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F#�����(8����������*�"�������
��	�
�#���HGH�B9JID	�)�$'��)+���*����	�)����K��)+*�K#�$ 	�����)+	L��M��L��)+*-���L#������������*��)+�N56�K�����K��O"���$ )+�(��L� ������P���K��
��)+*$ ��*�!����8����&��8)Q��$=��#�$ 	�&������8R���)+*�8
���$ 4!	1���8��)+*-�8��S�	T��	��1#���$ *����#������(����UGH��)+*��
�����*���V���<���)
$ ��#�$ ��)Q����*�����	�����)P�������)+	���������������"���H9

��)+*�;#�$ 	�����)+	W� ���;
���)@��	�
�#���HGH	W���;�	W��)+#���$ ����	W#�	�$ �����;)+�;����"�(W�;�!��&�	W���W���W��	���*��7�*	W���;��$ �)+�E)
����	���(�
�����=5�*����)+�(���#�	��?*�����������������)+��#�*���
�&�$'��������)+��
�&�	���(�����������
�	�"���-�4!�����(���������#���)+	����
#�$ �
���$O#������	X�Y)+����*	�$ ��),50����
W��������)Z)+	���������)Z�����Y��	X)+�YR���&�?���X��7�#�$ ��)C����	X���X����������	���	U9
23$ �����)+��
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����	�5�)+	�������]5�)+�
#�$ ��)+����*�=��=#���$'����#����(��K���=����*	�$ ��)�)+	�������-��)

–
�������[#���$ �=���U���'����*	��[� ����$ 	��O����*$ ��"��)+*����	�)

–
���K*	�$ ��	
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�
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�
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���J��)+������
��%���%#�	��?*�����)A���%��)+*��&����4!�����(��F5��HGH��)+*�%��)+*$ ����*��$ �������#����!����	������A	���"���%����)+���\�!��	�)+*	
de

c��������]� �������)+*$ ��
�����*�!��	^#���$ �F��	���*$ 	����$A���>#�$ 	��!��)+	^���� ������	����!$ �	
	B#���$'��������� �!��*	��]������
W��)\���
���) 
����������) � �)+�������) 5 
�	�����*��$ ���) ��� $ ���	�$ �L)+� ��&���$ ����4!( �� 
��!56	�$ ?-� ��� �	�) 
���$ ������	�):9
23	�)+*��$ �	�$ 
�����*���F� #���$ *�$L��� �	�)T��S�	�)T��	�"�����*���F��	�� ���K#�$ 	�#�(�)+�*	 ���������$'����	 ��� �
�#����)+��$<���
��$ �����
������*	 ����	���(�
����	 &���)+����	X���X�����Y
���*$ �4b#�$ 	�������*�"��Y
�	�����$ ���4!�����b)+�Y����"���$ 	�� �Y�!��&�	
$ ��� 	�$ 
���) ���)+*�*�����	��������) )+��&�)+*������������) ��	�
�	 �� #�$ �"���*�4!�����(�� ��� ���) ��
�#�$ ��)+��) #�M�&����!��)+�
����)+������*$'����4!�����(�� ����
�����)+*$ ��*�"�� 5 $'��� 	�$ 
�� ����������*�"��B9\f�)+�
��)+
�	��W)+�X#���)+���$ 	�� ��� #�$ �!��*����
���)+#�	�)+����	�����)����=#�	��?*����;)+	��������[���=����$ �!��*��$ ��	B56����*��$ ���U����*$ �^c������K�^c��������[56�3����)+#�����)+�[����$'����*�
�	�)���S�	�)���	�"�����*���N)+�O#������*����$ 	��Z���)+#�	�)+����	�����)����^
��!56	�$%����!�����!�B9J��
�#���$ 	��N���V����&�	Z���O����������
��S�	�) ��� "������������ ��� ��)Q*��) #�	��?*�����)+�K���8#�$ 	�&���!
�� &���)+���	 ��	���*������ )+�-�!����	 �� �'���*� ��� ���
��$ �����
������*	Y����	���(�
����	Y)+	�)+*�����&���

–
����#���4L���L���!����$ ��$����"������)K���<��R�	�$ $ 	Y�������	�������)+��� ����-����*��)

#���$ � )+	��"�����*-��$1�� ��)+*��&��-������� 
�����$ 	��!��	���(�
����� 5 �� ���"���$ )+�(��
–

����� )+	�&�$ � *	���	 $'��)+#�	������
#�	�)+�*�"���
�����*�����	�)P$ �������!$ �
������*	�)P������
�#����	��������$'��)+	�)P�������#�	�&���!���(��U9

����)+#�����)����=���K#�$ 	��	������!��	K#���$ �	���	K���=��)+*��������
������*	K����	���(�
����	��[�����=#�$ �!��	�
����(K���K��=�����������
���1�	�)<��S�	�)<	���R�����*���\)+	����
�����*�1��� c������a���=2��� $'������#��!$ ( ���=���"����=�����T*����?�1��� c����Uc 1 9 ���
����)+����"�	��"��
������*	K����	���(�
����	K���K�	�)%��S�	�)���	�"�����*�=$'��)+#�	������(K�����)�������"���)%��	���������	�����)%��$'��������)
#�	�$P���D#�$ 	�����)+	O����$ �!� 	�$ 
W��)%��)+*$ ����*��$ �����):96���D��$'�����-
������*	O#�$ 	�
������	O�����D2���a����*$ �`c������

-
c������

–����*��)P�������
�������'��)+*�����(���������$ �)+�)P������)+	�&�$'��"����	��!�`c������
--

� ���������������������!$
�/������$ 	`c�9 c�� 9

��� #�$ �
���$F*���$ 
����	�����)`�E
�#�	�$ *����*� ����"���$ *�$F�����,��)+*� ��$ �!���
������*	 )+� &���)+(���)+	�&�$ � *	���	������ �E�
�������
�����=���=)+�!��*	�$ ��)\5�)Q����
W����*	�)����=�!��*�"�������K���!	���(�
�����=���K�	�)������=)+����)Q*��&�������(K��)+	�����!���(��
��	��O�!��#��*�����)%*$'����)+�������	��������)�56�3*��
�&��������]�	�)%�����F#�$ 	����������^&��������)%*$'����)+��&��-��):96�������!����$ ��	^��	��
������� 	�$ 
��!���(���#�$'��)+����*����������)+*	�)/)+	��W�	�)/�!��)+	�)/�����]#���*$ (����	O5F����)/����*��$'����J
������$ ?����*$ ����)+#�	�$ *�=5
��	�
�������������	�����)+�Z����!��*$ �-����������Z����) 5 �!�������Z�!��$'������*��$ � �������)+*$ ����T5 )+�!$ "�����	�) � ������������$ 	�)�	
������
���)+�P�	�)�����*	�)���"�����!��������,�����8��)+*	�)�)+����*	�$ ��)W�����������$ 	��,���8
������!$ �`)+�-������ ��!��*�"��`)+	�&�$'�`���
��$ �����
������*	�������2�������;��$Df�����7�	 !� 9

23	�$/	�*$ ��#���$ *���>�	�);)+�!��
W����*	�);�����W����$'���!���8���W���<)+�)+*��
���#�$ 	�������*�"�	8
�	�����$ ��	L5`����
W��$ �!����	�)
����)+��$ $ 	�������	�)F*��"����$ 	�� ��� ����)+��
�#���S�	 ����)+�'��"�	�$'��&����� ����&����	 �^)+� &��HGH�^�!��#����������� ��	�
�#���*�*�"��B9
I>�%���� 	�$ 
W�����(���
�����)+*$'�%��������)+*�%��)V���)+�*���!���(���������%�!��$ ������*��$'����	��������)+*$ �����	�*$'��������	������H9 I>	
#�$ 	�#��	8	�����$ $ ����	��8���);#���������S���);�������������);
�������� �!��*��$ ��$'��)+�D��	�
���$ ������-��)=5^����)+��$ "�����	�)+�D�����������

1 "$#$%'&�(*)�+�,�,�,�-.#�/�0�021!354�6�3�('027!896�:!027 1!;9890�<=/�;51!89> 3?0=@A(';9/�BDCFEG1�;9890�H�IJ/�> K�,�H�L
8�&M89N9K
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�	�) ����*	�) �����b)+�b��7�#�	������ ��	 #���$ 
��*��� #���$'���&��$`��)+*�b� ����(�
�����	 ����&����	 �b�����b�	�) )+����*	�$ ��)
���*����$'��������R���*�!$ 	��D������	���	�� GH����*	������������������)P�!��	���(�
������) 2.

 ����	����
& � & ���������Q� ������� � �����	���Q���#�
������� ��	����
& ��� % -1998� ����*	�$ ��) � ������!���	�������	�) ����)+�������/$'�����
������*	�23$ 	�
������	
f���$ ������*��$ �  ������)+*$ ����
f���$ ������*��$ ����	� ������)+*$ ����
23��*$ (����	�5=e���)P����*��$ ���
Minería ������)+*$ ����1�������'����*��$ �!$ � � � �
Ele

��*$ ������������e;��)A5;f;�����
Construcción
Comercio��$ ����)+#�	�$ *�\5 �/	�
���������!���	�����)
� ��$ "�����	�)��[����������-��$ 	�)

10,9c ���
�����
��� �
	 � �
��� 	
��� �
��� �
�����

14,72��� �����
(a) 
 B.7!3���4 8
0�/�> 8 E 3 B.7!3
> 890 4 8 E 8?0�6�3
89> 12E 3 B.7!/�0�H��3��1!6�890=@A7!8��89;9/�K
��� 3 B.7!3���� � 896�4 / 
 H�%'BD3��D/M('027 adístico.

I>	�)W)+����*	�$'��)������`#�$ 	������!���,&��������)W���8��7�#�	�$ *�����(��,*��������,����� �������������)W���1)+��)���	���������	�����)����
����)+����"�	��"��
������*	���R�����R�	 �����a���)Y�
�#�����a��	���)Q	�������$ )+� 5 ��������$ �!$L��� �'�� GH	 ���a���"��)+��)Y�����
)+��*�)+� ����� ���)`��������)+��������!)`������)+�)+*��
�� ����	���(�
����	
	P������� )+� ��	���������(�� #�$ 	�������*	�$ ��)`��� &��������)
#�$ �
���$ �	�)+����)+*����)+� GH��*	�)P�%��	���*��������������)P�����������
W�������\5;#�$ �!���	�)P�����	�)P
���$'������	�)P��7�*��$ ��	�):9

���8#���$ *��������$ �>���
������$ ?�W)+��� $ �(8���);��	���)Q���������������)=����� ����(�
W����	�);��$ ?*���	�);������)+��
�������'��)+*��$ 	��
���Z���V)+�!��������	 ����������������-	Z���O�	�)���S�	�)F��	�"�����*��� #�	�$%�	Z�����^����*$ �1c������

-
c�� ���Z)+(��	Z$ �!���)+*$ �^���

��$ �����
������*	K#�$ 	�
������	K�������T9��;�_5�����������"���$ *�$P�����=����*$'�^c������
-
c������K���D��$'�����
������*	K#�$ 	�
������	

� ������� 	 �����`��#���$ 	���������#���$ �	���	`c������
-
c����������!������(��

–3,6%3 9

f #�$ 	�#�(�)+�*	Z���O��)+*	�)�#�$'	�&����
���)+�N�����O)+	��Z���R���$'�!��*��)��O��O#�$'�����!$ ��������Z�����V)+�)+*��
��O#�$ 	�������*�"�	
�������	������������&�� 
��������	�����$^�� �
�#����������(�� ����"���$')+�b����� *������b�-�b��7�����)+�"��b��	���������*$ �!���(�� �����
��	�
���$ ���	8������7�#�	�$ *�����(��<���8&��������);#�$ �
���$ �	�);)+	�&�$ �����$ ����!���(��8����#�$ �����	�)=�������*��$ ����
�&��	U9 � �
��	�
�#�$ ����&�� ����� �� *�������������� ��������*��$ �	�$ 	 ��� �	�),*���$ 
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encar

��$ 9

�/	���)+�����$ ������	Z*�����)�����*���!��������*��)+�N���V#�$ 	�&����
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����
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���)P�����!��)+���������)P&���)+�����)P���)+��*�)+� ����R���)�� 10 9

I>	�);?���������);�����N
 ��*	���	8� ��A��7�#�$ ��)+���8���);����� �-����!�������);���8���N�����!��)+	8��)+��$ "�����	�);�����������������(����
)+���������)+������$ ������L)+	���������)+��������
������*	L&���)+���	���"��"��������� 	3#���$ 
��*���L��������*�� ��!��$�� ����(�
�����	�)���	�
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��_56	�$ 9

• 
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 �!*	���	�)�#���$ �=��������*�� ��!��$ ���#�	�&�$ ��4!���[���U$ ��)+���*����	K����!����4!����	K����#��������
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"norma"11.

10 "$#$%'&M< �$H 
1< ('H�"$&�&J@A"$#A%$&�(*)�+.,�,�.-�H�' 8���8�6�3D&M/�.4 39N989H.0�3�� � BD6�8
396�1!;51!C�BDHFL
8�&M89N9K
11 ' /�4 89> 390�H � /�> 85BD6�/ )16�7�787�-�H�'���7!/�6�/�0 &M854 8 ' 396�1 4�> 8D&M/�.4 39N989H�"$B.1��.354 021!6�896M%$BD6�12BD8
<?12E CFB!:G/�> :.�.854 H�L
8�&M89N9K
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$ � �# ��	�������	�� � ����������������� � �	�Q�����
������� � �����������
& ��� $ - & �����
� � �u��������������� g � �

Año IDH
� ���������������
	�������	��
���
� �������
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� �����
	��
 �����������������������
 ���Q��������	��
�������Q�������� 
����������	��������
�
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� �����
	��
Alfabetizaci���u	��

adultos

� � � ��������������/,��������
ajustado

Clasificaci
ón	��������������

��������� �����
(PNUD)

1992 0,530 60,5 4* 79,3 2.170 113
1992 0,588 59,4 66 80,7 2.410 113
1993 0,584 59,7 68 81,5 2.510 111
1994 0,589 60,1 66 82,5 2.598 113
1995 0,593 60,5 69 83,1 2.617 116
1997** 0,652 61,4 70 83,6 2.880 112
1998 0,643 61,8 70 84,4 2.269 114
� ('027!3?�.89> /�4�;9/�4�4 390 ��/�BD6�3
0�/�> 85E 35B�7!3
8
> /�0�8�#D/�0�6�3
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;9/�B > /�0�6�3
8�#D/�0�85B.7!354�1!/�4 390�K
��� 3 B.7!3�� & < "$#JH 
 B�- /�45E 390 0�/��4 3�#J390�854�4 /�> > / ( � E 8 BD/�� +�,�,���H.+.,�,��H.+�,�,8)�H�+.,�,���H.+�,.,�4�H.+�,�,.,�H86�7�7�7�K
('> 8��/�4 89;51!C�B!��4 / ��1!89K
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$ ��������	����;��	�����������"�	�����!�(�����	�����)+*��
��)+
�������$'���!*��$ ?)+*���������)+��)/��	�
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DESCRIPCIÓN

,.-0/
1990-1998 Estructura Incidencia1.243 5�6�7�8.9;:�3 1�8

4,00 81,47 3,26

< 2=1.>?:�3 @�7�A49;7�:�1.B48�3 A4C�3D@�7�A49;7�:�1.B4@�1.EF1HGHI.J�8.@�1
2,76 15,12 0,42

-
I.K�L=M4N4OQP L4R01.S4K�T OQL4U V4R?5�L"3 W4M=N4RQP K�X V=U Y4R

1,56 6,88 0,11
-
I.K�L=M4N4OQP L4R01.S4K�T OQL4U V4R?3 W=M4N4RQP K�X V=U Y4R

10,88 2,32 0,25
-
@�L4OQV

-3,94 0,93 -0,04
-
I.K�L=M4N4OQP L4R0I.Y4OQN4V4KZX L4R

2,62 4,11 0,11
-
8�X U ['X O\N4U PDN4K�V4B4@�V=]'V_^�I.Y=RQOQV

1,28 0,88 0,01

` 2=J.a�9;:�1.@�@�3 b?5c6�JHd"3 5�1.8HG�@�1.5�9;J.:�1�8
3,60 9,95 0,36

-
I�Y4P K�e4U Y4L"@�KZN4M4L_^�>?V4R05�V4P N4K�V=U

5,51 4,23 0,23
-
dfX W4Y4K�V=U Y4R0d"Y4P g=U X OQL4R!^�5�L"d"Y=P g4U X OQL4R

2,01 5,72 0,11

h 243 5�6�7�8.9;:�3 1�8id"1.5�7�jF1.@�9;7�:�J.:�1�8
3,38 16,76 0,57

-
1�U X k_Y4W4P L4RQB4l�Y4m=X M4V4R!^�9;V4m4V4OQL

4,03 7,75 0,31
- n P K�V4R?3 W4M=N4RQP K�X V4R 2,81 9,01 0,25

o 2=J.A=J.@�9;:�3 @�3 6�1.6�B4>?1�8HG�1.>?7�1
6,39 1,88 0,12

p 24@ n 5�8.9;:�7�@�@�3 b?5�G n l.:�1�8HI.q�l�A43 @�1 S 8,16 3,45 0,28

r 24@ n d"J.:�@�3 n 3,20 8,73 0,28

s 249;:�1.5�8.I n :�9;J.B=1.A4df1�@�J.5�1.d"3DJ.5�9 n G�@ n d"7�5�3D@�1.@�3 n 5�J.8 5,84 9,98 0,58

t 2=J.8.9;1.l�A4J.@�3 d"3DJ.5�9 n 8�jF3 5�1.5�@�3DJ.: n 8.B 8�J.>?7�: n 8�B l.3 J�5�J�83 5�d"7�J�l.A=J�8HG�8�J.:�C�2=I.:�J�8.9;1.6 n 8H1�A=1.8HJ�d"I�:�J.8�1�8 6,69 11,00 0,74
-
8�Y4K�[QX OQX L4R?jFX W4V4W4O\X Y4K�L4R

14,69 2,70 0,40
-
8�Y4K�[QX OQX L4R?VfU V4R0J.k_u4K�Y4R'V4R

9,20 2,93 0,27
-
I.K�L=u4X Y4M4V=M"M4YfC�X [QX Y=W4M4V

1,47 5,38 0,08

v 2=8.J.:�C.3 @�3 n 8�@ n d"7�5�1�A4J�8.B 8 n @�3D1.A=J�8HG�I�J.:�8 n 5�1.A=J.8 3,64 3,84 0,14<4w 2=:�J�8.9;1.7�:�1.5�9;J.8�Gyx n 9;J.A4J.8 3,10 3,25 0,10

8.J.:�C.3 @�3 n 8Hl.1.5�@�1.:�3 n 8�3 dfI.7�9;1.6 n 8 13,95 -2,49 -0,35

l.248�J.:�C.3 @�3 n 8�6�J�A=1.8H1.6�d"3 5�3D8.9;:�1.@�3 n 5�J�8�I�q�l�A43D@�1.8 2,27 9,45 0,21@�248�J.:�C�3 @�3 n 6 n dfz�8.9;3 @ n 2,14 0,56 0,01

,.{|,~}���}���}���{|�0�����!������-0{|�
�0�F����������������}���������,������������y�������������� ����F¡F����� 3,81

4,99
91,48
8,52

3,49
0,43,#{¢,�}��¤£�/����F¡� ������.�y�y����¡F¥F���

3,91 100,00 3,91¦�§0¨�©«ª?¨�¬F�©«®�ª? ª?§~ª�¯°©~±�²³ ¯�©«±"´yµ0¨¶¨�®�ª~±"µ0· ®�ª� ²0±"¸
¨�¹ ºF»F¼F½�ºF¾4¿ ÀFÁyÂF½�¼FÂF¿ º

.
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