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����������V�
���������������������������� ����������������������� �����������ǣ������������ǡ�
������������ǡ��������������������������Ǣ������������������������������������
�������×����������������������ǡ�������������������������������������������Ǣ����
������������ǡ�����������������������������Ǥ

�������������������±���������±������������������������������������������ǡ�
�� ����������� ��� ������� �� �������� ��� ��� ����� ��� �������������� ���� ����������
��������������������������×������×����Ǥ

�����±�� �������������� �� �������������� ���� ������������ �������×������ ��
�±��������������������������������� ������������ǡ���À��������������������� ���
����������������������������������������������������������������������×�����Ǥ

����������������������������������������������������×�������À�������������������Ǣ���
����������������������������������������������±�����������������������×�ǡ�
����������������±�����ï������������������������������������������Ǥ

����������������������������Ǥ�

&DMD�GHO�WLHPSR�HQ�OD�&DWHGUDO
5LFDUGR�&HUyQ��(O�8QLYHUVDO��PLpUFROHV����GH�HQHUR�GH�����

$�6DQWD�%iUEDUD��SURWHFWRUD�FRQWUD� UD\RV�\�FHQWHOODV�� OH� IXH�FRQILDGR�HO� UHVJXDUGR�GH� ODV�
WRUUHV�GH�OD�&DWHGUDO�0HWURSROLWDQD��KDFH�PiV�GH�����DxRV�

/DV�HYLGHQFLDV�GH�HOOR�VH�FRQVHUYDURQ�SRU�HVWRV�VLJORV�HQ�XQD�SHTXHxD�FDMD�GH�WLHPSR��KHFKD�
GH�SORPR��GH�DSHQDV������[�����FHQWtPHWURV��TXH�D\HU�IXH�SUHVHQWDGD��

´(Q�HO�QRPEUH�VDFURVDQWR�GH�-HV~V�\�GH�0DUtD��(O����GH�PD\R�GH������GtD�GH�6DQ�%RQLIDFLR�
0iUWLU�VH�FRORFy�HVWD�VDQWD�FUX]�GH�SLHGUD�FKLOXFD�GH�XQD�SLH]D�DO�WLHPSR�GH�OD�HOHYDFLyQ�GH�
OD�*ORULD�HQ�OD�PLVD�PD\RUµ��DVt�UH]D�HO�SHUJDPLQR�KDOODGR�HQ�OD�FDMD��GHO�TXH�VH�GHVFRQRFH�VX�
DXWRUtD��3RU�����DxRV�HVWD�FDMD�³TXH�GDWD�GHO����GH�PD\R�GH�����³�DOEHUJy�HQ�FRQGLFLRQHV�
LPSHFDEOHV����PRQHGDV�FRQPHPRUDWLYDV��FLQFR�PRQHGDV�GH�SODWD�����PHGDOODV�UHOLJLRVDV��
FLQFR�JUDEDGRV��XQ�GLEXMR��XQ�UHOLFDULR��XQD�SLH]D�GH�FHUD�GH�$JQXV�KHFKD�HQ�HO�9DWLFDQR�\�
FLQFR�FUXFHV�GH�SDOPD��(Q�HO�SHUJDPLQR�VH�GD�FXHQWD�GH�FDGD�XQD�GH�ODV�SLH]DV�\��DO�PLVPR�
WLHPSR��HQ�OD�SDUWH�LQIHULRU��VH�UHYHOD�OD�H[LVWHQFLD�GH�RWUD�FiSVXOD�GH�WLHPSR��TXH�KDEUtD�VLGR�
SXHVWD�HQ�HVD�PLVPD�pSRFD��SHUR�HQ�OD�WRUUH�SRQLHQWH��

;DYLHU�&RUWpV�5RFKD��GLUHFWRU�JHQHUDO�GH�6LWLRV�\�0RQXPHQWRV�GHO�3DWULPRQLR�&XOWXUDO�GHO�
&RQDFXOWD��GHVFULELy�HO�KDOOD]JR�FRPR�´XQ�UHWUDWR�GH�OD�VRFLHGDG�QRYRKLVSDQD�GH�OD�pSRFD��
GH�ODV�FRVDV�TXH�FRQVLGHUDEDQ�LPSRUWDQWHVµ��

([SOLFy�TXH�HVWH�WLSR�GH�FiSVXODV�GH�WLHPSR�HUDQ�FRPXQHV�HQ�OD�pSRFD�GH�OD�&RORQLD��SHUR�
TXH�VX�FRORFDFLyQ�HUD�PiV�IUHFXHQWH�FXDQGR�FRPHQ]DED�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�XQ�LQPXHEOH�
TXH�FXDQGR�ILQDOL]DED��FRPR�RFXUULy�HQ�ODV�WRUUHV�GH�&DWHGUDO��



͜͟

������Ƥ�������������������������������×������×����

-XQWR�FRQ�ODV�PHGDOODV�GH�6DQWD�%iUEDUD�HVWDEDQ�RWUDV�FRQ�OD�LPDJHQ�GH�6DQ�0LJXHO��DGHPiV�
GH�DOJXQDV�FUXFHV�GH�SDOPD�\�GLYHUVDV�PRQHGDV�SURYHQLHQWHV�GH�HVWDGRV�FRPR�*XDQDMXDWR��
-DOLVFR��6DQ�/XLV�3RWRVt�R�&DPSHFKH��

/D�FDMD��HQ�VX�SDUWH� LQIHULRU�� WLHQH�HVFULWR�HQ�URMR�HO�QRPEUH�GHO�DUTXLWHFWR�-RVp�'DPLiQ�
2UWL]�GH�&DVWUR��GLVHxDGRU�GH�ODV�WRUUHV�GH�HVD�FDWHGUDO��\�HQ�OD�SDUWH�VXSHULRU�HO�GHO�PDHVWUR�
FDQWHUR�7LEXUVLR�&DQR��TXH�WUDEDMy�HQ�ORV�UHPDWHV�GH�HVDV�F~VSLGHV��

$XQTXH�ORV�HVWXGLRV�GH�ORV�PDWHULDOHV�DSHQDV�FRPLHQ]DQ��ORV�H[SHUWRV�KDQ�HQFRQWUDGR�TXH�
DOJXQDV�PRQHGDV�VRQ�DOXVLYDV�DO�DVFHQVR�GH�&DUORV�,9�DO�WURQR�GH�(VSDxD��

(O�SUHVEtWHUR�5XEpQ�ÉYLOD��GHiQ�GH� OD�FDWHGUDO��DxDGLy�TXH�HO� UHOLFDULR�GH�FHUD� �FRQRFLGR�
FRPR�FHUD�GH�$JQXV�\�HQ�IRUPD�GH�yYDOR��HUD�XQ�REMHWR�TXH�HQ�HVDV�pSRFDV�VH�UHDOL]DED�HQ�
HO�9DWLFDQR�\�HO�SDSD�ORV�HQYLDED�D�ODV�GLyFHVLV�DOUHGHGRU�GHO�PXQGR�´FRPR�XQ�SURWHFWRUµ��

3RU�HO�PRPHQWR��SHUVRQDO�GH�OD�GLUHFFLyQ�(VFXHOD�1DFLRQDO�GH�5HVWDXUDFLyQ��&RQVHUYDFLyQ�
\�0XVHRJUDItD��(1&5\0��KDFH�WUDEDMRV�GH�HVWDELOL]DFLyQ��HQFDPLQDGD�D�TXH�XQD�YH]�DELHUWD�OD�
FDMD�ODV�SLH]DV�QR�VXIUDQ�QLQJ~Q�GDxR��

&RQ�HOOR� VH�EXVFD�TXH� ODV�SLH]DV�SXHGDQ�VHU�PRVWUDGDV�DO�S~EOLFR�HQ�XQ� IXWXUR�FHUFDQR��
DXQTXH�D~Q�QR�VH�VDEH�VL�VHUi�GHQWUR�GH�OD�PLVPD�&DWHGUDO�0HWURSROLWDQD�R�HQ�DOJ~Q�RWUR�
OXJDU��

3DUD�VXVWLWXLU�OD�FDMD�GH�WLHPSR�KDOODGD��DXWRULGDGHV�GHO�&21$&8/7$�\�OD�&DWHGUDO�0HWURSROLWDQD�
SODQHDQ�UHDOL]DU�XQD�QXHYD�FiSVXOD�GH�WLHPSR��SHUR�FRQ�PDWHULDOHV�UHSUHVHQWDWLYRV�GH�HVWD�
pSRFD��

&RUWpV� 5RFKD� SUHFLVy� TXH� OD� FDMD� TXH� DO� SDUHFHU� VH� HQFXHQWUD� HQ� OD� WRUUH� SRQLHQWH� VHUi�
H[WUDtGD�KDVWD�GHQWUR�GH�XQRV�PHVHV��GDGR�TXH�HO�SURFHVR�GH� UHVWDXUDFLyQ�TXH�VH� UHDOL]D�
HQ�HO� LQPXHEOH�GHVGH�������D~Q�QR�FRQWHPSOD� LQWHUYHQLU�HVH�VLWLR��/D�FDMD��GHVFXELHUWD�HO�
SDVDGR����GH�RFWXEUH��VH�FRQYLHUWH�HQ�OD�VHJXQGD�FiSVXOD�GH�WLHPSR�KDOODGD�HQ�OD�&DWHGUDO�
0HWURSROLWDQD��GDGR�TXH�HQ�OD�GpFDGD�SDVDGD�VH�HQFRQWUy�XQD�HQ�OD�&DSLOOD�GH�ODV�ÉQLPDV��
FX\R�PDWHULDO�HVWi�HQ�H[KLELFLyQ�HQ�HO�0XVHR�GHO�7HPSOR�0D\RU��

6HOODGD�FRQ�VROGDGXUD�GH�SORPR��OD�FDMD�IXH�KDOODGD�GHQWUR�GH�XQD�HVIHUD�GH�FDQWHUD�FRORFDGD�
HQ�OD�FXPEUH�GH�XQD�GH�ODV�GRV�WRUUHV�GH�OD�FDWHGUDO��FRPR�SDUWH�GH�WUDEDMRV�GH�UHVWDXUDFLyQ�
GHO�WHPSOR��(QFLPD�GH�OD�HVIHUD�KDEtD�XQD�FUX]��

&RQVXOWDGR�HO���GH�RFWXEUH�GH������HQ�OD�SiJLQD�
KWWS���ZZZ�HOXQLYHUVDO�FRP�P[�FXOWXUD�������KWPO�

�������������������������������������������������Ǥ

Ǭ�������±�����������������������������������������������������������������͙Ǥ
�������������������������������±����ǫ

���������������������������������������������Ǭ��±����������������������À���͚Ǥ
����������������������������������ǫ

���������������������������Ǥ��������������ǡ�������͙͘�������������������������͛Ǥ
�����±����������������������������������������������������Ǥ

�������������������������������������ǡ�������������ǡ�������������������������͜Ǥ
����������Ǥ

����������������������Ó��������������������������������������������������Ǥ͝Ǥ
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���À����ǣ���������������
���������������������������Ǥ�

	������͚Ǥ͙���������
�������������������À��
��������������������
�����������������±�����
����������������������������
����������Ǥ

�������������������

������͙͘͜͠���͙͙͜͡��������������������������������������×����������������
�����À�������������������Ǥ����������������������������������������������������
�������Ȃ�������������������������������������À�Ȃ������������������������������
����������������������Ǣ������������������ǡ��������������������������������Ǥ

����� ���������� �����×� ������ ��� ���������� �� ������������� ��� ���������� ��
��������������������������������������������������������������������������������
±����ǡ�����������À�����ǡ������������ǡ����À�����ǡ���������Ǥ

�����������������������������������������±����������À����ǡȂ������������������
�����������������������������������������������������×������×����Ȃ�������������
��������������������������Ǣ�������������±������������������������������������
��������Ǥ����� ����ǡ� ��� ����� ��������� ���� ��� �����À����� ������� ������ ���� �� ����
������������������������������ǡ�������������������������ǡ�������������������±��
����������������������Ȃ�������������������������À���������Ǥ

������������������×�ǡ�������������������������������������À����������������������ǡ�
����������������������������Ȃ�������������������Ȃ�������������À�������À������ǡ�
���À����������������×��������������������������Ǥ���������������������������
���� ���À�����ǡ� ������������ǡ� ���������ǡ� ����������� �� �����������������
����×����������������Ǥ

������������ǡ������������������������������������������������������������������
�������×����������������Ǣ� ��� ������������ǡ� ��� ��� ��������� ���������������ǡ�
����������������������������������ǡ��������������������� ������ ������������ ���
��������Ǥ� ��� ��������� ��� ������ ����� ��� ��� ���������� ������ǣ� ��� ����������
�������������������������������������ǡ�������������������������������×�ǡ����±����Ǥ

���	����V�����������������
��
l������������������
������������V������V����
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��� ����� ���������� ���� ������������ ������� ��� ���� ���� ��������ǡ������� ����
��������������������ǡ����������Ǣ� ������������������ǡ�������� ��������������ǡ����
������������������À������×����������������������Ǣ��������������������������
�����������������������������������Ǥ

��������������������������������������������������������������������������������
���������������×�ǡ��������������������������������������À������×������������������
����������� ����������×����� ���� ����������������� ������ǡ� �������������������
��������������������������������������������������������������×�Ǥ

������������×����������������ǡ�������������������������������������������������
��������������������������������������������ǡ�������������ǡ����������������������
������������������������������������������Ǥ

�����������ǡ�������������������×��� ��� ������������×����� ��������������������×�
�����������������������ĝĎĝǤ���������������ǡ����������À�����������������×������������
ĝěĎĎĎǡ��������������ǡ�����À�������������������������×��������������ĝĎĝǤ

��� ������� ����� ������������� ���� ��� ����������×�� ��� ���������ǡ� �±������ ��
���������������������������������������������������×�ǡ�������������������������
����×����Ǥ������±����� ����������� ��Ó����� ������������������� ������������ ���
������������×���������×��������������������������������������������������Ǥ�

�������������������×����±����ǡ����ï�����ǣ

ǲ��� ͙͞� ��� ����������� ��� ͙͟͠͞� �� ����±�� ���
������ �������ǡ� ������ ����
�������������������Ó������������������������������������������������
������×��������������� �������������������� ������������×�����������ǡ�
���� ���� ���� ���������� ��� ���� ��� ���������� ���������� �Ó�ǡ� ��� ����� ���
������������� ��� ���������×�� ��� �±����ǡ� ���� �����À�� ������ ��������ǡ�
��������������������������ǳ�ȋ���ǡ�͙͡͠͝ǣ�͝͝Ȍ��

��������������������

�����������������±����������������ĝĝǡ������������������������������������Ȅ����
����
����������������Ȅ����������������� ���� �������������������������������
���������������������������������������×�������������������������������Ǥ

�����������������×������������������������������×��������������������������
��������������������×�������������������������������������×��������������������
����������×�������������������ǡ��������������������������À�����������������������
�����������������×����ǡ��������������������������������������Ǥ

����������������������������������������������������������������������ǡ�������
���������������������������������Ó����������������ǡ����������������������������
������ ����ǣ� ����������� �� ������������ ���������������� ���� ��������ǡ��������� ���
��������������������������������������������������������ǡ�������������������
�����������������������������������������������������ǡ����������������������������
�������������������������ǡ����������������������������������Ǥ

��� ������×�� �������� ���� ������������� ��� ��� ��������Ǣ� ��� ��� ��������� ��� ����
�����������ǡ���������ǡ��������������������������������������������������������
��������ǡ������������������À���������Ǥ���������������������������������������
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��� ��� ��������� ��� ����� ������� ��� ��� ���������� ���������������ǡ� ����������ǡ� ��
������ǡ���������ǡ� ��������������������������������������������� ��������������
�À������� ��� ��� ��������� ����×����Ǥ� ��� ����������� ����� ï�����ǡ� ���� ��������
����������������������������������������ǡ���������������������������������������
�����������Ǥ

����±��������������������������������������������������ǣ�������������ǡ��������
��������������������������ǯ�
�����Ǥ�

����� ï������ ��� ������ ���� �� ��� ��������� ����� ���� ���������×�� ��� �����ǡ� ��
������ ������������� ��������� ����×� ������� ��� ������������À�� �����������ǡ� �����
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6DQ�-RVp�GH�ORV�0ROLQRV��9HUDFUX]
$EHO�-XiUH]�0DUWtQH]

3UHiPEXOR

&RPR�XQ� LQWHQWR� SRU� DPSOLDU� ODV� LQYHVWLJDFLRQHV� VREUH� OD� SREODFLyQ� FDPSHVLQD�PH[LFDQD�
\�FRQ�HO�REMHWR�GH�XELFDU��FRQ�PD\RU�SUHFLVLyQ��HO�SDSHO�GHO�SHyQ�DFDVLOODGR�\�R�FDOSDQHUR��
PHGLHUR��DSDUFHUR�\�HMLGDWDULR�HQ�HO�0p[LFR�GH�OD�SRVUHYROXFLyQ��KHPRV�GHOLPLWDGR�HO�iPELWR�
JHRJUiILFR�GHO�SUHVHQWH�HVWXGLR�D�XQD�DPSOLD�]RQD�TXH�GHVLJQDUHPRV�YDOOH�GH�3HURWH��XELFDGD�
HQ� ODV�~OWLPDV�HVWULEDFLRQHV�GH�9HUDFUX]�\� ODV�SULPHUDV� OODQXUDV�GH� OR�TXH�KR\�FRQRFHPRV�
FRPR�HVWDGR�GH�3XHEOD��(O�SHULRGR�DERUGDGR�FRPSUHQGH�GHVGH�OD�GHVFRPSRVLFLyQ�GH�OD�JUDQ�
SURSLHGDG�KDVWD�ORV�SULPHURV�DxRV�GH�OD�YLGD�SRVUHYROXFLRQDULD��HV�GHFLU��OD�GpFDGD�GH������

'XUDQWH� ORV� WUHLQWD� DxRV� SRVWHULRUHV� D� OD� FRQVXPDFLyQ� GH� OD� LQGHSHQGHQFLD� SROtWLFD�� OD�
DFWLYLGDG�DJUtFROD�GH�QXHVWUR�SDtV�HVWDED�RULHQWDGD�DO�DXWRFRQVXPR�\�RUJDQL]DGD�SRU�UHJLRQHV��
eVWD�HVWUXFWXUD�VH�URPSHUi�EUXVFDPHQWH�FRQ�HO�DGYHQLPLHQWR�GH�ODV�OH\HV�GH�5HIRUPD�\�OD�
FRQVHFXHQWH� GHVDPRUWL]DFLyQ� GH� ORV� ELHQHV� HFOHVLiVWLFRV� \� GH� ODV� FRPXQLGDGHV� LQGLDV�� HO�
LPSDFWR�D�HVWDV�~OWLPDV�SURYRFDUi�OD�GHVDUWLFXODFLyQ�GH�VX�XQLGDG�GH�SURGXFFLyQ�FRPXQDO�
SDUD�GDU�SDVR�D�OD�SHTXHxD�SURSLHGDG�SULYDGD��'LFKD�OHJLVODFLyQ�FRDG\XYD�D�OD� OLEHUDFLyQ�
GH�XQ�FRQVLGHUDEOH�Q~PHUR�GH�PDQR�GH�REUD��\�D�OD�SUHSDUDFLyQ�SDUD�TXH�pVWD�FRQVWLWX\D�
SRVWHULRUPHQWH�HO�HMpUFLWR�GH�WUDEDMDGRUHV�DJUtFRODV�GH�ODV�JUDQGHV�KDFLHQGDV�SRUILULVWDV�

/D� PDQR� LQGtJHQD� \� PHVWL]D�� XQD� YH]� LQVHUWDGD� HQ� HVWDV� HVWUXFWXUDV� VRFLRHFRQyPLFDV��
TXHGy� VXERUGLQDGD� GXUDQWH� OXVWURV� D� ORV� LQWHUHVHV� GHO� KDFHQGDGR� \� GH� ORV� GXHxRV� GH�
SODQWDFLRQHV��TXLHQHV�EXVFDURQ��DQWH�WRGR��LPSXOVDU�OD�DJULFXOWXUD�FRPHUFLDO�GH�H[SRUWDFLyQ��
(Q�FRQWUDSRVLFLyQ��OD�SURGXFFLyQ�GH�FRQVXPR�EiVLFR�DO�LQWHULRU�GHO�UpJLPHQ�GH�SURSLHGDG�
VHxRULDO�FXPSOLy�HO�URO�GH�DOLPHQWDU�D�OD�IXHU]D�GH�WUDEDMR�GH�ORV�HPHUJHQWHV�FHQWURV�XUEDQRV��
LQGXVWULDOHV�\�DJURLQGXVWULDOHV��HQ�ORV�FXDOHV�QR�VH�JHQHUDED�HVWH�WLSR�GH�FXOWLYR��(VWH�SURFHVR�
SURYRFy�XQ�QRWRULR�GHVHTXLOLEULR�HQWUH�OD�SURGXFFLyQ�SDUD�OD�H[SRUWDFLyQ�\�OD�GH�FRQVXPR�
EiVLFR��UHGXFLHQGR�DO�PtQLPR�HO�FXOWLYR�GH�OD�JUDPtQHD��8Q�HVFULWRU�GH�7XFXPiQ��$UJHQWLQD��
UHVXPH�DSURSLDGDPHQWH�OD�FRQIURQWDFLyQ�HQWUH�ORV�LQWHUHVHV�FDSLWDOLVWDV�\�GH�ORV�FDPSHVLQRV��
HO�FDPSHVLQD�SURWHVWD�´HO�PDt]�\D�QR�ULQGHµ��(O�WHUUDWHQLHQWH�UHIXWD�´WDO�QR�KD\��PHQWLUD�GHO�
IORMR��/D�WLHUUD�HV�GXUD��FRVD�GHO�KRPEUH�URPSHUOD��KHFKD�VHPLOOD��KDFHU�TXH�FUH]FD��&RVHFKDU�
KDVWD�SXHGHQ�ODV�PXMHUHV��6H�SLHUGH�XQD�YH]��RWUD�VH�JDQD���HV�OD�/H\µ��

(O�HPSUHQGHU�XQD�GLVFXVLyQ�DFHUFD�GH�OD�IRUPD�\�TXH�SHQHWUD�HO�FDSLWDOLVPR�HQ�QXHVWUR�SDtV�
FRQ�XQ�HQIRTXH�UHJLRQDO�UHVXOWD�VLJQLILFDWLYR��HQ�YLUWXG�GH�TXH�HQULTXHFH�VXVWDQWLYDPHQWH�
ORV� HVWXGLRV� VREUH�KLVWRULD� JHQHUDO� GHO� SDtV� TXH�KDVWD� OD� IHFKD� VH� FRQRFHQ��$GHPiV��QRV�
SHUPLWH�HQWUDU�HQ�SXQWRV�GH�FRQWDFWR�FRQ�ODV�VLPLOLWXGHV�\�FRQ�ODV�GLIHUHQFLDV�HQ�ODV�UHJLRQHV�
TXH�LQWHJUDQ�ODV�IRUPDFLRQHV�VRFLDOHV�GH�/DWLQRDPpULFD�

'HVGH�pVWD�UHVSHFWLYD��OD�UHJLyQ�FRQVWLWX\H�XQ�SXQWR�GH�SDUWLGD�HQ�WRUQR�DO�FXDO�VH�GHOLPLWD�
HO�XQLYHUVR�GH�QXHVWUDV�LQYHVWLJDFLRQHV��1R�VH�WUDWD�GH�YHU�D�ODV�UHJLRQHV�FRQ�FDUDFWHUtVWLFDV�
H[FOXVLYLVWDV�R�FRPR�SHTXHxRV�JKHWWRV�GH�KLVWRULD�VRFLDO�X�RPEOLJRV�GHO�PXQGR��VL�QR�FRPR�
HVSDFLRV� VRFLRGHPRJUiILFRV� TXH� QRV� EULQGDQ� OD� RSRUWXQLGDG� GH� HVWDEOHFHU� SXQWRV� GH�
FRQWDFWR�\�UHIHUHQFLD��SXHV�D�SHVDU�GH�TXH�FDGD�KHFKR�PDQWLHQH�VX�HVSHFLILFLGDG�KLVWyULFD�
QR�SRU�HOOR�FDUHFH�GH�VLPLOLWXGHV�FRPXQHV�FRQ�RWUDV�UHDOLGDGHV�

͙ �����������������ȋ͙͟͡͡ȌǤ��������������������À�Ǥ��±����ǡ������Ǥ��Ǥ�͟͝Ǥ
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(Q�HO�SUHVHQWH�HVWXGLR��GHVHQWUDxDUHPRV�ODV�IRUPDV�SROtWLFDV�\�VRFLDOHV�EDMR�ODV�FXDOHV�VH�
IXHURQ� FRQIRUPDQGR� ODV� FODVHV� REUHUD� \� FDPSHVLQD�� 3XHV� DVXPLPRV� TXH� HV� D� WUDYpV� GH�
VX�DQiOLVLV�\�GH�OD�FRPSUHQVLyQ�GH�VX�SUiFWLFDV�FRWLGLDQDV�GH�YLGD�\�WUDEDMR��GHVGH�GRQGH�
VH� GHVDUUROODQ� KRPEUHV� \� PXMHUHV� FRQIRUPH� YLYHQ� VXV� UHODFLRQHV� SURGXFWLYDV� DILQHV� \�
H[SHULPHQWDQ� VLWXDFLRQHV� GHWHUPLQDGDV� GHQWUR� GHO� FRQMXQWR� GH� UHODFLRQHV� VRFLDOHV� FRQ�
VX� FXOWXUD� \� H[SHFWDWLYDV� KHUHGDGDV�� \� FyPR� UHIOHMDQ� GLFKDV� H[SHULHQFLDV� HQ� VX� HQWRUQR�
FXOWXUDO�

$VLPLVPR��VH�SUHWHQGH�UHVFDWDU�OD�KLVWRULD�UHJLRQDO�GH�ORV�WUDEDMDGRUHV�\�SHRQHV�DFDVLOODGRV�
GH� OD� KDFLHQGD� 6DQ� -RVp� GH� /RV�0ROLQRV� GXUDQWH� OD� pSRFD� DGPLQLVWUDGD� SRU� HO� JHQHUDO�
3RUILULR�'tD]��OD�FXDO�VH�DOLPHQWD�GH�ORV�UHVDELRV�GH�OD�HVWUXFWXUD�FRORQLDO�\�VH�SRVLFLRQD�EDMR�
HO�LPSXOVR�GH�XQD�FRQFHSFLyQ�OLEHUDO�PRGHUQL]DGRUD�TXH�EXVFD��HQWUH�RWUDV�FRVDV��LQVWDXUDU�
OR�PiV�QRYHGRVR�HQ�PDWHULD� WHFQROyJLFD� FRPR�HO�XVR�GH� OD� HOHFWULFLGDG�� HO� WHOpIRQR�\� HO�
IHUURFDUULO��FRQ�HO�ILQ�GH�DOFDQ]DU�OD�LQGXVWULDOL]DFLyQ�JHQHUDO�GH�0p[LFR��(Q�HVWH�SDQRUDPD��
D�ORV�WUDEDMDGRUHV�VH�OHV�FRQFLEH�FRPR�HOHPHQWRV�SURSXOVRUHV�GHO�SURJUHVR��SHUR�VXMHWRV�D�
XQD�GLVFLSOLQD�GH�WUDEDMR�FRQ�QRUPDWLYLGDG�HVWULFWD�TXH�D�WRGDV�OXFHV�IDYRUHFH�ORV�SUR\HFWRV�
GH�ORV�GXHxRV�GHO�FDSLWDO�

8QD�DILUPDFLyQ�LQLFLDO�SUHWHQGH�DOHUWDU�DO�OHFWRU�VREUH�ODV�YLFLVLWXGHV�\�ODV�FR\XQWXUDV�VRFLDOHV�
GH�OD�KDFLHQGD�GH�6DQ�-RVp�GH�/RV�0ROLQRV��6X�iUHD�FXOWLYDEOH�VH�KDOODED�HQFODYDGD�HQ�ODV�
HVWULEDFLRQHV�GH�OD�PHVHWD�SHURWHxD��OD�FXDO�D�SHVDU�GH�HVWDU�XQLGD�DO�HVWDGR�GH�9HUDFUX]�ItVLFD�
\�MXULVGLFFLRQDOPHQWH��GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�JHRJUiILFR�HFRQyPLFR�\�VRFLDO�SHUWHQHFLy�D�
OD�UHJLyQ�3XHEOD�7OD[FDOD��(O�SURSLHWDULR�GH�/RV�0ROLQRV��-XDQ�0LHU�\�5XEtQ��VH�HQFRQWUDED�
HVWUHFKDPHQWH� OLJDGR�D� OD�EXUJXHVtD�SREODQD�GH� ORV�'tD]�5XEtQ�\�5XEtQ�&HOLV��SRGHURVR�
FODQ�GH�HPSUHVDULRV�FX\RV� LQWHUHVHV�HFRQyPLFRV�VH�H[WHQGLHURQ�D�GLIHUHQWHV� UDPDV�GH� OD�
SURGXFFLyQ�� TXH� LEDQ� GHVGH� OD� LQYHUVLyQ� HQ� HO� FRPHUFLR�� OD� EDQFD�� ORV� IHUURFDUULOHV� \� OD�
FRQVWUXFFLyQ��KDVWD� ODV�JUDQGHV�KDFLHQGDV�JUDQHUDV� \�SXOTXHUDV� HVWDEOHFLGDV� HQ�HO� FHQWUR�
QHXUiOJLFR�GHO�9DOOH�GH�0p[LFR�

(Q� pVWDV�� DGHPiV� GH� H[SORWDU� ORV� UHFXUVRV� SURFHGHQWHV� H[FOXVLYDPHQWH� GHO� FDPSR��
FRPELQDURQ� HOHPHQWRV� LQGXVWULDOHV� UHSUHVHQWDGRV� SRU� ODV� JUDQGHV� IiEULFDV� GH� KLODGRV� \�
WHMLGRV�� TXH� VH�PRYtDQ�EDMR� OD� WUDQVIHUHQFLD� GHO� FDSLWDO� SURYHQLHQWH�GH� OD� DJULFXOWXUD�� DVt�
FRPR�GH� OD� IXHU]D� GH� ORV� WUDEDMDGRUHV� UXUDOHV� TXH�GHMDURQ� HO� D]DGyQ� \� HO�PDFKHWH�� SDUD�
LQVHUWDUVH� HQ� QXHYDV� UHODFLRQHV� GH� SURGXFFLyQ� HQ� ORV� GLIHUHQWHV� GHSDUWDPHQWRV� EDMR� ORV�
FXDOHV�RSHUDED�OD�LQIUDHVWUXFWXUD�LQGXVWULDO�GH�OD�)DFWRUtD�GH�/RV�0ROLQRV�

-XiUH]�0DUWtQH]��$EHO���������6DQ�-RVp�GH�ORV�0ROLQRV��9HUDFUX]��;DODSD��6(&�'*%\(7�
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