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���������� ������$�������&������������B��,��������&������������/$����������������
�����*����$�2������0�*������������������3������/*�����,�����������������$�*���)�

���/$����C���$�#���$/�������;�����������$�$���&�����/$������������$�����	������
��5�������,������"�����������$�$���&�����/$���������$������+���,���+���������
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'�������(����������$�������������������-��/������������,�����$�$�,��������0������*�+�����#�
,� ��(�� $��� ��$%�� 1����$����� ����� ���$������� ��� ��� ���+�����&�� ��� ������#� ���*��(��� ,�
���,��$�������(�������������������������(��������)�

�����,���*%������������������������$���������5���6���$/�����="#�.�����&��D�6���B����'���
��� �$��+���&�� ��� ���� �,��$�(���$��� ��� ��� ���$������� ��� ��� 1��(�����&�� ��� ������� ���
�������������*�����#��������������+��%����$����������������������������������*������������
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F.A.G. 

���(�$����)�����$/�����:?�.�����&��D


���������$������,6��$�+����������+��*���&��(���������
���1��(����#����+����#�����+���,���+�����������������������������������������$���������������
���(�����(�������������(����$����&�#����$����������$���������1��3��������$�����&���������
�,��$�(���$��#���/���(���������*��(���������������+����,����0�������4+������'������7�����
����0���,���(�$����������,��$�(���$��������������+���&�)�

�� �������� ��� ��$�*����&�#� ���+�����&�#� ����+���&�� ,� �-�����&�� ���� ����� ���������� ���
��������������1����(��$�����������,���.��������#��$�$�����,������������)�

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

����$/�������)�����������������$����������$��/��������������������������,������������&�����
��� ���/$���� ��� ����������� ������ ���$��$�+��#� ���� ������� ��� �-�����%�� ���� ������$�� ��� ����
�������������,���$�����������H�+������.�������,�(�����$���������0������'���7�$������+���
���� ���� *�+������� ��� ���� ��$������� 1�����$�0��#� ,� �� $��07�� ��� 7�$��#� ���� ���� *�+�������
(�������������*4������������$�����������$/������;�����������$�$���&�)�

�� ��$/����� �:� ��� ��� ��,� ��������� ��� ����������)!� �� �$���� ��*���2��%� ��� ���$�(�� ���
��������&�� ��(���%$���� ����� ��� ����������� ��������� '��� �(���(�� ������2#� ����(��(�#�
���(�������� ,� �'������ ��� �����(���$�� ��� ��� �����(/�� ����� ��� �������������� ,� ���
��(����$�2���&�����/$���#��������,����$���������������&�)�

����$/������=)������(�������������������������������������,�����������*��(������$��������
��� ���� ������������� ,� ��$������� '��� ��� ��$�*���#� ��� ��(���&�� 
�$�������$������ ����� ���
����������� ������ ���$��$�+��� ��������%� ��� -���$�0�� .������#� ���� 1����(��$�� ��� ���
�������$�� ���� ���� ��$/������ I#� >� ,� ��� ��� ��� ��,� ��*%����� ��� ��� ��(����$����&�� �4+�����
.�������,��>�,��:���������,������������&�)�
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F.A.G. 

�

�

�

OBJETIVO GENERAL. 
 

Objetivos Estratégicos:  

�

• ������������ ��������� ��� ���0����&�� ��� �����#� ����$������ (7�����

���������2���� �� ��� (�-��� �(+���2���#� ��/� ��(�� �� ���� ��B��� ,� ����$���

(�,����� ���� ���+��(��� ��� ������ ,� ���(�0��� ��$����� ��� 0���� ������+���

�����$���������+����&���������������)�

�

• H����$�2��� ��� ���0���&�� ��� ���� ���0������ ��� �*��� ��$�+��#� �����-�� ,�

�����$��������#� ����� ��� ��+����&�� ���� (��������#� �����$����� ����

���%(�$������������(/�#���*������#�,����$����&���(+���$��)�

�

• ���$��+���� ��� ����������� ��������$����� ��� ���� 3�+�$��$��� ��/� ��(�� ��

������������ ���*��(��� �����$�0��#� ���$������� ,� �����$�0��� �����$����� ��

��*��������1��(���&����$�*�����������������������������������)�

�

�

�

�

�
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F.A.G. 

�

�

�

MISIÓN DEL PLAN MUNICIPAL 
DE DESARROLLO 2011-2013.  

JK�����������$�$�%���������������(�-����(��������#���*����,�
��������+������������(�������,�����*�����#����*����'�������
������*���(%����*���,�3�(���������0�0��)�

�

���(���&������ ��+�����(��������� ������� ���� ��� ���0����&�����
$����� ���� ��$�*���$��<� ������� ,� 1������������ ��� ���
��(����$����&��(���������'���$��+�-����������������$���&��
�� �����$����)� K����� ���� ���0����� �4+����� ��� ������ ���$��$�0�#�
���������������������������$�2�����'�����$�(�����������0��#�
,��,����)�

�

���� ���� ��(����$����&�� �4+����� (��������#� 3����$�#�
$���������$�� ,� �������� ��� �1������ ���0������ �4+������ ���
�������#� �$��������� ���� ����$������� ���� ������������
�������������������#��������&�#���*�������,������*/�L�

�
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F.A.G. 

�

�

�

�

VISIÓN DEL PLAN MUNICIPAL 
DE DESARROLLO 2011-2013.  
�

���$�$�%�� ���� ������ ��� ���(��������� ���$��$�+��� �� ��$�*���#�

���� ����+���� ����������� �� ���� ������������ ���+��(%$�����

����$�1�������������(��������#�$������(������������������$��

��� (����� �(+���$�<� ��� ��*������#� ��� �������&�� ,� ��� ������

���������� ����3�+�$��$������ ��� ��(������#�,� ��������(�-���

�����������0���)�
�

�

�

�

�
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F.A.G. 

1 .1 .  ENTORNO GENERAL. 

��(���������������$�$�%��������������� ������2����� �����*�&����� ��������������$�����#�������

���$���������"��M��&(�$����8" �(���$��9�������������������5���#����$������������$��$�����

���������)�����+���������$�$������$���IG �N=;L����*�$������$�#�>:G"�N��L�,���������$�������

�:I �(�$������+��������0�������(��)�


(�*����)�������������2���&��

�
.���$�6���+�����&��������)�
�

�����������5$����&�����?�):;�O(�#�'��� ��������$����� ) ?;P���� ����5$����&�� $����$������
��$�$��)�

�

 1 .1 .1 .  MICRO LOCALIZACIÓN. 

��(��������� ��� ���$�$�%�� ���� �����#� ���$������ ��� ���$��$�� ��� ���������� ,� ���� �������������

���6�

������$�������������������������$����$���������3�$����

��� ���� ���� ���� (���������� ��� ���� Q��&��(�� ������3�3��,�#� ���������� ,� ���� .���������
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F.A.G. 

���3�*��&)�

����$���������(�������������������/�2�����2�,����$���������������)�

������$����������(������������������5$��������+�����,����$����(��*����(��$����)�


(�*����)�������������2���&��������$�$�%�����������)�

�
.���$�6�RRR)���1��)*�+)(5)�
�

1.2.  MEDIO FÍSICO. 

1.2.1 .  OROGRAFÍA. 

�� (��������� ��� ������$��� �+������ ��� ���� 1������ ��� ��� ������� Q�%��2#� ��� ��+����� ��$%�

�+������ ��� ���� ��'��B�� ��������#� ���� ������������ ������� � ���� ���� '��� ����$�� ���6� ���

JH������L#����J������H�����L#����������JC���������L#�,����������J���!����22L#����(%������

������ ����(�����������3���� JH���� @�$2L#� '��� ��� $�(���� ��(������ ��*��� ��� �������&��

�����"����(�,�#������+��������������������������(������(��(�#����(%�����3�+�����3�������

0��$�*������'����&*�����'������������������$�(���$�����������$����2���$�������������*��)�

�
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F.A.G. 

�

��H���)����
���K��8H����@�$29�

�

1.2.1.1. TIPO DE SUELO. 

����$��������������������$������������(������������������1���������(����(+������%������,�

���$������)�

����(+������%��������������$���2������$����������+��������1����$������(����0��$�����������,�

$�5$�������������������1�����#�7�$�������������������,�����(%������;��(�����������������

��+��������$����$��#�(�,�������������+���$�����������#�������(�����&��������������������

3���2��$��@����#������$��4�$�(���������������������&��,������$������������������+���'�������

(���1���$����������(��)�

�������$������� ���� ������� �����$���2��������� $����������$�� ���$����������������� ���������

��(��(��$(��������$�#� '��� 1��(�� ���1������ *���$��� ��� ���� ��$�������� �����#� ��� 1��(���

$/����(��$�� ��� ������ ��$�(��$�� +%������ ��� ���(��� ��$�������(��$�� 34(����� �� ��-�$��� ��

��'�/������%$�����,��� ��������&�)������������&������������������ ���(��������������������

*���� �� ��-�2�)� ���� ��� �������&�#� ��$��� ������� ��$%�� ��+���$��� ��� ���$��� �� +��'����

���$�2����#� ��� $�5$���� ������� ��� 1�0������� ��� �����(���$�� 1����$��#� ���� ��� (��(�� ����

�$���2�����*������(��$�������������$����)�
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F.A.G. 

1.2.1.2. USO DE SUELO. 

�

��H���)�������������
��S����������

�
���$�$�%�� ���� ������ ����$�� ���� +��'��#� ���0�� ,� ���$�2��#� ,� ��*����� 1���$��� ���

�+��$���(���$�� ��� �*��)� ��� �������� �� ��$��� ���� 
�H
#� $��� ����� ��� "�� ���� ����$�� ����

$����$���������$���2��������������*�/����#�������$��������$��+�,�����%�������+����#�2��������

���$�2��#�+��'��#�,�0�*�$���&������������)�

H��1�����)�	������������

�
.���$�6�
�H
#�� � �
�
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F.A.G. 

�
�

(�*���")���������������

�
.���$�6�RRR)���1��)*�+)(5�
 
1 .2.2.  HIDROGRAFÍA ��

����������������1���$�������+��$���(���$������*��#�������1��(������$���/���'��������������

��(����� J�/��H�����L#���� JH���!����L#� JH���!�2�L#���� JH�������L#���� J���3�0/L#���� JH���

��!	L�,����JH���T�L�,������-�������*�������(�������JH������3�L�,����J�3����L)�

�

��H��"6�������
�����U	��

�
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F.A.G. 

����$��������������������������������(��J��������2��L#� �������� ������(��$����� ���� �/���

���������� ��(����� J�/�� *�����L#� J�3$����2/�L#� JH������+L#� JH��� T��3�L� ,� J��*/(+�L#� ���

�*��� ��(�������� ��� �$���2�� ����� ��� ���*�� ��� ����5�(���(��$�� " � 3��$%����� ��� ����

�*�/����#� ���������(��$�� ��� ���$�0��� ���(�/2� ,� ��1��1�#� ���� �(+��*�� ��+���� �� ��� 1��$�� ���

(��$���(���$��,����$����&�#����������$���������������; P����������������)�

�����$�����������������$������������J@���$��Q�%��2L#������(+��*��7�$�����3��1���������#�

,�� '��� $����� ���+��(��� ��� 1��$����&�� ��� �*��� ,� ��� 3�� ����� ����+��� ������ ��� ����

�������������$�#��������'��������������������(���(��$���&�����������,��$��'�������������

�����3�+���$���&��������(��(��,����(��$���(���$�)��

���� ������� ���� ��� ���� 1��$���2��� ���� (��������� ���� ���� 1���$��� ��� �+��$���(���$�� ���

�*��#�������3�����(�0����������0����&�����$��������������$�0�����$�(�����������*�<���������

$����������������� ���*�#� �����(+��*����$���3�����������$�������������� �����(���$����� ���

2������+���#����(�(��$������������$�����&�����������,���0�(��$���&�����������)�

�

�

1.2.3.  CLIMA. 

�����(�������(/��$����� �����*�&�����$�(��������������$�(����$�������(��������������

�>)>G�#�(�,� ��(����� ��� ��� ��� ������� �����5���� ��� Q�%��2#� ����(��� �����$���� ��'��B���

2�����������1������������$�(����$���#����������$�����$����������(����������������$������

���(����(�1�/��,����������(�������#������(+��*��7�$�������+������*�������$������$����$�����

(��������)�

�
�
�
�
�
�
�
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F.A.G. 

�
�
�
�
�
�

(�*���=)�������������(��

�
.���$�6�RRR)���1��)*�+)(5�
�
1.3.  RECURSOS NATURALES. 

1.3.1 .  FLORA. 

��$�������0�*�$���&��'������������$������$��������$��(�����������6�@��'���������/1�����

��$�1������������0�*�$���&�������������,����0��������1�����,���+������1���������0�*�$���&��

����������#� ������ �����(����� %�+����� ��(�� ��� ���4�#� ����� ,� �������<� ��$�����(��$�� ���

�����$��+����������������(+��*����� �����$����������������������������'�����$����������

��$%��������*�������5$����&�)�

�����(����� 1������ ��(�� ��� +�*�(+����#� ��(��2��3�$�� ,� 1���� ��� (�,�#� �5��$��� $�(+�7��

����$������������(��$�+�����(��������*�/���������+�2�#��3����#�'���$����#����2�$�#�3��*��#�
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F.A.G. 

��$����#�3���+�����$��,�3���+��+����<�����$����5&$����������������(��$�����(�����3��������

���3��,#��������(�����������(������������$��,������������)�

�

(�*���;)���������0�*�$���&�)�
�

�
.���$�6�RRR)���1��)*�+)(5�
�

1.3.2.  FAUNA. 

���$��� ���� $����$����� �4�� ����(��� �����$���� ���(����� ���0��$���� ��(�� ��� 0�����#� �0���

��(�����#�*����#�3�������#�*�0��%�#�$&�$����#�*��������#��3���(��$��#�$2��2��$��#����3�2��#�

+43��#��������(����#�����0��#��%-����������$����,�*�2��$�<���*������������������(�5$��#�

$������3�#����3�2��#�$�*������#�2�������#����+����,�����-��<����$�������(�����0/+������������+��#�

���������#�0/+�������%$�����������������(������+����������#���$������#����3����#��3��$�$��,�

��*��$�-�<� ������������� ��(�� ��� ��,�$�� ,#� ��*����� �����$��� ��� ���� ��(��$�+��� ��(�� ���

�3����/�)�����%����(��$�������������+���0�����$��������������#���$��������������*�����

7�����������B������������������(�*����&�������$����0��)��

���$�������(������������������(�$���������2�����0�����#������(+��*��7�$����������2��������
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F.A.G. 

��*����� ��������� ��� ����$��� $�(�������� ���� �B�#� ��� ���������� '��� ��$�� ��%�$���� ���
(�������)�

�

1.4.  DEMOGRAFÍA. 

�����������������������������+����&��,���0����������� � ������2�����������
�H
#����$�$�%��

����������$��/����������B��������+����&��$�$������;#:I;�3�+�$��$��#����������������#:I>�����

3�(+���� ,� �#>>:� ���� (�-����#� ��������$����� ���  #�;� ���� ����$�� ���� ������$�� �� ���

��+����&��$�$���������$���)�

����(���$�(���$����������+����&�������$��������B���>> #����3��������$������������*����$��

(�����6�

��������)������(���$����+���������������$�$�%������0����#��>? !� � )�
�
�

�

�

�
�
.���$�6�
�H
#�� � �
�
�� ��� �������� �>? � �� �>> � ��� $���� ��� �����(���$�� ��+��������� 1��� ��� �)�:P#� '���

������������ �� >I?� 3�+�$��$��� (%�)� �� ���$��� ��� �>> #� ��$�� �����(���$�� ��� 3�� �����

��*��1���$�0�#����$������������(���$����+���������������� ) �P������#������������0�����$�$���

7�$��0���������)"=����)�:P#��������$��$�������+����&�����3����(��$�������������+��(��$�<�

����;��B�����������$�0����������(��$�����;�?���������#�'���������(�,��/�������+����&��

1�(�����)�

�	������)��������������(���$����+���������������$�$�%�����������#��>? !� � �
�����������	������������	�����
������ �)�:P�
���� �  )>;P�

��+����&��������!�����"��#�$����%�$��
� K�(+���� ��-����� ��$���
$���� � � &$� �
$���� �="�� �:;��  ��'�
$�� � �:�:� �I =�  ''��
%���� �:I�� �?> �   (%�
%�� � �:="� �>;?�  (�$�
%�$�� �:I>� �>>:�  () �
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F.A.G. 

� �%����  )?;P�
%����%�� �  )�"P�
%�� �%�$��  )"P�

����������������������������������������������.���$�6�
�H
#�� � )�

��(�� ��� �������� ��� ��� ���%(���� ��+��������� ��*����$�� ��� (�,��� ���$�� ��� ��� ��+����&��

�������$�����-�0��#���$���;�,�"=��B��#���+���$�����������(�-����#�����*����(���������$���

��� ��� ��+����&�� ����$�#� ���� ��������� ��� ��� $������� ����� ���� ��� (�,��� �4(���#� ���

��(������&���������������������$���=;���;=��B��)�

H��1�����)��

�

�������-����������������+����&��8������9#����,��$��'��������� � #����$�$�%������������

���$��������������+����&������������������;�"?�3�+�$��$��#������$���=I���������$������

3�(+����,�;"���������$��(�-����)�

�������")���+����&��������$�$�%�����������#��>? !� �")�

�B�� K�(+���� ��-����� ��$���
�>? � � � =� ;�
�>> � �="�� �:;�� ; ?"�
�>>;� �:�:� �I =� ;"" �
�   � �:I�� �?> � ;;:��
�  ;� �:="� �>;?� ;: ��
�  :� �::>� ��>;�� ;�:� �
�  I� �:�I� ��> >� ;�;�:�
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F.A.G. 

�  ?� �;:=� ��?::� ;�=" �
�  >� �;��� ��?�"� ;�"";�
� � � �=;>� ��II>� ;��"?�
� ��� �= I� ��I";� ;��=��
� ��� �";:� ��:>�� ;� =I�
� �"� �" ;� ��:=I� =�>;��
�������������(���$����+������������(����6�!�)IIP� �
.���$�6���+�����&���������������$�������
�H
�,�������#�� � �

 

1 .4.1.  ENTORNO SOCIO-ECONOMICO 

���$�$�%���������������3��$&����(��$�����(���������(%����$�*�������0���������$�����#����(���
����$�(���$�� 2���$���� ��� ��5���#� ���� �(+��*�� ��-��� ���� ��*���� 3��$&����� ���� ��� '���
����$�����(��������#���$��(�������������$������(��3��������$�������$�0���,���*�$�0��������
0�2)�

����� �����$�� ���$�$�������� ���(������������ �����$������1��������� ,� �1������#� ��(�����(���
���$�#�����������$������(������(�������������&�����������������������������������%�����
��(����$��$�0��#��,�������������������(�,�������+��������#������������$���������������������
���$�(�� ��� ����� ,� ���$�(+���� ��� ��-�� ��� ����� ���� ������������ '��� ��� $����� ��� ���
��(����$����&��(��������#�������*4��(�(��$��������(�����������1���2�������2�����������
��(����$�����������$�������#������(+��*�#�����(�-���������$���&��������������#�*������/��
(�,����� +���1������ $��$�� �� ���� ��$�0������� ��� ��(����$����&��(��������#� ��/� ��(�� �� ����
���0������ ����$����� �� ��� ��+����&�� ��� *������)� ��(��$�+��(��$�� ��� �5��$��� ��$��� '���
���������1��-��������5��$�$��������0�������1�������������������������$�$�������#���-��������
���*�������1��(���&���(���$��$������������������&��������/$�����'����������$������(������
�1���2)�

�� ��� �����$�� ���/$���� ��(�� ��� (�������� ���0��(��$�� ��� (��������� ��$%� ��*���� ���� ���
���$�(�� 	���� ,� ���$�(+���#� ���� ��� '��� ��� �����$�� ���/$���� ��$�� 3��$�� ����$�� ���$��
����$������������������������������$�$�%�����������#����(���������������5��$�����������������
���/$����#� ����� ��� ���*4�� (�(��$�� ��$��� �1�������� ���/$����� 3��� ����� 1��$��� ���
���$��0������� �� ������������ ��� ��� (��������#� ���� ��� ���$������ ���� �5����$��� ����� ���
��(��B��� ��$�$����� �� ����������#� ��� ������ ������� ��� ��1����� �� *�+����$���� ���� ��$���#�
�������/��#�����$�������#�����������������������)�

����������$���������$��������������&������&(���������������������������-��$�#������������
���� ��$��� ��+�������� ���� ��� 
��$�$�$�� ��������� ��� �$��/�$���� ,� H��*��1/�� ���$�$�%�� ����
���������������(�����������������$�0���������&(������1��������������$�0�������������$���
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F.A.G. 

�����������,�$��������#������������������$�0����������(���1��$�����,����0���������������1���#�
��+���$������������+������(��������#�'������������$����$��/�$���)�

��������������$�����������������������&(��������(�����������$%���*�����������������&�����
���3���(���1��$�����,�����0��$����������(��(��#��5��$�����������&��(/��(�������+����&��
'�������������������*�����$����,�'�����������4����(��$�����������$�0����#�����$��'������
���+�����&����� ���� $�5$�������� ����� �����$��/�$�������� ��� ��(�������3��� �����3��$����$���
�/������1��$������������������������(/��������$�$�%�����������#��������(�������������+������
(��������#� ���� ������$�� �� ��� �*������ (��������#� ��$�� ����$�� ���� ��+����&��
����&(���(��$�� ��$�0�� '��� ��+���� ���$������(��$�� 1����� ���� $����$����� ��� ���$�$�%�� ����
�����#���(��������������������5�������Q�%��2#����� ���'�����$��2�����������������$���� ���
�*������(��������#��������$������������$�0���������&(�������(������)�
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F.A.G. 

���������	�
 ������	����������	 � �

$����������������������������������+���������(���$������$���*�+�����$���,�*�+�������#�
������������������������'��� �����1��$���������������������+���������(��$�+�����������
+������(4�)�
(������'������*�+������$���������+��*���&�������������$�����*��(��$��,�0�����
����������$�������������������������,�'���7�$�����������&�������$�����,���(�����$�������
*�+��������������(%���+���0��$�����������,�,���$���������������������4+����)�

%�� *�+������� ��� ��$������ ��(�� ��� 0����$��� �5������ ��� *�+�����$��� ,� *�+�������� ���
���*���������$������(�������������,#������(��$������������0�0���������/1����,�������������
+���1��������$����)����-�������������������4+�������+����$�����(�$���������0����$���������
��,� ,������ ��� 0����$������ ������������� ,� ���������������+��� �����$��� ���������3��� ,� ����
��+��$��������������(%�)�

'�� �����	���	�
��� ��� ��1����� ��� �����3�� ,� ��������+������� ��� ���� ��������#� *�����#�
��(���������,����+���������0����������������$�(�����������������4+�����)�������$�������&��
���1����(��$�����������(�������#�������(�����������$������&�����$�������$����������$��$���
��$���������� ��*�������������,�����������'�����$��1�*��� ������������������� �����������<�
���������#����*�+��������+����$�+������(������(������$�$�����������������������1��(��$���
'��� $����� ���� 0����� ����� �����3����#� �����$����� ��� ��0�������� ��� 0�������� ���/$����#�
���������,����$��������������(+���$�����$����������,�����������)�

&�� ��,�� �� ��� ����������&�� ��� ���� ���1���$��� ���/$����� ,� ��������� (�����$�� ��� ��%��*�� ,� ���
����$���� '��� ��*���� *������� ���1���2�� ,� ������������ ��$��� ���� ��1����$��� ���$����� ��� ���
��������� ��5�'��B�#� ��� +4�'����� ��� ��� ���$���(+��� ,� ��$�+������� ����� �����2��� ���
���*�����,����+�����$��)������*�������&���������(+���$����������$�#�$����������,����,�#�
��� ������ ��� ������$�����&�� ���� $�-���� ������� ,� ��� ������&�� ���/1���� ��� ���� ���$��0�������
���0���2������+�������������,� ���0��������#�*����$�2����� ��� ��$�*������,� ���������3������
$�����������0�����������������(+���$����������$�����������$�$�������)�

 ��-����	�����������������'����� ���'��� ��������������#���������������&��������� ��*/$�(���
�����3��)� �� $��+�-��� ����� '��� $����� ���� ��������#� ��(��������� ,� ���+���� ��� ��5����
$��*�����������1��$�0��������$�(��-��������������,�����+������$��$�(���$���*������$�������,#�
�������0���*����������+������������$������������������$����������������$�������,���������)����
-��$����� �����+�����0��$������������%�$������$�������,����������(��$�� 1����(��$��������
��*�����������0�0���������������,����������������$������������3�)�

(�� �.������� �� ��� +4�'�������� ��� -��$����� ������#� ��(�� ��(���(������� ��� ��������� ,� ����
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F.A.G. 

*�+��������������*�������$�����������5�'��B�����������$�������������3��#����������������
0���� ��*���� ,� ����$��������� ��� �����2���&�#� ���� ��1��������� ���� ��� �������&�� ����&(���#�
���$����� �� ��� *7����)� �$��B�� ��� �+��*���&�� ��� '��� ���� ���/$����� �4+������ ��� �����$��� ���
����������� 3�(���� ,� ������#� ����� �+�$��� ��� ��+��2�#� ��� ����*������#� ��� (��*�����&�� ,� ���
0������+�������'����1��$�����*�������$����������+����&�)�

)�� �����/��� �� ��� ��1���2�� ��� ���� ��5�'��B��� ��(�� +���� ����� ��� �0����� ����&(���#� ���
��(+��� ������� ,� ��� �����2���&�� ��������� ,� ��(���$����)� �� $��+�-�� ����#� �������#� ��+���� ,�
��*��1���#����� ���'���������������������$������ $����$�#� ��� 1���2��,�������/��$����� ���3��'���
�����$���2�� ��� ���+��� ��� ��5���#� 3����� ��� *�������&�� ��� ��� ��'��2�#� ���� �(������ ,� ����
����$���������'�����������������+������������+�����$��)�

��������*�+��������*��1�����1�������������(��$������������ ���0�����,� ���� �����$�����'��� ���
��������/�� (������ ,� ��(����<� ����� ���� ��������� ,� ���� *�����#� �(������ ������������
������������,���1��������������������+���1����������&(�����,����������'�������������*��
�����$�����,����1��$��������1��(�������������3���,������1���2����������'�����

������+������������0��������������0��������+�����$��#������(���$������&(����,������������
���$�����,����/$���������5���#��������$��1���������������������,���*���������������,�1��(������
0���� �� ���� '��� ������(��� ���� ��5�'��B��)� �� ��� +4�'����� ,� ��� $��+�-�� ���$����� ��� ���
��������� ,� ��� *�+������ ���� (%�� ,� (�-����� ����$��������� ����� ���� ��������#� 1�(�����#�
��(��������#� ���+���� ,� ��*�����#� �� $��07�� ���� ����$��� 3�(���� ,� ������#� ��� ��0����&�#� ���
��(��$�$�0����� ,� ���� ���$�$�������#� '��� ���(�$��� ����$����� 3�,� ,� 3������� �� ����
*������������1�$����������$����(%��1���$��,���&�����)�

���0����������������� ������������������$��1����� ������������������� �����$����*�������&��
���� �����1����� ��� ��� ���� 1�$����� *�����������#� �� $��07�� ��� ���� *��$�&�� �'����+����� ����
��������������������(���������������#�����&(����,��(+���$��)�
�0���������������������*���#�
��$�$����#�������$���,�$������*/���������(�������,�������������������0��3�(���$�����������
��� ���� ��������� ��$������� ,� ���$������� ��� ���� ��5�'��B��#� ������ ���� ��������� ��� $�����
�����2���������$�����+��71�����'�������������$�������������$��(��)�

$���1����������� ���5���������,���(���$���������0������,� -��$����#�0�0������,���$������
���1��(�������'������7$����,�������$�)���������*�+��������$�+����������(���(�����������
$������������#�����������&���������$��#������(+�$���������������&�#�����1��������������$�0�#�
��� ���0������4+�����,� ����1���������� ���� �����$����<������ ��� ��������/�#� ��*��1�������(��� ���
��+������/0����#���(����������+��*���������4+������,������$��������,�,��������$�$�������<������
�(+��#� �(������ ����$����� ���� ���0�� ������&�� ��� ���1���2�� ,� ����+�����&�#� ���� ��� +����
��(4�����$�����������5�'��B��)�
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F.A.G. 

3.1.  CONCEPTO DE TRANSVERSALIDAD. 

���� �-��� $����0�������� ���*��� ��� ������������ ,� ��(������ '��� ��� ��������� ����$��� ���
�,��$�(���$�� �� ��(����$����&�� ,� ��� ���� ��$��� 0���������� ��� ����������� ��$�*���� ��� ���
��+����&��������������*����������������/�������)��

���$����0������������#����(��(��$��(��#����������$��,�������$��(��$����*���2�$�0����,��
1����&����������$������������������$����&����������*���2�����������������&���������*�����
$�(������������'���������*���2���&����%����������$������������)�����$�����$���#����������
$��$�� �� ������������ ��� ����B�� ��� ��� ��*���2���&�� ��(�� �� ������������ ��� *��$�&�)� ���
$����0���������� ��$��$�������������$�����*���2�$�0����� ���������������� ����������� $�(��#�
0�������#� ��1�'���#����+��(����4+�����#��+-�$�0��#� �$�)#� ,� �� ���� $��������� �����*���2���&��
'����������-������������������������$���$�������*���2�$�0���0��$������)����(��(�#���$��$��
'����������$���$�����0��$���������(���$������7�*���(��$�� ������������&���������+-�$�0��
��(4�#�'��������������/1������������������������)��

��� ����$�1�����&�� ��� ��� ��$�����2�� ��*���2�$�0�� ���� ������$�� ��� $����0���������� ���
�(���$��$������������2����6��

�)� � ��� $����0���������� ��� ��� ��� ������$�� � ��� ���%�$��� $7�����#� �� � ��1�������� ��� ���
(��$�����������������#� ��� ��$������������������� �� ��� �$����&�� ��$�*���� �� ���� ��������#�
����5�(��������'������$��+�-�������������$�����*���2�$�0��������$7������)�����+-�$�0�����
������0���������������2���&��$7������,#����(��(��$��(��#����������������0�����������������)�
�����$�*����&�����������������������������������$���$�������*���2�����-��%�'����(��$�<�����
3��3�#� $����� ���� ���$����� ��� ��$����&�� ���� (��$���������������� ,#� �� (�����#�
��$����������������� 8(7�����#� +�&��*��#� '�/(����#� ��1��(%$����#� ����*�*��#� (���$���#�
����&��*��#� ����$��$��� ��������#� �$�)� ��������� ��� ��1����$��� ���$����9)� ��(+�7�� ��� ���
(�,��/�� ��� ���� ���$����� 0��$������� ��� ���$����� �0��2���(�����$�� ���$��(��$��� ��(������
����� (���*�(��$� � ,� ��� ����������&�� $7�����)� ��/#� ���� �-�(���#� ����� 0�2� ������� (%��
�0����$�� '��� ��� ����+�����&�� ��$��� ��� ���$��� ����$����� ,� ���� ���0������ ��������� ���
�(���������+��������������������*��$�&������������0��������(����������6�������������(�,���
'��� ����+�����#� $���������$������0��������(����������������$��%�+�����$��������������5��$��
���� J��$�*����&�� $7�����L� ��� ��� *��$�&�� ��� ��$��� ���0�����)� ���� �(+��*�#� ��$�� 3��3�� ���
��*��1����'������������*������������/$����$����0�����������$����&�������*��$��(�,��)��

�)� ��� $����0���������#� ��(�� ��� 3�� ����$���� (%�� ����+�#� ��� ��+�� ���1�������� ���� ���
����������&�� ��$����� �� ��$�������$�(��$��� !���'��� $��*��� ��*���� ������&�!� ,#� (��3��
(����#����� ��� ��$�*����&����*���2�$�0�����������#�,��'�����$������������&���� ��$�*����&��
0��$����������������������0������$������0��$��������0����/���������+-�$�0�����������������
�����+-�$�0����������$�0�����0���������������$�����������*�������� ����&�*�����0��$����������
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F.A.G. 

'��������$���$���������*���2���&�)��������(��$�#����'�����������/1����������$����0����������
��������$�������&������/��������$��+�-���������*������������*��+����0��$����(��$�)���

��� ���(���&�� ��� ��� �*������� ��� *7����� ��#� � ��*���(��$�#� ��� �-�(����(%�� ������ '��� ���
���������������$���(��$��������5����������������1�������������$����0���������#�,��'���������
�������������/$����$����0�������4+������5��$��$�#�,�$�(+�7�����(%�����0�����)��

���3��3�#����������$�����$����0���������#��������������&��(%���(����#���(�����$��(��$��
����(���(��$���&��������/$������4+�����#�����&�������������������������������7���������>> �
������(�������������$�������&�����������/$����������(���&���������*����������*7����#�,����
��$�����������2&�����������$�����1����������+��������-���������������	����������+��������
@��-��*� ��� �>>;� +�-�� ��� ����(�����&�� ��� *������(����$���(��*� 8�R����3�H�0���(��$#�
�>>>9)��

3.1.1 .  POLÍTICA TRANSVERSAL DE DERECHOS HUMANOS. 

3.1.1 .1 .  LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO Y OAXACA. 

����� *�+�������� ���� ��$���������� �����75���#�� ���'���� 3���� ��*��1������� ���� �0������ ���� ���
��(���������1��(��#������3��������$�$��������(+��������$��$�0���������������������������������
��3����3�(����������������/�)��������������������������(�$����������������3���3�(�����3����
����(%�����1��(��'������1����)��

��� �(����������� ������� ���� �����$��/�$����� ���������$��� ���� ���� '��� ����+���� ��� ��$����
(�5�����#�������$��������$����������$�$�������#�������'���������������������$����������$��$���
��$��������*�+���������� �������*��������������� ���3��3��3�������$��(������(���-��,�
0���������� ��� ��$���� ��� �����3�#� ��/� ��� ��������&�#� ��� ����������������#� ���� ������ � ���
�������������������'���1���������*�����������$��7��������*������������������$�$��������,��
(%�����%������$���#�'���3������*��$��������������&����������������������������������������
��������/����(���%$���)�

������$����&������� �(�����������1�����������+��������*��0������ �����$�$��� �'�������� ��� �*����
(�,��/������������������0����������������������3���3�(�������(�$���������(��(+��������
�����1���2������(����������-���������&��������*��������������������(���$��������(���$��#����������
��� � � �/� � (��(�� � ���$��0����� � ���� ��$%������� ��$������������� ���� ��+���� �������� ,� ����
����(������������'���������(������(������������������������������	�������3����3��3������
�$����(�5�����)�

��� � ��$����&�� � ��� � � ���� � �����3��� � 3�(����� � ��� � ��75���� � ��*��� � ������� � � ���� � ����$�&��
���������$�)�	��$�(���������$����� ����*������4+����#�,�'�����+�������������*��������
*�+�����#�������������������0������������*��0����,�����$�(%$���������������3����3�(��������(��
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F.A.G. 

�������$��$���#������-�����������5$��-����������,��������������������1��2����#����(%��������
��%�$���(��$�������*����$/��������������3�������&(����#����������,����$������#�$������$��
�������������(��������,�����0��������+��(������������������-��$����)����

��� ��$�����#� 1�0������ ��� ��+���$�(���$�� *�������2���� ���� �$���� ��� �����3�� ��� ����$���
��/�)����������(����������������������������&���,�������+���1�����������*����������������<������
��������� � -���������� � �������� � ��� � *��0��� � ����*����������<� � ���� � 0/�$�(��� � �������� � ���
�������������������#�������������,���1��$�0������������(����������3����+����#�1�0��������������
��������&�#� � ��� � $�%1���� � ��� � ��1��������� � ,� � ��� � �(�������� � ��� � ���� � ��$��������#� � ��� � �����
�������$�� � �����$�(��$�� � ��� � ��� � ���+��(�� � ������� � ��� � ��� � ����*������� � �4+����� � ,� � ���
������������)���

�� $�(�� ��� ��� ��*������� �4+����� ���0��$���� ��� ��*������� ��������� 3�� ���0�������� ��� ���
��(����$����&��������������$��.������������&��,����3��1��$�������� ������1����$�����1�����,��
$�(��� � ��� � ���/$���� � �4+����#� � ���1��������� � ��� � ��0������ � ���������� � ��$��� � ����
������������#� ��-����� �� ��� ����� ��� ��*������� 3�(���� ,� ���� ����� ���� *����$/��� ��������)�
��-����������������$�(+�7�������$�(�����������������3����3�(��������(�����������������������
*�+������,�����������/$�����,����*��(��)����

��� � �+��*���&�� � ��� � *����$�2��� � ���*����0�(��$�� � ���� � �����3��� � ����&(����#� � ��������#�
���$������� ,� �(+���$����� ��� �$��� ��� ���� *������� �������$��� ���� *�+������(�5�����)� ����
���+��(��� *��������� ���� ��� ��+��2�� ,� ��� �������$�� ����*������� ������� '��� ������2�� �� ���
��+����&�#������$�����������(���(��$���&��������/$���������&(������,������������������������
��$�*����&�������&(�����'��������3��������0�*�����������������$����&������������$������������
��+����&���������$����&�������0������+������#������1��$������������������������������������(�,���
���$�������������+����&�#��������������+��������������������+������#������1��$�������������������
�������������3��������������&�#���/���(�������0�0�����)���

��� � ��+��2�� � ����$�$�,�� � ���� � 0������&�� � *�������2���� � �� � ���� � �����3��� � 3�(����#� � ���
���$����������������������3��������������+%�����)����*4�����1�����������0������#�������75����
=�P���������+����&��0�0����������+��2�#�,�������=P�0�0�������+��2���5$��(�)�

��� �����1����$����*������0������+���#����������$����+���$�� ����*���������������$��#� ����
�����3�������������(�-����#������������3��������������1�����#������������3�����������+����#��*�,�#�
$����*7����� ,� $�����5�����#� ���� �����3��� ��� ���� ���+���� ���/*����#� ���� �����3��� ��� ����
����������(�*���$����,����1�*�����#����*�����������$�����������(������(���������������'���
*����$����� � ��� � ��$�*����&�� � ,� � ��1���������&�� � �� � ��� � ��������� �(�5�����#� � ��/� � ��(�� � ���
��(���2���&������$%���������$�������������������������������*������&�)��

����1��$���������(���(�����,��0����$�������/$����������*�+�������(�5�����#���������������1������
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F.A.G. 

��$���0����������#����������������1�������,�����������������������$�$�������������*�����������
���������&���� �(���$���&����� -��$����<������(��$����� �����$�0�������� ���� 1���2�����(������
��������0�������0��<���������$�������&�������(��(+�����������-7���$���(�5�����������������+������
����������*���������4+����<�����������*���������(�����,���������(������*���2���<����/���(�������
��!���*�(���$�� ���� �*������ �����(���$����� �,� � ��� ���� � ��������&�� ���� � ����������2�(���$���
1��2����� ���� �1��$�� ���� ���1���$�� ��(���� ��� �>>=� 3��� *�������� ��� ���(�� � ����
�����$���(+�����������*������������������������#�����������������(��$���3������$��+����������
�(����������������*��$�����������+�������0�����������������������3���3�(����)��

��������������������������1/������$����&��������������3���3�(�����3����1��$��������&������
���� � 0/�$�(��� � �����$��#� � ����� � �� � ��� � ��������� � (�5������ � ��� � ��� � ���-��$�)� � �$���
���������������$�������'����0����������������$����������$�-�������������,���������$������&����������
�(�������� ���(�� ����(�� ���� � ������&�#� � 1��&(����� �'��� ��+����� ��� � ��� �������2���&�� �,�
���1���$�0������������#��,��'��������$������������1�����������������0��$������$�$�����������#�����
����B���0�*��$����������/$�������4+����������������3����3�(������,��������$�����$�������������
��1��2�(���$����������*��������4+������������0���������$�������&��(���$��)��

���$���� � ��� � ��������� � ��� � ���(�$�0����� � ����� � ��� � ��(���(���$�� � ��� � ���� � ����������#�
����(����������� � ,� � (������� � ��*��$��� � �(�$����� � ���� � ��*����(��� � ,� � $��+�������
��$������������� � ��� � (�$����� � ��� � �����3��� � 3�(����)� � K��$�� � ��� � �/�� � ��� � 3�,� � ����
����$�$���&��(�5����������������������������$������������3����3�(������,������������������
��� � (����� -��/����� � '��� � ��*���� � ��� � ���������&�� � ���� � ��*����(��� � ,� � $��+��������
��$����������������������3���3�(����)��

����� ����������/1���������$���������5���� ������������������*���$����������$����������
����� �$�$��� ��� ����������� � ��!� �:#� �5��$�� ���� +���� ����(��$��� ������������ �����
���*�&�$����#���1��(���,�����(����������������*����(������������������$������������#����
����'������3�����������$��������$��$������+��(%$����� ����������������� ���0������&���� ����
�����3��� ��0����� ,� ���/$����#� �����3��� ����&(����#� ��������� ,� ���$������#� �����3��� ��� ����
(�-����� ,� �����3��� ��� ���� ���+���� ���/*����)� ��� ��$����&�� ��� 0������+������� ��� ����
�����3��� 3�(����� �� ��0��� ��������� ��� 3���� ��$��$�#� $��� �&��� ��� ��� ����������� ���� ?I:�
����(����������� �(�$����� ���� ��*����(��� ��$������������� ���� ���$�(�� ��� ���������
	�����#���(���������$�(��
�$���(����������������3���K�(����)��

���?I:� ����(������������(�$�����������75���#� $�����������������$���������5���#�3���
�����?=#����(�,��/���������������$�0����������3����������(�-����#���B���,����+�������/*����)�

�� ��5���� �5��$��� ���� ���$������� �� ��0��� ��������� ,� ��$�$��� ����� ��� ��*��(���$�� �� ���
0������&����� ���������3���3�(����6������������$�� �����(���&�������������� ���������3���
K�(����#�,�����4(�����������(�����������'���3���(�$��������$���������5���#�������
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F.A.G. 

������$��*�����������������B������>> �3��$������B��� ��#������$��(���'����5��$���� >�
����(����������� �(�$����#� ��� ���� ������#� ��� ��� (�,��/�� 1������ ��� ������ -���$�0��
8H�+���������� �$���#� �� �����,��$�(���$��������������9� ,� �� ��� ����������/��H������� ���
Q��$����)������$������$�#�����0�����$�$��#������(���&���$�$�������������1�����������������3���
K�(����#� ��(����*����(�������*������� ��� $��(�$���&����� ���� '��-��� ���� 0����������� ��
�����3��� 3�(����#� ��� ���� 4�$�(��� $���� �B��#� 3�� �����(��$���� $��$�� ��� �4(���� ���
�5������$�����(������4(�����������(����������#����'���(���$��������(��$�����'��-���
'������3�����$������$���������$����������������)�

3.1.1 .2.  DIAGNOSTICO. 

������������������������������$�$�%�����������#���������$�������������3���3�(�����������
���� ���������� ���$��� ���� �-�������� ��� ��� ��$������� ���������#� ����� ���� ���� ����
��(����$����&�� ���� +���� ��� ��� �-�������� ��� ����� ,� ���$�(+���#�(��3��� ��� ���� *����$/���
+%����������3�(+�������0�������#�������������(��$������������$����&���������������������
����(����������#�������������������$�$����������$�������������1��������#�,������$�����#�$���
������������B��� � #����$�����������(����$����&��(���������������$�$�%�����������#����%����
��� �������$���� ����+�&� (%�� ��� � � '��-��� ��$������$��� ��$�� ��� ��(���&�� ��$�$��� ����� ���
��1�����������������3���3�(����#����(�,��/����������������+���������$������)��

	�������$�� �(���$��$�����'���3�,�'���3�����(����&���������������*��(���$��'������ ���
3��������������������������(��������������$��������� ������K#�,��'���������(�,��/�����
���� ������ ����� ��� ��(���� ���� ��� ��$�+������� ��� ��� $��(��� (/��(�#� �� 1��� ��� ��$�����
����'�����$����������������&����*���������$��������,��$�(���$�#�����+��������������'������
����������#������/�'���$���������������������3�0����#�������%���������%�������������'���
��� ��*��(���$�� �� ����� ��������� �� ����#� ,� ��+��� $���� ��� ��*��(���$�� �� ����
����(����������� �(�$����� '��� ��� 4�$�(�� ���$������ ��� '��� ���$������ ��� 1��$������� ����
��������������2��������$�����������������������$�$�%�����������)�

3.1.1 .3.  POLITICAS TRANSVERSALES DE DERECHOS HUMANOS. 

���� �����3���K�(����� ����������� ���� *����$/���(%�� �(���$��$�� ���� ���� 3�(���� ��(��
����0�����,���������#������������'�����$�����0����(����$����&��(���������$�������(��������
+%�������$�+���������������������� �����$���� ���������3���3�(����#� ,�����'�7���#� ���� ���
���(��� ���$�$���&��(���������'���0����������������3����� ������������ ���� ��������������
���$�$�%�� ���� �����#� ���(���� ,� ������� ��$��� ��� �1��$��� ���� �����3��� ,� +���1������ ���
$�������#� 1��$���������� ��(�� +����� ���� �����3��� 3�(����� ���0�������#� ��� �'������ ���
*7����#��������$�������&���������*������0������+���#�,�������$�������&�����������)�
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F.A.G. 

3.1.1 .4.  OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS EN DERECHOS HUMANOS 

�+-�$�0��H������)�

�$�+������ ��� ��(���(���$�#� 1�(��$�� ,� ��1����� ��� ���� �����3��� K�(����� ��� ����
3�+�$��$�������(��������#����������$�5$������*������#��'�����#����������$�������*����$/���
����$�$���������)�

�$��$�*����)�

������&�� ��� ������!$�������� ����*����� �� ��� ��������� ��� *������#� ��1����$�� �� ���� �����3���
3�(����#���������$�#����1�(��$�#�,������1������������(��(��)�

�$��$�*����)��


(���(��$���&��������$�����,�$��������������1������������,����0��������4+�����#�'������(�$��
�����������(���$��������������3���3�(����#�,�����/(�$��������������'�����(�����0�������
$�����#���1�������0�$��������%�$��������������+���������$������)�

�$��$�*���")�

�$������ ,� ���(�0��� ��� ��(���(���$�� ��� ���� ����(����������� �(�$����� ���� ��� ��(���&��
����� ��� ��1����� ��� ���� �����3��� 3�(����� 3����� ��� (��������� ��� ���$�$�%�� ���� �����#�
�(���(��$����������*��(���$�����������������)�

3.2.  EQUIDAD DE GÉNERO 

�������������� �����������+����&��,�0�0������ �����2����������� 
�H
����� � #� ��� ������&��
3�(+����(�-��������$���������$�$�%������������������ )?>#���������#������+����&��1�(������
���(�,��������(��������#��������������$���������������������(�-������$���������������������
���$�$�%�����������#���$������*���������$�����1�(������,�(�$�����#�(��3���0���������(�-�����
����(����������������������������&�#�,��������������(��-��'���������3���������'�������
(�-����� $��*����������������&���������������1���������'������������� ���������3�(+��#�
��$���(��$�� ��� �4(���� ��� (�-����� ���� ��� (�,��� ���1��� ����7(���� �� ���1���&�� 0�� ���
��(��$�#����'����������$��������������)�

������� �� ��� ��$������ �5��$��� 0������ 1��$����� '��� �1��$��� ��� ��$�*������ ��� ���� (�-����#�
��(���������1��$��������$����&��������������#����0�����������$��1�(�����#�,����(������������
'����������$��������������&����������$�������&����������$���������&(���)����������������
�����������1��$�������$��7��'���$����������(�-�����3����������������������#���$�������������
��$�*�������������3�-������������,�*��#������/�'�������4(�������(�-������������*�&�$�������
�%����� ���0����$������ 3�� ��(��$���)� ���� ��� $��$�� �� ��$�� ��(����$����&�� ��� �������
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F.A.G. 

�(���$��$�� 1��$������� ���� ���$��� ������#� ��� *���� �(���$������ ����� ��� ����������� ,�
�����(���$������(���������������$�$�%�����������)�

3.2.1.  OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS EN EQUIDAD DE GENERO 

�+-�$�0��H������)�

.��$������� ��� ���$�������&�� ��� ���� (�-����� ���$��� ��� $����� ���� %(+�$��#� ��������#�
����&(����#�,����$������#����������$����&�����������0�����������������$�0���,���������)�

�$��$�*����)��

��1���&���� �����+����&�����*������#���� ����0������#������3���,�*����$/�������'�������$���
����(�-��������$������������������#�'���*�������+�����1��(�������������������������������
����'���������*7����)�

�$��$�*����)�

������,�1��$�������(������(�������������'������$�-����1��$�0�(��$�������$�*������1/����#�
�����*�����#������$��(�����,����������3����������(�-����)�

�$��$�*���")�

������$���&������������0��������4+������(��������������$�����������0����#�'����������(�$��
�����������������1�������������������(�����&��3���������(�-����)�

�$��$�*���=)�


(�������� ������$�������&���� �������&����� ����(�-��������$������ ���� ���*����4+�����#� ,� ���
��(����$����&�� (��������� �� $��07�� ��� ��� ��1����� ��� ���� �����3��� ,� ��� 1��(���&�� ���
��������������������������������$�������&�����������0�������������������,���$�����������
*�+��������$�$��)�

�$��$�*���;)�

���,������������&�����������$�$�$����������-������$�$���#�'������,�#���1�������������$�0��
����������������(�-��������������$�5$��������#���������������$�$�%�����������#������1���������
(���������$�(+�7�)�

3.3.  PARTICIPACION DE GRUPOS VULNERABLES. 

����*������0������+��������������+����&�������������,�������$����������$���������$�$�%��
���������#�����$��'������(��3���������������+����������������(���$�� ���� �������������
���� 3�*����#� ���� ������$��� ��*4�� $���� ��� ������������� ,�� ���� (�$��2� �� ��������#� ����
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F.A.G. 

�(+��*�������-��������������$�������(��������(���$��������������������������'�����$����
������+��(���������$����������������)�

��� �������� ��� 4�$�(�� ������ ��� � � #� �����2���� ���� ��� ���$��� ��� ������ ��� ��� ��+����&�#�
��$��$��'������������? ������������� �����+����&����$���� �,�I ��B����������� ��1������
��*4�� $���� ��� �������������(�$��2� ,V�� ��������#� '��� ��+���� �� ��� �������&�� ��� �������
�����2��� ��$�0������� ���� ���� ���$���� ���$������� ��� ��� ���� 3�(���� ���� ��$�� $���� ���
�������&�)�

��/�(��(���������������������$�������������������*�������������������#�'���������������#�
���(��3������������� �������������,�3��$���+�������������� ���� 1�(�������#���$���(��$��
��� ��� (��������� ��� ���$�$�%�� ���� ������ ��� �(���(��$�� ��� ���*��(�� 1������� I � ,� (��#�
���*��(���������'���+���������������������������$������������������,�������&(���#������
������(��$���&����(���$����&�#�,�������$��������$�����*��(��'������3��������������������
����(�������*��������������(���$�#�'������(�$�������������$���(�,�����1��(���*������
��� ���,�� ��$��� ������ (��(��#� +����%������� ���� ��������� ����������� ����� 1��$������� ���
���������������������������$����

�������$��$�������������������������$���������*������0������+���������$�������������5��$��$�#�
���(�$�����#� ���,����� �� �����$�0����� ��� ����������� ��������#� ��$����$���#� ������#� ,�
���1�������)�

3.3.1 .  OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS. 

2�/���3��+�������

����$����$����&������������������������������,�������$�����������<�1�����$���������+���1�����
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�$��$�*����)�
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4.1.  SALUD 

��� ��+����&�� ��� *������� ��� ����$�� ���� ���0������ ��� �����#� ��$��� ��� ��� ������� �  ;�
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4.1.1 .  INFRAESTRUCTURA DE SALUD  

�
��(�������������$������������/�����������(�����0��#� ��������$������������������������'���

���������$�/��,�*�������*/�#�����$������$����������$����������������$�������������+����&��

���*�������,��������������������������)�
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• ;�(7������*����������

• ��(7����������������$���

• � ���1��(�����

• :���5��������

��/� ��(�� $�(+�7�� ��� ����$�� ���� ��� ���0����� ��� ���� �(+��������#� ���� ���������� ��� ���

��+����&��,��$�����$��*���������(���$��������$�������������������$��������*��(����*����

�������)� ��/� (��(�� ���� � �/��� ��� �$����&�� ���� ���$��� ��� ������ ���� ��� ������ �� 0������#�
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�
4.1.2.  OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS. 

SECTOR SALUD 
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��1����$�� '��� ��*����� ��B��� ��� ����� �������� ������� $����� ������� �� ��� �������&�� ���� ���

��-��/���������3�*����)�

�

�������%$��4�<�������	��������	���3��

� ����������� ���(����� ����������� +��3������$��
�������� �� "� �� ���������$�����&��
K�(+����� � ;� :>>� ==�� ;=�
��-������ �"I� :�?� "?�� "=�
��$���� ==�� "�I� ?��� ??�

.���$�6���+�����&���������������$��������������������������
��$�$�������������$�0��)�

�
�

���$��������������$��������$�0����������$�&������*����$����1����$���$���6�

�)����$������������&�������������@����*Z��JQ���1����$�2������(/�*��2L�

• �$�����$�$���&������$������:��������������$�������������$����*������

• ����+�B��������������B���,������������B���

• �������&����������������

• ����3������������$���

• @�+���$����

• Q��*�����1��$�����
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• @�B�����������(����,����(����

• ����3����������(4�$������

• �������&����������������8������������$����9�

• ��������(������
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• �$�����$�$���&������$�������������

• �������&�����������������

• @�B�����������(����,����(����

• ����3��������$�0���

• ��+���$������

• ��������(�������

I)�@��3������$���
��+�� (��������� '��� ��$�� ���$�$���&�� 3��$�� ��� 1��3�� ��� ����$�� ���� ��� ���1����� ������#�

������������$�������������0���������#� ������(+��*�����������(��������$�+������� � ����

�������������$�����&������������(�����$���#������������$�������6�

• =�������
• �������&�����������������
• @�B��������3�(+����,������(�-�����
• ����3�������$�0��
• ��������,���������

�
��(�������������$������������0�������������+�+���$�����4+���������(������J��+����������L�

'��� ����$�������� �������������&���$�$������@�+���$������4+�����#� �������� �����$����������

�����������������+�����������������&��*����������+�+���$����)��

�� ��������� ��������+��� ��� ��$�#� ����$�� ���� ��� ���*��(�� ��$���$������ ���(���� J����

0����������������+�+���$���L#�����������������������1�(��$���������$���#�������������(���$��

��� �������� 0���������� ���������(��$�� �� ��B��#� ��$�� ���*��(�� ������$�� ��� $�������� ���

0�����#������$��=���(������������$�0�������������$�!�����$���#�(������������,����%�$�����

'������(�$����0������������B���,�����$��)�

�

4.2.1  OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

EDUCACIÓN. 

4.2.1.1 .  USO DE LA TECNOLOGIA 

�������+���$��C��������+����&��������������������$��07�������������(���(��$��������$����������
���$�$�����������$���2���$������*/�����(�������(��$�����)�

�������+���%������*���������������&��,����$���#�*��$�����������(���(��$���&�����$�������������
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������$����������+����&�����$������������������$�������������������,�(���-��������$������*/�)�

������

• C������; P���������+����&�����������������$���2��������(��$�����)�
• C������� P���������+����&����$������������������,�(���-��������$������*/���������)�
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4.2.1.2.  PERSONAL DOCENTE 

�������+��$)�
�$����1���������$�������������$����2���&��������������������$�)�

�����

• C�������  P�������������������$������+������������������$����2���&�������$�0��

�72:78�8� �72A���2� �0�78��:480� 4564�8627�0� 7�0�25089*�0�

8	����,������
���������B���

��/���

��*���� '��� ���
��������������$������
��0��� +%�����
8����������#� ���(������
,� ����������9�
����B��������������#�
'��� $��+�-�� ����
��(��/�� '��� ����$���
���$���,�'������������
��(��B��� ���
�����$���&��

�)!� �� $��07�� ���� 
��� ������$��� ,�
���*��(��� ������� ��� �����+�������
�����$�)�
�)!� 1�(��$��� ��� '��� ��� ���������
���������� ����&������ ���� �����
��0��� �������� �����3����� ����
��'���$����� ��� ����(���$���� ,� ����
���+��(%$����� '��� ������ ��$��$���
���������B��)�
")!� *��$������ � ��� ������$���&�� ,�
��$����2���&��������������$���������
��������������0���$������*/��)�
=)!� 
(������� ���� $�������� ���
��$����2���&�������$�)�

P� ��
��
����
��
��
�������� ��
�	�����
8��$��� ��� �/���
���*��(�����
��� ������9V�
8��$��� ��� �/���
����$������� ����
������9[�  �

��*��������
�������&�)�

�����$��������
������������)�

�����0������)�


��)�



�
�

�

�

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

���������	�
�
��������������������������
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4.2.1.3.  LECTURA Y ESCRITURA. 

�������+���!�1�(��$�������������2�-����������B�2�,�-�0��$���(�����$�������������&��,�����������&����
������$����,���������$���)�

������
C������I P�����������(����������0���+%�����$��*�����3%+�$�����������$����,������$����
C������> P���������(������������������������������������������
C������I P�����������(��������+���+�����

�
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4.2.1 .4.  INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 

2�/���3�D����(�0���,�*��$�������������$���(���$�#��(������&�#�������$�����&��,�����$�����&������
�������1����������������

�����

• ���  P�����������1�����������0�������������#����(�����,��������������������$����#���0�������
,������*������������$������������7�$��������3���%������)�

�

�
�
�
�
4.3.  CULTURA 
 
4.3.1.  DIGNOSTICO 
 
4.3.1.1  FIESTAS, DANZAS Y TRADICIONES 

������������������$�$������������������$���������*�������$�5$��������$����,�$������&��'���

��� 3�� �����$���2���� �����$�� 0������ �B��#� ��$�� ��+���� ��� ��$��7�� ��� ��� ��+����&�� � ����

(��$�����������$����,�������/����7$�����#������/�'�����$��07�����0������*�������&�����3���

���$�$����� ��0������ 1��$�0������#� $����������� ,� (���1��$�������� ��$/�$����#� '��� ����� ����

����+��������$������������
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4.3.1.2. FESTIVIDADES 

��(���� ���$�6������$�� ��� ��(����'��� ��� ����+������ ��� ����*�&����$&����� ��� ����(������

��(�������$�#���������+���������������#�������0������+�����������������$�0������������0�����

���3������+����&���

�

�����0���80��-�$��96������(��������$�������� �����(�������$������ ��������0���������� ���0����

��+����������0�����������������������$��$���������+����&�����������+������(����������������

��$����&�����0����� �������1��2����#������������(��$�����0�����$����� ����;�����������'���

���1��(��� ��� ��(������#� ��������� ���1��2���� ��� ���������(�,����� ��� ������$��� ��� ���

���������������������������$����&�������B����������K)��,��$�(���$�����������$�����*�$�0���

��� ��� ��(����$����&�#� ��� ��������$���&�� ��� ��� ������ ��� ����� ������-�� �� ���� 3�-��#�

���$�����(��$�� ��� ���0�� �� ��+�� ��� +����� ���� (4����� $����������� ��� +����#� ��� ��� �����

���$������ ��� ��+����&�� ����� ��+��� $���� ���� ������� ����$��� ���� ��*4�� $���� ����

�����$���2���&�)���

�

�����)�(�7�����������(������-������������+��������
(�*���������������������*����������$�)���

�?�������$��(+����������+�����������*�����������$�0����)����?������$�+����������+��������

���*��������������)��

4.3.3.  DANZAS  

���2�����������(�#��������������'�����������������$���&�����������'���$�������������B�����
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(�*����=)����2��$�����������+����&�����(�����  ?!� � �

4.3.4 TRADICIONES  

���$�������(��$�����������������������������������#�����-��*�������$7������#�����-�������#�����

�0��$��������$�0���,�����+���������������)���������������(�������������0��#�������$�(+���

�������������������������������������*����6����#�0��������������#��3�����$��,�1��$��)��

�

(�*����;)������$��������.���$����$�����)�

����������'������J��+�L������(��3��3�#����+����������3��3��$��8�����������1������������

����+��#�'���*�2���������$���&����������(������#����������*����������������������������

�0��2���9�'�����(������������$�������������(��3��3��,����������������$������(��3��3��

8���� ��3�$��� ��1��(��� ������ ��� ������$��� ��� (��3��3�� ,� �����7�� ���� ������� 1�-��� ���

1��3��������+���9#�,�'������������&������������-������������)����$�����(��$�����1�-���1��3���
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+���)�

4.3.5 MÚSICA 

��� ����$�(+��� $����� ��� $�(+��� 8$������$��9� ,� ��� �3���(/�� 8��'��B�� 1���$�� ��� �����2�� ��

(�����9������ ���(����� �������$��������� �����+����&��,�����������0��$������*�������������#�

��+���$����������������(+��������������$���������������$��<��5��$���@����������4��������

����$��'�����+�����$�����$�������'�����(����/��$/���������������(������#�(��(��'�����$��

��$�*��������������������������(������)�

4.3.6.  ARTESANÍAS  

��� ���+����� ������$��� ��$��������� ��� ����#� ���+������� ��� *������� $������� ��� (�����)�

��������$�B��������������������*����$���2��������$��$��'������0��������������3������#����(%��

����$�������$�����0�*�$�����,���������������� $�����)� �������(��$��� $�-����� ���6� �������#�

����3���8*�+����9#�$���$��#�$������#���1�(+���#����$�����,�0��$����)�

�
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4.3.2.  OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

CULTURA  

�������+��)!����(�0���,�1�(��$�������������0���������$��07������0��$������$�������

�����D��

• C������(������������+���������*��������$����������������(���&���������1���$���,�
��$�0�������

• ���(�0��� ��� ��� ��$������ ��� ��� ��(������� ��� ������0���&�� ,� 1�(��$�� ��� ����
$�����������

�

�72:78�8� �72A���2� �0�78��:480� 4564�8627�0� 7�0�25089*��
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	������

���(�0���
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���$��� ��� ���
��(������)�

�) ��+����������*��������$��������
1���$�����������(�������,�
���(�0����0��$��������'������
$����(��$��*��(%����$��7�����
0���$��������*��)�

��)�����0��$���
���*��(�����
����(���

��*��������
�������&��
��(�$7�����
$�(������$&�����

�������
:������

���(�0��� � ,�
1�(��$��� ��� ���
��+����&�� ���
*��$�� ���� ����
(���1��$��������
��$/�$�����

H��$������ ��� ������&�� ��� ��� ���$���
��$/�$���� '��� (�$�0�� �� ��� ��+����&�� ��
���$������� ��� $�������� ��� �������2�-�� ,�
����B��2�� ��� ���� ��$��#� $����� ��(��
���$���#� �����$���#� ��+�-�#� ���$�#� ���2�#�
(4����#���$���$���#����%(������$����$���)�

�4(�������
���������
������$����������
$�������)�

��*��������
�������&��,�
���$���)�

��(������)�

9��������
�E��	��
����	����

���(�0��� ���
������&�� ��� ����
@����� ���
�4�����
�����������

�) 
����$�0��#� ���(�0��� ,� H��$������
����+���������4��������������#����
-&0����� ���(����� (��������� ���
����������&�� ���� �4������ ����
���������� ��$��������� ����
�����$�0��� ��� � ��$�0����� ���$�����
(������)�

��)����-&0�����
������$���

��*��������
������&��,�
���$����

�
�
4.4. VIVIENDA 
�
���4(���� $�$������0�0������������� �B��� � �������������>;��0�0��������5��$��$���������

(��������#������������3������������$����������(�$��������(����2�#�$�-�#���+��$��,�(�$%����#�

��������:P���������%(����������$&�����$����(�$���������4�$����)�
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3�3�������

�����	������

"�3�������
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=���������

"�3�������
�����	������
���=���������

"�3�������
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��������

�2�8*�6�*���54�4�42� �>;�� �=�;� "?I� �; �
��2�4�*F5�6�*�"8**�� �=� � � >�� ��=� >=�
085�48:2�4G�8*������ �>=� ���� ;:� �I�
:8*"8�28� :� =� ��  �
�2*��74�8762�H*27�0�
�8:@5�

>"� =;� ="� ;�

7208742��87�I5�J� �"� ��� ?� =�
085�8����4*48� >�� =�� ==� I�
K�45�8�0���4@5� ��� ?� =� � �
*2���6���58�"4"4�568� I� �� =� ��
*2���6��620�"4"4�5680� ;� �� �� ��

�

�

��H��� )������������
��S����������

�

���������)�
�1����$���$�����������0�0�������

8B�� �������� ���������
%���� ���3�������%(����������$&�� I�
� ���3�������%(���������+��$��,�(�$%����� I �
� ���3���������(�#�$�-�(���,�(������ ��
� ���3������$�-�� �?��
� ���3����������� I>=�
� �V� =�

H�����D�0�������5�	��������4�<����	�
������	����458H�6#��	����,�	�
�������#�%����
�
�
�����4�$�(�������������+����&��,���0������
�H
�� � ���������+�������*����$����1��(���&���
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8B�� ����������������� ���������
� � � ���������$������ :::�

� �����������(��$�� =?I�
� ���������(���������(������ I �
� �V� �:�

.���$�6�

������������+����&��,���0������
�H
#�� � �

�
�� �4(���� ���(����� ��� 3�+�$��$��� ���� 0�0������ ��� ��� =� ,� ��� �4(���� ��� ����$��� ����

0�0������������"���;�����$��#��������$��$�����������,��'���������(�,������$���������3�*�����

�����3�+�$��$���������������$�)�

�

�$��� ��$��� ��1������ '��� ���� ������������ ��� +�����$��� ,� ������ ��� ��� 3�*��� ��� ���� ���

���+��(�� $���������$��� ���$��� ��� ��� ��(������#� ,�� '��� ���� 3�*����� ��� ������$���� ���

������������(������(��$������$�+���#�������/������-����������(���$��$������$����&�������
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5.1.  ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION MUNICIPAL 

Caracterización Del Ayuntamiento 

���,��$�(���$����$%���$�*���������������*����$���(��(+���6��

• ��������$������������
• ��������
• ;� ��*������� 8K�������#� �+���� �����������#� ���$�&�� ,� ����������� �*����������#�

������&��,����$���#�������,�����*/�<��������*����������������������$�0����(���&�9�
• I�������$���8��������$�#���������,����������������*����9�

����$������(%���������������������������#����������$����)�

���5�������3����(����$����&��(��������#����������$������Q�2*��������������$�$�������#����
�������$����$�*��������6�

�����������
��������$��������������������
�������$�����
�
�����+������������������$%���0���������;�����������,������������$%���������$�����������

-�1����������&�#��������� 1��*����(���������������������$�0������� ���0���������+�����$���

��� ��� ��(������)� � ��/� (��(�� ��� ����$�� ���� ���� �*������ (��������#� ��� ����� 1��*�� ���

(������ ��$&��(�� ���$��� ��� -���������&�#� ��$����� ��� ����������&�� ���� ��� ��$�������

���������� ����� ���� �+���� ���0���� �� ��+�#� ��/� ��(�� ����� ��� ���*����&�� ��� ���������$��

(������������*��$���������$�)�

�

���� ���$�� ��� ��� ��$������� ��� ��$����� �*������ ��� ����$�$�,�� ��� ��(��������� ��� +������

��(������������$�*������6���������$�#������$����#�$��������,�����������$�0���������$��#���/�

��(����� �����-����� 0�*�������#� $����������������$��'��� ��� ��5����� ����� �����$������ ,� ����

������$�0��� ������$��<� (��(��� '��� $����� �� ��� ���*�� ��� ���*������ ��� $����$����� ����

(�����������/���(���������+��������(��������5��$��$��)�

�

������$������*������������1�������������+������(����������������$������������,��������

0�����A�,��A#����������������,������=�$������#���������$��$���������������$��,������������#�
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���� ����$��$��� ���� �������� �A� ,� ���� �������� �A)� ���5�� �� ���3�� ������� ��� $������� ���

������$��� ��� K�����+��� ������� ��� ��*������� �4+����� (��������� ������� ,� ���$����� ����

������� ���������$��� ��$�*���������� �������������� ����;� ����������,� ������������ ��$�*���

��������(�����$��,�=������/��#������� �������� ��������/��������#� ��� ��*����������$��������

��$�*�����������(�����$��,�� ������/��#�(��(���'��������$����������(������������*������

��������+����&�#�����������$�$���? ����(��$��)�

�

��/�(��(���5��$���0���������*����4+������(��(���'����������*������������(+����*���������

�����������������+�����(��(���'���1��*������������������(������#�$�������$������0������

���� ���� ���*4�� $���� ��� ��$��+���&�� ����&(���� �� ��� �������#� ��� ���� ��/� �������� ��� ��+���

��������������$���������0����#����������$�������������������������(���$��������)�

��$���(��$���5��$�����$�����������(�������������*����$������$����6�

• Q	UH��������������
�	�
�����
• ��T�����������
• ��
������
• ���
������H������������������
���� ���
• ��
��������������������
���8�@
DK	\	U!H	�K9�
• ���
�
�����
• ����
����
• ���
���������������������
• ���
���
������@
������	�����
• ����Q�����
H
����
����@
������	�����
• ���
���������
����
����������������
W��T�.������.��������
• ���
������H	������@��� � !� ���
• ���
���������Q����
���
��� ��!� �"�
• ���
������	������	�
���
��
• ���
�������	��������8����9�
• ���
�������	���	�
�
����
• ���
�������	�
�������
H������������F�
�����U	�F�
• ���
������)
).)��	�
�
����
• ���
����	�����	����
��H������H	��
����H��F�
• ���
������������.��
�
���������)���
���
��
• ����)�����������.��
�
�������������!�������
• ���
������������.��
�
�����@��K
�������
��H�������	�
���
����)��>�
• Q.�������
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• �	�������H)��	@)�����)�����	��������������
������)�
• �	�������H)��	@)�����)������	��������������
������)�
• �	�������H)��	@)�����)������	��������������
���"��)�
• �	�������H)��	@)�����)�����	��������������
���=�)�
• �	�������H)��	@)�����)�����	��������������
���;�)�
• �	�������H)��	@)�����)��
	��������������)����)�
• �	�������H)��	@)�����)��
	��������������)����)�
• �	�������H)��	@)�����)��
	��������������)�"��)�
• �	�������H)��	@)�����)��
	��������������)�=�)�
• �	�������H)��	@)�����)��
	��������������)�;�)�
• ���������������K������
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�
���9�
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�
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�
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�
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• ��@����������������
• 
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�
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• �	D
�
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����������
• ���
�]�������	���
W��������������W�
���� ��!� �=�
• ������
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• �����
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• ���
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���$������ �����(����$����&��������������� ����*��$��������$��������������� ����������������
��+��������� '��� �5��$��� ��� ��� ���$����2���&�� ��� 1��������� ��� ��� 1�*���� ���� ��������$��
���������#� ��� ���������� ���� ��� 1��$�� ��� ��$��7�� ���� ���$�� ��� ���� (��(+���� ���� K)�
�,��$�(���$�#� ,� ��� �$���� ���� ��� *���� �1%�� ���$�*&����� '��� $����� ���� ����������� '���
1��*�����(����������$��������������#������(+��*�������$��$�������������$������� ����'���
���(��3��� ���������� *������� �$������ ��� ���� 1���������(����������#� ��$����(������� ��/�
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5.2.  OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

GOBIERNO MUNICIPAL 

�������+��)!����(�0���,�.�(��$���������������������1�������������4+������(������������������������
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• C��� $����� ���� (��(+���� ���� K)� �,��$�(���$�� ����$��� ���� ���� ������(���$���
+����������������1���2��-���������������1��������)�
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6.1.  SERVICIOS PUBLICOS 
�
�����+��$����������0�������4+������������������������������������������,��$�(���$����6�
�
��������=)���+��$����������0������

0�7"4�42� �29�7��78�
LMN�

8+���������� > ��
8���������E��	�� >?��
6����/��������� ;��

.	��6�
��.��8
��$�$�$�������������������.��������(��,���������������������9�� � �

�

6.1.1 .  ENERGÍA ELÉCTRICA 

��� 1���$�������������������*/����7�$�����������(���������������� �/�������$����(���&����� ���

�.� ��� +�-�� 0��$�-�<� ��� ��� ��+������(��������� �5��$�� ��� ���� ���(����� ��� ���$��+���&�� ,� ���

��+�������������0�0������#���*����(��$��������0��������+����#��������������������(��������

,��'������$��������1������������+���$�������2������
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�5��$��� ��1���������� ��� ����$�� �� ��$�� ���0����� ,�� '��� ��� �(���$��$�� ����������� ���

���(+������������������#�����3���,����������������+�������'�������+��������-�����������2����
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������ ����
������
%�$�� �"�?� II�
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�
6.1.2.  SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

�����$�(������*�����$�+�������� �����+����������������������$����� ����5$�����&������*���

��� ���(����$���� ���(���� JH��� ���3L#� ��� �/���� ��� ��������&�� ��� ��� ���������� ��� �� M(�

���������1���$��3��$���������-������������,����=�M(�3��$������$��'���������(�����(���$�#�

��������������������$��+�,���������+����&��

�
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���������������L����������(����$����3��$������������,#���+������'�������������$��������$��
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�
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3�������*�������*��0�������$�������+������������&�����0���������������1�������������$����#�

����������������$������3���������������*/����7�$����)�

�

�� $��(���� ��� ��$��-�#� ��� �*��� ��� ����1�����$�� ���� ��� '��� ��� ���������� �(���(��$��� ���

���$�(��������$���&������*���������0��#���$��07�����$��'���������(�����(���$���+�������

�����*�������$��$7*����#�����*����(�������1��$���������3�+���$���&�������2���������'���,��

��� $������ ��� ��� (��������� ,� �� ���� '��� ��� ��� 3�� ����� ��� ���� �� ������ ��� ��� 1��$�� ���

(��$���(���$��,��'����#���+���������2�����������$���������� ��� ����$�1�����&���������+����

1���$�������+��$���(���$������*���,��������$�����&�������2������1�����)�

�
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�� *��$�� (%5�(�� ������� ��� ��� �)I>� �V�#� ,� ��� �����(�� ��� �*��� (������� ��� ���
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�
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��(���������/���(���������*���������������5��3�$�������$�*���������2�#�����(������������
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6.1 .3.  MEDIOS DE COMUNICACION 
�
��(�������������+�� ������B��������������,�$���0���&��'���$����(�$�� �������$��������*������

�+������������������������5�������Q�%��2�,����0��������$���1��/�����0������������(�5#����

���$����������������&�������B����������)�

�

��� ��� ����$�� ���� ���*4�� (����� ��� ��(�������&�� �����$�� �� ����� '��� �������� ����

(��������#�'������(�$����1���������*��(���,����,��$������*�+��������/� ��(�� ��� ��'��2��

���$������������'������$�(��)�
����������$���5��$�����$�������������������������(������#�

���� 1�������� �����#�(��(���'��� $����� ��+��$������� *�������$����� �����+����&�#� ,�'������

(��3��� ���������� ��5������ ��� (��������� ����� ��� ��1���&�� ��� ��������� ��� ���*��(���

��$�$�����,�1��������)�

�

6.1.3.1 .  VÍAS DE COMUNICACIÓN 
�
��� ��(������ ���� ��� ������� ��� ��5���� �� $��07�� ��� ���� �����$���� ��0�(��$���)#� ���� ���

��������������+����&��������������������$�����������(������������������*�$������=�O()�

��� 0/�� ��� ��(�������&�� ���� ��� ������� ��� ��5���� ��� �� $��07�� ��� ��� �����$���� 1�������

��5���^� 
�$(�� �� �I� M(� ��� ��� ����$��)� ��/� (��(�� �5��$��� �����$����� ��� $�������/�� '���

��(��������� �����+������(����������������(���������������$���������������#� �����*�������

��� ���� ��*���� ���� �����#� ������ ��� �/�2� ����2<� @���$�� Q�%��2#� ���$�� ��$������ ���3�$��#�

������5��3�$�������$�*���������2�#�����Q��&��(��������3�3��,�#�,������(�������$�������/��

'�����(������������*����������������������$��*��
5$��$����)�

�
6.1.3.2.  TRANSPORTES 

�� $�������$�� ���$�(��� ,�� ������ �/������� ��$�+4���������-����� ����(������ J������ ����

���$�L�'����$��*�����0��������$�$����!���5����,�����$�������$�5��������$�0���JU���$����L�����

$�������������,�J��+��$��L�����:���������#�'�����(��������� ���������������5�������� ���

��+������(��������#�������$���������=������)�
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(���������'�����$�����$��������������#����1�-����������(��������������(�����������$����)�
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�� ����$�� �� ���� +���1������ '��� ��� �$��*��� ����� ���� ����$��� (�,����� ,� ��$�����$��� ���

��*�������������������$��#����������(��$�����������$�+�����(����������#�������0��������$�5��

�������������$��+���1�������������������)�

�

������$���� ��������������� ���0����#� ������������&�����*�������������(�,�(�����������#� ����

��$�+��������������$�������(�����������������,� ������������������/������ ��(�$����#���$��

��1����$��'������$����(��$��$�������������(���5$���-�������3�*�����������$�����0����)�
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���0����� ��������� ,� ��� �������� �� ��� ��$���� ��� ���� ������������ ,� ��+��� $���� ���'��� ���

�����(/�� ���(������� ���0����� ��� ��� 0��$�� ��� ��$����/��� �� ���� $����$��)� ����� ���
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6.2.  OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

6.2.1.  PLANEACIÓN URBANA 

������������3�����������������&����+���#���������������,�����������4+���������*������#�'���
�,���������(���2���������$�5$��������'�����(����������2����3�+�$��������(��������)�������$�����
��������&����+���������������������,���*��(��$�����������(���$������(������������������(�-���
�(�*���0������,���(�������$���������*���(%����*������������3�+�$��$��)�

� 2�/���3�D������1����$���$����(������������2�����������������������(�$�0�������$��2��
��+������$�+������#����0��������������(���$����+��������)�

�
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6.2.2.  AGUA POTABLE 
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6.2.3.  DRENAJE 
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6.2.4.  ELECTRIFICACION 
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6.2.5.  CAMINOS 
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6.2.6.  PALACIO MUNICIPAL 
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6.2.7.  BIBLIOTECA MUNICIPAL 
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6.2.8.  PANTEÓN 
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6.2.9.  PARQUES Y JARDINES  
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6.3.  DESARROLLO URBANO ECOLOGICO 

6.3.1.  ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
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���$�+���2������������1�����1����$�������(��������)�

�2�8*�L1��N� $�#�$%�)�
8:74��*��78� "#";?�
�80�4J8*� =");�
920K��� �#�"�)?�
.���$�6���+������&���4�������*������#��������  �)�

������$�������1����#����������(��$�#�'����5��$���������(�����������������$�������(��������0��$����
��(�� ��� ���6� 0�����#� �0��� ��(�� ���� +��$���#� *����#� 3�������#� *�0��%�#� $&�$����#� *��������#�
�3���(��$��#� $2��2��$��#� ���3�2��#� +43��#� �������(����#� ����0��#� �%-���� ������$���� ,� *�2��$�<�
��*������������������(�5$��#�$������3�#����3�2��#�$�*������#�2�������#����+����,�����-��<����$�������(��
��� 0/+���� ��� �����+��#� ���������#� 0/+���� ���%$���� �� ��������� ��(�� ����+��� ��� ����#� ��$������#�
���3����#��3��$�$��,���*��$�-�<����������������(�������,�$��,#���*����������$������������(��$�+���
��(������3����/�)�

����%����(��$�������������+���0�����$��������������#���$��������������*�����7�����������B��
����������������(�*����&�������$����0��)�

H������(��$�� ��� ��� ���(�$�� ��� ��2�� ��� 0�����#� ���� �(+��*�� 7�$�� ��� ����$������ ���� ��*�����
����������������$���$�(�������������B�#�������������������'������(�������)�

�������2������$������,��0�������������(��������$�������������$��'����75��������������������/��������
(�,��� ��0�������� ��� ������$�(��� ��� ���(����#� ��� '��� ��� ��1��-�� ��� ��� 0�������� ��� �����*������
�����$���2����� ��%�$���(��$�� $����� ���� $����� ��� 0�*�$���&�� $�����$���� ���������� ��� ������$����
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6.3.1.1 .  CONTAMINACIÓN Y RESIDUOS 

�����(��������� ���� ���$�(����$��� � ���� �*���'���(�������(�,��� �$����&�� ���� ���� ���������'���
����������������������8�*������*���9#����������������������������*������������0���������������3�����
�����$���,����������$�(����������*��$������ ����$�+��/�������*���'����+��$��������(��������<��$���
���$���(���$��$�����'��������$��*��$��������(�$������(%�������������������0�������$���$���,�����#�
��$�������(��$������������������$�(/��$�������$���*��)�����1������������-�+&��'��������$���3��3��
���(�$����������*%������ 8*������ ���(����9� �����*����� 1%���(��$����� ��� $������ ��$�������� 1�������
���$�(�����&�� ����� ���� ��$�*���$��� ��� ��� 1�(����#� ����� ��� �������� ��� ���0���$�� ��� ���$/������
0��%$����������������&������0���$�����0����������+��(�����������)�

6.3.1.2.  DESECHOS SÓLIDOS 

�����(�������������������$������������*��(�����$��$�(���$�������������#�3��$�����(�(��$�����
(��������� ��� ���,�� ��� *����� J�*��$�� ���$����L#� ���1��(���� ���� � � -&0����� ��$��� 3�(+���� ,�
(�-����#� '������� ��(�� ���$�� ��� ��� ���0����� ��(���$����#� 3��� $������ ��� ������$�0�� ��� ������ ���
���$������������������������������&��,������1�����&�������%�$�����,�0�����)��

��� �$��*�� ��� ���0����� ��� ���������&�� ��� +�����#� ����� ����� �5��$��� ���� ������� �������$����� '���
����$������0���������0�����������(���#������(+��*�����������3�����+���������������$�����������
$�����������������+���$�#��+����������������-������(������JC������������$2L)�

������$�������������3���$&5�����+���&*���!��1��������#��������0�����$�����������/��������������,����
���������������$�����3�������*��������(���-�)�

�����������
�H
�� � #�����������'������I�)I?P��������0�0�������$���������0�������������-�#�������
�B��� � ���$�� ��1���3����(��$����������:)=:P� ������$����� $�$������ ���� 0�0������� ,���??� $������
�5������� �� ����$����#� '��� *������(��$�� 3����� ��� ������*�� ��� ��� ������ ��� �����-�� �� ��� �/���
���������������3�*����)�

6.3.2.  ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS 

6.3.2.1.  OBJETIVO 

.��$������� ��� *��$�&�� �(+���$��#� ������0����� ���� %����� ��$������#� ���(�0������ ��� ��� (���-��
���������,����$��$�+���������������������$���������������'�������$�����(��������)�

6.3.2 .1 .2 .  OBJETIVOS PARTICULARES 

������������ ��� ����(��$�� '��� *���� ��� (������ �1�����$�� ��� ��(����$����&�#� ���� (���-�#�
���$����&�#�������0���&��,������$��������������������$�������,����(������(+���$�)�

�������$�2��#� ��0��������,���������� �����+����&�#�����������$����������+��(%$�����(+���$�����$����
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��������(�-���(���$���������������&�����0���#������$�������������������������&������������$������)�

���$��� �������(�������$��$7*��������� ���*��$�&����� ���� �������������&(�������$�� ������1����$���
��$�������*�+����(��$�����,����*�+����(��$�����'��������������������,�����(���������)�

6.3.2 .1 .3 .  ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 

���/$�����������0���������������$�������0���������)���������+���������������������*��$�&���(+���$���
���$�����$�0�� ��� ���������� ������$���� ,� ��(���(�$��� ��������+��������� ��� $����� ���� 1��$�����
���������'���������0������������������������1����$������*��(������,��$��#��,��������������0���������
��*����$�� ����#� ����� ����� ��� ���������� ���1��(��� ���� +��*���� ��� �����*/�� (��������#� ��� ������
���$����������*4����$�*���$������(��������)��

���$������ �������/$���������$�������������������'��� ��������*/��(������������������������*��$�&��
�(+���$��� ���$�����$�0�� '��6� 1��$���2��#� ���,�� ,� ��������� ���� ���$�$�������� ���� *�+������ ���� ���
��+����&�)���0��*��� ���� ��,��#� ��*��(��$��� ,� ���0������ � ������������� ���� ��� �����*/�� ,� ���(�����
�(+���$�!���(��0�� ��� �����(���$�� �(+���$��� ��� ���(���������(�����$�� ��� ���$�������&�� ��� ����
�����������(�����$��$�'����)�

6.3.2 .2 .AGUA. 

�+-�$�0���)����0����������$�������������������������(����������0���&�����������������3�����&*����)�
���0�����,������$�������*�����$�+���2���)�)�H��������������$������������$��,��������������+����������
,��������������*�����/���(������(���$������'�����0��$�����$��$�(���$������*��������������#���$��07��
��� �(������&�� ��� ��� ��+��$���� '��� $����� ��� ����$�� ��� �������(���$�� �5��$��$�� ,� ��� ��� ����� ���
����$�����&������������0������$��'���$��(��������������$�(�����&����������/���,�%�������������*��
3���%�����)�

������

������0���,������$��)��(������������+��$��������������$�����$��$�(���$������*����������������������
(���������

���+����� �������+���� 8		������ 7�����������

�$�+���������*��(����
����������������*���

���$�*��������
(����$���������

�+��$���(���$������
0�$�����'�����

���,��$�����
������0���&���������
1���$�������*�������

(��������)�

���,��$������������&��
�(+���$�������*���������

���$����&��,�
������0���&������

�������)�

��(�$7�����*���
��$�+���

��*��������������,�
����*���

K)��,��$�(���$��
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��������2�����
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����0�$�����'��$��
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�������$�2��������+���
������������*���,�����
1��(����������3��

��(�$7���������-��
����$�����
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����*���
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6.3.2.3.  CONTAMINACIÓN Y RESIDUOS. 

OBJETIVO.  

�������� ������$�(�����&��������1���$������*���,�����������(�0������������0����&�#�(�$�*���&��,�
���$�������������$�(�����&���(+���$�����$��07������������&��,�(���-�����������������������3���
�/'�����)�

���+����� �������+���� 8		������ 7�����������

�������&��������
���$�(�����&������
�����3�����'������

7�3������;����3�������
	��������	�
��
	��������������

����	=����.�������

7�=������	�
�������
����������+����

�����������

���;�	��������������
��������/��

�����C����6����/��
0���������

7�+��������0����;�
�	��+���

1��8;�����������
����	����

�

6.3.2 .4.  DESECHOS SÓLIDOS 

OBJETIVO: 

��������������$�(�����&���������1���$�������*���,�������#����(�0������������0����&�#�(�$�*���&��,�
���$���� ��� ��� ���$�(�����&�� �(+���$��� �$��0��� ��� ��� �������&�� ,� (���-�� ��������� ��� ����
�����3����������)�

�����

��*��������  P�������������&�����+������(��������)�
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�
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����������
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����������

�

6.3.2 .5 .  ÁREAS FORESTALES 

OBJETIVO.  


(������������1����$���&��,��������������&���������%�����1����$�������*����������/���(�����(���-��
���$��$�+������������$�0�������1����$�����

������

��1����$���&���������2�������1����$����

���+����� �������+���� 8		������ 7�����������

���*��(�����
��1����$���&��,�

����������&���������
2�����1����$�����
��*������������
����������,�

��1����$���&�)�

���*��(����������
(���-��1����$���
��$����$��$�+��)�

���$�*���,����$���������
2����1����$�������

(������������$��$�$����
������������5���������

������0�������
���������������

������$�(�������0����
�����$��2���)�

��1����$���&�� ����
��+����� ��$�0��� ,� �$����
��������� ��� ���� 2�����
1����$����� (���
��1����$����)�
���,��$�� ��� ������� ���
(���-�� ,� ����������&��
���2�������$������)�
���,��$������� ��� ���$����
,� ��� (���-��
��$����$��$�+��� ��� ���
2����1����$��)�
��+����� ��� ���*��(��
��� ��1���&�� ��� 0�������
�(+���$����� ����� ���
1�(��$�� ��� ��� ���$����
�(+���$���

��(������������
@��������(�������,�
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7.1 .  ACTIVIDAD ECONOMICA 

7.1.1 .  AGRICULTURA  

���� �*�����$���� ��� ��$�� (��������� ��� ��������$���� ���� ��� ? P� ��� ��� ��+����&�#� ,� ��$��
(��(������������������(�)�

�������I)������1�������(+������
�����1�������(+��������(�/2�*�����83��$%����9� ?>I�
�����1�������(+�����������$��������$�0�������������� :=�
�����1�������(+�����������*�� I  �
�����1�������(+��������$�(������ >;=�
�����1����������3����$�$��� >�?�
�����1����������3�������(�/2����*����� ?>I�
����(��������������&�����(�/2����*����� > I�

.���$�6�8
��$�$�$���������������$��/�$����H��*�%1������
�1��(%$���9�
�H
�� � �

�

��H��;)���������
����������
�@���

����� ������������ ���$�0��� ��� ��� (��������� ���� ��� (�/2#� 1�/-��� ,� $��*�� ���$������� ���

��$������(�#������������$�(+�7��(�*��,������������������&�����(�2���#���������������

���$�0����������$�$�0�)�

�������?)����������&�����(�/2�
�
� ���)�

��(+�����
���)�
�����3����

��������&��$��)� �����(���$��
���)�

�(��
=V$��)�

��5���� ;;I�:�� ;��?; � :I=?;=)I� �)�>� ""�=)=?�
���$�$���� ?>I� ?>I� � ;�  ); � ;   �
.	��6�RRR)����)��*����)*�+)(5V�

�



�
�

�

�

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

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

F.A.G. 

�

�	�����>)������	��
W������H	T�
�

H��5��D�RRR)����)��*����)*�+)(5V�

��(�� ��� �+���0�� ��� ���� ��*����$��� �������� ��� ��������&�� �*�/����� ��� �������� �� ����

��$��/�$�����*���������������H������  I#�(���$���'������������(���$������(����������

3��$%����������������������$�0�����(�/2����������$����������+�-���������(�������$�$��#����

����$����� ���$�0�����(�*��,�'�������/�� ����������$����$�0����� ����+$����&�����(�-�����

��*������ ���$��� ��� ��� �*�����$���#� ��� ��������&�� ��� (�,� +�-�#� ����� ���  )��P� ��� ���

��������&�����0������������5�(���(��$��� �3��$%�����������$�0��������$�$�%�����������#�
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7.1.3.  ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
�
��(��������� ����$�� ������� ��������(���$��(������� ��+������ ����������$�����$���������

'������/�������+��������(%�����'�������$�������������0�����$�����,� �(�������(���$�����

������ ��� (���$��� ��� �0�����&�� ���$����� �� $��07�� ���� $��(��#� ��� ����� ��$%� ��0������ ��� "�

��������6��

�

�

��H��I)��	������	�
���
�������
��S����������

�

9����G���:��	=�:���L1�+������������8���+��N�

H��� ,�� �3��� 5��$��� ��5� 5���� *������6� J��*��� ������ ��$%�� *��������� ���� �+-�$��� ���

����$������$��������L)�������(�������������$%������������ �����'�����*/�#� ���(�,��/�����

�����������1�����������$���������1��(���������$���,��3��������53�+������(����$�(��$��

��(�6�����������+���������������(�����$��������-�*���������-���*�/1����#���$�����$�������#�

��*���� ������%�����#� +����� �������� ��(�� ���� ������ ��� $������$�#� �������� 0�����#�

������������ �� ��3�(������� ,� ��*����� 0���-��� ��� ���%(���#� ���� �1�*���� '��� ��� �������

�����$��������������������1����$����$�������������������������$�����������������������(���

��'����&*������(�<����$����+%��
#� 

#� 


#� 
�#�,��#����+�����������������$�*����3�+�$��$���



�
�

�

�

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

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

F.A.G. 

2���$����)���$������'����&*�������$%�������������������6���,`��,�U���*�2�#�.������,����0����#�

,���������-�����6�D'��$����,#�C3�������������2��������������$���������$�$�%������0����)�

�
:������	=������/��	=�=D������	������������/����������������

��� ��*����� ������� ���3�0�� ��� ������� 3��$����� ����(��$���#� ��� �������� ,� ��(������ ����

$�-���� ���� ��$������$��#� �+-�$��� ,� ����(��$��� ���� ��*��� D�
#� ,� ������$�(��$�� ��� ���

���������������'��B����+/��������������(���$�������(��$���,����������������$����$���)�T�

$�(+�7��������������,��$���������(��$������������2������������,�(�,���������$�$�0������

���+��#����$����������$�5$��������#����$�����,�����*��������������2�����������(�)�

�

:����	=�����,���+���D���������������	�������

���$�����������������������������������$������$��$�(�����#��$���������,�1�$�*��1/���������

�?  �3��$�����0�������$�(���%���<�$�(+�7�#�����5�������������*��������,���(���-�����������

��$��������$����������+�����$������������)�

�� (��������� $�(+�7�� ����$�� ���� ����(��$��� 3��$&������ ���$��� ��� ���� ������� ���

������$��� ��� �*������ J��������� ���*��� ��� ����$�L� '��� 1��� ����$������ ��� ��� ��*��� D�

#� ���

1��3���� ���������� ��+������� ���� ��� ��+����� ��� ���$���� '��� ��(����� ��� ������� ,� �� ���

0��$���������)��� ���$������(��$����$%����������������*�(���#�,� $�������(����(�$�����

���(��$��(�5$��/���#� 1���'���������� ������(������������ ���� $�����)��$������(��$�������

���� (%�� ����(��$����<� ��� ���(���� ��$��$�� ��� ���3�� ��$��� �����$���� '��� ��(�$��� ����

���%�����<� ���� �$���� ������$��6� ��������#� �����$���#� 0����� ���� ������ ��� (����� ���$�#�

�4����#������/��,����$�������)�

�

���$�������(������������������$������(&�����$��/�$����'�������$����������3�+�$�������#�

������#������,�1�������$��������$��07�����������*��(��.������)�

��������������$�������(��3����$���$�0���$��/�$�����������3���(���(��$����������*��(��

�����1���&��'������(��0�����0���$������$�����$���)���/���(��$�(+�7��������3����$�+�������

��� ���$�(�� ��� �$����&�� ��� $����(�#� ,�� '��� ��� ��� ����$�� ���� ��������� ��1�����$�� ,�

������$����'�����$7���������������������������������)�



�
�

�

�

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

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

F.A.G. 

�
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7.2.  OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 
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7.2.2. MICROEMPRESAS. 
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7.2.3. COMERCIALIZACIÓN 
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8.1.  SEGURIDAD  EN TEOTITLAN DEL VALLE. 
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���� ��'���$��� ,� ��� $�(�� ��� 0�$��� �(���$������ ��� ���� $��(���� ��$�����#� ��� 7������ �������� ���
(����������,������+����&������$���'����#������(+��*�����4�$�(����B�������/�����������������$���3���
��(��$���� #� �1��$�����(��$�� ��� ��� (������ �5���������#� ���� �(+��*�#� ������� �� ��$���������
��$��� ��� 0��$��� ��� 3��� ������$���#� ������ 0��������� ��$��1�(�����#� �*��������� 1/������ ��$���
����������#��3�'���#���B��#���+�������������3�(�������)�

�� ��/� '��� ��� �������� ���� �������� ��� ��*������#� ���$����� �������(��$�� ���� ��� (��(+���� ����
�����&�#� ��������� ��� ��(�����$�#� ,� ���$�����(��$�� �� ���$��� ���� �B�� � � � ��� ��*������� ��+�����
����������������;����(��$������������&�� ��������������(�����$�#�������������$�$������$������ ���
��+������(����������������$������? ����(��$��������*���������+����#� ���������������$����������
�'����� ��� ���,�� +%����#� ��$�� ��+���� �� ��� 1��$�� ��� ���/$����� ,� ���*��(��� �(���(��$����� �� ����
����������� ��*������#���/�(��(�#����� ��� ��������&�������'���������(������������������ ����*�����
��1�������+��(�����������������*��$����5$�������������+����&�#����������$�������������������������
��+�����������������������������*������#�1���$������$������������(�,�������*�)���/�(��(����������
�����������������������������$�������"���$������#�������������*����������$����#�������������*�������
������#� ���(%�����'��� ��+��3�����(����&��'�����+������'��� � ��� ��*���������+����� �� �*���� '���
$����� ���� ��(�$7�����*����������������������+����� �������*���'��� ���� $�(����� ��(�����0������
��(���$�������������*4��$���������(�������&�)�

�����$������$�� ���(�,��/����� ������������ �������$��������$�������� ��$��������������������$���������
����$��$����� ����3��#� ��*4�� $����������*���� ���$�������������$�0�#� ��$������������$�������������
��$������ '��� ��� ���� ��� ���� ������������ '��� ��� ��+��� ���������� ��+��� $���� ���� ���� ���0���
*���������������������������(���������0�������������0�����)�

�1��$�����(��$�� ���� �������$�������-���������(��������";� �������$����������#���� ��������������
��3��$���������$��������1������������(����$��$�0���(���������(�������$��������*��������+�+�����
����3&������ ��� ��� 0/�� ��+����� �� �����2����� ���������� ��+����#� ���� ��� '��� ��$����� ���$����� ����
�������$��������$�����*������(���$��$�����$���������,�(�$�*��������1��������������������0���������,����
����*�����������0�����(/��(���������������)�

8.2.  OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

�+-�$�0���)!��(���(��$�����(��B���������������$�2����������+����&����+������'���*������
����������������,���(����(+�$�����

�+-�$�0���)!�*��$����������������$���&��,������$���&��������$��(��$��������������������'���
�������-������+�������$��+�-��

• ��$��6���������������: P��������*�������,���������������������(���������

• �������$�2���������? P��������+����&��'����������+�����&������(������������������
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