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Editorial
En momentos en los que el mundo se enfrenta a una crisis 
sanitaria, social y económica sin precedentes en la historia del 
mundo moderno, provocada por el avance del COVID-19, nuestros 
�������������������� ��� ���������������������ϐÀ����� ������������
garantizar la operatividad y servicios portuarios que aseguren el 
abastecimiento de alimentos, medicinas y productos esenciales de 
la cadena de suministro.

La República del Perú, como Estado Miembro de la Comisión 
Interamericana de Puertos (CIP) de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y como Jefe del Comité Técnico Consultivo (CTC) 
de Responsabilidad Social, Equidad de Género y Empoderamiento 
�����������ǡ�������ϐ�����������������������������������������ȋ���Ȍǡ�
expresa su compromiso por seguir trabajando con los actores que 
������������� ��� ��� ������� ���À������ ��������ǡ� �� ϐ��� ������������
la prestación de los servicios para las operaciones de comercio 
��������� �� �������������ǡ� ��� ����� �������� �������� ��� ����� ��ϐÀ����
coyuntura mundial. Asimismo, recomienda velar por preservar la 
vida y la salud de los trabajadores portuarios y sus familias, un 
tema vital en la lucha contra el COVID-19 y la continuidad de las 
operaciones portuarias. 

En ese marco, saluda el esfuerzo solidario que vienen realizando 
a nivel nacional e internacional, los diversas autoridades y 
operadores portuarios, promoviendo acciones de responsabilidad 
social en momentos de crisis sanitaria en la región y en el mundo, 
��À� ����� ���������� ��� ����� ������������ ��������� ���������
que favorezcan la inclusión y el desarrollo sostenible, aceptando 
y asumiendo las responsabilidades de las actividades y las 
decisiones, en la sociedad y el medio ambiente.

El papel de la mujer portuaria en este contexto, es aún de mayor 
arraigo en los diferentes dominios del sector portuario, tanto en 
las áreas administrativas como operativas, que hasta hace poco 
estaba reservado para los hombres, fortaleciendo su papel de 
liderazgo en el desarrollo portuario en las Américas.

Autoridad Portuaria Nacional
Perú

Objetivo
Generar un espacio de información y encuentro a nivel nacional e internacional con 
���ϐ�����������������������������������±��������������������������������������������
��� ��� ������� ���������� �� ���������� ���� ��������� ���� ��� ������� �������������� ���
����������������������Ǥ
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ͳǤ� Editorial (APN)

ʹǤ� ��������������������×������������ ��� ��� ���ï� ����������
�������ͳͲ������×�����������������������������ǦͳͻǤ

͵Ǥ� ���� ���� ������� ���� �������� ���������� ��� ��������
���������������ϐ��������������������×������������×��������Ǧ
������Ǥ

ͶǤ� �����������������������Ǧ����ïǡ������������������Ǥ

ͷǤ� ���������� ��� ��������������� ��� ��� ������ ���Àϐ���� ���
�����������������±��������������������������À����������Ǥ

Ǥ� Comisión Interamericana de Puertos de la OEA reconoce 
Plan de Continuidad Operativa de los Terminales 
��������������������ïǤ

Ǥ� La Compañía de Administración Portuaria de Suriname 
���������������������������������������Ǥ

ͺǤ� ����������������������������������������������������������
��������Ǥ

ͻǤ� ������������×��������������������������������������������
͵ͻΨ��������������������������������������×�Ǥ

ͳͲǤ������������ ���������� ��� ��������� ��� �±����� ��
��������������������������Ǥ

ͳͳǤ��������������À����������������������������������������
��������������������������ǡ����������������������������������
������������������������������������������������ǦͳͻǤ

ͳʹǤ�����������������������������������������×�������������
��� ��� ���� ��� �������� ��� ������������ ���À������ ���
��������±����Ǥ
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OBRAS DE 
MODERNIZACIÓN 
PORTUARIA EN EL PERÚ 
APORTARON MÁS DE 170 
MIL DÓLARES A LUCHA 
CONTRA EL COVID!19

MEDIANTE FONDOS SOCIALES DE LOS 
TERMINALES MARÍTIMOS DE PAITA, 
PARACAS Y SALAVERRY SE DONARON 
INSUMOS MÉDICOS, ALIMENTOS Y MATERIAL 
DESINFECTANTEǤ

S�� ����� ��� ������� ���� �����Ǧͳͻ� ��� ������� ���
���������À�������������������������������������������

��� ��� ���ï� �� ��� �����ǡ� ��� �������� ���������� ��
���À�����ǡ� �������������������������������ǡ���� �����
��������� ����� ���������� ��� ��������� �� ����������� ���
��������������� ��� ���������ǡ� ���������� �� ��������
��������������������Ǥ

���������ïǡ��������������������������������������������
de las autoridades competentes y de cada uno 
��� ���� ���� ��������� ��� ������� ���À�����Ǧ���������ǡ�
����������������������������������������������ȋ���Ȍǡ�
�������� ��������� ��� ����������� ��� ������������ ��
��������������� ȋ���Ȍǡ� ���� ���� ������� ����������
�����±�� ����� ������� �� ���� ������������ ������������
��������� ��� ���� ������ ��� ��ϐ�������� ���������ǡ�
���������������±���������������������������ǦͳͻǤ

FONDOS SOCIALES Y ACCIONES SOLIDARIAS

����� ��� ������� ����������� ���������ǡ� ���� �����������
��������������������ȋ�����Ȍǡ�
���������������À��ȋ���Ȍ�
�� ���������� ȋ��� ��������Ȍ� �� ����±�� ��� ���� �������
��������� ���� ������������� ������������ ������������
�������������ϐ������������������������������������������
������� ���������������������±���������������������
��ϐ�������Ǥ

������ ���������� ��� �������� ���������� ȋ���������ǡ�
�������� ��� ��������� �� ����������×�ǡ� ������ �����Ȍ�
������ �������� �±������ ȋ����×������ǡ� �������� ���
��������×�� ��������� ȋ����Ȍǡ� �������� �������ǡ� ������
�����Ȍ������������������������������������������������
����������������������������Ǧ���������������Ǧ�����������
�������������Ȁ�ͷͺ�ͺͺ�ͷ�ȋ��̈́�ͳͳǡͺͻͳǤʹʹͺȌǤ

Norte: La ‘Asociación Fondo Social Terminal Portuario 
��� �����ǯǡ� ��� ����� ��� �������� ��� ���� ���������� ���
����������� ������� ��� ����� ������ ������ ��� ��� ����×��
�����ǡ� �����×� ���� �Ȁ� ʹͻʹ� ͶͷͲ� ȋ��̈́� ͺͷǡͷͳͳǤͻͷȌ� ���
������ ������������ ������ ���������� ȋͳͷͲͲ� ���������
����������Ȍǡ� ���������×�� ��� �������� �������ǡ� �����
�� �������� ����� ���� ������������� ���� ������� ��� ������
Ǯ������������������ǯ���������������� Ǯ����������Ó����
���������������ǯǤ

��������������ǡ����Ǯ��������×��	���������������������
���������� ���������×����� ��� ���������ǯ� ����× 
�Ȁ�ͳͳͷ�Ͷͳͺ�ȋ��̈́�͵ ͵ǡͶǤͻͷ͵Ȍǡ�������������������������
������������������������������ǡ�����×������ǡ�����ǡ�

���À�ǡ������������ǡ����×���À�����ǡ�����������������À������
����� ����������ǡ� ����������� ȋ��������� �����������
��� ������������ �������������������������������������
�����������������Ȍ�������������������Ǥ

Sur:� ��� �����ǡ� ��� Ǯ��������×�� 	����� ������� ���������
���������� 
������� ���� ����À�ǯǡ� ������ ����������
��������� ������� ����� ����ϐ��������� ��������� �� ����
����������� ��� ��� ���������� ��� ������ ȋ���Ȍǡ� ���× 
�Ȁ� ͳͺͲ� ͲͲͲ� ȋ��̈́� ͷʹǡ͵ͳǤͷͺȌ� ��� ����������Ǥ�
����� ���������� ������������� ���������ǡ� ����ǡ�
����×������������������ǡ����À���������������������������
��������������������������ǡ���������±�����������Ǣ���À�
como un arco de desinfección para la municipalidad 
��� ����� ï������ ��������Ǥ� �����±�� ����� ��� �������� ���
�������������������������������������������������
�������������±�������������������×��������Ó�Ǥ�

Otras importantes iniciativas en el sector portuario 
�������������������������������� ���������ǡ� �� ����±��
��� ��� �������� ��� ���������������� ������ǡ� ���� ����
���� ��������� ��� ������� ����������� �����������
������������ȋ������������������������Ȍǡ����������
ȋ�����Ȍǡ�����ȋ������������ïȌǡ�������������ȋ���������
����������ïȌǡ���������ȋ�����������������������������
���ïȌǡ������������Ǥ

���������������������������������������������������
��ϐ�������� ���������×� ��� �������� ��� ���������� ���
�����������������ǡ���À�������������������������×��
�������������������������������������������������Ǥ
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VI EDICIÓN DEL PREMIO MARÍTIMO DE LAS 
AMÉRICAS 2019

L��������×����������������������������ȋ���Ȍǡ�������
����������×�� ��� ���� �������� ����������� ȋ���Ȍǡ�

���� �� �������� �� ���� ������������������������À�����
��� ������±������ ��� ��� �����×��ʹͲͳͻǡ� ��À� ������� ����
���������� ���� ������� �� ���� �������� ���������������
��������������À��������������Ǥ

��� �������� �� ��� ���������ǡ� ��� ������� �� ���
‘Responsabilidad Social’� ���� ��������� ��� �������
������������ǡ����������ǡ������������������������������
����������������×����������������������������������
��� ��������� ��������×�� ��� ��������� ��� ��� ����������
������������ǡ�����������������������������������������
������ʹ Ͷ�����������Ǥ���������������������������������×��
��� ��������� �� ��������� ��������� �� �ϐ�������������
���� ������ǡ� ��� ����������� ���� ����������� ������������
��� ������� ��� ��������×�� �����Àϐ����� ����� ������
�������������� ���� �����������������������������Ǥ�����
���� ���������������������� ����������ǡ� ��� ������������
��� ������ �� ���� ��������� ����������������� ������� ����
������������� ����������������������×�ǡ�����������
�������������������������������Ǥ

El premio ‘Relación Puerto-Ciudad’ fue para 
������ǡ������������ǡ����������±���������������������
��� ������ ������������ ��� ��� ����� ��� ��ϐ�������ǡ�
�������×��������ͺͻΨ�����������������×�������������
�������������������������������������������À����ǡ���À�
����������������������������������������������ï�������
����������������������������ʹΨ��������������×���������
���������������������������Ǥ

��������������������������ǡ�������������������������
líneas de intervención con proyectos enfocados 
��� ����ǡ� �������×�ǡ� ���������� ������������ ��
�����������×���������������������������ǡ������������
����������������������������������������������ͳͺ�
���������������������������� ����������������������
������������ �� ͳͲͷ� ����������� ����������� ���������
��� ����������×�� ������ ������ ���������Ǥ� ��������ǡ�

�������������ͳͳ������������ �����������������������
������ʹͶ�������������ʹͲʹͲǤ

��� �����×�� �����Àϐ���� ��� ����� �������À�� ���� �����
������ǡ�����������Ǥ

��� ��� �������À�� Operaciones Verdes en Puertos 
y/o Terminales� ��� ������� ���� ����� ������� ���À�ǡ�
��������ǡ�������������������������ϐ�����������À������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ�������ǡ��������×�
����������������������������������×�������������ǡ����
�������������� ������� ���� ��� ��������� ��������� ���
�����������×�������������������Ǥ

Consciente de su impacto en las comunidades 
�����Ó��� �� ��� ��� ��������������� ��� ��� �������×�ǡ�
������� ���À�� ������×� ������������ ��� ��������� ���
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ

�������������ǡ�����������
������ȋ������Ȍ��������������
al premio ‘Gestión de Desastres en Puertos y/o 
Terminales’ǡ� ����� ������� �� ��� ���ϐ��������� ��� ���
��������×���������������ǡ���������������������������
��� ��� ������ �� ��� ��������� ��� ��� ��������ǡ� ������
���� 
������ ��� ���� ��� ��� ���������� �������ϐ����� ���
����������� ��� ���������� �� ������������ ���������
�������������������������������Ǥ������������������×�
������������������������������������������������ǡ���À�
����������������������������������������������������
������������Ǥ

���������������À�ǡ� �����������������×���������������
�����×�� �����Àϐ���� �� ��� ���������� ����������
Nacional del Perúǡ� ���� ��� ����� ��� ������������
���������� ��� ���� ����������� ����������ǡ� ���� ���
aporte en la prevención o reducción del daño al 
������ ��������� ȋ������Ȍ� �� �� ���� �����������Ǣ�
������������� ������������ ����� ���������� ���������ǡ�
��������� ��� ����×���� �Ȁ�� ��À�����ǡ� ����������� ���
������ǡ������������Ǥ

CIP OEA PREMIA LAS 
MEJORES PRÁCTICAS DE 
PUERTOS SOSTENIBLES 
Y EFICIENTES PARA UNA 
PRÓSPERA RELACIÓN 
PUERTO!CIUDAD

Terminal Cartagena, Colombia

Puerto Bahía, Colombia

Tecon Rio Grande (Brasil)

Puerto del Callao, Perú

MUJERES SOBRESALIENTES

En su edición 2019, la CIP también condecoró a 
las mujeres sobresalientes del sector, dando un 
reconocimiento especial adicional.

Una de las ganadoras fue Silvina Urreaga, Gerente 
de Operaciones, Seguridad y Ambiente de Puerto 
Buenos Aires, en reconocimiento a su trayectoria 
y liderazgo en la búsqueda de mejores condiciones 
de seguridad en puertos y de acceso inclusivo al 
desarrollo del sector marítimo-portuario de las 
Américas.

Silvina ha formado parte de Puerto Buenos Aires 
desde hace más de 10 años enfocándose en seguridad 
y protección portuaria, ocupando puestos como Jefa 
de Seguridad e Higiene y Subgerente de Seguridad 
y Control Ambiental, hasta llegar a la Gerencia de 
Operaciones, Seguridad y Ambiente. Debido a su 
liderazgo, es la primera mujer en ocupar el puesto 
de Gerente en un área operativa en Puerto Buenos 
Aires.

Orietta Gajate, Gerente General de Terminales 
Portuarios Peruanos (TPP), fue también 
galardonada dada su exitosa trayectoria en el 
sector marítimo-portuario y contribución a la 
conectividad logística de las Américas, contando 
con más 25 años de experiencia ocupando cargos 
como Gerente de Operaciones en Greenandes Perú y 
Gerente General en TPP, puestos que desempeñó a la 
par durante tres años, contribuyendo en los inicios 
de operaciones de ambas hasta su crecimiento y 
desarrollo.

Actualmente se dedica a la Gerencia de TPP, 
agencia marítima y operador logístico, en la cual 
lleva laborando desde hace 15 años. Durante su 
gestión ha logrado ampliar la oferta de servicios 
atendiendo las necesidades de sus clientes a través 
de siete unidades de negocio como agencia de carga, 
almacén, distribución, logística de carga seca, entre 
otros.

��� ������� ���� �����×�� �����Àϔ���� ���� ����������
por la CIP a Mitze Ríos, Gerenta General del Centro 
Comunitario de Puerto Ventanas, en Chile.

Silvina Urreaga
Gerente de Operaciones, 
Seguridad y Ambiente de

Puerto Buenos Aires

Orietta Gajate
Gerente General de 

Terminales Portuarios 
Peruanos (TPP)
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Puerto de Buenos Aires, Argentina
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E�� ���������� �������������� ��� �������� ��� ���Àϐ����
ȋ�����Ȍ� ��� ��������� ���� ��� ��������� ��� ����

��������� ������� ����� ��� ����������� ȋ����Ȍ� ���
������������������������������ʹͲʹͲǡ����������������
������À��������������������������Àϐ�������������������
ϐ��� ��� ��� ������������×�� ��� ����������� ����������
������������ ��� �À��ǡ� ������� �� �����ǡ� ��� ����������
�������������������������������×�Ǥ��

���ï�� ������×� ����������� ����ǡ� ����������� ���
���������������� ������� ��� �����ǡ� ��� ����� ������� ���
�������������������������������×������������������������
�����������������������������������������Àϐ������������
�������������ǡ� �������ǡ� ��� ����� ���� �������� ���� ���
voluntad e iniciativa en la recolección de residuos en 
���������������Ó���������������������������������������
����������������������Ǥ

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL RECIBE 
MENCIÓN HONORÍFICA EN EL PREMIO MARÍTIMO 
DE LAS AMÉRICAS 2019 OTORGADA POR LA OEA

L������������×������������������������������������
��� ���� ����������� ����������� ��� ��� ���ïǡ� ������

�±������ ������������� ��� �������� ���� ʹͲͳͻ� ���� ���
�����������������������������ȋ���Ȍǡ������������������
���������������������������������������������ȋ���Ȍǡ�
��� ��������� ���� �����×�� �����Àϐ���� ��� ��� �������
���À����� ��� ���� ��±������ ʹͲͳͻǡ� ��������� ���� ���
Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la 
����������×������������������������ȋ���ȌǤ

�����������������������������ǡ��������������������
�������������������������������������À�����
����×�����
����������������������Ȁ������������ǡ���������������×��
��������������������������������������������������ǡ�
con lo cual destacan su aporte en la prevención o 
�������×�� ���� ��Ó�� ��� ������ ��������� ȋ������Ȍ� ��
�� ���� �����������Ǣ� ������������� ������������ �����
���������� ���������ǡ� ��������� ��� ����×���� �Ȁ��
��À�����ǡ���������������������ǡ������������Ǥ�

������ï� ������� ����������� ����� ȋͳͲͲȌ� ��������������
����������ǡ� ������ ����������� ����������� ��
������������ǡ�����������������ǡ����� ������������������
contar con un plan de continuidad operativa (PCO) 
���� ����������� ������������� �À������ ��� ��������
���������ǡ� ���������ǡ� ���������������ǡ� ������������ǡ�
��������×�ǡ� ������×����� �� ������ ���������� ����
�������� ��� ����������×�� �������� ��� ���� �����������ǡ�
operaciones y servicios portuarios frente a la 
����������� ��� ���ï�� ��������� �������� �� ��� �������
������������� ���� ��������� ������ �� ������������� ���
������×��������������ǡ����������������������������������
���������������������������À����ǡ�ϐ�����������������Ǥ

La norma contó con la participación de los principales 
������������������������À�����ǡ���������������������������
������������������������ǡ������������������������������ǡ�
������������������������������������������������������
ȋ����Ȍǡ� 
�������� ��������ǡ� ���������������ǡ�

PROMUEVEN EL 
EMPRENDIMIENTO EN 
LA COSTA PACÍFICA DE 
COSTA RICA A TRAVÉS 
DE UN PROYECTO DE 
ECONOMÍA CIRCULAR

COMISIÓN 
INTERAMERICANA DE 
PUERTOS DE LA OEA 
RECONOCE PLAN DE 
CONTINUIDAD OPERATIVA 
DE LOS TERMINALES 
PORTUARIOS EN EL PERÚ

�����������ǡ� ��� �������� ��� ���������� ��� ��������
ϐÀ�����������������������������������×��������������ǡ�
�����������������������������������������������������
�����������ϐ������������������������������������������
������ǡ� ������� ��� ����������� ��� �������������� ��
�������������������������Ǥ���������������������������
��������������������������×�����������������������×�ǡ�
����������������������������������Ǥ

���� ���� ��� �������� ��� ������ ��� ������������ ����
�������ǡ� ��� ��������� ��� ��������×�� ��� ����������
����������������������������������������×��ϐ���������
��������������������������������À���������������������
��� ������ ��� ��� ���Àϐ���Ǥ� ��� �����������×�� ��� ������
����������������������������������×�������������������
������������×�� ��� ��������ǡ� ����� ���� �����±�� ��� �����
�����������������������������������������������������
���� ���������� ����������� ����� ������� ��� ��������
�����������������������������������������Ǥ

��� �������������Ó��������������� �������������������
������������������������������������±����ǡ����������
��� ����� ��� ����������ǡ� ��� ����� ��������� ���� ������
��������������������������������������������������
���������������������ǡ�������������������������ǡ��������
��� ��������������� �� �������� ���������� �����������
������� ��� �����×�� ��� ��������� �×������ ��� �������
��������Ǥ�

Administradores Portuarios y comunidad portuaria 
��� �������ǡ� ���� ������� �������������� �� ����±�� ���
������ ��� �������� ����������ǡ� ��������� ����������� ��
���������������� �� �������� ��� ���Ǧ���������×�� ��� ���
�����ǡ� ���� ����������� ���������ǡ� �������������� ��
������������������������������������������������������
��������ǡ����������������������������������±������Ǧ
����������ǡ� ��� ���������ǡ� ��������×�ǡ� ������×����ǡ�
�������������������������������������������Ǥ�

�����������������ǡ�������±������������������ǡ���������
����������������������������������������������������
������������ ��� ���� ����������� ����������� ���� ��À�ǡ�
�� ϐ������ ����������� �������� �����������������×�����
���������� �� ������������ ��� ��� ������� ���À������ ����
��À�ǡ� ���� ����������� ��������������ǡ� ����������� �� ���
��������������� ��� ���������� �� ��������� ����������
�������������������������������À�ǡ����������������������
������Ǥ�

Puerto Caldera, Costa Rica

Terminal Norte Multipropósito
del Puerto del Callao, Perú
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La Compañía de Administración Portuaria 
��� �������� ȋ����Ȍ� ��� ������������ ��� ���

������������×��������������������ï����������������Ǥ�
��������������������������������������������×������
las actividades económicas en apoyo de su economía 
��������Ǥ��������������������������������������������
�����������������������������ǡ������±�������������
����������������������������������������ǡ���������������
��� ��� ��������×�� ���� ������ ��� ��� ����������
����������Ǥ���������������ǡ�����ϐ������������������
���� �������������� ����������� ȋ�����Ȍ� ����� ��������
���� ������������ �����Àϐ����� ��� ���� ������������ ���
���� ������������� ��� ���� �������� ��� ��������� �� ���
���������×���������±��������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������±�����Ǥ�

���� �������� ���� ��������� ������� ���� ������������
��� ���������������� ����������� �� �������� ��� ��������
�� ��� ���������� ��� ���� ��Ó��� ��� ������� ��� ������ ���
�������� ��� ������������ ������������ ������� ��� ���
���������Ǥ����������ǡ� ��� ����������×��������������
������� ϐ����������� �� ����������� �±�����ǡ� ���������
���� �������������� ��� �������� �����×� ��������������
�����������������������������Ǥ

�������� ��� ���� ���������� ���� ������� ��� ����� ���Ǧ
����� ��� ��ϐ������ �� ��� ������� ��� ���� ��������������
����������� ��� ���� ��������� ���������Ǥ� ����� �����������
��� ���������×� ����� ���������� ������� ���������� ���
��������������������Ó��������Ó��ǡ���������������������
����������������������������������������Ǥ�������������
�����ǡ���������ÓÀ��������×����������������������������
renovando las instalaciones sanitarias existentes 
������� ��� ���� ��������ǡ� ���� ������� ��� ����������� ���
�����������������Ǥ

��� ����� ����ǡ� ����� �����×� ����� ����������� ���������
���������� ��� ��������� ��� ������������ ��� ���� ��Ó��ǡ�
���������� ��� ��������� ��������� ��� ������ ����
������������ �������� ����� ���� ���� ��Ó��� �������� ����
����������Ǥ��������������ϐ���������������������������
��������������������� ������������������ǡ�������������
���������������������������������������������Ǥ�

LA COMPAÑÍA DE 
ADMINISTRACIÓN 
PORTUARIA DE 
SURINAME CONTRIBUYE 
AL DESARROLLO
DE LA SOCIEDAD

��À������±�ǡ��������ϐ��������������������������×�����ǡ�
��� ������ ������� ����� ������������ ��������� ��
����������� ������������ ������������ ����� �������×�ǡ�
�������ǡ� ������ �����ǡ� ��� �����±� �����±�� �����×� ���
��������������������������×���������������������� ���
����������×��������������������������Ǥ��������������
������������������������������������������ ϐ����ǡ� ���
�����������������������������������������×����������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ�

�����±�� ��� ���� ������������ �������� ��� ������ǡ�
��� ����� ��� ���������� ���� ������ ��� ��������� ���
��� ����������ǡ� ��������� ��� ʹͲͳͻ� ����� ���� ��� ����
������������������������������������������������������
����������� ���� ����� �����������Ǥ� ��� ��� ���� ��ϐ�����
�� ������������������ ���������ǡ� ������ ��������������
��������ϐ��������������������������������������������
ʹͲʹͲǤ� ���� ���� ����������ǡ� ����� �������� ���������
�������������� ����� ����������� ��� ����������� ��� ���
���������������������������������������������������Ǥ

L���������������������������������������ȋ����Ȍ�������
������� ���������×����� �������� ��� ��� ���À������ ���

�������������������������ǡ���������Ǥ�������������������
ϐ���������������������±����ǡ����������������������������
���������������������������������������������Ǥ��������
�������������������������������������������������×����
������À����������×�ǡ�������������������������ǡ���À������
���������������������������������������������×�Ǥ

�����������ǡ����͵ͷΨ����������������������������������
���� ��� �������Ó��� ��� ������ ���� �������� ��� �������ǣ�
���� ��������ǡ� �����ǡ� �������������ǡ� ������������ǡ�
���������� �� ����������Ǥ� ��������������ǡ� ��� ͳͲͲΨ���� ����
�����������������������������������������������������
����� �����������ǡ� ���������ǡ� �������������� ��
��������À�����������������������������������������������
�������������±������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ

���� ������ ��� �������� ���� ��������� ��� ��� ������ǡ� ͵�
������������������������������������������������������
�����Ó��������������Ǣ��������������������������������À��
������ �������ǣ� ǲ���� ����������� ���� ���� ���������� ���
����������� ��� ��� �����ÓÀ�� �� ������ ��� �������Ó��
����� ���������� ��� ���Ǥ� ������� ������� ���������� ��
������������������������ǳǤ

EL TALENTO Y 
LIDERAZGO FEMENINO 
EN EL PUERTO 
AGUADULCE DE 
COLOMBIA

����������ǡ����������������������������������������������
��������� ��������������������������������������������
��������������������������������������Ó��������������
����������� ���� ������������ ��� ���������� �����������ǡ�
����������������������������������ǡ� ���� ��������������
����������������������������������������Ǥ��

�������� �������ǡ� ��� ���� ������ ���������� ǲ������±� ���
����������ʹͲͳ����������������������������������������
�������Ó�� ����� ������������ ��� ��� ���À����Ǥ� ������
������ ��� ������� ���������� �� �±� ���� ���À� ��� �������
���������� ��� ���� �� ������ �����Ǥ� ������À� ��� ����� ����
�������×�� ������� �� ��� �����ÓÀ�Ǣ���� �������� ��������ǡ�
����������×�������������������������ǡ�������������������
����ǳǤ

����������������������ǡ�
���������������������������
ǲ���� ������������� �� ��� ����������� ��� ��� �������Ó��
��� ��� ������ ����������ǡ� ��� ��������� ���� ���Àϐ����
����������ǡ� ���� ���������� ����Ó��� ���������� ���
�����������������������×��������������������������������
���������������ǡ�������������������������������������
�������������� �������� �������������� ���� �����������
�±����ǳǤ

������� ���������� ��� ��� ��������� ��� ������������� ���
ï��������������×�ǡ����������×��������������������������
���ʹͲͳǡ����������������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������������
líderes operadores portuarios más reconocidos a nivel 
�������ǡ������������������������������������������ǡ����Ǥ�
ȋ�����Ȍ����	��������������������������Ǥ

Puerto Aguadulce, Colombia
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L�� ������������×�� ���������� ��������� ��� ���������
ȋ������Ȍǡ� ��� �±����ǡ� ��� ���� �������� ����

������������������������±�������������������������
�����������ǡ�����������������������������������������
����������×������������������������������×������±����ǡ�
��������ǡ������������������������������������������
���������Ǥ�

���ï�� �������� ������ǡ� ��� ����������×�� ��� ���
���������� �������� ������� ���� ��� ͵ͻΨ� ��� �������� ���
����������������������������������×�ǡ���À�������������
se encuentra personal femenino como Supervisoras 
����������� �� ��������� ������� ��� ������ ���������ǡ�
contando con las mismas prestaciones y nivel salarial 
����������������������������Ǥ

��À� �����±�ǡ�������������� ���������������������������
�������×�� ���� ��������� �� ������ ��� ��������ǡ� ��� ����
����������������ʹͲΨ����������������������������������
����ϐ������Ǥ�

Esta política se replica en los distintos niveles 
����������������� ��� ���� ��������� ������������ ����
������� ��� ��������ǡ� ������ ��� ���������� ��� ����

ADMINISTRACIÓN 
PORTUARIA INTEGRAL 
DE VERACRUZ CUENTA 
CON 39% DE PERSONAL 
FEMENINO EN SU 
ORGANIZACIÓN 

���������������������������������������������������
���ͻΨ����� �������������Ͳ�����������������������
ʹʹ���������Ǥ

��������� ����ǡ� ��������������������������������������
�����Ó��� ��� �������������×�� �� ������×�� ������ ���
��������� �������� �� ��� ���������������×�ǡ� �� ����±�����
los distintos mecanismos implementados como son 
���� ��������������� ��� ����������×�ǡ� ����������×�ǡ�
�� ���������×�����������������×�� �������Ǣ� ��� �×�����
��� ��������Ǣ� ���� ����������� �� ��������������� ���
�������� ��� �������������� ������� �� ������ �������
�� ��� ������������×�Ǣ� ��� ����������×�� ���� �����±�
��� 2����� �� ��������×�� ��� ���ϐ������� ��� �����±�Ǣ� ��À�
como el Pronunciamiento Cero Tolerancia a la No 
������������×�� �� ���������� ��� ������� ��� ��� ���������
�������� �� �������� ��� 
±����ǡ� ���ï�� �������� ���
����������×�Ǥ

���� ��� ������ ��������ǡ� ������� ��� �������� ������� ���
sector femenino como un factor clave de desempeño 
en el desarrollo de las actividades y decisiones para el 
����ϐ���������������������������Ǥ

C.P. Araceli Luna Murillo
Gerente de Administración y Finanzas de la

Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 

Mecanismos implementados en la APIVER para fomentar la Igualdad laboral, equidad de género y no discriminación.

E�� ��� ������ ��� ��� �����������×�� ���� �À��
����������������� ��������ǡ� ��� ��������������������

�������×��������×�������������������������������������
����������������������������Ó�����������������������
�������������������À����������������ǡ��������������������
�ï������������������Ǥ

�����������������������������×������������������������
���������ǡ��Ǥ�Ǥ�����Ǥ�Ǥǡ��±����ǡ�����������×������������
ǲ����������������ǳǡ�������������×�������������������×��
���� ����������������������� ���������������������������
������������������������������������������Ǥ�

���ï�� �������� ��� ������������×�� ���������� ���������
������������ǡ��������������������ϐ�������������������
���Ǧ�ǦͲʹͷǦ��	�ǦʹͲͳͷ����������������������������

IMPULSANDO PRÁCTICAS 
DE IGUALDAD DE GÉNERO 
Y EMPODERAMIENTO DE 
LA MUJER

�������� �� ��� ������������×�ǡ� ���� ������ �����
�����������������������������������������������±�����
�����������������×����������������������������������ǡ�
�������×�ǡ� ���������� �� ����������×�Ǣ� �������������
��� ��������� ��������ǡ� � ��À� ����� ��� ������������×��
de acciones para prevenir y atender la violencia 
�������������������������������������������������������
�������������Ǥ

�������� ������� ���� ��� �����±� ��� 2����� �� ���
��������×��������ϐ���������������������������������
��� ������ 2����� �ï�����ǡ� ��� ����������� ��� ���� �� ����
����������� �ï������ǡ� ��� �������� �� ���� ���������
�������ǡ� ���������� ��� ��������� ����������� �� ���
�������Ǥ

�������������������������À����������������� ���������
�������������������������
±��������������������±��
impulsadas desde las diversas autoridades portuarias 
��� ��� ����×�ǡ� ����� ��� ��� ����� ��� ���������ǡ� �����ǡ�
������ǡ����ïǡ������������Ǥ
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L�� ���������� ���À����� ��� ������� ȋ���Ȍ� �����
apoyando activamente la implementación del Plan 

����������������ǡ�������������������������×����������
�����������������������������������Ǧͳͻ����������Ǥ�
���������ǡ���������������ϐ������������������������������
�� �������� ������� ������������� ����� ����������
������� ��� ���������� ��� ������� �ϐ�������ǡ� ������ ���
área de acopio en el Centro de Convenciones Atlapa 
����������������������ǡ������������������������������
������À�Ǥ

������ǡ��������������������ǡ�����������������ͳͷ����
�����������ʹͲʹͲ� ����Ͳ� ����������������� ������ ����
�������� ����������������ǡ� ����� ���������� ������ ���
�������������×�ǡ�������ǡ����À��������������������������
��� ���� ������� ��� ���������� ��� ��� ������� ��� ������Ǥ�

L�� �������������À����� ��� ������� ȋ���Ȍ� ������×�
���� ���������� ����������� ����� ������������� ��� ���

�����������������×����������������������������������
��� ������������ ���À������ ��� ��������±����� ȋ����
�����ȌǤ����������×�����������������������������������
�� ������ ���� ������ ��� ���� ��������� ��À����
������������������Ǣ�����������������������������������
�����������������������������������×�����������������
����������À����������������ǡ�����������������ǡ����������
���������������Ǥ

AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ PARTICIPA 
EN PLAN PANAMÁ SOLIDARIO A NIVEL NACIONAL, 
REALIZA ACCIONES DE VOLUNTARIADO Y TRABAJA 
POR PRESERVAR LA SALUD FRENTE AL COVID!19

PANAMÁ ES ELEGIDA 
COMO SEDE Y 
COORDINACIÓN 
PERMANENTE DE 
LA RED DE MUJERES 
DE AUTORIDADES 
MARÍTIMAS DE 
LATINOAMÉRICA 

��������������ǡ� ��� �����×� ������ ��� ��������� ��� ���
���������À�������������×�����������Ǧͳͻ����������������
����������� ��������ǡ� ������������������ ����������
����ͻ��À��Ǥ�

���� ����� ����ǡ� ��� ���� ������ï�� ������������ ���� ���
��������� �À����� �������������� ����� ����������� ���
servicio de alta calidad a sus usuarios nacionales 
�� ���������������ǡ� ���������� ���� ����������� ����
��������������������ȋ�����Ȍǡ�����������������������
��� ��������������������� ������ �������� ����������� ���
���������×�ǡ� ��������������� �������� ��� ���� ����� ���
����������×�� ��� �����Ǣ� �� ������������ ��� ���������
���������� ��� ���� �������������ǡ� �������� ��À� ���� ���
������������������������������������������������������
��������ǦͳͻǤ

La elección se dio en el marco de la II Reunión de 
��� ���� �����ǡ� ���������� ��� ���������� ��� ������ǡ�
��������ǡ���������×�������������������×���������������
������������������������������ǡ����������ǡ�������ǡ������ǡ�
��������ǡ� ������ ����ǡ� ����ǡ� ���ï������ ����������ǡ�
�������ǡ� ��� ��������ǡ� 
��������ǡ� ��������ǡ��±����ǡ�
���������ǡ���������ǡ����ï���������ǡ�������±�����������
���������ǡ������������
����������������Ǥ

����� ����������� ��� ������������ ���� ��� ��������
������±����� ��� ��� ���� ����� ������������ ���
�����������×�� �� ���������� ������������ �������������
������ ��� ������ ��������Ǥ� ��� ���� ������� ���� ͶʹΨ�
��� ������������×�� ��������ǡ� �������������� ����
��������� ��� ������� �����������ǡ� ������ ����ǣ� ��� ���Ǧ
������������×�ǡ� ��� ��������À�� 
������ǡ� �����������ǡ�
��������������� �� ��������� ����������Ǥ� �����
����������������� ����ï������������� �������������×�
���	�������À�����ǲ���������������������������������
�������������À����ǳǢ� �� ������� ���� ����� �����±��
��� ��� �������������×����������������±�����ʹͲͳͻ�
ǲ���������������������������À��������������±�����ǳǤ

Voluntarios AMP en acción
Participantes del evento en Cartagena de Indias, Colombia
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