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-Fomentar la producción y comercialización eficiente y de calidad de los productos
hidrobiológicos.
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-Promover la contribución de los productos hidrobiológicos a la soberanía alimentaria.

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

VICEMINISTERIO DE ACUACULTURA Y PESCA
VICEMINISTERIO DE ACUACULTURA Y PESCA



� 	��� ���� �� �������(���&� �� $��� �����+#��� ��� � ����� � ���� �� �� ��� � ��

����������%

�� '��	����������!�
������	
���	�
�
���	����������������	��������	������������	��
�������� ��	
������������	�����	���� ����	�������������� ���

�� #��
������������������������	�
�
���	�������	�������	
��������	���� �	�
��������
��
���	�����
�	��������	�������	
���������
������ �����

�� (������������
��	���� ������������������������	������
����������������	�
����������
���
������ ��	
����������� ��
�
��������������
����� �����

, �� � ���� ��� ����������� �� ������� ���" ��� ! ��( ����� � ������ � �� �� ������

�� ����� ! ���" ���%

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

�� '�
������� ���	��� ���������	
���������������� �� 
�� ����	������
���������
��� ��
�	
���

������������
 ������� ��������	���



������������
 ������� ��������	���

$������ �� ��
�������	 �	
�� �� ������	 �� ���

����	������	�� �������� � ��� �	�
�
���	�� �)�������
��������	������ �	 �� ���������	 �� �� $* +,-�.'
$/0+�.'����� �� ��	�
�����	 �� ������� � ��	��	���
�� ����	
���	 ���!������� �� ������������ �� �������
��� �������� � �� ���� �� ��!����"� �!��"# �!� $
��� �!��%� �������&���

MESAS DE DIALOGOMESAS DE DIALOGO



�����
� ���	
������ ��
����������
�	��- ���


����
�. (���&���������
��������� 
���������
��
�������
	��� ������	�
�� �	
���
1�	����������	
�����	����
���������� ��	
��������2���
����	����������������
�����������������	������ �����
�	������������	������

������������
 ������� ��������	���



�����������#�����&� ���������&�%

• '����� +�� �
����	 ���#��
� �	��
�����

• '����� ���� �	����	 �������
�� � ��������
�� �	��
�����3
.�� ���	�

• '����� +�� �
����	 ������#��
� '�
���	��4��	�
������������	��

• 5�����������	 �������
�� � �06 �	���������� ���

������������
 ������� ��������	���



��� &����������� /

������������	��+�����!�
������ ����� 	��" ���

��0��������� ��������
� 	��- ���
�

�� ������1 �����%(�$%��

������������
 ������� ��������	���


