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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN DE USO DE LA 
TESIS 

 

Yo, Carla Gabriel Yépez Salazar, declaro que la presente investigación es de mi autoría, 
que no ha sido previamente presentada para ningún grado o calificación personal y que he 
consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento. 

Adicionalmente, al presentar este trabajo de investigación, autorizo a la biblioteca de esta 
universidad para que haga de esta tesis un documento disponible para su lectura, lo mismo 
que realice copias sin fines de lucro de conformidad con las normas de la universidad. 

La Universidad Politécnica Salesiana, puede hacer uso de los derechos correspondientes a 
este trabajo, según lo establecido por la ley de propiedad intelectual, por su reglamento y 
por su normatividad institucional vigente. 

 

 

Carla Gabriela Yépez Salazar 
CI: 171616701-8 
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6PQRSTUSTVWXYXZ[S\]USTUSUW[̂V_ÙSàV_b[TSWUcXTW[ZXd[TRSeVWfZXY[$�:�������	�$���������	�&���
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