
�

�

�

�

Instituto de Ciencias para la Fam ilia 
Servicio de Documentación 

�

�

�

 
Edificio Los Nogales. 31080 Pamplona. España · Tel. +34 948 425 600 · Fax +34 948 425 640 · icf@ unav.es · w w w .unav.es/icf 

�

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

&'
	�� 	
�	����	 	
�	��������	��	���	��	����	
����	�
	�����	��	�����(����	��
	�
(��	
 	�
	�
(�	��
�	��	��	����)�	
*���	��	+�,�	

	
		

-����	����	����	�����	��	������	�������	�
���
�	�
	.���(���	��	
�	��������	��	
����������	 ��	 ����	 ��������(����	 ������������	 �/��������	 
�	 �����������	 �
	
��������	(�
����	��
�,�������	 �	.���	���	�����	��
�,������	����
�,����	�	(���
���	��	
��	���	����	��(������	����	��	���������(����	���	�	��������	 �	0�	������	
��	 �
	 �����
�	1"	��	 
�	 ���	 ��	 �������	 ������������
	 �����(��	 ��(�	 ��2�
�	 �
	
������
	 ������������
�	 �	 ��(�
�(����	 ��	 ����	 ��	 �/�������	 �	 ���
��	 ��	
������	��	���������	��	����������	�
	�������	3����	��	(��	����,��	�
(���	��	
����	 (�
����	 ��(�������	 �����	 �

���	 456	 �����7�	 4
�	 (�
�	 �	 
�	 ��������7	 8�	
�
��������	
�	�������	��,9�	.���	(��	����������	
		
�
	 �������	��	 ���������	0�	�������	�	����
�(�	�
	������	����	��,���:��	 ���	
(������	 ��������	 �
	 ��������	 ��	 ����������	 �����
	 ���	 ��(�	 �����������	 
�	
�����.��(�����	��
	��6�����	��	���.������
�	0�	�
	��������	(�
����	��
�,���	��
�	�	
��	
��������	
�	�/��������	��	��	����������	�����
	����������	;0�	.���	����������	 	
��	 ��(�
�(����	 ���
�����	 <��	 �������������	 ���	 �
	 ����	 %=�!>	  	 0�	 �������	
������	 ��	 �������	 
�����
	 <�����������	.������
���	 ��������	 ��	 ������>;�	0�	 ��	
������	 
�	 

�(���	��������	�����������	<��	�����	�������	�����	�	���	�����	��	
������	��	��(��	 	�	
�	����	��,�����	��	.���
�:��	
��	����	(����	��	��(���	����	
��	 ������>�	 �
	 �����(����	 ��	 ���(����	  	 
��	 �����	 ��	 #"�"""	 ��������	 0�	
�����������	��	��.��������	�	�������	�	 
�	���������	���	.�	 
�	���	����	������	���	
��	
� 	0�	
�	(� ����	��	
�	��������	 �	��	��������	 	0�	������	����2���	��	�	
(���	��������������
	�	�����	��	0�	��������	���
���	��	
�	������������	
		
*��	���(����	���������	��	����2�	.����	
��	(�������	 	
��	�����,��	��	?�����	0�	
��	��,����	�	������������	�
	��������	��	��(���	�����	��������	����	�:,����	����	
���������	 
�	 ��
�,�����	 ��	 ���
�:��	 
�	(�
��	 
�	0�	 

�����	 �
	 ������	 ��	 �	 ��
���	



�

�

�

�

Instituto de Ciencias para la Fam ilia 
Servicio de Documentación 

�

�

�

 
Edificio Los Nogales. 31080 Pamplona. España · Tel. +34 948 425 600 · Fax +34 948 425 640 · icf@ unav.es · w w w .unav.es/icf 

�

���������	0�	.���
�:���	���	 
�	 
�������	����
���	8�	�������	0�	��
��	���������	
�(�
�����	 �
	 ���(��	��	 ��������	 ��	 ��
���:��	�����	0�	��:�	0�	 ���
��	 �
,9�	
,�����
	��	@�����	���������	
�	(���.�����	���������	��(�����	���	�����	���������	
���	�
	������	0�	�������	0�	��,���	��	�����	�
	��(���	����	0�	�	��������	.���	
����������	 ��	 
�	 ������������	�����	 ���������	 
�	 ��������	.�	 ������������
	 �	
.���
(�����	
�	��������	��
	��������	(�
����	��
�,������	��	���������	��	��	���
�����	
		
��	 %AB!�	 ��	 ��	 ��	 
��	 �����	 ��������	 �����	 
�	 ��������	 �
	 ��������	 (�
�����	 �
	
���.����	',��	�����	��	��
����	�
	����	���
�(��������	
��	����������	 	
��	�����(��	
��	 ��.����	 ����
	 0�	 �������	 ������	 ��
	 �����
�	 1"	 ��	 
�	 ���	 C�����	 ��(�	 �
	
�����������	 �����	 *�(�������	 �������	 0�	 �������
(����	 ��	 ������	 ����	 0�	
�������	�
	��������	(�
����D	*�(������	�.��(���	0�	�����	����	��	�����	��	�	����	
��	 ��
�����	 ����0�
����	 	��(���������	����	�	�������	������	�
	 ��������	�	��:�	
�/��
�����	�(�,��	��	 ����	�(����	 �����
�	���(��	��	����������	 ��(�	�/���	��	 
�	
��
��
�	 *�	 �����	 ��
	 �(�����	 ��(���D	 ���	 �(���,��	 �
	 ��(�	 
�	 ����������	
���.���(����	���	�
	.���	��������	��	
�	����������	 	��	��,������	�
	�����	����	
�	 ������	 ���������(����	 �
��
�	 ��
�����	 �	 �(�
����
�	 ���	 
��	 
� ���	 ����������	
��(�	 (������(��	 .��(�
��	 ��(���������	  	 �������(����
���	 ����	 �
�����	 �	
�����������	 �������	 �	 �������	 ����������	�� 	 	0�:��	 ��(��6�	 ���������	0�	
�����	�	�����	����	&E�	��������	�
�(��	0����	��
��	��
	����	����	����	�/�
����	��	
(�������	����	�	
�	0�	��	���,��	@���
(����	
��	�/�����	
�	��(���/�
����	������	
������	 	 �����,���	 ��	6����	 ��	 -��
���	 �
,�	 ���.���(����	 ����,���	 �����	 ����	
����	�����	�	���
��	��	���
�	��	(����(����	��(���/�
�	0����	��(�	�����	��	0�	
���	��
�,������)�	
		
��	 �
	 �����	 �/��������
�	 �
	 �������	 (��	 �(��������	 ��	 �
	 ��	 
�	 �����	 �����	 �
	
�(�����	�����	 
�	(�����	����	 ��	 �
	 �����	�������
	 
��	 
���������	��	 ��
�,����	��	
�����(�����	 	 ��	 ����������	 ���	(��	 �(����������	4��	06	 �����	 
�	����	 ��	 �	
��(��	��	�������������	�����	��	��	����	��:���	��	���
���	��	��������	���	
�������	
��	 �/�������7	 ����	 �
���	 0�	 ����	 �����	 ��0�	 ��	 ������	 ��(�	 ��	 ����	
����������	��	���������	��	 
�������	��	��������	 ����������(����	�
	�������	��	 
�	
����	 <@���F
>�	 ������	 ������	 ��	 ��	 
�����	 �/�����	 0�	 ������	 �����(�	
������������
	��	��(���	����	��������	��	����������	0�	
�	(�
�����	����	����	(��	

����	��	
�	���
�����	
�	��������	��	����������	��	�����	��
	�������	.���(����
	��	

�������	 ��
�,����	 	��	�����(������	 	���	 ������	�
	 ���	 �������(����	 ��
����
�	 ��	
(�������	 ��	 ��������	 .���(����
���	 ����	 �
�,��
�	 �������������(����	 ��	 �	
��,
������	 ��(�	 ��2�
�	 ���	 �����������	 �
	 ������
	 ������������
	 ��	 8��	
G1H%ABG	��	%%	��	����
�	
		
��������(�����	 
�	 ��������	 ��������(�����	 �������	 ��	 0�����	 �
	 �������	 ����	
��(��6�	��	������	0�	
��	���������	���������	�	�������	��	�
	�����
�	%=�%	��	
�	
������������	0�	�����,�	�	
�������	��
�,����	�	����
�,���	��(�	�	�,���	
�����	 	
��	������������	��	(���(����	�������
���	��	���	0�	������(��	�	��	��
�����	
��	����������	��	
�	(��	�������	 	���	��	��������	����
��(����	��.������	�	
�	
��
	 ��������	 (�
�����	 ��������	 �	 ���������	 ��������	 �	 �������	 �������	 �����(������	



�

�

�

�

Instituto de Ciencias para la Fam ilia 
Servicio de Documentación 

�

�

�

 
Edificio Los Nogales. 31080 Pamplona. España · Tel. +34 948 425 600 · Fax +34 948 425 640 · icf@ unav.es · w w w .unav.es/icf 

�

(6������	 �	 ��	 

����	 ��.��(��	 �	(���.�����	 ��(��
��	 ��
�,�����	 ��(�	 �
	��
��	 �	
�������	(�������	���������	0�	�������	�
	�������	��	 
��	������	�	�����	�	��	
������	
�	��,�����	�	�/������	(�����(�����	���������	<��
����	���������
>�	�	.��(��	
�����	��	�	�����	�	��	��	(���	�
������
�	�	�����	��������	��
	(��(�	��/��	�	
�������	 ��������������	 0��9�,�����	 �	 ���	 �/�(�����	 ��	 (���	 ���	 �	 (6����	
������	�	
��	���(������	�	���
��	
�	0�	�
������	
��	���F�	�	���	�����	��	(���	
���	���	����(�����
�	���	�	��������	
		
��(�	��2�
�	��.��
	�������	+�

��	�/�����	��	����	(�������	����	����	������	������	
����	 ������	 
�	 ������	 ��
	 ���������(�	 
�,�
�����	 
�	 
� 	 ��	 ����	 �������	  	 ����	 �
	
�������D	
�	(�
�	����������	��
	�����	0�	����	0�	����	�(��������	��
�,�������	
0�	 .��:��	 
�	 
�������	 ��
�,����	 �	 ����
�,����	  	 �����	 ����	 �
	 ������,��	 ��	 
��	
���������	0�	��	���,��	��	���	(������	���������	�	��	(���	���(�
�(�����	����	
��,����	�������
(����	���	�	��,�����	�
	������	��	
�	��������	 	��(��6�	���0�	
��
0���	 ������(�����	 �������	 ��	 (���(����	 ��(���
	 <*��I�������>	 �����,�	
(�������	 
��	 
���������	 ��	 ��
�,���	 	 �����(�����	 �	 
��	 ����������	 �
	 �������	 ��	
�����	����	��(����	0�	��,����	 	�����	0�	���,��	�	(���(�����	����	��(����	

��	
� ��	�	�	���.���	����������	
		
*�	��������	��	�������	�����	��	��������	��	����������	��	����
��(����	��������	
��	 
�	 ��������	 ��(�	 ��������	 �
	 ��������	 (�
�����	 ���	 ���(�
��	 ��	 
�	 ��������	 �	
���������	 ��������	������	 �����(�	��	 ��,�����	 �����
	 ��	 ���
�:�	�������	 ����	 
�	
.�
��	��	��,
�����	��	

�����	�	0�	��	��	�(�
�	
�	
�,�
����	 �	���	������	����	����	
��	��������	��	����	����(����	��	
�,�
�����	
		
��������(����	��	����������	�	��	�
�����	���	��	�������	�������(����	������	
��,������	 ��	 
�	�����	 �����������
�	 5���	 ��	 ���,�	 �	 ����������	 ��	 �	 �������	
��������	0�	��	�	.����	��	
�	�����������	 	��	��	����,��	6�����	 	������
�,�����	
(���	(��	�
	�������
	(6����	0�	������	�
	���
�,�	���0�(���	��
	�(�����	 	�	
,��������	
		
��	����2�	�
	 �����
�	%G	���
�	�/�����(����	��	0�	&�����	 ������	�������	�	 
�	
����)	����	������	
�	��.��������	����������	 	���������	��	�������	��
	����,�	����
�	
��	
�,���(�	��������	0�	���	�����	��	��������	��(��6�	�
	���	�(���	��	�������	
���	 �

�	 �	 ���������	 �	 .�
��	 ��	 ��,
������	 ��	 ����	 ���	 ������(��������	 ����	 �
	
��������	 �����	 0�	 ���	 ���
������	 ����	 
�	 ������������	 ��	 �� 	 0�	 ���
�:��	
����������	���0�	��	�� 	.����	��	 
� 	<��	J��
��	 
��	(6�����	���������	�.��������	
��	��������	,�������	����	�/�
����	�	
�	,�������	�����	�
����������	�
	�������	 	��	��	
���������	 �	 ��������>	 	 
�	(��	 �(�
��	 �����
��	(6������	 ��.��(�����	 ��(�

�����	
�������
	 ��	 �.������	 ���	 ��������	 �������(����	 0�	 �	 ��,�����	 ��	 �(�
��	 
�	
������������	
		
��E�'�JK�	�'�'	*'	�JE�'�'�L'��E�'�JK�	�'�'	*'	�JE�'�'�L'��E�'�JK�	�'�'	*'	�JE�'�'�L'��E�'�JK�	�'�'	*'	�JE�'�'�L'		
		



�

�

�

�

Instituto de Ciencias para la Fam ilia 
Servicio de Documentación 

�

�

�

 
Edificio Los Nogales. 31080 Pamplona. España · Tel. +34 948 425 600 · Fax +34 948 425 640 · icf@ unav.es · w w w .unav.es/icf 

�

'
,�	��������	����	�������	��
	(���(�����	��������	 
����	��	�������	�
(����	
���.������	 	�����	��	�������	�9�
����	 	���������	����	��	�(������	 
��	����������	
��	 
��	���	 ���
��	��������	0�	��,
��	 
�	����	���,�����	��	��������	����	 
�	
����������	 ��
�,������	  	 ���
��
�D	 (�������	 0�	 
�	 ��
�,����	 ��
������	  	
������������
	 ��,9�	 �
	 �����
�	 !#�1�	 ������	 �����	 ����2��:�	  	 ������	
�
���
��	�����	�
	������	 	
�	8����	8����	����	��	���	���
��
��	��	����	��������	
��	 ���
�	 ��	 �����������	 ������.�������	 ��	 (���
	 �/�
����(����	 �������	 ��	
��������	 ��/�
	 ����	 ��	 ��	 ��	 ��,���	 �
	 (���
�	 .����6�	 0�	 ��	 �����	 ��	
���������	 ����
�,����	  	 �/�
���	 �����(��	 �����������	 �	 ������������	 ��������	
���������	��������
��	��	���	��������	���	
��	��(�������	�����(��	 	���	
��	
,������	������������	��	�������	0�	�����������	�	(��	��������	0�	�
	���������	
(��	(� ��������	��	����2��	
		
��������	 ��,���:�������	 ����������	 ��	 �������	 ��	 ���.������
��	  	 ��	 �������	


�(��	(�����(����	�	
�	��������	��	����������	��,�����	�	�����	���	���,�����	
���	����	�����������	��	��	����	�
	�9(���	��	����������	����	���	(��	��	�����	
(�
�	 .���(���	 ��(�����
�	 ���	 
�	 ��������	 �
	 ��������	 (�
�����	 *��	 �������	
���.������	 	�
(���	���	�����������	��	�����	�(�������	���	�
	�����
�	%=�%	��	

�	 ���	 ����	 �����	 ����	 ���������	 ���	 
�,���(����	 0�	 ��	 ����	 ����
������	
(�������	��	
� 	��	��������	 	���	���������	�	�������	.���(����
�	�
	�������	
0�	
��	������	�	0�	�	.��(�����	(���
	 	��
�,����	���	
����	����,���	��	�
	�����
�	
!#�1	 ��	 
�	 ���	 8	 ��������	 ��	 �	 ���������	 ��	 ����������	 ��	 ���(�
�	 ����	
,�����������	.����	 	�	(���	��	0�	 
�	 ��������	 ����
	(�����	 �	���������	
����������	 ���	�
	(���
�	��������	��	���
���	 	 
�	�������������	��	 
�	����
�	
0�	��	��������	�(������	
		
8�	�����	�	�	�����	����	(�

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

�������	�
	0�	 �����	�	����
�(�	�����,�	��	�
	M�����	8�	 
��	���������	���	
����	�	�����	�����	(��������	��	
�	�����	�������	(�
���	C���	����	�.����	��(��6�	�	
��	
��
�,���	 ��	 ��
�,�����	 0��	 ��(�	 ��	 �����	 
�	 ��(�����	 ���(������	 ��	 
�	
���.�������	��������
�	��	 �(������	�
	���������	��	 
��	���
��	��������	�������	�	
�������	��	(���
	����
����	�	
�	��:	0�	��	���(�	�	
��	������	����
����	 	��	����	
��
����	�	��������	�	����	����������	���	�����	
��	(�����	
�,���(��	��
	�������	
0�	
��	�������	*�	��������	��	�	�/��
����	(�����	��	�
	9�����	����	��	�
	(��	�.���:�	
���:	 ����������	 ��
��	 (��	 �
	 �����	 0�	 ��	 (���.��������	 ��	 �	 (�

��	 ��	
���������	 ���	 �	 �����	 
��	 ����������	 ����������	 ���	 ,���	 ��
����	 ������	 ���	
�(���:����	 
�	 ��,�����	 �(���	 ��
	 ���
�(����	  	 ��	 ��
�,�������	 
��	 0�	 ��	 
�	
��,��	�����������	
		
��(��6�	
��	
� ��	��:��	�(������	��	�	���
�(����	 	
��	��	
�	���
�����	 	
��	��	
��������	(�
����	��
�,������D	���	����	������	������	,����
	 �����(�	���(���	����:��	
���	�����	���������	���	
�	0�	
�	�(���:�	��	��	( 	���
�	
		
������	��	 
�	��,�����	�	��	 
� 	�/����	�	����
�(�	�������
	 ��	 
��������	�	.��	��	
������	 �	����
�(�	(���
	0�	����	���	 �(������	���	 �
	 ������	 ������������
	



�

�

�

�

Instituto de Ciencias para la Fam ilia 
Servicio de Documentación 

�

�

�

 
Edificio Los Nogales. 31080 Pamplona. España · Tel. +34 948 425 600 · Fax +34 948 425 640 · icf@ unav.es · w w w .unav.es/icf 

�

<���	 �������	 06	 ,���	 ����������	 ��	 ����2��	 ������	 ������������	 
��	 ��2��	
�(��������	 ���	 �������	 ��	 ������	 
�	 0����	 ��(�����>�	 +��	 
��	 �����	 ��	 ����	
.��(��	�����	���������	
�	��

�	�
6������	��	�	����
�(�	�����	�
����������	 	��
�����	


