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Descripción del usuario Freq. 

2002 5 

2003 42 

2004 153 

2005 14 
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Cantidad de intervenciones Freq. 

Una intervención 125 

Entre 2 y 5 intervenciones 72 

Más de 5 intervenciones 17 

Total 214 

Promedio de intervenciones por usuario 2,5 

Máximo número de intervenciones por usuario 33 
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