
1er Encuentro de Estudiantes y Ex-alumnos del  
“INSTITUTO DE SOCIOLOGÍA Y ESTUDIOS CAMPESINOS” ISEC – Universidad de Córdoba 

 123 

��������%����������+����������%������#������
G52�?����@�J?5��52�7�	��2?���	����B����I�

��CB���	����2�B��2���	N?5�
7�!��	��	������������	/����2��	9!�����	
	������������	0���������	

�!������	��������������	

�����������#�����+�������������������%��

��	 ����������	 ��	 ���	 �����������	 ��	 ���	 ����������	 ���������	 ��	
��*����	 (�����	 ��	 ���	 A������	 ���	 �*�����	 �!�����	 !��	 ���������	
���������	�	��	������!������	��	�!�	��������	��	��	�����	���	/����2��	
����	 �������	 ���������	 �	 !�	 �������	 ������1�&	 ��	 ����������	 ��	 ��	
���������	�����	���	�!�����	 ���������	
	 ���	�������	����������.	8!�	��	
2�	 �������������	 ��	 ����	 �!��	 �������.	 
	 8!�	 ���,	 ��������	 �	 ��	
��������!�����	 
	���������������	 ��	 ���!���	 ������!��������	*������	 
	
�������������	 
	 �����������������	 ���	 ������	 ����	 ������	 ��	
�����������	

(��	���������������	���������	���!����	�!����	���!�����	��	�!����	��	
�!����	 ��������	 �����������&	 �����������.	 ����������	 �!��!���.	 ����������	
��������	 
	 �!��������	 ��	 ����	 !��	 ��	 �����	 ��������	 ��	 �!���	 ��	
�����������	��	��	�������	���	�����2�	�	��	�!������!������	���	������	

	 !��	 ��	 ���	 ���!����	 
	 ���	 �1�������	 ��	 ���	 ��,������	 �!��!�����.	
����������	 
	 1!�������	 ����������	 ����	 ��������	 /�	 �2�	 ��	
���������������	��	��������	���*�����	���	�����2�	��	�����2�	������.	
8!�	 ��	 �����	 ������	 ��	 ������	 ����	 !�	 �����	 ����	 ����!�����	 �!	
�����������	 ����	 �1�����	 ��	 �������	 �����	 ��	 ���1!���	 ��	 ��	 ��������.	
����	��	�!���	!��	������	2����*���	
	!��������	

��	 ����������	 ��	 ���	 ��������	 ���������	 ��	 �����!����	 ���	 �����	
����������	��	�������3�����	��	���	��8!����	���������	��	���!���	
������	 ���	 ����������	
	 ���	 �����������	 ����!������	 
	 ��������	 ��	 ��	
�����	 ���	 �����2�	 �������������.	 8!�	 ��	 �	 ��������	 ���	 ���	
����������������	 ��	 �!����	 ���	 ����	 
	 ���	 ��	 �!�2�	 ��	 �����	
������!��������	*������	��	����	��	�!����	

#���	 �	 ��	 �����������	 8!�	 2�	 ��8!�����	 ����	 ��������.	 ��	 ��	 2�	
������������	 ������	 !��	 �����������	 ��	 �!�	 ��������	 
	 ���,����	 
	
�����	�!�.	!��	���������	�*�����	�!��������	����	���������	 ���	������	
��	 ����!�����	 ��	 ���	 �����!������	 �������	 
	 ��,������	 ��	 ���	
������!������	��	�!�	����������	1!�������������	

��	 �*)���	 ���	 �!�����	 ���������	 �	 ���*�	 ��	 �!�	 ������3�������	 �	
�����������	 2��	 ����������	 �����3	 ����	 �������	 ����	 ��������	 �!�	
����!���.	
	��!���	��	��	����	��	������	��������	��	�!�	��������.	
	�!�	
�!����	�����	��������	���*�	����!�����	
	�����������	��	���	������	
��!�����	��	���	����*�	 (������3��	8!�	��������	��	 �1������	@��������	
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��	 (���������	 '�������	 
	 ��	 7�������	$������	 ��	 KRRE.	 �����	 ��	2��	
�����3���	 �!	 �����3�����	 �	 �!���������	 �	 ���	 ������������	 #���	 ��	
/����2�	 ����	 ����	 �����	 ��������	 ��������	 
	 ������!��������	 ��	
�����������	 ��	 2�	 ����������	 ����������	 ��	 �����!������	 
	
�����������	 �������������	 ����	 �����3����.	 ��������	 ���!����	 ��	
�)��������	 �����������	 ���	 �����2�	 ����!��!�������	 ����	 !��	
����������	��	�����������	

��	�*)���	����	�������	���,	��������	���	���!���	���!�������&	#��	!�	
����	 ��	 �����������	 ��	 ����������	 ���������	 ����������.	 8!�	 2��	
������	�,���������	���!���	���������	���	����!���	��	������3�������	
���	�����	���	����������	���	���
�������	�,�	�����!�	
	���	����	����	��	
�!����	 ��	����2�.	 �����	 ��	 ������.	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ����������	 ��	
��������������	 ��	 ���	 �����2��	 ��	 ���	 �!�����	 	 
	 ���!�������	
���������	��	��	�������!����	$������	
	���������H	���	����	��	���!���	��	
���������	������������	��	����������	�������	���	�����	���������		

����	�������	2�	�!����	��	��������	������	�����	��	����������	�����	��	
����!���	��	���	�!�����	���������.	��	����	�������	��	��	��������	
	���	
�����������	 ��������	 8!�	 ��	 1!��������H	 ��	 ��������	 ��	 !��	 ���������	
�*�����	����	���������	�	���	�����������	8!�	��	����	��	����������,�.	

	��	���������	��	�����3��	
	������!��	�����	����	�������	��������.	�!�	
�������������.	 �!�	 �������������	 ������	 ��	����������	 
	 ���	 �����������	
�,�	�����������	����	�����	�!����	

��	 �*)���	 ��	 2��	 ����	 ���	 �����������	 8!�	 2����	 �������	 ������3��	
����	 ��,�����	 ��	�����	 ��	 ��������.	�������	 
	�������	 ��	 �!����	 ��	
8!�	 �!����	 ��	 �����	 ��������	��	 ��*�����	 ��	 ���	A������	 KD	����	 ��	
2��	 �������	 �A�����	 ��	 ����!����	 �	 ������������	 �����	 �����2��	
���������.	 ���!���	 ������!������	 �!������	 ��	 ����2�	 ���������	 ��	
�������������	 ���������3���.	 ���	 ������3�������	 ���������	 ����!�����	
�!�	 �������	 ����!�����	 ��	 �������	 
	 ��	 �����	 ������	 �A�����	 �!���	
�������	��	������	
	����	��	����!��!��	��	�����������	��	��	�������	��	
��	��������������	��	1!�������		

4����	 ���	 ����������	 �!�������������	 ����	 ��	 �������	 ��������	
��8!�����.	 ��������	 
	 2����	 �������	 ��	 ����������	 ��	 !�	 ���!���	 
	
�!�����	����	�!	�����������	�����	����	��1���.	8!�	�
�	�,�	���,	��	
���	 !��������	 ��	 ��	 �������3�����	 ��	 ���	 ���������	 ���������	 
	 ��	
�����������	��	��������	�	��	�����������	8!�	���	��	�����	!�	������	�	
��	1!����������	���	�������	

����������������#�����+������%������������

��	���������	��	���	���������	��	�*)���	���	�����3��	�����������	��	��	
�1�������	��	�!�	�����2��	�!��!�����	���,	���������	 ���	���������	��	 ��	
�����.	 ���8!�	 ��������	 ��	 ��������������	 ��	 �����2��	 ������������	
������������	 ��	 ��	 �����	 1!������	 
	 �������!������	 +��	 ����	 �������	
���8!�	 �!�	 �!����	 ��	 ����	 ��	 �)������	 !��	 ���������	 ��	 �����2��	
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�����	��	��	�������!����	����	��	���	��
��	����������	��	2��	�����3���	
��	 �������	 ��������	 ��	 ��	 ���	 ��	 ���	 �!�����	 
	 ���!�������	
���������F+	 
	 ������	 ������!������	 ����	 ��	 ���������	 �	 ��	 �*�����	
�����������	8!�	���	�!�����������	��	��	���!��	������3�����	���	�������		

#�����������	 ������	 ��	 ����	 �!�2�	 ���	 �����3��	 ��	 ��������������	 ��	
�����	 �����2��.	 ��	 ������������	 ��	������	 
	 ���	�����������	8!�	 ��!���	
���	�!�����	
	���!�������	���������	
	8!�	2�������������	2��	������	
����������	 
	 8!�	 ������A��	 ��	 !��	 ��������	 ��	 ���������	 �����!��	
������	 ���������	 �!��3��	 �����	 ��������	 ����	 �)������	 ��������	 
	
��������������	2��������	

4���,�����	��	���	���!�������	
	�!�����	���������	��	/����2�	�������	
��	�*)���	����	����	���	/����2�	������	
	����	�	�!	�3	��	��	�������	
���	/����2�.	 �	 ���!���	 �����	�����2��	��	!��	 ����������	 ���������	�	
������������	�����	��	�����	��	��	8!�	��	��	,�����	��	��	�!�������	
	���	
�����������	 ������	 
	 ��!���3���	 ��	 ��	 8!�	 �!�	 ��	 �*�����	 ��	 ��	
����!����	��)�����	
	8!�	�����	KRKF	��	��!��	����	����	��	��	�������	

	8!�	��	��	2�3�	����������	���!��H	����	��	������	8!�	2�	��1���	���	
����������	 
	 �!���	 ��	 ����	 �������������	 
	 �1�������	 ��	 �����2��	 ��	
���������	�	���	�!�����	���������	����	�!1���	��	�����2�	������	���	��	
�����������	��������	

��	 �!������	 ����	 ������	 �����	 ���	 ��������	 8!�	 ����!1����	 �	 ��	
�!�����������	 ��	 ���	 �����������	 ���������	 ������	 ��	 ��	 ��������	
���������	 (�	 ����!��!��	 �������	 ��	 ��	 ���������	 ��������	 8!�	 �������	
����	���!������	(�	�������������	��	�������	�����������	��	�������	
	��	
���!����	����������	��	�����	��	!��	*���	���!����	����	��������.	8!�	
2�	 ��������	 ������,���������	 8!�	 ���	 �!�����	 ���������	 ��	 �������	
���������	 ����������	 !��	 ����	 ��	 ���!����	 ��������	 ��	 �������	 ���	
���������.	 ���	 ����	 ����������	 ��	 ���������	 ���	 �����!�������.	
�������	8!�	2���	8!�	�����	��	����!���	��	������	�	��	����	�����	��	
�!�����������	��	�	����	��	�!�����	 ���	�)���������	�!��!�����	8!�	���	
���	�����	��	�)��������	��	�����	����������	
	8!�	��	��	���!��	�	���	!�	
�����	 ����	 �����3��	�����	 ����	 �	8!�	 ��	 !�	�����	 ����	 �����3�����.	
��������	��������	8!�	��	����	��	8!�	���	�!�����	���������	��������	

                                                

 
7  Técnicamente diríamos que tenemos un conjunto de normas en nuestra legislación que se 
establecieron en el 1991 y 1992 con los artículo 27 y 4ºde la Constitución, el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la firma de los Acuerdos de San 
Andrés Sacaman’ chen o Larrainzar sobre Derechos y Cultura Indígenas, entre el Gobierno Federal y el 
EZLN el 16 de febrero de 1996 y el 14 de agosto de 2001 la publicación en el Diario Oficial de la 
Federación del decreto que adiciono un segundo y tercer párrafos al artículo 1º; se reforma el artículo 2º; se 
deroga el párrafo primero del artículo 4º; y se adiciona un sexto párrafo al artículo 18 y un último párrafo a 
la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que dieron 
cambios en algunas otras leyes ordinarias como el Código de Procedimientos Penales y Civiles tanto Federal 
como del Distrito Federal y el surgimiento de otras leyes aun menos precisas en materia de desarrollo social. 
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������������	��	�!�	�������	
	�����������	����	�!	����������	
	��������	
8!�	������	�����	��	�!	������	�!��!���	

����	����!��	���	�����	�������	��������	�������	��	�����������	�	�!	
��������	�!���	��������.	������������	�����	�����2��	��������	����	���	
��	������	
	���	�����������	��	���	�!�����	���������	���	��	�����	���!���	
��	�����	���������	����,�	��	�����	���������	�!��!�����.	!�	�!��	
�!1���	������	8!�	�����	�����	��	!�	����.	
	��	����������	���	��	���A�.	
���	 ��	 8!�	 ���	 ��������	 ��������.	 ���������.	 �!��!�����	 
	 1!�������	 ��	
����������	
	��	��������	����	��	�����	������	��������H	��	�2�	8!�	 ��	
�����	��	������	���	��!����	
	���	��������	��	�����	�!�����	 ���������	
���	 �!������	 ��
��.	 �����������	 ��	 ���	�������	 ��	 �!����	 �	 ��	 �!	
����	������������	���	!��	���������	����	��	��	��	������������N	

�)�����	�����	���!��������	��	2���	�����	����	�	��	���2�	+8!�	��	��	
�������	 ��	�����������	 ��	�!�2�	 �	 ���	 �!�����	 ���������	 ���������+	
8!�	��	2��	 ���!����	�	�����	���	 �������	��	 ���	�!�����	 ���������	���	
�����1�	��	�!�	�������	
	�����������.	���	�1�����	���	������3�������	��	
�!�����	 �������	 ���	 ��	 ������!�����	 ��	 ������	 2������*�������	 �	 ���	
�������	 ���
�����	 �!��������	 �	 ���	 ���!��	 ����	 ��!��	 ��	 �!�������	
�A������	����	��	��������	��	�����!��	CF	��	��	�������!�����	R	'!���	��	
2�	���������	8!�	�!����	 ���	�!�����	��������	��	�����1�	��	 ��	������	
��	 ��.	 �	 ���������	 ��	 �������	 �	 ��	 ��	 �!����3�����	 ��	 �!	 ���������	
�!��!���	 ���8!�	 ��	 ����	 ���������	 ���	 �������	 ����	 ��	 �������	 ����	 ��	
���������	���	�����������	

(�	������	 ����	 ���	 ���������	��	 ��	 ����	 ����	 �������	���3	�	���	 ����	
�����������	 !��	 ��������	 ��	 �!������!���	 (�	 ������	 �	�������	 ���	 ��	
�������	
	��	��1���	8!�	���������	!�	����������	�����	��	�1�����	!�	���	
���	 ��	 ����������	 ��	 �����	 ������	 �������	 8!�	 ���	 2���	 ���.	 ����	 ��	
��������	 ���	 ���������	 ��������	 ��	 ���	 �������3������	 ���������	 ��	 �!	
�����	 ���	 ���	 
�	 ��������	 ��������	 ��	 �������	 ���	 ���	 ��
��	 
	
�!�*���2�	 ��	 ���2���,�	 �	 ���	 �!�����	 ��
�����	 ��	 ��	 ������!��	 ��	
X!���,�	�	��	���������	��	�!�����	��	��	������	��	?�)����		

(��	�������	��	�!�����	�����2�	8!�	2��	 ��������	2����	 ��	���!������	
2��	����	2����*���	��	���	�!���	��	1!��������	���	�����2��	2���������	
	
�!��!�����	 ��	 ���	 �!�����	 ����������	 /�	 ����	 2�	 �����	 ��	 �����	
�������!��	 8!�	 �����	 ���	 ��������	 ��������	 2��	 ���!�����	
�������������.	 �������������.	 ����*�����	 
	 ���!������	 ���	 /����2�.	
������������.	 ����������.	 -�������.	 9������������.	 ���������.	

                                                

 
8 En el capitalismo, en principio todos los hombres son iguales; como ciudadanos conforman la 
voluntad general, sin distingo alguno, y como agentes económicos son iguales ante la ley (...) pág. 40, Ibarra 
Mendivil Jorge Luís, Propiedad Agraria y Sistema Político en México. 
9  Expedientes que pueden verificarse en los archivos de la Subdirección de Antropología Jurídica del 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.   
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�����������	 �����	 �����.	 �����	 ��	 �����������	 
	 ��������������	 ��	
�����	�����2��	��	��	1!����������	���	�������	

���	�!��	!��	��	���	�����2��	�,�	�������	
	��������	�����	��	���8!����	

	8!�	 �������	2��	 ����	 ���	 �!�����	 ���������	 ��	�*)���	2�	 ����	 ��	
��������	��	�!	������	
	������������	���!�����	8!�	����	
	2�	������	�	���	
���������	�	���!��������	����������	
	������������	���	��������	��	8!�	
��	��	�!	�����������.	��	�����.	!��	�����������	8!�	��	����	��	����!��	
��	��������	���������.	������.	�����	�	 ���������	����	��	����������	
���	�������.	���	�����3�	���	8!������	�	���	�2���2�KD.	�������3�����	
	
����������H	 ����	 ��������	 ��	 �����������	 �����*�	 ��	 ��	 �!��!���.	
������.	 ��������	 
	 ���������.	 ��	�����	 !��	 �����	 ��������	 �������������	
��������	8!�	�������	!�	����������	��	����	

��	 ����	 �������	 ��	 ,�����	 ��������	  ������+�����������%	 ��	 ���	 �!�����	
���������	 ��	 ��	 �!��	 �����������	 
�	8!�	 ���	 ���	 ��������������.	 ��	
,�����	��������	��	�!�	�������	��������	���������	!	�����	������	��	
�������	 �������	 ��	 ��������������	 	 ��	 ��������	 ��	 ���������	 �����	 ���	
�!�����	 �����������	 
	 ��	 ���	8!�	8!����	 ���!�������	 +�!�	 �!����	 ��	
������������	��	����	��!���	�	�������	��������	�	�!�����	��	�*����	
�!�	��	������������	�	�����	�!�����+	���	
	��	����	����	����!.	�������.	
����.	�!������	#���!��	8!�	2��	���������	�)�������	�!	�!��!��.	8!�*���	
���	 
	 ����	 ��	 �����������.	 ���������	 8!�	 2�
	 ��	 ��	 ���!������	 ���	
���������	 ���	 ����	 ��������	 ������	 �	 ����	 ����	 ��	 ����������	 ��	 ��	
���������	 ������������	 ���	 ��	 �!���	 ����������	 8!�	 ���	 �	 �!����	 ��	
�����	 ���	 �����	 ���	 
	 ���	 ��	 ���	 �!�����	 8!�	 2��������	 ��	 �������	
'!��	�������	

$���������	����	8!�	!�	����������	���������	��	�!	�����)��	2!����	
	
�!��!���	��	!�	�����������	���	�����	��	�������������	�����	���	����������	
���������	 �����	 �����	 ��	 ��	 �!��!��	 ��	 !�	 �!����	 ���	 ������	 �	
��8!���	8!�	����	���	
	�!�	8!�	��	���	��	�������	���A��	��	�!���	��	
����	 �,�	 �����������	 ���������	 ��	 �!��!��	 ����	 !�	 ��������	 8!�	
�������!
�	 ��	 ����������	 ���������	 �	 ��	 ���������.	 ��	 �2�	 ��	
�����������	�	�����	��	�!����	���	��������	�!��!�����	��	��	�����������		

0��	��	 ���	 ������!������	8!�	 ���!���	��	�����	������	�����	 ���	�!�����	
���������	 ����	 ��	 ���������	 ����������	 ��	 �������	 KER	 ��	 ��	
?�����3�����	�������������	���	4����1�	��	�!	�����!��	K	������	�.	
	8!�	
�����������	 ��	 !������	 ��	 ���!���	 ��	 ����������	 ��	 �����������	 ��	
�����������	
	�������	!�	����	��	����������	����	��	���������	��2��	���	
������	��	?�)���	��	�����3�	�)�����.	���	������������	���	��������	

                                                

 
10  Chavochi comenta los indígenas rarámuris, que era la forma en como llamaban a los españoles y a 
los jesuitas cuando los antiguos los vieron por primera vez, ya que chavochi era el hombre de las arañas en 
la cara (el bello de la barba). A la fecha a los mestizos son identificados como chavochi y el quebrado como 
el hijo de mestizo e indígena.  
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���������	���������	����	��	������3�����	������	������	�!�����������	
��	����	���!����	

#��������	 ���	 ���������	 �������!������	 ��	 8!�	 �!��8!����	 8!�	 ���	 �!	
���!�����	1!������	��	���	�!�����	���������.	��������	�����	�!�	�������	
������!������	 ��������.	 ����������.	 �!��!�����	 
	 ���������	 �	 �����	 ��	
�����H	 �������!
��	 ��������	 ���������	 8!�	 ��	 ��������������	
����������	!��	���	�����	����	����!��	��	������������	
	����������	�	
��	����������	���������	��	8!�	�������	������	�	!�	������	�!��������	
��	���	�!�����	���������	���	����	��	��	�)���������	��	��	���	��	�����	

	 ���	 �����������	 �	 �!	 ��������������	 �	 ���*�	 ��	 ���	 ���������	
����������	8!�	2��	��������	�����	��	�*)���	����	��	(�������*����	
��	���	A������	����	�*������	

���	 ��	 ����	 ��	 �������	 !�	 #���	 ��	 /���������	 ����	 ���	 ��2���	 ��	
4����)��	 ��	 ?�)���	 �����	 !��	 �����	 ������������������.	 ��	 �����	8!�	
�����������	��	��,�����	��	���	��������	���������	 ��������	
	������	��	
������3�����	 ������%	 ���,	 �!���������	 �����*�	 ��	 ����	 ���!���	 ���	
�������	 �������.	 ���������	 
	 ��������	 ���	 �����2�.	 ��	 ������������	
1!������.	 ��	 ���������.	 ��	 �����������	 
	 ��	 ����������	����	 ����������	 ��	
��1����	��	����	���!����	

�&$��������������

�����������	 
	 �������	 ���	 ������!������	8!�	 �����	 ���!�������	 ��	 �����	
������	��	��	�����	��2��	��	4����)��	?�)����	

�&$������������#'�����

• "����3��	!��	�!�����	��	��������	��	�����2�	���������,����	��	
�������	������	��	��	�!���	��	�����	�!	������������	��	������	
������������	 ���	 ��	 �����������	 ��	 ���	 ��������	 ���������	 ��	
��!���	*������	�	��������������		

• 6������	��������	�!��!�����	8!�	2����	��������������	�������	��	
��	�����	�������	

• �����������	 ���	 ��������	 8!�	 ���!���	 ��	 �����	 ������	 ��	 ��	
���!������	

• #�������	���	��������	���������	�������	
	��������	��	��	������	

• �!��������	 ���	 ��������	 8!�	 2��	 ������3���	 ���	 ��������	
���������	��	��	�����	��2���	

• ������!��	 ����������	 �	 ���	 8!�	 ��������	 �����������	 ���2��	
������!������	 �	 ��������	 ���������	 �	 ���*�	 ��	 ��������.	
��!������	 ���	 ���	 �!���������.	 
M�	 �������������	 ��	 �!���������	
��	�����	�!�����	8!�	��������	�!	�)���������	��	����	������	

• ���������	��	 ��	�������������	��	 ��	 ���!�����	��	 ��	�������	��	
�!�	��������	����������	
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• ���!���3��	 
	 ���������	 ���	 ��������	 ���������	 ���	 ����	 ��	 !�	
�����!��	���!���	�����	�!	�!�������	�!�������+���!������	

• ����������	��	�����	1!������	�������	
	����������	 $������.	�������	

	 �!�������%	 ��	 ���	 ������!������	 ���!�����	 ��	 ���	 ��2���	 ��	
�����	�����	4����)���	

• ����������	 ���	 ��������������	 1!�������	 ��������������	 ���	
����!�!����	 ����	 ��	 #���	 ��	 /���������	 ���!�������	 �����	 ��	
,�����	$������.	�����!��	
	�!��������	

�������� ��+����������#��

(��	 ������	 8!�	 �������	 ����	 ������������	 ���,	 �!�����	 ������	
�������!��	
	���&		

• "�����������.	 ��,�����	 
	 ���������3�����	 ��	 ��	 �����������	
��������,����	�����	���	��������	���������	���������,����	�����	
��	 ���	�������	����������	����	��	 ���	��!���	*������	 ���������.	
����	����������	8!�	�����	��	������.	�������	
	����������	��	���	
��������	���������	��	��	�����	��2��	��	?�)����		

• ������������.	 ���!��������.	 ��,�����	 
	 ���������3�����	
���!������	 2��������.	 ��	 �!��	 ������	 !��	 1!����������	 �������	 
	
������	��	���	��������	����������	

(��	�������	��	�����������	8!�	�����,�	��	���
�	��	����	������������	
���&	

• ���2��	9��������	�������	��	�*)����	

• ���2��	7������	��	��	'������	

• ���2��	�!�������	��	�����	�����	4����)���	

• ���2��	9��������	���	7�������	��	?�)����	

• ������!��	��	��������������	5!�������	��	��	0'���	

• ������!��	��	��������������	��������	��	��	0'���	

• ������!��	��	������������	�	9�������	��	��	0'���	

• 0���������	��	X!���,�	��	��	#��������	��	������������	�������	

• ������	��	 ��������������	��	���!����	��������������	
	��������	
�*)���	?�)����	

• ������!��	�������������	��	����������	5!������	��	��	0���������	��	
?����.	�������	

• 7�������	���	������	��	?�)���	

• ����������	��	��	"������	��������	

• ����������	��	/���������	�������	

• ��������	'�������	����	��	/���������	��	���	#!�����	����������	



Agroecología y Soberania Alimentaria 

 130 

• 0���������	��	�������.	�������	

• 0���������	��	������.	�������	

• 0���������	��	6����.	�!������	

• /���������	 ��	 !��	 ����	 ��	 �����	 ���������	 ���	 ��	 �����������	
�)�������	 ��	 ��������	 ��	 ��1���	 ��	 ���!���	 ��	 ��	 �����)��	 ��	 ��	
����������	
	�������	��	���	��������	���������	��	��	�����	��	
��	�!�������	*�����	��	���	��2��	��	?�)����	

• ��������.	 ��	 �����3����	 ����������	 
	 ��!������	 ��	�����1�	 ���	
�������������.	�������������.	����*�����.	�!����������	�A������	
	
���!�����.	 �!���������.	 �������	 ��������	 �	 ��������!����	
���������.	 �����	 ��	 4����)��	 ����	 ��	 �����	 ��������	 8!�	 ��	
���!���	 ���	 ����	 ������������.	 ���	 ,�����	 ��	 ��	 ������������	
5!������.	 ���	 /����2�.	 ��	 ��	 ����������	 
	 ��	 ��	 $!�����	 #A�����	
�����	��	�*)���	����	��	������	
	6����	�����	�����	�!������		

• /����������	!�	�����!��	���!���	������	8!�	�)�����	���	!�	����	
���	��������	��	�����	������	���	��!��	���	����	��	�������������	
1!������	�������������	���	����!�!����	8!�	���,	���	��
	��������	
����	����	

• �����	����	��	�����������	��	���!������.	�����!������	����!�����	

	 ���������������	 ����	 �!	 ����������	 �	 �����	 �������	 
	 �����	
���3��	

&�&������'#��

�(�I'4�"�	 /0"�'/	 9�	 ��"(?��	 CDDK�	 /����2�	 ��������.	 ������!��	 ��	
���!����	��������������		9�	��������	��	7!������.	7!�������		

I(6�"�@	 /�	 Z�((�����	 KRFP�	 %�
����� ����������� ��� 1�"�� ��������$�
�����	������� ��� ���������������� ��� ������	��$	7�������	���	 ������	��	
-���'.	��)������	

I(6�"�@	/�(	���4�((?	�'"�S0��	KRFR�	 ������%.	�������������������������
�	�����
������.	#���A�.	�*)���.	����	��	

�X((h'	(h#�@	��"7�?�	KRRF�	������������
���������������
��"	������&�����
���������� �������� ���� �������� 
������$	 ��� ����	�"���� ������ ���
��������&����
��������.	0'��.	�*)����	

-�4�((�	-?'$�(	70�((�"�?�	KRNF�	-C��������	����	������*�����������$�
������M��#.	�*)���.	/�$�.		

-�-"�����	 #��9��?	 ��	 �+���'� � CDDK�	 L���� &� ����	
����$� ���������
���������� &� ���������� �������� ���	��� ��� (�����.	 �/	 ������!��	
'�������	�����������.	�!�������	��	������������	1!������	'��	F.	�*)����	
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-?"�	Z??/"?Z�	 KRNP�	,�� "	*����� �������� ��� ����� ��� ��� �	���� ,���M�$	
$����	��	�!��!��	���������.	�*)���.	/�$�		

���4�((?	-�"'�(	/[�@	KRRL�	(��������� �������	������� ����	����,���M�$	
#���A�.	�*)����	

�?""���	 ?���"�	 KRRJ�	 ������ ��� ��� ��������� "	�����$� ����&��
������
������.	0'��.	�*)���.		

�0�((�"	#\"�@	5�6��".	(?0"/��	�"�@#��	KRRE�	 �����%.	)	���������������
�������.	 �������	 ��	 ��	 ��������	 �!�����	 ��	 �!��!��	 
	 /���������	
0'���?�	

�0#�	"�'\.	"��9�"/	#?4@�	KRRP�	�����������������������������������������
����	�����������������&��	�	��.�����5+0'��.�����	(.	6���	J	�*)���.	���	
F+LP�	

/�9���+9!	 ���
��	 KRRP�	����������&����������� ��� ���&��	
$� ����&��	��
�	���������������$	������M�'�.	�*)����	

/����2�	 ����!��!�������	 
	 �����2�	 �������	 �����	 ���	 ��)�����.	 ��!3���	 
	
���������3��	��	��	�����	�2���	��	7!������.	�'/9	
	0�7.	�*)���	KRRF�	

/[�@	 �?��[?	 "�	 5?�\.	 ��(��	 7?'@I(�@	 5�	 $�"'�/?�	 KRRN�	  �����%.	
'��������&��	��	����������.	���	�������	���	������	1!������.	���	#���!�.	
�*)����	

/?0'��	 6�(/�6��	 4�"����	 KRRL�	  �����%.	 L���� &� ����	
����� ��� ���
��������� �������� 
������� ���������3$� @	������ ����� ��� ���	��� ��� ���
���
������$	�'��	

���?6�"	 9�'�?	 50�'�4��	 CDDJ�	 ��� ������	����� ��� 	�� �	"���� ������ ���
����
��.	0��+=.	#�������	
	�!��!��.	'��	CD.	�*)���.	/�$�	

$(?"����'?	 �'"�S0��	 KRRE�	 ,���� ������� &� �����$� ����&�� ������ ����
����������������������-C���$	'!��	�����	��!����.	�*)����	

7�	 �40""�(/�	��	/��7?�	KRRL�	  ����%.	������"	������&��������������.	���	
������!��	 '�������	 �����������.	 �!�������	 ��	 ������������	 1!������	 E+�.	
�*)����	
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