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������� ��� �,�K� ��� �	E�������� -���-���	V�K� ��� �	E�������� ,����� ��� V��� �� ��������� ��� Y�
����
;��� �,�� ���Y�� E������� �� �����$�K� ����� ���Y�� ,������� �� ���V��K� ����� 	����,��	�� ��
������	��K��������������	'��������K������,-��W	��K�����,������	�����������H��� E	��� ���
$�W�K� ������������,���	��������
W����� ������������,
	��K�X����	,����Y��������������Y����
E��,�Y�����V��	����-�����V��������	������;������	������$�,	������,��	,-������*������	������

+�� ��� ,���� ��� $� �������	��� ����� ��
W��� +	E�����	��,��� ������ E����� #��	��,��� ��� ��
$	����	�,��	�,
	�����������	�����%�X������������U-��	���	�K����������E������$����������
����	'�� ���� �����-��� ��� ������	
	�	���� .�� �� ������� E��� V���,��� �� E��,�	'�� ���� ������K� ���
�����	���	'�� ��,�� �����-��� ��V�� ��� ��� 
��X��� ��� �� V	��� 4����-��� ���� ������ 	�,����� ��� ��
$	����	������E��,�	'�����	������.�����������E��������
�	��,�����������U���������4�Y������������
V	�����K�$����������,�����X����������Y�
����.���������E��������,�����������,�/������
�,W�����E���������
�	����K�-����������,-������� �� ���	�������K� ����	�	��,
	����K� ���
--��������������	
	�	��������E�������

.���
W��	V�����	���������������������,�W��������Y�
��K�����������������,-����������K��-��	��
���$�K� 	����������������-������ ��-����������� 	�	�	����-����� ��,�����	�	����K�������� ���
����K��V	�����,����K�-���������������	���K�-�	������V	�������	�	��,��	�,
	�����E	�	�������
X���������,-/K�������K������V���������E��,�	'�����7���	���
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;��E���,������������,����*����E���,��������	�	��,
	������
4����� ���Y� � -����� ��� �������� �� -�	,��� ����� ���� �	���� ??(� ���� �������,��� ��� ���

������	�� ��� ��	�	�� ,
	����� ��� �	,���	����� -�����	��� ;�� -��
��,Y�	�� X��� ����	�� �� ��	�	��
����',	��X��������'������-�	�,
�������!!IK�����	�	�����������,	��������
�K�����	�	��-��V����
-�������
	���������-���	���������,���	��-�	,��������	�	���������	�K�����������������,���������
-�
��	'���	��������	������

����,��$�����-�������X���-	������������V�����������'�	����-���������������������,��
���,�������	
���-�������	��������	�	��X���$��-��V��������,�������	
������������������6������
� ���� V	�	'�� ��
�,��� �������� �� ��V���	'�� ��� 5�� .	����	�*� [%��� -��
��,�� ��� ��� -������
�����	�����	�������E����,���������,	�,�E��,����-�����X�����V	,������������������\������
������	�����V��,�����������K����V��E��,�����$���K�������-���������-���X������X���
�	����� ���� E������ ��� ��� -����� .��,��� ��� ��� ,�,����� ��� �,
	�� ��� �� $	����	� ,
	����� ����
-����K� ��� �� $	����	� ��� ��� ��-��	�� ����,	��� ���� $�,��K� ���� ���� V	V	�� ���� ,�,����� ��
-��	�	-����	V,������������4,
	���	��	E	����-����K����������	�K�����V�K���E��,��������E��,���
%�������	
	�	������-���������,���������-����������������,
	���

%�������	
	�	���-�������,�����,�����E���,�������	,-����	��	
���-����	���������	�	���)��
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	�	���������	����,����������� E	��K����
������'�	��K��	�����,����� 	����	�Y,	�K�
�V����	VK� ����-���K� ��7��,�K� ��7-����� �� ��7�������	�� $�	� �� X��� �,	��K� $�	� �� X���
�	�	�	������-������,��X�����,�����'-	�����X����������,��K�-����X��������
�	���V�����

;�������-�������	V,��������V�K�-���	���-���-�	,���V�����������U�������	����������	����?>(((K�
-�����,���	���������Y������E	�	��$���-����,Y������!�/�����	���,
���K����	���X���$�	������
��,��������$	����	���������$�,����%�����	'����������$�,����������,��	��,
	�����$�������
,���� ��� ���,	���� ��� ��� ������	
��� �� ������	
��K� ,��� ������	
��� �� -���� ������	
��K� ���Z�� ����
���������� -�����	���� ����� � ������ ��,�� � ����� -����� 9�� ���-��� �� ���	������ $�,��� X���
V	V��K�$��V	V	�����������V	V	�K�������E�����K������V�����������	
	�	����

5�������������������
W��	�������,���-������������,-��W	���X���������V������U-���	'�K����
	,-�	��	'���	���'�	�����	��'�	�K�����������	'������������
�K���������
W��	V������������������
�	��	E	��������	����������������	��������-�����������������	����
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.��,��	��,
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�!!I� ��� �� 4�,��	��� 5��'��,� >��� <45#>=� ��/�� X��� ����� ��� ��� F!]� ��� ��� -�������
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�����D���C,��D�-�����-���-������,��	��,
	�����<($�
�K��!!I=��9��
X�	����� �-	��� X��� ����� $��$����� ��� ��E��W�� �	������ ��� �� ��V���� ��� �� ��	�	�� ,��	�� ,
	����^�
V	�	
��� ���,����� ��� ���	������ V����� X��K� -��� ������ ��
	����� ��� �����	����� 
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����� ��� ,���� ��	��� ��� V	�� �� ��	�E��	'�� -������^� ������	,	����� X��� ��� �	E����� -��X���
������������ �� �����,��	�����-��	�	����� EV��
���������V���,�V	,	���������	���� ��� 	,-������
5��X��� �,
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���,��	��,
	�����<�����������	�K��!!2=��
.�� .���
�',����� <4�,	�	'�� .���-�K� �!!1=K� -��� ��� -���K� 	��	�� X��� ��	� �� ,	��� ��� ����

��������������Y��-�����-����-���C������,	��	'��������D�<�G]=K�C��������������������-���
�������$�,��D�<�2]=K������C�,
	����	,Y�	��D���C������,	��	'������	��D�<,
�����������1]=��

���$
�� ��
���,��	��,
	����K� ������Y�-�����-���-������,��	��,
	����K� -����RX���������
,��	�� ,
	����S� ���Z�� ��� .���
�',����� <4�,	�	'�� .���-�K� �!!1=K� ������ ��� ��E	���� �� ,��	��
,
	����K� �� �	������ ����-�� -	���� ��� -�	,��� ����� ��� �� 	��� ��� � C����,	��	'�� ��� ���
�	�����D� <����1]=K�����	����������-��� C��-������	'����� ���������D� <��]=��.�� 	�E��,�� 	��	��
X���������,	���C,��	��,
	����D���
�����,	�,��,����-����-�	������
���V���������������	���
�������Z��	,���/����#������-���K������	����.��
�',��������	���!!I��
����,���X��*�

[5�� 	���� X��� ��� ���	������ ��� /�� �!!�� ��� ��� ���W����� ��� �� ;.� �1K� ��� �� 45#>� ��� ,��	��
,
	����� ��� ���	� -�	��	-�,����� � ����,	��	'�� ��� �	������ �� -��
���� <��]=K� �	��Y������ ���
���	�����	,	�������������	����������-�������,��(�����<�F]=���.�-/�<��]=��%����	�	'������
,��	��,
	���������-������	'�������������������	�Z������45#>�<�I]=�-�����
W�������,��	�
�����;.��1�<��]=������	�������	,	���������	��������-�������,��(��	�<�F]=���5����	�<�!]=\�
<($�
�K��!!I=��

4����������#�����	��<�!!2=�-�����X���[.��,��	��,
	�������������,���,-�	��K���,��
�,
	��� ������ ���-����-�	'�\��4������ E	���������������� ���,	����������� ��� ��,-���	'��� ���
�����������-�'U	,��-Y�	��K����,���X���������������E�����	��X�������������	����������
����	��� ��� �� ��	'�� ��� ���� ���� -�
���� %� 4��E�����	� ��
��� ���	�� 5,
	����� 9�,��� ���
.������,�K� ��� �FG�K� ��� ��E	��� ��,�� ��� [���W����� ��� ��,-�������� E��	���K� X��,	���K� 
	��'�	���� ��
���	�����-�������������E�������	���������	��	������K�������-����������������K���
�������������
V	V����������	V	�����$�,��\��;).�4:0#);�5�<�!!�=������E	������,��[���,��	��E��	��K����	��
���������K�-��� ���X��������Y�	�	��X�������E���Z�����
�����,���������	����	'����� 	��������	�����
���������,��	�������K�������,-��������
	��'�	���������	�������,
	�������E����������������\��%�
8���5���,	�.�-/������ ��%����� <85.=K������� ��
	�����K� ����,	�����,�����[���W��������
�	��������	�� �� ����	�	����� �U���	����� � ��� ���� V	V�� X��� 	�E������ ��� ��� ���������� �� ��� ����
��	V	����\��K� ���	�������,�� ��E�����	�������$�,��K���[���W���������	��������	�����������K�
����',	��� �� ���	���� ��� X��� V	V�� ��� -�����\�� #�� E	��	��K� �����,��� � ����� -Y�	��� ��
���
�����E	�	�	'�����������	������<�FF1=���,�*�

[����� ��� ���W����� ��� ������ �� ��� ���,������ X��� �����	������ ��� ��-�	�� -�'U	,�� �� ��W��� ���� ����
$�,��^� ���W����� ��
��� ��� ���� ��� -����� ����^� �	�� X��� -��� ����� ��� ��W��� ��� 	�E��	�� ��� E��,� ����� ��
-��	�������	��������	�K�����	�	��Y����������U	�����	���	�E���������	����,������������,��������
V	�\���

4����X���,��������-�����������	'��<����	V	��	��	'������	�����,���=���X������	�,��������
,��	��,
	����K���,��$�,���V	���K�������	�����������������-������E��	��7
	��'�	��������,	�,��
�� ��� ����� ����	��K� ��,Y�� ��� ���� .��
�',������ �	����K� $�� ,��$�� 	�V���	��	����� X��� ��� ���
	��	���<+	�����K��!!2^������������	�K��!!2^�:�	V��K��!!1���=��

;��V��������,	��������	��	E	�������C,��	��,
	����D�-���,������	��X���������-��	
���$
���
���$	����	���������$�,����	�������������������,��	��,
	����K���,��������-��	
���$����$	����	�
����,��	��,
	������	�����������������������$�,�����

[5����,����K� ����-��	��$�,����������,�������-���������-�	��������������X��K��	����
-����	����������K�������-��	
���������������E���	��,	�����-�����������������,����-�����������
����	���,��������	V	���E�����������
	��E���\�<�����EEK��FIF=���

�����������������������������������������������������������������
��5�-��	�����$���������-�����������,	���C,��	��,
	����D����$�Y�����������	������������E	�	�	'���K������������U������
��E	������-����
	��'�	��7E��	������,��	��,
	��������/�	�Y�����W��	V��C�����D�������,-���Y�C�������D���
��%� 
	��E��� <���� ��	���� ���� �V	�7� �� � ������ ���E��7=K� ��� ��� ������ �-� ��� �� �	���� �� ��� �,'�E��� X��� ��
��� ��
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%�9	����	���K�-�	,���K���$	����	�������������K���������-������������$�,���������V	�����
�����$	����	�����,��	��,
	������.������������U��K���$	����	���������$�,��������������	������
�	���� [,Y�� X��� V��� ���� ��� �����K� ��� ��,	���� �� ���� ���� ���',���K� X��� ���� ��� ���� �� ��
	���������	��\� <6���Y����75�,����K� �!!�=�� .��� ���	����� ����� ��� ��
W�� ����,	��� $	����	�
����'�	�� �� ,
	����� C���� ��� ��,-������� ��� ����	����� �������	��� ������ ���� ������ $�,����
������ ��� �� ���� �� �������K� ��� �� X��� ��-������ -�� ��� ��
�	�����	� �� ��� �� X��� E��,�� -���D�
<����Y����������	�K��FF�=��

5� ��� �������� ��$	����	� ��� ���	������$���������	������-��-	��$Y
	��K�������	�K���� ��������
����	�	����� -��-	��� -�� X��� V	V� ��� ���� $�,��� � 
��� ��� ,�����K� W����� �� ,��	E	��� ���
��������� %� ���-���
	�	��� -��� ��
�	�� ��� �����	����� ���� ���-�� $��� X��� -������ ���
-�����-�	�����-�����������������������K�-������-��$���	'�K�-�����-������	'����-�����������%��
���������	��� ���� �������� 	,-������� �	E�������� ���-������ -��� -���� ���� ���� $�,��� �� X��K�
�V	�����,����K������	����	��	���������	����� ���-��	'���������V� ���-	��K��������	��������
����	���.���������	E������������������-�������	E���������

�	�� �,
���K� ��� -����� �
���V�� X��K� � ��� ����� ��� �� $	����	K� ��������� �	,	����� ��� $��
-�����	��� �� ,	�,� ���-����K� ��� ,	�,�� $Y
	��K� -�� �� ��-��	�� $�,��� .�� ,
	������
�X�	V��������	��	�������	������$��-��-	�	��������	������	E���������#�������K����-�����E	�,��
X������,��	��,
	���������	�	������E��,�������	����������	V	�	��	'�K�-������������,	���	����
���������K��	����E���	��,	����K��	�����������<4���
�K��FII^�����Y����������	�K��FF�^�6���Y����7
5�,����K� �!!!=�� 5� ���� 	��K� ��� -��-	�� 6���Y����75�,����� <�!!!=� /��� X��� [��� ����� ���
�	V	�	��	'�����������	�����,�����������	'���	������������	����	������	E�����	����-�������
,��	�����������������\��

)��$�����$	����	�����'�	�*�$�����$	����	����$	����	������'�	����%�����	������$�,���
��� $�� ���������� ��� �	V���	��� ��� ��������� �K� ���� ���� -��
��,�K� $�� ���� �	V���	��� ���
���-�������5���������	������$���	��� �-��������V����	���� �� ��
��V	V	���#������ ������	�K� ��
��-�	'���������	-��������-��������'����$�$��$�����-�����������-��,��,��$������������

#��-���,����X�	����	����������	
����������,����V	W����������������$	����	�,��	��,
	�����
� ��,��� ��� ��� �����-��� ��� ���	�	��� �� ����� ��� ��� E��,� ��� ������	��	��� ��,�� ��� ��� ,��	��
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� .�� ���Z��	,�����������$�-���	�������!]���� ��������	E���������������,������������
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��=��

��7�#�����������K������,
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��	'�� ��� ��-�	�'� �� �� ��	V	���
����',	����� ��U��-�	�'K� ��-������	'������	,������ ����	'���o�V����K���� -���	����� �����	,������
����	�'K� ��� ���� ���� ��� ��� ��-�	�'K� �� ��� ��� Y�
����� -�� -��-� ��� ��	-�	�'� �� �� ������	'�� ���
�������$���	�������-�	�'��

.����������������,�W����$�	�������	�������������,������K��������	����K�����
���E	�	���X���
���E������������	�����-���Y���
�����������������	���,���	�,	��	�Y�����,����	,-������*�
� 5-��U	,�,����� ��� 2!]� ��� ���� ���V	�	��� ��� ���� ����	���,�� p ����	������� ��,�� ����

�	,�����K������K�������	'����������E��,�����K���������	'��������	,K�����	�E��	'��
��-	�	���� �� ��� -����� �����	��p � �V������ <�1� ��� ��=� ���Y� �	����� �������� �� ����� ���
,�������������	
����

� %��� ���V	�	��� ��� ���� ����	���,�� ��� V�� ��������� -���	�,����� ��� X��K�
$
	���,����K�,��,��	��	E	��	V,��������
	�������$�,�������-����������-���	�����
���	X����������-����

� .��V��������',	��������������	���,�����	��������-�Y��	�������U-����	'��������	
����
��� E��������,����� ,���� X��� ��� V���� ����',	��� ��� ���� ����	���,�� �������� ��
����E��,����� 5Z�� ��K� �� ����E��,�	'�� ��� �	���� ����� -��X��� ���� 
���E	�	���
����',	����-�	V�������K����������K�,�������

� %�������	'������������V	�	��������������	���,����-����������-���	������-	����%���
���V	�	��������������	���,�K���	����X���������-'�	����,	������K���������	���������������K�
������,
���	
����E'�	��������������������K�����
	���������-	�����	���,
���K�����������
��	���������	�	�����������,-����������,	���������������	'���������������������
+�� ���� ,���K� ��� -��� -����� �
�� ���� ���� 
��X���� �� ����� ���� -��X�����K�
��E��WY��������,������,�����������#�(��

� 9��
��������� ����X����������-�����-������$
��� ���	����������	,	���������	X����
�����K� ��� ���	��K� ��� ��� ������	,	����� ������ ��� ��,-��� �� ������	'�� ��� ����
������������������

� .U	�����V	����	����
���	��-����	���,-�������X��������,
	��������������	���,�����Y��
	����,���������-��

	�	�������,
	�������	�������������,	�,���<	�����������,
	���
��������K�
��-������-�����	�,�����	���V���	
���=K�����	,-������������������	��-��
���
	�������$�,����5��������W�,-�������*�������-������-��X�����K� �������E	��	'����
$	-�U	K����,������	������E��,�����K���	��������	'����-���	�������-��	���������,
	��
��	,Y�	������	�����
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9�,��=��
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��	'��,Y��-�
����+�����
,����X��� ��,	������ ��-�
��	'����
�����PE�	�K�5�	K� 5,��	��%�	�� �����4�	
��
��E��� ��� ��� �� ,Y�� ��E��,������ ���	��� ���� ��� �� ���,	����� 	��������^� ���
����	V�� ��� ��� -��X������ ���Y� �����	����� ��� E������ ����	
��� ��� -�������� -�� ����
-����� ��� ���������� <-��� �W�,-��K� ��� �����,�� ��� -������ -��� �Y-	�� ��� ���� -����� ���
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��	������V	�����,	����������-�������<	�����������������-��-���	'�������-�
��	'��
-�
�������	���������=T�

� ;�� -�����-�	'�� ����	�� ���� ���� �	���,�� ��� �	����� ����� X��� ��
���� ��� ��]� ��� ��
��-��E	�	�� ���������� ���� -����� �� X��� ���Y�� $
	����� -��� ,Y�� ��� ��!!!� ,	������� ���
-������������ ���� �	���,��X����E������ �����	V�����,Y��
W������
	�������$�,��K����
I]������-��V	�	'������V
��������K�����	�-��	
	�	���������-����Y-	����������	������
���� �	V����� ,��	,��� ��� 
	������� $�,��K� ����� 5-��U	,�,����� ��� �!��!]� ��� �	�����
����� ���Y� �������� �K� ���-��������,����K� �U-��	,������� �� ��� ��� ����	,	�����
-�
��	����,Y������������F!��

��7� %� ������	'�� ��� ���� ���V	�	��� ��� ���� ����	���,�� -����� �,-����� �	��	E	��	V,�����
���������-�	,���,	������������	�������������
��Y�����-������������:+���

��7�.�����E��������V���	����������	'�������������	���,��,	�����������	�E���������,����
����	������-����������V	�	���-���������-��	�,����������������������������	�������	�������-���
���	������!�����������������������>�����^�-�����������X���	����,
	����	��	E	��	V������-����	��K�
	���	���	����� �� -�Y��	��K� X��� ��� ���Y�� ��� ,��$� ����,������ .U	����� ,��$�� �-�	����� -��
������V����,�W�������V	�	�����-���E	������� ��������	���,�����,����X����������� �����E������
������������	V��������������	����	��-��	�	V���������������V	�	��������������	���,��

Recursos forestales 
4�����	�����1]������������	
������$	�������-���-�������	V�����-�����-���������K���,�����

��� ���� ��������� �������� ���V��� -�������� ��� �� ��� ��� 
��X����� ���	�� -���	'� �!�!!!� ",�� ���
��-��E	�	�� 
������ <��	� ��,�� ���� 4���/=� ��� ���� �	���� -�	,����� /��� ��� ����� �	���� -��
���	�������-������K����,��$�,�����,��	�K����W��.������Z��	,������	���/���$����-���	���
�����-��E	�	���	,	������#��������(
��	���%����-�	�	'�����������-��E	�	��������V�[���U�	��	'��
�����-��	��K����	������	'�������,��	��������	�	�������K�����������X��,��������
��X���K���
�,	�	'��������������������4:������,'�E��\��<9����K��!!I=��

��� $�� ������� ,��� -����� -��������� ��� �� ������	'�� ��� �� ��� ��� ��� ��E������	'�� ��� ���
���	��������-	������������-�����������������K����X���-��V��'��������FF!����!!!���-���	����������
�]� ��� �� ��-��E	�	�� E������� ��� ���� ���	������ 5-��U	,�,����� �� ,	��� ��� �� ,���� �������
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��	�	�� ��,�� ��,
���	
��� �� ��� F!]� ��� �����,�� ��� ���� -����� ��� ����������� %� 
	�,�� ����� ���
,�����������
��X��������,������,
	������Y�����	����K��������X����������������-�	������
���� 
��X���� -�� ,	�	��� ��� �,
	�� ��	,Y�	���� %� ��E������	'�� ��� $� ���	���� � ��� �	�,�� ��� 1K��
,	����������$���Y����-���/�K���	
�	����� �������	'�����
��X��������������� �	������������	V��

������� �� � -����	����� ��� 
��X���� <:);K� �!!�=�� ��� ������ X��� ��� 1]� ��� ���� 
��X����
������� ������� ��� �� ��E������	'�� <65:K� �!!G=�� %� 65:� ,	�,� �,	��� X��� [��� F!]� ��� ��
��E������	'�����-��V�����-���-�Y��	��������	�������	��������
��\�<(��K��FFF=��

%���E������	'�������5,������,���'�����!]��������!!��<L����d��$�(���	����K��!!�=��

Agua  
+��-���� ��� ,	�� �� ��� �������� 	������	������ ��� 
����	,	����� ��� ��� -�� �� -�
��	'��

$�,��������Y�����	������Y��������!!�,	����������-��������������������-��
��������!!�
,	������� ��� �	�-����� ��� 	�����	����� ��	��	�� -��-	��� <:);K� �!!�=�� .�� ���� /��� �	�������
�'��� ���� -����� ��� �� ���	'�� ���� �$�� ��� ����	���
�� ��,�� ����� ���� ������� $���	��� ��
V�����
���^�$������������-��������Y������	���	'����������������������������������5�	����Y�����
�	���	'�� ��� V�����
	�	���� .�� ����� �	�	�� ��� ��� ��� �� ������� 5�����	� ��� ��� ��!!!� �	����K� ���
)����,��	�� ����� �1!� ��K� ��� .���-� ��� �1!� ��� #��� ��� -���K� �'��� ��� 11]� ���� ��� �U����� ���
-��V��$� �K� -��� ����K� ,���� �����,�� ��-���� ,���� ���	��� ��� ���� ���	������� 5��,Y�K� ���
���Y�� -�����	����� -�������� ��� -�	V�	��	'�� ���� ��K� �������� $��� ��� �� 1]� ��� ���� ���������
$���	����<%��������+	-��,�	X��K��!!G=���

.����	��������	����������!2�-�	��	-�����������$	�����YE	���,���	�������Y�����
���	���������
������������
��7	������	����<L����d��$�(���	����K��!!�=��

Recursos marinos 
%���-�������������,������
�	�����������I!]������-����������!]��������	��������.���F1!�

��� -���
�� �!� ,	������� ��� �������K� ��� �FG!� ��� ����� � ���� G!� ,	������� ��� �������K� -��
���
	�	�����-�����	��,����������� ����I!7F!�,	������������������<%��������+	-��,�	X��K��!!G=��
��� -���� ��� V��� � ,Y�� -��E���	��K� ���� �������� ���	�	������ ���Y�� ������K� �� -���� ���
�������������������E������,�	���K���E����-��X�������	�	����V����-���	�������Y��	�,�����
����	������	���������������,����-������	V,������

[5-��U	,�,����� ��� 1!]� ��� ��� -��X������ ,�	��� ��� �U-����� -���,����� �� ��� ����� �1]� ���
-���	����-������U���	V�^�-�������	��	����K��'����������1]����������U	�����Z��-��	
	�	��������
�,���������-����\�<:);K��!!�=��

.���G]���� ��������	E�������	�������$�-���	������ ����Z��	,���/�����,������������	���� ��
��	V	���$�,��<:);K��!!�=��

+���������������,�������-��V��$������,	��������K�,Y���������,����K����I!]���������
�����,	���������U����	'��,���	,��

+���,�����-��V��$�����'�	�,���������-�	�������������-������,�V	,	�������-������
�	E�����	�� ���,	��� ������ �	E�������� -��E���	������ �	�� �,
���K� ��� ���� -��E���	����� ��� �U�����
��������E'�	������,��������$���K���������K�-���'���K������

Pérdida de diversidad biológica y cultural 
.����$	����	�,
	���������-������������
	�	����	������������U�	��	����������-��	���V	V���

.�����Z��	,������	�������	����-�������-���	'������]������E������������K�����I]������E������
���������������G]������,�	��<)�	���������-$	�K��!!I=��.���!!G��������
	�	�����,Y�����
�2�!!!���-��	���,�������)����������,���������2&������U�	��	'���

[�Y��������!!!���-��	���E	������������	���������-��	������-��	��������U�	��	'����,Y�����I!!�
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�����$���U�	���	��K������,�������������������,������������	������-���	������������	'��
�������$Y
	����:����1�!!!���-��	��K�-��U	,�,����K�-��������������,�������,�����X���
����,-��������	V	����� 	,-��������-�� 	�V���	�� �� �������	��� ����������������-�
��	����\�
<:);K��!!�=��

%����
�	��	'��$�-��	�����-������������	,	���������',	�������	��������������������-�
��	'��
����	E��������-����K�-���K����������������K�-�������� �	����� ��������� ���	�	�������,��$�����
������%����U-������������X��K���������	�G�!!!��������X����U	�����$��K���,	������-�����Y�
��� �!� /���� 4�� V��� $�� ,Y�� V	W��� �� ,Y�� ���	�,�K� �	�� �,
���� ���� -X������ ��� ��� ����	��
	,-	������������������������	��������������V	�	����K�	������K�����������-��-	���V	W�����<)�	����
�����-$	�K��!!I=��

%����
�	��	'������',	���������	E��,	��	'���������*�
[5��� ��,�� 5��q� ��,� C��7����D� � ��� ��-�	�� ��� ��� ���� ���X�	��� X��� ��� ��V	��� ��� -����� �����
��� ��� ��� 	����	��� <��� ��� ����	'�� ����	��� ,	�,�=K� �	� ��� ��� ����	'�� ���� ���� ������ <T=� ���� C��7
������D����� ���+	�������K� ������������V��	�����K� ��������������,���	������ ������X��������	�	���
�������������������������X������X��������-��
���������\�<����K��!!�=��

Residuos 
%���-����������:4+.�-����������!!!�,	������������������������	������+�������K���������

-����������-������ �� 	������	������ ����	X������� C-�� ���	���D�����������	������ ���	�����
������'�	���������V��� ����-��������V��������������������',	��K������������	��	����� �	��������
�����-��-����������������,	��	'��-�����K�	��K�������T�

%�����V�����������������������,��	�����!�,	������������������������	�����������'�	����
��/����������,	����������	����??(��

Accidentes industriales 
%�4�,
��������$����
���������!!�������'���	,-�����	�������	������	�����,-�����-��

������� ��� ���������� ������	
���� �	�� �,
���K� ��� ����	����� ��� ����� ����	��� 
�	���� -��� ���
�����	���V����	�������E�,	�,�� C���-���
	�	������	�� ���-���	V����,-����	�D��������X���
	��������
������,Y��
���E	�	�����	��������	'�������
���E	�	���������Y,
	���-�
�	�	��	�K���X���
����,��	,��K����-�������

%�����	���������������K����������	������	�X��,	�K������������-��������-���������-��	������T�
���������������,-���,��������$�W���������-��	'�	�����%������	�	����������
W�������	V	�����
���� -��������� ��� �	����� ��� ������� ������ �	����K� ��V�� ��Z�� �������� ������ �� $	����	� �
�
E��,������

.��,�����	
�����,��	����2!!�!!!������������-���'������/�K���	�,����,�����-���E����
��� ��� ����	����� -��������� �� �	,-	��� ��� 
�X����� ��� ����� ��� �!]� ��� ��
�� � ��	������� X���
-��V�������,������������X���������	���,��	Y�	�,������

Desertificación  
[%� ������	E	��	'�� E���� � ��� ����� -���� ��� �� ��-��E	�	�� ���������� ����� ���� ,����K� ��

-��U	,�,�������G!]��������	�������������K���,��������,��	������V	�����,Y�������!!!�
,	����������-����������,Y������!!�-����\�<:);K��!!�=��
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Distribución de la riqueza.  
.�� ,����� ��� ,Y�� �	��� X��� ����� ��� �� $	����	K� �� -������	'�� �� ��� ����	,	����� �,����� �	��

������ �	�� �,
���K� ��� �!]� ��� �� -�
��	'�� ���� -����K� ��� ���	�K� �� -���� ,Y�� ����������
����',	�,����K� �������� ��� I!]� ��� ���� 
	����� ���� -����� �� �����,�� �	��� V����� ,Y�� X��� ��
-�
��	'��,�������������������',	�,������+���	�$���!]K� ��� �]�������-������ ��-�
��	'��
,Y���	�K�X���������������!]�����������������,���	����<)�	���������-$	�K��!!I=��

[.������FGF����!!�K�����	�������������!]��������$
	������,Y��-�
��������	��������I]K�E���������G]�
-������!]����������	��������,��	��K�2F]�-������!]�,Y���	�������F]�-������]�X������-����
V���	��������-	�Y,	��\�<%��������+	-��,�	X��K��!!G=��.����,	�,��������-�
�����,���'�������
����$
	�������������-�����,Y���	�����

.���!!��$
���G2�-�����������E����������,Y�������!!!�,	�����������'�����������!!1K�2F��
,�������.�����������/������-��	,��	����������W�����-�'�����K����K��
	�����������'�����<%��
������+	-��,�	X��K��!!G=��

���Z�� �� +�����	'�� ��� :
W��	V��� ���� �	���	�K� ,Y�� ��� ��� ,	��'�� ��� -������� ���
��
����	����������U���,�-�
�����-�	��	-	����������� �	���� <:);K��!!!=���	���,
���K����������
��-���� ��� �	�,	���	'�� ��� ,Y�� ��� �G!� ,	������� ��� -������� ������ �FF!K� ��
	��� ��
��� ����� �
4$	�K���������-�
�����	�,	���'������	��1!�,	�����������FF!���!!���

[.��PE�	�K�,Y�������!]���� ���E,	�	����
���V	V����������	�	��������-�
����
�����K�,	������
X������5,��	��%�	��-��U	,�,���������2]��������$��������
�����������X�����,�W������W�E�����
E,	�	�����-�
���\�<:);K��!!�=��

.���!!G���-�
��	'����
��,���	����-��'�-���-�	,���V������������

.���!!�����	�E��,�����:);�������	�X��K������������Z��	,����!�/��K������YE	�������!�,	�������
���,�W����K��	/������	/�����5��������#��E	���$������	��	������[��,���	���������V���,���������
$	����	\�<L����d��$�(���	����K��!!�=��

[5��	V������
��������-���,���-�����������������EE������$��<5���������J�E	�5��=��',�����-��	
���
X�����-�	,���������	'���-������
��������-�
��������	��	'��������-�������<�F2!7�!!!=�$����
,Y���	���������X������������<����!]�-��������������G!]���I2]=���,Y��-�
���������X����,
	������
����<�!]�����������K�����K�]�������	X���=����Z�������������\�<�	,����K��!!1=��

[���Z�� �� :);K� -�� X��� ���� �� -�
��	'�� ���� ���
�� ����� ������ � ��� �����	����� 
Y�	���
<�	,����	'�K����-��
��K������	'�K�����=�
���������,����������]�������	X����X�����,����
�����1�,������E������\�<6��K��!!�=��

Relaciones económicas internacionales 
.�� �1]� ��� ���� -����� ���� -����� ��������� ��� I!]� ���� ��,���	�� ,���	�� <%�� ������

+	-��,�	X��K��!!G=��
5�E	������������I!K� ��������������-������������U-����	������������-�����,Y��-�
��������

,���	�� -�	,�K� $��� ��� -���� ��� ���-�� ��� ,��E������� .�� ��� �!!�K� ,	������ ��� �	
�� ���
����'������
�������"	��6���!K����'����K� ���..�;;�� ����-���!KG�� <	������K��-������� ���
E������� ��
V���	�����X��� ���	
�=�� %�����������X��� �	����X��� -��� ����-������������ ����-�����
-�
���� -�� ������ ��� ���� ,������� ��� ���� -����� �	���� �	����� �	����� ,��� E������� <%�� ������
+	-��,�	X��K��!!G=��

.���������������,�*�
[�	�
	����������Z��	,���/�������	V�����������,��$��,��������������,��	��-����,����-����
��� ���-������K� ������������������,����� �� E,	�	�,��	�E�	������$� �����	����������!]�����
���-��������	V������$����1�/��\�<:);K��!!�=��
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Energía 
%��� ��,
���	
���� E'�	���� 
������� ��� I!]� ��� ��� �����	����� ��� ������� ���� -������ .����

-��V��� �,	�	����K� ������ ����K� ��� 4:�K� ������ ,YU	,��� ���-���
���� ���� �� ������	�	��� �� ��
���E��	'����������!]K��������-��������������]K���	������	���������F]��%����-���
	�	��������
�	�������������G]��.��,����-������������4:����������
'��X��K��	�����
������
������K�������
��� ��,
���	
��� ��� ,���� ��,��� ��� ���� -����� �,��������� ��,�� 4$	�� �� (��	�� .�� �!!�� ����
���,'V	�������..�;;��X��,�������!!�,	�����������	������	�	����������	���.�������,������������
���� ����-����� ���Y� ������� ��� F!]� ��� �� ����,	��	'�� ���� 	��� ��� ��� �	������ <)�	����
�����-$	�K��!!I=��

%�-���������������G!�E������-������������������������������������������������	'��
�������������5����,���������������������-��������]��������,����������	������-����������
�2]� ��� �� ������� ������	��� .�� �!!2� $
�� ���� ��������� ��������� -��� ��� ,����� <%�� ������
+	-��,�	X��K� �!!G=�� .�� �FF�� �� -������	'�� ,���	�� ��� ������	�	��� ��� �	E�'� ��� ��K��
���V�	��0$���GK� ��� ������ ��� 2�]� ��� �
���	�� ��� ��,
���	
���� E'�	���K� ��� ��]� ��� ��������
����V
���� �� ��� �G]� ��� �� ������� ������� <%�� ������ +	-��,�	X��K� �!!G=�� .�� �!!1� �	�$�
-������	'����
	'���IK�����V�	��0$��K��	��������22]������,
���	
����E'�	���K�����I]�������������
����2]��������V
�����

+���FF����FFF���������,�������������,���'�����!]��[.���FFF���������,������,��	�� ���
�� �����������-�����������������������2K�����������X�	V����������-���'���K��!�V�������-��	���
�� �����,�� ��� ��� ���	����� ��� ���������K� ������ �'��� ��� �����,��� !K2�� ��������  ��� �� ���\�
<:);K��!!�=��

)������� ,������ �������	��� -����� ��� ��� $	��� <������	��=�� .�� �!!�� ��� -�'�� ��W'� �	�� �������
������	�� � 1!� ,	������� ��� -������� ��� ��$�� ������� ��� ..�;;�� �� 4��Y� <L����d��$� (���	����K�
�!!�=��

.����;.K�����������-��	�����FI1����FFIK���������,�����-���'�����,���'�����GK�]K����������
�����������K�]K��������������������������K�]K������������������V
��������KI]^�����,
	�K����
�����,�������
'���	�,	���'���	�����!]�<4�	,���5��	���)��d��"�.���-�=��

Cambio climático 
+����� �I2!� $��� $��K� �� ��,-������ ,��	� ���� -����� $� �,������ !KIk� 4� <%�� ������

+	-��,�	X��K��!!G=K��������X���!K2k�4�������-���������	����??��+�����X������$����,��	�	�����
��������K� ��� -��	���� �FF17�!!1� E��� �� ����� ,Y�� ��	����� ���	������ %� ��,-������ ��� ��
5��Y��	���,���'��k�4�������Z��	,�������������	����??��

.������Z��	,����!!�/��K�����-��	��$�,�����Y���V��V	���������,'�E��K�-�	��	-�,����K����
E��,����4:�K������-�������K����-���'���K������
'����������������X�������	��	�������,������
��������
����������������������������,Y�����1!!�,	����������/�����

.���!!������,	�	������G�!!!�,	���������������������4:������	������������������<)�	����
�����-$	�K��!!I=��

Nuevas tecnologías 
5��$
������������V�������������$��X���$
������(���������A�����K��������,������E	�����

85.K� ��� ���� 	�E��,Y�	�� ,���	�K� ���������	��K� E��,�� -��� �� ����U	'�� �	����� ������
��,-��������������������,��	�������-�����������-��	�������,��	��	'���5��X������-�	,����
�U-��	���	����������F2FK����-�-���	��	'�����U-�����	������	,	��������-���������� �������

�����������������������������������������������������������������
�G�;�� "	��V�	�7$��� ��� �� ���	��� ��� ������	�	��� ������	� -�� ��������� �	��� 
�,
	���� ��� �!!� V�	��� ������� �� $����
5������� ,Z��	-���� ���*� ��� ,��V�	�7$��� <r� ��!!!� "L$=K� ��� �	�V�	�7$��� <r� ��!!!�!!!� "L$=� �� ��� ���V�	�7$��� <r�
��!!!�!!!�!!!�"L$=��
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���������V�����5�-�	��	-	�������	���������U��-��������-���������	�	�
�	���������.V	�����,�����
�
�,������X���-��������-��������
�������,	��,	����������-��������(�������K���,��,��	�����
��,��	��	'�K� �E����� 	������	V	��� <��� �'��� ����-�	V	��=K� -������	��	'�K� 	������	'�� ,���	,��	K�
����	��� 	�,��	�K�-��E��	'����� 	�E��,�	'�T���� ���,����X���$�,��	E	���� ����-��	�,��
���	�	��������
�����,��	��	'�����V	��	��������������X���	-�����������V����������'�	����

.�� ��� ,����� �,-����	�� 	�������� �W����� ��� ���� 	�E�����	� ����� ��� ���� -�������� 	�������� ��
�U������K���,������������	������������,��	�����������,-/������$�����������

������ ������ ����� -������ �������� ����-�	������K� ����	
���� �� �	�� ��-������ �	�� �,
���K�
��������� ��� E��,����� ��� �� ,���E	�� ���	�� ����,����� ��� 4����� .���V��K� 3���� ������ ���
,�����;���!�������������� �������.�����-�	,����-��������� ��'�������-����#��4���Y�	�K��	��*�
[H�� ����� X��� � -���� ��� ������ ���� -������ V,��� -�� ,�W���� 9�� ,Y�� ����	���	K� $�� ,Y��
�	�����K� $�� ,Y�� ,�V	,	����� -�-���� �� $�� ,Y�� ���	��	��� 	������	���\�� H� /�	,��� X���
�,
	��� $�� ����� ��� X��� ���� ��� ���Y� ,�V	����K� $�� ����� -�� ��� ��,	����� ��� ��� ���V��
����	,	����K�$�������-������-������

;�� 	�E��,�� ��� :);� E	�,� X��� ��� �Z,���� ��� ��-�	��� -�����	���� ��� ��� -����� ��-��� ����
�!!�!!!K����������-���������-��E	�	��,����X���4$	����(��	���	���<L����d��$�(���	����K��!!�=��
;�� ��]� ��� �� ��-��E	�	�� ���������� ������ ���� ,��	��� ��� -������	'�� ,
	����� �� ��� ���Y�
��,������� � -�������� ���� ,���� �� ������� <)�	���� �����-$	�K� �!!I=�� #���K� 	������� ����
-������	'�� ��� ���Y� �U���� ��� -��
��,�*� ��� �,����� ��� �� -�
��	'�� $�,�� �� ��� E��� ��VW��
������V�-��
��,���

.��,������������
�����������-��	������#������������J�����$���-������X�������2]�������
V���,��������,���	�����$�������	��������E������	'��<)�	���������-$	�K��!!I=��

%� -��	�	-�	'�� ��	V� ��� ��� -�
��	����� ������� ���� ��V�� ��� ��� �U	��� ��� ���� -����,�� ���
������V�	'�K���,�������,����������	�������U-��	���	��<)�	���������-$	�K��!!I=��

.�� ���� ��� �������� ����V
���� ���Y� ��� �,����� ��X��� �'��� ��-���� ��� �]� ��� �� �������
,���	�������,	���%�;.����$�-��-�����������������!]����-������	'������������
���������
�������� ����V
����� %�� 	�V���	����� ��� �������� ����V
���� ���� E������ ��� ������� ��� �� �'�	��
<�I]=� �� ���� 
	���,
���	
���� <�2]=�� %� ������� ����� ��-���� ��� �2]� ��� ��� 	�V���	����� �� �� ���

	�,����� �!]��+	�,���-�����������!]���� �������������� V	����� ��5��,�	���� ��K1]��;��
���
	���'�	��-�����
��������!!�$�������������-���������������������',	�,�����<)�	����
�����-$	�K� �!!I=�� .�� ���� Z��	,��� V�	���� /��� ,��	�� ,	��'�� ��� -������� ��� -����� ��� V��� ���
��������������',	���$���������	������������������	�	���-���,��	������������E���V���	��<%��
������+	-��,�	X��K��!!G=�

%���	���������,��V����%���	�����K���,��������������,	����������������� �����������
�������-����������������	��������,	�	����K���,	��������
W�����-����,����,����5�����
���%���K����4�!�<X���������!���� ����	������,Y�������������-����=��������K�-�������	�����
	,-����� ���	��� � EV��� ���� ����-����� ������	V�K� ��� ��� �	���,� ��� ,�V	�	��� ����
��K� ��� ����
��	���� ���� ��K� ��� �
����	'�� ��� ������� ��� ��	���� ����V
��K� ��� ���	E	��	'�� ��� ���	����K� ���
�
����	'�������,-������������������������	��������Y�	���K�������	��������,���	���T�

M������ 	�������N�
���$��-���������������������	������V����X��������������������,�����������������	'�����

E������ ��� ������ ������ ,���� �� ��� V��� -�� �������	�� ��� E������ ��-�������� -�� �� ��-��	��
$�,��� �	�� �,
���K� ������ Z��	,��� /��� $�� �	��� ���� ��� ,���� -�	��	'�� ��� ��� Z��	,��
��������������������������������,�����,�����K������������������������������X���$�,���������
�
���V����,Y����	
��

%� E���� ��� -�	��	-	��� ��� �	���� ���� �� �� V	�	'�� ������	��	��� ��� ��� ���	��� ��,-��W��
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��,����K��������������������������K�������������������,Y����������Z���#������E�����	����
����� ������������� %� 	,���� �
���	�� $� ��	��� ��� ��� ,���� ��
	��� � ����� ��,-��W�� ��
,���	�	,���	������� %��� ���,������ X��� -������ ��� ���� ��� ���� ���,������ 	������ �	�� ����	'��
-�������������������������������	�K����Y��,�������	��������-�����������,����������������
���,������� ��-������	�$�,�������K�����,�������V	����� ���-������K�-�����-������,������
����',	��� �� ��� ���������K� ��� ����	����� ��� -����K� ��� ,������ -����	��K� �������K� ���� V�����
������'�	���T��K���,Y�K�����������	����	�����������������	���,�,Y��,-�	�K���,�������
	��E��K�
�������X������	������Z����,����	�������	
�����

�

(��<$��$#�%$%�@���C��<$�����#�<$�8�:�%����.#:�

.�� �� -�	,��� -���� ��� ����� ��
W�� ��W,��� ��� ����,	����� � �� $	����	� ,��	�,
	����� ����
-�����������-�����������������������/���G!��.�����-�	,����-������������������-����$�,���
V	������E�����E��X�������,�������-�����������!����1�/���,Y��������R@���$�-�����������
�����/���-�������������E���SR4�Y���������������������������������S�>,��������������
��������V������-�
�����V����,��-�������K����������K������,�T�

-��
��������	�� 
����(�'��
�����7���	��
.�� .���-K� ���� �	����� ��� �����,	����� ���	�� �� �������� ���� ����,����� E������� �� -�����

�����	Y��	��−� ��� 8���	,	����� ��� -������� ��,�� ��� ���V� ,���� ��� ��������� ��� ,����� �� ���
����	������ ��� ���� $�,��� ���� ��� ��������� .�� ��� 	������� ��� ������� ���� V������ ��� ��� ��������
��Y�	��K�����	���������,�K�-����������������-��������V	��������-	�K��	��������	�������������
���������-���K�����������������V�����K��������E	��-�	�����K��-�Y��������������U���	�Y������K����
��V	��������-����

%�� ����� �������
���� �� ��	����-����� ��� �
��� ��Y�	���� 5�X�	������K� ��������K� -	����K�
,Z�	�T���������������	�,�����X�	����������	���$��������������������	����

.����������	�,�K���,��-�	��	-��-	������	�7������������,��	�V�K���-�������$�,�	�,�K�����
����-������	�,�K�X���������������$�,��������������������,������;�����V�-������X���
����
��� E��,�	'�� 	�����K�X��� ��������� E�������� ����-������������������� ����-��������	���	K�
X�������X�	�����
	�����-��� ��V���	'���	V	���	���-��� 	�V���	��	'���������	�K�X��� ����,�����
����	'�� ���� ��� ,��	�� ,
	����� <������ ���� �-������ ���	���K� ��,�� E������ ���� �,
	��� ��� ���
E��,�������
	�������,����������',	��K�$��������-�������������K���,�����E������-���������
V	�	'������	�	���������	���	��=���

.���������������U���������-�����������V�������-��K�������V��-��	�,K�X������Y���� E	�K�
	�������$���$�����K��������,�V	,	���������	����������',	���*����-���������.�����V������$�,��K�
��������������K�������-�������,-��������������	��������������������K����������������������
�
���-��-	�	���X��� ����V������	����E	������������V����� ������'�	���K����	������,�����*�
���-�	�	'�������-�
���K�������
W���������������U-����	'�����������V	�,�K���������	�����K�
������������������V	�����	K�������	�W���	�	�T��

5/��� ,Y�� ����K� �� ����	����� E	���'E	�� ��	���	��� -����,�Y� X��� �� 	����	����	� $�,�K� ��
��'�K� �	���� ��E	�	����� �-�	��� ��,�� -�� �������� ��� ��	V����^� ���� ��K� ���� ������ �� ,��$�
-�	���	��5�����,�V	,	������������Y���(������	'��X���	�����-�������������������	���	���������
�����V	�	�������������-�����������E	�,����������E	���������-���������.��-��������������V	��	'�
�������������,Z������-	��	�,�����	���	��

5�E	����������	����?>(((K�����������	,	������-�������������'�����(������	'�*�������	'�����
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