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Puede enviar comentarios o 
sugerencias sobre este informe 
a fcom@unav.es.



�������������

��	


���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!������������������"#���������������������������������������������������������������������������$ �!��������������������%���������������������%��������������%��&���'������"��������#������������������'����������$�(����������"�������
����&���&���%�����������������������������������"����)�*�$�+����*��$���),��������������������-�������+����������)�.�����/������+��������������������������%����0����)�1�����/���-��$���������������'������)�2����������3�%������������������������4�������������+���������+�����$������)�*%����-���������������������������������'������)�5�������*��$����6�"���������������������������)�*����������,����7�������������������$�����)�8������������-�����������������9���,����)�1�����������������������������������3�������%��������������%������"�%����������������%������$��:����������"�������
��������&�����������������;����%����������������������������������%��������"#������������������������������������� �!������������������
�����������������%���'��������������������'�����������������%����������������������'�#%�����������������"#������������������������� �+����������%�����������'��������������������������������"������������������������������&���'��������������/���������������������8����������,����������<���������,��������%� �=�������������������'������������������������%��'����������$��>����'�"���������
��������������������������������������"#���������������%�����������'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ !���$������"��������
����������"�%��������%����'���������"�������������������������������������������������%����������$��������������������/�����������,�������8������%����������������������������?��������������&�����������������������������������%����0�������������������������������������������������� �<��������������������"#��'�������������"�������&����������%����#������������������'����������$��(����"��� �,�������������������������������������������"%�����������������������#��������������%������>������� �!������������'�����������������������������+���������+�����$���������,��������%����"�����������"�����������������/�����������,������8������%��������������%� �,����������������������������������"����������"��%������������������&�������������%������������%��������������%��������"�%����������"���������������%������"�������$��
������� �!����'�������'��������'������"��������#������������������<���������,��������%������$��@������� �����$�����������������'����������������������/�����������,�������8������%��������%��������%�������&�����'���%���������"����&���������"$��������������������$��������A��������������"����%�����������'������������������%��������������%������������������������$�	
����#���� �����������������������������������������������������������������������&���������������������������������%�����������'�����&�������"�%����������"����������#�����������������$������#���� �� �!������%�������$��������������������������%���������������%�4��������������������%���������������%�������$������������������������������'�������� �4����������������
����
�:�����������������������������������'��;����������������������������������������������%������������������������<���������,��������%��������������������"#��&���"��������%��������������#�������-������+����������������������������������B�,���������C�"B�*��������$�C��B�!������C��B�/��������'�������������������������C��B�6�����������������������'B�,��������%������"������������������ �3�������������&���������������"#������������������'����������������������������������D����������������%����%����)��E����)����$����BC������������������%���E��'������C������������������������������#���������������C�����������������������������������������%�����'������ �3���'��������������������������"#���������������������'���������&���'�����������������������$��������������������������������'��� �/�����#����&����������������'��#������������������E���������������������A��E����������'�������������������������'���� 	 �/��������������������������������������������������������'���������������%���������������%�/���������������������������������������������������������������������������"���������������'�����'���������������%���������������%��������1!,��D!;����������F��@

@(>�����'����
��
	��
�:B��������������������������%��B����������������&���������������������"���������������������"������������������������� !��������������������������'��������������*�����������E������������������ �+������������#������������"���������������������������������������)�/��������������������������������������0�����������������������F������ )�6�'����������������%�������������������������������"#����������������0�����������,��������%�������������������0���������������������������������������������������������������%��=�G,�������?�������������1��� �)�/�������������������������������������&���"������������������E���������"�������������&������������ )�!��"���������������$��������������"������������������������'�������������%���� )�6�'����������������������'��������������������%��������������'�����������������;������������'������������������������������������������������������� �������������������������������������"�����������������������������������������������������������������&�������'��������������������������������������������������%� �!������������;����������&�������������������������"�������������������������������"������������%������������������������������������������"�0����������������������������������������������"�E�&����������������������������E������������$��������#��������������������������������������������%���������������������������������%�������������������������������������� �!������������������!���������
�@������?����������������������%������'�������������"#������������������������?���������������#�������"������������������������������������������������������'�����%���������������� 



�������������

	�	


��������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������!�������������������������������������� ����������� ������������������������������������������ ��������"�#�������$����������������%����������&���� ����������������'��������������������������������������!�������������������������������!��������������������������������������������'��������������������������� ���������������������������������������������������&������� ����"�#�����������������������!��������������������(������������%�������������������"�)�����*������ ��������������������� ������������������������� �������������+�,���������������������������������������������������������������"+�(�'�������������������� ����������������������������"+�-����������������������������������������� ������������������ ������������������������������������������*��� ���������������������������������������������� �����������'������������ �����������������������������������������"���)�����������-��������������������������������� ��.����*��������������������������������������������������������������������������%������ �����������������
"�)����������������� ������������������������*���$���������������������������������������������/����������*���$��������������������� �����������������������������0��
"�1�������������������������������� ����������������������������� �������������� ����������������������������!��"�)��������������!����������������� ��������������� ������������*��������2����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"3����2����������� ������������������������������������������������������������� ������������!���� ���������������������������������������������� ��������"����4������������������������������������������������������������������������5��������������6�����������������������������)����������-����������������7)-��������������������������������&������ ����������"�)����'����������������������������������������������������� ������*��������������� ��������������������������������������������������� ���� ��������������������������8�����������������������������������������% ����������������������!������������� ���������������������������������������������������������'������������� ���������������������������"�����������������������������������&������-����������-����������������7)-��$������������9
�0:"�5�������� ����������������������*��������%�������'������ ��� ����������������������������������������� ������!������� ����������%����������������"�/������*�����.������������ �����������7�������������'����������������� ���������������������7�0��:�"�������������������������������$�������������� ������������������������������� ������'������������������������������������������*������������������������������������ .�����������������������+�;�%�����������������������������������������������������������������������2���������(�������������%���������������������������"+�(�'���������������������������������� ����������������� �������� ������������*�������������������������������������"+�;������!������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������!�������"+�)��������!����������������������������������� ��������� ��������������� ��������� ���1������#�������"+�,��������������������������������������������!������������������������������������������������������������������������ ����������������� ��������������������"+�<������������������������������������������������������������� ������������� �������� ��������"�+�,�������������������������������������������������������2����������� ����������������������������������!����������������������5��������������(�����"+�;� ������������������������ ����������� �����������������������=��������/������������������������� ��������������,����1�����/������"�������������������������������������������������������������� ����������'�����������5����������"����������������������������������������������� ��������������������������� �������������$����������������&������ �������������������������������������������������� �����������.���'�������� �� ������������������������������� ��������������������������� �������� ������������"�>"�4���������������� �����������'������5��������������6�������$������� ��������������� �����������������������������/�������������)� �8�"�(%������
��8������? �����������������������������������@9����������������������������'�������!�����*���$������������������ �����������������A��������������������������������"�/�������� ������������������� ������������������� ����������������������������$�����������������������'�������!������������������������������������ �����*������������ ����������������������������������������������������������������� �������"�)���'�������������!�����������������������������������$���������������������?������������������������������������� ������������������������� �����������'���� ������� ���������������'�����"�)�������������������� ������������� ������������������������������+�<������������������������������������������������� �������������������������������.����������8��!�+� �����!�'��������������������������������� �����!�'������������ ������������������� �������"+�B�������������������������������������"�+�,�����������������������������������������������$���!�����"+�-� ������������������������������������� ����������"+�;�� ��������������������������������������������������������������������������������������� ������ ��������������1����+�@"+�-���������������&�������� ���������������������������������������������������������"+�B�����������������.����� �� ������/����������C�����D�������� ��������=������E���������"+�;������!������������������ ������������ ������������������������������",����������������2����� ��������8������������� �����������'����*������$��������������������������������!����������������������������������+�B��������������� ��!�������������������"+�B����!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������� ���������� �����������"+�;���������������� ����������������������������������������������� �� ������������'�������������������������%�������������������"



�������������

	�
�

����������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������!��"��������#�����������"��������$�%�����&�����"��������$�"�������'(������)&�*+������������������������,"���'"��������-��������.���������'�������"���������"���������/�������������������������%���������'����������0�����������)���"������������%���������"���0����������%���������)�����'�%�����������������������)"������"��������'���������������������������1��"���0����������,"��������������'��������������"� ������������������.�-��'����"������������������"��������,"����������������������������������������������)������1�)"���������������������������������'��2���������"�������������2��'�����&������� ���������%������������"������������,"�����"���"����������"���������%������������3�����4567895:8�;<�=>�?79@5:8�47=�@A@B=CDEFGHEFI�JK�LMNOPPQRRQ�S�LMNTRUMVWM�LMR�TROX�LM�MNYWLUQN�MZ�[Z\]�̂H�H_G̀ F̂I_�_H�a\�Fb[Z\]G\̂I�̂H�\c̀HÊI�\�Z\_cI]̂FcFI]H_�H_G\dZHcF̂\_�H]�Z\�bHbIEF\�eHEFfFc\̂\�ghI�_̀_�[I_GHEFIEH_�bÎFfFc\cFI]H_KJKJK�R\�Fb[Z\]G\cFi]�̂H�ZI_�̂FfHEH]GH_�bî Z̀I_hb\GHEF\_h\_Fj]\G̀E\_k�ZI_�cH]GEI_�g�bÎ\ZF̂\̂lH_m�̂HZ�GnG̀ZI�_H�\ò_G\]�\�ZIH_G\dZHcF̂I�H]�Z\�bHbIEF\�eHEFfFc\̂\�ghI�_̀_�[I_GHEFIEH_�bÎFfFc\cFI]H_Kpqrstquvwx�yz{utv|}vpq~��������������������������%�����������"����'����������'��"����"����������������������������������������� �)������$������������������������������������������������������������������"������������������"���������%������'� �)���������������������!/�%����#���%����
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