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0. Introducción
0.1 Este Manual de estilo de Diario HOY fue
concebido, inicialmente, como un documento para
uso interno del Diario. Tras la primera versión de
1992, se han incorporado hasta esta última, en
diversas versiones, numerosas observaciones, so-
bre todo a partir de laas observaciones de la
Unidad de Supervisión de Estilo (USE) que, en su
tarea de cada día, detecta los errores y dudas más
frecuentes en la redacción periodística cotidiana y
debe afrontar el reto de unificar la presentación
del lenguaje del periódico. El Manual de estilo ha
llegado a las manos de los periodistas, co-
lumnistas y funcionarios del Diario. En esta ocasión
se ha decidido difundirlo para todos los lectores y
amigos de HOY. Los tiempos actuales en que las
libertades democráticas han sido puestas a prue-
ba en el Ecuador, consideramos de mucho interés
y utilidad que todos los ciudadanos conozcan de
primera mano las normas, procedimientos, con-
troles y situaciones que deben enfrentar los
informadores libres en el trabajo diario para lograr
un periódico independiente, plural que trata de
comprender la diversidad y compleja realidad del
pa í s .
Esta publicación contiene un resumen de los
principios y orientaciones éticas básicas que pro-
fesa el Diario desde su fundación; expone también
una breve descripción de los géneros periodísticos
y un conjunto de observaciones gramaticales, pero
solo en aspectos en los que la práctica diaria
demuestra que los reporteros y editores en-
cuentran mayores dificultades o en aquellos en los
que se requiere la unificación de ciertos usos del
lenguaje. El Manual de HOY, además, incluye una
amplia sección de vocabulario, para orientación de
su uso en el Diario, especificaciones estilísticas de
sus secciones y un apéndice con algunos do-
cumentos e informaciones útiles que permiten
comprender el porqué de la sagrada misión de la

prensa independiente en defensa de los valores
democráticos. Se incluye, además, el Estatuto del
Defensor del Lector, figura periodística única ac-
tualmente entre los diarios del Ecuador, que HOY
creó casi desde su fundación. El defensor del
Lector es el funcionario independiente de cualquier
línea de mando del periódico que, como re-
presentante de los lectores, opina sobre los errores,
e interpretaciones de los periodistas en su trabajo
diario, y atiende las quejas de estos. Concluye el
Manual con la Declaración de Chapultepec, do-
cumento vital firmado en defensa de las li-
bertades por la mayor parte de presidentes de las
Repúblicas de toda América.
Poner en manos de los lectores de HOY este
documento representa un testimonio de trans-
parencia en el ejercicio periodístico y una referencia
objetiva para valorar el cumplimiento de las
responsabilidades profesionales.
Aspiramos a que estas páginas sean útiles tanto
para los periodistas como para todos los lectores,
y que su consulta y lectura colaboren a una mejor
comprensión de las funciones y papel de la prensa
y los periodistas en una sociedad democrática.
Creemos que cuando desde el poder político se
ataca a los medios de comunicación y a los
periodistas, la distribución pública de un ins-
trumento interno de trabajo es un testimonio de
transparencia que servirá, sin duda, para acercar a
los lectores al Diario, y para valorar el trabajo
profesional y la línea ética de HOY
Esta publicación de Diario HOY no es original del
periódico. Se une a la serie de Manuales que otros
diarios de Ecuador y el mundo, han desarrollado
desde sus diversas visiones en defensa de la
ciudadanía, la razón de ser de la prensa libre.

Quito, 26 junio de 2009
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 "� �
�
�����

19.13 ���
�� �� �����ó
 ��	 ��	�	�	 �
��� ��
��
���
	� ���	�������� �	�� "
��� 	� ���� ��� ��	���	
�	 ���� ��	 
�
�����á 	� ��� 	� ��� " �� 	�	���������� "
��	 	� ��	��� �	 ��� ����������	� ����
��é
 �	 ��
�	
��á �	�� �� �������ó

��	��� ��	 	� �
� 	�����	�� ���í����
��
 ����� � ��� 	�	����
	� �	��
��	���

19.14 '
�	� �	 �� ��
��
��ó
 ��
 	��
����� ���
�� 	��� 	��á �� ���
����� �	

�� �����ó
 �������
��� �)	 ���	������
��	 �	�í� ��	�� �	����
� ��
 	��
����� �	 �����ó " �	���ó �� ���
��� 

EL PUNTO

19.15 �� ��
�� �	���� �
���� ��	 ��
�	���
��� �� �����ó
 " �	 �	�	 ����� �
����� �	
��� �	� ����� �á������

19.16 �� ��
�� �����	 �
���� ��	 ��
�	���
��� �� ��	� �	� �á����� " ���� �
���� ��	� 	
 ���� �á������

19.17 �� ��
�� ��
�� �
���� ��	 �� �	��
��
��� 	� 	�������

19.18 �
 	� #������ 	� ��
�� �����é
 �	
�����*� ���
�� �
� �	��� �
����� �� �����
���
�� ��
 �á� �	 ��� �
�����	�� 
� �	
��� �	���� ��
 ��
���  (�� 	�	����� ++
+��������� ,	��	 -� .����

19.19 )�� �í������ �
�	�í������ �	��������
" �������� 
� ��	��
 ��
�� ��
���

19.20 #	���é� �	 ��� ��
�� �	 �
�
�	������ó
 " �	 	%�������ó
� 
� �	
	�����	 ��
���

19.21 �
 	� ���� �	 ��� ����� �	%����	�� 	�
��
�� ��á �	���é� �	 ��� �������� �	
��	��	� 

SE USAN DOS PUNTOS:

19.22 #	��
�	 �	 �
� 	
��	����ó
 ��	
�� ���� �
�
����� ��	����	
�	 ��� ���
����í
 �	� ���� �	�	 	���� ������ ��	��
��	 �	 �� ����	
�	� ���� 	�����������
����ó
� �������� �	�������	� ��� �%��
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�����

19.23 ���	é �� 	�� ���
����ó� ���
��
��� ��
� ��
 	�� ���������ó� � ����

	�� ����
���ó� ��� ��
��í� ������� ��
��ñ� ������� �� �� ��
� ���� � �	�
� 	�
	�ñ���

19.24 ��
� ���
��	��
 	�� ���� ����	��
���
���������� ��� ���ó���� �����ó�
“ � ���
 � !	� ����� � �
�
���� ��
!	� ���� ��
���”��

GU I O N ES

1 9. 2 5 "� 	����#�� �	���� �	���� ����
��� ����� �� 	�� ���� ����	�� ���

�%������ “�� ���� ��	���
���� �������ó�
�� �&��	������� �� �� ú����� �ñ�”��

1 9. 2 6 "� ���
�� ��� �	�ó� �� ���
���
� ����	��� ��
 �� ��%���&�
!	�� 	����� ��	�� ����
&���� 	
���������� ����&��	��� �
����
� ������
�����	���
����� ��������� �
��������
�������

19.27 "� ��
���� ���
��� ��
 �	�ó�
�� ��%���&� !	� ��������� �� ����
�
���%	��� � 	� 	�����&�� ������ ��ó�

�����
á������ ��á��� �����ó��������
�
����ó�����

19.28 "� 	����#� �	�ó� ��
� 	��
 ���
���
�� �� �	��
 �� 	�� ���%	���ó� �
	�� �
������ó� ���
 �%������ �� ��
�
���� '	���(���
á ��	&� ����� ��
����
������

SE ESCRIBEN CON LETRA INICIAL MA-
Y Ú SCU L A :

19.29  � ����
� �
���� �� ��
�
���� �������� ����� �� �
����
��
���
 �%������ ������ �����
�� �� '����
))� ������

19.30 '� ������#� �� 	�� ���� � ���
�	é �� �	���� ���	é �� �� �	����
��� � ��
���
á ��� ���ú�	�� � �
�
��� �� 	�� ���� ����	�� ���
������
������

19.31 ����
� �� �������� �(�����
��
�� *
���%�� +�
�� �������� �� ,	������
�� "��� +	�
�� �� �� ������ -������� ��
������ +���
��� ������ "�� ����
���
� �� 	�����&� � ���é
���� � ��
���
á
�� ���ú�	�� ���
 �%������ �� 
��
�
�������� �� �� �	������� � 
�	�
���
����

19.32  � ���
� ������� �� �� �
���
� ���
���
� �� �� �í�	�� �� ���
�� ���í�	���
��������� �����
��� �����������
����

19.33  � ���� � � 
����
�� � �����
���ó
��� � ��
��� ��
�� �� ����
�
�
���� �). �� '���� �� )/.0� �&�����
���� �� 1��	�
�� ������� 2������	��
�
�� (�����

19.34 ������ ��� �� �� ��� �� !	� �

����
� � �� ������� %	
í��������í�����

19.35 -����
��� � � 
����
� �� -��
���
�� � �� ������� �� �����
�� ��
�
����
�����
�� ��� �%�
����� �� �����
�
��� ��
 �%������ �� ���	�� -����
��
�
����ó �� +���
��� �� -����
�� ���
-	��� ������ó !	� � 
�&��
� ��
�
�	�	����
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19.36 �������í�	 
 	����	 ��������	
�	���� �� ������� �� ��� ��� �������í�
�á	���� ������

19.37 �� �������	� �  !"��#É�� $%& 

����	 	�	 �������	' � (#%$%&�
�)�*�% & * +#%� �%� (�� $%&
!%�"*+%� ����

19.38 !������ 	� 	� ������� � $%&�

19.39  , �� ��	� �� ��í����	 �, ����	
��,���	� ����	 ��	 ������	� ��, �-.
����ó, �� ��,/�,���,�	 
 ���	�.
���,�	� ��, ��, ����� �,����� ��
ú	����
��� �/����� (0� $���	� ����0 �� ��
&�� ��,��

19.40 ",���,���

19.41 "���	��� 	� 	� ������� � �� �,�����
�"���	�� ���ó����� "���	�� ������-�� ����
)�	 ���	�	 �� �� "���	�� 	� ��,�.
��	����, ��,��� �� ��������

19.42 *�����	 �� �����	 � � ������
*���� �� )��������� ��� ��� "���
1����	2� ����' �� ����� *���� ��
)���������� "��� 1����	2� ��� �, ���.
���� ��	���	����

19.43 *�����	 �� ���,�������,��	 �.
��ó����	� ��	������	 
 �����	 �3���� ��
(���	 4�	ú	 ��� +��, ������ 3�	����� ��
��,� ���� )��������

19.44 )� ������ �������ó, ���,��
	� ������� � �� 	������ó, ���������,�
�� ����5���� ������� 	����� 

���,�� 	��� ��,	�� �� ������6 	�
��,	�� �� �������,��� 	������ó, 	�

�	����� �, ��,ú	����� ��� �/����'
���0�	 ������,���	 	� ��,��,�����,
�, �� ��������� ��� ��� �� ���,.
��,��� � �� �������ó,� )� 	������ó,
���������,� �� �ú���� ��� ��������
�� ��	 ������,���	 �, �� �������.
���

19.45 )�	 ,�����	 �� ��	��������	 ��.
�����	�	 � ,����,���	 �!í� �� �� ������
*������� �ñ� *����� ����,� ��,���
���,����� ������

19.46 )�	 ,�����	 �� ���,�������,��	
��������	 ������,��� *����,�� ��
��	5������� ��,���� �� 3ú����� %���.
����	� ������

19.47 É���	� ��í���	 � ���,����.
���,��	 0�	�ó����	 � ��� ������ ��
",���,��,���� �� ������� �� ���0�,.
�0������

19.48 )� ������ ������ �� ��	 ,��.
���	 ���,�í����	 �� �,�����	 
 �� ��,.
��	�

19.49 !��	 ���,�� 	� ������� �� ���
������ �, ��	 �������,�	 ��,����	��	'
�� !��	 �� ��	 /��í�	6 ��	 ���	�	 �� ��
+����� �,������

19.50 *�����	 �� �������	' ��	���ó,�
*���,�� 8������0�…

19.51 *�����	 �� �����	 ����	��	' %	�
��
��� �����…

19.52 )�	 ���í����	 �, �� ��	� �� 5��
�����, ���� ��� ,����� ���� �)�
��2� )�	 #í�	�  � ����������
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19.53 ��� ������� ��	
���	
�� �
������ ��ó� ��	
�� ��
��
� �� ������
“�� ��� ���
��” �� '�� ����á����'�

19.54 ��� �������� �� �
��������� ��
��� ����� ������  !�"�#�

19.55 ��� ��������� ��� ��
������� $��
���
�	� �� �����

19.56 ��� ����� �
��������� �� ����
�á%��� �� ������� ��� ���
� ��������
�  
�� �� ���� �� $�� ������� ��� ��%��
�� ����

�%���ó� � �� ���
���ó�� �
á�
�� ��������
 �� ��%�� � �� �
��
� ���
�
�� �� �����  (� �� ���� ����)� ��� ���
���� ��*���� �� ���
�	�
á �� ���
� ��������

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

�
á �� ���� ��� ������ ������ 

SE ESCRIBEN CON MINÚSCULA:

19.57 ��� ��
%��� +��������� ��%�������
� ,�
�
$�í��� � ���� $�� �� �����)���ó�
�� �� ��ú����� �� �
���� � ���+���ó�
��� %���
�� -��� .������ ����%�
ó ��
�ú��� �� �� /���
���á����� 0�� $��
�
������
 �� 1���
�� �� ����
�
����� ��
�� %
��� �� ��
�����#� �� ú���� �*2
�����ó� ��
á �� �� -���� ����
� �
������ �� �
����� �� ��	
� ��� -���
����ó �
�
 ��
 �� ��)� -�
�� �� ���� 3���
-�	�� // ����ó �
�
 ��
 �� ��)#� ��
�	������� �í �� ���
�	�
á ��� ��ú�����
�� ,�
�������ó�� �����
� �� �����í��
,��) �
��
� �� �� -����� ���������
�� -����í�� ����

19.58 ��%�
��� �� �� +�
�� ��
�� ���
��	
� �
���� �������� ��� 4������
�%����� �� �� ����ñí�� 	�

�� ��

.�
�����#�

19.59 ���������� %��%
á+����� �� �� +�
2
�� ��
�� ��� ��	
� �
���� �
í� ��2
��� �� ����%�� $��	
��� �� �� ������
��é��� -��í+���#�

19.60 ��� ������ ��
�������� �� �� +�
2
�� ��
�� ��� ��	
� �
���� �5�5� ��
�� ��
6 �� �5�ó� %�
ó 7���� �� �����6 ��
��
��� ��
�� �����ó $�� �� ����� �
��
������
�����#�

19.61 ��� �
����������� � �
�í����� ��
��� ��������� ����� �� ���
�	�
á� ���
��ú����� ������ �� ���é� ������2
����� ��� ��	
�� ��
 �,����� 8� ��
��

� �� ������ó �� �� ��
���� -�
��
-�	�� �� �� ��

� �� ������ó �� ��
��
���#�

SE ESCRIBEN CON CURSIVAS:

19.62 ��� ����	
�� �*�
��,�
��� ���2
�
� � ������ �� +�
�� ��
�� �� ��
��	
� �
���� ���
 �,����� ����
��������� �
���
� %��
��#�

19.63 ��� ��	
�� �� ������� ���

�,����� � ��

� 9�	�� �� ��
��%� ��
3��� �� ���� !�%�#� ������� �� ��
�
��� �� ������� ����
��5�� ���
�7��$��#�

19.64 ��� ��	
�� �
����� ��
�	��2
��� � ����� ��� �
���	�
����
 ��2
��	��� �� 	�
�� -
����%�#�

19.65 �í����� �� �	
�� �� ����
�� ���2
�
��� �í����� �� ������� ���í������ ��2
	
��� ��	���������� �� %���
��� �
�2
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������ �� ���	
 � �� ����	�	ó� ����
������
 � �
�
�� ��	����� �������
��� ���	���� � ��í�� �	����
��

19.65  	��!!	
��� ��!��ó�	!�� � �á�
�	��� "�# $�� !
�����
���� � ���
#	!�!	
��� �� í���
�"""�%
��!
���!&"""��!���
�	��
���	��
�!
���!��

19.66 '
�#��� �� �é���
� ���	!���
�%	� %
�� ���� � �� ���
���� ����#���
�	 �� ��!�	���� �
 ���á ����ñ
	����
����	�	��� �  �(� �	����� $�� %���
�������

NO SE ESCRIBEN CON CURSIVA:

19.67 '
�#��� �� !����� �� ����
�	�	ó�� �� ��	�
��� �� ���	
 
 �����
!	�� �� �
�	!	�� ����� �!���	��� ��
�������

19.68 ��� ���#��� �)����*���� $�� +
��
��� ����� �� �� �
�#�� ��
�	
 �,��-

+ (���	!�� '��	
�� (��
����	!� ���
.��!� (��	�	�����	
�� ��!��

SE ESCRIBEN ENTRE COMILLAS DO-
B L ES :

19.69 ��� !	��� ��)������ �	 ���á� ����
��
 �� � �
���

19.70 '
�#��� �� �)�
�	!	
���� ���
�	���	
�� !
�+����!	��� �
�#��� ��
!
�!	���
�

19.71 .
#���
�#��� �0���á� “,
	�

” �ó����� .	� ��#���
� �	 � �
�
#���
�#�� �� ��� !
�
!	�
 � �


���á *���
 �ñ �
�#��� ������ 
�	�
�	��� �� !
�	��� � ,
	
 �ó����
��é� ��ú ������

19.72 ���� ������� ��� ���#�� � �
$�� �� $�	��� ��� �� ����	�
 �	��	��

�� $�� �	����

SE ESCRIBEN ENTRE COMILLAS SIM-
P L ES :

19.73 ��� !	��� ��)������ �� �í��
��
�����í��
�� ����!��
�� �����	
� �
�	�� �� +
�
�

19.74 �
� �
�#��� $�� �$�	���� �
��� ����� �� �
�
1 !��!	
��� ������
�� �� �	�!
�� �í��
� �� ������ �� ���
�)�
�	!	ó�� ��!!	
��� ��  	��	
� !��
�í��
� �� �� 	#�
��� �
� �*���
1 �
!��í��
 '���
��� !
�����' �� ���
��� �� ���	
 �� � ��í��

(ESTE CAPÍTULO TIENE QUE ANALIZARSE
SOBRE LA BASE DEL REDISEÑO)

20.1 �� ����ñ�� 
 !�í�	!�� �� 	#�
� � �
��
��#� ����� �� ��$��ñ
 ��!����
 	����	
�
$�� !
������ � �í��
 �� � 
#�� ��
!���	���� � ���
�� � ��	�
�	�� � ���� � �
�ñ
 �� ��	!	ó��
�*���
1 3��%��%� 4�	��� ���!	� ��	�
�
�	� 5í�!�
 �� ��!�
���� ,
�
�á� 6778�

20.Formulación de
notas para libros,
discos, peliculas y
c i ta s
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20.2 �� ��� ��	
����� 	�� ����� ���
	��������� � �� �� ���� �� ����� �á�
�������� ����� �� ��� �
�	���� ���
��	� ���� ����� ���� ���� �������
	ó�� �� ���	
���á �	�
� ����á� ���
������ �� �� ���� ��� 	
������ � ��
�
���� �� �� �� ��������
�������� �� ��	���� ���é�� �	����
��������� ��� � ! "��#�$ ��������
20.3 %
���� �� ��	���� 	���������
� 	�í�	�� ����� ���í	
��� ���� �����

� ��	
���� �� �� &
� �� ����	�&
�
�� �í�
�� �� �� ���í	
�� �� �� ����
������ � �� �
 ����
		ó� �� ����ñ���
�� ������ ��� ���	��� � ��� �	�����
���	������ �� �ñ�� �� ��í� � ��� ��í���
�� ������ ������ �������� ��� ��
����� �
��	ó� � �� 	���	�	ó��

E J E M P LO :
�í������������ '�����$ (� ���� ���
���)ó�
�	
����
� ��� *��
��	ó�� !�����  ��+��
���é
�
����� *�����
��� !���
(�����  
����
!����� !�����
,��� -��)
�í���� .���� ������� /����� 0���	�
� .����
�ñ�� 1223
��
�	ó�� 334 ��
���
�
��	�� (�ó� �� ��� �� ,���	�
��	�	��	ó�� 55555 �6	������
�í����� ��� ,���� ����������ä$ ��
������ �� ������
�	
����
� 7# 8�
���ä#
��	ó�� 7# 8�
���ä#
���é
�
����� ���##
 :������ � 8��
�
����
�í�� 0������� 7������� 0���	�

�ñ�� 1221
��
�	ó�� ;< ��
���
��	�	��	ó�� 55555 �6	������

20.4 �� ����� �� ���� ����	� �
�
�	���� ���� ��	��� ����� ����� ���á
�
�	���� &
� 	������ �� �í�
�� ���
���� �� �� ���� ������ � �� �

����
		ó� �� ����ñ��� �� ���	��� �
��� 	��� ����� �� �����	��� ������
�� ���� ����� �� ��	
����� �� ���
�í	
�� � 	������ �� ������ó� �� ���
&
� �� �� ����� ���ú� ��� �� 	����

E J E M P LO :
=�� ������$ (�� �����
7�������� 7���á���
�6������ ,���

20.5 %
���� �� ���� �� ������ � 
��
���� ������� �� �� ��	
���� ����� 	����
��� �� �í�
�� �� �� ����� �� ������ ���
��
��� �� ������ ��� ���	��� � �	�����
���	������ �� ��í� �� ������ �� �
��� �
�� ���� �� �� �
�	ó��

20.6 �� �� 	��� �� ����� �� % �
	��������� ����� �ú�	� ���� 	����
��� �� ������ ��� ��	�� �� ��é������ � 
�� ������ �� �� 	��� ��	���á�	��

20.7 %
���� 
� ��������� � 
�� ����
������ 
�� 	�� ������ �� 
� ����� ��
��	����� &
� ���� ����� �� �������
	ó� ����� �� �í�
�� ��� ���� � �� �
���� ��
������� � �� �ñ�� 

21. VERBOS
(ESTE CAPÍTULO Y LOS SIGUIENTES SON
GLOSARIOS QUE SE ACTUALIZAN
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CONSTANTEMENTE. DEBEN REVISARSE,
ASIMISMO, CONSTANTEMENTE.)

21.1 ��� �����	
 ���	
 � ���	 �
	 
�
���� �	�� �
������ ������ó��

- AFRONTAR/ENFRENTAR: 
��ú� ��
����� “��	���� �	�� ��� � ����
���� ����� �� ������	� ���� ��� �
�� �	������ �����	 	 
������ó� �	��
�	������” � �������� 
��ú� �� �����
“��	���� �	�� ����� � ������ ����
����� �� ������	� ���� ��� � ��
�����	”�  	�	 
� ��� �
��
 ������


	� 
��ó���	
 �!���	
 � 
� ������
�
� ��������������� �� �����	 � ��
�	��	����ó� �� �
	 "�� 
� �� "���� ��
	 �� ���� ��!�����

- MEDIR/MEDIRSE: 
� �����#� 
�� �� ���
��í���	 �����	 
� ����� � �	����
���� �	
 �	
�
� ��	 �� �� ��
	 ��
�	���������
 ���	����
� �� �"���	 
�
���� �	� 	�	� �	 ���� � 	�	�

- ELEGIR. 1. ‘�
�	��’� %��	 ������� 
�
�	�&��� �	�	 ����� '� �
����� �	� �
�	��
 ��
 �	��
 �� �
�� ���	 �� ��

"�� �� 
	���	 �&� ������ ���� � 	 �� �����
(�	 ���&�)� ������	
 (�	 ���&��	
)� ����

2. �� ��������	 ����� �
 ������	� ú����
�	�� "�� ���� �
�
� �� �� �	�
����ó� �� �	
 �����	
 �	����
�	
 �
�� �� ��
��� ����á
����� «����
 ���
������	 �	�
����������� �
�� �
���	 ��
����» (*���� ������
 +,�ú -../0)� 1�
�	�� �����	 (��� ���� ���� ������
)�
�	�
������ ������	�������� �������
��	 ������ �� ������ �
 �� ��&����	
"�� 
�������� ‘"�� �� 
��	 ������	 ���

��� �������� 	 ���	 � �ú� �	 ��
�	���	 �	
�
�ó�’� «�� ������� �����	
�� 2����	�� +���0 ������ �� �"���	 ��
�	����	 �	�	�	�	» (%��������
+�
��0 -3�3�.4)� ,	 �	 ����	� �	 ����
�����#�
� �
�� ��&����	 ��� �	�� �	

�����	
 �	����
�	
 	 �� ��
��� ���
��á
���� �� ������ «*�� �����	 �������
�� ��
����	
	 ������ �����	» ( ���
í� +���0 -/�--�55)�

- ENFRENTARSE: �	� ����í���	� �� �	��
��������� 
� ������� �	� 	�	� �	 ���
����� � 	�	 	 
� ������� ���� 	�	�

- INICIARSE/INICIAR: �� ��	����������	

� ������� �	 ������� 6������ 
�� ����í���	�

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

- ENTRENARSE/ENTRENAR: �����	 ���
����� ������� �� ���	�� 	 ��� ���
������� 
� ������� �	 ������� '	�	 
�
����� ������ � 	�	
�

- CLASIFICARSE/CLASIFICAR: ��� ��
	�
��� �� �"���	� ��� ������� 
� ���
������
� ���	 (1������� 
� ���
����ó � ����	
 ��
������ �	 �&����	)� '�� �� ����í���	�
���
����� 
� ����� � “	���� 	 ��
�
�	�� �	 ���
�
” ( ,��� ���
����ó �	

�����	
 �� �����	 �	� �� ����� ��
�����ó�)�

- FUGARSE: 
����� ���� � ��	����
ñ��	 ��� ����í���	 (�
 ���	���	 ����
"�� �	
 ���	��
 ����	�� �	 �&���
��	)�

- INCAUTARSE: �����é� �� �	� ����í���	 �

�����	 �	 �� ���	
���ó� ��� (1�
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�����í� �	 �
����ó 	 �� ������

- INFLIGIR/INFRINGIR: 	���� �	���� ��	�
�	
 ��
��
���	 	��� � ��	 ��	
	

�
� ���
�
�����ó
 ���	���� ��
 	��
������ ��� ���
������� ��
 ����
����
�
�������� �������� ����
	� � ��
	
�� �
�
� �	
� � ������� ��������� �
���
�����
������ �
� �	� � ��	
�

- DESTACAR/DESTACARSE: �����	
 	��
���� ���� ���
� ���	�	 ��
	��� 	
�	��	�	� �	�� ���
� 	���	��� � ���
��	���	� �	 	����� � � ��	���� 	����ó
��	 ��� ����
�� �	 	�������
 	
 	�
�	����	
��

- CESAR: �
���
������� ���� �	�� � �����	

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

- MANIFESTAR/MANIFESTARSE: ��
 	
�
��í���� ���
� �	 �����!� ���� ��
ó
���
	 	"��	���� ��
 	
��í���� ���
� �	
��� ���� ��
ó
��� 	 ����	����� �#��
��	�� ��
��	��ó ��	 
� 	����� 	 ���	��
� ��
 �� 	����ó
� %�� 	�����
�	� �	
��
��	�����
 	
 ��
��� 	 �� ��	������

- PALEAR/PALIAR: ���	�����&	 ������ '���
��(�� ��
 ����� �������� #������� ��	
���
�
� �	
�� �
 ����� �
� ������� 	���
)&�������� � (��������� ����� ) 
�������
*	 	�����	 ��
 '�'� �� ����� ��	 ���������� 
,� 	�	 ��
��
���	 ��
 '���	��' �����
��(�� ��
 ������ 

21.2 HABER: 	� �
 �	��� �
��	���
���
���� ��		 ��
(�����	 	
 �	��	�� �	��
��
� 	� ��
����� �	� �
����	��� 	���
��	 '-���	��
 ��	����'� �� ����	��� 	�

'-��� ��	����'�� *��� �	 ��
(��� 	

���� ��� ������ ���
� 	� ��"�����
�-�
 ��-�� -���	��
 �	
��� 	����� .��
�	� �����é
 	� �	��� ���	���
�� ���
�
�� ���� �	��� ���
������ �� ��	�
�	�� 	 ����� �	���� ��"�����	�� ���
	��� �	 	�	 	�������� ��� 	(	����� ���
-��	� -	����� 	�í� -��	� 	
������
���� ��	 -��	� �	���
�� 	���
�	
����
	���

21.3 *	 ��	�	���á
 	������� ������
	�
��
 �	���� 	
 ��! ������ � �����!�� ����
	"�	����
���	
�	 �� ��! �������

LO CUC I O N ES

A BASE DE: '���
� ���� ���	� ��
�
��	
��� �
��	�	
�	 � �����
	
�	
���
������ ��		 �����	 ��
�� ���� -��
���� ����	 �� ���	 	 �
� �
�������ó
�
�	�� �����	���� 	��� ���� ���� 	��	�
������� ��� �
��	�	
�	� � �����
	
�	�
	 ����� *�
 	������� 	� &����� ��	��	�	
������ ���� 	��	������� �
��	�	
�	� �
�����
	
�	��  (�/  ��� �	���
� 	��á
-	�-� � ���	 	 ���
����
,� �	 	�	 ���� 	
 	� �	
��� 	 “�
��	�!� 	”� ��	� 
� �	 -���� 	� ����
��
	
�	 ��
� 	 �� ������  (�/ � ��	�!�
	 ���������� �������
 �
��	���� ,0/ �
���	 	 ����������
1�
 ���	 	
 � ����	 �� ���	 	/ �����
���
�����
 ����
� ���� ���	 � ��
�
��	
���  (/ %� 	����ó
 �	 ���ó ��

���	 	
 ��� �	�	� � ����	 �� ���	 	 ���
�	�	�� *�
 	������� �	 �	����	
� 	���
��� 	� ��� 	 ��� �� �������
	� �
��	�	��� �ó������ ����/ “��
����	 �”�
“	 ���	�� ��
” � “���á
��	 	
” ��	
��
 ���-� �á� �í������ � 
������	�� 
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AD HOC.- ������ó� �	
��	 ��� ���
�����	� ��
��	����
�� “�	�	 �
�”� ��
�
����	 �	�	 �������� 	 �� ��� � �	��
� � ���� ��� �� ��� ��
�����	��� ��
���� ������ó� 	���
��	�� �� ��� �
	�����	��� �����
� �	�	 �� ���� ���
�������� �	���� ��� �����	�� ��
���
	��� 	� ��� �� �	 �����ó� ���
��é����� �!
� ������ ����� ��� ���
��� �����	�� �	�	 �	 ��	�ó�� ��
�� �� �� �	��� ����	���
�"�

AD HONÓREM.- ������ó� �	
��	 ��� ���
�����	 “�	�	 �����”�  �� ������� 	 ��	
	�
����	� ������ñ	�	 �� ����ú� 
���
�� ��
������ó� � �� �	���	 �����
�	��	� 

DE ACUERDO CON.- !
	 � �	 ����	
������
	� �� ���� �������� “�� 	�����
�� 	”� 

DE REPENTE.- ������ó� 	������	� ���
�������	 ú��
	���
�� �� ����	�	��ó��
�� ���	�� #� ���� �������� “���
������
�”� 

DOCTOR HONORIS CAUSA.- $í
��� ���
���í����� !
á ����
�	�� �� �� �%&!
���� ������ ���ú�� #� ���� ��
������� ��� �	'ú���	 ������ �
�� 
í
��� ' �� ��	 �����	���	��ó� �
	���	
��	� 

EN BASE A.- ! �� �	��	����� �� ����
�	�� ����	� 

HÁBEAS CORPUS.- ������� �� �� ���

����� 	 ����	����� �ú����	 � �����
��	
	���
� 	�
� �� ���� � 
�����	� ��� ��
�	� �� ���
�� �	í 	�
� �� 	��	��� ��

�	 ���������ó� �	�� �	 ��� � ������
��"�
�	�	 ���� �'é������ ������	 � ��
	���
� ��� � �� ���	� ' ���� ���	�
	��
� �	�
������ 

HÁBEAS DATA.- ������� �� 
��	 ����
��	 	 	������ 	 �	 ������	��ó�� �	�
�� �	
� � �������
� ���� í ���	
� ���� � ������ ' 	 ������� �� ��
��� � �	�	 �� ���� ' � ����ó�
��

HONORIS CAUSA.- ������ó� �	
��	 ���
�������	 “��� �	�ó� �� �����”� ��
������ �� ������	 ' ��� ���ú�
���	� 

VO CA B U L A R I O

ABOCAR.- &����	�� (&�� ��� �	 ���	�
(!)�
����� ���)����	� �� �� 
������
�	��	�� �� �������ó�� ������� � ��
���	��	 �� 	���� (*��
�� �� ���
����� ��
�� ��������
� �� �
��� 

A B RASA R /A B RA ZA R

ABRASAR.- +���	�� �	���
	� ���	�	�
��� �������� �� 	������ ��	 �	�ó�
������
	�

ABRAZAR.- ,�ñ�� ��� �� ��	��� 	�����
	 	������ ��� �	��ñ��
,��� ������ ���� �
� ����� 
���
��� �������	�� ��
��
�� ���� �����
���������� �á������
�� ����� 
��� �
��' ���ú� �������� 	 �� � �	���
“	��	�	���”� ��	��� �� ������
� � �� �
�	��� 	��		���� ��� ����	�� 

ABSORBER.- �� ������ ��� '�'� ���	� ���
�� ��
� �� �	�	��	 �� �
	 �	����	
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��������	�
��� ���������
 ������
��
��� ������
��
� � ��	� ����
� �����
�
�
 ������ �� �
�
 
��������
 “���
����
�”� 

A CA P P E L L A . ������ó� �������� ��
 ���
���� 
� ��� ���������
� �
 ��� ����������
	������
� ��
 �� 	ú���� ����� ���
���ó���� �
�
 
�
������
 ��� ���	���
ñ�	�
��� ������	
����� �
 
	��
� ���
	� 
������
���	� ����� �
��
�á����

�� ����í� � �����������ó� ������������
��
�� �
 ����
���� ��� 
��
�í����� �

!� ��������"��� �� ��� ���� �
�
����


� �
�
��� �� !
�!� �
 ������ ���
���	��ñ�	�
��� ������	
����� 
� 
���
����� �
 �
��	�
��� ��������� ��á�
����	
��
 �� 
���ñ�� 
� �� ���	� �
���
��� � #� �
�
 �����
 �� ����í� �
���
��� ��
 �� 
� �� �������� �� 
��
��ñ���� 

ACC ES I B L E /AS EQU I B L E

ACCESIBLE.- $�
 ��
�
 ���
��� %&
 �á���
���
�� � ������ %&
 �á��� ��	��
���ó�
���
������
�

ASEQUIBLE.- $�
 ��
�
 ����
�����
 �
�����"���
�
'
�
���	
��
 �
 ��
��
 � ���������

���� ��� �é�	���� ��	� �� ��
���
���ó��	�� �
�� ��	� ���
	�� �
�
�� ���������� �� 	��	��  #� ���
	��
�
��� ��
 ��� �
����� 
� ��
�����

��
� �� 
����í�	�� �
����
��� � ��
���
�� �
 ���������ó�� �� ����
��� 
�
�
��� ��
 ��� �
����� 
� ���
����
 ��
��
 �� ����� 
� ��������
 � 
� �
�
������	
��
 �á��� 
����������� (��
	��
�
��� 
� ��	��� ��
 �
�
�	����� ���

�
�� ��
 ��
�����
 ��
� ��� �
����ó
������ � �á��� �
 ����
����� 

ACECHAR/ASECHAR.- )� ��
� ��� ��� ����
	�� �����
�
� �
 �� 	��	� ��í" ������
���
����� ���� ������
 � �����
� �
��
�
���� �
����� �� ����������� ��
����
�� 
� 
� 	��	�� *� 
� ���	
� ���� ���
“�” ��������� ���
���� �������� ����
�
����	
��
 ��� ���ú� ����ó����� *� 
�
�
����� 	�
����� ����� ��������� ���
�
� ��
�!��"� 
���ñ� � ��������� ����
!��
� ��ñ� � �����
�� 

ACERBO.- +	����� % ,��
� ���������

ACERVO.- ,������� �
 ��
�
� ��� �
��
	����
� � ��������
�� !
�
����� � ���
�������� ��� !
�
����� %-���ó�� %.��
�
� ��
 �
��
�
�
 
� ��	ú� � ������
�
������� *�
	���/ ��
��� ��������
��
��� !���ó���� 
���

ACOMETER. �&
 ��	
�
��� *	�
���� ���
í	�
�� � ����	�
���� &��!� �
 ���

��
�	
��� �
� ��
ñ� �
 �� �
�
�

���/ 0
��� 
����� ��� �
�
�����	
��
�
*	��
��
� ���
����� &
������
 � ���
����ó� � 
	�
"�� � 
�
�������� )��������
��
�
��
� ���� �
 �����
� ������é��
�
�� ��������
 � 
���� &��!� �
 ���
��ñ
�í� � �
 ��� ���
�í�/ &
�
	�����

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

ACUICULTURA.- 1é����� �
� ������� �


��
��
� ���á����� �
�
���
� � ���	��
�
�� #� 
����
 �� ������� “����������
��”� 

ADECUAR.- *��
 �
��� �
�ú� 
� &2+*
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��������� 	
�	�
�����
� ������
�
�	
�	��
 ���� � ��
� ����� �� 	����
�������
 ��� �� ��
��� “���
����
”
����
����� �������� 	�
� ����é� ���á
���	���� �� ���������ó� ���������
“����ú�” ��� �� á� ������
 �� �����
������
���� �� 	�
 ������ �� 	
����
� ��
�� ���
��� 

ADONDE.- ������ �� ��é ����
� �� ��!
�
��� �� ��� ���� 	����
� ������ ��
����������� ���á �"	
��� ����
� �� ��
�
��� � �� ���������� ����

���������
#�
 ���	��$ �� 	�
��� ������ �����
������ � % &��ó��
�� �� '����� �(� ����
����� ��� ����
��� 
�������� �� �����
������� ¿��ó��� �����
�� � ��� ����!
�����) �(� ���� ����� �� ��	��
 ��
�����ó� �� ����
��� ����

������� �í
����� ������� �� ���
��� ��	�
��� ������
�� ����� �����������$ ����� � �����
��� ����� 

AFRO.- �� 
����
� � ��� ���� � ���!
���
�� ��
������� *�� ��������
���� ����� �� ��
� �������� ���!
����
$ ����� ��
�� ������ ��
�� ����
*�� ������� ��	�������� ��
���	
� ����� � �� 	����
�$ ��
��!
�����
����� ��
���
������ ���� +�!
��é� �� 	���� ���
 ��� ���
�
��ú� 
���
���� � ��� ��
�������!
�������� 

AFRONTAR.- ���ú� �� �,�($ “	���

��
� � ��
�� ����
 �
���� �� �������
����
 ��
� � �� 	
������ 	����
� �
�������ó� ��	
������”� 

AGRESIVO.- '�� ������ � �� ����������
'�� ����� ��ñ� � 	
����� � ���

��á�� '�� ������ � �� ����������
*�� �
�������� �� �����-� � ���� 	�!
���
� ��� ���ó��� �� �������� ��!
��-� ���á���� �	
������
� ��� ��
��� �� ��� ���	������ ��� ���
����� 
����� �� ����é�� (� ����

����� 	�
 ��
������ 
���
�
�� � ��� ��	�ñ� 	�!
�������
�� ��
����� � � �� �������

��
����� �� ����� ���������� ���
�� ��	�ñ� � �� �������
 ���� ���!
������ � ������� � �� �����������

ALINEAR.- *�����
 ��� � á� ����� ��
�í��� 
����� �.�����
 � �� ������
 �� ���
�í���� �� �� ����	� ��	�
���� 	�
� ��
	�
����� �/������
 � ��� ��������� ����!
�ó����� 	��í����� ����
������ ���� ��
�� ���á ������ � ��
	����
� �í��� ����
ú����� ��� ����� �� ��
'�'�� �� �� ������� ��� 	����
� �
��� ���
������ �� �� 	��ú���� �í������ ��í$
������� �������� ������� ��������� ���!
����� ���� 

ALISAR/ALIZAR.- (��� 	����
�� ��� “�”�
����� ��� ���	������$ 1� ����
 	������
�� ������ ���	� �� á
��� �� 23  ��
����
��� �/����
 ���� ����� �����
 �� ��!
������
*�� “-”� ����
�� ������ �� �� ��	� ��
�-����� ��� ������ ��� �� ������ ��
��
� �� ����� � �� ��
��� � ���
� ��
�������� �� �� 	�
�� ����
��
 �� ���
	�
���� �� ��� �	��������  

ANIME.- (� ��
����� � ��� ����� 	�
���
�� �� ���
� ��ú� ��� ����� �� ���
������ �"�
����
�� (� �� ����
����ó� ��
��	��é� �� �� 	����
� ������ó�� 4�!
��
������� �� 
����
� �� ������ �
�!
�������� �� ������ �� ������� 	�
� ��!
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��é� �� ��	�
� � 	� �����
�ó� 
���� ���

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

ANOCHE.- �� ��
�� ����� ���� � ���� ��
��������	� ���	���� ���� ����� 
���� ��
	���� � “���� ��� 	� ��
��”� 

ANTEAYER.- ������ �	 ���� ��������
����� �������� 
��� ������ �� ��� ������
����� ������ ��� 
����
���� �� !"#
����� ����� ��� ���� 	� ����� 	����
�������� ��� �� 	� �á� ����	 �� �	
�
����� 

ANTI.- $������ ��� �������
� “�������” �
“
�� 
���
���í���
�� 
���������”� %���
��� ������� &�'
���� �' � ���( )� ����
� 	� ��	���� � 	� ��� 
���	������� ��
�	 
��� � ��	����� ��� 
�������� 
��
“�”� �� ��	�
� 	� 	���� &�������	���������
������
������ ���������í� ��
(� 

APOSTAR.- ���� )�
��	� ����� �� �
��*

�����+
* �� ������� ��
� �������
�� � �� ��
��
����� �� � �á� �������� ��� ������

��� ������
�� 	� �é��� � 	� 
��*
��� � ����� � ���� ��� �� ����
���������� �� ��� 
�������
��� ��
������
* &,��ú� �	 ����( ����� ��� � �á�
�������� � 
���		��í�� �� �� ������
���� �	�ú� ���� 

ÁRABE.- -�����	 � ������� .��	���)� �
���� ����ó� � ����� .$������
����� �
��	���)� � 	�� ����	�� � 	����� á����� 
$�� 	� ������ ���� �����)� �� ���	�
� ��

��
���� ��	������� ���� 	���üí���
� �
é���
�� 

ARCO IRIS.- �	 ������ � ���� �������
�� ��
���� ������� � 
�� ���ú�
�	���
�� “��
�����” �� “��
�����”�

A R R I BA R. - �	���� � �	�ú� 	�����  ����
��	���� �� ��
���� 
�� “�”� �� 
�� “)”�

A R RO GA R / E RO GA R / I R RO GA R

A R RO GA R. - ��������� ����
��� .����*
������ ������ � �'����������� �

���� ���������	��� 
��� ��
�	�����
���
��� � ������� &��� �����	�+ �	
���
������� �� �����ó ���
����� � ��
����(�

EROGAR.- ����������� �������� ������ �

���	��� &�	 ��� ����ó 	�� ������� �����
	�� �ú�����(�

IRROGAR.- %����� ������
��� � �ñ��
&�ú� �� �� 
�	
�	�� 	�� �ñ�� ��� 	�
���	�� �� ������� �	 �����(� 

AS I ST E N C I A L I S M O. - ���� ��	���� �� ���á
��������� �� �	 ����� �� �� ���*
	������ �
�ñ�� � ������ � �������
��	
&��	���)� � 	� �������
�� �é�
� � ��
��	(�
$���� �	 ��� � ���	�� ���� �� 	� �
����
�� �	 �������

A TRAVÉS.- ���� �'�����ó� ����� ���
�	�� ���� � �� 	�� � ���� � �	�� �
����� �	��+ � ���)é� � 	� )������� �
���)é� �	 ����
��� � ���)é� �	 ��á������
-� �� 	� ����� ��� “������” � “� 	�
	���� �”� /����é� ���� �)������ �'*
��������� 
��� “����
�ó � ���)é� �
�� 
�����
�� � ������”� �� �����

���� ��� ��
������� “�������” �
“��� ���� �”�
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ATRAVESAR.- ���� ����	
 �� ���� ���
�	��� ��� �	����
 �� ������ �	� “�”
 ��
�� ���� ������ ��� � ����é�� �	� �	
����	 �� ��	�����	 ������ ��� ���
������ “��������” �	� �� ��	�����

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

AUN.- ���� ������� ���� ��	� �����	���
�	�	 ������	 �� ����	
 ����������
� “�	���í�”
 ����� ���� ��ú� �� ���
�������� ������	� �	� ����������

� �����	 ������� � “!����”
 “����
�é�”
 “�����	” 	 “������”
 	 �����	
�� ����� �� �� �"����ó� “��� �����	”

�� ������á �� ���� �#�������	� �	�	�

��� �	� ��$	���� %� �	��	�ó ��� � �	�
����	��� �� �� 	�	��ó�� &������	 ���
�����	 �	 ��� 	�	����	 !�����	�� 

AUTOESTIMA.- '��	���ó� ������������
�	���� �� �í ���	� �� ��$ ���������
�� �	����ó� �� �� �é���	 ��� ��������	
���	������ (�������� ��� �� �����
��	 ��� ���	������� �����	 ������
����� �� ���� ��	
 ��� ������ �����)��
�á������� �� �� #(��� *��  �����
���������	� 	 �� ��������	� �� ���
����� �� �é���	 ��� �	���� �����	� 

AUTOMOTOR (MASCULINO).- #�!	 ��
��� �á����
 �� �� ���������	 	 ��
�� ������	� ��� �)����� ���������	�
�	�����	� �� �� ��������ó� ������
�� ��� ���ó� �"���	�� %� ����� �
��!í���	� �� �����ó� ���á��� � ��
������ ���	�	�	� �� �� ����� ���
������ ���	 ���	�	�	��� �!	���	�
�� �� ���	�������
���� ������� �	��� �� ������	 “���
�	�	�	��”
 ���������� � “���	�	���”

�*� ������� ���	�	�	�� ���������� ��
+,- �� �	� ������	�� �� ����	 ���á
�����	 )���	 � �� ������ �� ���á���
���	�	������ �� ���ú� ���	 “���	�
�	�	��” 	 “���	�	���” ������ ������
���� �������� � �� ��������	 ����
����	� 

AUSPICIANTE.- AUSPICIADOR. �� ���é��
��	 ��� �	 �� ������� �� �� #(��

���	
 �	� ��� �� ��	 ��$ �"�����	
 ��
./0 �	 ��������	� $ �������	�
������ � �������	� 	 ��	��	�� 

AVIZORAR.- �� ��ó��	 �� ����!�� $
������ 	������� 	 �������� ������
�	������� �	� ���ú� ��	�ó��	� %� ���
���� �	� “�” $ �	 ���� �	�������� �	�
“�����”� 

AVOCAR.- #�!	 �� ��� ���	���� ���
�������� 	 )����� ��� ����� ���� �í ��
���	 ��$� ����	�������� ������ ����
���� � �� ����	���	 �� ����	� ����
�	� 

AYATOLÁ.- 1í���	 �� ��� �� ��� ���
������ ����	��� �á� ��	������� ���
��� �	� �!��� ��á��	�� �� �������
����� ������ �� ���� �� �� ú���� �í�����

�	 �� ��	����� � �� ������ �	�	
����� ��$��	���� 

AZOGUE.- ���� ������� !��� ��������
�� �� ������	 ��� �� ������	�����
����� ����ñ� !���� ��é��� 	 � ���
����� ��� �����	� ���� �� ������
�	��� ��� ��	���� /��� �����ó� ���
��� �� ������� �� ������ � �� ����� ��
�� �����	 �� �� ��� �� !� �	��
�������	 ��� ��������� �������
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��������	

�� �	 ��� �� 	� ������ ������������
������	 �� 	� ��������� �� ��ñ��� ���
�������� � �	���	���
 ��� 	� �����
� ������ ������
 ��� “” �	 ���
��	
 

BACILO.- �������� �� ����� �� ���
�����		�
  �� ���� ���������� ���
“����	�”� ��	 ����� ����	��
 

BALLENATO.- ���� �� 	� ��		���
 ��
���� ���������� ��� ��		�����
 

BÁSQUET/BASQUETBOL.- ��	������

���� ��	���� ��á� �������� �� �	
���ñ�	! �á"��� � ����� # 		��� ��	��$
��"�����	 � ����� ��������� �� “	”�
��� 	� ����� �� � ��	��
 

BASTO/BASTA/VASTO.- ����� �
� %����
������


BASTA.- &'( ������ �� ������� 	���
��


BASTA.- &)( *���������
 +�	 ����� ���
���


VASTO, A.- +�	������ ��# �,������� �
��# ������
 

BIQUINI.- %���� �� ��ñ� �� �� �����

���"�� �����é� � ������� 	� �����
��-��� �� �	 +.��� ��� ������ � ��"����
# �� �� � �������� �� �	 +�����
 

BLINDAR.- �������� �,����������� ���
������ �������	�� ������	����� ���
�	���/� ���á	���� 	� ��� � 	�
	����� ������ 	� ������ �� 	� ��	��

�	 ������ ���

�í� ��� �����	�� �� � ����� �	����� �	
��������� �� 	� 00��� ��� ������ �		�

1� ��������ó� "�� ���� ������ñ�� �	
����� �	����� � ������ # �� ��	� #� "��
� �	���� �	�� ��� �	�� ������ �	��
 

BOICOT/BOICOTEO.- ��� ��	����� ���
�� �������� �� �	 +.��� � �������� �
	� ����ó� �� �,�	���� ��� ���� �����
������� � ��� ������ � ������� ��
�	���� ��	���ó� ����	 � ��������	 ����
����������	� # 	����� �� �		� 	� "�� �
�,���
 *� ���� � ����� ���	���� ���
������������ ������ # ��������� � �á
��������� �	 ������ �é������ ���
����	��� 	� �������ó� ��	 �	���	 ����
�����
 

BRAILLE.- *����� �� �������� ���� ����
�� ����� �� ���� �������� ��
��	���� "�� ������ 	���� ��� 	� ���
��
 ��� ����� ���� � ������ ��
� ��������� 1��� ����		� &'234�'25)(�
�� �������� �����é� ����� ���� 	� 6
�ñ�
 � ���� �� "�� ��� ��	���� �
��������� ���� � ������� ��� �	� “	”�
� ������ ��� ��
 

BUFÉ/BUFET.- ��� �� ��	���� ����
��� ���	����� ��������������
 *� ����
�� �	 ������� ���	����� �á �	 �é��
���� '�����'� ���� ������ �	 �	���	 �
�á ��������� “���é”� ��� 	� "�� �
�á ����������	� �	 �� �� ��� ú	�
���� �� 	���� �� “�����”
 

BUFETE.- ������ � �����/� �� ����
���� # 	� �	�����	� �� ���
 �� ����
���������� ��� ��	���� ��� ����� �
���é
 



2009

3 3

BUMERÁN.- ���� �������	
� ����� ��
��� 	��í����� �������	����� �	�������
������ ���� ��� �� ������ �� ������ 
������ �����á�� ��������� �� ��� ���
�	ó� ��� �� ���	���� ������ �� ������ 

BÚNKER.- ����í�� ������	� �������á���
��� ���������� �� ����������� ���
����	�� �	������� ���� �� �������
�������� � ������	�� �	� �� ����	��
����	������� ��í�	��� !��� �� �����
����� �� ����	��� �� ����	���� ��� �	��
������ ��� �ú�"��� ���	�� �ú�"��� 

BUQUÉ.- ���� ������ �� �� ����� ���
�ñ��� ��� �����é� ������� #����� ��
��� ������ �	����� !����ñ� ���� ��
������$� �� �� ����� �� %�& ��
ó� ���
��	�	
�� �� ����� �'��������� 

CABARÉ.- (���� �� �����	�	���� ����
�� �� ���� & �� ��	�� & �� �� ��� ��
������� �����á����� �� ���	�������
%��	��������� �� ���%�� 

CARDÍACO/CARDIACO.- �����	�� �� �����

ó�� �� )��� ����� ��� ��� �������
��� �� �� )	��	� �� �����	�á �	���� ��
�	����� ��� �	���� 

CARNAVAL.- �� ������ �� ���� �	���� ��
����	�� ��� ��&ú����� 	�	�	��� �� *���
����� �� ������� �� *������� �� �í�� ��
����	�� �� *�������� ���� +	� ��������
������ �� ���	��� �� ������ �� ���
�	�ú����� 	�	�	��� !�� ������� �� ���
����	�� ��� ������ �� ���ó ��������
������� ������ �í�� ����	����
�� ������ ��	�	�� �� �� �	���� �� ������
�� �	���� �� �� ����� & �� ��� ������� ��
�	���� �� ��� ������ & ��� ������� 

CARNÉ.- )�������� ��� ������� � ���
������ ��� ������� �	���� ���	�	��� �
��� ����	�	�� �� ��������	� � ������
�	���� ������	ó�� �� ����� �� ����
�é�� 

CASETE.- ,� �������� � ������  ����
������ �	��� �é���� ���	���� ����
����	�	��� �� ������ � �� ������� ��� ��
�� ������� ��	�	
���� “��” �������

CD-ROM.- �� ��� �	��� ��� 	���é� ���
�	��	�	�� *����� )	�� ���� -��& .��
���&� �� �� �	��� ��� ��� ���� ���
��	��� �� ���������	���� �� �	��
�	���� �������� ��� �� �������� ��
������	�� ���������� +� ����	�� ��í�
�	�	�	�� ��� ��	ó� & �� ��&ú������� 

CEBICHE/CEVICHE.- �� ������ �� ����
���� ���� ����	�	��� �� ��� ��� ���
������ ��� ��� ��	�	��� �����	�����
�� �	����� ���	�%�� 

CEBO/SEBO.- *����� ����	�	��� ����
������ ��� “�”� ��� �����	��� � ���
������� � � ���ú� ������ ����� ��� ��
	�����	ó� �� ������ ��	������ �� ��
���� � � �� ��	����� ��� �� ��� �� � ���
��	����� ��� ����������� � ����������
-��� ����	ó� ��� �� ��	�� � ����
������ %��� ��������	� � �� ���������
�'���	�� ��� �� ������ �� ������
���� �� ��� ����� �� ����� ��� ���
����� �� ������	���

SEBO, CON “S”, �	������ ������ �� ���
������ ��� �� ���	��� � �� ����� �'�
���í�� �� �	����� ��	����� ��� �� ����
�����	ó� �� ����� & �������/ �� �	�����
�����'��� �� ������ �� ��	�� ���
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������� 	���
��� 

CESAR.- ���� �� 
�� ����� �
�����
����� � ��������� ������ �� ������
��ñ�� ��	ú� ������ � ���	�� ������ ��
����� �� �
� �� ���á �������� �� 
�
����� ���������� ��� �� ����� �� ���
��� ����������� ������� ��	
�� ��
�
��� ��� ������ ��� ����� ��	
�� ����
�� �
 ���	� � �� �����
��� �� ��
��������� ��� �������� ����� “�� ����
���ó �� �
� �
������ � �������”� ��
�������� ���í�� “������� ���ó” � “�� ����
�����
!ó � �������”� 

CHAMÁN.- ���� �������� ����������
��� �����é�� �� ������ �� ��������
������������ � 
�� ���
���� �
�
�� �������� ������� ��������
�����
���� ����� � ��� �������� �������
�
 �������� �� ��������� � ��� ���
�í��
�� �� �
����� �
��
�� ��í	���
����� �� ���á���� �� ���� ���������
�� �á� ����� �
� �� �
� �� �"��
��� ! �� ��������� ����� ����� ��� �

����
�í�� ����
��� �� �
 �#������
��$ ��� �� ������ �� ����á� �� ��
������ �� �
������ ���
�������
% ��� �� 
�� �� �� ������� “����á�”
�� ������ �� �� ����ñ��� �� �é����
�������� �
� �������� �� �
��
�
�� �� �� !����	 � !����� &��������
����
��� %���'� �� �� ���� ��

���á� ��� ���� ���� �
��� “����
�á�”� 

CHAMPÁN.- ��í �� ���� �� ������ ��
����ñ�� �� ������ �� ���� ��� ���
�
���� ��	���� �� (������ )
���
�������� ����é� ������ñ�� ���� ��
������� �� ������ ������ 

CHÁRTER.- *
��� ���������� �� ���	��
�� ��� �
���� ��	
������ %� ������ ���
���� ! �� ��������� 

CHIITA.- )����������� � ������� �� ����
��� %� ������� ���� ����� � ��í�
�� ����� �� �� ���� �� �� ���	ó�
��á��� �
� �������� ú���� �����
&����� ���	���� !� � ������ ���í����'
��	í���� � ��í� �
����� �� +������ ! �
�
� ������������� 

CIBER.- ���� �������� ��������� �	�
���� '�����é���' ! �� �� ������ 
���
� �� ������� �
� ������ñ�� )�� �����
���� �������é� ������
��� �����������
���� 

C I RUG Í A . - )���� �� �� ������ �
� ����
��� ������ �
��� ��� ������������ ���
���� �� ������ó�� ���� ������� ��
������ ��� “	”� �� ��� “�” � ��� ����
����� �í �� ������ “��
����”� �
� �� ��
�é��� �
� ������� �� ��
	í�� 

CLAVE.- ���� �
������� �� 
��-� ����
��� �� ��	
��� �
���� �������� � ����
�
������� ! �� ������ � ��	� �á����
�
��������� � ������� )�� �������� 
�������� ������ ������ ������ ���� ����
��� 

CLASIFICAR/CLASIFICARSE.- ���� �����
�� ������ �� �� ��������� “��” �
���
�� �� ������ � ������� ������ ����
������ ��� ������ &)�� �������� ��
���������� ������ó ��� ����� ��� ���
��� �����é���'� �� ������ �� ������
������ñ��� ��� ��������� “��”
�
���� �� ������ � ������� 
� �
����
���������� �� 
�� ���������� �
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����� � �� ���	�
��
 
���� 
 	�� ����
�
����ó� � ����
� ���� 
�
����� �
��
�	é� 
 �	��� ��� 
������������� �� �
�
�
���ó� �
 ��������ó �� �	���� ��
�
����� �����  

COCIENTE.- "� �	���
��
  #� 
� �
�	��
��� $	
 �
 �%��
�
 �� �&��� 	��
������ ��� ���� 

COCTEL.- ���� 	�������� 
� 
� ������ 	���
��'��
��� 
��� ����%�� ��� ���
� �	�$	


� �(�# ���%�é� ��
��� �� ����� �ó��
�
�  

COMERCIALIZAR.- ��� � 	� ���	���
��������
� ) &í�� 
 �����%	��ó� ����
�	 &
���  ���
� � �� &
��� 	� ���	��� 
“*�� � ���
������'�� 	�� �	
&� �����

 ���é” 

COMERCIAR.- "
������ �������� )
&
��
�� � �
��	���� �é�
��� ���
�+� 
 	�� �
������ ,
�
� ����� )
���	������ó� ��� ���� 
- #� �
�
����� ��
�
����� ��� &
�%��
���
����� ) ���
������'��� )� $	
 
�
��������� �� ��� ���ó������ �	�$	
 
�
���	��� ����
.��� ���í�� �	�������
���� ���
� /� ����ó� �����
�� 
 ����
���� ) &
�
� 
� 0���
�����0 ) ��0���
�
������'��0 

COMETIDO.- (DE COMETER). 1�����ó�
�
�������  2��	�%
����� �%������ó�
�����  

CÓMIC.- 1���	��� 
 +������
��� ��á�����
��� �
������
� 
������� ���ú��
��

�	%������ 
� �
��ó���� ) �
&����� 
#� �é����� 
��á 
���ñ���'��� ) ��� ��

����� 
� 
� �(�# ������ ��í� ��� ���
 )
��� �	���&�  

COMPAÑÍA.- #� ��í ���� �
 
����%
 
���
����%��� �� “������í�”  �� 
.���
 ��
���	��� 
� 
����%����� 
� ú��� �
����� ���
����%��� 
 �� �������� �����ñ
���
������ñ��� �����ñ
������ �������
ñ���
� 
�� 
#� 
� ���� 
 �� ���
��� 
� �
����
+���ó����� 
� ���%�
 
� ���
��� 
 /�
1����ñí� ) �� �����
����ó� 
� 1���
��ñí� 
 3
�ú�  

COMPRAVENTA.- �
�ú� �� (�#� �
 
��
���%
 ���� 	�� ���� ����%�� ) �� ����
����%�� ����	
��� 0�������&
���0 
1��
���� 
 �����ü
�
� � 
 �����
	����  #� 
� 
�
�+� 
 ��	�� �����
�
 	�� ���� ������&
���  

COMPUTADORA.- ������� 
�
���ó����
���� 
 	�� �
����� ) 
 �é����

 �������
��� 
 ���������ó�� ����'

 �
���&
� ���%�
��� �����é����� )
�ó����� ������� � �� 	����'���ó� 
 ����
������ ������á�����  
1���	����� 
� ���%��� 
� �� �
�����
$	
 ����	��� � 
� ������� $	
 ���
���
��� ���� ����	�����  

CONCIENCIAR/CONCIENTIZAR.- ,
�
� ����
��
���� 
 ���� 45��
� � ���	�
� $	

�$	�
�� �����
���� /�� �� ������
�	

� 	����
 ����
�
��
�
��
  

CONFORT.- 6�
�
����� ������  �


����%
 
� �
����  

CONGRESAL.- �
��
�
��
��
 � �
����&� �
	� �����
�� 1����
����� �
 �	
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���� ����	é
 �� ������� “�
�������”�
���� 
�
� “�
����	�”� ��� �� �
�
����� 	
������� 

CONSCIENTE.- ��� ���� �
 ���
�
�
�	�	�
�� �� �� ��� ���� ����
�	�
� ���
� ��� �� ��� ���������
�í�	�� � ��
������ �� ���	�� �

“�”� 
�
� ���� �
 “” ��
	�
����
�
 ���	� �í �� ����� ���	�	� �
��
	�
	� � �
	�
	� ��
 �� �	��	�
������	��� ���� ú��	���� 

CONCESIÓN.- !	ó
 � ����� �� �
�
����� "� ���	���� �� ���� �������
����� ����� ��������� ��� �	�
�� �
���	�	� “�
��	ó
”�� �	
 ��������
�
� ���
� ��
��� �� ������� ��
���	���� ������ �� ���	�	��� ��
#���� ��� ��� ������$ �
����
��
 “” �
 �� ����
�� �í������ 

CONTRACORRIENTE.- %���	�
�� ���
����� �
 ��
�	�� �
����	� � �����

A CONTRACORRIENTE.- &
 �
��� ��
�� ���	�
��� '���� � �
������	�
�
��� &
 �
��� �� �� ��	
	ó
 ��
�����
(	#	� � �
������	�
��� 

CONTRARRELOJ.- �	�� �� �
� ��
�	#	��� ��� �� ����	)� �
��� �� ����*
� �
��� �� �	����� �� ���	�� �
	��
� �
 “��”� 
� �	�
� ������� 

CONVOY.- &����� ��� ���#� �
 ����
������ ���� ��� ��� � ��� �	�����
�%�
*�
�� �� ��� �����
��� �����
������ &� ������ �� ���� ������� ��
�
#����� 
� '�
#�	�' � '�
�
#���'� 

COSO.- ,��)� �� ������ %��
�� ������
��� ��� ��� �� -ñ���	�� #� �
 �	�

ú����� �� ��� �� 
����� �� ,��)� ��
.���� ��	��� 

COTIDIANIDAD.- %��	��� �� ��	�	�
�� 
!�
��� ���á ������� ��� �� �/!&�
���� �#	����� �� ��� �� “��	�	�
�	�
���”�
 ��� �� ���	��� � �� ��	���� ����	���
�� ���	�� �	
 0 � �
 ����
��� � 
� �

�� ����� 	
����� ��0� �� ������ ��
���� &
 ���� ��� �� ������	�á ��
������� ����ñ��� ��	�����
!�
��� �� #á�	�� ���� ����� ���� ���
���	��� �� ‘������	��� � ���	��� �� �1�
������	
��	� ��	���’� �
 234 ������
�	��� ��� ������ ������ �	����� ���������
����� �� ���	�� 
ú���� �
�� �� � ���

ó��
�� �	 �� 	
�	��� �
 �� 
���	��� ��
���� ��� �	����� �����á ���	�	��� �

����
��� � �	
 0� 

CUCHÉ.- .	�� �� ����� ���	
��� ��� ��
������ ��
������
�� �
 ��#	���� � �

����� �
 �������� � ��������í��� "�
������� ���á �������
	)��� �� ��� ��
��
��� 
� �� 
�����	� ���� �� �����
�1���
*��� ���é� 

CURRÍCULUM VÍTAE.- "��	ó
 ���	
� ���
��	��� ��	�� �	�������
��� “������ ��
#	��”� �� ���	��� �� ����
�	� �� ���
������ ��
����� �����*�� ����	)���� �
����� �	���á�	�� �� �
� �����
��
,��� ������ �� ������ �� ���� ���	ó
 ��
������	�á ��
��
�� 	
#��	���� �� �	
�
�����$ ��� ���í���� #í���� ��
��� ����
�	é
����	�	)� �� ��������í���#í����&

���� ���� �	����� �� ��*�� ����� ��� ��
����� �������
� ��*� �� #	��� 
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CUSCO, CUSQUEÑO.- �� ���� ��	
���
ú�
������ � ���� ������ñ� ��� �
����
ó� �� ����� ��� ������ �
���
��� ���ú� �	�������� ����� ���
�� 
����� �� �� �á� 
��������� ���
�
������
�� ����� �� ��� ú��
��� ñ��� �
��
�� �� ��
�
��
��
ó� �� � ���
��
��� ����� �� �� ���ú  ��� ���
��
�� ������
���� �� ���
�
ó� ���í�
�� �� �
�
�
���!
��� � !��� �����  �� 	���
�
�
�
������ñ�� ����� ��� ���� �� ���é
�!
�
������ ����� ��� � �����
�
  ��� �� ��� �� �� ��	� ��
��
�
��
����
 ��� ��� ������ 

CHELO.- �� ����� !�������� ��� �� ��� ��
�é��
�� ����� #�� ����
��$ �� ��	� ��
����� � �
���������� %
� ����	�� ��
������� ��� �� ������ �� ���� 
���
�������� ���á �������
��� ��� ��  
�� �� ��� ����� �� �� ���� ��� �
!��� �&���'��� ��
�
���� ���� ��
����� ���
��� �����á� ����
�
���
��� ��  �� � #��� �'������ ����
��$� 

DE/DÉ.-

DE.- �
� �
���� �� �� ������
�
ó� �� 
���ú�� #�� ������ �� �� �
�� ���'�
�� �á� ���
������� ( ��
� �� �� !
����
�����'�ó � 
����������$� ������
�������� ��� ����
���� �����í!
�� ��
�� �����

DÉ.- ��� �
���� �� �� !��� ��� �����
�� #�������� ��� � ���
�í �é ��

������� ������ %� �&������
 �� �é
�� 	��
��$� 

DECESO. )����� ����� � �
�
�� %� ����

������� ��� �� �� ������
��� ��
��� �'��
�� �� ������� ���á ����
�����'�� �� �� ���
�� ��� �
�
�� ���
�� �� ��	
��� ���� ������
�
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�������	 ������
� � ���� “�����” �����
�ú�	 ����ú�
�� ����
 �����
 ��� ���
�����
	 ���� �� �� �� ������� �
 �á

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

EX.- �������� !�� ��� " #� ������ ��

���� ��$ ���
�����	 �$ ���ñ�	 ���� ��
�
� ��
�	 �$ 
� �
����� 
������� ���

�
����� �� !�� ��������� %��� �������	

� ������� � �� !�� �
á �á
 ���á � �����	
�� ������ó� ��� �� �
����� � �� �����
��$����	 �$�é�����	 �$��������	 �$���
���	 ���� �� �
� ��
�	 �$ 
í �� ����� ��
����������� 

E X E N TO. - &���� �� ����� �� ����� !��
�$����ó�	 �������� ��� ����� �$�����

��ú� �� '(��	 ������	 ��
������)��
�� �����
	 �����������
	 �������
	 ����
��
	 ��� �
 ��������� �
������ “�$�
����” � “�$�����ó�”� 

E X EQU I AS . - �
� �������	 !�� 
� ������� �
��
 �����
 �ú�����
	 �� ���� 
�������
" 
� �
����� ú�������� ��� “$”	 �� ���
“$�” ��$��!���
�� 

E X P EC TAT I VA . - �
�����)� �� �����)�� �
���
����� ����� *+�
�������� �� !��
���� 
������ *+�
�������� �� ���
�����
�� ��������� �� ������� �� 
���
� !�� 
�
����é� �
 ��" ���ú� �������� �� ��
����� �� �
������ �
� ������� ��� “
”
��
��������	 ���
 
� �� 
���� �
�����
��� �
������� � �
������ ,�� ���
�����	 �$������� 
� �
����� ��� “$”	 ��
����� !�� �$������ó� ��
���� �����
�
� ��
� �� ���ú� ������������� "
�$������ �!�� �
���� ��
��
�����
������ 

E X P R ÉS . - (á����	 ������	 �$��í����
-���� �
��ñ���)���	 �� ���� ������
����é
 �$��é
	 
����
�� �$��é
� 

E XU B E RA N T E . - .�" �������� " ���
���
�� �
� ������� �� 
� �
����� ���
“#” ���������	 ���� ���#�
 ����

�������� 

FACS Í M I L . - /�����ó� ������� �� �� �
�
����	 �����	 ������ � �����
�� 0����é�

� ����� �� ����� ���
í����	 ���� �

����
 �
��� �� �� #���� ����������� 

FACS I M I L A R. - �������	 �� ��� ������
�����ó� #��#� �� ���
í���� 

FA X . - ,�
��� !�� ������ ���
����
��� �í� ����ó���� �� �����
�� �
�
������� ����é� ����� 
�� ����)���
���� ���������� �� ���
í����� 

FERIADO Y FESTIVO.- ��" !�� �����������
�
�
 ��
 é�����
	 "� !�� 
����� ����
������
�� �� ��
��� �
 �� �í� �� !�� 
�
������� ��� ���
� ������� � �������
�
���������������� �� !�� #�"� � ��
���������
� �� ������	 �� ������� 
�
������� �� �í� � ���í��� �� !�� �� 
�
������ ��� ����������
� �� �í� ��
�
���� %�
� 
������	 �� ������� " �� ��
���
���������	 ���� �� �� ��
� �� ��
 ����
����
 “�����
 �����������
” 
� ��
�
���� �� �í� �������	 ���� �� ��
��� 
����

����� �� ��
��� 

FILA.- ,���� �� ���
���
 � ��
�
 ���
������
 �� �í���� �
� �
 �� �������
�������� �� ����� �� “����” � �� “���
�����”	 "� !�� �
� ú���� ������� 
�
������� � �������
 �������
 ��� ���
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���� ��� 	
�	� 

FILME.- ��í���� ������
	��á����� ���

� ������� ��
á ����
��� �� �� �	���
����ñ	��� �	 �� ��������	 �������� ��
�	��� ������� �����

F I S I CO CU LT U R I S M O. - �á�
��� �� �����
����	� �� �������� ���������� �� ���
����	��	 �������	 �� �	� �ú����	��
� ����� �� ��
�� �	����� �	� ���
������� ����ú���� ��� �í ����� 
����
��í���	�� �����	���
�����	 �	 ����� 
�����
���� �� ����
	 ��
á �� �� ���ú�
���
�í���� ��� ��� ������� ������ � ���
�������� ������ 
��������� �� �	���
�	 �� 
������ 

FO LC LO R. - !��������� �	�
������� ���

����í�� �� ��
�������	 �����	� ���

� ������� �� ������� �	� “�”� �	 �	�
“"”� �� ����� ��� �	���ó���	 � �	��
��	���
�� #����é� ��
á ����
��� ��
�	��� “�	���	��”� ���	� ���� ���������
�� �� $����	 �� ��������á ��� �� “�”
������ 

FO RZA R. - %���� ����&� ���� �	�������
���	� '#	��� �	� �� ����&�� '(������ 	
�����	��� ���� ��� �� �����
� ���	�
��
� ����	 ��������� �� �	����� �	�	
“�	�
��”) ����&	� ����&��� ����&�� �	��
&��	�� �	�&���� ����&����� 

F UGA RS E . - 	����� �� ����� *���� ��
��
� ���
��	 ��
� ����	 �� �
���&�
������� �	� �� ��	�	���� “��”� ��
���	����
	 ����� “�	� ����	��� ���
���	� �� ��� ����	��
�”� �	 �	����
	
�� “�	� ����	��� �� �����	� �� ���
����	��
�”� 

GA RA J E . - +���� ���� ������� ��
	�ó�
������ ,	 ���� ���������� “������”� 

G RA BA R /G RAVA R. -

G RA BA R. - -�ñ���� �	� ������ó� �	���
��� ����������� �	� 	 ��� �������� '!���

�� � ��������� ��á����� 	 �	���	�
�	� ����	 �� �� ����	 	 ��� ���
�� �	�
�� ��� �� ��� ����	�����	� '.���� ��	�
��������
� �� �� ���	��� �� ����

�����
	 	 ��� �������ó��
�� ����	 ������� �����	 �� ������� ��í�
�	� “�”� ��������� ������� ����� �	���
�������� %��� ���������� � �� ����
������ 

G RA F I T I . - �� ��� ������� ��� ��	�����
��� �
�����	 ������
	� � ��� *��� ���
�������� � �� �����	 	 �����
	 *��*	 �
���	 �	� �	� ��
���	� �� �	� �	�
�����
	�� %	� �� *��� ���������� �
�������� �������� 	 �����	� *��*	�
�	��� �������� ���� ������� �	� ��
���
��	 �� ��	
��
� � �� �����	� ���	�
�	� ���� ���	� ��
í�
��	� �� ������ ��
�
�����	 �� ������
� � �� *���� �	��� *�
��������	 ��� �	��� �� ���
�����	 ����
������� �� ��������� ������ �� $/��
�������� �� �	��� ���
������&��� ��� ����
���� �
�����	 “�����
	”� �� �� $����	 �	�
�������	� � �	 �á� �	�ú� �� �� *����
��� �����	� � ������	� �� �	��� “����
��
�” ���
������&���	 �� ������ �
�����	
�	�	 �������� ���
�����	� 	� 
��
	� ��
������ �� �����
��� /�������� ��������
������� ��
� ������� �	� ��� �	�� “�”� 

GUIÓN O GUION.- !	����
	 �� ����
��
��� ������ �� ��í� ���� ��
��������
������
���ó� 	� �� �� ���� � �� 
��
�	�
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��� �������	 �
����� � ��� �� �������
�� 
���������
���� �� ��� ������ � ��
����� �� ��� ��������� �é��
��� ��
�� ���� ��� ���� ����� ��� ���
��
� �� �� ��� ����� �
���� �
�
������	 �� ��
����� �� ��� �� ��
�
�
�	 �� ����
�
�á ��� �
����

GUA DÚ A /GUA DUA . -  ��� �������� ��
��� ����� �� ����
�
� �� ������ ��
��� �����
� �� ���ú	 ���� ��� �� ���
�� �� ������	 �� �� �
�
� ��
�
������
���ú� 

GY M K H A N A . - �� ����
��� ��� ����

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

H A B E R. - "���� ����� �#
�����
 �
�� �
�ó�
�� �� �����
� �� �� �����

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

��������� ���
� “$��
���� �������
��” � “$� $�
�� �
����
�
���
���”� �� �������� �� “$��� �������
��” � “$ $�
�� �
����
�
���
���”�
"���� $��� �� �� ���� �#
�
�
�� ����� ������	 �í �� ������ ��
���� ��� �����% “$� �
�$�”	 “$��
�
��� �����
��”	 ���� 

H Á B I TAT. - &��� ���� ����
�
����
��� ����
�� �� � �
� �� �� ��
�� ����
���	 �����
� � �����
��
�
�� � ������� �� �é���� �� ���
���� �� 
���
���	 �
����� �
��
����% �� $á�
��	 ��� $á�
��� 

H A LT E RA . - �� � $������
�
	 ��� ���
�á�
� ��� �� ��� � ��� �
���� �� ��
�#������ '� �� ���� ��� �� �����
���
� ������
�� !�� ����
� $������
�
�

HALTERÓFILO, LA.-  (�������
���� �
����
��  � $������
�
�  (�����
!�� ����
� ���� ��������
 ) (�� ����	 $���� �� �� ����� ���
�� �����
���  !�
�� ����
� �
$������
�
� �� �é��
�� �� $����ó�
���
(��
��	 ����  �� ���� ���
����� ��
�� �*+�	 �� ���� ��� �� ��� �#�
����
���

H A LT E RO F I L I A . - ������� ��í��
�� �� ���
����
���� �� ����� & ����
��� ���
����� �� ��� ���� �� $������
�
	 ��
“$������
�
”� 

HIPPY O HIPPIE.- ,��
�
���� �� ����
���� ����� �� ��
��
��� � �� ���
�������� ���
��� �
������	 !�� ���
�� ��� ��-- �� � �é�� �� ���
������� .(����� !�� ���
�
� ��
���� ���
�
����� �� ����
�� �� ����
�
��	 �� ��
�
�� �� ��
�
� �� ��
�
�
� $
��
�� �� ����� �� $
��
��� 

H O B O. - �� �í ���� �� ����
�� ��
������ �� ��� ���� ����
�  �
�
����	 �� ���� ����
�
��� “���”� 

I CO N O/ Í CO N O. - ��� ���� $�� ���
������
  �� �
��� ������
��� !��
���
��� ������$ ����
ó� ��� ��
������ � !�� ���������� �� �*+�
���� !�� �� ����
� ��� � �
� �
�
��� ����� � “
”� �
� ������	 ���
������ �� ��
�����	 �� �� �
�
� ��
$ ������
�� ����
�
�� ��� �
���� 
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I N CAU TA RS E . - ��������	� �� �
�� ��
����� ���������� � ��� ������	� �� 
�
������ �� � ��
���� �	 � ����� ����
����
� ��� 
� ���� 	������ ���� ��
������ñ��� ��
 �������� 	�� ����
������
���� 	� �	� ���� '��������	�'�
� �
 ����
 ��� �	�� ����� 	� ���
����á
	������ �� 
� �����	���ó �� ��� ��
��í�
	� �����ó �� ���� �� ��
�	 �� ������
��	 ��
������	 	�  ��í� ��������
�� ����	 
�	 !���	�"� 

I N C I D E N T E /ACC I D E N T E . -

INCIDENTE.- $�� 	�������� � �
 ���	�
�� �
�ú �	��� � ������ � ���� ��
�	�� �
�ú �
���� %&�	����� ��ñ�� ��
��
���� ��	 � �á	 ���	��	� (�	����� ��
��������� � ������� � 
� �������
������ó� �
 &(�� �)�
���* “+���	�
������
 � ����ó �� ��� ���
����
������� ��	�
�� ��ñ� ���� 
�	 ����
	��	 � 
�	 ��	�	”� 
�	��	 ��	 ��
����	 � ���� ���
����	�
���� 	�ó���	� �� ��� � 	���	�
��	�������� ���������" � �	 
� ��	��
��� � ������������ �������	�� ���
������"� 

INCIPIENTE/INSIPIENTE.- � �
 ������ ���
	�� �� “�”� 	�  ��� ��,������ � �
��
��� �������� -�����	 ��� � �
 	��
����� 	�  ��� �
�	�ó � �
���� ,�
��
�� 	������í� � ������� .�
�� �� !������ 

I N C LUS I V E . - +� �	� 	�
� 	� 	� ��
��� �

ú
���� �
����� ������� ���� �!���
�
�* /��� �������	 � 0����
�� -�	�
	���� � 1������ ��
�	���"� 

I N C LUSO. - 2������ ����� �� �� ���

	�� � ��� �	�á ���
í���� � �

�� %2�
��
�	�ó� ��
�	�������� % /�	��� ���
+� �	� ���� 	�ó��� �� ��
�	���
����� �	�á � ����� �� 
� ,��	� �
���	 ��
 �
����� ��
 ��� ������ ���
���� ��� �	�á ��
����� 

I N F L I G I R / I N F R I N G I R. -
�	��	 �����	 	��
� ��,����	� ���
���� � ��� ���� �� ���������ó
��������3 	� �������� 	�	 	���,�����	
	� ��	����	�

I N F L I G I R. - ��
����� ������ � ������
� �� ��� � ��	���� �������
�

I N F R I N G I R. - 4��
�� �� 
�� � ����� 

I N G E R I R / I N J E R I R. -

I N G E R I R. - 5�������� ��� 
� ���� �������
������ � ����������	�

I N J E R I R. - 5!����� �� �
���� %-���� ��
��	� ����� �� ����� %5�������� ��
,��	� � �
�ú �	������ %���������	�� 

I N I C I A R. - �	 � ����� ���	����� ���
	���,��� ������� � ��� � �	�� �����
��ó 	������ ���� 	�� �	����� �� �

��������� ���� ��
í����� “	�” �+�
����ó �
 2�������� �� 6�����ó� ��	
7�����	 2�
����
�	 +� ������á �
�����"� +� 	� �	����,��� ���� ����� 
�
����ó� � 

��� �
 ��
í���� ��� ��
��í�
6�����
 ����� 
�	 ���������	 �	�� ���
ñ��� �
 ���	��� ����ó 	�	 ���
����
����	 �����������"�
+��ú �
 &(��� 
�	 ��	�	 � 
�	 ��� 	�
����� �	������ 	� �
 �������� “	�”
	� ����

�	 � 
�	 ��� �
 �����  ���
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���������� � ��	�
����� 
 ��	���� � ���
����� �� �� ��á�	��� �� �� ���	
 
 �� ��
����� �� ��� 
������� ��� ������
����	�� “�
 �����ó �� �� ��	� ���� ���
�����ñ
”� �	�� 

I N I CUO/ I N O CUO. - �	� �������� �� ��
���	��� ��� ��������� 	���� ���������

	
	�����	� �������	��

I N I CUO. - �
�	����
 � �� �������� ����	
�
������
�

I N O CUO. - ��� �
 !��� ��ñ
� 

ININTELIGIBLE/INTELIGIBLE.- �	� 
�
�� �"����
�� �
����	�� �� ����� ��
'��	�������' 
 '����	�������'� ��� �

�"�	�� �� �� �����
����
�

ININTELIGIBLE.- ��� �
 ����� �� ���
	�����
�

INTELIGIBLE.- ��� ����� �� ��	�����
�
� 

INJERENCIA.- ��	�
���ó�� �	� �������
� ������ �
� “�”� �� ����� ��� �� ����

��� ��� ��
���� #�������� �� �� ��	��
 ��
��	����	���$� � � �� �"�����ó� #���	
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�� ���ú����� /�� �	
�� ��
� �
 ��
!��� )�#�
	�� $
���ú1� ��
� 
� ���
���	� �#���2 �	 ����� � �
 ������

N O R D EST E . - +��	
 �	
��
 � �	�
��
� 
�
()*+ 	
���
��� �� �
#���� ���ó��
+� (��	� ��#
 
�� ��#
	
����� 

N OV E L . - !	���������
� ����� ��
 �

������ 
� ��� ��������� � ����� +�
�	
��
��
 �� 
��	���	� 
		ó�
� “��
�”�
“�ó�
�”  “�ó�
�”� 

OCASIÓN.- 3�	������� ��
 �
 �	
�

��	� 
�
����	  ���
#��	 ��#� ���
�����	� � �
�
 
��	���	�
 �� “�”� 

ONCE.-  ��� ������� � 
� �
�	�� �����
�
 	
��
	
 �� 
���� �
 �ú���� 

O N G. - ��#��� �		
�����
��
� � 3	�
#�������ó� � 4��
	���
����� � ��
�
�
 ���	��� �	 � ���� �
 
��	��
 ���
3�4 /����� ��� 3�4� �� 3�4'�1 

OSCURO / OBSCURO: .�	
��
 �
 ��� 
���	����� �
#ú� 
� ()*+� ��
�
 
��
�	���	�
 �
 ��� �� ���
	��2 ��� 
��
��	# 
� 
� (��	� ��������� �� �	��
	�
/���	1� (
 �� ����� ���
	� �
 �	
�
��
	
 ���	���� � ����	����� 

PA L EA R. - /(
 ����1� &	�����	 �� ����� 

PA L I A R. - $���#�	� ��
���	 ��� �
��� ��
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������ ��	 
������ �
� ����
���	� � ����
����
	� 	���� ���
������
� �
��� 
�� '�'� 	� ���	� �� �	��	����� 
�� �� 
��������� 
�� '�	�	�' ���	�
�	�	� 
�� �	�	�� 

PA R E N T ESCO. - �í�
��� ��� 
���	�����
���	�� 	�����	�� !	���!���� � 
�	��
���� ���� � ��	
�ó� ��� ��� � !á�
���� � 	���
	 �	!��é� ��� ����	�
" ����� 
�!����	!����� ��
�	��� ���	
� �	 ���!	 
���
�	 � �
����� ��	
�	�	��	� �� 
�� '#'� 
�!� !�
$	� �
�
	�	�
� 

PER CÁPITA.- %�� 
	�#	� ��� 
	�	 ���
�������� � �
��� � �����	� " 
��
���� � �	 '	'� 

P E R Í O D O/ P E R I O D O. - ���	 �	�	��	� 
�!�
���!�� ��� � ��� �
����� 
��
���� � ��� ����& ��� !�	���� �	�	
�����
	� �����#	�!�� � � ��	��� '��
�í���' �
�� ������ 

P ET RO L E RO. - %���
��� � ��	���� 	�
���ó��� 

P ET RO L Í F E RO. - (� 
����� ���ó��� 

P LUS M A RQU I STA . - � ���� 	� 	���	 ��
�����	 �	 !��� !	�
	 � �� ���

�	���	�� )�!� *��� �	 �	�	��	 �
��	ñ��� �� ��� �����#	�� �
���!	�
� �
���+�!	�� 

P OS / P OST. - ��� ������� �� �������
	
'����é� �' � '���á�'� �	 ����� 	 �	
�	�	��	� � �����#	 ��� 
�	��� � ����
��	 
�����	�� ��������	� �����	���
���!������ �
� " � �
��� ����


�	��� ��
� 	 ��	 ��
	� �������
��	������ ����	������é��
�� �
�� �� ú��
�

	�� � �� �� �
������ ���� " �
��	�	 � �	 �	�	��	 �
�� ���ó�� �

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

P O RQU E . - � �
��� ����� " ��� ����

�	��� � ��	 
�����
�ó� 
	��	�� ����
�	��� 	 '"	 ��'� '����� ��'� '	 
	��	
�' � '��� �	#ó� �' ��� ���ó ����� ��
�
����ó �	 ���

�ó�� �� ����� ����ó
����� �� 
���	�	 
�� ��� ���	����
����
��	�����
)�!� 
�����
�ó� ���	� ����	� 	 '�	�	
��' �,�� !	����� ������	��� �����
� -������ 	�!��	�	 ��� �������
,�� 
�"��� �#	��� ����� � ���
��
���	�	 �	 ����	
�ó���� 

P O RQU É . - .���� " 
�� ����� ����	������
���ó��!� � 
	��	 � �	#ó� �/���� ���
������	!�� � �����é � �� ����
�	�
�	�� �	� � �����é � �� ����
����� 

POR QUÉ.- ��	�	�� " 
�� ����� )�	���
� �������	���� � ��á��
� �	���� ��
�	"	 ��� ������ � �������	
�ó��0
'¿%�� ��é ����	 � -������ ��
�� "
�	�	�1'� '�	�� �����ó ��� ��é �

�!����ó � �	 !	��	'� 

P Ó ST E R. - 2��
$� )	��� �� � ���	 � �	
�	�� 
�� �	 ���	���	� � �����	� 	��
���	 �����!	
�ó� ú��� 	 �	 
�!����	��
��� ����
�ó� �����
��	��	�

P OT E N C I A R. - )�!���
	� ����
�	 	 	���
� ��
�!��	� �	 �� "	 ���� ��� ����
3����
�	��#	�3 �� *���� �� �� 
	�� �
�����#	 3����
�	�3�� 
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P R ET E R I R. - �� ����� ��	�
 

PREVARICATO O PREVARICACIÓN.- ���
��� �� ���é	��� 	����� �����ó ���
���� �� � ������ �� ������� ����
��������� �	�� 	� 	�����á �������� �
�� ������ �� ��� �	 �� �é���� ��� 	�
�������� � ��	 ����	 � �ó����	 ��
��	��� ��í	
 �����������ó 	� �����
�	�� ���� � 	�ó���� ���� ��� ���
���� ������� ���	 � 	� ����á �	��
����� 	� ������� �� ������ ����������
 !�
�������� ��� ����������� �	 ��	�����
"�� �����������# � �����������ó �	 ���
���� "�� �����������ó#
 

P R EV E R. - $�� �� ���������ó
 %���
���� ��&������ ��� �����	 	�ñ���	 ��
��� �� �� 	������
 ��	���� � ��������
�����	 ����� ������	 ���������	
 
!� ��&��� ���� �� ����� ���� ��� ��
���� �	 ��������� �	������ '�������'
 

P R EV I O. - �	�� ������� �	 � ��&������
�������� � � 	�	������ "��� �&������
������ ���	�� ���������ó ������#
 �	
��������� �����(���� &��� � �� ������
	���ó '�' "������ �� �������#� �� ��������
�	 �	������ '���	 ��'
 

P ROAC T I VO - P ROAC T I V I DA D. - � ��	�� ��
��� �	�� �é���� � �	 ��������� ���
�� ����� 	� �	� �	 �������� � ��
������ �	��ñ��
 !� ���� �	������ �	��	
�������	 	� 	��������	� �	 �����
)���������) � )������������)


PROACTIVIDAD �	 �� ������� � �� ��� ��
	�&��� �	��� �� ���� ������ �� 	�
������� ����� �� ���� ������� �� ���
������� �� ���� �� ��������� � ��

��	������� �� ������	 ��������	 � ���
����	 ���� ������ ��&���	� �������
���������� �� �������� �� ������ó 	����
��	 �����	�����	 �� �� ����

�� ������� ����	�� �	 �� �� �����
�������� � ����� �� ������� ��	��� � 	��
	�&��� �� ��	 �����	�����	 � ��� ����
�� ��	 ��������	
 *� ������� �������
��� ���í� � �	�á ������	�� �� ��	
�������	 "���� ��í( �����+ ����� ���
	������� «���	 ��»� � ���������� ���
	������� «�������� �� �����»� «�������
���� ��������»� ��í( �����+ ��������	� ����	


P ROVO CA R. - �	 � ����� ��� ���ú ��
�� �����(�� �	�� ����� ���� 	�ó��� ��
���	��� ����� � �� �	

!��ú �� ����� �� ����� ��������
���� ��	 	�������	 ��������	+ ,������
������ � ������ � ��� �&����� ����

-,������ � �	������� � ������ �� ���
�����	 � ����	 ���� ��� 	� ��&�
 -.��
��� � ������
 -/���� ��� �� ��	�
�����(�� ���� ���� ������ó � ��	�
���	�� � ����


%��� ������	 ���� � �	 �� ��	��
�������� ��� ���	��
 %���� 	� ����
���� 	� ������� �� ������ó �� �����
�� ���� �� 	��� ���������0 � ������
�� ���	� � �����	� �� ��������	


��� �&������ �	 ��������� ����� '��
������ �� ���� ������ó ��������	'�
����� �� ��� ��(� �� ������ ��� ���	��
��	 ��������	
 � ����� �� ����
������ ����� �����(��	� �����	 ��� 	�
������ �� 	��������� �� ���	��� ����
�������� ���	����� ��������� 	�	������
��������� �������� ���


���� ��� � 	� �� ����	���	 ����
���	�� � �������� �	 ��� ú��� ��������
��	 	�	������	 �� �	��	 ��	 �����	+
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����� � ��	
	����ó� 

PUG I L ATO. - �� ������� �	� ��� � �	 �	�
��� �	������� 	 ����� � ��ñ����	�
����� �	� 	 �á� ����	��� ������� ��
��� �� ������� �� �	��í� 

PY M E . - ���ó���	 �� �����ñ� � ���
����� ������� �� ������� � ��� ���
������ �	� �� ����	��� �������	 �
���������ó� �	������ �� ������� �	�
�	 ��� �������! �	 �� ��������� ��
���ú����� �������! ���� � ��� �� ���ó�
���	 

QU I D. - "������! �� ����� �á� ���	������
�� ���	 #	 ���� ���������� '$��' ��
�	��������� �	� '$��' 

QU E M A R RO PA . - "� ��� ��������� ��
�	�����ó� �	� �� ��� �� ������� ����
����	�� �	�	 �	� �������� %�����
�	��& ���(	 �� �������� �� ���� ��
����	) ����� ��� ����� �� �	�	
�����	 � ��������	 ������	 *� ����
����ó � �������	�� 

QU I E N QU I E RA . - +���	�� �������������!
�����	! ��� �� ��� ����� �� ��� ���
�������	 	 �	������	 �� 
���	! � �	 ��
����� �	������� �	� �� �	����  ,����
�� � ������ �	�	 �	� �������� -��
������� ��� �� ��� �	�� 

QU I OSCO. - "��á ������� �� ���á �����
ñ	������! �	� �	 ����	 �	 �� ��������	
�������� $�	��	 	 $�	�$	 

QU I ZÁ /QU I ZÁS . - "��� ��
����	 �� ����
����� ���������� �� ��� �	� �������.
��� ������	! �� ������� ����á� �����	 ��

������� � �� ��� ������� �	������ �	�
�� �	���	 
	�á���	! �	� ������	) ����á�
�����	� ����
	���	�! ����á� (��� �	�
���� �����! ��� /���á �� ������� �����	 ��
������� ��� �� ����� �	������ �	� ���
�	��	����� 

QUÓ RU M . - #ú���	 �� ����
���	� ���
������	� �� �� ����	 ���� ��� �� �	�� 
��� ������ó� 0+�	�	���ó� �� 
	�	� �
��
	� ���� ��� (��� �� ������	 ��
������� �� ���	���� � �	� ����� �� ��
'	' 

RA D I AC T I V I DA D. - #	 ����	����
���� ��
������� � �� ������� ��� ������ �����	�
�����	�! ���	� á�	�	� �� �����������
�� ������ ���	��á��� � ������ ���
�����ó� -�������
���� � ��������
	! �	�
�	 ����	! ��	����� �� �� ������� ���
�����ó�! �	 �� ����	 

R EA N U DA R. - �� ������� � �	������� ���	
��� �� �� (��í� �������	 � (����! ���	
��� ��� �����������	 �	� ���ú� �	�
��
	 -������� � ��������� �	 �	� ���
�ó���	�! ������ �	� ���������� �� �	�
������� �	�	 ����� %*�� ������ �� ����
�����	� �����é� �� �� ��� �� ���
�	& 

REBELARSE.- %������� �	� �� ��	�	��
��� '��'& �����
����! ��
������� �������	
� �� 	��������� ������ 01�	��� ���
��������� �� ������� �	� '�'! �� ����� ���
������� ������í�! ������ó� %"� �	�	���
�� �����ó �	���� �� 2	�����	 *	� �����
�	� ��������	� ��������� � �	 ������� �
������& 

R ECA BA R. - ��������! �	������� �	 ��� ��
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����� ��� 	��
� �� �ú��
��� ����
� �
�����	�� ���� ��������� ���������
������� 

R ECAVA R. - ������ � ����� 

R ÉCO R D. -  �� ������� �é���� �� �� ����
�
ó� ���������
���� �� �� 
������ ���
����� ��� ������ ���� ����
�
��� ��
������ � �
������ �� ������ �� �é������
���� ��� � � �
����� ��� �é������ �
�������! �� ���	� "�� �� ���
�� ��
���� ���� �� �� �� ��� �������� ��
�������� �� ��
��� �#����$��� "�� ����
	
��� �� ������ ������á��
��� �
��������� �� �
��� �� �� %��	� �
��
����� 

R E EST RUC T U RA R. - &��
%
��� �� �������
���� �� ��� ����� �
����
�
ó�� �	�
������ ��������� ��� �� ����
�� ���
����� '�'� �� ��� ��� ���� 

R E E M P L A ZA R. - �
��
%
�� ����
��
� ���
���� ��� ���� � ������� � ����
�� ��
�� ����� (��"�� ���á �������� ��
%��	� '��	������' ��� ��� �� ������
'��	�����'!� �� �� )
��
� �� ����
�� ���
����� '�'* ���	������ � ���	����� 

R E F E R E N D O. - ������
	
���� $��í�
��
��� �� "�� �� ��	���� � ���� �������
����� � ����� ��	
�
�����
��� ���� ��
���
%
���
ó� �� ������ �
�	��� ���á
��%������� 

R EG GA E . -  �
�	� "�� �� ��
�
�ó �� +��
	�
��� ��������
���� ��� �� ���������
�
ó� �í�	
�� � ��	ó�
�� ����
��� � ���
���
�
�� ��� �� ��� �������� �� ����ñ���
���� ������� �� ����
�� ��� ����
�� 

R E I N I C I A R. - �
��
%
�� ������ � ��	������
��� �� ����� �� ��
�
�� ������ �� ����
�
���
ó� �� ���� �� %�� �����,��� ���
���	���� � �� �� ������ � ,���� ����� ��
��	
���� �-��� "�� ��
�
�
�� 	
 ����
����� ���"�� �� ��������� �� ����
�����
��! 

R E L A N ZA R. - �������� ���,���� ��������
�� �
��
%
�� '������ � ������'� �� ��������
�� '�����
���' � '
�����
���' 

R E M ESÓ N . -  (��
ó� �� �������� �� ���
����� � �� ����� ����
ó� �� ���� ������
����
.������ ����� "�� �� $
���� ,��� ��� ��
�������� ���
�á����� � ������� ������
�� ��� 	á� �
�����
� �� ,��� ���
�����	���� ��� �������í�

-���� "�� �� %��	� ����
���� �� ���
���� ��� �������
� ����� ��� ú��
	��
����
�� ,���� �� ������� ���� ��,����
%���� ��� á����� ����� � ����� ,��
���
�
���	����

R E M E ZÓ N . - �)� ��	����! -����	��� �
�
���� � �����
	
���� ����� �� �� �
���� 

R E N OVA R. - /���� ����� � ���	������
���� �����
��
� ��� ���� �
�$� ��� ����
����� �� �� 	
�	� ����� �-����%��	��
� ��� �����í� � ����
0� �� ����� 
�������� "�� �� ���$���
��	� '������' � '��ñ��'* �������� ���
������� �������� ������	��� ������
���� ��� 

R E PAT R I A R. - 0��� ����� �� ����� ����
$���� ��	� �����
�� � ��	� ���
���
���� �� �� )
��
� �� ���%
��� �� �������
	����� 
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R ESTA B L EC E R. - ������ � �	
������� ����
����������	� �� ��� ��������� ������
����� � ��ñ� ��� �	
� ��	� 	������ ��
������ñ��� ��� ��������� '	�'��
�	
� ����� � 	�	 ��������	 ���	
�����
������
�� ��	
������������ �� 	� �	������
��� ����� '�'� 	��� ��� ����

R ESTAU RA N T E . - ���� �������	� �� �	
��
���������
� �� ���
� �� ������� �� ��
������� 	� �������� �� ����� ��	
�����
�
� �� ��	
�����
 � ��	
����
�� 

R EVA L I DA R. - ��
������� ��������� � ���
����� ����� � �����!� � ����
�� �����"� '��' ������ ����
���ó� � �� ��
	��
��� �� 	��������� �� �	
� ������ ���
�� 
��
� �� 
���� ��� #�é �	������	�
'���������'�  

R EV E L A R. -  ��	������ � ������	
�� ��
#�� 	� ����� � 	� ���
���� 	����
��
������������� �������	 � ���
�����
��� �� ���� ��� ��� ���������$ ���
����	
�� � ��	 %�����	 �� ��
��� �
����
�� ��� ��
����í�$ %���� ��	���� ��
����� �����	� �� �� ����� � ���í����
��
��á�����
&� �	����� ��� '�' �� ���� #�� ���
������ó� ��� ����	
�� �����ó ��	 ����
���	 �� ��	 ���������	� (�
í�	 	�
������ ���� �� ��
�	��	
� �������
�������� 

R I B E RA . - (���� � ������ ��� ��� � �í�� 
)����� ������� � ��	 �í�	� ���#�� �� �	
é
� 	� ������ ������� *���
� �������
#�� ����� ��� �� �í�� +�	� �� �����
��� ��ñ�	 � á�����	 ���
���	 ��ó,��� �
��	 ������	 �� ��	 �í�	 � ������� � ��
����
���

R I V E RA . - -������ ��#��ñ� ������ ��
��� ���
���� #�� ����� ��� �� 
������
+���� ��� ����� ������ 

RO QU E RO. - �	
� ������� 	� �������� ��
������ ���� � �� ����
��� � ��	 ����	� �
�� 	����� ���� � #�����	 ��
�����
��
� 	���� �� ���. � � 
��� �� �������
� �
�	
� é���� ��	�����
�� �	
� ú�
��� ��	�� �� %�� ��!ó� ����
�	������ '���.���' � ���%� ����	 ��
���	���	�  ���.� �� ������� 	� 	� �	�
������á �� ���	���	� 

RU B EO L A / RU B ÉO L A . - �� ������ �� �	
�
���������� ��������	� ����� �	�������
	� �� ��	 ��	 ������	� ���� �������� ��
�� ������ 	� �	������á �������� 	�� 
�����

SAGA / ZAGA . - �	
� �������� �	í� ��� '	'�
%��� ���������� � ���� ��� �� ��	
�������	 ��é
���	 ��������
�	 �� ��
��
��� �	����������� �	 �� ����
�
������	�� #�� ��������� ��	 �����
	�
���	 �� 	���	���	 ����������	 ��
��� ��������
�	 �	
� ������� �� #�� ���� �	��	�
���� %����� �� ��� 	���� �� ���í����	
� �� ����	 ��
������	 �� �	
��� �� ��
&�ñ�� �� ��	 -�����	 � /� 0����� ��
��	 0���,��	 �/� 	����� ���
� �� ��
	�� 	��á ���	��
��� �	
� ���%����

(���
��	 
��
�� ��� '!'� 	� �	������á
�	
� ������� ������ 	� %�� �����
������ � �� ���
� 
��	��� �� ���� �
��� � ������ #�� 	� ������
�� ���

�á	 �� ���� � ������ 	� #�����
��	
���� �� ���á�
�� �������� �� ���
�� ������ó� ��� �
�� ��	� ��� �
��
� 	�
���
��� � �� !�� ��� ����
ó� ���
���
� �� �������� 
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SALSERO, SALSERA.- ������ �	
���� � 
�
��
��� �������	 �	 ��
�� � �	����� ����
������� � 	��	 ���� �	 �ú����� ����
��	���ó� �	 �	������ 	���	 
�� ����	�
�	 
� ���� 	�� �	
 ����� �� ��� ����

���
���!�	 �	 �	������ ��
� ���� ���	����
	� 	
 ������ �	 
� ��	�	 ���������� ����
�	�	����	� ��� 	�	��
�� �
 ��
�	�� Ó����
�	 "	ó�� 

OTRAS ACEPCIONES: ������ 	���	�	����#
���� ��
�������� �	
 ���� �	
 ���� 	��
�	���
�	��	 ������ ����	� 
�� �
�� �
$�% �	�����
# ���� ����� 	� !�	 �	 ���	
��
��# ��� ��&� �	!�	ñ� ���� �	&�
��
��
��	�� 

SA M U RÁ I . - '������� �	��	�	��	��	 � ��
����� ���	���� �	 
� ��(
	&�� 	� 	

������� ����	�� �	���
 �����é�� "�
�
��	 �	 
�� �����á�� 	���(� �����������
��� ��
����	� �
 �	����� �	 
�� �������
��	ñ��	� �	���
	��� 

SAU D I TA . - ���� 	� 
� ����� ��%����
������	��	 ����� 	� 	
 ������� ����
�	�	����	 � 	��	 ��í� ������� �	 
� �	�
�í���
� �	 ���(��� )� �	���
���� 	� ����
����� !�	 �	 ��� ����� ���� ���	���
������ ���� ��������� �	�	���� %
�����
���� )� �
���
 	� ��������� ����
!�	 	� ����ñ� 	� �á� �����
 ����í % 	

��(
	 ��	
	 ���	� 	��� ������ 	� *+,
��������� ��	���	 	���� �	�����	� �

� ����� �á� ����
 	� *��������é����
% 	
 �������- �������� 

SEMANA SANTA.- �
 ���(�	 �	 	���
��	��� �	
������ �	 	����(	 ��� ��%ú��
��
�� �
 ����
 !�	 )	���� .�%�� %
����� 
�� �í�� �	 	�� �	����- �������

�	 ������ "��	� )������� ��	��	� )���
��� )á(��� �	 /
���� % ������� �	
�	����	���ó� � �	 0������
1��(�é� �	 	����(	� ��� ��%ú���
��

�� �	�	������ �	
 �������	 �	 2�����
% ����
�� 0�����
� ��í ���� 0���	��ó� �	
3	�ú� �	
 /��� 0��	� % 0���	��ó� �	

2����� �	
 2����	
��

SE ESCRIBEN CON MINÚSCULA: í� �������

������� �	 
�� ��	�� ú
���� �	��� �	�
����	���ó�� �������ó� �	 
� ���&� (	��
����ó� �	 
�� ����� % ����� ����� % �����
�	�	�	��	� � 	��� �	�$�� 

S E N D OS . - �� �� ���	��� �
���
�  )���
������ '��� ���� ���� ���'� 5� �	(	
����������	 ��� '��(��' % ���$� �	�
��� ��� '�����	�' � '���������	�' �"�
�������ó� % 
�� �	������	� �	
 ��	�
���	��	 ������&���� �	���� ����$��
	� 
� ������
��� 

S EU D O. - ���	 	
	�	��� ���������� ����
������ '��
��' % � ����� � ��
�(�� !�	
����
	�	���� 0�� 	�	��
�- �	��ó���
��� �	�����	��í����� �	������	
	����
� 

SÍ.-
� ��	�(�� �	 ��������ó� �0�� 	�	��
�-
�� 2�(� �í �	 

��� ��� 2	
�� 2��&���

� 0�����(�	 �	�����
� ����� �	�
	�
6�� �	 �	��	�� �	����� �0�� 	�	��
�-
����é� ��	���	 $�(
�(� �	 �í ����
����� 

SI.-
� 2�������ó� �0�� 	�	��
�- "	 ��	�
�������� �� ��(í� �
�� ��(�	 	
 ��	�
������� �������é � 
� �	���ó� ��
� �� 	�
�	�	��������
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� ���� ��	
��� 

S I DA . - ���ó�
�� �� 	í������ �� 
��
�������
�
���
� ����
�
�� � ��	�� ��
��� ��	 ���ó�
��	 	����� �	��
�
�	�
��� �� 
�
�
�� ���ú	����� 	
�� 	� �	��
��
��� 
�
�
�� �
�ú	��� ���� ����	 ��	
�����������	 

S I N N Ú M E RO. - ���ú� �� ����� �ú����

����������� �� ���	���	 � ��	�	 ���
�������� �� 	
��ú���� �� �	
	�����	�
�� 	
��ú���� �� �
�
�������	� ���
�� �	��
�� 	������� !	
� �ú����" �����
�� ��	 �����
��	 � ������ ��	� ��� ��
�	�á �������� !��� ��	� 	
� �ú�����
��� �������" 

S M O G. - �
���� �ó#
�� $�������
ó� ��
��	 �������	 
����	�	 	��%� !&���" �
��� !�
����"  �� ������	� �� ��� �������
�#�������� ���� 
� �� ���	
'�	

SO B R ETO D O. - ������ �� '�	�
� ��� 	�
�	� 	���� �� ����� ���
���
� (����
�������� �� ��#���� 
���������� �
����� �� ���
��
�	�� 	�	����
'� �� ���� �������
�	�
��� �� �#���	
ó� '	���� ����'� ��� 	�
�	��
�� ��� ��	 �������	 �
	�
���	 � ���
�� ����� 	�������	 !�� �����
'� �� ��
����
ó� ���� 	���� ����� �� �� ��	
����
�� �í��� *� �
��� ���	���ó � ��	 ���
�	
�� 	�������� ��� &� 	
�� �
	�ñ��� ����
�� ��������� �� 
�'
����" 

SÓ LO/ SO LO. - �	�� ������� �� ���� �
��
���	� ����� �� 	� ����� �� �����
'� !��
	������"+ �� 	� �	� ��'���
�� 	� �
����á
	��� ������ 	�� �	��
�������� �����
	��
� �
������
�� 	� 	
��
�
���� ��� 	��

���
��� !�	���é 	��� ������� ��	 &��
��	 �	���é 	ó�� ������� ��	 &���	" 

STATU QUO.- �	���� �� ��	�	 ��� 	�
����
��� 	
� ���
�
���
ó� �� �� ���
����
���� ������� �� �	��
�� ��
�������	 

SUDAMÉRICA Y SUDAMERICANO.- ������
�� ���� �����
���� �� �	� �� 	��
�����
���� !�� ��� ������ �����é�
��"�
�� �
��
� &� ������ ��� �	�� �����
�é�
�� � 	������
���� ��� �	� �á	
�#����
�� �� ���	��� ���
� � ��� ��
������
����
� �� �	�� ����� �� ����
���	 �� ����������	� ��	�
'���	� ���
���
�����	 

SU P E R. - �	�� ������� 	��á �	��� 	
� �
���
������ ������ �� ����
ó� �� ����
�� ��
���� ������� !�	 	����
��������� ���

�'
��	 � �� ����� ,���	 ��	 ������	
&�� 	
�� 	�����#�������	" 

SÚ P E R. - �� �	��
�
�á ��� �
��� ú�
���
����� ������ 	� &��� ��������
� �� �
��
�� ��	��
��� � ������ �
��� ��� '�� ���
�� 	����������� !������ó �� ����
� ��
��	 ��	��
��	 �#��� � 	ú��� *�	 ����	
������ &������	 �� �� �	���
����
����
��� 	ú���" 

SU P E RV I V E N C I A . - ���
ó� � ������ ��
	����'
'
� �� �#
	�� �� ������� '	��
���'
'���
�'� ���� 	í ��	 	�	����
'�	
	����'
'
���� � 	����'
'
���� !��� 	��
���'
'�" 

SU R M E N AG E . - ������� ������	� ��� 	�
���
��� �� �	���� �� ���
�� ���	��� ���
��� �#��	
'� ���
'
��� �í	
�� � ������
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�� ������� �	 �
������  �
 �é	��� ��
����
��	�� 

TA L I BÁ N / TA L I BA N ES . - �� ������� �����á	
�í �� �
��� ��
������� ����
� �� 	���
��� ���ú	 �� �é	��� ���ú	� ���
��	��� �� �á���� ������ �� �� �����á	� ��
�����á	� ��� ������	��� ��� ������	����
�����é	 �� 
	 ��������� ��� �� �
� ��
�
��� 
��� �������� ��� ������ �
��
������ �����á	 � ��é����� ����á	 � ���
�����	�� ������	��� � �
� ��� ���������
��	�
����	 �	 �é	���  	ú���� ��	 ��
�
���	����� �
	�
�� � �
� �� 	�����
�� �� �é	��� ���ú	� ������	�����í� ��
�������� �	 �� ����� ����	�	�� !����

��� �� �
������� �� ��� ������	��� 

TA E KWO N D O. - "������	� ��� �����	� ���
#$�	 ��% &��� ������� �������������
��� �� 
�� �� ������ �� �
ñ�� ������� 
������ ��	���	���� '	 ����ñ�� ���� ���
����� �� ������� ��	 �
�����  ��	 ���
����� �
� ������� 

TENDIENTE, TENDENTE.- �� ����� �
�
�������	�� �� ()&'  �� �
� �� 
�� �	
������ ��������� �	���	����	���� ��
��	��	��* ��	 �������� ��	���������
�
�� ��� �� 
�� �	 �� ��í�� �� (����� ����
����� ��� ��	���	�� � �� �� �	 ����
��	��� �� 
	������á ��í� 

TERMINAL.- +��� �
���	���� ���	� �é�
	��� ��������� +
�	�� �� ������� ��
�,����� �� 
	 ��	�
���� ��é������ ��
����
��	�� '� ����	�	�� �	 �������
�
�	�� �� ����� ��� �,����� �� 
	�
�í	�� �� ���	������� "�� �
���
��� ����-
���������� �é���� 	�������%� ��� �������-
'��� �
��� �� ����������	 �	 �� ����

��	�� ��� �
�'� '/	 ���������
��� �	 ��
�����	�� ��� ����
����� �
� �� ��
��
��� �	��	���'� 

T I QU ET E . - 0������ �������� ��	�� �	������
������� +
���
���� �� ����� ��������
�
��� 
��������� �	 �
��� �� ���#��� 

TÓ P I CO. - '��� ������� ���� ������	��� �
�������	��� �
���* � 
	� �,�����ó	
������� � �
 ��������� � 
	 �
���
���ú	 ��	������� �	 
	 �����é �����
�������� �����������	�� �	 ���
����
��������� � � 
	 ��������	�� � � �

���� �� ��������ó	�
��� �� ��	�� ���� ������� 	� �
��� ���

���� �����	�� ������	��� � 
	 ����
�������	���� '� ������ �	 
	� ��
	�ó	
�� ��	������ 	� �� �������	 ������	���
�ó������ �� �������	 ������	��� ������ 

T RÁ I L E R. - 1�� ������ ��� �	��é� ��������
‘������
�� ����������	�� �� �� ���	�
��� ����	���	�� �������� � 
	 ���
��ó	’  ‘�,������ �� 
	� ���í�
�� �
� ��
�������� ��	 ��	�� �
������������ �	���
�� �
 �����	�’� '	 ����ñ�� ���� ���
�������� ��	 ����� ��� ��� ������� ���	�
�����	��� �	 ��	��	�	�� �����	�� �� �	
� ��� �
 ��
��� ���� ��� ��á������ 

T RÁ N S F UGA . - ���ú	 �� ()&'� �
���	�
���� �� �é	��� ���ú	 ��	 ��� ���
��	�
��� �������	��- “�����	� �
� ���� ��

	� �������í� � ������������ � �����
�����	� �
�� ��	 
	 ����� �ú������ 	�
�� ���	��	� �� ��������� ��� �������
�
� �� �����	�ó ���� ��	������� !��
����� �
� ������ �� ��	�� �	 ������ ��
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La lucha por la libertad de ex-
presión y de prensa, por cualquier
medio, no es tarea de un día; es
afán permanente.
 
Se trata de una causa esencial
para la democracia y la civilización
en nuestro hemisferio.
 
No sólo es baluarte y antídoto
contra todo abuso de autoridad:
es el aliento cívico de una so-
ciedad.
 
Defenderla día a día es honrar a
nuestra historia y dominar nuestro
d e s t i n o.
 
Nos comprometemos con estos
p r i n c i p i os .
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