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Entidad federativa Nivel (%) Entidad federativa Nivel (%)

1988* Coahuila 62.11 Puebla 33.39

1994 Yucatán 33.95 Guanajuato 16.27

2000 Chiapas 47.81 Yucatán 28.04
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Entidad federativa Nivel (%) Entidad federativa Nivel (%)

1988 Coahuila 63.24 Querétaro 43.75

1991 Nuevo León 64.67 Distrito Federal 29.42

1994 Yucatán 39.13 Jalisco 17.03

1997 Chiapas 64.28 Campeche 30.42

2000 Chiapas 47.81 Yucatán 28.04

2003 Baja California 68.75 Campeche 37.87
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Estado de México 1.81 6.5

San Felipe del Progreso 5.94 27.1

Amanalco 5.67 23.1

Acambay 4.74 21.2

Villa de Allende 4.64 22.4

Donato Guerra 4.43 27.5

Villa Victoria 4.19 26.3

Temascalcingo 4.17 19.8

Ixtlahuaca 4.15 17.3



��

,����
+���
,	-.��
)
����	����
�������	
!	�	�����

����������������� �
�������	��
�����+��
������������		�������������������3��'(((
�������
�������*#��	�����
���������
���
	����������	�����	������	������
������
�����
��������
���������������	������� �
������
������	�������� ������������	��	����
����

�	���
����	����	�����������������2��������
���(�JG�	��������[(�(J��"���
����
��8�����
����8�	�������
�������8��
� ������ ������
	������������������
�����		���������������
��������+����
������
������������������
���
��	����������	������	������
����
����
 ���������������������������������������
����
��������
��������	�������	�������
�
	���������������	
��������������	���
��������
���������
��		���������	��	����
�������������������� �
�������������	���+�
����������������������������������	���	��
���	
����
��������
������������		�����-��
��
�����������
�������C�JZ����� �����	�����
>��������"���������	������������������
����3��'(((>����	��
�������������	������
���
�������
��
�������� �
�������	��
����
��+����������	���	���

0���������������������� �
���������
���
��������������������������������
���������������������	�����������������
��	��
������	���������	
����������
�������
��
�������������������������������������
������
������
����	������������	��
����
����������	
�����������������������
����
����
��������
����	���������������2������
��������
����
����	��������	���
����
�
��������������� �������� ������	
�������
 �
����������	������
���������
�������	�

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

���������� �����+����
�����������	����
�����
��������������������� �
�	����

���
��������

-��������
�	���	��������
�	������������
�
������	�����������������������������
	��
�	����	���
����
�������������������
����������	������������+����-��	�������
	����������		��������������	��������
��
�
��� ��� �
���� ����
�	�� ����	��
�	�� �
�� ������
�������
��������	��
�	��
���
���	���� ��
�����������������	���	�����
�������
��	������������
��
�:�������������
��������1����������
����������
���������
�������������������������
������������������
������	������
�����������
������
�����
������������
����	��	��
��	��������	��

����� ���� ��� �����
������������8�	�����
��� ����	��� ��� �� �����
��� ���  �
��� ��
��
��	����������	
������������������
.��
����.�����������	��	����������	���
�������������������	��������������������
������������ �
���>��	����	�����������
"��
��*��������
���������� �
��������
������	�����	����������	������*#��	�>�
2�������������
�����������������������	���
������� 	��� ����	
�� �� �� ���
�	���	���
����
�	�������������
������������������
��������� �
��������	���	�������	���
�
�
������������������
��	������������
���
������	���
���"������
��������
���
�����	���� �������
�� �� �����
�� �����
�����	�����	���	���
����+������+����������
������������
��	��������������	����������
�	����� �� ��� ������0���� ��� 	��������� ��
����
�� ��
��	����������	
����� 	������
�������������������	����������	��	���
����������������	
������������������
��
�



��

��
�	���������
���
	������������
������	�
��
(#���
�
�	
�����	�	
	
�����	

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

2���������	������������
�������	���:
��������	��	������������	����	
�����	
����
������������� ���������	���
���	
���
������	��������������
�����������
������	���

��
���	��8�
���	��������	���� �� �����+��
���	���	������	���������
�����+�������
�����?2� ������'(((:�M=�MC@��2����
������
��������������8���
#
�	����
���	�������	���
�����������������
����� �
��

-����������	�
�������	��	���������.��	���
����.���������
��	����
�:�����
��������
	���������	������
� �	����������������
������
�	��������	
�������
�������
�������
���
���	��������
������

<��+��������������	��-�
�����������#�����
 
��������	��
���"�&����+�����&�����	��	��
 
������	���
���	�������������&��-���������� 
�
����� ��� ��� �������� 	���
��"� ����#
�
��	��� +�
����� ����������� ��'������#�
	���������	���������������+���	����	���
�
 
	��"�.9��
��*��44����0�

2���������������� �	�������������������
���� �
�� .��+��������������.� �
��
�����	���������������
��
�����	��	���
����
� ������������
�	����
����
��	����
�
	�� ��
�����������	����������������	������
�
������	������������	�
����������������
	��
�� �����+��������P���7���/���� ���
?'((B:� MJ@�� ����	�� ���� 	���
�� ��� ��
��	��
������ ��������������	���	������
����������
��.��
��	����
��	�� ��	��
��.��	
�������������������������������
����
����
����������
�����+��������	���	��
�����������
������	������
�������������
���
�	�����

-���������	�
������������
��	����
���
	���	
���+������������������	������������
���
����������	����	
�����	
����������
���
������:��	���������������	�������
����
�������. ������������.���������
�	���	���
�� ��� ���	���
����
�� ��� ����� �
�
.��
��	����
�� �	�������.� 	��	����� ��
	�
�X�������	��������������������� �
����
���	�������������
���	����
������������:
�����	��	���������������
��	������������	�
	����������������9�������	��	����������	���
��3�����	
�������������������������������
���	������
�9������������������ �������

��	�����	�����	����������
����������
���
� ����
�����	������������������	���
����
�����������
���	�����-����
��	����
�
�	�������������������
���	�������������
	��
�������������	�����������.�������.
���������� �
�����������.�����������	���.�

-�� 
��	���� 	�
������� ��� ��
��	����
�
����
�������	�����
��������	������������
�������	���������	8����� �
��������+������
����+�������������������	�������?	�
�������
\� �����������@�������������
����������
������
�	���	�������	
����������
��	������

#	��	�����
��	
������-��	������������
�
����������������
��
�����	
����������	����
	����?�����������	
����+�������	�����	���
������	
������������
������ �������������
������@�����	��������������
����������
�������������	������������������������	
��
���������
��������
����������������� �
����
	������� �����������	��
�����	�����
�
���������
��	������������	�����������
	�
����������.��
��	����
���� ����
����.�
-������
�������	��������������������������
����������������������	������������������
+������������������	����		������	���
����
�
��	
�����������������
���������	���
��



��

,����
+���
,	-.��
)
����	����
�������	
!	�	�����

;��� �+���
�����������������������	���
��	��

������������
��	����
�:����������.��
���
	����
���� �����.���
����
�������	���
����������������������+������
��������
��
����
������������������������	
�������������
��
�������������������
��
������
���	��
����
��+������������
������ ������������
�	����
	����	���������������	���	����2��������
	����������	����������+�����������
����
������	8������
�	��������������������
��	�����	����������	
����"��������
�����
�
��
����������������
������	���
��������
�
���	����	���������������
��	����
�����
 �������������������.�� ��������.���
�
	����������������
��������������������
��
��	�����������������
��	����
�����������

�����������		�����

�8����������������������
��
�����������
�����
��	����
�����
���	�
���������
�����������������+��������
�����+�������
���		����������	��
��
��������	������	����
������������	
������ ������������������
��
�����
��	�����������������		�������
���
�������
�������
������������
��
�����	
����
���
��������������	����
����#�������
���
	�����
���	���-�������
���
�������	����
����������	������� ������	
�����	������
���������������������
�������������	�
	������������	��������������������		���
��������������������>	��������������
+����������
�����������������	����������
	��� ��� '((G>��-�� 
��� ��� ����
���
���	
���������������	�������������������
	�����������������������������
��
����
���"���������5���
������2��������
��
 �+���������
����������
�����
��������
����� ��������������
�	�����������������

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


����	�����2�����������������	����3��
��������8�
�������	8�������8�����	������

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

��������
�����+��������	���	��������
��
�����
��	��������N��+����������������
�������� ��� ������������� �	���������
��	
����	���������
��	����
�
� ��������	�

������������
��������������������������
���������8������������������
�������������
����?	�����������8�
���	�������
������0,<
�������3��'(((@���
� ��������	��������
������	����������������2�������������
������

�	���	���� ���	
����� 	����� �������������
	����������	�
� �����. �
�����	�
���.����
��
��
��
�������������������	���	���	��
������������		������������
����

�������������
��	����������	
���������
�����������	������������������
���	�����
����������	���
����
�����	��������	�
��
������ ��� 	��������� ������
�	���
� �:
.��
��	����
��	�� ��	���.��.��
��	���
��
���	�������.��.��
��	����
���� ��
���
����.�����
��
�����	�	����������	���
������	����	
����
��	����
�������������

������������
����8����
�����
����������	�
	��������������
����������������������
�
�����>����������� ��� ���� �	������� ��
��������
�>��0����������8��������������
������ ����� 	����� ��� �����	�����
�	��
����� ����� ��	�����
��� ��� 
��� ��
���
�	���	����	����������

N��+��8������	��������������
������
�		������������
� ���������
� ������� ����
	��������������
���������
�	���	�������	
��
�����������������	����������
��	�������
-��	����3���������
� ���������
�������
����	
�����
� �������������������������
��� �
����������
��� �+������������
��������
�����
�����
���������
�	���	�������	
�����



�


��
�	���������
���
	������������
������	�
��
(#���
�
�	
�����	�	
	
�����	

0����
��������	��������������
��	������#�
��	��������.��
��	����
��	�� ��	���.
����� ���.��
��	����
���	�������.��
���������	�������
��������������	��� ��
���
���������������������	��
������8�
�
����
� ��������	���������	�������	
���
�����������
���������
��������
�	������
�
��������
�	�������	�����
����������
��
�������������
�������������
�
��������
	�����8�	������	�������	������������
���	�����	�	������� �����������
��� ��
�� ��� ����
�	�� 	������� ���	������� �	
���
8����������������	����������	�������-�
�	����������	����������������������
���
������������8����������
�	��������
������2�� ����
�������	��	�����	����
��
������������������������
��������
�	���
���������
�����
����������������������
��� ��� �������� �����	�� ?���� �������� ��
����
������� ��� �������������� �����
�����������"���������5���
������2��
������� �� ��� ��������� ��	�����
�� ���
��� �	����� ��	��
��
�����������������
���������
� ����	����������������������
��� �� ��
���� ���� ��� ���
�� ��� ������@
?-�
+��'(((@��������
����3�����
����#�
�������	
������
� ������
���������	�����	�

����
��������������
��������
�	��?�����
�������������
�
�
��������	��
������
�����������������������	��
�	����������
�� ����������	
� �����������
���������	��
�������	�������	
����������
�	���	������
�������
��
�@���������� �����	���������
������
�����������	����
���������������
��������
��������
�	���������������
�
�����������	���������	�	����������������
���
������
�����
���������#
�	�������	�

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

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

���� ��������� ��� ������ ��������� ����
�
	���
�������� ������������������3�
���
������������������������
�����������
���� ������	�����������	
����������<��

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

��� ���� �������	���� ��������
�+�	���� ���
���	���������� �	����������������0��
���
��
����������������������
��	������
���	
��������������
�	���������	����������
�����������������������������������
���
���
�����������������������
�	��������
	��
���9���	����������������������
���
����������������	8��������� ���������
���	�����������������
�	�������������

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

��������	�	���������������������8�����
��+��������������
�	������������	�������
��
���������������
��������	���������
.0�������� �������	��	��� 
��������� ��
	��������� ������� �	����� ��� �	������
������;��������?BCCJ:�=C@��8����������?���@
�����������	����������	�����
���������
����	����������
��������
�	�.������
�
��
����������
��	����������	
�����������
+�� 
����#�����������+������	���������
8��������� ��������	
��������
�	��

����
��)�����	��������������������
��
���
�#����	���
�
 

	��
�������������������	���
�
	��
����
��� 
������6��	���
�
	��
����������������
�����
������
�
���������
%����������
���������	���
��
�
�������	
�
���	���������������	������
�����������������
�����"��
�������+������	�� 
�
�
	��
��� �
�������� ��� ���
���� ��� �
���

�%�������
��������
��"�	���� ����
3����� 



��

,����
+���
,	-.��
)
����	����
�������	
!	�	�����

������&\��	��-�
����������	�������������
��� 
������	������������
�
����������&��-����	��
��������� ��� ��� ������� ������
�������� ��
	�����
����)��������	�������"� ���	���
�
	� 
�
����������������������� �����!��
	������� 
�������	���
�
	��
����
��������

��)�����
�	��
�����������������	��
�
�����������
���-��������������11�"�	�������	����������� 
���������
3����������������#����������	��� 
�
��"�����������
��������������������������

��6����
�����
	�������
�����������������
��� 
����� .���!�� &� ����
����0"� ��� ����
����
�
���������"�����
����
��	���
�
���"�������%
���
	!��
���&�����
�
�����������������
�
����

��@�����
������%
�������<����Q����������	������(�
��� ��	� �	�
��	�#����	������
��	"� &� ��
"11�"������47�

��)����������3�������������������
���������� 
�����	���
����
�����������
��������������	 
�
������ ��� ����"� ��� ����� ������� ��� %����
��������N"�����$	�
���	����������	�2���	�� 
�
�
���������
'�����	����+��������
�
�������&
�����
���������%����������

��)�����!�+�����������������
�����	�����
� 
�
��
������������
��
�������������������� 
%�������	������+�������������
���
����
����
����������	��
��������������&��������������
	���
�
	��
��� �
�������� 	�$��!��
��
�� )�
�������
��
����	��%���������	��
������ 
���"�������������
�����#�
���	���	�������
����������+����
�����+���%������������#�
�
�
������%
���	��-�
����@
���������"��������
� 
�����������
����������������
�������A�
� 
�
�
���
%�A��L<�	���
�����+�3�	������������
�� %���������������
��
����������%
�������
�������������
��
�
���
%����	�'�����
�����
����	
���������������������
����	��������
 
%�M�E�����������"� ������	����� �����
����
����������
��
����������	�-���"������������ 
�
������������"�����������
�����������
%������
����"�	���������%�'�����
������%��������������

�����
������
�
�����&����������
���+����� 
�����������
�
�
������������������������� 
	���
���	���������"�����	��.�44��5�0��� 
�
��������
�������+���A�����������
�����+��
+�
���%�������
����������
�����������������
��%����"�	��������'���+������"������#�
�������
������
������������������+�
����-����	���
���
���� ������� )�� ���
�"� ��� �������� ��� ���
�������
��
�����������
����������������������
�������������������������"��
���%�������
� 
��������������
������������<�-"������������ 
�
������������	��������	�����"� ����������3� 
�
�����	����
%��� �������� ���
�
�
���"���
���������������������
��"��
��	���&�������
.���0�3������������������������A�=��%������"
&��
��
��������������������	��
������������ 
�
���&�	�������������%#�
��"�����
�����������
����������������
����
����A�������
������� 
������A��@
�����������#�������� ������
 
�V�������������3��
������	�������	������ 
������
'��� ���� �
%����� ��� �������
��� ��
����
������������������������
�
���
�����
�������
�
��"����	�������2�������������
���
��������������������	�������&�	����	������
+���������������
��������
��
��
������
%��
����������
��
��������������

����������

<�
��'���-%
���.����0"�X����-���Y"��\�"�X������ 
����������������������Y��>
�	��
����������	\
\]]]���
��'��
%
��������$

/������^�%���'"����������.����0"�A1���
�
	� 
�
���&��������
��
����������)���������93$
 
��� ���������� 	���� ��� �����
�A� ���^�%���
<�������.������0"��������
���������������
 � ��������
	� �������
��	� ��� ��� �	�
��� ��
������"�?������ "11�82�1�82"�82/��"
		����� �5��

/���
�"�=��������.�44:0"�C��������=�����6���
!��(	�!��  � �
��������
� ;
�����$�
<"�93$
��"
.�1�



��

��
�	���������
���
	������������
������	�
��
(#���
�
�	
�����	�	
	
�����	

"��
������6������
��P����
� ?'((B@����
1�����(�!���������� ���������%��)������
��������*#��	������������]�0��+����7���#�

������������U���#���'"�)�������.�44�0"�/���
	
���$�������� �	�	���
	��������
��	��������"
��"���P���"�93$
��"�����������B�%���
���
��
�
���-�
���AB����C�����6��?���&�A�<���

����	��C��3�<����
��.�44�0"����������	� ���"
����
��
"�93$
��"�".1"�.�������������>
%�� 
���
�����������������>�����#�
��"��!���50�

>�%�����"�9���
���.�4:�0"���	��
�����	�������"
��	"�93$
��"�.�1�

������"�B����.�4470"�A��
�
�"���������
�
�����&�%� 
��������������������
�A"���	�
����	�����
���"
����
��
"�93$
��"�".1"�.)���&����������������
	�
��������������������&�0"�		��74 ��:�

B���
�������������)���������.".10�.�\�0"�����
"
�
���������	���
��	��������
��	� ��
������
"
��(������
�
�
�����
	����������	�!����
��	
���+DD+"?EEE"�93$
��"�>
����
���)�����
 
%�����R����
'��
���)�������������".1�

B���
�����)�������������)���������93$
���."11�0
.����0"�������
������	�	��������
��	�?EEE
X�>W;R9Y"�?������

B���
�����)�������������)���������93$
���."11�0
.����0"�AE�����
�A"���
��
��������	��
���
�������
�6� �
������
�  � �$��
� �
� ������(�"
?�����"�"11��

6��/��"�,%���.�44�0"����	��F��'
�
��	�
"�/�� 
������"�<��������

6��'"�/�����.����0"�A)��	������
�������
����� 
���$
�����������������������
��	��������%
��
	����������
����$
����A"��-�(���"��#�� 
������>
	������"� �2�� BQ"��!�����"� ����� 
������������"�93$
��"�		���5 7��

9��
��"�9���
�
��.�44�0"��
��
������
��(�����"
�
�
�
�����
�������
��
"�93$
��"�".1�.��� 
����������>
%�����
�����������������>��� 
��#�
��"��!����0�

9�����"�<���������.����0"������
���������
"
����>�������
�"����
������	��-�
����&���� 
���������������"�93$
��"�.�1�

=�]����P����'����"� C��3� .�47�0"� A;��
����
=��
��������)��������A"��
�����
��(����"
�����
�  � ��� 	�	���
� �������
�������
��	"
93$
��"�1���!�"�		���7� ��:�

;��-��'�6�	�'"�;
��������.�\�0"��
�����$�
��(�
����
�������	�
 ���
������	������
�
5�
���
#���
	��8
��
� �
� ������
��'
��(����� ��	
$�������	��������
��	"��
����

;���-���'������������"�R���%
��.����0"�1�$����
��������� ��
�����	�����������;��	
 �	<"�?�����"
"11�"�.@��
��B�%���
���
�����)����������0�

@���'���6�
��&�C��3�D����������.�44�0"�)���"
�����	� �
����	�����
�������
��
"�93$
��"
".1"�.�������������>
%�����
������������ 
�����>�����#�
��"��!����0�

@�%
����9���������R��"�)�
�� .����0"� A<����� 
�
��
�������������A"��	�
���	�)4�����	"��2�
�"��!��5"�?�����"�2�1�"��������������
���
��
1��-�
����&�<��
�
�����
���1!��
��"�		���:85:�

?���&��6��
�"�6�����.�4440"����
�	��������	��
���������"�?��
�����6
����
����������
�� 
�
��� 1��-�
���� &�<��
�
�����
��� 1!��
��"
93$
��"�F�
%���
����B��������
����"�1��� 
����@��������

?�����"�<���9��-��.����0"�A6���	���
����	��-�
 
����&�������
������
%
�A"�����������������"
��� �:�����
�"��2���"���!����"�?�����"�E� 
�
���������)���������93$
��"�		��� ���

?����
��"�<��
��.�4450"�,-����	��
�������
"
��
."�93$
��"�.�1�

?����
��"�<��
��.����0"�,)������	�����5��"
��	.�B�������&��
��������"�93$
��"�.�1�

P���/����%���"�U����.����0"�3�����
��
���
�"
�����
��(���������
� ��������
�����������"
���
�"�?�����"�2�1�"�.�������������B�%�� 
�
���
��"��!�����0�


