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A��������������	��+�������8<�������������8>>>%&��

- B�����
���-�.���������)��+�����&� �8���������!
�������99�%&-����:�;@9/�����!����������
�6�����&��

A��������������	��+�����&��9��������������99<&����

- B�����
���-�.���������)��+�����&���������	���!
�������99<%&-������:�;?;/�)����������'�����)��+�����&�

A��������������	��+�������?�������
�������99<%&��

- B�����
��� -�.��������� )��+�����&� �I� ��� ��+��!
��� ��� �99<%&-��� �g� ;>@/�� � )��.��!�� ��� �����������

RV���������0������������������������������������'����.��.�'��������!������������������������

�����������������.������������������5��������������������*��.�S&�A��������������	��+��������>��������!
���

����99<%&��

- B�����
���-�.���������)��+�����&� ��8��������!
�������989%&�-���� ��:�?<@/����+������������+��������

�����!���+������&�A��������������	��+�������8���������������988%&���

- )�����������+��)��+�����&� � �8>>�%&���������:���;I/�"����+��� �����������)�����������D���������������

C����&��������&�A��������������	��+�������>������	���!
������8>>�%&��
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- )����� ������+�� )��+������ �8>><%&������� �:� �I�8/� "�.��!�������� -��� �:� I;&� � A������� �������

	��+�������<������+��!
������8>><%&�

- )����� ������+�� )��+������ ��99?%&������� �:� ��I@/� �������� ��� ���� '����� ��� ���+������� ����������

�������+�����	����+��&�A��������������	��+�������8>�����.���������99?%&��

- ��)����� ������+�� )��+�����&� ��998%&������� �:� �@@/� "�.��!�������� -��� �:� I;&� � A������� �������

	��+��������@����!��$������998%&�

- )�����������+��)��+��������999%&��������:�<</�X����.�����$������������������������������������

��������������D�������������C�������"������+��&��	���
��A��������������	��+�������;��������������999%&�

- �����������
����������-��������������,������8<�����
��������988%&�������$���:�<>�>&�"�6��������

	�������,�
����������!��������������!������&�
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Referencias: 1 )��!������������������=��������5�
���������0�����������������������!�,�����������0�<�
�����������������)���.����0���������0���"���������������������������!�0�;���������*���������������!�0�
I���!��������������	���� ���	��!���������������������)���.����0�@�F��+������� �������������� ��������� E�
��!������ ��� �����!�0� ?� �������� )��+������ ��� �����!�0� >� ���+����� � G�&*��&��"� E� C����	������� ���
��,����0�89��.���������������������,����0�88��������!�����������������������)���������������������
��� "�	1
���� ��.������0� 8�� AG�� E� *�CG�&� F�F��� E� F)�*� E� G�*����"0� 8<� ���+����� G�&*��&��"� E�
C����	����E�����������������������0�8��������������F����!�������������������!���������������F�G�%&�
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�
������
����"� 8&���E� *���&� A����� !�������.���� 	���� ��� 	����������� ���� �����!�� �!�� ������ ���
����������� ��.�����0� �&� �*G&� ��'������ ���� ������ ��������0� <&� F����"E�G����"E���&� ��� �����!�� ��� ���
��.������0��&��*G�E�)���&���������������������!��������)���.����0�;&��A�����	�������	��������������������!�0�
I&� � )���� ��� ������������ ��� ��� ��!	������ 
���� ��� ��,����0� @&� ���������� ��� "���� �� ���� ��� ���!��
���,���� E�)���*���� ���"�������������:<0�?&�)�������C��2����.������� .��� X��.��������������!����X0�>&�
�*G&��������� ��� ����������� ��������� ��� ���������� ���� *��.�0� 89&�"����+��)��+����������.��0�B�������� ��
���������G������������������0�88&��*G&�G��������������"�.����)���.�����������	������������!����0�8�&��*GE
)���E�C�&� � G����!��!������ ��� �	���� ��������� ��������� ��� ��.������� �� �,���0� 8<&� )���� ���C��2����.�
X��.������� ��� 	��7�!�� ��������� >�E>;X0� 8�&)��,�
����� ��� �������� �� !�!������� !������� �� $����� ���
���������������+��0�8;&�"����+������������	�����������D���������������C����0�8I&��*G&������������ ���������
	���.����0� 8@&� �*G&� �+�������� �!
������� E� ����� ��� ���� +������ ������� C����� �� "��� ���+��0� 8?&� "����+��
�������� E� ��������)����� -��.�0� 8>&� � �"����+�����������'����� �����*0� �9&��*G&������������ �� �������� ���
����.��������������/�"�.���������0����0����+���������)���.����0��8&�"����+��	��+����������$���������
G���0� ��&� ����.�� ��� $���������� ��� ���� D������ ��� �������C����� �� "��� ���+��0� �<&� �*G&� )��.��!�� ��� ����
)1
������� ���"����+��)��+����������$������ ��� G���0���&�"����+��-�.������.��0��;&�"����+��"���D����$0�
�I&�)��.��!������������������������������������������ �������������.���������� ��� G����.�����������*0��@&�
)���������� .�����,������98<0��?&�)�*�F���.��������98I0��>&��*G&�C�����������0�	�������	��!�������
��������������	��$�������!�������0�	��+�������������������*��.�0�<9&�)"�*���&�(��������$������ ���
G���0�<8&�)���������� .����������������� �����������������
��������,����0�<�&� �)�������C����������)��6���
�������� ������� ���� *��.�0� <<&� )���� ������ .��� ��� �����!�� ��������
��� ��� ������� ���� *��.�0� <�&� )����
������ .��������������&���.��������98I0�<;&�������$�����)�*�F��
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����"�8&��*G&������������*��.�0��&�-����������������:��@/�)��!����� ����������0�<&�-����������������:�
8�;/� )��!����� ����������0� �&� �������� ��� ��� ������� ��� �����!�� ���)F=A%0� ;&� -��� ������������ �:� <<>/�
�����!�&�)��!�����������������0�I&��F�C���,����&�G����!���������������������!�0�@&�G�*����"&�G����!��
��
��������'��������������!�����'����0�?&�-���)��+�������:�8<?0�>&�-���)��+�������:�8�<0�89&�"���+�!������
��� �������� ���������� ��������� ��� ������� �� ������.��%0� 88&� G�*����"&� �������� ��
���
�	��+������!���������
�6�������'�����0�8�&����+�����A����������E�)��&���������������*��.�0�8<&��*G&��
F�.!�������� ��� ��� ��������� ��� ��������� �� ��,����0� "��� 5������ �� ���,���0� 8�&� �*G&� ���.������� ���
��������������� ��� �����	����� ��� ���� 	��+������ 	���.�����&� 8;&� �*G&� ����������� ��������� ���� )�������
����$��� ��� ��� G���0� 8I&� �*G&� F��+����� ���������� �� �	�������/� ����� 	���� ��� �!	�����+����� ���������
)���.����0�8@&��*G&���!�������������������	��+�������*0�8?&��*G&�"�������	��6����������������������
��*/� -��� 	�
�������� ��� ���!������� ���� ���� �W��� F��0� 8>&� ������� ������+�� ��� ��+��� ��������� �:� 88�
R������������,����S�E�����������F�	���������5�������B�������0��9&��������������+�������+�������������:�
<;����C�&%�� ����F�	���������5�������B�������0��8&��*G&���	����� ������������� �����!�����������+�0���&�
��������� ����)����������/������!�������!	��-�
���X�����.���-��������X0��<&����"���5�����&� G����!��
�������������������!�0���&��� ����������0��;&��*G&�G����!��	�������������$��������������!���+��,�������0�
�I&�*)��E�G�*����"�E���)F=A&�G����!�����.����������������+��������������������,����0��@&��,�������
A������E���,������F�CE�G�*����"E��FB�A�"����E�CG���"%0��?&��F���"&���������+������,�.�0��>&�*)��
E�G�*����"�E���)F=A&��-��������������������������������������,����0�<9&�G�*����"�E���)F=A&�-��
	�����������������������������
�6��E�������������,����0�<8&��F���"&�C��������'�����R5����+���&�5���S0�
<�&��,�������A������E���,������F�C�E��FB�A�"����J�CG���"%0�<<&�G!	��!��������FG5�0�<�&�-������99�E�
A���������0�<;&��*G�E�G�*����"�E����&�G!	��!����������������+������,�.�0�<I&���!	��������A����
������D��'��)���,��0�<@&��F���"&�)���������+���������!��������������������������C������F��������0�
<?&���!	��������A��*�E�D��'��)���,��0�<>&��F���"&�B�!���.�����*GF�������	����������6������������
*������� =��!��0� �9&� �F���"&� )����� 	���� �������� ��� 
������� ��� !����#�0� �8&� G!	��!��������
���������� ��� ����
������� ��� �����!������� �� F��+����� ���������0� ��&� A��*&� ��������� �������� 	����
	�������� ��� ����	�����0� �<&� AG�� *�CG�� E� G�*����"&� � "���+�!������ ��� ����������0� ��&� -����� �99�
�������� ��+�������0� �;&� "�+��������� FG5�0� �I&� ���������� ��� .������� �!
������� 	���� 	����������0� �@&�
�������������.��������!
�������	����	����������0��?&�G��
�����*0��>&��������������5�������������������
C����	���0�;9&��������������5�������������������F	�&�

                                                          
36 Para facilitar la lectura el Grafico 3, presenta únicamente las acciones de promoción y fomento 

orientadas al fomento de la inversión privada y para generar conocimiento orientado al sector. 
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������
����%�8&�B�����-���c�.������"���5�����%0��&�B��������)�������-�.����������%0�<&�B����������
������
���,����%0��&�B�B��������Z��2����-�.��*�.����%0�;&B�����������2��,��-�	�����%0�I&�D���������-������
��,�������"���5�����0�@&��!	�����������!�����������,����0�?&�F��+������.��������+��������������,�������
"���5�����0�>&����7������B�����
�����089&�����������5������C������0�88&�!	�����������!��������,����0�
8�&����������'���������G�&*��&��"0�8<&�����	������G������������XG�����C��+����X0�8�&��,�����������$���
������G�����G�&*��&��"%0�8;&��!	�����������)��������,����0�8I&���!	�����������Z����0�8@&�C�������
=����	����CG���"�J�G�*����"%0�8?&�F�������-�.������.����CG���"�J�G�*����"%0�8>&G���.�������
����	������G������������X����������X0��9&�C������$������������������������+���������C���������*�������
C�������F���"%0��8&�C�������	��!��������������������'�������F���"%0���&�F�#�� ���������	������+�����
���X"����+�����������'����X���F���"%0��<&��������������)�����)�		�����F���"%0���&C�����,��������
Z�CG���F���"%0��;&"���+�����������!�����������C*C���F���"%0��I&)G)�*��CG���"�J�G�*����"%0�
�@&C������������������.������C���������F���"%0��?&����������+����������$���������������*���F���"%0�
�>&C�����������������-�.������!���������F���"%0�<9&����
�������	����	���������������	������
+���������2��,���F���"%0�<8&F����!����������!���������������G�*����"�J��*G%0�<�&C�����������������
-�.�����������)������CG���"�J�G�*����"%0�<<&C������������������5������D���.��������F���"%0�
<�&"�+�����$��������������������-&�A���.�����F���"%0�<;&C�����������-�.��*�.������CG���"�J�
G�*����"%0�<I&)�������������+�����!��@���������	��+�������AG��*�CG��J�G�*����"%0�<@&��!��������
-�.���CG���"�J�G�*����"), 38.Mirador de la cordillera (MINTUR – BID) , 39.Sendero de Tierra 

del Fuego  (MINTUR - BID).  
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������
����%�8&�-������������:�8?&?�?&��B��������0��&-������������:�8?&?�>��.���������+�����0�<&-���
���������:�8?&>8?&���,��������������+��������
��������������+�����0��&�-����������������:��9<&������!�0�
;&�-����������������:�<<?&�5�������������!�0�I&�-���)��+���������:�I;&�" .�!������������)��+�����0�@&�
�������)��+��������.��!���������:��I�838>><0�?&�-���)��+�������:�8@I&�)��,�
������������!��������
!�!�������!���������$������������������0�>&�-���)��+�������:�<��&�" .�!������������	��+�����0�89&�-���
)��+�������:�<I�&�������$�������
�����.����������7�������	��������	�����0�88&�-���)��+�������:��8I&�
�
��.���������������:������.���������	�
������0�8�&-���)��+�������:��<8&�"�.��������!	�!�����0�
8<&�������)��+��������.��!���������:��@@3�9980�8�&-���)��+�������:�;@9&�"�.�������
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