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Capítulo 1 
 
 
 

Introducción 
y características 
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El plan 
y la política 
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Capítulo VI 
 
 
 

Política energética 
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19 Véase el capitulo Política de ciencia y Tecnología, en lo referente a Programa de Desarrollo Tecnológico Industrial.�
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Capítulo IX 
 
 
 

La nueva política 
social 
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�"� �",$�"#������!��� ��!����47��������" ��"����6����!����!� ��"��(�� ��0�������
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