
����
�������������������������������
 ����!����������	
���������������������������
��������	���
 ��!"����"�
!�	�

%

�
�
�
�

�I��$#$#�7�2&�&��'�I16&����'"���������'�8�'�#��'�$�9��
��2��%��2&�%#$#2&%#8��

�
0,=����2,=�����2,K,�

&	�"'��(������)�!"
!��

�
����K�-��H��,�= ���K�7�������

�
9�= ��8���,=������J����TJ�K��

�
*�������������'��+�",���"�������'���-"��!"���.����	/�"!��
�0��1�����
�-���
�

�

�
��719���
�
� ����=�-�<,����������,=�����������1����=����=����������$��������#�B,=��������P1$#Q�
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�

� &����������������<����,=�� -�=,E��
�

'�� 
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B,=������� �������� +�=�� ��� +=���=� ���!� ��� � -�=,� �,� +����� ��=� ��+����� ���� �D��+,� ���
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+�+���������+,=������������<���,��D������������U����������������������D���P4H�����
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$,����)���,������������,�� ���B���=������ � -�=,��,�����������+�=����+�����������������
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��=����= ������� ��� ����� <����,=� ��=����� ��� +�=����+������ ��� ��� <���,!� 2�=�� ���,� ���
����-�����=,�� -����������� �=��� �����,= ��E� ���� ����,���� ��� ������ ������������ ����
����,���������U���������������)�����T��=,��,�����������,���!�%��-�O����������K��
��� �T��=,� ��� �,D���� ��� -����� D��� ��� � -�=,� =����K�-��� �,�� ��� B��� ��� ����=����=� ���
+�=����+������ ��=����� ��� ��� <���,�� )� ��� ,-��=��� D��� ��� �,�� �� �����,�� ���
+�=��������� ��� ��� ���+,� ������ ��� ��=� ���������,�� ���,� =����K�-�� ���� ������ ��� ��
�,D���������,���C������,��D�������������=�����������+,�����,�,���������=����K�-�����
�,D���� )� ��� �,�� F�� �����,�� D��� +�=����+�� ��� ��� <���,� ��=����� �,�,� ��� +�=���,��
=����K�-�� �?� �,D���!� ���,�� ���,��� +,=� ����,�� +�=����� ������=� D��� ��� � -�=,� �,� ������
���� ����� +�=����+������ ��� ��� <���,����� ���,�� ��� B,=��� ��=����� P6,�K���K����Q!� &�
�,�,� ��� �,���������� =��+���,� ��� � -�=,�� ���� B����,���� ��B�������� �,�� ���� D��� ���
��+�����������B���=����,�+�=����D������H�)������+���,�����,�D����+,=�����,��=�=�,��
��� +�=����+������ ��� ���� =��������� ��� ��� =���+������ B��,=������,�� ���� ��K� ����� ���
$,�+��<,�#!�7��-����������,�����,=�����J�����D����,��,-<����,��+�������,��+�=��O����
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�D��+,�� �� �,�� D��� H��� +�=�������,� �,�� B���,=��� D��� H����� D��� ��� +�����
�,�����=�=������,��<����,=����,�,��,���-,����������+,����U+�=��������+�=,��,�����
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Acciones negativas en la defensa del campo 

Zona Defensa del Campo % 

5 109 52,15 % 

6 75 35,88 % 

1 25 11,96% 

General 209 100% 
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