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����������������������������������Reporte Anual de Tendencias de
las Industrias Extractivas en América Latina���������������������Ó�
ʹͲͳͳǡ�������������������������������������������������������������
�����������������������±�����������������������������×������������Ǧ
����������������������������������ǡ�������ǡ���������ǡ��������ǡ��±��Ǧ
�����������ïǤ

��������������������������������Ǥ����������������������Reporte de
las tendencias regionales de las industrias extractivas en el 2011
�����������������������������������������������������������������
����������������������������×�������������ʹͲͳͳǤ�����������×���������
����������������������������������×��������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������À��������������×�ǡ���À���������������Ǧ
���������������������������������������������������×�������������Ǧ
�������Ǥ

���������������������Ó��ʹͲͳͳ������� ������������������ ����������
����������������������������������������������������������������×�Ǥ���Ǧ
�������ǣ

Ȉ ����������������������������������������Ǥ

Ȉ �������������������Ǥ

Ȉ ����������������������������Ǥ

Ȉ �����������������������������������±�����������Ǥ

Ȉ �������������������������������Ǥ

Ȉ ��������������������������������ǡ������������������Ǥ

Reporte de las tendencias nacionales de las industrias extracti-
vas en el 2011��������À������������������������×�Ǥ��������ǡ������������Ǧ
����������������������������������������������������±�����������

Introducción

�������������� ���������� ��������� ��
�����������������������������×����������Ǧ
������� ��������������������×���ǡ���������Ǧ
����������������������ï�����Ǥ�������±�������
����������×�ǡ�������������±�����ǡ����������Ǧ
��×�ǡ�����������×�����������×�ǡ��������Ǧ
�������������À�����������������������������
����������������������������������������
���������Ǥ
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���������������������������������������������������������������������Ǧ
������À���������������������������������������ʹͲͳͳǡ�������������Ǧ
�����������������������������������������������������������×�Ǥ

�������������������������������������������������������������ǣ�	ǡ
	������×��������ǡ�����������Ǣ������ǡ���������������������������������
�������������×����ǡ�����������Ǣ�		��ǡ�	������×��	����������������
��������ǡ������������Ǣ�
�����	���ǡ�	������×�������������������
��������������� �����������������ǡ������������Ǣ�	�����ǡ����������
����������������������×�ǡ�����±������ǡ�����������ǡ�
��ǡ�
��������Ǧ
����������������ǡ�������ïǤ

������������Reporte anual de tendencias de las industrias extractivas
en América Latina 2011�������������ǡ�����ǡ�����������������������
�������������������������������������×���ǡ�����������������ǡ��������Ǧ
�����������������������������������������������������������ǡ�������Ǧ
��ǡ���������������������������������������Ǥ
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Primera sección

«...El contexto en que se
desarrollaron estas
actividades se caracterizó
por incrementos en el precio
internacional del petróleo y
la recuperación permanente
del precio de los minerales,
con leves caídas (como en el
caso del cobre) como
consecuencia,
principalmente, de
variaciones en la demanda
de China...»

Reporte de las tendencias
regionales de las industrias
extractivas en el 2011

1. Dinamismo de las actividades extractivas

��������������������������������������������������������������������
������������������������×�ǡ���������×�������������������������������
������������������������������������ʹ Ͳͳͳ������±�����������Ǥ�������Ǧ
�������������������������������������������������������������×����
�����������������������������������������������×�����������������Ǧ
��×����������������������������������������ǡ�������������À����ȋ����
��������������������Ȍ������������������ǡ���������������ǡ���������Ǧ
�����������������������������Ǥ����������ǡ�������������������×�������
����×�����̈́�ͻͺǤͷ�����������������������������ʹͲͳͳǡ�����������������
ͳͲǤͶΨ���������������������������ʹͲͳͲǤ������������������ͳ�����×�����
������������������̈́�ͳǡͶʹǤͶ����������������������������ʹͲͳͳǡ������Ǧ
������������ͳͺΨ���������������������������Ó����������Ǥ�����������Ǧ
��ǡ�������������������������×����ʹͲͳͳ�����̈́�͵ǤͶ������������������������
������×�����Ó������̈́�ͶǤ͵͵���������Ǥ�������������������������������ǡ
����������ǡ������������Ó�ǡ������������ǡ�������������������������������
ï�����������������ʹͲͳͳǡ�����ǡ�������Àǡ���������������������������
����������������ʹͲͳͲǤ

Bolivia

������ʹͲͳͳǡ������������×����������������������������×���������������Ǧ
�����������������������������������������������ï����������������Ǧͳ ��������������������������������

ȋ���ȌǤ



8

���������������������������������������������������������������±�����������ǡ�ʹͲͳͳ

���Ǥ������������Ǥ���

��×����������������������������������������������������������������Ǥ
������ǡ�������������������������������������������������������
���������������������������������������ï���������������������������
���������������������������Ǥ

�����������×������������������������������ʹͲͳͳ�������×���������Ǧ
��������Ͷͷ���������������������ï����������À��ȋ����Ȍǡ���������������ʹͻ
�����������������������������������������������������ǡ����������Ǧ
������������ �����������������������������������������������	������
����������������������������������Ǥ�������������������������À�����
������ͳͳ����������������������������������������
��������������
����������� ����������ʹͲͳͳǤ����������������������������ǡ��������Ǧ
����×�����ͻ�����ǡ������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������±������Ǣ����
��������������ǡ�������ǡ��������������������������À��������������
��������������ï���������������ï�ǡ��������������Ǥ

�������������������������ǡ����������������������������������������ÀǦ
������	�������������������ȋ��	�Ȍ������×��������������������������Ǧ
����������������������������������À������������������������������Ǧ
���������������×�����������������������������������������������Ǧ
�������×��������������������������Ǥ

�����������������ǡ�������������Ó���������������������	�ǡ�������������Ǧ
���ǡ��������×���������������������×�������������ÓÀ�������������×�����
������Ó��ǡ���������������������������������×�����ͳͳͺ������������������
��������������������������ï�����������������������������������������
�������×���Ǣ�����������������������×��������������������������������
�×�����ǡ���������������������������������������������������ͶͷΨǡ���������
��������������������������������À�������������ͷͷΨ���������Ǥ

����������������ǡ�����������������±�������������������������������Ǧ
�������������������ʹͲͳʹǡ���������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������Ǧ
��×����������������Ó��ʹͲʹͲǤ

Brasil

����������������������Ó��ʹͲͳͳ��������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������×���������������ȋ��Ǧ
�������Ȍ��� ���������������������������×������������� ȋ����Ȍǡ������
�������������×�����������������������À�����������������×����������Ǧ
�����������×���������������������������������ʹͲͳͳǤ

���������������������À���������×�������������������������������Ǧ���ǡ
����������������������������������������������������������������Ǧ
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���Ǥ������������Ǥ���

«Lo más destacado del año
2011 fue el contrato
suscrito entre los
representantes de la
empresa petrolera mixta
Petróleo Brasileiro
(Petrobras) y la Empresa
Nacional de Petróleo de
Chile (ENAP), en el cual se
acordó que Petrobras
embarcaría a Chile un
millón de barriles de
petróleo a partir del mes de
mayo del 2011»

��������� �������ǡ��������������������ǡ��������������������������������
��������������������������������������×������������������������������
�������� �������À�������±������������������������ǡ� ����� �����±�
������������������������������������×������������Ǥ

�������������ǡ������������������������������������������������������Ǧ
��ǡ��������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������
�
����ǡ����������������ǡ�����������������
��������Ǧ
���ǡ��������������������×�����ʹͷΨ���ͳͲΨǡ����������������Ǥ�������Ǧ
�����������±����ǡ���������ʹͲͳ͵ǡ�������������������������×�����������Ǧ
��������������������������������������������������������������������Ǧ
������������×������������������������������������ï��������������������
�����À�Ǥ

������������ǡ�����������������×�����������������������������ʹ ʹͶǡͲͲ
�������������×����������������������ʹͲͳͳǦʹͲͳͷǡ������������������ͻͷΨ
������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������ǡ�����������������ͷΨ������������������������������������
��������������Ǥ����ǡ������������ǡ������������������������������������
�������Ǣ����������������ǡ������������������������������������������
�����������������������������������������������������������ǡ������ǡ
�������������ʹͲͳͳ������������������������×������ͷΨ�������������
ͶʹǡͲͷͲ��������������×�����������������Ǥ

�����������ʹͲͳͳǡ�����������������������������������������������±�
�������������������������������×����������������������������×����
�����������������ǡ���������������Ǥ����������ǡ��������������������Ǧ
��×����������������������������������ʹͲͳͳǦʹͲͳͷ���������������Ǧ
������ͺǡͷͲͲ��������������×�����ǡ������������������͵ ͲΨ������������
������������������ǡ�����������������������������������������������
�����Ǥ������������×�ʹͳǡͶͲͲ��������������×���������������������×�
���������������������������������×������������������������������Ǧ
�����������������ǡ� ��À� ����������������������� �����������×����
�������Ǥ

������������������������ ���������������������������������������±
��������������������×������������������������͵Ͳ�����������������Ǧ
��������������������������������Ͳ�������������������ʹͲͳͷǤ

Chile

������������������ǡ������������������������������������������������×�
�������������������ȋ�������Ȍǡ����������������ǡ�����������������Ǧ
������������������������������������������ÓÀ�������������×�������Ó��
�������������������������������������������������������×����������Ǥ
���ï��������������ǡ�����������������������������������ͳǡͷͲͲ���������
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���������������������������������������������������������������±�����������ǡ�ʹͲͳͳ

���Ǥ������������Ǥ���

«El 2011 fue un buen año
para CODELCO porque logró
generar excedentes por
cinco mil trescientos
millones de dólares hasta el
tercer trimestre del 2011, un
37% más respecto a lo
generado en el 2010. La
tendencia se mantuvo hasta
finales de año. Esto se debió,
en parte, al aumento de la
producción y a los mayores
precios del cobre en el
mercado internacional...»

����×���������������ʹͲͳͷ������������������������������������������×�
��������Ǥ

�����������ǡ�������������Ó��×�������������������������������������
�������������×������������������������������������ʹͲͳͳ����À��������Ǧ
����������������������×������ʹͲΨ�����������������������������������Ǧ
������������������ʹͲͳͲ������������������͵ͺ��������������×�����Ǥ���
��������������������×��������������������������������������������
�������������ʹͲͳͳ���������������������������������������Ó���������
�������������������������������À����������Ǥ

������������������������������������������������������������×�����
��������������������������������������×�����������������������Ǥ���
������ǡ����������������� �������� ��������������������������������

�����������������������������������������ǡ�����������������������
��������À����������������������×������������������������������Ǧ
���� ������� ����������������������������������������������������Ǧ
����������� �����������������������×�Ǥ������������ǡ������������
�����������������À�ǡ����������
�������ǡ����×�����������������������
������������������������������������������Ǥ

��������������ǡ� ��� �������×�������� ������������������������������
��������ʹͲͳͳǦʹͲͳͷǡ���������������������������������������ǡ������Ǧ
����������������������� ����ʹǡͲͲͲ��������������×�����Ǥ�����������
ʹͲͳͳ�������������������������������������������������������������Ǧ
�����ǡ�����������������������������������������������×��������������Ǧ
��ǡ�����������������������×�����������������������ǡ����������������
�����ÓÀ���������������������������Ǥ

���ʹͲͳͳ��������������Ó��������������������������×�������������Ǧ
����������������������������������������������×���������������������
��������������ʹͲͳͳǡ����͵Ψ����������������������������������ʹͲͳͲǤ
������������������������������������������Ó�Ǥ�������������×ǡ���������ǡ
�������������������������×�����������������������������������������
���������������������ǡ���Ó��×�����������Ǥ���������ǡ�����×��������Ǧ
������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������×������������ǡ������������������ǡ��ǡ�������������Ǧ
�����ǡ������±����������������Ǥ

���������������ǡ������������������������������������������������
����������������������������������×��������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������������
ͶͻΨ�����������������������������������������ǡ�������������������ǡ����Ǧ
����������������������������������������������ǡ���À������������������Ǧ
��������������Ǥ������������À�������������������������������������
����������������������������������������������±��������ǡͷͲ������Ǧ
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���������������������������������������������������������������±�����������ǡ�ʹͲͳͳ

���Ǥ������������Ǥ���

��������×�����Ǥ�������������×����������������������������������À����
��������������������������±��������������������������������������������
������������������������������������ǡ�������ǡ�������������±��������
���������À��������������������������������������ǡ����������������À�
��������������������������������������������×�������������������Ǥ

�����������ǡ����������������������×�����������������������ʹͶǤͷΨ���
������������������������������������������������������ǡ�����������Ǧ
���������������������������������±������������������������ͶͻΨ���
������������������������À����������Ǥ

Colombia

���ï�� ������������������������������������� ȋ���Ȍǡ� ���� ��������
����������������×�������������������ʹ�������������������������������
ʹͲͳͳǡ�������ǡ���������������ǡ��������������×����������������������Ǧ
����×�ǡ��������������������ǡ���������������������������������������
������������Ǥ

�����������������ǡ��������������������������������������������������
���������������������×������������ͳ�����×���������������������������
ʹͲͳͳ������������ͳǤͷ���������������������������������������ʹͲͳͷǤ�����
��������ǡ������������×ǡ�������ʹ ͲͳͲǡ����������������������������������Ǧ
����×������������×����������������������������×�����������������Ǧ
�����������������×�����������������×�������������Ó��Ǥ

��������ǡ����������������ʹͲͳͳǡ�������������������������������À�
������×��������������×�������������×������������ͻͷͲ�������������
�������Ǥ�����������������ǡ�������������×�����������������������������Ǧ
�������������×����������������������������������Ó�Ǥ

�������Ó��������������������ʹͲͳͳǡ�����������������������������������Ǧ
��×�ͳǤΨ����������������������������������ÓÀ�ǡ�����������������ͳǡ͵ͷͺ
�������������×�����Ǥ�������������ǡ������������������������������Ǧ
�×�������ʹͲͲ������������������������������������������ʹͲΨ�������Ǧ
������������������������������������������������������������������
�������×�����������������ǡ��������������������������ͺͲΨ�����������Ǧ
��������������Ǥ������Ó�ǡ����������������×�������������������������
�������������ͳͲǤͳΨ�����������������������Ǥ������������������������
�������������������������������������������������� ������������
���������������������������������������ÓÀ�Ǥ

�������������ǡ����ï��������������������������������À�ǡ������������Ǧ
�����×�������ʹͲͳͳ������������×������������������×�����ͳʹǡʹ͵ͻ������Ǧ
��������×�������������������������Ǥ�����������������������������
͵ͲΨ���������������������������ʹͲͳͲǤ
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���������������������������������������������������������������±�����������ǡ�ʹͲͳͳ

���Ǥ������������Ǥ���

��À������ǡ������������×�����ͺ������������������������������×����
���ʹͲͳͳǡ�����×��������������������������������������������×����
��±���������������±��������������������Ǥ

Ecuador

��������������������ʹͲͳͳ���������������×��������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������ǡ�����������������
���������������������������������������×�����������������������
���������À�����������������������������×�����������������������������
�����������×����������������������������×������������ͲͲ����������Ǧ
�����������×���ǡ���������������ͷͲͲ�������������������������������À�
�����������Ǥ

�������Ó�����������������������������������������������×���������×���
��������������������������������������ÓÀ���������������������������
�������������ǡ�������������������������������������������������Ǧ
ÓÀ������������������ǡ����������������������Ǧ�������������������	��
����������������ǡ������������Ǥ

���������������������������À����ǡ�������������������×�����������
���������������������������������������������ʹͲͳͳǤ�����������������
�����Ó�����������×�������������������ǡ������������������������������ǡ
�������������������������������ǡ������À�������������������������Ǥ������
��������������ȋ�±������������������������������Ȍ���������×���������Ǧ
��������������Ǣ���������������ȋ���±����Ȍǡ����������ǡ��������±�����Ǧ
����������ï��������������������Ǥ

������������������������������������×����������������������������Ǧ
�����×���������������������������������×�������������������������Ǧ
������������������������ǡ�������������ǡ����ͶͷͲ����������������������
�������������������Ǥ

������ǡ�����������������������ǡ������������������������������������
�����������ǡ���������������������ǡ�����������������������������±
�����������×��������������ͳǡʹͲ��������������×����������������������
���������������������������������������ǡ�����������������������
�����������������������������������������������������������������
��À�ǡ�����������������������������������������������������������×���
�����������Ǥ

��� ������� ��� �������������ǡ� ��������À����� ����� ������� ������ï�
����±���������������������Ǥ������������� ����×��� ����������Ó�� ��
���������×����������������������������������������������������
������������� ������������×����������������������������������	����
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���������������������������������������������������������������±�����������ǡ�ʹͲͳͳ

���Ǥ������������Ǥ���

«...el debate de fondo, tanto
en México como en España,
fue acerca de los objetivos de
PEMEX detrás de esta
decisión. Porque,
ciertamente, llama la
atención que PEMEX (...)
adquiera una participación
interesante en REPSOL, una
empresa española ahora
privada con una posición
estratégica en
Latinoamérica»

���������ǡ� �����������������������������������������������×����
�������������À�ǡ������������������������������Ǥͺ���������������Ǧ
�������������ͻǤͳ���������������������������Ǥ�������������±��������Ǧ
�����×��������������ͶͳͲ�����������������ǡ����ǡ�������������������ǡ
�������À����������������ͻ��������������×�����Ǥ��������������ǡ����Ǧ
�����������������������������ͳͷͲ����������������������������������Ǧ
����Ǣ���������������������������������������×����������������ͳǡͳͲͲ
��������Ǥ

México

������������ǡ����������������×���������±�����ȋ�����Ȍ��������������Ǧ
�����������������������������������Ó������������������������������Ǧ
���� ���������������Ó��� �� �������������� ����������������������
������������������������������͵ͲΨ�����������������������������������Ǧ
��Ó����������Ǥ

�����������������������������ǡ��������������Ó������ʹͲΨ�������������Ǧ
�������������ǡ�����������������������������À�����ͶǤͺΨǤ�����������Ǧ
��×������������������������������������������������������������
�������ͻǤͺΨǤ����������������������������������������×���������������
��������������������������ǡ���������͵ͲΨ����������ǡ���������������Ǧ
���À�����������������������������������ǡ����������À���������������
�����������������Ǥ

����������������×���������������������������������������������
������×�����������ǡ�����������������À����������������������������Ǧ
��������������������������������±����������������������������������
�����������ï������������������������ÓÀ�Ǥ

�����������ǡ�������������������ǡ�����������±�����������������Ó�ǡ
����������������������������������������������������������×�Ǥ�������ǡ
�����������ǡ� ������ ���������×������������Ȅ������������������
�������������×���������±����Ȅ�������������������������×��������Ǧ
���������������ǡ�����������������Ó����������������������������Ǧ
����×��������±����������������±����Ǥ

���ï�������ǡ��������×����� ��������������� ��������������×����� ��
���������������������������������ǡ��������������������������������
�����ǡ� ������À�� ������ ��� ��������� �������������� ��������� ����
����������������������������������������������������������������
�������������� ������������������ ����������ǡ� �������������À� ��� ��Ǧ
�����×�Ǥ�����ǡ��������������Ó�����������±����ǡ������������������
�������×�����������������������������������������������������Ǧ
����×���������������������������������������������������������
��������Ǥ
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���������������������������������������������������������������±�����������ǡ�ʹͲͳͳ

���Ǥ������������Ǥ���

���������ǡ�������Ȅ��������������������������������������������Ǧ
����������×��������������×�������������ʹͲͳͳȄ������À���������������
�������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������������
��������ǡ������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������À������
�����������À����������������������������������ǡ�����������������������
����������������Ǥ

��������ǡ������±��������������������������������������Ó����������Ǧ
��������������������×�����������ǡ����������������������������������Ǧ
�������������������×�������������×���������ÓÀ�����������ǡ���������
�������������������������������������À��������������������������Ǧ
��×�������������������×������������������������×��������������ȋ����
�����������������������������������ǡ�����������Ȍ�������������������Ǧ
������������������������×�������������������������
���������±����Ǥ
��� �����������������������������������������������������×������
������������offshore�������������À����������������ǡ�����������������
���������������������������������������Ǥ

����������������Ó��ǡ����������×������������������������ǡ������������Ǧ
�������ǡ���������������ǡ� �������×� ��� ��������������������������
��������Ǽ������ǽ���������Ǥ

������������Ó�ǡ������������ǡ�������������������������������������
�������������������������������������À�����������������������Ó���Ǥ
��������ǡ������������������������������������������×Ǥ�������������Ǧ
���ǡ���������������������������������������������������������
Ǽ�������������������������ǽ�����������������������Ǥ

�������������������������À�ǡ��±������������×������������������������
����������������������������������������������ǡ��������������������
���������������Ͷǡ͵ͳ��������������×�����ǡ���������������������������
����������������������×�ǡ�������������������×�������������×���������Ǧ
������������������Ǥ������������ǡ���������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǧ
��������������ǡ������������������������������À�����ǡ�����������������
������������������������������������������������������×������������×�Ǥ

������������ǡ���������������� �����������������������������������
��������ǡ�������������������������������������×���������������ͳͻ
������������������������ͳͻͻͲǤ�����ǡ�������������������������������
ʹͲͳͲ������������ʹͲͳͳ�����������������������������×����������������
��������������×����������ǡ� ��������������������������������������ǡ� ��
���������À����������������������������������������À������������������Ǧ
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���������������������������������������������������������������±�����������ǡ�ʹͲͳͳ

���Ǥ������������Ǥ���

«La nueva directiva de la
petrolera estatal Petroperú
prevé en los próximos cinco
años llevar a cabo un
conjunto de medidas para
modernizar la compañía, con
el objetivo de fortalecer su
presencia en el sector»

����������������������������Ǥ�������������ǡ������������� ���À��Ǧ
����������������������������������������������������������������×������Ǧ
�������������������������������ȋ����Ȍ�����������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������������
������������×�������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������À�����Ǥ

Perú

���������������������������������������������������ï�����±����������×��Ǧ
�����������Ó����������������������������������������������������Ǧ
������������ÓÀ�ǡ��������������������������������������������������������Ǥ

�����������������������������������������������������������ï����Ǽ��Ǧ
������������������×����������ǽǡ���������ǡ�����������������������������
����×����ȋ������������������������������������������������Ȍǡ�����
������������ �����������������������������������������������������
������������ǡ������������������������×�����������������Ǥ���������Ǧ
���������������������������������������×���������������À�����������
�����������������×�����������������������������������×��������������Ǧ
����������×����ȋ
��ȌǤ

�����������������������������������ǡ���������±����������������������
�������������������������À����������������ï������������±�������Ǧ
��������������������������×�ǡ��������������������������������������×
������������������Ǥ����������������ǡ�����������������������À������Ǧ
������Ó��×����������������������������������������������À����������
ʹͲͳͳ������ʹͲͳ��������������Ͷͷ������������������×�����Ǥ

�����������ǡ�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������ǡ���������������������������
��������������������������������Ǥ����ï��������������������������À�����
������ǡ����ʹͲͲ�����������������������������������������������ǡ����
���������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������Ǥ���������������������������������������������Ǥ

������������������±�������������������������������×�����������Ǧ
������������ ��������������������������� �������������Ǥ�����������
����������������������×���������������������������À��ǡ������������
�����������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������������Ǧ
������Ǥ���������������������������������������������������×������×��Ǧ
�����������ǡ�������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������ǡ�������ǡ������������������������
��������������������������������������������Ǥ��������������������
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���������������������������������������������������������������±�����������ǡ�ʹͲͳͳ

���Ǥ������������Ǥ���

«...el Ministerio de Energía y
Petróleo anunció que
Venezuela alcanzaba un
volumen de reservas
certificadas de 297 mil
millones de barriles de
petróleo. Dichas reservas
convertían al país en uno de
los mayores depósitos de
crudo a nivel mundial...»

�����������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������ǡ��������������������ǡ����Ǧ
��±�ǡ�������������������×��������������������������������������Ǥ

����ï�����ǡ�����������������×�����������������ǡ��������������������Ǧ
�×������������������������������������������������������������×�
�������������ͳͻ����������Ǥ������������������ǡ������������������×���
������������� ������������×������������������ǡ����������������� ��
�����������×������������������������À�����Ǥ

Venezuela

��������������Ó�ǡ�����������������������À��������×����������×�������Ǧ
���������������������������������������������������������ʹͻ����
����������������������������×���Ǥ������������������������À��������À�
�������������������������×������������������������������Ǥ�������Ǧ
�����ǡ����ͲΨ���������������������������������	���������������ǡ����
�����������������������������������������������ǡ����������������À�
����������������������������×������������������×�����������������Ǧ
�����������������������������Ǥ

��������ǡ��������������������������×������������������ȋ�����Ȍ�������×
������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������������������
����������������ʹͲͳͳǡ�������������������������������������������×�
����������������×����������������������������������������������������Ǧ
������Ǥ

��À������ǡ������������������������������������������������������Ǧ
������ʹͲͳͳǦʹͲͳͷǡ��������������������������±������������������������
���ͳͶ������������������×�����ǡ�������������������������������ʹͳΨ��
���������������������������������������×�ǡ�ʹΨ������	���������������ǡ
ʹͲΨ��� �����������×��������ǡ�ͳ͵Ψ������������×�������������Ψ���
��������×���������������ǡ������������Ǥ

������������ǡ�����������������������ǡ���������������×�����������������
����������������������Ó�����������������������	���������������������Ǧ
�������������������������À����������������������ͳǡ�������������������Ǧ
�������������������������������������������������� ���������������
�����ǡ������������������������������������������������������������
�ï������������Ǥ�������������������������������������������������������
������±�����������������������������������������������������������Ǧ
����×����������������͵ ͷΨǡ���������������������������͵ ʹǤͷΨ���������Ǥ

�����������ǡ����������������������������������������������������
�����������ǡ�����������×�����������������������������ï��������Ó�����
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���������������������������������������������������������������±�����������ǡ�ʹͲͳͳ

���Ǥ������������Ǥ���

������������������������Ǥ������������ǡ� �����������ʹͲͳͳ���������
������×��������������������������������������������×������������±�Ǧ
�������������������������������������������������	���������������Ǥ���À
�����ǡ�������������������������������������������������������
�������������������������������ǡ��������������������������������Ǧ
�������������������������ǡ�������������������������������������Ǧ
�����ǡ������������������ǡ����Ǥ��������������������������ʹ ͲͲ�����������ǡ
�����������������������������������������������������������������Ǧ
���ǡ������������������ǡ�����������������������������������������������ǡ
��������������������������������������������������������×�����Ǥ����Ǧ
���ǡ��������������������������������������������������������������
������������������������������������������×�����������ǡ������������
�������� �������������������������������� �����������×�������Ǧ
��×��������������Ǥ

������ǡ�����������������������ǡ�������������×������±����������������
���������� ���������������������� ��������������×����������������
����������������������ǡ������������������������������×���������������
�����������������������ǡ���������������������������ǡ�������Ǥ������
���������������������À�����������������������������������×�ǡ����
��������������������������������ʹͲͳͳǡ�������������������������×����
��������������������������������������������������×����������Ǥ

2. Conflictos sociales

�������������Ó����������������ǡ������������������������������������
����������������ǡ��������×�������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������Ǧ
��×������������×�������������������������������������Ǥ

������������×�������������������������������������������������Ó���
�������������������������������������������������ǡ������������������Ǧ
���������������������������������Ó������������������������������
��������×�������������×���������������ǡ��������������������������Ǧ
��� �������������������������������ǡ����������������������������
������Ó�����������������������Ǥ

������������������ ������������������������������������� �������Ǧ
�����������������������������������������À������������������������
����������������������Ȁ���������������������������������������
�����������������ǡ���������������������������������������������×��Ǧ
��������������������������������������������������À�Ǥ��������������Ǧ
���ǡ����������������������������������������������������������������
�����������Ǥ
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���������������������������������������������������������������±�����������ǡ�ʹͲͳͳ

���Ǥ������������Ǥ���

������������×������������������������ ����Ó����� ���������������
���������������ʹͲͳͳǤ

Perú, Arequipa

�À�����À���������������������À���������������������������������
����������������������������������������������������������ǡ���������Ǧ
��×�������������Ǥ�������������������������×�����ͳʹͲ�����������������
������������������������������Ó����������������������������������Ǧ
���������������������������������������������Ó�Ǥ

����������� �������������������������������×�����ǡ� ����������×����
����������������������������������������������������������×�������
��������×����������������������������������À�������������������������
����������������������������ǡ�������ǡ���������������À����������������
�����������������������������������ǡ�������������������������������
��������������������������������������������������������������Ǥ

����������×���������������×���������������������������������������Ǥ
�����������ʹͲͳͲ�������À������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������ǡ�����������������
�������������������������������������������Ǥ������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ

�����������������������ǡ�����������������������������������������
����������������������������������ǡ�����������������������À������Ǧ
����ȋ���Ȍ������×���������������������������������ȋ���Ȍ��������Ǧ
�����������������Ó�Ǣ���������ǡ�������ǡ������������������������Ǧ
��×�Ǥ�������������ǡ�����������×�����������������×����������������ǡ���Ǧ
���������������������×���������������������������������������������
����������Ǥ

	���������ǡ����	�������������������������������������ȋ	���Ȍ�����×
�����������������������������������������������������±�����������
�����������������������������������������������������������ȋ�����Ȍǡ
�����������������������ͳ͵Ͳ������������������������������������À�
���À�Ǥ����������������������������×�������×�������������������Ǧ��Ǧ
�������������������������������×���������ǡ���������������±�������Ǧ
�×����������������������������Ȍ���������ÓÀ��������ǡ��Ȍ�������������Ǧ
�����������������������������������������������Ȍ��������������������
������Ǥ

����������������������������������Ȅ�����������������������ʹͲͳͲ��
���������������������������ʹͲͳͳǡ��������������������������������Ǧ
��������Ȅ��������������������������������������ǡ�������ǡ�������Ǧ
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���������������������������������������������������������������±�����������ǡ�ʹͲͳͳ

���Ǥ������������Ǥ���

�������������	����������������������������������������ǡ���������
���������������������ǡ�������������������������ʹͲͳͳ� ����������
����������������������À�����À���ǡ����������ǡ������������×���������Ǧ
�����Ǥ

�������Ó��������� ���������������������������������������������
����������À�����À�Ǥ��������������ǡ�������������������������×�������
���������ǡ������������������������������������������������������Ǧ
������Ǥ������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������ʹͲͳ͵Ǥ

Perú, Puno

����������������������������������� ��������������������������
���������������������������������������������������������������ǡ
����������×���������ǡ�������������×���������������������������Ǥ���
�������������������������������������������������� ���������������
����������������������������������������������������������×��������
���������������ǡ������������������������×ǡ�����������������ʹ Ͳͳͳǡ���
����������������������������������������������ǡ������������������Ǧ
����������������������������������������������×�Ǥ

���������������������������������������×�������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������������
���������Ǥ������������������×������������������������������ǡ������Ǧ
�������������×�������������������À�����������������������������Ǧ
���À�������������×����������Ó������������������������������������
���������������������������������������������������������������Ǧ
��×������������������������Ǥ

��������������������������������������������������������������������
��������ǡ��������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������×���������������������������������������������
�����������������������×�Ǥ�����������������������ǡ�������������������×
�������������������������×�����������������������������������������
�����ǡ��������������������������������������������ǡ� �����������
����������������������������������Ǥ

	������������������ǡ������������������×����������������������������
����������������������������������������������������������������Ǽ��
������� �����������������ï�� ����������ǽǡ������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������ʹͲͲǡ�����������������������������������������������
����Ǥ���������������������������×���������������������������������Ǧ
���������������ï���������������������������������������������������
���������������������������Ǥ

«Los ministros de estado (...)
se reunieron en Lima con las
autoridades de Puno para
buscar soluciones al
conflicto. (...) el gobierno
anunció en mayo que se
había alcanzado un acuerdo
que incluía la suspensión
por un año de nuevas
concesiones mineras y la
consulta previa a las
comunidades para poner en
marcha la operación de la
minera Santa Ana»
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Perú, Cajamarca

����������������������������������������������������������������
��������À���������������������������������Ǥ����������������������
������������������������ǡ�������������������������������������Ǧ
������������������������������������������ÓÀ����������������Ǧ
�������Ǥ�����±������������×���������������������������������������
�×�����������������������×���������������������������ǡ���������������Ǧ
��×������������������ï�����������Ǥ��������Ó������������������������Ǧ
����������×���������������������×��������������������������������Ǧ
������������À�����������������Ó��ʹͲͳͲǡ������À��������������������Ǧ
������Ǥ

������������������ �������������� ��������������� ������������� ���
��������������������À������������������������������ ���������Ǧ
��������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������ǡ����������� ���
���������������������������ǡ�����������������������������������Ǧ
�À�����������������Ȅ�������������������������������������������Ȅ
�����������������������������×��������������������������������������
�����Ǥ

�������������ǡ��������������� ����������������������Ȅ��������� ��
����������×��������������������������������������×���������������Ǧ
�����������������������������������������������������������������
���������������������Ȅǡ����������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ��������������������Ǧ
����������������������������������������������ǡ�������×������±����������Ǧ
��×��������������
�����������������������������Ǥ

	��������������������×���������������������������������������������
����������ǡ�������������������������×�����������������������������Ǧ
��������� ����������������������������������×� �����������������
������������������������������������������������Ǥ������������ǡ���������Ǧ
���������������À��������������������������������������������ǡ����������Ǧ
�����×�ǡ������������������×�������������������������Ǥ

�����������������ǡ�������������Ȍ����������������������×�������������Ǧ
�������������������������������������������������������������������
���������ǡ��Ȍ������������������������������������������� ������������
������ǡ��Ȍ�����������������������ǡ�����������������À����ǡ����������
�����������������������������������������������������������������
��������À���������ǡ��Ȍ������������������������������À��������������
���������������������ǡ�����������ǡ��Ȍ����������×��������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������×�Ǥ

«Los pobladores de los
distritos inmediatamente
afectados de las provincias
de Celendín y Cajamarca
denunciaron que las
operaciones previas de la
empresa Yanacocha en la
provincia de Cajamarca han
desaparecido manantiales y
humedales, afectando las
fuentes de agua en el lugar,
y que el Proyecto Conga
desaparecería cuatro
lagunas (...) anunciando su
frontal oposición al inicio de
las actividades de mina
Conga»
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���Ǥ������������Ǥ���

������������������������������������×���������������������������Ǧ
����������������������������������������×�Ǥ������������ǡ�Ǽ��������
��ǽǡ��������À���������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������×������������������������������������Ǥ
�������������ǡ�Ǽ��������ǽǡ������Ǽ��������������������������������Ǧ
����×�ǽǡ��������������������������������V���������±���������������Ǧ
�����������������Ǥ���Àǡ�������������������������������������������
��������������������������������������������������������À�����������
����������������������ǡ� ���ʹͲͳͳ� ������×�������� ����������������
���������Ǥ

�������������ʹͲͳʹǡ����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������ǡ����Ǧ
�������������������ǡ������������ǡ������������ǡ�������������������������
�������������������������������������������������������ǡ���������ǡ���
��������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ�����������������±�����������������������±������
�������������×���� ���������������������������������������������
���ǡ�����������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������� ������������������������������������
���������� ����������×�Ǥ���������������ǡ� ������������������������Ǧ
��������������ǡ������������������������×�ǡ����������×��������������
�������×��������������������ǡ������������������������������������
����������������À������������������������Ǥ

Bolivia, TIPNIS

������������������������ǡ������������ǡ���������×��������������ǡ�����
��������������������ǡ������������������������ʹͲͲͻ�����������������Ǧ
�������������������������������×������������������������������Ǧ���
����������������ǡ������������������������������������������������À��Ǧ
������������������������������±�����ȋ������ȌǤ

�������������×�������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������ǡ�����
������������À��������������������������������×�����������������ǡ���Ǧ
�������������������������������������������������������������������
�����������������������×���Ǥ

��������������À�������������������������������������������������
���������� �������������×����� ��������������� �����������������������
ʹͲͳͳ�Ȅ�����������������������������������À���������������������Ǧ
��������Ȅ��������������������������������������������������À�����
������������������������������������������������������������À����Ǧ
�����������������������������������������������������À�������������Ǧ
�����������À��������Ǥ
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���������������������À����������������������������������������������Ǧ
����������� ��� �����À�ǡ� �������������������� ����×����������� ��
��������������������������������Ǥ������������ǡ�����������������Ǧ
����×�������������������������������������������������������ÀǦ
����Ǥ

������������ǡ��������������������×����������������������������������Ǧ
����������������������������������������������ǡ����������������������
���������������������À�������������������������ǡ����������×����������Ǧ
�������������������������������������������������������������������
���À����Ǥ

�����±��������������������������×������������ǡ���������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������Ǧ
����� �������������������������ǡ������������� �����������������������
�����������������������������������ǡ���������� �����������������
�����������������Ǽ����������ǽ�������������Ǥ

	��������������������ǡ�������������������×������������������������
�������������×���������������������������×��������������������×���
�������������������������Ǥ������������ǡ��������������������������
����������������������� �������������������������ǡ���������������
�����×������ ������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��������������������×�����������������Ǥ������������ǡ��������À���������
�������������������������������×�������������������������Ǥ����������ǡ
����ǡ������������À����������������Ǥ

Ecuador, Zamora Chinchipe

�����������������������������������×�������������×���������������
��������������������������������������������������������� �����Ǧ
�������×����������������������������������	���������������ȋ	��Ȍǡ����Ǧ
�������������������������������������ǡ����������������������Ǥ

���������������������������������������������������������×�����À����
���������À�ǡ������������������ǡͺ�������������������������ǡ��������Ǧ
��������ͶͳͲǡͲͲͲ��������������ǡ���������������������������ͻ���Ǧ
�����������×�����Ǥ

�������������������������������������������������������À������������Ǧ
�����������������×�������������À�������������������������À�Ǥ�������
��������ǡ�����������������±�������������±��������������������������Ǧ
��ÓÀ������������������������������������������������������������
�������������������±�����ǣ���������ȋ�������������Ȍǡ��À���������ȋ��Ǧ
������������������������������Ȍ���������������ȋ���
���ȌǤ

«...ante presiones de otros
sectores sociales (...)
posteriormente emitió otra
ley con el objeto de
establecer un proceso de
consulta previa en los
departamentos de
Cochabamba y Beni que
permita dar paso a la
construcción de la
carretera...»
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��������������������������������������À����������������������������
�����������ǡ������������������������À�����ǡ�����������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������×��������Ǧ
���������������������������������������������×�����������������������
��������������������������������ǡ�����ǡ����������������������������Ǧ
�����������À�������������������������ǡ�������������������������À�
�������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������Ǥ

��Àǡ������������ǡ������������������ǡ��������������� ������������Ǧ
��×�����������������������À�����������������ȋ������Ȍǡ��������������
���������������������������������������������ǡ���������������
����������×��������������	����ǡ�����������������ǡ����������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ

���������������������ǡ�������������ǡ�����������������������������
��������������������������������������������À�������������������
������������	����������������������Ǥ�������ǡ���������������������
�����Ó���������������������������×�������������������������������
����������������������������������������������������������À�Ǥ��������Ǧ
��ǡ�����������������������������������������������������������ǡ���
������ǡ�������������������������������������������������������������
�����������������������������À��������������������������Ǥ

�������Ó��������ǡ�����������ǡ��������������ʹͲͳʹ�����������������Ǧ
����������������×�����������À���������������������������������×����Ǧ
����������������������� ��������ÓÀ�����������������������ȋ����Ȍ
��������������������������������������ǡ���������±�������������×����
�����ǡ������������������������������������������������Ǥ������������Ǧ
���������������������ǡ����������������À���������������������������
���������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������������������Ǧ
��Ǥ��������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������À�ǡ�����������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������Ǥ

3. Los subsidios a los combustibles

�������������������������������������������������������������������Ǧ
���������� ������������������������������������×������������������
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ���������������ǡ����������Ǧ
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���Ǥ������������Ǥ���

������������������������À�����������±�����������������������������Ǧ
������������������������������������������������������������Ǥ

�����������ǡ� ���������������������������������������ï�������������
�����������������������������������������������������������ï���������
���������À��������������×�ǡ�������������ǡ��������ǡ����ï������������ǡ
�������������������×���������������������������������������Ǥ

������ʹͲͳͳǡ�������������ǡ����������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������������������Ǧ
������À���ǡ��������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������×���ǡ��������������������ǡ�����
�����������������������Ǥ

¿Qué ocurre?

���������������������������À�������������������ǡ��Ȍ������������������
�������������������������À�����������ǡ��Ȍ�������������×�����������Ǧ
����������������������������������������������������Ȍ�������������������Ǧ
�����±�������� ����������������	����������������������������×�ǡ���Ǧ
������×�������������������������������������������×���ǡ����������Ǧ
�����������������������������������������������������Ǥ

�����������������ǡ�����������ǡ���À��������������������×�����������
����������� �������������×�������À������������������������×���
ȋ����Ȍǡ� �������������������������������������������������������Ǧ
���ǡ�����������������������������������������ǡ���������������À������Ǧ
������������������������������������������������ǡ���Àǡ�������������
���������������������������Ǥ

���������ǡ����������������������������������������������������������Ǧ
��������������� �������ǡ� ���������������ǡ� �����������������������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ

Eliminar, reducir y focalizar

������������ʹͲͳͲǡ�����������������������������×���������������������Ǧ
������������������������͵Ψ����������������������������������ͺ͵Ψ
����������������Ǥ�����������������������Ǽ
���������ǽǤ���À���������
�������ǡ������������������������������������������Ǽ���������������Ǧ
��ǽ���� ���������������� ���������������������� ������������������� ���
�����������������������������Ǥ

���������������������ǡ�����������������������������������������������
����������������ǡ�������������������������������������ǡ���� ������
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���Ǥ������������Ǥ���

�����������������������������������ǡ�����������������������������Ǧ
�����������������������ǡ�����������±��������������������������������Ǧ
�����������������������À����������������×��������������Ǥ��������Ǧ
��ǡ�������������������������������������������������ǡ����������������
������������������������������������������������������������ǡ��������
���������������������������×������������Ǥ

����������ǡ�����������×�����������������������×����������������������
��������À�� ������������×����� ���� ������������ ����������������Ǥ�����
�����������������×���������������������������������Ȅ���ǡ�������ǡ
������������������������������������������×���ï�����Ȅ�����×������
��������������������������������������������������À��������±�������
��������×�Ǥ

����������������������������������������������������������������ǡ
����������ǡ������������������������������Ǥ����������ǡ���������������Ǧ
���������������������������������������ȋ���Ȍǡ������������ǡ���Ó��×����
Ǽ������������×������������������������������������������������À�����ǽǤ
��������������������������������������������×ǡ����������ǡ�����������
�����������������������������������±�����������������������ï��Ǧ
��������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ

¿Cuánto se gasta?

����������ǡ��������ï�������������Ó��ǡ����������������������������
ʹǡʹͲͲ��������������×������������������ǡ������������������������Ǧ
������������������ʹͲͲͷ�������������������ʹͲͳͳǤ����ï��������Ǧ
�������������������������������À�ǡ�������ʹͲͳʹ�����������������
���������������������������������������������������������������Ǧ
�����Ǥ���������������������������������������ǣ�Ǽ�����À����������
��������������� ����×��������� ��� ��������×����� ���� ��������Ǧ
����ǽǤ

������������������ǡ������������×�����������������������������Ǧ
������ǡ���������������������������ǡ�������������������������������
����������� �����À���� ��� ��������Ǥ� ��� ������� ������������������×
ǡͶͲͲ��������������×���������������ʹͲͲ������ʹͲͳͲǡ�������������
����������������ʹͲͳͳ�����������������ʹǡͷͲ���������Ǥ��������±����
������������������À����������������ʹͲͳʹǡ�������������������������
��������Ǥ

����±����������������������������������ȋ���Ȍǡ���������À���������Ǧ
�����ǡ������×������Ó�ǡ���������������ͶΨ������������������������×����
������������Ǥ

«En Bolivia, la población en
general se movilizó contra
el decreto que establecía la
eliminación de los subsidios
a los combustibles. Esta
amplia movilización de
distintos sectores sociales
(...) logró hacer que el
gobierno derogue el decreto
tan solo seis días después de
su aprobación»
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¿Quiénes se benefician?

���� ����������������������� ���� ���������������������� ��������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ������������ǡ
����������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������×�������������������������������±������������
�����������������������À��������������������������ǡ����������������
���������������������������������������������ǡ�����������ǡ����������
���������������������������Ǥ

������ǡ������� ������������������������������������������������Ǧ
����������������À�����������ǡ��������������������������������������
����������������Ǥ���Àǡ������������ǡ����ï�������������������������À�
����������ǡ����������������������×��������������������
������������
����×��������×�������������������ǡ�����������ͲΨ����������������
������������������ ������À�����������ǡ����������Ȅ�������������Ȅ
������������������������������������������������Ǥ

Las salidas

�����������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������ǡ������������������������×������×����ǡ
����������±�����À����ǡ������������������������������������������������Ǧ
�������ǡ����������ǡ������������������������������������������������Ǧ
�������������������������Ǥ

������������������������ǡ������������ǡ�����������������������������
������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������������Ǧ
��×�������������������������������������������À�Ǥ�������������������
����� �������� �����±������������������������������������� �������Ǧ
������������������������Ǥ�����������ǡ�������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������×�Ǥ

����������ǡ����������������������������ǡ����������ǡ�������×��������
����ʹͲͳͳ�������������×���������������������������������������������Ǧ
����±��������������������������ʹͲͳʹǤ�����������������������������ǡ���
���������×����������������������������������������������������������
��������������������������������������×����������Ó�Ǥ��������������Ǧ
��ǡ������������������������������×���������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������������Ǧ
��×���������������������ǡ�������������������������������������±���
����������������������������������������������������������������Ǧ
����Ǥ

«Los subsidios benefician a
los consumidores de menos
recursos manteniendo los
precios de los combustibles
bajos para no afectar los
costos del transporte ni
encarecer el costo de vida...»
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���Ǥ������������Ǥ���

4. La presencia de China en el sector extractivo de
América Latina

������������������������������������������×����������À������������
��������������������������������������������������ï��������������Ǥ
��� �±������� ����×�����ǡ� ��������� ���������� ��� ������������
�������� �� ��� ���������� ���� ������������ ������������ ��À���� �
��������ǡ� ���������� ��� ���� ������������ ��� ��� ������À�
�������������Ǥ�����������������ǡ���������������������������À���������
�����������������������������������������Ǥ

��� ����� �������ǡ� ��� ������À�� ������ ��� ��� ������������ ����
��������������� ���������������������� ����������ǡ� ���� ����������
����������������������������������������������������������������À�
�������������������������×������������������������������������������ǡ
��������������������������À����������������������������ǡ����������
����������������������������������������������ǡ�������������������
������ǡ��������±������×���Ǥ���������ǡ��������������������ʹͲͲͲǦʹͲͲͻǡ
������ ���� ���������������� ͶΨ����� ����������� ��� ��� �������
���������������×���ǡ�����ʹΨ��������������������ͳͲΨ�������������
ȋ�����ǡ�ʹͲͳͳȌǤʹ

���ï��������������������������������������������ʹͲͳͳǡ����������
�����������������×������������×���������������������ȋ���Ȍ���������
��±�����������������������ʹͲͳͲ�������������������������������������
Ͷ͵ΨǤ���������������������������������������������������������������
������������������ʹͲͳͲǡ����ï����À�ǡ�������������������������������
�������ǡ����ï������������ǡ���������������������Ǣ���������������ǡ
������������������������������Ǥ������������������À�ǡ� ������������
����������ï���������Ǥ���������Ó�ǡ����������������������������������×�
��������������������������������������×�����ǡ�������������������������
ȋͻͲΨȌ����������×��������������×�����������������������Ǥ���������������
���������������������������ʹͲͳͳǤ

������ʹ Ͳͳͳǡ������������������×�����������������������������������
��������������������������������������������������������������×��������
�������������������±�����������ǡ������������������������À�������������
����������À������������������×������������������������������Ǥ

��� �±�����������������ǡ� ������ �������� ���������� ���� ʹͲΨ����
����×���� �������������ͳͶΨ���������×�������������ǡ�������������
�����������������������������������������������������������������
����×�Ǥ������������������������ǡ������������ǡ�������������×�����Ó�
������������ͳͳ������������������������±���������������������������
���������������������������������ǡ���������ǡ������������×�����ʹ ͲΨ������
��������×�������������������������������Ǥ

ʹ ���Ǥ�La inversión extranjera directa en
América Latina y el Caribe 2011Ǥ
�����������������ǣ������������×����
�������±�����������������������
ȋ�����Ȍǡ�ʹͲͳͳǤ
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Brasil

��������������������������������������������������������ǡ�����
��������������������������������������������������������������������
���� �����ǡ� ������� �� ���������� ������� ������� ���� �����������
����������������������Ǥ���������ͲΨ��������������������������������
����������������������������������������À���ǡ������������������ʹ Ͳͳͳ
���������������������� ���� ��������������������������� ����������
��������������������À���������������Ǥ

������ʹ Ͳͳͳǡ�������������×��������ͲͲ������������������������±������
���������Ǣ���������ǡ��������ͳ͵Ͳ����������������À������������Ǥ�����
�������� ���� ��� ������ ��� ���������×�� ��� ���������������� ͳͳ
��������� ��� �������������������ǡ� ����� ��� ������ ��������������
��������������������������×����������������������������������������
����×����� ��� ��������� ���� ������� ��� ���� ���À��� �� �����Ǥ�������
�������������������������������������������������×�����Ǥ

������������������������������������������������������ï������������Ǥ
�����ǡ� ����� �����±�� ������������������� ����������������ǡ� ���������
��������������������������������������×���������������������������Ǧ���Ǥ

Chile

�������������������������������������������������������������������Ǥ��
�������������Ó�ǡ������������������������������������������ǡ���������ǡ���
��À���������ǡ���������������������������×� ��� ����������������������
���������×��������±����������� �������������������������ǡ� ��������
���������������������������ǡ�����������������������������Ǥ�������������
������������×��������±���������±����������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������ǡ��������������������������������������������������������Ǥ

Perú

������ʹͲͳͳǡ�����������������������������������������������������±�
��������������������������������ǡ�����×�������������À�������������À�Ǥ
��� ��������� ������������×�������������������×������������� ȋ����Ȍǡ
���������×����������×���������������������ȋ�����Ȍ����������À����
���������ȋ�������ȌǤ��������Ó�������������������������������������
��������Ȁ���������������������������������ǡ�������������������������À�ǡ
������±��������������������������������Ǥ

�������������������ǡ�������������×�����������������������������������
���ʹ ͲͳͳǤ��������������������������������������������������À���������
����������������������×�����ǡ������� ����������������� �������������
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���Ǥ������������Ǥ���

����À���������������������
�����ǡ�����������������������������������
��������������������Ǥ

���������������������ǡ���������������������������������À�ǡ�������
��������������������ʹ ͷͲǡͲͲͲ��������������������ȋ��������������������
��������������×���������������������À�Ȍǡ����������������������������Ǥ
���������������
�����ǡ���������������������ǡ����������À�� �������
������������������ʹ ͲͳͶǡ�����������������ͳͶͲ�����������������������
�����Ó�Ǥ

��������������������������������������������������������ï��������
�����ï���������������������������������Ǥ�������������������������������
���������������������������ǡ������������������������������������������
����������×�������ǡ�������������������������������������×�����������Ǥ
��� �������ǡ� ���� ��� �����ǡ� ��� ������ ����À��������ǡ� ��� �����ǡ� �
�����������������������������������Ǥ

��������� ����ï������������������������� �������������� �������� ���
���������������������������À�ǡ������ ������������������������ǡ� ���
���������������������������Ó���������� ���� ��������������� ������
������ �������������� ������������������ ���������� ���������� ���
��������������������À�Ǥ

Bolivia

������������������������������������������������������������������Ǥ
��� ��������� ������×ǡ� �� ��������� ��� ������ǡ� ���� ��� �������
������������ 	�������� ������À������ ����������� ȋ��	�Ȍ� ���À�
������������ �������� �������×����� ��������� ������������� ������
����������������������������ȋ��������Ȍǡ������������À�������������
�� ��� ���������������������� �� �������ǡ� ���������������� �������
�������������×�����Ǥ

�������������ǡ� ������������×��������������������ȋ�������Ȍ���Ó��×
���������������������������������������������� ���������������×�����
��������������������������� ����±��������� �������×������������������
�������������×�����������������������×����������À������������Ǥ

Ecuador

��������ǡ������� ������ ����������������� ������������±������������
�����������������Ó������������������×�������À����������������
�������×����ȋ����ȌǤ��������������������������������������±����������
����������À�� ȋ����� ����� ��������Ȍǡ� ����×���� ȋ������ ���������Ǧ
�������������Ȍ��ǡ������ǡ������À�����������������ȋ�������������Ȍǡ����
�����������±������������������×�������Ó��Ǥ

«Debido a los últimos
acontecimientos y conflictos
en torno a las inversiones
chinas en minería, y al
sector minero en general,
las autoridades peruanas
han señalado que los
inversionistas chinos miran
con prudencia la posibilidad
de continuar ampliando sus
inversiones en el país...»
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�������Ó����ǡ������±�ǡ�����������ʹͲͳͳ�������������������×���������
������������������������������������������×������������������������������
��������������� ��� ������������������Ǥ�����������������À����� ������
��������������������������������À�����������������×��������������
�����������������������ʹ ͲͲͻǡ����������������������������������������
�������������������������������×����������������À�����ͻ�������������
�������×�����������Ǥ

��� �������� �������� ���� ��������� ��� ��� ʹͲͳͲ� ���� ��� ������ ��
�������������������ǡ����������×����������������±��������������������
����×������������������͵ ���������������������×���Ǥ�����������ǡ��������
���������������������������������������������ǡʹͲͲ������������
�×�����ǡ� ���� ����� ���� ����������� ��� ͷͶΨ���� ��� ��������×�
�������������������������������Ǥ

Venezuela

�����������������������������������������������������������������
��������������������ǡ� ����� �� ������������������ ������ ��������
���������ȋ�����������ǡ����������ǡ��������������������À�ȌǤ������������
��� ���� �������� ������±����� ���� ��� �������� ���������� ����×����� ��
�����������Ǥ�Ǥ� ȋ�����Ȍǡ� ������������×�������������������×������
�����������������������������������������������������������������À�Ǥ
��� �����ǡ� ��� ����� ��������� ���������� ���� ͷΨ���� ��� ��������×�
���������������������������Ǥ

������ʹ Ͳͳͳǡ������������×�ͳǡͲͲͲ��������������×����������������������
��������������������� ��� ���	���������������ǡ� ������� �����������
������������������������������������ǡ��������� ������×������ ����
�Ó��Ǥ

����������������Ó�����������������������������������������������
��� ���������������������� ��� �×������ ��� ��±������ ��� ������ ��
�������������� ����������������������������ʹͲͲǡ� �����������������
������������ �� ����������� ������������������×���Ǥ������������ǡ
�������������À����������ͶʹͲ���������������������×����������������
�������������������ʹͲͳͶ����������������×�������������Ǥ

��������ǡ��������������×����� ��� ��À������ ������������������×�����
��������������ǡ���������������������� �������������������������×���
����������ǡ���������À������������������������������������������������Ǥ
�������À����������×������������������������������������������×����
�������������������������������Ó��ǡ����������������������������������
���ͲͲ�������������Ǥ������������ǡ���������×�������������������������
���À�����������������������������������×����������������×����������
�����������������������������������������À��Ǥ
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�����������������������������������������������������������������
����� ���������� ��� ��������������� ��� ���� ���������� ��������� ���
��������ǡ���������ǡ����������������Ǽ�����������������ǽǤ������±�������
���������������������������������������À�������������������ǡ���À�����
������������������������������������������	���������������Ǥ

5. Hidrocarburos no convencionales

�������ï��������Ó��ǡ������������������������������������������×�����
������ǡ������������ǡ�������ï���������������������������������À�ǡ����
����ǡ��������������������������gas y petróleo no convencional, �������Ǧ
��������À������������������������������������������������À��������
������������������������������×������������������������������������Ǧ
������������������×������������������×�Ǥ������������������×�����Ǧ
������������±�������������������������ʹͲͳͳ����������������������Ǧ
���������������������������������������������������������±�ǡ������
����×�������×�����������������Ǥ

�������������hidrocarburos no convencionales��������������������Ǧ
������������������� ���������������Ǽ�������������ǽ������������×�
����������� ���������� �������� ��� ������������� ������������ �����Ǧ
��������������������������������������ǡ�������������������������Ǧ
��������×�������������Ǥ�������������ǡ�����±������no convencional���
���������������������������������À������������������������ǡ����������
�������������������������ǡ��������������������������������������Ǧ
�������������Ǥ

��������������������������������������������������������������ǡ
�����������ǡ��������������������ǡ�����×�����������Ȅ�����������À��Ǧ
���ǡ����������À�����ȄǤ

�����±����������������������������������������������������������Ǧ
�������������Ǽ����������×������������ǽ������Ǽ���������×������������ǽǤ
����������ǡ��������������×������������������������������������������Ǧ
������������À���������������������������������������������������
���������Ǣ��������ǡ�������������×�����������������������������������Ǧ
��������������������������ǡ� �����ǡ������������������������������ ���
�����Ǥ

�������Ó����������������������������À����������������������×���������
����������������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ������������ǡ������������������Ó����
�������������������������������������×��������±���������������×�
�����×���������������Ǥ

«En los últimos años, el
agotamiento de los
yacimientos de petróleo y de
gas, por un lado, y la
búsqueda de nuevas fuentes
de energía, por otro, han
puesto la mira en el gas y
petróleo no convencional, los
cuales podrían aparecer
como una fuente alternativa
de energía debido a los
continuos avances
tecnológicos que han
permitido la rentabilidad de
su extracción y
comercialización...»
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��������������������±�������������������������������������������Ǧ
��×�����������À��������������������������������������������������Ǧ
��×�������������×����������������×�������������������ǡ������������
�����������������Ǥ�����������À�ǡ�����������������������ǡ����������
���������������������������ʹ͵Ψ��������������������������������ǡ
������ǡ�������������������À�����������������������ͷͲΨ��������Ó��ʹ Ͳ͵ͷǤ͵
��������ǡ���������������������������������������×���������������Ǧ
������������������������������������ÓÀ�������������ǡ�����������Ǧ
������������������������ǡ���������Ǧ���������������������������������Ǧ
�������������������������ǡ������������������������������������Ǥ

��������À��������������ǡ������ǡ������������������������������������Ǧ
���������������������������������� �������������ǡ������������ǡ���
�������������������������������������������������������Ǥ

�����±�����������ǡ�����������������������������������������������
������������ ������������� ���±����Ǥ� ������ ��������� �������� ���
ͻʹǡͲͲͲ�������ͺͳǡͲͲͲ�������������������ï���������������������Ǥ���
����������������������������������������������������������������À���
�������������������������������������������������������ǡ������±�
�������������������������Ǥ���������������ǡ���������������������
�������������������������������������������������������������ǡ������
����������ǡ�������������������������������͵ͲͲ�������������������ï��Ǧ
���ǡ����ï���������������������������×��������������×����������À��ȋ���ǡ
��������������������±�ȌǤ��������������ǡ�����ǡ�����������������������
����������������������ǡ����������ǡ��������×����������������������������
�����������������������������������������������������������������������ǤͶ

����ǡ��������������ǡ����������������������������������������������Ǧ
���À�����������������������±�������������ǡ�����������ǡ�������������
�����±����Ǥ������������ǡ� ���� �����������������������������������
�������������������������������������������À����������������������Ǧ
�À��������������Ǥ

���������ǡ��������ï��������Ó���������������������������������������Ǧ
�����������������ǡ������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������×�ǡ������×�������ǡ���������������Ǧ
�����ǡ���������������������������������������������������ǡ��������Ǧ
���ò���������������������������������������������������������
��
����������������ȋ
��Ȍ����������������������������������������
����������×�ǡ�����������Ǥ�����������±����������������������������Ǧ
����������������������������������������������Ǧ���ǡ����������ǡ��ǡ����
�������������ǡ������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������Ǥ���Àǡ�����ǡ����Ǧ
���������Ǧ����������������������������������������������� �������Ǧ
�����������������ǡ�������ʹͲͳͳǡ������������������������������À������

͵ ���Ǥ�World Energy Outlook 2011. Are
we entering a Gold Age of Gas?
���������������������������Ǥ���ǣ
����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ���Ȁ���Ȁ����Ȁ
���ʹͲͳͳȀ���ʹͲͳͳ̴
����������

��������Ǥ���

Ͷ ���Ǥ�
����������ǡ�������Ǥ
International Energy Outlook 2011Ǥ
����������ǡ���ǣ����������
��������������������������ǡ�ʹͲͳͳǤ
��ǣ�����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ���Ȁ���������Ȁ
�������������Ȁ������̴Ͳͻͳͻ
ʹͲͳͳǤ���

«...el uso de agua y químicos
para la extracción del gas no
convencional es uno de los
aspectos más cuestionados
respecto de estas nuevas
explotaciones. Sin embargo,
sus defensores señalan que
es menos contaminante que
el petróleo en términos de
emisión de dióxido de
carbono»
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�������×�ǡ���������������������������������������������±���������Ǧ
�����������ǡ�����������������������������������������������������
�������Ǥ

YPF anuncia hallazgo de Gas no convencional

������������ǡ������������������Ó������	�Ȅ�����������������������
������������×���������������×��������������������������������������
���ʹͲͲȄ�������×��������������������������������������������×���
�����������������������������������������������������ǡ����������Ǧ
���������������±�Ǥ

�������������������������ͻʹ�����������������������������������������
����×����ȋ���Ȍǡ��������������Ͷͳ���������������������×�������������Ǧ
���������ͳͺ������������������������������������Ǥ������������������ǡ
��	����������À������������������������������������ǡ�������������������
�����������ͷͲͲ�������������������������ǡ�����������À�����������������Ǧ
���������������À��ȋʹǡͷͲͷ��������������������������������Ȍ�������ͶͲΨǤ

����������������������������ǡ� �������������������������������������Ǧ
���������������À��������������������������������������������������
�Ó��������ǡ����������ǡ���������������������������������������������±Ǧ
�������������������������Ǥ�����ǡ���������ǡ������À��������������������Ǧ
��������À����������������������������������������������������������À�
������������������������������×�����������×�������Ó����ǡ����������Ǧ
�������ǡ��������������Ǥ

���������������������������������×����ǡ��±��������������������������Ǧ
���������������������������������������������������� �������������Ǧ
���������������������������������������×�������������À���������Ǧ
���Ǥ������������ǡ����������������������������������×�������������Ǧ
������ǡ���À���������������������ȋ�����������������ʹ ͲͳͲ��������������
ʹͲͳͳǡ���	������±��������×������������������×�������������������Ǧ
����������������������ͳͷͲ��������������������Ȍǡ���������������������
���������������������������À��������������������������������������
�������������×�������������������Ǥ

�������Ó����������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������ï������������������������������������
Ȅ������������������������	ȄǤ��������������ǡ������������������
������������±�������������������������������������������������ǡ
��������ǡ����� ������������������� ����������������� �������×����
���������×�������������×������������������Ǥ����������������ǡ�����Ǧ
�����������À����������������×����������������������������	��������ǡ���Ǧ
���������������������������������������������������À���������������
�������×��������������������������������ï��������Ó��Ǥͷ

ͷ ���ͳ��������������ʹͲͳʹǡ��������������
������������ǡ����������	��������ǡ
������×��������������×������ͷͳΨ����
�����������������������������	ǡ
����������������������Ó����������
��������������������×����������Ó��
�������ǡ������������������������À��
��������������×������������������
������������������������Ǥ����ï����
��������ǡ����������������������������
��À�ǡ��������������������������������
��������������������������
������������������������×����
������������������������×�����
�����������������������������
�������������������������������������
���������Ǥ



34

���������������������������������������������������������������±�����������ǡ�ʹͲͳͳ

���Ǥ������������Ǥ���

���������ǡ������������������������������À�������������������������Ǧ
��������������������������×���������������ǣ��Ȍ���������������������
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Reacciones en Bolivia
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Futuro
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��������������������������������������������������������������������Ǧ
��������À������������������������������������×������������×���ǡ����
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6. Consulta para el consentimiento previo,
libre e informado

�����������ʹͲͳͳǡ���� ��������������������������������������������
��±��������������������������������������������������×�������Ǧ
������������������������������������������À���Ǥ��������������������
������������ ��������� ������ ���� ��������� ������������� ���������Ǧ
�����������������������������������������������������������������Ǧ
���Ǥ

���������������������������������������������������������×�������Ǧ
�������������������Ó�����������������������������������������������
��������������������ï���������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������ǡ��������
����������� ��������������������������������������������������������
����������������×����ǡ����������������������×��������������������
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��������������������������������������Ó����ǡ����������ǡ���������������Ǧ
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�������������������������������������×��������������������������������
�������ǡ��������������ǡ����������������������������À�Ǥ

��������ǡ��������������������×��������������������������������
������������������������������ǡ�������������ǡ�������������������Ǧ
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�����Ǥ����������������� �����±��������������������� �����������

«Durante el 2011, el
incremento de las
actividades extractivas en
América Latina ha
encontrado respuesta en
una oposición y
conflictividad social
permanente en varios
países. Esto a causa de los
potenciales impactos sobre
los recursos renovables y
las poblaciones de los
territorios donde son
desarrolladas dichas
actividades»



36

���������������������������������������������������������������±�����������ǡ�ʹͲͳͳ

���Ǥ������������Ǥ���

��������������������������������������������×�������������������
����������������������������������������������±�������������������
�����������������������������������������Ǥ

������������×�ǡ��������������������À������Ȅ�������±�������������Ǧ
���������������������������������À�����Ȅ����������������������
������������������ǡ�������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ����������ǡ���Àǡ�����������Ǧ
��������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ

�������������������Ȅ����������������������������×���ï��������������Ǧ
����������������� ���������������� ���À�����Ȅ�����������������������
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Bolivia
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���������������� ���� �������������� �������������������×�����À����
�����������������ʹͲͲͻǤ������±�������������������������������������
�����������������������������ʹ ͲͲͷǡ������������������������������Ǧ
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����������������Ȍ�����������ȋ�������������������������������������×�
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���������������×��������ǡ����������������ǡ�������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������������������Ǧ
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����������������������������×�������������������������������������
�������Ǥ

«...las poblaciones indígenas
(...) reclaman el derecho a la
consulta previa, libre e
informada antes de poner en
marcha estos proyectos en
las tierras que ellos
habitan...»
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 ���Ǥ�El derecho a la consulta previa,
libre e informada de los pueblos
indígenas. La situación de Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú (2011)Ǥ
	������×������������������������
������ȋ���	ǡ�����������������������±�
����������������������	���������Ȍ��
�����Ǥ������ǡ�ʹͲͳͳǤ
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�����������������������������������±�����������������������ʹͲͳͳǡ���
��������������������������������������������������������Ǥ

 ���͵���������ǡ������������������������
�������������������ȋ����ʹͻͺͷȌ�����×
�������������������������������
���������������������������������
���������Ǥ��������������������������
���������������×�����������������
�������������������������������
�����×������������������Ǥ������������ǡ
����������������������������������
������������������������������
�����������������������������������
������������ǡ��������������
��������������������������������
���������������������������������Ǥ
������������×�ǡ���������������
�������ǡ����������������������������
���À�����ǡ�����������������Ǥ

«En los últimos años, el
estado peruano ha
otorgado concesiones para
el desarrollo de actividades
extractivas de manera
rápida y desordenada, sin
consultar a los pueblos que
serían afectados por estos
proyectos. Por un lado,
dichos proyectos se
superponen sobre fuentes
de agua, áreas naturales
protegidas y comunidades
indígenas, y, por otro,
afectan territorios
dedicados a la agricultura y
la ganadería...»
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Segunda sección

Reporte de las tendencias
nacionales de las industrias
extractivas en el 2011

Bolivia, Fundación Jubileoͺ

Las reservas de gas
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«El sector privado, por su
parte, espera que la nueva
normativa presente los
incentivos y mecanismos
requeridos para
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jurídica necesaria que les
permita quedarse en
Bolivia...»
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«..en Brasil se consolidó una
tendencia hacia la
expansión de la industria
extractiva de petróleo, gas y
minerales. Los montos de
inversión en exploración de
petróleo, con énfasis en el
Pre-sal, y la industria de
extracción de minerales son
bastantes altos...»
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Minería
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«...La participación minera
registrada en el primer
semestre del 2011 fue de
18.5% del total de las
exportaciones nacionales;
en el segundo semestre
aumentó ligeramente y pasó
a representar casi el 20%. El
resultado del valor de las
exportaciones fue un
superávit comercial en
aumento para la industria
minera...»
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Colombia, Fundación Foro Nacional por Colombiaͳͳ

La minería en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014
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Revista de Economía Institucionalǡ
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«...en la medida en que se
expanden las actividades
mineras, se han expandido
también los conflictos
sociales. A pesar de la poca
tradición de resistencia
social hacia las actividades
extractivas, se puede
verificar un aumento de las
protestas y movilizaciones
sociales, que incluso han
logrado detener la puesta en
marcha de algunos
proyectos...»
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Las cifras del sector en 2011
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«El nuevo sistema de
distribución de regalías
pretende, de manera inicial,
corregir las inequidades
regionales en la asignación
de estos recursos, pues
anteriormente tan sólo ocho
departamentos tenían el
derecho a recibirlas...»
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«...el porcentaje de regalías
que se debe pagar al estado
debería ser creciente, en
función del volumen de
producción y del precio
internacional similar al caso
del petróleo...»
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Tendencias de las Industrias Extractivas en Ecuador 2011
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«...los habitantes de
Bucaramanga, Girón y
Floridablanca, quienes
reciben la provisión de agua
del páramo, se manifestaron
en contra del proyecto por el
riesgo de contaminación que
este generaba sobre las
fuentes hídricas...»



55

���������������������������������������������������������������±�����������ǡ�ʹͲͳͳ

���Ǥ������������Ǥ���

Hidrocarburos

���������������������ʹͲͳͳ��������������ͳͺʹ������������������������
�����ǡ������ʹΨ����������À������������������������������ȋ���������Ǧ
������ǡ���������������������À������ȌǤ���������ǡ����������������Ǧ
�����������Ψ��������������×���ï�����������������ȋͳǡͻ���������
����×�����Ȍ��������������Ó����������Ǥ���������������������������������
���������������
������������������ȋ�
�Ȍǡ���������������������������Ǧ
������������ǡͲͳͳ��������������×������ȋʹͷΨ������
�������ȌǢ�������Ǧ
�����ǡ��������������������������������������������������������������Ǧ
������������������×������������������������������������������������Ǧ
���������������������×�����Ǥͳ

��������������������������������������������ǡ�������������ʹͲͳͲǡ���
�����������������������������×������������������������������������Ǧ
����������Ǥ�������� ����ǡ� �����������×� ����������×����� �������������
����������À�������������������������ÓÀ�����������ǡ����������������
�����������×�������������������×���������������ȋ��������×����������Ǧ
����������������������×���Ȁ�����������×������������������ȌǤ�����
���������ǡ�������������ʹ Ͳͳͳ��������������������������������������ͳͺ
�����������������ȋ���������ǡ������������Ȍ�������������������������
��������Ǥ��������������ǡ�������������ʹͲͳͳ��������×�����±�������������
��������×��������������������×���������������������������������������
���������������×��������×�����������������������������������������
���������×�Ǥ���������ǡ��������������������������������������������Ǧ
������������±���������������������������������������������������ʹͳ
�������������������������������������������À�Ǥ

��������������ǡ�����������������������������������������×����
��������������×��������������������� ������������������ ���������ÓÀ��
�����������ȋͳͷΨ������������À�����Ȍ���������������������ͳʹΨ��������
������������͵Ψ����������������������������������Ǥ������������������
����������������������������������������������±��������������������
��������� �������������� �������������������������À�������ǡ���������
�����ǡ�����������×��������������������������������������������������
�������������������������Ǥ����ʹͲͳͳǡ���������×������������������×����
��������������������������������������������������×���������������ǡ
����������������ǡ������������������������������������������������Ǧ
������������������Ǥ

Minería

�����������������×��������������������������À�����ʹͲͲͻ������������Ǧ
��������ǡ����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������Ǧ
���������À����������������������������Ǥͳͻ����������ï��������Ó�����

ͳ �����������������ǡ�������×�����
�±����������×�������������������
�����������×�����������Ǥ�����������
�������×�����������������ʹͲͳͳǤ

ͳͺ ������������������Ǥ�Ǥ�ȋ�������ͳͲȌǢ
���������������Ǥ�Ǥ�ȋ�������������
����ȌǢ������������������������
���Ǥ�ȋ��������������ȌǢ��������������
ȋ��������ͳͶ���ͳȌǢ����������	
���������Ǥ�Ǥ�ȋ��������ͳǡ�����
�����×������������������ȌǢ
����������ȋ����������������
���×�ȌǢ������������������ȋ�����
����ȌǢ����������ȋ��������������
�������ȌǢ�������������ȋ�����
�������ȌǤ

ͳͻ �������������������ǣ��������������
������������À�ǡ������±��������������
��������Ó�������À���������À�
��������������������������
�������������������Ǥ��������
������������ǣ���������������
���������×�������������×��������ǡ
���������������×���������������
�������������������������ǡ�����
����������×����������Ó�������À�ǡ
�������������������������������
�������ǡ��������������×����������À��
�����������������������������������ǡ
�����������Ǥ



56

���������������������������������������������������������������±�����������ǡ�ʹͲͳͳ

���Ǥ������������Ǥ���

���������� ���������������������� ������������������������������Ǧ
�������Ǥ�����������������ǡ��������������������������������������������
���������������������������������ȋ�����Ȍ�����������������������Ǧ
���������À������ȋ�����������������������ǡ������������À�������������
�����������������ǡ������������À������������������������×��������
�������������������À����������������������ȌǢʹͲ���������������������Ǧ
��×�������������������ȋ�����Ȍǡ��������������������������������Ǧ
��������������������������������ȋ������ǡ�������ǡ���������ǡ��������ǡ

��������ǡ������ǡ��������������ȌǢ���������������������������������Ǧ
����×��
���×�����������������ï������ ȋ���
���Ȍ��ǡ� ����������ǡ� ��
�������������������������À��ȋ��������ȌǤ

��������À�������À�����������������������������������������������×�
��������������±������������������������������ï�����ǡ������������������
���������� ���������×��������������������� ������������������������
����������������À�Ǥ����������������×������������ǡ�����������������
��������������������������������À�������������ͳǮͳͷͷǡͷͺ����������ǡ
�����������������ͺͷΨ������������������������������������Ǥ

�������������ǡ���������������×�������������������������������������À�
������À������������������������������������ͲǤʹΨ���������������×����
�������������������ï�������������Ó��Ǥ������������ǡ��������������������
��������������������������������������������×������������Ǥ�������ʹ Ͳͳͳǡ
��������������×�͵Ͷ��������������×�����ǡ��������ͷͺ�����������������ǡ
������������������������������×��������������Ǥ

�������������������� ��� ���������������� ���������� ��������������×�
�����������������������×���������������������������������������������
��������������ȋ�����Ȍ�ʹͲͳͳǦʹͲͳͷǤ��������������� ���� ���������Ǧ
�������À�����ǡ�������±����������������×�Ǥ�����������������×��������À����
�ï�����ǡ������� ��������������������������������������� ��������×�
�������������ǡ����������������������������������������������À������ïǦ
�������� ���������������� ����������������Ǥ������������ǡ� �����������
���������������×���������×�������������������������������������
������ǡ��������������������������À�����������������������×����������Ǧ
����×����������������������Ǥ

������������������������������������������������� �������������
���������������������ǡ������������ǡ�����������������������×���������Ǧ
����×������×���������������������������ǡ���������ǡ��������������������Ǧ
��������������������Ǥ�������ǡ��������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������ǡ����������������Ǧ
�����������À�ǡ������������������������������×����������������������Ǧ
��ǡ����������������������������������������×����������������������
������ǡ��������������������������À����������������×�����������������
����������ʹͲͲǤ����������������ǡ��������������±������� �����������

ʹͲ �����������������������������������
��������������������������������ǡ
��������������������ʹͲ����������
���������������������������������
ͳͶͺ�����ͳͲ������������ʹͲͳͳǤ



57

���������������������������������������������������������������±�����������ǡ�ʹͲͳͳ

���Ǥ������������Ǥ���

���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ

�������������ǡ���������������ʹͲͳͳ����������ï�������������������������Ǧ
���������������×�������������������������������×�����������������Ǧ
���������������������ǡ����������������������������������ǡ��������������
���ʹͲͳͳǡ����±����������ǡ���������ǡ��������������Ǥ�����������������
���������������������������×��������������������������������ȋ����Ǧ
���ǡ������Ȍ������������������������ʹͳ�ȋ	��������������ǡ������������ȌǤ

Perspectivas y desafíos

�����������ʹͲͳͳ�������������Ó��������������������������������������Ǧ
�������������������Ó����������ǡ���������������������������������Ǧ
������������������������������������ǡ����������������������������������Ǧ
������������������×������������������������������������������������À�ǡ
��×���������������������Ǥ�����������������������������������������Ǧ
������������������������������������À�����ǡ����������������������Ǧ
�����������������������������Ǥ���������ǡ��������������������������������Ǧ
���������������������� �������������������������Ó���������������
������������������������������������������������������������ï�����Ǥ

���������������ǡ���������������������×�����������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������ï������ǡ��������������������������������Ǥ���À
�����ǡ������������×�������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������À�Ǣ���������ǡ��������������������������������������������Ǧ
���������������������±���������������������������������������������×�
��������±�������������������������������������������Ǥ
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«...se hizo público el inicio
del proceso de negociación
de los contratos de
explotación minera para
proyectos de gran escala,
con la expectativa estatal de
que, hasta finales de 2011,
estén firmados, al menos,
dos contratos...»
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«...Diversos expertos en la
materia señalan el riesgo de
que los contratistas
sobreestimen los costos ante
la falta de experiencia de
PEMEX y de mecanismos de
control para auditar dichos
gastos. Ello supondría (...)
desincentivar que las
empresas aumenten la
producción, pues ya
tendrían ganancias
suficientes sin necesidad de
hacerlo»
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Ingresos excedentes: continúa la opacidad y discrecionalidad
en su uso
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Minería
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Perú, Grupo Propuesta Ciudadanaʹͷ

El sector extractivo
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«El primer cambio toca al
rol del estado en el mercado
del sector hidrocarburos.
Para ello, el gobierno ha
decidido repotenciar la
empresa estatal Petroperú.
La finalidad es que esta
ingrese a la fase de
explotación de
hidrocarburos en cinco
años...»
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«Un caso resaltante este año
ha sido el crecimiento en la
producción de gas de
Camisea, en donde el valor
de producción aumentó por
dos factores: el precio y la
producción. El aumento se
dio en ambos lotes, pero
principalmente del GN del
lote 56 y del lote 88...»








