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¿Por qué no integrarnos?: 
una moneda centroamericana
Mfe. Nelson Ernesto Rivera Díaz

resumen
Durante el siglo XX, la tendencia hacia la integración cobró especial protagonismo, particularmente 
tras algunos éxitos regionales en cuanto a las relaciones comerciales. Dicha tendencia ha marcado 
la agenda de diversos conglomerados de países con raíces históricas conjuntas, llamándoles a 
buscar formas de integración adaptadas a sus realidades. Es así que Centroamérica, como caso 
de estudio, ha recibido varias sugerencias de integración, especialmente en el tema monetario. El 
presente artículo analiza las diversas propuestas de integración monetaria para Centroamérica, 
desde una perspectiva eminentemente técnica acerca de las condiciones mínimas requeridas para 
�����£��ȱ���ȱ���ę����à�ȱ���������ǰȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ�����������ȱ¢ȱ��ȱ��������ȱ
centroamericana, así como un desglose de los tecnicismos particulares de cada país, que deberían ser 
superados para generar una integración. Luego se consideran las propuestas existentes, relacionadas 
con la creación de una nueva moneda, la adopción del dólar estadounidense o la posibilidad de 
������������à�ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ǰȱ�¡��������ȱ���ȱ��������ȱ¢ȱ�����������ȱ�·������ȱ��ȱ����ȱ
una de las alternativas. 

PaLaBras cLaVe: integración - dolarización - divisa - criptomoneda.

WHY not to integrate?
a centraL american currencY
Mfe. Nelson Ernesto Rivera Díaz

aBstract
������ȱ���ȱŘŖ��ȱ������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ�� ����ȱ�����������ȱ������ȱ�����ȱ����������ǰȱ�����������¢ȱ�����ȱ
some successful regional milestones in terms of trade relations. This trend has marked the agenda 
��ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ�����ȱ����������ȱ�����ǰȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ
�����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������ǯȱ����ǰȱ�������ȱ�������ǰȱ��ȱ�ȱ����ȱ����¢ǰȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ
�����������ȱ���ȱ �����������ǰȱ���������¢ȱ ��ȱ���ȱ�������¢ȱ����ǯȱ����ȱ�������ȱ����¢£��ȱ���ȱ�������ȱ
���������ȱ���ȱ�������¢ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ���������ȱ
�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������¢ȱ���ę������ǰȱ������ȱ�ȱ
��������ȱ��� ���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ������¢ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�ȱ������� �ȱ��ȱ
���ȱ����������ȱ��������������ȱ��ȱ����ȱ������¢ǰȱ ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǯȱ
��ȱ ����ȱ �¢ǰȱ�¡������ȱ���������ȱ���ȱ����������ǰȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ�������¢ǰȱ ���ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ������������ȱ�ȱ�������ȱ�������¢ǰȱ�¡������ȱ���ȱ
technical advantages and disadvantages of each alternative.

KeYWords: integration - dolarization - currency - critocurrency
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Ƕ���ȱ��·ȱ��ȱ�����������ǵǱ
una moneda centroamericana.

Mfe. Nelson Ernesto Rivera Díaz
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����������ȱ ���������������ȱ��������ǰȱ ���������������ȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ
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��ȱ������ȱ�����ȱ�������ǰȱ�¡�������������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ

������ǰȱ����Ç�ȱ�¡�������ȱ���ȱȃ�����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ

���¤ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����������������ǱȱǶ����ȱ��·ȱ�����������ǵȱ

��ȱ������ȱ��ȱ������à�ȱ��ȱǶ���ȱ��·ȱ��ȱ�����������ǵȄȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ�¡�������à�ȱ

��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����à�ȱ����ȱǻ�ȱ��Ǽȱ����������ȱ��ȱ�¤�ȱ���¤ȱ��ȱ

��ȱ����ȱ����Ç�ȱ��ȱ��ȱ���������à�ǲȱ�ȱ�������ǰȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¤�ȱ�����ȱ

�������ȱ������������ǰȱ����£�������ȱ¢ȱ���à�����ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ

��ȱ��ę���ȱ�ȱ���ȱ������à�ȱ��ȱ�����·�ȱ���������������ǰȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ
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��������ȱ�ȱ���ȱ ����à�ȱ�¤�ȱ�����Û�ǰȱ ����ȱ��������·����ǯȱ��ȱ��ȱ ���������ȱ

���ȱ��ȱ���������à�ȱ���������������ȱ�����ȱ�����������ȱ������ǰȱ����ȱ�����£����ȱ

�ȱ�����������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ǯȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ������ȱ

������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ¢�ȱ�ę�����£���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱŘŖŖŞȱ��ȱ��ȱ������ȱ

������ȱ��ȱ�����������ȱ����������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱǻ�ø�ȱ���ȱ������ȱ

����¢�ȱ����ȱ��ę���à�ǼǱȱ��ȱ���à�ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����à�ǯ1

���ȱ����������ȱ �ȱ������£�ȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ ���������à�ȱ���¤�ȱ��ȱ

���������ȱ���ȱ·���ȱ���Ç�ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ��������·����ȱ����ȱ

������ȱ�ȱ��ȱ�������à�ȱ����à����ȱ�������ǰȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ���£ȱ�Û��ȱ���ȱ

������ȱ��ȱ���ȱ������ȱę��������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ������Ç��ȱ����������ȱ

����ȱ ���ȱ ����������������ǲȱ �����ȱ ����������¤�ȱ���ȱ����¤�ǰȱ ·���ȱ ���Ç�ȱ��ȱ

������ȱ �����ę������ȱ����ȱ ��ȱ ���������à�ȱ��ȱ���ȱ��������·����ȱ ��ȱ�������ȱ

��ȱ �����ę����à�ǲȱ¢ȱ ���ȱ�¤�ȱ ����������ȱ����¤�ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������·����ȱ

�����ȱ���ȱ��ȱ�Ç�����ȱ ȃ�����Ç���Ȅȱ ����ȱ��ȱ ��ȱ������ǰȱ�����ȱ ������������ȱ

����ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����à�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ

����à�ǰȱ��������¢·�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�¤�ȱ ������ȱ����ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ

�����ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����������������ȱ

¢ȱ���ȱ¤����ȱ��ȱ������������ȱ�ȱ ���ȱ�ę��������ȱ�ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ ���������à�ǰȱ

�������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ�·�����ǰȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��¤�����ȱ

��������������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ ��ȱ ������������ȱ��ȱ�����ȱ���������ǯȱ ��ȱ

��������ǰȱ���ȱ�����ǰȱ���������ȱ�ȱ��ȱ��������ȱȃ���à����Ȅȱ���ȱ���������ȱ�������Ǳȱ

Ƕ���ȱ��·ȱ��ȱ�����������ǵ

�ȱ���������ȱ��ȱ���ǰȱ�ȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���¢����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ

����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����������ǰȱ����ȱ�����£����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�·�����ǰȱ

����¤�����ȱ���ȱ��������ȱ������¤����ȱ¢ȱ���¤�����ȱ��ȱ��������������ȱ���������ǯȱ

��ȱ��������ǰȱ�¡�����ȱ���ȱ����������ǲȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������à�ȱ��ȱ���ȱ������ȱ

ø����ȱ����ȱ��ȱ����à�ǰȱ�������¢����ȱ���ȱ¢�ȱ�¡��������ȱǻ�����ȱ���ȱ��¢Ǽ2 por medio 

ŗȱ ����������ȱ���������������ǰȱ ȍ�����������ȱ���������ȱ ��ȱ ��������ȱ��������ȱ ���Ç����ȱ��ȱ
����������ǰȱ��ǯȱ���·ȱ�������ȱ��������ȱ������ǰȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ���������������ǯȎȱ
ǻ����������ǰȱ ŘŖŗŜǼǰȱ ����ǱȦȦ   ǯ��������ǯ���Ȧ������Ȧ������Ȧ�����ȦŗŚśȦ����¢��ȦŘŖřŝȦ
�����������Ȭ���������Ȭ��Ȭ��������Ȭ��������Ȭ��������Ȭ��Ȭ����������Ȭ��Ȭ����Ȭ�������Ȭ
��������Ȭ������Ȭ����������Ȭ���Ȭ����������Ȭ���������������ǯ���¡ǯ

Řȱ ��������ȱ����Ç��£ȱ�����ȱ ¢ȱ������ȱ���Ç�ǰȱ ȃ���ȱ�������ȱ ¢ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ
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factibilidad y viabilidad de ambas.

�ǯȱȱ ���������ȱ��ȱ������à�ȱ��ȱ������ȱø����ǯ

���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ����ȱ������������ȱ���ȱ��¢ȱ���ȱ�����ȱ
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de decisiones. 

��������·����ȄǰȱEl Nuevo Diario,ȱŗŚȱ��ȱ���������ȱ��ȱŘŖŗŝǰȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ�������������ǯ���ǯ
��Ȧ��������ȦŚŚŜřŞŘȬ�������Ȭ�����Ȭ�������Ȭ�������������Ȧǯ

řȱ ��ȱ�����ȱ������ǰȱȃ������ȱø����ȱ����ȱ��������·����ȄǰȱEl Nuevo Diario, 6 de diciembre de 
ŘŖŖŞǰȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ�������������ǯ���ǯ��Ȧ���������������ȦřŚŘşŚȬ������Ȭ�����Ȭ�������������Ȧǯ

Śȱ ȃ��ȱ�����£�ȱ�ȱ��ȱ������£���à�ȱ��ȱ��������·����ȱ¢ȱ���ø�����ȱ����������Ȅȱǻ���ȱ���·Ǳȱ�������ȱ
���������ȱ���������������ǰȱŘŖŖŚǼǰȱ�Ĵ�ǱȦȦ�����ŗǯ��ǯ���Ȧ��������Ȧ������Ȧ������Ȧ���������Ȧ
����Ȧ�����ŖřŖşŝŚǯ���ǯ
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ŗǯŗǯȱȱ ���������������ȱ�·������ȱ��ȱ��ȱ������à�ȱ��ȱ
moneda única.

��ȱ���������à�ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ������à�ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ

��������Ç�ȱ���Ǳ

“La moneda regional [tendría] plena libertad para fluctuar contra las 

principales divisas internacionales, tales como el Dólar, lo que proporcionaría un 

posible resguardo contra los impactos externos y generaría un cambio en los términos 

de intercambio netos. [Una unidad de cuentas] podría convertirse en unidad de cambio 

por medio de la conversión de las monedas nacionales en una fecha predeterminada. A 

������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱǽ��ȱ������ǾȱĚ������Ç�ȱ������ȱ��ȱ�à���ȱ¢ȱ�����ȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ

���ȱ��ȱ��Ě���à�ȱ��������ȱ��ȱ��������������ȱ��������Ç�ȱ�ȱ��ȱ�����������£���à�ȱ���ȱ����ȱ

de cambio real.”5 

����ȱ����ȱ�à����ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ������Ç�ȱ��ȱ��ȱȃ����ȱ���������ȱX�����Ȅǰ6 

���ø�ȱ���ȱ��������������ȱ��à�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ	��� �ǰȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ

���ȱ�¡����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������à�ǰȱ��ȱ����ȱ�������Ç�ȱ

��ȱ����ę���ȱ ���������ȱ����ȱ ���ȱ ������Ç��ȱ�������������ǰȱ ��ȱ �����ȱ���ȱ��ȱ

�����Ç��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��ȱĚ�������à�ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ǰȱ�������ȱ

�����ǰȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯȱ����¤�ǰȱ����Ç�ȱ���ȱ����������ȱ�������à�ȱ

��ȱ��ȱ�������������ȱ���������ǰȱ����ǰȱ���ȱ���������à�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������à�ȱ��ȱ

������ǯȱ���ȱ�������ǰȱ�����ȱ�������ȱ�����·�ȱ�����Ç��ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ

����ȱ�����£��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ���£�ȱ����ȱ��������������ȱ���������à�����ǰȱ

��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���Ç����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���Ç����ȱ���������ǰȱ

��ȱ����ȱ��ȱ�����£���ȱ����ȱ������ȱ����à����ȱ����ȱ���ȱĚ�����������ȱ����������ǯ

śȱ �Ç����ȱ������Ȭ������ȱ¢ȱ�������ȱ������ȱǰȱȃ��������·����ȱŘŖŘŖǱȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ
����������ȱ��������Ȅǰȱ�ǯȱ�ǯǰȱ�Ĵ�ǱȦȦ��ŘŖŘŖǯę�ǯ���Ȧ���������Ȧę���Ȧę���ȏ���ǯ���ǯ

Ŝȱ �������ȱ��� �ȱ���ȱ������ǰȱȃ��ȱ����Ç�ȱ��ȱ���ȱ¤����ȱ����������ȱà������Ǳȱ���ȱ�������£���à�ȱ�ȱ��ȱ
��£ȱ��ȱ��ȱ�¡���������ȱ�������ȄǰȱEconomia UNAM, �������ȱ��ȱ��������ȱ����������ǰȱŘŖŗŞǰȱ�Ĵ�ǱȦȦ
   ǯ������ǯ���ǯ�¡Ȧ���Ȧ�����Ȧ�ŗś�ŚřȦŗŜŜśȬşśŘ�Ȭ�����ȬŗśȬŚřȬŝŖǯ���ǯ



Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales

Revista Relaciones Internacionales 25

ŗǯŘǯȱ �����������ȱ�Ç�����ȱ����ȱ��ȱ������à�ȱ��ȱ���ȱ
moneda única.

����ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ�����������ȱ

��ȱ���ȱ ���������à�ȱ���������ǰȱ ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ�������à�ȱ¢ȱ ��ȱ

�����£��¤ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱǻ����ę�����ȱ�ȱ��Ǽȱ��ȱ���ȱ���ę����à�ȱ

���ȱ�������ȱ���������ȱ��������ǯȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ę����à�ȱ

���¤ȱ��ȱ���������������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ¢ȱ���ȱ���ȱ���¤�ȱ

���ȱ �¡���������ǯȱ�����ȱ �����ǰȱ ��ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ �����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ

referencia en Forex, teniendo como opciones el mejor precio entre las divisas 

�ȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ��ȱę����à�ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�à���ǯȱ����ȱ���ȱę�ǰȱ

��ȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ	��� �ǰȱ�����ȱ����Ǳ

�Ǽȱ����������ȱ���·�����Ǳȱ���ȱ������Ç��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���ę����à�ȱ

���������ȱ�����¤�ȱ�������£��ȱ���ȱ��ȱ���������¤�ȱ�������ȱ����·������ȱ�����ȱ�����ǰȱ

�����������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ

���ȱ ���ǰȱ ���������ǰȱ �������à�ǰȱ �����ȱ �����ȱ �����������ȱ���������à�����ȱ

����������ǯȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��Ç���ȱ����������������ȱ���ȱ������ȱ¢ȱ

�������ȱ�����������ȱ���������ǰȱ����ȱ�������ȱ·������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������������ȱ

����à�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱø���������ȱ��������ȱ������ȱ���������ǰȱ

���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������Ç��ȱ�������Ç��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������������ȱ�ȱ�����ȱ

���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���à�ǯȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ����à�ȱ������ȱ���ȱ�������à�ȱ��ȱ

������Ç�ȱ����à����ǰȱ���ȱ��������Ç������ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ���������¤�ȱ

���ȱĚ�����������ȱ��ȱ�������ǰȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ

����ȱ���ȱ��¢��ȱ������£ȱ�ȱ��ȱ���à�ǯȱ����ȱ�����ȱ���ǰȱ��ȱ��ę������ǰȱ��������·����ȱ

�����ȱ������������ȱ���ȱ�������·����ǰȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ¢ȱ��ȱ���������ǯ7

�Ǽȱ���¡��������ȱ��ȱ�������ȱ¢ȱ��������Ǳȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ

����ȱ��������ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������Ç��ȱ¢ȱ

��ȱ�������ȱ��ȱĚ�¡��������ǰȱ����ȱ������������ȱ�ȱ���ȱ����������ȱ�¡������ǯȱ�����ȱ

ŝȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱȍ��¤�����ȱ��ȱ�����������ȱ����à�����ȱ¢ȱ��������ȱ��ȱ��������·����Ȏǰȱ
Banco Central de Reserva de El Salvador,ȱ�ǯȱ�ǯǰȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ���ǯ���ǯ��Ȧ�������Ȧ��������Ȧ�������Ȧ
�������¢ȦŚŚŜśŝşřŞŝǯ���ǯ
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Ě�¡��������ȱ��ȱ�����Ç�ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������¤����ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ

�������ȱ¢ȱ¤���ǯ

�Ǽȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������à�Ǳȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ǰȱ

���������������ȱ���ȱ������ȱ�������ǰȱ����������Ç�ȱ�ȱ��ȱ������£ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ�����ȱ

���ȱ���Ç�ȱ��¢��ȱĚ�¡��������ȱ�ȱ��ȱ����������à�ǰȱ��������·�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ

������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�¡�����ǯȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ��ȱ

���������ȱ��ȱ���������ȱ����Ç�ȱ���ȱ����ę�����ȱ��ȱ�����ȱ���ǰȱ��·�ȱ���ȱ�������ȱ

��ȱ�������ȱ��¢��ȱ����������ǰȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����·�ǯ

�Ǽȱ������������à�ȱę����Ǳȱ����ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���Û���à�ȱ��ȱ������ȱ

����������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������à�ǰȱ����ȱ���ȱ���¤ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ

���������à�����ȱ �������ǰȱ ��ȱ ����ȱ �������ȱ���ǰȱ ���������ȱ ���ȱ ���������ȱ

��¢��������ǰȱ��ȱ������ȱ�����¤ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������£����ȱ��ȱ�����ȱ�ø�����ȱ��ȱ

��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���������ǰȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��������£���à�ȱ���ȱ������ǰȱ

���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������������à�ȱ��ȱ��ȱ��������à�ȱę����ǰȱ¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ

�����ǰȱ�������ȱ�������������ǯ8

�Ǽȱ ���������à�ȱ ����������Ǳȱ ���������������ǰȱ ��ȱ ���������à�ȱ ��ȱ ���ȱ

��������ȱę���������ǰȱ¢�ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ����������¤ȱ

��ȱ ���������ȱ��ȱ ��¢����à�ȱ��ȱ ��ȱ �����ȱ������ǰȱ ��Çȱ ����ȱ ��ȱ ���������à�ȱ ¢ȱ

���������à�ȱ ��ȱ ��ȱ�����ǰȱ ��������£¤�����ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ ���������ȱ ���ȱ

ę������������ǯȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱę��������ȱ�������ȱ¢ȱ���¤����ǰȱ

��ȱ������ȱ�����£��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����·�ǰȱ���ǰȱ������ȱ�����Û��ǰȱ������ȱ

resultar en medidas de reajuste.9

�Ǽȱ�������������à�ȱ ��ȱ ��ȱ ��������à�ȱ ¢ȱ ��ȱ �������Ǳȱ ��ȱ ���������à�ȱ

���������ǰȱ ¢ǰȱ ��ȱ ������������ǰȱ ��ȱ���������ȱ ��ȱ�������Ç��ȱ ¢ȱ ��������ȱ

�����������ǰȱ�����Ç��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����������à�ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ

���ȱ ��ȱ��������������ȱ��ȱ ���ȱ ������Ç��ȱ ����������������ǰȱ ���������ȱ ����ȱ

Şȱ ����ȱ������ǰȱEconomía Internacional: Teoría y Política, ŝ�ȱ��ǯȱǻ������Ǳȱ��	�� Ȭ
���ǰȱŘŖŖŜǼǲȱ
���������ȱ������������ǰȱEconomía Internacional ǻ�����¤Ǳȱ��	�� Ȭ
���ǰȱŗşşŘǼǯ

şȱ �������������ȱ������ȱ��ǰȱȍ�����ȱ�ȱ�����ȱ���������Ǳȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȎǰȱFinanzas 
Personales,ȱ��������ȱŝȱ��ȱ�������ȱ��ȱŘŖŗşǰȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯę���£������������ǯ��Ȧ��������Ȭ�Ȭ��Ȭę��Ȧ
��������Ȧ�����Ȭ�Ȭ�����Ȭ���������Ȭ��Ȭ������Ȭ���Ȭ�����Ȭ�������ȦřŜŘŝŝǯ
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������ȱ��ȱ��������à�ȱ���������ǯȱ�����ȱ �����ǰȱ ���ȱ�������ę����à�ȱ����ȱ���ȱ

���ȱ���������������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ¢ȱ���¢�ȱ�ȱ��ȱ���������ȱ����������ǰȱ

�¡��������ȱ������ȱ�������Ç��ȱ¢ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯ

�Ǽȱ
��������£���à�ȱ��ȱ ���ȱ �����ȱ��ȱ ��Ě���à�Ǳȱ ���ȱ����������ȱ ��ȱ ��ȱ

�����£�ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��Ě���à�ȱ�����ȱ���ȱ

��Ç���ǲȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ę����à�ȱ���������ȱ���������������ǰȱ��ȱ�������à�ȱ

��ȱ������Ç�ȱ���������������ȱ�¤�ȱ����������ǰȱ¢�ȱ���ȱ ���ȱ��Ç���ȱ��ȱ ��ȱ ����à�ȱ

���������ȱ�������ȱ��ȱ��Ě���à�ȱ�¡������������ȱ�������·����ǰ10 lo cual crearía 

una diversidad de implicaciones difíciles de predecir.

�Ǽȱ ���������à�ȱ ���Ç����Ǳȱ ��ȱ ���������à�ȱ���������ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ

�����������à�ȱ ��ȱ ���ȱ ���������à�ȱ ���Ç����ȱ ����������ǲȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ

�������������ȱ������¤�����ǰȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���Ç����ȱ�����ȱ

��ȱ ����������à�ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ę����à�ȱ��ȱ �����ȱ���£�ǰȱ����Û���ȱ����ȱ

����������ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ�����à�����ȱ¢ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����à�ǯ

1.3.  Contraste de la realidad centroamericana con los 
�Ç�����ȱ�·������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���ę����à�ȱ
monetaria.

���ȱ����ȱ�����ȱ����������ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������������ȱ����à����ȱ

entre los países centroamericanos se constituyen en un verdadero escoyo para 

��ȱ���������à�ȱ���������ǯȱ��ȱ�������Ç�ȱ�����ȱ���ȱ������Ç��ȱ������Ç�ȱ�������ȱ

�����������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ������Ç��ȱ������������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ

�������ǰȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������������ȱ��������ȱ��ȱ���Ç����ȱ���������ǰȱ¢�ȱ���ȱ

�����Ç�ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��������ǯȱ��ȱĚ�¡��������ȱ

��ȱ�������ȱ¢ȱ ��������ȱ ��ȱ������ǰȱ ������ȱ ��ȱ���������£���à�ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ

��ȱ����������à�ȱ���Ç�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��������ǰȱ��Çȱ����ȱ���ȱ

�����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǰȱ������������ȱ��ȱ

de trabajadores. 

10ȱ ȍ�������ȱ�������ȱ��ȱ��Ě���à�ȱ��������Ȏȱǻ���ȱ���·ǰȱ���������ȱ��ȱŘŖŗŞǼǰȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ������ǯ
���Ȧ��������ȦŖřƖŘŖ��Ě�����Ȧ��Ě�����ǯ���ǯ
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���ȱ����ȱ����ǰȱ��ȱ������������à�ȱę����ȱ���Ç�ȱ��ȱ����ȱ��¢ȱ��������ȱ����ȱ

��ȱ ��¤�����ǰȱ �������ȱ��ȱ ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ��Ç���ȱ ����������������ȱ

��ȱ ����������ȱ��ȱ���ȱ �������à�ȱ��ȱ�·ę���ȱę����ȱ�����������ǰȱ �ȱ �������ȱ ���ȱ

������ȱ�¡������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������Ç�ǯȱ��ȱ

�����ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ������������à�ȱ��ȱ��ȱ���������à�ȱ����������ȱ¢ȱ��ȱ�����ǰȱ

���ȱ���������ȱ��ȱ�����Ç��ǰȱ���������ȱ��ȱ�·ę���ȱ�ø�ȱ�¤�ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ

¢�ȱ������ȱ�ȱ���ȱ������Ç��ȱ��ȱ��ȱ����à�ǯȱ����¤�ǰȱ��ȱ�����Ç�ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ

���ȱ���������à�ȱ��ȱ��������ȱę���������ǰȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ

�����ȱ��¢�ȱ���ȱ����������à�ȱ�����������ȱ��ȱ��������ǲȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ����ȱ�����ȱ

��ȱ��¢��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���Ç��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ·�����ȱę���������ȱ��ȱ���ȱ

��Ç���ǰȱ����������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����¢�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��Ě������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ

����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��Ç�ǲȱ��ȱ��������ǰȱ�����·�ȱ���Ç�ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ

�����������à�ȱ�� clusters ę���������ȱ���ȱ����������Ç��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����à�ȱ

��ȱ��ȱ����ȱę��������ȱ�������ǯ

��ȱ ��ȱ �����ȱ��ȱ ��ȱ �������������à�ȱ��ȱ ��������à�ȱ ¢ȱ �������ǰȱ ���ȱ

��Ç���ȱ ����������������ȱ ��ȱ���Ç��ȱ����ę������ȱ ��ȱ �����ȱ���ȱ�������Ç��ȱ ��ȱ

�����£ȱ����������ǰȱ ������ȱ������Ç�ȱ���������ȱ ��ȱ ��£�ȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ��ȱ

�������ǰȱ�������������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��������������ȱ¢ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱÇ������ȱ

��Ě����������ȱ��ȱ����ȱ��Ç�ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ

��ȱ������������à�ȱ��ȱ���ȱ���ę����à�ȱ���������ǯ

�¤�ȱ���¤ȱ��ȱ ���ȱ ���������������ȱ �·������ǰȱ ��ȱ���Ç����ȱ��ȱ ��ȱ ����à�ȱ��ȱ

���������ȱ¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����à�ǯȱ
�������ȱ��ȱ������ȱ

��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ¢ȱ��ȱ��£�������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱø�����ȱ�·����ǰȱ	��������ȱ��ȱ

����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����������ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������������ȱ��ȱ

���ȱ�¡�����������ȱ¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�¤�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��à����ǰȱ

��Çȱ ����ȱ���������ȱ ���ȱ��ȱ �·�����ȱ���ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ��ȱ���������ȱ����ȱ

����������ȱ��ȱę���ǯȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ���ę����à�ȱ���������ȱ�����ȱ���Ç�����ȱ

posibilidades ante escenarios tan carentes de estabilidad.11

11ȱ �������ȱ	�����ǰȱ����ȱ�¢���ȱ¢ȱ������ȱȱ����£���ǰȱDolarización y uniones monetarias: pautas de 
implementaciónȱǻ�·¡���ȱ��Ǳȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����������������ǰȱŘŖŖŗǼǯ
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��ȱ��ȱ���������������ȱ������à�����ǰȱ��ȱ������à�ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ

���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��������¤ȱ���ø�ȱ������ȱ������������ȱ�����ȱ

���ȱ�������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��������ǲ12 por 

����ȱ����ǰȱ��ȱ�����Ç�ȱ�������ȱ��ȱ�������£�ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������£�ȱ��ȱ

���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ����ȱ���¤ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��£��ȱ���ȱ

��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ������������ǯȱ�����ȱ

����ǰȱ��ȱ��ȱę��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�à���ǰȱ��ȱ���ȱ

��ȱ��ȱ�����ȱ����������ǰȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������Ç�ȱ�·���ȱ��ȱ

��������������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ������Ç�ȱ������ǯ13 

���ȱ�������ǰȱ����ȱ�ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱę����à�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���Ç�ȱ�����ȱ�¤�ȱ

��������ȱ¢�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���Ç�ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱĚ������ȱǻĚ�����à�ȱ

��������ǰȱ����ȱ���ȱ�¤�ȱ�����Çę���Ǽȱ¢ȱ��ȱ���Ç�ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ

�à���ǰȱ���ȱ�������ȱ��¢��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�������ǯ14 

ŗǯŚǯȱ ���������������ȱ�·������ȱ����ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ
cada país centroamericano.

����ȱ ��ȱ ������à�ȱ��ȱ ��ȱ������ȱø����ǰȱ ��ȱ ���������������ȱ��ȱ ����ȱ

��ȱ ������ȱ �ȱ ����ȱ ������ȱ ���Ç�ȱ �������������ȱ ��������ȱ����ȱ ��������ȱ��Ç���ȱ

����������������ȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ ��������ȱ����������ȱ ����ȱ �������ȱ

��������ȱ ��ȱ �����à�ȱ��ȱ������ȱ������Ǳȱ ��ȱ����ȱ���ȱ��������à�ȱ�������ȱ��ȱ

������ȱ��������ȱ�ȱ�à���ȱ¢ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ

monetaria.15 

12ȱ ����ȱ��Ûà�ȱ������à�ǰȱUniones monetarias e integración en Europa y las Américasȱ ǻ�·¡���ȱ��Ǳȱ
�����������ȱ���à����ȱ��ȱ�·¡���ǰȱŘŖŖŖǼǯ

13ȱ �������ȱ ����¤���£ȱ�����ǰȱDolarización y desdolarización financieraȱ ǻ����������Ǳȱ �����ȱ
��������������ȱ��ȱ����������ǰȱ ŘŖŖŜǼǲȱ������ȱ�����Ç�ǰȱ ȍ������ȱ�ȱ������£��ǯȱ Ƕ��·ȱ���ȱ����ȱ ��ȱ
���������ǵȎǰȱFondo de Cultura Económica,ȱ��ȱ���������ȱ����à����ǰȱǻŘŖŖśǼǯ

14ȱ ������ȱ�����Ç�ǰȱȍ������ȱ�ȱ������£��ǯȱǶ��·ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ǵȎǲȱ������ȱ�����Ç�ȱ¢ȱ���������ȱ
�����ǰȱ ȍǶ�������ȱ ��ȱ����à�ȱ��ȱ �·�����ȱ ���������ǵȱ���������ȱ����ȱ��Ç���ȱ ��ȱ����������Ȏǰȱ
�����ę���ȱ�����������ȱ���à����ȱ��ȱ�����ǰȱ���������ȱ��ȱ������Ç�ȱǻŘŖŖřǼǯ

15ȱ �������ȱ�������ǰȱ ȍ��������ȱ ����������ȱ ��ȱ ��ȱ�����ȎǰȱRevista latinoamericana de temas 
internacionales,ȱǻŘŖŖŘǼǯ



30 Universidad de El Salvador

Revista Relaciones Internacionales

���ȱ�������ǰȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ¢ȱ�����¤ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ

���ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�à���ǰȱ

�����·�����ȱ��Çȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ǲȱ���ȱ��£ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������à�ȱ��ȱ����ȱ

��ȱ������ȱę��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������ȱĚ��������ǰȱ��ȱ���¤ȱ��ȱ��������à�ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ

moneda.16ȱ�¤�ȱ��ȱ���ø�ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ���¤ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ

����ȱ��ȱ������ǲȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ��������à�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱę��ȱ

���ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���¤ȱ�¤�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������à�ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ

moneda naciente;17ȱ���Ç�ȱ���ȱ�ȱ��£ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ

ę������ȱ¢ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ǲȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ

���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����Ç�ȱ���������ȱ

����ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ�����¤ȱ�����¤ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱ

���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ

�à���ǲȱ��ȱ�����ǰȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ǰȱ������¤�����ȱ��ȱ

������ȱ���������ȱ¢ȱ����¤�����ȱ�ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ�����������ȱ

���ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ����ȱ���ȱ¢�ȱ��ȱ��ȱ�¡�������ȱ��ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ

����ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ�����������ǰȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ

�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�à���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱę����à�ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ

������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��������ǯȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����¤ȱ

���ȱ��������·����ǰȱ����ȱ����Ç�ȱ��������ȱ�����ȱ¢ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�¡������ǯ

ŗǯśǯȱ ���������������ȱ�·������ȱ����ȱ��ȱ������������à�ȱ
en cada país centroamericano.

���ȱ��£ȱ�����������ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ ������ȱ����ȱ ����ȱ��Ç�ȱ ǻ��ȱ ���ȱ�����ȱ

�����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���������Û�ȱ¢ȱ������Û�Ǽǰȱ�����¤ȱ

16ȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ ��ǯǰȱ ȍ��ȱ������£���à�ȱ ��ȱ��ȱ ��������Ǳȱ �������������ǰȱ ��������ȱ ¢ȱ �������Ȏǰȱ
Universidad Nacional Autónoma de México,ȱ �����������à�ȱ ����à����ǰȱ ŘŖŖŚǲȱ������ȱ	�� ��ǰȱ
Aspectos monetarios de la dolarización y la reactivación económica en El Salvador: diagnóstico, 
perspectivas y opcionesȱǻ���ȱ��������Ǳȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���������������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ
¢ȱ
����������ǰȱŘŖŗřǼǯ

17ȱ ȃ�����������ȱ���������ȱ��ȱ��������·����ȱ�ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ������£���à�ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ
��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������à�ȱ����à����ǯȱ�������ȱ��ȱ���������à�ȱ���������������Ȅȱǻ���ȱ���·ǰȱ
ŘŖŖŚǼǯ
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����������ȱ�ȱ ��ȱ ���������à�ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ ��ȱ�����ȱ������ȱ

���������ǯȱ��ȱ�������ȱ���Ç�ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���Ç�����ȱ¢ȱ���������ǰȱ����ȱ

���ȱ�������������ȱ����à�����ȱ���Ç��ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ��Ç���ȱ¢ȱ������Ç��ȱ

�ȱ��ȱ�����ȱ ����Ç�ȱ��ȱ ��Ě�¡�à�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ ������Ç��ȱ ���������ǯȱ ���ȱ

�������������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ¢ȱ�����¤ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ¢�ȱ�¡������ǲȱ

��ȱ ��������à�ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ ������Ç�ȱ�ȱ ��ȱ���������à�ȱ���ø�ȱ��ȱ�������ǰȱ

��ȱ���ȱ��������Ç�ȱ�ȱ��Ě��Ç�ȱ��ȱ������Ç�ȱǻ�����¤ȱ������Ç�ȱ�¤�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ

��Ě���à�Ǽǯ18ȱ���ø�����ȱ����������ǰȱ	��������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ����ǰȱ�����Ç��ȱ

���ȱ ��������à�ȱ ���ȱ ���������ȱ �����ȱ �������ǰȱ ���ȱ���ȱ ��Ě���à�ȱ��������ȱ

��������ȱ��ȱ��ȱ����������à�ȱ¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������à�ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ
�������ȱ

��������Ç�ȱ���ȱ ��Ě���à�ȱ�����ȱ��¢��ȱ¢ȱ��ȱ���������ȱ ������������ȱ �ȱ �����ȱ

���£�ȱ��ȱ��ȱ��������à�ǲȱ��ȱ�������ȱ���¤ȱ¢�ȱ��ȱ���ȱ�Çȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�à���ǰȱ

���ȱ ��ȱ���ȱ�����Ç�ȱ��ȱ ������ȱ����������ȱ��ȱ���������à�ȱ���ȱ���ȱ���à�����ȱ

centroamericanas; el tipo de cambio para con la nueva unidad monetaria 

��ȱ�����Ç�ȱ ���ȱ���ȱ���������à�ȱ�������ǰȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ��ȱ�������������ȱ

��������Ç����������ȱ��������ǰȱ���ø�ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�������������ǯ19

���ȱ�������ǰȱ��ȱ����ȱ�¤�ȱ������¤����ȱ���Ç�ȱ��ȱ�������û����ǯȱ����¤�ȱ

��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ¢�ȱ���������ȱ����ȱ
�������ǰȱ�����Ç�ȱ���ȱ����������ȱ�¤�Ǳȱ

�����ȱ��ȱ������ȱ���������������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������������ǰȱ��ȱ

����ȱ��ȱ������¤ȱ���ȱ������ȱę��������ȱ���ȱ�������Ç�ȱ��ȱ¢�ȱ����������ȱ�������à�ǯ20 

��ȱ������ȱ��ȱ��������ǲȱ��ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���Ç�ȱ����Û���ȱ

����ȱ��������ȱ��ȱ��Ě���à�ȱ��ȱ��ȱ����à�ȱ¢ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ��¢��Ç�ǲȱ��ȱ�����ǰȱ

��ȱ������Ç��ȱ��������������ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ���������������ȱ���ȱ

deje a los países con una moneda lo mejor valuada posible. Para la mayoría de 

18ȱ �������ȱ���������ȱ���������������ǰȱȍ�����������ȱ���������ȱ��ȱ��������·����ȱ�ȱ�������������ȱ
��ȱ ��ȱ ������£���à�ȱ��ȱ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ��ȱ ���������à�ȱ ����à����ǯȱ �������ȱ��ȱ
���������à�ȱ���������������Ȏȱǻ���ȱ���·ǰȱŘŖŖŚǼǰȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ��������ǯ���Ȧ����Ȧ����ȦŖşśŖŞǯ
����ǯ

19ȱ �����ȱ���������ȱ�������������ǰȱȃ������������ȱ����à�����Ǳȱ���ȱ��·�����Ȅǰȱ��������ȱ����à�����ȱ
¢ȱę���������ǰȱ ŘŖŗŝǰȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ���ǯ���ȦǅȦ�����Ȧ�����Ȧ������������Ȧ���Ȧ�
�ȦŘŖŗŝȦ��¢Ȧ
�������Ȧ ���ŖśŗŝȬ���ǯ���¡ǯ

20ȱ �����ȱ�������ȱ��ȱ���������ǰȱȃ�����ȱ��ȱ������Ȅȱǻ�������ǰȱŘŖŗşǼǰȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ���ǯ���ǯ��Ȧ
������������Ȧ��������ȏ����������Ȧ����ȏ������Ȧ����¡ǯ���ǯ
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��Ç���ȱ���Ç�ȱ����ę�����ȱ¢�ȱ���ȱ�����Ç�ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����������à�ȱ

���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱA�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ

������ȱ���ȱ������ȱ����������ǲȱ ���ȱ�������ǰȱ���������ȱ������Ç�ȱ��¢ȱ�����ȱ

��������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��������à�ǲȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ�������Ç�ȱ���ȱ��������ȱ

��ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�à�����ǰȱ����ȱ���ȱ

��������ȱ���Ç�ȱÇ�ę��ȱ��ȱ������à�ȱ�ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱę������������ǰȱ¢�ȱ���ȱ

���ȱ��������������ȱ���Ç��ȱ���Ç�����ȱ��ȱ������à�ȱ�ȱ��ȱ������ȱ���������à�ȱ��ȱ��ȱ

������ȱ�������û����ǯȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ������Ç�ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ

��ȱ�������£ǰȱ��ȱ����ȱ����Ç�ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ

�����ȱ��Ç�ǯ

���ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��¤�����ȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ�����ȱ

��ȱ��Ç���ȱ��ȱ ��ȱ ����à�ȱ ������Ç��ȱ��������������ȱ �ȱ ������ȱ ����à�����ȱ ���ȱ ��ȱ

������������à�ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱø����ȱ����ȱ��ȱ����à�ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�Ç�ȱ

�ȱ��ȱ�·����ȱ���ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����Ç�ȱ

repercusiones severas sobre las economías centroamericanas; repercusiones 

���ȱ ���Ç��ȱ ���������ȱ���Ç�����ȱ��ȱ �¡������ȱ¢ȱ ����������ǰȱ �������������ȱ ���ȱ

�����������ȱ����ȱ ��������ȱ¢ȱ ��������ȱ��ȱ �������à�ȱ����à����ȱ ����ȱ����ȱ

����������ȱ ¢ȱ ��������ȱ ���ȱ ��������à�ȱ��ȱ ���ȱ �����������ǯ21ȱ��ȱ�����ǰȱ ��ȱ

����������ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ �����ȱ�ȱ ��ȱ ��������ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ

������ȱ����à�����ǰȱ���Ç�ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������à�ǯȱ��������ȱ���ȱ

��ę�����ȱ��ȱ����à�ȱ���¤�ȱ���ǰȱ�ȱ�����ȱ���£�ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ę���ȱ

����ȱ���ȱ��Ç���ȱ����������������ǲȱ���ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��ȱ��ȱ��£à�ǰȱ��ȱ

������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ���£�ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ

�������Ç��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ¢ȱ���ȱ������Ç��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���¢�ȱ�ȱ�����ȱ���ǰȱ

��������ȱ��ȱ��ȱ������ǰȱ�����ę���ȱ��ȱ��������ǯ22 

21ȱ �������ȱ���������ȱ���������������ǰȱ ȃ�����������ȱ��ȱ������£���à�ȱ��ȱ ���ȱ ������Ç��ȱ��ȱ
��������·����ȱ¢ȱ��ȱ���ø�����ȱ����������Ȅȱǻ���ȱ���·ǰȱŘŖŖŚǼǯ

22ȱ �����à���ȱ�·��£Ȭ����£ȱ��������ǰȱDolarizar, solución o pesadilla ǻ���ȱ���·Ǳȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ
����ǰȱŘŖŖŘǼǯ
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��ǯȱȱ ���������ȱ��ȱ������à�ȱ���ȱ�à���ȱ
estadounidense como moneda 

ȱ ��ȱ�����ȱ�����ǯ

�������ȱ��ȱ�¤����ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��¤�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���������Ǳȱ

��ȱ������£���à�ȱ��ȱ��������·����ǯȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ¢�ȱ���������à�ȱ���ȱ

�à���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��Ç���ǰȱ��ȱ��������ȱ¢ȱ�����¤ǰȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����Ç�ȱ��¢��ȱ

������ȱ���ȱ �����£��ǯȱ�����ȱ����ǰȱ Ƕ����ȱ��·ȱ�����Ç��ȱ ���ȱ���¤�ȱ ����������ȱ

����������������ȱ�ę������ȱ��ȱ��ȱ�à���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ǵȱȃ��ȱ�ø�����ȱǽ���ę���ȱ

convertir] en moneda extranjera los precios y los pagos de los bienes y servicios [por 

la] necesidad de mantener el valor de dichos bienes y servicios en una moneda dura, 

en este caso el Dólar.”23ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����ę����ȱ��ȱ���ȱ������£���à�ǰȱ

���ȱ��Ç���ȱ����������������ȱǻ���ȱ�¡�����à�ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ¢ȱ�����¤Ǽȱ�����¤�ȱ

�����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ¢�ȱ���ȱ��������Ǳȱ��ȱ�������à�ȱ���ȱ�à���ȱ��ȱ

sus economías.24

Řǯŗǯȱ �����������ȱ��ȱ������������à�ȱ��ȱ��ȱ������£���à�ȱ
en los países centroamericanos.

��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ¢�ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��Ç���ȱ

involucrados ya tienen un acercamiento avanzado para con la divisa propuesta. 

�����ȱ����ǰȱ���ȱ�������ǰȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�à�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱŚȱ¢ȱśƖȱ�����ȱ

��ȱ��������à�ȱ��ȱ�������ǰȱ�������������ȱ�¡�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ¢ȱ�ȱ

���£��ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�������à�ȱ¢�ȱ�����ȱ��ȱ�à���ȱ����ȱ

������ȱ��ȱ���������à�ǯȱ����ȱ��ȱ����ȱ������������ǰȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ

şƖȱ��ȱ �������������ȱ���������ȱ ��ȱ�à�����ǰȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���Ç�����Ȭ

���������ȱ���ȱ ���ę��ȱ ����������ȱ �����ȱ�à�����ȱ¢ȱ���ĵ����ǯȱ
�������ǰȱ���ȱ

23ȱ �������ȱ���������ȱ���������������ǰȱ ȍ�����������ȱ��ȱ������£���à�ȱ��ȱ ���ȱ ������Ç��ȱ��ȱ
��������·����ȱ¢ȱ��ȱ���ø�����ȱ����������Ȏȱǻ���ȱ���·ǰȱŘŖŖŚǼǰȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ��������ǯ���Ȧ����Ȧ
����ȦŖşśŖŚǯ����ǯ

24ȱ ������ȱ������Ȭ������ȱ¢ȱ�������ȱ������ǰȱȃ��������·����ȱŘŖŘŖǱȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ
����������ȱ��������Ȅǯ
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��ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��Ě���à�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������à�ȱ

�ȱ�à���ȱ¢ȱ���������ȱ���à����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ�����������ȱ��ȱřŜƖȱ��ȱ��ȱ

���������ȱ��ȱ���ȱ�������������ǰȱ������ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ

��ȱ�à�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�������ǰȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ������ǲȱ

���ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�à�����ȱ���������������ȱ

�ȱ���ø�����ȱ����������ǰȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��������ǯ25

���ȱ����ȱ�����ȱ����������ǰȱ��ȱ������£���à�ȱ������ȱ���Ç�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ

��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ����à�ǰȱ��������ȱ�������ȱ

��ȱ��ȱ��Ě���à�ǰȱ��ȱ���������à�ȱ��ȱ��ȱ������ȱ¢ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ

������Ç��ȱ����������������ǯȱ���ȱ�������ǰȱ����ȱ�ȱ���ȱ�����������ȱ���Ç������ȱ¢ȱ

��ȱ��������ȱ�������������ȱ��������������ǰȱ��ȱ������£���à�ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ

��·ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������à�Ǳ

 “Si un país abandona su moneda nacional en favor del dólar, el resultado se 

�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱę��ǯȱ��ȱ������ȱ�����ǰȱ������������ǰȱ¢�ȱ��ȱ�¡����ȱ

el “amortiguador” de la devaluación para neutralizar un shock externo. [Por 

ejemplo], cuando suben los precios del petróleo, la única solución para un país 

dolarizado importador de crudo es una reducción en los niveles salariales. Esto 

con toda probabilidad se convertirá en un asunto largo y complicado, con mucha 

cesantía transitoria. En segundo lugar, no hay campo para una política monetaria 

independiente. La política monetaria la determinan literalmente en Washington el 

Federal Reserve Board (el Fed). Esto es bueno si el banco central nacional es muy 

irresponsable. Es malo, sin embargo, si el país necesita una política monetaria 

más expansiva que lo que el Fed desea proporcionar. Naturalmente, el Fed elegirá 

políticas monetarias basándose en las condiciones de EE.UU. y no en las condiciones 

del país que se dolariza.”26

25ȱ �������ȱ���������ȱ���������������ǰȱ ȍ�����������ȱ��ȱ������£���à�ȱ��ȱ ���ȱ ������Ç��ȱ��ȱ
��������·����ȱ¢ȱ��ȱ���ø�����ȱ����������Ȏȱǻ���ȱ���·ǰȱŘŖŖŚǼǰȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ��������ǯ���Ȧ����Ȧ
����ȦŖşśŖŚǯ����ǯ

26ȱ ������ȱ�����Ç�ȱ¢ȱ��ě��¢ȱ�����ǰȱEl debate sobre sistemas cambiarios y las rigideces de la dolarización 
ǻ����������Ĵ�Ǳȱ
������ȱ���������¢ǰȱŘŖŖŖǼǯ
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����¤�ǰȱ ��ȱ������£���à�ȱ������ȱ����ȱ������ȱ ��ȱ ��������à�ȱ��ȱ������ȱ

�������ȱ��ȱ������ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���������������ȱ�����£��ȱ��ȱ

����ȱ����������������ǰ27ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����à�ȱ���ȱ������ȱ�¡�����ȱ��ȱ�������ȱ

�ø�ȱ�¤�ǰȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�Ç�����ȱ��ȱ���������à�ȱ��ȱ�������������ȱ�ø�����ǯ

���ȱ�����ǰȱ��ȱ����à�ȱ��ȱ������£��ȱ�ȱ��������·����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ

����ę����à�ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ����à�����ȱ��ȱ��ȱ��¢��Ç�ȱ��ȱ��Ç���ȱ��ȱ��ȱ����à�ǰȱ

���ȱ��ȱę�ȱ��ȱ���������ȱ¢ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ����������ȱ��ȱ

�������ȱ��ȱ��ȱ���������à�ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ

��ȱ�à���ǯȱ�����ȱ����ę����à�ȱ�����������ȱ ������¤ȱ ������ȱ¢ȱ���������ȱ �������ǰȱ

��������ȱ���Ç����ȱ�ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������à�ȱǻ�����ȱ�����ȱ���ȱ����£��ȱ

��ȱ��ȱ����à�Ǽȱ¢ȱ�����ȱ�����ǰȱ��������ȱ����������ȱ�ȱę�������ȱ���ȱ�������ǲȱ��������ȱ

���ȱ���ȱ������ȱ���Ç��������ȱ���ȱ��Ç���ȱ�������ȱ���ȱ����������ǯȱ�����ȱ�����ǰȱ��ȱ

��ȱ�������ȱ��ȱ����������à�ǰȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���¤�ǯȱ

���ǯȱȱ ��������à�ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ¢ȱ
viabilidad de las propuestas.
��ȱ ��ȱ �����£�ȱ ��ȱ ������������ȱ ¢ȱ ����������ȱ��ȱ �����ȱ����������ǰȱ ��ȱ

��������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�����Ç�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ

��ȱ���������à�ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���Ç����ǯȱ

��ȱ ������à�ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ �����Ç�ȱ ���������ȱ ���ȱ���ȱ �����ȱ

��ȱ ���������������ȱ ���ȱ��¢��ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����£�ȱ����ȱ ���ȱ��Ç���ȱ

����������������ǰȱ����ȱ���ǰȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ����à�����ȱ

��������ǰȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ �������������ȱ��ȱ ��ȱ ��������à�ǯȱ��ȱ ���������ȱ ����ǰȱ ��ȱ

ø����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����Ç�ȱ�����ȱ����������ǰȱ��ȱ���������ȱ

�����������������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ���ǰȱ��ȱ��ȱ������ǰȱ�����ȱ�������������ȱ

��ȱ����ǯȱ�����ȱ�����ǰȱ����ȱ��������à�ȱ�����ȱ���Ç����ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ���£��ȱ

���ȱ����ȱ�·�����ȱ��ȱ����à�ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ����������ǰȱ��ȱ����ȱ

27ȱ �Ç����ȱ�������ȱ¢ȱ������ȱ��������ǰȱȃ�������������ȱ�¡�����ȱ¢ȱ���Ç�����ȱ����à�����ȱ��ȱ������Ȅȱ
ǻ�����Ǽǰȱ��������ȱŗřȱ��ȱ�����ȱ��ȱŘŖŗŝǰȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ�����ǯ���ǯ��Ȧ ������Ȧ�������������Ȧ�������Ȧ
��������������¡������������������������ǯ���ǯ
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��ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������������ǰȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ

����������ȱ¢ȱ���¢���ȱ��ȱ����������ȱ���������������ȱ��ȱ�·������ǰȱ���ȱ����� 

���ȱ����ȱ ��ȱ ����ȱ �����Ç���������ȱ ��������ǰȱ ���¤�����ȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ ¢ȱ

������������ȱ�ȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����à�����ǯȱ

���ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ������à�ȱ���ȱ�à���ȱ��������������ȱ�������ȱ�������ȱ

��������ȱ��ȱ��ȱ�·�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����·�ȱ¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������������ǲȱ

���ȱ�������ǰȱ�����·�ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����Ç�ȱ�������������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ

������Ç��ȱ����������������ǰȱ��������������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�¤�ȱ

�·�����ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ�����ǰȱ���Çȱ����ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ��������Ç�ȱ

���ȱ������ȱ�����ȱ�����à����ȱ¢�ȱ���ǰȱ���ȱ��������ȱ��£à�ǰȱ��ȱ������Ç�ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ

��ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�������Ç�ȱ��������ǰȱ��������ȱ��ȱ

��������ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ǯ

��ȱ��ȱ��Ě�¡�à�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���Ç����ǰȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ����������ȱ

���ȱ��·ȱ��ȱ����������ǲȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������à�ȱ

���������Ǳȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȱ�����������ȱ¢ȱ������ȱ��ȱ

�����������ȱ���ȱ��ȱ������Ç�ȱ�ȱ���ȱ������Ç��ȱ����������������ȱ��ȱ���������Ç�ȱ

���ȱ ����������ȱ ���ȱ �������������ȱ ��ȱ �������Ç��ǲȱ ¢ȱ ����¤¢���ȱ ��ȱ �������ȱ

ȃ�������������Ȅǰȱ������ȱ����Ç�ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ

��ȱ��ȱ���������à�ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ������ǯȱ����ȱ��ȱ��¤�����ȱ�����£���ǰȱ�����ȱ

�������ȱ���ȱ ��ȱ ������������à�ȱ��ȱ���ȱ���à�ȱ���������ȱ ��ȱ��������·����ȱ

��ȱ���ȱ����������ȱ¢ȱ����������ǰȱ���ȱ���Ç�ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����������ǯȱ���ȱ

�������ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱà�����ȱ���ȱ�¤¡���ȱ�¡�������ȱ��ȱ

��ȱ���������à�ȱ���������������ǰȱ���à�ȱ�������ǰȱ�����ȱ�¡����àȱ��ȱ���ȱ�����à�ȱ

���ȱ“de lo heroico a lo ridículo no hay más que un paso.”

��ǯȱȱ �����������ȱ��ȱ���������à�ȱ���������Ǳȱ
moneda virtual centroamericana.
��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱø����ȱ¢ȱ��ȱ

������£���à�ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���������ǰȱ��ȱ��ȱ��£à�ȱ
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����ȱ��ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������à�ȱ���������ǯȱ�����������ȱ

�¡����ȱ���ȱ ����������ȱ¢ȱ��¢ȱ�������ȱ ���������ȱ�����ȱ ��ȱ��������£���à�ȱ��ȱ ��ȱ

������Ç�ǰȱ���������������ȱ�ȱ����·�ȱ��ȱ��ȱ��������£���à�ȱ������à����ǯȱ

���ȱ��ę����à�ǰȱ ���ȱ�������ȱ ����������������ȱ��ȱ����Ç��ȱ�����ȱ���ȱ

���ȱ������������ǰȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������Ç�ȱ�������ȱ��Û�ȱ������������ȱ

con el de política cambiaria y soberanía nacional.28ȱ��ȱ ������ǰȱ ���ȱ�������ȱ

����������������ȱ�����Ç��ȱ�ȱ���������à�ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����£��ȱ���ȱ������ȱ

�������ȱ���ø�ǰȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ¢ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������à�ǯ29

��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��ǰȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������à�ȱ

���ȱ��¢�ȱ�ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ�¡��������ȱ��ȱ������ȱ�Ç����ǰȱ�Çȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ

�������ȱ��ȱ�������������ȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱ����à�����ȱ���ȱ������ȱ�ȱ���ȱ

���������à�ȱ���������ǯȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������à�ȱ���������ȱ¢ȱ�������������ȱ

��ȱ���ȱ���������ǲȱ�¤�ȱ����ȱ��ȱ������Ç�ȱ��ȱ���ȱ��������à�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ

����ȱ��ȱ���������à�ȱ��ȱ����ǯ30ȱ�����ȱ��������à�ǰȱ���ȱ����Ç�ȱ�����ę�����ȱ����ȱ

������ȱ�Û��ǰȱ�����Ç�ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ������Ç��ȱ

����������������ȱ ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ ���ø�ǰȱ�������������ȱ��������ȱ��ȱ

����������à�ǰȱ���������£���à�ȱ¢ȱ��������à�ȱ��ȱ��������ȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ

������Ç�ǯȱ�����ȱ�����ǰȱ��ȱ����Ç����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���������ǰȱ

��������Ç�ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������������ǯ

��ȱ������ȱ�������ȱ���������ǰȱ ���Ç�ȱ��ȱ ���������ȱ����ȱ ��ȱ ��������ȱ

��������������ǰȱ¢�ȱ���ȱ��������Ç�ȱ�������������ȱ�¡�������ȱ¢ȱ�����������ǰȱ��ȱ����ȱ

������£��Ç�ȱ��ȱĚ���ǯȱ����¤�ǰȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������������ȱ�����Ç�ȱ����������ȱ���ȱ

��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����������ǰȱ����Ç�ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������à�ȱ

28ȱ ���Ç�ȱ������ȱ��¢��ǰȱ��¤�����ȱ�ȱ���������à�ȱ��ȱ�������ȱ��������¤ę���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��������Ç�ȱ
Blockchainȱǻ���������Ǳȱ�����������ȱ���à����ȱ��ȱ���������ǰȱŘŖŗŜǼǰȱ�Ĵ�ǱȦȦ����������ǯ���ǯ���Ȧ
 ������Ȧ�ŘȦ���������ȦŗŖŜŖşȦśŜřŚŚȦŞȦ���������¢���ŖŜŗŜ�������ǯ���ǯ

29ȱ �����ȱ�������ȱ������ǰȱȃ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȄǰȱEl Blog Salmón, 
ŘŖŗśǰȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ������������ǯ���Ȧ��������Ȭę���������Ȧ����Ȭ��Ȭ�������Ȭ������Ȭ�������Ȭ
respaldada-en-oro.

30ȱ ������à�ȱ�������ǰȱ ȃ���������ȱ��ȱ ������������ȱ����ȱ ��ȱ ������à�ȱ���ȱ ����Ȅǰȱ ŘŖŗŝǰȱ�Ĵ��ǱȦȦ
��ǯ������ǯ��Ȧ����������Ȧ�����Ȧ����Ȭ���������Ȧę���Ȧ�����������Ȭ��������Ȭ���Ȭ�������Ȭ����ȏ
es.pdf.
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