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���2�� K �"��&">�� ��� ��%� <-..S=� ��� ��"������� ��� �9�����7�� ����������� ���
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 �"���"�������!���!������7���������� ����"������%������!����������!���
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��� ���3��� ��T,���� �������"��� ����"�������!���3�����"�<���!������ �!��������
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���!��� ���  �����7�,� "��2�� F� ���� <G/LG=� ��� ��������� ���  �"���"��� �� ���!��� ���
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��������%�<-..L=� 	��>?����� ��3� �� �
��(���F������

�1�����

.,SS.�<`�.,.J.=�����&�,�

.,JS.�<`�.,.R.=���"�&�%�
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��!�� �3� !��� �����1�� +��*���� �� ����(� ��� �"� <-..-=,� �� �� �&���� � ��"�

��3� �����"� ��� ��� ���!��� ���  �����7�,� ������ "�!���� ��!�� "������&�,� �"� �!�� ������

��"���� �������� ���������"����3������������"������������ ��&��������"��7�%�

�"������"���� �4��� ���� ���!��� ������ ��"��"�����"����"������"�"��  �3�� �����

"���������"� �3��"�&�"� �� "���!����� ��� �"������ ��� ���,� ���� ��� ��%� <-..T=� �3 ����� ���

!�����7���������!������ �����7����������������������1����%����4��������������"��"��

(�(���� �3���������3����4��� �3� ��������	��>?������������ ����6�"���1���������%�

P%P%G%-%�	��!�������9�����7��


��������4���"����������������!������ �����7�,�����5 !�������!�������9�����7��

1���(�������������!������� ����&� "�,��� ��9�!���,����!������!�&�!�����������!���

���������%�������� �"������"�����,�"��1����������� ���!� ����!�������9�����7����!��

�5 !���� ��������� �� ��� ��!������� �� ���� �"�����%� 
"�,� "�� ��3���� ��� ���!��� ���

�9�����7����!��������!���4���� ��"��  ���� ��������3�"�����������,��"����� ,����!���

� ��"��  ���� ��"��� 4��� ��� ���� ��� ������� �(������� ��� "����� 1�"��� 4��� �����*�� ���

3�� *��!)6�!�������������� ���������!������<F������O��,�-..-X��?� �>,��*��?���>��

�����*��">�,�-..TX��"��&��������%,�-../X������������%,�-../=�<�� �3��� ��T=%�


��� �"���!����������%� <-..L=�"�'�������� ���!�������9�����7����!����� 3���� �

!)"� �!�� ������ �� ����"�&�� ��� ���  ����*���7�� ��� ���� ������� ��� ��!������7�%� 
�

����������7�,� "�� � �"������ ��"� � �(�9�"� ���"������"� 4��� �����*��� ��� ���!��� ���

�9�����7�%�

�����<G/LJ,���������� �#���� ���K��9!��",�-..P=� ����*� �������"���������������

�(9���&��� ��!��� � ��� ���!�������9�����7������F�������1������� ������!��"� �����

���>?����"��"�!�"������"����5������� ����,���"� �"������"������"�������"��(����� ������

���!��� ��� �9�����7�� ��� .,ST� "%� F����"� <G//P=� ���&7� �� ��(�� ��� � �(�9�� ���� ��"�

!��!( �"������4���������������"��'��,�������"�������*� ��������� �5�����"�4�������

3 ���������"�������*��������"���!(���"����	��>?�����<�������1����,�F�������1����,�

�� ��� �1����,� 	���� �1����� <������� � �"� �� ���� �� �=� �� ��������� �1����� <�������

�� ���� � ���� �� �� �� � ��� �"������ �� ������1�� ��� ��� ������=%� #� �� ����,� �����*7� ��"�
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�)!� �"����&�����<T.��!)����"��� �"������=�"������"��� ��������� !�������� ��"�%�

��"� �"������"��3 �����"��� �F����"�����������������!�������9�����7�������������1�����

3�� ������.,PS� "%������!(� ��,�����"��"���"��"�����"���� "����3������� ���� &�������

���!����"��!������ �����!�����7������"����� )!�� ����!�� ��%�

K���� ��� ��%� <-...=� &��� � ��� ��� ���!��� ��� �9�����7�� ��� ��&� "�"� ������"� ���

	��>?����� <
�� �1����,� F������ �1����� �� F������ �1����� ���� ��"���*�!�����=%� ��"�

���!��"�����9�����7��3�� �����$�.,J.�"�<�%	%�^�.,./L=��������������
���1����,�.,L.�

"�<�%	%�^�.,.LJ=�������F�������1�������.,/.�"�<�%	%�^�.,.LT=�������F�������1�����

������"���*�!�����%�K����������(� ��� �"���"������4�������������!)"� )������"����


�� �1����,� "��� �!(� ��� ��� �"����3���� ��� ���!��"� �� �!�������� ��� ��� �"�����,� ��� ���

� �����!�����%�

��� �"������ ��� I�����!"� �� I��!"���� <-...=� ���� "��"� �� ��� �"� ��� �"� �!��

��&�����"������"�� ���"�"��2�������&�������� ����,�"�������*7����� �����!������"�!��� �

��� ��� ���"� �� �"�����,� �"�� �"��"� ���� �"� �"��(����� ��� � �"� ��"������"� ��� �9�����7��

��"������4������������ ��"�����(������&� �����(���������7�%����"��� �(�9��"�������*7����

����� �!�7� �3���� ���"��!� �������!�������9�����7�,�"������5"������.,RJT�"�<�%	%�^��

.,GT-=�������� ����5�������.,P-G�"�<�%	%�^��.,./G=�������� ������&���"%�������!������

�9�����7��3���!�9� �������� ���������&���"�4���������� ����5����,�"��2����"����� �",�

�"��!��� ����!�������9�����7��������� ����5������ ��"��������� �����������!)"� )�����

������ �"���"��,��"����� ,��� ����!�9� ����!������ �����7�%�

F���� �� O��� <-..-=�  ����*� ��� ��� � �(�9�� ������ �����*� ��� ��� ������� F������

�1������������� ������ ��"��"������4������������������������ �<��"�1�!( �"�����"�

!�9� �"=�����"�4���"��� �(7������ �"��)!� �"����&�����<��"��������"�������3 ���������

���T.� �!)����"��� �"����������� �������� �(���7��"��  ����*����-..� �!)����"��� �

"������=%�������!�������9�����7���������������"���"��!7���!��������!�����"���4���

�������������������"���������"�����1�"���4�������(9���&��������������"��������������

���!)6�!��&��������%�
"�,���� ���!����9�����7������� ����!�"�������3������.,PT�"���

.,P.� "� ��� ��� � ���� 3�!�����,� "��2�� �"��"� ���� �",� ��� 1�(��  �����7�� ��� �� ���

� ������ �����������������������������!�������9�����7�%�
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����������%�<-..R=������*� ���������!�������9�����7������F�������1�������������

!��"� �� ��� ��1�� ���>?����"��"� !�"������",� ��&�����"� ��� 3����7�� ���� ��&��� <���� ��

�6�� ��"� �� ���� �� ��� ��&��� ���� ��=%� #� �� ��� �"�����,� �����*� ��� ��� "�"��!��

����!������ B�"�� �(�C,� 4��� �� � !����� ��� ���� �����3� !�� ��� 3�� *�"� ��

����� 7!�� �"� �� !���� &��� � � ��� ���!��� ��� �9�����7�%� �"��� ���� &���� ��!� �����

��"���4���������������������(����������"�����1�"���4����������� 7!�� ������!���4���

�"��!�� ��� !)6�!�� "�'��%� ��� ���!��� ��� �9�����7�� ���� F������ �1����� ��� ��� � ����

�6�� ��"� 3������.,GSJ� "� <�%	%�^�.,.G-=� �������� � �������� ������.,GJL� "� <�%	%�^�

.,.GT=,� ��"� ���� �"� ��� ������ � ��� ��3� �����"� ��� ��� ���!��� ��� �9�����7�� ��� ��

�!(�"�� ���"%�

�"��!�"!�� �'�,� ��� -..R,� 	"��� �� ����(� ��� �"� �����*����� ���� �����3� !�� ���

3�� *�",� ���� �)!� �� ��� &����� <S.�K*=� �� ��� ����� 7!�� �,� �����*� ��� ��� ���!������

�9�����7�� ��� ��� ������� �� ��� �1����� <������� &� �����=� ���� ���� !��"� �� ��� -P�

���>?����"��"����5�����<GS�1�!( �"���J�!�9� �"=%�������!����"��!����3������.,PSJ�"�

<�%	%�^�.,.GL=��� ������ ����!�"������������.,P/-�"�<�%	%�^�.,.-/=��� ������ ����

3�!�����,�����6�"���������3� �����"�"����3�����&�"���� ��1�!( �"���!�9� �"%�

��� ��� � �(�9�� ��� ���,� ���� ��� ��%� <-..T=� �� ������ ��� ���� �� ���>?����"��"�

�6�� �!������"�����"�4�����"������� ���-G�!� ��"���� �3� ��������"����"�� �(7�����

���"�"��!������)!� �"����&��������P��!���� �"�  ����*�(������
���1����%�����"���

�"������ ��� ���!��� ��� �9�����7�� ��� "�� �3 ���� ���� �� ��!�� "�� ��!� ����� ��� ���"� ��

��"�,� "���� 4��� �(� ��� ��"��� 4��� ��� ���� ��� "�'��,� 1�"��� 4��� ��� ���� ��� �������

�!�������������(9���&�%��"���� �����������!�����������������������1�����3������.,S-�

"� <�%	%�^� .,--=,� "��� �!(� ��,� ��������� ��� �������4��� ��� ���!��� ���  �����7�� �� ���

"�'��,� 3��� ��� .,RR� "� <�%	%� ^� .,.-=,� "�� 1�� ������� ���� !��� � 4��� ��� ���!��� ���

�9�����7�������������1����,���"���4���������������������(����������"�����1�"���4���

�!�������������(9���&�,�3������.,-P�"������"%�

���&5�<-..T=����&7�����(������"����������R.����>?����"��"����5�����!�������<-.�

1�!( �"� �� -.� !�9� �"=� �� ��"� 4��� &��� 7� ��� !��)����� ��� ��"� ������ ������"� !)"�

�����*���"� ��� ��!������7�%� #� � !����� ��� �)!� �"� ��� &����� �� ��&� "�"� !� ���� �"�
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 �3��������"� ��"���"��"� ��� ��� ��� ��� ��� ��"� "�9���",� ���&5� �"��!7� ��� ���!��� ���

�9�����7����������������������1��������.,RT�"%������!(� ��,��"����� �����������!���

��� "�� ��  �"������ ���� ��� ���!��� ��� �9�����7�� 4��� �"��!�!�"� ��� ��� � �"�����

��&�"������7�� ��� 4��� ��� ������� ��� ��� ������� �� ��� ���� !�&�!�����,� �"� ���� ,� ���

� ���!�� �9��"�� ����*�����������"�"�9���"�������������� ���������� ��<������� �&���

�����!���*������������7�=�����"�������� ����!� �1�������� ������������%�

	"��� �� ����(� ��� �"� <-..T=� �"����� ��,� ���� ���� !��"� �� ��� ��1��

���>?����"��"����5�����!�"������",���� ���!�������9�����7����� ����������
���1����%�

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

&��������� <G-T� K*=%� ���  �"������� ���� ���!��� ��� �9�����7�� 3��� ��� .,P-J� "� <�%	%� ^�

.,.-S=�����  �������7���"���&�!��������������"�������"�������",�"��2���"��"����� �"�

�� ����"!���� �������!�������9�����7����������������"�����"� ������ ��� �������������

��3��6�(������������"��6� �!�����"���3� �� �"%�

	"��� ��� ��%� <-..J=�  ����*� ��� ��� �"������ ���� ��1�� ���>?����"��"� ��� 5�����

!�"������"�4��� ����*� �����������������������1����,��� �������)��"�"��������!������

�9�����7��<�� �������"���4��������� ��������������(����������"����,�1�"���4���5"���

�!�������������(9���&�=���"��"�� �����"��)!� �"����&�������������&���������<G-T�K*=%�

��"�  �"������"��(������"��"��(����� ������ ���!�������9�����7�����.,-J.� "� <�%	%�^�

.,.-/=%��

��������%�<-..L=� ����*� �������"����������"��"����>?����"��"�����������&��,����

���4����� �!���������)!� �"���������&���������&��� � ���������!�������9�����7��������

������� ��(��� F������ �1����%� ��"�  �"������"� �(������"� �� �� ��� �9�����7�� ��� ���

� �!� ��������� 3�� ������.,TP.� "� <�%	%�^�.,.P=� �����.,RT.� "� <�%	%�^�.,.P=���� ���

"������,� "��2���"��"����� �",� ��� ���!�������9�����7���"� ��� 3���� �!)"� �!�� ������

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

������� �(�9�� ����*������ �������������(� ��� �"�<-../=,�"�������*7�����������

F������ �1����� ���� ���� !��"� �� ��� ���>?����"��"� ��!������ �"� <�� ^� GT=� �� ���

��!������ �"� <�� ^� GS=,� ����� � �����!������ �"� ��� !�"!�� 4��� ��� ��� ���"� ��

��&�"������7�%� ��� "�� �"�����,� ������ �� ����(� ��� �"� <-../=� �(��&�� ��� ���"�
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 �"������"� ���� ���!��� ��� �9�����7�� ��� 3����7�� ��� � �"� ��"������"� ��� �9�����7��

���������"%�
"�,�������!�������9�����7��!�����3������.,-TR�"�<�%	%�^�.,.TJ=��� �����

� ������!������ �"������.,PGJ�"�<�%	%�^�.,G..=��� ������ ���������!������ �"%���"�

 �"������"�����"���� �(�9���  �9�����3� �����"�"����3�����&�"����������!�������9�����7��

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

�"��&���������(� ��� �"�<-../=,��"����� ���������!�������9�����7���������������

�������1��������	��>?����,����"���"�������� ������ ���GT����� ��"��"�!������"��"���

GS����!������"��"%�
�� ������4���������"� ���"�����,��"��&���������(� ��� �"�<-../=�

������� ��� � �"� ��"������"� ��� �9�����7�� �� �� �� � ��� ��"� 4���  ����*� � ��� ������,� ��"�

 �"������"� �(������"� �� � ��� � ���� !������"��"� 3�� ��$� ��� .,-RJ� "� <�%	%� ^� .,.P.=�

��"��� ��� ��"������� G,� ��� .,-LS� "� <�%	%^� .,.PR=� ��"��� ��� ��"������� -,� �� ��� .,PGJ� "�

<�%	%�^�.,.R-=���"��������"�������P%����� �������!������"��",� ����*������������1�����

��"��������"�������G����.,-/P�"�<�%	%�^�.,./R=,���"���-����.,P-P�"�<�%	%�^�.,.JT=���

��"��� �����"�������P����.,PJT�"� <�%	%�^�.,.LG=%�
"�,��"��"����� �"�"�'�����4��� ��"�

!������"��"� ����*�����"�������"����!��� ����!�������9�����7��4�����"����!������"��"�

��"��� �4�����"� ��"������"� ��3� ����"� �� "�� ��"������� ��� ��!(���� <��"������� G� ��
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 �"���"���������F�������1�������������4��������5�����3�!���������	��>?����,����"��
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<�6�������&������3������=%��"���9��������������!��1�"�3���� �"���!�$�����&������7�����
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����������7����"���� �!�"�������"���� �������"������3� ����"����� �"�"�( ��������"�

����"��"�� ���"�"������ ���&������������)!(�������� ��&���"���"����(��$�



#
�	��	�D���
�

 /R�

G%P%G%�
����3����������9�����7��


����*����� ���  �����7�� ��� �� �����3������� �� ��� �9�����7�� ��� ��� ���� ��,� ����*�

<G//R=���"��������"�&��"�����"�����$�
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����*� ���� �����7����� ����������3�������������9�����7�%�

#� ������,�F���� ��<-..G=�"�'��������!�� ������������� �� ��� ��"��"����3���"���

��� �9�����7�� �� �� &��� � ��%� ���� �!(� ��,� ���� �"� ��!�� ���>!��� �� ����(� ��� �"�
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G%P%-%�
����3������������������
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"��!���3��"������ �&5"����5"��"%�#� ����!� ���� � ��� �����7����� ���"��"���������"�

�"�����"� �����3� ����� ���� ����"��"�����"$�
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�� "�&� �������"��("�)����"=%�
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"�,� �4�����"� ���� � ��� ���3���*�� ��� "�"� ����������"� 1� )�� !)"� �"3�� *�� �� ��



 �
#%����%�#����#��D�����
�	�����
��
��E���
����	
�HI�����

 /T�
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��"�� ���"�"��������&�"��3������������������������� ����!��������� �&5"������"�
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��3��������"�������*����� �&5"���$�

�= ��3�������� ��� ��� �����3������� "�( �� ��� !���&���7�� ��� ��"���%� ���2�� #���� ��

�����!� ���<G//T=,��6�"������� �����7����"���&����� �������3���������!���&���7��

��� ��"���%�

(= ��3����������� ��������3������� "�( �� ��"��(9���&�"%�F���� �� <G/LS=� "�'����4���

����� "���������"� ��&� "�"� �4�����"� ���� !��� �"� � ������"� ��� �3������,�

��!���� )�� "�� ��&��� ��� �"3�� *�� �� �� "�"������%� #� � ��� ���� � ��� "�� ���

�����3��������"�(�9���� �� )�� )����!��������!���&���7�,��"����� ,���"!���� )��

����"3�� *������ ��������(������ )�%�
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����"� ��"���&�"� �� �� ��� �9�����7�� �� &���&� "�� <I�"�1,� �����,� F� >�� �� K���,�

-..S=%� ��� ���!�� �!������ ��!��!�"!���9��������� �� ��"� ����56���,� ������� ��

3�&� ��� �����!���� �!�� ����!������<��!!���,�-..L=%�
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���2��F���� ��<G/LS=��4�����"�4���"��&�����!��!����3�����",���������3 ���"��
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�����3������� ��!������ ��� �� "�"������� �� �"3�� *�� ��� ����&�����",� �� ��"!������� ��"�

����������"������"���������"� 5",��������������� �� ����!��� ������ %�

��� �� ��(�� 4��� ������ ���� ��� � ��� ���� ��,� ��� "��  ����*��� ���"�!�����"�

���!� �*����",� ��� ��� "� � �"�� �����!�"� �� ���"� � �("�"�&�!����� ��� ���"� �"�

��3��������",� �� � ������ "�� &�������� �� !��� � �2!� �� ��� ����&�����"� �� !��1�� !)"�
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"���������"� ������ ���"� �"� ����������"� ��� "� � ��!�� ���"� "�� �� ��(��� ��!��

��3� �� �"�<����� "���+��&��,�G//LX����������1�33� ,�-..J=%��
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������� !�����������"���� �������������"�������������"�( ����������3��������"�
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�� �� ��� �"��!���7�� ��� ��� �����3������� <F���� �,� G/JJX� F ��,� +�� �"�>,� ����"V����,�

��?"������� ���,�-..GX�F ���������?��,�-..RX������6,�G//TX������ "��������&��,�

-..GX����>!��������%,��G/L-X��1��������%,�-..SX������� �������"��!,�G//JX�I�"�1����

��%,�-..S=%�
"�,������� �!�"���"�3� !�"����&��� � ���������3������,��4������4������&��

�� ��(�� ��� ��)��"�"� ��� !��� �� �"����3����  �3� ����� �� ���� ���� !������ �� ���

<!�� ���)��"�"=� <F���� �,� G/JJ=%� N� ���� ���� ����&�� ������ "�� &��� �� ��� �����3�������

��"��������� "�����&������ ���<���>!��������%,�G/L-=%�

�

+*)*���3�3$�3��($!��=%���$��>$!�3���<��$��$�

F���� �� <G/JJ=� � ������  ����*� � !��������"� �"����3���"� �� �� ����� �� ��� ��

� �&5"� ��� ���� !����������� ����!������ !�� ���)��"�"%� �"��� !����������� �����*��

������"��� ������ �*���"���������3�������4����3 ������ ���������"�B3���"C�����������7��

1�!���,������������� �� ������&�����6�������&����������)��"�"%�

�"����5������!�� �����������&��� ����������3���������� �&5"����� �"���!��"����"$�

G% ��>�(� �6$51��'3,� "��� ��"��6�������&�"�������"���� �������� !��������&���
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��"�  ���� ��������"�������������3������� 3�"���� ���� �� )��� �!)"����(��� ���� � ������

!���"� � ������&�� ����  ����!������ 4��� ��� �"����3���� <��
����� �� +���,� G/LP=%� ����

�!(� ��,� �"��� �"����� 1�� "���� �����*���� �� ��������� ��� ��&� "�"� �"�����"� <F������ ,�

�������,� +�!���� �� ���� ,� G//.X� F������ ,� +�!���,� �������� �� ���� ,� G//.X� +�*!)�,�

�"�� ��� �� �� &���7,� G//TX� �)*� �� �� �����!� ��,� G//PX� ��
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����,�

��� ����,�������1�����6�G//GX���
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G//TX������� �������"��!,�G//J=%�

F���� ��<G/LS=�"�'����4�����������3�������!���������3� !���"����3�����"�!)"�

� ������&�� �� ������ !)"� ���� � �6�������&�� 4��� ��� ���� ��%� ���� �!(� ��,� "�� 1���

�(�������  �"������"������� ��� &��� ���7����� ��������3���������� 3� !������ ��� ��"���

!��� �"������"�����"�� ������&�"�<F������ ,��������������%,�G//.X���
����,�G//-X�#����
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RT�"������"%�
"�,�������!������� �(�9�� �������PVR�"������"�"�� ��� ���������� ������

JVL� !�����",� �� ����*����� �� ����� ����� ��� � �����!������ ���� ��7���� ��"��"���7��

�� �������������� ��"����� ��"��"���(���������� ��������"��"���7����� ��"�  �"� &�"����


	#�!�"���� ����� �����!��"�(����������3�����%��



  �
#%��%�����U��N��	
#
����������	�+
��D��

 GT/�

�

J*+*��� � � ( �3��($�%�'�8$�3��>$( �$��01�6��71��$�

�����"�9����"�������7����������� !��������"�����������!���4��,����3����7�����

��� ��������� ��� ��� �6� �!����� ��3� �� ,� �� ��  ����*� � ��� ������ �1����%� ��"� ��"������"�

��"��� ��"� 4��� "��  ����*�(��� ��"� ������"� 3�� ��� � �"� �� "�� ���&� ��� �� ��(�� ��"�

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

��"�"�9���"� ����*� �����"�!�"!�"� ����������"������!(�"���� ��",�"����!(� ��,�

�� �� ��� ��)��"�"� ��� ��"� ����",� "���!����� "�� ��!� ��� ��"�  �3� ����"� �� ��� ��� ���

��!������,����4���"��2���?� �>������%�<-..T=,���#��*��1������%�<-..S=���"�!�9� �"�

 �"������"�������������3�� *����&���������"���������������� �����!������%�

	 �"� ��� �������!������ �� "��2�� ��"� ��"�"� 4��� �� ����������7�� "�� ���!� ��,�

�������������� ��"���"�������� �(��������� ������9�����7��<"������7��&��� ������ ����

���� ��"��=,� "�� ����&�(�� ��� "�"��!�� ��� ��4��"���7�� ��� ����"%� ��"� ���"����"� ��

��"� �������"� �� �� ��� �9�����7�� 3�� ��� ��5�����"� �� �� ����",� Bi�"�)"� � ��� ���jX�

k���������� �*��������*� �9�lC%�

���� ���"��3������"��������$�

� �������!�����%�

� �������"����9��������"���( �"%�

� ��"��9��������"���"�����"�������-\P.VRTC%�#�� �����!������%�

� ��"��9��������"���"�����"�������P\P.VRTC%�#�� �����!������%�

� ��"��9��������"���"�����"�������G\P.VRTC%�#�� �����!������%�

� ������ ���7�����L�!�����"%�

� ��"��9��������"���"�����"�������-\P.VRTC%�#�� ��������!������%�

� ��"��9��������"���"�����"�������P\P.VRTC%�#�� ��������!������%�

� ��"��9��������"���"�����"�������G\P.VRTC%�#�� ��������!������%�



#
�	����#E���
�

 GS.�

����&�*�3�����*������������� ������������������7�,������&�"������ � ����*�(����"�

� ������"�G=���-=���������� ������ ���������������"�B
� ������ ��� ������&�"������ C�

<&� ����6��G=%����1�"�� ������"�"�����&�(�������(����3���������� ���!�� � ����"� �"�

 �"������"�������"��3 �����"��� ����(�(���� �3��%���"�� ������",�� ���������(���� �����

&��� ���7�� "�(9���&�� �� � �� ��� ���� ���� ��"��,� "�( �� ��)�� ��� ��"� � �"� ��"������"�

���������"�"���"�!�9����"����"������� ���������!(���%�



  �
#%���%������	
����

 GSG�

�

�

�$%&�'( �.��

�


����������

�

�

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

 �"������"�!��)����"��(������"���"��� ������������ ��"���"������"�����9�����7�,� ���

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

<#��=�������������������!��"� ������������������"�� ���"��"��(������"%�

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

&� ��(��"�!��)����"���!�� �������"����� ��� ���"�"��2����&������5�� �,���"��������

���������"�� �"���"������"�����9�����7�%��������!����,�"����3� !�������"� �"������"�

�����"�� ��(�"���3� �������"������������3�������3�"����"��2�������&��,�"��2������5�� ����

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

#� � 2���!�,� "�� ��3� !�� ��� ��"� ��  ��������"� �6�"�����"� ��� �� ��"� &� ��(��"�

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

"��2�� ��� ��"������� ��� �9�����7�%� 	 �"� �"��� ��� ����,� "�� �3 ����� ��"� ��  ��������"�

��� �� ��"�&� ��(��"�!��)����"���"��� ��"� � �"���"������"�����9�����7���� ��"�&� ��(��"�

�"����7����",� ��� ��� ������ ��� ��� !��"� �,� ��� 3����7�� ���� ��&��� �� ��"�� �� !����� ���

3����7�� ���� �5�� �%� 	 �"� ����� � ���,� "�� �6������ ��"�  �"������"� ���� ��)��"�"� ���

 �� �"�7�� ��� �� ��"� &� ��(��"� �"����7����"� �� ��"� &� ��(��"�!��)����"� ��  ����������"�

�����"�� �"���"������"�����9�����7�%�



#
�	����#E���
�

 GS-�

���
������#��

K�"��� ��� !�!����� ��� (�(���� �3��� <�� � �9�!���$� Q�&� �*� �� �����!� ��,� -..RX�

F������ ,�G//R���G//JX���!!���,�-..LX�+�*!)�,�G//SX���� "������%,�-..RX������� ��

�� ����(� ��� �",� -..PX� �� ���� �� ����,� G//GX� �!��1� �� K�!���,� G/LTX� I����� ��

����(� ��� �",�-..T=���"� ��3� !����� ����6�"������������3� �����"���� ��"����� ��"��"�

���3����7��������&���������5�� �,��������� ��&� ��(��"�!��)����"���!���� ��&� ��(��"�

�"����7����"%�
�3��������!� �(� �"�����1�"���3� �����"�"��!���������������!��"� �����

	��>?����"��"�������� �"�������&�"������7�,�"�����&7�����(�������)��"�"��"����"����%�

�

)*� �������� ����
����.�� ��� ����.�
��	���� ���������G������ ����

�
������������������D�����#�H���������#������������������

�

)*)*��17(�!�!�3�!���%��> �3��($!�>$��$8(�!���12���$!�

���!��� ������������3�� *��!)6�!������ ������ ����� �����6�� ��"�&� ���"��"�

��� JSP,T� �� �� ���!��� � ��� --RS,T� �%� ��� 3����7�� ��� ��� ��"������� ��� �9�����7�,� ��"�

"�9���"��6�� ��"�&� ���"��9� ��������!��� �3�� *��!)6�!����"��������"�������-�<&� �
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RJL,T��������!��� ����GRGT,T��%����3����7����������"�����������9�����7�,���"�"�9���"�

�6�� ��"�!�9� �"��9� ��������!��� �3�� *��!)6�!����"��� �����"�������-�<&� ���(���
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���!��� � 3�� *��!)6�!���������������� ������ ����� ����� �!�"�"�&� ���"�

�"����P/S,T��������!)6�!�����-TS.��%����3����7����������"�����������9�����7�,���"�

"�9���"� � �!�"�"� &� ���"� �9� ���� ����!��� � 3�� *��!)6�!�� ��"��� ��� ��"������� G�

<&� ���(���GP=%����!��� �3�� *��!)6�!���������������� ������ ����� ����� �!�"�"�

!�9� �"� �"� ��� PR-� �� �� ��� !)6�!�� ��� G./G,T� �%� ��� 3����7�� ��� ��� ��"������� ���

�9�����7�,���"�"�9���"�� �!�"�"�!�9� �"��9� ��������!��� �3�� *��!)6�!����"������
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�)��"�"� ��"� ����&�� ��� ��"�  �"������"�!��)����"� ��� ��� 3�� *��!)6�!�����

������������3�� *�� �����&�����������,�������� �����6�� ��"�&� ���"%��

 N Mínimo Máximo M D.T. 

�*�%�!)6�!���G�<�= 15 820,50 2168,00 1459,23 425,17 

�*�%�!)6�!���-�<�= 15 875,00 2246,00 1368,40 458,83 

�*�%�!)6�!���P�<�= 15 763,50 2149,00 1293,37 397,98 

�*�%� �����&���G<�\>�= 15 12,06 26,54 19,63 4,22 

�*�%� �����&���-<�\>�= 15 11,39 28,08 17,93 4,82 

�*�%� �����&���P<�\>�= 15 8,46 22,62 17,45 4,48 

�

	�(��� G-%�
�)��"�"� ��"� ����&�� ��� ��"�  �"������"�!��)����"� ��� ��� 3�� *��!)6�!�����

������������3�� *�� �����&�����������,�� �����6�� ��"�!�9� �"%��

 N Mínimo Máximo M D.T. 

�*�%�!)6�!���G�<�= 8 712,50 1337,00 960,94 239,04 

�*�%�!)6�!���-�<�= 8 478,50 1415,50 730,44 293,50 

�*�%�!)6�!���P�<�= 8 586,00 1028,50 811,50 145,31 

�*�%� �����&���G<�\>�= 8 9,63 19,61 15,10 3,65 

�*�%� �����&���-<�\>�= 8 6,84 16,85 11,93 3,47 

�*�%� �����&���P<�\>�= 8 4,86 18,92 12,21 4,421 
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�6�� ��"�&� ���"��9� ��������!��� �3�� *�� �����&����"��������"�������-%�����!�"!��

!���,� ���!��� �3�� *�� �����&������ ������ ����� �����6�� ��"�!�9� �"��"����R,LS�

�\>�������!��� ����G/,SG��\>�%����3����7����������"�����������9�����7�,���"�"�9���"�

�6�� ��"�!�9� �"��9� ��������!��� �3�� *�� �����&��!�������"��������"�������G%�
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�)��"�"� ��"� ����&�� ��� ��"�  �"������"�!��)����"� ��� ��� 3�� *��!)6�!�����

������������3�� *�� �����&�����������,����� ����� �!�"�"�&� ���"%��

 N Mínimo Máximo M D.T. 

�*�%�!)6�!���G�<�= 21 514,00 2560,00 1126,76 462,42 

�*�%�!)6�!���-�<�= 21 396,50 2283,50 1071,50 455,84 

�*�%�!)6�!���P�<�= 21 414,50 2455,00 869,81 446,41 

�*�%� �����&���G<�\>�= 21 6,27 25,35 14,81 4,86 

�*�%� �����&���-<�\>�= 21 6,30 24,30 13,91 4,70 

�*�%� �����&���P<�\>�= 21 4,66 26,12 11,42 4,77 
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���!��� �3�� *�� �����&������ ������ ����� ����� �!�"�"�&� ���"��"����R,SS�

�\>�������!��� ����-S,G-��\>�%����3����7����������"�����������9�����7�,���"�"�9���"�

� �!�"�"�&� ���"��9� ��������!��� �3�� *�� �����&����"��������"�������P�<&� ���(���

GR=%����!��� �3�� *�� �����&������ ������ ����� ����� �!�"�"�!�9� �"��"�����P,LR�

�\>�������!��� ����GJ,PP��\>�%����3����7����������"�����������9�����7�,���"�"�9���"�

� �!�"�"�!�9� �"��9� ��������!��� �3�� *�� �����&����"��������"�������-%�

	�(��� GR%�
�)��"�"� ��"� ����&�� ��� ��"�  �"������"�!��)����"� ��� ��� 3�� *��!)6�!�����

������������3�� *�� �����&�����������,����� ����� �!�"�"�!�9� �"%��

 N Mínimo Máximo M D.T. 

�*�%�!)6�!���G�<�= 8 424,00 947,00 693,25 165,45 

�*�%�!)6�!���-�<�= 8 378,00 1091,50 703,88 267,79 

�*�%�!)6�!���P�<�= 8 342,00 794,00 570,25 158,49 

�*�%� �����&���G<�\>�= 8 7,30 15,15 11,32 3,14 

�*�%� �����&���-<�\>�= 8 4,25 17,33 11,70 4,85 

�*�%� �����&���P<�\>�= 8 3,84 15,93 9,56 3,60 
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!��� � ��� .,J-R� "%� ��� 3����7�� ��� ��� ��"������� ��� �9�����7�,� ��"� "�9���"� �6�� ��"�

&� ���"� �������������!��� ����!�����"��������"�������-�<&� ���(���GT=%�������� ����

�6�� ��"�!�9� �"����!��� ����!������ �����7���"����.,PGS�"������!��� ����.,JSL�"%�

���3����7����������"�����������9�����7�,���"�"�9���"��6�� ��"�!�9� �"� �������������

!��� � ���!��� ��"��� ��� ��"������� P� <&� � ��(��� GS=%� 
"�!�"!�,� ���!��� � ���!��� ���

 �����7�� ���� � ���� � �!�"�"� &� ���"� �"� ��� .,-/.� "� �� ��� !��� � ��� .,LRT� "%� ���

3����7�� ��� ��� ��"������� ��� �9�����7�,� ��"� "�9���"� � �!�"�"� &� ���"�  ���������� ���

!��� ����!�����"��������"�������-�<&� ���(���GJ=%�������� ����� �!�"�"�!�9� �"����

!��� � ���!������  �����7�� �"���� .,-SS� "� �� ���!��� � ��� .,LGT� "%� ��� 3����7����� ���

��"������� ��� �9�����7�,� ��"� "�9���"� � �!�"�"�!�9� �"�  ���������� ���!��� � ���!���

��"��������"�������-�<&� ���(���GL=%�

	�(��� GT%� 
�)��"�"� ��"� ����&�� ��� ��"�  �"������"�!��)����"� ���� ���!��� ���  �����7�,�

���!�������9�����7�������!������ �"���"��,�� �����6�� ��"�&� ���"%��

 N Mínimo Máximo M D.T. 

T. reacción D1 (s) 15 ,372 ,614 ,476 ,069 

T. reacción D2 (s) 15 ,348 ,634 ,500 ,088 

T. reacción D3 (s) 15 ,386 ,724 ,590 ,079 

T. ejecución D1 (s) 15 ,235 ,501 ,293 ,075 

T. ejecución D2 (s) 15 ,252 ,457 ,311 ,057 

T. ejecución D3 (s) 15 ,271 ,489 ,342 ,056 

T. respuesta D1 (s) 15 ,671 ,909 ,760 ,073 

T. respuesta D2 (s) 15 ,684 ,936 ,811 ,060 

T. respuesta D3 (s) 15 ,805 1,127 ,933 ,090 

�



#
�	����#E���
�

 GSS�

	�(��� GS%� 
�)��"�"� ��"� ����&�� ��� ��"�  �"������"�!��)����"� ���� ���!��� ���  �����7�,�

���!�������9�����7�������!������ �"���"��,�� �����6�� ��"�!�9� �"%��

 N Mínimo Máximo M D.T. 

T. reacción D1 (s) 8 ,349 ,357 ,508 ,114 

T. reacción D2 (s) 8 ,496 ,272 ,591 ,092 

T. reacción D3 (s) 8 ,316 ,430 ,598 ,140 

T. ejecución D1 (s) 8 ,162 ,337 ,322 ,105 

T. ejecución D2 (s) 8 ,259 ,159 ,320 ,049 

T. ejecución D3 (s) 8 ,275 ,407 ,387 ,125 

T. respuesta D1 (s) 8 ,741 ,321 ,847 ,116 

T. respuesta D2 (s) 8 ,797 ,252 ,910 ,096 

T. respuesta D3 (s) 8 ,898 ,187 1,009 ,054 

�

	�(��� GJ%� 
�)��"�"� ��"� ����&�� ��� ��"�  �"������"�!��)����"� ���� ���!��� ���  �����7�,�

���!�������9�����7�������!������ �"���"��,�� ����� �!�"�"�&� ���"%��

 N Mínimo Máximo M D.T. 

T. reacción D1 (s) 21 ,458 ,688 ,537 ,075 

T. reacción D2 (s) 21 ,290 ,698 ,556 ,099 

T. reacción D3 (s) 21 ,542 ,845 ,675 ,095 

T. ejecución D1 (s) 21 ,226 ,322 ,276 ,028 

T. ejecución D2 (s) 21 ,244 ,563 ,324 ,081 

T. ejecución D3 (s) 21 ,269 ,697 ,394 ,109 

T. respuesta D1 (s) 21 ,723 1,005 ,813 ,081 

T. respuesta D2 (s) 21 ,721 1,056 ,880 ,089 

T. respuesta D3 (s) 21 ,927 1,263 ,537 ,075 

�

���!��� � ���!�������9�����7������� �����6�� ��"�&� ���"��"����.,-PT�"������

!��� � ��� .,RT-� "%� ��� 3����7�� ��� ��� ��"������� ��� �9�����7�,� ��"� "�9���"� �6�� ��"�



  �
#%���%������	
����

 GSJ�

&� ���"�  ����*��� ��� ������� ��� !��� � ���!��� ��"��� ��� ��"������� G%� ��� ��� � ����

�6�� ��"�!�9� �"����!��� ����!�������9�����7���"����.,GS-�"������!��� ����.,SL-�"%�

��� 3����7�� ��� ��� ��"������� ��� �9�����7�,� ��"� "�9���"� �6�� ��"� !�9� �"�  ����*��� ���

������� ��� !��� � ���!��� ��"��� ��� ��"������� G%� ��� �"��� �����,� �� �� ��� ������ ��� ��"�

�9��������",����!��� ����!�������9�����7������� ����� �!�"�"�&� ���"��"����.,--S�

"������!��� ����.,S/J�"%����3����7����������"�����������9�����7�,���"�"�9���"��6�� ��"�

&� ���"�  ����*��� ��� ������� ��� !��� � ���!��� ��"��� ��� ��"������� G%� ��� ��� � ����

� �!�"�"�!�9� �"����!��� ����!�������9�����7���"����.,-JP�"������!��� ����.,SJR�

"%����3����7����������"�����������9�����7�,� ��"�"�9���"�� �!�"�"�!�9� �"� ����*������

����������!��� ����!�����"��������"�������-�<&� ���(���GL=%�

	�(��� GL%� 
�)��"�"� ��"� ����&�� ��� ��"�  �"������"�!��)����"� ���� ���!��� ���  �����7�,�

���!�������9�����7�������!������ �"���"��,�� ����� �!�"�"�!�9� �"%��

 N Mínimo Máximo M D.T. 

T. reacción D1 (s) 8 ,374 ,795 ,577 ,151 

T. reacción D2 (s) 8 ,266 ,762 ,513 ,159 

T. reacción D3 (s) 8 ,354 ,815 ,605 ,163 

T. ejecución D1 (s) 8 ,275 ,386 ,319 ,043 

T. ejecución D2 (s) 8 ,273 ,674 ,421 ,150 

T. ejecución D3 (s) 8 ,304 ,409 ,354 ,037 

T. respuesta D1 (s) 8 ,741 1,070 ,896 ,120 

T. respuesta D2 (s) 8 ,517 1,122 ,876 ,188 

T. respuesta D3 (s) 8 ,763 1,146 ,960 ,141 

�


���������� ��� ���!��� ���  �"���"��� <���!��� ���  �����7�� e� ���!��� ���

�9�����7�=,� ���!��� � &��� � ���� � ���� �6�� ��"� &� ���"� �"� ��� .,SJG� "� ��!��� � ���

G,G-J� "%� ��� 3����7�� ��� ��� ��"������� ��� �9�����7�,� ��"� "�9���"� �6�� ��"� &� ���"�

 ����*��� ��� �"���"������ �������������!��� � ���!�����"��� �����"�������G%����!��� �

���!������ �"���"�������� �����6�� ��"�!�9� �"��"����.,JRG�"������!��� ����G,.LT�

"%���� 3����7����� �����"�����������9�����7�,� ��"� "�9���"��6�� ��"�!�9� �"�  ����*��� ���



#
�	����#E���
�

 GSL�

 �"���"������ �������������!��� � ���!�����"��� �����"�������G%�
"�!�"!�,����!��� �

���!������ �"���"�������� ����� �!�"�"�&� ���"��"����.,J-G�"������!��� ����G,-TP�

"%����3����7����������"�����������9�����7�,� ��"�"�9���"�� �!�"�"�&� ���"� ����*������

 �"���"��� ��� ��� ������� ��� !��� � ���!��� ��"��� ��� ��"������� -� <&� � ��(��� GJ=%� ���

!��� ����!������ �"���"�������� ����� �!�"�"�!�9� �"��"����.,TGJ�"������!��� ����

G,GRS� "%� ��� 3����7�� ��� ��� ��"������� ��� �9�����7�,� ��"� "�9���"� � �!�"�"� !�9� �"�

 ����*������ �"���"�������������������!��� ����!�����"��������"�������-%�

���!��� �&�������������9�����7������� �����6�� ��"�&� ���"��"����T,.T�!\"���

���!��� ����G.,/R�!\"%����3����7����������"�����������9�����7�,���"�"�9���"��6�� ��"�

&� ���"� ����*��������������������!��� �&�����������"��������"�������P�<&� ���(���G/=%�

������� �����6�� ��"�!�9� �"� ���!��� �&�������������9�����7���"����P,L.�!\"������

!��� ����G.,G.�!\"%���� 3����7����� ��� ��"�����������9�����7�,� ��"� "�9���"��6�� ��"�

!�9� �"� ����*���������������������!��� �&�����������"��� �����"�������P�<&� ���(���

-.=%�
"�!�"!�,� ���!��� �&�������������9�����7������� ����� �!�"�"�&� ���"��"����

P,RJ� !\"� �� ��� !��� � ��� G.,.G� !\"%� ��� 3����7�� ��� ��� ��"������� ��� �9�����7�,� ��"�

"�9���"� � �!�"�"� &� ���"�  ����*��� ��� ������� ���� ���� !��� � &��������� ��"��� ���

��"������� -� <&� � ��(��� -G=%� ��� ��� � ���� � �!�"�"� !�9� �"� ��� !��� � &��������� ���

�9�����7�� �"� ��� P,GS�!\"� �� ��� !��� � ��� J,LG�!\"%� ��� 3����7�� ��� ��� ��"������� ���

�9�����7�,���"�"�9���"�� �!�"�"�!�9� �"� ����*���������������������!��� �&���������

��"��������"�������-�<&� ���(���--=%�

	�(��� G/%� 
�)��"�"� ��"� ����&�� ��� ��"�  �"������"� !��)����"� ��� ��� &��������� ���

�9�����7�,�� �����6�� ��"�&� ���"%��

 N Mínimo Máximo M D.T. 

V ejecución D1 (m/s) 15 5,05 9,72 7,74 1,23 

V ejecución D2 (m/s) 15 6,31 9,61 7,85 ,96 

V ejecución D3 (m/s) 15 6,25 10,94 7,88 1,28 

�



  �
#%���%������	
����

 GS/�

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

�9�����7�,�� �����6�� ��"�!�9� �"%��

 N Mínimo Máximo M D.T. 

V ejecución D1 (m/s) 21 4,31 9,83 7,60 ,90 

V ejecución D2 (m/s) 21 5,24 9,64 7,60 1,44 

V ejecución D3 (m/s) 21 3,80 10,10 7,03 1,33 

�

	�(��� -G%� 
�)��"�"� ��"� ����&�� ��� ��"�  �"������"� !��)����"� ��� ��� &��������� ���

�9�����7�,�� ����� �!�"�"�&� ���"%��

 N Mínimo Máximo M D.T. 

V ejecución D1 (m/s) 21 6,33 9,20 7,60 ,90 

V ejecución D2 (m/s) 21 4,34 10,01 7,60 1,44 

V ejecución D3 (m/s) 21 3,47 9,15 7,03 1,33 

�

	�(��� --%� 
�)��"�"� ��"� ����&�� ��� ��"�  �"������"� !��)����"� ��� ��� &��������� ���

�9�����7�,�� ����� �!�"�"�!�9� �"%��

 N Mínimo Máximo M D.T. 

V ejecución D1 (m/s) 8 4,63 7,11 6,02 ,89 

V ejecución D2 (m/s) 8 3,16 7,81 5,70 1,84 

V ejecución D3 (m/s) 8 6,06 7,48 6,87 ,51 

�

)*:*��17(�!�!�3�!���%��> �3��($!�>$��$8(�!�%!�� (05��$!�

#� �� ��� ��"� ����7�� ��� ��"� &� ��(��"� �"����7����",� �� 3��� ��� 3������� � ���

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

��"�� ���",�"���6���������� �!� ����"���������"� �"������"���"� ����&�"������"��"����"�



#
�	����#E���
�

 GJ.�

#�����##
�������������������!��"� �%�N���"�� �� !����,�"���3 �������"�����"���������

���������"����� ��� ���"�"��2�������&���������5�� �%�

��"�&��� �"�1������"���������3�������3�"����<#��=,��"��������� ��R/���/L,����4���

� ���������� ����"����������*����<&��� �"���� ��G���S=� ��"�&��� �"�"��������� ������ ��

���� ��������7�� ��� -,--� <(�9�=� �� ���� ��������7�� ��� R,RT� <����=%� ��� ��������7��

� �!������� �����!��"� ���"���������"����JL,LJ�<�%	%�^�GG,--=����4����4��&���������

&��� �!������"���� �����3�������3�"������ ��(�������P,T/���������"��������S���"�"�<&� �

��(���-P=%�������&� ��(���1�(�������3�"������ ��(����<##
=,������������7��������� �!�����

�� �����������������!��"� ���"����P/,/T�<�%	%�^�S,PR=%�
"�,������������7��!)"�������"�

���T-������!���!�����-S,�"���������&��� �!������"���� ����R,..���������"��������S�

��"�"%�

	�(���-P%�
�)��"�"���"� ����&�������������3�������3�"���������1�(�������3�"������ ��(�������

���������������!��"� �%�

 N Mínimo Máximo M D.T. 

PSE 52 49,00 98,00 78,87 11,22 

PPA 52 26,00 52,00 39,95 6,34 

�


���������� �� ��� ��&�"�7�� ��� ��� !��"� �� ��� � ���"� "��2�� ��&��� �� �5�� �,� ��"�

��"� ����&�"���� ��"�&� ��(��"�#�����##
�"��� �"��������� ��"� ��(��"�-R,�-T,�-S���-J�

������ ������� �� ���� � ��"�  �"������"� !����",� ��"&����7�� ������� ��  ����%� 
"�,� ���

!���!��&��� ������ �����6�� ��"�&� ���"��������"�����#����"����SL������!)6�!�����

/T,� ���!���������"���� �����"����LP,R�<�%	%�^�L,J-=,�"���������&��� �!������"���� �

���P,J/���������"��������S���"�"�<&� ���(���-R=%�������"�(�"�����##
�<1�(�������3�"����

�� ��(���=����� �����6�� ��"�&� ���"����������&��� �!���!�����PR������!)6�!�����

T-,����!������� ���"���� �����"����RP,-�<�%	%�^�T,PG=�<&� ���(���-S=�4���� ����������

����"����������*����<&��� �"���� ��G���S=��"����&��� ��"���� ����R,P-%��



  �
#%���%������	
����

 GJG�

	�(���-R%�
�)��"�"���"� ����&����� ��������3������� 3�"������ ���1�(�������3�"������ ��(���,�

� �����6�� ��"�&� ���"%�

 N Mínimo Máximo M D.T. 

PSE 15 68,00 95,00 83,40 8,72 

PPA 15 34,00 52,00 43,20 5,31 

�

��� &��� �!���!������ � ���� �6�� ��"�!�9� �"� ��� ��� �"����� #��� �"� ��� TJ� �� ���

!)6�!�����LS,����!������� ���"���� �����"����JT,PL�<�%	%�^�G.,/L=%����&��� �!�����

�"���� ��"����P,R-���������"��������S���"�"�<&� ���(���-T=%�������"�(�"�����##
����

� �����6�� ��"�!�9� �"����������&��� �!���!�����-S������!)6�!�����R/,����!��������

�"��� � ���� �"� ��� PL,-T� <�%	%� ^� J,PL=� <&� � ��(��� -J=� 4��� � �������� �� ��� �"�����

�����*����<&��� �"���� ��G���S=���"����&��� ��"���� ����P,LP%��

	�(��� -T%� 
�)��"�"� ��"� ����&�� ��� ��� �����3������� 3�"���� �� ��� 1�(������� 3�"���,� � ����

�6�� ��"�!�9� �"%�

 N Mínimo Máximo M D.T. 

PSE 8 57,00 86,00 75,38 10,98 

PPA 8 26,00 49,00 38,25 7,38 

�

	�(��� -S%� 
�)��"�"� ��"� ����&�� ��� ��� �����3������� 3�"���� �� ��� 1�(������� 3�"���,� � ����

� �!�"�"�&� ���"%�

 N Mínimo Máximo M D.T. 

PSE 21 49,00 98,00 79,77 12,05 

PPA 21 26,00 49,00 40,10 6,08 

�

���&��� �!���!������� ����� �!�"�"�&� ���"��������"�����#����"����R/��������

!)6�!�����/L,����!������� ���"���� �����"����J/,JJ�<�%	%�^�G-,.T=,�"���������&��� �



#
�	����#E���
�

 GJ-�

!������"���� ����P,S-���������"��������S���"�"�<&� ���(���-S=%�������"�(�"�����##
�

��� � ���� � �!�"�"� &� ���"� ������ ��� &��� � !���!�� ��� -S� �� ��� !)6�!�� ��� R/,� ���

!������� ���"���� �����"����PL,-T�<�%	%�^�J,PL=,������&��� ��"���� ��"����P,LP%��

������� ����� �!�"�"�!�9� �"����&��� �!���!���������"�����#����"����T-�����

���!)6�!�����L-,� ���!������� ���"���� �����"����JG,T.� <�%	%�^�G.,PT=�"���������

&��� �!������"���� ����P,-T���������"��������S���"�"�<&� ���(���-J=%�������"�(�"�����

##
����� ����� �!�"�"�!�9� �"����������&��� �!���!�����P.������!)6�!�����RG,����

!������� ���"���� �����"����PT,G-�<�%	%�^�R,LL=��"�,����&��� ��"���� ��"����P,TG%�

	�(���-J%�
�)��"�"���"� ����&����� ��������3������� 3�"������ ���1�(�������3�"������ ��(���,�

� ����� �!�"�"�!�9� �"%�

 N Mínimo Máximo M D.T. 

PSE 8 52,00 82,00 71,50 10,35 

PPA 8 30,00 41,00 35,13 4,88 
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�!������� �"�!��� ��� �����!�"� ��"���"�"�"������"��� �� �����!�� ���7�����

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

G% 
�)��"�"� ��3� ������� <� ��(�� �V�������=� ��!�� ����� ��"� � ���"� "��2�� "��

��&���<� �����6�� ��"���� �!�"�"=%�

-% ���!�"!��� ��(����!�� �������"�� ���"�"��2������5�� ��<� ����&� ���"���

!�9� �"=%�

����&�*��"��(������"���"���3� �����"����3����7��������&���������5�� �,���"�!�"���

��&��� � ��� !��"� �� ��� ���� �� � ���",� "��2�� ��� ��&��� �� ��� �5�� �%� ��� �"��� "�������

 ����*�!�"������ ��(���V���������� ��!��"� �"��������������"����3����7��������&�����

����5�� �,�����!�� �!�"$�

P% ��� � ���� �6�� ��"� &� ���"� 3 ����� ��� � ���� �6�� ��"� !�9� �"%� N� ��� � ����

� �!�"�"�&� ���"�3 ��������� ����� �!�"�"�!�9� �"%�

R% ���� �������&� ���"��6�� ��"��������� �������&� ���"�� �!�"�"%�N����������

3� !����!�� �!�"����� ����!�9� �"��6�� ��"��������!�9� �"�� �!�"�"%��
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+*)*��17(�!�!�3�<���1��$(�3��($!�>$��$8(�!���12���$!�

��� 3����7��������&������ ��"� "�9���",����� �����6�� ��"������������!)"� 3�� *��

4������� ����� �!�"�"���"��������"�������G�<��^�-,-SX���^�.,.P=�����"��������"�������

P�<��^�P,..X���^�.,..=�<&� �� )3���"�S����S(�����(���-L=%�

	�(���-L%�
�)��"�"���3� �������"��2�������&��������"�&� ��(��"�3�� *��!)6�!������������

��3�� *�� �����&�����������%�

 Nivel N M D.T. t 

Expertos 23 1285,91 438,29 �*�%�!)6�!���G�<�=�

Promesas 29 1007,17 445,49 

2,26* 

Expertos 23 1146,50 507,84 �*�%�!)6�!���-�<�=�

Promesas 29 970,09 440,81 

1,31 

Expertos 23 1125,76 403,21 �*�%�!)6�!���P�<�=�

Promesas 29 787,17 408,89 

3,00** 

Expertos 23 18,06 4,52 �*�%� �����&���G<�\>�=�

Promesas 29 13,85 4,68 

3,29** 

Expertos 23 15,84 5,21 �*�%� �����&���-<�\>�=�

Promesas 29 13,30 4,76 

1,82 

Expertos 23 15,63 5,05 �*�%� �����&���P<�\>�=�

Promesas 29 10,91 4,50 

3,51** 

����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�

���� �����6�� ��"����� ��!)"� 3�� *���� �>���� �!�����!�"��<3�� *�� �����&�=�

��"��������"�������G�<��^�P,-/X���^�.,..=�����"�������P�<��^�P,TGX���^�.,..=�4�����"�

"�9���"������ ����� �!�"�"%�
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	�(��� -/%� 
�)��"�"� ��3� ������� "��2�� ��� �5�� �� ��� ��"� &� ��(��"� 3�� *�� !)6�!�� ���

���������3�� *�� �����&�����������%�

 Género N M D.T. t 

Varones 36 1265,29 471,31 �*�%�!)6�!���G�<�=�

Mujeres 16 827,09 241,97 

3,51** 

Varones 36 1195,21 474,32 �*�%�!)6�!���-�<�=�

Mujeres 16 717,16 271,76 

3,75** 

Varones 36 1046,29 471,25 �*�%�!)6�!���P�<�=�

Mujeres 16 690,88 192,61 

2,90** 

Varones 36 16,82 5,14 �*�%� �����&���G<�\>�=�

Mujeres 16 13,21 3,83 

2,81** 

Varones 36 15,58 5,09 �*�%� �����&���-<�\>�=�

Mujeres 16 11,82 4,08 

2,83** 

Varones 36 13,93 5,49 �*�%� �����&���P<�\>�=�

Mujeres 16 10,89 4,13 

2,21* 

����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�

�����*�����������3� �������7���� ��5�� ��<&� ���(���-/���� )3���"�J����J(=,����

� ���� &� ���"� ������� ���� !)"� 3�� *�� !)6�!�� 4��� ��"� !�9� �"� ��"��� ��"� � �"�

��"������",� ��"������� G� <�� ^� P,TGX� �� ^� .,..=,� ��"������� -,� <�� ^� P,JTX� �� ^� .,..=� ��

��"�������P�<��^�-,/.X���^�.,.G=%�������!�"!�������,����3�� *�� �����&������ ������ �



#
�	����#E���
�

 GJS�

0

200
400
600

800
1000

1200
1400
1600
1800

Varones D1 Mujeres D1 Varones D2 Mujeres D2 Varones D3 Mujeres D3

F
u

er
za

 e
n

 N
ew

to
n

s

Fuerza máxima de golpeo, grupo expertos.
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��"� &� ���"� �"�!��� �4��� ��� ��� ��"�!�9� �"� ��"��� ��"� � �"� ��"������"� ���������",�

��"�������G�<��^�-,LGX���^�.,.G=,���"�������-�<��^�-,LPX���^�.,.G=�����"�������P�<��^�

-,-GX���^�.,.T=%�

�����(���P.�!��"� ����"���3� �����"��6�"�����"�"��2�������&�������!�� ������� �

�5�� ���� �� ��"� ���� ��� ���"� � ����"%�
"�,� ��� � �����6�� ��"� &� ���"�������� ����

!)"�3�� *��4������� �����6�� ��"�!�9� �"���"�����"�� �"���"������",���"�������G�<��^�

P,S.X���^�.,..=,���"�������-�<��^�P,TRX���^�.,..=�����"�������P�<��^�P,-LX���^�.,..=�

<&� �� )3���"�L����L(=%���� ������3� !�,����� ����� �!�"�"�&� ���"������������!)"�

3�� *��!)6�!��4������� ����� �!�"�"�!�9� �"���"�����"�� �"���"������"�<&� �� )3���"�

/����/(=,���"�������G�<��^�-,TJX���^�.,.-=,���"�������-�<��^�-,SLX���^�.,.G=�����"�������

P�<��^�-,SJX���^�.,.G=%�

+ )3���"�J�<����(=%������"�����������3�� *��!)6�!��������������3�� *�� �����&��"��2��

����5�� �,������"�� �"���"������"����������"%�
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+ )3���"� L� <�� ��(=%� �����"�������� ��� 3�� *��!)6�!������������ �� 3�� *��  �����&�� ���

�6�� ��"���!�� ������� ��5�� �,������"�� �"���"������"����������"%�

Fuerza relativa de golpeo, grupo expertos.
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Fuerza máxima de golpeo, grupo promesas.
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Fuerza máxima de golpeo, grupo varones.

0

200
400
600

800
1000

1200
1400
1600

1800

Expertos D1 Promesas D1 Expertos D2 Promesas D2 Expertos D3 Promesas D3

F
u

er
za

 e
n

 N
ew

to
n

s
������������ ���3�� *�� �����&������� �����6�� ��"�&� ���"��"�!��� �4���������

��"� �6�� ��"� !�9� �"� ��"��� ��"� � �"� ��"������",� ��"������� G� <�� ^� -,S/X� �� ^� .,.-=,�

��"�������-�<��^�P,RPX���^�.,..=�����"�������P�<��^�-,S/X���^�.,.-=%������!(� ��,����

� ����� �!�"�"�&� ���"�"���!��������� ��!)"�3�� *�� �����&����"��������"�������G�

<��^�-,-JX���^�.,.R=%�

+ )3���"� /� <�� ��(=%� �����"�������� ��� 3�� *��!)6�!������������ �� 3�� *��  �����&�� ���

� �!�"�"���!�� ������� ��5�� �,������"�� �"���"������"����������"%�

Fuerza relativa de golpeo, grupo promesas.
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��"��6�� ��"�&� ���"� ����*��� �����������������1���������!)"�3�� *��!)6�!��

4�����"�� �!�"�"�&� ���"���"�����"���"������"�G�<��^�-,-PX���^�.,.P=��������"�������P�

<��^�-,//X���^�.�,.G=�<&� �� )3���"�G.����G.(=%�������!�"!�������,����3�� *�� �����&��

���� ��������� �����6�� ��"�&� ���"�!��� �4����������� ����� �!�"�"�&� ���"����

��"� � �"���"������"����������",���"������"�G� <��^�P,GJX���^�.,..=�����"�������-� <��^�

-,R/X���^�.,.-=�����"�������P�<��^�P,LLX���^�.,..=�<&� ���(���PG=%�

+ )3���"�G.�<����(=%������"�������� ��� 3�� *��!)6�!�������������� 3�� *�� �����&�����

&� ���"���!�� ������� ���&��,������"�� �"���"������"����������"%�

Fuerza relativa de golpeo, grupo varones.
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	�(��� P.%� 
�)��"�"� ��3� ������� "��2�� ��� ��&��� �� ��� �5�� �,� ��� ��"� &� ��(��"� 3�� *��

!)6�!��������������3�� *�� �����&�����������%�

Nivel Género Variable N M D.T. t 

Expertos Varones 15 1459,23 425,17 

 Mujeres 

�*�%�!)6�!���G�<�=�

8 960,94 239,04 

3,60** 

 Varones 15 1368,40 458,83 

 Mujeres 

�*�%�!)6�!���-�<�=�

8 730,44 293,50 

3,54** 

 Varones 15 1293,37 397,98 

 Mujeres 

�*�%�!)6�!���P�<�=�

8 811,50 145,31 

3,28** 

 Varones 15 19,63 4,22 

 Mujeres 

�*�%� �����&���G<�\>�=�

8 15,10 3,65 

2,69* 

 Varones 15 17,93 4,82 

 Mujeres 

�*�%� �����&���-<�\>�=�

8 11,93 3,47 

3,43** 

 Varones 15 17,45 4,48 

 Mujeres 

�*�%� �����&���P<�\>�=�

8 12,21 4,42 

2,69* 

Promesas Varones 15 1126,76 462,42 

 Mujeres 

�*�%�!)6�!���G�<�=�

8 693,25 165,45 

2,57* 

 Varones 15 1071,50 455,83 

 Mujeres 

�*�%�!)6�!���-�<�=�

8 703,87 267,79 

2,68* 

 Varones 15 869,81 446,41 

 Mujeres 

�*�%�!)6�!���P�<�=�

8 570,25 158,49 

2,67* 

 Varones 15 14,81 4,86 

 Mujeres 

�*�%� �����&���G<�\>�=�

8 11,32 3,14 

2,27* 

 Varones 15 13,91 4,70 

 Mujeres 

�*�%� �����&���-<�\>�=�

8 11,70 4,85 

1,10 

 Varones 15 11,41 4,77 

 Mujeres 

�*�%� �����&���P<�\>�=�

8 9,56 3,59 

1,13 

����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�

��������"�������"�!�9� �",���"�!�9� �"��6�� ��"����� ���!)"�3�� *��!)6�!�����

�������4�����"�!�9� �"�� �!�"�"���������"�������G�<��^�-,S.X���^�.,.-=��������"�������

P�<��^�P,GJX���^�.,.G=%������� �3� ����������3�� *�� �����&��������������,���"�!�9� �"�

�6�� ��"����� ���!)"�3�� *���� �>���� �!�����!�"����"��������"�������G�<��^�-,-GX�

��^�.,.R=�4�����"�!�9� �"�� �!�"�"�<&� �� )3���"�GG����GG(=%�
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 GJ/�

	�(��� PG%� 
�)��"�"� ��3� ������� "��2�� ��� �5�� �� �� ��� ��&��,� ��� ��"� &� ��(��"� 3�� *��

!)6�!��������������3�� *�� �����&�����������%�

Nivel Género Variable N M D.T. t 

Varones Expertos 15 1459,23 42517 

 Promesas 

�*�%�!)6�!���G�<�=�

21 1126,76 462,42 

2,23* 

 Expertos 15 1368,40 458,83 

 Promesas 

�*�%�!)6�!���-�<�=�

21 1071,50 455,83 

1,92 

 Expertos 15 1293,37 39798 

 Promesas 

�*�%�!)6�!���P�<�=�

21 869,81 446,41 

2,99** 

 Expertos 15 19,63 4,22 

 Promesas 

�*�%� �����&���G<�\>�=�

21 14,81 4,86 

3,17** 

 Expertos 15 17,93 4,82 

 Promesas 

�*�%� �����&���-<�\>�=�

21 13,91 4,70 

2,49* 

 Expertos 15 17,45 4,48 

 Promesas 

�*�%� �����&���P<�\>�=�

21 11,41 4,77 

3,88** 

Mujeres Expertas 8 960,94 239,04 

 Promesas 

�*�%�!)6�!���G�<�=�

8 693,25 165,45 

2,60* 

 Expertas 8 730,44 293,50 

 Promesas 

�*�%�!)6�!���-�<�=�

8 703,87 267,79 

0,19 

 Expertas 8 811,50 145,31 

 Promesas 

�*�%�!)6�!���P�<�=�

8 570,25 158,49 

3,17** 

 Experta 8 15,10 3,65 

 Promesas 

�*�%� �����&���G<�\>�=�

8 11,32 3,14 

2,21* 

 Expertas 8 11,93 3,47 

 Promesas 

�*�%� �����&���-<�\>�=�

8 11,70 4,85 

0,11 

 Expertas 8 12,21 4,42 

 Promesas 

�*�%� �����&���P<�\>�=�

8 9,56 3,59 

1,31 

����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�
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Fuera máxima de golpeo, grupo mujeres.
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!�9� �"���!�� ������� ���&��,������"�� �"���"������"����������"%�

Fuerza relativa de golpeo, grupo mujeres.
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+*+*��17(�!�!�3�<���1��$(�3��($!�>$��$8(�!���1�67���$!�

	�(��� P-%� 
�)��"�"� ��3� ������� "��2�� ��� ��&��,� ��� ��"� &� ��(��"� ���!��� ���  �����7�,�

���!�������9�����7�������!������ �"���"��%�

 Nivel N M D.T. t 

Expertos 23 ,487 ,086 T. reacción D1 (s) 

Promesas 29 ,548 ,101 

-2,36* 

Expertos 23 ,532 ,098 T. reacción D2 (s) 

Promesas 29 ,544 ,117 

-0,41 

Expertos 23 ,593 ,101 T. reacción D3 (s) 

Promesas 29 ,656 ,119 

-2,05* 

Expertos 23 ,303 ,086 T. ejecución D1 (s) 

Promesas 29 ,288 ,037 

0,86 

Expertos 23 ,314 ,054 T. ejecución D2 (s) 

Promesas 29 ,351 ,111 

-1,45 

Expertos 23 ,357 ,086 T. ejecución D3 (s) 

Promesas 29 ,383 ,096 

-1,02 

Expertos 23 ,790 ,097 T. respuesta D1 (s) 

Promesas 29 ,836 ,099 

-1,69 

Expertos 23 ,845 ,087 T. respuesta D2 (s) 

Promesas 29 ,879 ,120 

-1,16 

Expertos 23 ,960 ,086 T. respuesta D3 (s) 

Promesas 29 1,039 ,115 

-2,83** 

����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�



  �
#%���%������	
����

 GLG�

���3����7�������&��������"�"�9���",����� �����6�� ��"� ������������!��� ����!���

4������� ����� �!�"�"������������������"�� ����*����"��������"�������G�<��^�V-,PSX���

^�.,.-=�����"��������"�������P�<��^�V-,.TX���^�.,.T=�<&� ���(���P-=%���������(���PR,�"��

�� �����4���������!������ �"���"�������� �����6�� ��"��"�!��� ���"��������"�������P�

<��^�V-,LPX���^�.,.G=�4����������� ����� �!�"�"%�

�����*�����������3� �������7���� ��5�� �,� ���� �� ��!��!��"� �� ��� ��(���PP,� ���

� ����&� ���"� ����*�� �����������������1�������"��� �����"�������G����������!������

 �"���"���!��� �4������� ����� �!�"�"�<��^�V-,LJX���^�.,.G=%�������������� �"������

&� ��(��"� ����!)����"� <���!��� ���  �����7�� �� ���!��� ��� �9�����7�=� ��� "�� �("� &���

��3� �����"�"����3�����&�"���"�������4��� ���"����������������%�

	�(���PP%�
�)��"�"���3� ������� "��2������5�� �,���� ��"�&� ��(��"� ���!������  �����7�,�

���!�������9�����7�������!������ �"���"��%�

 Género N M D.T. t 

Varones 36 ,512 ,078 T. reacción D1 (s) 

Mujeres 16 ,543 ,134 

-1,04 

Varones 36 ,533 ,098 T. reacción D2 (s) 

Mujeres 16 ,552 ,132 

-0,53 

Varones 36 ,640 ,097 T. reacción D3 (s) 

Mujeres 16 ,602 ,147 

1,10 

Varones 36 ,283 ,053 T. ejecución D1 (s) 

Mujeres 16 ,320 ,078 

-1,74 

Varones 36 ,318 ,071 T. ejecución D2 (s) 

Mujeres 16 ,371 ,119 

-1,97 

Varones 36 ,372 ,093 T. ejecución D3 (s) 

Mujeres 16 ,370 ,091 

0,06 

Varones 36 ,791 ,081 T. respuesta D1 (s) 

Mujeres 16 ,871 ,117 

-2,87** 

Varones 36 ,851 ,085 T. respuesta D2 (s) 

Mujeres 16 ,893 ,145 

-1,29 

Varones 36 1,012 ,111 T. respuesta D3 (s) 

Mujeres 16 ,985 ,106 

0,86 

����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�



#
�	����#E���
�

 GL-�

�����(���PR,�!��"� ����"���3� �����"��6�"�����"�"��2�������&���������5�� �,��� ��

��"����� ��� ���"�� ����"%�
"�,����� �����6�� ��"�&� ���"� ������������!��� ����!���

��"��������"�������-�<��^�V-,-/X���^�.,.R=�4������� �����6�� ��"�!�9� �"%�N�������!���

��� �"���"�������� �����6�� ��"�&� ���"��"�!��� ���������"��������"�������-�<��^�V

P,.TX���^�.,.G=���!����"��������"�������P�<��^�V-,TPX���^�.,.-=�3 ��������� �������

�6�� ��"�!�9� �"%�

	�(���PR%�
�)��"�"���3� �������"��2�������&��� <�6�� ��"=�������5�� �,���� ��"�&� ��(��"�

���!������ �����7�,����!�������9�����7�������!������ �"���"��%�

Nivel  Género N M D.T. t 

Expertos Varones 15 ,476 ,069 

 

T. reacción D1 (s) 

Mujeres 8 ,508 ,114 

-0,72 

 Varones 15 ,500 ,088 

 

T. reacción D2 (s) 

Mujeres 8 ,591 ,092 

-2,29* 

 Varones 15 ,590 ,079 

 

T. reacción D3 (s) 

Mujeres 8 ,598 ,140 

-0,14 

 Varones 15 ,293 ,075 

 

T. ejecución D1 (s) 

Mujeres 8 ,322 ,105 

-0,69 

 Varones 15 ,311 ,057 

 

T. ejecución D2 (s) 

Mujeres 8 ,320 ,049 

-0,42 

 Varones 15 ,342 ,056 

 

T. ejecución D3 (s) 

Mujeres 8 ,387 ,125 

-0,97 

 Varones 15 ,760 ,073 

 

T. respuesta D1 (s) 

Mujeres 8 ,847 ,116 

-1,92 

 Varones 15 ,811 ,060 

 

T. respuesta D2 (s) 

Mujeres 8 ,910 ,096 

-3,05** 

 Varones 15 ,933 ,090 

 

T. respuesta D3 (s) 

Mujeres 8 1,009 ,054 

-2,53* 

����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�

��� ��� ��(��� PT� "�� !��"� ��� ��"� �"����"����"� ��3� �������"� ��� �� ��� � ����

� �!�"�"� &� ���"� �� ��� � ���� � �!�"�"�!�9� �"� �� �� ��"� &� ��(��"� ����!)����"%� ���

� ����� �!�"�"�&� ���"��!��������!��� ����!�������9�����7����"��������"�������G�

<�� ^� V-,TLX� �� ^� .,.P=� 4��� ��� � ���� � �!�"�"� !�9� �"%� 
��!)",� ��� ���!��� ���

 �"���"�������� ����� �!�"�"�&� ���"��"�!��� ���"��������"�������P�<��^�V-,R/X���^�

.,.-=�3 ��������� �������� �!�"�"�!�9� �"%�



  �
#%���%������	
����

 GLP�

�

	�(���PT%�
�)��"�"���3� �������"��2�������&���<� �!�"�"=�������5�� �,������"�&� ��(��"�

���!������ �����7�,����!�������9�����7�������!������ �"���"��%�

Nivel  Género N M D.T. t 

Promesas Varones 21 ,537 ,075 

 

T. reacción D1 (s) 

Mujeres 8 ,577 ,151 

-0,95 

 Varones 21 ,556 ,099 

 

T. reacción D2 (s) 

Mujeres 8 ,513 ,159 

0,71 

 Varones 21 ,675 ,095 

 

T. reacción D3 (s) 

Mujeres 8 ,605 ,163 

1,43 

 Varones 21 ,276 ,028 

 

T. ejecución D1 (s) 

Mujeres 8 ,319 ,043 

-2,58* 

 Varones 21 ,324 ,081 

 

T. ejecución D2 (s) 

Mujeres 8 ,421 ,150 

-1,74 

 Varones 21 ,394 ,109 

 

T. ejecución D3 (s) 

Mujeres 8 ,354 ,037 

1,45 

 Varones 21 ,813 ,081 

 

T. respuesta D1 (s) 

Mujeres 8 ,896 ,120 

-1,81 

 Varones 21 ,880 ,089 

 

T. respuesta D2 (s) 

Mujeres 8 ,876 ,188 

0.84 

 Varones 21 1,069 ,090 

 

T. respuesta D3 (s) 

Mujeres 8 ,960 ,141 

2,49* 

����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�

���1��  ����*�������� ��!�� ���7������� �����6�� ��"� &� ���"� 3 �������� � ����

� �!�"�"�&� ���"�<&� ���(���PS=,���"� �"������"�����"�����!�� ���7��!��"� ���4���

��"� �6�� ��"� &� ���"�  ���������� ����"� 4��� ��"� � �!�"�"� &� ���"� ������ ��"��� ���

��"�������G�<��^�V-,T-X���^�.,.-=���!����"��������"�������P�<��^�V-,/.X���^�.,.G=%�

����������������!������ �"���"��,����� �����6�� ��"�&� ���"� ����*���������7��

���!��� ����!�����"��� ��"�� �"���"������"����������",���"������"�G�<��^�V-,.JX���^�

.,.T=,���"�������-�<��^�V-,S.X���^�.,.G=�����"�������P�<��^�VR,RSX���^�.,..=%�



#
�	����#E���
�

 GLR�

	�(���PS%�
�)��"�"���3� ������� "��2������5�� �� <&� ���"=� ����� ��&��,� ��� ��"� &� ��(��"�

���!������ �����7�,����!�������9�����7�������!������ �"���"��%�

Género  Nivel N M D.T. t 

Varones Expertos 15 ,476 ,068 

 

T. reacción D1 (s) 

Promesas 21 ,537 ,075 

-2,52* 

 Expertos 15 ,500 ,088 

 

T. reacción D2 (s) 

Promesas 21 ,556 ,099 

-1,76 

 Expertos 15 ,590 ,079 

 

T. reacción D3 (s) 

Promesas 21 ,674 ,095 

-2,90** 

 Expertos 15 ,293 ,075 

 

T. ejecución D1 (s) 

Promesas 21 ,276 ,028 

0,94 

 Expertos 15 ,310 ,057 

 

T. ejecución D2 (s) 

Promesas 21 ,323 ,081 

-0,57 

 Expertos 15 ,341 ,055 

 

T. ejecución D3 (s) 

Promesas 21 ,393 ,108 

-1,89 

 Expertos 15 ,759 ,072 

 

T. respuesta D1 (s) 

Promesas 21 ,813 ,081 

-2,07* 

 Expertos 15 ,811 ,059 

 

T. respuesta D2 (s) 

Promesas 21 ,879 ,089 

-2,60** 

 Expertos 15 ,933 ,089 

 

T. respuesta D3 (s) 

Promesas 21 1,068 ,089 

-4,46** 

����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�

��� ��� ��"�� ��� ��"�!�9� �",� �"� ���� ,� ��!�� ����� ��� � ���� �6�� ��"�!�9� �"�

3 ����� ��� � ���� � �!�"�"�!�9� �",� ��� "�� 1��� ������ ���� ��3� �����"� "����3�����&�"�

��� ����"�� �"�&� ��(��"�����!)����"� �3� ����"�������!���<���!������ �����7�,����!���

����9�����7�������!������ �"���"��=���� ���"��"���"�� ���"��� ����"�� �"���"������"�

����9�����7��<&� ���(���PJ=%��

���� ��������������7�������"�����"��(������"� �3� ����"������&� ��(���&���������

��� �9�����7�,� "�� �("� &�� <&� � ��(��� PL=�4��� "��2�� ��� ��&��� ��� �6�"���� ��3� �����"�

"����3�����&�"� ��"��� ��"� � �"� ��"������"� ��� �9�����7�� ��� �� ��� � ���� �6�� ��"� �� ���

� ����� �!�"�"%�
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 GLT�

	�(���PJ%�
�)��"�"���3� ������� "��2������5�� �� <!�9� �"=��������&��,���� ��"�&� ��(��"�

���!������ �����7�,����!�������9�����7�������!������ �"���"��%�

Género  Nivel N M D.T. t 

Mujeres Expertos 8 ,508 ,113 

 

T. reacción D1 (s) 

Promesas 8 ,577 ,151 

-1,03 

 Expertos 8 ,591 ,091 

 

T. reacción D2 (s) 

Promesas 8 ,513 ,158 

1,20 

 Expertos 8 ,598 ,140 

 

T. reacción D3 (s) 

Promesas 8 ,605 ,163 

-0,10 

 Expertos 8 ,322 ,105 

 

T. ejecución D1 (s) 

Promesas 8 ,318 ,043 

0,90 

 Expertos 8 ,320 ,049 

 

T. ejecución D2 (s) 

Promesas 8 ,421 ,150 

-1,81 

 Expertos 8 ,387 ,125 

 

T. ejecución D3 (s) 

Promesas 8 ,354 ,037 

0,70 

 Expertos 8 ,847 ,116 

 

T. respuesta D1 (s) 

Promesas 8 ,896 ,120 

-0,84 

 Expertos 8 ,910 ,096 

 

T. respuesta D2 (s) 

Promesas 8 ,876 ,188 

0,46 

 Expertos 8 1,010 ,054 

 

T. respuesta D3 (s) 

Promesas 8 ,960 ,141 

0,93 

�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�

	�(���PL%�
�)��"�"���3� �������"��2�������&��,�������&� ��(���&�������������9�����7�%�

 Nivel N M D.T. t 

Expertos 23 7,23 1,58 V ejecución D1 (m/s) 

Promesas 29 7,17 1,14 

1,16 

Expertos 23 7,55 1,16 V ejecución D2 (m/s) 

Promesas 29 7,07 1,75 

1,17 

Expertos 23 7,53 1,50 V ejecución D3 (m/s) 

Promesas 29 6,98 1,15 
1,44 

����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�

��� 3����7�� ���� �5�� �,� ��"� &� ���"�  ����*��� ��� ������� ������ �1����� ����!)"�

&�������������9�����7����"��������"�������G�<��^�P,/-X���^�.,..=��������"�������-�<��^�

-,/GX���^�.,.G=�<&� ���(���P/=%�



#
�	����#E���
�

 GLS�

	�(���P/%�
�)��"�"���3� �������"��2������5�� �,�������&� ��(���&�������������9�����7�%�

 Género N M D.T. t 

Varones 36 7,66 1,04 V ejecución D1 (m/s) 

Mujeres 16 6,15 1,38 

3,92** 

Varones 36 7,70 1,25 V ejecución D2 (m/s) 

Mujeres 16 6,34 1,68 

2,91** 

Varones 36 7,38 1,36 V ejecución D3 (m/s) 

Mujeres 16 6,88 1,24 

1,32 

����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�


�� ��!�� � � ��� &��������� ��� �9�����7�� ��� ��"� �6�� ��",� ��� "�� �("� &���

��3� �����"�"����3�����&�"���� ������ �����6�� ��"�&� ���"���"�"�1�!7����"�!�9� �"�

<&� � ��(��� R.=%� 
"�!�"!�,� ����������� �� ��"� "�9���"� � �!�"�",� ��� � ���� � �!�"�"�

&� ���"� ������ ���� !��� � &��������� ��� �9�����7�� 4��� ��� � ���� � �!�"�"� !�9� �"�

��"��������"�������G�<��^�R,-TX���^�.,..=�����"��������"�������-�<��^�-,SPX���^�.,.-=�

<&� �� )3����G-=%�

+ )3����G-%���������������9�����7��������� ����� �!�"�"���!�� ������� ��5�� �,����

��"�� �"���"������"����������"%�

Velocidad media de ejecución, grupo promesas.
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�� ��!�� � � ��� &��������� ��� �9�����7�� ���� � ���� �6�� ��"� &� ���"� 3 ����� ���

� �!�"�"� &� ���",� ��� "�� �("� &��� ��3� �����"� "����3�����&�"� ��� ��"� � �"� ��"������"�

���������"%��"��"� �"������"�"��!��������������!�� � ����� ��������6�� ��"�!�9� �"�

������ �������� �!�"�"�!�9� �"�<&� ���(���RG=%�



  �
#%���%������	
����

 GLJ�

	�(���R.%�
�)��"�"���3� �������"��2�������&���������5�� �,�������&� ��(���&������������

�9�����7�%�

Nivel  Género N M D.T. t 

Expertos Varones 15 7,74 1,23 

 

V ejecución D1 (m/s) 

Mujeres 8 6,27 1,80 

2.07 

 Varones 15 7,85 ,96 

 

V ejecución D2 (m/s) 

Mujeres 8 6,97 1,33 

1,66 

 Varones 15 7,88 1,28 

 

V ejecución D3 (m/s) 

Mujeres 8 6,88 1,75 

1,43 

Promesas Varones 21 7,60 ,90 

 

V ejecución D1 (m/s) 

Mujeres 8 6,03 ,89 

4,25** 

 Varones 21 7,60 1,44 

 

V ejecución D2 (m/s) 

Mujeres 8 5,70 1,84 

2,63* 

 Varones 21 7,03 1,33 

 

V ejecución D3 (m/s) 

Mujeres 8 6,87 ,51 

0,45 

����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�

	�(���RG%�
�)��"�"���3� �������"��2������5�� ���������&��,�������&� ��(���&������������

�9�����7�%�

Género  Nivel N M D.T. t 

Varones Expertos 15 7,74 1,23 

 

V ejecución D1 (m/s) 

Promesas 21 7,60 ,90 

0,39 

 Expertos 15 7,85 ,96 

 

V ejecución D2 (m/s) 

Promesas 21 7,60 1,44 

0,64 

 Expertos 15 7,88 1,28 

 

V ejecución D3 (m/s) 

Promesas 21 7,03 1,33 

1,95 

Mujeres Expertos 8 6,27 1,80 

 

V ejecución D1 (m/s) 

Promesas 8 6,03 ,89 

0,35 

 Expertos 8 6,97 1,33 

 

V ejecución D2 (m/s) 

Promesas 8 5,70 1,84 

1,58 

 Expertos 8 6,88 1,75 

 

V ejecución D3 (m/s) 

Promesas 8 6,87 ,51 

0,01 

����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�



#
�	����#E���
�

 GLL�

+*:*��17(�!�!�3�<���1��$(�3��($��'� �<��$��$�<&!��$�

	 �"� ����*� ���"��"����"����"���3� �������"�<�V�������=����3����7��������&��,�������

&� ��(��������3������� 3�"���� <#��=� ��1�(������� 3�"������ ��(���� <##
=,� ��� "���("� &���

��3� �����"� �"����"����!����� "����3�����&�"� ��� �� ��"� ���� ��"��"� ��� ��� #��� �� ��� ##
�

<&� ���(���R-=%�

	�(��� R-%� 
�)��"�"� ��3� ������� "��2�� ��� ��&��,� ��� ��"� &� ��(��"� �����3������� 3�"���� ��

1�(�������3�"������ ��(���%�

 Nivel N M D.T. t 

Expertos 23 80,61 2,11 PSE 

Promesas 29 77,49 12,03 

1,01 

Expertos 23 41,48 6,41 PPA 

Promesas 29 38,73 6,12 

1,57 

����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�


"�!�"!�,�  ����*����� ���� ��3� �������7�� �� � �5�� �,� �("� &�!�"� 4��� ��"�

&� ���"�����2���!)"������������#���<��^�-,RSX���^�.,.-=�<&� �� )3����GP����GP(=������

���##
�<��^�-,TTX���^�.,.-=�4�����"�!�9� �"�<&� ���(���RP=%�

	�(���RP%�
�)��"�"���3� ������� "��2������5�� �,� ��� ��"� &� ��(��"������3������� 3�"���� ��

1�(�������3�"������ ��(���%�

 Género N M D.T. t 

Varones 36 81,28 10,80 PSE 

Mujeres 16 73,44 10,50 

2,46* 

Varones 36 41,39 5,90 PPA 

Mujeres 16 36,69 6,26 

2,55* 

����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�

�

�



  �
#%���%������	
����

 GL/�

PSE, según género.

81,28

73,44
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+ )3���� GP� <�� �� (=%� 
����3������� 3�"���� �� ��(���� <#��=� �� 1�(������� 3�"���� �� ��(����

<##
=�"��2������5�� �������"����>?����"��"%�

PPA, según género.

41,39

36,69
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�


�� ��!�� � � ��� #��� �� ��� ##
� � ��� �� ��"� � ���"� "��2�� ��� ��&��� �� �5�� �,� ��"�

 �"������"�����  �9�����3� �����"���� ������ �����6�� ��"�&� ���"������� �����6�� ��"�

!�9� �"%������������� ���1�� ��!�� ���7�,� ��� � ����� �!�"�"� &� ���"� ����2��!)"�

�����4�����"�� �!�"�"�!�9� �"�������##
�<��^�-,-/X���^�.,.R=��� �����������#��,��"�

���� ,����� ����� �!�"�"�&� ���"�"���� ��(��!)"�1)(��� 3�"���!�����4�����"�!�9� �"�

� �!�"�"�<&� ���(���RR=%�

	�(���RR%�
�)��"�"���3� �������"��2�������&���������5�� �������"�&� ��(��"������3�������

3�"����<#��=���1�(�������3�"������ ��(����<##
=%�

Nivel Género  N M D.T. t 

Expertos Varones 15 83,40 8,72 

 Mujeres 

PSE 

8 75,38 10,98 

1,79 

 Varones 15 43,20 5,31 

 Mujeres 

PPA 

8 38,25 7,38 

1,68 

Varones 21 79,77 12,05 

Mujeres 

PSE 

8 71,50 10,35 

1,84 

Varones 21 40,10 6,08 

Promesas 

Mujeres 

PPA 

8 35,13 4,88 

2,29* 

����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�

#� � 2���!�,� ��� ��!�� � � ��� � ���� &� ���"� �6�� ��"� 3 ����� �� ��"� &� ���"�

� �!�"�"� <&� � ��(��� RT=� ��� ������ �!�"���3� �����"� �"����"����!����� "����3�����&�"�

��� �������� ��� ��"� &� ��(��"� �"����7����"� �����*���"� <#��� �� ##
=%� 
�� ������ 4��� ��"�



#
�	����#E���
�

 G/.�

� ���"� &� ���",� ��� �� ��� � ���� �6�� ��"� !�9� �"� �� � �!�"�"� !�9� �"� ��� "��

������� �����3� �����"��"����"����!�����"����3�����&�"%�

	�(���RT%�
�)��"�"���3� �������"��2������5�� ���������&��������"�&� ��(��"������3�������

3�"����<#��=���1�(�������3�"������ ��(����<##
=%�

Género Nivel  N M D.T. t 

Varones Expertos 15 83,40 8,72 

 Promesas 

PSE 

21 79,77 12,05 

1,05 

 Expertos 15 43,20 5,31 

 Promesas 

PPA 

21 40,10 6,08 

1,62 

Expertos 8 75,38 10,98 

Promesas 

PSE 

8 38,25 7,38 

0,73 

Expertos 8 71,50 10,35 

Mujeres 

Promesas 

PPA 

8 35,13 4,88 

1,00 

����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�
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#%���%������	
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 G/G�

:*� �������� ��

���������� ���
�� ���� .�
��	���� ��������� ���

�����#����������
������������������D�����#��

�

���  ����*7������)��"�"���  ������������� ��"�&� ��(��"�!��)����"������*���"�������

�"�����,��"��(���������������3� �������7�������"� �"������"���������&� ��(���"��2�����

��"�����������9�����7�%�
"�,��� ������ !��� ���"���  ��������"����3����7��������&��������

�5�� �������"�"�9���",�"�� ����*7������)��"�"���  ������������ �����������������!��"� ����

��"�� �� !�����"�����&7�����(�����!�"!��� ��(��<#�� "��=������������������"�� ���"�

�"��(������"� <�6�� ��"� &� ���",� �6�� ��"� !�9� �",� � �!�"�"� &� ���"� �� � �!�"�"�

!�9� �"=%�

�

:*)*��17(�!�!�� ���($�� 1$(��1����($!�>$��$8(�!�6��71��$!/�!�5M1�($�3�!�$1��$�

3���;��'��01/��1��(�� �$(�3��($�6'�!��$�

��� ��� ��(��� RS� "�� �("� &�� 4��� ��"��� ��� ��"������� ��� �9�����7�� G,� ��� 3�� *��

!)6�!��������������  �����������"���&�!��������� ��� 3�� *�� �����&��< �^�.,LSX���b�

.,.G=������&�������������9�����7��< �^�.,S.X���b�.,.G=,�����  ���������������&�!�����

����������!�������9�����7��< �^�V.,P-X���b�.,.T=%�������!������ �"���"�����  ���������

��"���&�!����� ���� ��� ���!��� ���  �����7�� < � ^� .,LTX� �� b� .,.G=� �� ��� ���!��� ���

�9�����7��< �^�.,PGX���b�.,.T=%����&� ��(���&�������������9�����7����  �������������

���� �������"�������&� ��(��"�!��)����"���"�(��",��"�,�"�����������  �����7����"���&��

�������3�� *��!)6�!������������< �^�.,S.X���b�.,.G=������3�� *�� �����&������������< �

^�.,PTX���b�.,.T=���"����������  �����7��������&������������!�������9�����7��< �^�

.,JPX���b�.,.G=���������!������ �"���"���< �^�.,PLX���b�.,.G=%�

�

�



#
�	����#E���
�

 G/-�

	�(���RS%���  ��������"���� �� ��"�&� ��(��"�!��)����"������*���"��������������������

�1����� ����*������"��������"�������G%�

 Fmáx Frel TR TE TT V 

Fmáx 1      

Frel ,86(**) 1     

TR ,10 -,06 1    

TE -,32(*) -,22 -,16 1   

TT -,15 -,21 ,85(**) ,31(*) 1  

V ,60(**) ,35(*) ,10 -,73(**) -,38(**) 1 

�!)6,�3�� *��!)6�!�����������X�� ��,�3�� *�� �����&�����������X�	�,����!������ �����7�X�	�,����!���

����9�����7�X�		,����!������ �"���"��X��,�&�������������9�����7�%�����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�

��� ��"�������"��������1�����  ����*���"���"��� �����"�����������9�����7��-� <&� �

��(��� RJ=,� ��� 3�� *�� !)6�!�� ��� ������� ��  ��������� ��"���&�!����� ���� ��� 3�� *��

 �����&������������< �^�.,/GX���b�.,.G=��� ���&�������������9�����7��< �^�.,TGX���b�

.,.G=,� �� ��  ��������� ������&�!����� ���� ��� ���!��� ��� �9�����7�� < � ^� V.,PPX� �� b�

.,.T=%� ��� 3�� *��  �����&�� ��� ������� ��!(�5�� ��  ��������� ������&�!����� ���� ���

���!�������9�����7��< �^�V.,PGX���b�.,.T=������&�������������9�����7��< �^�.,R-/X���b�

.,.G=%�������!������ �����7����  ���������������&�!���������������!�������9�����7��

< �^� V.,TTX���b�.,.G=� ����"���&�!����� ������� ���!������  �"���"��� < �^�.,JRX���b�

.,.G=������&�������������9�����7��< �^�.,R-X���b�.,.G=%��
��!)"������  �������� �����

���3�� *��!)6�!�����������,�������!�������9�����7����  ���������������&�!���������

���3�� *�� �����&������������< �^�V.,PGX���b�.,.G=���������!������ �����7��< �^�V.,TGX�

�� b� .,.G=%� ��� &��������� ��� �9�����7�� ��  ��������� ��"���&�!����� ���� ��� 3�� *��

!)6�!������������< �^�.,TGX���b�.,.G=,����3�� *�� �����&������������< �^�.,RPX���b�

.,.G=���������!������ �����7��< �^�.,R-X���b�.,.G=,�����  ���������������&�!���������

������!�������9�����7��< �^�V.,/.X���b�.,.G=%�

��"��� �����"�����������9�����7��P�<&� � ��(���RL=,� ��� 3�� *��!)6�!������������

��  �����������"���&�!������������3�� *�� �����&������������< �^�.,L/X���b�.,.G=%����

3�� *��  �����&�� ��� ������� ��!(�5�� ��  ��������� ������&�!����� ���� ��� ���!��� ���

 �"���"���< �^�V.,P.X���b�.,.T=%���� ���!������ �����7����  ���������������&�!�����



  �
#%���%������	
����

 G/P�

����������!�������9�����7��< �^�V.,R-X���b�.,.G=�����"���&�!���������������!������

 �"���"��� < �^� .,STX� ��b� .,.G=� �� ��� &��������� ��� �9�����7�� < �^� .,PGX� ��b� .,.G=%�


��!)",����&�������������9�����7����!(�5����  ���������������&�!���������������!���

��� �"���"���< �^�V.,P/X���b�.,.G=���������!�������9�����7��< �^�V.,LSX���b�.,.G=%�

�"���2���!��&� ��(���<������!�������9�����7�=���!(�5����  �����������"���&�!���������

������!������ �"���"���< �^�V.,PLX���b�.,.G=%�

	�(���RJ%���  ��������"���� �� ��"�&� ��(��"�!��)����"������*���"��������������������

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

 Fmáx Frel TR TE TT V 

Fmáx 1      

Frel ,91(**) 1     

TR ,12 ,02 1    

TE -,33(*) -,3(*) -,56(**) 1   

TT -,05 -,12 ,74(**) ,01 1  

V ,51(**) ,43(**) ,42(**) -,90(**) -,13 1 

�!)6,�3�� *��!)6�!�����������X�� ��,�3�� *�� �����&�����������X�	�,����!������ �����7�X�	�,����!���

����9�����7�X�		,����!������ �"���"��X��,�&�������������9�����7�%�����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�

	�(���RL%���  ��������"���� �� ��"�&� ��(��"�!��)����"������*���"��������������������

�1����� ����*������"��������"�������P%�

 Fmáx Frel TR TE TT V 

Fmáx 1      

Frel ,89(**) 1     

TR -,05 -,16 1    

TE -,10 -,10 -,42(**) 1   

TT -,14 -,30(*) ,65(**) ,38(**) 1  

V ,27 ,18 ,31(*) -,86(**) -,39(**) 1 

�!)6,�3�� *��!)6�!�����������X�� ��,�3�� *�� �����&�����������X�	�,����!������ �����7�X�	�,����!���

����9�����7�X�		,����!������ �"���"��X��,�&�������������9�����7�%�����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�



#
�	����#E���
�

 G/R�

:*+*��17(�!�!�� ���($�� 1$(��1����($!�>$��$8(�!�6��71��$!/�!�5M1�($�3�!�$1��$�

3���;��'��01/�5�'% ��=%��� !�>$� 1�!�

�����"�������"� ����*���"��� ����� �����6�� ��"�&� ���"���"��������"����������

�9�����7��G� <&� � ��(���R/=,� ��� 3�� *��!)6�!������������ ��  �����������"���&�!�����

�������3�� *�� �����&������������< �^�.,/TX���b�.,.G=���&�������������9�����7��< �^�

.,TPX���b�.,.T=%�������!������ �����7����  �����������"���&�!���������������!������

 �"���"��� < �^�.,JJX���b�.,.G=%���� ���!�������9�����7�� ��  �����������"���&�!�����

���� ��� ���!������  �"���"��� < �^�.,S.X� ��b�.,.T=� �� ��!(�5��������&�!����� ���� ���

&�������������9�����7��< �^�V.,S-X���b�.,.G=%��

	�(���R/%���  ��������"���� �� ��"�&� ��(��"�!��)����"������*���"��������������������

�1����� ����*������"��������"�������G��� ������ �����6�� ��"�&� ���"%�

 Fmáx Frel TR TE TT V 

Fmáx 1      

Frel ,85(**) 1     

TR ,48 ,22 1    

TE -,35 -,41 ,15 1   

TT ,08 -,06 ,77(**) ,60(*) 1  

V ,53(*) ,37 ,20 -,62(*) -,41 1 

�!)6,�3�� *��!)6�!�����������X�� ��,�3�� *�� �����&�����������X�	�,����!������ �����7�X�	�,����!���

����9�����7�X�		,����!������ �"���"��X��,�&�������������9�����7�%�����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�


��������������"� �"������"���"��������"�����������9�����7��-�<&� ���(���T.=,����

3�� *��!)6�!��������������  �����������"���&�!������������3�� *�� �����&������������

< �^�.,L/X���b�.,.G=%�
��!)",����3�� *�� �����&��������������  �����������"���&�!�����

���� ��� &��������� ��� �9�����7�� < � ^� .,T-X� �� b� .,.T=%� ��� ���!��� ���  �����7��

��  ��������� ������&�!����� ���� ��� ���!��� ��� �9�����7�� < � ^� V.,JRX� �� b� .,.G=� ��

��"���&�!����� ���� ��� ���!��� ���  �"���"��� < � ^� .,JSX� ��b� .,.G=� �� ��� &��������� ���

�9�����7��< �^�.,T-X���b�.,.T=%�N�������!�������9�����7����  ���������������&�!�����

�������&�������������9�����7��< �^�V.,JLX���b�.,.G=%��



  �
#%���%������	
����

 G/T�

	�(���T.%���  ��������"���� �� ��"�&� ��(��"�!��)����"������*���"��������������������

�1����� ����*������"��������"�������-��� ������ �����6�� ��"�&� ���"%�

 Fmáx Frel TR TE TT V 

Fmáx 1      

Frel ,89(**) 1     

TR ,20 ,15 1    

TE -,22 -,24 -,74(**) 1   

TT ,09 -,01 ,76(**) -,13 1  

V ,50 ,52(*) ,52(*) -,78(**) ,02 1 

�!)6,�3�� *��!)6�!�����������X�� ��,�3�� *�� �����&�����������X�	�,����!������ �����7�X�	�,����!���

����9�����7�X�		,����!������ �"���"��X��,�&�������������9�����7�%�����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�

��"��� �����"�����������9�����7��P�<&� � ��(���TG=,� ��� 3�� *��!)6�!������������

��  �����������"���&�!������������3�� *�� �����&������������< �^�.,LRX���b�.,.G=%����

���!������ �����7����  �����������"���&�!���������������!������ ����"���< �^�.,JSX�

�� b� .,.G=%� ��� ���!��� ��� �9�����7�� ��  ��������� ��"���&�!����� ���� ��� ���!��� ���

 �"���"���< �^�.,TTX���b�.,.T=���������&�!������������&�������������9�����7��< �^�V

.,JLX� �� b� .,.G=%� #� � 2���!�,� ��� &��������� �� ��� ���!��� ���  �"���"��� ��  ����������

������&�!�����< �^�V.,SSX���b�.,.G=%�

	�(���TG%���  ��������"���� �� ��"�&� ��(��"�!��)����"������*���"��������������������

�1����� ����*������"��������"�������P��� ������ �����6�� ��"�&� ���"%�

 Fmáx Frel TR TE TT V 

Fmáx 1      

Frel ,84(**) 1     

TR -,08 -,26 1    

TE -,22 -,37 -,13 1   

TT -,21 -,46 ,76(**) ,55(*) 1  

V ,29 ,30 -,18 -,78(**) -,66(**) 1 

�!)6,�3�� *��!)6�!�����������X�� ��,�3�� *�� �����&�����������X�	�,����!������ �����7�X�	�,����!���

����9�����7�X�		,����!������ �"���"��X��,�&�������������9�����7�%�����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�

�



#
�	����#E���
�

 G/S�

:*:*��17(�!�!�� ���($�� 1$(��1����($!�>$��$8(�!�6��71��$!/�!�5M1�($�3�!�$1��$�

3���;��'��01/�5�'% ��=%���$!�6';���!�

�������9�����7����������������������1�������"��������"�������G�<&� ���(���T-=,����

3�� *��!)6�!��������������  �����������"���&�!������������&�������������9�����7��< �

^� .,J-X� ��b� .,.T=%� N� ��� &��������� ��� �9�����7�� ��  ��������� ������&�!����� ���� ���

���!�������9�����7��< �^�V.,L.X���b�.,.T=%�

	�(���T-%���  ��������"���� �� ��"�&� ��(��"�!��)����"������*���"��������������������

�1����� ����*������"��������"�������G��� ������ �����6�� ��"�!�9� �"%�

 Fmáx Frel TR TE TT V 

Fmáx 1      

Frel ,15 1     

TR ,58 ,34 1    

TE -,43 -,14 -,35 1   

TT ,07 ,19 ,70 ,39 1  

V ,72(*) -,20 ,25 -,80(*) -,44 1 

�!)6,�3�� *��!)6�!�����������X�� ��,�3�� *�� �����&�����������X�	�,����!������ �����7�X�	�,����!���

����9�����7�X�		,����!������ �"���"��X��,�&�������������9�����7�%�����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�

��"�����"��(������"���� �����"�����������9�����7��-� <&� � ��(���TP=,��"��(������

4������3�� *��!)6�!��������������  �����������"���&�!������������3�� *�� �����&�����

�������< �^�.,JLX���b�.,.T=%�������!������ �����7����  �����������"���&�!������������

���!������ �"���"���< �^�.,LSX���b�.,.G=%�N� ���&�������������9�����7����  ���������

������&�!���������������!�������9�����7��< �^�V.,L/X���b�.,.G=%�

��� ��"� �9��������"���"��� ��� ��"������� P� <&� � ��(���TR=,� ��� ���!������  �����7��

��  ��������� ������&�!����� ���� ��� ���!��� ��� �9�����7�� < � ^� V.,L.X� �� b� .,.G=� ��

��"���&�!����� ���� ��� &������������ �9�����7�� < �^� .,JGX� ��b� .,.G=%� N� ��� ���!������

�9�����7����  ���������������&�!������������&�������������9�����7��< �^�V.,LJX���b�

.,.G=%�



  �
#%���%������	
����

 G/J�

	�(���TP%���  ��������"���� �� ��"�&� ��(��"�!��)����"������*���"��������������������

�1����� ����*������"��������"�������-��� ������ �����6�� ��"�!�9� �"%�

 Fmáx Frel TR TE TT V 

Fmáx 1      

Frel ,78(*) 1     

TR ,09 -,11 1    

TE -,46 -,34 -,10 1   

TT -,13 -,26 ,86(**) ,42 1  

V ,71 ,367 ,15 -,89(**) -,32 1 

�!)6,�3�� *��!)6�!�����������X�� ��,�3�� *�� �����&�����������X�	�,����!������ �����7�X�	�,����!���

����9�����7�X�		,����!������ �"���"��X��,�&�������������9�����7�%�����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�

	�(���TR%���  ��������"���� �� ��"�&� ��(��"�!��)����"������*���"��������������������

�1����� ����*������"��������"�������P��� ������ �����6�� ��"�!�9� �"%�

 Fmáx Frel TR TE TT V 

Fmáx 1      

Frel ,462 1     

TR ,23 ,36 1    

TE -,33 -,04 -,80(*) 1   

TT -,30 -,04 ,39 -,06 1  

V ,55 -,03 ,71(*) -,87(**) ,02 1 

�!)6,�3�� *��!)6�!�����������X�� ��,�3�� *�� �����&�����������X�	�,����!������ �����7�X�	�,����!���

����9�����7�X�		,����!������ �"���"��X��,�&�������������9�����7�%�����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�

�

:*A*��17(�!�!�� ���($�� 1$(��1����($!�>$��$8(�!�6��71��$!/�!�5M1�($�3�!�$1��$�

3���;��'��01/�5�'% �%� 6�!$!�>$� 1�!�

��� ��"� ������"�  ����*���"� ��"��� ��� ��"������� ��� �9�����7�� G� <&� � ��(��� TT=,� ���

3�� *��!)6�!��������������  �����������"���&�!������������3�� *�� �����&������������

< �^�.,/.X���b�.,.G=���&�������������9�����7�� < �^�.,TLX���b�.,.G=�����  ���������

������&�!���������������!�������9�����7��< �^�V.,RLX���b�.,.T=%����3�� *�� �����&��

������������  �����������"���&�!��������� ���&�������������9�����7��< �^�.,RSX���b�



#
�	����#E���
�

 G/L�

.,.T=%�������!������ �����7����  �����������"���&�!���������������!������ �"���"���

< �^�.,/RX� ��b�.,.G=%� N� ��� ���!������ �9�����7�� ��  ���������������&�!����� ���� ���

&�������������9�����7��< �^�V.,L-X���b�.,.G=%�

	�(���TT%���  ��������"���� �� ��"�&� ��(��"�!��)����"������*���"��������������������

�1����� ����*������"��������"�������G��� ������ ����� �!�"�"�&� ���"%�

 Fmáx Frel TR TE TT V 

Fmáx 1      

Frel ,90(**) 1     

TR ,40 ,24 1    

TE -,48(*) -,39 ,06 1   

TT ,20 ,08 ,94(**) ,40 1  

V ,58(**) ,46(*) -,07 -,82(**) -,35 1 

�!)6,�3�� *��!)6�!�����������X�� ��,�3�� *�� �����&�����������X�	�,����!������ �����7�X�	�,����!���

����9�����7�X�		,����!������ �"���"��X��,�&�������������9�����7�%�����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�


������������ ��"�  �"������"���"��� �����"�����������9�����7��-� <&� � ��(���TS=,� ���

3�� *��!)6�!��������������  �����������"���&�!������������3�� *�� �����&������������

< � ^� .,/PX� �� b� .,.G=%� ��� ���!��� ���  �����7�� ��  ��������� ������&�!����� ���� ���

���!��� ��� �9�����7�� < � ^� V.,TPX� �� b� .,.T=� �� ��"���&�!����� ���� ��� ���!��� ���

 �"���"���< �^�.,SRX���b�.,.G=%���� ���!�������9�����7����  ���������������&�!�����

�������&�������������9�����7��< �^�V.,/GX���b�.,.G=% 

	�(���TS%���  ��������"���� �� ��"�&� ��(��"�!��)����"������*���"��������������������

�1����� ����*������"��������"�������-��� ������ ����� �!�"�"�&� ���"%�

 Fmáx Frel TR TE TT V 

Fmáx 1      

Frel ,93(**) 1     

TR ,34 ,16 1    

TE -,18 -,16 -,53(*) 1   

TT ,22 ,04 ,64(**) ,32 1  

V ,33 ,31 ,41 -,91(**) -,37 1 

�!)6,�3�� *��!)6�!�����������X�� ��,�3�� *�� �����&�����������X�	�,����!������ �����7�X�	�,����!���

����9�����7�X�		,����!������ �"���"��X��,�&�������������9�����7�%�����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�



  �
#%���%������	
����

 G//�

��"������ �� ��"� �9��������"� ��"��� ��� ��"������� P� ��"� ��  ��������"� "��� ��"�

"��������"� <&� � ��(��� TJ=$� ��� 3�� *�� !)6�!�� ��� ������� ��  ��������� ��"���&�!�����

���� ��� 3�� *��  �����&�� ��� ������� < � ^� .,/RX� �� b� .,.G=%� ��� ���!��� ���  �����7��

��  ��������� ������&�!����� ���� ��� ���!��� ��� �9�����7�� < � ^� V.,S-X� �� b� .,.G=� ��

��"���&�!����� ���� ��� � &��������� ��� �9�����7�� < � ^� .,TJX� �� b� .,.G=%� ��� ���!��� ���

�9�����7����  �����������"���&�!���������������!������ �"���"���< �^�.,TSX���b�.,.G=�

��������&�!������������&�������������9�����7��< �^�V.,/RX���b�.,.G=%�#� �2���!�,����

&�������������9�����7����������!������ �"���"�����  ����������������&�!�����< �^�V

.,TRX���b�.,.G=%�

	�(���TJ%���  ��������"���� �� ��"�&� ��(��"�!��)����"������*���"��������������������

�1����� ����*������"��������"�������P��� ������ ����� �!�"�"�&� ���"%�

 Fmáx Frel TR TE TT V 

Fmáx 1      

Frel ,94(**) 1     

TR ,14 ,00 1    

TE ,05 ,10 -,62(**) 1   

TT ,21 ,13 ,31 ,5(**) 1  

V -,00 -,10 ,57(**) -,94(**) -,54(*) 1 

�!)6,�3�� *��!)6�!�����������X�� ��,�3�� *�� �����&�����������X�	�,����!������ �����7�X�	�,����!���

����9�����7�X�		,����!������ �"���"��X��,�&�������������9�����7�%�����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�

�

:*B*��17(�!�!�� ���($�� 1$(��1����($!�>$��$8(�!�6��71��$!/�!�5M1�($�3�!�$1��$�

3���;��'��01/�5�'% �%� 6�!$!�6';���!�

�������9�����7����������������������1�������"��������"�������G�<&� ���(���TL=,����

3�� *��!)6�!��������������  �����������"���&�!������������3�� *�� �����&������������

< � ^� .,LRX� �� b� .,.T=%� ��� ���!��� ���  �����7�� ��  ��������� ������&�!����� ���� ���

���!��� ��� �9�����7�� < � ^� V.,L.X� �� b� .,.T=� �� ��"���&�!����� ���� ��� ���!��� ���

 �"���"���< �^�.,/LX���b�.,.T=������&�������������9�����7��< �^�.,LRX���b�.,.G=%����



#
�	����#E���
�

 -..�

&�������������9�����7����  ���������������&�!���������������!�������9�����7��< �^�V

.,/RX���b�.,.G=�����"���&�!���������������!������ �"���"���< �^�.,J-X���b�.,.T=%�

��"��� ��� ��"������� ��� �9�����7�� -� <&� � ��(��� T/=,� ��� 3�� *�� !)6�!�� ��� �������

��  �����������"���&�!������������3�� *�� �����&������������< �^�.,/JX���b�.,.G=%����

���!��� ���  �����7�� ��  ��������� ������&�!����� ���� ��� ���!��� ��� �9�����7�� < � ^� V

.,JRX���b�.,.T=�����"���&�!���������������!������ �"���"���< �^�.,JJX���b�.,.T=������

&�������������9�����7��< �^�.,JLX���b�.,.T=%�N����&�������������9�����7����  ���������

������&�!���������������!�������9�����7��< �^�V.,/JX���b�.,.G=%�

	�(���TL%���  ��������"���� �� ��"�&� ��(��"�!��)����"������*���"��������������������

�1����� ����*������"��������"�������G��� ������ ����� �!�"�"�!�9� �"%�

 Fmáx Frel TR TE TT V 

Fmáx 1      

Frel ,84(**) 1     

TR ,19 -,11 1    

TE ,15 ,40 -,80(*) 1   

TT ,29 ,01 ,98(**) -,65 1  

V ,01 -,39 ,84(**) -,94(**) ,72(*) 1 

�!)6,�3�� *��!)6�!�����������X�� ��,�3�� *�� �����&�����������X�	�,����!������ �����7�X�	�,����!���

����9�����7�X�		,����!������ �"���"��X��,�&�������������9�����7�%�����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�

	�(���T/%���  ��������"���� �� ��"�&� ��(��"�!��)����"������*���"��������������������

�1����� ����*������"��������"�������-��� ������ ����� �!�"�"�!�9� �"%�

 Fmáx Frel TR TE TT V 

Fmáx 1      

Frel ,97(**) 1     

TR ,35 ,19 1    

TE -,510 -,40 -,74(*) 1   

TT ,27 ,20 ,77(*) -,36 1  

V ,35 ,22 ,78(*) -,97(**) ,315 1 

�!)6,�3�� *��!)6�!�����������X�� ��,�3�� *�� �����&�����������X�	�,����!������ �����7�X�	�,����!���

����9�����7�X�		,����!������ �"���"��X��,�&�������������9�����7�%�����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�



  �
#%���%������	
����

 -.G�

�����"��9��������"���"��������"�������P�<&� ���(���S.=,����3�� *��!)6�!������������

��  �����������"���&�!������������3�� *�� �����&������������< �^�.,/SX���b�.,.G=%����

���!������ �����7����  �����������"���&�!���������������!������ �"���"���< �^�.,/LX�

��b�.,.G=%�N�������!�������9�����7����  ���������������&�!������������&������������

�9�����7��< �^�V.,/-X���b�.,.G=%�

	�(���S.%���  ��������"���� �� ��"�&� ��(��"�!��)����"������*���"��������������������

�1����� ����*������"��������"�������P��� ������ ����� �!�"�"�!�9� �"%�

 Fmáx Frel TR TE TT V 

Fmáx 1      

Frel ,96(**) 1     

TR -,37 -,52 1    

TE ,38 ,44 -,67 1   

TT -,33 -,49 ,98(**) -,51 1  

V -,53 -,61 ,69 -,92(**) ,55 1 

�!)6,�3�� *��!)6�!�����������X�� ��,�3�� *�� �����&�����������X�	�,����!������ �����7�X�	�,����!���

����9�����7�X�		,����!������ �"���"��X��,�&�������������9�����7�%�����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�

�

:*E*��17(�!�!�� ���($�� 1$(��1����($�<'��@$�67=�6$�3��5 (%� �?��(�%�! �

��"� �"������"�������)��"�"������  �����7��������"�������"����>?����"����������3�� *��

!)6�!������������"��!��"� ������ �����(���SG,�����!�"��("� &� �4��� ���3�� *�����

������������ ����� �!�"�"�&� ���"�"����  ������������������"����"��������"�������G�

�� ��� ��"������� -%� ���� �!(� ��,� �� �� ����2�� �� �� � ���� ��� ��� !��"� �� ��� 3�� *��

!)6�!������������"����  ������������������"�������"����� ��"��"%�



#
�	����#E���
�

 -.-�

	�(���SG%���  ��������"���� �����&� ��(�����"�������3�� *��!)6�!�����������,�"��2��

�����&������5�� �%�

 Fmáx D1 Fmáx D2 Fmáx D3 

Peso expertos varones ,34 ,49 ,33 

Peso expertas mujeres -,05 -,48 -,37 

Peso promesas varones ,52* ,69** ,43 

Peso promesas mujeres ,18 -,21 -,58 

����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�
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 ����!������<&� ��(��"�!��)����"=,�1�!�"� ����*������"�����"����� ��(�"$������)��"�"�

��� ��  �����7�� �� ��� ��)��"�"� ���  �� �"�7�� ������%� �"��� 2���!�,� ���� ��� �(9���&�� ���

���� !��� ��������������� ������ �������������3�������3�"����<#��=������1�(�������3�"����

�� ��(���� <##
=� "�( �����  ����!���������� ��&�� <&� ��(��"�!��)����"=%� ������ � �!� �

��"�� �����*�!�"� ��� ������ ��� ��� !��"� �� ��� 3� !�� ���9����� �� ��"�� �� !����� ��"�

��3� ����"� � ���"� <�6�� ��"� &� ���",� �6�� ��"� !�9� �",� � �!�"�"� &� ���"� ��

� �!�"�"�!�9� �"=%�

�

A*)*� �17(�!�!�� ���($�� 1$(��1����($!�>$��$8(�!�%!�� (05��$!�?�($!�>$��$8(�!�

6��71��$!��1��(�� �$(�3��($�6'�!��$�

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

!��)����"=�"�� ���������������������3�������3�"������ ��(���%������(���S-,� ��3� !�����

��"�  �"������"� �(������"� ��� �� ��� 3�� *�� !)6�!�� ��� ������� �� ��"� &� ��(��"�

�"����7����",� �"�,� ��� #��� "�� ��  ��������� "����3���� �� ��"���&�!����� ���� ��� &� ��(���

3�� *��!)6�!��������������� �����"�����������9�����7��G� < �^�.,PTX���b�.,.T=��� ���

��"�����������9�����7��-�< �^�.,/LX���b�.,.T=%����##
�"����  �����������"���&�!�����

�������3�� *��!)6�!��������������"�������"���"���"�����������9�����7�,��"����� ,����

�����"�������G� < �^�.,PLX���b�.,.T=,���� �����"�������-� < �^�.,-/X���b�.,.T=������ ���

��"�������P�< �^�.,P-X���b�.,.G=%�

�

�



#
�	����#E���
�

 -.R�

	�(���S-%���  ��������"���� �� ��"�&� ��(��"��"����7����"��� 3�� *��!)6�!������������

�� �����������������!��"� �%�

 PSE PPA Fmáx D1 Fmáx D2 Fmáx D2 

PSE 1     

PPA ,90(**) 1    

Fmáx D1 ,35(*) ,38(**) 1   

Fmáx D2 ,28(*) ,29(*) ,64(**) 1  

Fmáx D3 ,26 ,32(*) ,62(**) ,76(**) 1 

#��,������3������� 3�"������ ��(���X�##
,�1�(������� 3�"������ ��(���X��!)6��G,� 3�� *��!)6�!����"��� ���

��"�������GX��!)6��-,�3�� *��!)6�!����"��������"�������-X��!)6��P,�3�� *��!)6�!����"��������"�������

P%�����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�

���#���"����  �����������"���&�!��������� ���3�� *�� �����&������������<&� ���(���

SP=���"��������"�������G�< �^�.,PPX���b�.,.T=�����"��������"�������P�< �^�.,-LX���b�

.,.T=%����##
�"����  �����������"���&�!������������3�� *�� �����&��������������"������

��"�������G�< �^�.,P/X���b�.,.G=,���"��������"�������-�< �^�.,-LX���b�.,.T=�����"������

��"�������P�< �^�.,PJX���b�.,.G=%�

	�(���SP%���  ��������"���� ����"�&� ��(��"��"����7����"������3�� *�� �����&������������

�� �����������������!��"� �%�

 PSE PPA Frel D1 Frel D2 Frel D3 

PSE 1     

PPA ,90(**) 1    

Frel D1 ,33(*) ,39(**) 1   

Frel D2 ,26 ,28(*) ,45(**) 1  

Frel D3 ,28(*) ,37(**) ,52(**) ,62(**) 1 

#��,� �����3������� 3�"���� �� ��(���X� ##
,� 1�(������� 3�"���� �� ��(���X� � ��� �G,� 3�� *��  �����&�� ��"��� ���

��"�������GX�� ����-,�3�� *�� �����&����"��������"�������-X�� ����P,�3�� *�� �����&����"��������"�������P%�

����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�

����6�"�����  �����7��"����3�����&����� ��������!������ �����7�������#��������##
%�

����������������!�������9�����7�,�"����  ���������������&�!��������� ���#���< �^�V



  �
#%���%������	
����

 -.T�

.,RSX���b�.,.G=���������"�������G������##
�< �^�V.,RGX���b�.,.G=���������"�������G�<&� �

��(���SR=%�

	�(���SR%���  ��������"���� ����"�&� ��(��"��"����7����"���������!�������9�����7���� ��

���������������!��"� �%�

 PSE PPA TED1 TED2 TED3 

PSE 1     

PPA ,90(**) 1    

TE D1 -,46(**) -,41(**) 1   

TE D2 -,18 -,24 ,18 1  

TE D3 -,19 -,22 ,39(**) ,22 1 

#��,������3�������3�"������ ��(���X�##
,�1�(�������3�"������ ��(���X�	���G,����!�������9�����7����"������

��"�������GX�	���-,� ���!�������9�����7����"��� �����"�������-X�	���P,� ���!�������9�����7����"��� ���

��"�������P%�����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�

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

G� < � ^� V.,-/X� �� b� .,.T=� �� ��� ��� ��"������� -� < � ^� V.,P.X� �� b� .,.T=%� 
"�,� ��� ##
�

��  ���������������&�!���������������!������ �"���"�����������"�������G�< �^�V.,PLX�

��b�.,.T=�����������"�������-�< �^�V.,PLX���b�.,.T=�<&� ���(���ST=%�

	�(���ST%���  ��������"���� ����"�&� ��(��"��"����7����"���������!������ �"���"����� ��

���������������!��"� �%�

 PSE PPA  TTD1 TTD2 TTD3 

PSE 1     

PPA ,90(**) 1    

TTD1 -,29(*) -,38(**) 1   

TTD2 -,30(*) -,38(**) ,50(**) 1  

TTD3 -,03 -,04 ,43(**) ,19 1 

#��,������3�������3�"������ ��(���X�##
,�1�(�������3�"������ ��(���X�		��G,����!������ �"���"�����"������

��"�������GX�		��-,����!������ �"���"�����"��������"�������-X�		��P,����!������ �"���"�����"������

��"�������P%�����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�



#
�	����#E���
�

 -.S�

��� #��� ��  ��������� ��"���&�!����� ���� ��� &��������� ��� �9�����7�� <&� � ��(��� SS=�

��"�����"�� �"���"������"����������",���"�������G�< �^�.,TRX���b�.,.G=,���"�������-�< �

^� .,P.X� ��b� .,.G=� �� ��"������� P� < � ^� .,PSX� ��b� .,.G=%� ��� ���!�"!�� �����,� ��� ##
�

��  ��������� ��"���&�!����� ���� ��� &��������� ��� �9�����7�� ��� ����"� ��"� ��"������"�

���������",� ��"������� G� < � ^� .,T-X� �� b� .,.G=,� ��"������� -� < � ^� .,PJX� �� b� .,.G=� ��

��"�������P�< �^�.,PSX���b�.,.G=%�

	�(���SS%���  ��������"���� �� ��"� &� ��(��"��"����7����"� �� ��� &�������������9�����7��

�� �����������������!��"� �%�

 PSE PPA  VD1 VD2 VD3 

PSE 1     

PPA ,90(**) 1    

VD1 ,54(**) ,52(**) 1   

VD2 ,30(*) ,38(**) ,61(**) 1  

VD3 ,34(*) ,36(**) ,60(**) ,48(**) 1 

#��,������3�������3�"������ ��(���X�##
,�1�(�������3�"������ ��(���X����G,�&�������������9�����7����"���

�����"�������GX����-,�&�������������9�����7����"��������"�������-X����P,�&�������������9�����7����"���

�����"�������P%�����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�

R%G%G%�
�)��"�"���� �� �"�7����� ����"�&� ��(��"��"����7����"�����"�&� ��(��"�!��)����"�

�� �����������������!��"� ��

��������*7�������� �� ������&�������"�&� ��(��"��"����7����"�<#�����##
=�"�( ����"�

&� ��(��"�!��)����"���� ��"� � �"���"������"�����9�����7���� ����� ��������� ���!��"� �%�


"�,����#����6���������G-,PW�������&� ���*��������3�� *��!)6�!��������������"������

��"�������G�<��^�J,.PX���^�.,.G=X������J,LW�������&� ���*��������3�� *��!)6�!�����

���������"��� �����"�������-� <��^�R,-TX���^�.,.T=� <&� � ��(���SJ=%�
"�!�"!�,� ���#���

�6���������GGW�������&� ���*��������3�� *�� �����&��������������"��������"�������G�<��

^�S,GJX���^�.,.-=X������J,JW�������&� ���*��������3�� *�� �����&��������������"������

��"�������P�<��^�R,GSX���^�.,.T=%�#� �2���!�,����#����6���������-/,GW�������&� ���*��

������&�������������9�����7����"��������"�������G�<��^�-.,R/X���^�.,..=,����/,-W����

���&� ���*��������&�������������9�����7����"��������"�������-�<��^�T,.JX���^�.,.P=���



  �
#%���%������	
����

 -.J�

3����!����,� �6������ ��� GG,-W���� ��� &� ���*�� ��� ��� &��������� ��� �9�����7�� ��"��� ���

��"�������P�<��^�S,PGX���^�.,.-=%�

	�(���SJ%�
�)��"�"���� �� �"�7���� ��� ����� ���"�&� ��(��"�!��)����"��� �!�����������

�����3�������3�"������ ��(���,��� �����������������!��"� �%�

Variable R2 B SE B � t 

Fuerza máxima de golpeo D1 12,3 -14,38 5,43 ,35 2,65** 

Fuerza máxima de golpeo D2 7,8 11,85 5,75 ,28 2,06* 

Fuerza relativa de golpeo D1 11 ,15 ,60 ,33 2,48* 

Fuerza relativa de golpeo D3 7,7 ,13 ,06 ,28 2,04* 

Velocidad de ejecución D1 29,1 ,06 ,01 ,54 4,53** 

Velocidad de ejecución D2 9,2 ,04 ,02 ,30 2,25* 

Velocidad de ejecución D3 11,2 ,04 ,02 ,34 2,51* 

����%������"��� �"��������"�&� ��(��"�"����3�����&�"$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�

���##
��6���������GR,JW�������&� ���*��������3�� *��!)6�!��������������"������

��"������� G� <��^� L,S.X� ��^� .,.G=,� ��� L,JW���� ��� &� ���*����� ��� 3�� *��!)6�!�����

���������"��� �����"������� -� <��^�R,JRX���^�.,.P=� ����� G.,-W���� ��� &� ���*����� ���

3�� *��!)6�!��������������"��� �����"�������P�<��^�T,SLX���^�.,.-=�<&� ���(���SL=%�


"�!�"!�,����##
��6���������GTW�������&� ���*��������3�� *�� �����&��������������"���

��� ��"������� G� <�� ^� L,LRX� �� ^� .,.G=,� ��� L,GW� ��� ��� &� ���*�� ��� ��� &� ��(��� 3�� *��

 �����&��������������"��������"�������-�<��^�R,RX���^�.,.R=������GP,TW�������&� ���*��

������&� ��(���3�� *�� �����&��������������"��������"�������P�<��^�J,LPX���^�.,.G=%�#� �

2���!�,� ��� 1�(������� 3�"���� �� ��(���� �6������ ��� -S,/W� ��� ��� &� ���*�� ��� ��� &� ��(���

g��������������9�����7����"��������"�������Gg�<��^�GL,RRX���^�.,..=%�	�!(�5���6������

���GP,TW�������&� ���*��������&� ��(���g���������������9�����7����"��������"�������-g�

<�� ^� J,J/X� �� ^� .,.G=%� N� ��� G-,LW� ��� ��� &� ���*�� ��� ��� &� ��(��� g� ���������� ���

�9�����7����"��������"�������Pg�<��^�J,PSX���^�.,.-=%�



#
�	����#E���
�

 -.L�

	�(���SL%�
�)��"�"���� �� �"�7���� ��� ����� ���"�&� ��(��"�!��)����"��� �!�����������

1�(�������3�"������ ��(���,��� �����������������!��"� �%�

Variable R2 B SE B � t 

Fuerza máxima de golpeo D1 14,7 27,78 9,47 ,83 2,93** 

Fuerza máxima de golpeo D2 8,7 22,05 10,13 ,29 2,18* 

Fuerza máxima de golpeo D3 10,2 22,00 9,23 ,32 2,38* 

Fuerza relativa de golpeo D1 15,0 ,31 ,10 ,39 2,97** 

Fuerza relativa de golpeo D2 8,1 ,23 ,11 ,28 2,10* 

Fuerza relativa de golpeo D3 13,5 ,31 ,11 ,37 2,80** 

Velocidad de ejecución D1 26,9 ,11 ,03 ,52 4,29** 

Velocidad de ejecución D2 13,5 ,09 ,03 ,37 2,79** 

Velocidad de ejecución D3 12,8 ,08 ,03 ,36 2,71** 

����%������"��� �"��������"�&� ��(��"�"����3�����&�"$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�

�

A*+*� �17(�!�!�� ���($�� 1$(��1����($!�>$��$8(�!�%!�� (05��$!�?�($!�>$��$8(�!�

6��71��$!/�!�5M1��(�1�>�(�3��( !�!';�� !�

������� ��������6�� ��",����3�� *�� �����&��������������  ����������������#���������

��"�����������9�����7��G�< �^�.,RPX���b�.,.T=��������"�������P�< �^�.,RTX���b�.,.T=%�
�

"�� &�*,� ��� ##
� ��  ��������� ��"���&�!����� ���� ��� 3�� *��  �����&�� ��� ������� ��� ���

��"�����������9�����7��-�< �^�.,RRX���b�.,.T=��� �����"�������P�< �^�.,RSX���b�.,.T=�

<&� ���(���S/=%�

��� #��� < � ^� V.,TGX� �� b� .,.T=� �� ��� ##
� < � ^� V.,RPX� �� b� .,.T=� ��  ����������

������&�!����� ���� ��� ���!��� ���  �����7�� ���� � ���� �6�� ��"� ��"��� ��� ��"������� -�

<&� ���(���J.=%�
"�!�"!�,����������#���< �^�V.,TRX���b�.,.G=���!�����##
�< �^�V.,RLX�

�� b� .,.G=,� ��  ���������� ������&�!����� ���� ��� ���!��� ��� �9�����7�� ��"��� ���

��"�������G�<&� ���(���JG=%�

�



  �
#%���%������	
����

 -./�

	�(���S/%���  ��������"���� ����"�&� ��(��"��"����7����"������3�� *�� �����&������������

�� ������ �����6�� ��"%�

 PSE PPA  Frel D1 Frel D2 Frel D3 

PSE 1     

PPA ,93(**) 1    

Frel D1 ,43(*) ,41 1   

Frel D2 ,38 ,44(*) ,36 1  

Frel D3 ,45(*) ,46(*) ,49(*) ,71(**) 1 

#��,� �����3������� 3�"���� �� ��(���X� ##
,� 1�(������� 3�"���� �� ��(���X� � ��� �G,� 3�� *��  �����&�� ��"��� ���

��"�������GX�� ����-,�3�� *�� �����&����"��������"�������-X�� ����P,�3�� *�� �����&����"��������"�������P%�

����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�

	�(���J.%���  ��������"���� ����"�&� ��(��"��"����7����"���������!������ �����7���� ��

���� �����6�� ��"%�

 PSE PPA  TRD1 TRD2 TRD3 

PSE 1     

PPA ,93(**) 1    

TRD1 -,11 -,17 1   

TRD2 -,51(*) -,43(*) ,44(*) 1  

TRD3 ,30 ,36 ,25 ,10 1 

#��,������3�������3�"������ ��(���X�##
,�1�(�������3�"������ ��(���X�	���G,����!������ �����7����"������

��"������� GX� 	�� �-,� ���!��� ���  �����7�� ��"��� ��� ��"������� -X� 	�� �P,� ���!��� ���  �����7�� ��"��� ���

��"�������P%�����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�

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

�6�� ��"���"��������"�������G�< �^�V.,TPX���b�.,.G=�����"��������"�������-�< �^�V.,T/X�

��b�.,.G=� <&� � ��(���J-=%�
"�,� ���##
���  ���������������&�!������������ ���!������

 �"���"�����"��������"�������G�< �^�V.,TJX���b�.,.G=�����"��������"�������-�< �^�V.,TSX�

��b�.,.G=�<&� ���(���J-=%�

�



#
�	����#E���
�

 -G.�

	�(���JG%���  ��������"���� ����"�&� ��(��"��"����7����"���������!�������9�����7���� ��

���� �����6�� ��"%�

 PSE PPA TED1 TED2 TED3 

PSE 1     

PPA ,93(**) 1    

TE D1 -,54(**) -,43(*) 1   

TE D2 -,05 -,14 ,18 1  

TE D3 -,32 -,37 ,58(**) ,56(**) 1 

#��,������3�������3�"������ ��(���X�##
,�1�(�������3�"������ ��(���X�	���G,����!�������9�����7����"������

��"�������GX�	���-,� ���!�������9�����7����"��� �����"�������-X�	���P,� ���!�������9�����7����"��� ���

��"�������P%�����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�

	�(���J-%���  ��������"���� ����"�&� ��(��"��"����7����"���������!������ �"���"����� ��

���� �����6�� ��"%�

 PSE PPA  TTD1 TTD2 TTD3 

PSE 1     

PPA ,93(**) 1    

TTD1 -,53(**) -,57(**) 1   

TTD2 -,59(**) -,56(**) ,68(**) 1  

TTD3 -,21 -,20 ,55(**) ,43(*) 1 

#��,������3�������3�"������ ��(���X�##
,�1�(�������3�"������ ��(���X�		��G,����!������ �"���"�����"������

��"�������GX�		��-,����!������ �"���"�����"��������"�������-X�		��P,����!������ �"���"�����"������

��"�������P%�����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�

��� #��� ��  ��������� ��"���&�!����� ���� ��� &��������� ��� �9�����7�� ���� � ����

�6�� ��"���"��������"�������G�< �^�.,STX���b�.,.G=�����"��������"�������P�< �^�.,RPX���

b�.,.T=%�
"�!�"!�,����##
���  ����������������&�������������9�����7����"�������"���"�

��"������"����������",���"�������G� < �^�.,SRX���b�.,.G=,���"�������-� < �^�.,RGX���b�

.,.T=�����"�������P�< �^�.,RJX���b�.,.T=�<&� ���(���JP=%�
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#%���%������	
����

 -GG�

	�(���JP%���  ��������"���� �� ��"� &� ��(��"��"����7����"� �� ��� &�������������9�����7��

�� ������ �����6�� ��"%�

 PSE PPA VD1 VD2 VD3 

PSE 1     

PPA ,93(**) 1    

VD1 ,65(**) ,64(**) 1   

VD2 ,35 ,41(*) ,68(**) 1  

VD3 ,43(*) ,47(*) ,74(**) ,79(**) 1 

#��,������3�������3�"������ ��(���X�##
,�1�(�������3�"������ ��(���X����G,�&�������������9�����7����"���

�����"�������GX����-,�&�������������9�����7����"��������"�������-X����P,�&�������������9�����7����"���

�����"�������P%�����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�

��� ���  �3� ����� �� ��"�  �"������"� ���� � ���� � �!�"�",� ��� #��� "���!�����

��  ��������� ���� ��"� &� ��(��"� ���!������ �9�����7�� �� ��� &������������ �9�����7�%����

������3� !�,����##
�!����������  ��������"������"�"���"�2����"�&� ��(��"�<&� ���(��"�

JR���JT=%�

	�(���JR%���  ��������"���� ����"�&� ��(��"��"����7����"���������!�������9�����7���� ��

���� ����� �!�"�"%�

 PSE PPA  TED1 TED2 TED3 

PSE 1     

PPA ,89(**) 1    

TE D1 -,55(**) -,46(*) 1   

TE D2 -,19 -,25 ,35   

TE D3 -,09 -,07 ,24 ,09 1 

#��,������3�������3�"������ ��(���X�##
,�1�(�������3�"������ ��(���X�	���G,����!�������9�����7����"������

��"�������GX�	���-,� ���!�������9�����7����"��� �����"�������-X�	���P,� ���!�������9�����7����"��� ���

��"�������P%�����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�


"�,����#�����  ���������������&�!���������������!�������9�����7����������"�������

G�< �^�V.,TTX���b�.,.G=�����  �����������"���&�!��������� ���&�������������9�����7��

��"��� ��� ��"������� G� < � ^� .,RLX� �� b� .,.G=� <&� � ��(��� JT=%� ��� ##
� ��  ���������
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�

 -G-�

������&�!���������������!�������9�����7����"��������"�������G�< �^�V.,RSX���b�.,.T=�

�����&�������������9�����7����"��������"�������G�< �^�.,RGX���b�.,.G=%�

	�(���JT%���  ��������"���� �� ��"� &� ��(��"��"����7����"� �� ��� &�������������9�����7��

�� ������ ����� �!�"�"%�

 PSE PPA  VD1 VD2 VD3 

PSE 1     

PPA ,89(**) 1    

VD1 ,48(**) ,41(*) 1   

VD2 ,26 ,32 ,64(**)   

VD3 ,23 ,18 ,43(*) ,30 1 

#��,������3�������3�"������ ��(���X�##
,�1�(�������3�"������ ��(���X����G,�&�������������9�����7����"���

�����"�������GX����-,�&�������������9�����7����"��������"�������-X����P,�&�������������9�����7����"���

�����"�������P%�����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�

R%-%G%�
�)��"�"���� �� �"�7����� ����"�&� ��(��"��"����7����"�����"�&� ��(��"�!��)����",�

"��2�������&��������"�"�9���"�

�����)��"�"��������� �� ������&��������&� ��(��������3�������3�"������ ��(����"�( ����"�

&� ��(��"� !��)����"� ��� ��� � ���� �6�� ��",� �3 ���7� ��"� "��������"�  �"������"�

"����3�����&�"�<&5�"����(���JS=$��

���#����6���������GL,GW���� ���&� ���*����� ��� 3�� *�� �����&��������������"��� ���

��"������� G� <�� ^� R,STX� �� ^� .,.R=� �� �6������ ��� -.,-W� ��� ��� &� ���*�� ��� ��� 3�� *��

 �����&��������������"��������"�������P�<��^�T,P-X���^�.,.P=%�
"�!�"!�,����#����6������

���-L,GW�������&� ���*���������!������ �"���"�����"��������"�������G�<���^�L,GJX���^�

.,.G=����6���������PR,JW�������&� ���*���������!������ �"���"�����"��������"�������-�

<�� �^� GG,GJX� ��^� .,..=%� #� �2���!�,� ��� #��� �6������ ��� RG,JW���� ��� &� ���*�� ��� ���

&�������������9�����7����"��������"�������G�<��^�GT,.-X���^�.,..=����6���������GL,PW�

������&� ���*��������&�������������9�����7����"��������"�������P�<��^�R,S/X���^�.,.R=%��



  �
#%���%������	
����

 -GP�

	�(���JS%�
�)��"�"���� �� �"�7���� ��� ����� ���"�&� ��(��"�!��)����"��� �!�����������

�����3�������3�"������ ��(���,��� ������ �����6�� ��"%�

Variable R2 B SE B � t 

Fuerza relativa de golpeo D1 18,1 ,19 ,09 ,43 2,16* 

Fuerza relativa de golpeo D3 20,2 ,23 ,10 ,45 2,31* 

Tiempo de respuesta D1 28,0 -0,01 ,00 -0,53 -2,86** 

Tiempo de respuesta D2 34,7 -0,01 ,00 -0,60 -3,34** 

Velocidad de ejecución D1 41,7 ,10 ,03 ,65 3,88** 

Velocidad de ejecución D3 18,3 ,06 ,03 ,43 2,17* 

����%������"��� �"��������"�&� ��(��"�"����3�����&�"$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�

�����)��"�"��������� �� ������&����� ���&� ��(���1�(������� 3�"������ ��(����"�( �� ��"�

&� ��(��"� !��)����"� �� �� ��� � ���� �6�� ��",� �3 ���7� ��"� "��������"�  �"������"�

"����3�����&�"�<&5�"����(���JJ=$��

���##
��6���������GL,/W���� ���&� ���*����� ��� 3�� *�� �����&��������������"��� ���

��"������� -� <�� ^� R,/GX� �� ^� .,.R=� �� �6������ ��� -G,-W� ��� ��� &� ���*�� ��� ��� 3�� *��

!)6�!�� ��� ������� ��"��� ��� ��"������� P� <�� ^� T,SPX� �� ^� .,.-=%� 
"�!�"!�,� ��� ##
�

�6���������PG,/W���� ���&� ���*������ ���!������  �"���"�����"��� �����"�������G� <��^�

/,LTX���^�.,.G=����6���������P.,/W�������&� ���*���������!������ �"���"�����"������

��"�������-�<��^�/,PLX���^�.,.G=%�#� �2���!�,����##
��6���������R.,PW�������&� ���*��

������&�������������9�����7����"��������"�������G�<��^�GR,G/X���^�.,..=,����GJ,GW����

���&� ���*��������&� ��(���&�������������9�����7����"��������"�������-�<��^�T,T/X���^�

.,.P=������GJ,-W�������&� ���*��������&�������������9�����7����"��������"�������P�<��

^�R,PSX���^�.,.T=%�

�����)��"�"��������� �� ������&��������&� ��(��������3�������3�"������ ��(����"�( ����"�

&� ��(��"� !��)����"� �� �� ��� � ���� � �!�"�",� "���!����� �3 ����  �"������"�

"����3�����&�"��������2�������"��������� ������"����&� ��(���<&5�"����(���JL=,��"�,� ���

#����6���������--,/W�������&� ���*��������&�������������9�����7����"��������"�������G�

<��^�L,.-X���^�.,..=%�



#
�	����#E���
�

 -GR�

	�(���JJ%�
�)��"�"���� �� �"�7���� ��� ����� ���"�&� ��(��"�!��)����"��� �!�����������

1�(�������3�"������ ��(���,��� ������ �����6�� ��"%�

Variable R2 B SE B � t 

Fuerza relativa de golpeo D2 18,9 35,4 ,16 ,44 2,22* 

Fuerza relativa de golpeo D3 21,2 ,36 ,15 ,46 2,37* 

Tiempo de respuesta D1 31,9 -0,01 ,00 -0,57 -3,14** 

Tiempo de respuesta D2 30,9 -0,01 ,00 -0,56 -3,06** 

Velocidad de ejecución D1 40,3 ,16 ,04 ,64 3,77** 

Velocidad de ejecución D2 17,2 ,08 ,04 ,41 2,09* 

Velocidad de ejecución D3 22,2 ,11 ,05 ,47 2,45* 

����%������"��� �"��������"�&� ��(��"�"����3�����&�"$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�

	�(���JL%�
�)��"�"���� �� �"�7���� ��� ����� ���"�&� ��(��"�!��)����"��� �!�����������

�����3�������3�"������ ��(���,��� ������ ����� �!�"�"%�

Variable R2 B SE B � t 

Velocidad de ejecución D1 22,9 ,05 ,02 ,48 2,83** 

����%������"��� �"��������"�&� ��(��"�"����3�����&�"$�<f=���b�,.TX�<ff=X���b�,.G%�

#� �"���� ��,�������� ����� �!�"�"������)��"�"��������� �� ������&��������##
����

��"� &� ��(��"� !��)����",� ���� "���� �3 ���7�  �"������"� "����3�����&�"� ��� ���� 2�����

&� ��(��� ��"��� ���� ��"������� ��� �9�����7�� <&5�"�� ��(��� J/=,� �"�,� ��� ##
� �6������ ���

GJ,GW�������&� ���*��������&�������������9�����7����"��������"�������G�<��^�T,TLX���

^�.,..=%��

	�(���J/%�
�)��"�"���� �� �"�7���� ��� ����� ���"�&� ��(��"�!��)����"��� �!�����������

1�(�������3�"������ ��(���,��� ������ ����� �!�"�"%�

Variable R2 B SE B � t 

Velocidad de ejecución D1 17,1 ,08 ,03 41,4 2,36* 

�����"��� �"��������"�&� ��(��"�"����3�����&�"$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�
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A*:*� �17(�!�!�� ���($�� 1$(��1����($!�>$��$8(�!�%!�� (05��$!�?�($!�>$��$8(�!�

6��71��$!/�!�5M1��(�521�� �3��( !�!';�� !�

������� ����������>?����"��"�&� ���",����#�����  ���������������&�!������������

���!�������9�����7����"��������"�������G�< �^�V.,PPX���b�.,.T=�<&� ���(���L.=%�

	�(���L.%���  ��������"���� ����"�&� ��(��"��"����7����"���������!�������9�����7���� ��

���� ����&� ���"%�

 PSE PPA  TED1 TED2 TED3 

PSE 1     

PPA ,92(**) 1    

TE D1 -,33(*) -,28 1   

TE D2 -,18 -,15 ,17 1  

TE D3 -,20 -,22 ,22 ,28 1 

#��,������3�������3�"������ ��(���X�##
,�1�(�������3�"������ ��(���X�	���G,����!�������9�����7����"������

��"�������GX�	���-,� ���!�������9�����7����"��� �����"�������-X�	���P,� ���!�������9�����7����"��� ���

��"�������P%�����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�

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

��"��������"�������-�< �^�V.,PSX���b�.,.T=�<&� ���(���LG=%�

	�(���LG%���  ��������"���� ����"�&� ��(��"��"����7����"���������!������ �"���"����� ��

���� ����&� ���"%�

 PSE PPA TTD1 TTD2 TTD3 

PSE 1     

PPA ,92(**) 1    

TTD1 -,24 -,31 1   

TTD2 -,27 -,36(*) ,69(**) 1  

TTD3 -,23 -,31 ,62(**) ,61(**) 1 

#��,������3�������3�"������ ��(���X�##
,�1�(�������3�"������ ��(���X�		��G,����!������ �"���"�����"������

��"�������GX�		��-,����!������ �"���"�����"��������"�������-X�		��P,����!������ �"���"�����"������

��"�������P%�����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�



#
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�
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���#������ ��"�&� ���"���  �����������"���&�!��������� ���&�������������9�����7��

��"��������"�������G�< �^�.,R-X���b�.,.T=%����##
���  �����������"���&�!������������

&�������������9�����7����"�����������"�������G�< �^�.,P/X���b�.,.T=���"��������"�������

P�< �^�.,PTX���b�.,.T=�<&� ���(���L-=%�

	�(���L-%���  ��������"���� �� ��"� &� ��(��"��"����7����"� �� ��� &�������������9�����7��

�� ������ ����&� ���"%�

 PSE PPA  VD1 VD2 VD3 

PSE 1     

PPA ,92(**) 1    

VD1 ,42(*) ,39(*) 1   

VD2 ,26 ,24 ,55(**) 1  

VD3 ,32 ,35(*) ,51(**) ,45(**) 1 

#��,������3�������3�"������ ��(���X�##
,�1�(�������3�"������ ��(���X����G,�&�������������9�����7����"���

�����"�������GX����-,�&�������������9�����7����"��������"�������-X����P,�&�������������9�����7����"���

�����"�������P%�����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�

������� ����������>?����"��"�!�9� �",� ���##
���  �����������"���&�!������������

3�� *�� �����&��������������"��������"�������P�< �^�.,S.X���b�.,.T=�<&� ���(���LP=%��

	�(���LP%���  ��������"���� �� ��"�&� ��(��"��"����7����"��� ���&� ��(��� 3�� *�� �����&��

������������ ������ ����!�9� �"%�

 PSE PPA  Frel D1 Frel D2 Frel D3 

PSE 1     

PPA ,83(**) 1    

Frel D1 ,10 ,35 1   

Frel D2 -,02 ,15 ,23 1  

Frel D3 ,41 ,60(*) ,50(*) ,46 1 

#��,� �����3������� 3�"���� �� ��(���X� ##
,� 1�(������� 3�"���� �� ��(���X� � ��� �G,� 3�� *��  �����&�� ��"��� ���

��"�������GX�� ����-,�3�� *�� �����&����"��������"�������-X�� ����P,�3�� *�� �����&����"��������"�������P%�

����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�
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��� #��� ��!(�5�� ��  ��������� ��"���&�!����� ���� ��� ���!��� ���  �����7�� ��"��� ���

��"�������P�< �^�.,T.X���b�.,.P=������##
���  �����������"���&�!���������������!������

 �����7����"��������"�������P�< �^�.,S-X���b�.,.T=�<&� ���(���LR=%�

	�(���LR%���  ��������"���� ����"�&� ��(��"��"����7����"���������!������ �����7���� ��

���� ����!�9� �"%�

 PSE PPA  TRD1 TRD2 TRD3 

PSE 1     

PPA ,83(**) 1    

TRD1 ,20 ,00 1   

TRD2 -,15 -,05 ,30 1  

TRD3 ,50(*) ,62(*) ,34 -,08 1 

#��,������3�������3�"������ ��(���X�##
,�1�(�������3�"������ ��(���X�	���G,����!������ �����7����"������

��"������� GX� 	�� �-,� ���!��� ���  �����7�� ��"��� ��� ��"������� -X� 	�� �P,� ���!��� ���  �����7�� ��"��� ���

��"�������P%�����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�

������������ ���� ��"�  �"������"� ��� ��"� !�9� �",� ��� #��� ��  ���������

������&�!���������������!�������9�����7����"��������"�������G�< �^�V.,TTX���b�.,.T=�

<&� � ��(��� LT=� �� ��!(�5�� ��  ��������� ��"���&�!����� ���� ��� &��������� ��� �9�����7��

��"��������"�������G�< �^�V.,TRX���b�.,.T=�<&� ���(���LS=%�

	�(���LT%���  ��������"���� ����"�&� ��(��"��"����7����"���������!�������9�����7���� ��

���� ����!�9� �"%�

 PSE PPA  TED1 TED2 TED3 

PSE 1     

PPA ,83(**) 1    

TE D1 -,55(*) -,44 1   

TE D2 ,01 -,20 ,06 1  

TE D3 -,22 -,27 ,72(**) ,19 1 

#��,������3�������3�"������ ��(���X�##
,�1�(�������3�"������ ��(���X�	���G,����!�������9�����7����"������

��"�������GX�	���-,� ���!�������9�����7����"��� �����"�������-X�	���P,� ���!�������9�����7����"��� ���

��"�������P%�����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�
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	�(���LS%���  ��������"���� �� ��"� &� ��(��"��"����7����"� �� ��� &�������������9�����7��

�� ������ ����&� ���"%�

 PSE PPA  VD1 VD2 VD3 

PSE 1     

PPA ,83(**) 1    

VD1 ,54(*) ,48 1   

VD2 ,09 ,29 ,46 1  

VD3 ,25 ,26 ,83(**) ,50(*) 1 

#��,������3�������3�"������ ��(���X�##
,�1�(�������3�"������ ��(���X����G,�&�������������9�����7����"���

�����"�������GX����-,�&�������������9�����7����"��������"�������-X����P,�&�������������9�����7����"���

�����"�������P%�����$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�

R%P%G%�
�)��"�"���� �� �"�7����� ����"�&� ��(��"��"����7����"�����"�&� ��(��"�!��)����",�

"��2������5�� �������"�"�9���"�

�����)��"�"��������� �� ������&����� ���&� ��(���#���"�( �� ��"�&� ��(��"�!��)����"�

�� �� ��� � ���� &� ���"� �"��(�����4��� ��� #��� �6������ ��� -/,LW���� ��� &� ���*����� ���

&�������������9�����7����"��������"�������G�<��^�T,/TX���^�.,.P=�<&5�"����(���LJ=%�

	�(���LJ%�
�)��"�"���� �� �"�7���� ��� ����� ���"�&� ��(��"�!��)����"��� �!�����������

�����3�������3�"������ ��(���,��� ������ ����&� ���"%�

Variable R2 B SE B � t 

Velocidad de ejecución D1 17,5 ,04 ,02 ,42 2,68** 

����%������"��� �"��������"�&� ��(��"�"����3�����&�"$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�


"�!�"!�,������)��"�"��������� �� ������&��������##
�"�( ����"�&� ��(��"�!��)����"�

�� �� ��� � ���� &� ���"� �"��(�����4��� ��� ##
��6������ ��� GT,RW���� ��� &� ���*����� ���

&� ��(���&�������������9�����7����"��������"�������G�<��^�S,GLX���^�.,.-=������G-,GW�

������&� ���*��������&�������������9�����7����"��������"�������P�<��^�R,J.X���^�.,.R=�

<&5�"����(���LL=%�



  �
#%���%������	
����

 -G/�

	�(���LL%�
�)��"�"���� �� �"�7���� ��� ����� ���"�&� ��(��"�!��)����"��� �!�����������

1�(�������3�"������ ��(���,��� ������ ����&� ���"%�

Variable R2 B SE B � t 

Velocidad de ejecución D1 15,4 ,07 ,03 ,39 2,49* 

Velocidad de ejecución D3 12,1 ,08 ,04 ,35 2,17* 

����%������"��� �"��������"�&� ��(��"�"����3�����&�"$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�

�����)��"�"��������� �� ������&����� ���&� ��(���##
�"�( �� ��"�&� ��(��"�!��)����"�

�� �� ��� � ����!�9� �"��"��(�����4��� ���##
��6������ ��� PS,PW���� ��� &� ���*����� ���

3�� *�� �����&��������������"��������"�������P�<��^�J,//X���^�.,.-=�<&5�"����(���L/=%�

	�(���L/%�
�)��"�"���� �� �"�7���� ��� ����� ���"�&� ��(��"�!��)����"��� �!�����������

1�(�������3�"������ ��(���,��� ������ ����!�9� �"%�

Variable R2 B SE B � t 

Fuerza relativa de golpeo D3 36,3 ,40 ,14 ,60 2,83** 

����%������"��� �"��������"�&� ��(��"�"����3�����&�"$�<f=���b�,.TX�<ff=���b�,.G%�
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�

�����"����� ��"������!(���,��"����3���!��������	��>?����,�"��1��� ����*����

��&�"���������"��������3�����!2�,�����"����������4�����"��"�����"�4�����3������������

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

	��>?����� "�� ������� ��$� ��� ��!��"���7�� �� �� ��� <�%�%� �����,� �"��&��,� 
�&� �*���

�� ��",�-..L=,�&��� ������"�����!���(���"!�������"���!���������"������ ���!�����"�

���	��>?�����<�%�%�K���� ������%,�G//LX��� >�&���������%,�-..TX�#���� ���K��9!��",�

-..JX�	�">�&��������%,�-..R=,��"�����"�"�( ����"����"�<�%�%�F��"������%,�-..JX�F� >�����

��%,� -..PX������� ��� ��%,� -..SX� #���� � ��M�!�� ,� G///=,� �� ���� �"����"� �"����7����"�

<�%�%�
�&� �*,���"�����,��"��&�����8�� ���,�-..LX��1��!���������(� ��� �",�G//J=���

�"�����"� (��!��)����"� <�%�%� F����",� G//PX� H�!,� -..-X� K���� ��� ��%,� -...X� 	"��� ��

����(� ��� �",�-..T=%�

������	��>?����,���"�������"������(����� �������J.W����������������"��������"�

<�� ����������,�G//G=,�3 ���������"� ����*���"����������'��<P.W=%���"�������"�������"�

��� ��"� ������� �� ��� "�� ��� ����,� "������� �� ����� � ���� � ����,� �� �� ��� �� �%� ��"�

�������"��� �����"�������� ��"������2������!��� �!������<� �"������"=�4�����"�4���

������������������� <��������=%���� ���� �"����� ��&�"������7�� "�������*�������������

������(9���&���"������� �������������������� ���������� � ��%�����������1����,��"�����
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��������� ���� �4����3 ����� ����"���"�(�������"������4������������!(����<�"��&���

�����%,�-../X����&5,�-..T=����� ����������&���� ��%�

��"�(�"�"� ��7 ���"�"�( �� ��"�4���"���6������ ���  ����*���7�������������1����,����

������ 4��� �� �"� ������"� ��� 	��>?����,� "��� ��� � �������� ��� ��������!������

"��!���� ��� �� ��� ��� ���� ������ %� 
���������� �� 5"��� 2���!�,� ��� ���� ��� ��� ��� ����

�"��(����� 4��� "�� ��� ���� ��"��� ���&�� �� ��(�� ��� ������� !����������� ���  �������

�6�������,�"���9�����7��"��&� )��� 9��������������������������!�����3���������������7�%�

�����!(��,�"��"�������������������!�������������� �������3��6����������6�����5������<��

!��������)����=�9�"�������"������!�����,�������� ��"������ )� ����*� �����������1�����

����!��� ��"3�� *�������!��� ����!��%�
"�,�"��2��#�� "���<G//J=,���� �"�������3�����

�������9�����7���������������1����,��� ����"� �4���&��������� !�������� �3���� �"�

��!�� ���  ����� ��� !�&�!�����,� �� )!�� �"� ����!)����",� ��� ���� ���� ��� ��� ��

"��� ���*���7�%� ��� � �������� ��� ��������!������ "��!���� ��� 1����  �3� ������ �� ���

"��� ���*���7�� ��� ��"� ��"�����"� "��!����"� ��&���� ���"� ��� ��� !�&�!�����,� �� 3��� ���

���"���� � ���� � ��� &��������� ��� ��� �� ��� ��"���� �!�������� <���=� <H�!� �� H�!,� G//JX�

#����!,�G//G=%��


��� �"���!��	"��������%�<-..R=,�"�'�����4����4�����"����� ��"��"�4��� ����*���

��"�������"�(�")���"��������� �������������������!������"��!���� ��,���&� ��� ������

!��� ����!���������3�"��������&���7����������� ��,����!��� ���"���*�!������������ �

���������� ��������!��� �&��������������� ������� ������,� ���4���"��� �������������

!��� ��3���������!��)����%�#� ����!���!���� �"�"�������"����",�"� ������&�������,�

��������!��"�'����
�"���<G/L/=�&��� � ����!�!�������� ��� ������������ ��"������ ���

�9�����7�� ��� ��� ������� �� �"�� �"��(���� � ��"�  �"������"� �� ��3� �����"� ������ ���"�

"��2����"��� ���� �"����"������"����� ��"��"�4������ ����*��%�

���	��>?������"�������� ������ ���1������������,��������� ����������!(����

��"� ���� ��"��"� "�� ��3 ������ �� ����!����� !����������� ���� ��"������� ��� �� "�,�

��3��������!����"������������!(���%�

�����"������������!(�����"����3���� ��)����������� ���&������1��"������"�������

�� ����� �"��6�� ��"�������)!(�������� ��&�������!������7��<H��!V;��,�-..T=������
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��&�"���������"�������3���"�<�"��&��������%,�-../X������������%,�-../X�K �"��&">�������%,�

-..SX�H�!������%,�-..LX����,��1��������%,�-..TX�������K����,�-..SX�������I���,�-..-X�

��1���I��>��"��,� -..-=�4��� 3�!��������� ��"�  ����� �� �&����������� �"��������� ��"�

�������"��������� ����� �����!�9� ������"�����"�������%�

��� ��"������� ��� ��!(���,� ��!(�5�� ��3������ ��!�� ��"������� ��� �9�����7�,� ��

��3� ������ ��� ��� "�'������ ��� ������� ��&�"������7�� <���� �� I���,� -..-=� �"� ���

�� )!�� ������&�����%�����"��(��������3����7�������"�!�����"���� ���!5� ���"������"�

���� ��"��"� �� "�� ���"��� �� ��� �  � � ��"���� � ���!�"!�� ��"������� ��� �9�����7�� �� ��

����"� ��"� ���� ��"��"� �� ���������"� ��� ���� ��&�"������7�� <�"��&��� ��� ��%,� -../X�

K �"��&">�������%,�-..SX�H�!������%,�-..L=%�

������"� ���"���������� �� ������������ !��������"�����������9�����7��������

��"� ���� ��"��"� "�� "��2��� �� �� ���  ����*���7�� ���� ������ �1����,� "�� ���&�� �� ��(�� ���

!�����7������4�����"�&� ��(��"�4���"�����"��� ��� ���&����"��� �����56�������� ��&��

��� 	��>?����� <K �"��&">�� ��� ��%,� -..SX� H�!� ��� ��%,� -..L=%� �"��"� &� ��(��"� "��$� ���

���!�������9�����7������������7��<F����",�G//PX�F������O��,�-..-X������������%,�-../X�

H�!,�G//SX����������������"�1,�-..JX�������K����,�-..SX�#���� ���K��9!��,�-..PX�

��������%,�-..LX�	"��������%,�-..T=,���� ���!������  �����7��<�� ����*����8���,�-..PX�

����������%,�-..RX�	"��������%,�-..T=������3�� *������������<�1���������%,�-..JX����>���

�����%,�G/LLX��"��&��������%,�-../X������������%,�-../X��a�����&��������%,�-..L=%����2��

���� �"���!��K �"��&">��������(� ��� �"�<-..S=���H�!������%�<-..L=,� �����"����������

�9�����7�� ������ ���������� � ��"�  �"������"� �"��!���"� ��� ��"� &� ��(��"� ������"�

���� �� !����%�


"�,�"��1����"��(�������� �"���"������"�����9�����7�����3����7��������������������

��� �6� �!����� ��3� �� � ��� ����� ���� ��"��%� 
� �� �� � ��� �"��"� � �"� ��"������",� "�� 1��

���&��������(������&��� ���7����������&� "�"�&� ��(��"�!��)����"$�B��� *���)6�!�����

+�����C,� B��� *��������&�����+�����C,� B��������������������9�����7�C,� B	��!������

������7�C,�B	��!�������9�����7��������#�����C���B	��!���	����������"���"��C%��

��"� �"��!������"� ��� ��"� &� ��(��"� !��)����"� ��!�� �� � �9�!���� ��� 3�� *�� ���

������� �� ��� &��������� ��� �9�����7�,� ��� "���!����� "�� &��� ������������"� �� � ���
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��"������� ��� �9�����7�,� "���� 4��� ��� ��&��� �� ��� �5�� �� "��� ��"� �"�����"� 4��� ��"�

� �����������&��� ����!��"� ���� �����������������"���������� ���",���3�������3 ��� ���"�

 �"������"��"��!���"%����2������ �"���!���"��&��������%�<-../=,������������%�<-../=,�

�� �������%�<-..-=,�����������%�<-..R=,��A����&��������%�<-..S=���#����<-..S=,������&���

�����"�"�9���"�������5�� �����5"��"���3�����������"�����"��(������"%�


"�����",�������"� ���"�������� ������ ������ ���������T-����� ��"��",� ��������

�6�� ������� !���!�� ��� ���� �� �'�"� ��� ��� � )������ ��� 	��>?����� �� ���� ����

3 �������������������� )������������!���"�� �"�&���"��� �"�!���%���"����� ��"��"�"��

��3� ����� ��� ��� 3����7�� ���� ��&��� ��� ��"� !�"!�",� � ���� �6�� ��"� <�4�����"�

��!������ �"� 4��� 1��� ���"������� ��� !���"� !������� ��� ( ����� ��� ��!���������"�

���������"� �� ���� ���������"=� �� � ���� � �!�"�"� <�4�����"� 4��� 1�(������ �� ���

�� ��������� ��� ��!���������"� �3������"� ������ 1��� �������� �� "�!�3�����"� ��� ���1�"�

�&����"� !���������"=%� N� ��!(�5�� "�� ��3� ������� "��2�� ��� �5�� �� <&� ���"� ��

!�9� �"=%�����"���3� !�,�"���"��(����� ������� ��� ���"$��6�� ��"�&� ���",��6�� ��"�

!�9� �",�� �!�"�"�&� ���"���� �!�"�"�!�9� �"%�

#� �����&� �����(��������!�� ���&����� ����"� �"������"�!��)����"������ �"�����

�"������ �� ��"� ��� ����"� �� � ���(�(���� �3��,� "�� 1��� �������� ��"� ����"� �(������"� �� �

������ ����  �3� ����"� �� ��� ��"�������4�������"� ���"��� ��� "����"������� ��� ��!(����

<��"�������-=%���(����"���� �4����������������������!��"� �,� �"�����7������� �������

-=��������"����� ������ ���������������"�<&� ����6���=,�4��������"�������-��"����4���"��

�"�!�9�������4������"��� ���"����"������������!(���%�
"�����",��������������������

4��� ��� !��� ��� ��� ��"� �"�����"� ���"������"� <�%�%� F����",� G//PX� �1��� ��� ��%,� -..JX�

���>��� ��� ��%,� G/LLX��?� �>���� ��%,� -..TX��"��&������ ��%,� -../X� ������ ��� ��%,� -../X�

���,� �1��� ��� ��%,� -..TX� ����� ��� ��%,� -..RX� �A�����&��� ��� ��%,� -..LX� #�� "��,� G//JX�

�� ����������,�G//GX��!��1������%,�-...=� ���&�������(��"�"�� �����!�����"���"��� ���

��"������������!(���,�1�!�"���������� $��

G% ��!�� � � ��"� &��� �"� ��� ��"� &� ��(��"� !��)����"� ��� �� "�,� "��2�� ��"�

��"������"����������",���� ����"�� ���"��"��(������"%�
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-% ��!�� � ���"�����"��(������",���"��������"�������-,�������"� ���"�����,�

������"���� ����"��� ����(�(���� �3��%�
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��(�� � �(�9� � ��� �"��� �� ����7�� �� �� 3��� �"� ��&�"���������"� 4��� ��"� �� !�����

������ ������!�� ��!�������� �����7�������"����� ��"��"������"���!���������"%�

��� ������� ��� ���!��� ���  �����7�� ��� ��"� ���>?����"��",� �("� &�!�"� 4��� ��"�

 �"������"� ��"� ����&�"� ��� ���"� �� ��&�"������7�� "��� "�!��� �"� �� ��"� ��� ����"� �� �

���,����������%�<-..T=���	"��������%�<-..R=%���"�������"������*���"�����"��"��"�����"�

��������� ��(9���&�������� �������������������� ���������� � ��,����������4�������������

������� �"�������&�"������7��<�������1����=,��� ����4������"� �"��"��!������"�&������

��������������"��"�����"� ����*���"�1�"������!�!����%�

	��!�������9�����7��

������"� ���"�����,�"��2�������&��,���������� �!�"���3� �����"�"����3�����&�"����

��"� �"������"��������!�������9�����7����� ������ �����6�� ��"������� ����� �!�"�",�

�"�,� ��� "�� ��!���� ���4�%0��!�!�B*)� ���� �"������ B��"� "�9���"��6�� ��"�  ����*� )�����

������ �1����� ��� !��� � ���!��� ��� �9�����7�� 4��� ��"� � �!�"�"� ��"��� ����"� ��"�

��"������"����������"C%��"��"� �"������"�&������ ���������"���������������%�<-../=���

����������%�<-..R=,�4�����"���������� � �����3� �����"���� �� ��"��9��������"������"�

� ���"������"��������&��%�

�� �"��"�����"���!���������"��&��������%�<-../=����A����&��������%�<-..S=,�"��

4��������� � �����3� �����"��"����"����!�����"����3�����&�"���� ��"�9���"������"������

��&��%�������� �(�9������"��&��������%�<-../=,���!(�5��"������������ �"���"������"����

�9�����7�,� ��"� �6�� ��"�  ����*� ��� ��� ������� ������ �1����� ��� ���!��� � ���!��� ���

�9�����7�� <��3� �����"� "����3�����&�"=� 4��� ��� � ���� � �!�"�"� ��"��� ����"� ��"�

��"������"%��

���2�� ��� �5�� �� ��� ��"� ���� ��"��",� ��� ������ �!�"� ��3� �����"� "����3�����&�"�

��� ��������!��������"��9��������"����&� ���"���!�9� �"�����������������"���"������"�

���������",� �� � ��� 4��� ��� "�� ��!���� ���4�%0��!�!� B*+� ���� �"������ B��"� "�9���"�

&� ���"�  ����*� )�� ��������� �1����� ���!��� � ���!������ �9�����7��4��� ��"�!�9� �"�

��"�������"���"���"������"����������"C%�����"���"�������K� !���������%�<-..L=���	"���

��� ��%� <-..R=,� ��!����� ������ � ��� ��3� �����"� "����3�����&�"� ��� ��� ���!��� ���



  �
#%����%��������D��
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�9�����7�� ��� �� ��"� � ���"� ��� &� ���"� ��!�9� �"� �������������� ������(9���&�� �"�

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

��� ���"� �� �"�����,� ��� ��!�� � � ��"� � ���"� ��"� �� ��",� ������ �!�"�4��� ���

�6�"���� ��3� �����"� ��� ��� ���!��� ��� �9�����7�� ��� �� �6�� ��"� &� ���"� �� �6�� ��"�

!�9� �",� ��� �������� ��� ��"� ��"������"� ���������",� �� � ��� 4��� ��� "�� ��!���� ���

4�%0��!�!�B*:����� � �(�9��B��"�"�9���"��6�� ��"�&� ���"�  ����*� )������������1�����

���!��� ����!�������9�����7��4��� ��"��6�� ��"�!�9� �"���"�������"� ��"���"������"�

���������"C%������!(� ��,������!�� � ���"� �"������"��������!�������9�����7����� ��

���� ����� �!�"�"�&� ���"������� �!�"�"�!�9� �",��6�"������3� �����"�"����3�����&�"�

�����"�������"� ����*���"���"��������"�����������9�����7��G,��"�,���!�����"����!����

��� 4�%0��!�!� B*A� ���������� ��� ��� ��&�"������7�� B��"� "�9���"� � �!�"�"� &� ���"�

 ����*� )������������1��������!��� ����!�������9�����7��4�����"�� �!�"�"�!�9� �"�

��"�������"���"���"������"����������"C%����������!�"�����"�����"������ �����6�� ��"�

&� ���"� 3 ����� ��� � �!�"�"� &� ���",� ��� ������ �!�"� ��3� �����"� �"����"����!�����

"����3�����&�"� ��"��� �������� ��� ��"� ��"������"� ��� �9�����7�,� �"� �� � �����4��� ��� "��

��!���� ���4�%0��!�!� B*B� 3� !������ ��� ��� �"������ B��"� "�9���"� �6�� ��"� &� ���"�

 ����*� )������������1��������!��� ����!�������9�����7��4�����"�� �!�"�"�&� ���"�

��"��� ����"� ��"� ��"������"� ���������"C%� N� �� � 2���!�,� ��� ��!�� � � ��� ���!��� ���

�9�����7�� ���� � ���� �6�� ��"�!�9� �"� ���� ��� ��� ��"� � �!�"�"�!�9� �",� ��� "�� ����

��3� �����"��"����"����!�����"����3�����&�",��� ����4������"����!�������4�%0��!�!�B*E�

�����������������"������B��"��6�� ��"�!�9� �"� ����*� )������������1��������!��� �

���!��� ��� �9�����7�� 4��� ��"� � �!�"�"� !�9� �"� ��"��� ����"� ��"� ��"������"�

���������"C%�

��������%�<-..L=������� � ���4���������!������ �����7��������"��!�����"�!��� �

4��� ��� ���!��� ��� �9�����7�� ��� ��� ������,� �"������ 4��� "�� !�������� ��� ���"� ��

�"�����%��"��"����� �"���"�� ���������4��������"���� ���!�����"�"��(�"4��� ����*� �

�������"��3��"�&�"�"����� ���"��"��������9�����7�,��� ���"�����&� �����(�����1������7��

����"����4���������� � ������������!����� �������� %���
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��"�����"���"� ����&�"��(������"��������"������"���"�!�9�������"���� ����"��� �

F����"� <G//P=,��"��&��������%� <-../=���	"��������%� <-..R=,� ����"�������"������*���"�

����������!�"!���(9���&�,������� ��������� ���������� � ��%�

��"�  �"������"� ��� ���"� �� � �(�9�� ��3�� ��� ��� ��"� 4��� ��� ���� ���� �"� ��!��

�����������%� <-../=,�K����<-...=,����,��1��������%� <-..T=,�����������%� <-..R=,����&5�

<-..T=,������� ��%� <-..L=%� ��"�  �"������"�����"��"� � �(�9�"���3�� ������ ��"�����"����

���"� ���"�����,���� �*7���"� �(����������&� "�����������"� �!�����������*��������������

����������  ����*���,�4������� ��!����� "�� �� ���� ��� ���1�%�
"�,�K���� ��� ��%� <-...=�

"�'����� 4��� ��"� ������"� ��� ���1�� "��  ����*��� ��� ��� ���!��� ��� �9�����7��

"����3�����&�!�����!��� �4�����"��������"�������(9���&���"��!����� ��������� �%�

	��!������������ �"���"���

��!�� �������"� �"������"��(������"������"���"������"�����9�����7�����������"�

"��2�� ��� ��&��,� �("� &�!�"� 4��� ��"� "�9���"� �6�� ��"� �!������ ��� ���!��� ������ ���

 �"���"��� ��� ��� ������� !��� � 4��� ��"� � �!�"�",� "������ ���1�� ��3� ������

�"����"����!����� "����3�����&�� ��"��� ��� ��"������� P,� "��� �!(� ��� ��� ��� �6�"�� �

��3� �����"�"����3�����&�"���"��� ��"���"������"�G���-,����"����!���� ���4�%0��!�!�E*)�

�����"������B��"�"�9���"��6�� ��"� ����*� )������������1��������!��� ����!������������

 �"���"���4��� ��"� � �!�"�"� ��"��� ����"� ��"� ��"������"� ���������"C%� 
��� �"� ��!��

I�����!"���I��!"����<-...=�"�'�����4�����"�"�9���"��6�� ��"� ����*�(����������7�����

���!��� ����!������������ �"���"����� ��� ��������"��6�� ��"�3 ���������"����!��� �

��&��%�

��!�� ����� ��"�� ���"�"��2������5�� ����� ��"����� ��"��",������� �!�"�4���

��"�&� ���"� ����*����������������!��� ����!������ �"���"���4�����"�!�9� �"���"���

�����"�����������9�����7��G%����"����!�������4�%0��!�!�E*+������"������B��"�"�9���"�

&� ���"�  ����*� )�� ��� ������ �1����� ��� !��� � ���!��� ������ ���  �"���"��� 4��� ��"�

!�9� �"���"�������"� ��"���"������"����������"C%������!(� ��,�����"���������	"������

��%� <-..R=���� ������3� �����"������� ���!������ �"���"����� 3�&� ���� ��"����� ��"��"�

&� ���"� �"����������"�!�9� �"%�
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���&���������(��������!�� ���&�,���"�����",���� ��"�  �"������"���� ��"����� ��

� ���"� �"��(������"� ��� ���"� �� �"�����,� �("� &�!�"� 4��$� ��"� �6�� ��"� &� ���"�

 ����*��� ��� ������� ������ �1����� ��� !��� � ���!��� ���  �"���"��� 4��� ��"� �6�� ��"�

!�9� �",���"�����"���"������"�-���P,����"����!�������4�%0��!�!�E*:�����������������

�"������ B��"� "�9���"� �6�� ��"� &� ���"�  ����*� )�� ��� ������ �1����� ���!��� � ���!���

��������� �"���"���4�����"��6�� ��"�!�9� �"���"�������"���"���"������"����������"C%��

��(�� ��"���� � 4��� ��"� � �!�"�"� !�9� �"� �������� ��� !��� � ���!��� ���

 �"���"���4�����"�� �!�"�"�&� ���"���"��������"�������P,��"��"�����"���"���3� !���

4��� ��� "�� ��!���� ���4�%0��!�!� E*A� ���������� ��� ���"� �� � �(�9�� B��"� "�9���"�

� �!�"�"�&� ���"� ����*� )������������1��������!��� ����!������������ �"���"���4���

��"� � �!�"�"� !�9� �"� ��"��� ����"� ��"� ��"������"� ���������"C%� ��� ������� �� ���

��!�� ���7�� ���� ���!��� ���  �"���"��� ��� �� ��"� !�9� �"� ��� ��"������ ��&��,� ���

������ �!�"� ��3� �����"� ��� �� ��� � ���� �6�� ��"� !�9� �"� �� ��� � ���� � �!�"�"�

!�9� �",� �� � ��� 4��� ��� "�� ��!���� ���4�%0��!�!� E*B� ���� �"������ B��"� �6�� ��"�

!�9� �"�  ����*� )�� ��� ������ �1����� ��� !��� � ���!��� ������ ���  �"���"��� 4��� ��"�

� �!�"�"�!�9� �"���"�������"���"���"������"����������"C%��


�� ��!�� � � ��"� �6�� ��"� &� ���"� ���� ��"� � �!�"�"� &� ���",� ������ �!�"�

��3� �����"� �"����"����!����� "����3�����&�"� ��"��� ����"� ��"� ��"������"� ��� �9�����7�,�

��!���5���"�� ��� 4�%0��!�!� E*E� 3� !������ ��� ��� �"������ B��"� "�9���"� �6�� ��"�

&� ���"�  ����*� )�� ��� ������ �1����� ��� !��� � ���!��� ������ ���  �"���"��� 4��� ��"�

� �!�"�"�&� ���"���"��� ����"� ��"���"������"����������"C%��"��"�  �"������"���� ����

"� ���(���"���4�����"�� �!�"�"�&� ���"��!���������!��� ����!������ �"���"�������

����� ��� ������ �!)"� 3�� ��� <��3� �����"� "����3�����&�"� ��� ��� 3�� *�� ��� ������� ��� ��

&� ���"���!�9� �"=%�

��� ������� �� ��"�  �"������"� ��"� ����&�"� ��� �"�����"�4��� �����*��� ������"� ���

	��>?�����������(9���&���"������� ��������� ���������� � ���<F����",�G//PX����,�����

��� ��%,� -..TX� 	���� ��� ��%,� -..JX� 	"��� ��� ��%,� -..R=,� �("� &�!�"� 4��� ���"� �"�

 �"������"������� ���� ���� ��"���� ����"������� � �(�9��������,�������� ��%� <-..T=� ��
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	"��������%�<-..R=,�"����!(� ���"����3� ������������� ����"��� �F����"�<G//P=���	����

�����%�<-..J=%��


��  �&�"� � ��"� �"�����"� 4��� &��� ��� ��� ���!��� ���  �"���"��,� �("� &�!�"� 4���

�����������"�������"��� �����"�������1����!����"�4���(�"���������� ��������� �,���"�

 �"������"�&� ������� ����"�"��"�����"����&���5��!�"����"�������<.,SV.,/�"=,�&��� �"�

��1� ����"�������"�������"� ���"�����%�

��� ���� ��� ���� ��"� ��!���� ��"� ��� I��>� � <-..P=� ���� ��� ��"� 3���� �"� !)"�

�!�� �����"�4��� ����������������������"����� ��"�������1���"������ �����7���"���� �

��� ��� ��"������� ���� ��������%� ��� ��"�  �"������"� �(������"� ��� ���"� �� � �(�9�,�

����!�"�"�'��� �4��� �����"�����������9�����7������������� ��"� �"������"�!��)����"�

������������%�

���2�� ��"� �� ���� �"����"� ��� ��"� "�9���"� <�6�� ��"� �� � �!�"�"X� &� ���"� ��

!�9� �"=,������)��"�"������  �����7����� ����"�&� ��(��"������������������"���"������"�

���������"���"���� ��� �"������"���3� ����"%�


"�,� �� �� ��� ������ ��� ��� !��"� �� ��� ���>?����"��"� ���� ���� �� �'�"� ���

�6�� �������!���!����� ���>?����������� 3 ��������������� ���!������������!���"�

� �"� 1� �"� �� � "�!���,� �("� &�!�"� 4��� ��� ���!��� ���  �����7�� �� ��� ���!��� ���

�9�����7�� "�� ��  ���������� ��"���&�!����� ���� ��� ���!��� ���  �"���"��� ��� ����"� ��"�

��"������"����������",��"����� ,����!��� � ���!������ �����7���\�����!��� � ���!���

����9�����7����!��������� ���!��� ���������  �"���"��%��"�����  �����7���"� �7����,����

4���������!������ �"���"���"���(�������� �!�����������"�!���������!������ �����7��
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���!�"�� �� �� ���4��� ���  �"��� ��� ���>?����"��"� <&� ���"� ���!��� � ��&��� ��

!�9� �"��������4��� ���&��=,���"�������4��� ���"����������������%�
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�
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T% 	�����������!������ �����7����!��������!������������ �"���"�������� �������

�6�� ��"� &� ���"� ������� �� "� � !��� � ��� ����  �"��� ��� � ���"� ��!�� ���"%�

	�������� ��� ������� 4��� ��!(�5�� �������� �� ������ � ���� !)"� 3�� *�� ��"���

����"� ��"���"������"�����9�����7�,� ��"����� ��"��"��6�� ��"�&� ���"� ����������

 ����*� � ����������1����� ��� 3� !��!)"� �3���*� <!)"� 3�� *���!��������!��� �

���!��=� 4��� ���  �"��� ��� "�9���"� <� �!�"�"� &� ���",� �6�� ��"� !�9� �"� ��

� �!�"�"�!�9� �"=%�

S% ���"�"��!�������4��"���7���������"���!���"����� � ��"�"��"� �"���� 3�� *���"�

�����"� �!��������!������4���� ��� ����������"�������3���(��",���!�� �(��"�

��3��(��"%�

�'� �<��$��$�<&!��$�%����8�3$�

J% ��������*���7��������"����� ��"�&�������"��� �� ���&��� ���7����� ��������3�������

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

�� �"�� �(�9�"������"�������"����� ��&�"�"�!��� �"%�

L% ��"����>?����"��"�&� ���"������������!��� ��� �����7������3�������3�"����4���

��"� ���>?����"��"�!�9� �"%� ���� �!(� ��,� ��"� ���� ��"��"� �6�� ��"� &� ���"� ��

�6�� ��"�!�9� �"�"���� ��(��������!������3�����"���1)(���"�3�"���!����%�

/% ��� ���"����� ��� ��� �����3������� 3�"���� <#1�"����� ���3V�33�����=� �"� ����*� ���

� ����� � ���� !�����"� �� )!�� �"� !��)����"� ��!�� �� � �9�!���� ��� 3�� *��

!)6�!�����������������&�������������9�����7�,��"����� ,��� !���� �������� ����

 ����!������ ���� ��&�� ���� ��� &��� ���7�� ��� ��� �3������� 3�"���� �� ��(���� �� � ���

���� ��"��%�
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( �1�!,��%,���"��,��%,�]��H���!��,�;%�<-..G=%���"���� �����&�����3��1��"� �>��������

�� ���� �1�� !� ����� � �"� 3 ���,� "���� ���� �� ����� >��>"%� ;�� ���� �3� ��� �"�

�������"%�G/,�PVG.%�


������""�",��%,�+�� �����",��%,��� �"��,��%,�+�����>��,��%,�]���& �!���",�+%�<-..J=%�

;�� �����3���� �"���������������������,�S�<����V-=,�SV/%�


1�,�F%�<G/LT=%�H���!���������H������������"�"��3�	��>?�����>��>����!�����"%��	�"�"�

����� ��������(������%�#� �������&� "���%��������%�


���"�,��%,�]�	 �9����,��%�%�<-..-=%�
�)��"�"��������������������V�1�������	��>?����%�

��&�"����5����������"� ����,�L�<-=,�-RVPG%�


�&� �*,��%,�]������!� ��,��%�<-..R=%���������������������3���������������� ���!������

�� ������ ��� ����3 ����������� ������� ��(�"�����"3�� *�%�#"����1�!�,�GS�<G=,�

T.VTJ%�


�&� �*,� �%,� ��"�����,� �%,� �"��&��,� �%,� ]� 8�� ���,� 
%� <-..L=%� 	 ��"3� !�������� ����

	 ��"��������� ����� "1��$�
� "�������������"1����������	��!��3�	��>?����%�

-������� ������������� �""����#1�"�����
���&��������#�(����K����1%�
!"�� ��!%�


�� ���",�
%� <-..G=%� ��3����������� ��"�� ���"�"����"������7����� ��������"��!���� ���

�����3��������� ��(���%��2�1� �",�P,�GTJVGSR%��


�"��,�;%�+%�<G/L/=%��33���"��3�!�!�����3���� �������"�!���� ����������!�%�;�� �����3�

���� �F�1�&�� ,�-G�<G=,�S.VJG%�


  �*�,�;%�
%,�F�����5,�+%,�]�
  ����,��%�<G//L=%������!���������� ��&���� ��3��������

�����"��������)��!�,���������3���������"��!�����������������3������������������

��!������7�%���&�"������#"����������������� ��,�J�<-=,�G/PV-.R%�


"��,�	%,���  5,��%�;%,�
>��"�>�,�	%,�]�K��>�,��%;%�<-..-=%�	1���� &��>��>��3���3���(����

�$��!�����?��1��1��3���%���� �"�������� ���,�T,�GLPVG/-%�
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F���1���,� �%,� ]� ��������,� �%� <-..P=%� ���3V�!���� ���� �� ���&��� "��3V�33������ �� ����

�����"�����%�;�� �����3�N���1�����
����"�����,�P-,�PPJVPT.%�

F�����5,� +%� <G//.=%� ���!���&���7�� ��� ��� ����&����� 3�"���� �� ��� ���� ��%� #�����"� ����

#"��7����,� RR� �� RT%� <�6� ����� ��� GL� ��� ����( �� ��� -..L=%� ��"����(��� ��$�

http://www.papelesdelpsicologo.es/vernumero.asp?ID=451%�

F������ ,� �%� <G//J=%� ��� �����3������� ��� ��� ���� ��� �� ��� ��� �9� �����$� ) ��"� ���

��&�"������7�� �� ��!��"� ��� ��������7�%� ;� ����"� ��� #"��������� ��� �A
���&�����

��"����������A�"�� �,�GGRVGPL%�

F������ ,� �%,� �������,� 
%,� +�!���,� �%,� ]� ���� ,� �%� ;%� <G//.=%� ��3�������� ��� ���


����3���������"���,� ���
�"�������� ���
���V���3���*��"�( �� ����9�����7����� ��"�

9����� �"����F������"��%��������� �"��������������#"���������������%���( �����

��!����������",����%���,�<��%�RJPVRLP=%���������������!��"����%�

F������ ,� �%,��"�� ��,�
%,�]������!� ��,��%� <G//T=%�
����3����������������� �������� ���

����&����� 3�"���$� �"����� ������� ��� ��� ��&�"������7�%� ��&�"��� ��� #"���������

+��� �����
�������,�RL�<G=,�GP/VGT/%�

F������ ,��%,�+�!���,��%,��������,�
%,�]����� ,��%�;%�<G//.=%���3� �����"�"�6����"�������

�����3������� 3�"���,� �������3���*�� �� ��"������ ���9����� �"� ���(������"��%� ���

���� �"�� ��������� ��� #"��������� ������,� ���%� ��,� <��%� RLRVRL/=%� ��������� ���

��!��"����%�

F������ ,� �%,� #���!� �",� 
%,� ]� +�*!)�,� ;%� �%� <G//R=%� ��� �������3���*�� �� ���

�����3����������������� ��%�����%�F������ �<�� %=,���� ���!�������"����7��������

��� ���� ��%� # �������"� �� 
����������",� <��%� GJTV-.S=%� ��������$� 
�(�� �"�

�������7�%��

F������ ,� �%,� ���� ,� �%� ;%,� �"�� ��,� 
%� ]� ;�!5��*,� �%� <G//.=%� ��3�������� ��� ���


������3���*������������ ������������ �������7����!������&��"�( ������9�����7��

��� ��� � ���� ��� ������ �"� � �������"� �� ��� ��!������7�%� ��� ���� �"�� ����



  F�F���+�
�E
�

 -T/�

���������3������ ��� �"��7����"%�Q ��� G.%� #"��������� ��� ��� 
���&����� ��"���� �� ���

���� ��,�<��%�/.V/T=%����������3���������#"��7����"$���������%�

F���?��,��%�H%�]���� ����,�H%��%�<G//J=%��6� ��"������"��3V�"���!����( ��"������� �

"� &�&� "$� 
�� ������������ �3� �1�� �6� ��"�� ���� "��3V�"���!� !����%� ;�� ���� �3�

��� �������6� ��"��#"��1�����,�G/,�PRJVPTL%�

F����",� O%� <G//P=%� ����!)����� �� ���)!���� ��� ��"� ������ �5�����"� !)"� 3 �������"%�

	��>?����%�����GP%����� ��$���!��5����!������"��'��%�

F���� �,�
%� <G/JJ=%����3V�33�����$�	�?� �������3����� �1�� ���3�(�1�&��� ����1����%�

#"��1�����������&��?,�LR,�G/GV-GT%�

F���� �,� 
%� <G/L-=%� ���3V�33������ !��1���"!� ��� 1�!��� ������%� 
!� �����

#"��1�����"�,�PJ,�G--VGRJ%�

F���� �,� 
%� <G/LS=%� ������� 3���������"� �3� �1���1�� ���� ������$� 
� "������ �������&��

�1�� �%���?�;� "��$�# �������K���%�

F���� �,�
%�<G//J=%����3V�33�����%�	1���6� ��"���3����� ��%���?�N� >$�� ��!�������

��!����%�

F���� �,�
%�<-..G=%���������������&���1�� �$�
������������ "�����&�%�
��������&��?�

�3�#"��1�����,�T-,�GV-S%�

F� �����,��%,�I1���,�;%,�]���(��",��%� <-..J=%� �"�!�&�!���� &� ��(������ �!�� ����� 3� �

"�� �"�(��!��1���"�"j���� �"�F��!��1����",�S�<-=,�--RV-RP%�

F��",�H%,�#���� ,�I%,�]�
(��*���",�+%�<-..J=%�	��>?��������1��4��"�������!���������

�1� ���� �"���"� ��&��&��� ��� ��!�V��""� ��9� ��"%� ;�� ���� �3� ��� �"� �������� ����

��������,�S�<����V-=,�RTVTG%�

F� ���,�;%�<G/LG=%�	��!������ �����7����� ���"�"��"����7����"%����������$��������( �"%�

F��"��,� 	%� <G///=%� ��!��������� �� "����,� �����3������� �� �"� 5"� ��� ) (�� �"� ���

�����"!�%���&�"������#"����������������� ��,�L�<-=,�G/TVG//%�
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F��!,�K%� <G/JJ=%�#1�"��"����� �1��� ���3�>��>������������1���%�
!� �����;�� �����3�

#1�"��",�RT�<G=,�SGVSR%�

F���,��%,�]�O��,�I%�<-..-=%��6�� �!��������&�"����������3��� �����>��>��� 3� !������3�

������� �����������	��>?���������� "%����H%��%�+����>����"�<��%=,�# ��������"�

�3� �1�� -.�1� ���� ��������� ��!��"��!� ��� F��!��1����"� ��� ��� �"� <��%� P.-V

P.T=%��)�� �"%�

F ��,��%��%,�+�� �"�>,��%��%,�����"V����,��%��%,���?"��,�H%�
%,�]��� ���,�H%�
%�<-..G=%�


���6��� ��� �� ��&�"����������3� �1��  �������"1���(��?����� �6���33�����,� "��3V

�33�����������6� ��"������������%�;�� �����3�K����1�#"��1�����,�S,�R-TVRPR%�

F ��,� �%� �%,�]���?��,�K%� <-..R=%� # �6�� �33�����$� �!���������"� 3� � ���3V�33������ ����

�6� ��"�����������"������ �������1�(���������%���1�(����������#"��1�����,�R/�<G=,�

JGVJT%�

F �""?���� ,�;%������ ����,��%,�]����5,�
%�<-..J=%��33���"��3��������1�"������6� ��"��

�1� ���� �"���"�����������&���� 3� !����%���� ����������,�P-�</=,�TTTVTTS%�

F���,� 
%� 	%,� ]� �m ��"��,� K%� <-..-=%� �33���� �3� #��&�"� ������� ��� ����� � H��>����

#� 3� !����%����H%��%�+����>����"�<��%=,�# ��������"��3��1��-.�1����� ���������

��!��"��!����F��!��1����"������� �"�<�%�RJJ=%��)�� �"%�

F� >�,��%�	%,�
�V
��?�,��%,����,�N%�	%,�]�
������,�;%�<-..J=%��� ������ �"��"�"�� ������

�1� ���%�	1��;�� �����3���� �"��������������#1�"����������"",�RJ,�/SVG.-%�

F� >�,��%�	%,�F� 3���,�H%,�F ����,��%,���1������ ,�;%��%,�H�!,�K%�;%,�]���&��,�+%�<-..P=%�

�33���� �3� �!���!��������� �3� "�3���� !��"� �"� ��� ���� >?��� ��� ��!��������%�

F ���"1�;�� �����3���� ��������������,�PJ,�R.GVR.R%�

F����",� �%,� ]� 	�"�>�,� �%� <-..J=%� �1����"� ��� 1�� ��  ���� ���� (����� ��������

������� ������ �"� �����"���� �� �!��� "� �� ���� "�!������� 	��>?�����

��!��������%�;�� �����3���� ���������������#1�"����������"",�RJ�<-=,�GJ/VGLT%�
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��  5,��%�;%,�
"��,�	%,�
>��"�>�,�	%,�]�K��>�,��%;%�<-..-=�	1���� &��>��>��3���3���(����

��$�3���1���1 ���1��1���� %���� �"�������� ���,�T,�G/PV-..%�

�� &���,��%,�]�I���,��%� <G//T=%�+���",� 3���(��>,����� �1����33� ������� ��3��������3�

"��3V ������� �� � ���""�"� ��� �������&���� ��!���6� �� 3� !����%� �������&��

	1� ����������"�� �1,�T,�TG/VTRT%�

�1������,�;%�<G///=%�	1��#1�"��"��3�H� ������ �>�"%�;�� �����3�K�?�	1���"�I� >,�G,�

GVR%�

�1���,�I%�+%,��1���,�;%��%,�]�	���,�I%�	%�<-..J=%�H���!���������>������������"�"��3�

��?� � ��!("� ��� 	��>?����� ���(��;�!�� �����1��"�� H��>� �� ���� �������%�

;�� �����3�F��!��1����",�R.,��-�<�-RG=%�

�1��!��,� �%,� ����,� 
%� �%,� F �� ���,� ;%� K%,� ]� 	�  �,� #%� �%� <G//J=%� 
�6����,� "��3V

���3������������� 3� !��������	���>?��V��%�#� ���������������� ��>���",�LT,�

G-JTVG-JL%�

�1�!� ",��%��%,�K�,��%,�]�+� ���,�F%��%�<-..G=%�
����!���"��3V�33����������3� "�V��� �

�������� "������� �� 3� !����� ���� ��9�"�!���%� ;�� ���� �3� ������������

#"��1�����,�/P,�TTVSR%�

�1�,� �%� K%,� ����,� ;%,� ]� �� (��,� +%� <-..R=%� BH���� � 
��C� �3� I�� �(��� ��!������$��

I� ���""��� ������"����F����# ������ "� 3� ��� �����
 �"%����H%������ %� <��%=,��

# ��������"� �3� �1�� GJ�1� ������� 
��� "�!��"��!�����"� � ���� 3���� "�3�?� ��

�������1�������<��%�-JJV-LT=%���������%�

�1��,�#%�K%,�I���,�K%�K%,�]��1��,�N%��%�<-..J=%���"������������"� �!������"��!�3� �

	��>?�����	 ������%����K%�;%����*��,�]��%�K%��1���"�<��"%=,�# ��������"��3�

�1��-T�1����� �����������!��"��!����F��!��1����"������� �"�<�%��SG/=%��� ��

# ���%�
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��!����,� +%,� ��33�������,� �%� 
%,� #��""��,� �%,� �1��� �� ;%� �%,� ]� ��33����,� �%� <-..G=%�

�"�>��������� ����1�����
��� �(���#�?� ��3������,���(����������
!���� �� ���1�

����� �#���� "%����� ���������;�� �����3���� �"���������,�--,�RTVTG%�

���>��,� F%� �%,� F ���1�,�;%,�I��"��,�I%,� #���� ,�I%,�]� ����>,� �%�;%� <G/LL=%� �"�>�������

�� 4��,�>��>�&������������3� ������	��>?����%���������������������������� �"�

�����6� ��"�,�-.�<-=,��T%�

� �3�,� �%� �%,� ����� ,� 	%� �%,� F��>� ,� F%� ;%,� ]� ����*,� �%� �%� <-..P=%� 	1��  �������"1���

(��?���� �1�� ��!������&�� "����� ��6����� ��&�����V-� ���� "�� �� �� 3� !����$� ��

!���V�����"�"%�;�� �����3���� �������6� ��"��#"��1�����,�-T�<G=,�RRVST%�

��!!���,� ;%� <-..L=%� ��&�"��������� �1�� ��������"1��� (��?���� �6� ��"�� �!��� �,�

���"� �V	�!�� �6� ��"�� F�1�&�� � ���� ���3V�33�����%� ;�� ���� �3� 
������� ��� ��

#"��1�����,�-.,�GLRVG/L%�

��� ���1���",� �%,� � ����,� �%,� 8��� �*,� �%,� ��� ���&�,� 
%� 
%,� ]� 	��6�� �,� �%� <-..J=%�

�"�>������� �����"�"� �3� 1�!"� ���"� ���� 4��� ����"� !�"���"� ��� �1�� !���� ����

3�!����	��>?�����F �*���������������	��!%����K%�;%����*��,�]��%�K%��1���"�

<��"%=,�# ��������"��3� �1��-T�1����� �����������!��"��!����F��!��1����"� ���

��� �"�<��%�T/TVT/J=%��� �V# ���%�

�� ,�+%,�]���� �,��%;%�<-..S=%�
�������"�6���33� ����"���� ����������!����������1���$�

��"���"� 3 ��� ������� H�����!� 1����1� ���� ��3�"����� "� &��%� #"��1������ ����


����,�-G�<G=,�S-VJP%�

��"1� ���",� �%,� F�������,� ;%,� ]� +����,� +%� <G/LS=%� ���3V�33������ ���� �����!��

�6���������"� �"� ���� !�����"� �3� �6� ��"�� ��1� ����%� #"��1��������� ���� �",�

T/,�GGTTVGGT/%�

��&���� �,�	%;%�<-..S=%�#� �������"��3� �1������ �(�������3��"��1���������"����""� ���

������>��>(�6���%�;�� �����3���� �"���������������������,�����,�//VG.J%�
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����!��,��%�;%,���  ��,�	%�
%,�]�K���� !��"�� %��%
%�<G//R=%�F��!��1���������33� ����"�

�3�������������"���>��������1�����6� ��"�"�?��1� �"���������1��"1����� %�;�� ����

�3���� ����1�(���������,�P,�--LV-PL%�

�?� �>,��%�F%,�H*��?���>�,�H%,�]����*��">�,�;%� <-..T=%��1� ���� �"���"��3� >���!����"�

����>������"��3�"� �>�"� ���>� ���V(��!��1���������� ���1%����8%�I����<��%=,�

# ��������"��3� �1��-P�1� ���� �����������!��"��!����F��!��1����"� ������ �"�

<��%�G./VGG-=%�F��9���%�

����,��%��%,��� 1���,��%�K%,�]���&��"(� �1,�+%�;%�<-..J=%��33���"��3��6�� ����������1��

��� ����������3� ���� �����������6�� ������ ��!���"���� �>��>"%�;�� �����3����� �

(�1�&��� ,�P/�<T=,�R-PVRP-%�

�!!� !��1� ,� #%,� I����,� H%,� F�"� �*��>�,� �%,� ]� #����(� �,� ;%� <-..J=%� ��33� ����

&� ������"� �3� �1�� >� ���� ���1��4��� ��?�"1�V+� �%� ��� K%� ;%� ���*��,� ]� �%� K%�

�1���"� <��"%=,� # ��������"� �3� �1�� -T�1� ���� ��������� ��!��"��!� ���

F��!��1����"������� �"�<��%�-L/V-/-=%��� ��# ���%�

�"��!����,��%��%,�����"��,��%��%,�M1���,��%,�F�  ������,��%�I%,�I��>,��%��%,�]�
�� �?",�

;%��%�<G//L=%�F��!��1����"��3� �1��>������ �������"���>��������1�������������

>��������1�����6� ��"�"%���������������������� ������ �"������6� ��"�,�P.�<R=,�

TTSVTS/%�

�"�� ��,�
%,�+�*!)�,�;%��%,��� &���7,��%,�]���!��",�;%�<G//R=%����"�������������������

��3����������� ����6�� �������&��� ������ ��"��6�������&�"���������3������%�
���"�

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

3�"������������� ��%���&����%�

�"��&��,� �%,� 
�&� �*,� �%,� �����,� �%,� ��"�����,� �%,� ����  �,� �%,� ]� � ���,� 
%� <-../=%�

�"��!������ �3� !��1������� �� �!��� "� ��3�������� (�� �6�������� ��"������ ��� ��

 ����1��"�� >��>� ��� �1�� 1���� ��� 	��>?����%� ����"� ���� "�(!������ 3� �

��(��������%�
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�����,� �%,� 
�&� �*,��%,� ��"�����,� �%,� �"��&��,� �%,� �� ��",�;%,�����  �,� �%,� ]� � ���,� 
%�

<-../=%� ��3��������3� �1����"������ �����  ����1��"��>��>A"��6�������� ��!������

�!�����3� ������	��>?����%�;�� �����3�F��!��1����",�R-�<P=,�-R-V-RL%�

�����,��%,��"��&��,��%,�
�&� �*,��%,�]��� ��",�;%�<-..L=%�
�)��"�"���"� ����&�������� 3���

��� ���!5� ���� ���� ���>?����"��� ��� ����� ��&��%� ��� �"������ "�( �� ��� �4�����

����������"��'���!�"������%�����%�K�� ��",�]�
%�#�(��"�<��� �%=,�������!��"���

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

����*,��%��%�<G/LL=%����3V���3�����������"�� �"��� 3� !����%����H%�F%�#�����3�<��%=,�

�6� ��"������"�� ��"������"� �&��?"�<��%�R-PVRTJ=%���?�N� >$����������%�

����*,��%��%�<G//R=%����3V���3�����������#� 3� !����%�����%�� ��>!��,�]��%�
%�F9� >�

<��"%=,���� ����,� �!�!(� ���,�(����&���%�I�"1��������%�%$����������
����!��

# �""%�

����*,� �%� �%,� ]� ���""���� ,� �%� 
%� <G//.=%� �33���"� �3� ��� &�&�� �!���&�� �!��� �� ����

�� 3� !����� 3���(��>� ��� "��3V�33������ ���� !�"���� � ���� ����%� ;�� ���� �3�

��� �������6� ��"��#"��1�����,�G-,�GP-VGRP%�

���*"�!!��",�#%�
%,������ ",��%��%,�	1�!�",�;%��%,�]�&����� ��� ",�K%�<G//G=%����"�

"��3V�33������ � ������ �� 3� !����� ��� �6�� ������� ?���1���3�� "j� ��"�� �1�

8�� �� ���3� ��6� ��"��������� �,�S-�<R=,�R-RVRPG%�

�������,�+%,�����,��%,�������,�
%,������� ���,��%,�]���  ���"�1�,��%� <-..S=%�
��������� ���

��1����"� �3� 1��1� ���� ��?� �6�� ������ ��������� ��� ��33� ���� ����� ">���� "�� �%�

#� ���������������� ��>���",�G.-�<P=,�J/GVL.T%�

+� ���,� 
%� I%,� ]� H���,� 
%� �%� <G//G=%� # ��������� ����V�� !� ��1� ����� ��� �� �(���

�6� ��"�$� 
� ��!�� �"��� �3� �?�� !����"%� ;�� ���� �3� ��� �� ���� �6� ��"��

#"��1�����,�GP�<R=,�P/RVRG.%�
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+�����,�I%��%,�����1�?",�+%��%,�]�F� �1"����,�+%��%�<G/LS=%�
����&�"����������3��1��

&�������� �3� �1�� �"��1����� "��3V�33������ "����� ��� � ��������� !� ��1���

�� 3� !����%�#� ���������������� ��>���",�SP,�JT-VJTR%�

+�� ��,�	%��%,�����*,��%��%,�]��1�"�,��%�
%�<G//-=%��33���"��3�!�����"�!��� �������"��3V

�33������ ���� !�"���� � ���� ����$� 
� "������ ���>%� ;�� ���� �3� ��� �� ����

�6� ��"��#"��1�����,�GR,�-PJV-RL%�

+����,�+%,�]��1��1� �,��%�;%�<G/LT=%�+���� ���33� ����"������ ���&����1�"������"��3V

�33�������!�������� �����&�����"%�#� ���������������� ��>���",�S.,�T//VS.-%�

+���(� �,� 
%� �%� <G//L=%� ��� �"� "��!�� (�"����$� G.� "���"� ��� !������ ����1��""� ����

������� 3� !����%��1�!�����,���$�K�!���H������"%�

+����5�,� �%� <-..J=%� �!���������"� ��� ��� 
����3������� ��� ���  ����!������ ���� ��&�%�

#��"�!������#"����7����,�P�</=,�-GVP-%�

+���5  �*,� �%� <G///=%� F��!��)����� ���� ��&�%� F�"�"� �� �� ��� ��)��"�"%� ��� ��$���

�����"�"%�

+�*!)�,�;%��%�<G//S=%�
�)��"�"�������	�� ���������
����3��������������	� ���
��5����%�

	�"�"������ ��������(������%����&� "�����������@����%���������%�

+�*!)�,� ;%� �%,� �"�� ��,� 
%,� ]� �� &���7,� �%� <G//T=%� ��3�������� ���� �5�� �� �� ����

!�������������������3������� �"�������������� ���!�� �*%�����%�����7��<��%=,�

��"������
���"����������� �"��������������#"���������������
���&�����3�"���������

���� ��,�<��%�PJVRJ=%����&�"�����������@����$���������%�

K�  ����,�H%,������,��%,������,�
%,�]������,��%�<-..S=%���"� �!������"��  ����&�"�����

�������!� ������ �"�"�� ���%�F��!��������������"���"� �!��������,�R-,�-GGV-GS%�

K���� ,�;%,�#� ��,�	%,������[,��%,�H�1����&�,��%,������1��,�;%,�]���&[>�&�,�K%��<G//L=%�

#1�"���������� � �3���"� �3� !���� ���� 3�!���� ���>?��V��� <�	�=� (���>� (���"%��

;�� �����3���� �"��������",�GS,�-RPV-R/%�
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K� !���,� +%,� �1��*,� �%,� ������,� �%,� ]� H�1���33��,� �%� <-..L=%� ��������� ����

�� 3� !����� ��!�� �3� 	��>?����� ���V��1����"� ��!��"� ������ �1�� F������V

�1���%����N%�K%�H?��,�;%��1�!,�;%�H%��1�!,�]��%��%��1�!,�<��"%=,�# ��������"��3�

�1��-S�1� ���� �����������!��"��!����F��!��1����"� ������ �"� <��%�RGSVRG/=%�

�����%�

K�?���,�#%�<-..R=%���"���������������</0���%=%��56���$�#�� "��%�

K�>� �%� �%,� K� ��>�%� �%,� ]� I�����(�� H%� <-..R=%� H���!������� �����"�"� ����

!��"� �!�����3�"�� �"%�	1��������� �����3���� ��T�<-=,�GRTVGTG%�

K���1��,� �%� H%,� ]� K���1��,� �%�;%� <G/LJ=%� ��3�� �� �"",� K�""��",� ���� ���3V�33������ ���


����$�
������������������6���"���%�;�� �����3�
��������������#"��1�����,�GJ�

<S=,�TJRVT/-%�

K����?��,� ;%� F%,� F���� ,� 
%,� ]� ����,� ;%� �%� <G/LL=%� ���3V�33������ ���� � ������� 3� �

"� ����1���������"������� �"%�;�� �����3�
��������������#"��1�����,�JG,�S//VJG/%�

K���,�N%,�K����H%��%,�]���>,�	%��%�;%�<-...=%�F��!��1�������
����"�"��3�	��>?�����

H��>����	��1��4��,�#� 3� !�����]�	 ��������33���"%���F���"�� �1����� �,�-,�

GV-/%�

K �"��&">�,� �%,� ��&��",� H%,� 
 �29�,� �%,� ]� F�����,� �%� <-..S=%� K�?� (�6� "� ������� ���

����1� �� �� ���$� �!� ����� (�1�&��� � ��� �������� � ����!����� !�&�!����

"�"��!"%�;�� �����3���� �"���������������������,�����,�S.VJP%�

K�,� �%,� ��
����,� �%,� ]� ���&">�,� �%� <-..T=%� ���"� �1�� #1�"����� ���3V�33������ ������


""�""����3V�33������� ����3V�"���!j�;�� �����3���� �������6� ��"��#"��1�����,�

-J,�GT-VGJ.%�

K?���,� �%� <G/LJ=%�
����"�"� �3� �1��H��>���� ���� ���	��>?����%����;%�	� ���",�F%�
%�

+�?��*>�,�]��%��%�K����<��"%=,�# ��������"��3��1��T�1����� �����������!��"��!�

���F��!��1����"������� �"�<��%�P/VRJ=%�
�1��"%�
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�*4��� ��,��%�<-..L=%�F��!��)�������F�"�"���� �!�"���� �"�������
���&�������"������

������� ��%���� ��$������ �����5�����#���!� �����%�

;��>"��,� �%� �%� <-..P=%� # �V�� 3� !�����  ������� ���"�"�����$� ��!�� ��� �����"�"� �3�

�����>��>��������1�����(��������I� ������%�;�� �����3���� ���������",�-G�<G.=,�

L.PVLGR%�

;��>"��,� F%,� F����1�!�,� �%,� ]� H����,� #%� <-..J=%� ����������� �33������ F����3"� ���


�1���������"$�
����&�"����������"����
��� V#� ��� ����� ����������������"%�

;�� �����3���� �������6� ��"��#"��1�����,�-/,�GJ.VGL/%�

;��>"��,��%�
%,�]��>����,��%��%�<-..-=%�
""�""�������?����#1�"�����
���&���$�	1�����?�

������ �����V-� ���� ��"��"�������� ���?� �����V-%� ;�� ���� �3� ��� �� ���� �6� ��"��

#"��1�����,�-R,�GPPVGT.%�

;���,�	%�I%,�]��1�,�K%�+%�<-..L=%�	1������ �(�������3� ��?� ���!(�"��!���"�(��� �V

!�&�!���� ���	��>?�����  ����1��"��>��>���%����N%�K%�H?��,�;%��1�!,�;%�H%�

�1�!,�]��%��%��1�!�<��"%=,�# ��������"��3� �1��-S�1����� �����������!��"��!�

���F��!��1����"������� �"�<�%�STP=%������%�

H�����,�;%�
%,�����,��%,��9�">�,�I%�;%,�]����1�,�F%��%�<-..S=%��� ����1�	 �������������� �


����"$� 
�� �!��?� ���� ���� &������%� ��������� ���� �������� ��� ��� �"� ����

�6� ��"�,�PL�<G=,�G.SVGGG%�

H��!V;��,��%�<-..T=%�	��>?�����	�6�(��>%�������$�H�>>�?��%�

H�!,� N%� <-..-=%� �33���� �3� # ������� ��� #���� �� �1����"$� �����1��"�� >��>� ���

	��>?����%�	�"�"������ ��������(������%�	�6�"��1 �"��������&� "���%�	�6�"%�

H�!,��%�F%,�]�H�!,�;%��%� <G//J=%�
����"�"��3� �1�������!�����>���!����"���� �1��9����"�

�� ���� �1��  ����1��"�� >��>� ��� 	��>?����%� H� ���� ;�� ���� �3� #1�"�����

���������%�PS,�PRLVPS.%��

H�!,�;%�I%,�N�����,��%,�]�H?��,�N%�K%�<-..L=%�	1���33�����3��� ������"���������� ��>,�

���&�",� ���� >��>���� ���� >���!����"� ���	��>?�����  �����1��"��>��>%� ���N%�K%�
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H?��,� ;%� �1�!,� ;%� H%� �1�!,� ]� �%� �%� �1�!� <��"%=,� # ��������"� �3� �1�� -S�1�

���� �����������!��"��!����F��!��1����"������� �"�<�%�JR-=%������%�

H�"1���,��%��%,��!�!����,��%,�F� !�����,�+%,�
���,�	%,�]�N���� �!,�H%�<-..R=%�8V������

&����"��3�������"���� �����	��>?�������1����"%�	1��#������������,�GS�<G=,�-JV

PP%�

H ���1(��!,� �%,� ]� F� �1��",� H%� <G//.=%� F��!��1����"%� 
� 4��������&�� ��� ���1� 3� �

"��������1�!���!�&�!���%�<P0���%=%���?�N� >$���!�����%�

H����������,� �%� <-..G=%� 	��>?�����H�� ���%� ��� ��!������7�%� F� ������$� K�"�����

�� ����%��

������,� �%,� ]� ������"1,� 
%�%� <-..L=%� H������� ���� H���!����� ��33� ����"� (��?����

�� ��������3 ���>��>�������	��>?����%����N%�K%�H?��,�;%��1�!,�;%�H%��1�!,�]��%�

�%� �1�!� <��"%=,� # ��������"� �3� �1�� -S�1� ���� ��������� ��!��"��!� ���

F��!��1����"������� �"�<��%�GLJVG/.=%������%�

����,�
%��%�<-..-=%���������"1��"�(��?������ 3� !�������?� ������!���"1!��������

"��3V�33����������!���� �(�6���%�#� ���������������� ��>���",�/R,�G.TS%�

������,� �%� <G//P�=%� ���������e�!�&�!���V��!�� ���� "������""� ��� �1���>��� >� ����

"������"%�#� ���������������� ��>���",�JS,�JSTVJSS%�

������,� �%� <G//P(=%� ������ �3� ���1��4��� ���� ���� ��� �1���>��� >� ���>�%� #� ��������

�������� ��>���",�JS,�G..GVG..-%�

�)*� �,��%,�]������!� ��,��%�<G//P=%������������ ������&������������V�3�����������&������

�� �������&�� "�( �� ���  ����!������ ��� 9����� �"� ��� (������"��%� ��&�"��� ���

#"����������������� ��,�R,�-JVPL%�

���,��%�<G/L-=%����3V�33�������"���� ������ ��3��� 3� !����������!������&����!��"���"%�

;�� �����3���� ��#"��1�����,�J,�-LPV-/T%�
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���,� �%� K%,� ���,� N%� ;%,� ]� �1����,� �%� �%� <-..T=%� 
� >���!������� �����"�"� �3� �1��

	��>?����� 
�� �1����%� ��� 8%� I���� <��%=,� # ��������"� �3� �1�� -P ��

���� �����������!��"��!����F��!��1����"������� �"�<��%�T/TVT/J=%�F��9���%�

���,� �%� ;%,� K�,� I%� K%,� ]� �1��,� 
%� F%� <-..S=%� 	1�� ��?� ��"���� �3� !�&�(��� �� ����

��!!����&����3� ����>?����%�;�� �����3�F��!��1����",�P/,��TTR%�

���,��%� �%� <-..L=%�
����"�"� �3�;�!��F��>�H��>���&�!���� ���	��>?����%����N%�K%,�

H?��,� ;%� �1�!,� ;%� H%� �1�!,� ]� �%� �%� �1�!,� <��"%=,� # ��������"� �3� �1�� -S�1�

���� �����������!��"��!����F��!��1����"������� �"�<��%�T/-VT/T=%������%�

���,��%��%,�]��1��,�
%�K%�<-..L=%�	1��"���� ���������������>������ �� �������"1����3�

F��>�H��>�!�&�!�������	��>?����%����N%�K%,�H?��,�;%��1�!,�;%�H%��1�!,�]��%�

�%� �1�!� <��"%=,� # ��������"� �3� �1�� -S�1� ���� ��������� ��!��"��!� ���

F��!��1����"������� �"�<��%�TLJVT/.=%������%�

���,��%��%,��1��,�N%��%,�]����,��%�<-..T=%���!�� �����1����33� �����(��?����� ���V����

���� F��>V���� �����VK��"�� H��>"� �����>���� !�&�!���� 1�(����5�"� ���

	��>?����%� ��� 8%� I���� <��%=,� # ��������"� �3� �1�� -P �� ���� ���������

��!��"��!����F��!��1����"������� �"�<��%�LJJVLL.=%�F��9���%�

���,� �%� �%,� ]� K����,� �%� <-..S=%� F��!��1������� �����"�"� �3� F��>� >��>"� �����>�

!�&�!���� ��� 	��>?����%� ��� K%� ��1?�!��� ,� +%� �� ��*��(� �� ,� �%�

��"���(��� ,� �%� �������� ,� ]� �%� �n��� � <��"%=,� # ��������"� �3� �1�� -R�1�

���� �����������!��"��!����F��!��1����"������� �"�<��%�GVR=%����*(� �%�

��,�N%,�N��,��%,�M���,�N%,�]�I���,�+%�<-..T=%�F��!��1�������
�)��"�"���������1��"��

H��>� ���	��>?����%����8%�I����<��%=,�# ��������"��3��1��-P ������ ���������

��!��"��!����F��!��1����"������� �"�<��%�P/GVP/R=%�F��9���%�

�� ��,��%��%,�]�����*,��%��%�<G//G=%�	���1� �&� "�"���� �!����"� �&�"����$��33���"����

!��� ��� 3� !����%���"�� �1�8�� �� ���3� ��6� ��"��������� �,�S-,�-GJV--R%�
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���,�N%�K%,�]�I���,��%�<-..-=%�	1���33�����3�>� ����"�������������>�V��!�$��� ���V�9�(%�

���H%�%�+����>����"�<��%=,�# ��������"��3��1��-.�1����� �����������!��"��!����

F��!��1����"������� �"�<��%�-G.V-GP=%��)�� �"%�

����,�F%��%,�]�K����,��%�;%�<G/LL=%�����V�� !�3����?V����3�"� �""���?� >����?�!��$�


���!�� �"����3��� �(����6� ��"������� �� �""�&�� ���6�����%�;�� �����3���� ��

�����6� ��"��#"��1�����,�G.,�RSGVRJ.%�

�7��*,� ;%� �%,� + ����,� �%,� �7��*,� �%,� �����,� �%,� ]� 
�����,� O%� <-...=%� # ����"���

!������7����� �� �� ��� ��)��"�"� (��!��)����� ��� ���� ��"� ��� ���1�$� 
�)��"�"�

����!)����������� �(���%�
 �1�&�"����!���������������� ��,�GJ�<JS=,�GPTVGRP%�

�����,�;%,�F������V� (����,��%,�]���!��,�+%�<-..S=%��33���"��3��1����?�>� ���� ���"�

��� �1�� ���������� ���� ��"� �(������ �3� ��9� ��"%� F ���"1� ;�� ���� �3� ��� �� ����

��������,�R.,�P-SVPP.%�

�����6,�;%��%�<G//T=%����3V�33�����,������������������9�"�!���$�	1�� �,� �"�� �1�����

�����������%���?�N� >$�#����!%�

�� >�&��,� +%,� ��"���9V�� �>�&��,� �%,� ]� 	 �����,� �%� <-..T=%� �����""� � �3���� �3� ������

� ������� 3�!����	��>?�������1����"%� ��������!�
�� ���������!,� -/� <G=,� /PV

//%�

�� ���,�;%�;%,� ]� +���,� �%� �%� <G//G=%� 	1��  �������"1��� �!���� ��!������&�� � ���������,�

"�� �V���3������,�"��3V�33�����,���6����������� 3� !����%�;�� �����3���� ������

�6� ��"��#"��1�����,�GP�<-=,�GR/VGT/%�

�� ����*� ��� 8���,� �%� <-..P=%� 	��!��� ���  �����7�� ��� >) ���%� 	�"�"� ����� ��� ���

��(������%����&� "�����#����5������������ ��%���� ��%�

���� ,� �%,� ��1��!(� �� ,� 
%,� &��� ������,� �,� K�� ����,� N%,� ���(�,� I%,� ]�

��1!����(����1� ,��%�<-..P=%�	 ������������"�������������&� "�"����"���>�������

�1���%��"�>������"������6� ��"���������,�GG,�GLGVGLJ%�
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��*���,��%��%��%,��"!��,��%�
%�
%,��"!��,�;%,�]�I���
(�",�I%�
%�F%�<-..J%=�#�"�� ���

��33� ����"� ���	� �����H��>��"�F��>�	1 �"��H��>��!����	��>?��V�������� "$�

��!���������%����K%�;%����*��,�]��%�K%��1���"�<��"%=,�# ��������"��3��1��-T�1�

���� �����������!��"��!����F��!��1����"������� �"�<�%�-/J=%��� ��# ���%�

��
 ���,�I%��%,�H���1,� �%� �%,�]�H���1,��%� �%� <-..R=%� �����!����"���� 3�"������������

�9� �����%�<-0��%=%���� ��$���+ �?VK���%�

��
����,��%�<G/LT=%��������������"��3V�33�����%�
���"���3���F���� �A"�!����%�;�� ����

�3���� ��#"��1�����,�J�<P=,�-LPV-/T%�

��
����,� �%� <G//-=%� 	1��  ���� �3� �33������ ���������"� ��� �1�� � ��������� �3� �6� ��"��

(�1�&��� ����!����������������"%�;�� �����3�F�1�&�� �����������,�GT,�STVLL%�

��
����,��%,�F���,��%��%,�]���1��>�,��%� �%� <G//T=%��6� ��"�� ���������V
����
����"$�

���3V�33�������������3V# �"����������������!�"%�# �&����&����������,�-R,�PG/V

P-L%�

��
����,��%,���� ����,�H%��%,�������1,��%��%,�]���6,��%�<G//G=%��33���"��3�����������

����V�� !��6� ��"�����"��3V�33������ �"���"�"����"������ �,�!�����V�����!���"�

����3�!���"%�+� ��������"�,�PG,�TPRVTR-%�

��
����,��%,�]�+���,��%�<G/LP=%������(����������&���������3��1����"�����"��3V�33������"�����

�������!������&��"�� ��"������%�;�� �����3���� ��#"��1�����,�T,�RG.VRGL%�

��
����,� �%,� ]� ;���("��,� �%� <G//G=%� ���3V�33������ ���� �6� ��"�� �� ���������� ���

"������ �� ������ 3�!���"%� 
!� �����;�� ���� �3�K����1� # �!�����,� T� <P=,� GLTV

G/G%�

��
����,� �%,� ��1��>�,� �%� �%,� ]� F���,� �%� �%� <G//J=%� �6� ��"�� ���� ���3V�"���!� ���

������V
���� 
����"$��������!��"������ ��������"1��"� ���� #1�"����� �����""� ����

���3V�33��������3������"%�;�� �����3�F�1�&�� �����������,�-.�<G=,�SJVLP%�
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��
����,��%,�#�'�,��%��%,�]�;� �!�,�+%�;%�<-..G=%����3V�33�������"������� !����������

��������!�� �3� �6� ��"�%� ��� +%� �%� ��(� �"� <��%=,� 
�&����"� ��� ����&������ ���

��� �������6� ��"��<��%�-PTV-SG=%��1�!�����,���$�K�!���H������"%�

��������,�;%,�]��1�,�	%�<-...=%�
�H��������1����
�� ���1�3� ��1����� ���1�(���������%�

;�� �����3�
�1������	 ������,�PT�<P=,�P-/VPPJ%�

���1�!,� 
%�%� <-..G=%� 
� �(��� ���� ���� �(��� ��?� �  �"���"�"� ��� �1�� � ������� �3�

���>?��V��%�F ���"1�;�� �����3���� ��������������,�PT,�-PGV-PR%�

������V+� ���,�;%,���"�����,��%,�#�(��",��%,�]�8�� ���,�
%�<-..J=%����� )������������� ���

����������"������� �� ����������!��"� ��������&� "��� ��"%�
����",��������7��

��"���������� ��",�P,�-PVP.%�

�� ���6,�
%,��1�"��&,��%,�]��� ���,�;%��%�<G/LJ=%�����������A5&���������������"��&����"�

4�����5"��� �����&�V!�� ���"�����A�"� �!�� %������������!�� �����,�G,�TPVTT%�

�� �,��%,��1����,�N%,�]��!���>�,�H%�<-..-=%������������!�"��������������� ��">���"��3�

>� ������1����"%�K�!�����&�!�����������,�-G,�-GPV-P.%�

�����1�� +��*���,� �%,� 	����(��!,� +%,� F��*�����1,� �%,� F��� H1��� ,� 
%,� ��>�,� N%,� ]�

F���*�*,� �%� <-..S=%� ��3� !�����V� ���""���� ���� � ��� �!������ ��&��"� �3�

�1�"����� ����"$� ��!�� ����  ��4���� ��� ��!(��� "�� �"%� ;�� ���� �3� ��� �"�

�������������#1�"����������"",�RS�<-=,�PPTVPRP%�

��� ",� �%� �%,� ����*,� �%� �%,� ]� �1� �,� �%� �%� <-..R=%� ��������&�� �33������ ���� 	��!�

#� 3� !����$� 
� ������������� ������ �3� ����������� ����(���� 	��!"%� + ����

����!��"$�	1�� �,���"�� �1,�����# ������,�L�<-=,�G-SVGPL%�

�� &)�*V���&�,��%�
%,�F �?�,��%�I%,��� ���,�
%,�H�� ��,�H%,�	���>�,�	%,�]�F ����� ,�


%� <-..R=%� H���!����� 
����"�"� �3� �1�� � �"����� H��>� ��� 	��>?����%� ��� �%�

��!�������,��%�+� ���,��%���(� �"��,�]�K%��&��"� ���<��"%=,�# ��������"��3�

�1�� --��� ���� ��������� ��!��"��!� ��� F��!��1����"� ��� ��� �"� <�%� S.G=%�

����?�%�
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�����N%�K%,��1����;%��%,�]�	���,�I%�	%�<-..J=%�	1��>���!����"��3��� �����33����3� ����

 ����1��"�� >��>� ��� ������ 	��>?����� ��1����"%� ;�� ���� �3� F��!��1����",� R.,�

<�-=%�

�����N%�K%,��1������%��%,�]��1����#%�+%�<-..R=%�	1����"�����3�3� ����������������!��

!��"� ������&����3� �!� ������ �"%�	1��������� �����3���� ��T�<-=,�GP/VGRR%�

������ ,� �%,� �����,� ;%� �%,� ]� 
*�!� ,� +%� <G//.=%� ��&� �� � �������� �3� ���������� ����

!��� �� ��� ������� ���""�"��"���3���� �"����""����3������%�;�� �����3�K�!���

��&�!����������",�G/,�-TGV-J-%�

�,����&��,��%,��1����,�;%,�������,��%,���+ ��� ,�
%�K%,�]��� �����,�#%�K%�<-..S=%�
��

��&�"��������� �3� ���� ���� 	 ��>� �� ����1� ���� ��������� 	�!�"� �3� K� �V������

�� �����
 �"�# ��������� "%�;�� �����3���� �"�������������,�����,�TVG-%�

���*,��%��%�<-..P=%�
����3�����������3� ����������5�� �"%�
�� ��"�������6�������7������

��!�� ��!������&���������%���&�"������#"���������+��� �����
�������,�TS�<P=,�

PT/VPJS%�

���&5,��%��<-..T=%��"���������������� ������� ����������������>?����%��	�"�"������ ���

�����(������%����&� "�����
��7��!�����F� ������%��F� ������%�

�a�����&��,� �%,� �1���,� �%,� ���,� H%,� H�!,� �%,� H���,� �%,� H�!,� 	%,� ]� �1��,� �%� <-..L=%�

���"� �!���� ���� ��!�� �"��� �3� 	��>?����� ���� N���!���� 	� ����� H��>�

�!������� ���3� �	?��	� ����K���1�"%����N%�K%�H?��,�;%��1�!,�;%�H%��1�!,�]��%�

�%� �1�!� <��"%=,� # ��������"� �3� �1�� -S�1� ���� ��������� ��!��"��!� ���

F��!��1����"������� �"�<��%�T-TVT-L=%������%�

#���!� �",�;%�
%� <G//R=%����
����3�����������������!������!��� �����"��������"����

������� ��%�	�"�"������ ��������(������%����&� "�����������@����%���������%�

#���!� �",� 
%,� F������ ,� �%,� ]� +� ���,� �%� <G//P=%� ��3� �����"� "�6����"� ��� 
���V

�3������,�
�"�����,�
������3���*�����9�����7������"��������"����"������ ��%����

���� �"��������������
���&�������"������������� ��%���&����%��
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#�� "��,� ;%� <G//J=%� H���!����"� ���� >������"� �3� 	��>?��V��� �� ����� >��>%� 	�"�"�

����� ��������(������%����&� "�����3������%���������%�

#��*��1,�I%,���"���� *,�
%,�]�� (���>,��%�<-..S=%�	1����!�� �"����3��1������!��"��3�

"�������� ���� "� �>�"� ��� ���>?����� I	�%� 
���� �3� F��������� ���� ����

F��!��1����",�L�<G=,�GV/%�

#���,��%�	%�<-..S=%�	1����33� ������3�"� ����1������1��"����,�(�������(��?�����1��

��!�������������V��!������ ������ ���� �1��  ����1��"��>��>��3� ����>?������

��1����"%�	�"�"������ ��������(������%�������������������3�#1�"��������������%�

	��?��%�

#�'���*�,��%� <-..J=%��"����������)��"�"�������!�� ��!������&�"������������ ��"������

	��>?����� ���� ��3� ����� ��&��� ��� �� ����%� 	�"�"� ����� ��� ��� ��(������%�

���&� "����������"�������������1�%�	�����%�

#���� ,�I%�<-..T=%��� ������ �"���9� ��"%����������������� ���������,�RL$�T/VJP%�

#���� ,� I%,� ]� K��9!��",� ;%� <G//J=%� �������3��� ����1���� 3� � ���!���� ���>?����%�


��1��$����� �]����� %�

#���� ,�I%,�]�K��9!��",�;%�<-..P=%�	 �������]���!������������	��>?����%�;�� �����3�


"������ �����
 �",�G-�<G=,�/V-P%�

#���� ,�I%,�]�K��9!��",�;%� <-..J=%���&����!�����3���	�"�� 3� ��&���������F���������

	��>?������������A"����� ��>���"%�;�� �����3�
"������ �����
 �",�GS�<-=,�/VGJ%�

#���� ,� I%,� ]� M�!�� ,� �%�%� <G///=%� K���� ���� ���>� ��9� ��"� ��� ������ ���>?�����

��1����"%�;�� �����3���� ���������������#1�"����������"",�P/,�GRJVGTP%�

#���"�1,�;%,�I��>� ,��%,�]��1��!��,��%�<-..P=%�	1����������"1���
!�������3V�������,�

���3V�33�����,� ���� #� 3� !����� ��� ���1�!����"� �� ���� ������� �� ��1���%�

;�� �����3�������������#"��1�����,�/T�<P=,�TL/VS.P%�
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#����� ����,� �%,� ������,� �%,� ]� ��(�,� �%� �%� �%� <-..S=%� 
�)��"�� ����!)����� ��� �!�

!�&�!��������H����3�$�
� �!�� �����������!���� ������� ���� � ���o���3�"����

�� ������ ��(����"��� �&5"���� ��!� �"�  )����"%���&�"���F �"���� �������"����

�����"���%�-L�<-=,�-PTV-P/%�

#���������,��%,�������,��%,�]���(�,��%��%��%�<-..J=%�	1��������3��33�����&����""�����

K���� ������ ��� �1�� #� 3� !����� �3� H���� ��� 
�1����"� ��!�� ��� I��1��

���� ��������� "%�;�� �����3�
�������F��!��1����",�-P,�GP/VGRL%�

#���,� ;%,� ]� �����!� ��,� �%� <G//T=%� ����&���7�� �� �����3������� �� ����� ��� ��������7��

���� ��&���������"%������� �"�����#"���������������
���&�����3�"������������� ��,�

G.PVG./%�

#����!,��%�
%�<G//G=%�
�"��!�������� ������������"�"��3�� �6�!��V��V��"����"�4��������

"��!���� !������ ����� �"%� ��������� ���� �������� ��� ��� �"� ���� �6� ��"�,� -P�

<G=,�GP.VGRR%�

����,�;%�<G/LP=%�	��!������ �����7�������� ��%�F� ������$�+��� �������������������V

����%�

����� ",� I%� �%,� ]� +��&��,� �%� <G//L=%� K��� ��������� �3� �������&�"� 3� � #1�"�����


���&���� ���� ���3V�33������ ��� K��1��� 
���&�� ���� ���� ������ 
���&�� I�!���

�6� ��"� "%�;�� �����3�
��������������#"��1�����,�-L�<GG=,�G.GSVG.-/%�

����� ",� I%� �%,� ]� �����&��,� �%� ;%� �%� <-..G=%� 	�">,� ������,� ���� ��1�������� ���3V

�33���������������������� �4�������3�#1�"�����
���&���%�;�� �����3�
��������������

#"��1�����,�PG�<R=,�JRGVJTP%�

��1,�;%��%,�]�I��>��"��,��%�;%�<-..-=%������������"�"��3�(��?"�����1��1��������3����

����1��G///�I� ���	��>?������1�!����"1��"%�	1��;�� �����3���� �"����������

����#1�"����������""%�R-�<P=,�PRLVTP%�
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���"��,�
%,�]�#���,��%� 	%�+%� <-..S=%� �!����� ��!�������� "� ���1� ���  �������� ��� 3����

&�������� ��� �� 	��>?����� >��>���� ��!(�������%� ;�� ���� �3� F��!��1����",� R/,�

�TS-%�

���"��,� 
%,� ]� #���,� �%� 	%� +%� <-..J=%� H���!����� �1����"� ��� �1��  �� ��������� �3� ��

	��>?�����>��>������!(�������%�;�� �����3�F��!��1����",�R.,��RTT%�

���>!��,��%��%,���((��",��%�
%,�	1� ����,�F%,�]����� ���,� #%� <G/L-=%���&����!����

���� ����������� �3� �� #1�"����� ���3V�33������ �����%� ;�� ���� �3� #� "�������� ����

�������#"��1�����,�R-�<T=,�L/GV/..%�

������ �,�
%,�+��*)��*VF���,��%,�	�� �,��%,�]��) 4��*,��%�<-..P=%����K�(���������"����

#� ��(����������������7�������!������7�%���&�"������ ������%��� ������;�� ����

�3�K�!�����&�!���,�G.,�TPVS/%�

�� ���,� �%� �%,� ]� ����,� �%� H%� <G//G=%� 	1� ����� ��9� �� ���������� �3� (�"��� ��!���������

	��>?�����>��>"%�;�� �����3�F��!��1����",�-R�<G.=,�/TGV/S.%�

�1��1� �,� �%� <G//J=%� 
����,� �1�"����� ����&���� ���� 1����1%� �1�!�����,� ��$� K�!���

H������"%�

�1��,�N%�K%,�K� ,�K%�H%,�#���� ,��%�;%,�;���,�K%�;%,�]�H�!,��%��%�<-..S=%��6� ��"��"��3V

�33�����,��6� ��"��(���3��"�����(�  �� ",�������!!��!��������������3� ��6� ��"��

�!���� H� ���� ?�!��� ?��1� �"����� �"�"� ���� �"���� �1 ���"%� ���� ���������

;�� �����3��� "����������",�RP,�PVG.%�

������ ,� �%,� ]� ����"��!,� H%� �%� <G//J=%� ����&������ ���� ��"��1�(������ ��� K��1� ��">�

��� �"$� ���"������ ���>���� ���� ���3V�33�����%� ;�� ���� �3� ��"�� �1� ���

#� "�������,�PG,�PTTVPJR%�

�!��1,��%��%,���"��,��%�;%,�K���,�	%,�]�;���?��,��%�<-...=%���&����!�����3���(�6����

����!�!��� � ���� ��"� ����1� 3� ��� ��"� �!�������� �33�����%� ;�� ���� �3� ��� �"�

�������",�GL,�RRTVRT.%�
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�!��1,�#%�H%,�]�K�!���,�;%�<G/LT=%�H� ��������F�6����+��&���!����%����;%�	� ���"�]�

�%� ;%� F� 1�!,� <��"%=,� # ��������"� �3� �1�� P�1� ���� ��������� ��!��"��!� ���

F��!��1����"������� �"�<��%�GGRVG--=%�+ �����%�

�m ��"��,�K%,����1�,��%,���!��"��,��%�F%,���1 �V#���"��,�#%,�]�H���"��,�H%�<G//S=%�

����!��"��3��1��!� ������ �"�1��1�3 ����>��>%�;�� �����3���� ���������",�GR�<S=,�

RLPVR/T%�

��,�	%�N%,��1��,�N%��%,�]�K�,�I%�K%�<-..L=%�	1���1� ���� �"���"��3����(���H��>�����1��


� ��� ��������&��������""�&�������>�3� �������	��VH?��V�����1����"%����N%�K%�

H?��,� ;%� �1�!,� ;%� H%� �1�!,� ]� �%� �%� �1�!� <��"%=,� # ��������"� �3� �1�� -S�1�

���� �����������!��"��!����F��!��1����"������� �"�<��%�SR/VSTG=%������%�

�����,��%��%,�]��1�33� ,��%�;%�<-..J=%��&����������3��1�����3V�33������8��"������� ��3� �

�1��� ��� ��� 	?�� ��!���"� �3� 
!� ����%� ;�� ���� �3� #"��1�������������


""�""!���,�-T�<R=,�PRGVPTT%�

	�>���,�K%,� ����!���,� �%,���"1�9�!�,��%,�]�I��"��,� F%� <-..R=%���33� ����"� ��� "� �>�"�

�1�"�",� � !V���� ��� ��������� ���� &�������� 3����������� ���� ��� �&���,� ����� �

������ 3� !�������&������( ��"�"� �>�%���� �"�(��!��1����",�P�<G=,�GTV-J%�

	���,�K%�I%�<-..G=%�
���!�� ���&��
����"�"��3� �1��H������"�����H���!����"��3���&��

��33� ���� �����1��"�� H��>"� ��� 	��>?����%� 	�"�"� ����� ��� ��� ��(������%�

������������������3�#1�"��������������%�	��?��%�

	���,�I%�	%,� �1���,�;%��%,�]�����,� N%�K%� <-..J=%� 	1�� >���!����"� �1� ���� �"���"� �3�

� �3�  ��� ���� ���V� �3�  ���  ����1��"�� >��>� ��� ������ 	��>?����� ��1����"%�

;�� �����3�(��!��1����",�R.�<�-=,��JL.%�

	1� ����,� F%,� ���>!��,� �%� �%,� ��((��",� �%� 
%,� �������,� ;%,� ]� F�"� ,� +%� <G/LJ=%�

��������"1���(��?������ ���&����1�"������(���������� ������"��3���������1�"�����

3����""%�;�� �����3���� �������6� ��"��#"��1�����,�/�<P=,�-/TVP..%�
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	�(��,�	%,������ ,��%��%,�]�	� �� ,��%��%�<-..S=%�� ����*����������� ������������!����

�"�� ������ "��3�"��3V�33�����%��������#"��1�������3����������,�/,�P.GVPG/%�

	�">�&��,��%��%,� F��""���,��%,�]�I����3� �,�K%� <-..-=%� 	1�� �33���� �3� �6�� ������ ����

+���� ������ ���&�"���� ���������(�������"���"�"�I��1�����!���	���H?���

����6� ��"�%�;�� �����3��� ����1��������������������"�� �1,�GS�<-=,�-JLV-LT%�

	�">�&��,��%��%,�F��""���,��%,�]�I����3� �,�K%�<-..R=%�#1�"��������� �3�����3� �� ���������

!��������3�!������&���������6�� �������	���H?������� ��������� "%�;�� ����

�3���� �"��������������#1�"����������"",�RR,�GSRVGJ-%�

	"��,�N%�;%,�K����,��%��%,�]�+�,�+%�K%� <-..J=%�	1��>���!�����
����"�"��3�����VI1���

H��>��3�	��>?��������������
�1����"%�;�� �����3�F��!��1����",�R.,�<�-=%�

	"��,� N%� ;%,� +�,� +%� K%,� ���,� �%� ;%,� K����,� �%� �%,� ]� 	"��,� �%� �%� <-..T=%� 	1��

(��!��1������� �����"�"� �3� �1�� 	��>?����� � ���V���� 
6�VH��>%� ��� 8%� I����

<��%=,� # ��������"� �3� �1�� -P �� ���� ��������� ��!��"��!����F��!��1����"� ���

��� �"�<��%�RPJVRR.=%�F��9���%�

	"��,�N%�;%,����,��%�#%,�]�K����,��%�<-..R=%�	1��(��!��1������������"�"��3�	��>?�����


6�VH��>� ��� "���� � 1��1� "�1���� ��1�����%� ��� �%� ��!�������,� �%� +� ���,� �%�

��(� �"��,� ]� K%� �&��"� ��� <��"%=,� # ��������"� �3� �1�� --��� ���� ���������

��!��"��!����F��!��1����"������� �"�<��%�RTPVRTS=%�����?�%�

	�����,�#%�<G/L/=%�	��!������ �����7�%����#%�	������<��%=,�#"����������6�� �!������

<��%�GTVP-=%���� ��$�����%�

������,� �%,� ��1��*,� �%,� H�����,� K%,� ]� H�1���33��,� �%� <-..J=%� ��������� ��!�� ���

	��>?����%����K%�;%����*��,�]��%�K%��1���"�<��"%=,�# ��������"��3��1��-T�1�

���� ��������� ��!��"��!� ��� F��!��1����"� ��� ��� �"� <��%� -/PV-/S=%� �� ��

# ���%�

�����!7�,��%��<G///=%���� ������7�����;���%�F� ������$�K�"������� ����%�

I��>� ,�;%��%�<G/JT=%�H� ������ �>�"%�
!� �����;�� �����3�#1�"��",�RP�<G.=,�LRTVLR/%�
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I��>� ,�;%�<-..P=%����3V��3��������1��4��"�����������"%��1�!�����,����%$�K�!���

H������"%�

I�"�1,� �%� �%,� �����,� �%� �%,� F� >�,� �%� �%,� ]� K���,� �%� �%� <-..S=%� ���3V�33������ ����

�!��� �� �"�� ��� ���� � ������ �6� ��"� "%� �� ������;�� ���� �3� ��� �� �������,� S�

<R=,�G/JV-.P%�

I��>,� �%� �%,� ����� ,� �%� �%,� ]� ����,� �%� �%� <G/LP=%� 	1�� #1�"��"� �3� >� ���%� 
!� �����

;�� �����3�#1�"��",�TG�</=,�JLPVJ/.%�

I��>�",��%��%,�]���!!� ",�;%�;%�<G/LR=%����������",�!���������&� ��(��",�����"� ����1�

�� 3� !����%�;�� �����3���� ��#"��1�����,�S,�PTGVPT/%�

I�����!",� �%� �%� 	%,� ]� I��!"���,� 
%� <-...=%� ��"���"�� �!���!���� ��� 3������$�

��33� ����"�(��?����������������&����"�(9���"%�#� ���������������� ��>���",�/G,�

GPGVGR-%�

I�����!",�
%��%,���&��",�H%,�]�I�����!",�;%�+%�<G///=%���"����#� ������������
���������

��� �%����� �"$���]��������%��

I���!� �,�;%,�]� ���"����,��%� � <-..R=%���"�������������"3�� *������������ ��� � <T0���%=%��

F� ������$�#����� �(�%���

I���� ,��%�
%�<-..T=%�F��!��1����"��������� ����� ����3�K�!�����&�!����<P0���%=%�

��?�;� "��$�;����I�����]����"%�

I����,� H%,� �!!� !��1� ,� #%,� F�"� *��>�,� �%,� ]� #����(� �,� ;%� <-..J=%� ��&�!����

"� ���� �"��3�������H��>"����>� ���%����K%�;%����*��,�]��%�K%��1���"�<��"%=,�

# ��������"��3� �1��-T�1� ���� �����������!��"��!����F��!��1����"� ������ �"�

<��%�P.-VP.T=%��� ��# ���%�

I����,� H%,� �!!� !��1� ,� #,� K�3!��,� �%,� ��1?�(,� H%,� ]� I����,� K%� <-..T=%�

����� �!��� ��1���  �"�� �1�"� �3� +��>�V*�>�� ��� >� ���� >�!���%� ��� 8%� I����

<��%=,� # ��������"� �3� �1�� -P �� ���� ��������� ��!��"��!����F��!��1����"� ���

��� �"�<��%�LSGVLST=%�F��9���%�
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I� ��� 	��>?����� ���� �����%� <-..R=%� ��!��������� ����"� �3� 	��>?����%� � �����$�

I	�%�

I� ��� 	��>?����� ���� �����%� <-../=%� ����"� ���� ����������"%� <�6� ����� ��� GR� ���

!� *�� ��� -../=%� ��"����(��� ��$� 1���$\\?�3� �%��3�-R%��!\?�3p���\"���\�

 ���"\3���\����"p���p����������"p�3p�1�pI	�p<�"p�3p��(pPp-../=%��3%�

N���,� +%,� ]� #� �!��,� �%� <G//P=%� 
�� ��&�"��������� �3�  �������"1��� �!��� "�� �V

���3������,� "��3V�33������ ���� ��!������&�� ��6����� ���� �1�� � �(������ ��� � ������

�� 3� !����� ��� �� >� ���� ">���� ��"�%� ��� �%� �� ��,� ;%� 
�&�",� �%� ��  �� �,� ]� 
%�

#����VF ����<��"%=,�# ��������"��3��1��L�1�I� ������� �""��3���� ��#"��1������

<��%�/SLV/J-=%���"(��%�

M�!�� ,��,��%,�]��#���� ,�I%�<G//R=%��� �( ��������""���"����	��>?�����
�1����"%����

�%� K�� �� � <��%=,� K���� ���� ���>� ��9� ��"� ��� ��� �"� <�%� GGSVG-S=%� 
������$�


�	������ ��������%�

� � �

�



  F�F���+�
�E
�

 -LG�

���-���





  �

 -LP�

���-��)�

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

����
��.��

�

�

��"���������&� "�����������@�����"���"�)� ����*���������"������"�( �����	��>?�������

��������!���������� ��&�%�

��!������ ��"��,���"����� �"�������� ���"��6�� ������"�����������"������"����"�����"�

4������� �"����!�"�������������7�%�

����� ��� 4��� ��� 1���  �"���"��"� ��  ����"� �� ����  ����",� "���!����� "�� � ���� ���

��������",�����������������"������!�����&)����"���
�D���
�%�

#� �3�&� ,������9�"������������"��7��"��� �"����� %�

�

���K
��+�
��
��#���	�����
F��
��D�%�



 

 -LR�

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

�

���F��$�ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp�

�

��\����(�9��3� !���������� ��4��$�

�

#�"���������!��������3� !���,��� �������&������ ��!���������"�����&�"������7�������

����4��� �!�!������"���( ������(������ ��,�"���"������ ������&�������%�

������1����3� !����"�( ����"�� ��7"���"���������&�"������7������"�����������"����4���

"����(���1��� ���"���� �&�"��"��������"�� ���"����"����� ��"%�

�

����4����������&�"������7���"��� ��4��$�

�

��"� ����"� �(������"� ��� ��� ��&�"������7��4���� )�� � �������"� �� �� "��&���� �� � ���

�����!�������� ���� �"����"������"��� ���������"%��"����� ,�"��!������ )���������!����

�����"��� "���"�4����� ����������������&�"������7����������3������������������"�����"�

4���"���� �&��%�

��3� !� )� ��� �� ���������� ��� ��"�  �"������"� ��� ��� ��&�"������7�,� ���� &�*� 4��� 5"���

3�������%�

�

�

�

�

ppppppppppppppppppp� � � � pppppppppppppppppppp�

�� !�����\���� ���������%� � � � ��&�"������ � �"���"�(��%�

�

�

ppppppppppppppppppppp,���pppppp����ppppppppppppppppp�����-..L%�



  �

 -LT�

����������
�����������D���� �

�

+5�� �$� � � � � � �"�������&��$�

����$�� � � � � � ��&�������"�����"$�

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

K� �"������� ���!�������� �"�!���$� � 
'�"���!��������$�

# ��������"���� �"$�

�

�

#�"�$� � � � � � � 	����$�

	�����!��!( ����3� �� �<�=$�� � � 
��� ������"��"� $�


��1� ����� ��"���"���7�������!(���$�

��"����������������1�"���"��"� $� � � #�� �����!������$�

�

��"�������G�<��Y��\P=%�

��"�������-�<�=%�

��"�������P�<��e��\P=%�

�


� ������ ����������&�"������ $�

�

G=�i�����)�������"��� �"���"������"����1�"�"�������!)"��7!������ �� ����*� ���"�

�������"j�

�

-=�i��)�����5"��",��� ��"�4����4��&�����������"������������!(���j



 

 -LS�

�'�!�� 1$�� ������

�"������"����� �������������"� �������"�����"�4���1����� �3� ����������"���������"%��

#� �3�&� ,�����������!�������"�3 �"�"�4������ �����������������7�������������������

���� ��� ����"� ��� � ���� ��� ���� ��� �� ��"���� ��� !� �)������ ���� ��� �2!� �� 4���

��  �"�����%�

�"���������!������������ ��%� � � S�

�"���������������� ��%� � � � T�

�"���������������� ��%�� � � R�

�"��������������"���� ��%� � � P�

�"��������������"���� ��%� � � -�

�"���������!����������"���� ��%� � G�

�
� ���� ���7��
G%�	������6�������"� �3��9�"%� �
-%����"������)��������5�����!�������������%� �
P%��� �!�����!���&� �n��*���� �!��&�*%� �
R%�����(�"������3�� ���3�"���!����%� �
T%�
�����"�&���"����!������ ����(�������"���������"�����"� 5"%� �
S%������������  � ����� �����*%� �
J%�	�������3����"�3�"���"�4�����&���"�!��!���"���%� �
L%� ������� 4��� ��� ���� ���� ������� ������ 4��� ��"��&��&� !�� ��� � ��(�"� ���
��"� �*��3�"���%�

�
/%�������!����9������!��� ��� ����"�!�����"� �3� ���"���������� �"�"�6����"%� �
G.%��������������"����"�"�������&�"����!���� �!���"������3�"�������������%� �
GG%������������!�"� � �!����"���� �����������"��������������!��� �4�����%� �
G-%���������!�"���� ��"���( �%� �
GP%��"���������� �����"�����!��1�(��������� ��������� ��%� �
GR%�#� �������� ���������������5�������� ���(��!)"�������7��4�����%� �
GT%�
�&���"���������&���������4�����"�����!�9� ��"������3�"����4�����%� �
GS%�
�&���"�!�� �"��!���&� �n��*�%� �
GJ%����!���3���������!� �"�7��4���!��3�"�������"�������"���!)"%� �
GL%�
�&���"�!��"���������7!������������"� ��1�����!������ 4���!��"����%� �
G/%���� �����*�!��1��"��&�������������"��� ����"%� �
-.%�#���"�������"��� ��4������"���� ����"������"����������"%� �
-G%�#�"������� �����!����%� �
--%�+ ����"���!����������,�1��"��������*����1��� ���"���"�"�4����� �"����1���"����
������"����1��� %�

�

�


	PRESENTACIÓN
	PORTADA
	DEDICATORIA
	AGRADECIMIENTOS
	ÍNDICE
	ÍNDICE TABLAS
	PARTE TEÓRICA
	ÍNTRODUCCIÓN
	CAPÍTULO I. ANTECEDENTES DEL TAEKWONDO
	1. HISTORIA DEL TAEKWONDO
	2. CARACTERIZACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL TAEKWONDO

	CAPÍTULO II. LA MECÁNICA DE LA PATADA
	1. EVOLUCIÓN DE LOS ESTUDIOS MECÁNICOS EN LOS DEPORTES DE LUCHA CON GOLPEO
	2. LA MECÁNICA DE LA PATADA EN TAEKWONDO, EL DOLIO CHAGUI
	2.1. Descripción técnica del Dolio Chagui o patada circular a la cara
	2.1.1. Fases de la patada

	2.2. Principios mecánicos sobre los que se basan las patadas
	2.2.1 Patadas y cadenas cinéticas
	2.2.2 El Momento de Inercia y su incidencia en las patadas
	2.2.3 El Principio de Encadenamiento Segmentario


	3. ESTUDIOS DE VARIABLES MECÁNICAS EN LOS DEPORTES DE LUCHA CON GOLPEO. TAEKWONDO
	3.1. Distancia de combate o distancia de ejecución
	3.2. Estudios de la mecánica del golpeo con patada
	3.2.1 Tiempo
	3.2.2 Velocidad de ejecución
	3.2.3 Fuerza



	CAPÍTULO III. PERCEPCIÓN DE AUTOEFICACIA FÍSICA EN TAEKWONDO
	INTRODUCCIÓN
	1. LA TEORÍA DE LA AUTOEFICACIA
	1.1. Autoeficacia: Expectativas de eficacia y resultados
	1.2. Fuentes de la Autoeficacia
	1.2.1 Logros de ejecución
	1.2.2 Experiencia vicaria
	1.2.3 Persuasión verbal
	1.2.4 Estados fisiológicos o activación emocional

	1.3. La autoeficacia como determinante causal
	1.3.1 Autoeficacia y ejecución
	1.3.2 Autoeficacia y conducta
	1.3.3 Autoeficacia y procesos cognitivos
	1.3.4 Autoeficacia y procesos emocionales
	1.3.5 Rol sexual y diferencias de género en autoeficacia


	2. MEDIDA DE LA AUTOEFICACIA EN EL PRESENTE ESTUDIO
	2.1. Medida de las expectativas de eficacia
	2.2. Eficacia Física Percibida

	3. INVESTIGACIÓN SOBRE AUTOEFICACIA EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES
	3.1. Estudios que analizan la generalización de la Autoeficacia
	3.2. Estudios que analizan la influencia de distintas fuentes de información sobre la autoeficacia
	3.2.1 Los logros de ejecución
	3.2.2 La experiencia vicaria
	3.2.3 La persuasión verbal
	3.2.4 Estados fisiológicos

	3.3. Estudios que analizan la autoeficacia como determinante del rendimiento deportivo
	3.3.1 Estudios que no manipulan la autoeficacia
	3.3.2 Estudios que manipulan experimentalmente la autoeficacia

	3.4. Estudios que analizan la autoeficacia como determinante de la conducta deportiva
	3.5. Estudios que analizan la relación entre autoeficacia y género


	CAPÍTULO IV. PROPUESTA DE UN MODELO DE ESTUDIO
	INTRODUCCIÓN
	1. APORTACIONES DE LA MECÁNICA AL MODELO DE ESTUDIO
	2. APORTACIONES DE LA PSICOLOGÍA AL MODELO DE ESTUDIO


	PARTE EMPÍRICA
	CAPÍTULO V. DISEÑO Y ETAPAS DE INVESTIGACIÓN
	1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	2. OBJETIVOS
	3. HIPÓTESIS
	4. PARTICIPANTES
	5. PROCEDIMIENTO
	6. VARIABLES DE ESTUDIO
	6.1. Independientes
	6.2. Dependientes
	6.2.1 Variables Mecánicas
	6.2.2 Variables psicológicas

	6.3. Otros aspectos controlados

	7. MATERIAL E INSTRUMENTAL
	7.1. Sistema de adquisición de datos mecánicos
	7.1.1 Maniquí
	7.1.2 Sensores de fuerza
	7.1.3 Señal de activación para la ejecución (led)
	7.1.4 Microcontrolador
	7.1.5 Pc
	7.1.6 Fiabilidad del sistema de adquisición de datos

	7.2. Eficacia física percibida (PSE)
	7.2.1 Definición y descripción del instrumento
	7.2.2 Fiabilidad de la escala PSE


	8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO
	9. DISEÑO EXPERIMENTAL
	9.1. Fundamentos teóricos para el diseño experimental
	9.2. Protocolo de la prueba de valoración mecánica


	CAPÍTULO VI. RESULTADOS
	INTRODUCCIÓN
	1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES MECÁNICAS (DESDE LAS TRES DISTANCIAS DE EJECUCIÓN) Y PSICOLÓGICAS DEL ESTUDIO
	1.1. Análisis descriptivo de las variables cinéticas
	1.2. Análisis descriptivo de las variables cinemáticas
	1.3. Análisis descriptivo de las variables psicológicas

	2. ANÁLISIS DIFERENCIAL DE LAS VARIABLES MECÁNICAS (DESDE LAS TRES DISTANCIAS DE EJECUCIÓN) Y LAS PSICOLÓGICAS, EN FUNCIÓN DEL NIVEL Y EL GÉNERO
	2.1. Análisis diferencial de las variables cinéticas
	2.2. Análisis diferencial de las variables cinemáticas
	2.3. Análisis diferencial de la Autoeficacia física

	3. ANÁLISIS CORRELACIONAL ENTRE LAS VARIABLES MECÁNICAS EN FUNCIÓN DE LAS TRES DISTANCIAS DE EJECUCIÓN
	3.1. Análisis correlacional entre las variables mecánicas, según la distancia de ejecución, en el total de la muestra
	3.2. Análisis correlacional entre las variables mecánicas, según la distancia de ejecución, grupo expertos varones
	3.3. Análisis correlacional entre las variables mecánicas, según la distancia de ejecución, grupo ecpertas mujeres
	3.4. Análisis correlacional entre las variables mecánicas, según la distancia de ejecución, grupo promesas varones
	3.5. Análisis correlacional entre las variables mecánicas, según la distancia de ejecución, grupo promesas mujeres
	3.6. Análisis correlacional de la fuerza máxima de golpeo y el peso

	4. ANÁLISIS CORRELACIONAL Y DE REGRESIÓN ENTRE LAS VARIABLES MECÁNICAS (DESDE LAS TRES DISTANCIAS DE EJECUCIÓN) Y LAS VARIABLES PSICOLÓGICAS
	4.1. Análisis correlacional entre las variables psicológicas y las variables mecánicas en el total de la muestra
	4.1.1 Análisis de regresión entre las variables psicológicas y las variables mecánicas para el total de la muestras

	4.2. Análisis correlacional entre las variables psicológicas y las variables mecánicas, según el nivel de los sujetos
	4.2.1 Análisis de la regresión entre las variables psicológicas y las variables mecánicas, según el nivel de los sujetos

	4.3. Análisis correlacional entre las variables psicológicas y las variables mecánicas, según el género de los sujetos
	4.3.1 Análisis de regresión entre las variables psicológicas y las variables mecánicas, según el género de los sujetos



	CAPÍTULO VII. DISCUSIÓN
	1. Limitaciones y futuras líneas de investigación

	CAPÍTULO VIII. CONCLUSIONES

	BIBLIOGRAFÍA
	ANEXOS

