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��	�����!�"	�	����:����	
��	 ���������,	 ����������������	 �������	 ��	 �<�����	 ��	 5M=4	 �	 5MQ4"	
W��	������������	���	�	��!�	���W����	��������	����	��������"	:�����	
�������	��!�����	�	�	$���	�	��	������������	��	��	�������	�������	��	
����������"	�������������	��	
����	'���"	����	���������	���	�	�	������	
��	�W��	��������	�	�������	��	�����	����	��	����������"	����	�	X���	��	��	
�����!�0�	���������	X����	��������	��	�	�<����	��	5M?4�	9���������	�	
�����0�	��	��	�������	��	����������	��	*������	�����	�$��	��	����������	
�����	���	�	���������	���������	�W��	��	����,	������	�	X�������	���	
�����:�����	���	 �	 �������	�!������	����	���	�W����	W��	 �!����	�	 �	
zona durante esta colonización.

H %�����"	 ��@	 ,��
	��������� 8������������� (��
	������ ���������	 ^�7�@	 ���������	
8��:������	�����"	344Q�

; 9�X����"	���������	5M;5�	9�X����	�	w��!X�"	���������	3444�
M	 '���������`�"	 *��0�@	 :
��	���� ����	��
�� 	
������
�� �� �
����� ������� `J8=`J88Y

��	����������
����
�����������	�
�	1���@ \��������	��	��������	��������"	344Q�



#�	�������$�	%�����&'�����H?

1�	 ����	 �����	 ��	 �������������	 ��	 *������	 ����$,	 �	 ��������	
�����	�	�����$���,�	��	�	�<����	��	5M=4	�	5MQ4"	����	���	������������	
����������������	�������	��	���	��������	��	9�����	6�2�����	�5MM4&
5MMQ"	 5MMQ&3444�"	 W����	 �����,	 �	 �����	 ��	 �	 $���	 ���	 �����	 ��	 �	
����������,�	 ��	 �����	 �	 �	 �������,�	 ��	 ��<�����	 ����	 �	 ������	 ��	
�������������"	 �����2��	 �	 ��������	 ���!��0�����	 1�	 �����	 ��������	 ��	
*������	��	��������$�	X��	��	�	�����	���	���	��	�������	���	����	�	��	
������	��	�������������	��	���������������	>	�	H	��������	��	���������"	
���	 �����!�����,�	 �<������	 ���	 ����$�	 X�����	 
��	 �����!�"	 �����<�	 X��	
�������������	 W��	 ����	 �����	 �����	 ��	 �����2��	 ��	 �����Z	 ��	 ����	 ��	
344M	X��0�	���������������	5>H	�������������	����	����	=34	����������	
����:���"	 �����	 ����������	 �54H�"	 ����������	 �?�"	 ����X����	 �=�	 �	 �����	
�>4��	9�����"	X��	�	�����	>4	����������	���	���������,�	W��	��	�������	
�	�	��������,�	��	����,�����	�	����������	�����	��	�	����	����$����	
X�����������	����	��	��������	�	!��$-���	\�����	������	���	:�������	��	
�����2��	W��	��	�����������"	��	W��	��	����������	�������	��	�������	
���	 ��	 �������������	 W��	 ��	 ���������	 �	 ��	 ���-�	 :��	 �������������	
����$����	���	��	������"	�����	�	�������"	�����	�	�X���X������

8��	��	��	�������������	��	�	�����	��	�	$���	��	W��	�������	�����	
��������	 ��	 �!���	 ��0��	 ����	 ��������	 ��	 �!���	 ���������"	 ��	 W��	 ��	
����������	 ��	 �	 ����������,�	 ��	 �	 ���������	 ��	 �������	 �	 ��	 �!���	
���������	��������	W��	��2��	��	��������	���	����	����:�	��	����������	
�������	 ��	 �����2�	 �����������	 ��	 ��	 �������������	 ������!������	
W��	 ��	 ���������	 �	 ���:<�	 ��	 �+��	 *�������	 �������	 �	 ���������	 ��0�	
�����&��������	��	������	��������	����	��!���	�<�)��)�)������%� bonito 
(A�	����)���
�����"	 ���	 �@��������"	 ����2�	 �A
�
�
���.) y pota ((���������
������"	 ��	 �	 ���������	 ��	 �!���	 ������	 ���:������&�����	 ��	 ����!��	
��������	���������"	!����������	���	������:��"	����	����	�E)���������"	
pez espada (`��)�����������"	 �������	 �A�)�	��*���
��) y perico 
(��	��)�
��)����	����	��	�	344M"	��	���$	��������	���	��������	������	
chiri (0
�	�����
�����"	��!���	�<�)��)�)�������"	����2�	�A
�
�
�����"	���	
(@��������"	�����	��������	��	����������"	�����	�A����
	����������"	
bonito (A�	��� �)���
�����"	 ����	 �E)���������"	 ����$�	 �@
	�����������)
�	 $����	 ��������	 ��	 ����������.54	 1��	 ����������	 ��������	 W��	 �	
���������,�	�	����������	��	��������	X��	��������	��	��	-�����	�+��"	

54	 S�������	 �X���X��"	 7�@	 ]9�������,�	 ��	 S�����	 ��	 ����������	 9���������	 ��	
[�������	 ��	 *������	 3454&345>@	 [��!�,�����	 �	 ��������:��	 ��	 ���������	 ��	 ������	
���W����	��������	��	*������x�	:
��	�
 interno. *������"	3454�
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�	 W��	 ������������	 ��	 ����	 �	 ��	 ��������	 ��	 �	 �����	 ���������	 ���	
���X��	�����	���	�������������	������2����	��	�!���	���������������"	�	
����������	���	�	�	������	���������

�	������	��	������������	��������	��	����	��!�������:�"	���	�	W��	��	
���������	�����:��	��������������	�	��������������	��	���	�	������������	
���������,�	���,!���	���	��������	��	������$��	��	���������"	��	�����	
��	����	��������	��	�!��	��0��	�	��:������	��������	��	�!���	�������	���	
��	���	������������"	���W��	������	 �	 ��������,�	��	 �����������	�	�	
����	��	��������	����������	��	���0��	��	���������	9�����	��	��	�������	
������"	�	$���	�����<�	��	��������	���	�	6��,����	�	^�+�	�6�^�"	�	
W��	 �����	 �������	 �<������	 !������"	 ����	 ������,	 ��	 ��	 �+��	 5M;>	 �	
5MM;�	�����	�������	��������	�	��	����������	��	���	�����	�����������	
�"	 ������������������"	 ���	 �	 �����	 ������	 ��������	 �	 �������������	
�������	�	 ��	������������	��	X����	���	���0�����	9�����"	����������	
���	��	��������	��	�	�����	���������"	�����	��������	������$	��	��������	
X�������,!����	��	�	�����

9	��	��������	����������	��	����	���	�����	��	��������	�������	
�	 ����,�����	 W��	 �������	 �	 ����:����	 ���W�����	 ����	 �����$��"	 �	
!�����	�����	��	����	�����������,�	����:�	��	���	������"	�	 ��	!����,�	��	
:�	�������	���	�������	��������	����������	�	����	�����	��	�������������	
!�������������"	W��	������	���	���������	������	�	����������	��	�	�����	
1��	����������	�����<�	������	�����������	������	��	�	���������$���,�	
��	��	��������"	�	���X��	:����	��	:��	���$����	�	�������	�������	��2��"	
��	W��	���������	�����������	���	������������	W��	��	���	��������	����	
�����	�������	����������"	:0:����	�	�����	����������	�������	�������	
���X��	 �������������	 ��	 �����������	 �	 ��������	 �	 ��������	 �	 �!��!��	
:���	 ��������"	 ����	 ��	 ��W�����	 ��	 ���	 ���������������	 ����	 �����<�	
capacitación.

��	�	������	��	�	��!������	�����"	��	����������	��	��������	��!����	
��	:���	��	��	����	W��	�������	��!���$�������	����	�	6����	^������	
��	 [�������	 ���W����	 �6%^[���
�Z	 ������������������"	 �	 :���	
��	��������	��	���!����	�	�����	����	������	�	�������	��	������	�	
��<����"	W��"	���W��	������"	��	��	����$���	���	�	�����0�	��	��	�������"	
����	����	���������	��	���!�	����	!�����0�	 ��������	W��	���X��	��	
������	�������	�	�������,�	��	�������	��	��	�������	��	����������	��	����	
������$�����	6��������"	��	���������	��������	���������	���	:�:��	��	
��	 �����	 ���0�����@	 �	 !����,�	 ��������	 �������	 ����������������	 �����	
���:�����	��	����	������"	��������	��2�	��	���	�����	����	��	����	������	
��	����	�-����"	�	�����	W��	 ��	��2����	������$����	�����	:��2��	��	
�����	�	�����	������	����	�����	�	���	X�2���
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���	��	�0�"	���	��	��	������	����	��	����������	��	*������	�����	
��������	��	�����	���	���	��������	��	��������	�	!����,�	��	��	!������	
¡���	��	����,	��	2����	��	3445	���	�	������	��	9�������,�	��	S������	��	
����������	9���������	��	[�������	��	*�������	9X���	�����	>34	��������	
�����������	����������	�	��	�����������"	����	�	�����������,�	�	�����	
��	!����,�	X��	����	���������55	�����	��	�������	��	�	X�����!�������	��	
����������	�	��������	�������"	�	����	��	�������������	!�������������	
W��	������	��	����������	!��������	�	����:������"	�	�	��������	��	��������	
�����������	 �����<�	 X��	 ������������	 ��	 �������:��	 �������	 W��	 ��	
�����������	�	�!����	:��	���	������X�	�	X�������	��	����	��!���$���,�	
����	 �!���	 ��������	 
��	 �����!�"	 ��	 :�����	 ��	 ������$��	 ��	 �����	
!�����"	���W��	��	������	����������	�������	��	����	��	�����������,��	
8�	��������	������@	]�	!�����	��	�X���	�����	���	������	������	�	�����2��	
����	��	����!�����"	����	��	�������	���������"	�������	W�<	�����	X�������	
}~�	��	�������	���	��	���:����	������	���	�	�����	����	��<������	�	
��!����	X��	W��	��!��	������	�"	����"	��	�������	�����	���	������x�

���	����	�����"	 ��	����!�����	�	 ���	 �������	 ��	 �������	 ����������	���	
�	�������	�����	W��	��������	
�	W��2��	��	W��	��	��	�������	�	������	
�	 �	������	W��	 ��	 ��W������	����	��!���$��	 ���W����	 �:����	�	��������	
���W����	 �������	 �����"	 W��	 ��	 ���X��	 �����	 �������	 :��2��	 �	�����	
�	 ���	 �	 ������	 �����	 �X���	 �	 �����0�	 ��	 ��	 ���������	 ��	 !�����	 ��	
X��	��������	��	�����	���	��2����	��	���������������"	��!���$��	�	�����	
�������	��	
��	�����"	���������	������	�	��2����	��������"	����������	
��	������	����:����	���W����	��	�������	���	 ��	������	�����������	���	
�	S�������	�	���������	��������	�����������	���	�	��������,�	��!�"	
����	�	��:���,�	��	��	�����	����	���	����������	��������	�����������	
�������������	[���	�	����	�����������,�"	�	!�����	X�	��������	�������	���	
���:�	�������!��	W��	��	��	����	���	��	�	�����������,�	��	��	����������"	
����	W��	������	�����<�	�	��	�������	�	X�2��"53	W������	��	X��	�����������	
����������	�����	��	����	��������,��

8�	�������	��������	������	W��	������	�	�����	��������	��	*������	
��	���	������	��2����	��	�����������	���W�����	����	W��	����	������	���	
��2���	�����	��	�	������	��	�	����������5>	
��	�����!�"	�	�����0�	��	
��	����������	��	���������	��������	��	�	�����	�������	���	��	������	
��	��2����	��	���������������	�	���:�����	���W�����"	�	W��	��	���������	��	
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W��	��	��!���$�������	��	�����	����!��	���	�	!�����	���	��0�����	X����	
����������	��	��������,�	�	����������������

8��	 ��	 ��	 ��������	 W��	 ��������	 ������,�	 ���������	 ��	 �	 ����	
��	 ������	 �	 ��	 ��<�����	 �	 ���:�����	 W��	 �����������	 �	 S��������	
\�,���������"	 �	 �����,�	 �����	W��	:��	���	 �	��!���$���,�	 �!�	��	 ��	
�������	��	����������	�	��	���	 �	 ���������������	���W�����	����	��	 ��	
�������,"	����������	����	���!-�	��������	�����	�0���	�����	��	�������	
��	 ���	 �����"	 �	 W��	 ��	 ������	 �������	 �	 ��<����"	 ������������	 ��	 ���	
�������	��	�����	���������,�	������	���	���W��	��	2�:��	�	���W��	�����,	
��	���������	��	�	����	[�����������������"	�	�������	��	��������	��	
�������	��	*������	��	��:���"	�	���	�	��!�	 ���0�����	��	�����	 ���������	
��������	��	�����	�����������	�	X����	:�������	�	������	��	
����	'���	
����	��������������	��������"	����	��	���������	�����	��	�	����	�	�	$���	
��	 ����	 �������	 �����������	 ��	 X�����	 �	 resorts	 �2�����	9	 ���������	
�	 ���������	 ���������	 ���0�	 ��	 �����X��	 �������	 �����	 �����	 �������"	
�	 �+��	 �����	 �	 X��0��	 ������	 �	 ����	 �	 ��	 ����������"	 ����	 �	 �������	
�����	 ��	 ������$,�	 [�	 �!��	 ������"	 �	 ������	 �	 ����	 �����<�	 ����	
��	���������"	���W��	������	W��	�0	X��	���	�����������,�	��	��������	
1�	����	��	�������,�	��	�	���������	��	���	������	��	������	�	��<����@	
�����<�	��	������	X����	!��������	���	�	Municipalidad para contar con 
���:�����	 ��������	 ����	 -����	 ��	 ��	 �2����	 ��	 �,��	 ��	 ����������	 ��	
���������	���-�	�����	���������	��	�������	����������"	��	W��	��	����	
���������	���	��	��	����:������	W��	�������	������������	��������	��	
�������	W��	��	����	�:������"	��������	 ��	�����	���	���	�����	�������	
������������
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%���	 �������	 W��	 ���!�	 ���	 �	 ���������	 ������	 ��	 ���������	 ���-�	 �	
��	������	W��	�������	��	W��	������	�	������	W��	�����	��	��������	��	
���������	��	�	�����	�������	
��	�����!�"	��	�	�������,�	��	*������	
�	 X�����!�������	 ��	 �����	 ��	 �����	 �������	 �	 X�������	 ��	 !��������	
������:�������	�����	��	�������	������	��	�	�����	��	�	W��	�	S�������	
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