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1 El nivel de ejecución no ha tenido en cuenta la PAC 3 dado que a fecha  de la evaluación no se 
encontraban consolidados los datos económicos 
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� ��8���������������%$�������������������������; : 6 � ��
�
26 7�
2
)%�"���
! (%�
�
�-� �������� ��'�� &� ��� ����'������ ��� ��� ������(�������� &� 3��$%������� ���� ��'����� �� ���
���%�������%����$���������������'������G�
�

� .�����������G��#���������������'���� �
� : �%&���: ����X %���G�������������)��&���������3�%���&�3������������������� ,33�/�

�����������-�
� : �%&���!��5�4�G��������������)�����$������3�%���&�3�������������������
� ��%�����4����V ���5G��M���������"%���$�����B�����$ ��M�����<�������������; : 6 �

��������������.: B �
� : ������5/�)��(�������������%���$��������A��'���������<���������4���� �
� 1�� "5���� �%� � "*������ 3�������� ��� C C 3� &� ������������� ��� ��� ��'�������� ��� ���

<����'��������������+����'�����: .: 1������L��� �
�

�-�����������'���������������/����%�$���������$���$���������������'����G�
� �

� 9����� 6 ��<�/� ��������� ��� )�����$��� ����������� !��������� &� ; : 6 � ��� ����/� &�
0�����)���$�2%�/�+�������<������)��&��������������������; "����4���� �

� �����'����� ���� $��$<���� ���� �$��*� ��� ���������� ,.�������� �$$�����-� ����
��'����G�
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�
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��������������*�- �

o : �%&���"5��0��5�4���G���$������������������'�����
o )5�$�X %����"5���G������������������'�����
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o �$%���"%���G�!%��"5��4�$�



                                                         
                                                                                                                             País: Vietnam 

 
ONGD: Fundación Promoción Social de la Cultura                                   Fecha Evaluación: febrero 2009 

14 

o �$%���"���0&G�: �%&���"5��1����
o ������������7
��$
�G�

o �$%���!���.��G�4��B������%�
o �$%���: �$�.��G�4��B���!���
o �$%���: ���1%���G�!%��B���X %���
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'����� ��� ���������� ��� ��� ���$<���� ��������� �� �������� ���� ��'��������� &� ����
(�$������<���(����������������)��������������������������B����- �9�(�����B�����
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���U 5����� �

��
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�
�-�; ��������������������'�����G�
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� 1�� "5�� B��� 4%�G� ���������� ��� )�����$��� ��� ��� ; : 6 � '�����$���� ������ (���
��'���$���� ���� �$$%���&� ������� ��'����$���� ,���/� ��� ��������-� &�
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��������/� ��� 3).� 5�� �=��%����� ���&������ ��� ���� ��������� ��� ��%������� &� ���&��
������%�������������������%������������ K	� 	�	��%��������%�����������������������������
��R��������(����� �
�
1����������������������'��������<�=������������������������$�����$<������&��%���$��
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�-��������8������������������������+����'��
: ��%���� ��� : .: 1� ��� ����<�������� ���� ���%���� ��� ���� �������� �������������� ��� �����
��'�������$���������3)�����4���!��5�&����; : 6 �<���8�����3�����@ �3�%���������������� �
�����; : 6 �����(���������������������������������������,�
�/�	��A.�-�&����!�����0%������
,I��/KK�� A.�-� �=��%��� %�� ���&����� ��� ����8����� ����������� ��� )%�1%���� &� %�� )5%����
,)1)-� ��������� �� E$�������� ��� ����������� ���������� &� ��� ���8����� �%��%���� ��� )1)�
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K� ����� ����<����� ��$�� ���������
������������/� ��� ����������� �%���� &� ��� �%���$�� &� ��$�� %��� ��� ���� 8����� �����8(�����
�����������/����L����$����������������������������2%��������%���������+����'�����: .: 1 ��
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�������(�2%�������<�����������������������%����&��%�>����������
��>�� ��� ��� ������������ ��� 4%*� ����� E��� "%���$�� %��%���� &� ��� ���'��� ��� ��� )�<��L�F��
���$�'���� ���� ��� 6 �<������ ��� B�����$� &� ��� ; �����L������ 0%������ ���� "%���$� � � ���5��
�����������������������������%���������*��������������%���$��2%��<�����������%����������
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����
	��������
-/�<��2%��/����������
���$�����&�'�������������%�����������1�<���+�=�����B�����$ ��
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'��������'����������I���$%������� �����%������������������������������������"���1��� ,: �$�
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.��/�: ���1%����&�!���.��-�&��%��������������������1���.��� ,"%���/�"���0&/�: ���1�%�&�
: ����.��-��$<���(��$������������������'���������4���!��5 �1����<�������������2%��'�'��
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�5�<��������,� ����(�$�����-����(��$��������
��%������$���������������'������ ��

��� %�� �KR� ���� <���(��������� ���� ��'����� ����������� �� ��� $����>�� *������ 0%��� �
���������� (%���$�����$����� �� ��� �����%��%��/� �M���������� ��� �����(������ ��� ����%�����
(���������� $�����<���� &� ��� $�����<���� &� �������>�� ��$�� $������ ��� �%<���������/� ���
>�����������<��L��$����������������������������������N�������������R/����N����������������
6 �<������&������R����N�����$���������$����������������'������������������L�������������
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(��$%�������������'����G����3)������'�����������&����'������/�����$��*�)��%�������4���
!��5/� ��� �������$����� ��� �����%��%��� &� ����������� �%���� &� ��� ; : 6 � 3����� @ � 3�%���
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��$<�*���������'��%����� �
�
���� '�L�2%���� $8���������� ��� ���������� ��� ��� �$���������� ��� ���� <���(��������� ��� ����
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�������������5���������%�������%���������'�������������������������$%��� �
��
�����(�2%�������������'���%�����%����$<�����������������<���(��������������������������
�<=��������'����������'����������M�����$����������(������/�����%=���������������������2%��
�������������������/���������(������������������������&��%��������<������ �
�
�M������������L�����2%��5�������$�����������(��$%�������&����$��������������%����������
�����'��������� ��� ����� ��$�������� �����������'�G� �%� ���%����L�� &� �%� �'��%����� � 1��
�������������������L�������������������&���������������%����������%��������'�������2%��
<������ ��� ��(�2%�� ���� 0����� 1������ ,�01-� ��� '�� ���%���� ��� ���&������ ���������� ��
(�$�������������������������<����������(��������G��
 

• 1�����'��������*M���������������������$��������� ���������������������'����� ����
�������'���$������� ��� ��(������������<=���'������$��%&����� ��������<������������
������ $����� ���������� ������ ���� ������� �������� ��� �=��%���� � ��� �����/� ����
���%������� �����(�����'��� �������� �� ����<�������� ��� ��� ������� �������� ���
�����'������/� ������������ ��� '����<���� ��(>���$����� ���'���<���� ��� ���
������(�������� ��������� ,�= � ��$<���� ���>������ �������/� ��'��� ��� �$���������� ��� ����
��(������������������������/��2%���<�����������������������*����-�

�
• ���%�������������$<����N���$���2%�����'*�������&����/������$������������������

��� ������ ���L� � )��� ����� ��L��/� ��� ��� ��� ��(��%����� ��� ����<������ ������������
�%�������'���2%�����2%�����'���%�����������'���������'������2%�������������,�= ��Q�

                                                 
3 Para mayor información ver: Gasper, D., 2000, 'Evaluating the "logical framework approach" - towards learning-
oriented development evaluation' Public Administration and Development, 20(1), 17-28 y  Trabajos de Jethro Petit y 
Robert Chalmers (2001). 
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�$������%������������/��M������'����=���&����'����=������ �����������������%����(�2%��
$8�� �����������'� � .�� <���� ��� ���&����� ������� ������������ ��� �������� ��� ���� ���%������/�
���$��%&����������<��������������������������&�2%�����$8�����%����������������������%��#
�(��������������������/��������������������/�5���L����������������������������&��������%�=��
&� ��� ������� ��� $������ $8�� �(���L� �� ��(�������� (�������� ���� �����M��� ��(>���$�����
���'���<�������%���������(���������M����� �
�
1������������'��%�����������8�$%&�����%�������������������������������&������$����������
�������<���(���������&���������%������������*�������������������(��������&������������������
��������'���������$������%��=��%���� ��
�
1��������(�����������������<��$8��������5�������L����$��������%��8�<���������<��$������
��� 2%�� ��� ����$��� ���� ���%�������� �%������<���� ��� ��$<��/� �%�� ��%���� &� �%��
������%������ ��$�����<��$���������������������������������<�������������'������'�������
�������������2%��'�'���������L��� �.�������������������������%������������%���������%���G�
����������$�����&�$�����$<�������� �.�<��� �������$����������%�����������$��������� ���
L���/��� ���� ��$������������%�������������$����/��������������������������<��������� ����
��������>���&�������<�=�����'�������%����'�� ��

                                                 
4 Traducción propia a partir de “The new dynamics of aid: power, procedures and relationships” IDS Policy Briefing 
Nº 15 2001. disponible en www.ids.ac.uk  
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5 Basado en el Anexo 5 de la formulación del Convenio: Estructura del Convenio 
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������%������������'���%��������'������<���'��2%������=��%��������(��������/�������������
�� ��� ����%�%������� ����� �$<��� )�� ���� I�/� I
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��8(������������/� ����������������$�&�������%$���������������� ����%���>������%�%�������
����� ���� )�� �� &� �� 5��� ����/� ���� ����� ������ ���� ��� )�������/� ������(�������/� �2%����� &�
.%$��������/�B��=���&���������&�.��'������"*������ ��
�
���5�� ������<%����� ��� $%������ ��5������� ���� ��� �������>�� ��� ����'������� �����L�����
���������� ��� ��� ��������� �������� � ��� ����� ��� ������ ��(���� ��� ���8����� ������L���'�� ��� ���
�=��%����� ��� ������ ���� )�/� ��� ���� 2%�� ���� ������� ��� E�����������F� ,��������/�
������(�������/� ��2%�������� ��� �2%���$������ ����� ��� �������� &� ���� ������L�$������� ���
�������� ��� ���8����� ������L���'�-� ���� $8�� ��%�������� 2%�� �2%*����� �������$�����
���������������������=��%��������������$������������������ ���������8$������������������
���������� ���������������$%��������=��%�������������'�����������%����%�����&����������
��������������������������������%�����&������������������ ��
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�
��� ��'����� $���=�� ��� ��� �������� ���� �%�����/� %��� ���������� �� ��� 2%�� ����� ������� ���
�M���������������3).�������������$���������2%������<�������(������������������3).����
������� &� ����� ��� $������ �����/� �� ��� 2%�� ������� ������� ��� ������������ �����/� ���
��$������������ &� ��� $��$�� �M�������� � 1��� �����(��������� ���� ������ ��� 5����� ���'���
���%����&�����<��������������������������������A6  ��
�
1�� ���>����� ��� ����$<������ �(����� ������>��� ��� �������� ���� ������ ����%����� �� ���
$�����%�� ��� ��� �%<'������ � ��� �����$�� ��� ����L�������� ��$������'��� ��$�� ���>����� ���
����%�������/���<���$�������&��(������������$8�����%�����2%������<����������������$���'��
���9%���(��������������.%<'�������(�=��������� 


��%���/����$��%&����������%���>��������
���������������'����������%�%����� �����������������5�&�2%�������������(%�������$���$����
���� ��'����� ���� ��� E: ������� 1�$���F� ,3���� !%�������-/� '������� ��� ����<�������� �����
���'��������2%������%�%�����������������%������������������$���������������M�����������
�������(������,�=G���������������%������������%�����������������������������������������
��� ������ ���L�- � ����� �������� ������ %��� �$���������� $�&��� ��� ��� 2%�� �%���� ������� �
�$�������$��������������������������%<�����������������������������������<���(��������/�
�%���������� �N<������ &� ������ ���'����� ��� �����'��������� ��� ����������� ��� (������������
�������������� 5��� ����������/� ������ ������ (�������/� ��� ����������$�� &� ��� �%��%��� ��� ���
E��$�����F���������������'���� �
�
�$��������%$�����8������������������������$�&������(%������/�*��������������$�����
%��� ��� ���� ������������ �$���L��� ���� �������� �$��������G� 0%�5��� �������� �������� ,�=G�
)��������������)�����'����$%���&���������-����������������$�������'���������������L�����
%���$��������������%��/������%$<���������8����������$<�������������&%����M����� ���>�
$��$��������>�����������'������������%<�������������������������������������������������
������������'������%�������$���'��/�������������/��������������'������������� ��
�
.�� ��� ��(�2%�� ���������� �� ��� �������<������� ���� ��'����� �������L�� ��� �������� ���2%��
��������� ���������%���������������&��������������������������������������/� ������>���������
E3����!%�������F�&�����������������/������>�$��$���������'��������$�� ����
��
�
�	� 3�& �! ���%�
�
������%�$������������'��������5�������L��������(����������'�����&������������������������G�
�=��%������*������&��=��%����������$��� �
�
��������'���$8�������������%�$���������5��������L���������$�����������.��%�$����������
����������������������������2%�����5����(��$�������������(��%�������&� �������2%���������
)����&���5��������%������� �������������������<���������������������������&�������&��������
; "� ��� 4����� 2%�� 5�� ��������� �� ���%���� ��� ���� ����'������� &� (����� ���$�'����� ���� ���
�����'������ � 1��� ��������<���� ���� ��'����� ��� ��� ; "� ��� 4����� �M��������� ��� ���
�����'����������L�������������<�=�������$������������'��%�����/��%������(��������������(�%=��
�����(��$����������<����������A6 �������'���� �1��$%�����������$%�����������(����������
�� ����� �'��%����� ��'���� ��� �$���������� 2%�� ��� 5�� ����� �� ��$������� ��(��$������ ���� ���
����� $8�� ���8� ����%��� ���� �<���������� �������� ��� �'������ &� ����������� ��������� ��� ���
���$������=%���(��������������.%<'������������'*���������(��$����������������������(���� ����
�
��� ����� ��'��/� ��� ����� ��� ��� 3).� 5�� �����L���� ��>� $��$�� ��<����� ��� ���%�$������ ����
��'����� ��� �������� ��� �

I� ���� ��� ���������� ���� "*������ ���� ��'����� ��� .���� &� ���
���������������3). �������0��������������L�������'�������������%�$������&����&���*������
&������$����&������������������������������������(��$���������%�$��������������)� ���>�
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$��$�� ��� 5�� ������� ��$���<��� 2%�� ���� ��'����� ��� ��$%��������� ������ ��� �������� &� ���
�2%�������.����,�������������)��&������&�"*������������'����-�5��������$%&����'���� ��
�
��������'�������=��%����������������'���������������������5��'���(������2%���������)����&���
���5��������L�������$������
�'��=���������%�$�����������+: /���������$����������������������
�����$��������� ��� �$��������������������� ����<���(�����������$��5���������������������
���<���������������B�) �������%�$�������*���������5�����������(������������������)����&�� �
���5�����<�����������������'�$��������������������������������������������'�����������
�����������'�G������������������������'�/�1����$������������&���������������������'���� ��
��� ����� $������ ��� ��������� ���� ��'����� ���N�� ��������'�$����� $8�� ��$�� �������� ����
��(�2%�� 2%�� ��$�� (������L����� �*����� � 4�&� 2%�� ��������� 2%�� �%� ���������� ��$��
�M���������$���$�L�� ���������������������L�������������$8���M5�%���'�����<������������&�
�����'�������*������/��������������������*���������������������� �
�
��� ��������� ��� ���%�$������ �����$���� ��� 5�� �����L���� ��� �%�����>�� ��� �������� (����������
��������������������$������=%���(��������������.%<'����������������)����&�� �.��5���������
��$���<��� 2%�� ���� �����$��� ��� �����<���L������ ���� ������ ��� ����%��� �� ���� ���$��� ���
=%���(���������M��������������; ������$����(������������������&���� �
�
1��� ��'����� ��� ���%�$������ ��� $%������� �����(��������� ��� ��������� ��� ��'��� ��� �=��%�����
��������$������������� �
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�$�� ��� 5�� ��������� ��� ���������� ����������/� ��� <���� ��� �����L�� ��� $��L�� ��� �

	� %���
���$��������M�$���������������%��%�������������'����/�5��������������)����&����%��������
5��� ���(������ ���� ��$��������� &� ��������� �� ������������ ��� $������ ���8$���� &�
�����������'� � ��� ����� �������� ��� �%���� �(��$��� 2%�� %��� '�L� 2%���� ��(������ ��� $�����
�������� ���� ��'����/� ���� ��<����� ��� ��������(�������� &� ������������� ��� ����������� &�
$��������>���5������������'�������������������$��������������=��%���� ����
�
A���=�$������%������'�������������8$�������������%��������������$����������L����$�������
��� �����'������ � 1��� ���<�=��� ��� ������(�������� 2%�� ��� 5��� ������������� ��� ����<��������
���� ����%������� ����������� ,��'�������� ��� ��� +: � &� ���%���� ���� ����%���$�� ��� ��� �: -� &� ���
������'�� %�������� ��� �%�� ���%������/� 5��� ������������ ��� ��(�2%�� $������������ ��� ������
��$�������� � a ���� ��� ��� ����� ���� ���%���� ��� ��� ��� ��������� ����������$���� ��� : .: 1� &�
��$<�*���������������������)�������6 �������������������L��������+:  ��
�
1�� ��������� ��� ���� ��������� ��� ������(�������� ��� ������������ �M��������� ��� ��� L���/�
���������L����� ���� ��� ������� ��'������� ��� ���$��� &� ���%����/� ������%������ �������� ��� ���
$�������������������������� ��������� ���� ������%���������������<������$����� �����������'���
$���/� �������'�������>�$��$�����������������$���������������'�������$8�������������'���
<���������������(�2%�����E���������5�������F�2%��������������������2%�$������&�#����� �
����� �����$�� ��$���� ���� ����<��������� ��� �����(�������� �M5�%���'�� �� ��� '�L� 2%�� ��������� ���
������<������� ��� ���� ��������� �� ���� ���������� &� ������� ��� ���� �������� �<=���� ��� ���
�����'������/� �����(�������� 5����$������� &� �����%���� ����������� ��� �%������������� � ��� ���
)����*����5�������%�����$��������'�������������(��$�������������B�)�&���������(��������
���������������������L���������������������+:  ���
�
��������������������<���������������B�)/�������������������$%������������5���������(������
$�����������$��������>�������8�����������������$��������������+%����)����������'��,�+)- �
���5�� $��������>�� (%�� �%����� ��� $���5�� �� ����������� ��� ���� �
� ���� ��(�������� ; : 6 �
<���8������ ��� ��� ? (����� ; �������� &� ��� .%�� ��� ���� � ������ ��������� 5�� ����� %����L���� ����
��'������ ������%������� ��� ����������/� ������ ��������� <����������� ��� ������������ 5�����
%��'���������������������$%��� �4�&�����>�����%����L����������$������

���>������(������� �
�
.�� ������ ��� %��� 5����$������ ��� �����'������� ������� 2%�/� �<�������� ��(�������� ��(�2%��/�
���8��E����$�������������������������$%������������M�������&������L����%�����������������&�
���������������'����������������������%��������%����%�����/�������������&��'��%����� ����
���%��������������������������$�������F	 �
 
��� ���� $%������� �����L����/� &� ��$����� ��$�� ��(�������� ��� ��(�������� ��������$�����
�M�%����/�����%�������'�����2%���������������������������$%������������������(�����������8�
�������%�����$��������'��������������������������'���� ��
�
�
�
�

                                                 
6 Chambers Robert (1996), “The Power of Participation, PRA and Policy” IDS policy briefing. Intitute for 
Development Studies. University of Sussex, UK.  
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�
)���������8���������������������������5�������$���������(�����'����������%���������'��������
����'������������%L����������������������"�+�����<����G�
�
- )�������������������������������������������������<���(���������
- )���������������������������������>������&������������������������&������������
- )����������� ���� ��������� �� ���� ��������'��� ���<����� ��� ����������G� ; <=���'��� ���

���������������0�������&����������������)�����
- )���������������������������������>������&������������������������$����(�����������
- )�������������������������������<=���'���������; : 6 � �
�
:��������
��%�����(��%�
��
��(��%��"
"���"���%��2���.���
��%�C�
�
������$����%�������'�������(�������������%������(�����������<���(������������(%�������������
���������2%�������'�����������$�=����G��
�

�- D���.���
��%��"����%�G� .�� 5��� ��$��� ��$�� <���(��������� ��������� �� ���� �� 


�
���������������������������I���$%����������+: /��������2%��������������$�=�����
�%���'������'���/��%����������������������&��%������������������������������%�����
������������������%������������������ �

!- D���.���
��%����! �=��"����%�G�.�������(������2%>����2%����������������%&����'���
��� '���� ��� ��������� �%$������ &� ���$8�� �%� �������������� ��� ��� ���&����� ���8�
���������� 5�<��������� ��������� &� ���(��������� � ����� ��%��� ��� (��$���
<8����$���������I�3�2%�����<�=�������%����$%������������������'�����

- D���.���
��%����"����%�G�.����2%�����������������'����<��� ����2%�������'�������
���%$��� ����� �%� ������������/� ��������������� &� �����<���L������ &� 2%�� ���$8�/�
������� %�� ����� �����>(���� ��� ��� ��$�� ��� ����������� ��� ��%����� 2%�� �(������
�������$����� �� ��� ��<������� ��� ��� +:  � a ���� ��%��� ��� ���(��$���
(%���$�����$����G�����������������3)�/�����$��*��������������������'����/����
�����������������<�������"%���$�����."�/��������������������)�����'������������&�
��$%��/� ���� ������L�������� ��� $����� ,A����� ��� ����=����/� $%=����/� =�'����/�
'�������������%����-�����'���)��'�����/���������/��$%���&�B�����&�������������������
��+� ��

�
)���� ���������L��� ��� ������������ ���� ��'����� ��� ��������� �� ���� ������������ ��� ����
<���(��������������������������������%���<��'����'������������������������������������2%��
5���������$�%�������������������'���� �
�
1��; : 6 ��%�L��4��'�����������������%���������������������&���������������������M��������
,���>����-��

K#�
������������'���������4���!��5 ����������%$��������(��$%�������������
�������������������L��%��������������'��5���������2%�����%�������%������������������M�%���L���
��� ����������� ��� ��� ������������ ��� ���� <���(��������� &� ��%���� ��� �����*�� ��� ��� ���������
���%�����I �
�
1��� ������$��� ��� ����������� �%���� ��� 5��� ��������� 5��������$����� ��� ���� ���%�������
��������G�
�

�  I
#K
�G�"����(��������������������

                                                 
7 “Hoa Binh Provincial Extension Strategy”, Hoa Binh People´s Committee-Helvetas, August 2007 (pág. 
8-10) 
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�  �
�G�������>��������������
�  �


G���2%�����������������$�����������'*�����(��$���������++44�
�  4�&�����>�G�)��$����������������'����������E�%���M�������F/������'*������*�������

<������� ��� ��� �������������� ��� ���� ��%���� ��� �����*�� ��$�� ���� �+)/� ���� ++��
,+�����+%�������������-/�����"*���������������������"�����������)����������'��&�����
���%��������>����������$�� �

�
.�� <���� ���� $��������>��� ��� �M�������� 5��� ���� ��$<������ ��� ���������������� ��� ����
��������'��� ��� ��8������ ��� ��� ��������� ������ ��� ���������$�� �� ��� �����������L�����/� ���
�<���'��2%��������������������������������������� ��� �����(�����������������������%���N��
$%&� ��������� ��� ��� $���������� ��� ���� ��$%�������� �� ������%������� �=��%������ ���'� � ���
��8������3; �������%�������������%�������4��'�����������(�����������%���������<��������G�
�
- E1�� ���������� ���� ��������� �=��%���� ��� ���� ������$��� ��� ������/� ��������$����� ���

������'���������$%���
- 1�� ��'������� ��� �M����������� -��
�� ��! %
�/� ���� $�&����� >������� ��� ��<��L�/� ���

���%�����
- 1�����2%���������*��������%���M����������������������$�������M��������
- 1���������$������%������������������������(��������������������
- 1���������������������������������'������%�������������<�# �<�=��,E"�����V �F- �
- �M�����%��������������<��������������������%������������*���������������$��FK �
�
�������������M��������'����������(��������$��%������ ������������������������� �$�%����
������$<������$��������� ��$�����5���M�%������>���������<�/����������'�����������L�����
��� ����� �'��%������ �����<����� ���� ��<��������� ��������$����� �M�%����� � 1�� $�&��>�� ���
����)�����$%���&��������������������%��������M�%������/��%������������������������(�����
(������L��� &� ��<��������� ���� �������/� ��� ������%�� ��� ��� ��'������� ��$�� %��� ��� ����
�����%���������(%���$������� ��
�
: ���<�������&���$������<����$�%�������������$<������$���������/��������������$������
$�&��������� 2%�� %��� ��� ���� �%����� $8�� (%������ ���� ��'����� ����<�� ������� ��� (%�����
���������������������<���(���������������������(���������������������� �.�����������2%�����
%��� ��� ���� ���&������ 2%�� $8�� ��� ���8� <������� ��� ��� ��'��%���$������ ��� ��� ��<�������
$8�����8�������������������(�2%������%���'� ��
�
��>�$��$������������9�(������B���������%���������$������$��$<�����������������L��������
��� $����� ���� ��'��� '����� �M��������� �%� �����(������� ���� ��� ����<������� 2%�� �����
�����'����������������������8������&���$�������������������������'������������������ �: ��
�<������� ��� ��(�2%�� ������������ ���%�� ��������� �� ��� 5���� ��� '������� ��� �(������� ��� ����
����������$��������� ��
�
�����>�$��$�������$�������2%�����������������������������������'������5������%��������N��
�������'�������$������$�����������2%�����$%��������$��%�����������������(�����'����������
'����������������'������������������������������������������������������������������������
<���(�������� �
�
:��������
��%�����(��%�
��
��(%�9��
���
��%�
����'��%�
���C�
�
�����<���������B�����$����8������������������������������>����������� ��� ���%��������� ���
��<��L�������������%�������������������������#�����$����,.��)��

	#�
�
- �1����������

                                                 
8 Ibid, pág 14. 
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��� ����������� ��������� ���� ; <=���'��� ��� ����������� ���� 0������� ,0�6 � $���������-� &� ����
: ��������"��=���)�����$�������������%��������������<��L��,: ")-��������: ��������A����� �
1��� ������������ ������ ��� ����������� ��� B�����$� 2%����� ��(��=����� ��� �%� �����������
������������+��%������������)�<��L��&�����$������)+6 .��

�#�
�
/������<������$�����
���%$����� ������*����� ��� 1%�5�� ������� ��� )�<��L�� ��1)� ���� ��>� � ���<������ ���� ���
6 �<�����/������������%����������������$����������(����������������L��������������%������
5����� %�� ��(�2%�� ��� ����������� ��������� ��� ���� ��<���/� ���������� �� ���%������� &�
�$����$����� �����������'�/� ���� ����%����� �� ��'��� �����/� �� ���� ������L�������� ��'����� &� ���
��$%��������������������������� �
�
1�����'����������<��L�����5������%��������(��$�� �$����������%������ ���N���$���*�����
,��� �KR� ��� ����� �� ��R� ��� �

�� ���N�� 6 ������� .��������� ; ((���� �(� B�����$� #� 6 .; - � .���
�$<����/������<��L���(�����$%�5��$8�������L������%������2%��������L�����%�<�����,�IR�
����

����������
R-�&����������$�����������$����>���*�������,��'��������<��L�����	�R����
�

�- ������������������'������$�&���'%�����<�������������(��������������������������(��%���
��� ��<������� 2%�� '�'�� E8����� ��$����� ��������/� $���������/� '%�����<���� �� ����������
���%������ &� ��� ��$%���� ���� $����>��� *������F�/� 2%�� ���(��%��� ��� ��%��� $���� ��� ���
��������������'������ �
 
)��� ����� ������ ��� �����$��� B�����$���� ��� �������� .�������� ������(���� ��� �������
�������������� ��� B�����$� ��$�� ��� $8�� ��<��� ���� ��>�� ���� ��� $����� ���%������ ��� ���
��<��L����������������������&��

��,��R����5���������<���- �������������������N���������
��>��������2%���N�����5��������������������<��L���M���$�����N���������8$�������������
; <=���'���������������������0�������������; : A�
 �
�
���%����8����������������������<8������������$�����������$�=����������'������'����������
��<�������������+: /�����%���������L������������������������������������%���������������'���
���'�G�
�

• �%! (%�����"�����% ���! %G�1�����������������4%*����$�'��������

���������
6 �<������&����; �����L������0%����������"%���$�/������������<���������������(�2%��
����������������%�>������������>� ��������������>�����������(����������5����������������
�%���5�������������������'�������������'������������%��������G�

�  E�%���� ��(%��L��� ����� ���$�'��� ��� ����������� �������<��� ���� �%���$��
�%��%�������$������2%�����������<%&����������%��������������<��L�F,S -�

��  ����%��� &� ���&��� �� ���� ��$%�������� ��<���� ��� �����M���� ��� ����� '�����
�%��%���� &� ������ �%������ ��� �����*�� ����� 2%�� ����� ���� <���(��������� &�
��������(%���$�����������������������&������������������8���� �

���  3���������� ��� ������ ��� ���� �%���������� �������� &� (�'������� �%�
��$���$��������������$%����������<���F �

�
• �%! (%����� �%��%��%��! ��%G� ����� ��'����� 5�� ������� ��� �%����� ��� �%�

(��$%���������������������������������������$�����

	#�
�
����������'������,9���
�

	- � ��>� $��$�� ��� �%���� ����������� ���� ��� $��������>�� ����%����� ��� ���
���������������M��������)��'�����������6 �<���������4���!��5� ,&�)�����$���/�/���
��� ��(������%��%���� �� ��$%���/� )�����$�� �/�/�� ��� ��(������%��%���� �� ���� (�$������

                                                 
9 COMPREHENSIVE POVERTY REDUCTION AND GROWTH STRATEGY (CPRGS) 
Hanoi, January 2002. 
10 Para un mayor detalle ver:”Vietnam Poverty Update Report 2006:Poverty and Poverty Reduction in 
Vietnam 1993-2004” Hanoi, December 2006. Vietnamese Academy of Social Sciences 
Pág 23 
11 “Hue declaration on cultural tourism and poverty alleviation, Gobierno de la RS de Vietnam y OMT 
2004. 
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$8���$��<�������/�������%�'%�����<����������������������$����>��*���������������
���8������$���/�&������������������=�������<��������$��<������- �

�
• �%! (%�����"��%�"��
�����'�&������"���%����� ��%���
 �
����������+: ����

: .: 1G�.��<����������5��������(������%�����%$���������������<��������������������
�����������&�������������������%��������%�����/����5����$���<����2%������)����
�$%��� ��� ��� +: � : .: 1� ������� ��� ��������<������� ��� '����� ���� ��� ������'������
���� 8���� ��������� � )��� ����� �����/� ���� ���>������ ��� ����������� ��������� ��%������
���� ��� ����������� �������<�� � B������ ��������'��� '��� ��� ����� �������� ��$�� ���
��������� ��� ��� �������� : �������� ��� )���������� ���� 0����� �$<������ ,B�)�-� ���
�

�/� ��� ���������� ��� ��� ������� ��� ����� B�����$/� ��� )���� : �������� ����� ���
)�����������$<�������5������
�
�&�����'������5������
�
/�1�������������: ��������
+%���� ��� ��%�� 1�$���� &� ��� ���%<������ 5����� �
�
� ,: �������� +%���� ����� C �����
.%���&� ���� .���������� .������&-� &� � 1�� .��%���� ����������� : �������� &� )���� ���
������� ����� 6 ������� &� 0���������� ��� ���������� ,.������ : �������� .������&� ����
������� )���� (��� ��������� 0���������� ���� 0�����$���� ��� B�����$� �

�#�
�
- � ��
��'��� ��������������&� ��� ��������� ���� ��� ����������� �������<��/� B�����$� ����(���� ���
�������������U &����&����$��$<���������; �����L�������������������������$������
������ �

I � 4�&� 2%�� ����������� ��$<�*�� 2%�� ��� ����������� �������<��� ���8�
�����$������ ��� ��� ��� �<=���'�� �� ���� ������$�� ��������� ����� ��� ���%������ ��� ���
��<��L� �

 
�����>�$��$���$����������������%�����2%�����8����������%�����/��������%���L������$����
������>��������%�����$����������������������(�����������'������,��$%����������/������������
$������/� ��2%�������� ��� ��������>�/� ���- � ����%��� ��� %�� ��'��� ���'������� ��� ���������� ���
������%������� ��� $8�� ������� 2%�� ��� ������ L����� ��� ��� ���'����� � )��� �=�$���/� ���
'�������������� ��� ��� A����� ��� 0%=����� ��� ��� ���'������ ��� 4��� !��5/� �������>�� ��� ����
�����'����������L����2%�������������������������������$%=���������+: �&�2%���������<�=���
�������������������������������8�������������������������%���� �
�
��
:��������
��%�����(��%�
��
�������
��
��'�%����
��%����&�%2
����"��"��
��%��%C�
? 2)���%��"��� ��
��%��%�"���5 �����%�'�� ���
�
�����"��:
���	�
 
4�&�2%���%<��&���2%��E������(��������; : 6 ����M����=�����2%������������ B�����$����8��
�<�����������%$�����������&���'�����$����/���>���$������������������%����������������������
������>���� ������ B�����$� &� ���� ���������� ��������� ���� ���������� ��� ��� ��>�F/� ���N�� ���
���������������4�����,<���������������������������)��>�����0��L������

�-/���%$��������
��������������������������6 �<���������B�����$ ��
�
1������������������<�����<8����$�����2%���������������������������������������<������
'�����$������<��������<%����������L�������; <=���'��������������������B�����$�������
�
/�&�
���� ; <=���'��� ��� ����������� ���� 0������� ��� ��� : �������� A������ ����� �
��/� $�������� ���
�%$����� �����(�����'�� ��� ��� �(������� ��� ��� �&%��/� ������� ��� ��<������ ��� B�����$� 2%����
������/�����������&����� ������������/���������������������>������������L��� ����B�6 � �)���
����/���������������$����������������������'�����5���������������%��������������$������
������������������������������$�����������>� �
�
���%�������� ��� �����'������� ������ ��� �%���� ��� '����� ��� �%� ����%������ �� ���� ; <=���'���
����0������/�����<���'��%����������������������%����������������������%�������; �0G��
�

• ? � 5 � �C� ���������� ��� ��<��L�� �M���$�� &� ��� 5�$<�� � ��� ����� ��'����� ���
��������� $�=����� ��� ��'��� ��� '���� ��� %��� ��<������� 2%�� ����'>�� '�'�� ��� %�� �����
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������$������ &� �������� ��� ��� +: � ��� �<���'�� ���������� ��� �$��������� ���� �2%��� � ���
�������������������������������������������8������(��%������������������<���������&����
��$����������������������������2%��� ��%������������<�=�������$����������<�����%�������
��� ����<������� ��� 2%�� ��� ��$������������ ��%$����� ��� �%���'������ ���� ��$�������� ���
����%���$�� &� �*����� &� 2%�� ��� ����������/� ������� �� ���$��� ��$������ ���� ��� 3)�/�
����������� ��� ��$�������� ����%���'� � � ��� ����� $������ ��� 5�� ����������� ,(�<����� ���
�

�-���%�������������������&���������<�������$���������'�� ���>�$��$��2%��������������
�������������������%������%�����2%�����$�����%$���������������������������$��$<��������
�2%���������'�����&�����$����������>������������������������'�������������'���� �
�
1���I�3�5�������<������(��������������������������������������������������������B�) ���>�
$��$������6 %������3����������5������������������(��$��������&����8$����������%���2%��
����5�����$������������%�����$%���������$8��(�%�������������<��������������'����� �������
N���$���'�������������'�$���������������������������(������������'�������������������������
�������B�)������2%�������<���������������������������������������%���/�������N�������/�
%�����������'������������������������������'������������+:  ��
�
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���������<�=�������$������������'��%��������������L��%������8$���������%���<������������
��8������3; ����������A6 �&�����I�3���<������������������������L�=��&������M�����������
�����������������������(��$�������������B�) �1���3��M�%��������������%�������(������L���
&���<��������G�
�
�%�
���
�C�
- 4��� $�=������ �%�� ������������ ��������� � 1��� $�&����� ��$<���� ��� �������� ��� ���

��2%�������� ��� 5�<��������� ��������� ��$�� ���� 5�<���� ��� �N<����/� ������������ ���
��8������&�����$�L������������%��� �

- B��������%�����������������'�������$����������������<�������������2%����� �
- ����������2%��������&�/����%�$������&�(��$����������<����������������� ���A6 �5��

�����(%���$������������%�$������������������������<���������������B�)�
- .�� ���� 5�� (���������� %��� $����������� ����� ���� ������L�$������� �������� ������ ����

��(��������'����������������$%�� ���
�
�
� �2���"
"��C�
- �N��'���������������&��������A6 ������������2%������(�������������������������L������

��(��$������ ��� ��$��� �<������� ��� ��� �������� &� ����$����� ��� ��(��$��� &� ������
���%$�������������� ��

- ��>� $��$�� ���� ���%���� ��$�������� ��� �����$�� ��� ������L������ ��� ���� ������������
������(����������������<��������������B�) ��$�������$�����8������������������/����
���������$������ ���� ����%�%����� �������<��� ���� ��(��%���� ��� $��������� ���� ���
��<������������ ��

- 4��� �������� <�������� �������� ���� ������ ��� ���� <���(��������� ����� ��� ������%�� ��� ���
��'������� 2%�� ���%��� $%&� ��(�%��������� ���� ��� ���8$���� ��� ��'������� ��� ������
���&������&�������������(����������������������$��N������������������������������

- +��������� 2%�� �%� ���������$������ ��� ��� "�������>��� ��� ��� ��(��$������ &� ���
�$%���������5���������L�����������������������L�������������B�) ��

�
.�� <���� ���� ���%$��� <8������ ����� ��� ������%����� ��� ����� ���%������ ���� �%(��������� ���
�<���'���������������������%��������(��������������������������3 �������$�$�����2%�����
��������� ���� ��'��������� ��� ���� B�)� ���������� ���8� ���������� �������� %�� �������� ���
$�������� ���������� ��� ������������ ����%���'��� ����� ��� 2%�� ���8�� ����������� �%�'���
(��$�������������2%���������$�� �: ���<������� ������$<�����<���'�������� ����3�����
(%���$�����������������������%������������������ �
�

� ���:�����%G�1�����������$8������'������������������������������%���$��������+����'��: ��%�������
5��������������������%����������������(����������������,���'������/����������&���$%���- �
�
��"��
"%����(�����%�C�
�
� � ����%����#V ��P�5�����<�������������������%���$�����5��������L����������8$<���������8(�������
4���!��5 �
� � � �� ����� ��� ���<�=�� ��$���$������ &� (��$���� ���� ��� ""�� ����� ������������ ���� (��%$�� �� ��'���
���'�������&��������������������� �
� � ���B��=��������%���������L��������������������<���������%���$�����������'������&����������������4���
!��5� �� %��� �M���������� �M������ ��� ����%���$�� ��� $8�� ��$����� ����<��� �� ��� ��������� ��� ��� +����'��
: ��%��� �
�
�
� � �� ��
��
"%/�(
����(
�����'��
��.
�������"��&� (%��"������*����
��C�
> 
�%�
�����"���� ��
���C�$����#<�=��
�
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�����$���������������%���$��5��$���������������%��������'�����/�2%������������������
�������%��������������������������������������������������%�����G�
�
$%&�%�C�
- 1��� ��������<���� ��� ���� ���>������ �%�>������� ������� %�� ������$������ �������� ����

�������� �.��5�������L����%�����������<�������%���$��������)��� �A��������������'��
��$�� ��� ��� ��������� ���� ? ���� ��� "%���$�� ���� ."�� 5�� ������������ ��� %�� '��=��
����������������������L����������������(��$����������>L��������'���� �

- �%���������)�������5����������(������������%��������������."���
- .�� 5��� �����L���� '��=��� ��� ���%���� 2%�� 5��� ���$������ �� ��(�������� �������� ��������

�������%���L����������%���$� �
�
� �%�C�
- ���������������"%���$������."����������� ����������������%���$�&���������������

�������%��������$�����&������'��������������������������%���$���������$�����������
���������'����� �

- ��>�$��$��&�(�%���������$�������������2%�����������/�����������2%���������������%��
���<�=�� �������� ��� ��� �������$����� $8�� ���=%��� � 4�&� 2%�� ������ ��� �%����� 2%�/�
���N�� ���� ������ ����������� ���� ��� ."�/� ����� ��� �
R� ���� "%���$�� 2%�� ����<�� ���
���'���������4���!��5�����M����=�����������������������������&�I��>����������2%������
���>�������%�>����������5��������������������'����������� ��

- .��5��������<�=������"%���$�����������'��������������&��$%���
- ���%�����M��������������'�������!�"����B�����$���$%������� ������(��%���������� ���

������L������ ��$%�������� ��� ��� �������� ���� �%���$� � ��� �������%���� 5�&� ������
�M���������������������� ���+����'��,"%�: �/����-�2%�����8����������M�������&�2%��
����>������'������$������������������������������%���$��������+:  ��

- �����$<�����������������'������������8������������'��<�������&������$�����������%�����
��� $���5�� ���� )���� ��� ������� ������� %��� ������ ������%������ ��� ��� ����������� ����
��$���������%�>����� �

- �� ������� ���� ���%���� ��� '��<������� ���� �%���$�� ,3��������-� &� ��� ������������ ���� ����
��������M������������� �����<������� ��������� ����B�)����5����� ���<�=����� ������ ����
��'������������������������$������������������>��������������

�
.������������2%�������<��������L����%�'�����'���������������������������������%�����/����
��������� ��� (����$����� ��� ������� ���<�=��� ��� ����%���$�� ������ ��� ��(�2%�� ���� !�" � ���
����� �������� ���>�� ������������ ��$��L��� ���� ���%������ ��� �������'����� ��� ��� ����� ���
������������ ��� �������� ��� $������ ���������'�� ������ ���� ��$%�������� ������L����� ��� ���
+:  ��
�

� � ���:�����%C�1�����������<��������������>����������'���������'��������������������8����������������
&�����%���$�����5���(��$����&����������������$����������������'��������� �
�
��"��
"%����(�����%�C�
� � � �� ��%����� �����L���� ��� $8�� ����� ��'��� �� ������� ���'������� ����� �M������ &� �����L��� ��� ���%������
���%���������+����'��: ��%���/���������$�����������2%�����$���=��(�������������(����/�&�����������������
����������������'��%������������<�������������$��������! �
� � ���%�����(��$���������2%�������<��������������%�����������������������������(�����������%��8����
������������$���M�������������������������>� ��������%�����������2%�����$����������L������+��%��������
�����<=���'���������'���� �

��
� � �� ��
��
"%/�(
����(
�����'��
��.
�������"��&� (%��"������*����
��C�
> 
�%�
�����"���� ��
���C�0�����
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+��%���� ��$�������� '������� ��� $������ �%����(���<��� ���� ��'����� ��� ��������������� &�
(��$������ ��� ���� �������� ���'�� ����� ��� ���$������ ��� ��� ������'������ $8�� ���8� ��� ����
���%������� &� (����� �����L���� � ��� ��� )�� �� ��� 5��� �����L���� �� ���%������� ���� ����
��������<��������)����"���1���&�1���.�������������������������������������������������
�������B�)�&������$���������������+:  �: ���<�������5�����2%�����5������'����������������
��� ������� ��� ������ ���L�� ��� ��� (��$����� ���� ��%������ ������������ 2%�� ����������� ���
����������������������<���������������������(������� ��
�
��� ����������� ��������������������������������'��������3)���������������2%��5��5�<����
�'���������������<����������������<8������&������(�2%� �������������'�����������L��������
������<�=������$������������'��%����������������������3)�����4���!��5/��#�������������
��'����� &� ��� ��������� ��� ��� +����'�� ��� ���� ������ 5����� %�� ��8������ ��� ��� ���%������ ���
����������� ��� �����'�� &� ��� ��'��� ��� '���� ��� �%�� 5�<������� � .�� ��������� ���� ���%�������
�����G�
�
�
� ����%��"����:� �
- 1�� ������'������ ���� �������� ��� ��� ����<��� ��� ��� ��� �(������ ���������'��� �� ��� ������

�����2%���=��L��$�������������������8��������������
- ����%���$���������������%�����������'������%������������������������������������
- �����'��������8��&%��������'���<���L���������6 %������(������������$������<���������

$8��2%����$�������>���������+:  �
- 1��� 6 %������ (���������� ���8�� $8�� �������������� 2%�� (��$���� � .�� �������� ��� %���

$�&������%���������������(��$������� �
- 1�� ���%������ ������ �� ��� (�����L������ ���� ���'����� ��� ��� ���%�����G� 1�� �����������

�$<�������5���%$���������������������'����/�5��$�=���������������������������������
��� ��������� ��� ���� (�$������ ����������� ��� ��� +: /� ��� 5�� ���$��%���� ��� �������� ��� ���
<��2%��&����3)������������������������������������'�����/������������������ ��

�
� ����%��"���
�� � C�
- ��������������������������$<������������$��%�����%'���(����2%�����8��%��(�%�������%�

���$�� � ��� %�� �������� ������ &� %�� ����� ����� ��$<���� ��� ��������� ��� ��� ������ ���� �%�
������� ��

- 1��� )� �� ��'��� �$%��� 5��� ��� ��%$��� �%�� ��������<��������� ��� ���� ��<����� ���
������'����� �

- ��� �%$����� ���� ��'��� ��� '���� ��� ���� ��<�������� ��� ��� ���������� �N$���� �� ����� ���
������'����� �

- �����'��������8��������������������������<�� ��
- ����$��*��������������,.���������$$�����-�������'����������$������������������

�������������&���� ������������������$����������$8�������������������$��*������2%�����
���&�������������$������M����� �

��
��� ���������� <8����� 2%�� (����$����� �����$����8� ��� ������%����� ��� ����� ���%������ ��� ���
(��$�������%��������������������(����������������������������������<������������ �
�

�
� � ���:�����%C�.��5��������<%���������(��$��������������������������������������������P�5������ �
�
��"��
"%����(�����%�C�
�
� � �; <���������������%�������������<=���'��<�&��������%������������<=���'��������������'���� �
 �
�
� � �� ��
��
"%/�(
����(
�����'��
��.
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�
A��� ��� ���� ��������� ������'��� ���� ��'����� ����������� ���� ���� ��(�������� ��%���� ���
�����*�����8���������������%����������$��$�������8������������������������������ �A�������
��������=���������)�����'�����$%���'�������������'�$�����������<�=��2%����������L��������
����%�������� ����<���(������������ ��� ������(����������� ��������������� ��$�������$�����
�����������������������$�&��>������������&�������=��%�����/������������%����L����*�������
�����������'�����$�������+)�����������������������B�)/������'��������(��������5�������������
��$%���&����������'���� ��
�
��>�$��$��5�&�2%���������������������'����������2%�/������������������)�����'������������
����������������<�=�������'*�����������������������������������$����������3 ���>�$��$�����
��������<��� ���� ).�+�� �����'������/� (��$����� ��� ���� 3/� ��������� ��� ����� �����������
E������������F� ���� ����������/� <�=�� ��� 2%�� ����� %�� <%��� �*������ �M������������ �%����
��'�����������������������������%���������%���L����&���������������'������ ���>�$��$�����
����� 2%�� �%� =%'���%�� &� ��� ����� ������ ��� ��������� ��� %�� �<��8�%��� ����� (�����L��� ���
����<������������'���������)�����$%�� �
�
.��N��������������������������3/� ���A6 �&�������������������+: ��M������)�����$%���
$8������'�����������������������,!���.��/�: �$�.��/�"%���-/�������2%�����N����%��������
�����������������<��������,: ����.��/�&�: ����1%���-�&�)�2%��5���$��������$����������*��
,"���0&�&�: ����1�%- �
��
��� %�� ��'��� '����/� �>� ��� '������ ������'�$����� ��� �������������� ��� ���� 3 � 1��� �����'������
$������������������9�(������B�����������������������������(��$������'����������������'������
�������������3������%�������>��&�������$�������������������������� ��
�
.�� 5��� �����L���� ����'������� ����$������� �� (�'������� ��� �������������� ������� ��� ����
��$%�������� �� ���'*�� ��� ���� �>��� ��� ���<�=�� ��$%�������/� ��$��L����� ��� ��� )�� �� &�
������%������%���������)��� ��
�
�$�� ��� ��$����� ���� ������������� ��� �%����� ��� $���5�� ���� ����� ��� ������� ��� ������
���L�� ��<�� ������������ %�� 5���� ��� ��� �'����� ��� ���� ��������� �����������'�� � 1��
�����(���������������=��%��������������������'����������3).����3)�����8�����'>�����%���
(���� $%&� ������� � 1�� (��$�� ��� )���� 5�� ��� ���������� ��� ���(���L�� ��� ��� 3)�� ����� ������
�����������������������&������(������� ��
�
.�� ���������� 2%�� ��� ��� ��������������� ��<��� ��$��� $�����$<��������� ��� %�� ���<�=�� ���
���������L�/������$<��������(�2%���������$�������������������������������������������������
�����>�$��$��%�����<�=��2%��5��������������'������&�������%� ��
�
��� ������������ ���� ��� ���������� ���'����/� ��� ������ ��� ����� ���%������ ��������8� ��� ����
�������������������������������2%�������������������������$���=��������+����'��: ��%��� �
�

�
� � ���:�����%G�.��5������<�������%�������������������������������������L��������2%�����<�=���������
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4�&�2%��5�����%��������������������������<��������������������������������������(��������
2%�������L�������'�����&����(%������$������������������%����������������L��������2%��
���<�=������8��� ��
��� 1�� )�� �� ��� (��$�� %�� ��%��� ��� ������������� ��� ��� ������L�������� ������ ���� 2%��
����<������%�������������������������������$�����9��/�9B���4��'�����2%�����<�=������
��� L��� � 1�� )�� �� 5�� ������������� ����'������� ��� ������������� ���� ��� 9��� &� ���
�������$��������)����(������������'�������� � �: ���<��������������%���������������2%��
�M����� %��� ���� ���$������� 2%�� ��������� &� ��$������ ���� ��'��������� &� 2%�� (�������� ���
�������������)��������������������+:  �
+���$����� ��� ��8������ ��� ��� ��$���L������ ���������� ��� ��� ��������� ��� )����������� ���
�<���'��$%&����������������������������������������������������%���������L����G�
�
- �M����� %��� ���(%���� ���%����� $������������ ����%��� %����L����� ���� $��$��� �*������ �

A�� �=�$���� �����(�����'�� ��� ��� �������� ��� ���� B�) � "����� ��� ����������� 9��������
��$���������������� ,9B-�%����L��� �����+)������ ��'��������������������������%������
$��������>�� ��� $%�5�� $8�� ��$���(������ &� ��� ���8� ���� ���������� �� ��� ��������������
����'���������'����� ���>/����'�����������5����$������������%&��&����%��������������$������
=�(��� ��� '����� �� ������������ ��� )� ��� �$%��/� ���(%����� ��� ��'����� ���� ������
���&������������%����%�����������������������B�)������%�������%����������������������
B�)���������������<�=�����������'���<������(������� ��

- ��M������(�����(>���$%&���(������������������������������������� �1��$�������������
���������L��&��%<����������������<���(������������$8����(>����2%����$<�����������'�L�2%��
�����'��������� ��$�� ��� ��������� ���������� ���� %�� ����� $8�� ���8� ��� ���%������
���$�������� <8����/� ������ �����'��������� ��������� ��$������ &� (������L������ 2%��
���%��'���������<��$����� ��� �����%����������� ���� ������������ ����<���(������������%��
���������L��&����(%���������������$������>������������������ ���

- 1���������$�����������(����������������������$��������).�+�����������������������
��(�����%��%����,� � ��&�� � ����9��-����%�������������%����%��%���$%&�����������������
������������������ �.��<����������8��������$�����������'�������'����������������������>�
���5��������������%�������<�����������%���������G�
- A��� '�L� 2%�� ������� ��� ��'������� �� �����L��� $�������� ���� B�)/� ����������� ��� ����

)������������������������$%�����������������������)/������������������L���%��
���%������������$�������$�����������������������$�L�����������������$>��������
��� ��� 2%�� ��� ������(�2%��� '����=��� ��$������'��� ������ �� ��'��� +: � ��$�� �� ��'���
�������� � ����� ��������'�� ��� �����������8� ����� �%� �������������� ��� ��� �M����� %��
��(�2%�� ��������� &� ���������� � )��� �=�$���� `��$�� ��� �%���� ���$�������� ���
����%$��������������������������%��������������L����_��������'>����������������
������������%���������������������<����������%����*�������������\ ���

�
.�� ���������� 2%�� ��� 5�� ��� ������L��� ����� (%�%���� )�� ��� ���<�=�� �����'������ ���
�����������������������������$�������=��%�������$�������(�2%� �1������������%���������
2%�� ��(�������� ���%$������ ������*������ �� ��'��� ��������� &� ���'������� �������� �>����� ���
������� <������� ��� ��� �����������L������ &� ��� ������������� � ,�=� ����������� )��'������� ���
�M��������������)��'���������4���!��5-�
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- �M��������%����������������$������(��$�����,������=%��������

K-������������'�����
&�����I�)�����$%�����������2%��*��������������2%���G�

o E���>�%����G�1���B�)��������$*�����$8��N���������$�=����������'������'����
���������������

o ���>�%��� �G� .%�� +��%������� 5��� ��� ���� %�� ������ ����� ���� )������ ���
���������������$%���

o ���>�%��� �G� 1��� I� )� ��� ��$���$����� �� ���&��� ��� A6 � �%������ ���
�$���$���������������'�����

o ���>�%����G�1���I�)������$���$��������������������'�$������������3)��
����*�$�������������������(��������&�������������������$�����������'������
'������������<������������F�

- 1���������������'��������������$����������������'�������������'�$��������������������
����������������������������������������������������'��������,��'���'����- �

- 1����(��$�����������������������L�����(�����5����$������������8�������������<�������
������%����(�2%�������������������<�����������������������������%���'�� �.�������L��
%�� ��8������ 5��������/� ���$���������/� ����������$���/� ��� �*����/� �������%����� &�
$�����$<�������2%���%�������$�������������(�����������5����$�����������%����8�����/�
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- .��<�������$%&���$�����������5�����%����'��%�������������������������B�)������2%��

�N�����5����$��L���������'������/����5�������'������2%�����(����������(��$��������<���
�������%�%�������������������������<���������������B�)�����������'������������������
����3��%��������������������%�������������M�������'���������������������2%���%�����
����%���������������������������������L��%�������������������L������<�����M��������&�
�������%��� ��

- ��� ��8������ ������������� �<����� %�� ��������� ��� ��� ��������� $%&� ��������� ����� ����
(�������������<��������%�����5�����(������������������������������ �������$������
2%�� ��� �M���2%�� ��������$����� ���8� ����� &� ���� ��$��������� &� ��������� ���� ����
�������������������������$���L������$��%��8� �

- 1��� 3� ���������� ��� �%�'��� (��$�������� ����� ���������� 2%*� ����'������� ���8�� ���
������������ ���� ���� ���%������� &� �<=���'��� (������� &� �%8���� �� � ��� ��������� ����
��'��������%��������������������2%��$�=���������������$���������%������<����������
��� ����������� ��$�� ��� ��$������������ �=������ �%�'��� ��������<��������� 2%�� ����
���������������������������%>� �

- �; ����� ��������� ���<�=��� ���� B�)� <�=�� ��� $��������>�� �+)� ������ ��(�2%��� $%&�
��(�������� ,��<��� ����� ��� "��� 1��- � 4�&� 2%�� ��(��L��� ���� ��<����� ��� ��(��$������ ��
������ ���� ��'����� ����� �'����� ��� '��>�� ���� '����� �����������'�� ���� ��(�2%�� �+) � )���
�=�$���� ��� )���������� ���� )� ��� : �$� .��� ��� ������>�� ���� 2%*� %���� ������%�������
������� %�� $��� ��� �����L��� %�� B�)� &� ��� ��'����� 5�� ������� �� $����� �����L�����
����'������ ���������%����8���������5����������$%�5���L���������$%���������������
$��������>��5����������������,'����%�����EA����&��<%���������+)F- �

- ��� ���� �����'������ �����L����� �� 9�(��� ��� B����� ��� ��������� %��� ������L������ ��� ����
������������������%L�����������%��������������B�) ������������=����������������������
���� ���� ���%�������G� ����9�(��� ��� B��������(%�����*���� ���� ������ ���&������ ,$8�� ���
"��� 1��-� &� ��� ���%�� ������L����� ��� ����������� ��� ��$������ &� (������L������ ��$��
������������ $8�� ��%�������/� ��� 2%�� 5���� �����%��� 2%�� ���� ����������� �%�'���
�$�%������������M�����������������>���%�������$��������>� �

                                                 
12 MEMORUNDUM of UNDERSTANDING No.:19062008/MOU Between Project Management Unit of 
Ngoc Son Ngo Luong (PMU) And Seven People’s Committee of Communes belonging Ngoc Son Ngo 
Luong Nature Reserve in Tân L�c & L�c S�n Districts 
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- 1���������������������%����������������������%���������������=���������������<�������
3�&�������������������������$��2%���%�������%����������&������'���������������$��
����)�����$%�� ��
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A �%��'�
2 �%��"���� � : �
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5��� ������� %���� �M�������'��� 2%�� (����$����� ���� (�%�������/� �%����� ���� ��������� ��� '��� ���%����� ���

���%������ � )���� �'����� ����� �2%������ 2%�� ������� %����L��� ��� $��������>�� �+)� N����$����� ����� �M������
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2%*� 5����� ���� ��� ��(��$������ &� ��8������ 2%�� ��� �������� ������ � 1��� �M������� �%����� ������� ��� %��� ��� ����

�����%���������������+)/������=�$���/��������(�%�������������>�������������(����������'���������� �����%��2%����

����/���<��5�<���%����$���$��������������������������L������(���������������5������������<����������&��/������>�

5���������������������������������/��������������2%��*�����5�&����������������%���8���������������������,S -F ��
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� ��� : � � PQG� )�����������&/� ��������/�
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�
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"%����(�����%�G�
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��C�
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���C�D
)%�
�
�� ��� (��5�� ��� �'��%�����/� ����� +��%������ ����<�� ��� �������� ������� � .�� 5�� �����L���� %��
���$��� ��2%�$�� ���� ���%���� ��� '��<������� ���� ������ ���� ����������� ���� ��'���� � : ��
�<������� ��� A6 � ����<�� '��������� �%� �M�������L������ �� ���� ��������� ��� ��� )��'������
��������������%������L�����������%�������$������������L��� �.��<���=�� �������<����������
2%������%�������������).�+��2%�������&������������ �a �������>��%������������2%�/�����
�%��/� ���������>�� ��� ��$���L������ ��� �����'��������� &� ��� ����������� ���� $������ �� ���
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� � ���:�����%C�.��5������������%��������������%���$����������+����'��: ��%��������%���������������
��� ������� ��� ��� +����'�� : ��%���/� &� ��� ������������ ���� ���� $������ ����� ��� ���� ���������� ������ ���
���%�����/�&����������������'����� �
�
��"��
"%����(�����%�C�
� � ������%�����������%���$�������L������������+����'��: ��%��� �
� � ������>�%����������������%���$�����������������������������+����'��: ��%��� �
�
�
� � �� ��
��
"%/�(
����(
�����'��
��.
�������"��&� (%��"������*����
��C�
> 
�%�
�����"���� ��
���C�D
)%�
�
�����$����������������%���$��������%���������$��$�����%��������������������������������
���%�����������'���� ��$������M������������$����L�����=��%�����������'����/������������
���5�����������L�������G�
- ���������������*���������������������%�>����������'�������������������� ��
- ��� ��������� ���� ����������� ����������� ���������L����� ��� ��� ����%���$�� ����� %��

���%����������'��<���������������%���$��,3��������-�
- 1������%��������%���; : 6 ����������,���-����������<����������$<�������M�����������

&����&�����������������<��������
- ��(�������� ���%������� ���� ��� ."�� ����� ��������� ��� ����%����� ���� ��$�������� ��� ���

0������)����������)��'����� �
�
�$�� ���%������� ������ ��� �<���'�� ���������� ��� ��%��� ��� ������ ������ ���� ���%������� &�
������� �M��������� ���� ��� ��<������� ��� ���� B�)� &� ��� �������������� ���� ��$�������� ���
(%����������������%��������'��<�������������������������3�������� ���>�$��$�����5�<�8����
�������������������$�����������(��$��������������)�������$���=��������������L��5�����
2%������������&����%�<����������������������L� ��

�
� � �� ��
��
"%/�(
����(
�����'��
��.
�������"��&� (%��"������*����
��C�
> 
�%�
�����"���� ��
���C�!�=��
�
����� ��� ���%������ ��� ���������<������� ��� ��� �����'�� &� ��� '����� ��� ��� ��(>���� ����<��������
�M������� ��������������������%������ ���)���� ����������������$������������������������
���L��<����������������%����������%������G�

• �%$����� ���� ������$������ ��� ��� <����'�������� ��� ��� +: � �� ���'*�� ��� ���%����� ��
��'���������������(�����&����(�%����M������� ��

• 0�=������������������������+: �����������������3)��&�����)�����$%���
• 0�=���������������������*�������������������������+: ����������'����� �
• �%$������������������������'�����$%���,)�����$%���&���<������������-���<������

�$���������������������<���L������&���%��������$<������ ��
�
.�� �%���� �(��$��� 2%�/� ���N�� ����� ����/� ��� ������%����� ��� ����� ���%�����/� $8�� ���8� ����
�%���� ��� ��� 2%�� ��� ���8� ��� ������� ���� ����� ��� ������ ���L�/� ��� ���%������ ��� %��� ������
������� � 1�� ����$�������� ��� ��� �����'�� �N�� ��� ��� 5�� �����L��� � ��� ��� $�$����� ��� ���

�
� � � �� :�����%C .�� 5�� ��������� %�� ����� ��� $���=�� ��� ��� +����'�� : ��%���� $�������� ��������
�����������'� �
 
��"��
"%����(�����%�G�
� �����������������������������'����������������$����&����������������������������%�����&��������
���������������L���� �
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�'��%�����/� ��� $���%'������ ��%������� ������ ��� ��������� ��� ��� +: � &� ���� ���������� �����
����<���%�����&���������)������$%�� �.��5���'��L������>�$��$�����������%���L���������
�����������(>����������������������$�������� �
�
? � � �6� ���&��� ���� ��������� ��� ����������� �������<��� ��� ��� ��<������� 2%�� '�'�� ��� ��� +����'��
: ��%��� �
�
� ���:�����%C�.��5��������<%�����������L�������������������������������'�����������'*��������
�$���$��������������������'�����������%����������%���������������������� �
 
��"��
"%����(�����%�G�
� � ����$��������5���$���$�����������
R������������'�����������%������&�����<������������
����������������������������'������2%��5�����������������������%����������������������$����������
���������������������+����'��: ��%��� �
�
� � �� ��
��
"%/�(
����(
�����'��
��.
�������"��&� (%��"������*����
��C�
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�%�
�����"���� ��
���C�!�=��
�
��� ��� $�$����� ��� ��� �'��%������ ����<�� ��$��L����� ��� �������� ��� ��������� &�
������L�������������'�������&�<���(��������������������$������������'��������������B�) �: ��
���8�5��������)�����%���������%���������L���%������$�����'��%����������������%����������
����$���$����������������B�) �
���������������������<���������������������������2%�����$�����$�������������������������
��'�������� �,)����$�&�����������'����������������$�����-�
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����'�����������������������(��$�����������������(�����������������������������3)� �
�
� � � �� :�����%G� .�� 5�� �������������� ��� ��2%����� ��(������%��%���� �� ��2%���� ������� &� ������
��2%���$������������+����'��: ��%�������: .: 1 �
�
��"��
"%����(�����%�G�
� � � ��� $����� �� ��$%���� ������� �������� ���� '������� �� 5��� ����� �%�>������� �����$������� ��� ���
���%�������������<=���'��< �
� � ����$�������5���������%�>��������������5��5��������<��������%���$�����������(������%��%�������
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�����"���� ��
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B���+��������; ����
�

� �� :�����%C .��5�����������&��%��������$���5��%����������$���=��&��M�����������������
���%�����(�����������������������������$%��������������+����'��: ��%����<�=������%���������3)� �
 
��"��
"%����(�����%�G�
� � ���A������������������(��������!���������+����'��: ��%��������<��� �
� � ����$��������5�������L������������$�����(��$�����������������(������������������<������������.  
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� � ���:�����%C�.��5�����$������������+����'��: .: 1���$��%�����������%�>����� �
�
��"��
"%����(�����%�G�
� � ����$����������%����������5��������L����������������������������������������%���$��
� � � B������� ��� �������� ��'��%������� ���� ��� �%���$�� ,; : 6 �� ���� ������/� B: �"/� ""�/� ��%��
����������S -����������L����������+����'��: ��%��� ���
� � ����������������������������������������%�������������&�'����������������+����'� �
� � ����$������
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� 	 ������%����������'����������������<�������M��������������(��$������������������<�������%���$��

������L��� �

�
� � �� ��
��
"%/�(
����(
�����'��
��.
�������"��&� (%��"������*����
��C�
> 
�%�
�����"���� ��
���C�!�=��
B���+��������; ��!�
�
� � ���:�����%C�.��5�������������������<����������������������$�������M�������/�$�=����
����%���'��&��%�'���������$������������������������%���'������2%��'�'��  
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��"��
"%����(�����%�G�
� � � �� '������� �����>(����� �� ��� +����'�� ���� ���� ��������� ��� ��������� ���� �����L����� �� ��� +����'��
: ��%��� �
� � �����%�����(��$�����������������������'��%������ �
� � ����$�������'��=��������L����������'��������M������������M������ ��
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R�������%���������������'������ �������L���  
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��C�
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? � � � 6� 1������ 2%�� ���� �������� ����'������ �������$����� ������������� ���� ��� +����'�� : ��%����
���<�=���=%�����������$���=������8�������������. 
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.������������2%�� ������ ���� ��<��������������������� �����L��������������'��������8��
���������� �� ����������� &� �%���� ��(%��L��� ������ �������� 2%�� �%����� ������ ��������� ���
������&����%��������������������$�����������$����������2%������������������������������
$���=�� ��� 8����� ����������� ��� <���� ��� $�&��>�� ��� ���� +�� ��� ����� ; �� ��������� ���
�'���������'������$��L�����������������; ��&�+� �
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�#� .�� 5�� ������������� &� �����L���� ������$��� ��� ��%������� ����� �2%������ ��������

����'������ ������������� ���� ��� +����'�� : ��%���� ��<��� ���� '������� �$<��������� � ����
��������$��������+����'��: ��%����&����E��� 
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.�� 5��� ������������� ����'������� ��� ��������������� $�&��������$����� ���������� ��
�������� ���'�� ��� ��� ��$�� ��� ���������� � ��� ��������� ��� ��'��� ��%����'�� ��� 5���
�������������$������������� �1��$8���������<���(%�����������������������������%��������
���+����'�����������<�����������%�������������+: �2%���%'�����%�������$%&�������'������
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������������L��&�������������������������=��%���������������������������<������ ��

- .��5��������$�������������(%��L����������������%�������������������������$����������
�%���$�� �� %�� ��'��� ���'������ � 4�&�%�� ������$������ �������� ��<��� ��� ����%���$�� &� ���
��<���� ��� ��� �����%��� �������� �*������� ��� ���������'��$�� ����� �%� ����%����� ��� ���
�����'����$������'������������������������������������$8��'��<�����������%����(�2%��
��� �������� (�$������ �� ��>L� ���� ������$������ 2%�� ��� ��'����� ������ ��� ������
�M��������������!�"����B�����$ �����������������5����������'������������$<���2%�����
�����L���������; : 6 �������������/�5���������%����2%��������%�����������<����������
���$�'���%�����������������$8������'�������������������������$���������%�>����������
��'���� ����� ���<�=�������$������ �������������'��%������ ,'������������&��������"%�
: �-� ��� �<���'�� 2%�� �%� ����������� ��� �$���������� ��� ���� �%���������� �������� ���8�
�������$%&�(�%��>(��� �

- 1��� ���%����� �����$������� ��� '��<������� ���� ��$�������� �%�>������ ��� ��� +: � ����
������'�� � ��>� $��$�� ���� B�)� �������� ��� ������ ��� ��(�������� '������ ���� ������������
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������������ 2%�� ���$����� ���� ���'������ ��� ����%���$� � .�� 5��� ��� ��%L��� ����
���%��������������%��������'��<����������������������B�) ��

- �.��5��������L��������'�����������������������������'������������<���(��������/����<����
����������������������������������������/�����I�9�(������'����������'������������<���'��
2%�����%�����(�%��������������(�2%�����������������������������&�E������������F ��

- ��� ���'����� ���$%�'�� ��� �$���������� ��� ������L�������� �� ������%������� ���'�� ��� ���
�������� ��� ��$���L������ ��� �����'��������� ��� <���� ��� 5��� ��� �����$���L��� ����
���%�������$8����������$���� ��

- 1��������(���������������(������������������5�����������$����������%�� �1������������
��$���������'��� �������L��� ��� �������/� ���� �������� �%<����$�������� �� ���� ��(��������
��'����� ���N��� ��� $������ �������� &� �M������ (%������ ���������� ����������� 2%�/� ���
$����/����%���������������������������%������������� �,�=G�)����: ����1�%-�

�
� �%��'�
! ��
�
�C�
�
- 1���������������������������������$���������%�>��������������L����������'�����)��'������

,."�-� &� B���� � .�� 5�� ��� �������(����� ��� ��$%��������� ��� ���� ��'����� �����$������ ���
�$%���&���������/������2%��5�&���$����������2%��������������5�����'���� ��=�$���G�
1������>�����������8������&����$���������������������M����=�����5��������$<����������
2%����� (��������� ��� ��<��� ����%������� ��� �%������� ��� ��� ���'����� � .�� ���� ����������
���������� ����� �%������� ��� ��� �����'�� ���� ��� ������ �� &� �� �>��� ,���N�� 3��������-� ���
�������%��&���������������'�����%�������/����$���������$��$�����$��/����2%����2%�����
���%��������(��������2%������>�����$���'�������%�������M����=������'����������L��� �4�&�
2%�� ������ ��� �%����� 2%�� ��� �(����� ��� ��������� ��� �������'�� ���%���� ��� B�����$� ���
<��������'�������,.���/�0�&�5�%/�"���������������������/������������- �	

- 1���3����������/����$8���������������������'��������������������=��%���/�������%���
'������ $8�� ���<��� ���� ���&����� ��� �%� ��������� ���� ��� ��<������� &� ���� �%���������� ��
��'��� �$%�� � ��>� $��$�� ��� ���������� ������%��� ���&����� ��� ��� ����������� ��� �%��
�������������*�������&����������L�� ��

- 1�� (��%��� ���� 3� ���8� <���� '�������� ��� ��� ��'��� ��� �$%�� � 1��� �� )� 2%�� (%�����
����%�������'�������������'�$������%�����$�������$���%�����������������&�����&����
��<������� ����� � ��� ������ ��'����� �%��������� ,).�+�� &� )�-� ��� ���������� 2%�� �%�
=%'���%�� &� (��$������ $������<��� �%� ���������� ��� ��8������ ��� ���� ������������
������� �

- �$�� ��� ��$�����8� ��� ��������� ��������� ��� ��8������ ���� ������ ��� ���� ��%���� ���
�����*�/� ��� �$��*� ��� ���������� &� ������ ������%������� �� ��'��� ���'������� &� ����������
����������� ��� %�� ��'��� (%�������/� ����<����� ��� �=��%����� ���� ���'���� � ����� ���
�$���������� 2%�� ��2%����� ��� $�����%�� ���� ��'����� ���>�� ���������� %��� �$����������
$8������'� �.������$������������<�����������%�������$�������$%�������������������
��� �'������ ���� ��'����� ���� ���� �<=���'��G� ��� �(���L�$������ ���� ��(�2%��
�����������'��&�������������������������>��������������&���$��������������� �

- ��� ��������� �� ��� ��$���L������ 2%���� ���������� %��� �����$���L������ ��� ���
������������� ���� ��'����� ���� ���� �������� ���'�� ����� ��� ��$���$����������� ����
��'����� ���� ������ �����'�������� � ��� �%���� ��� �������� 5�� ��� ���� ��� ���'���������
$������������������������$�����������������&���>��'��L����������%��������$���5�����
���������� $%&� ����������� �� ��� 5���� ��� �����L��� ��� ���%���� ��� $������� 2%�� ���8�
�����(����� �1������>����������������������������������>�����(�'����������������������
�>����� <������� ��� ��� �����������L������ &� ��� �������������/� ������ 2%�� �%���� ���� ���'��
��������������%������������������������� �

�
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�

? � �D6�)��������%���������������+����'��: ��%�����: .: 1�$��������%���������������������'�/�2%����������5�������

����������������������������$<�������������������$��E��� 
����
	��������
F �

��"��
"%�����"��? � C�

- )��������������������+����'��: ��%��������������

�
�%����"��� ���&%�:�����%�C�

- ��$�������$���������'������B�����$�2%����(��%���������$���$���������������'���� �

- 1���������<���������������������������������������������������%������%����2%��������������������������$����

��2%����������������'���� �

- 1������������������$������������%������������������%$���$������������%��������'������������$�� �

- ���%������$%�����%���������(��%������������������������������������������������������������'����� �

- ���%�����������������L��������2%���������2%����'������������%�������������������������%���������������$8��

���$����������$���������������%���� �

�

�
:�����(
�����%&�%��'�%(%� ��"
"��C�
�
- 1���(������������������������(���������������������&����%�������������5����(����������

�����������������������)�/�����������������G������$����������������������$���������'���
��� ��� ��$�� ��� ����������� &� (��$�� ��� ��%�����/� ������� �����'������ ��� ���'����/� ���
���$������>�� ��� ���%���� ���>����� ��� ���%���� &� ��� �������� &� %�������� ��� ���� ���<�=���
����������� �: ���<����������(������������(���<��$8������������<�������2%������������ �

- 1�� (���� ��� ��8������ ��� ��(��$������ ����� ��� �����(�������� ��� ���%������ �'��L��� � 1��
������� �������� ��� ���%���� ��� ���� ���%����� ������������ 5�� (�'�������� ���
���������L������ ��� ���%���� ��������'��� ��� 2%�� 5�� ������� ��� ���'����� ��� %�� ����L� $8��
�����������'� � ������ ��������������G� ��� ������� ��� %�� ����� ��� ������ ���L�� &���� ��8������
����������$����<�=����(�2%�������������'� �

- ��� ����� ��� ������ ���L�� ��� 5�� ��������� ��� ����<�������� ���� ���� �������� ����'������
���'����������$��������3)�/������(��������%��(����/��%������'������������>(�����&� ����
���%����� $���������� &� �����$����� ���������� � A�� ���������� (%���$������ ��� 2%�� ��
���������2%��������������<�����������������%$�������������$%�����������/�&��������
��� A6 � ��� N����� ������ ���������� ��� ���$�'��� ���� �>����� ���������/� ����� 2%�� ��� ���
$��$��������������2%�����$�%��������������������$������� �

- �$�� 5���� ���������� ��� ��� ������%����� ��� ����� �<=���'�/� ��� 5�� ��� ����������� ���
(��$���L�����������%��������������������%�����������'������2%����%$�������B�)���$��
���>�������������'��������������������������������'�����$%�� �

- 1�� ����������� ��� �*������� �����������'��� ��� ���8� �������������� ��� ��������� �� ����
����������� *������ &� �*������� ��� ���� ����>��� ��� ��� �������������/� ��� 2%�� ����%����� �� ���
����������� ��� ���� �������� ���'�� �����(���� %��� ����� '���������� ��� ���� B�)� ���� �%�
������������ ��� ��� ���������'�� ����� � 1�� ����� �����%������ ��� ����� �������� ��� ���
��$���������� ����� ������ �������� 2%�� %����L��� �������$����� ������ $��������>��/� ���
2%�� ��� ��������� ����������� ������ $�=����� ���%������� ��� �*�$����� ��� ������������ &�
�������<������ � : �� �<������� ����� ��� ��� ����8� ��$������� 5����� 2%�� ���� B�)� ���
�(��L�������%�����������<%���������������������������$���� ��

�
� �%��'�
! ��
�
�C�
�
- ��� ����� ��� ������ ���L�� ��� ��� 5����$������ 2%�� ����$����� ���(��%���8� %��� �%�'��

��������� ������ ��� ������'������ &� ��� ����������� ��� ��� +: � &� ���� ����� ���������8� �%�
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�$����� �.�������������������������<������/� �����������������������������$��������
��������������������L� �

- ��� ��� $%������ �����L���/� ��� ������(����� ����� ������������ �$���L��� ��� ��� �������� ���
��������������B�)�2%������>���������������������&�����������%��$����� �.����������
����������������������M�������'����������<���(��������G�

o .��5����=����������� ����<���(���������2%���%���������&���8���������5������
���%������ ��� %�� ����� ��� '��<������� &� %�� ���%���� ��� $������/� ��� ���
��������� ��� ��� ��������8� ���2%*/� ���� �=�$���/� �� %��� ��$%������ 2%��
$�&��������$�����������(�������������������%�>��������$��(%��������������'��
�������������������������/�������������&�����������������2%������%������
����������%�>�������������%������������2%���������������%�%<������� ���������
�������� ��� 5����� ����������� ��� �����$������ ���� ������ ��� ���� 3� ��� ���
������������� ��� ��� �����'������� &� ��� �����$�� ��� '����=��� ��$������'���
��$�����'���������=��%���� �����������%�%�����������%�����<�=���������� �
��� $8�/� ��� ����� ���'��� ��� 2%�� ���� 3� ��%$��� � &� �%����� ������%���� ���
(%������$������������5�������$� ���

o .��<����������������2%��������&��������������������<����M�����������������
8$<��������������%�%��������������������'�/��������������(%���$������2%��
��� $����� ��� 3� ��<�� �������� ���� ��<���� ����������� ���� (������ ��%�����
�������<���� ����� ����$����� ���� �M�������'��� 2%�� ��� �%��#��8������ ��� ���
����������%�������������������������������$%������� ��

o ��� "��� 1��/� ��$�� ��� 5�� ��$������/� ��� 5��� 5��5�� B�)� ���� ������
(�����������&�<�=����(�2%�����(���������������2%������<���(���������5�<�8��
��� ���� �������� ��� ��(��������� ��� �������� ��� ����� ��(�2%� � ����� ��� ��>�
$��$����$�������������2%������(�%����������(�2%��������'������������
������ ���L�� &� ���� ��� ������ �����'��������� ���� ��� ������ ���L� � ���
�������$����� ��� ��$������L� ��� 2%�� ���������L�� �� ��� ������L������ ���
������������ �� ���� ��%���� 5%$����� ���� ���������� <8������ ������ ���
B�����$���$������������������$%��� ��

�
- .�� ���������� ��$<�*�� 2%�� ��� �������� ��� ��<�� ������ ��� ��� �����(�������� ���

������������ ��� ��8������ �� 3� &� <���(��������� 2%�� ��/� ���N�� ��� ��(�2%�� ��� ���
�������������/��������'��$8���������<�������������*������ ��

- .��8���>�$��$��(%���$�������������������������������������������B�)��������������
�����������G� ��� �$������ ����������$���� &� ��� �$������$������ ��$%������� � ���
��������� ��� ���%���� ��� ��=%���� �� ������%������ %��� �*������ ��� �%����8������ ����
���%����������������%����������� ��

�
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�
�� � ���� ? � �3 �� � ��5 :? � �� � 5 ��� 7? �R�� :� ? :����@ � ��? 5 A � �7�� �� G����%����������
�
������ ������������ (%����� %����L����� ���� ; _3�0� +����� A����� ����� $����� ���� ��'����� ��� �$������$������
��$%������������%�����&������
�

�  �'�������������$������������������$��������������������������&����������������; : 6 �
�  .������2%��'���(�2%��������$���$��������������������������
�  �'������������������L�����$��������
�  .���������������������&���5������
�  �������������%��#��(��M����&���8��������>�����
	  �������������������������������<��$���������(�������

�
�$������%�����<���'��/������������%�������������������������������������������������*�$�����'��(���<����&�
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- 0�����������<������������+����'��: ��%���������������<����������������<������������ �
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��������������� ����B�)����5�������$������������&����$%=�����������������L���������
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�����*� �.������������2%������(������������������������(�����������'8�����������������%����
������ ��� ��� �=��%����� ��� <���/� ��$�� ��� �������� ��� ��� ��������� ��� �=��%����/� ���>�� $%&�
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�����>��$8���������������������������������������������%���������=��%���� �
�
: ���<��������������������������%���������%��������$�����������2%���%��������%��������
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�����������/����(��$��������>������%��<����>����(��$���'��2%����������������������������
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�������������� ��� ���%����� 5�� ���%���� ��� ���������� �<�=�#����<� � ��� �����/� ��� 5���
��'����������%�����������<�=���������<������������������ �.��5���������������������������



                                                         
                                                                                                                             País: Vietnam 

 
ONGD: Fundación Promoción Social de la Cultura                                   Fecha Evaluación: febrero 2009 

62 

)�������<�=������(��$������������������<�����<�=��&�����<�=��������<�/�����$���������
���8$���������M�������������$���������������������'���������'����� ��

�
�
�	��3%����2���"
" �
�
�	�	��:�%2
2���"
" �"��0 ���%���! (
�%��(%����%���%���<��� �
�����.��
���
"
��
�
� ' "
��,���
�
��
�$�����5���(��$����������������(����������$��������������8�������������'����/�����
���>�����������������&��=��%��������8��$%&�����������������������������&�����������<������ �
.���%�����(��$�������%���2%���M�����%��������'�����������������������<������ �1��
����%��������������=��%�����(�'��������������<�������������������<������ ���$�������
������������������%$������������%���������������G�
 
- 1������%��%���������L���'��������'�����(�'����������������������������������
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������'�$�������������)��

��$���L������ ��'����H�����'���������
�)��

� �(
�
! ��%�"��� &��� � �
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�M��������
A��(��������$������������&��=��%��'��

? �%�� (�%'��%�� "��
� ��
��%��%����M %
�D����

0�=���<��� ��<��� .�� $��������� ��%������� ����������
������������������

�������������%��������$���L����������������
&�%���%��(��������$������������&��=��%��'��

H ��
�� "�� (�%�&�"
�� "�� � ��
:�% �&�'�: �$ %�&�

: %��� #� 1��A6 ���������(��$�����������'*��
��� ���� ���&������ 2%�� �=��%��� 33��
������8�������������'������

0�&����������$<�������M�����������
A��(��������������>���������������'������

���� : ��������(������ #� )����� �$��������� ��� 33�� ��� ���
(��$%�������������'�����

33�� ������ %��� (%����� ���������� ��� ���
�������$����������3)������'������������
��(��������� $������������� &� ��� ��(�2%��
�����(�����'�� �
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��$���L��������������'���������
� ������%!  �
�

�: �"���%!  �
� ����%���H$�=���<��� 3).#)� 1��� I� )� ���������� ���� B�)�
��$����������������)��
.�� '������� ������'�$����� ���� ���
�����������������������������������
���������������������������

���%����)�����$8������'���2%��������
: �� ���������� ��� ����%������� ��� ���
�=��%�����
��(������ ��� ��������� ��� ��(�2%��
(%���$��������
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����B�)�
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�� ����%���H$�=���<��� ��<��� �M�����������������������������������
�����������+: �

����������� ��� %�� ������$�� �����>(���� ���
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�$������%�����<���'��������%�������������/�������'����������$%������������$����������
������ ��� ��'����� &� ���� �������� ��� ���� ��(�������� ��'����� ���8�� $8�� ������������� ��� ���
<���� ,: �'��� B����-� &� ��2%������ ��� $�&����� ��(%��L��� ��� ���� ��'����� �%�������� � ��>/� ���
�������$����� ��� ��'��� ���'������ ��� ��� 2%�� ��� ��������� %�� $����� ������$������ ����
��'���� �
�
: �� �<������� 5�&� 2%�� ��������� 2%�� ��� ������� �����(�������� ��� ��������<���������
�=��%��'����������������������������3)�/���#���������������'�������$��������������������
+: ��%�����$���$�L�����������������������������������������%������ �����������������3)��
���������� �%� (����� ��� ���$��� ����� ����������� $8�� ����'�$����� ��� ��� ���%�$������ ����
���'���� ���>�$��$�����%&��2%���M�����%���(�����������(���L�����������������#���������
������'���������%�������������������������&��=��%�����������%�������������$���������
2%����������%���������<������ �
�
�
�	�	��� �(��%����%��! ��%=.��
�����%��
�
�������'����������������=����������������������������������������������%��������������
��� +: � ���� ������ ��� ���� �������� �������� ���� ����� �������������� ��� ��� ��<������� ������
2%������������(��5����%��������������<8������&�$�=�������%���'������'��� ������������
�%�������'�����������������'��������$������$�����������������������������'������2%�����
������������ 5�� ��� ���� �%<������ ���� ��� 3)�/� 2%�� ������ ��� �%�������� ������ ����� ���
������'������������+:  �.���������2%�������'���������%���$�%����&�2%�����3)����%$������
������������������&�$������$������%���'�L�5�&�����$����������&%����M����� �A����������
���>��������5���������������8���������2%����������'�������������8���%$����������N��������
��� $������$������ ���� 3)�� ����� 2%�� ���� ��'��������� ��� �����L��� ��� ��������� �� ����
����'������� ��� ������'�����/� ����%���� ��� �%$����� ��� ���� ������������ ��� �������� &�
$����������������������������+:  ��
�
��� ��������� �� ���� <���(������ ������������� ���� ��� �%$����� ���� ��'��� ��� '���� ��� ���
��<������� �����/� ��� ������� 2%�� ��� ����$�L������ �����$���� (�%��� ���� �%$����� ��� ���
����%���'����/����������(�����������$��������&�����%��������$���5����������%���$����$��
���������'�� �����$���/� ����<�������� ���� <���(��������� �� �%<���� ���� ������������ 2%�� �%�=���
��� ���� ��'��������� �� �����L�� ���� ����� �������/� ��� *M���� ���� ��$�������� ����������$����
�����$����8�����������<������������$����&�(��������� ���
�
�	�	���
�%�������%��&��%��
�
�N�� ��� ��� 5�� �����L���� %��� ��'������� ������������ $%&� ���'���/� $8�� ���8� ��� ����
��'��������� ������������� ���� ��� ������� �������� ���� ��'����� ,�2%����� ��(��$8�����/�
$�����������/� ���S - � )��� ����/� ��� ��� �%���� '������� ��� ��� (8���� ��� ���$����� �� ��� ��� �������
����%���$����� �� ��� ��������� �����/� $�=������� ��� ������$������ &� ������������ ��� ����
������� ��
�
�	�	���
�%�����%��%� � �
����
�
: ���������������2%������%�������������%���������������&�������������������������%��%���&�
������������ �������� ��� $������ �%�������� � 1��� ���%������� ���� ���&����� ���� '���������
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: �� ��� 5�� �<���'���� 2%�� �%����� �M������ �(������ ������'��� ��� ��� �������� ������ ���
������������ ���� ����'������� ���� ���&����/� ��� <���� ��� ��'������� �����L���� ��� ���������
���$������2%���%��������(���������������<��$��������$������$<����� ��
�
�	��> ���2���"
" �
�
1��� <���(��������� &� ������ ��%���� ��� �����*�� �����'�������� ������� ������$������ ��� ���
(�������������������&������������������ ��������&� ���3). �1����2%�������2%������/���>�
��$�� ��� $�������� �$������ ��(��=��� ���� ���������� ��� �$<��� ������%������� ��� ����
������������ ���������� ���� ��� ���$���'�� '������� �� ����� �������� � ��>� $��$�� ��� �������
�������������� ��� ��� ; "� ��� 4����� 5�� ���$������ '���<���L��� ��� ���&�� ��� ��� ����� ���
��'���� � ��>� $��$�� ��� ��'����� 5�� ���������� ��� %��� ��'����� ���������L���� ���
$�����$<������,X %���%�- �
�
�
�
�
�
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�����������%����������������(��������&�����������������)�/����������������������
��� ��� �� ��� ��� 2%�� ��� ��'������� ��� ���'*� 2%�� �%$������� &� ��� �������������� ����
��$��������� ��� ���� 2%�� ��� ���&���� ��� �$�%���� ��� ���� ��������� ��� �����������
���'�����G� �$���$��������� ��� ���� B�)/� ���$������ &� ����������� ���� ����%���$�/�
����'�������������$�������������������$%=���&��%��������$���5�������������������
$���=�������������'�����������&����������L� ��
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• ���%���� ����'������� 5��� ��� ���� ������������ ��� �������� ��� �=��%����� ��� 2%��

���%������5����������������������2%����������������������������%������������*������
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�
• ��� ��(�2%�� �����������'�� ���� ��'����� &� �%� ������������ ����� ��� *M���� ����
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• 1�� ����%��%��� ��� �������� ���� ��'����� ���8� ���������� �� ��� �����������/�

������$�����/� ��$���L������ ��� ���� ��������� &� ������������� ��� ���� ������%�������
�������G�

�
o ��������������������������������������'��������������$����������������

��� ���� �%����� ��'����� (%���$�������G� )��'�����/� ��������/� �$%��� &�
B���� �

o 4�&������������������������������������%��%��������������������'����G�
)������������3)��4���!��5/����������&��%������(������������� ���+: �&�
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o 3��M�<�����������������%��%������������%����������������������������������
����'������ ��� ��� �����M��� ��� �=��%����G� ; : 6 � ����������/�
�������$��������������%����������'������������'�����

�
• 1��$%����%�������������&���'�������2%��������%�����<�=�����������������(��$������
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��'����� ��������� ��� ������������ ����� ��2%����� ��� %��� (%����� ��'������� ���
���$���&������������� ����������%���������>�%����$���L����%�����<�������������>�
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• 1�� ���$���� )�� ���� ���'����� ��� ��� �%���� ����������� ��$�� %��� ������ ���

�=��%����������$8��<����������%�������������M���&��=%������(�����'����� ���� �>�����
�����'������� ��� 2%�� ��� �=%���� �� ��� ��$������� ��� ��� �����'������� &� �� �����M��� ���
�=��%���� �
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• �������$����������������'��������������%������� �)�����������%����������%��������

�������%�������&��������������� �������%�������� ������%������� �����*�/������2%�����
2%�/���������)�/��������$���&���(%�����������������$�����(��$������������%�/�
������<���������������������&������<���L����������%����������������������������'�����
�����(��������,'����/���$%��/���������/����'�����-�
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• ��� ������ ���� ��'����� ��������� %��� �=��%����� �*������ ��� ����'������� ����� �� ���
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