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N���J���7������)��:��� ��>���������)�6�������)�����)�������������������������&�J���(������)�)�����)����""���
I��������",,"O��)����)�����6��8�����6���������9���!�
�)�6=���(�)�J���)�8����6���������������9���������� �)�@�
6����=7���!� ���� �)��7��� �&� )�� 6��)����� ��)� �9I��� �)� G� ��)� 6�������)� ������������ ��� ���� )��������� J��
���)�����7�)�7=)�(�����&�)���)�8�������@�������7������:�9�����!


�)�6�����6���)�� ����)�)������������������)�6�������)�������&������&���:��G� ������@)P��)����)&�������6��7���@�
���� ��=��8�� G� ����������@�&M��� ��� ������@�� H6��� 
�GH� ���� ��)��7�� ��� ������7������ �)�����8���&� ��� ��
��)��������>���@��G���8������>���@�MGM��M��������7�����������)��26���������)!�����)�����)��)�=���������� �����
6����)�)&�J�����7������������>�G���76��7�)��6����)����)�������������)�������@�!


�)� (���:�)� 9�)���M�26��)��� H���� ��� 8����� ��� ��9����������� J��� )�6���M������)��M��� �)����� ��� 6�������)
��76��I�)M������)�79���H����������)�6����7������)*��� �����Q�R&M� ����)�G��������)�)�Q��R�G��)�����7�����
���������)��Q�R!M��������(�����@��6�)��� ���)�����(��7����M ���������)���8��)������>���)&M�������������J�����
����)���)���76�)�:�G�6��9��7�)�6�����)�� ��!�
������(�����@����8��� �����J������������J������)��:�G��������A
>�����)(���>�)&�J��M�����)��6������)����76�������)�H��7�M�� ������������7�I��������������������� ���������)
7��)���)� �� ��� �)����� �����7�������� )�)� ��7����������)H&� 6���� ��� ���� ����� �)� )�� )�� �)�=��:�������� ��)
��79��)�����)����)�6�������)��������������������6��8��)� �&��������������)��9I��� �)�������6������������)����!
M
���9�������8��������76����� ������)�6�������)����������@����������)!�������D��)����6��)������8��)�)�7����)�������
7��������)��6�9����@�����)������@�����6�9��>�P�������)�&�6�������&�J�����������7����������@7���M �G�������
7���������������)���9���@��������8��)�&����J�������)�=�)���������!M���(��������7������������8�7�����7���=����
���6��������)��)�����)�� ����)��������@�!
M
� ���7�)�����)��������)&��)6�����7�������J�����)�)��������(����������)��)�6�������)�����)����&�����������)�)
6��6��)�(���:�)&���:�����)��6��6���9�������GM��6������6�������)�����9���!
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��Q4#R��� !�"#$�#"��$�%�&'"(�(�)�#$#*�'+�#�%(�)�#$#�,�-�+&$��.$%�/0�#"��$�$%(�)�#$#�"%�0/&�%$

������������C������������Q�CR�:���������������)�D���7�)���������K�)���������7�����+���/S!���������7�����
6��7����&�������",,+&��������������6�)��&��������)��������6��7�����G���)�:�������9���)P�6�����9�I�&����)�����
�8��6�������!�����C����8����"+-!"�7���)����7������)������� �)�)���)&��� ��������������)�"%T/+0&/%+�6������)�G
6������)&�����I�����6��������6�����6�������U�"&",,��J�����(����������D���7�����6��)������8��)�)�7����)!��
�
6������������@7����:���)�8�������)��9������&�����9�I����(����@��G�:����������������(�����(�)�������"!4S�������",,"
��4!,S�������",,/!�<����)��������������)8��6��)&�J����)�=�6�����9�I���������C��)��&�����79������������!��
�
���������@�����9�������:���������&����J���6�����9�I��������J���)���������)�����G�(����9��P��D���)�=�6��������
������7�����@������2����������)�6���������6�����)�B�9�����)���8������)!������79��8�&����������V��8������
��76����� ������7������&�������D�:��6�������6�)������)��(�������6���(������)���7�����7���(�������7���������
������$���������G.�������� �����D7����������)�J���)������)����6���������������8�����(��7��!

���� ���1 ���2 ����

�"+� 0-�$%�/0 ��� ��1 1�3 ��4
�$ $�#"�%+"%�&�"0(� 2�5 1�6 ��4 2��

���7�����7������ �(����@� 3!+ 3!% 3!% 3!0
��)����������7����� 3!, +!, /!4 +!3

���7������������7������� �(����@� #!- 4,!0 0!/ 0!,
��)����������7����� A,!4 "!" /!% +!4

��8������ �(����@� "/!- 43!+ +!+ %!%
��)����������7����� A4,!- #!# -!, 0!,

C��)�� �(����@� #!+ 4+!# 0!0 0!/
��)����������7����� 4!- ,!/ /!" 3!%

'�2��� �(����@� /!, +!/ +!% +!0
��)����������7����� ,!0 4!0 +!+ 3!%

�:��� �(����@� "!/ "!# 4!4 "!/
��)����������7����� "!" 3!3 0!, 0!4

������� �(����@� 4"!0 %!- "!% "!,
��)����������7����� 3!+ "!% 0!0 3!-

����79�� �(����@� 0!3 %!4 /!- /!"
��)����������7����� 4!- +!, +!, +!,
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���:���� ���������������������������������������� ��)�@��6�� ����J���)��6��)���@�����K�)����������)!�Y)��&�J��
��6��)����9�����"+S������C����4--%&�:�9�����������4/S�������",,3!��������6�������",,+A",,/�����76������@�
���9����)������6�����)�������7���@����3,S&����J����)������������������������7�G�������7�)7�����8���)���
���� �������6���)����6�����������7�G��� ������8��8���!�����9)�����&�������7����������7�������������� ��)�@�
6�� �����)�7�����J��������7���������6�������&M���J���)���26�������&�����������)���>���)&�6�������6�������@�����
)�����)6���������@���!MM
��6����������������)����)�:������� ��8������� ��������6��G����)���7��
�)�C�79�)&
C�G@ ��&���)��9��)�������) �)�������7�)&���)��9��)�G����7������7�����������)����7�)� ����)������I��'����7����
������H� ���&� ����������)�6��G����)!� ���������8��)����� �����6D9����� )�� (��7@� �����7�)�@������)�����
�)6����������� ��)�@��6����� ��������)�)8������������������� ��)�@����������8�)����@�P��)�����7�)�@���G��@��
��)�� �����)����(�����)�J���6�����>�9������6��G����������7�)��!��������������&� ����������@�������� �� ��)�@�
6D9�����:��)�������6������6�8����6�����������������(�����(�)���!�����J�������� ��)�@��6D9����������@����-!0S������
",,+���)6��������",,3&�)��6������6���@�����������@������C�)��7���� �����"!#S!

��Q""R����7(�%$�#"�%�&"+%���"8("+��+�'$+$��$�$&'��$%�/0�#"�&"+%$#� �%�0�+"%�'+�%�#$#


�)��26���������)&�J���G��)��:�����6���������)6��������",,4&� ���8�������������7���7������)�����@����)!�
�)
�26���������)����������������)�:�������������)����������7����)�������������)!�<���������9���������)����)���
6��������H��7�����(��7���������	��H�G�(������)��2�����)&���7����)���� ���)�6�����)������)�7�������)������
7�������7������!�����76��)�������(��7�����������������
�9�����7������������)������)��:����� �������������
6���������)��)��J������)�)��������)� ����I�)���8����)�����������	��&������G��������7���@������76���)�J���)�
:��8�������P�)����79��8�&���)����7���)���������8������@��G���)����������)��)6���(���)�������������)���7������
����76������)��)�@�!�	�)�����)�)������)�������9�I�����)�G�6���������)�)��:���7� ���>������7��������J��
�)�)����7���)������>�����������7������I�)���G������7�I���������76���!����1�������������������������:�
6����������������)��������Z�)��9������G�6���������I�����@������������6���@��7�����)7�)������76��)���@�
6����:�����(����������)��(����)���8��� �)��������6���������7������[�G����Z����������G���7���>�����������8����
����������������)�������&� ��)�6����)����������)&� ��8������)� G� ������)�����26������@��G� ��76����� ����&�J��
6��7���������6�� ��:�7�������(���� �������)��������)���8������)!���������������)�����8������6��7���@��G
��)������������(������26����9�����76����� �![�Q���������'����������>��6������� ��)�@��G�����76����	�8��R!���
'����:�����>����������������)6���������(�������8��� ��J���������������
��������6�����������)�7�����7����)&
����������)�����6������6���@�������)�6�������)�8�������)�������7����������7�����7����)&����J������ ���������
�2���)�@�����-,,�7���6��)���)�������������@�����)����!

���Q"3R����7(�%$�#"�#" $++�����$9+$+���,�+�+$�


���8����������:�������������� �����@����)�8���!�
������ ������8�����������8�������7��������2������:���������&
�)����7�����J���)������8�����7���������9���&��7������)�J�������8����������6����������)�7��������G�(�7������HJ��
���6���� ���7�G���6�������� ���6�9����@����������76�H��)�=��)�������!� ���",,+&� ������� ������8������� )�� ��
�(�������6���(��@7���)�J���)����������������)&���9������������8������)�����8��)����6�� ����@��G������������@�
�����)���K�)*������������)��������&�:�����)�������)������������)��&�)�J������������)���������G�)�7�)�J������
����)�>���)!�����������������)������6D9����&�������6�������",,+A",,/�)��:���7�I������7=)����43/�7���:���=���)
������(���)���������������8��H��(��)����9���K�&���:�9�������@����������)&������>�7������������)H&��9���(�������
��7=)����++�7��� (�7����)!����'��B�:�����9�I��������7=)����%,�7���6���������)� ��������)��� ��)�������)
6������� �)�����=����)&�����>&���(�&���8��@�&�6�6�&�7���)���)&�7��>��7������������G�:���6�G�������������7��
������������)���8���>������)���76�)���)�������)������������6�������@�����6�������)�(���)����)�G�������)�� ���@�
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1�����)*�<�6V��)�H�1�8������Q4-##R�H�'��B�H���
���9�����@�*��B��	���������
?C��\�?�����C�������������������@�

�)���%�/0�#"��$�'+�#�%%�/0�'�+�9+�'� �#"�%��(�)� :
;($ $ �#"�%+"%�&�"0(��#"�������$9+$+��<�45��������2

���)����)!�����7�)7�����76�&�7���)����6��)���)�:�����I�������9���(�����)����9��������(��������)���������������@�
�����8���)�6��8��7�)&����J���H��7����9��7����H����)������)@����������)�������8�����!��������)�6�@2�7�)
�������K�)��2�)������6��8��7������� ��)����)�6�������7�I���7������������ ��(���)���������������8��G������
8�)��@������8����������8���Q��U�44+�7������)R&������)�����������)�������@8���)�Q��U�+3�7������)R&���������)�
�����)�6���������)�������)��������(��7���@��G���)�� ����)��76��)������)�Q��U�"/�7������)R��)����7����U�""!0
7������)�6���������������G�����������@��������7�)���������(����������� ����8����)���������)��!���1	��:�
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1. Campaña por la infancia: niños y niñas inscritos, nutridos y vacunados. Registro 
extraordinario, gratuito y obligatorio de nacimientos en todos los municipios del 
Perú en el próximo trimestre. 

2. Movilización nacional por la educación: a favor de aprendizajes de calidad, 
priorizando los valores, el razonamiento lógico-matemático y la comunicación 
integral,  para que todos los estudiantes sean capaces de comprender lo que leen 
y escriben, y de expresar con libertad lo que piensan y sienten. Promover el 
desarrollo profesional del magisterio. Incrementar anualmente la inversión en 
educación según las metas del  Acuerdo Nacional.

Extracto de la síntesis del Compromiso Político, Social y Económico de Corto Plazo 2004-2006, aprobado por 
el Foro del  Acuerdo Nacional el 19 de abril de 2004.

“… pactar condiciones para el fomento decidido de la inversión y el logro de una 
estrecha asociación entre inversión y empleo digno, dentro de una economía social 
de mercado … 

… considerando que:
• Es necesario fomentar tanto la gran inversión nacional y extranjera, como la 

micro,  pequeña y mediana inversión, como medio para generar empleo digno; 
• El empleo digno es el trabajo de calidad en condiciones de libertad y equidad, en el 

cual los derechos son protegidos, cuenta con remuneración adecuada y 
protección social;

• La competitividad se apoya en el aumento de la productividad del trabajo, lo que 
supone tanto inversión como fuerza laboral de crecientes calidades, la superación 
de la precariedad en el trabajo y la reducción de la informalidad”.

Extracto del Pacto de Mediano Plazo por la Inversión y el Empleo Digno 2005-2011, aprobado por el Foro del 
Acuerdo Nacional el 7 de enero de 2005.

“… Respaldar las propuestas que contribuyan a la estabilidad del Congreso de la 
República y al fortalecimiento de los partidos: a) Que los proyectos de Ley sean 
presentados por bancadas y no a título personal; b) Que la renuncia de un 
Congresista a la bancada por la que fue elegido implique la renuncia a su escaño en el 
Congreso, el cual será cubierto por el candidato del partido respectivo que le seguía 
en votación; c) Eliminación del voto preferencial; d) Que la composición de la Mesa 
Directiva se haga de modo que fortalezca y no debilite y/o fraccione más el sistema 
de partidos”.

Extracto de las propuestas para fortalecer la gobernabilidad, aprobadas por el Foro del  Acuerdo Nacional el 
1 de julio de 2005.


	carátula completa.pdf
	Página 1
	Página 2

	carátula completa.pdf
	Página 1
	Página 2




