
https://www.youtube.com/watch?v=X7V-g0hhA5E&ab_channel=MiguelCisneros�

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

�������������� ��������������������������������������������������������� ��������������
����������������������������������������¢�����������������������������������£��
����������������������

�������� ����������� ��������������������������������������������������
������������������������£������������ ������������������������ ���������� ������
����� ����������������������� ������ �������������������������������������

������� �������������������������������������������������������� ������
������������ �� �� ������ ����¦����������� �� ��� ��������� ��£�����§�� ���¦º����� ���
������ �§��¦��������������� �§��¦���������������� ������§������������������������
������������������������������ ��������� ����������������

� ��¤�� ������ ��� ���� ���� �������� ��� ������� ������ ��� ����� ����� ����� ����
������������������������������������������������������� ��������������� �����
������������������£������ �����������������������������������������������������
�������������������� �������²
�¤�������������������³�

������ ��� ���£� ���� ������� ��� �� �������� ��� ������� �� ��������  ���������������
�������� ������������� ��������� ���� ������ ���������������¢��� ��� ����������
������������������������������������������������������¢�����������������������
�� ��������������������������������������������������������� ��������

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

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

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

����������
���������	

�	����������
������	���

�	����������
�
����	���

����������
������	��	

���������
�������	����

https://www.acnur.org/publications/pub_liveli/5d27b4814/guia-informativa-sobre-politicas-de-emprendimiento-para-personas-migrantes.html�

133



	������	�

	������	����������	���

����������


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

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

´� ����� ������������������������� ������
´� ������������������������������� ��£����������� �����
´� � ��������������������������� ������������������
´� ��������������������������������������������������

������������

������	��	�

����������������������������������� ��������������� ����������� ����������
�������� ���������������� ����� ���������������� ����� ���������������������
���������������������������£�������������������������������������������� ����
��������������������������������� �

������������������������������������������������ ��������������������������£���������
����� �������������������������������� ������� ��������������������������� �
����������������������������������������������� ������������� ����������������

�����������������������

���� �����¢����������������£������������ ��������������������������������������
��������������������� ����������� ���� ������ ����������� ����£ �������������������
��������������������£�������������������£���������� ��������������������������¢����
��������

����������������������������� ���������������������� ���
������������������ ��������������������£����� ��¤��������
������������������� ��� ����

���¡��¢���

���������

134



������ ������������������������������������������������� �������� ��������������
����������������������������¢��������������������������������������������������
�� ���� ��� ���������� �� ���� ������� ���£� � �������� ��� ���£�� �������� ��� ���
���������� ������������������������ �������������������� ������������ ���������
�������������������� ����������� ����������������������������

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

��� ����������� �������������������������������� ���������������������������
��������������������� ��������������®���������£������������������������� ���
�������������� ������ ������������������������������������� ��������� � ���������
�� ������������������������ ���������������� ���������������������������� �
����®��������®������£������������������������������������ �����������������¤���������
��������¢�������������������������

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

� � � � � �	

������������������������������������� �£������������ ������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������£�
���¦�����§���������������������������������� �����

������� �����
	�


��

������� ��������� �����
�������

���
�����������
��������

�����
	�


��

���
�����������
��������

135



�������������������� ������������������������������������� ��������������������
��������������²
�¤������������� �������®��������£�������������� ����³��������������
������� ����������� ��� ���� ����� ��������� ���������� ����������������������������
� ��������������� �������������������������������������������� ���������������
�������������� �����������������������������������������������¦º�������������� �§���
������¦�������§���������� ����¦���������������������������£�����§�

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

²�������������������������������������� ������������ �������®��������£��³����
������������������������������������� ����������������

²������� �������� ������ ����������� �� �� �� ��� ��� ���� ���®�� ������£��³� ²�������
����������������������� ������������������ ���������� ������� ������� ����������� ��
�����������®��������£�������������������������� ����³

�����������������������������

�������������������������������� ������������������������������������������������
���������������������������£������������������¥��� ���������� ����������� ����
���������������� ����������������������������� ���²�� ���������������� �������
���� ���������������������������������������������� �����������������³�

���������������������������������������������������������������������������� ����
�������������������� ��������£� ���������������������������������������������������
��������������������������£��������� ����������������������������������������

����� ���������� �����������������������������������£����������������������
�������������������������������� ������ ������ ������������������������£� ��������
�������������£� ����²���������������������������� �������®��������£����������
���� ��������� �����������������������³������� ������²����������� �� �����������
���³��²������������� �� ����������� ���³���²��������������¦��������§������������
���£���� �� ����®�³�

�������

�������������
����������������
¨���������£��

�����
	�

�����

136



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

	 � � � � � � 	

�����£���������������������������������������� ��������������������������������
����� ���������������®����������������������

�����������������������������

�������¥��� �������������������������������������������������� ������� �����
����������������������� �����������£����������������������������������������������
����� ²�� ������ �������� ��������� ����� ����� ��� �� �� ��������� ��� �������®��
������£��³�

��������������� ��� ��� ������ �������� �������� ��� ������ ����� ��� ��� ��� � ���������
�������������������������£����������� �� ����� ���£� ����������������¨������������

�������������������� ������������������ �£���� �� ��������������� �������������
���������������������� ���������������� �������������������������������������
�������������� ����������

����������� ����	���

�����������
�������������

����¨�����


���������������


������������������


����������������

������������������� ����� ���������� ��� ����������� ���������������£�����
����� ���������� ����������������� �����������������������������£������������������
�������£��

137



https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/programa-3x1-para-migrantes

https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-el-salvador-guatemala-y-honduras-acuerdan-nuevo-plan-de-desarrollo-integral-para-atender-fenomeno-migratorio�

https://rosanjose.iom.int/SITE/es/blog/como-contribuyen-las-remesas-la-economia-de-un-pais-el-caso-de-guatemala�

https://www.cemla.org/PDF/remesaseinclusion/2017-04-migracion-remesas-inclusion-honduras.pdf�

https://www.hn.undp.org/content/honduras/es/home/presscenter/articles/2015/03/12/gobierno-reactiva-programa-de-remesas-solidarias-y-productivas-.html�

https://www.cemla.org/PDF/remesaseinclusion/2015-09-migracion-remesas-inclusion-RD.pdf�

Programa 3X1 para migrantes, Gobierno de México
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Plan de Desarrollo Integral para atender fenómeno migratorio.

Cómo contribuyen las remesas a la economía de un país. El caso de Guatemala.

Migración Internacional, Remesas e Inclusión Financiera. El Caso de Honduras.

Programa Remesas Solidarias y Productivas.

Migración Internacional, Remesas e Inclusión Financiera. El Caso de República Dominicana.
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