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Reconocimientos

Reconocimientos
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Presentación

Presentación

��� �	��������� ��������� ������ ������� &� ��� $��#��
K���$L� �	� #��� �������3�� ���������� ��	��	#���� &�
���������������	����	�!�	��������	���	��������#��#����
�� ������ &� $��#�� K����� ���%� &� �'�($��L�
������������	� �� ��	� 	# 	�����	� ���������
�� ������� &� 	����� ���� $�	����� ��� ��� (����������
����������������

��� ���$� ��	���#&�� #�� ������� ����� ��� � ����!��
����	3��	��� ��� ��� ��	����� 	����������� &�
�� �������� $�� 	#	������ ��� ���� �!�	� �	��������	�
���������������	
� K�L�����!�� $�	���� ������������	>�
K��L���� �������E����&�G���� �����������E���>� K���L�
1����3��	����>� K�3L� +�����	� ������ �������	>� K3L�
�	����	�&��	����	����G����$��#�� ��	������	���������
���#&��#����!#������������	���������&�������	�
��������	>��	���������3�	����	����������H����������
	#��!�#���� �!��#���3�	������������������	��������
#��)������	���	���� ��� ���$� 	�� �������� ���������
������H���� .��������� &� ���� 	��#�������� �� �������	�
�� ��	��#�����	� �)��	�� �A�	�����	� �� ��� ����	�� ���
.���#������

��� ���	���� ����� ������ ��� �	��� �	��������� .#��
�����������������������	���#�����	������	��������	�
���� ����� ���%� &� �'�($��� 7#&�	� ������	�
��	������� ��� ������� ��� ��	�������� ���������� ����
��������H����������%�	��������$�	���� ���K��(%�$L�&�
��	���#&���#���	�������������������� ����������	��
����	�� �����������������������	�&��������������
��������	7���	��	���#�����	��������	#�!#	��)�����
����������������#���?8�����*��������������#�������
&� 	�� ���� ��3������� ��� #��� �����#������ ����� ���

La ERAS 
constituye un 
modelo para 

el abordaje 
transversal 

de la gestión 
socioeconómica y 

ambiental.
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��M�A����������������	������#������������������	�
&� ����� ��� ��E��	�	� ���	����3��� ��� �#����� ����� ���
.���#���������������$�.#���������������((���#�����
��!#������� ��	����	�!�	��������	���	�����#��#����
�� ������&�$��#������3������� �����8����!#�������
@::8������#�������*����E�

Presentación
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Prefacio

Prefacio

El ambiente 
comprende el 

conjunto de 
valores naturales, 

sociales y 
culturales 

existentes en 
un lugar y en 
un momento 
determinado.

� ���������.���#�������������	��������������� �������
&����$��#��K���$L��������#��������&�����"#������
����	������#����	�&���	��	�	������	�������	��
.#�����	��������)����������������������� �������
��������	����������������	��������"#���������������&�
������������	�������� ������

�#�����	���� ��������������	�������������� �������	��
������.���������#�������������#���7��	���#�����
���
�������������������������������������������	���
�E	���	���#����������	���������	��"#����	��#�������
�����	������������"#��	�������� �!�����������	���������
���#&������#��#������ ������&�$��#��

��� #����� ��� ���������������������	� ��� �������
 ������	�������"#��	����.����������"#��	��������� ��
	� ������	#���)��������	�����.#��	#�������&�	#	���#����
���� #�� ������� "#�� ������ ��� #��� �����	����
����	����� 	�	������ �� ������������� ��� �	��� 	��������
	�� ��������� ������������� �"#����� "#�� �������� ���
��������"#���.�����&�"#���	��.������&����������
�	����������� ��	� ��#�	�����	� ��� 3���� ��� ��	�
���	���	���������	����������	#���!#�����

��� �� ������ ��������� ��� ��!#���� ��� 3�����	�
���#����	��	�����	�&�#��#����	��A�	�����	����#���#����
&����#������������������������	��	�3�����	���M#&���
������3��������	����#���������������	�����&������	�
����������	� 3�������	�� +�� 	�� ������ I���������
���� �	����� ��� ��� "#�� 	�� ��	�������� ��� 3���>� 	����
"#������� ��	���	�3�3�	��� !���	����#���	#�����������
��	�����������	�&���������	�����������	���	������
��������	������������ ��	��������#��#���
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��� ��������� ���#&�� ��� ���� #�� �����!�� ���
.�����	� �A�����	� "#�� ��I��� 	� ��� ��� 	�	����� &�
�����������	#�#�	��&�	#�.���������A�	�������*������
��������	������#������� 	�	��������#�	�������
#��� 	����������������	�"#��������������.������	�
����	������������	�������	��������	������� ��������
�����������������������������)����"#����	���������	�
"#�� 	��� �����#���	�� �� "#�� ��� ��	������� �� #��
� !���3�����������������	�	���� ��������&���� ����
����#�	��	����������)��� �	�	� ��������	����� ��	�
��������	������������"#�����	�	����������������
�������������	������

��� �	��������� ��������� ������ ������� &� ��� $��#��
K���$L� 	�� �������� ���� #�� 	�	����� ����#������
� ����������E����&�M�A� ���"#����I�����#���� ������
�����E)������� �����������
� �������������� ��	�
�!�	� �	��������	� "#�� 	�� ���� ��)����� ����3��	���
����	3��	�������� ��� ��	���#����������&� ��	�E� ���	�
��� �� ������� ����#��#��� &� $��#��� $#� �����	����
�	�"#�� ����	��������� ��������������	���������� ��	�
� !���3�	����������	�

*��������	���������������.�"#����	�������#�������3�	���
��� ��� $��#�� ��� 	���� �#&� ������������ %�	��� �	���
�#�������3�	�����	����������������������������������
��� ��������� �	� ��� ��!#���� ��� .�����	� �A�����	�
"#�� ��M#&��� 	� ��� ��� �A�	������� ��� �A��	����� &�
��� 	#	���� ������� ���� ������� ����� ���3���� #���
��.���������$����H�����	�����#�����	�)��������
�	��	�.�����	��"#��.#�������	�#�	��	�������	��#������
������


La ERAS se 
plantea como 
un sistema 
articulado, 
abierto, dinámico 
y flexible que 
actúa en un 
ambiente 
geográficamente 
determinado: 
Centroamérica.

Prefacio
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Ambiente físico: 
�� ������ �������

*� ������	�&���#������	

-�����K.#����������������	����M#&��	� �����	�
3���� ����	�&����������	�����.#��������������	L�

-�#���K.#����������������	���#�	����	�
3���� ����	�����������	�3�����	L�

��#��

$#���	

��	�	����	

Ambiente socioeconómico: 
$��#���#��������&��� �����K�A��	�����

��������	�"#����	��.�	��	L

%������.��

�� ���H���������������#� ����&���	����������������

%�	�	���	���#����	����#�������	

*��#������������������

G�����	��������������	

Prefacio
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Antecedentes

Antecedentes

La Declaración del 
Milenio establece 

como uno de 
sus objetivos 

“garantizar la 
sostenibilidad 
ambiental” y 

hace hincapié en 
la importancia 

que tiene la 
participación de 

los ciudadanos en 
las soluciones.

�������#��������������� ������&�	#������������
���.#�#����������#���������	�#���	#����������#�� ���
����3�����&�����������#����������������������	�#���
����������#���	�������	��	� ���H������	���������	�
����	��� �������	�&����#��$�	��������(����������
"#�� ��I�� ��� ��	�#������ ���� ��� ��	� �����	�
�E	� �������	� ��� �	�� �������� �	� ��� ���	���� ���
���#�	���#����	������������������������ �������&����
$��#��K���$L��*����	#�.���#������	������������#���
��.�������	�����3������#	�����3���������������	�

��� ��� E� ���� �#������ ��	���� ��� �#� ��� ����� ���
�������� ��	� ��3������	� "#�� ����3��� ��� ����� &��
�E	� �������������� ��� %��������� ���� ��������
��� ��	�+�����	������	������#� �������� �����������
���3���� �� � �� ��� ?<<@�� ������� #�� ��.�"#�� ���
��	�������� ����� ��������� ��� �� ������ �������	� 	��
�	��#�� �� ��� ��	�������� �������� &� 	������ ���
�#� ����#3�������#����������	��#� ��	��������N�
C�&����4������	 #������� ����	����?<<;�&�@::@��
��	����3�������� *��� 	#� ������� ��� %���������
���� �������� �	�� ���� ���� #��� ��� 	#	� � !���3�	�
O�������H������	�	���� ��������� ������P�&�����������
"#�� ��	� �������	� "#�� .�������� ��� 	�	���� �������
�� ������� ������ �������� ��� ��� ����������� "#��
������ ��� ������������ ��� ��	� �#������	� ��� ��	�
	��#����	�

Q	��	� &� ����	� �������3�	� ��� ������ ��� ��� ����
������������������	����	�	��������������	�

��������3�������	.���������*���	������	�������������
����#��#���&����G�����#����&�	#�*���������@::97@:?C�
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���������	��������������	������!�	�"#��3��#����
����	������	�	�����	���������������	������#��������	�
��7	�	�����	����	#	�E���	������M#����������E	��
��� �(�$�� K��#����� (������������� �� ��3���
����	����������$��#��&�����#��#��L�����������?<8B��
� ����� ����	� ����3����	���� ������	� �����	�������� &�
����������������������	������ .�������������	�
&� ���&���	� �����������	� ���������	� &� ��������	��
"#�� ����#�3��� ��� 	�������� ������ ��	� 	�����	� ���
$��#��&��������#��#����������������@::B��	����������
�� ��	�����	���	� ����� ������ ��� �	��� .���>� �#�	� 	��
��	������"#�������.�"#�������	��������������$��#���
����#��#���&��� �������	��#�������������������
&���#������������3������&�������������.��������	�
����������	��������� ������&��������#�����"#��
	����	�������#��������H�������������������	��#��
�I ���������������������	����	�	�&������ �������

��������������	�����.�"#�������(�$���A����������	�
����	���	��������#��#����$��#��&��� �����������"#��
���)����� 	#� �������	�� ��� ����� �����	��������
�����	�����	�����������	����������#����������	�
��������	����)��������#�����	����	��	���������	��#��
�#������ ��� �#��	��� &� ��� ������� ��� ��������	��
��� ���� ��.���H�� ��� ����������� ��� �����	�)��� ���
���������������������������������#����������

Existen 
interrelaciones 
complejas que 
vinculan los 
actores sociales 
del agro con las 
particularidades 
ecosistémicas.

Antecedentes
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��	� ��������	�� �	���)������� �� ��3��� ������ ���
��#������	�����#��3�	�&�	��#�� ��	��

����#� ������ ��	�������	��R#� �7@::?�� 	�,����
��� �������������� ��� 	������� ������#����� &���� ���
���#����� ��� ��	� ��������	� ���� .�����	� ��3��
����� ��� ��������3����� �������� ��� ��	� ���	�	��
*�	������������� #��������� ��� ����������� ��� ���
�#� ��� �A������������� ��� ��	� ������	�� �����H����
��� ������ ��� @::F� �����������&�� 	�� ��	��#&�� �� ��	�
����	���	����$��#��&������ ��������� ��	�������	�
����	���������#�����������������������������)��
������3�����&�������H�����	�������	�������3�	������
	��#��&������ ��������	���.#�������������������#�����
�������	���	����$��#��&��� ������������'�����H�����
�����	��	����	���������	�7��������*������@::C7�������
"#��	��������)��������	�������������&�	# 7���������
��	����	�	��#�����	�E���	������������	�������������
�
��	����� ���������� ��� ��#�	�	� ������	� &� ��	��#�	�
	�����	>� ����!�� 	��#��� ��� 	#	�����	� "#����	>� &�
	��#���� ������������,�	�&���,�	��

��� ��� �������� �E	� ������� ��� ��#����� ���
*��	������	�� ���� ��� S������ $#������ ����
$�	����� ��� ��� (���������� ���������������� 	�� ���
���������������#����	�������������������������
�� ����������?<<F����	�����������	�����	����������
���������� ��	���#��� ��������H�� ����� ���%�	��������
$�	���� ��� K��(%�$L
� #��� �	��������� ��������� "#��
���&����#���� �������	"#���������	�������>����
����#��	� ����3��#���	� &� �����3�	>� ��� ��	� �������	�
&������	������	����������	�&����������	���������
	�	���� �������������������������	������#��#����&�
�� ��������

%�� ������� �E	� �	���)��� ��� ������	� ���� ��� �����
�� ���������������������3���������� �������������
��	� ���	������	� �������������	�� ��� 	#� G���	����
��#����� '��������� ��� ����� ��� ��# ��� ��� ?<<<��
��	� *��	������	� ��������������	�� ���I ����
%���������&�1������������������O������	���������

ALIDES es una 
estrategia integral 

que proyecta 
un cambio 

de esquema, 
actitudes, políticas 

y acciones hacia 
la sostenibilidad 

política, 
económica, 

social, cultural y 
ambiental.

Antecedentes
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�����������#����������G#����� �������&���	�%�	�	���	�
��� ������������P�� ���� ������ ���� ����	�� ���
����	.��������&���	�������� 	�	���� ������ ��� ��������
�	���	����������TT((���#�����'��������������H�������
����� �������@::@���������������O������	���������
�������.����������	��#����������	��#������������������
&� �#��������� �	������ �� ��	� ��������	� ��� 	�"#���
&� �� ��� ���E���P�� ��� #��� ���#&�� #�� *���� ���
�����������#����� ����� ����� .������ �� ��� ��	�
����E���	��

�A�	���� ��� ������������� �������	� 	��������	�
���������	������ ������&��������#��#�����������	�����
$��#�� 	�� ��#������ ��� ����	�� ��� .���#�������
��� ����	���� ��������������� ��� �� ������ &�
%�	��������K���%L�����������	���	� ����������������
�� �����������������	���������#�	�������� !���3��
��������� O����� #��� ��� ��	�������� 	�	���� ��� ��� ���
����������������������.��������������������������
���������������������������������	������� ������P��
*��������H����	���� !���3���������%���	���������*����
�� �����������������������������������K*����L��
#��� �	��������� "#�� 	�� ��	�������� �� ���3�	� ��� ���	�
E���	
�K�L����3������&�������������������������>�
K��L� ��	��3����� &� #	�� 	�	���� ��� ���� �����������
���#���>�K���L�.����������������	���#�������

�A�	��������3����	��3���	��	����� �������	����	�����
��.��H��� &� ���.#���H��� ��� ��	����� �� ������� ���
#�� � ����!�� ��� ��E���� ����	3��	���� ����E	� ��� ���
3��#����� ��������� ��&� #��� �������� 	��	� ���H�����
�������� ������	� ��������3��������&� ���)��	����
�����H��������	������� ����������� I	"#�������������	�
�������#������������"#������������.���	���3��	�	�
&������������	� ���)��	�����	������3�����	� ������
�� ������&����	��#�����	#�����	���#��������������#	���
�������"#���	��������������������	����	����������

���?����!#��������@::C����������3����������*�������
��� (���������� ��� ��� *�	�� &� ��� �#�#��#��� ����
(	���� ���������������� "#�� ��)��� ��� �#� �� ��

Es necesaria 
la búsqueda 
de opciones 
de producción 
agrícola que 
minimicen 
efectos adversos 
y potencien los 
beneficios sobre 
el ambiente y la 
salud.

Antecedentes
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	��#�����������������@::C7@:?F��$#�� !���3���������
�	� O�	�� ����� #�� 	�	����� ��������� ��I�� �����
�#������� ��� ������������ � ���������� ��� ��	� ���	�	�
���� (	������������������� &� �	�� ����� #��� ��� #	��
���#����&� 	�	���� ������ ��	� ��#�	�	���� �����	��
&���	�����#��	��������#�#��#��P���	�����������.#��
��	������������TTG((���#�����'������������4�.�	����
�	�����&����/� ��������� ��	�*��	�	�����$�	��������
���(�������������������������K$(��L���� ��������
������+�����#������:@��������� ������@::C�

������	�!��������#������������������������ �����
O*������������������������������@::B7@:?;
�����
����#��#�����������3�������������������#���#����
��� ��P������# ������@::;��-#����������������TTT(�
��#�����'������������4�.�	�����	�����&����/� ������
�����	����	�	�����$(�����	���*����������#&�������	�����
�� ������������!������	3��	���&����������������$�
���������	��#������������������������E�����%���	���
�������� 	���������H�� �������������������	��	���	�
����������	���	��#�����	���������������	���������
�������������������������������������������

��� ��� E� ���� ��� ��	� ��������	� �����	��������	�� 	��
#��������#�������������&�#����	������������#�����	�
���������	�������	�����*��������������#������������������

El Consejo 
Agropecuario 

Centroamericano 
aprobó la 

“Política Agrícola 
Centroamericana 

2008-2017: 
Una agricultura 
competitiva e 

integrada para un 
mundo global” en 
octubre de 2007.

Antecedentes
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��� ��� '�����H����� ��� �	����	� ��������������	��
��� 	#� ����#��� ?8�� �	�� ���� "#��� ���� ��� ���#����H��
��� ��	� ����	� �� �������� ��	�����	���	� ����E�� ��� ����
��#�����	������	��������	����������������$�	��������
��� (������������������������7$(������������	����
�	���.�#��������	����	�!�	��������	���	������ ������
&� ����#��#��� ��������� #�� ����	�� ��� ��#�����	�
��!#���	����� �������@::9������	�#���	���	������������
	����������������	�!���������	���	����$��#���

�	� ����������� ������ ��� #����� "#���������������
��������������������������	����� .���#���������
��� ���$�� %#������ ��� ��#����� �	������ ���� $�����
$��#�� ��� ������������� &� ���I ���� %���������
K��$$��%L�� ��	� ����	���	� ��� $��#�� &� �� ������
���� ����� ��� *���� ��������������� ��� $��#�� &�
�� ������ ��� ��� %�	�������� J#����� $�	���� ���
K*���$�%J$L�� *��� ����� ������� ��� ������� #�����
��� ��	��#�����	� �	���)�	� ��� ������ ���������
"#�� 	�� ��#������� ��� ����	�� ��� .���#�������
��3�	��������� .�	����� �������������������������	
�
��� �	��������� -���	���� ��������������� K�-��L>� ���
*�������� �	��������� ��������� ����� ��� ����!�� ���
��	� ��	�	����	� -���	����	� K*��-'�L>� ��� �	���������
��� ����!�� ���� -#���>� ��� �	��������� ���������
����� ��� $������� &� ����!�� -���	���>� ��� �	���������
��������� ����� ��� ���	��3����� &� �	�� $�	���� ���
��� ���1����3��	����>� ��� �	������������������������
��������/�	�����(��������������	���#�	�	�J�����	�
K���/(�JL>� ��	�  �	�	� ��� ��� �	��������� ��������� ���
��� ��� ����E���� &� ��� ����� ���#�������� �����
	� ��� '�����	��	� G�3�	� ����)���	� ����� #	��
������#������

�	���	���� ��3��	�	� �������3�	� ���#�	���	� ��� ���
������� ���#�	����� ��� ��� �!�� �����	�������� ��� ���
�	�����������������������#&������������#������	�
���� ��� ��	�������
� �#������	� ����#��3�	�� 3����	��
���������	������#��&�	������������� �������&�������
	��#������������������&��#��������������!���������
�������	���	�������"#��3���������������������	������

Costa Rica viene 
implementando 
desde el 2003 
la estrategia 
agroambiental 
“Conservar 
produciendo 
y producir 
conservando”, 
entre el Sector 
Agropecuario y el 
MINAE.

Antecedentes
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@::9������.��������	��������������� ���������!#����
O���	��3��� ����#������ &� ����#��� ��	��3����P��
���������$�����������#�����&�����(+�����	�������	��
��	���#&��#����A�����������������������#���������
��	����������� ������������	���������"#������������
���������&��)��������������������������1��������
����������������-�'�&�������&��������&��������3��
���$�*$����(+������/�&����(�������������	�

�	���)������� &� ���������� ����������� ��� ���$��
��� ��� ((� ��#����� (����	�������� ��� ��	� ����	���	� ���
����#��#���� �� ������ &� $��#�� ��� ��������������
��� ����� ��� *����E� ��� 8� ��� !#���� ��� @::8��
	�� ������ ��	��#��� �� ��	� $��������	� ���� ���	�!��
������#����� ���������������� ��� ��� ����	����
��������������� ��� �� ������ &� %�	��������� &� ����
���	�!�� ��� ����	���	� ��� $��#�� ��� �������������
����� "#��� ��� ��� ���&�� ��� ������	��	� ����������	��
.���#������#����	��������������	�������������� �������
���������������	��#����	�����	���������	��	��	�������
O�������H���"#���	����	��������
��L�����#�3������	�	�
����#��3�	� "#�� �������� �� ��� 	��#������ ������������
&��� ��� 	�	���� ��������� �������� 	�����&���������
&�"#������� #&�����������#������������ ��H������
 ���)������ �������������3������� ����� �����>� L�

La Estrategia se 
propone contribuir 
a la reducción de 

la pobreza, en 
beneficio de la 

calidad de vida de 
la población.

Antecedentes
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����������������!�������	���#�	�	����#����	�������
�������"#����	���#&���3����!�	���������3�	�I���	�
��� ��� �#����� ����� #&����� �� ��� ��	���������
���� ��������� 1�������� ��	���������� ���� #���
����������� ��	�������� 	�	���� ������ ��� �������� �����
����������	�������	������� ������E����&����#���
���3#����� ������P

��� ���	���� ��� .���#���� �	��� �	���������� ��	��� 3����	�
�#���	����3�	������M�!��#��	�����#�������3�������������
���#������	�������������	������	��������	�"#��������
������ �,��@::9����#��� ��#�������� ��	� ��	�!�	����
����	���	� ��� ����#��#��� &� �� ������� ��� ���	����
�	� ��M�!�� ��� #��� ��&��� ���#��H� ��� �	��	� &� �����
��� �3������� ��� #�������� ��� #�� ����	�� ���3��� &� ���
������������ .����������������E	�� 	����)����	�������
� ����!���������	����.�������	�����������	��#�#������
������E������#���������#���3�	��������������	� ������
��	��������	�	���� ���&�������������������������������#��
	��������	����������U����	��������E	����������������
������	�������� �������������������� ��������������
"#���������#��#���	����#���������	#������	������������
��������������#����������	�	���� ����������	��3�����
�����#�	�	����#����	�&��� �������������������������
�	���������

��������#������������	�	���� ���&�#���� ������
	����	��E����� �	���������	��	����	�&��	����	����3����
	��#�� ��	��������&������	�.#�#��	�����������	��

La estrategia 
debe promover 
procesos 
productivos 
que aporten a 
la seguridad 
alimentaria y a 
la sostenibilidad 
ambiental, social 
y económica.

Antecedentes
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Reseña de la región y justificación de 
la estrategia

Reseña de la región y justificación de la estrategia

La Estrategia 
posee un enfoque 

intersectorial y 
de sinergia entre 

Agricultura, Salud 
y Ambiente.

��� �������������� ��� #��� �	��������� ���������
������ �������&����$��#��K���$L�	��.#���������������	�
�	����	� ��3�
� ���#��� 3�	���������	�������� �#�����
	�	���� ��>������	���������	���.����	�&���	�������	�
���� ����������� &� 	#� �����>� &� ����E	�� ���� #�� ��.�"#��
�����	�������� &���� 	������������������#��#����$��#��&�
�� ��������	��	�	�����	�����������������	����	����������
	�� ��������� #�� ����	�� ������H����� ����������3�� &�
���E��������#���	������E�����������������	�	�����	�
&������	��I ���	�&����3���	��������������

����	�������A���������	���������#�����	�	���� ���
&� ��� ������� ��� 3���� 	�� .#���������� ��� ���	�
�����	����	
����������������������&�	������"#��
	���A���	������#����!#�������3�����	�&��	����	�
����������	� ��� ���  ����	���� ��� ��� 	��������
��� ��#������ ��� .�������� &� ��� #��#��� ��� ���
�� �����>� ��� ��#������ ��� �����#������	>� ���
������� ��� ������>� ��� ��������� ��� ��	� ������	�
	�����	� �� ����3��#���	� "#�� �3���� ��� �A�#	����
	����� &� ��� �� ��H�>� #��� ��	��� #���� �E	�
�"#��� ����� ��� ��� �� ������ "#�� �������� ��	�
���	����	�	� ������ ����������>� ������������������
	��#�������� ����� ������&�����	�	�����#��3�	�
����� ��	� ��� ��� �� �����>� 	��� ��	� #�	�����	�
�E	� ����3����	� ����������	� ��� ��� ������� ���
3����
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Calidad de vida
Desarrollo humano sostenible

D
im

en
si

ón
Te

rr
ito

ria
l

D
im

en
si

ón
Ec

on
óm

ic
a

D
im

en
si

ón
So

ci
al

Reseña de la región centroamericana

��� �	���� �������������� ��������� 	����� ���	�	�
K1������ ��	��� ����� ��� $��3������ /#���������
J���#��	�� +�����#�� &� *����EL�� ���H� .�������	�
�������	� &� �	�� 9B��������	� ����� ������	?�� ��� ��	�
#���	������E	����#���"#�����������3�3������ ��	�
�	��	�����#����A���	�������C99�:::�V�@�	���	�������
	�������	� �#���#��#����	� &� �#�������W�	�� "#��
�� ��������#��	���������	���.����� �,�	����	��H�	�
&� ����	>� &����#������	������� �����������;?�
�� ������	�����V�@��

��������������	�#���#������������������������	�
&�#���� #�����������M#!������	����	��������������
���� +����� &� $#��������� $#� ��	������ ��������� �	�
������3���������������&�	������������H��������#���
�����	�����3�������������&�3��E�����$��# ������
���.���!�����������	��.�����	����������	����������	�
&��#�����	��

��� ������� 	���������H������ 	#������ ����3��	�����
K<X���������"#�H�� ���������#�����L�������������	�
���#��	���� �	"#�� ���������I��������� ��� �������
	�� ��#������ ���� ���� BX� ��� ��� 	#���)��� ���
��������	� ���� �#���� &� ��� 	��#����  ������� ���
�����.�	�����*�����������������������	������������
���?@X������	��	��	�����������������&�������� �
�
���#&�����C8;�:::����E���	������������	��?�8::�

Centroamérica es 
un puente entre 
océanos y un 
embudo para el 
flujo de especies 
entre América 
del Norte y 
Suramérica.
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V�� ��� �����.�	� �������	� &� #��	� @9;�:::� V�@� ���
�����.�����������������

����������#��������E���	����������������������7
�����
�9<�	����	@����$���K���3�����������3������	�
J#������	����(����������(�����������L��??�E���	�
���������������#������&�<���	��3�	������� ��	.���9��
��� $�	����� ��������������� ��� Y���	� *��������	�
#��������#�����������;98�E���	����������	�"#��#7
 ����?9�F��������	�������E���	F�

��	� �������	� ��#3����	� ��� ��� 3��������� ���� �� ����
	��������	�����������������	����������� ����������	�
��	�	����	���� �	"#�� ����.��������I����� ��������
&�	� ���	��������	�����3�������������*��)�����	����
���������������	���	�����	���#�����	�3��E���	��
���"#������������������.��������������	�	#���	����
��	� ����	� ����� .������	� ����#��	� �	����	�� "#�� ����
3������ 	������ #����H���	� ��� ���3�����	� �������	�
���������A���������&������	#��� E	����

$����� ��������	����	�	����������������������������
�������"#����.�������#���	������������	�&���� ����	�
"#�� ���� 	���� ����#���	� ������ ���� ��� �����#����
�����3������ ������������C�� ���� ���� �3����	�
���#����	��A�����	�����#	�� �����#������� ��� ��������
��	�	���� ��	��������	��������#�������.���	�������
����	�	� ���	�3�	�� ��� ����#��#��� ����������� &�
��� #	�� �A�	�3�� ��� ����"#����	�� )�#���� ������
�	��	� .�������	���������� 	�� 	#��� ����#����������
����������	����E���	�&��3����	����#����	��A�����	�
�E	������	�	�&���#������	��"#���������3�������	#�
3�H�#�����&���3#����� ������������������������
&�	�����

��� �3��#���� ��� ��	� �������	� �������������	�
��� 	���� ��	���3�� ��� ��	� I�����	� �,�	�� �#�"#�� ��	�
���	����3�	� ����� ��� @::B� 	��� ����	� �����W�,�	��
��� ����#��� ��������  �#��� ����� ��� ��������� #��
8�:X�&�C�;X����@::8�&�@::;���	����3�����������
��������������@::B�	��3�	�#� ���#�����	����������

Los países de 
la región tienen 

que enfrentar 
retos y problemas 
producidos por el 
uso inadecuado 

de la tierra, 
insostenibles 
patrones de 
producción, 

deforestación, 
procesos erosivos, 

la agricultura 
migratoria y el 

uso excesivo de 
agroquímicos.
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����������������A���	�������������3�������������
���#������A���������	����	���M��������	����#���
��	������������������������&����������F�@X��%��
�#����������*������� #�����	����,������	������
�����	�I�����	��,�	������	�������������#���������
���� �A���	�3�� �������� ��� @::F�� �������H����
���� #�����!����� ��� �����&����� ��� ��	� ���������	�
�������	� &� 	�����	�� $��� �� ������ ����� @::B�
	�� ���3�� #��� ��	���������� 	����)���3�� ����
���������� &� #�� ���������� ��� ��	� ��������	�
�������	�� ��� ��	� ��	� ����������	� 	� ��� ���
	��#������ ������������ &� �#��������>� ������ ����	�
��H���	��� ������"#��������������	����#�����	��
�����E�#����	����,�������� �!�����	#����������&�
��	������	��������������������	���������	�&��������	�
�������	������	����������E������	8�

��� �������	� �������	�� ��	� ���	�	� ��� ��� �������
����  �	���� 	#� ��	�������� ��� ��	� ����#��	�
����3���	� ���� ������ "#�� 	�� ��� ���������� ����
#��� ��� ��	� ���������	� ������	� ��� ��	� �������	�
�������������	�� ��� ����#���� �������� �	� #��
����������������������������������������� ������
#� ����&� �#���������E	��	�#��� .#����� 	����)���3��
��� ��3�	�	�� �#�	��� "#�� ����A����������� ���������
����3����������������	��A���������	��������������	��
������������������#��#����

��� ����������� ���� 	����� �������� ��� ���� 	��
����)�	��� ��� 	#� ����� #���� ��� ������� ������
&� �A���7���������� %�	��� ?<<:�� ��� ������� �����7
��������� 	�� ��� ������������ 	����)���3��������
���#�����������������	����������	��������������
��	� �A���������	� �����7���������	� ��	����� ���
�$Z8;?� �������	� ��� ?<<:� �� �$ZF�F@<� �������	�
��� ��� �,�� @::C�� ��� ��� "#�� ��	����� ��� �������
�A���7������������� 	������������� !#����#�� �����#&�
������������ &�� "#�� ��� ��� @::C� ��	� �A���������	�
����	����� �����	��������#��F;�CX����� ��������� ��	�
�A���������	��������������

Los países de 
la región han 
basado su 
desarrollo en 
los productos 
derivados del 
agro.

Reseña de la región y justificación de la estrategia
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����,�	��������	���������� #���������������	�����
�����������*(1������	�������������@:X����/#��������
&�+�����#�>����������?:X�&����?CX����J���#��	��
���$��3�����&�1����>�&�����	�����?:X�����*(1����
��	��� ���� &� *����E�� *�	�� �� "#�� �	��� �������!��
��� ���� ���#�����	�� ��#������������ ��	��� ?<<:��
��	� �	�� ���������	� ��� ��� ����#��#��� ����� ���E	�
&���������������������	�	�����	���� �����������
	���������	�������	���������	��������������	�����
	��������������	#�������������������*(1��	��#���
�E	� 	����)���3��� *��� �!������� ��� /#���������
J���#��	�&�+�����#��������������	�����������$���
���*(1��������,��@::F�	#��������9:X;�

��	����	�	��������������	�#���������8�C@8�V��
��� �������� ��� ��� '����� *��)�� &� ������� ���� ���
��� #��� 0���� �������� �A�#	�3�� K0��L� ���
��	�����	� �����	� �E#���	�� ��� ������ 	�� ��	���������
���3�����	���	"#���	�����������������M�������#	������
&�����	����������������.#����	������������	��#������
������������&���	��������������������	#������������
������������ ������������� ��	��� ���������� ��� ?8�
���� V��������	� #������	�� ��	��� #���	� ������ ����	��
���#��	�����#��	��	����	�&��� ��	�	����������� ����

La contribución 
directa del sector 

agrícola al PIB 
representa entre 

el 20% y el 10% 
en los diferentes 

países de 
Centroamérica.

Reseña de la región y justificación de la estrategia



Estrategia Regional Agroambiental y de Salud • Centroamérica 2009-2024

26

�A�	���� ��#�	�	������ �������	�"#����������� ��	�
���3�����	���	"#���	�&��#����	���	��	���#�	�	�	���
����3�����	���������������������	���#������	�
�#����	��E	� 3#����� ��	�� "#�� ������� �	�� ������ #���
��&��� �A���	���� ��������� 	#� #	�� 	�	���� ���� ���
���3����� ��	"#���� ������� #��� ����#���� ��#���
������ �� ��	��$Z?�@::��������	�� "#�� ��� �������
����������E	����@C:�:::����	���	��

*�	�� �� ��� ��"#�H�� ��� ��������	� �� �������	� &�
��#�	�	����#����	�����	��#��������"#����	�3�3������
�	��	����	�	���	������	������	�������	�� �����	��#����
��� ��������� ���#���� ��� ��� ������� 	�� ��#������
�����H���� ���� ��� ����� ��� "#�� �������������
	�� # ��� ��� #��� H���� ��� ���	�� ������� ���������
��� ��� ������ ����������� &� ���� �������� �������
��� ��� ������ ���� ��� �	��	� ��������	� ���������
��� �#������� ��� �3����	� �A�����	� "#�� ��������
��� ������� �#��������� ��� 3#����� ������� 	����� &�
�����������������������

��� 	����� ������#����� ��������������� ��� 	#�
	������� �������� �������� ��� ��&��� ������ ��� ��	�
�������	� ��	������	� ���� �3����	� ���E���	�
�A�����	�����	�����������#����������������F<X�
���� ������ ��� �������	� �������	� ���������	� ����
�����	�������#��E����������������������	��3����	�
	��	� ��� ������������ ���� 	����� ��� ��	� �������	�
���������8:X��*������������������#	�������#�������
����"#����	�����#���.���	������������	�������
�� ������� 	#���	� &� ��#�	�� ��� �����#	����	� �����
��	��	��	��������#����&����	��#���#������

�	��	�.�����	���3��	�	��������3�����#���#������
�����	���.��������	�H�������	��%�������������	�
I�����	�?:��,�	��;C�X������	��#�3�	���.��������	�
"#�� �.����� �� ��� �� ������ �#����� ���� 	����
�#	���	�����������	���������	�"#��	��������������
��	��������	������ ��	�����#��	�������������������
��������#	����	���������������������7�����������
��������������

Pese a la riqueza 
en condiciones 
ambientales y 
recursos naturales, 
la situación dista 
de ser próspera, 
estable o segura.

Reseña de la región y justificación de la estrategia
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Reseña de la región y justificación de la estrategia

��������������$��#������������������&�+#���������
K$�+L�� ������������� 	��#�� 	������ #��� �������
��� ������	� ��#��	� ��� �� ������ �.�����	� ����
��� 	# ������������ &� ��� ��	�#������� �������
���������	� ��	����� ��	� ��� ���	���	� 	� ��3�3���
��� ��������	� ��� �A������ �� ��H�� &� ��� ��� 	���
��#�	�	� 	#)�����	� ����� �	��#���� ������������ 	#	�
���	�����	����������������&��#��������

�������������������������"#�	���3������������������	�������
���������������	��#����H����������������������������
��	�� �������� �� ��	� ��������	�� �	�� �������� 	#�
���������������	������������	��� E	����������������
%�� �#����� ��� ��	� ����	� ����	���������	� ��� @::8��
���*����E����	��������������������������H����# ����
���?::X������	������ ������	���������������"#�	���3��
������������ ��� ��� ��	��� ��� ��	� ���	�	� 	�� �������� ���
��� 	��#������ ������
� ��	��� ���� KB<XL�� /#��������
KBCXL�����$��3�����KB?XL��J���#��	�KFBXL�&�+�����#��
K9FXLB��

��� ��	�������� 	����������� ��	��#��� ���� "#��
��� �� ������ 	�� ���	����� �� ��	� H���	� #� ���	� ���
 #	�� ��� ��� �!�� &� #��� 3���� ��!���� ��#��������
��� ���������� #� ���� ��� ��� �� ������ ���
�����������������H�����C9�@X����	�����	�	����

Sigue siendo 
una región con 
grandes grupos 

de población 
afectados por la 
subalimentación 
y la desnutrición 

crónica.



Estrategia Regional Agroambiental y de Salud • Centroamérica 2009-2024

28

#� ���H�����&���#� ������������������	���������
	��#�����#������� �����	���� ������������#�	�	�&�
	��3���	� E	��	��

$��� �� ������ ��	� ��� ����	� ����3���	� ��� ���
����������������	���#�	�	����#����	�&��������������
��� ��	� ��	�	����	� 	�� ���	������ ���� � 	�E#��	�
�������	�����	�	�"#�� #	�������������	�	��#�� ��	�
&�����#��3�	�����.�����������������	���	�	����	��
��������������	#	���������	�&������	���#�������
����.�������� ����	�&�	��3���	�����������	��	���������
�����	���� ����	�����.�������

������������������I����.���	��������#�����������
FF� ���E���	� ���� ������ �	��� �.��� ���������� ��� ���
�� ����������	�I�����	����H��,�	�����	�����	������
������������	�#�����&�����#��98�CX����� ���#���
.���	���� &� 	�� ����� �������	������� ��� ������� ���
��	��#���������	���#�	�	����#����	<�

�� �� 	�,����� "#�� ��� ������ ��.������ ��� ��M�!��
��.������	� ������ ���	�	>� ��	�� �� "#�� 	�� ��������
�	.#��H�	���������	��������3�������	������������

��	� �� �����	� �������������	� ���� �����H����
�	.#��H�	������#���������	�E���	����������	>���������
�������	�&��	��������	������.�������������	��3�����
&� ��� ��.���	�����>� ���#��� ��	� �����������	� &�
���#����#������#������	��	����������	���	���	��
����������	� �������3�	��+��� 	���������� �����E�����
�	��	��������	�	����	���	#)�����	��������������
����������������������������� ��H���������I��	���	���
	��� �����������������	�����&���	����#�����

��	� ��.������	� ������ ��	� ���	�	� �������������	�
��� ����	����M�!������ �����	���	������� ��	� �����	�
�����	���������#�����&��	�����H�����3�������������
$��I�� ����	� ���� *+�%� ���#���	� ��� ��� #�����
	��#������� ��	��� ���� &� *����E� ������� ��	� 3�����	�
��� ������ ��� ��	�������� �#������E	� ����	� K:�BF?�
&�:�B:<���	����3������L�������������	�3�����	��E	�
 �!�	� ����	������� �� J���#��	� &� +�����#��� *���

La degradación 
de los recursos 
naturales y el 
deterioro de los 
ecosistemas son 
obstáculos para 
el desarrollo 
de territorios 
saludables y 
productivos.

Reseña de la región y justificación de la estrategia
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����� ������� ��� �	�����H�� ��� 3���� ��� ����� M#�I��
������ 8;�8� &� ;B�9� ��� /#�������� &� ��	��� ����
��	����3�������

%� ������	#��������������&�E����������	������	�����
��� #��� ��"#�H�� ������� 	#������� �� ��� ��� �#��	�
���	�	� ��� ��	��������� ��	� ��3���	� ��� ������������
��������� ��#��� 	��� ������3������� ����	�� ���������
������#��	������	���	�����	�;�C::�����$����� ������
��� ��#�	�� ������� 	�� ��	��� #&�� ��	��#�������� ���
������� &� �	����� �� ��� ������ ��� ��� ������������E	�
	�� ���	������ .�����	� �����������	�� �� ��	� ���
��� #	�� ���� 	#���� &� ��E���	� ��	�	���� ��	� "#�� ����
��	���#���� ��� �������� ��� #�� #	�� 	�	���� ��� ����
��#��� *��� I������� ��	� �������	� ��� �#������ ���
����������� ��� �������� ��� ��	� ��� ��	���� �������
K����������������������#������� ���#�������L�����
��#�	����������

Rango IDH de Centroamérica: Índice de Desarrollo 
Humano y Esperanza de Vida al nacer. 200610.

Países Valor del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH))

Esperanza de vida 
al nacer (años)

1���� :�;;? ;?�8

��	������ :�BF? ;B�9

���$��3���� :�;@< ;?�?

/#������� :�8;9 8;�8

J���#��	 :�8B9 8B�?

+�����#� :�8<B ;:�:

*����E :�B:< ;C�:

$��I�� *+�%??�� ��� ������� #����� ��� @9� #���	�
�������������	� �� ���������	�� ��� ��	� #���	� 	��
�������� #�� F:X� ���� ����������� ���������������
�	��� �	
� ?<?�FF<� V�@� ���  �	�"#�	�� �#������	��
�#�.���	����������	�&������������	���������	��%������

Reseña de la región y justificación de la estrategia

Las diferencias 
entre los países 

centroamericanos 
también se 
reflejan en 

la dispersión 
de los índices 
de desarrollo 

humano y 
esperanza de vida 

al nacer. 



Estrategia Regional Agroambiental y de Salud • Centroamérica 2009-2024

30

����������	����	�#���	����������	������	������
���;CX�������	#���)������/#������������C<X�������
$��3���������@@X����J���#��	�����9;X����+�����#���
���9CX������	�������&����CX����*����E?@�

��� �������� ��	� �����	� ����	� ��� ��	� #���	�
�������E)�	� �	�E�� .������	� ���� �#�.���	�
3��E���	� K���#��	� �������	L>� ��	� #���	�� ����
	#�# �����������E)��&��A���	����������	������
��� ��������� .#����� ��� ��#�� ���� ���� ����� ������
&� ��#�� 	# ����E���� ��� ��� �������� �	��	� �#�.���	�
	������ ������	��E	�3#����� ��	��&�	#�# ������
������� ��� ��	� H���	� �E	� ���	�������
�� ����	�� ��� "#�� ���������� ��� ���	��� ���
�����������������������������#� �������	#	�
E���	� ��� �������� $�� ��#��� "#�� �	��	� �#�.���	�
3��E���	�� �	����������#������ ������;CX����
��� �� ������ ��������������� ��� �����#���� ��	�
E���	� �������������	� ��� ��#���� ��� /#���������
���#��������$���$��3�����������#��&�$���4�	�?9�

��� ��� �������� ��� � �	��������������� ��� ��	#������
��#������ ��� �"#�3���� �� ��������@:X����� ������ ���
�A�������	?F�� *���� #	�� ����	���� �	� ������3�������
���#����������������������������	�����#��;:X��$��I��
���'�����H������#������������$��#��&����-����������	�
+�����	������	������ ��� (�.��������� ���������	��
�� ��#������ ��� ���������������� ����A�����������
F�C��������	� ��� �� ������	� &� ?@�@��������	� ������
��� 	�����������  E	��� ��!������� ��������������
���	���	� �� ��	� ��� ��	� E���	� �#����	?C�� ��	� ��#�	�
	��3���	� 	�� ��	������ ��� #����	� ��������	� 	���
������������&��#	������ ����	����������������

G�	����	�������	������������������������ �������&����
$��#���� ��E��#���	��������	��	����	����������	�
�����	�	�����	���3��#����	����������	���#�	����
��������E)��	��#������&�"#�����	��#��


[�������	����	�����&�#���#��#���	��#�� ���� �	����
�����������	�����"#����������#	����

Reseña de la región y justificación de la estrategia

Debido a su clima 
tropical y cálido, el 
Istmo dispone de 
una riqueza hídrica 
superior a la de 
muchos países en 
desarrollo.
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deberá ubicar 
a la región en 
una posición 

ventajosa, en el 
contexto global, 

y permitir a la 
sociedad y a 

sus organismos 
públicos y 

privados alcanzar 
la ansiada 

meta de un 
desarrollo humano 

sostenible.

[����� �������� ����� ��� ��	�������� �#�����
	�	���� ����"#������3������	��.����	�����#��3�	�
���������������

[����#	����	���	� ��������	���#�	�	����#����	�&� ���
��	��3����������� ������������#��#	��	�	���� ���
�����	���	��	������������H��

Variabilidad Climática 

Cambio Climático y 

de
 T

ie
rra

s

M
an

ej
o 

So
ste

ni
bl

e 

Biodive
rsid

ad

de Vida Saludables

Espacios y Estilos 

Am
bientales

N
egocios 

Territorio

�	����������������	������������������������ �������
&����$��#���� ��E�# �������������������#�����	�����
3����!�	��� ��� ��� ����A��� ��� ���� &� ��������� �� ���
	������� &� �� 	#	� ������	��	� �I ���	� &� ���3���	�
����H��������	�������������#����	���������#�����
	�	���� ��� 	� ��� ���  �	�� ��
� ��� ������H������
������������� &� 	�������� ������ ��	� �.����	� ��� ��	�
��	�	����	� &� ���  ����3��	����� ��������>� ��� #	��
	�	���� ���&����#���������� ������>� ��	�����	�	����
����������&����������������� ���&����3���� �������
���E���>� #��� ������������ ��	����� ��� ������	�
�� ������������	���	>�&��	����	�&��	����	����3����
	��#�� ��	�

Reseña de la región y justificación de la estrategia
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Justificación

���	��#�������	�����������	���������������#�	����
#��� ������� �������������� ��� �����	��	� &�
	������#��	�������"#�H�����#����&�#��#�����������������
��	���#&���.�����	���3������3����	��������.�������
��� .#�#���&� ������������	���������#�����	�	���� ����
��������������#�	�����3���	�����������	�����	��
���������&���.������������	�����	�&������#������	��
����	�������A����������$���#�������I������	�.�����	�
"#�� ��� !#	��)��� ���� #��� ������ ����	����� ����
���#��	� ��� ����	� 	�� ��	����E�� �� �����#����� ���
���������#	�����3���

$�� ������������������	�#��� ��������������������
	#	� ���	�	� ��������� ��	��	� ��#��	� ��� 3����	�
�	����	� &�� ��� ���#��	� �	�	�� 	��� ��&���	� ��	�
	������#��	� ������ H���	� ������������	� �� ��	�����	�
���	�	� "#�� ������ �������	� ������� ��� #�� ��	���
���	�����#����	������#����������������������������
�� �������� �� �� ��	����� "#�� ��� ����� ����������
�����	���	���#����	������ �������	��#��&�����#��#���
.�3�����������������&��#�	������������E���� ��	�
	�������	������	���3������	��� �������	�	#�����	�
�������#� ������������������

����� ��� ������� "#�� ��A�	���� ��������	�
��.����������	� ����������	� "#�� �	� ���	�����
��	����� &� "#�� !#	��)��� ��� �������� ��� #���
�	��������� �������� ��	� �	�������	� �A�	�����	� ��� ���
�������������������.��������������	����������������	�
���	�	�������3��	�����#��#���������������	��	�����	��	�
"#��	���� ������������#�����&�	� ����������������
3#����� ������� �������� &� 	����� "#�� 	�� �A���	��
����������� ��� ��	� ����������	� &� �	����	� �����	��
��������	�&����������	�

�	��� 	����)�� "#�� ��� ���E���� ������������ �	� #��
����	��� ����������� ��������������	�&�"#���.����
��	� �������	� ����� ��	� �����	� ��� �������������
������������������	�����	�	� �������	���������	��

Reseña de la región y justificación de la estrategia

La riqueza 
natural y cultural 
de la región 
constituyen 
factores clave 
relevantes para 
enfrentar el 
futuro y lograr 
el desarrollo 
humano 
sostenible. 
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	�����	�� �������	� &� #��#����	� 	��� ��������	� "#��
�������� #�� 	�	����� ������������ � ������� ���E����
&� M�A� ���� *��� ����� ��	� �����	� �� �����3������	�
"#�� ����� 	�� ������ �� ��� �������	�� �� ������)��� &�
����)��� �"#����	� ��������	� �����#���	� "#�� ���
���������#�� 	��#��H�����������������	�� !���3�	����
	�	���� �����������#��3��&�	�����

��� ���$� .�3����� ��� ��������� &� ��3�������� ���
�������	� ��� ��	� 	�����	� ��3��#����	�� ��� *�������
�������� ��������������� ���#&�� #�� �!�� ���
��	������� �������&������	��	���)�	������������
������ ��������&�����������	����	����������������
��	��#�����������	#����������������������#���	��
�������H�� ��� ��������� &� ������� ��� �����������
���� � ����!�� ����	3��	��� "#�� �� �� ������ ��� ��	�����
�� ������������� ������&�$��#��������3�	�������3�	���
���� *���� �� ������� ��� ��� ������� ���������������
��������@:?:�&����.���#���������#��������������������
���	��#���.����E����������#���������.����������I��
�E	� ��� ��������� &� ����� #��� �� ��� ��3��������
������ ��	� �������	� 	��������	� &� ��� ���$�� *��� �����
������� �������3�	� ��� �������� .���	�����  ����3��	������
��#�	�	�������	�&���	��#�	�	�����	���	����������!��
	��#��� ��� 	#	�����	� "#����	� �A�	�����	�� ����E��

Reseña de la región y justificación de la estrategia

Las asimetrías 
existentes en la 
región, el grado 
diferenciado de 
desarrollo entre 
los países o la 

diversidad cultural 
son rasgos que se 

deben tomar en 
cuenta.
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��� ��3��#��������� ��� ��	� 	�����	� ��	���#������	�
�������#��#������ ������&�$��#��	��.#������������
������	�	����������	�&�	�������	��I������	�����#��	�
�!�����	�"#�������#	�����	��
��L������#��3�������������
3���������	#�����3���������	����3�����	��������	��
������ ��� ��� ��������� ���#�������� ��	� ��������	�
&� �	� #�� ����� 	��	���3�� ����� ��� ��	���#����������
�� ������>� ��L����������������� ���&�3���� �������
���E����� ��#	����� �	��	� ������	�	� ��#��	� ��	�
����.�	������	� ��� ��	� �����H�	� ���#����	� "#��
�.������������#�����������������	������	��#������
������������ &� 	��� �������� ��� ������	� �� ������>�
�	�� ���� ��� ���	�����  ������ ������ ����#����
��� ��������	�� ������������ &� ��	��3����� ��� ��	�
��#�	�	����#����	>�&����L��������#���������������	�
���#�	�� ������	������E���	� ����� ��	� ������
�� ������� "#�� ���#�	���� "#�� 	�� �#���� ����#���
��	��3�����&��.������������#��	��#�����3�	�

�������#��#����	�#������3�����������������3�����
&�#������������������������������������	���������$#�
�����������������������������������	������������
��	���������	����3�����	#������ #�������*(1�������
���������� ��� �������� �� ��� � ������� ��� ��3�	�	��
�	�� ���� ��� ���� ���� 	#� ������� 	����)���3�� ��
��� 	��#������ ������������ &� 	#� ����� #���� ��� ���
��	���������#��������#��	��������E	������������1����
�#���������	#�O(�.�����	� ��������	���������#�������
����#��#��� ����� ��� ��	�������� K@::BLP� 	#������ "#��
���	���������������� �!�����������������������	�
	�����	� ����� �������� ��&��� ����������� ���#���
��� �� ��H�� &� ������� ��� 	�	���� ������� ���� ������
�� �������

�������#��#����#������������	�#����	���	���3�	�
	� ��� ��� �� ������ "#�� ��3����� ������H��>� ���
� 	������� �#���� ���3���� �A�����������	� ������3�	�

Reseña de la región y justificación de la estrategia

Las acciones e 
intervenciones 
que se hagan 
deben dirigirse 
a identificar y 
modificar aquellas 
relaciones 
inadecuadas que 
obstaculizan 
el logro de los 
objetivos de 
sostenibilidad 
productiva y 
social.
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������	�&���������	����������������	������#����	��

*���#�������������������#��#���	��������� #&���������	�
������3�	��	�����������	� �����#�	�	����������#���
��������&�	#����������	�����"#���E	�#����H�������#���
	�������	���	� ���H�����	#��	�	�H�&��������������
&�����#	#��������	#	�����	�"#����	�	�����	�,����
������	���	� ���������,�	������	��#��&����!#���	�
����� �������$��������� #&������	����	������	�	����
�.���� ��3��������� 7�	������������������&��A����
�����	�7������� #&����	�����������	�����������������
��� ������� ����	���	�����������#��#������������	����
�� ��	��	��� ���� 	#����� �	�� ���� ��� ��� �������� ���
 ����3��	������������������������E ����	�&��� ���
������#	������	#�����

*���������������	�����������������������	�	�	����	�
�������#�������������E	�	�	���� ��	��"#�����3�H�
��� ���3���� ��,�	� 	�� ��3������� ��� ���3������	�
����3����	� ��� 	��3���	� �� �������	�� �	��	� 	�	����	�
	��� ����	� ��� ���#��� ��� 3#����� ������� �����
����������	� ���E���	�� �� ��� ����� #��� ��� ���
	�#�	��������� ����&�����	�.����	������������������
����	��������������������� ��������E	���	�	� ����
"#�� ��	� ���3�����	� �������	� �#����� .�3������ ���
���	��3����� ��� ��� ��3��	�����  �������� �� ���������
�E ����	�&���	�	����	�������!���.���������	��#����
��� 	�	���� ������� ��� ��� ����#��#��� �	� �3������� ���
����������������	���������	������� ���������������
"#�� �	� ���	����� ��� ��	����� &� ��� ������������ ��	�
E���	����������	�&�	#	���	�	����	��

$��  ���� �	� ����� "#�� ��� �	� ��	� ��� �����#��� ���
��� ����� ��������H���� ��� #����H��� ��	� ��#�	�	�
���#����	�����������#��#��>����� 	����������	��#����
�����	�	���������#�����.�����������	������������	���
��������������3�������������������!���.��������
�	��#�������	�	���� �����������������#��#����	��3�����
�������������������	���������	������� ��������3�����
��� �3���� ��� �����)���� ��� ��� .�������� ���������

El sector agrícola 
debe trabajar 

en coordinación 
con otros 

sectores para 
generar mayor 

crecimiento, 
reducir la pobreza 

y lograr la 
sostenibilidad del 
medio ambiente.

Reseña de la región y justificación de la estrategia
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��	��3�����	�	#���	�&���#�	������������&���������
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�#������A���H������#	�������	���#�	�	�	�������#���
	#�������������� ��������.�3�����������	��	����	�
&��	����	����3����	��#�� ��	��

��� �	��� ����A���� ��� ���$� 	�� ���	����� ���� ���
�����������	��#��������������������������)�����
��	���������	����3��������	������������������#��#����
�� ������&�$��#������������A��������������#�����$#�
����������������	������E������#����������	�����
��� �#���	�� ���� �� ��� &� ��� ��� 3���� �������
���E���>� .�3������ ��� ������ ��� ���3������	�
��� 	��3���	� �� �������	� ���� 	����� �������>�
�������� ��	� ����	� &� �����#������	� ��� ��	� ������	�
������ �������	�� ������ ����	�  ���� #	�� ��	�
����#���	������	���	� �������	�����&��� ������>�
���������#������!��	�	���� ������	#���	���	����	�
&��	����	����3����	��#�� ��	>�&���������������"#�H�����
 ����3��	��������"#��#������	����������

Existe una urgente 
necesidad de 
ocuparse del cambio 
y de la variabilidad 
climática; de 
favorecer el papel 
de proveedores 
de servicios 
ambientales y de 
atender los retos 
y oportunidades 
de los negocios 
agroambientales.

Reseña de la región y justificación de la estrategia
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Conceptos y orientaciones estratégicas

Conceptos básicos
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Principios y criterios

����	������������������������ �������&����$��#��
�	� #��� �������3�� ����3������ ���� $�	����� ��� ���
(�����������������������������������"#��������
���#����.�"#����������������&�������H������
�	��� �	��������� ���#��� ����#���� &� �����3��� ���
��� �!�� �����	�������� ��� �����	� ��������	�
 �!�� #��� 3�	���� #��)���>� ��� #�� ����� ���
	�	���� �������� ���������� ��� �� ��� ���E�����
�"#����� &� ������������ �#�������� *��������
����� #��� �	�� �� ��� ���#���� ��� ��� �� ��H�� &� ��
�������H������	��#���������������������#���	.#��H��
��!#���� ��� ��	� �����	� �I ���� &� ���3���� ���
����#��#������ ������&�$��#��

*����������	���������#����!#���������������	�
&� �������	� �����������	�� ��� �������� ��	�������
��	� �����	� ����#�	��	� 	�� 	#	������� ��� ��	�
��������	� �	�� �����	� ��� ��� *�������� ���
���#������� �� ��� ������ ��� ���'�����H����� ���
�	����	� ��������������	� K'%���L� &� ��� ���
*�������� ��� /#�������� ��� �������� /�������
��� (���������� ��������� ��	���E���	�� &�
���������E���	�������	�	��#�����	���������	�
&=���������	


La Estrategia 
pretende 
contribuir a la 
reducción de 
la pobreza y 
a garantizar 
la seguridad 
alimentaria.

Principios y criterios de carácter general
$����"#����	�"#�������	#����������&�3�����H�#��3��	�������������3��#���������
���$��������	��������3�	�&���������	����������	�
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$����)�������#��������������3���#������#�������	��������#�����	������
	#���������!�#���#����� ���������������� ������I��#�������3������
"#����	������#����	������������H������#������������������	� �������
������#��"#��������� ��H������� O������������ 	# 	����������P� 	�	������
"#�� ����)������� ��	� ��	���#����	��	� .#��������	#����A����������
���	������� ���)�������*����������	�����3����������	������3������	����
"#�����������������	���������	����E	��)�H�"#��#��������3��������
��3����������������#��������	�	�����	�����3��#����������	��������
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� *�����������������������	�������������	��������������������"#�����������

����	������	����������$�������3��������.������E	����3�������	�����	�	�
��� �������� ���	���� ��� ��	� #�	�����	� ��� ��E���� ������ �������� &�
�#&��	���������������"#����	������	�"#�������	���3������������������
�� �������	������	���� ���

Principios y criterios de carácter particular
Q	��	�	����)��������"#����	���������	����������	�"#��	��������������������������
���$�&�"#�������������.�"#��&����3��#�������I�������	����	�	�&����	�������
��� ������������� ���� ��	��������� ����	�	� ������ �������	� &� ��� �����������
����������
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��� ������� ���� ����#��� ?8� ���� *�������� ��� ���#�������� ���
�����	������������ ������� ��� ����	������������ ��� ����	� �����!�	�
��� ��	���	� �������	� ���������	� �� ��������� �����	� ��������	� ��
�������3���	���3��������	����	�&���������	�������	���	�����������������
��	�	�����	���	���#������	��������#��#������ ������&�$��#��
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*�������� ���������	�������"#������������	"#���	��������������
&� ��� ��	����� ���������� ��� ��	� ��#�	�	� ���#����	�� ��������������
����������	�����	��������#��#������ ������&�$��#���&�����������	�&���	�
�����	����3���	���	���	� ���������������.#��H����"#�������������������
&� ����3����� �����#������	�� �����3������ ��	���	� ������� 	����� &�
�� ��������	��������	���	� ��������#�������
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��
�� $#����������#����� �	�����������&#����#�#������ �������������	��

�������	��#���#����	���)�
������	��������	�	���� �������	�����������
�������� � !���3�� ��I���������H���#���3�����#����������������
����� ����	� ��	� ���	���	� ��������� ��� ���&�� ��� ����� ��� 	�������� ���
����������&������������������������������	�	�
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$��� #��� ������� ������� "#�� ���� #	�� �������
���� �	����� ��������� ����������� ��� ����!��
�"#�����3�� &� 	�	���� ��� ��� ��	� ��	�	����	�
�����	���	� &� �#E���	>� ����	.�������� ��	� ����	�	�
	����������	�����������������������	"#���	����
����#���������� ���������������3�	�&�	�	���� ��	�
"#�� �������� �� ��� 	��#��� 	��#������ ������������ &�
�#��������>� &� ����� #&����� �� ��� ���#���� ��� ���
�� ��H��� ���  ���)��� ��� ��� ������� ��� 3���� ��� ���
�� ������
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diferenciar los 
roles entre 
hombres y 
mujeres en 
las actividades 
agroambientales.

Misión

���	���#��	�������������.����������������������������
&������)�������������	������	��I ���	�&����3���	�
��� ����#��#���� �� ������ &� $��#�� "#�� ��������
��� ������H����� ��� �������	� &� ��� ��� ������� ��
�������������� ��� ������	� ���������	� "#��
���������������H��� &� �����H��� �����	� �	��������	�
�����	�����������������	��#��&���	��3���������#��
��.�"#�������	��������

Objetivo General

*����3���#�������	��������	������������������	�����
������ �������������.�	�	�����������!��	�	���� ���
��� ������	��  ����3��	������ 3���� ������� &� �� ���
���E����� ������	� ����7�� �������	�� �	����	� &�
�	����	����3����	��#�� ��	������������"#������� #&��
�����	���������#�����	�	���� ����

Alcance y Protagonistas

����
�  
�!�	�"� ��� �	��������� ��������� ���#���
��	� ������	� ���������	� ��3��	�	� &� .��������
��	� ��	���3�	� ��� �"#����	� ������	� ����	� ��� ���
�������� �������������� ��� ��	� "#�� ��	� ���	�	� ����
�������������	.#��H�	����	������!�	����������$��
��������������	���������������� #���������	�����
������#����������3#����� ����������#�����������
��� �������� ����#��3�� ���� ������������ ���#����
��� ����� ��H�����!������� ��� 	��#������������������
&��#���������&�����H����"#����	�������	�� !���3�	�
3��#����	�����	�����	�������������

����
� #
���!$�"� ��� �	��������� ���������
������ �������&����$��#����	����������	�	��#�����	�
���	�	� ���� �	���� �������������
� 1������ ��	���
��������$��3������/#���������J���#��	��+�����#���
*����E�&����I ����%���������

����
� 
������"���� ��	�#����� ��� ��� �������
��"#������ ����� ����H��� ������	�� �����#���������
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El trabajo 
colaborativo 

permite contar con 
la fuerza requerida 

para generar 
oportunidades 

y promover 
responsabilidad 

social, ambiental y 
ciudadana.

��� ���#��	� E� ���	� ��� ��E���� �� �������� 	�� ���
��	��������#�������������?C��,�	������	#��!�#�����
$�����3�����3�	����	�����������	� ������	�������#���	�
����E�����!#	���	������������	�&������	�� ���#�����
	#�3�H�.�������E������3�������������	��������	����
��	�	�����	� ��	���#������	� ��3��#����	�&��������	�
��	��#�����	���������������	�������������������	�

��������	����"� ��	� ���������	� �����	�� ������	���	�
&�  ���)�����	� ��� ��� �	��������� 	��
� ����#����	�
�������	�� ����7�����	����	� &� 	#	� ������H�����	>�
��	�����	�&��#�#�����	����3��	����	��	�&����3������	�
�����	#��	�&�	��3���	�)�������	�&����)�������	>�
��	#������	�&��� ����������������>�����	�����	����
����#��#������ ������&�$��#����	������������	��	�
��� ���������� ������ &� )�������� ���������	� ��
�������������	�� �#������	�� �� �����	� �����	� &�
�����#������	� �#�������	�� ��#������	� &�
��	����	��� �������	���3��#����	���������	��3������
���������	� ��� 	��#�� &� ����	� ������H�����	� ���
��� 	������� �3��>� &� ������	��	� ���� $�	����� ��� ���
(�������������������������"#������E�������������
��!����������	#	������	����	����	������������������
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Ejes estratégicos

Ejes estratégicos

Optimización 
de la capacidad 

del territorio 
para proveer de 

forma sostenible 
bienes y servicios 

eco-sistémicos 
para el bienestar 

humano. 

��� ���$� 	�� ��� �!��E� ��� �#����� �� ���� �!�	�
�	��������	�"#�������������	#	�E� ���	����������

Territorio
1. Manejo sostenible de tierras

2. Cambio y variabilidad climática

3. Biodiversidad

4. Negocios agroambientales

5. Espacios y estilos de vida saludables

�� �����#����� 	�� ��)��� ���� #��� ��� ��	� ����
�!�	� �	��������	� ��� ��� ���$�� ��� ������� �#�����
	�� �������E� �����#�������� ���� �!�� &� 	��
��#����E����	�����������	�"#�������,���������!��
���#��E�#�����#�������������	������	���������&�
��	�������	�������	�"#��	��3��E���������!�#�������
.�������E�����	��	������!�	������#�����������
�����	���������&�������	�	��3��E������������)����	�
�������!���	������������"#�������������%���������
"#�������������������?�?�	�������������������������
�!�
�����!��$�	���� ������������	�
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1.Manejo Sostenible de Tierras

$��I�����-�'�K?<;8L��O����������	����)�������#��
E����������	#���)���������������#&�	��������	���	�
� ����� �"#����	� ���� #��	� ��H��� ��������
�	�� ��	��������� ������������	������� ��	.�����
3������������������������������ �!������	���E�����
���#���	���	�����������	.��������	#����&�������������
	# &��������������������� ������3�������&��������
&� ��	���	#�����	���� ������3������#�������	����&�
���	�������������������"#���	��	����� #��	��!�����
#�����M#�����	����)���3��	� �����	�#	�	����	����	�
&�.#�#��	������������������������������� ��P�

�������!��	�	���� ����������������K�$�L�	����)���������
������H����������������������������������K�����	����
&��#E���L���������3�������.�����	�	���� ��� ����	�
&�	��3���	����	�	�����	��������� ����	�����#������
*���������������������	����������$�����	�	���������
���	��3��� ��� ���#����H�� ��� �	����� ���	������ 	���� ���
�����A�	���������������#���.�����	�	���� �����������
�������"#����	�.#�����	�����#��3�	��)	�������	��
#��#����	�&��������	������	���#�	�	����#����	�	��
������������������ ���)���������	�������

Manejo Sostenible 
de la Tierra

Producción

Manejo de agua

Restauración de suelos

Inversiones

El Manejo 
Sostenible de 
la Tierra es un 
eje fundamental 
para el desarrollo 
agroambiental 
centroamericano.

Ejes estratégicos: Manejo Sostenible de Tierras
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��� �	��� E� ����� ��� �$�� �	� ��	�#����� ��� ���
������������	��������	�	���� ����	��I�����#������
����	�� ��	������� �� 	���	.���� ��	� ���	�����	� ����
���	���������� �����������������������������	�
����������	�.#�#��	������	���	.������	�	#&�	��

��� �$�� �	� #�� �!�� .#���������� ����� ��� ��	��������
������ ������� �������������� ���� 3����	� ��H���	��
�	����!��	���#�������.�����	��#����	������ ����	�
��� �������� ��� ��� � ���#��� 3�������� ���������� ��� ��	�
�� �����	��#E���	�����	�������������������&���������
������.��������������	#��������	� ���#	��&�����	���E���	��
�	���	����	������#��������	����	�����	�������#�	�
��	��#���	�� ��� 	�����H����@@�� ��� ������������ ���
��#�	�	#���)����	�&�	# ����E���	��������"#����	���
��	���	�	�����	�&� ��"#���	�&������ ��������������� ���
 �	����������������������#���������������	��

������������	��	#�����������	����"#������3������ ���	��
����������������������������������������� ����	�&�
	��3���	��������	��	���������.�����	�����	����
�
��������������� �������������#������������	#���
��� ������	� �������	� ��� �#��� &� ��	� �#�3�	� ����	�
&� #	�	� ��� ��� ����#��#��� &� 	#	� ����#��	������� ���
#������������������	�������������������!�����	�
����������	���������	���.������	�#	�	�&���	�#	#����	�

Los recursos 
hídricos se ven 

afectados por la 
contaminación, 
la infiltración y 
la percolación 

en áreas de 
recarga o la 

sobre-explotación 
en áreas de 

descarga.

Ejes estratégicos: Manejo Sostenible de Tierras
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��� ��� �������� ��� �	��� ����A���� ����$�� 	�� ���	�����
����#����.�"#��"#����	� �����������3�����������
��	�������	�	�����������#���������	�������	�	�������
��	��3����>�����������"#��	��#��������	�	����	�
����#��3�	� ����� ��	�� 	���������� �������	��
�� ������������ ����� ��	� &� ��	�#����	� ��� ���
�	�������������!��������	��#���������� ������

��� ����������� �� ������� ��� ��	� ����������	��
����� ��� �������� ������������ ��� �	��� �!��� ��� ����
������ �.�������	� ����������	� ��� ���  �	"#�� &� ��	�
��#�	�	�������	�� ������ ��	����������	� .�����	����
�������������������#�����������!�����	�	���� ���
��� ������	�� )�#���� �����.���	������&� ��	� �������	�
.���	����	�� ��	� ��#�	�	� ������	� ��� ���� 	�� 3���
�.�����	�����.�����	�����	����
����������������
������#�	���	��#���	�����������	�������)��������&����
�������������E���	����������������	� ����A���������
������#�����E���	������	����������������	������������
���#�� ��� �������� ��� �������������� ��� ��#��
�����	�#���	��������E)�	�&���������	�)��������
����	�	�����	���������	#���)�����"#�������������
�������������	���� �������&��������������#�	��

%�	�������#�������3�	�����������	���	� ���������� ����
��	������	�����	����!����	�����������	��������	�	�
�	#����	�������	����	�	�������E� �����#�����������$���
��	���#&����� �	�������� �!�����������3�����������
���+�����	������	�����#�������������%�	����)�����
\�+��%7������)����&��#�	������3�����������	�	��������	�	�
�������������	�� ��� ���� �A�	��� #��� 3��#������
������� ���� �$�� ��� ��	� ���3������	� �� �������	�
/�� ���	� ��� ��� ��� ����E����� 1����3��	����� &�
J#������	�������������������������������&� ��3������
��� ����������� ��� ��	� ��#�	�	� ���#����	� �	� #���
�������� E	�����������#����������������	�' !���3�	�
���%�	�������� ������������ K'%�L�� ��������#���� �����
��� ���#������� ����� ��H���A������&������ #����� ���
	��#������ ������������ &� �#���������� �	�� ���� �����
�������H������	�	���� ������������������� ������

Los intereses 
productivos con 
sentido prospectivo, 
contribuirán a la 
competitividad 
y el desarrollo 
sostenible.

Ejes estratégicos: Manejo Sostenible de Tierras
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*���������������	����	��������������������������"#��	��
�	�E��������� ��	�	�������	������$����� ��	����3�����	�
���3�	��	� ��� ��	� ��	�����	� �!�	� �	��������	� ��� ��� ���$��
��� #��� �	� ��	�#����� ��� ��	� �	.#��H�	� "#�� ��� �	��
�����������3������ ����	�$��������	������	����3������	�
���������	� ��� ����#� �������� ����������� $����#���� �	���
��.�"#�� ����������� ��������E� ��	� ��	#�����	�� �3����E�
�#��������	�&�������H��E����#	�������	���#�	�	������	�
&�)�������	�"#��	����	�����������������������������	���
��	��#��������������������	���������

���������	�.�����	�"#���E	���	�����������	�������
���� �$�� ���� �!�� �	��������� ����� ��� ���$�� �	� ���
���	����� ��� �I������	� .�����	� "#�� .�3������ ���
� ����!�������������#�"#����	����	�	��������������	�
���	��������.������	�����������	�������	�������#��	�
�	�	�E���	������E)�	����3����	��������	�����	������
�������	���	� 	�������	�� ��� ��� ����	� ��#��	�
&� ������	� ��	� �������	� ��� ��.��������	� ���������
	��#����	����������	������A�	�����������������	�
 �������	� "#�� #���� �E ����	� 3������	� �&#��� ��
��������� M#!�	� �������	� &� ���� �����3����� �� ��	�
��	�	����	�7���#&�������	��������	7�

�	���	���������	����	����	���������	����E���	�	���
���������	� �����	�����	� ���	�	�� �#�"#�� 	�����"#���
��.������	� ������ H���	� ��� #�� ��	��� ���	�� ����
���������������������������������������������������
# ����� ��� #���	� �������E)�	� ���������	�� ���
��� 	������� ��� � ����!�� ��������� ��� �	��� ���E�����
%�	��� ��� �#���� ��� 3�	��� ��������� #�� ����	�� ���
����������� ����������"#�� 	�� .��������&� 	����������
�� ��� ��	������������#���#����� ��#������� ��� ����
.�3�������	������	�	�������	����������	�	��

���������������$���	������3���������3�	��������+��%�
���� #��� �������3�� ���������� ��� 3��#������ ��
������������������.������	������	������	����������	�
&����������	����������	���������3����������������	�
�����3��� ���������&���� ����*�������� ������ ����+��%�
�������	�� ��������	�����������������	�	# ���������	�

El cambio climático 
y la degradación 

de tierras afectan 
la productividad 

agrícola y la 
vegetación natural 

e inciden en la 
pérdida de especies 

de plantas y 
animales.

Ejes estratégicos: Manejo Sostenible de Tierras
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&����������	�����������������������$��������������
����#����������������	��������	�	������	����	�	�
����	������3����������#������ �����	���	�#�����
������� ����!�����������

*���	#����E�������	�����#�	��	�����	����!����	�����������	�
������	�	������	����	�	�����	���	���#������	�"#����������
�	�������	��K�� �����������#��#���&�$��#�L��$����#����
���	������������	��������������.�"#��	�����������������
���������	�����.�����������#	�������������������#�������
	#�����������	��#������#������!��	�	���� ��������	�
��#�	�	����#����	�&������ #&������	���� ��� 	��#������
������������ &� �#���������� ��	� ����#�	��	� ���������	�
��� �	��� �!�� �	��������� �.����� 	��#����	� ��E���	�
"#��.�3����������������������������&��E	��	�� ���
��� ��� �.����� ��� ��������	� 	���	� �� ���#�	>� ���������
��� ���������� ��� .#����	� ��� ������� &� ��� �����	�>�
���#��� ��� ���#���� ��� ��� ����������� &� ���	��	�
�	�����	�����	�����#��	�"#����	>�&���	�������������
���������������������#������������#��������������
������������	�������	��#��&�������������� ����	�����

����	���������	�,�����������	��E���.�	����������	�
��M�!�� ��	� ������	�	� ����#��3�	� ��� 	�������
���	����3��� ����� ����� #��� �� ��� ��������3����� &�
�����	��������	�	���� �����	���	����	�������3�������
��� ������	� ��� ���&��� ��� ���	����� ��� �	����	� &�
�	����	� ��� 3���� 	��#�� ��	� �� ���3�	� ���� ������� ���
������������	� ��3�	� &� ��� ����� #���� ��� ������
��� ��� 	��#������ ������������ &��#���������� *��������
������� ��	��������������	� ��#������� ��� ����������
���������	����������� #������������#����������
�� ��H���.��������������	�����	�	��������������&�
�������������������� ������E�����

�������!�� 	�	���� ��� ��� ��� ������� 	�� ��������������
.#���������� ��� ��	� ��	�����	� �!�	� �	��������	� ���
������$��*����!��������������������������	�������	�
�!���� ��M#����	� ��� ��� �� ��� ���E���� �� ��3���
�����&�������������� ��������� �����*���������������
��� �������������� ��	� ������	� &� ���  ����3��	����� 	��

El manejo 
sostenible de 
tierras tiene 
incidencia 
sobre la salud 
y la nutrición, 
éstas tienen un 
importante rol 
en el bienestar, 
la calidad y 
productividad del 
recurso humano.

Ejes estratégicos: Manejo Sostenible de Tierras
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����������������� ������"#����	�������	�	����E �����
����������� ��� �	����	� ��� ������	� &� �������	�� ���
�� ������E����&������������������������	��.�����
��� ����#��3����� �������� &� ��� 3��������� ���#����
�� ������� ��� ��� �������� ��� �	����	� ��� ������	� &�
�������	�� �	���	���� ��� �������� ���  ����3��	�����
�#���� �������� ���	����	� 	� ��� ������	� ���������	>�
&�� "#��� ��� 3��3��	�� ��	� �� ������	� �����	� �E	�
3#����� ��	�� 	��� �E	� ������	�	� �� 	� ���A�������
	#� �E ������ ��� ����!�� 	�	���� ��� ��� ������	� ������
��������� 	� ��� ������������	� ����3����	� ��� ���
	��#��&�����#��������&��	��	��������#�����������������
������ ����	����&�����������������!���������������
&�����#��3�����������#�	���#������

����������	�.������������$���	�.����������	������	����
��	� ��	���#����	� �����	�� ��������	� &� ���������	� ���
����#��#���� �� ������ &� $��#�>� &� �	�� ����� 3��#��	�
����������	�&� ��	������	����� 	��������3����&��������	�
E� ���	�������	��������3�����������������.���3�����������
�!�#������������������	������	���������	������#���
&����3������������������������	���#�	�	����#����	�&����
������������ ������������	�����	�	�����#��3�	�

Objetivos del Manejo Sostenible de la Tierra
*����3������������H�����&�����������������	���	��#�����	�������������I ����
����$��&�����	��������������	��������������������3�	����&�� !���3�	�������
���$���������������	#�3�	�������	����&�����#�	��	�

������ #����������#�����������	��#������&�����!�����#���������	���#�	�	�
	#����� ��#���  �	"#�� �� ����� �������	>� &� ��� ��	� ��	�	����	� �����	���	� &�
�#E���	� ���� ������ ��� ��	� ���3�����	� ����#��3�	� �������	� &� ����������	�
"#�� 	�� ��	��������� ��� #�� ������������ ������������ ��� ������� "#�� ����� #&��
�.���3������������	��#��&������	��#������������������&��#��������

 
Líneas de acción y medidas de Manejo Sostenible de la Tierra 

Línea de acción 
1.1

Promover inversiones limpias para el desarrollo 
agroambiental.

�
�	���%&%&%
�	�� ���������� ��� #��� �����.����� ��� ��������� ���
��3��	����	�������������!��	�	���� ������������	�K*(��$�L�
���� �	��)�����������������$�
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�
�	���%&%&'&
���&�������.���#���������������������������	��	��������	�
)�������	���������	����������!�#������������	�����$��

Línea de acción 
1.2 

Armonizar las políticas públicas relativas al manejo 
sostenible de tierras.

�
�	���%&'&%&
(�����)�����&��3��#����������	��������	�������3�	�����$��
&�	#	���	��#�����	�

�
�	���%&'&'& %�	�����������#��������������3�����������������$��

�
�	���%&'&(&
$��	� ���H����� &� ���������� ��� �����	� ��3�� �����
��� ��	�������� �� �������������� ��� ����	� �������3�	�
��������	�

�
�	���%&'&)&
-�������������� ��� ��	� �����	��	� ��� �����������
�����	�������� ����� ��� ��������� ��� ��	� ��	��#�����	� ���
������������$��

Línea de acción 
1.3

Mejorar en forma sostenible la producción y la productividad 
con un enfoque ecosistémico.

�
�	���%&(&%&
*�������� ��� #�� ��&��� #	�� ��� 	�	����	� ��!�����	� ���
��	��3��������	#���	����#��� �	"#�	�&� ����3��	������

�
�	���%&(&'&

(�����)�����&��������������������	����������	������
��������H���� ���#��� &� 	#	���#��� ��� #	�� ��� ����"#����	�
&� �3����� ��� #	�� ���� ���� ��� ��	� �����������	� ���E���	�
���	�	�����	�

�
�	���%&(&(&
*����������������H�	��	��������	���������.�������������
�����������������H������$#�7$#������#�����������������
����H���������������������

�
�	���%&(&)&
(�����)������ 	�	������H�����&���.#	��������A��������	�
&=��  #���	� ��E���	� ����#��3�	� &� �������#	������	� "#��
.�3���H��������������������� ������E����

�
�	���%&(&*&
(�����)������ 	�	������H�����&���.#	��������A��������	�
�A���	�	�&� #���	���E���	��������!��	�	���� ������������	�
K��	���������	�	����	�����.���	����	L��

Línea de acción 
1.4

Restaurar tierras degradadas para su utilización con fines 
productivos agrícolas y reducción de la vulnerabilidad en el 
marco del Corredor Biológico Mesoamericano.

�
�	���%&)&%&

-�������������������� �	���������������	�&����������
��� 	�	����	���� ��.��������&�� 	��3����� 	�	���E�������
��	� �������	� �������	� ������	�	� �� ��� ��	����)����� &� ���
	�"#���

�
�	���%&)&'&

-�������������� ��� ��� �!�#���� ��� �����	� ��� ��#��������
&� ��	��#������ ��� ������	� ���������	� ��������� ���������	�
���������	�� ��� �	������ �������� ��� �������� 	���
��������������

Ejes estratégicos: Manejo Sostenible de Tierras
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Línea de acción 
1.5

Promover iniciativas de innovación tecnológica enfocada en 
el uso y manejo sostenible del agua. 

�
�	���%&*&%&

*�������� ���� ��	��������� 3���������� ��.#	���� &�
����	.������� ��� ���������	� ����� ��� #����H����� �)������
������#��������3�����	�����#��3�	�&�������#	���#�����
&��������

�
�	���%&*&'&
����!��&���	��3��������	#���	�&���#������.������	���3���	�
K#�����)�������L�

�
�	���%&*&(&
%�	���������3���������&���.#	�������3��������	�&�	�	����	�
�������#������������	�����	���������	����E���	��

�
�	���%&*&)&
-������� ��� �����H�	� ��� �����	� ��� ��3�	�������� &�
#��3��	�����	� "#�� �������� ����������	� �������	� �� ���
��	��������������������	���#�	�	�������	��

Línea de acción 
1.6

Promover el ordenamiento y desarrollo territorial como 
instrumento de desarrollo agroambiental.

�
�	���%&+&%&
*�������� ��� ��	� ��	��#�����	� ���� ������������� &� ����
��	��������������������

�
�	���%&+&'&
-���������������������	�	���������)���������#	��������
����������������������������	�������������� �������

�
�	���%&+&(&
*�������� ���� ������������� ��� ��� ��	�� &� ���
�#�#��#������������3����� 	�	���� �������� ��	� ��#�	�	�
����� �������	�

2. Cambio Climático y Variabilidad Climática

����� ������E�����	���)���������������3������
����� ��� ��	� +�����	� �����	� $� ��� ��� ���
����E����K�+-�������	#	�	���	���������	L�����O���
�� ��������������� #���������������������������
��������3������#�����"#����������������	��������
�������	.�����#������&�"#��	��	#��������3���� �������
���#���� ���� ����� � 	��3���� �#������ �������	� ���
������������� ��	P��*���	#������������#��������
���/�#��� (�����# ����������� ��� �A�����	� 	� ��� ���
��� �������E����K(*��L�� ���3���� ����������������
	����)������3��������	������	���������	����E���	�
�����	� &� ����	� �	����	���	� ���� ����� K���� ��	�
��	3������	������	�� ��	� .�������	��A�����	�����L�
��� ����	� ��	� �	���	� ���������	� &� �	������	� "#��

Ejes estratégicos: Cambio Climático y Variabilidad Climática
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	�� �A���������E	� ���E� ���� ������ ��� #�� .��������
���������������������#��������3���� ��������#����
�� ��	��������	�	����#����	� �������	�"#���#�����
����������� 	�	��������E���� K3���� ������� �������L��
����3��������	�������.��H���������A���������#������
������������K3���� ��������A�����L��

��	� �����	� ��� ����� &�������	� "#�� 	�� ���������
����	����!����	������������������������������������
��� �� ��� &� ��� 3���� ������� ���E����� ��	�������
����3����� ��� ������������� ��� ��� ����� #����
��#���&����������"#������������	�	�����	������������
��� ����������� 	� ��� ����� ��� �"#����	� ����	� "#��
�������"#��3�����������	�������������� �������

Cambio Climático
Capacidades

Servicios Ambientales

Adaptación y Mitigación

Información

Eficacia Energética

����	� ��	� 	�����	� ��� ������������� 	#.����
��� ������� ��#������� ��	� ������	� ��� �3����	�
�	�����	������3���� ����������E��������3���� �������
���E���� ����#���� ���� ��� ������������� ��� ���
������� ��	� ����	�	� ����#��3�	� ��� �.���	� ���
���#����H��3��������Q	��	����#&��
������������3���	�
�#����	� �� ���������� ��� ��� 	��#��� �.������� ���
	��3���	� E	��	���������	����#���3�	�&��������	�
����	���	�� ��	�������H����� ��� ��	� #������	�
����#��3�	�� ���#���� ��������� ��� .#����	� ���
������������������������#�	�	����#����	����&���
������	�������������	�.���	����	�"#���.�����������

Ejes estratégicos: Cambio Climático y Variabilidad Climática

“El cambio de clima 
atribuido directa o 
indirectamente a la 
actividad humana 
que altera la 
composición de la 
atmósfera mundial 
y que se suma 
a la variabilidad 
natural del clima 
observada durante 
períodos de tiempo 
comparables”.
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���3�����	��������	��������	��#������������	���
��	��#������������������&��#����������

����E	�� 	�� ���	������ ����������	� ��� ��	�
����.�	������	� ��� �����	� &� ��.��������	�� "#��
�.��������������	��������	�&�	���	��#����	�K���#���	�
��	�����	������	�������#��&���������	�������3�����	�
��������#�����������&������	����	�	L��&�����������	�
��� ����	��	� ��	� K���� ��� �	����� �#��������� &�
�������	��#	���	������3����	����#����	��A�����	L��
��	� 	�#���	� ���	������� ��� �������� ��� �#��������
�����	�#����	����������)#����������������
��.#����	�)�������	�����������������������#��3�����
�������	���������������	�

*��� ����� ������� ��	� �	������	� ���3�	��	� ����� ���
������������	����A���	��,�	������������� ��	����
3���� ��	�����	�������������#���&��������������
������������ ��.����������������� �	�� K?<8?7
?<<:L�����(G�(�.���������3��#���������(*���@::;�
���3��#������3�������� ��� ��������#������������
���������������������@:@:��"#��	��E����:�F���?�?�
]�� ����� ��� �	������ 	��� &� ��� :�C� �� ?�;� ]�� �����
��� �	������ ��#3��	���'���� �	�#���� 	#������ "#�� ���
��������#�����������#����#������E���� ����������
������:�9�&�9�F�]���������������������@:?:�7�@?::��

El IV Informe de 
Evaluación del IPCC 

2007 prevé una 
elevación en la 

temperatura media 
de Centroamérica para 
el 2020, que será de 

0.4 a 1.1 °C para 
la estación seca y de 
0.5 a 1.7 °C para la 

estación lluviosa.

Ejes estratégicos: Cambio Climático y Variabilidad Climática
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$��I�������.���������(*�������������������������
	�� ���#��E� ��� ���#��	� �������	� &� �#������E�
��� ����	�� ����� ��� @:@:�� ��	����� ��� �������� ���
��.������� K?<8?7?<<:L>� ��� ��� �	������ ��#3��	���
������������3���������	������������#������#����
������#������#��?:�&�#���#����������F��

���#��	� �.���	� ��������	� ��� ��	� �� ��	�
�	������	�	������#�����������	��� ������	����
���E	���	�� �����	� &� ��.��������	� K����������
������������M#!�	��� ��������	����������	��
��	���� �����������L��������&���������(���@9�
K@::8L� ������ "#��� �������	� ��� ������������
��	���#��E�������BX�&�?@X���	����������������
��� ��.�������� �����#��������� ��� ��� H����
�������������� ��� ������ ��� ��� ������ ������
�����	������>� 	�� �	��������#�� ��3���#���������
��	�������������	�������H����# ��������	#�����
��	��� ���� &� *����E�� ��� ��������� ��� ���������
����#������ ��	����� �� ��� ������������
�	������� �	� 	#� ��	��� #���� �E	� "#�� ��	�
��������	��

�	��� ��������� �������� �.���	� ����3����	� ��� ���
����#���>��� ��������������� ������E���������
����� �����	�)���������3����	��A�����	��	�����	�
������3���� ����������E�����G������ �	�&�������@F�
	�,�����"#��������������������	��������	����E���	�
�.����E� �������#����&� �������#��3�������������
������������ ��� ��	� ��E���	� �������	�� 	�	����	�
&� �������� ��� ����#����� #���3�	�� 3��������	� &�
H���	� ��� �������� *��� 	#� ������� ^��	��� K?<<;L�
��	������ "#�� ��	� ���������	� �.���	� ������	��
����3���	� ��� ��	� 3��������	� ��� ��� ��������#��� &�
������������ ��������������� 	������ ��� �#������
��� ��	� ���	� ��� #���3��� ����������	� )	�������	�
���� �A��	����� �� ��������#��	� .#���� ���� #� ����
�������������)�����	�������	�&���	�#�	������#�3�	�
�����������	� ��� ���A���� ��� �� ���� K�'@L�

Es importante 
emprender 
acciones conjuntas, 
actuar en forma 
coordinada, y 
sacar ventaja de 
la cooperación 
horizontal.

Ejes estratégicos: Cambio Climático y Variabilidad Climática
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����	.���������#�������	�������	#����&������)�����
�������� 7.���	� ��� 	��� ���� �� ������ ���������
���7�K*������?<<?�^��	���?<<;L�

��� ��	� ��	�	����	� ������	�� ��� �#������ ��� ���
��������#��� ���� ��#�� 	�� ��3������ ��� #��� .#�����
��������� ��� �	���	� ����� ��	� �����.�	� ��� ����� &�
��	�H���	��������������������� �������������������
�#��	��� &� ��� ��	�� ��� ��	� ���	�	� ��� ��� �������� ��	�
�����	�	���	#	���� ��	���� ���"#�����������#������
��� ��� ��������#��� ���� ��#�� ���� ����� ��� ���� 	��
���3��������3�����������3��������������#����������
���3���� ��#�������	��	����	�������������������	��
&� �� ��	� ��� ��� # ������ &� ����,�� ��� ���&�	� &�
 ����	�� �.������� 	#	������������ ��� ���� ���
3���� ��� ��	� �	����	� "#�� ��������� ��� ��	� ���#��	��
�	�#����	�&������	�

��� � ����!�� ��������� ��� ��� 3���� ������� &� �� ���
���E�����	������#��������� ����3���������	��� �����
����������#����H�������	���� ����	�������	� ����������
���������������	���!#���	���������#������.�����
����������� &� ��� 	���� 3����!�� ��� ��� ����������
����H������� ��	� �.���	� ��� �3����	� ���E���	�
�A�����	�� ���� ��	� 	�"#��	�� ��	� �#�����	� �� ��	�
�A�	�	� ��� ������������� 	#����� �.����� ���E	� ���
#�� ���	� �� �� ����	� �� ��� 3�H�� ��	� ������	� 	� ��� ���
�� ��������������#��#���&����	��#����#�"#����.������	�
���������#�����������	�	��	#������������������	���	�
��#��	������������	����.��#��������	�.�������	�
�	�����	������#�������A�	������.����������������
	������ #�� �	#���� "#�� ��"#����� 	��� � �������
��������@C� �� �����	����������������� ��� �����������
������#�	����������������	#����#��������	#���
�������� ������� �#��	���������������������������	#�
���������������	��#��

'���	� ��������	� ����3����	� ��� ���� .�3������ ���
� ����!�������������������������	���	�������	�����
������������#��������������������� .�������� ���
��������� ��� ��	��#�����	� ��� ��	����� ��� ���	����

Las acciones 
en materia 

de reducción 
de riesgos en 
desastres son  

fundamentales.

Ejes estratégicos: Cambio Climático y Variabilidad Climática
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���� ��	� 	��#��	� ������#����	�� *��� ����� �������
��� �3���� ����� ��� ��	��������� ��� #��� #�����
��#��������3�����������3�H��E	��"#���������������
	��E�3�	�������#��	�����������&���	��.���	�	� ���
����#�������#�����	�.E������������E�������#����
����������������	#	�	���	���������	������E	��
�� �� ��	������	�� "#�� ��	� ������	� ��	���3�	� ��
������3�	� ��� ��	� �3����	� ��� �	���� ��� ��� ��� 	��
��#�	�� ��������"#���#����������������	�.�������	�
�������������	>� ��� ���	����� ��� �3����	� ���
�	������� ����	�����	�����+'$�K���+�,��&����+�,�L��
��	���� �������	� &� �����	� ��� ����#��	� �������	�
"#���.��������������������#����&���������	�����
�����	���� ��������������������������� ����#���
�����H�	�&�����3����������#������	��

��� ������� ��� ��	������ "#�� ��&� �������� �����
��#��� ��� ������� ��!#���� ��� .����� �)������
&� ��� ������ ��� ��	� ������	��	� ���������	� ��� 	����
.#���������������A��������������	�.���	����E���	�
���#���	� ���� ��� ������� ��������� ��� ��#�	�	�
J���E#���	�K���JL�������	�#���	����������������
��	�	�����	���	���#������	��������#��#������ ������
&�$��#������	�����������	������"#��	���#����������
�����������&�������������#������.�������!#����
������ ���	�	>� 	���� "#�� ��� ��	������� ��� ����3�����
��� ��� ����� �����	��������� ������������� #�����
��� �A��������	� �A���	�	� ��� ��� �!�� ��!#����
������ ������	��	� ���������	� ��� ���&�� �� �����	�
��������	��

��	������	�����	������������	�E�������	�������
�����	��������	�	����������	��� �������������	��
��	� ���	�	� �������������	� 	��� ������ ��� ���
���3����������� ��� ��	�+�����	������	� 	� ���
��� ��� ��� ����E���� K��+���L� &� ���� ����)����
���*�����������2&����� �#�"#�������� 	�������������
���A��?��	�E���A����	������������	��������#����
��� ��	� ��	�	� ��� �.���� ��� ��3�����������	���	����
��	� ���	�	� ���� 3������ ��	����������� ��	��#�����	�
��������	�	� ����	��	�����	�

La región ha 
mostrado que 
hay capacidad 
para actuar de 
manera conjunta 
en forma 
eficiente.
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����	���E� ������	����
����O������	��������������
��� ���#���� ��� ���G#����� ������� &� ��	�%�	�	���	�
��� ������������P� &� ��� O����� �	��������� �����
��.������� ��� 	��#�������� ��	��#������������������ &�
�#��������� �	������ �� ��	� ��������	� ��� 	�"#���
&� �� ��� ���E���P�� 7��� #��� ���#&�� #�� *���� ���
�����������#����� ����� ����� .������ ����� ��	�
����E���	7������ ���	������	��#� ��	�*��	��������	�
�����H���	� ��� ��# ��� ��� ?<<<� &� ����� ��� ���
@::@� ��	����3�������� �A�	��� ��� ���� ��� *��������
�������������� ������#������� ���G#����� �������&�
��� %������������ ������� K*��G%�L� &� ��� *���� ���
����� ���� $����� $��#�� .������ �� ���G���� ������� &�
��� �������E����@::8��

��	������	������������������#����������	��	����
��	�	���	�	���.#����������	���������#�����	�������	�
������	� �� ��������	��%� ��� 	��� ��	�������	� #���
��3��	����� �E	� "#�� #�� ��	���� &� 	��� ������ ��� ��	�
��H���	�������	�#���	�	���	����������������������
��� #�� �!�� �	��������� �	������H���� ��� �� ���
���E����&�3���� ����������E�����

*��� ����� ������� �	��� �!�� ����� #&�� �� ��� ��	����� ���
���	��>���������#���	���������	��������������	����
��� ��	� �#	�	� &� �.���	� ��� ��	� �����H�	� &� ��� ���
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���	�����������������#������#���������������
���������	���� ��	�#�	����.���3�	�� ������$�����
�	����!������ ��������#�3����	� #���	���E���	����
����#����� ���#.��#��� &� 	��3���	� �� �������	��
���#&����� ��	� �����#������	� ��� ��� ������� ����
�� �������������� #������������������������ ���
���E�������	���	#�����	���� ��� �����������������
�	��	���E���	� ���)�������	��#��

-����������� � �� ��	����� "#�� ��� ��	�#�	��� �� ���
3���� �������&��� ������E����������E� ����������
���$����	����������� �������#�	�������	����!�����	�
�����	���������&�������	�����#�	��	������������
��� ����!�� $�	���� ��� ��� ������	�� 1����3��	������
+�����	� ������ �������	� &� �	����	� &� �	����	�
��� G���� $��#�� ��	� �.����� #��� ������� �����
��� ������	� ����� ��� ����������� ���������� &�
����3������������������#������	��

Objetivos de Cambio Climático

-��������� ����������� ���������������������	���� ���3���� �������&������ ���
���E����� ��	��������� ��� 3#����� ������� ��� ��	� ��	�����	� ����������	� &�
������H�����������������������	�������	�	� ������	��#���#�������������#��#���
&���� ����3��	�����

(�����)���&�����3����������#������	��������	���� ������������������	�	�
����.������3��������������������"#������� #&��������	��������	�	���� ������
����������

Líneas de acción y medidas de Cambio Climático

Línea de acción  
2.1.

Fortalecer las capacidades para la adaptación al cambio 
climático, considerando las vulnerabilidades desde los 
territorios.

�
�	���'&%&%&

-�������������� ��� ��� ��3�	�������� 	� ��� ��	� ��������	�
������ ������ ����#��#���� 	��#�� &� �� �����>� ��� �	������
	� ��� ��� ������� ���� �� ��� ���E���� &� ��� ����3�����
����������� �	�� ���� 	#� �������� ��� ����	� ����	�	� &�
	�����	��
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�
�	���'&%&'&

-�������������� ��� ��������	� �I ���	� &� ���3���	�
������������������&��3��#��������� ������������� ���
���E���������	�����	�&�#����	������#�������������	>�
�	������	#��.����	� ��������	��� #����&�� #����������
��	���#�	�	������ �������	�

�
�	���'&%&(&

(����������� ���� ������� ��� ��	�������� 	�	���� ��� &�
��� ���#���� ���� ���	��� ��� ��	�	���� 7��������	� ��� ���
*�������������������#�������%�	�	���	�K*��%L7������	�
�����	����������	�&����&���	�"#������3������������$�

�
�	���'&%&)&
���&�� ��� ��	�������� ��� �	��������	� ��� ����������
	# 	��������	�� ��������� ������3�������������&���	"#�����
�������	��#��&��� ������

Línea de acción  
2.2.

Propiciar la generación y el uso de información para los 
procesos de adaptación.

�
�	���'&'&%&
-�������������� ��� ��	� 	�	����	� ��� � 	��3����� &�
����	���������������	����E���	�&�	��������	�����3����	�

�
�	���'&'&'&

/��������� ��� �	������	� ���E���	� ����� ��� ����#��#����
��� 	��#�� &� ��� �� ������� ���� ���3������ "#�� ��������� ���
3������������ �����	����� � ���������	���	� ���������	�&�
�3��#��������������	�

�
�	���'&'&(&
-�������������������	���������	������#��	�&�����	����
��� �!���#�����������	��������	�����������E��	�	����������	�
���������	�&�������	��������������

�
�	���'&'&)&
*��������&� .�������������������������	������ ��� �����
������	����	�� �	��������	������	������ ������E����

�
�	���'&'&*&

-�������������������	���������	����������	�&���������	�
����� ��� ���������� ��� ������	� ���E���	� ��������	� &�
��� ����3����� ��� �����	���	� �	������H���	� ����� ���
����#��#�������	��#��&������ ������

�
�	���'&'&+&

/�������������������&���.#	������������.������������3���
�I ����&����3���>��	������	#�#	������� ��	�����	�	����
��������������� ������E���������������������3��	�����
#��#����&������.�"#������������

Línea de acción  
2.3.

Identificar y fortalecer las capacidades humanas y 
tecnológicas para la mitigación y la adaptación a la 
variabilidad y cambio climático. 

�
�	���'&(&%&

��������������������	� ��7���E���	�� �������������
&����	��#�����������	�����������#���3�	���	����������	�
�����������	� ����3����	� ����� ��� ��E��	�	� &� �3��#����� ���
������	��������������
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�
�	���'&(&'&

-������� ��� �����H�	� ������ #��3��	�����	�� 	����� �I ����
&� ���3���� ������ �������� �����	� �	������H���	�
�������������	� �� ���������	� &� ��	� $�	����	� +�������
��� (���3����� &� ���������� �������� K$+(���L� ����� ���
��	�����������������������������������	��������3�����
&�����	.�����������������

�
�	���'&(&(&
(�����)������ 	�	������H����� &� ��.#	���� ���  #���	�
��E���	��������������&������������������	������	����
3��������������������	�&�.���	����	�

�
�	���'&(&)

-�������������� ���  #���	� ��E���	� ����#��3�	� "#��
����� #&��� �� �3����� ��� ������������� ��������������� ���
������� &� ��	���� ������� ��� ��#�� ����� ��.������	� #	�	��
�����#���������������	���������3����	��A�����	�

Línea de acción  
2.4.

Crear conciencia acerca del uso eficiente de la energía y 
de la producción de biocombustibles y agro-energía con 
criterios de sostenibilidad ambiental y social. 

�
�	���'&)&%&

*��������������E�����������3�	��������&��������������
��������� �� ������������� ����� ��� ��	�������� ��� �#�3�	�
���������	����!���	���E���	�	�	���� ��	�&������#������	�
�����3��	����	����������	������������#�����E	�����������
 ���� #	�� ��	�&�����	�����	��������7��������

�
�	���'&)&'&
*�������������������������������������������������	��#�	�
&���	���	�	�����	����������	��������	�������������&�����	�
.#����	�

�
�	���'&)&(&

-������� ��� ���&���	� �I ���7���3���	� ����� ���
����3��������������������	�����3� ��	������������	����
���#����������	����	����/�	�	��.����(�3���������K/�(L�
������� ������#�����

�
�	���'&)&)&
*�������� &� ������H����� ��������� ���� ����� ���#��������
������������#������� ���� #	�� ���&�������������3� ���

Línea de acción  
2.5. 

Fortalecer el desarrollo y el acceso a mercados de servicios 
ambientales para la adaptación y mitigación al cambio 
climático.

�
�	���'&*&%&
-�������������� ��� ��� ����#���� ���  ����	� &� 	��3���	�
����7��	�	�����	��� ������#�����	�

�
�	���'&*&'&

������������������	�	��3���	��� �������	�"#�� �������
��	� ����7��	�	����	� ����� ��� ���������� &� ���������� ���
�� ������E����� ���#&����� ��� ���#����������	����	�
������.���	�������

�
�	���'&*&(&

-�������������������������	�����	������I ����&����3����
��������#	����������������	�����)���	�����	������������
	�#�	��������� �������� 	�	����	������� �������	�������
���������������������� ����
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65Biodiversidad se 
plantea como 
un elemento 

integrador entre 
Agricultura, 

Ambiente y Salud.

�
�	���'&*&)&
*����3��� ��� ���������� ����H������ �����7��������� ���
�����������3���������&����������	��3���	��� �������	�

3. Biodiversidad

$��������������� ����3��	���������3��	����� ��������
��� 3���� ������� "#�� ��&� ������ ��	� 	���	� 3�3�	�� 	����
#���	�	����	#	��������	�7&��	���������	���	��������	�
�� ��� #��"#���� ����� ��	�	����� �#E���7� &� ��	�
�	��#�#��	��������	�"#������������

1����3��	����� 	�� �������� ���� #�� ���������
����������� ������ ����#��#���� �� ������ &� $��#���
�	�E� ��.�������� ���3�����������3�����A�	��������� ��	�
��.������	� ��3���	� ��� ������H�����  ��������� ��3���
�������������	����	�&���	���	�	����	��$���������
������������������������������������3��	����� ��������
�����	��������	�	���� ����$����	������	#�������������
������ ��� ��� 	��#������ ������������ &� �#���������
���������"#������� #&����������������������������	��
��#���&�.#�#��>������������	��3����������	� �	�	�
�������	������������.�	�	������	���������	�������
����#��#������ ������&�$��#������������������	���
�	���������������#��� ����!���E	��	���)�������!�����
 ����3��	�����������.�	�	����������� ����3��	�������
�����3��	����� ��������"#�������������������������
����� #&�������	��������	�	���� ����

�����������������	��.#���������������������������
#	�� &� ��	��3����� ��� ���  ����3��	����� ��	����
��#������	�������������	���.�"#�	��������������.�"#��
�	� ��� ��� ������� ���� ��������� �������� ��� #���3�	�
��������	�� "#�� ��#���� �� ������)��� ��� ������� ��
 �����������	����#����	��������#��	�������	�������
�������"#����������#���������	����#����3�����������
&�	����������������������������� ����������	��#����
��.�"#���	���������������	�#��#����	�&������������	�
K������	������	����!�	��.�#��	����	�������	L���#��	�
�����	�#���	�	��������!�������#	���&���"#������	���
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������)���	�� �����������	� &� 	#	� ��E���	� ���
����!����.#�����	��

��� ������ ��.�"#�� �	� ��� ��� ���  ����3��	����� ���
�����,�������� �� ��� ����#��#���� �����#���������
��� 	����	���� .������������ ������	��������� 	��3���	�
�� �������	� �� �������	�� �� ��� ����#��#��� &� �� ���
���������������������H������������� �����������
�����	�����������������3�����	������������������#�>�
���#&�������	���������	���������	�H���	��������	����	�
H���	�	��3�	���	�&���	����� ����������	��"#�����������
��������3������������������	�H���	�����#��3�	����
�����������	��	���.�"#�	�	���	�� ���������.�����	�
��3�	
� ���  ��	��#������� ���  ����3��	����� 	��3�	����
�	���������������#��#������	���#�	�	�)���������	�&�
��	�����#��	���������� ��	����� �	"#��

Biodiversidad
Ecosistemas y Agro-biodiversidad

Capacidades Institucionales

Procesos agroambientales

Conocimientos e Innovación

��	� ��	�����	� �!�	� �	��������	� ��� ��� ���$� �	�E��
������������ ����������	� ��� ���  ����3��	������
��� 3���� ������� &� �� ��� ���E���� �������
������������ ��� ����� ���� 	#� 3#����� ������� �����
�������	� �A������������	� ��� 	�"#��	� &� ����������	�
���E���	� ����������	� �� ��� ������ ��	������ "#��
��� � ������ �� ��� ����������� �	��� �#���� ��������
����)����� ��� ��	� �������	� ��� #	�� ��� ��� ��������
"#����"#����E������������������������	��	����	���
��"#�����	���# ����	������	�	����	���	���H���	�����
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La biodiversidad de 
acompañamiento 
a la agricultura, 
particularmente 
en sitios de 
frontera, cuenta 
con la prestación 
de servicios 
ambientales como: 
polinización, control 
biológico de plagas, 
protección contra 
vientos o garantía 
del agua.
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La biodiversidad 
tiene importancia 
por las opciones 

futuras de un uso 
ahora desconocido, 

como sucede con 
muchos productos 

farmaceúticos.

���"#����	�������	#����������������!�����+�����	�
������ �������	�� 	�� ��	������ "#�� ��� ��3��	�����
 �������� ��� ������������� ��	���#&�� #�� .�����
����3������������	���������3����!�	���������3�	������
���	��������������������	�	��3���	��� �������	�"#��
���	���� -����������� ��	� �����	� ����� ��	��3��� ���
 ����3��	����������	��������!���	���������	�������
�	�����&������	��	����	����3������#���	�&�.#�#��	��

��� ��	��������� ��� ���  ����3��	����� ���� #���
��� ��	� ������	� ��� ��� �	��������� �	� ��	�#�����
��� ����������	� �������	�	� �������������	� &�
���������	�� �	� ����������� ��	����� "#�� ��� 	��������
������ ���	� ��3������	� �������������	� K���
���3������	� ���%�3��	�����1������������3������
��������+�����	������	�	� ������ �������E����
&����3��������������+�����	������	�����#���
������ ��� %�	����)����L� ��� �����3���� ����	�	�
	�������	����	�������������&���������

������������������	�&�������������3��#�����������
������	� ������3������	� ���%�3��	�����1��������
K�%1L�����)����������	����	�	�����	��������������������
��� �%1� ��	� ���	�	� ���������	� 	�� ����������� ��

Ejes estratégicos: Biodiversidad



Estrategia Regional Agroambiental y de Salud • Centroamérica 2009-2024

68

�����3��� ��� ��	��3����� ��� ���  ����3��	������ ���
#	��	�	���� ������	#	����������	�&������	��� #����
!#	���&��"#�����3�������	� ���)��	�"#��	#���������#	��
�����	���#�	�	��������	���	���	����	������������
��E����3��#�������������	��#����	��#�����������	�
�� �������	�K�����L�&�����	��#����	��)��	�"#��
	�����.������	�����	����	���������

*��� ����� ������� ��� *���� ���������#������ ��� ��	�
��#�	�	� -����������	� ����� ��� ������������ &� ���
����#��#��� &� ��� %��������� ��� ����H��� ��)����
������	� �����������	� ����� �����������	�� ��� ��	�
E� ���	��������������������������������������������
���E� �������������������	��#������������	���������
��������������������	��3�����&��	��$�	���� ������
��� 1����3��	����� "#�� ���#��� �����3��� &� .��������
��� ���������� &� ����������� ��� �����	� ������
��	����	�	�����������������������������������������
3���������� ��	��3����� &� #	�� 	�	���� ��� ��� ���
 ����3��	������ �	���	���� 	�� ��� �	�� ������ ���
*�������� �	��������� ��������� ��� ���������� &�
�3��#����� ��� ��� 1����3��	����� K*�'��1��L� "#��
����������� !������������&���������������.��������
������H���� &� 	�	������H����� ��� ������	� ���������
	� �������	����������� ����3��	������

��� �������� ��� ����#��	� ����	�����	�� ���
������� #����� ��� #�� ����� ���#�������� �����
	� ��� '�����	��	� G�3�	� ����)���	� ����� #	��
������#���������� ���������� 	������� ��	���	��	�
��#�����	������	��������	�"#���������������������$�����
���������������*������������������������������
���#&�� ���� ������� ��� ��������� ��� #���
�����.������������������������	�����������	�����&�#	��
	��#��������	����� �����������	�&�	#	�����#��	����
�������������

���  ����3��	����� ��� ��� �	���� ��� ��	�	����� ���
�������.�������	��� ������	�����	�	��	������	�
����� ��� 3����� 	#	� ��� ����	� &� 	��#����	�� �������
��� #��� ������	���� ���	���������� ���������� $��

El uso de la 
biodiversidad 
agrícola es 
una realidad 
insoslayable.

Ejes estratégicos: Biodiversidad
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��������� ��	�	����	�� #���3�	� &� #��#��	�� ���
��� ����	� 	�������	�� �	��	� ��� ����	� #	#��������
��� 	��� ��	#����	� ���� ��� ������� &� ��"#������
��	��#�����	� ��� �����3������ "#�� ���#H���
�������������	� �� ������������ ��3�������	� &�
	������������	�� ��	��

���  ����3��	����� ������ ����������� �� 3����� ���
�A�	������������	�������	�.#�#��	����#��#	��������
��	�������� ��� ��� ��#������� �#��	� ����#��	�
.�����#���	� ���3������ ��� ��������	� ��� ���
 ����3��	�����"#������	����	������H���	������������	�
����#��	�������	�������	�����	�&���	������	��

�������#��#������E���������#������������#	�����
��� ����3��	���������������	�#��.���������3�����������
	��#���������� ����	�����#��3�	�&�	����	���#&�����
#��.����������������#����������������	��������	�
�A�����	� �� ��	� ��	�	����	� 7���� ����#����	��
����������	� 3����������	�� �����3�	� &� .������H����	��
��	�������	� �������������� ���!#������	� ����� ���
	��#���#����7��

���  �	"#��� ����E	� ��� ��	� ����#��	� ������ ��	��
 ������ ��������� ��� ��#�� ���#������ ��� ����
������������ ���	���#&�� #�� ��	��3����� ��� ����	�
������������#��#��>���������&�������#��������������
������>� ���� ��������	� ���#���	� ��� ������	� ���
.�������� ����� ��� ����#���� 	�	���� ��� &�� ����E	��
�������� ���  ����3��	����� ��� �����,��������
����� ��� ����#��#���� %�� ��#��� .������ ��	� ��#�	�	�
����� �������	� ��� ��� ����� ��	� #����	� ��� ��#��
�����������	� &� ��� ��� ���� ������� ��	���#&��� #��
	������������������

�����	������������������7���������&���������#���������	�
 ���� #	�� ��	� K�� #	�� ��	� ��� �������  ��������
� ������	� ��� ������� ����3� ��� �� ������� ��� ��	��	�
���E���	L�� ��� 3����	� ������	� �� �� 	��� �#���� ���
�������������"#��	#���	������������������	� ���)��	�
&���������	#	��A�����������	�������3�	�	� ������	��#��

Ejes estratégicos: Biodiversidad

La biodiversidad no 
reconoce fronteras. 

Se comparten 
ecosistemas, 

cultivos y culturas, 
con problemas 

similares.
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Objetivos de Biodiversidad 
��#������&������������� �	�����#���������#��	#����	������� ����	�&�	��3���	�
�����.�	�	����������� ����3��	�����&��������������������������

(��#�	���&� .�3������ ��� ����3�������������#	����� ��� ����3��	����� �����	����&�
�#E���������	�����	�	������� �������	���	��#����������������������������	�
��� ��	��#������

Líneas de acción y medidas de Biodiversidad

Línea de acción  
3.1.

Revertir los procesos de deterioro de los ecosistemas y 
agro-ecosistemas, que ayuden a recuperar y mantener la 
agrobiodiversidad.

�
�	���(&%&%&
(�����)����� &� ��������� ��� ��	� ��#�	�	� �������	�
�	��������	������������� ����3��	������

�I ����� ��� 	��#������ ������������ &� �#��������� &� ���
��3��	����� ��������

��� #	�� ��� ���  ����3��	����� �������� �	� #��� ���������
��	�	��&� ���� ��	� ��E���	�� ���� ��� #	�� ��������
����������������	#	���#�	�	���	�#������������������
&����.E�����������������$���� ���������H��������	��
�� �����������������	� &� ������������	� ����� �������
��� 	�	���� ���������� ��	� ����7��	�	����	���	���	����
�� �������	�����	�������������#��������3�����"#��������
���  ����3��	����� ����� ��� ��������3����� &� 	��#������
�������������&��"#�������������	�#��������	������	����
����������������	�#���3���	�K�����	����G�3���3L��

��	� ���������	� ��� ��� ��3��	�����  ��������� ���
����3����� ����� ��� ������������ &� ��� ����#��#����
�� ��� 	��� #����H���	� ��� ������� 	�	���� ��� &�
��������3��� *���� ��� #��� 	�� ��"#����
� ������)���
	����	��������������������������#��	���#��������
��������	� &� �	����	� �#�����3�	� #����H���	�
���	������������� ������������#���� .��������&� ���
 ����3��	����� �	������ �� ��� ����#��#��>� ���������
��	���#�	�	�)���������	>����������&�������	�#�	���
�� ������	���������	����	� ��3�	���	>��	���������
����!��&������������.#���>�����������	�

Ejes estratégicos: Biodiversidad

La agricultura 
orgánica es un 
factor relevante 
en la solución 
de problemas 
productivos 
y constituye 
un freno a la 
introducción de 
componentes 
agrícolas externos 
a los ecosistemas.
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�
�	���(&%&'&
(��#	���� ��� ��	� ���� ����������	� &� ��������	�
 �������	���� ��	�����	�	���������)��������#	������
�����������

�
�	���(&%&(&

������������� &� ����!�� 	�	���� ��� ��� ��	� E���	�
���������	�� ���������� 	#	� 	��3���	���	�	�����	�����
���� 	#� ���� ��� ��	��3�	� �������	� ����� ��	� ����	�	�
������ �������	�

Línea de acción  
3.2.

Gestionar el conocimiento y la sensibilización sobre el uso 
sostenible de los recursos de la biodiversidad, incluyendo 
el conocimiento tradicional y promoviendo la innovación 
para los procesos agroambientales. 

�
�	���(&'&%&
(�3�	��������&���	��������������������	�"#������������
�����	��3�����&��������#����	�	���� ��������������
��� ��	��#������

�
�	���(&'&'&
����������#��)�������������E�����������7��	�	����	�
&�E���	����������	��

Línea de acción  
3.3.

Fortalecer el manejo y uso sostenible de la biodiversidad, 
aplicada a los procesos agroambientales.

�
�	���(&(&%&
-�����������#	�������� ����3��	����������	����&��#E����
������	��#�����������	�������������� �������

�
�	���(&(&'&
����������&�����	.�������������������	����#	��������
 ����3��	����� ��� ����	�	� ����#��3�	�� ���#&����� ��
��"#�,�	�����#�����	�����������	�

�
�	���(&(&(&
��#����� &� �������H����� 	� ��� ��� �������� ������
 ����3��	����������#��#���&�	��#���#�����

�
�	���(&(&)&
*��������&��������H��������������3�����������	���
������ ����3��	�����&�	#����������	�����7��	�	����	�

Línea de Acción  
3.4.

Fortalecer capacidades técnicas e institucionales en 
materia de biodiversidad aplicada a los procesos 
agroambientales.

�
�	���(&)&%&
-����������������	���#��������������	������3�	��������
����� ��� ��	��3����� ��� ��#�	�	� �������	� ��� ���
 ����3��	�����������������	�����	�	������� �������	�

�
�	���(&)&'&
*��������������	����������������������������������	�&�
�������������	���#�������"#��.�����������#	��	�	���� ���
������ ����3��	�����

�
�	���(&)&(&

���������� ��� ���  �	�� ��� ��#�	�	� �#����	� ��
��.������	��	���	������������	���������������������	�
&� ���������	� ����� ��� #	�� ��� ���  ����3��	����� ��� ��	�
����	�	������� �������	��

Ejes estratégicos: Biodiversidad
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4. Negocios Agro-ambientales

*�����	����	����������	�����������������������������	�
����7�� �������	����#��	��������A���	�������������
�	� ��� 	#)����������� � ������ ����� ���#��� �#�3�	�
�����#������	��"#���#�������	#��������������	��������
����H����������������������#���	����������������$��
����������������3�����&������3�	��������!#���E��#��
������.#����������

+�����	�����7�� �������	� �	�#���!��"#�� ������ ���
�����#�����������"#����.#��H��&�.����������3�� �������
��� ��	� ��	�����	� �!�	�� $��  �	�� ��� ��	� ������3�	�
�������	� ����� ��E���	� ����7�� �������	� "#��
���#��� ��� ����!�� 	�	���� ��� ��� ��	� ��#�	�	�
���#����	>������	��3����������� ����3��	����>������
���������� &� ���������� ��� �� ��� ���E����� ��	�
�!�	��������!��$�	���� ������������	��1����3��	�����
&� ��� ��� ����E���� ���� 	���� �������	� ����������
	��������&��	����� �������.#����������	���	��#�����	�
�������#� �����������$����� ������������������������
��� ����	� ��3������	� ���� ��� ��������������
��� ��	� ����#�	��	� ���� �!�	� ��� ��� ���$� �������E��
	�������	��"#��	��E�������#���������.���������	�����
��������	�����������������!�����+�����	�����7
�� �������	��

��� ������� ��� ������	� 3�� �E	� ���E� ���� 	������
������������ )�������� &� 	�� ��)���� �� "#�� ���
	����� ���3���� �#���� ������ ��	�  ���)��	� ��� ��	�
�A�����������	�	�����	�&��� �������	�"#��	����������
��������������	��	�������	��%������.������"#�����
	��������3����	�����&��� ��������������	���	� ���
7�	����������� ��	� ������ ��"#�,�	� &� �������	�
�����	�	� K��*&��	L7� 	��� ��� ����� ��������� ��� ���
�!�#���� ��� �	��� ����������� ���&���� ���� ��	�
�������	�&������	���#��������������	������I ����

*��� ������ ��	� �����3������	� �I ���	� �� ���
��������	�� ��� ��� ������� ��� ������� 	����� &�
�#����>� ��3��#������ �� ��	� �����	� ��� ����� ���

Son necesarios 
incentivos 
económicos 
para prácticas 
agro-ambientales 
que conducen al 
manejo sostenible 
de los recursos 
naturales; la 
conservación de 
la biodiversidad; 
o la mitigación 
y adaptación al 
cambio climático.

Ejes estratégicos: Negocios agro-amientales
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����	�� ��� .���#������ &� �!�#���� ��� ��� �	���������
���� ������ ��� �����)����� ����������3��� �	���	����
���#���E�� ��	��������� ��������	� �����	������	� ���
����#����	�&� .�������� ��� ��	����� �����,��������
�	������H���������������&��	�	������ ��������	���
�!������������	��������������	����	� E	��	����
��������������#��#������������&����"#��	�����������
��������#��	��������	���������)���������������	�
����	����	�����������������������#�����	���
������.�"#��
��� �����	� ��� 3����� K���������������	� &� .���	����	L��
�����	��������������	��#�3�	�����	�������	�������
����#��#����&������	���	� �������	�����&��� ����������
��	������	�	�K�$�L��

Negocios  
Agroambientales

Producción agrícola limpia

Conservación

Empresas ecológicas

Promoción

Marco Legal

��������	��#�3�	�����	�����������#��#����	�����#&������
����7�#��	���� ������3�	�������	��3���	������ ������&�
��	� ���� #	�� ��	>��	����������#��	�.#�������	��
�����	� &� ��	�E����	�� ��� ��	���	� ������� 	����� &�
�� ������� ��� ��	� �����	�	� �	� ��� .����� "#�� �#����
#������ ��	���.������	������	���� ��	������	���	�����
3�H��E	����������������#	�3����A�������������#��	�
	�������	�����������������$��������������	�������	�
����7�� �������	�� ����#�3�� ��� #����������� ���

Ejes estratégicos: Negocios agro-amientales

El manejo forestal 
sostenible procura no 
solo la conservación 
de los ecosistemas 

forestales y la 
provisión de 
los servicios 

ambientales, sino 
que constituye 
una base para 

la viabilidad 
económica de miles 

de pequeñas y 
medianas empresas 

forestales de la 
región.
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�������3�	�� ������ � ���������	� ���� 3��#������	� K�!��
����)�����	L�� ����� ��� ����#���� �� ������������
����� ���&�	������������	���	� ���

�	��� �!�� ��)���� ��� ���	����� ��� ������	�	�
���������	� &� �������� 3�	� ���H��� ��� ���A����
�A�	������ ����������#��#������ ������ &� $��#��� ���
3��#������������!������������	��.���	�.�3��� ��	�
��� ��	� ����#��	� ���E���	� ����� ��� 	��#�� ��� ��	�
����#����	� &� ��	#������	� ��� ������3�	�
�������	� K�!�� 	� �������	L� �������� ��������
������	�	�����#��3�	�&��������	���� ������	�	�
�� �������	�&�	�����	��%���������	���������������!��
.���	����	�	���� ������#������	���������	��3�����
�����	���	�	����	�.���	����	�&�������3�	���������	�
	��3���	� �� �������	� ����	���������	�� 	���� "#��
��	���#&��#��� �	����������3�� ���������������
��� ����	� ��� ��"#�,�	� &� �������	� �����	�	�
.���	����	���������������"#��	#����	���������#��	�
������ ��	� &� ��� ������ ��	�� '���� �!������ ���
������	�	���3�������	�	�����	������������#����
��� ��������	� .#�������	� &� �#����#���	�� "#��
��� 	��� � ������	� ��������� ��E���	� 	�	���� ��	��
����#���  ���)��	� ������ ����� ��� 	��#�� ����
�����������	��3����������� ���������	����3�����	�
����������	� ��� ��	� ������	� ����7�� �������	�
�.���������������	������#������	����������#��#���
��� ��"#�,�� �	����� �����#��������� �� �#!���	��
��� ����������	� 	� ��� ���#��������� ��H�� &�
��!�������� ����	����

���3����� ��	����� ��� ����3����� ���� � ����!��
��������� ��� �	��� ����� ��� ������	�� *��� #��� �������
�������	�������	���������������#�������#������
�������������� �����	����� #��� �����#������
�������� ����� ��	� ������	� ��� ���	����3��
���������� *��� ����� ������� ��	� ��.������	� ������ ��	�
��	��	� ���	�	� ��� ��� ������� �.����� #�� �������
�	���������������������������7����������������&���
��	���	� ������� 	����� &� �� ������� ��� �����	�	�
7���#&�������	�"#������������.���������	.�������H�7�
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	�� ���	����� ��������� �����#����������� ��� �����
�������������	��������

�������������� ���� �������� �.���� �����#������	�
����� ��� ��������������� ��� �����	� ��!#���	� ��
���������	�� �	��	� �����	� ��������� ����3�����
�������	� ��� �	���� &� ��������� ��� ��������3�����
��� ��� ��#�	���� ��� ��	� ������	� �������������	�
K���� �!������� �� ���3�	� ��� #�� 	����� ���������� ���
��������H����� ��� ��	� 	�	����	� ��� ����)�����
&� ���H� �������� ������������	� ��� �������
����	.�������H�	�&�3��#����	��������7 ����������	��
����������	�L

�

La amplitud de los campos relacionados con este eje es reflejada en la combinación 
de los siguientes bienes y servicios y sus formas de producción:

���	����������!�	��
��������,�������
�

�����	����!���	��	�

���	��3�����&���!����������������.��������������	#����
&��������������#���� ����������#��3��	�������������
��� ���#���� ���� #	�� ��� ��	�����	� &� .������H����	�
	�������	�

�
�������	�������
�
��������


$�	����	� ��� ����#���� ��	"#����  �	���	� ��� ���
����3���������� 	�	���� ��� ��� ��	� ��#�	�	�� ���
��	��3����� ��� ��	� ��	�	����	� �#E���	� &� ���
� 	��3��������	�	����	��������#�����������
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������
������

*���#�������������������&� ���� #	�� ��	�"#���������
#�� ������������������� �������&�	�������	���3��������
���������������������������&������
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*�E���	�"#��������H���������	���������	�	�����.����
��3���������
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*���#�������#�����#� ������	��������	#��������
�� ������� K���#&����� ������	���������	�	�����.����
��3��������L�&� 	#��������������������� ���������	��	�
��	��#����	� �������� �	���� ������	� �� ��� �������
��� ��.���	��#�#��	� ����� ��� �����#��	��� �#����� ����
�!�������

��	�	���
�����������
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�
���������
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�
��		������	
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�

����.���	������� 	�	����	� 	��3���	������	�� 	��3�#��#��� &�
��	��"#��	�#�	������� ����&=����	��3����#�.���	��
 ����3��	������������ #&��������� ����H���	����������
�!������
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��������� ���  #���	� ��E���	� ����� ��� ����#����
��� �������� �����>� ���H� �������� �� ���!�=����"#�� &�
����	������	�	���� ��	>�����!��������!��&���#����H�����
��� ��	���	� 	�����	� &� ��"#���	�� ����������� ��� ���
������������.�	���"#����>�	��#�������� �����������
����	�
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�����,��	����
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�������-��	��

����#�������	��#�����3�	�&� ���)�	����������������	����
"#�� ��!����� ��� 	��#�� &=�� ���3������ �� ��	���#&��� ���
���	����������������.��������	�

��	�	���
�������

���
����������
��
����/���	���

��.�"#�������	��A��������	����	�����	����������#����H���
��	�	�	����	��������#����	�	���� ���&����3����.��������
���	#���������������#��������#����!�����������������
&����������������	���	��	���	������#�������� #����
��������������	��3�����&���� ����	����	�����

����
���	��
G��������������� #�����������	������	��3�	����3���	�����
 ����3��	�����K�E	����E������	�H���������	L������#����
�������7 ����������	�&�	#������3������

-����������� �	� ����������� ��	������ "#�� ��	� ������	�
����7�� �������	� ��	���#&���#�������3��#������ ���
��	������� ���������������	��������	�����������&�
�����������3�������	��	�������	��	�E��3��#����	����
���	��������3��������#���.#��������������������������
��"#�,�	�&��������	������	�	������������	����
�������#����	�����&��� ������������ ��	���	� ��	�
K��7��*&��	L��

��	������	�	�	���.#��������������������������
������ ����������	�����������&����������	��	�����
��	�������� ��������� �	��� ����� ��� ������� �	�E�
���������� �� ��� ��������� &� �� �.����� ��	�#�	��	�
����3�����	�������	�&������#������	������������	�
&��#�3�	�� �	����	�"#����	���#&��� ����	��������
�����������3�����������!������� ��� ���������� ��	�
�����	�	�� ���� ���	� &� ��� ��� �������� �	������ ���
��	� ����������	� ��� ����#����� ����	.��������
&� ������� ��� ��	� ������	� ����7�� �������	>�
��!����E����.�����������������������3�����������
��������

Ejes estratégicos: Negocios agro-amientales

Se priorizan dos 
relaciones básicas 
de la salud con 
el desarrollo 
agroambiental: la 
actividad agrícola 
y la seguridad 
alimentaria y 
nutricional.
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Objetivos de Negocios Agroambientales

-������������.���������������������#��	�K ����	�&�	��3���	L������ ��	�������
�� �����������#�	���������	��#��&������#��������������7����������	���#������
�� ����������������	�������	������� �������	����������������������������

�	���#���� ��� �������� ������ ��������� �� ������������� ����� ����#��	� 3����	�
���3�������	����������������������������

Líneas de acción y medidas de Negocios Agroambientales

Línea de acción  
4.1.

Crear un marco político-legal e institucional regional habilitador 
para los negocios agroambientales.

�
�	���)&%&%&
-�������������������	���	���#����	��I ���	�&����������H�����	�
���� 	����� ���3���� ����� ��#��� ��� ������� ��!#���� &�
����	.�������H��

�
�	���)&%&'&
*��������������	�����)��������������������	�&���E����	�
������	�����3�	��������7��*&��	�

�
�	���)&%&(&
*�������� ��� ��� �������� ������H����� &� ��������� ���
��	��#�����	� �������	�� ������	� ��� �������� &� ������� &�
������	���	���#������	�������������#����	�	���� ����

�
�	���)&%&)&
(��#�	�����������������#��	��������������&����������������	����
����������������#��	������� �������	�

�
�	���)&%&*&
������H����������	�	�	����	��������������������)�����&�
���H� �������

Línea de acción 
4.2. Promover la producción agrícola limpia.

�
�	���)&'&%&

�	�� ���������� ��� �#����	� 3��#������	� �I ���7���3���	� ���
����#���� �������� ������� ����� �����3��� ��� ��3��	���� �� ���
����#��#������#��&=#����E����"#����!�������	��#�������#�������
&������������3������������������

�
�	���)&'&'&
-���������� #���	���E���	��������	�&��������	����������	���������
�����!��&�#����H����������	���	��#�	������	�����	�	�����#��3�	��

�
�	���)&'&(&
����������� ��������� ��� ��� ��3�	��������� ��	�������� ���
���������	� &� ��!���	� ��E���	� ����� ��� ����#���� ���
 ���� #	�� ��	�&����#	������������	�����3� ��	�

�
�	���)&'&)&
*�������� ��� ���&���	� ��� ����3������ ��3�	�������� &�
����	.�������������������	�3����	�

�
�	���)&'&*&
*�����������	�	����	��������#������������3�	�K�����	���	�
&� �#E���	L�  �	���	� ��� �������	� ��� �������� ��3��	����� ���
�.���������#�����&����H� �������
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Agroambiente en 
esta Estrategia 
se concibe como 
una forma de 
convivencia con la 
naturaleza.

Línea de acción 
4.3.

Estimular la demanda nacional, regional e internacional por 
productos agroambientales centroamericanos.

�
�	���)&(&%&
%�	����������������	��	�"#������#�3�����	������	�3����	�
�����	����������	��I ���	�

�
�	���)&(&'&
-������� ��� .����	� ���E���	� &� ����	� �#���	� ��� 3�����
�	������H���	�

Línea de acción 
4.4. Fomentar el crecimiento de Eco-MiPyMEs en la región.

�
�	���)&)&%&
���&�� �� ��� ���������� &� ��.#	���� ��� ��.�������� ������3�� ��
����������������������

�
�	���)&)&'&
�	�� �������������#������������������������	�	������������
&�����������

�
�	���)&)&(&
*�������� &� ����#������ ������ 	��3���	� �����	��
�����	������	�&�)�������	�

�
�	���)&)&)&
%�	����������������H�	��	��������	���������7��*&��	�&�������	�
�����	�	�"#������������.���������	.�������H��&�����$��

Línea de acción 
4.5. Fomentar y fortalecer los negocios ligados a la conservación. 

�
�	���)&*&%&

G��������� ��� �A�����������	� �����	� ���� ��� ��	��3�����
K	������ ������ ����	� ��	� ��������	� ���� ����	� ��� ��	��3�	�
���3���	����� ����3��	����������#�����������7 ����������	�
&�	#������3�����&�3��#��	�������������#��	��L�

�
�	���)&*&'&
%�	�������� ��� �����	��	� ����� "#�� ��	� ����#����	� &� ���
	������� ��� �������� 	��  ���)���� ��� ��	� �A�����������	�
�����	����������	��3�����

5. Espacios y Estilos de Vida Saludables

��� ���$� �������� #�� ������� ������ ������� "#��
�������� ��� ����������� �������� ��� ��������	� ���
����#��#������ ������&�$��#��

������ �����������	����	����������	����� ������#���
.����������3�3��������������#����H���	��3�����	��
��������	����.��������"#������������	�&�.#����	����
�����	�	>����������������	�	���	�&��#�����3�	���������	�
�����	���������� ����3� ���� ����H���	�����&�����	�
	��3���	� �� �������	>� ��� ��� #��� 	�� ����� #&�� ��
��!�������	���������	�&��	����	����3�����
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$��#��&�	��#������������������&��#������������#���	�
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�������������	�������������� �������&����	��#�����	�
���������	� ��3����� ��� ����	� "#�� ���#&��� ��	�	�
���3���	� ��� ��� �7����������� ��.������ &� ���������

Ejes estratégicos: Espacios y estilos de vida saludables

Se priorizan dos 
relaciones básicas 

de la salud con 
el desarrollo 

agroambiental: la 
actividad agrícola 

y la seguridad 
alimentaria y 

nutricional.
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��	���#��	��E	�3#����� ��	������������������7"#��	��
�������H������������	#������������	�����#����	�	�
&� #��  �!�� �� �#��� ��	#��� ��� ��������	� ��� �������
��������.�#��	�&�3���#��	7���	����	�������	���������	�
3��#��	���������	������	��I ����&����3�������$��#���
����#��#���&��� �����������������3���������������
������ �� ���3�	� ��� ��� ����#���� �� ������������
	�	���� ��������������	������������	���#�����#�������
��� ��	���� ������� ��� ���������� �������� ��� .�#��	� &�
3�������	>� �	�� ���� ��!����� ��� �����	�� .��������� ��	�
�.����	������� �!���������������#�����&������	�#����>�
�����!�����.���3�������	���������	����3����&����	��#��
�����	��� ������	�3#����� ��	�

Espacios y Estilos de 
Vida Saludables

Gestión de Conocimiento

Integración y Modelación

Gobernanza

��������	������	��)��	�������#���������	� ���)��	�
�����	���#��	�3#����� ��	��	�E������	#��������������
������	� ���� ��������	� .#�������	� �� �#����#���	��
"#�� �#���������#��	�� ��� .����� ����� ��� ��� ���

La utilización de 
agroquímicos y 
las prácticas en 
el tratamiento de 
residuos sólidos 
y líquidos son 
factores de riesgo 
para la salud.

Ejes estratégicos: Espacios y estilos de vida saludables
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Se presenta 
en la región el 

consumo excesivo 
de alimentos de 

alto contenido 
calórico, que suele 

asociarse con la 
ingesta reducida 

de micronutrientes 
y descendente 

consumo de frutas, 
verduras y cereales 

integrales.

�� ��������������#������������$��#��&�����#��#���
�	� ����	���	� ��������� ������ ��������������� ��	�
��������	� &� �	��#���� 	#� ������� �� ���#����� �� ���
���������������������������#��3���&�����	����	���
�����������������������	��A���������������������
��	���������	��� �������	�

��� ����� 	�������� ��	� ��E���	� ����#��3�	� &� ���
���#.��#��� 	���#���	#������� ������	� �� ������� &�
�	���������������������������	��	����	�&��	����	�
���3�����"#��	����#	��������#����������!�����	�

���#����H������������"#����	�&���	���E���	�������
�����������������	��#�	�	�����	�&���"#���	�	���.�����	�
������	�����������	��#���	� ��������	�����������������
����"#����	����	�����������������������&�	�����
	�����������������������#��������	���	��#�	�	�����	�
&���"#���	����	�#���	����	�����.���������	�����#��	�
������#����	��	����"#���������	������������	�&�����	��
�������� ��� ���� ���  ����3��	����� ������� &� ���
��	� #����	� ��� ��#�	� �����������	�� ��� ��	� "#�� 	��
�����H������3�����	���	"#���	�&�����#�#��#���

%�	��� ��� ���	����3�� �� �������� �	� �����	���� ���
���&��� ����	� �"#����	� �������3�	� "#�� �������� ��
�A�������� �����H��� &� �������� ������	� ��� ��������

Ejes estratégicos: Espacios y estilos de vida saludables
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��	� �E ���	� ��� ��	#��� &� 	#� �������� ��� ���
��������� ��� �	����	� ��� 3���� �E	� 	��#�� ��	�� �	��
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������������	����	����������&��"#�������	���#�������
��	���E���	��������#����������������&���	#���
��� ��������	� �#�����3�	� ��� ��� ������ �	� �3��������
.������ ��� ��	#��� ��� ��������	� ����	���	� ���	�
������	�	�	��#����	���HI���&�	���"#��������������	�
�E	� �!�	�"#����	���������	��#�����3�	��7��	�������	�
���� �#�3�	� �	��������	� ��� ��������H����� "#��
.�3�������������	����.���������������������7��

��#��������� 	�����	�������� ��� ������������	#���
�A�	�3�� ��� ��������	� ��� ����� ��������� ��������
"#�� 	#���� �	����	�� ��� ��� ����	��� ���#���� ���
�����#�������	�&���	����������	#������ .�#��	��
3���#��	�&�������	����������	���	���������������������
#������������������������"#���������#��	�	���	�
&��#�����3�	�����#���	�������������������� �������
���#���	����3���������#��������3������������	��������
������ �������"#�����������	����	����������

���#���������� ���������������������A������������
#�� ���������� ��������� ���� ��	#������ ��� ���
������������ ���� ������ ��� ��#�	�� ������� &� ���

Ejes estratégicos: Espacios y estilos de vida saludables

Resaltan la 
presencia de 
determinantes 
de la salud en 
la agricultura 
con aspectos tan 
relevantes como 
la contaminación y 
sus repercusiones.
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Ejes estratégicos: Espacios y estilos de vida saludables

La promoción 
y consumo de 

alimentos sanos 
y nutritivos 

producidos en 
forma amigable 
con el ambiente 

incide sobre 
la seguridad 

alimentaria y 
nutricional.
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Ejes estratégicos: Espacios y estilos de vida saludables

Objetivos de Espacios y Estilos de Vida Saludables

*����3��� ����	�	�� ����#��	� &� 	��3���	� ������ �������	� "#�� ��������� ���
��������������	����	�&��	����	����3����	��#�� ��	��

*����3����� �����	�&��	����	����3�����E	�	��#�� ��	�����.�����	���3�������
�����������3����������� �������&���� ����	������������ ������

Líneas de acción y medidas de Espacios y Estilo de Vida Saludables

Línea de acción 
5.1.

Promover procesos y prácticas que incidan en la modelación de 
espacios saludables y productivamente sostenibles.
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Ejes estratégicos: Espacios y estilos de vida saludables

Línea de acción 
5.2.

Fortalecer instrumentos y mecanismos para la buena gobernanza 
de la gestión agroambiental que propicie una cultura y valores 
para estilos de vida saludables.
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Línea de acción 
5.3.

Promover la gestión del conocimiento para que el manejo agroambiental 
contribuya a los espacios y estilos de vida saludables.
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Ejes estratégicos: Espacios y estilos de vida saludables
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Líneas de acción generales

Líneas de acción generales

���	������ �����	� ��� ����� &�������	� ��� ��E����
��������� ��� ���#��	� �	�	� 	�� ������ ��� �	����	�
"#�� 	��� ����3����	� ����� 3����	� �� ����	� ��	� �!�	�
�	��������	�� ��� ����	� �	�	� 	�� ������ ��� �����	� ���
����� �������������	� �� ��	� �!�	�� ���#��	� ���
����	� ����������	� ��� ��� .�	�� ��� 	��#�������� &�
�3��#�����

Líneas de acción y medidas generales

Línea de acción  
1. Modernizar el marco institucional agroambiental.

�������?�?�

-�������������� ��� ��	� ��������	� ��������	� ��� ���
��	���#���������� �I ���� &� ���3���� K�����#��������� ���
����#��#������ ������&�$��#�L��&���������	������������&�������
����	��#��������&��!�#����������$���������������#��������
��	��������	���������	�

�������?�@�
*�������� ��� ��� �������� ��� ����	� ����	����3�	� ��
��	���#������	� ���������	� ����� ��!����� ��� ��	�����
������ �������&��������������������	���������

�������?�9�
*��������&�.���������������������	�&�	#�����������������	�
�������	�����������������������$�

�������?�F�
-�������������� ��� ��	� ��������	� �����	� ���� ��#�	��
�#�������I ����&����3���������������	����������� ��������

�������?�C�
�	�� ���������� ��� �����	��	� ��� �����������
�����	��������	� ����� 	��#�����	� ���������	� ��� ������	�
������ �������

Línea de acción 
2.

Desarrollar e implementar una estrategia e instrumentos de 
información, educación y comunicación.

�������@�?�
%�.#	���� ����������� ��� ��.�������� 	� ��� ��� �	���������
��������������� �������&����$��#���
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�������@�@�

*�������� &� ���&�� �� ��� ��#������ ��� ���������� &� ���
	��	� ���H����� ���� �I ���� ��	����� �� ��� 3���� ������� &�
�� ������E���>� ����3��	����>�����!��	�	���� ������������	�
&� ������	� ����7�� �������	>� �	����	� &� �	����	� ��� 3����
	��#�� ��	>�&�	#	���������	���������	�������������� �������

Línea de acción 
3.

Desarrollar e implementar un sistema de seguimiento y 
evaluación de la Estrategia Regional Agroambiental y de 
Salud, que considere los sistemas en operación. 

�������9�?�
$��#�������� &� �3��#����� 	�	���E���� ��� ��	����� &� ���
�������

�������9�@� (�	��#�������H��������#��	�	��������������������#����	�

�������9�9�
%�	�������� ��� #�� $�	����� ��� (�.�������� �	������H���� ���
������ ���������������������	�	�	����	�	��������	��A�	�����	�

Línea de acción 
4. Fortalecer capacidades para la auditoría social. 

�������F�?� $�	������H�����&��#�	�������	��	�������������.��������

�������F�@� *����3��������	��	�����#��������	�����

Línea de acción 
5.

Promover espacios y mecanismos orientados a la movilización 
de recursos para la gestión agroambiental que consideren los 
marcos institucionales existentes.

��������C�?�
$��#��������&���E���������������������������������������
.��������� ��	� ����	�	� ��� ������H����� &� ������������� ���
���&��������!�#�������������$�

�������C�@�
%�)������ &� ��.#	���� ��� �����	��	� ��� ��	�� �� ��	�
��#�	�	�

�������C�9�
%�	���������������	�	������3���H�������� ��#�	�	������ ���
��������������������������.���3�����������$�

Línea de acción 
6.

Promover la armonización y coordinación para la ejecución y 
seguimiento de instrumentos de política, complementarios a la 
ERAS, acordes a la visión y propuestas de esta Estrategia. 

�������8�?�
�#�����������������	����� .���#���������������������� ���
���$�&�	��#�����������������/(�J�
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Líneas de acción generales
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Línea de acción 
7.

Promover el cumplimiento de los acuerdos regionales e 
internacionales relacionados con la ERAS.

�������;�?�
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Líneas de acción generales
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Organización para la ejecución

Organización para la ejecución

������	�!��(����	���������������	���	��������#��#����
�� ������&�$��#���������������������������������
����#���?8�����*��������������#���������������E����
����	������������������������������	#��������
��	� $��������	� ��� ��	� ���	� ��	�!�	� ����	�������	�
��	���#��E��.�����������#���"#���������� �!�������
��������,����������������	��������������������
	��#��������&��3��#��������������$@B�

��	� $��������	� ��� ��	� ���	� ���	�!�	� ��� ����	���	�
�����E�� ��� ��	���	� ������� ��� ��� ����� �����	�
 ������	����������!�#�����������	�����������	���	����
	�����#��E�#��	�	��������	��#��������&��3��#������
"#�� ��	������E� ��	� 	�	����	� ��� �	��� ���#����H��

Esquema organizativo

Cumbres de Presidentes y 
Ministros

Enlaces 
Belice

Enlaces 
Costa Rica

Enlaces 
El Salvador

Enlaces 
Guatemala

Enlaces 
Honduras

Enlaces 
Nicaragua

Enlaces 
Panamá

Reuniones Intersectoriales
CAC CCAD COMISCA

Comité Consultivo 
Interagencial (CCI)

Equipos de trabajo 
ad hoc

Equipo de Trabajo de las 
Secretarías (ETS)
(Colegiado de las 

Secretarías CAC, CCAD 
y COMISCA)

Secretario Técnico

Comité Técnico 
Interministerial (CTI)

(Enlaces de los ministerios 
de Agricultura, Ambiente 

y Salud)

Procesos de consulta ampliados / Planes nacionales ERAS
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� ��������� ���&�� ������ �	������H���� ��� �����
��3��� ��� ��� .�	�� ��� ��������������� 	��#�������&�
�3��#��������������$��%���	�������������	�����������	�
������(��	�������.��������������������.��������������
������ ���������������	�	�����	���	���#������	����
����#��#������ ������&�$��#�>�����������������	�
&� ������	>� &� ��3�	����� 	#	� �����	� �������3�	� �����
3������� ��� ����������������	����	�������H���	����
��	������	���������&������������H�����������$�����
	#	���	����3�	�������	������� �!��

*�����	���#��������������������#��������	������E��
&=�� .��������E�������	��	� ��� ��E����� ����H������
&� 3������� ������ ��	� ��.������	� �����	� 	�����	� &�
�������	������	����	�	���������������.�3���������
��	� ����	�	� ��� ����������� &� ����� ��� ���	����	�
���������!�#�������������$��

��� ����	�� ��� .���#������ &� �!�#���� ��� ��� ���$�
�	���E������,�������#����������������#�������
&� ��	����� ���� ����������� ��� ��� )�� �����3���H���
�� ��� 	������� ���������� ��� ��� ���$�� �	��� ���������

Para estimular 
la participación 
ciudadana, se 
crearán y/o 
fortalecerán 
mecanismos de 
diálogo horizontal 
y vertical entre 
los diferentes 
actores sociales y 
económicos de los 
países de la región.

Organización para la ejecución
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��.���H��E���������������������	������	���3���������	�
��	�E� ���	����������������	���������

��� ���$� 	��E� �����3���� &� �!�#����� ��� ��� E� ����
��������  �!�� ��� ������H��� ��� ��	� ����	���	�
��	���	� ��	� ��� ����#��#���� �� ������ &� $��#���
$�����������,���	�����#���"#��������������������
���� ��	������	������	� ���	�����	�����	�� ��	�#���	�	��
�������� ��	������� ���� ��� �"#���� ������ �!�� ��� ��	�
$��������	�� ������H�����	� ���� ��	� ���� �������
���	#���3�� (����7��������� &� ����	� ���������	��
�������������� ������������	� ��� ��	���#�������
�	��������	� +�������	� ������ �������	� &� ��� $��#��
 �!�������������������$�

$�� 	#������ "#�� ��� ��� ������H����� ����� ��� �!�#����
��������3�����������&� ����� 	�� ���#&�� ���������������
��� ��K	L� �#�������K�	L� ����K�	L�� ��#������	�� ������	�
����� ��� ��	�������� ��� �A���	���� ������ 	�����
���3����� ��	���#����	� �I ���	� �	������H���	��
'+/	����	���#����	��������	�&�����	���������	����
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*���� ��������� �� ����	� ��	� �����	� ��� ��� ����	�� ���
����� ��� ���	����	� �� ��3��� ������ ��� ������H�����

Entre las 
modalidades de 
trabajo para la 

implementación 
en el nivel 

nacional, podrán 
seleccionarse 

territorios 
demostrativos.

Organización para la ejecución
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	��������	�� ����������	� ����	�����3�	�� ��	� #���	�
	��3��E�� ����� ��������� ������	� �#������ ���
�!�#����� ����� �������� ��	�  #���	� ��E���	��
�3����� ��� ���������� ��� ������	�� &� ��!����� ���
��	�,�� ��� ��	��#�����	�� �	� �������� ��� "#�� ���
	�	������H����� ��� ����	� �	��	� ����	�	� 	��� #��
�!�����������������

Organización para la ejecución
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Notas

?�����������������������&����� �,�����%������.���K����%�L��%�������
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Introduction

Introduction

���� ��������� ����7��3����������� ���� J������
$������&�K���$L��	��������������������3������ &�����
��#���	��.�����	���	��.�����#��#������3���������
���� J������ K����� ���%� ���� �'�($��L��
�����	������� ���� �������� ��3�����������
���� 	����� 	# 7	����	� �.� ��������������������
(�����������$&	����K$(��L��

�������$���	���#��	���������.�����������	�������
�������� ��� 	����������������3�����������
������������ (�� �	�  �	��� ��� .�3�� �������������
	������������	
�K�L�$#	����� ������������������>�
K��L����������������������������G���� ����&>�K���L�
1����3��	��&>�K�3L�����7��3�����������1#	���		�	>�
���� K3L� J�����&� $���	� ���� ��.�	�&��	�� ����
$������&� �����	�	� �� 	��� �.� ����	� �.� ������ ����
�����������	#��	�� ���������6���� ������H��������
���3�	���	�.�����	����������������#�������#��.����
��������� �����	������� 3�	����� (�� ���������� ����
���$� ���	� ��� ��3�����H��� �������H��� 	����������
����.����6�#�������������������	�������	��#����	�
7� �����A�	��������	��������	�������������		��.�
.���#�������

���� ���	���� ��� ������ ���	� $������&� 6�	� ��V���
��� ���� ����A�� �.� ���� �����	������� �������	� �.�
������������%������'�($����6��	��������	�
���� �	������ ������3��������������������	���
 &� ���� �������� .��� $#	����� ��� %�3���������
K��(%�$L�������	���#�����.��#��.����A��������
����	�� 	������� ���������	� ���� ��������� �����	��
���	���������	���3�� ������ ������ �	�	� ����������
?8� �.� ���� ���#������� *������� ���� ���3����

The ERAS 
constitutes a model 
for an intersectoral 

approach to 
socioeconomic 

and environmental 
management.
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������#�����	� .��� ��	#		���� ��� #������ ���
��������� �		#�	� ���� .��� ���	����3�� ����&	�	��
�����������������.���#������������$�6�	���V���
��� ���� $����� 4����� �������� �.� ���� ��#���	�
�.� ����	���	� �.� ����#��#���� ��3��������� ����
J���������������4#���8��@::8����*���������&�
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Preface

Preface

The environment 
comprises a set 

of natural, social 
and cultural 

values existing 
in a particular 

location and at a 
given time. 

���� ��	V� �.� .���#������� ���� ��������� ����7
��3���������������J������$������&�K���$L���3��3���
�� ����� ���� ��������� ����		� �.� ��	#		����
���� ��	��	#	7 #�������� %#����� ���	� ����		� ���
6�	� ��	�� ���		��&� ��� ��)��� �����	� 	#�� �	�
������3���������� �����	��������&�� ���� 	&����&�
�������� ��� ���	� �������� ���� ���� ������ �.� ����
��3�����������	��.�

������3����������������	��������&���.��	�������#���7
��	���#�������������&
�������������	���	��������������
��������������	� ��6�����6������������	���#�������
.����6��V	��(�����	��	������������	���������������
������������ &� ����$������&� ���#��	�����#��#����
��3�������������J������

^���� ������� ��� ���� ��������� �.� ��"��������� ����
�6�7�����	������ ������ ����� ���3��#	�&� �	�� ���
����3��&������������A�	�	�������������	������	#�.������	�
 ����	#���	����������������� &������������	����
	&	��������� �������������������1&���"��������
6�� #����	����� ���� ����A�� ��� 	������� ����� �..��	��
�	� �..����� &� ���� 	����	� ���� ��3���� ��������	� �.�
����3��#��	�����.�	����&��	���6������

������3��������������	�	���	����.����#�����	�����
����#��#����3��#�	��A�	���������������#������������
�����������3������������	��3��#�	���M#�����#����
��.���  ���� ���	���� ���� .#�#��� ����������	�� (�� �	� ����
	����&� ���� ��&	���� 	���� ��� 6���� ��.�� #�.���	��
 #�� ���#��	����� ��3���� ����	��� !��	��6������ 	�����
�������������������	�������������	� ��6�����������	�
6�����	��������	��	�������� ����	�#��#���
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*�"����������	�����#��	��������A��.��A�����#	�
.����	� ����� ��� #���� ���� 	&	���� ���� ����������
��	���3��������� ���� ��	� .�����.� �A�	������ (����&�
 �� #����	����� �	� �� ������ 	&	���� ����	��� �.�
�� 	����	� �.� �������	� ����� ��3�� ��..������ �&��	� �.�
��������	���	�������V	�6�����������������3�����������
����������� ����	� ��� ������.&� ���	�� ��������	���	�
�����������������������������������������	����������
	���)�� !���3���.� 	#	����� ����&�� ������� �����	�
�����	��	� �������.&� ���	�� ��������	���	� 7� ���� ����
�������	�����	��3�	7��������������������	#��	������
����	&	��������	����������	�����6�&���

���� ��������� ����7��3����������� ���� J������
$������&� K���$L� �	� ��3�	����� �	� ��� ����#�������
������ �&����� ���� M�A� ��� 	&	���� ����� �������	�
��� �� 	���)� ���������� ��3��������
� ��������
������������	������������	��������3�� ������)����
#�����		�������	���#�������.����6��V�������������	�
�.���3��������������#��#�������J����������������
������	�.�������$������&��������������������������.�
���������	���� !���3�	�

���� J������ �	���� ��	�  ���� 3��&� ���������� ���
���� $������&b	� ��������� -���� ���	� ������ �.� 3��6��
�����#����&���������������&��������"���������	���
	����.��A�����#	� .����	� ����� ��M#������������b	�
�A�	�������A��	#���������	�	#	���� ����&�����#	��
��	��	���(��6�	����		��&������		�.&����	��.����	��	�
.����6	


The Regional 
Agro-Environmental 
and Health 
Strategy (ERAS) 
is envisaged as 
an articulated, 
open, dynamic and 
flexible system 
that operates in a 
specific geographic 
environment: 
Central America. 

Preface
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Physical environment: 
1�����������3��������

*��#������	��������#�����	

-�����K.����	�#������M#���	�3���� ����	�
�������������	��	���	�#����.������	L

F��-�#���K.����	�#������	��3���� ����	��3����	
���������	L�

^�����

$���	

��	&	���	

Socioeconomic environment:
�� ��������#����������������K�A��	#���

�������������&	���������	L

%���������	

�� ���H���������#� ���	��������������������3��������

%�	�	���	��6��	��M���	

*���#��������������������

���������������3����	

Preface
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Background

Background

One of the goals 
of the Millennium 

Declaration is 
to “guarantee 
environmental 
sustainability” 

and highlight the 
importance of 

involving citizens 
in the solutions��  

���� ������ �3��� ���� ��3��������� ���� ��	�
��������	���� 6���� ���� .#�#��� �.� �#�����&� �	� ���
�		#�� �.� #���# ���� ���������� ���� ��������		��
����������������	����������6���������#������������
�	� 	��	���3�� ��� ��3����������� �		#�	� ����6���� ���
(����������� $&	���� ����� ��	� ��� ��	�������'���
�.�������	��������	���	������������������6�	�����
���	���� ��� ���������� �� ��������� $������&� ���
����7��3��������� ���� J������ K���$L�� ���	� �����
6�	� �	��������	�����3���������#	�����3����.������
������3��#	���������3�	�

(�� ���� ��� ��� ������� ��������� ��.�����	�6���� ����
������ $#������ ���� ���������	� 	�������� .���� ���
����������������&�������������+�����	���������#��
%����������� ���� ������ $#������ ����� ��� ?<<@��
������������������������3��������������������	�
���� ��3��������� 6����� �		#����� ������� ����
	����� ��3���������� ���� $#����� ���� �����#��&�
��� ���� $#����	� �.� ���� N� C� ���� �.� 4������	 #���
����� ���?<<;�����@::@����	����3��&��-��� ��	�������
���� �.� ���� ����	� �.� ���� ��������#�� %����������
�	� ��� O�
������� ��"���������� �
������������P�
���� ��� ��	�� ��������	� �����������	� ����� .�	����
��3����������� 	#	����� ����&� ���������� ����
�����������.���3��3�������H��	��������	��#����	�

����	��������������� �����������3�	������������������
�����������������#�����	�
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�����������	��������3������������	�������*���		����
����#��#��������#������.���������������@::97@:?C�
*����������H�����������A��������������	���������V�
����	���������	��.�����#��#���6����������7	&	�����
	���)����	� ��� ����������	��.� ��M#����������3����
�(�$�� K(����7�������� ����	������� �������� ���
J��������������#��#��L������������?<8B�������		�	�
���������� �		#�	� �.� �����	������� ������	�� ����
���� ������������ �.� �����	� ��� �������� �������&�
����	� �������!��	��  �����.� ��������� �������������
	����� ����� �������� 	&����&�  ��6���� ����J������
��������#��#��� 	����	�� (��@::B�� ��������	���	��.�
��3��������� 6���� ������������ ����� ���	� .��#���
��V���� ����� ��	���������� ����� ���� �����	�������
���������.�J�����������#��#���������3���������
�	��#��������..���	�������3�����������������	��	�	�
�����������������3�����������������#������6����
��������������	������������������������# �����������
������������������&�����������3����������

1�������	�	�����������	�����������(�$��#���	�����
����	���	��.�����#��#����J������������3������������
���.)���������������������������	����������������
�		#�	������������.����	�.��&�����������������#������
��	V	�����#��������������#��	����������.�����������
(�� ��	�� �����	�H�	� ���� ���������� �.� �����	����

Background

There are 
complex 
interrelations 
that link the 
social actors of 
agriculture with 
the eco-systemic 
specificities.
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����������������������.����	�.��&�������#����&����
�����������3����������������������������#��3������
������&����#�����	��

���� $#����� �.� ���� ������	� KR#� �7@::?L�
	���		��� ���� �����������.� ����#��#���������������
.����	�.��&��	�V�&�.����	�.���������������3���		����
�������$# 	�"#����&�����.#�)��������.��������������.�
����$������$#������.�����������	����������4��#��&�
@::F� ��� ��������&�� ���� J������ ���� ��3���������
����	���	��.� ����������	� KJ���L�6������	��#����
��� ���������� �� ����������� ������� ��� ���3����
���� ������H�� ������3�� �����	� ��� ������� ����
��3���������� ���	� 6�	� ����V��� ��� ���� ��������
�.� ����	���	� �.� J������ ���� ��3��������� �.� ����
'�����H�������.���������$����	�K'�$L�������������
*���������@::C����������.����6�����������������&�����	�
.��������������6����������)�������������������	# 7
��������� ��3��
� (���������� ^����� ��	�#��	� ����
$����	�^�	�������������>�$�#���������������.�
�������	>�������������b	���3�����������J�������

(�� ���� ��	�� ���������� ����A��� ���� �������� �.�
*��	�����	�� �	� ���� 	#������ ������ �.� ���� ��������
�������� (����������� $&	����� �	� ��������� ���
��3��������� ��� ������&� 6���� ���� ��3����������
(�� ?<<F�� ���� ������b	� ���	�����	� �	�� ��	���� ����
�������� .���$#	����� ���%�3��������� K��(%�$L����
��������	�3�� 	������&� ����� ��3�	���	� �� ��..������
�������.���3�������������������������3��#�������
������3�� �����#��	� �	�6���� �	� ������ ��������� ����
��������� ������	� ��� ����3�� ���������� ��������
	������#��#����������3�����������	#	����� ����&��

���	�������	�������3������������		#�	���	����������
���3�� ��� ���� ������� �.� ���� �������� ��������
���	�����	�� ��� �������6�������� ���#���� �������� ���
'�� ���?<<<�� ����*��	�����	� �.�����������������
���� %�������� ���# ��� ���� 1���H�� ��������
�� O#�������� +���,�$� ��� -
����������� ����
.������� %��
������ ���(������/�����P�� �	� �� �����

Background

ALIDES is a 
comprehensive 

strategy that 
envisages a change 
in the development, 

attitudes, policies and 
actions to achieve 

political, economic, 
social, cultural and 

environmental 
sustainability. 
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�.�����������b	�����		�.�������������	#	����� ���
��3���������� ��V�6�	��� ��� ������ �6���&7	�����
���#���� �������� ����� ��� %��� ��� @::@�� ����
���	�����	� �������� ���� O#�������� +���,�$� ���
�����+��������0
�������&����
����/����������,����
.�
����(���������� ����(�������(�����P��6����
���#��	��������#��#����������*���������	��������
����������������

�������� ������� ������&� ��	� ��������� 	�������
������	� .��� ���� ��3��������� ���� ����#��#����
6����� ���� J������ 	����� �	� #������&� .���#�������
��	��6������&���������������������������		����
��� ��3��������� ���� %�3��������� K���%L��
��	���	� ���.������������������3�������������������
��	�	�������������	������������	����O������
����������
�
������������"����������������(������/�������
�����	���������������������������������������
���� ����������� �����"��������������������P��
��������&�� ���� ���%� ��	� ���.���� ���� ��������
�������������������3�����������*�������	������&�
����� �	�  ����� ������������ ��� ������ ����	
� K�L�
����#��������3�����������������>�K��L���	��3������
���� 	#	����� ��� #	�� �.� ���#���� ��	�#��	>� K���L�
��	���#�������	��������������

�����#�����!���������		���	� ��������������	�	�����
���		��&� ��� ����.���������A�������3�����������
����������� #	���� �� ��		7#������ ��������� (��
��������� ������������6����� ���� ������b	����#������	�
���� ������������	����&��6�����.�������3������	�
����  ���)�	� �.� ��3����������� ������������ ����
	�����.�������#��#��������#��������������3�	������
������H�� ���� ��3��	�� �..��	� ��� ���� ��3���������
�������������������������� ���)�	��.�����#��#����	�
	��������#�)��	������	V�������	������.��������		�������
������.����	�$������&��

(�� 4#�&� ?	�� �� @::C�� ���� -�	�����	� �����"#�#��#���
(�����������*���&�.�����������������������(	���#	�
���������.�����	����������#�	�����.����6��#�����

The search for 
agricultural 
production 
alternatives that 
minimize the 
adverse effects on 
the environment 
and health ais 
necessary.

Background
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���� ������� @::C7@:?F�� (�	� ������� � !���3�� �	� ���
O���������� �� ������� �������� ������� ��� ��������
���� ������������� ��� ���� ��
������ ��� ���� (������
/������� �����
�� ��� ���� ��� ������
��� ��� ����
���������������
����������
���������������
����
���� ��
��
��
�� ���
���P�� ���	� ����&� 6�	�
�����	��� ��� ���� TTG((� ���#������������ �.� J���	�
�.�$����������.�/�3���������.�������#�����	��.�����
����������������(�����������$&	����K$(��L���������
������+�����#������%��� ���@��@::C�

������������������������#��#������#���� K���L�
�����3��� ���� O�������� �������� ����#��#����
*���&� @::B7@:?;
� �� ��������3�� ���� �����������
����#��#��� .��� �� ��� ���H��� 6����P� ��� '�� ���
@::;�� ���	� ����&� 6�	� �������� ��� ���� �����&7
)�	�� ���#���� �������� �.� J���	� �.� $����� ���� �.�
/�3�������� �.� ���� $(��� �#�����	�� (�� ���#��	�
��3����������� ����������� �	� �� ��		7#������
����������������H�	��������$��	�������	��#��������
�����������������	��#�������	���	�	���&� ��6����
���	���6������������	���������������������	��������
����A���.������������������������������

(�����������	���������������	c�	��������������	���������
.����6��V���������	���&��.������7����	��������������	��

The Central 
American Agricultural 

Council (CAC) 
approved the 

“Central American 
Agricultural Policy 

2008-2017: 
a competitive 

and integrated 
agriculture for a 

globalized world” in 
October 2007.

Background
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����������� ?8��.� �������#�������*������� ��� ����
�������� �.� ���� '�����H������ �.� ����������������
$����	��#�����H�	���������	���	��������������	�������
�������	� ��� ���� ����A�� �.� ���� �������� ��������
(����������� $&	���7$(���� ��3��� ���� ���#��� �.� ����
�		#�	� ��� �� �����������������&�� ������#���	� �.�
����	���	��.���3�����������������#��#��� �������
����		� �.� !������������	� ��������� @::9��6���� ����
	# 	�"#������������������.�������#�����.�J������
����	���	��

(�� �	� ���������� �������� ���������������������	�����
	�������� .����H���� ��� ��������		� ��� .���#����� ����
���$�� %#����� ���� $������ �������� �.� ���� J������
$����� �.� �������� ������� ���� ���� %��������
���# ���K��$$��%L������J������������3���������
����	���	� �����3��� ���� �������� �������� J������
���� ��3��������� *���� .��� $#	����� ��� J#����
%�3��������� K*���$�%J$L�� -#����������� ����
������� ��	� 	�3����� ��	��#����	� �.� ��������� 	����
����� ���� #������&�  ����� .���#������� ��3��6��� ���
���� #����� ���������������� �����&
� ���� ��������
�������� -���	��&� $������&� K�-��L>� ���� ���������
$������&� .��� ���� ����������� �.� ���� -���	��
��	&	���	� K*��-'�L>� ���� -���� �����������
$������&>� ���� ��������� $������&� .��� -���	�� J������
���� ����������>� ���� ��������� $������&� .��� ����
���	��3����������$#	����� ����	���.�1����3��	��&>�
���� �������� �������� (���������� �����������
$������&�.���J&������	�#��	�K���/(�JL>���������
�#�������	�.�����������������������������$������&�
���� �� ���#�����&� �&��� -����6��V� ��� ����)���
��3����'�����	�	�.���#	���������#��#����

��V�6�	��� 3����#	� ��������3�	� ��������� 6������
���� ������� ��M��� ���� �����	������� ��3���������
6��V� ��V���� ����� ��� ��������� ��� ����� ��3����
���#����������..���	��.��#����������	�7�����#��3���
O�����P� �#����������	� ����� �������� ����� 6������
��3����������� ������� ���� .���� 	�#���&�� (��
��	��� ����� .��� �A������� ���� ����#��#���� 	�����

In Costa Rica the 
agricultural sector 
and MINAET 
have been 
implementing 
a joint agro-
environmental 
strategy entitled 
“Conserve 
producing 
and produce 
conserving” since 
2003. 

Background
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���� �(+���� ��3��  ���� ������������� �� !�����
����7��3����������� 	������&� ��������� O���	��3��
����#���� ���� ����#�� ��	��3���P� 	���� @::9��
���	���������3���	������������A�������.�������������
��� �����	������� ����7��3����������� ������������
������	�����3���)�������	#������.��������������
�������� �������� 1��������� ���������� -�'� ����
6���������������������������������		�	�����.����
$�*$����(+������/��������(��������������	�

�����	���)���&����������������������������������$��
��� ������ $����� (����	��������������� �.�����	���	�
�.�����#��#������3�������������J�������.���������
�������� ����� ��� *������ ��� 4#��� 8���� @::8�� ����
����	���	� ������� ��� ��	��#�� ���� $���������	� �.�
���� �������� �������� ����#��#���� ��#����� ����
�������� �������� �����		���� ��� ��3���������
���� %�3���������� ���� ���� �������� ��������
��#�����.�J����������	���	����.���#����������������
�����	������� ����7��3����������� 	������&� 6����
���� 	#�������.� ���� ����3����������	�	������ ��������
���������	� ���� .��� �..���	� O��� �#�������� ����� ���	�
$������&� 6���
� �L� �������� ����#����� ����		�	�
���������� #��� ��� .����	�#���&�� �����3������������
	����������������	#	����� ����&����� �����3���&�

The Strategy will 
promote processes 
that contribute to 

poverty reduction, in 
order to benefit the 
populations’quality 

of life.

Background
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���#������ ��� ������ ���  ���)�� ���� ���#������	c�
"#����&��.���.�>� L����������������������������.�����
����������#���� ��	�#��	��6������	���#���#��"#��
��������3����3������	��������6����������� #��������
������	�����������.�������	���������1���������
����������	� ����	&� ����.� ����������b	�	#	����� ���
��3���������� ��� ������ ������������ ���� �����	� �.�
��������������������#��3#����� ����&P�

�������	�������.���#��������	�$������&�.����	�3�����
���	����3�	� ��M��	���� ����������"#�������3�� �����
���������		��.������	���������������	������ ��������
@::9�6���������������.� ������#���	��.�����	���	�
�.� ����#��#��� ���� ��3���������� ���� ���	����
��M��	� �� �������� ���#���&� ��� ���	�� ��������	� ����
#����	���	� ���� #	�.#���		� �.� �� ���3��#	� ����		�
���� ���� ���������� ��� 	���������� ���� (�� ��	�� ������	�
��3���� �6�&� .���� ��V����� �		#�	� ��� ��� �	�������
������� ��6���	� 	��#�#����� �� ������#�� �#�����
 &� �� 	������ 3�	���� �.� 	#	����� ��� ��3���������
���� ���� ������b	� ������������ ��� �� 	�������� 	��	���
(�� ����  �����	�� 	��	��� ��� ������H�	� ���� ����� .���
����������� ���� ��������	�3�� ������ 	�� �����
����#��#�����&������#�����.#�)�����	�	����������������
������������6��������.����6��V��.�	#	����� ����&�����
��	��3�������.����#������	�#��	�������3����������
�	���������	�����������������

$#	����� ��� ����#��#���� ����#����� ���� �� ������&�
��3��������� 6����  �� ����  �	�	� .��� ������&� 	���	�
������.�	�&��	����6�����.���.#�#�������������	�

�

Background

The Strategy 
should promote 
production 
processes that 
contribute to food 
security and to 
environmental, 
social and 
economic 
sustainibity.
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Regional Profile and Rationale for the Strategy

The Strategy has 
a intersectorial 
and synergistic 

approach 
beetween 

Agriculture, 
Health and 

Environment.

���� �����	��� .��� �� ��������� $������&� ��� ����7
��3�������������J������ K���$L� �	� �	������ ������
V�&� �	���	
� ���� 3�	���� �.� 	#	����� ��� �#����
��3��������>� ���� ��� ������	�� ������#�����	� ����
����������	��.� ���� ��������&�������	�������	>��������
���������	�����������������������	&����&� ��6����
����#��#���� J������ ���� ��3����������^������ ����
.����6��V� �.� ���	� $������&�� ���	�� ������ 	����	�
��3�	�������������H���������������&������&�����
����		�� 6���� ��&�  �� ����������� 6���� ������
	����	������# ����������3����	��V�������	� ��� ����
�������

(�� ���	� ����A��� 	#	����� ��� �#���� ��3���������
���� "#����&� �.� ��.�� ����  �	��� ��� ������ �������	
�
������������������������	�������A���		��������	���
�.� 3��#�	� ���� �	���	� �������� ��� ����6��� ����� �.�
	����&������ ��#������� ��	��#����� ���� #��#��� �.�
���� ���#������>� ���� �"#����&� �.� ������#�����	>� ����
������ ��� �����&����>� ���� �#�������� �.� 	����� ����
����3��#��������	���������������V���	������A�#	����
���� ��3���&>� �� �����  ������� ��	��� #����� �.�
���� ���#������� ��� ������H�� ���� ���		#��	� ��� ����
��������&>����������������.��������������.��V	�����
��3��������7.������&�����#���������		�	�\����	��
���� ������	�� ���������� "#�	����	� �		�������6����
"#����&��.���.��
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Profile of the Central American Region

���� �������� �������� �	���#	� �����	�	� 	�3���
�#�����	� K1���H��� ��	��� ����� ��� $��3������
/#��������� J���#��	�� +�����#�� ���� *�����L��
6���� ���� ���������  �����	� ���� �����&� 9B� ��������
���� �����	?�� �.�6������ ������������ ����� ���7).���
��3�� ��� ��	���� ����	�� ���	� ����� �.� C99�:::� V�@�
�	� ���#������  &� �#���#��#���� ���� �#�������#���
	������	�����	����.���������#	���.��7����  �����
��������K��A������L�����6��������#�����	��6����
�����#����������	��&��.� ;?����� �����	����� 	"#����
V����������

�������� ������� .���	� �� �����6� �����  ������
 ��6�����6������	��������3���	���������.�������
M�6��.�	����	� ��6����+���������$�#�����������
(�	� ���������� ��	���&� �	� ������3��&� ������ ���� ��	�
 ������������H��� &������	�������������3������
���3��&��(���	�������������	������.�������..����� &�
������		�����.�&����	������#������	��

���� ������� �	� ��������H��� &� ��	� ������6�������.�
 ����3��	��&�K<X��.�����6����b	� �����������3��	��&L�
���� ���������� ����	� �.� �������� ����.���	��� ����
�������������	������&�BX��.�����6����b	�������3�	�
�	�6�����	� ����������b	�	����� �����	�� ������� ���.��
�������� ������� ��	� ���#��� ?@X� �.� ���� ��	�	�

Central America 
forms a narrow 
land bridge 
between two 
oceans and 
provides a corridor 
for the flow of 
species between 
North and South 
America.
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�.� ������ ������� ���� ���� ����  ����� ���#�����
C8;�:::�������	��.�������3�	��?�8::�V���.������
���.	�����	����@9;�:::�V�@��.������������	���.��

���� ������� ��	� �#����#	� ����	� �.� ��������������
���������
� 9<� ���$��� 	���	@� K���3������� ���
^������	� �.� (������������� (��������L�� ??� 6�����
��������� 	���	� ���� �����  ��	������ ��	��3�	9�� ����
����������������$&	�����.�*������������	���	���
�������.�;98��������������	�������3���?9�F���������
������	F�

�������#3���������	��������������b	�����  ����	�����
��3�� ���3����� �� 	������� .��� ���� ��3���������
�.� ���������� ��	&	���	� �.�  �������.� ��������
����.���	�����������	�3����	������*��)�	�������	�
 ����������� &���	�����3��������#�����	��6����
��3�������������.����������.�����	���	�������������6�
 #�� .������� ��	���� �����	�� ���� 6���� ��3��  ����
#	���.�������#��#�������3����	�.����A��������������
��	#��������

J�6�3���� ���� �������� �������� �#�����	� .���
�� �#� ��� �.� ��������	� ���� ��� ���	� �#	���
 ����  &� �������������� ������������C� K�#���L�
�����3�������� ����  &� �A������ ���#���� �3���	��
(������������� ����� #	��� #�	#	����� ��� ����#�����
�������	����.���	�����������	�3������		�	����������&�
����#��#������������A�		�3��#	���.�����������	��
���� ������ ���	�� ����������� -#����������� �����
�����	��������#������������������	������A������
���#���� �3���	� ��3�� ���� ��� �������� ����������
�����������	�����3#����� ����&�

���������������������������	���3�����.������
������3��&� 6���� ��� ������ &���	�� �����#��� ����
���	���	�.���@::B�������		������	���������������b	�
���		�����	�������#��K/%*L����6�����3������ &�
8�:X� ���� C�;X� ��� @::8� ���� @::;�� ��	����3��&��
6����� .��� @::B� �� ������������ �	� �A������ ��� ����
������.��A���	�����.�����������3��&����������A��

The Central 
American countries 
face a number of 

challenges and 
problems caused by 

inappropriate land 
use, unsustainable 

production patterns, 
deforestation, 

erosive processes, 
migratory 

agriculture and the 
excessive use of 
agrochemicals.
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�.���M�������&����		#��	�6��������3���������!�����
���6��� ����� �.� F�@X�� �������� ��� ������� ����
��	���3�� �����	� 	���� ��� ������ &���	� �����	���� ��
�����#�������.������A���	�3��&��� ��#�����@::F��
��������H��� &���������3�����������	���������
���� 	����� ��������	��J�6�3���� .��� @::B� �A����	�
���������	����)�����������������.����6����������
������� ��6��#���� 6���� ��		� ��� ����������	�
.���.���������#����������	�#���&���#�����������������
.��� ����� �����$� �����&�6���� ���.����  ���6� ��	�
����������������������	��.������.����������������6�
��������	�6���������������8�

(�������������	�����������������������#�����	�
��3�� �	�����������3����������������#��#����6����
��	� ���������.����������������	��.����6����.�����
������b	� �������	�� ����#��#��� �	� ��� ����������
���������� �.� �����&����� .���  ���� ���� #� ��� ����
�#�������#������	��(���	���	������!���	�#����.�.�������
�A�������6���������A������&����.� ����������3��#��
�.�����������b	��A����	�������.��������#��#����

��������#��#����	����b	������������	���	���3������
�����	������ #�������������������A���7����������������
$���� ?<<:�� �����7��������� ������ ��	� �����	���
	����)����&�� 6���� ����#��#��� ��#������ .��� ��
��!���	������(����7����������A����	������	���.����
�$Z8;?� �������� ��� ?<<:� ��� �$ZF�F@<� ��������
��� @::C��^���� ������� ��� �A���7��������� ������� ����
����#��#����	��������&	����#������������3�����������
@::C� ����	����b	��A����	���#����� .���F;�CX��.�
����������b	��������A����	�

(�� ������ &���	�� ���� ����#��#���� 	����b	� ������
����� #����� ��� /%*� ��	�  ���� ���#��� @:X� ���
/#������������+�����#�>� ��6����?:X�����?CX�
���J���#��	�����$��3���������1���H�>�������		������
?:X��.�/%*������	�����������*������������#���
���	�������������	�����#���&������	���	����?<<:��
����#��#��� ��	� �A���	�3��  �V6���� ���� .��6����
���V���	�6����������	����	��.� ���������&�� (.�6��

The Central 
American 
countries have 
based their 
development 
on agriculture 
products. 

Regional Profile and Rationale for the Strategy
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��V�� ���	�� ���V���	� ����� ��#���� ���� ����#��#����
	����b	�	������.�/%*��	��#�������	����)�����-���
�A����������/#���������J���#��	�����+�����#���
�����	������������� #������.��A�����������#��#���
���/%*����@::F��A������9:X;��

���������������������#�����	���		�		�8�C@8�V��
�.���	�������������*��)�'����������������  ����
$����6��������A�#	�3���������0����K0��L��.��6��
�#��������#���������	��J��������#	��������������	�����
M���	� ���&� �#�� )	����� ���3����	�� ����� #�����
��� �����&������ .���� 	�#���&� ���� �������
��3���������� �������� ������b	� �����������
��������&����#��	����#���?8�:::�	"#����V��������	�
�.� ��V�	�� ������	�� ��	���� ������	� ���� ��	��3���	�
����� ��	�� ������� �&��� ��������� ��	�#��	� .���
)	����������"#�#��#������3����	�����	�� ��	�#��	�
�����A�������������&� &� ������	��3#����� ��� �#����
���#�����	� ��� �����3�� ������ ��3���� ��������	�
����#���������	#	����� ���#	���-�	�������������	����
���#�������#�����6����������&��$Z?�@::���������
����������&������&	�����������@C:�:::���������

%�	����� ���	� 6������ �.� ��3����������� ���� ���#����
��	�#��	������	��#������.������	��6�����3��������	��
�#�����	� �	� .��� .����  ����� ���	����#	�� 	�� ��� ���

The agricultural 
sector`s direct 
contribution to 
GDP has been 

from 10% to 20% 
in the different 

Central American 
countries.

Regional Profile and Rationale for the Strategy
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	�#��������������b	����#���������������	������������
 &� ���� .��� ����� �������� ������� �	� ������� ���
�� ����������&� #�	�� ��� H���� ��� ��	� �����������
����� ���� �	� �..�����  &� ���� &����� �������� ���
���� ����  ���� H����� ���	�� ��������	� �����������
�A�������3���	�6��	���������������������������	��
������������&b	�	������������������3#����� ����&�

���� �������� �������� ����#��#���� 	������ ��� ��	�
�A������� 	��	��� ���������	� ��	�� �.� ���� ��		�	�
�#	��� &��A��������������3���	����������#��#����
	����� 	#..����� F<X��.� ���� ������ ������� ��		�	�
	�������� .���� ���� ��		���� �.� J#������� ����>�
��� ���� �	�� �.� ���#���	�� 8:X� �.� ��		�	� �#�� ���
����#��#�����������	����������������������������#	��
�.�����������	��#	�	���3���������������#������
������������� 	���� ���� 6����� ��	�#��	�� 6����
�����#		���	� .��� ����#����� �	�	� ���� �#����
��������

���	�� ��3��	�� .����	� ��3�� �#	��� ��� �����	��
���H���������	��	�	�� (�� .���� ��� ���� ��	��?:�&���	��
;CX� �.� ���� ��6� ��	��	�	� �..������ ���� �#����
���#���������3�� �����#	��� &����������������	�
��������������� ���������	���� �������#�	��.��������
�������� 6���� �����#		���	� .��� �����7��������� ����
���������������������

(�� ����	� �.� -���� ���� +#���������� $�#���&� K-+$L��
���&� ���#������	� ��� �������� ������� �����#��
���  �� �..�����  &� #������#��	������ ���� ������
����#����������� ������ �#� ��	� �.� ������� 	#�3�3�� ���
��������	� �.� �A������ ��3���&� ���� �#����� 6����#��
	#.)����� ��	�#��	� ��� ����� ������ ����&� .���� ����
�#������������	��

(�� ���� �������� ���� .���� �#���	���� ��6��� �.� ����
�����#������#��#����6�����	�#	����	������������
����������.����������		����.������	�� ��	�����
��	� ������ ��� ���� �	�� �.� ����  �	�� .����  �	V����
�������� ��� )�#��	� .��� @::8�� ��� *������ ����

Despite this 
wealth of 
environmental 
and natural 
resources, the 
situation for 
those who live in 
these countries 
is far from being 
prosperous, stable 
or secure. 

Regional Profile and Rationale for the Strategy
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�����#������#��#����6���� �3����� ?::X��.� ����
�	���.��� .���� �	V���� (�� ���� ��	���.� �����#�����	��
��	� .���� �#���	���� ��6��� 6�	� �	� .����6	
� ��	���
����KB<XL��/#��������KBCXL������$��3�����KB?XL��
J���#��	�KFBXL�����+�����#��K9FXL�B�

(��"#��� ��� 	���������� ��3��������� .���	�
�#���� ���#������	� �����3�� ��� #� ��� ����	� 	��V����
.���!� 	������� ��������.����#������&�C9�@X��.���������
�������	� ���� #� ��� �6�����	�� �� ���H������ ����
��#� ������ ����		�	� ��	�� ��������	� .��� �������
��� ����	��.� �����3���� ����&��.� ��	�#��	� ���� �	��
	��3��	��

�����3����������� ���	�������� &�����������������
�.����#���� ��	�#��	� ������	&	���	���	���#��� ���
� 	�������������..���	������������3��������������&�
���� ����#��3�� ����������	�� ���� .������������� �.�
��	&	���	��������		��.������������&��������������
�������	#���&��.�����	�����	��3��	�����!#	��	�����.�
������� ���	���� ��.����

��������������������#�	� �����.���	�� ��� �� ������.�
FF�������	�������#������	����������)�#�����	�����
����������������	������&���	��������	������������������
 ����&� ��	� ���� 98�CX� �.� ��	� .���	�� �3��� ���� �	�

Central America 
continue to be 

affected by 
undernourishment 

and chronic 
malnutrition.
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�������#	�&���	����������������.����#������	�#��	�
��	��#����<��

(��	��#��� ����������������	��3���������	�������M���
��..�����	�  ��6���� �#�����	�� �����#��� ���������
�..���	������3��	�����	�����������������H���

���� �������� �������� ��3�������	� ��3�� �����
�..���	� ��� �������� ���� ��������� ����	�� ���������
������	� ���� 	��������	� ���������� ��	��3������
���� ��.���	�������� ���#�� ����#����� ���� ��	#���
������������6�	�����	��	������������������������3�	��
J�6�3������������������	���..���	���������	#.)�����
��� ����� ��3����������� ������������ ��� ���6����
��3���&�������#����&��.����	����	V	�������V����������
�	�����������#�������������������

���� ��..�����	�  ��6���� ���� �������� ��������
�#�����	� ���� ��	�� ��M����� ��� ���� �����	� �.�
�#������3������������� ��.���A�����&���� ������
����������������+%*�)�#��	�	��6����������� ���
 ���6�� ��	��� ���� ���� *������ ��3�� ���� �����	��
�#������3�������������A�3��#�	�K:�BF?�����:�B:<�
��	����3��&L��6����� ���� ��6�	�� 3��#�	� ����	�����
��� J���#��	� ���� +�����#��� (�� ���������� ��.��
�A�����&���� ����������	� ��6����8;�8�����;B�9�
���/#��������������	���������	����3��&�

%#����� ��	�6�������������������� �����	���#	���	�
�� 6������ �.� 6����� ��	�#��	� �������� ����� ���&�
��3�������� �#�����	�� �3������ ���#��� ����.����
��3��	�����������3��&���������������#�����;�C::����
��� 	���� ����	�� J�6�3���� ���� 6����� ��	�#��	� ����
#��3���&���	��� #����������������	��������#���#��
���� �������� �����3���� ������������� .����	��
�����	� ��� ����� #	�� �������	� ���� #�	#	����� ���
������	���3�����#������������&�.���	#	����� ���
#	�� �.� 6������ -�����&�� ����� 	���������� �������	� ���
���� ��6�&	� �������6���� ���� �3���� ����&� K"#����&��
"#�����&�� �����#��&�� �3������� ���L� �.� 6�����
��	�#��	�

The problems 
created by the 
degradation of 
natural resources 
and ecosystems 
constitute an 
obstacle to the 
efforts aimed to 
developing healthy 
and productive 
territories. 

Regional Profile and Rationale for the Strategy
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Central America HDI Range10: Human Development Index 
and Life expectancy at birth. 2006

Countries Value of Human 
Development Index (HDI)

Life expectancy at 
birth (years)

1���H� :�;;? ;?�8

��	������ :�BF? ;B�9

���$��3���� :�;@< ;?�?

/#������� :�8;9 8;�8

J���#��	 :�8B9 8B�?

+�����#� :�8<B ;:�:

*����� :�B:< ;C�:

������������+%*??���������������	�@9������������������
	������6����	���	�����6����F:X��.���������������b	�
��������&��	����������������	����#��	
�?<?�FF<�V�@��.�
.���	�	��6������	�� �"#�.��	��������3�	� ���� ��������#	�
����������	�� �̂����� ���� �#���&�� 	������ 6����	���	�
�����	���� ;CX� �.� ���� ����� �.� /#��������� C<X� ��� ���
$��3������@@X����J���#��	��9;X����+�����#���9CX����
��	�����������CX����*�����?@�

(�� ��������� ���� ����� ����	� �.� �&����������  �	��	�
���� .������ &�3�������"#�.��	� K������� ������	L�
6������#�� ��� ������ ���������� ������������ 	�H���
��	���#��� ���� ������b	� ����� 	�#��� �.� �����������
�������� ���6���������&���	����	���#�������������c	�
���#��6����� ��	�#��	�� ���	�� �"#�.��	� ���� �����&�
3#����� ���� 	���� ���&� ���� ������� ��� ���� ��	��
���	��&� ���#������ ����	�� �����	���� ���� ��	V� �.�
��������������������������������	��(���	��	��������
�����3�������"#�.��	�	#���&����� ���6��������;CX��.�
�����������������������#�������������#����&��������
�����������������	��.�/#�����������&�����#��������
$���$��3�����������#������$���4�	�?9�

(������������������	#���&��.����� ���6�����.�������V����
�	��"#�3��������������&�@:X��.��������A�������	?F������

Regional Profile and Rationale for the Strategy

The differences 
between the 

Central American 
countries are also 

reflected in the 
indices of human 
development and 
life expectancy at 

birth. 
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���#����.�6������A�������.�������	���#	���	�������3��&�
	������6����� ����������� �����	���	� ;:X���������� ���
����̂ �����J������'�����H���������������������+�����	�
��������b	�-#���������A������&�F�C������������� �����	�
��������������������3�������		� ������� ���6������
6�����?@�@������������������V� �	��	����������	��3��	��
�����&� ����� ������� ��� �#���� ����	?C�� -#�����������
6�	��6������	���	�������������������� ����	�6����#��
������������#	��������#�������� ���	�

�����.����� �������������$������&��������7��3���������
���� J������ K���$L� �#	�� ������ ��	��.� 6���� ������
�	���	� ����� ������� 6���� ���� 	����	� ��3��3���� �	�
	��6���������.����6����������������#�	#����.
�

[�����	��������	����������������&�#��#���� �	���
�����������	��.��"#��&��������#	����

[���� �����&� .��� 	#	����� ��� �#���� ��3����������
��V���� ��3������� �.� ���� ��������&b	� ����#��3��
������#�����	�

[����� ��	���	� ��� #	�� �.� ���#���� ��	�#��	� ����
��3����������� ��	��3������� .��� 	#	����� ���
����7������#	��
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Regional Profile and Rationale for the Strategy

Due to its warm 
tropical climate, 
the Isthmus 
has a wealth of 
water resources 
greater than 
many developing 
countries.
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31The Regional 
Strategy on 

Agro-environment 
and Health must 

help the region 
to position itself 
advantageously 

in the global 
context, and 

enable its society 
and its public and 
private institutions 

to achieve the 
desired goal of 

sustainable human 
development .

��	�� ����������&�� ���� ��������� $������&� �������7
��3��������� ���� J������ �#	�� ����� ���� ������� ���
��	��������	��.���3�������#	�&����������� �������A���
���� ��� ��� ��	� 	����&� ���� ��	� �# ��� ���� ���3����
��	���#����	��������3��������	�����������.�	#	����� ���
�#������3��������� �	�����
������������H�������
���������� ���� 	&����&�  ��6���� ���� ������#�����	�
�..����� &�����������b	���	&	���	����� ����3��	��&>�
	#	����� ��� ���� ������������ ����� #	�>� �����������
�������������������		�	���������		��������������
�����������3���� ����&>���������������������������
�.� ��3�����������&7	�#��� #	���		�	>� ���� ������&�
	���	�������.�	�&��	�

Rationale

���� 	��#������ ��	�� ��� ��� ���� ��������� 	������
��3���	� �������� ������� �	� �� ������� �.� �����	�	�
���� 	����������	������ ������b	� ���#���� ���� #��#����
6����������V�&�.����	�.�����	�.#�#��������������3��
	#	����� ����#������3�������������������������
��	������������������3���	������������������� #��
��	�� .��	���!��� ��������	� ���� ������#�����	�� (��
���	� ����A��� �������$� ������)�	��#����#	� .����	�
����� !#	��.&� ����	����#������ ��	V��$�����.� ���	������
��	�� ��� ���6� &�6�&��.����#	���������

�����#��� �������� ������� �	� �� �����������#	�
�������� ��	� �#�����	� 	����� ������ .���#��	� ���
	�3������	���	���������	�����	�	>�����	����������	�
 ��6����H���	� ��������������..�������#�����	�����
����������������	�� ��6����������	�6����������	����
�#���&�����	��	������#����&��3�����������3�����������
������	��(���	�6���������������������������������� &�
��3������������ ������� ���� ����#��#���� ��	���#����	�
.�3��	� ���� �������� ����������� ���� �����	�����	�
���� 	&������	� �.� ���� ��3����������� ���������	�
��	#������.��������������$#�����

Regional Profile and Rationale for the Strategy
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���	����	����������3����������A�	����� ��6����
�� ������ �#� ��� �.� ���������� �������	�6������ ����
�#�����	��6���� ��� !#	��.&� ���� ����������.� ������
�6��	������&������������b	��	&�������	��������..������
��3��	��.���3��������� ��6�����#�����	�����������
#��#������3��	��&�����.����	�������#	�� ����V��������
��#��������	������&������������3����.����������
���� 	����� 3#����� ����&� ��� ������ ��������� ����
�������������������	�����	���	�

���	�����	�����������������������&������	���������
����		� 6����� ��������	� ��� ������ ���� �..��	�
������#�����	� .��� ����� ������������ �����������
�..���	������ ���������� �������� 	������ ���������
���� #��#���� ����		�	� ���� �������	� �		������� ���
��� ������ �&����� ���� M�A� ��� ������������ 	&	�����
-��� ���	� ���	���� ���� �����	� ���� �����3������	�
	��#���  �� ������ ��� ������.&���� ���� ����.&����
����������������������	��������#� �������� 	��#��
���� ����3������ �.� ���� ����	� �.� ����#��3�� ����
	�����	#	����� ����&�

���� ���$� �������	� ���� ��	�	���&� ����
��3��������.�����������	��.�����	����	���3��3����
������������������������#��#����*���&����#��	�
��� ��3����������� ����������� ���������� 6����
	���)�����7��3����������������	������������H�	�
���	� $������&� �	� ���� ����� .��� ��	� ����������������
�#����������� ��	� �������� ���� ������H���� ����
���������� �.� �� ��		7#������ ��������� (�� ����
��3�������������J����������	����������������3��6�
�.� ���� �������� �������� ��������� ��3�����������
*���� .��� @:?:� ���� ���� .���#������� �.� �� ���������
������� ����&� 6���� ���3���� ��� ������#���&� ���
	������������	���	�	���&��3������������.���������
���� ��3�������  ��6���� 	������� ������	� ����
�������$���������	������������������3�	������..������
����	���V��.���	��&�� ����3��	��&��6�������	�#��	�����
	�����6�	�����������������������	�.�������������
�.� ������� 	# 	����	�� ��&�  �� ��3��6��� ����

Regional Profile and Rationale for the Strategy

The region’s 
natural and 
cultural wealth 
are key factors 
for its future 
and to achieve 
sustainable 
human 
development.
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��������� �	� �� ����� �.� ���	� ������ �..���� ��� ����������
����7��3������������		#�	�

���� ��3��3������ �.� ����#��#���� ��3��������� ����
J������ ��	���#����	� �	�  �	��� ��� 	������ ������	�	� ����
�#����#	�	&������	�����	��	����#	������� &�����.����6����
�A�����	
� �L�6����� �	� 3����� .��� ��.��� ���� �		������� .���
����#��#�������3����	����	������M#�������.����	�.��&�
����"#����&������	���	��	���3���		#��.�����3�����������
��	���#����	>� ��L� ������ ������	�� ��� ������� ������
���� 3���� ����&� ��3��� ���� ���#���� ��H���	� ����� �..���
����#������ ��������� .���� 	�#���&��������� �		#�	��.�
��3������������������ (�� �	���	�����		��&� ���	���V��
�� ������ ��6����.��������#���������������&�����
���#������	�#�����	��3�����>��������L���������#�����
�.�	�.�� .���	�#	������3�����������&7.������&�������	�
�����	�����	����������	���		� ����������#���#������#	�
.���	�6�������	��3����������3���������

����#��#��� �	� ��� ���������� ������� ���3��&�
���� �� ��!��� ����� .��� ��3���������� ��	� ����� ��� ����
���������������� �����&� �	� 3������ ��� ����	� �.� ��	�
����� #����� ���/%*�� ��� ����������������.� !� 	�����
.������� �A������ ���� ��	��  ��#	�� ��� ����� #��	�
	����)����&����.����	�#���&���������#������3����������

Regional Profile and Rationale for the Strategy

The region’s 
asymmetries, the 

different levels 
of development 

between countries 
and their cultural 

diversity are 
factors that must 

be taken into 
account.
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(����	�O^�����%�3����������������@::B
�����#��#���
.��� %�3��������P�� ���� ^����� 1��V� 	#���	�	� �����
��������#��#����	�����	��#���6��V����������������
6����������	����	������������������������6�������#��
��3���&���������3����3�����������	#	����� ����&��

����#��#��� ��� ��3�� ��	���3�� �����	� ��� ����
��3��������� ����� 	��#��� ��������H��>� #�� ������
��	�� �#	�� ������3�� ��3����������� �A����������	��
6�����#	��  �� ����&H��� ��� ������ ��� ���������� ���
���#��������

'��������������������#��#����	� ������.���������3��
��3����������� �����	�� �	������&� ��� 6������ ����
���� 	���� ��	�#��	�� �	� ���� 	����� ����� #	�	� ����
�����	�����#��	��.�6����������	��������	���	� ���.���
6����� 	�������	�����������������������	���#	���
�.� ������� 	# 	����	� �	�  ������ .��� ������� ���
�#���� ������� ���� ���� ��3���������� /������#	��
��	� ���		���	� ���� ��	�� ����� #���� ��� ����#��#���
7�	������&� �������� ���� �����#	� �A���� \� ��!���
����� #���	� ��� ��� ��� 6�������� (�� ����������
����#��#����	��		�������6�������	�����	��������������
���� ����3��	��&���		��#������� ���������������������
�����	����	����#	���

'����������������������	���	��������H�������������.�
	#	����� �������#��#��������#�����	&	���	�6�����
��	������.��#	��������������� ���������������
���3����	��.���3�����������	��3��	�����	��	&	���	�
������� ����.����#�����#��3#����� ����&�����������
������  &� ����� #����� ��� �� ��� 	�"#�	��������
���� ������ �..���	� ��� ��������� ��� ��� 6��������
-#����������� ��� �	� 6���� V��6�� ����� ����#��#����
���3����	� ��� ����� ��� ���	��3��  ����3��	��&� ����
������� �� ����	� ���� ��	&	���	�� ����  �	�� 6�&�
��� ��	#��� ���� 	#	����� ����&� �.� ����#��#��� �	�  &�
���3������� ��3����������� ������������� ����
�����.���������	��		������������	�����������	��3������
�������������	�������������	&	���	��

All actions and 
interventions 
should be aimed 
to indentifyng 
and modifying 
inappropiate 
relations that 
encumber and 
obstruct the 
achievement 
of the goals 
of productive 
and social 
sustainability.

Regional Profile and Rationale for the Strategy
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������&������	�������		� �����������#��6��������#������
6�&� �.� �A��������� ���#���� ��	�#��	� ��� ����#��#����
J�6�3���� ���� 	��#����� �	� ���� ��� ���#�� ��� ��	�� ����
��3����������.����	���������������������3��&������
 �	��6�&������	#�������	#	����� ����&��.�����#��#����	����
���3������3���������������������������������#���������
��3�����.���������#��#����.�����������	��3������"#�����&�
����"#����&��.� 	���� ����6����� ��	�#��	�� ����#	�� ����
����������������6������	� ��7����#��3�������&��(��
���	�6�&������#��#��������A���H������#	���.���	�#��	�
6����#�����������������3��������������� &�����������
������&�	���	�������.�	�&��	��

(�� ���	� ����A��� ���� ���$� ������	� �	� ���� ��������
��	��#����� �.� ��������� 	���� ��	������ .���� ����
���	����3�� �.� ���� 	&����&�  ��6���� ����#��#����
��3�������������J������������������A���.������#����
�����#�� (�	� ���������������6���������		� ����#������
����� ��� ����� 6���� ������� ������ ���� �������
3���� ����&>����#����� �����..���	��.���3�����������
	��3������3����	������������#��#����	����>���V�������
��������	�����������#�����	��.�����7��3�����������
 #	���		�����#����� ��.#��	�����#���6����	���������
��3����������� ��	���	� ����&>� �������� 	#	����� ���
��������������������������&�	���	�������.�	�&��	>�
���������������������b	����� ����3��	��&�

The agricultural 
sector should 

work in 
coordination with 

other sectors 
to generate 

greater growth, 
reduce poverty 

and achieve 
environmental 
sustainability.

Regional Profile and Rationale for the Strategy
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Concepts and Strategic Guidelines

Basic Concepts
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Principles and Criteria

���� ��������� ����7��3����������� ���� J������
$������&� �	� ��� ����3���3�� ��������3�� �.� ���� ��������
�������� ��������� (����������� $&	�����  �	��� ���
������������ ���� �������H������� ���	� $������&�
	��V	��������#����������������������	�������6��V�
����������������	�#�������#��)���3�	����� �	������
	#	����� ����&�������������������������������"#��&�
�����3���	����&���������������(�����	��������� #���
��� ��3���&� ���#����� ���� �#�������� .���� 	�#���&�
����#���!������..���	� &������# ����������3��������	�
�.�����#��#������3�������������J�������

(�� ������ ��� ������	�� ���	�� �� 	��� �.� �#������
��������	���������������	� ������)�����(������)�	��
��	������ ���� �����	��� �����	� ����  �	��� ��� ����
��������	��	�� ��	��������������#�������*����������
�������������.�����'�����H�������.�����������������
$����	�K'%���L���������/#��������*��������������
/������������&�.����������(���������������	������
.#������ 	������������ ��� ������������ 6���� ����
.����6������������	����=����������


The Strategy aims 
to contribute to 
poverty reduction 
and guarantee 
food security. 

Principles and Criteria of a General Nature.
���	��6��	��#��3��	������������������3������&�.������������V	� ��6�����������$�
���������������������������3�	������������	�
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Principles and Criteria of a Specific Nature.
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	&	���	� .��� ���#���� ��	�#��	�� �����#����&�  ��6���� ���� ����#��#����
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������������������V����3��������.�������#�����	������������	���������
��3�������������	���	� ����&��	�6�����	��3����	���	� ����&�
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�	
��
� �����	�  �	��� ��� �#�#��� �		�	����� ���� ����������� ��� ����3��

�� ������ ����
� 	#	����� ��� ��3���������� $��������&� 	���	� .����
�� ������ ��	���� ��� ����� ��� ����3�� �� �#����&� ������ ��.�� .��� ����
�����������#�������	#�������.�	����&��	���6������������������������
�����������&��..���	� ��6�����#�����	�

Vision

���  ����� �� ������ ������� ����� ��V�	� ����  �	��
��		� ���#	���.� ��	��������	��������������� ����
�"#��� �������	#	����� ���������������.������	������
�����"#������	&	���	������	.�������������������&b	�
	��������������		�	� ����#�����������3������
	#	����� �������7��3���������������#�����	&	���	�
����� �����3�� �������� .���� ���� �#���������� 	�#���&��
���� ����� #����� ��� ��3���&� ���#����� ��� ������ ���
�����3���������#������b	�"#����&��.���.��

Mision

������3�������������������.����.�������������������
��������� ��6���������# ����������3����	��V�������	�
�.���������#��#������3�������������J������	����	��
���������� ���� �������H������ �.� ������	� ���� ����
��	���� ���� ��������������� �.� ������ ������	��
	����������������	� ���� ����������� 	�������� �����	� .���
����#��#������3�����������������������	��3�������
6������������	���������������

General Objetive

��� �������� ��� �����	������� ������	�� .��� ����7
��3����������� ������������ 6���� �����	�	� ���
���� �		#�	� �.� 	#	����� ��� ����� ����  ����3��	��&�
�����������������������������3���� ����&������7
��3�����������  #	���		�	� ���� ������&� 	���	� ����
��.�	�&��	�� ��� ������ ��� ����� #��� ��� 	#	����� ���
�#������3���������

The roles 
of men and 

women in agro-
environmental 

activities. 

Concepts and Strategic Guidelines: Principles and Criteria
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Scope and stakeholders 

 �
���	����
"�����$������&����	�������#������������
��3��	�� �����	������������� ������	���3���	���	��.�
����������b	���!�����������3�	�������#����&�������	������	�
���6���������#�����	���3����3�	�����..���	�������.�����
���� )3�� ����	� �.� ���� ���$� �����	�� ��� ����� #��� ���
�		#�	� 	#�� �	� 3#����� ����&� ���#������ ���3��&� �.�
���� ��������&b	�����#��3�������&����3���&� ���#������
�����3����.���������#����������	�#���&���������3����
���������� !���3�	��.�������������#������	�

#
������	����
"��������������$������&��������7
��3��������� ����J������6���� �3��� ���� .����6����
�#�����	��.����������������������	���#	
�1���H���
��	��� ����� ��� $��3������ /#��������� J���#��	��
+�����#������*������

 
����������
"���?C7&������������	�������������
.��� ���� ��������������� �.� ���� $������&�� ���
��	���������� �.� ���� ����� ��"#����� ��� ����3��
�����	�� �����#����&� ��� ������� ��3�����������
�	���	��(������������ ����������3��6	�������������
���������������		�		����������	�������!#	�������	�����	�
6������	����	#�������$������&b	���3�������6��������
������	� �.� ���� ��	���#������� 	����	� ��3��3��� ����
6������������������	�������������������	��#����	�

��������	���"� ���� ����� ����	�� 	��V�������	� ����
 ���)�����	� �.� ���	� 	������&� ���
� .����	�� ����7
����������#�	� ���� ������ ������H�����	�� )	������� ����
)	�� .�����	�� ��3�	���	� ���� 	#������	� �.� ���#�	� ����
)��������������7)�������	��3��	����	#�����# ������
�����>�����	����	��.�����#��#������3�������������J�������
�������� ����������� ������	� ���� �������������� ����
���������)���������#����������	���#����������������
��3�������	�����#�����	������������	� ��3��3��� ���
��3�������������	��3����������������������	�����������
�3���	����&�������H�����	�����������	��.�������������
��������(�����������$&	������������������������ ������
6�&������������	�����������������$������&�

Concepts and Strategic Guidelines: Scope and stakeholdres

The colaborative 
work allows 
to have the 
strength requiered 
to generate 
opportunities and 
promote social, 
environmental 
and civic 
responsability.
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Strategic Areas

Strategic Areas

Optimization of 
the capacity of a 

territory to provide 
eco-systemic goods 

and services for 
human wellbeing 

sustainably.

�������$�6����6��V������������)3��	������������	�
�������������������������	��.�������

Territory
1. Sustainable land management

2. Climate change and climatic variability

3. Biodiversity

4. Agro-environmental businesses

5. Healthy spaces and lifestyles

����.����6������)��	������.�����)3��	������������	�
�.� �������$��-��	������������6���� �������#���&�
.������ ���� ���� ����������	� ��3��3��� 6����  ��
��#�������� ���� 	�������� ����� ���#��	� �� ��	�����
�.���������������	���������������	#��	������6����
	��3�� ��� ���������� ���	�� )3�� 	�������� ����	� ��� ��
�������� 6�&�� ���� �#� ������ �	�� ��	���� ��� ����
����	��.��������������	#��	�6����	��3����� ������.&�
���� 	�������� ����� ��� 6���� ���&�  ������� (�� ���	�
�������� ���� ����� �.� ������ ?�?�� �	� ���� )�	�� ����� �.�
������ �.� ���� )�	�� 	�������� ������ ����� $#	����� ���
����������������
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1. Sustainable Land Management

���������������-�'�K?<;8L��O������	���������� ���
������.����������b	������	������	#�.����������		����
���� ����� #��	� �.� ����  ��	������ ����������&� � �3��
��� ���6����	�	#�.�������#��������	���.���������7
	#�.���������������	����������������.���	������	#�.���
�&������&�K���#�����	�����6���V�	����3��	�����	��	�
���� 	6���	L�� ��������7	#�.��� 	���������&� ��&��	�
�����		����������#��6�������	��3�����������������
����������#������	�������#����	������������������
���� ��&	���� ��	#��	� �.� ��	�� ���� ���	���� �#����
���3��&�� ��� ���� �A����� ����� ���	�� ����� #��	� �A���� ��
	����)������M#����������	��������.#�#���#	�	��.�
��������� &�����P

$#	����� ��� ���������������� K$��L� ��.��	� ��� ����
������H�������.����������&��.�����������&�K�����	������
���� �"#���L� ��� ���3���� ��7	&	����� ����	� ����
	��3��	�.����#����6��� �����	#	����� �&�������.�����
�����#���	���.�$����	�����	����&�������	��3�����	�����
�������#����  #�� ��� ��A�	��6���� ��� ��� �� 	#	����� ���
6�&��	���������������#��3�����&	����������#��#����
���� ��������� .#�����	� �.� ���#���� ��	�#��	� ����
�����������.������� ���)���.�	����&�

Sustainable Land 
Management

Production

Water management

Soil restoration

Investments

The Sustainable 
Land Management 
is a crucial 
area for Central 
American agro-
environmental 
development. 

Strategic Areas: Sustainable Land Management
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(�����	�����A���$����	���	�	�����6��������������
�.�	#	����� �����3���������������������6��������
����		�	���������#�����	���	.&����	��������	�	��#���
�����������	�����������&��.�.#�#�������������	�
���	���	.&������	�

$��� �	� �� �#���� ����� .��� �������� �������� ����7
��3����������� ��3��������� .��� 	�3����� ���	��	�����	�
������..��	�	��#����	����K���L���� ���	��.���		��.�3�������
�3�����������������.��"#������3��������	��6��������
�&�������	����������		��.�	����.�������&��#������3��#	������
 ���������	��-#���������������	���������6�����	���	�
	#�� �	�6�	��6����	�� 	�����H�����@@�� ������������� �.�
	#�.����������#���6����	� &�����������	����	�����
������"#���6�	��	�������6��V�������.������������ �	��
.���.��������#�����

����� �3�����	�����������		#��	�������������� ���&� &�
���6�����������.�������#��#��������	�����	��3��	��
�		�������6���� .����	� 	#���	����#����������6����
�����	�����	#����	����������� ��������������	�
���� ���� ��6� ����	� ���� #	�	� �.� ����#��#��� ���� ��	�
����#�	�� ���� ���	�� �	���	� ��V�� ��� �����	����&�
���		��&� ��� ����� ��  ������ #����	�������� �.� ����
����������	�  ��6���� ���� ��..������ #	�	� ���� #	��	�
�.� ���� ������ (�� ���	� ����A��� $��� �	� ��� ��������

Water resources 
are affected by 
contamination, 
infiltration and 
percolation in 

recharge areas or 
overexplotation of 
water in discharge 

areas.

Strategic Areas: Sustainable Land Management
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����� .��������	� �� ��3������� �.� ����#����� ����
��	��3������ ������	�	�� ��� �� 6�&� ����� 6���� ������
���)�� ��� ����#����� 	&	���	� ����� ���� 	�����&�
����������3��������7.������&�������	�	�����6����
�..���	���������3��������������.��������#�������

���� ��3����������� ������������ �.� ���� ����������	��
�	� ��� �		#�� ��"#������ �������&� ���������� ��� ���	�
����������������	����	���!��������	����.���	������
6����� ��	�#��	������ ����� �#	�	� �.� �������������
	�������� .���� #�	#	����� ��� ����� �����������
������	�� ���#��� ��.���	������� ���� .���	�� )��	��
^����� ��	�#��	� ���� ��	�� �..�����  &� .����	�
	#�� �	� ����#����� ��� �������������  &� #���������
6�	��6����	����)�����������������������������������
����	�����3���A������������.�6����������	����������	��
�����������	�����	��.����	����#������6�����	�������
�����&��.�6����	���	����������	��	#�.����#��..��
�����������������		��.�6������3���� ����&�����"#����&�

-���� ���� 	���������� �.� ��� ��� ��	���	� ����&��
�����	� ��� ���	� ����� ��	����� ��� ���� ���������	�
�		#���� &� �#�����	� ��� ���� ��� ��� ����A��� $���
.���	����� �	�	��.�����6��V��.������������+�����	�
���3������� ��� ��� ��� %�	����)������ K�+��%L��
6���� 6�	� ����)��� ���� ������������  &� ����
	�3��������������������#�����	�������� �	���	����
������ ���������  ��6���� $��� ���� ���� /�� ���
���3������	��������������������1����3��	��&�����
^������	����������������&����������������3��	����
���#���� ��	�#��� ������������ �	� �		������� .��� ����
.#�)��������.� ������������#��%�3���������/���	�
K�%/L����������#����.������#�����A��������3���&�
��������� #��������.���������#����������	�#���&���	�
6�����	�.�����	#�������3�����������	#	����� ����&�

��� ���� 	���� ������ 6�� 	��#��� �����	�H�� ����
��������������� �	� �������3������ ����	&������	��.�
$���6���� �������3����	��������� ��������� 	��������
����	��.� �������$����	�	�����6���� �����..���	� �����
����$���������	��.��������3������	�	��������.����

The productive 
interests, in a 
prospective sense, 
will contribute to 
competitiveness 
and sustainable 
development.

Strategic Areas: Sustainable Land Management
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���� ������ $#����� ���� ��V���� ��� ���	� ����������
����# ����&�� ���	� ������������ �������� 6����
������� ���� ��	#��	�����3�����#����������.� �..���	�
����������H������#	���.�����������������)�������
��	�#��	���������� .��� ���� ����������������.� ���	�
	�������������������	��#�����

'��� �.� ��������� ��	���������	� ��� 	�������� $���
�	��� 	������������� .��� �������$�6�	� �������	����
�.��#����#	�.����	������.�3�����������������������
�����#��� ������������!�����..�����	� ��6���� ����
����������������������	��	�3�������������������	�
6���������	���#�����	�	�����	���������������	��	��
6������������� ���	�����������������#�����	����
�����		� ���	�� �		#�	� ����#���	������	��#����	������
 ��������� �������	� ����� !���� 3������ �� ����	� �����
������������ ������� M�6	� ���� ���� ������3��&� �.�
��	&	���	�����#���������#��#����	&	���	�

-#����������� ������� ��������	� ���� 	�������	�
	������ ��� ��..������ �#�����	�� �3��� ���#��� ��� �A�	��
��..�����	� ��6��������	�6���������#���&�����&�
�.� �������� ������b	� 6����	���	� ���� ��	�� 	�������
!#	��.&�����������������������������	��		#���-������
����������������.�3��6�����������������������������		�
������	�	�����������������������������	������������
������ ��� ��������� #����� ��	�� .�3��	� 	&�����	���
�����	��������#�����	�

$��� �	� ��	��  ����� ��������� ����#��� ���� �+��%�
�	��������������������3���6������A#	���������������	�
 ��6���� ��..������ ������ ��������� ���� ���������
���&��	=����	��6��������7��3��������	����������	����
�������������������� �����3��	���������	��������������
�+��%����	�.�����������������������.�	# 7���������
��������������������	������������$�������.#�)�������
�.� ��������� ���������	� #����� ���	� ���3��������
6�����	���	����	�	�����6�������������������������

(������	��.�	# !��������������������	��	��.����	���������
�������	����� ��� ���� ������	�	��.� ���� ������ ��	���#�������

Climate change 
and land 

degradation 
affect agricultural 

productivity 
and natural 

vegetation, and 
have an impact 

on the loss of 
plant and animal 

species. 

Strategic Areas: Sustainable Land Management
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	����	� ����� ���� �������� ���	� ����		� K��3����������
����#��#�������J�����L������# ����&�����������	�������
���#����.����	����������	��3����������..���	�������#�����
����� #	�� ��� �������� 6���� ��	� �����&�� ��	#�����
���� 	#	����� ��� ����������� �.� ���#���� ��	�#��	�
��������� #��������.���������#����������	�#���&������
�����	��	����#����������	�	��������������..�����������
	��#����	� ����� 	��3�� ��
� �������� �� ����� 	�� ��� ����
�������� ���6��� ��� ���� 	#���&� �.� 	�.�� ���� ������&�
.���	>����������	�#��	��.������&��������� �����>�
���#����������&��������������	V	��		�������6����
�����������#�	>����������		�6������������������
������������#������6�������������������	��.������������
�����.�����.�6��� ������

(�� �		����� ���� ��������� ���������	� ��M���
����#��3��������	�	���������	����3��	��	������������
��� ����� #��� ��� ��������3���		� ���� 	#	����� ���
��3���������������3���� �������	���� 3��#	�������	��
�������������������&� 	���	����� ��.�	�&��	� ����#���
���� ������� �.� V�&� �����������	� ���� ����#���
����� #����	����.���������#����������	�#���&���������
	�������������������	��	�	��V�������������������	����
��������#����3���&�����	�����������..���	�������������
������������������..��	��.���������������

$#	����� ��� ���������������� �	� ��	��&� �������������
6��������������	������������	��.��������$��-����A�������
����� ������������ ��M#���	� ������� ������ ��� ����
����� ��3��� ���� �..��	� ���� ��� ��� �� ��� &���� ���
����	������������������������������� ����3��	��&�����
������������� ��#	����������3���	������������� ����	�
.��������������������	����	�������������������������
�������������..�������#��#��������#��3��&��������#����
3����������� ������3����� ��������� ���� ��		��.�������
���� ������� 	����	�� (�� �#���� ���� ��		� �.�  ����3��	��&�
���������������		#��	�����������������	�� ��#	���	�
��������#������	� ����������3#����� ���� ���&�����
����� ��V��&� ��� �3���A������ ������ �� ������ $#	����� ���
������������������	����������������������������	�
�.�������������#���������������	�����&�������������������

Sustainable land 
management 
has an impact 
on health and 
nutrition and 
these play an 
important role 
in the social 
wellbeing, quality 
and productivity 
of human 
resources.

Strategic Areas: Sustainable Land Management
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���	�����6��� �����������3�����������&���������3��
����"#����&���������#��3��&��.��#������	�#��	�

�������������������.���$����	����.��������������..���	��.�
��������������������������������#��#������3���������
����J��������	���#����	����������	�� ��	�����V	� ��6����
���	�� ���� ���3���7	����� ���#�	� �.� �3��� 	����&�� ���
��	#��������..���3���������������������������.����
�����	� ������ ��� ���#���� ���� ���3������� ���#����
��	�#���������������������3�������������������������
�������#��3������		�	�

Strategic Areas: Sustainable Land Management

Sustainable Land Management’s Objetives
*������� �����������H�����������������������.��# �������&� ��	��#����	� .���
$������������������������&�����	����������6�������$�� !���3�	������������A��
�.���	�3�	�������		�������������	��	�

������ #�������������3��&����	�������������	�#���������������.�	�����6������.���	��
���� �&��� ��������� ��	�#��	� ���� �����	������ ���� �"#���� ��	&	���	� ����#���
����#��3������#��#�������� �����������3����	� ��������� ������������ ����� 	���)�
��������&������� #������..���3��&���������������.���������#����������	�#���&��

Sustainable Land Management’s Lines of Action and Measures

Line of action  
1.1. Promote clean investments in agro-environmental development

�
����
�%&%&%&
�	�� ��	��������.�����������������3�	���������	#	����� ��������
�����������K*$��L��	�����)������� �	�	�.������$�

�
����
�%&%&'&
$#������ ���� .���#������� ���� ��������������� �.� ���������
)�������	��������	�.��������A�#������.�$��������	�

Line of action  
1.2. Harmonize public policies related to SLM 

�
����
�%&'&%& (�����.&������3��#����������	�������	��#����	������������$���

�
����
�%&'&'& %�3����������#�����&�.����6��V�.���$���

�
����
�%&'&(&
���	���6�����		�����������V�&�����	�.���������3�������������
����������������.�������������#�����&�.����6��V	�

�
����
�%&'&)&
$���������� �����	������� ������������ ������	�	� .��� ����
������������.�$�������&���	��#����	�

Line of action  
1.3.

Improve production and productivity sustainably using an eco 
system approach.
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�
����
�%&(&%&
*������� �����	���#	���.� �����3��� 	&	���	� .��� 	�����6������
.���	������ ����3��	��&���	��3������

�
����
�%&(&'&
(�����.&��������������������������������	�.������������H�����
���#���� ���� 	# 	���#����� ���� #	�� �.� ����������	� ����
�3��������A�		�3��#	���.����	�	����������������#����	�

�
����
�%&(&(&
*�������	���������������	����.���������$�#��7$�#�������H������
���������������#����������7�������������H�����������������

�
����
�%&(&)&
(�����.&�� 	&	������H�� ���� ��		�������� �A�������	� ���=���
 �	�� ����#��3�� ���� �������#	������ ������	� ����� ��������
���������������������������

�
����
�%&(&*&
(�����.&��	&	������H��������		��������	#�		.#���A�������	�
���� �	��������	����$���K���#���������.���	��&�	&	���	L�

Line of action  
1.4.

Restore degraded lands for agricultural purposes and reduce 
vulnerability within the Mesoamerican Biological Corridor.

�
����
�%&)&%&
$���������� ���� V��6������  �	�� ���� �������� ��.���������
	&	���	� ���� 	&	������� ����������� �.� ����#��#���� ������	�
�����������	����)�������������#����

�
����
�%&)&'&
$���������� ���� �A�#����� �.� �����	� .��� ���� ���3��&� ����
��	����������.��������������	�#	��������������������������	��
6����	�����������	�	��������������������������&���������

Line of action  
1.5.

Promote technological innovation initiatives focusing on the 
sustainable use and management of water.

�
����
�%&*&%&
*���������������&���3����������3�������������		����������
���� ����	.��� ��� �������� �.)����� 6����� #	�� ��� ����#�����
���3����	�����.����#���������������#	��

�
����
�%&*&'&
������� ���� ��	��3�� 	���	� ���� 6����� ��� ��..������ ��3��	�
K6����	�����.��������L�

�
����
�%&*&(&
%�3������3��������������		��������3�������	���������#�����
	&	���	���������������������������	��

�
����
�%&*&)&
���#����� �������	� 6���� ��	����� �����	� ���� #��3��	����	�
��� ��������� V��6������ ������ ��� ��� ����������� 6�����
�����������

Line of action  
1.6.

Promote territorial management and development as an 
instrument of agro-environmental development.

�
����
�%&+&%� *������������������������������������3�����������	��#����	�

�
����
�%&+&'�
$���������������#	������������	��������.�������7��3�����������
��3���������

�
����
�%&+&(
*������� )	�����	� ���� �"#�#��#��� ����������� .��� ����
	#	����� ���#	���.��&��� �����������	�#��	�

Strategic Areas: Climate Change and Climatic Variability
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53“A change of 
climate which is 

attributed directly 
or indirectly to 
human activity 
that alters the 

composition of the 
global atmosphere 

and which is in 
addition to natural 
climate variability 

observed over 
comparable time 

periods.” 

2. Climate Change and Climatic Variability

���� ������� +�����	� -����6��V� ���3������� ���
���������������K�+-���L���)��	��������������
�	�O���������.��������6�����	������ #����������&�
��� ��������&� ��� �#���� ���3��&� ����� �����	� ����
����	������ �.� ���� ��� ��� ����	������ ���� 6����
�	�������������������#�����������3���� ����&�� 	��3���
�3��������� ��� �����������	�P���������3���� ����&��
���������������(������3����������*����������������
�������K(*��L����.��	����3��������	�����3�������������
��������	������������������	����	��	�K	#���	��&�����
��3������	���A��������������������L�����������������
����	�������	���	�������A����� �&����������������.�
�������#������������������������������G���� ����&�
������	��.����������������#��������		�	�������#��
6������ ���� ������� 	&	���� K��������� 3���� ����&L�� ���
.����3��������	�������#����������������
�	�
=�
�����
,��
��K�A�������3���� ����&L��

���� ����	� �.� ������ ���� ���	#��	� �����	��� .���
���	� ����� �.� ���� $������&� ���������� ���� ����������
�.� ��������� ��� ������� ������ ���� 3���� ����&��
������H���� ���� ������ 	����	� ��3��3��� ����
������ #������ ���� ���������� ����� #����	� ���
������������ �����#����&� ��� ���	�� �������� ����	�
���������������7��3�������������3���������� ��

Climate Change
Capacities

Environmental services

Adaptation and Mitigation

Information

Energy Efficiency

Strategic Areas: Climate Change and Climatic Variability
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���� 	����	� ������������������ ���������&� 	#..��� ����
�����	��.��3���	��		�������6�����������3���� ����&��
�������� 3���� ����&� ����#�����  &� ��� ���6�������
��	���� �������������#���������		�	�6����3������
��	�"#���	�����	�����#�����		��.��#������3�	����
���������������.����������..��	���� �	��	��3��	����		�
�.� ���	� ���� ����	��� ������	�� ���������H������ �.�
����#��3��#���	��	��	��������#������.������&�����
	�#��	�� ������������ �.� ���#���� ��	�#��	� ����
�����	�����	V��.�.���	��)��	��6�����..�������#��#����
���3����	��	�6�����	������������������	����������� #���
���.���������#������������	�#���&�

-#����������������	������#������ ��� ���� ��������
�.� ��	�	� ������	��	�	� ����� �..��� ������	�� �����	� ����
�#����  ����	� K���#����� 6����7 ����� ��� 3����7
����	������� ��	��	�	� 	#�� �	� ����#��� �������� ����
�����	����	�	L�� ���� ���7�������#	� ������� ��� ���	�
K	#�� �	� �#���������� 	���#	� ���� ������	� �#	���  &�
�A������ ���#���� �3���	L�� ���� �����#		���	� �A�����
 �&���������#���������������#	������.)#����	����
��		���� )������� 	�#��	� ��� ���#��� ����#��3��&�
�#��������	����������������	�

'����������������������	������	����������.�������
������� ��� ���� ������ &���	� ���������� �����	� ���
3���� ��	� 	#�� �	� ��������#��� ���� ��������������
#	���� ?<8?7?<<:� �	� �� ��.������ ������ ���  �	������
������������(*��b	�-�#�����		�		������������K��FL�
@::;��A���	�����	���.������������������#����.�:�F�
���?�?�]��.���������&�	��	�������:�C����?�;�]��.�������
����&�	��	���.������������������ &�@:@:����������
	�#�&� 	#���	�	� ����� ����� ���#��� ��������#��� ���
���� ������� 6���� �����	��  &� :�9� ��� 9�F� ]�� .��� ����
�������@:?:�7�@?::�����������������(*�����������
�������������6���� �����	�� ��� 	��������	� ����6����
�����	�� ��� �����	�  &� @:@:�� 6���� ��	���� ��� ����
��.������������� K?<8?7?<<:L�� (�� ���� ����&� 	��	����
�����������.�3���������6�#��� �� ��6���������#�����
�.�?:X�������������	���.�FX�

The alteration 
of climatic 
patterns will 
affect agricultural 
production and 
productivity, 
depending on 
the agricultural 
practices used, 
production systems 
and periods, crops, 
varieties, and 
impact zones.

Strategic Areas: Climate Change and Climatic Variability
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$�������������..��	��.������A�����������	�6����
�#���������	���	c����#����������	�	�������	��	�	�
K��������������#������b	����	��&��M�6	��(������	��
�3���� ����&�� ��L������ �(���c	� ���!�����@9� K@::8L�
�����	��#�� �����6����� ����.����6���������	�� &�BX�
��� ?@X� �3��� ���� ��.������ �������� �����#����&� ���
���������� ����� � �3�� ������������.���	�������� ��
	�����������	���.�������������	�6���� ���A���������
����	�#����.���	�����������*�������(���������������
���������������������������A�������������������
�	���	���	��� #����������������������3�����	��

���	� 	������� ���������	� 	����)���� �..��	� ���
����#����� �#�� ��� ������� ������ �	� 6���� �	� ���
�����	�)������ �.� �A������ �3���	� �		������� 6����
������� 3���� ����&��G������ �	� ���� ������@F� ������
�#�����������������������.���������������	�6�����..���
����#��#��������#�������������#��3��&������������
��� ���� ����#��#���� ������	� #	���� ����#�����
	&	���	� ���� ������	�� ���	�� 3�������	�� ���� ������
H���	��^��	��� K?<<;L�  ����3�	� ����� ���� ���������
������ �..��	�� �#�� ��� ���� ��������#��� 3���������
���� ����.����� 6�#���  �� ��� ���� �#������� �.� ����
&��	�� ��&	��������� �����	� �#�� ��� �A��	#��� ���
��������#��	��#�	����������������������	����	��6�����

The IPCC’s Fourth 
Assessment Report 

2007 expects a 
rise of the mean 

temperature of 0.4 
to 1.1 °C for the 

dry season and 0.5 
to 1.7 °C for the 
rainy season for 

Central America by 
2020.

Strategic Areas: Climate Change and Climatic Variability
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��������#��#�������������\��������������	�� ���������
���V�����������K*������?<<?��^��	���?<<;L�

(��������� ��	&	���	�� ������� 6����� ��������#��	�
6���� �������������������	�#����.�	���		�.��������
���.	�����������3�	�����������A������&�����������
��� ��#��	�� ���� )	����� ��� ���&� �#�����	� �.� ����
�������������	�����	#	���� ������ ���������#�����
�����	���	���6�������������#������	����	�����3��	�
���� ��	�� �A������ ��� �#	�� ��	���� M�������� ��		�
�.� ����	� ���� �����	� ��� ���� �������� ���� 	�H�� �.�
 ����	� ���� ��3��� ��#��	�� 	# 	��������&� �..������
���� ��.�� &��	� �.� ���� 	����	� ����� ������ ������	��
�	�#����	����������	�

���� ��������� �������� ��� ������� ������ ����
3���� ����&��	������#����&��#����������	���������������
��3����������#����.�������� ���	�����������		� ����&��.�
#������V����!����������	���������������������������
6�&����V������3��������.�����H����������������������
�..��	��.��A��������������3���	��	#���	����#���	��
�#������	� ��� �A�		�3�� ������������� ����� ��� �..���
����� ����� ���� �#���&� ��� ���� �.� ����� ��� ���� 	����
���������� �����	� ��� ���� ��3���������� ����#��#���
���������������#�����..���������	����.���������#���&�
������������ ����������3����������������	��	�� (��
����	��.� .��"#��&�� ���������������		�������6����
�A�		�3�� ��� ��	#.)����� 6����� �����������>� ���	� �	�
��� �		#�� ����� ��"#���	� �� ��������@C� ���� �����	�������
�����������3������������������.��&������	�#��	�.���
�#�����������������	#����������������������#��	���
�����&���������������������������������������

������ ���� ������ ���������� �������	� ����� ���� .���
�� ��������� ��������� '��� �.� ���	�� �	� ���� �����
��� ������ ��� �A������� ���V��� ��� .��������� ����
����������� �.� ��	V� ����������� ��	��#����	��
	#���	�����#��#������	#����������������		������
��6���� ��	���������� �� ������ #����� 	#���	�� �����

It is important to 
undertake joint 
actions, act in 
a coordinated 
way and take 
advantage 
of horizontal 
cooperation.

Strategic Areas: Climate Change and Climatic Variability
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���������������6���� �����	����&�  �� 3��6��� �	� ��
	���������V������������..��	��.��3��7����#��������
�����#���&���&���	��&���3�������#		���	��������
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6���� �	� ���������� 6������ ����  �����	� �.� ��������
��������̂ ������� ��7	�����3���	��		�������6����
�+$'�K���+�,���������+�,�L��#��������3���� ����&�
��������	��.�����#��#�������������	������..�����
���#�������6���������	���"#���	��������������������
�.��������V���������������������#��������	�������V��
��3��������.�������#�����	��

�������� ������� ��	� �����	������� ��	� �����&�
.��� �.)����� !����� ������ ���� ��� ���	� ������� ����
��������� ������H�����	� ��3�� ���&��� ��� �		�������
�����������A���������.� ����������� .��#�	� ���� &�
���� ��������� ���������� .��� J&���#��� ��	�#��	�
K���JL� ���� ���� ������������� �.� ���� ��	���#�������
	����	��.�����#��#������3�������������J��������	�
���� ���&� 	��6�� ����� ������ �	� �#�� ���  �� �������
\�  ���� ��� "#�����&� ���� "#����&� \� 6���� �#�����	�
6��V����������� #����	���	��#����	���������3��#��
�.� �����	������� ������� �������� ������� ��	� ����
	#�		.#�� �A�������	� �.� 6��V���� 6���� ���������
������	�	����	#�������.���������������	��

�����	� ��� ���	������������	�	�����6���� ���������
���� �������������� ���������	�� ���� ��������
���������#�����	�����������.������������+�����	�
-����6��V� ���3������� ��� �������� �������
K�+-���L�������3�� ����)��� ����2&����*��������
J�6�3����  ��#	�� ���&� ���� ���� ���#���� ���
����A�?�����&������A�����.������������������
��� ���#�� �������#	�� ��	�	�� +�3�������		�� ����
�#�����	���3�� ����6��V���������3��������������
��	��#����	�������	��������	�

������������	������6����&��..���	�������	��������
���
� ���� O$�������� -����6��V� .��� G#����� ����&�

Strategic Areas: Climate Change and Climatic Variability

Central America 
has demonstrated 

its capacity for 
efficient joint 

action.
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����%�	�	�������#����� �����������������P�����
���� O$�������� -����6��V� .��� �����		���� -����
(�	�#���&��		������� 6���� %��#���� ���� ��������
�������P� 6���� ���#��	� ��� ����#��#���� ������
*���� ��� ��	����� ��� �������� �������� �����3���
��� ���� *��	��������� $#����	� ����� ��� '�� ���
?<<<� ����%��� ��� @::@� ��	����3��&�������� �	�
��	�� ���� ��������� *������� .��� ���� ���#����� �.�
��3����������� G#����� ����&� ���� %�����������
K*��G%�L���������@::8�������*����.�������J������
$����������� ����������������������G���� ����&��

%�	�	���� ���� ��	V� ���#����� �����	� ���� �		������� ���
��������������������������������	��$#���..���	�	��#���
 ������������	������3�	����������������������A���	���
����.������	����	����������$����#��	���	�������������
.�#	�������������������������������3���� ����&��

��� ���� 	���� ������ ���	� ����� ����� #��	� ��� ��	V�
���������������	� ��"#���	�#����	�������� �����#	�	�
�����..��	��.� ���� ������	����� ��������� .������"#����
������������6�����..���3����	���	�����	#��	������#���
���	� �������������� �������$��������	� �	��������	�
.��� ����#������ ���#.��#����� ���� ��3�����������
	��3��	�����#�����������#�����	���������� ������V���

Strategic Areas: Climate Change and Climatic Variability

Disaster and risk 
reduction actions 
are essential.
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.��� ����� #����� ��� ������� ������ ������������ ����
����������������.�	#��������	���	�� ���)�	��������

-�����&�� ��� 	��#���  �� �����	�H��� ����� ���� ������b	�
��	���	�� ��� ������� ������ ���� 3���� ����&� ��� ����
����A���.��������$��	�������������������������	��	�.���
���	���������������	��.��������������	#��	������	���
.���$#	����� ��������������������1����3��	��&������7
��3����������� 1#	���		�	� ���� J�����&� $���	� ����
��.�	�&��	���	���..�����6�����������.�������	�.���������������
��������������������A������������.�������#�����	��

Strategic Areas: Climate Change and Climatic Variability

Climate Change and Climatic Variability’s Objetives

$������������������������&��������������������3���� ����&��������������V����
�������#�������3#����� ����&��.�������..����������������	�������&�������������H���
��������&�����������	�����#����������������#��#������� ����3��	��&�

(�����.&� ���� ��V�� ��3������� �.� ������� ������#�����	� ����3��� .���� ����
����������� �.� �������#	�� ��	�	� ��� �� ������� ����� ����� #��	� ��� ���� ������b	�
	#	����� �����3���������

Climate Change and Climatic Variability’s Lines of action and measures 

Line of action  
2.1.

Strengthen capacities for adaptation to climate change, taking 
into consideration the vulnerabilities of the territories.

�
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�'&%&%�

$������������	��������������A#	� ��6����������������#��#����
�������������3��������>�.�#	�����	������&���������������.�
������� ���������� ������������ ����3������� �	�6���� �	� ��	�
��������	��������������		�	�����	����	��
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$���������� �# ��� ���� ���3���� �����&� .��� ����������� ����
�3��#������ ���� ������ �.� ������� ������ ��� ���� 	��	� ����
����������� ����	��.�6������������	��..������������	��� #�����
����� #�������.��&��� �����������	�#��	
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(���������� �����������.� 	#	����� �����3���������������	�	����
������	V����#������������������������������%�	�	�������#�����
*����K*��%L����������������	���������	��������!��	��.��������$�

�
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�'&%&)&
$#������������3����������.�	# 7	������������������	��������	����
����#��#��������)	���&����3����	����������������������3���������

Line of action  
2.2.

Promote efforts to generate and use information for adaptation 
processes.
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6�������	&	���	�����������������������	������H���.����	�	�
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/�����������������������		����������.�����������������# ���
�������3����	�����	������#	������������		�	�.�����������������
������� ������� ������������� #��#���� ��3��	��&� ���� �������
���	����3��

Line of action 
 2.3.

Identify and strengthen human and technological capacities for 
the mitigation and adaptation to climate variability and change 
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�'&(&%�
*��3���� ��������=� ��	��#�������� ��7���������&���� ������
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Line of action  
2.4.

Raise awareness about the efficient use of energy and the 
production of biofuels and agro-energy based on criteria of 
environmental and social sustainability. 
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Strategic Areas: Climate Change and Climatic Variability
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Line of action  
2.5.

Strengthen the development of and access to markets for environmental 
services for adaptation and mitigation of climate change.
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3. Biodiversity

1����3��	��&���� �����������3��	��&��	�#����	������	�����
3���� ����&� ����� �A�	�	� ������ ��3���� �����	�� ��������		�
�.�������������	�K�����	�������������������&��������"#����
��	&	���L������������������	��#�#��	����&������	��

1����3��	��&��	���	��������	��������������������������	�
����#��#������3�������������J�������(��������		�	�
����3�����&��.���.���A�	����������..��������3��	��.� ���������
������H������7���������	����	�������	&	���	�7�����
��	� ������ ���� �������� ����� #����� ��� 	#	����� ���
��3��������� �	� ������H���� 1����3��	��&� ��	�� ���&	�
�����������#�����������.���������#����������	�#���&�
 ��#	���������� #��	��������������������.�.���	��.���
�������	������������.#�#�����������������	��3������
�.� ���� ���������  �	��� 6���� ��� �����	�	� ��� ����
��������	���	� ��6��������#��#������3�������������
J������� (�� ���� ����A�� �.� ���� ���$�� ���� ��������
����� �.� 1����3��	��&� 	���)���&� �����	�H�	� ����7

Strategic Areas: Biodiversity

Biodiversity is 
considered as 

an element 
that integrates 

Agriculture, 
Environment and 

Health. 
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 ����3��	��&� ���  ��������� ��3��	��&� ����� ������&� ���
��������&������ #��	����	#	����� �����3����������

���	����������	� �	����������V��6�������#	������
��	��3�������.� ����3��	��&���	��.���������#��	�������
.���������	������)�	��������3��3�	�������������.�����
�����������������.�������������	������� !���3��
�	����������.&������������������#��������� ��V	��.�����
������b	��6������#�	����������#������&�����#���
���������&���������������.��������#������b	�������
���� 	����� ���� ��3��3�	� #��#���� ���� ������������
.���	� K�����	�� ����	�� ���3�	�� .�#��	� ��� 	������	L��
���&��.�6������������������#	�������	���#	�� ��
������)��� ���� ��������� ���� ������ �����������
������	�	��#��� ����		���������

���� ������ ���� �����	� ����  ����3��	��&� �����
��������	�����#��#���������#����&���� ����������	��
������������3���	���3�����������������������	��3��	�
��� ����#��#��� ���� ��3�	��V� ����#������ 	#�� �	�
������������� �����������	�������������������������	��
6���	����6����� 	#���&�� (�� ���#��	� ���� ��������	���	�
 ��6��������#��#��������	��6�������	���������7 ��7
�������	� ����� ������� ��������� ������3��&� ���
����#�����H���	��(�����������������	��.���������	������
.����6����������	�������V�&�.����	
� ��	�.��&��6����
 ����3��	��&��		�������6��������#��#������&���������
��	�#��	��������7��� ���.���	������#�	�

Biodiversity
Ecosystems and Agro-ecosystems

Institutional Capacities

Agro-environmental Processes

Knowledge and Innovation

Strategic Areas: Biodiversity

Biodiversity as 
one of the pillars 
of the Strategy 
is consistent 
with important 
international 
and regional 
commitments.
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63The biodiversity 
that accompanies 

agriculture, 
particularly in 
border areas, 

and that provides 
environmental or 

ecological services 
to agriculture 
and livestock 

production, such 
as pollination, 
biological pest 

control, protection 
against winds or 

water supply.

����������	������������	��.��������$��������������&�
�������� ���  ����3��	��&�� �������� ������ ����
3���� ����&� ��3�� �� ������ ������ ���  ����3��	��&��
6���� �	� 3#����� ��� ��� �A����������&� ������	� �.�
���#�����������������������������������	�����������
�������	��������������������������������"#���	�����	�
��&����������.&���������#	�������������	��6����
6���� ����&� ����������� �	� 	����	� �������� ��� ����
��	������.������	&	���	��^����������������	����V	�
6���� ���� $������&b	�����7��3����������� 1#	���		�	�
������ ���� ������b	�  ����3��	��&� �	� ��	������� ���
����������.��������������3����������.���������3��
��3������	� .��� ���� �������� �������� ����#��#����
	�������#�����������3�����������	��3��	�������3���	��
-�����&���..���	������	��3�� ����3��	��&�����&� ������
��������	�����#����3����	���	�K��3��������L��������
���	��������.#�#�����.�	�&��	�

(��#�����  ����3��	��&� �	� ���� �.� ���� ������	� �.� ����
$������&� �	� ��	�	�����6���� ���������� ��������������
����������������������	��(��	��#��� �������	�H���
����� ���� 	&����&�  ��6���� ������ ��������������
��3������	�K�������3����������1���������%�3��	��&��
���� ������� +�����	� -����6��V� ���3������� ���
������������������������������+�����	�-����6��V�
���3������������� ���%�	����)�����L���	���	������
	������� ����		�	� ��� ���� ��������� ���� ���������
��3��	�

���� )�	�� �.� ���	�� ��������3�	� �	� ���� ���3������� ���
1���������%�3��	��&�K�1%L��6������	� ��������)���
 &� ���� �#�����	� �.� ���	� �������� �1%� 	���������	�
���� ��������� ��� ���������� ���� ��	��3������ �.�
 ����3��	��&�� ����	#	����� ���#	���.���	���������	�
��������.���������"#��� �����	��� #������.����� ���)�	�
����3���.��������#	���.����������	�#��	�����&���	��
������H�� ���� ����������#����.��������#�����������
��3��������������������	�K���	L�������������������
���������	������������.�����	��.����	�$������&�

Strategic Areas: Biodiversity
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����/�� ���������*�������*�&�����������	�#��	�
.���-������������#��#���������������H���%����������
��)����������&����	#��	�.�������������������������
���������������������������������������������3��	��(��
������������������������A���6����3���������������
$������&�.����������	��3����������$#	����� ����	���.�
1����3��	��&��6����	��V	����������������.���������
����������� ���� ���� ������������ �.� �����	�
 ��6���� �#�����	� �.� ���� ������� ��� �����3�� ����
V��6�������3��#���������	��3����������	#	����� ���
#	���.� ����3��	��&�������3�����������������$��������
1����3��	��&� ����������� ���� �3��#������ *�������
K*�'��1��L� 6�	� �	�� ��	���� .��� ���� �#���	��
�.� ����������� ���� ���3������ �������H��� ����
	&	������H�����.����������.����������������	���������
	���#	��.���	� ����3��	��&��

^���� ��	���� ��� ����	����� ����#�	�� �� ���#�����&�
�&���-����6��V��������)�����3����'�����	�	� .���
����#��#�����	��6�	������3����������	�������������
�����	��������������	��������3����	������������$���	���
�����������������������������������#��#����*���&�

Strategic Areas: Biodiversity

Preserving 
biodiversity is also 
important in terms 
of its future value, 
its potential and as 
yet unknown uses.
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Biodiversity does 
not recognize 

borders.
Ecosystems, crops 

and cultures are 
shared, along 

with similar 
problems.

���#��	����	#��	���������������������������.�������
��3�����������������	�.��&�#	������7 ������������	�
��������������#�	�������������������

��� ���� ��	&	���� ��3����  ����3��	��&� ���	� ����
������H��  �����	�� (�� ������		�	� ���� �		�������
����		�	�.�����.�����	���� ���	�����	��#����	��6������
�� ����A�� ���		����&� ���������� ��	&	���	�� ���	�
����#��#��	�����	�������������6����	���������� ���	��
���	�� ��� ���	� ���� ���� #	#���&� ��	��3���  &� ����
���V��� ���� ��"#���� �����3������	� ����� ���#�����
��3�����������&�����������������	�����&���	��� ���
 ���3���	��

*��	��3���� ����3��	��&��	���	�������������������	��.�
��	� .#�#��� 3��#��� ��	� ���������� ���� �	� &��� #�V��6��
#	�	�� +�6���&	�� ���&� �������#����� ����#�	�
���� ����3��� .����  ����3��	��&� �������	� ����� ��3��
 ����	&����	�H�������#����������������#�	�	#��
�	���������������	��

'����������#��#�����	�����������.�#	��������#��#����
 ����3��	��&�� �	� ����!��� .����� ��� ��	��3���� �������
����#����� ��� ���	� ���� �	� ��	�� ��  ������� ��� ����
������#����� �.� ����#��#���� ��������	� �A�������
��� ��	&	���	�� 	#�� �	� ��	�����	�� 3��������&�
�������	�� ������3�	� ���� .������H��	�� 6���� ����
����������&�����.#������#������������

-���	�	�� ��� ��������� ��� 	#���&���� ��� ��� ����#�	��
������� ���� 6����� 	#���&� ���� ���#����� ����
�&����������&��������.���	���	�����	��3�����.�����	�
.��� ����#��#��>� ��� ������	� ���� ������#�	� �������
�������>� ��� �����	� 	#��� ��� ��������	� ���  ������
����	� .��� 	#	����� �������#�����������	��������	�
����  ����3��	��&� ����� ��������	� ����#��#����
$�������&�������&��� �����������	�#��	��������	����
����������� ����	��.�6��������������&�������6��V�
������.���� �	��

Strategic Areas: Biodiversity
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������3����������.�����7�����&�7������.� ��.#��	�
��� �����#���� K.#��	� �.�  ��������� ������� � �������
.���� ������� ������	� ��� �� ����6� ��� ������L� 7�
�#	�� �������.�����������	���������	���3���������
������	����� ���)�	�����������H�	�����������3��
�A����������	�����# �����������.���������#����������
	�#���&����� �����������3��	��&�

����#	���.�����#��#���� ����3��	��&��	����#��3���� ���
������&�� *�����	�� 	#�� �	� #	���� ���� ����� ���� ��	�
��	�#��	� .��� ������� �#���	�	�� ���� V��6��
�������	������������	&���������������(���	��		�������
��� �#�������� ��		� ��� ��������&�� ������	�
���� �����#��	� ��� ��	#��� ���� 	#	����� ����&� �.�
����7��	&	���	�� (�� �	� ��	�� ���������� ��� ��	�����
���� �����#���� ���������� �.�  ����3��	��&� ���
��������3���		�����.����	�#���&��	����������������
����������������	������.����������	��.���������.�
#���3����������	�KG�3���3������	L��

���� ����3��	��&���������	�����������������������
.������������#��#����#	�� ��#	������	#	����� �������
��������3��6�&	�����	�����	�������.&��������	���	�
�.� ���������������.� �A�	������������������#�	�
�����������	�����.����	����	�������������&�#	��� &�
�#����.������	��	�6�����	����� ����3��	��&��		�������
6��������#��#��>�������������&�����������	�#��	>�
������������ ���� ����������� ��3�	�3�� 	����	>�
������������������������)��	>����������	�

Biodiversity’s Objetives
��	������������������ �������#���� ��	�#��� �	�� ��������� ��� 	#���&�����	�����
	��3��	�6������������	�	��������7 ����3��	��&�����������������V��6������

���#�������������������������3���3��#	���.������	�����������"#���� ����3��	��&����
����7��3���������������		�	����	#���������������������.� ��	�.��&���������	�

Strategic Areas: Biodiversity

The use of 
agricultural 
biodiversity is 
an unavoidable 
reality.
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Strategic Areas: Biodiversity

Biodiversity’s Lines of Action and Measures

Line of action  
3.1.

Reverse the processes of deterioration in ecosystems and agro-
ecosystems, helping to restore and maintain agro-biodiversity.

�
����
�(&%&%&
(�����.&� ���� ������� 	�������� ������� ��	�#��	� .��� ����7
 ����3��	��&��

�
����
�(&%&'&
(��#�������7 ��7�������	����� ����������������	� ��� �����
#	���������������		�	�

�
�	���
����

���������������	#	����� ���������������.��������������	�
.��� ������ ��	&	���=� ��� 	&	����� 	��3��	� ���� ������ ����� �	�
���������	��3�	�.�������7��3���������������		�	�

Line of action  
3.2.

Improve knowledge and raise awareness about the sustainable 
use of biodiversity resources, including traditional knowledge, 
and promote innovation in agro-environmental processes.

�
����
�(&'&%&
��	����� ���� ��3��������� �.� ����������	� ����� ��	#���
��	��3������ ���� 	#	����� ��� ����#����� ��� �� ����A�� �.�
 ��	�.��&�

�
����
�(&'&'&
���)���������������.������&����	��.�����7��	&	���	�����
�������������	�

Line of action  
3.3.

Strengthen the management and sustainable use of biodiversity, 
applied to agro-environmental processes.

�
����
�(&(&%&
���#���������#	���.������	�����������"#���� ����3��	��&��	���
�����.�������7��3�������������3���������

�
����
�(&(&'&
��������������	.�����������&�.�������#	���.� ����3��	��&����
����#��3������		�	�����#�����	�����.�����	�������������#	�
������	�

�
����
�(&(&(&
��#�����������	���6�����		�� �#��������������	���� ��6����
 ����3��	��&������#��#��������#�����������

�
����
�(&(&)&
*������� ���� ���	�� �6�����		� � �#�� ���� ������	�� 3��#�� �.�
 ����3��	��&�������	�������������7��	&	���	�

Line of action  
3.4.

Strengthen technical and institutional capacities in the 
biodiversity field applied to agro-environmental processes.

�
����
�(&)&%&
(�	���#������� 	������������� �.� ��	����� �����	� .��� ����
��	��3������ �.� �������  ����3��	��&� ��	�#��	� �������� ���
����7��3���������������		�	�

�
����
�(&)&'&
*������� ���� ��3��������� ���� ��������������� �.� ������	�
������������	���#�������.����6��V	������.�	��������	#	����� ���
#	���.� ����3��	��&�

�
����
�(&)&(&
�A����� �����#������	�#��� �	����� ������..������ ��3��	�� ���
�����������3�����V��6��������������������	�.�������#	���.�
 ����3��	��&��������7��3���������������		�	��
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4. Agro-environmental Businesses

(�� ���	� $������&�� ���� ����� ������"����������
�
��������	�����3�������� �����	��	�������������
�	� 	#.)�����&������ ��� ���#�����6�������#�����	�
�������&����	����� ���������6���������������	���
����� .����� �3�����  &� ���� ���$�� ������3��&� ����
��	�����6�������&���.#���������������������	������

��������7��3�����������1#	���		�	� �������������
��	���3��&�	������.���#��
��������.���	�����.��������	�
���� 3�� ����&� �.� ���� ������ ����	�����	� �	�  �	��� ���
������� ������3�	� .��� ����7��3�����������
������	� ����� ����� ���	#	����� ������#���� ��	�#���
������������  ����3��	��&� ��	��3������� ���
�������������������������� ��� ������� �����������
����	��.�$#	����� ��������������������1����3��	��&�
���������������������3�� ������������	��������&��
�	����&�6�������������	��#����	��.���������$#������
J�6�3��������������������.����	����3������	��	�����
����������������.����������	��	�.�����������	��.�����
���$�6����������	&������	������6���� �������#����&�
	������������  &� ���� ������� �����	���� �.� ����
����7��3�����������1#	���		�	������

���	��������.� #	���		����	� �&���������)�������
&����	�������.��	��������� ����&��.��������3����	��������
� �����  ���)�	� .���� ���� 	����� ���� ��3�����������
�A����������	�������������������� &����	�� #	���		�	��
(�� ���	� �	��� ���� 	�����&� ���� ��3�����������&7
��	���	� ������3����	�����77��	������&�������	�����
��������#�7	�H����������	�	�K��$��	L�\�6�#��� ��
������������&�����������A�#������.����	�����������
	#�������� &��# ��7	�����������	�������	���#����	�

�����.����� �# ��� �����3������	� �#	�� .�#	� ���
�������� 	����� ���� �#���� �������� ��3��3����
	��V�������	�.#��&�������������������		��.�.���#�������
���������������������$������&�����#��������������&�
���������� ���&� �#	�� ��	�� 6��V� ��� ��3����� ����
 #	���		� 	V���	� �.� ����#��	� ���� .��������� ������

Strategic Areas: Agro-environmental Businesses

Economic 
incentives for 
agro-environmental 
practices that lead 
to sustainable 
natural resource 
management, 
biodiversity 
conservation, or 
mitigation and 
adaptation to 
climate change are 
necessary�
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��		����	������H�����������������������������
�������� �		�	���������	� �������� ����� ��V�	� �����
��	���������� �	���	���	� 	#���	� �����A�������
�������.�����#��#�����������$������&b	���)�������
�.�����#��#��������#�	�����#�������.�#	����3��#��
����	�K����.��������.���	��&�����	L��������������6�
)���	���� ����	� .��� ����#��#���� ������������	�	� �����
����	�����&�������3�����������&���	���	� ���K$��L��

Agro-environmental 
Businesses

Clean agricultural production

Conservation

Ecological enterprises

Promotion

Legal Framework

���� ��6� ����#��#��� ����	� ���#��� ����7��#��	��� ����
���3�	���� ��3����������� 	��3��	� ����  ��.#��	� ����
����#�	����������.#��������������������������������$�����
���� ��3����������� ��	���	� ����&� ������  #	���		�	� �	�
����.�������������#�����������..������	��V�������	��.�����
����	�����	��	� ����������	����&�������H��������	��3���
��"#����� &�	����	������	��.��������V����$�����	����������
�.�����7��3����������� #	���		�	���������	����������
6���� ��������&� �	� 6���� �	� 3��#����&� 	�������	� K�����
����)�����	L��.�����3�����������&�.������&�����	�����&�
��	���	� �������#�����

���	�����������������.)��	��������	�����.�	������
������	�	� ���� ���������	� ���� ���������  ��6����
����#��#������3�������������J�������-����A�������

Strategic Areas: Agro-environmental Businesses

The new 
agriculture 

roles include 
agro-tourism, 
the provision 

environmental 
services and 
biofuels and 

products that are 
functional, ethnic 

and traditional.
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���� ��	���3�� �..��	� �.� ������� ����#�	� ��� ����
������� �.� ����#��	� ���� ��	#���	� �� �����
6�����������������3�	�K����������������	L�����	�
��� �������� ����#��3�� ���� ������� ������	�	�
6���� ��3����������� ���� 	����� ������	�	�� ��V�6�	���
	#	����� ���.���	��������������������&��#�	#�	�����
��	��3�������.�.���	����	&	���	������������3�	����
�.���3�����������	��3��	�� #�������	�����3���	��� �	�	�
.��������������3�� ����&��.����#	���	��.�	���������
����#�7	�H�� .���	��&�  #	���		�	� ��� ���� ������� �����
	#���&� ��� ��� ���� ���7��� ��� ����#�	�� ��������
�A������ �.� ��3������� ������	�	� �	� ���� ����#�����
�.� .#�������� �����#����#����� .���	��^���� ���	��
���� � ������� #	���� 	#	����� ��� ������	�� ���&�
����#��������� ���)�	�������	����������	��3������
��3��������������7��3��������������3����	����3����
��!��� #	���		�������#�����	�.���	����7	����.�����	��
�����#����&� .��� 6������ ����� &� ����� #����� ���
��3���&����#��������������3���6��� �����

���� ��������� �������� �	� �����&� ������������ .���
���	�� �&��	� �.�  #	���		�	�� '�� ���� ���� ����� ����
��	�����������.� �������������������� ������������
����		� �����	���	� �� ���6���� ������#���&� .���
 #	���		�	�6���� �� ��������� �#����V��'�� ����������
������������..�����	� ��6��������������b	��#�����	�
���3���� ��!��� �������	� .��� �����7��������� �������
/������� 	����� ���� ��3����������� ��	���	� ����&�
��� #	���		�	�� ���#����� ���	�� ����������������		�
 �����	���	�	�����	���������������#���&�.������������
������������	��������������

�	� �� �������� ��������������� �..��	� ������#�����	�
.������&�����#��!������������������������	��$#��
�����	� ��V�� ��� ��		� ��� ��� ��V�� ��3������� �.�
�������	��.�	�����������������	���������3���		�
��� �������������� ���V��	� K.��� �A������� ����#��� ��
���������	���������	��������H�������.�����)����������
����� ����&�	&	���	������	7 �#����&�������������	�
�.� ������	� ���� ���V���	� 6���� ����7 ��7�������	��
�����������	�L

Strategic Areas: Agro-environmental Businesses

Sustainable forest 
management not 
only pursues the 
conservation of 
forest ecosystems 
and the provision 
of environmental 
services, but it 
also provides 
a basis for the 
economic viability 
of thousands 
of small and 
medium-
size forestry 
businesses in the 
region. 
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The broad scope of the fields related to this area is reflected in the combination of 
the following goods and services and their means of production:
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���	��3������ ���� �����3������ �.� 	���� .�������&� ����
����������� �.� �� ������&� ����#��3�� ��3���������  &�
����������������#	���.���	�����	�����	&�������.������H��	�

.
�����	��
�$��
�	
��
�����>�������


-�	���&� ����#����� 	&	���	�  �	��� ��� 	#	����� ���
��	�#���#	����"#������	&	������	��3����������#	��
�.����������#�����	&	���	�
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�
?���
�
�
���
*���#����� �.� ����7�����&� ����  ��.#��	�  �	��� ��� ��
��	���3�������&����3���������������	����� �������.���
����������������.���������&����������

��������
�	�� *�����	������������H���������#	����	����		���	�

#�

��������
�������	��

$��#�#��	� ����� ����  #����  ������� ��� ����� ������
��3����������� ������ K���#����� �������#	�� ��	�
���		���	L� ���� ������ ����������� �3��� ������ ���	��
��	��#����	� ���  �� ���V��� ��� ���� �������� �.�
��.��	��#�#���.�������7��#��	���.����A�������

���	����������	�	�	
��
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�
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�

��	����
�����

�
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�

����.���	��&�� 	��3���	������ 	&	���	�� 	��3�#��#��� ����
)	�����	� ����� 	�"#�	���� �� ��� ���=��� ��	��3��
�"#�.��	�� ����3��	��&���������� #������	���� ��#�&��.���
�A������

��	�������

��	����
�����
�
�����	�	�	���
	�����	,��������
,��
�������	���

����������� �.�  �	�� ������	� .��� ���� ����#����� �.�
��6���������	�� ����� ����&�� 	#	����� ��� ��V������ ����
����	�������������&�����������#	���.�	�����������"#���
6�	��	���������������.���&	���7�����������#������!� �
	�.��&�������������	�

4���	�����,�����
���������
��	���

-���	� 6���� �#������#	� ����  ���)���� "#������	� �����
�����3�� ������� ���=��� ���3���� ��� ���#�� ���� ��	V� �.�
������������	��	�	�

����/����	���
��	�	�	
�

���� .�#	� �	� ��� ���	����� �A�������	� 6���� ���#����
	#	����� ��� ����#����� 	&	���	� ���� .����&� ��.�� ���
��	� 	�������� �	� �� �#���� ��� ������  ������ #����	��������
���� ������������� �	� 6���� �	� �� ������ ����� #����� ���
��	��3����������	�����6��� �����

����
����	��

�		�		������������� #������.����3������	��3�����6��V	��
�.�  ����3��	��&� K �&���� ����� �.� ������� ����#�����
#���	L�� �.� ����#����� ��� ����7 ��7�������	� ���� ������
������3��&�

Strategic Areas: Agro-environmental Businesses

-�����&�� ��� 	��#���  �� �����	�H��� ����� ����7
��3����������� #	���		�	����3��������������������
 ��6���� ��3����������� ����������� ����
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	������������3���������������������3���		��
���	��  #	���		�	� ���� �		������� 6���� ���� ���3����
	������6������	������������������� &�������	�����
��������#�7	�H�����������	�	�������������	�����&�
������3�����������&���	���	� �������#�����K��7
��$��	L��

��������	�	�������	�#����.����������������6����
������!� 	�����	������������������3����������
���	�� �&��	��.� #	���		�����������7�������������
�..��� ����3���3�� ��	���	�	� ��� ������������ ���� ��6�
��������	�����������#�����	���	���	��������	���#���
���� �		���� �.� ��������3���		�� (����3���� ����
�������.� #	���		�	���������#���&����������������
�		�������6������������	��.�����#����������		����
���� ������ �.� ����7��3�����������  #	���		�	�� 6����
������&������3������������b	���������3���		�

Agro-environmental Businesses’s Objetives

*������� �� ��������� 	#���&� �.� ����#�	� K����	� ���� 	��3��	L� ����� ����
��3�����������&�.������&��	�.������������&���������������������� �������������7
������ ���� ��	���#������� .����6��V� .��� ����7��3�����������  #	�7��		�	� ��� ����
�����������������������

$���#���������������������������������������������.�������������#�	�.��������
�����������������������

Agro-environmental Businesses’s Lines of action and measures

Line of action  
4.1.

Create a regional political-legal and institutional framework 
that will enable agro-environmental businesses.

�
����
�)&%&%&
$�����������# �����	���#����	��������3����	�����������H�����	�
.���!����������	7 �#����&�������

�
����
��)&%&'&
*�����������	�����)�������.������#��	�����������	�����3��
�����6��V�.�����7��$��	�

�
����
��)&%&(&
*������� ���� ��������� �������H������ ���� ����������� �.�
���������	��#����	���������������3��	��������	#��	������
��	���#����������	#��	�.���	#	����� �������#������

�
����
��)&%&)&
���#����� �������������.��� ���������	��������������������	��.�
�������.�������7��3���������������#�	�

Strategic Areas: Agro-environmental Businesses
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�
����
��)&%&*& J������H�������������������)��������������� ����&�	&	���	�

Line of action  
4.2. Promote clean agricultural production.

�
����
��)&'&%&

�	�� ��	�� 3��#����&� �# ��7���3���� ���������	� ��� �����
����#��#���� ����#����� ��� �������� ���� ��3��	���� ���
���������� ���=��� ������� ����#��#��� ��� ������ ��� �����3��
���������#��������������������3���		���������������

�
����
��)&'&'&
*������� �	������#��#����������	�������������������������	�
.�����&���������#	���.�6�	���.��������#��3������		�	�

�
����
��)&'&(&
*���������������������������������	�����������3����������.�
����������	����� �	��������	�.�����������#������.� ��.#��	�
��������#	���.�����6� ��������&�

�
����
��)&'&)&
*������� ���!��	� .��� ����3������� ��	����� ���� ������
��������&�����	.���

�
����
��)&'&*&
*������� ��������3�� ����#����� 	&	���	� K�����	������ ����
�"#���L�  �	��� ��� �������� �.� "#����&�� ��3��	��&� �.� ����#�	��
	�.��&���������� ����&�

Line of action  
4.3.

Stimulate national, regional and international demand for 
Central American agro-environmental products.

�
����
��)&(&%&
%�3�����������	�	��������������������	���	����������# ���
 �����������		�	�

�
����
��)&(&'& *��������������.���	�����������	������H��������	��.�	����

Line of action  
4.4. Encourage the growth of Eco-MiSMEs in the region.

�
����
��)&)&%&
$#������ ���� ����������� ���� ��		���������� �.� ���V���
������������������.���������

�
����
��)&)&'& �	�� ��	����������������������		�	��������������������������

�
����
��)&)&(& *������������������������������ #	���		�����)�������	��3��	�

�
����
��)&)&)&
%�3�����	���������������	� ��6������7��$��	����� ������
 #	���		�	��������3��$�������	7 �#����&����������	�

Line of action  
4.5. Promote and strengthen businesses linked to conservation.

�
����
��)&*&%&

�		�		� ���� �A����������	� �������  &� ��	��3������ K���#�����
���	������������ &����6��V	��.����3������	��3�	�� ����3��	��&��
����#������������7 ��7�������	�����������������3��&�� ���V	�
6��������7��#��	�����������	L�

�
����
�)&*&'&
%�3����� ������	�	� ����� ��� ��� ����#��	� ���� 	����&�
��� �������� ���  ���)�� .���� ���� �A����������	� �������  &�
��	��3������

Strategic Areas: Agro-environmental Businesses
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5. Healthy Spaces and Lifestyles

�������$������	�	��������7��3�����������������
����� ����6	� .��� ���� ��������#	� ������������ �.�
�������	� .���� ����#��#���� ��3��������� ����
J�������

(�� ���	�$������&������7��3��������� �	�����3����	�
������	��.���A�	�����6�������#������V����#	���.�
���6����#���..����������(�������	�!� 	�����	�#��	��.�
�����>������	����������	��#������#	��������&�.���	��
��6���������	������6� ��������&��	���� ��#�&�����
������ ��3����������� 	��3��	�� �������� ��� �����3��
��������	�������.�	�&��	�

J�������������"#����.���������#����������	�#���&�����
�		�������.���������������6��� ������.��������#��������
���	�� ��������	� ����6� ������� ��� ���.���� ��&	����
6��V� ����� �.)�����&� ���� ������� ������ � ����&� ���
� 	�� � �������� ���� �������� V��6������� ��V����
��������������������	���������	��������#��3��&�����
�������������������3����3������	��-#���������������	�
6����&�������H��������������b	���������	���M#�����
 &� ������ ��������	� 6���� ���� ��3��������� ��� 6����
���&���3������������������	������V� ��6������3���&�����
��3�����������"#����&���������#�����

���	� $������&� ��������H�	� �6��  �	�� ��������	���	�
 ��6���� ������� ���� ����7��3�����������
��3����������'��������������������#��#�������3��&�
�	� ��	������� �� ������������ ���� ���������� .�����
.��� ������� ���� �#�������� ��� ���� �������� ��������
��������'�� ���������� ������ �������� ���� .���� ����
�#���������� 	�#���&� ���� ��	������� ������������
.����	�.��������3���"#����&��.���.�������#��3��&�����
����������������.���������3����3������	�

���������������������#�����	�	��6���	����� ���
������������&� ��� ���� ����	� �.� ����7��3�����������
��3��������� ���� �������� ���� ��������	� ��3����
��� ���	� ����� ���#��� ����� ����	� �.� ����� ����
��������� ��� ����&� ���� ��������&�� ����#���������

Strategic Areas: Healthy Spaces and Lifestyles

This Strategy 
prioritizes two 
basic relationships 
between health 
and agro-
environmental 
development: 
Agricultural 
activity and 
food nutritional 
security.
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���7�������#	� ���� 3����� ��� .���� ���6����7 �����
��	��	�	�� ���� ��������� ���� ���6���� ��� ���	� �.�
������� ��	V� .����	�� ���� ���3������� ���� ������� �.�
6����7 �������	��	�	���	������6����������.����# ���
�����������.�����������7��3�����������	������	�������
������	�������	#��������������		� ����&��.���		����
��6����V��	�

��������		����	�	��#�������..��������������������b	�
��	�� 3#����� ��� ���#������	� K6��	�� ����� ��	�	�	�
�����&� �.� �����	�� ���#��	� ���� ������� ��� ��� �������
�������	�� .�#��	� ���� 3����� ��	L�� ��� �	� �		������� ���
��	�������� ���� �������	���	�  ��6���� �# ��� ����
���3��������	����J�����������#��#���������3���������
���������������������������3��	��1&�����#����"#����&�
.���	� ��� ��� ��3�����������&� 	#	����� ��� 6�&�� ���
�	� ��		� ��� ��� �����	�� ���� �3���� ����&� �.� �������
���������.�#��	�����3����� ��	�� ��	��.����&������	�
���������	�������&�������������#���������#�������	�
����	#���������3�������������������3������������	��.�
������	��3#����� ������#������	�

Healthy Spaces and 
Lifestyles

Knowledge Management

Integration

Governance

�..���3�� ����	� .��� �����	���� ����  ���)�	� .���
3#����� ��� ���#�	� ���#��� �� ����6��� ������	��
��� .#�������� ��� �#����#����� .���	� ����� ���  ��
����#��� ��� ��� ��3�����������&� .������&� 6�&��
�������������  ��6���� J������ ���� ����#��#��� �	�

Strategic Areas: Healthy Spaces and Lifestyles

In this Strategy, 
agro-environment 

is conceived 
as a means of 
coexisting with 

nature.
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����	���	� �����������		�.���������������		#�	�����
��� ��	#��� ������ "#����&� ���� 	�.��&� ����#���#�� ����
����#���������������������	��	���������	��6�������
�A������������	�������3�������������	���������	�

(�� �������� 	��	��� ����#����� ���� ���#.��#�����
������	� ���� ��� �		#�� �.� ��3����������� ������	���
�	������&����������������	���	�������.�	�&��	�����	�
��� �����#	�������6�������#�����.��A�����	�

���� #	�� �.� ����������	� ���� ���� ���������� �.�
	��������� ��"#���6�	��	����� ��	V� .����	� .�����������
�����#����&� �.� ���� ����������� �.� ����������	�
�	� ���� ����� ������&� ���� �.� ���� 	����� ���� ��"#���
6�	��	��������������������"#����&�����	��	# 	����	�
�������&��..�������#��#��������#�	�� #��6�������&�
M�6��������3��	�����	��	�����&���	���������������
 ����3��	��&���������������� ����	��.�6�����6�����
)	����������"#�#��#���������������#��

-���������3��������������	����3�������	��		����������
	#������������������3�	������	��V�����A�����������&H��
���� ������ ���	#��	� ��� �������� ��.����������
��#������ ���� ���#�������� � �#�� ������&�
��3��������	����� ���3���	�����������������#�����
����		�	� ����#���#�� ���� ����.���� ����	�� ���	��

Strategic Areas: Healthy Spaces and Lifestyles

The use of 
agrochemicals 
and the treatment 
of solid and liquid 
wastes are risk 
factors for health.
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77Central Americans 
consume excessive 
amounts of foods 

with a high caloric 
content, often 

associated with 
a low intake of 
micronutrients 

and lower 
consumption of 

fruits, vegetables 
and whole-grain 

cereals. 

�..���	�6���� �����3������"#����&��.� ���������	���	�����
6����������� #������������������	���	�������.�	�&��	�

���	� �������� 6���� .��������� 	&�����	��� 	�������
������	� �����6���� ����� ��� �����3�����	� ��� ��		�
���������	�.��6�������#������#	�.���	���#�������	��.�
.����	�.��&�����������������.���#��������#����������
��.���������������&	�������3��&�������������	�

���	#������� �� ��	� ���� ������ ��������� ��� �..���	� ���
��������������������.�	�&��	�����������6����������������
��	�������������	�������������������� ���������������
�		#�	��.������	�������������	�������$������&��#	�������		�
���	��������	��	������������	� ��������3�����������	��
��� ���� ����#������ ������������ ���� ��	#������� �.�
�#������#	� ��������� .���	�� ���� ��� �����	�� ��� ����
��	#��������.�����		���.���	��������	��#������.��	��
	#���� ���� 	�����6�����	�� ��		� ������#������#	� .���	��
���� ���� ��������� ����#��� ��6����V������ 	��������	�
�����.�3�������		���.���	��3�������������������#�	��

��� ���	��������������������	� ��	#��� �A�		�3��
���#��	��.�.���	�6��������������������������.����
�		�������6��������6�����V���.������#������	�����
��6�����	#��������.�.�#��	��3����� ��	�����6����7
�����������	��(���	������.���������������������������
��������6����������&���#������#	�����#�	�����#���
��� ������&� 6���� ���� ��3���������� ���	� �#���
 ����� ��� ������3�� .��� ���� ����7��3�����������
��3��������������	���������	�$������&�

�	��������������b	���3�������������	���	��A���������
�����������������		��.����������������	�����	#����.�
��������#���������������������������.�6���������	����
��	�#��	�����	������#����&��..��	��������#�������#�����
)3��&���	��.����@8�� $�3������#�����	���3�� �����	���
�������3�������.����� ���6���������	����������	��3��	�
��� ����	@;�� J�6�3���� ��� 	��#���  �� �����	�H���
����� ������ ���� 	����� ����	�6���� 3��&� �������� ��		� ���
6����� 	#�����	� ���� 6����� 6����� "#����&� ���	� ����
����� ��������������	�������	�������3���� �����������

Strategic Areas: Healthy Spaces and Lifestyles
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�.�#	����6����� ����� �	��.���������������� ��� ���������
3����� ��	��������#��	������A��	�������	����	#�.���
�#��..������������������� ���������������&	����
����������	����	�	��������#������	V����������������.�
���#������	����	&	���	���������7��	&	���	��

�������� ������ ���� ��	� ��	�"#���	� .��� ����
��3���������� ������� ���� ����#��#��� ��"#���� ����������
6���� �� 	��	�� �.� ������#���&� ���� ������������� $����
��� ���	����3��� ������&� 	���	� ���� ��.�	�&��	� ��"#����
V��6��������������	���	����������&�����	������	������
����������������������������	�.������	�����	#����.����	�
��������������� ��	� ��M#������� ������� 3���� ����&�
���� ����3��	��&��������	������������#�����������������
���� 6���� ��������	�� .��� �A������� 6���� ��"#���� #	�
��� ����.&� ����#����� 	&	���	� ���� ��&� ����� ��� ����
���	���� �.� ��	�	� ���� ��	��	�	� ��� ����	�6����� ���&�
6���������&������-������	����	����������������	&������
�������	���"#����� ��6��������J�����������#��#�������
��3��������� 	����	� ��� �����		� ������� ��� ���	� ����
�������������������	���	�6�������������������	����3��

�..���3�� ������ ����� ��V�	� ����� ��#��� �.� ����
����#������&� ��������� ��� ���3���� ���#���� ��	�#��	�
7� ���#�����  ����3��	��&� 7� .����  ����� ������ ��� ��	V��
��3��� ����� ���	�� ���3���� ����  �	�	� .��� 	#��������� ����
.���� 	�#���&� ���� ������� �.� .#�#��� ����������	�� ����
	&	������� �3��#������ �.� ���� ������ �.� ���� �������	��
���!��	����������3������	�6����������.����6��V��.�����
��������� $������&� ��� ����7��3��������� ���� J������
6���� ��������������&� 	���	� ���� ��.�	�&��	>� ����#	���.�
V��6�����>������������������������������.���������
�����������	��.������������� ���6�������&����������.����
�����#����������	�#���&��(��6������	����������������	��.�
J�����������#��#���������3�������������������������&�
���	���7��V���� �	�������3���������	��3��������	��
3#����� ������#������	��

�	� 6����� ��� 6����  �� ���		��&� ��� ��3����� ��	�����
�����&� ���� ���� #	�� �.� V��6������ ��� ���� �����
��3���� ��� ������ ��� ��������� 	#�		.#�� �A�������	�

Strategic Areas: Healthy Spaces and Lifestyles

It is highlighted 
the presence of 
determinants 
for health in 
agriculture 
such as the 
contamination 
and its 
repercussions.
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��� 	#	����� ��� ����� ������������ ����������� ���
������� �������  ����3��	��&� ���� ��� �������� ����7
��3����������� #	���		�	���������������������#�����	�
���� ����.���� ������&� ��.�	�&��	�� (�� �	� ���������� ���
�	�� ��	�� 	�������� �������	���	� 6���� �����	� �����
���������V��6�����������������.#������������	�	�
.��� ��	������ �#�����  &� ���� ����� ��� � ����� ����
�3��������"#��������.���#������# ���������	�

(�����	�����A���6����	������������������������������$�
	��#��� ���#����������� ����� �	���������&���������
6����������&�	���	����� ��.�	�&��	� ��� ��������A���.�
����7��3����������� ��3���������� (�� �	� �����#����&�
����������� ��� ���	� �������� ������ ���� ���	���� �.�
�����������	� .���������� �������#��#����6�����	���	�
�	��#�����	�������������������.�6��������������	���	�
���� ������ �����#		���	� ��� ���� ��3��������� �����
��	�"#����&���������������V�6�	����..���	������������
������	#��������.�������&���#������#	�.���	�����#���
��������3�����������&� .������&�6�&�������&� ������
�����������.���������#����������	�#���&�����#�������
���������� ��.�	�&��	�� (�� ���� 	�������������� ���#����
���� #	�� �.� ������	� ��� ��..������ ���3����	� ����
���������	�.���6�&	��.�������������	��	# 	����	���	�
����������	�.�����3������������������

Strategic Areas: Healthy Spaces and Lifestyles

The promotion 
and consumption 

of healthy, 
nutritious foods 
produced in an 

environmentally 
friendly way 

directly impact 
health and food 
and nutritional 

security.
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Strategic Areas: Healthy Spaces and Lifestyles

Healthy Spaces and Lifestyles Objetives

*�����������7��3���������������		�	�����7�#�	�����	��3��	��������������������
������&�	���	�������.�	�&��	�

*������� ���������� ��3��������	� ���� ��.�	�&��	� �	� V�&� .����	� .��� ����7
��3���������������7����3���		������#����6��� �����

Healthy Spaces and Lifestyles lines of action and measures

Line of action  
5.1.

Promote processes and practices that influence the creationof 
healthy and productively sustainable spaces.

�
����
�*&%&%&
���	��#����� ���� ����&	�	� �.� 	���������� ���� �������
	������	����������������7��3���������������	���������������
�������������

�
����
�*&%&'&
*��������� ���� �������H������ ���� 	&����&� �.� ����7
��3����������������������6������	V����#����������������

�
����
�*&%&(&

����������� ���� �3��#������ �.� ���� ��7	&	����� 	��3��	�
���3�����  &� ��������� ����	�� ��� ������ .#������ �	� �������
��	��3�	� .��� ����7 ����3��	��&� ���� .��� ������ ����� #����� ���
������&���.�	�&��	�

�
����
�*&%&)&
*������� ���� 	���������� ��������3�	� ����� .�	���� ������&�
	���	� K	�.�� 6������ ����������� 6����� ������������ �� �����
��3����������	#	����� �������#���������#� ���.���	�	L�

Line of action  
5.2.

Strengthen instruments and mechanisms for the good 
governance of agro-environmental management, to foster a 
culture and values for healthy lifestyles.

�
����
�*&'&%&�
%�3�����������	�	�.���������������������������������������
�����������	�����	��������������������	�������

�
����
�*&'&'&

���#����� ���� .���#������� ���� ��������� �.� �# ���
������	� ����� .��������� ���� ��3��3������ �.� 	����� ����
��	���#������� ����	�� ���� �������� ������&� ����������	� ���
��..������	���	�

�
����
�*&'&(&
��3�3�� ������������  �	�� .����������	� ����� ��������������&�
.������ ��	�

�
����
�*&'&)&
%�3����� ������	�	� ����� �������� ���� �	�� ��	������ �.�
������&� ��.�	�&��	� 6���� ��� �����	�	� ��� ���3������� ���� ����
�����������.��������

�
����
�*&'&*&
$���������� �����&� ��� ����&H�� ���� �������� ����7
��3����������������������.����	�������#����..���������&�
	���	�������.�	�&��	�
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�
����
�*&'&+&
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	���	������� ��	�

Line of action  
5.3.

Promote knowledge management so that agro-environmental 
management contributes to healthy spaces and lifestyles.
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Strategic Areas: Healthy Spaces and Lifestyles
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General Lines of Action

General Lines of Action

���	�	��������	����	�����	��.��������������	#��	�
�.��������������#����(��	�����	�	����	����������3����
���	������������.�����	������������	��(���������	�	�����
����	��.����������������������&����������������
����	�� ���� 	���� ���� �������� ��� ���� �3��	����� ����
�3��#���������	��

General lines of action and measures

Line of action  
1 Modernize the agro-environmental institutional framework.

���	#���?�?�

$������������������������������	��.��# ����������3������	���#����	�
K�����#����&��.�����#��#������3�������������J�����L�������������
��������������������3��	��.����6�#����������A�#����������$������
�������������	�����#������6�������������������	�

���	#���?�@�
*���������������������.�����������������	����3��������	���#�������
.����6��V	� ��� �����3�� ����7��3���������������������� ����
�����	��������������������

���	#���?�9�
*�����������	�������������6��V	���������������������	���������
������������	��.��������$�

���	#���?�F�
$���������� ���� �������� �������	� �.� �#���� ��	�#��	� �.� ����
�# ����������3����	����	���������7��3�����������������������

���	#���?�C�
�	�� ��	�� �����	������� ������������ ������	�	� ��� �����		�
���������	��#�����	��.�����7��3�����������������	��

Line of action 
2.

Develop and implement a strategy and instruments for information, 
education and communication.

���	#���@�?�
'������� ��		���������� �.� ��.��������� � �#�� ���� ���������
$������&��������7��3�������������J������

���	#���@�@�

*������� ���� 	#������ �# ��� ��#������� ��������� ����
�6�����		7���	���� 6���� ��	���� ��� ������� 3���� ����&� ����
�����>� ����3��	��&>� 	#	����� ��� ������������������������7
��3�����������  #	���		�	>� ������&� 	���	� ���� ��.�	�&��	>� ����
��������������	���	�6��������7��3�������������3���������
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Line of action  
3.

Develop and implement a monitoring and evaluation system for 
the Regional Strategy on Agro-environment and Health, which 
takes into account the systems in operation.

���	#���9�?� $&	�����������������������3��#�������.����������������������

���	#���9�@� (��������������#��� ����&�	&	����

���	#���9�9�
%�3�������	������H�������7��3�����������(�.���������$&	�����
 �	�����������A�	�����	�������	&	���	�

Line of action  
4. Strengthen social auditing capabilities.

���	#���F�?� $&	������H��������V���3���� �����.���������

���	#���F�@� *�������	������#�������������	�	�

Line of action  
5.

Promote spaces and mechanisms aimed at mobilizing resources 
for agro-environmental management, based on existing 
institutional frameworks.

���	#����C�?�
*�������.����67#������������#��6�����������������������������
���	�����������������H������������������������		�	����	#������
�.������A�#������.��������$�

���	#���C�@� %�)���������		��������.#��������		�������	�	�

���	#���C�9�
%�3����� ����		�	� ��� �� ���H�� ��	�#��	� .��� ���� �..���3��
������������������������������.��������$�

Line of action  
6.

Promote harmonization and coordination for the execution and 
monitoring of policy instruments that are complementary to the 
ERAS, in line with the Strategy’s vision and proposals.

���	#���8�?�
�����������������		��.�.���#������������������6�����������$�
����������������.����/(�J�
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��������� ���� .���#������� ����		�� ���������� 6���� ���� ���$�
���� ����������� �.
� ���� ��������� $�������� *������	� K*��-'���
*���'+��*����*�����*�'��1��L>���������������������-���	��
$������&>�����$������&�.���-��������������>��������������$������&�
��������������������������������$������&�.���-���	��J����������
�������������������������������������������������	��#����	�

���	#���8�9
������������� ���� ��3������� 6���� 	�������� ��	��#����	� ���
������	����	�	#���	������&����#�����������#��	��

Line of action  
7.

Promote compliance with regional and international agreements 
related to the ERAS.

���	#���;�?�
�A����������	�.���������		������������������������.��������	����
���������	�������	�������

���	#��;�@�
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General Lines of Action
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General Lines of Action
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Organization for Implementation

Organization for Implementation

����(����	���������#�����.�����	���	��.�����#��#����
��3��������� ���� J������ �.� �������� ��������
(��  ����.� �.� ���� ?8��� ������� �.� ���� ���#�������
*�������� 6���� ����� ���� ��������������� ����		�
�	� ���� �����	��  ��&������ $���������	� �.� ���� ������
����	��������#���	�6����.������&���	���#�����^��V�
��������������&���������		��.�����������������
����������������3��#�������.��������$@B

����$���������	��.�������������#���	��.�����	���	�6����
 �� ��	���	� ��� .��� ����������  �������� ����	� .��� ����
�A�#������.�����$������&��������������������3��#������
	&	���� 6����  �� ���#����� ��V���� ����� ��#��� ����
�A�	����� 	&	���	� ��� ���� $���������	� �.� ���� ������

Organizational Structure

Presidential and 
Ministerial Summits

Liaisons 
Belize

Liaisons 
Costa Rica

Liaisons 
El Salvador

Liaisons 
Guatemala

Liaisons 
Honduras

Liaisons 
Nicaragua

Liaisons 
Panamá

Inter-sectorial Meetings
CAC CCAD COMISCA

Inter-agency Consultative 
Committe (ICC)

Ad hoc work teams

Work Team of the 
Secretariats (WTS)
(Collegiate of the 

Secretariats CAC, CCAD 
y COMISCA)

Technical Secretary

Inter-ministerial Technical 
Committee (ITC)

(Agriculture, Environment 
and Health Ministries 

Liaison)

Extended consultation process / ERAS National Plans
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����	��������#���	�����	�	&	����6����	��V����.���������
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���� ���������������� ����������� ���� �3��#������
���	�	��.� �������$�� (�� ���	�6�&�� ������(���� ��	�
6���� ����� #��� ��� 	���������� ���� ��������� ����.����
.�������������� ��6����������	���#�������	����	��.�
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���� 3������� ������#�� ������	�	� 6����  �� �������
���=��� 	������������������ ������..������ 	����� ����
�����������	��.�����������b	��#�����	�����#�������
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���� ����		� �.� .���#������� ���� �A�#����� �.� ����
���$� 6����  �� ����������  &� ��� ��.���������
���� V��6������ ����������� �������� ������ ���
�� ���H����	����&����#����������$�����	���������
6�������#�����������������������.�V�&�����	��������
����$������&b	�����	��.�������

Organization for Implementation

To encourage 
civil society 
participation, 
horizontal and 
vertical dialogue 
mechanisms will 
be created and/
or strengthened 
among the 
different social 
and economic 
actors of the 
region’s countries.



Regional Strategy on Agro-environment and Health • Central America 2009-2024

89

�������$�6���� ����������������A�#��������������������
��3���#���������������	�����.���������	���	���	���	� ���
.�������#��#������3�������������J����������&�6���� ��
	#�������� &����������������������#���.���������	���
�.���������������	����	��6�����#��� ��	#�������� &�����
^��V�������.�����$���������	����� ���������H�����	�
�.� ���� (��������&����	#�����3����������������������
���� ������	�� �� ����������� �������� 6�#���  ��
��� ��3�����+������������7��3����������� ����J������
$��������	�6�������������$�.����6��V�

(�� �	� ��	�� ����������� ����� ����� �#��������	��
���#�����	������������.)�	��.���3���������������	��
���� ���3���� 	������ 	������H��� �# ��� ��	���#����	��
+/'	�� ������� ��	���#����	� ���� ������ ���	���7
��V��	� �����#�����������������H������.�������$������&b	�
������������������������������������������3��	��

��� ���������� ���� ���� ����	� ��� ���� ���	���7��V����
����		�����������3�����������������������H������6����
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Organization for Implementation

The work modalities 
for the national 
implementation 
of the Strategy 

may include 
the selection of 
demonstration 

territories.
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Organization for Implementation
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