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�����������;

  1. Que se disponga de la autorización de los directores de ambas revistas; el director
de la revista que vaya a realizar la publicación secundaria dispondrá de una
fotocopia, reimpresión u original de la versión original.

  2. Se respetará la prioridad de la publicación original dejando transcurrir un intervalo
de al menos una semana antes de la publicación de la segunda versión (salvo que
ambos directores decidan otra cosa).

  3.Que el artículo de la publicación secundaria se dirija a un grupo diferente de
lectores, una versión resumida suele ser suficiente.

  4.La versión secundaria debe reflejar fielmente los datos e interpretaciones de la
original.

  5.En una nota al pie de la primera página de la versión secundaria se debe informar
a los lectores, revisores y centros de documentación de que el artículo ya ha sido
��	



publicado en todo o en parte y se debe hacer constar la referencia original. Un
texto apropiado para dicha nota puede ser el que sigue: «El presente artículo se
basa en un estudio publicado originalmente en (título de la revista y referencia
completa)».

  6.El permiso o autorización para la publicación secundaria deber gratuito.
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  1. Información acerca de la publicación previa o duplicada o el envío de
cualquier parte del trabajo a otras revistas, como se ha indicado anteriormente.

  2.Una declaración de las relaciones económicas o de otro tipo que pudieran conducir
a un conflicto de intereses (más adelante se comentará).

  3.Una declaración de que el manuscrito ha sido leído y aprobado por todos los
autores, que se ha cumplido con los requisitos de autoría expuestos anteriormente
y cada autor cree que el artículo constituye un trabajo honesto.

  4.El nombre, la dirección y el número de teléfono del autor encargado de la
coordinación con los coautores en lo concerniente a las revisiones y a la aprobación
final de las pruebas de imprenta del artículo en cuestión.
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Los revisores externos han de informar a los directores de la existencia de
cualquier conflicto de intereses que pudiera sesgar sus opiniones sobre el manuscrito
y renunciar a la evaluación de determinados artículos si lo consideran apropiado.
Los directores han de estar informados de los conflictos de intereses de los revisores
y juzgar por sí mismos, si el revisor debe ser relevado de la evaluación de un artículo.
Los revisores no deben utilizar la información contenida en los trabajos que revisen
en su propio provecho antes de su publicación.
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