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3ODQRV�
RSHUDFLRQDLV�GH�
DFWLYLGDGHV
H SURMHFWRV

3ODQR�(VWUDWpJLFR
�����±����

/LQKDV��*HUDLV�GD�
$FWLYLGDGH�SDUD�

�����– ����

l $YDOLDomR�GDV�OLQKDV�JHUDLV�GH�
DFWLYLGDGH�SDUD������± ����

l $V�OLQKDV�JHUDLV�GH�DFWLYLGDGH�
HVWDWtVWLFD�QDFLRQDO�H�UHVSHFWLYDV�
SULRULGDGHV�SDUD������� ����

l 'LUHFomR��

l 2EMHFWLYRV�SULQFLSDLV��
l 0HLRV�LPSRUWDQWHV

l 3ODQR�SDUD���DQRV �SRGH�VHU�
DQH[R�DR�3ODQR�(VWUDWpJLFR��

l 3ODQRV�DQXDLV

3ODQRV�SDUD���DQRV�QmR�SRGH�VHU�
GHWDOKDGRV��PDV�FRP�REMHFWLYRV�
PHQVXUiYHLV�

I

�������������������������������
�������������������1RYHPEUR������

l ,QWURGXomR��9LVmR��SDSHO�H�REMHFWLYRV�JHUDLV

l (QTXDGUDPHQWRV�H�FRQVWUDQJLPHQWRV

l $PELHQWHV

l 3ULRULGDGHV�SULQFLSDLV�HP�HVWDWtVWLFDV��

l (VWXGRV�H�DQiOLVH�

l 4XDOLGDGH�H�PpWRGRV�HVWDWtVWLFRV

l 2UJDQL]DomR��UHFXUVRV�KXPDQRV��DGPLQLVWUDomR�H�JHVWmR

D
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l 9LVmR�SDUD�D�,QVWLWXWR�1DFLRQDO�GH�(VWDWtVWLFD�H�6LVWHPD�1DFLRQDO�GH�

(VWDWtVWLFD

± 6DWLVID]HU�DV�QHFHVVLGDGHV��GH�DXWRULGDGHV��HPSUHVDV��RUJDQL]Do}HV�
LQWHUQDFLRQDLV�H�R�S~EOLFR�HP�JHUDO��SDUD�HVWDWtVWLFDV�RILFLDLV

± (VWDWtVWLFD�FRPR�XPD�FRQGLomR�SUpYLD�SDUD�GHPRFUDFLD�H�GHVHQYROYLPHQWR�
HFRQyPLFR�H�VXVWHQWiYHO��5HIHUrQFLD�SDUD�iUHDV�SULQFLSDLV�GH�SROtWLFD�
QDFLRQDO��TXH�HVWDWtVWLFD�GHYHULD�LOXPLQDU���SRU�H[HPSOR�H[WHUPLQDomR�GD�
SREUH]D���

± 0HQFLRQDU�RV�SULQFtSLRV�GH�218�SDUD�HVWDWtVWLFDV�RILFLDLV"

l 3DSHO�GH�DFRUGR�FRP�D�/HL�(VWDWtVWLFD�

l 2EMHFWLYRV�JHUDLV��FRPR��
± $�EDVH�GH�HVWDWtVWLFDV�RILFLDLV��&RQVROLGDU�H�GHVHQYROYHU�R�6LVWHPD�

(VWDWtVWLFR�1DFLRQDO
± (VWDWtVWLFDV�HFRQyPLFDV
± (VWDWtVWLFDV�GHPRJUiILFDV��YLWDLV�H�VRFLDLV
± $VSHFWRV�LQWHUQDFLRQDLV��
± $VVXQWRV�GH�TXDOLGDGH�

$�GHVFULomR�DTXL�GHYHULD�VHU�FXUWD
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l /HL�(VWDWtVWLFD

± ,QGHSHQGrQFLD��
± 'LUHLWRV��
± 'HYHUHV

l 2XWURV�OHLV��SRU�H[HPSOR�VREUH�VHJUHGR�HVWDWtVWLFR�

l &RRSHUDomR�LQWHUQDFLRQDO

± &RODERUDomR�LQWHUQDFLRQDO
± $VVLVWrQFLD�WpFQLFD��

l 5HFXUVRV�KXPDQRV�FRP�XP�FRQVWUDQJLPHQWR��

l )XQGRV

± )XQGRV�GR�*RYHUQR
± )XQGRV�GRV�GRDGRUHV
± 2XWURV�IXQGRV�

w 3URMHFWRV��WUDEDOKR�GH�FRPLVVmR�
w 0XOWDV
w 9HQGDV

l ,QIUD�HVWUXWXUD �FRPR HGLItFLR�

$

�+&�	��	�
l &DUDFWHUtVWLFDV�LPSRUWDQWHV�GH�GHVHQYROYLPHQWR�GD�VRFLHGDGH��H�iUHDV�

SULQFLSDLV�GH�SROtWLFD�QDFLRQDO��TXH�HVWDWtVWLFD�GHYHULD�LOXPLQDU��FRPR�
H[WHUPLQDomR�GD�SREUH]D�H�R�GHVHQYROYLPHQWR�HFRQyPLFR�

l 8WLOL]DGRUHV�H�GLIXVmR
± 4XHP�VmR�RV�XWLOL]DGRUHV"�

w *RYHUQR
w $XWRULGDGHV�ORFDLV
w (GXFDomR�H�SHVTXLVD
w 0HGLD�H�S~EOLFR�HP�JHUDO�
w 2UJDQL]Do}HV�LQWHUQDFLRQDLV

± 'LIXVmR
w 'HVFHQWUDOL]DomR"
w (QTXDGUDPHQWR�SDUD�GLIXVmR��UHJUDV��URWLQDV��LPSUHVVmR�HWF���
w ,QWHUQHW�H�WHOHIRQH�FHOXODU���([WUDQHW��&'�520
w %DQFRV�GH�HVWDWtVWLFDV
w 3UHoRV

�+i SROtWLFD�GH�GLIXVmR�GR�6(1�

A
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l )RUQHFHGRUHV�H�UHFROKD�GH�GDGRV

± 4XDOLGDGH�GRV�GDGRV��QmR�UHVSRVWD��H�YROXPH�GH�UHVSRVWD�

± 5HJLVWRV��FREHUWXUD��FRQFHLWRV��FODVVLILFDo}HV�H�TXDOLGDGH�

± $SURYHLWDPHQWR�GH�DFWRV�DGPLQLVWUDWLYRV�QD�UHFROKD�GH�GDGRV��H[HPSOR�
,9$�

± /HLWXUD�ySWLFD��H[HPSOR�48,%%�QR�,1(��

± 5HFROKD�GH�GDGRV�HOHFWUyQLFD��LQFOXLQGR�&$,�"

l ,QWHJUDomR�H�FRRUGHQDomR

± 'HOHJDo}HV�3URYLQFLDLV�

± ÏUJmRV��'HOHJDGRV

± 2XWURV�SURGXWRUHV�GD�LQIRUPDomR�HVWDWtVWLFD��SURGXWRUHV�LQWHUQDFLRQDLV�
LQFOXtGRV��
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l 7HFQRORJLD

)OX[R�GH�GDGRV��YHMD�ILJXUD�

± (VWDQGDUGL]DomR�HP�VRIWZDUH�H�KDUGZDUH�

± &RPXQLFDo}HV��HP�SDUWLFXODU�,QWHUQHW��SDUD�LQIRUPDomR��GLIXVmR�H
UHFROKD�GH�GDGRV�

± $UPD]pP�H�EDQFRV�GH�GDGRV H�HVWDWtVWLFDV��QtYHLV�GLIHUHQWHV�

± 6HJXUDQoD

�+i HVWUDWpJLD�GH�,7 GR�,1(��

�!

,QWHUQHW

5HJLVWRV

%DQFRV�GH�GDGRV

4XHVWLRQiULRV

%DQFRV�GH�HVWDWtVWLFDV

)OX[R�GH�GDGRV�H�HVWUDWpJLD

��
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l 3URGXomR�GH�HVWDWtVWLFDV�FHQVLWiULDV��FRPR

w 5HDOL]DU�R�&HQVR�3RSXODFLRQDO�GH�����
w 5HDOL]DU�R�&HQVR�HPSUHVDULDO��
w 5HDOL]DU�R�&HQVR�GR�6HFWRU�,QIRUPDO�

l 3URGXomR�GDV�HVWDWtVWLFDV�FRUUHQWHV
w &RQWDV�1DFLRQDLV
w (VWDWtVWLFDV�VHFWRULDLV
w ,QGLFDGRUHV�PDFUR�HFRQyPLFRV
w ,QGLFDGRUHV�5HJLRQDLV

l 2XWUDV�HVWDWtVWLFDV�GHPRJUiILFDV��YLWDLV�H�VRFLDLV��LQFOXVLYR�
HVWDWtVWLFDV�HP�VD~GH��HGXFDomR��WUDEDOKR��VHJXUR�VRFLDO�HWF��
H�SURMHFWRV�FRPR�48,%%�

,QFOXVLYR HVWDWtVWLFDV��EDVHDGRV HP�UHJLVWRV�DGPLQLVWUDWLYRV�H�FDGDVWURV�
�SRU�H[HPSOR�FDGDVWUR�GH�HPSUHVDV�H�HVWDEHOHFLPHQWRV���

2�QtYHO�GH�DPELomR�H�PXLWR�LPSRUWDQWH�QRV�SODQRV�QRYRV��e�LPSRUWDQWH�
SULRULWL]DU��SDUD�DGDSWDU�DFWLYLGDGHV�DRV�IXQGRV�H�UHFXUVRV�KXPDQRV��
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l 2�SDSHO�GH�,1(�H�6(1

l 3URYHMD�GH�GDGRV�D�RXWURV�H�FRRSHUDomR�FRP�XQLYHUVLGDGHV�
HWF�

�"
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l 4XDOLGDGH�

± 4XDOLGDGH�WRWDO�SDUD�VDWLVID]HU�QHFHVVLGDGHV�GRV�XWLOL]DGRUHV
± 2V�XWLOL]DGRUHV�H[LJHP�FDUDFWHUtVWLFDV�GDV�HVWDWtVWLFDV���������

4XDOLGDGH�GH�SURGXWR���
w 5HOHYkQFLD
w $FWXDOLGDGH�H�SRQWXDOLGDGH��
w 3UHFLVmR��
w &RPSDUDELOLGDGH�H�FRHUrQFLD
w 'LVSRQLELOLGDGH H�FODULGDGH
w &XVWRV

± 4XDOLGDGH�GH�SURFHVVR �SRU�H[HPSOR�XVR�GH�UHFXUVRV H WHPSR��
SHUFHQWDJHP GH�QmR�UHVSRVWD HP�LQTXpULWRV��

0pWRGRV HVWDWtVWLFRV�VmR�D�EDVH�SRU�FDOFXODU�H�FRQWURODU�TXDOLGDGH

l $VVXQWRV�HVSHFLDLV���

± (VWDQGDUGL]DomR

± 'RFXPHQWDomR��³PHWDGDWD´�

�I

������	���������	��	�����������	

4XDOLGDGH�GH�
SURFHVVR

4XDOLGDGH�GH
SURGXWR

4XDOLGDGH�SDUD�
R�FOLHQWH

l 2�FOLHQWH�RX�XVXiULR�GHYHULDP�
VHU�R�IRFR�SULPiULR

l 'RFXPHQWDomR�p�LPSRUWDQWH�

l 'DGRV�GRV�SURFHVVRV�FRPR�
EHP SDUD�PHOKRUDU

l 2XWUDV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�
WUDEDOKR�GH�TXDOLGDGH�
VLVWHPiWLFR���
± 7UDEDOKR�GH�HTXLSH HP�

SURMHFWRV���
± (PSUHJDGRV�VDWLVIHLWRV
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l &HQWUDOL]DomR�RX�GHVFHQWUDOL]DomR�YV��

± *HRJUiILFD�

± 6HFWRUHV��iUHDV�GH�DVVXQWR���

± ,QIUD�HVWUXWXUD��

± &RRUGHQDomR�H�GHVHQYROYLPHQWR��

l 5HFXUVRV�KXPDQRV��DGPLQLVWUDomR�H�JHVWmR

± 5HFUXWDPHQWR��

± &DSDFLWDomR�H�WUHLQDPHQWR�LQWHUQR�H�H[WHUQR��IRUPDomR�GH�TXDGURV�

± $GPLQLVWUDomR�H�JHVWmR��LQFOXLQGR�RV�UHJXODPHQWRV�H�RV�FRQVHOKRV���
VLVWHPD�GH�LQIRUPDomR�GH�JHVWmR

3RGHULD�VHU�SHUWLQHQWH�UHFRUUHU�j�HVWUDWpJLD�JOREDO�SDUD�UHIRUPD GR�
VHFWRU�S~EOLFR
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