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RESUMEN 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir, pretende ser un instrumento que contiene elementos de 

ruptura que establecen “las transformaciones sustantivas requeridas desde la acción pública 

para un verdadero cambio de modelo orientado al Buen Vivir” (Consejo Nacional de 

Planificación, 2009, pág. 18),  y que apuntala “el proceso de transformación estructural del 

Ecuador en el largo plazo” (Consejo Nacional de Planificación, 2009, pág. 17), con 

“orientaciones éticas y principios que marcan el camino hacia un cambio radical que 

conduzca hacia la construcción de una sociedad justa, libre y democrática” (Consejo 

Nacional de Planificación, 2009, pág. 10). De esta forma, el objetivo de la planificación 

nacional, ya no es el “desarrollo” desde esa antigua perspectiva unilineal de la historia, sino 

la construcción de la sociedad del Buen Vivir.  

 

Con este enfoque el Plan Nacional para el Buen Vivir prevé la ejecución de una serie de 

políticas y estrategias, entre las que se incluye la política y lineamientos para garantizar el 

ejercicio del derecho a una “comunicación libre, intercultural, incluyente, responsable, 

diversa y participativa” (Consejo Nacional de Planificación, 2009, pág. 293); y la estrategia 

de conectividad y telecomunicaciones que viabilice la transición del Ecuador hacia una  

sociedad de la información y el conocimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The “Plan Nacional del BuenVivir”, aims to be an instrument that contains elements that 

break down "the substantive changes required from public action for real change oriented 

model Good Life" (Plan Nacional del BuenVivir, 2009, p. 18 ), and which underpins "the 

process of structural transformation of Ecuador in the long run" (Plan Nacional del 

BuenVivir, page 17.), with "ethical guidelines and principles that point the way to a radical 

change that will lead to the construction of a just, free and democratic "( Plan Nacional del 

BuenVivir, p. 10). Thus, the objective of national planning is no longer the "development" 

from that old unilinear view of history, but the building society of Good Living.  

 

With this approach the “Plan Nacional del Buen Vivir” provides for the implementation of a 

number of policies and strategies, which include policy and guidelines to ensure the exercise 

of the right to a "free communication, intercultural, inclusive, responsible, diverse and 

participatory "( PlanNacional del BuenVivir, p. 293), and the connectivity and 

telecommunications strategy that would facilitate the transition from Ecuador towards a 

society of information and knowledge. 
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�

g,'5(15+9&('.+,'NF+1'O4:4)'%+''*$%$'+1',$'5(%3(:4%4H1'41.Lh+1$'.+,'-%F3$i�i$j%$k/'

����������	�����	������	���	I���	�����	����
	������
�����������	��
	�����

�	
	��6������!�	��������A�����������������
���	����6�����������
��



���
�

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

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

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

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

� �!"#$!$%&'%'()*'&!%'+%,!$!%&'*%-%,!$!%&'*%'+%"!%� �!"#$!$.%/0"%12+$ %$'%!**#3!4%'"%

���������
�
5���������������
����
���������������
6�7�����������
�����
�����
����

$'%'&�!%� �!"#$!$4%$'+�* %$'%2+!%)'*&)',�#8!%'&)#*!"%$'"%�#'1) %+ %"#+'!"9:;����5��

<
�	��
�����=�
�	�	�
�	����>??@���A��B>C��

�

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

'+%"!%#$'!%$'"%/+ & �* &9%+ %,!3'%$'&$'%'&�!%)'*&)',�#8!%'"%/- 9%$'%"!&%& ,#'$!$'&%

���	����
����D����
�
�������
�	��������������������
������
��
���
��E
���
��	�
�

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

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

�

���������	�������F��	�����<
�	��
������G�����=�
��<
�	��
������������	�	������

	�������
���
��������	�������D��
H�I
J�
������
���
�	�	�
�	����������	�������
��

���7�	�
���G��	�
���
�	��
����������
�	��
����
�������
���������
�������
��	��
������

;�����������K
��	����������
�����7�	�
�����
�	�	E
���
������
5��������������
����

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

�	����
����7�	�����	���	���	��
���������
�������
�	��
�L�	�
���������
�������
������
�

6������
���
�����
�����7�	�
���G��	�
�����L����	���
�
�������
�L�	�
�����	��	�	���6���

����	�
���
����������	��������
����	��
�����
���	
�
�5���
���	������������A�	�
��

�

�

MNONONMPQRSPTUVWXVTVRSPYZ[P\]ZWP̂V_VUPP

�
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