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Con formato: Sangría:
Sangría francesa:  31,5 mm,
Numerado + Nivel: 1 + Estilo
de numeración: 1, 2, 3, … +
Iniciar en: 601 + Alineación:
Izquierda + Alineación:  6,3
mm + Tabulación después de:
 31,5 mm + Sangría:  31,5
mm
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Tabulación después de:  12,7
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Tabulación después de:  12,7
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Alineación:  5 mm +
Tabulación después de:  12,7

Con formato: Sangría:
Izquierda:  5 mm, Sangría
francesa:  7,7 mm, Con
viñetas + Nivel: 1 +
Alineación:  5 mm +
Tabulación después de:  12,7
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Con formato: Sangría:
Izquierda:  0 mm, Sangría
francesa:  6,3 mm, Con
viñetas + Nivel: 1 +
Alineación:  0 mm +
Tabulación después de:  6,3

Con formato: Sangría:
Izquierda:  0 mm, Sangría
francesa:  6,3 mm, Con
viñetas + Nivel: 1 +
Alineación:  0 mm +
Tabulación después de:  6,3
mm + Sangría:  6,3 mm
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Con formato: Sangría:
Izquierda:  6,3 mm, Sangría
francesa:  7,9 mm, Numerado
+ Nivel: 1 + Estilo de
numeración: 1, 2, 3, … +
Iniciar en: 1 + Alineación:
Izquierda + Alineación:  6,3
mm + Tabulación después de:
 14,3 mm + Sangría:  14,3
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Con formato: Sangría:
Izquierda:  19 mm, Sangría
francesa:  7,7 mm, Con
viñetas + Nivel: 1 +
Alineación:  19 mm +
Tabulación después de:  26,7
mm + Sangría:  26,7 mm
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Con formato: Sangría:
Izquierda:  5 mm, Sangría
francesa:  7,7 mm, Con
viñetas + Nivel: 1 +
Alineación:  5 mm +
Tabulación después de:  12,7
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Con formato: Sangría:
Izquierda:  5 mm, Sangría
francesa:  7,7 mm, Con
viñetas + Nivel: 1 +
Alineación:  5 mm +
Tabulación después de:  12,7
mm + Sangría:  12,7 mm
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Con formato: Sangría:
Izquierda:  6,3 mm, Sangría
francesa:  6,3 mm, Con
viñetas + Nivel: 1 +
Alineación:  6,3 mm +
Tabulación después de:  12,7
mm + Sangría:  12,7 mm

Con formato: Sangría:
Izquierda:  19 mm, Sangría
francesa:  6,3 mm, Con
viñetas + Nivel: 2 +
Alineación:  19 mm +
Tabulación después de:  25,4

Con formato: Sangría:
Izquierda:  19 mm, Sangría
francesa:  6,3 mm, Con
viñetas + Nivel: 2 +
Alineación:  19 mm +
Tabulación después de:  25,4
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Con formato: Sangría:
Izquierda:  5 mm, Sangría
francesa:  7,7 mm, Con
viñetas + Nivel: 2 +
Alineación:  5 mm +
Tabulación después de:  12,7
mm + Sangría:  12,7 mm
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Con formato: Sangría:
Izquierda:  5 mm, Sangría
francesa:  7 mm, Con viñetas
+ Nivel: 1 + Alineación:  5
mm + Tabulación después de:
 12 mm + Sangría:  12 mm
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Con formato: Sangría:
Izquierda:  5 mm, Sangría
francesa:  7,7 mm, Con
viñetas + Nivel: 1 +
Alineación:  5 mm +
Tabulación después de:  12,7
mm + Sangría:  12,7 mm
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Con formato: Sangría:
Izquierda:  5 mm, Sangría
francesa:  7,7 mm, Con
viñetas + Nivel: 1 +
Alineación:  5 mm +
Tabulación después de:  12,7
mm + Sangría:  12,7 mm



 27 

 !�����
������
����:�����?�*�
���+
�	
��
��+
� ���
���	 @�����
�����!����
��������
������!�������

���
������ &������ ����  ��!����� ���� "
����
��� �������
�� ���� �!�� �
*�������� ������ �!��

��
��������
������!����
��(��������������
��� !����
�����������
��
*����!����������
�����
��
��

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

�

 !�� 
=�����*�� 
�� �!��� ��������*�� ��� �
� ������� �!��� ���
������ &������ ���� ���
������  ��!����� ����

"
����
����������
������!����,��=��
����������� ������������ ��� ���������!��
���������
��
���!
���

����������
������
���
���� ��+�������,�����
������������������
������
���!�������������
��
����,��

� � 
��������� ��������� ��
�������� ��� ���
������ �������
�� ?=
�!� &������ ����  ��!����� ����

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

�

•  !�� ����
*������ 
�� �!�� D������ 
�� �!�� ��������� �������
�� �!�
��!� �!�� ��������
�� 
�� ��,�

���!�

�������

•  !�� ���������
�� 
�� ����!���� ���� �
���D������ ������� �
�� �� ��

�!� ������ ���
� �!�� +�
,�����

�
������ �!��� ��� �
�������� =����� ���������� =���
����� ���!�

���� �
�������� ���� ���
�����
��

���!�

����

•  !����*�
������
������������������
���!���
�����
����������
���������������
���!������!�����������

,��!����!���
���'��
�����
������������

•  !����*�
������
��!��������
�������,!��!�,���
����=�����
��!�����
�����
���������!�������!��

��
*���
��
�����*���������,������!����
,�!�
���!����
�
���=�����
��!��!����!�

�������
����

�

���������
����!�����������*����
*������
���!�����������
���!�����������
���!����
��������,��!���*��,��
�

��
�
����� ��4��!

� ���������=�� �� �����*��� ����������=���
�� �������� ��������� ����� ������� �
�� �!��

�����������
��
���!���+�����D������=��������!�����������
�������,��!�����������������
��������������

�

$��!������������
������������������!����
�����������
���������=���!��(����������!�������*���
��
��

�!�����������
���������
������#��������
�#�?��
�����
�(��������+���(
�����
����((@��

�

(����������
�� ����!����
����������*
�������� !��*���
��� ����������
����������
����������!����������

��!

�!
����
������!��������

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

�!
����,��

�����*�� �� ��=����� 
�� �=
��� N;99� �
� =�� ������ �
�� �!�� ����!���� 
�� �� �
�������� ��� ������
��� �!��

D���������
�����D����������# �,���
�����
,�������
�
��
���

�

 !�� ��������� �
������
������� ������ ��� ������
��� ��
��=��,���� 09� !
���� �
�� �!�� =����� �*�� �
� .>9�

!
�����
���!���
�����*�������*���������������������!�*���
������������������
���
����������

�

• !�����
��������	����$�����%����

�

$���
����������
����� ���35>;���
,�� ����!���� �
�=��
��������!��� �
� ���������
���� ���
������4

����� =������ ,��!� �!���� ������ =����� ����� =�� �!�� �������  !�� ���� ��� �
� 
����� ����!���� 
�� � "�� �!��


��
���������
���������!����+�
,���������+��������=������
�����!�

������!������� !�����
��������

��+��=��,����� "������ ��������������!����
�����!������!���

������
��=��,�����!���� !��� "��

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

�

���������*�
�����������*���-�#!�������������������

�

 !������������
���!�������������
��
���!��� "�����
�������������������
���������������=���.993��

��*
*��� ����=��!���� �� #!����� $�����  ���� ?#$ @� ��� ���!�  ��!����� ��!

�� �
4
��������� =�� �!��

 28 

��!

��������������������
�����=������'������#

�������
�� ��+�:
����?# :@�����=��!���=���!��

�
�#���

�

 !�� �
�#�� ,��!� ����
��� ��
�� �!�� ���
�����  �������� :
������
�� ���� ��� �

������
�� ,��!� �!��

(����
����� ���������� 
�� #������� 
��������� �'�����*�� ��4���*���� ���������,
�+�!
��� ��������� =�� 2.�

#$ ����=����?�!���
4�����#$ ����������@� ��
����3.� ��!�������!

��� !��,
�+�!
����
������


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

�����������
��
���!����,��������������!����
,����!

���

�

���!�#$ ��
��������=��,����.��
�31�����!������
�����!�
���!��3.� ��!�������!

�������������
��

�!�������
�����!���!

�� !�������������
�����!���!

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

��!

B��#$ ���
������=����
�����!�#$ �!�*��=��
����!��E#$ ����������F��������������������� ���

�!��,
�+�!
��������
������������ ������ �!���������
*��������
��� �
� �!�����
������� �����*�
�����

�!����,��������4������������!��������
��!��

�

 !��� ��������*�� ��� �
��������� ��� ��� �'�����
�� �

������������ ��� ���� ���!���� 
��� 
�� �� ��,�
�����
���

,!��������!����������������������������
��!����������!��������������������
�����
��!������������

�����������������
������!�����

�

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

�

��4���*����� �
��������� ��������� 
�� �"� � ����!���� ��� ��=��� ���������
��� ��� �
��
�� ���������� ��� ���

*
������� �����
�������=��� ���������
������� �������*��� �
���������
��������� �����������
��������

!�*�������
�=������
�������
���������������������
��� !��
������������
��,!������4���*������
���������

��������� ��� �
����
��� ��� �!�� ��!

� 
�� 6������� ?6
������+�� ��!
�@��  !�� #������ :
������� #
����

?%���+
�	
���
�	���
�@�!����
��
�����������*���������=��������������
����
��������������!�����
��
�


�������������
���������!�
��!���������������������������!���
�������������!�������
���!��#������

(
����$�������?$����
��+��$+�������	���
�@������������
�� ������������ �����������
���������
�����

����
����������
�
��
�������!���,
�+���������������*���
���!������!�����
���������!����

�

������ .992� �� ��,� ���!
�� ����� E �������
�� :������F� ?(������� ���!����@� !��� =���� ������� ���


���������� ��4���*�����
�������������������
�� �"� �����!����� !������!
�� �������� ��� �!�����!����
���

���������� 
�� #������� ���#� ?$�
���
� H��
�
�!���+
� ������
��
� 	���
��� $H�	@�� �!�� #������ :
�������

#
���� ?%���+
� 	
���
� 	���
�@� ���� �!�� ��!

� 
�� 6������� ?6
������+�� ��!
�@��  !�� E �������
��

:������F��
�������
����������
���
����
������
������=���!�����������
���
�����������!�����������������


�� �!�� ���
����� �!�
��!� �� �������� ��������� D�����
�������� /����� 
�� �!�� 
���
��� 
�� �!��

D�����
������� �!�� ����� ��+��� ��������
��� 
�� �!�� ��������� ��
�������� �!�� ���
����� ����� �
�

����������
������
����������!�����+�������+�
,������������!����
�
���
����������
������������������

���������
��!�����������
��:���������
:�?��
�����
���+
�
��+
�����@��
������
*��� !�����
����������

�
���
�����������=������

�

����!�������
���!��#������(
����$��������!����
�������
�����������������4���*�����������������
������

�
���������
��������������
*���=���!��%�����
��
���������������������
�������!��%�����
��
���!��#������

(
����$��������!����!������!�������������������

�

 !�����
�����
����4���*���������������
�����������������=���!������!��������!����=������������
�������

��������
��!�����������
��B�������
��������������,������
��!������!���B����������������� !������!�������

�!�����!���  ��!����� ����������� � �� ?$�
���
�  ��!�

��+
� ������
��
�� $ �@� ���� ��� �!�����#� ����� �
�

����������������!�������������
�������E ��������
�� �������F����

$� ��=��� ���������
��� ������������ ��� ��������
��� �'�!����� ��
�������� �
�� �"� � ����!�����  !��

#������(
����$������������������������!��K�
����
����"�������
�������,!����!�����#���!��#������



 29 

:
�������#
���������!����!

�
��6�����������������������
������4����������
���������$����������!��

� ������
����������������������������=
�!�K�
����
����"����������
������4����������
����������

�

���������
����
,�	�����������

�

��4���*������
������������������
������!����������*�����
���������
��
������������������*
������������

���*���� �
����� ���� �!���� ��� �
� �������*�� ������� �
� ��������������������
�� ��� ���������� �
���������

��������� ��
�������� ����� $� ����
��� �������*�� �
� ������������ ��� ���!� ��������� ��
�������� ��� �!��

����������
��+�
,����������+������
������
��
��
����
��!����D����������
���!�������
����������
�

��
*�������
����
�������*����
����������!��!���
�������*�����+����

�

 !�� ���
����� 
�� ��4���*���� ��������� ��
�������� ��������� =�� �!�� ����!���� ��� ���*���� �
����� ����

��������
��!���
����B�������
��������������,������
��!������!���B�����������������

�

(��*���� �
����� ������������ ��� ��������
��� �'�!����� ��
�������� �
�� �"� � ����!���� ���!� ��� �!��

K�
����
����"����������!���
������4����������

�

�

3"!"6� )��@���,
���	��
�
�����������	��
����������	���������
������
�
	�	����

�

 !��������
����4���*���������������D����������
����������������=����������*����������������������
�������

�������������A����� ���������!�*�� �������
�������D���������
�� ��� �!���� ��=����� ������(��*�
���,
�+�

�'��������������!�����'����������������4���*������������������
�����������������*�������=��������
��

������
����

�

��� ����� �!�� ��=��� ���� ���*���� ��������� ���������
��� ���� ������������ ,��!� �
� ��=���� ���������

��
���������
�=������
*���������=��������=���!����%$���!�
��!���%$J�� ������������������!������

�!��� �!���� ��������� ����� �
� �
��
��� �
� �!�� ��%$� ���4���� ��������� �
��������� �!���� �������
���

=��+��
������!����,
�+��'������������,������!��������!�����'����������(��4���*�������������
���"� �

������������������
���
������������,!�����!����
��
��!�*���������*�
�������!�����'���������� !����

�����������+���!����
,���!
����� ���������� �!�����4���*���� �����������
���������!���,������������

�!��������
��
������������*���=���
�����������!����

�

 !���
��� �
��
�� �����������
������� ���������������� ���������� 
�� �!�� ��=����� �!��� ����!� ��� �!��

E �������� 
��  �������F��  !��� ��
������� ��� 
��������� =�� ��%$� ,��!� �!�� ����������� 
�� 
*�������

�
�=
���
��� ���� ��� ��� ��
� ��
*����� =�� ���*���� ��������� ���������
����  !�� ��������� ��
�������

E ��������
�� �������F������������!���

,����������-�

�

• %������
�������������
���������

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

• ����
�����
��������
�����
������#
���������
�� ��!�

�����?�# @��

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

• �*�����
���

• ��!��������������!
����

�

�

�������� ���	

	������	�����
�

Con formato: Sangría:
Izquierda:  5 mm, Sangría
francesa:  7,7 mm, Con
viñetas + Nivel: 3 +
Alineación:  5 mm +
Tabulación después de:  12,7

 30 

�

�"� � ��������� ��� ��=��� ��������� ���������
��� ���� 
��� �
���� ��� �!�� #������ (�
�����*���� #������� #(#�

?	����
�(����
��+
�������	�($@��

�

I�����������#(#�����
�������
��
=������������
���������!
�����!��������
�����
����������������������
��


��������������*�����
��!����=������!���,������!��$�����
������!��������!�*��,
�+��'�����������!��

����!�
��,!��!�*���������
�������
��!���
����
���(��4���*�����������������
������D����������

�

 !���������
����� ��D���������� �
����������� ������*���� ��������� ���������
�������������������=������!�

������������������
��������!����
���������*�����=�������

�

��� ����� �!�� ��=��� ���� ���*���� ��������� ���������
��� ���� ������������ ,��!� �
� ��=���� ���������

��
���������
�=������
*������� ��=��������=�� �!����%$� �!�
��!���%$J�� ������� �����������!������

�!����!��D���������
���
������������������������'�������=���!����%$����
���
���!���������������
�����

�
�����
*���!�������������
����������=���������

�

 !������������D�����������
���"� ���������������!���

,���-�

�

• $�� ����
������� ������� 
�� ��
�����
��� D���������
�� ��� �!�� ��=����� ����� 
�� �!�� ���������

��
�������� .� ������ 
�� ���*���� ,
�+� �'��������� ���� ���*�
��� ����!���� �'��������� 
��

�����������
������������=����������J������������
��������

��� �

• $���������������=�����������
�����*�����
��!�������������
��������1�������
�����*����,
�+�

�'����������������*�
�������!�����'���������
�������������
������������=����������J����������

��
��������

���

• ��*���������
�����*����,
�+��'�����������������*�
�������!�����'���������
�������������
��

����������=����������J������������
��������

�

/�����
�� �!�� �=
*����������D���������
�� ��D����������� ���4���*���� ��������� 
�� �"� � ��������� ��� ��

�����
������������,!�����!����
��
��!�*�����*�
�������!�����'���������� !���
����
��
�����������

��
������� ��������� ������� ��� �!�� E �������� 
��  �������F� ���������� �
� ����
��� ,��!� ����� 
�� �
�

�'���������������������� !����%$�!���=����
���������������������
���������
���������������*�����=��


*��������
�=
���
�����
���!��������,�������� !��������
��
���!��������
����
��������!����!����%$�


��������� ��� 3� ,��+� ���� ��� �
�=����� =
�!� �� �!�
������� ���� �� ��������� ������  !
��� ,!
� ,��!� �
�

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

,������������-�

�

•  !��������,
�+������������������������
��
�����������������

•  !��������*�������!
�����*
*����������
����������
4
������
��=��,�����!����
���������
������

�!����%$��

�

 !�������������
�������E ��������
�� �������F������
���
*�����=�����*�������������
���=����������
�=��

����
*���=���!����%$����
������
�=����=���������

�

$�� �!��� �
����� �
� ������� �'����� �
�� �!�� ����������� 
�� �
�4�
���C���
���� D���������
��� ����

��
�����
����'��������������
���!������������
=�����*���
���!����%$�����
���
�
����!����*��,�����

�����������
�����
��
���!����������������������������
��
�������������
*������������������������� !��

Con formato: Sangría:
Izquierda:  5 mm, Sangría
francesa:  7,7 mm, Con
viñetas + Nivel: 3 +
Alineación:  5 mm +
Tabulación después de:  12,7
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Tabulación después de:  12,7
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Con formato: Sangría:
Izquierda:  5 mm, Sangría
francesa:  7,7 mm, Con
viñetas + Nivel: 3 +
Alineación:  5 mm +
Tabulación después de:  12,7

Con formato: Sangría:
Izquierda:  5 mm, Sangría
francesa:  7,7 mm, Con
viñetas + Nivel: 3 +
Alineación:  5 mm +
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Con formato: Sangría:
Izquierda:  5 mm, Sangría
francesa:  7,7 mm, Con
viñetas + Nivel: 1 +
Alineación:  5 mm +
Tabulación después de:  12,7
mm + Sangría:  12,7 mm
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francesa:  7,7 mm, Con
viñetas + Nivel: 1 +
Alineación:  5 mm +
Tabulación después de:  12,7
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Con formato: Sangría:
Izquierda:  5 mm, Sangría
francesa:  7,7 mm, Con
viñetas + Nivel: 1 +
Alineación:  5 mm +
Tabulación después de:  12,7
mm + Sangría:  12,7 mm

Con formato: Sangría:
Sangría francesa:  8 mm,
Numerado + Nivel: 1 + Estilo
de numeración: 1, 2, 3, … +
Iniciar en: 1 + Alineación:
Izquierda + Alineación:  6,3
mm + Tabulación después de:
 14,3 mm + Sangría:  14,3

Con formato: Sangría:
Izquierda:  16 mm, Sangría
francesa:  6,2 mm, Con
viñetas + Nivel: 1 +
Alineación:  16 mm +
Tabulación después de:  22,3

Con formato: Sangría:
Izquierda:  15,9 mm, Sangría
francesa:  6,3 mm, Con
viñetas + Nivel: 1 +
Alineación:  16 mm +
Tabulación después de:  22,3
mm + Sangría:  20,7 mm
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Con formato: Sangría:
Sangría francesa:  8 mm,
Numerado + Nivel: 1 + Estilo
de numeración: 1, 2, 3, … +
Iniciar en: 1 + Alineación:
Izquierda + Alineación:  6,3
mm + Tabulación después de:
 14,3 mm + Sangría:  14,3
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Con formato: Sangría:
Izquierda:  5 mm, Sangría
francesa:  7,7 mm, Con
viñetas + Nivel: 1 +
Alineación:  5 mm +
Tabulación después de:  12,7
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