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��������	�����������	� ��9�����	 ���� ���	�������	�.�����	������	 ������������	
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��	 ���� ���	 �	 �������	 ��	 ����� ���	 #��	 �����	 ������	 �	 #��	 ��	 ��������	 ������	

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

� ������	��	�����������	������	�	����	����������	��	9������	��	���A�:	��	�����������	
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� �� ��	 1��	 ��	 ������	 �	 ��������	 ��������	 �������	 ��������� ����	 ��	 �������	 #��	

�����	#��	 ��	����������	���	����������	�	 ��	 ����� ���	#��	���������@��	�	 ��	

�� ���@��	/���	��	�����	� ����	������	��	��	��������	��	�������	������ ���	�	

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

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

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

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

���� ����	�8������	���=����� �����	���	������	�	��	�����������	����������	��	���	

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

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

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

	

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

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

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

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

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

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

4��T��	 ��	 ���	 ;�EEI<	 ���� ����	 ��	 � �����	 �����������	 ����	 �����@��	 ��	

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

���

• 1��� ��	+ ������	�8�� ���	 ��	���������	��	����������	 �������	���������	��	

� �� ���	��	�������	����� ���	 ����	��	 ��	������@�����	�	 ��	�����������	

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

B�����	��	����	#��	��������	��	����������	�������	#��	���������@��	�	���	

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

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

	

• (������	 + ������	 ���	 � �����	 �����	 ���	 ��������	 ��	 ������	 ����	 ���	

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

������	 �	 ������ �����	 �� ���@��	 ��	 #��	 ���� ���	 �����������	 ��	 ���������	

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

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

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

	

"����@��	��	��������������	������	��	��	� �	�� ����	�������	��	��	��������	�����	

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

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

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

�����=��	��	�����������	���	�����?	����	������	��������	����	�����	��	������ �����	

��	 ��	 ����������	 ��	 ������@�����	 �������	 �������	 ����������	 ���������������	

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

	

"��������	��	�������	#��	�8���	���	����	��������	�����	��	��������	���	���������	�	

��	���������������	�������	;
77��<	�������	���	�������	��	 ��	�����	�	�������	��	

��������������5	

	

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

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

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

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

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

���������� ����	

	

P� ��	�����	��	�����������	#��	�8����	��	��� ��������	��	�����	�	� �����@�����	��	

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

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

	

��	 ���� ���	 ��	 ��������������H����������	 ��	 � �� ���	 ��������	 �	 ��	 ����������	

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

������	 ��	 ��	 ����������	 ��	 ��	 ��������������H����������	 ���	 ��������	 � ��������	 �	

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

������	���=�����	#��	 �	��������	���	 ��	 ������������	��	 ��	���������	��	 ��������	

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

	

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

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

�����������		���	���� �����	����	�����@���	��	���� �	�����������	�	���������	������	�	

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

����?	�	#��	�����	��	��������	� �������	������	�	 �����������	 	%�	�=�����	����	

���	�����	������@�����	�������������	���	�����	���������������	���	�����	��������	

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

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

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

��������������	���������	�	����������		
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�G
�G
�G
�G�
�	+ ����������	���������	����	��	����������	��	��	���������������
�	+ ����������	���������	����	��	����������	��	��	���������������
�	+ ����������	���������	����	��	����������	��	��	���������������
�	+ ����������	���������	����	��	����������	��	��	��������������H���������H���������H���������H���������				

	

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

�����	 ��	 � �����	 �	 ��A�	 #��	 �������	 �������	 ��	 ��	 ����������	 ��	 ��	 ����� ���	

�������	��	��������	�����	��	���� ����	�����@���	��������	��	���������	��� ����	

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

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

������ ����	 ��������?	 ����� �	 ��������	 �	 ��	 ����������	 ������ ���	 �	 ��	

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

���� ���	 ����	 ������ �����	 ����	 ����������5	 ���	 �=������	 ����	 ���	 ��	 � ����	

���������	 ����	 �	 ���������	 �	 ����	 ��	 �����������	 ��	 @���	 ���������	 ��	 ���	

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

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

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

	

	


�G
�G
�G
�G�
���	�
���	�
���	�
���	+  ����+  ����+  ����+  ����	%(�5	%����	(���� 	�8�����	%(�5	%����	(���� 	�8�����	%(�5	%����	(���� 	�8�����	%(�5	%����	(���� 	�8�����								

	

��	�  ����	%����	(���� 	�8�����	;%(�<	6��	���A��	�8�������	��	(���� �	%�����6	

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

�����@��	��	�����	��	��	���� ����	�8������		���	� ����������	���	�����������	����	

�����	 ���	 ��������	 ��	 ������������	 . �+ $&$(	 ;�EEI6�EEE<	 ��������	 ���	 + ����	

;4�����	��	���������	� �����#��	 ��	� ���X���	4B. + <�	(�	���� ���	��	����������	�	

���	��������	����	�����	���	��������	B�T6�%�	;+ ����	�	������	
77
<�	�	��	�������	

��	 ��	 4���������	 4������	 4�������	 ��������	 (����	 �	 &�������T�	 ;1��+ �	 
77
<�	 	 ��	

����	�����=�	��	������	��	���� �	������	�	#��	���	��@	�����@���	��	���� �	�	

�����	 �����@��	 ����	 �������	 ��	 ��������������	 ���	 � �� �	 ����	 ������	 ������	 ��	

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

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

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

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

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

����	��	��������	�	�	���������	�������	���	�������	��5	��	�����	��	������������	

�	��	��������������	��� �	�	������	��	��	,�����	
�I�	��	����������	���	�  ����	�	����	

��	�����	����	���	����	�	� �����	��	��	,�����	
�S��	�	���������@�	�	��	������	����	

��	���� �	��	����	�����������	����	�	������	��	��	&����	
�
�5	����������	������	

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

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

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

�� ���@���	 ������	 ��!�	 ��	 �������	 �����@���5	 �������	 ����	 �	 �������������	 ��	

&����	
�
&����	
�
&����	
�
&����	
�
�	�	�	�	����������	��	��	�����	������	�����������	��	��	�����	������	�����������	��	��	�����	������	�����������	��	��	�����	������	����	����������	���	�  �������	����������	���	�  �������	����������	���	�  �������	����������	���	�  ����	%	%	%	%(��(��(��(��				
����������������������������������������				 *���������*���������*���������*���������				

1��������	 /���������	�����=�����	�	���������	
������		 + ����	��������	�������	�	����������	
,�������		 (�������	����������	��������������	�������	�����	�	��������	��	�� ���������	
"���������	 "���������	������ ����	��� �����������	���������	�����������	����������	����		
. �������	 ) �����@�����	���������	������������	�	���������� ����	
$��������	�	�������	 �������	�	�������	;� �� ����	��	�����<�	
$� ����	��	�8������	 B��������	�8�������	�	�� �����	
,�����5	+ �����	
77P�	
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�I�	1������	���	���������	�	1������	���	���������	�	1������	���	���������	�	1������	���	���������	������	��	�������	��	�  ����	������	��	�������	��	�  ����	������	��	�������	��	�  ����	������	��	�������	��	�  ����	%(�%(�%(�%(��	�	�	�	,�����5	+ �,�����5	+ �,�����5	+ �,�����5	+ �����	
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tendencia de mortalidad de los riesgos climáticos durante el periodo 1980-2006, y, 

que incluyen a los ocasionados por las inundaciones; la Figura 4.4., muestra, las 
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pérdidas materiales debidas a 277 eventos catastróficos registrados durante el 

periodo 1950-2006, y, finalmente la Tabla 4.1., enumera, las inundaciones que 

han generados pérdidas económicas superiores a 5.000 millones de dólares 

americanos durante el periodo 1985-2007. 
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Año País afectado Muertos Población afectada Total de pérdidas (USD) 
Reino Unido 7 2.100 6.500 2007 
México 19 800.000 5.000 
Estados Unidos (Huracán Katrina) 1053 500.000 60.000 
Estados Unidos (Huracán Rita)   6.000 

2005 

India 233 660.000 5.800 
2002 Europa Central 55 250.000 20.000 
2001 Sureste de Irán 6  5.000 
2000 Reino Unido  1.000 5.900 

Rumania, Slovakia, República Checa 19 914 36.466 1999 
China 725 5.530.000 8.000 

1998 China 126 750.000 210.000 
Norte de Corea 68 500.000 15.000 1995 
China 1.530 7.000.000 14.400 

1993 Estados Unidos 48 31.000 12.000 
1992 Estados Unidos (Huracán Andrew) 20 1.800.000 20.000 
1991 China 400 600.000 75.000 
1988 India y Pakistán 731 1.250.000 6.814 
1986 Canadá  1.000 72.000 

Fuente: Base de datos de www.darmouth.edu 
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�EEEE�	@������	������	@������	������	@������	������	@������	�������	��	�������	�������	��	�������	�������	��	�������	�������	��	�������	������	��������	����������	��	��	#��	��������	��	������	������������	��������	����������	��	��	#��	��������	��	������	������������	��������	����������	��	��	#��	��������	��	������	������������	��������	����������	��	��	#��	��������	��	������	�����������				
:��� ����:��� ����:��� ����:��� ����				 @����	-1!�.@����	-1!�.@����	-1!�.@����	-1!�.				

��	 ?��� =�	�� ���	����	-���� ����.	 �++�+++	
*�	 ?��� =�	������� ���	����	-���� ����.	 �E+�+++	

D�		 J� 	��	��� ���	��	�������	�������	�����B��������	-��������������.	 �+�+++	


�	 J� 	��	��� ���	��	�������	�������	��������B� ��������	-��������������.	 *+�+++	

E�		 J� 	��	��� ���	��	�������	�������	�����B��������	-��������������.	 E+�+++	

<�		 J� 	��	��� ���	��	�������	�������	��������B���������	-��������������.	 5E�+++	

5�		 J� 	��	��� ���	���� ������	��	���	�����	���	��������	�������	�����B��������	-��������������.	 �++�+++	

;�	 J� 	��	��� ���	���� ������	��	���	�����	���	�������	�����B��������	-��������������.	 �E+�+++	

)�	 J� 	��	��� ���	��	������	-��"� ���������.	 E�+++	
�+�		 J� 	��	��� ���	���� ������	-��"� ���������.	 *E�+++	

���	 J� 	��	��� ���	��	������	-��"� ���������.	 �E�+++	

�*�		 8���"��	��	��� ���	���� ������	��	���	�����	���	�������	���	J� 	 *�E++	

�D�	 8�����	����	K�����	��	*+	� �����	��	��%�	���	����	�� ��������	 *++�+++	

�
�		 J� 	��	������������	���	��� ���	-��������������.	 �++�+++	

,�����4		�:8?��	*++D	
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!�"������ ���	 ���#	 ��"���	 ��	 �����	 "���	 ���	 ��������������	 �$���� ���	

���"����������	��	����	�%�	�������	 ��	 ��"���	��	 ���	� �����	���	�����	���	�&��	

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

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

����	 �	 ����	 ��������.	 	 ��	 ���#����	 �����������	  ��	 � ������	 ��	 ���������	 ��� �	
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7&���7&���7&���7&���				 3���������3���������3���������3���������				

	
B������%��������������	�$���� ��	

	
	
	
	
	
	

-&����	'��&���	
	
	
	

	
C������	� ����	���	��������	

	
	
	
	

	
B�����	

	
	

	
	

D�!��	
	
	
	

	
?�����	��	�����	

	
	
	

	
E������	��	)����	

	
	
	
	
	

-&����!�		���������	(!�����,	
	

	

	
*�������������	��	��������	�$�����	�	"��&�	�������	��"��	�	����������	���������	
!���	 ������	 �� �������� ���	 ��	 �&��	 ��	 ���	 �� ��>��	 ������	 '��&������	 ��	 ��	
���������	 ��	 ����������	 ������	 �	 ��������	 ��	 � ���������	 ��	 �������	 (�����	
��������	 ���&���	 �����,�	 7	 ����	 ��"��������	 ��	 ���������	 ���	 ������ �	 ��	
�������������	 ��	 &�	 �	 � ����	 ���"�������	 ��	  ��	 �����	 ���	 �����	 �	 ��>��	 ���	
�������������	
	
-	����������	��	��������������	����������	���	�������	��	����	�	������	��"��	
�� �����	 �����	 ��	 �������	 ��	 ���"���������	 ��	 ���	 �����	 3�	 ����	 ������	 �	 ���	
�������	���&�����	�����	���������	"�0�	���	�����	�$�����	�����������	��	�����	��	
F���� �����	���������	������	������	�������	
	
�����	��	���������	��	&�����	���	'������	�	!���������	 ��	�����	!����	�������	
�������	 ������	 !����	 ���	 � ����	 ��	 ����	 �����	 ��	 �����	 ��	 � ��� �	 ���� ��	 ���#	
��"����	 ��	 � �����	 ��	 ���&�	 ��	 '��� �	 �$�����������	 ��	 �&��	 ���	 � ��	 �	 ��	 '��0�	
��������	8�	����	"�0��	�����	������	�	�������	�	�$����	�����������	-	��	&���	��	����0�	
�� �����	��	���������	-	����	�&���	��	��	��	��	��"��	��	� ����	��	���� ����	
	
8������	�	���������	&���#����	��"� �����	�	���� ��	���������	��	'���	���	� ��	
���������	 ��	 ���	 ���	 ������	  ���	 �	 �����	 ���'�����	 ��	 �������	 �	
&����������	��	 ������	��	F���� �����	���	!���	�	��	 ������	 �	 ��	 �����	 ��	 ���&�	!����	
�������	�����������	����	��������	��	��������	&��������	
	
������	��	"����	���������	��	�	&���#�	�����	�	��	�������	��	�$����	��	
���	�������	��	�������	�����	��	�����������	&����	�"�0�	�	'����	��	�������	��	
����	���	��	��������	���&��	'������	- ���	�������	�����	��	��&�	'���	"������ ���	��	
����	��	��&�	�	!����	 ��	��"��	�	&���#�	
	
*�������������	 �$�������	 �����������	 ��	 ��������	 ��'�����	 ��	 ����������	 �	
�������������	���	'���	�����	!����	 ��	'����	�	�� ��	��	�������	��	������	�	��	
� ���	��	 ��	�����	��	!������	��	�	��"�����	D�	� ������	��	 ���	���#����'��	����	
�����	������	��	�������	��	����������	�	����	�������	��	'���������	���	�"����	
	
8�	��	����	!�����	��	��	�����'����	��	�	���	��	��� ��	�	��	�����&����	���	"�� ���	��	
!����	�����	 �����	����������	���	�0�����	�	�������	3�	����	� ����	��	������!�	
��������"��� ���	��	�����	'��&����	���������		��	�����	 ��	��	���"����	���	����"��	
D�	 ������	 "�����	 ��	 ����	 "������	 ��	 !����	 �����	 ������	 ��>��	 ���	 �������	
��� "��	���	�"�0��		
	
�����	 ���	 '������	 ���&���	 ������	 ���'�������	 ���	 � ���������	 �������	 ��	 ��	
������	 ��	 ����	 � ���>��	 �����	����������	 �������������	 ��������	 �	'��� �	��	
��	�&����!�	����������	D��	� ����	��	�����	�������	�	������	��	���������	!����	��	
&�����	 ��������� ���	 ���	 ����������	 ��������	 �	 ������	 ��	 ��������	 ��	
�$�����������	'�����	���������&��		
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CODIGO (CLICOM):   NOMBRE: MUNICIPIO:  

AHUA002(28002) AHUAHULCO GOMEZ FARIAS  

LONGITUD:  99°08’ W     LATITUD: 22°57’ N ALTITUD: 100 MSNM 

PRECIPITACION MEDIA ANUAL                        
 1.580,0 mm/año (1961-1999) 

 
MAXIMA ABSOLUTA 

367,7 mm (1972) 
�

�

SERIE CRONOLOGICA   ESTADISTICOS DE LA SERIE 
Año PreMax Año PreMax Año PreMax Año PreMax   Media: 152,7 
1961 126,0 1971 158,4 1981 95,4 1991 124,5   Mediana: 141,8 
1962 226,4 1972 367,7 1982 130,0 1992 154,0   Desviación típica: 56,7 
1963 70,5 1973 113,5 1983 130,8 1993 210,6    
1964 119,5 1974 106,5 1984 159,0 1994 195,0   TEST DE RACHAS 
1965 88,0 1975 140,2 1985 143,5 1995 101,0   No. de Casos: 39 
1966 174,0 1976 222,0 1986 136,7 1996 136,3   No. de Rachas: 20 
1967 153,2 1977 152,5 1987 220,0 1997 241,7   Z: 0,0 
1968 200,3 1978 134,2 1988 81,5 1998 111,2   Sig. Asin. Bilateral: 1,0 
1969 173,5 1979 141,8 1989 151,2 1999 187,0     
1970 198,8 1980 115,4 1990 63,9     Coef. Correlación: 0,799 �
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GRAFICO DE PROBABILIDADES
PARA VALORES EXTREMOS DE PRECIPITACION

y = 3,0668x + 77,068
R2 = 0,9781
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GRAFICO DE PERIODOS DE RETORNO
PARA VALORES EXTREMOS DE PRECIPITACION
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Máximo: 1.098,0 m3/seg (Magiscatzin 25-VIII-1996)
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Máximo: 2.764,6 m3/seg (Las Adjuntas 27-VIII-1996)
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MUNICIPIO/LOCALIDAD DES1 DES2 DES3 DES4 DES5 DES6 DES7 DES8 DES9 

PUEBLO VIEJO 4 34,30 3 9,33 4,68 18,69 19,07 22,19 28,58 

BENITO JUAREZ 4   3   6,91 20,64 18,15 31,33 32,15 

ANAHUAC 5   3   3,21 14,38 19,43 35,37 26,71 

CD. CUAUHTEMOC 4   3   5,33 9,25 19,49 22,26 11,20 

HIDALGO 4   3   4,42 25,01 18,75 18,73 34,29 

1ERO DE MAYO 4   3   3,04 19,36 19,63 18,99 24,56 
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MUNICIPIO/LOCALIDAD DES1 DES2 DES3 DES4 DES5 DES6 DES7 DES8 DES9 

PUEBLO VIEJO 0,7500 0,8575 0,5000 0,4665 0,0468 0,6230 0,4020 0,4438 0,7145 

BENITO JUAREZ 0,7500   0,5000   0,0691 0,6880 0,3757 0,6266 0,8038 

ANAHUAC 1,0000   0,5000   0,0321 0,4793 0,4123 0,7074 0,6678 

CD. CUAUHTEMOC 0,7500   0,5000   0,0533 0,3083 0,4140 0,4452 0,2800 

HIDALGO 0,7500   0,5000   0,0442 0,8337 0,3929 0,3746 0,8573 

1ERO DE MAYO 0,7500   0,5000   0,0304 0,6453 0,4180 0,3798 0,6140 
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IVPx =  ����ESx x IVPESx +������������FSx x IVPFSx +  ����FRx x IVPFRx 
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