


Hacia un Estado
Comunitario

���������	����
�������	��	

���������



���������	�
�������
���������
����

��������������

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

�� �!������"#�����
���������
����	�������

�������
����� ����
�������
������

$�%� ��

���������� �	��������!��"�

�� �!��&����'��	���

���������
����	�������
���(�%���)�&� *�*"+

�	��� ��

#
������������������	���
���
���'�
�������� ���*�,-�-�

�������	�
�������
���������
����
.�����
�������,���*�/��/0
1��23�
�4��0,����5�,,�,,,
��'��6��*�*.�����	#��

�	��� ��&�7�7���
�����	#��

���
�����
�����	#��



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

������
������ ���������	��� �����
'�����#������(&������)������

������
������ �������������
	������(�������'�����������&�

������
������ ��������1����������
*�+�����( ��"���������)����,�

������
������ ��������8�#�
��&����'��	� �$�'��
��� �� ������ 
'�����	���������������������

������
����� �"��� ���
�	�� 
��������(�
���������-������������

������
�����%��"���
����9� ���
�&�$� "����� 
'������.��������	������/�����

������
�����
3��� ��"�"���&��
��':�
	������(��,������(����������� ���

������
�����
%�� ��
� �&�;�
�
<� ��=#��� 
*�+�����0���-��������&���������&���

������
����>" �����&���'"�����
(���$���������%���"������������

������
�������:�����	#��
���
	��������1����	�����������

9�"��������	"
����
� �&�$�����
� ��=#��� 
%�������������%�"�

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



����
�����
��������������
2������3�����)$���

��������
�����
��������������
.��������������	�����"�

�����������	�����	����
������������

���������
������&��'������&���!��,����

���
��������
(��,��������������3����

������������������
(�������4��������������

��	���
�����������

	���������
$��������
����
	�����0������������������

	�������������%�����



 �!���"	 #$

%������	�&

'���
����(���
�
�
��	��)���� �*

#+���
��������������������&���3�
 �������� �#���
:��
���
�� ��

�*�;�������	��
���������;"��<���=#���.�����
����'�
���&
����������������� "� �%� ��

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

*��������
�������
3��� ��"�"�����
�	�� �,

�*���'"������"�#�
� �-

�*��	���	�
����
��������'��	�������'"������?��� ��

3*���	"
����
� �����������< �0

�+���	#����������#��	������� ����'� ���:��� �&������	�
���'�
�<��� �0

�*��� ����"����
��������� ���������"��
.�3�#�����
.
�����	������<���
�&��
 "	��������'� ��

#*�@"7���
��������A��� ��
�&���� �"� ��� �0

,+�;�������	��
������� ��%�������(" ���� ,�

�*�$���
���<���
����� ��%�������(" ���� ,/

#*�;�������	��
����������
%� ��'���
���	�
�� ,�

*�$�%� ��
����������:������	�
��.���
���
������&��������� ,�

�*�B�'�
�<���
������� ��	����	�
� �����%�����>" ���� ,,

-��������.��
	
%	��������	



�*���3�
 ��("����������� ��������	#��
� ,,

3*�$���
���<���
�&� �	���3����
���������
�	��
���("�:��� ,-

/+��� ���������
�<�
� ������	��� �&�����
3���� ,-

�*����&��� �����"��%� �&����'�
�����
�����
'�� � -�

#*��� ������������
3��� ��"�"���3: ���&� ���� -�

*�;�������	��
����
 ���"��
���&��	"
������ -�

�*����'��	� ������ ��������&���< -�

0+��������
�&����	���
������ �����7� �7"	�
� �&����
�����7���
���
���
���C"	�
������ -�

�*����%�
��
����%������
� ����� ������7� �7"	�
� �&������C -,

#*����
��
�&����%�
��
������� ���<�	��
���3��<��� -�

*�D����� ������"���� �����	�"� ���������7���
���
���
��
����C"	�
������ ��

�*��	�"� ���������	�
� �����
����(" ������
�����7� �7"	�
� ��

�*�;�������	��
����
 ���"��
�� ��

�+�;�������	��
����������
%�%�
���&��� �%����� ��

�*��� ��	������
��������
%�%�
�� �,

#*��"��"���������
 ��"���
���
�&��"����
:� �-

*��� ��	������
������$������3" ��
 0�

$+�@����	�
 ��
��
���
���
�� 0�

�*�����	#����
����6	#�����
���
���
��4
��������� ��
 �#��������	������� 0�

#*�$�����
� �#��������� 0�

*�$�����
� �	"����������� 0-

�*���	"
����� ����	#��
� ��
�����A������ 0-

�*����������
��
���
���
�� 0�



%������	�&&

&��������������������	���	�����	�	��������1����(���������

�������	 /�/

#+��	�"� �������%�%��
���&�������
 ��"��
 /��

�*��(" �� �������'��	������"# �����;�	���������?�%��
�� /��

#*��
�
��%� ��������	�
�������2���� ��
�8?$ /�-

*��(" �� ���� � ��	�����3�
�
��	��
������%�%��
�� /��

�+��	�"� ��������A�������
�&��A�������
����7������#"�� 
&�	�
��:� /�0

�*�D�(���	��
�������� ��
����
� ����������%�������������� //�

#*���
 �������
��������
�" ��������7������#"�� //�

*��"# ���� ����	#" ��#�� //�

�*�$�'"����
�����
��'2��� //�

�*��� ������������ �����	�
��� //�

,+��
3��� ��"�"���� ����2'����
����
 ����� //�

�*�D�
��
�	��
���&��
 ��%���
������������ //�

#*��	�"� ��������
 ������"�#�
��&�	� �%� //,

*��� ��������������� �	��������� �������
 ����� //0

�*�D��
� 	� ��������������
����%��� /�/

/+����%��� ��=#��� ���	�������� /��

�*�B���	�<���
��
������� ����
������ � ��%��� ��=#��� /��

#*�$�� ��"�"����
������	��� � ���� ��%��� ��=#��� /�-

*�� E"�	���������3� �&� "# ���� /�-

0+����
��.���
���':�����

�%���
 /��

�*����	���
��������
%� ��'���
 /�0

#*�;�������	��
������������������
 ���"��
�� /��



*�� �:	"���������

�%���
�&������ ����������
���'�� /�/

�*����������
��
��
%� ��'���
�&��� ���������

��6��� �� ����2'�� /��

�*�;�������	��
�������������������'��
��������
���&���
���':� /��

3*����������
� �������������
���&������
���':� /��

'*��
���
���
���<���
 /��

�+���	������%�����&��� ������� /��

�*����	�
���
������6	��� �&������
���
�����
�����%� /��

#*���������������
���
������ ���� /��

*������������
�����"�� /��

�*��'�
��������
���%���� /��

�*������
���':� /�0

3*�1"�� 	� /��

'*��3���
�������� �	����� /��

7*��� ������
���':� ��������
3��	���
�&��� ��	"
����
� /�/

$+����:�����	����� /�/

�*��
��'����
��	����� /��

#*�@�&�������3���
�� ����
������ ��
��
� �&���
�����������
�������'� /��

*��
%�� ��
��A���
(��� /��

�*����	���
������ ��A�������
� ��'�:��� /�,

�*�$�'��
���<���
��������3������A�����#���&��� �������
�����"
��"��"����A��������� /�0

2+��� ��
�#��������	#��
��� /�0

�*���
 ��%���
�&�" �� � ��
�#������#��
� �&� ��%��� 
����	#��
���� /�/

#*�D�
�(���
��'���������'"� /��

*�9�
�����
�����
'�� � �&�F�	�����%����G /��



�*��� ��
�#��������	#��
��������������"��
�
���
�� /��

�*����
�3����
�&���	�
� �����
��3���
�������	������	#��
�� /��

*+�9�
�����
�����	���� /��

�*�$�3��	��������	����#������ /�-

#*����'��	��������&�������������	���� /�0

*��� ��	������������
����� �
�� /,�

�*�;�������	��
�����������������
 /,/

%������	�&&&

%	��������3��
�
�	���� #�,

#+�$�%��"��
���"���%� /,,

�*���	������
��������#���"����
���"���
����� ����.
�����#6 ��.�	�����&� "������ /-�

#*�D�(���	��
������������������������"���
������ ����.
��#6 ��.�	�����&� "������ /--

*�D�(���	��
����������3���
������� �������"���%� /��

�+��	������
�&�	�(���	��
����������������
�&���
 �'"������ ���� /�-

�*�;�������	��
�������� �'"��	��
�� /0�

#*�9���
�:����� � ��
�#�������3�
�
����������9��� /0�

*�D�(���	��
��������� ��&������� ����
���� ��%��� 
������� ��"���
�����9��� ���

�*����
� ������������ ��
� ��"���=#��� ���

�*��������
������3�	����.�����
3�
���&����("%�
�"� ���

3*����'��	� �� ������ �/�

'*����'��	� �������&�������	"(�� �//

7*�����"����
������ ����'��	� ����� � ��
���&
���������
� ���� �/�



,+
�	�"� ���������
�	:�� �������� �/,

�*�D�����
 ���"��
���&���'�� ����("�'������ �/�

#*����	���
������� �������� �����
�	�������� 
�����'�
�<���
� ���������
�	:�� �������� �/0

*�� �:	"�������������
����
"�%� ���'�
�<���
� ���
����
�	:�� �������� �/0

/+�D�
�(�� ����������	�� ���

�*��� �����
3��� ��"�"���#6 ���&���%�%��
�� ��-

#*���'"���������	�
����� ���

*�� E"�	� �� �����%� �&�����"��%� ����������� ���������"��� ���

�*��� ����������
�:3���&���
���'�� ��/

�*��� ����3����� �����"��%� �&�3�
�
���� ���

0+��������� 	�� ������
� ��%��� ��=#��� ��,

�*�� E"�	� �� �����%� �&�D��&	� ������������ ����
���
���� ��%��� ������ ��-

#*����	���
�����������������
��"����
� ��-

�+��� ������������� �	���.���E"�!� �&�	����
� 
�	��� � �HD��&	� I ���

�*����	�
���
������ ��� �����
� ������ ����
�����3�
�
��	��
�� ���

#*��� �!��&��� ������������
 ��"	�
�� �������&��
��3�
�
���� ��/

$+������������%����"�#�
� ���

�*����:����7�#�����
�� ���

#*��
3��	���
���������'� ���
�"�#�
� ���

*�B���
�	��
���������������&��%��"���
��	#��
����� ����2'�� ���

�*�� �
��	��
�� �7"	�
� �&��
���
��"�#�
� ���

�*�� �:	"���������

�%���
�&������ ����������
���'�� ��-



3*����
��
�����#����
��� ���<�����������%����
������" �
�����
3������
���
� ��-

2+����%�
��
�&�	���'���
������� '� �
��"���� ��-

�*����3"
��<���
������
��	��
����
���� '� �
��"���� �&
�� "���%"�'���
 ���

#*��
�" ��
����������%�
��
�&�	���'���
������� '� ��
���
�����
�3����
�&�����
%�� ��
�������������&� ������� ��0

*��$��"��
�������%"�
���#�������3�
�
���������9�#���
�
����
����� � ��� ���

*+�;�������	��
������'�"�� �2�
�� ���

�*��
�:'�
� ���

#*��3�����	#��
� ���

*�$��<��� ������
��
��2 .����%���
���&���
���������
� ���

�*�$�	�H'���
�I ��,

#�+����	���
������������ ��-

%������	�&�

&���������������������������1��4���������
���.��
	 �0*

#+�$�
�%���
���������	�
� �����
��=#��� �,/

�*�����������
��"����
� �,�

#*�� �����9���
��� �,�

*�1��
 ����
���&��"7���
����������"���
 �,�

�+��� �
�����<���
.�����
�	��
���&��� ������������������� �,�

�*�;�������	��
�����������	�����������&�����������

���������� ��������%����
����'� ���
��=#��� �,0

#*�;�������	��
����������� �
�����<���
���	�
� �����%�
���&�3� �� �-�

*�B���
�	��
���&��� ������������������� �-�



%������	��

.��	��	�����	��	�����	 �2#

#+�����	��
�����
�	��.���������, ���

�+����&���
� ��������.�������	� �������%����
�����
�	��.���������, ���

,+����&���
� ������	�
��.���������, ���

/+����&���
� ��������"�
���������
��.���������, ��-

0+����&���
� �3� ��� �&� � ��
�#���������������"�� ��0

�+����&���
� �����7��������
%�� ��
 �0�

5�1�2#��
�����, �0-



��
Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006

Brindar seguridad democrática

��������	

��	�
��
������
���������


������	�����������������

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

������������������������

���	������������	�����

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



��
Bases Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006

Objetivos

�� ���
� ����
��� ��� �� ��������  �!���� ��� �	�
�� 7���� "
� � ����
��	"
������*�8
�� ���������������%��E"���
%��"���������"����
:���

����
 �"��
���� �� � 3�
� � ����� *�8
�� �����'���
����E"���
%�����

�
��3���
���&��" ���������� ���"� � ��=#��� *�J�"
�� ������� �
�����<���
E"�����%���'�������"��
�	:����'��
����
����
 ����
��.��� ��
 �#����������:���
&�����������
��	"
������*

���� �������	"
�������
���������6�������"���
.�
����A� ���6��
����%����
��
"��E"����� ��� "�3�
��� "��� "� �*�$����<��6��
%�� ��
� ������
��� "����� �&
���	�%��6� ���  ������������
� �� ���� ��
� ��=#��� �&����%��� *� �	�"� ��6� ��
�����
����"
���: ��������������� ���
������� � �� ��
��
��"�!� �&��� ��
 �#�� 
���"
� ���%�� &� "
��� ��
�*� �" ��6� E"�� ��� �
%�� ��
��=#���� �
�"<�� �� ��
'�
�����
� ��� �	����� ����"��%�*� J� ���#�(��6� ����� ��� ���	�
���
� ��� ��
#"�������&����������E"��:�*

������%�
<���7��������
 ��"��
������ �������	"
������.�������
�����
�����
�� ����������� �'"��"������#(���%� �3"
��	�
���� �E"������
���6
�������

���� 9�#���
�4� #��
����  �'"������ ��	��6���.� �	�"� ��� ��� ���	��
��
��
�	��� � ��
�#���&����'�
�����
�����	����.��
 ��"����E"����� ����.��
�
��	�
����������
 ����
���&��3���
�������� ����*

'���
����(���
�
�
��	��)����

@�� %����
��� �(������ ���� ��'�
�<���
� � ��	�
��� � ��� ��%�� �� :
����� � � ��
���
������� �3:��E"���3��
�������	#��*�@�� "� ��
����7�	����� �&� �"� ��� .
��� ��������
� ��� ��� � ������� �� � &� ��� ���3" ��
� ��� 
�'��� � ��:��� �  �� 7�

�
%�������
�� �����
�"
��# �6"��������������	��
�����
�	��.� �
����	#�2

�
� "
�� �	�
�<�� ����� ��� %��#������� ��� ��� ����
*� ��
�  �'"������ 
�� 7�&
��� �������.�
��7�&� � ��'��&��"����
��7�#���3"�"��*

�
� ���	�� � ����
�� .� ����	#��� 7��  ���� �� ��'�� H��� �
���� &� ��6���I� ���
���	��
������ �� �'�"�� ���	��� � ���'��� *�� ������	��
��� ��7�������
�
 �������	�
���� �
��
 �%�� H	6 �'�
����
� �� �	� 	� ���'�
�<���
� � ���'��� I.
 �
�� ��	#�2
����	�
���� �A��
 �%�� H	6 � ��'�
�<���
� � ���'��� � E"��  �� 7�

 "	�������� ��A� ��
�� I*�@� �;"��<� ���	��� �$�%��"��
���� ��������	#��
H;��I��"������
� "��������3"��<���
����=���	���2���*�����(2��������@�#�����

����
���H��
I��"%��"
���%��"��
� �	������
����	� 	�����:���*�J��� �'�"�� 
���'��� �����"����3�
 �.�E"�����
� ��A� �:�
�7������<��!� .� "	�
���"��	�
��

.



��
Bases Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006
Hacia un Estado Comunitario

	6 �������<�	��� 7�	#�� *� @� � �
 �"�
�� � 7�
�  ����	������ � &� �"�
� � .
�������	�
��*�D6 �����
"�
���	������ �
� �7�
�	"������
��	#�����
��� 
=���	� � /�� �!� � �� 7�
�  ���� � � �
��� � ���� �� � '�"�� � %����
�� K�	��� � ��
�	�� �
� �7�
���
����E"���#�
��
��� " ������� �������	��������%����
��������
�
��	�����
� &� ��
�� � ���	����
� � ��� ������ �  �� 7�
� �������� �
� ���E"� 
������� �� ������3�6'����
3��� ��"�"���
���
��*

� ��� ��"���
�7�� �������	�
���������3����� ����
��"����<���
���
���
��.����� 
�	�����
�'������	�
�������� ����'� .������63��������	� .�����
���
�	��
�����
�� ������ �%����
�� ��
��2
�� �������� �� .������'����� �"� ��� �&�����A��� ��

��������������
������ ��
���
���
��� �&��� �
�3� �� ���6��� ������%����������%� *

������	��
�������� �"���%� ���:��� .�� �����	�
��������.�7�� ����������
����
�" ���������A��
 ��
������ �'�"�� ����	��'�
���������&*�������������/00�.���
��
�� ����	��� ��	�����
=	�������7�	#�� ���	��� � ��7�
�	"�����������!�
��� ��!��H'�63���/I*����� "��	�
��.����� "�"� ��*�@� ���
�� ����'�
��� ������� 
"���%� ���:��� �7�
����	����������
��	�
��������� �
���&�����������': ���
����� �'�"�� �%����
�� *������2 �� �
��7�
� �������=
��� " ��
���������%����
��
��	���*� @� � ��'��:� � ��������� .� ��� 7"���� ��� �	#" ��#��� �� �
�" �� �� 
���
 3���
�� �	"
������ �7�
����	�
����� " ���� .�(���
���� "��A��
 ��
�&
	"���������� "����������� ��"����*���
��"��.����������������� �%����
�� �
�
 ��6��� �#��� ��
�� �����	�
�
��� ���
�� �E"���� �
"���
�&�	"�������
*

��67&% 

#

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

��
�
��
�
��

��
���
��

�
��

�

�����

������

������

������

������

���
���������������

�

������

������

�������

������

�������

�������

������

�������

�������

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

��	�������1�����	��)4��	

;"�
��4��(2���������
���&�����:������
��*



��
Bases Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006

Objetivos

�
"� �� �����
�� �	"� ���
�E"�����%����
���� �����#���������� ����	#��
� 
�	��������
��������#��	��������: *�@� �	� 	� � �!���
�E"���������-�L���
�����#����
� �� ��
��� �
 �'"����
� " �#����� �&�%����� *�D6 ���� ���	����� �
�# ���
��������(�� ����� "��� ���
���������	��������%����
��*�J�� ����L�3"�
%:��	�����"
���	�
��"��
������=���	���!�*���������.����9�#���
������
���7�
E"������ E"�� ��� ��"������
� ��� ���  �'"������  �� �
%������ �
� "
� �#(���%�
���	���������� "�'� ���
*

@����"������
������� �'"������ ��7��6��
�"
��
��A�������� ��������� �����7� 
7"	�
� .� ��"���� 	�� ���:���� &� ����������
� �"����
�*� @�� ��'"�����
��	��6���� ��� ��
��� ��� �
����� ���  �'"������ 
���
��.� ��'���
�A�" �%�	�
��������������������� ������������
���<���&��� "�������E"��
� � �
�
�����
�
������
��	���%�����%�'�
��*����E"����.��
��� "	��� �"�
�� .�#��
���
 �'"������&��������
������� ��� ����	#��
� � �
��� ��
'�������������:���.
����� ����'�� �.� �
%���
� ������'��� �� 
�%���  �����
�	��*� �
� =���	�
�
 ��
��.� ��� ��'"��������	��6���� �����
��� � �'"���� ��� %��#������� ��� ��
��	������&��3��
<��������'���	���������� ����*

����� ���
<��� ��� ��'"��������	��6���.� ���9�#���
�����
����"
�� � �����'��
�	���
 �%��E"���
�"&�.�����"
�������.����3�������	��
���������;"��<���=#���
�������"����������
��������������������&������'�������
3��� ��"�"���
���
��K�&����
����.������ ����"����
�����������"��
�&���63���������'� ���:��� .����3�������	��
��
��� ��� (" �����&� ������
��
��� �� �<�
� ������	��� �&�����
3����*�@���"� ����

��6�������� ��� � �����'�����	�
���6� �
'�
�� � ��"� � � 3� ��� � &�"
�� ���%�
����������
��������	"
������
���
���
���#�(��������
���������� ��
 �#������
�	�������*������	6 �E"���������E"�����"
��	���	� ���#����������������: *���

 "	�.������'"��������	��6����� ���������� �&�
�� ����������� *

&��������������������	���	�����	�	��������1����(���������

�������	

������	��
��� � ��
����3"��"
��������: ����
���#�����������
�	:��
���
��
�"��
������ �'"
���	��������� �'���MM*�?�����������.������(�	���.�E"���
��	2���
@���
�� ������� ����������"
���� �����	����� "���������������	#��
���
����/0,�
&�/00�*��������	��
����6�����&�� ��#������"(�������#��<��&����	�����"
����'�� �
�
��
"����� �� � �
������� �  ����� 4� �� ��� ��� � ����
<�� ��� %���� 7� ��� �� 
�#���"�� � ��� ��"���
*� ����� ��� �� �	��!�����
"� ���� ��
�	:�� �	#��
��6 ���	�
����� ���3�
��� ��������2������ ����H'�63����I*�������	��
��� �
�� ���	���
�/000�&�
�� ��7����"��������#��	�
����� ����
��
� .�����
%�� ��




��
Bases Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006
Hacia un Estado Comunitario

���%���� �����"(�����/�L���������"����
�/00����-L��
����/.������ �	����
������
��������/���"
�� �����
�"��� �&� �����#��<���
�	6 ����-*���#��
������.������"������
��������	��
�����
�	���� ����=
��� �������������%��%��
���#��
� ����	����������	����
� �������	#��
� �&������������� ���
�� *

@� ��" � ��������:����
�������	��
��� �
�	=������ .�&�����%:���	����	�
��
��#����� *��
6�� � �����
�� �	"� ���
�E"����� �3����� ��A����
����'�"� �������
�� ��������
�����
�����������
�	:�4��I�����
��
 �3����
������
3�������	���
H�
������"���.� ��� �"	�
����
� �� �  �"� ��� .� �� � �A��� ��
� � &� �� � ���
���� 
������� �� ���������:
����IK�#I������ #���
������� �3�
�
<� ��=#��� �H�
�� �����.
���� ���	��
�������'� ����=#���IK�&�I���������������
��� ��
����
� ��A���
� 
H�
������"���.����%���������������� �3�"(� �����������&�����:����
��� ��2�	�
� ���
�
����	#��I*�@���
("
��
����� �� �3����� �7���� ��
����"
���2��������
�
3��
<�� �
� ��� ��
�	:��E"��  �� 7�� %� ��� ��3��(���� �
� �� � �A�'"� � �� � � ��
�
%�� ��
����%���*��
� :
�� � .�����"	�
���������%����
�����	���.�����
��	�
��
����'� ����=#����&��� ���%�� � ��
����
� ��A���
� ������
��A�����.��
�� �
����
.��������
����� ���	���������	��
�����
�	��*

����� �� ���%�
<���
�����#(���%�����#��
���� �'"������&� �����'�� ���
��������� ���
������������#��7��3� ��� ������6���"����������
3��
<��&�����	������ �
������
���	��
�����
�	��*���'=
��� �6�"�� ��� ��
�#�� .�����
3���������� �������
��
�	:���� ��"
�� �����
�"��� �������	��
��������!�*�@� ��3��� ���%�� � 

����

� �!�

���"�
���

���

�
�

���

���

��

��

��


�

 #"!� ##$  ##!� ### %�����
���

&
��
�


��
'�

��67&% 

�

%��
������������������	���	�����	

;"�
��4����*



��
Bases Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006

Objetivos

������ #���
��3� ��� �
�	6 ���3:��� ������"�����
����� ��
������#� �����%�����
E"��"
����	��
����
 � ��
�#�����������"����=#�������	�
�.�����������	���
�.
�7�
��������� ���"��E"������ �#�������������	��
���3"�"���H'�63����I*�� :.���
� �����'��� ���� ���	��
�������9�#���
�� ���
���� � ������ � 3"
��	�
���� 4� ��
��"������
������� �'"������&�����(" �������� �3�
�
<� ������ ����*

����������
��� � "3���
��*�@�������%���
���
�	����
������������<��
�� ���
� 3"��<� �3����<��� *����9�#���
��������6�"
��	�"� ��������
 ��"��
��
���
3�
����(���
���������	��
�����
�	��*��������'��6
��
"�
���	��� "# ���� 
���%�%��
����
�	�
� ����"
��!�.� ������6�"
� �'"�������
3����
�������2���� 
7��������� �&� ���%�
<��6.��������	�
��.��
� ��� ���"����<���
���� ���������
7���������*��������� ������	#���&�����
���2 � ��	�
���
�
���
��� �
�%��� ���"��� .
�����
�	:���	�
<��:����	�%�� ��7����"
��  �
���	6 �������
�� ����E"�
�	����
�����"����� �3����� �� ��"�"���� *

� :�	� 	�.� ���9�#���
�� � �6� �	���	������ �
�"
�� ��3��	�� ��'"�������� �
�
 ���"��
����
��� � ����� �	�
����H�
�"������� ��������7������#"�� I.���
 ��%��� ��=#��� .�������
 ������&������	"
����
� *�@����3��	��
�� ����������6
	�&����
%�� ��
��A���
(���.� �
��E"�����	����6.����	� 	�����	��.� "�������� 
��<�'� ��
��
3��� ��"�"���� ����2'���E"���
 ���"&�
.���"��	�
��.�"
��# �6"��
�����������	��
�����
�	��*�� :�	� 	�.����9�#���
�� �'"��6� �
��
����� 
#� � ������"
���
 ����
�����
������������
�	:��
���
����
������
�	:�
	"
�����&����6�"
��	�"� �� �
�������
�� ������3��	���
�����������7"	�
�

(
������������ )�����������

��

���

���

���

���

���

���

���

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

&
��
�


��
'�
��
��
�&
(*

��67&% 

,

."	�������
�����4����8���������

;"�
��4����*



��
Bases Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006
Hacia un Estado Comunitario

�
����� ��� �
�%��� *����� ��� ��� �����
� �3� ��� .�������:����������	��
��
� ������ ��	"�����������������
����%�����
� ����� �� ����2'�� .��"	�
������
�	���������� ��
%�� ��
� ��=#��� �&����	�
����� ����#� �#"���6��� �&����� 
�	����	�
�� �������
�����%�����%���*�@��	����� ����
<����� � �������	��
��
 "������� ���"�����������
��.���"�������� �
�%��� �7� ����� ��������
%�� ��

���%����&����"�������� ������� �	��������/�L*������
�� ���� �������
����"	�
���
������	��
���'�
����.� ��� �������	#�2
����� ���#"������	�
����	6 ��E"�����%�
�� �3�"�� ��������	��
��*

%	��������3��
�
�	����

@���� � ���
�	�������� ��!� �����
�� �H&.��
������"���.����� ���	��
������
�� �	����I� ��7��	�
�3� ������
�"
���������������� ��
������� � ����� *�@�
�� �������#��<��7���"	�
�����%���� ��"
�� �����
�"��� .���
���E"��7�&��
� 
�
�
���	� ��
��� �	� 	� �
�%��� ��������2��������� ��7�
��*�@���� �'"�����
��	#�2
� 7�� �����.� �
� ������ ���� "
� �A� �� ��� ��	�
��� ��� ���#�(����� 
���3���� �H"�����/I*�@���#���"����
� ��"��7���� 	�
"���� "���
�	� 	���	�
��3��(�������� �	�����&�����
3��	�����������
��*��'"��� "�����
������ ����

� ����.���������
���������A��
 ��
��������3�����������#�(������� �7�'��� .�E"�
�
��
��������'����� �	�
'"��� ��
'�� � �3�	������ *

��� ������������� �� � �
����
� �  ����� � �
��� ��� �
���� �"	�
������� '� ��
 ������"�������� ��� ���'����� ����2������� �� �
�%�
��*�� ����� ������L����
����"����
�/00/���/�L��
�/000*�����������"	�
���
�� ��%�����3��(�����
�"

���	��
����������������� ��#���"�� ���"���%� .�&�	"7��	�
� �������������
��� ��� ��"���
*� ����� �
�  ��"��  �� �����
� ���'�� � � �%���
�� � �� �� ��
� ��
�	��
�������� �'"��	��
����
��� �=���	� ��!� *��"�
�������������"	�
��
����'� ����=#���� ������������'���	6 �&�	�&��� � ������ .� �
�"
��	���������
 �#����� ��
������� � ����� *

@���
�A� ��
������"
����������������
� �����7���
���#"�������A���#�����
�	�������%�� ���������� � *��
�����	#��.��� ���"� � ��������"���
�&� ��"�
� �6
�� �'"���� �����
��	���
 ���"��
��.��� ��� ��
��� ����� �"
�%�� ����� 
�=#��� �� �6
������'��� ���'��	�
��.�&�����
���
�	��
��.���������
�&�"�����
�
3�
����"�
��
��
���"� � ������� .�	��
��� �E"���� ����'��	� ����� � ��
��
� �6
�  �	����� ���� %��%2
�����������
�	���&������#"����� �� ��� " ��
� 
��� "�"� ���� *� ����� 7��� E"�� � �� � ���'��	� �  ��
� �������� 
�
 "��"��
����	�
��� �
� 2��� � ��� �� � 4� ���� �	�
��� "�
���	6 �  �

�� ���
*����	6 .�	"7� ������ ����'��	� ����� � ��
���H&� �� ����'��	� 



�	
Bases Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006

Objetivos

 ����� .��
�'�
����I���� �
��
� ���� ����#��	� ����3����<���
*�@� ���"� � 
����	�
������'�
����� �	6 ���#�� 4����� �	�
���E"��
� �	6 ��� �
�� ���
*

&�
���
	���
���	���8��1�
��(���
�
9�%	�	�����#*$2�����
%:��� 

#

#*$2 #*22 #**# #**, #**� #**$ #**2 #*** ����

���������	
��	����	�� ��������

1� �������#��<��HLI �0 �0 �� �� �� �� �/ �, ,�

1� ������
��'�
���HLI �� �- �� /0 /0 /� /� �� ��

�����

1� �������#��<��HLI �� �� �- �� �� �0 �� �- �/

�����

1� �������#��<��HLI -, -� ,� -/ -- -0 -, �� ��

��������

���3���
������9�
� �.�� �.�� �.�� �.�, �.�� �.�, �.�, �.�- �.�,

;"�
��4����*

� :.�������:���� ���������9�#���
�����
��E"�����
������� ��� �3:� ����
����� 4��I
�"	�
��������3���
�������'� ��� ����������E"���� �	�&��� ���"� � � ������"<�

�
�	�(��� ��� "����� K�#I�	�(��������3����<���
�����'� ��������E"���� ���"� � 
���'"�
������ �	6 �
�� ����� K�&�I��
 �������"
� � ��	������������
�&�� � ��
��
 ����� �����	���'��� �� � �3��� � 
�'���%� � ���� �(" ��� 3� ��� &� ��� %����������
	�����
�	��*� ���
�� ���.� � :�	� 	�.� �"	�
���� ��� �
%�� ��
� �
� ��'"
� 
 ����� ���%�.������	�
��
��
�����������������E"������	�����
���� �����
%�� ��

 ������
��� "����� �&�
��������	��
���#"���6������ 3��<�������'� ��� ����*

���9�#���
��� �6��	���	�������
�"
��� �����'��� ������
��'����E"���
�"<�
��'�
������E"������
�%���� �3��
�� *���������
��.��
������"���.����������#��7�

�� �����
������� �&���#�� .� �
����	#�2
��
��������"����&�����	��.��
���
7�	#�� �&�	"(��� .��
������'��
� .�'�
�����
� �&�'�"�� �2�
�� *���
��"��.���
�� �������� �� �E"���#����.� �
� ��� "���  ���� "
� �  ����� .� ��'��
� � �� '�"�� 
 �����
�	�� �  �� #�
�3���
� ���� ���	��
��.� 
�� � �  � ��
�#��� &� �"���
�
�"���������
� ��#������� ����*



�

Bases Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006
Hacia un Estado Comunitario

@�� �
 ��"��
� ��� �E"����� '���� �
� ���
�� �� ��� � � �����'�� � ���
����� *� @�
��%��"��
� ��"���%�� E"�� �
 ������ �
��	�
�� �  �
� ������
�� � �
� �� 
�#���"�� ���������� ��� �
�%��� �����
 ��"��
.�� :��	��"
����'��	���
��'���
���	�(���	��
���������������*�@���	������
������� �'"���������
�����"	�
�� 
 " ��
���� ��
����� �'"��	��
����
� ��"�.�� :��	��"
�� ���
�	��
�������� 
���'��	� ����
"�����
�&�  ��"���=#���*�J����	�
�(��  ����������	��.�E"�
�
��	���� ��� �������
� ��� �	�� �
�� �	��"
� ���	�
������	������� ��� ��
���:���� ��
�	��� &� �	�����*� � :�	� 	�.�  �� �
 � ��� �
� ��� �	�"� �� �� ��
	����	��� ��&��������
�	:�� ��������.��
��� �� E"�	� ����������� 	�� ����
��������	�
�(������� � ��%��� ��=#��� .�&��
����
�� ��������E"����
������ 
�	����#�� ���
'�
���� ����#��
� ��=#��� ����������*

���9�#���
��� �6��	���	�������
�����
 ��"��
����"
�� �������	6 �(" ��.
�
����E"������ ��� ����	#��
� � ��#�
�3���
������ �3�"�� ��������	��
���&
��
'�
� �	����� ������"
����� *�� :��	�������'"��������	��6�����
���#"&�
���3��
<��������	�����.���	#�2
�����E"����� ������
���#"&������'���	����� 
���:��� ���
�	�� �&��� ��
 ���"��
� �E"���� �����
�&��(�"��
*���#���������.
�����E"���� ����:��� � ����� ���
'�
�"
��3����������&� �'
�3����%�� ����E"����
"
�� ������3���
���&����
 ����
��*

&���������������������������1��4���������
���.��
	

��� ��
���	�� ��"��� ���� � ����� ���	#��
�� � � ����"��
��*� ��� ���	��
��
�A�'����������'� ����	�
�<����� � ��
�#������������ �3�
�
<� ��=#��� �&�
��7�
���"
������
�	�(��� ��� "����� � ����� *�@�����"���
.����������E"��:��&���
�
�3���
���7�
�	�
��������
3��
<�������=#�����
����������������� ����
��������
���� " �
�� ����� �	6 �����	��
�� *�D"7� ��	��� � ��=#��� �7�

 �������"���� �����'�"�� ���'�
�<��� �E"���
 � ��
��
��
 ��%��� " ����%���'�� 
�� ����� � ��4� �"
� �
���� ��� %��#������� ��� �� � ������ � �	��� � *� J� ��
�� �
�����<���
�
��7�����"��������� ���3�����&�
��7����������
 ��"����"
�
"��"��������
����
����"�
�� *

����� "������� �� ���3�"����� .����9�#���
������
���� �6��	���	�������

"
����3��	����������	�
� �����
��=#���.������ �������
� ��
�����'��
��� �&
��������
�	��
���������������������: *

@����3��	����������	�
� �����
��=#�����"������%���� ���
��� �'�"�� *�������	���
�	���
���"
����� �!���
 ���"��
�����
�����������	�
� ���������
�����*���
�#(���%�� � � �"	�
���� ��� �3���
��� &� ��� '� ���
� ��� ���� "
��	����
��� "
�



��
Bases Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006

Objetivos

���	�� ���
����������
��������� �
���7������#��� �	� ��
��� �&�"
��(" �����
���� ��"�"���7�������E"��%��������	�
��� ����E"����*���� �'"
����	���
��
"
� �
("
��� ��� ��3��	� � �������������� �����  ��"��
��� �� � ���#��	� �	6 
�"���� �&�"�'�
�� ������ ����*�� :.� �����
 ����%� ������
��	���%�����E"����'"��
������ "�"� ��.�����
�������
��=#����&�������������	�
� �����%�K���3�
���"

���'��	�������3�
 ��("�:��������� �����&����	�
�(��������%� ��=#��� K�&
�%�
<����
����� � ��A������ �����%��"���
������ "����� *���
�����.�� �� 
��3��	� ��
�"��6
�7����"
�� �����	6 ��3���
��.����
 ����
���&����
���
�� ��
���� � ������� ������*

� :�	� 	�.� �����
 �����3"
��<�������� �
�����<���
�	����
���������	���

��� �� �	��
� 	� � ��� ����������
� �"����
�.� ��� 3�������	��
��� ��� ��
��������3� ���&����'� ���
������ ���'��
� .��������'���
�����	����
�� ���
�
������ �
���
��� ����
�%����
���	��������'�#���
�.���������
����"
�� E"�	�
���	�
�
�������%��"���
��������� �
�����<���
�&�������	���
�������� � 
���'� ���
�&�����
�	��
��������������*

����#(���%��=���	��� �%��%������� ����
����� ��������� ������ �������	"
������4
"
�� �����'���
����HE"����	�
� ��������=#�����
��3���
���&�7�
� �����I.�"

� ���������������%��HE"����
'���
�"�
����� ���	�
�� �������'�
��I�&�"
�� ����
�� �
�����<����HE"����
'���
�"�
����� �
�� ����� ������ � �
����("�������
�
���2 �
���
���&������� �������������'��
��I*



��
Bases Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006

Brindar seguridad democrática


������	�����������������

��	�
��
������
���������

����������

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

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

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

!�	���������������	��������	��������������

"������������������������ ��	�����#�	�#�����	������!����#�

��������������$����������

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

%������	�����������������



��
Bases Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006

Brindar seguridad democrática

���	#����3��
���"
������� ��
3���� ���	��� ����	�&����"����
��

���	"
��.��
�7�
�� ������" ��
� ��
����� ��� �� ���� �������%���
 ����*��
��� �=���	� ��2��� �����
3����� ��7���'"��<�������	�
���

 �'
�3����%�*�@� ���'�
�<���
� ���	��� ����	��'�
���������&�7�
��
��	�
����
 "� ��	�!�.�  "� ��� �
��� �
� ��� ����������� &� �� � ���
� � ������� �� � �
���� ��
��#����
��%���&� ��� �
3��� ��"�"�����
�	���&� �����������: .��� ���%�<�E"�
� ���7�
� " �%:
"�� ��
�
�'��� ���:��� .��	��������#��	������� ����'� *

��
� ��� �#(���%�� ��� ��3�
���� ��� ����
�	��
��� ��	��6���� &� ��� � ����� ��
����7�.�'���
��<��� ���  �'"������&� ��� ��#��������� �����#����
.� ������'��� �� 
����7� �7"	�
� ����	�"� ��������� ����������
�	���&�����E"����� ����.���
9�#���
������
����	���	�
���6�"
�	�������
��'���������'"��������	��6���
E"��������	�������� �������"����������"���������
�������� ������'���	����.
��'�������&�'�#��
�#������*

@����'"��������	��6�����	���
�������(���������"
���"���������3���%��E"�
 �'"���� ���'�� .��
���
��&��� "�������� �%����
�� �&�� �6��	���	�������
���
�� ��������� �����7� �7"	�
� �&�����������
�&����	���
������ �%����� .���
��"�������� &� �� � �
 ���"��
� � ��	��6��� *� � :� �
��
����.� ��� ��'"�����
��	��6������� ��
�������
������������
������ �'"��������'�����A�" �%�	�
��
�� ��� ������������ � ���������� ������� &���
���<��� �� �E"���� � �
��%��"� �E"�
���
 '����
��� �
��	� �����
%�%�
����
�� ������*��
�=���	���
 ��
��.�������:���
�����'"��������	��6����#" ������
 ��"��
����"
�����
� �����E"�������(�
&�#�
�3������ �� ��"����
� ��
�  " ���3���
�� �� ���� �&�6	#��� .�� �'"��� ��
%��#���������������	������&��3��
�������'���	���������� ����*

@�� �� ��
 �#������� ���	������� ��� %����� ���� �� � ����7� � &� ��#������ � ���
�"����
������ ��
������� ����*��������� �'"������� ���	#�2
�����"������
� 3"��<�������%���������"����
:�*�@������������
����%�����2 ���&�������� 
�� � ����� ������� ��������%��.�������#������
������	�
� �����
����(" �����&
���&������� ��"�������� .�� �������� �
��������3�������	��
�����������	�����*
������
�������.������������
��"����
������ ���
�������
����������� ����������.
 �#������E"�� ��3"
������� ������������������7�*��
�� ���	������������&����
����"����
:������ ��"�������� .� "����#�����
��
������	�
� �����
����(" ����
&� "�����������
��
��� ����'��	� �����"� �� � �
��	��
�
�� �#6 �� ������
���:������� �'"��������	��6���*

� :�	� 	�.������������
��������	"
������
���
���
��� ��7���3"
��	�
���.
�
 �����
��� ��� 
��"����<�� ���
 
���
��� ��� ��'"
� � ��� �� � ���#��	� � E"�
�
3��
��������: .� �	����� ��63���������'� � ��:��� �&������	� *���� ��E"����

���
� �  �	"��6
�� � �
���� ���� � �� � � ��#�
� � ��� ��� ���
�� ���� ��	�


%



��
Bases Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006
Hacia un Estado Comunitario

��'�
�<���*����9�#���
������
���#" ��6������������
�������� ���: � ��

���3�
����� ��#�����"
��
������ �����������6
 ����&���63��������	� .��A��� �%� .

������ .����"� ��� �E":	�� �&���� �
� *�����
������������ ��
 �#������
��'��6��� �� 3"��<� ������������
*

��(�� �� � ���
���� � ��� � ���
 ����
��� &� ��
����
� ��� "�
�� .� ���9�#���
�
����
���#" ��6��	"
����&��A���������	�
���� � ��	6���.���
�����������
��

�=#���� 
���
��� �	�� �
���
���
��.� �� � ���:��� � &�	����� � E"�� %�� �
�	���	�
���� �
� ���	���� ��� ��� ��'"��������	��6���*� �����
��	�
��.
�� ��������6�"
�� E"�	�����	�
�
������ �'"�	��
���&��%��"���
*

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

������	���������
����

�
��� �=���	� ��!� ������: �7��� � �������"
���
�� "��#�����'������
������
3����
��	���*�@� ���'�
�<���
� ����	��'�
���������&���"���
������������
� "��36
����
�
 �������&��
����������������� ����'��
�%������ ����2'��.�&��������������� 
��"� � �E"������ ���	��
����������
3��
����
��A�'�*�������:�E"������%�<
 �
�	6 �3��"�
�� ��� ���� �%����
�� ��
���������#����
�&�#��
� ��%��� .��	�
�� �	� ��� .��� �%������
� ����
3����
� ����� �����7� �7"	�
� �&��������7�
�
���
���
���C"	�
������.� �� � ���E"� � �� ��#����
� � �� �
3��� ��"�"��� �

	���� ������ ��"��
�	� �%�.������ ���<�	��
���3��<���������#����
��%���&.
	6 �����
��	�
��.��� ��	�
�<� �&��A�"� ��
����	�
������� ������ *

������	��
�������� ����
����� ������ ����'��� ������
3������
����=���	���2���
7�� ��������/�-.�L*���������/��� �;"��<� ���	��� �$�%��"��
���� ��������	#��
H;�����I� 7�#:�
� �"�������  "� ���� ��� 3"��<�*� 1�
:�
� /,*���� �	#����
�� .
�� ���#"��� ��
�,��3��
�� .��������������� �"��� � ���
3��	���
� �����#��E"� ��

"
���� ���#"��
�&����	��
���'��'�63�� ��	�����
�� ���� ����
���
��*���

������
�����(2��������@�#�����
�����
���H��
I� ��#��
� ���
 �������	#�2
�"
�
�"������
��
� "��������3"��<���
����/00��&����/.����:�����
�E"�����
<���

�*����7�	#�� ��� ���#"��� ��
��/�3��
�� �E"���
3��	�
��
��#��E"� ����'"����.
� �����'�
�<���
�7��%� ��� �
 �#��	�
���	��	���� "���������������	��
��
	�������&�7�����������
����������������*�@� �'�"�� ����'��� ��� ��
�� ��(2��������"���
��� @�#�����
� H���I.� �(2����� $�%��"��
����� 9"�%��� ��� H��'I� &� �(2����
$�%��"��
����������"�#���H���I.�E"������� �
��
�3"��<� �#� ��
���	��'�
��� ��

�2�	�
� �	������� ��
�"
����	������������7�	#�� .������
� ���	"&�3"
��
��� 
������
���������
.������ �#�������.������ �;�����*



��
Bases Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006

Brindar seguridad democrática

���� "������.��
����	� 	�����:������ �'�"�� �����"����3�
 ��E"�
�"������
� "
��	�!��&�3����������
�
���#��	�
��� "���� �
��������������*������
���/*���
7�	#�� ��
�/00���� ���
�����
���/�*�,���
����/.��� ���#"��� ��
�/��#��E"� *
��#���# ��%���E"�� "����	��
���	6 ��	�����
��� ��7�������������������/000*
����"����'"��	�
������7�7�����E"���������������//*����	�
��� ����	�
��

�� �3��� ������ �'�"�� ���	��� ����'��� �H'�63����I*

@��	�&����
�
�����
�����������	�������&��3�
 �%������� ������ ���	��� � �
�������%:���
�<�
� �����32��� �&�����
3�"�
���7� ���������� �� ��'�"����
� .
�"
E"�� �������%�<�	6 ����������	�����
���� ����2'����������� ����������� .
	���%����������<�
� ��������
���
�	�����	��������A��
 �%�*��� �� �=���	� 
�
 ���"&�
� <�
� � ��
�	��	�
��� ������%� � E"�� �"���
� �� �"��� �� &
�
������ �������#�
�3��������� ���'�
�<���
� ���	��� ����'��� K��
3�'"��

�������� �3"
��	�
���� ���
���������������%� ��
�	��
������������7� �&���	� .
�	��������	�
�� �&����	�
�� �������&����': ���K�&����
�
��	������
� ��

����� �� ���%��	�������&��
����������
����%�
��(��3��
��������� ���'�
�<���
� 
��	��� � ���'��� � �� �� ��� ;"��<�� �=#���*� �
� ���� .� � �� � �'�"����
� � 7�

�
3��	����&�3������������
�	:� ����'"����.��	��������"���%� ���:��� �&
 " � %:
"�� � �
� ��� ���%����� ���� ��63��� ��� ���'� K� �
�� � ��� 3�
�
����

�	�����
�� � �� ���%2 � ��� ��� �A��� ��
.� ���  �"� ���.� ��� �#�'����� &� ��� � ����� �
�
������ � 3�
�
���� .� E"�� �3���
� <�
� � �'���
�" ������ � &� ��� �A�������

��"����.�����������&�	�
���*

."	�������
�������
��4���8��
���	�(���	�����
	�������(��

�������1

���������

��67&% 

/

�

�����

�����

�����

�����

������

������

������

������

������

��
�
��
�
��

��
�

��
��

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

��� +�
 ,���

;"�
��4�D�
� �����������3�
 �*



��
Bases Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006
Hacia un Estado Comunitario

����# ��
�������������<���
����%��.��� ����
����� �6��� �"�#�
� � ���
 ���"&�

����
��	�
����
��#(���%����
������������#��
��
������"� � .� �#���������

���� ��������'"�������������%2 ��������A��� ��
�&���� �"� ���.��	��������	�"� ��
�������� ���������� ����������
3��������� ��"���� *���
��	#��'�.��
��2�	�
� 
'�
����� � � ��� ����� ���� � �6� ����%:�� �
� '� ����
� &� �� �������*� �
� #����� 
	��'�
��� ����%���� ��
��� �"�#�
� �7�&���� �
������	����� .���������� ��"'��� 

��7�
�������� ����
 ������� �&��
������� ������������	�
��������� �'�"�� 
��	��� ����	��'�
���������&*

��� ����� �����.� ��� �� �� ��� ������ ����� �
�	=������ �	"
����� � ���� ��: .
������: ����������� �����'����"��
������������2��������� ��!� �
�%�
��.�7�
��
������	#�2
� "����������
6	���E"��������
���
3��	�� ���
�����#��
��

���"
����������
��	��
�������
3�"�
����
����'� ���
������&����"
��������%�
�
���
����
����	�
�(������� ���� "�"� �� ������ *�1����
(���
��.���������
�
� <�
� � ��� �A��
 ��
� ���� "
�� ����� �� �� ��� 7�	����� .� 	� ��� � &
�� ���<�	��
�� �3��<��� .� ��7���A��
��������� ��	�
�<� .��A�"� ��
�&�� � �
���
����:���� ����:��� .��
�(��� �&�	�
������� .��
�"
��� �����'��������%2 ������
"����� �'�"�� ���	��� ������
��
�"
�	�&������
��	��
������
3�"�
����
���
'� ���
������������: *

��� � � �
������� �%��� �������������� �� � '�"�� � ��	��� � ���'��� �7�� �#����
�����"�����	�����
����
��� �=���	� ��!� *�����"������
��3�� �����D�
� �����
�����3�
 �.��
����/00,�&������ ���
 �����"
����	��
������-,L.��
�"

3"������'��%�	��
���������������/000.�"�
�������
�"��� ���"������
�������

���� ��3�� ������!���
�������H"������I*��
��2�	�
� �����"���:�.��� �� � �����#"�#�� 
���� �'�"�� � "#%�� �%� ���� �
����
�"
��
��	�
��������L��
����"� �������
 ������
������&.��
� ���E"�� �� ������� �� ��"����3�
 � .����0�L*����#��
� �� 
7�	����� �����%��� �������	�
��������
3�������	����
�� "����
����/�L
����������
���
���.� "��	������
��� �<�
� �����"���
���� �	"&�3"����*

@���%��"��
������ �	� ��� �	"� ����"
��"	�
����'"��	�
�������"��
��4���

=	�������� � �&����%:��	� ��"��
���������:����/00�������������
���L.�&
 ��#��
����������!�����/� ���# ��%��"
���� 	�
"��
�����A�	���������L��
���

=	�������� � �&�� �������L��
����
=	�������%:��	� ��
�������
�����!�
�
������.��� ��3�� ��=
� �
����%��� *

/ ����	#���	�
���
��"
������� ��� � ����7�	������	6 ����%��� �����	"
��*��
����/�� ������'����,�.�����
/��*����7�#���
�� *



�	
Bases Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006

Brindar seguridad democrática

���	�"�	����	���������
	��	��(���	�������(���
�������1
%:��� 

�

�;	
����%�"���������
	#< �����=������< �	+�
�����3��
���"����� ���	
�4��� %�	 �������

�������	
�����������	

/00� �,- /� � � � �

/00, ��� -/ � � /*,�� ,-

/00- ��/ -� � � /*0�, 0�

/00� ��0 �/, //� ,�� �*,�0 //�

/000 0/� -�� /,� 0�0 �*00/ //�

���� /*�-� /*�/� ��, /*��� �*-�, /��

���/ /*�,� /*��� /�� /*��0 �*��/ /��
����;"�
��4�D�
� �����������3�
 �*
����;"�
��4���(�
*

��
�������
���� �"� ���.��
�
�
'=
��������: �����	"
����A� ���"
���
�" ����
�	�����E"��7�
��"� ����
���6������ �'�"�� ���	��� ����	��'�
���������&K� �
��"���E"���
��� �=���	� ��!� � ��7�
����
 �����������8�N/*����	����
� 
����"������� �"� ���������<������
��������� ������ ����'��� ������
3������	�
����#�
�� ��������
"�
����	=
�*����	6 ���� "��
�
	�
 "��#����	����
�	���
��.���� �"� ����&�����A��� ��
��3���
� ����	�
�������� ����������
�	��
������: �&��7"&�
��
�����
%�� ��
*

@� � ���E"� � �� ��#����
� .� "
�� ��� �� �	6 � '��%� � �
3����
� � �������7�
�
���
���
���C"	�
������.��
 ���"&�
�"
��
��������	�����
��������	�������
�"� �������
3������
���
����	���*����#��
��
����/� ���# ��%��"
��� �
 �
�	�����
����
�������
��������&���/000.��!���
����"��� ���%���
������	�&��
�
��
 ����.����"����<���
����	���� ������ ��"��
�	� �%���
����#��
� ��%��� .
�	���� ����
��� ����'� .����
��"
� �� �� � ����� �&���
�	�� ��
��	� *

�'"��	�
���'��%��� ���� ��"���
��
��
��
������� ����E"� � � ��	6��� �����
�
3��� ��"�"��� �
��'2���.� %���� &� ��� �	"
����
� .� �
� "
� ����� � ��
��
�	�������������: *��
���6���	�
������� ��� ���	� ��
 ������� �7�&
�"	�
�� � �'
�3����%� .�� �����	�
����
���� �'"
���	������������2��������� 

�%�
���&��
����/*��
����"������� ���� "	�
��� �� �� ���������/��" ��� 
����������� 	��&����
� �����
"�
���� ��
��������
3��� ��"�"���
���
��*

� ;"�
��4���A��7�� ��*



�

Bases Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006
Hacia un Estado Comunitario

%	�	��	������	���	�1�����	���
���������������	�������
��4����������������	���

�������
��
�����
��
����

%:��� 

,

�����	� ���#

C������#"�� �� /*��/*�,�.�

��2������ �0�*���.�

1��
 ����������� ����� �*���.�

1��
 ������3����%������� /*-��.�

1��
 �������2����� -��.�

�������������� �����������

�� $�#������	#" ��#��.��
���#�
��.�	�<�� .����
���� ��������"�� �&�'� ��"�� *������#������	#" ��#��
�
�"&��� �� ������� �������������
.�� �����.��2����� ������������.� �#���� �.��	�"� ���'��#������?�*�@�
�3�������A�	����� ����N0��*����	����
� ��
"��� *����	�
��������
������� ��
������� �/-�����
���� 
����B����"�����!��@�	�
���%�!� �HN�,�*����	����
� I�&��� �� �� ������������
����'� ��"�� �HN,*���
	����
� I*�;"�
��4����������&�� �����
�����	#��
������������� *

�� ?����"����������� �����
��':�.�;"�
��4����*
�� ���
���� ����"�
�� �&����(� *�����
�"&���2����� ��������"��
������63������%�7:"�� .�;"�
��4��
%:� *
�� ���
���� ��
�����������32����.�;"�
��4���
� ��
��������������;2������������6
���*
��� ���
���� ��������� .�������&"�� .�������	�6
�� .��	"
����
� �&������"���� *�;"�
��4�����
6"������%��*

@� � � �� � �� � � "	���
� '��
������� ��� ��#����
� ���	#��
�.� ��3��(��� � �

�"	�
�� � ��� ����� .� ���� � � �
� ��� �� �������� ��
���'��.� ��	�����
� �
� ��
 "	�
� ������� ��%��� ��=#��� �&��� 	�
"��
��
��� ��
'�� � ������'��:� ������
����
�&������ ���'��
� *������
��	�
��.� ��%�
��3����� ��� ����'��	� ���
%�
"����
��������������%�����
����3�
�
����
�������&��� �����
3��� ��"�"��.
&��E"���� ����#��	� ��������
��=#���� �
�"
������� ����
����� ������	�
�
�� 
�����7� ���� ��
� �����
%�� ��
*

����� ��� �
 �"�
��� 	6 � ���	6���� ���� �
3����� � �6� E"�<6 � �
� ��
�� ���<�	��
���3��<��������%��� *����������.��	��7����	��
�������� �'�"�� 
��	��� ������ �
������� ��� ��#����
� &� �	��	��
� 	������� �#��
��� "

	�&����
����� �#����������������.�&�� :��� ��������� " ����%����� ���:��� .�7�
�" ��������� ���(�������
�� ����	��� ����3�	���� ��
��� �=���	� ��!� .��
���
�
 �'"��
��� �� ��"��
� ���� ��(����  ����� &� "
� �� �
 �� ���	6���� ��� ��
����"��%������'�:�����
�%���� �<�
� ��"���� �������: .�&�����
��	�
��������
	� ������
��� ��"���� *



��
Bases Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006

Brindar seguridad democrática

� $�'� ����O
��������#����
��� ���<����$�����������������������*
� D�
� �����������3�
 ������
��*��
3��	���
"��� �#�������7� �7"	�
� �&���C����/*

�� ���/0���7� �������!������.�7�
� ������ ���<��� ���� " ��"'��� �������'�

�	�� �
 �"�
��� ���� �
3����� ��	���.� � �� "
�	����
���� ���	#��
� �*
F�"��
������/.� �'=
����$�'� ����O
���������$������������������������H$��I.��� 
�" � ��
	������ ������ ��� ���<�	��
�� �3"���
�����	�
�<��'�
�����<����H�-LI.
�� ��
3��
��	��
�� ���	��� �H��LI.��� �	� ��� �H0LI.��� �� � �
��� � �����%� 
H//LI.� �� � ��	� ���	"
����� �&�%����� �&����E"� � �
�� ��	�
��� � H�LI.�&���
�� ��
���H,LI��������� ��" � G�*

���	6 �������
���	�����%����
���� ����������� �������������
3�������	���.
����	#������ �
��� "
� 3�
�	�
������"��
������ %����
��� "�#�
�*� P ��� 7�
��E"�������
� �� �=���	� � �!� ���������
� ���3:��	�
���	�
�(�#�� � &� � �� 
 "	�	�
������%��� 4�����"������
��
3��	���
�����������:������
��.��"��
��
�� �=���	� ��
���!� .����%����
���"�#�
��7������� �
�����	6 ����,�L������ 
������ �������: �&��������-�L������ �� �� ������� �������%����
����
�����	#��*
�
�  "� �A������
� �
"���
� ��
��� 3����� � ��� �
3�����  ����� ��� ��6���
� ��"�"���.��	��3����� ��&"
�"���� *

��� ����� ����.� ��� ����
"�
��� ��'�
�<���� �
"�
���� �
� ��� � ����� "�#�
�
3�������� �����������&��� �������� �.����E"�� ���
	������
��������� ���
��
�� 
������%� ��
��	���6
�� ������A���
��*�� ���	�
�3� ����
���	�
�����	#�2

����� �
���"
���%���
����	�
�<���
����������
E"��������"����
��&��"�����

�� ��
� ��"<����� ��:	��� ���������
��=#���*������	�
���'�
�<����"�#�
���

����	#���
�� ���� ��7������
������
��� �=���	� ��!� .� �
��E"�����	=������ 
3��	� �7����E"������%:
"�� �� ����2'�� ��
��� ���'�
�<���
� ���	��� ����	��'�

��������&�E"����	�
��������
�����
3������
���
�*

���9�#���
������
����	���	�
���6�"
�	������E"��������	�������� ���������	�����
�
�������3�
���%���
��E"���� �<�
� ��
��
3�"�
�������� �'�"�� ���	��� ����'��� �&
��'���� "����
�����':��	���
��������������������
���
��*�������������"
�� 3"��<�
�
��'���.� �
("
��� &� �����
������� ��"������
.� ��� �
��� &� �
 �������

�
����
 ���"��
��*�� ���	��������� �'"�.�	����
���������
������ �;"��<� �D������� .
"
����"������
�'���"�������� �<�
� ��3����� ��������%����
��.�&������� �
��
�3���%������������:������
����
��� �	"
����� ���
���
�����7"#�� �.���������
<��
3�
��	�
�������
 �������
����� �� �6��� �	����
���������
������ ���	6 ��
������ 
����� ������
�"
�� 3"��<���
����
 ���"��
��������
���*��������� ����� ������"

:�"���%���"� �������"������
.���� �
���&��
 �������
������
������ ������ �#��
<�
� ������������������
���������%�������	����� �	�
��.�������� ��#�����"
���	�
�������
�&� �'"������E"�� ���A��
���6���"����
�	�
���������������: *



�
�

Bases Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006
H

acia un Estado C
om

unitario

;"�
��4���(�
*

."	�������
���	�
����	�
����1	��������	�	����

���������

%:��� 

/

�����	 #**� #**# #**� #**, #**/ #**0 #**� #**$ #**2 #*** ���� ���#

C�	����� ��*��� ��*��� ���*��� ��*/-� �,*��� ��*�0� �,*,�� ��*�-0 ��*�0, ���*��� �,*��� �-*���

@� ��
� � � � � 0�*�-0 /�-*��� 00*�,� ,,*0�- -,*�-0 ��*,,� 0�*,�, ��*0/�

C"�������� ���
�� -*�0� ,*-�� /-*��� /�*/-, /�*��� /�*0-� //*��� /�*��� /�*�-� /�*/�- //*��� /�*�0�

����� //*��� /�*-�� /,*,�� /0*/0� ��*/�� ��*-0/ �-*��� �-*�/� �-*��� �,*�-� ��*��- �

C"�������%�7:"�� 0*0�, //*/�� //*/-� /�*��� �/*�,/ ��*�/0 ��*�-� �0*��0 ��*��� ��*0�0 ��*/�� �/*--�

� ���� �#�
���� ��� �-0 ��/ ���- ��, -�, -/� ,-� ��� �,- �/� ���

��"� ��� � � � � � � ����/*,�� /*0�, �*,�0 ��*00/ �*-�, �*��/



��
Bases Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006

Brindar seguridad democrática

������������"������
������
�������������������� ���
����6��
��� ��������
� 
E"�������
��
��� �"
����� �������;"��<���=#���.�"
��%�<��� ���'�
� 	� ���
�
����'�
�������� �����7�&�
����
��3�����&������<������ ��	�
�<� *��"�
��
 ���
�� ����.�� �� ��������
� ����#��6
�������&������� ������ ������3"��<�
E"�� ��("<'"���
%�
��
��*

8
��%�<��� ��#����������
�����������;"��<���=#���� �#����������������.�"
����� 
�
3��	��� ����� ������ ���'"���� .� ������ ��	�� �
� �&����#�
��� ������
����:������
���	�
��
��6
��� ��
����
� ���� �'"������&������'��6
�����
��#����
��%��.����	����
���� :�������#�(������� ���'�
� 	� �����
%� ��'���

��	�
���&�����
���������� ������
� ���<�
�*� >"
����
� ���;"��<���=#���.� ��
;� ��:�.�������"���"�:�.��������:��>"������&���������	��
��6
�"
��� ��"�"��
������&�.�E"�����
��3���6�&�("������<��6����� �	��	#�� ������ ���'�
�<���
� 
��	��� ����'��� �&���E"��
� ��	���
������� ����������	����� ����.� �'=
���
��������	�
�3� ����
�����
"�
���*

@��� �����'�������
������������������	���
�����	#�2
�"
����
���� �'"�����
������� �3��
���� ���
���
�����3�������������
����.��
�� ����������� ��:� .��� 
�'"� �&����� ������2���*����#" ��6�"
��	�&����3���%������
�����
����	#��
����
����'�
���&��
���������<���
�����������
� ������
��� ��������"���(�.
�
����.���'� �������
�������
*���
����3�
����3��������������� �
����
��'�������
� ����� �
� �� � ���������� � ��� 3��
����.� �� �	�
� ����� � �����3�
 �.� ��"���

����
��.� �
������� &� ��� >" ����.� ��� ��� �������
� �����.� ���"�� &� 1��#�(�� &
$�����
� ��A������� ����#�(��6
�������	�
��������;"��<���=#���.��������&���
�����������
 ����������#����
.��� ��
�������� �
�� ����� �	6 �"�'�
�� 
�
����'��	� �����#� ���	��
���&�� ��#����� ��"��
� ����	����
��&����'�
���<������ �
�� ����� ���� �'"�����.� ��"��&���"���
*

�
�	���������� �'"������"�#�
�.����9�#���
��3��������6����3"
��
�������	���
�"�������� ��� ����:�� E"�� ���
�
� �� � 	�
������� � ����� � ���� 	�
����
�
 ���"��
��.����	�
����E"�� ����'��
�
�%��� �� ����2'�� �&� � ��
�#�� ���
�����
���
��
��������:������
���&��� ���	6 ��
������ .���
�����������


���
����	�������������.��
��	����
�� ��
�������%�
��
.������ "� ��
.���
�
�����������%����
��.�����������&�����
���%�
��
*

�
�"	���	��
������ " ���#��� ��
 ���"��
��� .����9�#���
�����	�%��6���
����������
�&������������
��"����
� ��
��� ��"�������� .�&��
������"���
��� �����������E"���A�'������ ������������������7�*������E"������������&����
���� ��� ����	#��
� ������������%�
��
������������ 	��&��������
"�
��.�E"�
%���� ����������������
��
������ �!������� ����
� ������ ���� �'"������7� ��



��
Bases Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006
Hacia un Estado Comunitario

��� "	�
� ��������
3��	���
�������
�����
��� ���3���
�� ������ ���	�
��� 
E"�������
��
���������������
���
��*

@����%�� ��������3����� �E"���3���
���� �'"�����.������ �	�� ���
������ 
	� 	� ���'�
�<���
� ���	��� ����'��� �&� "�3��"�
���3" ��
��
��������
"�
��
��������%�
�����
 ����
� ��"��
� �E"���
��	���
��� ������"�������� ������ *
��� �7:� ��� �	�����
��� ��� �� � �
 �(� � ������������ � ���  �'"������ &� ��� ��
����������
����%�������� ��������%����
������ �!������� ����:��� ���� �'"�����*
�
� � ���  �
����.� �� � ���
� � ���� � �����  �� � ��"�"���6
� ���������� ��� ��
���#��	6��������.��
��������������
������ ��"�������� ������������� *

@�����:��������
��������������������&���3�
 �������� �#���
:��
���
���#" ��6
������
������
��������� ����*���������<��6�#�(�����������
�������� ���
��
������$��=#���.��
���������
���
�&� "���%� ��
�������
 �(���"������������
��'"������&���3�
 ������
��*��
����6	#���������������.���������
���
�� ���6��
��'�� ��� �� � '�#��
����� � &� ������ .� � � ���� � �
� � ��� ��#��� ���� �
 �(� 
�������	�
���� .� ��'��
��� .�	����������
� �&�	"
������ ����  �'"�����*���
�����
���6
� �� � �
�����%� � 
�� ���� � ����� ��'���� "
�	�&��� �� �������� &
3�������	��
��� �
 ���"��
�������D�
� �����������3�
 ������
��.� �� �;"��<� 
D������� �&��������:������
��*�� :�	� 	�.� ���� ��������6
�	��
� 	� �("�:��� 
����� �
��
��� ��� %����
��.� �	�� ��� @�&� �����3�
 �� &� ��'"������ &� ��	6 
��'"����
� �E"�� ����E"����
������"
�����"�����	���	�
����
����������:���*

�+ 7	������������	�
�����7���8���������9����������(������1���
������
�
�
����"�

@��;"��<���=#���� ��6�3�����������	��"
����'�
�<���
������6������
6	��.
"&� �������: ��� ����3� ��
��� ��
�"&�
������	�
���#� �����
�����A�����
��.
�������
��<�(�������
'���.���� �
��������'�"��.� ���� ����
��	� �&��
��	��
�� 
��6��� .�� :��	����"�� ������"���
�&�2���*�C�#�6�"
���# ��%�
�����'"�� �
����� �����7� �7"	�
� �&�"
�� ����������	��
�����������7���
���
���
��
C"	�
������.��	������A�'�
������
 ���"��
�&����@�&*���������	�
��� ���������6
"
��� �!���
 ���"��
���E"��3������<���� � ��%��� �����
����'�
���������
���
�
��
3��	���
���"���<���.��	������&��
3��#����
�"
����	���	:
�	�.�&� �
3��������6�������������� "� �%��������: �3��
������� �#�� ��	�
�<� ��A���
� *

�������3� ��
���<���
�&�3�������	��
�������� �;"��<� �D������� 
@� �;"��<� �D������� ����
�
������ ��
 �#����������'���
��<������ �#���
:��&���
�
��'������ �����������.�� :��	�� �� ��
����
� ����  �'"������
�� ���� �����



��
Bases Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006

Brindar seguridad democrática

E"���� ��
������ ������ ������"���
�"	����� "�	� ��
*������� �������� ������ 
;"��<� �D������� � ��3��������6
��
��� �� ���� ����
����� 4

Q ������������1���������5��
��� ���������������� ��������3� ��
���<���
�&
3�������	��
�������� �;"��<� �D������� .����9�#���
������
����
��
"��6
�
� ��� �
��������
���� 
"�%� � �
��
'�
�� � ���  ������ � ���3� ��
��� *
��7� �  ������ .� ��#���	�
��� �E"����� .� �
���
��� � &� ��"��� � �
� ��
�� ����������� �����7� �7"	�
� �&��������7���
���
���
���C"	�
������.
���	����6
� � ��
���&����3"
��<�������	#��� " ��
�����
�����
�"��
���
�� ��������
� ���� ���;"��<���=#����&��
���#"��6
����	�
�������������
��'�������
����
� �#6 �� ���� �'"�����*

Q ��1��
��������������
�����������&��������������������������*���� ��%����	������
�#��'������� ��6���3��	���.�	����
���"
����&���������&�E"�����9�#���
�
����
������ �
���6������
'�� ��������$��=#���*����"	����6�� �����#����

�
����
� ����
 ����
�� .���	��6��� �&�� �
��� ��	�
���
���'"
�*�1��� 
�� � (�%�
� � ��� ���6
� ���  ��%���� �
� �'"������ ��� �
����
� .
�
����
���
��	�
������ "�
�%�����"���%�.��
����
� ����.���<��������'��
*
�'"��	�
��.���� ��%����	����������� ��������	�� �
�� ��� �6�3��������
��.
������	����������� �#����������E"���� � ������ ���� ��
���� ��%����	��������

 " ��"'��� �������'�
.�"�
���%�%�
��
�<�
� ��"���� *�� ���	������������
 ��%����	������� ���	����6� �� "
�	�&��� 
=	�������  ������ �	�
��
���  " 
%:
"�� ��
�����	"
����*�����'"���3��	�.� ��� ��#����6
���
��	��
�� 
�����E"������ ��� �(�%�
� ����#�
��
���
�	��
���	��������	�����3� ��
��� 
�������� ��%��&� ��
����#������� ����	�
�
�� �������;"��<���=#���*�@�
���
����#��'������� ���
 ���"��6��
������
���%�*��"�
����� ���"
 ��
�� 
��
�	�� .�  ����� .� &�����
=	��������������� 3"��<����� �� � � ��	�
�� 
	������� �����	�����
.� �����	�
��6���� ��%����	��������#��'������.� �
��� 	����
�������	���
����
����� ��%���� �����&��%����#��'������*

��������3� ��
���<���
�&�3�������	��
�������������:������
��
���9�#���
������
������
���	�������������
��	�
��������������3"��<���
���
3�
� ���E"�� ��� ����:�� �"���� �����
��� �� �E"���� �	"
����� � ��
���
�� ���
�
��� �
��.� 3����������� ��
��� 2 ��� � � �2#��� &� �"	�
������ �
� �� � ���
����� 
�"���� ���������%�
���&��
3��
������ ������� ����	�&����	����� �����&��%����
�� �#�� � ���
���� � ������� �� *� ����� ��'���� � ��� �#(���%�.�  �� �%�
<��6� �
� �� 
 �'"��
�� ��:
�� �������
4

Q .�������
��������� ��� ��&������������� ����� �����*� � ��� � �����'��� #" �� ��
�����%���
� ��� /,�� � ����
� � �
�	"
����� � �
� ��
��� � �� � 7�
�  ���



��
Bases Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006
Hacia un Estado Comunitario

�� ��"��� *��������6
�,��� "����
� �	�%��� �������#�
��� ���������'�����
����������� 
���
��*���� � �� � � "����
� .� "
� 
=	���� ��� 7�	#�� �  ��6
�� ��
���������8
���������
���%�
��
�&�$����
�����������:�������������� 
H8��$I�&��� �9�"�� �������
�8
�3�������������@�#��������� �
���H9�8@�I*
�
����7� �� "����
� � �� " ���"��6
��"A������ �#�7������ ���������"����� 
���3� ��
��� *� ��� ����6
� �
��
'�
�� � �������� � ��� ���&�.� �
� ���	� 	�
 �
������
"
����������������'��	����� ������ �������&�*

Q .�������
��������� ��� ��&������� ��� ��� ����� ������*� � ��� � �����'��� #" �
3��������� ��� �����������%�'���
����=#������� �������:������
��*�����
����.�  ���	�����6����������� 3"��<������'�
�� �&���� �
������"���� �&�  �
�"	�
���6��������"���(���
��� ��"���� *�������3"
��<��6�������	��
������
���'��	������������	�
����������	��	��
� 	���������	��
�������
�	"
�����&����	���
������� �'"���������#�����������%2 ������ �� "��� �&
3��
�� ���� �'"�����*�� :� ��3��������6����
��"����<���%����������
 ���"��
�&
 �� �A��
���6�  "� ��#��� ��	=������ � "� ���
� ���� �
���2 � �	=
.� �	�� ��
�
%�%�
���&����� �� "
�� �	�
��� *�� �������A�	���
����"
���6��
�"
�
	�&���3������<��&���'���	������
 ���"��
���E"�.��� "�%�<�&��
�����<�.�����%��6
�
�	�&�����������
��"����
�*

Q 	�������"�������1�����������"��������������*���������3�������	��
�����
�� ���	6 �3"
��
� �E"������	����
����������:������
��.� ��	�(����6
��� 
���� � ������������
�&����3� ��
���<���
�������� �
����������
 ���"��
.
�� ���%2 � ��� ���	����
�<���
� ��� ��� #� �� ��
���'��� E"��  ������� �� 
�������
� ��������:��&�����
%� ��'���
��
��� �6��� ������
�� �3���
 � �&
��	�
��: ���*

���*��;�������	��
����������
����'�
��
@���
����'�
���� �����%�<�����
 "	��	6 ��	�����
���E"����#����
������� ����
������
3��
������ ��	�
�<� ��� "� �'"������&����%�
����� ����
� ������ �'�"�� 
��	��� ����'��� *����9�#���
������
����������6�"
��� �!���
 ���"��
�������
'���
��<�������3���
����
���������
���
��������
3��	���
�E"������� �#��������
���.��	������
���������� �������	�
� �����%������
����'�
���&� �'"���������
� ����.�����������������
�	��
��.����
����
�&��
6�� � �����
����'�
��*

Q �����"�����������"�*������� ���
���������$��=#���.��
�"	���	��
�����
 "�	� ��
��
 ���"��
���&��	��>�3������ ����.�>�3�����9�#���
��&��"���	�
�"�������� ��	�
� �����%�.� ����'��6� ��� �
����'�
��� � ������ &� �
3���6� ��
���
����
��������
����'�
���� ����2'������� �����������.��	����'�
� 	�



��
Bases Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006

Brindar seguridad democrática

�%���E"��%����6�����'���
��<������ �'"������
���
����
���
��&��A���
�����
� ��������	#��
�.��
�������&������D�
� �����������3�
 ������
��*

Q ������"�� �� ������
������ ��� ��� ��1��
��"�5� @�� �������
� &� ��
���� �	��
����������
3��	���
�� ���6
�����'��������;"��<���=#���.��������&
���� � ��'�
� 	� � ���  �'"������ &� �'�
�� � � ������ *� ��� �
�
��%��6
� ��
� ������<���
.������������
�&�����	���	�
����������
�������� *�@���"����
:�
��	#�2
� ��6�������3"
��	�
�����
����3� ������������
��������
3��	���
�*

Q ���
��"������1���"����� ��� ��1��
��"�5�@������"��
�&���3" ��
���� �� 
�
6�� � � ��� �
����'�
��� � ����2'��� � ���6
� �� ��'�� �������.� ��� "��� �� 
���
 	����6� ��� ��� ���
��.� &� �� "��E"���� ����� �
 ��
��� ���� � �����E"�� �� 
��E"����*��������������.��������"��
�&���3" ��
������ ��
6�� � �����
����'�
��
�6���� ��6
��3��"��� ������������&����D�
� �����������3�
 ������
��.��
���%2 � ��� ��� �
��'����
���� �� � ����"�� � ��� ����"
�����  " � ��3���
�� 
�'�
�� *�1��� ��
3��	� � �������
��6
�������� ��������
� ��6��� �"�
��
� ��� ���
�� ����*

Q 	�������"�� ������������5����9�#���
������
��.� �
 ��
��� ��� E"�� ��
������� 	��� �"
���	�
�<��E"��
���
���3��
���� .����	�%��6������������

�
���
���
����
�	�����������
����	#���&�3�"(�������"
������
3��	���
���
�
����'�
����
� �� ���3���
�� ��'�
�� *� �	���	�
���6�� :.� �� � ��
��	��
�� 
� ��#����� ������� �����
� �8
��� ��
����$� ��"��
�/�-��������/*

�'"��	�
��.� ���� ��
��6
��� ���"� � ��2
�� �
�� ���� ������	�(�������
�3���
���������������
����'�
��*����������.� ��#" ��6����%�������� ���3���
�� 
�
 ��
�� ��
��E"��� ����=���	����
���':�.��	����#�� .�&��
�#� � ���
���� � �	"
� .� E"�� ���	���
� �#��
��� "
�� �
����'�
��� ��� ������� ����
�
3��
�������� �'�"�� ���	��� ����'��� *

� ����� ����"����
������ �3�
�
<� ����'�"�� �������� �� �&����
���������#��	������� ����'� ���:��� 
@�� �"7�� �
���� �� � '�"�� � ������� �� .� ���
������3��
�� � &� �������
"�
��
���
 
���
�����'�
�<���� ���
����6��
�������E"���� " �� ��"�"�� �3�
�
���� *��

���� �
����.� ����3��<��6
��� ��
����� ����� �	�%�	��
�� ��
���� � ��	��3�
�
����
&����%����� .� �
� ��� �	���	�
����
���� �� � ��
��	��
�� �� ��#����� ����� �� 
����
� �8
��� ��
����$� ��"��
�/�-��������/*����	6 .� ����� �'"��6
��� 

� 1����	�� ��%��6��
���� ���
�������	���
���������������
��"����
�*



��
Bases Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006
Hacia un Estado Comunitario

#��
� ������7� ���'�
�<���
� �&� ��7��6
������������ ��(" �� ��
������'� ����

�����E"�����3�'"����������A��
��
������	�
��� ���"
��
 ��"	�
����3��<�����"7�
�
���������	�
*���������	�
��.� �������
���6
�� 3"��<� �E"�����	���
��� ���
'��
��� ������#�
�����&��
'������� ����%� �����%��� ���� "����
��*���� ��������.
 ���	���	�
���6
�	��
� 	� ���
���
�� ����%�����E"���� �3�
�
<� �	"
������ 
 ��
�"����<��� ������3�
�
�������%����� �������� �� ���������&����� �� �'�"�� �&
 ����3��<��6�����
����'�
�����������
��3�����E"���� �
�'��� ��:��� �E"�� ��%�
���
3�7������������3�
�
����
������ ���'�
�<���
� ���	�
��� �&�������� �� *

 *��;�������	��
������������������� "� �%��3��
������� �#�� 
������'�� ��
� ���A���
� 
��� ��� ��%��6� ��� �������� �� "� �%�� 3��
��� �� �� �#�� � �	�
�<� � �A���
� 
	����
������	�
��
�	��
���&�	����
�<���
�����	��������� ����2'����A� ��
��*
���'���
��<��6.����	�
���������
�����
����D�
� ���������$�����
� ��A������� .
��� �#���
:�����
��'����������� ��'"� �	���
� �&� "#	���
� .������������3��	�
�
��
�
���.��� ����������� ��
 "���� .��� �3��
���� ������ ��� .��� ��:� ��
���
���
��� 
&����� ������2���.�� :��	������������
�&���� ��%���
������ ���"� � �
��"���� 
&����	������	#��
�������������
*��
����	� 	�� �
����.����9�#���
�.������%2 
��������	� ��
��
��� ������������������ ��������;��
����<�.� ���
%�����6��
�"

���	����������� ��������3��
����<�������%2 �������
� �&�� 3"��<� ������
��� 
�
���� ��������%���.�E"�����	6 ����'���
��<������#��
� ��������� ��"����
� .
'�
���
�"
����
6	�����
�	���&� ��������<����
�"�����<����� ��	�
�<� ��
��� �#���
:�����������������&��� "���#����
*

��������	�
��.��
���� 3�
�����%����� ���	�'����
���� 3����� �'�
������� ���
%����
������"
���: ��������.������63�����:�������#��
� �&������6
 ����
���"����<���
��� ��� �
� � �
� <�
� � 3��
����<� .�  �� ��%�����<��6
� ��� ����	��
��� &� ��
��������
��
��� �;"��<� ���	��� �&��������:��&���'�
� 	� ���� �'"�����
��� �� � ��: � � %��
� *� ����� ����.�  �� ���6� �
��
"����� �� ��� �����<���
� ��
�������
� �E"���
���#"&�
����� ����"����&�
�"�����<���������
�������� ������ 
��	��� ����	��'�
���������&*

�
�������
����'��
��.����� ��������	#��
��3��������6� "�'� ���
��
�	���������
 �'"������ �
� �� � ���� � � ��� �
��'����
*� �
� ����  �
����.� �
��	�
���6�  "
������������� ���%��&�����
�����"��
�&���
�	�<��6���������	����	��������
����������"
����
�������
��
��#(���%� ����
��&����<��!� .� ��
���
�� ��

�"�����<���	����
��������������
�	��������� ��	�
�<� ������ �'"��������'��
��*

�
�������
����������������
��
���
���
��.� ��#" ��6��
3��
���.����	6 ���
�� � �	�
�<� � �A���
� � �
%�
��
��� .� �E"���� � ��� ��6���� ���
 
���
��� �



�	
Bases Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006

Brindar seguridad democrática

����'"�����	��������#��	������� ����'� .����������� 	�.������63������'��������	� .
�����63���7"	�
�.�����
���#�
���&��� �	�'����
� ����'��� .��
�������� *

�+���	�	�����
������		������������
�
���

���9�#���
������
��� ���	�%��6� �� �
�
��%��6� ��� ��������
� %��"
������ &
�����������������"����
:�������;"��<���=#���������E"����������
���
3��	���

������
�����
��� ���'�
�<���
� ���	��� ����	��'�
���������&�&��������
"�
��*
����"����
��� �E"��
�	�(����
��� "��
���
�� �
	�������&.������
��.� �� 
 ��"���
� �����
 �'"������E"�����	��
� "�%����������
�*���������� ���
%�����
�
�"
�������
�� ��
 �#���&�� ����2'����
������3�
���
������� �'"������&��
���
���&�.��� ������&����#�����
��
��� ��"�������� *

���#" �.��
��
� .�E"���� ��"����
� �"	���
��
� "���#���������&�����
� 3"��<��� ���������#��
���� �'"�����.�&����� ���	������	��!�
����� �����&
 �� ��
��
��� ������� ������ ��*�����
=�����
��������� ������&������
 ���"&����
�
3��	���
�������� ������������
*��'"��	�
��� �������
����
�
��%�����
����������
������%2 ����� E"�	� �������	��
 � �&��
�����
�������&����
�� �	���� �����	"
����
*

���$��� ������������

� ���� E"�	��������&��� ���6��
 ���"��������"
�	����
�����"����
� ��
��� 
<�
� ��"���� �&�"�#�
� ����������������
���
��.�E"��
� ����������6
�%��"
���
���	�
����
����� ������������
*

��*�����'��	� �������	��
 � 
���	�
���� ��������.� ���9�#���
������
��� �	���	�
���6� "
� ���'��	����
���	��
 � �������� ��
3��	�
�� �E"����������
�
����� ��"�������� ����� 
�����"
� �&�%���� � �#������ �
� .�#��
� ������%����� �������
��� ��
��� 
'�"�� ���	��� � ���'��� �&� �������
"�
��*��
������
��� ����� ����
������.�  �
#" ��6������ ����������'����������:"�����/���������'����
��.�E"��� ��#������
�#��'���
������ ��"����
� �����
3��	����
	������	�
���������"�������� �#��
����
��	��
������"��E"���� �
����.����%���������� �
�� ������
��� ��

��� �������%� �&����������� 	�*

���*�����&������� �	���� 
���9�#���
������
����
%���6����� �	���� �����	"
����
������E"����
	�
���� �
������� � ��#��<�
� �"���� � ��� �"�����'"����
� ����
���� � �



�

Bases Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006
Hacia un Estado Comunitario

���
"�������	���������� ����
� �������� �� ��
�������
��
��=#���*��
�� �� 
�"���� � ��������6
���	� ��	��������
 	� ��
��
�������������� �������� �� .
�	"
���� �&��
���%� �� ������'�
�<���
� ����
��%��"� �E"��������
���7� 
��� �&�����������
����������
����������� ���� �
� �E"���� ���� �
��
*

�+���	���������������4��������������	������

���9�#���
�������
��6��� ����%����� ������ ��
 ���"��
� ����� ����� �'"�����
&���3�
 �.�&���3�
��6�"
�����:��������������
�������
3��� ��"�"����
����3�

��4� �I� �� 	�
"��� �� � � �� � '�
����� � ���� ��� �
 �'"������ &� � "	��� � ���� ��
��#����
K�#I��� 	�
"����� ���� '� ��
��� ����&��� �E"����E"����
�����������

���%���K�&�I�����%�7���	�(�������
3��� ��"�"��*

��
�������
�������	������<���
���:�������7������#"�� �&� " �����%��� .���
9�#���
�������
��6� �� ����'��	� ���� �
 ���"��
� ����  �'"������&���3�
 �
����� ���"��� ��
��� ��� 7"���� ��� 7������#"�� � &�  " � ����%��� � �	��  "
�
���#�
��.�	:
�	���
�"
�,�L*�� :�	� 	�.��� �!��6�"
����'��	����� �'"�����
�
� ��� 3�
� ��� ���	����� ��� �� �������� ��� �� � ���%����� � ��� �� � �	��!:� 
� ������<��� ��
�����A�������
����7������#"�� *

����� ��������6
����'��	� ���
���
�� ������%�
���&����	�
����� ����E"� �������� �� 
�
���� ��� �
3��� ��"�"��� ��#�
:3���� H	�
� .� �:
�� � 32���� � &� ���	�
��IK� %���
H���
��� � &� �"�
�� IK� ��2����� H7������2���� .� ���	���2���� .� ���� � ��
�� ���#"��
I� ��� �����	"
����
� K� 3�"%���K� ��� �"���� � &� �����"���� K� ��
 ��%��� �H�"��"�� I�&�����������H�	�� .������"�� �&����	�
��I*����������3�
.
 ��7���� �!����"
��� �����'���E"���
��	��������
3��	���
����"
� � ��	����
�
3��	���
��
3��#��.���������<���
�����������
� ��3�
 �%� �&�������&�������
����:��>"������&�����
�� ��A���
� *

������ ��	������
3��	���
��
3��#��
���� ��������
3��	���"
� � ��	��E"���	#�
������
3��	���
�����
����'�
��.���"
���
���	�
�����
("
��.��
�������%�
��
����������"����
:�K��������"���(�����	�
�
��
����"
�� ��:��� .�����������������;"��<���=#���.�&���������
����"
����� ���
�����
��
	�������E"����=�
�"�
���
��7�&�� ������ �#������%�
����� ������� *

��*��B������
� ��3�
 �%� 
@��� �����'�����	#�2
��
��	������������<���
�����������
� ��3�
 �%� ��
��� 
<�
� � ��� � �
��	��
��� �� �
3�"�
��� ��� �� � '�"�� � ���'��� .� ���� ��� '�
����
��3���
�� ������ ��"'��� ���
���2 �� ��(�"��
����
���� *



��
Bases Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006

Brindar seguridad democrática

���*�����&������������:��>"�����
�������������.������#���������;"��<���=#���� ��6����&���������� ���'�
� 	� 
E"��"	���
�3"
��
� ��������:��("�����.��� �"��� .��'�"���� ��
��E"��� ���
���#�(��
��(����E"�<��� .��
3��	��6
�"
����� �����
%� ��'���
.��������
�&
("������<���
�E"�����	����6
����%������� � ���
��� �	�(��� " ��
���� �&�("<'��
�� �� ���� �
� � �
����� �������
�����
���� ��� �
3��� ��"�"�����
�	������
��: *�� �� �'�"�� �� ���6
����&��� ����� 3"
��
���� �����D�
� �������=#���.
E"��
� �%����6
��������� �������# ��%�
�������� �'���
�:� ����� ��� *

� *�����&���
���
���
��
���������� ������������ ����
�����%�.� ��#" ��6�������&���2
���&�3�
�
����
�
���
���
��.�� :��	���������������
��������	��� �����%���������%2 ���������� 
��
�	�� � &� ���	���� .� &�  �� ���	�%��6� ��� ������� " �� ��� �� � ��'��:� 
���%�
��
�� ������ ����%����� ���������� �&�	�
��� .�&��������
%�� ��
� ����
7�7����������������� ��	��� � *

�����"���9�#���
�����6����
��������
�����%����'��
����
��
�.�
�� �����
�	������
����"7���
������ ����'� ���:��� .� �
��E"����	#�2
�7��	�
�3� ����� "��
���2 ��

7�������A��
 �%�������#��	� �������
��� ��
���� �������� �� �E"�� ����� �
��

��
�������� �����������
���
��*� ����� �����  �� �
���6� �
� ��"� � � ��
�	�� 
�
	����� ��
�������
�����&"�������9�#���
������ ���� �8
��� ����������������

�������
3��� ��"�"����
��'2���.�	�
����&������������ *�����'"���3��	�.� ��#" ��6
����"����<���
������" ����E"��� �	������� ��
���'��� ������: ��
����	���������7�
�&"��.��
�� ���� ���� �7��������� .����������"7���
������ �'�"�� ����'��� *


+���(���
�
�������

���9�#���
�.� �	���	������ �
�"
�� ���"��
���6 ���� ��� ��� ��	�
������
"�#�
�.� 3��������6� ��� �����������	�
�(���%��� &��� �
�����<�������� �� 
���#��	� .��
��#�<������� ������� �&� �������� ����9�#���
�*���
���6�����
����.��
�������&��� ����2'�������� ��"�������� �("������ �&�����������:������
��
�
�	�������������%�
��
.��� "� ��
�&��
���������������.��
�����#(���%����
7��������� ��"���� ����	#��
� �� ���� �%��#�� .��	������%� �&� � ��
�#�� *

@�� �'"������"�#�
��
�� ���'����6��
���������
����������	�
�������&��������
"�
��*
��
��������	������������'"��������	��6���.�7�#�6��	���	� � ����� �3��
��
������ �3�
�	�
� ��	��%����
����
���3�	�����.�%������
� ���
��	� ������6
 ���
���	�����	��
�� �E"�����
��
��
������ �
��	� ������ ����'� ��������:�.�E"�
����"�#�
����	�
����'��%�����	�����
������%�����
� ������*



��
Bases Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006
Hacia un Estado Comunitario

�*���� �!��&����
����

�����
 �(���"������������3�
 ��&���'"������ ���
 ���"��6��
�"
���
 ��
�����
�� �!�.� ���
����
� &� �����
���
� ��� "
�� � �����'��� E"�� �
��
'�� �� 
��
��	��
�� �'�
����� ����������:���.������ �� ���
����7����	��
�� ���'��� �&���
���%� ��
�����:
�� ����� � ��
����2
��*�P �� ���#�
����	��������� ��"�������� 
��	�
� �����%� � ����� � �� �!��� &� ������� ���:��� � �=#��� � �
� ���	������� &
���	�%��������������
�7���<�
��������A�����
�� ��A��� � ��
�����"���� *

��*�����
������ ��"�������� ������ 
@�� �'"������"�#�
��&� ����"����� ���6
��
��#�<��������� � �� �	�
������� 
����� �������: .�&��E"������ � �
�������	�����"���������������:���
����6	#���
	"
�����*� @� � ������ � ���	�%��6
� ��� �
����
 ���"��
�������	����
��� ��
�����
���
������ ���3���
�� ��
�� ���������
�
���
���&������E"�������

�
� ���	"
������ &� ���	�%��6
� ��� �� �������� ��� ���
� � �
� ���
�� ���� �
��
��
����
��� �� "
�� �
���
��� �&��� �
�� ����� ������ *����������.� �
3��������6� ��� ��
6	��� ��� �� � �
 �(� �	"
������ � ���  �'"�����.� �
� ��
%�����
������ ��
 ��"	�
�� �("�:��� �&��� �3�"����� ������E"���� ������� 
�� ����
��
� " ��� ����%� �	"
����� *

� :�	� 	�.������ �
 ���"��� ��� ���
 ����
���&��������7���� ��� �
3��	���
.� �� 
������ �3�	�
���6
��������������
��	"
��������
������ �!������� ����:��� �&
��� �
����� �"����
����� �� ����
� �� ������ *� @� ��
 �(� �	"
������ ���
 �'"������  ��6
� �� �� ���� � ���
�� ������ ������	���
���� �������������

�"����
�������%2 �����
 "��� ������<��� ��� ����� ������� ��������������
�� �
�� ����� ����
�����%� ��
��2�	�
� ���� �'"������&��
%�%�
��*�� :�	� 	�.
 ���	�"� ��6������ ��
 �#������� ����*

�����$�3��	���������'������
����������:�
���7���
�� ����� "
��"�'�
��� ��3��	����������'������
��� �������:�*� ��
#" ��6�������	"�'���
����"
����'��E"��"
�3�E"�����
��	���%������� ��� �.
���(�� ���	�&��� %����������� � "
�� � �� �#�� � &� E"��  ��� ���  "3���
��	�
��
'�
����*�����# ��
��.����� ����6	���� ���#��6
��� ������������
�������3�
���

����� �� "
�� ������"���� �&��� �� ���3������ ���'��
��� �&������ *

�+��&��������������
�������������	��	���
�����
��

���9�#���
������
��� �	���	�
���6.� �
� ��� �
"� ����� �� �	�
� ����� � ��
��3�
 �� &� ��� 1��
 �����.� � ������&��
����� ��&������� ����� �
� ��� �#(���� ��
'���
��<��� ��� ����7�� �� ��� ��#��� ��"����
���� �� � ��� �
� � ���� ��� ����������



��
Bases Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006

Brindar seguridad democrática


���
��.�� ���"������
�������:"��������������
 ���"��
����:�����������	#��
���/00/K� ����� �
�
��%��� ��� �
����	#��� �	������ �
���� �� � ��'��
� K� ����
�����%�������"�� 	�K�&���������	�����������
 �����������'��&�	���
:� ��� ���&
7������ ����
����� ��"���� �������: *

@���������������%������ ������'��	��� ���6�����'������� �;"��<� �D������� �&���
�������:������
��.�	��
��� �E"�� �� �	��	#�� ���� �� � ���� ���� �
3��	�
�� 
������
�� ��������&��6
��
��
3��	���
�E"�����	�������� ��"�������� ��	�����
"��E"��������E"���� ���
(�������"����
��
��� �%:� �&��
������ �������������:�*
�
����	�
��.�������'��	�� ���	���	�
���6��
��� ����
����� ��(� .��A��
��2
����
�"�'������ ���	6 ��������� �E"���
3��	�
����	�����%����������: *

4+�%	��������	�������������8

�
� ���	��������	������ ��� ��'"��������	��6���.� ���9�#���
������
��
�� ��������6�������'��	��	�
��������������������&���������
������.���
"��������
��4��I��	����������#���"�������� ��	"
����
� ��
�����������: .
� �����	�
����
��� ����
����� �%:� .��
����3�
�������&����� �� �����'�� ��������
���"��
������������ 	�.���� �"� ����&�����������:������� ���K�#I��
 ������
�&
�"� ����
�	��7�����"
�
=	����=
���
���
�������	��'�
�� .�E"��  ��%�
���������	"
����
��3���%���
������ ��"����
� �&��� ���3���
�� ��
������ 
��� �'"�����.����
��
�&����%�
��
������ � ��� *�� ������&�����	���
�����
�"� ����
�3"
��
�	��
�������
��� ������ ��7���
��'���� ��
�������������������

���
��.�	����
������
=	����=
���
���
�������	��'�
�� *

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

���������
�	�������
����

�
����/0���&����/.����6����"���%�����
�����
������: ��� ������*������/��*��-
7��6��� .����E"���
����"
����	��
���������.,L��
"��*�� ����"	�
���%����'�
� �
��
�����
� ������"��
����� � �"���%� ��
����=�&�����%��*�����	#����
� ��
��"�����������"��	6 ����-�L�������7�(��&���������:
�*�����������
���
�����
-�.�L!� �� ��=���
������'��
��
��
�*��
�	�
��� ���������
� .������: �����"�

, ����	�����	��
�������� �"���%� �������7�� "3�����"
�����	�� ���
��
������'��
��.�	�
��
��
��
�
%����#������6������������������'��
��
������������	���7��6��� *



	�
Bases Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006
Hacia un Estado Comunitario

- �
�����.�D&�
	���&��3'�
� �6
��
�����#�
������.0L�����������"��
�	"
����.��
�/0�*�-/�7��6��� .
 �'"��� �����@�� ��
��.,L*

	���7"�
��&�7���:
�*�����	#��� ���
%�������
����"���������"����	"
�������
������
�"
�6����������"���%��������	����������*�-��7��6��� �H'�63�� ���&�,I�*

@��	�&������ �
������"���%� ������� ���
�
�����
��� ��������	�
�� ���
�"�"	�&�� H�-LI.�9"�%����� H/�LI.� ��E"��6� H/�LI.�D���� H-LI� &������� ��
��
��
����H-LI*����� "������.��� �"���%� �����	������ ��"#��
����
����	�
��
�
���"��H�,LI.�����!��H��LI.�1���	��H/�LI.�C"����H/,LI�&��� ���H�LI*

��67&% 

0

���-��

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

������

������

�������

.�
��
��
��
�

������

�������

�������

������

�������

�������

.'��������

."	�������
���	������"	�������	����%	�	����

;"�
��4��������&������	�*

��67&% 

�

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

.�
��
��
��
�

*����� ������ &��� /���

�

������

�������

�������

�������

�������

;"�
��4��������&������	�*

%	��	������
���	������"	�
���	������'	��"��9�%	�	�����1�����



	�
Bases Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006

Brindar seguridad democrática

�
� �2�	�
� ���
�	�� .� �������"��
����7�(��������� ��
�������-�	��
��
����� �����!�.����
 3��	�#�� ��
�,�����
����� ����#� ���������
�"
�%����
����A�	�������8�N�-,�	����
� � ��� �!�*���  "� %�<.� � ���#� ���������"���
'�
�����,��.����
����� ������:
���
�"
�%������
��
'�� � �
��� �� ������ ����
����
����8�N/*-���	����
� �*��
�"�
������� �"���%� �����	�����.�� �� �����"�

�-./���
����� �����6��A.������ �"��� � ���A����
��.0���
����� ����7���:
�.��
�"

%������
��
'�� � �
��� �� ������ ����8�N/-,�	����
� �����!�"*

���� �����������<�� ���
�<�
� �	��'�
��� ����#�(�������"���'�:���.��� �"���%� 
��:��� �  "# � ��
� ����� ��� ���%���� ��
��#������� ���� 
�'���� �
� �� � 3� � � ��
�	������<���
�&��� ���#"��
.�&����� "��
����
����"���%� �
����������� .���
E"��3�%����� "��������
.����
 ������&��	������<���
*��"
E"���
��� ����	��� 
� ��#�
� ����������
��#����
�'����
���3����"
�	��'�
� " ��
�������'�
�
��
����� �� �"���%����� �&����� ����� ��.� ����A��
 ��
���� ��� 3��
������'�:����� �6
�����	�
��������"
�������� ��� ��"�"����������"��
��
����
��E"��'���
��<�
����� ��
�#������������"� � ������"���%��.����� ���&��� ���#"��������������*

@���
 ����
�����
���������63�����:����������'� ��
������: �7����������
���
"
��3"�
����#"
��
���&�� ��#������3�
�
����
����� �'�"�� ���	��� ����'��� .
���E"���� �7�����	�������
��	�
���� "��������3"��<��&��A��
���� " ����%����� 
	������� ��*�@���������
����	�&��� ��A��
 ��
� ����"���%� ���:��� ����������
��� �� ���'�
�<���
� ���	��� �&�����
����������	����� �������� ������'���

�
��	�
����
��������"��
�#�"��������:
�*�� :.�� ������%����� ���
 ���"&�
�
�"
����� �� � ���
����� � 3"�
�� � ��� ��"� � � ����� � �� � ��'�
�<���
� *� ��
� ��	��E"���
����/00/�&�/00,.�8�N�-��	����
� �E"������� �
��
��/L������ 
�
'�� � ������ �;������%�
����
�����
�'�������'�������� ����'� *�� :�	� 	�.� �
� ��	��E"���� �'�"�� �����"����3�
 ���#���
�
��������8�N����	����
� .�-�L
��� " ��
'�� � .����� �� ����%����� *

@���A��
 ��
�������63���������'� ���:��� ���	#�2
�7�����	���������� �'�"�� 
��	��� ��
��	�
��������
��
 �������� " ����
� *�@����� �
������%������ �� 

� �
'�� � �
��� �������	� � .��
�"����
� ��
���
���
��� �&�� �� �������
 �����*
0 �6�"�� �����9��*
/� ���	#��.��������
�&����� �	��
���������7�(���
 ���"&�
��� ����	��� ������ �����
�'���*
// ���� ��	��E"���
����	������� �3�	���� ����#�
�"
��
'�� ��	�
 "����������	����� � ��
��� ���'��
� ���

	�&����
�
�����
����"���%� ������*
/� @� �"�������� ��
"��� ����������� ��������
�'���� ����"��
��
��.�L���������H�6�"�� ����������>�I*
/� D����
�������#�������	�"� �� ����'��	�(������ �"���%����� .����� ����� �&����3��
�� ������.��	�����

&�7���:
�*



	�
Bases Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006
Hacia un Estado Comunitario

'�"�� ��.�	������ �� ���%2 � ���	"
����� � �3����� � ���� ���
� � ��	��� .
�"	�
���,�L.������ ������������������� ��
�������:����/00��/00�.����0�
	"
����� ��
����/00��&����/�H'�63���-I*

��67&% 

$

0�
���-����
�������
��
�������������
��� .'��������

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

���

�!�
�#�

�

������

������

�������

.�
��
��
��
�

������

�������

�������

������

�������

�������

�

���

���

���

���

���


��

��

���


�� ���
�������

�
���-��

."	�������
�����������
�
�
����	�4����	�1�
���	������"	�
���	��

;"�
��4����������:���
��
������ �����	�����(2���������
��.������������
�����
����	#��*

�
�	�������������������
.��
����/00��&����/.� ��3"	�'��"
�������������*-��
7��6��� .�� �����.�"
����	��������,�*,0,������!�*�� ����
����"
���� ����
���	��
������7��6��� �3"	�'��� ������.,�L��������7�����:���*���� ���
��� ��
� �����
��
����
�����:����
����
=	�������7��6��� �"���%��� .� ���"���� "'����
E"��� ������%���������� �%���	���<����	� ������� ��� "����� �� ������ 4������ ���
���E"�� ���� ��"&�
�7��6��� �"���%��� � "���������� �������E"�� �� ��	#��
*

�
�"�
������� ���#��� �����
�������
�����'��������;"��<���=#���.��
����/00�
&����/.� ���%����������'�������� �	����� �
���
��� ����
���
���
��� ����/*-0,
��
����� �������H��0�����!�I.�'���� �������
�"����
����7�(�.�#� ��&���:
�*
� ��� "��
��"
���� ��������	��
����
�����
�������
������.,�L��
����/00�
&����/*�������������.��
����/00��&����/��� ����"�� �������
�-/�L.�	��
��� 
E"�� ��� �� ��"��
� ��� ��#�������� � &� �� �� � ����� ���.,L� &� �/L.
�� ����%�	�
��.��
����	� 	�����:���*

/� 8
�	"
���������
����� �
������%��"�
��� ���� �����������	�
� �"
�����
��
����	���������!����
��'=
�'�"�����	�����"��
���������:��������
6�� � *�����
3�������	����&��� �	�
�3� ����
� �������%����
��
�
��� ���'��
� ��������	#��*�B3��
�������������	� ��
��������������<.���'��6*



	�
Bases Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006

Brindar seguridad democrática

;�
��	�
��.����	6 ��������
%��"�#����2���������%��� ����
"	��� � �3"
��
���� 
&��'�
�� ��
��������� ��
������ ��� ��
�� ����%����� �E"���
3��	�
�������#��	�
	"
�������� �� ����'� � ��:��� �&� �� ������� �������
��� .�� ������#��	�����7�
'�
�����������: .��� ���/00�.�� �� �����A�	��� ����N//.���#����
� .��E"�%��
��
�� ���/.��L��
"��������������������*�� ���� ����
�"&�.��
�������� .�'� �� 
���� 9�#���
�� �
� ��� �(�"��
� ��� ��� ���:���� ��� �
��
��
.� �2������ ��
����"��%���������� ��
 "	����� .��2����������������7"	�
������	"���� 
���	��"�� � �� �" �� ��� �� � ���'� .� 3����� � "����<��� � �
� ��� ����"��
� ��
� �"��3���
�� �&�'� �� �����9�#���
���
�����(�"��
�����������:���*

������� "	��.�������#��	������� ����'� ���:��� �����"���3��� �
��%� � �#�����
'�#��
�#���������	��6�����	���� "�������������
��
 �3����
��������"7�
��	���.����������������������
�	:�.������#�����	��
�������� ��
 ���"��
� .���
�� ����� ���������'�
�<���
� �����&��������
3��
<�*����������
��.����9�#���
�
����
��� �������
��3������������� �����'�������	#��������7�����#��	��&��� 
������ �������
��� ������%2 ����"
��
3�E"��������
��E"�����	������ ����"���
�� ���3���
�� �3� � �E"��7��
�����������
�'����&��#��
���"
��	�&����
��'�������
&��3���������� ����
� ������
���� *

�
�������A��� �%���"	�
�������� �"���%� ���:��� �&��������"��
�������'� .���
� �����'��� ��3��<��6� �� �	��
� 	� � ��� �
�������
�  � ��	6���.� �
�"���� ��
�
����������%����������%� �&������63��������	� *������
��	�
��.�3��������6
�� ����
� �����
��������� �"���%� ���:��� ������%2 ����������������
�3��<� ��&
%��"
������&����6�	�&��������
����
������� ����
� �����'��� �������A��
��

������	�
������#��
� �����%�
��
�� �������63���������'� *

@��� �����'��� ���	���	�
���6��
����
� ������ �������������
���%������
���� 
�����%��������
� ��:��� ������E"���� ���E"�!� �"���%����� � ��	�
��
'�

3"��������
�'���*���������2
3� � ����������:��������� �������������
���%���

�
%�� ��
� ����"��%�� &�  ����.� 2 ���  �� �
�"&�� �	��"
� �	��
�
��� ��� ��
� �����'������3�������	��
����
 ���"��
���&��� ���������
�<�
� �����
3����*

��#������#� ������ �� ��
 �������
� .� �������
��"
�����:��������	#�����
�� ���3���
�� �� ���� ��������#��	������� ����'� ���:��� .��� �#��4��I��
�������
�� ����"� ��� �E":	�� K�#I��
�������
�����������"��
.����3�#�����
�&���
��63��K�I��� ��������������:��� ������������"��
���������	�
��K�&��I���%���
������%� �&������63�����:���������	� �H'�63����I*

/� �6�"�� ������>�*



	�
Bases Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006
Hacia un Estado Comunitario

��67&% 

2
.�����(�������(����
���	�����������
�	(���������

• Erradicación
forzosa
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voluntaria

• Control al lava-
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bienes y extin-
ción de dominio
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cultivos
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• Incautación de
precursores
químicos y
otros insumos

• Desmantela-
miento de
laboratorios de
procesamiento

• Incautación

de cocaina,
heroína y
derivados

• Control al
tráfico aéreo,
marítimo,
fluvial y
terrestre

• Control al
tráfico aéreo,
marítimo y
fluvial

• Incautación de
base de coca y
goma de látex

• Incautación de
insumos para la
refinación

• Desmantelamiento
de laboratorios

• Control al tráfico
fluvial terrestre

Proceso
de siembra
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económicos
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