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A.0. Comentario para el profesorado 
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A.1. Comentario para el profesorado
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A.3. Comentario para el profesorado

���
�!��
��������������
����!�������

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

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

���(���!�������������������������	��������

����������������������������$�������!�����

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

��� ��� ����� !���� ���� (��� !������ (��� ��

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

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

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

����$

��-� �����������&.���

)����
��/������

)�,�����0���1�

!	���	�����
��#$������	������������<���	.���	�
���������$��������<����������������������
��	��#�� 
���� �	����� ��� ���
�������� <8� 5�
!�������������
�����	�����	�����
�������
��� ���� ���������� ��� ����� ��� ��������
�����������#���
�����������(��	�����������
������������$������6�
����		��
��������$���
���������	���������*����������������	��� 

�����



A.4. Comentario para el profesorado
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A.5. Comentario para el profesorado
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R.A.6. Distribución del agua en la Tierra
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El agua en el mundo
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¿Cuáles son los motores del ciclo natural del agua? 

¿Qué consecuencia tendría para los seres vivos terrestres el que este ciclo dejase de producir-
se?

A.11. Comentario
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a) ¿Podrías afirmar que en el dibujo hay representado un ciclo natural de agua? ¿En qué te ba-
sas para afirmarlo o negarlo?

b) Indica mediante flechas en qué momento se produce la evaporación y en cuál la condensa-
ción. ¿Qué provoca estos procesos?

c) ¿Qué papel desempeña la planta representada en el ciclo del agua?

d) ¿Qué modificaciones harías para que el diseño representase un ciclo natural de agua?

e) ¿La explicación aclara algo? ¿Qué errores encierra?

f) ¿El agua que se evapora del mar es salada?

R.1.A.11. Comentario
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Seguro que el ciclo de agua ya no tiene secretos para ti, pero antes de pasar a la actividad siguiente
intenta completar el esquema que te facilitamos, razona y nombra cuál es el estado (E) del agua en
cada uno de los casos y qué proceso (p) es el que ha tenido lugar.
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A.12. Comentario
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A la vista del texto y de los esquemas suministrados en esta actividad, responde a las siguientes
preguntas:

a) ¿Podrías encontrar alguna relación entre la presencia de arbolado y la existencia de lluvias en
una determinada zona geográfica? 

b) Siempre se ha dicho que antaño, en España, los bosques eran tan abundantes que una ardilla
podía cruzar el país de norte a sur sin pisar el suelo. ¿Crees que hay alguna relación entre la es-
casez de agua que padecemos en la llamada España seca y la ausencia de bosques?

c) ¿Qué podríamos hacer para mejorar nuestra situación?
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La mayoría de los humedales costeros que conocemos como “marjales” desaparece paulatina-
mente. Observa la foto que corresponde a lo que queda de la Marjal del Puig y comenta los fac-
tores que han sido alterados.

A.14. Comentario
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Un humedal sano, la Marjal dels Moros

Marjal del Puig
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Ejemplo de planta de suelo húmedo: gramínea pratense

Inglaterra, precipitación media mensual:

 Verano: 100 mm. Invierno: 100 mm.

 Temperatura media en verano: 18º C.

 Temperatura media en invierno: 5º C.

Ejemplo de planta de suelo desértico: cactus

México, precipitación media anual:

 Verano: 100 mm. Invierno:

inapreciable.

 Temperatura media en verano: 29º C.

 Temperatura media en invierno: 24º

C.

 

C.
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Mientras estés trabajando esta unidad revisa las revistas que caigan en tus manos y la prensa en
general, selecciona y aparta noticias que tengan alguna relación con el agua. Clasifícalas y entre
todos confeccionaremos murales para disponerlos en pasillos.

Para ayudarte en la clasificación de los artículos te sugerimos algunos criterios, aunque puedes
incluir otros:

a) Agua relacionada con la cultura arquitectónica (acueductos, aljibes, algunos molinos).

b) Agua como fuente de inspiración literaria, tanto poesía como prosa.

c) Agua relacionada con la religión. 

d) Organismos creados para usar de modo más conveniente el agua; ejemplo de ello es el Tri-
bunal de las Aguas.

e) Contaminación del agua: de acuíferos, de humedales, de ríos, de mares.

f) Escasez de agua.

g) Disputas entre pueblos a causa de la escasez o de la falta de calidad del agua.

h) Cumbres relacionadas con el uso y consumo del agua.

i) Normativas nacionales y europeas relacionadas con el uso y consumo del agua.

j) El desarrollo sostenible y el agua.

k) El agua y la salud.

l) El agua como diversión y relax.

m) Deportes que utilizan el agua en alguno de sus estados.
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A.A.3. Comentario

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

������ ��� ��� !���'	�	�� ��� ��� ������
������ ��� ����	���� ��
���	������ ��
	�	�
������� �� �	�������
�� ��� ���� �
	����
9�����������	!���������
�����������
������� 



��	�������&

���� #����%���	#

����6� %#�	�;���� �

���#3&� ����0�

��������#���	� ��

�����
��

$����
�
���
����������������!���
�!�0�
�
���������������������
��������������

��!�������������������������!����
��!
,
��
�

3�������������
�!������+���
��������!��

Materiales

K I
!����� ���	�� ��� ��+�!��
� 1��� �����
!������������
����M���!�
��������������2�

K  �	���
�1������
�!�������
!����2�

K $�����������!��
�

K 3���!�!�������8���1
����������%�����,
�����������������2�

K 9���
�

Procedimiento (observa el dibujo)

K  
�!������
!����������+�!��
��
�������!���

K #�������!��������0
�	������
����0��
�
�������
��
�

K 3
��!������%�����!�!�������8��� 1
� ���
��������:������!�����
����������������
�����������2��N������������!��

K L�����!�����
!������!���������
!�����1�
�,
���������!����:�������
�
������,
�
�����
�!����
2�����!����������0�����,
!
��7������
�����!
�����	���
���!��'�!�,
������!��

K  
�
���������!���
��	���
��
���������
!������������!��

/��!����������������������$�����

�56

"��������#

I�8���
���������������

K 5
�����������1�����������
����
��������
�
2�

K 5
��������!��

K 5
������0��

K 5
���
����������������8
��
�,
�
�!��0��
������������

�
���!���
���������!������

K 5
��	����!����������

K 5
�������!��	������0������

�(���
����
��������������!�,
�������!
�
��������%����!��
���
��������

K 3����!����	�����!������������,
��
�������������
���������,
������
��������!���

K  
�����
���������������,
������
��������������

�����
�
����4��!��!���*����
��������������
����������!���,
�������
������
������
���
��
�
��������������	�%���
������'���
���������������
�
����
�������!�����!
���
����

K �����������������
���!���
����������������
!�����

K 3
���
���
�!�������������,
����������
���
�!���
�
��	
,
����
��

1"*DED+1+�.�5�10DF1+1. 1.<�"*/.�</.D*DE/. 1.<�"*/.�G�21*DE/.



A.P.3. Comentario
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A.15. Comentario
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A.19. Comentario
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A.A.6. Comentario
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A.P.4. Comentario
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�	������	�	��������	��������	�����	�����
��&���&����%$��	��	��	���������	�0B2���	#	!
 �� 0D2�� ��������	����� 	�� ����� ��� ����!
���@���	�� �� �	����	�������	�����*�������
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	���$��	��%�� ��� >LL� ��� �����	������ ��	
��	������	� ��������	��	� ���� �������� ��
���������	�	��	���������	��	������M��%����
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soporte

Colador con soportes laterales

Coleóptero retenido en la malla Bandeja con los organismos

Colador sin soportes laterales
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 ����	��������������	�����	��"����	���������#
� ��������	�� �����	���	����������� ������!
��	�$�#��	������	���%������������� ������	�
�	�������������	����	�	��	������ �����	����&���
��������� �����	����� ��������!

'������������#����(��%	�	������	�)&���	����*
������������	����*�#� ������%�	����������
�����	���	�������������	����	��	��	�	��� ���
�	� "����� �����	��������#� � �� ���� �
�	�������	����!� +���� �	%�	���  ���� 	"�
	�����	����, 	���	����-�� ��	�%�, 	���	"	��
��"���	����������	�����	�������	����	��	�
�	����	�����	���������� �	���	����"���������
������	�!������	����*���	������, 	�	���	�
�������������	����	�	���	���������������	����
����	����#� ��� , 	� �������� ��� �	%�������� �
� 	����	����$�������	�� 	"���	�����	������
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������������	� ���� �	������	�� �� �	� �	������
	���	�������������������	����	���	�.����������
��	��	��������	�!
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1��	���"��
������������������	������������
����� �������	��	�����#�, 	��	�����	�����	
������� �������	�% ��������	������� �����	�
����������������#����������������	��	������
��	�	������	��	����� , 	����� ��������	�����
������%	�������	�������	����#����������	� �
������	��2� 	��	������	��������3�����������#
�������%�������� �� %&�����, &������ �	� ���
�� ��� �� ���� 	������	���� �� $������ ����
������&�� �	� ��������� �� ���������	�� �� �
�	�%�, 	�	��������������	�� �������	����	��	�
�� ��#�������������������	������� ���� ��	�
��$�	��������	�����������	������	���	�� �����
������	��������!

����� ����	�
������

	��	���������	��

�����	�������

	������������

���
�������

0	�4�� ����%���	��	������	������ ���	���	

	��������	��	����
���*//������	�	�� ��
����	����	��	���� �#���	����	������	�	�	���
��	 ��	 �����������	 �����	 ����������	���
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�������	�������	��	�������	���������������
��	��	�������	��	����!

��������	�������������������	������ �����
�	�� �	� �� �� 	�� -�����  ������#� �� 	���	� ��
�������������	�������	���� ���	� ����-��	��	�
��	�#�	����5�������� ��!
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� ����	��	������	 �����	 �	 �����������	��
�������	�	�������	��	����	�	�����	��	������
��!��	���������� ����������-���	��	����	��"�!
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���� ��	���������!

��������#��	������-��#�����������	��	�����	
������	��	��	�4�	�	���	�	�� ������	������

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

��	����	���	���������	��� �#�������	����#����
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A.26. Comentario
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�	� ���1��	���"��
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A.27. Comentario
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"��!���	#

0	�4��	������	������������	�����	���	�#����	���� �����	�	����#��	�������� 	��"�����
�������	��� �����	������� ���?�

@ �����	��	�������+�����	���	�(��$	�	��� ���	����	������A/���B��

@ ��	�������+�����	�(��$ �	��� ���	����	������A//���B��

@ ��	�������+�����	������$	�	��� ���	���� �	��������!A//���B��

@ ��������������$	�$���	�C//���B���	�������������

@ ���������$ �$���	�*//���B���	�� �%�����

@ ���������$	�$���	�*//���B���	����� ���

@ �������$	�$���	��A/���B���	��������

@ ����(�����$	�$���	�A/���B���	�����	����

@ ���������	��, 	������	�	��%� �� ���?��$���	�����B���	�%� �� ����

@ ������������#���, 	������	�	���	���?��$���	�����B���	��	����

@ ��������	���������$	�$���	�*A/���B���	�(D* ����	�

@ �������$	�$���	�*//���B���	������!����������������������	��������	��	�������
����	�	������	����������*/���B���	������!�

�����������?BB�	"����!���� �	�!	�BE	�B	�B*////�/�B��� ������B���������BF/��*GF!���HF



� ���!�1	��	� ����� �� �	� ���	�, 	� ��	����
�� ��� ��������� �	� ���	�����	���	�� �� ���
�� ��� ����	��	�� ��	����	��� � 	�	�� � ���
	�%	��	���	�!�6��� �	� ��� 	�� ����-����
��� ��������%��	���	���. �����=�����	�	����#
������ ����	�%	��	���	���	���5��������	����
"��!

� �, 	�	��� ������ ���	���	�� 	�	��	�	�
	���� ���	�����%�#���� �����	���������	%�	�	�
���� ���� �� �� 	����	�����#� �	�	����	��	
�� �����	������� ���#�, 	��	�����	�	��	� �
���������!����� ���������������� ���������
����"������	��	����	���	�!�

��������� ��	�������+�����	���	��.�	���	��
���	����������		���	�	���#����������������
���#������	����������������	�����	���	���
������5��#�	��	�����	��	������	�.�!�0	��	���
��	���������	�����������, 	��	���� �����

� �� �����	���	��.�	���������	��	��������
������� ��#��/���B�=� ���D
0�	�����	�	
�������"	���$7�������	����	�	���	�A/���B��!�

������ �������� ��������������������	����
������	� ����������	������ ��� ����#��
�	�������	������������	������, 	������	�	�
�������	�����#�����������$7�����	�������
�//�µB�#��	���	���	�����#��	�����������	����
�����=�	��	�����	��	��	����������������������
-����#� 	�� ���.����#� ���������������������
� ��, �	��� ����������7����������-��	����� �
����	�%	��	���!��������� �������%�	�	���
��%��������������	�	����������	������	���
�	"�����9������� �� �����	����I�#�, 	�%������
�������"����	����	� ������	���%	�	��	������
���	��	���	���� ��������	#���, 	������	����
���$�"������� ������������	���"	����� �������	
�� ��������	!
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������+�����	�	����+�

������ ������� ������	����-����������� ���� ���

, 	����		�� ������	�����	�	"�����	����	���	�

����� ���#�� �%����#�������������#�������#�����	�

���#�������=������������� ���"����#��$�����	���

�	����	�	�	���� �!�

(����	��	���������� �	-���	���� �������	��������

�	����	�����������.��	���	������� �����#�.�����	�$

�$��� ���� ������������	���������������	�������

������	���!�'���	�������	�*//���������������

���������B��#�	���� ��� 	�	�������������� �������	�

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

�� 	�� ���� 	�	�������.������� , 	� ����-��� �� �

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

������	�	�� ��!�'���� �����	#�����������������

�	����� �	��//���B��� �	� ������$�� �������"��

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

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

�	�	��	��	�, 	��	, �	�	��������"������!�

/��������	����

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

����	�-��$������� 	�	����"���������	� �������	

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

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

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

���#�������� � 	����	��	�����	�&�	���!

J����.��� 	�	�����"��������������	�������������
�	�#������, 	���	��������.� �����	�	���������
�	��������� ���������#�� ��	������	�����������%�7��
�	���	�.!�'���	���#��	������	���	���� �����	���
������������	���	�!���������� ���� �	�%�����	���
� ��	��$�	��#� ���� ��������� ��� ���	�� ���� ���
��������������������������!�'	���	��������	�����
����� �	� � 	�	� ���	���� ���� %�����	�� �����	�
� �	�����	��	��	��� ���#��������������������#
	���������	��7��	������#������	�	������	����	���
���$����#���������$����������&�����!��������	����
	������������	����	� ���"�����������	�����������
�	���� ������������������%�������������	������	�
�����	�������	����	����������	 ���%�-�������
���	������	��7&�	���	��	���� �!���������������
*A���B�������"������	��������������������������#
�� �������	����������$7�����	������������������
�����	�A/���B����/#����B�#��	��	���"��	��	!�

(����� ��������������	�	���������	��%&�����#���
����	����������$7�����	����������	�������� ��
������	���	����� ����4������	���	�/#A���B�!���
�����������	�	��	�	��	���� ��������	������	�	
���������������	����������	������� �#������	��� 	�
�	������ ���������%����������	����������	����������
�	�����	�������� ����#���	��������	�����	������
������������	��	���	���������	%��������	�����	����
%	�����!

������	�	���	������.�������	�	������	����� ����
���#����	�����������	��������!
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"��!���	#

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

"������������	������$ 	��������� ������������
�� �������� �	��	� � �� ����������#� �	����� �
�4�����	���� ���?

�� �����	��	�	������������� ������	������	�
-�#�����������	�����	�	��	��	������%��%��
�������������#�, 	��������$��	������������+��
����!

�� ��	 ���%�-�����	���&��K������	�(	�����L��	�����

�% 0��	��������	���������	��	��	��������	1�2�
���������	�	������%	��������	��	 ��	�����
�����(�	������	��������	���	�������+�����
���	��	���	���������	��	�������	��������&

�% ���	��	���������	���������	����	��������
��������	�.!���	����������	���	���������
���&�	�����	���	��2����	�	����������&

�% 0��	��������	��	������	���	��	�����3��	��
����	��	������	�	���	�	 �������&	�	������
��	�����	��	�	����������	��	����	�	������
�	 �����������	 ��	 �����	 �����	 �	 �����
��������	�	�	�(���&	0��	�����	����������
���	��	��������&

��������	�����5�����������������
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(������������� ���&����? 0��	 ������	 ����	 ���
��������	���������	���������	�	 �������&	*�	��
��	������	�������	��	 �����	�������	���	���
���������������	���	�����	��	 ��	������+������
���	������	���	���$������1����(���	�	�������%
�	, &����� 1��������	�	��������%&

0�� ����, &�����#� �	����� �	� ����������������
�	���� �����������������%��%����#� ���, 	�� 	�	
��������� ��� �� ����-������ �	� �� &%	���� � ��	��$�
�	���������������+�����	�	������� ���� �	�%�����
�	�!

"������������	 ���������$ 1	�	��	��	�� ������	
��� �����#��	��#�	������ ���#�������� ������� �����
-������	�	�����	� ���� ���������	��	���� ���	�
� ���#� � �, 	� ����� ���� �	��  ��� �	, 	5�
%�������#����, 	��������������	��	��	����������
	�%����#�����	���� �����������"����	�!

�	����	������������	�����	��	������
�����%���	��	��M�����
 ��������������L����0���
"	���	� ����� �� �����	�� 	�� ��� ( ���	�
 �����

����	�1	���������0���	����	#�	��N����	�� ���
	��*//*#��%�����, 	����%������	��� ���������	�
����� ��������������	��������	-������ 	��	������&�
	��	��������	��	��	��������	�%	��	���	���� �
���������������	�	������	�����	�����	��	���&, ��
��!�0	�4�����������������	�#��	�� 	�	������ �
������"	�����	�%	��	���	�#�����	�	����#�� ����
	�� �� �� �� ����� ������������ ���� �	�� ���� �
���������!�L	����� ������?

������(�� ������L��	����������OC�� �����
�����, 	��%�	�	����� ��"	�������� ������	���
�	�����	!������	�������/��������	��"��	��
��������	�"	��%	����������	��	������	��!

J����.�����������������	���	���� ������	����
�����#�% ���������	����	������������&�����!����	�
�����	��	��	��������������������	����������	�����
�	��	��, 	��	������ � ���#�	���	���#��	�, 	���
�����	������ 	�� ���� �	�	�� "�"��� �������� �	
 �����������!��������	������	������ ������7���
	�������	�������	�$�������� ������������	��	�
��"	�����%�������, 	��	��	�	�	�	������"�� �!
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����	� �	�#�	��������	������%�����	����� �	
�������� � ��������	��	�� ���!���������� �	
	�����������������	�%	��	���	��� �� ���	�#
���%��������	�#�	����� ������� 	��	!

������	�	����+�����	��	��	�����	������������
��	�	"��������	4��������

��� ���	��	������	� ������ ��	��$�	���������
����	��	��	���	����������	����(�� ������L��	��
����������	��	�����!O��#A��FB�5�#�������� �
�	�%�����	�#����!*C*#A��FB�5�!����CIP��	����
� ��	��$�	����	�����	������	�����-�����	�����
�	� ��� (�� ������ L��	������� �J ���#� N4���#
0	�������
�����������#���	������, 	�����-����
 �������� ��� � �� �	� ��� (�� ������ L��	������
��	�	�� ������ �������	%��������#�����������������
��������	��"�� �	����������������������������
������-�����������	��"�!�

Q����� ���	������� &%	��������	�����	���������
�����	�L����R�#�(���	�������0�� ������������
*//�������������	�������������������#�� �����	�
���	�	�����	������������D
0�	���	�A/Q��)���
������#�*//*�!

��� �������� 	�� 	�� �����������	� �����$������$�
��������!�'���	�	��	���%	�	��	��% 	��	�?������
��������	�%	�����-���	�#���-����.�������, 	���
	��.��% ������������	�#���� �����	��	�	�����
�	��	��	������������������� ���	��	�����-����
�������%�����������	��� ����	��� ��	������������!
���$��	���������, 	���������"	�	���	��������
	��	��� 	����� 	�	������������������������	���
�����	��	��������������7��	��!

"������������	 ��	 ��	 �����	 ������������$	 ��
����	�"�������	�������������	������� ���� ��	�
��$�	����	�	��	����	�����	�������������	���	"	��
����#�, 	�	"����, 	��	����� -���� �����������
����� 	�����	��	���� ���� �	����� �� �������"��
, 	������	��	��"	������������������#� ��� ��������
������	�����"����	���	����������� �������������
����������������	����� ���������, &�����!

���� �� ��� � ��	��$�	��� �	� 	�� 	�������	���
����	������ %�	��	� �� ��� �������������� , 	� ���
�� ���� �	�%�����	�!�0���	������#� ���"	-����
���������� 	�� �����������	� ��� %� ��� � ��	��$�
�	�#��	� ����	7��	�����	��	���%&�������������
�	�	����� � � ��	�	����#� �����	�� � � �	����-��
��	������	"�� ��������	�	�	�������	���	�� ���	�
����� �� ���������	�� �� ��-��� �	� 	7���������!
0���� ���� ������� �����	��, 	�� 	�	������
� ����  �� �	�	������ ���� ��� ���	"	�����	� 	�� ���
�� ���� ��	��$�	���
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�126�

"��!���	#

�% ',��������	�	���	��	��	���!����)	'-�(	�����������	������	��	���!�����	��	�	������	��	����)

�% '-�(	�������	���	��	����!�	�����	����	��	������	������������	�	����	��	��	���!�����)

�% '��	������	�	�����+�	������	��	��	���!����)

�% '"���	����!�	��������	�	����	��	���!����)

�% ��	������	�������	.����	�	�	������	������	��	�������	��	���������	��	�����	�	��	�	������+	��
�����	���	�	���	����	�5�	��	��������	������	��+��	��	������&	'-�(	��������	�����	���������
����	�������	�2���	��	����)	'-�(	�������������	�����	�����	��	��	��������	���2����)
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 �������������	����, 	�� 	�	���	�����	�
����	�	�� �����	������	������ ����	��� �
������	!� ��� ������� �	� �� ��, 	� 	������
� %��	���� 	�� 	��� ���#� �� �����.�� 	�� ��
(�� ������L��	������#� ��	�, 	� �	� ��	
	��	�����	��	����	�	����	��	���-�����"	������
����	����	�����	�	��	������	��!�'���	�����	
������	����, 	���"	���� 	��	����������� ��
������ ����	��� ��� ��	�, 	��	���-��	���� ��
������	�� ��	������	�	�� ����!

�0�""67/	��	0�	6/4�*869�"67/

S���&���	� , 	� %����������	� �	�  �� 	, ���
, 	��	���-��	�� 	����������	��S>���S����� ��
>���������	������&������#�������� ���"	������
������	���	�	��	�� ���������� ��%����������
 ����	�������� �	��	������������#�	���	���
�����	���"��?

@ ����	����, 	��	��	�����������"	�����	
�� ��	�"��������, �	�	�����	��������	%	�
�	������ �	� ���� ���� �����	�?� ����� �	
	�"��	� ������	��� �	, 	5�#� %������	�

�����#� �����#� ����� �	����	����#� 	��!�#
������	��	���	���� �#�������	���������
���� ���� ��� ��� �� �	� ���� �	������� �� � 
	������������	�.���	��	���	�	�� ���������
�� ������������	��� ���	���!�80	��	�	
�� ��	�"���������, 	��	��	����%&���	���
���������	���� ���	�����%�:

@ �� �����	���� �	� ��� ��������������	
"�"	�#�, 	�, �	�	��"	��� �������	�����
�	��� ��������	�	�� �����	�����	�	��
������#����������������	��� ��, 	�����
� �	��� ���� �������#��� ���"���������
, 	���	���	���� ���	�����%�!�

@ T� ���	���������#����, 	��	����	�	������	�
��������	���������	�����, 	���������� �
	�����������	#�������� ���������������&���
�����������?�8������	��	��� ���������	
���������"����	��������	��� �#��	�%������#
	��!:�8(��� �	���� ��������	�	�"����
���	����$�������	������'L(:

@ (���	��	�����	�0���������(��� ��#�, 	
�	����	�	������������	���������.�������	
������ �������!�'���	�	����?�80	���"��
�����������	�� .���	� ����	�� �������:
8�����	��������������������� �:�8J�	�	�
��������������	���	����	�	������:�89 .
����	����	�����	��� ���������:�

���	7� 	��������	�	������, 	��������	�	��
�	����������	��������, 	��������$���" 	����
�	��#������	�	�, 	��	��������������	��	�����
� ����	�����	7� 	����!�)	���-��� �����"	����
�����������	�	���	���	�	�����	���	������	�
�� ����	�����	!

;;�� �<<

�127�

8���	����2�����	�����	�	�2������	�	��������	���	��������	�����5�����	��������$

0�	�������������	�	��������$:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

;����������	���������$	:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

�	���������	����������	��	�������	�������������	��$	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



�0�<=,�"67/	��	0�	�/"��*8�

(��	�-��.��� �	��������� ���� ��	� ����� �
	������.�������	��	�����	�����!����	�� 	���
�	�	��	�	�� ���&������	���	�	���	� ������
�	��	����	����, 	�����	���	�������������!
0	� �	������$�� ���� � ��	����, 	� ������� ��
��"	���������������, 	��������������������	�
� ����!���� �	������� ��� 	�� 	���� ���, 	
�	�	��	��� 	����, 	� ��%�������	�	�������	
	��	������������	�����	������	�������%�	��	
������� ����� ����	���� ��� 	�	��	�����	���
��	���	7�#��������, 	��	�	�, 	�����	%�	�����	�
	��� 	���������!

"=/*868�"67/	��	0�	
��*8,�
>	,��06?�"67/	��0	
��*8,�=

����"	-� �	��������� �� ��	�������� ���
	�� 	����#��	�����	�	�$�������	���-�������	�
� 	���	�=������	�����	�	�	���$����������	�����
�	������� , 	� ������� ��$�� ���� 	����#
�	��	����	��� 	����, 	������������� ��������
�	��	�	��	������	��	�	�������	�� ��������
����������!�0	����	�-��$�����%�����	���4�	�
����	��	�������, 	�������� ��$� ���� 	����!
0	� �	����	����, 	� �	���//#� � 	�� 	��	
�4�	���%�������������$�� ��������	����	�!

'���� ���	�� �	���-���  ��� 	���	�� ��� �-��#
�	�	���������	��	���4�	����	��� ������	
� 	������	����#����, 	�	�	�"������������ �	
������������������!�0	��	�	����������.�� ��
�������	������ ����	�������"	������� ��������
�	!�(��� ��������	��	�����	���	���	����� ��
�������������	��	�������������, 	����, 	
���������	�� 	����	������� ����	���������	�!
'���	�����	��	��	�����	����, �.���	��	�����
���	�� 	����	�����������	����	�����	�	��

����	�  �� � 	���������� ����� , 	� ��� � �����
�	��	!

8�<�0�"67/	��	0=*	,�*�08��=*

(������ ����	���������	�������$� ������������
��	��	����"�����$������%�������������	�����	�
���� 	�� 	����!� '���	�����	��	#� �	� 	�������
�$��������������������������	�����������, 	
�������"����	��	�4�	�	�!

,�;,�*�/8�"67/	9,@A6"�	
��	0=*	,�*�08��=*

0	�	�	���$�	��������	���$%�����$����	� ���
��������, 	��	��	�		��	��	�	����!

�0�<=,�"67/	��0	6/A=,
�

0	�	������� ����%���	�, 	����� ���������	�
� ����#�	���	� �	���	��������������	�����#
������$%������	���-�������	����$�������	������	��
� 	����!

�6A�*67/

����������	����%���	��	�� 	�	��	�������� ���
���	�	�����������%����������$���	�������!
0	� �����$��	�� �������������������%�	�	�� ��
��%����������������	���	����!�0	�� 	�	��	��
����	���������������	���% �����	�����������
��	"�������������������������	�����	�#���	��
��#��������	���������	��	�#�	��!�!

A.30. Comentario
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"��!���	#
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����	"���� 7�K�����	���-�#�	��	���5��*//�#
 ���	���	"������ ,����	0���� ����	��$����

�	�6�����	����&���	�������"	�������(���� �
�	��	� �	�
�����#� ��  ����	� ���������	�
	7�	�����	���	� ��������$ ������# �����	��
�	���������������	�����	�	����	-��	��� �
, 	��	����	�	��	����� ����� ���	���	��� ��
��#�	�����, 	��%����?�2�	����	�����	�������
��& 
�	������	��	�� �	�����	��� ����	�� ��
������ �	� �� ��� ��	� ����� �	���� 	�� ��	���
����	��	����!I//�������������	���������&�#�	�
����5�� 	�� �	�F!*�/#� ����� 	�� ����	� , 	� ��
�	����� �����!����� ��	����&�	���	��� ���
, 	��$���� ������ �	�����?��������	����
����	B����	�	����5�3!

'"������	�����	������	���	����	����������	�	���	�	�������	��	����	��� �	��	��������	���������)
6��������	�	�������������	���	��	�����	��	��	�������	�	��	�����	�������	���2���&	;�����	���������
��	�	�����.�!�	��	�����	��������	��	������������	��	���	������	�C�	��	�	����������	��	��	���������&

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

�% ,���+�	��	�����5�	�������	�����	��	�������	��������	��	����	��	��	�������&

�% ������	��	����	���������	��	�	���	���������	��	���������	����������	����������	��	����	������&
;���	��������	��	���������	�	����	��.����D	������	������	�� �	����	��	�	������&

#����������
����������� #������
�����

#�����	������� #�$�������	���

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

#�(
���	��� #�)����������	�

#���
����	������	 #�*��
�

#��!���	��� #�$�
	����	���

A.31. Comentario
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A.32. Comentario
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����0� ����<���

�����5���7�
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���
��������	���

�����
����������


��
����������
�

	�����

(���	��������"�������	�	��	����, 	��	%�	�
7���	�� ��	���� �	� ��� , 	�	���� ���������
����	�	�� �� ���� �������, 	��	���������� �
� 	��!�' 	�	��	�� ��� 	����	���������� ��
	��	��	��	��������	�	����	����������, 	��	
��"	��	�!����������������	���	�	�������	�	�
	��������"����!�

1	�	��	�� �� � 	��� ����� ���"�#�	����&����	�
, 	�% 	�	��������"������"	�����#��	����	��
, 	������	�������, 	�� 	� 	�����	��������	
�����	���	������	� ���������	�����	���� �!
J	�	��	��� 	����	����� �	��	����"	������	
S����	���?�2(���	�"�������������, 	�����
���#� ������� ����� ��� , 	� 	��	��	�����
	��	��	������������, 	��������	��	5���3!

���������� , 	��	�	�$�������	���	�	���	����
�	�	������� , 	��	�"��������!�'���	�	����#
� 	�	��	�	����	�����������	������	���� ������	�
����� �� ���� � �����	�� , 	��������	�� ���
�����?�����, 	�������	��"	�������	�������&��=
	��	��	�����#���	"�������"	�������������	� ���
������	��	�	����$�����������	�� ����#�����	
�������	�������#����	�����	���������#�����	�����
����	��� 	����	����	����	��!�J����.��� 	�	�
�	������ �	����-��� ��� ���� ���� ����� ����	�
� ����!������� ������ ���� ������	������	�
, 	�, �	�����	�	��	��� 	���!

���������� � ���#��	����5����	��������	��
������� 	���	���#� ����� ����	����, 	�, �	�	�
����	� ��!���� ��� ��� �	� �5����$�� ������ ���
	7���������	�� , 	� ������	�	�� �	�	������
�����, 	�� ��, �	���	������, 	��	�����-��
� � ��	�� �����	���� �� ��� �	�%	������ ��� , 	
, �	�	�� ������ ��#� 	� ���� ���� ��	�	� �����
�� ����!

��� ������	 ����� �2�����(��	 ��	 ����.��	 �

�2���������� �������	�����	����	�������	�

�� ��=� �	�� .�#� ���� ����	���#������(��	 �

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

	�������.���  ��� 	"�����	5�� �	��	���� 	�

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

���� 	�����	������	7��������	�!

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

-������������	�����	���	��� ����	���%���$���

���������������������$%�����, 	��	�����	�

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

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

��� ���������������-��������������� �	����

�	���� ��#��	�4���	����, 	��	�����	!

��������� � ���#�	�������.������������������

�����	��	.����&

;��	 �����	����+��(��	���	������� ����" 	��

����� 	����	�	������(��D ��������#��	���.����

�����������5	�����	�" 	���������	�, 	� ��

�2���������� ������ 	��	��� �������� ����	

.�!

��� �����	����, 	�����&����������	�������?

E ��� �����	� ���� ����	������� ������	�� , 	

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

�	�����	������!��0	���	�	��	�&���	%��-��

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

���������	������	���� ��!

E ���������� ����	���� ���	�4�� ���	���

�����������	����	!�89 .���	�������������

�� ��� ����������� 	�� �� �:� ���� ���	��"�

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

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

��	���	��������	��	�!

E S����������� �	�� �� ������� ��� "���!� ���

�� ��	�� ������	�����	#�������"�������

�� �#��	�����"	�	��������������� %���	��

�	�	��	�������	��	���	�, 	��������	�

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

�	� ���� �	�	�� "�"��#� ���� ���� ��� � 	����#

�	������&�=�����	�����	���	�	��	�%��	����

���"������������	�����	���� ��!

;;�� �<<

�131�
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A.A.8. Comentario
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0�	46��	�/	�0	,F=

=<B�864=$	��	�� ���������, 	���	�	�, 	�����	��	�	����������������	��������������	�
������	�����	���&���4���������������������	��"������ 	����	��	�����	�� 	"��������!

�����".���	��� 	���"����������������� ���	�#��	� �������#���	���#����	����	������%	�
�	��	�����������, 	���� ������� �����	��, 	��	�� 	�	��	���������	��� ��, �	���&�!

"7
=	B�9�,$	(����� ��������	�	� ���%���������� ����	���%	�	��	���������� �����
��!�0	���$� ������	�������"	��, �.������	�-��	��� 	������ 	����	� ��$�	����� �����
� ��	�	��#�����&�� �	��"��	��	!�6���, 	�������	�����������������������������������
���.��	�����, 	!�0	�4�������������	�����, 	�������#�� 	�	�� �	�	��	� �������� �����!

"�*600�*	��	6/8�,G*$

O! ����&����������� ����� ������	��$�� �������������!�
 	�	����" 	�"	����	��	�
-��!

F! ���$����"�	���#��	��	������$���� &%	�������	��	���$������������!��"��-����$���
���	��	������������������4�	����F!

A��A�*A! J	���	��	����������� �	�&����	� ����	� �����������������-������������	�	�
��������������$�����$�!�

���/��O�*��*�! ���$��	�� ���-�����	�"	����������&�����#� ��� ������	�� ������!�J	
���	��	�%	������	���&���	��������������������������$�!

���I! ���$��	�� �����	������������!�J�	�	��, 	�	��	������, 	��������������� 	��
���!�1���� ��������������!

����C�*F! '��������� ���������	���&��, 	���	�	� ��� 	�����	����, 	����������� �
�����	���� �!�(�	��	�%	������	��$�� ��� �������������!

*I�����*! ����	������������4���	��	�������	�����-���!����$��� 	���!�L 	�"	��
������������	����������	���	-�������"	-!

������������	�$�	������	���	�������	���������	���	�������#����	�#�	����	���������	�
������	�����	���&����"��"	��������!�;;;K 	���� 	��	<<<
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(���� ����%��� �	� � 	�����  �����#� ����

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

, 	� �	��	�	���� " 	������ ����	�����	�

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

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

�	�������������	����	!�0	�	�������$��	� ��

���	��� ���	����#� �	�4�� ��� �	�	"������ �	

����� �, 	���� , 	� ���� �	� �	���-���	� ����
����	� ����!

������������	�, 	�����	%�	7������	�����	����
������	�� , 	� �	� "��� �� �	, 	���� 	�� 	���� �	
���� ����"�� ���	��	� ����#��$�� ����	#
���	�����	�����4������������	�������	����
	��������� ��� ������ , 	� �	��	�	��	��	���
" 	�������������	�!

0	�� 	�	�	��������	�� �����	����	7���	��	�	�
 ���������������, 	�������	��������	�����	���	��
���!�'��.����5����� �����������" 	����������
��	����%��������	������������, 	�����������
��5	�����������5	����� 	������	����	!

;;�� �<<

�135�

�������	�����	�������	�����	��	����	��������	��	������	�	����	��	���	�	"����.�	��	������	��+�	���
������������	��	�����������	1�������%	��	�	�5�	HIJK&

A.A.9. Comentario
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