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<idinfo> 
<citation> 

<citeinfo> 
<origin>Universidad de las Américas-
Puebla</origin> 
<pubdate>200211</pubdate> 
<title>Archivo de ejemplo para uso de 
metadatos geográficos</title> 
<geoform>Mapa</geoform> 
<pubinfo> 

<pubplace>Puebla, MEXICO</pubplace> 
<publish>Universidad de las Americas-
Puebla</publish> 

</pubinfo> 
</citeinfo> 

</citation> 
<descript> 

<abstract>Este mapa de prueba es parte de un 
conjunto organizado de cartografía 
digitalizada</abstract> 
<purpose>Los mapas están basados en la 
cartografía del volcán Popocatépetl disponible en 
CENTIA.</purpose> 

</descript> 
<timeperd> 

<current>En actualización continua</current> 
<timeinfo> 

<rngdates> 
<begdate>1999</begdate> 
<enddate>2002</enddate> 

</rngdates> 
</timeinfo> 

</timeperd> 
<status> 

<progress>Actualizando</progress> 
<update>Planificado a futuro</update> 

</status> 
</idinfo> 
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