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0HPRULD� SUHVHQWDGD� HQ� OD� (VFXHOD�
7pFQLFD� 6XSHULRU� GH� ,QJHQLHUtD�
,QGXVWULDO� GH� OD� 8QLYHUVLGDG�
3ROLWpFQLFD� GH� &DUWDJHQD� SDUD� RSWDU�
DO� JUDGR� GH� ,QJHQLHUR� 7pFQLFR�
,QGXVWULDO� HQ� OD� HVSHFLDOLGDG� GH�
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8QLYHUVLGDG� 3ROLWpFQLFD� GH� &DUWDJHQD�� GHO� ÈUHD� GH� 4XtPLFD�
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PH�KD�GDGR�OD�RSRUWXQLGDG�GH�OOHJDU�DO�SXQWR�HQ�HO�TXH�PH�HQFXHQWUR��ILQDOL]DQGR�XQD�
FDUUHUD� \� HO� SUR\HFWR��(Q� HVWH�PRPHQWR� WDQ� LPSRUWDQWH�� QR�PH� JXVWDUtD� ROYLGDUPH� GH�
WRGRV�PLV�DPLJRV�TXH�PH�KDQ�DFRPSDxDGR�GXUDQWH�PL�HVWDQFLD�HQ� OD�8QLYHUVLGDG��DVt�
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3UR\HFWR� \� TXH� GtD� D� GtD�PH� KDQ� UHFRUGDGR� OR� LPSRUWDQWH� TXH� HV� OOHJDU� D� GRQGH� XQR�
TXLHUH�� JUDFLDV� D� WRGD� OD� JHQWH� GH� /D� &RQWUDSDUDGD�� VLQ� VX� DSR\R� QR� OR� KXELHUD�
FRQVHJXLGR��
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6L[�0HPEHUHG�&REDOW�,,,��'LDPLQH�5LQJV�LQ�WKH�&DPEULGJH�6WUXFWXUDO�'DWDEDVH��(Q�pO�
VH�XWLOL]D�XQ�PpWRGR�DJORPHUDWLYR��VLQJOH�OLQN�FOXVWHULQJ��SDUD�VHSDUDU�WRGDV�ODV�GLDPL�
QDV� GH� FREDOWR�,,,�� GH� DQLOORV� GH� VHLV�PLHPEURV� HQFRQWUDGDV� HQ� OD�&6'� >$OOHQ�� ������
$OOHQ������@�HQ�FRQIRUPDFLRQHV�FKDLU��ERDW��XQV\PPHWULF�WZLVW�ERDW�\� �\� �WZLVW�ERDW��
/D� LPSRUWDQFLD� GH� HVWD� SXEOLFDFLyQ� UDGLFD� HQ� HO� KHFKR� GH� TXH� KDVWD� HVH�PRPHQWR�� HO�
DQiOLVLV�GH�FOXVWHUV�VyOR�VH�KDEtD�XWLOL]DGR�HQ�HO�HVWXGLR�GH�JUDQGHV�ELRPROpFXODV�>*DXW�
KHUHW��������+ROP������@�\�HQ�GLQiPLFD�PROHFXODU�>.DUSHQ��������*RUGRQ������@�SHUR�
QR�HQ�OD�LQYHVWLJDFLyQ�GH�FRPSOHMRV�LQRUJiQLFRV��
�
�,�����$57Ë&8/2�'(�'$&58=�<�=,00(5�
,�������$QWHFHGHQWHV�

(Q�OD�LQWURGXFFLyQ�GHO�DUWtFXOR��ORV�DXWRUHV�VHxDODQ�ORV�DQWHFHGHQWHV�SUHYLRV�D�VX�
LQYHVWLJDFLyQ��

•� /DV�FRQIRUPDFLRQHV�GH�DQLOORV�RUJiQLFRV�GH�VHLV�PLHPEURV�VH� LQYHVWLJDQ�GHVGH�
KDFH�PiV�GH�XQ�VLJOR�>6DFKVH������@��

•� ([LVWH�XQ�JUDQ�Q~PHUR�GH�GLIHUHQWHV�PpWRGRV�SDUD�GHVFULELU�ODV�FRQIRUPDFLRQHV�
GLVSRQLEOHV�SDUD�DQLOORV�GH�VHLV�PLHPEURV�>+HQGULFNVRQ������@��

•� 6H�KDQ�XWLOL]DGR�YDULRV�DOJRULWPRV�GH�FOXVWHULQJ�GLIHUHQWHV��DSOLFDGRV�DO�HVSDFLR�
WRUVLRQDO��HQ�HO�DQiOLVLV�FRQIRUPDFLRQDO�GH�FDUERFLFORV�GH�VHLV�PLHPEURV�>$OOHQ��
������7D\ORU������@��

•� 6H�KDQ�FDOFXODGR�ODV�GLIHUHQFLDV�GH�HQHUJtD�SRWHQFLDO�HQWUH�YDULDV�FRQIRUPDFLR�
QHV�GH�FDUERFLFORV�GH�VHLV�PLHPEURV�>$OOLQJHU��������'DVJXSWD������@�\�VH�KDQ�
VLQWHWL]DGR�FRQIRUPDFLRQHV�GH�DOWD�HQHUJtD�>&ROXPEXV��������6LHEXUWK������@�

�
/RV�DXWRUHV�XWLOL]DQ�ODV�FRQIRUPDFLRQHV�TXH�DGRSWD�HO�FLFORKH[DQR�VHJ~Q�OD�SX�

EOLFDFLyQ�GH�+HQGULFNVRQ�GHO�DxR�������VHxDODGD�DQWHULRUPHQWH��HQ�OD�TXH�VH�GHVFULEH�HO�
PDSD�HVIpULFR�GH�HQHUJtD�TXH�VH�UHFRJH�HQ�OD�)LJXUD����
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(Q�HVWH�PDSD�IDOWDQ�GRV�FRQIRUPDFLRQHV��HQYHORSH�\�VFUHZ�ERDW��TXH�HVWXGLDUH�

PRV�PiV�DGHODQWH��'HVFULEH�XQD�FRQIRUPDFLyQ�KDOI�ERDW��+%��TXH�KR\�GtD�QR�H[LVWH��
/D�H[SOLFDFLyQ�GHO�PDSD�HV�VHQFLOOD��ORV�GRV�SRORV�GH�OD�HVIHUD�FRUUHVSRQGHQ�D�ODV�

FRQIRUPDFLRQHV�FKDLU��PLHQWUDV�TXH�ODV�FRQIRUPDFLRQHV�WZLVW�ERDW�\�ERDW�VH�VLW~DQ�HQ�HO�
HFXDGRU��/RV�FDPELRV�SVHXGRURWDFLRQDOHV�GH�ODV�FRQIRUPDFLRQHV�VH�UHSUHVHQWDQ�KRUL]RQ�
WDOPHQWH��ODWLWXGLQDOPHQWH��\�ORV�FDPELRV�VLPpWULFRV�YHUWLFDOPHQWH��ORQJLWXGLQDOPHQWH���
/DV�EDUUHUDV�GH�HQHUJtD�D�OR�ODUJR�GH�OD�UXWD�SVHXGRURWDFLRQDO��HQWUH�ODV�FRQIRUPDFLRQHV�
WZLVW�ERDW�\�OD�ERDW�GH�PiV�DOWD�HQHUJtD��VRQ�PX\�EDMDV��PLHQWUDV�TXH�ODV�EDUUHUDV�ORQJL�
WXGLQDOHV�HQWUH�ODV�FRQIRUPDFLRQHV�FKDLU�\�ERDW�R�WZLVW�ERDW�VRQ�PiV�DOWDV�TXH�ODV�ODWLWX�
GLQDOHV�\�GH�DOWXUD�FRPSDUDEOH�XQD�D�RWUD�>6WUDXVV������@��/DV�GRV�SRVLFLRQHV�FKDLU�HQ�
ORV�SRORV�\�ODV�VHLV�WZLVW�ERDW�HFXDWRULDOHV�VRQ�GH�PtQLPD�HQHUJtD��PLHQWUDV�TXH�ODV�FRQ�
IRUPDFLRQHV�ERDW� VRQ�PtQLPDV� HQWUH� ODV� GRV� IRUPDV� FKDLU� �ORQJLWXGLQDOPHQWH�� SHUR� D�
FDEDOOR�HQWUH�ODV�FRQIRUPDFLRQHV�WZLVW�ERDW��ODWLWXGLQDOPHQWH���

(V�REYLR�TXH�OD�HQHUJtD�\�SURSLHGDGHV�VLPpWULFDV�GHO�FLFORKH[DQR�GHVFULWDV�DQWH�
ULRUPHQWH�QR�VRQ�QHFHVDULDPHQWH�YiOLGDV�SDUD�ORV�DQLOORV�LQRUJiQLFRV�GH�VHLV�PLHPEURV��

6HJXLGDPHQWH�DSRUWDQ�XQ�HVWXGLR�>+DPEOH\������@�GH�ODV�SRVLEOHV�FRQIRUPDFLR�
QHV�GH�FRPSOHMRV�GH������SURSDQRGLDPLQD��/DV�FRQIRUPDFLRQHV�PiV�FRPXQHV�DGRSWDGDV�
SRU�ORV�DQLOORV�TXHODWR�GH�VHLV�PLHPEURV�VH�PXHVWUDQ�HQ�OD�)LJXUD����
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WZLVW�ERDW��DVLPHWULFD�

δ WZLVW�ERDW��VLPpWULFD�λ WZLVW�ERDW��VLPpWULFD�

�
)LJXUD�����&RQIRUPDFLRQHV�GH�DQLOORV�

�����������������GH�VHLV�PLHPEURV��
(VWXGLRV�GH�iWRPRV�GH�FREDOWR�FRRUGLQDGRV�D�XQ�DQLOOR�VLPSOH�GH�SURSDQRDPLQD�

PRVWUDURQ�TXH�OD�FRQIRUPDFLyQ�FKDLU�HV�OD�SUHIHULGD��SRU�XQRV����N-�PRO��UHVSHFWR�D�ODV�
IRUPDV� WZLVW�ERDW�\�TXH�OD�PD\RUtD�GH� ODV� WHQVLRQHV�HQ�HVWDV�~OWLPDV�VRQ�FDXVDGDV�SRU�
GHIRUPDFLRQHV� WRUVLRQDOHV� >*ROORJO\�� ������ 1LNHWLF�� ����@�� (Q� FRPSOHMRV� GHO� WLSR�
>&R�WQ���;��@��GRQGH�WQ ����SURSDQRGLDPLQD�\�;�HV�XQ�OLJDQGR�SHTXHxR��HO������GLDPL�
QRSURSDQR�DGRSWD�XQD�FRQIRUPDFLyQ�FKDLU��/D�EDUUHUD�GH�HQHUJtD�HQ�OD�LQWHUFRQYHUVLyQ�
FKDLU �WZLVW�ERDW �FKDLU�HV�GH����N-�PRO�>*ROORJO\�����@��

/DV�HQHUJtDV�UHODWLYDV�GH�ODV�GLIHUHQWHV�FRQIRUPDFLRQHV�DGRSWDGDV�SRU�ORV�FRP�
SOHMRV�>&R�WQ��@���VRQ�PXFKR�PiV�FHUFDQDV�\�KD\�DOJXQD�GLVFUHSDQFLD�VREUH� OD�FRQIRU�
PDFLyQ� GH� HQHUJtD�PiV� EDMD��*ROORJO\� \�+DZNLQV� FDOFXODURQ� TXH� OD� FRQIRUPDFLyQ� GH�
PiV�EDMD�HQHUJtD�HUD�OD�FKDLU�PLHQWUDV�TXH�*HXH�\�6QRZ�>*HXH������@�SUHGLMHURQ�OD�FRQ�
IRUPDFLyQ�WZLVW�ERDW��1R�REVWDQWH��DPERV�FiOFXORV�HVWDEDQ�LQFRPSOHWRV�SRUTXH�QR�FRQ�
VLGHUDEDQ� OD� SRVLELOLGDG� GH� XQ� FRPSOHMR� TXH� FRQWXYLHUD� DPEDV� FRQIRUPDFLRQHV� WZLVW�
ERDW�\�FKDLU�HQ�GLIHUHQWHV�DQLOORV��

3RVWHULRUPHQWH��1LNHWLF�\�:ROGE\H�>1LNHWLF������@�FRQFOX\HURQ�TXH�WDO�FRPSOH�
MR�³PL[WR´�VH�ORFDOL]D�HQ�HO�PtQLPR�JOREDO��
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$QiOLVLV� GH�PHFiQLFD� PROHFXODU� GH� FRPSOHMRV� GH� �����SHQWDQRGLDPLQD�FREDOWR�
PRVWUDURQ� TXH� OD� IRUPD� WZLVW�ERDW�� HQ� OD� TXH� DPERV� JUXSRV�PHWLOR� HVWiQ� HQ� SRVLFLyQ�
HFXDWRULDO�� HV� OD� IDYRUHFLGD� UHVSHFWR� DO� FRQIyUPHUR� FKDLU� SRU� ���� N-�PRO� >+DPEOH\��
����@��$~Q�FXDQGR�HO�FRQIyUPHUR�FKDLU�HVWi�IDYRUHFLGR�VREUH�ODV�IRUPDV�WZLVW�ERDW�VR�
EUH�OD�EDVH�GH�ODV�LQWHUDFFLRQHV�GLpGULFDV��VXV�DOWDPHQWH�WHQVLRQDGRV�iQJXORV�GH�YDOHQFLD�
\�DOWDV�HQHUJtDV�GH�LQWHUDFFLRQHV�GH�QR�HQODFH�GDQ�FRPR�UHVXOWDGR�XQD�PiV�DOWD�HQHUJtD�
GH�WHQVLyQ�TXH�OD�FDOFXODGD�SDUD�ODV�WZLVW�ERDWV��

5DVVPXVVHQ�\�FRODERUDGRUHV��KDQ�FULVWDOL]DGR�\�DQDOL]DGR�SRU�PHFiQLFD�PROHFX�
ODU�XQ�Q~PHUR�GH�FRPSOHMRV�GH�SURSDQRGLDPLQDFREDOWR�,,,��FRQ�FROLJDQGRV�HWLOHQGLDPL�
QD�\�EXWDQRGLDPLQD�>1LNHWLF������@��(OORV�KDQ�HQFRQWUDGR�TXH�HO�DQLOOR�WZLVW�ERDW�SUR�
SDQRGLDPLQD�WLHQH�XQRV������N-�PRO�PiV�GH�HQHUJtD�GH�WHQVLyQ�LQWUDTXHODWR�TXH�OD�IRU�
PD�FKDLU��OR�FXDO�VH�UHODFLRQD�FRQ�OD�SUHIHUHQFLD�REVHUYDGD�GH�FRQIRUPDFLRQHV�FKDLU�HQ�
FRPSOHMRV�PHQRV�OOHQRV��

�
,�������6HFFLyQ�([SHULPHQWDO�
� 8WLOL]DQGR�OD�IXQFLyQ�TXHVW�GH�OD�&6'��ORV�DXWRUHV�HQFRQWUDURQ�\�VDOYDURQ�WRGDV�
ODV� HVWUXFWXUDV� TXH� FRQWHQtDQ� FREDOWR�,,,�� XQLGR� D� SURSDQRGLDPLQD� \� GHULYDGRV� GH� OD�
SURSDQRGLDPLQD��GRQGH�DPERV�QLWUyJHQRV�\�WRGRV�ORV�FDUERQRV�GHO�DQLOOR�HVWiQ�KLEULGD�
GRV�VS���FRPR�VH�YH�HQ�OD�)LJXUD����
�

1

&R

1

φ1

φ2

φ3

φ4

φ5

φ6

�
)LJXUD���

�
� /D�E~VTXHGD�OD�HIHFWXDURQ�FRQ�OD�YHUVLyQ������GH�OD�&6'�GH�DEULO�GH�������TXH�
FRQWHQtD��������HVWUXFWXUDV��7RGDV�ODV�HVWUXFWXUDV�VH�UHDOL]DURQ�FRQ�IDFWRUHV�5�PHQRUHV�
TXH��������2EWXYLHURQ�XQ�WRWDO�GH�����FRPSXHVWRV��UHIFRGH���(OLPLQDURQ�WRGRV�ORV�iWR�
PRV�QR�SHUWHQHFLHQWHV� D� DQLOORV�GH� VHLV�PLHPEURV�GH�GLDPLQDV�GH� FREDOWR�,,,��� \� FDGD�
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DQLOOR�GH�VHLV�PLHPEURV�OR�OOHYDURQ�D�XQ�JUDQ�DUFKLYR��5HQXPHUDURQ�ORV�iWRPRV�GH�IRU�
PD�FRQVLVWHQWH�\�REWXYLHURQ�XQ�DUFKLYR�FRQ�����DQLOORV��PXFKDV�HVWUXFWXUDV�FRQWHQtDQ�
PiV� GH� XQ� DQLOOR� GH� VHLV� PLHPEURV�� SRU� OR� TXH� KDEtD� PiV� DQLOORV� GH� VHLV� PLHPEURV��
IUDJPHQWRV��TXH�HVWUXFWXUDV�GH�FREDOWR�,,,���FRPSXHVWRV���&RQ�DOJXQDV�FRQVLGHUDFLRQHV�
PiV�OOHJDURQ�D�ORV�UHVXOWDGRV��
�
,�������5HVXOWDGRV�\�'LVFXVLyQ�
� /RV�DOJRULWPRV�TXH�XWLOL]DURQ�LQWHQWDEDQ�HQFRQWUDU�DJUXSDPLHQWRV�HQ�ORV�TXH�ODV�
VLPLOLWXGHV�GHQWUR�GH�XQ�JUXSR�IXHUDQ�VLJQLILFDWLYDPHQWH�PiV�JUDQGHV�TXH�HQWUH�GLVWLQ�
WRV�JUXSRV��'HQWUR�GH�ORV�PX\�GLIHUHQWHV�PpWRGRV�GH�FOXVWHULQJ��HOORV�XWLOL]DURQ�HO�Pp�
WRGR�-HUiUTXLFR�VLQJOHOLQN�FOXVWHULQJ�TXH�HV�GH�WLSR�DJORPHUDWLYR��OR�TXH�VLJQLILFD�TXH�VH�
SDUWH�GH�FRQIRUPDFLRQHV�VHSDUDGDV�TXH�VH�XQHQ�HQ�FOXVWHUV��6L�XQ�SDU�FRQIRUPDFLRQHV�
HVWiQ�PX\�SUy[LPDV�HQ�HO�HVSDFLR�FRQIRUPDFLRQDO��VH�XQHQ�HQ�XQ�FOXVWHU��VLQJOH�OLQN���\�
VL�HO�SDU�GH�ODV�FRQIRUPDFLRQHV�PiV�FHUFDQDV�HVWiQ�HQ�FOXVWHUV�DG\DFHQWHV��VH�IXVLRQDQ�
�MHUiUTXLFR���$XQTXH� pVWH� HV� XQ�PpWRGR� HIHFWLYR� GH� DJUXSDU� FRQIRUPDFLRQHV�� WLHQH� VX�
PDUFKD��DWUiV�SXHV�FOXVWHUV�VHSDUDGRV�SXHGHQ�OOHJDU�D�VHU�XQLGRV�SRU�HVWUXFWXUDV�DLVODGDV�
TXH� KDFHQ� GH� SXHQWH� HQWUH� ORV� PLHPEURV� PiV� H[WHULRUHV� GH� ORV� GRV� FOXVWHUV� >7RUGD��
����@��(Q�HVWH�HVWXGLR�DJUXSDURQ�FRQIRUPDFLRQHV�GH�DQLOORV�GH�VHLV�PLHPEURV�GHULYDGRV�
GH�HVWUXFWXUDV�FULVWDOLQDV�\�DVXPLHURQ�TXH�pVWDV�VRQ�ODV�FRQIRUPDFLRQHV�GH�PHQRU�HQHU�
JtD��6L�ODV�FRQIRUPDFLRQHV�GH�PHQRU�HQHUJtD�HVWiQ�VHSDUDGDV��SRU�XQD�EDUUHUD�GH�HQHUJtD�
JUDQGH��SRU�HMHPSOR��OD�EDUUHUD�HQWUH�ODV�FRQIRUPDFLRQHV�ERDW�\�FKDLU��OD�XQLyQ�GH�FOXV�
WHUV�SRU�ODV�FRQIRUPDFLRQHV�PiV�H[WHUQDV�HQ�FOXVWHUV�WLSR�VLQJOH�OLQNDJH�QR�VRQ�XQ�SUR�
EOHPD��1R�REVWDQWH��VL�OD�EDUUHUD��GH�HQHUJtD�HV�SHTXHxD�FRPR�HV�HO�FDVR�HQWUH�ODV�FRQ�
IRUPDFLRQHV�ERDW�\�WZLVW�ERDW��FOXVWHUV�VHSDUDGRV�SXHGHQ�VHU�XQLGRV�SRU�ODV�FRQIRUPD�
FLRQHV�PiV�H[WHUQDV�TXH�FUX]DQ�OD�EDUUHUD�GH�HQHUJtD�\�HO�DJUXSDPLHQWR�VLQJOH�OLQNDJH�
SXHGH�QR�VHU�HO�DSURSLDGR��/RV�DXWRUHV�GHPRVWUDURQ�TXH�HVWR�QR�HUD�XQ�SUREOHPD�HQ�ORV�
DQLOORV� GH� VHLV�PLHPEURV�GH�GLDPLQDV�GH� FREDOWR�,,,�� \� TXH� HVWH� DJUXSDPLHQWR� VLQJOH�
OLQNDJH�SXHGH�GLVWLQJXLU�HQWUH�ODV�FRQIRUPDFLRQHV�LGHDOL]DGDV�GH�DQLOORV�GH�VHLV�PLHP�
EURV�UHFRJLGRV�HQ�XQD�ILJXUD�DQWHULRU��
� /RV�UHVXOWDGRV�REWHQLGRV�VRQ��

•� ����GH�FRQIRUPDFLRQHV�FKDLU� R�FKDLU� GHIRUPDGDV� �����������&RQ�XQD�HQHUJtD�
PHGLD�GH������N-�PRO��

•� ����GH� �\� �WZLVW�ERDW�����������������N-�PRO��
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•� ���GH�ERDW�����������������N-�PRO��
•� ���GH�WZLVW�ERDW�DVLPpWULFD����������������N-�PRO��

&RPR�FRQFOXVLyQ�� ORV�DXWRUHV�VHxDODQ�TXH�HVWH�HV�HO�SULPHU�DQiOLVLV�GH�FOXVWHUV�
GH�FRPSXHVWRV�LQRUJiQLFRV�\�DILUPDQ�TXH�QR�VyOR�HV�SRVLEOH�GLIHUHQFLDU�FRQIRUPDFLRQHV�
DGRSWDGDV�SRU�DQLOORV�GH�SURSDQRGLDPLQD�GH�FREDOWR�,,,��VLQR�TXH�WDPELpQ�VH�SXHGH�GLV�
WLQJXLU�HQWUH�FRQIRUPDFLRQHV�TXH�VH�KDQ�IRUPDGR�SRU� UD]RQHV�HVWpULFDV�\�DTXHOODV�TXH�
QR�DOFDQ]DQ�D�IRUPDU�FKDLUV�SRU�UD]RQHV�HVWUXFWXUDOHV��

1RVRWURV�GHEHPRV�DxDGLU�TXH�SDUD�ORV�PLVPRV�UHIFRGH�XWLOL]DGRV�HQ�HVWD�SXEOL�
FDFLyQ�\�FRQ�ODV�PLVPDV�FRQGLFLRQHV�GH�E~VTXHGD��IDFWRU�5������HQFRQWUDPRV�����IUDJ�
PHQWRV��1R� WHQHPRV�GDWRV�FRQFUHWRV�GH�FyPR�VH� OOHYy�D�FDER� OD�GHSXUDFLyQ�KDVWD� ORV�
����IUDJPHQWRV�SRU�OR�TXH�PDQWHQHPRV�QXHVWUD�E~VTXHGD�FRQ�OD�ILQDOLGDG�GH�FRPSDUDUOD�
FRQ�RWUD�DFWXDOL]DGD��7DPSRFR�PHUHFH�OD�SHQD�UHDOL]DU�FRPSDUDFLRQHV�HQWUH�ORV�PpWRGRV�
HPSOHDGRV�SRU�ORV�DXWRUHV�\�ORV�QXHVWURV�\D�TXH�QR�FRLQFLGHQ�QL�HO�Q~PHUR�GH�FRQIRU�
PDFLRQHV�TXH�XWLOL]DQ�FRPR�EDVH�GHO�HVWXGLR��+R\�GtD�VRQ�VHLV��FRPR�YHUHPRV�FRQ�GHWD�
OOH�PiV�DGHODQWH��
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,�����6,0(75Ë$��
*HQHUDOPHQWH� ODV�PROpFXODV� VH� GHVFULEHQ�PHGLDQWH� FDOLILFDWLYRV� WDOHV� FRPR� WH�

WUDpGULFD��RFWDpGULFD��HWF��HQ�OXJDU�GH�KDFHUOR�PHGLDQWH�ORV�OODPDGRV�JUXSRV�SXQWXDOHV�
SHVH�D�TXH�pVWRV�WLHQHQ�XQD�PD\RU�SUHFLVLyQ��1R�REVWDQWH��SDUD�QXHVWUR�HVWXGLR�HV�PiV�
DSURSLDGR�KDFHUOR�SRU�HVWH�VHJXQGR�PpWRGR��6H�WUDWD�GH�XQD�SRGHURVD�KHUUDPLHQWD�TXH�
HV�IXQGDPHQWDO�SDUD�FRPSUHQGHU�OD�UHODFLyQ�H[LVWHQWH�HQWUH�HVWUXFWXUD�\�HVSHFWURVFRSLD��
$Vt��HV�OD�IXHQWH�GHO�FRQRFLPLHQWR�TXH�WHQHPRV�GH�TXH�XQD�PROpFXOD�R�LyQ�WHWUDpGULFR��
GH�IyUPXOD�$%���SRVHH�FXDWUR�PRGRV�QRUPDOHV�GH�YLEUDFLyQ��WRGRV�DFWLYRV�HQ�HO�5DPDQ��
SHUR�VyOR�GRV�GH�HOORV�DFWLYRV�HQ�HO�LQIUDUURMR��SRU�RWUD�SDUWH��FXDOTXLHU�PROpFXOD�R�LyQ�
SODQR�FXDGUDGR��FRQ�HO�PLVPR�WLSR�GH�IyUPXOD��GHEH�WHQHU�VLHWH�PRGRV�QRUPDOHV�GH�YL�
EUDFLyQ��WUHV�DFWLYRV�HQ�HO�5DPDQ��RWURV�WUHV�DFWLYRV�HQ�HO�LQIUDUURMR�H�LQDFWLYR�HO�UHVWDQ�
WH��3RU�HVWD�UD]yQ��VH�SXHGH�IiFLOPHQWH�GLVWLQJXLU�ODV�HVWUXFWXUDV�WHWUDpGULFDV�GH�ODV�SOD�
QR�FXDGUDGDV�PHGLDQWH�ORV�HVSHFWURV�LQIUDUURMR�\�5DPDQ��(Q�GHILQLWLYD��HO�HVWXGLR�GH�ORV�
HOHPHQWRV�GH�VLPHWUtD�HV�XQ�SRGHURVR�HVWtPXOR�SDUD�WHQHU�XQ�VHQWLGR�WULGLPHQVLRQDO�GH�
OD�TXtPLFD�\�SDUD�OD�PHMRU�FRPSUHQVLyQ�GH�OD�OLWHUDWXUD�FLHQWtILFD�TXH��D�YHFHV��XWLOL]D�ORV�
VtPERORV�GH�6FKRHQIOLHV�GH�JUXSRV�SXQWXDOHV�FRPR�&�Y�R�'�K���

�
� (Q�HO�HVWXGLR�GH�OD�VLPHWUtD�KD\�TXH�WHQHU�HQ�FXHQWD�GRV�SDUWHV��ODV�RSHUDFLRQHV�
GH�VLPHWUtD�\� ORV�HOHPHQWRV�GH�VLPHWUtD��8QD�RSHUDFLyQ�HV�GH�VLPHWUtD�VL�DO�DSOLFDUOD�D�
XQD�PROpFXOD�R� LyQ�DLVODGR� OD�HVSHFLH�TXHGD�HQ�XQD�FRQILJXUDFLyQ�LQGLVWLQJXLEOH�GH� OD�
RULJLQDO�\��SRU�WDQWR��HV�VXSHUSRQLEOH�FRQ�HOOD��6L�VH�FRQVLGHUD��SRU�HMHPSOR��XQD�PROpFX�
OD�GH�DJXD��)LJXUD����\�VH�JLUD�������π�UDGLDQHV��UHVSHFWR�GH�XQ�HMH�VLWXDGR�HQ�HO�SODQR�
PROHFXODU�\�TXH�HV�ELVHFWUL]�GHO�iQJXOR�+2+��OD�FRQILJXUDFLyQ�UHVXOWDQWH�SXHGH�VXSHU�
SRQHUVH�FRQ�OD�RULJLQDO��/D�URWDFLyQ�GH�HVWD�PROpFXOD�HV�XQD�RSHUDFLyQ�GH�VLPHWUtD��\�HO�
HOHPHQWR�GH�VLPHWUtD�HV�HO�HMH�UHVSHFWR�GHO�FXDO�VH�KD�UHDOL]DGR�OD�URWDFLyQ��6H�GLFH�TXH�
XQ�HMH�HV�GH�RUGHQ�Q�VL�OD�URWDFLyQ�GH��π�Q�OOHYD�D�OD�PROpFXOD�D�XQD�FRQILJXUDFLyQ�VX�
SHUSRQLEOH�FRQ�OD�SULPLWLYD��(O�HMH�PRVWUDGR�HQ�OD�ILJXUD��TXH�HV�HO�GH�Pi[LPD�VLPHWUtD�
SDUD�OD�PROpFXOD�GH�DJXD��HV�XQ�HMH�ELQDULR��
�
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++

2

�
)LJXUD�����0ROpFXOD�GH�DJXD��+�2�

�
� +D\� FLQFR� WLSRV� GH� RSHUDFLRQHV� GH� VLPHWUtD� SRVLEOHV�� D� ODV� TXH� FRUUHVSRQGHQ��
UHVSHFWLYDPHQWH��FLQFR�HOHPHQWRV�GH�VLPHWUtD�EiVLFRV��
�
����5RWDFLyQ��RSHUDFLyQ�GH�VLPHWUtD��UHVSHFWR�GH�XQ�HMH�GH�VLPHWUtD��&Q��GH�RUGHQ�Q��HOH�
PHQWR�GH�VLPHWUtD����
� &RPR�HMHPSOR��OD�PROpFXOD�GH�DJXD��)LJXUD����SRVHH�XQ�HMH�GH�VLPHWUtD�ELQDULR�
&���\�OD�PROpFXOD�SODQD�%)��XQ�HMH�WHUQDULR�&���SHUSHQGLFXODU�DO�SODQR�PROHFXODU�\�WUHV�
HMHV�ELQDULRV�&��VHJ~Q�FDGD�HQODFH�%±)��)LJXUD������
�
�

)

)

)

%

�
)LJXUD�����0ROpFXOD�SODQD�%)��

�
�

����5HIOH[LyQ�UHVSHFWR�GH�XQ�SODQR�GH�VLPHWUtD��SODQR�HVSHFXODU���σ��
� 6L�OD�UHIOH[LyQ�GH�WRGDV�ODV�SDUWHV�GH�OD�PROpFXOD�HQ�XQ�SODQR�OOHYD�D�pVWD�D�XQD�
FRQILJXUDFLyQ�LQGLVWLQJXLEOH��GLFKR�SODQR�HV�GH�VLPHWUtD��

$Vt��OD�PROpFXOD�GH�DJXD�SRVHH�GRV�SODQRV�GH�VLPHWUtD��FRQWHQLHQGR�FDGD�XQR�GH�
HOORV�HO�HMH�&���HO�HMH�GH�VLPHWUtD�Pi[LPD���5HFLEHQ�HO�QRPEUH�GH�SODQRV�YHUWLFDOHV�\�VH�
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OHV�DVLJQD�HO�VXEtQGLFH�Y��(O�SODQR�σY�HV�SHUSHQGLFXODU�DO�SODQR�GH�OD�PROpFXOD��GHQRPL�
QDGR�σ¶Y� �GDQGR�SRU�VXSXHVWR�TXH� ORV�iWRPRV� LQGLYLGXDOHV�VRQ�VLPpWULFRV�UHVSHFWR�GHO�
SODQR�PROHFXODU���&RPR�HMHPSOR��OD�PROpFXOD�%)���)LJXUD����WLHQH�WUHV�SODQRV�GH�VLPH�
WUtD�YHUWLFDOHV�TXH�FRQWLHQHQ�HO�HMH�&���
�
����5HIOH[LyQ�UHVSHFWR�D�XQ�FHQWUR�GH�VLPHWUtD��FHQWUR�GH�LQYHUVLyQ���L��

6L�OD�UHIOH[LyQ�GH�WRGDV�ODV�SDUWHV�GH�OD�PROpFXOD�UHVSHFWR�GHO�FHQWUR�GH�HOOD�RUL�
JLQD�XQD�FRQILJXUDFLyQ�LQGLVWLQJXLEOH��GLFKR�FHQWUR�HV�GH�VLPHWUtD��R�GH�LQYHUVLyQ���(V�HO�
DQiORJR��HQ�WUHV�GLPHQVLRQHV��GHO�SODQR�ELGLPHQVLRQDO�GH�VLPHWUtD��(O�LRQ�SODQR�>,&O�@��
WLHQH�XQ�FHQWUR�GH�VLPHWUtD�PLHQWUDV�TXH�OD�PROpFXOD�WHWUDpGULFD�&&O��QR�OR�SRVHH��)LJX�
UD�����

�
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&O

&O

&O
�

&O

&O
&O

&O
&
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)LJXUD�����,RQ�SODQR�>,&O�@��\�PROpFXOD�WHWUDpGULFD�&&O��
�

����5RWDFLyQ�UHVSHFWR�GH�XQ�HMH��VHJXLGD�GH�XQD�UHIOH[LyQ�UHVSHFWR�GH�XQ�SODQR�SHUSHQ�
GLFXODU�D�GLFKR�HMH��6Q��
� 6L�XQD�URWDFLyQ�GH��π�Q�UHVSHFWR�GH�XQ�HMH��VHJXLGD�GH�OD�UHIOH[LyQ�GH�XQ�SODQR�
SHUSHQGLFXODU� D� pO� GD� XQD� FRQILJXUDFLyQ� LQGLVWLQJXLEOH�� HO� HMH� HV� XQ� HMH� GH� URWDFLyQ�
UHIOH[LyQ�GH�RUGHQ�Q��(Q�RFDVLRQHV�GLFKR�HMH�VH�GHQRPLQD�HMH�URWDFLRQDO�LPSURSLR��SDUD�
GLVWLQJXLUOR�GHO�HMH�URWDFLRQDO�VLPSOH�R�SURSLR��
� 3RU�HMHPSOR��OD�PROpFXOD�&+��WLHQH�WUHV�HMHV�6��FRLQFLGHQWHV�FRQ�ORV�WUHV�HMHV�&��
TXH�ELVHFDQ�ORV�iQJXORV�+&+��(Q�OD�)LJXUD���VH�SUHVHQWD�OD�PROpFXOD�YLVWD�GHVGH�XQR�GH�
VXV� FXDWUR� HQODFHV�&±+��(VWRV� HOHPHQWRV� GH� VLPHWUtD� VH� GHEHQ� HVWXGLDU�� VL� HV� SRVLEOH��
FRQ�OD�D\XGD�GH�PRGHORV�PROHFXODUHV��
�



&$3Ë78/2�,��,1752'8&&,Ï1�������������������������������� �

(6&8(/$�7e&1,&$�683(5,25�'(�,1*(1,(5Ë$�,1'8675,$/����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
352<(&72�),1�'(�&$55(5$�

&�

+

&�

+
&�

+
&

�
�

)LJXUD�����0ROpFXOD�&+��YLVWD�GHVGH�XQR�GH�ORV�HQODFHV�&�+��VH�RPLWH�HO�+�SRU�FODULGDG��
�
����2SHUDFLyQ�LGHQWLGDG��(��
� /D�RSHUDFLyQ�GH�URWDFLyQ�GH��π�UDGLDQHV��HTXLYDOHQWH�D�QR�KDFHU�QDGD��HV�HO�HOH�
PHQWR�GH�VLPHWUtD�GH�OD�LGHQWLGDG�\�DO�DSOLFDUOR��OD�PROpFXOD�TXHGD�LQDOWHUDGD��

(O�PRWLYR�GH�VX�LQFOXVLyQ�VH�GHEH�D�TXH�HO�HVWXGLR�GH�OD�VLPHWUtD�VH�PXHYH�HQ�HO�
PXQGR�DEVWUDFWR�GH�ODV�PDWHPiWLFDV�\��SDUD�TXH�pVWH�VHD�FRKHUHQWH��QR�VH�OH�SXHGH�RE�
YLDU�� $Vt�� VL� FRQVLGHUDPRV� HO� FRQMXQWR� GH� ORV� HOHPHQWRV� GH� VLPHWUtD� GH� XQD�PROpFXOD�
FXDOTXLHUD�REVHUYDUHPRV�TXH�GLFKRV�HOHPHQWRV�WLHQHQ�HVWUXFWXUD�GH�JUXSR��/D�RSHUDFLyQ�
GHO�JUXSR�FRQVLVWLUi�HQ�DSOLFDU� VXFHVLYDPHQWH� ODV�RSHUDFLRQHV�FRUUHVSRQGLHQWHV�D�FDGD�
XQR� GH� ORV� IDFWRUHV�� (O� HOHPHQWR� QHXWUR� GHO� JUXSR�� (�� VHUi� OD� LGHQWLGDG�� OD� RSHUDFLyQ�
LGHQWLGDG�WUDQVIRUPD�XQD�PROpFXOD�HQ�HOOD�PLVPD��(Q�OD�)LJXUD���VH�LOXVWUD��FRPR�HMHP�
SOR��HO�FDVR�GH�OD�PROpFXOD�GH�DJXD��(O�UHVWR�GH�ODV�SURSLHGDGHV�GHO�JUXSR��DVRFLDWLYD�\�
H[LVWHQFLD�GH�HOHPHQWR�LQYHUVR��HV�IiFLO�GH�FRPSUREDU��

2
+ +

&�

σY
σY


�
)LJXUD�����(OHPHQWRV�GH�VLPHWUtD�GH�OD�PROpFXOD�GH�DJXD�

� /D�PROpFXOD�GH�DJXD�\�WRGDV�DTXHOODV�PROpFXODV��REMHWRV�R�FRQMXQWRV�GH�SXQWRV�
TXH�SRVHDQ�ODV�SURSLHGDGHV�GH�VLPHWUtD�UHIOHMDGDV�HQ�OD�)LJXUD���\�UHVXPLGDV�HQ�OD�7DEOD�
GH�PXOWLSOLFDFLyQ�TXH�VH�RIUHFH�D�FRQWLQXDFLyQ��VH�GLFH�TXH�SHUWHQHFHQ�DO�JUXSR�SXQWXDO�
GH�VLPHWUtD�&�Y��
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7DEOD���

� �
'H�OD�PLVPD�IRUPD��FXDOTXLHU�PROpFXOD�SHUWHQHFH�D�XQ�JUXSR�SXQWXDO�GH�VLPH�

WUtD��6HJXLGDPHQWH�YDPRV�D�HVWXGLDU�ORV�JUXSRV�PiV�IUHFXHQWHV�HQ�ORV�FRPSXHVWRV�TXH�VH�
LQYHVWLJDQ�HQ�HO�ÈUHD�GH�4XtPLFD� ,QRUJiQLFD��DVt�FRPR� ORV�HOHPHQWRV�GH�VLPHWUtD�TXH�
FDUDFWHUL]DQ�D�FDGD�JUXSR�PHGLDQWH�DOJ~Q�HMHPSOR�DFODUDWRULR��
�
*UXSRV�SXQWXDOHV�
�� (O� Q~PHUR� \� OD� QDWXUDOH]D� GH� ORV� HOHPHQWRV� GH� VLPHWUtD� GH� XQD�PROpFXOD� GDGD�
YLHQHQ�GHWHUPLQDGRV�SRU�VX�JUXSR�SXQWXDO��R�JUXSR�GH�VLPHWUtD���TXH�WLHQH�XQ�VtPEROR�
GHO� WLSR�&���&�Y��'�K��2K��7G�� HWF��&XDQGR�pVWRV� VH�GHVFULEHQ�� VH�GLYLGHQ�HQ�JUXSRV�&��
JUXSRV�'�\�JUXSRV�HVSDFLDOHV��
� /RV�JUXSRV�SXQWXDOHV�D�ORV�TXH�VH�OHV�DVLJQD�HO�VtPEROR�&�WLHQHQ�XQ�HMH�URWDFLR�
QDO�GH�VLPHWUtD��&XDQGR�VH�WUDWD�GH�XQ�HMH�GH�RUGHQ����OD�PROpFXOD�GHEH�JLUDUVH������SDUD�
TXH�VHD�VXSHUSRQLEOH�FRQ�OD�FRQILJXUDFLyQ�SULPLWLYD��HO�JUXSR�SXQWXDO�HV�&��\�HTXLYDOH�D�
GHFLU�TXH�HO�~QLFR�HOHPHQWR�GH�VLPHWUtD�HV�HO�TXH�FRUUHVSRQGH�D�OD�LGHQWLGDG��(��(O�FRP�
SXHVWR�&+)&O%U��)LJXUD����HV�XQ�HMHPSOR�GH�PROpFXOD�SHUWHQHFLHQWH�D�HVWH�JUXSR��

&O

+
)

%U
&

�
)LJXUD�����0ROpFXOD�&+)&O%U�

� 6L�DGHPiV�GHO�HOHPHQWR�LGHQWLGDG�(��TXH�QR�YROYHUHPRV�D�PHQFLRQDU�\D�TXH�OR�
WLHQHQ� WRGDV� ODV�PROpFXODV�� KD\� VRODPHQWH�XQ�SODQR�GH� VLPHWUtD�� HO� VtPEROR�GHO�JUXSR�
SXQWXDO�HV�&V��FRPR�VXFHGH�FRQ�ORV�FRPSXHVWRV�+2&O��)LJXUD�����R�62�&O)��
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)LJXUD������0ROpFXOD�+2&O�

�
� 6L�KD\�VRODPHQWH�XQ�FHQWUR�GH�VLPHWUtD��HO�VtPEROR�HV�&L��FRPR�HV�HO�FDVR�GH�OD�
FRQILJXUDFLyQ�HVFDORQDGD�&+&O)�&+&O)��
� /RV�JUXSRV�SXQWXDOHV�GHVLJQDGRV�FRQ�HO�VtPEROR�JHQHUDO�&Q�SRVHHQ�XQ�HMH�URWD�
FLRQDO�GH�VLPHWUtD��$Vt��OD�PROpFXOD�GH�SHUy[LGR�GH�KLGUyJHQR��+�2���WLHQH�XQD�FRQILJX�
UDFLyQ�GH�³OLEUR�DELHUWR´�FRQ�ORV�iWRPRV�GH�R[tJHQR�VLWXDGRV�VREUH�HO�ORPR�\�ORV�iWRPRV�
GH�KLGUyJHQR�HQ�ODV�SiJLQDV��FRPR�VH�REVHUYD�HQ�OD�)LJXUD�����(O�HQODFH�2±2�\�HO�~QLFR�
HOHPHQWR�GH�VLPHWUtD��HO�HMH�&���VH�HQFXHQWUDQ�HQ�XQ�SODQR��FRQ�XQ�iWRPR�GH�KLGUyJHQR�
SRU�HQFLPD�GHO�PLVPR�\�HO�RWUR�iWRPR�SRU�GHEDMR��HO�JUXSR�SXQWXDO�HV�&���

++

&�

2 2

�
)LJXUD������0ROpFXOD�+�2��

�
� 6L�DGHPiV�GH�XQ�HMH�URWDFLRQDO�&Q��XQD�PROpFXOD�WLHQH�WDPELpQ�Q�SODQRV�YHUWLFD�
OHV�GH�VLPHWUtD��HV�GHFLU��SODQRV�TXH�FRQWLHQHQ�HO�HMH�&Q��HO�JUXSR�SXQWXDO�HV�&QY��(V�HO�
FDVR�GH�OD�PROpFXOD�GH�DJXD��)LJXUDV���\����\�GH�&+�&O���)LJXUD������TXH�SHUWHQHFHQ�DO�
JUXSR�&�Y��
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)LJXUD������0ROpFXOD�&+�&O���YLVWD�GHVGH�HO�HQODFH�&±+�\�&±&O��VH�RPLWHQ�+�\�&O�UHVSHFWLYDPHQWH��
�
� (O�DPRQtDFR��HO�FORURIRUPR��&+&O����\�HO�FORURPHWDQR��&+�&O���)LJXUD�����SHU�
WHQHFHQ�DO�JUXSR�SXQWXDO�&�Y��(Q�HO�DPRQtDFR��HO� HMH�&�� HV�SHUSHQGLFXODU�DO�SODQR�GHO�
SDSHO��HVWi�HQ�OD�GLUHFFLyQ�1±���\�WLHQH��DGHPiV��WUHV�SODQRV�TXH�FRQWLHQHQ�D�GLFKR�HMH��
HQ�HO�&+&O��\�&+�&O�\�RFXUUH�LJXDO�TXH�HQ�HO�DPRQtDFR��SHUR�VXVWLWX\HQGR�1±��SRU�&±+�
\�&±&O��UHVSHFWLYDPHQWH��
�

+

+

+

1

&O

&O

&O

&

�
)LJXUD������0ROpFXODV�GH�DPRQtDFR�\�FORURIRUPR��&+&O���

�
�� /D�PROpFXOD�GH�%U)���)LJXUD�����SHUWHQHFH�DO�&�Y��WLHQH�XQ�HMH�&���SHUSHQGLFXODU�
DO�SODQR�GHO�SDSHO��TXH�FRLQFLGH�FRQ� OD�GLUHFFLyQ�GH�XQR�GH� ORV�HQODFHV�%U±)�\�FXDWUR�
SODQRV�TXH�FRQWLHQHQ�D�GLFKR�HMH��
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)LJXUD������0ROpFXOD�GH�%U)��

�
/DV�PROpFXODV�OLQHDOHV�DVLPpWULFDV�+&O��+&1�\�2&6�SHUWHQHFHQ�DO�JUXSR�SXQ�

WXDO�&∞Y��SRVHHQ�XQ�HMH�&���HQ�OD�GLUHFFLyQ�GH�OD�PROpFXOD��H�LQILQLWRV�SODQRV�YHUWLFDOHV�
TXH�OR�FRQWLHQHQ��
� 6L�DGHPiV�GHO�HMH�URWDFLRQDO�&Q�KD\�XQ�SODQR�GH�VLPHWUtD�SHUSHQGLFXODU�DO�HMH�&Q�
�XQ�SODQR�KRUL]RQWDO��FX\R�VtPEROR�HV�σK���HO�JUXSR�SXQWXDO�HV�&QK���

(O�FRPSXHVWR�WUDQV�&+&O &+&O��)LJXUD�����SHUWHQHFH�DO�JUXSR�SXQWXDO�&�K�\D�
TXH�WLHQH�XQ�HMH�&��SHUSHQGLFXODU�DO�SODQR�GHO�SDSHO��TXH�HV�HO�SODQR�GH�VLPHWUtD��

�

+

&O

&O

+
& &

&�

�
)LJXUD������0ROpFXOD�GH�WUDQV�����GLFORURHWHQR�
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(O�iFLGR�EyULFR��%�2+����PROpFXOD�SODQD��)LJXUD������SHUWHQHFH�DO�JUXSR�SXQWXDO�
&�K�\D�TXH�WLHQH�XQ�HMH�&��SHUSHQGLFXODU�DO�SODQR�GH�VLPHWUtD��
�

%
+2 2+

+2

&�

�
)LJXUD������0ROpFXOD�GH�iFLGR�EyULFR�

�
� 8QD�PROpFXOD�TXH�SRVHD�XQ�HMH�GH�VLPHWUtD�&Q�\�Q�HMHV�&��SHUSHQGLFXODUHV�DO�HMH�
&Q�SHUWHQHFH�DO�JUXSR�SXQWXDO�'Q��$XQTXH�HVWH�JUXSR�QR�HV�PX\�FRUULHQWH��XQ�HMHPSOR�
GH�HVSHFLH�SHUWHQHFLHQWH�DO�JUXSR�SXQWXDO�'��HV�HO� LyQ�>&R�HQ��@����GRQGH�HQ� �HWLOHQ�
GLDPLQD�R�����GLDPLQRHWDQR��
� 6L�DGHPiV�GHO�HMH�&Q�\�GH�ORV�Q�HMHV�&��SHUSHQGLFXODUHV�D�pO��XQD�PROpFXOD�WLHQH�
XQ�SODQR�GH� VLPHWUtD� KRUL]RQWDO� �HV� GHFLU�� XQ�SODQR�SHUSHQGLFXODU� DO� HMH�&Q��� HQWRQFHV�
SHUWHQHFH�DO�JUXSR�SXQWXDO�'QK��'HEHPRV�UHVDOWDU�TXH�ODV�PROpFXODV�GH�HVWH�WLSR�WLHQHQ�
WDPELpQ�Q�SODQRV�GH�VLPHWUtD�YHUWLFDOHV�\�XQ�FHQWUR�GH�VLPHWUtD��SHUR�HV�HO�UHFRQRFLPLHQ�
WR�GHO�SODQR�GH�VLPHWUtD�KRUL]RQWDO�HO�TXH�LPSRUWD�D�OD�KRUD�GH�DVLJQDUODV�DO�JUXSR�SXQ�
WXDO�'QK��(MHPSORV�GH�HVSHFLHV�SHUWHQHFLHQWHV�D�HVWRV�JUXSRV�SXQWXDOHV�VRQ��
�

D�� 'LERUDQR��%�+���'�K���)LJXUD������WLHQH�XQ�SODQR�KRUL]RQWDO��HO�GH�OD�PROpFXOD��
XQ�HMH�&��SHUSHQGLFXODU�D�GLFKR�SODQR�\�GRV�HMHV�&��SHUSHQGLFXODUHV�DO�DQWHULRU�\��
SRU�WDQWR��FRQWHQLGRV�HQ�HO�SODQR��
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)LJXUD������0ROpFXOD�GH�GLERUDQR�

E�� %&O���'�K���
F�� >%U)�@���'�K��\�
G�� %HQFHQR��&�+���'�K���)LJXUD������TXH�WLHQH�XQ�SODQR�GH�VLPHWUtD��HO�GH�OD�PROp�

FXOD��XQ�HMH�&��SHUSHQGLFXODU�DO�PLVPR�\�VHLV�HMHV�&��SHUSHQGLFXODUHV�DO�DQWHULRU��
�

�
)LJXUD������0ROpFXOD�GH�EHQFHQR�
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8QD�PROpFXOD�OLQHDO�VLPpWULFD�FRPR�&2��R�&O��SHUWHQHFH�DO�JUXSR�SXQWXDO�'∞K��
WLHQH�XQ�HMH�&��SHUSHQGLFXODU�DO�SODQR�TXH�FRQWLHQH�D�OD�PROpFXOD�H�LQILQLWRV�HMHV�&��SHU�
SHQGLFXODUHV�DO�&���
� 6L�DGHPiV�GH�XQ�HMH�GH�VLPHWUtD�&Q�\�Q�HMHV�ELQDULRV�&��SHUSHQGLFXODUHV�D�pO��KD\�
Q�SODQRV�GH�VLPHWUtD�TXH�FRQWLHQHQ�HO�HMH�&Q�\�ELVHFDQ�ORV�iQJXORV�IRUPDGRV�SRU�ORV�HMHV�
&���SODQRV�GLHGURV��σG���HO�JUXSR�SXQWXDO�HV�'QG��/DV�FRQIRUPDFLRQHV�ERDW�ERDW��%%��\�
ERDW��%��GHO�FLFORRFWDQR��TXH�VH�HVWXGLDQ�PiV�DGHODQWH��VRQ�'�G�\D�TXH�WLHQHQ�XQ�HMH�&��
SHUSHQGLFXODU�DO�SODQR�GHO�SDSHO��GRV�SODQRV��SHUSHQGLFXODUHV�HQWUH�Vt��TXH�FRQWLHQHQ�DO�
HMH�&��\�GRV�HMHV�&��TXH�ELVHFDQ�D�ORV�GRV�SODQRV��$VLPLVPR��OD�FRQILJXUDFLyQ�FURZQ��&��
HV�'�G�SXHV�WLHQH�XQ�HMH�&��SHUSHQGLFXODU�DO�SODQR�GHO�SDSHO��FXDWUR�SODQRV�SHUSHQGLFXOD�
UHV�HQWUH�Vt��GRV�D�GRV��TXH�FRQWLHQHQ�D�GLFKR�HMH�&��\���SODQRV�&��SHUSHQGLFXODUHV�DO�HMH�
&���
� )LQDOPHQWH��KD\�XQRV�FXDQWRV�JUXSRV�SXQWXDOHV�HVSHFLDOHV�D�ORV�TXH�SHUWHQHFHQ�
ODV�PROpFXODV�FRQ�XQ�DOWR�JUDGR�GH�VLPHWUtD��

$Vt��HO� WHWUDHGUR�UHJXODU��\D�HVWXGLDGR�HQ�HO�FDVR�GHO�PHWDQR��&+���SHUWHQHFH�DO�
JUXSR�SXQWXDO�7G�HO�FXDO�WLHQH�XQ�FRQMXQWR�GH�FXDWUR�HMHV�&���RWUR�FRQMXQWR�GH�WUHV�HMHV�6��
\�XQ�WHUFHU�FRQMXQWR�GH�VHLV�SODQRV�GH�VLPHWUtD�GLHGURV��ORV�HMHV�6��VRQ�FRLQFLGHQWHV�FRQ�
ORV�HMHV�&��TXH�ELVHFDQ�ORV�iQJXORV�+&+���3DUD�PD\RU�FODULGDG�YpDVH�OD�)LJXUD����HQ�OD�
TXH�ORV�iWRPRV�TXH�GHVFDQVDQ�HQ�HO�SODQR�GHO�SDSHO�VH�PDUFDQ�FRQ�XQ�FtUFXOR�EODQFR�\�
ORV�TXH�HVWiQ�IXHUD�FRQ�XQR�QHJUR��/D�RSHUDFLyQ�GH�VLPHWUtD�TXH�VH�GHVFULEH�HV�OD�6���HV�
GHFLU��URWDFLyQ�GH��π��� �����VHJXLGD�GH�UHIOH[LyQ�UHVSHFWR�DO�SODQR�SHUSHQGLFXODU��TXH�
SDVD� SRU� HO� FHQWUR� GH� OD�PROpFXOD� \� SXQWR� GH� FRUWH� GH� DPERV� HOHPHQWRV� GH� VLPHWUtD���

��R SODQR

�
)LJXUD������2SHUDFLyQ�GH�VLPHWUtD�6��DSOLFDGD�DO�&+��

�
(O�FXER�\�HO�RFWDHGUR�UHJXODU��6)���SRU�HMHPSOR��SHUWHQHFHQ�DO�JUXSR�SXQWXDO�2K�

TXH�FRQWLHQH�XQ�HOHYDGR�Q~PHUR�GH�HOHPHQWRV�GH�VLPHWUtD����SODQRV����HMHV�&���TXH�VRQ�
WDPELpQ�6������HMHV�&�����HMHV�&��\�XQ�FHQWUR�GH�VLPHWUtD��7UHV�GH�ORV�SODQRV�SDVDQ�SRU�OD�
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PLWDG�GH�ODV�DULVWDV�VLWXDGDV�HQ�FDUDV�RSXHVWDV�\�FDGD�XQR�FRQWLHQH�XQ�HMH�&���TXH�WDP�
ELpQ�HV�&���/RV�RWURV�VHLV�SODQRV�SDVDQ�SRU�ODV�GLDJRQDOHV�GH�ODV�FDUDV�SDUDOHODV�\�FDGD�
XQR�FRQWLHQH�XQ�HMH�&��TXH�SDVD�SRU�HO�FHQWUR�GH�VLPHWUtD��)LQDOPHQWH��SRVHH���HMHV�&��
TXH�FRLQFLGHQ�FRQ�ODV�GLDJRQDOHV�WUD]DGDV�GHVGH�YpUWLFHV�RSXHVWRV��SDVDQGR�WDPELpQ�SRU�
HO�FHQWUR�GH�VLPHWUtD��

([LVWHQ�RWURV�PXFKRV�JUXSRV�SXQWXDOHV�TXH�QR�YDPRV�D�UHFRJHU�DTXt�\D�TXH�QR�
DSDUHFHQ�HQ�HO�HVWXGLR�TXH�YDPRV�D�UHDOL]DU��

3DUD�FRQFOXLU��HQ�OD�)LJXUD����VH�H[SRQH�XQ�HVTXHPD�TXH�SHUPLWH�OD�GHGXFFLyQ�
GH�JUXSRV�SXQWXDOHV�GH�PROpFXODV�H�LRQHV��

�

)LJXUD����
��
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7DEOD���
*UXSRV�
SXQWXDOHV�

(OHPHQWRV�GH�VLPHWUtD�
&�� (� � � � � � � � � � � �

&V� �&K� (� σK� � � � � � � � � � �
&L� �6�� (� L� � � � � � � � � � �&�� (� &�� � � � � � � � � � �&�� (� &�� &��� � � � � � � � � �&�� (� &�� &�� &��� � � � � � � � �&�� (� &�� &��� &��� &��� � � � � � � �&�� (� &�� &�� &�� &��� &��� � � � � � �&�� (� &�� &��� &��� &��� &��� &��� � � � � �&�� (� &�� &�� &��� &�� &��� &��� &��� � � � �'�� (� &��]�� &��\�� &��[�� � � � � � � � �'�� (� �&�� �&�� � � � � � � � � �'�� (� �&�� &�� �&¶�� �&¶¶�� � � � � � � �'�� (� �&�� �&��� �&�� � � � � � � � �'�� (� �&�� �&�� &�� �&¶�� �&¶¶�� � � � � � �&�Y� (� &�� σY�[]�� σ¶Y�\]�� � � � � � � � �
&�Y� (� �&�� �σY� � � � � � � � � �
&�Y� (� �&�� &�� �σY� �σG� � � � � � � �
&�Y� (� �&�� �&��� �σY� � � � � � � � �
&�Y� (� �&�� �&�� &�� �σY� �σG� � � � � � �
&�K� (� &�� L� σK� � � � � � � � �
&�K� (� &�� &��� σK� 6�� 6��� � � � � � �
&�K� (� &�� &�� &��� L� 6��� σK� 6�� � � � �
&�K� (� &�� &��� &��� σK� 6�� 6��� 6��� 6��� � � �
&�K� (� &�� &�� &�� &��� &��� L� 6��� 6��� σK� 6�� 6��'�K� (� &��]�� &��\�� &��[�� L� σ�[\�� σ�[]�� σ�\]�� � � � �
'�K� (� �&�� �&�� σK� �6�� �σY� � � � � � �
'�K� (� �&�� &�� �&¶�� �&¶¶�� L� �6�� σK� �σY� �σG� � �
'�K� (� �&�� �&��� �&�� σK� �6�� �6��� �σY� � � � �
'�K� (� �&�� �&�� &�� �&¶�� �&¶¶�� L� �6�� �6�� σK� �σG� �σY�'�G� (� �6�� &�� �&¶�� �σG� � � � � � � �
'�G� (� �&�� �&�� L� �6�� �σG� � � � � � �
'�G� (� �6�� �&�� �6��� &�� �&¶�� �σH� � � � � �
'�G� (� �&�� �&��� �&�� L� �6���� �6��� �σG� � � � �
'�G� (� �6��� �&�� �6�� �&�� �6���� &�� �&¶�� �σG� � � �
6�� (� 6�� &�� 6��� � � � � � � � �6�� (� &�� &��� L� 6��� 6�� � � � � � �6�� (� 6�� &�� 6��� &�� 6��� &��� 6��� � � � �7� (� �&�� �&��� �&�� � � � � � � � �7G� (� �&�� �&�� �6�� �σG� � � � � � � �
7K� (� �&�� �&��� �&�� L� �6�� �6��� �σG� � � � �
2� (� �&�� �&�� �&�� �&¶�� � � � � � � �2K� (� �&�� �&�� �&�� �&�� L� �6�� �6�� �σK� �σG� � �
,� (� ��&�� ��&��� ��&�� ��&�� � � � � � � �,K� (� ��&�� ��&��� ��&�� ��&�� L� ��6��� ��6���� ��6�� ��σ� � �

&∞Y� (� &�� �&∞φ� ��������� ∞σY� � � � � � � �
'∞K� (� �&∞φ� ��������� ∞σY� L� �6∞φ� ��������� ∞&�� � � � �
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,�����È1*8/26�'(�7256,Ï1�
� )UHFXHQWHPHQWH��HQ�OD�GLVFXVLyQ�GH�HVWUXFWXUDV��VRQ�LPSRUWDQWHV�ORV�iQJXORV� LQ�
WHUSODQDUHV�R�GLHGURV��eVWRV�VRQ�ORV�iQJXORV�IRUPDGRV�HQWUH�ODV�QRUPDOHV�D�GRV�SODQRV��
&RPR�HMHPSOR��HQ�OD�)LJXUD����VH�FRQVLGHUDQ�ORV�SODQRV������GHILQLGR�SRU�ORV�iWRPRV����
�����\��������GHILQLGR�SRU�ORV�iWRPRV���������\����\������GHILQLGR�SRU���������\�����

�

�

�

�

�

����� ��� ���

�
�

)LJXUD����
�
� 8Q�iQJXOR�GH�WRUVLyQ�HV�XQ�FDVR�HVSHFLDO�GH�iQJXOR�GLHGUR��&RPR�VH�PXHVWUD�HQ�
OD�)LJXUD�����HO�iQJXOR�GH� WRUVLyQ�SDUD� ORV�iWRPRV������������HV�EiVLFDPHQWH�HO�iQJXOR�
HQWUH�ORV�SODQRV�GHILQLGRV�SRU�ORV�iWRPRV���������\����������
�

�

�

� �

�
�

)LJXUD����
�

$OWHUQDWLYDPHQWH��VH�SXHGH�FRQVLGHUDU�FRPR�HO�iQJXOR�HQWUH�ORV�HQODFHV��±��\��±
��SUR\HFWDGR�VREUH�HO�SODQR�QRUPDO�DO�HQODFH��±���FRQ�HO�HQODFH��±��RULHQWDGR�KDFLD�HO�
REVHUYDGRU��SUR\HFFLyQ�GH�1HZPDQ���(O�iQJXOR�GH�WRUVLyQ�HV�HQWRQFHV�HO�iQJXOR�PHGLGR�
GHVGH�HO�iWRPR���KDVWD�HO�iWRPR����6L�HVWi�HQ�HO�VHQWLGR�GH�ODV�DJXMDV�GHO�UHORM�WLHQH�VLJ�
QR�SRVLWLYR��HQ�FRQWUD�GH�ODV�DJXMDV�GHO�UHORM��QHJDWLYR��(VWH�VLJQR�QR�FDPELD�VL�OD�PHGL�
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GD�VH�KDFH�GHVGH������������SHUR�HO�iQJXOR�GH�WRUVLyQ�WLHQH�VHQWLGR�FRQWUDULR�SDUD�OD�LPD�
JHQ�HVSHFXODU�GHO�JUXSR��
� 6L�ORV�iWRPRV�QR�HVWiQ�FRORFDGRV�GH�IRUPD�FRQVHFXWLYD�HQ�OD�HVWUXFWXUD�VH�GHQR�
PLQD�iQJXOR�GH� WRUVLyQ� LPSURSLR��&RPR�HMHPSOR��HQ� OD�)LJXUD����� VH�PXHVWUD�XQD�HV�
WUXFWXUD�SODQD�GH�VHLV�iWRPRV�HQ�OD�TXH�VH�REVHUYDQ�ORV�GRV�FDVRV�PHGLDQWH�ORV�iQJXORV�
GH�WRUVLyQ������������\�������������
�
�

�
�

� �

�

�
�

�

�

�

�

�
�

�
)LJXUD����

� &RORTXLDOPHQWH��HO�iQJXOR�GH�WRUVLyQ������������VH�PLGH�FRPR�HO�iQJXOR�TXH�KD\�
TXH�JLUDU�DOUHGHGRU�GHO�HQODFH��±��SDUD�TXH�HO�iWRPR���HFOLSVH�DO�iWRPR����
� 9LVWR�GHVGH�HO�HMH�IRUPDGR�SRU�ORV�iWRPRV���\����HV�GHFLU��GHVGH�HO�HQODFH��±���
TXH�UHSUHVHQWDPRV�SRU�XQ�FtUFXOR��•��ORV�SRVLEOHV�FDVRV�SDUD�YDORUHV�SRVLWLYRV�VRQ��
�

�
�

� � � ��� ���� ��� !��� ����

� � �
�

�
�
�

&RPR�YHUHPRV�D�FRQWLQXDFLyQ�XQ�REMHWLYR�GH�HVWH�SUR\HFWR�YD�D�VHU�LQWHQWDU�FOD�
VLILFDU�SRU�VX�HVWUXFWXUD�ORV�FRPSXHVWRV�HVWXGLDGRV��&RPR�FULWHULR�XWLOL]DUHPRV�OD�VLPLOL�
WXG� GH� FDGD� XQD� GH� HOODV� FRQ� ODV� �� FRQIRUPDFLRQHV� FDQyQLFDV� GHO� FLFORKH[DQR�� (VWD��
FRPSDUDFLyQ�VH�UHDOL]DUi��SUHFLVDPHQWH��PHGLDQWH�ORV�iQJXORV�GH�WRUVLyQ��
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(Q�OD�7DEOD���VH�UHFRJHQ�ODV���FRQIRUPDFLRQHV�GHO�FLFORKH[DQR�\�VXV�iQJXORV�GH�
WRUVLyQ�FDUDFWHUtVWLFRV��τ��τ��PHGLGRV�HQ�JUDGRV�>$OOHQ������@��

�
�

7DEOD�����ÈQJXORV�GH�WRUVLyQ�SDUD�ODV���FRQIRUPDFLRQHV�GHO�FLFORKH[DQR�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�&��FKDLU�
%��ERDW�
7%��WZLVW�ERDW�
(��HQYHORSH�
+&��KDOI�FKDLU�
6%��VFUHZ�ERDW�
�

3DUD� UHDOL]DU� HVWRV� GRV�~OWLPRV� DSDUWDGRV� VH� KDQ�XWLOL]DGR� ODV� SXEOLFDFLRQHV� VL�
JXLHQWHV��>$OOHQ������@��>6KDUSH������@��>*LUDOW������@��>&RQNOLQ������@��
�
�
�

&RQIRUPDFLyQ� &� %� 7%� (� +&� 6%�
������ ��� ���� ��� ��� ��� ���
������ ���� ��� ��� ���� ���� ����
������ ��� ���� ���� ���� ���� ����
������ ���� ���� ��� ���� ���� ����
������ ��� ��� ��� ��� ��� ���
������ ���� ���� ���� ���� ���� ����

6LPHWUtD� '�G� &�Y� '�� &V� &�� &��
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,�����2%-(7,926�<�(6758&785$&,Ï1�'(/�75$%$-2�
� /RV�REMHWLYRV�D�DOFDQ]DU�HQ�HO�SUHVHQWH�3UR\HFWR�VRQ��
����8WLOL]DU�OD�EDVH�GH�GDWRV�&DPEULGJH�6WUXFWXUDO�'DWDEDVH��&6'��SDUD�UHDOL]DU�XQD�E~V�
TXHGD� VLQ� UHVWULFFLRQHV� GH� WRGRV� ORV� FRPSXHVWRV� TXH� D� SULRUL� SUHVHQWHQ� DQLOORV� GH� ��
PLHPEURV�GH�GLDPLQDV�GH�FREDOWR�,,,���
� �
� (QWUH�ORV�FRPSXHVWRV�DQWHULRUHV��XWLOL]DQGR�ORV�SURJUDPDV�&RQ4XHVW�\�0HUFXU\��
����'LVFULPLQDU�DTXHOODV�HVWUXFWXUDV�TXH�QR�VRQ�DQLOORV�GH�VHLV�PLHPEURV�SRU�PRWLYRV�GH�
WLSR�TXtPLFR�R�HVWUXFWXUDO�TXH�GHVDFRQVHMHQ�LQFOXLUODV��

�
����'HWHUPLQDU�TXp�IXQFLRQHV�RUJiQLFDV�FRQVWLWX\HQ�ORV�DQLOORV�D�HVWXGLDU��
�
���� ([SDQGLU� ODV� VHLV� FRQIRUPDFLRQHV� FDQyQLFDV� GHO� FLFORKH[DQR� SDUD� QXHVWUR� VLVWHPD�
REMHWR�GH�HVWXGLR�\�HVWXGLDU�ODV�GLIHUHQWHV�UXWDV�GH�LQWHUFRQYHUVLyQ��
�
����$SOLFDU�HO�0pWRGR�GH�&ODVLILFDFLyQ�SDUD�HVWDEOHFHU�FXiO�HV�OD�FRQILJXUDFLyQ�PiV�SUR�
EDEOH�TXH�SUHVHQWD�FDGD�HVWUXFWXUD�\��PHGLDQWH�XQ�3URJUDPD�GHO�ÈUHD�GH�4XtPLFD�,QRU�
JiQLFD��PHGLU�VX�JUDGR�GH�GHIRUPDFLyQ��
�
����$SOLFDU�ORV�QXHYRV�PpWRGRV�HVWDGtVWLFRV�GHQRPLQDGRV�-HUiUTXLFR�\�(0�&OXVWHULQJ��
�
����(VWXGLDU� OD�YDULDFLyQ�HVWDGtVWLFD�GH� ORV�GDWRV�REWHQLGRV�PHGLDQWH� OD�E~VTXHGD�HQ� OD�
&6'�HQ�ORV�DxRV������\�������
�
� /D�HVWUXFWXUDFLyQ�GHO�WUDEDMR�D�UHDOL]DU�TXHGD�UHIOHMDGD�HQ�OD�OHFWXUD�GH�ORV�REMH�
WLYRV�D�FRQVHJXLU�\�VH�SXHGH�UHVXPLU�DVt��

•� EXVFDU�VLQ�UHVWULFFLyQ�ODV�HVWUXFWXUDV�HQ�OD�&6'��
•� GLVFULPLQDU�DTXHOODV�TXH�QR�FXPSODQ�ORV�UHTXLVLWRV�QHFHVDULRV��
•� PHGLU�GLYHUVRV�SDUiPHWURV�GH�WLSR�TXtPLFR�\�HVWUXFWXUDO��
•� GHWHUPLQDU� OD� FRQILJXUDFLyQ� GH� FDGD� IUDJPHQWR� GH� �� PLHPEURV� TXH� PiV� VH�

DSUR[LPH�D�XQD�GH�ODV�H[SDQGLGDV�WHyULFDPHQWH�SRVLEOHV�HQ�ODV�GLDPLQDV�GH�FR�
EDOWR�HQ�DQLOORV�GH�VHLV�PLHPEURV��

•� REWHQHU�FRQFOXVLRQHV��
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%LEOLRJUDItD�,�
$OOHQ��)��+���+RZDUG��-��$��.��	�3LWFKIRUG��1��$���³6\PPHWU\��0RGLILHG�&RQIRUPDWLRQDO�0DSSLQJ�DQG�
&ODVVLILFDWLRQ�RI� WKH�0HGLXP�5LQJV� IURP�&U\VWDOORJUDSKLF�'DWD�� ,9��&\FORRFWDQH�DQG�5HODWHG�(LJKW�
0HPEHUHG�5LQJV´��$FWD�&U\VW��%���������������

$OOHQ��)�+���'DYLHV��-��(���*DOOR\��-�-���-RKQVRQ��2���.HQQDUG��2���0D&UDH��&�)���0LWFKHOO��(�0���6PLWK��-��
0��:DWVRQ��'��*��-��&KHP��,QI��&RPSXW��6FL������������������

$OOHQ��)�+���'R\OH��0�-���$XI��'HU�+H\GH��7�3�(��$FWD�&U\VWDOORJU��%����������������
$OOHQ��)��+���.HQQDUG��2���7D\ORU��5��$FF��&KHP��5HV����������������
$OOHQ��)�+��DQG�7D\ORU��5��$FWD�&U\VW��%�������������������
$OOLQJHU��1��/���+LUVK��-�$���0LOOHU��0�$���7\PLQVNL��,�-�-��$P��&KHP��6RF������������������
&ROXPEXV��,���&RKHQ��6���%LDOL��6��(��-��$P��&KHP��6RF��������������������
&RQNOLQ��'���)RUWLHU��6���*ODVJRZ��-��,��	�$OOHQ��)��+���³&RQIRUPDWLRQDO�$QDO\VLV�IURP�&U\VWDOORJUDSKLF�
'DWD�XVLQJ�&RQFHSWXDO�&OXVWHULQJ´��$FWD�&U\VW��%���������������

'D&UX]��0��)��DQG�=LPPHU��0��,QRUJ��&KHP�����������������������
'DVJXSWD��6���7DQJ��<���0ROGRZDQ��-��0���&DUOVRQ��5��0��.���*RGGDUG��:��$���,,,��-��$P��&KHP��6RF�������
������������

*DXWKHUHW��'���0DMRU��)���&HGHUJUHQ��5��-��0RO��%LRO��������������������
*HXH��5��-���6QRZ��0��5��-��&KHP��6RF��$�������������
*LUDOW��(��³,QWURGXFFLyQ�D�OD�HVWHUHRTXtPLFD�GH�ORV�FRPSXHVWRV�RUJiQLFRV´��(G��5HYHUWp��������
*ROORJO\��-��5���+DZNLQV��-��,QRUJ��&KHP������������������
*RUGRQ��+��,���6RPRUDL��5�/��3URWHLQV��6WUXFW���)XQFW���*HQHW�����������������
+DPEOH\��7��:���+DZNLQV��&��-���3DOPHU��-��$���6QRZ��0��5��$XVW��-��&KHP����������������
+DPEOH\��7��:���6HDUOH��*��+���6QRZ��0��5��$XVW��-��&KHP������������������
+HQGULFNVRQ��-��%��-��$P��&KHP��6RF������������������
+ROP��/���6DQGHU��&��-��0RO��%LRO������������������
.DUSHQ��0��(���7RELDV��'�-���%URRNV��&��/���,,,��%LRFKHPLVWU\�����������������
1LNHWLF��6��5���:ROGE\H��)��$FWD�&KHP��6FDQG�����������������
1LNHWLF��6��5���:ROGE\H��)��$FWD�&KHP��6FDQG������������������
1LNHWLF��6��5���5DVPXVVHQ��.���:ROGE\H��)���/LIVRQ��6��$FWD�&KHP��6FDQG��$���������������
6DFKVH��+��%HU��'WVFK��&KHP��*HV������������������
6KDUSH��$��*���³4XtPLFD�,QRUJiQLFD´��(G��5HYHUWp��������
6LHEXUWK��6��0��-��&KHP��6RF���&KHP��&RPPXQ��������������
6WUDXVV��+��/��-��&KHP��(GXF�����������������
7D\ORU��5���$OOHQ��)��+���%XUJL��+��%���'XQLW]��-��'���(GV���9&+��:HLQKHLP��6WUXFWXUH�DQG�&RUUHODWLRQ��
���������������

7RUGD��$��(���9DQ�*XQVWHUHQ��:��)��-��&RPSXW��&KHP������������������
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,,���0(72'2/2*Ë$�
�,,�����0(',26�$�87,/,=$5�
�,,�������%DVH�GH�GDWRV�&6'�
� &DPEULGJH� 6WUXFWXUDO� 'DWDEDVH�� &6'�� HV� XQD� EDVH� GH� GDWRV� TXH� FRQWLHQH�
LQIRUPDFLyQ�FULVWDORJUiILFD�GH�FRPSXHVWRV�RUJiQLFRV�\�RUJDQRPHWiOLFRV��/D�PDQWLHQH�\�
GLVWULEX\H�&DPEULGJH�&U\VWDOORJUDSKLF�'DWD�&HQWUH��&&'&��HQ�HO�5HLQR�8QLGR��
� 3DUD�KDFHUQRV�XQD� LGHD�GH� OD�HQRUPH�FDQWLGDG�GH�GDWRV�TXH�FRQWLHQH�EDVWD�FRQ�
VHxDODU� TXH� OD� YHUVLyQ� ����� GH� QRYLHPEUH� GH� ����� WLHQH� �������� FRPSXHVWRV�� /D�
VLJXLHQWH�DFWXDOL]DFLyQ��GH�IHEUHUR�GH�������DxDGH�������FRPSXHVWRV�PiV��
� 1XHVWUD�E~VTXHGD�OD�OOHYDUHPRV�D�FDER�FRQ�OD�YHUVLyQ�������GH�DJRVWR�GH�������
� /D�LQIRUPDFLyQ�VH�RUJDQL]D�HQ�WUHV�FDWHJRUtDV��

•� ,QIRUPDFLyQ�XQLGLPHQVLRQDO��WH[WRV�\�DUWtFXORV�
•� ,QIRUPDFLyQ� ELGLPHQVLRQDO�� GLDJUDPDV� TXtPLFRV� HVWUXFWXUDOHV�� SURSLHGDGHV�

DWyPLFDV�\�SURSLHGDGHV�GH�HQODFH�
•� ,QIRUPDFLyQ�WULGLPHQVLRQDO��GHVFULSFLyQ�GH�OD�HVWUXFWXUD�FULVWDOLQD��

/RV�SULQFLSDOHV�SURJUDPDV�TXH�SHUPLWHQ�DQDOL]DU�HVD�LQIRUPDFLyQ�VRQ��
•� &2148(67� ����� VH� SXHGHQ� UHDOL]DU� E~VTXHGDV� HPSOHDQGR� FRPR� FRQGLFLRQHV�

GDWRV�GH�FRPSRVLFLyQ�TXtPLFD��ELEOLRJUiILFRV��HVWUXFWXUDOHV��HWF��
•� 9,67$�� DQDOL]D� ORV� UHVXOWDGRV� GH� ODV� E~VTXHGDV� HIHFWXDGDV� \� ORV� SUHVHQWD� HQ�

IRUPD�GH�WDEOD�
•� 0(5&85<��YHUVLyQ���������YLVXDOL]D�ODV�HVWUXFWXUDV�HQ��'��
�

/D�&6'�WLHQH�XQRV�UHJLVWURV�R�HQWUDGDV�PHGLDQWH�ORV�TXH�UHODFLRQD��HQ�FDGD�XQR�
GH�HOORV��XQD�SXEOLFDFLyQ�LQGLYLGXDO�FRQ�XQD�HVWUXFWXUD�FULVWDOLQD�HVSHFtILFD�GH�OD�EDVH�GH�
GDWRV��

$�FDGD�HQWUDGD�VH�OH�DVLJQD�XQ�FyGLJR�R�FODYH�SURSLR��UHIFRGH��FRPSXHVWR�GH�GRV�
SDUWHV��
��OD�SULPHUD��GH�VHLV�OHWUDV��TXH�LGHQWLILFD�D�ORV�FRPSRQHQWHV�TXtPLFRV��\�
��OD�VHJXQGD��IRUPDGD�SRU�GRV�GtJLWRV�DGLFLRQDOHV��HQ�OD�TXH�HO�SULPHUR�KDFH�UHIHUHQFLD�D�
OD� SXEOLFDFLyQ� LQLFLDO� ���� R� D� SXEOLFDFLRQHV� SRVWHULRUHV� GHO� PLVPR� HVWXGLR� ���� ��������
PLHQWUDV� TXH� HO� VHJXQGR� GtJLWR� DOXGH� D� H[SHULPHQWRV� SRVWHULRUHV� VREUH� HO� PLVPR�
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FRPSXHVWR� SHUR� SUHSDUDGR� D� GLIHUHQWH� WHPSHUDWXUD� R� FRQ� RWURV� GLVROYHQWHV�� HVWXGLDGR�
FRQ�UDGLDFLRQHV�GLIHUHQWHV��HWF��
� /RV�UHIFRGH�GH�WRGDV�ODV�FRQIRUPDFLRQHV�XWLOL]DGDV�VH�UHFRJHQ�HQ�HO�$SpQGLFH�����
�
,,���������3URJUDPD�&RQ4XHVW��

6HJXLGDPHQWH�YDPRV�D�GHVFULELU�EUHYHPHQWH�HO�HPSOHR�GHO�SURJUDPD�&RQ4XHVW�
�����SDUD�IRUPXODU�XQ�DOJRULWPR�GH�E~VTXHGD�TXH�QRV�SHUPLWD�KDOODU�ORV�FRPSXHVWRV�FRQ�
FRQIRUPDFLRQHV� GH� VHLV� iWRPRV� SDUD� FXDOTXLHU� PHWDO� R� PHWDOHV� TXH� FRQWHQJDQ� HO�
IUDJPHQWR�&R±1±&±&±&±1��FRPR�HO�HVTXHPD�GH�OD�)LJXUD������

�
�

&R

1 &

1 &

&

�
�

)LJXUD����
�
�

� &RPR� HO� SULPHU� REMHWLYR� GHO� WUDEDMR� HV� OD� E~VTXHGD� GH� WRGDV� ODV� SRVLEOHV�
FRQIRUPDFLRQHV� TXH� FXPSODQ� OD� FRQGLFLyQ� GHO� HVTXHPD� DQWHULRU�� QR� KDEUi� UHVWULFFLyQ�
DOJXQD��

3DUD�QR�H[WHQGHUQRV�GHPDVLDGR�HQ�HO�XVR�GHO�SURJUDPD�DQWHULRU��UHVXPLPRV�ORV�
GLIHUHQWHV� SDVRV� TXH� KD\� TXH� GDU� SDUD� FRQVWUXLU� HO� HVTXHPD� TXH� SHUPLWLUi� UHDOL]DU� OD�
E~VTXHGD�TXH�GHVHDPRV��
����6HOHFFLyQ�GHO�PHWDO��FREDOWR�HQ�QXHVWUR�FDVR��
����,QWURGXFFLyQ�GH�ORV�UHVWDQWHV�HOHPHQWRV��&�\�1��
����8QLyQ�HQWUH�HOORV�KDVWD�IRUPDU�HO�HVTXHPD��(Q�OD�SDQWDOOD�GHO�RUGHQDGRU��)LJXUD�����
DSDUHFHUi�DVt��
�
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�
)LJXUD����

�
�
����$OPDFHQDPLHQWR�GH�OD�HVWUXFWXUD�GHILQLGD�FRPR�FRQGLFLyQ�GH�E~VTXHGD�SRU�GHIHFWR��
����%~VTXHGD�PHGLDQWH�OD�RSFLyQ�VHDUFK��$SDUHFHUi�HQ�SDQWDOOD�XQ�FXDGUR�FRPR�HO�GH�OD��
)LJXUD�����
�

��
)LJXUD����
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$TXt�WHQHPRV�OD�SRVLELOLGDG�GH�LPSRQHU�UHVWULFFLRQHV�GH�E~VTXHGD�EDVDGDV�HQ�ODV�
FRQGLFLRQHV�GH�FDOLGDG�FRQ�TXH�VH�KD�GHWHUPLQDGR�OD�HVWUXFWXUD�SXGLHQGR�UHVWULQJLUOD�D�
FRPSXHVWRV�FRQ�OD�HVWUXFWXUD��'�GHWHUPLQDGD�R�QR��D�YDORUHV�GHO�IDFWRU�5�FXDOHVTXLHUD�R�
LQIHULRUHV�D������������y�������HOLPLQDU�R�QR�ODV�HVWUXFWXUDV�LyQLFDV��HWF��

&RPR�\D�VHxDODPRV�DQWHULRUPHQWH��QR�YDPRV�D�LPSRQHU�UHVWULFFLRQHV��
����2EWHQFLyQ�GH�UHVXOWDGRV��6H�RIUHFHQ�GH�OD�IRUPD�TXH�VH�REVHUYD�HQ�OD�)LJXUD�����
�

�
)LJXUD����

�
(Q� HO� ODGR�GHUHFKR�GH� OD� SDQWDOOD� DSDUHFHQ� ORV�GDWRV� �UHIFRGH�� FRPR�XQD�YLVWD�

VHFXHQFLDO� RUGHQDGD� DOIDEpWLFDPHQWH�� UHFRJLpQGRVH� D� VX� SLH� HO� Q~PHUR� WRWDO� GH�
HVWUXFWXUDV�VHOHFFLRQDGDV��

(Q� OD� SDUWH� FHQWUDO�� VHJ~Q� FXiO� VHD� OD� SHVWDxD� GHO� ODGR� L]TXLHUGR� TXH� WHQHPRV�
DFWLYDGD��SRGHPRV�REVHUYDU�OD�LQIRUPDFLyQ�FRUUHVSRQGLHQWH�DO�FRPSXHVWR�VHOHFFLRQDGR�
HQ�OD�OLVWD��DVt�SRGHPRV�DFFHGHU�D�LQIRUPDFLyQ�ELEOLRJUiILFD��TXtPLFD��FULVWDORJUiILFD�R�
H[SHULPHQWDO�� DO� GLDJUDPD� ELGLPHQVLRQDO� �FRPR� HO� GH� OD� ILJXUD��� D� OD� HVWUXFWXUD�
WULGLPHQVLRQDO�� D� ORV� GDWRV� GH� LGHQWLILFDFLyQ� \� FODVLILFDFLyQ� GH� OD� &6'� R� D� ODV�
FRQGLFLRQHV�GH�E~VTXHGD�LPSXHVWDV�SDUD�VHOHFFLRQDUOD��
����)LQDOPHQWH��VH�DUFKLYDQ�ORV�GDWRV�PHGLDQWH�XQ�ILFKHUR�FRQ�H[WHQVLyQ��FTV��



&$3Ë78/2�,,��0(72'2/2*Ë$��������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

(6&8(/$�7e&1,&$�683(5,25�'(�,1*(1,(5Ë$�,1'8675,$/��������������������������������������������������������������������������������������������������������
352<(&72�),1�'(�&$55(5$�

��

/D�XWLOLGDG�GH� WHQHU�JXDUGDGD�OD�E~VTXHGD�HV�P~OWLSOH�\D�TXH�DGHPiV�GH�SRGHU�
UHFXSHUDUOD� HQ� FXDOTXLHU�PRPHQWR�� SRGHPRV� WUDEDMDU� FRQ� HOOD� VLQ� WHQHU� TXH� UHFXUULU� D�
WRGD� OD� EDVH� GH� GDWRV� OR� TXH� KDUi� TXH� SURFHVRV� WDOHV� FRPR� FODVLILFDU� SRU�PHWDOHV� ORV�
FRPSXHVWRV�REWHQLGRV�VHDQ�PiV�UiSLGRV�\�VHQFLOORV��

�
,,���������3URJUDPD�0HUFXU\�
� (VWH� SURJUDPD� GH� RUGHQDGRU� HV� XQD� GH� ODV� KHUUDPLHQWDV� PiV� XWLOL]DGDV� HQ� HO�
SUHVHQWH�3UR\HFWR�\D�TXH�SHUPLWH�YLVXDOL]DU�HVWUXFWXUDV�FULVWDOLQDV�HQ�WUHV�GLPHQVLRQHV��

$�FRQWLQXDFLyQ�VH�PXHVWUD�OD�SDQWDOOD�SULQFLSDO�GHO�SURJUDPD�HQ�OD�)LJXUD�����
�

�
�

)LJXUD����
�
�
�(QWUH�ODV�³RSHUDFLRQHV´�TXH�RIUHFH�GHVWDFDQ�ODV�VLJXLHQWHV��)LJXUDV�GH�OD����D�OD������

•� 9LVXDOL]DU� HVWUXFWXUDV� FULVWDOLQDV� FX\RV� GDWRV� HVWiQ� JXDUGDGRV� HQ� GLIHUHQWHV�
IRUPDWRV��FLI��SGE��PRO��HWF����
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•� 5RWDU� \� WUDVODGDU� HQ� OD� SDQWDOOD� GHO� RUGHQDGRU� HVWUXFWXUDV� FULVWDOLQDV� HQ� �'� \�
YLVXDOL]DU�VXV�HMHV�GH�FHOGD�\�SODQRV�GH�0LOOHU��

�
�

�
�

�
)LJXUD����

�
•� 0RGLILFDU� OD� SUHVHQWDFLyQ� GH� ODV� HVWUXFWXUDV� YDULDQGR� HO� FRORU� \� HVWLOR� GH� VXV�

iWRPRV�\�HQODFHV�DVt�FRPR�HO�FRORU�GH�IRQGR�GH�OD�SDQWDOOD��$VLPLVPR��WLHQH�OD�
FDSDFLGDG� GH� RFXOWDU� ORV� iWRPRV� TXH� VH� GHVHH�� GH� YROYHU� D� YLVXDOL]DUORV� \� GH�
HWLTXHWDUORV��

�
�
�
�
�
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�
)LJXUD����

�
•� �0HGLU�GLVWDQFLDV��iQJXORV�\�iQJXORV�GH�WRUVLyQ�ORV�iWRPRV�VHOHFFLRQDGRV��
�

�
)LJXUD����
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•� *XDUGDU�ODV�PRGLILFDFLRQHV�UHDOL]DGDV��SXGLHQGR�XWLOL]DU�ODV�LPiJHQHV�REWHQLGDV�
HQ�RWUDV�DSOLFDFLRQHV��

•� /RFDOL]DU�\�YLVXDOL]DU��VL�ORV�KD\��HQODFHV�GH�KLGUyJHQR�LQWUD�H�LQWHUPROHFXODUHV��
•� 9DULDU� GLVFUHFLRQDOPHQWH� HO� WDPDxR� GH� OD� HVWUXFWXUD� UHVSHFWR� DO� GH� OD� SDQWDOOD�

FRQ� OD� ILQDOLGDG� GH� KDFHU� FUHFHU� \� YLVXDOL]DU� OD� UHG� FULVWDOLQD� HQ� OD� GLUHFFLyQ�
GHVHDGD��

�

�
�

)LJXUD����
�

•� 7UD]DU� SODQRV� HQWUH� ORV� iWRPRV� VHxDODGRV�� (VWRV� SODQRV� VH� SXHGHQ� YLVXDOL]DU�
PHMRU�FRORUHiQGRORV�PHGLDQWH�OD�H[WHQVD�JDPD�TXH�RIUHFH�OD�SDOHWD�GH�FRORUHV����
(O�SURJUDPD�QR�SHUPLWH�PHGLU�GLVWDQFLDV�\�iQJXORV�HQWUH�SODQRV� OR�TXH�VXSRQH�

XQ�JUDQ� LQFRQYHQLHQWH�D� OD�KRUD�GH�HVWXGLDU�HO�HPSDTXHWDPLHQWR��5HFLHQWHPHQWH�VH�KD�
SXEOLFDGR� XQ� WUDEDMR� >%UXQR�� ����@� VREUH� ³QXHYR� VRIWZDUH� SDUD� E~VTXHGDV� HQ� OD�
&DPEULGJH�6WUXFWXUDO�'DWDEDVH�\�YLVXDOL]DFLyQ�GH�HVWUXFWXUDV�FULVWDOLQDV´�HQ�HO�TXH�VH�
SRQH� GH� PDQLILHVWR� HO� IXWXUR� LQPHGLDWR� GH� ORV� SURJUDPDV� &RQ4XHVW� \� 0HUFXU\��
'HVJUDFLDGDPHQWH��QR�VH�SUHYp�TXH�VHD�SRVLEOH�UHDOL]DU�ODV�FLWDGDV�PHGLGDV��

�
�
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,,�������3URJUDPDV�HVSHFtILFRV�
�

,,���������0pWRGRV�%D\HVLDQRV�SDUD� OD� FODVLILFDFLyQ�FRQIRUPDFLRQDO� � GH�DQLOORV�GH� VHLV�
PLHPEURV��

�
6H�KDQ�SUHVHQWDGR�GRV�PpWRGRV�SDUD�OD�FODVLILFDFLyQ�GH�DQLOORV�GH�VHLV�PLHPEURV�

EDVDGRV� HQ� XQ� DQiOLVLV� ED\HVLDQR� >3pUH]�� ����@�� $PERV� XWLOL]DQ� HO� PLVPR� PRGHOR�
SUREDELOtVWLFR� SDUD� OD�PHGLGD� GH� ORV� iQJXORV� GH� WRUVLyQ�� SHUR�PLHQWUDV� TXH� HO� SULPHU�
PpWRGR�XVD�ODV�IRUPDV�FDQyQLFDV�GHO�FLFORKH[DQR��\�GDGD�XQD�VHFXHQFLD�HPStULFD�GH�VHLV�
iQJXORV� GH� WRUVLyQ�� FDOFXOD� OD� SUREDELOLGDG� TXH� FRUUHVSRQGH� D� OD� HVWUXFWXUD� HVFRJLGD��
SDUD�FDGD�XQD�GH� ODV� VHLV�FRQIRUPDFLRQHV�FDQyQLFDV��HO� VHJXQGR�PpWRGR�QR�DVXPH�XQ�
FRQRFLPLHQWR� SUHYLR� GH� ODV� FRQIRUPDFLRQHV� H[LVWHQWHV� \� FDOFXOD� XQD� FODVLILFDFLyQ� GH�
FOXVWHUV��D�SDUWLU�GH�XQ�FRQMXQWR�GH�GDWRV�SHUPLWLHQGR�GHWHFWDU�QXHYDV�FRQIRUPDFLRQHV��
�

,QWURGXFFLyQ�
(O� DQiOLVLV� FRQIRUPDFLRQDO� GH� FRPSOHMRV� RUJiQLFRV� >$OOHQ�� ����@� \� PHWiOLFRV�

>=LPPHU�� ����@� HV� XQ� FDPSR� GH� E~VTXHGD�PX\� DFWLYR�� VLHQGR� OD� &6'� XQD� SRGHURVD�
KHUUDPLHQWD�HQ�HVWD�FODVH�GH�HVWXGLRV�>$OOHQ�������\�2USHQ������@��$�SHVDU�GH�OD�JUDQ�
FDQWLGDG�GH�GDWRV�HVWUXFWXUDOHV�GLVSRQLEOHV�H[LVWH�XQ�FRPSOHWR�GHVFRQRFLPLHQWR�GH� ORV�
IDFWRUHV�TXH�GHWHUPLQDQ�OD�HVWUXFWXUD�PROHFXODU�GH�XQ�FRPSXHVWR�SDUWLFXODU��(Q�TXtPLFD�
RUJDQRPHWiOLFD� \� GH� OD� FRRUGLQDFLyQ� � HO� PRGR� SRU� HO� TXH� XQ� OLJDQGR� FRQWUROD� ODV�
SURSLHGDGHV� GHO� FRPSOHMR� GHSHQGH� GH� XQD� FRPELQDFLyQ� GH� IDFWRUHV� HVWpULFRV��
HOHFWUyQLFRV�\� FRQIRUPDFLRQDOHV��(O� FRQRFLPLHQWR�GHWDOODGR�GH� HVWRV�HIHFWRV�SHUPLWLUi�
XQ�GLVHxR�GH�FRPSOHMRV�FRQ�SURSLHGDGHV�HVSHFtILFDV�\�SUHGHFLEOHV�>0H\HU������@��

(Q� ������ =LPPHU� � UHYLVy� ORV� GLIHUHQWHV� PpWRGRV� HVWDGtVWLFRV� � SDUD� HO� DQiOLVLV�
FRQIRUPDFLRQDO��VLHQGR�HO�DQiOLVLV�GH�FOXVWHUV�\�HO�GH�FRPSRQHQWHV�SULQFLSDOHV�HMHPSORV�
GH� WDOHV� PpWRGRV�� (Q� FRQWUDVWH� D� WRGRV� HOORV�� HQ� ORV� PpWRGRV� GHVDUUROODGRV� SRU� HO�
'HSDUWDPHQWR�GH�0DWHPiWLFD�$SOLFDGD�XQ�SDVR�HVHQFLDO�HV�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�XQ�PRGHOR�
SUREDELOtVWLFR� SDUD� ODV� VHFXHQFLDV� GH� iQJXORV� GH� WRUVLyQ� REVHUYDGDV�� 6H� EDVD�
IXQGDPHQWDOPHQWH�HQ�DVXPLU�TXH�GLFKDV�VHFXHQFLDV�GH�iQJXORV�GH�WRUVLyQ�VH�JHQHUDQ�D�
SDUWLU�GH�XQ�Q~PHUR�N�GH�FRQIRUPDFLRQHV�³SUHIHULGDV´��6H�SXHGHQ�HOHJLU�GRV�QLYHOHV�GH�
JHQHUDOLGDG��XQR�HQ�HO�TXH�VH�DVXPH�TXH��D�SULRUL��ODV�FRQIRUPDFLRQHV�³SUHIHULGDV´�ODV�
DSRUWD� HO� XVXDULR� �SRU� HMHPSOR�� ODV� VHLV� FRQIRUPDFLRQHV� FDQyQLFDV� GHO� FLFORKH[DQR��
FRPR�ODV�GHVFULWDV�SRU�+HQGULFNVRQ��\D�FLWDGDV���X�RWUR�HQ�HO�TXH�QR�KD\�GDWRV�SUHYLRV��
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DFHUFD� GH� ODV� FRQIRUPDFLRQHV� ³SUHIHULGDV´�� $VRFLDGRV� D� HVWRV� GRV� QLYHOHV� GH�
JHQHUDOLGDG��VH�SURSXVLHURQ�ORV�GRV�PpWRGRV�VLJXLHQWHV��

�
3ULPHU� QLYHO� GH� JHQHUDOLGDG�� ODV� FRQIRUPDFLRQHV� ³SUHIHULGDV´� ODV� DSRUWD� HO�

XVXDULR��VH�UHDOL]D�XQD�FODVLILFDFLyQ�LQGLYLGXDO�GH�ODV�HVWUXFWXUDV�REVHUYDGDV��%DViQGRVH�
HQ�ORV�VHLV�YDORUHV�GH�ORV�iQJXORV�GH�WRUVLyQ��GH�XQD�HVWUXFWXUD��HV�SRVLEOH��SRU�PHGLR�GH�
OD�UHJOD�GH�%D\HV��FRPSXWDU�OD�SUREDELOLGDG�TXH�WLHQH�OD�HVWUXFWXUD��GH�FDGD�XQD�GH�ODV�
FRQIRUPDFLRQHV� ³SUHIHULGDV´��(VWDV� SUREDELOLGDGHV� GDQ�PiV� LQIRUPDFLyQ� TXH� XQD� VROD�
FODVLILFDFLyQ�� VX� UHODWLYR� RUGHQ� GH� PDJQLWXG� LQGLFD�� HQ� SDUWLFXODU�� OD� IXHU]D� GH� OD�
HYLGHQFLD�HQ�ORV�GDWRV��D�IDYRU�GH�XQD�FRQIRUPDFLyQ�GDGD��$VLPLVPR��VH�SXHGHQ�GHWHFWDU�
VLPLOLWXGHV� HQWUH� FRQIRUPDFLRQHV�� $� HVWH� PpWRGR� VH� OH� GHQRPLQy� � ³0pWRGR� � GH�
&ODVLILFDFLyQ´��
�

6HJXQGR�QLYHO�GH�JHQHUDOLGDG��VH�DVXPH�TXH�QR�KD\�FRQRFLPLHQWR�SUHYLR�GH�ODV�
FRQIRUPDFLRQHV�³SUHIHULGDV´��VH�GHWHUPLQDQ�OD�LQIHUHQFLD�%D\HVLDQD�DFHUFD�GHO�Q~PHUR�
GH� FRQIRUPDFLRQHV�� ODV� FRQIRUPDFLRQHV�PLVPDV�� VX� IUHFXHQFLD�GH� H[LVWHQFLD� DVt� FRPR�
ODV� GHVYLDFLRQHV� HVWiQGDU� DVRFLDGDV� D� FDGD� FRQIRUPDFLyQ�� &RPR� UHVXOWDGR� VH� SXHGH�
REWHQHU�XQD�SRVWHULRU�GLVWULEXFLyQ�GH�FDGD�XQR�GH�ORV�SDUiPHWURV�GH�LQWHUpV��7DPELpQ�VH�
SXHGHQ�FODVLILFDU� ODV� HVWUXFWXUDV� HQ�FDGD�XQD�GH� ODV�FRQIRUPDFLRQHV�REWHQLGDV��$�HVWH�
PpWRGR�VH�OH�GHQRPLQy�³0pWRGR�GH�$QiOLVLV�)XOO�%D\HVLDQ´��

�
&RPR� UHVXPHQ�� UHPDUFDU� TXH� HO� 0pWRGR� GH� &ODVLILFDFLyQ� GHVDUUROOD� OD�

FODVLILFDFLyQ� LQGLYLGXDO� GH� HVWUXFWXUDV� SHUR� UHTXLHUH� D� SULRUL� OD� HVSHFLILFDFLyQ� GH� ODV�
FRQIRUPDFLRQHV� ³SUHIHULGDV´�� (O� ³$QiOLVLV� )XOO� %D\HVLDQ´� VH� DSOLFD� D� XQ� FRQMXQWR� GH�
HVWUXFWXUDV� SHUR� SHUPLWH� OD� GHWHFFLyQ� GH� QXHYDV� FRQIRUPDFLRQHV� \� QR� GHSHQGH� GH� ODV�
FRQIRUPDFLRQHV�FDQyQLFDV�WHyULFDV��
�
(O�PRGHOR�

/RV�VHLV�iQJXORV�GH�WRUVLyQ�REVHUYDGRV��SDUD�XQD�HVWUXFWXUD�GDGD�REWHQLGRV�GH�OD�
&6'��VH�GHQRWDQ�SRU���W� ��τ���τ���τ���τ���τ���τ����(O�PRGHOR�DVXPLGR��SDUD�HO�PHFDQLVPR�
GH�JHQHUDFLyQ�GH�GDWRV��UHVXOWD�GH�XQD�UHDOL]DFLyQ��GH�W�TXH�VH�FRQVWUX\H�HQ�WUHV�SDVRV��
�
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���� (OHFFLyQ� DO� D]DU� GH� XQD� GH� ODV� N� FRQIRUPDFLRQHV� ³SUHIHULGDV´�� VHJ~Q� ODV�
SUREDELOLGDGHV� S��� S��«SN�� (VWDV� SUREDELOLGDGHV� VRQ� SDUiPHWURV� GHVFRQRFLGRV� TXH�
FRUUHVSRQGHQ�D� OD� IUHFXHQFLD�QDWXUDO�GH�RFXUUHQFLD�GH� FDGD�FRQIRUPDFLyQ�³SUHIHULGD´��
6H�GHQRWD�SRU�&�HO�tQGLFH�GH�OD�FRQIRUPDFLyQ�HOHJLGD��DVt��&�YDUtD�GH���D�N���
�����+DFHU�TXH�P�&�� ��µ�&����µ�&����µ�&����µ�&����µ�&����µ�&����VHD�OD�VHFXHQFLD�GH�ORV�iQJXORV�
GH� WRUVLyQ�DVRFLDGRV�D� OD� FRQIRUPDFLyQ�&� ��/RV�YDORUHV�REVHUYDGRV�GH� ORV�iQJXORV�GH�
WRUVLyQ�HQ�W�GHEHQ�FRUUHVSRQGHU�D�XQ�SXQWR�GH�SDUWLGD�GLIHUHQWH�HQ�OD�HVWUXFWXUD�FRQ�OD�
VHFXHQFLD�FDQyQLFD�P�&���3DUD�WHQHU�HQ�FXHQWD�HVWH�KHFKR��VH�HOLJLy�DO�D]DU�XQ�SXQWR�GH�
SDUWLGD�ν�HQWUH���\����FRQ�SUREDELOLGDGHV�LJXDOHV��\�VH�FRQVWUX\y�OD�VHFXHQFLD�

P�&�ν� �µ�&�ν��µ�&���ν�PRG�������µ�&��ν���PRG�������«��µ�&��ν���PRG������
GRQGH�SDUD�FXDOTXLHU�HQWHUR� M�� M�PRG���GHQRWD�� M�PyGXOR����S�H��HO� UHVWR�GH� OD�GLYLVLyQ�
HQWHUD�GH� M� SRU����$GHPiV�� OD� VHFXHQFLD�GH� ORV�iQJXORV�GH� WRUVLyQ� VH�SXHGH� OHHU� HQ�HO�
VHQWLGR� GH� ODV� DJXMDV� GHO� UHORM� R� HQ� HO� VHQWLGR� FRQWUDULR�� /D� YHUVLyQ� GH� P�&�ν�� HQ� HO�
VHQWLGR�GH�ODV�DJXMDV�GHO�UHORM�VH�REWLHQH�FRPR�

P�&�ν� �µ�&�ν��µ�&��ν���PRG������µ�&��ν���PRG�������«��µ�&��νPRG��������
$KRUD�VH�LQWURGXFH�OD�YDULDEOH�G�OD�FXDO�WRPD�ORV�YDORUHV���R�±��GH�DFXHUGR�D�VL�OD�

GLUHFFLyQ� GH� OD� URWDFLyQ� HV� D� IDYRU� R� HQ� FRQWUD� GH� ODV� DJXMDV� GHO� UHORM�� /DV� GRV�
H[SUHVLRQHV�DQWHULRUHV�VH�SXHGHQ�UHVXPLU�FRPR�

P�&�ν�G�� ��µ�&�ν��µ�&��ν���G×��PRG������µ�&��ν���G×��PRG�������«��µ�&��ν����G×��PRG�������
7DPELpQ�HV�QHFHVDULR�FRQVLGHUDU�ODV�FRRUGHQDGDV�GH�LQYHUVLyQ�GH�ODV�VHFXHQFLDV�

GH�ORV�iQJXORV�GH�WRUVLyQ�REWHQLGDV�SRU�XQ�FDPELR�GH�VLJQR��3RU�WDQWR��VH�LQWURGXFH�DO�
D]DU�OD�YDULDEOH�δ�TXH�WRPD�HO�YDORU���R�±��FRQ�LJXDO�SUREDELOLGDG�\�

P�&�ν��G�δ�� �δ�×�µ�&�ν��µ�&��ν���G×��PRG������µ�&��ν���G×��PRG�������«��µ�&��ν����G×��PRG�������
&RPR�HMHPSOR��FRQVLGHUDPRV��OD�FRQIRUPDFLyQ�&��FRQ��iQJXORV�GH��WRUVLyQ��������

±����������±������������±������&RQ�tQGLFH�&� ���WHQHPRV�
P������±����� ��������±������������±������������±�������

���� )LQDOPHQWH�� VH� FRQVLGHUD� TXH� OD� VHFXHQFLD� REVHUYDGD� VH� REWLHQH� GH� µ�&�ν�G�δ��
GHVSXpV�GH�XQD�SHUWXUEDFLyQ�DxDGLGD��H� ��ε���ε���ε���ε���ε���ε���FRPR��
�

W P�&�ν�G�δ��H��
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GRQGH�ORV�FRPSRQHQWHV�GH�OD�SHUWXUEDFLyQ��ε��ε��ε��ε���ε���ε���VH�DVXPH��TXH�VRQ�YDULDEOHV�
DO� D]DU� LQGHSHQGLHQWHV� JDXVLDQDV� FRQ� XQ� YDORU� PHGLR� FHUR� \� TXH� HO� SDUiPHWUR� GH�
YDULDQ]D�σF��SXHGH�GHSHQGHU�GH�OD�FRQIRUPDFLyQ�&��

&RPR�FRQFOXVLyQ��GH� OD� UHODFLyQ�HQWUH�W��P�&�ν�δ��\�ε��HQ�HO�SDVR���GHGXFLPRV�
TXH�OD�GHQVLGDG��τ���τ���τ���τ���τ���τ���→�I�τ���τ���τ���τ���τ���τ���GH�OD�YDULDEOH�DO�D]DU�τ�HV�
IiFLOPHQWH�FRPSXWDEOH��HV�XQD�PH]FOD�GH�OH\HV�PXOWLYDULDEOHV�

I�W�� �ΣF ��«�N�SF�I�W�F���

GRQGH�I�τ�F��VRQ�ODV�PLVPDV�PH]FODV�GH�ODV�OH\HV�PXOWLYDULDEOH�JDXVLDQDV�

I�W�F� Σν ��«��ΣG ������Σδ ������I*��W�P�F�ν�G�δ���σF����

W�→� I*� �W�P�F�ν�G�δ���σF���GHQRWDQ� OD�GHQVLGDG�GH� OD� OH\�JDXVLDQD�GH� VHLV�GLPHQVLRQHV�
FRQ�YDORU�µ�F�ν��G�δ��\�PDWUL]�FRYDULDQ]D�GLDJRQDO��σF�,G��

&XDQGR�VH�DQDOL]DQ� ORV�GDWRV�GH�iQJXORV�GH� WRUVLyQ�KD\�TXH� WHQHU�HQ�FXHQWD� OD�
VLPHWUtD� GH� OD� FRQIRUPDFLyQ� HVSDFLDO�� (Q� SDUWLFXODU�� SDUD� KDFHU� SRVLEOH� HO� DQiOLVLV� GH�
FRPSRQHQWHV�SULQFLSDOHV��SRU�HMHPSOR��D� ORV�GDWRV�GH� ORV�iQJXORV�GH� WRUVLyQ�� �pVWRV�VH�
GHEHQ�H[SDQGLU�SRU�VLPHWUtD��(Q�HVWRV�QXHYRV�PpWRGRV�VH�HYLWD�OD�H[SDQVLyQ�GH�ORV�GDWRV�
LQFRUSRUDQGR� ODV� VLPHWUtDV� HQ� HO� PRGHOR� IRUPXODGR� D� WUDYpV� GHO� SXQWR� GH� SDUWLGD��
GLUHFFLyQ� GH� OD� URWDFLyQ� \� VLJQR� GH� ORV� iQJXORV� GH� WRUVLyQ�� FRPR� VH� KD� GHVFULWR�
DQWHULRUPHQWH��
�
(O�0pWRGR�GH�&ODVLILFDFLyQ��

&RPR� \D� KHPRV� FLWDGR�� HO�0pWRGR� GH� &ODVLILFDFLyQ� DVXPH� HO� SULPHU� QLYHO� GH�
JHQHUDOLGDG� SDUD� HO� PRGHOR�� ODV� FRQIRUPDFLRQHV� ³SUHIHULGDV´� VRQ� DSRUWDGDV� SRU� HO�
XVXDULR�� (Q� QXHVWUR� FDVR� VHUiQ� ODV� VHLV� FRQIRUPDFLRQHV� FDQyQLFDV� GHO� � FLFORKH[DQR��
FKDLU��'�G���ERDW��&�Y���WZLVW�ERDW��'����HQYHORSH��&V���KDOI�FKDLU��&���\�VFUHZ�ERDW��&����
FX\RV�GDWRV�GH�iQJXORV�GH�WRUVLyQ�VH�UHFRJHQ�HQ�HO�FDStWXOR�VLJXLHQWH��

8WLOL]DQGR� OD� UHJOD�GH�%D\HV�VH�SXHGH�FRPSXWDU�GDGD�XQD�VHFXHQFLD�REVHUYDGD�
�τ���τ���τ���τ���τ���τ����OD�SUREDELOLGDG�TXH�VH�JHQHUD�D�SDUWLU�GH�OD�FRQIRUPDFLyQ�&��
�

3�& F_��W� ��τ���τ���τ���τ���τ���τ��� �SF�I�W�F�����ΣF¶ ��«���SF�I�W�F¶����
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/D� FRPSXWDFLyQ� GH� HVWDV� SUREDELOLGDGHV� UHTXLHUH� OD� HVSHFLILFDFLyQ� GH� XQD�
GLVWULEXFLyQ�SUHYLD��SDUD��S���S���S���S���S���S���\�SDUD�σF��OD�GHVYLDFLyQ�HVWiQGDU�GH�ODV�
SHUWXUEDFLRQHV� ε�� (Q� FXDQWR� D� ODV� SURSRUFLRQHV�� VH� KDFH� OD� HOHFFLyQ� SF�  � ����� SDUD�����������
F� ���«««������OR�FXDO�LQGLFD�TXH��D�SULRUL��QR�VH�IDYRUHFH�XQD�FRQIRUPDFLyQ�FDQyQLFD��
SDUWLFXODU�� 3DUD�σF�� VL� VH� HOLJH�σF�  � ��� D� SDUWLU� GH� OD� FRQRFLGD� SURSLHGDG� GH� OD� OH\� GH�
*DXVV��HO�����GH�ORV�YDORUHV�WRPDGRV�SRU�ODV�SHUWXUEDFLRQHV�SHUPDQHFHUiQ��HQWUH�±����
\������OR�FXDO�SDUHFH�XQ�UDQJR�UD]RQDEOH�GH�YDORUHV��

6H�UHFRPLHQGD�UHSHWLU�HO�DQiOLVLV�SDUD�GLIHUHQWHV�YDORUHV�GH�σF�FRQ�OD�ILQDOLGDG�GH�
FKHTXHDU� TXH� ORV� UHVXOWDGRV� GH� OD� FODVLILFDFLyQ� � QR� VRQ� GHPDVLDGR� VHQVLEOHV� D� ORV�
FDPELRV�VHJ~Q�ORV�YDORUHV�GH�σF��

$� FRQWLQXDFLyQ�� FRPR� HMHPSOR�� DSOLFDPRV� HO� 0pWRGR� GH� &ODVLILFDFLyQ� DO�
FRPSXHVWR�GH� UHIFRGH�$/35&2��GHO� FXDO� VH�REWLHQH�SDUD� � �����FKDLU�� SUREDELOLGDG�
��������$O�DXPHQWDU�HO�YDORU�GH� �GLVPLQXLUi�OD�SUREDELOLGDG�GH�OD�FRQIRUPDFLyQ�FKDLU��
DSDUHFLHQGR�QXHYDV�FRQIRUPDFLRQHV�FRQ�SUREDELOLGDG�QR�QXOD���

(O� RWUR� PpWRGR� TXHGD� IXHUD� GH� QXHVWUR� DOFDQFH� \D� TXH� VX� XVR� UHTXLHUH� XQ�
H[FHVLYR�WLHPSR�GH�FiOFXOR��
�
,,��������� 0pWRGR� SDUD� DVLJQDFLyQ� GH� FRQIRUPDFLRQHV� \� PHGLGD� GHO� JUDGR� GH�

GHIRUPDFLyQ�GH�ODV�PLVPDV�
�
� 8Q� PpWRGR� SDUD� DVLJQDU� OD� FRQIRUPDFLyQ� PiV� SUREDEOH� D� FDGD� XQD� GH� ODV�
GLVWLQWDV�HVWUXFWXUDV�REWHQLGDV�HQ�OD�EDVH�GH�GDWRV�FRQVLVWH�HQ�FRPSDUDU�HO�YDORU�GH�ORV���
iQJXORV�GH�WRUVLyQ�GH�FDGD�XQD�GH�HOODV�FRQ�ODV����FRPELQDFLRQHV�GH�ORV�YDORUHV�WHyULFRV�
GH�ODV���FRQIRUPDFLRQHV�GHILQLGDV�SDUD�DQLOORV�GH�VHLV�PLHPEURV��7DEOD�����
�

&�� ��� ±��� ��� ±��� ��� ±���
&�� ±��� ��� ±��� ��� ±��� ���

�
�

%�� �� ��� ±��� �� ��� ±���
%�� ��� ±��� �� ��� ±��� ��
%�� ±��� �� ��� ±��� �� ���
%�� �� ±��� ��� �� ±��� ���
%�� ±��� ��� �� ±��� ��� ��
%�� ��� �� ±��� ��� �� ±���

�
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7%�� ±��� ±��� ��� ±��� ±��� ���
7%�� ±��� ��� ±��� ±��� ��� ±���
7%�� ��� ±��� ±��� ��� ±��� ±���

�
�

(�� ��� �� �� ±��� ��� ±���
(�� �� �� ±��� ��� ±��� ���
(�� �� ±��� ��� ±��� ��� ��
(�� ±��� ��� ±��� ��� �� ��
(�� ��� ±��� ��� �� �� ±���
(�� ±��� ��� �� �� ±��� ���
(�� ±��� �� �� ��� ±��� ���
(�� �� �� ��� ±��� ��� ±���
(�� �� ��� ±��� ��� ±��� ��
(��� ��� ±��� ��� ±��� �� ��
(��� ±��� ��� ±��� �� �� ���
(��� ��� ±��� �� �� ��� ±���

�
�

+&�� ��� ±��� �� ±��� ��� ±���
+&�� ±��� �� ±��� ��� ±��� ���
+&�� �� ±��� ��� ±��� ��� ±���
+&�� ±��� ��� ±��� ��� ±��� ��
+&�� ��� ±��� ��� ±��� �� ±���
+&�� ±��� ��� ±��� �� ±��� ���
+&�� ±��� ��� �� ��� ±��� ���
+&�� ��� �� ��� ±��� ��� ±���
+&�� �� ��� ±��� ��� ±��� ���
+&��� ��� ±��� ��� ±��� ��� ��
+&��� ±��� ��� ±��� ��� �� ���
+&��� ��� ±��� ��� �� ��� ±���

�
�

6%�� ��� �� ±��� �� ��� ±���
6%�� �� ±��� �� ��� ±��� ���
6%�� ±��� �� ��� ±��� ��� ��
6%�� �� ��� ±��� ��� �� ±���
6%�� ��� ±��� ��� �� ±��� ��
6%�� ±��� ��� �� ±��� �� ���
6%�� ±��� �� ��� �� ±��� ���
6%�� �� ��� �� ±��� ��� ±���
6%�� ��� �� ±��� ��� ±��� ��
6%��� �� ±��� ��� ±��� �� ���
6%��� ±��� ��� ±��� �� ��� ��
6%��� ��� ±��� �� ��� �� ±���

�
7DEOD�����9DORUHV�WHyULFRV�GH�iQJXORV�GH�WRUVLyQ�SDUD��

���������ODV�FRQIRUPDFLRQHV�GHO�FLFORKH[DQR�
�

�
�
�
�
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�
� 3DUD�HOOR��XWLOL]DQGR�HO�SURJUDPD�([FHO��VH�GHILQH�XQD�IXQFLyQ�I��TXH�DSOLFDUHPRV�
���YHFHV�D�FDGD�XQR�GH�ORV�Q�IUDJPHQWRV�TXH�GHVHDPRV�HVWXGLDU��
GHVGH�

I���� �>���%Q��%���A����&Q��&���A����'Q��'���A����(Q��(���A����)Q�
�)���A����*Q��*���A�@A����

KDVWD�
I����� �>���%Q��%����A����&Q��&����A����'Q��'����A����(Q��(����A����)Q�

�)����A����*Q��*����A�@A����
�
� 6HD�SRU�HMHPSOR� OD�HVWUXFWXUD�GH�UHIFRGH�$/35&2�FX\RV���iQJXORV�GH� WRUVLyQ�
VRQ���������±����������������±���������������\�±���������
� $O� DSOLFDU� I���� HVWDPRV� XWLOL]DQGR� OD� SULPHUD� VHULH� GH� YDORUHV�� GHILQLGD� HQ� OD�
7DEOD���FRPR�&���
I���� �>����±������������±���±��±����������������±�������������±���±��±����������������±�
������������±���±��±���������@A�����FX\R�YDORU�HV�����
� $O� DSOLFDU� I����� HVWDPRV� XWLOL]DQGR� OD� ~OWLPD� VHULH� GH� YDORUHV�� GHILQLGD� FRPR�
6%����
I������ ��>�����±����������������±����±���±������������������±������������������±���±����������
�����±��������������±���±��±���������@A����FX\R�YDORU�HV������
� (O�PHQRU�YDORU�HV�SUHFLVDPHQWH�HO�SULPHUR��TXH�FRUUHVSRQGH�D�OD�FRQILJXUDFLyQ�
GHQRPLQDGD� &��� (O� VHJXQGR� YDORU� PiV� EDMR� HV� ��� SDUD� OD� FRQILJXUDFLyQ� +&��� \� DVt�
VXFHVLYDPHQWH� KDVWD� ORV� ��� FDVRV� SRVLEOHV�� (VWRV� GDWRV� FRLQFLGHQ� SOHQDPHQWH� FRQ� ORV�
REWHQLGRV�PHGLDQWH�HO�0pWRGR�GH�&ODVLILFDFLyQ��SDUD� � �����SDUD�OD�PLVPD�HVWUXFWXUD��
FRPR�VH�FDOFXOy�DQWHULRUPHQWH��FKDLU����������
� 3RU� WDQWR�� � D� HVWD� HVWUXFWXUD�� SRGHPRV� DVLJQDUOH� XQD� FRQIRUPDFLyQ� FKDLU� HQ� OD�
TXH��DGHPiV��VDEHPRV�TXH�ORV�iQJXORV�GH�WRUVLyQ�WLHQHQ�HO�RUGHQ�FRUUHVSRQGLHQWH�D�&���
HV�GHFLU������±��������±��������±����YHU�7DEOD�����YDORUHV�UHODWLYDPHQWH�DSUR[LPDGRV�D�
ORV�H[SHULPHQWDOHV�UHFRJLGRV�DUULED��
� (VWH�VLPSOH�PpWRGR�SHUPLWH��DGHPiV��PHGLU�HO�JUDGR�GH�GLVWRUVLyQ�JOREDO�GH� OD�
FRQIRUPDFLyQ�VL�DFHSWDPRV�TXH��SRU�HMHPSOR��SDUD�XQD�GHIRUPDFLyQ�GH�HQWUH���\����HO�
YDORU��FDOFXODGR�SDUD�HVH�LQWHUYDOR�YDUtD�HQWUH���\�>��[����±����@����� ��������
� 'H�HVWH�PRGR�ORV�YDORUHV�GH�OD�IXQFLyQ�YDULDUiQ�FRPR�VH�UHVXPH�D�FRQWLQXDFLyQ��
�
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9DULDFLyQ�GH�OD�
GHIRUPDFLyQ�����

,QWHUYDOR�GH�YDORUHV�
��→��� ��→�������
��→���� ������→�������
���→���� ������→�������
���→���� ������→�������
���→���� ������→�������
���→���� ������→������
���→���� ������→�������
���→���� �����→�������
���→���� �����→��������
���→���� ������→��������

�
�
�
�
� 3RU�WDQWR��HO�YDORU�GH����REWHQLGR�SDUD�OD�FRQIRUPDFLyQ�REMHWR�GH�QXHVWUR�HVWXGLR�
VH� HQFXHQWUD� HQ� HO� LQWHUYDOR� ������ →� ������ FRUUHVSRQGLHQWH� D� XQD� GHIRUPDFLyQ�
FRPSUHQGLGD�HQWUH����\����������DSUR[LPDGDPHQWH���(Q�GHILQLWLYD��OD�FRQIRUPDFLyQ�PiV�
SUREDEOH�OD�GHQRPLQDUHPRV�³&��GHIRUPDGD����´��
�
�
,,������� /DV� �� FRQIRUPDFLRQHV� GHO� FLFORKH[DQR� JHQHUDGDV� SRU� HO� SURJUDPD�

+\SHUFKHP70�

�
/DV�ILJXUDV�FRUUHVSRQGLHQWHV�D�ODV���FRQIRUPDFLRQHV�GHO�FLFORKH[DQR��YHU�SiJLQD�

VLJXLHQWH�� VH� FUHDURQ� PHGLDQWH� HO� VRIWZDUH� SDUD� PRGHODGR� PROHFXODU� +\SHUFKHP�
5HOHDVH� ����� �YHUVLyQ�:LQGRZV�� >+\SHUFKHP70@�� 3DUD� HOOR�� SULPHUR� VH� FRQVWUX\y� XQ�
DQLOOR�GH�VHLV�PLHPEURV�PHGLDQWH� ODV�RSFLRQHV�GHIDXOW�HOHPHQW�\�PRGHO�EXLOG�GHVGH�HO�
PHQ~� %8,/'�� 6HJXLGDPHQWH�� VHOHFFLRQDQGR� ORV� YDORUHV� GH� ORV� iQJXORV� GH� WRUVLyQ�
SURSXHVWRV� SRU� +HQGULFNVRQ� >+HQGULFNVRQ�� ����@�� VH� FUHDURQ� ODV� GLVWLQWDV� IRUPDV�
FDQyQLFDV�PHGLDQWH�OD�RSFLyQ�FRQVWUDLQ�ERQG�WRUVLRQ�GHO�PLVPR�PHQ~��8QD�YH]�ILMDGRV�
WRGRV� ORV�iQJXORV�GH� WRUVLyQ�SDUD�XQD�ILJXUD�GHWHUPLQDGD��VH�VHOHFFLRQy� OD�RSFLyQ�DGG�
K\GURJHQ�	�PRGHO�EXLOG�GHQWUR�GHO�PHQ~�%8,/'��$Vt�VH�REWXYLHURQ��XQR�D�XQR��ORV���
DUFKLYRV� �FRQ� OD� H[WHQVLyQ�KLQ�� GH� ODV� FRQIRUPDFLRQHV��(VWRV� DUFKLYRV� VyOR� VH�SXHGHQ�
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DEULU�GHVGH�+\SHUFKHP��3RU�HOOR��VH�FRQYLUWLHURQ�D�RWUR�IRUPDWR�PHGLDQWH�OD�RSFLyQ�VDYH�
DV�GHO�PHQ~�),/(�GHO�SURSLR�+\SHUFKHP��(Q�QXHVWUR�FDVR�VH�SDVy�D� OD�H[WHQVLyQ�SGE�
FRQ�OD�ILQDOLGDG�GH�SRGHU�GLEXMDU�ODV�ILJXUDV�FRQ�HO�SURJUDPD�:LQGRZV��

/DV� ILJXUDV� FUHDGDV� VHUYLUiQ�GH� DSR\R� D� OD� KRUD�GH�YLVXDOL]DU� FRQ� HO� SURJUDPD�
0HUFXU\� ODV� HVWUXFWXUDV� REMHWR� GH� HVWXGLR� \� SRGHU� DVt� FRQWUDVWDUODV� FRQ� ODV� REWHQLGDV�
PHGLDQWH�HO�XVR�GH�ORV�SURJUDPDV�HVSHFtILFRV�H[SOLFDGRV�DQWHULRUPHQWH��

�

���������������� ��ERDW�����������������������������������������������������������������������FKDLU�

����������������� ��������������������������������������HQYHORSH������������������������������������������������������������������KDOI�FKDLU�
�
�
�
�

������������������ �VFUHZ�ERDW�������������������������������������������������������������������WZLVW�ERDW�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
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,,�����6(/(&&,Ï1�'(�/$6�(6758&785$6�
�

(O�SURJUDPD�&RQ4XHVW�SHUPLWH�REWHQHU�ORV�GDWRV�HVWUXFWXUDOHV�GH�FDGD�XQR�GH�ORV�
FRPSXHVWRV� VHOHFFLRQDGRV�� SUHVHQWiQGRORV� GH� OD� IRUPD� TXH� VH� UHFRJH� HQ� OD� )LJXUD� ���
SDUD�HO�FRPSXHVWR�GH�UHIFRGH�$/35&2��

�
�

)LJXUD������3UHVHQWDFLyQ�GH�GDWRV�SDUD�OD�HVWUXFWXUD�GH�UHIFRGH�$/35&2���
/RV�GDWRV�HVWUXFWXUDOHV�FRQVLVWHQ�HQ��

�� 5HIFRGH��������������������������������������������������������������
�� )yUPXOD�HPStULFD�
�� 1RPEUH�GHO�FRPSXHVWR�
�� 6LVWHPD�FULVWDOLQR�
�� 3DUiPHWURV�GH�FHOGD�
�� 5�IDFWRU�����
�� 7HPSHUDWXUD�
�� 'HQVLGDG��
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6H� KDQ� REWHQLGR� ORV� GDWRV� HVWUXFWXUDOHV� GH� ORV� ���� FRPSXHVWRV� ������
IUDJPHQWRV��FRQ�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�E~VTXHGD�VHxDODGDV�DQWHULRUPHQWH��3DUD�SRVLEOH�XVR�
SRVWHULRU� ORV� KHPRV� FODVLILFDGR� HQ� WHWUD��� SHQWD�� \� KH[DFRRUGLQDGRV�� FRQ� OD� VLJXLHQWH�
GLVWULEXFLyQ��

�
� FRPSXHVWRV� IUDJPHQWRV�

WHWUD�� ��� ���
SHQWD�� ��� ����
KH[D�� ���� �����

�
$OJXQDV� HVWUXFWXUDV� VH� KDQ� WHQLGR� TXH� HOLPLQDU� SRU� VHU� PHUDV� UHSHWLFLRQHV� GH�

RWUDV�� OR�TXH�SRGUtD�GLVWRUVLRQDU� ORV� UHVXOWDGRV�HVWDGtVWLFRV�GH� ORV�SURJUDPDV�D�DSOLFDU��
$Vt��GH�ODV�HVWUXFWXUDV�GH�UHIFRGH�3$/.(6�\�3$/.(6���KHPRV�HOLPLQDGR�HVWD�~OWLPD�
\D�TXH�DPEDV�WLHQHQ�XQ�IDFWRU�U�VLPLODU��������SHUR�VRQ�GH������\������SRU�OR�TXH�DO�QR�
KDEHU�GLIHUHQFLDV�QRV�TXHGDPRV�FRQ�OD�SULPHUD�GH�ODV�GRV��$O�WUDWDUVH�GH�XQ�FRPSXHVWR�
WHWUDFRRUGLQDGR� \� SUHVHQWDU� �� IUDJPHQWRV�� ORV� Q~PHURV� VRQ� DKRUD� ��� \� ����
UHVSHFWLYDPHQWH��'H�OD�PLVPD�IRUPD��GH�2;6/&2���������������\�2;6/&2����������
������� SHQWDFRRUGLQDGR�� KHPRV� HOLPLQDGR� HVWH� ~OWLPR�� OR� TXH� VXSRQH�XQ� FRPSXHVWR�\�
GRV� IUDJPHQWRV� PHQRV�� SRU� OR� TXH� ORV� Q~PHURV� VRQ� ��� \� ����� UHVSHFWLYDPHQWH�� 3RU�
UD]RQHV� VLPLODUHV� VH� HOLPLQD� HO� FRPSXHVWRV� KH[DFRRUGLQDGR� GH� UHIFRGH� '(4;,*� ���
IUDJPHQWRV���(O�UHVXOWDGR�ILQDO�HV��SRU�WDQWR��

�
� FRPSXHVWRV� IUDJPHQWRV�

WHWUD�� ��� ���
SHQWD�� ��� ����
KH[D�� ���� �����

�
�

�
�
�
�
�
�
�
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%LEOLRJUDItD�,,�
�
$OOHQ��)�+�\��0RWKHUZHOO��:�'�6��$FWD�&U\VW��%�������������������
$OOHQ��)�+�\�7D\ORU��5��&KHP��6RF��5HY���������������������
%UXQR� ,�-��&ROH� -�&��(GJLQJWRQ�3�5��.HVVOHU�0��0DFUDH�&�)��0F&DEH�3�� 3HDUVRQ� -�� \�7D\ORU�5��$FWD�

&U\VW��%���������������
+HQGULFNVRQ�-��%���-��$P��&KHP��6RF������������������
+\SHUFKHP70��+\SHUFXEH�,QF��������1:��WK�6WUHHW��*DLQHVYLOOH��)ORULGD��������86$�
0H\HU��7�-��$FF��&KHP��5HV������������������
2USHQ��$��*��&KHP��6RF��5HY��SS�����������������
3pUH]��-���1ROV¡H��.���.HVVOHU��0���*DUFtD��/���3pUH]��(��\�6HUUDQR��-�/��$FWD�&U\VW��%�������������������
=LPPHU��0��&RRUG��&KHP��5HY����������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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,,,��� (678',2�&21)250$&,21$/�'(/�&,&/2+(;$12�<�'(� 686�',$�
0,1$6�'(�&2%$/72�
�
,,,�����(/�&,&/2+(;$12�

(O�FLFORKH[DQR��&�+����HV�XQ�DQLOOR�GH�VHLV�PLHPEURV��6L�VX�HVWUXFWXUD�IXHUD�SOD�
QD�WHQGUtD�XQ�iQJXOR�LQWHUQR�GH�������LQDGHFXDGR�SDUD�OD�KLEULGDFLyQ�VS��TXH�SUHVHQWD�HO�
FDUERQR��DGHPiV��WRGRV�ORV�KLGUyJHQRV�HVWDUtDQ�HFOLSVDGRV��)LJXUD������

�����)LJXUD�����6X�HVWUXFWXUD� HV� WULGLPHQVLRQDO�\� ORV� iQJXORV� LQWHUQRV�SUHVHQWDQ�YDORUHV�SUy[L�
PRV�D�ORV�LGHDOHV�GH�OD�KLEULGDFLyQ�VS���)LJXUD������
�

��
)LJXUD�����3DUD�H[SOLFDU�OD�DOWHUQDQFLD�GH�ODV�SRVLFLRQHV�GH�ORV�KLGUyJHQRV��D[LDO�\�HFXDWR�

ULDO��XWLOL]DPRV�OD�FRQIRUPDFLyQ�PiV�HVWDEOH��FKDLU��VLOOD���(Q�OD�)LJXUD�����ORV�KLGUyJH�
QRV�D[LDOHV�VH�UHSUHVHQWDQ�FRQ�HO�HQODFH�HQ�FRORU�URMR�\�ORV�HFXDWRULDOHV�HQ�D]XO��

)LJXUD�����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
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�

WZLVW�ERDW��'���
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ERDW��&�Y��
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�

�
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�� ��

FKDLU��'�G��

3UHVHQWD� VHLV� FRQIRUPDFLRQHV� >$OOHQ� ������@�� FKDLU� �&��� ERDW� �%��� WZLVW�ERDW�
�7%���HQYHORSH��(���KDOI�FKDLU��+&��\�VFUHZ�ERDW��6%���/D�FRQIRUPDFLyQ�HQYHORSH�WDP�
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(VWDV� GLVWLQWDV� FRQIRUPDFLRQHV� VH� GHEHQ� D� TXH� HO� FLFORKH[DQR� HVWi� FRQVWLWXLGR�
SRU�HQODFHV�VHQFLOORV��HV�SRVLEOH�OD�URWDFLyQ�GH�ORV�PLVPRV���OR�TXH�GD�OXJDU�D�XQ�HTXLOL�
EULR�FRQIRUPDFLRQDO�HQ�HO�TXH�OD�VLOOD�VH�LQYLHUWH��(Q�OD�)LJXUD����VH�UHFRJH�OD�EDUUHUD�GH�
HQHUJtD�GH�ODV�GLVWLQWDV�FRQIRUPDFLRQHV�HQ�OD�UXWD�GH�LQYHUVLyQ�GH�OD�VLOOD�HQ�OD�TXH�ORV�
KLGUyJHQRV�D[LDOHV�VH�FRQYLHUWHQ�HQ�HFXDWRULDOHV�\�YLFHYHUVD��

�
�

)LJXUD����
�
/D� LQYHUVLyQ� HV� HVSHFLDOPHQWH� UHOHYDQWH�� FXDQGR� HO� FLFORKH[DQR� SRVHH� VXVWLWX�

\HQWHV��
�
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,,,�������5XWDV�GH�LQWHUFRQYHUVLyQ�HQ�HO�FLFORKH[DQR��
+HQGULNVRQ�>����@�GHVFULELy�WUHV�UXWDV�DFFHVLEOHV�SDUD�OD�LQWHUFRQYHUVLyQ��GH�ODV�

���FRQIRUPDFLRQHV�GHO�FLFORRFWDQR��
�

����PRGR�����������������������VtPEROR����������������������FRQYHUVLRQHV�
���������

������VLPpWULFR������������������������6��������������������������&5�↔�&&�↔�%&�
�������������������������������������������������������������������&5��↔�7&&��
������������������������������������������������������������������%&��↔��%%��

�
SVHXGRURWDFLyQ����������������� ����������������������%%��↔��7%��↔�%�

����������������������������������������������������������������7&��↔��&�
����������������������������������������������������������������&&��↔��7&&��
����������������������������������������������������������������%&��↔�7%&���

�
���������������������������DVLPpWULFR����������������������D���������������������������%&��↔�7&��
�
� �

(Q�HO�PRGR�VLPpWULFR��
�

•� 6H�PDQWLHQH�XQ�HMH�R�SODQR�
•� ÈQJXORV�RSXHVWRV�FDPELDQ�GH�VLJQR�SDVDQGR�SRU�FHUR�
•� %DUUHUD�GH�HQHUJtD�DOWD��

�
(Q�OD�SVHXGRURWDFLyQ��
�

•� 7RGRV�ORV�HQODFHV�FDPELDQ�ORV�iQJXORV�GLKHGURV�
•� 6L�KD\�XQ�HMH�&���6���SHUSHQGLFXODU��VH�PDQWLHQH�VLHPSUH�
•� /RV�FDPELRV�GH�ORV�iQJXORV�GH�WRUVLyQ�VRQ�EDMRV��
•� %DUUHUD�GH�HQHUJtD�EDMD��

�
/D�SVHXGRURWDFLyQ�VH�SXHGH�GHVFULELU�FRPR�HO�SDVR�GH�XQ�DQLOOR�FRQ�XQ�SODQR�GH�

VLPHWUtD� SRU� XQ� iWRPR� D� RWUR� DQLOOR� FRQ� XQ� HMH� TXH� ELVHFD� DO� HQODFH� DG\DFHQWH� D� HVWH�
iWRPR��R�YLFHYHUVD��

/DV�HVWUXFWXUDV�FRQ�XQ�SODQR�VRQ�Pi[LPRV�GH�HQHUJtD��
/DV�HVWUXFWXUDV�FRQ�XQ�HMH�VRQ�PtQLPRV�GH�HQHUJtD��
�
(Q�HO�FLFORKH[DQR��DO�LJXDO�TXH�HQ�HO�FLFORRFWDQR��VH�GDQ�DOJXQDV�GH�HVWDV�WUDQV�

IRUPDFLRQHV�SDUD�VXV�VHLV�FRQIRUPDFLRQHV��(Q�OD�)LJXUD����VH�UHFRJH�XQ�HVTXHPD�DFOD�
UDWRULR�TXH�ODV�H[SOLFD��
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SVHXGRURWDFLyQ ��
�����)LJXUD������7UDQVIRUPDFLRQHV�GH�ODV�FRQIRUPDFLRQHV�GHO�FLFORKH[DQR���

•� &�→�(�→�%��VH�PDQWLHQH��DO�PHQRV��XQ�SODQR�
•� &�→�+&�→�6%�→�7%��VH�PDQWLHQH�XQ�HMH���&��HQ�HVWH�FDVR��
•� %→�7%��KD\�SVHXGRURWDFLyQ��

�
(O�PLVPR�DXWRU�HVWDEOHFLy�XQD�FRQYHQFLyQ�FRQ�XQD�VHULH�GH�UHJODV�FRQ�OD�ILQDOL�

GDG�GH�UHSUHVHQWDU�XQD�VLPERORJtD�TXH�IDFLOLWDUD�OD�FRPSUHQVLyQ�GH�HVWRV�FRQFHSWRV��
� (Q�HVWD�FRQYHQFLyQ�FXDOTXLHU�DQLOOR�VLPpWULFR�VH�GHVFULEH�PHGLDQWH�XQ�VtPEROR�
FRQVWLWXLGR�SRU�XQD�OtQHD�KRUL]RQWDO�GH�VLPHWUtD�TXH�UHSUHVHQWD�DO�HOHPHQWR�GH�VLPHWUtD�
�SODQR�R�HMH��TXH�SDVD�D�WUDYpV�GHO�DQLOOR��\�SRU�OD�VHFXHQFLD�FtFOLFD�GH�VLJQRV�GH�ORV�iQ�
JXORV�GLHGURV�GH�ORV�HQODFHV��������í��RUGHQDGRV�D�VX�DOUHGHGRU�FRPR�HQ�HO�DQLOOR�ItVLFR��
8Q�iWRPR�ORFDOL]DGR�VREUH�XQ�SODQR�R�XQ�HMH�VH�FRORFD�DUELWUDULDPHQWH�HQ� OD�SDUWH� L]�
TXLHUGD�GHO�VtPEROR��(Q�ODV�ILJXUDV�VLJXLHQWHV�VH�UHVXPHQ�HMHPSORV�GH�VtPERORV�\�UHJODV�
SDUD�HO�XVR�GH�OD�FRQYHQFLyQ��
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�
�����(QODFHV�RSXHVWRV�D� WUDYpV�GHO�FRUUHVSRQGLHQWH�HOHPHQWR�GH�VLPHWUtD� WLHQHQ�iQJXORV�

GLHGURV�� ��� ���HWF��LJXDOHV�HQ�PDJQLWXG�H�LJXDO�VLJQR�D�WUDYpV�GH�XQ�HMH��SHUR�GH�VLJQR�
RSXHVWR�VL�HV�D�WUDYpV�GH�XQ�SODQR��
����(O�VtPEROR�HV�HTXLYDOHQWH�DO�GHO�SODQR�ItVLFR�\�SXHGH�JLUDUVH�HQ�XQR�X�RWUR�VHQWLGR�
VLQ�FDPELDU�VX�LGHQWLGDG��
����&XDQGR�XQ�HOHPHQWR�GH�VLPHWUtD�ELVHFD�XQ�HQODFH��HO�VLJQR�GH�VX�iQJXOR�GLHGUR�DSD�
UHFH�HQ�ODV�SUR[LPLGDGHV�GHO�ILQDO�GH�OD�OtQHD�GH�VLPHWUtD��GHEH�VHU�FHUR��S�H��HFOLSVDGR��
VL�OD�VLPHWUtD�HV�XQ�SODQR��
����/D� LPDJHQ� HVSHFXODU� GH� XQ� DQLOOR� VH� JHQHUD� FDPELDQGR� WRGRV� ORV� VLJQRV�� DVt� GHEH�
PRVWUDUVH�TXH�XQ�DQLOOR�FRQ�XQ�SODQR�HV�LGpQWLFR�D�VX�HQDQWLyPHUR�PLHQWUDV�TXH�XQ�DQL�
OOR�FRQ�VyOR�XQ�HMH�QR�OR�HV��
����6tPERORV�FRQ�WUHV�R�PiV�VLJQRV�LJXDOHV�FRQVHFXWLYRV�QR�VRQ�DQLOORV�UHDOHV�R�VRQ�DQL�
OORV� PX\� HOHYDGDPHQWH� WHQVLRQDGRV�� HVWRV� FDVRV� VyOR� VH� FRQVLGHUDQ� RFDVLRQDOPHQWH�
FXDQGR�KD\�EDUUHUDV�GH�WUDQVLFLyQ��
����3DUD�OD�SUHVHQWDFLyQ�OLQHDO�HO�VtPEROR�VH�SXHGH�WUXQFDU�SDUFLDOPHQWH�HOLPLQDQGR�ORV�
VLJQRV�TXH�KD\�GHEDMR�GH� OD� OtQHD�GH�VLPHWUtD��HQ�HVWH�FDVR�KD\�TXH�SUHILMDU� OD� OHWUD�$�
SDUD�HMH��D[LV��R�3�SDUD�SODQR�FRQ�HO�ILQ�GH�LQGLFDU�HO�HOHPHQWR�GH�VLPHWUtD��(VWR�LPSOLFD�
TXH�ORV�VLJQRV�HOLPLQDGRV�HQ�OD�SDUWH�GH�GHEDMR�GH�OD�OtQHD�GH�VLPHWUtD�HVWiQ�UHODFLRQD�
GRV�FRQ�ORV�GH�OD�SDUWH�GH�DUULED�PHGLDQWH�OD�UHJOD����/RV�VLJQRV�GH�OD�SDUWH�GH�DUULED�GH�
ODV� OtQHDV�VH�SRQHQ�HQWUH�SDUpQWHVLV�SDUD�GLVWLQJXLUORV�GH� ORV�TXH�KD\�HQ� ORV�GRV�H[WUH�
PRV��ORV�FXDOHV�UHSUHVHQWDQ�HQODFHV�ELVHFDGRV�SRU�HO�HOHPHQWR�GH�VLPHWUtD��$Vt��ORV�GRV�
HMHPSORV�GH�ODV�ILJXUDV�DQWHULRUHV�VRQ��UHVSHFWLYDPHQWH��$����í���í�\�3�����í������

3DUD�QXHVWURV�GDWRV��ORV�FDVRV�PiV�IUHFXHQWHV�VHUiQ��
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(Q� HO�&DStWXOR� ,� VH� UHFRJLHURQ� ORV� GLVWLQWRV� JUXSRV� SXQWXDOHV� \� VXV� FRUUHVSRQ�

GLHQWHV�HOHPHQWRV�GH�VLPHWUtD��$SOLFDQGR�HVWRV�FRQFHSWRV�D�ODV�GLIHUHQWHV�FRQIRUPDFLR�
QHV�GHO�FLFORKH[DQR�SRGHPRV�UD]RQDU�GH�TXp�WLSR�VRQ��$Vt��OD�FRQIRUPDFLyQ�FKDLU�HV�'�G��
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�������SDUD�σ� �����������GH�(���������GH�(��\�������GH�(���1R�KD\�FRQILJXUDFLRQHV�
(���/D�VXPD�GH�WRGDV�ODV�(��HV�����������\�GH�ODV�(���������������&DVL�WRGDV�VRQ�GH�OD�
UXWD�GH�(����������������
� 2WUD�FRQFOXVLyQ�HV�TXH�QR�KD\�XQD�VROD�SDUHMD�GH�OD�UXWD�(í%��FXDQGR�HO�GLDJUD�
PD�DSXQWD�D�OD�SUHVHQFLD�GH�(�í%���(�í%���(�í%��\�(�í%���
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� /D�FRQIRUPDFLyQ�&���SDVR�LQWHUPHGLR�HQ�OD�UXWD�(í&í+&í6%��VyOR�DSDUHFH����
YHFHV��������������GH�HOODV�SDUD�HO�FDVR�(�í&�í+&�í+&���UHFRJLGR�HQ�HO�GLDJUDPD��
3DUD�ORV�UHVWDQWHV�FDVRV��DTXHOORV�HQ�TXH�QR�DSDUHFH�OD�³REOLJDGD´�&���KHPRV�DXPHQWDGR�
HO�YDORU�GH�σ�KDVWD����\����VLQ�TXH�DSDUH]FD�SUREDELOLGDG�QR�QXOD�SDUD�&���(VWR�DSXQWD�D�
TXH�GHEH�H[LVWLU�XQD�UXWD�GLUHFWD�(í+&�TXH�QR�SDVH�SRU�&���/R�PLVPR�RFXUUH�SDUD�OD�
UXWD�(í6%��DXQTXH�HVWH�FDVR�\D�VH�GHWHFWy�DO�HVWXGLDU�OD�FRQIRUPDFLyQ�ERDW��
� 3RU� WDQWR�� GHEHPRV� LQYHVWLJDU� ODV� VLJXLHQWHV� SDUHMDV�� (�í+&��� (�í6%���
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� /D� SULPHUD� FRQFOXVLyQ� HV� TXH� QR� KD\� FRQIRUPDFLyQ� DOJXQD� FRQ� SUREDELOLGDG�
�������SDUD�σ� �����7RGDV�WLHQHQ�RWUD�FRQIRUPDFLyQ�FRPR�PtQLPR�\�DOJXQDV�KDVWD�WUHV�
R�FXDWUR��/DV�PiV�DEXQGDQWHV�VRQ�+&�í(�í(�����������\�+&�í(���������/H�VLJXH�
+&�í(�� FRQ� �������� (O� UHVWR�� PX\� QXPHURVR�� WLHQH� XQD� SUHVHQFLD� WHVWLPRQLDO� SHUR�
PX\�LOXVWUDWLYD�GH�OD�VLWXDFLyQ��
� (Q�HVWH�FDVR�KD\�PiV�SUHVHQFLD�GH�FRQIRUPDFLyQ�&���SDVR�REOLJDWRULR�HQ�HO�GLD�
JUDPD�SDUD�HVWD�VHULH��TXH�HQ�HO�DQWHULRU��OR�TXH�H[SOLFDUtD�VLWXDFLRQHV�WLSR�+&í&í(��/D�
QRYHGDG�HV�OD�SUHVHQFLD�GH�OD�FRQIRUPDFLyQ�+&��HQ�OD�UXWD�+&�í(�í(���FRQ�DXVHQFLD�
GH�OD�FRQIRUPDFLyQ�&���OR�TXH�QRV�VXJLHUH�TXH�HVWXGLHPRV�GRV�QXHYDV�FDVRV��+&�í(��
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(Q�HVWH�~OWLPR�FDVR��SHVH�D�VHU�HO�TXH�SUHVHQWD�PHQRV�GDWRV��HV�HO�PiV�YDULDGR��

���VLWXDFLRQHV�GLIHUHQWHV�GH�XQ�WRWDO�GH�����+D\�GRV�FDVRV�GH�SUREDELOLGDG�QR�QXOD�SDUD������
σ� ������6%����������\�6%�����������7DPELpQ��VH�REVHUYDQ�FDVRV�GH��SUREDELOLGDG�SDUD�
GLIHUHQWHV�VFUHZ�ERDW��6%�í6%���6%�í6%���6%�í6%���6%�í6%���\�RWURV�PiV�MXQWR�D�
RWUDV� FRQIRUPDFLRQHV�� 6%�í6%�í+&�í+&�� \� 6%�í6%�í6%�í+&�í+&��� HQWUH�
RWURV��7RGR�HVWR�KDFH�PX\�GLItFLO�REWHQHU�FRQFOXVLRQHV��6H�REVHUYD��HVR�Vt��OR�\D�VHxDOD�
GR�DQWHULRUPHQWH��DSDUHFHQ�UXWDV�FRPR�6%�í(���6%�í(���6%�í(��\�6%�í(���
� &RPR�FRQFOXVLyQ��SRGHPRV�GHFLU�TXH�HO�HVWXGLR�PHGLDQWH�HO�0pWRGR�GH�&ODVLIL�
FDFLyQ�GH�ORV������IUDJPHQWRV�SDUD�ODV�GLDPLQDV�GH�FREDOWR�GHULYDGDV�GHO�FLFORKH[DQR�
FRQILUPD� OD� YDOLGH]� GHO� GLDJUDPD� WHyULFR� \� VXJLHUH� VX� DPSOLDFLyQ� D� RWUDV� UXWDV� WLSR�
(í6%�\�(í+&��
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,9����� $3/,&$&,Ï1� '(/� 352*5$0$� '(/� È5($� '(� 48Ë0,&$�
,125*È1,&$��
�
� (VWH�SURJUDPD��GHVFULWR�DQWHULRUPHQWH��SHUPLWH��D�GLIHUHQFLD�GHO�0pWRGR�GH�&OD�
VLILFDFLyQ� �YDUtD� ORV� UHVXOWDGRV�HQ� IXQFLyQ�GHO�YDORU�GH�σ���REWHQHU� ³XQD� IRWR� ILMD´�GHO�
IUDJPHQWR�D�HVWXGLDU�LQGLFDQGR��GH�IRUPD�DSUR[LPDGD��OD�PDJQLWXG�GH�GHIRUPDFLyQ�UHV�
SHFWR�DO�WHyULFR��$GHPiV��VH�DSOLFD�SDUD�ODV����FRQIRUPDFLRQHV�WHyULFDV�REWHQLGDV�PLHQ�
WUDV�TXH�HO�PpWRGR�PDWHPiWLFR�VyOR�VH�DSOLFD�D�ODV����FRQIRUPDFLRQHV�FDQyQLFDV�H[SDQ�
GLGDV��
� /RV�UHVXOWDGRV�REWHQLGRV�VH�UHFRJHQ�HQ�HO�$SpQGLFH���MXQWR�FRQ�ORV�YDORUHV�TXH�
DSRUWD�HO�0pWRGR�GH�&ODVLILFDFLyQ�SDUD�σ� �����(VWR�SHUPLWH�XQD�IiFLO�FRPSDUDFLyQ�TXH�
QRV�D\XGD�D�PHGLU�HO�JUDGR�GH�ILDELOLGDG�GHO�SURJUDPD��
� /DV�GLVFUHSDQFLDV�PiV�VLJQLILFDWLYDV�VH�SURGXFHQ�HQ�ORV�VLJXLHQWHV�IUDJPHQWRV��
�
5HIFRGH� 0pWRGR�GH�&ODVLILFDFLyQ� 3URJUDPD�ÈUHD�4XtPLFD��,QRUJiQLFD�

$&0(1&��í�� ��������+&������������(������������(�� ����&��������(���������+&���
&,)1(.� ��������%�� ����7%��
5(44(-í�� ��������6%������������+&�� ����6%���������6%��
�
�
� (VWDV�GLIHUHQFLDV�VH�VHxDODQ�HQ�QHJULWD�HQ�HO�$SpQGLFH����
� 3RU�WDQWR��WUHV�GLIHUHQFLDV�LPSRUWDQWHV�HQ�XQ�WRWDO�GH������FDVRV�VRQ�LQVLJQLILFDQ�
WHV�\�SRGHPRV�FRQFOXLU�TXH�HO�SURJUDPD�GHO�ÈUHD�GH�4XtPLFD�,QRUJiQLFD�FRLQFLGH�FDVL�
DO������FRQ�HO�0pWRGR�GH�&ODVLILFDFLyQ��
� &RPR� HO� SURJUDPD� SHUPLWH� YDORUDU� HO� JUDGR� GH� GHIRUPDFLyQ�PHGLDQWH� OD� WDEOD�
REWHQLGD�HQ�HO�&DStWXOR�,,��YDPRV�D�FRPHQWDU�JURVVR�PRGR�FyPR�GLILHUHQ�ORV�IUDJPHQWRV�
HVWXGLDGRV� UHVSHFWR� D� ORV� HVSHUDGRV� WHyULFDPHQWH�� XWLOL]DQGR� ORV�GDWRV� UHFRJLGRV� HQ� HO�
$SpQGLFH����(O�YDORU�PiV�EDMR�����FRUUHVSRQGLHQWH�D�XQD�GHIRUPDFLyQ�GH����DSUR[LPD�
GDPHQWH��VH�SUHVHQWD�HQ�YDULDV�FRQIRUPDFLRQHV��(O�YDORU�PiV�DOWR�HV���������DSUR[LPD�
GDPHQWH���/D�PD\RU�SDUWH�GH�ORV�GDWRV�SUHVHQWDQ�YDORUHV�PHQRUHV�GH���������DSUR[LPD�
GDPHQWH��SRU�OR�TXH�SRGHPRV�DILUPDU�TXH�ODV�FRQIRUPDFLRQHV�GH�ODV�GLDPLQDV�GH�FREDO�
WR�GHO�FLFORKH[DQR�HVWiQ�SRFR�GHIRUPDGDV��
� �
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3RU�RWUR�ODGR��HQ�HO�HVWXGLR�GH�ODV�UXWDV�PHGLDQWH�HO�0pWRGR�GH�&ODVLILFDFLyQ�VH�
REVHUYy�OD�DXVHQFLD�GH�OD�FRQIRUPDFLyQ�&��HQ�DOJXQRV�FDVRV��(O�SURJUDPD�GHO�ÈUHD�GH�
4XtPLFD�,QRUJiQLFD�LQGLFD�FXiO�HV�HO�YDORU�GH�FDGD�FRQIRUPDFLyQ���SRU�OR�TXH�DSOLFDGR�D�
ORV�IUDJPHQWRV�LPSOLFDGRV�REWHQHPRV�SDUD�&��R�&���
�
'$':,3�������������� .(%.85í���������� 3$0.8(������������� =(9.8*í����������
.(%.85í���������� 1,1%8%í����������� 81,/$(��������������� =,038*í�����������
.(%.85í���������� 1,1%8%í����������� =(9.8*í���������� =,038*í�����������
�
�
� (VWRV�HOHYDGRV�YDORUHV� �FRUUHVSRQGLHQWHV�D�GHIRUPDFLRQHV�PD\RUHV�GH������ VX�
JLHUHQ�TXH�GHEH�H[LVWLU�XQD�UXWD�GLUHFWD�VLQ�SDVDU�SRU�&���FRQILUPDQGR�OR�GHGXFLGR�PH�
GLDQWH�HO�0pWRGR�GH�&ODVLILFDFLyQ��
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,9�����$03/,$&,Ï1�'(/�',$*5$0$�7(Ï5,&2�
� (Q�HO�HVWXGLR�GH�ODV�SUREDELOLGDGHV�QR�QXODV�REWHQLGDV�SRU�HO�0pWRGR�GH�&ODVLIL�
FDFLyQ� KHPRV� REVHUYDGR� OD� SRVLELOLGDG� GH� QXHYDV� UXWDV� QR� DSRUWDGDV� SRU� HO� GLDJUDPD�
WHyULFR��(±6%�\�(±+&��3DUD�HOOR�KHPRV�HVWXGLDGR��XQR�D�XQR��WRGRV�ORV�FDVRV�SRVLEOHV�
SDUD�ODV�FRQIRUPDFLRQHV�H[SDQGLGDV��(O�UHVXOWDGR�UHVXPLGR�HV��
�
� 6%�� 6%�� 6%�� 6%�� 6%�� 6%�� 6%�� 6%�� 6%�� 6%��� 6%��� 6%���
(�� � 12� 12� 12� 12� 12� 12� � 12� 12� 12� 12�
(�� 12� � 12� 12� 12� 12� 12� 12� � 12� 12� 12�
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(��� � 12� 12� 12� 12� 12� 12� 12� 12� 12� 12� �� /D�VROXFLyQ�SDUD�HO�FDVR�(±+&�HV�VLPLODU�\D�TXH�OD�YDULDFLyQ�GH�ORV�YDORUHV�GH�
ORV�iQJXORV�GH� WRUVLyQ�HQWUH� ODV� FRQIRUPDFLRQHV�+&�\�6%�HV�SHTXHxD�\� ORV� VLJQRV�QR�
YDUtDQ��SRU�OR�TXH�ODV�QXHYDV�UXWDV�VRQ�ODV�PLVPDV��(O�UHVXPHQ�HV��
������������������������&DVRV�SRVLEOHV����������������������������������������&DVRV�QR�SRVLEOHV�
�
�
�������
������������������������������������������
�
�
�
�
�
�
� /RV� UHVXOWDGRV� VRQ�FRQFOX\HQWHV�� GH� ORV���� FDVRV� WHyULFDPHQWH�SRVLEOHV�KHPRV�
HQFRQWUDGR����H[SHULPHQWDOPHQWH��VyOR�IDOWD�ORV�GRV�FDVRV�HQ�HO�TXH�VH�YH�LPSOLFDGD�OD�
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FRQIRUPDFLyQ�(���GH�OD�TXH�QR�KHPRV�REWHQLGR�QLQJ~Q�YDORU���/yJLFDPHQWH��QR�KHPRV�
REWHQLGR�QLQJXQR�GH�ORV�³FDVRV�SURKLELGRV´��QR�SRVLEOHV���
� /DV�UXWDV��SRUPHQRUL]DGDV��TXH�QRV�KDQ�SHUPLWLGR�REWHQHU�OD�WDEOD�UHVXPHQ�DQWH�
ULRU�VRQ��
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1$5=29í�� �������&�� �→�� ���&��
2;6/&2í�� �������&�� �→��� ���&��
38+78%í�� �������&�� �→��� ���&��
4253$2í�� �������&�� �→��� ���&��
58)<,$í�� �������&�� �→��� ���&��
58)<,$í�� �������&�� �→��� ���&��
58-62(í�� �������&�� �→��� ���&��
7,-*(<í�� �������&�� �→��� ���&��
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:8/7(&í�� �������&�� �→�� ���&��
:8/7(&í�� �������&�� �→�� ���&��
:8/7(&í�� �������&�� �→�� ���&��
:8/7(&í�� �������&�� �→�� ���&��
;2%)(=í�� �������&�� �� ���&��
;2*;$6í�� �������&�� �� ��&��

�
7DEOD�����5HIFRGH�$%$-,;í��

� (O�VHJXQGR�FOXVWHU��GH����IUDJPHQWRV�UHSUHVHQWDGRV�SRU�.$96,-����SHUWHQHFHQ�
DO�VLVWHPD�� ��OR�TXH�VLJQLILFD�TXH�VH�GLYLGLy�GHVSXpV�GH�OD�WHUFHUD�SDUWLFLyQ��/D�GLVWUL�
EXFLyQ�GH�IUDJPHQWRV�HV��

•� ���&��FRQ�SUREDELOLGDG��������
•� ��&��+&��
•� ��&��+&��(��
•� ��+&��&��(��(��
•� ��(��&��+&���

/RV�IUDJPHQWRV�&��HVWiQ�PiV�GHIRUPDGRV�TXH�ORV�DQWHULRUHV��$GHPiV��DSDUHFHQ�
\D��FRQ�SUREDELOLGDGHV�QR�QXODV�FRQIRUPDFLRQHV�+&�\�(��DOJXQDV�GH�HOODV�SULRULWDULDV��

�
.$96,-í��������o���

5HIFRGH� &ODVLILFDFLyQ� -HUiUTXLFR��
GLVWLQWDYDULDQ]D�

ÈUHD�4XtPLFD�
���,QRUJiQLFD�

$%(*2'í�� �������&�� �→�� ���&��
'(4;,*í�� �������&�� �→�� ���&��
(62-2/í�� �������&�� �→�� ���&��
(62-2/í�� �������&�� �→�� ���&��
)$:<8;í�� �������&�� �→�� ���&��
)$:<8;í�� �������&�� �→�� ���&��
+25/,-í�� �������&�� �→�� ���&��
+25/,-í�� �������&�� �→�� ���&��
+25/,-í�� �������&�� �→�� ���&��
+25/,-í�� �������&�� �→�� ���&��
,%21,;í�� �������&�� �→�� ���&��
,%21,;í�� �������&�� �→�� ���&��
.$96,-í�� �������&�� �→�� ���&��
.$96,-í�� �������&�� �→�� ���&��
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07=&2)� �������&�� �→�� ���&��
1,'%$%í�� �������&���������+&�� �→�→��� ���&��
1,'%$%í�� �������&���������+&���������(�� �→�→��� ���&��
12:.$/í�� �������&�� �→��� ���&��
12:.$/í�� �������&�� �→��� ���&��
3$+/(3� �������+&���������&���������(���������(�� �→�→��� ���+&��

52-%81í�� ��������&������������+&�� �→�→��� ���&��
52-%81í�� ��������&������������+&������������(�� �→�→��� ���&��
52-&$8í�� �������&�� �→�� ���&��
52-&$8í�� ��������&������������+&������������(�� �→�→��� ���&��
52-&(<í�� �������&�� �→�� ���&��
52-&(<í�� �������&�� �→�� ���&��
58-62(í�� �������&�� �→�� ���&��
58-62(í�� ��������&������������(�����������+&�� �→�� ���&��
=(-%8/� ��������(������������&������������+&������������+&�� �→�→��� ���(���

�
7DEOD�����5HIFRGH�.$96,-í��

� (VWRV�GRV�SULPHURV�FOXVWHUV�VH�SXHGHQ�FRQVLGHUDU�XQR�VROR�GH����IUDJPHQWRV�IRU�
PDGR�PD\RULWDULDPHQWH�SRU����FRQIRUPDFLRQHV�&��PiV�R�PHQRV�GHIRUPDGDV��
�

(O� WHUFHU� FOXVWHU�� GH� ��� IUDJPHQWRV� UHSUHVHQWDGRV� SRU� 7,-*(<���� SHUWHQHFH� DO�
VLVWHPD�� ���/D�GLVWULEXFLyQ�GH�IUDJPHQWRV�HV��

•� ���%��FRQ�SUREDELOLGDG��������
•� ��%��7%��
•� ��7%��
•� ��7%��%��
•� ��7%��%��
•� ��7%��6%�
•� ��%��
•� ��6%���

�
/D�FRQIRUPDFLyQ�PiV�DEXQGDQWH�HV�OD�%���TXH�QR�DSDUHFH�HQ�ORV�FRPSXHVWRV�WH�

WUDFRRUGLQDGRV�� FRQ� ��� IUDJPHQWRV� GH� XQ� WRWDO� GH� ��� ���� GH� HOORV� FRQ� SUREDELOLGDG�
���������VHJXLGD�GH�OD�7%��FRQ�����H[LVWHQWH�HQ�XQ�SRUFHQWDMH�VLPLODU�HQ�ORV�WHWUDFRRU�
GLQDGRV���
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7,-*(<í��������o���
5HIFRGH� &ODVLILFDFLyQ� -HUiUTXLFR��

GLVWLQWDYDULDQ]D�
ÈUHD�4XtPLFD�
���,QRUJiQLFD�

$%$+8+í�� �������%�� �� ���%��
$%$-,;í�� �������%�� �� ���%��
$%(*,;í�� �������7%���������%�� �→�� ���7%��
$%(*2'í�� �������7%���������%�� �→�� ���7%��
$%(*2'í�� �������7%���������%�� �→�� ���7%��
%297(/í�� �������%���������7%�� �→�→�� ���%��
%297,3í�� �������%�� �→�→�� ���%��
%297,3��í�� �������%�� �→�→�� ���%��
'$':29� �������6%�� �→�� ���6%���
)$=385í�� �������7%�� �→�� ���7%��
)$=385í�� �������7%���������%�� �→�� ���7%��
+()0,2í�� �������7%���������6%�� �→�� ���7%��
+85%,)í�� �������%�� �� ���%��
-2&;((í�� �������%�� �� ���%��
-2&;((í�� �������%�� �� ���%��
0$69,/í�� �������%�� �� ���%��
1,'%$'í�� �������7%�� �→�→��� ���7%��
1,'%$'í�� �������7%�� �→�→��� ���7%��
2;6/&2í�� �������%���������7%�� �→�→�� ���%��
38+72%í�� �������%���������7%�� �→�→�� ���%��
4253$2í�� �������7%���������6%���������6%�� �→�� ���7%��
52-%81í�� �������7%�� �→�→��� ���7%��
52-%81í�� �������7%�� �→�→��� ���7%��
58-62(í�� �������%�� �→�� ���%��
7,-*(<í�� �������7%���������%�� �→�→�� ���7%��
;2%)(=í�� �������%�� �� ���%��
;2*;$6í�� �������%�� �� ���%��

�
7DEOD�����5HIFRGH�7,-*(<���

� (O�FXDUWR�\�~OWLPR�FOXVWHU��GH����IUDJPHQWRV��UHSUHVHQWDGR�SRU�+819(5��SHUWH�
QHFH�DO�VLVWHPD�� ���/D�GLVWULEXFLyQ�GH�IUDJPHQWRV�HV��

•� ��(��FRQ�SUREDELOLGDG��������
•� ��(��+&�
•� ��(��6%�
•� ��+&��(��
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•� ��6%��(��
•� ��6%��
•� ��%��6%���

/D�FRQIRUPDFLyQ�(��HV�OD�PD\RULWDULD�����GH����IUDJPHQWRV��SUHVHQWDQGR�IUDJ�
PHQWRV�PHGLDQDPHQWH�GHIRUPDGRV��
�

+819(5�������o���
5HIFRGH� &ODVLILFDFLyQ� -HUiUTXLFR��

GLVWLQWDYDULDQ]D�
ÈUHD�4XtPLFD�
���,QRUJiQLFD�

'(04(5� �������(����������+&���������+&�� �→�� ���(���
+(9'(5� �������(���������+&���������+&�� �→�� ���(��
+819(5� �������(���������+&���������+&�� �→�� ���(���
-(<.,+� �������+&���������(����������(�� �→�� ���+&��

/$'&(<í�� �������(���������6%���������6%�� �→�→�� ���(���
/$'&(<í�� �������(���������+&���������+&�� �→�� ���(���
/$'&,&� �������6%�� �→�→�� ���6%���

0$;=,8í�� �������(���������+&���������+&�� �→�� ���(��
0$;=,8í�� �������(���������+&���������+&�� �→�� ���(���
1,1&$2í�� �������(���������6%���������6%�� �→�→�� ���(��
1,1&$2í�� �������(���������6%���������6%�� �→�→�� ���(���
2&$+()í�� �������6%���������(���������+&�� �→�→�� ���6%���
2&$+()í�� �������6%���������(���������+&�� �→�→�� ���6%���
2&$+23í�� �������(���������6%���������6%�� �→�→�� ���(��
2&$+23í�� �������(���������+&���������+&�� �→�� ���(���
3,63&2� �������(�� �→�→�� ���(���

32%;,1í�� �������(�� �→�→�→��� ���(��
32%;,1í�� �������(�� �→�→�→��� ���(���
4253$2í�� �������%���������6%���������(�� �→�→�� ���%��
:$76,7í�� �������(���������+&���������+&�� �→�� ���(��
:$76,7í�� �������(���������6%���������6%���������+&�� �→�→�� ���(��
:$768=í�� �������(���������+&���������+&�� �→�� ���(��
:$768=í�� �������(���������6%���������+&�� �→�→�� ���(��

�
7DEOD������5HIFRGH�+819(5�
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,9�������&RPSDUDFLyQ�GH�UHVXOWDGRV��
(Q�DPERV�FDVRV��FRPSXHVWRV�WHWUD�\�SHQWDFRRUGLQDGRV��SRGHPRV�FRQVLGHUDU�TXH�

KD\�GRV�JUDQGHV�FOXVWHUV��XQR�IRUPDGR�FDVL�H[FOXVLYDPHQWH�SRU�IUDJPHQWRV�&��\�HO�RWUR��
SRU�HO�UHVWR�GH�FRQIRUPDFLRQHV�SUHVHQWHV��(Q�OD�7DEOD����VH�UHFRJHQ��UHVXPLGRV��HVWRV�
GDWRV��REWHQLGRV�PHGLDQWH�HO�0pWRGR�-HUiUTXLFR�FRQ�GLVWLQWD�YDULDQ]D��3DUD�SRGHU�HVWD�
EOHFHU� XQD�PHMRU� FRPSDUDFLyQ�� WDPELpQ� H[SRQHPRV� ORV� UHVXOWDGRV� SDUD� ODV� FRQIRUPD�
FLRQHV�KH[DFRRUGLQDGDV�UHODFLRQDGDV��REWHQLGRV�SRU�GLIHUHQFLD�HQWUH�HO�Q~PHUR�WRWDO�GH�
FDGD�XQD�GH�ODV�FRQIRUPDFLRQHV�\�OD�VXPD�GH�ODV�FRUUHVSRQGLHQWHV�WHWUD�\�SHQWDFRRUGL�
QDGDV�� 7DPELpQ� VH� UHIOHMDQ� ODV� FRQIRUPDFLRQHV� PiV� QXPHURVDV� HQWUH� ORV� FRPSOHMRV�
KH[DFRRUGLQDGRV�DXQTXH�QR�HVWpQ�SUHVHQWHV�HQ�ORV�RWURV�GRV�FDVRV��

�
� 7HWUDFRRUGLQDGRV� 3HQWDFRRUGLQDGRV� +H[DFRRUGLQDGRV�

)UDJPHQWRV�GH�PD�
\RU�SUREDELOLGDG� ��� ���� �����

&�� �������� �������� ����
%�� �� �� ���
%�� �� ��� ����
7%�� ��� ��� ����
7%�� �� �� ����
(�� �� ��� ����
+&�� �� �� ���
+&�� �� �� ���
6%�� �� �� ��
6%�� �� �� ���
6%�� �� �� ���

�
7DEOD������&RPSDUDFLyQ�HQWUH�FRPSXHVWRV�WHWUD�\�SHQWDFRRUGLQDGRV�

�
'HO�HVWXGLR�GH�OD�7DEOD����VH�REWLHQHQ�ODV�VLJXLHQWHV�FRQFOXVLRQHV��

•� /D�SUHVHQFLD�GH�OD�FRQIRUPDFLyQ�&��HV�VLPLODU�HQ�ORV�WUHV�FDVRV������HQ�ORV�WH�
WUD������HQ�ORV�SHQWD�\�����HQ�ORV�KH[DFRRUGLQDGRV��7RGDV�ODV�FRQIRUPDFLRQHV�
IRUPDQ�SDUWH�GHO�SULPHU�FOXVWHU�HQ�HO�HVWXGLR�GH�ORV�WHWUD�\�SHQWDFRRUGLQDGRV��

•� 7RGDV�ODV�FRQIRUPDFLRQHV�7%��������\�+&�������VRQ�KH[DFRRUGLQDGDV��
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•� 3DUD�ODV�FRQIRUPDFLRQHV�%���%��\�+&��QR�KD\�XQ�VROR�FDVR�WHWUDFRRUGLQDGR�\�
KD\�PX\�SRFDV�SHQWDFRRUGLQDGDV��������\����UHVSHFWLYDPHQWH��

•� /D�FRQIRUPDFLyQ�7%��VH�GLVWULEX\H�LUUHJXODUPHQWH�������WHWUD��������SHQWD��\�
����KH[D���

•� /D�GLVWULEXFLyQ�HQ�ODV�FRQILJXUDFLRQHV�6%�WDPELpQ�HV�LUUHJXODU������HQ�ORV�FRP�
SXHVWRV�WHWUD�\�XQ����SDUD�ORV�RWURV�GRV�FDVRV��
(Q�UHVXPHQ��OD�GLVWULEXFLyQ�GH�OD�FRQIRUPDFLyQ�&��HV�VLPLODU�HQ�ORV�WUHV�FDVRV��

SRU�OR�TXH�QR�SDUHFH�LQIOXLU�HO�Q~PHUR�GH�FRRUGLQDFLyQ�HQ�HO�HQWRUQR�GHO�iWRPR�GH�FR�
EDOWR��3DUD�HO�UHVWR�GH�ODV�FRQIRUPDFLRQHV�OD�VLWXDFLyQ�HV�GLDPHWUDOPHQWH�RSXHVWD��H[LVWH�
LQIOXHQFLD�GHO�Q~PHUR�GH�FRRUGLQDFLyQ��GHVWDFDQGR��HQWUH�RWURV�GDWRV��OD�DXVHQFLD�GH�ODV�
FRQIRUPDFLRQHV�7%��\�+&�� HQ� ORV�FRPSXHVWRV� WHWUD�\�SHQWDFRRUGLQDGRV�� VLHQGR�PX\�
LPSRUWDQWH�VX�SUHVHQFLD�HQ�ORV�KH[DFRRUGLQDGRV��
�
,9���������&RPSDUDFLyQ�HVWDGtVWLFD�GH�UHVXOWDGRV�FRQ�HO�SDVR�GHO�WLHPSR��

(Q�OD�WDEOD�VLJXLHQWH�VH�UHFRJHQ�ORV�UHVXOWDGRV�SDUD�ORV�FRPSXHVWRV�GH�GLDPLQDV�
GH�FREDOWR�,,,��DO�DSOLFDU�HO�0pWRGR�GH�&ODVLILFDFLyQ�D�XQD�PXHVWUD�TXH�FRQWLHQH�ORV�GD�
WRV�GH�ORV�����IUDJPHQWRV��VHJ~Q�QXHVWUD�E~VTXHGD�HQ�OD�&6'��GH�ORV�FRPSXHVWRV�SXEOL�
FDGRV�HQ�HO�DxR������SRU�'D&UX]�\�FRODERUDGRUHV��\�D�ORV������GH�OD�QXHYD�E~VTXHGD��
HQ�ODV�PLVPDV�FRQGLFLRQHV��UHDOL]DGD�HQ�HO�DxR��������

��
� ����� �����
� 1~PHUR� 3RUFHQWDMH� 1~PHUR� 3RUFHQWDMH�

)DFWRU��
PXOWLSOLFDWLYR�\�

YDULDFLyQ�
7RGDV� ���� ���� ����� ���� ����
&�� ���� ����� ���� ����� �������
%�� �� ���� ��� ���� ����
%�� ��� ����� ���� ����� ����
7%�� ��� ����� ���� ���� ����
7%�� ��� ���� ���� ���� ����
(�� �� ���� �� ���� QR�KD\�PXHVWUD�
(�� �� ���� �� ���� ����
(�� �� ���� ��� ���� ����
(�� ��� ���� ���� ���� ����
+&�� �� ���� �� ���� QR�YDORUDEOH�
+&�� ��� ���� ��� ���� ����
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+&�� �� ���� ��� ���� ����
6%�� �� ���� �� ���� ����
6%�� �� ���� ��� ���� �����
6%�� �� ���� ��� ���� �����

�
/D�FRQIRUPDFLyQ�PD\RULWDULD��&�������IUDJPHQWRV��DSHQDV�KD�YDULDGR��������HQ�

������������HQ�������(V��DGHPiV��HO�~QLFR�FDVR�HQ�TXH�HVWR�VXFHGH�SXHV�HQ�ORV�GHPiV�
KD\�FDPELRV�VLJQLILFDWLYRV��$XPHQWDQ�VX�SUHVHQFLD��HQWUH�ODV�PiV�DEXQGDQWHV��OD�%������
IUDJPHQWRV��SDVD�GH�������D��������OD�(�������IUDJPHQWRV��SDVD�GH������D�������\�OD�
+&�����IUDJPHQWRV��SDVD�GH������D�������'LVPLQX\HQ�VX�SUHVHQFLD�� OD�7%������IUDJ�
PHQWRV��TXH�SDVD�GH�������D�������OD�7%������IUDJPHQWRV��GH������D�������\�OD�+&���
���IUDJPHQWRV��GH������D�������(V�VLJQLILFDWLYR�HO�HVSHFWDFXODU�DXPHQWR�GH�ODV�WUHV�FRQ�
IRUPDFLRQHV�VFUHZ�ERDW��TXH�KDQ�SDVDGR�GH���D���IUDJPHQWRV�HQ�OD�6%���GH���D����HQ�OD�
6%��\�GH���D����HQ�OD�6%���

&RPR�FRQFOXVLyQ��OD�FRQIRUPDFLyQ�&����TXH�HV�OD�PiV�DEXQGDQWH��HV�OD�~QLFD�TXH�
QR�KD�YDULDGR�VX�SRUFHQWDMH�HQ�ORV�~OWLPRV�GLH]�DxRV��
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9���&21&/86,21(6�
�
�����0HGLDQWH� OD� H[SDQVLyQ�GH� ODV� VHLV� FRQIRUPDFLRQHV� FDQyQLFDV� GHO� FLFORKH[DQR�SDUD�
QXHVWUR� VLVWHPD�� VH� KDQ� REWHQLGR� ��� FRQIRUPDFLRQHV� TXH��PHGLDQWH� ODV� UXWDV�&í(í%��
&í+&í6%í7%�\�OD�SVHXGRURWDFLyQ�%í7%��QRV�KDQ�SURSRUFLRQDGR�XQ�GLDJUDPD�WHyULFR�
GH�UXWDV�GH�LQWHUFRQYHUVLyQ��
�
���� /D� E~VTXHGD� GH� ODV� GLDPLQDV� GH� FREDOWR� HQ� OD� &6'� KD� GDGR� FRPR� UHVXOWDGR� ����
FRPSXHVWRV�TXH�SUHVHQWDQ�XQ�WRWDO�GH������IUDJPHQWRV��FKDLU����������ERDW����������
WZLVW�ERDW����������HQYHORSH����������KDOI�FKDLU��������\�VFUHZ�ERDW���������
�
���� /D� HVFDVD� SUHVHQFLD� H� LQFOXVR� DXVHQFLD� GH� DOJXQDV� FRQIRUPDFLRQHV� �%���(���(���
+&��� 6%��� SDUD� ODV� ��� FDQyQLFDV� H[SDQGLGDV�� VXJLHUH� TXH� OD� SRVLFLyQ� GHO� iWRPR� GH�
FREDOWR�GHEH�LQIOXLU�HQ�ODV�PLVPDV��3DUD�FRPSUREDUOR��VH�UHTXLHUH�XQ�HVWXGLR�HQHUJpWLFR�
TXH�QR�HVWi�DO�DOFDQFH�GH�HVWH�3UR\HFWR�)LQ�GH�&DUUHUD��
�
���� /D� DSOLFDFLyQ� GHO� 0pWRGR� GH� &ODVLILFDFLyQ�� FRQ� σ�  � ���� D� WRGRV� ORV� IUDJPHQWRV�
FRQILUPD�OD�YDOLGH]�GHO�GLDJUDPD�WHyULFR�REWHQLGR�SDUD�ODV����FRQIRUPDFLRQHV�\�VXJLHUH�
VX�DPSOLDFLyQ�D�RWUDV�UXWDV�WLSR�(í6%�\�(í+&��
�
����(O�SURJUDPD�GHO�ÈUHD�GH�4XtPLFD�,QRUJiQLFD��TXH�SHUPLWH�YDORUDU�OD�GHIRUPDFLyQ�GH�
ORV�IUDJPHQWRV��FRLQFLGH�FDVL�DO������FRQ�HO�0pWRGR�GH�&ODVLILFDFLyQ��/D�REVHUYDFLyQ�
GH� ORV� GDWRV� UHFRJLGRV� HQ� HO� $SpQGLFH� �� SHUPLWH� DILUPDU� TXH� ODV� FRQIRUPDFLRQHV�
HVWXGLDGDV�HVWiQ�SRFR�GHIRUPDGDV��
�
���� 6H� KDQ� HQFRQWUDGR� GRFH� QXHYDV� UXWDV� HQ� HO� GLDJUDPD� WHyULFR��(�í+&���(�í6%���
(�í+&��� (�í6%��� (�í+&��� (�í6%��� (�í+&��� (�í6%��� (�í+&��� (�í6%���
(�í+&�� \� (�í6%��� 'LH]� GH� HOODV� DSDUHFHQ� HQ� ORV� GDWRV� H[SHULPHQWDOHV�� HVWDQGR�
DXVHQWHV�ODV�GRV�TXH�LPSOLFDQ�D�OD�FRQIRUPDFLyQ�(���GH�OD�TXH�QR�KD\�XQ�VROR�FDVR��
�
����/D�DSOLFDFLyQ�GH�ORV�PpWRGRV�PDWHPiWLFRV�-HUiUTXLFR�\�(0�&OXVWHULQJ�KD�SHUPLWLGR�
OD�FODVLILFDFLyQ�HQ�FOXVWHUV�GH�ORV�FRPSXHVWRV�WHWUD�\�SHQWDFRRUGLQDGRV��(Q�DPERV�FDVRV�
VH� KDQ� REWHQLGR� GRV� JUDQGHV� JUXSRV�� XQR� IRUPDGR� FDVL� H[FOXVLYDPHQWH� SRU� OD�
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FRQIRUPDFLyQ�&�� \� HO� RWUR�SRU� HO� UHVWR��5HVXOWDGRV� VLPLODUHV� VH� GHGXFHQ� DO� DSOLFDU� HO�
0pWRGR�GH�&ODVLILFDFLyQ��

�
����/D�GLVWULEXFLyQ�SRUFHQWXDO�GH�OD�FRQIRUPDFLyQ�&��HV�VLPLODU�SDUD�FRPSXHVWRV�WHWUD��
SHQWD�\�KH[DFRRUGLQDGRV��SRU�OR�TXH�QR�SDUHFH�LQIOXLU�HO�Q~PHUR�GH�FRRUGLQDFLyQ�HQ�HO�
HQWRUQR� GHO� iWRPR� GH� FREDOWR�� 3DUD� HO� UHVWR� GH� ODV� FRQIRUPDFLRQHV� OD� VLWXDFLyQ� HV�
GLDPHWUDOPHQWH� RSXHVWD� SXHV� ORV� UHVXOWDGRV� YDUtDQ� VHJ~Q� HO� Q~PHUR� GH� FRRUGLQDFLyQ��
GHVWDFDQGR� OD� DXVHQFLD� GH� ODV� FRQIRUPDFLRQHV�7%�� \�+&�� HQ� ORV� FRPSXHVWRV� WHWUD� \�
SHQWDFRRUGLQDGRV�PLHQWUDV�TXH�VX�SUHVHQFLD�HV�PX\�LPSRUWDQWH�HQ�ORV�KH[DFRRUGLQDGRV��
�
���� /D� E~VTXHGD� HQ� OD� &6'� GH� ODV� GLDPLQDV� GH� FREDOWR�,,,�� KD� FUHFLGR� GHVGH� ����
IUDJPHQWRV�HQ������KDVWD������IUDJPHQWRV�HQ�������/D�~QLFD�FRQIRUPDFLyQ�TXH�QR�KD�
YDULDGR�SRUFHQWXDOPHQWH�KD�VLGR�OD�PiV�DEXQGDQWH��&���FRQ�HO�������DSUR[LPDGDPHQWH�
HQ� DPERV� FDVRV�� 'HVWDFD� WDPELpQ� HO� HVSHFWDFXODU� FUHFLPLHQWR� GH� ODV� FRQILJXUDFLRQHV�
VFUHZ�ERDW��
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