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t:..a etapa de consulta a la comunidad del cantón de La .. 

Y.lnign consistió en la realización de tres talleres a los 

que asistieron representantes de las fuerzas vivas del 

cantón, invitados por el Movin:.iento Cívico del Cantón 

de La.Unión.. 

La metodología general de los talleres consistió en dos 

sesiones de trabajo en las cuales los asistentes 

contestaban pregWl.tas especüicas sobre la problemática 

del cantón de La .. Unión y las; expectatiws que tienen 

para el futuro de éste en Los próximos 25 años. 

Especüicamente, en cada taller se trataron los 

siguientes pWl.tos: 

• Primer Taller 

En la primera sesión de trabaj:I, se abordó el tema de 

identificar los principales problemas que afectan el 

desarrollo del cantón y duran:e la segWl.da sesión se 

identificaron las expectativas de los vecinos del cantón 

con respecto al futuro de éste en los pró:rimos 25 años. 

Para lograr esto, se dividió a los participantes en cuatro 

174 

grupos de seis o cinco personas cada Wl.O y Wl. 

facilitador. 

En cada sesión de trabajo, se l8, entregó a los miembros 

del grupo Wl.a tarjeta para que anotara en ella los siete 

principales problemas que desde su pWl.to de vista 

afectan al cantón (primera sesión de trabajo) y las siete 

principales expectativas que ellos tienen para el futuro 

desarrollo de La.Unión. (segWl.da sesión). 

Una vez que los miembros del grupo contestaban esas 

pregWl.tas, el moderador se encargaba de escribir, en 

forma rotatoria, los diferentes aspectos señalados por 

los miembros del grupo que no estuvieran repetidos. 

• Segundo Taller 

Este taller partió sobre la base ele los problemas y la 

visión a 25 años identificados en el primer taller. En la 

primera sesión de trabajo se procedió a priori~ar los 

problemas que afectan el desarrollo del cantón y 

durante la segWl.da sesión de trabajo se prioriza."'On las 

expectativas de desarrollo mencionadas. 
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Resultados del Segundo Taller: Priorización de los problemas del cantón identificados en el 
primer taller 

Área Problema 

Deñciente educación ambiental y falta de conciencia respecto de los problemas de 
contaminación ambiental 

Degradación de les cuencas producto de la e:q:iansión wbana y falta de recwsos para e:q:iropisr 
fincas criticas para proteger el medio ambiente 

Ambiental Irresponsabilidad de urbanizadores y !:alta de control ambiental 

Carencia de planes de re1brestación 

Caltma 

Contaminación en los ríos producto de les descatgas líquidas de fiábricas y beneficios; así como 
por la bastua que en ellos se arroja 

Contaminación por desechos sólidos producto de problemas en el manejo de la basura 

Pérdida de valores 

Poca participación ciudsdsna y falta de líderes cantonales 

Falta de elementos wliñcadores y de identidad en el Cantón. Ausencia de espúitu colectivo y 
trabajo de equipo 

Falta de diversidad en actividades de cultura y deporte, así como de instalaciones deportivas, 
producto de tma mala planificación en aspectos recreativos y culturales. 

Deserción escolar y colegial 
Falta de metas y valores en la juventud 

Problemas al convertirse el Cantón en dormitorio 
Embarazo en adolescentes 

• 
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Falta de capacidad y liderazgo en puestos de elección en el Cantón 

Esfuenos desordenados y dispersos de diversos actores por el bienestar del cantón 
consecuencia de la poca comwlicación y planificación entre las partes 

Prevalencia de intereses políticos ypersonalistas, que se reflejan en problemas de supetvisión )1 

fiscalización 

Falta de planiñcación adecuada en el crecimiento urbano 

Desorden en la distribución de recursos ypasMdsd en el cobro de impuestos mwlicipales 

Legislación confusa y enredada 

Ausencia de instituciones estatales importantes para el cantón 1,PANI, IMAS, IAFA) 

Patemalismo estatal 

Amenazas naturales por intmdaciones y deslizamientos 

Riesgos Caseríos ubicados en sitios de alto riesgo como laderas inestables e invasión del cauce de los 
nos 

Salud Satwación de los servicios Seguro Social y !:alta de infraestructura en salud 

Alcantarillado sanitario y pluvial deficiente o ine:tistente 

Sattuaeión de la capacidad en centros educativos y mala infraestructtua y distribución de estos 

177 

57 12 

26 5 

26 5 

23 6 

10 3 

8 4 

4 3 

o o 

49 9 

45 10 

55 11 

29 8 

26 7 
Servicios>-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-+~~~~~1--~~~--< 

Mala prestación setvicios mwlicipales 23 7 

Mal servicio de agua potable y !:alta de proyectos sobre nuevas fuentes de agua 10 3 

Falta de capacidad en los cementerios 2 

·-

• 
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Social 

Inseguridad ciudadana 

Desintegración f:amiliar y !:alta de orientación en problemas familiares 

Drogadicción, alcoholismo yprostitución 

Zonas maiginales con baja calidad de vida y crecimiento desproporcionado en la ubicación de 
viviendas de interés social en el Cantón 

Faltan proyectos de trabajo comtmal 
Alta población migratoria 

Problemas deviviendaytenenciade la tierra 

Violencia intra-familiar, abandono infantil y abuso sexual 

Carencia de fuentes de empleo 
Falta de all:lergues para rehabilitación 
Baja preparación académica de la población 
Violencia intra familiar y abuso sexual 

Caos y problemas de comwlicación vial e integración, producto de tma mala plsniñcación y por 
efectos del peaje 

VUWdB.d Pésimo selvicio de buses producto de la mala ubicación de paradas buses - ta:tis y del mal 
estado de las Wlidades 

Calles y puentes en mal estado e inseguridad vial 

Transporte de materiales peligrosos 

178 

65 14 

60 10 

50 12 

-41 10 

29 
27 

9 t 8 

17 3 /\--. 
11 3 ·-
7 3 

7 2 
6 2 

6 2 

18 5 

8 3 

6 2 

o o 
u 

• 
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Resulta<ios <le/ Seg1111<10 Taller: Priorizació11 <le las expectativas sobre el camón i<ielllifica<los en el primer taller 

Área Expectativa 

Desanollo ordenado y sostenido del cantón con un ambiente limpio y tma ciudad saludable, 
en annonía con la naturaleza 

Adquirir terrenos adicionales para consetvación y zonas de resetva 

~r protección y aprovechamiento de los rectuSos naturales, con ríos limpios, cuencas 
Ambiental re!oresta«s.s y respeto d.e la et:ologia d.el Cantón 

Caltma 

Contar con programes de manejo de desechos sólidos 

Protección adecuada de animales silvestres y domésticos, así como el rescate de especies 
nativas de flora y fatma 

Proteger lugares de gran belleza escénica y mantener acceso al público 

Sentir otg'Ullo de vivir en el cantón, tener tma identidad propia y más participación ciudadana 

Más solidaridad y lucha por el bien común, con mayor responsabilidad ciudadana 

Promover ~r desanollo cultural y promoción de estilos de vida responsables, así como de 
valores éticos fundamentales 

Más centros de actMdsd cultural y deportiva 
Que los ~res sean ejemplo para jóvenes y niños para un futwo mejor y así tener hombres 
y mttjeres con mejor visión para enfrentar problemas futuros 

Construcción de un boulevard en centro de Tl'es Ríos 

Una buena regulación y cuidado de las áreas verdes 

• 
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Instalaciones deportivas por distritos para lograr tma mejor preparación y más alta 
participación deportiva de los ciudadanos 

Juventud Establecimiento de tma zona recreativa !'parque) y deportiva en el cantón 

~r espacio de participaciónparalajuventud en las actMdsdes cantonales 

Político 

Políticos con mayor capacidad y más preocupación social, con menor bwocracia, menos 
politiquería y más compromiso con el desarrollo del cantón 

Tener un cantón desarrollado, bien planiñcado, ordenado e integrado, con capacidad de 
respuesta a los problemas 

Plan Regulador de ordenamiento tenitorial act11eljzado y que se respete 

Más poder de decisión a organizaciones comtmales en defensa del bien común 

Una adecuada organización para los puestos de elección pública 

GobielllO local que procure el bienestar de los ciudadanos y líderes comprometidos con el 
desanollo del cantón 

Descentralizar parcialmente la inversión de impuestos fpor distritos) 

Comisiones prioritarias e integradas para velar por los intereses del cantón 

Re1bnna a impuesto sobre la renta para donar parte a otganizaciones debidamente autorizadas 
por el Ministerio de Hacienda 

Mejor estrucltuación del mwlicipio 

Que les instituciones públicas estén en manos de ciudadanos locales responsables 

Contar con diferentes oficinas del estado en el cantón 

Modernización de la legislación mwlicipal 

Recwsos estatales acorde con el número de habitantes del cantón 

Riesgo Reubicación de familias que habitan en zonas de alto riesgo 

20 

17 

8 

68 

49 

38 

22 

19 

15 

15 

13 

11 

11 

10 

o 
o 

13 

192 

6 

4 

2 

12 

9 

9 ·-
5 

5 

4 

3 

4 

3 

2 

3 

o 
o 

4 

• 



�������������	��������
�������*����

6=

• 

-

Salud 

Creación de un hospital, más EBAIS y servicios integrados de salud 

Ciudadanos ñsica y espiritualmente saludables 

Setvicios de salud oportWlOs y especialidades básicas (2do. nivel de atención), y así como 
mejores mecanismos de prevención 

Buen desarrollo urbanístico, comercial, industrial y servicios mejorados para tma mejor calidad 
de vida 

Explotación de la actividad turística, con proyectos de ecoturismo 

SeMcios Una adecuada infraestructura educativa (cantidad y calidad) 

SocW 

Viali&o.d 

Mejoramiento de la educación superior (wliversidsdes) 

Cantón con adecuados setvicios de in1brmación 
Establecimiento de tma Zona Industrial 
Seguridad ciudadana controlada 

Impulsar proyectos y programas de integración f:amiliar 

OportWlidsdes para que las personas se pueden desanollar integralmente, con tma amplia 
participación social, más voluntariado y mayor wlidad entre grupos 

Proyectos y programas para combatir alcoholismo y drogadicción 

Cantón como un modelo y punta de lanza en el país 

Problemas habitacionales resueltos en rorma efectiva, incluyendo la erradicación de precarios 

Cantón con buenos índices económicos y sostenibles 

Que todos los ciudadanos tengan acceso a los servicios básicos 

Erradicación de pobreza (desempleo) 
Facilitar la inversión responsable 

Un excelente setvicio de transporte público y tma adecuada e:dstencia de paradas de buses 

Una red vial mejorada y más ordenada 

193 

42 7 

8 3 

6 2 

49 10 

18 4 

15 5 

·-9 2 

o o 
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37 10 

35 8 

31 7 

28 9 

28 5 
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7 2 
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l . Que es lo que mas le gusta del parque? 

4%4323 103 
63 

23 
43 

83 

203 

243 

D iodo 
• nada 
• cor.c ho 
O aiboles 
aigletio 

• es espacioso 
• ambiente 
CJpergola 

• ser.torse 
CJ r.iñ os jv9or 

CJ ilvm ir. ociol"I 
CJv ista 

2. Que es lo que no le gusta del parque~ 

Oadoqulnado 

• bares 

2% a dosa.ildo. 
delincuentes 

o arboles altos 

EJcond'la 
descuidad& 

a N.R 

ENCUESTA 
3. A que viene al parque? 

6% 5% 

47% 

O'll!llder 
• feria 
a mandados 
o esperar 
o act. E~eciates 
• descansar 
• dar unavoo~a 
o niños juegueo 
• depaso 
anisa 

4. Considero que es seguro? 

213 21% º" 
• no 

143 • d o•t. noche 
no 

Ovnpoeo 

''"' 
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5 . Cuonlos veces o lo semono lo vbilo? 

S% 

393 

273 

6. Httoc de lo zono1 

24% 

4li 

o casi N..l"CO 

l locbslo• da 

O IMS de 

"'"'°"° O l o3veoes 

oN.R 
1 concha 
o paradas de bus 
o zona comercial 
o m.mkipalida:l 
l~bOIO$ 

1 rrortaña 
otelefonos 
o parque, iglesia 
o escuela 
o lugares recreo 

ENCUESTA 
Que simbolizo lo Unión? .... ~ 

oN.R 

9% • gente 
o montaña, rlos 

49% alugar natal · 

13% &1tranqullltlad 
e café 
•P.-riotlsmo 

8. Que senlimienlos liene hacia la ciudad y 
el parque1 

-

743 

oil (l'IOSldgloJ 

I n> 
DH.R 

• 
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9 . Que le guslorío que h vbiero en el porque1 

23 

113 -__..,...-._ 

Smmtenirniento 
. pa'Q.JeO •mos oc1'4docle• 
orna mobllaio 

Lo. zono n9CQ$ilO vn espacio dQ e~rasi61"'1 

cvllvrol1 

82% 

Dsi 
• no 
&N.R 

ENCUESTA 
Tiene a lgún senlimienlo de ~,,. · 

opego hocio lo concho oc<istico1 

75Yo 

12. Lvgor de p rocedenoio1 

¡¡. 
H DSi 

•no 
oN.R 

oTr"' RI<» 
•o.Ace Nomm 
OS'>, Rofoel 
oconcepcion 
D 9'1. !llQVel 

• 9'1. OleQO 
•~- ~b.;o 

º°''º' 
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Principios del Diseño Universal o Diseño para Todos. 
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Principa l > > Recursos >> Desarrolladores > > Pautas de esti lo 
---------------·----------------·-------4 . 

' . - . 
Principios del Diseño Universal o Diseño para Todos 
Los 7 Pr inc ipios del Diseño Universal o Diseño para Todos, se centran en el diseño ut ilizable 
universalment e o por t odos, pero hay que t ener en cuenta que en el d iseño int erv iernen otros 
aspect os, con-., el coste, la c ultura en la que será usado, el ambiente, etc. ; que tampoco pueden 
olvidarse. Estos Pr inc ipios genera les del d iseño, son aplicables y de hecho se aplican en la 
arquit ectura, la ingeniería y, por supuest o, las páginas y ap licaciones Web, ent re otros campos de 
aplicación. 

Los princip ios del Diseño para Todos o, como es llamado en Est ados Unidos, Diseño Universal, f ueron 
compilados por: Bet t ye Rose Connell, Mike Jones, Ron Mace, Jim Mueller, Abir Mu llic k, Elaine Ostroff, 
Jon Sanford, Ed Steinfeld, Molly Story, y Gregg Vanderheiden 

Recogemos aquí la versión 2.0, del 1 de abril de 1997, del Cent ro para el Diseño Univ ersal ( NC St ate 
Uníversity, The Center fo r Un iversal Desig n, a n init iativ e o f t he College of Design). La 
traducción y adaptación es de Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo . 

1 er Principio: Uso equiparable 

El dise ño es lltil y v endib le a pe rsonas con d iv ersas capacidades. 

Pautas para el Principio 1: 

• Que proporc ione las mismas maneras de· uso para todos los usuarios: idénticas cuando es 
posible, equivalentes cuando no lo es. 

• Que evit e segregar o estigmat izar a cualquier usuario. 

• Las características de privacidad, garant ía y seguridad deben estar igualment e disponibles 
para todos los usuarios. 

• Que el diseño sea at rac tivo para todos los usuarios. 

http://www.sidar.org/recur/desdi/usable/ dudt.php 1/4 
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Presentación 
Actividades 
Publicaciones 
Órganos de Gobierno 
FAQ 

Las Jornadas 

Información 
X Jornadas: Colombia 
Ediciones anteriores 

Google· 

Buscar en Sidar: 
lrext o a buscar 1 

1 Buscar 1 

*Mapa del sitio 

m Canal Accesibilidad 

Plincipios del Diseño Universal o Diseño para Todos. 

2º Principio: Uso flexible 

El diseí\o se acomoda a un amplio rango de pref erencias y hab ilidades i ndividuales. 

Pautas para el Principio 2 

• Que ofrezca posibilidades de elecc ión en los métodos de uso. 

• Que pueda acceders e y usarse tant o con la mano derecha corno con la izquierda. 

• Que facilite a l usuario la exact itud y precisión. 

• Que se adapte al paso o ritn~ del usuario. 

3º Principio: Simple e intuitivo 

El uso del diseí\o es fácil de e ntender, at endiendo a la experiencia, conocimientos, 
habi lidades li ng füsticas o grado de concentración actual del us uario. 

Pautas 1Jara el Principio 3 

• Que elin'ine la complej idad innecesaria. 

• Que sea consistent e con las expec t ativas e int uición del usuario . 

• Que se acomode a un amplio rango de alfabet ización y habilidades lingüísticas. 

• Que dispense la informa ción de manera consistente con su impo1tancia. 

• Que proporcione avisos eficaces y métodos de respuest a durant e y tras la f inalizac ión de la 
tarea . 

~--------- ' 4º Principio: Información perceptible 

Elegir estilo 

Est ilos : 

Normal =i1 1 Cambiar 

iDonar ahora! 

l~ I 

El diseí\o comunica de m anera eficaz la i nfor111ación necesaria para el usuario, atendiendo a 
las condiciones ambientales o a las capacidades sensoria les del usuario. 

• Pautas para el Principio 4 

• Que use diferentes modos para presentar de manera redundant e la informac ión esenc ial 
(gráfica, verbal o t áctilmente) 

• Que proporcione contra ste suficient e entre la informac ión esencia l y sus alrededores. 

• Que amplíe la legibilidad de la información esencial. 

http://www.sidar.org/ recur/desdi/usable/dudt.php 2/4 
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Algunos donantes ... 

Creamos: 

UJ¡~ 
Para revisar la 
accesibilidad. 

~EOIPO 
para definir una css 

personal. 

Somos miembros 
de: 

EDeAN 
Patrocinamos: 

Colaboramos: 

Principios del Diseño Universal o Diseño para Todos. 

• Que dif erenc ie los elementos en formas que puedan ser descrit as (por ejemplo, que haga 
fá cil dar instrucciones o d irecciones) . 

• Que proporcione compatibilidad con varias técnicas o d ispositivos usados por person as con 
limita cienes sensoria les. 

5º Principio: Con tolerancia al error 

El diseíío minimiza los riesgos y las consecuencias adversas de acciones involunta ria s o 
accide ntales. 

Pautas 1Jara el Principio 5 

• Que disponga los element os para minimizar los riesgos y errores : elementos más usados, más 
accesibles; y los elementos peligrosos eliminados, aislados o t apados. 

• Que proporcione adve1tencias sobre peligros y errores. 

• Que proporcione caract eristicas seguras de intem 1pción. 

• Que desalient e acciones inconscientes en tareas que requieren v igilancia. 

6° Principio: Que exija poco esfuerzo físico 

El diseíío puede ser usado eficaz y confortablemente y con un minimo de fatiga. 

Pautas para el Principio 6 

• Que pemita que el usuario mant enga una posición corporal neutra . 

• Que utilice de manera razonable las fuerzas necesarias para operar. 

• Que min imice las acc iones repet itivas. 

• Que minimice el esfu erzo físico continuado. 

7º Principio: Tamaíio y espacio para el acceso y uso 

Que proporcione un t am aíío y espacio aprop iados para e l acceso, alcance, manipulación y 
uso, atendiendo al t amaíío del cuerpo, la postura o la movilidad del usuario. 

Pautas para el Principio 7 

serestandaces • Que proporcione una línea de visión clara hac ia los elementos impo1tant es t anto para un 

http://www.sidar.org/recur/desdi/usable/ dudt.php 3/ 4 
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Apoyamos: 

>>>i2010 
"l10u·oo11on Sf)O(t 
llYIOVOfoni•IW'etlmtftln "° 
W f1,.;M 

Plincipios del Diseño Universal o Diseño para Todos. 

usuario sentado como de pie. 

• Que el alcance de cualquier component e sea confortable para c ualquier usuario sentado o 
de pie. 

• Que se aco1rode a variaciones de t amaño de la mano o del agarre. 

• Que proporcione el espacio necesario para el uso de ayudas t écnicas o de asistenc ia 
personal. 

Principal 

Revise su pá~ ina con HERA
XP 

URL: 

l http:// 

Seminario Fundación Mapa Inicio 

.---Revise su página con HERA 

URL: l http:// 

Revisar con 
HBRA 

W3C XHTMLl.O ! W3C CSS ! W3C WAl-AA ! · TA W 1. 1 1 BERA W Al-AA 1 _. __ A.,c"'c'"es'-'o-'U.;..' _.! 

Este sitio tiene la intención de ser accesible para todos, si Ud. encuentra alguna dificultad para 
acceder a c ualquier aspect o de su contenido, por f avor colabore, comuníqueselo a l Webmaster. 

Gracias. 

última ac t ualización: 07/ 10 / 2007 

http://www.sidar.org/recurldesdi/usable/ dudt.php 4/4 
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