
�������
�

	
����������

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

��������	
�������	��	�������	

�
�������

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

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

�����������	��	�����	

-����� �!�  �������  ������� ���  ������,�� 
�������� .������� �����������,�� ��� ����
/�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$0�

���!��������!�1���'�����!!�'�%�������!�������'�.���������2����
�����������	�����������	��	��������	

��������� ������2���"��� 3��� ��1���!���� �� 1���!����� !�� ��������,�� �!�    
� ���
����������������"���������1�������	������������!���� �������������������������������������������������������������������45�

�����!�+�!����(���#�'�%����%��6�"�����
�����������	�����������	��	�������	

78�9��������������������:�	�����3�9;��������������������������������������������������������������������������������������<�
%�"����/���=���2���!������'����������������>,��2'�����������!����!!��(�!!����

�����������	��	�������	

?�!���������� ������������'� �*@���"��'� ����!������ ��� �������2�@�� 	� ����"�������
1������"�������������!�������#���������������������������������������������������������������������������������������������A��

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

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

-������������ ����� !�� �!�*�����,�� ��� ����������� B��=������� ��� �!� �����C������������������
��>������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<$�

�D���!9��+�3����2��(���#�'� �������?�����������
�����������	��	�� ��	



� �
�
 ����������������!�����E���������������������!�   
��������������������������������������������������������������������<0�

/���#��
=����2'�%�����(���#��	����#��?�*����
������
�����������	�����!�����	��	������"�	

 C������������!���������!����������,���!�   
��������������������F�������#���9������
���F�1���=��������
������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������G5�

%����>����.������'��D� ��������(,��2'���������?�*!���
�����������	�����������	��	��������	

������� ���������� �C���������� ��!������� ��������,�� �!�   
���� !�� ����!���9������

�����������F�������#��F�1���=���������=!��������������������������������������������������������������������������������5<�

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

.����1�!��� B�����!� ��� (����� ��� ��3���������� ��� ������������� -����������� ���
 "�!����,��	�������2���,������������������������������������������������������������������������������������������������������������H��

���(�!'�?����E��'���(�������	�'�/��(�������	�'�%��(,��2�
�����������	��	$����%�	

I������������������������,���!�   
�����!�����E����������������*�*������������������������������������0$�
%��9�
����'������!����)�����'���������/��(��
J��������

�����������	��	�����	

I��!�2����� ������������� ��� !�� K�*� 4�L� ��� !�� ��������,�� ��� !�� �������� 
��������
��!����������!�   
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������00�

.����������������!���
������������	��	�� �	

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

F����������,�� ��� !��� ������������� ������!��� �� !��� ��������� ���"����������� ���
��1���=���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$L0�

F�9��%���*'�%�"����&!�"��'�%�"����(���#��
�����������	��	�����	

������!��#��������!�����E���������!���������������*�������������������������"����	�
��������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$$5�

�D�M���!���B#�2�/���,�'������!�?�������!*�2�'�%����?��.9��2'��3��!�������%����/�����'��D�
��!� ������� 
�=��2� ��������'� ��� ������,�� >�*����'� ��"������� 6����'� %�"���� ��� ����9�'�
�=������>�����'�B����!�/��>��"#�'�%��9� ��>�*���

�����������	��	&�����	

����������������1������!�����!�(��������F�������#��F�1���=�������������������������������������������������$4��
/���#�� 
=����2'� ���#��?�*���� 
�����'� .���� ����!!�'� %����� (���#�'� ���=�� �!�@�'� %���@��
6�"�����	�%��9�>������!�=2����

�����������	�����!�����	��	������"�	

 !���������B��������������������������������"�!�����,�����!����!������������!���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�$�

�����!� ?������ �!*�2�'� �D� M���!��� B#�2� /���,�'� %���� ?�� .9��2'� �D� ��!� ������� 
�=��2�
��������'����������,��>�*����'���"�������6����'�%�"�����������9�'��3��!�������%����/�����'�
�=������>�����'�%��9� ��>�*�����

�����������	��	&�����	

vi Presentación



� �

�
 �.��N��F��!������,���������!����������,���������!����������E��2����9������ ��������������������$�0�

�!*�����(,��2�������'�%�!���(��2=!�2�?���#���2'��������&���2�����*�!!��
�����������	��	'(��������	

.������ ��� ����"����� ����� ������������ ����� �"�!���� �!� ��1���2�� ��"������� ��� �!�
�������2�@� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$A5�

?�	�/���=���2�?��9��2�
�����������	���	��%�	�����	

?���!#��.�E�'� ������������
�����������	��	$����#	

���
�
����������
�����
��
����

I��@����������!������!������E��2�����!�����1���,����1���=������������������������������������������������������$<5�
�����#������������!�?#�'������!�8�����!��.������'������!�?�������!*�2��

�����������	��	&�����	

 !� @����� ����� �!������� ��� ��������������!,����� ��� !�� ����E��2�'� �������2�@�� 	�
�"�!����,�����!������������������������F���!������� ������������������������������������������������������������������$G<�

 !����
=����2�6��!����
�����������	��	)�	)� ��	

>�� ������!���� F��������,�� .������� &��������� ��� !��� ���"��� �!����� ��� ��������
��1!�C�,��	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$5��

%�!���(��2=!�2�?���#���2�
�����������	��	'(��������	

���������,�� ��� ���� ������!��#��� ��������� ���!�2����� ��� !��� ����������� ���
/��������������!�����������������������������������������������������������������������������������������������������������$H$�

 !���� +�!�������'� (��!!����� ��!�"���'� ������� ����,�'� ���@�� ����#��2'� %���� �����!�
/���=���2'�%������E�2�

�����������	$�*����	��	���������	

 �����������������!�����E�����!�*����������������������!��������2�@�������������������������������������$H0�
�����#��/���=���2'�%�����>!����	�/���#��
=����2�

�����������	�����!�����	��	������"�	

�"��������	����"������������9���������������� C�������������������������������������������������������$05�
%����%��9� ����*����&����'����#��%��9�(���#��(���#��

�����������	'��+��	��	������	

 ����������������"�����F����������������	�������������!�������"������ ���������������������������������4L<�
/���������������(���#�'� %��O��+�!��?������'���� >����� 
���� ���!����>��!���'�B�!����� >��#��
>,��2'� 6���!��� ���!� 
=����2'� %��9������!� ��������B�*���'���!������(�!� ?��2'� .����� %���=�
 ���*���

�����������	��	,��� ���	

	��������������������� 
������

P�!��������������'�73�9�������;� ������������������������������������������������������������������������������������������������4$��
%��9������!����#�'�
����������������'����������,�������E�'�

XIV Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática vii



� �
�

���F��*�!������!!�'�F��*�!�(�����'�M���!���>,��2'�������������3�9�'�(!���������#��2�
�����������	-���	
	

 "�!����,�����!����!������������� ������������������������!��!������ ����������������������������������44��
F�������
��2'��D�B�!�����
��2����2���'��,���������#��2�(,��2'�%��9��D������!*��

�����������	�����������	��	��������	

.����"����������1���,�'������"�������1������,���������������������������������������������������������������������4�$�
%�����/�������2�?�2�1�'�%�����(���#���!��E���'�/���#��
=����2�����������

�����������	�����!�����	��	������"�	

����������������!��
�

I�� ���������*���!����1���!�������!���#�����������������F�1���=����� ������������������������������������������4A$�
?�����������@����E�2'� �������(�2�=�����!���?�����'�%��9�>��.9��2����!�����2�

�����������	��	�#�� �	

(����,���������� �.���������������������� �������������������������������������������������������������������������������4A0�

������ ����������� ���'� ������,�� �����E�� M!"���2'� ����*�!� �����!!�� ����!=�'� (���=�� >�,��
6�"����'��?�1��!���	��(��!'� ���3���8��������&��#�

�����������	-���	
	

 �������,����!�����������������"����!������������!�������������������*�@���������� ����������������4<5�
%��9�?��8��"����.9��2'� !���������E9��?�����

�����������	��	&�����	

�9������ ��� �"�!����,�� ����� !��� ������������� ������!��� �=�� ����������� ��� �!�
��������!�*���!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4G<�

���#��%��9�(���#��(���#�'��D�%��9�����,��>,��2'�P�!������!����������!!��
�����������	'��+��	��	������	

>����/���=���2�
��2�
�����������	��	$����#	

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

���*�@��������������!������!�*�����,������!�����!��������,������������2���*!� �����������������������45<�
B����!�%��9��2�(��2=!�2'�B�"���>,��2'����!���M!"���2'�%�"�����!�����

�����������	�����!�����	��	������"�	

 "�!����,�����!���!�*������������������������������������������ ������������������������������������������4H��
%�"����(���#��)�*#�'�%��O��>����B#�2�>�*�����'�F�9��%���*���3���'�+��,���������"�!!�

�����������	��	�����	

>���!���1�����
���������������������������������2�@�������������������������������������������������������������40$�
�!*�����?��'�%��9����(���#��

�����������	��	�����	

/���������!��������2�@�����,�������������������������������������������!�!�� �������������������400�
���������������>,��2'�%�"����/���=���2���!�������

�����������	��	�������	

viii Presentación



� �

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

B��!����=��������!������#��������������������"9���������� ��������������������������������������������������������������L0�
%�������.�������+���!��

�����������	���	��%�	�����	

��������,������9�������-��J��������!�����������,�����
���������F�1���=������������������������������$5�
%��9����#���!����'�?���!1������,�'��!�@����������#��


�����#����/01	�2)		
��������(�2�=���

�����������	3�"	-��	������	

B���E�� ��� ��� �������� "�����!�2���� ����� !�� ��������� ��=������ ��� 
��������� ���

�����������F�1������,� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������4<�

/��������� %��9� ?�*����� .���'� /��������� ������ �����!�� ?���#���2'� +#����� �����!� B����*��
��!*��'�%����&�����.��*��

������������	��	�� �	

 
���������%������� �
��

�!������!���������!�9C������������C����������������� ����������������������������������������������������������������<�
%��O�����#��
=����2�

�����������	�����������	��	�������		

B���E���������������F��*������������������������������,������!�=��������B�����!�
�����C������!��I&����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������A��

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

���*�@���������!�!�*����������!�����E��1#��������*��������������	�!��������2���,�����
�����!�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<$�

�������%����� !�2����'��9����B��#����2�.9��2�
�����������	��	��	3��4�	

I������> �?6�
8>�����!��������2�@�����������"��������������B�����������������������������������������<0�
R�"���������9�'�������8���'��!*������*�!!,'����%��9������	'�����������#�'������I��#�

�����������	�����!�����	��	������"�	5���61		
��� !����?���#���2�

�����������	&.����	��	������"�	5�&�6	

+�!�����,��	�������������� !����!��������*��� !��� �9������������������!�����������!�
�������2�@�����*�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������G5�

+��,���������"�!!������!!�'�F�9��%���*���3���'�%�"����&!�"��������!�
�����������	��	�����	

XIV Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática ix



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

7�,��� ��� ��1���� !�� ������!��#��  ��
� 	� !�� "�����!�2���,�� ��� !��� ������������ ���
���������������#�����������=��������!��F�������#���9���������F�1���=��������(����,��
���!��I��"��������.�*!�����&!�"���; ������������������������������������������������������������������������������������������55�

������2�-���=���2�%��9��2'�.�!����������6�"����'�M���!�/����������+�!!�!,��
�����������	��.��	��	&������	

F���"�������� ��������� ��� ��� �������� ��� ��@���� ��������� ����� ���� ����������� ���
1������������������������,�������������#�����������!���������������������������������������������������������������H<�

(������ �������'�.�����(����'�
�����S�����'��������.9��2�.���'�
�*����=�������!�
�����������	�����!�����	��	������"�	

I��� ���������� ���9����� ��� ���*�@�� ��� ������ 	� ��� ��!�����,�� ��� ���� ����������� ���
1�������������,���������!��F�1���=���� ��������������������������������������������������������������������������������������0��

�9����>���!����'� !#���/���=���2����*�����
�����������	��	&�����	

%��9�>���������E��
�����������	��	�����.���	

 
�����������������#������
��(���

��!���������1���������9�����������"�!����,�������������������������������������������������������������������������������AL��
B����!�(��2=!�2�����!��'�%��9�>����?����(���#�'�>�2��������������������������

�����������	��	)�	)� ��	

B������,�����.��	������/�����������������������������@������������������!����������
����,������*�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������A$$�

%�������.�������+���!��
�����������	���	��%�	�����	

B������!!������������1������!���!��������������!���!�� �������������������������������������������������������������A$0�
���!���?����'� �������(�2�=�'������!� �����'�/���������B��=��

�����������	��	�#�� �	

�������������������������E��� !�� !�*����������������� ��3�������� �����������������
�������!!���!�*�!���!���1����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������A45�

�����!�?�����'�
�����������	���	�%�7�%�1	

�������+�2��#��'�������.��������
�����������	��	��������7)�	����8�	

�������2�@�������*�!�������������������	���������!������F�������#����!�
�1����� �������������������A�<�
B����!�(��2=!�2�����!��'�>�2�������������������������'�%��9�>����?����(���#��

�����������	��	)�	)� ��	

x Presentación



� �

�
 
�����������
��!����)����
���!
�����������������
 �
��

I����C����������������*�����,���������#�������	�����������,������!�!��������������
��������������*!����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������AA<�

B�������(��9��2�
�����������	��	�����	

6T�> &'��������2�@����!�*�����"��������1������������������@����������! �����������������������������A<��
.�!��� 
������ ������'� .����� .�*!�� (,��2� ����#�'� ?�*9�� /������� /���=���2'� ��!������
/���=���2����@,��

�����������	���+������	��	������	

��3�9���������!���������������1����������!�   
�	���=����������������� �������������������������������AG$�
.�*!�� ��!� �����'� F��*�!� (�!!���'� %��9� �����!� >,��2'� %�"���� ����'� ����!���� ?�	��'�  "��
?���#���2'�S����������!!���
��@��"��'� ������
�������#�'������!�+�!����

�����������	�����!�����	��	������"�	

7 �� ������� 3��� �!� �!���� ���*��;�I��� "�!�����,�� �����#������ ����� !�� ����������� ���
F���������,����!���&������������������������������������������������������������������������������������������������������������AG0�

������2�&����'�������%��9��2�
�����������	�����������	��	�������	

 
��������������!���������
��

B��!��!����,����������!��!��������2�@������"������E�������������"�����*���������.�>�������������A50�
�D�M���!���B#�2�/���,�'������!�?�������!*�2��

�����������	��	&�����	

 C�����������������������������������!������!����������������
��������&������"���
�,����	��,�������!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AH5�

�����!�?�������!*�2�'��D�M���!���B#�2�/���,��
�����������	��	&�����	

����������!���22!��"���,���!�*�!����������������������"��������������������������������������������������������A0<�
%�"����+���O'�B�"���>,��2'��!�C�.�@��!��

�����������	�����!�����	��	������"�	

 
���������'���!$����

 "�!����,�� ��� !��� ��=������� ��� ?����� ��� ������������� ��������� ������������������
���!���������"9�����K�*�����������������������������������������������������������������������������������������������������������<L<�

%��������@����'�����+��������'�����=�� ������'������������*������
�����������	��	�������	

6��"����!����������!�����E�����������������I�>�	��B����������1������� �����������������������������<$��
%��O������#��2����2�

�����������	��	�#�� �	
	

XIV Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática xi



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

7�,�������E���!��K�*�
��=�����; �������������������������������������������������������������������������������������������54��
��!9��B#�2������'�(��!!�����%��9��2�B#�2�	�%�������?�����(���#��

�����������	���+������	��	������	

 C����������� ��� �!� �@�������� ��� ��=������� ���1������!��� ��� !�� >������������ ���
F�1���=���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<�$�

 �����������������!!�'�������� !����>,��2�?���!����
�����������	$�*����	��	��4�	����������	

,�����
��


 >/��.��� �E�������� ���"��� ���������� 	� 1�������!������� ����� ��@����� !��
����E��2��	��!��������2�@�������>/ �����������������������������������������������������������������������������������������<A$�

�!1�����?���#���2'�%��9�%��O���������
=����2'� �������!������!!��
�����������	��	��������7)�	����8�	

��!�����,�� UB���� ��� ���	�����V� ����� ��@����� !�� ���������� ��� ���	������ ��� ����
�����������������	����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������<A0�

/9!�C�/������'�>�������6�"����'��!*�������*�!!���
�����������	�����������	��	�������		

%���������!����3�W���
�����������	&.����	��	������"�	


F
�� �I�1���*��J������=���������������*!���������������������������������������������������������������������<<5�
���!��� M!"���2'� B����!� %��9��2�(��2=!�2'� B�"��� >,��2'� %�"���� �!����'� ?�*9�� ����'������������
%�������.��������'�.�������!��'��������/���=���2'�%�������*�!!�'�����������.9��2�

�����������	�����!�����	��	������"�	

 C���������������������� ��*!��� ��������������������������������������������������������������������������������������������<G<�
P�!��������������'�������������������'����!���.�����'�?��,�������E��'�%��O��%��?���#���2�

�����������	�� ��	9���#����	��	'��8�	

.���!!�!%� �����������������!!��	�����!���,�������������������!�!�� ��������������������������������������<5$�
%��9������!�(���#���!����'�%��9�%�"�����������!�&!����'�%���������!�����!!��?���#���2�

�����������	��	'(��������	

B������,�����!�����������.�=����������.���������,������%B�� ������������������������������������������������<50�
?�O!������������'�F����!��!*�!!��'�%��������?�*�!!�'����!���>,��2�

�����������	��	�� ��	

I�� �������� �������"�� ���������� ����� !�� "����!�2���,�� ��� �9������ �!���#������� 	�
������������������������!��������1�����,���!��*��������!�����!��������,� ��������������������������������<H5�

�!����
�����'�F��*�!�.���'�?�1��!���!�+���'�����F��*�!�
��2'�.�*!��
�!���
�����������	���+������	��	������	

 C������������������������!������!���,��������,�����������!��	��=3�����������������������������<0<�
�9����(���#��&�����'�%�"����%������+�������,�'�FE���������"�!!��
=�2�

�����������	��	�� ��	

xii Presentación



� �

�
I������!�������!�!�����@��F>���!����=�����F ��G$$�$�����������	����!�������������
��������=�����F��������! ������������������������������������������������������������������������������������������������������������GL��

?�������(���#��.�����'��9����(���#��&�����'�����!�.�E��.�E��
�����������	��	�� ��	

������������,�������������=����������!�*�������� ���������������������������������������������������������������������G$$�
X������=��"��'�%����/���=���2'�/9!�C�%��(���#��

�����������	��	�����	

.�2�����"�����!�	����������������!���1����������!�1������,�������������������������������������������������������G$0�
������!9������'����!���������'�����������E���

�����������	��	�������	

�I?(?��� I��� ������������ ���������"�� ����� �!� �������� ��� !��� �!��������� ���
��=!���������=�����������������	������������������������������������������������������������������������������������������645�

�9����(���#��&�����'����!���(,��2�.�!�����'�%��O���������?����'�%����%��9�?���#���2�B��2�
�����������	��	�� ��	

�&B ������������������������!��������2�@��������������������������"����������������������������������G�<�
%���� .����� ������'� %�!��� �����'� ��!9�� ��!�=�'� %��9� ����9�� ������'� %��9� ������� ������'�
%�������?�����

�����������	��	)�	)� ��	


� ��.B��
�������������	����!���"�!����,�����������������*!�������"9�����.B����������������GA��
B��#��M!"���2�(���9���2'�������!9������#��2�.�����'�&����?�����/���=���2�

�����������	��	&�����	

���������

������� +�����!� 	� ���� ����������� ����1������ ��������� �!�    
�� >������ 	� ������
���������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������G<��

�����D����2�����#�'�%������������/���=���2��������!�
�����������	��	�#�� �	

I����������������=�����������!������E��2����!��=!��!��F�1���������!����!��F�������#��
F�1���=���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������G<<�

�����!�?�	���������'�M�����������-���=���2�
�����������	�����������	��	������	

��������������������!�������"�!����,�����������������������������������������������������������������������������������������G<5�
�����������3�����(��2=!�2�

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

F���������������������"���������!������!��K�*�4�L�����������������.������!�� �������������������G<0�
%�������(��2=!�2�������'�B�"���?�����+�!�=���!�

�����������	��	�� �	

����,�� �������!� ������ �!������ ��� B�1�������� ������� ��� !��� ������������ ���
��3����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������GG$�

���(�������	�'����(�!'�/��(�������	�'�%��(,��2'�����!#���
�����������	��	$����%�	

XIV Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática xiii



� �
�
(����,�� ��������2���� ��!� �������� ��� �"�!����,�� ��� !�� ����������� F�1���=�����
��!��������!���-������������F�-� �������������������������������������������������������������������������������������������GG��

.������(������'�/���������%������#��2'�%��O�������!!��'�/��������6����@��
�����������	��	,��� ���	

&�I.�F����������������������!�����!�*�������!�������   
������������������������������������������������GG<�
/���=��+���,����!'�%����
������������"��'�%��O�����#��
=����2�

�����������	�����������	��	�������	

%�������������!���������1����������������������������������������������������������������������������������������������������������GG5�
�����!�B�!����'�(��������-���=���2�

�����������	�����������	��	������	

-����� !�� ��1�����,�� ��� ��� ����!����� ����� �������������� ��� !��� �������������
����������������!���������������3������������������������������!!���!�*�!���!���1����� �������������GG0�

�����!�?������
�����������	���	�%�7�%�1	

�������+�2��#��'�������.��������
�����������	��	��������7)�	����8�	

B����@���!�����������1�!���������! ���������������������������������������������������������������������������������������������G5$�
B����!�(��2=!�2�����!��'�%��O���!*�����(��2=!�2�����#��2'�%��9�>����?����(���#��

�����������	��	)�	)� ��	

�����"����!����� 	� ����������,�� ������ !��� ������������ /����������� /#������ ��� !��
F�1���=�������F��!9����!��������!��F�1���=��������!������!���,�����F���F�1���=��������

�����������!��I��"������������,���*��������������������������������������������������������������������������������������G5��

������ +���� ����#��2'� .��!�� ����#�� 
�!"=�'� ��������� (=��2� /���=���2'� .�!��� �����#��2�
%��9��2'����������(���#������#��2�

�����������	��	�*���.�	

��!�����,�����������?�!��.!�	�������!����������,����!����	�����1���!���������������
F�������#��I������������������*�����������������2���,��F��������! ����������������������������������������G5<�

?��+�!���"��
�����������	$�*����	��	���������	

.��.����'�����������
�����������	�����������	��	������"�	

7
����������@�����!������������������������"�������"9����!�����#��!�����F�������#��
���F�1���=����;�I����C������������=����� ����������������������������������������������������������������������������������G55�

�D�%��O��������(�!�����
�����������	&.����	��	������"�	

>��F�%�����������!��������������������(��������F�������#��F�1���=�������!��!='�4A����
���������4LLH�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������G50�

?���!#��.�E��
�����������	��	$����#	

/���#��
=����2�
����2	�����!�����	��	������"�	

%��%��9� ����*����&�����
�����������	'��+��	��	������	

N���������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������GH$�

xiv Presentación


