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Tabla 1. Distribución porcentual de la población total, adolescentes  
y jóvenes para Colombia, México y Uruguay, 2012

Colombia México Uruguay

Población total y jóvenes (porcentaje)

Población total 45,325,647 100 117,053,750 100 3,273,317 100

Población de 15 a 24 años 8,153,934 18.0 21,503,203 18.4 506,285 15.5

Población adolescente (15 a 19 años) (porcentaje)

Total 4,315,503 9.5 11,240,480 9.5 260,568 7.9

Hombres 2,237,838 51.9 5,674,064 50.5 136,277 52.3

Mujeres 2,077,665 48.1 5,566,416 49.5 124.291 47.7

Población joven (20 a 24 años) (porcentaje)

Total 3,838,431 8.5 10,017,626 8.8 245,717 7.6

Hombres 1,861,326 48.5 4,867,380 48.6 123,350 50.2

Mujeres 1,977,105 51.5 5,150,246 51.4 122,367 49.8

Fuente: Para Colombia información calculada con base en las proyecciones del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, 2012. Para México, información calculada con base en las proyecciones de población 
del Consejo Nacional de Población. Para Uruguay, información calculada con base en las proyecciones de 
población del Instituto Nacional de Estadística.
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Tabla 2. Distribución porcentual de la población adolescente y joven según su 
pertenencia a la PEA por diversas características seleccionadas. Colombia, México 

y Uruguay, 2012

Colombia México Uruguay

Población Económicamente Activa

Hombres adolescentes 44.8 47.7 35.6

Mujeres adolescentes 28.2 24.6 22.6

Hombres jóvenes 87.4 79.7 84.8

Mujeres jóvenes 63.3 46.3 64.3

Población ocupada (porcentaje)

Hombres adolescentes 82.0 90.3 78.8

Mujeres adolescentes 68.0 88.1 72.1

Hombres jóvenes 85.4 90.8 88.0

Mujeres jóvenes 76.5 89.3 79.3

Población desocupada (porcentaje)

Hombres adolescentes 18.0 9.7 21.2

Mujeres adolescentes 32.0 11.9 27.9

Hombres jóvenes 14.6 9.2 12.0

Mujeres jóvenes 23.5 10.7 20.7
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Colombia México Uruguay

PEA ocupada según posición en la ocupación (porcentaje) 

Adolescentes Adolescentes Adolescentes

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Asalariados a 39.8 47.9 69.2 66.8 68.8 68.2

Patrón 0.1 0.5 0.2 0.2 0.0 0.0

Cuenta propia 30.4 24.2 4.3 6.7 14.7 13.3

Trabajadores no 
remunerados

18.3 26.3 26.3 26.3 16.1 18.0

Otro 11.4 1.1 0.0 0.0 0.4 0.5

Jóvenes Jóvenes Jóvenes

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Asalariados 54.8 60.9 81.8 78.2 84.0 84.2

Patrón 1.0 1.0 1.3 0.4 0.4 0.6

Cuenta propia 33.3 28.7 8.0 10.9 10.4 9.0

Trabajadores no 
remunerados

2.8 7.6 8.9 10.5 4.9 5.9

Otro 8.1 1.8 0.0 0.0 0.3 0.3

Fuente: Para Colombia, cálculos propios a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, 2012. Para México, cálculos propios a partir de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo, Instituto de Estadística y Geografía, 2012. Para Uruguay, cálculos propios a partir 
de la Encuesta Continua de Hogares, Instituto Nacional de Estadística, 2012.

����� ��� %����%����� �������� �	� ���� #����	�� 
�#	�	�� ���
4$����
��������� ���%����%������	������4
	�	��
�#	�	���	���������������
��
���A������#A��	����������%	���	����%������>4	�	��;A*��� ���������
+� �����#7��4������������#�����	*4����	�������
�)�����4����	����	�
�	�����4����	�	���4�����	�#��)�	������	����#������	�����	�%���	��	��	�
�	�%������	���	�����$	�	������ �%��#�����	������	�4�����	������
���)��	������>4	�����4
	���	�	����$���	��������	������A������ � ���
%��#�����	��4������ ��=	���(�!��	��	����	����7)�����������%����	�����
���������)�%��	�	��	#�	�����>4	�	*��	���7������	]��	���	��������
�4��4���	��	�� ��� �	%���4������	� ���	����� ��	�����	� ����+�$��	�(�/��
�������	)�	��	�������4�4$4� �)�����	����%��������	��8��8��	�#	
	���)�
%��	�	�>4	����$	�	�������	��$�	���� �������4�	�����=������	��8��
�8���	
����	��	��	��	*��4�#��	��	�	������������4����(

���	�+	�+��%���7�������������������	���%	��	����������	�
�����8$	�	���	������4
	�	��	��	������	*����	*����� ����������)�
�4������	��������%��������	������	*���4�4$4� �U���4�����>4	��	�
�4�����	�$���������	��	���)� ��>4	��%�����	�	����	��%����4���
�	���	�%��7�����
4#	��	��>4	��	���
���������4��������	�+����	�
%����%�������������%����	*�)� ��>4	��8�����8��	�������������	����

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Asociación Latinoamericana de Población, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3674


La inserción laboral de los jóvenes y las políticas de empleo   8%%

�#�����������)�	���������������	���	�$A�	����	�	��4��%��=4����
�%�����	��	���4����=������ �	��������	
	���	���$��<�����������
>4	��	%���4�	���	��	��	�%������	���	�������	�����	���	�$4��	��
	���	�4���� ������(

�+�����	�)��������<���������������	���4%�����	��������	������	*�
���)�	��%���	���
	��	����%����������4%����
4#	���	���4�+���� ���%����
���,
�#	�	�, ,����	��	��	�,�	*�����,CHEv,�%��*�����	��	L?,%��,��,
>4	� ���� �	���4%����)� �4������	��  � 	�� ��%������ %���� �����
��� 	��
;A*���%�	�	�����4���%����%������	�����	���������� �0�4$4� �	��
%���	���
	��	��	���4%������	��4%��������%���������	������������������
����4�����,%���,;A*��L6,�	,	���,=����?,�	,	#�	���,4��,��4-�	��	,
$	�	�������	�	�%�	���%��������
�#	�	�)�%����4����	��	�	����������
 �0�4$4� )������>4	��8���	����y��	� ���� 
�#	�	���	�	��4	������	��
	�%�	���)��=�����������7�4�������$������	���	���4���	�	�������� �
�����)����>4	��������#	��	�	��4���%���������&���8��#4��	����	(����	�
����	*����4	#��	��	�%����	������	�	������	��	#��������%��7��������
$������	����%��������%����#	����	������4������	������#4��	��������
	���4���������������#�����4�����	��	�	�������4�	�����	�%��7���������
���=������	�	=	��#���������+�����	�%��	�����	��%�8����(

����������	�%���	��	���������4%����)�	��$	�	���)�+� ��8��#����
�	��>4	��+���)�%	��������=	�	�����%���%�7�	����������4��	��	�U�	��
�������� �����=	�	��������� �����8��%���4������)�	���	� ���� � ����
����	��	��	����4%�����+� ����%4�����%���	��4��	���	��=	�	���� �
	���	,���,
�#	�	�,	�,�	,���,H,%4����[,	�,0�4$4� ,	���	,���,����	��	��
�	�,���,�=	�	����,���,�	,���,J,%4����, ,	���	,���,
�#	�	�,���,+���
��	�,�	,4����,H6P,%4����,%���	��4��	�,%��,�����,�	,��,�=��,�	,���,
�4
	�	�U�	��;A*���	�������)���������	��8����4%�������������������

�#	�	���	%����������������#��)�����>4	������=	�	����������	�%����
�8���	���%4�����	���	����� ���������	��	��	�� ��	��	�����	���%4�����
	���	�� ���� � ���� 
�#	�	�(�������	�)�+� ��8�� 
�#	�	�� �����	��	��	��
>4	�	��8���	���4%����)��4�������4�������
����	��%�������	���	%�
����4���	��0�4$4� � �	����������>4	�	��;A*��)�����	������ ��7��
�	����������������������	��	����#��������	��8���4%���(

���	��	�������>4	�	�����>4	��	�%	������������������	���4%�����
%����	*��%��	�	�	#�	�����	������+�������=	�	��	�������	����%����
�%������������(����	�	���>4	��4�>4	�����
�#	�	���	*�������	�	��
4����	����%����%������������)�	��	��������	�>4	��	�����%�����
%����	�	������ ����������%�������	���	���4%���	�>4	�����#����
�	�� 
�#	�	�U� �� �=	�	���� �	� ���� 
�#	�	�� �����������  � 4�4$4� ��)�
��>4	�	���	���	�4�����8���=7�����4%���	(������4����	��	�	��	�����
��������	*���)� �	��$	�	���)��������%	�����	��%��7������	�%�	%����
����%����	���	�������	������
��%���������4
	�	��
�#	�	�)���$������

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Asociación Latinoamericana de Población, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3674


8%)���Emma L. Navarrete / Mauricio Padrón Innamorato / Adriana C. Silva Arias

�4���������	>4	��	������	����	���4��4���%���4��#�� �>4	�%	�����
�4%	������������������	����4%������	���	�$A�	��(

��,%�����,	�,	�,�����
�?,%��,�4,%���	?,	�,4��,���	��,�	,����-���,
�����������
����	���	$&������	������>4	�$4���������������	�����	�
%���4����� ��������%��%	�����	������	�	�� ��	�#����$	�	������	��
	���	�	�%	]���	��4����#������/3�?,DEEJL6,��,	�,����,�	,���,
�#	�	�,
 �����	��	��	���	�	�������	��%�7�	�)� �����������	#	���)�	��%���%�)�
����4�	��	���	�;A*��� �0�4$4� )� ��>4	��8���	����������	�����
����	��	��	�, ,�8�,�	�,JSv,�	,���,
�#	�	�,���,����������?,	�,�	��?,
�	�	��4��#7��4�������4��	�%�	����� ��	��	��4���$�	���%����4�����
#���(���������%�	�	��������%���	���
	���8����
���	��	�������	$��7�)�
	�,	�,����,�	,%�������,
�#	�?,ff,�	,����,�	�,
�#	�	�,#����	�, ,IG,
�	�������	���4
	�	���	��	%���������������������;A*��� �0�4$4� �
������,���	�	���,�	�,JEvL6

3���,	�	�	���,	�,�4����,�,��,%�����,�	�	,>4	,#	�,���,��,���	$��
�7�,�	,N�4	���,%��%�O6,��,�������,��,�	��	��,%���	,�	,�4,%�������,

4#	��� �����	��	��	�>4	������
�� ���+��	�������4	����%��%�)��=���
�4 �%���	������	� ��������������%�7�	�)��	�+	�+��	��%���	���
	��	�
����	��	��	�� ������������4	����%��%�� �	%�	�	���� 	������	��	���	�
��������	��	��	��4�4$4� ��)�%	���	��	���	��4�����#	�	���%���������4�

	�	��� ��	�	�#	�	���%��������+����	����8�������	�����%�����������
;A*��(�����	������
�#	�	���	����������]��������=�����	�������������
����A���4 ������������	���	�������4������%���	���
	������	�%	����
����������������%�7�	���	��	��4��(

����4�����	������
����	������	�4�	�������	>4	�	�4����	�����
	�%	����%4	��	�� ���&��>4	� ���� 
�#	�	�)� ����	� ����� �����	��	����
	���)� �	���	�� ���#���	�� �$����� �� �	������ �	� ��� =�����  � ���
�	�������$&��%�$��%����4����#���(�����	�	�������	��%�7�	���	��
����)�	���	���������	��	��	�)�	��������	�;A*�������	�������y��	�
	��	�$�4%������	��	���$&��%�$��%����4������
�(���������%�	�	����
%���	���
	�� ������ ����A�)� %	��������� �=	�	����� �	$&�� 	�� �	*�)�
	��8���8���	�%���	$������������	��	��	��>4	���������	��	��	�(����
��	� ��������	��	��	��4�4$4� ��)� �����=���������	���	������������
����A��	����%����	�8���)��4�>4	��	��	����	�#	�$��4��)� ��>4	�
GI,����	��	��	�,+����	�,�	,����,GEE, ,GS,����	��	��	�,�4
	�	�,�	,
��������������
���%	�������	��	����$&��%�$�(����=���	��	����	�
�	�������	���)����%�	�	�����	���������	�4�	����������4 	)�%	���
�4������	���%�	����)�;A*����$4	���������������%���	���
	���8��
	�	#����(

���� ����4�	��  � �#	�$	����� 	����������� +��	�� 	#�	��	�� ����
����������+����������	��>4	����$	�������� �����
�#	�	�� �����	��	��
�	�� 	���������)�;A*���  �0�4$4� )� ���� �4��	���4	������ 	�%�����

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Asociación Latinoamericana de Población, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3674


La inserción laboral de los jóvenes y las políticas de empleo   8%9

��������%	�������A���������	���=	�	��	�(��	�	����=����)�����
��
#	�	����4%���������������)����=	�	�����	�����4�4$4� ��� ��	*�
�����)��	�	��4	�������	����	�����%�������	������������ ��8��	��
����	��4	����%��%�(��������������)��	�%�	�	����4��������%��%������
�	� �����
����	�� =�����	�� ��� �	�4�	������%���%���	��	� ����  � ����
����	��	��	���	*�����)��	������>4	�	��	�����������������	���	�
�	����������%��%�������	���������	��	��	��	��	������4����(

��,	���,�7�	�?,���,%��7����,�	�	�7��,�	R	
��,���,�#	����,��4����
�	���	������
���	�����
�#	�	�(����$	�	���)���������	*�����������	��
������%�	�	�����4����� ���%��%�������	�����	��	��	�� �
�#	�	������
	�%�	�������������)��������4��	��	� =�������	��4����	��0�4$4� �
 �;A*��(� ������)� 	�� 	�� ����� ���������)� ���	� ��� =����� �	� �%���
�4����	�� �������	�)��	�	#�	����4����� ���%��%�������	� 
�#	�	��
	�%�	�����%����4	����%��%��	�����	�����7��=�������� �=�����(����
�4����������������
����	��=�����	������	�4�	�������	�%�	�	����4���
�� ���%����%�����	���	����� �����
�#	�	���	*�����)� ���������	��
�	��	������������)�>4	�	��	��$	�	����	��	��	��%���	���4%������	�
	�=�	�������4�������
���4��)���	$4��� )�%�����4�+��)�����=4	��	��	�
�$�	�����4 �	������)������#	<�>4	����%���4��#���� ������������	��
%���4����������
��� )����	�4��)������������	���	������
��������
=�������(���7)�����%��7������	����
4#	��4���	�	�7���	������	����������
���,$�����<��, ��	�4����, �������	�,�	, ��4%����,>4	, #	�->4	�,
%	����	���)��	
��	���������)�+������	� �����
����	�4����)��� ���
���	��4��� �	� %���	����� �����)� %�������	�� �	� ���	����  ��	
��	��
%�	������	�(

Tabla 3. Distribución porcentual de la población adolescente y joven según su 
pertenencia a la PNEA por diversas características seleccionadas. Colombia, 

México y Uruguay, 2012

Colombia México Uruguay

Población no económicamente activa 

Hombres adolescentes 55.2 52.3 64.4

Mujeres adolescentes 71.8 74.5 77.4

Hombres jóvenes 12.6 20.3 15.2

Mujeres jóvenes 36.7 53.7 35.7

PNEA que estudia (porcentaje)

Hombres adolescentes 87.0 87.3 80.2

Mujeres adolescentes 72.7 67.5 78.8

Hombres jóvenes 71.8 78.3 54.5

Mujeres jóvenes 25.0 30.4 42.8
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Colombia México Uruguay

PNEA que realiza trabajo doméstico (porcentaje)

Hombres adolescentes 3.6 9.5 1.2

Mujeres adolescentes 22.2 32.0 9.2

Hombres jóvenes 5.9 13.4 5.8

Mujeres jóvenes 67.0 68.7 41.3

PNEA en otras categorías (porcentaje)

Colombia México Uruguay

Hombres adolescentes 9.4 3.1 18.6

Mujeres adolescentes 5.1 0.5 12.0

Hombres jóvenes 22.2 8.3 39.7

Mujeres jóvenes 8.0 0.8 15.8

Fuente: Para Colombia, cálculos propios a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, 2012. Para México, cálculos propios a partir de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo, Instituto de Estadística y Geografía, 2012. Para Uruguay, cálculos propios a partir 
de la Encuesta Continua de Hogares, Instituto Nacional de Estadística, 2012.
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Políticas de empleo para la juventud en Colombia
�����	����������������)�����%��	����%��7�������$���������
4�

#	��4�� �	� ��	#����� �� ����� %���� �	�%���	�� �� ���� %��=4����� %���	�
�����	��	���#	������	�����$��)�%������>4	��	���	���������4���	��
>4	� �	� �	�������� 	�� ��� =�������� �	� 4��� 
4#	��4�� �A�����	��	�
���-����6,�	,	���, =����?,	�,GHfJ,�	,��	�,	�,!	�#��,/������,�	,
�%�	��<�
	��!�/��)� ��%��	�	��������������	���	�	�4�������	���
����	�%���	��	��������+��	������A����� ��	�����$����!	%&�#	������
��4)������(

����	����	��	)�	��%���	����	�������4����)������������� �%4	��
���	������+���	�������7�����&������	�W4#	��4���	��������������	��
%	���,=4	�<�,�	��	,GHHG,���,��,�4	#�,�����,������4�����6,5���,	���,
$	�	���4�����8����%�	#�������%���4�$������	�����	 ��	�W4#	��4��
�!	%&�#	�����3��4)������(��	�	����=����)��	��	�����������	�����	������
�]�����#	�����	��������	
	�7����	��	�����%�������W4#	��4�)����;4�

	�, ,��,.����,C;4]�<?,DEEPL6,��	�8�?,�	,�%����,��,%��	��,���7���,
/��������	��������%�������W4#	��4���	����	�	�����4�	�����	������
�	
�,/������,�	,���7���,��������, ,!����, C���%	�L,�	,GHHD6,��,
	��	,�	,�����	���,���,N3-����,�	,W4#	��4�O?,�	����	,���,�4��	�,
�	�����������������%���%��	���	�%���������	���	���	���������������
�,���,�4��%��6,����	����	��	?,	�,	�,�]�,GHHM,�	,�����,�	,���,4�,
�	�����������4������	�����	�������%��7������	�
4#	��4���	����	�
�����	������	��:�	����	����	����W4#	��4�������������;���	����	�
��4������/������)� ��	����	�����%���������	�����	 ��	�W4#	��4��
	�,GHHJ,C;4]�<?,DEEP[,!	%&�#	��,��3��4)������(

��%	�7-���	��	?,�	����	,��,�	 ,PJf,�	�,M,�	,
4��,�	,GHHJ,�	,��	�,
��,N�	 ,�	,��,W4#	��4�O,	�,��,>4	,	���	,�����,�	,����	�%���,���,��%��
����	��>4	��	�%�	�	������������4����(����$	�	���)��	���	�������4��
���	�������4������%����	����	]�)�����%�	�	������� ����	#��4�����
�	����%��7����%&������	�
4#	��4�)����4 	���������	������	��	�����
�����	�%���	������	�����
�#	�	�)������	���	=	������	�����W�#	�	��	�����
3-���,�	�,�	=	����,�	�,�4	���,C;4]�<?,DEEPL6,��	�8�?,�	,�	$���,��	��
����	���	����������	�%��$������>4	���		���������	���	�#����$���
%��������
�#	�	�)�	�%	����	��	�%��������>4	�##	��	���������	���	�
	*��	���%���	<�)�	���	������4������)�>4	�����%���	��	��������4����
�	���=������������)���7$	���� ���<��	�f)���$	��	�)���7������%����

f, 2�<��	�,	�,��,���	��,���,��,>4	,�	,�	-�	,��,�4��4��,������	�7����,%��%�,�	�,���
�+%A��$���	�!�������A�)����#�	���� �!������������(�!��	��	���������������
��������A��������������	�����)�����	����	��>4	���+��$	����������	�%���	�	��
�	�������%�����4��$�4%���8���#	����>4	����4 	��� ���� ��$����	���� ���� �����
�4����	�	���$���``(

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Asociación Latinoamericana de Población, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3674


La inserción laboral de los jóvenes y las políticas de empleo   8)�

>4	�	���	�	��4	���	���=	�������%�����$4�������%��������������)�
GHHJL6

����4�����������	�%�����������	����	
	�4�����	�����%��$������
�	�	�����	�	�>4	����������4��%��� �����������������	
	�4���	��%���
�%��	���	����%��7�����	�
4#	��4��	���4��	�%	��#��
4�������(�������
�	�	��������%	�	����%����=���4����%���	�� �%��$�������	��#	�����
>4	�%	���������	
	�4�����	�����%��7����(���	�8�)��	������	�%���	�
�%� ���	��=4������	�����	���������	
���;4��%��	�� ��������	���	�
W4#	��4�)���7������%����#	�����%����%������	�����
�#	�	��	���4��	�
������(��������	%�����	������	������	�%���	���	������ �������������
�������	������4��%��� �����A��%����#	�������	������4��	��	��
	���	�	����(�"$4���	��	)������	%�����	������	�	�����%	�	����%����
=���4���� %���	��  � %��$�������	� �#	����� �� 	������ �	%�����	����(�
"$4���	��	)��	�����	�%���>4	�	������%� ��8��	�� =4������	�����	�
���,����	
��,�	%�����	����	�,�	,W4#	��4�,C�������?,GHHJL6

��������)������#A���	��;���	����	���4������ ��	��:�	����
�	����	�W4#	��4��	�����	������	����$�����	�=���4���� ���	��������
%��7�������������	�
4#	��4�(���������	��	)�	��:�	����	���%���
��#	�8��������������� �����	���������	��	������	�����#	�������
���)���7������=���4���8�%���	�� �%��$�������	�������	��������(���
�������������A���	�����	�%���	�=�������������=���������	��	�	��
 �	����	��������	�	*%	�	�����	���	������	%�����	����)��������� �
�4��%��?,��7,����,#	�-���,	�,��	�4���,=4������	���,�	�,!��	�
��,/������,�	,W4#	��4�,C�������?,GHHJL6,��������	��	?,	�,	���,
�	 ��	�����	�%���>4	�	���������$�����<��8��%���4����	���	��	��%����
�����	������	�	�%�	����������#��)����%	���#������4��>4	���%���	�
��$��<����,%���4��#�,>4	,�	�	-�	,�,��,
4#	��4�,C�������?,GHHJL6

����	�4�#��	��	?,	�,	�,�]�,DEEE?,���,	�,�	��	��,SDD,�	,��	�,	�,
���$�������	��	�����%����	��!��	���/��������	�W4#	��4��N������
��,W�#	�O,�������,��,�	%�����	���,���������#�,�	,��,��	��	���,
�	,��,2	%&����?,���,	�,���	���,�	,-
��,%��7����?,%���	�, ,%��$�����,
>4	�������4 	���������%�������������)�	�������)��4��4���� �%��7��
����	����
4#	��4���;4]�<)������(

�*��	��������%��$�������=	�	��	���� ���� $4�	����	����	���� ����
>4	�%4	�	����	�	�����
4#	��4�����������)�%���	
	�%��)��	�	��4	��
���,	�,%��$����,N�����,DGO,>4	,�	,%����	�,	�,	�,DEEG,����,�	�%4	���,
�������	�	����	���	�=���������	�
�#	�	��	*��4���� �%�����������
���%���������	���	������������(����	�%��$�����	��8������$���	����
.4������, "��	��������,%���, ��,W4#	��4�, C."WL, ,	�,.����,;4�����
�	�����	�"�#	����	���.3;"/���	��T�����"��	���	�������	��	���������
�T"��)�����	���%� ���	�����$	�����	����%	�������	��B��	�����	�����
��������0������0!�"�L6,���	,%��$����,��-�����,%�� 	����,�	,	��

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Asociación Latinoamericana de Población, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3674


8)8���Emma L. Navarrete / Mauricio Padrón Innamorato / Adriana C. Silva Arias

%�	��
4#	���	���	�����$7����	��=���������5"�U��	��������	�4��%��$���
���>4	��%� ��%�� 	����������	��%������%������
�#	�	�� ����������	��
����&�>4	���	*������	�	�%�	���>4	��	>4	����+������	��	��5"(���7)�
	��	�%��$������4����	���<��������	�	����	���	���	�������������� �
�����	� ���� 
�#	�	���4 ��� ��	�	�	�� ���%�����	��+��	���	�	����� ����
�����������	��	��%������	��������#��7���	��5",C@	��8��	<?,DEEfL6

��7?,	�,%��$����,N�����,DGO,�%����,�������	�, ,����	���,�A����,
����$��<����	�����8�����	��4����	����A���������� �	������	(�
�����������	������	���	$�������%�� 	������	���%��������	���	��
���� �������� ��$���� �� 
�#	�	�� �� >4	�	�� �%���	��+������	�� 	��
5")���%���8�������%���������
����������%4�����	�)���	��	�� �������
�	�����$7���  � 	>4%���4��<����� 	�� 	�� �4$����	� �����
�� �@	��8��	<)�
DEEfL6,���,
�#	�	�,�,���,>4	,�	,��$	,N�����,DGO,	��8�,4������,%�	�
=	�	��	�	��	�	��<�����4������)�	���������	���	�	*��4����>4	�����
���$�����	� ���� 8������ �������	�� �� >4	� ���� ��&��� 	�� 	���	������
�=���������>4	�����>4	��	�	��4	������#��4�������������#���	���	�
$��	�, C@	��8��	<?,DEEfL6,.4����	�����	��	?,	����, 
�#	�	�,���,���
%��������%�������	�	������	��������������	��	���	������	��������������
�@	��8��	<���3��4)������(

3����,�	,���,%���%��	�,�����	�,�	,%��7����,	������	�,%���,��,��
�	����,�������,�	,��,
4#	��4�,	�,�������,���,%��$�����,����,.��
�����	�������)�W�#	�	��	�������)�	���	������)������4��8���	������
	#�	���,	�,��,�	 ,JSH,�	,DEED,C�������,��3��4?,DEESL6,��,	���,�	 ,�	,
�����,�%� �,�,���,�-�����,�,���,��
��,�	,���%	������,>4	,%	��	�
�����4�	�%�	�)������#A���	������$�������	�4���4�����>4	�	���	$��
�7���	�����	�����	��	��������>4	��	�����	�	�+�����	������	�#����
�	,���,��
��?,	>4#��	��	�,�,4�,fEv,�	�,������,�7���,C�������,���
��4?,DEESL6,��,��	����,�	,	��7�4���,%���,��,$	�	�����,�	,	�%�	��,	�,
��������)�%	>4	]��� ��	������	�%�	���)�������	��	��	���4������
��,	�%�	�?,�	�4����,�	,��A���, ,	*	����,�	,%���-����	�,%���,	�%�	�
����>4	�	�%�		��%	�������#4��	����	�� �	��4����	�U�����%��������	�
	�����	��7�4����	��8��4%	��������>4	������������������	��	�	�%�	��
�	�4�>4	�%���	������	���y������������3��4?,DEESL6

���� ����� ����)� �	� �	� >4��� 	������%���� �	� ��� =�������� %���� 	��
�����
�����!�/�� ��	��	$���	����������������������	��%�	��<�
	)� ���
�	 �%	���	��+��������	�4�	�������	������%�	���	��%����	��
���	��
��������7���� �	�����	���������$����	�����	������������%�	���	��
%���� ���� 	�%�	����>4	���4%	��>4��	����8�� �����
����	�)� �� �����
���	����#�?,����	���,4��,�4���,���	����?,�	������,�,-������,4�,
=�����%�������%��������	�%�	�������	��!�/�������������3��4?,DEESL6,
!	����%�������	�����%��������4����������������	�)��	���%������

��������	������
����������+�������������	�������+	)��	�����4 ��	��

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Asociación Latinoamericana de Población, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3674


La inserción laboral de los jóvenes y las políticas de empleo   8)%

����	���$��%����	�������
���4����	�=	��#��� ��������	�)� ��	��	�4
��
�� �������� ��� ��	��<�����%��� �	�%��� ��� 
4���� ��4��� ���������
��3��4?, DEESL6, ��,���	���,�	�4	����?, ��, 	����$�?, >4	, ��,%���%��,
���	�����	�	���� �	=�����+������ ����	� =�����<���	���������� ���
R	*�����,�������?,���,	�,	=	���,�	,%�	���<��,��,��4����,�������,�	,
���������
����	�� �	���	�	���������
�#	�	��4�4������	�����%��$������
�	�=��������%����	��	�%�	�������������3��4?,DEESL6

��,�4����,�,%��7����,��$���,��,�4��	�%�	�?,��,�	 ,GEGM,�	,DEEI,
	�����	�	� ��� ���$����	�����	�� N=��	������ ��� �4��4����	�� 	�%�	���
�	���O,C�7�4��,�	,��,�	 ,GEGM,�	,DEEIL6,!,�	�,	�,�%������	,�	������
�����%���	�����	������	����	�4�������8����%����=��	�����	��	�%�	��
��	���)�	���	�	���������	���>4	�	�����%���	����%����7����������
���	�	��������	�4������>4	�����
�#	�	��$	�	�	���4��	�%�	�)� ��>4	�
	��#��������#����������	�#��4������%�� 	������	�	�%�	���	����
������������=������	�#������$�	$���)��������4�#	<�%��������	���	��	��
	���	�%����7�<� ��	��)������(

�4����	,	�,DEEH,	�,!�/�,���,	�,%���,DfE,;�?,����#�,>4	,�4���,
�������	�,��,%�������,�,DfE,��,
�#	�	�,	���	,GS, ,PE,�]��,%	��	�
�	�	��	��������	��������4��)����� ���	���	��$�	�������#	�	���	�=�����
���,�A����, ,�	�����$��,C:��$��?,DEEH[,!	%&�#	��,��3��4)������(������
%��7����%�	�	��7��������������	�	������	�
�#	�	��	�������%��������
 ,�,��,#	<,�4,��	����,�������,	�,������,�	,�%�	���	�,C:��$��?,DEEH[,
!	%&�#	�����3��4)������(

����	����	��	?,�	,	*%�	, ��, �	 ,GMDH,�	,DEGE,�	, =�����<����, ,
$	�	�����,�	,	�%�	�?,�8�,�������,����,��,N�	 ,�	�,%��	�,	�%�	�O?,
�4 ����
	���	�����=�����<������	�����%	>4	]���	�%�	���)���7���������
$	�	�������	�	�%�	�� ��<����� �^	%	�)������(�����	��7�4�����	�	����
�	 �	��8����$����%���%���	��	���%	>4	]���	�%�	������	�����%���

�#	�	�,�	���	�,�	,DS,�]��6,�����4����	��	?,���,��	��#��,�	,�	�����,
	��%����#	��%��$�������	�������A���� ���A���)��	����������	�%��$���
���,�	,�%� �,�A����, ,-����	��?,=�������, ,��%�������?,����4���,
����#��� %���� =�����	�	�� ���� �	�����	�� 	���	�0�#	������	�%�	���
������)��	
����������4%��������	�����
�#	�	�)�%��$�	�#�����	��%�$��
�	,�%4	����, ,�����,������4���	�,%���-����	�,C�������?,DEGEL6

2	�	��	�	��	, �	, 	*%��, 	�, 	����4��, �	, �4�����7�, 
4#	��,�	�
����	,��,�	 ,GIDD,�	,DEGP6,��,	���,�	 ,�	,�	-�	�,����,
�#	�	�,�,��,
%�������,	���	,GM, ,DS,�]��,�4�%����?,�,>4	�	�,�	,�	�,�����	��,	�,
%���	����	��������������	��4��4�����7����	�	��4��)�=7���)������)�
	�������)������� ��4��4����>4	�+��	��%���	��	�4������4�����%��7�
���� �	��	�	��	�����	
	��	���4��4�����7�(���	�8�)��	�	��%4���>4	�
	���������	�����������������������	�����#���%�	�	����8�$���4���
 �%��$�	�#��	��	��	������	�%�	#	����)�%���	����)�%�������� �

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Asociación Latinoamericana de Población, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3674


8))���Emma L. Navarrete / Mauricio Padrón Innamorato / Adriana C. Silva Arias

������)� �	��	��	����$�����<���	��	
	�����%�	����	� ����4�����7��

4#	���>4	�%	������������
�#	�	���	��<����4�%�� 	�����	�#��� �%���
��%���	��$4�������	��	�	�+��� ��	�	�	��	�����#��������)�%��7���)�
	�������� ��4��4�����	��%�7����������)������(

�	������	� �����	������	�%���	�����	�����	�����	��	���� �	 ��	�
����	�%��'�$�����<������%	����	����	��	�����	���	�4���#���	�
��
#	�	��	��	�������	�	�����<�)�
�#	�	��%�������	���	�:"@� ��	������	�
%���	�������	$����%����
�#	�	����������%�����U���7����������A��
�	����������	�����	$���>4	���	$4�	������	$4�����	�������������	��
�������	�� �4����	�4�	������
4������������)������(

���	�����	 �����A���	�����	�%���>4	��	�8�������4��%��)����
�����)� �	%�����	�����  � ��� �����)� ��	��	���� �� ��� �4�����7�� �	�
�������)� >4	�	�� =���4���8�� �� ���4��<��8�� �	� ���	��� ��������
��� � �������8��	��%����%��#�� ����%��7�����%&�������	� 
4#	��4�)�
��	��	���������	�����=	�	����	��%����	�������� �����	*���(���7)�
�����4��%�������8�����=���4�������	�����%��7�����%&�������	�

4#	��4��	��4��%��<���	��	���	�	����%������	� ��� 	�	������	� ����
����	
���;4��%��	���	�W4#	��4�(���������� ����8� ��� =���4���
�����	����%��7����%&��������������	�
4#	��4��	��4��%��<���	����	�
�	�	�)������������%������	����	�	������	���������	
	�����	�
4#	��4��
�4��%��	����������)������(�"$4���	��	)��	�	�����	���	��	�����	 �
���!	�����/��������	����W4#	��4�)�����4����	���8��4$����4����	����
�	$4�����	������	���	���	��$����)�����	��%��%������	�%����#	��
���#���	��%���� ������4���� ���8�����	� �����	�	����	���	� ����

4#	��4�	�)���7�������������	����#����	����4������	�������������)�
�����(�

���, �	�%	���,�,%��$�����,	�%	�7-���,%���, ���,�4
	�	�, 
�#	�	�?,
B����� ������� �	]����>4	� 	�� ����%��%4	����� =�����#������ 	*��	�4��
��8�����	� ���������	��	���������������=	�	�������%���$A�	���
	��	��	�%�����������(�5���	��	��������	���������	��	��	��	�����<�����
>4	�	���	������������	������������� ����=��������	�4���#�)�����
%���������������
�#	�	��#����	�(��������%��7���������	�+��	�	*%�7����
���>4	��%����	��4����	���	�%���	%���4��#�� ��	�����<��%����	��A*���
�	�����
�#	�	���4
	�	��	��	���4�����������(�

"$4���	��	)���%	�����	������	������	�������	�����%��$�����)�����	�
�4	����������$&�������
���	��� ����%�	��#������	������	�4�������
	��%�������	�	�����%��7�������$����+�������
4#	��4�����������(�
�	��	�	�������������������+��	*�����4�������4��	��8���� ��A���
�	�%	����������%��7������	�
4#	��4�)���%	�����	�+��	��	���	��������
����������#����%������	���!���	���)������(�����	����	�
4#	��4��
%	����%�4������	��	��%���������	������	�����%������	���	�����
&������$��	�����	���������)��	���������=������	�#��4�����%��7���)�

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Asociación Latinoamericana de Población, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3674


La inserción laboral de los jóvenes y las políticas de empleo   8)9

����	�����	�����	�����	��������%����%��#�� ��������$��4���	����
�����$	�	�����%��� ���$4	���)� ���%A������	� ����4�����<������	��
%�7�?,��,%���	<�?,	�,�	�	>4����,	�,���,-���<��,%&�����, ,��,�	�	���,
	���������!���	���)������(�������$���������	��	%�	���	����	���
��������� �����%���	���	��������	��	��������	$������=�������	��%��
���������	��	������� 4��4��)����%��%��	��	���$4��������=��������
�	��%��	���4��4�����!���	���)������(

.����	��	?,�	,%4	�	,�	��,>4	,	�,�������,	*��	�,�#	����,���
��4�	�����%��7�����>4	� ���	��	��	���	������ �������� 
4#	��)�%	���
>4	�����	�������	��4����%�����	����	������&�������]����4	�����
>4	,	����,��,+��,���,�4-�	��	�?,%��,	�, ��������?, ���, �������	�,
�������	���	�	��	�$�4%��%�����������	�+�������	�	����������	���<�)�
DEESL6,���,���,���#�?,�	���,���, ,���,
�#	�	�,4�,$�4%�,%���������,�	,
$�����%�������)�	�����	
���	���	��������������
4#	���	����������
�	>4	�	��	�+	����	�����%��7������4	#��)�������	����	���	�	�����
�		#��4�������#$	��	�(

���	��	��	����)�#����7�� ���%	���>4	� ����%��7������	���$	������
+��	��4����	
�������4�������	�����
�#	�	������	���4����%���4��#�)�
�	��������	���>4	�����	$����4��� �����%��7������	�%�������������	���
���	�����4��	���	>4�A����	)�%���	
	�%��)�>4	�	����	��	����	�����
����%	�����>4	������	����	������	��	�����	���������� �����������
�	��	�%�	���	�%4	��������4��������	�	��������� �>4	�	��	�%���	���
�	�����%�]	����������	������	��4	#���#�����	������=8������	���%����
���%��������
4#	��)� ��>4	�������	�	#�	����%�	#��	��	���������
%�	�	�����������	��	�	�%�	��
4#	����8��������>4	�	������������	*����
�������	������(

Políticas de empleo para la juventud en México
����%��$������%4	�����	��%�8�����%������������	��%����	����	�

������	�4������	��������������	�����
�#	�	��	��;A*���+���%������
=4����	�����	��	�%��������%����	��	�������'�4���	�������%�����
���� ������	��	����	�����	�$	�	�������	�	�%�	��� ��	��4��	�%�	��(�
��7�#	����>4	�	��;A*����	�+���+	�+����	�����%������	�4�������=	����
�	�=4	�<���	������
���������4	#����	��������	���%������%���4��#��
�	����	������	������	�%��$������>4	��4�����=������������#�����
�	����������	������ �	���
4��	��	���	�������������(

��,GHJS,�	,��	�,	�,;A*��,	�,!	�#��,/������,�	,��%�	�,C����)�
�4 ��%��%4	����%���	��	�������������%���������=�������)�#��4���
���� ���	�������	�����	����������)���7����������$����%� ���	�����
����� ���%��������	�����4�	�����	�����	$����	���#�������������
��	���� �	*�	����	���	����%��������	��������	��	����#�(�!��	��
�4���
	�#������	���$	�	*��4�#��	��	����$�4%���	�
�#	�	�)��4��%���

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Asociación Latinoamericana de Población, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3674


8):���Emma L. Navarrete / Mauricio Padrón Innamorato / Adriana C. Silva Arias

$�����,��	��	�,�,%	������,�	,	���	,GI,�,ff,�]��,C�	%	��	���,�	�,
�%���	�%��$������	���4�+����	��4����������	�� ��������4��������
�	�7������%	���	���������%��������	��4�#	����
4#	����	�	�%�	����
��>4	��4������%������	(

0���%��%4	���� �	������ =4	� 	�� ���$������	���%�������� �� 5���
��
����	���	�	�%�	���������	�
��L,>4	,���,	�,GHSM,CW4�����?,
GHHJL6, ��, ���	�
��� �	� =4���� %���� ����%����� �� ���� �	�	�%�	�����
C
�#	�	�, ,��,
�#	�	�L,	�,�4����,�	,��%�������, ,�	���-�����,�	�
����	�	��%�$���	�4����������7���)��	�4���� 4����	������%���	� �
�	�������������	������%���������4����	�	���	�%��>4	��4�	�	���4���(�
���	�%��$�������������	���4�����������������������	�'�����*��)�
>4	�������7��	��>4	������%���������	�+��7�����������%����%�����
�	���$4���	�%�	��)�����	�%��$����� �	�%�	�����4�7����	����	���
���%����������$������ ��	�%���������	���	���4���U� �4�����	���	��
�����<���)�	������	������%�������� �����$������	�����	�%����������
�����4����	��%��$����(�

���4���	��	�	�������	�+����%����� ��=�	�	��=���������#	���'�
����	� ������� �	� �����
�)� =	���� �	� 	�%�	�)� ����	�	�� %���� �4������
�	���	�	�%�	�)��	�������	���	��	�������������)�>4�������	��=���
�����)����	��	���=�����#��� )�����	��=	�	��	���%� ��������%���
	
	�%��,T	���,�,��,��%�������,%���,	�,�����
�,CTA���	L, ,.��	���,
����4��	�%�	������)������(�!��	��	��4��%��$�������������%�	�	��
����4��%��%4	����� ��=	��������#	��	������(

������	�
��)�+� ��7�)� �$4	��	����4��%��$������	� =��	�������
	�%�	��	������	�����
�#	�	�������&����	����4����	�����$�4%����	�
�	-�����6,�,��,���$�,�	�,�	�%�,+�,��%����,�4,���	��4��,��	��	��
��,�,G?DEE,��������	�,	�,����,	�,%�7�,#7�,4��,�	�,�	,HH,�-����,	�,
SP,�4���	�,�	�,%�7�?, ,����A�,+�,�4�	�����,���,�%���	�,�=�	����?,
��7�%���	
	�%����	�%4	�	���	������'

�(����%�������� 	������<���'� 	�� 	���� �%���� �	� �%���	�� ������
�	������	������ �%�8������	���	������	�4���#��)�	��=4������	�
����	�������	���	�����%���4��#�(�������%�������	���4������	��
�	�	���%��*�����	��	)�

�(����%��������%����	���4��	�%�	�'��	��%���	���4���������	��%��%��
�����	�%����#	�����	����#����	���4%������	����	�	�������
��%���
�4	����%��%�)������4������4�����	�4�������	���	�	�(�

�(��"����#��������	���	�	�%�	�'��	��4������%���������	�	�%�	�����
�� �4���4%����� ��$��<����� 	�� %�� 	����� %���4��#��� %���� >4	�
������4 �����=�����	<�����4�%��%��=4	��	��	�	�%�	�)� 

�(����%���������*��'��	��	��<����4�������%	�����	*%�	��� �	�����
�������������	���	�����	�%�	�����(�!4��4������	���	�4���������

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Asociación Latinoamericana de Población, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3674


La inserción laboral de los jóvenes y las políticas de empleo   8)6

�	�	�, ,���,����	�,%�8�����,��4%��,�	,IE,�,JEv,�	�,�����,�	�,�4��
�������������(
3���,%��%4	���?,��	���,�	��	,GHSS?,=4	,��,�������,������,"��	�

$���� �;��	��<�����	�����;���)��	>4	]�� �;	�������%�	�����";3�(�
���	�%��$������&��#$	��	)��4���������%���������	����������
����	��
	���������)�%	>4	]�� ��	�����	�%�	���#7����	���7��)�����4����7���
 �����	�����A����� ��	���	����	���	������	����������%� ��������
��%���������!/�)������)���+�����������	���	�����
�#	�	�(

���"����4���;	*������	����W4#	��4���";WL,=4	,��	���,	�,GHHS,���,
	����
	����	�%����#	�� �=��	����������������	��>4	���	$4�	�������
4�
#	��4�I�4���	���������%�	���	���	$���U�%����	��	�����	$���%��%���%����
%��������%����	�8�����	���	�	�%�	��
4#	��)��=�	�	�������
�#	�	��4���
T������	�5����
���	����	��������������������!	��	���7���	��5����
��
 ���	#����!�����	������4�����	$���4�����	����	��=���������	����
�=	������������	*��	��	(�@����	����	���	������	�"��	��	��������������
	������	��	��	��=��������������	�	������	>4%����	����%4��� ��7�	���
�	�	=������%����>4	�%4	��������4���������=��������>4	��	��=�	�	�	��
	��%�������	����!	��	���7�(����4�#	<�%�	����� 4�������	�������	��<���4��
�4��7�4�4�?, ,���,	�,�%� �,�	,��,��	����,B	�	���,�	,�	�����,�	,.���
������%����	��5����
�������5"����������%��������%����	�������
��	��
�4������	$4���	�������	��4	�����	���������%�����";W)������(

0���%��7����%�������	�	�����	��	�%�	��>4	��	�����4 ��	��	��%�7����
%���%����	�	��	��$���=4	����>4	��	�7���������	�����$	�	����%4	�����
�	������
��#7��	���4��	�%�	�� ������	������	������	�%�	���)�%��%4	��
��,%�	�	�����, ,��	#���,�,����,	�,	�,�	*	��,�	,:�	��	,.�*,CDEEE,�,
DEEIL6,�4����	,	��	,%	�7���,��,%��%4	���,=4	,�%4����,��,��	����,�	,
%	>4	]��,�	$����,	�,����	,��,%�������,�	,�4��	�%�	���6,�,-�	�,�	�,
�	*	��� ���!	��	���7���	�������7�� �=�����>4	��	�+��7���	���	$����
�	���,�	,f?fEE,�����	�,�	,%	���,����,�%� �,�, ��,��	����,�	,��,
	�����	��	����,�,����	�	�,�	��������,N�+��$�����O?,�,���,�4��	�,�	,
�	��+��7���%� ���������4��������%	���J(����!	��	���7���=��������4�
#	<,>4	,�	,+��7�,��	����,�,Df,�����	�,�	,�	*�����,>4	,	�������,��,
�	����,-����	��,	�	�$	��	,�	��-����,����,����-���<��,C2�3O	����
�	���?,DEEIL6,��,%��$����,��,����	�7�,�	�������	�,	�,�4����,�,��,	���,
 ������	%���������	�������%��7����	��%��������
�#	�(

!��	����$�)��	��������	�4���%��%4	����%��A���������	�����%���
�4�+��,����,4�,=������,	�, ��,�	���,	�,>4	,IEv,�	, ���,����	��

I, ��,";W,�����	��,����,
�#	�,�,��,%�������,>4	,�	�	,	���	,GD, ,DH,�]��,�	,	���6,^,
	���A�������������	��	���	$����4���4���������	��������%������	���������]�������
��$4�����	�������	�(

J, ����,�8�,�	,PEE,�����	�6

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Asociación Latinoamericana de Población, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3674


8)7���Emma L. Navarrete / Mauricio Padrón Innamorato / Adriana C. Silva Arias

%�	�����%� �����������	�����#���	)��4�+����	�	����������	$�������
N�+��$�����O,�4�����,	���	,�	�, ,��+�,�	�	�, ,��,��	����,�	,$	�	���,
4�,	�%���,�	,����-���<��,�����,��,�	,��$��?,	�,�����,��,�=��������,
������������	�	�����������>4	��	����	�	�����2�3]��	������?,DEESL6

����	����	��	,�4����	,	�,%	�7���,%�	��	����,�	,.	�%	,����	���,
CDEEI1DEGDL,�	,���,4�,%��$����,��$��,	�,	�%	�7-��,�,��,%�����
����>4	���	������%���%��	���#	<���	�����	�	��	���	�������������)�
	�,����	,���,�	�	-�����,	�,$���,�	���,�	�7��,���,
�#	�	�6,��,%���
%4	�����4�$	���
����������	�������	�>4	�N���%��7�����������	�����
������	�	������	���)�	���	���������%	����)�	���%4�����	�����#���
>4	�=�#��	<�����������%��������	��8���	*���������	�%�	��=������ �
�$���	��	,�	�4�	����O,C;4]�<),DEEJQGGL?,	�,��
	�#�,	��,��	��,�4	�
#���	�%�	��� ��4������	�=4	����$��������	����%�	�������(

0��,�	,���,$�4%��,�	�	-�����,�	�������	�7��������4	#���������

����	�)�����
�#	�	�)������	��#���������	�%�	����������������������

����	���������	���	��4	#���$�	��)�	���	��)� N>4	����������������
�4%	�	�	���&�	����8*����	� �����
����	�� �	$�������%���	��%������
��%������	� ���%4���������	��%�	�	��	��	��	��)� �>4	�	�� �����
�����
����	�$���	$�����%�	#�����	�	��"����4���;	*������	��!	$4���!�����
������,����,�����
����,%	����	��	O,C;4]�<?,DEEJQ,PL?,��	�8�?,>4	,
	�������
�����������������4�������	��+� �����<����	��	������������
�����
�����%	����	��	(�����	�%�	����	��%����4�%���	����	���7���4��
�4�����	>4#��	��	����%�$���	������4��������	���%�������	������	��
%���	��	�����������%��	�����	�	���	���	$4���	�����	�������
�����
C;4]�<?,DEEJL6

���	�%��$�����%�	�	������$4��������#	�	��	�'�%��	��)��4�#$	��
��������4�7��	��	���]�������%���� ����	=	������	��%�$���	���4����U�
�	$4���)�����	���$���4�����	��������#���	�	�%�	��)�������	��=�	���
	���4�=���4�����U��	��	��)��	$&���	]����;4]�<)�����	���#�����=������	�
	�%�	�������������	�4�	�����)�%	������%�����%� ���	���	��	��������
��
���������%�$��������>4	�	���%� ����	����=4	������	�%�	����������
����	S,C;4]�<?,DEEJL6,!,�	�,	�,�����	����<�������%��%4	�����4 ����
�����?,��,�4#�,�4�+�,A*��?,�	$&�,2���7$4	<,CDEGEL?,	�,4��,�	#���,
%�	����������	�����%��7�����%&������%����%����#	��	��	�%�	��
4#	��)�
�	]����>4	�	��%��$������	���	��	����� 4������	�	�	����������	�����
���)��4#��%�����=4���� )�����	�����)�>4	������=4	����	����	�������
	���	����������4����)������	�#����%	������	����	��%	>4	]�����	���)�
>4	��	��	����	�����=4	����	�����	$4����������)� �����9��	�8�9�4��
��+��	������	�	��4�#	����
4#	����	�	�$����%�	�	���(

S, ����,;4]�<,CDEEJL,	��	,%��$����,���	�7�,��	�8�,�	,%��8�	����,�	,	#��4����?,��,
�4����	�	��	��4���	>4�������%	�����	(

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Asociación Latinoamericana de Población, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3674


La inserción laboral de los jóvenes y las políticas de empleo   8)�

�*��	�� ����A�� %��$������ >4	� �4����� ��� ��� ��	����� ��������
#7��	���	�����)����������%�������������	
	�>4	�%	�����>4	������
%	�������������
�#	���	�$���8��%�������	�)���%������	�	������8�� �
�	
�����%������)�%����	���������4��	�%�	�(��>47��	�4���������%���
$�������	��%� ���������%���������	����������%��$�����
����9���
�	�������9��%� �������%���������	����������
����	���	������	������
���)�%	>4	]�� ��	�����	�%�	���#7����	���7��� �����4����7��(��*��	�
����A�,	�,����	
�,�	,/�����<����, ,�	��-�����,�	,���%	�	���,
���������
���
���,>4	,�	,��	�,	�,GHHf,���,	�,��
	��,�	,=��	����,	�,
�	������������%	��#���	����������
����	�U��4��=4����	������%�����
#	�, ,��������,���,������, ,%���	���,�	,	#��4����, ,�	��-�����,�	,
���%	�	����%�����	�����	������������	����)���%�����	�)�+����
���	�� ��	���	<����	�����%	�����������%���������=�����	��>4	�	�����
+� ���������>4���������)������(

����	�4�	�)��	��	�	��������)�+����4�$���%��%4	����� �%��7�����
#����)�%	����������$4��������	�
��)����� �������	#��������������	��
���	��	,%��,	�,"����4��,;	*����,�	,��,W4#	��4�L,	��8�,	�%	�7-���
�	��	���$��������	��	�������%��������
�#	�(��	��)����	���	��	������
�=���� ��	��	#�������	��	���)�	��%����	����	���	�	�%�	��
4#	��� ��	�
�����
����������	����������
���	��>4	�����
�#	�	���	��	�	�#4	�#	������
�4	�����>4	�=������4�+��%���+��	�(

!��	����$�)�	*��	�����������������>4	��	��	����������%�����
 ��	������	������=�������� �%��%4	�����%�����%� ������	�������
�	� ����  � ���� 
�#	�	�� ����	������ �������(� �	��	� 	�� 8�	�� 	�4���#�)�
���, 4�#	�����	�, %&�����, �, %�#����, �	��<��, .	���, �	�, ��%�	�,
	������>4	��=�	�	����������4������	�����&�������	�	���	�� �������
	$�	�������������	��#	����	����4���������	�%��$����)����%�����
�����	�	������	��������������������=	�	��	���	�	�%�	�)������	�����
	�� =�������	�� �4� ����%�����������	������ �������� 	�� �������	��
>4	�����=�$��������	�	����	���	�����
�#	�	��4�#	�������� ��	�����
������	�%�	���(

^� �	�	�� 4�� %�%	�� �%������	� ����A�� ���� ��$��<����	�� �	� ���
���	�����#�����
��>4	��	�+�����	�	�����	��	����%����	�8���(����
$4������
��	�+����������������	���	�$	�	����%�� 	��������	����#��)�
%���%���	��	�	��	�� �	��	����	� ��� =��������%����	�� �����
���	� ����

�#	�	�(������� ��$��<����	���4���������4�� 	���#	�� �	��	�	��
%�	��	���	� ���� 
�#	�	����%������	�%����#	��	���	�	�����	���	���������
�	�+������	�� ����%	�	����� ���7�=�������	���4��$�	�����������
��
#7��4�����%�������)��4��������4��	��	�����	�4���#�����	���	���
����������	����	��<$�� �	��	�%�	���	����%���4��#�U�����	��	������)�
%��� 	
	�%��)� �	� W�#	�	��������4����	�� �	� ��� ���4������
)� �4 ��
-������,	�,�	
����,���,�%���	�,�	,	�%�	������, ,�	��	����,	����

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Asociación Latinoamericana de Población, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3674


89����Emma L. Navarrete / Mauricio Padrón Innamorato / Adriana C. Silva Arias

�����	�
�#	�	���	����4����	�����$�������W�#	�	��������4����	�)�
DEGPL6,3,�	�?,����,	
	�%��,�	,	��	,�%�,�	,��$��<����	�,	�,!	�#���,
�����W4#	��4����������>4	��	������	��4�����%����	����������4 	����
��	��������	�%�	�� ������	�4�������	�����
�#	�	��>4	�##	��	��<�����
�	�%���	<�� ����$�������!	��
)������(

�,-�	�,�	�,�$��,%�����,�4�$	,	�,�4��%�,	�, �	��,�	, ���,�4	#��,
 ���	����, �	, 	�%�	�?, >4	, �	-	�	�, �, ���, ���	����#��, �������	�?, �,
%4	�����%����	��4����>4	��4�$	�����������	�4	�����	����$������
<����� ��	���������	�����$���	��>4	�����
�#	�	��+�����	���(����	��
��$	��	������4	#��� ���	������%��	�	��	��	��8������	������	�#�
���)�	���>4	����>4	��	�	�>4	�#	���������#�������H,C���+��?,GHHSL6,
�����	*���	�����#	����	���%��	���������	�	����� ���	����)����+���
�	]����>4	����������������������%&���������������$	��	�������	��
�	�	��������4��%������$�����������4�������	������	��������4�����
�4��	%���4���������	��	�%���8�	�(������	�����	��	>4	�	'��	#����<���
��$4���,�4��-�����	�?,%��	����,��,�%�����,�	,%�������	�,�	,%���
 	����)�%��%���������	=	�	�����	���4�������%�	�����	������	�#����
>4	��	��=	����)� $�����<��� ��� ������� � �����4�����	� ���� �	�#����
>4	��	�%�	����)�%��%��������%��=	����������	��	���������)��	
�����
�����	�4�����	���	����=�������� �	��	�%�	�)�	#����	�����8��	��%�	���
����	���$4����	�%�	��� ������������	���������	���������4����	��
C���+��?,GHHSQ,GfL6,��,;A*��,	*��	�, �,	����, ���	����?,	�,DEGG,
�%��	�	�4��	��4���>4	�	*%��������%���������	��4��$	�	����	�%�	���
�	�
�#	�	���#��4�������	��	�����	$�����	��#��� ��4��4���	���B���7�� �
0��	�$�)������(����	��4����	�����������
�#	�	���	*�������	��	��4��
����+	����������4 	���4��	�%����)���	�������#����4������������
�	�4������7����� �#����7�����7���	���#	�����4���	�	����	���8�����
����������	�4��%�� 	������������(

Políticas de empleo para la juventud en Uruguay
�	��	����	�<����	�����A������	����#	���)�0�4$4� �+������$����

4���%��$�	�#���%��������������%��7������	�	�%�	�� �	��	�%	������
�>4	�����>4	�#�����$���������%��������
�#	�(�������	�#�4��<������
���	�����%4	����	������+���	��#	�����%��$������>4	�����	�%���	��
��	�������	$��7���	�%��7�����%&�����)������	�����������������4�

H, ��,������,�4��%	�,����-��,���,�4	#��, ���	����,�	,	�%�	�,	�,�4����,�%�����
���'����#�������)�����	
�����	������������	�#��)�����4��4��� ����� ����%���	�����
�	�,�	��,���	��	,C	�,���+��?,GHHSL6

��� 0��$�4%���	��#	��$����	�)������������%���;���<��0��	�$�� �/A�����B���7������
���� ���$������	�����	�����	$���>4	�����
�#	�	����	���%�����	�%�	$����4���	���
#���� ���	���	�4��	�%�	���	������	��8�	���	� �������	��#�4��	�)� 	��	�����	��	�
�4����� ������	����	���B���7�� �0��	�$�)������(

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Asociación Latinoamericana de Población, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3674


La inserción laboral de los jóvenes y las políticas de empleo   89�

�����	��%����#�����	��	�	�����	�(������#���	���8���	�	��	���	�
	��	�%���	���+���������%4	����	��=4������	�����	��!	�#����&�����
�	���%�	�)� ����4�	������ �	��������	��	� �� ���#A�� �	� �����	������
�&�������	���%�	���	����	����#	��������������	��	������	%���
���	����	�, ,��,��	����?,	�,�� �,�	,DEEH?,�	�,"����4��,/������,�	,
��%�	�, ,.�������,���=	�����,C����������	��<<����3��4?,DEEHL6

��,	��	,����	*��,$	�	���?,0�4$4� ,�	��	,GHHG?,�4	���,���,4�,"���
��4���/��������	����W4#	��4��������(�����A�������$�4%������������
���	���%�	�	�������	��%4�������%���	��	�+�������	��������������

�#	�	��%������	#�����	����	�4���	������	��=�������������
4#	��4�)�
 ,�	��<��,%�� 	����,����,��,N5��
	��,W�#	�O, �,%�8�����	��	,��#���
��?,N��%�-�8,�4,#�<O,�,N5����
�,%��,0�4$4� ,W�#	�O?,N:��4�������,

4#	��O?,%��$����,N������	,	�%���,
�#	�O, ,%��$����,�	,�4��4��,	,
���4������������������
���	��	��)���3��4?,DEEJL?,	���	,�����,%���
$�����)�>4	�	��$	�	����+����	����4���%�����#�����	(

�+���)����#	���	�����)�������%��$��������	�������	*��4�#��	��
�	)� �� �	�������� 	�� %���	� �� ��� %�������� 
�#	�)� ���� ���� %��$�������
��������� ���������� ����$������	�����	��	�����	��;���	����	�
!��4���&����������(����	��������	���������)��	�	��	��	������4���
������ ��	#�����������%��� ���W4����/��������	���%�	�� �������)� ���
��	�����/��������	���%�	���������� �	��;���	����	�5����
�)����
���>4	�+��=����<�����4�������	�������%�����������������	�
�#	�	��
	���	,GJ, ,DM,�]��,�	,��
��,�	�4����,C%���<8����	,>4	�	�,��,	��4�
���L, ,�4,%���	���,��	����,����1�������,C.�����,��3��4)������(

0������� 	�� 	�%����� �=	�	��	�)� %	��� ���� 	�� ��
	�#�� �	� �4���)�
��	��	�� ������
����������%��������
�#	��4�4$4� �)��	�+���������4���
	�%����,�	,�	R	*��, ,�����,	�,���	��,�	,
4#	��4�,����,��,����
����"��	��	%�����	������	�W4#	��4�)����>4	��	����������4������
��	��
	���������	�����$�	���/��������	�"��	��	��	�(����	�	�%��������4�
�������4����%��%����4��	�%����%��7�����	���	��������	���������	��
����	��	�����	�4���%��7�������������	�
4#	��4��>4	�����	�%�	�����
%����4������	�������	�(������	����	�	��������#�)��	��4����4����
�	��������	�����	�����	$����4��%��	���	�%��7������	� �%����
�#	�	�(

�	��	�������%��*�����)� �	�4���� ��	�	����	��	�������>4	����
$4�����	�����%���%��	���	=�������%�	�	�������%���	��%��	��$��
�	���,�	,<>4	���,	�,0�4$4� ,C�,%����,�	�,�]�,DEEfL?,+��,��$����,
�%�������	�	#���	��	�������$�	�����	����� �����
�#	�	�������
����	�(�
��,	�,����,�	, ��,2	=����,5��4����,%��%4	���, ,%���4�$���,����	,
�����$����	�N>4	��$�����8�)�%�$���8�(�^�>4	��$�����	���)�%�$��
�	���O?,��,�4��,�	,��$��<�,	�,�����,�	,%���	���
	�,#�����	�,�	,���
�4��������	�	��	�)�	���	��)��4������8�������������$�	������ ���	��
����%�������)����>4	��	
����4���%���	��%������	��	����%�������)�>4	�

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Asociación Latinoamericana de Población, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3674


898���Emma L. Navarrete / Mauricio Padrón Innamorato / Adriana C. Silva Arias


4����	��	���������>4	�%	���	���$�	�����8����
��)�������$����	��
-����	�6,��,%���,	��	,&����,�	����?,	�,	�,>4	,	��8�,��%���	��	,�	�
%�	�	����������������
����	��
�#	�	�)�����	�	���%������	�����	=�����
=4	,�8�,���-	���, �,>4	,�$�-��,>4	,�	
�,�	,�%�����,C��,�	$������,
���	���� ���� ���$���� �� +��	����)� ���� ��� �4��� �4�� �$�	���� �4�	����
$�����������	���������	���+�����$������"/W0)�;"��!� �3��?,DEEH[,
2���7$4	<?,DEGGL6

0����	��	����%��*����������	����	�����%��7����� �%��$��������
�$���������%��������
�#	���	�	�>4	�#	����������%�������	�)��%���
�4����	�� ����	����#����	�=�������(����	��	������)��	���4	��������
T���	����������)�������������	���	�=��������%��=	������>4	��%	����
	��0�4$4� ��	�%4	�	���#���	�����)�%���4������)����=��������%���
=	����������� )�%���	������)������4%������(����4�#	<)��	������	����
=����������4%��������	�����$4	����������	���������4�(

��� =�������� %��=	������ ����� =����� %���	� �	�� ���	��� =������
�	�	�4�����)� �	��8������$���	������	
���	���4������5A���������
=	������ %��� ��	��	��� �	� ���0�#	������ �	�� 5����
�� �	��0�4$4� �
�050�(����	���$������%&������	�	������=4��������	��	]��<���4��
�4�����	������������	�	#�������	�	��4����	����������
����	�� ����4�
=���������A����U����	��	]��<�����%�	����	�����������	������A��
��������4��	�� 	� ��4�����	�)� ��	��A����	� 	�� =����� 	�%	���� ����
�	���������� ���� ���� ��4������ 	*�����#���  � �	� �����=���������	�
�������	����%������������	�U� ���	��	]��<�����%�	�	������%����
���	���U����	��	]��<���	��������	���%������U����������4�������%	��
=	������	�����	�������4������	*��	��	�U�=��	���� �������������
�	�����>4	�%4	������$��<���	U��=���������	�%	���������	���4��4��� �
=4������	���,�	,���,��4�����,�������	�, ?,-����	��	?,	�,	*��	�,
�	,���,�%��4�	�,�A�����,C��	$��?,DEEJL6

�����4�%���	)����=����������4%�������������	���	#����	����	�������
#A���	��#	�������$�������%&������ �	�����	��%�#������	��������
���4���	<��
4�7���(����	���	�����%&����)�	���8���	�	#���	�	��	���	�����
�	���%�������� �����4������
�
���)�>4	�=4������	������������	��
;���	����	���4������ ��4��4��� �>4	��	�	�%������	���������%���
�������	�
�#	�	��	����4������	��	�$�)�����%����	�����	�����4���� �
�%�	��<�
	(����	��8������	��;���	����	�5����
�� �!	$4�����!����)�
=4���������W4����/��������	���%�	�)������#A���	�4���$	�������%����
�������%��$�������	���%�������� �=��������	�=�������������
�#	�	�(

���	������	*����	����=����������4%������������4�)�	�����	��	�	��
	������	
���	���%�����������=	�����)���$������%&�����>4	��	�	�
%��$�������	� 	��	]��<�� �4���4���� %���� �����
����	�� 	�� ���#����
>4	��	�	��������%�����4���4�����	���������������>4	��	�%���4�	��
=4����	�����	��	�	��	���	�����%���4��#�(�5���A���4�%�	�4������

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Asociación Latinoamericana de Población, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3674


La inserción laboral de los jóvenes y las políticas de empleo   89%

�%������	�	��	�������	������W4����/��������	���%�	�)�>4	��	�	�
%��$�������	���%��������%�����	�	�%�	����� ������
����	��������
-�4����	�,�	,��	����6

����&����)����=����������4%�������%	����	��	��	���	#����	����	�
����A�������#A���	�	�����	��>4	��%	����	��	���	�����%�#���)�>4	�
%�	������	�#������	�%�	����	��>4	�	��=�����4����	������%������#	�
������	��#���%���	����%�������(����	�����7�	�)�+��	� ���	�%��>4	�
	��0�4$4� ��	�+�����������	 	��%����	��=��	�����	����������������
�	�
�#	�	�� ��	�%�����	��������	��������#����%�#���������%&�����
C��	$��?,DEEJL6,0�,	
	�%��,�	,	���,&����,	�,��,�	 ,GI6SJP,%���4�$��
��,	�,GHHJ?,��,>4	,	�����	�	,�	>4����, ,�����,�	�	-���,�,���,	��
%�	����>4	�����%��	��
�#	�	����
����$4����	������4�������������	��
��������4��	��	�����	�����%�����������(������
	�#��>4	�%	��$4	�	����
�	 �	������	'�%���4�������=�������	�����	�����4��	�%�	��=������ )�%���
	������)����%�	�	����)������#A���	�4���	*%	�	����%�8������	�������

�)�����������	������	�������	�#������	������%�������(

������������	����������4��	��%�	#�����%�������	 �%4	�	���$�4�
%���	�	���4������%��(�0���%��	���=�����	��	������������	�%�8�����
�������,%���,	$�	�����?,	���,=����,���%�	��	,�,
�#	�	�,�	,+����,DH,
�]����	�	���)�����=��������%�	#�� �	���4�����	��4�%��	��	�%�	��
#��4��������������4������>4	�%��	��)�����	����
	����	��	��<�������
��
���%�8���������%�	�	������� ��%������4��������	����� �	���
���(����	�����������	�	��	�	�����	�%���	������ �	��%��<�����%���8��	��
�=	��������	���	�	����	*�	�	���	��������	��	�	�(����	���������������
%���8������	����	��4�����	��
�#	�����	��	)�=	+��	��	�	��	)�+��	��
	$�	������	�4�#	�����	�)� �	������%&������ ��%�#�����+���������
�	�=�����������	��	)��	�	��	]��<���A����)����	����)��$��������	�
�	�#���(����%4	�����	������
�� ����%�8��������������	�	�8���	�)�	��
���������������)���	�4���������#	���	�=�������� �	��4�����4�������
%��,	�,
�#	�,%��������	,C��	$��?,DEEJL6

����	$4���������������������4������� �����	�����	������
��>4	�
�	�	-���,�, 
�#	�	�,�	,Gf,�,DM,�]��,%	��	�	�	��	�,�,�	����	�,���
���	���	���
��� �$�	������	=	�����	�#��4���������4���	��� ��������
 �%4	���������	����4���%��	���	*%	�	���� �������(�5���A��	��	�
����������	�	�%������	�%���	������ �����4���������%���8�	*�	�	���	�
�4	#	,�	�	�?,%4�	���,���,
�#	�	�,�	�	-����	,�	,��,�	��,%��,&���,
#	<,C��	$��?,DEEJL6

��,	��	,�	����?,�	,�	�	,����A�,��,-$4��,�	,�	�����?,��$��,�,

�#	�	�,�� ��	�,�	,Gf,�]��,>4	,	��8�,�4������,��,	��	]��<�,�4%	���,
 �>4	��	�	������	����������4������#����%���4��#��	��������������
���,���,��
	�#��,	�4���#��,C�	 ,GJ6DPE,�	�,�]�,DEEEL?,>4	,	�����	�	,	�,
���	����	�%�����7����������	��������	��������	$4�����	����=�����

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Asociación Latinoamericana de Población, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3674


89)���Emma L. Navarrete / Mauricio Padrón Innamorato / Adriana C. Silva Arias

�����4���4���(����%�����	��	�	��	�����	����	�%�	�������	��	������
�����4�	*%	�	����4����	�4�	������	>4#��	��	������������	������	��
�������#$	��	)� �	��	�%�$�����	��8�$��#����%����%���	��������	$4�����
�����(� ������#����>4	��	��������� 	�� 	��4����	���� �	�	����4���	<��
�������,���,>4	,	�,4��,���#���,�A����1%	��$�$��,C��	$��?,DEEJL6

����	��	���=�����	��	������������	��%�	��<�
	(����	��	�4��	�%�	��
���,�	,���$�,�,��4%��,�,4��,%	�����,��,�� ��,�	,DH,�]��, ,	��	]���	,
��+��	��	�	��	]��)�7��	$��� ��	������	��	)��	���4	��������4��%���
$�����	�����	����%���4������4����	�=���������A�����%��=	�����)�
4�,�-��,���-����,�,%��=	���,�4����	,4�,%	�7���,%�	#��	��	,-
���,
 �	��	���4�����	���4���	���%�	��<�	��8����$�����������
�������	�#���
�	���+��	�%�	����(����	�����������	�	�%������	�%���	������	���	����
	�%�	��)�	���%�	��<� ��������4�����	�=���������A�����%��=	������
�	�%������	� �	� ��� ��%�������(� ��� 	������������� ��������4��� ����
%���	��%4	�	��%������4��%	�7�����	�%�4	�������4%	��������#	����
�7��)�	��	���4����4��>4	����	�����%���	��%4	�	��	������	�����������
��,��4���,	�,�	�%���������,��$4��,C��	$��?,DEEJL6

����&����)�����4���������������	�������������	��	���%�	��<�
	�
��%�	)��	����	�	���4���	��	�%�	������	����$����%��%�������������
��
	��%�������%��������	��=������	�������4����	�4��%	�7�����	�	��
�����)��	�=�����>4	�	��
�#	����>4	�������������	�����%�8������
�	�	�����,%���,	�,�	�	�%	]�,�	,4�,�-��,�,%4	���,�	,�����
�,���-�
����(����	�%�	�������4�	�������$������	�%��%��������4�������
��
��	�4���������
	����	���%�	��<�
	� ����	�$����4�� ����4�����%����
�4%	�#����	���	�	�%	]���	��
�#	�(��������������	�	�=�����<���	�%���
	�����)� �	��%��<����������4������%���8��	���=	�������4������	�	����
�4%	���,�,�	�,�	�	�,C��	$��?,DEEJL6

���	������	*����	������������$�������%&�����)�	��%����4�������
W4���,/������,�	,��%�	�?,�	,+��,�%� ���,	�,	���,�	 ,GI6SJP,%���,
���%�	�	����� �����4������	�������	���%������������4���%�8�����
	=	��#�������#A���	�4���	*%	�	�����	������
�������	���	��	�%�	����
�	���	�����%&����� �%�#���(

���	���	�����%&�����	���������	�=�	�4	��	�>4	�����
�#	�	��>4	��$�	�
�������4�%��	���	*%	�	�����������������#A���	���$4����	�	�����=������
�	������������)��	�����%��	��	��=�����	�����	��4	$���	��	�������	��
%��<����������4��(��	���%����	��������	�����	�%�	����	��%�#����)�	�����
����	�+���+���4�������	�4����������������������	�
�#	�	�������#A���	�
������������	��%�	#�����	��	�����	 (�a4<8��4����	�������<��	��%����
>4	�	�����4�	���	��������������	��	>4�����=�����	��>4	��	�	������
%�	����	�	������������������(�������������%���	�����)�	����4	�����������
����4�����	�	��	]��<�� ��������%�����	�����������	��	��;���	���
�	�5����
������=��������	��>4	����=�������	���	�4������	�������������

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Asociación Latinoamericana de Población, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3674


La inserción laboral de los jóvenes y las políticas de empleo   899

���(�����	�%�	����	��%�#����������8���	�	%�#���������������
�#	�	��
�����#A���	���$4����	�������������	��%�	#�����	��	�����	 ��4��������
����#�����������������4����%&�������%�#����>4	��	�	����4����$��
��,=�������,%��=	�����,C��	$��?,DEEJL6

������	����)�	���%������	��	��<�����$4���������	�����	����	����
�	��%��$������23W3:�/���	����������������	�	��	��%�������(����	�
%��$������	�%���	���4����	$4����=��	��	��%����������	�%��7�����
�	���%��������	���	�����	��	���	��������������%����
�#	�	��%���
�	�	��	���	�+�$��	���	���
��� �$�	���)� 	�%	����	��	��>4	�����>4	�
�����$�����	��������$4���=��������%��=	������ �>4	�����������
���	�4������=�������	��	����	���	�+��	���	�������	��������8���(�

!, �	�, 	�, 	�, GHHI, �4����, �	, %4��, 	�,����+�, 	�, ���$����, �	,
��%��������	�"��	�������������%����W�#	�	����23W3:�/�)�	���	��	�
���,���-�����	�,�����4����,%��,��,�	 ,GI6JPI,�	,��	�4%4	���,�	�,
f,�	,	�	��,�	,GHHf?,�4����,�	,��%�7�,	�,4�#	���,�	,�	�	-�����,�	,
�����4������	���%�������������������������4�	����%����=����������
��	�����	��	���	�������������(���7)�������
	�#����	�����	���	��23W3�
:�/�����=�����	�	���������4������	���	������%����������������%����
����
�#	�	�� �����	*$	������	���	�������������U����%	������������	��
%�	���,	�,�4�,%���	���,�	,����%������,�	,
�#	�	�,�	����-�����, ,
�%� ���������	�����	���	���%��������>4	������
����������%��������
��
	�#��%����	��=�����	��	�����	��4���%�������	�$	����� �#��4���
���,���,	�,�4���,%���4��#�,C������?,DEEHL6

Comentarios finales

�������)�;A*��� �0�4$4� )���� $4���>4	�������%�7�	���������	�
������?, 	��8�,%������,�, �����4 	���, ��, 	��%�,�	�, N����,�	��$�8-�
��O,�,N#	�����,�	,�%���4����O,C;���	��,�	,����	����,!����?,DEEI[,
!	��	���7�,B	�	���, "�	����	�����?, DEES[, ������7�,;� ��, �	,T�$��8?,
�����(����	�%���	��)�>4	������ ���	��
�)� �%���������	����	���4��4�
��,�	��$�8-��,�	,���,%�������	�?,��	�8�,+�,	�����,����%�]���,%��,
4�����	�	�����4����<�����>4	�+���%������4����� ������	����	��
����	�������	��	�#���������	�)�	������%�����	���	�����4��� �	�����
��	����������	��	���	�������	������
���������7��;� ����	�T�$��8)�
�����(

���%��������
�#	�)����=	�	�����	�������4����)�%�	�	�����	�����	��
�8�� ���%�	
��� ���� 	���	������ �������(�;	������ ��� �	�������	� ����
��4���������	��	�%�	���	�#��4�������	��	�������4%���)��	�	�%�	��
���	� ����#�U�	���	� ���� 
�#	�	���	��4������	�����������	�7������ ���
��	�����	�4���#��9 ��>4	��&���	�	��4	������	�����	��%���	�=���
����������9)���7���������	*%	�	�������	*%	�	����	��	�������
��

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Asociación Latinoamericana de Población, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3674


89:���Emma L. Navarrete / Mauricio Padrón Innamorato / Adriana C. Silva Arias

 ����=������	��=����������	�����	�����%�����	�����	������	�������
C!�+b���b?,DEEf[,:	��, ,������?,DEGEL6

���	��	�%	�7����%����4�����	����
4#	��4�)�#��4��������	�������
�������	�������	*$	��	��%	���%�����#	����)�����
�#	�	��9%����
%���	��	, ���,�	,�	���	�,�#	�	�,	�4���#��,	, �=	���,���-�����9,
�4=�	�� �	����	��� %����4���� ��� %����	�8���� �	� ��� ��4����� �����
���(� ��� ���� %�7�	�� �>47� ����<����)� �	� +��� ��	#���� �� ����� �#	�����
%��$�����, ,%���	�,	�%	�7-���,�	�������,�,��,%�������,
4#	��,���,
	����
	�#���	��	
��������	�����������	�������������U���	�8��	������
&�������A�����)��������	����	�4���#��� ��	�=��������%��=	������
+��,�	���,4��,	*%�����,�$�-���#�6,/�,���	,�4��,�	,>4	,�	,+��,
=��	������%��7�����%&�������	�	�%�	��%�������
4#	��4��	��������	��
����	*�����>47�����<����)�>4	��4������	
����������������	�#����	�
���,
�#	�	�?, ,����,	�,	�,����,���������?,+��	�,=�	��	,��,���R���,���
������	������4��	������ �����
�#	�	���	�	�	�%�7��=4	����%����$������(�
!��	����$�)�����A���	�+�����������>4	����
4#	��4���������	����
���	��+	�	��$A�	�� ��4���4�����	��	���	������	���#	���� ��	�$4���
	���4��������4�	���)��	*�� ��	%	��	�����	���4$�������	�+�����(

��7)��������)�;A*��� �0�4$4� ����	��%	��	�	�	����4�������
�����	��	)��=�	�	�����4��
�#	�	�����	���� ��%���4����	���������(�
�����=	�	�����%���$A�	����	�%	���	���	��	�	����	��%��
4#	��)�%���
�%���	��	�	��	��������	*����)�	������� �����=�����	#	����>4	� ����

�#	�	���	*������ ##	�� ��� #����8�� 	�� 	�%����� %�#����� >4	� 	��
%&�����)�%	�����	�8��%����%���%����9��� $4���>4	� ������������
���9�	��	�����	���	�4���#�� ��4�+��	�����������	�����A���������
�	�4�	�����)�����4��������������	��4���%�������	��� ���#4��	����
������+���� ��	�	*��4������=4�4��(�����4�4$4� ��)�	�������)��	�	��
�� ��	���%���4����	���	������<���=4	����	��+�$��(

�����	��������������
�)�	����)������4
	�	��	���A������$	�	���	�)�
�	�	���8��%�	�	����	�������
�������	�4�	������ �	��$	�	�����������
�8���4�������4�������
�)����	������
�#	�	��+�������#�������������$��
�	���	�%����������������	�������	�4��������	�	�$	��	)�	��;A*���
 ���������	��	�%	���)���������
�#	�	��>4	�	������	�	��	�	�%�%	�)�
����	�%���	�����+����	�����	���� ���>4	�%��������+����	��
�#	�	�(

���%�����������������	��	��	����4�	�������	�)�	��$	�	���)�%����
#�(�����%��7������%�	�	�������%�����%� ��������	������	�����
�#	�	��
��������
�����+�����$������	�4�����������=�������(����������	��	�	��
%�	�����������	��	��	��	*���%������������+������	�����4���	����
%������	���(�!	��	��������	�8��>4	�����%����#���	�������	��4���� �%���

��, ��,DEEJ,��,����,�	,�	�	�%�	�,%���,�������,=4	,�	,DD6Iv?,%���,;A*��,�	,I6Jv, ,
%����0�4$4� ��	���(�y(

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Asociación Latinoamericana de Población, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3674


La inserción laboral de los jóvenes y las políticas de empleo   896

%4	������	�����%��7�����%&�������	�
4#	��4������%	��%	��#���	�$A�	��)�
 �>4	�����%�����A�=�����	��<�����	��	�������	���+���	�������$��������
�	����	�������4���	*4��� ��	%���4��#�� ����	��	��	��������������(

��������4���)�	������	#��������	�����%��7�����%&��������$����
���=��	�����	��	�%�	���	����
4#	��4��	���������)�;A*��� �0�4$4� )�
�	�	#�	����>4	��4�>4	��	�+�����	]����%��7����� ��	�+�����	����
��$�������	����$������	��4�=���4������ �	#��4����)�	��$	�	�������
�	,+��,����	$4��,�#���	�,�$�-���#��,	�,���,�	
��	�,�������	�,
�������	�� ��	�#����	� ���� 
�#	�	�)��	������ =�����	�� ���	������'� ���
=������	�4�������4���������=4	��	�	�����	����	�
4#	��4��>4	����
�	��4%	��	������#��4�����%��7�����	�����$��	������	��4���� �����	���
�����	�4�����	�������	�������	�����#�� �	����#�	����
4#	���	��8�
�	�����4����� ����%�	�	����%��%4	��������4�	�(

�	��	���������8�	����	�+����	�����������	�����%�	�	�����	�����

�#	�	��	��	���	�����)��	��	�	��8�	��=�����#�� ��	������%�������)�
�	��	, ��, ��	����,�	, 	�%�	��,��$���, 	�%	�7-���	��	,+���, 	����?,
�	��	�	�%�����	�%�	�����	�)��	��	�������	�����#�)��	��	���������
����+�������������(�!��	����$�)�	*�	%���	��	�������4�4$4� ��	������
�	?,�,%����,�	,��,	������,��,%��	�,�	�,%�����,�	,<>4	���,	�,DEEf?,
����%��7���������������	�$���	���������������>4	���������4	��
�����4����	
���%�������	�����
�#	�	����4%����)������4������	�����

�#	�	��>4	������
������4����������
������	
�����4��������	��	(

���%����	�8����%����	����	��	��	��	*���	���	�	#���	�%4	������	�
������������	�	�	#������������	�	�%�	��
4#	��)����	��	����������	���	��
	�%�	�)���������A���	�$	�	������8�����>4	�	���	��	���	�	�����
�	� ��� ��������	�� �����
��%���� ���� 
�#	�	�)� 	�� �	��)� �	� 	#��4������
+���������
����	��	
���������� �	���	
��	���������	���3"5)������(

"���4�������
4#	��4������	��������������	�������4���	��=7�)� �����
%��7�����%����+��	�����	�	���	���	��8%�����	�#	����U�%	����	��	�
>4	�	��	�4����	����4�����	����	)���%�<� ����%���	����>4	�%���
���	�	���4�	�����	�����	�������������������#A���	������	���	��	�
�������	�%��7���� 	�������� � ������>4	� ������	��	���	�������	�
�����
�)������	�$��+��������
�#	�	�(��	����+��	����%�����)�	��������
$	��	,
4#	��,�8�,>4	,�	�,4�,����,�	��$�8-��,�	,���#	���8�,	�,4��,
$	�	������%	����(

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Asociación Latinoamericana de Población, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3674


897���Emma L. Navarrete / Mauricio Padrón Innamorato / Adriana C. Silva Arias

Bibliografía

������?,�6,CDEEML?,N.�������, ,	�%�	������,�	,
�#	�	�,	�,��A���,�����O?,��%7�4��,
'����	�����33>�����	
�3����3��3�������3��3���3�,������3���3�	�����3������	;�@32��
�����	����������	����	���������������������	��)�;���	#�	�'��"/5�2.32?,%%6,GJ1If6

99999,CDEEfL?,N/4	#��,���4���	�,%���,4�,#	
�,%����	��Q,���	���,�	,��%���
�����,%���,	�,	�%�	�,�	,
�#	�	�6,�%�	��<�
	�,	�,��A���,�����O?,��%7�4��,���
	�����	
������������������
;�������������������������!���������������	
��������	;�)�
;���	#�	�'��"/5�2.32?,%%6,PE1PS6

99999, CDEEHL?, N��, 	#��4����, �	, ���, %��$�����, �	, ��%�������, �������, %���,

�#	�	�,	�,!4���A���O?,�����������������	
�?,#��6,Gf?,�6i,fH?,	�	��1���<�?,0��
#	�������4��������	����������	�;A*��(�;A*��(

������7��;� ����	�T�$��8�������)�#�;�����������������������������8��%)�T�$��8'�
!	��	���7�����������	�@��	���(

��	$��?,�6,W6,CDEEJL?,N.�������,%��=	�����, ,	�%�	�,%���,���,
�#	�	�,	�,0�4$4� O?,
 �;	�������	������	��������+����/��<��	��?,�6i,f?,
4��1��	���	?,;A*��Q,"���
��4����	�"�#	��$����	��W4�7����)�0�#	������/��������4��������	�;A*��(

T���	���)�@(���3��4�������)�+����/�3��3��3>�����	
�3���>��	����3��3=�����)�;���	#�
�	�'��"/5�2.32(

���	���)�V(�������(��������)���,�	�	������	����	
�����������	
��=�����(�;���	#�	�'�
0/.��j��	��	���,�	,��,2	%&����?,3-���,�	,����	��	���, ,��	�4%4	���?,���
�����!	��������	���������(

���+��?, �6, CGHHSL?, NW4#	��4�,  , �4	#��,  ���	����, �	, 	�%�	�Q, �	���,  , %��
������	�O?,  �;	���� ��� 2����	��� ��� #�;�����)� �(i� ��)� 
4��)� T���	����)�
%%6,H1GI6

�������?,;6?,;��7��?,W6, ,�����?,�6,CDEESL?,���������	
����������������������
;�����
��3*�����	�53B&����	����3��3	�����	
�3�������33�H�	���E5,T�$��8Q,.����,�����
����0�#	��������."5(

�	��	��?,�6?,.�����?,:6, ,a4	����?,!6,CDEEJL?,'�>����3���	����3��3=�����@3������3
>������)�;���	#�	�'���������;4
	�� �B�0B1.�!(

������������)�2����	�3����
�	��3��3����	��3���	��33��3*��	��43���3�����	���3����3���3
��;���	���������������������	�������	����(�!����$���	��+�	)��+�	'�/����	��
0����(

99999� ������)�?������� 2���
�	��� ������	!���� ��� ����	��� ���	��� � ��� *��	���
8��8(�"�=���	���4��(�!����$���	��+�	)��+�	'�/����	��0����(

�99999h0/.��j3"W�������)�#�;�����33����3������,-��3��3'��������	��6,3�$���
<�����"�	����	�������	�W4#	��4���3"W�� �	���	������������	������ �����	]��
�	��	��$��=7����������)��#�����	�����������	��������������������%����
��A���������� �	������	��������)�;����(

�������,CGHHJL?,���%69������������������������������������;�����������	�����������
�	����	�	����)�����)8�����8���)��������'����$�	����	��������(

99999�������)�����:88���������	�����������������0�	�������������������	���������
��;��	�������	������������	����	�	����)��������'����$�	����	��������(

�7�<)��(� ��	��)�W(�������)�N�=	���������	�	������	����=��������%����	�������
��	�����
	�4�����,�	��,���������,	�4�����, ,	�4�����	�O?,2�����	
���2���������)�
#��6,GP?,%%6,GHH1DGI6

2�3O	����	���, CDEEIL?,2�3O	����	���3��3 �����,%4�������,�	�,P,�	, 
4��,�	,DEEI,	�,
n+��%Qjj=�*6%�	��	���6$��6�*j�4	���������jZ����	����DfEMJo?,���	��,DI,
�	��	%�	���	��	�����(

2�3]��	������,CDEESL?,O	���!��3�������43���3�/��������3��3O�053��3�������3>������5�
%4�������,�	�,S,�	,���<�,�	,DEES?,	�,n+��%Qjjccc6�	�6���6�*j	���j�����j
�IDGfDE6+��o?����	��,DI,�	,�	%�	���	,�	,DEGP6

�/3�,CDEEJL?,NB������O?,2�������3G��	����3��3]�����	
�332�����53ULLY5�!	��	���7��
�	��5����
�� ���	#����!����)�"����4���/��������	������7�����B	�$��=7��	�"��
=���8���)�;A*��)�%%(��������(

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Asociación Latinoamericana de Población, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3674


La inserción laboral de los jóvenes y las políticas de empleo   89�

.�����?,:6,C�����6L?,�+�4+ ?,B6, ,/����?,�6,CDEGEL?,#
;�����������������=�������
��������33�	�����	��43�������@3#�;�������3�3'�������	
�3<������	����@3�	,�����3
����3�������	�3 ��3+�������	�3 ��	����43 ���������3��3 ��32�������3��3=�����53
ULLJ4,0�#	�����,�	,��,2	%&����?,.��4����,�	,�	����,!����	�6,;���	#�	�6

B����?, /6, CDEGGL?, N.�������, 
4#	��4�	�Q, 	�����, �	�, ���	, �	, %��%4	����, =������
#��,���,
�#	�	�,	�,��,�4���,�	,;	�	��7�?,�������O?,2�����	
���2���������)�
#��6,GM?,%%6,IEG1IGM6

B���7��������)�/()� �0��	�$�)�;(�������)�*��������������������=���;	�	
���	��	����
�����������
;����6,;����Q,.4������,�������?,0�;(

B���7�?,T�7$��6, CDEGEL?, N��	���	���, �������,  ,�	�	�%�	�, 	�,;A*��?,DEEE1DEEHO,
%��	���� %�	�	������ 	��13 ���	
�3 G��	����3 ��3 '�;���	���	
�3 +�����,-��� ���
&�0	��)�!��	�	(�;A*��(

@	��8��	<?,W6,CDEEfL?,N�����,DG6,��	%������,�,���,
�#	�	�,%���,	�����,	�,	�,�4	#�,
�4���,�	�,�����
�O?,��%7�4��,���	�����	
������������������
;�����������������������
���!���������������	
��������	;�)�;���	#�	�'��"/5�2.32?,%%6,PE1PS6

@	��8��	<?,`6?,!48�	<?,.6?,����]�?,�6?,�����?,�6?,2	���	%�?,�6?,T�+��>4	<?,�6, ,���
�]�)��(� ������)�*���	�	����3��3��������3 	�����	;��432�������	��3��������	����3
���������������	
�������������!�������0����	
�����*�����	�)��������'����$�����
�	�/����	��0�����%����	���	��������)����������	
	�7����	��	�����%����������
����!����� �������%	������"��	��������)��	%�����	����/��������	�����	��
���)����������7�	�)����������/��������	���%�	�������	��������)�����	�

�,��%�	�����,���������,%���,	�,�	��������,!���	���	?,.4������,�������?,
.4������,�#��?,3�$��<����,��+�b�6

";W� ������)� '���	����� &�0	����� ��� ��� #�;�����)� ������ ��� �������� ����� �
;����� 	��
n+��%Qjjccc6�
4#	��4�6$��6�*j%�$��6%+%Z%�$t��HDo?, ���	��, Df, �	, �	%�
�	���	��	�����(

"/W0)�;"��!� �3��,CDEEHL?,#�;�������������������������������	�������	�����������
���3��>�����3	������������3ULLKFULLJ4�;���	#�	�(

W�#	�	��������4����	��������)�+�
��	�	���������	�#
;�����*�������������	��n+��%'hh
ccc(
�#	�	�������4����	�(��$ho����	�������	��	%�	���	��	�����(

W4�����?,�6, CGHHJL?, N������, 	���4��4���	�,  ,%��7����,%&�����6,��, ����,�	, ���,
%��7����, �	, 	�%�	�O, 	�, B";52��)� <��	���	�3 G��	����3 �����3 ���	�	���3 <��	����53
<�0���	���33<����3 ��������	;�43(����3'�����	��	��	���	�3�����3&����53.������33
�����!�)�;A*��)����%(����	��(

;���	��, �	, ����	����,!����, CDEEIL?,������������� �������	
����� 	�������������
������	
����;�������	����	
�����;�������	�	���)��������'���	�����B	�	�����	�
���������!����)���	�����B	�	�����	�����	������������)���	�����B	�	����
�	�����	����� ����7����!	������)���	�����B	�	�����	�����������	��5����
�(

;4]�<,B��	<?, �6, CDEEJL?, N��, %��$����, �����, �	�, %��	�, 	�%�	�, 	�,;A*��O?, 	�,
2�'V2'�3+����/�33�����	��43 �;	���3������
�	��3��3������	
�3��3 ��3*������33 ��3
2�����	
�3 <����	��3 ���3 ?����3 �4*5, 0�#	�����, "�	����	�����?, �6i, I6, 3��]�?,
�	��, B4���
4���6, %%6, G1GJ6, n+��%Qjj	%b	�6�	��64�6�*j���j�4�	���jEIj
	%b	�EI1	�t%��$����t�	�t%��	�t	�%�	�6%�=o, ���	��, DP, �	, �	%�	���	, �	,
����(

;4]�<)� B(� ������)� N5	����  � %����	���� �	� ���� 
�#	�	�� ����������� ��� ���	�<���
	�,�$��,``"O?, �;	���3���	������	����3��3*	���	��3<��	����53G	Q�!33#�;�����)�
#��6,G?,%%6,GMf1GSE6

/�#���	�	,�6,CDEGPL?,N:	�����,�	,�%���4����O,	�, �;	����&�0	���<��	��)��]������(�
PI6,;A*��?,%%6,MM1MJ6

3"5�������)������	�	���������������;��	���=������������������	
�6,3-���,"��	��������,
�	��5����
�)�B�	���)�!4<�(

99999��������)������������������8��8������	������	�������*��	��6,3�$��<��
���,"��	��������,�	�,5����
�6,3-���,2	$����,�	,��,3"5�%������A���������� �
	������	(�B�	���)�!4<�(

99999��������)�"����3�>3"��[3 �����3ULIe43 ���	�	��3�/�3������	�3���3���	��3
>���	�6,"��	��������,����4�,3�$��<����6,"��	��������,"����4�	,=��,����4�,!�4�
�	�(�B	�	#�)�!c�<	�����(

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Asociación Latinoamericana de Población, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3674


8:����Emma L. Navarrete / Mauricio Padrón Innamorato / Adriana C. Silva Arias

3������?,;6,CDEGGL?,���,�=	�	����	�,�����	��$�8-���,	�,��,�	-����,�	,%��7����,
%&������	��	��;A*����	�+� (� �;	���3*�������3+�����,-��?,CGL?,%%6,S1GE6

�	���<�?,�6, CDEESL?,N��,�	�����,�������,�	,���,
�#	�	�, ,���,
�#	�	�,�	,�������Q,
�	�����	�, ,�	�%4	����,%��7����,���4��	�O?, �;	�������	������	��������*	���	���
<��	����53G	Q�!33#�;�����?,#��6,I?,�6i,D?,
4��1��	���	?,%%6,SfP1SSM6

�	��<<�)�"(�������)�2�3�������3�������3�������3��3��3P��	��3������(�"����4����	�����
���7�?,!	�	,���4�	����,�	,5����
�,�5,GjGD6,;���	#�	�Q,.��4����,�	,�	��
���,���������, ,�	,�����������?,0�#	�����,�	,��,2	%&����6

99999,2���	�?,�6,;�<<4�+?,B6?,�����?,.6, ,��������?,�6,CDEEHL?,�����	�������	;���
��32�����3��3=�����43*�����3���������3������������	��(�;���	#�	�'�;���	�
��,�	,5����
�, ,!	$4����,!����, ,3-���,�	,����	��	���, ,��	�4%4	���,�	,��,
��	��	���,�	,��,2	%&����6

�<����)�;(� �̂ 	%	�)�;(�������)�N��	#�����%�� 	������	�	�%�	�������
4#	������� ���
	�����O?,<��	�����������	!���?,�6i,I?,"��	��������,^�4�+,.�4������6

2���7$4	<?,�6, CDEEDL?,�������3��������	���3����3��3����������43�����	���3��3#�;�����3
��������<	����11'(�;A*��'�"����4���;	*������	����W4#	��4�)�!��(

99999�������)������	���3�P��	���3��3��;�����3��3����	��3���	��@32��������	����3
��3���3�
;����53��>�H���3	���������53����	
�3�������33��������	;�3�������	����)�
0/"��.(

99999�������)�N��%�	�� �
4#	��4�'��4�+�������#��)�%������#���	�(�0�����
����, ����	,��A���,�����O?, �;	����G��;��<��	����)��(i����)����<������� �	�
����(�T4	������	�(

2���7$4	<?,�6,CDEGEL?,�����	���3�P�	���3����3�����;��3��3������3��;��	�33��3���������
���	���3��3���3�
;����3��3&�0	��43=��3;���	
�3/��	�3��3���������	
�3����
�	��(�
;A*��'���� 	�����2�W��(

!���	���)��(�������)������	��3�P��	��3��3#�;�����3��3*�����	�3������53+	-��������3
���������	;��)��������'��	������	����4�����#��<�����	��/]	<� �W4#	��4�)�
0/"��.)����$�������	��	�������������W�#	�(

!�+b���b?,;6,CDEEfL?,*�������	!��	
��������	�����	
������������������
;����)��#����
�	��	���������!������	���������(

!	��	���7�,B	�	���,"�	����	�����,CDEESL?,#�;�������+����������8��7��G��;������
��>���3���3���33���3�
;����3��3'��������	��)�!	��	���7��B	�	����"�	����	�����(

!	%&�#	��?,;[,�����]�?,W6[,@	��8��	<6,�6, ,;8�>4	<?,.6,CDEGGL?,?���������������	����
�P��	���3��3#�;�����43&�������@3IJJLFULIL(�;	�	��7�'�����<�����4	����	������
����W4#	��(

!	��
�������)�@�
��	�	���������	�]����	!��	
�3<��;	�	��3�3��3#�;������	��n+��%'hh
ccc6�	��
6��$6�*jo,����4�����,	�,DI,�	,�	%�	���	,�	,DEGP6

!�#�)��(��(� �!���	���)�W(��(�������)�N�	�%��<�����=��<����� ��4�%����%�����	��	��
�	�����,�������,���������O?, �;	���3O�������3��3*	���	��32���
�	���3C'�;���	�
���	
�33 �`�0	
�D?,#��?,DG?,�6i,G?,%6,GIJ1GSJ6

!/�,C!��	��,/������,�	,��%�	�L,CDEGPL?,	�,n+��%Qjjccc6	�%�	�6$��6�*j	�t�*j
	�%�	�j�	�#��t�������t�	t	�%�	�to,���	��,Df,�	%�	���	,�	,DEGP6

:��$��?,.6,CDEEHL?,*�����	�3��������3��3O�����	
�3��3#
;����@3C����3UKL3&	�D?,3�$��
�<�����"��	����������	��5����
���3"5�(

:	��?,�6, ,������?,26,CDEGEL?,N���,
�#	�	�,	�,�������A���6,��,��������,	��4	��1
�����
�,����,��
	��,�	,���,%��7����,%&�����O?3?43.��43<����@3�3 432���43���>4?,27�,
�	,W��	��?,#��6,PI?,�6i,D?,�� �1�$����?,%%6,f1GJ6

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Asociación Latinoamericana de Población, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3674



