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INTRODUCCIÓN
�

�������������������������������
���������������������������������

���� ����� �������� ������� ��������� ���� ��������
������ � ���������� ��� ������������ �� ��������
������� �� �������� �� �� ����� ������ ����������
����������������������� ������������ �������������
������� ��� ������������ ����������� ����� ��� �����
����� ������ �� ��������� �� ������� ����� ���
������������������������������������������ �������
����������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������� �������
������������� �������� ��������������������� ��
������������� ��� ������������������������������
��������������������������������������������������
���������� ������������� ������� ���������������
�����������������������������������������������
����� � � ���� ����� ��� ������ ��� ����� � ��� ���
�������� ���������������������� �����������������
������������������������������������������������
����������

�� ������� �� ����������� ��������� ���������
��� ���������� ������������������� ��������������
�������� ������� �� ������� ��� ������ �������
�����������������������������������������������
�� � ���� �� ��� ������������� �������������� ���
����������� ���� �� ������ �� �� ����� �� ��� �����
�������� ��� ������������� ���� ������������ �����
������ �� ������������ ��� ������� ���������� ��
�� �������� �� ����������� �� �������������� � ���
����������������������������������������������
����������������������������������������������
��� �������������� ��������� ��� ������ ����������
�� �� ���� ��� �������� �� �������� �������������
� �������� �������� ���� ���������������� ���
���� ����������� �������� �������� �� ����������
�� ������� ��� �������������� ���� ����� ������ ��
����������������������������������� ����������������
��������� �� ������� �������� � �������� ��������
��������� � ����� �� �� �������������� ��� ��������
�������������������������������������� ��������������
��� ��������������� �� ����������� ��� ���� ��������
������������ �� �� ������ ������� �� ���������
�������� �������� ���� �� ����������� ��������� ���
�������������������������������������� ���������
���� ���������� � �� ������������ ��� ����������
������������������������������� ��������������������
������ �� ����� ������ ���������� ��� ��������
��� �� ���� �� �� ����������� ��������� ��������
�� ���� �� ��������� ����������� ��������� ������
����������������

��� ��� ������ ��� ���� ������� ��� ���������� �������
����������������������������������������������

��������� ��� ��� ���� ������� ����������������
����������������������������������������������
���� �� ���� ��� ������ �� ��� ������ � ������ �� ���
������� ��������������������� ��������� ������������
��� �� ���������� ������������ ���������� ���
�����������������������������������������������������
��� ���� �� ������� ���� �� ��������� ��������
������������� �� ������� ��� �������� �� �����
�� ���������������������� ��� ����� ����� ����� ���
�������� �������� �� ���� ���������� �������� ���� ��
���������� �� �� ��������� �������� �� ��� �����
�������� ��������������������������������� ����
���� � ��� ����� �� �������� ���������� ���� �� ���
�� �� ������ ����� �� ����������� �� ��� ��������
���������������� �������������������������� ��������
����� ������������ �� �� ������������� ������ ��
��� ������ ��������� ���������� � � �� ����������
��������������������������������������������

������ ���� �� ������� ������ �� ������������ ���
����� �� ����� �� ����� ������ ���� �� �� ������
������� ����������������������������������������
��� ��������� ���� ������������ ������������ �� ���� ���
��������� �� �� ��������� ��������� �������� ����
����� �������� ������������� �� ��� ���������
���������������� ����� ��� �� �������������� ���
���� �����������������������������������������
�� ����� �� �� �� �� ������� ����� �� ������ �� �����
������ � �� ��������� ����������� ��� ������������
���������������������������������������������
������ �� �������� ��������� ��������������������
���� �� ��� ������� ������ � ��������� � ��������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������
���������������� �������������������� ��������
�������� �� ����� ������� �� ���������� ����� ���
��������������� �������� ��� ������������� �������
����������������������������������������������
�� �������� ����� ��� ���������� � ���� ���� ���
����������������������������������������������
�� ����������� �� ������� �� �������� �������
������������������������������������������������
����� ����� ������� ��������� �� ���������� �� ����
���������������������������������������������������
��������������������������������

�� �������� �� ���� ������� �� ��� �����������
���������������������������� ��� �������������
�������������������������������� ������������������
���������� ����������������� ���������������� ���
��� ��������� � ������� ��� �������� ������ � ���
����� ��������� ��� ��������� ���������� �� ����������
���� ������� ������� ���� ������� ��� ���� ����������
�����������������������������������������������
��������������������������� ���������������� ����
�������������������������������������������������
������� �� ������� ���� ��� ������ �����������

�����������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������

��������������� ������� �� �������� �������������
������� �� ����������� ��������� ��� �����������
����� ������ � ��� ����� �������� ��� ������� ���
��� ������������ �������� ����������� � �� ����
���� ������������� ��� ������� ���������� �� ��� ������
������� ��� ��� ������� ����������� ���� �����������
�� ���� ���� �� ����� ������� �� ���������� �� ���
������� ��������� ���� ������������ �������� ����������
������������������������������������� ������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������
���� ������������� �� �� ������ �� ����� � ������
��� ����� �� ������� �������� ����� ��� ������� ����
������� �����������������������������������������
�������������������� ����������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������� �����������
� ��� ��� ��������� �������� �������������� �����
�����������������������������������������������
��� �� �� ��������� �� ���������� �� ���������
��������������������������������������������������
�� ������������ �� ������� ���� �� ��� �� �������
������ �� ������ �� ����������� ���� ������� �������
�������������������������������������������� ����
���� ���������������������������������������������
�������������������������������������������������
����� ���� �� ���� ������ ���� ��� ���� ������� ��
�����������������������������������������

�������������������������������� ��������������
����� ��������� ������� ��� �������� ��� ��� ���������
��� �������� ������ ����� ������ ���� ������ ����
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��������������������������������� ��������� �����
��������������������������������������������� ����
�������������������������� �������� ������� �� �����
���������������������������������

EXECUTIVE SUMMARY
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��� ��������� ��������� �� ���������� ��� ��������
����������������������������������������������
������������������ �����������������������������
������� ���������� ��������� ��� ������� ��������� ��
���������� ��������� ���� ������������������������
�������� ���������� ������ ����������������� ������
������ ������ ���������������������� ���������������
�����������������������������������������������
������������������������������ ������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������������� ������
������� ��� ������� ��������� �������� ������������
�� ��������� ������ ������ ��� ���� ����� ���� ������
��������� ���������� ���� �������� ������ ����������
��������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������� ��������������������������
�������������������������������������������������
�����������������

�� �� ����� ��������� �� �������� �� ������ ���
��� ����� ������������ �� �� ������ �� ��������
��� ���������� �� ������� �� �� �������� ��� ���
����������������������������������������������
��� �� ������ �� ���������� ������� �� ��������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������� ����������������
�� ��������� ��������� ��� ������� �����������
����� ��� �������� ���� ��� ������� �� �� �����
��� ���������������������������� ��� ��������������
������������������

����� �� ���������� ���� �������������� �� ���
��������������������������������������������
����������������������������������������������
��� �������� ��� ��� ����� �� ����� ��� ��������
����������������������������������������� �������
����� ��� ������� �� �� ������ � ������ ��������
����������������������������������������������
����������� �������� ��� ��� ������� ������ ��
������ ������� �� ����������� �� �������� ����
����� �� �������� ���������� ��� �� ����� ������
������������������������������������������
�������������������������������������������������
������ �������� ��� �������������� ��� ���������
����� �� ������� ����� ��� �������� �������
��������������������������������������������
������� ���� �������������� ������������������
�������������� ������ ��������������� �����������
�������������������������������������������������
������������� ������ ��������������������������
����������� ������������� ����������������������
������������� �������� ���� ���������� ���������
� ������������ ������� �� �� ������������ ����
����������������������������������������������
������������������������

������������ ������������������ ���������� ������
���� ��� �� ������ �� ��������� �� �� ���������
������������������� ���������������������������
������������� ��������������������� ��������������
��� �� �� ��������� ��� �� �������� �� �������
����� �� �� ��������� �� �� ���������� ������ ������
���������������������������������������������������
��� ������� ���� ����� ������� �� ������ �����
������������������������������������������������
���������������� ���������� ��� ��������� ������ �����
�� ������ ������ ��� ���������� �� �������� ���
������ � ����� �� �� ������ � ����� �������� ���
������������ � �� ��������� ��� ������ �� �����
��������� �� ��� ������� �� ��� ��� ���������� ��
�� �������� �� ��������� �� �� ������ ���� � ���
������������������������������������������������

��������� �����������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������� ������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������� �������������������������������������
�����������������������������������������������
������� ��� ���� ������ �� �������������� ��� ���� ���
����������������������������������������������
��������������������������� ��������������������
�������������������������������

������������������������������������������������
������������������������������������������ ���������
���������������������������������������������������
��������� �������������������������������������
�������������������������������� ����������������
���������������������������� �������������������
��������������������������������������������������
�������� ������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������ ���� ����� �� ����� ���������� ������� �������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������

�������������������������������������������������
������������������ ����� ���������� ��������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������������� ���������
������������������������������������������������
�����������������������

���������������� ����������������������������������
���������� ������������ ������������������������
��� ������� ������� ��������� ���� ����������� ���
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���������������������� �������� �����������������
������������������������ �������������������
����� ������������������������������������������
��� �������������������� �������������� �����������
���������������������������� ������������������������
�������������� �����������������������������������
��������������������������� ���������������������
��������

������������������������ ��������������������������
��������������������������������������������
��������������������������� ���������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������� ������������������������ ���������������
��������� ����������� ������ �������������� ���������
����������� ��� ���� �������� ��������������� �����
���� ����������� ����� ����� �� ��� ������� ������ ���
���������� ���� ���������������� �� ������������ ���
��� ������� ����� ������ ��� ���� �������� ��������
������ ��������� ��� ��� ��������� ���������� ��� ����
����������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������

� ������������������
�������������������������������������

�������� ������ �������������������������������
���� �����������������������������������������������
������������������������������������������������
����� ����������� ��� ������������� �������� �� �����
������������������������������������������� ���� ���
����������������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������

���������������������������������������������
������� ����� ��� ������ �������� ��� ��������� ���
�������������������������������������������������
���������� ������������� ��� ��������� ���� ����� ����
������ ������������ ���������� ������ �� ��� ������
����������������������������������������������
����� ����������� �������� ������ �� ������� ��� ����
��������������������������������� ������������������
�������������������������������������������������

�� ������������� ��� ��������� ��� ���������� ��� ���
���� ���������������� ������������������������
��������������� ����������������������������������
��������������� ��� ������������������������������
�����������������

��������������������������������������������
��������� ��������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������� ��������� ���
��� ������ �� ����� ���������� �� ��� ���� �� ����

�������� ������������ �������� ��� ��� ������� ���
��� ����� ������ �� ����� ��������� �� ���������
������� �� ������������� ���������� �� ������������
�� ��������� �� ������� �� �� ��� ���� ��� �������
�������� ��������� ��� �� ��� ������� �������
�� �� ������� �� ������� �� ���� ��������� ���
���������� ������ ������� �� ���� ��� ��������� ��
���������������������������������������� �������
�� ������� ���������� ������ ��� ��������������
�� ����������� ����� ��� ��������� �� ��������� ���
������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������� ����� ����� ������� �� ����� ����
�������������������������������������������������
���������������������������������������

��� �������� �� �� ��� ����� ��� ��������� ���������
��������� ����� �� ����������� ��� ������� ������ ���
������ ������������������������ ���������� ������
������� ����������� ��� �������������� ����� ��� �����
������������������������������������������������
������� �� ���� � ��� ������� ������� � ������� ���
�������� �� ��������� ��� ������� � �� ������������
�� ���� ����� ���� ������� �� ����� �������� ���
�� �������� �� ����� �� ������ �� ��������� ���
�� ��� ������ �� ����� ����������� ����� ������ ���
������������������������������������������������
�������������������������������� ���������������
���� ���������� ����� ��� �������� ��� �����������
��� ��������� ��� ������� �� ����������� ���
��� ��� ��� ������� ������� � ����� �� ����� ���
����� �� ���������� ���� ��� ������� � ��� ��������
������ ����������� ��� �� �� ������� � ��� �������
����������� ���� ������ ��� �������� ��� �� �������
����������� � �� ���� �� ��� ��� ������� ���� ���
������������������������������������������������
��������������� ����� ������� ������������������
�� ���� �� ������������ ��� �������� �����������
������������ �����������������������������������
���� ��� ������� ����� �� ���������� �� ��� ����� ���
������������������������������� ������������ ����
�� ��������� �� ���� �� ��� ����� �� ����������� ����
����������� ������������ ��������� ������������
������������ ����� �������� �� �������������� � ���
��������������������������������������

�������������� ���������������������������������
���� ������������������������ ������������ ���
�������������������������������������������������
������������������������������� �������������������
����������������������� �����������������������
������������������������������������������������
���� ����������� ������ ���� ����������� ��� �����
������������������������������������������ ����
���������������������������������������������
���������������������������� ���������������������
������ ���� ��������������������������� �����������
������������������ ����������������������������
���������������������������������������������������
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��������������������������������������� ���������
���������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������������������������� ��������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������� ���������� ���������������������������
��������������������������������� ������������
������ ������������������������������������������
������������������� ����������������������� �������
��������� ��������������������������������������
��������������������

���������������� ��������������������������������
�������������������������

��������������� ������������������������ ������� ���
������ ������� ����� ������������� ��� ����� �� �����
��������� ��������� ��� ������������� ���� ��� ������
������������������������������������������������
������ �� ����������� ������� ���������� �� ��������
�� ��� �������� �� ��������������� ����������
������ �� �� ��� ���� �� ���� �� ������� ������
���� �� ��������� ��� ���� �� ����� �������� ������
��������������������������� ������������ ��������
�������� ������������������������������ �������
���� ��� ��������� ����������� ���� ��������� ���
����������������������������������� ������������
���������� ������� ��������������������������� ���
���� ���� �� ��� �� ������ ��� ���������� ����� ���
�������� � �������� �������� � ��������� ������
������������������������������������������������
������� ��� �� ������ �� ����������������������
�������� ���������������������������������������������
����������������������������������������������
�� ������ ��������������� ����������� ��� ��� ����
����������������� ��� �����������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������

�����������������������������������������������
������ ������ � ����� ����� �� ��� ������� ���
������������ �������������� ��� ���� ����� ����� �
����� �� ����� �� �������� �� ������ �������� �� ���
����� ������������������������� �������������� ��
�������������������������������������������������
�������������� �������������������������������
�������������������������������������������� ���������
������ �� �� ������� �� ����� ������ ��� ��� �����
����� �� ��������� ������������ �� ���������
��������� ���������� ��� ���������� �� �����������
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������������������������������������������������
��������� �� ��� ���� �� ����� �������� ������
��� ������ �� ��� ����� �������� �������������
� �� ������ � �������������� �� ��� �����������
������������� ��������� ���� �� ������� ��� ��������
��� ��������� ����� �������� ���������� ��� ���������
���� ������������������������������������������
��� ������ �������� ��������� ������������ ���
�� ��� ������������ ��� ��� ������ ������� �� ����
��������� � ����� ��������� ����������� ����������
��������������������������������������������������
������������������������ ���������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������

������ ����� ��� �������������� ����������� ����
���������� �������������� �� ������ ��� ��� �����
��������� �� ����������� �� �� ��������������
������������� ������������ �����������������
����� ��������� �� ��� ��� ���� ��� �������� ���
�������� �� �� ��� �� �� ���������� �� �� �������
��� ����� ������ ��� ������� �� ������ ��� �������
����������������������������������������������
���������������� �����������������������������������
�� �� ����� �� �������������� �� ��� ������������
����������� ��������������������������� ���������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������� ��������� � ������ ��� ����� �����������
� �� ��������� ������� ��� �� ����������� �� ����
����� ����������� � �� ���������� � �� �����������
����������������������������������������

�����������������������������������������������
������������������������������������������������
������������� ���������������������������������
���������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���� ������������� ���� �������� ����� ��� ��������
��������� ��� ��� ���������� �� ���� ������ �������
����������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������

�����������������������������������������������
������ ���� �� �� �� ��������� �� ����������� � ���
�������������� ���� ������������������ �����������
����������������������������������������������
������ �� ����� ��������� �������� � ���� �� ������
� �� ������ �� ��� ��������� �� ��������� � ������ ��
�� ������������� �� ������������� ���������� �����
������� ���������� ��� �������������� ����� �������
�� ��� ����� ��������� �������� ��� ��� �������
��� ������������� ���� �������������� �� ���� �������
������� ������ ���� ��� ��������� �� �� �������

��������� ����������������� ��� ���� �� ������� ���
��������� �� ����������� �� ������� ����������
���������� �� ��� ��������� ��� ��� ������� ����������
������ ����� ��� ����������������������� ���� ����
��������������������������� �����������������������
��� � ������� ���� ��� ��������� �� ����������� ����
������� ����������������� ���������������������
�� ��������� �� �� �������� �� ������������� �� ����
������������������������������������ ����������������
�������������������������������������������
���� ������������ �� ������������� �� ������ ����
�������� �� �� ��� ���������� � ����������� ���
�������������������������������������������������
��������������������� ��������������������������
����������������

������� ��� ����� ����� �������� ���������� �����
������ ��� ���� ��������������������������������
����������� ���������� ���� ���� ���������� ������
���� �������������� ����������� ���� ����������
������������������������������������������������
����������� ��������� ���� �������� �� ���������
���������� ��� ��� ���� ���������� �� ��� ������ �� ����
������������ ���� ��� ���������� ��� ����������� ����
��������������������������������������������������
���������� ��� ���������� ��� �������������� �� ���
�������������������� ����������������������������
��������������� ����������������������������������
��������������������������������

� ������� ������� �� ������ ������������� �� ���
���������� � ������ ��� ��� ����� �� ������ ��� ���
������������������� ������������������������
�� ��� �� ������������� �� �� ����� �������� �� ���
���� ��� ����������� �� ������� �������� ��� ����
�������� ������� �� ��� ��������������� ��� ������
���� ������ � ���� ������ ��� ������������� ��� ���
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���� ������ �� ������ ��� ��� ���� � ��������� ����
������� ������ �������������������������������
��� �� �������� �� ��� ��������� ������������� ����
������������������������������������������������
��������������������������������������������
��� ���������� ����������� �� �� ��������� ���������
��������������������������������������������������
���� ��� ���������� ���������� ��������������� ��
�����������������������������������������

���� ��������� ��� �������� ��� �������������� ��
������������������������� ���� ������������ ���
��������� ��� ���� �������� ������ ����� ��������
����������� ���� �������� ���������� ���� ��
������������������������������������ ��������
�����������������������������������������������
��� ����� �������� ������ ���� ������������������
���� ������� ��� ������������ ���� ����� �������
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���� �� ������������� ������������ ��� ���������
��� ���� ������������ ������� �� ��� ��� �����������
�� ���������� ����������� �� ���������� ��� ���
����������� ���������������������� �������������
������������������

��� �����������������������������������

��� ������� ���������� ������� ��� ���������������
����� ���� �������������� ������������ ����������
����������������������������������������� ���
���������� ����������������������������� ���������
����� ��� ���������������������� �����������������
������ ���������� ��� ��������� ����� ��� ������
�������������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������

������������������������������������������������
����������������������� ������ ���������� ���������
���������� �� ���� ������������� ���� ���������� ���
����������������� ������������������������� ����
��������������������������������������������������
�������� ������������ �������� ���������� ��� ����
������������ ���� ������������� ������������ ��������
���������������������������� ��������������������
������� ������������� ����� ������ ���������� ���
������������������������

���������� ��������� ���������� ����� ��������� ���
���� ������� ���������� �������������� �� ��������
�������������������� ������������ ������� �������
���������������������������� ��������������������
�����������������������������������������������
������������������������� ����������������������
������������ �������� �������� �������� ��� �����
���������������������� ��������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������� �� ����������� ����������� ������ ��� ����
��������������������������������������������������
������������ ���� ������������� ���� ���� ����������
���������� ��� ��� ������� ���������� ��������������
��������������������������������������

������ ����������� ��� ��������� ���� �����������
�������������� ��� ���� ���� ��������� ��������
����������� �� ���������� ����������� �� ��������� ���
��������� ��� ��� ������� �����������������������
������������������������������������������������
������������ �������������������� ���� �����������
������������������������������������������������
������ ����� ������������������������������ ���
��������������������� ������������������������������
��������������������

��� ������ �� �������� ������ ��� ������ ���������� ����
��������������������������������������������������
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��������� �� ��� ������ ��� ��� ������� ������� ������
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����������� ���������������������� ���������������
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������������ �����������������������������������
������� �������� ��� ������� ���������� ��� ��������
�������� ������� ������������������� �����������
������������������������������������������������
������������� �����������������������������������
�������������� �������������������������������
������ ����������� ������� ���� ������� ���������
����������� ������������������������������������
����������������������������������������������
����� ������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������� ���������������������������������
��������������������������������������������

���� �������� ������� ���� �������������� ������
����� �� ������ �������� � ������ � ������ ��� ����
���� ��� �� ���� ��� ������ �� ����� ���� ��� �������
�� ����� ���� ��� ������ �� ����� ���� ��� �������
�� ���� � ���� ��� ������ �� ���� ���� ����� �����
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�� ��� ������� �� ������� �� ������������� ����������
��������������� ��������������������������������
����� �� ����� ��� ������� ���������� ��� ��������
������������ ��� ��� ������ �� ����� ��� ��� �������
�� ����� ��� ��� ������ �� ����� ��� ��� ������ ���
������������������������������������������������

�������������� ������ �������������������������
������������������������������������������ ���
��� ������������ ���������� ����� ��� ������������ ���
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
��� ��� ������ ��� ������ ���� ��� ������������� ��� ����
�������������������������� ������������ ������
�������� ������ ���������� ��� ��� ����� ����������
����� ���������� ���� ����������� ���� ����������
���������� ��� ���� ��������� �����������������
����������������������������������������� ��������
������������������������� ���� ������������������
���������������������������������������� �������
������������ ��������������� ���������� �� ������
������������������������������������������ �����
���� ������������ ����� ���������� ��� ������������
�����������������������������������������������
������������������������

������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������� ������������������������� ���
������������������������������������ ������������
����������������������������������������������
��������������������������������������� ��������
�������� ��� �������� ��������� ���� ������ ������

���� ������������������������������������������
������������� ���� ��������� ��� �������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������
������� ���� ������� ��� ���� ��� �������� ��� ������
��������� ������� �������������� �� ��� ����������
�����������������������������������������������
���������������������������������������
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�����������������������������������������������
������������� ��������������������������������
������������ �� ��� �� ������ ������������ ���� ���
���������������������

�� ������ ��� ���� ������� ������� ����� ���� ���
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�������� � �� �������������� �� ������� ������
����������������������������������������



�����������������������������������������������������������

�

�
�

�
�

�
�

�
�

� �

��������������� ����������������������������������
���������������������������� ���� ���������������
���� �������������������������������� ����������
��������������������������������������������������
����������������������������������� ������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������� ������������
������������������ ���������� ���������� ������������
������������ �����������������������������������
�������

�������������������� ���������������������������
������������������������������������������������
��������� ����� ����������������������������������
��������������� ���� ��������� ����� ������������
��� ������������������� ����� ������� ���� ���������
������������ ������������������������������������
���������� �������������������� ��� ���������������
��������� ��� ����� ������ ����������� ��� ������
��������� ��� ���������� ������������ ����������
�� ��� ��������� ��� ��������������� ������������
������������������ ������� ������������������ ���
������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������

���������������������������������������������������
��������� ��������� ���������������� �������������
��������������������������� ��������������������
����� ��� ����������� �� ��� �������������� ��� ����
���� ������ ������������������������������������
�����������������������������������������������
����� ������ ������� ����������������� ����������
��������� ����� ��������������� ���� �������������� ��
������������������������������������

��� ���������������������

��� ����������� ���� �������� �� ��� �����������
��� �� �������� ��� �� ����� �� ��� ������������ ��
�� ���� �� ��� ����� ��������� ����� �� ������ ������
������� ������� �� �������� ���������� �� ������ �����
������ ������������� ������������������������������
����������������� ���������� ���������������� �����
������������������� �����������������������������
��������������������������������������������������
����������������� ��������������������� �������
���������������������������������������������������
�������� ��������� ������������������������������
����� �� ����� �������� ��� ���������� �� ���������
��������������������������������������������

���������������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������� ����������������������� ��� ����� �����
�������������� �����������������������������������

�����������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������� ��������������������������������
�����������������������������������������������
��������� ���������������� �����������������������
������������������������

�� �������� ������� � ��������� �� ���� �� �����
������������������� ����������������������������
��� ��� ����������� ������������ ������ �� ����� ���
������ ��� ��� �������� ���� �������� ��� �����
������� � ���������� ������ ������ �� ���� ��� ���
��������������������������������

������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������� ��������������������� ����������
���������������������������������������������������
��� ����������� ������������� ������������������
����������������������������������� �������������
���������������������������������������������������
���������������������������������

������������������� ����������������������������
�������������������������������������������������
������� ��� ��������� �� ���� � ��������� ����
��������� ���������� �� ��� ���������� �������������
������������� ����������������������������������������
������������������������������ ������������������
�������������������������������������������������
����������������������������������������������

���� �������� ��� ����� �������� �������� ������ ����
�������������������������������� ������ ��������
�����������������������������������������������
�������������������������������� ����������������
�������������������������� �������������������������
��������������� ������������� ����������� ����
����������������������� ����������������������
������������������������������������������������
������������������������

����������� �������������������������������������
�������������������������������� ���������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������� ����������������������������
������������ ������������������������������������
�������� �����������������������������������������
������������������� �������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������ �������������������
������ ���� ��������������� ������������� ���� ���
������������������������������

����� ��� ���� ������������ ���������� ���� ���������
�������������������������������������������������
�������������������� ������������������������
���� ��������������������������������������������



�
�

�
�

�
�

�
�

�����������������������������������������������������������

�

��

���������������� ������������������������������
��������������������������� ����������������������
��������������� ��������������������������� ����
���������������������������������� ���������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������ ���
���������������������������������������������������
������������������ ���� ������������������������
���� ��������� ���������������� ���������� ������
������������������������������������������������
��������������������������� ���������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������

��� ������������� ������� ���� ������� �������� ����
��������������������������������������������������
������������������������������������������� ���
������������������������������� �����������������
����������������������������� �������������������
�������������� ������������������������������������
������������������������������

��� �������������������

�������������������������������������� �������
����� ������ �� ������ ���� ������� ������
��������� ���������� ���� �� ������������ ��� ���
���������� �� ������ � ��� ����������� ���������
�� ��� ���������� ��� ������� ��� ���� ��� ���������
�������� ������� �� �������� �� ��� ��������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������������

�������������� ��������������������������������
����� ��� ��������� ���� ���������� ������� ���� ����
����� ����������������������������������������
��������������������������������������������������
����� ��� ���� ������������ ��� ��� ����������� ����
����������������������������������������������
����������������� ��������������������������������
�������������������������������������� �������������
��������������������������������������������� �����
�������������������������������������������������
������� ��������������������������������������
�������������������������������������������������

������������ ��������������������������� �������
�������������������������������������������������

������� �������� ��� ������� �������� ���� ������
�� ��� ������� ����� �� ���� �� ������� ����
������������� ��� ��������� ��� ��� ��������� ��� ���
���������� �� ��������� �� ������� �������� ����
��������� ����������������������������������
�������� ���� � ����������� ���� �� ����������� ����
������������������������������������������������

���� �������� �� ������ ��� �������� ������������ ���
������� �� �������������� �� ���� �������� ��������

����� �� ������ ��� �������� ���� ���������
�� ��������� �������� � ����� �������� ��� �� �� ���
����������

� ��������������������������

���� �������������� �������� ��������������� ������
�������� ���������� �������� � ����������� � ���
������������������������������ ������������ ��
������������������������������������� ��������
���� ���� ��������� ���� ������������ �����������
����� ��� ��� �������� � �� ������������ ������� ���
�������������������������������� �����������������
����������� ������� ��� ���������� ��� �����������
������������� ������� ���� ������� �����������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������� �������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������� ���������������� ����� ��� ������ �� ����
������������������������������������

���������������������������������������������
������������������������������������

�������� ���������������� ��� ��������������������
��� ��� ����������������� �� ��� �������� ���������
������������������������������������������������
����������� ��� �������� ���������� ��� �����������
���������������������������� ������������ �����
����������������������������������������������
�������������������������������������������

����������������������������������������������
������������������������������������������������ ���
������������ �����������������������������������
���������� ��������������������������������������
��������������������� ������������������ ��� ���
������������������������������������� ������������
��������������������������� ������������������������
����������������� �����������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������� ��������������
��� �������� ���������� �������� ��� ���������
�������������������������� ��������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������ �������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������

��������� �������������������������������������
����� ������������� ������������������������
������ ���������������� ���������������������������
�����������������������������������������������
��������������� ������������������ ���� ���������



�����������������������������������������������������������

�

�
�

�
�

�
�

�
�

��

���������������������������������������������������
�������� ���������� �������������������������������
���������������� ��������� ��������� ������������
�������������������������������������� ����������
���������������������������������������������
��� ���������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������

��������������������������������������������������� ��
���������� ����������������� ������������������
����� �������� ����� ��� ������� �� �� ������ � ���
��������������������������������������������������
� �������� �� ������������ �� ���������� �����������
�������� ���������������������������������������
������������������������������������������������
����� �� �� �������� �� �������� � ��� ������ ���
��������������������������������������������������
��������� ��� ��� ���������� ���������� ���� ������� ��
�������� � �� ��� �� ��� ������� ���������� ���
�������������������������������������������������
���� ���������� �� ���� ���� ���������� ����������� ����
�����������������������������������������������
�������� ������������������������������������
����������������������������������

������������ ������������������������������������
�������� �������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������� ������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������ ����������������������������������
���� ������������� �������� ���������������������
��� ���� ����� ������������ ��� ���������� �������
���������� �� ����� ������ ������ �� �� �����������
�������� �� ������ ������� �� ������� �� ���� ������ ���
����������������� �����������������������������
��� ����������� ������� ������������� ������������
����������� �������������������������� �������
���������������������������

��� ����������� �� �������� �� ����� ���� ������
�� ������� ������� ������� ����� � ������������
������������� ������������������������� ���������
������������ ��� ���� ���������������� ���� �����
����� ����� ��� ����� ���������� �� ����������� ���
�������������������������������������� ����������
�������������������������������������������������
� �� ������������ �� �� ����������� ��� ��� ����
����� ��������� �� ���������� �� ����������������
�����������������������������������������������

����� ������� ���� ������� ���������� ������ ���
�����������������������������������������������
��� �������������������������������������������
���������������������������������������������

���������������������������������� ����������������
�������������������������������������� ��������
���������������������������������������� �������
���������������������� ��������������������������
������������������������� �������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������ ���������
���� �������������������������������������������
�������������� �����������������������������������
������������������������������������� ������������
������� ��� ������������������������������ ������
������� ��������� ��� ������������ ���������� ������
����������� �������������������������������������
������������������������� ����������������������
��������� ����������������������� ��������������
����������� �������������������������������������
����������������� �����������������������������
������������������������������������������������
���� �����������������������������������������
����� ��� ���������������� ����������������������
��������� ���������� ������������ ���������������
���������������� �� ��������������� ��� ��������
���������������� �����������������������������
�������� ��� ������ �������� ������ ���� ��������
����� ����������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������

���� �������� ������� ���������� �������� �� ����
��������� ��� ������������ ������� ������� ����� ���
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������� ��������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��� ������������ ����������� ��� ������� �������������
�������������������������������������������������
���������� �����������������������������������
����������������������������������� ��������������
��������������������������� �����������������������
����������������������������������������������
������������������������������

����������� �� �� ����� �� ��� �����������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������ ����������
��������������������������������� ��������������
��� � ������������ ��������� �� ��� ���� ��������
����������� �� ������������� �������������������
������� ������������� ����������� ���������� ���
����������������������������������������������
�� ������ ���� ����� �������� �� ������ �� ���
������� ��� �������� �� ��� ���������� ��� ��������
�������������������������������������������������
������������ �������� �������������� ������������
���������� � ��������� �����������������������
�����������������������������������������������



�
�

�
�

�
�

�
�

�����������������������������������������������������������

�

��

���������������������������������������������� ������������������������������������

����������������� ����������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������

����������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

������������� ��������������������������������������������������������������������������� �����������������������������

������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������

������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������

����������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

����������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������������������������������������������� ��������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

BIBLIOGRAFÍA



�����������������������������������������������������������

�

�
�

�
�

�
�

�
�

� �

���������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



����������
Integración regional y acuerdos norte-sur 
en los países andinos

������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������
�������������������



�

�
�

�
�

�
�

�
�

��

��������� ����������������������������
����������������������������������

�������� �������������������������������������
��� ����������� ����������� �������������� ���
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����� ��� ����������� �������� ��� �������
���������� ��� �������� ����� �� �������������
����������������������������������������������
���� ����� ��� ��������� ���� �� ������ ������
���� ���������� �� ����� ��� ���������� �� �����
��������� ��� ����������� ��������� �� ������������
����������������������� ��������� ���� ��� �������
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��������� ������ ����� �������� ����� ���� ��� �����
�������������������� �������� ����������������
��� ���� �������������������� ����������� ���������
������� ������ ������� ���� ������� ����������
������������� ��� ����� ������ ������ ����������
��������������������������������� ���������������
������������������������� �������� �����������������
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����������� �������������������������������������
������������������������������������������ ������
��������������������������������������� �������
��������������������������������������������� ����
������������������������������������������ �����
���� ����� ��� ���� ������ �������������� ������ �����
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Firma del Tratado de Libre 
Comercio Perú–Estados Unidos 

12 de abril de 2006 

Inicio de Negociaciones 
18 de mayo de 2004

Fin de Negociaciones 
7 de diciembre de 2005 

Aprobación del Protocolo 
de Enmienda (Congreso del Perú )

27 de junio de 2007 

Firma del Protocolo de Enmienda
25 de junio de 2007

Aprobación Congreso del Perú
28 de junio de 2006 

Aprobación en el Comité de 
Medios y Arbitrios de la Cámara de

Representantes del Congreso de
EEUU 30 de octubre de 2007 

Aprobación en el Comité de 
Finanzas del Senado de EEUU 

4 de octubre de 2007 

Aprobación en la Cámara 
de Representantes del Congreso 

de Estados Unidos 
8 de noviembre de 2007
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�������������� ����������������������������������
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�����������������������������������������������
������������������������������� ����������� ��������
������������������������������

����������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������� ��������� �������� ���� ��������� ����
��������� ������������������������� ��� ���� ������
����������

�������� �� ���������� ��������� �������� ���� ���
������ ���� ������ ����� ��������� ���� ���������
���� ������ �������� ��� ��������� �������� �������
��������� ���� ��������� ��� ������ ���� ��������
����� ��� ����� ������� ������������ �����������
������������������������������������������������
������������� ��������� ��� ���� ���� ��� ����������
������ ��������������������������������� �������
���������������������������������������������
��������������������� ����������������������������
����������������������������������������������������
�������������� ��������� ����� �� ������� ��������
��������������������������������������� ������������
����������� �������������������������������������
�������� ��������������������������������������
�������������������������������������

�������������� ������������������������ �������
���� �������������������������������������������
�������������������� ������������������ ����������
��������������������������������������������� ����
��������� ���� �������� ������ ��� ����� ���������
���������������������������������������������
���� ���� ���������� ����� ����������� ������������
���������� ���������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������� ���
������������� ��������������������� ���� ������� ���
���������������������������������������������������
������������� ��������������������������������
���� ��� ������������ ���������� ���������� ���������
�� �������� ������������������������������������
�����������������������������������������������
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�������������� �����������������������������������
��������� ��� ��������� ��� ����� ��������� �� ����
�������� ��� ������� ���� ������ ��� ������������� ���
�������������������������� �����������������������
��������� ���������������������������������������
���������� �� ��� �������� ������ ��� ������ ���������
�������� ��������������������������������������
������ ������������������ ��������������������
������������ ���� ��� ������������� �����������
����������� �������������������������������������
��� ����������������������� ��� ������������� ����
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������

��� ����������� ��� ����������� ������ ��� ��������
����� �� �������� ����� ��� ������� ����� ���
������� ������������ ������� ������ � �� ���������
����������� ��� ����� ��������� �� ��� ������� ��� ���
����������� ���� ��� ������ ��� ��� ���������
��� �� ������������� ��� ������� �� ����������
������� � �������� ������� ����� ������� ���� ��
����� ����� ������ ����� ����������� �� ��������
������ �������������������������� �������������
��������������������������������������������������
���������� ������������ ������������� �� ��������
�� ���� ����������� �� �� ������ �� ������ ��
������� ����� ������ �� �� ��� �� ����������
��� ��� �������� �� ����������� ����� ��� �������
�� ���������� ������ ��� ���������� ���� �������
��������� �� ������������������ �������� � �� �����
�� �������� ������� ��� ����� ����� ����������
� �� ���������� �� ���� �� ������� �� ������������
��� �������� �� ����� ������� ������� � ����
������������ ����������� ��� ������ ���������
�� ������ ������������ �� �� ���������� �� ���
������ ����� �� ��������� �� ��� ������ ����
������������� ��� ������������� �� ����� ���
�������� ������� ������ �� ������ �����������
�� ������� ���������� �� ��� ������ ��� ������
������������� �� ���� ������ �� ����� ������� ���
����������������� �� ����� ������ ��� ��������
������������������������������������

�� �������� ��� ������ � ������� �������������
�������� ��� ���� ����� �� ���������� �� �������
���������������������������� ��������������������
������������������������������������������� �������
�� ��� ��� ����� �������� ������ �� ������ ��
��� ������� ��� ����� �� �� ����������������� ����
�������� �� ����� ��������� �� ���� ��������������
����������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������� ��� ������������ �������� �������� ����
�� ���������� �� �� ���������� ���� ����� ��� ������
� ����� ��������� ���� ��� ��� ����� ��������������
���������������������������������������������

��� ������� ��� ���� ����� ������� ��������� �������
���� ������� ���� ��� ����� ���� ���������������� ��
��������� ���������������� ������ ���������� ������
�������������������������������������������������
������� �������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������� ���������������������������� ���������
���� �������� �� ��� ������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������������� ���������� ��� �������������
�������� �� �������������������������������������
�����������������������������������

�����������������������������������������������
������������������������������������� ����������
������� ��������� �������� ������� ��������� ���
�����������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������� �����������������
�������� ������� ���� ��� ������������ ��� ���������
�������� ������� �� ������������������ ��� ��� �����
����������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������
����� ������������������������� ����������������
�������������������������������������������������
������ ���� ������������������ ��� �������� �� ����
��������������������������� �����������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������ ���������������
���� �������� ������� ��� ���� ��������� ������������
����������� ��� ������������� ���������� ����
������������������������� ������������������
�����������������������������������������������
����������� ��������������������������������������
������������������������������������������������
�������������������

��� ��������� ���� ��������� �������� ��� ����������
����� ��� ����� �� ����������� �������� �� �����
��������� ��� ������� ������ �����������������
���� �������� ��� ��������� �� ����������������� ��
�������� �� ����� ��������� �� ������ ����� ����
������������������������������������������������
���� �� ������������ �� ���� �� ������� �� ������� ���
�������� ��� �� ���� ����� �� ����������� � ��� ���
������������������ ������������������ ������������
����� ��� ����� �� ��� ��������� ��������� �� ���
����������������������������������������������
������ �� ������� �� ��� ������������ �������������
����� �� ����������� �������� �� ��� ��������������
������������� �������������������������������������
����������������� ��������������������������������
�����������������������������������������
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��� ����������������������� ����������������� ���
�������� �������������� ��� ��������� �� ���
����������������������������������������������
�� ����������� �������� ������ �� �� ������� ���
���� �������� ����� ���� ������������� ���������
�������������������������������������������� ��
�������� ����������� �� ���������� ������� ������
�������������� ������������� ������ ����� ���� ����
��������������������������������������������
����������������������������������������������
������ ��������� �� ��������� � ��� �� ���������
������ ����� �� �� ���� �� �������� ����� �������
��������� ��� ����������� ������� ���� �������� ��
�������� �������� �� ��������� ���������������
��� ���������� ��� ������� ��������� ��� ����� �
���������� ��� ���������� �� ��� ��� ������
������������� ������������� � ��������� ����
���� ������������ ��� ��� ������ ����������� ���
������� � ��������� ��� ���������� � ���������
��� ����������� ������������ ��� ���������� ����
�������������������� ���������������������� ���
�������������

� ������������������������������������
������������

���������� �������� �� ��� �������������� ����������
��������������������� �������������������������
�������������������������������������������������
��� �������������� ��������������������������
���������� ������ ����� ��� ���� ����� �������� ���
������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������� ���������������������������
������� �������� ����������� ��� ��� ������� ������
����� ������� �� ������ ���������������� ���� ����
������� �������� ���� ������� ��� �������� ��������
������ ��� ������������� ��� ������ � ����� ��� �������
�����������������������������������������������
������ ��������������������������������������
���� ������ ������ ����������� �� ������� ��� ��������
�����������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
����

�������������������������� ���������������������
�������� ������� ���������� ����� �������� ������
���� ��� ����������� �������������� ��������� ���
���������������������������������������������
����� ������������� ���� ��������� ���� �������� ��
������ ����������������������� ���� ��������������
������������� ���������������������������������
�������������������������������� ��������������
�������������������������������������������������
��� ������ ��������� ������ �������� ��� ����� ������
����� ������������������������������������������
���������

�������������� ������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��� ��������������������������� ���� ��������������
���� ��������� ���� ������� ���� �������������
���������� ������������ ��������������������������
�������� ������ ���������� ���������� �� ���������
���������������������������������������������������
������������� ��� ����� ���� ��������� ������������
������������������������������������������� ����
�������������������������������� ����������������
����� ���������� ���� ���� ��������� ����� ��������
���������������������������������������������
����������������������������������������������
�� ������������� �������������������������������
�������������������������������������� ����������
��������������������������������

�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������ �������������� ������ ��� ��������������
��� ���������� ���� ��� ���� ���� ������� ��� ������
������������������������������������������������
���������������������������� ������������ ������
����� �������������������������������� ����������
����� ��������� ���� ��������� ���� ������������
���� ���� ���� ������� ����� ��� ��� ���� ������� ��� ����
���������� ������������������������������������
�������� ���� ������ ��� ���� ������ ��������� ��� ����
������������������������������������ ����������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������������
����� ��������������������������� �����������������
���������� �� ���������� �������� ������ ���������
�����������������������

��� ��������������� ��� ��������������� ����������
����� ��� ������� ��� ��������������� ��������� ����
�����������������������������������������������
������������������������������������������������
������� ������������� ���� ��������������� �����
�����������������������������������������������
������������������������������������������������
������� ���������������������������������������
��������� ��������������������������� ����������� ���
������������������������������������� �����������
����� ��� ����� �� ���� ���� ������� �������� �� �������
����������������������������������������������������
������� ���� ������� ������� ��������� ����������� ��
���� ���� ��� ������ ����������� ����� ��������������
��������������������� ������������������������
������������� ����������������������������� �������
���� ������� ������������� �������������� �������
������������������������������������������������
������������ �����������������������������������
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���������� �������������� ����� ���������� ��������
���������������������� ���������� �������������
����� ������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������
���� ������������������� ������� ��������������
����������� �������������������������������������
������������������������������������ ���������������
������������������������������������������������
������ ���� ������� ������������� ������� ���������
����������� ���������� ��� ����� ������ ��� ������
����������������������������� �������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������������������
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���� ����������� �� ������ ��� ���������� ���������
������ ����� ��� ����������� ����β
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������������ ��� ���� ��� ���� ��������� ���������
���� ����������������������������� ���������������
�����������������������������������������������
����� ��������� ��� �������� ��� ��������������
������������������������������������������������
������������������

������������ ������������������������������������
������������������� �������������β��� ���� β��� ���� ��
β����� ��������������������������������������������
��������� ������������������������������������
������ ��� ����� ������� �������� ��� �������� �����
����� �������������������������������������������
����������������������������������������������β�����
������ ����������������� ������������� �����������
���������� ��������� ���� �������������������������
���������������������������������������������
������������������������������� �����β��� ��β����� �����
�������� �������������������� �����������������
�������������������������������������������������
����������� ������������������������������������
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������ ���� ������������� ���� �������������� �����
������������������������������������������������
�������� ����������������������������� ����������
�������������������������������������������������
��������� ����� ������� ���� ��������� �����������
������������ ������������������������������������
���������������������� ������������������������β���
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������������ ���� ��� ����� �����������������������
�������������������������������������������������
�������� ���������� �� ��� ������ ��� ������������� ���
��������������������������������������������������
���������������������������������� ��������������
���������������������������� �������������������
��������������������� ��������������������������
������������� ������� �������������������������
�������������������������������������������������
���������������������� ����� ���������������������
������� ��������������� ������������������� ����
������ ������������������������� ���� ������������
���������� ��� ��� ��������� ���� �������������� �����
������ ���� ������������ ��� ������ ���� ���� ������
��������������� ��������������� �������������������
��������������������������������������������������
������������������� ������������� ��� ����������
������������������������������������������������
������������������� ����������������������������
����������������������������������

������ �� �������� ��� � ��� ���������� �� �� ������
�� ��������������� ���������������������������������� ��
������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������� �� ����� �������� ����������� ��
��������������������������� ��������������������
������������������������ ���������������������������
���������������������������������������� ���� �����
�������������������������������������������� ������
������ ���� ����������� ����������� ������ ����������
������������������������������� � �� �������� ����
���� ������� ������ ����� ���������������� ��������
��������������������������������������������������
���� ������������� �������������� ����������������
����������������������������������� �� ����� �������
�� ����� ������������� ����� ��� ������ �����
����������������������

���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������� �������� ������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������≤ �� �� ���
������������ ����������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������� �������������������������
���������� �������������������������������������
�������������������� ���� ����� ���������� ���������
���� ���� ������������� ���������� ��� ������� ����
��������������������������������������������
������������ ��� ���� �������������� ������ ��� ����
�������������� ������ ����������������� ����������
����������������������������� �����������������
�� ������� ������������������ ��� ������������� �� ���
�������������������������������� ������������������
������������ �����������������������������������

������������� ������������ ������������������������
����������������� �����������������������������
������ ��������� ����������� �� ��������������� ���
������������� ���� ����� ����� �������� ��� ��������
���������� ����� ���� ������� ������� ��� ������� ���
�������������������������������������������������
��� ����� ��������� ����� ����������� ��� ���� �������
�������� ���������������������������������� ����
��������������������� ≤ � ������������� ���������
�����������������������������������������������
����������������� ������������������������������
������������������

��� ������������� ���� �� ���������� �� ��������
����������������������������������������������
������������������������������� ��������������
���� ������������� �� ��������� �� ����������� ���
�������������������������������������������������
���� ����� �� ��� �������� ��������������� ������ ���
��������� �������� ������ ��� ��������� �� ����
����������� � �� �������� ������� ��� ������������
�����������������������������������������������
������ � ��� ���������� ���������� �� ������� ���
������������������ �������� ��� ���� �� ����� ���
���������� �������������������������������������
������������� �������������� ��� ����� �� ���������
������� ��� ������� ����������� ��������������
������ ������������ ����������������������������
������ ��� ������������� ��� ���� �������������� ���
������������ ��� ������� ��� ���������� �� ���
������������������������������ ���������������
��� �� �������������� ��������� ����� ��� ���������
������������������������

��� ���������� ����������������������������������
���������������������������������������� ������
������ ����� ���������� �� ���������� �� ���������
�� ��� ������ �� ������� �� ��� ������������ ������
�� ���������� �� �������� �� �������� � �� �������
�������������������������� � ��� �� ���� ������
��� ������������� ����� �������������� ������ ������
���� ��� �� ���� ��� ������� � ����� ��������� ��
���� �� ������� ���������� �� ���� ��� ������ ���
��� ������������� ����� �� �������� �������
����������������������������������� ���������� ��
��������� �� ��� �������� ���������� ��� ����������
���� ����� ���� ��� ������� ����� ������������
��� ��� ������� �� �� ���� �� ��� ��������������
����� ��������� ����� ��� ������ � ���� ��� �������
����������������� �����������������������������
������������������������������������������ ���� ����
������������������������������

��������������������������������������������������
���������� ����� ������� ������� ���� �����������
��������������� ������������������������������������
��� ������� ��� ���� ������� ��� ����� ������ ���������
����������� ����������������������������������
����������� ��������������� ������������������������
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����������������������������������������������
����������������������≤ �� ���������� ������������
�� �� ���������� ������ ��� ����� ���� ������� ������
����������������������������������������������
���������� ��� �������� ���������� ���� ����� �����
��������� ������� ��� ���� ������� ���������������
���� ��������� ����������� ���������������������
������ ��� ������������� ������ ��� ������������ ���
���������������������������������������������������
���������������� �����������������������������
��������������������������������������������������
������ ���� ��� ��� ����� ��� ���� �������������� ������
�����������������������������������������������
������������������� ���� ������������������������
������������������������������� ��������������
����� ��� ������ ���� �������� ������������ ���� ���
������� ����� �������� ������� ���� ���� �����������
�������������������

�����������������������������������������������
������������������������������������ ��������
��������������������������������� ���������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������ ������������
������������������������������������������������
������������������������������� ≤ �� ������� ���
������������������������ ������������������������
�������������� �������������������� ������������
������������������������

����������� ������������������������������������
������������� ���� ��� ����� �������� ����������
���� ��� ��� ������ ��� ���� �������������� ���� �����
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������� ������������������������������
����≤ � ��������������������������������������������
�������� ��������������������������������� ����������
����������������������������� ���� ���������������
������ ���� �� ������� ����� ������ ��� �������������
������ ���� �������� ���� ������� ��� ��������� �������
������������������������������������� �����������
������ ������������������ ���������������������
���� �������������� ��� �������� ������� ���������
������ ������������������������������� ����������
���������� ������������������������������������
������������������������������������������������
���� ���������� ����� �� �� �������� �����������
���������� ���������������������������������������
������������ ������������������������������������
������������������ ������������������������������
������������������������������������������� ���
���������� ����������� ���� ����������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������������� ����������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������

�����������������������������������������������
��� �� ���� �� ��� �� �������� �� ����������
� ��� ������� �������� ��� ������� ������� � ���
��������������������������������������������
�� ������������� ����� ������ ���������� ������
�� ������������ � �� ��� ������ ����� ��� ������ ���
������ �������� ������������� ���������������
������������� ������ �������������������� �����
�� ��� ������������� �� �������� ��� �� ������
���������������������������������������������

� ������������

����������������������������������������������������
�������� ����������������������������� ��������
��������������������������� ���������������� ���
���������������������������������������� ���������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������� ��� ��� ������������ ��������� ���������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���� ��������� ����������� ��� ��� ����������� ���
�����������������������

���������������������������������������� � ������
������ �������������������������� ��������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������� ��������������������������
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La producción del derecho de la integración 
en América Latina: un talón de Aquiles 
del MERCOSUR reproducido en la Unión 
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����� ������� ������� �� ����� �� ��� �����������
�������� ��� ������ ��������� �� ����� �� � �������
����������� ��������� �������� ���� ���� ���������
������ �� ������� ��� ������������ �������� ��� ���
�����������������������������������������������
������� � ������������� ������� ��� ������ ���
�����������������������������������������������
��������� ��� ��� ����������� ���� ������ �������
��� ���� ������� ���������� ����� ����� �����������
������������������������� �����������������������
���������� �����������������������������������
�� ��� ������� ������� � ����� ���� ��� ���������
��������������������������������������������������
������ ��� ��������� ��� ����������� ������� ����

������ ��� ������� ���� ���������� ��� �������������
������������������������������ �����������������
���������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������������

����� �������� ��� ���� �� ������� � �� ��������
�������������������������������������������������
������������������������������ ��������������
������� ��������������������� ���������������
����������������������������������������� �������
���������������������������������������������
����������������� ����������� �������������� ����
�������������������������������������

���������������������������������������������
�������� ��������� ����������� ���� ��� ������
����������������� ��������������������������������
����������������� ������������������������������
������ ��������� ������������ ����� ������� ������
������ �� ����� ��� ����� ���� ����� �� � ���������
�� �������� ����������� �� ������ ���������� ����
�������������� �� ��� ��� �� ������������� �����
�������������������� �������������������������
�����������������������������������������������
������������������������ ���������������������
���������������������� ��� ���� ������������������
�����������������������������������

��� ������� �������� �� ���������� ���� ����
��� ���� �������� ���� ���� ����� ��� ��������� ��� ���
����� �������� ����������� ������� ��� �� ����
�������������������������� ���������������� ��������
���� ������ ��� �� ������ ��� ��������� �� � ������
���������� ��������� ��� ��� ���������� ���
����������������������

EXECUTIVE SUMMARY
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����������� ��������������������� ���������������
���� �������������� ��� ��������� ��� ������������
���� �������������������������������������������
����������� ����������������������������������
������������ ������� ��������� ��� ����� ��� ����
�������� ������������������� ������ ��������� �� ���
������������������������������ ������������
����������������������������������� �����������
��� ������������������������������������ �������
�����������������������������������������������
�������������������������������� ������������������
��������������������������������� ��������������
������������ ������������������������������������
������� ������������� �������� �� ��������������
������ �����������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������

��� ��������� ����� ���� �������� ������������� ��
�� ����� �� �������� ������������� ��������
�� ��������� ������������� ��� ��� ������ ����
�������� �������������� ���� ����� �������� ��
�������� �� ��� ������������ ������� � �� ����
�������� ������������������ ����� ��������������
�������� ������������������������������� ��������
���� ��������� �� �������� ������� �������� ����
��� ��������� � ��� �������� ���������� ���
�������� �������� ������ ������ ��� ������ ��� �����
�������� ���� ����� �� ��������� �� ��� ���������
��������������� �������������������������������
������ ���������� �������������� ��� ��� ����� ���
��������������������� ��������������������
���������������

�������������������������������������������������
��� ��������� ��������� ��� ������� ���� �������� �����
��������������������� ����������������������������
����������������������� ��������� ������ ��������
�����������������������������������������������
���������������������������� ���������������������
������������������������������������������������
����������������������������� �������������������
������������������������� ���������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������
�������� ��������� ��������������������������������
��� ����������� ������������ ��������� ������ ������
����� ������������ ���� ������������ ��� ������������
��������� ���� ������� �������������� �������������
�������������������������������������������������
������������������� ������������������������������
��������� ����������������������������� ���������
��������������������������������������� �����������
������������������������������������������������
��������������������������������������������

��������������������������������������������������
������� �������� �������������������������������
��� ��������������������� ����������� ���������
��������������������������������������������������
������������ ������ ������������������������ ��
�������������������� �����������������������������
������������������������������������������������
��������� ������������������������������ �������
������������������������������������������������
��� ������ ��� ����� ��������������� ��� ������������
�����������������������������������������������
���������������� ���������������������������������
������������������������������ �� ���� ������������
����������������������������������������������
���� ��� ��������� �������� �������� �������������
��������������������������������������� ���������
������������������������������������������������
����������� ����� ���� �������������� ���� ����
������������������������������� �����������������
���������������������������� ���������������������
�����������������������������������������������
�����������������

��������� ��� ��������� ���������� ��� ��������� ���
�������������������������������������������������
��������������������� ����������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������� ���������������������������������
��������������������������������������������������
����� ������������������������������������� ���
�������������� �������� �������������� ���� ����
���� ����������������������������� ��������������
����������������������������������������������
�������������������������� ��������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������
�������� ��� ��� ������ ��������� �������� �� �������
���� ��������������������������� �����������������
���������� ����������������������������������������
������������������������������

����� ���������� ��������� �� �������� ����� ���
��� ���������� ���������� ��������������� ���
���������� ��������� ���� �������� ��� ���������
�������������������� ��������������������������
��� � ����� ��� �� ������� �� ���������� ����
����������������������������������������������������
����������������������������������������� ������
������� �� �������� �� ������� ���������� ����
�� ��� �� ��������� ��������� �� ������������
��� ���� �������� ��������� �� ��� � �� ����� ����
�� �� ���� ���������� � �� ������� �������� ���
������������������������������� ���� ����������
������������ �� �� ��� �� ����� ��������� ���
������ ���������� ��� ��� ���� ����� ������� ����
��� ��� ������ ��� �������� �������� ������������
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�� ����� � ���� ��� �� ��� �������� �������������
�������������� ���� ��������� ����� �� ������ ���
�������������������������������������������������
������� ���������������� ��������������������������
����������������������������������������������

��� ���������������������������������������������
��� ����������������������������������������������
���� ��� ���������� ��� ������������ ����������� �����
������������������� � ������������������� � ����
�������� �� ������������ ��� ��� ���������������
��� ���� �����������������������������������������
������ ������������� � ����������� ������������ ���
��� �������������� ����������������������� ��������
���� ������� ��� ���� ���������� ���� ������������
����� ��� ���������� �� ���������� �� ��������
�������� � �� ����������� � ������ �� �������� ���
��� ������� ��� ��������� ���� �������� �� ��������
���������������� ���� �������������������� ��������
��������������������������������� �����������������
���� ����� �������� ����� ��� ������� ��� ��������
���� �������� ���� ��� �������� � ���� ���������
���� ��� �������������� ���� ��������� ������� �����
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������ ��������� �� �� ��������� �� ���� ����� ���
���������������������������������������������
������������������������������������������������

� ����������������������������������
�������������������������������

�������������������������������������������������
���� ����������� �� ������������� ��� ������ �����
������������ ��������� ���������������� ��� �������
����� ������������ ������ ������������������� ��
�������������� �������� ���������� ��� ���������
������������������������������������������������
����������� ������������������������������������
�������� ������������� ����� ����������� ��� ������
�������������� ���� ������ ������������ ���� ��� �����
��� �������� �������� ������ ��� ������������ ������
�������������������������� ��������������������
��������� ��� ������������ ��� ���������� ��� ��� ���
�������������������������������� ��������������
����������������������������������������� �����
������������������ �������� ���� ��� ���������� ��
��� ������������� ������������������� �������
������������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������� ������������������������������
�������������������� ��������������������������
���������������� �����������������������������
��� ��� ������������������ ����� �������� �������
��������������������������������������

���������������� ����������������������������������
���������������������� ������������ ������������

��� �� ���� ���� ��������� ���� ������� ���� �����������
������������������������������������� �����������
�����������������������������������������������
�������������������������������� �����������������
���� ���� ��� ����������������������������� ������
�������������������������������������������������
�������������������� ����������������������������
�����������������������������������������������
������������������������

�� ��������� ������������������������������
��� ������������ �������� � ������������ ��������
� ����������� �� ������������ ��� �� �� ��������
�������� ���� �� ������� �� ����������� ������� ���
���� ���������� �� �� ������� �������� �� �������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
��� ������� �������� �� �� ������� �� ��������
������������������������� ����������������������
��� ���������� � �� ��� ��� �� ���������� ��������
�� �� ����������������� ������� �� �������������
��� ��� � ���� ������ �������� �� ������ �����
�������� ��� �� �������� �� �������� ���������� ����
���������������������������������� �������������
�������������������������������������������������
��� ������� ��� ��������� � ���������� �� ����
������� ��������� ������� �������� �� ��������
�������� ����������������������������������������
����������������������������������������������
������������ ��� ���������� ���� ���������� ����
������������������������������������������������
���������� ����������������������������������������
��������� �� �������� ���� ������� �� �� ������ ���
����������������������������������������������������
������� �� ����������� �� ������� ������ � ������
�����������������

��� �������������������������������������������

�������������������������������������������

��������������������

��������� ��������� ���� ���� ������ ��� ���������
��������������������� �������������������� ��������
����������� ������������������������������������
������� ���� �������� ������������� ��� ��� ���� ����
�������������������������������������������������
�������� ���������� �������������� ��� ��������� ��
������������������������������� ��� ��������������
�������������

�����������
����������������������

�� ����� �������� ��� ��� ���� ������ ���������
�����������������������������������������������
�������������������������� �������������������
���������������������� ���� ������ �� ��������������
�� ��� ������������ ������������ ���� ��������� ����
�������� ��� ��� �������� �� ���� ��������� ��� �������
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�������� ���������� �� ��� ������������������������
�����������������������������������������������
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La dimensión financiera de la integración en 
América del Sur: una evaluación de las 
alternativas y una tentativa de cuantificación���
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