
������� ���	
���� 
����

�������

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

������
��	�� ��� ��� �	������)�� ��� ���� %$� ��� ��� ���� ����� ��� ��
���"���� ��� '$$'� *	�
��������	����"������������ ������������"������ �	����������	�����������	��	������������
�	"���	�����+,����	�������������� *	����������	����"��������������������������"�����)����
�	����������	���������������
�����
��"�������
�������������
���������������-��������!���	
����������������������������� .	�	�������# ��������������������/���
������������������	������
�����0���"	����	��	��	���������������������������"��������������������������������������������
���������
����������	"���	���������������������������,��������

��	�
����	���1 ����������������	����������������# �������)�# �	�����	�# ������#
����������

�
�����

���������	
���������������������������������������������������������	����
�������������	
�������������������
2/�����������"���	�������������/���������������/��������������	� �/��������/�2������2����
�/�� 3
����/� ���������� ��������� �(�"�����	�� �3����� � � ������� 
������
����� ��� �4	
����������������	������	�������	��� ����/�������������	�# �/����������	� �$������������������%$
�����������2�	� �/������������	� �/��&��������������������������(�"�����	����&���#
5���� '$$'�� 4���� ��������� ��� �/�� ���	��� �����	�� �/�� �������� 	�  � ������� !������� %$
�����������2�	� �/���&�����3�
��"����'$$'��4�����(�"����� 2/�����������/	4��/����/�
�2� ������"������� �"	��� ��������� ���# �/����	��# ���6�� ��������� ���	������ �	� �/���
�����������
�	��������� 7����������	��������/����/��������"�����	��	� ��������8 
���	�"����
�

������	������	���/�����!���������"��	� �/���2� 9	4���# �/��������������	� �/	������"�

��-������������
������������������
�����������������������������������������
&������
�����������������������
���������	�
��
���
����
�	��	��
�	��	��	�����	��������

':



�������������	�������	�� 2/����������������	�����������	��������������������������������	����
�	������������/���������������/����/���������/�
�	���������2�����/	����/���

���������1 ��������������������(�"�����	�# �������# �����# �������# �����������

�� ����������

*�� ������� ��� ������� ����� �	�"�� 
����� !���	� �	�� 	����� 
������� 
�������������� �
���������������������*������;�������������������������# 9���	���# <��	�	�,�# ������������
����������������	������������������������	�3����������� ������
������# ������-����
�	"0����	������	��	� ��� �	�	� ��� �����	� ��
�=	�# ���
������������	����	�!���	1 ��

��"��������# /	"	�����������������������	����	���������
	���	��������������������"��	
��� ��� ����=����� ����������� 	� �	�"���)�� 
�	����	���� ��� ������	� ����	� 	� ����	
��
���	�� �# ��� ������	� �����# ������"����� �� �	�� ��������	�� ��� �����)�� ��� �	�
��������	��	������	�� ��������������	# �	����������	���������	�������������������#
������	�����	��������������������������������	�
	�	����������������
�=	����

*��������
��������������	"	�����
����������	"���	�������������������������	
����� �
������������������
���������������"����	�	�
�	����	�������������
������# �������0�����
�	"���	� ��� ��� "������� ���������# ���� 
������� ��� �	"���	� ����+,����	� ���0��� ��
�	"���	� ����� ��� ��� /��������� ���� ��� 
�������� "����� *��� 
������� ��� �	"���	
����+,����	������������������-������	�"���	�������# ����	������	�����	�������������	�
����
������������������#' �����������������	��������������)����������������	��	��������
����	�����	����������	�����"	�	������"�	����
	������������)��
�������	"
�������
3��	�!���	�
�����
�������	�����������	������������������"�����)���������	����������	�
����
������ ����
�������	������ �	� ����	��������������������������)���	�"��� �>�

�#
�::?@ 9������# �:::��A

B��������	��	�������
������"����	# ������
��������������"������������	����������	�
��� ��� �	�"��"-�� ���������������
	������ 3���������	�����	�	�����������
�������)�
��"������	�����������)�������������
��"�������������	�������������"��������������� ���	�
��������	�����������	��	��������������	"���	���������������������� ;������=��������
�	�� ��������	����� ��
	���� ������� ���<�������� ��� �������������� ������� ���� ������	�
�����������	�� ��� ������	� �	�� ��� 
�������)�� 	�������� ��� ���� ����� B�� �/,# ��
�"
	�������� �	����� ���� ��� ��� ��������� �� ����"��"��� B��/��/	# ��� 
�	���"�� ���� ��

������� ��� ����������	� ��� ��� ��� �
�	����	� ���
�����# ���	����� ��� 
	������!�� ��
�
�	���	�� ��� ���	�� 0���"	�� �=	�� ��� ���0�# 
	�� �	� �������# ��� �	��	� ��� C%D:$E� *�
�"
	�����������������������������������������	������������	��������������	����������
���/��� �������# ��� ���� ����� 0���"	� �	�����	���-� ��� �����	� �����"��	# ���	���� �
������	�
���	���� ;	���������	�������������
���	����# ���	����	���# �	������"���	

F�7��.��F�.>��*���G�77H

������� ���	
���� 
����A$



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

��,�
���# �����	������"	�����������	������	�������	"���������	������
����������	�
��������	�� ��� ���� ����# ��� �������# �� ��� ��� ��# ��� 
���������# ���� ��� ��������
���
	�������������
�	����	��������������������"�����������-����������������	��������
����
�������	�������������������	���������	��-�������# 
	���	�����	# ���	�����"����
����������*2�# '$$$@ ������	��I�&����!��# '$$���

��������������� ��!��"

3�� �(�"���"	�� ��� ����=	� �� ��� �������������� ���������� ���������	���� ��� �������������
���������������
�=	���# 
	���"	��	����������# ����������# ���������0�������
������
����	����������	��
�����	"
����������(
��������
	��������	������������������� ���	

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

.	� 	�������# ��� /�� ��� ��"����� ���� ��� ����=	� ��� ��� ��� ��� 3����������� �	� ��
�	����
	���� �(����"����� �	�� �	�� 	�!���	�� �� �	������	�� ���� ��� ������	����� ��� ��
��������������*����������������������"
��������'J����&��/�������	� ����������
�����
������	��	��	������������/��/	�������# 
	���!�"
�	# �����
���	�	������������������	���
���0��������������3����������� B��/��/	# ���
���������������"-������������������	�
"	���	������	"
���������	"����������;������I�34���# �:C$@ ;�����# �:CA�# ��������
�����"����� ��� ��� 0���	� �	"
	������ ���� "	���	� ��� �	"
�������� �	"��������
�&��/"��# �::$�# �������������������	"	�����	"
������������+,�����? �9������# �:::��
������"���	�
�����
�����������0���"���������������	"
��������	����������# �����������
������������	"
�����������"�������������	"
����������(����# �����������������������#
�����"����# ��� ���"-����# ��(��	# �	"
�����)�� ����	��� �� �������)�# 
���� ���� ���
������
��)��"-�������������������/��������������������������"�����	������	�������	�%

����� ��� ���"���	�	
�����	� ��� ��� ���� ��������� ���"��	�,�� ��� ���������������� ��
������������������
���������������������	���������	���������	��
���������������������
�������������������������
�=	����/����������	�
���	�

*����	�����	����������������������
����������������)���������������# 
	������# 
���
�����# �	������/��������������������
	�����������# ��������# �	���	����������������)����
�	�� ��������	�# ��"���������)�� ��� ��� ������# ���������# ���
����)�� 
���� �	�
������������ �	�� �����
������# ���� *	�� ��������	�� ���
	���� ��� ���� /	��� �� �������
"����	��
���� ������������)����� ������ ;	����� ����������������������� ��
	��������	�	
������"�����)�# ��� 	"���� �	�	� ��
	� ��� ���	�"���)�� 
���	���� �	���� �	�� ��������	�

�.K*�3�3�B��*���7��&��B���.>*L3�B��3�*�;2�M�B�B

IBÉRICA 11 [2006]��
���� A�



��	"���# �����	# ����	�������# ������ B�������"	�	# ����������������	��"��	�����	�
"��"	�����������	�	����
�	���	�����������)��

�������=	���� ������������������ �	�� ��������	���-���	������������������ �	���
��������
�	"���	1 �������������������� ���	����
��"����-�!���������������	�����	�
	�����	��������
/���������������������	����	�����������������������F�����6# �:C:�� B��������������������
������������������������	���������������"
������	���# ����	�
���	�������	"	��	������#
���� ��� ������� ���� ��	� ���� ��� /���� ��� ���� 
�������	���� �������� 	��������# �������
������"���������	����������	�����������
	��������������	�����������������	����������
�������������������������������������������"��"����9������# �:::@ 3���# �:::@ �"������#
'$$?�� ;	����������������	# ���������������������������&����������&��������)������������	
����� ������	� �	�� ��� ���� ��� ���	���� ���	�� �"
,���	�� ��������	�� �� �	"
�	���� ��
�����	��"����	������������"�!	���# ��������"	�	# ���������)���������
���������������

#	��	���������������������� ��!��"

*�����
������������	
��)��0���������(�"��������������������	�	���(�	# ��� �������
�������� �� ������!�� �	"0�� �	� ��
���������	# �� 
������ ���� ����� ��� �	�"����� ����	

��������� �����������	������������	��������
	��������	���������������������������������
���������	����	���	��	�"�����������-����	� *������������������������������&��	����������
�������������������	����������������1

� *���N�
��������
�������	����������	������������������"���������(�	�	�������
��������(�����)��������	������������������
�������� .	����
��"��������	
��
��������������(�	�

� *��'N�
���������������
������������	"
�����)�����������������"����������
���������������	O����	� .	�	�������# 
�����	�������������������	������# �	�
��������	��������!���������������
��������
������������(�	�

� *��AN�
���������������
������������	"
�����)���������� *	����������	�
�	�
�������	
�����������"����������������������(�	�

� *��?N�
���������	���������	���
�����	�1

� ��	�������	���?J�������������	����	�������(��	��������	�������	"���	����
	��������	� ���� ������� �	�� ��������	�� 3��
���� �� �	�� ��������	�� ���
���������������
�������	��(
����)����������(�	������������)��"�������

��������	��(
����	�����������������=����

� ���������	��
�����	��?J�������������	����	���	����
���	�����"��������
�"	��	�)���	��������-����	���������(�	��������������# �������# ����	�

F�7��.��F�.>��*���G�77H

IBÉRICA 11 [2006]��
����A'



����
�����	���?�����?�'�� ������/	���
�����	�# ���
�������	����������	�
���� ������	�"���	��	"
������ ������# ����/��������� ��"	������)��	
���������� 	�����/�����
���������
�������
������������"�������

� *�� %N� 
�������� �	������� ��� ��� ������	��	� ��� ���� 0����� 	
��)�1 ���
�������)�� 	� ��� ��-�	�	� ��� ������� �������# �"�	�� �����	�� ��� ��� ��"�
������	���	��	�������(�	�������������� *���(�����)�����������!������	������
�'$D�%$�
���������
�	(�"���"�����

#�����	�����������$�

*	���������	����
��,���	������	������)��
����������������������������"��	��������2����
���������
�����������	��������)�� ������/��2����������
�������# ���"-�# �������������
	�!�����	����!������������������������
�������������������������������������
����������
�����������������	"
�����������
��,������

2������� ;	"
	����������������

*��
�������)��"-(�"������������������$�
���	�����	����������	��������	����������
����������)���������������%�
���	��	���
���	��
�����	������������/�����������
������ 

*	���	�����	����
������/�������	�����	�����������������������	�������"���	�
���	�
*���
�������	����"-(�"��������	����
	�����������������������
��������������������
��������������
�������������������������������	��������"��"��� *	���	�����	���������
�	������� ������ ����� �� �����	� 	�/����� �������� ��� ����� �	�	���	���� �� ��� /��� ��
�	"
�	"�����������������������������	���������������
���	�"-(�"	��������	��,����

���������������	�������������

;	"	�����
������������2������# ���������������# ���A$�E�����������������)�������������
�	"
	������
�����������������������	�!�������������	O����	# ��(��	������"-����������
P$E���������# ���
���������������-��������!���	������"��# 
������������	"
�����)�
�����������������)�O��-�	�	�� ���
�����
�	# ������
�������	�!�������������������������
"��	�� ����������� ���� �� ���� ���!������ �	�� ��� �	������	# ���� 
������� ���!������ ��

�.K*�3�3�B��*���7��&��B���.>*L3�B��3�*�;2�M�B�B

IBÉRICA 11 [2006]��
���� AA

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

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

����
����

��	
����
��	
����

����������
 ���!��"��

#��
��
#��

����
��
����

���	
����
�

���	
����

�
��""����
�

$�!�����



�	���������"-��-��������������	�!��������������	�������������0������
�	�����)������
����	����������	�# ����/,���������������"��	��
��	�������
�������)���������������������

��� ���� ����# �	�� ��� ���������� ��� /	"	��������� ���� ��	����	���� ��� �	�� �����	�
�	�����	�����������
�������	���������	������	������)�����# ���"-����� ���
�������)�
�	���������������
�������# ����������������������������
�	�����	���� �	����
���	��	
���"���	���	�����	���������������������

�� 
����� ��� ���� ��� �������� ����	���� ��� �	"������	� �� �������)�� ��� �	�� �������	�
�������	�# ��������"���	�	��������������������	��	���"
�������	�"���)��	������	���
����
�	���	���	�����������������������)��
����
	����
������
����������	������)����
������ ���	��������������	������)�����
�������	����/	"	������# ��
�����"�����������

��������������������������!������	"	# 
	���!�"
�	# ����������)�O��-�	�	# ����� ��
����� ��������� ��� ����	���� �	�����	�� �� �����	��	�� ���� ��� ��	����� �	�� ��� ������� ���
�	�����	�� ���������	# 
��!����	�# ���	�# ����	������# ������ �F	��# �::?@ *�"���� I
F�.�"���# �::%@ F����	���������# �:: @ >�"��	��# '$$$@ �"������# '$$A# '$$?��

�	������	������	# ��� ����������)����� ����
�����������������������	�!����# ���
���#
�	�"��"����# 	������� ��	�� ��������	�� "-�� /	"	����	�� ������ �	�� �������	�
�	�����	��������������"����������������)��������	��0���"	�����/�����"-����"����	���
�������
	����
���������

%�&���	��

����������!	����
��������	"	�	�!���	������"�������������������������������	������	�
���
	����������"����	��	���������
������������ ��� ����������� �������� ��� �����������	
����	�����	����������������(������������	���	�����	���������������������D�	�����	������
���0������/���������

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

�� ������

*	�����	����������������	����	����������
������������-����������������
���������������
������������ �����&��������� �����	�	���	�������� !���	�����
���"�������'$$?����
�
�������� �� �� '�� ����� ��� �����"����	� ��� �	�� ���	�� ��� ������)� ��� �������� �����,�����

F�7��.��F�.>��*���G�77H

IBÉRICA 11 [2006]��
����A?



�����������
 �������
 ���
 ������
 ��������� �3�33� ���$���� 3�� �
�����	�� ���� �	�������	���� ��
�����	�# ��� ��-��������� ��� ����������� ����������� ��������������� ��-��������� ����������
��.HM��� ���"��"	# ��� ��������	�� �	�� �����,����	�� ������
��	�# /���	���"��# �
������"�����������������	����������	��	������	����������������	�

��&�	�

3	��������
	�����)���	�������'�?  ���!��	�# %$$���������	���	�������	�������������
���!���	@ �	��������
	�����)���	�������:'?���!��	�# A$$���������	�����
��������	����
��������������
���"����

B�� �	�� �%� �	�����	���� ���� �	�"�����
����� ���� ��������� �	�����	�� ��� �����������
!���	����'$$?���������&# �$�
������
��	������	�"��	�����������������������	� 2	�	�
�	���	�����	����
�	���,�����������	��
0����	���������=�����3����������������������
&����������(��
��)�������	�������	����������
�	���	����������&�

�������	�	���	���������������������
���"�������'$$?�������/������������#  �����	�
:��	�����	����
���������������������������	�����	�����
���	��
������
����������������

����� ��� ����� ������	� B�� ���	# �	�	�� �	�� �	�����	���� 
�	���,��� ��� �����	�� ��
����=�����3���������� ���	���	�������	����������
�	���	����� �����&� �� �	�	�� �	�
�	�����	���� ��� ���� ��������)� ��� ��	��"��	���� ���� �������	���� �� ��� ���� ��������)� ��
���������)��

��	�������	

*�� ���	
�����)�� ���� "�������� 
���� ����� ������	� ��� ������)� ��� �	�� 
�����1 !���	� �
��
���"�������'$$?�

���	�	���	��
������
�������������
���)������	����������������# ���������������/��,������	
���������� ��� �	�"�� �����	���� 
	�� ��� ;	"���� H��������	�� ��� ���� �������# �� ���
��	����������
�������	����
�����������,��	"	����
�������)���������������%$�
��"����
����	��������� �������	�	���	���������
���"�������'$$?# �����
���)����
�	���	�����

�	����)�����"��"	�"	�	�

B�������"	�	# ����	������)�����"����������%$$��!������	���������	�	���	�������!���	
������"����������A$$��!������	���������	�	���	���������
���"���# �	����������	�������
���� "������� "��� ���	������ 
���� ���������� �����!	� �"
,���	� �� �����	�� ��
������������)�������������	��

�.K*�3�3�B��*���7��&��B���.>*L3�B��3�*�;2�M�B�B

IBÉRICA 11 [2006]��
���� A%



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

*	�� ���	�� ���� 
�������"	�� �� �	��������)�� �	����
	����� �� ��� ��� ��� 3����������
�������������!���	����'$$?������
����������

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

��� ���� 
��"���� �
�	(�"���)�� �� �	�� ���	�# ��� ��������� �	�� 
�����
����� �����,����	�
������
��	�� �2����� '�� �����	�� ��� ���� 
�������	���� �	������ 
�������������� �� ���
����������
������������������������	��������������3������������!���	# '$$?��

2�����'� �����,����	��������
��	�����������

;	"	�
�����	��������# ���"�������� ����
�������	����"-����!��/���� ����������� ��
�	"���	����������"-������(D Q�$#'$�� �������������	��	���������# ����"
�������# �����	�
�	�����	��������	��"-���������	��!������	����/�������	�,�� ��������	���	��������"����
��� ����
�������	������	������ ����������� �	����
���	�����"��������# ��"�����
	�����
"��������	� ��� ����������� ���� 
������� �� �	�� ��������	�� ��� ���	����)�� �	������� ��� �	�

�	���"��� �������������� ��� ��� ������� ����� ���	� �������� ������������ ����� ��
�"
	��������������� ��� �������	�������/�������"����������	��0���"	����
���	�������
������	��	������	��������������������������(����!����

��� ����	� ��� ���� 
��������� 
������ �	� 
�������# ��� �������# ������ 
�	���"��� ��
���	����)�����	����������	������������"������������
�������	�����	�����������������
���������������0��������"�����
	������"��������"�������������	���	����

*�� 0����� �(��
��)�� ��� /����� ��� ��� 
�������� ���� ��-�	�	# ��� ����� ��� 	������ �	"	
����������� ��� ������	��	� ��� ��� �������)�� ;	"	� 
����� 	��������# ��� "����
�	����
	�������������
��������������-�	�	��(D Q��#CP�����������"�����������	�������"����
	�������� ��� ��� 
�������� ��� ��� �������)�� �(D Q� '#� �� ���	� ��# �	�� ��������	�� ���
	
���	��
	���������������������)��	������	��
�������	����"-������������������	�����

F�7��.��F�.>��*���G�77H

IBÉRICA 11 [2006]��
����A 



������	����	�� ��� ��-�	�	� B��	� ���� ��� �	������	� ��� �	�� ��"��� �� ������� ��� �"���
	
��	��������"�����"���������
��������%# �
���������# �����������������
�������	���

������� �������� �� ��� �
������)�� ��� �������	�� ��� �	������)�� "-�� �������	�� ��� ��
�������)�� ��� ����� 0���"	� ��
	� ��� ��(�	� .	� 	�������# ���	�� ��������	�� �����
�����
���������	��������������������"�����������	���!������	�������-�	�	��2�Q�P?����
"���������	�����������	���!������	������������)���2�Q�?' ��

B��/��/	# �����0���"	����	���������������������������������������
���������������������
"��	�,������	����������	��
	��������	����������
	������(�	����������	��	� ;	"	������-

	�����	�"����# ����� "��"�� ���������� ��� ��
���� ��� ��
���"���� ���� 
	�����
�(
������)�� ��� ���	�� ��������	�� 
����� ���� ��� ����� ��� ����� ��� �	�	��"����	� ��� ��
������� �������� ��� �	�� ��������	�� ��	�����"����# �	�� ��������	�� �	�� ��� "��	�
�	"���	� ��� ��� ������� �������� ��������� ��� �!������	� �� �������)�� 
	����� ������
��"	�����������	�	��"����	����/�������������������	�������/��������� *	����������	�
�	������	"���	����������������������������	�# 
	������	������	# 	
����
	������!������	
������-�	�	���������
��"�����(
�����������	���	�	��"����	���-���	������������������
���������������������� �	��������	��������������� �� ����-������� �	"
��!��� ���������
���	�0���"	��(
��������"��������/��/	������������	���"�����������-�	�	�����������	���
����������������)������"�����	�	���	�����

�	�� 0���"	# ����� ��=����� ���� ��� 
�������� �������	O����	� ��� ��� ���� 	������� ��

�������)��"�����"-��������(D Q�$#P'�� �����	���������������)���,
������������
�������
�����"�����"�����!	# �	����������������/���
	������
����)������������
�������	������
�	���������	���	�����	���# ��������# ��������
�������	������������������/	"	��������
�	����	���������������������
������� ���	����������	���	���)����"�����
���������
��� ���� ��� ����������� 	�!����� ��� ����� 0���"�� 
�������� ��!�� �� �	�� �	�����	���� 
	�	
"����������������)��
���������
������	�������!������	�!����	��
���	������

�	��	����
����# ���
�������)��"�����������
���������������	O����	# �������"��/	�"-�
��������������������	��������
����������(D Q�$#P'�# 
	������"��������	���������	�
	���
������"����	��	� ���	�����
�������# ����������������
���������-������������	����)���	

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

��������������������
�����������/���	���"���������
�������	�����	������	��������������
��� ���	��	��
��"����	��������������)���	"
����������	�!���	�����	����������	����
�����	�"��"-��
�-�����# �	������	���������������	"
�����)��

;	"	�
�����	��������# ����
�������	�����	����������!�������������������������)�
�	�"��������
�������� �������
����������	"���	��	"	�������3����������# ���	�!���	
�������
�������������������
�������	��������
�	(�"�������������������)���	�"��# ���
�����������	�������������������	���������������������	���������������	��������������

�.K*�3�3�B��*���7��&��B���.>*L3�B��3�*�;2�M�B�B

IBÉRICA 11 [2006]��
���� AP



��� ��� �� ��� ����� ��� ���	�� ��������	�� �<������ ��# 
	��"	�� ����"��� ���� ��� ��� ��
3��������������!���	����'$$?���"
��)����	�!���	1 ��������������	�����������������0�
������������	"���	����������������������

������<�������# ���
�-�����"������"
����
��������������������"���,�P ���������$#$%��
����������������)���������
�������	�������������������������	���������"�����/�������
�����/�� ���	� �	�� ������� ���� ��� ����� ��� ����������� ��� ��� ������� /�� ���	� ��������
���������� 
���� ��� ���
	� ��� ������)�� ���	�� ��������	�� �	�# /����� �����	� 
���	#
�	"
������������������	����������	�������	��������������/����������	���	������/��
��
����	� �	�� �(��	� ��� ���
�� ��� ��� �������)�� 3���������# ������	� ����	� 	� ����	
��
���	�� ��� <	�"���)�� ��	����	���� ��� ��� �	�	���	���� ��� 3����������� ��
��
���"���# 
	������	������	# ���
�����
�������	������	���������	�"-����!����������
���!���	# ��������	����������	�������
���"�����	�����	���	��������	����)��	��
���

��������������!���	�

#	������	��

*��2�����A��	��"������������	�������	���C ��������������������
������������������ ;	"	

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

*)����"����# ��� 
�������� ��� �������)�O��-�	�	: 
�������� �	�� ��	����"-�� ���	�� ��
�	�������)���	�� ����
���������������-����� ���!���	# ��
�����"����# �	����� ����"��
�$# ??�� �� �	�� ��� 
�������� �������� �$#?P?�� *	�� ��	���� ��� �	�������)�� ��� ��
�������)�O��-�	�	��	��"-����!	���	���������	����
���������������-�����	�!���	� B�

F�7��.��F�.>��*���G�77H

IBÉRICA 11 [2006]��
����AC

TOTAL

10,09,08,07,06,05,04,03,02,01,0

100

80

60

40

20

0

Desv. típ. = 2,05

Media = 5,4

N = 500,00

12

33

54

71

84
87

74

54

22

9

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



������ ������ 0���"��# ��� 
�������� �������	O����	� ��� ��� ���� 
�������� �	�� ��	���� ��
�	�������)��"-����!	���$#A�?��

'���������������������������

���	��������)����������-������	������-�������������������������	��
��"����-���������#

	��������	# �������	����������"�����)���������������������
�������������������# 
	�
	��	# ����	��������)��������/���
��������������������������	���������������������������

*	�����	�����������������-�����
���������������2�����?� ����	�����	# �	�������������	�
��	���������	��"������������	��"���������������	�������/��2����� *���	��"�������
R�	�������)�����"���	D�	�����	�������S �	���������������	�������)�������������"���	�	

����������������������	�����
�������)���	����"��	���������"���	�	�
�������� *��
�	�������	�������"����������������������$����� �����0���"	���	�������������������)�

��������

;	"	�����
������������2�����?# ����
���������	����"���	������"�!	���	�������	���
�	�����
�������)���	��������������	������
���������������-��������!���	# ��������# ��
�������)�O��-�	�	� �$#P$P$�# ��� ����"��� �$# % P�� �� ���
���������������� �$#%A?C��
	�
�����	����������
�������������	�# 
���������%# ����A����
�����"������ *���	�������)�
"-�� ��!�� ��� ��������� ��� ��� 
�������� �������	O����	� �$#?$':�# �	� ����� 
������
������	�������	����������	�
	����������"����	��	�

*��0���"���	��"���������2�����?�R��������;�	����/����������"����������"���	S �(
����
/���������
���	� �������������� ����������� �����# ���,����	"����������# ��"�����,��	
���"�����,������������"���	�	�
������������	�����	�������"������ ;	"	����	��������

�.K*�3�3�B��*���7��&��B���.>*L3�B��3�*�;2�M�B�B

IBÉRICA 11 [2006]��
���� A:

2�����A� ;	�������	������������������������
����������������������



���2����# �	����	����"-����!	���	����
	����# ������	# ������
���������������-����
���!���	# ���	���# �������"����$#%:%A�# ���
�����������������$#  AA�������
�������������
�������)�O��-�	�	� �$# P'C�� ���	�� ���	�� �	�� �������� ���# ��� ��� ���"������� ���/��

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

B�� ������	� �	�� ���	# ��� �������)�O��-�	�	� ��� ��� 
�������� ���� 
������ �	��������� ��
"��	�� "������ �� ��� ����������� �������� ��� ��� ������� �	�� ��� �	������	# ��� 
�������
�������	O����	# �	�������	�������"-�����	��$# :':�# ����������"��	���	�������������
���������������������������������# 
	������	# ����������������������������������	�����������

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

��(�����������������)��!�*%+�"

���� ��� ���������� ��� ����������� �������� ��� ��� ������� �	�� ��������� ��������� ��� ���
�������������������	��������������������)���������������������
�������������������	�
�����������������������
���	��������������,����	�	���# 
	������	������	# ������0���"��
��� ������ �� ���������	���� 	����	������ ����� ���	� �
������"	�� ��� �������� �����,�����
�	�	������	"	��.HM��	���-��������� ����������� ���������	�������	# ���/�
)�����
��������-������	��(������������������������������������������
�������	����"����������	�
�������	���	�����	���� *	����������	������.HM�����
���������������2�����%�

;	"	����
������
������# �	�����	���	��������������/����������������������������������
�������)���������
������������!��������������� ��,�
���# ���/�
)�������������������
���/������ ���	�����
�������# �����������������������	��������������	���	�����	������
��� �������)�� ��� ��� 
�������� ���� ����"��# ��� 
�������� �������� �� ��� 
�������� ��� ��
�������)�O��-�	�	��	�����������������# 
	���	�����	# �	�
�����������������������	���
�	�����	��

F�7��.��F�.>��*���G�77H

IBÉRICA 11 [2006]��
����?$

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

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

�����������
���������������
���������

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

���������	�

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

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


 $�
$�
� !#$"�
� ��

�
� �%�%�
� �
!%�
� ��!%�

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

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

2�����?� <���������������������������



�������,�	����	�-

�.HM���	��
��"��������������	"
�����	����"0���
�����������	���	�����	����"�����������

������� ����
 ���� B��/��� 
������� �	�� 
��"����� �	�������� �(����"����� ���� �����������
�������������������������
	���.HM�� B��	�����������0���"������/����������������"��# ��

�������������������������������)�O��-�	�	# �	����������
��������������������������!����#
�"	�����������������	��"-��������"����	� *	����-���	���������
������������	��������)�
�	��	�������������
���������)����-���������	����������	�������	���������������	"
�����)��

;	"	� ��� �
������ ��� ��� <������ A# �	�� ��������	�� ������� ���� ��� ��� �������)�� ��� ��

����������������"����(���������������������������������������
������)������	���������	�
��� �������)�� ��� �	�� �	�� �	�����	����"-�� ������������ ��	�����	���� ?� �� :�� �� ��� ���
�	�����	��"-���������	���	�����	���$��

�.K*�3�3�B��*���7��&��B���.>*L3�B��3�*�;2�M�B�B

IBÉRICA 11 [2006]��
���� ?�

� %�������
��������� ���

������
����&���� �� %��	�

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

$ 
�#�
�
% �%#�
��� $�$�

#�
�#"�
�##�

 %"$�
 
!
�

� "$!�  ""��

���������
������

&	���'���(���
&	���'���(���
)�����

 #�"�
�
 "���
�
 #%��

#�
�#"�
�##�

 �"!�
! ��$*'"
�

� !�!�  �"%�

�����	���
��������

&	���'���(���
&	���'���(���
)�����

� #�#�
�
 #$%�
�% %#$�

#�
�#"�
�##�

 !�%�
% $$�*'"
�

$ �##�  """�

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

 �#$�
�� �#"�
�� !%%�

#�
�#"�
�##�

� �
%*'"
�
# 


*'"
�

 �##�  $#%�

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

� 
#��
�% "�!�
�# ��$�

#�
�#"�
�##�

 ����
# %"�*'"
�

� �!��  ��#�

�������	��
�������

&	���'���(���
&	���'���(���
)�����

�! ����
�#! �!��
��
 �"$�

#�
�#"�
�##�

� ��#�
� "���

� "%��  """�

2�����%� ��-����������������������.HM���

eva

10987654321

M
ed

ia
 d

e 
re

su
m

en

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

,9

,8

<������A� >�-���	����"��������������"���



��� �����	� �� ��� �������)�� ��� ��� 
�������� �������# ��� <������ ?� 
	��� ���"��������	
"��	���� ������
������� ������ �	�� �������	�� �	�����	���� ;	"	����	� ������������ ����
��������� ���� �	�� �	�����	���� ���� 
��������� ��� "��	�� �0"��	� ��� �����������
�������������� �	�� ��� ����	� �	�� �	�� �	�����	���� ���� �
������ �������	�� ��� �������)�
"��	���������	����	�����	�������� �� ���	���# �	���������	������������)�������
�����	�
���/	���	�����	��������	���(�����"�����������������
�	�������	# 
	���	����������#
���������������������������	���������	�����	���	�����	����

*�� ���������� ���� ��� 	������ ��� ��� �������)�� ��� ��� 
�������� ������� ��� ��
���� ��� ��
�������)���������������)�O��-�	�	� �����0���"��
������������������
�����������"��	�
�0"��	� ��� ������������ �������������� ������ �	�� �	�����	���� B�� ���	# ���� �	"	� ��
	������ ��� ��� <������ %# �	�� �	�����	���� ���� �
������ �	�� �������	�� ��� �������)��"-�
�������������	���	������"��	����������
�������"���������	���������	�����	���	�����	����

F�7��.��F�.>��*���G�77H

IBÉRICA 11 [2006]��
����?'

eva

10987654321

M
ed

ia
 d

e 
P

re
gu

nt
a 

ab
ie

rt
a

,9

,8

,7

,6

,5

,4

<������?� >�-���	����"������������
����������������

eva

10987654321

M
ed

ia
 d

e 
R

ed
ac

ci
ón

 / 
di

ál
og

o

2,8

2,6

2,4

2,2

2,0

1,8

1,6

<������%� >�-���	����"�������������������)�O��-�	�	�



��,�
���# �����"	�	���������	# ���	��0���"	�����	���	�������������# 
����)!���"����#
��� �	"
	���"����	� �(�����"����� ����������� ��� �����	�� �	�����	���� ������
�������"������������������)��������������3��������������!���	����	��������"�����
��� �	�"�� ������������� ��� ����������� ������ �	�� �����	�� �	�����	���� ������������ �����D
�	�����	��� �����/��/	��������� ������������������# ��!	����� �	�����
�������
�������#
	�	�����
�������	�����(�����"�����������
�		�����������	��������!���	���	"	��	�
����
�����	����	����	�	�����
�������	�����(�����"���������������

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

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

*	�� ���	�� ���� ��� 
��������� �� �	��������)�� �2�����  �� �	����
	����� �� ���� ��� ��
3��������������!���	�����
���"�������'$$?� ������"-������������������
�����������
'�� B��	�����/�"	���
�����	��	��"��"	��
�	����"����	�������,����	�����������������
�	�	���	��������!���	�����
���"��������"	��"-���	��������������������	������������
��-�������	�������	�����	����������	��	������	������"�����	�	���	�����

����"
�������# ���
��"������	�������������������2����� �������/��/	�����������"����
�������
�������	�����	�������������������������
���������������������������
���"���
��� ������	�� �� ���"�������� ����
�������	���� �	������	������������ ������������� !���	�
;	"	���������"	�# ����� ��������	� �������� �)���	����	����# �(��
�	����	����	���
�(��
��	�����# �	�������������������������������
����������3����������������
���"���
�	� ��� �	��������	�� ��)��	�� 
���� �	�������� ��� !���	� 
	�� �	� ���� ��� ����� ��
�	"
��������������/	����������	�����
��������"�����"-����!	�

�.K*�3�3�B��*���7��&��B���.>*L3�B��3�*�;2�M�B�B

IBÉRICA 11 [2006]��
���� ?A

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


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

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

��
��
��
��
��
�����
��
���

�)��##�
�)*����
�)+����
�)#*#��
�)���#�
�)�+�+�
�),*#��
#)�*-#�

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

�),����
�)#+-��
�)�,#��
�)�*�*�
�)�,���
�)+*+��
�)���*�
�)��#,�

�)#�#��
�)��,*�
�)���-�
�)�+++�
�)�+*��
�)-�,#�
�),�++�
�)-#+��

2����� � �����,����	��������
��	�1 !���	D��
���"����



7��������������������
��������������0���	����	��������������
�������)��"�����������

��������� ��� ��� ������� ��� ��
���"���� ��
���� �� ��� ��� !���	� ��� ��� ��� 
�������� ��
���"-����� *��"�����������/��
��������������	���
���	��������������������
���"���
�(D Q�$#AC$$���������������!���	��(D Q�$#'$$%�� ���	�
������# ����-�# ������������������	
����������������/�������������/��
�������� ��	�����"����# ���
��������������"-����
��� !���	� ����"-�� ���,���� ���� ��� ��� ��
���"���� 3��� �	"	� �����# ��� ���"-����� �����
�����	���������	�,���������
���������	��"��	�����	��	# ����-�# �������
��������"��	���

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

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

�	��0���"	# �������	�	���	���������
���"�������	�������������
�������)��"��������
��-�	�	��(D Q�#?AAP����# ������	# ������"�����"-����!����������������������)� �(D Q
�# P ��� ��,�
���# �����
����������������������# �������������	������������������������
!���	# ��������"��	�,�������������	��	
���
	��������	���������������)� �2�Q�'?P��������
�����-�	�	��2�Q�?:�� ������	�����������������������������)������"����	
��	����!���	
�	���������������
������
	����������	������������-�	�	�
	��
���������	����������	���	�
	������ �� ��
��������	�� ����������������
���������	� �	"	�	
��)�� �� ��� �������)�� ��
���������	�	���	�����

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

3������"����# �� ������ ��� 
��������� ��� /���	���"�� ��� ���� 
�������	���� �	�����
	��������� ��� ������ ��� ��
���"���# ����"	�� ���������	�"	������ �����	�� ��-���	�� ��
��������	"
�����	��	��
	������!��������������
���������������������3�������������
���� �	�	���	����� ��� !���	� �� ��
���"���� �	�� ���	���� ��� ��
���	# �	�� ��������"	�
�(������"�������������-�������������
������������!���������	������������������"��	�

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

;	"	� ��� 
����� �
������� ��� ��� ��-���	� ��� ������� ���� ����"��� �<������  �# �	�

	������!���"-�������	���	����
	���������������
�������	������������������
���"���
����	���������������
���������������������-���	���
������������"�����������	���	�������
������������������
����������#$$�� �	������	������	# �	��
	������!����������
�������	���
������������!���	����	�������������
����������/��������-���	� ��
������������	���#$$#
���
	������!���������
�������	����"-(�"���������"
�����
���	��������������!���	�

������<������P# �����
�����������������������	�����������������������)������	��
	������!��
��� �����������
���"���������������	�"-�������������� ��� �����"���	�
	����	���� �	�

	������!��� ��� ��� ��� ��� !���	� ��� �������� B�� /��/	# ��� "��	�� 
	������!�� ��

�������	�����������	�	���	�������!���	����
	���������������	���#$$�������
�������
�����	��"-(�"	�����������������������
����������������

F�7��.��F�.>��*���G�77H

IBÉRICA 11 [2006]��
����??



�	�� 0���"	# ��� <������ C� �	��"������� �	�� 
	������!��� ������	�� �� ��� 
�������� ��� ��
�������)�O��-�	�	� *	�� ��������	�� �	�� ��"������� �� �	�� 	������	�� /����� �/	��� ��
�����"���	�����	��
	������!���������������!���	��������������
������������	��'#%� �

������ ��� ����� 0���"	� ��	�# �	�� 
	������!��� ��� ��� ��� ��� !���	� �	�� �	�	�� ���	�
��
���	�������	��	������	����������������
���"���� *	��
	������!���"-�������	����
��������������0���"���	�	���	����������"������������(���"	���������	�������-���	��

������������	��'#'%�

�.K*�3�3�B��*���7��&��B���.>*L3�B��3�*�;2�M�B�B

IBÉRICA 11 [2006]��
���� ?%

pésimo ,25 ,50 ,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00

�������

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

	

��
�

��
�

Selectividad
Junio

Sept

<������ � >�-���	�������������������"���

pésimo ,25 ,50 ,75 1,00

��������	�
�����

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

	

��
�

��
�

Selectividad
Junio

Sept

<������P� >�-���	�����������������
����������������



*	����������	������"�����������	����-���	���������������������������	"
���������
�	�	��"����	� ��� ��� ������� �������� ��� �	�� ��������	�� ��# ��� �������# ��
���	�� ��� ��
�	�	���	�������!���	����������������
���"����

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

���� ��� ���������	� ����� ��-�����# 
�������"	�� ��� /���	���"�� ��� ���� 
�������	���
�	������	�����������������������
���"����

F�7��.��F�.>��*���G�77H

IBÉRICA 11 [2006]��
����? 

pésimo

,25
,50

,75 1,00
1,25

1,50
1,75

2,00
2,25

2,50
2,75

3,00
3,25

3,50
3,75

4,00

���������	
	�����

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

�
�
�
�
�
�
��
	�

Selectividad
Junio

Sept

<������C� >�-���	������������������������)�O��-�	�	�

TOTAL

10,09,08,07,06,05,04,03,02,01,00,0

60

50

40

30

20

10

0

Desv. típ. = 1,96

Media = 4,4

N = 300,00
6

24
27

40

56
54

51

27

13

<������:� ��������	�����	��������������������
���"����



����	������	�����	�����	����,������������������3��������������!���	# ������<������:#

����� 	��������� ���� ������� ���"���,�� 
	������ ��� ��� ����������)�� *�� ����� ��
����������)�� ��� ���	��� ������"����� /����� ��� �����/�# �	� ����� �	�� ������� ����/��� ��
"��	���0"��	����
�������	������!�������	��������,��
��������������������������)�
�	�"��� ��� �����# ���"��	�,�� ��� �	�� ��������	�� ���	���)� ��� ������� ���	� ���,���� ��
��������� ��� ��� �	�	���	���� ��� 3����������� ��� ��
���"���# �	"	� ��� ��� 	����)
������	�"����# ������������	"
������������	����������	�����
����"-����!	�
	���	����
�������	�����������������������������,��"��������������	����������������0���"	��������	�

;	����� ���������������� ��� ������� ����������-�����������	 ���# ����	����������	���� ���
�	�������	���� �	"	� ��� ��� ��� ����������� �������� ��� ��� ��� ��� ��
���"���� ��
���� ���
�����������	������������ ��������� !���	# �	�����"	����������	� �������� �������������
���	��0���"	����������	��

��(�����������������)��!�*%+�"

��,�
���# ����������"��	��������������������������	# 
���"	���������"��������	"�����
�	�� ��������	�� 	������	�� ��� ��� ��-������ ��� ��� �������� ��.HM��� *	�� ��������	�� ��
�.HM���2�����P���	��������������/������������������������������������	���	�����	���
�������������)���������
������������!�����# ��������# ����������"��# ���
���������������
������������)�O��-�	�	� ���	��	��	�����������/��������/�
)�����������������������,�����
�	��(������������������������������������������
�������	��������	���������	���	�����	����

���������������� �	�����	����,�� ��� !���	# ����� �	�"���
������"����� �(��
��	���# �	�
���	����������0���"	���-������������������������������)��������
���������������	O����	

�.K*�3�3�B��*���7��&��B���.>*L3�B��3�*�;2�M�B�B

IBÉRICA 11 [2006]��
���� ?P

� %�������
��������� ���

������
����&���� �� %��	�

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

# "%$�
$# %���
%% #

�

��

#��

##�

� %�$�
 
$
�

! !#��  """�

���������
������

&	���'���(���
&	���'���(���
)�����


 %���

� !%#�

% �"
�

��

#��

##�

 �!��
% $�%*'"
�

! ��"�  """�

�����	���
��������

&	���'���(���
&	���'���(���
)�����

� �%��

% "$
�
�� ��$�

��

#��

##�

 !#$�
# ��%*'"
�

$ �""�  """�

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

 
"$�

� "���

� 
�#�

��

#��

##�

� ���*'"
�
$ �!�*'"
�

 �$$�  $�$�

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

 �$��
�# #���
�" �"��

��

#��

##�

$ ��"*'"
�
 ��!�

 ��#�  $�#�

�������	��
�������

&	���'���(���
&	���'���(���
)�����

�� #���

�� �#��

�� �"��

��

%#�

#��

! �%��
 $�#�

% !�"�  """�

2�����P� ��-����������������������.HM���



�(���������������������������������������	���	�����	���� �	���	����������# ������0���"����	

������ ����������� �� ����	���� �	�����	�� B��	� ���� ��� 
�������� �������	O����	� ��� ��
���-����� 	�!���	# ���	�� 0���"	�� ��������	�� 
������� 
	�	� �	"
���������� ��� ���� ��
�������	� �������	� ���� ��� �
����� ��� ��� �������)�� ��� ����� ��
	� ��� 
��������� ��"���
�����"��������������
������	�������!��������!����	��
���	����������	���	�����	����

�������,�	����	�-

M��"	�# �������"����# �������
������)���������
�����������
��� �	������������������
���	��0���"	����������	�� 2������	"	�/������"	��������������!���	# �
������"	������
��-������������
���������������������.HM��/����������	��������������������������� *	�
��-���	��������	����������	�����"�����������	��������)��

;	"	� ��� 	������ ��� ��� <������ �$# �	�� ��������	�� �������� ���� ��� ��� �������)�� ���
����"��� �	�� �	�����	���� �
�����# ��� �������# �������	�� �������	�� /����	����	�� ��
�����# �	� 
������ /����� �	�����	� ������ �	�� �	�����	���� �� ��� /	��� ��� ������� ���/�

��������
	���	���������
�������	�����������	����������,�������	�"���������������
;���������������
�����"���������������)�������	�����	��"-���������	���	�����	�������
����������������	�"����������������	�������������	�����	���	�����	����

�	�� �	� ���� ���
����� �� ��� 
�������� �������	O����	# �	�� ���	�� ��� ��� <������ ���
��"�������� ���� �	�� �	�����	���# ��� �������# �
�����	�� �������	�� �������	�
/	"	����	�# ���� �� �	"	� ���
���� ��� ��� �������)����� ���� 
���������	�!������ *��
�������������������������������������
	���.HM����������
������������	�������������
0���	� �	�����	�� ���# �� !������ 
	�� �	�� ��������	�# �
����� �������	�� ��� �������)�
�(���"���"������������	�������������������	�"����������������	���	����������	�����	�
�	�����	���������(��
��)��

F�7��.��F�.>��*���G�77H

IBÉRICA 11 [2006]��
����?C

eva

654321

M
ed

ia
 d

e 
re

su
m

en

1,1

1,0

,9

,8

,7

,6

,5

<�������$� >�-���	����"��������������"���



.	����	����������������������������������������0��	��	����	� ��,�
���# ����	"
	���"����	
�(���"	������	�����	���	�����	�������������������������������	���"
������������������	��
3��� �"����	# ����� ���	� �	�� 
��"���� ��������� ��� �"
	�������� ���� ������ ��� �������)�
�������������������	�����	���������)"
��	��	�������������������# �����	"	������!�"	�#
�����������
�	���������������������	�������
���	����

*���������)��������
������������������������"�����������
��������������������������
�	���	�����	���� �<�������'�� *	�����	���	�� ����������������	�����	��"-�� ����������
��	�����	�� A�� �� ���"-�� �������	� ��	�����	�� '�� ���
�����"����� �	�� �	�� ����"��	���
������������ ��������������
����������	����� ����	���� �	���	�����	���� ;	"	�
���"	�
	������� ������	�"����� �<������ ���# ����� 0���"	� �	�����	�� �������� ��
�����"����

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

�	������"	# ��� �������)����� ���
����������� ��� �������)�O��-�	�	 �<������ �A�# ���� �
�	"	�	����,����� ��������� !���	# ��� �������������������"��	���0"��	���������������

�.K*�3�3�B��*���7��&��B���.>*L3�B��3�*�;2�M�B�B

IBÉRICA 11 [2006]��
���� ?:

eva

654321

M
ed

ia
 d

e 
re

su
m

en
1,1

1,0

,9

,8

,7

,6

,5

<��������� >�-���	����"������������
���������������	�O����	�

eva

654321

M
ed

ia
 d

e 
ve

rd
ad

er
o 

/ f
al

so

,7

,6

,5

,4

,3

<�������'� >�-���	����"������������
����������������



�������������� ���	� �	�� ������� ���� ��� ����	� ��� ���������	� ������ �	�� �	�����	���� ��
"��	���������������)����������0���"��
�������� *	���	�����	����
���������������
	�
����(
���������
���	����	�
	�������
������	�������!������������,����������	�����	�
��	��	�����	�"��������������� ���	�
�	�������������	��
	�	��	���������������������

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

����������������	����������	�# ��������������# �����������������	�����	����,����������
���!���	��	����
���"	���
���������������(��������������������������	���	�����	���
�����,����������"������������������������D�	�����	�# ��������������
���"���# ���	�����#

	������	������	# ��������
������)������������	���������	���(�����"����������	�	���
�������	��
	��
�������������	���	�����	�������"�������������������������D�	�����	����
�	�"���������������

(� )���������������	�����

*��������������������)���������
�������	�����	������������������3����������# ����	���
����	�	���	�������!���	��	"	������������
���"���# �������������
�)(�"�������������
����������)���	�"��� ���	�����	����"���������������/��������	��	��
	�����������	�
������������O������������������
��������� �	���	����������# ���
���������"������������
���/��������������������������������������������������"�������	����������	�����������	
�	��������������	"���	������������������"�����	�	���	�����

F�7��.��F�.>��*���G�77H

IBÉRICA 11 [2006]��
����%$

eva

654321

M
ed

ia
 d

e 
N

ar
ra

+
di

al
og

2,2

2,0

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

<�������A� >�-���	����"�������������������)��O��-�	�	�



.	� 	�������# �	������ ��=����� ��� ����� 
���	� ���� ��� ����=	� ������� ��� ���� ��� ��
3�����������������"��	�,������������������������
�=	����"�����-����"��������0���	
�	"
	������ ���� "	���	� ��� ��� �	"
�������� �	"��������� �&��/"��# �::$�1 ��
�	"
������������+,������ ��������# ����������,������������������"��������	����������	�
���������	��	��������������	"
������������+,������ �����	�����	�����	������������
�����0���"	��������	��	���������������������������������������	��	������������(����������
�	��	�!���	�����	������	��������"����������������������������'J����&��/�������	��������
��� 3����������� �3���# �:::�� ��� ����� ������	# 
����"	�� ���� ���,�� ���	"�������
��������� ����������������������������
���	�	������� ��� ������� ����������������	�
��	
�����������	��������	�����	"�������	�������	�������������"���������	��������
���
�������=�����������������(����!�����

;	"	�/�"	��
	���	�	������# ��� ��� �	�	���	������� ��������� !���	� �<��������# ��
�������� �������������)����� ����
�������	���� �	������
������������",��"�����"���,�
�������� �$#$%��� �	�� ��� �	������	# ��� ��� ��� ��� ��
���"���� �<������ :�# ��� ����� ��
����������)��������	���������"�����/�������������/�� �����0���"	����	��������������	�
��������	�����	�����	�����������������
���"�������	�"-�����,�������������� !���	�	#
"���
�	�����"����# ����������������	"
�������������	�!���	�����	����������	����
��
���"�����������	�������	��������!���	�

��������	�������"
	����������������������������������
���������	��	"
	������������
��� ��� 3����������� �2�����  �# ��� 	������ ���� ��� 
�������� ��� ���"-����� 	������� ��

�������)��"�����"-����!������	��������	�	���	�������3��������������!���	��	"	
�����������
���"���� ���	����������	����"�����������# ��
�������������������	��������
���	���� �	"�������	� ��� ��� ��"
	� ��� ��� ����=����� ��� ��������� �������# �	�
�	�����	����
��������������������������
�����
�������	����
���	���	�"�����������������
���# 
	��	����
����# �	���	������
��������������0����	��"��	��������������	�� �������
������	# ����������������!����	���	���	�����	����������������3�����������
�����	�������
��	"	���� �����(
�������������	�"�����	������	���� ��� ����������"	�	������"�	�
��
���	��������0�����	�����������
��	��������	�������
�������)���������������������

;	"	����	������������# �����������������# ���(��
��)�����������"-����# �������	�������

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

��������������"-���������"��	��������������!���	����������������
���"���� ���"��"	#
�	�� ��������	�� �������� ���� ��� 
�������� �������	O����	� ��� ��� 
�������� ����"��	�
������"���� ��� ���� �	�� �	�	���	����� ��� ��� ��� ��� 3����������� *	�� ��������	�� ��
��������� ���� 
�	���"��� 
	�� �	� ���� ��� �	�������� ���� 
�������� �-���� ���� �� �	"	
��"���������	����	��������
��-"���	�������2�����?�� ���	��	���������������	������
�������

�.K*�3�3�B��*���7��&��B���.>*L3�B��3�*�;2�M�B�B

IBÉRICA 11 [2006]��
���� %�



�	���	��������
������������	�������	�����2�����A�# �����������	���������������
��������
���!�������	����������"�!	���	�������	�����	���������	��������
������������������ *�

�������� ��� �������)�O��-�	�	� ��� ��� ����"��	���� ��	���� ��� �	�������)�� 
�������#
��
�����"����# �	�� ���� �	�� 
��������� ��� ���-����� ���!���	� �����"��� �� 
�������
��������� ����� ���	� ��� �"
	������� 
	����� �������� ���� �	�� �	�����	���� �	����������
�	������������������
������)����������������	���������	��

��������	���������������������������������������2�����?�# �	����������	�����������������

��������� ���!������ �����"��# 
�������� �������� �� �������)�O��-�	�	�� �	�� ���� ���
"�!	���	�������	�����	�������	���	������� ������ B��/���
����������	�# ��"����# ���
����"�!	���	������������������������������������������������������	������������"��	�
����������������
��-"���	������

��,�
���# ���
���������"����������������"�����)���������������)������	����������	����
���������3�������������������������
���������������-��������!���	������"��# 
�������
�������� �� �������)�O��-�	�	�� ������0���"��� �	�� ��������"�!	��������"����� B��/	�
��������	�� !���������� ��� "��	�� 
��	� �P$E� ���� ��	�� �	����� ���� ��� �	������ �� �����

���������������
�������)��������������������3�������������������&� B��/��/	# ���	�
0���"	����������	���	���������	���	�����9���������:::��������������	���������������
����
���������	�!����������������������������������������3���������������������������
;	"
�����������F��������;F�# ���	������	�������"��������	���������	������	�"�
��������1 R;	����������# �/�� ������"�����	�� 	� �/�� ��������8 
���	�"�����"�����
������	���/����!���������"�S �9������# �:::1 �C��

.	�	�������# �������=��������������-������������������.HM���2������%���P���������
���������������������������������������)����� ����
������������!������ *���
��������
	�!������ ��������	O����	# ���)��"	�� �� ���"-�����# 
	�� ��� �	������	# �	� 
��������
���������������������������������	���	�����	���� �������"��# ���
���������"���������
���� 
��������� ���!������ ���������"-�� -������ ���� ���� 	�!������ �	�� ��"�����"��	�
��������������# �)����"����# ��������������!������������	���	�����	����������������
�	�"���	������������������������)����������0���"	���
	����
���������

��� ��� ��-������ ��� ���� 
��������� 	�!�����# ����� ��������# ��� �	�"�� �(��
��	���# ��
����������� ������������� ���� ��� �������� ������ �	�� �	�����	���� ��� ��� �������)�� ��� ��

�������� �������	O����	� ���� ��� �������� ��� ��� ��� ��� ��
���"���� �2����� P�� .	
	�������# ��� �(�"����� ����� ���	� �	��"��	�� ������"����	� ��� �	"
������ ���� ���/	
��������	���������������������)���(���"��������0���	��	�����	�������
���)��������	����
�������)���(�����"������������	����������	����)���������
���������������������� ��
�������������	# �����0���"	����	�������������"
	����������������������������)�������
�	�	��	�����	���������)"
��	��	�����������	������3�����������

F�7��.��F�.>��*���G�77H

IBÉRICA 11 [2006]��
����%'



�� ����� ��� ���
	# 
	��"	�� 	������� ���� ��� ��� ��� ��� !���	# ��� �	"
	���"����	
�(�����"���������	�	���������	���	�����	����������
������	�"����������������	����
�������)����������	�����	���	�����	���� �	������	������	# �������	�	���	���������������
��
���"���� ��� �	"
	���"����	� �(�����"����� �������	� ��� �����	�� �	�����	���
���"������ ��� ����������� �����D�	�����	�� ��� �	�"�� �	������ ���	� ��"������� ���� ���
�������	�����(���"�������	���	�����	���# ����	�
	���(���	��	"	�
	��������	# ���������
�������������"��������������������������
�������	����	����������������������3�����������

*� +��	�������

*	����������	��"-��������������������������	����
����������"�������	�������������
���	�1

�� �������=	�������������3�������������������&����/���������������������	��
����������	��������
��"����������"��������	����������	�����������	��	����
���������	"���	��������������

�� *��� 
�������	���� "������ ��� ���� ���������� 
��������� ���������� ���� �	�
�	�����	�������"����������
�����"������������	���������	�������"-�����

�� *�� 
�������� �������	O����	� 
	���� ��� �����	� 
	���� ������"����	��	� �	
�����	���������������	��������������

�� *�� ������"�����)�� ��� ��� �������)�� ��� �	�� ��������	�� ��� ���� ��� ��
3����������� ������� ��� ���� 
��������� ��� ���-����� ���!���	� �����"��#

�������������������������)�O��-�	�	��

�� *���
������������!�������	��"-��-��������������
���������	�!������
��	
�	�# ��"����# "��	����������

7��
���	 �� ����� 0���"	� 
���	# ����� ������ ���# ���� ������
������� ���� ��� ���������
�������	���	�����	������������������	����������)���������	�����(�����������	����������
��� ���� ��	����	���� ��� ��� �������)�� ��� ���� 
��������� ���!������ ��� ��� ��� ��
3�������������=����� ������������������	
����"�������
���� �	������������ �������)��
B����	� ���� �	���(�	� ��� ���� ����# ���/�� �������)�� �������� ��
�����"����� ��������
������ ���� ��	�"��� �	������������ �	������� �� 
���	������ ���� ��� ������� ��� �	�
��������	���������	�����������3����������� ;�������	��������# ���"��/���	����	���#
�	������"���	�"�����"������
���	� �������� �"
������� �	�� ��������	�� �������� �� �	�
������	��������������������

2������	"	���=����T������ ��::?�# �����������,����	������� ��������	�� �������������� �	�
�����	���	�����	����������	���	�/����������	�����0����
	�����	�"���)����������������
�������)�� ���	�������������"
��	��0"��	��������	�����	�����	�����������	������	�
����
�������	��������������	�������	�� *���	�"���)������	���	�����	������������������

�.K*�3�3�B��*���7��&��B���.>*L3�B��3�*�;2�M�B�B

IBÉRICA 11 [2006]��
���� %A



�������)��/����"	�����	������"�������	����������������������������D�	�����	�� H���

	������ �	����)�� ��������� �� ��"������ ��� ����������� ������ �	�� �����	�� �	�����	���
�	������������������� ������������������	������� ����	�����	������)���$ B�������"	�	# ��

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

B��	���������"���	��������	����
���	��������	�)"��	��������
�	
���������������������#
���
�	
	�������������	���������������������-��"-����������������	���(�	������������
�	"	# 
	�� �!�"
�	# ���������� �	�� �������	�� �������	�� ��� ���� 
��������� �� �	�

�	����"����	��������������������	������/	��������������	���!������	����������������
��� 3����������� ���	� 
��"����-� "	�������� ���� �(
��������� ��� �	�� �	�����	���� �� ���
������-����	�������������������������������	�������������������������������������	��	�
�������������)�����������������

�������"����# ��������������������������������������������
����������3����������#
��� ��������� ��� �������	� �	"
�����	� ��� �	�	�� �	�� ����"���	�� ��	������	�� ��� ��
���	���)�����������
���1

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

�� 3�����������!���	�����������=	���������������������
	�������������������

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

�� 7�������� ������	�� ��� ���-����� �"
,���	� ���� �	�� ���	�"��� ���
�����	��"����	�������������������	��
��"�����"�!	�����������=	�

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

F�7��.��F�.>��*���G�77H

IBÉRICA 11 [2006]��
����%?

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

������	��
 +�
 ����& �
 !� ,���-
 �.
/�..�����
���0�������
 1�������
 �2	�
�	����
3��0���
��%�
����
�����������
��� ��� ��
����
���� ���������� ��(
4&)5��

������	��
 +�
 ����' �
 !3�	�������-
���6����
 ��
 1�	��	����
 1,"
���0��������%
 ��
 +�
 �	��������
 7�
7�����	�
 8�
 9�����	����
 �
 ��
 "	���

����� �
 ����
��� ��� �
�����
��
���
������� ��� �����
���
���
 �4)�5�
+	����(
���������	�
���0�������
 :
�13,��

�	62�	��
 "�
 ��;;� �
 ����������
����
����
����
��������������
���
<=.���(
<=.���
���������-
$�����

�	62�	��
"�
�
��
,�
$	����
��;;* �
��������� ���
��� 
�� ����
���
<=.���(
<=.���
���������-
$�����

�	�	���
 +�
 ��;>& �
 !<�
 ,���
/���������
�.
"	���	��
$��.�6���6-%
��
 ��
 ?�
 <����
 ���� �
 ������� 
�

������������
����������	�
&&&)'��
3�@��-�
+�(
A�@���-
7����

�	�	���
 +
 �
 +�
 ,@	��
 ��;>� �
!#2������6	�
�	���
�.
�������6	����
�00��	62��
 ��
 ,�6���
 "	���	��
#�	62���
 	��
 #������%�
  ���
��
�
���
�
�� ���(
�)'5�

8	�	��..�
 3�
 ����� �
 !3	���
3���	�����-
��
"	���	��
����������(
�2�
���
�.
	��
��	��%�
!"�����>��(
�)4&�

8�00��
 ��
 ��;;' �
 #�"���� ���
��$
��%����� �� �	���"� �&� �����
����

,�,-�./��01�



*�� B��� ������� �������	� ��2���� ��� 
�	���	��� �������� ���� B�
����"���	� ��
<��	�	�,����
�=	��# F	��������*�������<��	�	�,����������������������������������������
&����������&����������"������������		������	��������������������������������������
�����	������������������������������/������������� 3���,�����������������)�������
�������)����/��
�������	������	�����,���	���	�������	����"���

�.K*�3�3�B��*���7��&��B���.>*L3�B��3�*�;2�M�B�B

IBÉRICA 11 [2006]��
���� %%

 ���������
 "�����(
 #2�
 $	����
$�����

7�����	�
 7�
 ��;;; �
 !�
 �2�
 1�����2
#���
 ��
 �2�
 ,0	���2
 ���������-
1���	�6�
 1=	���	����
 	�
/��6�����	����
 	�
 ��
 �2����
 ��B%
����
��������������������
����
���
���������� 5(
>;)��5�

"#� ������	����	�
 "	���	��
#������
 ����6�	���� 
 ����� �
 ����
�.
 1�2�6�
 .��
 "#��
 /��0������
 ��
@@@�/������	6��CD�	���	��������
�D����D���	D���	�2���
 ���6������
	66�����
��
.������
���& �

"����-�
# �
#�
E�
+6A	�	�	
��;;4 �
!3	���
 62	�	6�������6�
 	��
 �	���
��	�(
 ��0��6	�����
 .��
 ��	�����%�
������������
�� ����(
4')5��

+����6C�
,�
 ��;>; �
 !F	�����-%
��
3�
"�
 "���
 ���� �
 �����
����
'���������(�)*�����
�&)��&��A�@
G��C(
+	6����	��

+��	����6�
 +��
 A�
 ,	�����
 �
 ,�
,2�2���
 ��;;* �
 !� ,���-
 �.
 �2�
/�6�����)�	C���
 ��2	�����
 �.
���0�������
 +	�C���%
 ��
 +�
+��	����6
 �
 A�
 ,	�����
 ����� �
���&�������(����
��(�����

������

 ���������
 ;�)��'�
 �	�������(
�	�������
���������-
$�����


+����
 $�
 ��;;' �
 !�	�
 �2���
 ��
F	�����-
 @��2���
 3���	�����-B%
�����
������������	�� �&(
4)���

,	�H�
 �
 ��;;; �
 !1�
 �=	���
 ��
,���6�����	�
 	
 �=	���%�
 +���$
���
��� ����� ���&������� ��� 
���,�
5��(
�*)�;�

?������
 ,�
 ��
 ��;;' �
 !1..�6��
 �.
��	�����
 ��
 �	����
 �.
 1,"
6��0��������%�
 ��������� ���
��
����(
�;5)��&�

� �������
������
��������������# �	������������������/�����������	�����	�"�����������	��������������������������������
	
��	���1 ���/�������	�*H>3���*���H��-�����>����������3����������# <	�"���)����	����	�������������	�����	�	
<	�"���)����	����	�����������	���
���	���")���	������A�������	��	�"���	��������	���
���	����>�����8����������
����������# '$$?��
' *���
�������������������"�������������"����	��������"�	���
�����������	���������	�����-��������������������
��"����
���������������	�����	"
������������"�����������������������	�����	�"����������������/����������������������������)�
��������	�����	����������	��
A ����"
	��������=���������0����"���������
�����������	"���	�����+,����	�������-������	�"���	�
��"���������"��
��������������������������	��"��	�	����������	�,����-������������������)�� ���	��(
����# ���
����# �����	�"��	������	���

�������������-���������	���������������	�����
	���!�"
�	# ����
��  ������
!������ U2T�V# �����
? &��/"��� ��::$�� �������� ����� �	"
	������� ���� ��������0��� ��� ���"	���	�"���#��������
$���#���
%�����	 �;*��1
�	"
������������+,�����# �	"
����������������������"������"	��
���	����	�)���	��
% &��/"��������"�����:: 1 '���������������	�������	��	"	1 R�/���
���������������	��	� ������������/���
�	������/�
�������	��������������	����������6������	�������
���������	�������������	"��/������6S�
 ��������������������	�����	���������
�	�
��������,����������	���������	���������������������)����	����������"��	�
�����	� 
���	�� 
	�� ���/�� ,�� *�� ����������)�� ���������� 
���� ��� �����	� �� �	�� ������	�� �����������	�� ��� �������

	�������	� ��� ?$E� ��� ����������)�� ��	���� ��� ���� ����� �� ���  $E� ��� �	���"����� ���� �(
�������� �����"��	� ���
��������	����������/�������	�
P ����	���
�	�������"���,���(
�����������
����"����	��������
�������	�����	�������������������	����/�����������������
	���������/���	�����
���	����
���	�"���	�
C *���	�������)����������	��������
�	����"����	������,����	�
���"�����	������	��
��"����"������������	����������)�
�����(������������	�����������
: ����������-����������
�������	������������������� ��������&���� ���/����	"��	��	�!����"��������	�����������	���"�=	
������"���������������0���"��	
��)��

3.4�"



�&�������

��������	
�����
�
����������
��������

���������
���������
�����
�������

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

.�/��
�$��0�1���"��
���2��/��"���&�.��
������0�1�� �����&

� ��!�������

?2��

	������
��
1���	��

�2���2�

C��@
1�����2�
�.���
I�
����
2���
	�
2���

��	��H��
�2	�

���
���
�������	��
���
@����
�
�2�
.����
@��C

0�6C��
�0
	
�����	���
@��C���
 C��@�����
 �.
 �2�
 �	���	��
 	��
 �2�
 ��=�
 �����
 -�	��
 6�����6��
 ��
��	��	��-
���
�2�����2�-
�2	�

@����
�����
C��@
��
��	��-
@����
���
	����
0��.�6��-�
#2��
��
�	��
+-
���-
6�����	����
�����
�2	�
�����-
�0�	C�
1�����2
0��.�6��-�

.
-��
����
2���
����
�����2
-��
@���
.���
���
��
-���
���	����
	�	H�����
�2	�
�2�
	���6����
�
�� ��
���
�2�
���-
	���6����
�2�
�	���	��
0���������
��
�0���
�.
�2�
.	6�
�2	�
��
�2�
.����
�2���
-�	��
-��
��
���
����
��
��	��
��
���
	�-
��2��
	���6������
G��
6	�
�	-
�2	�
�2�
@�	�2��
��
��6��
	
����	��	��
��
��6��
+�
,�	����
��
��6��
+��
,�	����I�
6���2��
	��
��6��
-��
2	�
	
��6�
�����
	��
	��
�2��
@���
��
���-
��6��

#2��
 -��
 2	��
 ��
 ��6���
 ��
 -���
 	66����
 #2�
 �	�����
 @	-
 ��
 ����
 �2�
��0�������
�.
2	����
	
����
	66���
��
��
.������
	66���
	�
	��
 ��
��
2���
	�
�����
0�0�
��
-���
����2�
��
������
���@���
-���
����2
	��
.����2
	��
-���
������6��
@��2
�2�
J�������(
K���I�
��BI $��0��
@���
���
�������	��
��62�
���
�2�-
	��
	66�������
��
�2	�
	��
�2�-
@���
���
	
����
�=6������
��0��������

��-@	-�
�2��
@2���
�	���	��
��������
��
���
	�
	��
�	�-�
�.���
�0������
���2�
-�	��
��
�2��
6�����-�
�2�
��2��
�	-

@	�
����
�-
	
���-
C���
�	�-(
K���
@2-
��
-��
6��0�	��B
G��
��	��-
�0�	C
	
����
�=6������
	66���
@��2���
�2�
����2����
1�����2�I

8�����
+�C���
-�%���#����� �
�� ��;'* 
������� 

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

F�7��.��F�.>��*���G�77H

IBÉRICA 11 [2006]��
����% 

�$ *	����������	�������	��	���������!�����	�������������
�������)������������	���!������	��������������
������	
���

	�����,�����	"�����������
����������� �����,���	�������������	��	�����	�����������������-�����	�������������	���
�!������	� 3���������������������	������)������
����������������������� *���	���������������"���������"��������������	�
�	������	�����# 
	���	�����	# ����	�����������
�����������	���!��� 3���������������������������	������������	���	������	���
���"��	����������
���	�# �����������	�����	�������������	�������������



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

,� -�����+���������
���*�����
�����+����$������������

.,� �����/����*������ �����
�
����������������������/����*�����������������������

�,� $�����������������������������������������
����������������������������������������
�����

�,� ��������
������������+����$���������������
�����������

0��-�����
�������
������.�����������������
�����������1�����
���������������2����������1� ������	��
����� ���� ����
� �������
� ���� �/����*������ ��� .�� ���� ��� ��������� ������� ��� �
������*�� ���$������3
$������

4��%��������������
����������
�����2��������

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

�, 
����.��  ,�
��
�������� 0,������
��
 4, ����� �1� �����

., %���������������������������������������������������������.���
�������1� �����

.�,�67��������8��
������*�
��������-����8

����	
���
���	 9

. ,�6-��-���
�����1�-8���
���
������2��
��������
��������8

�
�	����	
�� 9

���:��������') ��$����������������������������3� ������

, 	
����� ��������������� � �;������
�����5� -�� ��$���������
���������� ��� ����� ��� ���

�����
�������
�����
�������1������*����������������*�������
���
3�$������

.,� 	
����������������� �;������
�����5�& ���*�
������.����������������
�����������
�
������������������������������������$������������������+����
�����$�������

�.K*�3�3�B��*���7��&��B���.>*L3�B��3�*�;2�M�B�B

IBÉRICA 11 [2006]��
���� %P



�&�������

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

,���&)�"�)�)�*!-.,/+

����0#

�������

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

.�/��
�$��0�1���"��
���2��/��"���&�.��
������0�1�� �����&

� ����� )#��1�2����

�
�;�>�
����
@����
����
�2�
	��
�.
 �2���-
�	����
�2�
���2�
 ��
����
	.���
	
�����
2	��
���������
��2�
,��	��
+����
	
�	��6	�
�2��C���
2	�
�����
����66���.���-
��
��6����
 �����
 .��
 @����
 ��
 �2�
 �>*5
 3�.���
 �����
 #2�
 ��������	�
 ����������
 2	�
��6��	���
�2�
0�@��
�.
����
	��
�2���
.�������
	����
0��0���-�

� �	�
�2���2�
�.
2��
@�.�
	��
�	��2����
	�
2��
0��0���-�
	��
��
���
�2�
�	@�
�
@	�
	�����
��0�������
.��
@����
��
���
	
�����6��
����
.��
�2���
��62
�����2
��
0	-
�2�
���	�
6�����
�����
�>>��
	
@��	�
2	�
��
����
�0
	��
2��
0��0���-
��
2��
2���	��
@2��
�2�
�	�����
2���
���
�����
�>;��
2���	���
@���
�����
	���@��
�-
�	@
��
��	�
�2���
@����
@��2
	
���6C
!��
�2�6C��
�2	�
	
�	�I�
�2���%�
	��
��
��6C
�2��
�0
��
	
����
�.
�2�-
@��2���
�-
�>4��
@�.�
��	����
2	�
��6���
	
�������
��6�	�
0������
��
 ����	���
 ?����
 @���
 0���	��-
 ���	���
 @����
 ��
 ����	��
 �2	�
 ��
 	�-
 ��2��
��������	������
1���0�	�
6�����-
	�
�2��
�����


#2�
@	�
��
�;�'
62	����
����-�2����
����	��
@����
2	��
����
��	���
��
6�������
�2�
@	�
@��2���
�2�
@����
@2�
���C
���I�
0�	6��
��
�2�
.	6�������
�-
�;�>
�;
0��
6���
�.
�2�
���	�
@��C.��6�
�.
����	��
@	�
.��	���
?����
2	�
��
��
�����
�2�
�����
���
 ��
@	�
���
�����
 ���
-�	��
 �	���
 �2	�
 �2�
������
	��
�.
@����
6	��
��@�
 ��
�@���-)����
�J�	�
@��2
����

<�6�
 @����
 6����
 �����
 �	�-
 0��0��
 .���
 �2	�
 �2�-
 2	�
 �	����
 .���
 	��
 �J�	�
���2���
���
�2���
@	�
�����
	
����
�	����
	2�	�
.��
�J�	�
���	�����
	��
���0�6�
���2
	�
@��C
	��
	�
2����

����������1���
����������	
������
��
������� < ��0,�<������,

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

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

, 	�������
���
��������������2���
��������
��������������
���
�*��������
., #������=>�1������.����������������
������.�������
�, -���>�4��������*�
��������������
�������������
��������*����
�, �����������������*���1���������������������2���
������.��������
+�����������

F�7��.��F�.>��*���G�77H

IBÉRICA 11 [2006]��
����%C



0��-�����
�������
������.�����������������
�����������1�����
���������������2����������1� ������	��
���������
�����>�4����������������������������3�$������

4��%��������������
����������
�����2��������

,�%������������������
����
���
�������������������������������������5��1� �����

�,�.���������1������������  ,���������*�

0,������������������������� 4,�����������������
������
��*��.�����
���
+

.,�&����
�����2���������.������ �1� �����

.�,���
��������������������������������������*��*����5
��������.
�����������������������
����������8��
������

. ,�%����������������������������������������������������������.���
����5
6	����������������������
��������������
������6����
������838
�
����	9

���:��������') ��$���������������������������<4�������,

, 	
��������������������� �;������
�����5����������������*�� �������������3�������
����+��������*������������������������2���
�����3�$������

., 	
���� � �������� ��� � �;���� ��
��� ��5� & ���*�
������ .������� � ��� ��� � ����
�������������������
���������2����
����������
�������

�.K*�3�3�B��*���7��&��B���.>*L3�B��3�*�;2�M�B�B

IBÉRICA 11 [2006]��
���� %:


