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������#�$ ������� �� � �����
�

���������� �$�� ���	���� 	�� �� "��#2 ������-
�� ��%����� ����������� ��%����29��� �"������#

 �� �����$ �� ��������2 �:��� �$�����# ������-
���� ����9�� ����� ������� ��� ������� ����� �

���� �������� � �� 	���$ ������# ���#�� ����-
��� �� ��	��
�� ��������	������ ; ���� ���%�

��
��������� �$�� ���������� �
�����# �������-
	��
�2 	���# �"��
� 
������#�$ �������

*������ �������������� ���	�����2 !���

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

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

<$� ������� ��
��� �� �"��
� =+�� �� �$�� ��-
�	���� 	���  ��� =+� �$������� ���
��#
� ���-
�$ %���	� � ����� �$������ !��� �� ��������

���� ���#�%�$ ��������
��� �����29� ���

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

���� ��� ���� �%��
���#�� � �%����� >?@

ABCD /�����# ���� ����3 � � ��
����� *�������

�� ������ �$�� ���%����� 	�� ���"���#�$� ����-
���� �� ��������������� ����$ /��,E3 +;F

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

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

������

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

=������ G��E �� ��������2 ��� �$���-
������ � ����� ������������ � ������ ������-
����$� � ������������ ��������� �� ��-
������#�� ������ � ����� ��� ���
��#
� ����-
�� �������� �
����������#��� �����������

�����������29� ����$ � � ����	���$� ��$�

���������������� ���������� ��������#�$ ���-
����	��
� � ���
��	��
� �������� � �� ��	�-
�
� ��
������ *�
 �������� � ������ �������
�

����������� ��� �� ������$ G��E ����� 
�-
�#2����%�����$� ��� ��� ����������$� �� ���-

�����%�������� ���������$ ����$ � � ���
-
������2 �����%
� 
 ����� ��������	��
� ��%�

����$ � H�� ���%���� ��������# ������	����� �

���#������� ����� ����������� ����$ �� ;;= ��

�	��� �������"�����#�$ ��
������ �������� �	�-
�� ��
���� ������  �%����� � ��
���� ��!����-
���$ 
������"��� � �� 	���$ ���	���# �����-
��� �����2 � ��������	��
� ��������� 	���#

�	����� =� ����� ��� ������� 
 ���#������ ��%-
����2 �������	��
��� �����"���� ���������#��
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������  �%����� � � ���� ��"���#�$ ����$ 3

� ���%
� ���� ����%������� � !�������$�

����
��� � �� 	���� ����
�� ���$ /���-
������$ 3 �������"��� I�
�� ������ ���������� �

��
� ������ �� �
����#��� ����������2

��"�����#���� �	���������� 
 ����� ���#%���-
����� ���������� ������	���� �������9�� ����-
��%�"�� � � ���� ��"�����#�$ �	����� � �� 	��-
�� ����������#�$ �	����� � ��
�� ���� ���%
�

�	���� � �����%� ��
�%������ � ��$� �����

�����%��

; J!��
� G��E � ������9�� ���� ��������-
���� ��� ������$� =����� ������� �������-
������ �� +�%���
� �� ���������������� � ��

������ ����������%$	�$� �����$ J!��
�� ;�����

������� ����	����� �� -��� � *��5�’(�����
=���� �����%�"�� ��� ������ �������	���

������ ���� �$�# ��������� � ����� ������ 

K�������!��
���
��� �
����	��
��� ����9�����

/KJH�3�

; L������#��� J���
� �������� ������ ��-
������	����� ���� G��E � L������#������-

���
� ���2��$ ������ /?MNDBOM PMNBQRSTM

URSR VWBSTXR ?BNQSRY3� &������� ������� ���

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

��"�����#�$ �	���������� � «!�������$
��������������» � ������������ � �������
�-
� +;F� ����������� ;;= ��������� �� �	���

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

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

�� ���#������� ��
������ &������������$� ��

��� ���� 
��#2����%�������� ����������� ���-
�$ ���������� � *����5,�
� � -��������

; *�����
� ������� ������� ��
�� ������ ��-
����� ���9��������� � ����� ��������	����� �

*�����
� ����9����� /*J,(*&+3 � �������-
����29�� ���������� ����� ��� ���������� ��
-
��������� &�����%�"�� �����	��
�����
� ����-
������ � L������#���� ���
� �����	��
�����
� 

�����������

; ���1 ���� �  ��� �������� ������%��������

*J,(*&+ �� ����5;�������� �$�� ��%��������

������� ��������	����� ���� �������� &�-
������ ������� � ������� ��������� ��%����2

�����$ �	���� ��� �
����
� �����#�� ������-
�$ ������ � �� 	���� ������	���$ �	���� ��-
�����"�����#�$ ��
������ � ��
�� �	���� ����%-
� � ��
� �����"$ �������� � �����#%������

���� *��� ����� ������� ������ �� ���%
� �	����

�����%� ��
�%������ � �������������

; *������ �������
� �
�%$������ ��������2

�
�����	��
��� �	���� �� ������ ������� ��%����-
����$ �	���� ��
���� ������  �%����� �� ��-
��9�� ���������������� ��
�� ������� �	����

	�����	��
� �������� /�8,3� J������	��� ���-
���� � <������ ���������� � ������� �� ����-
���"�2 ������ ��� � +����"$ �	���� ��� ���-
��%� ��"���#�$ ���"����� /+��=3 ������-
���#�� 
 �	��� ��
���� ������  �%����� � ��-
"���#��5�
����	��
� �	���� � ��
�� �����-
��������� ��%�����
� ��"���#��5�
����	��
� 

��
�%������ ��� �����%� ������
��

; J%�� ��	��� ������ �� F�������� � ����$

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

��%����� �������29��� �����
� ����������� ���-
�$ �� ������� � �����#%�����2� E�� ��������-

�� ��"�����#���� ��������	��
��� 
�������"�-
������ ������ F������� � ��������
�� ����� 

��������#������$ ������� ��������� ��� �	��-
�$ �������� &��������� 	�� ��������� ���

������ !��������
�� ���"������$ � ����9�

����� ������������# ��������2 ��� � ����� 

������ ������� �������� ; *���� �������
� �
�-
%$������ ��������� � ��"�����#�� ��������	�-
�
� �2�� ������� �� ��%����2 �	���� ��
����

������  �%����� � � ��������������2 �� ��-
"���#�$� ����$�� ���� �8, ��� 
����
����� ��-
"���#��5�
����	��
��� �����%�� �$������ ���-
���� � *���� ������������� � ������� �� ��-
��%������� �� �����"���#�� ������� � 
 �����

�!��� ��"���#��5�
����	��
��� �����%��

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

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

������� 8�� ��
�� ==�Z

��	
�� ; ����� ���������� !��� ==� ��������-
��2� ����� ���������#�$� "��$� ��
�%$��29��

����������� �$������$ � ��"�����#�$ ���2-
�� "�� �� ���� � ��� �� ����� ��� ������ � ��%-
�$ ������ � �������� ����������2 ����� �� ��-
	��
���  ���
����� ==� ����������2� ����� 
��-
�$ �����	��� ���2�� ������������29�� ��
���-
���#��2 ����������# ��%�$ ���2� ���� �����-
����� ��%��	�� � ������ "�� ���� ��������

==� � ������� �����#%�2��� � 
�	����� �������

���� ��� ���������� ������������� ;;= � ��5

������29� ��� ��� ���� ���� ������� � ��-
��#�� �$��������

������� *�
 ����	��$��2��� ==�Z

��	
�� =�����
 ���	��� ==� ���9� ����� �����#�

���� ���������# ������ 
����$� ������	�� � ��� 

������ � =����$ ������ ������ ���� ����


�
�5
��$� 4��� �� F���"�� �� ����� ���66 !���-

�� � � J���
� [�66 �������� ����� ==� ����

F���"��� � �\J ���������� ���66:[�66� ���� 1��6�

H�� %��	��� 	�� �� 
���$� ������� %����	���$� ��

���$�
� 
�
�5
��$ � �\J� �� F���"�� ��� ���-
��������� ���� �� 
���	����� � 
�	����� /�����
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��$� ������� ��'��3 
�
�5
��$ �������# �$

%�������# 1��6 !���
�� ==� ����	��$��2��� ��

���#
� �� �����#�$ ������� �� � �� ��%��	�$

������ ������� /������ ��� �������#�$� �����
��

���9�3�

������� *�
��� �%������%# ���� ==� � ��"��-
���#�$� �	����Z

��	
�� &��� �% ����$ ����� �����#%������

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

��%�$ ������ (�	������� ==� ������ ����$

���� � ���"���� �����	��� ������� ;;= � ���

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

���2�� � � �����2 ���2��� 	�� ���� ��%������#

���������� ��
� �������������� ]��� 
 ==�

����������� ����������$� ������� 
�
 
 ��
�%�-
���� ������ "��� ������ ����� ��� �����#%�2���


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

;;= /��� ;;= �� ���� ���������3 � ��� ������$ 


��������� � ������ ���2���

������� *�
 ==� ����	��$��2��� ��� ;;=Z

��	
�� ,��	�� ����%������� � ��� �����) ��5

����$ � �� ������ �������� 
���� ����	��$��2���

���������#�$� "��$ �� �����#�$� �����$ � ����-
��^ %��� �� ������ ����� �������� 
���� ������-
���#�$� "��$� ����	�����$� ��� ������� � �������

�������2��� ��� ����	���� ���%������$ ==�

�� ������ ������^ ��
���"� �� ����� ����
� 

������ ������������� �����# �� ����� ;;=�


���� ==� �� ������ �������� � ���$���$

�����������29� ��������� �%������2��� � ��-
�����2��� ��� ����	���� ==� �� ������ ������-
��� ;����� �����#%��$� ��� �������������

==� �� ��� �������� ������ ������ ��� ��$ ��

�����������29�� �����$ ��������

������� 8�� ������������ �����#%�����2 ����-
�$ 
����� ��� �����	��� ;;= � �����2 ���2�� �

"��� ����������$ �������������Z

��	
�� (����� ��� ������$ ������������ ;�5

����$ � �����$� 
���$ �%� ��� � ���# 
�����2�-
��� � ����� ��%
� �%���2���� 	�� ���� ����� �-
���# �%5%� ���
���"�� ������ ��� ��� ���� ���2-
�$ ��� �%5%� �%������ ���"����$ �����
�

; ���	�� �����	��� ;;= � ������$ �\J �� ����-
�� �����$ 
����� ����� ��%�����#�� ���	����-
���� 	�� ����	��� �
����
� �����$ ��
�� �%�-
������ �%� ��� � ���# � ������������ ��%
�� ����-

�� �� ���	���� �� ��29� ��	��� ��9��� �

!�
��	��
�� ������� �
����	��
�� �
�����-
��� � ������ ������� I�
�� 
�������� ���� �

������������ ������� ���������# � ���9#2

��
� � ���%�� ����������� 
�
 �������$�

�� ;������ ���
� ���� J������  ��� ��� �$��-
�� �%������ �����$ 
����� ��%��#���$ ����

��
����#��� ;���$ ����������� �������� ��� 	��

�����$� 
���$ �� ������ ������2� ���������#-
�$� "��$ ����%����$ � ������ ������� � �����

� �� �� ��
�� �
�%$��2��� ���������#�$� "��$

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


���"����$� ����
�� !�������$� ����
� � ���� =�-
���� �����#%������ �����$ 
����� ��� ����-
�	��� "��$ ��
�� ������� 
�
 �����
�� ���� ���#

��������$� ��%��#���$� � ���%� � 	� 
��"��-
����#�� ������	�����#�$ �
�%$������ ����

==�� 4��� ;;= ��%�$ ����� �����	��$��2��� �

������$ �� ������ ==�� �� ��� ��� �"�����2���

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

���	�� ������$ ����� ;;= � ��������$ "��� �

���������� ��%���$ �����������# ����9�� � � 

������ ��'�$�

������� ������ �� ==� %�������� �����$ 


����� ��� ���������� ����������$ ��������-
�����Z

��	
�� <$�� �$ �����	�� �	����# ==� %����-
���� �����$ 
����� ��� ���������� ������-
����$ �������������� =� ����� ��� �������2�

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

==� "���������%�$ � ���� 
��
����$ ���	�� �

����� 
�
 ������������� �� ������ �����$ 
��-
��� ����� ������$ � ����� � �������� ����

��� �����%� �������#�� �$�����#� �
��#
� ����

�$�� �$ �����������# %� �	�� ����������� ��

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

�����#%����# �����$� 
���$� � �� ==��

������� 8�� �%��	��� ����	�� ==� �� ���������-
��29��� �������� 
����Z

��	
�� K��	���� �2���� ��
��� ��� �������

���� ��
�%��# �� ������ �$����������

������ "��$ ������ ����� 
�
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��$ �� F���"��
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� ���� ==� �� ;;= �
�%$������

����$ 1��6 !���
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��	��
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���$� 
��� ���������� 7�66 !���
� %� ������� ��
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����� �� ������������	���� ������ �� ��
��� ������	����

��������� (D.43) ����������	������� ��	�����?
��� ���� ����!
 "�����#� ��������	
����� �����
���

,���	�� ������ 4� ������ 
 �$����� 	�� ����-
����� � �	��� ����"����#�$ ���������������$ 

�� ���� ����������	
� ���� ����#��� �
����-
	��
�� %��	����� J ������ ���� �����������5

��%�����$� 
����$� ����2��� ������������ ���-
��� ��������������� ����������9�� ����%�-
������ ����� ��$��
� �� ����"����#�$� ����


_�`. ������#�� ��
��9��� ��"�����#�$� �� ��

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

�����	����� ��"�����#�$� �� �� �����$ ����%-
�������� =�������� ������������� ��� �����	-
�$ �� ���� ����	���$ �������"�����#�$�

�����"��5��%�������� � ������ ������$� ��$�-

�� ��������$� � �����#�� ��� ������������5

����%�������� ����������9�� �����"�5

��%������� �����������2� ��
��9���2 � ��"��-
���#���� �� ����

49� ���� ��'������� ��%��
������� ����"�-
���#�$ ���������������$ �� ���� �������� ���

	�� ��������$ �������� �������# � �	��� �� �-
��� � ��'������� �������9�� ������ /���
�

.��� ��� ���. ����3� +���� ����2���#�� %��	�-
���#��� ��%��"� ���� ����$�#2 %� ����$� ��� �

����������� �$���	���$� %� ��� �� ���� ��-
�
��#
� ��������� %������ �� ����$��9� ��%��#-
����� ������������ *���� !�
��	��
�� ��������-
����� � !��� ���������� /��� �%'���� �% �� �-
��� 
��%�
������"��3 ����$���� ����$�# � ���-
�������$� 
 ��� �� ��$ ����������� ������

������������ ��������������� ����
 _�`. �����-
������ ����"����#��� %��	����� *���	�� ��� ����

���������������$� �� ��$  ����	��
� ��2�

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

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

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

#������ �$�� � �$%���
 �!�����&�'� �� ���$�  ���� ����
 ������(��

� ��(��)�����
 ��� ��� ��������	
����� �����
���

* 
��"� ���a ���� ��"�����#�$� �������� ���-
�����
�� ������!�� � ��!�����
� />Abc>3 %�-
������ ��������
� �	���� �������"�����#�$ 

��
����� +�
��
� %� ������ ���.5���1 ���� 
���-
�$� ����� �����
����#�� ��������� =�� ��������-
��� ��� �	���� �$��������# ��
�����"�� ���

���. ����� E�� �������� �	���� �����#%������#

��!���"�� �% ��%��	�$ ����	��
�� /����� ���-
	���� �������$� �������$ � �������$ 
�������

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

���#�
� �%��������$� ��������3�

 ; �
����
� +�
��
� ��������2��� �����29��

�������"�����#�$� ��
����) �
�����	�
 ���-
������ � ��
� 
����$ �$����2��� 	����$� �

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

� �� 	���� ���
�� ���� ��$� 
������� �������-
�$� !���$� ��$� !�������$� ��������
� /!��-
$� %����29���� "���$� ������� !�
�����-
���$� 
������� 
������ �� !��������� ��-
%���� � ����3^ ������ ���������	
����� ����	�
-
�� 	 �
���� ������9�� �% "������#���� �����-
���#���� � ����$ ������� ����������������

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

������	����^ ������
 �������	�� � ��
� 
�-
���$ �$����2��� �������  �%������5

����%��������^ �
����
��
��
 ���������

����� 	�!"
 ������
 �������	�� � �����#-
��� ��� 8�� 
������� d����	��$e ��� ��
������

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

��2� �[�`f ����� ;;= +�
��
�^ !�������$� 
��-
����"�� � `�1f^ �����$ ���������������� �����-
����� � "��� � ��.f^ �������  �%������ �

..��f^ ��
���	��
�� ������%�"��� �������-
��29�� �������  �%������� � 0.5%.
 

 E�� 
������ �% �$���������$ �������"��-
���#�$ ��
����� �$�� ���������� ������ �����-
�������#����# �	���� �� ������ �	��� !�������$ 

�����"��� ;���� ������#� 	�� �	��� �������"��-
���#�$ ��
����� � +�
��
� �
�2	�2� ����"$

����
� �������� ;�� ������ ��"�����#�$ �	����

+�
��
� � ���$���� �����$� �	���� 
������#�$�

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

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

�	��� �������"�����#�$ ��
������ ; ��� ��
��

� ���� ����� ����������#�$ �	����� ��
� � ��-
������ 
�
 �	��� �
�������� ������� +�
��#���-
��� ��
���� ����%� � �
����29�� ����$� g<����

��������2 ��!���"�2 � ������ ��"�����#�$ 

�	���� +�
��
� ���� ����	��#� �������� %�����

�� ���
������� ��	�� �� �����29�� ������)

apuig@cnes.inegi.gob.mx].
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 �� �			 ����

�����������*"�� � �������

���)������ +��� ,��$�-�$ � #%����� .$�-
 �!�����&��- ��)�  �-

/�  ���� ����
 �$)'��- ��������	
����� �����
���
��������
� ,�$��� ��	��� �������# d������

��"�����#�$ �	����e /���3 � ��a� ����� E� ��a�

���� �
���
����	��
�� �������$ �����������# �

������������ � <������ ���������  �%������

/<�]3� =���$� �"��
� � ������������ � ��� �$��

����	��$ ���� �����	��� �"���
 <�] � d�"��
�

���� ���e %� ������ ��a�5���6 ��� ���	��� �$�

�����	���� 	���$� �������#�$� �����
�� ��%��-
���$� � �������#��� �!��� � ����	�����$�

�������� <�]� � ���� ���� �"��
� ��������2��� �

������������ � 4�� ��1� ����� ; ���� ���� �$�

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

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

��a6 ����� ;�������� ���:4�� � ,�$��� ��� �-
���� � ��� ������ �� ����� ����� /��a�5���6 ���3

�$�� ���������$ �	��� ��
����� � ��
�9� "��� 

� �����"$ %�����5�$���
� � ��
�9� � �������-
�$ "��� � ;����� ���� /����5���[ ���3  ���
����-
%������ ��	��� �$�������� ��
�����"��

���:4��^ �$�� ��
�� ������$ ���	����� � ����

����$ /�� �������
�� ��	������# ����������� �


�����!�
�"��3� I����� ���� ��	���� � ���. �����

H��� ������  ���
����%������ �	��# �$��
��

����� ��!��"��� ��	��� �������%�"��� �����-
��� ������ �� ����������2 �������# � ��9���-
����$� �%������� � ������ �� �������
���

�	��� �����������^ ��������# ��
�� ���$� ����	-
��
� ��������	��
��� !���������� �� �������
��

� ��������������� ��!���"��� ;�� ��� �%���-
��� ��������� ����%��# � �	��� �

-����$� ��"�����#�$� �	��� ,�$��� � ���$-
��2� �����"$ %�����5�$���
� � ��
�9� � �����-
���$ "��� � �	��� ��
������ =����������#�$�

�����$� �"��
� ;;= ������������2��� 	���% [

���"� ����� �
��	���� �����������29��� ����� �

�
��	����#�$� �"��
� � � ������� [ ��� ��

�
��	���� ��	������ ����� &�����
����$ �	���

��
����� � �����"$ %�����5�$���
� � ��
�9� �

��������$ "��� /� ��%���
�� �� �6� �������3

%� ��a�5���� ��� � ���. ���� ��"�����#�$� ���


,�$��� � ��������	����� � �*� ���������� �

�����
��� �	��� !�������$ �����"��� *������#-
�$� ��"�����#�$� �	��� ��������2��� �� �
���-
�������#��� ������ � ���` ����� =����
�"��


������#�$ �"���
 ��	����# � ���a ����� I�
��

��������2��� ��������#�$� �	��� %� ���. � ���`

���$ �� d��� ���9��e �����.

E��#������ ������ �������������� ���	�����

� ���� � 
�	����� �"���
� -������ %���	�� ������-
�� ��������� ��� ���. ����:4�� ���� ����� ��-
"�����#�$� �	��� ,�$��� ��� �
�2	�2� ����-
������$� ����
�$ ����� �����$� ��
�� 
�
 �"��-

� �$���
� �����
"�� � ����������� �������� �

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

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


������� �������� ��� ���. ����� ��� ���. ��-
��:4�� ���� ���� ����������� �������#2 ���-
����# � �"��
� ���a ����� =���������� ��
��

��������
����$� �������� �	���� �� ���6 �����

�����	��	#0�+��#�	 �� ����������� 1223 ���	

4&56��� 76�  �
 #(�� ���
 ���� ��������	
����� �����
���

JF,(�IJI � ��� ������������ ������%�"���

� ������ 
������ � ���� �7 ����������5	����� �%

����� J!��
� 2���� �� ��$ /� �� 	���� *���-
�
�� &������3� L��#2 JF,(�IJI� �������� ��-
�������� ��%����2 ��������
� � ����������� 5

	���� � ; ������� ��"�����#���� �	����������

�������� %���	� ��%�����
� � ��������� �������-
����$ ������ ����������� �	���� � ��
� ���-
�$ 
��"������#�$ ��������
 �� ������ ���

���. ����� �����������$� ����$ �$�� ��������-
�$ ������� �
������� �% �7 ����� �  ��� ���� ��-
������� ������%�����$ JF,(�IJI�� �� ��� 

�����	� ��
�� ����������# ����$� 
��"������#-
�$� �������
� /� ��� �	����� �
����	��
�� 
���-
��!�
�"�� � ����3� ; ������9�� ���� ������� ���-
�����
� ��
��������� � 
����� �%����2��� ���

�$��������$� ����$� *��� ����� ������%�2���

�	���$� ������$ �� ��� ���. ���� � �������-
����$ ������

=��
��	��
�� ��������� ����� �����������#��

� ���9#2 ���������� ��
��� bhbibj� ����-
��%��	������ ��� ����������� ��"�����#�$ �	�-
��� /�� ��
�� �5� �$���
 ��!���"������� �2�-
������3� ��� ���. ���� ��� �������� � ������

�	���� *������� *��5�’(������ L������#���!��-

���
�� ,�������
� � 8���� ,����� �� ��������2

�
����� ������� � +���� =�� !��������� ���-
����
� 4�������
��� ��2%� �
��� ����� ��	��$

������$ ��� ����������5	����� K�������!��-

���
��� �
����	��
��� � ���2����� ��2%��

�!����������$ ������$ ��������� ��� ��-
���#�$ ������ � � ������9�� ���� ���������-
�2��� ������� 	���$ %���	��#�� ���� ���$

!��������������

�� ��2 ��� ������ ����� ���
��#
� ���� �� ���-
������� 	�� 
 [66� ���� ��� �����$5	���$ JF,(-
�IJI� ��������� ������ . ��� ` �� �$���������-
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�� ������ � 	
 �� �			 ����

� +�,-�� ����������2 
������#�$ �������

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

&�9�� ������� ��������������� ����$ +;F�

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

��)6���� 8�9���
 ��0 ��������	
����� �����
���

; 
��"� �������� ���a ���� ��������	��
�

�2�� 4�������
� ����9���� /4;,&�IJI3� +��-
��������$ �2�� ����� /+<I3� +����������$

;��2��$ F���� /+;F3� &�����%�"��� �
���-
�	��
��� ��������	����� � ��%����� /&H�,3�

H
����	��
�� 
������� &&� ��� 4����$

/H*43 � ;�����$ ���
� �$�� ��%���� �����

+����
���������
�� ����	�� ������ �� ��������
�

"�� /+,-�L3� K���	� +,-�L ������� � ��%�����-

� ��
������� �� �������� ������#��� ������-
������ ���
��
� ����������� ��������
� ��� ��-
����$ ����
��� "��� =���$ ����������$ ���-
�
�� �������� ����� ��
�������� �� (=L� �����-
��29�� ������
������� � ��a� ���� ��
��������

+<I /?MNDkWBS @STXB >NlTXBD^ VN >mn PRNkRY3�

; !������ ���� ���� ��� 
�������"�� �� �����-
�$ H*4 �$�� ��%���� �� ��	��
�� �
��������

������ �� (=L /IH-5(=L3� 
������ ����� �����-
���
� �
��	����#���� �������� �����5������
��

���� ��
���������

�����29�� %�������� IH-5(=L ��������� �

���%� � �	�����$ ����9���� &�����
�� �����$

� ,��
#���
� /(�������3 [�5[1 ������� ���� ����� �

�������$ �� � ���$���$ � ����
�� �����5

������
�� ��� ����� �����������$ �� ����9�-
��� H*4:+<I � o����� /\���"����3 .5� ������

���� ����� =�� 
�������"�� �� ������$ +;F

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

����
�� "�� ����%��������� /IH-5(L=3� 
������

����� �������# � 
����
�� � IH-5(=L ��� ������-
	���� ������������� ������%�"�� ��
������� �

�����#%������ �����������$ 
��"��"�� � ����-
�������� =�������� ������������ ��
��������

�� "��� ����%��������� �$�� ������
�����

&&� � ��1� ���� /PRNkRY MN @SMlkXBSDp @STXB

Indices for Industrial Goods, Statistical Papers Series
P� AM� 773� ;����� %���	�� ��� ��%�����
� ��
�-
������ �������� ������������ ��
������$ �

�� 
��"��"�� � ���������� � ����������$�

���������� ����������� �
����	��
�� �����-
���
�� �
�2	�� ������ ��"�����#�$ �	���� ���.

�����

,��� ��������� �������� �	�������: ��� ���������
��� 7�����
 ��0 ��������	
����� �����
���

; �5 �$���
� �2������� d���) ������� �


��������e ����9����#� 	�� -����� �
�������

�� �������5
������$ � !�������$ ��������

��%������ � ����5
������� +;F � ������ ���7

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

���� ������
 ��������� � �	��� ��	������� ���-
"����� �� ����9�29��� ������$ "���$ ��-
���� ; 	� �� ������� �������Z =� ������-
���������� ����2� ��� ���. ���� ������� 	��

��� ���"���$� ��	�����$� �� ����9�29����

�������� "����� ������ ����$ ��%����� ���� T3

���� ������ �%��	��#�� ��������������� 
����-
���� ��������� � TT3 ���� ��������� 
����$�

������� ���%����� ����%����� 
��������� (�$�

������� ��� �������9� �$����� ���"�����

���������� ���������� ���� �������	��#�$�

��������� (% ����� �������� 	�� �� ����������

����� ���
� �������� "����� ����� � !�
����-
������ ����
�� ��	������� ���"����� ��������

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

I�
�� 
��"��"�� ���"����� �������� 
 ������-
� ��	������� ��� ������� ����9�29���� "��-
��� ������ ���
��#
� ���$� �������" ���� ��

%���# �������	��#�� ������������� ��$ ���-
"������ H�� ����� ���# ���� �������� � �� ���-
	�� � 
���� ���"���$ �� ��� �� �������#2 ����-
��2��� 
�����$� �$������ /�
���� � ���	��

��
����� ��� ���
����������$ ������"��3� ;�-
��� � �� ���$� �������" %����) T3 "���� �� 
������

��
������� "����� ������ � TT3 ��� ����29����

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

(% ��� ����$ ���$� �������" ���� �$�����

����
� ���"���� /���� ���� ���
����3 �� ����

������������ "����� ������ � �� �� ��%������ ;

���� �%����� d,�
�������� �� ��������� ��-
�����e ��
��������� � 
��
����$ ���	�� �	�-
�$���# ��
�2 
��"��"�2 ���"����� d�� �������-
����2e� ��9������� �9� � ����#� �������	��
��

������������ ��������
� ����� ����������� �	�-
��2�� 	�� ���"���$ ��	����2��� �� ��
�9� �$-
��	�$ "��� � �2��� ���� ������� �������-
���#��� � �2��� �	���$� ������ ���"���$ ����

����	����# ���� ��������� T3 ������� �$��	���

"��$ "����� ����� %� �	���$� ������ � TT3 ��-
��29� �� �������� ��������� K������ %���#�

�
��#
� ���"����� �������� "����� ����� � !�
-
���������� ����
��� �� �������������� ��%��-
�$� ���
��#
�� 
�
 ��������#�� ������ =����

]��� � ����� ��������
������� %���
� ���7 ��-
��) d�� ���� �$���
� "����� ����� ��9��

��%���� �� ��� ���� �$�# !�
��������$� �� ��

��%���
� ����  ���������� ����$�#2 � ���"��-
���� /q3� I��#
� ��� ���������� �%������ "��

���# ��%���� ��������2� ���"���$e�

H�� ��� ������� ���"����� �����������2� ���-
�$� ��%��	�� � �	��� ����
��� =�� �$���� ���-
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�
	

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

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

*�
��� ���� �����Z ;$ ����� �$�
�%��# ����

�%����$ ��� %�������# ������	��2 ��
�����"�2

�� ���
������� ��	�� �� �����29�� ������)

accrual@imf.org.

���������	
 �����������	
 �����	: ���
��� ���	����
 � �����
�����	���� ���������� ������� � ��������� �����	������

	����	�

 ��6�� :��	
 � �)���'� 6��� ��������	
����� �����
���

; ������9�� ���� ������� �����$ ���������#-
�� �����
� ��������� � �	��� ������#���  ��-
�������� ����$�� � ���"����� �� !�������$

�
���� � ������� �$��
�� ��!��"��� &������-
2��� �����9�������� ������$ � ��� ������� ��

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

�	��� �����	�$ �� ���� ��� 
����
�����
� ���-
"����� �� ��!��"�2 � ���� �� ������#���

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

���2�� �������# ���� %��	����� 
��� �����

+�,-�� �$�� ���������� �%�	��# ������ � "�-
��������%����� ��������� ��� ���. ���� � �����

��� �������� ; "��� ���#������� �%�	���� ���-
%���$ � ��� �������� +�,-�� ����������

;������� ���
� ��%���# ���
������2 ���
��-
������2 ������� 4��� �$ %������������$ �%���#

���#�� � �	��������# � ����������� �� %� ��!��-
�"��� � �����
� ���������� � ������ ����#��

����9��#�� �� ���
������� ��	�� 
 ,����� r��	�

�� ������) RLynch@WorldBank.org � � ���������-
��29�� ����$� ;�������� ���
� ���� ��
-
�� �%��
���#�� 	���% (������� �� ������)

www.WorldBank.org/data/working � +��������

��� 	����� ������ ���������� s 
 ����� t>t

«��� ���. ����e � d,�
�������� &H�, �� �	��� �

������� ��!��"��e� � ����������#�$ ��2-
9��� �������� ���� ����� �%��
���#��

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

���������	
 �����������	
 �����	: ��������� �����	�� ��	�
������������� �	 	�����

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

; ������ �$���
� �2������� d���) �������

� 
��������e �$�� ������
����� %���
�� �


������ 
���
� ����9����# � ��
����� �����-
����
��� ����������� ��������
�� ��
�����2-
9� ������ �%������ � ������
 �	��� �%�����


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

+�,-�� ���	�� ��%���� ���"���#��2 ������"� �

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

H�� ������"� �� ������ �� ������ &H�, � (�-
�������� �����9����� ��"�����#�$ �	���� *

��� ���� ����	��# ������ 	���%

www.oecd.org/std/nahome.htm� ����� � ��%���

d+�������$ ��� ����������e� ;$ ����� ����-
���# ���� 
�������� �� ������ ������� ��

���
��������� ������"� � (��������� �������� � 

���
������� ��	��� �� 
����
���� ������� ���-
�������� �� ���� ������"��

«��; ������� � �������	���»�+��������

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

<$������� �������� ������
������ ��!��-
�"�� ������� ������ (�������� �� ������ ���-
��� ��������� �2������# d���) ������� � 
�-
�������e ���������������� 
�
 � ��	���� �����

��
 � 	���% (�������� ���� ���������� ������� ��


����$ �$ ����� ����� ������ 
 �%����� �2�-
������ �� ��%��	�$ �%$
� � (���������

;�� ������
�����$� �� �� ��� �$���
� �2�-
������ �� 	��$�� �%$
� ���� ����� � (������-
�� �� ������ ��������	��
��� ������ &&�)

www.un.org/Depts/unsd/sna/sna.htm. (%����� ��

������
� �%$
� � ����� ��	��� ���9����� ��

������ H
����	��
�� 
������ ��� r�����
��

J���
� � *�����
��� �������)

www.eclac.cl/espanol/estadisticas/scn93_nn.htm.
(%����� �� ����
� �%$
� ���9����� �� ������"�

+������������� ;��2����� F���� �� ������)

www.imf.org/external/pubs/ft/sna/default.htm.
+���� ���� ������� �������$ ���%
�� =����-
����� �����	# ���� �% �$���
�%���$ ������� �

%�����������# � ���% ����
�� 
����$� �9� ��-
��� ���$���� �������� � �!!�
�������# �����#-
%������ ���
�������� !������
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���������	
�� ������ � 	
 �� �			 ����

�����	��� ���	�	 �-�	����	������	 (INSEE) ��������	
����� �����
���

�����29�� ��
��� ������29�� �
��� �5�� =#�-
�� +2������ �
�2	�� � �%����� d��� ���. ����e

�� !���"�%�
� �%$
�� ��� 
 ��������2� �$� ���-
9�� � �%����� �� ����� �%$
� )

d�� ���������� ����� ������� � ���� ��

1993��� ��%��	�$� �����$ �%���
��� ���#%� �%

�9����#�$ � ������$ ���#���$ 
�����-
���� �� ����
�� ��� ���� �� ������$ �5�� J����

;����� � �5�� =#��� +2����� />Ajbb uSRNXB3�

��������� � ����� ��������	����� ���� � ���-
��e�

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

1 �2�� 5 �7 �2�� ���� ����� v	���$� 
��� �� ��� ���. ����� ������%��$� +;F� ;���������

(2�#5������ ���� ����� ������ ;�������� ���
� �� ==��

[6 �������� ���� ����� ������ �� �	��� ����9���� � ��"�����#�$ �	��� � ������%��$� &H�,� =�����

[�5[` �������� ���� ����� 4�������� ����9���� ������������ ��"�����#�$ �	���� &H�,� =�����

[1 �������� 5 � �
����� ���� ����� ������ G��E � H�*JI& �� ����������$ �
����	��
� � ��"���#-
�$ 
�����!�
�"��� �������$� � ��������	����� � J���������
� �2�� ��������
� � *�������� J�����-
���� ������ ����� �����9�� ��������2 � �����#%�����2 
�����!�
�"�� ����� ������#����� � �����
"��

/��� �������� ������� ������� +�&* � *&= � ������� J%�� � I� ��� �
����3�

��5�� �
����� ���� ����� ������ H*J �� ��
���� 
������"�� ��� !���
��%$	�$ ����� J!��
� � J����5

J����� H!������

a5�[ ������ ���� ����� ������ �� ��������2 ��� ���. ���� � ����� �� ��������#�$� �	��� ��� r�����
��

J���
�� ������%��$� G��E� H*rJ*� >Abc> � J����
��#������ +�
��
��

a5�6 ������ ���� ����� ����9���� *�������
�� �����$ �� �"��
� %������ 
�������� ������%���� sbV:smj

� ;����������

.� ������ 5 �� !������ [666 ����� v	���$� 
��� �� ��� ���. ����� ������%��$� +;F � J��������

*��5�p(�����

�� ��%��!��

«���) ������� � 
��������e � ��!���"����$� �2������# +�,-��� �������������$� ��������	��
�

������ &�����%�"�� &�'�������$ ��"�� /G��E3 ��� ��%� � ���� <2������# �� ���%����#�� �$������ �!�-
"���#��2 ��%�"�2 
�
���5���� �% 	����� +�,-�� /;�����$� ���
� 4�������
�� ��2%� +;F� &�����%�"��

&�'�������$ ��"�� � &H�,3�

------------------------------------------------------------------------
«���) ������� � 
��������e �����
����� �� 	��$�� �%$
� /�������
�� ������
�� ����
� � !���"�%-
�
�3 � �������� 	���% (�������) http://www.un.org/Depts/unsd.
------------------------------------------------------------------------
*�����������"�2� � �� 	���� %���
� �� ���������2 ������
�� ������� ���������# �� ������) wAj_� hMMW

_?[5�1[6� ABC xMSy� Ax �66�1^ ����)z�5212-963-4854� !�
�)�5212-963-1374� ���
������� ��	��) sna@un.org.


