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Compila la UNAM legado 
astronómico del país
El libro, editado por esta casa de estudios, integra los 
trabajos de 32 investigadores, informó William Lee, 
director del Instituto de Astronomía
En la obra se abordan aspectos etnográfi cos de la 
arqueoastronomía en Mesoamérica

����������������������������������
������������

��������� ������������ ���������� ���������������������� �������������������������������
������������
����������������������������������
���������������������������������
�������� ��� ���� ��������� �������� ��
���������� ������ �������� ���������
�������������������������������
���������������������������������
���������
�����������������������������������
��������������������������������
������ �� ���� ������������ ��� ���
��������� �������� ��������� ���������
�� ������������� �������� �� ��� ���
���������������������������������
��������������������������������
���� ���� ���� ��������� ��� �������
�������������������������������
����������������������������
���������������������������������
���� ���������� ��� ����������������
������������ ������� ���� ��� ������
��� �������� ������� �� ������ ������
���������������������������������
������� �� ��� ���� ������� ���� �����
����������������������������������
����������������������������������
������������������������������
���������������������������������
��������������������������������
�����
��� ��� �������� �� ��� ������� ����
����
��������������������������������
������ ������ ��� �������� ������ ���
�����������������������������
��������� ���������� ��� ����� ���
�������������� �������� ���� ����
��������������������������������
����������
�������� ������ ��� �����������
���� ������������� ��� ���� ���
���� �������� ��� ����� ������������
��������������������������������
�������� ��� ������� ������ ����
������ �� ��������� ��� ���������
��� ��� ������������ ��� ��� ������
����� �� ������� ��� ���� ���������
�����������������������������


