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�#��+����&� 	�����������,��	��-�����	
������������������"������.�	/���%�0�1	 ���������2�	����� ���
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��������	��9�	
�������	
�������� 	�������
�����	�������-�� ���� 	���6	����������	���&�-��+����-����:�����������������
;�����.:��()�)�� **�

�������	
�6	�����. �:�%�6��7�	����<�= ������+���������� 	����%�()�)�� �)��

�������	��#	�,�	������������������-�+�� 	!�����������	 	-	�����. �:�%�6��7�	������*)%�()))�&�()�)�� �)��

�������	��>��	
�������� 	��������6	�����. �:����
�����	����������	��� 	�� 	� ���:�����,�����*)%�()))�&�()�)�� ����

�������	��9�	��� 	!������ �� 	�	������+�����6	�����. �:�%�6��7�	��%���*)�()�)�� ��8�

�������	�#�������>�����	��������6	�����. �:�%�6��7�	����()���� ����

�������	��6�� 	�	����&��1-���	!����+�������6	�����. �:�%�6��7�	������*)�())8�� ����

�������	��?�������#��������9 �-����-�����	���������. �:�%�6��7�	��%����)�()���� �(��

�������	��3	��	+� 	!��-�� ������������-�+�� 	!����+����������
����������������������������� 	4	�����6	�����. �:�%�()�)��((�

�������	��>�-���� 	��������>�����	��0���	�������. �:����������� ���1��������5��������������1	 ����&����#��&� �� ���� 	���
���������������� �(��

��������	
�#�+�� 	!���������6���. �:����
������ ���	 	!�����;�	4��@;��;�	4����())8�&�()�)�� ��8�

��������	��#	�,�	�����������������-�+�� 	!��	��	
�����������	��	
������7	����-���������� 	!�� ��������5�����7�
����6	�����
. �:�%�())8�� ����
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����� �����5����������	
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��������6	�����. �:�%�())8B�&�	-��&� ��-��	 	!���������7�
��������������	 	-	��
���. �:�%�6��7�	����()�)�� ��*�



11 

��������	��?���:��-�����	������7�
���&��������-�����	�����7	�����������7�
����%���
�����	
�����������5���������7�
����())8�&�
()�)�� �C��

��������	
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���5��	�	��CC�� ����
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����	������H�5�����7�
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����	
����%�())8�� �C��

�������	��#�+�� 	!��	��	
�����-��� ���	 	!������ 	4	������+����%���
���-��	 	!��������5��	�	���6	�����. �:�%�())8�� �C(�

�������	�6���	 	!�����4	�����	
����	����6	�����. �:�%�())8�� �C��

�������	��A�
����������	
���	��	
��������6	�����. �:�%���
�����
�������� 	�	���������
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�������	��#��������.�����������7�
�����
�����
����-�=���������	��� 	��� �����6	�����. �:�%�6��7�	��%�())8�� �8)�

�������	��#��������.�����������7�
�����
������� 	!�� ������H�5�����7�
���-�����1���6	�����. �:�%�6��7�	��%�())8�� �8(�

�������	
��#��������.�����������7�
�����
�����/!���������� 	���6	�����. �:�%�6��7�	��%�())8�� �8(�

�������	
�#�=������������� �����������
� 	�%���-���������
�����������+�������#�.�� �-���%���
���-������ ���	 	!�������	4��%�
�����	4���&��1����������������������6��7�	�����0��	 	-	�����. �:�%�()�)�� �8*�

�������	��#��	 	!����������+����������-�+�� 	!��������+��!%���
���-������ ���	 	!�������	4���&������	4����������	 	-	�����
. �:�%�6��7�	��%�())8�� ����

�������	��#��	 	!����������+����������-�+�� 	!��� ��!�	 ������� 	4��� �-���%���
���-������ ���	 	!�������	4���&������	4���
�������������6��7�	����. �:�%�6��7�	��%�()�)�� ��(�

�������	��;	4�������� ����	����������-�+�� 	!��� ��!�	 ������� 	4��� �-���%���
���-������ ���	 	!�������	4���&������	4�������
���������6��7�	����. �:�%�6��7�	��%�()�)�� ����

�������	�"� ������� 	4	����������-�+�� 	!��������+��!%���
���-������ ���	 	!�������	4���&������	4����������	 	-	�����. �:�%�
6��7�	��%�())8�� ��8�

�������	��"� ������� 	4	����������-�+�� 	!��� ��!�	 ������� 	4��� �-���%���
���-������ ���	 	!�������	4���&������	4�������
���������6��7�	����. �:�%�6��7�	��%�()�)�� ��8�

�������	������ ����� �-� 	�����������-�+�� 	!��������+��!%���
���-������ ���	 	!�������	4���&������	4����������	 	-	�����
. �:�%�6��7�	��%�())8�� ��*�

�������	������ ����� �-� 	�����������-�+�� 	!��� ��!�	 ������� 	4��� �-���%���
���-������ ���	 	!�������	4���&������	4���
�������������6��7�	����. �:�%�6��7�	��%�()�)�� ����

�������	
�#��	�������	��	
�� 	!����6���. �:������H�5�����A�
��������	
���4��� ��/�����6	�����. �:�%�6��7�	����())8�� ��(�

�������	��D�
����������� ��+	!����	��� 	�� ����������������
�������� 	�	����-���-�	�����4�/��#�+�� 	!�������	
���4��� ��/����
���	��������6���. �:�%�6��7�	����())8�� ����

�������	
�6��5	 	�������� �� ���� 	!������������ ����� �-� 	��������������-������%���
���-������ ���	 	!�������	4���&����
��	4������6	�����. �:�%�6��7�	��%�())8�� (�)�

�������	��6��5	 	�������� �� ���� 	!����������-�+�� 	!����-������-���	-������ �-� 	!�%���
���-������ ���	 	!�������	4���&����
��	4������6	�����. �:�%�6��7�	��%�())8�� (�)�

�������	��6��5	 	�������� �� ���� 	!������������ ����� �-� 	��������������-������%���
���-������ ���	 	!�������	4���&����
��	4����������������6��7�	����0��	 	-	�����. �:�%��()�)�� (���

�������	��6��5	 	�������� �� ���� 	!��������-�+�� 	!����-������-���	-������ �-� 	!�%���
������ ���	 	!�������	4���&����
��	4����������������6��7�	����0��	 	-	�����. �:�%�6��7�	��%�()�)�� (���

�������	�6��-���	4�����-��	 	-� 	!������	4��������-�+�� 	!����-������-���� �-� 	!�%���
������ ���	 	!������	
������&�
��	4������������ ���������+�����6����� 	���������	������	 ������ (�(�

�
�
�



14 

�

���������

�
�
� ���!����	
�D�&����������	
�� 	!�����<�4����	��� ���

� ���!����	���� �����#��7�#������5	�	����-���D��%������� �8�

� ���!����	����	�� 	������������	
�� 	!������4����������6�������5	 	��������-�+�� 	!����1	 ����%����)�()�)�� C��

� ���!����	
����#��
�������� ����� �*�

� ���!����	��#��
�����;� 	�����������	/��� �)�

� ���!����	��#��
��������>�����	��	/� 	!��������	/���#>���� ���

Recuadro 	1�D�� 	��������3���<	�%�?�1���� �)C�

� ���!���	��D��6��������������0	
��������6���. �:�%�6��7�	���� ����

� ���!���	��D��-�	���������	����������6	�����. �:��� �(C�

� ���!����	
�J#�������4	�	�����4��� ��/�������6���. �:�K�� �**�

� ���!����	��F'��� ��/�������� �� �LG� ��)�

�
�



15 

�

������������������������

�
.I��� M����I������=�	 ���,�	 ��
�>3� ��� ��>�������	 �������3�����������
6�D.3�� 6�����D�	������	 ����&�6��	+�:�����3���
��5=��
6�#.D� 6��	�	!��� ��!�	 ��-����.���	 ��D�	����
6�2<.� 6������������	������2�+��	����&�.���	� �����
6>�.#� 6��������>�4��	
� 	!��&�����	���.4��/�����������#�+�� 	!���
6>�"."� 6��������>�4��	
� 	!��&�����	���"�-��	��������.���-���
=��"� 	����
6>>6A� 6��������>�4��	
� 	!��>����	� 	-�	���	������6	�� 	���&�A����	������
6;�0� 6�����;� 	������������	���0��	 	-������
693A�0� 6��	�	!�����3��� 7���A��������������������0�1	 ��
69D��� ���6���
	����������������;�����
6���-�� 6�������;� 	��������#�+�� 	!���
6<>0�2;.0� 6�����<�
	��������>�4��	
� 	�����0��	�	� 	-�	���	���2;.0�
629� 6���	5	 � 	!��N�	 �����9 �-� 	������
�2.� �������2�	�������.���	 ���
�6D.6� � ����	 �6���	��	���5���D�	��.���	 ������7��6��	++�����
�0>�� �� �������+���0	
�� 	!����������������;�������0�1	 ���
�D.6"9� �� �����D�	������	 ����3��6	�� 	���"� 	������
�9'>"""?�� ���������'	4	���������>��	������"�
��	����&�"��4	 	���"� 	������������

?��+��������������������
I9�0O� I�+	��������0�1	 ���
>>�"�2;.0� >��	������>�4��	
� 	������ ��!�	 ���&�"� 	������2;.0��
>0�� >�����	��0���	�����������1-��� 	!���
>00�O� >�����	��0���5� �����%�0���	�������&����"��4	 	�������1-��� 	!���
>0""� >��	���0�1	 ��������"�
����"� 	����
>;�I>� >��	���;� 	������������=�	 ��&�I��
��5=���
>;0� >��	���;� 	��������0	
�� 	!��
>;�9;.'>?� >��	�������������;� 	�����������'	4	�����-��������?��+����������
><6.� D�&����6������&�<�5�����������0	
�� 	!���
9>0� 9�
��	/� 	!��>����� 	�����-��������0	
�� 	������
9;2� 9�
��	/� 	!���������;� 	�����2�	�����
9;2�A.�>?.?�� #��
������������;� 	�����2�	����-��������.�����	�����A��������
#�.� #�+�� 	!��� ��!�	 ������. 	4���
#�0�O� #��!�����0�1	 ������
#>�� #���� ��>������������
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#>�� #��
��������>�����	��	/� 	!��������	/���
#9� #�+�� 	!��9 �-�����
#<9;.�� #��
�����;� 	�����������	/���
<;>2� <���;� 	��������>�4��	
� 	!��2�+�����
"�69�>� "� ����	�����6���� 	��&��������>�����	����
"�3�"9D� "� ����=�����3����������"� 	����
"�#�69;.��� "� ����=�������� � 	!��#�+�	 ���6��	�	!��;� 	������������������ �	4���
"I� "� ����	�����I�+���� 	!���
">6� "	��������>�5���� 	!��6��������
"90�3��
�69"2<�

"� 	�����0�1	 �������3���
��5=��
���6���
	����������������"����

"<�� "� ����=�����<��� 	������1��	������
"?#"� "� ����	������?��+����&�#��4	�	!��"� 	����
"2;� "	�����2�+����;� 	�����
2.�0� 2�	4���	����.�!������������������0�1	 ����
23�0� 2�	4���	�������0������&��
2;.0� 2�	4���	����;� 	�����.�!��������0�1	 ���
2#9� 2�	4���	����#�+������9��4	����
�
�
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P��� ��+���� 	�	 	!� 7� �� &�� �� 7��� �:��� �+������� -���� ���� 7������� &� ��� ��� -�� ���� 7�+��
 ��+	������ �������� ��� 	���� ��	
	���%� �	�������	�  ����-�������&� �������.� ���-������� 	���������
	�4��	
� 	!�� ����������� ���� -��&� �%� ��� ���  �	��� �� �	� 7	��� 3��=��� ��� ���� ��	��� 7�� ��	���
	�5	�	���� ��� ��	�5�  	������ ��� ��� ��+���� ��� 	�4��	
� 	!�� ��-	��� �� ������������  ���� �=�� �	��
7�+	�	������&�-������5	����%�������5����%���������	������	�5� 7�� ����	��-������� ��� 	�	����
���5��!�������� 	����� ��������	
�� 	!���2����������4����-�����	�5��	�	�%��	� ����	����&��	�
-�=���

"�&�5�����	/��&��	
������������	��-��%�-����� ���������	���&� ��	�����7�+���4	4	���
���  ����� ��� ���� ��	�� ��	������ ����:��� ��� 0�1	 ��� ;� =� ��� 67	7��7��%� 67	7��7��B� 4	4=� ���
?	�����%� ����� 6��	5���	�B� ��� #	������;�
���%� 6��7�	��B� &� ���;��4�� D�����%� ?�����	-��B� �������
�� 	�=� ���	���� ��	
	���	�� ���� ��
��� ������  �� =E� Q� �� ��� ��� ���  ���������� ��� 0�1	 ���
#�����/ ����+	���������5��	�	������	
�����%��	��+�����5���-��������#��
�������� �����������
�:���������B��	��=����	
�����������5���������������0�1	 ����������:���������&����-����������
�������2�	���B��	�-�������-����	!� ��	���7� 	��������:������	 ������������&�4	�������������
�������������	�7	���	�������4	�	����-����������,������	
�������	������-��� ��-������� !������
 �����&���������&� ��	����	
����	���&� !������������������5����� ����	�������
� .�=� ����  ����%� ��� ��� ���
��  ��	��� ���� �	
�	5	 !� ���� -��&� �� 7�+�� -�������� ����
 ���	+�&����������������	
�	5	 �	4��������3�+��
��	������#��5�����9��'��������&��� ���3����
?	����������%���	�����-����������	��� 	������4	�������� ��-���	�������-�&�����&�
�	��������
���  ��	��B� 	� ����� 4	������� ��� �,�� ��� ���� � ��	!�� 7���� 0�1	 �� &� ��� 5������� ����� -����
��� ���������������
������!�	 ���&�-����������	������.
����/ ����+	�������������	���������
���6���
	����� �����������;������� �����-��������� ��� �-����	������� 	�	 	����	� �1-��	�� 	�����
	�4��	
� 	!������������������������
	������%��	�����+	���-�������-�&��	��	� 	���������������
#��
����� ��� "�-��� 	!�� . ����	 �� &� 9+�� 	!�� ��� I������ 3�� 	
���� ������� ��� 3��� 6��	���
6��������&����3����6	�	���R�	����%�3	�� �����<�
	�����������;����������	�	����������������
6���5%� ��	����� ��� -���	����� ��� 5�� ��� ���� ���� -�� ���� ����=�� ����  �� ���	!��� D�� �	����� ���
-������������-�&������	��5	 	�����
	����������� �	- 	!��&���������������#	������;�
���%����������
��	�	����� ��� �	�	���� ��-��� ���� -�� ���B� 
�� 	��� �� H���� #����%� D	�	� 0��%� 3�� �� #�:�%� D	/�
0��=��/%� M�
���� '	���%� H��	 �� <� 7�� &� 3��	 �� �� ��	����� 0	� �
���� 	�	���� 	�5	�	�� �� H�����
<�����%�� �	 ��� ����	 �%���	�������,����������4����	��-��
������ �	 ���&��-���	4�����+���
	�,
����%� ��-��� &� +����� ��� ����B� �	��-��� 7	/�� ���	�� ��� �-�&�� ������ �� �	� ��+���� &� �� �	�
-��������D��7	 	�������+	���3���#�-�%��	�� ��-�:���������5	 	���&���������D������
� 2��� 
���� -���	��� ��� ���  ��	��� 5��� ��� ��� �	� ��	
�� ?�����%� �� ����� ��� ��+�� ��� ����� ���
�	����	/� 	!��������������+������� ��-�%�	��������%��� �����&�����4	���%��	�������-�&��&�
��	����	� ���	 	����B����-���	���5�������������#�������5��������	 �%�7�+���,��&���&�-��5�������
"	����+��
�%�������� �=�������7�&�-������,��&������� ����	���-�����������-�����0	�5��	�	��5���
	�-������ ��� ���� 	��-�%� -��	 ��������� �	� 7������� S������� ��	��� ����,�� ��� �4���
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5	��� 	����5������������������/��&�5���/���?��
���� 7�����	
�������	����
���� �������-�&��&�
5�B� ��&� �5�����������  �����  ��� ���  ��	:�� &� ��� ��	������� ����0��	��� &� ��� 6��+�3��� H��	�%� ������
5�������+���������4� 	!���.�������������	��
�� 	����

3������ ��� ��+���� ���  ��-�� �� 	+=� �-�&�� ��� ��� .�� 	� 	!�� 6	4	�� "��	���	���� H��� 7�� ���
6	�����. �:�%���	��������-���		�������+����,�������� ����	���������	
���&������� ����	����
��� � �
	���� ?�4�� ��� 5������ ��� 7�+��� ����	/���� ��� �� �-	�� 	!�� ��� 	�5���� 	!�� ��� ��� 	��-��
 ������ -��=��� -��
����� &� ���� -�������� ���-���=��� �	�� ��&��� -��+������ '��	��� 5��	�	��� ���
. �:�� ��� �+�	����� ���� -������ ��� ���� 7�
����� -���� 	���
��� ��+��� ��� 7	���	�� ��� ��4	�	����
5��	�	��%�&�-�����������&��5��������&��
���� 	����A�&��=����	������������������	/��������+����
�	�	������+�����������&� ���	4���-����  ��	�����+�� ����� ���-�����%� �	�� ���� �����-��
�� ���
�	��
�� ���� 	����� &��� ����-���������#���� �� ���%� ���� ��	�	����%� ��������&��-	�	��������	4���������
��+�������	�4��	
� 	!����������	��������-����+	�	�����
� "����� 7�����	�����7����	���-�����������7	���	�%���������	���&�����5���/���	��-���
5�����	4����-����	�7	���3��=���.�+���-��&� ���T�	�7	���&������	���	�	 	������������	����-���%�
&� �	�� ��+��
�� ��
��  �����  �,�� ��� �	� -�	��	����� ��-���� ���� ��� ��� 5����� 3��=�� �� ������
���-������&�7�
����5��1	���������&�����7�� ��
����B�&������	���+������������+�������5���� 	��
-������� ��	��/���
�

���� ��3��',/���/�
H��	�����()����
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3����������-��������� ����%� �����	� ��	�����&��-��� 	������!�	 ��������!
	 ��������� ��-��
��� ���� ����	������ �����4	�	������� ���-�+�� 	!�� ���7��� �������+,�	 ������ ������ ����	��-���
��-������ ��� �����	
�� 	����� 	����� 	������� &� ������4	�	����� ��� -�+�� 	!�� ��� 	���	��� ��� ���
�	����-�=���#�����������	������1	 ���%������7���	
�	5	 ������ ������� 	!�����������-��/��	�����
���-�+�� 	!���������
	������������%���+����%�,���������-��	�����T�,�����,����������,�	�	����+���
���-�� ���������+��	/� 	!��&��	�������� 	�������������-�=���&�-��	 ������������� ���	����+���
��� 	!����� 5��!�����&�-��+���,	 ����� ����	
�� 	!�� 	����� 	����������1	 ������� �����������
2�	����� #� ��� 7��� ��-������ ��� ��� 7� 7�� ��� ���� ��� ���	���� ��� 4������� ��� -�+�� 	!�� ���
��4	�	���� ��� �	
�� 	!�� 	��������� �� 	������	 	-��� ��+���� ��+��������� ��� ��	
�� 	!�� ���
��1	 ����������	
�������-�=��4� 	����
� ��� ��� �������������� ��� 	�4��	
� 	!�� ��+��� ��� ���%� ��� �+���4�� ��+	������� -���� ���  ����
��1	 ���� ��� ����	�� ��� ��� 	-��-��	 ���������	
�� 	!�� �1 ��&�� ��� ���%� ����� 	�� -� ��� ��,�	�	��
4	����	/��� ��� -��+����� ��� �������  ������� �6������ &� <�	/%� ��*(B� D�/���%� ())�B� 3��� <�&� &�
R������%� ())8��� R�	/,� ����  ���	 	!�� ���� �� 7�� �,�� �4	����� ��� ��� ����	�� ���� 5��!�����
�	
����	�� ��� ��� 5������� ����� ��1	 ���B� ��-� 	�� ��� �� �- 	!�%� �,��	�%� ��	
��� &� -����
	������	�����-�+�� 	!�������4	�	����7� 	���������&�7� 	�����������6��/�&�R�	����%�()�����D���
-��+���� &�  	������� 5�����	/��%� ����� ��� �+	 � 	!�� 
��
�,5	 �%� 4	����� �� �����-�:��� ��� -�-���
����4���������������	������	
����	������������+�� �������������-� 	������	�	�����-�������
5�������	����� 	����%���������� ����	������T������-�, 	 ������ ��4	�����������=�	��-�������
�� 	�	!�������4	�	����������-�+�� 	!���
� 3����� ��� -���� ��� 4	��� ���� ��,�	�	�� ��+���%� ��� �� 	�%� ���� ��,�	�	�� ��� ���� -�� ����� ���
 �� ���� 	!�����-�+�� 	!�����,�������+����%������ ��� ������������������-�� 	�������-������
��4	�	���� ��� -�+�� 	!�� ����� ,����� ��������+���%� ��+������+���%� &� ���4��� 5������ ���
���-��/��	����	�����+��������+�����������;��4���5����������������������������� ��-���	����
����  �����&��� ����  ���	 	�����  ���1������ � �����%� 7�+������ ��� ���� ���� � ��!�	 �%�
 �� ���� 	!�� ��� -�+�� 	!�� &������� ��� ����-���� �"�+�	��%� ())�� &� ()�)�B� -���� ��+	��%� ���
�:����� 	����%����	4�������� �	������	���
��	���%�������	������-�+�� 	!���������� ��	������������
5��������������1	 �����I�� =�%�()�(B�"���/��%�()�)B�&�'��,/���/�����%�()�)���D�����,�	�	����+���
�������	������1	 ����� ����7����������� ��+	����������-������������4	�	���������,����%����
���� 	!�� �� ���� �+���4����� ��� ���� �:��� �����%�  ����  ���� ��� 	�� ��� ���� -�� ����� ���
����-��	/� 	!�%���-�������1	��� 	�������������� �� ���� 	!���	
����	�%� ���������� �����������
 	�������5�����	/���������������0�1	 ���
� 6��� ����� ���� ��� ��� ��� ��5���� 	�� J��� -��	+��� ������� ��-=�	 ������ ��� ��������
�	
����	�� ����  ����
��� ��� ��,�	�	�� ��� ���� �	
�� 	����� T	������ �� 	����� 	������ &� ��� ���� ���
-��+����&� 	���������������������	��
����&��1-�	 �	4����������4	�	���K��������-��	����������	��
��� ����  	����� -����:�� 5�����	/��  ���� ��� ��� 6	�����. �:�%� 6��7�	��%� ��� ��� 5������� ����� ���
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0�1	 ���"����	��������=� �������������	
����	��������5������&@��	-���
=����	
����	���������
-�+�� 	!�������������	�������-� 	�E���	
�� 	!�%�	��	
�� 	!�%������	
�� 	!�%�&���������
� ��� ��� �	���������+�����������������4	�	������� ���-�+�� 	!�%� ����� ��� ������7����	���
-� ��� ���� -��-���������� +�� ��� 	��
���� ��� ��� ��,�	�	�� �� ����	
�� 	!�� 	������ �� 	����� 	����%�
-�������	4�����
����	��������-=�	 ����$	�
� ����%�())*���D����-������!�	 ������<�4����	�%�&�����
F��&��G� ��� ��� �	
�� 	!�� ��� �**8%� ���4����� �� �+���4���  ��-����	����� -��	 ������� ��� ����
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���  	!�� ���� ���� ��� ����  	������� 	�����	����� -���� ��� -�+�� 	!�� ������ &� ��� ��� �	
�� 	!��
	����� 	����� ����4,�4��������� �-�����	� ����������-�+�� 	!���<�5	������������	��	�� 	!�����
��� ���  	!�� ��� -���� �� ���4��� 5������ ��� ��4	�	���� 	������ �� 	����� 	������ ��� �� 	�%� ��� �����
��� ��-���%�&�����	/���������	����������%�����	���������	
�� 	�������-��	���������4	�	!�����
 ��+	��-��������B����+�� ������F	�����-����� 	��&�-������	�����L������������4	�	�����������
-�+�� 	����� &� ���� -�� ����� ��� ����������� � ��!�	 �� &� ����	 	!�� ����
�,5	 �G� �.���
�%� ���8E�
()�%�&��������	���������������1-���	!�����������������������-� 	����������-��	�����F�������������
4������������� �-	�����7� 	������/������,����������G��6���
���%���*8E�*������������������4	�	����
���Q��	���&�������+������� ��������+������ ��5���� 	!���������	���������	
�� 	�����&�
������
��� ��+��	/� 	!�� ��� ���� ��-� 	��%� ����� ��� �	4��� ��� ����������� � ��!�	 ��� .� -����� ��� ���
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���	����-��=	 �G%�����-	�	!�������&��� ���������*�%�&���
����������������� 	�����-��������%�
 ����Woods (1993:214) y Cadwallader (1993),� ���  �+����������� �������������Q��	���&�7�� �	���

	�-������ �� 	��-	������ -���� ����� ������%� ��	����� 7��� ����	/���� ���  ��-����	���� ��� ���
��4	�	���� ��� -�+�� 	!�� ��� -�=���� ��� -�� ���� ��� ������������ D�� ���� ���� �+	 ��=�� ������ ��� ����
-�	������5������������������5��	�����
� 9����������-��-�������������-	�����4=� �����	
�� 	!��	�����T�	
�� 	!��	����� 	��������
������������	
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���Q��	���&�����	��-�����������	����������	
�� 	��������	4������� ���&���
	������"�������	�����
	���	5	 ����������� ������-� 	���&���-������������	
�� 	!�����#����&�������� �������-��+����
&� 	��������"����,�	�	�� ��� ���4�%��������-	�	!�%��������	�-�	5	 � 	!������-�� �����	
����	�������
��-� 	�����	��	��%�-��4	� 	��%���-�������������������
��-��/����������� ��	��/�������,�	�	������
��4	�	�������-�+�� 	!�������-��+����&� 	���������-��	������+���4�������	
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���-��+����-����:����� 	����������	��%�������	��-�%�&��+���4������-� ����-� �����5�� 	!�����
4����������� ��-������D�� ��-���	�����	��	��&�����������	���������
�������������	4�����������
���� �������� ��+���� -��	 ����� 4��=��� ��� ���� ��� ��
����� ��� �� �- 	!�� ��-����� ��� �	
������
��
	������� �� ��
����� ���  �� �%� &� -����	������� �� ��
����� ��� ��	
���  ��� ���	��� �	�� �� �� ����
��-� 	��� ���� �	4��� ��-��	��� ������ ��� ��� �� ���� ��+���� ���� -�=��� "	� +	��� "������� ��� 7�+��� ���
�	
�� 	!�� 	����� 	�������������������� ���������%� ��-� �� ����1 ��&���1-�= 	�����%� ��� �������
-	����	������	� ��-���������	-�������4	�	���%�5������������5��������� 	������%� ��������	4���
�,��������4	�	�������-�+�� 	!���������� ���  �������� ��+�����������������-����������� �������
��	��� ��-������� ��� ������� ��� "������� -��-���� ���� ��� �	
�� 	!�� ��� D�	������	 �%� ���
-��	 ����%� ��� 7�� 4����� �,��  ��-����� -��� ��� �1	��� 	�� ��� ���4��� ��-��� ��� ���� -�� ����� ���
��+��	/� 	!�����	���	����������-�=����&�����	-������-����	�������������4	�	����������-�+�� 	!�%�
��� ��������	
�� 	!��	����� 	������
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�����%��())*��-��-����������������	��
�����-���������,�	�	�����
�����	
�� 	����%������������4	�	�������-�+�� 	!���������-� 	�������������,��-�=�������-����
�������	����5��!������.���������������-��-!�	������������������
�������&�-��+������������%�
�	� �	�	/��� ���� 7�����	���� ���� ��� �1-���	!�� �	�-�	5	 ����� -���� -������� ��� �� ��	���� ���
��5��1	������!�	 ���&�������!
	 �����+������5��!�������������	
�� 	����%� ���	���������������
��4	�	���� ��� ��� ��-� 	�� ��� ��� �,�� ���,� ��� �=�	��� ���	�	���	4��� �� 	������%� ��� �� 	��  ��/��
�	�	���	����� 	��������D����������-����������
�����1-�	 � 	������,����������
������	/����%�
�������	4����!�	 ��&���-=�	 �%� �������4	�	!��	��
�����������������������	�-��%���+���-�������
����	
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��� -�=�� 5����� ���� �������� +����-�=��� "	� +	��� ���� ������� ��� ��
������� ��+��� ��� -�� ���� ���
��+��	/� 	!�����	���	������ ����������������%��������1-�= 	�����������������������	5���� 	�������
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-��4	� 	����
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D��� �������� ����	����� ���4��� �� ��5��1	����� ��+��� ��� -��	+	�	���� ��� ���� ��� �4	��� 	��
��-=�	 ��������-��+���-����:��������5��������������1	 ���%���������	!��� 	��������	��������
 ���� -��	���� ��� 	��-�%� ������� ��� �1	��� 	�� ��� ��� �������� �	
����	�� ���� 	��
��� ���
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�4	��� 	����-=�	 ����������	��-������� ��-�������&��1-�	 ������ ����-��	 ����%���� ����-�����
4����� T-��� ���� -�����  ���� ����-��� ���� -�� ���� ���  ��5���� 	!�� 7	�!�	 �� ���  	������� ��� ���
5���������������0�1	 �������� 	�%�6	�����. �:�� ��-���� ����� 7����������� ������ 	�������
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�,5	 �� ��-��	����� �� ��� ��&��=�� ��� ����  	������� ��� ��� -�=�B� �	4����� ���
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-��������  ���� �1-�	 � 	!�� ������ ��-� ��� ��� ���  	!�@�1-���	!�%� 7����  ��� ��=�	 ���
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��������5�������"	����+��
�%������4	�	�����
-������
����������4	� ���������5�������	
����	�����-����:���-��+����&� 	������� ����������������
���������������,����-�	������	�������+���%�&����������������������	
����	������ ��+	���
��� �	
�� 	!�� 	������ �� 	����� 	����� �� -��	�� ��� �� 	�	����� �����
	 ��� 5��	�	����� ���
��-��4	4�� 	���������7�
������<	4���%�())�B�H���!�%�()�����
� D�� 	�-������ 	��	
�� 	!�� �� 6	����� . �:�� ��� ���� �:��� ��4���� &� ��� 5	�� ��� �	���	�%�
���-����� �� ���  ��5���� 	!�� ��� ��� F���4�G� ��� ���� ��� ��+���� ��� ���  	����� �-���� �� ���
-�� �����-���� 	4�������	����� 5��1	+����%����� �+��� ��-� 	�� �� 5����������	
������ ��+������� ���
+�� ������-����	�����������+����&������� ��	�������4	����"	����+��
�%�6	�����. �:����� 	
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���� ��� ����� ��� ���� -����� 5�����	/��� ��� ��� ����� ���0�1	 �� �� 	+�� &�7�� �� 	+	���-��� �:��� ����
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 �����,��	��&���-������-�����-��������	
�� 	!��	����� 	��������+�����������2�	�����#����
��+	��� ����������T�� ���  	������ �������-���� 	������	�����������������������	
����	��
����  ��+	��� ��+��� ��4	�	����� -���� ��	����� 7��� ���
���� �� ���  	����� ��� +�� �� ��� ��������
�-����	���������4	���-�������5��	�	���
� D�� ����	��� 7�� ���	4���� ��� ����� ���  ��+	��� ������ ��� ��� ���� ���� ��+���� &�
�� 	�� ��!�	 �������� 	����%��	���������-��	 	!�����6	�����. �:���������������������=����+����
��
	����� &� �� 	����%� ��� ����	��� ��� -��+��� -����:�� ��  	����� ���	�� ��� ���  ���� -��	���� ���
	��-��� D�� �4	��� 	�� ��� 6	�����. �:�%� ��� -��+��� -����:�� ��� ��� 5������� ����� ���0�1	 �%� �	��
��&��� 	�-���� 	�� 7���� ���� �:��� ��4���%� ��5����� ��� ���� ��� �1-��	�� 	�� ���  ��5���� 	!��
��+���� &� � ��!�	 �� ���  	������� 
������� ��� ��� 5������� ����� ��1	 ����� #���� ��+	��� ���
�-����	���� ��� ����	/��� ��� �������� �	
����	�� ��-�	�%� �� -��	�� ��� �+���4��� ���� �����
	���
�	
����	����������5��	�	���������������	���������������
���������� 	��������+�� �������-����
&�����-��� 	�������-������	��
�������������1-��	�� 	������	
�� 	!��	����� 	������

#��� ���� -���%� &� ������ ��� -���� ��� 4	��� ��� ��� ����4�� 	�� �� 	��� ���� ����	�%� ����
	�4��	
� 	!�����	�-������-����5	��������� 	�	��������-��=	 ��-�+�	 ��&�-�����������������������
���� ��������� ��� �� 	�	����� �� ����� &� ���  ����	������� 6	�����. �:�B� ��	����� ���� ��� 5���� ���
����	��� �� 	�4��	
� 	����%� ��� ��� ��� ��� -��+����� &� T-��� ���  �����	��� �� ������ �� ��� ���	���
 �����&� ��	 	���-����������-�����-	���� &�� ������� ���� 	!���� ���-��+���,	 ���	
����	��&� ����
�	
�������
� ��� -��-!�	�� ��� ���� �� ������ ���  ���	+�	�� ���  ��� 	�	���� &�  ��-����	!�� ����
5��!������	
����	�� ����	/���������� ���-���-� 	4�����  	�������-����:���&� ���4=� ����  ��� ���
�	
�� 	!��	����� 	����������+��	4��
��������������	/������5������	
����	��7� 	��6	�����. �:��&�
����  ��� ��=�	 ��� ��� ���� 	��	
������ -����  ��-������� ��� �������� �	
����	�� -��	 ����� ����
�1-�	����������-� 	5	 	������������5��������������1	 ���%��������-��+����&� 	��������"��-��-����
��5��1	�������+������-��	+	�	����������� 	���������4	��� 	��������� �����������	�� �������������
�!�	 ������4	� ��������	
�� 	!��	������&�����	
�� 	!��	����� 	����� ������������-�� �����
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"��+�� ������	/������5��!�������������	
�� 	��������6	�����. �:��&�����	�-�	 � 	���������
�����	����	��������	4���-�������� 	�����-����:���#������������4������������	�4��	
� 	!��	-��
����	����� ���%������������,�	�	���������	
�� 	!������� 	�����&����� ��� ��=�	 ���������-�+�� 	!��
	��	
�����-��	�����������������1	��� 	�����������������	
����	��	��
������������	���������
	��	
�����%� �� ��4��� ��� ��� �������� 5��	�	��%� &� ��� 7	���	�� �	
����	�� -��4	�%� ��� �&����,�� ��
������� ���� ��������� ���� -������  �����	�� ��� -�� ���� �	
����	��  ��-����� ��� �� 	�%� ���
������������ 	��
������� 	-����� 5�������	
����	���  ������ ����������� 5�� 	����	��������� ����
�������=��� ��+������ ��� ���� ���	��%� ��� -��
���� ��� 	�4��	
� 	!�� 
������� ��� ��� �	
�	���� J���
-��	+��� ���� ���� -��������	
����	��� ���� ��� ���� ��� ����  	����� -����:�%�  ����6	�����. �:�%�
�������� ��� �1	��� 	�� ��� ��� �������� �	
����	�� ���� 	��
��� ��� �	
�� 	!�� 	������ ��
	����� 	����K������ 	�%������������	
����	��	��
���������������	��������������-��������-���
��� ������� ��� $	�
�  �� ��� �())*��� D��� -��
����� -��	 ������� ��� 	�4��	
� 	!�� ���� ��	4��� ����
 �-=����������� ���������E�
� J6�,������������ �� �-����������	��������-��-	�����-�����	� �	�����5��!������	
����	�����

 	�������-����:��K�
� J6�,��7���	���������������� 	�����-����:�@���	����	������	 ���� ������
����� �-������

�	
�� 	!�K�
� J6!���7���	�����������������������5��������������1	 ���%�-��+���� 7	 ���&� 	�������
������%�

������	������� �� 	�	����-�+�� 	����%��������������+����&����� ����������� �������
��+������-��	���������	
�� 	!�K�

� J6�,��7���	����������5���� 	!�����6	�����. �:����-��	������5��!������	
����	�K�
� J6�,������������ ��� ��=�	 �����������	
������7� 	��&�������6	�����. �:�%���	���������&�

 !����	
���K�
� J6!���-��	 	-�������
��-������	��	
������&���	4������������ ������+��������6	�����. �:�K�
� J6!�������5��	�	����	
����������	
���4��� ��/�������6	�����. �:��7��� �����	���

��&� ��	����	
����	���&����� ��� ��=�	 ���	������������&� ��	��K�
� #���� ��� ��� ���4��� 	!�� ��� ���� ���� �	
�� 	����%� �� ��4��� ��� ���� �	4������ 5������ &@��
�� ��	����%�7��� ���	+�	���������5������������ ����	���%������������������� ������+����&�
�� 	��%��	������������������������	�������+������
	������S��������	����������%�-��-��
���������
�4	��� 	����������	����� �������6	�����. �:�������������1	��� 	�����-�� ������	
����	�������
	��
����������	
�� 	!��	��������	����� 	����%���-�������������	5	 �������������!
	 ���-�������
��	�� 	!���
�

��%�������������&�����"���������������������$�

�
#��������������� ����4	��� 	����-=�	 ������1	��� 	�����������������	
����	��	��
����������
 	����� ��� ����	�� ����	���� ��� ���  	!�� ��� ����  �� �-��� �-��-	����� ���� �&����� ��������� ����
 ��� ��=�	 ��� ��� ���� �	
������ ���� ���	+��%� 4	4��%� ���	���� �� ����	��� ��-��������� -��� ���
 	����������� 	�%���������������	/����������	����� ���������������	4���������-�	��������,����������
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�	4��������,�	�	������ ������� ����-��+����&� 	�������-����:���������-�� ������� ��5���� 	!������
�	�������+������
	����%���-��	��������� 5�������	
����	����������
�������� 	����B� ��� �������	4���
�� ���  ���1����� ��� ��
������	4��� ��� ��,�	�	�� ��� ��� ��5��	��� �� ���  �����  	!�� ��� ��� �����
	��
�	
����	�� ��� ���� ������� �����4	�	���%� ��	����� �� -��	�� ��� ��� 7	���	���	
����	�� -������ 	��
 ��5�������%� �� �	4��� ���� ,�+	�� 5��	�	��%� ��� ������� ��� ��4	�	���� ���� 4	� ���� �� ����
���-��/��	�����	�����������������-�=�� �����4	�	���������1��	����

#���� ���� ��	��� �	4��� ��� ��,�	�	�� ��� 4������ ���� ����	�� ��� ��� 
��-�� -��	 ����� ���
-�+�� 	!��	��	
��������6	�����. �:�%���	�����-������	�-���� 	�� ���	�	4��&� ���	�	4��7���
-��-	 	���� ��+	����	
�	5	 �	4������ ������� ������ 	�� ��!�	 ����� ��� 	����E� ����	��	
������
�����	
���4��� ��/���������
��-����� ��� ��	/��-���7�+��� �����	�����&� ��	����	
����	���
	���������� �����	��� 	��7� 	����� �����&���������0�1	 ��������������:���������&�� 7���B�
�	�� ��+��
�%� ���� ���� ��	���� �� ����� ���� �	
��� OO� 5��� ����	�� ���  ��+	�� ��� ���� ���	����
�	
����	��%����� ��������5����������������-�=�%�-�	����%�&�-����	������������������2�	���%�
 �������	����-�	� 	-������������
��-�������	
������-��4��	��������������	���%�'��� ��/��
� .�-��	����������	���������
��-�����-�+�� 	!��	��	
�������6	�����. �:���+���4�� !���
����7�
����� &� 5��	�	���  �����&��%� ������-�	����������%� ����������	
����	��� 	�����������
-��� 	�������-��������-�	������7� 	�����	����5��������0�1	 �����������������%���� 	��������
����	��-��	�����������	�-������-����	������	����������� ����	�����������	
���&� ������
��� �� ���� 	!�����-�+�� 	!�������	
���4��� ��/��������������2�	�����
� #�������-���%�&�������������-�����������	/��������,�	�	����+��������	4������5�������������
�	
�� 	!��-����������6	�����. �:�%����,��� ����	�����+�� ��� ������5	�	 	�����-���� 	���	5	 ���
�����	
�� 	������;�������-��� ���+�����	� ��	!�� �� �-���� ������ �����	
����	�%� �	��� ��+	���
-�������� �����	�-��	+	�	�������	�5���� 	!����+�����4	�	�������-�+�� 	!�������1	������0�1	 ���
2����	�	� 	!��	�-�������������������-�=������������
������	�5���� 	!������4����� ����������
 ���������-�+�� 	!������4�&����,�����,����4	� ����������������������%������-� 	��&�	��-�%�
������7	���	���	
����	���������������B��� 7����������&� ��	����	
����	���5��	�	����%��������
	��
�������#�������-���%����	�5���� 	!���1	����� �����-���������	�� 	�������+�������5������
�	
����	��� ���� 4	����� ��� ����� ���0�1	 �� &� ���� ���� 4	����� ��� ��
����%� ��=�  ���� ���� 5������ ���
�	
��������-�������-����������	�����	
����	����������������2�	����(�D���	�	� 	!�%�-��������
-��-!�	��� ���� ��+���%� ��� ���� 5������ ��� 	�5���� 	!�%� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ���� 	 	�� ���
 ���	5	 � 	!�� ��+��� ��� 5����� �� �4��������� 	����� ��
��� ���-��	�������� 	��-�%� -��� �����������
�	���� -�������� -����� ����  ������ ��� �	5������� �������� &@�� ����	/����� �	�	����
���-��/��	������
� ���4	������ ���� �	�	� 	�������� 	�5���� 	!�%�-�������� ��+�����	��:�������� �������+���
��&� ��	����7	���	���	
����	�����7�
��������6	�����. �:�%��������-�����������������1���>>%�>>>�
&�>'�������� �����5����-�	 ������	
	�����������������-	��+������())8�&��	�4	!������5���� 	��
-���%� -����	������%� ��
�	�� ��� -	��� ���  	����� 7�
����� ���� -��� ����  ��� ��=�	 ���
-��-�� 	������� 	�5���� 	!��  ���	�	4�� ��+��� ��� 7	���	�� �	
����	�� &� ��&� ��	��� ���
��4	�	����� ��� ���� ��	���  ���%� ��� ����	/����� ����4	���� ������� ())�� &� ())�� �� ���� 5��	�	���
-���� ���� ��
�	�	���� �� ��4	�	����%� ��� ��-� 	��	��-�%� ��� ���� 	��
������� 6��� ����
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	�5���� 	!��  ���	�	4�� 5��� -��	+��� �� �����	�� 7	���	��� �	
����	��� ���� 7�
��%� ��=�  ����
 ��-��������������-� ���������� ��+	����� 	�� ��!�	 ������������� ���������� 	������

"	� +	��� ��� 	�5���� 	!�� ��,� ��+������ ��� 	��-�%� 	���� ��� 4��������� ���� ��� ��� �	��:�� ���
 ���	���!� � ��� ��
����� ��5	 	�� ��� ���  ��� ��	/� 	!���	
����	�� ��� ���� -�������� ���  ������ ���
-�+�� 	!����1	 ����B� ����� 	�%� �7�������,�� ���,� ��� ���� ����  �7����� ��-�������  ���	��������
-������ ��������-�+�� 	!����-��	��������)E�-��	���� �����%���
���&��:������� 	�	����&���
������
���	��� 	��  	� �� �:��� ��,�� ��� �:��  ������� #��� ���� -���%�  ��� ��� �5,�� ��� ������� ���
 ��-����	���� �� 	���������
����� 	��	 ��������������-������� ��,�	�	�%���-������ ��+	��� ����
���������� �5	 	����� ���� ��	��� ��
	����  ��������1	 ���E� ��� O>>>�  ����� ��� -�+�� 	!�� &� 4	4	����%�
()�)��

#�������-���%������ ����	�� ���������+	����������-�	����-������	���%�&������������
-����	���������+�������	�4��	
� 	!�%�����	����������+	���� ���1�����	�	������� ������������
��	���� 	� ���:�������	�,�	 �� �&����������4	���� 	����	���
��	�����������4	4�����
����-�������
���� �� ��	������ 5�����	/�����1	 ���� 7��� �	�	���� ��� ����������� ��� ��+���� ��� 	�4��	
� 	!�� ���
 ��-�������� 	�%����� ���1���������	���
��	����7�� ��-���	/���%�-��	 ���������-������	�����
���	�	���� &@�� 4	4	���� ��� ��� 5������� ��1	 ���%� ��� ����� ���� ��������� �1-�	 �	4��� ���
-��+���,	 ����� 	����� ���������4	�	�������-�+�� 	!����������
	!��T��	
�� 	!�%�	��	
�� 	!�%�
�,��	��B� �	��� ���� 7��  �� ������ ��+	��� ��� ��4����	���� &� �+�� 	!�� ��� 	�5���� 	!��
 ���	�	4��&� ���	�	4�%� 	� �����-���� 	���� 	����5	 	������"	����+��
�%���� ��+������� ��-�����
���� -��&� �� ��� 	�4��	
� 	!�� 5��� ������������� ��� ��� ��+	���� ���  ����� �-������ ���� ���
-���		!� 4	����%� ����� 5	������ ��� ())8� &� ())�%� �	�� �	5	 ����� &� ��� ��	������� � ��	����� ������
;��4�� D�����%� ?�����	-��%� 7���� 6	����� . �:�%� 6��7�	���� ��� ��+���� ���  ��-�� 	� ��&�� ���
��4����	���� ��� 	�5���� 	!��  ���	�	4�� &� ��� ����	/� 	!�� ��� ����4	���� &� 4	�	��� ���  ��-��
������������ 	������������	��� ���	 	!�������
�������7�����	5= 	������-���=��7� ����
�

��'�(�����������������������

�
D��
���������	�����  	!�%������+�������	��
������� 7�� �-=������,�%���������
��������� ���������
������������������-���������,�	�	���������	�,�	 ��&����������	
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Figura 1.1 Esquema de cómo se integra el trabajo de investigación.�
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�� 	!�� 7� 	�� ��� 5������� ����� ��� 0�1	 �� ��� ������� ��� ���
 �-=���� ��������������� ��� ��	/���������� 	�� ��!�	 ��&���+���������� ����	������5�����	/���
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1 El debate en torno al modelo de Zelinsky se basa fundamentalmente, a mi entender, en el papel determinante de la 
transición demográfica de la sociedad analizada en su proceso de transformación social, en relación a su determinación de la 
movilidad de población. La visión de sus críticos, Woods (1993) y Cadwallader (1993), reconoce su aporte para el análisis 
empírico de la movilidad de población en sociedades desarrolladas, pero lo creen simplista al no considerar la complejidad 
de los procesos migratorio en términos de sus aspectos espaciales. A pesar de ello, este modelo ha sido importante para las 
reflexiones sobre la movilidad de población en países que se encuentran en etapas previas a la transición demográfica, y 
para el establecimiento de generalidades sobre el comportamiento de la población en movimiento. Véase Pryor (1975), 
Lewis y Maund (1976), Skeldon (1990) y Boyle (1998). 

2 La información disponible es resultado de las Encuestas sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF-Norte). 
Esta encuesta es un proyecto conjunto entre el Consejo Nacional de Población (Conapo), la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS), el Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y El 
Colegio de la Frontera Norte. El levantamiento de información se lleva a cabo permanentemente desde el año 1993 y 
consiste en encuestas estructuradas a los flujos de migrantes que viajan en dirección norte-sur, sur-norte, migrantes 
devueltos por autoridades migratorias de Estados Unidos y migrantes procedentes de EUA rumbo a México.
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�� ���� 7�&� ��-� ��� -� �� �+��������� D�� ��&��=�� ��� ���� ��,�	�	�� 7�� ����	���� ���
-��+���,	 �� ��� ��� �	
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	������%� ���
-��	 ����� ����  ���	 	����� � ��!�	 ��� &� -��=	 ��� ��� ��� "��� ����!%� ���� 	�-������� -����
 �����	��� ��,�	�	�� ��+��� ��� ����� 2��  ��, ��� ��-���	���� &� ������� -�-��%� &� ��+	�	���� ��� ���
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����5��!������	
����	�����6	�����. �:�%�6��7�	����
� ��� �-=��������	4	�����������-�������
����������3���������-�	������	� ������� �� �-���
��+��� ��� 5����� �	
����	�B� -��	 ��������� ���� 5������ ��� �	
�� 	!�� ����	����� �� ���� 	!��
��	
�� 	!�� -��������@��-�����%� �	��  	!�� ��	
�� 	!�� �	�� �@-��������%� �� �� �� ��	
�� 	!��
	�����%��	
�� 	!��	����� 	�����%�	-���&�5����������	
�� 	!�����������
������-�����%�-�������
���� �� �-���-�����������	�������������	
�����&������� 	�	!������	
���������� 	�����-����:���
6�� �-�������-�������-�����&�������������������������������5���� 	������� 	�� ��!�	 ���&�
��+���������������	���%��	�����+	������ �����  	!�������&� ��	����7	���	����	
����	������
���� 5��	�	��� ���� -��� 	������� -������ �1������ ��� ��4	�	���� �	
����	�� �,�� ���,� ��� ���
5�������	����� 	������
�

%��������"������������
�����������*����
�������

�
��� �� �-�������4	�	���%� ���� �-� 	�����������-�������-�����������������������
�����

���%��������� 	!���,��
�����������	
�� 	!���0	
���	�-�	 ����-� 	��	��-����������4	�	�������
�������B�����7=� ��� ��-���	������������5	�	 	!�%���� ������	������������4	�	�������-��	 �����
	������-� 	5	 	������ ������	
���&����	���������4	�	���%�	��-���������� 	����-������� 	��
��������	�������
��%�� ��0����5	�����������	�	� 	�������������� �� �-����&�-�, 	 ������������
��5�������� ��	����� ��������� �-��1	������� ��� �����	�	���� ��� ���� �	
�� 	����� �0	 ���%�
())8B�D!-�/�<�%�())*���

D����4	�	������-� 	���	�����	4�������1-���	����%�&������	
�� 	���������5��������-� =5	 ���
�����4	�	�����0	 ���%�())8���#�������-��%���� ��+	��������	��� 	��������������� 	�����	�-�	 ��



33 

�����4	�	������������-� 	�%��	����+��
��-������������ ���	������� �����	
�� 	!�����������
��� ���  ��/��� 5�������� ���	�	���	4��� ����� ���	��	���� #��� ���� -���%�  ��/��� �=�	���
���	�	���	4���-����=��	����-��������������5	�	��� �����	
�� 	!�%������-�������������5�� 	!��
����	��-�����-������� 	����������
���������	+���?��������� ���������4	�	��������-�+�� 	!�����
�����-� 	��  ����+������ ,��������-��	���� ����������-������� ���  	���� ��
����	���� ����	��
����������
���������	��� 	��&���-� 	�������+�����	��������������� ���	������� �����	
�� 	!���
�

� ���!����	
�D�&����������	
�� 	!�����<�4����	���

�
� D����&��=����������	
������-�� ����������� �����	��� 	���
� D�������������	
���������&������������������7��+�����
� 6����������	��� 	�������&�
�����%�-�����	��������1����� ��	����D�����	
�������������	������������	�	
��%� ������

����	/������
������-��/��	����%���	 ������������ 	��������,��
��������
� "	�����	��� 	�����+������
�����%�	������
���������-� 	������	
�� 	!��-�����-������������	
�� 	!��-�����-��%�����

��
�������������4� ����������	
���%�-����������� �-�����-����	
���������,������,������������D���	
�� 	!��-�����-���
�������	�	
	������ ������-�+������-��
���	4��������&������

� D��� ���	������	
����	���-�	� 	-�����
������������ ���	������� �����	������������������ ��-������	��%������������
-��-�� 	�����&�������	���	�4������ ���������� 	�����

� �������1����������-�����	������-�+�� 	!����4���������� �����&���������!4�������
� D����� 	����������� 	�����������������-��-���������	
�������������� 	�������������	���������
�
�����E�.���
��H����=�%����8%�FD���FD�&�����������	
�� 	����G�������I��<�4�	���	�%� 	����:������-���G%����<�4	���<�	��;����(%�� �+����	 	��+��%�
-,
����(���

�
�����	�����	5	 ����������5������������ 	������-������� ���	5	 � 	!�%��������������1	���

��� ��-� 	�� �� 	��-�� ��-� =5	 �� ��� ��5���� 	�� ��	 �� -���� 7� ����%� ���  ���� ��� -�=�%� ��	���%� ��
���	 	-	�B� ���� ���� 	�� ��� �	��� �=��%� ��� �:�� �� �,�� ���  	� ��� D�� ���� �1	��%� ��� ���	���� ���

����� 	!�� ��� ����=�	 ��� -���� ��� ���%� ��� ���� ���	�	� 	!�� ��-� 	��� &� ��-����� �� -��	�� ����
	������-�+�	 ��
�+���������%� ��
��������� ������ ,�+	���� 	����� �-�=��� �� �����-��4	� 	��� ��
��	������ ������ ���� �	����� 3�� 	
���� ������� ��� 7�&�  �	��	�� ��	 �� ��-����� ��5	�	��� -����
 ���	5	 �����	���������4��&���	�����%�&��	�������4	�	��������	
�� 	!������������B�-�������-��E�
������	�	���������	������
�������������� �B�7�+	��������
����	�	����������� 	�	����-�����
���
	��-�� ������ ��� -������� ��� 7�� 5������� ���� ���@ �� 	���B� ���	�	�� ��� ��� ��
��� �	�	��� ��� ���
�� 	�	�����������5� 7����-� =5	 ��� 	� �@�	�/��:�����,��B����	�	��-���-��	��������	��-�� �����
��������
����	�	������7�+	���%�� ��

������	����	�������������4	�	����7�����%������-�����&���-� 	��%����4�������<�4����	�����
�**�����+���4���&����+�� ���-����������������4	�	������������-��������������<�	���2�	����.�
-��	������������	����-=�	 ����+����4	�	����������-�+�� 	!��	�
����%������������	4���������	�����
��
����	������ ��� ���  ��-����	���� ��� ��� -�+�� 	!�� ��� ��4	�	���B� ����� ��
����	������ ���
 ��� ���  ���� F��&��� ��� ����	
�� 	!�G� �4����� �� ������ (����� ����� 7��� ��������� ��� �	� ��	!��
�!�	 ��-����	�������+������5��!�������������	
�� 	������"	����+��
��<�4����	��7�+��+���������
-��	 ����	������ ��� ���� 5������ ��� ��4	�	���� &� ��� �� ����	������ ��5	�	!� T� ��� ��� �������
�1-�= 	���	-����5������-��	 �����������	
�� 	!���.���
�%����8���

3��	4�������� ��, ������	 ������������4	�	�������7�&������5��������	��������	 ���	�
��5	�	 	!�� �� ������+��������������	
�� 	!���#���������/!������� ��� ���������	���5	 	�� 	�����



34 

���  ���-�� �!�	 ��7�� 	� 	�	��� ��� ��� -����	�������������� �!�	 �� &�������!
	 ��-����  �����	��
��������� .������ &� 67� �� ����*�� ��
������� ���� ������ <�4���	�� ��� ��� 7�� -���� 	���
-�, 	 �������	�
���������	
�	5	 �	4�����������	/� 	!����������	
�� 	������

���4	�������������	��%����7�&�� ��������+��� ������+	�������������� ���!�	 �� �� �-����
���� ������� ���� ��,�	�	�� � ������ ��+��� �����4	�	���� ��� -�+�� 	!��� S� �	�� ��+��
�%� ��� ���� ���
�+���� ��� ����	��� ����
�,5	 ��%� � ��!�	 ��%� �� 	!��
��%� ����-��!
	 ��%� 
��
�,5	 ��%�
����=�	 ��%�-�	 ��!
	 ����� 	����%�7	�!�	 ��%�� ��D������-�� ���%�������� ���%�������+�� �������
-��-	���  �	��	���  �� �-�����%� ��-� 	����� &� ��-������� -���� ��� ����	�� ��� ���� �	
�� 	�����
-��	 ��������
�

���������	
�������
����
���

.� ��	��� 	!��-��������	4������ �	��	���&� ���	 	�������-� =5	 ���������4	�	����������
-�+�� 	!�%� ����  ������ ���� 	���	5	 �����  ��� 5������ &� 	-��� -��	 ������� ��� �	
�� 	!�%� �	�� ����
�� ����	������ ��� 	-�� ��� �	
�� 	!�� �1 ��&�� ��� ����� 6���� ���  ������ 0	 ���� ��� 
����� ���
����������� �!�	 �� �� ��/���� ��� ��������� ��� ���  ��-���	���� ���� ���� F���� 4�/� ���� ����
�	
�� 	��������� ����	 	�������-� 	�����&��� 	������� ���4�/L��+��� ��������7�&���+	
U������� ���
7������� �����	��������5	�	 	!�G��0	 ���%�())8E�8���
�

�����
���

6�������7�� �������%� ���	5	 ���������4	�	��������-�+�� 	!�� ���+�������������� 	!��
7�� ���4���� �� ���+�� ��� ���� �	�	� 	!�� ����� �	
�� 	!�� -��������� &� �	
�� 	!�� ��-����� ��
����	��	���D��-�	��������	���	5	 �� ������ ��+	����5	�		4�����������	��� 	���������-������������
�	
���� &%� -��� ���%� ���� ����������� ��� ���� 4	���� &� �	�,�	 ���  �	�	����� ��� ����  ����	���� ���
� �
	��� �	�	���� >�-�	 �� ��� �+������� ��� ��� ��-� 	�%� -��+��� ��  	����%� -���� 7� ��� 4	��� ��� ����
-�����D���	
�� 	!��-���������7� ����5���� 	����� ��+	����5	�		4��������	��� 	����	�-�	 ������
���� ��	/� 	!�����7�
������
� ��� �������  �� �-������	
�� 	!�� ��-������� ����	��	��7� ����5���� 	�������� 	������
��5	�		4������������
���-����	4��������/����E�� ��!�	 �������+������%��� 	�������-��=	 ��������
��	���  �� �-�� ��� -��	 ����� 7�� �	��� ��� 
���� �	� ��	!�� &� ����������� ��-=�	 �� ��� ���� ����	���
��+��� ����	
�� 	!�� ��+����������1	 ��������������2�	���%�-��	 ���������������� ���4	
�� 	��
�������-��
��������-������������+����-������1	 ������������ ��-����
�= ���������-�=��4� 	��%�
��������������!�����	
�� 	!����-���������	/�����#�������-���%����������������	��	��������
�	
�� 	!����,��	������	� �	����� 	�����������0�1	 �����������-�������4	���������&� �����
4	���� ����� ��� ��
��� ��� ��	
��� &� ��� ��
��� ��� ���	��%� &�  ���� ���� ��-�� ���� -�� �����	
����	��
-�������������	
������.�4�����%�())����
�



35 

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

� D���	
�� 	!�� ����  ��-�� �� ���  	����� �����-�:!� ��� -�-��� 	�-������ ��� ��� -�� ���� ���
��+��	/� 	!�����D�	������	 �������������	
���OO%�&�-���������+	������5���-��������	
�� 	!��
	�������� 	����� 	������.�-��	���������-�� ��������+���4����������4��	�������� �����4	�	����
���� 	�4��� ��� ��-� 	��� ��+����� &� �������E��	
�� 	!�� ��������+���%� �����������%� ��+������+���%�
��+���������%� ����,�� ��� ���4��� ��-������ 	����� ��� ��� ��4	�	����  ���	�������� ���� -�� �����
�� 	������������-��		/� 	!����������
��	/� 	!����-� 	������ 	��������#����%�())�����

3����� ��� � ����	�%� 5� ��	/��� ��� ��� 	!�� ��� ��� ��
��� ��� ��	
��� �	
�	5	 �� �+���4��� ������
��/�����-���������	
�� 	!��7��������5���� 	�����������
��������	
������	4�����������	
�� 	!�%�
-�������-���-�������5� ���������������������4=������� �������������-����������	
	���	���������
����
#������-���%���������	�����+�������
���������	�����,����5� �����+,�	 ���������	��������+���
���� -�� ���� ��� 	��
�� 	!�� &� ��	�	�� 	!�� ��� ���� 	��	
������ �� ��� �� 	����� �� �-���%� ���� ���
���	���� ��� ��� 	�
����� ��� ��� ���� ��� ��+���� �� ,�+	��� ��� ��� � 	4	���� � ��!�	 �%�  ���� ���
-�� ������ 	�� �������������-� 	!���'������� ������(�(���

�
� ���!����	���� �����#��7�#������5	�	����-���D��%�������

�
D�����������	4	�������5� ��������� �����������	
�� 	������������
��-������5� ����E�5� ����������-����&�������  	!���
�
D���5� ���������1-���	!���#��"�$����������������������-������������	
���������������������-� 	4�����
	�������-�=���%�������-� �����������
���5�4���+����-�������-������� 	�����������
������
������%��	5	 �������� ��!�	 ��%�-���� � 	��������	
	����%�������������	���+	������%�� �����
�
>���5	 	�����-�����������+����
#� ����-����	������
3����	5	 � 	!��
���7��+������������=��
����	���������-���� � 	!��-��=	 ��
D���� ��4	����������+����5��/����
#�+������ 	!�����	 ��
D��-���	����������	���/��
D���������������������
D��������/������������
D��5��������	+�����-��=	 �������	
	����
6����	�� 	!��
0����� ���	 	��������4	4	�����
3	� �	�	�� 	!��
#� ���-��+�+	�	��������� �������
I������
�
D���5� �����������  	!�G��#����$������������������������������������������	
������7� 	�������	��������
	�������-�=���%���-� ���5�4���+����
-����������
�������-������������������
	�������-�=������������������	��%����� �� 	�%�-�/%��  ���������	�����&� ���	 	�����5�4���+�������4	������

���������
�
9-����	�����������+����
0������� ���	 	��������4	���
D���	+�����-��=	 ��&�@������	
	����
��� � 	!��
0�������� 	!�����	 ��
6�	������� 	4���
"�
��	����
D���4=� �����5��	�	�����
>�����	��
0�������-��	+	�	��������� �������
�
�����E�D�����"�%�����%�F.�7���&��5�0	
��	��G%����3���
��-7&%�4�����%��E�C��8���

�



36 

� #� ��� � ��	����� ��� ��,�	�	�� ��+����	
�� 	����� 	�4��� ��%� �� ��� 4�/%� ��	
��� &� ���	��� ����
��4	�	����� D�� ���	 	!�� � ����	 �� ��� �+���4��� ��� 5��!����� �	
����	�� ��� 5����� ��-������
���	4�� ��+	��� ��� ��� ��� �+���4� 	!�� ��� ��	
������	��� ��� �������  �������� D��� �	5	 �������
-�, 	 ��� ��
�������� 	���4	����� ��� ����%� -���� �	�� ����� ��� ��,�	�	�� ���� ���� ��
��� ��� ��	
���
 �������������	���������&�	�-�������-���� ��� �������������	��
�������5��!������

2��� ���	/� ��� ����  ����� 5������ -�	� 	-����� ��	
������	��� ��� -��������� -��� ��������
������%���� ��������	��-�����	� �	�� ������������� ��� ��=�	 ���&� ��-����	������� ����5�����
�������-� 	��� ��������&���+����%�&� ��� ���	+� 	!�� ��� �� 	�	���@�� �� 	�	�������-��+����&�
 	����������������-����������������%������ �����+����&� �����%�������4	�	�����������	
���&�
���	��� ��� ��� �	
�� 	!�%� �� -��	�� ��� ��� ��5��1	!�� ��+��� ���� -������� ��� �	
�� 	!�� ��� "�������
������������4	��� 	��%�����-	�	!����� ��������%�-�� ������,-	���������+��	/� 	!�����-�=�������
������������4�����5	
����(�����
�

��������	
���������	
����	�����
�����	
������	����������������������
� 9�	
���

<����� 2�+����

�
3��	���

<����� �����%������ �����%&������

2�+���� &�����%������ &�����%&������

�����E� �������� ?	��%� ����%� F��� ��� ������ ��+	���E� 0	
��	�� ����� �	� ��� ���
�� ���� $��	��� ����� 	�� 6���� <	 ��� ;�7��������� I��
��5	� 7��
"��	��@;�7�������I��
��-7	 ���"��	��%�(��%�2�� 7��

�
#�����1	�����+	������� �� �- 	!����+�����
����������	
���&����	����������	
�� 	!�%����

 ���� ��,� +������ ��� ��� 4	�!�� ��+��� ��� -�� ���� ���  ��5���� 	!�� 7	�!�	 �� ���� ��-� 	��
��	
��@���	��� ������ ��� ���� ��
	!�� �� ��� ��� -�=��� 3������ ���������!� &� -��-���� ���� -�	������
�	4	�	�������-� 	��������0�1	 �� ���	�����������	����	��������5���������	
�����������������
���
�����	
��%�&��������	�������������� ��5���� 	!��������
����� �-�����-��	�����������/���������
������ �	
������� ��� �� 	�%� ��� �	4	�	!�� ��-� 	��� ��� 3������ ��,� +������ ��� ��� -�� ���� ���
 ��5���� 	!�����������
	!���1-�������&����� ��
	!���� �-��������	
�����������������	��%����
����� ��� 	���� ���� F���� ��
	����� ��� ��	
��� ���  �����&��� 7	�!�	 ������ �� -��	�� ��� ���
�� ����	����	�	 	��������+����������	
������&����
����� �����	���� ��������������������������
�� 	����%� 5��	�	����%� -��+���	���� &� ��
	������G� �3�����%� ())8E(����� 3�� ��� �	���� ������%� ����
��
	����� ��� ���	��� F��� ��	
	���� �� -��	�� ��� ��� �������� ��-� =5	 �� ��� ��+��������� -���� ���
�����	����� �	 7�� ��+����%� �������� ���� ��� �� 7���  ����� ��� ������4�� -��� ��� 4=�� ����
�� ����	����� #����	������%� ��� ���� -�� ����� ���  �� ���� 	!�� ��� ��� -�+�� 	!�� �	�-����� ���
/�������-� =5	 ���7�����������5������+���	��� ��������	�� 	!����	 �����������5���/��� ������
���	+��������4����	
����������+�� ����-�&���������������������� 	����G��3�����%�())8E�(�����

D��-��-��������3��������� 	���������-������������� ���-��	+	�	���������������	����
��-� 	�� �����-�:�� 4��	��� 5�� 	����%� ��� �� 	��  ���� ��
��� ��� ���	��� ��� 
��-��� ��� �	
������
�-�&���������������� 	����%�-������+	��� ������
��������	
������������������-�+�� 	!���� 	���
��	
����7� 	�������-������2����-� 	������
������ ���	 	�����������  	!��-���� 	�����
��-���
���-�+�� 	!��&������4�/������-� 	�����������7�����	������� �������������������-�����������	���
��������7� 	�����	����-��	 ���������



37 

��� ���� ���	��%� ��� ��+���� ��� "������� ������� ��+��� -������� �	
����	��� ������� ���
��+��	/� 	!�� ��� ��� ���� ���� #���%� +�� �� 	���	5	 ��� ���� ���� ���� ��-� 	�� &� ��-����� ��� ���
�	
�� 	!�����,������� �����&���
	�����������-�=����-��	����������	5��	!��
��������D���	5��	!��������
��� ��4	�	����� 7� 	�� ���� ������	����� ��-��	����� ������ ��� ��� �������=�� ��+���%� 7� 	�� ����
3�-���������&����6�-	���������������-� 	��������������������.��1����5�����.%���&�6�����������
��
	���� ��� �1	��� 	�� ��� �	�	���� ��-��� �	
����	��� ��� ��-� 	�� &� 	��-�B� ��� ���� ������� ����
��4	�	����� ��� ���
�� �	��� 	�� ���-���������� ����� ���  ����	������  ���-��������	
����	���
���������������5�����3�&���%���� ��������������5	
����(�(��
�

��������	��������������	
�� 	!�����"���������������

�
�����E�"�������<������%�F?7���4���	����5��	
��	���-���������	�
���+��	/�	���	��#���G%����' ����#"������ (� )%�
'���� ��%� ;��� C� �� �+��� ��� �����%� .���	 ��� I��
��-7	 ��� "� 	�&%� -,
�� ��C�C���� 6��������� ���
V7-E@@�	�����������
@�	 	K�	 	W)����C(*X(*�����)(����.C�6��CY��

�
��� ��� ��,�	�	�� ����� ��	���� ���� 
������ ���� -��������	
����	��� -��� ��-��%� 7� 	�� �������=���
��-��	��� &� ��4	�	����� ��� ���
�� �	��� 	�%� ��� ��� �	5��	!�� 7� 	�� ���� ��-� 	��� 	�5��	����� ��� ����
�� 	���������+���5	 	����� ����	
�� 	!�B��� ���4�/����� ����	
�� 	!������������4����������	-������
��4	�	����E����� �*���������&��� #�*������������� �� ���	!�%�"������� �� ��&����������	
�� 	!��
���-�	� 	-������������������������-����	/����	��	4	�������+����-����	��������������,�����&����
���-�����4����������������	
������������� 	!�����������



38 

�

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

� D�� �	
�� 	!�� 	������ �� 	����� 	����� ��,�� ���� 	�������  ��� ��� ,�+	�� ��-� 	��� ����
��4	�	���� ���� ���� ��5	��B� ��+��� 	�-�	 ���  ��+	�� ���� ��
��� ��� ���	��� 	�� &�  �� �� ��� �=�	���
���	�	���	4��%�&�������� 	�������	����� 	������D���	
�� 	!��	���������	���	5	 �� ���� ��+	��
��� ���	��� 	�� 7�+	���� ������ ��� �=�	��� ���	�	���	4��� ��� ��� -�=�� ��� -��= ���%� ��� �� 	��
�	
�� 	!�� 	������ ���� -�=�%� ��� ��� -��4	� 	�� �� ��	����� 3�� �7=� ���� ���� -����� ����  ���	5	 ����
��+	��� �����	
�� 	!��	�����������-��4	� 	��%��� 	������	 	-����D���	
�� 	!��	����� 	����%�
-������-���%������5	��� ������� ��+	��������	��� 	��7�+	�����������-�������������-�=��������
-�=���"	����+��
�%�&�-��������������	5���� 	�� �� �-����������	
�� 	!��	��������	����� 	�����
��� +���� ����� ��� ��� ���	��	�� ����  ��/��%� -� ��� ��,�	�	�� ��� 7��� ����	��� �� ��5��1	����� ��+��� ���
4	� ��� 	!���!�	 ��&���-=�	 ���

#�������-������� ��� ��=�	 ����-� 	��%���������4	�	���%������ 	��������
	��%����	4�����
����	4	�	!��������	
�� 	!����� �����	��� 	������4	�	������������������5�������	�5���� 	���,��
 �� ���� ���� ,���� ������%� ���	 	-	�%� �� ��	���%�  	�����%� &� �	
�� 	!�� ��� ���
�� �	��� 	�� ��
��4	�	����� 7� 	�� -����� 5����� ���� ,���� ��� ��5���� 	��� 3�� ��� �	���� ������%� -� ��� ����	���
��+��� ��� 5��!����� 7���  ���	������� ���� ���� ��4	�	����� ���  ���� &� ���
�� �	��� 	�� -������
 ��+	������-����
�������	-�������	
�� 	!������	�	������ ������

$	�
�  �� ��� �())*�� ��5��1	����� ��+��� �	�	�	����� &� �	5���� 	��� ����� ��� ���� �������
Z���	 	����� ��� ��� �	
�� 	!�Z� ��� ��� ��,�	�	�� �!�	 �� &� ��-=�	 �� ��� ��� �	
�� 	!�� 	������ ��
	����� 	������ ������ -��-����� ��� �������� ���� ������� ��� 	���5�/� ����� ��
	����� �������� &�
��+�����������-�=�������	
�������	
�������O��&�O+�%�&� 	�������-�	� 	-�����&���
	�������������
-�=�� ��� ���	��� ��� �	
������ �S�� &� S+��� "�� �������� �	
����	�� -������� �	�/� -�������
�	
����	��%� ��
����� ��� ����  ������ 4	� ����� ��� �	
�� 	!�� 	������ �� 	����� 	�����  ���� ����
�� ��� 	�� ���� -���	�� �� ���� F�	
������ ��� ��	
��� ������ 5��	�	��	/����� -�	�����  ��� ��� �������
��+����������-��-	��-�=�����������4����������������1�������G��$	�
� �����())*E����"���������
��&� ��	���-�� 	���������-���	�������	���� ������-��������	
�� 	!��7� 	�����	��	�������� ����
���,���	 ����-��	��������������	����� ������1	 ��������������-�����-=�	 ����+�������� �� ��������
�	
�� 	!�� -��� ����  ��� ��=�	 ��� ������ ��� ���� 5������ 	����� 	����%� -���� �������  ���������
��
����� ��� ���� -�������-����������-��� ���� ��������?��+�����  ���� �������6�����	��� &�0��	��
������B� 3��� <�&� �()�)�B� D�/���� �())��B� &� Q�+	�� &� A�
7��� ����8�� ���� ������� ��� ������� "	��
��+��
�%��������������+	�����4	�������+����������  	��	���� �� �-����&�����
������	/� 	�����
��-=�	 ��%� ����� ���� ��� ��� -��	+��� ���� ��	 �� ���=�� ��� ��� �	
�� 	!�� -���� ����� ���� 	-��� ���
�	
�� 	!�%� ��-� 	��� &� 	��-���� ��� ����  ���� -��-����� ����  ��4��
�� 	�� ��� ���� ����	���
�	
����	�������-��������4	� �����������	
�� 	!��	������ �������	
�� 	!��	����� 	����B��������
���	�������4�����5	
����(�����
�
�
�



39 

�
��������	��#�����������	
�� 	!�����$	�
%�"�������&�'�������	��())*���

�
�����E�$	�
� ������())*��F>�����������>�����	�����0	
��	��E���	�
	�
�7��?7����	 ���3	4	��GB�[���	�
�#�-���;��
8(%�6�����5���0	
��	���<����� 7%�2�	4���	&��5�"����1%�-,
��C���

�
�
� 2��� ��� ���� -��-������ -���� ��� 	��
�� 	!�� ��� ��+��� �	
�� 	����%� ��� ��� ��-� ��
������!
	 �%� ��� ��5	���� �� ��� ��,�	�	�� ��� ���� ��&� ��	��� �	
����	��� ���� �������� ����
	������� 	������	 ���&��� ������������4	�	�����	���������	����� 	��������"�������������	����

�������	�5���� 	!�����	4���-�������%�5��	�	��%�����7�
��%������� ����	����������-�=������-���	��
�������	�� �����������	���������������������
���� 	�����������������
� S������������� ���	����������5������������	4	�	!����-� 	��� ���+�������	����	�������5�����
�	
����	���������
��������	
���&���
����� �-��%���-��������	
����	���-�����-������	4��������
��� �	5��	!�� ����� ��� �������=�� ��+���%� ��� �� 	�� ��� ���� 	!�� ����� ��-� 	��� �������� &� ��+���� ����
-��	+	�	��� ��� 4=� ���� �!�	 �� &� ��-=�	 �� ����� �	
�� 	!�� 	������ �� 	����� 	����%� ��� ��+�� ����
-�	� 	-	���4��4����-���	4����� �� �-���	
�� 	!���
�
�



40 

�
�

�
����
�����������
�������	
���

�
"	� ��� ��5	�	 	!��  �� �-���� ���� ���	��� �	
�� 	!�� 	�-�	 �� �	5	 ������%� ���  �����  	!��

�-���	4�� ������� ��� ���� ��	 	������ D�� �	5	 ����� ���	+�� ��� ���� 5������ ���  �-� 	!�� &@��

����� 	!�� ��� 	�5���� 	!�� ���� 7�
��� �4	����� ���� ���-��/��	����� ��-� 	����%� ���� 	!�� &�
�� ��	�������-�������-����������

������ ������1	 ���%���-��	�������	
���OO��	�����	�	 	������-�	��������
	��������-�+�� 	!��
�� 	����� �� ��4��� ��� ����  ������ ��� -�+�� 	!��� ����� 	���������� ��� 7��� ����5������� ��� ���
	��-���:��	�����,�+	�����&��������	��������� �������� ��� ��=�	 �����-� =5	 ����	
����	���
��������	��+��������7�
�����

"	�� ��+��
�� ��� ��� ���� ��� ��4	�	���� ��� -�+�� 	!�%� ������ ��� -���� ��� 4	��� ��� ���
 ���	5	 � 	!�%� ���7�� �4��/���� -� ������� ���� ��� �:��� ��,�� ����  ������ &�  ���������-�+�� 	!��
����� ���+�� =��� ��-����� &� ��-� 	������� ����  �7����E� ��
��� ��� �� 	�	���� �-�=�%� ��	���� ��
-��4	� 	�%� �� ��	����� &� ��
��@	��-�� ����������� ��� ���� ��� �� �+�� ��� 	�5���� 	!�� ����  ������
#����	������%� �� -��	�� ����  �������� -�+�� 	!��&� 4	4	����� ��� ��*)%� ���7�� 	� ��	������  �7����
��	 	���������-���	�� �1������ �� ��������������� ��� ��&� ��	���	
����	����� ���-������%� ���
����������
���������	��� 	��7�+	���� 	� ���:�������	����������5� 7������ ������4���������� ������
(�����

D��	� ���	!������ �7������-�����&���-� 	�����+���-�=�%���	����&��� ��	����������	��� 	�%�
��
��� ��� ���	��� 	��  	� �� �:��� ��,�� �� ��� 5� 7�� ����  ����%� -���	�� ���+�� ��� ��	 ������ ����
�������� -���� ��� �4���� 	!�%�  ���	5	 � 	!�� &� ��,�	�	�� ��� ��� �	
�� 	!�E� 	��-�� &� ��
��� ���
�� 	�	���B���
���������	��� 	�� 	� ���:�����,�������5� 7��� ���B�&���
���&�	��-���������������
�� �+������	�5���� 	!����������� ��4	������������	�	� 	!��-������������	����	
����	������4	���
����������5��!�����-�������������� ���	�������
�������&������ ��-���	����-�������	4���	����
�����4	�	����� ��� ���� -���������� ?����  �7����� ��-������� ���  ����� &�  ����� ���  �-��%� -���
����-��%���4	�	��������������%��	
�� 	�����-��������������-������������-� 	�����
	������%�
����� 	����&� ��	���	
����	���������-������������ ��5���������7�
��%� ������	�������������
�+���4� 	!����� ������&� ���������-�+�� 	!��&�4	4	������3���������	�	� 	!�%� ����	�����������
 ���	5	 ��� ��� �	
�� 	!�� ��+��� ����� ��� ���� ���  �����	�� 	���������� ��� �� �
	��� ���
	�5���� 	!����������� �-�/���� �-��%����������	���������-��	+��%������&�������������	��-�����
5�����������7	���	���	
����	���������-���������
�
�
�
�
�
�



41 

� ���!����	����	�� 	������������	
�� 	!������4����������6�������5	 	��������-�+�� 	!����1	 ����%����)�()�)��
�
�

�������+,-�
"	��� 	!���������������2�	����0�1	 ����%��� �=+�������������	�����

"	��� 	!��������1����������!����������+�������-�=���
J6�,�����:���7� ������4	4�������-������������������	���%������� ��������������������	4���������K�
.����������+�����������	���%�������-�=���1�������%��������4	4	!���������4	4	�����=��
�
�������+.-�
J;� 	!������������������	����5�����	4�K�

�;���J���� ����������������������<�-�+�	 ����-�=���1���������� 	!K�
J6�,���	��-��7� ������4	4�������������������	����5�����	4�K�
� J�������������������<�-�+�	 ����-�=�������1��������4	4	!�����K�
�
�������+/-�

J;� 	!������������������	����5�����	4�K�
� �;���J�������������������<�-�+�	 ����-�=���1���������� 	!K�
JA��4	4	����,�������	��������5����������������������	����5�����	4�K�
� .�������4��	����4	4	�����=�J�������������������<�-�+�	 ����-�=�������1��������4	4	!K�
J6�,���	��-��	�������4	4	�����=�������������������������	���4�/��������
!K�
�
�������++-�
J�������������������<�-�+�	 ��0�1	 ������ 	!�����-������K�
�� ���� ��+������ ����# �������� � ��������,�����*#��!�����*-�.�
A� �� 	� ���:��%������*8%�J�������������������<�-�+�	 ��4	4=�K�
�
�
������%---�
J�������������������<�-�+�	 �����������-�=���� 	!K�
#����-����������� 	� ���:��� ��-�	�������,��
A� �� 	� ���:��%����������������8%�J�������������������<�-�+�	 �����������-�=��4	4=�K�

J#����������!����4	4	�������;?>3.3���#.\"�3����K�
J����������	 	-	�������
� 	!���4	4=�����������������8K�

�
������%-�-�

�� �����������-����	��������!�������# ������	�
J�������������������<�-�+�	 �����������-�=���� 	!K�

�����# �������! ��������,�����*#��!�����*-�.�
A� �� 	� ���:��%�������	�����())8�J�������������������<�-�+�	 �����������-�=��4	4=�K�
�

�� �����������*#���!�	��������!�������# ������	�
J�������������������<�-�+�	 �����������-�=���� 	!K�

�����# �������! ��������,�����*#��!�����*-�.�
A� �� 	� ���:��%�������	�����())8%�J�������������������<�-�+�	 �����������-�=��4	4=�K�

J����������	 	-	�������
� 	!���4	4=��������	�����())8K�
�

/�� �0��12	��������+����� ����������
3������������	���� 	� ���:��%�������%�������	�����())8������5� 7�%�J.�
����-�����������4	4����4	4=�� ������������������4	4	���������5�����4	4	����
����-�=�K�
� J6�,����-�������K�
#���5�4��%��=
����������+������ ���������������-���������������5��������4	4	��������-�=��������	�����())8������5� 7��

6���������5��������	���4�/%�J4	4=�� ���������K�
���7��+��������������
J6�,�����:�����=�� ���������5��������	���4�/K�
J�����������&��:�����5�����4	4	��������-�=�������	���4�/K�
J�������������������<�-�+�	 ��4	4=�� ���������5��������	���4�/K�
J.�����-�=�����5��K�

� � J. ��������4	4�K�
� � J�����������&��:����
���!������<�-�+�	 ��0�1	 ���K�
� � J. ��������4	4�����=%��������4	4	����K�
�
�����E�*4���6�����I����������#�+�� 	!�����)�&�>O�6�����I����������#�+�� 	!�����)%�"� ����	����� >�����	��&�6���� 	�%�3	��  	!��I��������������=�	 �B�O�6�����
I����������#�+�� 	!��&�'	4	�������*)%�"� ����=�����#��
���� 	!��&�#����-����%�6����	�� 	!��I�����������"	�����;� 	��������>�5���� 	!�%��	��  	!��
����������
����=�	 �B�O>�6�����I����������#�+�� 	!��&�'	4	��������)�&�O>>�6�����I����������#�+�� 	!��&�'	4	�����()))%�>��	���;� 	������������=�	 ��I��
��5=����>�5���,	 �B�
O>>>�6��������#�+�� 	!��&�'	4	�����()�)%�>��	���;� 	������������=�	 ��&�I��
��5=���

�



42 

�
�
�

%�%������"���������������*������
�����

�
��� ��� ��,�	�	��  	��=5	 ������ 5��!������	
����	�� -�����	�!�-��� ���
�� 	��-�� ���� 4	�	���������
��	+�=����� 	�����5� ����%�����������
��������	
���&�������
���������	��%� �������� ��������
��� ����	
�� 	!�B� �������� ��� ����� ���� ��5������ ��� -���-� 	4�� �� 	��!
	 �� �� ����-��!
	 �� ����
�+������������	4� 	�����&��� ����������	��	4	���%�&����������%�-�����������������������
�����
����� D��� �,�� �� 	����� 4	�	����� �	� 	-�	���	�� ��+��� ��� 5��!����� 7��� �������� ���� ��� ������
�	
����� ���	���������������������� ���1������&�����	��	4	�������-�������������� 	�	!�����
�	
���%�����,���������F����� 	�	!����,����� 7������4	� ������������ ���	 	��������������������
� ��!�	 �B�V���5��!������	
����	�Y���,��	
��������-� ��� ���������&����� 	�	�������� ��, ���
	��	4	����%�
��-�����5��	�	��G��D!-�/�<�%�())*EC�%�����,���������-��-	������
����� 	�����
�,5	 ���
�������-���������
�

���	
�
����������
����
���

2������������������������,�	�	������������	��������,�� ��������������+�����4	�	������ 	���
&�
��
�,5	 �����0������&%�0�1	 �%�5�������	/���������� 	4	������������	
������������� 	!�������
-�+�� 	!����� ��	
���� D��� ������� �7�������� ��� ����  ��� ��=�	 ��� ����� ��	������	
������ �� ���
 	�����&���	����������������������� ����	������	
	���	��������������	�%��	�+	�����������5	������
 �� �-��������� 	4	���%��	�������	�������-� �������-������ ���	+�	������� ��������	5���� 	��
�������	�����-��	 	-������-�� ���������4	�	����&�����	5	 � 	!���� 	�����-��	���������	
�� 	!���
#����	������� ���]�	�
� &� ��	��� ������� ���+�� ��� -������� ��� ���� 	4	���� �	
����	��
 ���	�������� ��� 	��-�� ��� ���	+�� �� ���  	����E� ���� ���� �	
������ -�	����� &� ���� ��	���� ����
���
�������0������&B�&��� ��������������� 	4	����-��		4�������������������� 	�	������	
������
0������&����-� ������	������������������������ ����	���B�&��������	������������4	��� 	���
���������	
���������4���4��� ����4�/����������� 	4��� ������-��������	��-���
� D�������	���� ����������������� ��� ��=�	 ��� �������
�����%��������%���������� 	4	�%�
��� �	4��� ��� �	4�%� ��� 	-�� ��� 7�
��� &� ��� ������� ��� ���� 	��
�����%� ��=�  ���� ��� ���� ���� ���
-������ �����	���	�������7�
����������������4	� ���������������� 	4	���B������ 	�%���	+�������
���-���������������7� ��-��		4������
�	4���������� 	4��������7��������� 	�	���	
�����D!-�/�<�%�
())*B�"�����())*���������� ���	��%� ��� ����	���-������ �1-������ ���� ������������ ���� 	4	����
�������4�����������	��	
���������� 	�	����� ��+	��������	��� 	�������� 	�����-����:���
�



43 

�
����
������	��	�
������
�
����

��� ��5����� ��� ��� ;��4�� � ����=�� ��� ��� 0	
�� 	!�� D�+����� �� ��� ��5����� ��� ��( ��"��!��
7�+��������� ���������������������������	
�����������������4������������ 	�	������������ 	!����
���-��&� ���	
����	�%������ 	�����������
	������,�� �������������5	���������������	���������
5��	�	��-��4������ ���1���,��	����	������������� �������
�������������+	 	������������7	���%�
 �������������1-�	 �	4����+�������� �������� �	4���	�	�	4��-����������� 	4	����-��		4�����
�����	
�������3��	
����5�����3��A�����()�)�%� 	����-���H���!���()��E���%����� ��F���-�-������
����
�� 	��7�����%� ���� �-� 	������&� ������ ��������� ������������-�&��� ����7�
�����-�������
	��
�������� ����  ���	 	����� ��� 4	��G�� ��� ��+��� ����	��%� �	������ ��� ���	���� ��-������%� ���
���� �� ��� -�-��� ��� ��� 5��	�	�� �� 7�
��� ��� ��5���� 	�� ��� ���������� ��� �� 	�	���	
����� #��� ���
-���%� "����4��� �())��� ���� �� ���� ���� 	��� ��+	��� 5��	�	����� &� ���� ������ �����	���� 	-�%� ���
	
���� ���� �������-�	������� &�+���	����%� ���� 	�5������ ���� �� 	��� ���� -���	�� ����	
�� 	!���.�=%�
���������
	��5��	�	������-���=����5	�	�� ���������� 	�	������������4���������	��
��������+�� ���
������	4��� ��� ����	
�� 	!�� -������������ ��� +	�������� H���!����5	��� �����
	��� 5��	�	��������
4	��� F ���� ������ ��	����� &� �� 	�	����� -����4	���� -��� ���� 7�
����� &� ����  ����	������ -����
��5������ -��+������ ���� ������%� 
������� �- 	����� ������	4��%� �������� ����  ���	 	����� ���
4	��� &� �������� ���  	���� �	4��� ��� ��
��	���� � ��!�	 �G� �H���!�%� ()��E����C��� "�� ���� ���
�����
	���5��	�	��������������	���� �����4	�	�����������	��
�������3��A���%�()�)B�<�+���%�
���CB�&����	�%�()))%� 	�����-���H���!��B�&�����������	�������������4	��� 	����������+�������4���
�� ����	����	
����	���-���� ���� 5��	�	��� �������  ����	���� ��������1	 ���� ������ F����7�
�����
7���� 	4���������
	��������+��4	4�� 	��������	4��%��������������������� ��������	� 	!�����
��� �	
�� 	!�� 	����� 	����� -��� ��� �	
�� 	!�� 	�����G� �H���!�%� ()��E�8��� "�� ����	�� ��+	���
 ����+���%�-�������-���%�����7����/
������3���<�&�#��4�����())8�����������	�������������-��	+���
	���	5	 ��� -��5	���� ��� 5��	�	��� �	
������ &�  !��� ��� ���� ���� 
��-��� 5��	�	�����  ��������
��&� ��	����	
����	����������	��
�������
� #��� ���� -���%� ��� 	��������� ����� ��+	��� ���� ���� 
��-��� 5��	�	�����  ��� �	4������
��&� ��	���&��������	
����	����������	��
����������5=�������� 	!�����7�
��� ������
������
���	��� 	��  ����� ��� ��� ���	��� ���� ��� �����
	�� 5��	�	��� ��� ������� ����	��� 	�4��� ��� ��
�	��+����-��������&����������.�=%�  ���� ��� ��
������ "����4��%� ��� ��5��������� 5��	�	��������
-������ ��&������� �����	��� 	���"����4��%�())�E��(��-���������%���� ������+	��������
������
#������� �())��%� ��� ��	 ��� 	!�� ������ 	����� ���� 7�
��� -���	�� ��-����� ��� -��+����� ��� ���
�	��� 	�� ��� ������	��� ���� ��� ���+�� ��� �+�	
� 	����� �� 	-�� ��� -���� ��� ��-��4	4�� 	�� ��� ����
�	��+���%�	� �������������	��+����������������7�
����
�

��	
�����������	
����

� D�� ����-��	 	!���������	4��@�����	4�����������7���	���-������������	� ��	�����������
������� ��� ���� 	�-�	 � 	����� �� 	� ��������� &� ��� 	���	���� ���  ����	������ �� �-����� ���
�	
�������$����� ����%�()�)���3������	�����������7���	������������,�	�	���������	����������
��-� ��� � ��!�	 ��� ��� ��� ���	��� ��� ��� -��	 	-� 	!�� ��� ����� &� ����� ��� ���� � 	4	������



44 

� ��!�	 ���������
����� �-����67	�]	 �%���*�B�6���%�����B�0����&� �	�����())����.�=%�������� 	!��
�����-�+�� 	!����	4�� &������	4��-��������� ����	/����+�����	�	����-���-� 	4��E� � ��!�	 �%�
�� 	��%�-��=	 �%�� ���������	������%��	����+��
�%�-��4��� �������&������	���������,�	�	�����������
,�+	�� ��+����� ������%� ����� &� ())���� D�� ��5	�	 	!�� ��� -�+�� 	!�� ��	4�� &� ��� ��	4�� ��� ��� 	��
+,�	 ������ ��� 	��	 ����� ��� ��
��� ��� �� 	�	���� ������%�  ���� ��� 4��,� �,�� �������%� ���
��5���� 	�� 
��
�,5	 �� ���� �� 	�	���� �� 7��� 4� ���  �����	 �� ��� ���	�� ��� ��	�	�� 	!�� ����
�	
������	���B������ 	�%����	��	 ����������5������� ����	������������4����� 	!��������-�������
������� 	!�������4	� ��� 	!�� ������ ��
��������� ���	�����7���+��	��������&����1-��	�� 	�����
4	��%�	� ��&���������1-��	�� 	����+������
�

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

��� ��,�	�	�� ��+��� ������ ��	����� ��-������� -��� ���� -�������� -���� ���-��/����� ���4�� ���
����������� ���  �� �-���  ���� ��&� ��	�� �	
����	�%� ������ �� 	����� -���� �	
���� &�  �������
�	
����	����"	����+��
���������	���������+��������������� ��� ������������	���	�	/����-������
 �������������	
���������������������� 	������I�& �� 7���&�<��=��/%�())(B�H�5��%�())(B�#���/�
0�%� ())���� ����� ������ �� 	����� ��,�� -�	� 	-�������  �����	���� �� -��	�� ��� ���� 4=� �����
5��	�	����%���� ��-����/
������	���%������-�	��������3���������������������1-�	 ��-�����%�������
��-� 	�������	����%������ �������
��-�������	
��������	����� ��-�������/������-�	���������
-��4	����� ���� �	���� -��+���� D��� ������ �� 	����� ��� ��5	����  ���� ��� ��������� ��� 4=� �����
���+�� 	����-���-���������� ����	�����������������-� 	��%������-�������������	-��-�������%�
-������+	���	��	� 	����%������ 	��4=� ������1	��������������� �������
��	/���������������
��
��������	
��� ����������������	�����������	
�������#���/�0�%�())����I�/,�4�/��()))�%� 	����
-��� 3��	�
�� &� '	������ �())��%� 7�+��� ��� ���� 5� 	�	������ -���� �5� ���� ��� ���-��/��	���%� ����
�� ������&��-�&����� ����	��������� ��������&� ��� 	����� 	!�%�-�������-��%�  ������-� ���������
	���4	����������������

D�������	�����+����������� 	�������-�������-��������	
������	�������-�	���4	��� 	�����
��� 5�� 	����	���B� �	�� ��+��
�%� ���� ���	�%�  ���� �� ����� -�������� -���� ��� �	
�� 	!�%� ��,�
4	� �������	�� ������ ������	��	4	���������� 	����	
���B������ 	�%�5�����-������������� ������
-����������� ��� ���� ���	��%� ��� �1-��	�� 	�� ��1	 ���� 7�� �������� ��� �1	��� 	�� ��� 5������
4=� ���������� ����	�����������	
���&����� �����5�������%�&� �� ��� 	���%������
��	/� 	�����
 ��5��������-����	
��������������	
��� �����4	4	�������������������2�	�����3������5����%�
����  ��+��� �� ��� 	� 	����� ��� �	
������ ��� ���� �� 	������� ��� � �
	��� ���� ��+	��� ��� �� �����
4��	������������-����-��-	 	��� �����	
�� 	!�����������-������-� =5	 �%��	������������1���	!��
������-� 	�������� ����	���������	
�����������
���������	����

6������&�0	������())C����
������%����3��4���! �����������+�%���+��� ��� ��	��� 	!������
5��!�����&� ��� �	�	/� 	!�� ��� F��� 	�����	����� ����	
�� 	!�G�  ���� 5��������� ��
��	/�� ���  	����
������������4	�	�����	
����	���A���,���/� �())*E����(��&�"����4��� �())*�&�()�(���-�����
���� ��5��1	����� &� �4	��� 	�� ��� ����	���� ���	��B� ��� -�	����� ���� ����� ��� -��� ���� �1	��� ����
	�����	��&� !������
�%��	���������������
������������������� �� �-�����	�5������ ���� ����



45 

�1-���	!�� ���� ����� ��� ��� 	�����	�� ��� ��� �	
�� 	!�� -��-	������� .� �	5���� 	�� ��� ���� ������
�� 	����%� ��� 	�5������ ���� &� ��� 	�����	�� ��� ����	
�� 	!�� ���� �� ������ ���� ��� �� ����	������
�1	��������������-��4	����-�����+�� 	���%��	����,��+	��������� ����������������������-��	�����
���  �����	�� 	!�� ��� ��� 5����� �	
����	�� -��	 ����%� ���
�� ���  	���� -��	���� ��� 	��-��� D��
�1	��� 	�� ��� ���� �� ����� �1����%� �	�-��	+��� -���� �����	
�����%� ��� ��� �� ���������	��� ����
-��������������		������5��������	�5���� 	!������	����� ��5�������������	
����	�����������
���	���������� ����0 3����������C�B�H	����/�&�0��
��	�	�������B�#�������())(�%�7�+�������
 ������� �	
����	�� ��� ��5��	��� �� ��� ����5���� 	�� ��� 	�5���� 	!�� &� �-�&��� ����	����� ����
5��	�	����%� ��	
��� �� -�	������ �5�� ��� �� ���� -��� 	������	
������ -���� �� 	�	�� ��  �� ����� ���
4	���%���-��	�������� ���������	
�������-���������������-����	�����%��� 	+�������-���%�&�	�����
������	���� 	�	 	��� &� �- 	����� ��� ��-���� -��� ���	�� ��� ���� 	����� �� 	�����  ��� ��	
������
����	������0� 3������&�0� 3�����%����C���3��	4��������������	����+������ ����	�������������
0	 7�� ,�%� #������ �())(��  ������ ���� ����  ������� ���� ����+����� �� ���� -���� ��� ���� ������
�	
����	��%� ���� 5� 	�	��� ��� -�� ���� ��� ���	��� &� ���
���B� -������ 5	��� 	��� ��� -���� ��� 4	���%�

��	����� �� ����� 	!�� �� ��-���� &�  ����
�	�� 4	4	����%� ��=�  ���� -��-�� 	����� 	�5���� 	!��
��+�������� 	�����������
�����

3��	�
��&�'	�������())���7�+��������� �����������5��	������������5��������-����	
������
�����	�4����������	
�����%�����������F4=� �����������+��������,�+	������-������ �%� ���������
������� �-��4� 7��� ����� ���� �� ������-��	+���%�7� 	������� �1���	4��� �� ���� ��	
��%� 4� 	����&�
�	��+�����������	������ 	����	���%������������������	�&�������5���/���������/���5��	�	�����&�
���� ��� 5�� 	����� ��� �-�&�%� ��� 	��-������  �����	���� ��� ���	������ -������ 	�� �� ���  ��� 	4��
-��-	 	�G� ���� �	5����� 	�5���� 	!�� &� -���	�� -��&� ��� ��� ��	
�� 	!�� &� ���� -��	+	�	������ ����
�5�� ���#������-���%� �����	��������������5	���� ������� ���� �� ���� 	�����-��	 ����������
-�+�� 	!���	
�����  ��� ��������� ���  ����%� ���  ���� �� 	����	���%� -�	������� �� 	���	���� ���
+���	���

3�� ����������%� ���� ������ �� 	����%� ��� 	�����	���� 	�5������ ����-���� ����	
�� 	!��&� ����
 ������� �	
����	��� ���� �� ��	����� ���� ��� 7��� ������������� -���� &� -��� ���� ������� ���
��4	�	����� D�� ���� ���� 7�� -���		��%� -��� ���� -���%�  ����� ��� ����� ��&� ��	��� �	
����	���
-��-	��%��	�����+	����� �������������������� 	� ��������������-� 	����	�	���������������	
��%�
����� 	����-� 	����� 	����������� 	��������
�

 ����
����������
�����

��� ��+���� ��� ;	��� I�	 ��  �� ��� ��� ���(� ��+��� ���� ��-� ��� ��	 ��� ��� ���  ����	����
 ��������	 �������;��4��S���%����!�+�����-���������	� ��	�������+������-�� ���������	�	�� 	!��
��� -�+�� 	������	
������ �� ���� �� 	������� �� �-������ "�� �4	��� 	������!� ���� �����	
������
	����� 	������������=���4=� �����	�-������� ������� ����	�����������	
��%�������	�������
���� 	����� � ��!�	 ��%� -��=	 ��� &� �� 	������ "�� ����	�� ��� �+� �� �� �+���4��� ���� ���������
 �������������-�� �������	��
�� 	!����������	
�������"�
���6������())8�%���������4	�	!����+���
���� �� 	����� ����-��!
	 ��� ���� ���%� 7���� ���� ��� ��� �����=�� ���� 	�4��	�+������� ����



46 

�	
�����������	�	��+���������� 	������� �-���%�-��������������� 	!��5�������������I�	 �� �����
5��� 	�-������ ��� �4	��� 	��� ���� ���� ���4��� ���� 	����� ���+�� 	���� F���=� &� ���,G� ���
��� ��
 ���	�	�� ����	������������ 	������%� ����	�������������-�=����4	� �������-���-�+�� 	!�����
��	
��� ����������-	�	!�����6�����&�<���())������������ 	�������� �	+����������������������
�� ��� ���
�� �� ���� 
��+��%� &�  !��� ����� ���� -����� ���� 
��+�� ��,�� �7���� �� 7�� �,��
	������� 	������� -��� ���� ��� ����� � ��!�	 ��%� ��� 	�5���� 	!�%� ��� �	���	�� 	!�� &�
7���
���	/� 	!�� ��������

"	�� ��+��
�%� '����/� &� ������4� �())��� �-	���� ���� ��� 7�&� ���� ��5	�	 	!�� -�� 	��� ��+���
��-� 	��� �� 	����� ������ 	������%� -���� �� ���� �����	
������  �����&��� �4	��������� ���4���
 ��5	
��� 	�����  ��������� ��� ��� ��
��� ��� ���
����� S� ��� ���� ���	��� -��-����� -��	�� ��� ����
-�, 	 ��� ��� ��� �	
�� 	!�� 	����� 	����� ��� ��� ��-� 	�� � ��!�	 �%� -��=	 �� &� �� 	�� �������� "��
	�4��	
� 	!�� ������ ��� -��-����� ��� ��	�� �()))�� ��� ��� ���	��� ��� ���� F����  ����	������
����� 	�������	�-�	 ����������
�� 	�����-�, 	 ���-�+�	 ���	��	� 	����	/���������	�4��� �������
��4	�	/� 	!�� ��� ��-������ 	�����  ��� 	4��� &� ��� ����
�� 	�� ��� ��� ���	��� ��� ���	���	���G�� .�
-��	����������'����/�&�������4�����	/��� !���������-� 	����� 	����������� 	���������� �����&���
��� ����  ��	�����-�+�	 ��� ���"���3	�
�%�6��	5���	�%� �� ��4������ ���� 	����  	����� �� 	��� ��+	���
����� �	
�����%� ��	����� ��-����� ���� �� �����E� ���� �����%� ���� 
��-��� &� ���� ��
��	/� 	������
0�� 	���������������	���	����������+�� ������4��������/����	�+!�	 ������ 	����	���%� 	���	����
�� 	����%� � ��� &� ��� ���� ��� ���� ��-������ 	!��  ��� 	4�� ���� ���	��� ���  ����	���E�  ���� 	��%�
�4���� 	����� &� �=�+����� ���� 	����� ���  ������ .�=%� ������ ��� ���� ��-� 	��� ������ 	������� ����
�	
�������� �����&������	���	����-��=	 �%��� 	����%��� 	���&���	 �� �����������-� 	!�������
�1	��� 	��+	�������	�� 	����%�����-	�	!�����'����/�&�������4��())����6������� ���������� ��
-��������	� ��	!�%�����	
�� 	!��	����� 	�������4���� ��������������������4	�	���� ��5	
�������
�� ����� ���� �� 	�����  ��������������� ��� -�=����� ��	
���&� 7���� ��� ��� ���	���� "	�� ��+��
�%� ���
��+����������� ���� ��� ��� ����  ���	 	!�� �� ����	�� ���  �� �� ��� 5�������� 	����� 	������� -����
�� ������  ����	������ 	��� ��� ����%�  ���� ����-��� ���  �-� 	���� ��� ���� �	
������ -����
 �����	��  ��5	
��� 	�����  ���������� #��� ������ ��� ������ 	����	���� 	���� ��� �1-���	!�� ��� ����
-�, 	 ��������� ���������� ����	�������	
���������������������������������	����-�=�%�-���
����-����
�
�

�������������

�
D���  �� �-��� -���������� ���=� ���� ���� ��4	�	!�� ��� ���� �� 	����� ���� ���,�� �	���� &�

�� ����	���-���� �����5��1	!����+��� ����	
�� 	!��&������	
��������%�7� 	��&�������6	�����. �:�%�
���-��+���-����:��������5���������������0�1	 �������,-	���������� ��4	�	!�������� 	��������
���:�� ���	��� D�� ��� �1	��� 	�� ��� ���  ���-�� �!�	 �� ���� ������ ��+��� ��� 5��!����� ��� ���
�	
�� 	!�� �+�	
�� �� ���� ��,�	�	�� �� ���+�� ��� ���� ���	�	� 	����� &�  �� �-��� �	���� ��
��� ���
-��-!�	��������	�4��	
� 	!�����-��	 ������



47 

.���,����������	�	� 	����� �� �-�����%�����	�������������	����+������5��!�������+��
����� ���  ����� ���� �	�	� 	����� &� ����� -�, 	 ��� �� ��� �7���� ���  ��� ��	/��� �� 	������
 ���	5	 ������ ��� ���� ���	��%� �	� 	������ ��� ����  �-=���� 5��� ���	����� ��
����� ��-� ��� ��� ���
�	
�� 	!�� &� ���� �	
�����%� �� ��4��� ���  	�����  �� �-��� &�  ��
��=��� ��-������� ��� �	4������
�	� 	-�	�����������	�%�����������,���	����-�����	�-��-!�	�����-��5	���� �������
���&��	�,�	 ���
���� ��4	�	���� ��� -�+�� 	!�� ���� 7�� ���	+���� �� 6	����� . �:�� &� ���� -��� 	������� -�����
	� ���	����������4	�	������	
����	���	����� 	�����������������	���� 	������

D�� -������ 	!�� ��� ���� �������� &� ��������� �	
����	��� ��� ���� ������� ��:������� ����
����������� 	������-���  ��5������������ ��  �� �-�������� �	�4����� ��5���� 	�� �� ���� ����	���
 	��=5	 ����������	
�� 	!���"	����+��
�%���,� ���������������-����������+�� �����
����	������
��� �����4	�	���� ��� -�+�� 	!�� �	��� +�� ��� -������� ���� �&����� �� ��� ��5��1	!�� ��+��� ���B� ���
�� 	�%� ����7�����	���������,�	�	���

3������������%��	�	��������������� ����� �,������������ ��
��=���������-��������������
��
��������	�%�&���� 	������������������	����������������	���,�	�	�������4��,���������,�+	��E�
�	
�� 	!�������@��+���B��	
�� 	!��	�����@	����� 	����B��	
�� 	!��-��������@��-����������
-�����3�� 	
���� 5����%� ������ ��
�����  ��
��=������ ���� ����	��� �� 	��!
	 ��%� ����-��!
	 ��%� ��
	� ������� 	� ���������-����������� �������
���&� ��� ��=�	 ������ ����������������	
���%� ����
��&� ��	�����7	���	����	
����	���	��	4	������������
��-���

3� 	�=� ��-����� ���� �	4����� ��� ��,�	�	�� ��� �	� ����	�� ��+��� ��� -��+��� -����:�%� ���
�	
�� 	!��&������	
�����%�-������	�������� 	5������������	������� �������&�-������ ��������
����	
�� 	!��������-����������������������	�����	�� ��� ����������
��������	�����������4��B�
��� ����	����������� ����  ���� ���� ���� ���	�� ���  ��� ��=�	 ��� ��� ��	������	
���� -������ ����
 ��-����	����������	���� ��� �����	-��&����
�������	
�� 	!������������5�����-�����
�

                                                 

1 La diversidad actual del tipo de movimientos migratorios, que explica también la complejidad en su cuantificación, se 
expresa en modalidades de movilidad de población como la migración por amenidades. El termino migración por 
amenidades hace referencia a movimientos de población motivados por factores no necesariamente económicos, sino más 
bien por otros factores atractivos para la población, como una mejora cualitativa de la calidad de vida. Este tipo de 
migración ha sido caracterizado a través de la movilidad de población en los Estados Unidos (Moss 2006 y 2008), y 
comienza a hacer eco en análisis de movilidad en países del cono sur latinoamericano (Hidalgo et al, 2009; González et al, 
2009). Para el caso de la migración interna mexicana del sur hacia su frontera norte, esta ha tenido históricamente un fuerte 
componente económico. La migración laboral a la frontera es pensada regularmente como la principal causa de la movilidad 
de población. Sin embargo, no se puede negar que la cercanía con los Estados Unidos y el nivel mayor de desarrollo 
económico y social en esta región del país ha generado, por décadas, expectativas de mejora cualitativa en la vida de 
muchos mexicanos. En un sentido más sociocultural, no se trata meramente de lograr empleo, mayor salario e ingresos en 
dólares, sino de acceder a un “mejor ambiente” (Beneker, 1997) para los miembros de la familia, tal como mejor y mas 
opciones de educación, acceso a un mercado de consumo más amplio; aprendizaje de un idioma, etc. 
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��� ���� ��	����  ������� �:��� ���� �	���� ���  �� 	�	���� ��� ��� -�+�� 	!�� ��� -��+����
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7��� ��4��	������	�-������� ����������� �- 	!������	
�� 	!���� 	������������	+�����+�� ��
��� �-����	������ ��+������� �� ���� ��
����� ����4����� -���� ��� �,��	�� ��� �	
������
	����� 	������%�	� �����-����������	����+����������"��������������+������%�����-�������-����
-���	�� 4	����	/���  ��������%�  ���� �-	��� R�	����� �()���%� �� ���� -��+���� &�  	������� ��� ���
5�������  ���� ��-� 	��� ������ ��� ����	4	/�� ��� 	���� ���  ���	������ �� ����� �����	
������  ����
�	
������	����� 	��������
�
�
                                                 

Notas: 
1 Anterior a la década de los años setenta hubo pocos criterio –excepto por los oficiales- para la clasificación de espacios 
rurales y espacios urbanos; a pesar que quedaba claro que el tamaño de localidad y su densidad de población eran un 
indicador útil para esta clasificación. Sin embargo, estudios como el de Unikel et al. (1976) en México, mostraron las 
diferencias regionales a lo largo y ancho del país en términos de morfologías y dinámicas combinadas que mostraban 
espacios entre lo rural y lo urbano. El trabajo de Unikel et al es relevante porque dio una definición operativa de población 
urbana y rural que no dividía simplemente a los asentamientos de un tipo o del otro. Unikel et al introdujo rangos de 
poblaciones rurales de 5,000 habitantes y menos; poblaciones mixtas –o en transición rural-urbana -de más de cinco mil y 
menos de 14,999; y poblaciones urbanas de más de 15 mil habitantes. La importancia de ello fue que el trabajo de los 
autores dejo ver que la dinámica de pueblos y ciudades mostraba nuevas formas de urbanización a partir de la combinación 
de otros aspectos de su desarrollo. Es decir, que el desarrollo urbano en México no es un proceso uniforme, sino 
diferenciado; y que regiones, espacios y/o localidades tienen rasgos comunes con la generalidad nacional, pero también 
muestran sus propias particularidades. 

2 En ese sentido De Bell y Verkoren (2003) revisan la jerarquía de asentamientos para el caso de Chihuahua, México, y a 
partir de ello identifican como asentamiento urbano pequeño a localidades ubicadas en el cuarto y quinto nivel. Es decir, 
localidades con un número de habitantes de alrededor de cinco mil o menos, incluyendo villas o caseríos menores de 500 
habitantes. El ejercicio de los autores muestra claramente los diferentes contextos en los cuales las ciudades pequeñas y de 
tamaño medio puden ser identificadas. 

3
En los próximos apartados y capítulos haré referencia de manera reiterada a esta clasificación, por lo que es importante 

acotar explícitamente que me referiré aquí a los distintos tamaños de ciudades considerando las definiciones operativas del 
Sistema Urbano Nacional (SUN) de México (ONU-HABITAT, 2011; Sedesol-SG, 2012), establecido desde los años 
setenta: pueblos, localidades menores a 15 mil habitantes; ciudades pequeñas, localidades de 15-49.9 mil habitantes; 
ciudades medias no conurbadas, de 50-99.9 mil habitantes; ciudades medias conurbadas, de 100-499.9 mil habitantes; 
ciudades intermedias, de 500-999.9 mil habitantes; y grandes ciudades de más a un millón de habitantes. 

4 Actualmente el Sistema Urbano Nacional mexicano, definido como el conjunto de ciudades de 15 mil y más habitantes 
que se encuentran relacionadas funcionalmente, esta integrado por 384 ciudades donde reside el 72.3% de la población 
nacional. El catálogo incluye 59 zonas metropolitanas (unidad o agrupación de municipios completos que comparten una 
ciudad central y están vinculados funcionalmente; se consideran también a los centros urbanos mayores a un millón de 
habitantes aunque no hayan rebasado su límite municipal y a los centros urbanos de las zonas metropolitanas 
transfronterizas mayores a 250 mil habitantes); 78 conurbaciones (unidad urbana productos de la continuidad física entre 
dos o más centros urbanos de por lo menos 15 mil habitantes), pueden ser intermunicipales e interestatales cuando su 
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población oscila entre 15 mil y 49 mil 999 habitantes e intramunicipales aun superando este rango poblacional; y 247 
ciudades (centros urbanos que no reúnen características de conurbación o zona metropolitana) con 15 mil o más habitantes. 
Véase: Sedesol-SG (2012). 

5 En algunos estudios, dados sus propósitos, aún se emplea la definición de población urbana como población en localidades 
mayores a 2,500 habitantes. Este rango para la clasificación de localidades es empleado por la ONU, y por muchos de los 
análisis sobre procesos de urbanización en países como México. Una clasificación alterna es la de considerar como ciudad 
urbana pequeña a las localidades con población mayor a los 15,000 habitantes. 

6 Para mayores detalles de cómo fue que realizaron las clasificaciones de los países en cada años, véase ONU-CEPAL, 
2012: 152. 
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�	����E�
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(��D�����1	 �����������������������������2�	���� �������������������������	�	���������5�	�,��� ����	� �	�	����	������ �����	���	-��
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�+	�����5���������1	 �����������-��+�������&��E�
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����5�������	
����	����������� ��	�������+	 �+���������5���������������0�1	 �� ����������������
��������-�����2����� ���������	�����������	 �������	/���������*)�-���?�	��������(����� ���
 	��������<�&����%�?�����	-��%�����!� ��� -�����	�	�����7��+���� ��+����������� ��� ���� 5������



77 

�	
����	���&����	�-���� 	����������	
�� 	!������������-����5�����	/���"������	������!�����
��������8�&���*)�4��������	��+������������	���������	 ������������� 	��������+�����������
2�	���%��������8X%��	�����������������������4	!��������-��������������0�1	 ����������	�����
?�	���������������	���
����������	�����-��	 	-�����������5�������	
����	��%����������5�������
�������-����%�����	��	
����������	4����������	���� 	����B� ��������	�7� ���4	���������������
 ���1��� ��!�	 ������-�=��	�-����������4	�	�������-�+�� 	!��7� 	������ ���������� ��	������
�����5�� 	�����������������-��	+	�	�����������+�����
� �1-������ ����  ��� ��=�	 ������ ����	
�� 	!�%� ���-��5	�%� ��������������5=��������	��������
������	���������������-� ����������,�	�	������5��!������	
����	�B������=���+���������=
��������
�����	
�������"	����+��
�%�����:����� 	���������,���� �����������	�	� 	!���������5�����������
7��+���� &� ��������  ���� ��� 	��	 ����� ���� -��5	�� ��� ���� �	
������� "�+��� ���� ��	���  ���%� ���
	�5���� 	!��  �-�� -��� ��� �� ����� ��+��� 5������ �	
����	��� �� ��� 5������� ����� ��0>��%� ��� ���
-�	�������-�%�����!������-��1	�������������)X���������	
��������+������������5�����������
4�������&������������������.�
�	���%����*E�����
� D��+����������� �	������� ��=�� 	��������������� ���
���-��	 ��������� �����	
����������
�������  	� �� �� ����� 7��� ���
���� ��  	������� 
������ &� -��+���� -����:��� ��� ��� 5������B� �	��
��+��
���������	����������	
������
��������������7������	/������-��	������+���4������ ����
 ��
��������%����������������������7��-��	������+�� �����
��������
���
����������#�������-��%��
�������	�� ��-���	4����+����	
�� 	!��	����������6�������;� 	��������#�+�� 	!���6���-������
0�1	 ����������)�&����8%���-���������� ��������-�+�� 	!��������-�	���� ����&������ ��������
�	�,�	 ������
�,5	 ����������
����%�����!��������-��5	����� �	4����������	
��������
	������%�
��� �8� �:��� &� �,�� ��� ����%� �� ��� 5�������  ���� ��
��� ��� ���	��%� ������� ��� ���� �� ��)� �:���
-�����	�� ��� ��� � 	!�B� �	����� ���� �	
������ 4��	���� ��� ��� -��-	�� ��
	!�� 5�����	/�� ��	�����
���	����� �	4����� ��-��	����� ��� �� ����	����  ��� C��� ����)�� &� ��*� ����8�� �:��� -�����	�� ���
��� � 	!�����-� �������������������
	����������	
����6���-������ �� ��������4������������	4���
��� �	4��������	��� ��+	������	
�����������������
	�����5�������&�����-��	���%�-�����������
�,�� ��������������� 3������ ���� -�	������ �:��� ��� ��� �� ���� ��� ���� ��4���� F���� ���� �� �����
��+�����������5����������������+���+���������������+����1 ������������ �-	�������-�=�%�&������
���� ���� ��
	����� �������� T�  	����%�  ����� &� ����� � �����  �� 	�	����� ��
�	4��� ��� ���
-�+�� 	!��� ��!�	 ������� 	4��&���+����� ���	����+	��������5�������-�����+���+�������5����
������������+����1 �����G��6���-�%�����E�����
� .��	5���� 	����� ���� ���
��������	�����-��	 	-��� ��� ����	
�� 	!�� �� ��� 5�����������%� ����
�	
������	����� 	������������	
�����1	 �����7����	�����-�	���������	�������+�������-��5	�����
�	
����� ��-����%� ��� ��1�� ��� ��	��%� ��� ����� ��4��� &� +���� ��� ������ ��� ���� 	�� 	���
�����
����������  �� ��%� ���*B� 3������ &�0����&%� ())��%� ���� 7���� ����� ��� ���� �:��� � 7����� ����
-��5	�� ��� ��������%� ����-	�	!�����;�4���� �())��%���� ��� ���� 	4	�����	
����	�� 	�-�����-��� ���
���	�� 	!������#��
�������� ����������5	�	!� ���
���  ������� 
������ &�
��-�������������� ����
�	
�����������	
�����1	 ���������������	��%����-��	+������ 	������-��5	���	�	�����������	
������
�� 	������� �-������� ��� ��� 5������� ����� ��1	 ���� �������� &� ���
�� ��� ��� ���	�� 	!�� ����
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������ ��� ��� ���� -���� 	�-������ ��� ���� ��-������� -��� ��� 5	���	/� 	!�� ���� -��
�����
���������������5���������1	 ����+�� �����������	4��������-�����
� D����
�����-������������ ������������:���� 7���%��������	���������+������5��!�����������
�	
�� 	!�� 	����� 	�������1	 ���%���� �� ���  ��	��/��������� ���4�� 5���� &���� ���4�� -��5	�� ����
�	
�������1	 ���� 	����� 	������ ���� ���  ��� ��	/����  �����	
����� �,�� ��4��%�  �����&���
�� ����	���%�  ��� -����� 	��  ���� 4�/� ���� ��� �������%� -��4��	����� -�	� 	-������� ���  ������
��+����� &� &�� ��� ���� ���� -�+���� ����� ���� -�+����(� D��� �:��� � 7���� ��+	��� -������ ����
	���	5	 �����  ���� ��� -��	���� ������ ��� ��4	�	���� ��� -�+�� 	!�� �� 	����� ������ ��� ������ &�
��&� ��	��7� 	�����5������%���-� 	������� ���	�&���������������	4����+�����5���������� �	�	��
� ��!�	 ������ ��� -�=�� 4	4=���2��� ������	4��&����� �����-����4����������+�� ����� ��+���%� �	���
-����5��	�	��� ��-�����	��
������-���7��+����&����������!4����� ���7	��������+�� ������������
 	�������5�����	/���������	4���-������
���������&����	4������+	������B�5��	�	����������5��������
 ��5���� 	!�� &� �1-���	!�� ���� 7�
��� �I�� ��� &� 0,����/%� ())�B� #��	��%� ())���� ?���  ���� ���
��� 	�����3������&�0����&%�������� ���	�����������	���������� ����������
���&�����
�������
 �������&���	 ���-�������	��������-��5	���������	
�� 	!��	����� 	�������1	 ������������-��1	���
�� ��� ����	���E� F7�� ��+	���� ��� ��-��	 	!�� ��
��%� ������� 	!����� ������� 	�%� ����	��	+� 	!��-���
��1��&�����%������	
����� 	���&� ������%�����	��	+� 	!��
��
�,5	 �������	
���&����	��%�����-�����
��� �� ��5�����	/�%������� ���������+���%����-��	 	-� 	!�������� ����	������1	 ���������+���
-�=���%� ���� -�	� 	-	��� ��� �� 	����	���� &� ���� -������� ��� ������	/� 	!�G� �3������ &� 0����&%�
())�E����%� &� ���� �	���� �	4���	���� ��+	��� ��� -����� �-�� 	��� ��� ��� -��5	�� ��� ���� �	
������
�� 	������������5�������������
�

7�7�6��������"�����"�����������
�����������������

� .�-��	����� �����:���� 7����&�7���� ���� ���	���%� ������4	�	��������-�+�� 	!��������
����-�=������	����� ���� ���� ��� 	��������� ���	 	������ ��!�	 ���&������	5���� 	�����
	�������
�1	������� I�� ��� &�0,����/���� 	����� ���� ���� �	�� 	!��  ����/�+�� �� �4	��� 	��� ��� ���4��
 ��-����	�����������	
�� 	!��	����������������������	5���� 	�����
	������������	���������
�1���� ��� F5������ ��� -�+�� 	!�� ��+���� ��� 
�������  	������� ��  	����������	��%�  ��� ��	��� 	!��
-�	� 	-��� �� ��� 5������ 5�����	/�� &� ��  ������ ��=�	 ��� ��� ���� ����������G� �I�� ��� &� 0,����/%�
())�E�����#������-����D�/����&�67,4�/���
���������������	�,�	 ���������	
�� 	!��	���������
0�1	 ����������:�����4�����������5���!%�&������������� ��+	���T�	 �������F������
	�	��������
;���� ��� 0�1	 ��  ���� 	�-������ /���� ��� ���  	!�� ��� ��� -�+�� 	!�G� �D�/���� &� 67,4�/%�
())C�EC(����"����,�	�	���4	��� 	������,��������4��	-�������4	�	����������-�+�� 	!�%�����,�����
��4	�	���� 	��������� �� ����� ���� ��	�����%� -� ��� 4� ��� ����	���E� ��� ��4	�	����
	������	 	-������������������	�������D���������������������,�	�	������������������ ���	�����
��������������	
�� 	!��-�����
������-�� ���� 	����������	
�����������5������������-��4	�����
���� �  	����� &� ����  ����� ���� -�=�� 7� 	�� ��� �������� &�  ���������B��	������ ���� F��� �������
���	��������4=� ����� ������ ����������&����
��5�G��D�/����&�67,4�/%�())C+ECCC������,���������
-��-	��� ���	�����	������	 	-�������������������������5�����	/����"��������������� �������
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���-������	�������.�������&�6��	��������� �������	 ������������C)�����*)� ������/���������
�1-�	 ��� ���  �� 	�	���� ��� -�+�� 	!�� ��� ����  	������� 5�����	/��� ��1	 �����  ��+	��
5���������������

.�������&�6��	�����������5	�	�����������������������1-�	 �+���7�������� ������-��!��
�����	
�����������	
�����������5��������������1	 �����������7�+��+������-��1	�	������
	�����&�
-�� ������7	�!�	 ���"	���	�-�������������������������� ��������-�+�� 	!��������)%������������
-�������������� ����	���-���� ����  	������� 5�����	/��E����  �� 	�	���� ��	���������� ���1��
� ��!�	 ��5�4���+���������������������
� 	� 	������������ ������ ���� 	���T�������	��-�����
-�� ����B� &� ��� ����� 	�� �� ���  �� 	�	������������� ���� ��� ����������������+��� ����	���
����	/�����������5����������<�&����%�?�����	-����?������ ��������-����������,�	�	�����.������&�
6��	�� ��� ���5	���� ��� ��
������ ��� ��� ���	��� ��� ���� ��� -�� ������ 7	�!�	 �� &� ��� -��1	�	����
����� ��	
��� &� ���	���  ��	����� 	�5��&����� ��� ���� ��4	�	����� �	
����	��� ���� 	���	��� ���
0�1	 �������� 	�������5�����	/��%� ����������������	 	�����	�-������������� ��E����-����� 	��
����	
�����������	
���4��� ��/������������
���������������5��������
� ��� ��� 5	
���� C�C� &� .��� -����� �+���4�����  ���� ���� 	�-�������  ������ 5�����	/���
�� �-���������	
������ ����?	�����%�6���H�,��/%�;��4��D������&�<�&��������	������������:��
()))�&�()�)�4	
�������-��!�������	
��������*)��;����������������������� ��	������������ 	+���
 ���	�	4�������������&�������������-��������-�� �����������	���	������0�1	 �%��	�������
���-��1	�	�����������	
���&����	������7� ���4	������������ ������D�� 	��������?	������ ��	����
���&�������-�������������  	��������0�1	 �B�6��H�,��/����������	�����������:���������������
67	7��7��%�����	��������;��4��D������&�<�&��������?�����	-��������������� ����������������
����,�����-����� 	��������	�-������
��-�����-�+�� 	!��-�� ���������'��� ��/%���+����������
��� ����������� 	�������?�����	-� ��%�������� ���-�������������	�	����-�������� 	�����������
�������%� �����&��������������5��������

D��� �	
������ ��� ��	
��� 4��� ��/���� ��� �	�	
��� ��� ��&��� ���	��� �� ����  	�������
5�����	/����,��-�!1	������'��� ��/%�&�-�������������	������� ��4	�������������
��������	
���
�,�� 	�-������ ��� �����	
������ �� 	����� �� ��� 5������� ������%� ���-��/����� �� ���� ��	������
���	 	�������&� ��	
���� ����;��4��D�!�%�6��7�	���&�"���D�	��#���=%�������������7���4��	���
�����	
������������������<�&�����&�;��4��D�����%�-�������-����"����?	�����%��������:��()�)%�
�����������-����� 	�� ����4��������	
������-�� ����������� ��������� 67	�-��� &�9�1� �%� ���
 ��������1-�	 ��-�����������������7	���	 	�����������5�������	
����	��������+����������
�= �����
��-������� ���� 	�	 	��� ���  	 ��� ��� ����  ��-��� ���  ��	4�� ��� "	�����%� &�  ��	����� ��� �����
6��	5���	�%�0�1	 �%�&�6��	5���	��������	�����������������2�	�����H,���
�	�&�M4	��%�())����
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Continúa Figura 4.5… 
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Continúa Figura 4.6… 
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Notas 

1 El tratado de Guadalupe-Hidalgo, llamado oficialmente Tratado de Paz, Amistad y Límites, entre ambos países fue 
firmado el 2 de febrero de 1848. La firma del tratado de Guadalupe Hidalgo entre México y EUA les dio límite político-
administrativo internacional a las comunidades asentadas en esas latitudes del norte de México. Posteriormente algunos 
otros pueblos se fundaron derivado de la política de desarrollo rural de Gobierno mexicano. 

2 La aprobación del programa de regularización migratoria llamado IRCA (Ley de Control y Reforma de la Inmigración) en 
1986 marca el inicio de la nueva etapa (Durand y Massey, 2003). En ella es posible identificar cambios en los perfiles 
generales de los migrantes. La ley Simpson-Rodino, como se le conoció, facilito procesos de reunificación familiar con lo 
cual dio oportunidad de que el jefe de hogar residente autorizado en Estados Unidos trajera a su familia, hijos, esposa y 
padres, a su nuevo país; dando u giro con ello al perfil de los migrantes mexicanos en ese país. 

3 Cabe comentar que la Encuesta sobre Flujos Migratorios a la Frontera Norte (EMIF-Norte) es un instrumento de captación 
de flujos migratorios y no de personas o individuos. Lo que implica que una misma persona puede ser captada por la 
encuesta en diversas ocasiones, o más de una ocasión, durante su viaje en dirección norte-sur, sur-norte o devuelto por 
autoridades migratorias de Estados Unidos La encuesta se levanta en diversas zonas maestrales de la frontera que contienen 
diversos puntos donde son interceptados los migrantes.  

4 Durante el gobierno municipal de Juárez, encabezado por José Reyes Ferriz, la administración municipal solicito al 
gobierno de los Estados Unidos detener la deportación de mexicanos por este cruce fronterizo, aludiendo a que ello 
redundaba en el aumento de los índices de criminalidad. En el año 2010 los Estados Unidos disminuyó considerablemente el 
volumen de personas devueltas por la patrulla fronteriza hacia México, lo que aparentemente se hizo sentir en menor 
delincuencia en la ciudad fronteriza. Véase [http://www.planoinformativo.com/nota/id/65551#.UiukL9KZayo]. 

5 Para el caso de algunos de los pueblos chicos de la frontera norte, la división de su territorio o el ceder extensión del 
mismo, así como la construcción o no de infraestructura de comunicación y puentes internacionales, que vinculen su 
frontera con poblados del país vecino, han sido históricamente un elemento fundamental para su impulso económico, y 
demográfico; de la misma manera la construcción de la vía férrea en el norte de México a finales del siglo XIX y principios 
del siglo XX marcaron el futuro económico de pueblos pequeños y ciudades importantes de la frontera noreste mexicana. 
Ya en el siglo XX el impulso de nuevos asentamientos, bajo esquemas de colonias agrícolas –particularmente en 
Tamaulipas- derivaron en separaciones de territorio municipal para crear nuevos pueblos y ciudades. 
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6 Fundada cuatro años después que la Villa de Guadalupe de Reynosa en 1749 –hoy Reynosa- el poblado de Mier se 
conformó con familias procedentes de Camargo y Cerralvo, hoy municipios pertenecientes a Tamaulipas y Nuevo León 
respectivamente; esta localidad mantuvo por años la aduana fronteriza mexicana entre Nuevo Laredo y Reynosa. En 1927 se 
construye el puente internacional en la localidad de San Pedro de Roma, entonces perteneciente al municipio, y siete años 
después en 1943 se le quita a Mier la aduana fronteriza; en los años siguientes su territorio es disminuido al ceder casi la 
mitad de su superficie al municipio de nueva creación llamado Miguel Alemán, en 1950, y al nuevo asentamiento de Ciudad 
Guerrero, en 1952. La obra de construcción de la Presa Internacional Falcón le dio un impulso demográfico al municipio 
entre mediados de la década de los años 50 cuando alcanzo una población de casi trece mil habitantes; sin embargo la 
separación de una de sus localidades mayores –San Pedro de Roma- para formar el nuevo municipio implico también 
reducir su población en más del 50%. Fuente: véase [http://www.tamaulipas.gob.mx/tamaulipas/municipios/]. 
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El municipio Acuña se encuentra localizado en la frontera norte del estado de Coahuila, en el 
Noreste de México. Tiene una extensión territorial de 11,487.7 km², y su área urbana en la 
cabecera municipal -del mismo nombre- era de 4,736.50 en 2008 (SG et al, 1988). Ciudad Acuña 
se encuentra a una distancia de 1,350 km aproximadamente del centro del País, sede del gobierno 
federal, y a 492 km de la capital del estado de Coahuila, la ciudad de Saltillo. Ciudad Acuña y 
Piedras Negras son la puerta de ingreso hacia la frontera sur de Texas (Vázquez, 1999 y 2010). 
La figura 5.1 muestra la estructura urbana de la ciudad organizada a partir del cruce internacional 
con la ciudad de Del Rio, Tx. en los Estados Unidos.�
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Del Rio está localizado en el Condado de Val Verde, Texas, en la frontera de Texas-México, se ubica al lado norte 
de Ciudad Acuña, Coahuila, sobre el Rio Bravo/Rio Grande. Durante los siglos XIV y principios del XX la actividad 
económica principal en el Condado del Val Verde fue la ganadería; pueblos como Doble Tanques, Loma Alta, Cruce 
de Baker, Juno, y Pandale fueron centros de cría de ganado. Del Rio, Comstock, Shumla, Langtry, y Pumpville 
estuvieron asentados sobre la línea del ferrocarril, creando un vínculo económico entre la actividad ganadera y esta 
infraestructura de transporte. "En la década de 1930, Del Río fue conocido como capital mundial de la lana y pelo 

de cabra de angora. Posteriormente se construyó infraestructura y una refinería de gasolina. En los últimos años el 

crecimiento de la industria ha sido mayor en la ciudad vecina de Acuña con su actividad maquiladora…” [Lee 
(1999), Traducción del autor]. 
     En 1930 Del Rio contaba con 8,609 habitantes, 57.7% de la población del Condado de Val Verde, y mostró un 
comportamiento creciente aunque con tendencias a la baja en las décadas siguientes. En el año 2000 registro 33,867 
habitantes, 75.5% de la población del Condado residía en la ciudad de Del Rio. El último registro censal en el año 
2010 registro un tamaño de población de 35,591 habitantes, menos de un tercio del tamaño de población de su 
ciudad vecina en el lado mexicano. 

Fuente: Douglas Lee Braudaway y Val Verde Country Historical Commission, 1999, Val Verde Country, images of 
America, Arcadia Publishing, Charleston SC, Chicago IL, Portsmouth NH, San Francisco CA 
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���� ��� ��� �1-���	!�B� ��� ����	���� 5����� -�������� -��4��	����� ��� ��� ��
	!�� ��
���� &�
 ��+��=5���%������������	�������������6��7�	��%� ��	���+������
���������� 	������
� ������ ��������-�+�� 	!���� 	����������:��()))%����(X�������-�+�� 	!�������� 	�����
�	���7�+��� ��+	����������	��� 	�������������������� �����-�+�	 ����1	 ����&�6��7�	���
������� ��������	�����  	� ���:��B������()))�&�()�)����4���	��-���������,�� ���
�������
���	�	�� ��� ���	 	-	�� -��4��	����� ��� ����� ��	������ ��1	 ����� �4����� �+��� 8�(��� "	��
��+��
�%� . �:�� ��� ����� �� 	+�� �	
������ 	����������� �	��� ��+	��%� &� ���  ��	����
	�-�����%� �	
������ 	������	 	-����� ���� -��-	�� ������� ��� ��4	�	���� ��� -�+�� 	!��
	���������6��7�	����-������+	���������-��		4�����-�+�� 	!����� �� 	�	���������� 	����B�
������� ��� ��	�� 	!�� ���  ��-����� ��� ����	/��� -��� ���� �	�	� 	����� ���� 	��������� ���
 �-� 	!�����	�5���� 	!��������� ��������1	 �������

?���	 	��������� 5������ �������  ��	������� �� 6��7�	��� ��� ��	
��� ��� ���� 5������
�	
����	��� �� ���  	����B� ��� ���� ��	���� �:��� ���� '��� ��/� &� 3����
�� ������� ��� ������
-��4	���� 
���� ��	�������-��������T�	
������ �� 	������ ���	�	���� ���6���. �:�� �4�����
�+��� 8����� 3���5������������ ��� �	�-��
�� ��� 	�5���� 	!�� -����  ��� ��	/���

��
�,5	 ������ ��� ���-��/��	���� 	������	 	-��� ��� -�+�� 	!�� ��� 	���	��� ��� 6��7�	��%�
-���������+���������4����������	�-�����%�����	�����	4�����������5������-��4��	��������
5�������������������:����� 	�������"	����+��
�%�������-�� �- 	!���� 	������	���	5	 �� ����
�	
�������������	
	���	������6��7�	��%��	���������4��	������������������
�
�
������	��#��-�� 	!�����-�+�� 	!���������	 	-�����
������������<��	��� 	�� 	� ���:�����,���0��	 	-	�����

. �:�%�6��7�	����()))�()�)���0	
�� 	!���� 	����	���������������-�+�� 	!�����	 	-����

�����

����������
������

����������

����������
������� ��
�!�"��#�

$ "�� �� "� �� ��
%"������ �&��'�����

��!�"����("�

)���*���� "�
��� � "����� "�
� �� �� "�

)���*���� "�+� �
� "��,��� �� ��
 -����. ���

� ��� "�
� ���!�"�

Residentes (5 años atrás) 110,143 96,005 82,522 12,302 866 14,138 

% respecto a mayores de 5 años . 100% 86% 12.8% 0.9%

% respecto a Pob. Total 100% 87.2% 74.9% 11.2% 0.8% 12.8% 

���

Residentes (5 años atrás) 126,238 111,139 102,182 5,946 479 15,099

% respecto a mayores de 5 años . 100% 91.9% 5.4% 0.4% 

% respecto a Pob. Total 100% 88% 80.9% 4.7% 0.4% 12%

����

Residentes (5 años atrás) 135,475 121,541 116,838 3,311 1,392 13,934 

%respecto a mayores de 5 años . 100.0% 96.1% 2.7% 1.1% 

% respecto a Pob. Total 100% 89.7% 86.2% 2.4% 1.0% 10.3%
Nota: La migración reciente interestatal se entiende como la población que cinco años atrás, al momento del evento censal o conteo, residía en 
una entidad federativa distinta al lugar de levantamiento de la información. a/ La diferencia en los totales absolutos y relativos de la población 
mayor de 5 años corresponde con los datos No Especificados. 
Fuente: Elaboración propia con base en Muestra del 1 por ciento del XI Censo de Población y Vivienda, 2000; Microdatos de la Base de Datos 
del II Conteo de Población y Vivienda, 2005, INEGI; y Microdatos del XIII Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI. 
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'��� ��/� 88��X� '��� ��/� 8��CX� '��� ��/� ((��X�
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�� *��X� 3����
�� ()��X�

;��4��D�!�� 8X� ?�+�� �� ���X� ;��4��D�!�� �(��X�

<�������(��������� (��*X� <�������(��������� �(�CX� <�������(��������� CC�CX�

?�������	��	
������ �))X� ?�������	��	
������ �))X� ?�������	��	
������ �))�)X�
�����E����+��� 	!��-��-	�� ���+�������0������������-��� 	��������O>�6��������#�+�� 	!��&�'	4	����%�()))B�0	 �������������

��������3��������>>�6��������#�+�� 	!��&�'	4	����%�())8%�>;�I>B�&�0	 ������������O>>>�6��������#�+�� 	!��&�'	4	����%�()�)��>;�I>��

�
.�������&�6��	����������� ��������� ������������
����������:���������&�� 7����6���

. �:���� 	+	!�5�������	
����	���������,�������	�5���� 	������ �����-����� ���������	������
4� 	����� ��� ��*)� 3����
�%� Q� �� ��� &� ;��4�� D�!�� 5��� ��� ��	
��� ��� ���� �	
������
���	������������ 	����%��,�������8X�-��4��=��������-�	�������	�����'�	����:������-���%�
��� ��� �:�� ()))%� ��� ��	
��� ��� �����	
������ �� 	����� ���� ���3����
�� &�'��� ��/%�  ��� ���
�	5���� 	�� ��� ���� ����� ���������� ��� �)X� -�� ���� ��� 3����
�� &� �,�� ���� 8)X� ��� ����
�	
�������� 	����������� 	�������������	
���4��� ��/����*����6��������-�+�� 	!�����())8�
��-�������-��!����������E�*��X�-�� ���������3����
��&�8��CX����'��� ��/��0	������
���� ��� ��	���  ����� -�+�� 	����� ��1	 ���� ��� ()�)� ������� ���� ��� ��-	�� ��� -��!�� ���
��	
��� ��� ��� -�+�� 	!�� 	��	
������ � ���	��� ��� ��� �:�� ()))%� ������  ��� ���� -����� 	��
+���� ��������������-��4��	��������'��� ��/�&�3����
���4�����5	
����8�����

���������� ��� ����-� ����-� �����7������	+���������-��!�����	 	�����������	
�������
�	
�����	�������������-���=��������	��� 	���,�� ���������. �:��&�������
����������	
���
-���� 
������� ��� ��4	�	���� ��� -�+�� 	!��� .������ -�������� -��4��	����� ��� 3����
��
 ��	����� ���
����%� ��� ���� �4	��� 	�� ��� 5����� 7	�!�	 �� ��� ��� �	
�� 	!�� �� ����  	����%�
������������:�����4����5�������	��������4��-��5	���������5����������	
�� 	!�� ���	�	���
-�	� 	-������� -��� -��������-��4��	������������������'��� ��/�� D�� ����	������ ����� ��
. �:�� �	��� �� ��� 5������� ����� ��1	 ���� ��� 
������%� ��  	�������  ���� ?	������ ��� �����
6��	5���	�B� <�&����� ��� ?�����	-��B� &� . �:�� ��� 6��7�	��� �H�����%� ()��B� 6��/%� ()��B�
',/���/%�()�����

D�� �	
�� 	!�� 	������ �� 	����� 	����� ��� 4��� ��/����� 7�� �-��� 	��� ��� ��� �� ����	��
�� 	��������������	�����:��%������������������7������������ ��� ����'��� ��/� ������	
���
������	 	������������	
�� 	!�� ������5�����	�-��������������4	�	�����	������� ����
	����� 	������� �#���/�0�%� ()))� &� ())�B� 0���	��%� ())�B� D�/���%� ())�B� 6����� �%� ())C���
#������� ���������,�	�	�%����-�+�� 	!�����	����������	
���	��	
�����4��	������������	����
�� ��/��((��X�������������	4������������%��	��������������-��4��	��������3����
������
()��XB����=������+�� ���	��������������5������7	�!�	 ������������	�����	�������7��������
-����� ����%��	�������������������	
���4��� ��/�����������-��	����������:�����4�����
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��� ��� ���� �	
������ �� 6	����� . �:�%�
���+������  ��� ����� ���� 6����� I������� ��� #�+�� 	!�� ��� ��*)��
>��
��� ���� �:�� ()))� &� ()�)%� -�+�� 	!�� ���	����� ��� . �:��
-��4��	��������������	������������<�-�+�	 ����1	 ���%���������
���+��� 	!�� -��-	��  ��� ����� ��� ��� ����� ��� 3���� ���� O>>� &�
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#��� ���� -���%� ����� 5������ �� ���� ������� 7�� ��5��	��� ���� 	��	
������ �� ���  	����� ���
+�� ������-����	�����������+����&�� ��-�:��	����5��	�	��B��	����+��
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�� 	!�����-���%�����	�� ������������&���������%������	
�����1	 ����
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5�������	
����	���7� 	���������2�	���%��	�� 	!������7	�!�	 ������7����5	�	�����+	���
���� �	���� ���  �� 	�	���� ����
�,5	 �%� � ��!�	 �� &� ��� �1-���	!�� ��+���� �.�
�	���� &�
?����%�())�����

��� ��4	�	���� ��� -�+�� 	!�� ��� �,��	�� ��� �	
�	5	 �� �� . �:�� �	�,�	 ��� � ��!�	 ��%�
����
�,5	 ���&��� 	��������	4������������������� 	�����-������
��������+��	4����� ��/������
5�������	����� 	������',/���/%�())*���2	�	/�����	�5���� 	!���� �+���%��������-��	����E�
���C����8� &� ())8�())�%� ��� 6	����� . �:�� T �+� ���� ���	 	-��� ���� 0��	 	-	��� -��� ���
�� �������+���0	
�� 	!���������������;������0>��%����������+	������-��!��4��	����
��������	
����������5������-�� ��������������� ������	����������D���0>�� �-������5���������
�	
��������1	 ����%���� ���4	���������0�1	 ��&��������2�	���%���������*C��� ��4������
 �����5�����E�-��������-�� ���������������&� ������	��������5��������������1	 ��������
�����������2�	���B�-��������-�� ���������������%���	�����	����� ������
��������	
���
&@�� ���	��� ���  	����� 5�����	/�� ��1	 ���B� -�������� -�� ������� ��� ������� 2�	���� ��
�	
������ ��� ��	
�����1	 ���� ���� ��
������ ������ ���� -�=�� �� ���� ��
����� ��� ��	
��� �� ��
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�����
����	�	������ ��� 5�����������B�&���� 5����������4������-������-������� 5�����	/�%�
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())����

. �:�����������-�������	 	���������4�����������������������	������������������
���������0�1	 ��&��������2�	�����#� ������������CX��������5�������������� 	����������
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	���� ��� ���  	������)� 2���  ���	 	!�� -��	 ����� ��� ���  	����� ��� ����  ��-���� �=�	��
	����� 	�����  ���3��� <	�%�  	����� ����� ���� 6������� ��� '��� '����%� ?�1��%� &� ���  	����� ���
��&��� ���:�%� ������ ��� �+	 ��� ���� �5	 	���� ��� �	��	�� ��� ��� #������� ������	/�� �/��! ��
��������� ����  ��-��� 	!�� �	
����	�� 	���� ���� ���	��	  	!�� ���� �+�� �� C��  �������� ���
	������ � 	4	�����	
����	�� ��� ��� ��
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 “Surge a través  un llamado de la iglesia hacia la sociedad…el padre que abre inicialmente esta casa es el padre Pedro 

Pantoja, que ahorita él tiene la casa del migrante en Saltillo[Coahuila] a dos o tres cuadras por donde pasan las vías del tren -

allí son alrededor de 100 a 200 [migrantes] diarios, digamos que el 100% de los migrantes que pasan son centroamericanos de 

Honduras, El Salvador, Guatemala, pero nomás, creo que, se quedan un día o dos, son como nomás de paso… Casa Emmau [del 
Migrante en Cd. Acuña] tiene 6 años y lo que va [a enero de 2006]... En junio 4, día de la independencia de Estados Unidos (sic), 
aquí se celebra la inauguración de la casa del migrante, [el próximo julio] van hacer 7 años. El edificio que ocupa 

Emmau…tiene 5 años, cinco años tiene la casa porque allá, sobre el puente internacional, duro uno…allá atendiendo nada más 

la necesidad del alimento para el migrante y la donación de ropa, de un cambio de ropa; no había la posibilidad de darles el 

hospedaje y el que tuvieran donde guardarse de la noche o algo. Ahora si ya lo hay, a partir de que se dona este lugar…y a 

través de la gente que asiste a la iglesia y que tiene [el recurso económico]; ellos aportan a través de un patronato,  [a través de]
el patronato, se remodela todo…esto era antes –digamos- ruinas… Lo que es el alimento, lo que es la elaboración de los 

alimentos, lo que es la ropa, el calzado, todo esto [se obtiene] a través de las comunidades que hay en las iglesias…” 

“Inicialmente la casa, [cuando] había más personal, ayudaba todos los días, de lunes a [domingo]. [La casa] estaba 

abierta…ahorita, por el personal que hay, nada más se está abriendo la casa de lunes a viernes. Solamente que sea muy 

necesario, que haya muchos migrantes, en fin de semana, decidimos brindarle tanto el espacio de hospedaje y de comida. Ellos 

tiene aquí el espacio, se les da un alimento frió; (por ejemplo) ahorita a las cuatro de la tarde se les da un alimento y en la 

mañana se les habla entre seis y siete de la mañana, y en los que ellos se levantan se les elabora el almuerzo, lo único que se les 

pide es una tarea de limpieza entre todos los que haya… No se les cobra nada, más que apoyen con la limpieza. 

De hospedaje…son cinco días los que se les da…personas que vienen, por ejemplo, de Honduras, El Salvador o Guatemala, y no 

pudieron irse en esos cinco días, se les proporciona otra semana más. Pero casi por lo regular ellos no duran mucho, solamente 

que sea alguien [que] viene de Centroamérica [y] que va a venir alguien [por ellos a Cd. Acuña] de Estados Unidos.” 

“Pero aquí llegan al mes -por mucho- cinco o diez centroamericanos, es mínimo los que llegan por aquí, lo que pasa 

es que esta frontera ellos no la conocen, le conocen de Piedras Negras a Nuevo Laredo, a Reynosa o conocen Juárez, Tijuana 

pero aquí no ; [y si saben de Cd. Acuña, Coahuila] la conocen por alguien que ya paso por aquí, que tuvimos aquí, alguien que 

le dijo “vete por Acuña y allí hay una casa y te pueden hospedar”… viene de Honduras después de Guatemala y por último El 

Salvador, pero más son de Honduras, los que pasan por aquí.” 

“Recibimos [personas] de donde vengan [trayecto hacia el norte o hacia el sur], de cualquier dirección…gente que 

apenas va, gente que es deportada de las cárceles… personas que son de Ciudad Juárez y las deportan por aquí, o de 

Tijuana…de la parte de donde emigraba más la gente [el año pasado] fue del estado de Guanajuato, San Luis Potosí y creo que 

Zacatecas… Nosotros  registramos información… porque a nosotros nos sirve como registro de cuantas personas atendemos de 

un país, de un estado…Les preguntamos el nombre, lugar de origen, edad, fecha de nacimiento, el lugar donde nació, si es 

soltero si es casado, si tienen hijos o si no tienen, si tiene alguna religión, si tienen algún estudio, el domicilio de donde viven en 

del Estado que vienen, nombres de los papas, algún número de teléfono, si es que lo tienen o si hay alguna iglesia donde ellos 

viven y ya; nada más se les dice que firmen la entreviste y que ponga sus huellas con el dedo izquierdo.” 

Fuente: Entrevista realizada en Casa Emmau del Migrante, con el Sr. Carlos Hernández, encargado de la casa, el día 11 de 
enero del 2007. 
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+�� ��� �� ��/��� ������� 2�	���%� ���� �	�� 	!�� ���� ���4�� �� �4��������� 7� 	��  �� ����,��
	�7!�-	��� &� -��	
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����	����� 	!�����
��8C%�  	����� . �:�� ��� �1���	!� 7� 	�� ��� �������� ��+��� �����=���  �&�� ������ ��+��
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����1	�� 	!������7������������ ���7�+=�����������5���������,������+�����6�2<.%�())(B�
.&����	�����������	 	-	�����. �:�%�())������
�
�

�������	��9�	��� 	!������ �� 	�	������+�����6	�����. �:�%�6��7�	��%���*)�()�)��

Nota: En 1990 la extensión territorial de Ciudad Acuña se organizaba en 51 AGEBs; 71 en 1995; 80 en el año 2000 y 121 en 2010. El AGEB o 
Área Geoestadística Básica es la unidad básica del Marco Geoestadístico mexicano, y se clasifica en: urbana y rural. Las AGEBs urbanas 
subdividen a las áreas que son cabeceras municipales. Dentro del área urbana hay un número determinado de AGEBs que varía en el tiempo 
porque algunas AGEBs –de mayor superficie- se subdividen en la medida que el área se urbaniza. Para mayor información véase: Inegi. 2010. 
Compendio de criterios y especificaciones técnicas para la generación de datos e información de carácter fundamental; [manual] Aguascalientes, 
Ags.; 22-23 de marzo. Puede consultarse en [http://www.inegi.org.mx/inegi/spc/doc/INTERNET/16-%20marco_geoestadistico_nacional.pdf]. 
Fuente: Elaboración propia con base en el crecimiento de las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBs), información derivada de los Censos de 
población y vivienda 1980, 1990, 2000 y 2010; y conteos de población y vivienda de 1995 y 2005. INEGI.
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���	��� 	����� &� ��� 4	4	����� ��� ���� ��+��������� 7� 	�� ���� -��1	�	������ ��� ���� ,�����
	�����	����� ��� ��� -���� ����-��	���� ��� ���  	������*� D�� �1-���	!�� ���� ,���� ��+���� ��
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������	�����  	!��������4	 	���+,�	 ���&�����  ���� ��������7� 	�������� ��������� 	������
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�	����� �:��� ���4����� ���� -��� ��� ����������� ��� 4=��� ��� �  ���%�
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��-��	���������5���������#	������;�
�������������:������!�
�������
�������������	-�����
4	4	��������=����
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��� 	�5���� 	!�� ���
�,5	 ������������ ����-�� 	���-�������-�	�����:����5��	��%��	� ������ ���
��� 	!����� � �������� �� 	�	������� ���4	4	�������� ��� �� ��	�����������)��1	�=�����%��8�
4	4	������ -��	 ������� 7�+	����� ��� ���  �+� �������	 	-��%� ��� �� 	�� 6	����� . �:�%� ��� ����
 �������*X������7�+	�����-�����������7�
��%�4	4	��������	5��	�	������3	�/��:����,�������
��� ��� �:�� ()))%� &�  ���� ���-����� �� ��� ��������  �� 	���� ��� ��-� 	��7�+	� 	����� ��� ����
���4��� &� �� 	��� ���
����� ���� �� ��������  �+	��� ��� ��� ��� ���� ��+����� ��� ��� 	�����	��
����	������%������+��	/� 	!����-� 	��� �����-���	!� �����������������(�X����4	4	������
-��	 ������� 7�+	����� �1	�����%� ������� ���� �1-���	!�� ��� �	�� ��� ������� ��,���	 �� &�
�����	 ������� 6���� ���  ������ <����%� F��� -�	����� 	�-���	!�� ��� ���  	����� ��� ��� ��� ���
 ����� ������������ &�  ��� F������  ��, ��G� ���  	����� ���� ����� T ���� -��� ����-���
#	������;�
�������������
	!�_����������	�-��	 	!��������-� 	��	��	 ������1	��� 	�������+�
 ������ ��� ���4	 	��� &� ��
	���� ��� ����������� ��� 	�5������ ���� ��+���� ���� 7�
�� �,��
5�� 	��������4	��������� 	����G��<����%�())�E��������� ���	 	!����
	��������
����-����������
���4�� 4	4	�����  �����	��� ��� 7	/�� ��+��� �������� ��� �� ����	������ -��������� -���� ���
����������� ��� 4	4	����� -�-����%� ����  ������ ��+���  ��-�	���=�	�������  ������� ���	�����
 ���	 	�������������������&�-����� 	!����+�������� ��������������� ��� �� ��	�����D��������
-���� ��� �:�� ()))� �������� ���� ��X� ��� ��� 4	4	����� ����� ��� ���� 	�� -��-	�%� ��� �� 	��
-��-	���������7�
��B�&�((X������4	4	�������������%��������-�������5��/������	�����������
��� ��� ���� ��� ����������� 7�+	� 	����� ��������� T��� 	������ �� 	���� �	��� �,�� +	���
 �����  	!�� ��� 4	4	����� -��-	�� ��+��� ,����� ��� �� ����	������ ��� ������ -���� ���
�������������+�����
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�	�������%� ��� ��	���  ����� ��� -�+�� 	!�� &� 4	4	����� ���� �:�� ()�)� ��
	���� �8%C(��
4	4	������ -��	 ������� 7�+	����%� ��� ������ �+������ ��� C��*X� ��� �	�/� �:��%� ����
��-����������������� 	������ �� 	�	������� ����� ����	����	�������	�������������	���
-��	�������
�+	������� ���	����� ��������&�-�����������������������+���������� ����	���%�
	�-�������� -��&� �� ��� ����������� 7�+	� 	����� ��� 	������ �� 	��� ��� ��� -��	���� ��� ���
 	�������+���,�����-������&�-� ���  	�����������������	�4���;����� �����	���%�����,�%�����
�����,������������������������ �������-�!1	������ ���� �����������+��������5� ������
�+	 �����������������	�5������ �������-�������	�����	������1	������������ 	������
�
�

3�'�<��������������������������������������*��

�
���� �-������ -������� ������� ���  ��-��	 	!�� &�  ��� ��=�	 ��� ���� ��-���� ��� ���
-�+�� 	!����+�����������6	�����. �:�%��������4�� 	��������� 	4	��������	�������&�����	4���
�����-� 	��	/� 	!�������� ������4	 	��������� 	������

�

-"!"#����������	������������&��

�
D�� 4� � 	!�� ��� . �:�� 5��� -��� �:��� ���� � 	4	������ 
��������� &� �
�= ����%� &� ��� ������
���	��� ���� � 	4	������ ���������� &� ���  ���� 	�� �1��	���� .������� &� 6��	�� �������
��� 	���������������	�������������	 	-	���4�����5�� 	!�����-��4���������������� 7���&�
� 	4	������ �
��-� ���	���� D�� -��	 	-� 	!�� ���� ���	 	-	�� ��� ��� 
������=�� 6��7�	������
����!�-� ��� ��+	�����������)�&����)%�. �:����=���X�����
������4� ����������&��)X�
���� ���������� ���	������� ��� ��-��5	 	��&� ��	4��� ��� 7����%���� �� ��� �4������-��	 	!��
-�	4	��
	���� ��� ���  ���1�� �����%� ���4�� ����  ��	4��� 5���������� -���� ���� � 	4	������

���������� .� -��	�� ��� ���� �:��� ������ ��� -���	��� ��� 	�-���� 	�� ��� ���� � 	4	������
-�	���	��� �����-���	!� ��� ���� ��+	������ ������� ����� ��!�	 �������� -������ ��
����
���� � 	4	�������	������&���� �1��  	!�� ��� 	����� ��
	��������� ������ �3������%�())8EC��
C����

��� �� ��� 	�����	��� ���� ������ �� -�	� 	-	��� ���� �	
��� OO� ���  ��-��=�� ��� 	�����	�� ���
+	����� ���  ������� ���	 	������� �6�-���%� ()))B� "���� �&%�  �� ��%� ()))�%� ������ -���%� ��
���	�������������:��� �������&�7����5	������������������������	�����	�������� ,�	 ��&�
����� 	4	�������	�����%�����-����	�����������������	���	�����������������������)�
(���X���� ��� -�+�� 	!�� � ��!�	 ������ � 	4�� ��� 6��7�	��� ��� �����-�:�+�� ��� ��� �� ���
�
��-� ���	�%�&���������� ������	
�	������������������-�����������	 ������������ 	4	����
7�� �	��	��	��� ��� �������  �������� 2��  ��-����	���� �+���4���� ��+	��� ��� ����
���	 	-	��� �����&����	4��������+��	/� 	!���
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6��� ��� 	����� 	!�� ��� ��� +�����	�	��� ���3��� <	�� ?�1��%� ��� ��	���� �������	������
4	����� ��-�������� ���� 	�
������������� ����=�� �� ��B�R�	������()))����
�����������
���� � 	4	������� ���4	 	���-���� ���  �����������1��������� 5���+������� ��� � ����=�� �� ���
-��� �:��%� ����� ��� -����� 	�� ��� ��� +���� �	�	��� 3���"���� ���� ���� �� D�� � 	4	���� 5���
	�-������-������4	����� ��-�������� ����� 	4	�������� �����	������ ��� �� ��	���%�-����
��� 5��� ��� �� ��� �������� -���� ��� ���� ���� � ��!�	 �� �� ��%�  ���� �	� ��� 5��� ��� ����
�	
�	������� ��������	�����	������	�����������1-��� 	!�����������	�����	�����	���������
�:�������������-�����	�����
�����	��	������	/����-����1������������ ��� �� ��	�����������
 	� ���!�����%��	��������������������������+�� 	�	�����������4	 	���-���������	����5���
-� �� �	
�	5	 �	4�B� ��� ���8� ��� ��	��+�� ���� 7�+=�� (�� ���+�� 	�	����� ��� ���4	 	��%�
��-������������������-�������%� �������	�4���	!��+�����������	��!��(����	��-�����&����
4����� �
��
���� +���� ��� ��� �	��!�� C�(� �	�� -����%� ������ ���� ���� -���  	���� ���� 4�����

�����������	4����������

D�� �	�	����������:���� 7����-��4� ��������� ����=���� ������� �=���������� 	4	����
�
��-� ���	�%�  ���� 	��� &� ��� ���4	 	���� .� -� �� �,�� ��� �	�/� �:��� ��� ���� ��� 	�������� ���
-�	����� ����	������%� ��� ��� �+���4�+�� ��� ��-���� ��� ��� � 	4	����� ��� ��	 �� �� �����
� ��!�	 ������ ����-��=���7� �����������
��-���� ��!�	 ����� ����%� ������4	���+���������
I�+	������������%� 5��� ���#�������� ���.�	���B�-��� ������� 	�	 	���� ���-���	��� 	�����6������
"��	���� ��� I����	%� ��� ��**%� ��� 	�-���!� ��� ��
�-��&� �� ��=�	 �� ��� ��� -����%� ���  ����
-�����+���+�	������	+���������	������ ���	4��5��	�	���&����-�� �%� �����	�����7��������))�
7�+	� 	����%� ��-�����
��5�&����	��B��	����+��
������-��&� ����� ����� �� ��!�()�

�
�������	��?�������#��������9 �-����-�����	���������. �:�%�6��7�	��%����)�()����

�
;���E��@�.�-��	�����())�� ��+	����� �������������
	������� 	�5���� 	!����+��� ��� >�����	��0���	�����������1-��� 	!�����0�1	 ���
.7���� ��� >0�� ��� ��
	���� ������ ���� 	��	 ����� >00�O%� ��� �� 	�� ���� ����=�	 ��0������� ���� #��
����� ��� ��� >�����	��0���5� �����%�
0���	�������&����"��4	 	�������1-��� 	!�B�+@�-�����	���������������	�����()����
�����E�>;�I>������=�	 ��������>�����	��0���	�����������1-��� 	!���>0���������)����	 	��+������())���>;�I>������=�	 ��0�������
����#��
�����������>�����	��0���5� �����%�0���	�������&����"��4	 	�������1-��� 	!���>00�O�%����	��())��()����

�
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3�����������:���� 7����������� ����� �-� 	�����������-�+�� 	!�%���
�����������
� 	4	���������� ��� ��-���+��� ���� ���	������ ���. �:�%�  ����/!� ���������  ��+	���� D���
�� �����-����������+����������� 	4	����� ��!�	 �����+���������� 	4	������������
������=��
�1���	4�� &�  ��	4��� ��� 5�������� &� ���	����%� �	�� ��+��
�� -� �� �� -� �� ���� � 	4	������
����5� ������� 5������ 
������� �������� ��� ���)� ��� 5���/�� ��+����� ��� ��� 	�����	��
����	������� ��� �1-��� 	!�� ��+���+�� ���� �C��	�� ��-�������� 3������ ���� �	
�	����� �	�/�
�:��� ���  �� 	�	���� ���� �� ��� ��� ��� ���4�� &� 5, 	������ ��-�	 �� ��� -�������� ��-�������
.-���������� ���� ���������� ��� ��� �-������  ���� 	��� ����� 0�1	 �%� ������� 2�	���� &�
6����,�  ����/�+�� �� ���� ���������� �6����&%� ())���� D��  �	�	�� ���� �� ��� ����	������ ���
0�1	 �%� ��������� ��� ���� -�� ����� ��� ������ ��� 	!�� 	�����	��� ����	��� ���� �� ��%�
��������=�� �����+�������� ��� �������� -�=�%� &� ����  ��	����%� ��=�  ������ ��� ��
	!�����.�	�%�
-�������. �:����
�������,1	���7	�!�	 �������������:��())�%����
�������� ������������ 	��
5����� �� 	�����4�����
�,5	 ��8�����

�
�������	��3	��	+� 	!��-�� ������������-�+�� 	!����+����������
����������������������������� 	4	�����

6	�����. �:�%�()�)��

�
;��E� D�� -�+�� 	!�� ��+�������� ��� ��5	���� �� ����� �+������ ��� -�+�� 	!�� ���� ��+��!� ��� ������� ��  ��������� -���
4��	5	 � 	!���-��� �������������7����������-��	������� ��5���� 	�%���������=�� ��+����-������� ��+��!�-�������  ���������
������+������-����������	 	-	��5������8C%(C8�-����������&���������(��:����
�����E����+��� 	!�� ���+�������O>>>�6��������#�+�� 	!��&�'	4	�����()�)��>;�I>��

�
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"	�+	���������� ���-�	������� ������� ���� �	
�� ��� ���� ����� ��!�	 �����6	�����
. �:������!�������&����	4���	5	 � 	!�%�-��������-�	� 	!���������� 	4	������ ���� 	�����&�
��� ���4	 	��%� ���� ��� 5��� ��������� ��� ��� -�� ���� ��� �� ��	/� 	!�� ��� ��� ���� ����
� ����=�� ��� ��� �� ��	���%� �	��� ���� ������ �� ��	��� -��� ���  �	�	��� D�� ��-���	!�� ��� ����
� 	4	������ ����5� ������� ����	�������� ���4����� ��� ���-	��� ��� �,�� ��� �)))�
��+��������%� &�  ��� ����� ��� 	�-���� 	�� ����	4�� ��� ���� � 	4	������ ����5� �������
�	��	��&�%�������-������� 	4	������������4	 	���&� ���� 	�����-���������	� ��	4���������
�����-������ ��	����(��#�������-���%������
����������������� ���	+�&!�������	�����
�����,�� ��� � ����=�� 5��� ���  �	�	����� 	���
��	����&� 4	���� 	������ ��������� ��� 5������%� ���
-��	 ���������������:��())�%� ������	�-������ 	!���������-��=	 ���� 	����������
��	����
+������������	�	 	�	4��0��	��%�5	������-���0�1	 ��&��������2�	���%�-����������
���������
���� 5�������� �� 	�������((� ��� ���  ���� -��	 ����� ��� 6	����� . �:�%� ��� �:�� ())*���� �� ���
�� �	4����� ����� 	4	������ ���� 	�����&�������4	 	���4	� ������� ��������	�����1��������
-��4��	���� ���� 3��� <	�� ?1�� 3����� ���� �:�� ���  �������  �	��� ��� 	���
��	���� &� 7� 7���
4	������� ���	4�� ��� ���  	����� ��� ���+�� 	�	����� ����  ����� ��� ���  	����� �����������%�
 ������ ��� ��-� , ����%�  ���� 	��� ��� 4���� ��� ������=�%� 	� ����� �5	 	���� ��� ���4	 	���
-��5��	�������  ���� ���4	 	��� ���	 ��� &� �������%� � ��� &� -��� ��� ���� ��� ��� -���	��� ���
��-�����-���������� ���(��

�������:��()�)%���� ��������-�+�� 	!������!����� �� ���������)X�������-�+�� 	!��
���	 	-�����,���� ���	 	�����&�������������������������� 	4	���%��������������-�+�� 	!��
� ��!�	 ������ � 	4�� �#�.�%� ��� -�� ������ -��� ���,�� ���4���� -���� ���� -�����	��� ����
������ �� 	� ����� �� 	�����(C� "	�� ��+��
�� ����� -� �� �,�� ��� C)� �	�� -�������� �� ��������
�� ��������� �-����� ��� � 	4	������ -�	� 	-�����������5� ������� &���� ���4	 	��� �#�.�
� �-������4�����5	
����8�*���"����+������������4����	��������	�5���� 	!�� ����������������
��������5������-��������	��	 ������������-����&���������������� 	4	������� ��!�	 ��%��	��
��+��
������	5= 	������ ����� ��� 	�5���� 	!��-�� 	����#���������� �	�	���%���� ���������
���� ������� ��� -�	���� �� ���� ���� �	
��� OO>� ���� � 	4	������ ����5� �������  ��	�����
��-������� �� ���� -��-�� 	!�� 	�-������ ��� -�+�� 	!�� � �-���� ��� ��� ���	 	-	�� &� ���
�� ��	���%�������� ����4�/���������� ��	�����

�

-"!"*�0����	�
����%�
���������.���	��
��������&��

�
.�5	�������������%�������+�� �����-�	���������	����������6���. �:�%��	����+��
�����

�����:����	
�	���������� �������4�����	�-����������	����4	4	!��������� 	�������5�����	/���
�4������� ������8����(8�������8����	�����	������	���������-���+����(%(�����+���������&�
��� 	�4���	!�� 5	��� +���� ���� ��� �%8(�� �	������� ��� -����� �0����� 7��%� ���)E�)��(��
6��-���	4������ �������� ���������4	 	�������� 	4	����������5� ������� ����/�+�����
���� ��� ��� ��� ���� ���� � ��!�	 �� �� ��%� �	������ ��� �	���	���� ��� 7	 	���� ����� �� �	4���
5���������������,�+	����
	������R�	������())�����
���������������/!��5���������4������
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��� �� ��	/� 	!�� 
��
�,5	 �� ���  ��-��� 	!��  ��� �����  	������� &� ���  ��-��� 	��  ��� ���
 	��������#	������;�
����-������
�������	�4���	!�����������-�����������+���������D�� �	�	��
����	������� ��� ���� �:��� ������ �����/�� ���  �� 	�	���� ��� ����  ������ ����	��������
5�����	/���&��	�	��������
�������	�4���	��������� ��	����������� ����� ����6���. �:���;��
���4	����+�!�����4�	����:������-������� 	����������������5��������  	!�� ���� 	�����
	�����	�������	��������

�
�

� ���!���	��D��-�	���������	����������6	�����. �:���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�����-��	��������	�������������:���� 7���� ��������� �� 	�	�����1-���	4��������
�������������+����-�������	�����	������	�������-��4� ��������
��������	�������-��������
�� ��� �� ��	�������+�� �������-��������������	�/��:��� ���-�+�� 	!�������-�	 ��7�����)��	��
7�+	������3���7=� ��� �������%���� ����������������������� 	�����	������4������ 5��� ���
�	
�	5	 �	4��  ���� �	� ��� 5��� ���  �� 	�	���� ��� ��� ������� ��� ��-������%� ��+	���
-�	� 	-������� �� ��� �1-���	!����� ���� ��-������ &�� 	��������� &� ��� ���:����� -������ ����
���
�+��%�-���������!������-���������� ���+������	���������+����������4������+���8�C���

��� ���)� C�X� ��� ���� ��+��������� ����	�������� ��� ��� ������ ��� 6��7�	��� ���
��-���+������5,+�	 ����+	 ��������6���. �:�B�7������������-��-�� 	!���������
�+����C)X��
������-��/��	�����������	����7� 	���������������5�������������"��=�%�())�E�(����7�+������
���-��/��	����� ��������� &� ���������� ���	4!� ��� �	������������ ���  �� 	�	���� ��� ���

����� 	!�������-��������6���. �:�%��	����+��
�����4�����-������&�-�����������+�� �����
��-���� ��	����������
������

��� -��5	�� ���� �� ��� ����	������ ��� ���  	����� ��,� +������ -�	� 	-������� ���
-���� ��� -���� ��� �� ��� ������	/%� ��� 	�����	�� �1	�%� &� ���� -���� ��� ��� �	 ��� &�
��� �!�	 ����3��� �����������������-������-���
	������-����  	!�%����	
����������������
����4�������������1-��� 	�����-��������������� ��� ������	����������������2�	�����(��

�
�
�

“La primera maquiladora llego a Ciudad Acuña en 1966, su nombre es Standard Components de México, 
S.A. de C.V. Posteriormente empezaron a llegar maquiladoras de textiles, confección de ropa, pero algo o 
nada significativo; posteriormente la maquiladora llega a Piedras Negras, pero luego Piedras Negras –
lamentablemente- se vio involucrada en problema sindicales o intersindicales que a la maquiladora le 
perjudico … y automáticamente dejaron de llegar a Piedras Negras y empezaron a llegar a Nuevo Laredo o 
a Ciudad Acuña. Empezaron a llegar normalmente, nada importante sino hasta la década de los 90´s cuando 
empezaron a llegar grandes empresas automotrices. Cuando [comienza] la competencia de los cuatro 
cilindros, seis cilindros en Estados Unidos, [combinado] con créditos muy baratos, se vendieron muchos 
automóviles, y pues básicamente… muchas de las maquiladoras aquí son [del sector] automotriz.” 

Entrevista con Lic. Cuauhtémoc Hernández Castilla, Presidente de la Asociación de Maquiladoras de Cd. Acuña, 11 de enero de 2006, 
oficina de la Asociación, Cd. Acuña, Coahuila.



125 

�
�
�
�
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���+��������
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6��-���&�4���������= ������� 	 ������
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�������	��>�-���� 	��������>�����	��0���	�������. �:����������� ���1��������5��������������1	 ����&�
���#��&� �� ���� 	�������������������

>�����	��0���	�����������1-��� 	!���� �� ��	������������5���������������0�1	 ��

�
#��&� ��#�����#��	��������0�1	 ���2.�6����,�

�����E������-����+�������	��	+� 	!��������>�����	��0���	�����������1-��� 	!���>0�����������������0�1	 ��5����������������������
�	
��E �*�F����!����) �G� � � �" �!����:���!%� A���;��*���  G������B����'���������())�E(�����������-������ �������� ���� 	�����������
#������5�����������������
��	/� 	!��3����������� ��!�	 �����6	�����. �:��.�6�%�������-,
	������	�����E�V7-E@@]]]�	�4��	�� ����
����	�� ��@��	 	��@+���	�����7�YB� ��������������������	�����()����
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.�-��	�������:��()))%��������������/������������������-��������1	 �������67	��%����

 �	�	������ �� ������ �� �����+� ������ ��� �� �������	������� �:�����(*� D���
��-��� �� �����
7���+�� ����&�+�� ���4��4�����-��	 	����������6	����� ���� ������� �-������	�4���	����B�
�	����+��
������������������ ����� ��!�	 ��7����-���	��������1��	��%�-��	 ���������
������� ����=���������	������-��������	
�����������&��=��������	�4���	!���������	������%�
���� ���� ����� 	����� ��� ���� � ����=�� �� -��	�� ��� ())*� �	�	��� ���� �1-� �	4��� ���
 �� 	�	������ ����(��

���������	�����	�/��:�����-�����	����� �����&�������4� 	��� 	��������3���<=��?�1���7���
	�-������� ��� -��&� �� ������ ��� ������%� ��� -��&� �� ��� 	��
�� 	!��  �������� ���  �����
 ���	���� ����  ��� ��,� ������ 6��
��&� &� '�� ��4��%� ��� 6����,%� 7���� 3��� <=��6��� . �:�%�
��
��� #����#	������;�
���� &� D�����%� ?1��;��4�� D�����%�  ��/����� ���� ������� 2�	���� &�
-�������0�1	 �%����;������"���&�4	 �4������4�����5	
����8�����"����-������������������������
�+���F��� ���� 	��	����� 	������� 	�������5�����	/������0�1	 ��&��������2�	��������7�&�
���� -����:��� ��+��+	��G%� �	�� ��+��
�� ��� ��� 7��� �� ��/���� � ������� ����  �� ����� ���
-��&� �����	�5������ ���%�&���� 	����� ��	������-�������������	�-������ ��	�������
��+��������� ��� � 	4	������ ��� ��� 	�����	������5� ����������	������%� ���  ��-��� 	!��
 ��� �����  	������� 5�����	/��� ��� ��� ��
	!��  ���� #	������ ;�
���%� ��� 6��7�	��%� &� ;��4��
D���������?�����	-����)�
�
�

�������������

2��� ��� ��=�	 ��	�-������������ ��5	
��� 	!����+������-� 	����� 	�������������:���
�� 	�����7���	�������������� 	������������&������:��7��������-���������� 	����������	���
&�-����:������ ���������� �-� 	����������  	!��-��������5�������	
����	����D� ��	������
�+	 ����� ��� ��� 5������� ����� ��� 0�1	 �� ���� ����	����� �,-	������� ��� -����:���
�� ��	�������� 	�������������:�����	�� ����6���. �:�%�.
���#�	��%�;�
�������<�&����%�
7�� 4	��� ����5������ ���� 5	�����=��� ��+����%� ���� ����� � ��!�	 ��� &� �� 	����� -��� ���
 ��	�������-�+�� 	!���������
������� 	��������+�� �������-���%���-��� �����-��	��������
	��-��� ���  ���� ��� 6	����� . �:�� ��� �	�� -���� �+���4��� ���� ����5���� 	����� ��� -��+����
-����:��� ���	4����� ���� 5��!����� �	
����	�%� ��� ���	���� ��� ��� 5	�����=�� ��+���%�
���� ����� ��!�	 ��&��� 	����

6	����� . �:�� ��� ���  ���� ��� � ��������  �� 	�	���� 	�-������� -��� ��� 	�4���	!��
�1������������ 	4	����������5� ������B�&�-������-�+�� 	!��	��	
��������
��������� 	�����
��� +�� �� ��� ��+����� D��� �	
������ �� -�+�� 	!�� ��� ��	4�� �-��	 	-� 	!�� ��+������ ��� 7���
	�-�����  ��� ��=�	 ��� -��	 ������� �� ��� ��� ���� ��� ��+���%� &� ���  	���� �������
-���		����� �5	��/��� ���� � 	4	������ ����5� ������� ����	��������  ���� +���� ��� ���
���� ����� ��!�	 ���� ���&���
��	/� 	!���� ��	������� 	4	�������D���	
�� 	!��7��7� 7��
�4	�������+	�������5���� 	�����������	������� ��-��	 	!���� 	���������-�+�� 	!�%�-���
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��� ��+	��������-��5	�����	 	��������������
��������-�� ���� 	����������	
������&�-�������
�������������	
�� 	!��5��	�	��%�&�����	��	4	����%��������
�������� 	������

6���� -���� ���  �� �� 	����� 	����� 6	����� . �:�� 4	4���  �	�	��������  ��� ����
 ��	����4��	�+������-�+�� 	!�� ����	�����&�7� 	������������ ��� 	����%� �	�+	��������� ����
���4	 	���-�+�	 ��� ���  ���%� �	���� ������-� 	���&����4	 	����	�-��	+����-���� ����-�����������
�,��	��� ���� ���� ��� ����� 
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Notas: 

1 El Estado de Coahuila cuenta con cinco cruces internacionales para peatones y vehículo de motor, además del 
puente internacional ferroviario, estos son: Puente Internacional Puerta de México (Piedras Negras), Puente 
Internacional Camino Real (Piedras Negras), Puente Internacional de Acuña (Acuña), Puente Internacional La Linda 
(Acuña), Cruce Internacional de la Presa Amistad (Acuña) y Puente internacional ferroviario Charles Fisby (Piedras 
Negras). Sin embargo, son las aduanas de Piedras Negras y Cd. Acuña las que cubren la frontera norte de Coahuila. 
La aduana de Cd. Acuña comprende al Municipio de Ocampo, mientras que la Aduana de Piedras Negras 
comprende a los Municipios de Jiménez, Nava, Guerrero e Hidalgo, Coahuila. Fuente: www.aduana.gob.mx y 
www.investcoahuila.com.  

2 Para 1960 solo 10% de la población municipal se ubicaba en poblaciones rurales, básicamente comunidades 
ejidales cercanas a la cabecera municipal. La proporción de urbanización llegó a 98.5% en el año 2005; tuvieron que 
pasar 45 años para que la cabecera municipal absorbiera casi al 100% de la población. 
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3 En 1942 fue abierto The Army Air Corps, sin embargo al término de la Segunda Guerra Mundial el campo se 
cerró; posteriormente reanudo actividades con el inicio de la guerra fría. Véase The Del Rio Chamber of Commerce, 
[www.drchamber.com/live/history/usaf.html]. Página consultada en septiembre de 2003. 

4 El 23 de octubre de 1960 Adolfo López Mateos y Dwight D. Eisenhower, presidentes de los dos países, firman los 
acuerdos para la construcción de la Presa de la Amistad. En 1963 inicia la construcción efectiva hasta la fecha de su 
inauguración, el 8 de septiembre de 1969.

5 A partir de los años noventa Ciudad Acuña es considerada una de las cinco ciudades estratégicas del Estado de 
Coahuila y es incluida en el Programa 100 Ciudades del gobierno federal. La clasificación de ciudad estratégica y su 
ventaja comparativa está determinada por un Índice de Especialización local. Véase capítulo V: Programas 
Estratégicos y Anexo II del Plan Nacional de Desarrollo Urbano 1994-2000. Poder Ejecutivo Federal, 1996. 

6 Gustavo Garza lo esquematiza a partir de lo que él llama la transformación urbana del país en el siglo XX. De una 
nación rural en 1990 a una hegemónicamente urbana en el año 2000. El autor estructura este periodo en tres etapas: 
Crecimiento urbano moderado (1990-1994), crecimiento urbano acelerado (1940-1970) y crecimiento urbano bajo 
(1970-2000). Estas etapas corresponden con periodos de la historia económica nacional. Véase Gustavo Garza 
(2002) Evolución de las ciudades mexicanas en el siglo XX. Notas. Revista de información y análisis, núm. 19. 
INEGI. 

7 En periodos vacacionales la población trabajadora viaja a sus lugares de origen utilizando los sistemas de 
transporte foráneo, básicamente a Veracruz y la comarca lagunera (Torreón).“Dejan desierta a Acuña”, nota de 
Enrique González Correa, Zócalo Ciudad Acuña, 10 de abril de 2004.  

8 El termino migrante reciente se refiere a la población que cinco años atrás vivían en un Estado de la república, o 
municipio de alguna entidad, distinto al lugar donde fue censado; esto con base en la estructura de las preguntas de 
los Censos de Población y Vivienda levantados en México por el INEGI. 

9 La información corresponde a la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF) en dos 
periodos: 1994-1995 y 2005-2006, obtenida en la ciudad de interés: Ciudad Acuña. 

10 En el periodo 1994-1995 el 3.7% de los flujos que potencialmente cruzó a Estados Unidos utilizó esta ciudad para 
ingresar y un porcentaje similar regresó a sus lugares de origen a través de esta frontera. Diez años después, el 
porcentaje tiene una mínima variación al ubicarse en 3.4% los flujos que llegan a la ciudad. En términos 
comparativos el tamaño del flujo migratorio que llega del sur a Ciudad Acuña es menor respecto a los flujos 
registrados en los principales puntos de cruce de la frontera mexicana. Tijuana, Baja California, y Ciudad Juárez, 
Chihuahua, han predominado como principales rutas de transito de mexicanos que buscan cruzar la frontera 
internacional al norte; sin embargo, en los últimos años localidades menores, principalmente en la frontera entre 
Sonora, México, y Arizona, Estados Unidos, han surgido como rutas alternas a las tradicionales dado el 
endurecimiento de los diversos programas antiinmigrante del gobierno estadounidense en la frontera con México. 

11 Estaciones migratorias del Sector de Del Rio se encuentran en Abilene, Brackettville, Carrizo Springs, Comstock, 
Del Rio, Eagle Pass, Rocksprings, San Angelo, y Uvalde, Texas. 
[www.cbp.gov/xp/cgov/border_security/border_patrol/border_patrol_sectors/delrio_sector_tx]. 

12 Recuérdese además que el fenómeno ha mostrado, para el conjunto de la frontera norte, cierta temporalidad que 
corresponde con ciclos de cosecha en Estados Unidos, por ejemplo. 
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13 La “Colonia 28 de Junio” se formó en un lomerío elevado a partir de los asentamientos de los afectados por la 
inundación del 28 de junio de 1954. 

14 En 1962 se inaugura el Boulevard López Mateos que conecta el centro de la mancha urbana con la Estación de 
Ferrocarril, el área futura del Aeropuerto y la Zona industrial rumbo a la Presa la Amistad. 

15 En esta etapa se habitan las colonias Granjas del Valle, Atilano Barrera, Aeropuerto y el Fraccionamiento Los 
Álamos, comenzando la expansión de la mancha urbana hacia el oeste sobre terrenos ejidales 

16 El proyecto habitacional de Infonavit fracciono solo 500 viviendas, muchas de ellas carentes de servicios, según 
información del entonces Delgado local de SECOFI (Secretaría de Comercio y Fomento Industrial) quien opinaba 
que en Ciudad Acuña se requerían, entonces, un mínimo de 5 mil viviendas para satisfacer la demanda de vivienda 
de la población económicamente activa. (El Norte, 25 de julio de 1988). 

17 El Área Geoestadística Básica (AGEB) es la unidad básica del Marco Geoestadístico Nacional (MGN) en México. 
Este último es un sistema que relaciona la información estadística con el espacio geográfico correspondiente, por lo 
divide al territorio mexicano en áreas de identificación en campo y apropiado para las actividades de captación de 
información de la agencia encargada de ello. Las Áreas Geoestadísticas pueden ser Estatales (AGEE), Municipales 
(AGEM) o Básicas (AGEB). Las AGEBs se clasifica en dos tipos: urbana y rural. Las AGEBs urbanas subdividen a 
las áreas del país que cuentan con 2,500 o más habitantes, o que son cabeceras municipales, éstas son denominadas 
localidades urbanas de acuerdo con la normatividad del MGN. Una característica del MGN es la incorporación de 
un mayor número de unidades básicas, en este caso AGEBs, de acuerdo al crecimiento de población en el área 
Geoestadística; por lo que cada evento censal o conteo de población requiere una actualización del marco 
Geoestadístico. En Ciudad Acuña, por ejemplo, el número de AGEBs urbanos en 1990 fue de 51; 71 en 1995; 80 en 
el año 2000 y 121 en 2010. Véase [http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/default.aspx].

18 Según la Norma Oficial Mexicana, NMX-R-046-SCFI-2011, un parque industrial es “la superficie 
geográficamente delimitada y diseñada especialmente para el asentamiento de la planta industrial en condiciones 
adecuadas de ubicación, infraestructura, equipamiento y de servicios, con una administración permanente para su 
operación” (pág. 03). La última modificación de 2011 a ésta Norma Oficial Mexicana establece como condiciones 
específicas para un parque industrial: servicios básicos; infraestructura y urbanización; superficie mínima 
urbanizada de 10 hectáreas con la recomendación de una reserva de terreno utilizable de por lo menos de 10 
hectáreas; terreno industrial con densidad de construcción distribuida entre la superficie máxima de desplante (70%) 
y espacios abiertos (30%), áreas verdes y estacionamientos; reglamento interno; y ubicación relativa respecto a 
zonas habitacionales, centro de la ciudad, carretera federal, autopista, línea ferroviaria, aeropuerto o puerto 
marítimo, clientes y proveedores; cercanía con frontera, terminal de carga y aduana. Para autores como Iglesias 
(2012), un parque industrial es un área especialmente reservada para el desarrollo industrial con la particularidad de 
contar con buena ubicación respecto a las vías carreteras y de comunicación; infraestructura necesaria para el 
desarrollo de actividad industrial, tal como servicios públicos y de abastecimiento; y servicios de administración del 
área que se encarga de la operación y gestión del parque. El estudio del autor muestra que cerca “de 50% de los 355 
parques industriales creados en México de 1953 a 2010 carecen o disponen limitadamente de infraestructura y 
equipamiento urbano industrial, lo cual mina el nivel de atracción y ocupación de sus lotes industriales” (Iglesias, 
2012:49). Para ver más detalles de las características y especificaciones de los parques industriales en Ciudad 
Acuña, se pude consultar [http://www.investinacuna-delrio.com/invierta/parques.htm]. 

19 El sitio www.micasa.gobmx es un recurso del gobierno federal que ofrece información sobre la oferta de vivienda 
para trabajadores registrados en los fondos de vivienda social nacional: Infonavit y Fovissste. 
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20Se instalaron palapas, asadores y juegos infantiles, así como una gran replica de Tlaloc, sin embargo el proyecto 
del Hotel así como los embarcaderos (marina) no prosperó más (El Norte, 25 de mayo de 1992). 

21 El dato de 7000 empleo perdidos corresponde a una declaración, en el año 2009, del presidente municipal de 
entonces. Véase “Se recupera economía de Acuña”, Evaristo Lenin Arreola, 18 de septiembre de 2009, nota de 
Enrique González Correa, Diario Zócalo-Saltillo, <www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/148210>.  

22 La iniciativa Mérida se firmó en marzo de 2007. Su propósito fundamental es el apoyo estratégico binacional pare 
l combate a las actividades del narcotráfico y crimen organizado, [www.iniciativamerida.gob.mx]. 

23 Uno de los primeros hechos de violencia ocurrido en esta ciudad ocurrió en febrero de 2008, cuando un vehículo 
de modelo reciente ingresa por la aduana internacional procedente de la ciudad vecina en el lado texano. La 
camioneta fue perseguida y baleada hasta la mitad del Puente Internacional por agentes de la Border Patrol, quienes 
la perseguían. En el lado mexicano el vehículo no hizo el alto marcado por la policía aduanera por lo que se generó 
un intercambio de disparos con armas en el primer cuadro del centro de la ciudad. El hecho ocurrió en pleno día, 
cerca de las 2:30 de la tarde. Para mayor referencia véase: “Balacera en el puente”, Héctor Sifuentes, Diario Zócalo, 
Acuña,  Viernes 22 de Febrero de 2008, [http://www.zocalo.com.mx/hub.cfm/edicion-
acuna/detalle/index.htm?key1=114A4E3A5F745D5A59215947495148131C38513E537A2C2C452057454D383917
103E3D005A75565A08525841004E4C15154F44]. 

24 La población en edad de trabajar, definida como persona mayor de 12 años, fue de 101,481 personas en el 
municipio de Acuña; de ellas 54,245 tenía trabajo en el momento del levantamiento censal. 

25 La Standard Components de México, S.A. de C.V. se dedicaba al ensamble de selectores de canal para televisión. 

26 Citado por Cirila Quintero, 2000. Pág. 101 

27 Para mayores detalles sobre los productos, y su valor, de mayor exportación e importación por el puerto fronterizo 
de Del Río, TX.-Ciudad Acuña, Coahuila, ir a Texas Center for Border Economic and Enterprise Development, 
Texas A&M International University, [http://texascenter.tamiu.edu/]. 

28 Los registros de organismos locales mencionan que de 2002 a 2007 Cd. Acuña perdió 10 mil empleos, cantidad 
similar a la baja en el registro de trabajadores afiliados al IMSS. “Se pierden 10 mil empleos en 5 años”, nota de 
Enrique González Correa, El Zócalo Acuña, jueves 08 de noviembre de 2007. 
[http://www.zocalo.com.mx/hub.cfm/edicion-acuna/]. 

29 “Buscan 80 empresarios revertir el desempleo”, nota de Enrique González Correa, Zócalo Acuña, Lunes 03 de 
Diciembre de 2007, [http://www.zocalo.com.mx/hub.cfm/edicion-acuna]. 

30 “2.4 millones de nuevos empleos, generará súper carretera Ports to Plains”, noticias de Ciudad Acuña, Coahuila, 
miércoles, 20 de Junio 2007, [http://www.territoriodecoahuilaytexas.com/noticias].
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�� 	!�� 	������	 	-��� ���� �
��
���� ���
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����	��&�?��&� ��	��D�+�����������
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�����-�:��� � 	4	������ ��+������� &� ��� ��-����  	!�� +	��!
	 ��� ����� �	�� ����%� ����,� ���
�5� �� ��� ���� ����� 	��� ����
�,5	 ��� &� ���  �� 	�	���� ������� ��� ��� -�+�� 	!�� ��� ���
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	��	
������ -��5��	��	���� &@�� ��-� 	��	/������ .�� 7�+���� ��� -�+�� 	!�� 	��	
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��� ����� ����
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� D�����	/��������+�����������������4=� ��������5������	
����	������������	
���������
�� ��+���� ��� ���� 	��	
������ ��� ���  	������ 6��� 	�5���� 	!�� �5	 	��� ��+��� ��� ���:�� ���
-�+�� 	!�������� 	����%������-������� �����������8)�&����)%���� 	���	5	 ����6	�����. �:��
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��-� ���	��%����� ���� 	��&��������4	 	������+������-� 	��	/� 	!�%����	4���������� ����	��
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����� �� 	+	���
���	�������-��5	����������������:����� 	������
�
�
�
�
�



140 

�������	
�0��	/������	
�����������+�������������5������7�
��������	
����	
��������6	�����. �:�%���
����:��
������	+������� 	������())8��

3��	���
9�	
���

<�����
�. �:��������-��+���

-����:���
�.��	+���������8)�&�������

6����

2�+����
�6��. �:������� ��	����

��+�����
�.��	+��-����	��������)��

�
�

?����

<����� C�� �8� �)*�
2�+���� ��� �)� *��
?���� 8C� ��8� �*��

;��E�D�� ���	5	 � 	!��������	
�����������+�������������5������7�
������7	/�� ���+��������������
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����� ��� ())8�� "�� ��!� ��� ���� ���� ���	 	-	�� ��� ��	
��� ���� �	
����� -���� ���  ���	5	 � 	!��� 6�+��  ���	������ ���
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���	��	
���������� 	�����������������:��� 	� �����&��������5�����������	 	-	��������
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���������
������. �:��
���������:���-������������+����	������
�����E��� �������+���A	���	��0	
����	��&�?��&� ��	��D�+�����������-�+�� 	!�����6���. �:�%�6��7�	��%�())8��
�
� ��������:��� 	� �����&��������. �:������	���	5	 ���� �������-��+���-����:�� ���
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6���� ��� 7�� �	 7�%� ��� -�+�� 	!�� 	��	
����� ��  	����� . �:�� ���	+�� ��� ��&��� 4�������
������� ���� ��	���� �� ����%� ������� ��� ��� �	����������� ��� 7�� ������ ��� -����� 	�� ���
-�+�� 	!������� 	�����������	���������������:��� 	� ������#��������	���	5	 � 	!��-�� 	���
��� ����
��-������	��	
������-���-��	�������	��-��������	+�%���-������� ����� ��������
())8%����� ������5���� 	������:��������������5��������7�
������
����. �:��-�������������
���������A���������������)�����+	 �����-��	���������� ����(*��X����������5������7�
������
��	
����	
�����������+�� 	�������� ��� 	����B��	����+��
�%����������������:���������&�
� 7���� �����������&�����������+�����������5������7�
������	+����. �:���4������+���
��(���"������������-��	�����������:��%���������)�&���*�%����������� �������C)��X��������
��5��� ���+�� �� ���  ��+	�� ��� ���	��� 	���3������ ��� ��	���-��	���� ��� 	��-�%� ���� 4�� ���
���)���� �:��())8%� ���
����� �� ���  	�����-� �������������� �� 	����� ���� ��5������7�
������
��	
��� 	��	
������D��������� 	��	 �%�  ��� 	���� ���	���%�����7�� �	��� �����	�����-������
�	
���OO�  ������ ��� 5��!������	
����	�� ���� ����4�� 	�� ���. �:�%� &���� �� ����	������
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����� �� �-����� ��� ��+��������� ��-�������� �	��� -��� ���
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�

�������	��#��	����������	+������H�5�����A�
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-��	+	�	���� ��� ���� ��4	�	����� ��� �	
�� 	!�� ��� ������� �������  �� ��%� ����E����  ����
5� �����4	� ������������5����������������	��	
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0�1	 ���#��������,��6	�����. �:��	�������� ���	 	!�����5�������� 	4�E����-��	 	!�����
5������� ���-� �� �������� ������� ��+������&��� ��� ����� �������� ��� �=���� 	����� 	����%�
�������7� ��������+	������-�������5��������  	!��-����-�+�� 	!���	
���������,��	���
��� ����  ���%�. �:�� &� ��� 5���������1	 ���� ��� 
������%� ���
����� -�-��� ���  ���� 	!�����
-�+�� 	!���	
�����-�������-�=��4� 	��%�&������	��-���	!�������� ���������+��������������
2�	���%�-������+	��� �-��������� ��������+����������&����������=�����0�1	 ����������
�������	�	
�����5������	
����	�����+�� �������+���������������	��� �+��-��
�������J#���
����. �:�K�
�

,�%A��������
�����"��� �!����
���������#C�������������������������

��
�������

�

3"*"#�/����1����
������

D�� �	���������+������ 5��!������	
����	����������������� ����� ������� 	!��&�����	���
��+��������4	�	�������-��������7� 	��-��+����&� 	�������-����:��%��	����������-�������
���������	
������-������
�����������������-��+����-����:��%�����	
����7� 	������������ ����
���� ��:�� �7���%� ��� 	��	
�� 	!�� �� 6	����� . �:�%� 
������ 	�����
����� ��+��� -������ ���
���  	!�������� 	�����&�����5������-�������
�����������
� 3���������-�	��������5��1	��������<�4����	���������	
���O>O%����7�����+�� 	�������
���� 	!��������	��� 	����	
������	���&��	
�� 	!�%����4=� ����������������	���	�4������"	��
��+��
�%� ��� ����������� ��� ���� 4=��� ��� �  ���� &�  ����	 � 	!�� 7��� 7� 7�� ���� ��� 4=� ����
-	����� 4��	��/� ��� ��
�����  ����%� ������� ��� ���	���� ��� ����� 0��	���%� ���  ��7�	������
4��	�����������
	!��D�
���%��������	 	-	�����"���#����%��������������
����. �:��������(���
 ������������-�	���E� F&����=��4	���V-���	������ 	�
��������������2�	���Y�-���� ��/������
��������%�������=����5�	���;��4��S��������+���������������������?��+���� ��������:��&�
���
�� ��� 4	��%� ��� ��� 
��!�� 3�� ��
����� ���� 4�/�  ��� �	�� -�	���� ��� ������ �� ��+�����
���=LV���
�Y�������=��������� ����������	
������ ���	�%�&����
��&�� ��������	
��7����
������������G��0��	����V����4	��Y%�',/���/%�())����
� ��� �����������	��	
���������������5� 	�	���� �������������� 	!�����-������ �����
4	� ��!���6	�����. �:���D��	�5������ ���� ���������	�-��	+������������������6��7�	������
���4!����� ������8�)��	�!����������	��� 	�����������������������������7�������5������%�
������  ���+��  ��� 5��	�	����%� ������� ��� -�	����� 	��� 	!�� 5��� ��	
���� �� ���� �������
2�	�����D���	
�� 	!��-��4��	������������-���������-�=����-���%��������	���������������
4=���  ��������� &����  ����	 � 	!�� �1	����� ��� ��� -�=�B� �	�� ��+��
�� J#��� ���� ���
	�� ����
 	����� -����:�� ��� ��� 5������� ����� ��1	 ���� &� ��� ����� ��
�����  ��� 	
���� �� ��&���
�  ��	+	�	���%�����,������	��� 	����������K�
� D��� ����� 	����� ��� ����� 	��	
������ ��� 6	����� . �:�%� ����� 4��� ���� ��� ��	4��
� ��!�	 ��5������-�	� 	-��� ����������������4��7�������� 	������D��7	���	�� ������-������
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�=���� ���������
��	/� 	!����� 	��	
�������"��	���	����H��� 7�����+��������	
�������-�	����

��-�����-�	���������
���������� 	��������7�� ��4��	������F��&�������+���G�������� ������
��� 4���	����� �	�	����  ��� �	
����� 4��	������ "	�� ��+��
�%� �1	����  �	� 	��� 	�� ����� ����
-�������� ����4	���%� ��	����� ���
����� �� ���  	����� ��� ��� -��	���� -����	��� �� ���� -�	����
5����� ��� 	��	
�����%� ��+��� ��� 5�����  ���� ���	+����� &� ��� -������ ��� ��� �� 	�	!��� 6������
4��	�������������������'��� ��/������� !���5����������
������� 	����%��� ����������=������&�
��� ��-���%� �� 	���  ������%� +�� �+����������� �-����	������ ��� 4	���� "�� =�� ��� �5�� 	!� ��
�&������%�&�����-�&��-���� ����
�	�����-�	������+�����D���� 	+	!����F��G� ���%�-�������-���
���-��!�� �����	�����+���+�����=�%�&� ������������	��������
���!������-��+��%� ��������
�� ��
����-�������� ��	������ �	���������	����+����6��������=�� ������:�����+�������
-���� ���� ��-���������	������� &� ��� ��-���� ����	/����� ��+���� ��� ���4	 	�� �����	 �%� ���
�����������������4	����6������V����4	��Y%�',/���/���%�())����
� ?��� ���� ��� ������H�5��%������������������ ��
��=�������=�	 ��� ����������������
�� 	����� 7���  ���� 	��� ��� ��5��1	!�� ��+��� F���� ��-� ��� ��-� 	����� V��� ���� 	!�Y� ��� ����
��
	����� ��� ��	
��� &� ��� ���� ��� ���	��� ��� �����	
�����G� �())(E�8��� D�� ���� 	!�� 	�4�����
������	��� 	��&��	
�� 	!����+�� �� ���	�������� 5������� ����1	��� 	�����4=� ����� ��	����
-��� �����	
������ �� -��	�� ��� �1-��	�� 	��� �� 7	���	����	
����	��� ����� ���� � ��
����� ���
��	
��� &� ���� ��� ���	+��� .�� 	
���� ���� 6������ &� 0��	���%� ��� �1	��� 	�� ��� ������ ��� �-�&��
5��	�	����%� ��� ��	
��� �� -�	������%� ��,� ���,�� ��� ���� ��/����� ��� ���  	!�� &� �������	��� ��
�� ��������-�������-���������������7� 	����� ��
���-��	 �����������	�����������	
�������
D�� �������	
����	�%�-�������-���%�����	��-����	���	5	 ������ �����  	!������������	���
-���� ��� �	
�� 	!��� 0� � 3������  	���� -��� H�5��%� ��5	���  ������ �	
����	��  ����
F�����4	�	����-������ ���������	
������5����������� ��� 	�	������������-����	������
��+������� �1	�����%� �� 	+��� ���	��� -���� ����������� &� ������4��� ��� ������	���� &� ���
��-����	�	 	���-������	������������� 	������� 	�����-�	���	��� ����	
����������	����G���
0� �3�����%����CE*(���3������������%������-� 	���� 	����������������� �����&����-��	�����
��� 	����  	!�� ���	-��� &� �� ������� ���� �	
����� ����� ��� ��
��� ��� ��	
��� &� ���	��%�
�	������������� ���������+�� ��������	������4	� �����	�	�����1-��	�� 	����	
����	����

H�5��� ��5��1	���� ��+���  !������ ���� ���� ������ �� 	����� ���  �����&���  ������-� 	��
�� 	��� 	� ����� -��� ������ -����	
����	��%� ������ 	�����  �+	��� F�� ��	4��� �������� �����
�	
�� 	!��%�������+�������	��� 	���V�Y����������	5��	��������	�	����
����� 	����%������!���
���� �1-�	 �+���� ��������� ������ 
��-���� 	��%� 5��	�	��� �� �����	 �G� �H�5��%�())(E���������
�����������	�-������-�����%���������4	������	��	
���������. �:��7� ����������������
-��&� ����	
����	���&������ 	�	!������	
���������� 	�������,�������%�-���������&��=�����
���� ����%����������,�+	��5��	�	����?��� ����I�& �� 7���&�<��=��/��())(�������� 	����%�
���-��&� ���	
����	��-����-��� ����-������������ 5�4���+��������
�	4����� ��� 5��	�	���D���
������� ��� �1-�	 ��� ��=E� F��� �� 	�	!�� ��� ��	
���� ��� � ����� ��� ���	���� ��� �- 	�����
-���������� ����	/����� ��� 5����� 	��	4	����� &� �	������ -���  �����	
������ #��� ���  �����	�%�
���������������� 	�	����� ��������+��� 	�	������������� �������� ����	������-���� ���
��� ���  ���1�� ���� 
��-�� 5��	�	��� �I�& �� 7��� &� <��=��/%� ())(E����� D�� 	��	
�� 	!�� ��
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6	����� . �:�� ��� ������� ��� ����%� ����� ���� ��� ���� ��� ����  	����� -����:�� �	������
����	4���������� �������
	�����-�	� 	-��E����,��������-��	�������0������&%�-���� ���
�- 	����������+���B����������� ��-�:��	����5��	�	������	�-������-������� �����  	!��
�������7	���	����	
����	��������	�����7������	+��������� 	������
�

3"*"*�/���%�
��1����
������

�
�����������	�����+����	
�� 	!��	����� 	�������1	 ����������������:������ ����� �������
����� 7���%����	���	5	 �+�����4��!���	
�����4	������������ �������-��5	�� ��� ��=�	 �����
����5������7� 	�������������2�	�����6�����	��%�����B�0����&%����)B���������� ����%����*���
#����	������%�&����
������-�� ���������
����	/� 	!���	
����	��-�����	����������-�������
��� ������ 2�	���%� ��� ����	5	 � 	!�� 5��	�	��� ��� 7	/�� �����  ���� ���
��� �	�	�	4��� D��
��
��	/� 	!�� ���� ������ ��� ���	��� 	�� ��� �	���� ��� 	��	
������ ���	4�� ��� ���� ��� �� -� ��
��-����%�7	����&�-������ ���
����� �� �� ������������������2�	����  ������ 5��	�	����6��/���
5�������� 	����� 	������� ��� �	�� 	!�� ��� ����	/���� 	���� �	5	 ������� &� �	��
��� ���� ���
�	5��	�,������� 	���������� ������4	�	����� 	����������������� -��-	��-�=�� ��+��� ����
�������	��-���� ���������	���
��	����&�4	���� 	���"	����+��
�%���� ��+	��������	��� 	����
������4����
���	�-�	 ������������� �� �����5�����������	�	���	4��%��,��	�-����������
��� ����� 	�	!������	
���%� ��=�  ���� ��� �	�-��	+	�	���� ��� �� ������ +���� ��� ����� 5��	�	�B� ���
���������� ��-� ������-����� 	� 	�	�� ��� ����� 	�	!������	
���� � ��-�:���%�����%�-��� ���
5��	�	���#����"����4����())��&�()�(�����5��	�	����������������5������������+������ �������
���� ���������-��&� ���&���&� ��	����	
����	��B�&�������+	������4�7= ��������4�������
 ��������	/����� ��5���� 	!��������-� 	���� 	��%������������������5��	�	�����	�������� �������
��4������F4=� ��������-������ �%����� 	���������-�&�%� �������&��� 	-�� 	���G��"����4��%�
()�(E�C���������4=� �����������������5� 	�	��������������	
�� 	!�%��	������-�	� 	-	��������
 ���	� 	!��������� 	������� 	�����&�5������T���+����&�-���������%� ������������������
	��-��&���-� 	���
� 3��	4���� ��� ��� �� ����� ���  	����� . �:�%� ��� �4	��� 	�� ���� ��� *)�8X� ��� ���� ���
��	4��� ��� ���  	����� �� �������� 7�+��� �	
�����  ��� ��� �� ���� 5��	�	��� &� ����� ��� ���CX�
���	+�� ����� �4����� �+��� ��8��� ��� ���� ���	��� ��� 5��	�	�� ��� 4���4�� ��� �������� ����4����
-�����1-�	 ������ ����� ��� ��-�:=�������	���7���4	�����%� �	��� ����������� ���7������� ���
��4	�	���� &� -��� ���� ��� ���  	!�� -��� ���  	������ D�� 5��	�	�� F���-�	�
�� �����
	���
���	�������
��	��������  ��-�����-�� ������� ����	
�� 	!�%� � 	4�����&���4	�	/���������
���	������� �����G��I�& �� 7���&�<��=��/%�())(E�������� 5� 	�	������ �������%� ��� 5��������
4	���%����� ��������������
���������
������	� �����������  	!���������	����
�
�
�
�
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�������	�6���	 	!�����4	�����	
����	����6	�����. �:�%�())8��

����� ��!����
��$� �������*��

0	
���"���� ���CX�

0	
��� ����������5��	�	�� *)�8X�

9��� ��(X�

;����-� 	5	 ���� C��X�

?���� �))�)X�
�����E��� �������+���A	���	��0	
����	��&�?��&� ��	��D�+�����������-�+�� 	!�����6���. �:�%�6��7�	��%�())8��
�
�

��������	��?���:��-�����	������7�
���&��������-�����	�����7	�����������7�
����%���
�����	
���������
��5���������7�
����())8�&�()�)��

Hogares con jefatura de origen inmigrante.
Ciudad Acuña, 2005.�

Hogares totales según origen de jefatura. 
Municipio de Acuña, 2010.�

�
�

�����E��� �������+���A	���	��0	
����	��&�?��&� ��	��D�+�����������-�+�� 	!�����6���. �:�%�6��7�	��%�())8��6,� �����
-��-	��� ���+�������O>>>�6��������#�+�� 	!��&�'	4	����%�()�)��>��
	��
�

D�� 5��	�	�%�  ���� ,�+	�� ��� ��-����  	!�� �� 	��� &� ����	��� ��� ���� �	��+���� ����
7�
��%� ��� ��� �������� ����4���� ��� ��� �	
�� 	!�� �� 6	����� . �:�B� &� ��� �7=� ��� -��5	��
-��	 ����� ��� ���	���� ��� ���  ��-��	 	!�� ����� ��� -�+�� 	!�� ��� ��	4�� ��� ��� �� ��	�����
.������ ���� ����� ��� ����  ��-���+���� ��� ���	��� ���	 �%� ����� 7�
�� ����� ��� ���:��
-�����	�� ���� 7�
��� ��� ��� ���	 	-	�� ��
	������ ��� ���  ����� ��� -�+�� 	!�� ()�)%� ����
 �����-����� ��������	��+�����4�����5	
������C������ ������%�������
	������������� �����
��� ())8�����!� ��� ���:�� -�����	�� ���� 7�
��� 	-�� �� ����� �-����@������ �� 7	�����  ���
��5����� ��� ��	
��� 	��	
����� ��� C��� �	��+����� ��� 	��	 ����� ��� ����� ������� ��&���
������� -�����	�� ��� 7	���� ��� 7�
����� �� ������� ��� ��	
��� 	��	
����%� �	��� ��+	���
���� ����� �,�� ��-�	��� ��� 7�
����� ���� 	-�� �1����B� �� �������� ���� ���  ����� ��� ����
7�
��������������	 	-	�������������	-���

��� ��� ����	�� ��+��� ���� �����
	��� 5��	�	����� ��� 7�
����� �������� ��� ��� ������ ���
'��� ��/%�3���<�&�&�R��������������� ��������	
�� 	!�����
�����-�-���	�-������������
��-����  	!�� 5��	�	��� ��� -��	 	-���  ��� �� ������ -���� F5	��� 	��� ��� ���-��/��	���%�
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7� 	������� ��
��������5��	�	�%��5�� 	�����������	4��������	����� 	!�%�	���4	�	�����������
	�4���	!�� ��� ���� �������� �� �	�4	�����  ���� -���� &� ���� �� -���� -����	�����
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��� "����?���� A��+���� 0�������
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����	
����	���
D��� ��	������ ���	 	������� ��� ��	
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Notas 

1 El conteo de población y vivienda del año 2005 mostró que en Ciudad Acuña residían alrededor de 124 mil 
personas de las 126 mil que habitan el municipio, y solo poco más de dos mil residen en localidades  menores a 
2500 habitantes. En 2010 el censo reporto 136,755 habitantes municipales, de los cuales 134,233 vivían en la 
cabecera municipal y el resto en localidades rurales. 

2 En Ciudad Acuña se han establecido empresas que proveen servicios para grupos de población en particular. 
Destaca, por ejemplo, dos empresas de servicios de transporte que viajen directamente entre lugares de Veracruz y la 
frontera. De la misma manera dentro del servicio de televisión por cable y radio, se oferta cadenas televisivas como 
Radiotelevisión de Veracruz, que trasmite desde Xalapa, a ciudades en la frontera como Ciudad Acuña (canales 33 y 
40), Reynosa (Canal 58), Guadalupe y Monterrey, N.L. (canal 83). Véase [www.rtv.org.mx]. 

3 Al referirse a las personas ausentes que han emigrado, Tuiran refiere a: personas quienes vivieron solas y después 
migraron; individuos quienes vivieron con familiares o amigos y no son contabilizados después del movimiento 
porque no hubo información sobre si murieron o migraron; y personas quienes dejaron la ciudad con sus familiares 
(Tuiran, 1992:172). 

4 El tema de la migración desde la frontera norte mexicana ha sido vagamente estudiado, aunque si está ligeramente 
presente en las reflexiones sobre los movimientos de población en las localidades fronterizas (Tuiran, 1992; 
Anguiano, 1998; Cruz y Quintero, 2011). Sin embargo, en años recientes la salida de población desde la frontera y 
hacia los Estados Unidos, y otras partes de México, ha sido documentado por la prensa a raíz del clima de 
inseguridad y violencia en la zona. Población asentada en grandes ciudades abandonan la frontera (véase nota de 
Martínez Jesús C., Ramón Alvarado, and Nicole Chávez. “Violencia y anarquía obligan a miles de mexicanos de 
clase media a reubicarse en los Estados Unidos y hacia otros lugares dentro de México”, 31 de Junio de 2011, 
[http://mexodus.borderzine.com/business/mexodus-%E2%80%93-violencia-y-anarquia-obligan-a-miles-de-
mexicanos-de-clase-media-a-reubicarse-en-los-estados-unidos-y-hacia-otros-lugares-dentro-de-mexico/]), pero de la 
misma manera ha salido de manera forzada población desde pequeños pueblos fronterizos por la presencia de grupos 
delictivos que amenazan y delinquen contra los pobladores (véase periódico El Norte/Staff, “Viven en zozobra en la 
frontera chica. Cierran 30% de los comercios; piden a habitantes no ser “extremistas”. Temen nuevos 
enfrentamientos armados”, sábado 23 de abril de 2011). 



156 



157 

�"2�����.�0������������*�����������������������
�����������

��
������������������#�

�
������ ���������+������������������	�����  	!��������5����&��������������+���%���+	���
��� ���  ������� ��� ���� 	����� �� 	����� ������ -��	 	-��� �	4������ � ����%� �� ��� 4�/� ���� ���
5���� 	!�� 	�4��� ��� �	�	���� -�� ����� �� 	�� ��!�	 ��B� ����� ��	���� -������ ���� ����
�������� 	����%���
	�����&@���� ����2�����������-�� ������������	
�� 	!���D����	
������&����
���	+�������4�����-� 	������	4��������&���������5���� 	������ ��!�	 ������������
�����
������	���-������-����� 	�����������	4������������� ���������+����&�-��	 ���������-���
���	�-�	 � 	!��-���������-����	������&� ���	 	����������	��������������	4��%�����-	�	!�����
������� ���4	�	������ ����	 	������������ ����%��������
� "	�� ��+��
�%� ����  ���	 	!�� -��	 ����� ���� ��� ���� ��� ��+���� ��� ���� �� ��	������
5�����	/�����1	 �����������-��	 	-� 	!�������1	 ������4	4	��������0�1	 ������������ ����
�����+������������� ��	����������������������	��������������	��� 	������������2�	�������
-�������� �&����+��������� ������������� 	���������1	 �����������5������B�����,���������
-��-	��� 	��	
���������� ���
���������� �� ��	���������+�� ������-����	�����������+�����
?��� &�  ���� "��	+,:�/� &� 6��/� �()))�� ��� ��� 	����%� ���  ��5���� 	!�%� �	�,�	 �� &�
 ��� ��=�	 ��� ���� ��� ���� ��� ��+���� ��� ���� /���� ��,� ��� ���� -��� ����  ���	 	!�E�
	��	
������ ���� ��	4���� -��	 	-����� ��� ��� ��� ���� ��+����� �� ��� &� �����	
������ ��
��**�� ��� ��1	 ����� ��� ��� ��� ���� ��+����� ��� ����  	������� ��� ��� 5������� ���� ��� ����
�������2�	�����;�����-��-!�	��������� �-=������5��	������������	���
��-�����-��	 ����%�
�	�� ��+��
�� ��� ��� ��+�� ��4	���� ��� �1	��� 	�� ��� ��� �	�,�	 �� ��� ��� -�+�� 	!��
� ��!�	 ������ � 	4�� ��� ��� �� ��	����� "����  ��� ���� 	������ ��� ���� ��	���� ���+�� ��� ���
4���������	�-���� 	������	4���������
��-�������� 	������������	���#������������4������
���������	�� 	������	�-��	+������+������-�+�� 	!�������	
�����������+���������� 	�����
4� 	������3���<	�%�?�1����D���+�������������������	�� 	!��������-�+�� 	!����**�� ������
. �:��-���� ��� �:��()�)���-��	�� ��� ����� ���� 	!����� ����-��������� �-������+��� ��� -�=��
������ ��� �+	 �� ��� ��
��� ��� ��+����� 6���� -����� ������%� ��� -��	 	-� 	!�� ����	4�� ���
�=�	��%� ���������� ��� ���� -���  	���� ���(X�%� &� ����� -���� ���  ���� ��� ���� �� 	���� ��� ���
�1������������-��-�� 	!�� �����-��������C��(X%������ 	������������-�+�� 	!�������	
���
��1	 ���%�����7���� 	�������������������	�����%�4	4�����0�1	 ��&�-������� ����� �������
���� 7������ �����	��� 	����������������	 ����-����4	4	��&���+����������+��������������
5�������� .� -��	�� ��� ��� �� ����� ���� �:�� ())8%� ��� ���� C��� ��
	����� ��� -�+�� 	!��
� ��!�	 ������� 	4���#�.��� �-����������	���-������������X���� ����������+��������
�������2�	���%�����-��-�� 	!����&�-����:�%���
��������������	� ������� 	�������0�1	 ��
-���� ���-���	�����+�����������-�=��4� 	����
�



158 

�
�������	
�#�=������������� �����������
� 	�%���-���������
�����������+�������#�.�� �-���%���
���-������

 ���	 	!�������	4��%������	4���&��1����������������������6��7�	�����0��	 	-	�����. �:�%�()�)��

6������������� ;�	4������6��7�	��� ;��;�	4���
;� 	������
�1��������

?����

���0�1	 �� �8%88�� ��%�(�� ��8� 8�%)8��
�������2�	�������.���	 �� ���� �*� ��C� �(*�
9�	�	!�����������;��� ���� ��*� �� 8�8�

"�+���� ��%��8� ��%���� ��)� 8C%(CC�

6�������"������*��?8B� ;�	4������6��7�	��� ;��;�	4���
;� 	����������
�1��������

#�� ������
-@ �������

���0�1	 �� ����X� �*��X� 8��8X� ���*X�
�������2�	�������.���	 �� ���X� )��X� C��(X� ��(X�
9�	�	!�����������;��� ��)X� ���X� )��X� ��)X�

"�+���� �))X� �))X� �))X� �))X�

���������������������������� ;�	4������6��7�	��� ;��;�	4���
;� 	����������
�1��������

?����

���0�1	 �� �))��� �))�8� 8���� �))�)�
�������2�	�������.���	 �� �C�(� C*�)� �))�)�
9�	�	!�����������;��� ���*� �)���� ���)� �))�)�
;��E�#�.��	
�	5	 ��#�+�� 	!��� ��!�	 ������. 	4���;���	
�	5	 �� ���	 	!��;����-� 	5	 �����;����	4��������5	�������������	���������
�� 	�������������������6��7�	����D���	5	 ��������	���	5	 � 	!����������	
������	������	 	-���������������-��-	�������������+�������
������� ������� ���
������ ��� 	�5���� 	!�� ��+��� ����-�������� ���������;� 	��� ������ �1�������� ��� ��5	���� ����	������� 	����� 5��������
0�1	 ��	� ��&�����������-�������������	
�����1	 �����
�����E�6,� �����-��-	��� ���+�������O>>>�6��������#�+�� 	!��&�'	4	�����()�)��0	 ��������������+���������������� �����O>>>%�>;�I>��

�
� ������� 	���	5	 ���� ��� 
��-�� ��� �����	
������ ��+������� ��� . �:�%� &� ��� ������
	�-���� 	�� ���	�	4�%�������� �-=������-�����������	�������-�+�� 	!����+�������	4��
&������	4��-������5��	�����1 ���	4����������	�������+��������0�1	 �%���������-��������
 �-�����-�������� ��������())8%� ����������������� ��������-�+�� 	!��()�)��

������� �-=���%� ������5�1	�����-�������� ���	+�	���� ��� ��-����	!������-�� ����
���	���� 	!����+��������	��	
���������6	�����. �:����-��	��������,�	�	�� ��-���	4�������
��	4���&������	4��������+��	4���������	/���&��-������4	��� 	����-=�	 ����+�������5������&�
���
���  ��� ��=�	 ��� ��� -��	 	-� 	!�� ��� ���� 
��-��� ��� 	��	
������ &� ��	4��� ��� ���
��� ���� ��+����� ��� ����  	����B� ���  ����� ��+���� ��� ���:�� ���	��  ��� ���� �	�,�	 ��
��+�����+������5����������������������+��������5� ����������	��������+�������-��+����
&�  	������� -����:��� 7�� �	��� �� ���%� �,�� ����  ������ ��� 	����� �1-�	 ��� ��� �	�,�	 ��
� ��!�	 �� ��� ����� ��-� 	��� �� -��	�� ���� ��4	�	���� ��� -�+�� 	!�� &� ��� ���� 
��-��� ���
	��	
����������-��	 	-������������ ����%��������'����������-��	 	-� 	!��� ��!�	 ���������
	��	
���������������� ������ ��%�&����-�� ������� 	��
�� 	!��� ��!�	 ���� ��� ����	����
���� ���� �� 	+�%� ��� ���� �� ��	���� �-���	���� -���� ���� �����
	��� ��� ����������� �� ��� ���
-��+���� &�  	������� ����5�������� ��� ��� ��+���%� ��� � ��!�	 �� &� ��� �� 	� �������
-�� 	�������-��������
��-������-�+�� 	!���������	+������������

6�������	���������������� �-=������,����� �������������-������������-�	��������
��5��	���������	�-�	 � 	������� 	�� ��!�	 ��%���������� ���������+���%�������-��	 	-� 	!��
�����	4���&������	4����#��	 ����������+���4���� �����4��	�+���E�-��	 	!����������+����
��� ��+��� 
��-��B� ��� �� ������ � 	4	������������� 	������� ��+��������� ����� 
��-��B� ���
���� ����� �-� 	�������������&�����B���=� ������� ��������������-��������	 	�������&�
��-������������	��������������	4��@�����	4������ ��� 	��������������
�����-���%�7����



159 

��
�������5���� 	����������4	�	����� �-� 	�����&���&� ��	����+����������	4���&������	4��%�
�� -��	�� ��� ��� �1-��	�� 	�� ��� �	��+���� ��� 7�
�����  ��� ��5����� ��� ��	
��� 	��	
�����
����4	�����-��������5	���.��5	�����������
����� �� ���	������
�

.��A���"��������������������������������������������*��

�
������� �����������&���������4	�������������5� ��������	��	
�� 	!����������� ������+����%�
-��	 ��������� ��+��� ���� ��+��������� ��	4��%� ��� ��+�� �� ��� -���	!�� ���� 	��� -��� ���
-����� 	��� ���� �	 ���=�� ������ ��� ���� ��,�	�	�%� ����� ��	4��� &� ��� ��	4��%� 	����  ����
-��-!�	���4������ 	����� ���	 	���������5��!������	
����	���	�� ���������� 	�������
 ������� ���	������-��	 ��������������-��������&����+�
������ 	�� ��!�	 ����=��� ��������%�
��� ������� � 	!�����1-��	�� 	�B������ 	����� ��� ��=�	 ������ �-	���7�������D�� �=	 ����
����	-�������,�	�	���������-����-���%������ 7��� ����%��������� ��� ��=�	 ��������������
-��-	���������5���/�������+���������	
����	
���������-���� ���������������	
����	�%�
-����=��	���%�&����������� ���	 	�����-��	 �������&��1-��	�� 	���5����	4���������-�������
�+��	���� ��� ����� ���� ��-� 	��� ������ 7�� �����%� 	� ��&����� ��� ��
��� ��� �� 	�	���%�
��	
��%�������4�� ��
���������	+���� ��
���������	��� 	���"	����+��
�%�-���� 5	���������,�	�	��
 ��-���	4�� ��+��� ��� �	�,�	 �� �� 	�-�	 � 	����� ��� ��� -����� 	�� ��� 	��	
������ ��� ���
��� ���������+��������	 ���=����	4�������	4������	���

��� ���� ����	��� ���� 4	� ����� ��� ������� ����	
�� 	!�� 	����� 	�����  ������ �����
��+������� -��� ��� 
������� ������ 	�-�= 	�� ���� ���� �	
������ ���� ��+��������� ����
�����-�:��� ����� 	4	��������������� �������=�� ��+����� �I	��
��	� ����%�())�%�I����
��&�
" 7�	� ())CB� $�
��%� ())���� 3�� 	
���� 5����%� ��
����� ����	��� 7��� �4	��� 	���� ���� ���
	��	
�� 	!�� 	���� �5� ��� ��� ���� �-����	������ ��+������� ��� ���� ��	4��� ������ ��� ����
��� ����������+������ ����%��������	4��������	���-��	 ���������������%�())�B�6���%�())����
����� 	�%�-���	�������� 	!�������������	��	
������ ��-	��� ���������+�����������	4������
���-��	 	-� 	!��������������� ���������+�������	�-�������������	��������-����	������
��+�������� ��� 0�1	 �� ���� ��,�	�	�� ��+��� ���� 	�-�	 � 	����� ��� ��� �	
�� 	!�� 7� 	��  ������
��+����%� ����  �����-������  ��� 	�-������� ��� ����� ��+������%� ��� �� ���B� ��� -��	+���
�� ������ ��
����� ��,�	�	�� ��+��� ��� -��	 	-� 	!�� ��� 
��-��� ��� 	��	
������ 	��=
����� ���
��� ���� ��� ��+���� ��+����� �$�����  �� ��%� ()�)B� ",� 7�/� $�%� ())��%� -���� ��� 7�&� ��-�	��
�	���������+������	� ��-��� 	!�����
��-�������	
�������� 	������������ �������+�������
-��	 ������� ���� -��-	�� -�=�� ���������  �� ��%� ����B� #�����%� ())���� ��� ���� ���	��%� ���
-��
���� !���-��	 	-�������	��	
��������������� ���������+����&��	��1	���� ��������
 ��� ���� 
��-��� ��� ��+��������� ��	4��%� ��� ���	���� ��E� ��� �������=�� ��+����B� ��� �� ���
� ��!�	 �����������	������B������	�	����� �-� 	��������������������B�&����	-�������+����
����7� ��%�-�������-����

#����-��-!�	���������,�	�	��&� ������	���������-�����������-���������,���� 	����
��+��� ����  ��� ��=�	 ��� ���� ��� ���� ��� ��+���� �� ��%� ��� 	
���� ���� ��� 7	 �� ���  �-=�����
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����	����%� ���=� ��+	��� ��-���� ���� ���������� ���� O>>>� 6����� ��� -�+�� 	!�� &� 4	4	�����
()�)%� �� ��� 4�/����� ���� ������������� ��� �� ����� ��7�
�����())8��D�� ����	��� 	�-�	 ������
-�����	/� 	�����	�-������E����-�	����%�������������,�	�	��������	�	� 	!���������	4���&�
��� ��	4��� ��,� ����� -��� ��� ��
��� ��� �� 	�	���� &� ��� -��� ��� ��� �� �- 	!�� ��� ��	
��B�
��
����%� ���� ��� 4	��� ��� ����  ��� ��=�	 ��� ������!
	 ��� ����  ����� ��� -�+�� 	!�� &� ���
�� ����%� ����������+��	������� ���-�	���� 5����� �()�)����5��	�,������	4���&������	4���
�������������6��7�	��B��	���������������
������())8����5��	�,�����	4���&������	4�������
���	 	-	�� ��� . �:�%� ��� �� 	�� 	� ��&�� ���� �� ��	����� ���� 	��	
������ 4��	���� ��� �����
��	������ ��1	 ����%�  ���� �� ��	����� ���� 	��	
������ 4��	���� ��� ����� ���	 	-	��� ����
�	�������������6��7�	����
� .�=����� ����%���/
�������-��	��������
�������� 	�	���%���
������� ��������%������
�:�� ())8%� 8�X� ��� ���� ���	������ ��� ���  	����� ���� ��	4��� ��� 6	����� . �:�B� ((X� ����
��	4�������������	 	-	����������	������	
������	������	 	-������&�(8X��� 	�����������
�1���������A� 	����������-��1	�� 	!�� �����������()�)%�����8X�������-�+�� 	!�������	4��
���6��7�	���&�(8X��� 	!����������	�������������1�������������� 	�%��	������+����:������
��5���� 	�� ���  ����� ��� ��� -�+�� 	!��  �����-����� ���	
������ -��4��	����� ��� 5����� ���
6��7�	��%� ���� ��� ���� �-��1	�� 	!�� ��� ���� 	��	
������ 	������	 	-����%� -���� ()�)%�
-��	���� �����-��������+	�������� �����������-�+�� 	!����	��������())8%������ 	��((X��
�

8"#"#�+��
�
�������	��������	����	
�����������	
����

�������	����� ����	�� 	!������	4����� ���� 	��	
��������������� ������� ��+��������
��
��� ��� ���	��� 7�� � �-���� ��� -�-���  ������ ��� ���� ����	��� � ��!�	 ��� ��+��� ��� ����
�	
����	�B� ��+��� ���� ��� 	� ��-��� 	!�� ��+����� ��� �	
������ 	����� 	������� ��  ������
��+��������-�=������ �-������6�����&�I��	����%�())(B�I����
��&�" 7�	%�())CB�0����&�
 �� ��%� ())�B�I	��
��	�  �� ��%� ())�������� -��� �-� 	!��7�� �	��%� �	�� ��+��
�%�  ������� ��� ���
�	
�� 	!�� 	����� 	����%� -��	 ��������� ���  ���	 	!�� �����	��� ��� ���� 	��	
������
��+��������� ��������  �� ��%� ����� &� ������%� ())��B� �� -� �� ��� ��+�� ��+��� �	� ��� �	����
 ��-����	���� ��� �+���4�� ����� �	
������ �� 	������� �� ��
	������%� ��� ����  ���� ���
-��-!�	����������-�������������	/�����
�������-� ������ ���� �������=��� ��+������������
��	4��� &� ��� ��	4��� ��� 6	����� . �:�� ���	�������� �� ��� -��	 	!�� ��� ��� ��+���� ��� ����
	��	
�������
� ������  �� ��� ��
������� ���� 4��	��� ���� ���� ��-� ��� ���� 	���4	����� ��� ��� 	-�� ���
��+���%����7	���	����+�����&������4	�	����� �-� 	������������-���������#��	 ���������-����
���� 
��-��� ��� �	
������ ��� 	����� ��� ��
��� ������ ���  �	�%� ��� ����� �� ���  ���� ����� ���
 ����	���� ��� �� 	�	���%� ��� ����� �� ���  ���� ���4�� ��� ��
��� ��� ���	��%� ��� ������� ���
��4	�	����� �	
����	��� ���� 7�� ����	/���� &� ��� 	-�� ��� ��
����� �� ���� ���� ��� 7�� ��4	���
����,��  �� ��� ����E����� "	�� ����� ���� ��������� ��� 	������� -��� ���� ������� ����
	�-������%� -���� 7�� �	��� ��� �	4��� ��� �	4�� ���� �	
������ &� ��� ��	
��� ��������+���� ����
	��	 ����� �,�� ��	������ ��� ���� ����	��� ��+��� ��� ���� �<���	�%� ���8B� �������%� ����%�
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#������())�%�Cerrutti y Maguid, 2006; Maguid y Salinas, 2010���3�����5�����������������	���

7���������������
����������� ���������	4���� �-���-��	 	��������+���� �������=��������
��+���� �����-�:���%� ���  ����  ���� �+������ &� ��-������%� ����������B� &� -��� ����  ���
�������� 	����������	�������&�+����%����	
��������+���5	 	������� �����-���%�������	4������
�+	 ��� ��� �������=��� ��&����� ������ ��� ���� -��	 	����� ��� ��� ��+���%�  ���� -������� ��
��-���������� 0�
�	�� &� "��	���� ��� ��� ����	�� ��+��� 	���� 	!�� ��+����� ��� �	
������ ���
>+�������	 �� �+���4����� 	� ����� ���� -���� ���  ����.�
��	��� &� ���6����<	 �%� ���� ��	4���
	�������������-������ 	!�����-��	 	����������+����-��� �����-��-	���0�
�	��&�"��	���%�
()�)E�(���D���4	��� 	���������������������������� 	!��-������-������
����������-	���������
���� ���� ��	4��� ��	����� ��,�� ��+��� ��-���������� ��� -��	 	����� ��� ��+���� -���  �����
-��-	�%���������� ��� �������	�,�	 ��&����� ����� ��!�	 ���������� ��	���%��� 7���,��
������	��������4���	��
������-� ����-� �������� ���������+�����"	����+��
�%���������+��
��4	�������� �� ���� 	������������	��	+� 	!�������	4���&������	4��%�-���-��	 	!��������
��+���%� -����� ���-������ �� ���� ���� ���� -��	 ����� ���� ��� ���%� ���  ���� ���
��
���� 	!�� ��+�������������-� 	��	/� 	!���� ��	��� ���������� ������� ��� 5������������
��1	 ������������	�����"��	+,:�/�&�6��/���+������ �������+�������5�����	/������6	�����
H�,��/%� ?	�����%� 0�������� &� ;��4�� D������ T�����  	������� 5�����	/��� ��1	 ������
��������������������:�����)�&����*����-��-�� 	!�����������	����%����-� �������-�+�� 	!��
� ��!�	 ������ � 	4�� ��� ����  	������� ����  	������%� ������� ��� ���*X� �� �C��X�
�"��	+,:�/�&�6��/%�()))E�)�%� �&� �������8*�(X���� ������-��������-�����������������	���
�:�� ����� ��� 
���� ���:�B� 7�+��� ��� ��� ��� ���� ��� ��+����  ��� ���� ��&� ���4����
��
���� 	!����+�����&��� ��	/� 	!��� ��!�	 ��+�������������� 	4	����������5� �������
���
���������-����������	���������
�
�������	��#��	 	!����������+����������-�+�� 	!��������+��!%���
���-������ ���	 	!�������	4���&������	4���

�������	 	-	�����. �:�%�6��7�	��%�())8��
;�	4������. �:�� ;����	4������. �:��

?����.+������ #�� ������
6��5	 	�������
 �� ���� 	!��

?����
.+������

#�� ������
6��5	 	�������
 �� ���� 	!��

��-�����������9+�������� �8�� *��))X� �*��� (��� ����)X� �)����
H�����������-�!�� (� ��()X� �)��(� �� ��()X� �)��(�
#��!������ ��������+���������� �� )��)X� *��)� (� )�*)X� ��C���
?��+�������-������ ����� ��� ���)X� �(��)� �C� 8�C)X� *��)�
?��+������������
� 	��5��	�	��� �� ���)X� �C��(� (� )�*)X� �*�*�

��(� �))X� (8*� �))X�
�����E��� �������+���A	���	��0	
����	��&�?��&� ��	��D�+�����������-�+�� 	!�����6���. �:�%�6��7�	��%�())8��

�
� .� -��	�� ��� ���� ����� �+��	���� ��� ��� �� ����� �4����� �+��� ��(�%� &� ��� ��5��	����
�1 ���	4�����������-�+�� 	!����	4�@�����	4��� ��!�	 ������� 	4��� �-���������������
��1	 ���%�����+���4�����-�	� 	-	��������+�����-������ 	!���������������������-�+�� 	!��
�	
��������-� ����������	4�������������� ������+���4������C�)�B��	����+��
�����������
��� 	!������	� �������������	�� 	!��������������())8� �����-������ ������	�5���� 	!��
 ���������()�)%������������������4���� �� ���� 	!����������	4������ ����-��	 	��������
��-������@�+�����@������	����� �4����� �+������������ �� ��/���-��-�� 	����� ����	4������
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����X� ��� ())8� &� *���X� ��� ()�)B� &� ���  ����-���� ��� ��+���� -���  ����� -��-	�� ��� ����
��	4���������-����������-�������������8����)X��.�=%�����+���4�����������	
��������,��
�,�� ��-���������� ���� ���� ��	4��� ����� �+�����%� ��-������� ������	����� &� ����������%�
	� ����� ���� ����	���%���
������������������ ��5	 	�������� �� ���� 	!�%�-������+���
�:��%�  �� ������� -���� 7� ��� ����� ���� �	5���� 	��� ����	4��� �4����� �+��� ����� ����� ����
	��	 ��������
�
�������	��#��	 	!����������+����������-�+�� 	!��� ��!�	 ������� 	4��� �-���%���
���-������ ���	 	!�����

��	4���&������	4����������������6��7�	����. �:�%�6��7�	��%�()�)��
;�	4������6��7�	��� ;����	4���

?����
.+������

#�� ������
6��5	 	�������
 �� ���� 	!��

?����
.+������

#�� ������
6��5	 	�������
 �� ���� 	!��

��-������������+�������� (*%�C�� �*��)X� �*��� �C%C��� *���)X� �)(���
H��������������-�!�� 8*�� ���)X� ���)� �)�� ���)X� �)��)�
.&������ �%�)*� ���)X� �)���� 8((� ��))X� ���*�
#��!���������-�����������6������
��+����������

���� ��*)X�
���8�

��C� (��)X�
��(���

?��+����������-��� �����-��-	���;��
 ��������+����������

C%���� �(�*)X�
��)���

�%8��� ��))X�
���*�

?��+����������5��	�	����	��-�
�� �(�� )��)X� **��� ��(� ��))X� �*���
;����-� 	5	 ���� �*(� ���)X� ���C� (��� ��()X� �)*�8�

"�+���� ��%��8� �))X� ��%���� �))X�
;��E� ;�	4��E� ��� ��5	���� �� ���� ���	������ ��� �� 	���� ��� ��� ������ ��� 6��7�	���� D�� �	5	 ����� ��� 	���	5	 � 	!�� ��� ���� �	
������
	������	 	-���������������-��-	�������������+������������������������
���������	�5���� 	!����+�������-�������� ���������
�����E�6,� �����-��-	��� ���+�������O>>>�6��������#�+�� 	!��&�'	4	�����()�)��0	 ��������������+���������������� �����O>>>%�>;�I>��

�
� D�� ��&��� ��-������ 	!�� ��� �	
������ ��� ��+����� ��+���	������  ��5	���� ����
7����/
��� ��� ����	���  ���� ��� ��� ��������  �� ��� ������%� ��	����� ����	/��� ����  	�������
-����:��� ���D�	������	 �%� &� �� ������� ���� ���� -������ -��5��	������� &� � �	 ��� ��,��
� �-����� -��� ��	4��� ��� ���� ���� ���� ��� ��	4��� � �-��� -������ ��� �+�����@�-����	����
D����	
��������,���+	 ������������������=�������%����� �-� 	��������+������������ 	!��
&� �� ���� 7�+	�	���� �� ��-� 	��	/� 	!��� (� 2�� ��-� �� ��� ��� 	�4��	
� 	!�%� ������ ���� ��� ����
 	�������������-��+���������5��������������1	 �����3��	 	��%�67	7��7���%�&����� �������
 ��� 6	����� . �:�%� ��� ���� ��� ����	������!� ��� ����  	������� �	5���� 	����������� �� 8X�
�������	4���&������	4����+	 ��������-��	 	���������+�����@��-�������������	����%������
���  ������� ��� 	�������1	 ��������!��	5���� 	���������	4���&��	
���������(�X��������
 ���� ��� ����	�%� 6	����� . �:�%� ��� �	5���� 	�� ��� ��� (X� �� �����%� ���  ���� �	
�	5	 �� ���� ���
��� ���� ��+����� �� ��� 	���� ��� -��5	�� -�����	����� ��� ��-����� ��+���	������ &� ��� +����
�������=�%�������������	4��� ���������	4����� ������� �+	���	���-���	�����������
��� �������	
����	�B� 	� ����� ��-����� ������� ��� *)X���� ������� ��	4���  ������ �����  ���
��� � 	!���� �����	���������%��	�����������X�������	4���	�������� � 	!��-��-�����	��
&��,���4������+�����C��-��������:��()�)��
�
�
�
�
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�������	��;	4�������� ����	����������-�+�� 	!��� ��!�	 ������� 	4��� �-���%���
���-������ ���	 	!�����
��	4���&������	4����������������6��7�	����. �:�%�6��7�	��%�()�)��

;�	4��� . �������� ;����	4��� . ��������
;	�
���� ��)X� (�*X�
#���� ����� )�(X� ��(X� )��X� ���X�
#�	���	�� (��8X� (���X� �)�CX� ����X�
"� �����	�� ���8X� ����X� C��CX� *)��X�
#��-�����	�@+� 7	����@��� � 	!��� �	 �� ()�(X� *��8X� ��CX� **��X�
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����-�������-������
������� ��	5	 � 	!�%��	����,��+	�����-��������	 	������%� ��������� 	4	�������1�� 	4���&�
��-���������	��������� �����	���� ���� -�	������  ���� � 	4	������ ��������� �������=�� &�
��+���	�����%� &� ��� +����  ��	5	 � 	!�� &@�� ��-� 	��	/� 	!�� -���� ��� ����������B� ��� ���� ����
��-����� ����	�������� ���� � 	4	������ ��� �����+����� ��� ��� ��&��=�� ��� ����  ����%�  ���
-��5	����-��� 	������������-��������	 	���������������� ��	5	 � 	!��&�+�����������	�	�����
��� �	4��%�����������-����  	!����,��	�	
	���������1-��� 	!���
� D��� 	��	 ��������4�����������=�-���� ��� ��	/��������� ���������+�������6	�����
. �:�� �-��	 	!�� ��� ��� ��+���%� �� ��� ��� � 	4	���� ��� 	���� 	!�� &� -��5	�� � �-� 	����%� &� ���
-��	 	-� 	!�������	4���&������	4����7��������������
��������	5���� 	����������������
��+���
��-���&� ����1	��� 	����������� ������� ��+��������������
����������	4������
� 	4	������� ��!�	 ��%����������������������	5���� 	��� ���	�	4�����+	��������������
�����	4�������� �	4����������	4���&��	
�����������
������� ����	5���� 	��������	-�����
��-������������������������&�������D������ ����� ��!�	 ���������-����:�� 	�������,�
��&� ��5	�	��� -��� ���� � 	4	������ ����5� ������� ����	�������%� ����� ���� ���=� ����
� 	4	������ ��� �1��  	!�� �	����� ��� 	����� ��5���� 	�%� ��� ��� ������ ���� ����  ���	 	!��
-��5	��� ��	����&���-�����-�� ��	���-��������-��-�� 	!��	�-���������-�+�� 	!�B�&��������
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��&� ��	����+����� �����	�������4���������4	�	���%��1-�	 ������	�
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��� ���� ����� ���
-��	����� ��+	������� ��������������� 	������������%�	�����	�������-��	�����	�����������
 	� ��� 	!�%�������4	�	������ ������������ ��������	�������1	������-������	�� ��+	���
���� ��������0��	����������	��������=������4	�	����� �-� 	�����4��	 ���������-����������
-���-� 	4��	����
����� 	����%������ 	�������&� ��	��	��	4	����%���	�������	�� 	������+���
�	���������� �������	
����	�����-������� ��������/����������1-�	����������	
���������
��4	�	����� �-� 	������
�

8"*"#"������	��
��������������	
�����������	
����

6�������  ��� ��� 7	���	�� ��+����� &��	
����	�� ��� ���� -�������� � ��!�	 ������ � 	4��� &�
� �-�����  �-����� -��� ��� �� ����� ��� ())8%� &� ��
����� ����4	���%� ��� ���� �-������ ���



172 

����	/��,������,�	�	�����
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5����� ����7��� �����	��������&� ��	��� �-� 	������
� ������ 	�4��	
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���������������������	���� �����
	!������-��	�������"���#����%������-������������&���
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��� ��� ����	�� ���� ����%� F��� -���� &� �����-�:�� �+���4���� �����
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 ��� 	�	���� ���� 	�	���� �� ��� 	��1	��� 	�� ��� ������ �� 	�����  �����	��� ����� ��-� 	���
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�����5�����7�
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())��H���%� ���8)��:����������%����	�����1-� �	4������ ��+	������4�����������+������
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��+�:	��������*��D��
�����������:�������1-��	�� 	��-���� ���������������(� ������+�:	��
���������-����� ����� ���� ����	��������� 	������.�������	��-���7������	/������+����
-��� ���  ����� ��� ��� �5	 	�� ��� ��� ��+�:	���=�%� 9� ��� ��� ����4�� 4	� ������ �� ��� ��-�����
 ����� ����-����,�����(C��:��%�����	/�����&���-��4	������+�����������	�����.���������
����4���������-��������:����������
������&��=���������4������%� ������5��������5��	�	��
�����*�� ���-��� �-�+�� ������+	�	������� 	�
�����%�&�-�������-�����	��-�������	�	!�+	���
��+������� ���������:�������� ����� ����������*�%�&����-����������C%��� 	�������������
��	 ���7	���%�-������������9� �����5�	!�����  	��������� ��� 	�-��	+	�	�� ��	����� ������
��+���� ��� ��+�:	���=�� &�  �����  	!�%� ���
�� ��� ��� �� �-��� 	!�� �� -�	� 	-	��� ��� ����� ���
-��!�� ��� �5�� 	!� ��-���� ���  7�5��� ��� ���  ����� ���� &� ��+	��� -���� ���� -�������� ����
���:�%���������������-�:!������	
�	������	����:�������())C� ������ ���+�� ���8C��:���
��� �����9� ��� �� 	�	!� ������ ��� ��-���� ���  7�5��� -���� 	������� ���� 	���	�� ��� �+�������
����� �� ��� ��-���%� ��� ���� �	���� �:�� ��� 7	��� ��&��� ��� 5��� �� 4	4	�� �� .+	����%� �� C�(�
�	�!������7� 	�����������������������������?�1��%��������������4����-���%� ���4,������
��+	��������7	�������������)��:����3��())C������5� 7������� �����&�����4	���9� ������
���	 ����� ���� 	���	���	����'�����5	
����������

������� ��� ��� -��5��	��	��� �� 	��%�  �� 	��� &� 5������� -��5��	��������� ��� ���
 	����������	
��%�6��/� ��� ��%�'��� ��/%������������+	!����	����+�� ����-����	���������
�����������-��5��	������4�����5	
������C���.������������(���:���������%��� 	���
�����������
�����	4���	���� ����>�
��	������� �	 �%��� 	��� ��+	���������	��� 	������� 	����� �-	������
9�1� �����+�� �������+���������	�����:�����������	+�%�����%� ��� ������	������,������-����
&� ��� ���  ����-��/�� 5���������� 5��	�	��� 6�,������,� -��� �� ��� ���-�	����� 7	��� ��� ��� �:��
()))� ������� 5	�������� ���  ������  ��� ���� ��-����� ���� �� ��� ��� �	 �� �-��4	������
����	/�+�� -����:��� ��+����� -��� ���  ������ ������ �� ������ ���� �-����	������ &�
�1-� �	4���������5���� 	!����� �	4�����	4���-��5��	������D��
�������+����� ��	������:���
���9�1� ����������� 	+�������-����	�������������������	����������������	���� ��-�:=��
�� ��+	�����������������	��� 	������� 	��������<�&����%�?�����	-��%������������
�� ������
5��	�	�� �� 5	������ ���� �:�� ())(�� .���,�� ��� ��&���  ��	���� ��� ������%� ��� ����  	����� ���
 ���	5	 � 	!�� �����	��� ����,�� ���4���� ���� ���9�1� �B� -��� ��� ���� ��� �5���� ��� ��� 	4��� ���
<�&����� ������� 	���� ��  ��
�� ��� ������	/� 	!�� ��� �	������ ���  ������ � �	 �� ��� ���
��-����%� ���� ������� ��� ��� �	
�	5	 �� ���� ������ -��	 	!��  ���	�	4�� ��� ��� ��+���� �	� ���
���	��� ��� ��&��� �	4��� ��� 	�
������ #� �� �,�� ��� ��� �:�� ���-���� ��� ���
��� �� <�&����%�
���4�����������-��������-	�����������������6	��������. �:��-��������	/��������	�����
�������H���������4�����5��	�	�%�&���-�	� 	-	��������:��())8����
�������� 	�����-����	�������
�7=�������4�����	��� 	���

�
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��������	��D=�������	��-�E���5�����7�
���5��	�	��(8���
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�����E����+��� 	!��-��-	�� ���+��������4	���&��� �������+���A	���	��0	
����	��&�?��&� ��	��D�+��������
���-�+�� 	!�����6���. �:�%�6��7�	��%�())���

�
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� D��� ��&� ��	��� � �-� 	������� ��� H���� &�9� ��� 	����� ���  ����������	������ ����
 ����-��,��������������-�������4	���
����� 	������������������� ��4��� �� 	������ ����
�:���� 7����&���4���%�-��5��	��	���&� ��������� ������5��	�	�������	4������	���H����&�
9� ��� ���� �� 	���� ��� ��8)� &� ��� ���� �� ���� �������  ��-����� ��� �	����  ���1��
� ��!�	 ������-�=��&��������������6��7�	���� H����-��4	����������� ����	����������&����
��4	�	����� �-� 	�������,�4	� �������	�� �����������7	���	���	
����	�%�����������4����
-����� -��� ���� 	�-�������  	������� 5�����	/�����1	 ����� ����� ��� ���
��� �� ����  	�����
-����:���������6	�����. �:���9� ������7������������ ����� 	����%���������=� ���7	 	�����
����7	���%�&��	����+��
�������4	�	����� �-� 	�����7������	��������&�����������������%���
�+����� ��� ���  �����  	!�%� ���4	 	��� -���������� � 7�5���� &�  ���� 	����� H���� 	�	 	�� ���
�1-��	�� 	�� ��+�����  ���� ��4�� -����� ��� ���4	 	��� ��� ���������� ��� ?	�����%� ������� ���
��	
��� ��� �����%� ���
�� -���� �� �-����	�� ��� 	�����	������	������� �1	�� �6	����� H�,��/�� &�
�-����	�� �������	������� ��� 6	����� . �:�B� ��� �����  ���	�	4�� 5��� 7� 	�� ��� ����	�������
������	/� �.������� .�����	 ���� ������ H���� �+����=�� �������� +���5	 	��� ��
-���� 	����� ��� ��+����� #���� ������� ���� �-����	������ ��� ����������� -��5��	�����  ����
	�
��	���� ��� �	 �� ����� �	�	����� ��� 6��/� ��� ��%� &� -��� ����� �� 	�	!� �	
���� �� 	���
�
�������� "�� ��4	�	���� � �-� 	����� ��� 7�� 4��	���� ������� ���� -�	������  	� �� �:��� ���
��&� ��	����+����%����������-������4�����-�	������1-��	�� 	�������+����5�����%��������
�	� ��� 7�� 	�-�	 ����  ��+	��� ��� ���	��� 	�� ����� 6��/� ��� ��%� 9�1� �%� <�&����� &� 6	�����
. �:���
� 3��������-�������4	�������������7	���	���� �-� 	�������	��	4	������%�-����H�������	��
���0������������������:�������	
�	5	 �������������������� ����� �-� 	�����������������
�����	
����	
����	�������%������ 	��������4	�	������ �������������-����:��������� �������
9� ��%���������4����-�	���1-��	�� 	��� �-� 	����%�����:���������4	����4��� �-� 	�����
���+�����������=���� 	4	����������-�&��&����4	 	���-����������%����
���	����������7� 	������
� �-� 	!��-��� �����-��-	�%���� ���� 	���	���	��%������	����+��
�� ���	�	4���������
��� ��� +���5	 	��� ���� ����	
U��� ��� ��� 5����� ��� 4	��� ��� ��	���� ��� ���	���� ��� ����
���-����+	�	������ � �-� 	������� &� �������=�� ��+����� �������  ��	���� ���������,������
 ���� -��5��	��	��� ��-� 	��	/���� &� ����� 7�� ��	��� ���� ������� �����	��B� ��� ��&� ��	��
��+�����7���	��� ��	����&��� ���
� .� -����� ��� ���� ����  ����� -��	 ������� ���=� ��������� ��� -������ ��5������ ���
 ��-����	���� ��� ���� 
��-��� ��� ��	4�� &� ��� ��	4�� ��� 6	����� . �:�%� ��� 7	���	�� ��� ���
��4	�	����� �-� 	�������� H���%�9� ���&���������&������ ��-������� !������ �����&���
���� ��&� ��	��� ��+������� ��� ��� -�+�� 	!�%� ��+��� ���� -�����%�  ���� ��� �4	��� 	!%� ���
��� ���� ��� ��+���� ��� ���  	����� ��,� �������� ��
������� �� -��	�� ��� ��� 	�����	��
����	������B� -��� ���� -���%� ����  ����� -���������� ��+	��� �&����� -���� ����� ���
-���-� 	4���	������	
����	
����	��������-�+�� 	!��-������	
�	5	 �������
�����	5���� 	�����
����������=����+��������5�� 	!��������	
�����������+��������+������+�������������	4������
���� ���	��%� ��� ��4	�	���� � �-� 	����� ������ ���� ��� ���� ��� ��+���� ��� 6	����� . �:�%�
	� �����-�������	�
����%��	�	����������4���� ��-���������	4���������������	
����	�����
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��	����� ���
�� �� ���  	����%� �� -����� ��� ��� ���� 7��� ��� ���	���� ��� �-����	������
� �-� 	��������#���� �����&��=������	��	
�������������	+����6	�����. �:�%���+�����������
��� ��	
��� �����%� 	�
������ ��� ��� ���� ��� ��+���� ����,��  ���� ��������� ��4	�	����
� �-� 	����� �� ������B� &� ��� -��+�+��� ���� -���� ��	�����  ������  ��� ��� ��� ������
�	
����	�� ��+������+���� ��� ��4	�	���� � �-� 	����� �� ������� ���� 4	� ������  ���
���4����� �	4����� ��� �	4��� &@�� ��� ����������� ��� � 	4	������ ��� ��-� 	��	/����B� ��� ����
������������&���4���������,���&��� ��	�������	�
������
�
�
�

�������������

�
��� -��-!�	�� ��� ����  �-=���� 5���  ��-������� ��� -�� ���� ��� 	���� 	!�� ��+����� ���
	��	
���������6	�����. �:����-��	��������,�	�	�� ��-���	4����+������-��	 	-� 	!��������
��� ������+������������	4���&������	4����#�����=��	� �	����
��������������������,�	�	��
��-=�	 �� ��+��� ���� 5������ &� ���
���  ��� ��=�	 ��� ��� -��	 	-� 	!�� ��+����� ��� ��+���

��-��E�����-��	 	�������������������������=��������+���%������� ��������������	���������
��+����%����	-������ �-� 	��������+���������� ��	5	 � 	!�����������������B�&���
��������
���
��������4	�	����� �-� 	����� ��-��	����� ������ ������������	
����	������ �������	��%�
��
�����  �� ���	����� -�������� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ��+���� ���  	������� 5�����	/���
 ���� 6	����� . �:�� ��� ��&� -��	 ����� -��� ��� �1	��� 	�� ��� ��� ��� ���� ��������
����������-����	
�������� 	���������	����� 	������%��������������������5������%�������
�	����+��
��-��	 	-������-��-�� 	!���=�	������ ���-�+�� 	!�����	�������� ��� 	����������
�����	
�������� 2��� ��
����� -�����	/� 	!�� ��� ���� ���� ����� ��������� -��� ����
	��	 �������+,�	 �����+������-��	 	-� 	!��������-�+�� 	!�������� ���������+�����	+��������
��� ���� ��� �������=��� � �-� 	������� �1�����%� ����� ��-������@�+������ ������	����� &�
-��	 	��������-�������&� ����	���������+��������B������� ���������+���������	�����
�������	�,�	 ��-������	�����	������5� ����������	������%���� �������	�-�	���������
�����
��� ���� ��
��
���B� ��� ��� ���� ��� ��+����  ��� ��	/���� -��� � �-� 	����� ��� +����
������	�	���� ��� �	4�%� ��� ���	���� ��� ���� 7�+	�	������ �� ����	��� -���� ������������
� �-� 	������-���	4�����������+����%�&�� 	4	������+,�	 ���������4	 	���-����������&����
4����B������� ���������+���� ���-� ���-��	+	�	������-��������� ����� 	����������4	�	����
� �-� 	����������� ���1��T����,������ �	�	��� ��!�	 ��&�-� ��
����� 	!�����-���������
��+�����

��������� ����	�%������	5���� 	����������	4���&������	4����������� �����������%�
�	�������	��������4�� 	��������������	4�������� �	4��� �����������1-��	�� 	����+��������
��+��� 
��-���� "	�� ��+��
�%� ��� �� ����	�� �+���4���  ��� ����	�	���� ���� -����:���
�	5���� 	������ ���������������,�+	�������	/�����-���� �����������-���	�������4�������
-���� ��	�����  ������  ��� ��� ������ �	
����	�� ��� ��� ��	4��� ?����� �	5���� 	��� ��	/,�
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-��������������+���4�����������	���� ���	�	4��%�-����������������� ���	�	4���������
4���������-� ��� ������������ ������� 	�������������%�����1-��	�� 	���	
����	��-��4	��&�
��� ��	
��� ��������+���� �� ��+������+���� ��� ���� 	��	
������ -������ ���� 	�-������� �� ���
7���� ��� 	��������� ������ ���� ��� ���� ��� ��+���� ��� ����  	����� 5�����	/�� ��� ���:��
���	���
� D���4	��� 	����������������� �-=������+������ 5�� 	����	����&�������� ��������
��� ���� ��� ��+���� ��	���� ���� 7����/
��� ��� ����	���  ���� ��� ��� ��������  �� ��� ������� 8%�
������ ��	4��� &� ��� ��	4��� ���	����� ���� -�� ��	����� ��+����� ������� ��  ���	 	�����
� ��!�	 ��� �-���	����%� &� ���  ���� ��� �	 ��� ���� ������� ��	4��� &� �	
������ ��+���
������������ F���� -��-	��� �����
	��� ��� ��+��4	4�� 	�G� �� ��4��� ��� 	� ��-����� �� ����
�	��+��������7�
����,���!4����������� 	4	����� ��!�	 ����������� ���������%��)����
� #�������-���%������,�	�	�� ���1���	/������+������-�-����������
������ 	�����������
,�+	���������-��+����-����:���&����� 	����������	�������������������� �������
	�������
��� ����������%� ���� 5�� 	����	���� ���� ��� ���� ��� ��+���� &�  ����  ������ ��� ���  	!��
�1-���	!������	
�����%� ���������� 	�-������-������������ ��������������� �����-��+����&�
 	������� -����:���� 	��������� 5�� 	!��� 6	�����. �:�� 	������+���-�-��%� ��� ����� -��� ����
-��������,���������&����	���	����� ��!�	 ���� 	��������0�1	 ��T-������������7��������
-�	�������:����������4���	
�����	���-���������������+	 ����������5��������������1	 ����
������ ������+�������&� ���%������&�����-��-�� 	�����&����
��������1-� �	4���-�������
-�+�� 	!����1	 ����&��1�������%����4���4���� �-���&� ������������5�������	
����	�������
��� ��	��� -���	!�� ��� ��� ���� ��+����� �� 	������ #���� ����,�� -������ ��� ���� ��-� 	�� ���
-������4	� �������&� ��	����	
����	���	���������	����� 	��������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
                                                 

Notas 

1 Desde esta perspectiva, la evidencia surgida es que por lo general existe una diferencia y desventaja salarial para 
los inmigrantes respecto a los nativos, la cual tiende a reducirse en la medida de mayor tiempo de estancia en el 
lugar de destino, es decir conforme mejora la adaptación laboral (llamada asimilación en este enfoque). 

2 Su estudio se basa en un análisis comparativo entre los pueblos de Delicias, Chihuahua, México; San Isidro del 
General, Costa Rica y el pueblo de Tarija, en el Departamento de Tarija, Bolivia. 
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3 La CUO es la clasificación empleada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México, y es 
definido de la siguiente manera: un clasificador que ocupaciones que conforma los grupos principales en los 
conceptos “empleos”, “ocupación” y “competencia”. Fue elaborado en 2008 con el propósito de generar 
información que refleje la estructura ocupacional del país y ser comparable con otros sistemas de clasificación 
mundial. 

4 La autora da evidencia sobre trayectos migratorios de orígenes urbanos y rurales, los cuales se encuentran ligados a 
través de vínculos de parentesco, historias de migración interna (movilidades temporales históricas de la Mixteca a 
la zona metropolitana de la Cd. de México) y las prácticas transnacionales y translocales actuales que hacen posible 
la conexión de estos dos lugares (pp. 3). 

5 Su estudio se basa en un análisis comparativo entre los pueblos de Delicias, Chihuahua, México; San Isidro del 
General, Costa Rica y el pueblo de Tarija, en el Departamento de Tarija, Bolivia. 
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��������0�1	 ���D�/���%�())�B�0���	��%�())�B�#���/�0�%�())������������8�
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��	������������ 5�����������%�����������-��	 ������� 	������� 5�����	/��� ����?	�������
��6�B� 6��� H�,��/%� 67	7��7��B� <�&����%� ?�����	-��� &� 6	����� . �:�%� 6��7�	���� ��� ��
	����
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�����
�� 7������������� �������+���������-����5,+�	 ��%� �����
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	�4��	
� 	!�� ���
�,5	 �� ��� ���  ����� ��� '��� ��/� &� ��� ���  	����� ��� 0������&%�
���-� 	4�������
� .�� ���� 6	����� . �:�� ���� ��� ���� ���	���� -�	� 	-����� ��� ��� -�+�� 	!�� ��� ��	
���
4��� ��/���%�&��������5������	
����	������� 	�������	 	!�%����
�����	�����
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���:�� ���	�%� ����  ��� ��=�	 ��� 	����� ����� ��&� ��	��� &� ���� ��� -��	+��� ��� ���
 �����  	!�� ��� ��&� ��	��� �	
����	��� ��-�	��� ���� 	� ��&��� �	
�� 	!�� 	������ ��
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. �:�%� ��=�  ���� ��5��1	����� ��+��� ��� -��	+	�	���� ��� ����  ��5	
��� 	!�� ��� ��� �������
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����	�� ����  ��� �� �	
�� 	!�� 	������ �� 	����� 	������ 2��� ���� 	!�� �� ��������
�1-������� �D�/���%� ())�B� 0���	��%� ())��� ���	4���� ��� ���  ������ 	!�� ����� -�������
���	 	���������������	
�� 	����� ���-��������� 	������
� D��-������ 	!����������	� ��	!���������	/���������	
�	����������%��������-������
-�	����� ��� -������� ��� 
��-�� ��� 4��� ��/����� ���	������ ��� 6�� . �:�� &� ��� �1-���� ����
���	5	 � 	!�����-���������� ��4��	�����+���4��������������-��������
������������������
5��!������	
����	�����������,�+	��������5��	�	��&������	�	�����1-��	�� 	����	
����	���
������� 	��
�����%�&� ��+	�������4	��� 	�� ��� ��-��	 	!��&����� ������� ����7�
��������
��	
���4��� ��/��������	�������4��	�+���� ������5��������7�
��%�
��-�����������&��	4���
��� �� ����	����� ��� ��� �� ��� �-������ �	� �	��� ��� ���� ��� ��� F������ 	����	���G� &� ���
��-������ 	!�� ��� ��� ��-� 	�� �� 	���  ������ ����� 6	����� . �:�� &� ����  ����	������ ���
��	
��� ��� ��� ������ ��� '��� ��/�� #����	������%� ��� ��� �-������  ����� -��������� ���
�������� ���-����$	�
�  �� ��� ��+��� 4	����� �	�� ��@4	���� -��� ��-��� &� ��� �	� �	���  ��� ���
�4	��� 	����-=�	 ����� ���� 5��	�	��������	
���4��� ��/������� ��� 	������������	���.�� 5	����
���	4������
����� �� ���	�������+������-������	����	�	 	����
�

/��A�H�����&����������������#�

�
��������)�&�����:��()))����������� �� 	�	����������-�+�� 	!�����. �:�%�6��7�	��%�5������
����X�-�����	�������%�������������,����������	4����� 	�����-��������-��	��������������	�/�
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�	��� ��� ���� 	��	
������ -��4��	����� ��� 3����
�� &� ;��4�� D�!�B� ��� ��� �:�� ()�)� ���
	��	 �������5��	����	��	��&����()��X%�()��X�&��(X�-���� ������	�������-� 	4�%�������
-������	��	
������-��4��	����������������������������-�+�	 ����1	 �����
� ����� �� ��	�������4�����������5�����7� ���4	��������	�-���� 	�������	 ���������
4��� ��/��������6	�����. �:�%��	����+��
����+	�������������� ��+	���	
�	5	 �	4�����
���-��5	������	
������&�	-������	
�� 	!���������	 	�������������� 	+	!��������5�������
-����� 7��	��-���6������+	�������	��������� �-=������	�%�7����������������� �����������
�:�����4���� ����	
�� 	!����6	�����. �:��-��4��=���������,�������&� ����%������ 	�%����
���	 	-	��� -��-	��� ��� 6��7�	��%� &� ��� ���� ��	������ 4� 	���� �3����
�%� ;��4�� D�!�� &�
Q� �� ���%��	����+��
�����������4���	
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���-�������
������&��=�������	��������	+���������� 	������������	�%����� �������+���
��� �������� ���� ��	��������1	 ������ D�� 5	
����*���������� ����	��	+� 	!�� ��-� 	��� ��� ����
	��	
������ ���	������ ��� 6	����� . �:�%� �� �	4��� ������/���%� ��� ()�)� ��
��� ���
��� ���
 �� ���� 	!�� �+������ ��� ��� ��	4��B� ��� �� 	�%� ���� ���/����� �� ,����� �,�� �+� �����
��-�����������
������)�&��,���	
���������	�	��������������-� 	���D����������������
����5�����-��	��������
	���� ������������)� ����������	��	
�����������	
���4��� ��/����
��� 7	 	����� ����� ��� 6	����� . �:�B� �	�� ��+��
�%� ���� �	�� 	!�� ��� 5��� �1 ���	4�� ��� ����
�� ��	���%� �	��� ���� -����� ���� �+���4���� ��� ��
����� �������� ����  	������� 5�����	/��� ����
��������0�1	 �%������ ����?	�����%�6���H�,��/���<�&������

�

��������	
�3	��	+� 	!��������-�+�� 	!�����������	4���������������6��7�	��%����	��������6	�����. �:�%�
()�)��

�
�����E�"	�����-������� ����������	�5���� 	!�� �������" 	� ���()�)��>��
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�
9+���4��� ��� 
��-�� -��	 ����� ��� 	��	
������ 4��� ��/����� ��� ���	5	 �+��%��,�� ���,�

����4����������-�+�� 	!�%�-����������5�����7�� ���	+�	������������5���� 	!�������� 	�����
��� ����	�� ��� 4��	��� �������%� ������ ��� � ��!�	 �%� ��+���%� -������� -��� ��� -��=	 �� &�
�� 	� ������B� �	�� 	!�� ���� ��� � ���	!�  ��� ���� 
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������ �� ���  	������ #����
����,�� -��� ����  ����  ��
��������� 7��� ��
����� 7� ����� ����� ��� ���� 	!��  ��� ����

��-��� ��� 	��	
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��-��� �� ������ Q����	�� �())��� �+���4�� ��� ���� �	
������ ��� ��	
��� 4��� ��/���� ���
67	 �
������5�������7���� 	���� 	������ ����-�	������ ��� ���� ��
����������	
��%� ���	 	!��
��-���������-��� ������/����� 	���������5� 	�	��� ���	� ��-��� 	!������	
�������� ������4��
�� 	��������� �
	��%���������	�����������
��	/����� 5����������&�-������ �����  	!�����
�����
	��� -���� �������� ��� 4=� ���� �� -����� ��� ��� �	��� 	�� &� 5�������� �� 	������� ��
	����� 	�������� #��� ����  ��� ��=�	 ��� ��� ���� 
��-��� ��
��	/����� ��� 6	����� . �:�%�
 �	� 	���  ��� ��� ������ ��� ���	���� ��� ���� ����  ����	���� 7�� ������������� ���� 5�����
��7���� 	�� �� 	��� ������ ����	������&���	���������	
���-����������� �������� 5��������
0�1	 ���
� ������ ����	�����1	����������
��	/� 	������� 	����������
��	��������-�+�� 	!�����
��	
���4��� ��/���E�"��	���	����H��� 7��&������ 	!��'��� ��/�����-�	����
��-���5	���+��
���� -���� ())8� �1	�=��� ��� ���  	����� �,�� ��� �8� �	�� 4��� ��/����B� �	������ ��� ��
�����

��-�� 7�+��+�� ��� (8� �	�� -���� ())*�� "	�� ��+��
�%� �,�� ���,� ��� ����  	5���� ������%� ����
	���
�+���� ���� ��+	��� ���	�	4������ �����	�,�	 ����� 	����� �	�	�������� ��� ����	�����
D�� 5�� 	!�������+���
��-�������-�&������-�� ����������-� 	!����� ����4��� ��/������� ���
�	�,�	 �� ��� ���  	����� &� 5� 	�	��� ��� 	� ��-��� 	!�� �� �	4������ ��-� 	��� ��� -��	 	-� 	!�%�
5����������� ����	���������	
����������-�	� 	-	�������������-��������5� 	�	������-����
����-�� ����������	�	�� 	!�����	��	
����������� ����	������ �-�����

D�� ��5���� 	!��-��	 �����������-�+�� 	!�����	��������6	�����. �:�%��������	4��
&������	4��%�-��	 ����������������	4������6��7�	���&���	������� 	��������������������
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�������	����%�-�����4����� �������-�� ������������	��
�� 	!��&�� �-� 	!��
���� 5��!������ ��� ,�+	���,��  ����� ��� ���� �� 7�/�� ��� ��� ��� 	� 	!�� ��� 	��	
������  ���
 	���� ����� 	!����
�	4��������������&� ����+������������ ��	���%���������� 	������� ���
�����,��	�-���������������4�����5	
����*�(���

��������� ���� 	!������-��������������6����������6���������. �:������	���T��+������
�-��� 	!�� ���������������	
�����������F�	�+	������ 	�������������/ ������ ����+����&�
���	 	����� V���'��� ��/Y� &� ���� 5������� ���	��� �� ���  �����%� ���� 5������� 	������ 7��
���� �-����� &� ��� �� ��	�� ��� ��� -��	 	-� 	!�� ��� 
��-��� ������G%� ����� ��� ���� 	!�� �� ���
-��-��������4��	�����
��	/� 	�����&���� 	� 	��������4��� ��/����������� 	������������	/���
���� ����4�����������F4��� �:����G����������4	�	!��F�����/ ��G�����	
�	5	 ��� �� ��	������
�	� ��	�������+�
�����&����	 	����� ����������	�����-��� 	!��������� ��-������%�-������
������� �������� ���F����� ��	�G���������1-���	�������������
��-�����	��������������� 	!��
��� -��+����� 5��� ��-����� �������� �4�������� 5� 7����	�	���B�  ���+�,������-������ ��������
 ����4���� �:�����&�-������������� ����4���4��� ��/���%�-�������� ���� ��������� ��� ������
���	 	!�%� ����+����&��	���/�� ����������� ������3��������-���-� 	4�� �����	�%�����������
4��� ��/����%�����	-������1-���	��������F����5����������������4��� ��/�����-�
�����
��
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����������������	 	-	�����. �:��7��7� 7�G�������-��������	�������-������������4	�	�������
����5����������+�� ����������� ��	�������4	���(�

�
��������	��D����	
������4	��������4�������������	������ ����	 � 	!���

�
�����E����+��� 	!��-��-	����-��	����������-��	��=�	 �������	��	����� ��������6	�����. �:��&�#	������;�
���%�6��7�	����
#����	�5���� 	!����-�	����+���������5���� 	���7�����
�,5	 ��%�	����+	+�	�
��5=��-������ ���������� 	����

�
�

� ;�� 7�&������ ������� ���� 
��-��� ��� 	��	
��������� ��	
���4��� ��/����7��� ��	���
 �-� 	���������
��	/��������
��-���������-������������	�������%�&����4�/�������1-�	�������
�-	�	!�� ��� ��� -�+�� 	!�� ��	4�� ��+��� ��� -����� 	��� A���� �7���� -� �� ��� 7�� 7� 7�� -����
 ��-����������5��!������	
����	��&��	��:��������
	��������&������������
��	/� 	!�����
��� 	�����&������������	��
�� 	!����������
��-������-�+�� 	!���������� 	������� �-��������
 ��4��	����-�������-�+�� 	!�����
����������������������4�� 	��&������������ ��-����	!��
-������ ���	4��� �������� -��=	 ��� -�+�	 ��� &� ���� 	 	�� ��� 
�+	����� �� ��� ���� -�������
�����
	���� ��!�	 ��%���+��������� 	�������������
��� �+	��� ����
��-�������	
�������
"��������������������������� ��	��������������������-� 	������	��	��-��������	
�� 	!����
�������2�	���%��	�������T&������,��	�-���������������-� 	��� ��!�	 �%���+����&��� 	���
���-�����������4	�	����-���������
����&����	������-�+�� 	!���
�
�

�
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� ���!����	
�J#�������4	�	�����4��� ��/�������6���. �:�K��
'��� ��/��������6	�����. �:�L�
�C4��
������������# �������%����H���� ����! �2 �����=%� *# =��������� (�����*��� ����2 �����=�#�����������
V-��������������������Y�(��9���������� �5���! ���� ��F� �"��0�������9�� �����,�I� ����� �LV������ =������Y�
( �0���������������9�;���������� �!���������9��� ��! � �*���!��*�F����!���J�4����� ������!���� ������! �
���-;�! �2 �����=;�����! 9����� �� ��� ����	�	����������#��( �"����� �����������+��5���;�! $�����(�* �� � �� ����
�,��;� �� ��
���%
���� *# =������������!����� ��! ��� ��� ��� ��!�������*�F����!����J����#�����#��� ��#��* ��
#���� *��F� �(�*���$� � ��"�����*� ���	�4��!��! �� ���F���������������;����0�(�(0���! ����������������$�*�����;�
(�(0��� �����������! � �� ���*�,��V���:������ 	��Y	�E ����0� *# =+� �� ����#��5��������!��! ��5�!��;�(� �!��
V��	����Y�#�!�0��� �����������*�F����!����	�VA�+�Y�# �������F� �� �F� !����J"����*��"���# �������F� �� �
� �� �����I�V7�+�Y�� �� �F� �(���;������9��5��� ���� �� �� �+I�# ��� ��� �����F� �����"�=��# �����V���5���������
��� 	� 	!�Y�D�
�
�����E�����4	��� ���3������	����6�7����<���=
��/%�#���	�����������9�
��	/� 	!��.�� 	� 	!��"��	���	����H��� 7����6���
. �:�%�6��7�	��%��(�������������())��

�
#��� ���� &�  !��� ���
����� ���� 5������ �	
����	��� ��� ��	
��� 4��� ��/���� �� 6	�����

. �:�� ���� -��
����� �� ����	��� ��� ���-������ -������ ����� ������,� ���  ���1�� &� ����
��� ������� ��� ���  ��5���� 	!�� ��� ���� ��&� ��� ��� 4	���� &� ��&� ��	��� �	
����	����
.���,�� ��� ���� ����� �� �+����� �� ��4��� ��� ��� �� ����%� ��� 	�5���� 	!��  ���	�	4�� ����
�+�4�������4������5�����/����������������� 	�����&� ��������	
����	��������	��	
������
���������	
����4������� ������*�����#�������4	��� 	���+��	��%�������� ����5��	�	��7���	���
����� ��	���� �� ��4��� ����  ���� ��� 
������&��=�� ��� ���� 	��	
������ 4��� ��/����� 5������
 ��5������������� ��&� ��	������� �-=���������	��������������%����	5���� 	����� 5������
��� 	��	
������ ���
����� ������� ���� �:��� ������� &� �����%� ��	����� ���	+����� �� ����
5������� ���-���� ��� ���� � 7���� ���  ��� ��	/��� -��� �	
���� ���  ��-�:=�� ��� �����
	��
������ ��� ��� 5��	�	�%�  ���� ��-���� �� 7	���� -�	� 	-�������� D�� 7	 	����� ��� �������
�!4�����&�-���� 	4��%�  �����-���	���������-��� 	�	 	�����&@����� ��5���� 	!��&� �	��/��
��� 7	������������� .���� ��� ����� �:��%� ��� -��5	�� ���� 	��	
����� ���� ��� ��� 4������� �!4�����
4	������������������������	��%����5��	�	���������� �����	�-������-������� �����  	!�����
��&� ��	����	
����	���������-�+�� 	!�������	
���4��� ��/���������������6	�����. �:���

2������������	 	�����-�����1-�	 ���������&� ���&�������&� ��	����������
��-�����
	��	
������ ��� ��� 	�5������ ���� -���� ��� �	
�� 	!�� �	�-��	+��� ��� ���  	������ D��
	�5������ ���� �������1-��5����-������������ ��	��1 ���	4������4��� ��/������4�����5	
����
*���&�*�C�� ���	���������4	 	������ ����	 � 	!�� �������4	�	!�� ���� 	���-��� �+��%��=�����
�������-����&��
�� 	������4	������������-�������������%�+	����%���� �� =���&�-���������
����� ���� 5������� &� ���  ����	������ ��� ��	
��� ��� ��� ������ ��� '��� ��/�� "����4���
��
������ ���� ��� 	�5������ ����-���� ����	
�� 	!�� ���  �����%� ������������� &� ��
��	/����
-��� F� ����� �� 	����� ���� 	���� ���� ��� ��� �	���� ��-� 	�� �� 	��� -���� ���� 4	4��� ���
���	��	����	�����G��"����4��%�()�(E�����������������-������� �� �-�����	�5������ ����
-���� ��� �	
�� 	!�� ����� 0�1	 �� &� ������� 2�	���%� &� ��� ��5	���  ���� ���� ���	��� ��
�	�-��		4���-���������4	�	�������-��������&���� 	� ��� 	!������+����%�����4	� ���������,��
���-�������%���
�������	��	� 	������"����4��%�())*�%���� �������5��	�	�������������	��%�
��-������ ����-��	���� 	��������� ��� 6	����� . �:�� ������ ���8� �5�� ��� F4	����� �	��
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-������G�&�4	�������-���������F-�
�����5	��������4	���G��������	��������
���������������
������ ��� '��� ��/� T���� ����  �����-������  ��� ������&��� -����� 	�� ����	
������ ��� ���
 	������ ���� 	�5������ ���� -���� ��� �	
�� 	!�� ��� ��	
��� 4��� ��/���� -���	�%� &� 7��
-���		��%�������-��/��	�������-���������������+���-����%�-������+	���7��5� 	�	����
�������� 	�����	���-��������������4��������������%�	��� ��+	��&����4	 	��������-��������
������ ��� -���� &� 7���� ��� ����� ;�� ����� ����	��� �	
�����%� �	��� ��+	��� ���	 	����%�
 ����+���%� ��	���%�� �� �������7��,�������,�����������4������� ������*�(���

�
�

��������	��F'	�����'��� ��/G��

�
�����E����
��5=��������� ��',/���/%�())�%��� 7	4��-��	 ������

��������	��#�	� 	-��������	���E�F����G%�F����G%�F���G��

�
�����E����
��5=��������� ��',/���/%�())�%��� 7	4��-��	 ������
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�
�

� ���!����	��F'��� ��/�������� �� �LG�
'	�����'��� ��/�������� ��-�:��������-�������-��������������5�� �����4	 	�����-�	����� ������ �	��%�+�:�%�
?4� &� '	����� 4=�� ���-	��� T �������� ���  ���� �� -�
��� ��� �����&��� -���� ��� ��� ���%� � ������� 	��-�� ���
�� ���	�������� ��-�����  �+��� ��� ����6	�����. �:�%�#	������;�
���%�;��4��D�����%�0������&%�0	��	�,��
�F����G�%� . �&� ��� �F���G�� &� 6��/� ��� ��� �F���G�� ����� ���� ��	���� ��� '��� ��/�� .���,�� �5�� �� ���	����
�	�� ��%� ���� �=������ ��� ������%������� �����  	�������4��� ��/�����7� 	��?	�����%������6��	5���	�%� &� 6	�����
H�,��/%�67	7��7����
� "�� ���� ��� ���� ��-����� ���� 4	� ���� �� 6	����� . �:��  ��� ���� -�	� 	-����� ��
����� ��� ��	
��� ��� ���
-�+�� 	!�� 	��	
����%� 4��	���� ��� ���� ��
	�����  ��� 	����  ���� F���� "��4��G� &� F"��4���G� ��� ��� �1�����
����������'��� ��/��>�	 	�������������+�� 	��������������-��������������%��	����+��
��-��������������
��� ����	/��� ���� ��+���%� ��� ��-����� ��=�� � ������� ���+�� 	���  ��� ���� �=����� ��� ���-���� ��
	����E�
��=��������%��7����-����� 	�����������-���������-��	���G��"��:���%����� �+�����������
	����������
������������6��7�	��B� &��������%� �	4	�	!��������4	 	����� ����-���� ��=�	 ������ 
��-���6I����� �+��� ����
�����-�	� 	-��������������������1	 �����
�

?�+�������	��� 	�������������'��� ��/�6	�����. �:�E�
3��6��/� ��� ��%�'��� ��/%���?��-	 �%�?�����	-��E�����$����������� ���������*�7�����
3��?��-	 ����;��4��D�����%�?�����	-��E�*(��8*������������� �����������7�����
3��;��4��D�����%�?�����	-��%���6	�����. �:�%�6��7�	��E�(��������������� �����������7������
<� ���	������������6��/� ��� ���&�6���. �:�E��%)*��8*�����()�7���������� ���	����	�� ���
�
�����E� '	����� '��� ��/� V����4	��Y%� ())�%� ���� �� ',/���/%� ��+���� ���  ��-�� ���� -��&� �� >�������� ����������� 5�
���5 ������� 3������� ! � ��� #������+��  �� �!	� ���,�;� ���"����;� 6	����� . �:�%� 6��7�	���� D��� �	��� 	���  ��������� ���� ��E�
�7-E@@]]]��� ���
�+��1@]+(@�� ��@��/�`�`���` �����������

�
�
�

/�%A�	���������>"����������
�����������������
������

�
D��5��	�	�� �������	��-��������	
�� 	!��&� �����  	!�������&� ��	����	
����	���7���	���
-� ���� ���������������	�����+�������	
�� 	!��	��������	����� 	������"����4���())��&�
()�(%� 3��� <�&� &� R������%� ())8��� S� ��� ���� ���	��� ��� -��5	�� ���� ������ �	
����%� ���
-��	 	����������5�����7�
�����7	��%�7���	������	 	���������������4��!����������-���� 	4�B�
������� ��� ���� ��	���� �:��� ��� ������ �	
����� ��,� -�������  ��� ��&��� 5�� ��� 	��
�0��/!�%�())�B�3=�/�&�$�7���%�())����"	����+��
�%����5��	�	��� ���
�����-�-���	�-������
��� ��� �	
�� 	!�� 	����� 	����� 0�1	 �T������� 2�	���B� ��� ��5����� �	
����	�� ��� ��*8�
����!� ���� ���� -��&� ��� �	
����	��� 	�4��� ���� �� ����� ���� 	��
������� D�� D�&� ><6.�
���	4��������%�����4�������������	5	 � 	!��5��	�	��%���-����%�7	����&�-�������������	����� ���
��� 5��	�	����	
�������������������2�	���������������	
��������	
	�������� ������ ��5��
���7�
����#���� 7���%���*����

#������-���%������������������	�����+����	
�� 	!��	���������� 	����������4	�	����
������-�+�� 	!����� ��� ��	/��-���������������� ������� ��������&��=����������	��+�������
��� 5��	�	�B� ��� ��������	
�� 	����� ��
	������� ���-��-!�	��� ��+�������+,�	 ������7� 	��
��� ����������+������� ����������-��	�����&@�����5�������������D��5��	�	�����4���4��
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���� ��� 5���������� -���� ��� ���-��/��	���� ��� -�+�� 	!��� ������� &� 0��	��� �()�)�� ���
��5	���� ������������������� �����������
������ 	!��� 	����-���"����4��%�()�(E�C���
 �&���4=� �����5� 	�	��������-����  	!��������-� 	��&���� ��	��	��������	���B������	���
����  ���� ��� ��-� 	�� �� 	��� ���� -���	�� ��� �+	 � 	!�� ��-� 	��� ��� ���� 	��
������ ��� ���
5��	�	������	5����������	��	����#��	������������	/������-�-����������5�������	
����	������
��� ��5���� 	!��&���������������	��+��������7�
��%�"����4����()�(��&�I�+������())�������
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 ���� ����-�	5	 �� ���  �����  	!�� ��� ��&� ��	��� �	
����	��� -��� ��-��� �� -��	�� ��� ���
5��	�	�%�����4������4	������	�� �������&� ���-�����-��%����������-� 	��������	��-�%����
���� 	��
�����B� &� ��� ����	������������������ ��&� ��	����	
����	��� 
����� 	������E�
D�	 	�%������-������7	����5�������	
������	������%���������������7	��� H�����4	� �������
�1-��	�� 	�� �	
����	�� -��4	��  ��� ��� �	
�� 	!�� 	����� 	�����  ������ �� 	�	!�  ��/��� �	��
�� ������� ��� ����	/� 	!�� ���+�� �� ������� 2�	���� -���� 	�� �� 3������� D��� ��&� ��	���
�	
����	��� ��� ���� 5��	�	��� (8�� &� C�� ���� ��������� -���� �	� �	�� ��� ���� �	
�	�����
�-���������������������	
����	����	4������������� ��������������� 	�����5�����	/���
�

/�'�<��������������"������������
�������������

�
?���  ���� ��� -������� ��� ���  �-=���� ��
����� ���  �� �-����� ����� 	����	���� ���
����� ���
�� ��	���� ���  ��-������� ���� 4=� ����� �����  ����	������ ��� ��	
��� &� ���	��� ���
-�+�� 	����� �	
�����%� -���� �1-�	 ��� ���� ���� 	����� ����� ���� ��-� 	��� 
��
�,5	 ������
�	������-����4	� ��������������� 	��%� ���������	� ������ ��!�	 ���D�����,�	�	����+��������
 �����  	����� ��� ��-� 	��� �� 	����%� ���  ���� ���  �� 	+��� "����4��� �())�� &� ()�(�� &�
I�+������())�+�%�	�-�	 ���-�, 	 ����	
����	���&�����7=������ ��	������� ��� ��� !������
 �����&����3������������1	��� � ������-�� 	���� �� ����� ���� �������������-��5	���� F���
������ 	����G%����������-��-��������'����/�&�������4��())������������	�������� �-�����
����-�, 	 ����������	
�� 	!�%�&�-���������������	
�����%����,�+	����� 	���&� �������T-���
����-���� ��+��� ���� ��-������ 	�����  ��� 	4���� ��� �� 	�%� ��� -�� ���� ���  �����  	!�� ���
 ����	������ �� ��4��� ��� �	5������� -�, 	 ��� ��� 	���	�����	
����� �<	4���%� ())8��� S� ���
	
�����������7� ��"����4����())���-����0������&%�0�1	 �%�&�"���.���	�%�?�1���%�	�������
������������-� 	���� 	��� �����	��������'��� ��/�&�6	�����. �:���

2����-� �� 	�-������ ���	� �	��-��4	������������� ��� ������ 	����	���� 	�-�	 ��
��� �=� �	���� ���� 	����� �� 4=� ����� ����� ��-� 	��� �� 	����� �	4	�	���� -��� 5��������
	����� 	������%� �	�� ��+��
�� ���  �� �-�� ��� �����������!�!� �	� �	��� -��� <	4���� �())8��
7� ����5���� 	��������-�� �������� �����  	!����� ����	���%�����4����������-�, 	 ������
	���	�������	
�����������-� 	���5=�	 ����	������������� ����	�����������	
����S�������
�	����������%�Malengreau analiza las estrategias de grupos procedentes de dos comunidades 
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andinas en el Perú que migran hacía Lima, y centros regionales de mayor tamaño, para ver cómo 
se reproducen y reestructuran sus identificaciones colectivas y solidarias. El autor muestra la 
reconstrucción, en el lugar de arribo, de vecindarios inspirados en modelos sociales originarios 
de los pueblos de donde proceden los migrantes (Malengreau, 2008: 10). En otras palabras, los 
procesos de transnacionalismo derivados de migraciones internacionales son vistos aquí como 
proceso de translocalidad de los inmigrantes llegados a un espacio físico distante, de su lugar de 
origen, donde estos reconstruyen lugares simbólicos como vínculos de pertenencia comunitaria 
(Rivera, 2005), en este caso de origen veracruzano.

��������	��D����	
�����������	
���4��� ��/����4	��������4�������������	������ ����	 � 	!���

�
�����E����+��� 	!��-��-	����-��	����������-��	��=�	 �������	��	����� ��������6	�����. �:��&�#	������;�
���%�6��7�	����
#����	�5���� 	!����-�	����+���������5���� 	���7�����
�,5	 ��%�	����+	+�	�
��5=��-������ ���������� 	����

� ��� �������� ���� ��	 ���� �����  ����	������ ��� -�� 	������� ���� ������ �� 	����� &�
 ������� �	
����	��� ���� 7��� -���		��� ���� ���� 4��� ��/����� ��� 6	����� . �:�� ���
�� ���/ ������=��	����� �������� ����	���� ��� 	4��5��������'��� ��/��D���1	��� 	�����
������&�������+������+��������	
������ ��� ���
�������4��� ��/������� ��� 	�������� �����:���
� 7���� -���� ��+����� ��� ��� ����	������%� �� -��	�� ��� 4��� ��/����� ���� F	�4	����G� ��
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��+������������-�	��������5�� 	��������	� ����� ����&���-������������	+��B���� 	������-���
��
��	/����� &� 5������ ��� 	� 	����� �� 	����B� �� ��-���� 	�� 5	����� -�-������� ���	 	�������
 ���� ���  ����4��� 4��� ��/���� ��� . �:�%� ���� ������� ��� ��� 5�����/�� ��� ���� ������� D���
4��� ��/��������. �:��7����� �����%� �����	���&��-��-	��������� ��	����5�����������-� 	��

��
�,5	 ��5=�	 ����������	��������� 	�	���%�����4����������������5��	�	�����&��� 	����%����
��� 	� 	�����-���-�	� 	-	�����	���	����&�-���������� 	 	��������� ���� 	������	
	����� ����
��� ����4����4�����5	
����*�*���

.����5� 7�����7��� ������������ 	� 	����E�6���!���!�!�<����"�%�-���	�	���-������	����
6�7����<���=
��/%�&������ 	!��'��� ��/�����	���� ����-���	�������<��,��0��=��/%��1�
-���	����� ���	 	-��� -�		��� ��� 6������ ����%� '��� ��/�� "�
��� ����� ��� ��� -�	�����
��� 	� 	!�%� C)��	�� 4��� ��/����� 4	4��� ��� ����  	����B��	������ ���� ���!���+�� 2 �����=�
7�+��� ��� (8� �	��� ��� -��-!�	�� ��� ��+��� ��� �-�&��� �� ���� -�	������ ��� ��� -�� ���� ���
���-� 	!�������� 	��������� �
	��%�-�������	
����5�������,�-�����������������-�����4���
��� 	���	����� .�=� ��� ��� 	���� ��� -���	����� ��� "��	���	���� H��� 7�%� ��	��� 5��� ��� -�	����
-����������� ����4��������� 	����E�
�

�F-���� ��� ����	���� ���� -��-!�	��� �,�� ���� 	����� �5��� ���� ��� ���� -�	� 	-������ ��� ���� ���
4��� ��/�������-	����������	
��%������	
��-�������� �������4��� ��/���%�V���Y�� ��� ����
���4��� ��/���%������	
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���� ������-	����������	
�������������������������������� ��������
-��	����	 �G�����	����6�7����V����4	��Y%�',/���/���%�())����

�
� .� ��4������������ ����� ����4��� ��/�����7���-��	��� �����	����� �� ��	���� 5�����
���� ��-� 	�� 5=�	 �� ��	
	���%� ���� ���� -���	���������� ���� ��= ��� &� ���	��� ��� 	���	���� ��
��4������5	����� ������� ����4��%�-������+	�������4�������������	 	�����
�����!�	 ��%�
-�������-��B���������������������� 	�����5�����	/��F����	� !�����'��� ��/G��.��	5���� 	��
��� 7� �� �:��%� 7�&� �=�� ��� 5, 	�� �� ������ ��� ���� ��� ����� �� ����� -���� ��� +,�	 ��� T
4�������� &�  ���	������� -���� ��� -��-��� 	!�� ��� -����� =-	 ��� 4��� ��/����%�  ���� ����
������� ��� 7���� ��� -�,���%� &� ��� ��� �	���� ������� ���  ���� 	��	/� 	!�� ��� ����	��� D��
-����� 	�� ��� 
��-��� ��� -�+�� 	!�� ��� ���� ��	
���  ��� ��&��� �	4��� ��� -��-��� 	!�� 7��
���	4���� ��+	��� ��� ��� ���+�� 	�	���� ���  ���� 	��� &� ���4	 	��� -���� ���� ��� ���� ���
 �����	������ ��� -��	 ������ D�� 5���� 	!�� '��� ��/%� -��� ����-��%� ��,�  ��5������� -���
���	 ��%� -�	 !��
��%�  ��������%� �+�
����%� ���	�	��������� &� � �	 ��� 	�����	����� ����
-�������� �-�&��� �� ���� 5��	�	��� 4��� ��/����� ���� 7��� ���
���� �� ��� 5������B� ��	�����
����,�� ��� ���4	�� �� ��� ��� 	� 	!��  	4	�� ��+	��� �5�� ��� ���� ���4	 	��� -��5��	������� �� ���
 ����	���� ��� 
������%� ������� ���� ������	���� -�	� 	-������� -��� ���� -��-	��� -�	�������
?�������������������7��������-���������-�� ������������� ��	���������'��� ��/�&� ���
5���������������0�1	 ��C�

D��� �	
������ 4��� ��/����� ��������� ��� 6	����� . �:�%� 6��7�	��%� ���4��� ��  �+��
-�, 	 ������	���	���%�5��������-���4=� ����%���1����� 	�����&���� 	��������<	4���%�())8��
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��������-���	�� �����	�� ����	��������������4����-� 	���D���1	��� 	�������� 	� 	�����
���4��� ��/�����&� ���+�� 	!�����5��	4	���������	 	������%�����������5	�������������
�����
�����	
��%� 7��7� 7�� �4	�������� -�� ������� 	���	5	 � 	!��  ��� 	4�� 4	�	+����D����4	�	���%�
��-����  	!�� �� 	�����
�,5	 �� &� �� 	��� ��� ���� 
��-�� ��� -�+�� 	!�� 7�� �4	��� 	����
-�� ����� �1�����	��	����� ���  �����  	!�� ��� ���� -��-	��� �� ��	������ 5����� ��� ����
 ����	�����������	
�����������	
�����+	�����-�� ��������-��-	� 	!�������-� 	����������
�� 	��������� �-������

"	����+��
�%����������	����:������� ��+	������������� ����� ��!�	 �����6	�����
. �:�%�����	��	�� 	!�������	������ �� 	�	����������	�4���	!��������	�����	������	������%�
��� -���	��� ��� ��-����� ��� ��� �� ��%� ��=�  ���� ���  �	��� ��� 	���
��	���� ���� ��� 4	4�� ��� ���
5���������1	 ���%����
������%�&����6	�����. �:�����-��	 ����%����	4�������� ������	������
-�+�� 	!�%� 	� ��&����� ���������	
���4��� ��/����5�����7���	�����������������4����� ����

-���-� 	4��� ��+��� ��� ��4	�	���� ��� -�+�� 	!�%� ���� �	�� ��+��
�� ��� ��	�	���� ���
 ��� ��=�	 �� ��� ���� ��4	�	���� ��� ��� -�+�� 	!�� ������ ����  	����� 5�����	/��� D��
	�����
�����������-���������������� ����	������	���� ���������	
������4��� ��/��������
6	����� . �:�%� -��� ���  ���	 	!�� ����
���� ��� ���� 5������ ��� �	
������ 	������� ��
	����� 	������%����4	� ������� ���������
�������0���	����())���&�#���/�0���()))�%� ���
 =� ����� �	
����	��� 7���� ������� 2�	���� ������ ���� 4��� ��/����� ��,�� ��-���� 	�����
-�� 	 ��������� 	������B������
����� ����67	 �
�%�>��	���%�[	� ���	�%�?�1����3����������
[��7�%�D���6����	���%�I���
	�%�;��4��S���%�;��4��H����&%�6��	5���	��&�����	�����
�

/�7A�������������
������������C���*����������������*���"�����"��

�
.����5��	������������&� ��	����	
����	������4��� ��/����%� ����5���������
�������������
����	
�� 	!���� 	�������	����� 	����%�0���	����())���7�+������ =� ������	
����	����������
4��� ��/�����&�����1	��� 	�������������������� ��-����
�= ��������������������'��� ��/%�
����  �	� 	����  ��� ����  	 ���� ���  ��� 7�� 7���5��= ���%� 7���� 6��	5���	�� �� ��� ������� �� ���
��	���B������������'��� ��/���������
	!���������?�1���&�9��� �%���67	7��7�����?�����	-���
-������-�����������������	������%�&�-����	����������
������������2�	���B�&���� 	����
��+	��� ���� ���� �	�� �� ��  	������� �������	������%� ������ '��� ��/%�  ��/����� -���
"�����%�?�����	-�����6��7�	��������&���������	��� ����������� �����������1	��� 	��
��� ��&� ��	��� �	
����	��� ������ ��� ���� ��� '��� ��/� 7���� ���� 5,+�	 ��� ��� ��� 	�����	��
����	������� ���  	�������  ���� 6	����� H�,��/%� <�&����� �� 6	����� . �:�B� �	�� ��+��
�%� ���
-��
��������	������-��������7��� ��4��	���������-��=��-��������	
�� 	!��	����� 	������

.������  ���� ?�	���� ����(�� &� .�
�	���� ����*�� 7��� ��
�������� ��+��� ���
�	
�� 	!��	����� 	��������������� 	�������������5�����������B������������������+�����
���#���/�0���()))�%�67,4�/� ������())��%�0���	����())��%�Q����	�� ������())���&�Q����	��
 �� ��� �())��� -��-����� ��� �1	��� 	�� ��� �	
�� 	!�� -��4	�� ��� ��� -�+�� 	!�� ��� ��	
���
4��� ��/����%�  ���� ��� ������ ��� ��� �	
�� 	!�� 	����� 	������ ��-������� ���� �����
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�+��	���� -��� ��� �� ����%� -��	 ��������� ���� ���� ��� ��5	����� �� ��5�� ��� 7�
��� ��� ��	
���
4��� ��/�����������	+���������� 	����%��� ���������� ��	�����)X�����������	
������-����
������8�&�������(X�����������*)B��������������5������7�
����������X� ��+	��-���-�	�����
4�/�������	��� 	���������������)��:��%�&�-�������*���X����������5������7�
������ ��+	�����
���	��� 	�� �� 6	����� . �:�� 5��� �	�� ��� ��� �� 	�%� ��� ���� ��� 
������� ��� ���� �	
�� 	!��
�� 	���%����
��-����!4������	
�������	����-��������5��������#�������-���%������� �-=����
��	����������������������CX���� ���-�+�� 	!�� �-����-��� ����� ������4��������������
������%������&��=��������� ���������	!���������
������������0�1	 ��&����������X��	
�����
�������2�	�����"	����+��
�%����	
��������?�	��������(�%���	����� ���!���������X��������
7�
��������<�&�������=����������,��5��	�	�������	
���������������� 	�����5�����	/�%�
�	��� ���������!�����C*�7�
��������(����� �������������X���4	�����	��
����������
���	����� ��� ���  	����%� ������� ����� �)� ����X���	
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����	����%� ���	�	4�����������5�������������4�� 	���������
��-����	
����	��������	
���
4��� ��/���� ���	����� ������ 6	����� . �:�� 7� 	�� ������� 2�	���%� �	�� ��+��
�� ��-� ��
�	�
�� ��� �1	��� 	�� ��� ��&� ��	��� �	
����	��� 5��	�	����� ���� 4	� ����� �1-��	�� 	�� ���
�	
�� 	!��	������-�� ��	������	
�� 	!��	����� 	������
� D���4	��� 	��������������4�����������	����+���<�&�����&�����7����/
������	4�����
�������� ����%�-���	�������� �������������	��	
�����������	
���4��� ��/�������6	�����
. �:�����	�����-��!���	
����	������������	�����������$	�
� ������())*������-����������
�����������	��
���������	
�� 	!��	��������	����� 	������D����	
������4��� ��/��������
. �:�� ��+	����������
	��������0�1	 �%�&������
����� ������������
�����������-�=��4� 	��%�
��� ��� ������� ���� ��� -����� ���+�� ��� ��� 4=� ���� ��� ��4	�	����� 	������� ��
	����� 	��������A���	�-�	5	 ���������������-��-�����-��������������������5	
����(�������
��
����� �-=����-������������� �����
	!��K� �������-��-	��-�=���0�1	 ��B�K�� ��� ��
������
��	
����'��� ��/��&�K�����5����������. �:�B��	���������������
	!��L�����������2�	���B�&�
L�� ��� ��-� 	�� �,�� 	����	��� ��� �=�	�� 	����� 	����� ��� ������	����� ���  ����	����
4��� ��/���%� ����3���������]��7%�?1�����-�	����-��!�����5, 	������+���4�����-��	������
��4	�	���� ��� -�+�� 	!�� �����  ����	������ ���'��� ��/� &� 6	����� . �:�%� �� ��/���� ���
5������	�� ��&��	���� ����	������	�������	-���� #�*����������������
�����-��!�������5	����
����4	�	���������	
�� 	!��	����� 	���������	�����-�����
���-����������5������������
��1	 ���%�����1 ���	4������6	�����. �:�%����+�����������2�	��������������������� ���
-��!�� ��� ���� ��� ���� �	
�� 	!�� -��� 5����� ����  ����-��� �	
���� �� ��� 5������� �����
��1	 ���%� -������ ��� ��� ���� -���� ������� ��� 	��-�� &� ��-����� -����	������� ����
��
���  ���� ���-��=�� -���� �� ��/��� ���� ������� 2�	����� D�� �4	��� 	�� ��
����� -��� ���
�� �����&�����4	����������4��� ���-��	+	�	�������������&� ��	����	
����	���5��	�	����%�
���-��������7	���%������-�+�� 	!��-��4��	�������'��� ��/� ������	����1-�������6	�����
. �:�%�7����������	����7� =��-��������	
����	���	����� 	����������� 	�%����������
�����
��-�%�  ���������������T����7	����� �� 	���� �4���������7� 	��+������������-����	������
��+������� ��� ������� 2�	���%� ��-������� ���  	�����  ���� -���� 	������	�%� ��� ���
 ��	��	���������-��&� ���	
����	�� 5��	�	������ ���
��-��/��� "	�+	���������������� �����
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-�������� ���� ��-������	4��������� 5������	
����	��  �� ���%� �������� �	
�	5	 ��������� ���
����-�����������	-����:�������
� ��� �������� ��� $	�
�  �� ��� �())*�� -��-���� -������� 4��	����%� �:��	����� ���
��4	�	�����,�����������-�������������������������2�	��������-��	+����� �����������
-������� ������ ��� ���� ��&� ��	��� �	
����	��� ��� ���� 
��-��� ��� ��	
��� 4��� ��/����
��������� ���  	������� ��� ���� -�=�B� ����� ����  ���� ��� 7�� �4	��� 	���� ��� �	
�� 	!��
	����� 	��������4��� ��/������������	-������
����7� 	�����4�����
���������������1	�=��
-����� 	�������1	 ������	���7����7� ��-� ����:����������������� �����������2�	���������
�������� ��+	��� ������� -��	+����  ��+	�� 	����� ��� ���� -������� ����	����%� ����� ����
	��
����������,�����������������5����������	�� ��������������
����������	
����.�+���
-��	+	�	������������������-��+�+���%������������
����� ������������	��&�����4	��� 	�����
 	������� 5�����	/���  ���� H�,��/� �� . �:�� 7��� ������� 4��� ��&� ��	��� �	
����	��� ���
������� �� -��	�� 4��	��� ��4	�	����� ����� ��� ��
��� ��	��� ��� ���	��� 	�� ��� ��� 5�������
��1	 ����&������
�������� 	�	���������������	��%����-��	+��%����	
����������%��+���4���
��4	�	���������������	��
��������-�����������&� ��	����	
����	��� ����1-��	�� 	���
����	
�� 	!�� 	������ �� 	����� 	������ D�� 	�5���� 	!�� �� �+���� ��� ����4	���� �	�� ��� ��
5��	�	��������	
���4��� ��/���%��+����������� ������� ���7	���	��&� ��&� ��	���	
����	��
��������	��+���������� 5��	�	�%�7� ����-�����&���
���������5�4��������� ��5���� 	!�����
-������� �	4�����%� ���  ���� ��� -��-����� ��� $	�
�  �� ��� �())*��� 6���� ����,�%� �	�� ���� ���
����	���������	
�� 	!��	����� 	�����7�&���	������-��-!�	���������	�%���������1	��� 	�����
 ����	�����������	
���4��� ��/����-��	 �������������������������������������� ����
����&� �������������������2�	������5��/�������1-�	 � 	!����+�������-�� ������	
����	�����
���5������������ ������� �������������	
�� 	!��	����� 	������#�������-���%�������	���
��� -�+�� 	!�� ������� ���� ��	����  	� �� �:��%� ������ ��� 5������%� 	� ��&����� ���� ��� ��	
���
4��� ��/���%����	4���������� �	�	�������
��	����-�+�	 ��&�4	���� 	���������4	4�����-�=�%�������
�������� ���1������������5	�	�,�������5����%������������,�� ����%������,��	�E�����������
��4	�	�����	����������-�+�� 	!��7� 	����4	�	�����	����� 	��������
�
�
�

�������������

�
���-��-!�	��������� �-=����5��� ��-����������-�� ������� ��5���� 	!��������	��	
�� 	!��
��	
	���	������������'��� ��/�&�������������&� ��	���	
����	��7� 	��6���. �:�%� ������
	�����������5��1	�������+������-��	+	�	�������4=� ���� �� �-����&���-=�	 ���������������
�	
����	������ ��� �������4�/��	
�� 	!��	������ �������	
�� 	!��	����� 	����B������ 	��
��� �������� �	
����	�� 	��
���� ���� 7�� �	��� ���	������ �!�	 �����%� ������� ����  ���
�� ������+������-=�	 ����������������������%�-���$	�
� ������())*���3������	�-�������
4	��%���� ����-��	 ������������4��� ��/��������. �:�%�6��7�	��%��	���������4	��� 	����+���
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��� 	���� ��� ���� ������%� ��� 4	��� ��� ���� 7�� �	��� -�� 	������� ���� 
��-�� �	
����	��
��	
	���	��� ��� '��� ��/� ��	����� 7��� �	��� 	���	5	 ����� ��� ���� ����	��� ��+��� �	
�� 	!��
	����� 	�����  ���� �	
������ -�� ������� ��� ��
����� ����
����%� ��� ���	 	������%� ���
0�1	 �B��� ���4�/��������-����� 	���������	�� �������� 	���������� ��� 5������������ ����
6	�����. �:���
� �1	���������&� ��	��������+	�����5	�	������������	
�� 	!�������	
���4��� ��/����
&� ��� 5������� ��������0�1	 �%� &� ��� ��������-��+�+������� �����  	������� ��������  ����
-�����	������	���-��������	
�� 	!��	����� 	������"��� ��� ��=�	 ���-�	� 	-�������������
��� ���������� 5�����-�����	������������ 5	���������� �	
���OO%� �������*)�&�()))B���� ���
�	
�� 	!�� F���	��	�G����  	������	��+��������7�
��%� �	����	
�� 	!����� ��5������7�
������
 ��-�:=�����5��	�	�%�����������-���� 	4���-���������+����&������-����  	!��+	��!
	 �B����
����7��-���		�����������-�� 	���������� 5��	�	������� ��	���������4������� ����7���	���
-��	+��������-����  	!������5��!������	
����	�����������	
���������5����������. �:���D��
5��	�	�� &� ���� ���	-���� �� �����%� ��� ���	���� ��� ������ &�  ������� �	
����	��%� ��
	�5������ �����	�-��	+��%������������	�����4	� ��������� �����	
������ ������� ��
�����
�����	
��%��	������� ���	+�&�����
��������� ��	��������4	� ��� 	!�%� ����4	������	�� ���
������
���	��� 	�%�����-����������	��	 	�����������	
�� 	!�����4��� ��/������� ����������
-�����-���������������
��������	
���7� 	��. �:��&�7���������������2�	���B�-������+	���
-�� �������� �����  	!�������-� 	������������� �������������������������
���	���	��	���
5����� ��� ����  ����	������ ��� ��	
��%� &� �� ��� 4�/� ���� -���	�� �1-��	�� 	��� ��
��	/�	4���
+���������������������������������-����4	� �����4��	�����-� 	���5=�	 ��������-��������
� .������ ��� �4	��� 	�� �������� ���=� ��� ���  �� ��&���%� ������  ����� ���� 7�&�
�� ��	���� ��� �1-������ �,�� ���� 5������ �	
����	��� &�  ��� ��=�	 ��� -��	 ����	������ ���
 	����� 
��-��� ��� �	
������ -���� ���� ��&���  ��-���	!�� ��� 5��!������ ��� �� ����	��
�7������ ��� ��� ����	�� ��� ����  ���1��� &� �����
	��� ��-� =5	 ��%� ��� ���� 	��	4	����� &� ����
5��	�	��%�&������4	�	��������������-�=��&�7� 	������1���������
�
�
                                                 

Notas 

1 “Piden que carnaval no sea veracruzano” nota de González Correa, Zócalo Ciudad Acuña, 25 de enero de 2008. 

2 Véase: “Organizan el primer carnaval veracruzano”, nota de González Correa, Zócalo Ciudad Acuña, 29 de 
noviembre de 2005. “Forman fundación, apoyarán a veracruzanos”, nota de González Correa, Zócalo Ciudad Acuña, 
26 de enero de 2008. “Tiene edificio Fundación Veracruz”, nota de González Correa, Zócalo Ciudad Acuña, 11 de 
marzo de 2008. 

3 El carnaval veracruzano es un evento que se lleva a cabo durante los nueve días anteriores al miércoles de ceniza. 
Se trata de un desfile con musical y disfraces, de permisividad y descontrol en las calles, desfiles. En el primer día 
del carnaval es la quema del "Mal Humor", y en el último o noveno día se realiza el entierro de Juan Carnaval, la 
figura de Rey feo de las fiestas. 
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4 Véase Enrique González Correa, Martes 11 de Marzo de 2008. “Tiene edificio Fundación Veracruz”, Zócalo | 
Acuña, [http://www.zocalo.com.mx/hub.cfm/edicion-acuna/detalle/index.htm?key1=114A4E3 
A5F745D5A59215947495148131C38513E537A2C2C452057454D383917103E3D005A75565A08525841004E4C
171C4544]. 

5 En el año 2010, antes los hechos de extrema violencia que se vivían en la frontera norte mexicana, el entonces 
Gobernador del Estado de Veracruz Fidel Herrera  anuncio un programa de retorno de migrantes que viven en las 
fronteras. El programa pilo comenzó en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde 12 familias de Cosamaloapan solicitaron 
el traslado con sus familias. Véase Noé Zavaleta, 24 de febrero de 2010, “Anuncia Fidel programa de retorno de 
migrantes”, Diario de Xalapa, [http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n1531015.htm]. 
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�"2�����+��������������

�
���	�������������-��&� �����	�4��	
� 	!��7���	��������������������	
����	�����+������
	��
�� 	!����� ��&� ��	����	
����	��� 	������ �� ��� 5������� �������1	 ���� &��	
�� 	!��
	����� 	�����7� 	�������������2�	���%�������� 	�����-����:��������5���������������	!�
7� 	�����:�����	�������� ����-��	�������	��-���3������������ 	������ ���/������� ���
�!�	 ���&�������!
	 ���-��������	-�������,�	�	�%������+������!� ����-�������-��	���
��� -��-����� ��� $	�
�  �� ��� �())*�� ��	����� -�������� ������ ��� -����� �!�	 �� �����
�	
�� 	!�� 	������ �� 	����� 	������ ��� ���� ���	��� ��� -��
���� ��� 	�4��	
� 	!�� 5��� �	� ���
-��	+��� ���� ���� -������� �	
����	��� ���� ��� ���� ��� ����  	����� -����:�%�  ���� 6	�����
. �:�%�������������������	
����	���	��
�������

6�������-��-!�	����4	�����
����� �� �-����	����-���������������� ��������	���
��� ��� �	
�� 	!�� &� ���� �	
������� <�4	��� ��� ����� ���� 5�����%� 	-��� &� �����	������ ��� ����
��4	�	����� ��� -�+�� 	!�� ��� 	��-�� &� ��-� 	�%� &� ��� �	 ���=�� ��	4������ ��	4��B� �	���
��+	���-�������������	
�� 	!�� �������������
	���������5��	�	���-���������-����  	!��
����	���&��� 	��%�����4��������� �����  	!�������&� ��	����	
����	�����������	��+����&�
������������������ 	����%�&� ��������	
����	��%������&����������	��
�� 	!�����-�����������
-������ 4	� ����� �1-��	�� 	��� ��� �	
�� 	!�� 	������  ��� �	
�� 	!�� 	����� 	������ <�4	���
��+	��� ���  �� �-�� ��� ��-� 	�� ������ 	����� -���� �������  !���  ����	������ ���
	��	
���������	�����4=� ����� ���������
����������	
���&� !�������-�, 	 ������������� ��
����-���	�����-���� 	�����	���	������������-� 	���� 	���5=�	 �������	�������������	
��%�
	���-���	�����������������+�������� ��������������������	����-�=������������?��
��
 ����������������������������
�����-�, 	 ������������� ��7���	���-�����������5��!��������
��������	 �!�	 �%������ 	�%��	� �	�������� �����  	!�� �� �-����&���-=�	 ����-��	������
��-� 	���� 	��������1�����	��	���������������	
�����������4�������� ���	 	!���	5	 ����
 �����	��� -������	���� ��� 	�4��	
� 	!�� ���� -������� ����	��� 	��
�������� ���
�	
�� 	!�� 	������ �� 	����� 	����B� �� ��� 4�/� ����  ��-���	/�� -������  �� �-��������
�������
=���-������� ���	5	 � 	!��&�����	���D�������� 	�����-�������������-�����������
��-� 	����� 	����� �����	����-����	
�������������������	����-�=�%�����4������-�, 	 ���
���������� ��� .� -��	�� ��� ��� �4	��� 	�%� -����� ��
������� ���� ��� ����	�� ��� ��&� ��	���
�	
����	��� 5��	�	����� 	���
����� 	����������������������	������-��1	���������+���4���
7	���	��� �	
����	���  ��-������ -��� ��4	�	����� 	������� �� 	����� 	������� ��� ����
	��
�����%� ����� ���  ��-���	���� ��-=�	 �� ��� ��	����  ���	�	4������ ��� -��!��
	��
������

#�������-���%����-��
�����	�������:���������� ��	�������+���4������	�-�����%�&�
�	�����	����	!����������+�����������	
���&����	���-���	����+���4����������������������
5��!����� 	��
������ #��� ����%� ��� �������� 	�-������ ��� ���� ��+���� 5���  �����  ������
��� ������ �������+������-�-�������7����
������� 	�����-����:��&����	����	������	 ����
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 ������
����� �-�������	
�������D���4	��� 	����������-���-��+����&� 	�������-����:���
��	������	�����	������	 ����������4��� �����������-� 	���
�����������4�� 	�����������
���� �	������ ��� �������=�� ��+���� ��� -�=����  ���� 0�1	 �B� ������ ���
�� ���� -�� ����� ���
 �� ���� 	!�� ��� -�+�� 	!�%� -��� ��� �	
�� 	!�� ��������+���%� ����  ��-�� �� ���� 
�������
 	������%� ��� ���� �:��� ������� &� �����%� ��� 
������� ���4��� �� ����	��� ��� �����������
��+����� ��� ���� -�� ���%� ����  	������� -����:��� &� ��� ���:�� 	������	�� ��� 4��4	�����
��-� 	��� 	�-������� ��� ����������� ��
	����%� -���� ����,�� -���		����� ���4��� ���������
�����4	�	�������-�+�� 	!������� ��������+�����������
������	�����&�-����:���
� .�-�����������+����1	����������������	�����	����	!��&����:����+������5	���-���
�=� �	����  	����� �����%� &�� ��
������ ���� ���  ���1�� ��-� =5	 �� ��
	����%� ������ ���
����������� ��� �	�,�	 ����� ����  	�������-����:��� &���� ���:�� 	������	�%� -����� 
�������
-��	 ����	������ ��� ��� 5����� ��� ���� ���� -��+����  ��-���� ��� ���� ������ ��� ��� �������=��
��+���E� ���� ������-��������	
�� 	!����
	�����&�-������� ������-� 	������ ���� 	!��
�������	
�� 	!���	�	
	��������� ��������+�������&������#�������4	��� 	�����������+�������
 ��������� ����+	 � 	!�����-��+����&� 	������������� �=�	�� 	����� 	����%�-����=��	���%� ����
	�-���� ��� ���� ���  ������ ��� 	4��� -���� ����	
�� 	!��� 3�� ��� ������ ���� ����  	������� &�
-��+����-����:��� 5�����	/��������� ���4�/� ������ �� �-�������� 	��	
�������	�	
	�������
��� ���� ��� ��+���� ��� �
�= ���� &� ��
����� ��� �,��	�� -���� ��	����� 	�����  ���� ���	���
 ��/������5�������	����� 	��������������	�� ��5	������������������,�	�	��7����� �������
��+���-��+����-����:������"������	 ��&�0�1	 ���D���	
�� 	!�����7��4������,�� ��-�����
��� ��� ���	��� ���� ���� -��+���� &�  	������� ������� �	4������ ������  ���� �� �-����%�
�1-��������&���-� 	���-��������,��	������	
�����B�������� �������4�� 	��4��	����������
	-�� �����4	�	���� �� ����� D�� -��	 	!�� ��� ��� -��+��� -����:�%�  ��4��	��� ���  	����� ���
���:�� ���	�%�  ���� . �:�� �+	 ���� ��� ��� 5������� 	����� 	����� ���� -�=�� ����	���� ����
	���-��� 	!��-��	 �����-������� ���	 	!������������	�������������� ����� ��!�	 ��&����
��� ���� ��� ��+���� �+���4��� 4������� ��
	������%� ���  	�����  ��	����,� ���&�����
-�+�� 	!��7� 	�����5������B��������	�������	��%����4� 	�����&��	�,�	 �� �	�	���� �������
�������2�	�������	4�������	
�� 	��������-�+�� 	!��������. �:���� 	������� ��	
������
�,���������%���=� �������
��������	
���������-������������,������ 	�����-��������D���
7����/
��� ����� ���� ����	�� &� ����� ����-��� 	���B� �	�� ��+��
�%� ��� 	�-���� 	����������
��&��� ��� ��� 	-�� ��-� =5	 �� ��� ��4	�	���� ��-�����,� ���� -�-��� ��� ���  	����� -����:��
�����������������������	
����	�������-�=��������� ������1	 �������� ��+	���������	-��&�
4�������������� ���	������	
����	����	�	
	���������5������%�����4������-��+����-����:��%�
��,��4	� ������� ���4��	�+�������� ��������� �&���������������5	�	�,����������-����:���
&�
������� 	��������

3�������	���������	�4��	
� 	!�%���� ��5	������������	
�� 	!�����7��4����� ����4�/�
�,�� ��-�����&�4��	���%�&�����������	�������1������������	
�� 	!��������-��+���-����:��
�5�� ���������4	��� 	����+������������	��
�������"��������4�������1��	������&� ��	���
�	
����	��� 5��	�	����� ���-��������7	���� 5���-��	+��� 	���	5	 �����4	�	����� 	��
������&�
��4	�	�������������
�����������+������	4��������������������4�����%�������� ���%����
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���� ��� -�-��� ��
���� -��� ��� -��+��� -����:�� ��� ����� ����,� �����	����� -��� ��� -��	 	!��
������������ �������=����+��������-�=�%��	���-������ ��
�����������������	�,�	 ���
��+�����
������4	�	�������-�+�� 	!��T��� �-	�����&������� �� =����������5	�	�,����+	�����������
-��+���� &�  	������� 	�������� ��� ������ .�
����� ��� ����  	������� ��1	 ����� ��� ��� 5�������
����� �������� �	�,�	 ��%� 5�� 	����� � ��!�	 ��� &� �� 	� ��������� T� 	� ����� ���
���
���5��!
	 ���� ���  ������ �
�= ����� &@�� 
��������� �� ��� ���4	 	��� &�  ���� 	�� �����B� ����
 	�������������5���������1	 ���� ��-�����-�� ����������������&� ��5���� 	!��7	�!�	 �%�
�� 	�� ��!�	 �%���+����&�����
�,5	 ��+�������������	
�� 	!�%������������ 5�� 	�����7���
�	���7����
������&��	4�������

D��
�� ��� ��� ���	�� 	!�� ���� -��
����� ��� ��-���� ��-����� -���� ��+���������
��1	 ���������������2�	���%�����-��+���� 7	 ���&� 	�������
�������������5����������7���
�	5���� 	����������-��5	����
������ ���	 	!��-�����	����� �������	���-��������	
�� 	!��
����,��	�%� ������
���������	���5	������ ����-����������	������������-� 	����2��-�� ����
���� ��� 7��  �����	��� -��� ���� �	�,�	 ��� � ��!�	 ��� ����	����� &� ���� -��=	 ��� -�+�	 ���
	�-�����������������0�1	 �� ��������������2�	�������������������� ����������5�������
 ����/!������	������%���������:����������&������%� ���-��
���������5������� ��!�	 ��
+������������	�����	������5� ����������	�����������
�����������-�����&������������
5���/�������+���� �+	����-���-�+�� 	!��	��	
������"	����+��
�%�������-��������-��&� ��
����	���������5�������	����������������-��+����&� 	�������������5���������1	 ���B�&����
�7=�������������������� ��!�	 �����5���7���
������.�����������-����	������������+���
��� ����� ���� �� ��	������ 5�����	/��%� ��� �	
�� 	!�� ��� +�� �� ��� ��+���� &� ���� 5������ ���
�	
������ 	����� 	������� ��� �,��	�� 7� 	�� ��� ����� ��� �	�-������� ���-���� ��� ���� �:���
� 7����-������ �	�	��� ��!�	 ���� 	�����&���� ��4���	!���� 	������-�=������	������	 ������
.�5	�����������	
���OO�&� ��	��/����������4���	
������4��������	�������	
����	���� �������
������� ������ ��� 5��������  ��	��/��� �� ���� �,�� �+���4����%� &� ��� 	
���� 5����� -��+����
5�����	/��� -����:��� �-��� ��,�� ��� ��� ��-�� ��
	����� -��� ��� ���4�� -��	 	!�� ������ ����
�������������4	�	���� ��� ���-�+�� 	!��4	����������������#��� ����%� ��� ���� ���� ���
��� ����
 	�������-����:��%����	�����&�
�������������5���������1	 ����7��������4	� ������������
�	4������5�� 	����� ������
������� �-���������	
�� 	!��	�����%������	
�������������+���B�
 ���� ��-� 	��� -���� ��� �	
�� 	!�� ��� �,��	�� 4	������� 7� 	�� ��� ����B�  ���� ��
����� ����
��4=����	
������7� 	�����4� 	���-�=�����������-��-	���� ��	����5�����	/�B��� ������
�����
������ 	+����	
��������1	 ������������������������������

3�� ���� ������%� ��� -�� 	+�� ���� ���� -��+���� &�  	������� 	����� ���  ��, ��� ���
���-��=��-������	�����7��� ���
���� �� ��� 5���������1	 ���� ���+�� ����� �-����	�����%� &�
-����	������� ��� �4������� 7� 	�� ������� 2�	����� "	�� ��+��
�%� ��� ����	�� ��� 6	�����
. �:������!� -� ���  ����� ������ ����	
�� 	!�� 	������ ��� �1	����� -����	������� 7� 	��
�2.B��	�+	������-�����+���4�����
����� �����5��	�	����%����5�� 	!��������-��=�����������
 ��-�����������	�������#����������%���� ��-��	 	!���������5��	�	��������	
���	��	
�����
��
�������-���
��-������-�+�� 	!�� ���������� 	�5��	���� &� �!4����%� ������� �� ����	������
�� ����� �-����	������ ��� ����������� ��+����%� �� �� ����%� -������ ��� ��� 5����� ��-���������
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��&���	����	�������������4	�	��������-�+�� 	!�����	�����������6	�����. �:���.�-��	��
��� 	���	5	 ��� �� �	��+���� �������� ���� 7�
���&� ��� ��/!�� ��� ����� 	��� ��� ����!�  	����
�4	��� 	�� ��+��� ��4	�	����� ��� ���	��� ������ ��� 5������%� ������� ��� ��� �������
�����	������ D��� ����� ��������� �� ��5��� ��� 7�
��%�  !�&�
��� �� 7	���� ��� ����� ��+�����
���	����� ��� ��� �� ��	���� -���� +�� ��� �-����	������ ��� ��+���� ��� ������ 2�	���B� �	��
��+��
�%� ������  ����� ���� ��� ��� ���� ��� ��+���� ��� 6	����� . �:�� 	���� T7���� ����
����������������4�� 	���� 7����&��� ��������������� 	4�������-�+�� 	!���	
�����
�������	+������� 	������"����7�
�������������������-�:��� ��!�	 �����������	�����:������
���-�=�%�&�������� ����=��5�����	/�����-��	 ����%���4	������� ����	��������� ����&����	����
-��/�����5����������	  	�������������� ���������+������ ��%��������+	���-��	������-�����
����	
�� 	!��	����� 	�����-�����	4�����+��������������5������������&�7� 	�������������
2�	�����

#��� ���� -���%� ��� ��,�	�	�� ��� ��� -��	 	-� 	!�� ��+����� ��� �	
������ &� ��	4��� ���
6	����� . �:�� ���	���� ��� ��� ���� ��� ��+����  ��� �������=��� �1������ ����� �+������
������	����� &� -������� ��  ����	���%�  ��� ���� ���� ��
��
� 	!�� ��� ���� ��-����� 
��������
-��� ��� 	�����	�� ����5� ������ ����	������%�  ��� ���� ����� � �-� 	����� ��� +����
������	�	������� �	4��&�5�� 	������-���	4�����������+����B�&�-������������� �������
��+���� ���-� ���-��	+	�	������-���������4	�	����� �-� 	������� ��������D����	5���� 	���
 ���	�	4��� ��� ��� -��	 	-� 	!�� ��+����� ��� ��	4��� &� �	
������ ��,�� 4	� ������� �� ���
�	�-��	 	!��������� ����� �� 	�������������%� �� ����1-��	�� 	���	
����	��-��4	�%� �����	
���
��������+���� �� ��+������+���� ��� ���� 	��	
������� D��� 7����/
���  ��5	����� ���� ��� �����
��+��������	�4��	
� 	!�����������	���������������	
��������������-�� ��	�������+�����
���� �����-����� ������� �������+��������+���4�����&�4	
������������� �����-��������
D������ �	
�	5	 ��������� ���  	�������� ����	��-��4��� �������� ������� ��+����+���������
� 	4	��������� �� ����������	�	������� �	4�%�������� 	����	4����� ��+���%����+�����	4���
�����	���&���� 	�
�����+����%����� �	����+��
��  ��	���� �	�������� 	4�� -���� ����	
�� 	!��
�������#�������%�����4	���������. �:�����
�����-�-����,������4���� ���� ������� �-���
����	
����������+�� ���	������������������ ���������+���%�&������ ����	������ ����
���-��=��7� 	�������� ������� ��+������� �����������2�	�����D��� ��/���������-���������
�����	�� 	!�������+��������� ��� ��=�	 �������7�������	����������������	������	���
�:��� ��� ��� ���� ��� ��+���� �� ��%� +������ ��� � 	4	������ ����	�������� ��� +����
��-� 	��	/� 	!�%� &� ��� 	-�� ��� -��5	�� ���� �	
����� ���� ���	+�� �� ���  	����%� +,�	 ������ ���
��	
��� ������� D��� 	��	
������ ��� +�� �� ��� ��+���� 7��� � �-���� �������=��� ��+������� &�
-��	 	����� +����� ���� ���� �������� ����� 7�+	�	������ ��������� &� ��� �����+������ D���
 ��� ��=�	 ��������� ���������+��������	���������6	�����. �:��7�������������	�����
-�������������������� ������ �������� ��� 	�����	��������	/���� �����������2�	���%�-��� ���
 ��������	4��������-� 	��	/� 	!�������������-�:������ 	4	������������ 	��������7��+���������
-�� ������	�-�����	����&���������	�	����� �	 ���D����	
����������� 	�������,��	�������
��������� 	4	������&%������� ���� ���	 	����������	
��%� ������	��������������-��� ���
���
-��	������	������+�������������	����	���+�	� ��������� ���������+����������-�=��4� 	����
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.� ��4��� ��� �1-������ ��� ��� ��&� ��	��� �	
����	��� ��� 5��	�	��� ��� ��	
���
4��� ��/���� +������ �4	��� 	�� ��+��� ���  �����  	!�� ��� ��&� ��	��� �	
����	��� ����
4	� ���������	
�� 	!��	������ ������	����� 	������D�������� ��������������������������
�	
�� 	!��5��	�	�� ���5������ ��/������������� 	��������-�	������%����� ����7��-���		������
���+�� 	�	�������4��	���-�����������5���������1	 ���%�	� ��&��������5����������. �:���
����������������&� ��������	
����	��%� ���	�5������ ��������	���&��� 	��� ������-�������

��-�� ��� ��� ��
��� ��� ���	+�%� &� ���  �����  	!�� ��� ��-� 	��� �� 	����� �� ��4��� ��� -�, 	 ���
���������� �;�7��-���		��������	
�� 	!��5��	�	����� ����������-�����-���������'��� ��/�
7� 	�� . �:�%� &� ��� ��
�����  ����� -����	������� 7���� ���� ������� 2�	����� .������ ���
�4	��� 	����������-�������
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�  Un análisis de los conceptos, definiciones y clasificación de hogares y familia, a través de los censos de población 
en México desde 1930 así como se las encuestas a hogares, se encuentran en “El perfil censal de los hogares y las 
familias en México”, Ma. De la Paz López Barajas y Haydea Izazola Conde, INEGI - SSA - IIS UNAM. México, 
1994. 
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� Los conceptos son definidos en los mismos términos que los censos de población y encuestas a hogares que realiza 
el INEGI. 
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#��4	��������� 	 	���������  	!��������������%�&����������� ��	�������	��
���������� ��
���������������� ����%������ ����	������� ��� 	�	���������� 	����B�	�	 	�����������
� 	4	�����������	/!�����4������	�5���� 	!�� ���
�,5	 �%���-���&� �������+����%���+���
����	��	+� 	!��&��+	 � 	!���������,������
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#���������+������� ��-����� ����,� ������ ���+��� 	!����� 	� ���� ���������%� ���
����	������	�� ��-��	����� &�  ��� �1-��	�� 	�� ��� ��� �-�	 � 	!�� ��� �� ������ &� ��+���� ���
 ��-�%� ��	����� ���	���� ��� ���  	����� �+���� ��� ����	�E� 6	����� . �:�%� 6��7�	���� D��
 �-� 	� 	!�%� ����	�� 	!��&���-��4	�	!��������+������� ��-������,��� ��
������0����H����
#�����M4	��%����-����+�������5	 	���������� ��������6���5����#	������;�
���%�6��7�	��%���	���
 ����� �����-�	���1-��	�� 	�����������������6����	���� ������������� ���������������
0	
����	����������������;������0>���&�5��� ����	����������-��&� ��A.�>?.3����6	�����
. �:�%�6��7�	����
�

$���	��
�	����
�������
���

� ��� ��+���� ���  ��-�� ��� ���������!� ������� ���� ���� -�	������ �������� �������� ���
��-	��+��������:��())8B����� ������8����4	������(C��"����
��	/�����4	�	������
��-���� ����
,���������  	������%�  ������� ��� ���� 	� ���� �����������,���	�-����������� ��+�������
4��	�� 	!��������	�5���� 	!����4������ �������� �����5�������	/������������=���-����	�����
��� ��4����	���%�-���� ������ ��	!�������
�������� ���4	4	�����&�4��	5	 ���&@�� ����
	�� ����
������
�

0�������	��������	��������

"�� ���	�����,����-�	� 	-	�� ����	�5������������5�����7�
���&@�� !�&�
�%�-�������
��&�������*��:��%����������������+����+������� ��� ��=�	 ���������4	4	�����7�+	���%���=�
 ����  ��� �� �� ���� �	��+���� ���� 7�
���� ��� ���  ���� ��� ���� �-������� ��+��� ��&� ��	��
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��+����� �� 7	���	�� �	
����	�%� ��� -�� ����,� �+����� ��� 	�5���� 	!�� �	�� ������ ��� ���
-������B�-������������-��-������	�	�� ���7�
����������,1	������  	� ��4	�	����D��-�	�����
4	�	�� ��� 7�
��� ��� ����	/��,� -��� ���� ������  ��� ��� -��-!�	�� ��� �� ��	/����,�� 5, 	������ ��
4��	��� 	�5�������%� ����,�� ���� ��5�� ��� 7�
��� &@��  !�&�
��� 3�� �������� ��� 	�5���!� ���
7�
��� ��� 5	���	������� ����� ����%���� 	��������+��	4������ ��� 	�4��	
� 	!��&�����	�	����
&@�� +���5	 	�� ��� ��� ����	/� 	!�� -���� ���  ����	����� ���  ���� ��� 	�5���� 	!�� ��
���%� ���
	��	 !��������� �������������
	�� ���4	4	�����	����	����� ������� 7�������� ��������-����
��
�	�� ������-�� ��	�	������������

�
�&��������	���	����������������
�	�������
�������
���

D�� ��	
�� 	!�� -��4	�%� ��� ���  ���	����	�%� ��� ��� 5��	�� ��	 �� ��� 	���	5	 � 	!�� �� ���
4	4	����%�-���		�,������������	��:������������ ����-����+��������������� �-��5, 	������
���	�5���� 	!�� �����-���	���������� ��� ��=�	 ���������4	4	����B������	����5��	����	 ��
���,��	�	/������������
	������������	��+��������7�
����3��	
����5����%�����,������5��	�����
	���	5	 � 	!����� ���4	4	�����7�+	���������	
����������������7�
��%���=� ��������������
	��	4	����%�-��� ���
�!�%��� ���� 	��
��������� 7�
���-���� �-��� ��� 	�5���� 	!����+�������
 ��� ��=�	 ��� -����������� D�� ���� ���� ��� ��� 	�5���� 	!�� �� �+���%� �	����	/���� ��� ���
-������ ����=�	 �� -����  	�� 	��� �� 	����� �"#""�%� ��� +���� ��� ����� ���  ��-���� ��� ����
-����E�
1. 3����-�����������������	��
����������7�
��%���=� ������� ���	 	!������ 	4	���%�

��&� ��	����+����%���
��������	
���&����	��� 	��� ������7	���	���	
����	���
2. 3������+������� ��� ��=�	 ���������4	4	���������7�+	�����7�
���&����
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���4=� ����������	
�� 	!��&���+��	/� 	!�������&��=���������4� ������7������	�������������
-���-� 	4�� ��� ���� 
�������  	������B� ����� ���	4�� ��� �� ����  ��-����	!�� ��+��� ���
����5���� 	!�� � ��!�	 �%� �� 	��� &� ��+���� ��� �� ��	������ -����:��� ��� ��� �,��	�� 7� 	��
 	�������������:��	������	�%����	4�������� �� 	�	������ 	����D�����,�	�	�������������
���� �	�	���� 5������ ����	
�� 	!�� ���� �1-��	������ -��+���� &�  	������� -����:��%� �����
 ����������4	�	��������-���������������	+���-�������
��	��
����������� ����	���B�����
��4	�	����������	�����-������ ������������  ����-����� 	������	���-������ ��/������
�+��	4�� ��� ���
��� �� ��� ���	��� 	����� 	����B� ���� ��4	�	����� ���� 	����� ��	
��� ��� ����
-��-	�����-� 	���5�����	/��B�&� ������4	�	�����-��������������� 	�������5�����	/������
��&��� �� ������ �������=��� ���� ����	�� -�������  ���	+�	�� �� ��+������ ��� 7�� �%� ��� ���
,�+	�� ��� ��� �	� ��	!�� �!�	 �� �� �-���� &� ��,�	�	�� ��� �4	��� 	�� ��-=�	 �%� ������ ����
����	����� �����4	�	������� ���-�+�� 	!��&����4=� ���� ��� ����-�� ����������+��	/� 	!�����
�� ��	������-����:����
� ���-��-!�	����� ���	+�	����� ��� 	�	����&� ��-����	!������5��!������	
����	��
����	/���� ������ ��� -���-� 	4�� ���  	������� -����:��� &� ��� 4=� ����  ��� ��� �	
�� 	!��
	����� 	������ ��� �+��	4�� ��� ����	/��� ��� 5����� �	
����	�� 7� 	�� 6	����� . �:�� &� ����
 ��� ��=�	 ����������	��	
������-���� ��-�������������������	
����	��-��	 ���������
�1-�	���� ������-� 	5	 	����������-��+����+	 ������� ��� 5�������������R�	��������	/����	� ���
�4	��� 	�� 7������� ��� . �:�� -����� �-����� ��� ������� �!�	 �� $	�
�  �� ��� �())*�%� ��	�����
-��-�������� ��������-������� ��,�	�	����� �����	
�� 	��������������� 	��
����%������� ���
��4	�	���� ��� -�+�� 	!�� ����� ��-� 	��� ��� ���� �� �,�� -�=���� ��� -���� ��� ��� �	����
5��!����B������ 	��4	� ��������	
�� 	!��	������&�����	
�� 	!��	����� 	����� ������������
-�� �����D���4	��� 	�����6	�����. �:�%����-��+���-����:��������5���������������0�1	 ��
�	�� ��&��� 	�-���� 	�� 7���� ���� �:��� ��4���%� ������� ��� �1-��	�� 	�� ���  ��5���� 	!��
��+����&�� ��!�	 ����� 	�������
�������������5��������������1	 ����� ���B�&���+	���
-���	�� ����	/��� ��� �������� �	
����	�� ��-�	�� �� -��	�� ��� �+���4��� ���� �����
	���
�	
����	����������5��	�	���������������	���������������
���������� 	��������+�� �����
��-���� &� ���� -��� 	������� -������ 	��
������ �� ���� �1-��	�� 	�� ��� �	
�� 	!��
	����� 	�������������	���������	��	
�����%�����4�����������������5��	�	��%�&����7	���	��
�	
����	�� -��4	�%� �&���� �� ������� ���� ��������� ���� -������  �����	�� ��� -�� ����
�	
����	�� ��-���������� 	�%����������������	��
�������	-�����5�������	
����	��� ���
��������������5�� 	����	��������������������=�����+������

6�������	��������4	�����
����� �� �-����	����-������������������������	���������
�	
�� 	!��&������	
�������;�����������5�����%�	-���&������	���������������4	�	��������
-�+�� 	!�����	��-��&���-� 	�%�&�����	 ���=����	4���������	4��B��	�����+	���-����������
����	
�� 	!�� �������������
	���������5��	�	�������4��������� �����  	!�������&� ��	���
�	
����	�����������	��+���%�&������������������� 	�����&� ��������	
����	��������&�����
�� ��� 	��
�� 	!�� ��� ��&� ��	��� ���� 4	� ����� �1-��	�� 	��� ��� �	
�� 	!�� 	������  ���
�	
�� 	!��	����� 	������

D�� ��4	�	!�� ��� �	������� ��+��� -��+���� &�  	������� -����:��� �� 	������	���
��	������	 �����&���1	 ��������������������-�� �������� �� ���� 	!�����-�+�� 	!�%����
�����:����������&������%� 
����������4����� ����	�������������������+�������������� ����
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 	������� -����:��� &� ��� ���:�� 	������	�� ��� 4��4	����� ��-� 	��� 	�-������� ���
�������������
	����%�-��������,��-���		��������4�����������������4	�	�������-�+�� 	!��
����� ��������+�����������
����	4�������3���7=����� ��� �������� ����-��+����&� 	�������
	�������� ��, ���������-��=��-������	�����7������
���������5���������1	 �������+�� �����
��+���� &� -����	������� ��� �4������� 7� 	�� ������� 2�	����� "	�� ��+��
�%� ��� ��,�	�	��
����!� -� ���  ����� ������ ��� �	
�� 	!�� 	������ ��� �1	����� -����	������� 7� 	��
	����� 	������ "	� +	��� ����+���4����� ��
�����  ����� 5��	�	����%� ��� 5�� 	!����� ���-��=�����
������ ��-�����������	�������.�-��	�����	���	5	 ����������	��+����������������7�
���
���-����������� 	�����4	��� 	����+���������4	�	�����������	������������5������%��������
������������������	������D���������4	��� 	���������5������7�
��%� !�&�
�����7	�������
����� ��+����� ���	����� ��� ��� �� ��	���� -���� +�� ��� �-����	������ ��� ��+���� ��� ������
2�	����� R�����  ����� ���� ��� ��� ���� ��� ��+���� ��� 6	����� . �:�� 	���� T7���� ����
����������������4�� 	���� 7����&��� ��������������� 	4�������-�+�� 	!���	
�����
���� ���	+�� �� ���  	������ D��� 	��	
������ ��� ���  	����� ��,�� 	������� ��� � 	4	������
����5� �����������	�������� &%� ������ ����  ���	 	����� ��� ��	
��%� ������	����� ��� ������
-��� ���
���-��	������	������+���������� ��� 	����	���+�	� ��������� ���������+����������
-�=��4� 	����

.���4�������1-��������������&� ��	���	
����	�����5��	�	��������	
���4��� ��/����
+������ �4	��� 	�� ��+��� ���  �����  	!�� ��� ��&� ��	��� �	
����	��� ���� 4	� ����� ���
�	
�� 	!�� 	������ ��� ��� 	����� 	������D�������� ���������������������������	
�� 	!��
5��	�	��� ���5���������������-�	������%���������7��-���		������+�� ��������4��	���-�����
��� ��� 5������� ��1	 ���%� -���� ��� �������� ��� -��!�� +	��� ��5	�	��� ��� �	
�� 	!��
	����� 	�����������6	�����. �:���.����������4	��� 	���������
��-�������� �� ��&���%��	�
����� 4��� ��� �1	��� 	�� ��� �	�,�	 ����	
����	��� ��� ���	��� ������ ���� �� ��	���� 5�����	/��
7� 	���������2�	�����.�-��	��������� �����5��	�	�����-���� �������������=� �����1	����
��&� ��	����	
����	���-�����-���������-��+������������T-�������-�����������
���7����
6	�����. �:�%���+	����1	����7	���	����	
����	�������������4�������-�������
�	����-���
�����	
�����������������	+�����. �:���0� 7������������������4������-��+������ 	������%�&�
-����	�������7� 	��������,�����	
���%�����������&����������=����+���%�����������������
��
����������	
����#��� �����������4	����������������������$	�
� ����� �())*���=� ��5����� ���
�	�,�	 ������5��!������	
����	��-�������� �����������	�B��	����+��
�%�����������-�����
 ��-���	/����������,�� ���	���������	�,�	 ���-�� 	�������5��  	���������������4	�	�������
-�+�� 	!���3���7=�������� �������������7	���	���&���&� ��	����	
����	������	��	4	�����&�
5��	�	�������5=��� ����  �����  	!�� �� �-����&�������!
	 ��-������� ��,�	�	����� 5������
�	
����	���  �� �+	����  ���� ��-� =5	 ��%� �	�	���� &� ���4	� ������� ��� ����B� ���  ���� ���
�	
�� 	!��	��������	����� 	������D���	
�� 	!�������-��+���-����:�%� ��4��	������ 	�����
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