
��������	��
����������
�	����	

�����������	��
�����	���



����������	����	

������

�	���

�� ������������

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

 � !"
������	�����������

�� !"
������	������#���	�����$��

%� �&�#	��#'������������$������������������

(� )���$����	�������	�*��	���������������

�� �	������+����+�	�	�����������$��	#������������	

�� ,	��#	�������	�

)�	&�-�.	*��������



����	�������	



����������	����	

������

�	�������	

� ���,)//0�������'���	����1��������0���)21,)3,)�4)����������5�	�
�*��+�� �� ���� 6�
������	�� �	� 
	
����� �	6�	�����	�7� �	� $��� ������
+������������	��+	��*����	����#	8����	���	�����$���������������

� )#
��� 	������	�� ��#+���	�� 	�� ���	�'�� ��#9�� 	�� �
������ 	��
+��
�	#�� �	� ���� �����	��	�� �	� ��"6���� 	�� ��+�:�0� �� 	�� ���
�	�	�������	���#
�������+	��	+������	����	�*���	�*�����9#	����	�
���������	���	�+	������	��	�6�����

� /��������
��������	6	������	������$���	�����6�������	���	�*��5�	0�
�	*9���������	����;<=0����*����	���	�	�� ���	��%>��	�#�	�����	��
�����	��	���	��������������

� ?�� �	������*��	��� �������� 	6���8#	��	�	�� 	��	�6�������	� ��	�*�� �	�
��������5�	��	�+���@���	�������	�����	���	�$��������#�	��������
�:�0�������6���������	�	���#�
�	��	��	����	����	��������	��������
��*��6���������	������	��	���	���"6����	����+�:���	��	�$��	������
�:��



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



����������	����	

������

����������

� ��� ���	����� �������� �	� 	��	� 	������� 	�� +��	�� �	� �	��	�	� ��� 
����
+	��	+����� �	� ��	�*��5�	���	�	� ���*���� �9#	��� �	� ���������	�� ���	� 	��
�����#���	�����$������������������0�	���6��#��������������	8���	��������

� A���� ����	*���� 	��	� �
�	����� �	� $�� �+������� +��� �����8��� �� �	��*	�� ���
+	��	+����� �	� ���� ����������� ��
�	� ��� �	������� 	���	� 	�� �����#�� �	�
����$��� �� ��� ����������0� ���� 	�� 6��� �	� �	���������� 	�����	*���� �	�
�	���
���8�������	����+�
�������

� ���	� 	������� �	� $�� �	���8���� 	���	� +�
������� ������� ���	�� 4�	� ��� ��  ��
�:��7���	���	�+�
��������������#������4�	� %���(���:��70���������������	�
��� 	���	�������� )� ������������� �	� +�	�	����� ���� ������ 5�	� $��	��
�	6	�	����� �� ��� ���	���*������ 	���	� ��� +�
������� ���	�� ���� ��#+���������
�	�+	���������+�
���������������

� A���� �����8��� �����
�	������ �	6������� ���	����#	��	0� �	�$�� �+������� +���
����#	������*@�� ������������0� 
������ 	�� ��� �	���8������ �	� ���� 	���	����
+���#�	���	��



����������	����	

������

� �� ����
��+�:�

�  	������-�A�
�������	���	������ ���:���

� !"�����������#�����������	$��� ���	-�����	�������	�	6������ ���������
+������	������4#'�����/)=�70�#	�����	���	����������	������������

� %������ ��	������� �������
3�	�"+��� 	������6�������.���	�	�������	�����
������	�� +��#������ 4$�*��	�7� �	� �	���8�� �	� 6��#�� ��	������0� #	�����	�
���	��������	�	6�����0�������	�����������	��9���#���4����������7��	��	���8��
�����8������������+����	&�0�	������/�#�������)�����#�����8�����+����
�����	������0��	����	�����������	�����������	������	����

� !������-���%�( 	���	�������

� �$�����	-�2��+��+����������

� !��#�	����������� �������
����	������������������%�(�	���	�������	���	
� �0�>0 +����������	���	����6���8���	���%0%�>�4����*#��70���	��������	�
#"&�#�����	�	�#��������4+B5B%>7�

&�����"	��



'��()����������	����	



����������	����	

������

()����������	����	
����������	
����������������������������

�!��	����� *��� ��� +,-./� ��� ���� �	�������� ����	��� �����0�� ���
���1������	��������0����������������-�����	���	��@�����	����$	0 	��
  0�>��6��#��5�	������������8������	$@�����	���������������	�������

�� �,-2/� ���� ������ ��� ���� �	�����������0� 	������� �����6������� +����
��������0��������������������� ��3�	�����	������������0�������
������������������

�-4

�-,

�5-,

''-6

+,-.

4-'

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

7�87

9�����������	���

9������������1�

������-���	��� �����������������

7�	�

9��� ���

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

�%0�>�	�
���#+�:���	

�	�����
��	�����
����������


��	�����������	

:������1������������
��� ��3�	����������

�2-,!������������

+,-4!������

,,-4(�� ����



����������	����	

������

()����������	����	

���������	�����3���	��	�� �������������	�*�������������	��������
*��� 	�	�� ;''-6/<� �����0�	� ��� ���1���� �	� ���� �������� ��� �����
��	������ 5�	� 	���	� ��� +�
������� 5�	� �	:���� ��	#+�	� �����8��� ����
�	$@������	�����0��	�6��#����*��6�������0����+�
��������������4%(0�>7�

�����	� ��� +�
������� 5�	� �����8�� 	�� ���$	� ����� +��� 	�� �@�0� �	�����0�
��*��6�������#	��	0�	��*��+���	����	�	��

�%0�  0�7�	�

�%0(�(0%������

�0 �0%9������������1�

�0��09�����������	���

0%

%(0�

�������
;',=5+��3��<�

0 

�%0�

>���	���
;�.='+��3��<

?���

7�87

9��� ���

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



+��()����������	��� �
���������



����������	����	

������

&����	�������	��� �

�?	���� ��� �������	� ����	� ������	0 �	� 6��#�� ��*��6�������0 ����
�	��� ������������)������

�����	� ��� �������	� ������� ���� �	�� � ����� �����	��� ���
�	��� ���������������;�+-,/<���	���������#����	��4 �0�>7�

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

 �0��(0�7�	�

0�C7�87

��0���0�9�����	������	������������

%0%�0� 	����0����� ������ �	��

��0(��0��=+���������� ��

��0��0��='�������������� �	�

��0%

�������
;',=5+��3��<�

 0

>���	���
;�.='+��3��<

?���

��������



����������	����	

������

?������	������	��� �

���� ,'-5/� ��� ��� �������	� ������� ������ ��� � ��� �� �	������ ���
�������*�������������3�����������	&��	#��0�	�� (0%>�$�����#�������
��������#���	�����$���6�	��	����5-./�*������������ �	�����

'4-'

,'-5

5-. '-�5-�
����

��������

��������

��������

��������

������������

(�
����	����-
���	������

	���

(�
�����	����-
�����	���*��

�	���

@������
�����

?��� �����*��
��������
�3��

7�87

#�������������������	���	��$�����	����		� �	�
������������	�
�
����
� �	������	������
�	��	����

��	�����
����������




����������	����	

������

�?��5�-2/�������� ����	�������	���������	��� �������$�������� ��
�������������������������������

@�������������������

 0��0�:�$"8�"
(0�(0%:����0����	�������
�0��0�A�� ������$����

�0� 0�����

�(0�0�7�����	��	����
 �0���0�#��

�0�

+�-5

�������
;',=5+��3��<�

�0�

5�-2

>���	���
;�.='+��3��<

?���

7�87

B�$�����

�%��� �!��	�����
������������������



����������	����	

������

()����������	��� �����������

�;	����+�
����������	��5�	������#	�����$���	����*�����������0 ���2,/�
��������	�������������������	����	��

 �0���0%7�

0(

(�0�

�������
;',=5+��3��<�

0%

�%0

>���	���
;�.='+��3��<

?���

7�87

91

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



����������	����	

������

()����������	��� �����������

� ?��,6-'/���������	���������������� ���������	�������1��

7�
�+4-,

91
�,6-'

7�87
�4-�

��	�������	���
����


:�	������	�
�������������
������
�'6-+

:�	������)��
����	���������

������
�,6-2

7�87
4-6

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

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

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

�(	� �!����������



����������	����	

������

()����������	��� �����������

�C���	��� ���� �������� 	����	��-� ���� ����	��� �	����	� ��� $��� ��
��#	�$�������� )������0�-�� )���� ��	�������� )������������������
*���������������

�0�0�:����������	�

�0(�-5:�� ��	����

�0�

�0�

�������
;',=5+��3��<�

�-6

�-2

>���	���
;�.='+��3��<

?���

:���������������

D������������0�

�)�!�������	��	�������������������������	��	����
�����	�����	���*	����



����������	����	

������

()����������	��� �����������

���������	���*������ ���	��	��� ��������������	�������1��������	�
���$��� ��� )����#	�$����������	�� ������	������*����������������

�)����	���	���*��6��������	����@�����0����5�	��������	�	�������#	��#"��
��������� �	� ������ ��� 
	
����0� 	�� ����� 	�� 	�� �����#�� �	� �	��	8��
������	�	���@������	��	��	*���������6	�	�������	�	����	�������	�+	������
������������

�-5�-6:����������	�

�-+�-�:�� ��	����

�-�

�-2

�������
;',=5+��3��<�

�-2

�-,

>���	���
;�.='+��3��<

?���

:������� �������

D������������0�

�)�!�������	��	�������������������������	��	����
�����	�������*	����



,��?E���	�� "�������
�������������	����	



����������	����	

������

?$����������������

� FG�" ������ �	� 	������� �	������� ��	��� �	��� �� ��� �	��
���������������H

.��
	
���� +���� +��� 	�� 	��6�*�0� 	�� 	���#�*����6����#	��	�+��� 	��
���	�������	�*�����)��5�	�����+	5�	:��+���	��	��
���
	�������	�
	���	��������+���	��	��6�*��������+��	�	���	��	���#�*�0����#�����
+���	� �	�� ����$��� 5�	� $	#��� ��*	����� +���� �� ��� �����	��	�
���*�@�	��������'���	�����+��	�	���	�����	�������	�*����

��� $@*���� 	�� 	�� 	����*���� �	� #	��
���8��� ��� #����� +���	� �	��
����$��� 5�	� $	#��� �����#���0� �����	��#	��	� 	�� �>0� +����
�����6��#�����	��������������������D���>��	������$�����*	��������
�	������6��#�0�	���	���0�����	�#	��
���8�����	�	��#����������'���	��
���	���0���������0�	�������0�����	�$	�#��	�����������"*��#����A���	���
�	�+�	�	� �	�	����� 	��*������	� ����$��	#��� ������'�� �	� �+�������
��#��+���	�	#+����������$��@#	����4���	���7���������'���	���"������
�	������0�	���



����������	����	

������

?$�����������������	�����	����	

� ?$��������������$�	��	������ ���������������������������	�������
�������$�����#	����	����	#+���	��	������0�	���	���0��	�����	#	����	����	#+��
5�	����������+	�������	�+�'���	�+	���
���+�	��#	��	������	�������	������
�	��
�����6��#�����0�	���	������5�' �	
	�$��	������"�����	
	���������
=�#
�'���	�	����������������������
�#����� ������	����	����������
#������@�0����	����	��������+�������+������8*�������	�������0����������������
��������������	��������	���	$@����0���@ ��#�������+�������+�����	*��������
����	���������$��	��6�	��	�������������������	�+	�����

� ?$�������������������	��.�����#���������������+�������+�����	*����
�
�	������������������	��	�	�����0����������������	�	��
������	�����$���	��
���*�	��)�	#"�0��	��	���	�	����#+��������0��	����	�������������+	��6'�������
�	��	����������	��+	��������	�����������	�+�'���	�����	���#
��#�	����

� ?$���������������� ������ ��	���������	�������������$���+�����	����
	6	�����	���
�	���������� �	����+	������5�	������*���������#�����
�	*�������	���@ #��#���A�	�	����	���������������C��#+����#�	���0���
����
����	6	��������������6�	��	��	�������	������	���	�	�6����0��*�	�������0�
�����������	#	����������



����������	����	

������

?$�����������������	�����	����	

� ?������+	�����������#	�����$���������	�#��$����	#+��+�	�	�
��6����+��
�	#����	���+��6@�������#�-

– =����������*"�������

– A��
�	#���$	+"������4$	+������0���������0��"��	����7

– !�+	��	���������	����

– )��	������	����������������	�

– A��
�	#����	�����*����0�

– A��
�	#���#�������	�0�	����

� ;	��	�	��+������	�������#'���������������	����	���	�
�	�� ��������-��������*������������������������������� ��
������$�����0�5�	�$�������0��	�+	��������������	�	������$���



����������	����	

������

��������	����	���������������
�	����	



����������	����	

������

B���#���������	�����#I	�	�������
����������� ��

� ��������*���EE���+����� 	����	�*�����������#��

� �%������*���EE���������� 	����	�*�����������#��

� ����*���EE�+.����� 	����	�*�����������#��

� ��%�*���EE�'.4����� 	����	�*�����������#��

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



����������	����	

������

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

!JK�C�9�%�B��B?@�>�B����K�9��C?���:�(��?!��

� )�+	���� �	�5�	� 	�� �����#�� �	�����5��	����+������������� �	� ����$���
��+��	���	�*��������$�����	���������0������@��+	�����	��	���������	����
6������#�����	���6��#�����	��������	�����

�����	� ���� #'������ +���� �	
����� ��� ����� �	� ����$��	#��� ���	�� �	�
��������0����*�����	����	�� ������������	������������	������������
���� ����	��������;5�-5/<-�	*������	���	��	�����	�
	
	������$����
���	��4��0 >7�

�4-�

�.-2

��-'

5�-5

25-6

..-4

22-.

2'-2

2�-'

''-2

�4-5

.-�

��-4

2-5

5-'

+-2

�-,

'-.

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

@������������	��������	������������

!�����������8��	�������

K������$"������"����������

C����$�1�������"����������

C���������������	��������	���

G������������������	�������

?@ 2� 2��2�



5��������������������#��
�	�����	����	



����������	����	

������

FF���0�%#*���	��������������#"&�#��+	�#�������	�����$���	�����	�	�+������+��������������

.���	���#�����	���	���������#"&�#��+	�#������+�������������	��	��" 	���#����	��������0�+����$�#
�	���	��G*���
#��	�	���	�(�G*������#�������	���8����+������;<=�

%������	��������	���������������
	�������������������������1� ���

���� �������	� ����	� ���	�� ��� �������	� ��� *��� ��� �	������ ���
������� 	�������� ����� ���	0��� ��� �1� ���� ��� �������� �� ���
������������������� �����������CLK�

!����(�� ���

�0

�0

�0

�0%

0

�0%

�0%

�0

?���� ���	�������
�	������	��������
��������	0��
4-�,�� #8�

�0�

%0 

�0(

�0%

(�� ���

>���	���
;�.���'+��3��<

%������	��������������	

�0 

�0�

�0(

�0�

!����

�0�

�0�

 0�

�0

(�� ���

�������
;',���5+��3��<

�0

�0

�0

�0

!����

:���������������

D������������0�

:����������	�

:�� ��	����

�%�	�	��	����	���+�����������		� �	�����	��	�	����������	�'�������&	��
�	�����
	,�����	����������
�������-�./���0
�



����������	����	

������

FF���0�%#*���	��������������#"&�#��+	�#�������	�����$���	�����	�	�+������+��������������

.���	���#�����	���	���������#"&�#��+	�#������+�������������	��	��" 	���#����	��������0�+����$�#
�	���	��G*���
#��	�	���	�(�G*������#�������	���8����+������;<=�

%������	��������	���������������
	�������������������������1� ���

������+	��	+�����������	�������	�	�������	���	�����#"�����	�	��4�	������
�%� �:��7� ��#�� 	���	� 	�� *��+�� �	� #����� 	���� 4�	� �(� ��  �� �:��70�
���5�	� �� ���	�� ��#+�������� �	� �+�	����� ��*����� ��6	�	������ �	*9��

	
�����

�0

�0

�0

�0%

(�� ���

?���� ���	�������
�	������	��������
��������	0��
4-�,�� #8�

0

�0%

�0%

�0

!���� !����(�� ���

�0�

%0 

�0(

�0%

�0 

�0�

�0(

�0�

K�����
>���	��

 0�

�0�

�0�

�0 

(�� ���

�.����,��3��

L������������

�0�

�0�

�0�

�0�

!����

�0%

%0(

�0%

�0(

(�� ���

�5���'+��3��

�0 

�0�

�0(

�0�

!����

:���������������

D������������0�

:����������	�

:�� ��	����

�%�	�	��	����	���+�����������		� �	�����	��	�	����������	�'�������&	��
�	�����
	,�����	����������
�������-�./���0
�



����������	����	

������

%������	���������� �	����
����	�������������������������

����� ����	��� ������	� *��� ���� ������ ��� ����	���� �	�� � ����� ����
54-�/����)	�������������������	��� ������������

.-6

�,-5

''-,

�,-�

+-6
�-4

����

��������

��������

	�	�	�	�

��������


�
�
�
�

��������

��������

�4/��
� �	��

?	������
��/�����
'4/

?	������
'�/�����
,4/

?	������
,�/�����
24/

!)�����
24/

7�

1	�2����	���� �!�����	���&	��	������	��	��	���+"����	�+��
��������������	
���������	��
����
�����

Percepción media de 
accidentes:

60,1%

��	�����
����������




����������	����	

������

%������	������$��������������
����������	�����
�?�� 2-�/� ��� ���� �	������������ ��3���� *��� �����"�� ��� ������
�	��� ����5��������-�����	�������I	����	���������������������
�	�����

���	�+���	����	���#	����$�����	��  0�>���������	�+�	*�����+�����	��

	
����� �� ��� �0 >� 	�� 	�� ����� �	� 5�	� 	�� ���������� $���� �����#���
���������
	
����

.-2

.-2

�5-6

''-2

�6-2

�-+

'5-5

�2-5

��-�

.-+

�-6

�-�

26-,

��-�

�-'

4-6

'-6

�-�

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

7�87

7������������;4= �<

%�����������;'= +<

��#����������;,= 5<

@����	�����������;2= .<

!�����������;6= �4<

?	���
	
����

=�	��
	
����

D���
	
���

�%�������	����	�	�� �!��������	�
��	��
�����		���	�� �	�
	�	���	�������������������	��!��	��������3 �����

Media con 1 bebida: 6,4 Media con 3 bebidas: 3,4 Media con 6 bebidas: 1,1
��	�����
����������




����������	����	

������

?E������	�#������������#�

#��
��2
�������	��		������
����������������������	������ �	�

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

���+��������

7�
�.2-,

9�
��-'

7�87
�4-�

'6-6

'-,

�6-6

'5-2

����







��������

�
�
�
�


��������

�
�
�
�


	�	�	�	�

	
	
	
	


��������

�
�
�
�



�
�
�
�

C������� K�������� :�������
� )������

7�87

��	������
�������������	�'����������	� �	�
�����	���
����


Media: 2,8 Mediana: 2,0
��	������
�������������	�'����������	� �	�	�
���
������������������������ �	��������	����

�?����-'/��	� ���+�
�������	���	������ ���:�� �����	���������	����	�
��� *��� ��� ����������� �	� ��#I	� �	�����0� �	� ���� I���� ��� �����
� �����*����������������1� ��������������� ������� ������

�.��#	�����	�	&+�������������	�*��	���	��0���	�	��	����	��#	�	��



����������	����	

������

?E������	�
#����
���-'

7������E��	�
�24-.

?E������	
��������
�5-5

7�87
�4-'

?E������	��������#�

�.��� ������ ���	����	�� ���� ��	���� �� ��������� 5�	� ��� �.-6/� ��� ���
�������	�����E��	���������#������� ��	�������������	����	-�	��
�(0(>����$��	��	�6��#��#��	�������	����0 >��	�6��#��*���	�

?E������	�� �������
�	�$��������������������������	��5�	�$�
@��������#��������$���	��	��9���#��#	�0
+	�������������������	��5�	�+���	������+	����	���@#��	��	�����$��	#���	������9���#�����	��#	�	��

?E������	�#����
��	�$����	�+��8�����������������	��5�	�$��������#��������$���	��	��9���#��#	�0�
���	�$����	�+��8�����������������	��5�	�+���@���$�
	����+	�����	���@#��	��	�����$��	#���	������9���#�����	�

#	�	��

��	������
��	�������������	�'����������	�
 �	������	���
����


4�����	�	,���������
���	������

?���.-6/��������������	�
����E��	���������#�



����������	����	

������

K���������������� ������������

�.����������	�����$��	#���+���������	�������	��	���	���"6����	����+�:��
��+	����	�������	�����+�	�������	&���	��	��	���������	����	��������

Fuente DGT

PRUEBAS REALIZADAS 2000 2001 2001 2003 2004 2005 2006

Por accidente 7,09 6,73 6,94 6,14 5,54 5,59 6,73
Por infracción 3,77 2,78 2,13 1,81 1,42 1,42 1,48
Por control preventivo 0,2 0,21 0,15 0,24 0,2 0,41 0,27

Total General 4,99 4,82 4,29 3,94 3,16 2,57 2,47



����������	����	

������

� .�� 	��������� �	�� +���	����	� �	� #�	����� ���������	�� ���� ������ �	� ����$��	#��
+����������	�+	��������������	�#�	�����	���	����(�����%�	�����+���	�����#����@���	�
+�@�	��	���+	��0���	�������,	+9
�����/$	���	��5�	�$������	*���������#�����#	����

� ?���3����������1��*����	����	���� )���������	���������	������� #�	���������
������	�����$��	#���+��������	���	�	������:����

Fuente ETSC
European Transport Safety Council
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CONDUCTORES MUERTOS EN EUROPA CON 
ALCOHOLEMIAS POSITIVAS 1996-2005
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DELITO PENAS

ALCOHOL

Tasas superiores a: 
- 0.60 mlgr/l en aire.
- 1,2 gr/l en sangre.

Prisión de tres a seis meses o  
multa de seis a doce meses y 
trabajos en beneficio de la 
comunidad de 30  a 90 días, y 
privación del derecho a conducir de 
uno hasta cuatro años.

Negativa a 
someterse a las 
pruebas.

Prisión de seis meses a un año y 
privación del derecho a conducir de 
uno a cuatro años
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