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Presentación
Patricio López del Puerto
������������ de Innovación Tecnológica e
	
���
����
�������
� ���� ���
�������
���Monterrey

Nos complace compartir con nuestros lectores la cálida acogida que
el primer número de la Revista de Humanidades ha tenido por parte de la
comunidad académica. Ha sido objeto, hasta el momento, de dos reseñas
en las que se le da la bienvenida al mundo universitario y se destaca su
importancia, por constituir un espacio para la publicación de trabajos
pertenecientes a las áreas de humanidades y ciencias sociales.

En este segundo numero queremos aprovechar la oportunidad de
reiterar nuestro deseo de recibir las colaboraciones de nuestros colegas,
tanto del Sistema ITESM como de otras instituciones académicas que
deseen establecer, por nuestro conducto, un puente de intercambio de los
conocimientos resultantes de su quehacer en el campo de la investigación.

Ha dado inicio, a través del Centro de Información-Bibiloteca (CIB),
del Campus Monterrey, un programa de distribución y canje
interbibliotecario en el que hasta el momento participan 70 instituciones
educativas de 13 países de América y Europa. Con esto, principia la
construcción de esa red de intercambio académico, que ya ha llegado ���
allá de nuestras fronteras.

En esta ocasión, además de publicar artículos de maestros e
investigadores del ITESM, hemos recibido trabajos enviados por nuestros
colegas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Instituto Nacional
de Antropología e Historia, El Colegio de México, la Universidad Nacional
Autónoma de México, la Universidad de Sonora, la Universidad de Co-
lumbia y la Universidad de Indiana.

De esta forma, se cristalizan en la Revista de Humanidades al menos
dos de las cinco estrategias contempladas en la Misión del Sistema
Tecnológico de Monterrey, ya que a través de la Revista estamos dando
cauce a las actividades de investigación y extensión; ademas contribuimos
a la internacionalización del Instituto mediante el programa de canje
interbibliotecario y los vínculos que hemos establecido con investigadores
de otras instituciones y de otras latitudes.

Anuestros lectores, les damos la más cordial bienvenida al segundo
número de la Revista de Humanidades.









11

Desdoblamiento y pérdida de
identidad en El gesticulador

y  a  pesar del oscuro silencio.

Carlos Amaya
Indiana University
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�� $��� ������	���'� ��� ���G	� ��� ��
��	�&� 0�CJ1�
)#�	�� +����� ���  �� gesticulador 	
��#�� �	�G	� ����	!	��� �	
��������	���������	� ����������� ��������/����	���	�
����	N� ���
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�	���'�	�����	�� �	�	���	� �����	������	���	����
��	�!	�����
��	�����	��	
��#�������������������������������	��

=�	����������	��
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���!	������	��	���	���)#�	�����
	������	
�	���������������������	����������������D����
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�	� ��� ��/� ��� �����	� ������	'� ����� ��� ���
��	'�pero continúa
�	��	�������,�����)���	�� ������	�G�������	�'����el nuevo ,����
)���	� ��������� �	� �(��������	� ���� ���� Jorge Cuesta, el que relata
�	� ������	�

 ������	�G������������	����
��	��	��'�,������	�G	�hablado
����	������	�����	�
��������)���	<

Lo veo ������� ��� la cama, demacrado y frágil, las manos
��������	�� �	��� �	�� �/�	�	��� Parece una estatua
��
��!	����	������������mármol del lecho...casi por
������'�����������	'�amarra algunas sábanas y se cuelga
de la cabecera de la cama (21).

Ese 
��
�� ��������� ��� �	��	��� ���el capítulo 7 de la tercera
�	��'������	����������	�"����	��	��	�������/����primera persona.
 �� ,����� )���	� �������	��� "����� está recontando su propia
muerte:

 ���������������	��	
	'���
	��	�������/���'��	��
	���
��������	�� �	��� �	�� �/�	�	��� Parezco una estatua
��
��!	����	������������
/�
���del lecho...casi por
instinto, ����inercia, amarro algunas sábanas a la cabecera
de �	�cama... (112).

��� ��	� 
	���	'� ��� cierra la circularidad de la “novela
������	&� ��
�� �	� �	�G	� ��	
	��� 	���� ��� �	��	�����  �	� ���������
�
����	���	�������	���	��	�������	��������	����la �����	���
�
��� ��� ��
���� �
���� ��
���� ��� ������� ���sí mismos para formar
��	����	�����	����������������,�����)���	�que se encuentra a la
��!� ����������������� $��
��� ���� ��
��&�(A pesar..., �31�� 9��� ���
�	��'�	
��#���	��������	���	������	�	������del desdoblamiento,
ya "����	�����"���#����	�	�����������	�	����infinito. ?	����
	
��	������������������	��	����	������	���������	�<�“El �	���� "��
�����	��	�������	���������������������"���A��B�����������	���domina
��� �����&� 0��31�

?	� ������	���	�� 	
��#�� ��� ���
�����en el drama de Usigli.
)#�	�� +����� ��� ������	� �������/������en ��������	��"��������
�	����	��	���#�	�	���)����	�
��������)#�	��+�����a manos del

��
��	����������������	�'���������	�����G�������El �������	��
���
����)#�	�� 0�����������1���	����
��
���������que tenía César Rubio,
��� �����	������ ��	�
	���	'� ��� ����� ��� ��
��� ����� 	
��#�� �	� 	�����
�����������������	�����9������� �	��'�	�� ���	��"������A pesar del
oscuro silencio, ���El gesticulador, se �������� �	� repetición del
�������	
����� �	��	� ��� ���������El ������	��� ��� )#�	�� ��� �������	
��
�� ��� ��	� ������ ��� �������� ������� ������ 	� ������� En �	�
	��	������� 	���� ���� ���
���	��	
���� ��� �	� ���	'� ��� ���<� �� �

Miguel...descuelga el �	���� ���� la imagen de César
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Rubio...Luego empuja ������������������������	�����
que ���	������
�����	�	����������	�
��������
	���
���César +����8�&� 0�C31�

D������	��!	'�	�G'���	���������	���������������"�������(�����
�	��	������������������	�	���������G
�������	��	�������
���	����
Esto hace posible que ��� ������	��� �������	�'� "����� �(���� ��� ��
presente, ����	��������	����������������	��������	�	�������
�	�	
con éste no sólo su vida ����� 	
��#�� ��� 
������ �� �	� ��!'� ��
personaje revive ��� ��� �������� �� 	��
�� ��� ������	�� �����
�����
�	�������	������������	���������	��� ��$O�&������$���&�������	�
para ���
	�'���	���!'���	�����	���	��

Notas
1Según Robert Rogers, el ser humano presenta una división �������� ��%
polar. Él dice "��< $���matter 5�	���
��	�������'�5���	��	������	
man does have a double or multiple nature” (2).

2La palabra doble, según Keppler, ��� ��
	��	��� ������	� �� ���� ����
prefiere usar “second self”. Él �����"���������� �����	�
���	�������
para designar la duplicación física exacta de alguien. Otras veces, se usa
cuando ni siquiera hay semblanza �����	
����������<� �����	���
�
contraste.

3Carl Keppler dice que “una forma de �������	
����� ��� �	� ��� �	
fotografía” 0:1'��	���	�����
/���
�������	�����������	���	�����	���	�
separada del sujeto, a la vez.
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 ��������������� ��	������
	�	����
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���	�	��	��
�	�� ����
���������������!�Las décadas anteriores ��
���
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���� ������� ��	
������ ��� ������
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�� ��� ���� �
������
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�������� ���
����
	��  ��� 
�������� ��	��� ������� la narrativa de la
"������
��� ���
������ ������	� �����Los de abajo #$%$&'�����águila y
la serpiente (1928), La sombra del caudillo (1929), Campamento, Cartucho
#����	���� $%($'��y Se llevaron el cañón para Bachimba #$%)$'�� *������
����� ���
�������	�����
����
	��� ��� �������� �
�������indigenista:
El indio #$%(&'��El resplandor #$%(+'��Juan Pérez Jolote y El callado
dolor de los Totziles #����
����	����$%)�'��,�	����	��
��������sin
�����������������	�����	����-
������
����.
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���
	������
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�
�������	��������������
�	������
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�����
�������� ���� ����
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���� �� ��� �������de los cincuenta,
�	������	������
��	����
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���/��	���0-��1�� �
�������Al filo del agua #$%)+'�
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��� ������� ���
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���� ��� ��� �	������
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����la literatura del
���	�	�����������������������
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����
	�� �
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4������ �������2���	�����-��
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	��� �
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���������������������������
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#$%&�'��9�����������	
���������������������
���
1�� ����������������
�
 ��1�� 
��
���
	�� ���"�	��
��8�	������	�y su Balún-Canán #$%&+'�
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���	� �	��
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��� 4�� �������� �
	���
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	��� ����� ��� 	�� ���
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���
	��� ��� $%&�
������
����� ��	� ��
����	� ������	� ��� ��	� 
�������	� �����	��8����	
*����	� �
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���4����������
���
���
���� 	������ ���	� ��������	� 4�� ��	��� ��� -��
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���
������� ���8
��������;��
��.�� :���
��*���-���1�����
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	�� �����
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�����������	
������.��4�6�	��
���<
���	���������
��� ����	�� 	�� �������
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������El libro vacío.
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������
�����4������������������ �����	�����������
����
	����������
��	����	����La tierra pródiga, Las tierras flacas, Oficio de tinieblas, La
muerte de Artemio Cruz, ,�	�recuerdos del porvenir y Hasta no verte
6�	5	�Mío. �����������������������
�������������������	����	���
Gazapo y Farabeuf, ��	����	����Los peces y De perfil, ��	����	����Morirás
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El libro vacío
8����� �El libro �� � � � ��� �� � 
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Dos artistas subversivas:
la poeta Julia de Burgos
y Ia pintora Frida Kahlo
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Istmo de Tehuantepec:
de lo regional a la globalización

(o apuntes para pensar un quehacer)

Nemesio J. Rodríguez.
Instituto Nacional Indigenista
Dirección de Investigación y

Promoción Cultural

En este espacio reproducimos una conferencia que dictó
Nemesio J. Rodríguez en el Campus Monterrey con
motivo del Primer Congreso Regional CARE 1997,
organizado por el Consejo de Asociaciones Regionales y
Extranjeras del ITESM y el Centro de Estudios
Humanísticos del mismo Instituto, en el mes de marzo de
1997.
El ��������� tenía como objetivo analizar la problemática
nacional bajo los diversos puntos de vista regionales,
tomando en cuenta los diferentes ámbitos políticos,
económicos y sociales que afectan a nuestra sociedad ac-
tual. Agradecemos al Maestro Rodríguez que nos haya
facilitado sus apuntes para la publicación de este texto.
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2. Los indicadores sociopolíticos y educativos del estado de
Durango: el estado de cosas.
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2.1. Sistema educativo.
��� ��������
� �
�  ���
��� �	��
��� �� �
� 	�	��� ��� "@�1@#

�
����
������;�������
	�����������������"&�111���
�	�����
���
"�1$%� ���������� �� "�1$0� 
+���	���



������)���7�
����<���
��'�	���� 97

'����������������	��������
	��������
���������
�	�����
���

"/(0��';��	�
��
������	��������"#%�������������������������&$���

�
�	������.�
����������	�������	��������������29��
������
������
�
� ����� ���������� ��� ����
������ �� ���� 	�������
�������� ��������:
	���� 	�����
��� ����
����� ���  ���	���
	�� ��� '�������
� E
����
�
. 'E2� ����
�""&�����
� 	�	������ $"&�

'�� ����
	����� ���� ����
	��� ��� ��������
� �������� �� ��� ����
�����������
	��� ���	�� ��� ���� �
�	������
��� ������������� ��

����
������������������������������������������������������	����
4�
������������������	����	�����
�����
�����
	��������organización
��������������
������	����������
	���
	�������
���������������
������������
�����������
���
��
����������"/0/������
����	���������
��	�������������'�	������� ���
����������	�
���������������7
�������	�	��������� ���	���
	�����'�������
�Indígena �������

����
	�� �
����
�� ����
����

3. Los factores institucionales de apoyo para la planeación.
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4. Las acciones concretas de planeación lingüística en el estado
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4.2. Planeación del corpus lingüístico.
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5. El Nuevo Federalismo Educativo y la planeación lingüística.
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El desarrollo de las habilidades de
razonamiento verbal y su impacto

en la competencia de hablantes nativos

Yolanda Pérez Rodríguez
ITESM, Campus Monterrey

1. Introducción.
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a) <#�����������#��������������������
��������������
�*�������������� ���#������������������ �����������������������
���� ���#�������:� �#�� ��� ���#���� $#�� ���� ������� ��� �*���������
,#����������������������#������������������

.��� ������������ ��� ����������� �� �9������� ��� #�
�����������������
�������������������������������������������
$#���������� �� ���� �#9����� ������� �"��� ��� ����������#�������� ���
������������

�0 .�� ����#���"�� ,����������� ������������ ���$#�� ��� ��8
���#��� �� ���� �#9����� ��9�� ��� �"��� ���� ��������� ��� ����#���"�
��,�#��������#��������������� ���� �������� �,��*�������� ������#���
����#���*�������,������������������

�0 .�������������������Estímulo al Razonamiento ���#�����
����������������������������� �9������ �#���������������(�)
�����
� #��������� ��� ,���� ������������ ���� ������������ ����������
������������������������������������#��#��������#��������
$#���������������������"�
�����������"�
�����#��"�
��,��*�"���
����#���"�� ��� ���������

�0 .��� ������������ ���� ������� �,����� ��� ����#�����
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���
�������� ���������������� ��� ������������#����

f)  ����������������#�����������#���������������������
��������,�������� ��������!���� ,�9������������������
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22� ?�9������� ��� ��� �����������"��
�� <������� $#�� �#���� ��� ���������� �� �����

��,���������� �#����� ��$#��
� ��������� �� ���������� �����������

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

	� @������ #�� ������� ��,������ ��� ��������� ��
�������������#���,���A���������������������������#��������������
���������������!���������,������#��������#������������������
$#���������������������������+)�������������������

3� 2�,�#�� �������������� ��� ��� ��,��� ��� ������� ��
���������������#����������

4. <���#�������������4���#�������������7�$#��,�������
��� ��������� ������������ ��� ���� ������������� �� ���#���� �#� ��������
��������#���

�� ?,���� #�� ������� ���������� �� �������������

��������
� ������������� �� ����#������ ��� ���� ����� ����+)������ �
����������� $#�� �������� ��� ������ #��� ����"�� ���������� ���
��������� ��� ������������ �������� �� ������������ ��� ,���
�����������������

222� ����� ��"����
(�� ����� ���������"����
 ���� �����������"�� ��� �#������� ��� ���)��� ���#��#�������� �

������������������  ���� ���� ������
� ���gestalt �*������ $#�� ��� �����
����������������������,�����"������,��9������"������������"��
$#�� ���� ������������ ��������� ��� �����*���������� ��#�#������ �
���� ���������������������� >��A�� ���gestalt, ��� ���#��#����� ��
��,�����"�
�#�������������������
��,�����������������������8
������ ����������6�� ��#����������������)�
�������������������
����������������������.����������������������9���������������"�
��� �#����� ����������

.�� ��������)�� ����#����� ��������� $#�� ��� ��������9�� ��� #��
������� ��� �������� ����,����������� ��� ��������"�� ���������
�����8����������'�������������������������������������������
����� $#�� ��� �,���A�� �� ������ ��� #��� ������"�� ����������� ��
������
������#�����������#��������������#�����,��������������"�
��� ���������
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������7� / ���� ��CB%C�0
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�#����$#������
#��� ���#��#�� ������������� ��� ���� ���������� ��������
������������ ��� ��� ������� �������#����  ���� ���)�� �#������� ��
��������"�� ������
� $#�� �������� ��� ���� ��$#����� $#�� ��� �������#�
�����������������������������*����������(�)
�������$#��������
������)��� ���� ������������� /���������
� ��,�����"�
� �����0� $#�� ���
���,��#����������������������������������������#�����
��#����
����������*����������������#��
�����,�������#���������������"��

D�� �#������� ���������� ��� ���#��� ��� ��� ���)�� ���
������������������,�����"��/-���������%��;�8	�B0
����A������#��
��������������������������������� ���������������
����#�������

�������#��#���������������������������+)�����������������������
���
� �����������������������������#�������� �������������������8
����� ���� ���)�������#�������"������������#��� �����������������
�������� ��������6����� ���������#�
� ��� ��,�����"�� ��� ��� ���#��� 8
�����
� ���)�#���
� ��������
� ����#�������8� $#�� ��������� ��
������������

 �� ������������� ��� ��,�����"�� �*������ ��� 4�����������7
��� �������� ��� �������� �������� $#�� ��� ��������� ��� �������
������9��� 8����#���� �����
� ��� �9�����8�����������������

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

D�����������$#�� �������������������"��������� ���)�
������������� ��� 4������7� D�� �������#�� ������� ��� ���#��

��!����������������������#������������������������������������:
������ ��!����� ��� ����������� ������������ ����������
� ��������
�#���� ����������� ���������� ��� ��,�����"�� ��� ����� �������� >�
��� ��,�����"������������������������#������
����������:����������
��������������������������������������������������������������
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 ��(#�#����/��B�0������������������������4��������9�
�����,�������7� >�� ��������� $#�� #�� �#���� ������������� ��
�����,�������������������������������#����������(�����������
�#��������
� ��� �#9���� ����� �,������������ ����������� ���� �*�����

����������� �������#��� �� �������������
� ��� �������������$#����
�����
� �#����� �������
� ����������� ,�9�� ������� �#�������
�#����� ������

(�)������
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�� ��� ������ ���� �����*��� ��� ��� �#��� ��� �����"�

D��� �������� ���#����� ��� >�����,���� />�����
� ���	0� ��� ��
�����"�� ��� #�� 4���������������������7�� '�� ��� �����
� ��� ���"� ��
���� ��� ��� ,���� �*���������
� ������������ ��������� �� ���� $#�
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.�����)������������������������,�����"����������"
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���������������
�����������,�����"������������������������+)�������
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� ������ ���� ���� �)������ ��� ��� ������� ������:� �� ��
������
� �����
� �����
� ��#��� �� �,���� ��� ���������  �� �#����
������������
����������������9�������������#��������������$#�
��� �9��#����� ���� ������
� $#�� �$#�)��� ������� �� ����#��� ������"�
�������������������
��������������������������������������� ���
���������� ���������� ��� �����"� �����),��������� �� ��� ����#��� .�
����#��"�� ��� ��������� ��� �������"� ����� ,#����
� �#��� �� ������
��� ��� ��������"�� ���� ����� /'��
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 �� ������� ��� $#�� ��� ���#��#"� ��� ������� Estímulo al
Razonamiento �������� ������ ������%� ��������"�
� ��������"�

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

Motivación
�#���������������#�������������#�������������#���������

���#��� ,#���� ���#�������������� ����#������ ����#������#���
�������������������� ����������#���"��������������������������"�
���)�������  �� ��� ����� �������
� ��� �����)�� ��� ���������
� ����#����
��� #�� ���9#���� ��� ��������� ������������ $#�� ��� #���������� ����
������ ����� ���� ��� �#9����

6�� ������ ,����
� �����������"���#�����#��������� ,#���"�%
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������ �#�"����� ��� ����#�� /���������� ��� �����,�������� ������� ���
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��������� ���� ���� ��,��#������� ���� ������,���� ��� ����#�9�
������������������0��<���� ����#�� ���#�������#�����������������"�
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����!�� �� ���� �������� �� ������,���� ��� ����� �� ���� ������ ����������� ��
,�������
�$#�������,�����������9�������*�����#����������������
��,���������

.���#�� �� ������������ �)������
.��� ������������ ��� ����#�� �� ������������ �)������ ���� ��

�����������������
��#�����#�������������������������������
$#���#��������������*��
����$#�����)��������������#���

6�� ����� �����
� ��� ���#������� �#���� ����������
� ���������� �
�������� ���������
� �� ����#���%

Interpretar un ��*����>������������,�����������������������
������������"����������,�����"�%�������������������,#����
������
��� ��#�������� $#�� #������
� ������� ��� ����#�9�
� #��� ��� �������
������������
� ,#���"�� ���#��������
� ��9������ ���������9�
� �����

����

Sintetizar un texto. >�����������������������������������*��
���� ��� ����8 ��������� ���� ���������� ��#��8�,����� �� �,����8��#��

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

Evaluar ���texto. I���� ��� ��� �#�������� ����������� ��� ����#�
�)����
� ��������� ��%� ������ ���� ���#�������� ��� ���� $#�� ��� �#��� ����
�#�� ��#������� �� ���� �#����� �������� �� ,#����� ��� ��� ��#�������"�:
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������������
��������������������������������$#����������������
$#�����#�)������#���������*��
�����

IV. Metodología de la investigación.
1) >�� ����������� ���� ������������ ���� ���������� $#�� #�

���#���������������������#��
��������������������������*���
��#
����� ��,��������

	0 >�� ����!"� #�� �#)�#�#�� ���� $#�� ��� ���#������
��$#���
�����������������������������������������������������
������������  ���� ������ ����#�"� ��� �������"�� ��� �������������
������������������������������#)�#�#��

30 >�� ���"� ��� ��#������ $#�� ����� ��������� ���)�� ��������
���A���������� ��� ���'((�

;0 >�� ����!"� �� �������"� ��� ,���� �*���������� ������ #�
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�0 �,��"� ���� �������� ����������� �� ��������������� ��� ���
�#9�����

�05#�� #�� ���� 9� � �������� ��� ��� �� � �  � � ���� 
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V. Instrumentos del programa.
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VII. Conclusiones.

�0�.����������� ����#���������tienen un tratamiento didáctico
�����,������#���������������������,���������������������

�0� .��� #������������ $#�� ���� tomado el curso Estímulo al
Razonamiento ���� ����������� ������������ en grado suficiente para
���#������ ��������� ��� ��,������� contextos.

�0 ������������������������������������de razonamiento ver-
���������������������,�����������������������#����������������,������
��������������������������#9�����

�0<���� ,���� �*���������� ���� ������� ha aportado más
������������� ����� ��� ����� ���� ��������� de habilidades de
�����������
��#�����$#�� ��������� ������ ����9����con poblaciones
���������)���������������� �������������������,����la eficacia
���������#�����������������
��������#������#����#��������������
��������� �������������� ��� ����������� ��propósito, dado el modelo
de �����������"�� ��������� (pronóstico-proceso-producto).

�0 �����#�����������������������������������������se agota
�������� ����9�
��������������
������������seguir despejando
���"������������������������������������"��

Nota
.��'#�������(����#��(���������/'((0�����<�������Board es #�� ����#�����
$#�����#����������'#����&���
���*���
�(�������
�E������
�Costa &�����
'�A
����� ��� �������"�
�������"���� ���#����������� �������#��������$#�
�������� ���#����� #������������� ������ ��� ,������ ����Scholastic Aptitud Test
(SAT) $#�� ��� ���������� ���  �������D������ ������ ����������de Siglo. En
(������.���������'((����#���������������F3
��������$#�����administró por
�������������'#����&����
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más de ����� 	&��� 2�� ���	
�� ��� �
����	� ��� ��� �����
	����� ��"��	��
se ha visto intensificado ��� �	�� �����	�� �
��� �-�	�	�� ���� �
������� ������ ��
el año de 1977 emigraron ���	�������II�JL(���"��	�������'()'��	����
	
	��������a 'J'�>I)���"��	����/�
��en '((I�������������������
	��������
�	��	��������a 'J*�((?���"��	���!���������CJK�����������
	���	����	
��
directos de mexicanos residentes ���	���� ��� ���	��� 5������ ��� �	
actualidad, �"������ ')� �������� ��� ��"��	��� ��� ��� ���	��� 5����
#74�H7+�

�����	���	���������
	���������	������	�����
	����������	
����M	��	
conocer .���de ����
�����'((?�	�	�
������'(**�����1�����
��������2�
����
de Inmigración y Naturalización (SIN), han sido entre �"����	��� !
deportados, )J�JJJ�extranjeros ��������	�����	��	!
�	��
	����"��	���

��� ��� �	�� ���������� ��� 4���� ������ 
������������� ���� �	�� 	
����
� .��� ���	� ��� �
���
� ���	
� ��� �
����
� ��� ����	���� 	� 3�"	��� �	
patrulla fronteriza ������sector �	
��� detectó !� 
��	�
��� ���� ���������
��	
���	� !� ��� indocumentados 
������ ���� ���� ��� >>K� ���� ��	�� ��� ����	���
mexicanos, incluyendo profesionistas.

Por �
�lado, ��� ��� 	�	���	�� ����	������ ������	���	��� �	���� ��
la educación escolarizada con una fuerte tendencia 	�implementar
obligatoriamente �������-����
�������
	
��la lengua del �
�
�� �!��	
influencia de los medios masivos de comunicación, transmisión vía satélite
y redes locales e internacionales, es evidente que la tendencia hacia �	
diglosia surge aquí en forma casi natural. La base de la cultura de esta
entidad, se fundamenta en aceptar el inglés como parte integrante ��
nuestro ���	

��� ���������político y ���	��

En la zona metropolitana, hablar inglés constituye una forma de
prestigio, por estar institucionalizado con las esferas de poder. Se pudo
comprobar además, que nuestros egresados de universidades e institutos
de educación superior, tienen vedado el paso a las grandes empresas
regiomontanas si no dominan el inglés. El bilingüismo tiene un valor

.funcional importante, que, desde luego, favorece la diglosia.
Los hechos anteriores ofrecen un panorama general de la situación

que se vive en la entidad: el conflicto entre las dos lenguas: el español y el
inglés; la resistencia al cambio asociada a la identidad del neolonés; aunque
ligada fuertemente con la innovación.

El segundo objetivo estableció el grado de aceptación o rechazo
respecto del inglés en esta 
�������Para tal ������� ����
������a 	����	
� ��	
�������	� ��
�� �	�� 	��������� ����hablante. Es decir, su conciencia lingüística
respecto del fenómeno de transculturación en los niveles micro y macro-

A fin de estar seguros de la consistencia y validez del diseño
metodológico del instrumento, se sometieron a una prueba experimental
97 encuestas, considerando el total de la población de Monterrey y el
número de encuestadores. De los datos arrojados, ��������
��las
correcciones pertinentes, aplicando una segunda encuesta. Esta última,
.����� �����
	�	��
�veintisiete �
�����	��� ������ ��� �	�� ��	���� ���
�
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abiertas. /	
	� su formulación se consideró una base de datos que permitiera

��	���	
��	�
�������	�del informante, con su experiencia, a partir de la
���������	����� ���� ��������	�� ����	����� �	� ��	��	����� ��� hizo sobre cada
�������.���������	�	���	�����	�����������
�����������	���������>?* 
'C'����	����	
��	����
���!�'>?�	�����
����Su distribución en la zona
���
����	�	� ��� ���� ��� �	� �
�	� ���������<�Monterrey 97 encuestas;
H�	�	�����C> �2	��Pedro 32; San Nicolás de los Garza 32; Apodaca 32 y
en ������� C' � 3�	�<� >?*� �������	�<'C'� ���
��� !� '>?� ����
���

Los resultados, fueron concluyentes, como se muestra a
������	����<� )CK� ��� ��� �������	��� �����	�	�� imperioso hablar ingles
�
�
	������	�
	����!�	�	�-���	������IK��	��	�����-��

=������� 	� �	�� ����	������ ������	���	�� ��� �	�� ��	���� ��
�������	��� �
���� �����	
�� ��� ��� ���� ����-��� ��� I>K� �	��� ���del mismo
��� �	������ ��<� ��	����� ���
	��� �
	�	��� �������� ����� N� 	��.���a nivel
��
��	�� ������	�� ��� �����	� �	��
�	�� ������
	�� que 	�������social y
�
�����	��� ��� ���del ����-�����������	��importancia. Los porcentajes

����	�� ��� uso del inglés como un parámetro de eficiencia, de superación
�
�����	��!����	���!	�.�������������������	�segunda lengua se pueden
	�
��	
� ��� 
���� ��� �	� ���������	� !� ��� �	���� ���������� .��� 
��
�����	
��� 3
	�	�� ��� ���
�� 0��
��

�	��������	���
������������
�
� �	���-���que la influencia del inglés,
������������������	��������������	������D�
������.���favorece la
����
���������	�������	������	�es que para los regiomontanos resulta

��	���	������ ��1��� �	� ������	����� de sistemas computacionales,
�����	����
	�� y ���������������.���en su mayoría tienen sus programas
��������	���	
����� ����-��������léxico poco a poco se convierte en parte
�����	��	��������	
������?>K��������������	����������	�����	��	�����������
�
��	��� ����43% maneja la computadora en su casa o trabajo; el 61% tiene
��� ���� ��	
��� �������� !� ��� I'K� �����	� ���algún ����de videojuego.

�� ���� ���
�	���� ��� ��� 
�����	��� ��� �	� �������	�� ���que el 80.8%
��� ����������	��������
	���	� ��	��conciencia de la influencia del inglés
��� �����
	� �����	�� 	��.��� ��� *'K� ����� �����
��� ��� ��� ��� ���� ����-�� ��
������1���	�������!��
�	�	��	���������
	��

�	� ������
	����� ���	�� ��� ���	� �������	�� es que a pesar de que hubo
�
�����	�� 	� �	�� .��� �� ��� ���� ��� 
�������	�� ��� 
�����	��� ��	���� ��
����	�
�	� ���
�	���	� ���� ����-�� ��� ����	������comunicativas clave. De tal forma
.���� !	� �� ������ �������
��� �	� presencia del fenómeno de
�
	�������
	����� ��� ��� ����"�� ����������� asociado con los procesos
������������������!����	��������	������	��

��� 	�������� ��� �	� �������	� ��� 	��������� refleja a su vez, las dos
��������	�� .��� ����
������� ��� ��� �������� ����������<�la penetración y
��������������	��"�
	���
	�con ���������������desplazamiento de la
�	���	��/�
�������������
�������	���������	�a la resistencia lingüística.

��� ��
��
� ������<� �	� ���������de datos lingüísticos, se realizó
	����	��� ��� �������	
�� con base en la escala de Osgood. El propósito
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era medir el uso de un término a partir de su aceptación y reconocimiento,
dentro de un espacio semántico previamente delimitado. En esta forma
cada palabra sería ubicada dentro de dicha escala a partir de su posición
en ésta, para finalmente proceder a su análisis.

Para el diseño de este instrumento, se procedió a un sondeo previo
para captar las voces extranjeras utilizadas en la región, ya fuera en forma
oral o escrita. Se revisaron revistas, periódicos, anuncios, programas de
radio y televisión, noticiarios y se preguntó a hablantes nativos. Finalmente
se eligieron 515 anglicismos distribuidos en diez diferentes campos
semánticos: Deportes y juegos; alimentos y bebidas; transportes, vehículos
e implementos automovilísticos; ropa y cosméticos; espectáculos y
diversiones; cine y T.V.; vivienda, casa y mobiliario; artículos de oficina o
trabajo; música y equipo de sonido; varios y frases.

El diseño de este mecanismo evaluador y recopilador de información
requirió de las siguientes especificaciones: a) características de los
informantes; b) número de encuestas a aplicar; c) selección del área
geográfica. d) análisis del orden de presentación de las preguntas y e)
entrenamiento previo para la recolección de datos por parte de los
encuestadores.

Con estos parámetros se eligieron: tres niveles generacionales; tres
lugares de residencia y un total de 35 encuestas. Posteriormente se procedió
a su cuantificación e interpretación.

La cantidad de respuestas que resultó de estas 35 encuestas arrojó
un total de 19,635 voces. 10,539 anglicismos incorporados al habla
coloquial, lo que significa un 53.38% del total de respuestas como lo
muestra la gráfica que sigue:

Resultados de la pugna entre dos lenguas
obtenidos por cuestionario lingüístico

Lo anterior, confirma mi hipótesis de trabajo, en el sentido que existe
una tendencia hacia el desplazamiento lingüístico, un bilingüismo parcial
que origina la diglosia, al mismo tiempo que la resistencia al cambio.

La naturaleza de este fenómeno es de origen sociolingüístico. Desde
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Zona de Valles Aluviales Intraserranos
Porciones de las Lenguas Solano, Coahuilteco y Quinigua
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Listado de grupos
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Consideraciones finales
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consistencia teórica de dichos postulados. Lo anterior, aunado a la
crisis generalizada a nivel internacional, sirvió de escenario propicio
para la aparición de brotes sucesivos de tendencias ideológico-
políticas aparentemente “ya superadas” entre las que podemos
señalar de manera especial a la Derecha en su versión extrema, pues
no olvidemos que justamente lo que propone Fulcuyama es en gran
medida el triunfo de la derecha pero en su versión más moderada.

Hoy en día vivimos una crisis global que puede ser definida,
siguiendo a Nicolás Tenzer, “como un estado intelectual, social,
económico, político, cultural, donde la perturbación es tan grande
que ya no se disciernen las salidas posibles”3 . Sin embargo hay
que distinguir el peso específico que juegan en esta situación gene-
ral los aspectos políticos. La crisis política conlleva una crisis social
que provoca la disgregación de las estructuras sociales y
consecuentemente surge una cultura común del sinsentido en la
que el individuo pierde todo punto de referencia que a final de
cuentas empuja a los hombres a asumir posiciones extremas. La
crisis de la política genera un estrechamiento del ámbito político
inclinado particularmente hacia la extrema derecha a través de una
visión particularista de los problemas donde el historicismo o el
mesianismo tradicionales hacen las veces de política.

Ciertamente la afirmación anterior, referente a la cultura del
sinsentido que sirve de terreno fértil a las tendencias extremas de
derecha, es válida en la medida que hablamos de los sectores
intelectuales o de ciertas élites con algún grado de formación;
cuando ampliamos el espectro del análisis y tratamos de identificar
el móvil de los grupos sociales de estratos medios y bajos para
inclinarse y apoyar las opciones de extrema derecha, nos
encontramos que más que una motivación de tipo ideológico, estos
grupos responden a condiciones materiales concretas: pérdida de
empleos, falta de poder adquisitivo, disminución progresiva de las
condiciones de vida (vivienda, vestido, alimentación, educación,
etc), todo lo cual conduce a un progresivo proceso de pérdida de fe
en las instituciones tradicionales.

Si bien, podemos afirmar que en épocas de crisis los
movimientos de extrema derecha suelen tomar especial fuerza, baste
recordar la situación de Alemania al término de la Primera Guerra
Mundial y el subsecuente surgimiento y consolidación del Nazismo.
Es imperativo hacer una revisión desde el punto de vista teórico
del concepto de derecha y más específicamente el de extrema
derecha.
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última afirmación resulta sumamente importante ��� �����
distingue la esencia misma de �������������	����������	���	������	
extremas de la propia. Ambas defienden posiciones similares en
cuanto al contenido del proyecto ���"����� ����� ��%�����
sustancialmente en ������ �� ��	� 
�����	� ����� ��� ���	������� ��
los objetivos planteados.

Una definición como la anterior si bien es útil ��
���������
partida, no es suficiente para entender en una dimensión más amplia
la situación, alcances e impacto actuales de la �������� �<���
�� ���
lo que se debe profundizar más en detalle en el ���	�
������ ���"����
y las tesis fundamentales de dicha corriente.

La derecha como movimiento ���	�������� �	��� ��
mantenimiento de un conjunto de valores que dan sentido a un
determinado status-quo, pero en épocas de crisis en que se ve
amenazado tal estado de cosas, algunos sectores suelen inclinarse a
posiciones extremas caracterizadas por un mayor grado de
intolerancia política aunada a la puesta en marcha de métodos
radicales. El prejuicio contra los grupos minoritarios, el ����	
�� +
las conductas discriminatorias son algunas de las manifestaciones
concretas de los grupos de derecha extrema.

A partir de la primera posguerra la extrema derecha suele
identificarse con los movimientos fascistas porque intentan
mantener ciertos privilegios o posiciones especiales por medios
autoritarios, aunque cabe señalar la existencia de fascismos
(entendiendo ��éstos de manera general como tendencias
autoritarias) de izquierda y de derecha que tienen en común ciertas
ideologías particularistas como la idea del interés del grupo y el
profundo sentir nacionalista; sin embargo los de derecha tratan de
proteger la posición tradicional de viejas élites en tanto que los de
izquierda apelan al sentimiento populista antielitista de ��	
marginados6

Los movimientos de derecha extrema brotan básicamente
como reacción contra el desplazamiento del poder y la posición
económica. Así, la política extremista de derecha se concibe como
la política de la desesperación y en consecuencia la política de la
reacción. “Por tradición, los movimientos extremistas de derecha
son movimientos de desafección. Ocurriendo en períodos de cambio
incipiente, se dirigen a los grupos que sienten que han sido o están
a punto de ser privados de algo importante, o a grupos cuyas
crecientes aspiraciones les hacen sentir que siempre han sido
privados de algo y que ahora anhelan. Tal privación va acompañada
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������������� 
�� H�������y Guanajuato fueron conquistadas por ese
�����
��� �� ���� ������del sur, el PRD aumentó su presencia en
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��� ���� !�������� Chiapas y Guerrero. Aunque en estas
��������������������������������tradicionales del PRI y su control
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����������/����������������
��un cambio de gran dimensión
����� ��� �������
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��� ���México. No sólo desaparecieron los
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��� K�������������L� ���� ��� .����
�� *��������

�� ���3�"������������������ �� ���������� ���"���fuerzas, la más
importante fue la del PRD, que unificó a las tendencias del viejo
����������������������������
���������
��remanentes en el país.
!������ dentro 
���.35���
���.*0����
�������������significativos.
 ���������como ���	���� 
����� se convirtió en la arena de lucha
de nuevos grupos que ascendieron al poder, en especial el grupo
de tecnócratas ������������������7�
����������estructuras del nuevo
��
��� económico 
��� ���
��y de los políticos tradicionales
����
�����del viejo ���������"�����.��������������contradicción
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El Caso de los Balseros Cubanos
desde la Óptica del Periódico

El Norte de Monterrey.

Mariela Pérez.
ITESM,Campus Monterrey.
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	����	��	����������(�������������	������abordan los mensajes. El
$����� �����������	�� ������	�����por sus propias condicionantes
�
����������������	���������las agencias desean proyectar y la
���(���	������������	�����	�����������

#�����	����������������temática es la posición de México
�����������������������������������	
���������conflicto se detectaron
E�����������	����������������������contradicciones : B'������#(*	���,
mil cubanos” 1'��$������7 de sept.1994 ), “Piden visas 500 cubanos”
(12 ���������+,,-2��y “Solicitan visas 15 cubanos” (13 de sept.1994). En
��	�� ����� ��� ����� ��������� ��� ��� ������ ��������	��� E�,E0�cubanos.

3.2 El Ienguaje
@	���������� ����� ��������� ����	���	��� ����������del contenido

��� ��� ��������� '�� el segmento anterior se mencionó la
������	����	�� ��� ��������� ����connotación positiva o negativa en
���� �����	����� 7��� �
��� se quiere destacar que ���las noticias
����	���������������������/����y Estados Unidos se encontraron
�������������	��������������������un continuum de significados
��� ���� ������ diálogo ������ acuerdo y pacto, pasando por
conversación, negociación y reunión.

'�����	��������������������������	��������	
�����	��&������
���� ����	��� 1�	�����2:� ������ ���� ���hecho de hablar familiarmente
1���������	
�2:� ������ �	���� ���� reunión, ����tarde la negociación,
������������������������������	������	��������������hasta llegar a
��������	�	��	
��1�������2�����	����������������������������concierto
����	����� ������ ����	�������������������������� ������se obligan
�� ��� ���������	��

8@��� �����	��� �����	������� ���selección de estas palabras? Eso
no ������ ��������� ����� 	�������	���������� de la intencionalidad,
los ��������������(��	�������	���������������	�����gradual -para
�������������������������������������������������reflejan las noticias.

Conclusiones
'�����	������������	�	����� �������	�	���que aquí se manejaron

������ �������� ������ �	��������� enfoques y con distintos métodos.
El ��������� ��� ������ ���(��	���que se trabajó en esta ocasión permitió
������ �������� ��������� �����	���	���� y otros cualitativos para
��������� ����� �������	����� a la cobertura sobre los balseros cubanos.
'�����������������	���������lo demuestra el estudio, fue sumamente
���	��������

"�����������������el análisis de las noticias referentes a
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2.2. Liberalismo versus Marxismo:
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Alejandro Valdés del Bosque
ITESM, Campus Monterrey

���������	
� ����� �������
La movediza modernidad.

������������

� a movediza modernidad ������� ���� ��������� ��������� ���
���������	������������������ ����!�����"�����#��� �$������
��
%#��&���������
���������'(�#����"��)������$���������*������
 �����!��� �� ��������� ��&���� �������� ��� ��� ������� �����#� ��
������� �+���������������������,������#������-�� ���������� ��
���Presentación ������������������	� ����� ��� �$.��������� ����$��
�������/�� #� ���/�� �� ��#������� ���+���� ��� �� %��������
�������� ��� 0�� ��%+���� �%�������%�
� �������
� $�����
�����+����
�����������������+������������������������������
�� �����������%-�� ����������� 1�� ���/�� ����� �$.�����
� ��� ����
 ���� ����  ���� ������ ��� 2��� �� %���������  ����� ��� ��-����
%��$��
� ��� ��������� %�������
� 2��� �� 	��� ����� �������

���� ��������%����������� ��������$��������������%�������#
���  ���%�������� )�� ���  ��%��� ���#���Moderno - Posmoderno:fases y
formas de la modernidad, ���������	������������*��������2��� ��
�������������	����3����������%$���&������� ���%����������
��%�� ������ �������� ������ ���%������ ���������%�� �
��� ,#����� �� ����������� ��%�� �� ��� 0$��%��
� $���� ���  ����
����2����$�����������!��2��� ��%�����������
����������� �������
��� �� ��������� 	�� ��%�����
� 2��� ��.��� ��� ���2����
����� �����!�� *����!*��
� ��� %������� ���% ���  ����*��� ��$���� � ��
��-����� %��$���� 4��� ���� �������!�� ���������	� ���������
������!���%����� ���� ���#��� ������� ���%�������%�� ���5�&�� 	��
�� ����������� ��� �� ���� +�� ��� �$����  �� ������ ��
 ����%�������6��%�������%����������������%�����%���%�����
������ ��$���� ��� �!��� �� ��%$��� ���� 2��� ��� ��� ������*��� �� � �
������������	���!���������2������ ����.�
�������%$�+�� �����
�*������������+���7���������
������*��%���� ����#�%��*���������%�
���%�������%����%�����%�����/��#�%����/�� ���������)�����



254 La movediza modernidad

�&��
� ���������	� ��� ������ ���  ������ �%����!��  ��� ��� �����
��� ,�� ����� ,������
� 2����� ���� ����������� *���� #� 8%����9
�����������������1��������%����������������.���� ����:�����
 ����% ���������%������������� �����2��������%���%�����
����������� *��������� �����&��6�&
� �����5�&�� ������ ���+���;
%���%������2��<�����������%��*�����������������������*&���
������������� ���%����� ��� ��� ���% ��� �� ��� $���� ���������	� ��
��% �������� ���� �� �$��  ������� ��� ,������
� ��� ����
���%���%�������������� ������8,���	�������������9����4+��
=���.���2���������� ���	����� �����������*����%����������#
��� *��� ��� ��	������� #� �%��&� ��� ��� �$��� 5�� �+�� ��� ���
�>+�����
� ���������	� ��3�� ����� ������������ ��� �� ��������� �
������;	����������� �2����>��� ���� ����������� ������??�#�� ����/
@������� ����� �����������%��
� �� *��%����� �2��� ������ �����%&� 
���  ��%� ��%�� ����������!�� ��������� #� �� ��$.�������� �2��
���%����� �� ��.���� �������������� )��� ����*����!�� ��� �����������

2��� ���&� �������$������#� ����
����-������$�����������
 ��� ������  �+����� ��� �������� #� �������!�� ��� ������ ����  ���$���
8#��9��&��������������%��-*��
�������� ���A�����
���2���%�.��
�������/� �� ������� ��� ���  ��%� ��$���� � ���  ����� ����������
�������!�� #� �%$��� �����%����� �� ���� ��� %�������� ���� %�����
1�����������	���%�����/�%��������� �����/��� �������/
������� !������#����������$��������86��/��9����=�������0����$��
�2����� ������������� � &�������6� ����� ��� ��>������� ��&����� ��������
 ������� ��%�.���� � ��� �.� ��� *��� #� ����� �� �����&�� )�� ������
��������-���� ������� ����
���� �������� ������)���� ����$����������
��� ����
� ���� $������ ��� �������$�����
� ���/� ��� �����	�%��&�����
�������81��%��0�%���9����=���.��� ��������������������&�����
������� �!%�� ��� 	�%��
� �� ����  ��/� �����$������� ���� �+����
	�%��
� ��#���� %�������� #� �%$���� ���������	� ��� �!��
���������#���������������	�%������=���.�
� �����	�����������
�$����8)� 3�� ������%&�������-��/9� ���������������� ����
���������� ��� %��*�������� )�� %��*������ ��� =���.�� ��� ��$�
����������� ��%�� ��$���!�� $������ ����� ��%�� �> ����!��  �+����
������������������������� �+�������*���������=���.���B����
����������%������������������
� �������������7���
����&
���������	
� ���%��������� ���  �� �����%���%������� 4�%�� �
���������$������2���	������3����������� ��������������
������� ����%�.����� #� �*�������� ���$����� ��� ���!�� #� �� ��������!�7
����������������������%�.��������������
� *��#��#���*��#����������&
��%�� %���%������� 6��%��%�
� ���������	� �������� �� �$��  �+���



6��.�����=��+������A��2�� 255

���C������1/���%��������+���������%$����,�������������1/
��*��.� ��� �!��� ���� �%$���� 	���!������%-�� �% �������� ��� ����� �����7
�%$�+�� ��� ��� ��������� ���� ��������� ��� ���������%���%������� 1��
���� ���
������&����������������% ���� �������!������������
���� �������������� ���������!������D:��6�$�����E�����#�C���C��/��

� ���������> ����� �������������#�� �&����� ����*���������������
%$���������������1�����*�����������$�����������%���������
����� ���� �� �������  ���$���
�  ���� �������� ��� ����� ��� ��-����
 ��� �������#������� ������
� �� ����%$�+�������%����������6
�� ��/� ��� ���	�� ��-����
� ��%���� � �����&� %#��� ���  ��%� 8)�
���������9����,�/%�,�%
����������������������*���������
����� ���������/��&������$�������������/���!������% ��.���
�������3���,����8����������9���� ��%�������%��%�������/��+����
����2���%�� ����������$�����&�#����� ��������>2������/����������
�-�� ������� ���������	� �� �-����� ��� �!%�� ��*����
 ��%�����%����� �� ��������� ���  ����  -����
� ��� ���%���� 2��
���2����� ������� ���������������� ��%� ����% ������)���������
����
� �� ��������� ��� ��% ��%�����%����� ��%����� #� ����$���7
�����������.�������.��������2������2�������$��%��#��� ��7��
��������� ���  ����%���%������ �� �%�*����� ������ ��� ������������
5�� �+�� ��� ����� ���#�; �+������
� ���������	� ��� �������� ��� �
������� 8=��� #� ���% ��� ��� F��� 4$�/!�� ��� 4�����9� ��� 0�%���
6���.��� �������������������%�����������������3������������
������ ���>������ ��� ��������� 	���!����� #� ��� *�������� ���� %#��
��% �����!���6���.�������%$�+�������������%����2�����%���
%�����/���% ������
������������
����� �����)��La violencia
estremecedora de lo real, ���������	� $���� �� �$�� 80��	��� #
���������9����� ����F���E��%����#������������������$��
�% ������ ��� #�� �&����� ���� ��� #�� ���������� ��!������ 2��� ��
 �������� �� �> ���� ������ ���� 	�������� ��� �� ������ ����� ���
��$������ %������ ��������� ��� ���� �������� )�� ��� ����%�� ���#��
Memoria y balance de nuestra modernidad  ��������������*��>�!�
���� ����� ��$��� ��� �$��� �+����� ��% ��/� ���� �� ��� ���&���
B������ 1��� #� ���� ��� �����������%�� ��� =���.��� )�� *��%
%���������������$����������������������!��2���$����%������
 ���&� 	��� ����  ���� ������/-����
�  ����*��-������  ���� ���% ��
%���+������B�� �����������������$��������-�����%��$�������
%������������ ����������������*��>�!�� �+����	�������)��,
movediza modernidad ��� �������������	� ��� *�������� ���� ��&����

 �+����� #� ��$��� ����
� 	�%���



Normas para la entrega de originales

���������	���
������������� �����������de Humanidades,
��������������������de ��������������������������������������
��� ����
������ ��� ���� ������� ��������� 
��� ������� ��� ��������
������ ���� ���������� ������� ���� ��������� ����� ��� ����������
���������������������������������������������
������
�������������� ���������� ���� ���� �������������� �������������
�������������������������
������������������������������ 

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

en %���������"���&��"�'����
(�������������%����������

)��*���� �����	�� ������� ��������� ��� �����+���� ������ ����$�
carta (21.5 x 28 cms.), ������ ��
�+ 
�������,������-����������

������,������	�����������
) ������������������
������

��� ��	������"��������./������������

�� � �
4. La versión �����#��������������������������������������
������� �� �������� ��������� ��� ��������� �� �������� ,

����������%���������"���&��"�'�
/� 0�� ������� 
��� �����+�� ��� ������������ ��� ���������� �

��������� 0�� ������ ���� ������ ,� ��� ��� ���������� ,1�
���������������
������������������� ������ ���������� ��"���
�������������������

2�� ���� ������ ��"������� 
��� �"����� ��� ������� ������ ���� �
�������� ��������� ����$�� !3 �����������������+
�����������
�����������������,���
����������������������"���

4��������%�����������������%�����,� ���������������������
��� %���� ���� ��"��� �� -�	�� �������� ���� �����	��� ��� ����������� ,� ��
���5������� ���-��������������������� %������������+�������� ��
6�7�����������������������������%�������7*7��8�������������
��9������%������������������������%���,����������

:����������������������,����%����������������������������
�����"���������������
������������������

;�� ��� ��������� �������� ������� ��� ���� �����
���
����������-������������������������� 0�

������������+�
<���	�� 0��������

������������������������������������+��������������������=
����� ���������
����%��������� ���

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

��������������
��"������������������������������������los

!3��������������������������������������������������
ll. ��������������� -���� ������������� ������������ ���

��������,���������������������������������������
12. ������ ���� ���������� ������� ������� ��� �%�������

�������� 
8���������������
<��������������������������(10 ������ ����"���������'
89����� ����%������ %�"� ,� ����������

>��-��������������������� ���"����� 9����� 
?�����.:����1997, 0���� !2� ��� !;;:�




