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1 Más informaciones sobre la Comunidad de Prácticas en http://www.fao.org/forestry/site/33408/sp  
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2 Tanto la ENFF por país como los resultados de los talleres subregionales, se pueden ver en la siguiente dirección 

electrónica de la FAO: http://www.fao.org/forestry/site/36978/es/ 
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Tabla 3.1: Mecanismos Financieros más Utilizados en los Países Centroamericanos 
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Tabla 3.2: Situación de los Mecanismos Financieros en los Países Centroamericanos 
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Tabla 3.3: Nivel de Aplicación Actual y Potencial de los Mecanismos Financieros en los Países Centroamericanos 
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Fuente: Estrategia Nacional de Financiamiento Forestal de cada País Centroamericano (ENFF), Diciembre 2006. Taller Subregional para Centroamérica de Mecanismos 
Financieros, Oct. /2006. Notas: X = aplicable. DR= Depende de la rentabilidad de los proyectos y que se adapte al ciclo de producción. A= Alto para ser utilizado; M = Mediano 
(requiere buena organización y decisión política);   R = Reducido (Con potencial pero requiere organización y decisión política); N = No ha sido aplicado como debería ser al 
sector forestal, pero tiene un buen potencial de desarrollo si son bien diseñados. T = Tradicional; P = Pionero; I = Innovador. 
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Tabla 3.4: Mecanismos Financieros, Nuevos y/o Potenciales, en Centroamérica (En Aplicación o Propuestos por los Países) 
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Tabla 4.1: Retos Prioritarios Definidos en la ENFF de cada País Centroamericano 
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Tabla 4.2: Acciones Prioritarias Definidas en la ENFF de cada País Centroamericano 
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SINTESIS MECANISMOS FINANCIEROS 

PAIS: GUATEMALA 
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