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Zona de Disfunción

(Documento técnico. World Bank,
IDB, UNDP, fuente nacional,
económica, estadística, etc.)

3
Definición de la TIPICIDAD o ámbito de protección
jurídica del valor y del umbral del valor protegido por el
indicador (Desarrollo de la ley sustantiva: Ley de
Administración Pública, Ley de Administración
Financiera, Ley de Reforma Tributaria, etc.)

1 2
Definición Determinación
del valor del indicador que protege
(ámbito de reforma la realización del valor
constitucional)

Zona de Disfunción

4
Propuesta de exigibilidad o justiciabilidad
(Creación de mecanismos específicos
para activar la acción individual del
ciudadano, o bien, un derecho colectivo)

UMBRAL DE CIUDADANÍA
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ÁMBITOS O
DIMENSIONES (ÁREAS)
DE GOBERNABILIDAD

JURÍDICA

Se fijan los ámbitos de
protección normativa o
gestión institucional
según un CRITERIO
TEMÁTICO Y FUNCIO-
NAL DEL ESTADO
APARATO. Aquí los
cuatro ejes temáticos se
subdesarrollan en
ámbitos de especialidad
específicos y particu-
larizados.

VARIABLES E ÍNDICES
DE GOBERNABILIDAD

JURÍDICA
E INSTITUCIONAL

a) Las VARIABLES son
ámbitos más espe-
cíficos por tipos de
derechos, sub-áreas de
protección y lógica
institucional del Estado
Aparato.
b) Se llaman ÍNDICES
los cometidos de valor
del sistema normativo y
político, que permiten
observar tanto el com-
portamiento de las
variables como la
relación sistémica entre
indicadores.El índice es
una “exigencia norma-
tiva” vinculada, por
tanto, a la tipicidad o
tipología.

SISTEMA DE
INDICADORES

El indicador define el
ámbito fáctico
especificado por el
umbral normativo.
En consecuencia, el
indicador es un
PARÁMETRO que
evalúa el cumpli-
miento de los
términos de exigi-
bilidad de la norma y
de los cometidos
institucionales.
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"La may oría de las personas son honestas."

"En esta sociedad uno tiene que estar alerta o sino alguien

podría aprov echarse de Ud."

"En este municipio hay  confianza entre los ciudadanos y  la

gente siempre puede contar con el apoy o de otros

ciudadanos en el municipio si tiene problemas." 
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Impreso en los talleres gráficos de

Tegucigalpa, Honduras,
en el mes de julio de 2004.

Su tiraje consta de 1,000 ejemplares.
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