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��(��&3" (�������&"#�����.�������)���$�&����%�(����&�6 ����� ���� 6 (����( ������'�

� 6 (#&���������� ������&��"��� 3��-#��� �)��������6����( �������6#�#�������'�(���2�

������� �( ��&.�����.�� )������-#������������&����(� ) �������������&&���������&���

�.����������#�����'�(������ .�&�.����( 3�����#��� ���.�����%����;�� ���� 6 (����

&�� .������( ��-#��;����.����&����&�( 3���= �������������(#&�#�����"�� $�( ���&��'�

&��� (�.4 ��� -#�� �� � )�&� � ��"�� $�( ���&� ��� �#(����� �&� .�.����� ��� ���& $��� #���

 .�&����( 3�����#��� ���.�����"��� 3���.������ �&2�

�����  �)��� "��� ����� 6��3.���� ��� �&������ �&� �4/�� )�� "�����&� ��� (��(�4 �� #���

.�����&�"!�� ����� �&� ���(#���� .���/�� ��&� ���(���� ��� (�.4 �� ��� &���

��"�� $�( ����%�������&����(�&�(( 3�����&�� �6��.�( 3����-#�� ���������&��������&&��

��� &��  �)��� "�( 3�%� 6#�� ��(�4���� .�� ����� &�� ��& (�( 3�� ��� �����) ����� '�

��(#�����%� ��& (����� �� >� �.�������)���$�&����2� ��� (���� #��� ��� ������ �.�������

��� �����) ��3� 'B�� ��(#���3� �� #��� �� )�� ��� ��� &��� �����( ��� -#�� �����( ������

���(����� ��� (�.4 �%� �� ;��� �(#����� &��� ��� ( ����� ��� "�������� ��� ���'�(��� ��

&!����������-# �������(�.4 �2���

���������������&������#&�����%���� )�&�(#�& ��� )�%������&�(( �������'�(&�� 6 (�����&���

���� .�� ��� .0�� ��&�)�����%� (��� �&� 6 �� ��� #� & $��&��� (�.��  &#����( 3�� '� �� � )�&�

(#��� ��� )�%� ��� ��4#&����� &��� ���#&������ '� ��� (������� "�06 (��� -#�� .#�������

�&"#����������( ��2��

���4������&������#&�������4��� ��������#(������&����& (�( 3�����&�����(#������'����

&!���� (��� &��  �)��� "�( 3�� 4 4& �"�06 (�� ���& $���� ���  ���� 6 (����� &��� ����(����

��&�)������ -#�� ���. ���� ���&�� #�� ���(#���� �����. ����� �&� ���(���� ��� .���/�� �&�

(�.4 �� ��� �.������� -#��  .�&�.������ #�� � ���.�� ���  �6��.�( 3�� ���� ����� ���

�����6��.�����"#�����&�9= �����&����'�(��2�
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���  .�&�.����( 3�� ��� #�� � ���.�� ���� "������0� � 6�������� (�.4 ���

��"�� $�( ���&��%� &��� (#�&��� �����( ������ &��� ����(���� .���.����� �9(� (��� '�

6#�( ���&��2��

5�(������ (�.�� &��� ����#(�#��&��%� ��&!� (��%� (#&�#��&��� '� ��� ������ $�/�� ��� )��0��

�6�(�����%�"���������  �(��� �#.4������ &�����������%� &��(#�&���4������"��� ������

��� .������ �����#��2� 	�� ����� 6��.�%� &�� "��� 3�� ��&� (�.4 �� ����� #�� ���'�(��� ����

 .�&�.����( 3�� ��� #�� ���%� ��4�� (������� �#� ��6#��$�� ��� �  ���� 6 (��� &��� � ��"���

��&�( �������(����&���(#����;#.���%�&��(#&�#���'�&����"�� $�( 3�F��������&&�������!�

&����������" ������. � "�( 3�2�

�&� 9= ��� ��&� ���(���� ��� .���/�� ��&� (�.4 �� ��� &��  .�&�.����( 3�� ��� #�� ���'�(���

���� �����0� (#����� ���9��  ���� 6 (����� &��� �&�.������ ����( �&��� ����� "��� ����� �&�

(�.4 �� ��� (#&�#��� ��"�� $�( ���&� ;�( �� #��� �#�)��  ���� ���� (�&�(� )�%� 6�( & ������

-#�� �#� ��&����� ;#.����  �(������� �#�� )�&����� ��� �#� -#�� ;�(��� (�� � ����

6�)���( �����&��) � 3��(�.���� ������&���� ����( 3��������9" (�����&��(�.��7!��'�&��

����� �( 3�� ��&� � ���.�� ���%� ) 9���&�� .0�� (�.�� #�� � ���.�� -#�� 6�)���(��0� �#�

"��� 3��&�4���&�

�������( 3�����#������'����(�������&�( ��������������������#��.�/���. ��������

&����"�� $�( 3�%���0���&��#��������#� ������������(#���'�6����&�(����#�����#(�#���

'� (#&�#��� ��"�� $�( ���&� ����� �&� (#.�& . ����� ��� &��� �4/�� )��� . � ���&��2� � ���

6#���.����&����(������(����(( ��������. � "�( 3����� &���� ��"�����4����&�(�.4 ��

(#&�#��&�'���"�� $�( ���&2�

������ 6#���.����&� ��� &�� �&�4���( 3�� ��&� � "# ����� ��(#.����� ��� 4���� ��� &��

���& $�( 3�� ��� #���  �)��� "�( 3�� �=;�#�� )�� ��� ������ &��� 6#������ 4 4& �"�06 (��%�

 �(&#'����� &��� � ���� 4&��� ��� ��������%� ��!� (�.�� ��&� ��0& � �� ��� &��� ���#&������

�4��� ������&����(������������) �����'�#�����(#����2�

��� �����  �)��� "�( 3�� ;�� ��� ���  ���� 6 (��� &��� 0�����  .���������� ������� ��� &��

�&�4���( 3�����#�����'�(��������&�� � ( �& $�( 3��'����. ��( 3���= �������&�. �.�2�

��� (�4�� �#��� -#�� (���� #��� ��� &��� E� 0����� ��&� (���( . ����� ��� &�� "����( �� ���

���'�(��� ����  .���������� ����� &�"���� 9= ��� ��&� ���'�(��%� ����� (��� ����� -#�� &��
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����������9= ���-#��(������������ �)�&#(���������&����'�(��������&��(#&. ��( 3��

�= �������&�. �.�2�

��� .�&����( 3�����#������������#���(#��� 3�������(��&�"!�%�� �����������HHHI��&�

9= ��� ��� #���  .�&����( 3�� ��� ���� � ��� ��� �� �( ��&.����� ��� &��� ��������� -#�� &��
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 �6��.�( 3�� -#�� ��� "������ ��� 6��.�� �6 ( ����� ��� ������ &��� #� ������ ��� ��"�( ��

-#�� &�� (��6��.��%� (�.�� &�� ���8� ����#(( 3�%� (�.����%�  �)����� �%� 6 ���$��%�

��(#�����;#.����%�&�"!�� (��'�� ��� 4#( 3�%�)�����%����) ( ���&�(& �����'���&�( 3��(���
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21 El lanzamiento del proyecto es una actividad inicial, conocida comúnmente como Kick off, en la que se presenta a la organización, el 
proyecto, su alcance y el equipo que lo va a conformar. 
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