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��� ��������������������������� ������! "� ���������������������������������������������������������������������������������������� # 
�� ������������� ����$ ��%��������� ��������$� ������ �&�� ���������'����%�������������������������������� 

���� (��$ ��%������ �&�� ���������'����%�������������������������������������������������������������������������������������� 
��� (��$ ��%��!���!��'���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������) 

��� ���������������$���� ��������� ��������$� ����������������������������������������������������������������������������������* 
����� ������������$���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������* 
���� 	 ! ��� ����+���,���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������# 
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�� �-������� ����� ��+�!�����!��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
���� ��.�/$���!�����! ��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
��� �-���+����� ���� ������� ��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 
���� ������!����+��-����� ��'��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������0 

� 1���.��� ���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������* 
�� 2�� ���������'����%������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3 
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�
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��� 4,-���'��5��, ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
�� 4,-���'����!��".������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
��� ���$�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
��0 ����'�� ���� ���� ����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
��) 6�� ���7�������7!��7��� ��%�����������������������������������������������������������������������������������������������00 
��* 8 ���� ���� �����!�� �������!���� 7 �����������������������������������������������������������������������������������0) 
��� 9���� ������+�7���������'���.�� ��%����������������������������������������������������������������������������������������0� 
��# 	��������������'� ��+����������������������������������������������������������������������������������������������������������0# 
��3 	������ 7 �����7!��7��� ��%�����������������������������������������������������������������������������������������������)� 
���� �������������.�������� ��������7!��7��� ���������������������������������������������������������������������������)� 

� ����������������
��  �� 

0�� ���$�����:$7 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������) 
0� ���$�����7 ���� ����+��/$�! 7����� ����������������������������������������������������������������������������������������)� 
0�� ���$�������� ������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������)� 
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���������������
��  �� 

)�� 6 ����;�� ��+����!��� ,���� ������7������ ��' �����������������������������������������������������������������*� 
)� ����$��$� ������-��$��%��+����5����%����������� 7 ����������������������������������������������������������*� 
)�� ; ������%��.�� ����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*� 

)���� 5����%������ �	�����,$��%��1��� ����������������������������������������������������������������������������������������*� 
)��� ;���� ������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
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)�0 6���������+��' �$ ��%��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
)�0�� (����7 �9����������(��$�7������+��' �$ ��%����������� 7 �������������������������������������������� 
)�0� �� ��.�� ��%����9�.��7�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
)�0�� �' �$ ������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

)�) 6�� ���7�������!��, ��%������ ���� !� �������������� �������������������������������������������������� 
)�* ������������� 7 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

� ��	����������������  � 

  ���!��  � 

��� �������<�6 �����%��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������* 
�� ������<�	������ 7 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������#0 
��� �������<��=�7����������.������ �����!����� ���=����� �������������������������������������������������������3� 
��0 ������0<��� �������������!���$��� ��������%7�� ��!���!��'���� ����������������������������������3* 
��) ������)<�5�$!���7�� �!���!��'���� ��������������������������������������������������������������������������������������� 
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��� ��! � ���.$�� ����
��	9<� � � ������ ���! ?�� ����	��!�� ��%��9����� ���� ��
�5�	9<� � ������ ���$ ���� � ����	��!�� ��%��9����� ���� ��
�;�@
<�� � ����� ��%��; ���� 7���� � ���������:���@$7 ����
�6�<� �� � ����� ��%�����6$����! ��� ����������$ ����
1>�<� � 1 ����> ���� �������7�����
CEPA:   Centro Ecuatoriano de Políticas Agrícolas 
	�><� � � 	��!�� ��%����� ����� �> ���� ��
	4>�A
���<� 	���������> ���� �����A$�� ��� ���/$� ����
	4>	4��<�� � 	������������	����-������'���� ����������$ ����
	4�(9>4�<� � 	��!�� ��%�������� ����������� �(���� �>�����
	4���9<� � 	��!�� ��%�����!��7���%������ ���!��� ���������9�'����������
	�<� � � 	����-������'���� ����
	�1<� � � 	��!�� ��%���=���� �1��� �
�5	�<� �������%��5���� ������ �	��!�� ��%�� ����� ���������������������1=���� ��
���<� � ��� �����������%7�����$� ��
�(�4	@<� � ���$�� ������=���� ����	:�7,�� &��
��4<� � 4�� ��& ��%��! � �� ������$��$� �+�� ����7��� ��%��
5�2<� � � 	��!�� ��%���=���� ����7 � �
5�<� � � 5�,���������'���� ���
99	�<� � 9�����$���9���� 7���� ������	��!�� ��%�����"��� �
9>�	<� � 9�����$���> ���� �������� �"���� ��B�	������
9>�	9<� � ������$���� ���� �����	��!�� ��%��9����� ���� ��
9>9��<� � 9�����$���> ���� ���$�%��7�����9�'����� �����������!��$ �� ��
A�<� � A$�� ��� ���/$� ����
6��<� � 6���������������7,������
6�5��<� � 6������������������$��$� C�5 � ���" �+����� �
69�(<� � 6�������������9���$��%������%7�� �+����� ������61(��
6����<� � 6��� � ��+�!�/$�? ���7!��� ��
69�<� � 6��������������$���7��
>19<� � >������ ����1���� ��9�� ���.��: ���
45<� � 4�� ��& ��%��5$,��� 7��� ��
46	<� � 4�� ��& ��%��6$��� ������	�7������
4(5<� � 4�� ��& ��%�� ��� (��$���� 5� ��� ��!��� ,���  � � � ��� ��& ��%�� �

� ���"��� �+��.��D��$ ���� � ���
4>5<� � � 4�� ��& ��%������$,��� 7��� ��
�>
�<� � ����� 7 ����> �������
��� ��! � ������� �������
�4�<� �� ��4!�� ��'����$ ��
��4	�>4�<� ����� 7 ������� ����������� �����$���%�����	��������( ����������>��������

��$ �����
��4;4	�;<��� ���+����������� �������;�� ��
��4���9>�<� ���+����������� ���������������$�,����9��"��� ��+�>������������$ ����
��4����>�<� ����� 7 �����!�+�� �� ������%���������� ��& � �����������$������ �$� �������

� �������!��'���� ������>����������$ ���C�
��4��(969<� ����� 7 ����5����%��� �����! ��' C��������� ��& ��%��+���� ������� 7,���� �C�

� �$��+��$���7������6$����!������9, �� C�
�
	�<� � �����.��� �$��'����� ��	 �%��� �������$ ����
(�>�;���(<�� (����� �� ������ ��.�� ��%��+���� �����������%7����+�(��� ��
(99(�<� � (����7 ����9����� ������9���� ������(��� ����������$ ����
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��� ��� 7 ���� ��� � � 	�7���%�� 6��� � ��� -$���� ��*������� 1=���� � +� ��$ ���C� ��� ��.���%� ����
!���� 7 ��D��������� ������� ��������$� ��+���������� ����� �$�DC�� � �$���!���$��7�������� ������0�
7������������$������������!��'���� ������������� ��%���	 ��:�C�97, ,$� C���7�� �� �C�6 � ,"�+�
>�����������:���: ��! � �0� ?������� �7��" � �� ����� � ��%������ ���C����!��'�%�$� ��'��$��%�����
$����.�/$�����!��+�����: �� �$����.�/$�����!���� 7 ��	������ ��$�' �7�� ��� �C� ���!��������
������,$��� �������7�������������� &���������,��������$ ���� ���! � �� � ���& ��� ��������,���� �����
� ��!��!$��� �� ��� '=�����$� �7 +��� !��!� ��%������ ������ ! ����� ���� ��+�� ���:������ ����� ��
 ���'�� ��������� �� !��"��� �C� !� ���� +� !������7������� ������� ��� ��������7,����� ������� �������
�$� �� +� ��� ( �$��� ; � �������� ��%�� ��������� �� ��� � � ���!�� ��%�C� ������,$+��  ��7���  � ����� ��
 �����������=���� ������ �&�� ������7�� � �! � ��!��7�& ����������� � ���� ��%��������$����C������
. ����� ��� ����!�� ��%��������������� ������
�
; �!�����! ��7���' ��%�������� ,������$������� 7 ���7 �� ������������ ��������$� �C����������,$���
 �7�-�� ��� �����������������'�� ����� �!�,� ��%��/$��: ,�� �������� ��&�� ���$� ���E�������7!��� �
����������/$��$����������7 +�����!��,��7 ��� ��� ����/$��� �������'��������C�!� ����+�!��+������
�������$� �����: ��� ������.��7 � ��7�& � C�����'��$ ��& � �+�����!� �� ��%��������� � C�����$ ��: �
����� ������/$�� �C���.������� �+�!�,��& ��	 � �$� ����� ��������$�������!F,��� ������7 �� ������
������ ��������$� ���-������$�����������.��7 �� ��� ��� � �+�!����������� � ������ ������7�� ���� ����
������������������C���������� ���!��� �7�����!���� ���7!��- �����$��$� �������$���� ������ �/$���������
�$!����� �� +�  �'���������� �����%�� ������� ����7!������ ��������$���� ���� +� � �� ��7 �� �� ���� ��
��7$��� ������
�
� � ��� 7�����  � ��� � �� ��� �� ������$���� �C� ��� �����!��� ��� ��� ������� �$� �� :���%��� 7����� : �
�������' �� �������� ������������$ ���C��������� �!�����! ��� ������. ��& �� ����� ��������$� �C���7��
 ��"��� � +� !��$ ����� ��� ����$��' 7����E�  �����'��$ ��& �� ���� �������7$���������� �� ������� �������
�$� ��+�� ������ �� ���7!��7��� ���� ��������������� �C��������%7����+���� 7,���� �C�� ����'���������
�� ��& � ������� �����7! �����7$+���7�� ����+�!�����������,�����
�
���>$�'����,������ ���.��������7���$�!������ �C�$����� ��������/$�� ��'��+������ ���E�!������/$��
����$��� ��> ���� �������� �������!��!�����$!�� �������.�/$�����!��"��� ������ ����G.�� ��& � �HC�
!$��������� �������$��'������ �� �!����� �!�,�����7��$��G����H�/$����/$����� �������� C�!�����$+ �
����$��%�� ���� �� ���  , ���� �  � � � �7!��, ,��� �� ���%�� 7������ � ��� $�� 7��� ���� ����� �$�'��
!���� 7 � ��� � � 	��!�� ��%��1��� � ������,$����  � ��� � !������ �� ����$� � '���%������$��' � ��� � ��
!����� �� ���� I�� +� I� ��� ���� !�������� ��� ��� ������� ����%7���� �$� �E� ���� ���� ���� �� ���
������7�� ��%�� !�����' � +� ����  �������� /$�� 7���'���  � ���� !�/$�?��� +� 7��� ���� !���$�������  �
������ �� �����7 ��!�,��������$��!�������������� ��������
�
��������7 �������!��!������������ ����� !��������� ����!�� ��%��,��� ����"#�$%&'()�"*)+,%'*)�
-"#��"./00)##)��10/#C���� ,���������!���7��������$����.�/$����������� ��� ������ �� � ����$� ��%��
���������7,��������� ��+� 7,���� ����
�
��� �.�� ��& ��%����������� 7 C�������� ������� ��%�C������!�� �: ,���������$����$����7!��7�������
� �� ������$������� � ���� ���� +� ������� ���� ���� � �� !�,� ������� 7��� !�,���� ��� ���� ������������
��������� ���� +� : ,��� ' ��� ��� ���� ���� �� ��� �7!��7��� ��%�� ��� ������ ��7!��7����E� � �
������,$��%�� ���� !���� 7 � !��7���������� ������ �-�7!���� !��������� ��� ����� ��%�� ��� �7!���� +�
7�-�� 7������ ������������ ���� ����� ���$� ���C� !���� ��7!��7��� ��%�� �������� ��' �� !���$���' ��
����� � ��!���� ��!��!� ��!�,� ��������$� ����+� ��7! ? � ��!���������,���������� ���E������!�� �
 ������ �7�����: ,���������,$���� ����� ,����7���������$� �!��"��� ������� ��������$� ����������� ��+�
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 ��.��� ����7���������� ��������$�������� ���� ����+���� ����! � �$���� , -�� ����$� ������,���.��������
����7 ��!�,�����
�
��������7����7!��� ������������� 7 �!��!$����C��������� ��� ������ �� � ����$� ��%�����!��"��� ��+�
!���� 7 �� ��� ��� ������� �$� �C� ��� ���� �����������C� ��� ,��������� 7�� ���7��� �� ���� ���
��7!��7��� ��%�� +� ������� � ������ ���� ������������'����� ��� ��,������ +� � �  ���$ � �������� ��%��
���������� ������������������!F,����C��������!���$���'���7!��� �� �C� ������ ����'������ ��& � �+�� �
 � ��7� ��
�
	������!���� 7 ���� �!�� � � !��� �� �������.$��&�������5�,������> ���� �����������$���$� ��$�' �
����$��$� ������� ���7����.��������+��������� ��& � C����� �/$��������,�������!��'���� ���� �$7 ��
$���������. ����� ������������� �����������%7�����$� �C�����7�� ���7����������$7�������.��������C�
��� �$+�� ����?�� ! �����!���  ���' 7����� ������ ����  ������� /$�� �����'������ ��� ��� ��� �������
����%7�����$� �E�! ����$� �7��������!��'=� !��� �� �� ��7!��7��� ��%������ ��!��"��� ��+����� ���� ��
����5�,�����<�� �!��"��� �  ���!$�� �� ����D�������6�5��E�� �!��"��� ������� ��������$� ������
69�(C�����
�
(�� !��!���� ��� ��� ����� 7 � ��7�� !�����! ���� ��7!�������<� ���� ��� .��� ����7������������$���� ��
��!��� �7����� ���'������ ��! � ��-��������������������������� ����+��������� ��& ����������� �������
�$� �E� ��� �!�+��  � ����� ��' �� ����%7�� ��  � �� '=�� ��� .��� ����7������ ����  ���� ��'��7�� ��� ����
!�/$�?���!���$������������� �� �� ��� �!���$���' C������'����.�� ����������!����������������$� ���C�
7�-�� ��� �� ��� ���������!���$�����+����'������������.�/$������ ��� C� !�+ �������� ,����7���������
���������������,$��%�C���7$��� ��%��+�7��� ����+�� ���� ��%�����$��.�������� .�� ��� 7���������
��'����������$� ������7��7�� ���7�����.�7�����������.�� ��� 7���������������,���������� ���� �
� ��  �������� ��� ��� ������� ����%7���� �$� �C� +� ��� ���  !�����  ��  ������ +� 7������& ��%�� ��� ����
���'������.�� ���������$� �����
�

��� ����� 7 � ��� ��� ������� ����%7���� �$� �� ����� �7!��7��� ���  � �� '=�� ��� $� � �-��$��%��
��7! ���� ����������� �������� ���� ����+���� �������F��������7!��������+�� �� ����!��� ��& � �����
���� 7��7���� �� ��'���> ���� �� ��� !��'=�� � ���.��7 ��%�� ���$�� ������ ��� ���� ����7�����C� /$��
�$,����� ���� ��/$���7������� ��� $�� �� �� ��� ���� ����7������ �����������$���� �� ������� ��� ������
(�>�;���(C�6�5��C�69�(C�	4>	4��C��6��+�	4>�A
�����+� !��, ���!������	�7��=�
���5����%�C�+���������7����������������7�������7�������=����� �7������ ���!������6�5�����

�� ��'��� ��������� �C� ��� !��'=� ��D.�� ��� �� ���� ��/$���7������� ��� � �� ����� �� ��� ��� �������
����%7���� ������� � �� +�  !��, � �� !��� ���� ���!����'��� 	�7��=�� ��� 	������ ��%�� ���'���� ��
����� ��� ������������ ��%��!��'���� �C�� ���� ��+�! ���/$� ������������������!F,�����+�!��' �����; �
�����%�� ��� ���� ���$����� .�� �������� ��������� ���� ��� �� ��& ���  � �� '=�� ��� �$��� �� ��!��� ����
 �7������ � �� !��� � �� ����$��$� �� ��� �����%�� ���������� ��� ���� 	����-��� ���'���� ���C� ����
 ��7! ? 7�������=�����C�.�� �������+�����' �$ ��%��!���! ��������!���� 7 � ��7�����!�����������
!��7����� ?�����

����7!��� ������� �� ��/$���������!��7����������7�������� �� �/$����������� 7 C������ ��& � �����
7 ��� � ������� � �� �� !� ��.�� ������� �!�� ��' �� +� ���, ���  � ��� �� ��� �$����,��������� ���'������
����� ������
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����������������� ��������$ �����$� ������� ?���������� � �����& �!�������������������,���������
� . ���	���� �� ����$�'�� !���������� �����7 �� ����$� �=!�� � ��� � 7,�����7!��� ���� ��,����  �
' ����� . ������<� $� � !��"��� � ��� �$�: � ����� � � � J! ������� �� KC� ���!��� ,��� ��� � � ����� ,���� ��
!��"��� � ��� ���� F���7���  ?��E����$!�� ��%�� ��� � � ��,�� �" � ��,��� �������$����� � �$� ���� ���� ! "��
7��� ����� ���'���%���������� ��������� ��!������� ���!�����! ��.$����������/$�& �����! "���+����� �
!��!$��� � �����! "������� ����� ��������! ���!���J���'������ 7,���� ���K�!���� ������!��� ��%�����
�������$�����!���������E�� �!������ ��! � �� ��!��"��� ���������$��%������ ��+�$� ������� ��%�� ��� , - ��
���,F�/$�� �������7��$������/$�� ���C� �"���7���������� ����7��!��"��� ������� ���� ��$�: �!������
��� ��������/$�� ��'�����������$ ���� �����

����������.�� C�$� ��������� ��%������ ��!��"��� ��!F,��� ��! � ��$!�� ��� ��� ������������� �C�!���� �
/$��: ���7��� ���7 �����$��7���%�������$ ���� ������!��� �7����� ���! ? C�7 �����=������$��
����7!���� ���� 3C3�L� +� $�� �$,�7!���� ��� 0�C0�LC� /$�� ����� �� � ���� ���� ����� ������
7 �������%7����������� ,���� ���������F���7��� ?��������$ ����+�������������7�����������91�/$��
��� �������� � ��� �C0L� ! � � ��� ���E�� �� ��� �"���� �� ���� ����� ��/$�� 7����� �� � � !�,� ��%������
7 +����� ���$����� �������� � � ��� ��� *�L� ���� �������� ��� �C� ��� ��� ����� �����7�C� � � ��� 7�������
��������� !����,�C� ���� �  ��$ ��� �C�� �7�� ���C0L� ��������������� ���������/$�� !����," �: ���$� �
�=� � C����/$�����.��7 �� ��� �����/$�� ������������������! "���(������7 �/$����������C*�7��������
��� : ,�� ����C� ��� �#C#L� ���� !�,���C� ��� �C#L� ��� ���$���� �� ��� �����7 � !�,��& E� ������� 7$+�
!����$! ���������'��������������� ����!�,��& ���������������������� �$�, � �/$���������7%�! � ����
 ?����*�����*�3LC�+����*�C)L�! � ������� ��$� ���

�������  � ��� ��� ��� �C� +�  �� �������� �����������  ��$ ����,�����C� ��� ��� ,�������7��!������ ���� ���
��� �������������� ��$� ��+����.�7��������!���� 7 ���������� ��%������7!����+�7�-�� 7���������
��������������� ���� E�������������'��$�� � ����'���� ���� ��+� ���$,� ���� �C�/$������$+��$���$�'������
���������,���������� ������7��!��7�������������� �����������%7�����

��������7 ���C���7���������������' ����������!��"����C����� ��+�����%7����! � ��������� 7 ����
��� �����������%7�����$� �E������������ �� �����$��������!���$��� ����+� 7�� & �<�

�

������������������������������ ������������������
�� ����$��� �	��������������8�� �9>�	C���*C�!����� � �!���(����� �� ��=���� ������������(��� ���
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• ���� ��!��'���� ����������'����%������
!���� 7 C���������)�!��.���$� ��+�0�� �� ��" ��+�
' �� ��-$�� ��! ���/$� ����7���' � �� ��7!$�� ��
������ �����������%7������

• �������7 +������������ �+�! �����! ��%���������
 ���������� ������������7 ������������

• (���$7!������������5�,������	���� ������� �
 ���� ��%�������)L�! � �!���$!$������
6$����! �����

• ; ���������� ����� ���+������������ ��& ��%��+����
! �����! ��%�C�: �!��7������ ' �& ������ �
������� ��%�����7 ������������ ��.������ ����
��7!������ �C��

• ��������#�: ,���� 7,������� $����� �������
��,�������������� ���C������,������������ ��
�'���$ ���� �$����������!���� 7 �����
��,���������� �����

• ; ������ ,���� ������� � �!���� �!���,���� �����
 -$������������$��$� ������� ���+�
4���� 7��������������� ��!���! �������� �
�� 7,�� �	������$+�����
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• 1���������� �������@$7 ��C����! ��������
��,�����C��������� ���� ����� 7,��� �.������
!���$���'����

• 9����=������ ��$ ����,������! � �!��7�'���� ��
7����.�� �& �C��$�7 ������� ��+�.���������
��=����� �.$�$���69�(�B�6�5����

• 	����7�����������7�� �����7��� ���������
���������/$��!���" ���� �������� � ����! ���� �� �
��'����%��!���$���' �����$��&�� ������������

• ����$!$�������������5�,�������;�� ����/$��
!$�������.�� ��� ��!��+������������ �������
����%7������� ��

• ������� �������!���%�����

• 	������.�� ����� �������$���� � ����������
����=7�����+���!��".������

• >�����������"�� �������=�����!���$���' ��
 ,���� �����	�>�! � ���=����� �� ��6���M��

• ;�7�� ������ ����������!���$�����.�� ��������
������ ���� �. 7�D�7!��� ��+�6���M��

• �=���� ������7!�����'�� �����!���$�����
��$ ���� �������������������!������ ��& ��%����
�����7�������������������������

• �$����� ����!��"��� �����.�7����� �6���M�C�
• (����� ��������� ���������� ���������,���

��7�����E�;����;	��!$����������7��� �����
.�$-�����7 ���� ��!��7 ��+�!���$�����, � ����
������������� ����$ �����
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• 6������������ ����� �!�,� ��%����,���!��������
������ ���������� �C��$�: ������ �� �����$!��%�C�
�/$�� ������=�����

• 6���!������� ����� ��7$-��������������.��������
�7,������

• 6�'���& ��%������������������ ����/$��
!��7$�'���� 7,����

• ����� 7 ������ �������������5�,�������
• ���� ����7����������69�(�
• 6$�:�����,���������� ������ , - ������

��.�/$���! �����! ��'���+����'���$�" �
��$� � � ��

• ��,��& C�����7!���C������7��������� �
������$���� ��

• 	����7���������� �7��� ��%��� 7!����$� ��+�
����! "�� ����������C������$���%�����:�� ���C�
��������� ��%������ ��C����� �. 7��� �

• �7!��� �����������������'�� ����, ������
-%'�����$�, ���7 ���� ����
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• 6������������ � 7,���� �C�������������, ���
��,���! ���!������'������ 7,���� �����

• �������� ��& ��%���7!$�� � �!������6����������
�����7,������ ���� �������+����!��� ,���� ���� �
6$����!����+�	����-������'���� �����

• 6���!����%����,������$������ �$� ������,�� � ��
�����7���������� �!�,��& ��

• ��������������� ��������������$������ �$� ���C�
���� 7�� ��%�C�� � ����,��/$��C�$������
!�� 7��C��������%�����.������ � ��"��� C�
���$���%������ $� ������� �$ C��
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• 
��'����� ������� ������
	���7, ��C�
�(�4	@����, 7, �B������=���� �> ���� ��C�
�.��������� �������������%����� � !� ��� �� ��
6���M���

• ��� ������ ���.��7 ��%��������%��� �!���! ����
���� ��6���M�����7$+���7�� ����

• ��� �������$�����.�� ������������ ��
$��'����� ����! � ���'����� ��%��������%��� ��
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�����	 �� !"#�$%	&%	'"	()%"	*&	�% &+,&%#�$%	

������ ��������$� �����$���������� �!������7���!������ �������� �����7�� �����%7�� �+����� ������
��$ ���<� � �  �� � �������� ��%�� ��� � � �����7 � !�,��& � ��� ��� �� !����7�� ���7����� �$� ���E� ���
7 ��-���� !��!� �������������$������ �$� ���E�� ����.������� ����� � ����$��$� �+�����, -�����'��������
!���$���'�� �E�� � !�� � ��'����.�� ��%������ � �����7" ��$� ��  !��'��: �����������$������ �$� ����
� ��"��� �C�.����� ���C�:"������C�7���� ������:����� �,$�����+�� ���/$�& �+���'����� ������ �C�=���� �+�
�$��$� ��/$�������$ �����������������7,�����$� �E�. �� �����!���$��� ��������7!����+��������$������
� � �������������������� �!�,� ��%���$� �C���������!�����! ����!��,��7 ������7������$� ����$ ���� ����

�����$ ����� �!�,��& ����$��.��%7����!�����! �7������$� �C�7������)0L��������!�,��������! "��
'�'������&�� ���$� ���C�+��$�!�,��& ����7�����"��� �/$������ ��&�� ��$�, � ���6����� �����0*L����� �
!�,� ��%��$�, � ����!�,��C����#*��L����� �!�,� ��%���$� ��'�'��������$ ��%�����!�,��& ��
�
;���!�,�����$� �������� �&�� �����!���� 7 C�$,�� ������������� � ���� �+����� ��� ���������������
��$ ���C� ������'���$� ����!�����! �7���������  ���'�� ����  ���!��$ �� �C� .����� ���� +�  ���� � ���E�
!������ !�/$�? �� !��!��� ����  ��"��� �� /$�� ��� ���$���� ��  ���� � �� ��� ����� �� ���� �� �����
��7�� ������� ������7���� ��+��$�����.�������C��$+ ���!�������!���$���' ��!�����! �������������$���'���
 �$ ��������$,�������� ��
�
���� ��!��'���� �������7�� �� �C�6 � ,"C�	 ��:�C�97, ,$� �+�>�����������:���: C�������$���� ��
$,�� ���� ��� 0L� ��� ���� !�,���� �$� ���� ���� ! "�C� ���� 7��7��� /$�� �$,���� ������������ 7 ���� ����
$,�� ���� ������� !�� 7���  ������C� �������' ����� ���=������C� ���� � .����� ����!�� �����  !� �! � �� �
 ����$��$� C� +C� ��� � �� .� �- �� ���� ��� �� '���$� � �� ���� � � ���������%�� ��� ���� !���$������� ����
7 ��� ��+�� �!��� � ���� � ���
�
���  �$�����  � ���$������� ��& ����!������(����7 �9����� ������9���� ������ (��� ���C� (99(�C�������
��$ ����: ,�" C� !����7 � 7����C��$ ����7�����������: ,�� ������$� ����������$ ��%�����!�,��& C�
��������$ �������� ����$��7���%��������$���� �� ���� �������� ��!��'���� �������7�� �� �C�6 � ,"C�
	 ��:�C�97, ,$� �+�������������:���: ��
�

;��� . ������� �����7�� ����� ��� � � !�,��& � ���<� !��� $� � ! ���C� � �  $����� � ��� ���'������ ,������<�
��$� ��%�C�� �$�C� �$ �! � �����$7��:$7 ��C������C����������� �C�� 7������$� ����+���7$��� ��%�E�
+C� !��� ��� C�� �������� ���� � �����7" ��$� �� +� �$� �=,���� ! ��� �� ! � �� ������ ��%�� ��� �7!���� ��
����������!��,��7 ������ ����
�
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(��F�������������������+��������$��������!�,��& C��� ��& ����!�������� �����.��� ���C�� �!�,� ��%��
�$� ���7!�,����� ����6 � ,"���!������ �� ���� �7�� ���������!�,�����$� ���� ���� ����������������
��� ��$ ���E� � � !�,� ��%�� �$� �� �7!�,����� � ��� ��7�� �� �� ��!������ �  ���� 7��� ���� L� ����
���-$������� ��� �!�,� ��%��������$ ��%�����!�,��& E�+�� �!�,� ��%���$� �����	 ��:�C�97, ,$� �+�
������ ��� ���:���: ���!������ � 7��� ��� � ��$ �� � ! ���� ��� ���� !�,�����$� ���� ���� ������  ������ +�
���� ����������$ �����
�
���  �$�����  ���������������C�� ���,� ��%���$� ������%7�� 7���������' C����� ��!��'���� �����
��7�� �� �C� 6 � ,"C� 	 ��:�C� 97, ,$� � +� >����� ��� ���:���: � �$!�� � � �� �*������ !����� �� +�
��!������ C� !����7 � 7����C�� ������� �! �������� �!�,� ��%���$� ������ �&�� ������C����� ��� �+�
 ���� C�����! "���; �!�,� ��%��/$���������� � �� � ����$��$� C�� � ���" C�� & �+N�����'��$��$� ��$!�� �
� �� ������!����� �� +���!������ � ��� *�L����� � �����$� �E������$ ��7 ��� C� ��� ������ ��$� �C�� �
!�,� ��%��/$���������� �� ���7������ �� �& � �)�����!����� ��+���!������ �����L����� ������$� �C�
�������� �!��'���� ����97, ,$� �� �/$��7���������� � �!��������� ������������� �� ���'�� �����
�
(��F�� ��� ������  ��"��� C� ��� � � !��'���� � ��� 6 � ,"C� ��7�� �� �C� 	 ��:�� �� 97, ,$� C� ��������
��������$��� ���� ��� !���$���%��  ���!��$ �� C� ���� ��/$�C�  !����7 � 7����C� �*����� ���� �������
!�/$�?���!���$������C�/$����!������ �����))L�������� ����$����������� �&�� �+�!������ !�� �����
*L����� ������ ��; �7��� � �!��!��� ��������������$�� �!���)������!���$������<���!������ �������L�
�������  ����$������� +� ������� ��� ��L� ���� ������ �� ���� ��� � ! ���C� ��� ��)L� �������  ����$������� ����
�� �����!��!��� ����<������ � ����������� ����$�������/$���������, -���$���7����C����)�L����� ������ C�
�����������������$!�������� �����:������ �������7�� �� ��+� �)��:������ �����	 ��:�C�97, ,$� C�
>�����������:���: �+�6 � ,"��
�
��� �� ��.� �� 7$���� �� � � ����7�� �������� ��%�� ��� � � !��!��� �� ��� � � ����� C� ��� /$�� ��� �� �$���
� 7,�=������������� ��%������!������
�
��� � �� �����7" �� � 7!���� �� ������ ������� !��!��� �� ����'��$ �� ��,��� � � ����� C� � �� !�/$�? ��
$��� ����  ��"��� �� : �� ����� .� �7��� � �� !��� :������ � +C� �$ ���� 7$���� ��� -�.�� ���� :�� �C� � �
��'���%������ �! ���� ����!��!������ �� ���F7�������:�-��C�!������/$�C��$���������� ���$�����������
����� ����������!$=�����: ,������� ��& ���� ���.��7 � �� �� C�� ��!�/$�? ����!��� ������� ��"��� ��
+ �������������7���.� �7��� �������+����7 ��.���� �����$.���������! � �����$����������$� �. 7��� C����
/$��: �'������!��'�� ����� �7��� ��%���������� 7!�������!�,���� �� ���$� �C��������������$������
 $7����� ������ , -����.��7 �� +�� � ���.��$� ��%�� ������� �$�$����� +� ����$������ ���7����� � �������
��������$�, �����
�
��� �����7 � ��� ������� � ��� � � ����� C� ��� ��� ������� ������%����� ��� � �  ����$��$� C� ��� �����7������
��7����.���� +� � � !�,��& � ��� � � !�,� ��%�� �$� �C� ���� ���� !�����! ���� . ������� /$�� ��!��� �� � �
7��� ��%������� 7!�� �� ���$� ���; ���.��7 � �� �� ����: ���0�� ?���� � ���&%� �����!��!��� ����C�
������' ��! � ����� ������� �� ��"��� ��7���!���$���' ��+�� ��7 +����������������C�+������%�� ������� ��
7 ���� ���C�$,�� � �� ���� ��� ��� �C�  ������ 7!������� ��� .��7 ����7���.$�������
� ���'���%�����
���: ����$ ��%�C� �� ��������6������������������$��$� C�!$��������!���,���+������ �� ������� ���/$�����
7���.$����������������7 +���.� �7��� ��%������ ������ ��$���' ,��E�+���7��� �7�� ��& ��%������ �
 ����$��$� � �� � � ���'����%�� ��� �$���'���  � ! ����� ! � � � � � � ���" C� ��� � �� 7��� � �� +� �� �����
!��!��� ���C���� 7!�" ��� ��.$����������� , -�C�������'�� ,���� ��7��� ��%������� 7!�� �� ���$� �C�
7���  F�� �$ ���� �� ������ �7����� ��� � �� &�� �� �$� ���C� ���� ���'������ ��� ��$� ��%�� +� � �$�� ����
��.���������+�� ����������� �C������ 7����C������ ��!�����+�� ����7$��� ��������������7 � �� ��� ���
�

4�� � ��7�� ��%��,���� � ! � � ��� ��� ������� ����%7���� ��� ���� : ,�� ����� ��� � �� ��� �� �$� ���C� ��� �$�
����$��%�� � ��� ��� �� ��� ���� �����7 �� ��� .�� ��� 7������� ;��� �����7 ��  ����� ��'��� ����� ���� !���
���!�� ��' ����!���4>5M����!������ �����������C#L�������� ���'������������7 �.�� �������� ���� ���
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�����$ ���C� ���������� �/$������0L����� �� ���� ����7�����7!��� C����: ������ ������ ���'�� ����
��7���� ����+�������'������������� $� ���������7������!��7������7������� �����O��)����%� ����!���
!�=�� 7��E� ���� ����/$�� ��� �#L� ���: � ������ ���  � .�� ��� ��  ���'�� ���� !����� ���� +� ��� ���'������
��7$��� ����C�+C� !�� ������L���� ���'�� �������!���$���%�� ���!��$ �� �+�7 �$. ��$� ��(������7 �
/$�����#)L����� ������� ����������7������=��������: ������� �������� �7��������� ��&�� ��$�, � ��
���� ��!�����! ����� ,���� ��� ��%� ����+�!��'���� ����+C�F��� 7����������7�"+�#/.�8)+/.�010/#".�-"#�
4/5.��
�
���� �� !��'���� �� ���	 ��:�C�97, ,$� C�>�������� ���:���: C���7�� �� �� +�6 � ,"C�� � !�,� ��%��
�$� �� ���"��� �  ��������  � �#)�0#� : ,�� ����C� ��� /$�� ��!������ � ��� ���#L� ��� � � !�,� ��%���$� ��
 ���� � ����� �&�� ������E�7����� ��/$������!�,� �������$� ���� .����$ ���� �������� �� ���*��)#C�
�/$�' ������ �����#L����� �!�,� ��%���$� ������ �&�� � ���� �+����� ��� ���$ ���� � ��;���!$�,����
���"��� ��������$���� ����� ,�������������� ������� ���������'����%������!���� 7 �������$�! ���C�����
 .����$ ���� ����!���$���������7����& -����������������������!�,� �������  .��� � ������ � ��  �� �
&�� �������' ������������+����!�,� ������� $�%���� �C�������$���� ��������' ��������	:�� �P�6�� C�
���97, ,$� �+�	 ��:�C�+� ����� ���������� �� �!��'���� ������7�� �� ���
�
;��� !$�,�������"��� �� +�  .����$ ���� ���� !������ ������ ����� ������ ����%7����� +� ���� ���� 7���
��"������+����C������ ��7���� C�����7���!�,��������! "�<�3����� � ����!����� �C� $�����.���� ����7��
���"��� �C�+������� � ����!����� �� $���������.�� � ����7�� .����$ ���� ���C�����!�,�������������
��!��� �!���.��7 �����$� �������������7�� ��%�C� ��$�7 ���� ��& ��%�����������7 ���$� ���� �C� ��$�
����$��%������ �!��!��� ������ ������ C������7!����+����� ������ ����'������,��������

������� �! ���C�� ��!��'���� �������7�� �� �C�	 ��:�C�97, ,$� �+����:���: C����� � �� �� �&�� ����
.������ �����	���7,� C�����,���!���%��� 7���������� ��������7,� ����/$�C� ��,���� �� �'������� �
������ C����'���.��& ���� �� ��������$�! "��+�������� ����.$���C��C�'�'������� �7�������������$ �����>��
������� ��.��7 ��%�����.� ,��� ��,��� � � !������� � ��� ����7,� ���� ��� ��� ��$ ���C� + � /$�� � � �� ��
7 +��" ������������������ �� 7������������ ����.$���E������7, ���C�� ��������.��� ������? � ��/$��
���� �&�� � ���� �+����� ��� ������������$ ����: ,�" C�  !����7 � 7����C������������7,� ����
�� , - �������� �7������
�
; ���������� ����� �!�,��& ������������$!�������� � 7������$!������ ��!��7��������� ��"�/$�C����F��
���9�.��7�������� �������(��� ����0�!��! � ���!���� �(����� �" ��=���� ������������(��� �C�91+�
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• �������$� �,$�� �� ���� �������.� ����$��$� ��
������ �"��$���� �C����$����� ����� �C�/$��!$�����
����������$��$� � �C�����,���.�������7!��� �����
! � �� ����7$��� ������� �����

• @ +����� �&�� ���� �������'������������� �
���!�� ��%�������� ���� �C�������������������
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��������������7!�����'����

• 97!$�� ��� �������$���� ��& ��%������ �! �����! ��%����$� � � ���7��
�����$7���������� ��! ����� ����� ������%����������� �<��� 7,�� ��
���'���� ���C�	�7��=�����7 ������������� ����������'���� �C�
	��!�� ������C�8���$�" �C�6�� ����7���� �C���������������! ��������
������� ��%��
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�	�� • �������� ������$�'����������5�,������6$����! ����7��. ����� ������
������� ���������� �C�

• ������ ��+� !�+ �� �����7$����!�����������$7!��7����������$�������C�

����������� • �������� ������������� ��A$�� ��� ���/$� ������7����,���������� ����
7 ������ ���� �� ���7$��� �C��

• � �����! ��%���������� ��' �������� ���������!��� �7������������7,����
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• �� ��.�� ��%����������� ��������� � �+�! �����! ��' C��
• ��.�����%�����!��"��� ��+����7 ����������������� �!��'���� C�
• ���7���%��������� �����������%7������������� �C�����=�. ����������

�$� ���
• ; ��-��$��%�����!��+������������!�� ��%�������� ���� ���������7,����

!��'���� �C�
• ; � ��7�� ��%������$�' ���=���� �����!���$���%��+������%�E��
• ��������7����������%7���� ��� '=������ ��7�-�� ������ �!���$���%�E��
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• ��.�����%�����!��"��� ��+����7 �������������������� ��%���
• �� ��.�� ��%��+������%��������� ���������� �C�
• ; ��-��$��%�����!��+������������!�� ��%�������� ���� ���������7,����
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• �� ��.�� ��%��+������%��������� �������! ���/$� �C�
• 8������������ ������%��!F,��� ���� ���� � ������ ����7 �� ��

��$� � � �C��
• �-��$�������������� ��' ���������������������! ���/$� ���C�����

! �����! ��%����$� � � ��
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• 	������ ��%�������.$��&�����7$���C��

• 	� �+$' �� ��� .��� ����7������ ��� �$�� ����� ���� ���� �C� 7��� ���� � �
. ����� ��%�� ���� ������ 7,��� ��� ��������" �� .�� ����� �� +�
 �7������ ��' �C�����7!$������������7 ������ ! ��� ��%��+�� � �������� �
�=���� E��

• ���7�'���� �������� ��%��+�� ���� ��& ��%��%!��7 �����������$�������

• 1$�� ��  ���� 7������������ �� ����� ���� ������$� ��%�� .�� ����� � ����
��$ ���� �($!������������ � ��� 1 ����C� �������%�� ��� 	��!�� ��' ���
! � � !��� ������ �������$���%�����$� �!��"��� �/$������$+ �7 ��������
�$!��'���%��. '�� ,���� ����� ����������� ��7����.�� �& ���
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• 	 !� ��%����� :�����C�

• (��'������ .�� ��������  ����� ��'��� ! � � !���$���%�C� ����$7�� +�
��7�����C�
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• 6������=�����  � . 7��� �� �� ��7$��� ���� ��!��� �7����� ! � �
!���$���%�C�

�

�

�

��.��	 �"-"#�*"*&/	0	*&1�'�*"*&/	

�
���  �������� ���� ��������� ������$���� �� ���� ��� ������� �$� �� ����%7���� ��/$����� ���������� � ��
� ! ��� ����+���,���� ������������������� �����%����������'����%�� ����'���������$���� �����! ��������
��� ��� ��� �C����!$����������$�����7��! ���������� �������� �� �������� !�+ � ��!������ �!���� 7 �
����� ��' �� ������ � ��  �  !��'��: �� � �� �!���$��� ���� +� ������,$���  � 7���7�& �� �� ���$���� � ��
��,���� ����+� 7�� & ����
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• ������� $� � !��"��� � ��� ��� ��� ! � � ��� �������
 ���!��$ ���� ���*D��*�C� ���� $�� !� �� ���
�7!��7��� ��%�� ���D���� ���� 6�5��C� +�
' �� �� !��"��� �� ��� ��� ������� �$� �� ���� 69�(C�
/$�� !$�� �� ���� � � , ��� ! � � ��� ����� �� $� �
!��"��� �������� ��������$� ��! � ����� "���

• ��� 6�5��� ���!���� ��� ���'������ ���
��'����� ��%�� � � �� '=�� ��� 9>9���E� ���
� ! ��� ��%�� ��� � 7!������� � � �� '=�� ����
9>		���+������.��7 ��%��� ��� '=������(9	����

• (�� �������� ���� ���	���� ������� ����6�5���
! � ������ ��!��"��� �� ��"��� ����.������ � ���

• ��������7����� ��� ��,������ ������%�  �
(�>�;���(� ��7�� ���!��� ,��� ��� � �
�� ,�� ��%�� +� ������� ��%�� ��� $� � !��"��� � ���
��� ��������$� ���

• ��� ��� 7 ���� ��� � � �������� ��& ��%�C� ��� : ��
�$������� ���'������ ��� �� ��.������ � ���
��7!������ ������������� ��"��� �+�����$���7�� �
������,��������$,� ���� �����

• �������� ��.$��&��� ��� ������� ��%�� ������ � ��
��.�������� ������$������� ��� ���� ��,�������
������� ���C� ������$������� /$�� !��� �$�$,�� ��%��
!��'����� � ������������������!��������$� �.$�����
� ! ��� �����7�'���& ��%��+�/$���$��� ������� �
���.� �& � ��� � �� ��7$��� ���� ��,����  � �$�
!����7�� ��+� ��:��:�����: ,��������������������
��������������$� ����+���7������� ���

• ;��� 5�,������� ���'���� ���� : ��  �$7���� �$��
��7!������ �� ���� $� � '���%�� ������ �� ��
������ ��� � ������� !��,��7 �� ���� ��� ������� ���
�$�����!����' �� !��'���� �E��������� �7���' ��%��
����� �� �+�: ������,�������7 �� ����������� �����
��� �����������$��������������

• ;��� 5�,������� ���'���� ���� �$��� �� ���� ���
 !�+�� �=������ ��� 	4>	4��C� ��� � �
�7!��7��� ��%������$��!��"��� �������� �������+�
����$��7���������������%�C� ��7������ !�+�����
��.�������� !��+������ ���	9D4�6� +� 5�2D
��464����

• �������� ��� � � &�� � ��� �����'����%�� ' �����
!��+������ /$��  !�+ �� +� .��� ������ � ��
� ! ��� ���� ��� ���� ��,������� !��'���� ���� +�
������� ����

• ; �� ������$������� !F,��� �� ��� ��.$��& �� !���
 ����$� ���$����.$��&������7 ���� �������� �������
���� ������7" ��$� �C����������.���������7,�����
��� ���%��!F,��� �� ���� ��+�!��'���� ����������
!����,��  � �� '=�� ��� � � ��� ��%�� ��� ��� ���7���
��7��� �� ������ �� ��� ��� ������� ���'���� ���C�
� ��6�� �� ���	������ ��%����7���� �C�  ��� '=��

• @ +�$� �, - � ����$� ��%��+�������� ��%��������
����  ������������ ���� +���������� ���C� ���7 ���� ��
��� �� ,�� ��%�� ��� !��"��� �� !F,��� �� +� ��� � �
!� ��.�� ��%��+��-��$��%������ ��7��7 ����

• ;��� ��.�������� 7����������� �7!��� ���� ��� ���
��� ������� �$� �� ��� ���!����� ��� � � � ! ��� ��
�$.��������! � ����!������  �� �� ��7 �� �� ���� �
!�,� ��%����

• ���!������������ ��.������ ������7!������ ��: �
������������

• ��� 6�5��� : � ����� !���� � ! ��� ��� ! � �
 � !� ����  � �$�� �$�'��� ���!��� ,���� ���� +�
7 �� ���+�����,��!��������$���������5�,������
! � � �7!��7��� �� �$� !� �� ��� �7!��7��� ��%��
����D����

• ��� ��� � ��� ��� � �� !��"��� �� ���  !�+��  � � �
�����7" � +� ������ ��������$� �C� �������� � �/$��
' �� ��������$������� �-������ .$�������� ��7�� ���C�
���/$�� ����� �$��� ��� �$!����� ����������� �� ���
>�� �������������� ���� ����!��"��� ������� �������
�$� ��! � ����! "���������������� ��' �� ��� � �����
!� ��.�� �������� ��������$� ���������,���

• ; ����!������� ����� ���������� ������C�� ����� ��
������ ����7�� /$��� ��7�����!�����' �C����: ��
����� ������� �� ! � � ���� ! ���� ��� � � 7�7��� �
��7F�� +� !��� ��� � ���� ��� ��� ��.��- �� ��� � ��
!��"��� ��� ���� ����

• ; ����.��7 ���������� �"���� �� ����!������ � �C�
 �'��������.$� �C������$.���������! � ����!������
 � ������� ���� ��� ��7!�����%�� ��� � � �� ��� ��
�$� ��+� �� �!���� 7 ��%�����!� ����/$��!$�� ��
�����!��� ���������������� ����7$��� ����

• ��� ���� �7,����� ������ ���� � � ��� ����$� ��%��
� 7,�=�������!��������+���7��������$���� �����
�� ���� ;�� ���� ��� ��� ������C�  $�/$��
�� ,�� ���� ���� '��$�� �� +� $� � ����� �
! �����! ��%�C� ��� �$,���� ��� �� �7!��� ����� ���
� �� ������� ���� +� ��� � � '�� � ���� �� ��� � ��
��7$��� ���E� ��,���� !����� 7�����  � � �
���������� ��%��+�� � $����� ����� �������",����

• ��� ����� ���� $��  -$���� ������ � �� !��"��� �� ���
�������� ��& ��%�� +� ���� 7 ����� ��� ���� /$�� � ��
���$ �� �C����!����������������+���������.��- ����
� �� ���� �������!���$!$��� �� ��

• ��� ������� !��' ���  � ������,$����  � ��� ,������
��� ������� ����%7�� �� +�!��'���%����� ���'�����C�
!���� � �  ����$� ��%�� +� ������� ��%�� ������ ����
 �������!F,������+�!��' ���������� '" �, - �

• ; ��!��"��� �������� ���! � ���� ��������$� �����
: �� .��7$� ��� ���� $� � '���%�� 7$���������� �� ��
�����������$���� �C�
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; ��� ,�� ��%�����$������� 7 ������� ��������$� �C�/$������$+ �� ����� �������D���� �������$ ���C�
���� ���' �  ����� /$�� � � C�  � !� ��� �� ��� !��,��7 � ��� � � ��.�����%�� ��� ���� �,-���'��� /$�� ���:��
����� 7 ���,��" ��$7!���E�! � �/$=�/$���7���=����!���� 7 ��; ��F���7 ���=� � ��: ��'����C� ���
��'��� ���������������7$���C�$�� $7����� � �7 �������� ��!�,� �������������$ ��%�����!�,��& �+�
����!���� 7 �������� ��������$� ��! ������: ,�����7���� ����$��7!��� ��� �+�$����� ��! � ����'���
��7�� �7 ��������$7�����!��'����� ���! � ��7!��7��� ��!��"��� �����. '������� ��!�,� ����������
���������������!�,��& �+����7 ��$�����%����
�

(����/$�����$�� !���� 7 �/$���7!��/$��J1+�-"./00)##)� "*)+,%'*)�*)+�J'.',+�("00'()0'/#�=1"�
("+3/� *)%)� "<"*()� "#� '+*0"%"+()� -"� '+30".).� @� "%4#")K�� � � � ��� �.����� ��� ����� 7 � ���
�����!�$ ��& � ��7�<� 6$���������� �C� ���� ��.�/$�� ��������� �C� �-��$� ��� ��� ��� 7 ���� ��� � �
�������� ��& ��%���������� ��� �� ������7�� ����� ���C����/$�����������,����7�<�

�#�*)+*"4()�-"�("00'()0'/#'-/-� ��� �� �$��� !���$��  �������� ���� ���� ��%�� ������� �� !�,� �������
�������������������� ���������'����%��+�����$����� ��& ������������$��:�,�����+�7��������'�� �����
�����! ����������.�����������������C������$��� � ����"���� ��."��� ��� �$� ���C���7�����$�����:"������C�
���$�����.����� ���C�+��$�� !���$����! � � ���'�� �������!���$���%������ �'���%���7!��� ��������� �C�
7��� �������� ���$��������� ���D� � ��� ���!���$���' ��C�������-$�������� ��� ��� ������%7�� C����� ��
+� �$��$� �C� ��� /$�� !��7���� ��.�����  �������� ��� ��� ������� ����%7���� ������ � ��  �� ����������� ��
������ ����������$��' ���������-$�������� ��!�,� ������� ����������C�� ��/$�� ���������� ��������� ��
!��"��� ��!F,��� ��������� ������������.�/$��!��7������������ ��� �����%����7��! �������$����! ����
� ���� �C�!������� ���� !���� ��� �����!��� ,���� ����!��!� �� �� � ���'��<�� ���� �C������� ��+���� ���
��,�� ����������� � 7,�=�� /$�� ��� ����������� ��� ��,�� ���'������ ��� �,-���� ��� !��"��� �� !F,��� ��
� ���� ����������.�/$������������� ��& ��%��+�! �����! ��%����$� � � ��

���:��:��/$�� ����� ��� ���$�� !���� 7 �J�$� �K���� ��,�� �������������7��  ��� ��� ������$�, ��C�
 7, �� ��� �� �������$+��� ! ���� ���� ����������� /$�� ���.��7 �� ��� :�,�� �� ���7 �� +� � �$� �� ��� � ��
!�,� ������� : �� � � �� �$ ���� ����� ��� ������ �� �7, �� ��� �� ���� +� ��,��� �����,����� ��7��
��7!��7��� �� �C�������/$�� � ���'�� ����:$7 � �������.�������
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�#� "+<)=1"�%1#('."*()0'/#<� �����$ ���C� !���7$�:���  ?��C� ��� �������%�/$�� ��� ��� ��������$� ��
��!���" C�!�����! �7����C����� ' �������� � ����$��$� �+�� �� � ���" ��;���$� ��'������!��� �����7��
���%��7�� ���  ����$��$� C� ��� ���� ��'��� � ��! � ������� ���� ��� $�, ��� +� � �� �����'���������
7 ��- � ��������$����/$�7 ������ ���� �������� ���@�+�����" C� $��/$�����7!���������������/$�����
��� ��������$� �����$���� ����� �� ���'�� ���� ��"��� ��$�������7�� �����7!��� ���C������������ �/$��
��� ��� ������� �$� �� ��� $�� !������� ��7!��-�� /$�� �%��� !$����  ,��� ���� , -�� $� � !���!����' �
7$�����7������ ���; ����!������� �����$�������� ��/$�����: ���$����� ������$� �F��� ������!�� ��
��7��������� ���� ��� ������� ��� : �� ������� ���� =������ ��!�� ����� ;���  �!������  ���!��$ ����� +�
 ������$���� ������� ����!���������!�����������������F�����C����� �7���� �/$������! ���������� ����
��� � � �� ��� �<� � �  ���'�� �� ����%7�� C� +� � � ����� ��%�� ��� �7!���� ����$+�� ��������� ��7�� ��� ���
�$���7�C� ���� �" C������
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�4)@)�/#�40)*".)�-"�-".*"+(0/#'8/*',+E�
��!������������� ������C���� ��& ��� ���'����$� �C����
6$����!����+�A$�� ��� ���/$� �������!$�������� �7������ ���������������!���������$������� ��- � ��
���� ��� ��� ����� ������������������C�� ��������� ��& ��%����������7!��7���������� ���� ��=��������
��� ������� ��������� �� ������ $�� ��.�/$�� ��� ��7 �� � /$�� �7����� ��� � �� ��7$��� ���� ��� ���C�
���'����� �������7$����!���� +� ��� ��!��� �  ���'���� ���� �� ��� '=�����������,�������!��'���� �����
����� ��.�/$�� ���  ����� ��'��  �� ��.�/$�� ��� �.��� C� /$�� ����' � ��� ������$������� ����� ��& � �� /$��
�������$� ���7�� ��%���� ��������������7�������������!��� ��%������ ����7 �� ������ ������

���!���� 7 ����������$���� ��& ����!�� �������7 ������� ����$ ���� ��C�+�.��� ���������+� !��� ����
 � � �� ����7�� �� ��� ���� +� � ���� ���� +�  � � � ������$���%�� ��� $�� !������� ������� ��� ��� !��"��� �
!F,��� � ! � � ��� ��� ������� �$� ��� ����� �7!��� C� $� �  �7���& ��%�� ���  �������� ������ ��'����� ���
��,�����C� ���������������� ����+�$� �7�-��� ����$� ��%��+�������� ��%�������������.�������� ���������

���!���� 7 ���,��������,$��������� � �7���& ��%��� ���� ��! � � ������� ����� ��$� �C������� �������
����!��!������.$��&���� ���� ����+���� ���E�+� !��� �������$� ����� �� ��������� ����.$��&��� :�� �
��� !������C� ��� ���� 	����-��� !��'���� ���� !��� ���� ���� ��,������������7�����C� /$��� � �������$��
��� �������7 ���/$�� ��'��+������ ���C��������7�����������!��������������!��� ,�������� � !��� ��%�����
� ��!��"��� ��������� �����

�

�����	 �4&/	0	&/ +" &5�"/	5&%&+"'&/	

� � �� � ���& ��/$��� �������'�������������!���� 7 ��� �����=���� �C�����7!��� ������������ ��/$��
�������������!���,��C������� !��� �������.��� ����7����������7 ����������$���� ��������� ��������$� �E�
�������/$�����>�'���> ���� ��������$�����������.�����%�����!��"��� ��+�������" �+�������,���������� ����
������'��������������-����� ����$� ��%������ ������7�� �������������� ��+����!��'���� ����� ���� �E�+�
������������ ��+����! ���/$� ���

��� ����� 7 � !� ��� � �� , - �� J���� ��' 7����JC� ��� ���� �$ ���� ��'����� ��� ��,�����<� > ���� �C�
���'���� �C� 6$����! �� +� � ���/$� �C� !���� ����  ��� -�� !�����! �� ��� � � �-��$��%�� ��� ���� 	����-���
���'���� �����

�0('*1#/*',+� "+(0"� #).� /*()0".� ("00'()0'/#".� @� ."**')+/#".E� ��� ����� 7 � ��� ��� �������
����%7���� �$� �� �������� ���  �������� /$�� ������,$+ ��  � ������� �� � �� 7F���!����  ��������
�7!��7��� � �� !���� � �$����������7����������� !��������� +� ���������,������� ������� ���C� ���� ��
��.��������&�� �� ����! "���	��������� +������ ��  $����� ���� ���������,���������� ���C�������!�����
��� ����� ��� �� ��������/$����������� �������,���.��������������$!���:$7 ����������� ��$� ������ ��
!��'���� ����������� � ������������$���������.�������'��$ ��& ���� �����7�� <�
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Munici-
pios

Coordinación horizontal y vertical, como función   
permanente en el proceso de descentralización*

Nivel
Nacional

Inter-
medio

Sociedad 
Civil
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Apoyo a: 

• Estructuras de concertación y de 
gobierno
• Procesos de planificación
• Cooperación intermunicipal

Sector 
Privado

*Basado en Harald Fuhr, BM 2002.
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�)0(/#"*'%'"+()� -"� */4/*'-/-".� '+.('(1*')+/#".E� ��� .��� ����7������ ��� � �� � ! ��� ����
������$���� ����������� ��C� ���������'������ ���� �C������� ��+���� ��!��7����� �! �����! ��%������ �
��7 � ��� ����������� +� �������$+�� $� � ���$�� � ��� �� ����� +� .��7 ��%�� ��7������� �� ����� ��,��
 ���$� ���������,���� �� �� �� �������� ��7!��7��� ���(�� !�+ ���� ������$��$� ��� ���� ����!F,��� �C�
!��7�'����������!�����������! �����! ��%����$� � � �+������������ ��%��������$���� ����

�"./00)##)� "*)+,%'*)� )0'"+(/-)� /#� %"0*/-)� @� */-"+/.� 40)-1*('J/.E� ; � ������ ��%��  ��
7��� �����.������ �,F�/$�� ����������������/$��!��7�� ��$� �!���$���%�����,������+����'���������
!��7�� � ���� ��� � ! � � ���� 7��� ���� ��� ���C� � � ������ ��%�� ��� ������ ��� ���� +� ������ ���C� +� � �
,F�/$�� � ���  �� �& �� ! � �  �������� ������ � ��  � 7��� ���� 7$��� ����� ; � !��7���%�� ��� � �
! �����! ��%��!$,��� �!��' � ��

�"./00)##)� -"� 40)*".)� -)+-"� 41"-"+� 4/0('*'4/0� #).� %$.� 4)&0".E� ; �� �����'���������
.�� ��� � ��!������!���� 7 ����.�� ��& �����,����������� ����7���!�,�������� �!�,� ��%���$� �C����
�=�7����� ��� �"������� ���� /$�������� I�� +� I�� ��� ����� �������� ��� !���� 7 � ��,���� !��7�'��� +�
. ����� �� �$�������� ��%������  �������� ��7�� ���� ������ � ��� 7,�=��  ���7, ����� � !�,��& C� ��� ���
� ������� �� ����������� 7�� � �� ���������������4,-���'�������6�������+�������!���� 7 ������ ����
�7!��7��� ����!���� �� $����� ����� ���� �����


+*'-'0�"+�4)#5('*/.�-".-"�"#�%)+'()0")�@�."31'%'"+()�-"�#/�/4#'*/*',+�-"�#/.�4)#5('*/.�/#�
+'J"#� #)*/#� ���  !����� ��!���.���� ���� !���� 7 C� ��� ������,$���  � ������$���� ��& �� $�� �����7 � ���
7���������/$��  !�����  �� ���.����%�� +������ ��7������ �������$���%������ �� !��"��� �� !$,��� �� ���
��� ������� �$� �E� ��� ��� ,����� �7!��� ���� ��� ���$�7������ ��� � � �����'����%�� ��� � �� !��'���� ��
!����������� � ��  �7 ��� � ��� !���� 7 � !������ ������ ��� !��, � ��  ��$� ��  �������� ��� !��"��� C�
������" C� !��7���%�� +� . ����� ��%�� ���� ��� ������� ����%7���� �$� �C� /$�� ����� ���� �$�'���
������7�������+�$�� !����������������� ��! � �� �'���%��� ���� ��������� ���������

�������� 7 ������� �����������%7�����$� ����� ���� ������ ��!��"��� ������! "�E�! � �����.��������
�������� � ��7�� 7 �� ������� ���� ���� 7������� ���� J�� �� > ���� �� ��� ��� ������� ���D���K�
!��!$�����!��� ���5�,������> ���� �C� ���$� � ���� ���� ����������$���%����� !��"��� �� !F,��� �����
��� ��C�  �"� 7��7�� ��� ����$+�� ���� ����������  ��$ �7����� ��� ��, ��� ��� � � ���"��� � ��������� �� ���
��� ��������$� ��!��!$��� �!��� ���69�(�+�� �����"��� �� +� ����� ������!��$ ��������P���������
6�5����
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�0('*1#/*',+�-"�">".�-"�'+("0J"+*')+".E����.��7 ������ ��' C�  � � ��& ����+���.�������7��� ����
����!������������������ ��%��� ���� ��+�!��'���� ���� !��, ����!����������!����'�����7��=�E�! � �� �
 ����$� ��%������ �������'���������������������������C����!��!�����������$��������-��� ����$� �����<�

• ��� ,����7��������������7 ����������� ��%�����!���� ������������'������ ��7�-�� 7���������
�����7 �����!���$���%�C����!�������: �+���7���� ��& ��%��

• ���7���%�������$���7���$� �C�����$���7��+��$���7��� �����%7���������� ����!���� ��%�����
���'���������-%'����C�

• ���� ����7�������������� ��' ���7!��� �� ���� ���� � ���C��

• ���7���%��������7�����C������������ ����7��� ����+���������� ��������'���%�����.$�$����

(��������� �������$�������������������� ������$��� �:�������.�� C�!��� �-�7!�����������7�� �� �� +�
6 � ,"C�� ��$��� �������%�	�-�7���C�+����� �&�� �������� ��$��� �������%�6�� ��

� � �� ��!� �� �������.����� ���C�������������������7 ��-������ ������' �.����� ���R�C�/$������$+�� �
� ��!��'���� �������7�� �� �C�	 ��:����97, ,$� ��

� � �� �!� ��.�� ��%���!�� ��' ��$� ����� ��-��$��%�������7 � ������$��� C�� ��!������ ������ ��& � ��
!���� � �$� ����� ��!��'���� �C�/$����� �-$�� �������� �����0��

�

����.	 �+�%#�-�)/	0	&4&/	 +"%/,&+/"'&/	

�������$�����-$�������!�����!�����7$���� �������������7!��������+� ���'�� ������������� 7 C�/$��
���$� ��� �.��7 ����/$���������� 7 �������-��$� ���������������������$������<�
�
�/0('*'4/*',+�@�3)&"0+/&'#'-/-E�(��������-���� ��'��� ��7����7!��� �������� ��7!��7��� ��%������
����� 7 ������� ��������$� �C�!$������ ��� �������������+� ������������������������.��� ����7������
������$���� �������� ������%��������� �����������%7�����$� �C�������� ��& ������.��7 �! �����! ��' C�
�� ��! ������+� ,���� � ����� ���������� ����+�� ���� �����

�;+"0)E������.�/$������=�����!��7������ 7�� �����������C�� �� ���'�� ���C�� �����!��� ,���� ���C�� ��
�!���$��� ����+�� �������������������� �'�� ����:�7,����+�7$-����C������� �����$�� �������� ��������
���$� ��������������7����/$�� ��' �����������:�7,���+�� �7$-���������������������7,������������/$��
����� ��F ��� (���� , - ���������$� �!���!����' ���� �/$�� �� ���� �� �!���$��� ���� ���  ������  �� ��
 ������������!���� 7 C����:�7,����+�7$-����C�����$+����� ��������������� ��/$��� � �������/$��
. 7��� ��/$������ ��-�. �����:�� ���� �������� � ������ ������ ��%������7!����+�7�-�� 7���������
����������������������������7 ���C����" �!���������C�/$������$�����������=���������=���!������ ���
���������$!���,���.��� ��������$� �!��!����%���$!������ ��*�L����� �!�,� ��%��������������� ���C�
���� ����/$���,����� ������ 7$-����� +� :�7,���� ��� �$ ����  �  ������ +� �������� ��,��� ���$����� ������
 ,��� �������7 ��� �������$���' ��

�

+("0*1#(10/#'-/-E������.�/$��������!���� �� �������� ���$��$� �C�������: 7�������� ��� �� �������C�
!��7$�'�� � � ������$��$� ��� �C� � � ����$��%�� +� � � �/$�� �� ���� �C� ' ��� ����  ���$ � 7����� ����
������7������� +�� �� !������ ��  ������ ���C�����' ������ +� �����7 �� ��7,%������ ���� �� !�,� ������� +�
��7$��� ���� ��� � � &�� � ��� �����'����%�� ���� !���� 7 C� ������������� � � ��������� � ��� ���������
���� ����'$���� ,�����7$-����C� ��� ���C���? ��+���?����/$�� ��������������$������������������7�� ��C�
���������7 �� ����!��".�� ����

�
�%&'"+("E�9����� �����!��� �7�����! � �� � ���& ��� �$����& ��%��������� ���� ��/$��� � �������$��
7 ��-���$����� ,���������$������ �$� ���������$�� ��������������$������ �$� ����+�!�������%������
7����� 7,�����C������ ���/$�����!���� 7 ����!���� ������'������ � ���'�� ������ ������' ��! � ����
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7����� 7,������+�����$�� � �����!���������,$���$�������������$������ �$� ������������������������
��������!�����'�����' �� � . '�������� ������� ��' ��/$��������!��� �� �7�-���$��� +�!�������%�����
���:������$������� 7,�=�����. '���������� ������� ��' ������%7�� ������������� �. '������� � ���D
������" � +� � �  ����$��$� � ��,��� ���  ,�����  ���� �������  �� 7�����  7,������ +N��  � � � � �$�� ��� � ��
!����� ���
�

�-'*')+/#'-/-�@�*)K<'+/+*'/%'"+()E������!���� 7 ��������� �� �������,$��%������ �	��!�� ��%��
1��� ���7�� ������ �E���� ���� � ��������$������������ ��C�+������.������:���������������!� �������
��� ������� �� ,�� ���� !��� � ��  $����� ���� � ���� ����� ����� �$!���� ������ ���� ��� � �� !��"��� ��
!F,��� ������$���C�+� �$7���� �� �!�� ����������� ����'��� ����7$��� ���C� ��� '=������$��!� �������
��� ������� ��� �C� ,$�� ���� !������ �� +� 7�-�� �� ��� �7! ���� ��� � �� !��"��� �� � ���� ����� ��� ��� �
!���!����' C�� �� ���'�� �����������7!��7��� ����+��������$����� �7������ ����!������ �� 7�����!���
� ��������$�������� ���� ����+���������� ����$��� ��������-��$��%��! � ��� ���(�������� �����/$�7 ��
�����D.�� ��� 7��������� ���'�� ������

�'+"03'/� @� *)%4#"%"+(/0'"-/-E� ��� !���� 7 � ,$�� ��� �!���$��� ���� ��� ������� � +�
��7!��7��� ���� �� ���� ��� �� �����'��������C� !��+������ �� !���� 7 �� ��� �$���� ��� � � &�� � ���
�����'����%�C����7 ��� ����!������ ��� �� �����������������+�� � �$���+����7 ��7�& �����$����������
���$������

(������7 ��7!��� ����� �����$������� �����������F�����!�� �������/$���� , - ������ �&�� <�

��	9<�	��!�� ��%������ ������+�������4D4�6�! � ������� ��� ��"�� � ���, ��� +�  ���'�� ���� ���
���$�7������ ��� ���� �,-���'��� >���� �� +� E�  �$������ ��!��".����� ! � � ������� ��  �������� ��� � �
!��'���� � ��� 6 � ,"� ���� ��� ���+����� ��� ��� ������� ;�� �� .�� ��� ��� !��� ��	9E�  �$������
��!��".�����! � � ������������� ��%������+�!��!$��� ���������� ��%������ ����7�� ������7��� ����� �
!��+������!���$���'����


��%�� �$��!� <� 	��� ��� !��+����� ��4����>�C� ��� �-��$��%�� ��� � �� !��'���� �� ��� 	 ��:�C�
97, ,$� � +� ��7�� �� �C� ��� �� ��& ����  �$������ ��!��".����� ! � � $����& �� � � 7��������" � +�
���� 7������ ���� ������ 	�7!�����'��/$���7!��7���%� ���� �&�� C� ��� ,���������7�� ���7��� ���
 -$���������� ��7��������" �����.��7 �! �����! ��' �!������	�7��=����������� ��%��!��'���� ���

5�2<� 	��� ��� !��+����� ��464��C� ! � � ������ 7,��� ��� ��!������� �� +� 7��������" �� ���
!� ��.�� ��%����������� ��+�!��7���%��������� �����������%7�������	����

8841<� 	��� ��� !��+����� �;�>��;C� ! � � ��7!��7��� ���� �� ���  �������� ��� !� ��.�� ��%��
��������� ���

(>8E� 	��� �$� ����� ��' � ��� J��������� ����$��'��KC� ! � � ������ 7,��� ��� ��!������� �� +�
��7!��7��� ���� ����� ������������ ��&�� ����������'����%�C�


(�9�E� 	��� �$� !��+����� ���� ��4�
	�98�C� ! � � ��7!��7��� ���� �� ���  �������� ��� ���
.�7����� ��� � ! ��� ����  � 7�����7!��� ����� !���� ������ ��� ���'������  � �7!��� �� 7��� � �� +�
�� ������

��� ��� ��%�� ���� ������ ��� ����C� ����� �7!��� ���� � � ������� ��%�� ���� ��� ����� 7 � ����� ���
���$� ��& ��%���������� �C��������� 7 �	����(�/$�� !�+ � ��6�5������� ���.�����%�����!��"��� �C�
��� ���+����� ��4���� /$�� ������$���� ��& �  �� ��� ��4;4	�;C� � !�� ��& ���� �$�� ��!������� ��
��!��� �7�������������� ���
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 +$� ������� ���� �C�  ��7��� ���� �  !��!� ��%�C�  ���� ��%�C�  �7���& ��%�C����!��� ,���� ��7$�$ C�
�����%�� ������ � �  � ���$�� ���� +� '� ,���� �� ��� � ��  �������� �7!������ �C�  !��� ���� ���� 7 +���
=�. ��������������$����������7����������!������<�
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����� ,���������� ����, �������$�7������ ������ �������
������� 7��������,���!� ����� ���� ����
������ ����7���������� ��� ! ��� ����������� ���! � � �$�������� ��!��".����� ���F����'��������

��,������
���!����� ������������ ���.������������ �!������ �+����� ���� ������� ��������$� ��
��9�����!��%������!���� 7 ��������!���$!$��������������,�������!��'���� ����+�$����& ��%�����

���������7 ��+�!������7�������� ���� ����
�����'���,���� ������ � +$� ������7,����������, ������!� �����!�� ��'���������� �����
��������� �� ���� ���� ��� ! ��� ����+�!������������ ��� ��+����J���'��������'��+K��
����7���& �� !������7������� ���� ���� ������ ��� ����� � ����� �� ��� ��� ������� !��'���� �C�

	 ��:�C�6 � ,�C�97, ,$� ������ $�����" �����-$�� ��������������� �����
��(��.��� ������ �� ! ��� ������-��$��%������ ������� ����� ���� ���C������� ������������ 7 �
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��� ����� 7 � ��� ��� ������� ����%7���� �$� �� �$,����� � �� !��'���� �� ��� 6 � ,"C� ��7�� �� �C�
	 ��:�C�97, ,$� �+������ ����������������6��� +��+�	 + 7,��������������������:���: C�+���� ���
.�� ��& �����,���� ��!�,� ��������$� ����7���!�,�����
�
;����,-���'�������!���� 7 ��������' �� ���.�����������$!������,���.��� ����<��
• 1���.��� �������������<�� ��!�,� �������/$����$! ���������������������� ��!��'���� �C����! ����$� ��

 /$��� ��/$��!���������� �����/$��������I��+�I��
• 1���.��� ����� ����������N� ������� ���� ��� ������<� ��� �.����� � �� ��� ��& ������� � ���� ����

��/$������.��� �������$��� ! ��� ����! � �.$����� ��& ����+������ �������!�������������� ������C�
���� �7! ���� ��� ���� I�� +� IE� ��� ����� �������� ��� !���� 7 � !� ��� � ��� .��� ����7������
������$���� ����7��$����7!���������!��".������
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; � !�,� ��%�� ���� �� ������ !��'���� ���7!��� � �� ��� ��� ����� 7 � ��� ��� ��������$� ��  �� �& �  �
��*��*)�� !����� �� ��� � �� �$ ���� ���#�)#3� '�'��� ��� ���$ ��%�� ��� !�,��& �� ; � !�,� ��%���$� ��
 �� �& � �3##�����!����� ����������$ �������#*��L�'�'���������$ ��%����������7 �!�,��& C����������
#������!����� ����������������������������'����%�C�����������-$�� ��! ���/$� ����/$��������$���� ��
������ � �� ���7��� !�,���� ���� ! "��/$��  ��$! ��� ��� )������ !����� �C� !������ 7�����  � �����L�
�������� ������7��!�,�����,���.��� ���������1���������� �������@$7 �������69�(����

; �������'��������������������!���� 7 �������������� �� �����-$�������� ����7$��� �����$� ����+� �
�$�� ��� ��& ������C� ���� �7, ���� !��'����� ����� ���������7����� . '��������� +� ! ����$� �7���������
/$��������I��+�I������������� .�� ��� 7���������  ���'�� ��������'���������������� �C� ���!�����& �
��� ��  ���'�� ����/$��,���.��� �����! ����$� ������!$�,�������"��� ��+�  .����$ ���� ���C� C�7$-�����
-�.������:�� �� +�����-%'����� C� +� ��� �  ��� '=������������������������7�� ��%��!�����' ������� .�����
����$�� ,����

���!���� 7 �.�� ��& �������������������������%7�����/$��������!������ ����� ���'�� �������������
��$!���!������ ���C�+�������.�� 7����������� ����� ������������������� ���� �!�,� ��%����
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��� � �� ���$ �������  ��$ ���� ��� !��!���� ���� ��' 7����� $� � � � �����& ��%�� ����� �� ��� ����
,���.��� ��������F��� ��� ��.�� ��%��!��!$��� �! � ������ ������ ���� ����.������ � ����������'����%���
��� �� � �����& ��%���������� ����!����� �� �������!����������!� ��.�� ��%���!�� ��' C���������������
!��7����� *� 7����� ��� ���� /$�� ��� ��.������ � � �"�� � ��� , ��� ���� !���� 7 � ��� ���!�� ��%�� ����
��!���.�� �������!���� � �!��'���� ���������'����%���

��
�������������
�����������
�����
��

;���: ,�� ��������� ����� ���$� ������!��� ��$� �. �� ���� $��D���'����7��������,����$�� ! ��� ��
�7!��� �� �C� �$�  $������7 E�!��� ����C� ���� �7 +��" ��������� ����� ������� ��' �� ��� �$,�������� � ��
!���$���' �������� ��& ����7��$� ��������%������ � ���'�� ��. 7��� ����

; �7 +��" ���� �$��  ���'�� ������7,�� �� �$����& ��%�����$� ��� ��� ���� �� ���7 �������,� ����
� ��.�� � � ���� $� � ��������" � �7!"��� � +� �,����� � ��� �� ������C� /$�� ��� : � ���� ��� �����!�� ��
���7�������$�'���!��'������������� ���!���7��� ��%������� ���� 7������ �����������!��� ��& ����
��7��
��'����� ����+�������������� ����������������������� ��!���$����,������+����'����������!����
' ����  ���� ��C� ��� , - � � ��� �� +� ���� �� ����� ��.��$�� ���� ! � �  ���� ���C� ����� �� ����� ��' ��
����%7�� ����'����.�� � ������7!��������$��7��� ���� � �'�&�7�����������C�

����� ��$!�� 7�� C� !��� ��� ����� �� ��� �$��� � ���� ���'������ ,������� +� ��� �  ��- ��� ��� ��� �� � ��
!���,���� ������������� �������!��������/$��7�-������$����$ ��%����,���������������7,�����$� ����

���� �&�� ���������'����%�C� ���7���!����$! ����� � ���$ ��%������ ��7$-�����-�. �� ���:�� �C�/$��
��� ����� ���$�� ���'�� ����!���$���' ��+���!���$���' ��������7�� ��� !�+����� � �C� �"�7��7������ �
&�� � ��� ���$���� �� $,�� ���� ���"��� �� � T C� �: �:�C� �!�� C� �� ' ����� +�  .����$ ���� ���� /$��
��/$������������ ������������ ���� ��/$�����!������$��$��$� ��
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������! "�� �������$��  ���� !������ -�����7�����7!��� ���. 7�D�7!��� ��� +� ��������� ��& � �� ��� ���
7����� �$� �C� ��7��$� �� +� $�, ���� (�� � � �����& �� !��� ��� ����� ��  ���'�� ���� ����%7�� �C� ���
!���$���%�C��� ��.��7 ��%�C���7�����������'�����C�$����& ��������.���$���� �$� ���.� ����$��$� �+�
��������" �7$+���7!���C�$����& ��!�����! �7������ �7 �������,� �. 7��� �C���� :"�����=�7����. 7�D
�7!��� �!���$����,�����������'��������'����.�� ���C� ��$� ������������������ ��������!��� ��& ��%�C�
+��������$�������7 ������� ��& ��%��7$+�,�������
�� !�+�� ��������$!��7�� ���,����� ����.�� ��� �

������������������������������ ������������������
�� �8���������9�D�	$ ������� �"�������Q�����
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 ���$� ���$�������$�� �C�! ������������ �7���' ��%��+��7!���� 7�������������:�7,����+�7$-�����
/$�� � �� ������� �C� ��� $� �  �����" � ! � � �$� ������ ��%�� +� ��� ��& ��%�� �7!��� �� �C� ��� �$�
.��7 ��& ��%����7��  ������� ����%7����C� ����7�-�� 7��������� �$�� !�������� ��� !���$���%��! � �
�����7��� ��� � �.������� ������� , -�C� +�  �� �& ��7 +���!���$���'�� �� +����� ,���� �C� ���  ������  ��
7��� ��C����$� ��� �$ ��� !�� ��& ��%��+���� ��%����� ���'��������7!$���� ����� �����������%7����
��� ��� �� 7�����7!��� �� �. 7�D�7!��� ��� +� �$� ��� �������������,$����  �� ������ ��%�� ��� �7!���C�
���$���%������ �7��� ��%�C���� 7�& ��%������%7�� ���� �C�&�� �C������� ��+�������$����7����� �� �
���7��$��%������ �!�,��& �������! "���

��I��N����	�������
��
�
�������������
��
���E�

� � ��� 7����� �� ��7�����7!��� ��!�����! �7�����. 7��� ������������$� �� ���� �������.�� ��' ����
!�/$�? ���7!��� ������'��$ ������ ���� ��' ������$� ������ ��� ! ��� ����� �$7$� ��%�C���$ �7�����
���$,�� ����� ���'�� �������!���$���%�C��� ��.��7 ��%����7�����C������'�����C�+���/$������ �������
 �� ������ � ��%�����7 �������,� ������� � �� �. 7��� ���������$!�����!�/$�? ���7!��� �� $�/$��
7������$7������/$��� ��7�����7!��� ���. 7�D�7!��� �����!������ �� 7,�=��$����$!��������� ����
���� �� �� !������ �� ��� ��� ������� ��� ��� ���� � 7�-�� �� �$�� ��'����� ��� ��7!�����'�� �� +� ��� 7�-���
������ ��%�� ���� ��� 7��� ���� ��� ��� � .��7 � ��� �� �7!��� �� ����'��$ ���� ��  ���� ��' �� !$�����
�� ��.��7 �������'��� ������J7������K����� ������7" ����� �&�� �+������� ����.�$+�������,���� �
����7�� ����7$�: ��7�����7!��� ���. 7�D�7!��� ���/$������� �7��������� ��  ����$� ���� ���$� �
.��7 �$���� �������� ���7!��� ��7�������7�� ���

�.�'%4)0(/+("�0"./#(/0�=1"�#).�."0J'*').�=1"�-"%/+-/+�*/-/�1+)�-"�".().�('4)�-"�3014)�
%"(/� .)+� -'<"0"+(".� G� =1"� "#� 40)@"*()� 4#/+("/� >1.(/%"+("� 4/0('0� -"� .1.� -"%/+-/.�
*)+*0"(/.�@�+)�-".-"�1+/�)<"0(/�*)+.(01'-/�@�".(/+-/0'8/-/�

������$���������.����'��$ ��& ���� ��� ��� �<�
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�
��� ��7!������� �� J.��� ����7������ ������$���� �K� '���� ��� .��� ����7������ ��� � �� ��.��������
������$������� !F,��� ���7!��� � �� ��� ������� +�� � ������� ��%�� ������ �����C� ! � �/$�� ��� ��� �� ��
� ! ��� ��������� �� �� ��� ��� �������! � � . ����� �� ��� ��� ������� ���� �� �����7" ���$� �������� ��� �
7 ��� C� ���� ��,������� ������� ���� +� �$�� ����$��$� �� ���  !�+�� +� ���� 7����������� ������� ����
,���.��� �������  !�+�� ! � �/$��!$�� ��-$� �� �$�! !��� +� �$�����������������������$� �7 ��� �
�.�� &��
�

Grandes

2.1 Medianas 
empresas

2.2 Pequeñas empresas

3 .Unidades 
productivas 
Subsistencia

Segm. 1

Segm. 2  

Segm. 3

Estrategias para la 
promoción de la 

competitividad y empleo 
orientado al desarrollo

Estrategias de 
empoderamiento y 

Sobre-vivencia

2.3 Micro empresas 
(incluye pequeñas granjas 
familiares con  vínculo al 

mercado)

Estratégicas
Diferenciadas

De 
intervención

2.4 Auto-empleo 
empresas 
familiares

Tipología de beneficiarios 

MIES

MAGAP

inclusión
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������ ���������'����%����������� 7 ������� ��������$� ������$��0�!��'���� ��+������ ����������
������6��� +��+�	 + 7,��������������������:���: C��$��� �����0��� �������+� !����7 � 7�����
���� ! ���/$� �� �$� ����� ���� � !��'���� � ��� 6 � ,"C� ��� $�� ��� �� ��� � � ������� �%��� ��� �������
! ���/$� ���$� ��������������������,$+������� �7 ��� ����$�����<�
�
��	 ��:�<�� � *�� �������+��3�! ���/$� ���$� ����
��97, ,$� <��� *�� �������+��)�! ���/$� ���$� ����
����7�� �� �<� ��� �������+�)#�! ���/$� ���$� ����
��6 � ,"<�� � ���� �������+�)�! ���/$� ���$� �����
�����:���: <� � �� �������+�3�! ���/$� ���$� ����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

���7 ��� ������ ��' C� ��� !��������������$!���7�� �� !��� !��'���� � ���  ����� )C�����7��7���/$��
������ ' ��� ���� ��� ��� !������� ��� !� ��.�� ��%�C� +�  !��, ���� !��� ��� 	�7��=� ��� 	������ ��%��
���'���� ���$� ��������!��7�����7���������-��$��%������!���� 7 ���

�
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s
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aNorte
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s

Carch
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Imbabur
a
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Pichincha
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�������� 7 ������� ��������$� ��������!���4,-���'��5��, �����������
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���4,-���'����!��".������<�J$	���	����
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���(�������	������������� �
�����
�	��)*��� )� � �� ����+�� �
� ������

����
����	��"������
��� �
������
����	����� 
��� �	��������	��
	����	�
���������	�
�������(���
������,&��
�
������������������,-���'����/$�����.�� ��& ���$�� �������C����!������ �C� ��,���� ��!�,� �������+N��
��7$��� ����7��� ���. '������ �� ���� �&�� � ��������'����%�C�����/$��������I�� +�IC� ���� ����$���
��������$!��������D����%7��������� �����%���������7!��� ����� ���� ��+�!���$�������.������ �������
.$���%������ � �$��������������������������� ������7����$!�D7�� ���
�

.�.	���������	

���!���� 7 ���� �����7!$���������������7!����������
;�������7!�����������<�
�
	�7!�������������� ����7������9�����$���� ��
	�7!�������<��!�+�� �� ������� ��' ������%7�� ��
	�7!��������<�������� ����'������.�� ���������$� ����
�
��������7!������������� �$������������$�� ���<��
�
��<� ; �� � ! ��� ���� ��� �����%�� +� ��� ������� ��%�� ��� ����  ������� ������$���� ���� !F,������
'���$� ���� ����� �����������%7�����$� ��.��� ���������
�
�<�; ������� ��' ������%7�� �C�/$������$+��� ��I��+�IC������ ��7�-��������������+��7!��������
� �&�� ���������'����%���
�
��<�;���!�/$�?���!���$�����������I��+�I�������� ������ �(��'��������� ���������$� ����
�

.�6	��
�
����		���������	

�)%4)+"+("��E��"./00)##)�@��)0(/#"*'%'"+()�'+.('(1*')+/#�
�

����� ��7!������� ��� ������ �  �� .��� ����7������ ������$���� ��  �� ��'��� 7����C� 7�&�� +� 7 ����
��!��� �7�����! � ��-��������������������������� ����+��������� ��& ����������� ��������$� �E��
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(�� !�������� .��� ������ ��� ���� ��!��".���� ��� ���� ��,������� ������� ���� ��� ��� �� �� .��� ������ $� �
 �/$�����$� � ������$���� ��  !��!� � � ! � �  !�+ �� ��� ��� ������� ��� � �� �����7" �� �$� ���C� ���� � �
������� ��%�������������$���� ����7������7�� ��� '�����'���7�����+�7�&�����
�
(��'�� �$��.��� ����7�������������7������������������ ��������' ����C�!�����! �7������ ��������������
!��'���� ��������6�5���+�����69�(����� � !��� ��%��+������ ��%������ ��!��"��� ��� ���� �����������
����������������'���7�&�����

	��� �������7!������C� ���������,$����� 7,�=��  �� � .��7$� ��%�� ���$� � !��"��� �� ���� �� ! � � ���
��� ��������$� ��������������������C�/$��' � ��� ,�� ��(�>�;���(C�������� !�+�����������.��������
6�����������+���� ��������$����������'���7 ������

; �����$������� ���'�� ����������!��'��� ��! � ��,������������$�� ��<��
�
���� �/4/*'(/0� @� /4)@/0�/�#/.� "+('-/-".�-".*)+*"+(0/-/.�-"�#).�%'+'.("0').�."*()0'/#".�
4/0/� =1"� /.1%/+� .1.� *)%4"("+*'/.� @� 0".4)+./&'#'-/-".� "+� #).� $%&'().� -"#� -"./00)##)�
"*)+,%'*)�010/#�"+�"#�%/0*)�-"�#/�-".*"+(0/#'8/*',+�
�
�'(1/*',+�'+'*'/#E��

�����.�/$��7$���������� ��������� �����������%7�����$� �C����$��!�������/$����/$�������.����%�C�
 �������C�������� ��%�����!��"��� ��+����� ���� ���;��� ' ������������7������������������$7!��7������
����$�������C��������7�������7!��� �����/$�������������� ����! � �������.�� ��������/$���7�������
���.��� ����7��������

(���������� ���7������ 7������� ! � � ��� .��� ����7������������$���� �<� ������ ��%��  ��6�5��C�� �
!��"��� � ���!��$ �������D��C����!� ������7!��7��� ��%�����D����+�� �7 ���&�������� � ����
��7!������ �������� ���!��$ ����! � ����!������������������ ��& ��%�E�! � ����69�(������������ �
�$� �������� ��%��������$���� �� ��� J!��"��� �� ��� ��7!��� ��%�J�  � J!��"��� �� ��� ����$��%�� ���� �� +�
����%7�� KE����(�>�;���(C������ �������� ���������.���� ���������� ��> ���� �������� �������+�
���� $�� ���� .��� ������� ��� ������$��%�� ���!��� ,��� ��� � � !� ��.�� ��%�� +� !��"��� � ��!��� �7�����
������������ ���

�".*0'4*',+�-"�#/�/*('J'-/-E�

����� ���'�� ��!$��������$�������� ������7�� ��' �<�
�

• �!�+�� ��6�5������� � !��� ��%��+�7������������� ��!��"��� ��� ���� �������� ��!��'���� ���
��� �����<�  !�+��  � �����7 � ���7��������� ��� !���� 7 �E�  � �����7 �� �����.��7 ��%�� �������
��������E�.��� ����7���������� ����7!������ ��=���� �C�'���,���& ��� ��!��"��� �� ������� �������
������ ������������� ���C��$!��'���%�������� ��� ���� �� ���!��$ ���C�+���� �� �����������F��� ��
������� ����������.�� � ������������ ��%��!���������.�������� �����������!���� 7 ���

• �!�+�� ��6�5������� ���� ��%�����, �������� �������!���� 7 �� ���!��$ ��������������
 ������C���� ��%���� .��� ����7�����������7��=��  ���!��$ �� ��!��'���� �����! � �'���$� �� ���
!��' �����������������!F,������

• �!�+�� ��69�(����� �.��7 ��%����� ������������� ��������$� ������ ��!��'���� ����� �� �& �
����� ��
��'����� �����

���.��� ����7����������6�5��C�����69�(���,�� !$�� �� �� ���$�' ������$��$� �������7�� � ��!���
� ��������� ��& ��%�������7!������ �C�/$�����$,�� ����7�����!��� ,�������� ��!��"��� ��!F,��� �����
����7,��������$����7!������ ��+�����$��������� ������+�. ����� ������

�
�
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���� �/4/*'(/0�@�/4)@/0�/�#).�3)&'"0+).�."**')+/#".�"+�*0"/0�)�<)0(/#"*"0�1+/�/0=1'("*(10/�
'+.('(1*')+/#�/40)4'/-/�4/0/�/4)@/0�"#�-"./00)##)�-"�#/.�"*)+)%5/.�010/#".�=1"�'+*#1@"+�#).�
3014).�%"+).�</J)0"*'-).��
�
�'(1/*',+�'+'*'/#E��

; �� !��"��� �� ��� �������� ��& ��%�C� ������ : ��� 7 �� ��� ���  ?��� : �� ����� !�����& � �� !��� ����
��.�������� ��,������E� ���� �7, ���� � � �� ��.������ � ��� ��7!������ �� +� ���$�����  � ���� ��,�������
������� ����������: �� ������� �!������ E�� ����7!������ ����� ���� � ������������ ��������$� �����
����� �����!��%�C����,������������7 ������������7!������ ����!��� �7����������� ���!��$ ���C���� ��
��/$���������$��!������������ ��.������ �/$������$+ �/$��������,�������������� �������.��� ��&� ��
! � ��-������� ���$�' ��.$���������

����7!��� ������������!������C����� � ��������.$��&����� ��& ����!�������	����-������'���� ����+�
6$����!���� ! � � !��7�'��� ��� ��� ������� ��� �E� ��� 7$�:��� � ���� �7!��7��� ���� !�������� ���
!� ��.�� ��%��! �����! ��' �+�������� � ��;���	����-������'���� ��������������7 �� �������� , - �����
��� ��$� �C�+�������� !�+�����	4>	4���������.��� ����=������! � �����J5�,�������9����7�����KE�
�����������������!����������������$���%��+����������7!��� ��� ����� �=��� ����������� ,����7���������
� ���,��� ,���� �C�� �!��7���%��������� �����������%7�����$� �C�� ���7!�����'�� ���$����� ,���+����
�$7!��7�������������4,-���'�������6��������

�".*0'4*',+�-"�#/�/*('J'-/-E�
����� !�+��!$��������$�������� ������7�� ��' �<�

• �!�+��  �������,������� ������� ���<� ��������%�� .�� ����� � +�  �7������ ��' E� !� ��.�� ��%�� +�
!���$!$����� ! �����! ��' E� .��7$� ��%�� +� ���$�7������ ��� !��+�����C� �� ,�� ��%�����7 ����
��� ��+����7 ��' � !��!� � �! � �����7$� �������� ������������������!��' ��E��

• ������" ��=���� � �����	����-������'���� ���C�! � �����, ����������!� ��������������C��� ,�� ��
 ���� �������� �����������%7������� ��������� ���

• �!�+��  � $� � !� ��.�� ��%�� ��������� �C� , �������� ��� � �� ��!������� �� +� :��� 7���� ��
��� ����� � ��!����;�>��;��8841��

�
�
�*('J'-/-���E��4)@/0�#/�*))0-'+/*',+�:)0'8)+(/#�@�J"0('*/#�-"�4#/+'<'*/*',+�4/0('*'4/('J/?�
'%4#"%"+(/*',+�@�%)+'()0")�-"�4#/+".�@�40)@"*().��
�
�'(1/*',+�'+'*'/#E��

; � ����$��$� � ������$���� �� ���� ��� ������� �$� �� ��� ���!��� � +� ���� 7$+� !����� 7�� ���7��� ���
������� ��%�� � ����  � ��'��� � ���� �� ��7�� ��� �E� ��� /$�� : � ����� ��� ���$7�� ,���� ��.$��&���
 ��� ����+��������$�� ����7$+���7�� �����	�7��!��"��� ������� ��C���� ��$ ��5�,������������$ ����
: �������.�� ������ �!��,��7���� �+���� ��7!�������������� ������ ��%�����!��������+�7�� ���7���
��� ������� ��%�� ������������ �� +� ��� �� ��.�� ��%�� ��� 7��� ��� +� � ���� !� &��� ; � ���!�� ��%��
��! ?�� �: � !�+ ���7���������������%������ �!��'���� ����97, ,$� �+�6 � ,"���

�".*0'4*',+�-"�#/�/*('J'-/-E�
����� ���'�� ��!$��������$��<��

• �!�+�� �����7����������5����%����������� ��!��'���� �����'" �	4>	4������������� ��%��
����� ���	9���

• ���� ����������� ����7��=������������ ��%����������� ��
• ��� ,����7������ ���  ���� �� ��� ��D.�� ��� 7������ ��������� ���� +� ����� �� ��� ��� �������

����%7�����$� �C��'" �����	�7��=������������ ��%���
• ���� ���������������7 ��������$�7������+�7������������!��"��� �C�!� ����+�!���� 7 ��
• �� ,�� ����!����" ������������������$� �����69�(���
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�*('J'-/-� ��E� �4)@/0� /� #/� 3"+"0/*',+�-"� 4)#5('*/.� /� (0/J;.� -"� /+$#'.'.?� */4'(/#'8/*',+� @�
-'J1#3/*',+�-"�#/.�"24"0'"+*'/.�/#�+'J"#�#)*/#�"+�"#�$0"/�-"�-"./00)##)�"*)+,%'*)�010/#�

�
�'(1/*',+�'+'*'/#E��
; ������ ��%�����!��"��� �������� ��������$� �C����: ���� ��& ���������.�/$��������� �C�������� ,������
� ������ �� �������� ��%�������������� �����������������������C����/$��: �������' ���  �/$�� ���� � �
!��'���� � ��� ���!������ � ��  �������C� /$�� ��� ��� ,��&� �� ��.�������� ���� ���� �� !�� �� '�����
��7!��7��� �� ��������������.��������7����������C�!������/$���$� ����� �����: ��� ��& ��� ��� ������
� �� ����7�� �� ��� ���E� ��� �  $����� � ��� !��"��� �� ������� � �� +� 7$���������� ���� : �� ��7�� ��� ���
�� , -�����-$����+����=������������� ���������� �����������������/$����������������� �������� ��%��
! � ��������?�����!��"��� �C��������� ��7! ? ���$��7!��7��� ��%��! � �' ��� �� ��+������ ��7��� �����
!�������� ��� ��� !���� 7 � ��� ��!�� �������,$���  � ����� !������� ������ ��� ���� ���  �� � ���"��� � ���
��� ��������$� �C���!���.�� ���������� ��������7�����������7,��������%7����+�� �����$��%���������
��$!���7�����. '����������

�".*0'4*',+�-"�#/�/*('J'-/-E�
��� � ���'�� �������������!�����! �7����� �

• �!�+��  � (�>�;���(C� ��� ��� !������� ��� .��7$� ��%�� +� ' ��� ��%�� ��� � � ���"��� � ���
��� ��������$� ����������� ����

• �� ,�� ��%��+��7!��7��� ��%�����$�������7 ���� ���$�7������! � ����!���� 7 C� +�����$����
$� ��"�� ����, ��� �������������!���� 7 C�������� ���!���(�>�;���(���

• 5����%�C� �����7 ��& ��%�� +� ��'$�� ��%�� �������������7������� +�����������  !������ �� ��� ���
��� �������� �����������%7�����$� ����-���,���' ������������ ��������$� �C�����

• � ����� �� ��! ����� ��� ������� ��%�� +� ��������  � ��.�������� ��'����� ��,��� ��� ��� �������
����%7�����$� �� ! � � !��7�'���$� �'��%����7! ���� � +� � �  ���%��������� � � ���  �������
��� ����+�� ���� �����

• �!�+�� �=���� �  � � � .��7$� ��%�� ��� $� � !��"��� � � ���� �� ��� ��� ������� �$� �� 7��� ���� � �
��.����%�� +�  �������� ��� ���� ���$�� ����  � ��'��� ��� � �� ���'���� ��  � 7 ��� � ��� !������ +� �$��
!������ ��� ����! � ��=!��� ������� ��!��'���� ������! "�C�������$���%�����!��"��� ����������� ��
 ����� ���� ����

�
�)%4)+"+("��E��4)@)�/�
+'*'/('J/.��*)+,%'*/.��
�
�������7!��������������������� ��7!$�� ����������7���������� �!���$���%��+�� �!���$���'�� ������ ��
 ���'�� ���� ����%7�� �� ��� � � !�,� ��%�� �$� �� ��� � � ����%��� ��� ����� �������C� ��� !��7�'���� � �
'���$� ��%�����!�/$�?���!���$��������������"�+���������C���������7��� ������� ����+������� ���C����
� �!���!����' ����� ���� ��%������ � ���������7���� ��& ��%�����$���C��$� ,����+�'��� -�����! � �� ��
��7$��� �����(����� ��& �������7!��7��� ����7��� ������� ���C�� �!���$���%���$� �� ���� � �C����
���$!�� ����!���������� ������ ���� ��� !���$���%��+� ��� ��� ��& ����!���������7!� ������ ������
�� �!���,�����
�
����� &��������� �=��� �C�! � �� ������7" ����� �����%��+�! � �� ��!��"��� ������ ��������$�: ������ �
� � !�,��& C� ��� � ��� ��!��� ��  �����%��  �  /$��� ��  ���'�� ���� ����%7�� ������� ��� �� ��� �7!���C�
��7�� ���'�� ���� ���� � ���C��$���7���������,��C�!���$���%�� ��"��� �+�!��� ������������C� ��7���
���� $���7!���C�� �� ���'�� ���������� ��� ������ ���7$��� �� �������������+� �� �'�� ����� ����� ��+�
� ��� ��� ���� ���� ����������!���$���������� 7!���������
�
; ������'����%��! ���������$����.�/$�������7 �� �����$� �� ���! � � ���$ ��� �!���$���%�� �� ��
��7 �� �� ��� ���� 7��� ���� ��� ���C� � ���� ���� �� ������ ���� ���C� +� ��� ����� � ��� ! � � �.������
���'������ +�  !�+����� � 7����� ��7 �� ���� !������� !���$������C�, �������� ������ !���,��� ���� ��
� ! ��� ������� ������
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�
������! "���������$�� ����!������ -�����7�����7!��� ���. 7�D�7!��� ���/$����������� ��& � ��������
7����� �$� �C� ��7�D�$� �� +� $�, ���� (�� � � �����& �� !��� ��� ����� ��  ���'�� ���� ����%7�� �C� ���
!���$���%�C��� ��.��7 ��%�C���7�����������'�����C�$����& ��������.���$���� �$� ���.� ����$��$� �+�
��������" �7$+���7!���C�$����& ��!�����! �7������ �7 �������,� �. 7��� �C���� :"�����=�7����. 7�D
�7!��� �!���$����,�����������'��������'����.�� ���C����$� ������������������ ��������!��� ��& ��%�C�
+��������$�������7 ������� ��& ��%��7$+�,�������
�� !�+�� ��������$!��7�� ���,����� ����.�� ��� �
 ���$� ���$�������$�� �C�! ������������ �7���' ��%��+��7!���� 7�������������:�7,����+�7$-�����
/$�� � �� ������� �C� ��� $� �  �����" � ! � � �$� ������ ��%�� +� ��� ��& ��%�� �7!��� �� �C� ��� �$�
.��7 ��& ��%����7��  ������� ����%7����C� ����7�-�� 7��������� �$��!�������� ��� !���$���%��! � �
�����7��� ��� � �.������� ������� , -�C� +�  �� �& ��7 +���!���$���'�� �� +����� ,���� �C� ���  ������  ��
7��� ��C����$� ��� �$ ��� !�� ��& ��%��+���� ��%����� ���'��������7!$���� ����� �����������%7����
��� ��� �� 7�����7!��� �� �. 7�D�7!��� ��� +� �$� ��� �������������,$����  �� ������ ��%�� ��� �7!���C�
���$���%������ �7��� ��%�C���� 7�& ��%������%7�� ���� �C�&�� �C������� ��+�������$����7����� �� �
���7��$��%������ �!�,��& �������! "���
�
� � ��� 7����� �� ��7�����7!��� ��!�����! �7�����. 7��� ������������$� �� ���� �������.�� ��' ����
!�/$�? ���7!��� ������'��$ ������ ���� ��' ������$� ������ ��� ! ��� ����� �$7$� ��%���9�$ �7�����
���$,�� ����� ���'�� �������!���$���%�C��� ��.��7 ��%����7�����C������'�����C�+���/$������ �������
 �� ������ � ��%�����7 �������,� ������� � �� �. 7��� ���������$!�����!�/$�? ���7!��� �� $�/$��
7������$7������/$��� ��7�����7!��� ���. 7�D�7!��� �����!������ �� 7,�=��$����$!�������� ��
!������ �������� ����������������� �7�-�� ���$����'����������7!�����'�� ��+����7�-��������� ��%������
��� 7��� ���� ��� ��� � .��7 � ��� �� �7!��� �� ����'��$ ���� ��  ���� ��' �� !$����� �� ��.��7 ���� ���
'��� ������ J7������K� ��� � � �����7" � ��� � � &�� � +� ������ �� ��.�$+����� ��,��� � � ����7�� � ���
7$�: ��7�����7!��� ���. 7�D�7!��� ���/$������� �7��������� �� ����$� �������$� �.��7 �$���� �
������� ���7!��� ��7�������7�� ���
�
; �����$������� ���'�� ����������!��'��� ��! � ��,������������$�� ���<��
�
���� �)0(/#"*"0� #/� /.'.("+*'/� (;*+'*/� "+� $0"/.� -"� )03/+'8/*',+?� 3".(',+?� 40)-1**',+� @�
(0/+.<)0%/*',+?�4/0/�#/�4)&#/*',+�010/#?�."3O+�#/�-"%/+-/�
�
�'(1/*',+�'+'*'/#E��

; ����$ ��%���������: ,�� ��������� ��&�� ���$� �������7 ����"��� �/$����������� �$�, � E����#�L����
���� !�/$�?��� !���$������� ������ ��� ���$ ��%�� ��� !�,��& E� ����� ��� 0L� ������� !�������� ���
 ���� ��'�� �C� ��� *L� ������� ����  �������� � �=���� � +� ����� ��� #L� ������  ������  �� ��=������ ��� � ��
!��'���� ����������� � �C������,����.��& ��� �!����$! ���� $����� ��������' ��%��������%��� �+�����
, -�����'����������,���$� �+�� ��� ��������'�����C����� �!��'���� ����6 � ,"������������ ��)����� ��
)��-$�� ��! ���/$� ����7���!�,��������! "���

����$ ���� ����� ������� ��"��� ����!����$! ����� �� ��������/$������� ��& ������ ��� ��!���$���' ��
��������$��%������%7�� �+�����$����.�/$���=,�������������,���� ���

�".*0'4*',+�-"�#/�/*('J'-/-E�
;��� �����-��� !��'���� ���� ������� ���� +� .�� ��� ���C�  � �� '=�� ��� ����� ���� ��� ���'�����C� ����
!���� ������������'��������!��� ��& ���C�+����'�����������������'�������=��������������7����������C�
.��7 ��%�� +�  �������� � /$�� !��7�����  � � �� ��� ��& ������� ��� !�/$�?��� !���$������� +�  � �$��
���!�� ��' �C���� ����� ���$��� ! ��� �������7 ���� �����7�-�� 7��������������7 �����!���$���%�C�
��������%��������$7���+������7���� ��& ��%����

; �  �������� � �=���� � ��,�� ������,$���  � � � �������� ��%�� ��� � �� ��� ��& ������� +�  ���$� �� � �
.��7 ��%���������!���$�������! � �/$���� ��� ! �������� �����$�7������ �� �� ���'�� �����
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���7��� ��� ��7 �� �=������� ��� !���$���%�� +� ��� �� ��.��7 ��%�C� ������ ��7 �� !$����� ���<�
 ���� ��'��7�E�� ! ��� ����������� ��%�E������%��.�� ����� �+���� ��& ���� �E������

��� !���� 7 � ������,$����  � � �� ������� ���� ��� ����' ������� ��� 7 ���� �� ��� !���$���%�� +�
��7���� ��& ��%�� ��� '=�����$�����-$���� ���� ��� ����� ���'�� ���������'����� ��%�D���� �������+����
���� ��& ��%��� !�� ��& ��%��! �����! ��' ������!������� ���

���������� ����������� �����7!��� ����C����!���� 7 �!�������������!�� �� �� ��$��'����� �������� � �
$� � ���� �� !��'���� �C���7�� !��'����� �� ��� ���'�������; ��$��'����� ���� !������������,$�������
 �������� ��=���� C� !�+������ ��� ,�� ��%�����!��+�����C����$����������D����%7����C���7����.�����
�����������.�� ��%�����7��� ���C��������������
�
��� � ���'�� ��!$��������$��<��

• 	 ! ��� ��%��+�.��� ����7���������� ����� ��& ��������$� ����
• 9����� 7,��������!������� ����������� ��& ��������
• (����7 ��& ��%�����7��������" ��+�:��� 7���� ����$� ��' ��! � ������� �������������%������
• 6 !������4.�����������(��'������
• �� �����	 ! ��� ��%��9����������� �C�����$� ��������!��'��������������'������!F,������+�

!��' �����
�
�
�����"<)08/0�.'.("%/.�-"�*)%"0*'/#'8/*',+�40)%)J'"+-)�#).�-'<"0"+(".�%"0*/-).�
�
�'(1/*',+�'+'*'/#E��

; � ��7���� ��& ��%�� ��� ���� !���$����� +� ���'������ ��� � �� &�� �� �$� ���� ��� '���  .��� � �� !��� � �
!������� ���������7��� �����!��������C�/$������������� ��� �����$��%���������!��'������������ ��
!������ ��� �������� ���7���� ��& ��%���


����������  �!������/$��: �������,$����  � !�� ��& ���������$�� ����  �� �& ���� !������� !�/$�?���
!���$������� ���7 ���� � ��� ��� ������� ����%7���C�: � ������ ��������$��%����� �$������� ��' ��  �� �
����7�� � ��� ���� 7��� ����� ;��� ��.$��&��� /$�� ��� !���$���� ��� � � � ����������C� ��� ����� �C� : ��
 �������� �$����$!��.�� ���!�/$�?���!���$������C�7$-����C��7��� ����C����$����! ����������.����
!$��$ �� �� ��%�C� ! ���/$� �� +� ���� =�. ����  � $� �  ���'�� �� ��!��".�� � �!���$���%�� ������� C�
7�-�� 7���������=����C���������������.$��&��C���������� �����!��������$.���������! � ������� �������
+�, -��������������7���������/$���������� 7 ������������ ���������$��J!F,�����7�� K���������� �
���-$���%�����' ����� �������/$�� ��F ��+������������ ���� �C�+ �/$��.�- �� �$������� �������� ��!� ��
� �����$��%����������� �$� �����7�� �����%7�� ��

�".*0'4*',+�-"�#/�/*('J'-/-E�

� � �� ���,���� �����  ������  �� ���.��7 ��%�����7��� �������� �&�� ���������'����%�C� ���,$�� �
����� ��$�� �����7 �/$��!��!����������.��7 ��%����� !��7�����'���  � ����$����& � � !�������  �������
!F,������+�!��' ��������������C������!��� ��!�������!�/$�?���!���$��������

���7���%�� ��� 7��� ���� ��� ���� ! � � . '������� � � � ��� �  � ���:��� 7��� ���� ��� � � !���$���%��
!��'�������� ��� .��� �� . 7��� ���� +� !���$�������  ���� � ���� ���� !���$����� ��7��� ,�� ���C� �����
. '������� 7,�=�����7�-���������7�������������7��� ����+���� ��!���$��� �����; ���7$��� ��%��
 ������ �C�!������$������� �������� ���C�!��7����� ��� ��7���%����!�� �+��.�� &������.��7 �������+����
������� ��!��'����' �������!���$���%���

��� ����� 7 � �� , - ��� !��� ��� � ���C� ��� ������.�� �� +� !������ ��& �� ����� ��' �� !���$���' �� ����
��.�/$������ ��� �+���������$��%�����!�/$�?���!���$������� �� �����7�� ����7��� ����!���$����C�
���'�����C� ��7��� ���C���������������� � ���������������.�� ����7!��� ���������� � ��������7��� ���
������� !���,��� /$�� �� , -��� ��� ��� ����������� ��� �����'����%��� +� /$�� ���� �� �����=�� ��� ��� ,������
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���������.��7 ��������!�/$�?���!���$��������� � ��� , - ��, -����� �7�� ��� �������,����$����& ��
7�� ���7���.��7 ������7�<� ����$��$� �!�������� ��C�������������!���'��� C��������������
�
��� � ���'�� ��!$��������$��<��

• ��� ����� ��!��!$��� �� ����� ��' �������7���� ��& ��%���'���$� ������!�/$�?���!���$������� �
��7!� ��!F,��� �C�!���� 7 �����������,$��%����� ��7�����C�����

• ���7�'������'�����������.��7 ��%��! � �����������$� ���C�����$��'����7$��� ��%��
 ����� ��' ��$������� �������� ���C�����

• ���7�'��������������������$���� ����! � �'���$� ������!�/$�?���!���$������� �����������
 ����������� �� ��� ��������������$� ����

• �!�+ �������.��& �������7 ������.��� �P���7 �� C�!��7�'������J.��� �� �� ���'��� K�
• ���$��������7��� ����

�
�
���� �.(/&#"*"0�1+�%"*/+'.%)�-"� <'+/+*'/%'"+()�-"�'+J"0.',+� "+����� @�-"� �4)@)� /�

+'*'/('J/.��*)+,%'*/.�"+�#).�("00'()0').��
�
�'(1/*',+�'+'*'/#E��

; ����!���,���� ��������$�����! � ���'����%����������� ��������$� �C����7$+���7�� � E�������,�������
� ���� ���� ������� !����� ���$����C� +� ���� ��,������� ��� ���� !�����& �� �����'��������� ��� '� ��� �C�
��� ������� $�, ��C� �/$�! 7������ ��7$��� ���� ��� �$� �� ��� .�� ��� �� !��+������ ��� �� ���' ��%��
����%7�� �+������ ��%������7!�������� ����� ���$� �����

������ �������������� ��$� �C���/$��������� ������!��"��� �������'����%�C�/$��7���'��� �������,�������
��� ����+� ���������!��' ��� ���'�������������� ��' ������%7�� ����

�".*0'4*',+�-"�#/�/*('J'-/-E�
��� � � � !��'���� � ���� �����-��� !��'���� ���� ��� ,�������� $�� 7�� ���7�� ��� J7���' ��%��  � � �
��'����%�KC� ! � ���� ��$� ��$��$� � �������  ���������� ���� ��� ��'������ ��� ��� ��� ������� ����%7����
�$� ����

	������ !�+�����	4>	4��C������� �� ���������������!��7�����7�������� �� �/$������!���� 7 �����
7�� ���7���+�!������7�����������.�������

; ���!������� �������4����>��������7 ��-������������!����������$7�����C������� � ��& � �!������
����� 7 � ���$�� !������� ���  �7���& ��%������� �������'��������� ���� �
��%���$��!� C� +� ! � �
� !�� ��& �� � � ������� ��%�� ��� �� ���� � � ��� ��� ����?�� ���� ���� 7����� +� ��� ���� ��.��������
�����$7������ ��� .$����� 7������ ���� ������ ��� �$,'��������� ���� ��4����>��� (�� ,���� � ��
!��!$��� ����� , �������� � �� �� ������%���������,�������������$������ �$� ���C�� �.��7 � ,���� ����
���'�� ���� C� � � ���� ���� � ��� � ! ��� ��%�� ��� ����  ������� ��� ���� ��� ���� !�������� !��'����  � � �
���'�� ���� C�� � 7!�� �! �����! ��%��+��� ��! ����� �������� ���������������� ����+� ������� ���C� ����
���7������  � ��!��� ��� 1 -�� ��� ����� &��� ���� 	4>	4��� +� (�>�;���(C� ��� �� ������ .����� ���
 ��������+� -$������������� 7������������$7�������������������9�'����������
�
���$� �7 ��� ������ ��+������ ��' C����.�����!���" �.�� ��� �<�

• ��'��������������.� ����$��$� ������%7�� ���7��� ���C���.� ����$��$� ����� ��!��� ��"��� C�
�����/$��������$�� 7,������. '�� ,��� �� ��7!��7��� ��%����� ���'�� ��������%7�����

• ����� ��' ������' ������/$����'����.�� ��� ������7" ��$� ��+�/$������$+�����$!�������I��+�
I�

• ����� ��' ������%7�� ��/$��,���.��� �� �$���� ���F7���������$!���7�����. '���������
���$!������"��� �C� .��D��$ ���� ���C�7$-�����-�.������:�� �C�����

• ����� ��' ��/$��'�� ��7�-�� ��� �!���$���'�� ��+�� ������%��������$������ �$� ����
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�
��������������'�����������/$�����!��'� 7������ ���.�����%���������������! � ��' �$ ������'��F7�����
������$�����  �  ���� �C�7������7���7��� +�7"��7��C��������������� ���  ���� ��%�C� !� &��� ����" �� +�
:�� � ��� ������C� ���7 ��  � ���$��� +�� � �� ,�� ��%�� ���$�� ���� 7����� ! � �  �������  �� .������ ;���
������������,��� ���$� ��/$��������$!���7�����. '���������� 7,�=������ �� ������ ��.������
(�� �����7�� ��� ���� 7�� ���7��� ��� ��D.�� ��� 7������ ! � � !��7�'��� � � ������$���� ��& ��%�� ����
.�������7��$��7�� ���7�������'����%�������������(%������ .�� ��� ����!��+������/$���$������
���� $��  !����� ��� �� ������ �� ���� ��L� ���� ������ ��� ���� �����  !����� !$���� !��'����� ���� 	����-��
���'���� �C�����7$����!���C�� ��-$�� ��! ���/$� ������������$!������ ��& �����
�
(����/$������ ������� ��%������	�7��=�����' �$ ��%����������� ����������!������ ������������ ����
���F�� ��� ���������� ���� !��+����� +� ��� � ! ��� � �  � �$�� 7��7,����� � 7,�=�� ��� ������� � $� �
.��7 ��%��7"��7 �!��'� �+�� � �������� ������ �� C�! � ���!��� �� ���������$�� �������7��!������ ��
�$��!��+���������� �7��������� � ���& ���� ���$�� ��� ������ ���' �$ ������C� !����-�7!�����,���� �
, ��� ����  ����7 ��� ��� � � !������ ��%�� ��� �������$���C� +� ��� ���!�� ���� ����$!$��� 7����� ��� ��
���!��������������$��7���7������� ��! ����� ���
��������������'�������������� �7������ ��������� 7�����!���������,�������!��'���� ���C����!���� ��
 ����� �������� ����������
�
��� � ���'�� ����,������$��<��

• 	������ ��%�������������������+��� ,�� ��%���������� 7�����! � � ������� ��.��������
��'���������

• �����7�� ��%���������7�� ���7��������D.�� ��� 7������

• 	 ! ��� ��%��������7��=������� �������!��'���� ����� �������C��' �$ ��%��+����$�7�������������
!��+������

• 	 ! ��� ��%������ �� ���� ������C�-$�� �C�7$����!�������� �.��7$� ��%�����!��+������

• 	������ ��$���+��������,���� ���������$���� ��& ��%�������������$���������.�����! � �����

• ��� ,������7�� ���7������!����'����%��

���.����� ��7�������,������������ ���������$�����������������! � �� ��������%���������� ��' �<�

• ����� 7�������������!��+����������� ��!��"��� ��� ���� ���C�� ��!��"��� �� ���!��$ �� �������
������������������C�����!� ����+�!���� 7 ��������� �������� �!��'���� E��

• 5���� ��%������7!���C�! � �!�/$�?���!���$������C��� �7 �������,� �. 7��� ���� � � �� � C�
+���� $���7!�����

• I$��$���+�!���������������$�����������������������7 ��� ��������,����

• 	�7!��7��� ���� ���������������$�����!��'��������������� ��������$������������
����� ! �����������$���� ����

• '� ,���� ����� ��& ��'�C��=������+�.�� �������

• $���$7���������.�� �������!����� ��$���� ��& �������! �����! �����������!��+������

• ������� �� ���$!���=�������+� �7$-�����-�.������:�� ��

• �/$���,���������������
�

	���, ������� ���!������� ���4����>�C�+����� ��' 7�����: �� �/$������� ����������!�����������
������� ��%�E������������ ����7������ 7�������! � �� ������%�������������������$������<�
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; ���������$����������$��������!�������������7���������)��L��������������������,������� �������� �
 ���%�� ��� �$!��������  �� ��L� ���� ��� �� ��� ���� ������� �����,����� ��� � ���� ��,���� .�� ��� ���� ����
���$����� !��!���� ���� ������� ���� �� ��� �$�� ������� ��  � ! ����� ��� .$������  -�� �� ��� � � 	��!�� ��%��
,�� ��� ��1��� ���

;���������� �������,������$7!����� �����$�������������������! � �!������!� �� �$� ��$,'����%�<�����
$� �!����� �-$�"��� E�����.���������$���E�����$����,������!��'���� ����7$����! �E�����$� � ���� ��%��
��7 ���7$��� �����-$�� ��! ���/$� ���C� ����$� �4>5���$ ���� � C�����$� �
��'����� �C����7���
!��.����� ���� ���� ��%�������,-���'��������� ������C��

;��� ������� ����� ��,��� ��� �� ���� ���� �$�� ������C� ������ 7����� ��� � � !��! � ��%�� +� �����%�� ����
���+�����+������7�� ������7!��7����� � ��$ ����7�������7��� ����E��

; ��$� ��%��!��'��� ����$� � ���%�����!�����������.������ ���7���������$!������ ���7������������ �
.��7 ���������� ����>���$� � ���%��!$����!������ ����7��� �������*�7����� ��������� �.�� ��& ��%��
���� �. �������-��$��%���!�� ��' �����!���� 7 E�

(��!������.�� ��� ������� ��' ����� ���� � �������������$���������7 �<�

• 97!��7��� ��%�����7������� ����� ��'����������������$� ����

• ��� ,����7��������������7 ����������� ��%�����!���� ������������'������ ��7�-�� 7���������
�����7 �����!���$���%�C�!�������: �+���7���� ��& ��%�C�

• ���7���%�������$���7���$� �C�����$���7��+��$���7��� �����%7���������� ����!���� ��%�����
���'���������-%'����C�

• ���� ����7�������������� ��' ���7!��� �� ���� ���� � ���C�

• ���7���%��������7�����C������������ ����7��� ����+���������� ��������'���%�����.$�$��C�

	 � � !��!$��� � ��,�� ��� �� �����<� $��7�����7"��7�� ��� )�C���� �$���� +� $��7�����7���7�� ���
�)C�����$����
�
�).("+'&'#'-/-�-"#��)+-)E�
��������� �����'�����������7��7�� ���7�� ��� .�� ��� 7������������� �����������%7�����$� �C�
����� �7������ ���!�������	����-������'���� ���E�����7��7���/$����,������������ ��$� �!��!$��� �
������ ��� ������� ! � � � � �������,���� �� ���� 7��7��� (�� ,���� ��� 	4>	4��� : � !������ ��� ��7��
���� ���� � ��� �������,���� �� ��� ����� +� ������ .������ ��7�- ����C� � � !��!$��� � ��� ��� ��%�� ��� � �
	��!�� ��%����� ����� ����'���� ������ �!��!$��� ����7$+���7!��- ���7��! � �������������!� &��
���!$�� ��������� ����7�� ����� ��' E�!������/$������������ ����,$�� ����� �� ����� ��' ���
�
��� 7 ��� � !����7�� �� ��� �������� � '� ,��C� /$�� ���� ���� ���$�����  ���� ����  �� ��L� ����
��.�� ��� 7������ ��� � �� �����'��������� ��� � �� &�� �� �$� ���C� ��� 7 ����� � ��� .����� ��7��
7�� ���7�� ��� .�� ��� 7������  �� ��� ������� ����%7���� �$� �� !��� ! ���� ��� ���� 	����-���
���'���� ���E� ��� ��!�� � /$�� ���� � �� ��!������� �� ���� !���� 7 C� ��� !$�� �� � !�� ��& �� �$�'���
���$����� +� ���7 ����� �� � ���� ���� � �����.�� ��� 7���������� ������� ��' ����7��$��!������� ���
 ! � �� 7���������������� ���������� �����
�
�
�)%4)+"+("��E��"0J'*').�<'+/+*'"0).�010/#".�
; � !���� ��%�� ��� ���'������ .�� �������C� �.��������� +� �������,���C�  ��  �� ���� ��� ���� !�/$�?���
!���$�������+C� �������� �C����� ��!�,� ���������� ��� �������$��������� ����� ���$� ���C���!������ �
$� � !����$! ��%�� ���������� ! � � ���� ��'������  ������� ��'��$�� ���� ��� !���� 7 �� ��� ��� �������
�$� �������.����C�� � ��" �: +�$��7 +�����������7���������/$�����!��,��7 �����%���������/$��'���
����� �. �� ������=������$� �C����������� �. �� �������'������.�� ���������$� ���� ��� '=��������'�������
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�.�� ���E� ��� �����<������� . ����� ���� ! � ��� ��& ��! ���� �� �.���$ �� ��!%�����E� .�7��� ��  :������ +�
�� ��.�������7�� �E��7!��7��� �����$���� +������� ���'������ .�� ��������! � � �$!�� ����������������  �
� ���� �� ��������+� ��������������

�����7!����������(��'��������� ���������$� ����!��������: ,���� �����'������ �� �7 +���� ���� ��
!���,������!�,� ��������$� ���C� ��� '=�����������$���������������7��� ��%��.�� ����� �����!������� �
������������������ ���� �C���������� ���! � �!���,���� �������� �������+������7������/$�������!���� 7 �
!��!�������!��".�� 7���������� � ������� ��+����.��� ������� �������������������������������+����� �
��$ ���� � ���

; �!������ �����!��7�������� ������ �!�,� ��%��7�� � ��������'������.�� ���������$� �����/$��������I��
+�I��� (�� !��������  ������C� ��� ��!��� �C�� � !�,� ��%������ ����7$��� �����$� ������7��  /$������
�� , - ������ � 7!������� �� �� , - ������ $�, ��D�$� ���� /$�� �$7!���� ���$� �7�����  ���'�� ����
7F���!���� ��.��7 ���C�  ���� ���C� ��7���� ����C� !�/$�?��� !��� ������ +� �� , - ������ !��� �$��� �
!��!� C�/$����/$���������!�/$�? ��� ���� �������������C�! � ���� ����� ���$�� ���'�� �����(��� ���
 �����%����!��� ��! � � ���$� ����� ���������� ��7$-�����+�����-%'����� ��������'������.�� �������C�+�
���!��!��� ���� � ���� ��'�� �C�������!���,��C�! � ������7!�����7�������!���$���'�����

������� ����7 ���� ��� � � !��"��� �� ���� �� ��� ��� ��������$� �C� ��� !���� 7 �  !�+ ���� �� !��"��� �C�
���� ���� ���������$7��������� ������ ��������'������.�� ���������$� �����.���������+��������,�����
��
 �� ��� ���� �=����� ��� ����� !������� ��� ��� 69�(C� /$���� ������ � � ���!��� ,���� �� ���� �����7 �
���!�� ��'�� +�� �������!������� ���������I�� +�I��9�$ �7����C� ��� ��,����� � ��� �� !��!$��� ��
��� ����� � �����������7�������������������� ��%������ ��������7 �� ���� �����7�����.�� �& ����


�� �����  �  � ��& �� ��� � � �7!��7��� ��%�� ��� ������ �� ��� ��� !���� 7 � 7�� ���7��� � ! ���� ���
!������ ��� ����7�� ����������7��� ����� �������������$� ��������$��'����������'������������������
7 ��������7!��� ����$�� ��������!��7�����& ��������������� �, �� �!��' � ��������� �!������

�"� */4'(/#'8/0$?� "+(0"� )(0).?� #/.� -'<"0"+(".� "24"0'"+*'/.� @� *)+)*'%'"+().� #)30/-).� 4)0�
-'<"0"+(".�40)@"*().?�".4"*'/#%"+("�".().�0"/#'8/-).�*)+�<'+/+*'/%'"+()�-"�#/�*))4"0/*',+�
&"#3/�"+�#).�O#('%).� �/L).�"+�#/��'"00/��)0("�@�@�/�4/0('0�-"������"+�	/+/&5��

���� �(���� �>�������������������$��������%��� ��+�������� �������,������ , - ������ �!��.$���& ��%��
����������'������!����������!��� ��=�. �������� ��!�,� ����������"��� �C� .����$ ���� � ��+� /$��� ��
$,�� � ������ ��&�� �������."���� ������7��� ������������" ������' ��� ����

�����7�� �� �� ��������!�� ��������$������� .�� ����� �� +�� ��/$�� ��������  ��$ �7����� �����=,������

���� ���� , -������������� ��%��������$���� ����,���������7!��������!������!���� 7 �! � ����� ��
$�������7����������.�� ��'������ ���,���$� �������'������.�� ���������$� �����(����,������ , - ������
���!�� ��' ��+�4>5�/$���.���������'������.�� �������������F���
���6 � ,"��������$� ������ ���,���$� �������$���� ��/$����,��������.��� ����� �+� ��7! ? � �����
 �������� ��=���� �! � �!��7�������������7��� �C������.�� ��+�!��.$���& ���$�����'��������

	 !�� ��& ����� ����!������� ������ �	��!�� ��%��1��� �+�! � ��$,����� �������� ��������!���,���� ��
��� ���$����� ��� 7����� ��=����� ! � � ���� I�� +� I� ��� $� � ���� ���� � ��� ������$ ��  ����$� ����
��7!�������� ��� ���� ��'����� G7 ���HC� G7���H� +� G7����HC� ��� ���� ���'������ .�� �������� �$� ���C� ���
� !�� ��& ��� ��� �������7���� ����������  ��$ �7����� ��� ��� 6�5��C� �: ������� � �� �'���$ ����
 � !� ������������ �� ���! � <��

��� 	�����,$������� �������$���%���������� �����. '�� ,����! � ������� ��������������(���������
������$���� , -�����-$����������� �	��!�� ��%��+�������� ���7��������������+��$!��'���%�C�
(1(� +� �������%��> ���� �� ��� 	��!�� ��' �C� /$�� ����$+ � ���� � � �������� ��%�� ��� 7 �����
���$� ������� . '�� ,���E� ����� ��� ��� ������� ��� ���7 ��' �� �.����' �� +� ������� � �C� ������
�����$7��� ��& ��%�� ��������$���� ��& ��%������ � �$!��'���%�� +��������� +���'�� ��� ����������
�����7 �������.��7 ��%��+��� ��! ����� ���
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�� ���7�'��� ��� ��� ������� ��� ���� ���'������ .�� �������� �$� ���� ������� +� ��� � ��� �� ������ � �
! �����! ��%�� ��� ����� ���� .�� ����� �� ��� ���� �������,���C� �.��������� +� ��7!�����' �� ��� ���
������������

��� ����? ��+�� �& �������$7�����������,���$� �������������$� ���; ������� ����.�� ����� ��/$��
���$����� �������������$� ����."���7�����!��������� ����� ��(������7 ��� ��$� ,�������/$��
������������'���$� ���� ����:������'�������� ���$,��������

0�� 97!$�� ��!���� 7 �����.��� ����7���������� ������� ����.�� ����� ����� ��������!��!%��������
.��� ������������'������������7!�?������ ������� �������7����.�� �& �C� �.���!��7�'������
/$��=�� �C������!��������'������.�� ���������������,����! � �� �7�����7!��� C������������$��
 ���'�� �������$� ����+�&�� ��������.�� �������!��".�� ���.�$���� ��

)�� ���.$���& �����7��� ���: �� � �� �& ���������7������7 ��!�,���/$���������!���!����' �����
��� �����������%7������

*�� �����$� �� � �� � - �� �$� ���C� /$�� ��!������ �� $�� !��7��� ��'��� ��� ��� ��& ��%�� �����D
.�� ����� ������ �&�� ���$� ���C���������((���.��7 �����, �� �+�	4�	����

�����/$�7 �,����������� , -����� �" �� ���!��<���� �����,����� ��.������7�������'������.�� ��������
�$� �������� ���7 �� ������/$��=������ , -�� ! � � ��� .��� ����7������ ���	 - ���$� ���� ���  :����� +�
��=����C����� �&�� ���������'����%��7��� ���������"�� �<�

�<���� ��� 7��������� �������� ��=���� �! � �� ��	��	(���������$�������.�� ����� ��! �����! ��������
���!���� 7 �+�

<� 
�� .����� ��� ��=����� ! � � .�� ��� �� � � ��'����.�� ��%�� ��� � ��  ���'�� ���� !���$���' �� +� ���
!���$���' ������ �!�,� ��%���$� ���+�����$����I��+�I��'" ����.��� ����7���������	 - ����� :�����+�
	�=�������� �����
�
; ��  ��������  !�+ � �� !��� ��� !���� 7 � ��,����� ��������������� � ��� ���� ��'�����7����C� 7�&�� +�
7 ����! � �!�����������$���7! �����$� �����+��������,��<��
�
� � ����� ��������$�� ����<�J��� ������ ����'������.�� ��������+����.�� ��������!��������$!��7�� ����
7�-��%KC�� �� ���'�� �������$�������������!��'��� �<�
 
�
�*(� ��� �"./00)##/0� @� <)0(/#"*"0� '+'*'/('J/.� '++)J/-)0/.� -"� J/0').� /*()0".� C����
".4"*'/#'8/-).�"+�%'*0)K<'+/+8/.?��))4"0/('J/.�<'+/+*'"0/.�@�&/+*).D�"+�#/�40)<1+-'8/*',+�
-"� #).� ."0J'*').� <'+/+*'"0).� 010/#".?� ".4"*'/#%"+("� "+� /=1"##/.� '+'*'/('J/.� =1"� &1.*/+�
/("+-"0�/�#).�."*()0".�%$.�4)&0".�-"�#/�4)&#/*',+�010/#�C+'J"#�%'*0)D�
�
�'(1/*',+�'+'*'/#E��

������7������$� ��� �!�,� ��%��7 +���� �� ���������� ������ ��������'������.�� ��������+���������������
��������=,��� ��������������������������. '�� ,������������������������������. 7��� ��!�,����/$��
��� ������� � � � ! ��� �� ��� �7!������� ��� ��������� /$�� � � ������� ��� ! ��� ��� � �� �,��� �������
 �/$���� ��!��������=���������7������������ ������.�$���� �����!���� 7 ���������&�� ��/$�� F�����
������'���$� � ���������7��� ��C�� ������7��� �!�,� ��%�� .����$ ���� � ����� ����,�� ����������"���
���������������7�� �� �C�+��������"��� ���T C�	: �:��+�U!�� C�/$�������� ������ �7�����: ��'�'����
���� �� & C�� �� � �+�� ����������%�E������������$��$� �+�:�,�������� :�����+���=�����7���� ������ � �
��������$!��C����������� ������� ����� ����� �� ����� ��' ����� !�+���
�
�
�".*0'4*',+�-"�#/�/*('J'-/-E�
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��� ����� ��7!������� ���  ������  � ���'������ .�� �������C� ���  !�+ ��C� , -�� ����� &��� ���� 69�(C�
!�������� ��� ��� ������� ��� !���$����� +� ��� .��� ����7������  � � �� ������$������� /$�� ���!����$���
 �����%��  � ���� ���7������ ��� �����7 � !�,��& � ���� 7��������" �� ������ ��� ; �� ��������� /$��
���.��7 �� � � &�� � ��� ��.�$���� � ���� ���� 7$���� �� �� ���� 7$+� ���������� ��� ��� ������� ���
������$������� .�� ����� ���$� ���E�! � �  �������� ��!�,� �������/$�������������$��$� �+�:�,��������
 :����� +� ��=����� 7���� ���C� ��� ��,�� !��7�'��� � � �������$��%�� ��� , ����� ��7$� ���� �� ��$!���
 $��������� ���C�! � �����7$� ��� � .��7 ��%�����$� ��$��$� ����  :�����+���=����������������������
�������,���� �� +� �� ��! ����� �� ��� � �"�� � ��,�� , � ���� ��� � �� ��� ��& ������� ��7$��� �� �C�
��!��� �7����� �� ��7$-�����7���!�,����+�'$���� ,���C���������$� ��!��%�����.�� ��� 7���������� �
 ��$ ��� �� ������!���� 7 �C�!��������7������������� ������.��7 ���C�$� �'�&�' ��� ���C�!���" ��
����  !��� ���� ���� �� ��7��� !��'���� �� ��������� 7 C�  ����$� ���� ��� �� ����$��$� ����.��7 ���� ���
��=����C� ��������'������.�� ��������������������
�
��� � � � !��'���� C� ��� ������.�� ��� � �� ��� ��& ������� �	4�	C� 4>5��� /$�� ��7$������� $��
����7!�?�� .�� ������� +�  �7������ ��'��  ���$ ��� +� /$�� !��'��� $�� !������� ��� � ! ��� ��%�� +�
.��� ����7������������$���� ��!$�� ���7!��7��� ���.�������7������ ��7�����.�� �& ���$� ����
�
��� � ���'�� ��!$��������$��<��

• 	�������� �� ������� �������!��7���!���C��"�� �������=��������������������� ���$ � ��
�7�����C������������ !�� �C�!� &��C�.��7 �����! �����

• ���7�'���� 7! ? �������7$��� ��%����������,-���'�������.��7 ���!���$� 7����� �� ��
��;C���,���!��7���%��������'�����C��������!������ �C�!���$���%�C�7��� ���C�������

• 	������ !�+�������������7!����������������� 7 C��.���$ �� ���'�� �������� ! ��� ��%��
+� �������� ��=���� � �!���$��������$� ����! � �7�-�� ������!��������!���$���'���+����
�����%���7!��� �� �C����� ��� !��!%����� ���7�-�� ��� ���7!�����'�� �� ��� �$�� !���$�����
!���!������+�� ��� ���

• ���7�'���� �! �����! ��%������ ����;����� �!� ��.�� ��%��������� ���������� �� 
• 	�7!��7��� ��+����������� ����!������� �� �� �& � ���������(��D(>C� ��$�'������:���

��� 7��� ��� ���� ������� �$� �� ���� ! "�C� �������� ���� ��� ����?�� �� �7!��7��� ��%�� ���
!���$����� .�� �������� ! � � � !� ������C� � � �����$��%�� ��� ���� !�������� ��� � 7,���
����� ����+�� ��������� ��%��������$���� ������ ������� ������� ����� ���	��!�� ��' �����
�:�����+�	�=������! �����! ����C�����$ �� !��� �" �!�����' 7����� �� ��������,���� �C�������
� ����!� &�C���������� 7 �+����� �������7��� �� �����!��7���!������

�
��� �4)@/0� '+'*'/('J/.� -"� )<"0"+(".� -"� ."0J'*').� <'+/+*'"0).� 010/#".� @� .1� <)0(/#"*'%'"+()�
'+.('(1*')+/#�C+'J"#�%".)D�
�

�'(1/*',+�'+'*'/#��

;����.��������������'������.�� ���������$� ��������7$+���� ���C�+�!���� �!����' �����7���'�������
! � � � �� ������ ���'�����E� � � ��+$��$� � ��� ���'���  � !�,� ������� ���!��� �C� ���� ��.��$�� ���� ! � �
�$7!����������/$���7���������� ���� ! � �  �������  � ������ ���'�����C�: ����/$�� �� ��7$+�� ���� ���
�.������ +� ���� 7�������� 7$+� , -��� ��� � � ��� ��� ��� �7!�� ��'�� ��� ����� 7 ����  !�+ �� � �
��'����� ��%��+�����?������$�'������'������+�!���$�����.�� �������C�� ������� ��%������ ���������" �
���� �!���� ��%��������'������.�� ���������$� �����

�".*0'4*',+�-"�#/�/*('J'-/-�

;����.����������� ���'������ .�� ������������������!����������/$�������! � �!�������������� �������
������$���� ��� � 7,�=�� ��� $,�� �� ��� �������'���� �� ������ +� $������� ��� ���!�� ��' �� /$�� !$�����
���'�����������!��'��������������'������! � �7��7,����+�7��� ������������E�� ������� ����.�� ����� ��
��� ���� ���;�C� ! � � 7�-�� ��� � �.��� � ��� ���'������ .�� �������� +� ����� ������� ������ ��� �7! ����
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���� ���(����/$�����$����& ��� �7��������" �! � �� ��' �$ ��%��+�� ��.�� ��%������ ����;����, �� �� �C�
! � � !��� ������������������������,���� ��+�����������%�E�+��������?�����$�������7 ����7������������
7�� ���7��� /$�� '���$���� � � �'��$��%�� ��� ��� ����7!�?�� ��� � �� ����� ���� .�� ����� �C� ���� � ��
�������������������� ����7 � �� ����'���������$����!�����

�������� ����7�-�� ��� �� ! ��� ������ !� ��%������ ������� ������� ����� :�����C���!%������C�! � �
.�7��� �� � � �$����� ,���� �� 7����� +� 7 ���� ��� ���� ���'������ .�� ��������� ��� �7!�� ��'�� ��� �����
7 ���� !�+ ��� ������� ��%������ ���������" ����� �!���� ��%��������'������.�� ���������$� �����

(��!$������������ ����.��������.�����������=�����C� � !� ���� �������.����������$!���7�� �<��

�����-�7!���$��.����������=�����! � �!�/$�? ���7!��� �������'����.�� ��%��!���$���' �+�$��.�����
���7������=������$� �������� ��� �� - ���$� ����7 ��- � ��!��.������7�����!���7$-�������������� ��
����� ��' ���!�� ��' ���
�
����� ���'�� ��!$��������$��<��

• ��������� ��=���� �! � �� � �7������ ��%��������$����������=��������$�������7 ��������!����<�
����
��!��7���!���C� ��� ����$ ��� ������� ���� ��� ����� ��;�� ���� ��� ,��&� ������� ���� ���
!�=�� 7�� ���� � � ����� �� ��� ���$���� !���� ���� �������7����� +� ,������� ���� ���'������  � ����
$�$ ����� .�� �������7 ��� � ����������'�C� ��� ����;� ��� ,���������'������ ��� ! �����! ��%��
! � � �,������� ! ��� ��%�� +�  �������� ��=���� � ! � � �$� .��� ����7������������$���� �����������
.������7���� �7������ ����������$����������=�����7��� ����$������� ������ �7������ ��%�����
.������� ; � .��$� � ��� .������7���� !��7���� � �  �7������ ��%�� !��.����� �� ��� ���� ���$�����
.�� ��������  � ������ ����  � � �� ��;E�  �� 7��7�� ���7!�C�  ���$� � ��� �$7!��7������ ��� ����
���� 7������+����� ��/$���������'��� �/$��=�� ������� ���� 7!�"����$���,���$� �������'������ �
� �!�,� ��%��!�,���������������$� ���

• 6�-�� �� � � � ! ��� �� ��� � !� ��%�� ��� � �� ����� ���� ��� ���� � :�����C� ��!%������C� ! � �
�����7��� ��� ��.��� ������=������$� ���

• �$�!��� ��� �.��7 ��%�������������������� ��%�����������7 ����!�� ��'��+����� ����;�������
��� � �����.�$���� � ��������� 7 C� ! � �7�-�� ��� � �.��� � ��� ���'������ .�� �������� +������ ��
7�� ���7���������������

• ��.������ �� � � 7��������" � ��� �����'����%�� ! � � 	��!�� ��' �� ��� �:����� +� 	�=�����
���$� � �� !��� � � (1(� ��.������ !���$����� +� ���'������  ���$ ����  �� 7����� �$� ��C� +� � ��
�$!��'�� � �� !��� ��� 69�(� ��7!��7��� �� !���� 7 �� ��� .��� ����7������ ������$���� �C�
������ ���� �$�������7������/$��� � �������$��������,���� ��+������,���� ����

• ; �� ��;� /$�� ��� !������ �� $�� ����7!�?�� .�� �������  ���$ ���� ! � � �����'����� ���
!���� 7 �� ��� ���'������ .�� �������� �$� ���C� ��,��" �� ����  !�+ � �� ���� !���� 7 �� ���
.��� ����7������ ������$���� �C� ! � � 7�-�� �� �$� ����7!�?�� +� ! �����! �� ��� !��+������ ���
��� ��������$� ��������.$�$����

• ��� �����7 � ��� (�����,���������� ��� ������'����%������ ��4>5�/$��  ��$ �7������� ��& ��
 ���'�� ���� ��������� �� ��� ��� ��� � ��� ��.�$���� � ���� ����� 7 � +� /$�� ��7$������� �$�
��7!��7�������������������$� ���

�
��� ������� ���� !���� 7 C� ���� ���������� ��� �����,���� �� +� � �� ���� �� ��� �� � �� ! � � � �� ����� ����
.�� ����� �������,������������� ,�������C����  �$����� �� �� ��!������� �� +�,$�� ��!� ���� ��'��������
���!������� ��!��+���������!�� ��%��1��� ����
�
����4)@)�/�#/�-"<'+'*',+�-"�".(0/("3'/.�"�'+.(01%"+().�-"�/**".)�/�."0J'*').� <'+/+*'"0).�
010/#".� "<'*'"+(".� @� .).("+'&#".?� ��� ��� ,�� ��%�� ���� � �� ������$�������  � � ���� ���  ��������
��7�� ���C����69�(�+���� ����!��'�������������������'������������� ������'���7 ������
�
�'(1/*',+�'+'*'/#�
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��� ��$ ���C� ������� $�� ��������7������ !F,����� ��� /$�� � � ���$���� � ��� � �� 7����.�� �& �� ��� : �
��� ����� ����������� ,��7������������F���7��� ?��C�� �($!������������ ����1 �����: ���� ������
�$� ��������� $�� ��! �� 7����� ! � � ��� ��� ������� ��� � �� 7����.�� �& ��0� ��"�7��7�� ��� 69�(� ��� �
�� , - �������$� �!��!$��� ������� ����������� �����������7����.�� �& ��+����6�5��� ��� '=�����
!���� 7 �� ��7�� J	 .=� 6 � ,"KC� ��� � ��� ����� ���� !��!$��� �E� ��� ������ /$�� ��� 7 ���� ���
���$� ��%����������������$ ��'��$��%��+� ��$ ��& ��%������/$�� �� �.��: ������ �$� �!��"��� ��� � ����
��� �������������������7 ��.�� ���������$� �����

��� ��.�/$�� ��� ��=����� /$��  �!�� �  � ���$���� �� !��,��7 �� �����D����%7����� ��� !���$������C�
7��� ����� �� � ��& ��%���$,��� 7��� �� ��� ��=������ �$,���� ���C����: � �,�������  F�����$�� ����
��!�� ����� �������� ���C� ��� ������' ��  ����� ������� ��� �� �� ���%�� ���� � !��'���%�� ��� !�/$�?���
!�=�� 7������� ����� ���$� ���C������������ �������$,����������7��� ����!���$�������+����!��7$�'��
$� �������� ����������$�� �������� ������ ��������'������.�� �������E�� ������� ���� ����� ��' ����7��
	��!�� ��' �� +� 4>5M�� ���� 7����� ������ �����!�� ���� ���� ���� �� 7 �� .����,���� ! � �
�����'������������������ ��$� ���

��� ����� ���� ��� ����� �� $�� �$�'�� 7������ ��� �����'����%�C� � ! &� ��� ��� ,������ $� � ��� ��%��
7$�$ 7��������'�������� +� �������,��� ������ ��� �������!F,����� +� !��' ������� ! �����! ��%������ ��
����� ����.�� ����� ����� ����+�����!�/$�?���!���$��������$� ������
�
�".*0'4*',+�-"�#/�/*('J'-/-�

�����������7 �������� �!��"��� �� ���� �������� ��������$� �C� ��� '=���������� ��%�������!������� �C�
���!���� 7 � !�+ ��� �� ���.�����%�����!��"��� �C����� ���� ���������$7��������� ������ ��������'������
.�� ���������$� �����.���������+��������,�����
�� �� ������� �=�������������!�������������69�(C�/$����
������� ����!��� ,���� �����������7 ����!�� ��'��+�� ������ ��%�����7�� ���7������7������=������

�����7!���������� ������ ����'������.�� ����������,��������,$����

• ��� � � ��.�����%�� ��� $�� 7 ���� ��� ���$� ��%��  !��!� � � ! � � ���!�� ��' �� ���  :����� +� ���
��=����C���,���� �, ��������� ,���������� ����7$����! � ���� ����� ��+�$� �7��7 �������$��%��
����$!��'���%��+���������

• ������.��� ����7������+�� ����$� ��%������ �� ���'�� ���������� ������� ����.�� ����� ����� ����
�4>5C�� - ����� :�����+���=����C�, �������7$� ���C�������

• ���� �!��7���%������ �, �� ���7���� ������������'������.�� ���������$� ����


� �!��.$�� ���.����%����,������������������$,���������,������������$�� ����� � ���� �����5�,������
! � �!�������.��������7�-���+�7����.�� &� ������ ����$�����/$�����!�������5�,������! � � !�+ �� ��
������� �$� ��� ����� �������� ��,���� ����$��� � � 7 +��" � ��� � �� ������$������� ��� ����� +� ���
.�� ��� 7������! � ����� �������������� !��� ��%������������'��� !��!� ����
�
�
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-"� #).� "%'30/+(".� 4/0/� </J)0"*"0� "#� -"./00)##)� -"� #/.� "*)+)%5/.� @� #).� +"3)*').� 010/#".�
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�����$ ����� � ��" ����'$��'��7 ���7!��� ��������� � 7���������� ���� ��� �����������7��� ����C�� �
!��,��7���� ����� ��/$���������!������ �+�������� �%!��� ������'���������! � ������� ��������$� �C�� �

������������������������������ ������������������
0� 	��� ���  !�+�� ��� � � 	��!�� ��%����9C� ���+����� (�;�4C� � � ($!������������ � !������%�  � ��� �� �� ���7 �� ! � �
7����.�� �& ��/$�� .$�����  !��, � �� +� �7���� ��!���� �A$�� �1 �� �� ����-$������� ��������C��������$+��$���'�����
�� '��/$��������7!$- ���������� ����������� ����$���� �������! "���P($!����������������1 �����
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!������ ��� �� /$�� ��!������ � � �� ��7�� �� /$�� ��� � � ���$�� � .$����� ��� ��������� ���� ! "�E� ������
���$��������������� ���� ������$7��+����7$+�!������ �����������'������E�����7!��� ���������� �����
��� !���� 7 � ��� ��� ��� �C� ! � � ����? ��7�� ���7��� �������$7������/$�� !��7�� �� ������ �� ������
���$�����! � ������� ��������������7��� ����C��$��. 7��� ��+��$����7$��� �����

�

�".*0'4*',+�-"�#/�/*('J'-/-�

• 	������ �� ��������������	9�

• ���7�'��������� 7,��������!������� ��! � ���� ,����������������+�7�� ���7���
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� � ��7!��7��� ��� �� ���'�� �������������.����������7!�������C����!��'=���.�������������$7�����<��

�)+J"+').E����$����,���������� � �!��'���� ���������$��%��! �����! �����������!��7����������7�����
�������� ����������� 7 E�� � ����'�������,����������������� �!����������� ����+���!��".��������� �
���!�� ��%�E����!� ������� ��+�����!��7��� ?�E�������� 7��������7 ��-������������$�����������/$�����
��!���.�� ����������� 7���������� !��, ��%�C�$���+���!��������/$��������

�#/+".� -"� 
+("0J"+*',+� *)+*"0(/-).E� �� ��.������� ��� .��7 � ! �����! ��' � !��� ����  ������� ���
� �������� ���� ���(�>�;���(C� 6�5��C� 69�(C� 	4>	4��C� �6��B� 	4>�A
������� ���
������!� ���������,���'��$ ��& ��� �� ��������, -�����!��� ,���� ��+�����.�� ��� 7������!��!������
� � � ������$��%�� ! � � ��� ��� ������� ����%7���� �$� �E� � ��  �������� ��� ' ����  ���� ��� ��� � �
���!�� ��%���������� ��+�����!���,���� �������� ���� ����!�������� ����

�3"+-/.�40)J'+*'/#".�-"��"./00)##)��*)+,%'*)�����.�������! �����! ��' 7�����!���! ��������
	�7��=����	������ ��%�����'���� �C�, �������� �������!� ������������� ���� +� ������� ���� ����������E�
��,��������$������'"��$�������� �!� ��.�� ��%������� �C������� ,����7���������� ��!������ ����! � ����
��� ������� ����%7���C� � �� ���!��� ,���� ���� +� !���$!$������ !��!���� ��� � �� ������$�������
! �����! ����C� ��� ' ����  ���� ��� ��� � � ���!�� ��%��  �� ��� ������� �$� �E� ��� ��  ���� �� !$�����
��� ���� �������!� ����������� ���������&�� ����!��".�� ���

�.(1-').��

@��� 7���� �������� � �.�� ��� ���� , -�����7�������+�������� ����/$��. ��������� ���7 ���������������
���� 	�7��=� ��� 5����%�C� ��� 	�7��=� ���'���� �� ��� ������� ��%�C� ��� 	������ ���� !��'���� �� +� � ��
 $����� ������� �������.����� ����$��������7��� ������ �C�� ���� ���������� ���� �C������'����� ��%��
�� ��� ' ��� ��%�� ��� ��������" �� ��"� 7��7��  �  �������  �� ������� !F,����� +� !��' ��� ��� ������  �
��'��������C� ����� ������������.� ����$��$� ��$� ��+���7!� ����� � �����

�)+.1#()05/.��

9����$7�������������� �� ������ � ��%���������$���������!���� ������������'��������!��� ��& �������
��7 �����7��� ��C���������" C���� ��& ��%�C������%���7!��� �� �C�����?�C� ���'�������$�"������C� �����
(��F��������/$���7�������������.�� ������7���$��������,����� ��

�/4/*'(/*')+".?��/./+(5/.�@�	'.')+".��

�$,������.��7 ��%�� !��!� � C�, -��� �7�� ��� ������$����C�! � ��" �C����'���� ������ 7!�������
�7!��� �C� ������ ���  � � � � ! ��� ��%�� ��� �=������� +� �"������ �7!��� �� ���� ��� ���C�  �"� ��7��  �
!���$������� +� 7�����7!��� ����� ��� ���� ��� 7��� ��C� �����%�� �7!��� �� �C�  �!������ �=�����D
!���$���'��C�����?�C����'�������$�"������C�������
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����� 7 � ��� .�� ��� 7������ ��� ����� ��' �� ����%7�� �� �$� ���� �� ��� ��'��������� /$�� ��� �� $��
 7,������. '�� ,��� ���� ���������� ���'�� ��������%7������$� ���C� ����$� ���! � �� � �!��'���� C�
����� �!��'���%����� �������� ��=���� ���������%��+���� �!�������=�����D!���$���'��� �  ���� ����+�
 ����$������� �$� ����  �"� ��7��  � 7�����7!��� ����� ��� ��& ����� ��� � � 7��7 � 7 ��� C� ��� ��
�����'��������� !��7����" �� ���$���� �C� ���� ��������" ��  !��!� � �C� � �� � ����� �� !���$���' �� ��
�$���������,����� �!$����������'������ ����� �� ��� ��

���.$����� 7���������������.���������� ��������$7!��7���������� ����$������7��������" <�

 �� 	������ ��%�����  ���������� ���� +�  !��, ��%������	�7��=����������� ��%�� !��'���� �� ����
7�� ���7�� ��� .$����� 7������ ���� �����C� ���� , ��� ��� ����  -$�����  � ���� 7 �$ ���� ���
�!�� ��%������������	���$�� ,���������4����>�E�

,�� ��.�����%�����������7 ����!��".����� �.�� ��� �C���,���� ������� ��%������.�����/$������ ����
�������' ������ �7!�����7������� ��� ��'��� +� ��� ��$����������� . '�� ,���  �� ��� ������� ���
 ���'�� ���� ����%7�� �E� ������ ��7 �� ������ ���������� !��� ��� 	�7��=� ��� ������� ��%��
!��'���� �C� ���� , ��� ��� � �� !��!$��� �� ��� � � � $��� ��� ���� 7$����!���� +N�� -$�� ��
! ���/$� ���� +� ���� �������������� !��'���� ���� ������� ���E�������� � �� ���� ������� �����
��� �����������%7�����$� �C�

��� ��.�����%�� ��� � �� &�� �� ��� �����'����%�C� ������� �� !��� ��� 	�7��=C� ���� , ��� ��� � ��
!��!$��� �� ��� � � � $��� �������7$����!���� +N��-$�� �� ! ���/$� ���� +� ��� � ��������������
!��'���� ���� ������� ���E�� �������.�� ��%�� !��'� � ���� �� ���-$�� �� ���7 +��� !�,��& � ���� �
&�� ���������'����%����,��" �������������� � ����7��7 �� � �� �������� �������%�E�

��� ��.�����%���������7������ �.�� ��� ��!������!��+����C������.�� ��� 7��������/$���������F��
�����!��+�� �&�� �����!��+����E�

��� � � �� � ���& ����� �������/$�� ��'�C������� ,��������������������.��7 ��%��+�� ! ��� ��%�� �
� ��!�,� ��������$� ���C�!��'� ��� �����'�� ���� ���

.�� 	��.��7 ��%�������7��=��=����������' �$ ��%���������!��+������!��!$�����E���������7��=��
������������ ����!������	�7��=����������� ��%��!��'���� ���

��� ; �  ���� ��%��������$����� !��'��������� ���� .���������$�� ,��C� !��'����� �������� ��' �� ���
��$!������7$-����C�-%'�����+�!�,� ����������"��� ��+� .��D��$ ���� �����

�
�)%1+'*/*')+".�@��)+*"0(/*',+��
6�� ���7�� ������ ���  � . ����� �� ��� �� , -�� ��� ������� ��%�� +� �7!���� 7������ ��� ������ !���
!���$���� +�  �� 7��� ���� ��� ���� !���$����� ��������� ���C� � ���� ��7�� !$,��� ������C� ,���������
��.��7 ��'��C� �$������� ���.%������������'���'��C�!���� �T�,C������
�
�""-105/.�*'1-/-/+/.�
4�� ��& � � , -�� ��� ����� &��� ��� � �� A$�� �� � ���/$� ���C� ! � � � � ���& �� � � � ��� �� ���� � ����
�� ��& ��� !��� ���� 	����-��� ���'���� ���C� � � ������ ��%��  �� ��� ������� �$� �C� ��� �$7!��7������ ���
!� ���C�!��+������+������ �����
�

.�8	����	������	�������	���	������	

���.�� ������!���� 7 C������!�� <��
�

• @ ,��� ������,$����  � $� �  ���$ � � ������� ��%�� ������ ��,������� ������� ���� +�
� ���� ���C������ ����!F,��� �������-��$��'��+�������� ���7���!��' ���������� ������C�
/$��!��7����7�-�� ��� ��.������� ������������������ ��������������� ��' �������� �������
����%7�����$� ������ ��!��'���� ����������'����%����������� 7 ��



�
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�
• ; � �������� ��%�� ��� $�� �����7 � �!�� ��'�� /$�� ������� � �$�� !��"��� �� ��� �����C�

7��� ���+�� ����!� &��+����� ! &���������� �� �C�����������%�����������$!��������D
����%7�����'$���� ,����+�7�����. '�����������

�
• @ ,���������$����$����7!��7�������� ��������$�������� ���� ����+�������� ��������

� �!�,� ��%��7���!�,������������������������������� ����+�: ,���' ��� � ����� ���� ��
����7!��7��� ��%�������������7!��7������

�
• @ ,��� ������,$����  � � � ������$���%�� ��� $� � !��"��� � ��7! ���� � ���� ��� �������

�$� �C�/$����������� �7$���������� ��� �� +� ��� ��.�/$����������� �E�  !��� ������� ��� �
7 ��� �  �� �$7!��7������ ��� � �� 7�� �� ���� �� �� > ���� �� ��� ��� ������� +� ��� � ��
!������ ����! "�C�/$����.������ �� ����7��$��%������ �!�,��& �+�� �����$��%���������
7 ��!�,��������������� ������� ��' ���������� ��%������7!���� +�7�-�� 7���������
����������

�
• �������$���$� �'���%��7$���������� ��������� ��������$� ����������.�/$��+������!���

���� ����� 7 C� ��� ��!�� �������7 +��� !���,���� �� ���/$��� �� ����� ����� ���� ����
�$�������������� ���� ���!�� ��' �����$� ����"��� ������� ��������$� ��/$���$!����� �
'���%��  ��"��� � �� ��������  � ������ ��������� ! � �  !��� �� ��� � � ���7��$��%�� ��� � �
!�,��& ��$� ��

�
• @ ,���' ��� ��� �����.�/$����������� ��������� �!������ C���7��$�����������!��, ���

! � �� � ���& ��� �! �����! ��%����� ����������� �,F�/$�� �����$��!��!� �����$�������
+� � � ��� 7�& ��%�� ��� � � �����7" � �$� �� ���� ���!��� ,���� ���� ��7! ���� �� +�
������� � ���

�
• 	�����,$��� ���� ��!������� �� !��, � �� ��� � � �7!��7��� ��%�� ��� � �� !��"��� ��

� ���� ���� ��.���� �� !��� ��� 6�5��� +� ��� 69�(<� ! � � ��� �������  ���!��$ ���C�
 �$ �$��$� � +� !��� C�  � !� � ��  � � �� !��'���� �C� 7��� ���� � � ��.������ ��%�� !���
&�� ��:�7��=�� ��+�!�����!������,���.��� ����E�+������� ,����7���������7�� ���7���
���  ����$� ��%����� �$�� ���� ���� �����.�/$������ ��� C�  ���� ��'��7�C�7������=�����
������������� �����7�� �������� �����������%7�����$� ���

�
• @ ,���������,$�������� � .��7 ��%�����$� �7 � ������� ����! "��! � � ������ �������

�$� �E� ��� ����� ���� � �� � ! ��� ���� ��� ���� �=������� ��� � �� ������$������� !F,��� ��
��� ���� � �� ���� ��� ������C� ��� ���� !��'�������� ��� ���'������ +� ��,��� ����� ��� ����
!���$������N �C��$�� ���� �������+��$�������E�� �� ! ��� ��%�����7$-�����+�-%'�����
���$��������7!��� �������������7! ������!�� ����

�
• ���� F���7�� ��� ��!�� � ������,$���  � $� � �$��$� � ��� �����7 ��& ��%�� +� ��� ��%�� ���

J!���$��������������7�����KC�! � �/$���� ���� ��.������� ������� �������+� ���� ��
�� ��� ���E������!�� �/$��(�>�;���(�+�	4>	4��� �$7 ��$�������������� ����
 ����$� ��� ������ ������%�����������7������+����!��7���� ������ �! �����! ��%�����

��'����� ���� +� ������  ������� ��� ����� !������C� �'�� ���� /$�� ���� ������7�������
 �/$������C����$����C�7��������" ���� ��$����& � ������$��' 7�����! � ����!���� 7 ��
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��������������!���� 7 C������� ,�������$� ��"�� ����, ���! � �!��������$������ ' ��������!���� 7 C�
-$���������� ����� ��& ��������7!��7��� ����������!���� 7 �.��� ����������������7 �����7���������
+����$�7���������� ����.��������������$��������7!��7��� �������
�
(�,���, ��������� ��"�� ����, ��C������� ,������������' ��� ���������������!��7�����7������ ��7�� ��
�$ ���� ��' �� ���� !���� 7 � ��� ��������� ���� ������ ����  ������� ��� ���� ����  �� !���� 7 �� ;���
����� �������$ ���� ��'��������� !��, ����!������	�7��=���������%��+���'� ���� �� ��5	���

��� !���� 7 � ����� �' �$ ��� ��,��� ��� �7! ���� ��� �$��  ���'�� ���C�  � ��'��� ���� ��� ������� ��� � ��
� ! ��� ���� ��� � �� ������$������C� +� ��,��� ���� ���$�� ���� ��� � ��  ���'�� ���� �7!������ �� !��� � ��
������$����������� �!�,� ��%��7�� ���
�

� � �'���.�� ������$7!��7�����������,-���'����!���.��������!���� 7 C����!��!����������$�����<�

��� ; �!�,� ��%���$� ��! �����! ��������!���� 7 C�: ������7��� ����$����'��������������������
$�� !������ -��  � �����7,��� ���E� ��� ���� ���� !��� �=����C� �� �� +� !��� ��7$��� ����
������.�� � ����

�� (��: ������� ����$�'����7!�����!������'���� C���� ���� �������� ���'�� ������������� �
�$� �C���� ���� ����!����������

��� 4�� ��& ������� �.������ ���'������ ��� .�� ��������  � ���� !�,� ������� �$� ���� ��� ��& � ��
!�����! �7���������I��+�IC���� ���� ����!����������+��� �C�

0�� ���� ������� ��' ������%7�� ��!��7�'�� ��!���������.����������,���������� ���C��������$+�� �
!�,����I��+�I�$���������$!���'$���� ,������� ���'�� ������������

� � �'���.�� ������$7!��7������������������$�� �������!��!�������7������� �����<�

�/0/�"#��".1#(/-)��E�

��� ;�������� 7 ������������������������������ �������������.�������� �������������$���� ��������
�����$��� ������!���$!$������/$������� ,�� ��! �����! ��' 7�����+����� ���� ����������
���������� ������C�

�� ;���!���� 7 ������������� ����� �������������������������-��$� ������������ ��%������� ��
!��"��� ��� ���� ����+� ��7��������#��L���������������.��- �������������$!$������������� �E�
� ���� ��+�������� ���C�

��� ���7����� ��� �)�L� ������������ 7 �� �������� �-��$� ���� ���� �� !��'���� �� ��� �$-�� ��  �
!�����������'���$�" ������ ���!���� ��A$�� ��� ���/$� ����

�/0/�"#��".1#(/-)��E�

��� �$7����� ��� ��� ��& ������� �!��� �=������ /$��  !��� �� ,$�� �� !� ���� �� ��=���� �C�
��� ��& ���� ���C� ��7���� ���� +�  7,���� ������ +�  ���$� �� $��7�-��������7������ ��� �$��
 ���'�� ������

�� 4�� ��& ������� �7!��� �� ���� : �� ���� ��� 7�'���& ��%�� ��� ���$����� ��� ���� ���
��.�� ��� 7�����C� /$�� ��!������ �� $�� �����7����� ��� � �� ��'��������� ! � � ��� �������
����%7�����$� ���

��� (�� �����7��� � ���  ���� ��'��7�� +� ��� �� .��7 �� ��� ��� ��%�� ������ ���� !���� ������ ���
���'������! � �.��� ������ ������ ��' ��������.�/$������ ��� C�



�
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0�� (�� : � �����7��� ��� ��� .�� ��� 7������ ��� ���� 5�,������� ������� ����  � ����� ��' ��
����%7�� ���$� �����

�/0/�"#��".1#(/-)��E�

��� ���� �����'���� ����������� � �C����: ������7��� ���� ���,���$� �������'������.�� ��������
! � �����!�/$�?���!���$�������!���������C�

�� 9�����$�������.�� ����� ������$+�������$��.��� ��$�'���!���$��������.�� ��� 7�������$� ��

��� ��� .�� ��& �� ��� !���� 7 � ��� �$��� � ���� 7�� ���7��� ��� � � ��" � ��� �������,���� �� ���
���'������.�� ���������$� �������� ��!��'���� ����������'����%�C�

�
;�������� ��������������� ���� ����!��������+�!�����$!��=���������� �7���� �������!���,��C�! � �
7������ �! �����! ��%��������$��%���/$�� ��' ����:�7,���� +�7$-����� +��������!$�,�������"��� ��+�
 .��D��$ ���� �������� ����.�������� ���������� ��& � ����
�

	��� ��� ��%��  � ���� 7������ ��� '���.�� ��%�� ������ ������ ��� ,�������� ��� � � �"�� � ��� , ��C� ��7��
����� ��'������!��!������������$������<�

��� ���$��� ��������������������'�� �9>�	�

�� ��� �"���� ��;�� �������	����-������'���� ���C�7$����!����+�A$�� ��� ���/$� ����

��� � ������������� 7 ����4,-���'��������� �����������6����������	4>	4��N��	9�

0�� 9�.��7 ��%��������� �!������7���������+����$�7����������!���� 7 �

)�� ;����� ����> ���� ����+N��(������ �����

*�� ���+������������ ���������������� ��+������� ��������������5�,�������(������ ����

��� �� ���C�!���� 7 ������.��7���!���$������!���������$�������!F,��� ����!��' � ����

#�� 9�.��7������8���$�" ����$� � � �������-$�� ��! ���/$� ����

3�� ;�,��������$��� ������ ����� ��& ����������!���$�������

������� ����� ���� ��%��������$�����+�'��F7����� ���� �����

����6�� ���7���+�� � ��������7,������

���9�.��7������.������7����$������7�� ���7�C�
�

.�:	����
�
����	����
�	�	�
�����	

; ������������������� �� ��! � ����.$����� 7����������!���� 7 C��$�������.��7 �����������'�����C�
������� �����$������<��
�

����'���� ���� �<�

 �� 6�5���!���� ����!�����%��������� ���������� � ������������ �� ��! � �� �������� ��%������
!���� 7 �

,�� �����7��=���������%������$� ��� ���� �$��������� ����� ���� ��! � ����!���� 7 � ����7!��
��7!��� C�.�� ��� ���!���� �! ������$ ���� � ��

�

����'���!��'���� �������� ,������� �����$�������!��������������!��'� �� ��!��7�������7,����<��������
��7!��7�������� ������.�����������������'��������!��".����� ��$����,������������7,����!��'���� �����
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��� ;���	����-������'���� ����!����� ����!�����%��������� ���������� � ������������ �� ��! � ����
,$������ ����������� �� ���'�� �������� �!��'���� �

��� ;��� 	����-��� ���'���� ���� ��,����� ������� �� � �  !���$� � ��� � � �$��� � ��� ��������C�
�$7!�������� � ���7 ��'�� ��'������� +� ��!���� ��������� �7����� ��� )L� ���� ��L� ��� ����
.������ ���� ���C�! � �� � ���& ��$��.�����! � �� ��������� ������ ! ����+�$��.����� ���$���
���� �� ��������� �������� $����& ����! � ��������$��������� ����!�� ��%�����$ �7��������
��,������!���� ��$��)L� ������ ��: �� ��$,���� �������������0��� ?������7!��7��� ��%��$��
��L����.������/$���$,����������� ������������� ! ���E����� ������������� ������� �7�����
���$�����7 +�����! � ��������� 7 C���������,���������� ���������� ��4!�� ��'����$ ���

��� ;���	����-������'���� ������,������������ ��� � !���$� ����� ��$��� ��������������!��� �����
���1 ����	���� �C�/$�����������$��' �! � �����.����������!���� 7 C�+� ���� ���.��� �7�����
� ��.��7 �� $����& � �C�

.�� 	���  !�+�� ����	4>	4��� ��� ��� !������� ��� �������%�C�� � � 	����-�� ���'���� �� ��,����
����� � �� ��  ���� ��  � ���7!�� ��7!����� $�� 	������ ���� ���'���� �� ! � � ��� !���� 7 E� ���
	4>	4��� ����� ���������!��.���+���!������� ���/$���� �! � ����� ������$���/$�!������
� ��� ! ��� �����$.���������! � �� �������� ��%����������� 7 �

��� 	 � �	����-�����'���� �C���,������.�����.��7 �7����� ����� �	��!�� ��%��1��� �� �.��7 �
����-��$��%������!���� 7 E�������7 ��- ��������� 7�����!���� �����$��$� �����	����-����������
����� ���  � � �� ������ �� ��� ��� ������� ����������� ����� ��� 6 � ,"C� ��� 	4������ ���
��7�� �� �C��������

����������7�������' �������� ���������$7,���/$������� ����!���������� � 7,�� ��������$+�����+��$��
��!���$���������,���� �������$���� ��� ��'��������������� �� &%�������� �!��!������������$��$� �����
�-��$��%��.����,��������$�� ��������+���,�������7%'��������7 ��� �/$��!$�� �����$���.$����� ����
���$� �7��������� ������� 7,�����7!��� ��������� ���� ��& ��%��+N�����$� ��$�' �������,$��%�����
���!��� ,���� ������

�����,������ ������7!$�� ���� ��� !������� ��� �������� ��& ��%�� +��� , - ���� .$����7����� �����7 �
��� ��������$� �C����/$�������7!�$�, ����� ���������,$��%�����.$������������������7�����������+�����
��,������� ��� ���� +� � �  ���� ��%��  �� (�>�;���(� ��� � � ������� ��%�� ��� � � !� ��.�� ��%�� +�
���$�7���������� �� ����������������������������� ��������$� �E�������!������������!�� ��������� ����
��� � � ������,$��%�� ���� !���� 7 �� (�� �$!���� /$�� � �� ����������� ��� � � �� 7,�� � 	������$+�����
������,$+����������!������������������� ��& ��%��+������� ��������$� ���

;��� �'���$ ���� ���.������� ��������C� ��� ����������� ����7,� ��C� /$�� !$���� ��  .��� �� � �� &�� ��
.�������& �� ���� ������ ���� ! "�C� !���" ��  .��� �� � � ���$� ��� �� ��� � ��  ���'�� ���� ��� $� � �� ����
!��'���� �C�!�����������F��� ��� .��� �" ���$� ,��7������ ��-��$��%����������� 7 ���������� ���C�� �
�������� ��%�����  ���'�� ���� ����%7�� �������� ��� �C� !$����C� ���������� ��%������ ������+�����
��$ ��������5�,��������$ ���� ��C�. '�������$� �7�-��������� ��%��������: ��!�,� ������� ��$��
��������������

���.$����� 7������!��'�����! � ����.�$-��������$����� ���'���!��'���� �C� ��� '=�����������,�������
!��'���� ����+���� �$������$��$� ��������� �C�: ������'���.�� ����$� ����� �'���� ����� �7���%�� �� ��
��.��������!��'���� ���;������$������� ���� ��!���� ���.���� ����� �� � ������ ������%�����.�� �& ��
���������,�������!��'���� ����+�� ��������%������$��� ������.���F ����F������7�� ���7���-$�"����D
������$���� ����/$��������!������ ���������������/$�� .��� �� ��������$�����!F,������ �7������ ����
!������6���������������� �& ���9�$ �7����C� ����� ��& � ��� �� $������ �����7 ����!��'��� ��!�������
��� ����� ! � � �������� ��� ���� ���$�����  ���� ����  � � � ���!�� ��%�� ������ ���� ��� ���7��C� ���
!���� 7 � !��'=� $��  ������ !��'���� �� ��� � � � !��'���� � ! � �  ��7! ? �� ������ !�������� !������
7������$� ��������!��7��������� ?����
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���'� �' ��� ��%��������� � ���������� �����!�� ��'��� �$ ����+�����6���������97!��7��� ��%�����
����7��7���!������	�7��=����������� ��%��!��'���� ��+� ����������5�,����������'���� ���������'������
 ��� -����������� �C� ��� �������� � �7!��� ����  ��7! ? �� ��� !������� ! � � 7���7�& ������ �������� ���
�����%��!������$�� ����+����7 ��-������������$������� � �����.������������� 7 � ���� ���$���������
��� � � � $� � ��� � �� !��'���� �C� /$��  ��7! ?�� � � �-��$��%�C� � � ������ ��� �$7!��7������ ��� ����
��.�/$����=������� ���� ����+�/$�����7 ����� ������!������7������������ ��! ����� �+�� ��� �����
� ���� ���� �����
�
�

.�;	��������	��	
���������
��		

� � � � � �7!��7��� ��%�� ���� !���� 7 C� ��� !��'=�  �� ������� ��� � � ������,$��%�� ��� � � ���!�� ��%��
,�� ��� ��$��!��"�������*�7������������/$������$����,������������'������+������ ��������� ����)�+����
�$7!������ � �� ������������ !��'� ��  � ���� ����7,������ ������!����������� 	������� ���� /$�� ���
��������� ������$���� �� !$���� �$.���� ' �� ������� �7!��� ����� ! � � ��� ����� 7 C� ��!��� �7�����
�7!$�� ����!���� ��� 7,�� �	������$+����C����!��'=�/$�� ��������7��������� �. �������� �C������ �����
$� ��' �$ ��%�����' ��� ��%���'��� ��!����)�0������

�������� �����!��!����0� ?�������-��$��%��! � ����!���� 7 E� ������ �7���������������� �*�7�����
����� ������� �� �/$��+�*�7�������� ���'�� �������������*�����.$���%���������!�����!�������, ���+ �
��? � ���C�����7!��� ������� ,������/$��� � �� ����� ���� �����7!��7��� ��%������ �������,$��%�����
� � ���!�� ��%�� ,�� ��� �C� ������������� ��� � �� ����7�� �� ��� ���� �� ������$���� ���C� ��� !��'=� /$��
 ��$����!��������+ ����=�� ' �& ����!������/$�����!$����������.�� �� !���������� �������,$��%������
!���� 7 ����������!��7��� ?����


��������� 7 ���� �� �������� ��'������ ������ �������
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; ������� ! ������!�� ���� ���C���� �$�������������� ��������C�����������$!��D7�� ���,���.��� �����
������.�� ���� +� ���� � � �'��$��%�� ������$���� �� ���� ! "�C� ������!������  � � �� ������$������� /$��
�-��������.$��������������!��� ,���� ������$��7!��7��� ��%����

���  ��� -�� !�����! �� ���� !���� 7 � ��� ��� ��� #).� �)&'"0+).� �0)J'+*'/#".C� ���� /$�� ���" ��
���!��� ,��� ��� � � ������� ��%�� +� . ����� ��%�� ���� !���� 7 � ������� ��� � � !��'���� �� ��� �$��
 ���'�� ���� ���� 5�,������� ���'���� ���� ��� ����  ����� ���� !��� ���� ��.�������� ���'������ �=�������
������� ����+�� ��������$���������!��".�� ��/$������7������ � �� �������$ ��%���

���	�����������!������!��� ,���� ��!��7�� �� ��7!��7��� ��%������$�!��!����� �������� �������
����!��$ ���C� ��7������� �������" ���,���� ��!��"��� �� ���!��$ �� ������! "�C�� � �������� ��=���� �
��� 7 ���� ��  ���!��$ �� �� ��� � �� ��� �� ������$������� � ���� ���� +� ��� ,������ ����  ��� -��� +�
��.������������!��".�� ������ ��!��"��� �� ���'������ ���

��� �$����� �� �6 ���&�	������$ � �+������� ��%���������!���� 7 C����6�5�����7! ������������
5�,����������'���� ����� ����!��� ,���� �����7 ���� �����(��$�7������+��' �$ ��%�C�������� ������
!��+������!��'���� ���� ���D!���$���'���+����!��+������������!�� ��%�������� ���� �C���������� ��
7F���!����  ���'�� ���� �$+ � ���!��� ,���� �� ��� ��7! ���� �� ��� �����C� ��,��� �� , - �� ��� ������: �
������������������������������ ������������������
-�%����
����� �����	���.���	�
����������	����	��
���"���������	�	�����	������	�
���	�
�����������(	��
��
�%��(����&�
/�0����1�����	����������	1���
����(��������	������	�	�����������
�2�	����������	����3+�	������
����1�����	�������������	�
��
������
��������������(	���� �	��������
��
��	�����������������
�������������-��4��&�
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��� ,�� ��%�C� ��� ����� �������� +� ��� ��� � ��� ��� � � �7!��7��� ��%�� ���  �������� ���� ����������
 ���!��$ ���C�������7 ��/$�����6�5��� �$7 ��$������������������ � � !� ��%������$��!��"��� �� �� �
�� ��� �� ��� �� +� ��� � �  �������� � ����� �� �  � �$� �7!��7��� ��%��� ��� ��� ��� ����������� /$�� ��,��
������� ����� ��!������ �������������������� ��+������������� ��������� 7,�=�����'������������� ������� ��
!��"��� ������ � ���" �+�!��� ��

; ����!��� ,���� ������	
������� ����!��!������ ��!��"��� ��+�!� ������� !�+��+� �������� � �� ��
. 7��� �� !��� �� �� +� ��� ��� �� � ��� ���� !���� 7 �� ��� ���$��� ��  ��7��� �" � +��$������� ��� � � �� �
�-��$��%�����������!���� 7 �C� ���F��� �� $����� ���C� ���: ��������� ���� ���7 �� ����!���$�����
������� ��������!���$���������� ����! � �  , ��������$��������� �������� �� ���������������� &����C�
! � �������� ��������C� �������� �. '������� �!���$���%�� ���!��$ �� ������� � � ������$7����� ��+�
 �� ������� ��%������ �!�,� ��%�������$��������������/$�����$� ����� ��.$������������ ������7" �+����
��� ������� �$� ��� ����� !��7���� ��� ��� ������� ��� !������� ��7!� ������ ��� ���� ! � ����� �$ ���� ����
!���� 7 �� ��� .������ ����$�� ,���� +� ��� 7����� .�� �& �� !$����� ���� !�� ���� �7!��� ����� ! � �
!��7�'���� �!���$���%����� ���
�
�(0).�%'+'.("0').�*)%)�"#�-"�(10'.%)?�/%&'"+("?�"(*�!$����� ���� ������� ��������!$��$ �����
��� ��� ��� 	�7��=� ��� ������� ��%�� /$�� ��� �� 7 ���� �� ��� ��, ���� +� ���  ��"� /$�� ��� ������� �$ ��
7����������+�! � �/$=���
�
4�� ������ ��!F,��� �! �����! ������������������$+ �� �� ������ ,�� ��+�������� ����������7 �
� ���� �� ��� �� ��.�� ��%�C� ��� ����?�� +� ���$�7������ ���� �� !��"��� �� !F,��� �� ������ ��������$� �C�
� � ���& ����$�� ��.�/$��7$���������� �C� ��� �� � �������%����,�� ���$��� ��� ��� �����������!���� 7 �
�����7 ��& �������$� �7������ ����!������� ��+������� �����������7�����������!��� ,���� ����
�
�������?��������� ���7���$7!���.$����������� !�+���=������ �����5�,����������'���� ���C����
���7 ���� ���� !���� 7 � ��� !$����� !��7�'�������� ���� ���  �������� ��=���� � +�� ! ��� ��%��  �� ��
������$�������������� ����+� ��$�!����� ����
�

�	�?� ����� ��� ���7�� �$7!��� .$�������� ���  !�+���=������  � ���� 5�,������� 6$����! ���C� ��� ���
7 ���� ���� !���� 7 � ��� !$����� !��7�'��� ����� ���� ���  �������� � �=���� � +� � ! ��� ��%��  � � ��
������$�������������� ����+� ��$�!����� ����

����������?��������� ���7���$7!���.$����������� !�+���=������ �� ��A$�� ��� ���/$� ���C����
���7 ���� ���� !���� 7 � ��� !$����� !��7�'�������� ���� ���  �������� ��=���� � +�� ! ��� ��%��  �����
7��7,���� ��� � �� -$�� �� ! ���/$� ���� +�  � ���� �"������ ��7$��� ����� ��� ���� ���� ���� !�������� ���
��� ��������$� ���
�

��! !������� � �����,���������#).�	1+'*'4').�@�#/.��1+(/.��/00)=1'/#".���������� ����������� �
�����7" ��$� �C�.��� ��. 7��� ������������ ��%�� �����������������7������ ��������$������������ ��7���
���� � ��  � � � !�,� ��%�C� �$�� ����������� ���� ���������� ��� � � !�,� ��%�C� ������� � ! ��� �� ���
7�'���& ��%������$����7$��� �����($�! �����! ��%������� , -�����������=����7$��� ������������� ���
�
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���!���� 7 � ��� �-��$� ��� ��� '=����� ����$��$� �� ����������� +���� ������ ���$��� ������� �-��$��%��
! � ��� ���

��� � � � !��'���� C� ��� �����-�� !��'���� �� ����� ��� %�� ��� . ����� ��� � !�����! �� ��� �-��$��%�� ����
����� 7 � ���� � !��'���� �� ���� � � !��'���� C����� �����-��� !��'���� ���� !�����  � ���!�����%��$��
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 TOTAL (�) 
Contribución 

Belga 

 mode 
ejecución 

 TOTAL (�) 
Contribución 

Ecuador 

A

 Incrementar la generación de ingresos y empleo de los grupos menos 
favorecidos, especialmente Q1 y Q2, a través del desarrollo de la economía rural 
y el fortalecimiento de las instituciones nacionales y seccionales a cargo del 
sector    11,858,100             3,000,000   

A 01
Las capacidades de gestión y coordinación de los actores institucionales públicos 
vinculados al DER mejoradas y fortalecidos     2,256,100                        -     

A 01 01
Capacitar y apoyar a las entidades desconcentradas de los ministerios sectoriales 
para que asuman sus competencias y responsabilidades en los ámbitos del 
desarrollo económico rural en el marco de la descentralización         504,000    cogestion                       -     

A 01 02
Capacitar y apoyar a los gobiernos seccionales en crear o fortalezer una 
arquitectura institucional apropiada para apoyar el desarrollo de las economias 
rurales que incluyen los grupos menos favorecidos         947,100    cogestion                       -     

A 01 03
Apoyar la coordinación horizontal y vertical de planificación participativa, 
implmentaciùon y monitoreo de planes y proyectos         573,000    cogestion                       -     

A 01 04
Apoyar a la generación de politicas a traves de analisis, capitalizacion y 
divulgación de las experiencias al nivel local en el area de desarrollo economico 
rural         232,000    cogestion                       -     

A 02
Las iniciativas económicas, que incluyen al Q1, Q2, generan mejores ingresos y 
empleos en la zona de intervención     8,196,000            3,000,000   

A 02 01 Fortalecer la asistencia técnica         645,000    cogestion                       -     

A 02 02
Reforzar sistemas de comercialización promoviendo los diferentes mercados

        402,500    cogestion                       -     

A 02 03
Estabelecer un mecanismo de financiamiento de inversión en DER y de Apoyo a 
Iniciativas Económicas en los territorios      7,148,500    cogestion           3,000,000   

A 03
Los pequeños productores espacialmente del Q1 y Q2 tienen acceso a Servicios 
Financieros Rurales     1,406,000                        -     

A 03 01
Desarrollar y fortalecer iniciativas innovadoras de varios actores en la 
profundización de los servicios financieros rurales         135,000    cogestion                       -     

A 03 02
Apoyo a la definición de estrategias e instrumentos de acceso a  servicios 
financieros rurales eficientes y sostenibles,          156,000    cogestion                       -     

A 03 03
Apoyar iniciativas de oferentes de servicios financieros rurales y su fortalecimiento 
institucional (nivel meso).         995,000    cogestion                       -     

A 03 04
Diseñar mecanismos para potenciar y promover la inversión del envío de las 
remesas de los emigrantes         120,000    cogestion                       -     

Y Reserva presupuestaria           98,500                         -     

Y 01
Reserva presupuestaria

         98,500                        -     
Y 01 01 Reserva presupuestaria COGESTION                  -      cogestion                       -     
Y 01 02 Reserva presupuestaria REGIE           98,500    régie                       -     

Z Medios generales      2,043,400             1,816,400   

Z 01
Gastos de personal

    1,156,800            1,228,800   

Z 01 01 Asesor técnico internacional (1 x48 m)         600,000    regie                       -     
Z 01 02 Oficial de programa nacional (1 x 48m)         144,000    regie                       -     

Contables provinciales (4 x 24m)           76,800    co-gestion               76,800   
Coordinador financiero y adminsitrativo nacional (1 x48 m)           96,000    regie                       -     
Coordinador nacional (0.5 X 48m)                  -                   96,000   
Asesores nacionales (4 x 24m)         240,000    regie                       -     
Coordinadores provinciales (4)             480,000   
Equipo técnico (consejos, direcciones provinciales, ..)             576,000   

Z 02
Inversiones (Equipamiento)

       160,000                 30,000   

Z 02 01 Vehiculos         150,000    regie                       -     
Z 02 02 Insumos y equipamiento oficina                  -                   20,000   
Z 02 03 Equipamiento IT (asesores)           10,000    cogestion               10,000   

Z 03
Gastos de funcionamiento

       233,600               557,600   
Z 03 01 Alquilo de oficinas                  -      cogestion               57,600   
Z 03 02 Gastos de funcionamiento (combustible, ..)           96,000    cogestion             300,000   
Z 03 03 Comunicaciones + Publicaciones           32,000    cogestion               20,000   
Z 03 04 Gastos materiales y insumos           48,000    cogestion             100,000   
Z 03 05 otros (viaticos,..)           57,600    cogestion               80,000   

Z 04
Auditoria, Seguimiento y Evaluación

       493,000                        -     
Z 04 01 Evaluaciones (3)           75,000    regie                       -     
Z 04 02 Auditoría         140,000    regie                       -     
Z 04 03 Asesoría técnica (asesorías puntuales)         250,000    regie                       -     

Z 04 04 Seguimiento interno CTB           28,000   regie                       -     

TOTAL    14,000,000             4,816,400   

BUDGET TOTAL (EUROS)



	
�
�
�

 TOTAL  mode 
d'exéc. 

% ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE 4

A
 Incrementar la generación de ingresos y empleo de los grupos menos favorecidos, 
especialmente Q1 y Q2, a través del desarrollo de la economía rural y el 
fortalecimiento de las instituciones nacionales y seccionales a cargo del sector            11,858,100   85% 1,975,000 4,226,100 3,470,500 2,186,500

A 01
Las capacidades de gestión y coordinación de los actores institucionales públicos 
vinculados al DER mejoradas y fortalecidos             2,256,100   16% 531,000 892,100 542,000 291,000

A 01 01

Capacitar y apoyar a las entidades desconcentradas de los ministerios sectoriales 
para que asuman sus competencias y responsabilidades en los ámbitos del 
desarrollo económico rural en el marco de la descentralización

                504,000    cogest 100,000 190,000 136,000 78,000

A 01 02
Capacitar y apoyar a los gobiernos seccionales en crear o fortalezer una 
arquitectura institucional apropiada para apoyar el desarrollo de las economias 
rurales que incluyen los grupos menos favorecidos                 947,100    cogest 200,000 372,100 250,000 125,000

A 01 03
Apoyar la coordinación horizontal y vertical de planificación participativa, 
implmentaciùon y monitoreo de planes y proyectos                 573,000    cogest 183,000 257,000 103,000 30,000

A 01 04
Apoyar a la generación de politicas a traves de analisis, capitalizacion y divulgación 
de las experiencias al nivel local en el area de desarrollo economico rural

                232,000    cogest 48,000 73,000 53,000 58,000

A 02
Las iniciativas económicas, que incluyen al Q1, Q2, generan mejores ingresos y 
empleos en la zona de intervención             8,196,000   59%    1,113,500      2,926,500      2,606,000      1,550,000   

A 02 01 Fortalecer la asistencia técnica                 645,000    cogest 78,500 252,750 61,000 252,750

A 02 02
Reforzar sistemas de comercialización promoviendo los diferentes mercados

                402,500    cogest 35,000 173,750 45,000 148,750

A 02 03
Estabelecer un mecanismo de financiamiento de inversión en DER y de Apoyo a 
Iniciativas Económicas en los territorios              7,148,500    cogest 1,000,000 2,500,000 2,500,000 1,148,500

A 03
Los pequeños productores espacialmente del Q1 y Q2 tienen acceso a Servicios 
Financieros Rurales             1,406,000   10% 330,500 407,500 322,500 345,500

A 03 01
Desarrollar y fortalecer iniciativas innovadoras de varios actores en la 
profundización de los servicios financieros rurales                 135,000    cogest 30,000 80,000 20,000 5,000

A 03 02
Apoyo a la definición de estrategias e instrumentos de acceso a  servicios 
financieros rurales eficientes y sostenibles,                  156,000    cogest 10,000 15,000 10,000 121,000

A 03 03
Apoyar iniciativas de oferentes de servicios financieros rurales y su fortalecimiento 
institucional (nivel meso).                 995,000    cogest 260,500 252,500 262,500 219,500

A 03 04
Diseñar mecanismos para potenciar y promover la inversión del envío de las 
remesas de los emigrantes                 120,000    cogest 30,000 60,000 30,000 0

Y Réserve budgétaire (max 5% * total activités)                   98,500   1% 0 0 0 98,500
Y 01 Réserve budgétaire                  98,500   1% 0 0 98,500
Y 01 01 Réserve budgétaire COGESTION                          -     0 0
Y 01 02 Réserve budgétaire REGIE                   98,500    regie 0 0 0 98,500

BUDGET TOTAL



	
Z Moyens généraux              2,043,400   15% 624,600 514,600 454,600 449,600
Z 01 Gastos de personal             1,156,800   8% 289,200 289,200 289,200 289,200
Z 01 01 Asesor técnico internacional (1 x48 m)                 600,000    regie 150,000 150,000 150,000 150,000
Z 01 02 Staff national                 556,800   139,200 139,200 139,200 139,200

Oficial de programa nacional (1 x 48m) 144000 regie 36000 36000 36000 36000
Contables provinciales (4 x 24m) 76800 cogest 19200 19200 19200 19200
Coordinador administrativo y financiero (1 x48 m) 96000 regie 24000 24000 24000 24000
Asesores nacionales (4 x 24m) 240000 regie 60000 60000 60000 60000

Z 02 Inversiones (Equipamiento)                160,000   1% 160,000 0 0 0
Z 02 01 vehiculos                 150,000    regie 150,000 0 0 0
Z 02 02 Fournitures et équipement bureau                          -     0 0 0 0
Z 02 03 Equipamiento IT (asesores)                   10,000    regie 10,000 0 0
Z 03 Gastos de funcionamiento                233,600   2% 58,400 58,400 58,400 58,400
Z 03 01 oficina                          -     0 0 0 0
Z 03 02 Gastos de funcionamiento (combustible, ..)                   96,000    cogest 24,000 24,000 24,000 24,000
Z 03 03 Comunicaciones + Publicaciones                   32,000    cogest 8,000 8,000 8,000 8,000
Z 03 04 Gastos materiales y insumos                   48,000    cogest 12,000 12,000 12,000 12,000
Z 03 05 otros (viaticos,..)                   57,600    regie 14,400 14,400 14,400 14,400
Z 04 Auditoria, Seguimiento y Evaluación                493,000   4% 117,000 167,000 107,000 102,000
Z 04 01 Evaluaciones (3)                   75,000    regie 25,000 25,000 0 25,000
Z 04 02 Auditoría                 140,000    regie 35,000 35,000 35,000 35,000
Z 04 03 Asesoría técnica (asesorías puntuales)                 250,000    régie 50,000 100,000 65,000 35,000

Z 04 04 Seguimiento interno CTB                   28,000    régie 7,000 7,000 7,000 7,000
TOTAL      14,000,000   2,599,600 4,740,700 3,925,100 2,734,600

à titre indicatif :

Q1 année1= 485,900

Regie 1,889,100      Q2 année1= 687,900

Cogestion 12,110,900    Q3 année1= 596,400

Q4 année1= 829,400
2,599,600
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 TOTAL ANNEE 1 Q1. Q2 Q3 Q4

A
 Incrementar la generación de ingresos y empleo de los grupos menos favorecidos, 
especialmente Q1 y Q2, a través del desarrollo de la economía rural y el 
fortalecimiento de las instituciones nacionales y seccionales a cargo del sector            11,858,100   1,975,000 279,000 513,000 511,500 671,500

A 01
Las capacidades de gestión y coordinación de los actores institucionales públicos 
vinculados al DER mejoradas y fortalecidos             2,256,100   531,000 140,000 113,000 91,000 187,000

A 01 01

Capacitar y apoyar a las entidades desconcentradas de los ministerios sectoriales 
para que asuman sus competencias y responsabilidades en los ámbitos del 
desarrollo económico rural en el marco de la descentralización

                504,000   100,000 0 20,000 45,000 35,000

A 01 02
Capacitar y apoyar a los gobiernos seccionales en crear o fortalezer una 
arquitectura institucional apropiada para apoyar el desarrollo de las economias 
rurales que incluyen los grupos menos favorecidos                 947,100   200,000 45,000 25,000 25,000 105,000

A 01 03
Apoyar la coordinación horizontal y vertical de planificación participativa, 
implmentaciùon y monitoreo de planes y proyectos                 573,000   183,000 80,000 60,000 18,000 25,000

A 01 04
Apoyar a la generación de politicas a traves de analisis, capitalizacion y divulgación 
de las experiencias al nivel local en el area de desarrollo economico rural

                232,000   48,000 15,000 8,000 3,000 22,000

A 02
Las iniciativas económicas, que incluyen al Q1, Q2, generan mejores ingresos y 
empleos en la zona de intervención             8,196,000      1,113,500         115,000         317,500         306,000           375,000   

A 02 01 Fortalecer la asistencia técnica 
                645,000   78,500 15,000 7,500 6,000 50,000

A 02 02
Reforzar sistemas de comercialización promoviendo los diferentes mercados

                402,500   35,000 0 10,000 0 25,000

A 02 03
Estabelecer un mecanismo de financiamiento de inversión en DER y de Apoyo a 
Iniciativas Económicas en los territorios              7,148,500   1,000,000 100,000 300,000 300,000 300,000

A 03
Los pequeños productores espacialmente del Q1 y Q2 tienen acceso a Servicios 
Financieros Rurales             1,406,000   330,500 24,000 82,500 114,500 109,500

A 03 01
Desarrollar y fortalecer iniciativas innovadoras de varios actores en la 
profundización de los servicios financieros rurales                 135,000   30,000 0 10,000 10,000 10,000

A 03 02
Apoyo a la definición de estrategias e instrumentos de acceso a  servicios 
financieros rurales eficientes y sostenibles,                  156,000   10,000 0 0 0 10,000

A 03 03
Apoyar iniciativas de oferentes de servicios financieros rurales y su fortalecimiento 
institucional (nivel meso).                 995,000   260,500 24,000 72,500 89,500 74,500

A 03 04
Diseñar mecanismos para potenciar y promover la inversión del envío de las 
remesas de los emigrantes                 120,000   30,000 0 0 15,000 15,000

BUDGET TOTAL
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Y Réserve budgétaire (max 5% * total activités)                   98,500   0 0 0 0 0
Y 01 Réserve budgétaire                  98,500   0 0 0 0 0
Y 01 01 Réserve budgétaire COGESTION                          -     
Y 01 02 Réserve budgétaire REGIE                   98,500   0 0 0 0 0
Z Moyens généraux              2,043,400   624,600 206,900 174,900 84,900 157,900
Z 01 Gastos de personal             1,156,800   289,200 72,300 72,300 72,300 72,300
Z 01 01 Asesor técnico internacional (1 x48 m)                 600,000   150,000 37,500 37,500 37,500 37,500
Z 01 02 Staff national                 556,800   139,200 34,800 34,800 34,800 34,800
Z 02 Inversiones (Equipamiento)                160,000   160,000 85,000 75,000 0 0
Z 02 01 vehiculos                 150,000   150,000 75,000 75,000 0 0
Z 02 02 Fournitures et équipement bureau                          -     0 0 0 0 0
Z 02 03 Equipamiento IT (asesores)                   10,000   10,000 10,000 0 0
Z 03 Gastos de funcionamiento                233,600   58,400 12,600 12,600 12,600 20,600
Z 03 01 oficina                          -     0 0 0 0 0
Z 03 02 Gastos de funcionamiento (combustible, ..)                   96,000   24,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Z 03 03 Comunicaciones + Publicaciones                   32,000   8,000 0 0 0 8,000
Z 03 04 Gastos materiales y insumos                   48,000   12,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Z 03 05 otros (viaticos,..)                   57,600   14,400 3,600 3,600 3,600 3,600
Z 04 Auditoria, Seguimiento y Evaluación                493,000   117,000 37,000 15,000 0 65,000
Z 04 01 Evaluaciones (3)                   75,000   25,000 0 0 0 25,000
Z 04 02 Auditoría                 140,000   35,000 0 0 0 35,000
Z 04 03 Asesoría técnica (asesorías puntuales)                 250,000   50,000 30,000 15,000 0 5,000

Z 04 04 Seguimiento interno CTB                   28,000   7,000 7,000 0 0 0
TOTAL      14,000,000   2,599,600 485,900 687,900 596,400 829,400
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��!F,��� �������$ ����+�������������1=���� ���

����! ��������5�,������������$ ���C�����5�	9����������� ���7���$��� �����!���� 7 C�+� ���$� ����
! !��� ��� ����� ����� ��� �5�	9� ����� � � �� ���!��� ,���� ���� �=���� �� ��� ������� ��%�� +�
���$�7������������	�7��=����5����%���

����! �����������������1=���� C�� ��5	������ ������ �� �7������ ��' �+�.�� ����� ����!��� ,������� �
������,$��%��,��� � �� ������'����%���; ��5	������� �� ��� ��& ��%����� �$���,��� �������! � �� �
�7!��7��� ��%��+���� ���$�7����������!���� 7 �  �� �	�1��; �	�1C� ��� '=����� �$���!������ ����
���7 ���������I$���C� �$7��������������D����� ������� �� ������ !��, ������� �������
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���!���� 7 � ����� �-��$� ���  ��� '=����� ��.��������������$������C� ���F��������7!�������� +�� �� ��
��!��� ��& � ��������� ������C����!��� �������7 �� ���+����!��� ,���� �������������.�������� �������
������� ����7 ����������$���� ��'��������>�� ������ ���$��� ���� ��� �-��$��%�� ! � ��� ��� ���  ��� -��
������$���� ��!�����! ������!���� 7 ������ ����'������������,���������� ���C�7�����!��".�� � ����'������
���������-���!��'���� ������

��� ����� 7 � .$����� ��� , -�� � � ���!��� ,���� �� ��� $�� 	�7��=� ��� �����%�� ���� ����� 7 �� ��� �
���� ��� �7��� �����������%����$ ���� ���D�1��� ��$!��'�� �������$7!��7���������������7!��7�����
 �$7�����!���� ��� ������5�,�������������$ ����+����1=���� ��+� ��!� ���� ����������������7 +���
�� ��������� ���

���� ��!��'���� �C��������� 7 �.$����� ���, -��� ����!��� ,���� �����$��	�7��=����������� ��%��
��������� 7 ����� ����� ��� �  !��, �������!� �����!�� ��'��� �$ ����!��'���� ����+� �$!��'�� ������
�$7!��7������ ��� ���� ��7!��7�����  �$7����� !��� � �� ������$������� ! �����! ����� +�  ��!� ��� � ��
��������������7 +����� ��������� �����.����������'�����������

��� � � � !��'���� C� ��� �����-�� !��'���� �� ����� ��� %�� ��� . ����� ���� !�����! �� ���� ����� 7 C�
��� �� �������$�!$��� ����7 ��: �+�������� ������C����$�7�����C�������� ��%������ �� ���'�� ���C�
 ��7��� ��� ������  � �$� � ���� ��� 7 ��-�� ������ ��� ��� ����  �!������  �7������ ��'���  �� ��'��� ��� � �
!��'���� �� ��� � � � !��'���� C� ���� �����-��� !��'���� ���� !�����  � ���!�����%�� $�� ������� ����
!��'���� �� ���� !���� 7 C� /$���� ����� ��� !$���� .�� �� ���� !���� 7 � ��� � � !��'���� �� ;��� �����-���
!��'���� ���������� !�+ �������� ������%��+�� ����� ,���� ��!���$�� �������=������+�$������ ,������
� � �!��'���� ��$� ������������!��7����� ?����

;��������-��� !��'���� ������ , - ���� ���������� ��%�� ������: ������ �� �.���� �������� ���� �������
7������������7!��� ����+���� ����� ��& �������!F,��� ��+�!��' �����7!��� ����������!���� 7 ��
��
��7��=� ��� ������� ��%�� !��'���� �� ��,�� � � ���& �� � � ,$�� � ������� ��%�� ������ ���� ��.��������
 �������+������7! ���7�������.�� &������.��7 ��%����
�

������������������������������ ������������������
7 La AGECI, Agencia Ecuatoriana de Cooperación Técnica reemplaza el rol del INECI, por decreto 
ejecutivo a partir del 01 de enero del 2008. 
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!���� 7 � ����'���!��'���� ���(��� ����������������%��+��=������������� ��������$� ��+��$��.$��������
���� ���  �����" C� ��� �����'������ ��� ����  �!������ �!�� ��'��� ���� !���� 7 E� ���� ���!��� ,���� ���
������.�� ����,���� �������� ������%��+�� �������� ��%��+� ����� ���$�� -$����C����� ��������/$�������
�������!��� ,���������.��7 �����J�$���������,����� K������'� ������� ��	������ ����> ���� ���
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;���  �������� !��'���� ���� ����������$� ���� ! � � �  ?���� ���� � �' �$ ��%�� ���7����D���7���C� ���
�' �$ ���� ��� ! ��� ������������%��������������-���!��'���� ����+������'������������� ��%��������� ��
������$������C�+�� �������� �����������$ ��������� ��7! ? 7������������������ ��������!��'���� ������
�
������ ����������������� ��� �� �����$������C�, -��� ����!��� ,���� ������� ���������.����<��

• �!�+ ��� �������� ��%��+����!�� ��%��������� ����'��� ��������$������C�����$�������+� �������
�7!��� ��������������� 7 � ����'���!��'���� ��

• ������ ��� � !$��� � ���7 ��: � �������� 7 � +�  ���$� ��� � �-��$��%����� �$��  ���'�� ���� ���
 �$����� ���� ��4!�� ��'��+�������7������$7������/$��������$� ���

• ������ �����7�-�� 7�������������!����������������%������!���� 7 C�
• ������ �����7�-�� 7�������������!������������������ ��%������!���� 7 C�
• 97!��7��� ��7�� ���7�������� ��! ����� �+�'���$�" ���$� � � C�
• ������ ������!� �����!�� ��'��� �$ ����+����7���� ����
• ������ �� ����$7!��7������ ���� ����7 ��'�� �������� � +� ���� � ������ ��%������$��� �������

���$����� ���$7!��7�������������!� ����+�!���� 7 �� !��, ����!������	�7��=����'���� ��+�
!������	�7��=����5����%����������� 7 C�

• �!�+ � �� � �� ,�� ��%���������!� ���� ����.��7������7���� ���C� ��7���� ���� +�  �$ ���C� ! � �
 !��, ��%������!��.������

• �!�+ ���������!������������' �$ ��������=���� �N.�� ����� ���������!��+������!������ ����
! � �����.����������$�� ,����

• �!�+ �� ��� � � �� ,�� ��%�� ��� ���� �=�7����� ��� ��.������ � ! � � � � ����� � ��%�� ���
����$����" �� ����'���!��'���� �C�� �!���� ��%��������'������ �"���7��! � �� � �/$�����%�����
,������+�����/$�!����

���	������ �������'���� �C������ !�+ ���!���1+�*)+(/&#"�40)J'+*'/#?�!������!��"������� �7�����
����  ?��C� ���7!�� ��� ��� /$�� ��� ��,�� : ,��� � ! ��� ���  �� �/$�!��  �7������ ��'�� .�� ������� ����
	����-�����'���� ��������7 ��-��������$�����!��'������������� �	��!�� ��%��1��� ��

($��.$�����������<��
• �� ,�� ��� ���.��7 ��%��.�� ����� ����������� ������� �����-��$��� ������!���� 7 � ���'���

!��'���� ��
• �!�+ �� ��	����-��!��'���� ������ �������� ��=���� ���������� �������� ,���� ��+��� ,�� ��%��

�����.��7���.�� ��������
• @ ����������$�7����������!���$!$��������, ������!���� 7 ����� �!��'���� �������!�����������

� � � � � �7!��7��� ��%�� ��� � ��  �������� ���� ���!��� ,���� �� ��� � �� ������$������� ������� ����
!��'���� ���C������,������� ,�� �����'��������!��".����C�, � �������!� �����!�� ��'���������� ����
��� .��� ����7������ �����������$���� �C�  !��, ���� !��� ��� 	�7��=� ��� 	������ ��%�� ���'���� �C� /$��
������ ����� ��������$��� ,�� ��%��!������	����-�����'���� ��+� ���  �������=������!��'���� ��! � �
� � ���& ��/$�� ��� ��7 �/$��� ���� ��  ���� ����� ��� ������� ����%7�����$� ��������� � �� +� ���� ��
!��"��� ��!��'���� �����(���'�� ������� �7���� �������!���,���� ��� ,�� ��%�����!� ��������!����������
!���������$��%���(���������� �/$�������7�� ���7�� !��� ��� �� � ����$� ��%���� ������ �� �����������
� ��������$���������� ����! � �������,$��� ����� ��������$� ����

(��!��'=���7!��7��� ����� !�+������ �	��!�� ��%��1��� C������ �! �����! ��%�����!��7������������
J)#1+(/0').� !��� !��'���� C� ! � �  !�+ �� ��� ���� ������������ � � �7!��7��� ��%�� ��� � �� ����� ��' ��
!���$���' �E����!��.������ �����'��$�� ��������'���$� ��������� ��-$�� ��! ���/$� �����$� �����

; � �����%�� ���� ����� 7 �  � ��'��� ���'���� �� ��� �������� ��� ��� ���� 	����-��� ���'���� ���� ���
��7�� �� �C�6 � ,"C�	 ��:����97, ,$� E�! � �� ��7!��7��� ��%������ �� ����������������� 7 ����
���������������:���: C� ��� �$����,����$�����'����� ������ ���	����-�����'���� �� ���97, ,$� � +�����
� ����������	 + 7,��+�� , �$�����
�
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(�� !�+ ������.��� ����7����������� ��%�������7��=��!��'���� �������������� ��%��! � � ���$� ��� �
!� ��.�� ��%��+� �-��$��%�����  ���� �� ������ �������������� � �C� ���� ��/$�� ���!�����& �����$� �C� +�
! � � � � ���& �� � � ������� � ������ ��� ��������� �� +� ������� ��� ������ ��7��=�� ��.������� ����  �!������
���� �=���������� ������'����%���������7,����!��'���� ��+� !��, ���� ������� ��' �� �.�� ��� �����������
.����������'����%���������� ��' ������%7�� ����

; ���7!�����%������������7��=����������� ��%������ ����$�����<�
• ������.����C�/$�����/$�������!��������
• ���������������'���� ����������$��$� ��
• ���������������'���� �����69�(��
• 
����!������ �������� ������ ��%�����A$�� ��� ���/$� ����
• 
����!������ �����������6$����!����
• ���	������ �������'���� ��
• �����������=������!��'���� ����$� ���������!��7����� ?����

4����� ��!������ ����C� ��7�� ��!������ ����� ��� � �� ��� ��& ������� � 7!������C� ���!�� ��' ��
!��/$�� ��$� ��� �� ��� ��& ������� ����� , - �������$� ���E� ����!������ ����� ���� �� ��� ��& �������
 ���� � ������ ��7!��7��� ��%������!���� 7 �!$�����������'�� �����

���7 �� �����������	�7��=����	������ ��%��!��'���� ������$+��� ��� �� �����$������<��
• 	������ �� +�  !��, ��  �� ��'��� !��'���� �� ���� !� ���� �!�� ��'��� ! � �  �������� .�� �� !��� ���

��7��=���������%��
• 	������ ��� ��7!��7��� ��%������!���� 7 � ����'���!��'���� ��
• ����������,������.���������$�� ,���
• �' �$ �������� ������ ' ��������!���� 7 �+���� �� ��������$�����$�� ���� ����'���!��'���� ���
• ���!����� ��	�7��=���������%������7��� �������� -$�����%��'���$ ����7���.�� �����������

!���� 7 C����! � ����	�7��=���������%���
• �����'����$ �/$����!��,��7 ���������%���!�� ��' �/$�����!�������C���� ��'�� ��������$�����

.�� �������C�:$7 ����%�7 ���� ����%� �� ������!��� ��%���������� ����'���!��'���� ���
• 97!��7��� �� � �� ����7��� ������� �� 7���� �� ��������' �� /$�� ���!��� � ��� 	�7��=� ���

�����%�� �! ��������� ���' �$ ���������������� 7 �
���	�7��=����������� ��%��!��'���� �������$��������.��7 ������ �� �!������7������$ ����'����� ��
 ?���
�
�.(01*(10/�-"�."31'%'"+()E�
�

�#� �)%'(;� -"� 3".(',+� ��� ��� ��� ���7�� ��� ������� ��%�� ���� !���� 7 E� ��� ��� 7���7�� %�� ���
�������'��+������7 ��������������C�+����!���������!��������!������ �������� ������� ���$ ���� � ����
	��!�� ��%��9����� ���� ��P��5�	9���

��� 7��7�� ���7!��  ��F � ��7�� $�� ��! ���� �����������$���� �� ��� ������$���%�� �������' � ��� $� �
!��!$��� � ����$� � ������� �����������%7�����$� ����

; ���7!�����%������������7��=���������%������ ����$�����<�
• �7, - ���������5�	9��/$�������!�����������
• ��!������ ��������6�5��� ���'������($,������ ���C�
• ��!������ ��������	4>	4��� ���'����������������-��$��'�C�
• ��!������ ���������6�� ���'������(����� ����5���� �C�
• ��!������ ��������	4>�A
����� ���'����������������-��$��'�C�
• ��!������ ��������(�>�;���(� ���'������($,������ ���C�
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• ��!������ ��������69�(� ���'������($,������ ���C�
• ��!������ ������������������ �	�1�P�I$����
• ��!������ ���������� ����$ ���C� ���'������	������ ���C�

;���7��7,������,�������7,� ���$����!������ ����� ������������ ������ $����� �����������$� ��������
	�7��=� ��� 5����%�� ��� ��$����� ��� .��7 � ����� �� � !��� ��� 7����� ���� '�����  ��  ?�� ��
���� ����� �� 7������$ ����������������� ��7����������7��7,�����; ���������������� ��!� ����!���
����������������7��7,����!������+���,���������� ��������;�,��������� ������	�7��=����5����%���
���� ������� ����� ����+�!����7!���,���� ��������� ��$����������C�� �������%���������7 � �!������
	4��(4	#��
�
���7 �� �������	�7��=����5����%����<�

• �!��, ��������$7������=������+���� ���������������� 7 �
• ����$� �����!���� -������!���� 7 �
• 8 ��� ��� ��������%��+������ � ��%��������� ��������� ���� ����
• ����$� ��� �!$��� � ����!�����%���������������� ������!��'���� ����
• ($!��'�� ��� ��-��$��%�����������7!��7����� �$7�����!���� ��� ������
• �' �$ �������� ������ ' ��������!���� 7 �+���� �� ��������$�����$�� �����
• �!��, ������!� �����!�� ��'��� ���.����������'���������!���� 7 ��
• �!��, ������ -$�����%��'���$ ����7���.�� �����������������$�� ���������7�����C����!�� ����

���7!��� ��� �,-���'�� ��!��".���� +� ��� !���$!$����� .�- ���� ��� ��� 	��'����� ��!���.���� +�
 ���$� ����� �. ���,���� ���������-$�������� �� ����������

• @ �������� ��� ������7��� �����������7 � ������� �� �� �� �� $����� ������7!������������ ��
����� ������

• �����'������� �������� ��������!��,��7 ����������%����� ��'���  ��������$����� .�� �������C�
:$7 ����+N��7 ���� ������ �� ������!��� ��%�����������

• �!��, �������.��7��.�� ��+����� �����!���� 7 ��

��� 	�7��=� ��� 5����%�� ��,�� !��7�'���$�� ��! ���� ��� ��, ��� +� ��.����%�� ������ � �� ������$�������
7��7,������,������ ' ��������!���� 7 C���,�������!�����! �����$���������,����� �����7!��7��� �����
!���� 7 C� +�������/$���7������� ���  �������� ��=���� �  ������ ������7��=�� ��!��� ����  ���� ���!���
�-�7!���! � �� � ���& ����� ���� 7���������� �������'���������!��'���� �������� ��!��"��� ��� ���� ����
+�� �������� ������ �&�� ���������'����%���

���	�7��=����5����%��!$������� ����7��=����!��� ���C�!����-�7!���! � �� � ���& ����� ���� 7������
��� � �� �����'��������� !��'���� ���� ��� � �� !��"��� �� � ���� ���� +� � � ������� �� ��� � � &�� � ���
�����'����%�C���! � � !�+ ������ ������$��%�����!��,��7 ���!�� ��'���+���7��������

	/0*)�'+.('(1*')+/#�-"#��0)30/%/E��

� � � � � ����7�� � ���� �����!��C� � �  ����$� ��%�� ���� !���� 7 � +� � � ������ ��%�� ��� � � �����%�� ����
7��7������ �� ����$��$� ��� ���� ���C� ��� ��.���� ��� ��� ���$���������.���C� ���7 ����������$���� ��/$��
� � ���& �� ����� �������������� ��������$�������+�� �����7�� ����������� ��%������������ ���� ��+����
��������� �C���7������ ���� �����7!��7��� ��%��������$���� �<�

������������������������������ ������������������
#�	4��(4	E����.��7 ���!����5�	9C��5	��+�	�1�
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Comite de Gestión
•         INECI (presid) •         CONCOPE •         MAGAP •         CTB •         SENPLADES
•         CONAJUPARE •         MIES •         AME •         Plan Ecuador

* Coordinador Técnico nacional  
* Responsable financiero
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Comité de concertacion provincial
Consejos Provinciales

coordinadores provinciales Direcciones provinciales (MAGAP, MIES, MIT, ..)
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Municipios

Juntas parroquiales

Sector 
privado 

/prestadores 
de servicios 

(ONGs, 
empresas, ..)N
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Pequeños Productores (Quintil 1 y Quintil 2) / Cooperativas, Asociaciones



�

����������	
������������ *�

7�.	 ��	����
��	�
���
��	

7�.��	 �&/ �$%	*&	'"	�)% +�1!#�$%	�&'5"	

; ���� ��� ���������.���������� �������,$��%��,��� C������ ������!����������� � �����" ��=���� C����
���$�7�������=���������� �	�1C�� �� $������ ��.�� ����� ��+�� ���' �$ ������C�������7 ��- �������F��
���!�����!������� ���D�����%�� ��� '=�����$� ��$��� �7 ����������� ������! �����,��� �+���$ ���� � E�
���F�����!�����!������� ������%�������� �� ���� ������������ ����� ����� ���$��� �� �������������'�������

� � � . ����� ����� ������%�C�� �! ������$ ���� � ������� ����-'0"*()0�">"*1('J)�-"#�����
���7��
����� ���C���� �� ������ !��, ������� ������7!$� ,���� ��!���$!$���������!��+������

; � ! ���� ,��� � ������ �  �� ��!������ ���� ���������� ��� � � 	�1� ��� I$���C� ��7�� ��D����� ���C�
��� �� ������ !��, ��!���� �! ����,��� C�� �!��������� ��������� �������

; ��������$�������� ���� ����/$��7 ��- ��.������,��� �C���,������!��� ���������$�������!�����!���<�
• �.������� ���������������
• �.�� �� �
• �����7" �
• �� ��! ����� �
• ���!�������������/$���7���������� ����
�

��������������!���� 7 C�� �! ������$ ���� � �  ,�����$� ��$��� �!�����! �� ��� �$���C�  ���7,�������
!���� 7 ����$��, ����!��' ���������$ �������� ��$��� �!�����! ��.$����� �������,���.��7 <�� �����
����� ������5�	9��+�� �������D����� �����	�1��������$������� �������� ��$��� ����$����& � �! � �
����� �! ����������.���������� �	�1� �� ���$��� ���������	����-������'���� ����+���� ��������$�������
+���� ��& ���������������; ��$��� �7 ��������� ��7��� � ����7���� �7�����!���� �	�1���,���� �, ���
�������!������7����������$������<�

���7��7�����7!�C�� �! ������$ ���� � � ,�����$� ��$��� �!�����! ������%� �����$���C� ���7,�������
!���� 7 ����$��, ����!��' ���������$ �������� ��$��� �!�����! ��.$����� �������,���.��7 <�� �����
����� ����� ���� ��+�� �������D����� ��������!���� 7 �������$������� ������

���7�� ��� ��.������ <�

��������������!���� 7 C�$��!���������.������!$��������!������ ��� �� ���!������ ��%������ �	�1�
���I$�����; �� ���� ����,��������!������ �� ��������� �������.$����� 7�������������!��7����������
7����������������7����.������ �� �!� ��.�� ��%���������C�+����!���������.��������.��7 ���!������
����� ����� ���� ����

�� ��.������ �����$������<��

	��� ��� .��� ��� ����,��� ���� .������ ������!���������C� ��� ������� ���� � ���� �C� ����  !�+�� ����
������� ����.�� �������+� �7������ ��'��!������ � �� �	�1�$��!���������.�����C� �������������7���
/$��!�������������7���������$������������!���������.���������.��7 ���!����������� �����; �� ���� ��
������� � ������$ �� �� ��������� ��������7 � ��! � �������7���������$�����C�7���$� ������' ��

	��� ��� .��� ��� ����,��� ���� .������ ������!���������C� , -�� � � ���!��� ,���� �� ���� �5�	9� ���
�������� � � ���� ��/$���7������� ��� �� ,�� ���� !��� ��� 	������ ���� > ���� �� �=������ +� ����
	������ ������ ���'���� ���� +� ���� .����� ��� .��� ����7������ ������$���� �C� ����  !�+�� ����
	������ ������� �������> ���� ����������/$���7���������!������ � �� �	�1C� �������������7���/$��
!������� ��� ���7������ ���$�����C� .��7 ��� !��� ��� ����� ����� ; � � ���� �� ������� � � ��� ��$ ��  � � ��
������� ���� ����7 � �� ! � � ��� ���7������ ���$�����C� 7���$� � �����' C� +� ��,���������!������  � � ��
!� ��.�� ��������!�� ��' �� �$ ���� !��, � ���

�



�

����������	
������������ *#

���������� ����� ���� �C� ����  !�+�� ���� ������� ���� .�� ������� +�  �7������ ��'�C� �������� � ����
!����������� ��!��'���� ��+����� ����� ����� ��& ����������� �����$��!��������

; ��� ��.������ ��������.������!���� �	�1����: ������!�����!��� ����������������7��������

; ��� ��.������ ����.��������: ������ 7��������� �����������������$��������������$7!��� �<�
• �����.��7������ ,����������7������/$��!������� ��!�����C�: ��������'� ��� �� �

��!������ ��%������ �	�1����I$�����
• ; � ��$ ��& ��%������ �!���� 7 ��%��.�� ����� � �: ��������'� � � �� ���!������ ��%��

���	�1����I$����
• ���'��$7������.�������������$!������ ��� ����!���$!$��� �����

�
������$ ���������!��� ���C����!���� 7 �!$����: ����$��!��������� .������ �����! ��C�-$���.�� ����
� ��� &�������

;�������������/$�����������������$�������������� 7 ����������� ,���& ������7�����$��������=����+�
!���������� !��� ���� �� ��-��$��%������$�� ���'�� ����������$ ��7 ��� ��������� ��& �� :������������
$�������������$���������!��-$��������� �� ��� �C������ �����!������������ ���� ���������7F�� �$������
�
�'+/+*'/%'"+()�-"�/*('J'-/-".�
�
� � �.�� ��� ��� �� ���'�� ���C����!���� 7 �!��'=��������!�����������%������ �������,$��%��,��� <��
�
�N�; ������%�� ������ � !������� 	����-��� ���'���� ���C� ��� ���� ��� ���� ��  ���'�� ���� 7 ��- � �� +�
������� � �� !��� ���� �����-��� !��'���� ���C� ����$����� ��� .�� ��� 7������ ��� ���� !���� ������ ���
���'������ ����'���!��'���� ��
�
1N�; ������%��!���� ��������$����������� ���	4>	4��C�(�>�;���(C�6�5��C������������� ������
� �� ���'�� ����7 ��- � ��+�������� � ��!������ ����� ��& �������
�
	N�; ������%�������� ���=�����!���� �	�1C�� �/$�����$� �! � � ��$� ���"�� ��!���$!$��� �� ����� ��' ��
 ���������� ������� �������� ��=���� �+�����' �$ ��%��+� $������ ��
�
�Q��/�3".(',+�-'0"*(/�4)0�#).��)+.">).��0)J'+*'/#".�
�

������ ���� � ����� ��� ����  � � ��  ���'�� ���� �-��$� � �� ��� ���� ������������ !��'���� ���C� ����$���� ���
.�� ��� 7������ ������� !���� ������ ��� ���'�����C� ������7 ��- ���� ������ 7����� !������� 	����-���
���'���� �������F������!�����!�������$������<��
�

• ;���	����-������'���� �������� � �!��'���� � ,����$� ��$��� ���� ��' �����������������%� ���C�
��!��".�� �! � ����!���� 7 C����$� �, �� �!��' � ����� ��$��� ����'����� 7�����! � ���!%�����C�
���! � ����������
�

• ;���	����-���!��'���� ���� ,����$� ��$��� ���!��".�� ������7,������J!���� 7 ������� �������
����%7�����$� �����J>�7,������� ����'���� K� ������1 ��������� ������ ��$��� � �����$����& � �
����$��' 7�����! � ����� �������� ����!���� 7 C�  !��, ���� ������!� ���!�� ��'��  �$ �� +�  -$�����
���7���� ������.�������!��������7��=����������� ��%��!��'���� ��+� !��, ����!����������� ����+����
��D����� ������
�

• 	��� ��� .��� ��� ����,��� ���� .������ ������!���������C� � � � ������� ���� !��'���� �� !������ �  ��
	������ ����� ���� �C�$��!���������.�����C���,���, ������$� �!� ��.�� ��%�����7����� �C� ���������



�

����������	
������������ *3

����7���/$��!�������������7���������$������������!���������.���������.��7 ���!���������.���������
5�,���������'���� ��+����!����� �� �!� ��.�� ��%���!�� ��' � !��, � �!������	�7��=�!��'���� ��
���������� ��%���

�
• 6���$ �7����C����������� ����!��'���� �������� ��������.��7������ ,���7���$ �C�.��7 ���!������

!��.����C� ��������� ���� �7������ ��'��+�.�� �������� ���� �����F��.��7 ��� ���.������� ���������
����!���� 7 ����������� ��%������� �	�1C�+���!���.�� ���������7 �$ �����!������7��������

�
• 	 � ��� ��.������ C�:��: ����� ��$��� �!�����! ������� ��.��7 ����������� ������5�	9��+�������D

����� �����	�1�C���� ���������� � � �� � !��, ��%�����������.��7������� ,����!����������� ����
+���D����� ���C�+��� ��7������ ��������� ����.�� �������+� �7������ ��'��� ���� ������!���� 7 ���
�

• 
� � $������ ������� �������.���$ � � �$ �7�����! ��$� ��7!��� �����!�������������� � � �!���
� � 	�1C� ��,��� � � , ��� ��� $�� ����� ��� !�$�� �$ �C� ���.��7��  � ���� !������7������� ��� � ��
����� ������� !F,��� �C� ���� ��� .��� ��� '���.�� �� � � ,$�� � �����%�� +� $����& ��%�� ��� ���� .�������
�$������ ��!$��$ ����!$���������������� �� ������7�7�����!���� �	�1��
�

• ��������-��!��'���� ��!$���������������7 ��- ������������ ����'������� ������� ������� ������C��� �
 ����� � ��7�� �����$7����� ��� �����%�� ��� ���� �����-��� !��'���� ���� ��� ����� � � ! � � 7 +���
�.������� ������ ���/$����������������������� �� ������$�����'�����/$�����!���� 7 ��� ,�� �������
��������-��!��'���� ������ � �!��'���� ��

�
• � � � � � �7!��7��� ��%�� ��� � ��  �������� ���� ���!��� ,���� �� ��� � �� ������$������� ������� ����

!��'���� ���C� ��� �� ,�� ������'������ ��!��".����C�, � ���� ���!� ���� �!�� ��'���������� ���� ���
.��� ����7������ �����������$���� �C�  !��, ���� !��� ��� 	�7��=� ��� 	������ ��%�� ���'���� ��� (��
��.������������7 �$ �����!������7������� ���7�����7���7����� ���������'������ ����� .��7 ����
!������������-���!��'���� �����

�
• 
�����'������������ �����$��7 �$ �����!������7���������� �� ����� ��7�� ��� ������������%��

.�� ����� � +�  �7������ ��' � ����� �� ,�� ��� ! � � � � � !��'���� � ��� ���� !��7����� �� 7����� ����
!���� 7 ������� ,�� ��%������� ���!������ ��%������ �	�1����I$���C�+������ !��, ���!������
	�7��=����5����%��
�

����'���!��'���� �������� ,������� �����$�������!��������������!��'� �� ��!��7�������7,����<�

• ;���	����-������'���� ���� ��,�������!���� �� ���� ��$��� ������������� ��� )L�������L��������
.������  ���� ���� !��� !��'���� C� �� ��.����� $�� 7�� ���7�� �� ��� ��� ���!���,���� �� ��� ������
���$�����! � �� ������%����� ��������!��� ,���� ��!��'���� ���

• 	 � �	����-�����'���� �C���,������.��7 �� �� �	�1�������7 ��- �����������$����������� 7�����
!���� �����$��$� �����	����-��������������� ��� �� �������� �������� ��������������������
�

�
�Q�#/�3".(',+�4)0�#/.�'+.('(1*')+".�.)*'/.�
����������� �������� ���� �� �� ���'�� ����������� �������-��$� � ��!���� ����.��������������$������C�
������7 ��- ����!���� ��������$����������F������!�����!������� �� ��������������'������������� �����

(����!���.�� ��������� �������� � ����'���������!������7�������.�� �������C�����!������7����������
!� ��.�� ��%��+���!�����E��
9�$ ��/$��������!$�����C�����������'�������������$������7�� �����$��7 �$ �����!������7������E�+�
��� !������ ��� .������ ���� , ��� ��� $� � !� ��.�� ��%�� ���7���� �� �� ,�� � � !��� ��� 	������ ����
> ���� �C�/$�����!����� ��!� ���!�� ��'�� !��, ���!������	�7��=���������%���



�

����������	
������������ ��

�
�Q�#/�3".(',+�-'0"*(/�4)0�#/�����C�"3'"D�
�
(����.����� ������ �������������%�������� C� �$7�����!���� �	�1C�+�������!������ <��

• ($������������ ���������=��������
• 1�� �������� ���� �����
• 6������������' �$ ��%���6������=�7����+�.�� ���
• ���������������" ��=���� �
• �$������ ��
• 5 �����������$�7������������������ �	�1�

�
������.������������7 ��- ����!���� ���!������ ��%������ �	�1����I$���C���! ��� ���������� �	�1�
���1�$��� �C�+�������������� ������� �$����� �����!������7�������!��'������!���������������1=���� ���
�

7�.��	 ��#� "#�)%&/	

� � �! � ������� �����������������%�N�����%�������� �� ���� �C�����!������7�������+�� ������� ��%������
��$ ���� ������ ���  !��� ��%��� �������7 �$ ���� ��� !������7������C� �� ,�� ���� �������� �����-���
!��'���� ���C����������� ������ ����!���� ����!�� ��%��,��� �� ��� '=����� '�����������D�,-���%��!���
� �	�1�����7 ������������7�������!$������������ �� �����
�
������7 �������� ������%�������� ��������.������!���� �! ����,��� C�� ������� ��%������ ������� �������
,��� ���������� !��� ��%����
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7�6��	 ��/ &?"	
% &+%)	*&	�&5!�?�&% )	0	�,"'!"#�$%	*&'	
�+)5+"?"	

	�������!�+������(�>�;���(�+���� ������� ���� �C����	������ ����> ���� ��+������������ ������
!��'���� ���C����������!��� ,��������7!��7��� ��$�������7 �������$�7������+�����' �$ ��%�������� �
���� !���� 7 C� /$�� �������$���� � � , ��� ! � � � � �� ,�� ��%�� ��� ���� ��.��7��C� ����  � 7����� � �
! �����! ��%������ ��������$����������$������<��
�

• ;��� ���'������ !��'���� ���� ���� 6�5��� !��� ��� ���$�7������ ��� ���� ����� ������ �=������� ���
 ���!��$ �� �+����!��� �

• ;��� ���'������ !��'���� ���� ��� 69�(� ! � � ��� ���$�7������ ��� ���� ����� ������ ���� ���C�
��� ��& ���� ����+���������%��������!�� ��' ���

• ;������'������.�� ����������� ����! � �������$�7���������������=������
�
��������7 �������$�7�����C�������7������������!���,��C����, �����,������������7 �����7������������
� �� ������$������� ! �����! ������ ��� 7��������� ��� � � �-��$��%�� ���� ����� 7 � ��� ��,�� ��7�� ����  ��
�� ��� ���  ' ���� ��� � � �-��$��%�� ��� � ��  ���'�� ���� +�  �� ������ ��� 7�� �C� ����� /$�� �����!�� ���
��.��7 ��%�� ��,��� ���� �.������ ��� � � �����'����%�� ��� � � &�� � +� ���� ���$�� ���C� � �� ��.��$�� ����
������� � ��+����� ' �����7���!��7����������
�
���	������ ����� ���� �C�������� !�+�������.��� ��� ���� ������!���� 7 C�������� ���+� !�+ ������
���$�7������������������������ ����������' ����C�! � ��$��������� ��%�� ����'������!���� 7 ��
�
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7�6��	 �'"%�2�#"#�$%	&	
%2)+?&/		


����.��7�����7���� �� ����� �� ,�� ��� ���� � � !��'���� � ! � � !��! � ��� ���$��%�� ������7��=����
������� ��%�C��������.��7������������ ���!������	������ �������'���� �C���������<��
• ; � �'��$��%�� ��� ��� ��� ������� ��� � ��  ���'�� ���C� � � !���� 7 ��%�� .�� ����� � ���� ��7������

���$�������
• ���  ' ���� ��� � ��  ���'�� ���C� ���� $��  �������� ��� ���� !��,��7 �� +� ��� � �� ��.��$�� ���C� +� � ��

!��!$��� ��������$��%���
• ;������$�� �����������$�7������������������ ������

�
�������.��7���������'� ��� ��������� ����� ���� �C��)��" �� ���������.���������7�������
�
; � ����$��$� � ���� ��.��7�� ����� ��.���� �  �� ������� ���� ����� 7 � !��� � � 	�1� +� � � ����� ! ����
��$ ���� � C�+������ !��, � �!������	�7��=���������%����
�
��� 	������ ���� � ���� �� ��� ���!��� ,��� ��� � � �������� ��%�� ��� ���� ��.�������� ��.��7��� ��� $��
��.��7����7���� ��/$�������!������ ��� ��	�7��=����5����%����
� �
������� �$�����������'���������� ���� �������!$,��� ����!��' � �������.�����������!�������.��7��
��/$������+�� �!��������� ����
�


����.��7��������$�7�����D�' �$ ��%�� �$ ��+�$��!� ���!�� ���� �� �$ �C���4���������� ,�� ���
� � � ?�C�!������	������ �������'���� ��+� !��, ���!������	�7��=����	������ ��%�����'���� ���
�
���	������ ����� ���� ���������� ���������.��7������� ��!��'���� ��+����� ����� ��& ����������� ��
���$����.��7�� �$ ������!���� 7 ����F�����7���������� �	�1C�! � �����!������ ��� ����7��=����
�����%����
;������.�����N	������ ���������'���� ����!������ �����$���.��7�� �$ �� �������	�7��=���������%���
��������.��7��� �$ �������������� ����! � �������$�7����������!���� 7 C�+�! � ��'���$ ���� -$������
;�����.��7������� ��!��'���� ��+������.��7���������� ������� � ��& ����!������	�7��=���������%����
�

+<)0%".��'+/+*'"0).�
�
	��� ,���� ��
	 � � 7��C� ��� ������� ����  �7������ ��'�� +� .�� ������� �� ,�� � � � ���� ,���� �� ���F�� ����
!������7������� ��� � � 	�1� +� ��� , ��� ��� � � ��.��7 ��%�� �$7������ � � !��� � �� ��.��������
��� ��& �������+N��������$����������!��� ,�������� ��7!��7��� ��%���; ����� ,���� �C�������������
$� � .��: � ������%��� C� � �� !��& �� -$���.�� ��' �� +� ���� ���� ����� ��� �$��� � +� ��� .��7 � � !��� ���
����� ����+������D����� �����
�
����� 7 ��%��.�� ����� �
	 � � ���7�����C� ��� ������� ����  �7������ ��'�� +� .�� ������C� -$���� ���� ��� ������� ���� � ���� ��
�������� �� �!���� 7 ��%��.�� ����� �! � ��������7����������$������C�, ������������ ���.��7 ��%�����
� ����.����������� ��& ���������������$����������!��� ,�������� ��7!��7��� ��%���; �!���� 7 ��%��
.�� ����� ����: ������F������!������7����������� �	�1C������'� � � �� ���!������ ��%������ �	�1� �
I$����+���,������ !��, ���!����������� ����+���D����� �����

7�6�.	 �,"'!"#�)%&/		

; �	�1���� ��& ���������' �$ ������������� �<��
�
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��
� �7���%��-"�J/#'-/*',+�-".41;.�-"#�40'%"0�/L)�! � ��' �$ ��� ��'��$��%���������
��/$�7 ��������$���� ���� +� ������������������ �� ��������� 7 C�� ��.�� ���������.�� �� ���  ��� -��
������$���� ������!���� 7 E���� ,������� ���$�' ����� ������������� �������+������ 7,��������$��
������ �� ��& ���� !��� � � �� 7,�� � 	������$+����C� ������.�� ���� ��� ���� ��� � ��� ����  -$�����
��/$�������!������!���� 7 �! � �7 ����������������������.$����� 7����������� ��������$�������
��� �� � �� ���� ��� ������� �$� �C� ���!�� ���� �$�� ������ +� � � !��"��� � � ���� ��� ; ��
����7��� ������� ��� � � 7���%�� ��� �' �$ ��%�� !��7������� ' ��� �� �� �������� �� ���  ��� -��
������$���� ������!���� 7 ��

�
��
� �7���%�����"J/#1/*',+�-"�%"-')�(;0%'+)������ ��& ����$� ��������$ �������7������

�������$���� ?�C�! � ��' �$ ����� ' ������������ ��& ���! � �� � �$������������7!������������
!���� 7 C����� ��'��$��%�����������/$�7 ��������$���� ����+������������������� ����������� 7 ��
(���������� ��������. ����������������+���������C����.$����� 7������������������7 ����������%��
! �����! ��' C�� �������� ��%��������� ����.��������������$����������� �&�� C�� ��'��$��%���������
!������������������� ��& ��%��+�����������7������/$�������7�� ��� �'� ,���� ������ ��!��!$��� ��
�=���� ����������� 7 ��(�� �' �$ ���� �� ! ��� ����������%��������������-���!��'���� ���� +�� ��
������� ������� �����" ������ �� �! � �����!�%��7��� ?����; ������7��� ����������� �7���%�����
�' �$ ��%�����7������=�7����!��7�������' ��� ������������ ��� �� ���'�� ��������!���� 7 �+N��
�.���$ ���� -$�����������!���$!$�������

�
��
� �"J/#1/*',+�<'+/#������ ��& ����$� ����������$������7�����������$ ���� ?��+������ �� ���

�������$�� ��������!���� 7 ������$���,-���'�������� �����(��� � ����� �������$�����������=�7�����
��� J����������  !������ �KC� ��� �' �$ ���� ���� !�������� ���  !��!� ��%�C� ��� ������ ��%�� ��� � ��
!�,� ������� �������������������7�������$7����������:���%������ ��+�����$�: ������ �� �!�,��& C�
+�.�� �7������ ���!��� ,���� ������ ����!������� �� �$7$� � ���

�
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��� � 7���.�� ��%�� ���� �,-���'�� ��!���.���C� ��� � � �$� ��%�� ���� 	��'����� ��!���.���� +� ����
!���$!$�������� ����/$������ ��,���: ������  ��� '=�� ���$�������� 7,��� ���� �� �� ������� �� ! �����
,��� �� +� ��$ ���� � ��� ����5�	9C���7�� ����� ���� ���� !���� 7 C� +�� �	�1� !$�����  � !� �� ���
!�����������$7������=������+�.�� ����������.$���%������ ��'��$��%���������������+������$��������
!��+������
�

� � ������ 7,������� �!������7������ �����"�� �� , -�C�� �����$�� �!��'� � ����7��=����5����%�����
����� �� <�

• ; ��.��7 �����������,$��%������ �! ����,��� �+����� �! ������$ ���� � C�
• �-$����� ��������$�� ���C�����$�����$��!���$!$���������!����'��C�
• 6���.�� ������� ��� � �� ��7!������ �C�  ���,$������C� ��7!�����%�� +� 7�� ��� �� ���

.$����� 7������������7��=���������%��
• 	 7,���������7�� ���7����� !��, ��%���������C�
• 8 �� ��%�������������� ������������$�� ���+������,-���'����!���.���C�
• �7!�� ��%�����!� &��! � �� ��-��$��%����������� 7 �������!�� ��%��,�� ��� �C�
• 	 7,�������� ��7�� ��� ����.�� ����� ������7!��7��� ��%������ �������,$��%������ ���! ����C�

$� �!� ��.�� ��%��.�� ����� � � !� � ������� ��' ���������� ������������� ����
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; � ! ���� ��$ ���� � � +� � � ! ���� 1��� � ��.��7 ���� ��� ��� ��� 1��� � ��� � ���� 7���.�� ������� ����
������$��� �� ��!���� 7 ��

7�8	�
�	���	������	

��� .�� �� ��� � � �����'����%�C� ��� 	������ ���� > ���� �� �=�����C� ��� ������� ��%�� ���� ��� �������
������ ���� �C�: ���$����.��7��.�� �C�/$������� � ��& ���!������	�7��=����5����%�C�! � ������7 ��& ��
� �� ��!������� ����!��� ,�������� ������.�� �������!������ ��������� ��� .�� ������� .�� �����.��7��  �
����!������7����������� �	�1C�! � � �-$�� �� ����.��7��.�� ����

��� � ��� ��� �������� $�� � ���� ��� �����%�� ������ � ��� $����& ���  �� .�� �� ��� � � ������,$��%�� ��� � �
���!�� ��%�� ,�� ��� �� ����� �����  �$� ���� ��� � ���� ���!���,��� ��� � �� �$��� �� ��������� � �� �����
�� ���� ��������7F�� �$�������

�
� � '�&� .�� ��& ��� ��� 	��'����� ��!��".���C� ��� ���  $����& ���� �$�'��� � ����C� ��� 7����� ���
�-��$� ����  /$������ /$�� ���=�� ��� ����  � ��7!��7����� ��7 ����  ����� ��� � � .��: � ���� .��� ����
	��'����� ��!���.���� +� /$�� : + �� ����� ��? � ���� ��� ��� �8� ���� 	�7��=� ��� �����%���
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������������7 ���� ��'��� ����!��!��� ��������!�����!���� 7 ������7��<�� �!���!����' �����=����C����
�$�� �������7����� 7,������+�����������$������ �$� ����+�� �!�������%������ ���. ��� ����������7 ��
������ �������� ���� ��� � � �-��$��%�� ���� !���� 7 � ��� !��7��� �$� �� !��� � � ����$��%�� ���  /$��� ��
7 ���� ���� ���'�� ����/$������!��� ���� �������! ��� �7����� �������!�����!�����

���7 ���� ������=����C�� ,�7���/$����,���� �� �7 ��' ��7��� ��%�����!�,� ��%�� ������ �-����+�
/$����� ��7��� ��%������������!�����! �7������ �!�,� ��%��7 ��$��� �+�-�'��C������������ �7$-���: �
� 7,� ������7 ��� �� ��� �C� ! � ����  � ����7$�: ��'������ �F��� �!����� �  �� ������� �$���$!��
. 7��� ������ ����$ ��%����,����.��- �������� � ���� ��%��������$�����! � ��7!������ $���7!�������
7$-������������������������7 ���C����" �!���������C�/$������$�����������=���������=���!������ ���
���������$!���,���.��� ����C����$� �!��!����%���$!������ ��*�L����� �!�,� ��%��������������� ���C�
���� ����/$���,����� ������ 7$-����� +� :�7,���� ��� �$ ����  �  ������ +� �������� ��,��� ���$����� ������
 ,��� �������7 ��� �������$���' ��

����$�� ��������������$������ �$� ����+�!�������%������7����� 7,�����C������ ���/$�����!���� 7 �
���!���� ������'������ � ���'�� ������ ������' ��! � ����7����� 7,������+�����$�� � �����!���������
,$��� $��� ��� ���� ���$����� � �$� ����� ������ ���������� ��� �������� !�����'�� ���' ��  � . '������� � ��
����� ��' ��/$��������!��� �� �7�-���$���+�!�������%��������:������$������� 7,�=�����. '���������
� ������� ��' ������%7�� ������������� �������� -��������:��:���$�, ����+� �. '������� � ���D������" �
+�� � ����$��$� ���,������ ,����� ���� ������� ��7����� 7,������+N�� �� �� �$������ ��!����� ���

��� !�������%��  � � � ��. ��� C� � � 7�-��� !�������%�� ��� �$� ������ ��%��  � �$� 7����� �����D. 7��� �� +�
��������� ��  �� ��$ �� /$�� $��  ������ �$.��������  � $� �  ��7��� ��%�� ���  �$�����  � �$�� ������� ����
.�����%��� ������ ��"�� ��7!��� ��� ��������!���� 7 ����� �������� � �� ��7 �������

���������������C�: +�/$������������/$��� ��7��� ��%��!$��������$� ��!���$��� ��! � �/$�����7��� �
+�! � �� �. 7��� �/$������,����7�� �C��$ �����������!���,����� 7,�=�����$� ��!���$��� ��! � ����
! "����� ����� C�=��������,��7 �������,� �!����� ��.�� � �+�7���, � � C�����,��!�,� ��%��-�'���+�
����7�� C�/$������ �/$��!��7�����7��� E��$,����$��������� �������7 �������,� �+��-��$� ��$���,� ��
� ��/$��/$�� ��+�. '��������$�������7" �C�!��/$�� ��"����� �� �$� �,$�� �! ������������������������
�� , -�E�.�� �7�������������� ����.$���%������$��!������ ��� ������������� ����+�!������ ��� � ����! "��
/$����!��� �7 �������,� C�������$� ��!���$��� �C� �!�� ������ ����7�� �E���!��� �7 �������,� �
!����� ! ��� � �/$����������� � ���� �������7" �E���������� �+��7!�,������$��!��!� ����������C����
����� ��� ���� �!�,� ��%��7�������7�� �+�7���-�'��E���������� ��$���F������. 7��� ������� +$� � �� �
�������$��%�� ��� ��7$��� ���� ����� �� �C� !��/$�� ��� ��� ������� � �$� 7����� ��� ��� ����� ��!��� � � �
�7!��� ��� � ��� ������ �� � �� !�,� �������  � �$�� ������������ +� � � ��$� ��%�� ��� � � �$�: � ����� � � �
!�,��& ���
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Anexo 1: Marco lógico 

Anexo 2: Cronograma  

Anexo 3: Los términos de referencia para los asesores técnicos  

Anexo 4: Diagnostico oportunidades económicas por provincia 

Anexo 5: Grupos meta por provincia 
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�������� ��& ��%��
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• � � ��" �� ���!������� �������� �������� ��������$� ������'���%��
��������� ���6�5��C�69�(C�����
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 � ����������� 7,���������� ��������$� ���6�5��C�69�(C����
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• 97!��7��� ��%������/$�! 7������! � �.$����� 7���������
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��� �����	4>	4����
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• 	��'����������!���� ������������'������.�� ��������

�.������7����6�5����
• ������� ��������� ��%������ !�� ����7��� �! � �7������=�����

�69�(C�6�5����
• 	���$����" ������!��7�& ��%��������%��� �������'������

.�� �������� ���'���7������69�(��

�
��)����C����$�����

���� �!�+ �� ����� ��' �� ��� �.�������� ��� ���'������
.�� ���������$� ���� +� �$� .��� ����7������������$���� ��
���'���7������

• ���$��������"�� ����, ����6�5��C�69�(��
• 	���$����" ���� ��������+�!��!$��� �����!��7�& ��%������

.������7�����6�5����
• �������7�������.�� ��� 7������! � �7������=������$� ��

��������������6�5����

�
33)����C����$�����

�)� ���
�
������4)0����������� 	��
��� �������
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������������ #�

• 	���$����" ���������?����������$7��������'������������$���
���� ���������" �! � ����'������.�� ���������$� �����, �� �
���$� ����69�(��

• 8���$�" ���$� � � ��A���
�

����� �
�!�+��  �� � ��.�����%����� ���� ���� �� �������$7������
���  ������  � ���'������ .�� ���������$� �����.��������� +�
�������,�������'���7 �����

�
• 	��'����������.��������������'�����C������$� �����7������=�����

�69�(��
• �������������$��%��!��"��� �����������, �� �!F,��� ����

7������=������69�(��
• � � ��" �� ���!������� �������� �����, �� ����7������=�����
• � ������������.����%��+�����$��%����������$,�������+�������

�69�(��
• ������� ���� ��7! ? 7������ ������ ��' ���69�(���

�
�)*����C����$�����

��0�� ����? �� 7�� ���7��� ! � � !������ �� +� !��7�'��� � �
��'����%��������'"������ ����7�� ����������7��� �����
! � � . '������� ��� ��� ������� ���� �� �����7" �� +� ����
����������$� ��������$��'�����

• ���$���������"�� ����, ����69�(��
• 	��'�����������	9�+���� ��������$������C��(�>�;���(��
• 	���$����" ������.�����%�����!��!$��� ���������'����%�����

��7�� ���(�>�;���(��
• 	���� ��������!���� ������������'������ �7��� ����C�

	��'������������ ��& ����������7��� ����C��69�(��
• ������" ���� ��7! ? 7������ ������ ��' ��!��!$��� ���69�(��

�
������C����$�����

�
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Objetivo Global: 
“Apoyar al mejoramiento de la calidad de vida de la población rural de la zona norte del Ecuador, en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Carchi, Imbabura y norte Pichincha." 
Objetivo especifico:

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

 

a
�� ��& �$� ����$����" ! � � ��.�����%��� ��� ���'�����
��!��".������������������-���!��'���� ����

CONCOPE /
CTB

b 6���%�����' ��� ��%������ ��� -��������$���� �
SENPLADES /
CTB

c ���7! ? ��� ��������%�����������������'���� ����+�> ���� ���

CTB

R1

1.1

�/4/*'(/0@ /4)@/0/ #/."+('-/-".-".*)+*"+(0/-/.-"
#). %'+'.("0'). ."*()0'/#". 4/0/ =1" /.1%/+ .1.
*)%4"("+*'/. @ 0".4)+./&'#'-/-". "+ #). $%&'(). -"#
-"./00)##) "*)+,%'*) 010/# "+ "# %/0*) -" #/
-".*"+(0/#'8/*',+

1.1.1

�!�+ � �6�5�� ���  !��� ��%��� � � !��"��� � � ���� ���
��� � !��'���� �� �� �����<  !�+�  �����7 �� 7�������� ��
!���� 7 �E  �����7 � �� ��.��7 ��%� �� ��� ��������E
.��� ����7����� �� � � ��7!������ �=���� �C + ��� �  �������
���F� � � ������� ��� ������.�� � � �� ������� ��%� !�����
��.�������� �����������!���� 7 ���

Direcciones 
Provinciales 
MAGAP

1.1.2

�!�+ � �6�5�� �� � ��� ��%� �� , ��� �� � ��� ��
!���� 7 �  ���!��$ ���� �� �����  ������C ��� ��%� �
.��� ����7����� �� ��7��=�  ���!��$ �� � !��'���� ��� �! � 
'���$� �����!��' �����������������!F,�����

Direcciones 
Provinciales 
MAGAP

�*('J'-/-".�".4"*'/#".

�/.�*/4/*'-/-".�-"�3".(',+�@�-"�*))0-'+/*',+�-"�#).�/*()0".�'+.('(1*')+/#".�4O&#'*).�J'+*1#/-).�/#�-"./00)##)�"*)+,%'*)�010/#�<)0(/#"*'-).

Trimestres Trimestres Trimestres Trimestres

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL

“Incrementar  la generación de ingresos y empleo de los grupos menos favorecidos, especialmente Q1 y Q2, a través del desarrollo de la economía rural y el fortalecimiento de las instituciones nacionales y seccionales a cargo del sector”. 

Cód. Actividades / Subactividades
Responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
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����������	
������������ #*
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1.1.3
�!�+ � �69�( �� � .��7 ��%� ��  ������ �� ��� ������
�$� ������ ��!��'���� ����� �� �& ������ ��
��'����� ��

Direcciones 
Provinciales 
MIES

1.2

�/4/*'(/0@ /4)@/0/ #).3)&'"0+).."**')+/#"."+*0"/0)
<)0(/#"*"01+/ /0=1'("*(10/ '+.('(1*')+/#/40)4'/-/ 4/0/
/4)@/0 "# -"./00)##) -" #/. "*)+)%5/. 010/#". =1"
'+*#1@"+�#).�3014).�%"+).�</J)0"*'-).�

1.2.1

�!�+ � ��� ��,������ ������� ���< �� �����%� .�� ����� +
 �7������ ��' E !� ��.�� ��%� + !���$!$���� ! �����! ��' E
.��7$� ��%� + ���$�7����� �� !��+�����C �� ,�� ��%� ��
7 ��� ��� �+ ���7 ��'  !��!� � ! � ����7$� ������ ������
�����������!��' ��E�

CONCOPE, 
AME 
CONAJUPARE

1.2.2

� � �����" �=����  ��� 	����-�� ���'���� ���C ! � ���, ��
�� ��� !� ��� ����������C �� ,�� �  ���� � �� ��� ������
����%7������� ��������� � 

CONCOPE 

1.2.3

�!�+ �  $� !� ��.�� ��%� ��������� �C , � ����� �� � �
��!������� � + :��� 7���� � ��� ����� � � !�� �;�>��;
�8841�

CONCOPE

1.3

�4)@/0 #/ *))0-'+/*',+ :)0'8)+(/# @ J"0('*/# -"
4#/+'<'*/*',+4/0('*'4/('J/?'%4#"%"+(/*',+ @ %)+'()0")
-"�4#/+".�@�40)@"*().�

1.3.1
�!�+ �  ��� 7������ �� 5����%� !��'���� ��� �'" 
	4>	4������������� ��%������� ���	9��

CONCOPE

1.3.2 ���� ����������� ����7��=������������ ��%����������� �
Consejos 
Provinciales

1.3.3
��� ,����� ���� � �� ��D.�� ��� 7����� ��������� ��� �'" ���
	�7��=������������ ��%��

Consejos 
Provinciales

1.3.4
���� ����� ��� �����7 � �� ���$�7����� + 7�������� ��
!��"��� �C�!� ����+�!���� 7 �

CONCOPE /
SENPLADES

1.3.5 �� ,�� ����!����" ������������������$� �����69�(�� MIES

1.4

�4)@/0/ #/ 3"+"0/*',+-" 4)#5('*/./ (0/J;.-" /+$#'.'.?
*/4'(/#'8/*',+ @ -'J1#3/*',+-" #/."24"0'"+*'/./#+'J"#
#)*/#�"+�"#�$0"/�-"�-"./00)##)�"*)+,%'*)�010/#
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1.4.1
�!�+ � (�>�;���(C �� ��!������ �� .��7$� ��%� +

' ��� ��%������ ����"��� ������� ��������$� ����������� ���

SENPLADES

1.4.2
�� ,�� �� �7!��7��� �$� �����7 �� ���$�7����� ! � ��
!���� 7 C�������� ���!���(�>�;���(��

SENPLADES /
CONCOPE

1.4.3

�� ��& � �����%�C �����7 ��& ��%� + ��'$�� ��%� �� ���
������7������ + ���������  !������ � ������� ������ ������
����%7�����$� ����-���,���' ������������ ��������$� �C����

SENPLADES /
CONCOPE

1.4.4

� ����� � ��! ���� �� ������� ��%� + �������  ��.�������
��'���� ��,�� ����� ������ ����%7��� �$� �! � !��7�'��$� 
'��%���7! ���� + �  ���%�������� � ��  ������ ��� ��� +
� ���� ����

SENPLADES /
CONCOPE

R2 �/.�'+'*'/('J/.�"*)+,%'*/.?�=1"�'+*#1@"+�/#�I��@�I�?�3"+"0/+�%">)0".�'+30".).�@�"%4#").�"+�#/�8)+/�-"�'+("0J"+*',+

2.1

�)0(/#"*"0#/ /.'.("+*'/ (;*+'*/ "+$0"/.-" )03/+'8/*',+?
3".(',+?40)-1**',+@ (0/+.<)0%/*',+?4/0/ #/ 4)&#/*',+
010/#?�."3O+�#/�-"%/+-/

2.1.1 	 ! ��� ��+�.��� ������ �� ����� ��& ��������$� ���

Direcciones 
Provinciales 
MAGAP

2.1.2 9����� 7,� ����!������� ����������� ��& �������

Direcciones 
Provinciales 
MAGAP

2.1.3
(����7 ��& �7��������" � + :��� 7���� � ��$� ��' � ! � ��
��� �������������%�����

CONCOPE /
SENPLADES

2.1.4 �� ��& ��7 !������4.�����������(��'�����

Direcciones 
Provinciales 
MAGAP

2.1.5
97!��7��� �!� ��� 	 ! ��� ��%�9����������� �C ���$� ���
���!��'��������������'������!F,������+�!��' ����

CP

2.2
�"<)08/0.'.("%/.-" *)%"0*'/#'8/*',+40)%)J'"+-) #).
-'<"0"+(".�%"0*/-).

2.2.1

��� ����� � !��!$��� �  ����� ��' � �� ��7���� ��& ��%�
�'���$� � ��� !�/$�?�� !���$������  ��7!� � !F,��� �C
!���� 7 �����������,$��%����� ��7�����C�����

Direcciones 
Provinciales 
MAGAP, CP
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����������	
������������ ##

�

�

6���%�����' ��� ��%������ ��� -��������$���� �
SENPLADES /
CTB

���7! ? ��� ��������%�����������������'���� ����+�> ���� ���

CTB

�/4/*'(/0@ /4)@/0/ #/."+('-/-".-".*)+*"+(0/-/.-"
#). %'+'.("0'). ."*()0'/#". 4/0/ =1" /.1%/+ .1.
*)%4"("+*'/. @ 0".4)+./&'#'-/-". "+ #). $%&'(). -"#
-"./00)##)�"*)+,%'*)�010/#�

�!�+ � �6�5�� ���  !��� ��%��� � � !��"��� � � ���� ���
��� � !��'���� �� �� �����<  !�+�  �����7 �� 7�������� ��
!���� 7 �E  �����7 � �� ��.��7 ��%� �� ��� ��������E
.��� ����7����� �� � � ��7!������ �=���� �C + ��� �  �������
���F��� ���������

Direcciones 
Provinciales 
MAGAP

�!�+ � �6�5�� �� � ��� ��%� �� , ��� �� � ��� ��
!���� 7 �  ���!��$ ���� �� �����  ������C ��� ��%� �
.��� ����7����� �� ��7��=�  ���!��$ �� � !��'���� ��� �! � 
'���$� �����!��' �����������������!F,�����

Direcciones 
Provinciales 
MAGAP

�!�+ � �69�( �� � .��7 ��%� ��  ������ �� ��� ������
�$� ������ ��!��'���� ����� �� �& ������ ��
��'����� ��

Direcciones 
Provinciales 
MIES�/4/*'(/0@ /4)@/0/ #).3)&'"0+).."**')+/#"."+*0"/0)

<)0(/#"*"01+/ /0=1'("*(10/ '+.('(1*')+/#/40)4'/-/ 4/0/
/4)@/0 "# -"./00)##) -" #/. "*)+)%5/. 010/#". =1"
'+*#1@"+�#).�3014).�%"+).�</J)0"*'-).�

�!�+ � ��� ��,������ ������� ���< �� �����%� .�� ����� +
 �7������ ��' E !� ��.�� ��%� + !���$!$���� ! �����! ��' E
.��7$� ��%� + ���$�7����� �� !��+�����C �� ,�� ��%� ��
7 ��� ��� �+ ���7 ��'  !��!� � ! � ����7$� ������ ������
�����������!��' ��

CONCOPE, 
AME 
CONAJUPARE

� � �����" �=����  ��� 	����-�� ���'���� ���C ! � ���, ��
�� ��� !� ��� ����������C �� ,�� �  ���� � �� ��� ������
����%7������� ��������� � 

CONCOPE 

�!�+ �  $� !� ��.�� ��%� ��������� �C , � ����� �� � �
��!������� � + :��� 7���� � ��� ����� � � !�� �;�>��;
�8841�

CONCOPE

�/.�*/4/*'-/-".�-"�3".(',+�@�-"�*))0-'+/*',+�-"�#).�/*()0".�'+.('(1*')+/#".�4O&#'*).�J'+*1#/-).�/#�-"./00)##)�"*)+,%'*)�010/#�<)0(/#"*'-).
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R3 �).�4"=1"L).�40)-1*()0".�-"#�I��@�I��('"+"+�/**".)�/��"0J'*').��'+/+*'"0).��10/#".

3.1

�"./00)##/0@ <)0(/#"*"0'+'*'/('J/.'++)J/-)0/.-" J/0').
/*()0".C���?�))4"0/('J/.?<'+/+*'"0/.@ &/+*).D"+#/
40)<1+-'8/*',+ -" #). ."0J'*'). <'+/+*'"0). 010/#".?
".4"*'/#%"+(" "+/=1"##/.'+'*'/('J/.=1" &1.*/+/("+-"0
/�#).�."*()0".�%$.�4)&0".�-"�#

3.1.1
�!�+ � !������� �� ��� ������ �� !���$���� ! � ���
���7��������������7 �!�,��& �

MIES

3.1.2
���� ����� � � ������$������ /$� ��7$���� �  ������ ���
���7��������������7 �!�,��& �����7��������" �������� ���

MIES

3.1.3

���7�'��� �������$��%��� � !�� ���7��� C ! � ����7$� �� 
.��7 ��%��� $� �$��$� ��  :���� + ��=���� ������������ ��
�������,���� ��+��� ��! ����� ��

MAGAP/MIES

3.2

�4)@) / #/ -"<'+'*',+-" ".(0/("3'/." '+.(01%"+().-"
/**".) / ."0J'*'). <'+/+*'"0). 010/#". "<'*'"+(". @
.).("+'&#".?��"+�*)#/&)0/*',+�*)+�#/.�'+.('(1*')+".�/�*/03)�
-" /**')+"..'%'#/0".?"#	
�� @ )(0/.) 40)J"+'"+(".-"
#).�."0J'*').�-"#��.(/-)�C+'J"

3.2.1

�!�+ �  � ��.�����%��� !��"��� �C ���� ���� � � �����$7�����
��  �����  ��� ���'����� .�� ������� �$� ��� �.�������� +
�������,�����

MIES

3.2.2

	�����,$���� � ������$���%� �� $� !��"��� � ���� ���
.�� �& � �$� ��� + ��� ��.����%���,�� � ��.��7 ���7 ���
������$���� ������1 ����> ���� �������7�����

MIES

3.2.3
	�����,$��  $� ��.�����%� �� $� 7 ��� �� ���$� ��%�
 !��!� � �! � ����!�� ��' ����� :�����+������=����C��

MIES

3.2.4

�!�+ ���� ��.����%���,�� ������� ��� �$,������ ! � ���� �
$� 7!��� �������� ��  !��� ��%��� �$,������ J������������K �
J�7 ����$,������K�

MIES
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����������	
������������ 3�
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3.2.3
	�����,$��  $� ��.�����%� �� $� 7 ��� �� ���$� ��%�
 !��!� � �! � ����!�� ��' ����� :�����+������=����C��

MIES

3.2.4

�!�+ ���� ��.����%���,�� ������� ��� �$,������ ! � ���� �
$� 7!��� �������� ��  !��� ��%��� �$,������ J������������K �
J�7 ����$,������K�

MIES

3.3
�4)@/0'+'*'/('J/.-" )<"0"+(".-" ."0J'*').<'+/+*'"0).
010/#".�@�.1�<)0(/#"*'%'"+()�'+.('(1*')+/#�C+'J"#�%".)D

3.3.1
�$�!��� �� .��7 ��%� �� ����� �� ������ ��%� ��������7 
���!�� ��'��+����� ������� ����.�� ����������� �������;�C�
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• ��!������� ������ ,�� ��%�������.��7��C����$7������������ ���� ����!�������C��
• ��!������� ����!� ��.�� ��%�����!��+������+�!���� 7 �C�
• ��!������� ����7���������+����$�7���������!��+������������ ������C��
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 ���� ��4!�� ��'��+�������7������$7������/$��������$� ���
• ������ �����7�-�� 7�������������!����������������%������!���� 7 C�
• 97!��7��� ��7�� ���7�������� ��! ����� �+�'���$�" ���$� � � C�
• ������ ������$7!��7���������� ����7 ��'�� �������� �+����� ������� ��%������$�������������$�����
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�#/8)E� 0�7����C� ������ ���$,�� ��%�� ���$� � ���� �� !��'���� �� ��� ��7�� �� �C� 6 � ,"C� 	 ��:�� ��
97, ,$� ��������!���,���� ��! � �'� - �� ���'���� ���� ���



�

����������	
������������ 3)

�

• �����������������������
��
�����C�D�
�


�� �� �=������ �� � ���� �C� /$�� ���� � ��!������� � ���  �7������ ��%�� +� �����%�� ��� ���$�����
.�� �������������������!F,������

�)0%/*',+E�
• ���7 ��%��$��'����� �� ����, ��C�������� ,���� ���� $������ ��
• ��!��� ��& ���������.��7 ���������!��".�� ����E����� ,���� ��!F,��� C��=��7������,$� �����

�24"0'"+*'/E�
• ; �!����� ���,����������!������� �� ��7������� ?���C�: ,���� ����+�� ! ��� ������<�
• 6 ��-�� �7������ ��'�����.������!F,�����C�
• ��!������� ����7 ��-������ ,������.������!F,������+�������!�� ��%�������� ���� �C�
• ��!������� ����!����������� $������ C�

�/4/*'-/-".�".4"*'/#".E�
• �!���$�� ! � � �� , - �� ��� �/$�!�� � ����$�� ��� !��� � ��� ,�� ��%�� ���� ��� �/$�!�� ��� �=�������

� ���� ����+���!����������� ���� ��C�
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• ��!������� ������ ,�� ��%�����, � �����.�� �������C���!���������� ,���C���.��7�����!��� �������

$���������$����C�
• � ����� �������� ���%��������$7�����C�
• ��!������� ������ ����!�� ��%�������� ���� ��������� ,����

�1+*')+".E�
• �� ,�� �� � � ��.��7 ��%�� .�� ����� � ��� ������ � �� ����� ���� �-��$��� �� ���� !���� 7 �  � ��'���

!��'���� ��
• �!�+ �� ��	����-��!��'���� ������ �������� ��=���� ���������� �������� ,���� ��+��� ,�� ��%�����

��.��7���.�� ��������
• @ ����������$�7����������!���$!$��������, ������!���� 7 ����� �!��'���� �������!����������
�

�#/8)E� 0�7����C� ������ ���$,�� ��%�� ���$� � ���� �� !��'���� �� ��� ��7�� �� �C� 6 � ,"C� 	 ��:�� ��
97, ,$� ��������!���,���� ��! � �'� - �� ���'���� ���� ���



�

����������	
������������ 3*

�

9�6	����	6@	�
�����
��	��	�������
����	

������
��	���	����
��
	

� � �� �!������ ��& ��%��������� �����������%7�����$� ��������.�/$����������� �C��������� ���������� ��
� ������� ��' ������ ������7�� ����� ����+�!�����& �� ����� �$����� ��$���������� �! � ������ ���7!����
��7�-�������������� �� ��!�,� ��������$� ��������I��+�I�+�! � �� � ���& ��/$��� ����.��������
����� ��' ����� ������������ ��!��"��� ��� ���� ���C� ��"��� �C�!��$ �� �C����.�7����������$���7��������
��� ���

�������� ������������ �����������.�����&�� ����!��".�� ����������'����%������7 ��!������ �����! � ����
��� ��������$� �E�!������/$���$�������� ���������������!� ����!��'���� ��������������C�� ��!��!$��� ��
������� ���� +� � � �� ��& ��%�� ��� � ������� ! �����! ��'��C� ��� 7 ��� � ����� ��' � ��� ������.�� �� ����
���$������� ���� 7������C� ���� 7��7��� /$�� ��,����� ����  � ��& ���C� ��, ������ +� ��.������� !��� ����
	�7��=�����	������ ��%�����'���� �C�! � ��$������� ��%�� ������� ����4!�� ��'������������ 7 �+����
������� 7��������.$����� 7����������������	���$�� ,��<�

�

�� �>".�/0('*1#/-)0".�-"�4)("+*'/#'-/-".�"*)+,%'*/.�

� � �� � ����$� ��%������ �������'���������������������������C����!��!����! � ���� ��������������� �������
��� ������!������ ����������	�7��=����	������ ��%��!��'���� �C��������$��������-��� ����$� �����<�

• 2�� ������������%������$���'��� ��"��� �C�������'����.�� ��%��! � ��$���'�����.�$� �C��

• 9����� ��%��������.�/$������ ��� C��' �$ ����� �!������ ��� �������$���'������ �! ! C�� .=�+�
� � �C�

• 6�-�� 7������ ��� � � !���$���%�� !��$ �� C� ���� !������ ��  � � � ���" � ��� ���:�� ��� ��!��
�������'��+�����' ���� ���� ���

• 6�-�� 7������ ��� � � !���$���%�� !��/$�� C� ������ ���� ��������" � ��� !����� 7������ +�
7 ��-�������.��������!������ ��������������!���$����C�

• (����7 �����!� �� ��!�������C���!��� �7�����! � ������7 �� ���.����� ���C�

• ��� ,����7��������������7 ����������� ��%�����!���� ������������'������ ��7�-�� 7���������
�����7 �����!�������: �+���7���� ��& ��%�C�

• 5���� ��%�����7 �� ��.� �/$��� � �����!���$�������$ ���� ���C�

• ���7���%�������$���7���$� �C�����$���7��+��$���7��� �����%7���������� ����!���� ��%�����
���'���������-%'����C�

• ���� ����7�������������� ��' ���7!��� �� ���� ���� � ���C��

• ���7���%��������7�����C������������ ����7��� ����+���������� ��������'���%�����.$�$����

(��������� �������$�������������������� ������$��� �:�������.�� C�!��� �-�7!�����������7�� �� �� +�
6 � ,"C�� ��$��� �������%�	�-�7���C�+����� �&�� �������� ��$��� ���������6�� ��

� � �� ��!� �� �������.����� ���C�������������������7 ��-������ ������' �.����� ���R�C�/$������$+�� �
� ��!��'���� �������7�� �� �C�	 ��:����97, ,$� ��

�� �5+"/.�".(0/(;3'*/.�40)41".(/.�"+��#/+".�-"��"./00)##)��0)J'+*'/#".�

;���	����-������'���� ����: ������� ���!�����������!� ��.�� ��%��!��'���� ��������� ��������������
 ������� !F,������ +� !��' ���� ��� � �� !��'���� �E� ��7�� ! ���� �7!��� ���� ��� ������ !� ���� ��� : ��



�

����������	
������������ 3�

�

��.������ !������ ��� ���� ��� ��� ������� ����%7�����$� �E�� � �7!��7��� ��%�� ��� ���� !� ���� ��� ���
���!��� ,���� ���������' C���.�� ��� 7���������' ����� �������+���7!��7��� ��%��������$�����!���
! ������� !���������� ����!�� ��%�������� ���� �E����7 ������' �������������!� ���������� �������!���
���'���� ����!$��������$7������� ����$������7 ��� <�

�
�0)J'+*'/� �5+"/.�".(0/(;3'*/.� �0)30/%/.�@��0)@"*().�

�
/0
*:
'�

• ����7$� �������� �������
����%7����+�!���$���'��
7��� ����� ��7!��7��� ��%�����
$��.����������'��������C��

• 97!$�� �������� ��������������,���
+��$����� ,���!��'���� ��

• 97!��7��� ��!���� 7 �����
��� ��������$�"�����C�

�

����$���%��+���7���� ��& ��%�������7��� �����
! ! C�! ����C����� ����7�-�� � ��
6�-�� 7���������� �!���$���%��+�!���$���'�� ��
!��$ �� ����� ����%�����' ���� ���� ����
��'����.�� ��%������ �!���$���%�� ��"��� �����
�$���'���.�$� �����
6 ��-������ ��� ��!���$���' ��+����������
��7���� ��& ��%���
5���� ��%�����7 �� ��.� �/$��� � �����
!���$����� ���!��$ ������
���� ������� ��������!$����������7���� ��& ��%���

�$���7����7$��� ���E���.� ����$��$� ��$�"���� �
����%��� ��

���� ����������� ��' ���7!��� �� ���� ���� � �����


%
&
/&
10
/�

• 	������� ��� �������� ��
!�$���$��$� ��+�7$�������� C�! � �
�������������$�"�������7!��� ����
����! "�C�

• ���7�'��������� �������
�$����� ,���+���7!�����'�C�

	 ! ��� ��%��+���$� ��%��! � ������� �������
�$�"�����C��
	�����$���%����� ���$ � ���.� ����$��$� �
�$�"���� C�
	 ! ��� ��%��! � �!���$���%��+���7!�����'�� �C�
��'����.�� ��%�����$���� ��& ��%��+�
��7���� ��& ��%������ �!���$���%�C��
	�����$���%��+�7�-�� 7���������� �
��.� ����$��$� ���������C�
�

�
)0
("
�-
"�
�
'*
:
'+
*:
/�

• ���:���: ���7!�����' C�

• ���"��� ���������� ����� !�+�� ��
,������ ������%7����

��7�����+��������� ��%������+6�(C�

�������&�� ��.� �� �C�! �/$������$���� ������
���$, ��� ������7!��� �C�

�� �������� �������� ������� ��"��� C�
�� �������� �������� ��������$�"�����C�

��� ��������'������,������� ���������!���$���'��
�$� ��

���� ������� ����$��� �� ��7��� �" C�
�!�+ ��� � ���� ��'�� ��+�!���$���%��
��'����.�� � C�



�

����������	
������������ 3#

�

�
.%
"0
/#
-/
.�

• 9�.� ����$��$� �!���$���' �

• (������ ���!��$ ����

• (�������$�"������

• (������!��� �+� �$ �$��$� �

	�7!�����'�� ������ �� ���'�� ����!���$���' �C�
5���� �� ���� ��'��7����� ��& ���� �C�

��� ������������������ ���!��$ �����
��� �������������������$�"�����C��

���7�'��������7" �������� � ��������!�/$�?���
!���$�������+�7�-�� ��� ! ��� �����
������ ��%�����!��� �����C�
�

	
/+
/&
5�

• ��� ������� �� ����+����$��� ��

• �$���7��

����� 7 ������.����� ��%�����6 � ,"C�

����� 7 �������$��� �� ��7��� �" �
���7����� ���$�' ���=���� �����!���$���%��
/$��� � ���������� ��������������,��C�
���7���%�������$���7��

�
�

�� �>".�@�8)+/.�40')0'8/-/.�-"�'+("0J"+*',+�4)0�#/.��0)J'+*'/.�40"."#"**')+/-/.�

���� ���������� , -��! �����! ��'�C�� ��!��'���� ��!��!�������7��!������ ����! � �� ������'����%������
���$��������-���+�&�� ��������.�� ���
��

�0)J'+*'/� �>".�40')0'8/-).�-"�'+("0J"+*',+� 6)+/.�-"�40')0'-/-�3")30$<'*/�

�
/0
*:
'�

��� ����������� ! ��� ������� ����
������$���� �����

����$���%��+���7���� ��& ��%�����
��7��� �����! ! C�! ����C����� ����
7�-�� � ��
5���� ��%�����7 �� ��.� �/$��� � ��
���!���$����� ���!��$ ������
���� ������� ��������!$��������
��7���� ��& ��%���
6�-�� 7���������� �!���$���%��+�
!���$���'�� ��!��$ �� ����� ����%��
���' ���� ���� ����

��'����.�� ��%������ �!���$���%��
 ��"��� ������$���'���.�$� �����

6 ��-������ ��� ��!���$���' ��+�
�����������7���� ��& ��%���

�$���7����7$��� ���E���.� ����$��$� �
�$�"���� �����%��� ��

���� ����������� ��' ���7!��� �� ����
 ���� � �����

���7 ��%�����$� � ����� �!��'���� ��
�������������� ����7��� �����

���� ����7���������� ��� ! ��� ����
��� �����7!��� �� �����

�

��� ��� ��&�� ���$� �������	 ��:���
�3�-$�� ��! ���/$� �����$� ���C�

�
������� ��! � �! ���/$� �

��, ����������; �1�� � ����
	 7$7,���

�
5�$!��7�� <�*������: ,�� ������$� �����



�

����������	
������������ 33

�

���"��� �
���$ ����

����� � ��
�$���7�C������&�� ��,������.���� ��
��7,$/$�C�;�� �+�2$��� �
97!��7��� ��!�����������
.��� ����7������������$���� ��! � �
!��7�'��������� ��������$� ���

6�-�� ��!������7�������������7�����
���� ��%������ �'��� ���� �F��� ��

���7 ��������'���������:��7 �� ��
! � �� ! ��� ��%��+��� ��.������ �
������%��� ��
���7�'���� ��� ��!���$���' ��+����
��7���� ��& ��%�C�,$�� ����� �
��!��� ��& ��%������ �!���$���%���

	�� ��%�����$��������������'����%��+�
��!��� ��%��

	�� ��%�����$� ����� ��� ��=���� �/$��
$� � �� ��!��'���� ��/$����.��7�C�
���� 7����C�!� ��.�/$�C������ ��7����C�
������

�

�)�! ���/$� ���$� ����+�!�,� ��%�����
����, ������$�, ���7 ���� ����

������� �� �� ��! ���/$� ����<�
�����: �$ �+�	:$� �

��������!����� ��!�,�����$� ����+�
$�, ���7 ���� ����


%
&
/&
10
/�
@�

�
)0
("
�-
"�
�
'*
:
'+
*:
/�

5 � ���" �������:�C�!�/$�?��+�
7��� ���!���$�����

	$+���
�����$��$� ��:��� ��& ��+�! ������

����"��� ��
�$���7���$� ��

(�������$� ������ ��%��������
6��� +��+�	 + 7,��

3�-$�� ��! ���/$� �����$� ����

0)�����!����� ��!�,�����$� ����

������� ��!�/$�?���+�7��� ����
!���$�������



�

����������	
������������ ���

�

�
.%
"0
/#
-
/.
�

�!�+�� �$��� �������!���$���%��
���� � ���� � ���

����$���%��� � ���� ��
�� �� �������.����� �����

���7$� ��%�����!��"��� ����
����� ������!��'���� ����! � ����
.�7�����+��������,���� ������ ���"�� ��
���!���$���%���

���� ������� � ���� ��'�� ��! � �� �
!���$���%���������!��!%����������� ��
������������! � ���� ������ ����=�����

��� ������C��������� �������� ��0�
! ���/$� ���$� ����7 ��!�,���������
! ���/$� ���$� �������)�����: ,�� ������
�����.��7 ��� ��! ���/$� ����<�	��%��
���+�����6 �� C�� 7! � �����,��"' ��
( ���� ����������4�&���C�( ����
��7��������4�&���C�����7,�C�( ��7 �
)����A$�����	 ,�����
�7,��C����%��
����: �� ����	 ,������ �7 ��� ��C�
�� :$ �! ��	 ,�����	 7 �������
	:$� ��	: �� 7 ���	 ,��������
B��,����C�6��� �'���	 ,�����
@��/$�� �C����: + �$C�6 ���� ���
	:��� �$��C�	 7 �������	 ,�����( ��
8�������C�6 -$ C���� .$����C�( ��
5�������C�	 ����%�C�; �
��%������
�� � 7���C�	$,�C��"��8�����
� ,� &�C��

9���$�����$�, ��D�$� ����

������� �<�*�! ���/$� ������
 ���� 7����������� �� ���� ��� ��
�: �:�C���! ���/$� ����� ���� 7������
���� �� ���� ��� �� T �

	
/+
/&
5�

�� �������� ������� ���!��$ �������
6 � ,"C�

�� �����.�7������$�"������

���+��������4,-���'�������6�������

6�-�� ��� ! ��� ����������%��������
7 ����������$���� ��

��$7���� ����7!������ ��
 ���!��$ �� �����

97!��7��� ��$� ����� ���� �! � �
�����'�������������������������7 ��� �
7 ���7$� � �

	������� �������� ��)��! ���/$� ��
�$� �������*�! ���/$� �E� ������ ��!���
#�	������������������ �������
���7���%������$���' ��

I$���� C�1�+ ��C�	 �$��C�	��'����C�
���+���. ��C���� $���C�( ���������C�
R��.�����;���C�( ��!��������($7 C�
>�'����C�A$��$+C�; �
��%�C�
6�7,���� +C�!������ ,���5%7�&C�
A$�"�C�( ��;����&�C�( �� �6 �� ��� C�
; ���� C�	 ����C�5$ ��C�; �� ��C�
	: � !���C�; ���� ����� C��� :$ �! C�
- 7 �+�	 �� ���

5�$!��7�� <���)�!����� ��������� �
�$� �C�

�



�

����������	
������������ ���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

0�� 6)+/.�H)%)3;+"/.�-"�-"./00)##)�40)41".(/.�"+�#/�'-"+('<'*/*',+��

������!����������������.�� ��%������!���� 7 C������ ��& �������$������7!��� �������,���� ����$ ��%��
��� � � � !��'���� C� �$�� !������ ��� ���� !���$���' �� +� � � !���,���� �� ��� �!�� ��'�& �� �� &�� ��
:�7��=�� ���

����7!��� ����/$��������!�����������7!��7��� ��%������!���� 7 C� �������7������� ����� ���$����
��7��$�� !�����' ������+�!��!��������! � �� ���.�����%������ ������� ��' ��!���$���' �� �.�� ��� ����
�������.�������7!�����'���

��� � �� &�� �� �$� ���� ���� ������  ������ +� ���� ����� ��� ��$ ���� !��������� ���' ���� ��'����� ���
!�,��& C������ ������ ���� ���� �����.�� ��' 7�������"�����C� +� . ����� �� ���$� ���� ���� � !��'���%�����
��.� ����$��$� � !���$���' � +� ��� ���'������ ���� ���� ,������E� !����%��  �$� � ��,��� ���� ���$�����
� �$� ���C� ��!��� �7����� .����� ���E�  $����� � ��� ������$������� ���!��� ,���� !��� � � ���$��� ��
��$� � � E�  $7����� ���� ����7!���E� +C� ������ ��%�� ��� � � ��7!�����'�� �� ��� � ��  ���'�� ����
!���$���' �C� ��,����  ��  $7����� ��� ��'�� ��� ���� ������� ��� !���$���%�C� �� ���� ���� !��� � �
��� ��& ��%��+�!���� ��' �� ���������������!������ 7,������� �7���� �����7,� � ��

; � !�,� ��%�� ���� ������ ��� ��$ ����  .���� � ������������ ����%7���D���� ����  �'��� �C� ��7��
���$�� ������� �����������������������������������7�����C�� �!���$���%��+�����7!�����; � $����� ����
�!���$��� ��������� , -�C�+�����, -�����������C���� ��������������. '�� ,����! � �/$��� �!�,� ��%��
-�'����� � ���� � �!�����'��$�� ������� ���'�� ������"��� ���

� � � ���  �������� ���� �� �!������� !���$���' �C� ��� ��.�/$����������� ��  ��!� ������ ���  �%� ���7,����
-$�"����C� !��"����� +�  �7������ ��'�� '������C� ����� /$�� ��������%� ��! ����� ��������� ���� /$�� ���
���.��$� �� ��7�� ���$�� ��� ��� ������������  ���D�������=7�� �� +� � � ����"���� �� !���$���' ��
��.���� �C�!$���$� ������ ��' �!���$���' C���������' ������� C���,��������, ���+�.$�� 7������=������
��� � �� ������������ � �$� ���� ���� ! �� -�C� ��� � �� � � ����"���� �� ����%��� �� +� ���7���� �� ��� ����

Pedernales

Cojimíes

Atahualpa

10 de Agosto

Jama

El Carmen

Wilfrido Loor

Ricaurte

Chone

San 
Antonio

Boyacá

Canuto

Chibunga

Convento
Novillo

Canoa
San 
Isidro Eloy 

Alfaro
Zapallo

Flavio 
Alfaro

El Paraiso

Barraganete

San 
Vicente

San 
Pedro 
Suma

Bahia

Charapoto
Tosagua

Bachille
ro

Angel Pedro G

Membrillo

PichinchaCalceta
Quiroga

Junin
Rocafuerte

Crucita

Jaramijo
MantaSta. Marianita

San Lorenzo
Montecristi La Pila

Riochico

Portoviejo

Membrillal

Pueblo 
Nuevo

Calderon

Alajuela
Chirijos

San Placido

Honorato Vasquez
San Sebastian

San Pablo
La Union
Sta Ana

Olmedo

Santa Ana

Jipijapa Sucre

Bellavista

Pto. Cayo

Machalilla

Pto. Lopez
Salango

Julcuy

America

La Union

Noboa
Sixto Duran

Lascano

Guale
Campozano

Pajan
El Anegado

Cascol
Pedro Pablo Gomez

Ayacucho

PARROQUIAS A INTERVENIR POR CTBPARROQUIAS A INTERVENIR POR CTB
((CooperaciònCooperaciòn TTèècnicacnica BelgaBelga))

PARROQUIAS DE MANABPARROQUIAS DE MANABÍÍ

Atahualpa

Jama

Wilfrido Loor

Ricaurte

San 
Antonio

Boyacá

Canuto

Convento
Novillo

Canoa
Eloy 
Alfaro

San 
Pedro 
Suma

Charapoto

Angel Pedro G

Quiroga
Junin

Sta. Marianita

San Lorenzo
La Pila

Membrillal

Julcuy

La Union

Lascano

Guale

Cascol
Pedro Pablo Gomez



�

����������	
������������ ��

�

��������7 �C����� ��'��� - ����7! � ��' ��+��!���$��� ������.������ � �������.� ����$��$� ��� ������
 � ���'������ +C� ��,��� ����C� ��� ��� ��� ���  ��$ �� +� !������ �� !���$���'�� ��� ���� ���$����� � �$� ����
��� ���E� !����� 7,�=�C� ��,��������, ��� ������� !��,��7 �� !������ ����� ��������������7$���� ���� ��
��7$��� ����+� ���������� �����

� � � ��� �.��������� ���$����� ��� ������.�� ��%�� ���� !���� 7 � ������,$+�������� � ��.�����%�� ��� � ��
���$�������&�� ��:�7��=�� �C����� �/$�����������.�� ���$�$,�� ��%��������.�� C��$��!������ ��� ����
!���$���' ��+�� ��!�����! ������7�� ��������

�

 
 

Territorio 
homogéneo Provincia Cantones Parroquias 

Potencial Socioeconómico Limitaciones 
sobresalientes 

El Goaltal 
La Libertad (Alizo) 

El Ángel 
Espejo 

San Isidro 
Chitán de Navarrete 

San Gabriel 
Cristóbal Colón 

Fernández Salvador 
La Paz 

Montúfar 

Piartal 
Huaca San Pedro de 

Huaca Mariscal Sucre 
Tufiño 

Urbina (Taya) 
Julio Andrade 

(Orejuela) 
El carmelo 

Santa Martha de Cuba 

1. Alto Andino 
Carchi Carchi 

Tulcán 

Pioter 

Sistemas productivos de 
minifundio, poca presencia de 

medianos y grandes 
productores. Cultivos anuales 

de clima frío, sobresale la 
papa, en combinación con 
ganadería de leche de tipo 
extensivo. Mucha actividad 
comercial y de intercambio 

con Colombia.  

Temperaturas bajas. 
Heladas frecuentes 

que limitan la 
producción de varios 

cultivos. Por ser 
fronteriza, recibe 

influencia negativa de 
los conflictos sociales 

de Colombia, 
especialmente, 

extorsiones, 
secuestros y negocios 

ilícitos. 

2. Valle Chota Carchi Bolívar Bolívar Zona de actividad turistica, Déficit hídrico que 
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García Moreno 
Los Andes 

San Vicente de Pusir 
San Rafael 

 

Monte Olivo 
Concepción 

Mira (Chontahuasi) 

 

Mira 
Juan Montalvo (San 

Ignacio de Quil) 

Salinas 
Ibarra 

Ambuquí 
Pimampiro 

Chugá Pimampiro 
San Francisco de 

Sigsipamba 
Cahuasquí 

Pablo Arenas 
Tumbabiro 

- Mira 

Imbabura 

Urcuquí 

Urcuquí 

aunque con poca participación 
de la población local. Cultivos 
de clima subtropical. Sistemas 

de subsistencia, con frutas, 
fríjol, yuca y cultivo industrial 
la caña. Tiene potencial para 

producción de frutas para 
exportar y de tuna para cultivo 

de cochinilla.  

supera los 1000 mm 
anuales, suelos poco 

fértiles. Hay deficiencia 
de infraestructura de 

riego y de 
disponibilidad de agua. 

Imbaya (San Luis de 
Cobuendo) 

San José de Chaltura 
Atuntaqui 

San Francisco de 
Natabuela 

Antonio Ante 

San Roque 
Imantag 

Cotacachi Cotacachi 

Quiroga 
Ibarra 

San Antonio 
La Esperanza 

Ibarra 

Angochagua 
San José de 
Quichinche 

San Juan de Ilumán 
Otavalo 

Dr. Miguel Egas 
Cabezas (Peguche) 

San Pablo 
Eugenio Espejo 

(Calpaquí) 
San Rafael 

Pataquí 

Otavalo 

González Suárez 
Pimampiro Mariano Acosta 

3. Valles Altos 
Imbabura Imbabura 

Urcuquí San Blas 

Territorio con muchas 
actividades de turismo, 
artesanía y comercio. 

Desarrollo industrial en 
avance, especialmente de la 
pequeña industria. Antonio 
Ante se ha convertido en un 

centro muy activo de la 
industria del vestido. 

Agricultura de minifundio, con 
cultivos de ciclo corto, 
sobresale el maíz para 

cosecha en tierno. Se observa 
un avance muy significativo 
del cultivo de bróculi para 

exportación.  

Área de minifundio, es 
notoria la escasez de 
tierra para cultivos. 

Presencia de sequías 
frecuentes, falta caudal 
de agua de riego y la 

infraestructura de riego 
es deficiente. 

Olmedo (Pesillo) 
Cayambe 
Cangahua 

Otón 
Santa Rosa de 

Cuzubamba 

Cayambe 

Ascázubi 
Tocachi 

La Esperanza 
Tabacundo 
Tupigachi 

4. Norte de 
Pichincha Pichincha 

Pedro 
Moncayo 

Malchinguí 

Zona de expansión del cultivo 
de flores para exportación, 

bajo invernadero, y a campo 
abierto. Ganadería extensiva 

con ganado de leche y 
sistemas de cultivo de 

subsistencia.Presencia de 
haciendas.  

Área de minifundio, 
contaminación 
ambiental por 

actividades florícolas. 
Canal de riego 

Tabacundo inconcluso. 
Otros canales con 

deficiencia de agua y 
de mantenimiento. 
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Mira Jijón y Caamaño (Cab. 
en Río Blanco) 

Tobar Donoso (La 
Bocana de Camumbí) 

El Chical 

Carchi 
Tulcán 

Maldonado 

Esmeraldas San Lorenzo Alto Tambo (Cab. en 
Guadual) 

6 de Julio de Cuellaje 
(Cab. en Cuellaje) 

Apuela 
Peñaherrera 

García Moreno 
(Llurimagua) 

Plaza Gutiérrez 
(Calvario) 

Cotacachi 

Vacas Galindo (El 
Churo) (Cab. San 

Miguel) 
Lita 

Ibarra 
Carolina 

Otavalo 
Selva Alegre (Cab. en 

San Miguel de 
Pamplona) 

5. 
Estribaciones 

de la 
Cordillera 

Imbabura 

Urcuquí La Merced de Buenos 
Aires 

Zona agroecológica de pie de 
monte, sistemas de cultivos de 

ciclo corto, ganadería 
extensiva, pocas opciones 

agropecuarias por limitaciones 
de suelo. Intervención drástica 
a los recursos naturales (suelo 
agua foresta). Muy apta para 

sistemas de plantas perennes, 
especialmente para sistemas 

agroforestales.  

Suelos frágiles, de 
poca fertilidad, 

escarpados y con 
pendientes elevadas. 

Sequías prolongadas y 
sin infraestrucutura de 

riego. Varias areas 
tienen dificultades de 
acceso, la mayoría 
tiene caminos de 
segundo orden  

Colón Eloy del María 
Timbiré 

Selva Alegre 
San José de Cayapas 

San Francisco de 
Onzole 

Luis Vargas Torres 
(Cab. en Playa de Oro) 

Atahualpa (Cab.en 
Camarones) 

Telembí 

Eloy Alfaro 

Santo Domingo de 
Onzole 
Chinca 
Majua 

Esmeraldas 
Crnel. Carlos Concha 

T. (Cab. en Huele) 

Viche 
Cube 
Chura 

(Chancama)(Cab. en el 
Yerbero) 
Malimpia 

Rosa Zárate (Quinindé) 

Quinindé 

La Unión 
Río Verde Chumundé 

Tululbí (Cab. en 
Ricaurte) 
Calderón 

Carondelet 
Concepción 
Santa Rita 

San Javier de Cachaví 
(Cab. en San Javier) 

Urbina 

6. Aluvial Baja Esmeraldas 

San Lorenzo 

5 de Junio (Cab. En 
Uimbi) 

Tierras bajas aluviales, 
sobresalen sistemas de 
producción con cultivos 

industriales como: Abacá, 
Palma africana, Cacao, 

Caucho. Aquí se encuentran 
las empresas extractoras de 

madera y madereros 
artesanales. Zona poco apta 

para cultivos de ciclo 
corto.Poca presencia de 

ganadería.  

Inundaciones 
constantes, suelos 

arcillosos pesados de 
poca o mediana 

fertilidad. 
Contaminación por 
agroquímicos y por 

dehecho de la industria 
de la palma africana.  

7. Manglares Esmeraldas Eloy Alfaro Pampanal de Bolívar Sobresalen los sistemas de Inundaciones 
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Valdez (Limones) 
La Tola 
Borbón 

Maldonado 

 

Anchayacu 

Esmeraldas Camarones(Cab. en 
San Vicente) 

Lagarto 
Montalvo (Cab. en 

Horqueta) 
Río Verde 
Rocafuerte 

Río Verde 

Chontaduro 
Mataje (Cab. en 

Santander) 
Ancón 

(Pinchangal)(Cab. en 
Palma Real) 
San Lorenzo 

del Norte  

San Lorenzo 

Tambillo 

recolección de productos 
marino costeros (conchas, 

cangrejos, almejas, peces). Se 
requieren programas de 
repoblación del manglar 

degradado por actividades 
camaroneras. Posibilidades de 

producción de especies en 
cautiverio. Pocas o nulas 

posibilidades para agricultura. 

permanentes. Buna 
parte de las areas de 

manglares están 
degradados y 

requieren 
repoblamiento. 

Contaminación de 
aguas. 

Tonsupa 
Atacames 

Sua (Cab. en La 
Bocana) 

Tonchigue 

Atacames 

La Unión 
Tachina 

San Mateo Esmeraldas 

Tabiazo 
Galera 

San Francisco 

Quingue (Olmedo 
Perdomo Franco) 

Muisne 
San Gregorio 

Bolívar 
Daule 

San José de 
Chamanga (Cab. en 

Chamanga) 

8. Costera 
Húmeda Esmeraldas 

Muisne 

Salima 

Área de expansión turística, 
con turismo de playa. 

Territorios de pescadores 
artesanales. Sistemas de 

producción de subsistencia 
con frutales y especies de 

ciclo corto. Producción 
ganadera extensiva con 

ganado de pastoreo. Buen 
potencial para implantar 

sistemas agroforestales. En 
esta zona homogénea se 

encuentra el área de 
plantaciones con sistemas 

forestales con Eucaliptus para 
pulpa, promocionada pro la 

empresa Ecuapicific, que tiene 
una meta de 100000 ha. 

Contaminación 
ambiental muy visible, 

especialmente con 
deshechos sólidos. 

Zona con una presión 
social sobre el área 

protegida Macha 
Chindul y con muchos 

conflictos sociales. 

Chibunga 
Convento 
Eloy Alfaro 

Boyacá 
Ricaurte 

San Antonio 

Chone 

Canuto 
San pedro de Suma 

El Carmen Wilfrido Loor Moreira 
(Maicito) 

San Francisco de 
Novillo 

Flavio Alfaro Flavio Alfaro 

Zapallo 
Cojimíes 

Atahualpa  Pedernales 
10 de Agosto 

9. Manabí 
Norte Manabí 

Sucre San Isidro 

Sistemas de producción con 
ganadería de tipo extensivo, 

bajo pastoreo a campo 
abierto. Sobresalen sistemas 

de producción con plantas 
prerennes, especialmente 

cacao y plátano, para 
exportación a Colombia. 

Sobresale la producción de 
mandarina. Zona muy apta 

sistemas agroforestales 

Suelos escarpados, 
con problemas de tala 

de la vegetación y 
degradación de suelos 

muy evidentes 

Quiroga 10. Manabí 
Centro 

Manabí 
Bolívar 

Membrillo 

Sobresalen sistemas de 
producción con cultivos de 

Mala distribución del 
agua de riego. La 
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Junín Junín 
Barraganete 

Pichincha Pichincha 

San Sebastián 
Pueblo Nuevo 

Riochico (Río Chico) 
Abdón Calderón (San 

Francisco) 
Alhajuela (Bajo 

Grande) 

Portoviejo 

San Plácido 

Honorato Vásquez 
(Cab. en Vásquez) 

Ayacucho 
San Pablo 
La Unión 

Santa Ana 

Santa Ana 
Tosagua 
Bachillero 

  

Tosagua 
La Estancilla (Ángel P. 

Giler) 

ciclo corto, especialmente 
hortalizas, maíz, maní y 

algodón. También cultivos 
permanentes como cacao y 

café. Áreas de minifundio muy 
notorio. 

mayoría de la 
infraestructura de riego 

está colapsada. Los 
canales están 

asolvados. 
Contaminación muy 

evidente de cursos de 
agua con deshechos 

sólidos. Lo mas grave, 
es que se evidencia 

una muy baja 
conciencia ambiental 

de la población.  

Jama Jama 
Jaramijó Jaramijó 
Jipijapa Puerto de Cayo 

San Lorenzo 
Manta 

Santa Marianita 
Montecristi La Pila 
Portoviejo Crucita 

Machalilla 
Salango Puerto López 

Puerto López 
Canoa 

San Vicente 
San Vicente 

11. Manabí 
Costera Seca Manabí 

Sucre Charapotó 

Área que sobresale por 
actividades de turismo de 

playa. Zona de contraste entre 
concentración industrial 
pesquera en Manta y la 

proliferación de pescadores 
artesanales a lo largo de toda 
la franja costera. Esta zona 
homogénea tiene un buen 
potencial para maricultura, 

bajo la modalidad de cría en 
cautiverio.  

Área de muy poca o 
ninguna posibilidad 

agropecuaria, por su 
calidad de suelo y su 

alto déficit hídrico 
durante todo el año. 

Sucre 
Bellavista 

Arq. Sixto Durán Ballén 
24 De Mayo 

Noboa 
Membrillal 
La Unión 

Julcuy 
América 

El Anegado (Cab. en 
Eloy Alfaro) 

Jipijapa 

Pedro Pablo Gómez 
Olmedo Olmedo 

Lascano 
Paján 

Campozano (La Palma 
de Paján) 

Guale 

12. Manabí 
Sur Manabí 

Pajan 

Cascol 

Área de agricultura de 
subsistencia, en combinación 

con ganadería de tipo 
extensivo, con sistemas de 
pastoreo a campo abierto. 

Sobresalen algunas 
posibilidades con cultivos 

perennes como café. Existen 
plantas con adaptación a las 
condiciones agroclimáticas 

extremas de esta zona, 
cultivos como: tamarindo, 

Neem o Algarrobo, podrían ser 
promocionados bajo el 

enfoque de cadena 
agroproductiva, con la 

participación masiva de la 
población de este territorio 

homogéneo.  

Territorio homogéneo 
con un déficit hídrico 
marcado, durante la 
mayor parte del año. 

Falta de infraestructura 
de riego 
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