


Este documento, “Agua para el Siglo XXI, de la
Visión a la Acción” para América del Sur, fue
elaborado para presentarlo en la Conferencia
Ministerial del Segundo Foro Mundial en La
Haya, Holanda, del 17 al 22 de Marzo de 2000.
La Visión se preparó bajo la conducción de la
Comisión Mundial del Agua sobre el Agua para
el Siglo XXI a iniciativa del Consejo Mundial del
Agua. El desarrollo de las acciones
correspondientes fue realizado por la Global
Water Partnership (GWP).  Este documento es
un informe preliminar ya que enumera de
manera general las acciones que deben
adoptarse para lograr la Visión.  Durante el año
próximo se continuará con el proceso de
identificar soluciones que apoyen las acciones y
se completará el informe. El proceso de pasar de
la Visión a la Acción fue diseñado sobre las
bases más amplias posibles.  En consecuencia,
las piezas que se usaron para el desarrollo de la
Visión y la Acción se armaron a través de
consultas con los principales interesados de las
regiones más importantes del mundo.  Este
proceso de consulta, realizado por medio de
reuniones y talleres regionales, reunió a
muchos expertos, organismos gubernamentales,
usuarios claves del agua, organismos de la ONU,
donantes, el sector privado, y otros, con el fin
de que  todos en conjunto determinen una
visión compartida de las estrategias apropiadas;
de los mecanismos de implementación;  y de las
prioridades para acción inmediata e inversión.
La naturaleza participativa de todo el proceso
ofrecerá nuevas esperanzas de una gestión
sustentable del agua durante el nuevo milenio.
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La Visión
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Valoración económica, social y
ambiental del agua
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Protección de los recursos hídricos y
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Capítulo 1: Introducción
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Fig. Nº1: América del Sur
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Capítulo 2: La Situación Actual
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Tabla Nº 1: Evolución de la población 1960 – 2000
y proyección al 2025

(millones de habitantes)

Fuente: Banco Mundial, 1999

Fig. N° 2: Evolución de la población total, urbana y rural
en la Región 1960 – 1997

La población y las condiciones sociales
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Fig. Nº3: Ingreso que recibe el 5% más rico
(% sobre ingreso total)

Fuente: BID, 1998/99

Fig. Nº4: Ingreso que recibe el 30% más pobre
(% sobre ingreso total)

Fuente: BID, 1998/99

Fig. Nº5: Evolución de la deuda y de los servicios
como % del total de la deuda

Fuente: Banco Mundial,  1999
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La Región en el contexto mundial
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Fuente: UNESCO, 1980

Fig. Nº6: Disponibilidad de agua en el mundo
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El clima y las precipitaciones
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Fuente: SAMTAC, JVP, 2000

Fig. Nº7: Indicador de Falkenmark (IF) en América del Sur

Fuente: SAMTAC, 2000

Tabla Nº2: Disponibilidad de los recursos hídricos renovables en Chile
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Recuadro Nº1: La importancia de la aridez en América del Sur

Fuente: FAO, SAMTAC, CEPAL
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Recuadro Nº2: Vertientes hidrográficas de América del Sur
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Fuente: SAMTAC, 2000

Recuadro Nº3: Características de las cuencas y ríos
principales de América del Sur
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Recuadro Nº4: La carencia de información para una gestión integrada de los recursos hídricos
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Fuente: BID, SAMTAC, OMM
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Tabla Nº 3: Uso del agua por sector económico

Fuente: Compilado por el Instituto Mundial de Investigaciones, 1999
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Tabla Nº 4: Zonas irrigadas de América del Sur

Fuente: 1- Banco Mundial / 2- Compilado por el Instituto Mundial de Investigaciones, 1999
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Recuadro Nº 5: Grandes presas en América del Sur
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Fig. Nº 8: Evolución del acceso al agua potable y recolección
de efluentes 1980 – 1997

Fuente: OPS, 2000
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Fig. Nº 10: Recolección de aguas residuales urbanas por red

Fuente: SAMTAC, 2000
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Fig. Nº 11: Agua potable no contabilizada (%)

Fuente: SAMTAC, 2000Fuente: SAMTAC, 2000

Fig. Nº 9: Acceso al agua potable por red - rural y urbano (%)
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Recuadro Nº6: Situaciones que hay que alentar y fortalecer

Fuente: Banco Mundial, 1999
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Fig. Nº 12: Indice de cobrabilidad

Fuente: SAMTAC, 2000

Fig. Nº 13: Precio promedio del m3 de agua potable (US$/ m3)

Fuente: SAMTAC, 2000
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del año 2010 (US$/h)

Fuente: SAMTAC, 2000
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Recuadro Nº 7: La epidemia del cólera

Fuente:  OPS, 2000 / CEPAL, 1999
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Fig. Nº 15: Relación entre el acceso a agua potable
y la tasa de mortalidad infantil

Fuente: SAMTAC, 2000
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Recuadro Nº 8: Porcentaje aproximado de población que vive
en zonas expuestas a inundaciones

Fuente: Szestay, K., 1982
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Recuadro Nº 9: Pérdidas económicas provocadas por desastres
naturales 1960 – 1993 en América del Sur

Fuente: OEA, DHA, CEPAL, USAID
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Fig. Nº 16: Degradación de los suelos en América del Sur
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��* ����"��*��*�* �� ����������*����*�*�9<����*
������������������*��*�* ����������������5�
.�,��:�*/�"������3�+������������"����� � ��������*
������*�

>�*��* � ����*�"��������*�+���*����������
������� ������� ����������� ������*
�����5������*��� ����������*����������*��
���*�*�9<����*!�"���������������������������*
��������������� �������"�3���������3�����*���
��*���<*�*�������#�����������*�*���* � ������*!��*<
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����������*��� �������*������*��������*�6����*!��
3������3����� ������� ����������9����� ��"
������5�����������*����*�*��B�* �� �*��� �� ���*
��*�*�� ��*��*������*����*�� ���>�*�������*
�* � �����*��������* ��������"����� ��������<��
3������ ���� �������������* ���������*�#���*�*
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%	
�� ����� ����
;���*� ��*� 9��� �� �*�  ������ ����*�� "� ��5������ ��� *�����* �� ��
����� *����!� ���3������ "� �� ��* �� �5������!� ��� ��� �����*� ����*���*
���� *� �*3���� �+������� �*� 9�����*� �*�������*� "� ��� �����������
*��� ���� ��� *�*� �B�� �*!
%	
� � ������ ���� ���������
��� ����� �*� ��� ��* ���� �� ��� ��*������ �������� "� ���  �� �� *�

������9����� �� �*� ��������� �������������� �3��������� "
*�* �� ��������� ������ ��!
,���!�� ����	����� ��� ��� ���
��� -������

>����* ���� �� ��������� ��*� ���*�*� 9<����*� 9�� *���� ���� ���� ����
�* � ��������� �����* ���������������� ��*���<*�*���� ���#�����!
����������� ��*� ��� ���*� ��� ����*�� *�* �� ����� ��  ���*� ��� ��
���*�������!� �� ������� "� ����������� ��� ��*� ��*������������*� ��
����!�������5����� ���3��� �*� ��� �*�� "� ��*� ����� �*� ���� ���*� ��� ��
������ �!� ��� *����� ��� ��� ���������� "� ��� ��*������ �����������>�
�������9�����3���� *�� � 9�� ���������� ����� ��� ������� 3������� ��
���� ��� ��* ������� ��*� ���*�*� 9<����*!� ��*� ���*�* ���*� "� ��
�������*����!
�����������!�� .� ����������/���!�

��� 3� ��������� ������ *�* ���������� ���� ��� ���#�����!� 3����� �� ��
����*�� ��� ��*��� ���5������ �� �� ��������� ��� ��*� ��* �� �*� ������*
A��*����������*� �����* ���� "� ��� �� ���������� ��� ��*� ��3��� �*
�� ��*� *������*� ��� ��� ���� �3��������������< ���*� "� �* � ����*� �
�������� ������ ��� �������*� "� ��"�� �*!
(�������!�� ���� �	
�

��� �������� *�� ����� ���������� *������ "� ������ ��� ���� ��������� ��
�������� ��A� ���*� ��� �+�����!� �3��������� "� *�* �� ��������!

0���
���������
����* ����"� ��*� �* �� ��*�  ������� ������* � ���*���� ��*� �������*

*�����* ��������*!� ����� �� �*�"����� ���*���� �����3��*������ �� ��*
�J������ ��� *�*� 3�������*� ��� ���������� "� ��� ��� ��� �*�*� "� *������*
"� ��� ��������������� ����� �������������� *�� ��������� ��� ��
�����*����������*� "� *������*!� "� �� �������*� ���������*� �� ��*��!
����* �������� "� ��*������  ����������*!
������������� ��������� ��� ��� 	���!�
>��������������� ���������� �� ���������"� �����3�*������

��3�������� ���3������ "� ��� ���������� ����� ��*��������*���� ��
��* ����������������� ����� ��� *�����������*�����A�� ��"���� ��*
 ������*��������*��������� ������9������*��3����� ���������*����
 �����������*����*� "��� ���������!� �*����������"�� �*
*�* �� ����*����� ���#������ �*� �*��������� �� ���� �� �� ��� �������
���������� �� ��+������ ��������� ������*� ���*�* ���*��� ����*
*�������*!� *� �������+������� �� ��� � ���5������ ����������� ��*
��*��*!
$
������������� ���������
>�*� ���*�*�9<����*���� ��*� ���*�* ���*� *��� ������* ���*� "

��*�����*� *���� �����*����� *�*� ���� �<* ���*� �� <�*���*� ����
�*�� ������������"����������� ���������� ����� *�����������"� ��
��*�� �� ��� �������������� ��������*�  �������<�*!� ��*������ ��� �+�������
�������� "� *�* �� ����� �� �� ��*� �*��� �*� ���������*!� *������*� "
���������*�
��������!�� ������� �� ������
>������������� ��������"�*����������� ������������!��� �������� ����

���*������*!� 3�� �� �������������� ���� �*�9���������*� �B ���*��
������� �*� ����������*�������� ����� *��9�� ������� ��������
�*�� ������� ��� �����3�������� �� ����������  �� ���!� �������� �����
���������*������ ���*�"������ �����������*���������� ���������
9�����3���� ��������������� �����*�*� "������3��������

Nuestra Visión
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Capítulo 4: El Marco para la Acción


 ��������������A� �����������������?�*�������

������������������� �3�������������*�������*�+��
���� ��������5��������A�� ������� �*
����� ���*�*���������* ���������*����*�*
9<����*�������#�����!��� ���*���������*�
�����*��������
C;
=!�*��9�������������
��*�� ��C�����������
������+������ �������
���A�� ������* � ����*�"������* �*����������
������ ����"�����������*�����*�������*�������*
����*�������������"�������*� ��������� ���������?�*���
�&�,�

�* ��C�����������
�������*�������� ����������
���#����������+��!����A�� ���� ������� �*
������*�"�*�� ��*!�*���������3������� �����C���
���
������@������+��������5��������3� ��
*�* �� ��������������

�������*������� �����5�����������*��* � ����*�"
�������*�����*���*�������������* ��?�*��������
*�* �� �*��������������������5�����������*
�� ��*���*�.M* �1�9����*O/�"���������3�����������
������+�������*���������*����:������������*����
��* ���������*����*�*�9<����*���� ���* �*��� ��*
���������������D���*��*����*T���*������5������*
����* � ������*���������� ���*�"���
��������� ���*!��J�����*�"�������*T�3��������*T
����*�*T���* � ������*��������* ��������"
���������T������*���*���*�����������������"
� �*�
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�* � ����*�@������*��������#�����



%�



%(

>���� ������* ���������*����*�*�9<����*������
#�������* ������ ������������� ���� �������
��3�+���*�� ���������*�*����������������?�*���
�����������3�����* ��3������������A�!
*�* � �"����������������* ������� �����*� ��+��
����������������*���������� �������������*����
��* �������������*������*�* �� ���������������*�
����������*�*������ �*��������*D

Planificación y gestión integrada
de cuencas
�����A� �����*���*������������* ������ ���������
��������������*�"�������*�9�����3���*!
 �������������� ����*�*������ �*��������*D

U�
��� ����*�������*�"�������*�9�����3���*
�����������������*�����*�*���������3�������!

U�=���"�3� �����������5������*����������
�� �*�* �� ����*�+������� ���������� ������������
��� � ������������*��� ��*���*�.M* �1�9����*O/!

U�
*�����+�������� �������������*����*�*
9<����*�*���3������*�"�*�� �����*�*��
���*�������"������������������ ������ ���
����9�*��������!

U�
��� ��������*��* ����*�������* ��������*
��*�������*������*�������*�������*��������������
��*����9��<* ���!

U�
*�����������*�������������*�������*������� �
��* ���� �*�������*������ �������"���� �����
���������� �!��� ���������*������*���*���*���
��3��* �� ���"��*�* ����������*�9��� �� �*�����*�*
������*����������*������������ ���*���
��* �� ���*!

U�=����*�����*���������� ���������������*
����*�*����� �*�����*����������������*��� �������*
��������3�������!���* �����"���� ��������*�������*�"
������*�9<����*!

U������3��������* ���� ����*� �*��*�*��������!
��������* �*�3��*�������*���*!���� ���3����+���*�
�� �����������������*������ �*�*����4���������*�"
������ ���*����� ���*�+������<���*���������*!

U�
*������*�*���� �� ����*���������*��������
��������������*��������������������"���
�� ���������������� ������������� ���������*
��*�*��������!

U��������"�������������*������������� �
 �� �����"������� �����������*!�+������ ������
���������5������"��3� �������*����*�*�9<����*!���
��������3��������������*�����* ����*!�5���*
�*���������*�"����*������� �������� ��

Gestión de los usos del agua
>���*��������������*����*�*�9<����*��� ��*�*
����*�*��*�*����������5�*��������*������� ���*
����3��������!����*����������*�����������*
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*�������������*�"���*���*������������*���������
>�*��������*�����������*�*��D

U��� ��������*���* � ������*��J�����*�����3�������*
������� ����3�����*�"�����������*� ������*�"
������* � ���*���������*������ ��������9�*���
�*����*���*���������*��������������������!

U�)������� ����* �����*�"�������*��*� �*���� �*
����������������!��*��������"���� �A����
���3��� �*��� ���*�*����������"�*�*��*����*!

U������ ���* � ����*������* �����������������!

U�0�*������������*��������������� �������
�3�������������������9����� ��"��*����������!
���������������*���3����� ��"����A�� �������*
����*�*���3������*�"�*�� �����*!

U��������"���*����������� �������9�������� ���
������#����������������� ����� ���!���*������
����*���J� ������������*������!

Uso armónico de recursos hídricos
transfronterizos e
interjurisdiccionales
>�*����*�*� ��*3�� ��5�*����*���� �����
���� ���+���������3�����*���<3���������
������������� ����*��* ���*�����:�*�
=��*�������� ���9��9��*��������D

U�)���� ���������*���������������*�"���"�� �*
�*���<3���*������������*���*����������*���
������9����� ��*�* �� ����������*����*�*
9<����*� ��*3�� ��5�*!

U�0�*������������*��*������ ���������������*
������*�������*!����������*����� ����������*�������
��* ������ �����������*����*�*�9<����*
 ��*3�� ��5�*!����������3��*�"�������*��*
��������*��������������3��� �*!

U���*������*����*�* ���*��� ����*������*�������*
�������*�*�9<����*� ��*3�� ��5�*!���*��������
�+���������������������*��*��� �*����������*!
*������*�"������� ���*!

0�*�������*3��5�*����������*������� ���
�� �* �3�*��� ����*�"�3� ������*�* ���*���
�� �������������3�����������3�����*!���� ����*�"
������ ��������3�� ��*� �������*��������������
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>��3�� ���������������������������������!�"���"
3����� ���� ��*�����������������������*�����!
����������������� ������*�����3����� ��+����* �����
�������9�!�"�������� �!�*� �������*�����*��*�5���3�� �
���*������*��������� �� �*��������*����������������!
"����*����3��� ������ �������������������������������
��*����5���������*����������������������������������
������������� �5��������*��*����*����������*������"
����������� ��������������������� ����+��
�* ����5��������*�������� ���*�+����*�������������*�
�����*�������*�*������*����������

������ �� ����*��* � ����*����*������*�*��D

Asignación del agua
U�6 ���5���� ���*����������*!�*������*�"������� ���*���
����*�������������*�*���������!

U�0�3������ ���*����������*�����3������������������!
*������"������� �������������*����������!

U�
����5������������� ���������������*��������*!���
����������*����������������������!��������* ���� �*
��������*�������������*�*����������

Precios y tarifas
>�*���* �� �*��*�*�����������������* ��*�A� �*���*�* ���*
 ��3���*�+������� ���3����������*���* �*��������*���!
��������!���� ������� ��"��� ����������������� ��!����
��*�������� ���*�����3���������"�*�* �� �������������
�����*����� ���������*�*������ �*��������*D

U�=��*��������������������*������*���* �*����� ���� �
�*������*��������*������!�*���� ������!���*���* �*���
��� ������������� ������������*��9<�����"�����
��� �������������������*���������������* ��������*!

U�0� ��������*� ��3�*������������ ���*������* ���� �*
����� ���*�+����������������3�����������A�
����������*�������������*��� ����*!

U�
������*�* ���*� ��3���*���*���*���������������
������ ���������*����*���*�����5���*!������*���*�*���
+���*�����*����!�����������*��������������* �*�"
��3������������������������!

U�0�*������"�����������������������M���+������ �����
����O�*������*�*�+������*����������������������*
�� ���*!���������������� ���������������*���*�*!���*
�*�*��� ����*�"��������� �������� ��!

U�0�*������*�* ���*� ��3���*�������*�*������*���
�����+������� ���������������"���� ������� �������
��3��* �� ����*������!

U�)������� ��������*��*�������*���������������
 ��3�*!�*���������*������*�����������*������� �*���
�3����������������*��"�*������*����������

Acceso universal a los servicios de agua
>��#������9������5�������*�*����������*���
�������� ������������"��3������������� ���������
*�� ������������� ����!�*������������� ����
 ����<�����*�������*���3��� *�������� ������������*
����*�����*�*��� ���*���*���*����*�����������!����+��
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��������*��*�*��� ���*�"������� ���*����*�������*!
�*��������� �������*����*�����*�"������
��������*�����* ��?�*����*������ �����������
���9���B�* �� ���� ������3�������������������"���
�+������*�����!���������������*���* �*�"���*��*�+��
�* ������������*������������ ���� �����������9�*���
*���������������!�*���������������*��������*
*������ �*D

U�
*�����������*���������*������ ����*�������*
����������*�*�������������*����������������!

U�
������������*��*����*��*����*� ��*���� ��"
3�����5���*���� �*�����*���*!������*������������*�
�����*�������*�*������*����������� �����"
*�������� �!���3������*��*����*� �������*���
���+������*�����!�������������"��B ��������5�!

U�
�������������������*��*����*��*��������
��� ���*����*�����*�����������9�����*�� �������
+�������*�� ���������*�����*������*��*�� �� �*!� ���
��5�+�������*��+���*�������������3�� ����
���* ������� ��������������������������* � �"����
����9��+����3�� ��*��*������� ��� �*��*�*!

U�)��� �3��������������*������* ������������*��
������*�������������������*�����������*�*����4
���������*������*��*����*�������3�*�*����5���*
����*�"���������������*!

U��* ��������� ���*�"��* �����*����������*��<����*
���������������������� �����"�����*������!�*������
��*������� ���*���������*�����*��� ����������*
��������*!

U��� ������*�����9�*�����*����������*������*�����*
���<����*�"�����<�*�� ����*!�"�*�*���� ���*������*�:�
���� ����"�������* �����!

U�0� ���������������������*����������*����B�*���
����9������*�!������������� ������ ������*�
�3����� ��"��+�� � ����������������*����������
��������������*��*����*������+�����*�*�� ��*������
���������������������� ����������*!

Inversión y operación de la
infraestructura
6��������*��������*����������� �3�����*������
#������*�������������3��������������
������9����� �������*����*�*�9<����*!� �� ����
�������������������*��������������������������

��*�*������*����������������?�*����������������5�
����������� ���������3�����������3�������������* �*
����� � ���*�+���3����� ����������*�������*��*����*
����*�*������*�

����* ���� ������������������������������������
#����������� ����������* �������������*���
��3��* �� ���+������� �����������9����� ����
��*����*�*�9<����*!���������������*��������*�*
+������� ���������������������3�������������*
���*��J�����*�������*����������������������
�� ���*�����3���������"����������*������������*�
����� �������� ����
��<5���������*������D

U��� ������"��������������������������*
��* � ������*�+�����������3�������*�����*�* �����
 �������"�3���������������*�� ��9<����!����
�� ���5���������A����������3��* �� ����J������"
��*�����*����*�����*���*!

U�0��������������*���"�� �*��������*� �
�J� ����!�������5�������*����3��� �*��� ����*
��* �� �*��*�*�"��� ���5�������*�����*����*!

U������������� ���������������*�*�� ��*
�� ��*���*������*���"�� �*!���*������� ������
������*�����*��������������� ���� ��� �����
�����*�����*�*��� ��*�*�"���� ��������� �� ����
�� ����������������������������+������*������"���
��*�������������� ��!

U�@��� �5����������������������������*���
������ ��������*������*!�������*�"���"�� �*���
����*���!��� ���*��������������5�����������
���������������)���� ��
����� ��!

U�)���� ����������*�������������������*�����
�����+�����������������������������*���* �*
�� �����*������*�*������*!

U�0�*������������*�����9����� ������"
�� ���5�����������*�*�* ���*����������9����� �
�����*����*�*�9<����*��B�* �� �*!������������*�
�� ����5������"���������� ������ ����������!

U��������!��������*������������ �!������* ���
������������*�*������*���*�����������* ���� �*���
�����������3����� �*!

)������� ������������������� �������<�*
��������*�+�����������������������������*
��* �*��������*����"���������������*�*������*�
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����������	��	���	��������	��������		��	����������	��	���	�������	��
��������

>������������������*����*�*�9<����*������
#�������*��������* �� ��+�����*�� ��� ���*���*
��<*�*D�<�*���� �������*!�����*�*������ �3�������
�������*�"������*�*!����*�* ���*��������������
*������� ���3�� ���*��������� ��������� �����
.9�������*!���� �*!��* ����*!���* �*!��������*/!�+��
���* � �"���3�� ��*�������*�+���������*�
��� ���*�����������������+����� ������*�����
����*���������*�* �� ����*��;����������������������
������9���������������� �����3�� �*������*����*
*�����������������"�*�������� �T���*������������*!
*�+�<�*!�����*�*�����������*�"� ��������*�*��
3�������*��� ����*!���"�*����*��������*��*�� ��
*���������*��������������������5��������9�����"
 ����������*������������������� �� �������
����� �*���� �������� ���+����� ���������������
����� �D

;���*���*���"�� �*�����<������ �������* ����*���
��������������)���� ��
����� ���������"���* ���
������������������ �<�*������� ���*�

������3�� �� ���*��3�� �*!�*������������*
�* � ����*�"��������*�*������ �*D

Control y mitigación de la
contaminación hídrica
���������� ��������*����*�*���������� ���������!�*�
���*��������*�*������ �*��������*D

U�����5��������������������*���<*�*�"������*

�����*��*���� ��� ����*�������� ����
3����������� �������"�� �*�"����*���������������"
���������������*�����*��*������*��*����
 �������<�*�*�* �� ����*!

U�0�3������ ���*����������������* �*�������*
��3��� �*���*�*������������3������������*��*�*
���� ���*���������������� ����+������ �����
��� �*��������� ����� ��"��� ������������� ��!�"
��������� �� �� ����!

U�������������*�"�������*������ �������"
����������������*�3��� �*��������!������*������
� ����������+�����*�� ���5���*��������* ������� �
�J�����!��������<����!�������������������� �*�"
�*������ ���!

U�#������������ �������������*�*��<����*
������ �����������������������*� ����������*���
��*�����* ��*!������5�����������*���������*���
�3���� �*!�"����3���� ���������� ��������
������*���� ����������������*���+��:�*�"
�������*�����*���*!

U��* ����������� �������������3�������!
��*������"��������������� �������<�*�M������*O�+��
���������������*������� ���*�����*!�"����5���
��*����*����*������� ������ �*!

U������ ������� �������������������������!�"�*�*
�����5������*����*�� � ���*!���3�������������
��� ���*��������������� ���������������*����*�*
9<����*!
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U�0�*������"��������������*�������������!
�����������"����� ������������� ���������!
�����"��������������������������� ���*����������*
����*����� ��!

U�0�*������������*������������!������������!
���������!� ��*�� ��"���*��*������3�������
�3���� �*�"��*����*�����* ����*!������� ���*���
*�* �� ��������������� ���"�3���������

Recuperación y protección de
ecosistemas acuáticos
>�*�����*�*��� ����*!��� ��*�3�����*�������������
����9����!��3�� �������*����*�* ���*!�"���
�� ����������*������*��������������������
�� �����+�����*�� �����#�������������������
��� �������* �*�����*�*!�*����� ���������*��������*
*������ �*D

U��������"�������������*������������� �
 �� �����+������ �����������*�������������*�����
�������������������*��������������������"�*�
������* � ����'��� ���!

U���������� �* �*��������*�*���3������*�"
������* ���*�+������� ��������������* ������
�� ���5������"��� ����������*���*�*��������!

U��������������������� ���������������������������
�����*���*�*�*���3������*�"�*��������������
�� ����������!

U������������������ ����"�� �*������ ���������
��*���*�*���������"�*�*�������*������� ������*�
�������������<���� ���<* ���!

U�����5�������� ������� ������������ �������� ���
�����*�����*������*���*�*��������!

U�0�*������������*������ �������"
��*��������������*�* ���*�3�����*�.�����*
������*!�9�������*!���* �*!�� ��/�

U��������"������������*������������������*
�����*�*�+����*�����������B����������9����� �
��������!����*���������� ������*���*��������*
���������*�������������*����������� ������� �
�����*����� �<* ���*������� ���*�����*����A�������*
��*��*�

Evaluación y protección del agua
subterránea
��*�������� ���5������4����*����������9�*���*�*4�+��
*��9���������*����*�*���������*�� �����������
#�����!��J�����*�������������*�3����� ����������
����*����*����*�������������*�������"� ���������
��� �����"��������!��*<������ �������*��9��
��*��������������*�+����*�� ����3�����*�����*�
�� ��������������� �� ���*� ������!�*���� �����
����*���D

U���3����5��������������� ��*��������� ����������
�����*�� ������������#���������*����*���������*!
��������������* ���������*����<3��*!���*����J����*
�B �<��*!���*����*���������!������ �* �������*
�*����*�"�*���������!

U�)������� ��������*���������� ������������*
���*���������������*�����*�*�� �����*!

U�)������� ��������*������� ���"����� ������
������ ����������"����*���4�B��� �����������*�����*
*�� �����*������������B��*����

Protección contra los desastres
naturales y los accidentes químicos
tecnológicos
>�*�3�������*� ��������*!���*���������*!���*
�����������*�"���*�*�+�<�*�*�����*�* �*��� ����*
+����3�� ������9����!������������*���+�����
��������*�������*������ ������������*�������
�����*�������������������������"���
��* ���� ���������*�* ���*������� �!���������*���
�� ������!����*�* ���*��3�� ���*�����������������
�*������*����!�"����������������������9�����*���
���*������*���"���*�� ������*�����������* ������
������*�3<*���*�+����� ������*������� ���0�*��� ��
��*��� ���!�*�������������*��������*�*������ �*D

U�������������*������ �������"���*�����
������*������� ���������������*�������
*�* ��� �5�������������������� ��*������*���*��*
�� ����*�"����������+�<����� �������������� ����
����� �������������������������������* �*
��*�* �*!
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U��������������*������3��������"���3�*��������
����������������������*����� �������*������*�* �*
�� ����*!��*��������+��������3��������*������5�"
���3������� ��� �����!

U��������"��A��� ����"�� �*������3��* �� ��
������ �������������������������"������*�"
*������*��B���* �*�����*��*��� ����*!

U��������������*������������������
3����������� �������*�*�* ���*����������9����� �
9���������3�� ���������� �����9��� �*�*�����* �*���
������������ ���!

U�)������� ��*�* ���*��������*����"���� �
9����������������*�*�A� �*�����*��*��� ����*
��3��������������3���������� ���*���������*���
���������������*���*!

U��������������*������� ����������� ����*�����
�����*����������� �*�����*������*������*�*!

U�0�*������������*������� ���������3�� ���
������� �*������������������+�������+���������*
������*�*�"���� ������ �*!

U�0�*�:��"����* ������*������*��Z�*���������*�"
*�* ���*���������������� ��������������+��
�*�������������������*������� �������*�����*���
�������
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&���������	��	�����������

����������������*���* �����*�������?�*������

�������������*����*�����*�����*��*�������
������� �����*���������� ����*�����������*���
�� ����������*�*�9<����*�

�������*�����3���������������������*������*�
��*����5����������������*��*�* �������"������
 �� ��*�* ��� ���!���� �����"����������� ���
�� ������������� ���*���*�*�� ��*�������*��������
�* ��������������������*�����*������*�������*
�����*�:��5�������� ��!�9�* ����*��* ����*���
��* ����������*����� �*������*� ���*��������
���������!�*������"������� ��������������* �
�� �������3����������*����������� �������
�������������3�����+��� ������������A� ������
�� �������"���*�������������*����*�*�9<����*�


�*����5!��*�� ������*�������������5�����
�����������*�* ��� ���������*����*�*�9<����*����
��A� ������������*����*������������������ ����!
��������"���� ������!��������������*�����*���
��� ����"�3� ��������*����*��B�* �� �*���
��*������������������*������� ���*���* �
�� ���������������������� �*���������
������5�����������*�*�* ���*������3�������
9<����!����������+�����*�����*�*���� ������
����*����*����*��������3����������*�3���������"
�� ����5����*��������* ���������*����*�*�9<����*
"���*����*�*��� ����*��*������*�

=��� ���3���������*������������* ���� �����������*
*������ �*��* � ����*�"��������*�

Desarrollo de capacidades
gerenciales y técnicas
>��3��������������*�*�9�����*������� ��� ���
�����*����*�*�9<����*����*����� �� ����
������ ���������������!�+������*�������*������
��*���*�������*��������������<�!�*����+����B������
���������������������* ����*!��������* �*!
�������*�"�� �������������������*�������*�+��
�������������������������*�*�*�* �� ����*�
)�������*��� ���* �*�J� ���*�������� �����3�������
���3���������*��J�����*�"���������������������
������� ���������� ���������� ���*
3������� ���*��������������������� �����=��� ��
����*� ��*�����*��������*�*������ �*��������*D

U���������*�*�9�����*������* ���������*
���*�*�9<����*���*���������� �������*� ������
*�*�����*���������"������*����T�������
����* �������!������*���������� <3����"� ����������!
������������ ���*��������B ��*���������*� ����"
 ��*3����������������*����4����� ���!

U�0�*����������������*������ ���!������� ��!�"
���*�������������� ���*��*������ �������*
�*���*����*�����* �*�3�������*�"������*� ������*
�������*���!

U������������� ������������������*�����*!
��� �*�����* ����*!���* � � �*�"�� �*!������
������ ���������3���������*��J�����*��� ���*����



��

��*�����������*�*����3�������!������"����
��* �����!

U�=����� ������*�3���������*��J�����*��*���*����*
������ �����������*����*�*���������*��������
3���������� ����!��� ���*����������"���*��� ���!
����*���� ��������������*���* �� �*���������*
*�� �����*!�*������*�"������� ���*!

U�=����� ������*�3���������*��J�����*
�*�������5���*����*������"�����*� ������*���
����*������������������������������� �����M��������
��"�� �O�����������������5�����3�� �����������*��
�����*��� ���� ������!�*�������������!����< ���!
��* � �������!������!�3���������"������� ���

Educación de los usuarios
�*�����*������3����5���������������3�����"���
3������������������*��������������� ����������
��*���������9��� �*�������*������*���*������
���*����������������!�"����������� ��������
��*�����������*������������� ���*���*�������*��=��
 ���3���������*�����*��������*�*������ �*��������*D

U�0�*�:��������*��������������3�����+��
�����"������ ���*���*�������*��*��� �*���9��� �*�����
��* ���������*����*�*�9<����*!

U�����������������������"���������������
���������������� ����*���������������������!�*������"
������ �������������� ���*��������������������3����!

U�=����� ��"�������*������*����*�*�9<����*���*��
��*������*��:�*��������*������������ ��!���������
������������*��������*� ������*�������*��������
������ �����������������9�����3������������������
��* ������������!

U������������*����������*��������*� ������*����
��� �����������* �����3����� ���������������3���*
����� ���*!

U�����������*��*����*�������������������*�*
����9�*�"������������*!

U����������������������*����������������3�� ���
�����������������*�* �*��� ����*������� ����
�������� ��������������:�*���������������!��� ���*
�����������*��������* �� ��� ������������<������*����!
"�����*�������*������*�������������������*���*!

U�)� ��������*��������*������*�*������*��������
"�*�������� �������*� ���*������3�*������
�����:�*��������������*��� ����"������� ��������
����������

Educación para la participación
>��������5������������������� ����"
�������������������* �� ��������* ���������
��"�<�������*���<*�*�������#������9�����������
����� ����������������*�������������*���* �� �*
��* �����*������*�����*�*���� �����������*����
����������*�����������*�����*������������ ����*
*������ �*��������*D

U�)���� ���������*��*����*�"����*�����������*�
���A�� �������"���������*������� ���������
�����*���* �� �*���* �����*�9����� ���*�����3�� �������
��������������� ��A�<����������� �������
#�����!

U�)������� �������:�*������3�*����+��
�������������������� �5�����������*�����������
�� ���������!

U������ �����3��������������*�*�9�����*
��* �����*���������������������*���������*� ���*
�*������*�����*����*�*�9<����*!

U�0�*�����������*�3���������*��J�����*���
�������������������������* ���� ����
�� ������������������������������������*����� ���
�������*����

Investigación y desarrollo
>���������������� �������<�*���������*�+��
����������*��� ���*�����*������ ���*���
*�* �� ���������"�����* �*�����*����*!����* � �"��
�+��*� �*���*�*��"����*����������5����*���A� ���*
������?�*���������������������������������������*
+���*� �*3����� ����+������� �����
������9����� ���� ���������*����*�*
��*�������*�������#�������=��� ���3���������*�
���*���������*���D

U�0�*���������������� �����������������#�����!

U�
��� ����*�������*��������* �����������3���
����*�?�*����*����������*!��������������
����* ����������*����"����������"������*��������



�(

 �������<�*���������*�������"�������������5�����
*�� ����!

U�G��� ������� ����������� <3����4� �������������
3������������*��������*�����������9����� ����
��*����*�*�9<����*��������������*��*3��5�*
�J�����*�"�������*!

U�0�*������"�3� ���������*���������*���
����* ��������"������������ �����������������*
���������* ���������*����*�*�9<����*�"����*�*
�� ����*��*������*!

U�
��"�������*��������������*� �������<�*�������
�����*�*��������� ���*!������ �����5��������������
����������"���� � ����� ���������*��*������*���
����������* ����������* ���!

U������ �����������������"���3�*��������*�� ���*
�������* ��������*������*�������*�������#��������3��
���+��������*����������������������������*�
���A�� �!������"�������*� ������*��*�������5���*�"
��*� ������*��������*����

Información hídrica
������������� ��"������3��������9<������*����
�*���*��������������* ����+������������*�
�����������0�*����* ���� ����*�������������* �
�* � �����������������*��*��������������
*�* ��� ���������*����*�*�9<����*���*�������*�"
*�* ���*������3����������������*��>�*��������*
����* �*����*�����D

U��� ����������� ������������3������������ <3���
������� �����������*����*����< ���*!������ ���*�"
���������*!

U�
*��������*�*�*�3����� �*������������ ������
��*��������*������ ���*!�9���������*��
9������������*!

U��� ��������*����*������*�������
�� ���������*!�9���������*���9������������*
�� ���������*�*�* ���*��J�����*�"�������*���
���� ���!

U�
*������������ ��������������������*����*�*
9<����*�*���3������*�"�*�� �����*�"�������5�
�� ���*�����������������������������*
 ��*3�� ��5�*!

U�C��� �����������*� �� �����*������� ������*�
���*��*��*���� �*�"���� ���*���������!�������
����*� ��� ���*�+������� ��������* ���������*
���*�*�9<����*�"�����*����*�*��� ����*
�*������*!

U��* �������*�* ���*��� �����*������3�������!����
������*��*�+����*������*����� �������!
�� ����5������"����3�����������
*�����*����3�*���
"����� �5���������*������*��� �*!

U��� ��������*�������*���������������"
���*�������������*�<�*�"�������*����������*!
����5����� �!�*�* ���*������3��������"����*�*
9����� ���������*!�"�� �*�������*����*��������
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'����	�������������

�� �������������*�� ����������!�������* �� ��
������*���������*�3�� ��*������5��������*!
������*�"�����*����3�����*�+����� ���������*
����*�+����*���������* �����������������������<*!
����������* � ���������*�� ��*�����������*
������ �*�+����������������� �������*�����*���!
�3��������"���*��������������+��*� ��������
�����������?�*�������
�������������������
��� �B ���������5���!��B�* �������*������+���*�
����������<�*����� ���*�"������ ���*�����
���*����������������������������������* ��������*
�����*�����������*������� �*���* ������*����
���*����������* ������ ��������������9����
��B������*���� �A�*�+����3�������*������*
����������*!���*�+�����*����5��+�����
�� ���������*��3�� ���*�"��3����� �*������* �������
�*��������*�* �� ��������������*�������9����� �*
9<����*!����� �5���������9���������*������*
*������*���*���*������*�*�� ��*���*���*�� �����*
"��* �������������*��*�+������� �����*������
��9�*����*�������� ���*��������������������
��������*�����+�������������*��������������*
����9�*�����*������������>������������
��* � �������������*������ ��������*
�� ����������*�����������<*���� ��������+��
3����� ������A�������������*������*�"��������*��
��*���������������5����*���A� ���*�������?�*����
��� �����*��������*�����������*����*���*<���*
�����*������*�����* �*������*���<*�*�

Desarrollo de un sistema integrado
para la gestión de los recursos
hídricos y sus aprovechamientos
>����* ������ �����������*����*�*�9<����*
�+����������* � ������*���������*�+�����*����� ��
������ ����������������*������������"�*�
3� ��������� ����������!���*�����3��������*�+��
����������5�*������������<*�������������*�*
����������*����< ���*!�*������*�"���� ����*!�*�
��*�� �����*�*������ �*���������� �*��������*D

U�
*�������� �������������* �����������*����*�*
9<����*�����* � ������*�+���������*�� �����
*�� ���*���������������*���<3���!

U��* �������������*��*����������5��"�3� �����
����������������� �*�� ��������� �A��*���������
�� ���+�����*�+��� ����������� ��������������* ���
��������!

U��� ����������* �� �����* � �������!�*�*
����������*�"�������*��*��������� ��"������
��*�����*�*�����������+��������������?�*���!

U�=���"�3� ��������* �����*��������������"
��� ����3����� �!������* ��������!��������������!
����� ������"����*�� � �������*�3����� �*!

U������� ��"������������� ���������������*
�*����*�"����*������������������*����� ������
����*����*���������* ������������!



�%

U��� ��������������������*������*��*������ �� �*
��������* ����������������������� ����"������
�A������������������������<��.M��I���3������ O/
�����*������������������ ������������*������
����� �!

U�)�* � ��������5��������������9�����3��������
������������* ���������*����*�*�9<����*�"
������������*��*�����������������������*
�� �A��*����������*!

U�0�*������"���3����5����*�����*�*�����3���
"�������5����������*�� ��������� �����"
*�������� �!

U��* �����������*������ ���*���������*!�+��
�* ����5����������*��*�+����+������������� ��*
�J������"����������!

U�0�*��� ���5��"���* �� �����*��������*���
����!��* �������������� ��������������*�� �
������!�"�����5����� ��*3���������������* �����
��*��*���������*�������� �*�

Marco legal
������������"�*�* �� ����������������?�*���
�����* �!��*�� ��3������� ��������*�:��"
��*�����������������������+�����3����������������
�* ������������* �������������"���������� �*���
3����������� �!�����9�*�"������������*��������
�������*�*��*����*����� �*���* �����������������
�*������������������ �������������*���*���*���
�+�����!��3���������"�*�* �� ��������������� ��!��*<
�����3���� ���"��� ��������� ����������������
���*�� �!������* �����������*�*������*��*������*!�"
����*��������������3��� �*��=���������� �*
�������*��� ����� ���!�*�������������*�*������ �*
�������*D

U�=��*����������������J������*������*�����*�"
�* ���������������*��* ����*������� ������*
����9�*�����*�������*��� ��*��J�����*�"�������*!

U��* �����������*������ ���*�����*!
 ��*���� �*�"��3�� ���*��������� �5����
�*�������������*�*���������!

U�0�*�:����* ���� �*����� ���*�"������� ��
���������* ������������!��3����� �*�"���������*��
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Miembros de SAMTAC

Nombre País

Víctor Pochat Argentina
(Chairman)
Inés Restrepo Tarquino Colombia
Humberto Peña Torrealba Chile
Lidia Oblitas Perú
Elena Corrales Venezuela
Mónica Porto Brasil
Carlos Fernandez-Jáuregui Bolivia

Expertos

Nombre País

Carlos Morelli Tucci Brasil
Armando Bertranou Argentina
Eduardo Mestre México
María Concepción Donoso Panamá
Jerson Kelman Brasil
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