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HVWDUn�VHJXUR�GH�TXH�rO�HV�XQ�-HGL��'HMHPRV�GXGDV�FRQ�VROR�GHFLU�TXH�HV�0DVWHU�HQ�6LVWHPDV
'LVWULEXLGRV��HVSHFLDOLVWD�HQ�WHOHFRPXQLFDFLRQHV��UHGHV�GH�FRQPXWDFLvQ�GH�SDTXHWHV��9R]
VREUH�,3��JDWHZD\V�GH�DFFHVR�UHPRWR��JDWHNHHSHUV��/D�VRSD�GHO�DOIDEHWR�TXH�HQFRQWUDUnV�HQ
ODV�EyVTXHGDV�RQOLQH�

6L �OR �EXVFDV� �GHVFXEULUnV �WDPELrQ�TXH�8LUn �XQH�GRV �SDVLRQHV �HQ �VXV �DFWLYLGDGHV� �7, �\
HGXFDFLvQ��/D�DYHQWXUD�TXH�FRPHQ]v�FRPR�GLUHFWRU�GH�7,�GHVGH�QXHYH�FDPSXV�OH�OOHYv�D
KDFHUVH �FDUJR �GH �OD �'LUHFFLvQ �*HQHUDO �GH �OD �8QLYHUVLGDG �6DOJDGR �GH �2OLYHLUD �HQ �%HOR
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ZZZ�FHUWL�FDFDROLQX[�FRP�EU� �FRQ �YDULRV �FXUVRV �2SHQ6RXUFH �\ �SUHSDUDFLvQ �SDUD �ORV
H[nPHQHV �/3, �\ �&RPS7,$�

/D�)XHU]D�OH�SHUPLWH�GRUPLU�PX\�SRFR��DVt�TXH�WRGDYtD�WLHQH�WLHPSR�SDUD�DOLPHQWDU�HO�KnELWR
GH�FRFLQDU�\�YLYLU�LQYHQWDQGR�VROXFLRQHV�}�OD�yOWLPD�IXH�XQD�FnPDUD�GH�VHJXULGDG�FRQVWUXLGD
FRQ�XQ�RUGHQDGRU�GH����FRQ�/LQX[�

0LHQWUDV�UHVWDXUD�OD�SD]�HQ�OD�UHSyEOLFD��KD�PDQWHQLGR�D�VXV�SLQJzLQRV�DOLPHQWDGRV�\�VDQRV
GHVGH�������\�KDQ�DSUHQGLGR�D�YRODU�HQ�ODV�QXEHV�KDFH�PXFKR�WLHPSR�

7DPELrQ�HV�DXWRU�GHO�OLEUR�e'LVWULEXWHG�6\VWHPV��GHYHORSLQJ�KLJK�SHUIRUPDQFH�DSSOLFDWLRQV
RQ �/LQX[g� �e6FLHQWL�F �0HWKRGRORJ\� �WKHRU\ �DQG �SUDFWLFHg� �e7&& �} �&RXUVH �)LQFRPSOHWLRQ
ZRUNg� �e/LQX[ �&HUWL�FDWLRQg� �e/LQX[ �&HUWL�FDWLRQ �IRU �/3,&������ �e/LQX[ �&HUWL�FDWLRQ �IRU
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6L�HVWnV�OH\HQGR�HVWDV�SDODEUDV��HV�SRUTXH�SUREDEOHPHQWH�KDV�WRPDGR�YDULDV�GHFLVLRQHV�

(Q�SULPHU�OXJDU��SUREDEOHPHQWH�VHSDQ�DOJR�VREUH�HO�PRYLPLHQWR�GHO�6RIWZDUH�/LEUH�HQ�%UDVLO�
\�VX�LPSRUWDQFLD�SDUD�OD�HFRQRPtD�GH�VX�SDtV��3UREDEOHPHQWH�KD\D�QRWDGR�TXH�KD\�XQD
GLVSRQLELOLGDG�GH�FvGLJR�IXHQWH�SDUD�SUR\HFWRV�FRPR�*18�\�/LQX[�.HUQHO��D�WUDYrV�GHO�FXDO
SXHGH�DGDSWDU�HO�VLVWHPD�RSHUDWLYR�SDUD�TXH�VH�DGDSWH�PHMRU�D�VXV�QHFHVLGDGHV�R�D�ODV
QHFHVLGDGHV�GH�VX�HPSOHDGRU�

(Q �VHJXQGR �OXJDU� �SXHGH �TXH �HVWr �XVDQGR �/LQX[ �HQ �VX �3& �HQ �FDVD� �R �WDO �YH] �VHD
DGPLQLVWUDGRU�GH�XQ�VLVWHPD�FRPR�6RODULV��$,;��+3�8;�R�DOJyQ�RWUR�VLVWHPD�SURSLHGDG�GH
81,;�\�SURQWR�FRPHQ]v�D�XVDU�/LQX[�HQ�HO�WUDEDMR��2�ELHQ��VH�VLHQWH�OLVWR�SDUD�WUDEDMDU�HQ�XQD
HPSUHVD�TXH�WUDEDMD�FRQ�HO�VLVWHPD�/LQX[�D�WLHPSR�FRPSOHWR�

(Q�WHUFHU�OXJDU��HV�SRVLEOH�TXH�KD\D�PLUDGR�HQ�XQ�SHULvGLFR�\�KD\D�QRWDGR�TXH�DOJXQRV
DQXQFLRV �GH �WUDEDMR �\D �UHTXLHUHQ �TXH �HO �FDQGLGDWR �WHQJD �e&HUWL�FDFLvQ �HQ �/LQX[g� �\ �GHVHD
VDEHU�OD�UD]vQ�GH�WDO�UHTXLVLWR��'HVSXrV�GH�WRGR��c\D�VDEHV�FvPR�PDQWHQHU�XQ�VLVWHPD�/LQX[�

&XDQGR�HPSHFr�HQ�LQIRUPnWLFD�KDFH�WUHLQWD�\�FLQFR�DuRV��ODV�FRVDV�HUDQ�PXFKR��PXFKR�PnV
VLPSOHV�GH�OR�TXH�VRQ�KR\��8Q�SURJUDPDGRU�VvOR�QHFHVLWDED�VDEHU�FvPR�SHUIRUDU�WDUMHWDV�\
FvPR�HVFULELU�HQ�)2575$1��R�&2%2/��OHQJXDMH��1R�KDEtD�,QWHUQHW�QL�YLUXV��VROR�LQWHUIDFHV
JUn�FDV�SREUHV��\�OD�PHPRULD�SULQFLSDO�VH�PLGLv�HQ�NLORE\WHV��QL�PHJDE\WHV�QL�JLJDE\WHV��'H
KHFKR� �QL �VLTXLHUD �KDEtD �QLQJyQ �WtWXOR �R�FLDO �SDUD �HO �SXHVWR �TXH �KR\ �WHQHPRV �FRPR
eDGPLQLVWUDGRU�GH�VLVWHPDVg��\D�TXH�FDGD�VLVWHPD�HVWDED�GLULJLGR�SRU�eRSHUDGRUHVg�TXH�VH
SUHRFXSDEDQ �SRU �XQD �PnTXLQD �HVSHFt�FD� �QR �SRU �OD �LQWHUDFWLYLGDG �GH �YDULDV �PnTXLQDV �TXH
WUDEDMDEDQ�MXQWDV�

+R\ �HQ �GtD� �WHQHPRV �TXH �SUHRFXSDUQRV �SRU �OD �VHJXULGDG� �HO �WUn�FR �GH �UHG �\ �ODV �WDEODV �GH
UXWDV��ODV�VXEUHGHV�\�RWURV�SUREOHPDV�GH�UHG��7HQHPRV�TXH�FRQWURODU�OD�PLJUDFLvQ�GH�GDWRV�\
SURJUDPDV�GH�XQ�VLVWHPD�D�RWUR��\�OD�LQWHURSHUDELOLGDG�GH�PyOWLSOHV�UHGHV�\�SURWRFRORV�
7HQHPRV �TXH �VHU �FDSDFHV �GH �SODQL�FDU �HO �FUHFLPLHQWR �\ �UHVROYHU �SUREOHPDV� �(V �D �SDUWLU �GH
HVWDV�QHFHVLGDGHV�TXH�RULJLQDURQ�ODV�WDUHDV�\�HO�WtWXOR�GH�e$GPLQLVWUDGRU�GHO�VLVWHPDg�

(Q�UHFRQRFLPLHQWR�GHO �FUHFLPLHQWR�IHQRPHQDO�GHO �VLVWHPD�RSHUDWLYR�*18�/LQX[� �HO �/LQX[
3URIHVVLRQDO�,QVWLWXWH��XQD�RUJDQL]DFLvQ�VLQ��QHV�GH�OXFUR�FRQ�VHGH�HQ�&DQDGn��KD�HVWLSXODGR
XQD �VHULH �GH �FDOL�FDFLRQHV �TXH �XQ �DGPLQLVWUDGRU �GH �VLVWHPDV �/LQX[ �GHEH �SRVHHU� �7DPELrQ
FUHDURQ�SUXHEDV�SDUD�YHUL�FDU�TXH�HVWDV�DVLJQDFLRQHV�HVWnQ�GRPLQDGDV�SRU�HO�DGPLQLVWUDGRU
HQ�FXHVWLvQ�
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HQWRQFHV �SUREDEOHPHQWH �WHQJD �ORV �FRQRFLPLHQWRV �QHFHVDULRV �SDUD �DGPLQLVWUDU �VLVWHPDV
*18�/LQX[��0DQWHQLHQGR�HO�HVStULWX�GHO�6RIWZDUH�/LEUH��HO�LQVWLWXWR�SXEOLFv�ORV�REMHWLYRV�GH�ODV
SUXHEDV�HQ�VX�VLWLR�ZHE��SDUD�TXH�VH�SXHGDQ�GHVDUUROODU�GLIHUHQWHV�PrWRGRV�GH�HVWXGLR�



(VWH�OLEUR�HV�XQ�HMHPSOR�GH�XQ�PrWRGR�GH�HQWUHQDPLHQWR�SDUD�D\XGDUOH�D�DOFDQ]DU�HVWH�QLYHO
GH�FRQRFLPLHQWR�

(O �FRQRFLPLHQWR �GH �ORV �VLVWHPDV �*18�/LQX[ �SRU �Vt �VROR �QR �GHVDUUROOD �XQ �PDVWHU �HQ
DGPLQLVWUDFLvQ�GH�VLVWHPDV��SHUR�SDUD�HO�JHUHQWH�TXH�HVWn�FRQWUDWDQGR��WHQHU�D�DOJXLHQ�TXH
KD�VXSHUDGR�OD�SUXHED�GH�XQD�FHUWL�FDFLvQ�/LQX[�OH�GD�OD�VHJXULGDG�GH�TXH�HVWn�FRQWUDWDQGR
D�XQ�DGPLQLVWUDGRU�FRQ�UHQGLPLHQWR�DGLFLRQDO�\�PHGLGR�D�WUDYrV�GH�OD�FHUWL�FDFLvQ�

3RU�VXSXHVWR��HO�FRQWUDWLVWD�WDPELrQ�SXHGH�FRPSUREDU�HO�SRWHQFLDO�GHO�FDQGLGDWR�FRQ�VXV
DQWLJXRV�HPSOHDGRUHV�R�PDHVWURV��h<�SRU�TXr�QR�FRPSUREDU�WDPELrQ�ORV�ORJURV�DQWHULRUHV�GHO
HPSOHDGR�TXH��JXUDQ�HQ�VX�FXUUtFXOXP"�3HUR�HO �KHFKR�GH�TXH�HO �FDQGLGDWR�KD\D�DSUREDGR
ORV�H[nPHQHV�GH�XQD�FHUWL�FDFLvQ�DVHJXUD�DO�HPSOHDGRU�TXH�HO�FDQGLGDWR�HQ�FXHVWLvQ�HV�VLQ
GXGD�XQ�DGPLQLVWUDGRU�GH�VLVWHPDV�%20�*18�/LQX[�

3DUD�DTXHOORV�TXH�GHVHHQ�HVWXGLDU�\�GHVDUUROODU�XQD�FDUUHUD�HQ�$GPLQLVWUDFLvQ�GH�6LVWHPDV�
VLrQWDVH�VHJXUR�DO�XWLOL]DU�ORV�REMHWLYRV�HQXPHUDGRV�SDUD�HO�H[DPHQ�\�YrDQORV�FRPR�XQD
EXHQD�JXtD�GH�HVWXGLR�FRQ�OD�LQIRUPDFLvQ�TXH�GHEH�FRQRFHU��3RUTXH�HVWnQ�GLVHuDGRV�SDUD
DGPLQLVWUDGRUHV�GH�VLVWHPDV�\�DGPLQLVWUDGRUHV�GH�VLVWHPDV��$Vt�TXH�LQFOXVR�VL�QR�WLHQH�OD
LQWHQFLvQ�GH�WRPDU�H[nPHQHV�&RPS7,$�IRUPDOPHQWH��VHSD�TXH�HVWH�PDWHULDO�OH�KDUn�XQ
PHMRU�DGPLQLVWUDGRU�GHO�VLVWHPD�

3RU�yOWLPR��OH�GDPRV�OD�ELHQYHQLGD�D�HVWH�OLEUR��\D�TXH�HV�XQD�JXtD�UHODWLYDPHQWH�EDUDWD�SDUD
HVWXGLDU�\�ORJUDU�VX�REMHWLYR�GH�FRQYHUWLUVH�HQ�XQ�DGPLQLVWUDGRU�GH�VLVWHPDV�*18�/LQX[
FHUWL�FDGR�

1R�VHUn�HO��QDO�GH�WX�DSUHQGL]DMH��VLQR�XQ�%8(12�FRPLHQ]R�
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'DGR �TXH �HO �H[DPHQ �&RPS7,$ �/LQX[� �UHFRPLHQGD �TXH �ORV �FDQGLGDWRV �WHQJDQ �FLHUWD
H[SHULHQFLD�HQ�/LQX[��RSWDPRV�SRU�VHJXLU�OD�VHFXHQFLD�H[DFWD�GH�ORV�WHPDV�GHO�H[DPHQ
HQXPHUDGRV�HQ�HO�VLWLR�ZHE�GH�&RPS7,$��(VWR�IDFLOLWD�HQRUPHPHQWH�OD�FRQVXOWD�GH�WHPDV
SDUD�DTXHOORV�TXH�VH�HVWnQ�SUHSDUDQGR�SDUD�WRPDU�HO�H[DPHQ

(VWH�OLEUR�WLHQH�XQD�VHULH�GH�HMHPSORV�GH�FRPDQGRV��6H�KD�DFRUGDGR�TXH�ORV�FRPDQGRV�TXH
FRPLHQ]DQ�FRQ�e�g�VRQ�DTXHOORV�TXH�VH�SXHGHQ�HMHFXWDU�FRQ�XQ�XVXDULR�RUGLQDULR�HQ�/LQX[�

/RV�FRPDQGRV�TXH�FRPLHQ]DQ�FRQ�e�g�VRQ�DTXHOORV�TXH�QHFHVLWDQ�SHUPLVRV�GH�VXSHUXVXDULR
URRW�SDUD�VHU�HMHFXWDGRV��3RU�OR�WDQWR��VL�YD�D�SUREDU�HVWRV�FRPDQGRV��GHEH�LQLFLDU�VHVLvQ
FRPR�URRW��R�XVDU�HO�FRPDQGR�eVXGRg�DQWHV�GHO�FRPDQGR�LQGLFDGR�HQ�HO�HMHPSOR�

$OJXQRV�FRPDQGRV�SXHGHQ�DFHSWDU�DOJyQ�SDUnPHWUR�X�RSFLvQ�FRPR�RSFLRQDO��&XDQGR�HVWR
VXFHGH��HO�OLEUR�PRVWUDUn�HO�SDUnPHWUR�HQWUH�OODYHV�>@�SDUD�LQGLFDU�TXH�HV�RSFLRQDO�

(V�SRVLEOH�TXH�DO�LQWHQWDU�HMHFXWDU�XQ�FRPDQGR�HQ�SDUWLFXODU�R�YHU�HO�FRQWHQLGR�GH�XQ�DUFKLYR
GDGR�HQFXHQWUH�DOJyQ�HUURU��(VWR�VH�GHEH�D�TXH�QR�WRGRV�ORV�FRPDQGRV�R�DUFKLYRV�SXHGHQ
LQVWDODUVH�GH�IRUPD�SUHGHWHUPLQDGD�HQ�OD�GLVWULEXFLvQ�/LQX[�HOHJLGD�SDUD�ORV�HVWXGLRV��(VWR
QR�VLJQL�FD�TXH�HO�OLEUR�VHD�LQFRUUHFWR��R�TXH�HO�FRPDQGR�QR�H[LVWD��VLQR�VLPSOHPHQWH�TXH�HO
FRPDQGR�R�DUFKLYR�HQ�FXHVWLvQ�QR�HVWr�LQVWDODGR��$�FRQWLQXDFLvQ��GHEH�LQVWDODU�HO�VRIWZDUH
XWLOL]DQGR�HO�DGPLQLVWUDGRU�GH�SDTXHWHV�DGRSWDGR�SRU�OD�GLVWULEXFLvQ�TXH�HVWn�XWLOL]DQGR�

7DPELrQ�SXHGH�KDEHU�OLJHUDV�YDULDFLRQHV�HQ�OD�UXWD�GH�ORV�DUFKLYRV�LQGLFDGRV�HQ�HO�OLEUR��(VWH
HV�XQ�SUREOHPD�GH�OD�GLVWULEXFLvQ�TXH�HOLJLv�TXH�QR�VHJXtD�HO�HVWnQGDU�HVWDEOHFLGR�SRU�/LQX[
6WDQGDUG�%DVH��/%/��

&RPR�OD�SUXHED�&RPS7,$�/LQX[��HV�QHXWUDO��QDWXUDOPHQWH�VLJXH�HO�HVWnQGDU�/LQX[�6WDQGDUG
%DVH��TXH�HV�OR�FRUUHFWR�SDUD�ODV�GLVWULEXFLRQHV�D�VHJXLU��(VWH�OLEUR�XWLOL]D�FRQYHQFLRQHV
DGRSWDGDV�SRU�&RPS7,$�\�/LQX[�6WDUGDUG�%DVH�

(VWH�OLEUR�WDPELrQ�WLHQH�YLGHRV�VREUH�ORV�FRPDQGRV�HMHPSOL�FDGRV��SRU�OR�TXH�SXHGH�YHU�HO
XVR�GHO�FRPDQGR�HQ�FXHVWLvQ�HQ�DFFLvQ��3DUD�YHU�ORV�YtGHRV��XVD�WX�WHOrIRQR�FRQ�OD�DSOLFDFLvQ
GH�FnPDUD�R�OD�DSOLFDFLvQ�GH�OHFWXUD�GH�FvGLJRV�45�
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����3URFHVRV�\�&RQFHSWRV�GH�2UTXHVWDFLnQ� ����������������������������������������������������������������������������
2SHUDFLRQHV�GH�GHVDUUROOR� ������������������������������������������������������������������������������������������������
$XWRPDWL]DFLvQ�GH�OD�LQIUDHVWUXFWXUD� �������������������������������������������������������������������������������
,QWUDHVWUXFWXUD�FRPR�FvGLJR� ��������������������������������������������������������������������������������������������
0RQLWRUHR�GH�&RQWHQHGRUHV� ���������������������������������������������������������������������������������������������
,QYHQWDULR� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
+HUUDPLHQWDV�GH�RUTXHVWDFLvQ� �����������������������������������������������������������������������������������������
.XEHUQHWHV� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5HVXPHQ�GH�FRPDQGRV� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
eQGLFH� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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La informática ya no se trata de computadoras,
así como la astronomía ya no se

trata de telescopios.
— E. W. Dijkstra

6LHPSUH�KD�KDELGR�\�KDEUn�XQD�EUHFKD�HQ�HO�PHUFDGR�GH�7,��ORV�SURIHVLRQDOHV�TXH�DEDQGRQDQ
ODV�XQLYHUVLGDGHV�QR�VLHPSUH�HVWnQ�SUHSDUDGRV�SDUD�OR�TXH�HO�PHUFDGR�TXLHUH�\�QHFHVLWD�
(VSHFLDOPHQWH�HQ�HO�PHUFDGR�GH�7,��GRQGH�OD�YHORFLGDG�HV�PX\�DOWD�\�ODV�WHFQRORJtDV�FDPELDQ
\�PHMRUDQ�FDGD���PHVHV�

$Vt��OD�LQGXVWULD�GH�7,��IRUPDGD�SRU�JUDQGHV�HPSUHVDV�FRPR�,%0��+3��6X6(��0LFURVRIW��&LVFR�
,QWHO��5HG+DW��$SSOH��HQWUH�RWUDV��VH�UHXQLHURQ�D�WUDYrV�GH�DVRFLDFLRQHV�R�SURJUDPDV�GH
FHUWL�FDFLvQ �SURSLRV �SDUD �OOHQDU �HVWH �YDFtR �HQ �HO �PHUFDGR �SDUD �SURIHVLRQDOHV �FDSDFHV �GH
WUDEDMDU �H�FD]PHQWH �HQ �VXV �SODWDIRUPDV� �HTXLSRV �\ �WHFQRORJtDV�

&RPS7,$�WLHQH�XQ�SURJUDPD�GH�FHUWL�FDFLvQ�PnV�FRPSOHWR�GXUDQWH����DuRV��TXH�DEDUFD�XQD
YDULHGDG�GH�WHFQRORJtDV��QR�VROR�/LQX[�

(Q�������HVWDV�GRV�RUJDQL]DFLRQHV�GHFLGLHURQ�XQLU�IXHU]DV�HQ�HO�PXQGR�/LQX[�SDUD�FUHDU�XQD
FHUWL�FDFLvQ�GXDO��GH�PRGR�TXH�HO�SURIHVLRQDO�TXH�FHUWL�Fv�&RPS7,$�/LQX[��3RZHUHG�E\�/3,
UHFLELv�HO�FHUWL�FDGR�&RPS7,$��DVt�FRPR�HO�FHUWL�FDGR�/3,��/3,&����(VWR�IXH�PX\�EXHQR�SDUD�HO
PHUFDGR�/LQX[�KDVWD�RFWXEUH�GH�������(Q�HVWD�IHFKD�VH�GLVROYLv�HVWH�DFXHUGR��\�&RPS7,$
FUHv�VX�SURSLR�H[DPHQ�/LQX[���TXH�FRQVLVWH�HQ�XQD�yQLFD�SUXHED��([DP�;.�������HO�WHPD�GH
HVWH�OLEUR�

/D �FHUWL�FDFLvQ� �DGHPnV �GH �VHU �XQ �JUDQ �LQFHQWLYR� �DVHJXUD �OD �HQWUDGD �\ �VRVWHQLELOLGDG �GH
WrFQLFRV�HQ�HO�PHUFDGR�ODERUDO�FDSDFHV�GH�UHDOL]DU�WDUHDV�HQ�/LQX[��'H�HVWD�PDQHUD��VH
GHVDUUROOv �OD �SUXHED �&RPS7,$ �/LQX[� �SDUD �FHUWL�FDU �OD �FRPSHWHQFLD �GHO �VLVWHPD �GH
DGPLQLVWUDFLvQ �XWLOL]DQGR�HO �VLVWHPD�RSHUDWLYR �/LQX[ �\ �VXV �KHUUDPLHQWDV �DVRFLDGDV� �)XH
GHVDUUROODGR�SDUD�VHU�QHXWUDO�HQ�OD�GLVWULEXFLvQ��VLJXLHQGR�/LQX[�6WDQGDUG�%DVH�HQWUH�RWURV
HVWnQGDUHV�\�FRQYHQFLRQHV�UHOHYDQWHV�

6L �HVWn �OH\HQGR �HVWH �OLEUR� �VHJXUR �TXH �GHVHD �WHQHU �XQD �FHUWL�FDFLvQ �GH �SHVR �UHFRQRFLGD
LQWHUQDFLRQDOPHQWH�HQ�VX�FXUUtFXOXP�YLWDH�\�WDUMHWD�GH�SUHVHQWDFLvQ��(O�PHUFDGR�GHO�VRIWZDUH
OLEUH�HVWn�FUHFLHQGR�\�EXVFDQGR�SURIHVLRQDOHV�FHUWL�FDGRV��<�HVWR�HV�JHQLDO�SDUD�WL��WX�FDUUHUD
\�WDPELrQ�WX�EROVLOOR�

(VWH�HV�XQ�OLEUR�REMHWLYR�GH�/LQX[��GLGnFWLFR�\�FHQWUDGR�HQ�ORV�WHPDV�GH�OD�SUXHED�&RPS7,$
/LQX[���HQ�OD�yOWLPD�YHUVLvQ�GH�OD�SUXHED��(QFRQWUDUn�H[DFWDPHQWH�OR�TXH�QHFHVLWD�HVWXGLDU�\
HQ�OD�PHGLGD�FRUUHFWD�SDUD�HO�H[DPHQ�

(O�H[DPHQ�WLHQH�XQD�GXUDFLvQ�GH����PLQXWRV��FRQ�XQ�Pn[LPR�GH����SUHJXQWDV�

/D�PD\RUtD�GH�ODV�SUHJXQWDV�VRQ�RSFLRQHV�PyOWLSOHV�GRQGH�VROR�KD\�XQD�RSFLvQ�FRUUHFWD�
$OJXQRV�SUHVHQWDUnQ�XQ�HVFHQDULR�HQ�HO�TXH�KD\�TXH�WRPDU�DOJXQDV�PHGLGDV�DGPLQLVWUDWLYDV
\�RWURV�VH�SUHJXQWDQ�TXr�FRPDQGR�HV�DSURSLDGR�SDUD�XQD�WDUHD�GHWHUPLQDGD�

$�GLIHUHQFLD�GH�RWURV�H[nPHQHV��HO�H[DPHQ�;.������FRQWLHQH�DOJXQDV�SUHJXQWDV�HQ�ODV�TXH
HO�FDQGLGDWR�VH�HQIUHQWDUn�D�XQ�6KHOO�\�D�XQ�SUREOHPD�HQ�XQ�HVFHQDULR�GHWHUPLQDGR��(O
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FDQGLGDWR�GHEH�HMHFXWDU�ORV�FRPDQGRV�TXH�UHVXHOYDQ�HO�SUREOHPD�SURSXHVWR�

/D�SUXHED�SUREDUn�ORV �FRQRFLPLHQWRV�GHO �FDQGLGDWR�VREUH���WHPDV� �\ �HO �SRUFHQWDMH �GHO
QyPHUR�GH�SUHJXQWDV�SRU�WHPD�HV�HO�VLJXLHQWH�

����&RQvJXUDFLnQ�GH�KDUGZDUH�\�VLVWHPD�����
����)XQFLRQDPLHQWR�\�PDQWHQLPLHQWR�GHO�VLVWHPD�����
����6HJXULGDG�����
����'LDJQnVWLFR�\�5HVROXFLnQ�GH�SUREOHPDV�/LQX[�����
����$XWRPDWL]DFLnQ�\�VHFXHQFLDV�GH�FRPDQGRV�����

(VWH�H[DPHQ�SRQGUn�D�SUXHED�VXV�FRQRFLPLHQWRV�WHvULFRV�\�SUnFWLFRV� �FRPDQGRV�\�VXV
RSFLRQHV �FRPXQHV� �XELFDFLvQ �GH �DUFKLYRV �LPSRUWDQWHV� �VLQWD[LV �GH �FRQ�JXUDFLvQ �\
SURFHGLPLHQWRV�PnV�XWLOL]DGRV��8QD�YH]�TXH�KD\D�ORJUDGR�VROLGL�FDU�ORV�FRQFHSWRV�EnVLFRV�GHO
VLVWHPD�RSHUDWLYR�\�ODV�KHUUDPLHQWDV�DVRFLDGDV�

/RV�H[nPHQHV�QR�SUHWHQGHQ�KDFHU�GREOH�LQWHUSUHWDFLvQ�R�SUHJXQWDV�PDOLFLRVDV��SHUR�ORV
WHPDV�WUDWDGRV�VRQ�PnV�FRPSOHMRV�\�UHTXLHUHQ�XQD�PD\RU�H[SHULHQFLD�GHO�FDQGLGDWR�

(VWH�OLEUR�WDPELrQ�HVWn�GLYLGLGR�HQ���FDStWXORV��VHSDUDGRV�\�RUGHQDGRV�VHJyQ�OD�*XtD�2�FLDO
GHO�([DPHQ�;.�������\�FXEUH�WRGRV�ORV�WHPDV�UHTXHULGRV�SRU�HO�H[DPHQ�

$O��QDO�GH�FDGD�FDStWXOR��KD\�XQ�HQODFH�D�XQR�VLPXODGR�TXH�VH�SXHGH�KDFHU�HQ�OtQHD��D�WUDYrV
GH�RUGHQDGRU�R�PvYLO��XWLOL]DQGR�XQ�QDYHJDGRU��(VWR�VLPXODGR�HV�SDUD�SUREDU�VL�XVWHG�KD
DSUHQGLGR �ORV �FRQFHSWRV �FRQWHQLGRV �HQ �HO �FDStWXOR� �\ �QR �QHFHVDULDPHQWH �UHSUHVHQWDQ
SUHJXQWDV�GH�SUXHED�UHDOHV�

f�'nQGH�WRPDU�HO�H[DPHQ"

(O�H[DPHQ�VH�DSOLFD�D�OD�FRPSXWDGRUD��FRQ�OD�KRUD�\�HO�OXJDU�GH�QLGRV�SRU�HO�FDQGLGDWR��HQ�XQ
FHQWUR�3HDUVRQ�9XH�

f�'nQGH�HQFRQWUDU�XQ�3HDUVRQ9XH�&HQWHU"

(OLMD �GH �VX �VLWLR �ZHE� �KWWS���ZZZ� �SHDUVRQYXH�FRP� �6HOHFFLRQH �e7(67 �7$.(56g� �$
FRQWLQXDFLvQ��HVFULED�&2037,$�HQ�HO�FXDGUR�TXH�DSDUHFHUn��/XHJR�SXHGH�KDFHU�FOLF�HQ�HO
ERWvQ�e%XVFDU�XQ�FHQWUR�GH�SUXHEDVg�H�LQJUHVDU�HO�QRPEUH�GH�VX�FLXGDG�

f�&nPR�HV�HO�HQWRUQR�GH�OD�SUXHED"

/D�SUXHED�KHFKD�SRU�HO�RUGHQDGRU�HV�VLPSOH��(VWD�FRPSXWDGRUD�VH�VLHQWD�HQ�XQD�SHTXHuD
KDELWDFLvQ�FHUUDGD�\�DLVODGD�GHO�VRQLGR�\�ODV�GLVWUDFFLRQHV��FRPR�XQD�SHTXHuD�SDQWDOOD��1R
SXHGHV�WRPDU�QDGD��'HEHUtDV�GHMDU�XQ�WHOrIRQR�FHOXODU��XQ�OLEUR��SDSHO��WRGR�HQ�OD�WLHQGD��7H
GDUnQ�SDSHO��OnSL]�\�XQ�GLFFLRQDULR�LQJOrV�SRUWXJXrV�VL�OD�SUXHED�HV�HQ�LQJOrV��&XDOTXLHU
PRYLPLHQWR�H[WUDuR�DQXOD�WX�SUXHED��7DPELrQ�VHUn��OPDGR�SRU�XQD�FnPDUD�ZHE�GXUDQWH�HO
H[DPHQ�SDUD�DVHJXUDUVH�GH�TXH�VH�KD�DSOLFDGR�FRUUHFWDPHQWH�\�TXH�QR�KD�RFXUULGR�QDGD
DQRUPDO��/RV�H[nPHQHV�DSOLFDGRV�SRU�3HDUVRQ9XH�KDQ�VLGR�UHFRQRFLGRV�HQ�WRGR�HO�PXQGR
SRU�VX�VHJXULGDG�\�SUXHED�GH�IUDXGH�
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2WUR�GHWDOOH�LPSRUWDQWH�GH�OD�SUXHED�GH�FRPSXWDGRUD�HV�TXH�VL�ROYLGD�XQD�SUHJXQWD�GH
FXDOTXLHU�WHPD��OD�FRPSXWDGRUD�VHOHFFLRQD�PnV�SUHJXQWDV�GHO�PLVPR�WHPD�SDUD�SUREDU�DyQ
PnV�VXV�FRQRFLPLHQWRV�VREUH�HO�WHPD��(VWR�WLHQH�XQ�ODGR�EXHQR�\�XQ�ODGR�PDOR��3RU�HO�ODGR
SRVLWLYR��VL�WH�HTXLYRFDV�FRQ�eWRQWHUtDVg��WHQGUnV�RWUD�RSRUWXQLGDG�GH�UHGLPLU�WX�HUURU��3HUR�VL
GH�KHFKR�QR�HVWn�SUHSDUDGR�DGHFXDGDPHQWH�SDUD�HO�WHPD��XVWHG�VHUn�DVWLOODGR�

/D�LPSRUWDQFLD�GHO�HMHUFLFLR

(O�FHUHEUR�HV�XQ�PyVFXOR��&XDQWR�PnV�VH�HMHUFLWD��PnV�IXHUWH�\�PnV�IXHUWH�VH�YXHOYH��0nV
FRQH[LRQHV �VLQnSWLFDV �TXH �VHUn �FDSD] �GH �KDFHU �\ �UHVSRQGHU �DO �PHGLR �DPELHQWH
DGHFXDGDPHQWH��3RU�OR�WDQWR��KDJD�PXFKRV�HMHUFLFLRV�VREUH�ORV�WHPDV��(MHUFHU�ORV�FRQWUROHV�
9HD�VXV�RSFLRQHV�\�DUJXPHQWRV��3UXHEH�OD�IXQFLRQDOLGDG�GH�FDGD�XQR�GH�HOORV�

0XFKDV �SHUVRQDV �PH �SUHJXQWDQ �TXr �GLVWULEXFLvQ �/LQX[ �HV �OD �PnV �DGHFXDGD �SDUD �OD
FHUWL�FDFLvQ� �FRPDQGRV �GH �SUXHED� �HWF� �6LHPSUH �UHVSRQGR� �OD �TXH �PnV �WH �JXVWD� �&RPS7,$
YDORUD�OD�LQGHSHQGHQFLD�GH�ODV�GLVWULEXFLRQHV�\�OD�QHXWUDOLGDG��/D�SUXHED�HVWn�HQIRFDGD�HQ
/,18;��VHD�OR�TXH�VHD�

3RU�OR�WDQWR��WRGD�OD�FRQ�JXUDFLvQ�\�DGPLQLVWUDFLvQ�GHO�VHUYLGRU�VH�UHDOL]D�FRQ�FRPDQGRV�HQ
HO �6KHOO �\ �GLUHFWDPHQWH �HQ �ORV �DUFKLYRV �GH �FRQ�JXUDFLvQ� �(VWR �HV �PX\ �EXHQR �SRUTXH �HO
SURIHVLRQDO�VH�HQWHUD�GH�FXDOTXLHU�/LQX[�\�QR�VH�HQJDQFKD�D�DOJXQD�KHUUDPLHQWD�DPLJDEOH�

h�3HUR�KD\�XQR�TXH�LQGLTXH"���6t��3HUR�HVWD�HV�PL�RSLQLvQ�SHUVRQDO��0H�JXVWD�2SHQ�6XVH��(V
XQD�GLVWULEXFLvQ�PX\�HVWDEOH��KHFKD�SRU�DOHPDQHV�TXH�VRQ�PX\�D�FLRQDGRV�D�OD�REHGLHQFLD
FRPSOHWD�D�ORV�HVWnQGDUHV�GH�/LQX[�6WDQGDUG�%DVH��/RV�FRPDQGRV��DUFKLYRV�\�HVWUXFWXUD�VRQ
H[DFWDPHQWH�OR�TXH�GLFH�HO�WUDMH�

6vOR�XQ�GHWDOOH�LPSRUWDQWH��WHQGUn�TXH�IDPLOLDUL]DUVH�FRQ�ORV�DGPLQLVWUDGRUHV�GH�SDTXHWHV
'HELDQ�\�5HG+DW��<�SRU�OR�JHQHUDO�XQD�GLVWULEXFLvQ�DGRSWD�XQR�R�RWUR��<�SDUD�SUHSDUDUWH�SDUD
OD �SUXHED� �VHUn �PHMRU �TXH �VHDV �LQWHOLJHQWH �HQ �DPERV �PRGHORV� �3RU �OR �WDQWR� �HOLMD �XQD
GLVWULEXFLvQ�EDVDGD�HQ�'HELDQ�\�RWUD�HQ�5HG+DW�

$SUHQGHU�GH�DFXHUGR�FRQ�HO�IXQFLRQDPLHQWR�GH�VX
FHUHEUR

7DPELrQ �QHFHVLWD �FRQRFHUVH �XQ �SRFR �SDUD �DSUHQGHU �D �VHU �HIHFWLYR� �1XHVWUD �PHQWH
EnVLFDPHQWH�WUDEDMD�FRQ���WLSRV�GH�HVWLORV�GH�DSUHQGL]DMH��ItVLFR��YLVXDO�\�OLQJztVWLFD�VRQLGR�
h&vPR�DUUHJODV�OR�TXH�KDV�DSUHQGLGR�PHMRU"

$Vt�HV�FRPR�VH�YHQ�HVWRV�HVWLORV�H�LQWHQWD�LGHQWL�FDUWH�HQ�HOORV�

)lVLFR

/DV�SHUVRQDV�FRQ�HVWDV�FDUDFWHUtVWLFDV�VRQ�ODV�LQTXLHWDV��ORV�GHVHQVDPEODGRUHV�GH�HTXLSRV�\
MXJXHWHV��ORV�TXH�TXLHUHQ�VDEHU�FvPR�IXQFLRQD�\�YHU�HO�LQWHULRU��ORV�TXH�QR�SXHGHQ�TXHGDUVH
FDOODGRV�HQ�VX�OXJDU�

6RQ�SHUVRQDV�TXH�QR�SXHGHQ�VHQWDUVH �SRU �PXFKR�WLHPSR� �6LPSOHPHQWH�UD]RQDQ�PHMRU
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FXDQGR�VXV�FXHUSRV�VH�PXHYHQ��EDODQFHDQGR�HO�FXHUSR�HQWUH�XQD�SLHUQD�\�OD�RWUD��KDFLD
DGHODQWH�\�KDFLD�DWUnV��,QWHUDFWyDQ�PHMRU�FRQ�HO�PXQGR�D�WUDYrV�GHO�FRQWDFWR�PDQXDO�\
FRUSRUDO��/RV�eDSUHQGLFHVg�ItVLFRV�DPDQ�ORV�GHSRUWHV��LQYHQWDQ��FRQVWUX\HQ�\�EDLODQ�

$O �DSUHQGHU �R �DGTXLULU �IRUPDFLvQ �DFDGrPLFD� �HVWDV �SHUVRQDV �VH �EHQH�FLDUnQ �PnV �GH �ODV
DFWLYLGDGHV �GH �H[SUHVLvQ �FRUSRUDO� �PDQLSXODU �\ �WRFDU �REMHWRV� �UHDOL]DU �HMHUFLFLRV� �HWF�

&RQVHMRV�SDUD�TXH�DSUHQGDV�PHMRU�

��5HDOLFH�VXV�HVWXGLRV�FRQ�HQVDPEODMHV�\�FRQVWUXFFLRQHV�GH�REMHWRV
\�VLPXODFLRQHV�
��,QFOXLU�FODVHV�YLUWXDOHV�HQ�FRPSXWDGRUDV�
��6HFFLRQHV�WHvULFDV�\�SUnFWLFDV�DOWHUQDV�GXUDQWH�HO�HVWXGLR�

/LQJXLVWD�6RQLGR

6RQ�DTXHOODV�SHUVRQDV�TXH�YLYHQ�FDQWDQGR�R�FDQWDQGR�DOJyQ�VRQLGR�LQFOXVR�FRQ�OD�ERFD
FHUUDGD��ORV�FDQWDQWHV�\�ORV�GHVFULWRV�FRQ�WHQHU�XQ�RtGR�PXVLFDO��(OORV�YHQ�VRQLGRV�HQ�WRGR�
3XHGH�TXH�QR�VHDQ�ORV�PHMRUHV�FDQWDQWHV�R�PyVLFRV��SHUR�WLHQHQ�XQD�KDELOLGDG�QDWXUDO�SDUD
LQWHUDFWXDU�\�HQWHQGHU�VRQLGRV��PXVLFDOHV�R�QR�

6X�UHODFLvQ�FRQ�HO�PXQGR�HV�D�WUDYrV�GH�VRQLGRV�\�ULWPRV�VRQRURV��/DV�DFWLYLGDGHV�TXH
SXHGHQ�VHU�PnV�EHQH�FLRVDV�SDUD�HOORV�VRQ�HVFXFKDU�PyVLFD��WRFDU�LQVWUXPHQWRV��LQWHUSUHWDU
VRQLGRV�\�FDQWDU�

&XDQGR �HVWnQ �DSUHQGLHQGR �R �DGTXLULHQGR �IRUPDFLvQ �DFDGrPLFD� �HVWDV �SHUVRQDV �VH
EHQH�FLDUnQ�PnV�HVFULELHQGR�OHWUDV�\�FDQFLRQHV�SDUD�FDQFLRQHV��WRFDQGR�LQVWUXPHQWRV�SDUD
UDVWUHDU�VX�WUDEDMR�X�RWURV��R�GHVDUUROODQGR�SUR\HFWRV�PXOWLPHGLD�

&RQVHMRV�SDUD�TXH�DSUHQGDV�PHMRU�

��7UDWH�GH�FRQYHUWLU�OR�TXH�HVWn�DSUHQGLHQGR�HQ�PyVLFD�
��*UDED�OR�TXH�HVWnV�DSUHQGLHQGR�D�HVFXFKDU�PnV�WDUGH�
��8WLOL]D�PyVLFD�DJUDGDEOH�GXUDQWH�WXV�HVWXGLRV�

,PhJHQHV

(VWDV�SHUVRQDV�VRQ�3LFDVVRV�\�5HQRLUV�PRGHUQRV��DUWLVWDV�GH�JUD�WL�\�JDUDEDWRV��\�SHUVRQDV
TXH�WLHQHQ�XQ�WDOHQWR�QDWXUDO�SDUD�HO�FRORU�\�ORV�DPELHQWHV�DUPRQL]DGRV��/RV�LQGLYLGXRV
YLVXDOHV �SDUHFHQ �WHQHU �XQ �VHQWLGR �DUWtVWLFR �TXH �KDFH �TXH �WRGR �OR �TXH �FUHDQ �SDUH]FD
DJUDGDEOH�D�OD�YLVWD��6X�UHODFLvQ�FRQ�HO�PXQGR�HV�D�WUDYrV�GH�SLQWXUDV�H�LPnJHQHV��/DV
DFWLYLGDGHV�TXH�SXHGHQ�VHU�PnV�EHQH�FLRVDV�SDUD�HOORV�LQFOX\HQ�OD�SLQWXUD��OD�HVFXOWXUD�\�OD
FUHDFLvQ�GH�DUWHV�JUn�FDV�
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$O�DSUHQGHU�R�DGTXLULU�IRUPDFLvQ�DFDGrPLFD��HVWDV�SHUVRQDV�VH�EHQH�FLDUnQ�PnV�GH�GLEXMDU�\
FUHDU �GLDJUDPDV� �LQFOX\HQGR�JUn�FRV� �OHFWXUD �FDUWRJUn�FD� �FUHDFLvQ �GH �PDSDV �R �UHDOL]DFLvQ
GH�GHPRVWUDFLRQHV�

&RQVHMRV�SDUD�TXH�DSUHQGDV�PHMRU�

��&UHDU�SUHVHQWDFLRQHV�PXOWLPHGLD�
��8WLOL]DU�OD�LQWHUSUHWDFLvQ�GH�PDSDV��GLDJUDPDV�\�JUn�FRV�
��8WLOL]DU�\�DEXVDU�GH�LOXVWUDFLRQHV��JUn�FRV��GLDSRVLWLYDV��SHOtFXODV�
HWF�

8QD�YH]�TXH�VH�KD\D�LGHQWL�FDGR�HQ�DO�PHQRV�XQR�GH�HVWRV�HVWLORV��KDJD�XVR�GHO�SRWHQFLDO�GH
VX�FHUHEUR��(VWR�IDFLOLWD�VX�DSUHQGL]DMH�

0DSDV�0HQWDOHV

8VWHG�SRGUtD�VHU�FDSD]�GH�OOHJDU�D�FRQRFHU�HVWH�WUXFR�GH�HVWXGLR�OODPDGR�HO�PDSD�PHQWDO��R
HVTXHPD�GH�HVSLJD��(V�PX\�yWLO��SRUTXH�DGHPnV�GH�VHU�YLVXDO��D\XGD�D�RUJDQL]DU�LGHDV�GH
XQD�PDQHUD�PX\�SUnFWLFD�SDUD�OD�PHPRUL]DFLvQ��(Q�OD�HQWUDGD�GH�ORV�FDStWXORV�VH�SUHVHQWDUn
XQ�HVTXHPD�GH�PDSD�PHQWDO�GH�ORV�WHPDV�GH�HVH�WHPD�

'JHVSB����&TRVFNB�EF�IVFTP�EF�)JTICPOF

&RPR�HMHUFLFLR��HMHFXWH�FDGD�FRPDQGR�GH�FDGD�WHPD�DO�PHQRV�PnV�GH�XQD�YH]��HMHUFLHQGR
SRVLEOHV�VLWXDFLRQHV��+DJD�ODV�VLJXLHQWHV�SUHJXQWDV�SDUD�FDGD�FRPDQGR�HVWXGLDGR�

h�3DUD�TXr�VLUYH�HVWH�FRPDQGR"
h�&vPR�VH�XVD"
h�&XnQGR�VH�XVD"
h�4Xr�DUFKLYRV�DIHFWD"
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/H�VXJLHUR�TXH�KDJD�XQ�HVTXHPD�GH�HVSLJD�SDUD�ORV�FRPDQGRV��SDUD�TXH�WUDEDMH�FRQ�WRGDV
ODV�SRWHQFLDOLGDGHV�GH�DSUHQGL]DMH�GH�VX�FHUHEUR��YLVXDO��ItVLFR��\�OHD�HO�WH[WR�HQ�YR]�DOWD�SDUD
HMHUFHU�WDPELrQ�HO�ODGR�VRQRUR�

(Q�HVWH�WLSR�GH�HVTXHPD��WHQ�FXLGDGR�FRQ�DO�PHQRV�GRV�WLSRV�GH�HVWLOR�GH�DSUHQGL]DMH��HO
ItVLFR�SRUTXH�HVWnV�KDFLHQGR�PRYLPLHQWRV�PLHQWUDV�HVFULEHV��YLVXDO�SRUTXH�HVWnV�KDFLHQGR�XQ
GLDJUDPD��7DPELrQ�D\XGD�FRQ�OD�OvJLFD�\�OD�PHPRUL]DFLvQ�SRUTXH�HVWn�FDWHJRUL]DQGR�OD
LQIRUPDFLvQ�HQ�&k02��48i��&8$1'2�\�$5&+,926��6L�HV�SRVLEOH�FRPSUDU�WDSRQHV���[��FP
TXH�VRQ�H[FHOHQWHV�SDUD�FRQVXOWDV�UnSLGDV�\�SXHGHQ�D\XGDUOH�HQ�OD�PHPRUL]DFLvQ�

7UDWH�GH�LPDJLQDU�ODV�VLWXDFLRQHV�HQ�ODV�TXH�VH�XWLOL]DQ�FRPDQGRV�\�SUXHEH�ORV�GLYHUVRV�WLSRV
GH�RSFLRQHV�TXH�WLHQHQ��(VWR�HV�LPSRUWDQWH�SRUTXH�XQD�RSFLvQ�GH�XQ�FRPDQGR�SXHGH�UHYHUWLU
HO�UHVXOWDGR�

3RU �HMHPSOR� �HO �FRPDQGR �eJUHS �XLUD �WH[W�W[Wg ��OWUDUn �WRGDV �ODV �DSDULFLRQHV �GH �OD �SDODEUD
eXLUDg�HQ�HO�DUFKLYR�WH[W�W[W��(O�JUHS�FRQ�OD�RSFLvQ�e�Yg�VH�LQYLHUWH��SRU�OR�TXH�HO�FRPDQGR
PRVWUDUn�WRGDV�ODV�OtQHDV�TXH�QR�WLHQHQ�OD�SDODEUD�eXLUDg�HQ�HO�WH[WR�W[W�

3XHGH�UHFXUULU�D�ORV�PDQXDOHV�e0$1g�GH�ORV�FRPDQGRV�GH�FDGD�WHPD��7LHQHQ�LQIRUPDFLvQ
LPSRUWDQWH�TXH�HO�SURJUDPDGRU�TXH�GHVDUUROOv�HO�VRIWZDUH�GHMv�DOOt�GH�XQD�PDQHUD�HVSHFLDO
SDUD�XVWHG��9DULRV�FRPDQGRV�WDPELrQ�WLHQHQ�ORV�YLGHRV�TXH�GHPXHVWUDQ�VX�XVR��D�ORV�TXH�VH
SXHGH�DFFHGHU�D�WUDYrV�GH�45�&2'(�

)ODVKFDUGV

)ODVKFDUG�HV�XQD�PHWRGRORJtD�DPSOLDPHQWH�XWLOL]DGD�SDUD�PHPRUL]DU�FRQFHSWRV�\�IvUPXODV�

6LPSOHPHQWH�FRUWH�SHTXHuRV�WUR]RV�GH�SDSHO���FKDV��WDUMHWDV��SRVWLW��\�HVFULED�XQD�SUHJXQWD
HQ�HO�IUHQWH�\�XQD�UHVSXHVWD�HQ�OD�SDUWH�SRVWHULRU�

(VWH�PrWRGR�VLPSOH�HV�H�FD]�SRUTXH�

8VWHG�QHFHVLWD�SHQVDU�SDUD�IRUPXODU�ODV�SUHJXQWDV�
8VWHG�QHFHVLWD�VHU�FRQFLVR�SDUD�HVFULELU�ODV�UHVSXHVWDV�
$O�HVFULELU�SUHJXQWDV�\�UHVSXHVWDV�HVWDEOHFH�YtQFXORV�HQWUH�ORV�VXMHWRV�
$O�HVFULELU��IRUWDOHFH�HO�HVWtPXOR�ItVLFR�
$O�OHHU�ODV�WDUMHWDV��SXHGH�XWLOL]DU�YR]�DOWD��SDUD�IRUWDOHFHU�HO�VRQLGR�HVWtPXOR
OLQJztVWLFR�
$O�YHU�ODV�WDUMHWDV�WDPELrQ�IRUWDOHFH�HO�HVWtPXOR�YLVXDO�
$O�UHVSRQGHU�ODV�SUHJXQWDV�\�FRPSUREDU�ODV�UHVSXHVWDV��HVWLPXOD�ODV�FRQH[LRQHV
QHXURQDOHV�\�IDYRUHFH�OD�PHPRUL]DFLvQ�

c�1HFHVLWDV�KDFHU�VLPXODFLRQHV�

(VWH �DUWtFXOR �HV �XQ �FRPSOHPHQWR �DO �DQWHULRU� �SHUR �HV �WDQ �LPSRUWDQWH �TXH �KH �GHFLGLGR
VHSDUDUOR�SDUD�TXH�OH�SUHVWH�PnV�DWHQFLvQ�
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8Q�VLPXODFUR�WH�GDUn�XQD�LGHD�H[DFWD�GHO�WLSR�GH�SUHJXQWDV�GH�HYLGHQFLD�TXH�HQFRQWUDUnV�HQ
HO�FDPLQR��+D\�SUHJXQWDV�TXH�HVWnQ�PDO�IRUPXODGDV�SDUD�TXH�FDLJDV�HQ�OD�]DQMD�GHO�VHQWLGR
FRPyQ�

9HD�TXH�KD\�WHPDV�TXH�SULRUL]DUnQ�SRU�VLPSOH�PHPRUL]DFLvQ��RWURV�HMHUFHUnQ�VX�FDSDFLGDG
GH �DQDOL]DU �XQ �SUREOHPD �GHO �ePXQGR �UHDOg �\ �VX �FDSDFLGDG �GH �WUDVSDVDU �DO �ePXQGR
LQIRUPnWLFRg� �RWURV �HMHUFHUnQ �VX �MXLFLR �IUHQWH �D �XQ �SUREOHPD �HQ �FXHVWLvQ �\ �RWURV �OH
SUHVHQWDUnQ�XQD�SUREOHPD�\�VROXFLvQ�\�GHEH�HYDOXDU�VL�OD�VROXFLvQ�HV�FRUUHFWD�R�QR�\�SRU�TXr�

/D�SUXHED�HVWn�GHVWLQDGD�D�QR�VHU�InFLO��<�HVWR�HV�GH�VXPD�LPSRUWDQFLD�SDUD�GDU�IH�GH�OD
FDOLGDG �GH �ODV �SHUVRQDV �TXH �HVWnQ �FHUWL�FDGDV� �6L �DOJXLHQ �FRQ �SRFD �SUHSDUDFLvQ �SXHGH �VHU
FHUWL�FDGR��hFXnO�HV�HO�SXQWR�GH�PRVWUDU�HVWH�WtWXOR�HQ�HO�SODQ�GH�HVWXGLRV"�3HUR�VL�HV�SDUD�ORV
SRFRV�TXH�UHDOPHQWH�VH�GHGLFDURQ�\�HVWXGLDURQ�HQ�SURIXQGLGDG��EXHQR��HV�XQD�FHUWL�FDFLvQ
GH�SHVR�

$O��QDO�GH�FDGD�FDStWXOR��SXHGH�VLPXODU�ORV�WHPDV�WUDWDGRV�KDFLHQGR�FOLF�HQ�HO�HQODFH�R�HQ�HO
45�&2'(�

/HFFLRQHV�GH�FRPDQGR

(VWH�OLEUR�FRQWLHQH�YDULRV�FvGLJRV�45�TXH�DSXQWDQ�D�EUHYHV�OHFFLRQHV�HQ�YtGHR�VREUH�ORV
FRPDQGRV�PHQFLRQDGRV��6RQ�PnV�GH�RFKR�KRUDV�GH�FODVH�HQ�WRWDO��3RU�OR�WDQWR��HVSHUDPRV
TXH�DO�OHHU�VREUH�ORV�FRPDQGRV��WDPELrQ�SXHGD�YHU�XQ�YLGHR�VREUH�HO�XVR�GHO�FRPDQGR��'H
HVWD�PDQHUD� �QR�WLHQHV�GXGDV�\�DyQ�DVt �HMHUFLWDV�ORV���PRGHORV�GH�DSUHQGL]DMH� �YLVXDO�
OLQJztVWLFR �\ �ItVLFR� �3DUD �XVDU �45�&2'(� �VLPSOHPHQWH�XVH�OD �DSOLFDFLvQ�GH�FnPDUD�R �OD
DSOLFDFLvQ�GH�OHFWXUD�45�&2'(�HQ�VX�WHOrIRQR��VHuDOH�HO�45�&2'(�\�GLVIUXWH�GH�OD�OHFFLvQ�

'JHVSB����6TP�EFM�23�$0%&
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8Q�/LQX[�SDUD�WL�HQ�OD�ZHE

7DPELrQ�OH�SURSRUFLRQDPRV�XQ�/LQX[�)HGRUD�7HUPLQDO�D�WUDYrV�GHO�QDYHJDGRU�SDUD�TXH�SXHGD
HQWUHQDU�WRGRV�ORV�FRPDQGRV�GHO�OLEUR��GH�XQD�PDQHUD�InFLO�\�VLQ�FRPSOLFDFLRQHV�

3DUD�XVDU�HVWD�PnTXLQD�YLUWXDO�HV�QHFHVDULR�DEULU�HO�HQODFH�XVDQGR�XQ�QDYHJDGRU�GH�,QWHUQHW
DFWXDOL]DGR�FRPR�)LUHIR[��&KURPH�R�6DIDUL��/LQX[�)HGRUD�VH�HMHFXWDUn�HQ�VX�QDYHJDGRU�HQ
XQD�PnTXLQD�YLUWXDO�TXH�VH�HMHFXWD�ORFDOPHQWH�HQ�VX�FRPSXWDGRUD�HQ�FXHVWLvQ�GH�VHJXQGRV�

KWWS���ELW�O\�ODEYLUWXDOOLQX[
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*UXSR�GH�(VWXGLR�GH�7HOHJUDP

6L�TXLHUHV�D\XGD�GH�OD�FRPXQLGDG�LQWHUFDPELDQGR�H[SHULHQFLDV��FRQVHMRV�\�DOJyQ�DSR\R�
yQHWH�D�QXHVWUR�JUXSR�7HOHJUDP��HVSHFLDOPHQWH�GLVHuDGR�SDUD�ORV�OHFWRUHV�GHO�/LEUR�

8WLOLFH�HO�VLJXLHQWH�HQODFH��R�OHD�HO�45�&2'(�FRQ�VX�WHOrIRQR�PvYLO�

KWWSV���W�PH�FRPSWLDOLQX[


