
 ��

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

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

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

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

%��������������������	���������

����&'()*+,--&.'�
��/���01#���
����������	
	����������	����

��2�13)*4&51-&.'�+��,'1�6,'-&.'�5�+&1'(��,'�-*'7,'(*�+��6,'-&*'���
*)(*'*)51#����
��$�+��1))*##*��'���)&��+��6*,)&�)�
������������	
��	�����������	

���������
���������
��
�

'����������	��	����������������������(��

/���()1'�6*)51+1�+��6*,)&�)�
������	���	������
����������
������	���
	���	��

/�/�-*'8*#,-&.'�+��+*����01#���
/�2�()1'�6*)51+1��+��6*,)&�)�+��1#9,'1��6,'-&*'���+��&'(�):��
/�$�3)*3&�+1+���+��#1�()1'�6*)51+1�+��6*,)&�)�
/�%��7�)-&-&*��3)*3,��(*��

"�	����	�	���������������������(��

2����'�)9;1�+��,'1���01#�
2�/�+�'�&+1+���3�-()1#�+���'�)9;1�
2�2�+�'�&+1+���3�-()1#�+��3*(�'-&1�
2�$�-*))�#1-&.'�+��+*����01#���+���'�)9;1�6&'&(1�
2�%�-*))�#1-&.'�+��+*����01#���+��3*(�'-&1�5�+&1�6&'&(1�
������	���	���
�����	��������	���

��	����������	������	��
������
	��



 /�

2�<�()1'�6*)51+1�+��=&#>�)(�?���01#�1'1#;(&-1�
���������	��		�����	�
�����������������	������
������	����	���	�����	����	��
�	��
���������	��
�	���	��� 	�	���������������	�����	��� 	!��

2�@��#�(�*)�51�+�#�5,��()�*�
2�A�()1'�6*)51+1�+&�-)�(1�+��6*,)&�)�
2�B�-*'8*#,-&.'�?�-*))�#1-&.'�+&�-)�(1��

)��	�������������(������

$���5*+,#1-&*'���
$�/�5*+,#1-&*'���1'1#.9&-1��+��153#&(,+�
�����������	�������� ��� 	�	��	��
	�������
�	��
	����
����	�
�����������	��������	�
	��
	������ ��� 	�	��	��
	�����
��
�	��
	�
�����������	�������� ��� 	�	��	��
	�������
�	��
	�
��������������"	�����
������������
������	�
�����������	������ 	�	��	��
	��#��	�

$�2�5*+,#1-&*'���1'1#.9&-1��1'9,#1)���
������	�������������
	��
�����������	��
�����������������
�������������	���������������
�������$����������"����������� 
	���

*��	���������	��������

%���&'()*+,--&.'�
%�/�5*+,#1-&*'���1'1#.9&-1��+��3,#�*��
�����������	������	������������������%�	�&�
�����������	���������������
	����%���&�
�����������	������������������������%���&�

%�2�5*+,#1-&.'�3*)�3,#�*��-*+&6&-1+*��
��������	�����	�������������	����
������
����������	�����	����
5.3.3 UMBRALES DE ERROR 

�
)
 ����������	���+������������������������
�
-�����
!���������������������������������!��������������
3���
����� ��������������������������������������
�������������������C��
�
�����51(#1>�������������������������������������������
������
������
�
�
*
 ������������
�
��, ��-��./���!������
�
���0�1�2�0��32� ���24� �
6��-������
D���������,�3��'����$�E�����������!���/FF/G�
����3���H�
����
������
�
�24� 2��5����021���
1����8��*��������1�������I����H������=�����'�J���
E�	���������!����BB@G�
����3��
���=������
�
���0�1�2�0��32� ���24� �60� �7��3��1�0 �,�8
)�



 2�

-��������>�������7����=��5�-�������1����8��*��������(������I��3��H���
)������I����������=����I�������������
�BB@������3��
���=�����
�
�
��, ��-��./���19 ��3���
�
���0�1�2�0��3�-�0� �32��24� 2���
7����9��3���H����+���
����9��5�����H����
�BB@�����3��
���=�����
�
��0��36���:���� ������021���32���16���������
6�9���
������
�BB2��������1�����KI����&�������������
�
�24� 2��5����021������0��6���5�3����20���
������������������5�������+�������
���
E�	���������!����BBBG�
����3��
���=������
�
���021���32���16���������
1��>����-��������
�B@%�������5��9��JK=�����
�
���021���32���16���������
>�3��#�
����
�B@$��������#�������
�
���021���3�-�0� 2��5� ��� :-����;�0����.��1�3���32� ��6��2�;�2�0�1���:��
2�92�0�� 
�
1
���������3���������
�B@A��������5���������
�
��0��36���:���� ����24� 2��5��� ������021���
+��	����L��#�������
/FF/��������5��9��JK=�����
�
��0�3/�0������32 ���5��<0�3��;������32 ������2� 2��5��2��2���219��� 2�
�
+��3���
�BAB������1����������
������
�
���,�,� �3�3�5���0�3/�0���
�
#�����5�����
�B@2������6����������
� ��&�
������������1��

�
�
$
 �=������(�
�
#�������
�������������������������
���������C��
���
�������������������
��
���������������
������������
�������
���������
���������������M�����
����������
���������
����������
,���  �� ����������� �� ������� �� �� ����� ��  ������!�� ��������� �� ��������� ���
M��������
���������������
�M��������������!����������������������
����������M�����������������
����������������������������
���������������
M��������
���
�������������
���������������������������	��
�������������������������M����
�������������� ���
�������6������������������7������



 $�

-��������������������������������M������ ������!����������������
���
������������
����"����M��������������� ��� ���
������� 6������#����
����
�������������������������������
���������������������������M�������
�
�


