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III ��+���&6�����$� >M�M>H >"5
IV �������&�X���$� >H�554 3"M
V 7�W������W��&	������� ?3�5Q? =";
VI Marañón ;Q�QMM ?"H
VII 9��$���� 3;4�?QM 35";
VIII ����!� ;M�=5? H"4
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!�������	��!�����
!�	 8�	 �������������	 ��	 ��	 ���:���������	 ���	 ����	 ������	 ��	 !�������	

��!�����

����"	������"	���	���0���	��������	W��	������	��	�����	��	�����2��	
��	'�������	�0������	��	������	W��	����������	�������	�������������$��"	
��	 �������	 �	 ��	 �������������	 ��	 *���������	 ��	 '��������	 ����������Z	
������	 ��	 ��	 ������	 �������	 �����������	 ����������"	 ��	 �������	 �	
��	 �������������	 ��	 ��	 ���������	 �����������"	 �	 �����	 W��	 ��	 �������	
�����������	 ����:��"	 ��	 �������	 �	 ��	 �������������	 ��	 ��	 ���������	
������������	���	-����"	��	�������	��	�	������	��	�����2�	���������	
���������	W��	������	���������������	X��������	�-����"	��	 �������	�	��	
representante de esos proyectos especiales.

�	 ���0���	 3?�®	 ��	 '�!������"	 ���������	 �	 W��	 ���0�	 ���	 ��	 ��	
������	�����2����	��	�	���!����	�������	�	!������,�	��	�	1��"	��������,	
W��	�	���!�	��	 ����!�����	��	�����2�	��	'�������	�0������	��	������	

53	 	[����	�	�����	��	:����	�������:�"	��	��!�������	-���������	������	���������	
��	����"	���	�����!�������	��	����������$����"	��������	��������	�	����������,�	��0����	
����0���	55;�®"	������	;��
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��	X��������	�	��	 ��X������	����	�	�������+�	��	�����,�	�-�����	��	
������	���:������	�����	��������	��	�	�������$�	��	�����	�����2��	�	��	
���������	��������	��	��	�����������	�	��	�����	����!�����	��	�	9^9�

������������	 W��	 �	 ���������,�	 ��	 ��	 �����2��	 ��	 '�������	
�0������	��	������	�����	���	:������"	��	�����	��2��	��	�����������	W��	
�	�����������,�	��	��	��������������	��	��	��������"	�����	�!������	����	
��	�!������"	��	���:������	������������	��	������	W��	��	X����	��	�	������	
��	���X��	�����2��	�����������	����������	�	�����������	����:��"	 ��	
�������	�	��	�������������	��	<����"	����	��	������	������������	���	���"	
�������	 ��������	 �	���X�	��	 ��	��!����	����������"	 ��������	��	 �	����	
��X�������	���	��	����������	����������	��	�	�0���	���������	��	�	1��"	
en particular con el principio de participación de la población y cultura 
��	�!��"	��0	����	���	�	���������	��	!����,�	����!����	�����������:�	���	
������	X����!������

1�	1��	X�	�����������	�������������"	��	�	���0���	3Q�®"	���	�����	��	
��������	����	��������:�	W��	����������	����������	�	���X�	��������	
��	��	�����2��	��	'�������	�0������	��	�	������@

1��	 !��������	 ��!������	 �	 !��������	 �����"	 �	 ���:<�	 ��	 ���	 ����������	
����������������"	�����:�����	��	�	��������,�	��	��	�����	��	!����,�	��	��������	
X0������	 ��	 ��	 ��������	 ����������	 ��	 ��	 �����2��	 ��	 ������	 �	 ���������	
��������	��	������	�	:�!������"	��	����������,�	���	�	9��������	^������"	����	
!������$��	�	����:��X�������	���������	��	��	��������	X0�������

1�	���������������	X��������	�����	�-����	W��	���������	�	!�������	�������	
�	��	!��������	��!������	��	�������	��2�	��	�����������	�	����������	��	�	1��"	
�	��	�������:��	W��	�����	�	9��������	^�������

����	��	�����	��������"	�����	��:���	��	!�������	����������	:��	
�������	 ��	 �����������,�	 �	 �	 ��������,�	 ��	 ��	 �����	 ��	 !����,�	 ��	
��������	 X0�������	 ��	 �	 ����	 ��	 ��	 !��������	 ��!������"	 ��	 !�����	
������������	 ���	 �	 ����!��	 ��������,�	 W��	 ��	 ��������,	 ��	 �	 1��	
%�!�����	 ��	 S��������	 '�!������"	 �	 ������	 ��	 ���������	 �����0����	
��	���X��	!��������	��	�������	�!�����"	��	���������	��������	��	�!��@	
]}~�	����������	��	�	!����,�	���������	��	�������	X0�����	��	�	�����	��	
��	���������	��	�������	�	��	��0�����	��	�	���������	�������	��	�!���x�

���	 ����	 �����"	 �������	 �����	 ��!����	 ��	 X��X�	 W��	 �������	 �����	
���	�����	�������	��	��	���������	��	�������	��	!����,�	��	��	��������	
X0������	���	��	!��������	��!�������	��	�����	W��	:��	���	�	��������������	
��	�	���������,�	��	���X��	!��������"	X�����	������	W��	��������	���	
!��������	��!������	����	��	���	��!�����	�����������	���X��"	������	�	�	
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�,����	��0����	���!������	W��	��	�����,	��	�	�������	�������������	��	
���0���	��������	�	�	����������$���,�	����$���	��	���$�	��	3443�5>

��������	��������	�	��:���,�	��	����	����	����������	W��"	��	�������	
���	 �	1��"	 ��	�����2��	��	������	 ��	 �����	���	�������	 �������	����	
]�	 ��������:�	 ��	 ��	 !��������	 ��!������x�	 9��W��	 ��	 ����	 ��	 �!����	
��������:��	��	���	�������"	X����	�	���X�	��	��	X�	������	���!-�	�����2�"	
���������	 ���������	 �����������	 ���	 ��	 W��	 �	 ��:���	 ���������,�	
�������������	�����������	��	'�!������	��	�	1��	������$��	��	��$�	
��	54	�+��	�����	�	�������	��	:�!�����	��	�����	�����	��"	X����	���$�	
��	 3434�	 ����	 �	 ����������,�	 ��	 �����	 �����2��	 ��	 ����	 �	 ����������	
nacional.
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	�%*8^\[9[�
	�9*��
\^9
	_	^9�\#9


*����������	��	��	��!����	����������	W��	�	1S9	��	�����0�	�	��	��������	
��	������	��������	�������"	������������	��	�����:����,�	���	�	���:<�	��	
��	��!���$�������	��	��������"	W��	����	�����	���������	��	 �	9��������	
��	9!����	��	���	��������"	��	�����������	����������	�	����:��	��	����	
��W�����	�����������	��	����	�	�����	��	���X�	1���

^�	��2�	���	���	��	 ����	 �	������,�	W��	 �	1��	''��	��	������	�	
�����	 ��!���$�������	 �	 �	 X�!�	 ��	 �����	 ����������	 ��	 ������"	 X��	 ��X�	
���0����	W��	�����	�	���	��	�	1��@	�	���������	Q�®	��	���0���	\\\	��	
�0���	���������"	�	��	���0����	55�®"	5M�®"	>3�®"	?=�®"	54Q�®"	54H�®	�	55;�®	
��	�	1���	[�	������	������"	�	'�!������	��	�	1��	��	��������	��	
veintidós oportunidades.5=

[�2����	��	���	��	�����������	�	�	�����������,�	��	��	�����������	
����������	�	��	�����������	����:��	��	�	
������	^������	��	S����,�	
��	��	'�������	�0������	�	��	�	�����2�	��	�	9^9"	�������	�	���������	
�����,�	 �	 �������	 ���	 �	 ������	 ��	 ��	 ����	 �	 ����������	 ��	 �����	
�����������"	��0	����	��	��	�����X�	�	����$��	 ��	�!���	W��	���������	
���	���	 �������	 ����������	Q�®	��	 �0���	���������	�	���0����	>3�®"	?=�®	�	
55;�®��	���	 ����"	���	��	�������	�	���	 �	�������	�����,�	�	���:����	

5>	 �	 �����	 ��	 ��!����	 �������	 ��	 ���0���	 5M4�®	 ��	 �	 ����������,�"	 ���������	
���	�	1��	3H?;4"	��+��@	]�	�������	��	��!�����$���,�	��	������	��!�����	!��������	��	
��	�������	�������������	�	�	���:�����	�������������	��	�����	�����	!��������	���	
!��������	��!������x�

5=	 9��0����	;�®"	54�®"	5;�®"	34�®"	3?�®"	3;�®"	>5�®"	??�®"	;5�®"	M4�®"	M5�®"	M3�®"	35?�®"	35M�®"	
334�®"	335�®"	3Q4�®"	3Q5�®"	3Q3�®"	3QQ�®"	3Q?�®	�	3QH�®�
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5?M	��	�	%�!���$���,�	\�����������	��	�����2�	������	������	\��0!����	
�	�������	��	��0���	 \��������������"	:��	 �	����	 ����������	�	 ���0���	
?=�®	��	�	1��@

�	 ������	 ��������	 �	 �������	 �	 �����X�	 ��	 ��	 �����������	 ����������	 �	
�����������	����:��	��	����$��	��	�!���	����������	�	W��	���������	���	���	�������"	
��0	����	�����	��	�������	��	�����	�����	���X��	�!���"	�����	����	����	����,�����"	
��	 ����������"	 ��	 �����:�:�����	 �	 ��������"	 ��	 �	 �����	 ��	 �	 ����������	 ��	 �	
����������,�	��0����	��	���-"	�	�������:�	�����	�����������	�	�	1���

����	�����X�	��	��������������"	���:�����	�	��	�2����	��	�������	���	��	����	
�	����������	����������	��	����	����������

^��!-�	 ���0���	 ��	 �	 1��	 ����	 �������������	 ��	 ����	 W��	 ���������	 ��	
�����X��	�����������	�	��	������	���0!����	��	�	���:����	5?M	��	�	%�!���$���,�	
\�����������	��	�����2��

�	�������	���	��	���������	����	�	����������	�	��������������	��	
�!������	�������	��	���	��	�	�����������	�	:�!�����	��	���:����	5?M	
��	�	%\�"	��������	�	���������	���	�	���!����	�������"	����	�����<�	��	
��������������	��	W��	����	�	�����X�	�������	��	�����������	����������	
�	��	�����������	����:��	�����������	�����	��	��	������	���0!�����	����	
���	�������	���:��0�	����	�����������	���	��	��	���	������	�����:�������	
W��	X�	X��X�	�	�����	�2�����:�	�	�	1��	��	�������	���:��	�	��	������	
\��0!����"	��������	���	�	����	��	���!����	��	����	��	3454�

[���	 ����������	 �����<�	 �	 ���0���	 >3�®	 ��	 �	 1��"	 ���W��"	 ������	
��	 �������	 W��	 ��	 �����������	 ����������	 �	 �����������	 ����:��	 ��	
��!���$��	��	�����	�	���	�������	��������"	������������	�	����������	��	
�������	���	���	����	�	����������"	��	��������	�	�����	��!���$�������	��	
������	�����X��	W��	�	��	��!���$�������	��	��������	�]1��	��!���$�������	
������������	 ��	 �����	 �����������	 ������	 ��	 ������	 �����X��	 W��	 ��	
��!���$�������	��	��������x��	1�	������������	��	��"	����	��������	���	
����	�������	�	���0���	M4�®	��	'�!������	��	�	1��"	��	W��	��	����!������	
��	��	�����������	��	�����	���!����	�	������	��!���$�������	��	��������	
����	�2�����	��	�����X�	��	���	��	�!��"	������	W��	����	�	����������,�	��	
�!��	]��	��!���$��	��	�������	���	���	����	�	����������	����������x�

[�	�!��	������"	��	�	�0���	��������	�	��	�!���	���$,�����"	�	1��	
����	 �	 ��	 �����������	 ����:��	 ���$,�����	 �	 ������	 ���0!����"	 ��	
���������	��	�	���0���	55;�®@

1��	�����������	����:��	���$,�����	��!���$��	���	�����<�	��	���������	��	
�������	�	���	����	�	����������	����	����	����:����	������"	�����	�	����,����	�	
��	�����!��	��	�	��������,�	��	��	���X��"	X�������	�	������!��	��	��:��
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1�	9��������	 ^������"	 ��	 ������������	 ���	 ��	 �����2��	 ��	 ������	 ��	 �	
���$��0�"	 :��	 ���	 W��"	 ��	 ��	 �!���	 ����������	 �	 W��	 ���������	 ���	 ��	 �����	
X��������	���	������	 ���0!����	��	����������	:��������	�	��������	 ������	��	
��	����!��	���!-�	�����X�	W��	 ����W��	���"	���������,�	�	:�����������	��	 ��	
�������

9	��	�����"	�	��!����	�������	��	���0���	54Q�®	����	���	����	���:���,�	
�	��:��	��	��	�����������	����������	�	��	�����������	����:��"	����	
������	��	�����	��	���������	��	���������������	X��������"	�	������	����	
���������	 ����������	 ����	 ]X������	 ����0�����	 ��	 ��	 ���������	 ���	
:�$	W��	�����	�	��������x�	���	�����	��	�	1��	��	����������	���	�	
���X�����,�	��	�������	��	�����X��	��	���	��	�!��	��	�����	�����������	
������	��	 �:��	�	����	���������	��	 ���������������	X��������	����0���	
54H�®��	�	'�!������"	��	���	���0����	35M�®	�	335�®"	��������	���	���	
estos derechos.

8��	 ���!����	 W��	 �����	 �������	 ���,����	 �	 �!����	 ��	 ��	 �����	
���	 ��������������	 �!�	 ��	 ��	 ����	 �	 ����������	 ��	 ��	 �����������	
����������	����	!������$��	��	�����X�	�	���	��	�!���	��	�������	�����,�"	
��	��	��	���������	�"	���	�	���������"	��	�����0�	�������:��	�	����!�������	
��	 ��������	 ��	 ���	 ��	 �!��	 ��	 ��W��	 �	 ��:��	 ��	 ��	 �����������	
����������	�	����:��"	��������	�������	�	���0���	M5�®	��	'�!�������	
1�	�����������	X���,����	��	 ��	 �����������	����������	�������	W��"	 �	
�����	 ��	 �����	 �����	 5M34	 �	 ��������,�	 �������������	 ��	 ���	 �������	 ��	
��	 :�0��	 ��:�����	 ��	 ���!���"	 ��	 ��	 ������,	 W��	 ���������	 ���	 �������	
���	�����!���	�!����	9�0"	����"	������	�	��������	��	���������	������$	
��	�!��"	��	��	���������	W��	��	���	�������,�	��	����:��"	��	��2��	W��	
�����	��!���$�������	�������	���	���	�������	W��	��	�������"	�!���	�	
�������"	��������	���	��	������	��!�������	W��	���W����	���������	�	
�������	��	�����X�	�	�!���

1%
	�%^61\��%
	�^	�%'^%	91	9S89

�����	��2���	����	�	���	�	��:���,�	��	�����������	��	�	1��	''��	��	
����	��	��	���������	���	�	���	��	�!���	����	�����������	�	����������	
�	 �	 ��!���$���,�	 ��	 �	9^9"	 ������	 ��	 ���	 ,�!����	 ��	 ���,	 ��	�������	
^������	��	'������,�	��	������:������	�0�������	��	�:,	�����������	�	
����!��	�������$��	��	�����	�	��������������	��	����������	����	���������	
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REFLEXIONES FINALES
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