
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
La función de apoyo a la investigación  

en las bibliotecas de las universidades del sistema  
de educación superior ecuatoriano: una propuesta  

para la Zona 5 
 

Fernando Pacheco Olea 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Aquesta tesi doctoral està subjecta a la llicència Reconeixement- NoComercial – 
CompartirIgual  4.0. Espanya de Creative Commons. 
 
Esta tesis doctoral está sujeta a la licencia  Reconocimiento - NoComercial – CompartirIgual  
4.0.  España de Creative Commons. 
 
This doctoral thesis is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0. Spain License.  
 



� �
�

�

�

�

��������	��
������

�����������������	��

������������������
������

��������
�
���


�����������
���
�����	����������

������������

���������������������������

�
�
�
�

���������	�
��
������
�
�

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

�
�

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

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

�
�
�
�
�
�

"��
����'����*��+,-.�



�
�



��������	��
������	�����

�

��

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



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

�

��

�
�
 �



��������	��
������	�����

�

��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
���
	���
��
�
��������������-��.�������� /�(�!�0�����&�����-�����+�������������	���
��������+��������	������	�����������1�-��������1+���������������1��!������������
���������	������������������-���
���
�
�������������2����������������������������+�����������&���
�
�����"���	������	�������	�	"�+����������������������������������&�$���-�����
�������+������������#�"�����'�������%�������������'������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 �



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

�

��

�
�
�
�
�
�
�
 �



��������	��
������	�����

�

��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�����
��
�
�����������������		
�����������������������������
3�3����������������������4444444444444444444444435�
3�6�/���$�����"����������
�������"��444444444444444444463�
3�7�.���������!���-���
��44444444444444444444444��68�

3�7�3�.���������44444444444444��4444444444�68�
3�7�6�9�-���
����������444444444444���4444444446:�
3�7�7�9�-���
���	��1$����4444444444444444444���6:�

�
�������� ��!��	��	��	��������������������������� ��
6�3�%�������������
���������4444444444444444444444�6;�
6�6����"��!�$����"��������%�������������
���������444444444444�7<�
6�7�0��
���������	�!���������
�������"��4444444444444444��7;�
6�8����� �*�!�����
�����44444444444444444444��44�86�
6�:�2��������������$������"��44444444444444444444�:<�
6�;�0���������
���������������������44444444444444444��:8�

6�;�3����
���������������1����4444444444444�4444;6�
6�;�6����
���������������1��%�44444444444444��444;7�
6�;�7����
���������������1����44444444444�444444;:�
6�;�8����
���������������1����44444444444444�444;;�

6�=�#����
�������"�������������444444444444444444�44;=�
6�>�������������������������������������������4444444444�444=3�
�
�����������!����������������
�"��
��	
����������������������
7�3�������"�����������������1��44�444444��44444444���444�=:�

7�3�3����������������44444444444444444��44444=;�
7�3�6��������������������������44444444444444�444��=>�
7�3�7��������������������$�������?���444444444444444=5�
�



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

�

#�

�
7�6���$�����"�����������-��������	������������������������������������444��><�

7�6�3�#��������������44444444444444444���444�4>6�
7�7�,����-����	1�����4444444444444444444444���44��>8�

7�7�3� �������������������������������������������444444444>;�
7�7�6�0��
���������	�!����
�������"���������������������� �%*�2���45<�
7�7�7� ��&���� ���� 	��$��� !� ���������� ��� ��� ��
���������� ��� ���
���
��������������@����:�������������4444444444444458�
7�7�8�� �
��"��?������ ��� ��
�������� �	�!�� �� ��� ��
�������"�� ���� ��
�$������ ��� ��� ���
�������� ��-��� 	���������� ��A�� �0� B�����
���
����!+������"��6<3>�44444444444444444�444�55�

�
��������������$�
�
�����������������������������������%��
8�3���&��������������%�������������������������4444444444443<6�

8�3�3�,�	����������������"��44444444444444444443<8�
8�3�6���	������������&�����444444444444444444��33<�
8�3�7����&����������
�����4444444444444444444337�
8�3�8� �����������������444444444444444444433>�
8�3�:���&���������������������	����������������������������@����:��335�

8�6� ��&���� ��� ��� ��
����� ��� �	�!�� �� ��� ��
�������"�� ��� ��� �����������
�	����������������� �%*�2�4444444444444444444�368�

8�6�3�����������"����������	��������������������������������
���������36:�
8�6�6���	������������&�����������
�������������������4444444��36;�
8�6�7�C����������D�������������������������������������$��������������
��������
�����44444444444444444444444436=�
8�6�8��E��������������'���������(�����
�������4444444444��36>�
8�6�:�F��	�����������������������-���
���	��1$����������	���������(�����
��������������������	�!���������
�������"�G�44444444444�36>�
8�6�;�'����������������������������������������������
���������	�!�������
��
�������"��444444444444444444444444���365�
8�6�=�����������"����������
����������	�!���������
�������"�������$�����
������
�������444444444444444444444444�37<�
8�6�>�F���	��������������������������	�����
��������������������
�����
����	�!���������
�������"�G�444444444444444444��37=�
8�6�5� F��	����� ��� ����� ����� ��� ��� ��� ��� ��
����� ��� �	�!�� �� ���
��
�������"��	���	���������'�*G�4444444444444444��37>�
8�6�3<� ��������"������������	��
�����������������������'�*�	����������
������
���������	�!���������
�������"��4444444444444�37>�
8�6�33�#�����������������������������������������	�������
�������"��!�
�"���������������44444444444444444444444375�
8�6�36�F0������������������	��
�����������������������'�*�	����������
��
���������	�!���������
�������"�G�44444444444444��383�
8�6�37�F0������������������	��
�����������������������'�*�	����������
��
���������	�!���������
�������"�G�44444444444444��383�
8�6�38�'��������"�������������������$����������������������������������
�������"������������444444444444444444444��387�



��������	��
������	�����

�

&�

8�6�3:�F���0��
����������������������������������	���������������	��1�����
�����1$��������������
������G�444444444444444444�388�
8�6�3;�0��
��������������
�����������	�������	�!���������
�������"������
������������������������������������"��44444444444444388�
8�6�3=� F,����� ��� ���� ����
�� ��� 	��$������� �������������� ��� ��� ��������
��
9	�������G�444444444444444444444444��38:�
8�6�3>� ,����)������� ��� ��� ��������� �������� ��������� � ����
������������ �	������+� �� 	�������� ������������ ��� ���������
�������������������	������"��	���	�����������%������������������
��������
�	�!���������
�������"����������������������
����������	������4���38;�

8�7���&���������������������������*�
����������������@����:������������438=�
8�7�3������������$�����
��4444444444444444444��385�
8�7�6� ��&���� ��� ��� ���������� ��� ��$������"�� ��� ��
����������
@����:�44444444���444444444444���4444443:8�

8�8�  �
��"��B��� ��� ��� ����������� ��� ��� ���
�������� ��-��� 	����������
��A���0�B��������
����!� ��H����I�����"��6<3>J�44444444�44��3=5�

8�8�3� �
��"��������
��������������
����������-���	����������4��3><�
8�8�6�  �
��"�� ��� ��� ����� ���
�������� ��� ��(����� ������� ��-���
	����������444444444444444444444444435=�
8�8�7� �
��"����������������
���������	��������-���	������������6<6�
8�8�8� ��&���� !� 1����� ��� ��� ��
����� ������$������ ��� ��� ?���
��������������A��������H�����0�B�����6<3>�4444444444��633�

8�:�� �������������������$������"������������!�������������������������44�63>�
�
�����������'��������������	�$�����������"
	
���������(�������
�"��
��	
���
��������)���������*	��������������������������������  ��
:�3�'��	����������
���������	�!���������
�������"��	����@����:�4444466;�

����	������$1����4444444444444444444444��66>�
%���������������$������"��4444444444444444444�665�
����
������"��!���$��"��������	�������"�������1$����44444444�67:�
����	�!��	���������������������	�������
�������"��44�4444�68>�
���0��
����������������444444444444444444446:6�

:�6�.��������	���������"��������	��	������������&�����������
����������	�!��
�������
�������"��4444444444444444444444���444�6:;�

:�6�3�'�������.���44444444444444444444�44��6:5�
:�6�6�0�������.���44444444444444444444�44�6;<�
:�6�7�,�������.���444444444444444444444446;3�

:�7� �����������������������	��
���	���������	���������"���������&��������
��
�����44444444444444444444444444���4446;7�
:�8� �����������������������	��
���	���������	���������"���������&��������
��
�����	�������@����:�44444444444444444444�444�6;:�
�
���������������	���
�������������"��
��	
������������������ ���
;�3����	������"��������$���������	���������44444444444444��6=3�
;�6����������������������-���
�����$������	�����������-��������	��44�6=7�
;�7��������������������-���
�������&����4444444444444�4�6=8�



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

�

�%�

;�7�3� 9�-���
�� 3�� ��������� ��� ������� ��� ����"�� ��� ��� �����������
���
���������������������44444444444���4444444�6=8�
;�7�6�9�-���
��6��*�����$�������&�����������
���������	��	������������
��������������������
�������������������4444444444�4��6=:�
;�7�7�9�-���
��7����������������
���������	�!���������
�������"��������
��������������������
���������	������������
���������������	����
�� ��	���������"�� ��� ��� ����������� ��� ��� ���
�������� 	A������
����������������������444444444444444444446=>�
;�7�8�9�-���
��8�������������������������������$������"��������	�����	����
��
���������� ��� ��� ���
�������� 	A������ ����������� ��� ��� @���� :� ���
��������44444444444444444444444444����6=5�
;�7�:�9�-���
�� :����������� ��� ��
�������� �	�!�� �� ��� ��
�������"������
�$������ ��� 6:����
����������-��� ������� ��� ����0�B��������
����!�
 ��H����44444444444444444444444444��6>3�
;�7�;�9�-���
��;����������������	��	�����������&����������
���������	�!��
�������
�������"�+��-��������������������������������44444���4��6>7�

;�8�2��
���1���������
�������"��444444444444444���4446>:�
;�8�3� 0����������� ��
����� ��� �	�!�� �� ��� ��
�������"�� ����� ���
�����������4444444444444444444444444�46>:�
;�8�6��
������"��������	��������!�	��$����	��$�������������������������
���������
�������������������4444444444�4444446>:�

�
+
,�
����-���������������������������������� #��
�
���.�����������������������������������%��
�
�
 �



��������	��
������	�����

�

���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
/��
	������,����
�
,�����3����$����������������������������������������!���������������������������4��8=�
,�����6�����
���������������1�����444444444444444444���;7�
,�����7�����
���������������1��%��4444444444��444�44444�;8�
,�����8�����
���������������1�����444444444444��444444�;:�
,�����:�����
���������������1�����4444444444444444�44�;;�
,�����;��'�������-�����'��$������������������������+���'��+����������
��������
�������������444444444444444444444��4444444;>�
,�����=��*�
���"������������"������
�������"������������6<38������(�����#�������;>�
,�����>��'�������"�������1$��������������6<37+������(�������������44444��4;5�
,�����5��'�������"��������1$�������������
���������������������4444���4�=<�
,�����3<��K����-�+������
��������!������������������������������������������
������"������4444444444444444444444444��444�==�
,�����33����������0������%�������������������������44444444444�>5�
,�����36���������� �%*�2��444444444444444��444444�57�
,�����37������������
����������������������44��44444444444��5>�
,�����38��,����-��������	������������+����������1��!���������4����4443<<�
,�����3:����������������@����:�����	�����"��������%*��44��4444��366�
,����� 3;�� ����������"�� ��� ��� ��	��������� �������������� ��� ���
��������
�	������44444444444444444444444444444�36:�
,�����3=����	������������&�����������
�������������������444��4444436;�
,�����3>��C����������������������������������������������$�����������������
�����
�������������������444444444444444444444436=�
,�����35��C�����������	�����������������������444444444444436=�
,�����6<��'����������(��������������������	������4444444444�36>�
,�����63��9�-���
���	��1$������������������������	�!���������
�������"��4365�
,�����66���	�!���������
�������"�����9��������������������������	���������365�
,�����67��0��
����������������������������������������
���������	������4373�
,�����68���0��
����������$�����������������������-����������������������
�������376�



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

�

� �

,�����6:��0��
���������$�������	��������������4444444444444���378�
,�����6;��0��
������$�������	��������&����44444444444444��37:�
,�����6=����	�������������������	�����
��������������������
���������	�!����
�����
�������"��44444444444444444444444444���37=�
,�����6>�������������
���������	�!���������
�������"��	���	���������'�*�437>�
,�����65�� ��������"������������	��
�����������������������'�*�	��������������
��
���������	�!���������
�������"��44444444444444444���37>�
,�����7<�����������	���	��������%�����������������	�������
�������"��444375�
,����� 73�� .����� ��� ����������"�� ������ ��� %���������� !� ��� ���	�� ���
��
�������"��444444444444444444444444444���38<�
,�����76���������	��
�����������������������'�*�	������������
���������	�!��
�������
�������"��44444444444444444444444444383�
,�����77��0��
��������	����4444444444444444444444383�
,�����78��#������������
������������$�����������	����444444444��386�
,�����7:��*�������������$�����������������������
�����44444444��387�
,����� 7;�� '��������"�� ��� ����������� ��� $�������������� ��� ����������� ��� ���
�������"������������444444444444444444444444��387�
,�����7=���0��
��������������������������	��1����������1$��������������
�������4��388�
,�����7>��0��
���������	�!���������
�������"���&��������4444444�38:�
,�����75�� �������������������������������
��������������444444444�38;�
,�����8<��L���������	������"����������
���������	�!���������
�������"��4�38;�
,�����83��2A����������
����������	������
��������@����:�444444��38>�
,�����86����������������������������1����������&����!�����������444438>�
,�����87��0��
��������������
���������������1�����������44444��44�3=7�
,�����88������������
�������������������������������������4444444�63>�
,����� 8:�� ������� ������� ��� ��� 	�������� ��� ��� ��
����� ��� �	�!�� �� ���
��
�������"����������������������
������������������4444���4444�635�
,�����8;��'��	����������
���������	�!���� ��� ��
�������"����� ��������������
���
���������������@����:������������4444444444��444444��66=�
,�����8=��0��
���������	�!���������
�������"����	����������	������	��4�6;6�
�
�
�
�
�
�
 �



��������	��
������	�����

�

���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
/��
	�������$-
	���
�
D�&$����3�������������������
�������"���!������������1��4444��4�44���=8�
D�&$����6��2A������������������	�������	���������������������������������3<:�
D�&$����7��2A���������������	����������4444444�4444��4443<;�
D�&$����8��2A��������	�������������-���������������44���4444444��3<>�
D�&$����:��2A�����������������������������������������������������������3<5�
D�&$����;��'���������(�������������������������������44���4444444�33<�
D�&$����=��2A��������	���������������-��������������������44���44�4�333�
D�&$����>��,�	������$�?�������������������������������444���44444���337�
D�&$����5��0��
��������������	����������������������
���������44���44337�
D�&$����3<��2A������������	��������������������	��������������
���
���������444444444444444444444444444433=�
D�&$����33��,���������������������
�������� �%*�2�	������	�����4���4436:�
D�&$����36��2�
������$������"��*�
����������@����:�������������444������3:<�
D�&$����37��.������"�������������������������������������44444���443:3�
D�&$����38���������������
����������������@����:�444444���4444�3:3�
D�&$����3:��#�����������������������������$������"�������������4���4�3:6�
D�&$����3;����������������	����������������������
����������4��443:6�
D�&$����3=���������1������(�������������
����������@����:�4���4��4443:6�
D�&$����3>��M���������
�������"��������	��!�����4444��4�4�444��3:7�
D�&$����35�����������������$�������������	�������
�������"��4���44��3:8�
D�&$����6<��,�	�����$������"��	����������������������	��!����������
�������"��
444444444444444444444444444444444���3:8�
D�&$����63��2�
�������$������"��	��,�	��������
�������"��44444���44���3::�
D�&$����66���������������������$������"��	���������������������
�������"���3:;�
D�&$����67��,�	�����.������"��
�,�	����1�������������4444���44443:>�
D�&$����68��2�
������$������"��
��	�!�������������������444���4�444�3:5�
D�&$����6:��N���������������������	�����A��������������&$����4�4���44�3:5�
D�&$����6;����������$������"��	�������������������
�������"��44���44��3;<�



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

�

���

D�&$����6=��9������"�������$������"��	�������������������
�������"��4�4�3;3�
D�&$����6>���������������������	����������������������������444443;7�
D�&$����65��9������"���������1��������������������	������������������444��3;8�
D�&$����7<���������$���������
�������"��44444444���4��4444��3;:�
D�&$����76��D���"��������������������-��������	��44444�444444�3;;�
D�&$����77��2�����������$������"�����!������������������444444443;=�
�
�
�
�
�
 �



��������	��
������	�����

�

���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
/��
	�����
�$������
�
*������3����������"�������&$�������������
�������������� �	A������������������;3�
*������6�����������"��	����������������� �	A������������������444�4445:�
*������7���-��	���������%�������������������
�������'�����9��
����444����665�
*������8���-��	���������%��������������O���P���������#������444�444�673�
*������ :�� �-��	��� ��� $������"�� 	���� ��� ��
�������"�� ��� ��� %���������� ��� ���
���
����������N��
����444444444444444444444�4��676�
*������;���-��	����������'��444444444444444444444677�
*������=���-��	���������%���������������*,�44444444444444467;�
*������>���-��	������
��������������������44444444444�4467>�
*������ 5�� �-��	��� ��� ��� 	���������� ���� 0��
����� ����� �������� ��� �����+�
	��	������������������!�������
���������4444444444444�4��675�
*������3<���-��	���������������D ���������?������������
�������������*����
%������444444444444444444444444444444��68<�
*������33���-��	������,������������"���������1��������
��������������������683�
*������ 36�� *����$��� ��� ������ ��� '������ ��� %���������1�� ��� ��� ���
�������
���	�����������������444444444444444444444��4�688�
*������37���-��	�������������"���������������
�������"�������*,�4444�68=�
*������ 38�� ������ �� @������ !� ��������+� ����� ��� ?��� ��� ��� ����������� ��� ���
���
�������������������4444444444444444444444�6:<�
*������3:�����
���������H��44444444444444444�444�6:3�
*������3;���-��	���������%�������������������
�����������&�����44��44��6:6�
*������3=��'��	��������&����������������������������������������
����������
@��������44444444444444444444444444444��6:7�
*������3>��M������������������� �*)%�������������%���
������������%�4��46:7�
*������35��*����$���������%�������������������
���������#,��N����������$�����
�������	��	����
�������$��������44444444444444��444446:8�
*������ 6<�� '�(����� ��� ����������� ��� ��� %���������� ��� ��� ���
������� ���
'����
�����44444444444444444444444444��446::�
 �



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

�

���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



��������	
�	����������	

	

�

 

���

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

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

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

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

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

���������������������������
��������

�

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

���

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

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

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

��������
�������

�

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

������������
������������������
������������������������������"��������

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

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

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



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

�

���

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

�����������
����)��������������
���������
�����
�������������

�

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

�� 
��� ������������ �� ������������ ��� 
�� �*������ �� ���
��������� �������

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

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


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

����� �	�����������������
����������������+���)��������������������������


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

�
������������������������������������������)����������

�

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


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

����������
��� �����
���� �
� ������� �� 
��� ��������� �� 
�� ��
��� -�� ������

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

������������
�����������������
����

�

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

����
���������������������
����������������+���&./0.'	����
�����
����������
�

������������
��������������
���� �������
�������������	����������1�����23�
�������

#������ &./0.'	� �������� ����� �������� ��� ��������������� �
� ������ �� 
��

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

4����	�$�����
��	��
�#�����4�������
�������������������	������
����
�����

��������������������������������(���������������������

�

��� 
�� ���� ��������� �� $�(����� ������	� ����� ����� �� ���
����� ������� ��� ����

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

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

����

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

���
������������������������



��������	
�	����������	

	

�

 

���

�������������)����������
��������
�������

���
��������������� �	������������


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


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

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

5����6�����������

�

�

���������

�

�

��������	��	�����
����	����

�

1������������
���������� ����������������
���������
������������������������	�

�������������

������
������������������7�

�

�
� ������
��	��� ��������� 
�� �����������	� ���� �����  ������������� �� �����(�� �� 
��

���������������3���
������
������
�����
����� ����������
������	��������
�������
�

�����
����������������

�

��� �
� ������
�� ���� ��� ������

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

�������������������������	�
��������
����������������������	
����������7����
���

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

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

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

�

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

����

����� ������7� ���
�)���� ������� �� 
��� 
������������ �� 
�� �)��������
��� �� 
��

��������������� ���!�� �� ����������� �� 
��� ��������� �������������� &���
��������

��������������� ������������	� ���
�������� ��������� �� 
�� #�� �� 8��
��������

4������������������!�
���9�#�8%4+	� �������������'���������������
�����������

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



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

�

���

������������ �� ��� ������������ ���*�� �
� � ;3� <��
� 4���������� #��=�����

./0>�&�����
��������=����;3�<��
�./0>'�0�

�

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

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

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

������������ ��������� �� #�8%4+	� �� 
��� �������������� �� 
�� 5���� 6� � ��

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

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

����������������
����=����;3�<��
�./0>��$��������
���0/��������������� ���

��������������$�(�����
��������
���0/�������!�	�����
������
�������������

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

�

����
��	�����������
������)������
���������������
�������������	�
��������������

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

�����������������
��5����6������������

�

����
�������
����������������

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

���������� 
�� ����
��� �
������� �� ����(�� �� 
�� ��������� �� 
��� ���
��������

����������������������������
�������������������
��5����6	���
�����������:���

�����(

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

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

������������ ����� �
� �������� ���
���������� ������������� 3�� ��������� ������

�
������
������������� �����������

�

?���
�����	����������������������
��������
��������
�����
�����������
���������7��
�

���)��%	����
�����
������
�������
������������
�������������������
����)��%%	�
                                                 
0� ;��������

�� 3������ ������� ���
���� �
� ;3� <��
� 4���������� #��=����	� ���� ������
����
������>//��������������������
�����	����*���������������� ��������������
������������
��� ��������
	� �������
� �� �� 
�� ���	� �
���
�� ;3� ���
���� �
�������������� �������
��	� ����� ;3� ������
$�������� 4���������� #��=���	� ���� ���� �������� ������������� �� 

����� �� ����
��������
������������
����������������
���
�����������������
��
���
	�����������
����(��������
�����
�� �� 
��� ���������� ���
������� La url del ranking es: <https://www.topuniversities.com/university-

rankings/world-university-rankings/2018>.�



��������	
�	����������	

	

�

 

���

�
������
�������
�������������#�8%4���
����)��%%%	��
������
�������
�����������

������
�����������������������������
�������������������
��5����6����

�

�

���������

�

�

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

�

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

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

������ ��������
��

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

�� �� 
�� ����������

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

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

������

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


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

�

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

� ��7��
���������
������!����	�������(���������������	����
��������� �	�������(��

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

�
�������

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

������������������&,�����	�./0@'�����������������������
�������������������

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

���� ��� 

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

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

���������
���������
�������
�����

�

1�
��������������$
����2$�(��
����A������2A�������&./0>'	��

�

BCD�
������
�������������������!����������������������������
�����
����������

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

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

���� ��� ������� ����



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

�

���

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

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

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

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

������������
�����(��������!������������������������
�������������������

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

����������������

�

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

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


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

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

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

�����������	�����(��
������������������
�����
�������������
�����

�

"�������� ���� ������������� ���� ��������� ����� ����� ����������� ������

��������	� ���� � ���
�� � E��� ���
������� �������������	� ������� �� ��������� ����� �
�

�������� �� �� 
�� �������������7� ���� ����)�������� �
� ������ �� 
�� ��������� ���

����!�F� &8�
���(	�.//@'	�E������
����������������G����������������������������

���� �� 
H������������� �� 
�� �������F� B��� ���
������� �������������� ����� ������� ��

���������������
��������� ����
���������������D�&"�������	���	�.//6'	�E8��
�������

�������������	� "#$%� �� �
������������� ������������
F� &,����� ��	 ���	� .//>'	� �� ����

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

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

�

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

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

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

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


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

��
�������������
����*������������
����������������
�������	��������������
���

���������� �� 
�� ������������� �������
��� �� ���� �������	� �)�������� ���������

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



��������	
�	����������	

	

�

 

�"�

-�����
�������	�������������������������

����������������������
���������

���������������	����

���������������������������������������I���������������

���������������������������
�������

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

�
�����7��

�

�'� 4�� �������� �� ��������� ��������� ���� ��� ����� �����
������ ��������� �� 
��

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

��������������� ��
����� �� 
��� %�3.� �
� ����	� �� ���� ��� ����� ����
���� ����

�
������������ �� 
��� ������������ ���� ����������� $	� 8	� "� �� I	� ������ 
��� ���

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

���������������,����

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

��������
��������������������
�����

�

�'������
����������������������� ��������
�������������
������
��������

������������ �������������	� ���� ������ ��� �(������ �
� ������� ��� ������ 
��

"�������������
��!��.//>���
�����
�����������
���J�3@	�����
������������
��


��� ��� ���������� ���� 
��� �������� �� 
��� %�3� �� ������� �������� ������

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

�� �����������������������
����������������(����	������������������������

��������� ������
����
���

�

�'�����������������������������
��������������� ������./0K����������������������

���/	L@�M��
�����
��������������������������$�(�����������	�����
� ���������

������������������"�
��������,��*	�������������������������L	/0M������0	.M�

����������������� ������� ������ �
� ������������ ������� ��� �
� ���=���� ��

���
������������$�(�����
�������&N
��������,(���2O������	�./06'��

�

3����� ����� 
�� ���
��� ���� ���������� 
��� ���
�������� �� 
��� ������������

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

                                                 
2 Esta denominación corresponde a Institución de Educación Superior, que incluye a las universidades 

tanto públicas como privadas y otras entidades reconocidas como tales en el sistema de educación 

ecuatoriano.  
3 Ley Orgánica de Educación Superior. 



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

�

�#�

����������������
��������������� ���
����
���)����������������������������
��

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

�����������#�8%4+��� 
����� ������������������
�����	����*���
� ���=����

;3�<��
�./0>��

�

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

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

�� �� ����� ������ ��� ���
����� 
���

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

���
����������
�����������������
���5����6���������	���������������
������
�

������

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

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

�����������������

�

�

���������

�

�

��"�$���
�����%���&���!���

�

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

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

�

�����	���������	
	��������	���������

�

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

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

����� ���
�������� ��� ������ ���
�� �� ���
������� ���� �������� �
� "������ ��

#��������������
�$������� ����%�������������&"#$%'��,���
�������	�������������

������
��������������������������������������������3�����������
��������

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

�



��������	
�	����������	

	

�

 

�'�

�����	��������	�������

�

�
��� ������������
�������������������������E$��
�����
�������������������
��������

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

5����6��������������������
������
�������

����
��%�����������������������F��

�

�����	���������	������������

�

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

�������������������
����7��

�

• J8P�1%AJ� 07� $��
����� �
� ���
�� �� �������� �� 
��� ���
�������� �� 
���

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

�

• J8P�1%AJ� .7� %���������� ���
��� ���� 
��� ���������� ���� ������������� 
���

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

�
• J8P�1%AJ� @7� $��
����� 
��� ���������� �� ������ �� 
�� �������������� �� 
���

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

��� ���
����������� ��� 
��� ���
�������� �� 
��� ������������ �*�
�����

��������������������

�

• J8P�1%AJ�K7�%����������
�������������������������������
�����������
���

����������������
����������������*�
�������������������������

�

• J8P�1%AJ�67�$��
�����
�����������������������
����������������������������


���.6��������������� ���������������
����=����;3�<��
�./0>��

�

• J8P�1%AJ�L7��
���������������������������
��������������������������
��

�������������	�� ���������
�����
�����
��5����6��������������

�

�

�������� �



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

�

�(�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�����	
�����)������������	�
�
�
�����������
�����������

����������
������������������ ������������7�

�

0� ������������������
��������������������������������
��
������������������

��
���������������	��������)�������	���
������������������������������


�������������������

.� �
� �����)��� ��� �
� ���� ��� �� ����������� ����� �������������7� �
� ��������

���������������������������

�

�

����*��
�������+��!����������

�

3��*��"�������	����&.//6'	�
������
��������������������������
�����O���������

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

���� 
��� ����������� �
� ��������� $��	� �� ������� �
� ���
�� Q%Q	� 
��� ���
��������

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

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

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

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

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



��������	��	 ����	���������	

	

�

 

���

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

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

���������� ���� 
�� ���
������� �������������� ��� ��� ��������� �
� ���
�� QQ	� �����

��������1����������"���	�&0RR/'��

�

��� 0RSL	� �
� 8������� 4���������� T������ "��������	� ��� �
� �������� $�=�����	K�

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

����������������
���������������"�������������������������������������
�������
�

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

������������������������

�����	������
����
��QQ	���������
�����
���������
���
��

���
������� �������������7� ���
�������� ������� �� �� ������ ���������� ����� 
��

���������������������	���������(�����������������������������������
�����

�

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

�����������������
���
�����������	��������
������������������
���P�������

�
� "����

�� �� O���
��� &���� +����� �
� O����(�	� N��
�'	� ���� ��� ����������

�������������������6��������
�����������
�������
����������
������
���������

�����������������������

��� ����������7�

�

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

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

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

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

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

�����������

�

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

��������������������������$��
���&0RR@'���������
����
����������������������

�����������
������
����������������������	���������(����������
�������������7�

                                                 
K�%��������������������0R0R	�������������� ���������������������������
����������������������
���
������������������
�������������

���3����������
�������������������������������7�3������=	�
O�	�8����
	�#��&0R>K'��
6�P���������1���� ��������8��
��������4���������������O���7�O������������"�
����	�"��������
"�����������8��
���������	�0R>S��



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

�

���

• I��
���)����������
����������������������������������
���������

• I�
� ��������������� �� 
�� �������� �� �)��������� �� 
�� ���
������� �� 
��

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

• I��
����������������������������������������������������������

• I��
���������������
�����������
���������������
�����������

• I�� 
�� ������������ ����� ����� �*�
���� �� 
��� ���������� ��������
��� �� 
��

�����������7��
�������
����� 
������
��������B����������� 
�� �����������D���


���������������

• I�� 
�� ���
������� ���� ���� 
�� ������ �� 
�� ���
������� ���� ��� �� 
�� �����	� �� ��

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

• I�
������ ���������
��
������ ������������

• I��
�����
�����������������
���
���������������
������������

• I����
������������
��������������������
������

�

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

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

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

���� �� �

��� 
�� ��� ���� #�� �� 8��
�������� 4�������������� 9� #�8%4+	� ��� 
��

��������������
�������������QQ%�$����
�������
	���
���������
��4���������

��5��������
�������S���>���������������./0@7�

�

��� 8��
������� ��� ��� ������� �� ��������� ����� �
� �������� �	� 
�� �������� �� 
��

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

��
��4��������U%�������������������� ������������
�������������������������

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

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


����� ���������
��4��������U%����������	����
������
����������������������

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

�

���$����������������$�����������9�$�$�&./00'	�����������������	���	�����������	

��	��	��
������	�
����	����7��

�



��������	��	 ����	���������	

	

�

 

���

������������������ ����

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

�������
����������
������������������)����
���������������
�������������������

�����:�=��:
������

BCD� ���� 
������� ���������� :���� �� �����2��������� ������������ ��� �������

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

:��������������������������������

����������

�:���7���������������

�������

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

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

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

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

������������������������������

������	���������������
��L��

�

���������������������������(������!�
�������
�����
��������������������	���������

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

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

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

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

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

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

�

J����� &.///'� ������ 
�� ���
������� ����� E��� �������� ����� 
�� ������������ ��

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

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


��� ��������F�� $������
�����	� J����� ����������� ���� 
�� ������ �� ���� �� 
��

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

���������	����������������
���������	��������)�����������������������������

�	�
��

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

�

J���� ����������� ������������ ��� 
�� ���������� �� ���
������� �������������� ��� 
��

���
����� ���� O�
���� &./06'	� ���� ����������� ���� 
�� ���
������� ��������������

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

                                                 
L�V����7UU:::��
�����U��������U
�����������U�������W�



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

�

"��

�)�������������	���������������
�������������������������	�����������������

�
�������

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

�

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

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

��������� ��� ��� �������	� ����� �� ��� �������� ���������
�� &���� ������� ��

������
'	���������������������������������������&�����'	�������������
���
��

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

�

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

����� ��� 
�� ������� �� ��
���������� ���� 
��� ��������� 9��� �������� ��������9� � ��

�������������
��������9�����������9��

�

��� ������������ ������ 
��� ���
�������� ��� �������
	� ��� ���� (����� ��� ����

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


��� �� 
��� ������ ���
��������� ����� ��� ��������� �� ����(�� �� 
�� ������������

��������
���������	����������������*����� 
����������������

����������� 
���

������� ��� ����� �� ������

��� J���� �������� �� ���������� ���� 
��� ���������

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

������������������������	�����
�������
������������(���������������
������������

�

�

���������

�

�

����)������%��	���������
��*��
�������+��!����������

�

��������������������
�����������
�����
����������������������������
������)���

�� 
��� �� ������� �� ��
����� ���(�����	� ��
������ �� ���������� �� �������� �
�

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



��������	��	 ����	���������	

	

�

 

"��

�������������� &"���� �� �� #�������� �� 4����������� "��
������ "��������

$���������8��
����������I�������������9�"$8%I	�.//@'��

�

3��*��3���
X�&./06'	�
������
������������
�������������������������������������


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

������������
�������

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

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

��� ���� ������� 
�� �������� �����

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

�

I�� 
�� ������ �����	� �
���� $��
��	� ��� ����������� �� T��

��� &./0/'� �����������

�������
���*
������(���������������������*
���
�������������� 
��� ���������

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

�������������
�����������1�������������������
�����������������������������

�

4��� ���� ���� ��� ��� �����
����� ���� ������� ���� �����
����� �� ��(� ��� ����

���
������	�O�����������&./0K'���������
�����������
������
�����������������������

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


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

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

�

����� ��� ��������� �� ����(�� �� 
��� ��� ������ ����������� ���� ��������� �������� 
���

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

�� 
������ ���� �
� �������
�

�(������ �� 
��� ���
�������� ����� �������� ���� 
�� ����� ����� ��� ��� ������

������	� �� ���� 
������ �
������� 
��� �� ������� �
��������� I������ �� ������� ���

�
��������� �� ����(�� �� ������� �
������� �����������������
��	� ���� ��� �����

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

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

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

������ ������	� ������ ������� ������

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

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

�



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

�

"��

"���� ����� ����������	� 
�� ���
������� �������������� ����
�� ��� ����
�

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

���� 
�����������������������	���

����(����
����������������������������
���������������������
����������������� ��

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

������������
	�������
���������������
�������������������������(��������������

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

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

�

$
���� �� ������ &./0/'� ������� 
��� ���������� ���� ����� ����
��� 
��� ���
�������	�

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

�����������
������������8� ������������)��	� 
��� �������������������
����������

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

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

�������
�����
�����
���������

�

�������
����������������������	��������������$��
���&./06'	��������������������

��������������������������*����������������������������
������	��������	��
� 
�����

���������	�����������������	������*��
������������� ������� 
�� �����������������
��

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

�

"���� ����� �����	� �)������ ��������� ����������� �� ����������� ��� �������� �� 
���

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

���������� ���������� ��� ��� ��������7� �
� ������ �� 
�� �������� �� �
� ������ �� 
��

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

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

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

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

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


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

���� ���� ���

�����������
�����������
����
���������7��
�������������	���������&�
�����	�������'��

�



��������	��	 ����	���������	

	

�

 

""�

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

���������� �
� ���
���������� ����� ��� ������� ������� ��� �
� �������� ����!����2

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

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

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

�

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

���
������� ����� �� ��� ����������	� ���� ������ �����(�� ��� 
�� ��������������� ,���� ���

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

�������������������
�����������8��:����3:���&.//S'	��
�#�����4�����$�������	�

����������������)���������������������������������������������
��������������
��

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

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

��� ������	� ���

��������)�����������������������������������
��
������������������
�����
��������

�

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


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

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

��� �
� ������ �������� �����(�� ��� ������� ���� 
��� ��������� ��������� ���	� ����

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

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

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

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

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

�

I�������������	������������������ 
������������������������ 
�����
�������������

����������������������

�����������������������
�������������	����������(��

�������������������������
�������
��	����������������(�����������������������
��

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

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

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

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



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

�

"#�

3��*��O��
�2A���� &.//6'	� 
������������������
������������������ 
�����
�������

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

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

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

���
���������������
�����
�������������������������������������7��

�

• "����
����������������

• ,�(�������������������

• $�������
�����������

• ���������������
���������

• #��������������������������

• ?���������������������

• ?�������������
����������

• $����
�����������
�����������

• %��������������
�����������

• #�����������

• $����������
����������
������������

• $������������������)��������

• 8��
������������
�

• $�������
�����������

• $���������
������������

• �)����������
����
�

�

"�����������
�����������������
��������������
������������������	�
���*
������

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

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

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

���
�������������������������
��������������	�
�����
�����������)�����������

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

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

������������������������

�������������� ���������
��� &���������������
'	��� 
��������������� ����(���
�



��������	��	 ����	���������	

	

�

 

"'�

��������� �
� ��(������ ��������
���������	� ��������� ���� ���� ���� ��� �
��� ��� 
���

���
�������	� ������ ���� ��� 
��� �� ��������������� 1����(�� ��� ����� ������� ��

�����������
�����������������(����������������	���������	������

�

������������
�������������������������������������
���������������������O��
�2

A���� ������� ���� 
�� �������� ��������
� �� 
��� ���������� ��� ���� ���
�������

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

�� �� 
�� �������������� �� 
���

��������� �� ��� ������������� Y� ���� �����(�� ���� ���������� ����� ��������

��������������������������������������������������������
��������&���KK6'��

�

���� 
�� ������ 
����	� ��� ������������ ,��
��� �� "�����

� &./0.'� ������ 
��

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

���� 
��� ���
�������� ��������������� &������	 ���������'	� �������
������ ���������

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

������

������*
���
����������������������������

�

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

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

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

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

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

�

1�
� ����� ����������� $��
��� &.//@'	� 
��� ����������� ��������� �� ����
��� �� 
��

(���� �� 0RR/� ��� ����!�	� �� �����
������ ��� ������

�� 
�� ������� �
���� ��

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

�

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

��������������� ���� 
��� �� "���
�!�� &"��������� �� 8��
�������� 4�������������� ��

"���
�!�'	� �����
������ ��������� ��� �
� "34"	S� $��
����� &"��������� ��

                                                 
S�"������������������0RRL���������������
���������7�4�����������8����
���	�4���������
$�������� �� 8����
���	� 4��������� ,�
��(������ �� "���
�!�	� 4��������� ,������ ?����	�
4��������� �� T�����	� 4��������� �� �
���	� 4��������� #������ �� A����
�	� 4���������



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

�

"(�

8��
�������� 4�������������� �� $��
����'	>� �� O���� &"��������� ��

4����������� �� 
�� "������� �� O���R� �� 
�� 4+�I� ����� 
�� ������������

���
����������9�"���������O���!�'	��������������

�

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

������� �� 1(������ &.//S'	� ���� ��� ������� 
�� �)��������� �� ������ �������� ��

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

���
����������������������	�������������(���������������������	����������� ���
��

#�8%4+	������������������������������������������������������������������


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

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

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


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

������
��� @� �� K� �� ����� ����� �� ��� ����������� ��� ������� 

����� �� ����� ��� 
���

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

�

�

���������

�

�

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

�

1�
� ����� ������� 8�
���(� &.//@'� EBCD� ����� 
��� ���������� �� 
�� ����������

������� ���� ������� ���*�	� 
�� �� ��� ������ �� 
�� �������	� �
� �������� �� �� 
��

�������������F	�����������������������
�������������������
������

                                                                                                                                               
$���������"���
�!�	�8��
���������"���
�!�	�I�������������������������"��������������
��
T�����
�������"���
�!���3��:���������
7�V����7UU:::���������W��B"����
���0SU/>U./0>D��
>�"������������������.//0���������������
���������7�4�����������$
�����	�4�����������
"���	�4�����������"�����	�4�����������T�����	�4�����������-��
��	�4�����������
P�(�	� 4��������� �� O�
���	� 4��������� �� 3���

�	� 4��������� %�����������
� �� $��
����	�
4���������,��
����J
������3��:���������
7�V����7UU:::��������UW��B"����
���0SU/>U./0>D��
R� "��������� ������ ��� 0RRR� �� ������� �����
������ ���7� 4��������� �� $
��
�	� 4���������
$�������� �� O���	� 4��������� "��
��� %%%� �� O���	� 4��������� "���
������� �� O���	�
4���������+������
��������������I��������	�4���������,�
��(��������O���	�4���������
#���P����"��
��2�3���:���������
7�V����7UU:::�������������������UW��B"����
���0SU/>U./0>D��



��������	��	 ����	���������	

	

�

 

"��

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

���
��� ����
���� �� ���������	� ���� �������� ���� ���������� �� (������

�������������
���*
�������������	������
������������������
��	�����������(��

��� ��������� �� ���������� "��� ����� ������� ��� �������� ����
����� �
� ������� �� 
��

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

�
������ ����$��������	����&./0.'	����	�
���	����������	���	
��	�
���	
���������	�

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

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

�

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


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

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

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

�

O�������� &.//@'� �����
���� ���
��� ������� ���� 
��� ���������� ���
�����������

�������
��� ����� ���
����� ���� ��������� �*������ ���� 
��� ���
�������	� �� ����

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

��������������������������������������������������������
�������������7�

�

• 3�����������������������������
����������
������

• 3���������������
������������������������������
������������

• 3���������������������������������)��������

• 3�����������*��������������
�������������������������

• 3����������������������������������
�����������������
��������������������

��
�������������7��������
������������������

• 3�������� �� ���������� �������
����� ��� 
�� �)�
�������� �� ������ �� �����

��������
����

• 3�����������������������
���
���������������������������������������� ��

������������

• 3��������������� ���������
�������������������������������

• 3�����������������������
�������

�



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

�

"��

,�������	����&.//>'������������������������������������	����������������7�

�

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

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

�����������������

�

������������� 
���������������� 
����������	� �����������������������(���� 
���

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

�

• $����������������
���������������

• #������������������������
����

• #�����������������
�����������������
����

• ?�������������(������������������������

• T�����������
������������

• 8*�����������������������������

• A�����
�����
���������������

�

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

������������� �� �
� ����� �� �� 
��� �������������	� �� ����(�� �� 
��� ����
��� ��

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

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

�

��� ���� ������	� 8�
��:�=�� ��	 ���� &./0@'� �)������ �)����������� �� ��
����������

���������
����������������
����(�����������������������������������������������

�����	��)�������
�� ���
����������������
�I��������������;���������
��

4��������� �� +����� I���	� ���� ������ (
� ��
��� ������� �� ���� ����������� �� 
��

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

���� ������ ����������� 
��� ��
���������� 1%"� ���� 
��� ��������� �����������	� �����

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

��������������������������������������
�����������������������7�

�



��������	��	 ����	���������	

	

�

 

"��

• $
�������� 
��� ��������������� �� ����� �� ����� �� 
��� ����������� ���

�������������������������
����

• "���������������
���������������������������� ��������������������

• "�������������������������������
�����������������(�����
������:�=�����

�

J��������������
��������������
������������������������������
����������������

����������������

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

���
����� ���� Z�����=� &./0.'	� ���� ��� ��������� 
�� ������������ �� 
���

�����
������ �� 
�� ������������ �� ������������� &1%"'	� ����� ������ �� ����������

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

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

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

�

3��*��"�������	����&./0.'	�������
�����������������
��������������������������

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

��� �������� ������ �
� ��������� �� 
�� �������� ������� �� �
� �������� ��� "��� �
�

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

���������� �� 
��� ���
�������� ��������������� ��� ��������� �����(�� �
� �������
�

������� ������������ &,I%'	� ���� 
�� ���� ��� ��������� �� ����� ������������ ����

������ �� 
��� ���
�������� �)������ 
��� ���������� ���� ��������� �
� ������������

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

�

,�������������	�P�����&.//>'����������������������(����
�����������������������
��

�������������	� ��� �������� ����������� �)�
������� ����� 
��� �������������	� 
��

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


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

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

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

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

�

$����� �� 
�� �)������� �������������	� 8�
��:�=�� ��	 ���� ����������

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



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

�

#��

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

��� ���� �
� ��
� �� 
��� �������������� ��� �������� �����
������� ��� 
��� *
������

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

�������������

�

1�����23�
�����&./00'��������
����
����������������������������
��������
����	�

������������������� �����������������������
������������������(���������������

��
�������
������	� ����� ���� ��������� ���
����� 
��� �*������� ��� ��������� ��

�����
���� �� �
�*�� ��
���� ������ ��� �������� �� �����������	� �� ��� ��� ����
�����

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

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

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

�������������

�

,�������������	�����������

���������������$�����
�������T������&.//L'	������

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

�������� ��� �������� ���������� �� ������� 
�� ��������������� $�������	� T�����2

������ ��	 ���� &.//>'� ������������ ���� ��� 
��� ���
�������� ����� �)������ ���������

�)�
�������������
������ �����
���������
����������������	������������������

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

�

I�� ����
� ������ 3��==��� &.//>'� �)����� 
��� �)����������� 

������ �� ����� ��� ���

�����������	� ;41� �������	� ���� 
�� ��������� �� 
�� ������� ���������  ���������	

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

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

����
���������������
��

��������������
����� ��������

�

"�������������������	�����
�����
��������
��������
��������
������������

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

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

���(����� �����
� ���

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



��������	��	 ����	���������	

	

�

 

#��

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

��������
������=����������
������������������������������	���������������������

�������������������
��������*����������
�������
�������������
������������

�

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

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

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

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

����
����������������������������

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

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

������
����
�������

����������� ������
��������������������./��!��������	���

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

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

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

���������
�

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

���������
�������������
������������

�

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

�������������� �� 8��
��������	� �������� �� ����� �� �� ������������	� �������� ��

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

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

�

,��������
��	������������������������������������
���*��
�����������������

��������� ���� �������� Y� ���� ���� ���� (����	�  ����� �
� ���
���������	� ������

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

���������������������
�������
������I������������������������������������

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

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

�

�

���������

�



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

�

#��

��#��
��-.�%��	�����!������

�

���
������������������	���������������������!�	����������������0/��!������

������
��������������
�������
������������������������������"��������

#��������������
�$������� ����
��%�������������&"#$%'��3��*��O��������&.//@'	�

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

������
��������
���������������U���������������������
��������
��������� ��

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

�������7��

�

• 3�����������������������

• 3�������������������������
���������������

• 3����������
���������������������

• 3������������
����������������
��������������

• 3������������������
�������������
������������

• 3����������������������
�������������������
���������������
��������

�

,�������	����&.//>'�������������
�"#$%������
����������������
��������� �	������

�����(�� �� 
�� ��������������� ����� ������� �������� ��� �
� ���� �������� ��� ������

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

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


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

�������������	��������������7��

�

• �
������������������
���������������

• �����������������������������
�����������������
����

• ?�������������(�������������������������

• �����������������
������������

• ����*������������������������������

• ���������
������
�����������������

�



��������	��	 ����	���������	

	

�

 

#"�

1�
���������������$���	���	����&.//S'	�

�

4�� "#$%� ��� ������ ���� ���� ��� ����� ������� �� �*����� ��� 
�� ���
�������

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

����
��� 
�����
��������������������������������������� ���������������
� BCD������

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

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

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

�������
����������������

�

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

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

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

��
��%����������������
�������������������!�
����,���
�������	����"#$%�������

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

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

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

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

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

�

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

��� ��� ������ ���� 
��� ���
��������

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

������������I���� ���
������

�������
�������
����+�����

���"��:�

�&./0.'����
���

8�=�����I����&./0/'	�����������������������������	����������)�����
����������

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

�������������������������(�����������
�����������������
�������
�������������

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

I�:���&.//K'	����������!���
��(��������&�������	"������7�

�

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

����

�
� :���� �������� ������	� �����	� ��� ���������� J����� ���������
����� ��=���

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

�����������

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



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

�

##�

I�� ����� ����������� ��� ����� ����� ����������� ��� ����� 
��� ���
��������

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

�������� 
������������������������	���������������� �(�������������������	� ������

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

���������������������������

�

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

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

�)������� ,������ �� ,������� &./0/'	� ���� ��� �����
���� ���� 
��� ��
��� �
������� ���

������������
������������)��	�������������������
����
� ������
�����������

���
�������������������
��

�

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

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

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

������ �� 
��

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

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

�

1�����23�
����� &./00'� ��� ���
�)������ ������ �
� ������ ��
� �� ��������� �� 
���

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

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

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

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

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

���
���������� ������������ � ��� 
��� ���� ������������ ��� �
� ������ E�
� ������ �� 
��

�������������� ���� ������ �� 
��� ���
�������� ��������������F	� ��������� ��� 
��

4��������� �� +������	� ������� 
�� ������������ �� ���� 
��� ���
�����������

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

�

�

�



��������	��	 ����	���������	

	

�

 

#'�

��������������
����	�-���
����J
�����&.//>'����������������7�

�

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

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

�

I�� �����	� �������� ����� ������� ���������� �� ��������� ������
	� ������ ���� ����

������������
��������������������������)���������
�����������	�������������

����� �������������������������
���3������Z�������&./0.'��

�

P���� #���� &.//L'	� �� 
�� O��������� 3����� 4���������	� ������� ���� 
���

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

�����������������
��������������	�������������(�����������������
�����������

�� ������������ &��������
��	� ��� ������� �������	� ������ �����'� �� 
��� ������

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

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

���������������

�

4�� ������� ���
����� ���� $��=
��� &./0.'� ��� ���
�������� �
� #����� 4���� ��

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

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

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

��������������
����������������������������������	����������������)�������

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

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

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

�)��������� �
� ������� ��� ����� ���� ��� �
� �������� �� 
�� ������������ �� 
���

���
����������	�������������

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


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

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

�

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

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



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

�

#(�

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

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

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

������������������������������������
������������)�������������������������
�

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

�
���� ���� ���������� ���� ������� �� ����(�� �� 
�� ���������� �� �
� ������

�� �� 
���

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

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

�

��� �
� ����� �� �� 3����=��� &./0.'� ��� ��������� 
�� ���������
�������� �
�

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

�������������
��������
����������7����
����������������
	����
���������� ����������	�

���
���������2������ �� ���
���������� �������� ��� ��� ������� �� ����� ��� ,��� ���	�

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

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

�

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

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

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

�����������
�������

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

�

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

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

���������
���*
�����������������������������
�������������������������������

�������������� ��� 
�� ���������� ���
�� ��� �)������ 
��� ����������� ������ �
�

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

�

�

�

�

�



��������	��	 ����	���������	

	

�

 

#��

�

*��
��������������������
� *��
��������������������
'�������	

• ����������������������
(�������	

• 3�������������
�������������
)������	�������
���*���7�

• 4��������������������
+
��	��	�����������7�

• T����������������������
• I�������������
• ������������������������������

���������
• �������������������
����

&�������*���7	
�
����������������������7��

• ,�
����������
�����������
• 3��������������

(�������*���7�
• �����������������������������

����������
• ����
�)���
�������������
�

,�����������	�������
����7�
• 3�� ����� ��� ���������� ��

���������������������

(�-����	���	������
����7�
�
� (������� ������� �� 
�� ������������ �
�
��������7�

• 3�������������������
• I���������� �!����� �� �������

������
���
• "���������������� ��
• 1�������������������������
� �

�� ����� �	� ��� ����� ��� �
������
�)��������� ����

)������7�
• 1��������
������ ��� ��� ��

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

�

.���������7�
• 1���������� �� 
��� ����
���

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

)
����
����7�
• "��
���������
���������	���������

���������	� ������� ���
������� ��

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

 ��
����
����7�
• "���� ������ �� ��� �����	� ����

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

/��
�����0��������������������
��������������������
�%�����������	��
�����	����
�
������������������$	����1�,�2	3�4���5����6�

�

"���� �������� ������������ ��� �
� ������

�� �
� ����� �	� ���������� 
��

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

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

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


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



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

�

#��

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

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

��� ���� ���

�����������
����

�

���������������
�������
��������������������7�[-������������������������(����
��

���� ������� �� ��������� �� 
��� ��������\� 3��*�� #��� &.//R'� ���� ��� �
�������

�������������7��

�

��� 
�� 
���������� ����������
� ������������ �������� ����� ��� ���� ���
����� ��(�

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

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

�

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

�������������<������	�����&.//S'�������������7�

�

3�����
� ��� ���� ������������ :��
� 
�=�� ������ �:�� �������
� 
��������� ��� �� ������

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

�����������

�

I�� �

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

�������������
������������������*�����	��������������
�������������������

���������������

�

Z��

���?�������&./0/'��)�������������������������
��J�
����"����������������

"������ 9� J"�"	� .	 )����	 ��	 '�����/	 "���0	  ���������	 )
����	 ��	 '�����/	 ��	 �/�	

������	 )�����	� ���� 
��� �������������� �� ��� ��
������ ���� 
��� ���
�������� ����

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

��� 
��

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

��������
��� �� 
��� ����� �� ������������ ��� 
������ I�� 
�� ������ ������� ���� ���

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

���
�������������

�



��������	��	 ����	���������	

	

�

 

#��

�����
�������������� �������	�1�����23�
�����&./00'��)���������
����1	��	2��	����

�����	����������������������
��������
���
��������������������
������
�������7��

�

• ��������������������������������������������

• ����������
��������������
�����
���

• �*����������
������������������������

• �����������
����������������������������������

• ���
��������������

• �� ������
�������
���������������������������������
����������������

• ��
������������������������
����
����������������
����������

• ��������
��������������������������

• �����������������������

�

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

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

�

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

���������������������������������������(�������
�������������	������������

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

^���� ��� ���� �� 
��� �
�������� ���� ������������ ����� 
�� ���������� ��� 
���

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

������������������


�����������������

�

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

������������ ��� 
�� �����
��	� ���*�� 
��� ������� ������������ �����)���
���� �����

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

����
���1%"��,������������������
���)���������������$������&.//S'������������

���� 
�� ���
������� �� 
�� �
������������� ������������
� &$�?%+'� ��� �� �����

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

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

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



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

�

'��

I�� ����
� ������ 3������ �� $���
� &.//S'	� 1����� &./0/'	� "����� ��	 ���� &./00'	�

O������2,
������� �� ?����2T������ &./00'	� ��������� ��� 
�� ������������ ��

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

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

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

�������������������������"�����������������������	�
��������������������������

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

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

�

�

���������

�

�

��'�7�������������������3������

�

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

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

���������
�����
�����������������������������	����*��"����&0R>.'	�

�

4��� ������������� ���������� ���
����� ����� ������������ ���� ��(� 
�� ������ �����	�

����������������
���������������

�

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

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

�������������
�����
��

�����
�����

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

��� �������� ���*�7� 
�� ��������� �� 
��� ���������� �� ������������ �����

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

�

���
���*
���������������������������������������������
�������
������
�������	���

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

�����������������)��
��������������������
����
����������
���������	����������



��������	��	 ����	���������	

	

�

 

'��

������������� ��� ����������������� ���� 
��������������� ���������� T���
����� ���

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


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

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

������� �
� ��
����� �� ���������� $��� ����	� ��� ��� �)���!�� ��������� �� ���������

�����������������������������T���
������������������������
���
����
���������������

�����(�������������
�����
�����
������������*���������
��������)��������

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

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

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

��������������������������������"���������������������� ���������������������
�

���������
�������������	���������
������������(����������������������������
���

�

$
������ �������� ���� ��������� ���
����� �� ��(� ������� ��� ������ �� 
��

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

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

�������� ��������� ��������� ��(� ��������� ���������� 
�� ������ �� ������� �� 
��

�������������,���� ���
���
���#�:
������+����
���&.//>'��

�

J��������������������
�����
���������������
����������
����������������������
��

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

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

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

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

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

�����
����
���������#������
��2����/	"���-	�&.//>'	������������������7��

�

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

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

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

�������������������������
�:���������������
��&O�����	����B����	�.//>D�����.K@'�

�



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

�

'��

,��������
��	��
�����������-��
�����J
�����&.//>'������������
������������

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

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

���� �
� ������������� �� 
�� �)���������� ���� �

��� ������� ��� �
� ������ �� 
��

�������������

�

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

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

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

���������
�����������������
������
���������$��	�����
������)�����
������
��������

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


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

�������������������
�����������������
���I����������&./00'	��������
���������

���������������������������*������
������������	�����
������
�������������

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

�����	������������
�����������������������	�����������
�T���
���������������

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

���� ����������������������������� ���� �������������� 
�� ��������������� 3��*��

-��
�����J
���	��������������������������	��������
�����������������	�T���
��

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

�

���� ������������� �
� �������� #���� &���� .@S2.K0� �� 
�� ���������� �� O�����'�

��������������
�>RM���
���������������������������������������������*������

��������
��������������
������*�������������������	����������������
���
�.M�

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

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

���������������
���������������������
���������������������T���
����Y����������

�����������������*�������J���������������������������������
�������������
��

�������� �� �������� �
� ��
� �� 
��� ���
��������� ���� *
������ ���������� ���������

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


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



��������	��	 ����	���������	

	

�

 

'"�

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

��������������(���������������������
���������	�����������	�
������
��������

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


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

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

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

�������������"��
����&./0.'��

�

���
���*
�������������	�
������
���������������������������������
������
�����

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

��������� ����������� �

�	� ������ �
� ��������� ���� (����� ��������� ��� �
� ������

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

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


����������������������������J�=
����&./0.'��

�

I��
�������������������������������
����������?���������&./0>'�
�����7�

�

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

������ �������� �� ������������� ����� ������ �������� ���� ������� �)��������� ��

������� �)����������� ������� �� 
�� �������� �� ������������� �
� ����
� �� 
���

���������� �� �����������	� ��� ����
� �������� 3�� 
��� ����������������� �
�

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

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

�

4�� � ���
�� �� ����� �������� �� ���������� �� ����(�� �� 
��� ����������

������������
��� �� �� ���������� �� 
��� ��������	� ��� 
�� 8��
������� �� "��������

+�����
��� �� 
�� ?��������� �� #���� $������� �� "�������� &#$3� �+3'	� ����

��� ������� ���
����� ���� 3
��������	� ��	 ���� &./00'	� �������� ���� ����� ���
�������

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

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

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

�



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

�

'#�

"������������
������������������������
������������������
����������������

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

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

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

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

����
����� ����� 
�� �*������ �� ������������� "���� �)����� �
� ��� ������

��������#����&���.K>���
��������������O�����'	�

�

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

������ �� 
�� ���
��������� �� 
��� *
������ .6� �!��� ��� ����
�� �������� �� ���� &��

��������'����
����������������������������
�����
��� ���������

�

3��� �� ����� ������������ 
��� �������� ���
������ ���������� ��� 
�� �*������

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

��������������� Y� ���� �

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

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

�� 
��� ����������	� �������� �� �������������� �� 
��� ������������� "���� �
�

�������  �/�1�0/	� ������

��� ��� ./0L	� ���� ��������� �)������� 
��� �����������

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

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

�

�

���������

�

�

��(�,����3��+��!������������	���������

�

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

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

�

                                                 
10 <http://www.sr.ithaka.org/publications/ithaka-sr-us-library-survey-2013>. 
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