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(O�0p[LFR�SUHKLVSiQLFR�\�ORV�VtPERORV�QDFLRQDOHV
SRU�(GXDUGR�0DWRV�0RFWH]XPD

/D�SLHGUD��HO�QRSDO��HO�iJXLOD�\�OD�VHUSLHQWH�IRUPDQ�OD�WHWUDORJtD�TXH�GLR�SLH�D�OD�HODERUDFLyQ�GH�QXHVWURV�
VtPERORV�SDWULRV��OD�EDQGHUD�\�HO�HVFXGR�QDFLRQDOHV��6LQ�HPEDUJR�OD�KLVWRULD�GH�TXH�HVWiQ�DFRPSDxDGRV�WLHQH�
DQWHFHGHQWHV�TXH�VH�UHPRQWDQ��SRU�XQ�ODGR�DO�PXQGR�KLVSiQLFR��\�SRU�HO�RWUR��D�XQ�SURFHVR�HYROXWLYR�TXH�ORV�
OOHYy�D�SDVDU�SRU�GLYHUVDV�YLFLVLWXGHV�KDVWD�WUDQVIRUPDUVH�HQ�OR�TXH�VRQ�KR\�

/RV�SURWDJRQLVWDV

'LYHUVRV�LQYHVWLJDGRUHV�VH�KDQ�GDGR�D�OD�WDUHD�GH�HVWXGLDU�ORV�RUtJHQHV�GH�HVRV�VtPERORV�\�OR�
TXH�UHSUHVHQWDQ�HQ�HO�0p[LFR�DQWLJXR��,QWHUHVDQWH�UHVXOWD�HO�WUDEDMR�
GH�-RVp�&RURQD�1~xH]���������SDUD�TXLHQ�WDQWR�OD�SLHGUD�FRPR�ODV�
WXQDV�UHSUHVHQWDQ�FRUD]RQHV��(Q�HVWH�VHQWLGR�UHFRUGHPRV�HO�UHODWR�
TXH�KDEOD�GH�FyPR�&ySLO�OXFKD�HQ�FRQWUD�GH�+XLW]LORSRFKWOL�\�HV�
YHQFLGR�SDUD�DFWR�VHJXLGR�VHU�VDFULILFDGR�\�VX�FRUD]yQ�DUURMDGR�HQ�
PHGLR�GHO�ODJR��HQ�GRQGH�FDH�VREUH�XQD�SLHGUD�GH�OD�TXH�FUHFHUi�HO�
WXQDO�TXH�VHUYLUi�GH�VLJQR�SDUD�OD�IXQGDFLyQ�GH�7HQRFKWLWODQ��3RU�
VX�SDUWH��HO�iJXLOD�UHSUHVHQWD�DO�FD]DGRU�FHOHVWH��+XLW]LORSRFKWOL��
\�HQ�FXDQWR�DO�ELQRPLR�iJXLOD�VHUSLHQWH��YH�HQ�HOOR�OD�OXFKD�GLDULD�
HQWUH�OD�QRFKH�\�HO�GtD��OD�YLGD�FRQWUD�OD�PXHUWH�

(QWUH�ORV�PH[LFDV��HO�iJXLOD�WLHQH�XQD�FRQQRWDFLyQ�VRODU�\�HVWi�UHODFLRQDGD�FRQ�+XLW]LORSRFKWOL��
$Vt�OR�YHPRV�GHVGH�HO�PRPHQWR�HQ�TXH�ORV�PH[LFDV�VDOHQ�GH�$]WOiQ�JXLDGRV�SRU�HVWH�~OWLPR�
\�SRU�HO�WODFDWHFyORWO�7HW]DXKWpRWO��+H�DTXt�HO�UHODWR�GH�&ULVWyEDO�GHO�&DVWLOOR�

3RUTXH�ORV�YLHQH�JXLDQGR�HO�WODFDWHFyORWO��TXH�VH�WUDQVIRUPD�HQ�iJXLOD�\�YXHOD�IUHQWH�D�HOORV��JXLiQGRORV��
$Vt�VH�OR�FRPXQLFy�D�VX�VHUYLGRU�+XLW]RySFK��TXH�HV�HO�JREHUQDQWH�GH�ORV�PHFLWLQ��/HV�GLMR
Ȃ�<R�RV�LUp�JXLDQGR�D�GRQGH�YD\iLV��LUp�PRVWUiQGRPH�FRPR�iJXLOD��RV�LUp�OODPDQGR�KDFLD�GRQGH�LUpLV��
VyOR�LGPH�YLHQGR��<�FXDQGR�KD\D�OOHJDGR�D�GRQGH�\D�PH�SDUH]FD�EXHQR��GRQGH�RV�DVHQWDUpLV��DOOi�PH�
SRVWUDUp��DOOi�PH�YHUpLV��\D�QR�YRODUp��'H�PRGR�TXH�HQVHJXLGD�KDJiLV�PL�WHPSOR��PL�FDVD��PL�FDPD�
GH�SDMD�GRQGH�HVWXYH�OHYDQWDQGR�HO�YXHOR��&DVWLOOR��������
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'H�HVWH�UHODWR�\�RWURV�PiV�TXH�KDEODQ�GH�OD�IXQGDFLyQ�GH�7HQRFKWLWODQ�TXHGD�FODUR�FyPR�HO�
iJXLOD�VH�GHWLHQH�VREUH�HO�WXQDO��(QWUH�ODV�HVFXOWXUDV�PH[LFDV�TXH�PXHVWUDQ�OR�DQWHULRU�HVWi�
HO�FRQRFLGR�7HRFDOOL�GH�OD�*XHUUD�6DJUDGD�>«@�

(Q�ORV�SULPHURV�DxRV�GH�OD�&RORQLD�HO�VtPEROR�FRQWLQXy�HQ�XVR��FRPR�OR�FRQILUPD�OD�OiPLQD�
��GHO�&yGLFH�0HQGR]D�� HQ�HO�TXH� VH�DSUHFLD� D� OD� FLXGDG�GH�7HQRFKWLWOiQ�GLYLGLGD�HQ�FXDWUR�
FXDGUDQWHV�\�HQ�PHGLR��HO�iJXLOD�SDUDGD�VREUH�HO�QRSDO��TXH�D�VX�YH]�VXUJH�GH�XQD�SLHGUD��
7DPELpQ�SXHGH�YHUVH�HQ�ORV�FyGLFHV�FRPR�HO�'XUiQ�\�HO�$XELQ��SLQWDGRV�SRU�WODFXLORV�R�SLQWRUHV�
LQGtJHQDV�TXH�XWLOL]DQ�HO�VtPEROR�TXH�UHSUHVHQWD�OD�IXQGDFLyQ�GH�OD�FLXGDG�GH�7HQRFKWLWOiQ�

$�SDUWLU�GH�HVH�PRPHQWR�DOJR�LQVyOLWR�YD�D�RFXUULU��/RV�HVSDxROHV�GHVWUXtDQ�D�VX�SDVR�
WRGR�YHVWLJLR�GHO�PXQGR�SUHKLVSiQLFR�DO�FRQVLGHUDUOR�REUD�GHO�GHPRQLR��6LQ�HPEDUJR��
HO�VtPEROR�GHO�iJXLOD�SDUDGD�VREUH�HO�WXQDO�YD�D�ORJUDU�WUDVFHQGHU�DO�PXQGR�FRORQLDO�\�
OOHJDU� DO�0p[LFR� DFWXDO�� ¢/DV� UD]RQHV"�$XQTXH�&DUORV�9� GRWy� D� OD� FDSLWDO�GH� OD�QXHYD�
(VSDxD�GH�XQ�HVFXGR�HQ�������HQ�UHDOLGDG�HO�VtPEROR�PH[LFD�YD�D�FRQWLQXDU�SUHVHQWH�
PHGLDQWH� XQ� IHQyPHQR� GH� GHVDFUDOL]DFLyQ� GH� VX� FRQWHQLGR� DQWHULRU� SDUD� GDU� SDVR� D�
VX� VDFUDOL]DFLyQ� GHQWUR� GH� ORV� SDUiPHWURV� FULVWLDQRV� \�� FRQ� OD� LQGHSHQGHQFLD�� YROYHU�
HQ� SDUWH� D� VX� FRQWHQLGR� DQFHVWUDO��(Q� HIHFWR�� SRVLEOHPHQWH� SRU� OD� LPSRUWDQFLD� GH� OD�
FLXGDG�GH�7HQRFKWLWODQ��VREUH� OD�TXH�VH�HULJH� OD�FDSLWDO�QRYRKLVSDQD���VX� LPDJHQ�YD�D�
SUHVHUYDUVH��SDUD�VLPEROL]DU�HO�SRGHU�TXH�RWURUD�UHFD\HUD�HQ�HOOD�\�TXH�DKRUD�RVWHQWDQ�
ORV� HVSDxROHV��(O� KHFKR� HV� TXH� HO� VtPEROR� YD� D� VHU� DGRSWDGR�SRU� UD]RQHV�SROtWLFDV� \�
UHOLJLRVDV�SRU�ORV�SHQLQVXODUHV��\�QR�HV�SRU�D]DU�TXH�OR�YHDPRV�HQ�FRQYHQWRV�IUDQFLVFDQRV�
GHO�VLJOR�;9,��«��7DPELpQ�VH�YH�HQ�HO�HVFXGR�SDVWRUDO�GHO�VHJXQGR�DU]ELVSR�GH�0p[LFR��
'RQ�$ORQVR�GH�0RQW~IDU��(Q�OD�FRQTXLVWD�GH�OD�)ORULGD��/RV�FRQWLQJHQWHV�PH[LFDV�TXH�
DSR\DEDQ�D�ORV�HVSDxROHV�WUDtD�FRPR�HVWDQGDUWH�DO�iJXLOD�SDUDGD�VREUH�HO�QRSDO��«��0iV�
D~Q��HO�$\XQWDPLHQWR�GH�OD�FLXGDG�GH�0p[LFR�HVWDPSy�HQ�VXV�VHOORV�OD�LPDJHQ�GHO�iJXLOD�
\� HO� QRSDO��3DUD� HVRV�PRPHQWRV� HO� VtPEROR�PH[LFD�KDEtD�SHUGLGR� VX� VtPEROR�RULJLQDO��
UHODFLRQDGR�FRQ�JXHUUD�VDFULILFLR�FRUD]RQHV�+XLW]LORSRFKWOL�HWF���\�VH�VDFUDOL]y�GHQWUR�GHO�
SHQVDPLHQWR�FULVWLDQR��«��
>«@

/D�JXHUUD�GH�ODV�9tUJHQHV

$O� FRPLHQ]R� GH� OD� JHVWD� LQGHSHQGHQWLVWD� GH� ������ +LGDOJR� HQDUEROD� OD� LPDJHQ� GH� OD�
*XDGDOXSDQD� FRPR� HVWDQGDUWH� GHO� PRYLPLHQWR�� 2WUR� WDQWR� KDFHQ� ORV� HVSDxROHV� FRQ� OD�
9LUJHQ� GH� ORV� 5HPHGLRV�� (O� HQIUHQWDPLHQWR� GH� ODV� YtUJHQHV� VH� YD� D�PDQLIHVWDU� GHVGH� HO�
S~OSLWR���«�

$Vt� ODV� FRVDV�� SURQWR� ORV� LQVXUJHQWHV� YHQ� OD� DSUHPLDQWH� QHFHVLGDG� GH� XWLOL]DU� HO� PXQGR�
SUHKLVSiQLFR�FRPR�HOHPHQWR�GH�FRKHVLyQ�GH� OD� FDXVD�\� DFXGHQ�D�GLYHUVRV� DVSHFWRV�SDUD�
ORJUDUOR��8QR�GH�HOORV�OR�YHPRV�HQ�OD�EDQGHUD�GHO�HMpUFLWR�GH�-RVp�0DUtD�0RUHORV��HVWDEOHFLGD�
HO����GH�DJRVWR�GH�������FRQVLVWH�HQ�XQ�FXDGULORQJR�D]XO�FODUR�FRQ�HO�iJXLOD�SDUDGD�HQFLPD�
GHO�QRSDO�\�pVWH�D�VX�YH]�VREUH�XQ�SXHQWH�TXH�GHEDMR�WLHQH�WUHV�OHWUDV��9�9�0���TXH�VLJQLILFDQ�
´9LYD� OD�9LUJHQ�0DUtDµ��2WUR� FDVR� HV� HO� GLVFXUVR� GHO�PLVPR� FDXGLOOR� HQ� OD� DSHUWXUD� GHO�
&RQJUHVR�GH�&KLOSDQFLQJR��HQ�������«��

(Q�VXV�SDODEUDV�KDFH�YHU�TXH�DQWHV�GH�OD�OOHJDGD�GH�ORV�SHQLQVXODUHV�KDEtD�XQD�JUDQ�XQLGDG�
HQWUH� ORV� SXHEORV� DTXt� DVHQWDGRV� \� PHQFLRQD� EDMR� XQD� PLVPD� WHVLWXUD� D� ;RFRWpQFDWO��
&DOW]RQ]LQ�\�0RFWH]XPD��FXDQGR�ELHQ�VDEHPRV�TXH�HUDQ�HQHPLJRV�DFpUULPRV�\�TXH�H[LVWtD�
XQD�YLHMD�ULYDOLGDG�HQWUH�HOORV��SDUWLFXODUPHQWH�HQWUH�ORV�GRV�~OWLPRV��GHVGH�TXH�ODV�IXHU]DV�
PH[LFDV�GH�$[D\iFDWO�IXHUDQ�YHQFLGDV�SRU�ORV�WDUDVFRV�HQ�VXV�LQWHQWRV�H[SDQVLRQLVWDV��6LQ�
HPEDUJR��DOJR�LQWHUHVDQWH�YD�D�RFXUULU��DTXt�FRPLHQ]D�D�PDQLIHVWDUVH�XQD�LPDJHQ�LGHDO�GHO�
PXQGR�SUHKLVSiQLFR��TXH�FHQWUDUi�HQ�ORV�PH[LFDV�OD�JUDQGH]D�GH�DTXHOORV�SXHEORV��SXHVWR�
TXH�D�pVWRV�OHV�KDEtD�WRFDGR�OD�PLVLyQ�GH�HQIUHQWDU�HQ�SULPHU�OXJDU�D�ORV�HVSDxROHV��(PSLH]D�
D�FRQVROLGDUVH� OD� LPDJHQ�GH� OR�TXH�KH� OODPDGR�HO�´(GpQ�3HUGLGRµ��XQ�PXQGR�GHO�TXH�VH�
UHTXLHUH�GDU�OD�LGHD�GH�TXH�WRGR�HUD�SD]��DUPRQtD�\�VLQyQLPR�GH�JUDQGH]D��0DWRV��������

&RQVROLGDGD� OD� LQGHSHQGHQFLD�HQ�������XQD�GH� ODV�SULPHUDV� WDUHDV� IXH� OD�GH� LQVWDXUDU� ORV�
VtPERORV�SDWULRV��$JXVWtQ�GH�,WXUELGH�HQWUD�DO�IUHQWH�GHO�(MpUFLWR�7ULJDUDQWH�FRQ�XQD�EDQGHUD�
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HQ�OD�TXH�\D�HVWiQ�SODVPDGRV�ORV�FRORUHV�YHUGH��EODQFR�\�URMR�HQ�IRUPD�GLDJRQDO��ORV�TXH�SRFR�
GHVSXpV��SRU�GHFUHWR�GHO���GH�QRYLHPEUH�GH�DTXHO�DxR��TXHGDQ�GHILQLWLYDPHQWH�GH�PDQHUD�
YHUWLFDO��FRQ�HO�FRORU�EODQFR�HQ�PHGLR�\�HO�DQWLJXR�VtPEROR�PH[LFD�R�D]WHFD�SODVPDGR�VREUH�
pO��&DEH�DTXt�XQD�REVHUYDFLyQ��HO�FRORU�EODQFR�UHSUHVHQWD�OD�SXUH]D�GH�OD�UHOLJLyQ�FDWyOLFD��OD�
TXH�HV�FRQVLGHUDGD�FRPR�OD�~QLFD�FUHHQFLD�DFHSWDGD�GHQWUR�GH�OD�QDFLHQWH�QDFLyQ��<�VXUJH�
OD�SUHJXQWD�¢SRU�TXp�HQWRQFHV�QR�TXHGy�OD�LPDJHQ�GH�OD�YLUJHQ�GH�*XDGDOXSH��HPEOHPD�GHO�
HMpUFLWR�LQVXUJHQWH��VREUH�HO�FRORU�TXH�UHSUHVHQWD�OD�UHOLJLyQ�FDWyOLFD"�¢3RU�TXp�FRUUHVSRQGLy�
DO�DQWLJXR�VtPEROR�PH[LFD�KRQRU�WDO"

5HLYLQGLFDFLyQ�GHO�0p[LFR�SUHKLVSiQLFR

/D� UHVSXHVWD� D� HVWDV� SUHJXQWDV� REHGHFH� D� OD� QHFHVLGDG� LPSHULRVD� GH� ORV� LQVXUJHQWHV� SRU�
YROYHU�D�LQVWDXUDU�HO�FRUGyQ�XPELOLFDO�GHO�0p[LFR�,QGHSHQGLHQWH�FRQ�HO�0p[LFR�SUHKLVSiQLFR��
QHJDGR�\�GHVWUXLGR�SRU�ORV�HVSDxROHV��(VWD�HV�XQD�GH�ODV�UD]RQHV�SULPRUGLDOHV�SDUD�TXH�HO�
YLHMR�VtPEROR�GH�+XLW]LORSRFKWOL�\�GH�OD�FLXGDG�WHQRFKFD�IXHUD�HOHJLGR�SDUD�RFXSDU�VX�VLWLR�
HQ�OD�EDQGHUD�\�HO�HVFXGR��+XER�RWUDV�PDQLIHVWDFLRQHV�HQ�HVWH�VHQWLGR��&RPR�OD�FUHDFLyQ�
GHO�0XVHR�1DFLRQDO�SRU�SDUWH�GHO�SULPHU�SUHVLGHQWH�GH�0p[LFR��*XDGDOXSH�9LFWRULD��OXJDU�
GRQGH�VH�FRQFHQWUDUtDQ�ORV�REMHWRV�GH�OD�DQWLJ�HGDG�LQGLDQD��2WUR�FDVR�HV�OD�SXEOLFDFLyQ�GHO�
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(GXFDFLyQ�GH�ODV�GRQFHOODV�PH[LFDV
-XDQ�%DXWLVWD�3RPDU��¢���������"�

/DV�PXMHUHV��FXDQGR�QDFtDQ��R�HO�SDGUH�R�OD�PDGUH�OHV�SRQtD�QRPEUH��\�HO�RPEOLJR�D�GLIHUHQFLD�
GHO�YDUyQ��HQWHUUDEDQ�MXQWR�D�ORV�IRJRQHV��GDQGR�D�HQWHQGHU�SRU�HVWR�TXH�VHUtDQ�LQFOLQDGDV�
D�VHU�FDVHUDV��FRPR�OHV�SDUHFtD�TXH�HUDQ�REOLJDGDV��,PSRQtDQOHV�VXV�PDGUHV�D�WHMHU��KLODU�\�
KDFHU�GH�FRPHU��$OJXQDV�KDEtD�TXH�VH�LQFOLQDEDQ�D�WDxHU��FDQWDU�\�EDLODU�

9LYLDQ�KRQHVWDV�\�UHFRJLGDV��VLUYLHQGR�D�VXV�SDGUHV�\�PDGUHV��&DViEDQVH�GHPDQGDGDV�D�VXV�
SDGUHV��\�MDPiV�FRQYLGDEDQ�FRQ�HOODV��3URFXUDEDQ�WHQHU�ODV�FDOLGDGHV�TXH�VH�KD�GLFKR�SDUD�
VHU�GHVHDGDV��\�HOORV�WHQtDQ�UHVSHWR�D�HVWR�SDUD�WRPDUODV�SRU�PXMHUHV��'iEDQOHV�GRWH�D�VXV�
SDGUHV�FRPR�SRGtDQ�

/DV�KLMDV�GH�ORV�UH\HV�FDVDEDQ�FRQ�UH\HV�R�FRQ�VHxRUHV��/OHYDEDQ�JUDQGHV�GRWHV�GH�SXHEORV��
FDVDV��WLHUUDV��HVFODYRV�\�RWURV�PXFKRV�ELHQHV�\�KDEHUHV�

-XDQ�%DXWLVWD�3RPDU���������´5HODFLyQ�GH�ODV�DQWLJ�HGDGHV�SROtWLFDV�\�UHOLJLRVDV�GH�ODV�,QGLDVµ�HQ�/ySH]�
$XVWLQ��$OIUHGR��������/D�HGXFDFLyQ�GH�ORV�DQWLJXRV�QDKXDV����0p[LFR��6(3�(GLFLRQHV��(O�&DEDOOLWR��S�����

&RQVHMRV�GH�XQ�SDGUH�QiKXDWO�D�VX�KLMD

(V�HVWH�XQ�WH[WR�FOiVLFR�TXH�VROtDQ�UHSHWLU�ORV�SDGUHV�QDKXDV��D]WHFDV��WH[FRFDQRV��HWF���D�VXV�KLMDV�FXDQGR�
OOHJDEDQ�D�OD�HGDG�GH�GLVFUHFLyQ��(Q�ODV�SDODEUDV�GHO�SDGUH�VH�WUDQVPLWtDQ�ORV�JUDQGHV�LGHDOHV�GH�OD�FXOWXUD�
GH�ORV�DQWLJXRV�PH[LFDQRV��SUHVHQWDGRV�HQ�IRUPD�DVHTXLEOH�D�OD�FDSDFLGDG�GH�OD�QLxD��1R�VRODPHQWH�FRPR�
GRFXPHQWR�SDUD�FRQRFHU�OD�FXOWXUD�GH�ORV�DQWLJXRV�PH[LFDQRV��VLQR�DXQ�GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�OLWHUDULR��HO�
SUHVHQWH�GLVFXUVR�SRVHH�YDORU�H[WUDRUGLQDULD�
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���� $TXt� HVWiV��PL� KLMLWD��PL� FROODU� GH� SLHGUDV� ILQDV��PL� SOXPDMH� GH� TXHW]DO��Pt� KHFKXUD�
KXPDQD��OD�QDFLGD�GH�Pt��7~�HUHV�PL�VDQJUH��PL�FRORU��HQ�WL�HVWi�HQ�LPDJHQ�

����$KRUD�UHFLEH��HVFXFKD��YLYHV��KDV�QDFLGR��WH�KD�HQYLDGR�D�OD�WLHUUD�HO�6HxRU�QXHVWUR��HO�
'XHxR�GHO�FHUFD�\�GHO�MXQWR��HO�KDFHGRU�GH�OD�JHQWH��HO�LQYHQWRU�GH�ORV�KRPEUHV�

����$KRUD�TXH�\D�PLUDV�SRU�WL�PLVPD��GDWH�FXHQWD��$TXt�HV�GH�HVWH�PRGR��QR�KD\�DOHJUtD��QR�
KD\�IHOLFLGDG��+D\�DQJXVWLD��SUHRFXSDFLyQ��FDQVDQFLR��3RU�DTXt�VXUJH��FUHFH�HO�VXIULPLHQWR��
OD�SUHRFXSDFLyQ�

����$TXt�HQ�OD�WLHUUD�HV�OXJDU�GH�PXFKR�OODQWR��OXJDU�GRQGH�VH�ULQGH�HO�DOLHQWR��GRQGH�HV�ELHQ�
FRQRFLGD� OD�DPDUJXUD�\�HO�DEDWLPLHQWR��8Q�YLHQWR�FRPR�GH�REVLGLDQDV�VRSOD�\�VH�GHVOL]D�
VREUH�QRVRWURV�

����'LFHQ�TXH�HQ�YHUGDG�QRV�PROHVWD�HO�DUGRU�GHO�VRO�\�GHO�YLHQWR��(V�HVWH�OXJDU�GRQGH�FDVL�
SHUHFH�XQR�GH�VHG�\�GH�KDPEUH��$Vt�HV�DTXt�HQ�OD�WLHUUD�

����2\H�ELHQ��KLMLWD�PtD��QLxLWD�PtD��QR�HV�OXJDU�GH�ELHQHVWDU�HQ�OD�WLHUUD��QR�KD\�DOHJUtD��QR�
KD\�IHOLFLGDG��6H�GLFH�TXH�OD�WLHUUD�HV�OXJDU�GH�DOHJUtD�SHQRVD��GH�DOHJUtD�TXH�SXQ]D�

����$Vt�DQGDQ�GLFLHQGR�ORV�YLHMRV��´SDUD�TXH�QR�VLHPSUH�DQGHPRV�JLPLHQGR��SDUD�TXH�QR�
HVWHPRV� OOHQRV�GH� WULVWH]D�� HO� 6HxRU�QXHVWUR�QRV�GLR� D� ORV�KRPEUHV� OD� ULVD�� HO� VXHxR�� ORV�
DOLPHQWRV��QXHVWUD�IXHU]D�\�QXHVWUD�UREXVWH]�\�ILQDOPHQWH�HO�DFWR�VH[XDO��SRU�HO�FXDO�VH�KDFH�
VLHPEUD�GH�JHQWHV�

����7RGR�HVWR�HPEULDJD� OD�YLGD�HQ� OD� WLHUUD��GH�PRGR�TXH�QR�VH�DQGH�VLHPSUH�JLPLHQGR��
3HUR�� DXQ�FXDQGR�DVt� IXHUD�� VL� VDOLHUD�YHUGDG�TXH� VyOR� VH� VXIUH�� VL� DVt� VRQ� ODV� FRVDV�HQ� OD�
WLHUUD��¢DFDVR�SRU�HVWR�VH�KD�GH�HVWDU�VLHPSUH�FRQ�PLHGR"�¢+D\�TXH�HVWDU�VLHPSUH�WHPLHQGR"�
¢+DEUi�TXH�YLYLU�OORUDQGR"

����3RUTXH��VH�YLYH�HQ�OD�WLHUUD��KD\�HQ�HOOD�VHxRUHV��KD\�PDQGR��KD\�QREOH]D��iJXLODV�\�WLJUHV��
¢<�TXLpQ�DQGD�GLFLHQGR�VLHPSUH�TXH�DVt�HV�HQ�OD�WLHUUD"�¢4XLpQ�DQGD�WUDWDQGR�GH�GDUVH�OD�
PXHUWH"�+D\�DIiQ��KD\�YLGD��KD\�OXFKD��KD\�WUDEDMR��6H�EXVFD�PXMHU��VH�EXVFD�PDULGR�

����� 3HUR�� DKRUD��PL�PXFKDFKLWD�� HVFXFKD� ELHQ��PLUD� FRQ� FDOPD�� KH� DTXt� D� WX�PDGUH�� WX�
VHxRUD��GH�VX�YLHQWUH��GH�VX�VHQR�WH�GHVSUHQGLVWH��EURWDVWH�

�����&RPR�VL�IXHUDV�XQD�\HUELWD��XQD�SODQWLWD��DVt�EURWDVWH��&RPR�VDOH�OD�KRMD�DVt�FUHFLVWH��
IORUHFLVWH��&RPR�VL�KXELHUDV�HVWDGR�GRUPLGD�\�KXELHUDV�GHVSHUWDGR�

�����0LUD��HVFXFKD��DGYLHUWH��DVt�HV�HQ�OD�WLHUUD��QR�VHDV�YDQD��QR�DQGHV�FRPR�TXLHUD��QR�DQGHV�
VLQ�UXPER��¢&yPR�YLYLUiV"�¢&yPR�VHJXLUiV�DTXt�SRU�SRFR�WLHPSR"�'LFHQ�TXH�HV�PX\�GLItFLO�
YLYLU�HQ�OD�WLHUUD��OXJDU�GH�HVSDQWRVRV�FRQIOLFWRV�PL�PXFKDFKLWD��SDORPLWD��SHTXHxLWD�

�����6p�FXLGDGRVD��SRUTXH�YLHQHV�GH�JHQWH�SULQFLSDO��GHVFLHQGHV�GH�HOOD��JUDFLDV�D�SHUVRQDV�
LOXVWUHV�KDV�QDFLGR��7~�HUHV�OD�HVSLQD�\�HO�EURWH�GH�QXHVWURV�VHxRUHV��1RV�IXHURQ�GHMDQGR�ORV�
VHxRUHV��ORV�TXH�JRELHUQDQ��ORV�DYDOHV�DOOi�VH�IXHURQ�FRORFDQGR�HQ�ILOD��ORV�TXH�YLQLHURQ�D�
KDFHUVH�FDUJR�GHO�PXQGR�HQ�HO�PXQGR��GLHURQ�UHQRPEUH�\�IDPD�D�OD�QREOH]D�

�����(VFXFKD��PXFKR�WH�KH�GDGR�D�HQWHQGHU�TXH�HUHV�QREOH��0LUD�TXH�HUHV�FRVD�SUHFLRVD��
DXQ� FXDQGR� VHDV� WDQ� VyOR� XQD�PXMHUFLWD��(UHV� SLHGUD� ILQD�� HUHV� WXUTXHVD�� )XLVWH� IRUMDGD��
WDODGUDGD��WLHQHV�OD�VDQJUH��HO�FRORU��HUHV�EURWH�\�HVSLQD��FDEHOOHUD��GHVSUHQGLPLHQWR��HUHV�GH�
QREOH�OLQDMH�

�����7RGDYtD�HVWR�DKRUD�WH�YR\�D�GHFLU��¢DFDVR�QR�OR�HQWHQGHUiV�PX\�ELHQ"�¢7RGDYtD�DQGDV�
MXJDQGR�FRQ� WLHUUD�\� WHSDOFDWHV"� ¢$FDVR� WRGDYtD�HVWiV� UHSRVDQGR�HQ� OD� WLHUUD"�(Q�YHUGDG�
XQ� SRFR� HVFXFKDV� \D�� WH� GDV� FXHQWD� GH� ODV� FRVDV�� SRU� WX� SURSLD� FXHQWD�� YDV� FREUDQGR�
H[SHULHQFLD�

�����0LUD��QR�WH�GHVKRQUHV�D�WL�PLVPD��D�QXHVWURV�VHxRUHV��D�ORV�SUtQFLSHV��D�ORV�JREHUQDQWHV�
TXH�QRV�SUHFHGLHURQ��1R�WH�KDJDV�FRPR�OD�JHQWH�GHO�SXHEOR��QR�YHQJDV�D�VDOLU�SOHEH\D��(Q�
WDQWR�TXH�YLYDV�HQ�OD�WLHUUD��MXQWR�\�DO�ODGR�GH�OD�JHQWH��Vp�VLHPSUH�HQ�YHUGDG�XQD�PXMHUFLWD�

�����+H�DTXt�WX�RILFLR��OR�TXH�WHQGUiV�TXH�KDFHU�GXUDQWH�OD�QRFKH�\�GXUDQWH�HO�GtD��FRQViJUDWH�
D�ODV�FRVDV�GH�'LRV��PXFKDV�YHFHV�SLHQVD�HQ�HO�TXH�HV�FRPR�OD�1RFKH�\�HO�9LHQWR��+D]OH�
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V~SOLFDV��LQYyFDOR��OOiPDOR��UXpJDOH�PXFKR�FXDQGR�HVWpV�HQ�HO�OXJDU�GRQGH�GXHUPHV��$Vt�VH�
WH�KDUi�JXVWRVR�HO�VXHxR�

�����'HVSLHUWD��OHYiQWDWH�D�OD�PLWDG�GH�OD�QRFKH��SyVWUDWH�FRQ�WXV�FRGRV�\�WXV�URGLOODV��OHYDQWD�
WX�FXHOOR�\�WXV�KRPEURV��,QYRFD��OODPD�DO�6HxRU��D�QXHVWUR�6HxRU��D�DTXHO�TXH�HV�FRPR�OD�
1RFKH�\�HO�9LHQWR��6HUi�PLVHULFRUGLRVR��WH�RLUi�GH�QRFKH��WH�YHUi�HQWRQFHV�FRQ�PLVHULFRUGLD��
WH�FRQFHGHUi�HQWRQFHV�DTXHOOR�TXH�PHUHFHV��OR�TXH�WH�HVWi�DVLJQDGR�

�����3HUR�VL�IXHUD�PDOR�HO�PHUHFLPLHQWR��OD�DVLJQDFLyQ�TXH�VH�WH�GLR�FXDQGR�D~Q�HUD�GH�QRFKH��
OD�TXH�WH�WRFy�DO�QDFHU��FXDQGR�YLQLVWH�D�OD�YLGD��FRQ�HVR��FRQ�WXV�V~SOLFDV��VH�KDUi�EXHQD��VH�
UHFWLILFDUi��OD�PRGLILFDUi�HO�6HxRU��HO�6HxRU�QXHVWUR��HO�'XHxR�GHO�FHUFD�\�GHO�MXQWR�

�����<�GXUDQWH� OD�QRFKH�HVWi�YLJLODQWH�� OHYiQWDWH�DSULVD��H[WLHQGH�WXV�PDQRV��H[WLHQGH�WXV�
EUD]RV��DGHUp]DWH�OD�FDUD��DVpDWH�ODV�PDQRV��OiYDWH�OD�ERFD��WRPD�GH�SULVD�OD�HVFRED��SRQWH�D�
EDUUHU��1R�WH�HVWpV�GDQGR�JXVWR��QR�WH�SRQJDV�QRPiV�D�FDOHQWDU��ODYD�OD�ERFD�D�ORV�RWURV��KD]�
OD�LQFHQVDFLyQ��QR�OD�GHMHV��SRUTXH�DVt�VH�REWLHQH�GH�QXHVWUR�6HxRU�VX�PLVHULFRUGLD�

�����<�KHFKR�HVWR��FXDQGR�\D�HVWpV�OLVWD��¢TXp�KDUiV"�¢&yPR�FXPSOLUiV�WXV�GHEHUHV�IHPHQLQRV"�
¢$FDVR�QR�SUHSDUDUiV�OD�EHELGD��OD�PROLHQGD"�¢1R�WRPDUiV�HO�KXVR��OD�FXFKLOOD�GHO�WHODU"�0LUD�
ELHQ�FyPR�TXHGDQ�OD�EHELGD�\�OD�FRPLGD��FyPR�VH�KDFHQ��FyPR�TXHGDQ�EXHQDV��FyPR�VH�
KDFHQ�XQD�EXHQD�FRPLGD�\�XQD�EXHQD�EHELGD�

�����(VWDV�FRVDV�TXH�GH�DOJ~Q�PRGR�VH�OODPDQ�´ODV�TXH�SHUWHQHFHQ�D�ODV�SHUVRQDVµ�VRQ�ODV�
TXH�FRUUHVSRQGHQ�D�ODV�VHxRUDV��D�ORV�TXH�JRELHUQDQ��SRU�HVWR�VH�ODV�OODPy�´FRVDV�SURSLDV�
GH�ODV�SHUVRQDVµ��OD�FRPLGD�SURSLD�GH�ORV�TXH�JRELHUQDQ��VX�EHELGD��Vp�GLHVWUD�HQ�SUHSDUDU�OD�
EHELGD��HQ�SUHSDUDU�OD�FRPLGD�

�����3RQ�DWHQFLyQ��GHGtFDWH��DSOtFDWH�D�YHU�FyPR�VH�KDFH�HVWR��DVt�SDVDUiV�WX�YLGD��DVt�HVWDUiV�
HQ�SD]��$Vt�VHUiV�YDOLRVD��1R�VHD�TXH�HQ�YDQR�DOJXQD�YH]�WH�HQYtH�HO� LQIRUWXQLR�HO�6HxRU�
QXHVWUR��$FDVR�FUH]FD�OD�SREUH]D�HQWUH�ORV�QREOHV��0tUDOR�ELHQ��DEUi]DOR��TXH�HV�RILFLR�GH�
PXMHU��HO�KXVR��OD�FXFKLOOD�GH�WHODU�

�����$EUH�ELHQ�ORV�RMRV�SDUD�YHU�FyPR�HV�HO�DUWH�WROWHFD��FXiO�HO�DUWH�GH�ODV�SOXPDV��FyPR�
ERUGDQ�FRQ�FRORUHV�� FyPR�HQWUHYHUDQ� ORV�KLORV�� FyPR� ORV� WLxHQ� ODV�PXMHUHV�� ODV�TXH� VRQ�
FRPR�W~��ODV�VHxRUDV�QXHVWUDV��ODV�PXMHUHV�QREOHV��&yPR�XUGHQ�ODV�WHODV��FyPR�VH�KDFH�VX�
WUDPD��FyPR�VH�DMXVWD��3RQ�DWHQFLyQ��DSOtFDWH��QR�VHDV�YDQD��QR�WH�GHMHV�YDQDPHQWH��GHMD�GH�
VHU�QHJOLJHQWH�FRQWLJR�PLVPD�

�����$KRUD�HV�EXHQ�WLHPSR��WRGDYtD�HV�EXHQ�WLHPSR��SRUTXH�WRGDYtD�KD\�HQ�WX�FRUD]yQ�XQ�
MDGH��XQD�WXUTXHVD��7RGDYtD�HVWi�IUHVFR��QR�VH�KD�GHWHULRUDGR��QR�KD�VLGR�D~Q�WRUFLGR��WRGDYtD�
HVWi�HQWHUR��D~Q�QR�VH�KD�ORJUDGR��QR�VH�KD�WRUFLGR�QDGD��7RGDYtD�HVWDPRV�DTXt�QRVRWURV�
�QRVRWURV�WXV�SDGUHV���TXH�WH�PHWLPRV�DTXt�D�VXIULU��SRUTXH�FRQ�HVWR�VH�FRQVHUYD�HO�PXQGR��
$FDVR�DVt�VH�GLFH��DVt�OR�GHMy�GLFKR��DVt�OR�GLVSXVR�HO�6HxRU�QXHVWUR�TXH�GHEH�KDEHU�VLHPSUH��
TXH�GHEH�KDEHU�JHQHUDFLyQ�HQ�OD�WLHUUD�

�����7RGDYtD�DTXt�HVWDPRV��WRGDYtD�HQ�WLHPSR�QXHVWUR��D~Q�QR�KD�YHQLGR�HO�SDOR�\�OD�SLHGUD�
GHO� 6HxRU� QXHVWUR��7RGDYtD� QR�PRULPRV�� WRGDYtD� QR�SHUHFHPRV�� ¢TXp� HV� OR� TXH�SLHQVDV��
QLxLWD��SDORPLWD��PXFKDFKLWD"�&XDQGR�QRV�KD\D�RFXOWDGR�HO�6HxRU�QXHVWUR��FRQ�OD�D\XGD�GH�
RWUR�SRGUiV�YLYLU��SRUTXH�QR�HV�WX�GHVWLQR��QR�HV�WX�GRQ�YHQGHU�\HUEDV��SDORV��VDUWDV�GH�FKLOH��
WLHVWRV�GH�VDO��WLHUUD�GH�WHTXHVTXLWH��SDUDGD�HQ�OD�HQWUDGD�GH�ODV�FDVDV��SRUTXH�W~�HUHV�QREOH��
$GLpVWUDWH�HQ�HO�KXVR��HQ�OD�FXFKLOOD�GHO�WHODU��HQ�SUHSDUDU�EHELGDV�\�FRPLGDV�

�����4XH�QXQFD� VHD�YDQR�HO� FRUD]yQ�GH� DOJXLHQ��QDGLH�GLJD�GH� WL�� WH� VHxDOH� FRQ�HO�GHGR��
KDEOH�GH�WL��6L�QDGD�VDOH�ELHQ��¢FyPR�VHUi�WX�IUDFDVR"�3RU�HVR��¢QR�YHQGUHPRV�QRVRWURV�D�VHU�
YLWXSHUDGRV"�<�VL�\D�QRV�UHFRJLy�HO�6HxRU�QXHVWUR��¢DFDVR�SRU�HVWR�QR�VH�QRV�YLWXSHUDUi�SRU�
DWUiV��DFDVR�QR�VHUHPRV�UHSUHQGLGRV�HQ�OD�UHJLyQ�GH�ORV�PXHUWRV"�(Q�FXDQWR�D�WL��¢DFDVR�QR�
SRQGUiV�HQ�PRYLPLHQWR�HQ�WX�FRQWUD�HO�SDOR�\�OD�SLHGUD"�¢1R�KDUiV�TXH�FRQWUD�WL�VH�GLULMDQ"

�����3HUR�VL�DWLHQGHV��¢WDPELpQ�HQWRQFHV�SRGUi�YHQLU�OD�UHSUHQVLyQ"�7DPSRFR�VHDV�HQVDO]DGD�
SRU�RWURV�HQ�H[FHVR��QR�HQVDQFKHV�WX�URVWUR��QR�WH�HQVREHUEH]FDV��FRPR�VL�HVWXYLHUDV�HQ�HO�
HVWUDGR�GH�ODV�iJXLODV�\�ORV�WLJUHV��FRPR�VL�HVWXYLHUDV�OXFLHQGR�WX�HVFXGR��FRPR�VL�WRGR�HO�
HVFXGR�GH�+XLW]LORSRFKWOL�HVWXYLHUD�HQ�WXV�PDQRV��&RPR�VL�JUDFLDV�D�WL�HVWXYLHUD�OHYDQWDQGR�
OD�FDEH]D��\�D�QRVRWURV�QRV�DFUHFHQWDUDV�HO�URVWUR��3HUR�VL�QR�KDFHV�QDGD��¢QR�VHUiV�HQWRQFHV�
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FRPR�XQD�SDUHG�GH�SLHGUD��QR�VH�KDEODUi�GH�WL��DSHQDV�VHUiV�HQVDO]DGD"�3HUR�Vp�HQ�HVWDV�FRVDV�
FRPR�OR�GHVHD�SDUD�WL�HO�6HxRU�QXHVWUR�

�����+H�DTXt�RWUD�FRVD�TXH�TXLHUR�LQFXOFDUWH��TXH�TXLHUR�FRPXQLFDUWH��PL�KHFKXUD�KXPDQD��
PL�KLMLWD��VDEH�ELHQ��QR�KDJDV�TXHGDU�EXUODGRV�D�QXHVWURV�VHxRUHV�SRU�TXLHQHV�QDFLVWH��1R�
OHV�HFKHV�SROYR�\�EDVXUD��QR�URFtHV�LQPXQGLFLDV�VREUH�VX�KLVWRULD��VX�WLQWD�QHJUD�\�URMD��VX�
IDPD�

�����1R�ORV�DIUHQWHV�FRQ�DOJR��QR�FRPR�TXLHUD�GHVHHV�ODV�FRVDV�GH�OD�WLHUUD��QR�FRPR�TXLHUD�
SUHWHQGDV�JXVWDUODV��DTXHOOR�TXH�VH�OODPD�ODV�FRVDV�VH[XDOHV�\�VL�QR�WH�DSDUWDV�GH�HOODV��¢DFDVR�
VHUiV�GLYLQD"�0HMRU�IXHUD�TXH�SHUHFLHUDV�SURQWR�

����� $KRUD� ELHQ�� FRQ� FDOPD�� FRQ�PXFKD� FDOPD�� SRQ� DWHQFLyQ�� VL� DVt� OR� KD� GH� SHQVDU� HO�
6HxRU�QXHVWUR��VL�DOJXQR�KDEODUD�GH�WL��VL�VH�GLFH�DOJR�GH�WL��QR�OR�GHVGHxHV��QR�JROSHHV�FRQ�
WX�SLH�OD�LQVSLUDFLyQ�GHO�6HxRU�QXHVWUR��DFyJHOD��QR�WH�UHWUDLJDV��TXH�QR�SDVH�MXQWR�D�WL�GRV�
R�WUHV�YHFHV��QR�WH�DQGHV�KDFLHQGR�OD�UHWUDtGD��DXQTXH�QRVRWURV�WH�WHQJDPRV�SRU�KLMD��DXQ�
FXDQGR�SRU�PHGLR�QXHVWUR�KD\DV�QDFLGR��QR�WH�HQYDQH]FDV�ROYLGDQGR�HQ�WX�FRUD]yQ�DO�6HxRU�
QXHVWUR��$Vt�WH�DUURMDUtDV�DO�SROYR�\�OD�EDVXUD��D�OD�YLGD�GH�ODV�PXMHUHV�S~EOLFDV��<�HQWRQFHV�HO�
6HxRU�QXHVWUR�VH�EXUODUtD��REUDUtD�FRQWLJR�FRPR�pO�TXLVLHUD�

�����1R�FRPR�VL� IXHUD�XQ�PHUFDGR�EXVTXHV�DO�TXH�VHUi� WX�FRPSDxHUR��QR� OR� OODPHV��QR�
FRPR�HQ�SULPDYHUD�OR�HVWpV�YH�\�YH��QR�DQGHV�FRQ�DSHWLWR�GH�pO��3HUR��VL�WDO�YH]�W~�GHVGHxDV�
DO�TXH�SXHGH�VHU�WX�FRPSDxHUR��HO�HVFRJLGR�GHO�6HxRU�QXHVWUR��VL�OR�GHVHFKDV��QR�YD\D�D�VHU�
TXH�GH�WL�VH�EXUOH��HQ�YHUGDG�VH�EXUOH�GH�WL�\�WH�FRQYLHUWDV�HQ�PXMHU�S~EOLFD�

�����3HUR��SUHSiUDWH��YH�ELHQ�TXLpQ�HV�WX�HQHPLJR��TXH�QDGLH�VH�EXUOH�GH�WL��QR�WH�HQWUHJXHV�
DO�YDJDEXQGR��DO�TXH�WH�EXVFD�SDUD�GDUVH�SODFHU��DO�PXFKDFKR�SHUYHUVR�

�����4XH� WDPSRFR� WH� FRQR]FDQ�GRV�R� WUHV� URVWURV�TXH� W~�KD\DV�YLVWR��4XLHQ�TXLHUD�TXH�
VHD� WX�FRPSDxHUR��YRVRWURV�� MXQWRV�� WHQGUpLV�TXH�DFDEDU� OD�YLGD��1R� OR�GHMHV��DJiUUDWH�GH�
pO��FXpOJDWH�GH�pO�DXQTXH�VHD�XQ�SREUH�KRPEUH��DXQTXH�VHD�VyOR�XQD�DJXLOLWD��XQ�WLJULWR��XQ�
LQIHOL]�VROGDGR��XQ�SREUH�QREOH��WDO�YH]�FDQVDGR��IDOWR�GH�ELHQHV��QR�SRU�HVR�OR�GHVSUHFLHV�

�����4XH�D�YRVRWURV�RV�YHD��RV�IRUWDOH]FD�HO�6HxRU�QXHVWUR��HO�FRQRFHGRU�GH�ORV�KRPEUHV��HO�
LQYHQWRU�GH�OD�JHQWH��HO�KDFHGRU�GH�ORV�VHUHV�KXPDQRV�

�����7RGR�HVWR�WH�OR�HQWUHJR�FRQ�PLV�ODELRV�\�PLV�SDODEUDV��$Vt��GHODQWH�GHO�6HxRU�QXHVWUR�
FXPSOR�FRQ�PL�GHEHU��<�VL� WDO�YH]�SRU�FXDOTXLHU�SDUWH�DUURMDUDV�HVWR�� W~�\D� OR� VDEHV��+H�
FXPSOLGR�PL�RILFLR��PXFKDFKLWD�PtD��QLxLWD�PtD��4XH�VHDV�IHOL]��TXH�QXHVWUR�6HxRU�WH�KDJD�
GLFKRVD�

´3OiWLFD�GH�ORV�DQFLDQRVµ��VLJOR�;9,��&yGLFH�)ORUHQWLQR��IROLRV���Y���U�
7UDGXFFLyQ�GHO�WH[WR�QiKXDWO�SRU�0LJXHO�/HyQ�3RUWLOOD��HQ�$PpULFD�,QGtJHQD��,QVWLWXWR�,QGLJHQLVWD�

,QWHUDPHULFDQR��0p[LFR��RFWXEUH�GH�������YRO��;;,��1�����SiJV����������

0i[LPDV�GH�XQ�SDGUH�D]WHFD�D�VX�KLMR�YDUyQ

(O�3DGUH�2OPRV��IUDQFLVFDQR��DSUHQGLy�D�KDEODU�YDULDV�OHQJXDV�LQGtJHQDV�FRPR�QiKXDWO��WRWRQDFR�\�KXDVWHFR��
HVFULELy�VREUH�VX�JUDPiWLFD�\�GLFFLRQDULRV��$�VX�YH]��GHVFULELy�DOJXQDV�H[KRUWDFLRQHV�TXH�KDFtDQ�ORV�LQGtJHQDV�
D�VXV�KLMRV��HQ�HOORV�YLHUWH�WDPELpQ�ODV�UHFRPHQGDFLRQHV�UHOLJLRVDV�FULVWLDQDV��SHUR�HQ�HVHQFLD�WUDWD�GH�UHIOHMDU�
ORV�FRQVHMRV�TXH�XQ�SDGUH�GDUtD�D�XQ�KLMR�

+LMR�PtR��KD]�VDOLGR�D� OX]�GHO�YLHQWUH�GH�WX�PDGUH��FRPR�HO�SROOR�GHO�KXHYR�\�FUHFLHQGR�
FRPR�pO��WH�GLVSRQHV�D�YRODU�SRU�HO�PXQGR��VLQ�TXH�DOFHPRV�D�VDEHU�SRU�FXiQWR�WLHPSR�QRV�
FRQFHGHUi�HO�FLHOR�HO�JRFH�GH�OD�SUHFLRVD�SLHGUD�TXH�HQ�WL�SRVHHPRV��6LQ�HPEDUJR��VHD�FXDO�
IXHUH�HVH�WLHPSR��SURFXUD�YLYLU�UHFWDPHQWH��URJDQGR�D�'LRV��GH�FRQWLQXR�TXH�WH�D\XGH��eO�WH�
FULy�\�eO�WH�SRVHH��eO�HV�WX�SDGUH�\�WH�DPD�PiV�TXH�\R��SRQ�WXV�SHQVDPLHQWRV�HQ�pO�\�GLUtJHOH�
QRFKH�\�GtD�WXV�SOHJDUtDV�\�VXVSLURV��5HYHUHQFLD��UHVSHWD�\�VDOXGD�D�WXV�PD\RUHV��\�QR�YHDQ�HQ�
WL�MDPiV�VHxDOHV�GH�GHVSUHFLR��1R�SHUPDQH]FDV�PXGR�FRQ�ORV�SREUHV�\�DWULEXODGRV��SRU�HO�
FRQWUDULR�SURFXUD�FRQVRODUORV�FRQ�FDULxRVDV�SDODEUDV��+RQUD�D�WRGRV��SHUR�HQ�HVSHFLDO�D�WXV�
SDGUHV��D�TXLHQHV�GHEHV�REHGLHQFLD��DPRU��UHVSHWR�\�VHUYLFLR�



͙͙͞

�͜
*XiUGDWH�GH� LPLWDU�HO�HMHPSOR�GH�DTXHOORV�PDORV�KLMRV�TXH��D�PDQHUD�GH�EHVWLDV�SULYDGDV�
GH�UD]yQ��QR�UHYHUHQFLDQ�D�ORV�TXH�OHV�KDQ�GDGR�HO�VHU��QL�HVFXFKDQ�VX�GRFWULQD��QL�TXLHUHQ�
VRPHWHUVH�D�VXV�FRUUHFFLRQHV��SRUTXH�TXLHQ�VLJXH�VXV�KXHOODV�WHQGUi�XQ�ILQ�IXQHVWR��\�PRULUi�
OOHQR�GH�GHVSHFKR�R�DUURMDGR�D�XQ�SUHFLSLFLR�R�HQWUH�ODV�JDUUDV�GH�XQD�ILHUD�

1R�WH�EXUOHV�QXQFD��KLMR�PtR��GH�ORV�DQFLDQRV��QL�GH�ORV�TXH�WLHQHQ�DOJXQD�GHIRUPLGDG�HQ�VX�
FXHUSR��QR�WH�PRIHV�GH�DTXHO�D�TXLHQ�YHDV�FRPHWHU�DOJXQD�FXOSD�R�IODTXH]D��QL�VH�OD�HFKHV�
WDPSRFR�HQ�FDUD��SRU�HO�FRQWUDULR��FRQI~QGHWH�\�WHPH�GH�TXH�WH�VXFHGD�OR�PLVPR�TXH�WH�
RIHQGH�HQ�RWURV��1R�YD\DV�D�GRQGH�QR�WH�OODPDQ�QL�WH�LQILHUDV�HQ�OR�TXH�QR�WH�LPSRUWD��(Q�
WRGDV�WXV�DFFLRQHV�\�SDODEUDV�SURFXUD�GHPRVWUDU�WX�EXHQD�FULDQ]D��\�FXDQGR�FRQYHUVHV�FRQ�
DOJXQR�QR�OH�PROHVWHV�FRQ�WXV�PDQRV��QL�KDEOHV�GHPDVLDGR��QL�LQWHUUXPSDV�R�SHUWXUEHV�D�ORV�
RWURV�FRQ�WXV�GLVFXUVRV��6L�R\HV�KDEODU�D�DOJXQR�GHVDFHUWDGDPHQWH�\�QR�WH�WRFD�FRUUHJLUOH��
FDOOD��SHUR�VL�WH�WRFD��PHGLWD�DQWHV�OR�TXH�YDV�D�GHFLUOH��\�QR�OH�KDEOHV�FRQ�DUURJDQFLD��D�ILQ�GH�
TXH�VHD�PiV�DJUDGHFLGD�WX�FRUUHFFLyQ�

&XDQGR�DOJXQR�KDEOH�FRQWLJR��y\HOH�DWHQWDPHQWH�\�FRQ�DFWLWXG�\�PHGLGD��QR�MXJDQGR�FRQ�
ORV�SLHV��QL�PRUGLHQGR�OD�FDSD��QL�HVFXSLHQGR�GHPDVLDGR��QL�DO]iQGRWH�D�FDGD�LQVWDQWH�VL�HVWiV�
VHQWDGR��SXHV�HVWDV�DFFLRQHV�VRQ�LQGLFLRV�GH�OLJHUH]D�\�PDOD�FULDQ]D�

&XDQGR�WH�SRQJDV�D�OD�PHVD�QR�FRPDV�D�SULVD��QL�GHV�VHxDOHV�GH�GLVJXVWR��VL�DOJR�WH�GHVDJUDGD��
6L� D� OD�KRUD�GH�FRPHU� OOHJDVH� DOJXQR��SDUWH�FRQ�pO� OR�TXH� WLHQHV�� \� FXDQGR�DOJXLHQ�FRPD�
FRQWLJR��QR�ILMHV�HQ�pO�WXV�PLUDGDV�

&XDQGR�DQGHV��PLUD�SRU�GRQGH�YDV��SDUD�TXH�QR�WURSLHFHV�FRQ�ORV�TXH�SDVDQ��6L�YHV�YHQLU�D�
DOJXLHQ�SRU�HO�PLVPR�FDPLQR��GHVYtDWH�XQ�SRFR�SDUD�KDFHUOH�OXJDU��\�QXQFD�SDVHV�SRU�GHODQWH�
GH� WXV�PD\RUHV�� VLQR�FXDQGR�VHD�DEVROXWDPHQWH�QHFHVDULR��R�FXDQGR�HOORV� WH� OR�RUGHQHQ��
&XDQGR�FRPDV�HQ�VX�FRPSDxtD��QR�EHEDV�DQWHV�TXH�HOORV��\�VtUYHOHV�OR�TXH�QHFHVLWDQ�SDUD�
JUDQMHDUWH�VX�IDYRU�

&XDQGR� WH� GHQ� DOJXQD� FRVD�� DFpSWDOD� FRQ� JUDWLWXG�� VL� HV� � JUDQGH�QR� WH� HQYDQH]FDV�� VL� HV�
SHTXHxD��QR�OD�GHVSUHFLHV��QR�WH�LQGLJQHV��QL�RFDVLRQHV�GLVJXVWR�D�TXLHQ�WH�IDYRUHFH�

6L�WH�HQULTXHFHV��QR�WH�LQVROHQWHV�FRQ�ORV�SREUHV��QL�OR�KXPLOOHV��SXHV�ORV�GLRVHV�TXH�QHJDURQ�
D�RWURV�ULTXH]DV�SDUD�GiUWHODV�D�WL��SXHGHQ�TXLWiUWHODV��GLVJXVWDGRV�GH�WX�RUJXOOR��SDUD�GiUVHODV�
D�RWURV��9LYH�HO�IUXWR�GH�WX�WUDEDMR��SRUTXH�DVt�WH�VHUi�PiV�DJUDGDEOH�HO�VXVWHQWR�

<R��KLMR�PtR��WH�KH�VXVWHQWDGR�KDVWD�DKRUD�FRQ�PLV�VXGRUHV��\�HQ�QDGD�KH�IDOWDGR�FRQWLJR�D�
ODV�REOLJDFLRQHV�GH�SDGUH��WH�KH�GDGR�OR�QHFHVDULR�VLQ�TXLWiUVHOR�D�RWURV��+D]�W~�OR�PLVPR�

1R�PLHQWDV� MDPiV�� TXH� HV� JUDQ� SHFDGR�PHQWLU�� FXDQGR� UHILHUDV� D� DOJXQR� OR� TXH� RWUR� WH�
KD�FRQWDGR��GL�OD�YHUGDG�SXUD��VLQ�DxDGLU�QDGD��1R�KDEOHV�PDO�GH�QDGLH��\�FDOOD�OR�PDO�TXH�
REVHUYHV�HQ�RWUR��VL�QR�WH�WRFD�FRUUHJLUOH��1R�VHDV�QRWLFLHUR�QL�DPLJR�GH�VHPEUDU�GLVFRUGLDV��
&XDQGR�OOHYHV�DOJ~Q�UHFDGR��VL�HO�VXMHWR�D�TXLHQ�OH�OOHYDV�VH�HQIDGD�\�KDEOD�PDO�GH�TXLHQ�OR�
HQYtD��QR�YXHOYDV�D�pO�FRQ�HVD�UHVSXHVWD��VLQR�SURFXUD�VXDYL]DUOD�\�GLVLPXOD�FXDQGR�SXHGDV�
OR�TXH�KD\DV�RtGR��D� ILQ�GH�TXH�QR�VH�VXVFLWHQ�GLVJXVWRV�\�HVFiQGDORV�GH�TXH� WHQJDV�TXH�
DUUHSHQWLUWH�

1R�WH�HQWUHWHQJDV�HQ�HO�PHUFDGR�PiV�GHO�WLHPSR�QHFHVDULR��SXHV�HQ�HVWRV�VLWLRV�DEXQGDQ�ODV�
RFDVLRQHV�GH�FRPHWHU�H[FHVRV�

&XDQGR�WH�RIUH]FDQ�DOJ~Q�HPSOHR��KD]�FXHQWD�TXH� OR�KDFHQ�SDUD�SUREDUWH��DVt�TXH�QR� OR�
DFHSWHV�GH�SURQWR��DXQTXH� WH�FRQR]FDV�PiV�DSWR�TXH�RWUR�SDUD�HMHFXWDUOR�� VLQR�H[F~VDWH�
KDVWD�TXH�WH�REOLJXHQ�D�DFHSWDU��SXHV�DVt�VHUiV�PiV�HVWLPDGR�

1R�VHDV�GLVROXWR��SRUTXH�VH�LQGLJQDUiQ�FRQWUD�WL�ORV�GLRVHV�\�WH�FXEULUiQ�GH�LQIDPLD��UHSULPH�
WXV�DSHWLWRV��KLMR�PtR��SXHV�D~Q�HUHV�MRYHQ��\�JXDUGD�D�TXH�OOHJXH�D�HGDG�RSRUWXQD�OD�GRQFHOOD�
TXH�ORV�GLRVHV�WH�KDQ�GHVWLQDGR�SDUD�PXMHU��'pMDOR�D�VX�FXLGDGR��SXHV�HOORV�VDEUiQ�GLVSRQHU�
OR�TXH�PiV�WH�FRQYHQJD��\�FXDQGR�OOHJXH�HO�WLHPSR�GH�FDVDUWH��QR�WH�DWUHYDV�D�KDFHUOR�VLQ�HO�
FRQVHQWLPLHQWR�GH�WXV�SDGUHV��SRUTXH�WHQGUiV�XQ�p[LWR�LQIHOL]�

1R�KXUWHV�QL�GHV�DO�URER��SXHV�VHUiV�OD�YHUJ�HQ]D�GH�WXV�SDGUHV��GHELHQGR�DQWHV�ELHQ�VHUYLUOHV�
GH� KRQUD�� HQ� UHFRPSHQVD� GH� OD� HGXFDFLyQ� TXH� WH� KDQ� GDGR�� 6L� HUHV� EXHQR�� WX� HMHPSOR�
FRQIXQGLUi�D�ORV�PDORV�
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1R�PiV��KLMR�PtR��HVWR�EDVWD�SDUD�FXPSOLU�FRQ�ODV�REOLJDFLRQHV�GH�SDGUH��FRQ�HVWRV�HMHPSORV�
TXLHUR�IRUWLILFDU�WX�FRUD]yQ��QR�ORV�GHVSUHFLHV�QL�ORV�ROYLGHV��SXHV�GH�HOORV�GHSHQGH�WX�YLGD�
\�WRGD�WX�IHOLFLGDG�
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