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�� ������� ��� ��������� ���� ��������� �	���� !"�� ���#����
������������ ������������� #$�� �������� %� ���&������ �� #�%���
��#�������������������������������������������������������'����
�����'� ��� �(�����&�� ���� ��� )&�� ��� �����#�� �����*�� �&� �����+��
������#�� �� &��� ������������,��� 
�� �����#�� ���&���� �������
-�����.��� ��� ������ ���������� ���� ���&�������� ����#������ /��
�������� ���� ��������� ��#�� #�%��� ����0������ ��� ��� ���
����������,������+��������������������&����*���,����������������
����� 0����+�� ����	��� ��������� ������#����� �����*��'� ����� ���
���#���&��#$����'�&�����#����1�������������%����&�����
��&��� ��� �������� ��� ���	��� ���#���� ����(�#��������&��

��������� ���������#����� ������ ��� ��������� �� ��"���� �����*��
&�����&���������#������)&��������0�����&������������������������
���-��#���,��� 2���� ����� ��� �������� ���������#����� ����
#3������4�/�����&���*�%�������-����������������/�����&���*����

������������������������������ ������������������������� �
���������+��5��������������#�����������������������6���������������������%�

�������-.�� ��� ������ �	2�!77897:�;<9�7!97��� %� ��� &������� ��-������
	�0����#����=&�����	=>=	����
�
��� ��������'� =�� ��� ��� ����� ��� %� ?�� 2�*������������� ���	������#����� ���

/��-&�+��� %� ?����#��� �����#$�����'� 
��0�������� ��� ?�0����'� ��&���� �3������
?&������������-�����.�������#$����'�@0������������6���������>��;�7�!�?�0�����
�?���������9#���4���������'�������'���-��A����&�������

���������#������������������������#����������&�����������&��
�������/�����-����������������(������������&��*�����������������
������*���&�������'���.���#������������,�������������������*������
������-� ���� �����#��� ���� ���&���� ����� ��� �����0�� )&�� ���
���&���*� ������ �$����#����� ���� ������ ���������'� ����� �� �&�
0�*'� ���&���� #&%� �������� �����*��� ��� ���&���*� ������� 	���
���&������#��3���������������)&�����������������������������'�
#$�� )&�� ��� ��������'� ����&%�� ������0�#����� ��� ���
���-����������������
�� �!"���� ��#&������)&�� ���&�������������������#����&��

#�%��������#�����������������������&�������#����������'�����
����������� �&�������������� ��� �����-&��� ��#�������� ����
���&������� ��� ����������� ��#��������'� ��� )&�� �#������ &���
�������&��,�� #�%��� ��� ���� �&�������������'� %� &��� #�%���
��#���+����� ��� ���� ��������������� /�� ������������,�� ��� ����
��������������� �#��*��� ������ �����������$�����'������+�#����
�������� ���������� ��� ��/� ���+���� ����������� /��-&�-����
����#�%��� ���&��*�� ������ ������,�� ��� ����������#�+��������
���&������������5����������������%�������*����������������
�� ����� ���.�&��� ��� �������� &��� #�������-.�� ����� ���

���-�������������������������������'����#������������������,��
��� �������� ��� ���� ���������� %� ��� ��� �,��-�� �&������ /�� �����
�������������������������0��������������������%��,��-���&�������
�������������'� %� ���������#����� &����*��� �3������� 6�(9�?2�
�6�(�#��� ����������� ?������������ 2�����#�� ����� �������� ���
���-������#.��#���
/�����-��#���,���������������������������#����#�������%�

�����0���������#��� ������� ��#��&�����+&������� ��������������
������0����������
��������#���������������,�������������������
�������������$���������&�����+&�������0���������BCDB�'B!'���'�
B�E� ���������� �� &���� ��#�����'� 	CD	�'	!'���'	�E'� %� &��
���+&���� ��� ���������������CD��'�!'���'�#E������� ���������,��

��� ��� &��� �&���� �F �'� ���'� ������ ��� ��� &��� ������,�� ��⊆�
	��x���x	�1�������������������&����+&�������0���������F ��⊆�B��
?������#���&���?2'� �����+���0������6�(9�?2� ��������� ���

����������&������-����,��)&���������-�����#�%��� �G#���� ���
�������������'� %� )&�� #���#���� ��� �G#���� ��� ��������������
0�������������+���0�����������-����������������������������)&3�
����������� ��� ���� �+��&������ ���0����� ��� ��#�����#������
������������������-��#���
2���� ���0��� �� ����� �������������� ���-���������&������#��

���������'����&����*����3����������������-������������������)&3�
�����0�������� ���� ���� #$�� ��-��������0��� %� �������� #$��
�����#���,�� ����� ��������� �������� ����������-��#���� �� �"�

	��-�������������������������������������&������
�����������������������

�����������'�=���������������'�?��2�*��
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��������� ���� ��+���0���%� ���� ��#������������)&�� �#������&��
�&���������-��
/�� #�%��.�� ��� ���� ����(�#�������� �������������� ���

���-���������������5��� ��������&� #�������-.�� ��� ���&������
#�������� �� ���%����� H@	� � I"�� ��0����-�� ��� ���-������
��������� ������ ��� ���������0�� ��� ��� 	��&����,�� J������ ���
6������� �6����� J����� 	��&--��-'� 6J	��� �� ���� �����+���
������0����� ��������%����'����&���&��#����������������������
������� ��� ��� �,��-�� �&������ �� #������ ����������� ����
�����������%����� �(���������� ��#������&����� ��#��������'�%�
���� 0��������� ��#�� ��� �&����� ���� ����(������ ������
��#���������� ?�� ������ ��� ��������#��� ������&����� H�0��6� ��
��#���������� /��� ���-��������'� ����������� �������������'�
�&����'� ����� ������� �&� ���������������� #3����� ���
��������#���,���
��#��3����������-�����������������'�%����0��#�������������

�����+��'� �&�� ����&����� ��� �3������ ��������� ���� �3������
����������� ���� ������&����� ���� �,��-�� �&����� )&�� �&�����
����&����������0������������0������������&���&���������#������
���� ���-��#�� � �7"��� ������� � :"�� ��� &��� �(�����,�� ��� �����
�3�������������G���#�������'��&�0���#3������ � K"��5��������
�������������� ����� �&��#���*��� ��� �������� ��� ���-������ ���
����������
�� �����+�� )&�� ��������#��� #�+���� %� �(������� ���.�&����

����������� ��#��  8"� %�  ;"� ��� 0������ ���������� ��#��
������������������������������������� ������������� �0��&������
&�� ��������� ��� 0������ �� ��'� %� ��� ���������� ��� ��������� ����
����#������������������������,��-���&�����%����������������
�����.�&������$���0���������������-&���������������2��#����

��� �(������ ��-&���� ������������� ����������� %� ���0���� �� ���
�(�������,�� ������#�������-.�'�%��� ������&���,��������������
&�� �+�#���� ��������� ������ ��������#��� ��� #�������-.��� ��
��������������-��������������*��������������4�
������#�������
���)&���,�����������������&����������������������������'�%�&���
��-&���� ��� ��� )&�� ��� &����*��� ���#$����������������� �������
���-��#���� 2��� G���#�� ��� ���������� ���� �����&������� %�
�����+����&�&������

��������@�����L�	=�������?�

��	�����
�� �� ������� ��������� ����4� 
�� ��������� ���������
���$����#��������&�����+&���������������)&���������&#�������
������� ������ ���*�� ��� &�����-��#��� 
��������� ��0���������$�
�)&���)&������&�����&#������'����)&����������������������,��
�������������������&��������)&�����#������������������*��������
������&3��������5����������
��	�����
�����������������
�����	�����������4�
���������$�

&��� �� 0������ ����������� ���� �,��-�� �&����� )&�� �#������
�����*��� ���� ���&������� �������������� ��#�� ����������� /���
��������)&�������#�����#������$���)&������)&���&�-�����#��
&��� ��)&���� 0������,�� ���� ���-��#�� ��������'� ��#�� ����
�+�#���� �������� ��� ���� -&������ ���� �&����� �� �����������
�������0�����������������������-����,����0�����������������.�&���
��� ������ ��� �&����� ��� )&�� ���.��� �������� ��� ���#��� ���
��#������,�� ���#�� �������� ��� ��� �����(��� �� ��#$������ ����

���-&�+��'� ��� ���� �������� ���$#��������������#���(���������'�
0�����������������������#�#����'��&��������������'�������
��	�����
�� �� ����� ��� ����� ����E4� ?��$� &�� ���+&���� ���

0����������������0��������������$#����������������������,��-�'�
���������������03������3����������������-��/���������������������
���� �,��-�� 0����$�� ������ ���� ���� �������� ��� ��� ������� ����
��������� ��� ��� �&��������#����� �&����M� ��� ����� ��� �&����'� &��
�(���������)&�����������������)&3����������������������������
��	�����
�� ����!�4�/���+��&��,�����&�����-��#����������

�����������-�����/���������������������0��'��&�����%����#�����
��#3�����'����#����� ����������� ����������� �����&�������������
���*�� ���� ���-��#�� ��� �&���,�� ������� ������������ �����������
2��������'�������������������������������������)&��������&������
��� ����������� �+��&������ ���� ����������� /�� ���&������ ���
�����&��������)&������+��&�������#��$�����)&������#�����#���
���!���
��	�����
�� "� #������ ��� �������������� ���� $�����%��

�#&'�4���6�2����$����#��������&��������������������������%�
&�� ���+&���� ��� 0��������� (� ���� �&�� ��#������� /�� ���� ���
�������������� ��� �������� �� ������� ��� ���� �������� ���� ���������
��������� %� ���� �,��-�� �&������ �� 6�2� ���#���� ������ &��
#������ ���� ��#�����#������ )&�� �����$� ��� ���-��#��� ��
�G#���� ��� ��������������)&����� ��������������6�2���������
���������!���
��	�����
�� )� &������������� ��� �����	����
�� �����������

����	���� ������������4� /��� �������������� ��� ����������,��
����������� ������� &�� 0����� ��� 0������ ��������� �� ���
����������,������������������������,���
��	�����
�� *� '�����%�� ��� �������������� ��� �����	����
��

������������&��'+�&��	��������������������	�������'�����%�4�
?��������� ��#��&��������#���������������,�������������������
��?2�� ��� ��� �&��� �(������ �������������� ��� ����������,��
������������
��	�����
��,�'�����%�����%�-�%�!���
�������������������

�#�-.��'+� #�-�%��� ����������� �����	������� '�����%�4� ��
��+���0�����&��6�(9�?2�����������������������&������-����,��
)&�� �������-�� ��� #�%��� �G#���� ��� �������������'� %� )&��
#���#��������G#���������������������0���������
��	�����
�� /� ���������4� ?��$� ��� ���+&���� ��� �������� ��

����������� )&�� ���0����� ��� ��#�����#������ ��,#���� ����
���-��#�'�%�)&����������������������#������������
��	�����
�� �0� ���������� %1��%�4� ?��$� ��� ���-������ )&��

�#������#������������#������G#�������������������������������
&�� ���-��#������� ��-���� ��� ��#�����#������ ��������� ��#��
�����������

������H62/��

2���� ����������� ���� �(������������ ��� &���$� ��� ������
������2�����%$� )&�� �#���#����� ��� �������*�������2������
�����������*�#������&����&���������������������&�������#���
�����*��� ��-������ %� �������� ��������� �� �,��-�� �&����'�
����&%��������������������,������������������'����#&������������
��-&��� ��� �� #3����� ��������� ��� 5�� ��������'� ��� ���#��
������������'� ����� )&�� �����#����� ��� ������ ��� �&-��� ���
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/**
 *  @inv getSaldo()>= 0
 */
interface CuentaBanco {

/**
   *  @pre ingreso > 0
   *  @post getSaldo() >= 0
   */
  public void ingresar (double ingreso);

  /**
   *  @pre cantidad > 0
   *  @post getSaldo() ==
   *          getSaldo()@pre - cantidad
   */
  public void retirar (double cantidad);

public double getSaldo ();

}

class CuentaBancoImp implements CuentaBanco {

    private double interes;

    private double saldo;

    public CuentaBancoImp() {
    this.saldo = 0;
  }

    public void ingresar (double ingreso) {
    this.saldo = this.saldo - ingreso;
  }

public void retirar (double cantidad) {
    this.saldo = this.saldo - cantidad;
  }

    public double getSaldo() {
    return this.saldo;
  }

} �
�

=�-������,��-���&������������������&����J�����#��%��������������*��&����J�����

�
��������#����������������������$����-����������#$������������

�N���	��6��@�����	�/�?�J/�O
?�JP?���?�

/�� ���-������ ������� ��� #������� � Q"�� ��������� -������� &��
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