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El Salvador, comErcio intErnacional y productoS agrícolaS: 
El  caSo dEl maíz dEntro dEl tratado dE librE comErcio con 
EStadoS unidoS. 
Carlos Ayala Durán. 
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El Salvador, intErnational tradE and agricultural productS: 
thE caSE oF corn within thE FrEE tradE agrEEmEnt with thE 
unitEd StatES.
Carlos Ayala Durán. 
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1 Doctor en Desarrollo Rural por la Facultad de Economía de la Universidade Federal do Rio Grande 
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7 Ibid.

8 Ibid.

şȱ �������à�ȱ���������Û�ȱ����ȱ��ȱ������������à�ȱ¢ȱ��ȱ����������ȱǻ�����ǼǰȱLa agricultura familiar 
en el centro de las políticas agrícolas. Análisis del Plan de Agricultura Familiar (PAF) y su presupuesto 
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10ȱ ���¡�����ȱ�������ǰȱȃ������ȱ�����������ǰȱ���Ç�����ȱ���������à�����ȱ¢ȱ�����£�ȱ��ȱ��ȱ��������Ȅǰȱ
en Política macroeconómica y pobreza en América Latina y el Caribeǰȱ��ǯȱ�������ȱ	���£�ǰȱ��¢���ȱ
�����ǰȱ¢ȱ������ȱ�����¢ȱǻ������Ǳȱ�����Ȭ������ǰȱŗşşŞǼǰȱŚŞşȬśřşǯ

11 Ibid.

12ȱ �������ȱ�����Ȭ����¤�ǰȱȃ���ȱ���������ȱ��ȱ��������£���à�ȱ¢ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������Ǳȱ������������ǰȱ
��������Ç������ǰȱ�������ȱ¢ȱ�Ç����ȱ��ȱ����à�Ȅǰȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ǯŞŞȱǻ���ȱ��������Ǳȱ�����ǰȱ
ŗşşŝǼǯ

13ȱ �������ȱ	���¤��£ǰȱȃ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ��������Ǳȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ
���ȱ����������ȱ����à�����ȄǰȱRealidad: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, �ǯ�ȱřŘȱǻŗşşřǼǱȱ
117-29.

14ȱ �����Ȭ����¤�ǰȱ ȃ���ȱ���������ȱ��ȱ ��������£���à�ȱ¢ȱ ������ȱ ��ȱ��ȱ ��������Ǳȱ������������ǰȱ
��������Ç������ǰȱ�������ȱ¢ȱ�Ç����ȱ��ȱ����à�Ȅǯ
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��ȱ���������ǰȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱŘşŖƖȱ�ȱ

ŖƖȱ��ȱŗşşśǯ15ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ę��ȱ����������ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ

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

���ȱ�����Ç�ȱ��ȱ��¢��ȱ����ȱ��������£��ȱ��ȱ������Ç�ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ�������ǯ16 Es en 

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

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

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

Dominicana.

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

����à���������ȱ��ȱ����������ȱ��¢����ȱ��ę��������ȱ����ȱ ��ȱ ��������£���à�ȱ

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

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

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

�������ȱ��ȱ���������à�ȱ������ø�ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ������ȱ��ę��������ȱ����ȱ

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

países industrializados como menos adelantados suelen mostrar reticencias 

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

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

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

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

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

15ȱ ���·ȱ �Ç����ȱ�������ȱ 	����·�ǰȱ ȃ��ȱ ��������Ǳȱ ��ȱ ��������ȱ ���������ȱ ¢ȱ ��ȱ ���������à�ȱ
���������������ȄǰȱAlternativas para el Desarrollo,ȱ�ǯ�ȱřŞȱǻŗşşŜǼǱȱŗŖȬŗşǯ

16 Ibid.
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���Ç�����ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�¤�ȱ������������ȱ���¤ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ

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

������ȱǻ�����ȱ�����ȱ�����Ǽǯȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���������ǰȱ��ȱ��������ȱ��������£àȱ

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

el maíz.

�����Çę�������ȱ�����¤�����ȱ��ȱ��ȱ��Ç£ǰȱ��ȱ���������ȱ�à��ȱ�����ȱ��ȱ

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

�����ȱ ���������Û�ǯȱ��ȱ���ȱ �����ǰȱ������£�������ȱ �������������ȱ �¡��������ȱ

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

���ȱ �������ȱ¢ȱ������Ç��ȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ��ȱ ��������ȱ �����������ȱ���ȱ ŚŖƖǯ17 

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

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

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

��ȱ��Ç£ȱ������ȱ���ȱ�����Ç��ȱ��Ě������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����Ǳȱ��Ç£ȱ��������ǰȱ��Ç£ȱ

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

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

��ȱ�������ȱ�����������ȱ���������������ȱǻ���Ǽǯȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ������ȱ��ȱ����ȱ

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

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

��ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ ������ę���ȱ��ȱ �����ȱ �����ȱ ��¤���ȱ ���ȱ ���ȱ��������ȱ

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

�����ȱ�������ȱ���ȱ����¤�����ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ�¤����ȱ������ȱ���ȱ�����ǯ

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

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

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

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

����ȱ�������ȱ���ȱ��������à�ǰȱ��ȱ ��¡��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��Ç£ȱ�¤�ȱ

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

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

17ȱ 	��������ȱ���������ǰȱȃ�����������ȱ �����ȱ���ȱ ���������à�ȱ��ȱ��Ç£Ȅǰȱelsalvador.com, 9 de 
����������ȱ��ȱŘŖŖřǰȱ�Ĵ�ǱȦȦ�������ǯ����������ǯ���Ȧ��������ȦŘŖŖřȦŖşȦŖşȦ��������Ȧ�����ŗǯ����ǯ
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��������ȱ��¤�����ȱ����ȱ����������������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ������à�ȱ���������ȱ�����ȱ

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

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

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

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

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

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

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

�������������ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ���ȱ��Ç£ȱ��ȱ��ȱ���ǯȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ

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

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

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

������������à�ȱ ¢ȱ ����������£���à�ǲȱ ¢ȱ �������ȱ �����������ȱ ¢ȱ �������ȱ �ȱ

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

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

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

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

�ǯȱ ��ȱ��������ȱ¢ȱ��ȱ��Ç£Ǳȱ��������à�ȱ���ȱ
������ȱ¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����ǯ
����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��¤�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��Ç£ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ

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

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

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

aduaneros pertinentes por otra.

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

�������ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ��Ç�ǰȱ�����ȱ��ȱ�·������ȱ�������������ǰȱ��������ȱ
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¢ȱ����à�����ǯȱ��������ȱ�����£����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��������18 como municipal19  

�����ę���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�¤����ȱ��ȱ���ȱ���������Û��ǯȱ

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

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

�����ȱŗǱȱ��������à�ȱ��ȱȱ	�����ȱ�¤�����ȱ��ȱ��ȱ��������ǯȱ��������Ǳȱ
���������ȱ�·������ǯ

������Ǳȱ���������à�ȱ������ȱ������ȱ ��ȱ ��ȱ�������ȱ�����Ç�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ¢ȱ
Ganadería.

��ȱ��������à�ȱ��ȱ����ȱ ������ȱ��ȱ �����������ȱ��ȱ�Û��ȱ ���������ȱ���ȱ

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

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

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

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

�����ȱ��ȱ�����������ȱ�¡�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��Ç£ȱ

blanco a nivel nacional.20ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱø���������ȱ����ȱ��ȱ�Û�ȱę����ȱŘŖŗŜǰȱ

ø�����ȱ����ȱ�ę����ȱ���������ǰȱ��ȱ����������ȱŗŞŘǰşŞŝȱ���������ȱ�·������ȱ��ȱ��Ç£ȱ

������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱǞŚŗǯŗŞȱ��������ȱ��ȱ�à�����ǯ21 El volumen importado 

18ȱ ��ȱ������ȱ�����øȱ¢ȱ
�������ȱ�·���£ǰȱAnálisis de la situación alimentaria en El Salvador 
ǻ	��������Ǳȱ���������ȱ��ȱ�������à�ȱ��ȱ������ȱ��·����ȱ¢ȱ�����¤ǰȱŘŖŗŗǼǯ

19ȱ ������ȱ�¢���ȱ���¤�ǰȱȃ�������ȱ���������������ȱ���ȱ��Ç£ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ���������ȱ
��ȱ��ȱ��������Ȅȱǻ�����ȱ��������ǰȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ	�����ȱ��ȱ���ǰȱŘŖŗŞǼǯ

20ȱ �������ȱ�������ȱ¢ȱ������Ç�ȱ�����ǰȱEvolución del Grado de Dependencia Subsector Granos Básicos 
El Salvadorǰȱ����������ȱ��ȱ�������à�ȱǻ���ȱ��������Ǳȱ������ǰȱŘŖŗŖǼǯ

21ȱ ����������ȱ��ȱ�����������ȱ¢ȱ	��������ǰȱAnuario de Estadísticas Agropecuarias 2016-2017ȱǻ�����ȱ
�����Ǳȱ��	ǰȱŘŖŗŝǼǯ
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�����������Ç�ȱ����ȱ��ȱŘŖƖȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��Ç£ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���Ç����ȱŘŖŗŜȬ

ŘŖŗŝǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱŗǯ

������ȱŗǱȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ������ȱ�¤�����ȱ��ȱ��ȱ��������ǯȱ
��������Ǳȱ���������ȱ�·������ǯ

������Ǳȱ���������à�ȱ������ȱ������ȱ ��ȱ ��ȱ�������ȱ�����Ç�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ¢ȱ
Ganadería.

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

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

������£����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ���������������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ��ȱ

�������à�ȱ	������ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ�����ę����à�ȱ�����������ȱ���ȱ��Ç£ȱ��ȱ���������ȱ

������ȱ���ȱ���Ç����ȱŗŖȱǻ��������Ǽǰȱ�������ȱŖśȱǻ��Ç£Ǽǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱŘǯȱ

���ȱ����ǰȱ���ȱ�����������ȱŗŖŖśŗŖȱ¢ȱŗŖŖśşŖȱ�����ȱ�����à�ȱ��ȱ��Ç£ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ

¢ȱ���ȱ���¤�ȱ�����ȱ��ȱ��Ç£ǰȱ���������������ǯ22 En la partida 100590 se incluyen 

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

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

y consumo.

22ȱ �����ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����à�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��Ç£ǰȱ�������ȱ������ę���ȱ
¢ȱ�����������ȱ��¤���ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ�·������ȱ¢ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ��¤���ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��Ç£ȱ��ȱ������à�ǯ
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�����ȱŘǱȱ�à����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ��Ç£ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ
�����������ȱ������£���ǯ

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

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

�������¤ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�¤�����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��Ç£ȱ������ȱǻŗŖŖśşŖřŖǼǯȱ��ȱ

�����ȱ������ǰȱ��ȱ��������¤ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��Ç£ȱ��������ȱǻŗŖŖśşŖŘŖǼȱ¢ȱ��ȱ��Ç£ȱ����ȱ��ȱ

�������ȱǻŗŖŖśŗŖŖŖǼǯȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��Ç£ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�¤�ȱ��Ç�����ȱ

en términos de importancia para la sociedad teniendo notables implicaciones 

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

��Ç£ȱ������ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�����¤ȱ��ȱ��¤�����Ǳȱ

La soberanía alimentaria.

��ǯȱ �������Ç�ȱ�����������Ǳȱ��ȱ�����ȱ
interpretativo.

����ȱ����ȱ��ȱ��Û���ȱ�������ȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗŜǼ23ǰȱ��ȱ�������Ç�ȱ���������ȱ��ȱ

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

������£���à�ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ�������à�ȱ�������������Ǳȱ��ȱ�Ç�ȱ���������ǯȱ

23ȱ ����¤ȱ�������ȱ ��ȱ ��ǯǰȱ ȃ�������³�ȱ���������ȱ �ȱ�����������ȱ �ȱ �ȱ ����������������Ȅǰȱ ��ȱ
Desenvolvimento, agricultura e sustentabilidadeǰȱ����ȱǻ�����ȱ������Ǳȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ
���ȱ	�����ȱ��ȱ���ǰȱŘŖŗŜǼǰȱşřȬŗŗŚǯ
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���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ę��������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ������£���à�ȱ

��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ�·����ȱ��ȱ���ȱ�Û��ȱ�������ǰȱ������ȱ���������ȱ����Ǳȱ“El derecho 

de cada nación a mantener y desarrollar su propia capacidad para producir alimentos 

básicos de los pueblos, respetando su diversidad productiva y cultural.” 24ȱ�������ȱ

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

��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ǰȱ��ę��·�����ȱ����ȱ��Ǳ

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

producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la 

alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, 

respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros 

e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los 

espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental.25

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

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

“derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, producidos 

de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y 

productivo.”26ȱ�¤�ȱ���¤ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ����à����ȱ��ȱ��ȱ�������à�ȱ���ȱ��������ǰȱ

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

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

�����¤�ȱ��ȱ�������Ç�ȱ���������ǰȱ�ȱ�����Ǳȱ�Ǽȱ������ȱ����ȱ��������ǰȱ��Ǽȱ�����ȱ����ȱ

���ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���������ǰȱ ���Ǽȱ ��������ȱ�����������ȱ �������ǰȱ ��Ǽȱ ����ȱ��ȱ

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

con la naturaleza. 

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

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

24 Ibid.

25ȱ ȃ���������à�ȱȱę���ȱȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�������Ç�ȱ�����������ȄǰȱŘŖŖŗǰȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ����Ȧ
�����������Ȧ�����ȏ��ȏ����Ȧ��� ��������ǯ���ǵ���ȏ��ƽŘŗŞŜşŞǭ����ƽ�����ǭ����ƽ�
ŘşŖȏ
Sp.pdf.

26ȱ ������à�ȱ�������������ȱ��ȱ�������à�ȱ��ȱ�¢�����ȱŘŖŖŝǰȱNyéléni 2007: Foro sobre La Soberanía 
Alimentariaȱǻ���� �Ǳȱ����ǰȱŘŖŖŝǼǰȱşǯ
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��ȱ���������ȱ����ȱ��£ȱ�¤�ȱ��ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ��ȱ�������Ç�ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ

�����ǰȱ�������ȱ����ȱ���������27 cifran el debate sobre soberanía alimentar en la 

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

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

�����������ǰȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���������Ǳȱ��������ȱ���������Ȧȱ������ȱ

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

el mercado de comoditiesǰȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ¢ȱ�����ȱ���¢��ȱ�ȱ���ȱ������������ȱ

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

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

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

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

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

���ȱ����ȱ�����ǰȱ	���Ç�ȱ ǻŘŖŖřǼ28 resalta tres aspectos para entender la 

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

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

���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ	���Ç�ȱǻŘŖŖřǼǰȱ������Ȭ����¤ȱ¢ȱ������Ȭ�����29 proponen 

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

Ȋȱ������ȱ�ȱ ��������Ǳȱ��ȱ�������Ç�ȱ�����������ȱ �����ȱ��ȱ ��������ȱ¢ȱ

apoyar a procesos individuales y comunitarios de acceso y control sobre los 

��������ȱ ǻ������ǰȱ ��������ǰȱ��·����ǰȱ���ǯǼȱ��ȱ������ȱ����������ǰȱ ����������ȱ ���ȱ

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

Ȋȱ�������ȱ ��ȱ ��������à�Ǳȱ ��ȱ �������Ç�ȱ�����������ȱ �����ȱ ��ȱ

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

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

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

27ȱ 
���¢ȱ���������ǰȱȃ����ȱ����������¢ȱ���ȱ���ȱȁ�������ȱ��¢ȂǱȱ�ȱ���������ȱ��� ȄǰȱThe Journal of 
Peasant Studies 41,ȱ�ǯ�ȱŜȱǻŘȱ��ȱ���������ȱ��ȱŘŖŗŚǼǱȱŗŖřŗȬŗŖŜřǰȱ���ǱŗŖǯŗŖŞŖȦŖřŖŜŜŗśŖǯŘŖŗřǯŞśŘŖ
82.

28ȱ ������ȱ	���Ç�ǰȱLa Soberanía Alimentaria: un nuevo paradigmaȱ ǻ���������Ǳȱ������������ȱ ���ȱ
���������ǰȱŘŖŖřǼǯ

29ȱ ������ȱ������ȱ����¥ȱ¢ȱ�����ȱ	ȱ������Ȭ�����ǰȱ ȃ�����������ȱ ���������������ȱ��ȱ�������Ç�ȱ
�����������Ǳȱ������ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȄǰȱRevibec: revista de la Red 
Iberoamericana de Economia Ecológica ŗŚȱǻŘŖŗŖǼǱȱśřȬŝŝǯ
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Ȋȱ������������à�ȱ¢ȱ����������£���à�Ǳȱ��ȱ�������Ç�ȱ�����������ȱ��ę����ȱ

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

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

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

Ȋȱ�������ȱ�����������ȱ¢ȱ�������ȱ�ȱ ��ȱ ����������à�Ǳȱ��ȱ�������Ç�ȱ

�����������ȱ ��ę����ȱ ���ȱ ���ȱ ����������ȱ������ȱ�������ȱ �ȱ ��ȱ �������ȱ

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

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

��������à�����ǯ

Ȋȱ ���Ç�����ȱ ��������Ǳȱ ��ȱ �������Ç�ȱ�����������ȱ ��������ȱ ���ȱ ��ȱ

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

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

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

�·����ǰȱ ¢�ȱ���ȱ ���������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ ������à�ǰȱ ��������ȱ��ę���ȱ

indicadores de soberanía alimentaria en cada uno de los cinco pilares 

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

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

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

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

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

fructíferos al ser la base para estudios nacionales realizados principalmente en 

����Û�ȱ¢ȱ������30ǰȱ��Çȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�����à����ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ������Û�31 

y Canarias.32 

30ȱ �������ȱ	��������ǰȱ�����ȱ	�����ȱ
���¤���£ǰȱ�����ȱ������Ȭ�����ǰȱȃ�����������ȱ��ȱ���������à�ȱ
�������������ȱ����ȱ ��ȱ ���������������ȱ��ȱ ��ȱ �������Ç�ȱ �����������Ǳȱ �������£����ȱ�����ȱ ���ȱ
��¤������ȱ��ȱ ���ȱ ������£�������ȱ ��ȱ ��������à�ȄǰȱRevista Española de Estudios Agrosociales y 
Pesqueros ŘřşȱǻŘŖŗŚǼǱȱŗŘşȬŜŚǯ

31ȱ ������ȱ��ȱ�����ȱ¢ȱ��������ȱ��������ǰȱȃ������������ȱ����ȱ����������¢ȱ��ȱ���������Ǳȱ��ě�����ȱ
����������ȱ���ȱ��������������ȱ������ȄǰȱAgriculture and Human ValuesȱřŘǰȱ�ǯ�ȱŘȱǻ�����ȱ��ȱŘŖŗśǼǱȱ
ŗŞřȬŗşŞǰȱ���ǱŗŖǯŗŖŖŝȦ�ŗŖŚŜŖȬŖŗŚȬşśŘŞȬŖǯ

32ȱ ����¢ȱ������ǰȱȃ���������ȱ�����������ȱ��ȱ��������Ȅȱǻ�����ȱ��ȱ	����ǰȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ������ǰȱ
ŘŖŗśǼǯ
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����ȱ ��ȱ ��ȱ �����������ǰȱ �����ȱ ���ȱ �������ȱ ���������ȱ ��ȱ ��ȱ�Ç�ȱ

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

importancia al tema del comercio internacional cuando se aborda la soberanía 

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

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

�����������ȱ��ȱ��������à�ȱ����������à�ȱ¢ȱ�������33ȱ¢ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ

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

��������ȱ��¡��ȱ�����£�ȱ��ȱ��¤�����ȱ�����ȱ�����������ȱ������������ȱ����������ȱ��ȱ

��Ç£ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ¢ȱ��������·����ǯȱ

������ȱ��ȱ����ȱ�����������ǰȱ��ȱ������ȱ�����Çę�������ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ

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

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

�����������ȱǻ��Ǽǰȱ�����Çę�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������������à�ȱȦȱ����������£���à�ȱ

¢ȱ�������ȱ�����������ȱȦȱ�������ȱ�ȱ��ȱ����������à�ȱ����������ȱ���ȱ������Ȭ����¥ȱ

¢ȱ������Ȭ�����ǰ34ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������à�ȱ

�¤�ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�������������ǯ

���ǯȱ ��ȱ��������ǰȱ��ȱ��Ç£ȱ¢ȱ��ȱ�����ǱȱǶ��ȱ�����ȱ
��������ȱ����ȱ��ȱ��Ç£ǵ

�ǯȱ������������à�ȱ¢ȱ����������£���à�ǯ

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

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

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

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

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

33ȱ ���ǯȱ���������à�ȱ����ȱ�������ǯ

34ȱ ������Ȭ����¥ȱ¢ȱ������Ȭ�����ǰȱ�����������ȱ���������������ǰȱśŜǯ
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�������������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�·ę���ǯȱ������ȱ��ȱ��ȱ���������à�ȱ���ȱ�����ǰȱ

�¡����àȱ���ȱ����������ȱ�������à�ȱ�����£���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ������Ǳȱ��ȱ

��Ç�ȱ���������������ȱ��ȱ����������àȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ

��ȱ������������ȱ������������ȱ����������ȱ��ȱ��Ç£ȱ������ȱ���ø�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ

řǯȱ���ȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�Û�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ�������ȱ

�����ȱ����Ç�ȱ������ȱ���ȱ�����ȱřśǰŝŖŖȱ���������ȱ�·������ȱ��ȱ��Ç£ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ

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

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

�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱŘŖƖȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱŗŖŖśşŖřŖǰȱ���������������ȱ

al maíz blanco.

�����ȱřǱȱ�����������ȱ¢ȱ���������ȱ��ȱ���������à�ȱ���ȱ��Ç£ȱ������ȱ
procedente de Estados Unidos.

������Ǳȱ����������ȱ��ȱ������Ç�ȱǻŘŖŗśǼ35.

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

subsidios36ȱ�ȱ��ȱ��������à�ǰȱ���Ç�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ

35ȱ ����������ȱ��ȱ������Ç�ǰȱ���ȱ��Ȭ�����ǱȱOfreciendo Oportunidades para el Desarrollo.ȱ ǻ���ȱ
��������Ǳȱ�����ǰȱŘŖŗśǼǯ

36ȱ ��ȱ���������à�ȱ��ȱ��·����ȱ ����ȱ ������ȱ ���������ǰȱ ����������ȱ���ȱ ��ȱ ��������ȱ �������ȱ
��������������ǰȱ������ȱ��ȱ��·�����ȱ¢ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���¢��ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ
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���ȱ��ȱ ��������ǯȱ ����ȱ �������Ç�ȱ ��ȱ �����ȱ��������ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ

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

¢�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱø�����ȱ�����ȱ������������ǰȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��Ç£ȱ�ȱ�����ȱ

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

subsidios crediticios o técnicos.37ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ���������ȱ

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

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

����ȱ�����ȱ��������ȱ�Ç�ȱ������ȱ��ȱ�������£��ǯȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ�¡�����ȱ��������ȱ

tanto a nivel nacional38 como local39ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ����������à�ȱ��ȱ ���ȱ

productores de maíz ante el reducido precio de compra de este cereal. Pese a 

����ǰȱ��������ȱ�ę������ȱ��Ě����ȱ���ȱ��ȱ��������à�ȱ��������ȱ��ȱ��Ç£ȱ������ȱ���ȱ

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

���ȱ�����40ǰȱ¢ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ǯȱ

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

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

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

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

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

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

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

������à�ȱ��ȱ���¡������ȱ���ȱ�¡���Ç�ȱ�����ȱ�����������ȱ¢ȱ������������ǯȱ��ȱ��ȱ

��Ç£ȱ��������������ǯȱq���������ȱ����ȱ��ȱ�Û�ȱŘŖŗŞǰȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�������àȱ��ȱ��������à�ȱ
��ȱ��Ç£ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱǞŖǯŖŗȱ�ȱǞŖǯŘşȱ��������ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ
��ȱ�����ȱ�����ǰȱ��ȱ�����Ç��ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ
���ȱ�����ǰȱ��Û��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����������ǰȱ�������ȱ�ȱ������ǯȱ���ǯȱ����ȱǻŘŖŗŞǼǯ

37ȱ ����������ȱ��ȱ��������ȱǻ�����ǼǰȱIV Censo Agropecuario 2007-2008ȱǻ���ȱ��������Ǳȱ����������ȱ
��ȱ������Ç�ȱ¢ȱ�������à�ȱ	������ȱ��ȱ�����Ç�����ȱ¢ȱ������ǰȱŘŖŖşǼǯ

38ȱ ����������ȱ��ȱ�����������ȱ ¢ȱ	��������ȱ ǻ��	ǼǰȱCaracterización de la cadena productiva de 
maíz blanco en El Salvadorȱ ǻ���ȱ��������Ǳȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ¢ȱ	������Ç�ȱȦȱ���������ȱ
��������������ȱ����ȱ��ȱ���������à�ȱ���Ç����ǰȱ�ǯ�ǯǼǯ

39ȱ �¢���ȱ���¤�ǰȱȃ�������ȱ���������������ȱ���ȱ��Ç£ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ���������ȱ��ȱ��ȱ
��������Ȅǯ

40ȱ ����������ȱ��ȱ������Ç�ǰȱ���ȱ��Ȭ�����ǱȱOfreciendo Oportunidades para el Desarrollo.
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�����ȱ�����ǰȱ����ȱ�������Ç�ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�ø����ȱ��ȱ��������������ȱ

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

��ȱ��������ǲȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯ

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

��������£���à�ȱ�����������ȱ���ȱ��Ç£ȱ��������ȱ ǻŗŖŖśşŖŘŖǼǯȱ���ø�ȱ ��ȱ�������ȱ ��ȱ

�����ȱŚǰȱ��ȱ��ȱ���Ç���ȱ��ȱ������ȱ�Û��ǰȱ��ȱ���������Ç�ȱ����������ȱ��ȱ���������à�ȱ

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

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

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

���������ȱ����ȱ��ȱ��Ç£ȱ��������ȱ¢ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ�����ę����ȱ��ȱ

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

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

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

������Ȭȱ��ȱ��������ǯ

�����ȱŚǱȱ�����������ȱ¢ȱ���������ȱ��ȱ���������à�ȱ���ȱ��Ç£ȱ��������ȱ
procedente de Estados Unidos.

������Ǳȱ����������ȱ��ȱ������Ç�ȱǻŘŖŗśǼ41.

41 Ibid.
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���ȱ����ȱ�����ǰȱ�ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ��Ç£ȱ����ȱ��ȱ�������ȱǻŗŖŖśŗŖŖŖǼȱ

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

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

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

���ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ���������à�ǯȱȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ�����à�ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ

��ȱ��Ç£ȱ�����ę����ǰȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�Ç�����ǯȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ

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

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

��ȱ��ȱ��Ç�ǯȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ��������ȱ�ę������ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ�¡����ȱ

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

�����ę���ȱ��������ȱ ��������ȱ ��ȱ şŖƖȱ��ȱ ��ȱ �����ȱ ���Ç����ȱ ŘŖŗŜȬŘŖŗŝ42. En tal 

�������ǰȱ�¡�����ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ��Û������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��������������ȱ

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

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

���·����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��Ç£ȱ��ȱ��ȱ��������ǯ43 

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

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

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

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

�������ȱ ¢ȱ ����������ȱ��������ȱ �·������ȱ ��������à�����ǯȱ��ȱ ���ȱ ������ǰȱ ��ȱ

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

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

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

a un precio adecuado. 

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

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

42ȱ ����������ȱ��ȱ�����������ȱ¢ȱ	��������ǰȱAnuario de Estadísticas Agropecuarias 2016-2017.

43ȱ �¢���ȱ���¤�ǰȱȃ�������ȱ���������������ȱ���ȱ��Ç£ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ���������ȱ��ȱ��ȱ
��������Ȅǯ
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�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��Ç£ȱ���������ȱ¢ȱ�������������ȱ���������ǰȱ

������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��Ç£ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ��¤������ȱ

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

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

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

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

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

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

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

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

�����à�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�ø�����ȱ��ȱ�¡�����à�ȱ�����ȱ�����ȱø���������ȱ����������ǰȱ

���������ǰȱ������ȱ¢ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��Ç£ȱ�Ç�����ȱ�ȱ�����ȱ��������44ǰȱ�������ȱ��ȱ

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

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

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

podría suponer un incentivo desproporcionado para el consumo de un tipo 

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

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

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

�Û�ȱŘŖŗŜȱ������ȱ����������ȱśŗŘǰŚŞŚȱ���������ȱ�·������ȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ

�����ȱ���ȱ��ȱǞŗŖŘǯŘȱ��������ǯ45

��ǯȱ �������à�ȱ¢ȱ���������������ȱę�����ǯ

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

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

44ȱ ���ȱ������ȱ�¢���ȱ���¤�ȱ¢ȱ�����ȱ������ǯȱȃ�����������ȱ���¤����ǰȱ��Ç£ȱ�������ȱ¢ȱ�¡�����à�ȱ�����Ǳȱ
������������ȱ��ȱ�������������ȱ���������Û��Ȅȱ��������ȱ¢ȱ��Ě�¡�à�ȱǻŘŖŗşǼǱȱŚŗȬŜŗǯȱ��������������ǰȱ
�¢���ȱ���¤�ǰȱȃ�������ȱ���������������ȱ���ȱ��Ç£ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ���������ȱ��ȱ��ȱ
��������Ȅǯ

45ȱ ����������ȱ��ȱ�����������ȱ¢ȱ	��������ǰ Anuario de Estadísticas Agropecuarias 2016-2017.
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������ȱ�¡�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ����������ǰȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ

�����Çę���ǰȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������à�ȱ�������ȱø����ǯȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ����ȱ

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

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

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

ǻŗŖŖśŗŖŖŖǼȱ¢ȱ�������������ȱ��ȱ��Ç£ȱ������ǯ

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

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

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

�������ǰȱ �����Çę�������ȱ �����¤�����ȱ ��ȱ ��ȱ��Ç£ȱ������ǰȱ ��ȱ ����ȱ ���������ȱ

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

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

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

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

���������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��£��ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�ø������ǯȱ��ȱ���ȱ

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

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

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

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

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

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

países estarían siendo desconsideradas en favor del libre comercio. Dado 

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

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

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

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

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

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

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



114 Universidad de El Salvador

Revista Relaciones Internacionales

��ȱ�������ȱ����à����ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ø�ȱ���������������46. De forma 

���������ǰȱ ������ȱ ����ȱ�·ę���ȱ ���������Û�ȱ ���ȱ �������������ȱ������������ȱ

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

��������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ�������ȱ ���������Û�ȱ ����������ȱ

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

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

��������ȱ��ȱ��Ç£ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����Û��ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ��Ç���ȱ

centroamericanos estaría en consonancia con el respeto a la diversidad cultural 

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

�����£����ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ���������Û��ȱ����ȱ�������������ǲ47 mientras 

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

��ȱ��������Û�ǰȱ�������48 y capulín.49ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��Ç£ȱ

��������ȱ��������������ǯȱ	������ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ����ȱ��ȱ��Ç£ȱ��ȱ����ę����Ç�ȱ

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

��������ȱ�ȱ���ȱ����������à�ȱ�����ȱ��ȱŗśȱ�Û��ǯȱ�����£����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������Ç�ȱ

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

��Ç£ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ø�ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ¢ȱ�������ȱ�����ǯ

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

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

������ȱ�ø�����ǰȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����£���à�ȱ��ȱ��������ȱ�����ę�����ȱ�Ç������ǰȱ

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

������£���à�ȱ�����ǯ50ȱ���ȱ����ǰȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������£�ȱ���ȱ���������ȱ

46ȱ ��ȱ���������à�ȱ��ȱ��Ç£ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��Ç���ȱ����������������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ
��ȱ��������ȱ������������ǯ

47ȱ �����ȱ����Û��ǰȱSíntesis de Resultados Experimentales del PRM 1993-1995ǰȱ ���ǯȱ śȱ ǻ	��������Ǳȱ
������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ��Ç£ȱ¢ȱ��ȱ�����ǰȱŗşşŝǼǯ

48ȱ ����ȱ����Ç���£ǰȱ�����ȱ������ȱ¢ȱ�����ȱ��������ǰȱȃ���¤����ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
����������ȱ��������ȱ��ȱ��Ç£ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ǰȱ���������ǰȱ
�������ȄǰȱRevista Ciencia y 
Tecnología,ȱŘŖŗśǰȱŝşȬşřǯ

49ȱ ����ȱ������ȱ�����Ȭ������¢��ǰȱ����ȱ	�������ȱ	�£�¤�ȱ¢ȱ���·ȱ���·��£ȱ������ǰȱȃ������������ȱ
��ȱ��Ç���ȱ��������ȱ��ȱ
�������ȱ��������ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ���������Ç��ȱ��ȱę��������������ȱ
�������������ȄǰȱAgronomía Mesoamericana,ȱŘŖŖŜǰȱřŞřȬşŘǯ

50ȱ �����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������Ç�ȱ������������ȱ¢ȱ��������ȱȃ�������ȱ������£ȱ�à�����Ȅǰȱ
�������ȱ�ø�����ȱ ���������ȱ��ȱ ��ȱ �¡�����à�ȱ �����ǰȱø���������ȱ ��ȱ �����ȱ �����£��ȱ ��������ȱ��ȱ
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������������ȱ����ȱ��ȱ���������à�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��Ç£ȱ�����ę����ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ

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

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

��ȱ�����������ȱ�����£���ǰȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���·�����ȱ��������ǯ51 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�¡����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�����������à�ȱ���·����ǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ

����ȱ������ę�����ȱ��ȱ��Ç���ȱ����ȱ�������ȱȱ¢ȱ�·¡���ǰȱȱ���������������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ

��ȱ��ę���ȱ�ȱ��ȱ�����������à�ȱ�����������ȱ��ȱ��Ç£ȱ���·���������ȱ����ę����ǯ

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

������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�ø����ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ

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

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

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

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

���������ǰȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ����ǰȱȱ	��������ȱ¢ȱ
�������ǲȱȱ

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

ę��������������ǰȱ��������à�ȱ¢ȱ��������à�ȱ��ȱ�������ȱ�Ç�����ǯȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ��ȱ����������ȱ
��ȱ�����������ȱ¢ȱ	������Ç�ȱ�����£�ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���¢�ȱ�ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ�¤�����ȱ
�����¢����ȱ��������������ȱ�������ȱ��ȱ��Ç£ȱ�Ç�����ǯ

51ȱ ����������ȱ��ȱ��������ȱǻ�����ǼǰȱIV Censo Agropecuario 2007-2008. ����������ȱ��ȱ�����������ȱ
¢ȱ	��������ǰȱAnuario de Estadísticas Agropecuarias 2016-2017.
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���ȱ ��ȱ�����ǰȱ ��ȱ��ȱ ��������ǰȱ ��ȱ ������ę���ȱ�������ȱ �����������ȱ���ȱ���ȱ ��ȱ

�����������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ�������������ȱǯȱ����ȱ�ȱ����ǰȱ�����ȱ����������ȱ

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

��ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ�¡����ȱ�ø�ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����à�ǯ


