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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 
El presente estudio, se orienta a 
sistematizar una experiencia en la 
cual la  Universidad Daniel Alcides 
Carrión; ubicada en la Región  Cerro 
de Pasco – Perú, proyecta su 
accionar hacia las micro y pequeñas 
empresas _ MYPE_ de la región, 
fomentando en ellas valores 
empresariales; con la finalidad que 
estos incrementen sus competencias 
y actitudes emprendedoras en su 
desempeño diario como gestores de 
unidades económicas. 
 
 
En tal sentido, lo novedoso del 
trabajo radica en determinar una 
estrategia de Marketing Social que 
permita promover y desarrollar las 
MYPE a través de la  Universidad; y 
para ello se propone como método 
para validar la hipótesis, una 
encuesta ex-ante y ex-post a los 
empresarios, evaluando las 
diferencias significativas que se han 
producido luego de haber 
participado en el programa y el 
grado de internalización y 
satisfacción de los conceptos 
vertidos en dicha actividad. 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 

The objective of this research is to 
systematize the experience of the 
University of Daniel Alcides Carrion, 
located in the Cerro de Pasco region 
in Peru of planning its actions 
towards the micro and small firms 
(MYPE) in the region, promoting 
entrepreneurial values among them, 
with the aim to increase their 
competitiveness and entrepreneurial 
attitude in the everyday activities in 
managing the economic units. 
 
 
In this sense, this work brings 
innovation by determining a new 
strategy of social marketing that will 
allow promoting and developing the 
MYPE through the University. For 
that, as a method of validating the 
hypothesis, an ex-ante and ex-post 
questionnaire is proposed, that 
evaluates the relevant differences 
that have been produced through 
participating in the programme, a 
grade of internalization, and 
satisfaction from the concepts 
implemented in the given activity. 
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�����%�*��� �� �����(����� ������/���������)%��������%�*�������������4 �� �6

� ��!�� ������� �������������%������"�%����������*����������5���� �!�� ��������

��� ��� �� ����� ��!�� �� 9�
�(� �� �������� ��� ��� 
�5���� �!�� /� ����

���%�� � �����:(� ������� �!�� ��� �������,���� ��� ����% �%���� ��� ���(� ���

 ��� ��������  ����  ������� /�  ���� ����� ���� *����� �'������ ����������(�

���������� ��� ��� ��� &�������������6��*�������6�������������(�  �� ������

�������� �!�������� �����/������5��� �!������� &��(�� ����������� �����%���

/����� ����,� �!�� ���������� ����� ���(�������  �!������������������/������ ��(�

 ������ �!�� ������������ &� ��� �������� /� &� ��� 5%���(�  ���� ��� /� �  �!��

�������$���� ������� ��� ���  ��%�� � �!�� ������� �����4�� �������$���� 924��,(�

HDDH"II:-�



����

�

/0*080
�
����! �� #�! 4�
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�

�������5�����������
��9���� &%������
�����%����5��� &�����/:(�� &����2�����

/��&������������9ILKM"�HD:(��%*������������������ ���/������� � ��������� �����%��

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

5����� ��� ����%  �!�� /� ��� ������,� �!�� �� ��*��� ��� ���� ��������-� 	�����

���� ������ /� �� %��������� ���  ������ ���%��� ������ ��� )%�� *����� ������ ���

�������� ��*��% �!�� ���%������+� ��� ������ ��������(� �%������� ��� %����� ��� ��� ���

���� 5��� ��� %��  � ��� ��� ������,� �!�� ���%������� )%�� �%�!� HDD� �'��-� ����

������ ����&� ������ �������,� �!��/� �� ����� �!����� ��������(���������������

������ ������� �����)%�������(�������������������������������������� �����

��� ������)%�'��(�����.� ���� �!����� ���*� � �!����������������������������

������� ����(�����!����%��$.�����.�����!���������������5�������6��/�����������

����%  �!�� 9)%�� ����  ������ ��� ���� !� �� ������%�� ��� ����� ��� ���� �������

 ������������ ����� �����4�� ��� ��� ���!�� � ��*�4�� �� /� ��� � ��������� ��,�:-� 	����

������(� �����4�� ���������������%  �!���������(���� ��� ����,!����� ��������

�� ���� ��� ����%  �!�(� ��� ���������,� �!�� ��� ���� ����% ���(� %��� ����% �%���

������,���*�� *���� ��� ��� ���� ���������  ��� ��������� #����)%�,���������% &���

��*����(�������������� �����������#��������� �� ���5� ����(�/����%�������*�����

��)%��������������/����%�����������!����-��

�

������������(�������������������)%���������=D�/�KD���������������������*��#���

5���������������,� �!�+� ��� �����)%����������$�(� ����� ������� ��������������

����)%����%���������%�*������������������,� �!�����%������"�������� ����,� �!��

5��.����-� R���� ���  ��� ����,�� ���� ��� ����*� �!�� /� ���������� �� ���!�� �(� ���

���%  �!������� ������������%  �!�(� ���������,� �!��&���,���������������� ����

��������(��������� ��*����������� %�����&%������9������������������#������(����

�������������#� %��*��� �������������������������:� ��� �� ������ ���5� � �!�(�

���%��������)%��������%�������!����(������*����5� � �!��/����������,� �!���������

����% ���� 5������� /(� 5���������(� ��� ������ �!�� ��� ���  ������ �!�� ������

��������(� ���� %��*���������� /� ���� ������% ������ ��� ����� �!�� 9���������� ��



����

���*����:-�	����8������ ��� ������� ����� �% ���(��%����%������� ��� ��������)%��

����� �������� ��� �������� /� )%�� &�/� )%�� �����%����(� )%�� ������ ��������!�

������������������*�������������������������������(����� ���������������������

)%�����	����������� �*��/�&�/�)%�����% ��������������-��

�

	�� ����� )%�� ��� 2��8� ������ ���� �������� ��� ��� ��� ����*� &��� ������ ����

�������������� /� *����#��� )%�� ���� ���� �:� ��� ����*���� �������,� �!�(� ��:� ����

�%�*����� ������������ ��� ��5���� �!��/� ���� ��%�� � �����(�/� � ���:� �����%�*���

5������ ��� ������,� �!�� �������������� ���� ��� ���� ����,� �!�� 5��.����(�

 �����$����������������������� �����#���*�������� �%��!��� ��!�� ��/��� ����

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

��)%�'�� /��� ���������(� %������ /� �%���-� 	���� ��� �%������ ���� ����� ����5��"�

#%����(���, ���(��������� ��������������� ������% ���������������/��������,�����

 ������������������������% ����������*����������������(�����������+������)%��

 ������������������%��(��%���������*� &��� �����4�� ���������%����������� ���

�� �������� /� ��� ��� �������,� �!�� /� 5������ ������ ��� %�� ����� ���������� /�

����������� � ��!�� �(� �� ���� /� ��������������-� ��� ������ ��� %����,���

��������������������%����������������/��� ����� %��������%������/�&%�����(�

����������4���������*� &������������������������������������%����)%���% &��/�

�����*�*�������)%��������������������������-��

�
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�

	���%��������������������������������#��/�2���� �!������	�����������*4��������

��/����2���� �!��/��������,� �!���������� ���/�2�)%�'��	��������9�	3��S�

HKDI<:+� ��5���� �� ��� � ��� /� 2�)%�'�� 	������� 932	:�  ���� �� ��� %������

� ��!�� �� ������%��������%��������������%������#%���� �(���#�� %��)%����5�����

���������,� �!���������!�������������� �������������� ��� ������� �!��*������(�

)%�� ������ ������#����������������� ��*�����������.���  �!�(� �����5���� �!�(�

����%  �!�(�  ���� ����,� �!�� ��� ������� �� ������ �!�� ��� ���*� ����

9�2	(HDDM"<:- 



����







��� � %����� �� ��� �������*����� ������ *������� ���� 32	(� ������ ��%���� ����

���%������� ��� ������� ��� �� %�������"�

�

� ��
�&(���
�����
��
���3�;������



��� �� ���������� ���� �� ��� %��� 9I:� &����� ���,� 9ID:� �����#�������

�� �%��*�-�

��� ��)%�'�� �������� ���� �� ��� %��� 9I:� &�����  �� %����� 9<D:�

�����#��������� �%��*�-�

�

� � 6����
��
6�����
��7����



��� �� ���������"� &����� ��� ������ �$.���� ��� I<D� ���������


�������*�������%�������9�
�:-�

��� ��)%�'�� �������"� �� ������� �����������$.���� ��'������ ����� ����

�� ����������(�  ���� &����� ��'������ ������ ��� I<D� &����� K<D�

���������
�������*�������%�������9�
�:�(MTPE, 2004:5). 




��� � �%��� ����% �%��� ������������ ���%���� ���  ��� ����,�� ���� %���

����������������� �������� ���/���)%�'�����������(��% &���������������

������� 5�������(� ����  %����� ��� ����� ������ ��� ����  ����+� &��� �%������ ����

�� ����������%���%��������������-���������%�����)%���$��5%��,�����������

��� � �%������(� ��� ��� �8�)%���� ��� %�� ������ ���� �� �������� ���� ����'��

������ ��� ���� ��������(���������� ��� ���%  �!�� �� %�� ������,�������� ���

������ ��������� &� ��� %�����/��� �� ���� ��� ������,� �!�(�  ���� �!�� )%��

5� ������ ��� �� ������ �!�� ��� �%�*��� �� ��������(� ����  ���� ��� ����������

��*�����������,� �������-�
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�
���8�� 2�J�/��� 9HDD>"IK:(� ��� ��� ����*����� ��� ��� ���%������ ��� ���

 ������ �!���� ���� �!�����������������5%� �!�����%����#���*�� ��8�(����

���)%�� ��������� �������������������������� ���#%���� ��/������ ���-��

�

���� ��� ����  �� ������ �$�� �!������ ������ ��� ����*����� &�� ����� �����4��

����������������������9HDDI"L=)+�)%���������� ����� ����0%���� �������

���  ������ �!�� ������ 32	� /� ��������� ��������� 9���� ���������:(� ���

������ ����������������� ������(��������������%����������� ���#%���� ��

/��%������������� ���(��� ����*��%����������������� ��������%����5%��,��

��� ��#%���� ��� ��������������� ������������� ����8�)%�������%����#���*��

 ��8�A-�

�

��� ��� ����*����(� ������� ��� �����  �� �� �!�(� ��� %�� �4������ �� %�������

����������� %��������&� ����5���� �������������������������%������� ������

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

������� �!��� ��!�� �-��

�

���� ��� ���� ��/����� 5������,��� ���� �����5� ���� ��� ��� ����*����� ��� �%�

���� �!�� ������ �� ��������0 ������� �� ���A(����������� ����%�������%���

 ��%�������� )%�� �������� ���� ���� ��� ��� *���� �� ����  ���� ���� ����

���� �������� �����(��������/� ��5���,���%�%�(����� %���������5�������$��

�5� ��*��� ��� �� ��,��� ��#���*��� /�������  ��%���� ��� ���� ����*��%��� )%��

��,���������� ��������� ����9������$�(�HDD;"HM:- 

 

2���������,�������5�������/��������� ��$ ����������4�� �������������������*��

����� ���� 23	�(� ��� ��� ���� ��� ��� ����*����� �����  %������  ��� �  �� ��

 ��� ������� ���������%��5� ������5%� ����������"�

• �	��%�������������� ��� ��*�-�

• ������� ��$ ����*��%������-�



��
�

• ����. �%/��������%����������������������������� ���������� %����

�����-�

• 2������������*������������� ��#%���������������������%��������

����� ������������������������� �������-�

• �2%��������������*������������������#%���� ���/�������,� �������-�

�

��� ��%��� ����(� ��� �.����� ��� ��� ����� ����������� ������������ �.���� �����

5� �������$�� ����������"�

• ��%��%��� ���  ������ �!�� /�  ���������� ������ ���� ��������� ��

��� �����-�

• ������ ���%���������������� �����  ������� ��� ��� ���� ���� ������

�������������������-�

• ������������ ������% ������)%�������%���/��������� ����.����� ������

�� ����������� ������ �!�-�

2�����������*�(����%���� ����������� ��� ��� ���������������� ����*�����)%��

�%��������%������� �������������.��������������������������� �����������

�� ���/���)%�'�����������+�/������������*�������������������5���%�� �!��

��� ������ ��� )%�� ����%�*��� ��� � ����������� ��� ���� �� �������� ���

��� ����*�����������2��8�92�J�/��(�HDD;"IH:- 

 

������ ��� ����� ��� �.������ ���� �������������� �.������(� ���� ������ ���

��� ����*������%��������"�

�

�<
������
%����'�"�9��$5� ��I-;-I:  

�

	��������������������������������� ���������������������%� ������� �!�����

%��� ��������� ������� �!��*���� ��-�	�����������5%������'�������� %�����

 ������� ��� ������� ��� %��%�����(�� ��!�� ��(������� ���/� ���%����)%����

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

��������� ���  ��5���,���%�%��/���� �������� ��������������)%�� ������  ����

����������������� �������� ���������������������������-�����$�(����	������
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�
�
��� �������!������"�������������������������#��"��$����������������%#������&�

�������'�� %�� ���� � ��*�(� ���������� �� ����*��� ����� )%�� ���� %��������

��������������%���� ��������� �������������� �� �!�-�

�

	�� ���������� ��������������!��������2��8(���%������������ �!��*���� ���)%��

��� ������� �� ��� ��� 5���� �!�����  ������ ��� *����(� ��� ���  %��� ����� ����(�

������ �����+� ���� ����% ������ ��� �����!�� ��� ����� )%�� *������ �%�

����%  �!�� �� ���� ������������(� ���� )%�� �� �%� *�,� ��� ��� *������ �� ����

���%����������&������)%�����*������������%�����������#�����/� ��5�  �����-�

�

	��E��!�(��.����� �������� ������ 9��/�����%� ������� �!�:�)%���������� ����

���� &��� �� ���������� ������ ��� ���� �� ��� /� ��)%�'��� ���������  ��� ����

���������/��������-�
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�

	�)%���� ��� %��� ���� ��� ����%  �!�� &���,������ 9��������� ��� ����'��

��������)%��������� �������������� ����/�������������� ��������% ��*��/�

)%���������%����#���*�� ��8�:�



����

����#��������������������(� ������  ������� ������� �� ������&���,��������

)%�����5�����������������������#���*�� ��8�������������� ����-�����������

��� �������2��*���������2��8��9��� �� �!���������% ���������%*�� ���5�����

 ���� �����:� /� ��� ��� ������� ��� 
�����+� ������ �.������ ��� �� ������ ���

����% ������ ���  ��,���� )%�� ��� ���� %���� ������ ��� ����� ��� ���� ������

5���������(����������% ���%��������������������-�������������������������������������������������������������������������������������

�
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32	-�	����� ��������������������*����������� ���������� ������������ ���
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 ���� ������ ��� �  ���� �� �%�� ��� ����� /� ��� ��� �� ������ ���� )%�� ���

���������������� ��� ��������������� ��������������� #%���(����� ���%�������

������� �!�����*��(����)%��� �����!������������ �!�������������,��'�������

����������������(����������/���)%�'��+��������)%�� #%���� ��������� ���
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���%������ /� ��� ���� %��%��� �� �����(� ���������� �$�� � ������������� �%�
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�� �%��� � ��� � � %��� � � ������ � ���� � �� ���� � ���*���(� � � &��� � ������������
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�����������,������������ �������/���������!�������� ��5���������	�����-�
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5�����-����������% �%���/� ��� ������� ����������23	�
����4�������'����(�

����$�(� ��� �� ��  %��%��� ��� ���  ������ �!�� �.�������������� ������ 9�%�����
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������%������ �� %����� ��%����� �"�9I:�N��)%�����2����������F%�/���/(�9H:������

�&�� &�/ � &�6�E%���(�9;:�
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��*���� ��� F%���%� &�(� 9II:� 2����#�� ��� 2�% �������(� 9IH:� �������
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��� %�����%����� ��������������!����� %������������� ������������2��*�� ���������������!���

 ���� "� 9I:� ������� 
� �� (� 9H:� � ������#����)%���!�� �� ��� 
 &%���� 1� �&�����(� 9;:�

2��,�� 2��� ����� ��� 3���&%�� �(� 9M:� ��%��� ��������� ��� ����� &� �� 1� �����(� 9<:�

������#����)%���!�� �����F%���%�����6���������(�9>:�������#����)%���!�� �����

��'��%�� 6��  �(� 9=:� ������#�� ��)%���!�� �� ��� ��&�� ���62�����(� 9K:� ������#��

��)%���!�� �� ��� �%���*�� �� 1� ���% (� 9L:� 2��,�� 2��� ����� ��� �&� �/`�(� 9ID:�

������#�� ��)%���!�� �� ��� �����&� 1� ��� ������(� 9II:� ������#�� ��)%���!�� �� ���

�%�&���&%����1���������������%��(�9IH:����%�������&� &%���)%����1�����������,!��

���E��8�(�9I;:�������2����$�� �������/������)%�,��-�����
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	�� ����*����� ����� ��� ��� ����� ���� �.��������� )%�� ������ ��� ����!�� � 2�� �(�

���� ����������������)%������� ���������������������*4������ ����(������(������(�

,�� � /� � ��� ���� )%�� ��� �.������ ��� ��� ���*�� ��� ��� 2�� �(� � )%�� ��� �.��������

���� �������� 9�������� ���������  ��������� 5���(�  �� �������� /� ���� �����:� ���

�.����#���� �� ���*4�� ���� 2%����� ���� ������� ��� ��/��� ������ �!�� �"� N4��� �(�

�����(� 	������� ������(� E��!�(� �&���(� �&���(� �%�������(� ���������(� �����$� /�

N�����-� ���� �������� ���� ����% ���� ���%��������(� ������������ ��� ���%�����(�

&�������������� ���%����)%�� ��)%������ ��������������������� ��� �������������

�.����#�����������)%������������ �%�����������(��%���������������% �����������

����!�������*4�������)%�'����������������%���������������������2�� �����������

�� ���������%�� �������������%�������$����!.����������� �����������.����� �!��

������(�  ��� ��� ����!����� ���  ���������� ���� ���� %������� ���%��������� /�

������ ��������������������% �������%��������-�

�

	�� ��� ��5������� �� ��� ���� %��%��� ��� 2�� �� &�� ����  �� ������ � ���������������

���� �5� ���������������9;I->P:(����/% ��9;=-<P:(���� �54(���� ���%��9ID-IP:(�

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

J.������(��������������������� ���������% �������#��� �54������%���-�	���'��

HDDH�����.����!����K=P�����������%  �!������ �54�����*����� �����������������

���������%��������� ���� ���,� ������ ������� �������(��� �����*����5� � �!����� ���

�5������.���������/������/���5�%#�������*������������*����-��������!���	%������

 ����������2��8����;KP(��������������� ���� ������HM-<P�/� ��� ��2	�� ������

MI-MP� +� ���� ��� )%�� ���%���� ��������������  �����%��� �� ����*����� �� ����

����% ������/�����������.������������������������5������������ ����/���#�����

��� ����������� �54-�

�

�������� ���������� ����������������% ���������� %�����(����������!���	%������

/� �������4�� �� ������������� ���� ��� O���� ��� ������ ����� ��� ���������� ����

9�����:���������������������������=K-IP���� ����*����������.������(���� ��%���

������� ��� N������ ��� ���������  ���� ��� ���� ����� ����� �%������ ���� ����� ���

�.����� �!���������% �������� ����-�����������%�,������������ ����� ���������
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���� 3� !�� ��� ������� ��� ��� ���*�� ��� ��� J.������(� �8�� ��� ��)%�'���

 ������������� %������%����,����������%������5���� 4%�� �-�

�

	��  �� �%��!�(� ��� �5����� �.��������� ��� ��� ����!�� ��"� ��� �� �(� ���� &����(� ���

����������(���� �54(����/� !�(���� � ��(����%'���������(��� ���(���'�(����,��%��(�

� &����(� &������� ���� ������(� ,������(� �  &� ��-� 3� ��� ��� ����%  �!�� �� %����+�

���� �������������5������������ �-�
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	����� � ���� ���� ������� �� ������ /� � ��*������� ��� ���� 32	� ��� ��� ����!�� ���

2�� �+�����%���������*����������%�����I->-H-I(�)%�������%��������������� �!��

� ��!�� �������� ��*������� %������������������������� ������������� %��%��(�

���������� /� ��� ��� ���*� %��%��(� � ��*������� )%�� � %���� ��� ;LP� ��� ��� 2	��

���������-����%�������������������������� ���� %�� ������������� �������� ����

��� ���� ��(������� �!�����*�&� %���(��� -�)%��� %������II�P������������ �!��

� ��!�� �������� ��*�-�

��������� ��� ����*����� ��� ����� ��� �!�� ���� �� ���� ��� �.����� �!�� ��������� /�

 �������+�)%�� ��#%��������� �������� ����������%���������%5� �%������ %����

���IH�P�������2	��������������!��2�� �-�

2��� ��� ���%����,�� ��� ��� ����% �%��� *���� ��� ��� ����!�(� ����� �� ��� �� ���� ���

����������(� ���� ����������/�  ��%�� � ��������� �������� �����#����� ;P���� ����

2	������2�� �-�

�
�
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 Total   %  15 a 29 30 a 44 45 a 64  65 a más 
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   62 491 100 24572 21551 13482 2886

���� %��%��(����������(� �,��/����*� %�-��������� 24  323   39 9414 7123 6019 1767

2�� ������������������������������������������������������������ 7 0 3 1 3 0

	.����� �!�����������/� ��������������������������  3  999  6 895 1806 1255 43


��%���������%5� �%��������������������������������� 3  681 6 1261 1238 994 188

�%��������������� ��� ����(�����/���%��������������6 78 0 20 40 18 0

������%  �!����������������������������������������������   1 311 2 432 535 307 37

����� ��(����-����*�&� %���(��� -�������������������� 6 664 11 2670 2554 1267 173

F�������/������%������-����������������������������������� 941 2 372 337 197 35

����������(����� ����������/� ��%�� �-������ 2 016 3 760 837 390 29


�������(�5���� ����-����������������������������������������� 117 0 43 60 14 0


���������������������������/������)%����-�������� 1  091 2 491 426 161 13

���������� �!���8��� ��/������5����-���������������� 1 878 3 794 866 210 8

	���'��,�-�������������������������������������������������� 3 950 6 1491 2012 435 12

���*� ������ ������/�������%�-�������������������������� 553 1 256 239 54 4

J������ ��*-�������*� ���� ��%��������-������������ 628 1 318 203 94 13

���*� ������4��� �-������������������������������������������   1  316  2 800 279 191 46

J�����,� �!��/�!��������.�����������������-�����������������4 0 1 3 0 0

� ��*������������ ���������������������������������������� 9934 16 4551 2992 1873 518 �
�
�%����"�
���
���J����
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���9�
�	
�:-����������� �����������2���� �!��/���*������
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� ����������� ��� ������ ��� �����5�  �!�� ���� �� ��� /� � ��)%�'���

����������(������ ������������� �!���������32	�����������*�������-�

� ������������������������������������������� ���/���)%�'������������-��

� �� ��,��� %��� ��/��� ����� ��� �!�� ���  ��#%���� �  ��� ������% ������

�5���������)%�&� ����������������������32	������������!��2�� �-�

�

�

/0K0 %����>��	��S�
��
	

��������	��S�


�

��� #%���5� � �!�� ���� ��������� �����#�� ��� ��*������ �!�� ���� �� ��� ��� �����

�������� ��� ��� ��� � � ��� /� 2�)%�'�� 	������� 932	:� ��� ���  ����.���

� ��!�� �(� ����% ��*�� /� �� ���� ���  ���� ����-� �%� �5� ��*�� ����� ��� �!�� ��� ���

������ �!��������������� �������������������*����!�(��������% �������%������

�� �������������5���� ����)%���������5� �����%����,� �!�����������������-��

�

2��� ����� ����(� ��� �������� �����/��� ��� ���������� ������� ��� ���� 32	� ���

2���% ���N�%��� 
�����������%����������� 92N
:� ������MHP�9������$�(�ILL;"H:- 

���� ���� 32	� ���� )%��  %������  ��� %�� ��/��� ����� ���� ����� ��������������

������� ����������� /� ��� ����� ������+� ��������� ��� 2��8� �� ���� ��� ����� /�

� ��������������� �������-  

�
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	�������������������� ��������%�����(����&� �������� ����������������� �!��/�

���������������������32	�� ����������� ��� �!������������������������� �����+�

�����������������������������������������(����5� ����&%����(���� ��� �������(�

��� ��5���� �!�(� ��� ����%  �!�(� ���  ���� ��� /� ��� �� �������� ��� ������������ ���

�%�*��� �������� �� ����������-� 	�� ����������� ������������ ���  ��� ��������

��!�� ��%��*������������� ���*����  ������������ ������������(�������/%������ ����

32	�����������������/�5%� ������������������5� �����-��

�

2������������.�%����(��������������������������������#�������*������ �!��������

 �%����������������2�� ��9������������3��� �� &�:-��������!��������%����������

��*����� �$�� ������ ���� ��� ��� ���������������� 9 ��� ����� ������������:� ��

��*����� �����-�����$�(�������%�%�� � �!��������4�� ������������!�� �����������

����(������������ ��������N�� �$�� ���������"������6������/��1����������2�� ��

1�F%$�% ��1������������1�2% �����+�/� ���*����������������������"�2% ������1�

�����������1�F%$�% ��1����������2�� ��1�J/!��1�F%� &�-�

�
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�������*���������� ��������������� ����������!��%�� ���������� �%�����������

E%��(�������������3��� �� &�(����*�� ������2�� �+���������� ���������*� �����

���  ��%�����(� � ������ �������� ���������!�� ������% ���������  ���������� �%� ����

�� ������� ������% �!�����������������������������%�������� �����(�����% ������

 ��� �������� �����5� �(����������� ���!�� ������������*���/������(�������*� ���

��� �����������&%����+��5�� ��������% � �!�����  ������� /� �. ���� ���  ����

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

 %��%����� ������/�������������(���$ �� ��/���5��������������� �� ��(����������

��� �����������(� ��%�������(� ������������  ��� ���� ��/������ �� �������� /� ���

*�� %�� �!�� �� ������� �!�� �����������  ��� ��� ��������� ������ �(� � ��!�� �� /�

�� ������������-�	������� ����.���%�������%������������%������*������� %�����

�� ��� 2��/�  �!�� �� ���� /� 	.�����!�� ���*���������� � ��"� 0� 	������ ��� %���

���5%���� ���� �!�� ��� ��� �������� %��*�������� 1� �� �����(� ����� ��� �����������

���������/��� �����(��������������%����������� &���������������/����/� ����

��� �����5���� ��� �� ���!�� �(�  ��� ��� �!��/� ��*����� �!����� �����.����������

 %��%������95��B����(����,��(� �� �����(� ���%������ %����������/����� ��:(������

���������,��� �� ���  ��%�����(� ������������ ��� *���� ��� ��� ����������� ��� %���

%��*�������� �����������(�)%�������������� %���*�����������������-�

�

���� ������ ����� �%� �� ������������ ����������  ��������*���  ��� ��� �� ����

����% ����)%��� �����������������,�#�������� ��%�����(��������������(�������

������������/�������������A�9�����(�HDD<"II:- 

�



�	��

2��� ��� ��������� ��������� �����#�(� ����������� �������������� %��������������)%��

�������� �� ��� � ���*�������� �� ������ ������� �� ����� �����!�� �� ���*4�� ��� �����

����  �!�� ��� 2��/�  �!�� �� ���� � /� 	.�����!�� ���*���������� ��� ��� �� %����� ���

���� ���� 	 ��!�� ��(� ���������� /� ������������*��+� ����� ������ /� �������������

�� ��� � � ��� /� 2�)%�'�� 	������� ��� �%� ,���� ��� ��5�%�� ��� ���� ���� %���

������,� �!�� ��� ���*� ���� /� 5%����� ����������� ��� ����*� ������  �����#�� ���

����������-��

�

����� ����������� ��� ��� ��� ���  �� ����� 0���*�������A�  ��� ��� �� �� ���

%��*���������(����������������������*�������� ����%���%������������������*��%���

� %��������������(������������+����� �� ���%���,� �!������%/������ &������

������,����"�

�

� ���(��������*������������!������%�� ����������� �� �!����� ��� ���������

�������� ��� �!���������������+���������������� %�����%�������� ���(����

�!�������*��%��+����������� ��)%�������%�������������8�� ������5� ���������

��� %��*�������(� ����� ����� ��� �� �����(� ��� ��� ������� )%�� �����

 ��� �������������5%����/� ������%/������ ����������� ��%�����-�

�

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

��� �������(� ��� ��� ��� 8�� �� 5%� �!�+� �.������ ������ ���� � ��*�������

��%�������������������"����
�*������ �!��/�2��/�  �!���� ���-��

�

2�����������(������������������ ��*���$��������(����%��*���������%������5�������

 ����%���������������% ��������%�� ��#%�����%/�&������4����������*� ���(�

)%�����$�����������������������������%�%������)%��������5����������������-�

92�����(�ILL>"HM:- 

 

	���������������� �����(���������������� ������������ ���������� �������� ���

���� ���� � ��� ��� %��*�������� ����� ��� �%�*�� �� ������ �������,���� /�  ��������*�(�

������� ���� ������ GG
� /� ���� ��� ��� �������(� �.���� �%�*��� &������(� �%�*���

����������(� �%�*���  ��� ��������(� �%�*���  ��� ���� /� �� ��������-� ��� ����� ���



�	��

5�������/��������� �!������������������� ��!�� ���� ��������������������������

���%������ ��� ���  ��5�%�� ��� ��� %��  ��#%���� ��� 5� ������ ��� ��������� ������

9������ �(������!�� �(� %��%���(��� -:+������������(����%��*�������� ������%/�(�����

����������%����������������������������� �����-�(Espinoza, 2000:181) 

�

	�� ��� ���� ��� ���������,� �!�� ���$� ��� ��� &�(� ����� ���� 5%��,��� �����������

�.��������(� �%����� /� ��� �������� ���� �� ��� ����� ���� ������� /� ��� �������

����*��� � ���5����� %�� ��� %���� ������� ������ �%�� ����� %������ ���%����,��� /�

����� ���������-� 	�� ���� �������� ��� ���*�������� � 2��%���(� �5�� ���� ��� ����

��������(��%����/�����(����� ���� �����(����/�����������5%��,�����������������

��������� �������� �������� �!��������������������-�

�

	�� ���� �������(� ����%��*����������������  %������ ��� ������������(� ��� ������ ���

�� ��������� �4 �� ��� )%�� ��������� ���� �����!��� ��� ����������(� ����������

���������*����������������(� �� ���������������������*������ �!���#%������������

���� �5� ����� ��������� /(� ��� 5%���� ���  ���(� �#� %���� ���/� ���� /� ������ )%�� ���

��������� ��������� ������ �� ����� �� ����������-� ��� ���*�������(� �����$� ����

%�������������������5%�������������������� �������� �!��������������������������

/� ���� %������������ ������9����������� ����������� �����(�ILLI"IL:- 

�

���  ��*�� ���(� ��� )%�� ��� ������� �!�� ��� %�� ��� �� ���  ������ �!�� /�

�������������������,��$����5%�%�����������(��������.6����������������������������

�� ����������� ������9�-�-�-:(��4����2������������(�)%�������������)%��0�����

���*�������������� ���������$��*���� ����������� ������/��%�����������(�����%/�

������������������������������������-��

�

���������� ���� ��� ������� �!��/���������� ���� 5��������������� ����� �����5� ��/�

�� ���!�� �+� ����$�� ������ )%�� ���������� ���� ������ ��� ���� �%�*��� �������-�

����������������)%���������*�������(������������������ �����(�������)%�����*���

�������/�)%������ �������� ������%��&���,����� ��8�(�)%�����������������������

����-��

�



�	��

��������� ��������(� )%�� ��� ���*�������� �%����  ������%��� ����� ���*��� ���

����% ��*����� ���� �� ���� ��� ��� � � ��� /� 2�)%�'�� 	������� 932	:"� ����

���*�������� ����� ��� �����%���� *�� %����  ��� ������ ��� /� ��)%�'��� ��������(�

 ��������������,� ��������)%�'��(��% &��������������� %������ ������������

 ���5� ���-� ��� ������ ��� ��� � ���*�������� ��� ������ ���������  ��� ��� �!�(�

��������(����������&� ����������A-�9ANR, 1997: 47)  

�

	�� ��-� E����� 2� ����(� ����������� ��� �J��
	2�  �� �%/�� � ��� ��� 
� ����� ��� ���

���*���������2��%��������� ���������/��)%������������������� ���/���)%�'���

��������"� 0��� ���*�������� ������ )%�� �������� ��� ����5� ��� ��� ���� 32	(�

������ ���$�������  %����� ���  ��� ��� �!�(� �� �������� /� ��������� ����� )%�� ���

5������ ��A-� 	����������� /� � ��4�� ���  ��� ����� ��� �5������ )%�� ������ ��� /�

��)%�'��� ��������� ���$�� ��������� ��  ������%���  ��� ��� ����������� �� �����(�

����������5%������������������������������/����������,��9���, 1997:53). 




�������% �%���������������(��%���������*�����������J��������������%�����"�
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�

�����/����*����������������5��������%����� %����S�>K�"�

�

0�������*�����������.���������%��  �!����% ���*����5�*������)%�������������

�%�����%�����������%�����(����������������������,���� ��*��������������� �!��

/���5%��!����� %��%�����������/����%�������� ��$ �������5��������)%���%�����

��������%���������(�/�)%���%����� ���% �����%��� ����5� � �!�-�

�

2��������"�

�

�: 	������ ������� �!�� �������������% �������� ������/�� ��!�� ��� ���5�����

��� ������ �!�(�������� ���/� ��� ���������� ���� ��-�

�: 2���� ����� ��� ��� � ��*����� ��% ���*�� /�  %��%���� ��� ���� ������� ���

 ��%�� � �!���� ��������	�����-�

c) 2������� ���*� ���� ���5���������� ��� ����5� ��� �� ��� �� ������ /� ���%����

������ �  ������ ��� �%� 	����%��� ��� � %�����  ��� �%�� �������������� /� ����

�� ��������� ���� ����(�  ��� ���5���� ��� ���� ���� ����������� )%��

 ��������������%�,���������5�%�� ��A-�9���(�ILL="I=:- 

�

��� � ���*�������� �� ������ ������� �� ����� �����!�(� ��'���� ��� 5%� �!�� ���

���/�  �!���� �������� %���������%�	����%��"�

���-�HDHS-6��������/�  �!���� ����)%�������,���������*���������������������

�������������%������������,���������5�%�� ��� ����%����*��������/���������

������(�#%����(�������������#���������������� ����������*��������������!��

9�����(�HDDD">H:-�






�		�



��������(������������������	.�����!��/�2��/�  �!�����*�������������������

�%��� ����-�I�(���5������� ����	.�����!��/�2��/�  �!���� ���� ����%���5%� �!��

�$�� �� ��� ��� � ���*�������� ��������� ���  %��� ��� �����5������ /� �.�������� ����

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

��*������ �!�������*4������������*� ������ ���!�� ��(����5���������(���% ���*���

/� ��� ����� �!�� ����������� �� )%������ ��� ���� ������������ ��� ���  ��%������

%��*���������(�  ��� 5����� ��� ��������� ��� ����������� ��� ���� ������,� ������

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

����(� ��� 5������� �� ���  ��� �!�� ������ �%��� /� ������� �� ��� ������ ��� �%�

���������������� ��� ����� )%�(� ���� �  ������ ��� ���/�  �!�� �� ���� ��� %���

� ��*��������*���!�� ���������� �������� �����-�
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�

	�� %�� !������ ��� ������ ���� �� ���� ������� � ��4�� �(� ��������(� ��� %��

���������� ��� �#� % �!�� /�  ������� �!�� ��� ��� �����#�� ���� ��*�� ����� ���

 %����������� ��� ��#���*��� /� 5����� ��� � %����� ��� 2���� 	�����4�� �� ���

2��/�  �!���� ���-�

�

	�����������������"�

�

�: ���� ������������

�: T����������������

 : ����  �������� %�����*�����"����

• ���� �������	�% � �!��/����%�� � �!���� ���-�

• 
���������-�

• ���� ����	 ��!�� ��(�����������/�������������*��-�

• ���� ���������� %�����-�

• ���� �������������%�-�

• J����������-�



�	
�

• �������� �!����������� 93���&%�� �(������(� ����� ��� � /�

J.������:(� �������������  ���� %��� ��� ������ ��� �%��

����  �������� %�����*��-�

• �� ������������/������$���-�

• 	��%�������� ��� ������ ��  ���� %��� ��� ���� ���������� /� 7� ��

���/� ����������/�  �!���� ���-�

• N���5� ������-�

�

�: T�������������/��������������*�-�

• 2������������� ����-��

�
�

�
����5%� �������������� ���������������	.�����!��/�2��/�  �!���� ��������"�

�
�: 2����5� ��(� �%���*����� /� �*��%��� ���� 2��������� ��� 	.�����!�� /�

2��/�  �!�� � �� ���(� ���  �� ����� ���  ��� ��� 2���� 	�����4�� �� ���

2��/�  �!���� ����������������-�

�

�: ���������� ����������������  ��� ���� ����  ������ ��� ���� �������� ���

	.�����!��/�2��/�  �!�����*����������9�	2�:-�

�

 : F� ���  %������ ���� � %������ ���� �����#�� ���� ��*�� ��� 	.�����!�� /�

2��/�  �!���� ���-�

�

�: F� ��� %������ ������� ������������������ ����� %���������������#��

���� ��*�� ��� 	.�����!�� /� 2��/�  �!�� �� ���(� � ����  ���� ��� �%�

����������-�

�
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�
�%���J�#���*��"�

��

���� ��#���*��� )%�� � ��������� �� ��,��� ��� ����  �!�� �������� ��� 	.�����!�� /�

2��/�  �!�����*������������� ��� ������(� ���� �����'�������������� %���L�����

��������������	.�����!��/�2��/�  �!�����*��������������"�

�

�: 
����������� ���/� ���� ����������� ����#����� ���  ������� ��� *��������

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

����� ������ ��� ������  �!�� ��� ���� �� ������ ������������*��� ����� ���

������������%���������-�

�

�: �������%������������������� ���� ��!�� �(������� �(�4�� ��/� %��%�������

�������!��2�� �(������*4������ ��*��������������� ����������������������

�� �������� ���*� ���(�  ��� ��� �!�� /� �������������� �� ���*4�� ��� ����

$���������.�����!��%��*����������/������5���� ����� ���!�� �-�

�

 : 2����*������ %��%���/���5%��!���������������%���8���������.���������-�

�

�: 	��*��� ��� ������� ������% ������ ��� ��� � ������ /� ���������� ��� ���� �!��

���*��������1����%�����������*4������  ������ �� �������(� �������

��5��������� �������������� �����-�

�

�: 	�� ������� ��� 	.�����!�� /� 2��/�  �!�� ���*���������� �� %�����*�������������
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2.3.1.  Causa General 
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2.3.3.  Antecedentes 
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���,������5��������9�������������3��� �� &��:-�

�

	�� ����� � ��*����(�  ���� ��������� ��� �5� ��*�� ����� ��� �!�� ����

2���������� ��� ��� � ����!�(� ��� ���� �� ������ ������ 2��*�� ����  ����

���������(� �%����������%��*����������(� ����������&�������/��� �����)%��

�������!� ����,��� ��� �������� ��� ��� ��� ����� �!�� ��� ��� �32	� ��� ���

����!��-���

�

!<
���(�! 4�
B
!�(7� !�! 4�









�������

	��  %����� �� ��� ��5%��!�� ���� 2�������� 2���� �!�� ��� ���� 32	�� ��

���*4�� ��� ���� �������+� ��� ���!�  ���� �%���� ��� �������(� ���

 ������������� ����%��������%��������/� ��������)%��������*�������

�� ����� �� ��������������  ���� ������(� ����� ����� ����� ��� �����

�*����-��

2��� ����� ����(� ��� *�������� ��� ������� ���������  ���"� �5� &��(�

������ ��(� *�������(� � ���� �����(� �� -(� �� ��*��� �� ��-� ��������(� ���

�����,������������%��� ���������������������������������/�����*���*��-�

�������������(�)%���������� �������������� ��������6����%��(�
�5���� �!��

�������/����*����������6� +������%�������� �� �������� ���������*������
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���  �� ���8�� ��� ���B������  ���� ��� ��� ���� )%�� �������� /� ������� ����

� ��*������� ��� �%�� 5%� ������  ���� ����%  �!�� /� ����'�� ������ �����(�

��� ���� ��� ������ )%�� ��� ���B������ #%���� ��� ��� ����� ��� �� �������-�

��������(� ��� �%���� ��5����� ��� ���B������ �  ���� ���  ��#%���� ���

� ��*������������������������������� ������ ������������� ���%�����(���

��������������������% ����/����*� ������ ��������������������5� ����� &���

�� ��������� /� ��  ����� /� ����� ���� ��� �������� ��� �� &��� ����% ���� /�

���*� ����9�/��(�HDDI"ID:- 

 

2���� 2&����� @������ 9HDD;"HD:(� ��� 0��B������ ��� ��� ����� /� ���  ��� ��� ���

������5� ��(�  ��)%�����(� 5�����,��� /� ������������ ��� *����� ��� ����  �������(� ��

���*4�������� ��� �!�(� ��%�� � �!��/������������%��*������%������A-�

�

���� ��5��� �!�� �$�� ���������"� 0��B������ ��� ��� 5%� �!�� ������������

�� ������� ��� ������5� ��� �� ��������� /� ������(� ��5����� /� ������ �%�

������%��/������ �����������������������������������(��������������)%4�

�8��� �� ��#���*�� �%���� �������� ��#��� ��� ������,� �!�(� /� �� ����� ����

����% ���(� ���*� ���� /� ���������(� �$�� ��!����� �����  �����%����A-�

9@�����(�HDD;"HI:- 
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@������ /� _������(� ����� ���� ��� ��� %��� ��� ���� ����%������ /� �4 �� ��� ����
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)%������5� ����������� �����-��
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��� ��5���� ��� ��B������ �� ����  ���� ��� 0�� �������� � ������������*�� ���

 �������� ����)%������� ���������'�(�����%����������$ �� ��/���� ����������

����������  %/�� ��#���*�� ��� ��� ��/��� � ������������ ��� %��� ����� ��

��$ �� �� �� ���� ��� %��� �� *������ ��%���� ��� �������������� ��� ����

���������A�9@�����(�ILL;";;:-�
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	�� ��B������ ��� %��� ��� ������� )%�� /�� �. ���� ��� $������  ���� ���(�

�%����� )%�� �%������������(� ����� ���� ���� /� �����5� ��� �� ������������

 ���%��� /� %��� ��� ������� /� ���*� ���(� �����4�� ��� 8���� ����� ���� ���� /�

�����5� ����� ������������������� ���(�&%�����������/��������%����-�2������

)%�� �%�  ����� ��� �  �!�� ��� ��� ������� ���������� ��� $������ ��� ����

��������(� ����� )%�� ��� �.������� �� � ��� �� ������ ���� 5����� ��� �% ��(�

5%��� �����(� ���������� ����������� /� �����4�� ��� 	�����-� 	����� �%�*���

 ����������  �!�� �������������)%�������%����������������0��B������

�� ���0(�)%�������4�� �� �%/��� �����  ���������������� ����/�&%�����������

)%�������,���������������(������)%������8��� ��������� �����������/����%��

��� ��� ���%������� %�� �!����������� ���(�&%����������/����� ��!�� �-�

�����/�������� �����%������%����,���%�� �� ����������B�������� �������

������������(������ ��+�������� � �!������������� ������������B������/��%��

�������������/��4 �� ��(��������5�%������%���������������8��� ��������%�

����5� ���/����������������� �����(����)%���������������� %�����)%�����

 �� �����������B������������� ����� ��������� ���������&%������/�)%��

��� 4����� � � �� ��������� ���$�� ���� ��������  ��� ��� ���� ��� �� ���� /� ���

������ �����5� ���  ��� ���  ��� �!�� ��� %�� ����% ��� �� ���(� ����������

�����,�����%����� ���������B�������� ����(Mendive, 1999:5).  
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�� ���� ���
������� � �!����������4 �� ����������B������ ���� ������������

��$�����(�������������(��#� % �!��/��*��%� �!��������������+�����'�����
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5%��������)%�����)%��������#������5%���-�
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 ���� ���-� 2��� �#�����"� ��� �� ������� ��� %��� ������ �%���� ���

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

�: ��
 .���9 ! ��
 �7����
 ���
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����� ������(� ���� �#�����(� � ����  ��������������� �� 5�*��� ��� ����

������+��������4�(�������� �����*� �!�����������������������)%�����
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�

�: ��
  ����2 3���
 ���
 � 9@! ���
 ��
 �����������"
 2��)%�� ����

 ���� %�� ���� ����  ������ ���  �������������� �� ���%��� ����
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��� �%�  �%��-� 	�� ���� �������� ��� ��B������ �� ���� ��� )%�� ������ ���

��#����(��������5� � �������������������(����)%���% &���*� ����������

*����� /� ���*� ��  ��5�� ���� )%�� �%����� ���������� ���� �5� ���� ����

����������������B�������� ���-��
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 �&3� !�"� 	�� ������� )%�� ��� ����� �� %���  ���%���� �����

������ ��� ������ ��� �5� � ��� ���� ��������-� 	���� � ��*����� ��� �%����

�5� �%��������������(���������������*�����������-��
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 ( ����"�	�����% �������)%������������,� ������)%��

������� ��������B�������� ���(����������5� %������������ �����%�������

5������ ����� 5���� ���� ���� ���������(� ���� ��� ��5���,�� ���� �8��� �(�
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��� ��� �8��� �6��#���*�� ����� �����4�� ��� )%������ ���$�� ������

������� �����)%���������%��������� ��*������-�2����#�����������������,��

%���  ����'������������*��� ������� �!�����!������(� ����� �������
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%��� ��*������ �!�(� ����� ��� ��� ���5�������� ��� ��B������ �� ���(�

�����$� ������ �% &�� �������������� �������� /� 5����� � ���%�� ���

 ���������������������%����������������B�������� ���������������

�5� ��*�� /� �%�����-� 	���� �%���� ���� ���� ��������� ��5� ��(� ��� ���

������,� �!��������%/� ����������%��������������������*� ����� ���-��
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%���  ����'�� ����� ��#��� ��� 5%���� �%���� �� ������� ���*����#����

��#������5%�����������*��� ����������%���%����%����������&$����-��
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�

� ����� ��������������� ������"����)%�������5� ��)%���������5� �����

���� ���������(������ ������������� ���������/�������������8��� ��

��#���*�-�

� ����� ���� *���������"� ����� ���� %���� %�� 5%�%��� )%�� �5��, �� %��

�������� ��������&� ����!����*�������������-�

� ����� ��������� ����� ������ ��5���� �� �!�"� 	�� ���5�������� ���

��B������ �� ���� ��������$� /� �5�� ��$� ��� �8��� �� ��#���*�(� %���

8�� ����,!����������������������  ������)%��4����������-��

� �� ��� ������ ��� ����� ������ ��������� /� ����� ������ ������� �� ����

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

����������� )%����� ������ 4.���(� ����� ������ ���������� �����

���� ���������� �����-�
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� ��������� 5$ �������� ��%�� ���"��������������� ������������ ���

��������������$����������/� �����(���������)%������8��� ����#���*��
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����������������������5������.� ���/����)%4����$����������-��

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

�������������������(��������������������� �����������������-��

� ����� ���� 5��.����"� ��� ���� ��� ��� ��� ����������� �������� ���� ���

�%5� ����������� ������� ����� )%�� �������� ��*������ ������ ���

� �%�����)%����������#� %���-�
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��B�������� ������� ��������� �%������ ������������(��������  ��������+� ���

������ �%��� �����%��� ���/�����������(������ ���% ���������B�������� ����

�%�������*� ���%��  ���������*���������)%�'���������������+� � �����4��

��������(� )%�� ��� ���� ���������� ��� ��B������ �� ���� ������� ��#���*���

�����������(� �%�����  ����� ��� ��� �� ������ �������,��� ��� ��,�������� )%��

���*� ������ �������'�� ��� ��� �� ������ /�  �������� ���� �%������ �� 5%�%����

���������������B�������� ���-��
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� ��*��� �.������ ���� ������*��� ���� ��� ���� �!�� ���� �%�*�����
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� ����.����� ���������������������������)%���#�� ���%�����5�%�� ���

������*�������)%���������%, ����� �����-��

� 	�� ����������� ��������������5%����5�����������������-��
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Antes del Programa Después del Programa

Además del estímulo económico considera importante su reputación, la calidad del bien y/o  servicio

Realizar alianzas estratégicas con otros empresarios como usted

Ser generador de los cambios en su sector empresarial

Incursionar en otros mercados

Adecuarse a los cambios en su sector empresarial

Está dispuesto a mejorar la calidad y productividad de sus bienes y/o  servicios

Planificar sus actividades a corto , mediano y largo plazo

Tener consideraciones ambientales y ecológicas en el desarro llo  de sus actividades empresariales

Considerar al marketing y a la investigación de M ercados como herramientas de competencia

Considerar la importancia de la Responsabilidad Social en el desarro llo  de sus actividades empresariales

M antener una adecuada nutrición, descanso y ejercicios
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5.2  VALIDEZ DE LA  HIPÓTESIS 
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  Resultado que nos permite validar la  HIPÓTESIS de la presente  
investigación. 
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���� ������ ��� %�� ��%��� �� ��%����  ������������  ���� ����(� ��� �����������
��#��� �����)%�������B�������� ���� ������%/��%����.�����!������% ����*������
���B������ )%�� ������ %�� ��#���� ���������%/� �����������(� ���  ������ �� ����
*��%������(� )%�� ��� ����������� ��������� ���� ������ ��� ����� �����(�
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&������������ )%�� ���*��� ��� ��B������ �� ���(� ����� ������������ ��� ����
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&������������ �%����� ���� ����'����� /�  ��������(� ��� ���� 5����� )%�� ���
�������� ���� �5� ������� ��� ��������� ����� ������� ���  ������ ��� � ���%��
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����������� �����%� �!�"��
�
6�����7!��
��! ��"�	��%������������*� �������������������������)%�����������
�����5� ���%����� ������������������ ���������� ���%��5�*������(� %���������
 ������������� ������������������������������ ������ ����������������������
��#���*�-�
�
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����% ����� ���-�
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 %����� ��� ������� ���  ������ �� ���� ��������� ��5������ /� ����%����� �� ����
�������������#���*������� �����%���������� �!����������% ����� ���-�
9����(�HDDD">D:-�
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�
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����������������#� % �!�����%����� %����/��5� ������2����������B�������� ���(�����
�������)%���������������� �����%� �!�"�
�
��$���������������%� �!��� �%������������������ ���"�	��������%���������� ���/�
�� �����������)%����5�%/���������*����������*��������������% ����� ���-�
�
��5��� �!�� ��� ���� ����������  ��*�� ���� 2���� ��� ��B������ �� ���"� ����
���������� ��*�������������%������"�
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� ��%��-6�	����� ��#���*��)%�� � �������������� ��,����������������%���
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