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Santo Tomé (Argentina). El proyecto se propuso desarrollar un proceso de 
planificación participativa en cada ciudad para luego avanzar en el desarrollo 
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Resiliencia urbana y amenazas climáticas: Vulnerabilidad y planificación de 
adaptación para ciudades pequeñas en el delta y estuario del rio Amazonas 
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de planificar y ofrecer infraestructura que reduce riesgos. Sostienen que la 
participación local es crítica para una planificación de desarrollo adaptativo 
inclusivo y flexible para las pequeñas ciudades en el Delta del Amazonas. El 
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Amazónicas]: desafíos y oportunidades para la sostenibilidad de los 
proyectos de reasentamiento poblacional preventivo en la Amazonía 
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ubicación, diseño urbano y de viviendas; medios de vida y planificación. 
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������������ ��� ������� ��� ��� ��������� La Perspectiva de Género ¿Una 
consideración necesaria para comprender y transformar estructuras de 
desigualdad en el contexto del cambio climático? Aportes de la iniciativa 
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planificación participativa en otras ciudades de tamaño pequeño e intermedio. 
�����������������������������������������������������������������������������

procesos de planificación participativa para fortalecer la resiliencia al clima. 
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pueden ir fortaleciendo la planificación para integrar necesidades de corto, 
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��������������������������������������
���������������������������������������
������������������ ����������������
���� ���������� ��������� ��� ���������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������
�������� ��� ���� ������ �������� ��� ����
������������
���� ��������� ������ ��������� �� ������
��������������������������������������
���� ���������� �������� ����������������
��� ������������ ������ ��� ������� ���
������������ �����������������������
�������������������������������������
��������� �����������������������
������������������������������������
������� ��������������� ������ ������
���� ������� ���� ������� ��� �����������
��������������������������������������
������������������������������������
su causa. Si est n bien planificadas 
��������������� ����������������������
����������������������������������
trumento eficiente y eficaz para lograr 
��� ����������� ������������ ������ ��� ����
�������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������

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

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

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

identificar sus potencialidades, dis�
�����������������������������������
�� �������������� ��� ������� ����� ���
������ ����������������� �������������
���� ������ ����� ��������� �����������
����������� ������������� �����������
������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������
����������������������� ������������
��� ����������� ������������ ������ ����
�������������������������������������
�������������������������������������
��� ������������������������ � ���������
���� �������� �������� ��������� ������
����������� �� ������������������ ����
����������������������������� �������
�����������������������������������
�������� �� ��������� ����� ������ �������
������������������������������������
������� ����� �������� ������ ���������
�������� ���� ����������� ������������
������ ����������� ������������� ������
����� ������������� ���� ������������
�������������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������
���������� �� ���������������� �������
������������������������������������
���������� ������ ���� ���������� �������
��������������������������������������
�������������������������������������
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academia y de los financiadores para 
������������������������
����������������������������������

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

������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
������� �� ���������� ��� �������� ����
planificación que integre los riesgos 
������������ ��� ���������� �����������
���� ���������������� ����������������

�����������������������������������������
������������������������������������
����������������������� ��� ������������
��������������������������������������
portafolio define una serie de accio�
���� ���������� ��� ���� ��������������
��������������������� ����� ���������
���������� ����������� ��� ������������ ���
������� ��� ���������� ��� ���� ����������
������ �� ���������� ������������ ����
��������������������������������������
��������������������������������������
tigación y la adaptación en la planifi�
�������������������������������������
��� ��� ������������� ��������������������
�������������������������������������
��������������������������������
�����������������������������������

�������� ������������� ����� ��������
���� ����������������������������� ���
flexiona sobre sus logros m s signi�
ficativos. El artículo se organiza en 
�������������������������������������
��������������������������������������
���������� ��� �������������� �� ������
�������������������������������������

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

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

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

������������������������

����������������

Con el fin de alcanzar el objetivo de 
�������� ��������������� �������������
�� �������� ���� ������������ �� ������
�������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������
������� �������������������� ��������
�����������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������� ���������
����������������� ������������� ���
��������������������������������������
desarrollo y planificación urbana.
��� ������������ ��� ��������������

������������������������������������
����������������������������������������
campo (planificación y diseño) e in�
�������������������������� �������������

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

UIC Scan, elaboración de fic as 
��� ��������� �� ������������ �� ��������
��������� ��� ������������ ���������
�������������������������������������
����������� ���������� ��� ���� ���
���������� �� ���� ����� ��� �������������
������������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������������
���� ���������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
basada en un soft are abierto y flexi�
�����������������������������������������
��� ��������� ��������������� ��������� ���
����������������������������������������
�������� �� ��������� ��� �������������
���� ��� �������������� ��� ���������� ���
������� ��� ���������� ��� ��������������
������ ������ ���� ���������� ����������
�� ��������� ��� ������� ������������ ���
����������������������������� �������
�������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������
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y flexible durante el taller ( er eij et 
���������������������������
����� ���������� �������� ��� ����

����� ��� �������������� �� ��������
������ ��� ������ ��������� �� �������
ficar oportunidades para un desarro�
���� �� ������������ ������� �����������
��� ������� ����� ������������ ��� �����
���������������������������������������
de las oportunidades identificadas  
�����������������������������������
������������������������������������
de opciones que facilite una planifi�
��������������������������������������
���������
�����������������������������������

cer el proceso de planificación partici�
��������������������������������������
nacionales en Planificación Urbana y 
Territorial, la planificación urbana y 
�������������������������������������
��� ����������������������������������
����������� ����������� �� ��������������
����������� ��������������������������
��������������������������������������
����������� �������� ��� ����������� �� ��
���������������������������������������
��������������������������������������
Asimismo, la planificación urbana y 
������������ ����������� ��� �����������
��������� ���� ��������� ���������� ���
�����������������������������������

��� ����������� ������� ��� ��������������
���������������������������������������
ponsabilidad, con el fin de garantizar 
������������������������������������
���� ��� �������� �������� ������ ������
������ ������� ��� ���������� ���������
��������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
��� ����������� ������� ��� ������ ���
����� ����� ��������������� ����������� ��
���������������������������������������
��������������������������������������
adecuado a fondos de financiamiento. 
El proyecto Planificación Participa�
���������� ����������������������������
��������� ����������� ������� ���� ���
����� ��������������� �������� ��� ����
��� ������������� ��� �������� ����� ���
����� ��� ����������� ���� ����������
buenas pr cticas de planificación y 
������������ �������� ��� ��������� ���
���������� ��� ������� ���������� ���
��� ���������� ��������������� ����������
����������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������
������������ ������������������������

������������������������������������



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

��������� �� ���������������� ������������
est  definida de múltiples maneras por 
��������������������������������������
plo, est  definida por el Consejo rtico 
�����������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
�������� �� ������������� ������������
������������� �� ����������������� ���
������� ���� ���������� ���� ����������
������������������������������������������
�������������������������������������
������������ ������������ �� �����������
ción . De acuerdo a la ficina de las 
��������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������������
��� ����������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
manera r pida y eficiente, preservando 
����������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������

�������������� refiere a los cambios 
�����������������������������������������

������ �������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
������������������� �������������������� ����
��������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������
�������� ���� ���������� �� ����������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
������ ������������������������ ����������
������������� ���������������� ��������
����������������������������������������
��� ��� ��������� ������� ��� ���� ��������� ���
�����������������������������������������
�������������� ��������� ���������������
�������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
dor del previo al impacto)  y desafiar el 
�����������������������������������������
��������������������������������������
do, que supone no sólo modificaciones 
������������������������������������������
��������������������������������������
����������� ���� �������� ������������� ��
����������� ��� ��� ��������� ��������� ���
����������������������������
����� ��������� ���������� ������������

��������������������������������������
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����������������������������������������
�������������������������������������������
��� ���������� �������� ����������� �� ����
���������������������������������������
������������������������������������������
y financieras son incrementadas en mi�
�����������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������

������������������������

�����������������������������������
�����������������������������������
����������� ��������� ��� ���������� ���
���������������������������������������
�������������������������������������
���� �������������� ��� �������������
������������������������������������
��������������������������������������
��� ������������� ������������ �� ������
ficación urbana y fiscal, la falta de 
���� �������� ��������� ���� ����� �� ����
�������� ������������ ������������� ���
������ �� ��� ���������� ��� ������� ���
������������� ���������������� ������
���������� �� ������������� ��������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������� ���������� ������ ����������
����� ���������� �� ������������ ������

���������� ��� �������� ����������� ��
������� �� ���������� ������������ �� ��
���� ��������� ���� ������� �����������
lo que requiere de una planificación 
���������� �� ���������� ���������������
������� �����������������������������
�������������������������������������
��� ������� ��� ������������� ������

��������������������������������������
un crecimiento demogr fico de m s del 
�������������������������������������
�����������������������������������������
������ ����������������� �������� ������
�������������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
y a una planificación y gestión de la ciu�
��������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������������
��������� ���������� ������������ ��������
������������������������������������������
��������������������������
����������������������������������

����������������������������������������
y es parte del rea etropolitana ran 
�������������������������������������



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

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

���������������������������������������
��������������������������������������
���� ����������� ��� �������������� ������
�������������� ���� ��� ���������������
ficación de riesgos y acompañamiento 
����������������������������������������
�������������� ��� ������� ������������
���������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������
��� ����� ����� ������� ���������

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

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

Santa Ana Santo Tome Dosquebradas 

Población 
(000) 

265 66 200 

Localización  Entre 600 y 2400 msnm con zonas 
planas, de piedemonte y de 
laderas largas con pendientes 
fuertes. Ubicada en la cuenca alta del 
rio Lempa, tiene un total 77 corrientes 
de agua.  

Entre 15 y 50 msnm, ubicada al 
borde del río Salado con zonas 
planas y onduladas con pendientes 
muy leves. 

Entre 1350 y 2.150 msnm con 
zonas planas, de piedemonte y de 
laderas largas con pendientes 
fuertes. Dos ríos y mas de 10 
quebradas constituyen la red 
hídrica. 

Riesgos 
mayores  

- Inundación por crecidas de ríos.  
- Deslizamientos. 
- Volcanismos. 
- Sismos.  
- Tormentas y vendavales. 

- Inundación por crecidas de ríos.  
- Inundación por napa freática.                  
- Tormentas y vendavales. 

- Inundación por crecidas de ríos.  
- Deslizamientos. 
- Volcanismos. 
- Sismos. 
- Tormentas y vendavales. 

Principales 
problemas 

- Planificación urbana y ordenamiento 
territorial 
- Manejo integral del agua 
- Gestión integral de los desechos 
sólidos 
- Manejo de emergencias 
- Fortalecimiento institucional 
- Educación y comunicación 
ciudadana. 

- Escasa toma de conciencia sobre 
riesgos de desastres. 
- Crecimiento urbano acelerado. 
- Inadecuada planificación urbana 
y gestión de usos del suelo 
- Necesidad de expansión de 
infraestructuras y servicios básicos 
que reducen riesgos. 
- Falta de plan de gestión de riesgo 
de desastres. 
- Inadecuada base de información. 
- Dependencia de otros niveles de 
gobierno para acceder a recursos 
financieros. 

- Crecimiento demográfico 
acelerado 
- Problemas de movilidad 
- Gestión del agua y ocupación del 
suelo 
- Contaminación de fuentes hídricas 
- Profundización y socavación de 
cauces de quebradas 
- Falta de claridad en las normas y 
de urbanización 
- Inadecuada planificación y gestión 
del uso de la tierra 

Procesos Plan de acción BID, 2012 Plan de Base, 2014  Plan de Ordenamiento Territorial, 
2015 
Plan de Desarrollo: Compromiso de 
Todos, 2016-2019  

��������������������������
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las condiciones geogr ficas y del 
������� �� ��� ������������ ����������
�������� ������������ ������������� ��
���������� ���������� �� ������������
���������� ���������� �������� ��
������������������������������������
������������������������������������
������� ������� ���������� ��� �����
�������� ������������ ��� ����������
��� ����������� ������������ ������
���� ����������������� �� ��� ��������
����������������������������������
������������������������������������
����������������������������������
cimiento sobre las que se planifica 
��� ����������� ������ ������������ ��
������������������������������������
des umanas y financieras para ex�
������� �� ������������ ��� ����������
������������������������� ����������
��������������������������������������
���������������������� ����������
������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
���� ����� ����������� ��������� ������
���������� ���� ���������� ������� ���
�������������������������������������
��������� ��������� �� �������������
�������������������������������������
��� ��������� ������������� ��������
�������������������������������������

������� ����������� ����� �����������
������� �� ���������� ����������� �� ���
���������� �������������� �� ��� ����
����������������������������������
(financiera, técnica y políticamen�
���� ��� ������ �������� ��� ��������� ��
��������������� ��� ����� ����� ��� �����
proyecto es ayudar a afianzar una 
������� ��� ��������� ������ �� ����
tir de un proceso de planificación 
������������������������������������
������ ���������� �� ��� ����������� ���
����������� ��� ��������� ��� ��������
Este portafolio va definiendo una 
��������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
������ ������������� ���� ���������
�����������������������������������
��������� ���� �������� ����������� ��
���������� ������� �� ��� ���� ���� ����
�����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
���������� �������������������������
�����������������������������������
������������ ��� �������� �������������
�� ���������������� ���� ��������
������������������������������������
��������� ��� ��������� ���� ���������
���������������������������



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

�����������������������

���������������������������

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

to se an ido explorando y definiendo 
��������������������������������������

���������������������������������������
��������������������������������������
��������� ���������� �� ������� �������� ��
�������� ��� ��� ��������������� ��� ���
����������������������������������������
y planificación local. De esta manera 
����������������������������������������
����������������������������������������
������ �������������������� �����������
�������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������

 
1. Mapeo de actores 	

Entrevistas	
Preparación 	

 
 
 
 

2. Talleres	
Reporte 	

Validación  	
 
 
 
 
 

3. Comunicación 	
Intercambio 	

Creación de capacidades	

Proceso participativo  

1. Acceso información 	
✓  Identificar lo(s) 

vulnerable(s)	
✓  Evaluar la(s) 
vulnerabilidades  

2. Cambiar decisiones 	
✓  Explorar alternativas y 

opciones  
✓  Evaluar portafolio de 

opciones  

3. Crear las capacidades  
✓  Incidir en toma de 

decisiones	
✓   Implementar políticas y 

acciones  

Elementos de cambio 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
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�����������������������������������
Esta etapa ayudó a identificar actores 
�����������������������������������������
desastres y vulnerabilidad, e identificar 
�����������������������������������������
������������������������������������
fue definiendo a quiénes entrevistar y 
����������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������
útiles, adem s, para identificar flujos 
�����������������������������������������
���������������������������������������
���� �������������������������� ������
��������������������������������������
�����������������������������������������
���� ������������ ���������� ������������
�����������������������������������������
��������������������������������������
�� �������� ���������� �� ������������������
����������������������������������������
abitualmente dispersa en distintas ofi�
�������������������������������������
���������������������������������������
���� ��� ���������������� ������ ����� ���
�����������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������

��� ������� ����� ��������� ����������
��������������������������������������
��������������������������������������
flexible y transparente ( UIC Scan) 
con el fin de facilitar la participación 
��� ������ ���� ��������� ����� ������
�������������������������������������
������������������������������������
explorar opciones alternativas a fin 
��� ������������� ������������ ����� ��
���������� ����� �������� ��� ��� ������
������������������������������������
��� �������� ��� ����������� ���������
���� ��� ������������ ��������� �����
��������������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������������
��������� ������������� ������� ��������
ciudad) se buscó identificar, evaluar 
��������������������������������������
������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������
�������� ��������� ����� ��� �����������
estos temas en beneficio de lo(s) m s 
�������������� ��� ����� �� ���������� ���
���������������������������������������
������ ��������� ����������� �����������
������������������������������������
������� ������������� ������� ��� ��������



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

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

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

��������������������������������������
�������� � ������ �� ������ ���� ������ ���
���� ������ ��� ��������� �� ���������
���������������������������������
to y justificación), D DE (lugar), 
CU D  (tiempos), C  UI �
���� ��������� ���� ������� ��� ������
������������ ������ �� ���������� ����

U  RECURS S (técnicos, finan�
cieros) y C  (integración de co�
�������������������������������������
��������� ���������������� �����������
��������������������������������������
�������������������������������������

adro  ciones riori arias iden ificadas d ran e las en re is as  en ne ri a a ellas 

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

��������������������������

Dosquebradas Santa Ana Santo Tome 

OPCION 1:  
Línea de base para evaluar  
vulnerabilidad y riesgos 

OPCION 1:  
Línea de base para evaluar  
vulnerabilidad y riesgos 

OPCION 1:  
Línea de base para evaluar  
vulnerabilidad y riesgos 

OPCION 2:  
Infraestructuras verdes y 
restauración  

OPCION 2:   
Planes integrales de gestión y 
manejo 

OPCION 2:  
Infraestructuras grises 

OPCION 3:  
Manejo integral de barrios 

OPCION 3:  
Infraestructuras verdes y grises 

OPCION 3: 
Planificación urbana y territorial  

OPCION 4: Movilidad y 
accesibilidad  

OPCION 4:  
Normas, leyes y planes de 
ordenamiento territorial 

OPCION 5:  
Comunicación, información y 
educación 
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�������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������������
��������� ��� ����� �������� ����� �����
�������������������������������������
����������� ��� ��������� ��������� ����
�������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
������� ������ ���� �������� ���������
�������������������������������������
���� ���������� �� ��������� ���� �������
�����������������������������������
������������� ����������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������
������ ��� ���������� ��������� ��� �����
���������������������������������������
����������������������� ��� �����������
�����������������������������������
des particulares de cada ciudad a fin 
��������������������������������������
�����������������������������������
��� �������������� ��� �����������

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

��������������������������������������
�������������������������������������
ciones y las fic as de proyectos prio�
����������� ��������������� ������������
������������������
������������������������� ��������

��������������������������������������
������ ��� ������� ���������� �������
�������������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������
to del taller de planificación partici�
�������������������������������������
����������������������������������
��������������� ����������� �����������
������������������������������������
sentaron fic as de proyectos priorita�
����� �� ������������� �� ��������� ��� ���
����������������
��� ������������ ��� ����������� ���

����������� �� ������� ��� ����������� ��
��������������������������������������
���������������������� ����������� ���
����������������������������������������
������������������������������������
�������������� �� �������� ��� �����������
�����������������������������������
plan local de acción y est  planifica�
��������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������
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������� �� ������������� �������������
��������������������������������������
��� �� �������� ������������ ��� ����������
�� ����������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
fic as de proyectos prioritarios y se 
��������������������������������������
��������������������
��������������������������������

�������� ���� ����� ��������� �����������
��������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������� ���
������ ������� ��� ���� �������� �������
pales) a fin de asegurar los servicios 
������������ ����������� ���� ��������
���������������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
������� ��������� ��� ������ ����� ����
������������ ������� ��� ��������� ���
���� ���������� ����� ��� �����������
������������� ��������������������� ���
�������������������������������������
������������������������������������
infiltración de agua, recarga de acuí�

�������������������������������������
��������������������������������������
�� ����������� ��� ���������� ������� ��
erramientas urbanísticas con fines 
������������������������������ ����
��������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
����� ���� ������� �� �������� ��� �������
��������������������������������������
��������������������������������������
�� ���������� ����� ��� ����������������
�� ���� ���������� ���� �������� ��������
���������������������������������������
��������� ��������� �������� ���� ������
etc) en el marco de una planifica�
����� ������� ���������� ���� ��������
�����������������������������������
���������������������������������������
de desastres y resiliencia a fin de ga�
��������� ����������� ��� ���� ���������
�������������������������������������
����� ��������� ��� ��������� �����������
���� ������������ �������� ����� ������
���� ��������� ��� �������������� �������
�������������������������������������
����� ����� �������� ������ ������������
������������ ����� �������� ��������
�����������������������������������
������ ��� ������������ �� �������������
�������������������������������������
�����������������������
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��� ������������� �� �������������
Al final del proyecto se realizó un 
������� ��� ������������ ������ ���� ����
������ �� ������������ ����������� ������
���������� ��� ������� ��� ���������� ��
���������������������������������������
para evaluar el proceso, identificar 
���� ��������� ������� ����� ��� ������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
���� ������������ ��� ���� ��������� ����
proyecto, así como se identificaron 
���������� �� ��������� ����� ��� ������
�����������������������������������
������������������������������������
������� ��������� �� ������ ��������� ��
�������� ������������� ���� ������ ����
������ ���� ������ ������������ ������
���� ���������� ��� ������� ������������
���������������������������
��� ������� ��� ������� ��� �������� ��

��������� ��� ������� ��� ������� ������
���������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
nes, de planificación y de implemen�
������� ��� ���������� ���������� ��� ����
����� ��� ����� ���������� �����������
��������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������

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

�������������������������

������������

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

����������������������������

��������������������������������������
������������� ��� ��������������������
������ �������� ��� ������ ��������� �����
��� ������������ ����������� �� ����
���������� ��������������������������
��� ��� ��� ������������������� ����� ����
������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
����������������������� ��������������
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�������������������������������� �����
��������� ��������������������������
��������� ��������� ���������� ����� ���
�������������������������������������
oficinas de gobierno, y que muc as 
�������������������������������������
liza una oficina no son compatibles 
���� �������������������������� �������
�����������������������������������
��� ������������� �� ��������������
���������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
������ ����������� ���� ������������
���� ��������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
����������� ��� ������������� �����������
��� ��������� �� ���� ���������� ��������
������ ���� ������ ��� ������ ����������
���� ��� ���� �������� ������������ �� ����
�����������������������������������������
������������ ����� ������ ������������
���������������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������

utilizar y flexibles de actualizar. Esto 
��������� ��� ������������ �������� ��
�����������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������
��� ������ ��������������� ��������� ��
��������������������������������������
������������������������������������
����������� �� ��������� � ���� ���������
��� ��� ����� ��� ����������� ���������
mente se a firmado un convenio con 
�������������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������
�������� ��� ���������� ������ ���

���������� ������ ���� �������� ���� ���
��������� ���� �������� ��� ��������� ���
������������� ������������ ��� ������
nes y los justificativos para la toma 
�������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
��������������� ��� �����������������
��� ��������������������� ������������
���� ���������� ���� ������ ��������� ��
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��������� ��� ���� ����� ��������� ��� ���
�������������������������������������
��������� ��� ���������� �� ����������
������������������������������������
�� ������ ��������� ���� ����� ���� ������
���������������������
�����������������������������������

���������� ��������� �����������������
������������� ��� ��������� ��� ��������
���� ��� ���������� ��� ����� ������� ����
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������� ����������������������
������ ��� ������� ��� ������� ������
��������������������������������������
�������� ���� ��� ��������� ��� ��������
������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
�� ������������ ���������� �� ���� ������
���������� ���������� ������������
���� ����������� ��� ��� ��������� ���
�������������� ��������� ��� ��������
������������������������������������
�������� ��� �������� ��� ���������� ��
�����������������������������������
��������������������������������������
������������� ��� ����������� ����������
��� ������ ��� ����������������� ����� ���
necesario desmitificar la producción 
�������������������������������������

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

�������������������������������

�������� ����� ����������� ��� ���

������������������������������������
���� ���� ��������� ��������������� ���
�����������������������������������
��� �������� �� ����� ���������� ��� �����
������ ���� ��� ���������� ��� ���������
��� ���������� �� ����������� ��� ������
��������������������������������������
���������������� �� ����������� ���
���� ����������� ������������ �� ��������
�������� ���� ��������� ���������������
��������� �������� ��������� �������
��� ������������ �� �������� ������ ���
identifican y discuten prioridades. 
������� ������ ���� ���������� ���������
��� ������������ ��� ���� ����������� ��
���� ���������� ���������� �� �����������
��������������������������������������
��������� ������������������� ���������
����������� ������������ �� ������� ���
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��������������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
los diagnósticos, de la planificación 
�� ��������������� ��� ���������� ���
����������� ��� ����������������������
�������������������������������������
������ ��� ���� ��������� ���������������
��� ������������� ������������� ���������
���������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������������
donde confluyen necesidades a cor�
�����������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
��������� ��� ��������������� ������ ����
��������� ��������� �� ������ ����������
dos, definir y reorientar proyectos, 
������������������������������������
��������������������������������������
������ ���� ������������� ��������� ����
���������� ���������������������������
������������������������������������
����� ����������������� ��� ����� �����
tipo de procesos también influye so�
�������������������������������������
���������������������������������������
y ayudan a reflexionar sobre cómo 
�������� ����������� ���������� ����

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

������������������������������

���������������������������������
��������������������� �������������������
��� ����������� ��� ��������� ������� ���
dificultad de cerrar la brec a entre los 
����������������������������������������
��������� ������������������������ ���
��������������������������������������
���� ��������� ��������������� �����������
���������� ������������������������
������������ ��������������� ���������
��������������������������� ��������
�����������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
������������������������ ��������������
���������� �� ��������� ��� �������� ���
���������������� ��������������������� ���
��������������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������������
ción se asegure la evaluación específi�
��������������������������������������
����� ������� ���������������� �������
��������������������������������������
����� �������� ������������� ������� �� ����



��ani a i n parti ipati a para a resi ien ia 

����������������������������������������
������ �������������������� �������� �� ���
biodiversidad) son los beneficiados y o 
�����������������������������������������
��������������������������������������
las acciones e identificar las compen�
��������� ������������ ��������� ���������
����������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������
�� ������� ���������������� ���� ����������
����������������������������������������
�� ������������ �� ����������� ��� ������
����������������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������

�������������������������������������
������� �� ���� ����������� �������������
���� ������� ��� ���� �������� �����������
������������������������������������ ���
falta de acceso a financiamiento para 
�������������������������������������
��������� ��� ������ ��� �������������� ���
tipo de perfil de los equipos técnicos
políticos, que influyen en la toma de 
���������������� ���������������������
������������������������������������
������������������������������������
nificación que promueven un an lisis 
�����������������������������������������
��������������������������������������
����� ������ �� ��� ���������� ����� �����

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

������������������������������������
������������������������������������
definidas en las ciudades y la Figura 
�� ���������������������� ������������
������������������������������������
���� ����� ������ �������� ������������
��������

�������������������������

��������������������������������
����� ��������� ��������� ��� ���� �����
���� ��� ��������� ������ ���� ����������
identificados y desarrollar respuestas 
������������ ������������� ����������
��������������������������������������
��������������������������������������
�������� ��� ���� ����� ��� �����������
��������������������������������������
ficación e implementación de accio�
�������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������ ������
����������� �������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������� �������������
����������������������������������������
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������������������������������������
reflexión iniciado y la acción colecti�
�������������������������������������
������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
���� ��������� ������� ��� ����������� ��
��������������������������������
���� ��������� ����� ��� ���������

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

���������������������������������������
�� �������������� ��������������� ������
������ ���� ������� �� ��������� �������
mas asociados a la falta de planifica�
����������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������
������������������������������ ������
calera . Aún falta definir el rol que 
������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
van a necesitar para poder influir en 

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

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



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

������ �������� ������ �� �������������
����� ��� ������ ��� �������������� ����
������������������������������������
���������������������������������������
�� ��������������������������������
�����������������������������������
���� ��������� ��� ����������� ���������
����� �������� �������� ������ ��������
��������� ��� ������������� �� �������
������������������������������������
����������� ��������� �� ������������
��������� ���� ����������� ����������
�������������� ���������� �������� ���
��������������� ���� ��������� ��� ����
������ ��� ����������� ������������
��������������������������������������
dad en relación con la planificación 
������� �� ��� ������������� ������������
de la creación del rea etropolita�
na ran Santa Fé y el rea etropo�
������� ����������������� ��� ��� �������
���������������������������������������
���� ��������� ������ ������ �����������
������������
���������������������������������

���������� ����������� �� ������ �������
�������������������������������������
�������������������������������������
���� �� ���������������� ����� ��� ������
����� �� �������� ��� �������� �� ������
�������������������������������������
parte del taller final del proyecto se 

�������� �� ���������� �� ����������� ���
����������������������������������������
los logros, las dificultades, las siner�
����� �� ��������� ������� ��� ���������
�� ���������� ���������� ������������
��� ��������� ���� �������� ���� ���������
���������������������������������
��������������������������������
���������� ��� �������� �� ���� �����
��������� ���������� ���� ������ ����
��������������������������������������
��������������������������������������
����������� �������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������
������� ������ ������������� ���� ���
����������� ��� �������� �� ��� ������
����������������������������������
�� ���� ���������������������������� ����
������������������������������������
��������������������������������� ���
������������������������������������
��������� �� ������������ ������� ���
�������������������������������������
����������� �����������������������
������������������� ������������������
�������������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������
riesgo y otros temas afines. También 
������������������������ ��� ��������
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����� ��� ���� ��������� ��� ������������
������������ ����������� �� �����������
������� � ����� ������������ �������� ��
identificar reas de cooperación y 
��������� ��� ������������ ����� ������
�������������������������������������
nómicos y procesos de planificación, 
������������������������������������
������������ �� ��� ���������� ��� �������
��������������

������������������������

��� ������������ ���������� ������ ���
���������� �� ������� ���� ��������� ���
�������������� ��� ���� ����� ���������
������������������������������������
���� ����� ��� �������� ���� ������������
����� ���� ������� ��� ������ ���� �������
��� ������������� ������������ ������
��� ������� ��� ������� ������������ ���
portafolio de opciones identificadas 
������������������������������������
����������������������������������
������� ��� ��������� �������� ����� ���
�������������������������������������
�������������������������������������
������� ����������� ���� ��� �������� ��
���� ��������� ��� �������������� ����
����������� ����� �������� ��� ��� �����
�����������������������

������������� ���������� ����

��� ������������ ��� ����������������

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

�����������������������������������

��������������� ������ ������������

�� ���������� ��� ��������������� ��

��������������� ��� ��������� �����

��������� ���������� ��� ����������

���������� ��� �������� �� ���������

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

���� ������������� ��� ����� �������

��� ������� ����������� ��������� ��

����������������������������������

��������������

������������������������ ��� ����

������������������������������������

������� ��� �������������� ����������

�������������������������������������

�������������������������������������

que estas han tenido), y así afianzar 
��������������������������������������

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

��������������������������������

��������������������������������

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

tidas y validadas, permitan definir 
������������������������������������

�����������������������������������

�������������������������������������

����������������������������������

�������������������������������������

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



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

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

������������������������������

������������ �� ���������� ������ ���
������������������������������������
fianza entre los actores y tomadores 
������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
liencia los co beneficios de cada uno 
��� ���� ��������� ��������� ����������
����� ���� ���������� �� ��� ������������
��������� �� ��������� ��� ������ �����
������������������������������������
��������� ����� ��� ���� ��������� ����
���������������������������������������
����������������� ��� ���������� �����
��������������������������������������
���� ��������� ����� ��� ������������ ���
��������������������������������������
��������������������������������������
procesos de planificación y gestión 
�������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
���� ���� ���������� ��� ����������������
���������� ���������� �� �������������
�������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
��������������

������������ ��� ����������� ��� ���
������������������������������������
�������� ����������� ��� ���� ����������
����� ��� ���������������������������
���� ����������� ����������� ��� ������
�� �������� ������ ��� ���� ������� ���
���� ������ ������� ����� ����� ��� �����
������ ���� ���� ��������� ����������� ��
�������������������������������������
��������� �� ������������ ������������
técnica y financieramente sólidas y 
�������������������������������������
���������������������� ��������������
���������������������������������������
�������� �������������� ������ ��� �����
��������������������������������������
�������������������������������� ���
���������������������������������������
�������������������������
���� ��� ���� ������ ������������ ���

���������������������������������������
actores en la planificación, explora�
�����������������������������������
�������������������������������������
������ ��� ���� ���������� ������������ ���
������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������
función de los contextos específicos 
����������������

���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������
���������� ��� �������� ��� ����������
�������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
fondos, proyectos e iniciativas a fin 
��� ���� ��� ������ ����������� ��� ���
����� ���������� �� ����� ���������� ���
���������������� ��� ����������� ��� ����
���������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
rial con el fin de construir una visión 
�� ������ ������ ����������� ���� ������
���� ��������� ������������ ������������
���������������������������������������
������������ ������������ �����������
��������� ���������� ���� ����������� ���
��������������������������������������
������� ��� ���� ��������� ����� ��������
��������������������������������������
��� ���������������������������������
���� ��������� ���� ���� ��� ������ ������
������������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������
���������� ��� �����������������������
�������������������������������������

��������� ��� ��������� �� ������ ������
asegurando la distribución de benefi�
����������������������������������
������� ����������� ���������������

��������������������������������������
��������������������������������������
����������� �������������� ����������
��������� ������������� �� ��������������
������������� ��� ���������� ��������
��������� ��� �������� ��� ����������� ��
an lisis de los impactos y beneficios 
���������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
la definición de compensaciones. 
��������������������������������

������������������������������������
������ �������� ����������� ��������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������� ��������� ���� ����������������
������� ����� ��� ��������������� ����
����������� ��� ��������� ��� ����������
��������� ��������� �� ����������� ����
���������������������������������������
��������������������������������������
������� ����� �������� ������������� ���
��������������������������������� �����
������������������� �����������������
���� �������� �� ��� ��������������� ����
los beneficiados y o afectados para 
�������������������������������������
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�������������������������������������
ficar las compensaciones necesarias. 
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����������� ���� ��������� ������ �������
���� ��� ������ ��� �������� �����������
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�������� ��� ���� ������������ �������
���� ��� ��������� �� ��� ����������� ���
��� �������� ������������ ���������
������������������������� �����������
����������� ������ �� ������������������

����� ��� ���������� ����������� ��� ���
�������� �������� ��� ���� ��� ��������
��� ����������� ��� ������� ������� ����
������������������������������������
������������������������������������
lidad como el resultado final dentro 
������������������������������ �������
���� ������������� ��� ���������� ���
������� ������������� �����������������
������������������������������������
�����������������������������������
sicos y la identificación de opciones 
�����������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������
��� ��������������� ����� ��� ����������
�����������������������������������
�������� ����������� �������� �����

��������� ��� ��������������� �����������
���� �������������� �� ������ ������� ���
����������� ��� ����� ����������� ���
����������������������������������������
��������������������������������������
��� ����������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
��������� ������ ������������������� ����
��������������������������������������
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��������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������� �������
��������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
�� ������ ��� ��� ������ ��� ���������� ����
���������������������������������������
sobre vulnerabilidad a afirmado que 
�������������������������������������
������������� ������� �� �������������

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

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

���������������������������

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

��� ���������� ��� ���������� ������ ���
�����������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
���������� ������������� �� �����������
�����������������������������������
���������������������� ������� �������
������������� ������ �����������������
sificar a las ciudades por su tamaño, 
������� ������� ������� �������������
���� ������� �������� ��� �������� �� ���
clasificación propuesta por la Comi�
�����������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
���������������������� ���� ��� �������
�������������������������������������
�������������������������������������
���� ���� �������� �������� ��������������
����������������������������������������
��������������������������������������
que indican los registros oficiales. Por 
��������������������������������������
��� ������� ������� ����� ����� ������
��� �� ������� ����������� ����������� ���
���������� ������� ��� ����������� ����
������������������������������������
���� ��������� �������������� ���

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

��������������������������������������
��������������������������������������
ficos para la adaptación al clima. os 
������������ ��������� ������������� ��
��������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
���������� ��������� ���� ���� �������
��������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
�������� �������������� ���� ���������
������������������������������������

��� ��� ���������� ������������ �������
����������������������������������
������� �������������������� ���������
������������������������������������
���������������������������������������
����� ������������ ������� �������� ���
�������������������������������������
������������������������������������
��� �������������� ������������ �����
�������������������������������������
����� ����������� ��������� ���� �������
������� �� ��� ��������������� ��� �������
������������������������������������
���������� ���������� �� ������ ��������
������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
m tico para la gestión y planificación 
���������������������������������������
��������������������������������������
ficación Territorial de la Inversión Pú�
������� �������������� ��� ����������� ��
��������������������������������������
�����������������������������������
�������� ������������� �������� �����
����� ������� ���� �������� �������������
�����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������������
�� ���� ���� ������� �� ������������ ����
����������������� ������������������
ponente clim tico en la planificación 
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local. Esto abarca cómo identificar 
���������������������������������������
��������������������������������������
��������������
���� ��������� �� ���� ����������

���� ��� �������������� ��� �������� ���
������������ ������ ������� ������� ��
���� ��������� ��������� ����� ���������
���������������������������������� ���
�����������������������������������
����������������������������������������
como la firma de un acuerdo de in�
���������� ��������� ����� ����� ���
������������������������������������
����� ������� ��� ���������������������
��� �������� ����������� ��� ��������
������������������������������� �����
pu y Corpus, firmado por Paraguay, 
������� �� ���������� ��� ������ �����
acuerdo firmado en  por rasil 
������������ �������������� ��� ����
�������������������������������������
������ ����� ��� ��������� �������������
�������������������������������������
��������������������������������������
������������������� ������������� �����
�� ��������� ��� ������������������ ������
�������������������������������������
�� ������������� ����������� ���� �����
��������������������������������������
����������� �������� ������������� ���
�����������������������������������

������������� ��������������� ��� ���
��������� ����������� �����������������
���������� ��� ����������� ��� ��������
�������������������������������������
�������������������������������������
sobre medio ambiente a sido firma�
�������������������������������������
�������������������������������������
��� ���������� ���������� ��� ��������
�����������������������������������
������������������

�����������

���������� ��� ������ �������� ��� ����
�����������������������������������
��������� ��� ������� ��� ���������������
Urbana (I U) para cuantificar la vul�
���������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
��� ���������� ������������������� ����
������� ��������������������� ���������
��������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������
�������������� ������������������� ���
���������������������������������������
���������������������������������
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����������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
��� ��� ������������� ���� ������� �������
������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
������ ���� ����������� �����������������
��������������������������������������
oficiales siempre y cuando éstos es�
��������������������������������������
���������� ��� ��������� ������� ������
���������������� ��������������������
�������������������������������������
fin de aumentar la cobertura de datos, 
se adoptó un enfoque flexible en re�
������� �� ��� ������������� ��������� ��
geogr fica. En términos temporales, 
�������������������������������������
��������������������������������������
���� ������������ ��������� ������� ����
�������� ����������� ����������� ���
����������������������������������������
En términos geogr ficos, se utilizaron 
������ ������������� ������� ���� ������
������������ ��� �������� �������������
�� �� ������������� ������� �����������
��������������������������������������
��� ������������ ��������� ��� ���������
��� �����������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������

���������������������������������������
���������������������������������������
������ �������������� ������� �������
��� �������� ������������������� ����
����������������������������������������
����������������������������������� ���
����� ���� ����������� ���� ������������
���������� ����� ������� ��� ������� ����
��������������������������������������
cada dato fue clasificado y procesado. 
������������������������������������
���������� �������� ����� ����������� ����
los datos fueran confiables y pudieran 
���������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
������������������� ������������������
���������������
��� ������������� ������� ���� ������

��������������������������������������
���� ������� �������� ��� ����� ������� ���
���������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������
��������� ��������� ���������� ��� �����
���� ��� �������� ������� �� ������� �����
������� ��� ������ ����������� �������
�� ��� ������������� ���������� ��� ��� ���
��������� ��� �������� ������� �� �������
���������������������������������� ����
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��������������������������������������
��������������������� ��� ����������� ���
������������ �� ��� ���������� ��������
������������������������������������
cran la diversificación económica, las 
finanzas públicas y las características 
del sector empresarial. a diversifi�
������� ��� ���� ������������ ��������
���������������� ��������������������
��������������������������������������
��� ��������� ������� ���� ������������
���������������������������� ����������
dad principal. as finanzas públicas 
������������� ���� ������� ����������
����������������������������������������
������������� ��������� ����� ���������
�������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������
����������� ����������������������

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

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

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

��� ����������� ���� ������� ��������
�������������������������������������
������������������������������������
�������� �� ������������ ��� ��������� ��
������������ ��� ���
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influenciar la vulnerabilidad del mu�
��������� �������� ������� ����������������
���� ��� ������� ���������� ��� ����� ����
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������������������ ������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
��� ������������ �� ���� ������������ ���
�������������������������������������
��������������������������������������
������� ��� ��� ����������� ��� ����������
��������� ��������� �� ���� ������ ������
����� ��� ��������� ��� ������������ ���
���������� �������� ��������� ������������
que influyen en la vulnerabilidad de 
��������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������
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y la menor diversificación, ya que se 
����� ����������������� ��� ��� ������
���������������������������������
�����������������������������������
��� ���������� ���������� ������� �������
�������� ������ ��� ������������ ������
��� ����� �� ������� ���������� ���������
������ ������ ��������� ��������� ���� ���
��������������� ���������� ��� �������
Iguazú es m s significativa en compa�
������������������������������
��� ��������� ��� ����� ��������� ���

������������ ��������� ���� �������� ���
��� ��������� ���������� ������� �����
������� ������������� ��� ��� ����������
�����������������������������������
���� ��������� �������� ���� ������������
������������ ����� ������������� �� ���
���������������������������������������
���������� ������������������������
plo, redujeron dr sticamente el flujo 
��� ����� ��� ��� ���� ������� �� ��������
����������������� ���������������������
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����� ��� ����� ���������� ���� ����� ��
�������������������������������������
������������������������������������
les insuficientes de preparación para 
�������� ���� ������ ���������� ���� ����
��������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
����� ����� ��� ���������� ���� ������� ���
���������������������������������������
�������������������������������������
giere una capacidad insuficiente para 
���������������������������������������
���������� ��� ���� ����� ��� �������� ���
��������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
�������� ��� ����������� �������� ���
������������� ������������� ���� �����
�������� ��������� ���� ��� �������� ���
�������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������
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��������������������������������������
�������� �� �������� ���� �������� ��� ���
��������������������������������������
��������������������������������������
de edificios públicos son actividades 
��������������������������������������
�����������������������������������
��������� ���� ��������� ������� �����
tiempo es significativo, los problemas 
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�������������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
�������� ���������� ������������ ������
institucionales eficaces se basan en 
instituciones fuertes y confiables, 
�������������������������������������
������������������������������������
������������� �����������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
����� ��� ���������������������������
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��� ����������� ��� ������� �����������
���� �������� ������� ����� ������������
�������������������������������������
����������� ��� �������� �������� ����
inercia significativa para promover 
������� ���������� ��������� ��� ������
����������������� �������������� �����
������������������������������������

�������������������������������������
������ ��� ����������� ������ ��� ����
�������� ���� ����������� ��������� ����
Puerto Iguazú tiene dificultades para 
������������ �� �������� ������� �������
��������������������������������������
��������� ����� ������������ ������������
�������������������������������������
����������������������������������

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

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

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

es insuficiente en las reas de salud, 
����� �������� �� ������������� ��� ����
tema de drenaje, en específico, es in�
eficiente, dando lugar a inundaciones 
������������������������������������
����������������������������������������
��������� ����� ��� ��������� �������
Asimismo, se identificaron problemas 
��������������������������������������
����������� �������� �������� �� �������
����� ��� ��������� ��� �����������������
�������������������������������������
suficientes espacios verdes, a pesar 
��� ���� ��� ���������� ������� ���� ���
����������� ����������� ��� ������ ���
���������� �������� ��� ��������� ����
���������������������������������������
��������� ��� �������������� ���������
��������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������
��� �������� ����������� ��� ��� ������

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

��������������������������������������
������ ��������������������� �����������
��� ����� ��� ���� ����������� ��� ������
������������ ���������������� ��� ���
���� ��������� ������������ �������� ���
���������������� ������� ����� ���������
���������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
en la planeación urbana, con el fin de 
��������������������������������������
������������ �� �������� ��� ����������
��������������������������������������
����� ���������������� ��� ��������������
���������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
����� �������� ��������� ���� ���� �����
���������������������
���������������������������������

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

������� ��������� �� ���� ��������� ���
�������� ��� ���� ������� �� ������������
���������������� ��������������� �������
������������������������� �����������
�����������������������������������
������������������������������������
����������� ������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
���������������������������������������
ciudadanía. s específicamente, en 
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������
��� �����������������������������

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

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

��������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������� �����������
de datos y la dificultad para recolec�
���������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������������
�����������
������������������������������������

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

������������������������������������
�������������������������������������
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oportunidades para modificar su sen�
��������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������������
������� ������� ��������� ���� ������
������������������� �������������������
������������������������������������
�������������� �� ��������� �� ���������
��� ��������� ��� ���������������� ����
����������� �� ������������ ��� �������
�������� ���� ���������� ��� ���������
����������� �� ������������� ��� ��������
�� ��� ������� ������������ ���� �������
��������������������������������������
�������������������������������������
co beneficios, tales como la reduc�
��������� ������� ��������������� ������
������������������������������������
��� ������������� �� ����������� ������
������������������ ����������������
��� ������� �������� ������ ��� �������
nidad de diversificar su economía y 
������ �������� ��� ��������� ����������
��� ��������� ����� ��� ���������� ����
�������������������������������������
������������������������������ �����
���� ��� �������� ���� ��� �������������
�������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������

��������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������
�������� ���������� ��� ������� �����
�����������������������������������
����������� �����������������������
�������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������
��� ������ ���������� ��� �������� ���
�������������������������������������
������������������������������������
�������� ��� ���� ����������������� ���
������������������������������������
������������������������������������
������ �� ����������������� �������
��� ���� ����������� �������� �� �����
�����������������������������������
������������ �������� ��� ������������
��� ������� ����������� ����� ����������
���������� ��� ��������� ��������������
���� ����� ��� ��������������� ������� ��
���������� �������������������� �����
le para crear co beneficios entre las 
�������������������������������������
�������������������������������������
eficaz mediante acciones cooperati�
�������������������������������������
������������������������������������
�������������������������
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���� ������ ��� �������� ��������� ����
���� ������ ���� ������ ��� ������� ����
fina del I E, con varias subdivi�
������� ������� ��� ���� ������� ������
��������������������������������������
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������� �������������� �����������
sal son m s finos que los datos a ni�
���� ����������� �� ������� ���� ������
del sector censal no son suficientes 
�������������������������������������
���������� ������������ ����� ����� ����
planificadores urbanos y los respon�
������� ��� ��������� ���������� �� ������
������� ���� ��������� ������� ��������
�����������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
�������� ��� ������ ������ ������������
��������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������
��� ����� ��� ��������� ��� ��������� ����
�������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������
�������� ���������� ��� ���������������
����� ���� ������� ������������� ����
�������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
las especificidades locales, incluidos 
��������� ����������������������������
�� ���������� �������� ��� �����������
������������������������������������
����������� ���� ����������� ��� �����
������� �� ��� ������ �����������������

������������������������������������
no identificar las percepciones de los 
��������������������������������������
������������� ����� ������� ���� �������
�������������������� ����������� �����
�������� �������� ������ ���� ����������
������������������ ��� ������������ ���
������������������

�����������������������������

�����������������������������

�����������������������������

�����������������������

����������������� �������������������
�����������������������������������
diada con el fin de comprender los 
�����������������������������������
���� ��� ������� ������������� ��������
ción de escala fina relevante para los 
������������� ��� ��� ������������ ���
���������� �� ����������������� ���� ���
��������� �������������������� �������
) Identificación participativa de los 
������������ ���������� ����������� ����
�������� �� ���� �������������� ���� ����
������ ����������� ������������ ��� ���
��������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������������
��� ����������������������������� ������
������������
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���������� ������������� �� ����
�������������������
����������������������������������

������������������������������������
���������������������������������������
����������� ���������� ���� ����������
��� ������ ������� �� ���� ������� ��� ���
������ �� ��� ��������� ���� ����������
Sin embargo, los participantes afir�
����������������������������������
��� ������� �� ���� �������� ��� ���
������������������������������������
������ ������������������ ��� ����������
������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
��������� ��� ����� ����������� ���������
��� ������� ��������� ���� ��������������
���������������� ��� �����������������
��������������������������������������
puede ser tan alta que el flujo natu�
���� ��� ������ ������� ��� ������������
������������������������������������
��������� ������������� �����������
������������������������������������
��������� ��������� ��� ��� ������ �����
�����������������������������������
��������������������������������������
�������������� �������� �������������

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

��������������������������������������
������ �� ���� ������������� �����������
�������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
te y al final de la temporada de lluvia 
�������������������������������������
�� ���� ���������������� ��������������
rales identificadas en los grupos fo�
������ ��� ����� ���� ������� �����������
����������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������
�������������������������

Como la definición de amenazas 
������� ���������� �� ��� ����� ����������
��� ���� ��������������� ������ ��������
��������������� ���������������� ����
������ �������������������� �����������
����������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������
calles se identificaron junto con las 
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���������� ���� ������������� ��������
������������������������������������
�������������������������������������
��� ��� ������� ��� ������ ��� ������� ��
���������������� ������������ ��������

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

��������������������������������������
���� ��������� ���������������� ������
��������������������� ��� ������������
������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
eventos extremos o catastróficos. 
�������� ����������� ���� ���� �������
��������� ��� ���� ���������� ��������
������ �������� ����������� ���� ��� ���
�����������������������������������
������������������������������������
��������������� �� ���������� �������
������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������
�������������� ���� ���� ��������������
����� ��� ������� ������ ������������
��� ��� ������ ������ ��� ��� ������������
�����������������������������������
������������������������������������

������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������
�������������������� ���� ����������� ���
una planificación urbana sostenible y 
����������������������������������
�������� ��������������������������� ���
��������������������������������������
����������������

�������������������������������

�������������������������������

����������������������������������

������������������������ ����������
��������� ������������ ��� �������������
���������� ����� ��� �������� ��� ����
������������������������������������
���� �������������� ��� ���� ������� ���
������ �������� ������������� ���� ���
������������ ��� ������� �������� ���
�������������������������������������
�������������������������������������
����� ��������������� ����������������
���������������������������������
����� ���� ������������ ��� ������� ���
�������������������������������������
�������������� ���������� �� ���������
������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
eventos catastróficos, como los resi�
������� ���������� ���� ���������������
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��� �������� ���� ������� ������������ ���
������ ������������� ���� ��� ����������
������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������
��������������������� ���������������
sequías catastróficas; sin embargo, 
���������� ���� ��� ������ �����������
���������������������������������������
������� ��� ����� �� ��� ��������� ����
������ ��� ���� �������� ���������� ����
���������������������������
������������������� ���������������

������������������������������������
��� ��� ������ ��������� �� ������� ����
���� ���������� ������ ��� �������� ���
�������������������������������������
fitos) a viviendas construidas con la�
��������������������������������������
�� �������������� ��� �������� ��������
��������� ��� ���� ��������� ��� �������
��������������������������������������
��� ���������� ��� ������������ ������
������� �������� ����������� �����������
����� ����������� ��������������� ���
�������� ������ ���������� ������������
�� ���� �������������� ���� ��� ��������
�����������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������
���� ������ ��� ���������������������
�� ���������������� ����� ��������� ����

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

������ �������� ��������� �� ���������
������ �������� ���� ������������ �����
���� ���� �����������������������������
dueños de sus viviendas, los planifi�
�����������������������������������
tan con dificultades cuando deben ur�
�������� ���� ������������ ���� ���������
los planificadores mencionaron que 
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�������������������������������������
������ ��������� ������������ ��� �������
������������������������������������
nerar conflictos con los residentes, y 
que los terraplenados traen beneficios 
���������������������������� ���������
�������������������������������������
������� ����� �������� ��� ������� �� ������
������� ���� ��������� �������� ���� ���
��������� ���������� ��������� �� ������
�������� �� ��������������� ��� ��������
�������������������������������������
���� ������� ��������������� ������
���� ��������� ���� ������������ ������
���������������������������������������
��������� ��� ������������ �������� �������
���� ��������� �������� ����� ������� ��
���� ��������� ������������� ���� �������
��������� ����������� ���������� ������
tucional de planificación para acer 
��������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������� ������� ����
����������� ��������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������
�������� ����������������� �� ���������� ��
�������������������������������������
�������������������������������������
no planificada, por lo tanto, conclu�
�������������������������������������
��������������������������������������

���������������� ������������ �������
������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
rales y urbanos a través de sofistica�
���� ��������������� ��������������������
����������������������������������������
�������� ���������� �������� �����������
������������������������������������
��������������������� ����������������
���� ���������������� �� ����������������
��������������������������������������
�������������������������������������
����� ������� ���������� �� ������������
����������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
�������� ���� ������������� ��� ��� �����
����������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������������
��������
��� ���������� ���� ��������� ������ ��

la insuficiencia de incentivos legales 
y financieros del gobierno estatal y 
�������� ������� �������������� ���� ����
����������� ��� �������� ����� ��� �������
mento para la planificación adaptativa 
�� ��� �������� ������� ������� ��� ������
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��������������������������������������
���������� ��� ������� ����������� ����
��������� ��� ���� ������� ���������� ����
��������������������������������������
�������������������������������������
riorada, edificios inseguros y sistemas 
��������������������������������������
����� ������ ������������ ������� �� ����
����������������������������������������
��������������������������������������
�������� ��� ���������������� ������� ���
�������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������� ������
�����������������������������������������
���������������������������������������
federal movilice recursos financieros 
������ ���� ����������������������������
�������������������������������������
���� �������������� ��� ���� �������

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

tienen recursos financieros y expe�
�������� ������������ ����� ��������
��������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������
������������� �������� ���� �����������
�����������������������������������
���� ��� ��������� ��������� ��������
����� ����������� ��� ���������� �����
�������� ���������� ��� ����������� ��
������������������������������������
�������������������

�������������

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

������������ �� ���� ����������� ��������
identifican las amenazas que corro�
������ ������������� ���� ���� ������ ��
������ ������ ������������ ��� ���� �����
������� ���������������� ���� ��������
����������������������������������
�������������������������������������
������� ���� ��� �������� �����������
���������������������������������������
������� ��� ���� ������� ���������������
����� �������� ����� ������ ����������
����������������������� ��������������
����������������� ��������������������
���� ������� ���������� ������ ��������
����� ��� ������ ��� ���� ������ ���������
���� ��������� ���� ���� ��������� ���
���������� ��� ��������� ���� ��������

����� ��� �������� ������ ����������
�� ���� ������������� ��� ���� ������ �����
���������������������� �������������
�������������������������������������
�������������������������������������
���� ��������� ��� ������� ���� ���������
����� �������� ���� ������ ���� �������
������ ��� ���������������� �����������
����������������������������������������
������������������������������������
���������������������������������������
��� ����� ����������� �����������������
������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������
des fiscales y umanos est n presen�
������� �����������������������������
���������� �� ���������� ������������ ���
�����������������������
���� ��� ������ ������� ��� �������

������� ����������� �������� �����������
������������������������������������
���� ��� ����� �������������� ��������
���� ��� �������������� ������ ��� ��������
para una planificación de desarrollo 
adaptativo inclusivo y flexible para 
��������������������������������������
������������������ ���� �����������
��������������������������������������
���������������������������������������
���� ��������������� �����������������
����������� ��� �������� ����� ���������
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��������������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
��� ���������� ��� ������� ���������
��������� ���� ���� ��������� �� �������
�������� ���� �������� ��� �������� ����
���������������������� �������������
��������������������������������������
��������������������������������������
�������� ��� ���� �������������� ���������
����������������������������������
����� ������������������ �����������
�������������������������������������
��������������������

���������������

����������������������������������
���� ���������������������������������
������������������������������������
así como la financiación de la inves�
��������� �� ��� ������ ��� ��� �����������
������������������������������������
���������������������������������
��������������������������������������
������������ ���������� ��������
�����������������������������������
���������������� ����� ��� �����������
��� ������� ������� �� ��� ����������
������� ���������������� ��������

����������������������������������
���������� ��������������������������
���������������������������������
������ �������������� �� ��� ��������
��������� ���������� ��� �����������
Científico y Tecnológico (C Pq) por 
financiar a los miembros del equipo 
����������������������������

������������

�������� ������� ��� �������� �� �����
amaz nida  a floresta e a cidade. 
���������

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

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

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

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

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

. Ru no, C ristine Padoc , and 
���������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������
�������������

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

elém, Para  Universidade Fede�
����������������������������������
����������������������������������
�������� ������������ ���� �������
������������������� ��� ����������
����� �������� �� ����������� ���
��������������������������������
�����������������������������������
������������������������������

����������������������������������
grafia e Estatística ( razilian 
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
����������������������������

������������������������������������
fia e Estatística ( razilian Insti�
����� ��� ���������� ���� ������������
( ) Censo Demogr fico . 
������������ ������������ ������
�����������������������������������
�������������������������������������
������������������ ����������������
���������������������������������

I E Instituto rasileiro de eografia 
��������������������������������������
���������� ���� ������������ �������
���������������������������������
����������������������������������
���������������������������������
��������������������������������
������������������������������
���������������������

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

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

������������������������������������
��� ����������� ������� ���� ���������
Torres, y evin Co ey. ( ). A 
���������������������������������
������������� �������� �������������
������������������������������������
���������������������������������
������������������������������������
����������������������
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�����������������������������������
����� ������������� ���������� ������
����� ����������� �������������������
������������ �������� ��� ����� ��������
������������������������������

��������������������������������
����� ��������� ������ ��������
�������� ������� ������� �� ����
cessos Socioespaciais  Reflex es 
������ ������������� ������� ���
������� �� �������� ������������
������������� ������������ ���
������ ���������� ����������������
���� �� ���������� �� ����� ��������
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������� ������ ��������� ���� �����
����� ���������� ������� ��������
��� ��� ��������� �������� ������ ���
����������������������������������
��������������������������������
����������������������������������
���������������������������������
������������������������������������
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������� �������� �������� �����������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
��������� ���������� ������ ������
��������� �����������������������
���� ����������� ��� ���� ��������
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����������������������������������
������������������������������ ����
��������� �������� ��� ���������
���� ������ ��������� ������������
����������������

������ �������� �������������������
��������������������������������
������ ��������� ���� �����������
���������������� �������� ���������
���������������������������������
���� �� �������� ������ �����������
�������������������������������
tation to c anging flood patterns 
����������������������������������
������������������������������

����������� ��� ������� ����� ��� ������
������������������������������������
�������� �������� ������������������
�� ����������� ��������� ��� �����
����� ��������������� �������������
�������� ���������� ��������������
���������������������������������
����������������������������������
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�����������������������������������
nificada en la región Amazónica, 
impulsada por flujos migratorios, la 
��������������������������������������
����������������� �������� ����������
����������� ������ ���� �������� ������
�����������������������������������
�� ������� ��������������� ��� �������
������������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������
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��� ����������� �������� �� �����������
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��� ���� ��������� ��������� ��� ���
��������������������������������������
���������������������������������������
�������� ���������� ����������� ���
������������� �� �������� ���������
������ ���� ��������� ���������� ��� ���
������� �������� ������� �����������
�������� ��� ����������� �������������
��� ���� ������������ ����������������
��� ����� ��� ����� ����� ������� ���� ���
�����������������������������������
�� ��������� ������������� �������
������� ��� ���� ������� ��� �����������
������������������������
�����������������������������������

�������� ��� ������ ����������� ��� ����
�������� �������� ��� ��������������
������������������������������������
�����������������������������������
���� ��� ���������������� ����� ���� ������
���������������� ������������� ��������
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��������������������������������������������������������������������������������
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����������������� �� ��� ����������
��� ��� ��������� ������������� ������
���� ������� ������ ����������� ������
��������� ���� ��������� ��� ���� ���
�������������������������������������
idrogr fica del río Cumbaza, en la 
������������������������������������
������������ ��� ���������� ��� ������
�������� ��� �������� ���������� ����
����������� ������� ����� ���������� ���
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
���������������� ���������������� ���
������������������������������������
����������������������� ������������
�������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
����������� ��� ������������� �� ����
���������������������������������������
��� ��� ������� ���������� ��� �� �������
����������������������������������
�������������������������������������
��������� ���������������� �� �����������
������������������������������������
����������������������������������

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

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

������ �������������� �� ����������
������� ��� ���� ������������������
�������������� ����������������� ����
��������� �������� �� ���������� ����
�������� ���� �������� �������������
������� ���� ��������� ��� ���������
���������������������������������
���������� ������ �������� �������� ��
urbanos, flujos de personas, recur�
������������������������������������
���� ���������������� �������������
���������� ��� ����������� ��������
�����������������
��� ���������� �� ������ �����������

�� ������������� ��� �������� ��� �����
������������������������ ��� ������
��������������������������������������
��� ���� ���������� ������������������
�� ����������������� ��� ��� ���������
��������������� �� ������� �� ���������
��������������������������������������
������������� �� ���������� �������������
������ ������������� �������� �������
����������������������������������������
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��������������������������������
��������� ���� ������������������ ������
�������������������������������������
������ ����� ���� ����������� ���������� ��
��������������� ������ ���� ���������
naturales ( o  ; azilian y 
������� �������������� ������������ ��
����������������
�����������������������������������

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

��� ���������� ������ ����������� ���
������������������������������������
������� ������������� ��������� ��� �����
��� ����������� ��� ���� ��������� ��� ���
��������������������������������������
para identificar opciones viables que 
�����������������������������������
rente y el uso eficiente de los recursos 
������������������������������������
���������������������������������������
����� �������������� ������ ������� ����
crecimiento demogr fico y urbano, y 
��� ����������� ����������� �� ��� �������
����������������������������������������
������������������� �������� ���������
�������������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������������
���� ��������������� ��� ���� ����������
���������������������������������
�������������������������������������

������������������������� ������������
������������������������������������
agua energia alimentos para identifi�
�������������������������������������
���������� ���������� �����������������
�������� ��� ����������� ��� ���������
�������������������������������������
��������������������������������������
��������������������
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��� �������� ��� ����� ��������� ����
���� ��������� �������������� �� ������
������������������������������������
���������� ��������� ��������������
���� �������� ���������� �� ��� ���� ����
������� �������������� ���������� �����
��������������������������������������
����������� ��� ���������������� �������
�������������� ��������������������
����������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
estos recursos que definir n esta se�
���������������������

����� ����� �������� ��� ������ ��� ����
lizaron y cuantificaron las interaccio�
���� ������ ���� ��������� �������������
���������� ����� ����������� �����������
��������������������������������������
������������ ������������������ �������
���������������������������������������
��� ������������ ��������� �����

�������������������������������������
���������� �� ���������� ����������
���� �������������� ���� ��� ��������� ��
������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
participativo del nexo, ( ) cuantifica�
�������������� ���������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������
��� ����������������� ���� ����������

��� ������ ��������������� �����������
����������������������������������
�����������������������������������
����������� ���������� ��������� ����
��������������������������������������
������������������������� ����������
��������������������������������������
������������������������������������
������ ��������� �� �������� �������� ���
���������������������������������������
�������������������������������������
fueron identificados a través de un ��������������������������������������������������������
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��������������������������������������
��� ���� ������������������� ������������
�� �������������� ���� ������� ��������
������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
��� ���� �������������� ������ ������ ����
�����������������������������������
������������ �������������������� ���
������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������������
���������������������

a cuantificación del nexo consi�
����� ���� ������������ ������������ ���
���������� ��������� ����������� �� ����
���������� ������������� ��������������
�� ���������������� ����������� �� �������
������ ������� ������ ����� ������
���������������������������������������
������ ��������� �� ������� ������ �����
��������� �� ������� ������ ���������
�� ����������� ������ ������ �� �������
�����������������������������������
�������������������������������������

��� ������������ �� ������ �������������
�� ��������������� ����� ��������
������������������������������������
��������� ������ ��� �������� ��� �����
�������������������������������������
������������� ��� ������ ���������� ����
������������������������������������
��������������������������������������
indígenas. a cuantificación final se 
��������������������������������������
prioritarias identificadas por el an li�
������������������������ ���������������
���������������������������������������
��������������������������������������
��������� ��� ��� ������������� ��������
��������������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
validar los resultados de las cuantifi�
caciones. as interacciones cuantifi�
�������������
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���� ���������� ���� ���������� ������
����������� ������ ���� ��������� �����
������������������������������������
��������������������������������������
��������� ��� �������������� ����������
�������������������������������������
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���� ����������� ����������� �����������
������������������������������������
��������������������������������������
������� ��� ���� ���� ������ �� ����������
��������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������
��� ����������� ��������� ��������������
�� ����������� ���������� ��� �������
���� �� ��������� ��������������� ���� ����
�������� ������� ����� �������� �� ��������
los escenarios, y analizar e identificar 
����������������������������������������
���������� ����� ��� ���������� ���������
��������������������������

os resultados de la cuantifica�
����� �� ����������� ���������� ��� �����
para informar, identificar y co de�
���������� �������� ��� ����������� ���
�������� �� ������������ ������ ����� ���
������������ ��� ��� ������������� ���
���������� ��� ����������� ��������� ����
������ �� ���������� ���������� ���� ����
tituciones claves para identificar las 
��������� �������� ������������ ��������
����������� ����������� ��� �������� ��
������������������������������������
mentadas y planificadas por las di�
������� ������������������������������
��� ������������� ���� ��� ��������� ���
������������������������������������
����� ������������� �� �������� ��� �����



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

lla existentes e identificar estrategias 
�������� ����� �������� ��� �����������
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������ ������ �������� �� ���������� ������
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�������������������������������������
cuenca idrogr fica que varía entre 
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de la superficie total de la microcuen�
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������ ��� ��� ����������� ��� ���������
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���������������������������������������
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en los afluentes de ����������������
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�������� ��� ���������� ���� ���� �������
���� ���� ����� ��� �������� ����������
����� ��� ����� �� ��� �������� ��������
�������������������������������������
���������� ������ ��� ������� ����������
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��� ������ ������� ��� ��� ���������
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necesidad de impulsar el uso eficien�
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������ ��� ����������� �������������
���� ������ ��� ������ ��� ��������� ����
������ ��� ������ ��� ��� ����� ���������
��������������������������������������
����� ������ ��� �������� ��� ���������
��� ��� ��� ����������� ��� ������������

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

�������� ����� ��� ������� ���������� ����
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����������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������
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������ ��� ��������������� ����������
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��� ��� ��������� ���� ����������� ��� ����
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promover mayor eficiencia en el uso 
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����������������������������������
����������� �������� �������� ����

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

�������� ��� ��� ������� ��� ��� ������
�������� ��� ���� ������� ��� ���������
��� ��������� ��� ���������� ���� �����
��� ���� ��� ����� ����� ��� ������������
�����������������������������������
�������� ��������� ���������� �� ����
���������������������������������
������������������������������������
���������� �������� �� ���� ������������
�����������������������������������
��� ������ �������� ��� �������� ���
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������������������������������������
�������� ��� ������������������� ������
������������������������������������
eléctrica y a estufas de leña eficientes 
������������������������������������
�������������������������������������
��������������� ����� �������� ���� ����
������� ������ ���� ��������� ������������
����� ��� ������ �������� ��� ������� ���
����������� ��� ���� ��� ��� ��������
������������������������ �������������
����������� ��� ���������� �����������
����� ������������ ���� ������� �����
géticos externos significa mayor vul�
nerabilidad frente a fluctuaciones de 
�������������������������������������
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����������������������������
��� ����� ��������� ����� �����������

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

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

��� ����������������������������

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



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

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

���������������������������������

������������������

���� ����������� ��� ����� ��������� ����
�������� ���� �������� ���� ��������� ���
������������ ���������� �� ��� �������
���������� ����� ���� ��������� ������
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��������������������������������������
�������������������������������������
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fines de aprovec amiento comercial. 
�������������������������������������
������������� ���������������������
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��������� ���������������� ��� �������
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Al cuantificar escenarios actuales y 
�������� ��� ������� �� �������� ��� ����
��������� ������ �������� �� �����������
�� ��������� ���� �������������� ���� ����
������������ ���������� �� ����������
����������� ������������ ����� ���������
de nexo permite identificar riesgos e 
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y cuantificar once interacciones cla�
������������������������������������
���� ������� ����� �������������������
��������� �� ����������� �������� ���
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�����������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������
par  y dar  su aprobación  la CICC.
��� ��� ����� ��� �������������� ����

��������������������������������������
���������������������������������������
mediante la definición de prioridades 

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

�
������������

����������������������������������
������������������������������������
����������������������������������
��������� ���� ���������� �������
�� ���� ������������� ����������� ���
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����� ��� �������������� �����������
�� ��� ������������� ��� ������������
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�����������������������������������
���� ���������������� ����������� ���
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����������������������������������
nivel del mar, éxico  fue clasifi�
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���� ������������� ������� �����������
������������������������������������
��� ���� ���������� ��� ������������������
De acuerdo al rupo Interguberna�
������� ��� ��������� ������ �������
����������� ��������������� �� ������
tica se define como el grado en que 
������������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
���������� ���� ������� ����������� ���
cluyendo en esta definición a la va�
��������������������������������������
������� ��������������������������
���������������������������������
�������������������������������
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����� ������������� ���� ����������������
����������������������������������������
����������������������������������������
minos socioeconómicos, demogr ficos 
�� �������������� ������� ������� ����
������������ ������� ������ ��� ����������
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����������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������
sionado en éxico,  el Instituto a�
����������������������������������
tico (I ECC) desarrolló una primera 
����������� ��� ���� ����������� ����
��������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������

). En esta estimación se identifi�
������������������������������������
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Según el Instituto acional de 
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���������� ��� ����������� ��� ���� ����
país con costas en el céano Pacifico 
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���������������������������

Por el lado del céano Pacífico, en 
������������������������������������
���� ���� ��� ���� ��� ���� �����������
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co y céano Pacífico se tiene al es�
�����������������������������������
������������ ���������� �������������
������������
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���� ����������� ���� ���������� �����
������ �� ��� ��� ������ ��������������
cífico. En este grupo se encuentra el 
�����������������������������������
cual est  clasificado por Prieto et al. 
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clones Ingrid (océano Atl ntico) y 

anuel (océano Pacífico) de manera 
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����������� ���� ��������� �����������
con radios de influencia de  m a 
���������������������������������������
��� ��� ����� ��� ������� ����

��������������������������������
res y  son ombres (Instituto 
�����������������������������������
e Inform tica (I E I), ) est n 
������������������������������������
���� ��������� ������������������ ���
�������� ����������������� ���� �����
���������������������������
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Es significativo señalar que el 
����� �� ��� ��� ���������� ������ ����
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��� ��� ��������� ��� ����������� �������
���������� ��������������� �������
������������ ��������������������� ���
���������� ����� ���� ��������� ��� ����
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��������� �������� ��������������������
�����������������������
������ ������������ �������� ��� ���

������ ����������� ������������ �������
��������� �������� ��� ������������ ���
basura, pero el destino final de la ba�
����� ��� ��� ������ �� ������ �������� ���
�������������������������������������
�������������������������������������
���������� ����� ���� �������� �������
��������������������������������������
������ ��� ������� ��� ���� ��� ����������
�������������������������������������
���������������������
��� ��������� ��� ��������������� ���

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

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

����������������� �������� ��� ���������
����� ��������� ��� ������������� ����
significativa es en la salud de los a�
���������� ����������������� ��� ������
�������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������
�������������� ��� �����������������

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

��������������������������������������
reflejan en  contaminación ambien�
tal; insuficientes servicios b sicos y 
��������� �� ���������� ��� ����������
�� ���������� ��� ������� ��� ��������
( ) clasificó al  de las comu�
���������������������������������
���������������������������������������
��� ������ ��� ������������ �� ����������
��������� ���� ������ ��� ���������� ����
����������� ������� ���������� ��������
�� ��������� ��� ��� ���������� ��� ����
������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������
munidades ( ) se clasifican en un 
�������������������������������������
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��� ��� �������� ���������� ���� ���
������ �������� ����� ��� ��������
������������������������������������
�������� ����������������������������
��������������������������������� ���
�������������������������������������
����� ��� ������������� ���� ������� ����
�����������������������������������
�������������������������������������
������ ��������������� ���������������
������� ������� ������ ���������� ���
������������� �������������� �� �������
�����������������������������������
�������� ��� ������������ ��� ���������
������������������� ����� ������ ���
�� ����� ��� �������������� ����������
�����������������������������������
������ ��� ��������������� ��� ��� ������
����� �� �������� �������������� ��� ���
�����������������������������������
������������������ ����������� �������
���������������������������
���� ��� ���������� ��� ��������� ��

�����������������������������������
��������������������������������������
picales Ingrid y anuel, donde la 
cuantificación de los daños económi�
�����������������������������������

Información oficial contabilizó a 
�������������� ��������������� ���������
de los ciclones tropicales Ingrid y 
�����������������������������������

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

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

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

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

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

����������������

������������������������������������������
���������������������������������������
�������� ��� ��������� ����� ����� �����
������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������
físico  geogr ficos de las dem s lo�
���������� ���� ������� ��� ������� ����
������������������������������������
��������������������������������������
y tormenta Ingrid en .

Para la fase de identificación y adap�
����������������������������������������
���������������������������������������
los autores lo denominan Planificación 
�������������������������������������
���� ���������� ������� �� ��� ����������
����������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������
ellos mismos pueden identificar qué es lo 
��������������������������������

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



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

��� ������� �������� �� ���� �������
identificar el grado en que los proble�
�����������������������������������
������������������������������������
���� �������� �������� ����������������
������� ����� �������� ��� ����������
��� ������������� ����������� ���������
���� ������� �������� �� �������� ��� ���
�������������������������������������
Adem s ayuda a la identificación de 
��������������������������������������
��������������������������������������
������� ��� ���������������� �����������
����������������������������
��� ��������� �������������������

���������������������������������������
��� ��������� ��� ��������������� ��� ����
��������������������������������������
nan con el mal tiempo; ) identificar 
���������������������������������������
����������������������������������
���������� ��� ������� �� ������

�������������������������������������
���������������������������������������
siguiente cuadro especifica los pasos 
���� ��� ����������� ��� ����� ����������
����� ����� �������� ������������ ������
la identificación de  primero, los acti�
��������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
������ ��������� ��������� ���� ���������

��������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������
���� ��� �������� ��������� �������������
��������������������������������������
en el cuadro se especifica la técnica y 
���������������������������������������
���������������������������

�������������������������

������������

��� ����� ����� ��� ��� �������������� ���
��������������������������������������
������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
������������� ������������� ������ ����
���������������� ���������������������
interfiriera en sus actividades y en un 
������������������������������������
�������������������������������

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

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

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

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

 tapa    denti ar  a ti os de o ares   ni as parti ipati as y r po o a �

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

 tapa    denti ar i pa tos de ias se eras  ni as parti ipati as y r po o a �

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

 tapa   denti ar a iones de os a itantes  ni as parti ipati as y r po o a �

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

� ������������

 tapa    denti ar  pr ti as de adapta i n  ntre istas se iestr t radas a a itantes�

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

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

� ��������������������������������

���������������������������������������������������������
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���� ������ ��� ���� ���������������
���������������������������� �������
con las definiciones de los bienes 
de capital. Con base a la definición 
����������������� ������� ���������
������ ���������� �� ������������ �����
��������� �� ������������ ��� �������
ficaron los activos en cada grupo 
������������������
�����������������������������������

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

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

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

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

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

  ser i io te e ni o  p entes  o inas de presiden ia ni ipa  es e as  �

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

apita  nan iero r sta os  sa arios  tandas  eren ias  r ditos y a orros

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

En este ejercicio, las reflexiones 
��������������������������������������
������������������������������������
���� ���������� ���� ���������������
�����������������������������������
e Ingrid en septiembre del . En 
���������������������������������������
����������������������������������
�������������������
����������������������������������

tificaron las acciones que desarrollan 
����� ��������������������������������
�������� ����������������������������
�������� �������������������� �� ����

��� ������ ��� ���������� ������ ���� ���
�������������������������������������
���������� ���������� ������ ������ ����
�������������������������������������
encontrar soluciones m s eficaces y 
�������������������������������
�������������������������������������

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

����������� � ����������������������

����������� � ����������������������

� � � �����������������������

� � � ������������������������ �

� � � ����������������������

        apita  nan iero 
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� � � ����������������������

        apita  nan iero
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����������

����� ���������� ������������ ������
����� ���� ����������� ���� ���������
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��������� ��� �������� ��������� ���� ���
������� ������������ ���������������� ���
���� ��� ������ �������� ��� ������� ����
����� ��� ������ �������� �� ��� ����� �����
������������������������������������
������������������������������������
��� ���� �������� ������� ������ �������
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Esta pr ctica genera dos benefi�
����� ���� ��� ������ ������� ��� �������
����� ��� ���� ������������ ��������� ��
��� ���������������������� ���������� ���
��������� ��������� �� ���������� ���� ���
�������������������������������������
�����������������������������������
���� ����������� ���� ����� ����

������� ��� ����� ��������� �� ��� ����
��������� �� ���� ������������ ���� �����
����������� �������� ��� ��������������
������������������������������������
�����������������������������������
�� ���� ���������������� ������������ ���
������� ���������� ���������� ���� ����
abitantes del SU C reflexionen y 
�������������������������������������
����������������������� ������������
���� ���� �������� ������� ������������
��������������������������������
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Coyuca de enítez, est n clasificados 
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��� ���� ��� ������������ ��� ������
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����� ������� ��������� ��� ���������
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������������ �� ����������� ������ ���
�����������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������
���� ��������� ��� ����������� ���

������� ���������� ���� ������� ��� ���
�������� ������� ���� ����������� ��
���������������� �� ���� ��������� ���
��������������� ������������ ���� ���
������������� ����������� ��� ��� ����
�������� ������� ��������� ������������
���������� ���� ������ ��������� �� ����
������������ ������������ ���� ��������
��������������������������������������
definidas e implementadas a nivel 
��������� �� ������������� �������� ��
�����������������������������������
����������������������� ���� ���������
y las vulnerabilidades específicos de 
��������������������������������
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������������� ������������ ���� ������
��������������������������������
tico. ( ). et ce del Reino 
������ ��� ������������� ����� � ����
versidad de otting am, Instituto 
������� ��� ��� ������������ ��� ����
�����������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
������������� ��������� ��������
�����������������������������������
������ ����������� ��� ������������
����������������������������������
�����������������������������������
��������������

�����������������������������������
Intersecretarial de Cambio Clim �
������ �������� � ����������� ������
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��������� ��� ��� ����������� ���������
��������� ��������� ��� �������
���������� ����������� ���������
��� ��� ������������������������
mx sites default files documentos
��������������������������������
������������������������������
���������������������

rupo Intergubernamental de Ex�
pertos (IPCC).  ( ). Cambio 
Clim tico . Impactos, Adap�
������� �� ���������������� �������
bución del grupo de trabajo II al 
������� �������� ��� �����������
del rupo Intergubernamental de 
��������� ������ ������� ��������
���� ����� ������� ���������
��� ��� ������������������������
������������������������������

gII spm es.pdf.  julio   
Instituto acional de Estadística, 

eografía e Inform tica (I E I). 
������ ��� ���������� �� �������
��� �������� ����������� ��� �������
�����������������������������
���������������������������������

Instituto de eografía de la U A , 
IDRC. Estrés ídrico. Recuperado 
���������������������������������
����������������������������
��������������������������������

Instituto acional de Ecología y Cam�
bio Clim tico (I ECC). ( ). 
��������������� ��� ������� ��������
��� ��� ��������������� �����������
����������� ��� ����������������
���������������������������� ���
���������������������������������
��������������������������������
���������������

oser, C. y Stein, A. ( ). a planifi�
����������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������
Urbanización. Instituto Internacional 
��� ������ ��������� �� �����������
IIED América atina. o. , p gs. 
��� �� ��� ��������������������������
����������������������

oser, C. y Stein, A. ( ). Im�
����������� ������ ����������
����� �������� ������� �����������
������������ �� ���������������
����������� � ������������ �� ���
banization Copyrig t . Inter�
national Institute for Environ�
ment and Development (IIED). 

ol ( )  .     D I  
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����������������������������������
�������������������������������������
�� ������������� ����� ����������� ���
������� ����������� ������������� ���
F. I, ópez P. ., Rodríguez . . 
������������������ ����������������
��������������� �������� ��� �������
����� ��� ������� ����������� ��������
���� ������� ���������� ��� ��� ��������
ídrico de éxico. éxico. Instituto 
���������������������������������

SE   CE APRED.  Impacto so�
����������������������������������
����������������������������������
���������������������������������
������������������������

���������� ��� �������� ���������������
�����������������������������������
������������������������������������
������������� � �������������������
idrogr ficas de éxico. Diagnós�
����� �� ������������� ����� ���������
Instituto acional de Ecología, Se�
��������������������������������
������� ���������� ������������
���������� �������� ���� ��������
I.A.P. éxico.  Pluralia Ediciones 
e Impresiones S.A. de C. . 

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

APRED). ( ).  Impacto So�
������������� ��� ���� ����������
�����������������������������
������������������������������
���������� ����� ���� ����� �
�������������������������
Ejecutivo Impacto.pdf.  fe�
����������

SE , CE APRED. ( ).  Im�
�����������������������������������
������������������������������������
����������������������������������
���������������������������������
arc ivos . I PACT �
S CI EC IC DE SPRI �
CIPA ESDESASTRES CURRI�
D SE IC E E A .
��������������������

�����������������������������
������������������������������������
Impacto socioeconómico de los 
����������������������������������
����������� ��� ����������������
�����������������������������
��������������������������

E ECUTI I PACT .
���������������������
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����� ���� ��� ���� ���������� ���
����������������������������������������
������������ ��������������� ��� ������
���������������������������������������
�������������������������������������
��� ������������ ��������� �����������
��������������������������������������
�� �������� ������������ ������������

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

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



��������������������

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

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

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

���������������������

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

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

��������� ���������� ���� ������ ����
��������� ��� ���� �������� ������������
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��� ����������� ��� ������������ ����� ���
��������������������������������������
ción; la planificación urbana y la resi�
��������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������

�������������������������

�������������������

��� ������� ��� �������� ��� ��� ��������
�����������������������������������
��������� ��� ������� ��� �������� ����
����������� ��� ��� ������������ ���
������� ��� ��������� �� ��� ����������
������������ ��� ��������� �������
������ ������� ���� ��������� ���� ����
���� ������� ����������� ������� ���
�������������������������������������
����������������������������������
nificación de Desarrollo de artlett 
��� ��� ����������� �������� ��� ����
����������������������������������
������������������������������������
������������������������������������

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

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

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



��������������������

������������������������

���� ��� ���� ����������� ���������� �� ���
largo del proyecto es aber identifica�
��������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
����������������� �� ��� ���� ���������
���������������������������������
����������������������������������

�����������������������������������
������������������������������������
������������ �� �������� �� ����� ��� ���
����������������������������������
���������� ��������� ���� ������������
�������������� ���� ��� ������� ��������
gador. Se identificó cómo la falta de 
�����������������������������������
�������� ����� ��� ���� ���������� ���
������ ��������������� �� ���� ��������
���������������������������������������
���� ����� ���������������������� ����
��������������������������������������
����������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������
��������������� �������������������
�������������������������������������
��������������������������������������

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

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

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

�������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������
al mismo tiempo que justifica el des�
�������������������������������������
��� ��� ���� ���� ����� ������������ ��� ���
����� ��� �������� �����������������
���������������������������������������
esta visión también justifica el asig�
�������������������������������� ����
�������� ��� �����������������������
��������������������������������������
����������� �������� ��� ����������
������ ��� ������������� ������� ���� ���
�����������������������������������
�������� �������� ��� ��� ���������� ���
��� ��������� ���� ������� �� ��� ������� ��
��� ���������� ��� ������������ ��������
����������������������
������ �������� ������������� ���

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

�������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
fina la relación de las comunidades 
���� ������������������ ������������
�������� �� ������ �������������� ������
������������ ��� ����� ����� ���� �����
�������� ������� ��������� �� ��������
���� ����� ����� ��� ���������� ��� ������
��� ���������������� ������ �������� ��
��������� ���� ����� ������������������
��������������������������
���� ����� ������ ����������� ������

�������� ���� ��� ��������� ������ ���
������������ �������� ����� ��� �������
���������������������������������
������������ ����������� ��� ����������
��� ������������ ��� ������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
����������� ���������� ����� �����������
como un beneficio. El impacto del 
��������� �� ������� ��� ��� �����������
������������������������������������
�������������� ���������� ��� ����������
�������������������������������������
������ ����������� ����������� �� ����
����������������
������������ ��� ����������� ������

�������������������������������������
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������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
��������� ���������������������������
�������������������������������������
una figura masculina responsable.
�������� ��� �������� �������������

por el proyecto se a identificado po�
��������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������
��� ��� ����� �������������������������
��������� ��������� ���� ��� ���� ���� ��
��������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
������ ���� �������� ��� ���������� ����
�������������������������������������
������������������������������������
las cuales no figuran aun en ningún 
�����������������������
��� �������� ��� ���������� ��� ����

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

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

Para finalizar, el proyecto plantea 
������������ ��� ���������������������
����������� ���� �������� ����������
��������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������
����� ����� �� ������� ��� ��� �����������
�������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
�������� �������������� ��� ������ ����
se reflejen tanto los intereses de las 
�����������������������������������
����������������������������������
loto para redefinir las interacciones 
�������� ��� ������ �� ���� ������ �����
�������������������������������������
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��������������������������������������
���������������� ������������� ����
�����������������������������������
�����
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�����������������������������

����������������������������

���������������������������

������������

������������������������������������
�������� ������������� ��� ���������
����� ��������� ��������� �� �������
���������� ��� ����� ��� �����������
�����������������������������������
�������������������������������������
���������� ���� ��� ������� ����������
�� ��� ������� ��� �������������� ������
���� ��� ��������� �� ��� ���������� ����
������� ������������� ��� ��� ���������
��������������� ��������������������
�������� �������������� ���������������
���� �������� �������� ������������� ���
�������������������������������������
��� ��������� ��� ��������������������
���� ����������������� �����������
(CASA), ejecutado por la Pontifi�
���� ������������ ��������� ���� �����

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

������������������������������������
������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������
���������� ��� ������������ ��� �������
������������������������������������
����������������������������������������
��� �� ������������� �� ����������� ���
encuentra en medio de grandes difi�
����������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
��� ����� �� ����� ������ ���� ���������
��������� ���������� ��������� ����
�����������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
to  tuvo una deficiente articulación 
�� ��� ������ ��������� ��� ������������
��������������� ���� ���������� ��������
���������� ��� ������������ �������� ���

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

������������ ���� �������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
������ �������������� ����� ��������
������������ �� ����������� ������� ���
��������� ��������� ��������� ��� ������
����������������������������������������
�� ������������������������� ���������
����� �� ���� �������� �� ������������
��� ������� ���� ��� ������ ��� ���������
�� ���� ������������� ��� �������� ������
���� ������ ��� �������� �������������
�������������������������������������
������������� ��� ��������� �������� ��
�����������������������������������
���������������������������������
las encuestas demogr ficas de salud 
���������������������

������������������������

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

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

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

���������� ��� ���� ������������� �����
�������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
circular (sin principio ni final cono�
���������������������������������������
poderse integrar a las estadísticas ofi�
������� ����������� ��� ���� ��� ��������
�������������������������������������
������ ������ ��� �������� �������������
��������������������������������������
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��������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������
����������������������������������

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

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

���������� ������������ ���� ��������
��� ������� ���� ���������� ���� ���� ���
���� ����� ������ ������ ������ ������
��� �������� ������ ��� ����������� �����
��������� ���� ������������ ������������
������������� ���� ��� ��������� ��� ���
������������������������������������
por la dificultad de accesibilidad a 
�������������������������������������
������ ���������� �� ������� ������������
�������������������������������������
������� �����������������������������
������������������������������������
�� �������� ����������� ��� ������ ����
���������������������������������������
����������������������������������
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������������������������������������
sus casas. Esta realidad reafirma no 
����� �������������������������������
��������������������������������������
��� ������������ ��� ��� ����������� ����
������������������������������������
������������������������������������
���������������������� ��������������
�������������������������������������
���������� ��� ����� ��������������� ���
����������������������������������
����������������������������������
��� �������������� ��� ������������

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

������������������������������������
���������������������������������������
������������� ������ ��� ��������� ����
������� ���� ����������� ����������
��������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������
����� �� ��� ����� ��� �������������� ���
��� ���������� ��������� ��� ��� ������
������������������������ �����������
���� ����������� ����������� ��� ������
��� ���������� �� ������� �������� �����
��������� �� �������� ���� ����������� ���
������ ������������ ��� �������������
��������������������������������������
���������� ��� ��� ���������� ��� ��� ��
���� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ����� ���
�����������������������������������
������������������������������������
. . Específicamente en la zona de 
��������������������������������������
��������� ���������� ��� ���� ���������
������������������������������������
�����������������������������������
���� �������� ��������� �� ������������
���� ������������������������������
����������������������������������
��� ����� ������������ ������������ ����
��������� �������� �������� ��� ����
��������������������� �����������������
suficiente. a asignación de aulas 
�������������������������������������
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���������������������������������������
���� �������� ������ ����������� �����
��������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������
������ ������������ �������� ���

������ ������ ������������ ��������� ���
��������������� ���������������������
��� ����� ������� ���� ������� ������ ��
�������� ������������ ���� ������� ���
����������� ������������ ��� ������ ���
����� ��� ����� ���� ��� ��������� �������
�� ��� ����������� ����� ���� ���� �������
������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
���������� ���������� ���� ����������
de insuficiencia en la infraestructura 
��� ���� �� ����������� ��������� �����
������������������������������������
���������������������������

��� ������� �� ���� ������������ ���
salud, según información oficial, la 
����������������������������� ���������
�������������������������������������

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

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

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

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

���������� ����� ������

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

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

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

��� ��������� ���� ���������������
��� ��� �������� ���� �������� ���� ���
configuración de relaciones no solo 
������������������������������������
����������������������������� �������
����������� ���� ���� ��������� �������
��������� �� ���� ������������ �������
������������������������������������
����������� ��� ������� ���� ���������
���� ����� ��� �������������������� ����
����� ��� ������������� �������� ���
������� ������������ ������������
������ ��� ���� ��������� ���� ������
�������� ������ ���� ����������� ���
portantes y que finalmente marcan 
������������������������������������
��� ����� �������� ��� ���������� ����
������� ��� ��������� �� ��� ����������
�����������������������������������
������������ ���������� ��� ��� �����
�� ��� ��������� ��������������� ��� ���
�����������������������������������
��� ����������� ��������� ����������
�������������������������������������
r pida, eficaz y efectivamente.
�������������������������������

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

��������� �������� ����������� ������
����������������������������������
�������������������������������� ����
�������� ���� ������ ���� ��� ��������
������������������������������������
�������������������� ���������������
���� ������������ ����� ����� �� �������
������������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������
���� ������������ ������������� ��� ���
����������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������
tintos sectores identifiquen los des�
������������������������������������
�������������������
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��������������������

����������������������������

�������������������������
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��������������������������������
��������������������������������������
������� �� �� ��� ��� ���������� ��� ����
������������������������������������
Esta microcuenca tiene como afluen�
������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������
��������� ������������ �������� ����
���������� ��������������� �����������
�������������������������
����� ������������ ������ ���� ���

�������� ��� ������� ���������� �� ��� ���
��������������������������������������
����������� ��������� ��� ���� ���������
����������������������������������
la eso onificación Ecológica y 
���������� ��� ��� ������������ ����
��������� ������� ����������� �������
�����������������������������������
tadas con fines forestales, agrícolas 
�� ����������� ��������� ��� ������� ���
������������������������������������



��������������������

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

�������� ���������������������������
������� ������ �������������� ���
�����������������������������������
���������������������������� ��������
como estrategia para financiar activi�
�������������������������������������
���� ���� ������� ��� ����������������
���������������������������������������
��� ������������� ��������� �����������
��������� ����� ����� ��� �������������
��� ������ ����������� �� ��� ����������
��������������������������������������
����� ��� ���� ������� ������ ��� ��� ��������
���������������������������������������
���� �� ������������ ��� ��������� ��������
en la microcuenca en beneficios de los 
�������������������������������������
���������� ���� ���������� ��� �����
�����������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���� ������������ �������� ��������
������������ �������������������������
��� ��� ������������ �� ���� �������������
�������������������������������������

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

���������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������� ��������������� ����
���������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
deciden y se benefician de manera dife�
��������������������������������������

������������������������

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

���������������������������������������
��������������������������������������
mento de manera individual, cuantifi�
��������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������� ���������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
��� ������ ������ � �������� ����������������
�������������������������������������
����������������� ���������������������
���������� ��������������� ��� ���� ����
����������������������������������
���� ���������� ��� ��������� ��� ����

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

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

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

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

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

���������������������������������������
�������������������������������������
����� ���� ��������������� ������������
��������������������������������������
������� ��� ������������� ��������������
��� ��������������������� ��������������
comunes, la planificación, ejecución 
������������������������������������
��� ��������������� ��� ������������ ��
������������� ����������� ��� ��������
��������������������
���������������������������������

ro, a permitido identificar de mejor 
������� ���� ���� �������������� ������
������������������������ ��� ���� ���
������������� ������������ ����������
������ ���� ������������ ���� ����������
������������ ��� ��������������� ������
���������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
���� ��� ����������������������������
�������������������������������������
������������������������

Asimismo, permitió identificar 
��������� ������� ����� ��� ��������
��������� ��� ���� ������� ������������

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

���������������������������������������
�������������������������������������
������ ��� ������� ���� ���������� ��� ����
��������������������������������������
���� ������������ ���������� �� ����������
������������� ��� �������� �� ���������
�����������������������������������
����������������������������������������
identificar cómo ombres y mujeres 
�������������������������������������
�������������� ������������� ��� ��������
�������������������������������������
��������������������������������������

���������������������������

�����������������������������

��������������������������

���������������������������

�����������������������������

��� ��������� ������� ��� ������ �����
��������������������������������������
���������� ��� ������� �������������
������ ��� �������� �������� �� �����
������ �������������������������������
�������� ��� ��� ��������� ���������� ���
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������������� ����������� �� ������
����������������������������������
�� ���������� ��� ������ ��������������
a fin de promover procesos de pla�
nificación y acción que orienten la 
���������������������������������������
��������� ���� �������������������������
����������������������������������
������ �������� ��� ��� �������������� ���
��������� ��� ������������� ���������
paralelos, buscando identificar cómo 
��������������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������

�����������������������������������
���������� ���������� ���� ���������
�������������������������������������
����������� �� ���� �������� ��� �������
�� ������ ������������� ��������� ���
������������� ���� �������� ��� �������
��������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������
ción no planificada junto a los ríos en 
������������ ����� ������ ��� ��������
�������������������������������������
���� ���� ���������� �������������������
������������ �������� �������� ������
������������������������������������
�����������������������������������
en un contexto de acceso deficiente 
���������������������������������������

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

��������� �� ������ ��������� �������
������������������������������������
���� ������� ������� ��� ������� ������
�������������������������������� �����
������������������������������������
��������� ������������ ���������������
responsables de intensificar las ame�
�������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������
������������ ������������ ������ ���
�����������������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������
������������ ��������� ������������
�����������������������������

a exposición se refiere al peligro 
�� ����� ��� ������������� ��� ����������
��������������������������������������
������ ������������������������������ ���
����������������������������������������
��������������������������������������
������ �������� ���� ����������� ����
���������������� ���������� ������� �� ����
�����������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
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���������������������������������������
��� ��������� ���� ������� ���� ���������
�������� �� ����������������� ����� ����
������� ���� ������������ ��������� �����
��������������������������������������
sidad, reconociendo la diversificación 
�����������������������������������
�����������������������
�� ������� ��� ����� ������ �������

������ ��� ��������� ������� ��� ������
���������������������������������������
significado en relación con un peli�
���� ������������ ���� ��������� �������
��� ��������� ��� ��������������� ������
��� ������� ��� ��� �������� ��� ��������
������ �������������� ���� �������� ���
�������������������������������������
������������ ���������������� ���� ���
���������������������������������������
����������������������������������������
��������������
������������������������������������

�� ���������� ��������� ��� ��� �������
�����������������������������������
nificado en el municipio de Abaete�
���������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������
���������������������������������

Como resultado se a identifica�
��������������������������������������

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

���������������������

��������������

�����������������������������������
����������������������������������
�������������������� ���������������
������������ ������ ����� �� ������ ���
����� ����������������������������
���� ������������ ��������� ���� �������
�����������������������������������
mareas y las dificultades de acceso 
�� ���� ���������� ��������� ��� ������ ��
�����������������������������������
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������������������������������������
������� ������ ���� ����� ����� �� �����
��������� � ��� ���� �������� ���������
������ ��� ���������� ��� ��� ������� ���
������������������������
������ ��� ���������� ���������� ���

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

������������������������ �������������
������������ �������� ���� ��� ��������
��������������������� ���������������
������������ ������� ��� ��������� ���
��� ���������� ��� ����� �������������
�������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������
��� ������������ ��� ������ ������ ��� ���
������������������ ������������� ������
�������������������������������������
frente a palafitos, y luego reemplazan�
�����������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������

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

col ndia dado que a sido identifi�
����� ����� ���� ���������� �������
��������� ������� �� ������������� ����
����������������������� ������������
��� ���� ������� ���� ����������������
������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������
������ ���� ������� ��������� ��� ������
�������������������������������������
��������������������
��� ���������� ��� ����� ��� ����

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

��� ������������� ����������� ����
����� ��������������� �������� �� ����
������ ��� ������� ��� ����������� ���
sexo femenino, fue, identificar las 
������������ ���������������� ���
���� ����������� �� ���� �������� ��� ���
���������� ������������� ���� ��� ����
��� ����������� ���������� ���������
���� ������ ���� ���������� ����������
��������������������������� �������
����� ��� �������� ��� ��� ������������
��� ��������� �������������� �����
������������������������������������
������������ ������������ ���������
������� ���� ������������ �������� ���
����������������������
���������������������������������

������������������������������������

����������������������������

������������������������

���� ����� ������ ��� ���� ��������� ����
�������������������������������������
������������������������������������
��� �������� ���� ����� ��������������
������������ ��� �������� �� ���� �����
�������� ���� ������ ��� ��������������
�������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������
������������� ��� ���������������������
�������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������
�� ����������������������������������
���������� ����������� �������� �����
����� �������������� ��������� ������ ���
�������� ��� ���������� ��� �������� ���
��������������������������������������
��������������������������������������
��������� ��� ������������ ��� ��������
����� ���� ����������� �� ���� ���������
������������ ������������������������
ción de las rutas fluviales. Particular�
��������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
���� ������� ���������� ��������� ����
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se intensifican las inundaciones, sino 
���������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������
��� ��������������������������������
����������������
�����������������������������������

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

�������������������������������������
���������������������������������
��������������������������������������
(refiriéndose a camiones pesados), la 
������� �������������� ���� ����� ����� ��
��������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������

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

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

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

���� ���������������������������������������������������
���� �������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������
����������������������� ��������� ����
������������ ������ �������� �����������
�������������������������������������
������ �� �������� ���������� ����������
��� ��� ��������� ���� ���������������
�������������������������������������
�������������������������������������
miciliario (  ( ,   )  . , p 
�� ������� �� ��� ���������� ������ ��� ����
�������������������������������������
�������������������������������������
la entrevista (  ( ,   )  . , 
����������������������������������������
����������� ���� ����������� ��� ����
���������������������������������������
������������������������������������
���� ���������� ����� ����� ��� ���������
������������������������������������
��������������������������������������
���� ������ ������ �������������� ����
�������������������������������������
�����������������������������������
���������� ��� ��������� ��� ������� ���
������������������������������������
�����������������������������������
���� ��� ���� �����������������������
��������������������������������������
�������������������������������

��� ������ ���������� ����������
���� �������� ��� ������ ������������
����������������������������������
��� ������������ ���� ���� ��������
����������� ��� ��� ������ ��� ���������
dad alimentaria (  ( ,   )  
������������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������
����������� ������������ ������������
grave, lo que significa que tuvie�
���� ���� ������� ���� ������� �� ������
������������������������������������
������ ������ ��� ��� ������������ �����
���� �������� ��� ����� �� ������� �����
�������� �� ���� ������ �������� ���� ���
�������������������������������������
�����������������������������������
���� ������ ������� ����� ������ �����
��� �� ��� ������������ ������������ ���
������������������������������������
��������� ������ ������� �����������
��������� �� ��������� ��� ��� ��������
���� ������ ��� ��� ������ ����� �����
������ ������ ����� ���������� �� ����
������� �������� ���������� �� ��������
��� ��������� �������� ��������� �����
�������������������������������������
�����������������������������������
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���� ���������
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������������������� �����������������
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�������� ����� ����������� ���� �����
�������������������������� ���������
���������������������������������
��� �������� ��� ������������ ����

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

�������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
eso sería suficiente para todos. en�
������������������������������������
�������������������������������������

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

���� ��������������������������������������
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�������������������������������������
������ ������������ ���������������� ��
����������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������
������� ����� ������ ��� ������ ����������
�������������������������������������
�����������������������������������
����������� ���� ���� ����������� �� ���
������� ����� ������������ ����� ����� ����
���������������������������������������
��� ������ �������������� ������������
������ ���������� ����� �������������
������������������ ������������� ���
���������� ��� ����������� ������� ���
tiene suficiente, ete y sus ijos pa�
����������������������������������
������������������������������������
���������������������������������
��� ������������ ���������� ��������

fiesta a través de la exposición a pe�
�������� �������� ��� ���� �������������
�� ����������������������������������
������������ ������������ ������ �����
�������������� ���������������������
dia, como se ejemplificó en la isto�
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��������������

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

. Ru no, C ristine Padoc , and 
���������������������������������

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

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

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

���������������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
y Planificación. ódulo I Teorías 
����������

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

ulnerabilidad y Planificación de 
�������������������������������
�����������������������������������
������������������������������
�������������������������������
�������������������



��������������������

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

Encuesta Demogr fica y de Salud 
���������� ������� ����� ����������
��������� ��� ������������ �� ������
��������������

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

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

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

������ ���������� ����������� ��� ����
grafia e Estatística. ( ). Dados 
do Censo Demogr fico de . 
����������� ���� ����������������
������

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

��������� �������� ���� ��������������
��������������������������������
������� ����� ���������� ����������
ciones eogr ficas , . 
Recuperado de  file D Docu�
����������������������������
����������� ������������������
���������������������������
�����������������



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

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

��� ������������� ��� ���� ���������

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

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

�����������������������������������
���������������������������������
������� ���������� �������� �����
rrollo y Planificación. ódulo I 
�������������������

e , E. ( ), Ecofeminismo  el 
������� ���� ���������� ������ ����
���������������������������������

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

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

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

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

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

����������� ���� �������� ��� ���������
��������������������������������
�������� �������� ����������� ��
Planificación. Santiago  Centro 
������������������� ��� ��������� ���
����������������������������



��������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� ����� ������������ ������
identificar trabajos en ciudades y 
cambio clim tico, y definir una se�
���� ��� ������ ��� �������������� ����
������������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������
�������������������

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

����������������������������������
el Comité Científico encargó una 
�������������������������������������
�������������

�� �������� �� ������ �����������
���������� ���� ������� ���� ������
��� �������� ��� �������� ���������
�������� ������������ ������ ���
��������������������
������������������������������������
����� ������������������������������
Ste en o rey, uemei ai, Ri�
��������������������������������

illiam amb, Timon cP ear�
����� ���� ������ �������� �������

renna als .
����������������������������������
������� ���� ��� ������ ��������� �������
������ ���� ����������� ��� ������
�����������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
����������������������������������
���������� �������� ��� ������ ������
brander, ic ael indfield, osep  

uf in and astassja uijano.
�����������������������������������
����������������������������������������
art findings and ey researc  gaps, de 
����������������������������������
i, Patricia Romero an ao, S agun 
���������������������������������
����������������

os artículos se encuentran dispo�
��������������������������������������
�����������������

��

����������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������
Se dar  Apoyo financiero a unos 
��� ������� ������������� ����� ����
organicen y realicen perfiles y o 
��������������������������������
�����������������������������������
������������� ��� ���� ������������
��� ����� ��� ���� ������� �������� ��
����������� �� ���� ���������� �����
�����������������������������������
�������������� ������������� ��� ���

������������������������������� ���
derados por las comunidades. a 
���������� ��������� ��� ������� ���
las erramientas de perfilamien�
��� ���� ����� ������ ��� ���� �����
����������� ��� ��������� �����������
cesidades del perfilamiento), em�
����� ��� ��� ����������� ��� ����� ��
�������������� ��� ����������������
���������������������������������
Africa y América atina.

������� ��������������� ��� �����
que quieran confeccionar perfiles y 
������ ��� ���� �������������� �����
������� ����� ��� ��������������� ���
���������������� ����������� �� ����
�����������������������������

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

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

a Sociedad Internacional de Pla�
nificadores de Ciudades y Regiones 
��������������� �������� ��� ����� ����
��������� ��������� �� ���������
�������� ��� ����� �����������������
��� ������������� ��� ��� ������� ���

od , oruega, del  a  de octu�
��������������� ����� ������� ��� ����
������ ��������� �������� �� ���������
������� ������� �������� ����������
������������������������������������
en las Ciudades, Planificación en 
��������� ���������� �������� ������
���� �� �������� ��������� ���������
����������������������������������
����� �� ����������������� ������� ����
����������� ����������� �����������
������������������������������������
Planificación contempor nea, pro�
���������������������

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

��

os días ,  y  de diciembre 
se realiza en arcelona el vo 
����� �������������� ��� �����������
������ ����������� ����������������
��������� ��������������� ���� �����
�����������������������������������
�������������������������������������
��� �������������� ������ ������������
���������������������������������
�������������������������������������
de Catalunya (UIC arcelona) y el 
City Resilience Profiling Program 
�����������������������

a conferencia de arcelona con�
����������������������������������
��� ����������� ������������� ��������
������������������������������������
���������������������������������� ����
��������� ��� �������������� ��������
������ ���� ��� ������������������ ��
��������������� ��� ��� ������������
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