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Sobre la existencia del llamado “efecto piramidal”; 
una propuesta para su evaluación experimental 
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1 Introducción 
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2 Condiciones generales para un posi-
ble experimento 
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3 El plan experimental 
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ANEXO  
Prueba estadística para evaluar  
el experimento propuesto 
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