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• �����������*�!��������6�
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?����!������������������'��
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��!����*��&������������"���������9)���������������������������!������������*�������� �����
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��������@
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�= ����0�����8��!����*�������� ���������!������	�������������0���!������
��=�����)F9)��

?� �����=���������������������"� ������)���������������:����*������������������������)�
?� �������������!�������������������!���0���8!���0��9�"��*��������������0����)�
?� ������������������������������3&������������������*�!���������	�����"����������������
�������	�����������*�!�����8�	��������= ���&���!�����&���2��!�&)))9)�

/1&�0�)�
/+�&							
• ���0����������3��������������������������!:����� ���� ����������3����� ��������!�����

 � ���������!�����������!�����&��	!����������3��#���0����%�"����!������!������� ����
0�����&����)�

• �������!������������������� :*����BBB)�����!������!����)��!�8������ ���������9)�

�
Fig. III.1. Cartel contrapublicitario de cosmética. 
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• ��!����! ��� �:�����������3���!��������*��������������������(���6�
�

epsol está creciendo en los países con mayor 

potencial. Explora en Venezuela, Perú, y Bolivia. 

Produce en el mayor campo petrolífero de Colombia. 

Opera la refinería de La Pampilla -Lima- con 

capacidad para abastecer a la mitad del mercado 

peruano.

distribuye gasolinas en una red de más de 700 

estaciones de servicio desde Ecuador a Argentina.

uy pronto usted también podrá sumarse a la fuerza 

creciente de UNA DE LAS 100 MAYORES 

COMPAÑIAS INDUSTRIALES DEL MUNDO. 

��������	
�	��������	����
��	

Refinería de La Pampilla. Perú 

Ignacio Manzanero.
Presidente de Repsol Perú

CRECIENDO con FUERZA 

Fig. III.2. Anuncio publicitario aparecido en “El País”.
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• '@������',���
6�����������������*�����������������	�������0���������2���*��2��&�����
!�������������0���=���������80�*�����	�&���������&��*��&)))9�"�����������2��������)����
��! �����	����2���������! ���������'@��H
)��

�
• '@������
(��
���
6������������������!�*���!�*��&�����! ����� �������"���*���&�

���������!��������������� �����������!�����"������3�&��������������! ������"��������������
�����������!����� ���!������� ������ �����������*�������������= ����	�)�������0������
��0����������� ���)��

�
• '@��������'������
�6������������������2��!������	!��������"�����= ��������

�! ����&����� ������������� ���&��������0���������� ������"�����! ���������������
���0������8����!���&�(��<&��������&�
�*������&)))&������������������0�������2�������&)))9)�
�����������2������ �������������&������������������� ���?(��<&���2���3�����������)�

�
• '@������(�����
6�������*�������������"��������)���������=��� ����!������������ ���

������������������������������������ ������ :*���&� ������!�����������2���������
������3���&������������������������ ���������*���������!������������ ���������������
������������!�������)�����������=�����2���������"������������!�����2��!���0�� ����
!���������������������������)����2���*��2����"���������������!�*�����������"� ��������
������!������������)��=����!������*���������������*�������� ������������������!����&�
����!��������������6�#�� ������������������DII���! �>�����������������!:��*�����������
!����%)����������������������������������0�����	�����������������2��!�����������! �����
 �������"���*���)�

�
• ��� ������������J(���
���
����������*�����6�������!����������*��������� <������

��������&�������0�����&��������:���2��!��������0���2���������&)))&� ������!�����������������
����0���	��#��! ��%�"�������0������������!�����������������0����� ������2���)�

�
• ������������������'��
��������������������!������������6���0����	����*���&�!�������

����= ����	�&����������!����������������&� ����������H
������! �������!���������&�
������������	�����������0���!�3	����&���������!�����	������*���&��������������� ��������
�������&)))&������2�����0�&������2������������������	*�����������������������0�������
�=������0���"������2������� ���	���)�

�
• ����������������
����������� ������������������������������!�����!�"��� ���������

���������!����������2	��������!��2����������*�����&�������!������������������������
�����������������0���������������� ����&�"�����������������������	*�����! �������)�

�
• �����������#������ �����������%�������� �� ������������*������6�

?�3 ��������6�#
��������(�����%)�
?�2���7��= ������0��������*���������!�����	������(���������*����������!����&�����
�! ��������!��2�������"������ �����������0�������)�
?�3
���7����:�������!�����2����!����������������&���������������	������������!�����	��"�
�������! �����)�
?��������%�*�����	8�7���0���������� ����������������0��������������*���������������"�����
�! �������������������� ��������0������!�������)�

�



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

105

�������KKK�
��������*��KKK

�estol, una de las 100 compañí as más
contaminantes del mundo te ofrece: 
entrar a participar en el cambio climático,
la destrucción de la capa de ozono, las 
lluvias ácidas, el smog fotoquímico y las 
mareas negras. Una empresa en 
expansión, que nos mantiene 
dependientes del petróleo y destruye la 
selva. Muy pronto usted podrá participar 
de nuestras acciones, las que peor 
huelen.

�������

���	��	���	����� !��	�"�	
������#������	���	�$���	

Fig. III.3. Inspirado en una idea de la revista “Gaia”. Ecologistas en Acción.

��������	
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�
�/+/�
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�+'/&	�0��
/&	
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�
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)-�&	+���&)0
/&	
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?����������2��������������0����	������!�������������E)�
�
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�����! �������������!�������DL���������<���!���DFM��>��&�"���� ����������������*���:�
��!�����������������������EL������������*��)������2������ ����������������!��� ����������
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���!�������!����������2	�����&����������������������������E��� ����������������������
��!�������80�*�����	��"��������9� ��������������)����������������	=��������������&�����
�����*�����!:���������������0�������������� ������&�������*����!�"�����������*�������	 ���&�
��!�� �����! ��������'��������	=������������	*���)��
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�������������!���#������2����%����2��!����!�	�����N����������	*���?&�"����������������������
!�"�����! ��!���������:������!:�����������������������	������!�������)���!�����
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�
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(������������R"������!����2�������9&� ��������������������!���������0�����*�����������
�!�����������DOOI�"��������!������SIQ�8��������:�������������������� ������!����������
��!	�2���9)�

• (���������������������>�����*������������!������������� ������	��!�������"���0����� ������
 ������	�����G
��8������!����������>�9)�
���������!���������������(����,(��
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�!��������������������� ������������ �����������!����)�

• (�������������:����������� �>�&�!���� ������!��������0�����# ����: ���%� ������ ������	��
�� �>����8������!�����0�������*���������>�� ��������9)������������������!������������
���������������� �>����������������������>��)�

• 
�����������	�������!��������!���������������"������������������ ���������������>�&�
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• ���������������0�������������$��������E&���@�
���������!���������������������!�����
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���������"��������!�������!�"����������������� ������������������!�������������E�"���
�������������!�)��
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• ��� ��!�����*�������!�������:����������������*����������������������!�!��� ����>�)�
G�����:�������!�������2����������������"� �����������������7B�$�>������������!���D)������
��������!���� ����!��� ������2������������0����	��I&MP�N����������!���E?�"�����������������
 ���!�������������!���F)����*������������!�������&������!����&�����2��*���2���������!��
MII�7B�&������0������EPI�7B�&��������0�����DMI�7B�&���������������D)IEI�7B�&�����
��!�������FII�7B��"������� ����>������������!��������8��!����� ������&����� �����
!<����&�����������������������9������EII�7B�)��

• ��������!�����������*���������2������*�����&� ��������:���������������3�!������*�����������
����������8������������� ����������2�������9&���������� �����!�������������!���D&�
!���� �������� ������2������������0����	��8E&P�7*$�9���������!��������!���������������&�
������������!�������������!���F�8���!� �������*����������9)�

• (���������������� �� �������������3���!���������!���������������������!���������>�&�
������<!�������!���� ����!��� ���DE&M�7*���������������������!�����"��������:����������
���7*��������������!����)�
��!���� ��������� ������2������������0����	��E&W�7*$7*�����
���:������!���������������&����� �����!�������������!���F)�

• (������������ ���������!���!�������7!�� ��=�!��������������� ���������� ����>�&�
!���� �������� �����������������*��������������������!��� ���7!���������!��������������
��������*�������&�����!���� �������� ������������ ���������2������������0����	��������
����!���E�8E&P�7*$�����9&��������:������!���������������)�� �����!���������!��!��
!������ ����������������0��������)�

• (��������:�������������������������!����� �������	��������8� ��=�!���!�����D�
7*$���$ ������&���������FPM����������>�9�"�!���� �������� ������2������������0����	�������������
?F7*$7*?�������!��������!����������������������������!�������������!���F)�

• �������:��������������'��������!����������������2��*���2����8�������������������
������*�9&� �����������������:������������D�����������!���D�"����EMI7*�����0$�)�)����!�
 �������������������������������������"����������)�

• ��!����������������:�����������!����������������������!���������2���������������
 ���!���� ��������������
&������������	�������������� ����������	=��������������)�
��!������������������:������������������������������������������PIQ������!��������
*����������� �������DOOI�8(������������R"���9&����� ���!��� ������������0�����!�����
����!���������� ����������������0�������>��)��

• ��������������! ����!��������	�����!�������*����������������� ����������������6�
����$��	��������6	(���!�����!�����������!������� ���������������������!�1�����������
�������DII�B��)� �����������EI�B��)��� �����������������XI�B��)$��!�����)��� ��*�!���
������!���!���S���!������&������:��������������XIUSUF��������������������UFII���������
��������>�TEXXIII�B�TEXX�7B�$�>�)��*���� ���!��������� ���������0�����&����������!���
��� ��*��!��������"����2����������!������SMQ&����������!������������ ��*��!�����!�����
���0���������>��8�����DFI&����������������EPI���0����9&�������!���ME�7B�$�>�����������)�
'���������6�
����������������������3���!:���������� ����� <�����&���������������� ��)�@��
���������������P)III�7!�����>�����0�������� ������������ �����������������P)III6DP�
7!$�����TFWM&����!���� ����!��� ������2������������0����	��8E&P�7*$�����9&�������!���
OWM�7*������E�����>�����������)�
��������B�6���� ������#������%����!���������������������0�0������8���������������!�����&�
�� ���!�������������������� ������&)))9&���������� ���!������������������� �������!������
MQ�?�� ����������������!���������!����?)�A&� ����� �����&������*�� ��3������ ���!���
 ��������������������	���������*�������������������"�2���0�������&���������� �����!���������
�*�����������&���������������&���3&�������&)))&�������������������������������������!�"��)�
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• �����"���������������������� ����!�3���!��&� ������ ���&�����*���"���������������
���� ������������������=��������������������8MI�*����������"�EMI�!������*��9)�8'�*)����)S9�
�����0���!����������������	����� ������������"�������� �����������������)�������!�!�����
����>�������*<��������������������!������������>�����8�3�����&������2��������������������
 ��0�&����)9�

• ������������ ������8 ��2������!�������������9�����!���EII�!����������������������
��2�����"�MI�!�������������������)����!���!�3�������"��>�������������*�����������������
8��!����N�����������0������>��������! �����!��������0����?&�!������&� ���&���!	�&����)9)�
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�����������	�����������	����������"��*������0����!������������������&�!�"������!����&�"�
��!�0�!���������������������� �������2��!����!�*�����"����! ���������!��!���������)�
����! ��������!���������������������������������!�� ����������������������������������
!�3���)��

• ��!�0���!����������������������������������������� ������&���!��������������!���� ���&�
!�!�������������������������������
(���'��
�����"������	�����#������%)��

• �����!������ ������������!������ ��0��!����� �� ������&���:�������� ���������������
8 ���������!:�����������!���9)��������!����������*�����������:�����������������	�����
 ���������!:�� ����>����"��:����������������&����!�!���������������������������������
����������3�����������1���!�����������!�!�������� �����#����! ��%�����������	������
���#��*�%��������������!���2������������!�����&�������)))&��������������*����� ���!���
 ��������������������!����������������������� �������!�������8����������:��! �����
��������� �������������	����!�������#������%9)�
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Fig. III.5. Mezclando la solución de sosa y agua en el aceite. 
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Fig. III.8 
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Fig. III.9. 
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Fig. III.10 
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Fig. III.11 Distintos tipos de jabones. 
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Fig. III.13. Ambientador natural. 
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