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��W�����������	����������	���	�����������	����	�	��$,�	����	�	���	��	
proyecto.
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���������	 �-����	 ����	 �������	 �,��	 ��0	 �	 �\9	 �����	 ��	 ����!��	 ��	 �	
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Fabiana LiQ3

��	����0��	��������������	W��	��	��������,	 ������	�	 ��	�������	��	������	
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�����	��������"	 ��������!0�	�	 ������!0��	��	 �	������	��	W��	�����	�	
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�	 ��	���!�����	��	 �	������,�"	 ����	 �����<�	����	���	�����������	����	
]��2����	 �	 ������	��	 ���	���!�����"	 �	 ����������	 ��	��2��	������	 ��	 �	
����	��	����������x�	�����	��	���!�����	���0��	!�������	�	�����������	���	
�	�����+0�	������	��	�	���������	���	W��	���0�	��:����	�	*�*	�	��	
���:�����0�	 ��	 �����	 ��	 ����������	 ��	 �\9�	 1��!�	 ��	 W��	 �	 ����������	
�����	��:����"	�	�-����	��������0�	��	>4	�0��	����	X����	�����:��������	
1��!�"	�	�����+0�	�����0�	�	�����������	��	���������	�	��	�����:�������"	
�	���	����	����	���������,�	�	*���������	��������0��
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8������	[��	�:�����	��:�	�������������	�	�	����������,�	������������	��	
�����	��������@	��	5M;M"	��	�\9	��	���:��������	��	��	��W������	����	�����	
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�	������	��:�	����	��������	���	�����	��	����	�	��0�����	��������������	
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������	��	 ��	���!����"	��������	 W��	 �	 ������	 ��!����	 ��	*�*	���0�	
��������	������	��	��	������	�!���	���:�����Z	después	��	W��	�	�\9	
���	����������	�	*�*"	�	����������	��	��������	���0�	��������	�	��	
�����������	�	�	�-����	��	!�����	��	��	����������	��	��������

����	�	�\9	��	�
_%"	�	*�����	_������X�	��!���$,	=M	������	�>3	
��	 �	 ������	 �	 5H	 ��	 �����������	 ������"	 ��:��������	 �	 ��	 ����	 ��	
5�?H?	��������������	���:�������	�	�	��������,�	��	�\9�	9�����"	>�=;M	
��������	���������	�	?H	������	�����������:��	�������	�	��������,�	��	
EIA.

3Q 
$�����`�"	[�:��@	E	������������/�X�����/�����A�	����
�>�@����������������
���
�����)
�N�	���G��O�	%�����@	����	�����X��!"	344H�

3?	 
����X���"	���������	3444��
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��	�������	��	344Q"	���������������	����	�����	�����	��	W��	����	�\9	
��	���������	�	����������	�	�	���������	�-����"	�����0	�	���	��	��	������	
��	 ��	 �����	 �	 *�����	_������X�	 �������,	 ���	 X��$!��	 ������������	
����	����	�����0���	��	�:,	�	����	��	���	��	��	X�����	���	!������	��	
�	������"	�	������	����!���	�	��	%^S	����������	�	�!����	��	��	���	
��:����	��0������"	�������������	�������:��"	��!���$�������	��	!�������	��	
�	 ������	 �	 �����	 ��:������	 ���	 �	 �����+0��	9���������	 ��������	 ��	 =3	
���������	8�	�W����	��	�����	��	���	������	��	��!�������	��	_������X�	
estaba a la disposición de la presentación del EIA y para responder 
���!�����	��	�	����������

�	 ����	 ����$,	 ���	 ���	 ����������,�	 ��	 �������������	 ��������	
[�������	 '�!����	 ��	 ����!0�	 �	 *����"	 W����	 X��,	 ��	 ��	 ��W�������	
�!���	 ��	 ��	 ���������	 �������	 �	 ������,	 ��	 ���:��	 ����	 W��	 X��	
�:���	 �	 ����������	 ����������	 ���	 ��!�������	 #����������	 ���:����"	
�	[�������	 ������,	W��	 <	 ��	 ���	���	 ���������	����	 �0	 �����	 ���	 ��	
�-������	 �������,	 �	 �������	 ���	 ������	 ���	 ���	 �����	 ��	 �,�����	 �	
������,	������	��	�	�����������	��	������	��	��	��!�����	��	�	�����0��	
9��W��	 �	[�������	'�!����	 �����,	 �	 �:����"	 ��������	 �:������	W��	 �	
�W����	��	�	*�����	_������X�	���	���������	m��	���	��	�	��������	
��	�	�����,�"	����	�����<�	��	���������	�����	��	��������������	��	������	
�������������	������	�	�	�������	��	�	����	���	��	�����0�	��	1���	�	
��	��!������	��	������"	�	W��	������	��	��	�������	�����	��	�	2����W�0�	
���������,����	������$���	��	���-�m�3H	8�����	���������:��	��	�����	
�����"	 �	 �W����	 ��	 ��!�������	 ��������,	 ���:�	 ������!0�	 ���������	
����	�����	�������	��	��	��:���	��	�!��	�����������	�	��	���!����	���	
���������	��	 �!���	�	 ��������	��	 0���	��	�����	�����	 ������������	��	
�������������	��:����������	�	�	���������"	W��	����!���	�	��	���������	
���	W��	 �����<�	���	 0���	��	���	%^S	�	X��0�	!�����	����������	���	
���	��0�����	�	 ��	������������	�������	�	����������	��	 �	�������	����	
�������	��	�	���������	�����,	�	����,�	��	���!�����	�	����������	���	�	
��!������	����������@

3H	 1��	 ���������	 �������	 ��	 �	 �����,�	 ������	 ��������	 �	 ��	 ��	 �����	 �:�����	
�����������	���	 �	�����0�@	 ��	�������������	��:�	����	�2����"	 ��!�������	��	�����	�	
0�����	���������	���	!����������	X������"	���W��	��	��2����	2��!��	��	��	����������	
��	���X��	�������������	��	��	%^S	�	��	�������	��	����	����	��	���������"	�	���������	
���	����	�����������	�������	���	������������	��������	��	�����	������	��!���$����	����	
���	 ���������	 ����"	 ��	 ����	 �����	 ��	 ������������	 ���������������	 �����	 ��	 ��2�����	
X�������	�!��!���	���	�������	���	�	�	����������,�	��	�	���������,�	�<�����	��	�\9�	
�����	��	��������������	��	�\9	������	�:����	�	����	��	����+�"	��!��2�	��������	��	
��2������	����	��	��W��+�	��������2�	��	�	������,�	����	X���	W���X����



��������	��	\������	9�������	��	��	��������	������ ?5

���!�	���������	W��	��	�����������,�	��	����	W��	��	�����X��"	������"	����	��	
��	����	����	:��������	�	W��	��	����������	�	�������������	������	�����	}~�	[����	
W��	����	����	����2�	��	��	0�����	m¤W��<�	�������	
�	�����	��	�������	���������	
��	�	�9%	W��	X��	������	�������	��	�	�!��"	�	�������	������	��	�����	W��	��	
X��	�����	��������	}����	^������	����������,�	!������$�	�	�����X�	�	��	��������	
�W���������	�,��	���	�����	!������$��	 ����"	 ������	 ��	 ����	�������	 �������	
W��	��	�!���	��	��:�����	������	X��	������������	�	�����	������	�������������	

�	X����	�X���	�	*���������	��	X�	������	!������$��	�	��������	�	������	��	�!��"	
¤�,��	�������	������	!������$���	���	����	���:�	���������	�����	��������	���	
��	:��	 �	 �!���$��	�	 ��	:��	 �	 ������������	
�	 ��	 ��	 �������	 ��	������"	 ��	 ��	 ��	
�������	��	��!��������"	����	��������	��	�����������	���	�����������	�	��������	
����	���	�����$�	���������	}����������,�	��	���	!������,�	����$���	���	�	������	
��	�	������

8�	��!������	��	�	�����+0�	��������,@

¡���	��	��	�������	��	�	���	�����������	W��	�����	�����������	[�	�������	���	
:�	�	�����	������	X����	��	����	�	�����,�"	����	<��	��	�	�����	1�	-����	������	��	
�������	����	�����������,�	��	���:�������	������	
����	�	�������	��	�	�9%	W��	��	
X�	����������	}~�	<���	��	�	��������	��	��	�����2�	���2����	W��	��	����	X��������	
����	���	����	W��	��	X���	��������"	�	���	�������	W��	��	�����	��������	����	
�����	���:�����	�����	����	������	1�	����	���0�	W��	��	��	����W��	����"	�	���	
���0�	W��	��	���!����	���	��������	��	���������,��	����	��	�������	}��	����	��������	
X�	������	������	���X��	�������	8�	�����	����������@	��	�����	��������	��	�����	
������"	��	���������	�	���	��	�	���	�����������	�������	����	�����	�����������	
W��	���	�������	��	�������,	��	����������	1�	���������	��	����	�������	��	W��	
��	 ����	 �����	 �	 ���������,�"	 ��	 ��	 ����	 ��������	 �	 ���������,��	9X���	 ¤��	 ��	
���:�������	�	��	����	*�����	_������X��	^�	��������	��������"	�	W��	��������	��	
W��	�	���������,�	��	����	���������	�	���	����	�����������	����:��	��������	W��	
������	��������	}����������,�	��	���	!������,�	����$���	���	�	������	��	�	������

�	 ����������	 ��	 �������	 ��	 �	 ���������	 ���	 ���	 ��0����	 �������	 �	
�������	��	�����������,�	��	�\9"	��	W��	<���	�����,	W��	��	��������������	
��	�	�����+0�	�	��	��	������	�������	�X0	����	]�����X��	�	������x"	����	W��	
�	�����������,�	��	�-����	��	���0�	���!-�	������	���������	
��	���!�����	
��	����!�����	��������������	�	������	�	�	�����+0�"	��������	�	�	*�����	
_������X�	��	���������	 ���������,�	����	������	��	 �	������	��	�!��	�	
�	:�$	W��	������,	�	��X�������	��	������	����	�����!��	�	�����X�	��	��	
����������	�	��	��������	��������

1�	 ���������	 ��	 ��!������	 �	 �	 ���!����	 �:���,	 �	 ��0����	 �	 ��������	
������	������$����	�	�����������	��	�	�����������,�	�-����@	�����	�����	
���	�����X����	�	��������	��	�	�������"	���	��������	������	������	�����	
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[�	������	��!�������:�"	�	��!������	��	�	�����,	������,�	�	�������	��	
�	������	��	�!��"	����	��	<���	�����	��	���������	������	��	����2���	
�	 ��	 ��	 ����:�	 ��	 ����������,��	 ¡	 �����	 ��������,	 �	 �	 ��0����	 ��	
��������	��	�������	��	�	���������	���	W��	��	�������	��	���	]�����$�	
��������x�@	����!�,	���������	��	�������	��	������$��	��	�������������	
��	 �	 �����+0��	 1�	 W��	 ���	 ����������"	 ��!-�	 �	 ��!������"	 ���	 W��	 �	
���������,�	���:�����	�	��	����	�	�����+0��	������	������	�����������

1��	 ���:��	 ���������	 ��	 ��!������	 ����	 �	 �\9	 �����	 �������	 ��	 �	
��������,�	 ��	 W��	 �	 �������,�	 ��	 ���������,�	 �������	 �	 ���������	 ���	
�����,�	���	������:�	 �����	 �	������"	 �������	 ���������:��	�	 ��������	
����	 �	 �����"	 ���������	 �	 �	 �����+0�	 ���������	 ���	 ��������������	 �	
���	 ���������,�	 ��	 �W��������	 ���	 ]�����������,�x"	 �	 ]�������������x"	
���	������$��	9��	��0"	����	��+��	
����X���"	�	 �<�����	]�������,�	��	
�������x	������	W��	��	]��������	W������	�����	�,��	������	��	��	�����	
����	X����	W��	�	������$�	���	:�����"	�	�	:�$	W��	�	�����	��	X�����	
�������	�	��������	��	������$�x�3;	��	�	���-"	�	����	��	������$�	��	��	
�����+0��	�������	�	�	������	��	������������	�	W��	X�	�:���	�	<������	
��	�	��������������	[�����	�	����"	��	����������	��������	��	��������	���	
���������,�	��	�	*�����	_������X�	���	�	�����	��	��:�����"	��������"	
���!�����	 ��	 �����"	 ��������	 ��	 \�������"	 ���!�����	 ��	 ���������	
�����������:��"	������	�	������	��	X��	���������	���������������	���	��	
�������	��	�	������$��	��	�!��	��	���"	����	���X�	!����	���	���	�����,�	
��0����	��	�	�����0�"	�	���!����	W��	��	��������	��@	¤��<	��	�	W��	�����	
�	��������������	�	X����	W��	�	���������,�	���	���0����	���������	�	
��������	��	������$�"	�������������	��������	��	��	����!��	�	�	���X�$�	
�������	W��	��	��0�����	��	�	�����0�	��������	���	�	���������	�	�������	
�����������:�	��	�\9	��:����	�����	��0�����"	����	�����	�������	�	��������	
��	�	�����+0�	�	�	��0����	�	�	�����	��	��2����	��	�������,��

�	 ���	 ��	 �\9	 ����	 ���	 ��������	 ��	 �������,�	 ��	 �������	 �����	
�������������	 �-������	 
�	 ����0�	 ��!�������	 W��	 �	 �-�W����	 ��	
����2�	��	 ����!��	 �:�	 �	 ��	 �����+0��	X����	��2����	 ��	 ���	���������	
�����������	^�	X��	����	��	W��	��	�����+0��	�����	���������	������,�	
���	 �����������	 ��	 �	 ����2�	 ��������"	 ��	 !���	 �����	 ������	 �	 �	
�����,�	�-�����	�����<�	��	�	����	��	W��	�	���������	����������	��	��	
��!�������	��	�\9	X�	�������	�	��:��$��	�����������	�����"	���	����	

3; 
����X���"	���������	3444�"	��	>54�	#<���	�����<�	y���"	�����	S�	�	
������	����@	
E	�����	
���� ���� ������	���>� "�)���	��)�
�� �&� A��������� ��� �)
� C
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��������	�������������	��	�����	�	��2����	!�����0��	����������"	���	
����	��������	��	 ����	 �	 �	 ����:����	�������	9	 �	 :�$"	 ���	 �����!�"	 �	
��!��2�	��	]��������x	�	]����2�	��	����!�x	����	��	�������	��	�	���	
�	�����	��	�����������,�	�	�	��0����	�����	�������������	�����	�	�������	
��	W��	 ��	 ����!��	 ��	X����	:������	�	 ���:<�	��	�\9�	[����<�	��	 ����"	
��������	����	����!��	]����2����x"	��	���	��	�����������	�	��������	
�������

����	¤�,��	��0	�	�\9	m�����	��	��������,�m	��W�����	�	���������	
����	������	���	��!�,�"	��������	��	�������������	��	�	����:����	������	
�	]����2��	��	����!��x	W��	��:������

1�	�!��������	�����0���	�	��0����	��	��	���������	��	�\9	��"	��	�����"	
�	��������	��	�������	��	���������,�	��	��	��������,�"	W��	��:�����	
�	 �����������,�	 ��	 �������������	 ��	 !�������"	 �������������"	 %^S"	
�����������	 �����	�	 ������	�	 ��	��0�����	���	�������	��	 �	�����+0�	
�������	 1�	 ���������,�	 �	 �	 W��	 ��	 ����	 ��	 ������	 ����������	 �	
���������	���������,�Z	�������	�����	W��	�����	��	�������������	������	
��	������	���������	�	��2���:���3M	��	��	�!��"	�	���������,�	��	������	�	�	
������	��	�	W��	�	�\9	��:��:�	�	��	����:�����	�	�������������	��������	
��	�0	���W��	���	���<�	�	��	��	�������	���	��	����������	��	�!��	��	m�	
W��$�	������	�m	��	���������	��:�����	�	�!����	:����	��������:��	��	��	
�������	��:��������"	�	��!��2�	��	�����������,�	�-����"	�������������	�	
����2�	��	����!�	����������	�	���	���!��	��	���������

��	��	������"	����	�������	��	���������,�	���	�:������	��	�	������	
��	W��	��	���!�����	�	��0�����	������	������������	��	�	�\9�	[������	�	
�������	��	���!�����"	��	��0�����	���	���������	��	�	*�����	_������X�	
��	�������	��	:�����$��	���	���!�����	�	��������������@	¤������	�!��	
����	�����	��	�	���:�	���������	¤�,��	�����	���������	 ��	������	��	
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������	��	��������	����$����	�	������	��	�	���������"	��	�������������	
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�	 �������	 �����������:�	 ��	 �\9	 ��	 ���	 W��	 ���	 �����������	 ����	
X����	 ���!������	 1�	 W��	 �	 �\9	 ]�����x	 �	 �	 :�$	 ���	 ��	 ���������	 ��	
����:�����	 �	 ��!���$�������	 ���=_=���	 �	 ���������,�@	 ��	 ����������	 �	 ��	
���������"	 ���	 ��������������"	 ��	 �������������	 �	 ���������	 7����	 ���	
�����	����������	��	:�!������	�����	X�2��	��	����������"	����	�:�����	
��	 �	 �����+0�"	 ����!�����	 �	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ���������"	 ���<�����"	 �	
���������,�	 ����������	 �	 X��X�	 �-����	 �	 ���:<�	 ��	 �\9	 ��	 �������	
����	 �	 ��������������	 ��	 ����$���	 �����	 �������!���	 ���������:��	 ���	
��������������	 ������������	 ��������:��	 �	 ������������"	 �	 ���X�	 !����	
������	 W��	 X����	 ��	 ������	 ��	 �	 *�����	 _������X�	 ����0�	 �����	 ���	
�����2��	 ��	 ����!�	�	 �:��	 �	�����	 �������������	��!���:���	*��X�	���@	
�	 X����	 :������	 �	 �-����	 �����	 ����$��	 ������$�	 �	 �����$���,�	 �����	
�W�<��	���	���	�����,�	]�	 ��:��x	�	]��	������x	��	 �	����"	��������	
�	����	���	��	�����	!�����	������	�	�����	����	��������"	�	 ��	��	 ��	
�������������	�	�	������	��	���:�����	X����	��	��!����	����	��������	
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���	��	��W��+�	!����	��	�������������	����������	����	������������	���	
���������	��0������	��������	��	�������	:�����������	��	���������������	
Estas representaciones de las protestas construyeron una oposición entre 
�	 ]��2���	 ���������x	 �����2���	 ���	 ���������	 �!�0����"	 �!��������	 �	
������������,��	 �	 �	 ]��2���	 ���������x	 W��	 ��	 ��:����,	 ��	 ���������	
�����������:��	 ��	 ������,�	 ��	 ������������	 ����	 �!��	 �	 ���	 ������,�	
����������

��	 �	 ��������	 ��	 �	 �����0�	 �������"	 �������������"	 !��������	 �	
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