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���������������	����������	�������������	��
����	����	��������������#������������	����������
���� �������	��� �� 	���	��� ��������� ��	����
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	���	�������������	�����	������������	�����	
$������������ 	�� �������� ����������	�������
	��������������������	���������������	�����
��$������%�		��&���		�����������������������
������������������������������	'��&�����	�����

��������	������	����	���������������������
�����$��������	�����������������������	�����
�������	���	�����������������������������	��
����������������	�(���������)�������������
*()�+����� ������,������

)������	�"������������������������������ 	��
���������������	�������&�����	��������������
������������������	��������������������"�����
������������������	�������	����	�������������
���� �������	��� �� ���	������� �� �	� ������
���������������������������������	������	���
����������� ����������-��� ����� ����������� �
�������������	����������������������		������
��������  ��� �!�$�������� ����������� ����
���������������		����������������	�����������
�������	������	�����	����������������������
����� 	�� ���� #�������  ������������������
������	�*# ��+��#�������.����� ��������������	
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#���/0��1����	���������������	���������&��������������	����������������	�����
�����������������	�������	�����	��������������	���������
�����	��	�������������
������������	�����������	�#���������2�����	�������"�������-�����	�����	�������
��	����	���� ��� &��� ���	�������������� ����� ������� 	�� ������������� ��� 	��
���������������������������������	�����	������	����	�����������������	������
#�������  ������������������� *�# �+�� 34��� ��� ���������� ���� �	� ����� ����
���������� �	� ���� ��� ������������ ��� ���� ���������5� 3 �� �������	�� ����� 	�
�����������	�������������������������������������������������$���	������
�������	�����������������������������������������	���		�����6����������%�����
��	���������&���5�3(�	���"�����������-��	������"������	�������������������������
�����������	�����	����	����$������	�����������	5� 	�������������������������# �
�����������	��������������������������	���������	������������������-�������
��������������������� ��������	�������	�������������	����������������	�������
����������������������������������	�$����������-���	�����������������	����������
��	��������
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*#. �+��7���������������������������)�����
�������	� ���*7
��)� +�� ���	���������$��"��
�	� ��������	� ��� �		�����# ��� ������� ��������
&����������������������������	�������$������	�
��������� ��������� �	� ������� ��� �����	��� �	
������������������������

���������������


2����������	�������������������������������
�������������������	��������	��1��/008�������
����������	��� 	������"��1�����������������

�	������������	�7�����# ������
������� ����������������� ��
����������������������������
6������ ��������9������9�����
	����#�:������#�������;���)���
:������������)�����9������
�������� ��	�<�����  	� ����� &�
�������&�����&�������������
����� 	�� ���	������� ��	� ������
���$������������	��$������	��
�������� �������� &���� ��� ����
�������������	��������������
�	���������������������������
�������������������!	����&����
���� ���� ���&�� ��� ����������
������3$��������&������	��������
�����	����������������������
���	���$���������������	�������
����� ��� ���� ����� 	�� ��	����
�������5�3 �����	�����������
����������������������5�3 �
�	���������$������������������
������������������������������
����$���������������	�����������
����5'���������	������3����$��
�����������������������������
����	�����5

 	�&��&�����$������	��������������
��������	����	�������	�����������

��	���������# ����������������������	������
����������������������	��&�����������$�����
&�����	���������������������	�����	�������
��� ���������������&���������� 	�� ������������
����������������������� ��� �	� �������		�� ����
���������	����	����������������	�������������
��������	����������������������$����	��-������
�!�����	���������	�����������������������	���
�# �������	�$���	����������	�������������	������
���������������	�����������"������	���������

���
���	������������������

�# �� ���� ����������=>?>� �����	���-�������
�����	������	������������������������	�������
�����������	������������������������	�#������
��=��)�����������	�7������������������	���������
���.�����*=>>@+��������������������		������
����	��"�������	�����������������������������

���������	����������������	�"�������	�������
�������	���������������	��1��/0=0������	�����
���	����������		��������/0/0�������$��		�����
���� ��� �������		���  �� 	�� ������� ���
��:�
*=>>A+���������	����������	�����	�������	�����
�����	��	�����	�"��������	������������	��������
������ 	�� ����	������� ��� 	��� ��������� �� 	�
������������ ��������  	� #	��� ��� ������� ��
9���	��*=>>B+���������	����	��������������	��
����	������������������$������������	��������
���������������������&����� 	�����-��������
.����/��  �� 	��C������� ���)�������� ���	�"���
���;�����������&�	������������������/00@�
�������� 	�������������������������� �������
��������� ������� ������ ��� ���������� &����
�������������	�������	����������������������	
������������

C���������	��������������������# ����	�����
���������D	�����	�"��������������	E����������
	�� 	����	��������� 	��
�����"������9�����	���
��������� *
9�+��� �������������F�&�����
�������� 	�� ������������� �	���"��� ����	����
�$��	�����������������	���	�����������������
�������	���������������������	�����������������
����������		�����������	���������$��		��� ��
���� ��	���������� ���� 	�� ������	����� 	��� ����
�������������	�����	��������������,��������	�
����� 	������������������������� 	���������
����	��������������������	����������	��������
	����	��������������	�������$�������	��������
���$���������&�������-��	����������������	�

9��������# ��������������������	������������
����������	����������

#�����������	�"��	��������������������	�����
���	�����������������������	��������������
�����������	�� �	� ����� ����	�� ���� �������
����	������	��������		�����	��
9��� ��	�������
������F�&��� ����������"���&��������������
����������������"�����������������������	��
�������� ��� 	�� ������	����� 	������������ ��
������	����	��������������	������	�����	������	������
��	����������� 	��� 	������������!�	������(���
�������������	������������������������-����
	�� ���������� ��� 	��� ������������� ����������
��	������������	�����������������������������
����	����	�-����������������

)����������������������������������==���
/00=�������������	�����	��������	�����������
�����������	�������������# �������������	�����
�����������	�������	����������	�����	����������
;���������������������-��������	�����	������
�����	�����������������������	��
�����"�����
9������� 6����������	� ����� 	�� ���������� ��
����������������	�������	�����������������	������
������� �	�������������������������������
�������	������	��	�����������������	�����������
��	�������� �� 	�� �	������������	� �������$��� ���
���������	������������������������������
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 ���	����������# ���	��	��&��������	���������
�����������������������	�����&�����	�������
��	��������������	���������������	�����������
�������������������������	�� 	�����������
	�����������������������������$���������
	�����������������������������!�	�����������
-����� ��� 	��� ������������� ��������	��� �����
�������	���� ��;�����������&�	��� 	��� 	������
��� �������������� �� �����	����� 	�� ��������
�������	�	����	����������������������������
�����������$��������������	�����������������
���� ��� ������������ �� ������������ 	�� �������
�������	���!�$�����������������������������
$������	����������������������������������"�
	�������������������������		���������������
���$��������	��� ��	����� ����	����������� ���
����������	����������������	������������

(�����������	������������������������������
�# �G�9������ *������ =>>H+�� �&�	�� *=>>@+� �
#��!�*=>>8+�����$���������	����������$����	
�����������������������������&�����	�����
�����������������������������������$����		�
���������������������������	�(���������)����
����������������������	�<����*<�7(�+�����
��������	������������������������	����	��7���
��������&�	������	�#�������H���&�	��&���������
����� �� ������ ��� �# �� 	�� ����	�"�� ��� ���
�����	������������������$����������������	�
��������	����	������������ ���	����������	�
���������������� ��� &�		��� ���� ��������� ����
��������G�  ������ ,������� 2������ �&����
��������	�;�����9����������������������		��
&�� �������� ��������� ��� 	����� ��������� *���
������9������� ������,����������������	�;��+
�����	������������������������	�����������-���
�	�������&����� �������������������# ����&�	�
��	�����������	�������������	����D�������	����
������E�� #��!� ������� ����� 	�"��� &��������
���������� 	���������������&��������������
�������	������������	��"��������	���	�������
�����������������������	�����������������
������
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 ���	��1��/00@���	������������	������	���
��������	��������������# ���	���"��,;I=?�H8@
��		��������� 	������	����	�@8�=AJ�����������
���������������������	������������	�A/�?AJ
��������������$������������������������,;I
=�0@?���		�������	� �	��������� ���� ��	��������
������������������$����������
����������������
����	�=?�@HJ���	���	�����	������	���,;I�BA/
��		�����������������������������������,;I
/�8H@���		����������������������������������
���,;I/�0?/�� ����	����������������������
���������������������	��������������������
�	��������$��	�*@0JG�,;I/A0���		����+���	�����

������������������������*/?JG�,;I=?H���		��
���+��	���&������*B�HJ+��	���������	����*@J+
����������	���*H�/J+��)������������������
��������� ����������������$������������
����G� �	�������� ������������ �� ���� ������
�$��������������������	�������������������
�����*H>J+����&���	���*=BJ+���	������������
�&�� *?�AJ+�� ��������� $�������� ���������
*@J+���������� ���	���� �����������������	"��
����*%����������=+

����	����������	�������������������# ��*�&��
	���9��������#��!+��	���	�������������������
���=B�0HJ���������������	����,;I/�>@A
��		����������	����	�	�����������������	���"��
����,;I=�/?B���		����� �� 	��� ������������
,;I=�BA>���		�����������������������,;I�H8H
��		������)�����������	����������
�&�	���������$�������������������
����� �"!���� �� ����	�� ��9������
�����������������	����$����������
����������������������$���������
�$����� �� ��������� �������	���
#��!�����������������	�����$���
����� �������� ����	���� �������
��$����������$�����������	��)��
������������� �������&�	�� ���
���������&���	�����������������
���� ����	�� �������� �����'������
9���������$��������������������
&���	�������������$�������������
��������	������������������������
�����������������������'������
#��!�����	��������������������
����������� &������ ��� ��������
�	������������������������������
������ �������	���� 7����� �� ����
�����������	� ������������� ���
����,����������	�BAJ����	��������
���� �# ��� ���� ��� ��	����� ��
,;I==�??H���		����� ��� ��	�����
��� 	��� ���	��� 	��� ������������
������,;IB�BB0� �� 	��� �������
�������,;IA�//H���		�������������
������������,;I=�@H8���		������ ������,���
������$�����������	����������	��������������
������� �	������ �������������� ������� �� �����
�����������������

)�� ���������� �����-���� ������� �����	�����
������� �	� /00@� ������� ��� ��� A/�8J� ����
����� �	� /00H�������������,;I=�8>H���		��
���� �� ,;I/�8H>���		������ F�� ���� ������
��	������ ��� ������ ��� 	�� ������ ��������� ��
��������)�����������������.����	��9�������
�&�	��� �������������1���	�����������������
	�����������	��������������# ������	�-���������
�������������-�����������*6 F+������������	
A=J�����������������,;I>=H�@���		�������
����	��������������������������	����1���/000
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2003 2004 

Región País 
Exportación Importación Exportación Importación 

Balanza  
comercial 

Comercio 
global 

China 82.204 688.671 132.937 1.067.692 -934.754 1.200.629 

Corea Del Sur 75.558 337.782 92.522 452.981 -360.459 545.503 

Filipinas 6.124 7.203 4.674 14.808 -10.133 19.482 

Hong Kong 16.042 45.629 17.569 41.760 -24.190 59.329 

Indonesia 2.011 58.721 2.395 79.516 -77.122 81.911 

Japón 201.532 642.869 261.710 643.712 -382.003 905.422 

Malasia 1.022 61.914 1.217 63.684 -62.467 64.900 

Singapur 10.849 33.641 27.248 39.376 -12.129 66.624 

Tailandia 8.253 54.147 10.680 81.758 -71.078 92.438 

Taiwan 52.250 164.457 76.633 197.164 -120.531 273.798 

Vietnam 265 5.055 159 9.548 -9.389 9.708 

Australia 13.290 47.997 20.871 30.362 -9.491 51.233 

Brunei Darussalam 9 0 0 3 -3 3 

Nueva Zelanda 2.504 2.979 2.975 11.482 -8.507 14.458 

Papúa-Nueva Guinea 0 0 0 63 -63 63 

Asia 
y Oceanía 

Subtotal Asia y Oceanía 471.913 2.151.065 651.591 2.733.909 -2.082.318 3.385.500 

Chile 188.201 29.985 245.367 359.056 -113.689 604.423 

Mexico 358.163 744.375 507.828 1.038.825 -530.998 1.546.653 

Peru 395.374 193.370 532.410 260.852 271.558 793.262 
América 
Latina 

Subtotal América Latina 941.738 967.730 1.285.605 1.658.733 -373.129 2.944.338 

Canada 176.505 313.530 155.165 384.502 -229.336 539.667 

E.E.U.U. 5.797.576 4.081.181 6.504.379 4.838.092 1.666.286 11.342.471 
América 
Del Norte 

Subtotal América del Norte 5.974.081 4.394.711 6.659.544 5.222.594 1.436.950 11.882.138 

Rusia 35.960 42.870 52.785 81.821 -29.036 134.607 
Rusia 

Subtotal Rusia 35.960 42.870 52.785 81.821 -29.036 134.607 

APEC Total APEC 7.423.692 7.556.376 8.649.525 9.697.058 -1.047.533 18.346.583 
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 2000 2001 2002 2003 2004 Acumulado 
2000-2004 

Estados Unidos 120,3 223 783,9 273,8 874,2  2.275  

Canadá 663,9 10,2 181,1 14,7 7,3  877  

México 23,1 11,9 20,5 19 16,4  91  

Japón 5,1 7,2 0,6 41,2 6,6  61  

Chile 9,7 41,7 2,1 0,7 0,7  55  

Australia 0 0 0,4 22,6 0,7  24  

Perú 0 5,5 1,9 7,3 6,3  21  

China 4,5 1 1,3 4,3 1,2  12  

Corea 0 9,7 0,1 0 0  10  

Total APEC 826,6 310,2 991,9 383,6 913,4  3.426  

 Total del mundo   2.395   2.525   2.115   1.793   2.739   11.566  

Porcentaje APEC 35% 12% 47% 21% 33% 30% 
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