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INFLUYEN LAS MANCHAS SOLARES EN EL DESPLAZAMIENTO DE HURACANES
����������

En el Pacífico, la temporada de 
huracanes para la IV Región 
Meteorológica, de la que forma 
parte nuestro país, se inicia entre 
mediados de mayo y principios 
de junio, señaló Enrique Buendía     
Carrera, investigador del Centro 
de Ciencias de la Atmósfera 
(CCA) de la UNAM.
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