
�������	�
����	�
�
�����������

�
�������	��
�����������

DESTACADOS

http://revista-temas.blogspot.com.ar/

Distribución Gratuita

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

Agosto de 2013  

��
��
��
�	

�
��
��
�	

�

��
��
��
 �
 �

!�
	"
	�
��
#�
�

�


Año II
Nro. 12

ISSN 2314-1166 

Identificación de recién nacidos.
Acoso escolar analizado desde 
una perspectiva jurídica, empírica 
y forense.
Criminología espacial.
Consideraciones pragmáticas 
para la Seguridad Pública.
La capacitación a distancia en 
Seguridad Ciudadana.
Jóvenes en prisión: Intervención 
educativa basada en la evidencia.
Actividad pericial y responsa-
bilidad de los peritos.
Billetes de polímetro en el 
Mercosur.



��������	
����

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

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

�
���
�
�������
�����
������
���

�	�	�	�	�	�	�			
	�	�	�	�	�	�			
	�

Pág. 2 WATSON CONSULTORES



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


�����
��������	
��������

����	������	��	����	������

������ 
��������

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

������ ����������

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

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

TEMA’S permite la reproducción 
total o parcial de su contenido 
siempre que se cite la fuente y 

que no se haga con fines 
comerciales. Tampoco se puede 
utilizar la obra original con fines 

comerciales. 
La reproducción de libros o parte 
de ellos cedida por sus autores 

goza de los derechos de 
propiedad intelectual, por tanto 
está prohibida su reproducción 

total o parcial sin autorización de 
sus respectivos titulares. El 
contenido de los artículos es 

responsabilidad de los autores.
Esta obra está licenciada bajo la 

Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-

CompartirIgual 3.0 Unported. 
Para ver una copia de esta 

licencia, visite 
http://creativecommons.org/licen

ses/by-nc-sa/3.0/deed.es_AR

ISSN 2314-1166

http://revista-temas.blogspot.com.ar/ Pág. 3

!������	&�����
!%�	���� ,--	����.	���$					
 ����$�	/ ��#������	
0����	--123

����		�
�����
	��
�������



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


WATSON CONSULTORES

�������	
����	�

24

�������	
��
�
���	����	�����	��	��

��������	�
	������������������	 ���������
���	����������������������
����
��������
���
�����
��������	��
��
	�����
��	��������	 
�
��	
�!����������
��
�����������������
	�������
�������������
��������������	����
��
��������
��
��
�"�#��	�� ����������������������
�����	������
$�����
���%��������������������� 
�����
�
&��������
�����'��	�
��())(�!����������	��	�
���
������������� 
����())�"��������� ���*���
	����
	������	��	�
������+��������������
�����
�
���������
�����())�"�+�������������*�	
������
��������+��
����	
��())��������$�����
���
,-������&��������
�������,��	
	����.�
���
�
�
+��*�����������
�&/,$��())�"�0
�*��
��1
������
+����
���2*�	�
���������	�
��3������������
�
&��������
�����'��	�
��()����4�����������
�
	
��*�	
	������5����������������4��������
6��4��
�����%�4���
������"

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

�������
	��%�  ���  �&�	������	��������	�'
�	���(����
��	������	
�	���	�
)*+����

+�������������������������������%����
�����
���5�4���������������	������4���%������
��

.�
�"�3���	����	��
���	����
�,�	������
����
�
4
���������%
���
��!���	�4��
������
�

���	�
	����/
	���
�����7�
���
����������
'
����������
����
����
�!�������##�0����
8��


��
��. 	���
������6���������!�3���1
��
���
�
���������������%������
��	���4�
���
���%
��+���������+��
�
�!����(�����
�1�����

())"



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

/9�����������
���

25Revista TEMA’S Año II – Número 12 - Agosto 2013

%�������
���������
�������
���4����
�:���������������������
�������� ���������������������; ��������������
��
�
	�����
�����������������
������5�4����8���	�
�!��
��������
��������*���������	�
��������	�
����������4���
�����

������	�
������������������
��1
��	����	�
��	����
��
��
��
����
���
������������
����
���!���������	����
����	�������
4���!�����
����������������
����������
����������

����-��
	������������9�����
������
���"

,��
���������
������	
�����
��
���
������
��	��������������
��������
�+����
�����

�����������+��������
�����'��	�
��())<
()��������	���=	�
���������

��4�� :. 	���
� ������������	�����	
	���"�
>�*��-��������4��������
�
����������
�
 ������	�
; ,������
� ������������

��	���
��� �()��
���5���������������
�
������4���?$���
�����
�	���3�� �����?�

�� @
���� >
����7��15��1�
'
�� ��1 ,������
� � �	������8��()(�"�
,����������
���()�����5���
���1�����
�4�
�A�:���������
��������
�������
;

�� �	����>�8�����:����	����	����������	���

���	
����
��
��������
��

��
�;"����������� 
���@����	�
�"

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

����
��������
�	���������	�� ����!"#
�����
�����	���������
�
�	�	�$��%
��� �	������
�
�&�	�	��	�' ���$��

(	�)*�)"��������������������	�	�������	�������	�	�����
�����	������+	�������	���*�
������	���
�
���	���
���,������$��
����

����
������#



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


WATSON CONSULTORES

�������	
����	�

26

B�	"�@�
�����������
����
��,��
��
���

�
�����
����	!"��
����!��	����#����
$�!	��%
��
���&����	��'�	����!�����	�(���
����
�'���	�����)������"������	�!	����	��
���"�&�***��	������� �
���
��!��+��
	��,����������&����	��'�	��-����!�
�&,	�
�"�����!	��	���	����-�������	
������
����
������������. ��	��	�	�������
��!��
���	�
�	,�����!�/0)��#���&�
��
	�����	����	#�
�
���-	����+	
�+��+���������������
����

���!�
%�&����	1��

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

�����
��	�����	����	����
���#

,�����������4��	
	���������	�����	
��
����
	
���
������
�>�����
�

���	�����	
 ��	C���� ������������� 
!�
������
� ���	
���%������
��+���
�
!�

/���	�
��@�� ��	
�!�D�
������ ���
	��������� 
A�������
����	��������� 
�
��	���	�
��*�������!�>�����
�6,'�´%
��>�����
�$���	C�����
�4���%�	�
�"�
,��,��
�
�*���	�
�����������,�������

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

�
��
����
���������
��������
��������!����
���
�
���������	C������

�
��� 	���
������������������())�"



Revista TEMA’S Año II - Número 12 - Agosto 2013
146

������������	���
���������	�����
��

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

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

���("����'�������
#������������.�����������������
/	�%������������#����"���
�	��	���#	��
����'�����	������0� ���� !� "�����

#	�	�+������������+��+���������
���#	��)

�������)������
�%����������������
����	�����+��
���#�����������������������+���
�	����
�#�	�������#�(�	�����
����	���+��	
���
1�	����"����	
2'���������
2�
�����3#��	����������
���.�����������
���#	��������	��������	������	������	
�	���)������#�������������������
�	�
�#+�	
�� 3#�� ���������	�� ����� ��	���+��	
��� ��� �#�()�  �� �	'��+�� �� ���
�+�	�
��������� .�� ��� �����(����� ��,#��	��� #	��� ���+����� '#	��+�	
����� �������� �	� ���
�������"�����
�%��������+��������������������
�)
 ��������+���#�,�� �#�	��� ��������
��� �����(�	� ��	�#�
��� ��	
��������� ��� ��,������� ��
��	� ���� ���,����"� ��	� �	���������� &� �#��
��	�����)�  �� �#�	��� �#���	� �	�#����� �	�
�����	�����������"� 3#�� �#���	� ���� ��� 
���� ��	��"� ���� ��� ��+���	� ��� ����
��4� ��%����"�
���� ��5��4� ��������	�����"� ���� �+���'�����	��� �������	����� ��	� ��� �������+��	
�� &�
1
����� �� ���	
��,����"� ���� �	�#+���+��	
�� ��� ���� 	��+��� �������� ��,#������ �	� ���
��,�	��+�����'����	������3#�����
�	���	)�

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

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



Revista TEMA’S es una publicación gratuita de WATSON CONSULTORES

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


147

��������)� �.�� ��
�%�
&� �'� 
.�� �6���
�� �	� 
.�� �#������� ����� ��� ���
��#����&� �+���
�	
�
7.�	�
.��*#�,��	�����
��.	����"�����	
�'��������
��
���8	�7���,�"�
.�
�.�9�.�������	�
�
.�%��7.�	�.��+#�
� 
�� 
�8�����������	� ����
��� 
�� 
.�� ��	
�	��)� 6���
 �%���	�� �� ��

��� 
.�
 ���%���� 
.�� 8	�7���,� 
� �#�,�)��.� �����
 �� �6���
 ���	��	 +#�
 �����	��
�&�'����7�	, ��'�7 ����� ���+���� ����� �	 
.� 3#���
&"������
�%�
& �	� �+���
����
& �'

.� �6���
)
�.�� ������+� ������� 7.�	� 
.�� �6���
�� �	,�,��� �	� ��	�#�
� ��	
���&� 
�� 
.�� ��7� ���
7�
.�#
� ���	,� ����,��"� ���� �+������� �	�� 3#��
��	����)� �
� ��� 7.�	 
.�&� ��	� �	�#��
�������
���"� 7.��.� +�&� ��� �� ���+�	��� �''�	��"� '��� 
.�� ��++�����	 �'� ���+��4� ��%���
��+�,��4� ��������	��&� '���
��	�� ����
��� 
�� 
.�� ������#��� �	�� �
.���� ��� ���'�����	���
��	�#�
"� '��� �����.� �'� 
.�� ������ �#���� ��,#��
��� �&� 
.�� ���'�����	��� �,�	�&� 
.�&�
����	,�
�)

Recibido: 29 de Junio de 2013 – Publicado 01 de Agosto de 2013

���� ������ �	� 
�������� 	�� 
�������
�� ���
�� ���
�� ��� ���� 	�	� 
������	��
�
�������	� �� 	�	���
�����
������
����� �� ��	
�
��� ���� ��������
������	������������������������
������	�
���� �	�� ���� ��	� �����	� �� ��
	����	�
��
������ � �� ������ ���
�
�� ����
�������
����	�������	��������
����
�����
��
	
��������	������
:)
;��.�	�����������(��+�������5���������

3#�� �	
����� �	� %�,��� ��� ��&� ���
 	�#����+��	
�� ��%��"� ���� ���� ��� �5��
<==>)�?�&����������
���@����	+������	�&�
��� ��������A�3#��.�	� ����� ��
�	������� �	�
��
�� ��&� ��� �#��� .�� �6�,����
	��������+�	
�� #	�� +�&��� ��,#��������
�	� ��� ���
�+�	� ��� ���� ����
��"� �����	���
+�&��� ���
�,�	��+�� ���� �	'��+���
���������������
����������������
��)
��� +���	� ��� #	� ����
�� �	� #	� �#�����

��	���
���	��6��	���#	�������������
#����"�
�����(����������#��6�����	���������������	�
��� +�
����� 3#�� 	�����
�� ���� ����
���"� &�
B��	%�	���: �� ���� �	
��%�	��	
��� ��	�
��,#+�	
��� ��	���
�	
��� &� �	� 
���� �����
��	�'��
��������%�����)���,�+���3#�������
��
#������'��+������'����	��)���������
����

������������
 	�#	����������#�������.�&�������	����	�

3#����� �#�(�	�����
��2������#	��6���
���	�
#	��+�
����� ��	���
�"� ��,C	� ��� ����� 3#��
��� ��
1 �#(,�	��)� �.2 ��� ��	��� ���
���
�+�	� ��� ���� ����
��� ������ %���������
�+���
�	���)�  �� �#�("� ��	� 
�	��� �����
��	���+��	
���
1�	����������	
2'����"������
��
��� +����� ���������� ����� ���
���
��	
�	���"� ���������� ���� ���� �	'��+���
����������� ��� ���� ����
��� �	� ���
�������+��	
�"� ���	� ����
����� ���� ����
���
��"����	�����'��������������������#�()� ��

���#	��� ����� ��	�,��� ���� ������
#���� ���
�	
��%�	��	� 3#�"� ���� �#� '�	������� &�
��	
�	���"� .�&�	� ��� ��
�+�����
�+���
�	�	
������	C
����)
���� ����
��� ��	� ���(�� ���%�� �	� ���
�+��

�#������"� ��+�� ����� ����2,#�("� @<=>="� �)�
>DAE�  !�	� ���
��	�� ���� 	�	� 
������	� ��
�
�������	� ���
�
��	�� ����� ���
�� ���
������ �� ���� �������� ��� �"
�
�� ���
�
��
����	����	���
��������������	���	
���	��
	��� 
����	�
��
���	� ������ ��	�����
����	�
�	� �����
�
����	� �
���#�
��	��
�$��
��	�� �����
��	�� ��#	�
��	� �� ���
�����
�������#���������������
������
�
�



Revista TEMA’S Año II - Número 12 - Agosto 2013
148

������������	���
���������	�����
��

��� '#	��+�	
��"� ��2 ��� ����
�� ����� ���� #	� �#�	�
��+#	������� &� ��	��� �	� ����	�� �#� +����� �����,�"�
��#����"� +�������"� ��#����� ����� ��	���
�	
�"�
��	%�	��	
�� �	� ��'�	�
�%�� &� ��	� ��,#�����)� ���� 3#��
�	'��+��E� ��� ����
�� 
��	�� 3#�� ��+#	����)� ��� ��
��
��
#	�� '��+#����	� �3#�%�����"� ��� ������
�� ��� ����	�����
��� ������ &� �����,����� �	+����
�+�	
�)� ��� �6��
��
'������8�+#�.��+����)�
?�&� 3#�� 
�	��� �	� �#�	
�� 3#�� 	�� 
����� ���� ����
���
�����	�	� ��� ��� +��+�� �	'��+���	� ����� �+�
��� ���
���
�+�	"� ��� 3#�� .�� ����� ��3#������ �#������+�	
��
�����	�� ��� +��� ���#+�	
���	� �������	���� ��	� ���
�������+��	
�� 3#�� ��� ����,	���� ���� ���� ���
��"� 3#��

�	��� ��+�
�����#��������������
��������#+�	
��)�
�
����#��
�	������
��������3#��������+�����������6����
+#�.��+����	��#����
�+�	"�'�#
����������	'��	(��3#��
.�	�������
�����	�1��
������������
��)
 	���
��+�+�	
�� ����+��� ��������� 3#�� ��� ����
�� 	��
��� ��� �#�("� �#� +���	� 	�� ��� ���
��� ��	
�	���"� ��	��
����
���#	����
�+�	�F#	���&#����#���'����������#�("���
��� .���� ��� ���
��� ��	
�	���F 3#�� 	�� ��� ��
��+�	�	
��
����� �2 +#&� ��%�������)�  �� ����
�� 
��	�� ����
��	���+��	
��� ������ #	�� +�
����� ��	���
�� ����� 	��
������ 
���� ��� �������� �#������)� ���� ��� 
�	
�"� ����� ����
#	��6���
���	� ���+�
��������� ���3#�� ��� ��� ��3#�����&�
���+���#	��#�	���+#	������)���	��#��"����'��+���	�
&� ��� �+��5�� ���� �+������ ��	���+��	
��� 
������� &�
����
����"� .���	� ���� ����
�� #	� ���'����	��� +�����
���������"�&��#����,#+�	
���+�����'2�������������
��)
!������������������������	����3#������	
��%�	��	�����
����
�� �	� ��� �������� ����� 
��+�	��� F��+�� 	��+��
,�	����F ��	� ��� ����
���	� ���� ���
�+�	"� ��� �#��� ���
����#��	����+���
�"���(�	����&������"���	���	�����2�

	��������� #	�� ��������	�
���
�����)� �� ������ ��� 
���"�
�#����3#���������
��
�	,��3#��
��'�	���� �#� �	'��+�� ���������
�	� ��� �������+��	
�� �#������)�
��
#��+�	
�� ����+��� �����F
%�� 3#�� ��
C�� �#
�	����F
+�	
��&�������+�������'��+��
#�#��� ����� ��'�	���� �#�
�	'��+�� �	� ��� �#����"� �#�	���
����+�	
�� ���2�� +��� �+���F

�	
� �#� �������	� �	� ���F
���	�� ��	
����"� �3#������ �	�
3#�� ��� 	��������� 3#�� �������
��,C	� �����
�� ���� �	'��+�� ��
3#�� ����� �����	���� �� ��,#F
	�� ���,#	
���3#�� 	�� 
��	�	�
����#��
�� �	� ��� +��+�)�  �F
������ �+���
�	���� 
��	�� ���
���
�+�	� �	� �#�	
�� �� �#�
�������	"� ��,C	� ����2,#�(�
@<=>="� �)� >GA"� B%��
��	�
�"�����
��
�	�����	�	�����&
�
�
����	� ������	� �� �����
������	� ���� ������� ���
�����
��� ����� �������� ��
����"��	
�
������	�� 
�������
�����������
�	��������:)
����� ��	
��� ��� �#� ��
�%�����
���'����	��"� ��� ����
�� ��
�
��+�
���� �� �����	��������F
���)� ��� ��� �6�,�� 1
���� &� ���F
��
�� ���� �#� ���,�� ���	
�F
�,����&����+��+��
��+��"�.�&�
��
��+�	����� ��
#����	���
3#�� �#���	� ��������� �����	F
��������� ��	��"� ��%��� &�
��������	�������+��%���+�����
������,�������
����
#���)

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

����'����
��(����	��	������



Revista TEMA’S http://revista-temas.blogspot.com.ar/

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


149


�+��� #	�� ������	� ��	� ���� +�&����� ���+�	
��� ���
�#���������#���	����%��������������
��"�3#��	��"���
��%1��
������3#�������	�+�	����#������������"��#�	
�	����3#��
����	� �	� �������� ��� �6���
�� �	� #	�� +�
����� ��
��
�%��������'����	�����	���
�)���,C	�H��	,��
�	"��)�
&��.����"��)��)�@<=>>A"��B	����
	
�
�
���������������
��
���
�� ���� ����:)� �#���	� ���� ���'����	����� ��� 
����

���E� +1�����"� '���	���"� ���3#��
���"� �	,�	�����"�
���+�	��,��"� ���	�+��
��"� ���2,��'��"� ��3#�
��
��I;
�#���	� ���� 
�
#������ �� 	�"� ��
�� ����	���� ��� 3#�� ���
��������	�� �� +�
����� �	� ��� 3#�� ���	� �6���
��� ��
1
��,�����&�
�	,��
2
#����'��������	�)
B(����� �	��	� �����
�
����	�� ��
����	� ��

)�
�
���	� ��� ��� ���	��� 	��� �������
��	� ���� ��
�����
������ ������ �������������
��������������
��
����&	��	��������	�������	����"���
��������
)��
�����������
��	�����
	&�����������������
�
��
&����$	��������#�����������
�����������	���&��	���
���
�������������	����	����
�����"�������������������
������� �� 	��: @��	
 �����"� <===� ��
���� �	� �#����"�
<==J"��)�>JKA)
 	� ���� �#������ �6��
�	� ���� 
����� ��� ����
��"� ���� 3#��

��	� 	�+������� ���� ��� �#�(� �� ��� 
���#	��� &� ����
��	
��
����� ���� #	�� ��+��� ���
��)� �+���� ������	� ���
+��+���	'�#�	�����	�����#�����&�������,�	��#�
�
#����	�
&� �'����"� ��+�
�1	����� �� ��	���	��� ��	����� ���
�	.�����
���	���
�
#����	"����	���#+���	��#���+�
���)�
���+���� .�	� ��� ��
#��� ��	� ���+�6�+�� .�	��
����� &�
��������)
��,C	� ������ @<===A� ��	� ��� ��#���� ��������� ���

���
�	�������
����������������	���+��	
������	
2'����"�
��
2�
����"� 
1�	����� �� ����
����� ����� %������� .��.��� ��
����#	�
�	����� ����%�	
��� �	� ��� ��#	
�� �� ��3#�����
���
�(��������������@��
)�LLD���&�>9<==="����M��� �	���"�
���  	�#����+��	
�� ��%��"� �	� �����	
�� � �A"�
��	���+��	
���3#��.�	������������
��������������������

�������������	���3#��	��.�	� 
�	���� �	
��%�	��	��	�
���� .��.��"� ����� 3#�� �����	� #	��� ��	���+��	
���
���	
2'����"� ��
2�
����"� ����
����� �� 
1�	����� �	� ���
+�
���������
���������������������3#������������ �#�(�&�
3#��	���'�,#��	�	����+����+�	��	
���	����+����+�	F

���	�����
 �
�� ��� #	� 
������� ���

��%���	� 
������ �	� ��� �+��
��
��� ���� ���	����� ��������� &�
*#�2�����"���������3#�����.�	�
���	
�����������,#��	
�������F

�%��E
N�	���(��� ��� ��
�%����� ���'�F
���	�� ��� ���� ����
��� �	� �#��
�	
��%�	���	��� ��	
��� ����
�+��
�� �#������� &� �	� �#� ����F
��	 ��	���������	
��)
N�	%��
�,��� �������
�	
��� ���F
��	����������� �	� ���� 3#��
�#���	��	�#���������%��������
�#�� ��
#����	��� ���'����F
	����)
N 6�+�	��� ��� ����� �����	F
����������� ��� �	�#�	
��	�
��,#������ ��� '��+�� ����F
�2'���"� �� ���� ��� ��	
�����"� ���
'��+��,�	1�����&���������)

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

���� �2���� ��� ���� �#����"�
�&#��	������ �� ��+���	����
+����� ��� 3#�� 	�� ��	���	)�
�#�	��������#�����
��	�	�3#�



Revista TEMA’S Año II - Número 12 - Agosto 2013
150

������������	���
���������	�����
��

�����)�  �� ����
�� 	�� �#���� ���� 	�� �#�(� 	�� ���
�� &� ���
�	
��%�	��	������#�(���+������
������	��+��
����)
 �� ����
�� �������� �	� ��� �������� ��+�� #	�� �����	��

3#�� ����
�� ��	���+��	
��� 
1�	����"� ���	
2'����"�
��
2�
����� �� ����
����"� �� '�	� ��� 3#�� ��� �#�(� �#����
�����������	�����������.��.�������
���������
��3#��.�	�
3#��������+��
�����������
����+�����������
�����)
��,C	� ������ @<=>=A� 	��� �	��	
��+��� �	
�� #	� 
��F

��������������3#��������#	��'��+���	����������(����&�
3#�� �	�������� %��#	
����+�	
�� ���.��� ��	���+��	
���
����������"�������	�������������
����������#���
��,C	�����	��@<==G"��)�DM"DKAE����.������#
����������

����
�� ��� #	� �#6������ ���� *#�("� ��+�� ��2 ��� .��
�	
�	���������#�����#��	�����	���,#	����	
�	����@����
G���� '����������>OKM"��*�GKO"�>=���� '����������>OOJ"�
�*�KJK��	
����
���A���#	�+����������#���)����	#�%��
� �� >9<===� 
�+�� ���
���� �����
�� ���� ��
�� C�
�+��
���
#��� ��5���	��"� �	� �#� �6������	� ���+�
�%��"� 3#��
B��
�� ��&� ��� �	���	�� ��.���	
�+�	
�� ���� �	
�	���� ���
���
�+�	� ��� ����
��� ��+�� +����� ��� ��#���� �	� ���
+��������#	��������:"��5����	���+���
����E�B)))	#����
��
�
��� ���
�
��� ���� ������
��� ���
�����
��
����������������	�������
������������	����������
���#�
�� 	
����
����� ������ �� ������������ �� �"
�
��
���� �������� ��	������ )��� ���������� � ��	�
��
��
�
�	� �������	� ���� ������ ���
�� �� ��
�
���
�������
�����
�
�����	���
���	���
���������
��:)
 �� ��,�������� ��,#��� ��
�� +����� ��� ��#���"�

'#	��+�	
��+�	
�� ����� ������ %������� .��.��� ��
����#	�
�	���������%�	
����	������#	
�"���3#����	������
���
�(�� ��� ��
��+�	����� .��.��� �� ����� ��	�������)�
��,C	����� ������'�����#	��	#�%����,#����	��������
����������,	���	��������
����#��������"���	���
�+�	
��
&������������	���	�������
2�#����LJ=�&�LJ>�������%�,�	F


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

2
#����'������3#����������	���
�� ��� +�
����� ����
�� ����
���
�+�	� &� �� ��� 	�
#����(��
��� 1�
�)� ��� ��� 
��
���� ���
+�
������ 3#�� 	�� ��
1	�
��+���	������ �	� 
2
#���� ���F
'����	���� �'�������"� .����	�
��� ���� 	�+������� �	
��� ���F
��	�� �	
�	�������	��3#������
+�
�����)� ����	� ���� ������F
���	�� ���'����	����� �'�F
������"� ���� ����,���� �� �	
�F
����� �	���,��"� 3#��	���
�%��#�	��� ���� ��	�����	��� ���
��
�
#�� ���'����	��� ��� ���
������������"� ����
���	� �� ����
����	�
������������,�	��+���
*#��������� �����
�������� ���
���
���� ��� ���� ���'����	�����
����������������,������.�����F

���� ����� ����"� ����#��
��� ��
��
#��� ��+�� ����
��� �#��F
������)
 �� 	��������� �� �+������	F

����� 3#�� ��� ����
�� ������
��
��� ��	���+��	
��� &� ����#	�
�#
1	
�������'����	����������F
���
�� �	� ���+�
����� ����
�� ���
���
�+�	"� ��� +��F,�	� ��� �#�
�+����
�%�� ��,��"� ���� �#� �+F
���
�	��� ��	
��������������"�
&�� 3#�� ��� �#�(� ����� ���������
��� ��#���� ��������"� .�� ���
%������� ��� �#
������� ���	F

2'���� ���� ����
�"� ��� ����
�F
������� ��	'��+�� ��� ��	�F
��+��	
�� ��+C	� ��� ����+1
�F
�������������������������
�"�&"�
������ 
���"� ��� ��.���	���� �F
,��� ��������,#+�	
���	���F
���������� ����1�
����	�������F

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

����'����
��(����	��	������



Revista TEMA’S http://revista-temas.blogspot.com.ar/

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


151

(����
�
����	� ���� ������ ���	
��� �� )�
�
��� ���
�	�� ��	� ������
�
����	� �� �����	�	� ��� ���� 	�� 	
���� ��
�
���
�����������(�������� �������������
�
�����
��� �� )�
�
��� )� 	
��� ����	�
�� ��� �	���
�� ��� ��	�
������
�
����	��������	�	��������	��	
���� ���
���
���
������������	������
�
����	�	����	������
���$��
��	��
��� ���
��� ������ �	��	� �����
�
����	� 	��� ������ ���
���	
����������
�
���������	���������)�����
	������
�	���
�	��	���
��	��	����	��
�������������
��	:)
��+����
����������� ���	��#���
)�LJ=E� B!�	����
��	�

�������� ��	���� ��� �#����� ��
�
�� ���� �����	����� � ��
����
�������������
����������������������$	����
*
� 	�� �������������
	� ���� ��� �	�$�� ��������
�	�
��� �#����	� �����	
����	� ��
�
��	�� )����� ��� 	���
�������	� ������ ���	��	� ������
�	� ��� �����	�
����
	:)� ���+��"� �	� �#� ��
)� LJ>� ��
������� #	�
���
�+�������	'����	�������
����������
��"��������
��"�
3#������'��
C���#��	
�����+����	�������
����������5��)
�����
��+���"�%�+���3#�������
�%��������������	�����

��+�
����#	���+�����
��+�	���"���	��3#���������
�����
�����+��
���������	���+��	
�)���������'����	������#	�
����
�� �	� ��
�	���� ��� ��� ��+�� 3#�� ��+�	�"� ��2"� #	�
+1����� @�	� 
����� &� ����� #	�� ��� ���� %��
��	
��� ��� ���
+�����	�A������	%���
���	�����
���#�	��������3#������
����� 3#�� �	'��+�� ������ #	� .��.�� ����
�%�� �� ���
��
�%����� +1����� �	� ��� �+��
�� 3#�� 1�� ��	���)� ��� ���
+��+�� +�	���"� #	� ��3#�
��
�"� #	� +���	���"� #	�
���+�	����
�"�#	����	�+��
�)))
 �������� +�	��	� +������ ��� 	#�%�� '�,#��� ����


��
�,�F����
�� ��� ��� ��
#��� � �)�  	� ��	���#�	���"� ���

��
�,�F����
�� ��� ��� �����	�� 3#�� �	
��%��	�� �	� ���
���������+�
��	�������������	���������.��.���3#��.��
������� ��	����� �	� ��(	� ��� �#�� ��	���+��	
���
���������(����� @��	
"� <===� ��
���� ���� ��	(���(� ��
�,������"� <===A)� ��2"� �	� ��� ���������	� ���� 
��
�,�F
����
������#������'���	����"����#	�����"��#����������	�
������ ���� .��.��� @3#�� ���2�� ��� ���������	�
������+�	
��
��
�'����A�&�����
��"��#��+�	�'��
����	���
�����������
���
1�	����"���
2�
�����������
������	�
��	��
������.��.��������������@��
����"�������
�+�	���������A�
��	(���(����,�������@<==="��)�L>>A)


�+�	"� ��� 3#�� �#��	�� #	��
,��	� �����	�����������	� 
�	F

� �	� �#�	
�� 3#�� ���� ���
�F
+�	�� �+�
����� ���� 1�� %�	� ��
�	������ �����+�	
�� �	� ���� ��F
���#���	����#��������)
 �������� #	�� ���
�� �� ��
�F

��,�� ��� �����	��� �6���
��� ��
����
��"� �����'���	������ �	�
'#	��	� ��� ���� ��	���+��	
���
���'����	�����3#������#��	�	�
3#�������	����#	��
�������+F
�������"� &�� 3#�� �	� ���
��
#������� ����� %�(� ��	�+���
	#+��������������������������
3#�� �6��
�	� �	� ��� �+��
��
���'����	��)� ��,C	� ��	

������ @��
���� �	� �#����"�
<==J"� �)� >JOAE�  *�� 	�����
�
���� ���� ��	� �����
�
��&
��	����������
������"���������&
�������	�+

,�� *����� �	� �
���
	+� (��&
��������������
�
����	��
����	�
��� �	� ��		� ���� 	�	� ��
�&
�
�
�	 �� ��		�� ��� ���������
��� �
���
� �	��������
��� ��
����
���������	����	��
���
	�
�"��	�� �
	
����#�
�	� ��
������	�� )	�� �	� ���&
�	� �
���
	� )���	� �� 	�&
�
��	����������	
�����#���&
��������#�� 	��
����#�� )
	��&
�
���
��	��#������

-��*�����������+�*����	�	�����
��	� ���
�	� ���� �
����� ����
������� �"���	�� �� ������+�
�
������ �	�������� ���
���&
������.	
����
������������

/��*��������$��
���������
�+



Revista TEMA’S Año II - Número 12 - Agosto 2013
152

������������	���
���������	�����
��

%�& �� �' (�)*��� 
��(�(�'+
 ���	'��+��������������������#+�	
�������
�����������

����
�"� �	� ��� 3#�� ��� �6��	�	� ���� ��	��#���	���
��
�	����� ���� ��� �6���
�"� 
���� ��� �	%��
�,���	� ��� #	�
����)� �����	��� �� #	�� �6�����	� ��� #	� ��
#����
�����(���� ���� ��� �6���
�� +����	
�� ���� 
1�	�����
�����2'����� �������	����� ��	� ��� ����� �����2'���� ���
��	���+��	
��������.�����'����	��)
��2"� ���� ���
�+�	��� ����������� �	� 	#��
���� �2���

�	��#&�	� ��+��� 
�	� ��������� ���� ������ ��+�� ���
�������,2�"� ��� ���3#��
�2�"� ��� ��3#�
��
#��"� ���
��+�
���"� ��� ��	
��������"� &� �
���� +��� �������	�����
��	� ��� �	%��
�,���	� ���+�	��,���F��������� ��+�� ���
���
���������"� ���,��'���,2�"� ������2�
���"� ���,�	1
����&�
��#����������!"��� �	� ����C�
�+����5�����������������
����	�
�#���	������	���
����%�����"�����2��@<=><A)
��,C	� ����2,#�(� @<=>="� �)� >>MA� ��� ���
�+�	� ��

�	'��+�� ��������� ��� ����2�+��� ��'�	��� ��+�� ���
���#+�	
���	�3#���������
������+��������	���+��	
���
���������(����� 3#�� ������ ������ ���� �#��
��	��� 3#�� ���
.�&�	� ��+�
���� �� �#� ��	��������	"� ��2 ��+�� ����
��	��#���	��� �� ���� 3#�� .�� ���,���� +����	
�� ���
��������	� ��� ����� ��	���+��	
��� �� ��
��+�	�����
.��.���#�����
�����	���
��)
 �� �	'��+����������� ���������������� ��� �#�(� �	� �����

��� 3#�� ���	� 	���������� ��	���+��	
��� ���	
2'����"�

1�	����� �� ��
2�
����� �����2'����� 3#�� .�&�	� ��� ����
����
����� ���� #	� �6���
�� ����� ��	����� �� ���������
��,C	� .��.�� �� ����#	�
�	���� ��
��+�	�	
�� �	� ���
�������)� ��� 
��
�����#	� ���+�	
�� ��� ��#���� �#������"�
���� ��� 3#�� �#� ����
�� ���� ��
�������� ��� %������ &�
���%�	
��� ���� �#��
��	��� 
1�	����� 3#�� 	�� �#���	� ����
���#��
��� ��� +�	���� 	�
#���� ���� #	�� �����	�� 	��
���'����	����	�����+��
��+�
���������3#�����
��
�"�&��
����+�����	�"� �	,�	���2�"� �
�)� 	� ��� �	'��+����������"�
�������
��.���� ����6
�����#	�����	��#���	�����
��%1��
������
#�����6��
��&����+�	���(������������	����������
�� �	���(��"� ����	��� ���.��� ��	��#���	��� �	� #	�
��(�	�+��	
������
�%������%�����������������
#���)
�����
�#�
#��������	'��+�������
�+�	����������	�����

��,��3#����
1 ��'�	������,��+�	
�"�	���6��
��#	�'��+#F

����� 
���"� ��� ���	� �����2��
�	��#��� ��,#	��� �����
��� &�
��,#��� ��,#	��� ��#
��� �����
�#� �����	
���	� �	
�� #	�

���#	��)� ?�� ��� ���� �������"�
��	������&� ��	����"� �6�����	���
�#� ��	
�	���� ��� '��+��
��
�#�
#����� &� ���	��,���F
+�	
�)� ��� .�	� ��� �%�
��� ��F
���'�� ���,��� &� ����� ����
����
�%�)�!�� ����� �	��#��� 
��F
+�	���,2� �#�2����� 3#�� ���#�F

�� �		��������� &� �#���'�#�)�
������,�	�����
���	�	#+���F
���� &� �� #	�� ����� ����"� ���
�,#��� 3#�� ��� ���#+�	
���	�
���#	
�� ��� ���,�	��)�  �� �	F
'��+�� 	�� ��� #	�� �#��
�	� ���
%��#+�	"� #	� �	'��+�� ��� MJG�
��,�	��� ��'2���+�	
�� ����
��2��� ��	� �
�	��	"� &� �
��� ���
���	���#	��������'������� ���
#	� ��	
�	���� �	�#'����	
�� ��

������#���)
��,C	� ����2,#�(� @<=>="� �)�

>>OA"� ��� '#	��+�	
��� &�
������
����� ��� 
�	��� ���'��
�F
+�	
�� ������ ������ 3#1 �����
%������ ��� �	'��+�� ��������� ��
���
�+�	� ��������� @����
�� ���
��� �������A� &� ��+�������� ����
��� ����
�� 3#�� ��� ��+��
�	
��
����� �#� ���������	"� ��� �����
��������������
#����&��	�������
���
����������#+�	
���	)
 	� �#�	
�� ��� ��	
�	���� ��

���
��������	'��+�"���
�����2��
#	� ��3#�+�� ��� ��	
�	���� �F
���#���E
� �����	
����� ��	� �#����
��
�	� '��+�
�� ��!� �J"� �#�
�#�
�'�����	����
�	���+������F
+� ���.��.�����3#��	��������F



Revista TEMA’S http://revista-temas.blogspot.com.ar/

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


153

����
������"���	����+�&�����
������������)
� ��	��#���	��)� ��	� ��� ���
�� ���%�� ��� #	� �	'��+��
��������)� ?�	� ��� ���� ������"� ��	������ &� ��������)� �#�
�6
�	��	�	�������2���6���������#	����,�	�)���������
�%�
����+������%����#������
1�	���)������
������
�"����
��	,#����������������'��+��"�&��3#������ ��2����������
�#�()� ���� ��	��#���	��� ����	� ���� �����#
�%��� &�

��	�+�
��� ��� ��,#������ ��� ��� �	#	������ ���� #	�
�6���
�� �	� ��� +�
����)�  	� �����"� ��� ����
�� �����
+�	�'��
���.��������������
�%�"���	'��+����
����������
��
)�LLD�������� �"�
�	
�����'�%��������+���������#�����
����,#	������������
��"�.����	�����	�
������+���3#��
������ ���� �#��
��	���3#��.�����	
����� �	��#� �	'��+��
��� �������� 3#�� �6��
�	� ���	��	��� 
1�	�����
��	
�����
�����)

� �	�6��)� �#���	� ���� ��� +#�.��� 
����"� ������
���#+�	
��� #
���(����� ��+�� ����� .��
�� #	��
���������	� ��
������� ��� ���� ��#����� �����(����)� ���
���#	
��� ��� ���#+�	
���	� ����%�	
�� 3#�� ��� .�&��
#
���(�����������	'�����	�������	'��+�)� 	�,�	�����	��
����	��#&�	������3#���#���	�������2������������#�("��#�
����
�%������#�
�'�����������	��#���	���������#	��#	
��
���%��
��
1�	���)�����	�������,#�����"�&��3#���#���	�
��	�����	��� ���� ���	��	��� ���� ���
�� ��� ����
��)�  ��
�+���
�	
�������������������	������	����3#����������(��
&� ��� '��.�� &� ��� .���)�  �� 	��+��� �	��#��� '�
�,��'2��)�
������ ��
�� C�
�+�� �����
�� ��� ���� �����
�����
'�
�,��'�����	���6��
�� ���
����������3#�� ��� �	��#&�	���
��� ���,�� ���� �	'��+�� �� �	� �	�6��� ����
�)�  	� ��
��
��	
�������������
�����������������#�+��������
������	�
��� '��+�� �	� 3#�� ���� +����� �	
�	������ ����� ����
���
�	�
�����������	'��+�)

���,�������6�����	
�)
� ���+����� ��
��E� !C+����
���� *#(,���"� ���� �������F
+��	
�� &� ���� �6�����	
�4� ��F

��� ���	
�'���
�%��� ���� ����	
��
&� ���� ����
�4� ���'���	"� 
2
#���
&� +1��
��� ���'����	����� ����
����
�"�������
�	����#�'��+�F
��	 �	����+�
�����&�'��.�����
�+���	������	'��+�)�
� P	����)� ��	��� ��	�
���	�
���� ����
����� &� �	�6��� ����
�	'��+����������)
� ����
�� ���� �	'��+�� &� ����F

�%�� ��� ��� �	%��
�,���	"� �6F
�#��
��� ��� +���� ������ &�
��	����)
� �	
�����	
��)�  �� ����
�%��
�����
������
������� ��
#������
���
��� ���� �	'��+�� �	� ���
��	
�6
�� �	� ��� 3#�� ��� �����(��
�����
#���)� ������
�����������
+���+�	
�� �������
�%�� &�
��3#�+�
���"� ��	� �	
���� �	�
�#��
��	��� �#��
��� �� �	
��F
���
���	)
�  �
#���� &� �	������� 
1�	���)�
��	��� ��� ������������	� ����
.��.��� �� �#��
��	��� ���	
��F
���� ����
�� ��� ��� �������)� ����
��,#+�	
����	��� .�	� ��� ����

1�	����"� �%�
�	��� �'��+����F
	�� �#���
�%��� &� 	�� ��+��F

������)� �3#2 ��� �	����	� ����
��������	��� ����
������� �����
���%��� �� ����� ��� �����(���	�
���� �	'��+�"� ��� +�
�����,2��
�+������� &� �#�� ���#�
����"�
��2 ��+�� ���� ���#�
����� ��
�F
	�������
��%1�����������#����"�
�6�+�	�����������	���+��	
�����

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

����'����
��(����	��	������



Revista TEMA’S Año II - Número 12 - Agosto 2013
154

������������	���
���������	�����
��

�,�-� ���.��+
��+�� ���.�� ��5�����"� ��� 
���#	�������� ����	��� ���

�	
��%�	��	������������
����	�����#�������%��
�"��#�	���
��� ��
�+�����
�	�	
�� ��C
��"� 
�	
�� ��� ��� ����
��.�� �����
����,	���� ���� 1�� +��+�� ��+�� ��� ��� .�� ����� ���� ����
���
����	�����������
����������	������
2�#���LLK�� �"�&�
����� '��+#������� ���,#	
��� &� ��3#����� ��� ������
�6��������	��� ������ ��� 3#�� ���� ����
�� ���� ���
�+�	�
����
���"� ����� ���� ����� �������� 3#�� ��� �+��2�� ���
���
�+�	� �#�	��� ��� 
��
�� ��� ����
��� ����,	����� ���
�'����)���2 �����
������������
2�#���LJM�� �"������������
�����
#���	���	���
�������������
����	�����#�������%��
�"�
�	� ��� 3#�� ������'���� ���� ��
����	��� ��	���
��� ��� ����
���
���&��#����'�	�����E
>)°  6������	� ��+���
�� ���� ���
�+�	"� �#�	��� ����
�6������	� ��3#����� ��� �����(���	� ��� �
����
��������	��"� ��+���+�	
������ ���� �����
�� ����
���"�
+����	
�� ��� �+����� ��� ���� ���#+�	
��"�+�
�������� &�
�
���� ���+�	
��� �� 3#�� ��� ��'����� ��� ����
���� <� ����
��
2�#���LLG)
<)°  6�������	� ���� ���
�+�	� �� ��,#	�� �� ��,#	��� ���
�#�� �#	
��"� �#&�� ��,	�'������ 	�� ��� ��	���������
�#'����	
�+�	
���6�����%���������'��
�����������#���)
L)° ����#��
��� �� ���,#	
��� &� �������	��"� ������
+1
���"� ���+����"� ��	��#���	��� &� �
���� �����
��� ����
���
�+�	)
J)° ����#��
��� �� ������
#���� ��� �+������	� ����
���
�+�	� �� �
���� �#	
��� ��	�6��"� ���� ��� �#������
���%����� �� ����� �	� ��� +��+�� ��
�� &� �� �'��
��"� �	�
�#��3#��������"������	�����������	�	���������
��������
���������������&�#
��������������+������	"���2 ��+������
���(��	�����������������%�����������)
D)° ��2
�����������
�+�	����3#�����
��
�������������
��
���������
����	
�����)
G)$����+#����	��������
��.���3#���#�����	��'��
������
����
�)
�#�	��������	�������	�����������������	������������
�"�
������ ������
���������3#�� ��+����(����	���� �#����� ��
%��
�)

������(*��� � ���'(/�� 
���� '*� ,�0��*� 
1��(�-(��(*��'��+
��2"��������+���"��#�	���#	�

%�.2�#��� �#'��� #	� ������	
�"�
��� ����
�� ��� ��� �	���,���� ���
��+������� ���� ��#���� ����
��	���
���&�%������� ������5��"�
�����3#���#�,����� �#�(��#����
'�����#	����
��+�	�����	��+F
	�(���	)� ��+��1	� ��� +#&�
�+���
�	
�� ��� ������ ���� ��F
��
�� �#�	��� ��� ����#��� #	�

���
��� &� ��� 3#�� ��� �#���F
������� ���� �+�#
���� %������
+#�.�� �	� '#	��	� ��� ���
�	
�	���	������)� 	��#�	
�����
����
�� ���2,��'�"� ��� ��,#������
�	� ��� ,��
�	� ���#+�	
��� &�
�����+�
���� .�� ��
���� ���F
��	
� .��
����+�	
�"� +#��F

�� ��� ����� ���	� ���� ���#F
+�	
�� ��+���
����"�3#����	F
���
2�	 �	� ����
��� ��� 
�6
�� �	�
��� ���
�� �#������� �� �	'������
�������#+�	
�"���������	������
��'���
�� �� ��
��+�	����� '��F
��� �	� ��� ��	
��"� ����� ���F

����"� ���
�����+�	
�"� �	
��F
,�	�� #	��+�
����������#	��
��� ���� ���
��"� ��	� ��
�� ���
��
���� ���#+�	
��� &� ���
��#���� ��� �#
�	
������� ����
���#+�	
�� 	�� ���� ��	�� ���
#	�	� ��� ���� ���
��� ����
���#+�	
�� 3#�� .��2�� �����
���%��+�	
�� ��%�����"� ��	�
'��+�� ���
�� �� ��	� '��+���
3#�������� 3#�� �	������	� ��
��� ���'����	� �	� ��� ��
�� ���
��
���)� �
��� ���#���"� �#�	���
��� 3#�� ��� ���
�	�2�� ���� ���
�����
�������,����������	
�	���"�



Revista TEMA’S http://revista-temas.blogspot.com.ar/

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


155

�#�������%�����#	�������	�������������)
 	�����+��
��������9�������"�������������������������	�

�3#������3#������	���,�	������������ ������ �#��
��	���
���������"� ���� ���+���� ��� �	�#+���+��	
�� ��� #	�
��	%�	��� �������� �� ������+��� ��	� #	� ��	
��
�� ���

������)
 	� ��� �+��
�� ��+�	��
��
�%�"� #	�� ��� ���� ���
��� �	�

��
�,������#	����+�	��
����	��C�����)
 	�����+��
�����
������	��"���
��
�����������
����	���

�#���	� ��������� �	� �#��3#���� 
���� ��� �������� &� �#�
����
�%�� 	�� ��� �����%��� #	�� �#��
�	� 
1�	���� ��	��
�����(��� #	�� %�������	� ���	+���� ������	���
��	���+��	
��� 
1�	����)� ��	���
�	� �	� �#�	
�'�����
���	+���+�	
�� #	� ���	� �� ���� ��5��� ��#������ ���
+��+�"�
�	��	����	��#�	
�����
�	
��������
�����+���#�
�	
�,-����"���
���"�#��"��
�)
2+3 �*� (�)*���� -� '*� -�����(4�� 
�(4�-*� �� �' 

�*���* �(4('
���� ��#����� ����
����� ���� ���� ��
��
�%��� ���%�����

�	��������������%���.�	������.��
����+�	
������#
����"�
������ 
���� �	� ��� �#�
�'�����	� ���� %����� �����
����� ���
���� +��+��"� �+1	� ��� ��� 	�
#����(�� 3#�� .�+��� ���
��	'�������)��������#
�����������#�����3#������
�	"��#��
�	'��+��"�
��	�	����%�����������#+�	
����"�
��
�'������
������������)
��� ���
�+��� ��� ��� ����"� ��� ��� +��� ���+�	
��"� 	���

�	��	
��+��� ��	� 3#�� �����	�
�
#��	� ���5���� ��� ���
���+���� �	� ����	����� ��� �����.�� ��� ���� ���
��� ����
�������� �#������� �� ����
��� ����+������ ��� ��#���� 3#��
��	������	� ���
�	�	
��� ����� ��'�	�����"� ���� �2"�
���+���� 3#�� ���	� ���
�	�	
��"� &�� 3#�� 	�� ��� #	�
�����.�� ���	�� 3#�� ����	�(��� 
���� 
���� ��� ��#����"� &�
&�����
�+������	��	����	������3#��������
��	�	����'��F

���� ��� �������	� �	� ���%�� ����
���#+�	
�"� ��2 ����+���
�	��	
���� �	� ���� ���.�%���
��+�� ��� ���.�%�� ��	����� ���
�	����"� ���#+�	
���	"� �	�
���%�"����,����"����	�������
����
�� ��	���� ��� ���%�� 3#�� ��F
�����	
�� ����� ,��'��+�)�  	�
��
����������	�"��	�+�
��������
����
���	� ����,��'���"� .�&�
3#�� �������� ��	���
��"� 	��
.�&� 3#�� ��	'#	���� ��� ��������
����,��'���� ��	� ��� ����
���	�
,��'��,���"� �#��� ��� ��� ���F
+���� %�� ��� ,��'��+�� ��� ��F
,#	�� �	������	� ����������,2��
������������	
�)
5+3 �(
*� -� 
��(��1� ��0.� 
�' 6��(�* 1��7-(�* -� 
������(,�+
��	
������� ����
���� �#�������

�6��
�	� ���
�	
��� 
����� ���
����
���� ����	���	��� ����
�������� �#������� �	� ��� 3#�� ���
�	��#&�	)
 	� ��� �+��
�� ��%��� ��� �	F

��#��	� �� 
��%1�� ��� ��� � �)�
 �
�	� ����	
����� 	��+��F
+�	
�� �� ����+��� �#��
��	���
���	+����� �	
��� ���
��#��F
���"� ���� ���+���� ��� �	�#+F
���+��	
� ���#	���	
��
�)
 	�����+��
����	��"��������F

����� ��	����� ��
�	� ��	
��F
���� �	� �����%��� ����
��)�  	�
,�	����� ��	� ����������� 3#��
��3#����	� +#�.�� �#������ &�
�������	"� 
�	
�� �� ��� .���� ���
����,��� ��#����� ��+�� �� ���
.���� ��� �����
��� ��� �	'��+�"�
&���3#����������	�	����������
�

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

����'����
��(����	��	������



Revista TEMA’S Año II - Número 12 - Agosto 2013
156

������������	���
���������	�����
��

+� ��2��
�)
���%���� ��� ���+��� ������+�� F3#�� ��� ���

����	���+��	
�� ��� ��� ������ ���� ��
��
�%�� ���%���F ���
��%��� 3#�� �#�� �	'��+��� ��	� ���� �	�
�#+�	
���
���+�	
����� ����� ���� ���
��� �� ��� .���� ��� ��+��
����
�3#��������	�#�
�������+���
�+��	
�����	
������������
��&"� ��� �+��
�� ���%���� ,�	����+�	
�"� ��'������� ����
���+���� �� 
�+��� ��
��+�	�����"� �	� ����� �� ���
�����������#�2�����������������	�����������������������
��
��'����� ��	���	��� '�+�������)� ��	��� 
�+��1	� ���
��
��+�	�	
�� ��� ��
�%����� ��� ���� ��
��
�%��� ���%�����
����	�����	%��
�,���	������
�'���3#����+�
�	��3#������
�����	��� ��� ��+#���� �� �6�,����� �����	��� @������	
��"�
���������"� �
�)A� ����� ��2 ��	��,#��� �	��+	�(����	���
+����	������ ��� ���� ���,#�������� �� �	
������)� !��
���+��������	%��
�,���	����#	���.��.��������	��	����
�������� ��%��� &�� 3#�� ��� 3#�� �	�����+�	
�� ��� �����2��

��+�	�� ��	%��
�1	����� �	� #	� ����
�� 3#�� ������ ����
�	�#��������	��������	���	��)

���� ���� +������ ��+#	��� &� ����	������ ���2�� +#&�
��'2���� ��	��,#��� #	� �	'��+�� '�%������� ��	��� ���
����#������� ��� ��	�#�
�� ����,#���� ��� ��� �����	��
�	%��
�,���"� ��� ���� ����� 3#�� ���� �	'��+��� ��� ����
��
��
�%��� ���%����"� 3#�� �����	
�	� ���� ���
��� �	� ���
�#����"� ��	���
��+�	�	
���&�������%����������+��
����
��� �#����������� �� �	���	���� ��� ��� ���
�� ��+�	�����
@��	#	�������	�����+��
����	��A)� ����
��
�%�����%���

���#	�
��
�,���#���'�����"������
�#� ���������	� ����� ��� ���+F
��5��� ���+���� #	� �	'��+��
�����
�)
���,���������
���#	
�� 
�	�F
+�� 3#����
��+�	��������	��F
������	 �#�2����� ��� ����
�	'��+��� ��� ���� ��
��
�%���
���%����)� Q��� ��	'���+��� ���
�����
��� ��� ��#���� ��������R�
Q����2�� ���� ���#+�	
��R� Q��
��+���+�	
�� ���2�� #	����#�F
�� 
��
�'����� ��+�� ��� �����F
����	� ��� �#��3#���� 
��
�,�R�
�#��� �	� ����� �� ���� ��%������
�	
�����
����	��� ���
��	�����
&� �� ��� �#�����#��	���� �6��F

�	
��.��
�����'��.������+���
�'��+���3#��	�����	�	,#	�����
����
�����	���	
������
���
��&��
3#�� ������ +�
����� ��+#	���
���
����������"���� ���	�����2��
��
��� +��� ��6�+�� �� ���
��#���� ���#+�	
��� ����� ��F
+�
���� �� ��
�'�����	� 
��
�F
'����"� �� ��� 3#�� ��� ��� +��+�"�
��+�� ��#���� 
��
�'����� ���#F
+�	
���)
��#���� ��,�� ���#����� �	� ���

����������	�����	�������#�����
����
����� ���� ���� +��+�����
��� ���� �#��(��� &��#������ ���
��,#�����"� &�� 3#�� ��� ���
�	'��+�� ��������� ��� ������
����
���� ��� *#(,���� ��� ��� ��	'�����
��� %����� ��� ��#���� ��������� &�
��+�� 
��� ���� '#	���	������
����������� �������	� ��+�� ��F
��
��)� ���� ��� ��	
�����"� ��� ��F
+C	 3#�� ���� �����2��� 
���F
����	 ��� �'����� ��� �	'��+��
������������*#(,���"�&��	���
�



Revista TEMA’S http://revista-temas.blogspot.com.ar/

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


157

� �������+��	
��� ��	����E� ����� �����
�� ��� >J� ��
���
��+���� ��� >KK<"� 3#�� ���#���� ��� ��&� ���
 	�#����+��	
�� ���+�	��� @�	� �����	
�� � ���+A"�
��
2�#����JDG���JKD"�3#����,#��	�����	'��+������������	�
���'��������	�
�#���	������#+����"���
2�#����GG>���GGL�
&�M<L���M<D"�3#�������,#��	��	����'���������#���������"�&�
���� ��
2�#���� LLJ� �� LGM"� 3#�� .���	� ��'���	���� ��
��%��������
�%�����������������)
� �������+��	
������������E�����������
����,����
�%��
<9>OOD"� ��� M� �����"� 3#�� ���#���� ��� ��&� ���
�������+��	
�� �������� @�	� �����	
�� ���A"� ��
2�#����
OL�&�OD)
� �������+��	
��� ��	
�	�����F��+�	��
��
�%��E� ��&�
<O9>OOK"����>L��� *#���"���,#�������������*#��������	�
��	
�	�����F��+�	��
��
�%�� @�	� �����	
�� �*��A"�
��
2�#����G=�&�G>)
�����3#�� ��� ��,#����	���� �����#������������� �	� ���

����&��	�����*������+#&�������"�.���� �������������
�������#��
���	����� ���	��3#�������#�#��
���3#��	��
��
1	� ��	
�+������� �	� ���.��� 	��+��� @��������	�
�#�������������#���
������������ �A"���,C	������	�����
���������	� ������	��� ���+���� ��� ��� ���� &� ���
���������	���	��� ���+���� ��� ��� �*��)�!�� ���
�	
�"�
��� ��������	� ��� #	� ������
�� ��	���
�� ��� ��� � �� ���
�������������������	
�	�����F��+�	��
��
�%�������#����
���%����� �� ����� �#�	��"� ���+��� ��� ��� '��
�� ���
��,#����	������2'�����	�����������	�����*�����������
�#�#��
�"� ��� ������
�� 3#�� ��� ���
�	��� �������� 	�� ���
���	,�����������	�������,�	����������������������������
��	
�	�����F��+�	��
��
�%��������
�%�+�	
�)
�'���� -� 
��(�*� �1�-(�(�'�� 8 
���(��'����
��,C	� ������ @<===A� ��� ����
�� �	
��%��	�� �	� ��� ���F

��������	�
�	�����������
��������'���������������
����#�

����������	�������3#�����#	��
��#����
��
�'����"����	�����
�F
������+��
��
�,��)� 	��#�	
��
�� ���� �
��
����"� ���� �#�����

��	�	� ��� ��	��������	� ���
��	#	���"��������	������%�����
�����
����� ���� �2 +��+��"�
.�	����������
�'��������	�'����
����#�����������������������2��"�
3#�� ��	� ��
����� ��+��

��
�,��)
���� ��� 
�	
�"� �	� ����� �� ���

���
��	�� �#������"� ��� ��#���"�
����	'��+��������
��
�%�"�
��	��
��� ��	��������	� ��� #	��
��#���� 	�
� �����
	"� 3#��
���+��� ��� ���� ��+������ &�
��������"� 	�� ����� ��� ��
���
��+�
����������	���������������
%�������	���������#���"���+��
��#���� ��	� �����#�������������
&� 
��
�'����)� !�� ����+���
�,	�����3#���#�	���#	�����
��
���
������ �	� #	� �#����� ���
���3#�� ��,#	�� ���
�� ��� .��
��3#������ &� ��	� �+���,��
������ ���� �	'��+��� ����
��
��
�%�� .�� ��� ����
�������
��#����
��
�'����)
$���� �	9��+

���� ������
��� �������� 3#��
��,#��	������#��������������	�
��� �#��������	� ����	�����
����5���"���	�������,#��	
��E
� �������+��	
��� ��%����E�
��&�>9<==="����M���  	���"����
 	�#����+��	
�� ��%��� @� �A"�
��
2�#���� ><J� �� ><K� ������
���#����	��������
���&�LLD���
LD<�������������
�+�	)

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

����'����
��(����	��	������



Revista TEMA’S Año II - Número 12 - Agosto 2013
158

������������	���
���������	�����
��

��	���+��	
���
1�	��������������(����"������	�����3#��
.�&�� �����	������ ���� .��.��"� �	� �#&�� ����� ���2��
���%���� ��� �������� �	� �������� ��� 
��
�,�"� ��	�� ���3#��
�����	�� ��� ��	���+��	
��� ����
����"� 
1�	����"�
���	
2'���������
2�
����)���������
����#���	�����������
��
����������,	���	��#������)
S��+�������	
�	#���	����'��+���	�3#����������(�����

����,	���	��������
�����,C	����������������%��"���	��"�
��������&���	
�	�����F��+�	��
��
�%�)
5+3 !��(�*� 1�-(�(�'�� �� �' 
�*���* �(4('
�#�	��� ��� ����
�� ��� ���
�� ��� �����
�+�	
��

����,	���� ���� ����"� ���� ���
��� ���#���	� �����+�	
�� ��
����C�3#����&���	
��
���	����1�
�����������'���	
���
'#�	
��)� ��	����+�	
�� ��	� ���� �������� ���,����� ���
�������
�������3#����	�	��	���	
��
�����#�����	
����	�
�������
������#���)
�#�	����������
��������
���������,	������������#�(���


���#	��� �� ������
#�� ��� ���
�"� ����+��� �	��	
����
��'���	
��� �#�#��
��E� ��� ���� ����
�� ����#��
�� ����
�����	��3#����
�	
����������.������� �#�
�����,��
#�
�"�
&� �����������
������#��
�����������	��3#��	����
�	
��

��� �����.�)��#�	��� ��� ����
�� ��� ����,	���� ��� �'����"�
������
�� ��� ��� '��#�
��� �#������� ��� 	�+������"� �����
��5������� 3#�� ��� � �� ��� +#&� ����� ������%�� �� ���.��
����
���� &"� �	� ,�	����"� �� 3#�� ��� �#�(� �#���� ���
�	��
�%����������
���������������
��)� 	���
����	
���"�
��� ���	������ ,�	����� ��� 3#�� ��	� ���� ���
��� 3#��	���
����	� �����	��� ���� +������ ��� ��#���� 3#�� ��
�+�	�
���
�	�	
��� ����� ��� 
��#	'�� ��� �#�� ���
�	���	��)� ��	�
�+���,��&���+���6�����	"������
)�LLO)D�&����JLD�������
� �����+�
�	��������,	���	������
����������#�(��	�����
������������������������	����+�#,	���	����'������	"�
��
��	����"�+�
��	�����������������������������	�����
���������+�
��+�	�����"���2 ��+���	��
��������������	�
���� 3#�� ��� �#�(� ��#����� ��� ��#���� 
��
�'����� ��+��
B����,�	���� '�	��: �#�	��� �	� ��� �#���	���� ���%��� ���
�#�������	,�����+�	�'���
�����������
�������	�#'����	����
�����
����)
2+3 !��(�*� 1�-(�(�'�� �� �' 
�*���* '��*��'+
 	���������������������������
�+�	������������������	

��
��� &�� ����
����� ���� ����
���
��� ������ ��� �	����"�
3#��	��������	���,���	�'#����
���� �������)� �.���� ���	"� 	��
�����������
���
�
��+�	
������
��,���� ��� ��� � �"� ���3#�� ���
����
�	���� �#�2����� ,��
#�
��
�+������ ��� ������������ ���
����,	���	� �#������� ����
����
�� ������
���� ���� ��� ���
��
@��
)� LLO�� �A"� �	� �#&�� �����
������������ ���������,	���	�
��� ����
�� ��#���	��� �� ����
���
��� ��� ���� ����,���� ���'�F
���	���� ��������	���	
��)� ���
���	� ��� � �� ���%1 #	�� ������
��� ������ �	� ���� 3#�� ��� �#�(�
�#���� �������� ��� �'����� #	��
��#���� ��������"� ��	%��	��
��%��
��� 3#�"� �	� ,�	����"� �	�
����������������������#�(�
��	��
�+������ '��#�
����� �����
����	��� �#��3#���� 
���� ���
��#���� 3#�� ��	�������
	�������������������������%���
�����
�,��)
:+3 !��(�*� 1�-(�(�'�� �� �' 

�*���* 
���'+
 	��������,	���	"�	�+���F

+��	
�"����#����	���
��.�����
���� ����
��� �	� ��
�� 
���� ���
�������+��	
��"� .�&� 3#��
���
�	,#��� �	
��� ���� 	��+���
3#����,#��	���
��������
����	�
��� '���� ��� �	�
�#���	� ����
��������&�����3#�����.���	��	�
���'��������#���������)
	' 
��(�* �� '� )��� -� 
(�������(,�+  	� ��� +��+��
��	
���"��	���
�����+����'����
.�+��� ��� ���
�	,#��� �	
��� ���
����,	���	�����'�������������F



Revista TEMA’S http://revista-temas.blogspot.com.ar/

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


159

�	� ���	������ ���.�� 	�+���+��	
�� ��������	��� �� ����

�
#�����"� ���%��3#��	�� ����.�&���	���� �#,��"� �	� �#&��
����� �#���	� ���� 	�+������� 	�� 
�
#������ @��
)� JM>�
� ���+A)

	' 
��(�* �� '� )��� -� 1�(�(* *��'+  	���
��'��������
�������� ��	��� ��� ��#���� ��������� �������� ��,#����"�
���������������+��	
������	����"��	�������
�)�M<L���M<D�
��� ��� � ���+ &"� ������
�� ���� �������+��	
��
����%����"� �	� ��� ��
)� MKK)<� ��� ��� � ���+"� 3#��
��
������� 3#�� ��� ��#���� ��� ����
����� ���� #	� �����
����
�"��	���.���	������	��������#��
���	������
)�MMK)>�
����� ��� '���� ��� �	�
�#���	� @����,�	����� ���%���A� ���
��
�� +��+�� �������+��	
�)� ��� ��,#����	� ��� 
�	�
������"�3#������������������&���6�#��
��������
��������
'��������	�
�#���	)
;+3 !��(�*� 1�-(�(�'�� �� �' 
�*���* �*�����(*�*3
�-�(�(�����(4*
 ����
)�G=)J��������*�����+�
���	����3#���������,#F

����	 �������� ���������
���������������������������#�F


� &� ��� ����,	���	� �� �	�
�	F
��� ��������)
�)� ����,	���	� ��� ����
��� ���
�'����E� ��� ��,��� ,�	����� �	�
��
��'������������������	������
���	�+���+��	
������'���������
����
�� ���� ���
�� ���� �#�(�
�	�
�#�
��"� ��� 3#�� ��� �������
��	� ���� �+��2��+��� '��#�F

���� ��� 3#�� ,�(�� 1�
��
C�
�+�)�  	� ��
�� ��	
���"� ���
�1,�+�	� �#�2����� ��� ����,F
	���	� &� 	�+���+��	
�� ���
����
��� ��� ��#�
��� �� ����
��,#��	
��� ��,���E� ���� ��� 3#��
������
�� �� ���� ������ �	� ����
3#�������������	�+���+��	
��
��� ��������
��"�.�&� 3#�� 
�	���
�	� �#�	
�� 3#�� ��
��� �#���	�
���� 	�+������� ���+���� 3#��
��� �#�(� �	�
�#�
��� ��� ��
�+��
	��������)�  	� �#�	
�� �� ����
�����	��� 3#�� �#���	� ����
	�+������� ����
��"� �	� ��
��
�#	
����� �#�(��#����	�+�����
�� 3#��	� ��� ����(��� ��	��"� ���
���	������&��������,����%�������
��� ����
��� 
�
#������ ��	�
���'���	���� �� ���� 3#�� 	�� ���
���	�@��
)�JDK�� ���+A)
�)�����,	���	��������
�������
�������
��E��������,	���	����
����
��� ���� ���� ���
��� C	���F
+�	
�� �������� �	� ��
�� '����
�	� ���� ������ ��� 3#������� �	�
3#�� ��� ��#���� ��������� 	��
�#���� ���� ������#����� �	� ���
��
�� ���� �#����� ����� @��
)� JM>�
� ���+A)��������3#��������
��
�� ���� �����	��� 3#�� �#���	�
����	�+���������+������
��"�

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

����'����
��(����	��	������



Revista TEMA’S Año II - Número 12 - Agosto 2013
160

������������	���
���������	�����
��

���"��������3#�"��	�,�	����"������������������
������	�
�#���������	��� ��� �6�#��
�� ������
�� ���� �������� ��%��)�
��	� �+���,�"� ��� ��
)� G>)>� ���+�
�� ��� �#�(� �������� ���
�'����� �#��3#���� ��#���� 3#�� ��
�+�� 	��������)� ��2
+��+�"� ��� ��
)� G>)<� ��
�� ��� �#�(� ��� ��� '��#�
��� ���
�������� �������
���������#����"�#	��%�(� '�	���(�������
�������� ��� ��#���"� &� �	
��� ��� 3#�� ���� �#
��� @���
�6�����	
�������������+��	
�A�3#���	���	��#���������
���
��� ��	
�	���"� ��� 3#�� ���2�� �3#�%���	
�� �� ����
����,�	����� ����� +����� ���%���� ��,#������ �	� ���
��������������)
 	�%��
#��������.���	��+��"������	�������3#���	����

����������	
�	�����F��+�	��
��
�%������#�(�
��	�����	��
�����
��������������������'������������
���������#�����
����������"� �	��#��"� 	�� ���2�� ��	
������ �� ���.���
������
���3#������	�������'��#�
����+��������
�+��1	�
����������������#����������	�+���������
�������+�	
�)
�����	'��+�������	�������%��
���	������
2�#���LJ>����

���� �������
�������#	����
�+�������	'����	�������
���
�������
���3#������'��
C���#��	
�����+�������	�������

����� ���� �5��"� ����,	�	����� ���� ���
��� ��� ���+���
����
�� 3#�� .�� ��� ���
�+�	��� ����� ���� *#(,���� �	� ���
+�
����� ��������	���	
�"� &� 	�+���	����� ����� ����
������ ���
�������� �� ���� 3#�� ��� �	�#�	
��	� �	� ��� ���
��
���������� ��
#����� ��	� ���
���������� ���
���+���+�	
�� ���,���E� ��� �����"� ��� ��,#�� #	� ����	�
�������
�%�� 3#�� ��� �	����� ��	� ��� ���+���� ����,	���	�
3#�� ��� �,�	�� �#������� 
�	,�� 3#�� .����� ��� ����
��� ���
���� ������������)� �#�	��� ��� ����
�� ��� �#������� &� ����

�	
�� ����,	���� ��	� ��� �������+��	
�� ��
��������"� ���
	���������3#������
������	���,��3#��������.�,�"�&�3#��
���.�,��+����	
���#��+�	
�������+���)
!�����!��� �#����� �	 �� ��������� 
!	������
?�&�+#�.������	�������,�	�������3#��������#��	���

���� ��	�#�
���+#&� �������� ��
���
��#������ �	� ��� ���'���	�
��� #	� ����
�)� �#	3#� ��
+�&��2�� ��� ������ ��
�	� &��
�����	
��� �� ���� ��	���+���
�	
��� #	� �+����� �����	
����
�������������	)
 �� ������ ���"� ������+�	
�"�

.�� ��� %������� ��� +�	��� �	�
��,#	��� ���	������� ��������
3#�� ��	� ���� ��� ��,	����"�
���
��#�������"� ����
���	"�
�#
�� �����	���������� &�
�#�
����)
 �� 
�(��(
(* -� -(0�(-�-

��	�� ��+�� �����	
�� ���
%�����(���������.#+�	���	����
+��+�"� &� 	�� ����+���
�#(,����� ���3#�� ���� ���
���
�	
�������"���(�����#�
#��)�
����+��� �
��,��� #	� %�����
1
���� �� 
����� ���� .�+����� &�
+#������ ��	� �6�����	�
�� 	����"� ��+�� �#��
�� ���
�����.��� �������� ��� ���
�����	�"� ��
�� ��"� ��� ��,	�����
��.#+������3#�� �����#	�� ���
���� �����	��� 
�	�+��� ��+��
������ .#+�	��� &� ������ ���
%����� 3#�� �������	
�� ����� ���
��������)� ?�&� 3#�� 
�	���
����������������3#��+#�.�����
%����� ����+��� �� ��	��+��4�
3#����,#	��������	���.���2��
����� +����� ��� 	�� .#�����	�
	������ �� ���,���� �� ��
��
+#	��)� ;�� 3#�� 
���� 	������

��	�� #	�� ��,	����� +#&�
.#+�	�)� ���� ���+���"� ���
%������������������	�"�
�	�+���
������ 3#�� 
��	�	� #	�� ��	F
�#�
� ���%����������	
�������"

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

����'����
��(����	��	������



Revista TEMA’S mail: watsonconsultores@gmail.com

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


161

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

���	
2'���"� ���� ��� 3#�� 	�� ����+��� 
�	��� 	�	,C	�
��+���+���� ���%��� ��	� ��,#	�� �����	�� 3#�� ����
�#����������#	�����
�"� 	� 
�+����� 
�	�������#������ ��
��,#	�� �	�
�
#��	"� ����� 3#�� 1�
�� ���,�� �#������� ���
��,C	� �#���� ���� �#���	�� ��� �����	�����)� ��� ������+���
��
�� ���	������ ��,���2�+��� ��� �����
��� ��� �#����� &� ���
��	��+��	
�"�����
�	���#	��%���	��#�	��&� ��2
����&�
��� ��%���	� ����
�%�� ���� 
������� ������)� �	��#��� 
�	���
#	�� ������� ����� &� '#	��+�	
���	� ���� ����
�"� �����
��'�	��� �����+�	
�� ��� ��,#��	� ��� �#������� �� 	�"�
������	���������	����������#�
�����&��3#����)� ������
��
	��������#(,��������	��+�	
�����������.���"�&�+�	���
��� ��	��	��� ��� ����
��� ,��%2��+��)� ����� ��
�� ���
	��������� .����� ��� ��'#��(�� ���+�
��	�� �	� ��� ������
���� ����	�#�	
�� �����
�	��� �#� ��,	����� �����	��)�
����+��� ��'����	��� ��� ����	�#�	
�� ��	� �#�
�'����� �#�
����
�"� 	�� 3#�
����� ��� �����	���������� 3#�� 
�	��� �	�
����.��.���3#��.����+�
���)
!�(��(
(*� 0�����'��
 	��#����������'����	��"��������
��.����������
���#	��
������������	�������,�	��������������
�����,���	
�(������
1
�������'����	��)� �
������	���������	E

����� ��� .��.�� ��� 3#�� .�&��
��+�
���� ��� ����
�� 	�� .����
3#�� 	�� 
�	,�� �#� ��,	�����
.#+�	�"������������3#���� ���
+�&��2�� ��� �����"� ���� �#� ��
��
,����� ��� ����,�������� ��
�����#�
��+�	
��"�	����3#�����
��+��� �������� ��� ���#��F
������ ����������������)
 �� 
�(��(
(* -� 
���(��3

'��(-�- ��	������� �� ���
�����	�� C	���� &� ��'���	
�� ��
�#��3#�����
��)�!��.���� '��
��
3#�� ���'#	����+��� �	� ����
��'���	����� ,�	1
����"� �#�
#F
����� &� ��������� ����� ���	���
�#�	
�� ��� 
����� ��
��� ��	F
�����	�	
�� �����2'����)� ;��
3#��
�����
�	�+���#	��'��+��
�����	����&���������	��%��#��)�
��2 3#�� 
����� ����+���
��+�
��� #	� ����
�� &� 	�� .�&�
3#�� �6��#��� �� 	����� ����
��,#	����'���	����������)
 �� 
�(��(
(* -� ���
��3

�(,� �� ���� �����	��� 
��� ��F
+� ��	"� ��	� �#�� ������������
&� ���
������	��"� ��	� �#�
.��
����"� %������� &� �#� ��
����
��� %���� ������)� �� �����2'�����
�� #	� ,�#��� ��� ��'���	
��
�#�
#��)�����
��������'�	���	�
��� �#�� ����#	�
�	����� ����� ��
���
��� ��� �.2 ����5��� ���
������	� �����	��� 3#��
��������	��������������)

���* ���
*����('(-�-
3#����� ������ 3#�� ��+��� +#&�
�����	����������������
���3#��
��+�
�+��"��������%�������	���
�����,����3#����,�	�������,�



Revista TEMA’S Año II - Número 12 - Agosto 2013
162

������������	���
���������	�����
��

��-�
��-���(�)� ��� +#�
���������� ��� �������� ���
�+��	�� #	�� �	����	��	���� �����#
�� �6�	
�� ���
�#��3#���� �����	"� ���	�����+�	
�� ��� �3#����� 3#��
���#�
�� ��� �#�� �������� �	
������� �� �	'�#�	�����
�6
�������)� �
���	����	��	�������
�	�	��������������
+�	
�	��� ��� ��	'��	(�� �	� ��� *#�
����� 3#�� ����
���'����	����� ���������� �� ���� �������� ��� ����
���"�
+������	� &9�� ����
����"� ����	� �%�
��� �#��3#����
�
�	
������	
����#��	����	��	����&���
����
�	
�����	��
����#����� ��� 1
���� ���'����	��� ��	� ����
�� ��� ����
��
��'����	����#�����	
�"�����#�("�����
�������)

�*�)(��/� � (���0�(-�- �*��')������������	������
��	'��	(�� 	�� �#���	� �6��
��� ��� �6��
�� ��,#	�� �#���
������ ��� .�	��
����"� ��� 1
���"� ��� ���
�
#�� �� ���
��	�������)�  �
��� %��
#���� 
�������	����� ��	�
�
#&�	�
����,����	������'����	����)�

�*�
�����(� 
�*)��(*��')� ��� 
��	�� ��� ����,���	�
�����
#��� �	� 
����+�+�	
�����+�	���� ���'����	��� &�
��� �������� ���%����� 	�%����� ���'����	����� �	� ���
�����(���	� ��� �#� 
������� ��	� ����
�� ��� ����+��5���
�#�� '#	���	��� &� �����	������������ ��� +�	����
��+��
�	
�"���	��+������������&�����
�%����)�!�������
�����(���	�	,C	��	���,�� �	� ��� 3#��	�� �#���� ���%��� ��
����� �#� 
������� ���� 	�� ���� ��� �#� ��+��
�	���� �� 	��
������� ���� ��	���+��	
��� 	���������� ����� �#� ������
��
��
#���	)� ���+��"� ����� ��	����� &� �#+����� ����
	��+��� ��,����� 3#�� ,���	
���	� ���� �������+��	
��� &�
���� ����
����� ����������� �� ��� ������������� �	� ��� 3#��
��
C�)���� �,#���+���"�������	
�	��������#���+�	
��
���� ���	������� &� 	��+��� ��	�
�
#���	����"� ��,����� ��
�	�
�
#���	����� 3#�� ��,�	� ��� ����+��5�� ��� �#�
��
#���	)�

������* 
�*)��(*��')� ���+�� ���
�� ��� ���
	�
#����(�� +��+�� ���� 
������� �	��+�	����� ���� ���
���'����	��"�3#��1�
������������
�����������������
�����

�#� ����	
�� &� ���
�	�
����� ���
��+#	������	��� ��	'���	���F
���)� ��	� ��� ,���	
2�� ��� ���
��	'���	��������� 	�� �#����
.����� ��	'��	(�)�  �� �����
��
���'����	��� ��
�"� �#��"� ����F
	����� ��+�� �����.�� &� ������
'#	��+�	
��� &� ���+������)�
����� �����
��� ��� �����.�� ���
����� �����	�� �� ��� ��	'�F
��	��������"� ,#����	��� ���
�����
�� ���'����	��� �	��#���
������ ���� �	%��
�,����	���
����������)�  �
�� 3#����� ������
3#�� ���� ���� ����
��� 3#�� #	�
����
�� ��	�(��� 	�� �#����
��	
�������� �� �#��3#���� ���F
��	� 3#����
1 '#�������� ����)�
����� �� ���� �����	��� �	���F
,���� ���� .��.�)� ���
�	'��+���	����%���,���������F
���� �	���� ����+��5����� �#��
'#	���	��� 	�� ������ #
���(��F
��� ��+�� +����� ����� ��
�	���
��	�'������ �����	����� �� �����
�
���� �����	��)� ��+�����
������ ��%#�,��� �	'��+�F
���	�� 3#���
��,#�	�%�	
�����
�	�#�
��� �� �	�#�
�'������� ��
�
���� �����	��)� !�� +�	���
�+���
�	
�� ��� ��� .��.�� ���
�����
��� ��� �����
�� ��� �#��F
3#���� �	'��+���	� ��	'���	F
���� 
��	�+�
�����������
������
�#�����	
�"��	����+������������
��#	
��� ���%����)�  �
��
����,���	� 	�� ��
� ��+�
����
�	����
��+��)�

��������� -�' �'(����)���	�
����#��������������,������,�����
&� ���	
��,����"� 
��	�� ���
����,���	� ��� ���� ��#�	�+��
�	����#�����
�+�	"���	��#�����	

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

����'����
��(����	��	������



Revista TEMA’S http://revista-temas.blogspot.com.ar/

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


163

��	
������
�%�)
<T)���������� ��
#��� ��	'��+�� �� ���
������ &� ���	�������
%�,�	
��� ��� ��� ���	���� &� ��	� ��� 
1�	���� ����#���)�  ��
����
�� ��
� ����,���� �� ��
#��� #
���(�	��� ��� +����
����
�%�� ���� �������+��	
��� ��
�	���� ����#����� &� ��
��
#���(������ &� ����
������ �� ��� ��������	�� ��� 3#�� ���

��
�)
LT)� ������ ��� �	
�����
��� ��� '��+�� ����
�%�"� #	�� %�(�
��
#������ ��� ����
�� ��� ��� �������"� ���� .��.��� ��
�#��
��	������3#�����
��
�	)
��2"� ��� ��
)� LLD� ��� ��� � �� ����E� B<)� ��� �+�
��� ���

���
�+�	"� 
���� ����
�� ������ +�	�'��
��"� �����
�#��+�	
�������+�������������%�����"�3#��.����
#����
&"� �	� �#� ����"� ��
#��� ��	� ��� +�&��� ����
�%�����
�������"�
�+�	����	���	��������	�
�	
�����3#���#����
'�%������� ��+�� ��� 3#�� ���� �#����
����� ��� ��#����
����#��������#��3#���������������
��"�&�3#����	��������
��	���	��� ��	����� �	� ���� 3#�� ����2�� �	�#����� ���
�	�#+��������#���������+������
�:)
/	� �����
�� 3#�� .�� ��� 
�	����� �	� �#�	
�� ��� ���

��+#	�����	� 	�� %�����"� ��,C	� ����2,#�(� @<=>="� �)�
>OA� B����+��� �
���#��� +��� �+���
�	���� ��� ��� 3#��
�����2�+��� �� ��� ��+#	�����	� %�����4� �#��
�� 3#��
�	
��� #	� GDU� &� #	� K=U� ���� 
�
��� ��� 	#��
���
��+#	�����	���	�������+�����������(�+�����
��%1�����
��	�����	��%�������:)
��� ��������	�  ���5���� ��� ����
��� *#��������� &�

����������� ����
������ ��	����� 3#�� ��� ���	�����
�	�
����� #	� ���,�� ���	
��,���� ����� 
����� ����
���'����	����� 3#�� ��� ��+��	�	)� /	� ���,�� ��� 1
����
��	�
�
#&�� #	�� �6������	� 3#�� ����3#�� ���� %������� &�
���	������� 3#�� ,#2�	� ��� ������ ��
����	�� ���� ����
��
�#������"� ���� +�������� &9�� ���� ����
��)� ���
�	����	��	���"�����'��#�
�����&����������	������������
�	� ��� �+��
�� ���%���� &� �C������ ��3#����	� #	���
�6�,�	�����1
������������������	�&����������'����	�����
3#�� ��� ��+��	�	� &� 3#�� ��	� ��3#������� �����
������������ ��� ������ ���'����	��� �#�	��� ��� ��
C�� ����
�	���,������*#(,������������
�)�
�����	�#�
��������������������.������	�
���������+�F

��	
��������	� �� ����
���	
��+��	
��� �������"� ���
#	� ����,�� ���'����	��� ��
�3#������ ��� ��� ���'���	� �	�
,�	����)
����9� 
�	������9��� " 
<���� =��	��	
��� ��
#���	� ��� #	� ����
�"�
�#��3#����� 3#�� ���� ���
+��������� �	� 3#�� .�&�� �����
	�+�����"� ����� ��,#��� #	���
���	������� ���	
��,����)�
���.��� ���	������� 
�+��1	�
��	� ����,����� 	��+��+�	
��
�	�#	����,�����	
��,����3#��
����� ����,��� �'������ ��
��������	� ���'����	���
�+��	�����#��+��+����)
���� ���	������� 1
����� �	� ���
��
#���	� ��������"� 3#�(� ����
+��� �+���
�	
��"� �������	�
��	
�+������� �6�����+�	
��
�	� ���� ��&��� ����������E�
����
�%��������+�����������)
��,C	� ����2,#�(� @<=>="� �)�
OJA� ���� 
���� ����,����	���
�������� ���� ����
�� ��	� ����
��,#��	
��E
>T)� ������ ��� ��'������
'���+�	
�� ��� ���#�
����
����
�%�� ��� ���� ��#����"�
�	�����������
#����������(�����
3#��
�	,�	���+�����#�
�������
��
��+�	���	� ��� #	��� ��
���
�� .��.�� 
�
��+�	
�� ����
�%���
&�3#��	�������	������
����3#��
����3#�����������	��	���� ����
��
#����	��� �����(��������� 1��
+��+��&�3#����+���
��� 3#��
���.����
�%�����������,#����F



Revista TEMA’S Año II - Número 12 - Agosto 2013
164

������������	���
���������	�����
��

+�	
�� &� 
����� ���� � ����#	�
�	����)� �#��3#�����
��'����	���� �	� �#� ��	�#�
�� ���'����	��� �� �#��3#����
��	�#�
���	����#�����	��#�%���������	�������#��������
�+�,�	��� �	
�,��������������
�� �#������"�����+��������
����
���"� �����,�	�(���	�3#���������	
�"� �����������&�
���%�����(�����#�������&��#�������	
�����#�����������
������'����������&������+��
�	�������'����	��)�
���� ��,���� ���	
��,���� ��
�	� ���
�	����� ��

,���	
�(��"� ���� �#� ����
���	� �����+�	
�� ��	��	
���"�
��� �#�	�� ����#��	� ��� �#� +���	� ����	������ ��+��
�	�����	������ ����� ��� �#�	� '#	���	�+��	
�� ��� ���
�#�
����)�
 ����������,����
�%�"��#�������&�����#
�%�"�����C�������	�
,�	����� &� ���� ��+��� �	
������� #� ��,�	�(����	��� �	�
,�	����� ������	� 
�	��� #	�� ���	�� ,���	
2�� ��� ���
�#�
����� &� ��� �+������������ ��� 
���� ������ ���� ����
��
�#������"� ��2 ��+�� ����+�������� �� ���� ��#��� ����
���)�
���#�
�����	�����3#��
�������������	����6���
����	����
+�
�������	������	�3#�� �������
�+�	��"� ���+������	�
&� ��� ��#��� ����
���� ���	� +�	#�����+�	
�� ��������� &�
'������)
��� �6�,�	� ��� 1�� �#��������� +������� 	�
#�����"� ��+��
��	� ��� ����
�%����� ����� �	
�����
��� ���� ��#�����
+�
�������"������'��6�	�&���	
������+C	���������#����
������+�����+��������	��6������	�����+����"��+������
��� �#����� ����� �����3#�(��� ���� .��.��"� ��+�
��� ���
���#	������ �� ��� ���	������ &� ����������	������ �	
��� �2"�
��#��	�����	�������������	�����������
�+�	���&"�������

���"��	����'��+#����	����������	��#���	��"�+�	
�	���
���+���� �+������������ � &� 3#�� ��� %��������� �� %������
���	
2'���"���
1 ��������	�.��.���&�	���	��#�������	���
��	�'#	��+�	
���
1�	����)������������������2�	���
���
�����	
��� �	� �#��3#���� ����#	�
�	���� ��� ��� ��
�%�����
��������E�

�	�	�>��? �	�	�	� " 
�	�!�����������+
����� ��� ����������� ��� �#��

'#	���	��"� ��� ����
�� �#�������
���+���� ������ 
�	��� �	�
�#�	
�� 
�	
�� �#�� �����.���
��+�� �#�� �������� &� �����	F
�����������)� ������ ���� ����F
���� ��� ���� ����
��"� ����+���
��5��������+�	�������
����+���
�+���
�	
��E� ���� #	�� ���
�"�
��� ������
�"� ����
�%�� &� �#	F

#�� ���������	��������
�+�	�
��������� ��+���+�
���4� ����
�
��� ��� ��
�'�����	� ���� ���
�F
+�	 &� ��� ��+������	���� ���
�#����� �#�	��� ��2 ���� ����F
����4� ���� C�
�+�"� ��� �����
��
���'����	��������� �������
���)�
 	� �#�	
�� �� ���� �����.��"�
��5�����+��� ��,#	��� ��� ����
+��� �+���
�	
��E� ���	�+���F
+��	
�"� ��� ��������	� ��� ����
.�	�����������'����	����"�&����
�����.�� ��� �#�	� 	�+���"�
���#
���	�������
�,��)
�����@*�
>)� ����
���	� ���� ���,�� &�
	�+���+��	
����+������
�)
<)��������������.�	������������
��� ���������	� ��� �#� �	'��+��
�� ���
�+�	)�  �� �����.�� ����
����
�� ��+�� ���#�
���� ���
�+�
��� �#� ���
�+�	� ���
�6���
���	����+�
��������� ���
�������� ��� .�	�������)� ����
.�	�������� ��� ���� ����
���
����
����� ���� ���� ���
��� 	��

��	�	� �
��� ��+�
���	� 3#�� ���
��������� �	
��� ��� ���
�� &� ���
����
�)��!�����
�	
�"��+#�.��

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

����'����
��(����	��	������



Revista TEMA’S http://revista-temas.blogspot.com.ar/

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


165

 �� ����
�� ����� ���� ����,	���� ��� �'����� �#�	��� ���
����������������
#	���	�����������������������������	�
�� �+�#,	���	� ��� ��� '������	"� ��
��	����� &�
+�
��	����"�������������� ���������	������	����������
+�
��+�	�����)��������
������,	�������������+��� �����
3#������
��������,�)� 	����������
�%�"���������� ���#�
	�+���+��	
�)�  �� ����
�� ����� ������
��� ��� ���%���	�
��� '�	���� 3#�� ��
�+�� 	��������� @��
)� LJ<� � �A)� ���
������ >� +#��
��"� �� +���� ��� ���#+�	"� ��� �	#	������
�	
�����+�	
�)

��� ���� �	
������� ��	��� ���
�	�#����	� ���� ����
��"� ��+��
���� ����,���� �'�������� �� ����
���������	��� ���'����	����"�
�#���	� �������� &� �#�������
#	��� ���
������ ����	
�
�%���
������ ��� �#�	
2�� ��� ����
.�	��������+2	�+��)���,#	���
����
��� @,��'��,����"�
���'��������"� �	� ���#+�	
��F
�����"� ����	�
�#����	��"� �
�)A�
����	� �#�� ��
���#���	��� �	�
���
������ ����	
�
�%��� �����
'����� ���� .�	�������� ���'�F
���	���� ��� �����
�%���������F
���� ��� ���� ��������	��� ���
���	����� '���	���"� ����������
���� ��� ���������  ���5���� ���
���+�	���,2�� &� ���	�����
����	����@� ����A)�����.����
��� 
������"� 
�	��	��� �	�
�#�	
�� ��� ��+��������� ����
��#	
�"� ��� ,���#���	� ����
.�	�������� ��#��	����+�	
�"�
��	�#	�%���������+�	��������
<D=��#���)�
 	��#�	
���� ���� .�	��������

��� ���� ����
��� ����,	�����
�#��F����+�	
�"�����#��
�	����
+#�.�� +��� ��+�����"� &� ���
��,�	����� ���� 	��+��� ��,����F
���)� �#�	��� �#��3#����� ���
���� ���
��� '#���� 
�
#���� ����
�����.���������
�	�����#�2�����
,��
#�
�"� �� ��	� �����"� ������F

���� ��� ����,	���	� �#�������
��� ����
�"� ��� �,�	�� �#���F
������	�� ��� ����,	��� ���
��#����� ��	� ��� ����#��
�� �	�
��� 	��+�
�%�"� �� ��� ��	�������
���
�	�	
��&�C
��� ��� ���
�+�	�
������
���"�������
�%�+�	
�)�

La Administracin PCblica. 
La asistencia gratuita 

incluye la pericial gratuita.

Cuando las partes gozan 
del derecho de asistencia 

gratuita.

Ambas partes por igual.Cuando ambas partes 
solicitan la designacin al 

juez.

Quien lo haya solicitado.Perito designado por el 
juez, a solicitud de una 

parte.

La parte que lo designa, 
es una relacin privada.

Perito designado por cada 
una de las partes.

Abonan los honorariosTipo de perito
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