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Exportaciones de Miel Chilena
1993 - 2003
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Cantidad (t) 1.173 1.384 1.693 3.685 1.468 4.180 1.634 4.361 6.021 6.017 10.085
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Exportaciones Chilenas de Miel
1993 - 2000
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Exportaciones Mensuales de Miel
2002 - 2003
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Exportaciones Chilenas a Alemania
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Cantidad (t) 847 981 1.381 2.745 905 3.750 1.214 3.739 4.508 2.414 4.885

US$ FOB/KN 1,01 0,91 0,99 1,54 1,65 1,30 1,18 1,07 1,05 1,49 2,60

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
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Cantidad (t) 2 0 20 243 264 62 10 4 845 2.757 4.466

US$ FOB/KN 0,89 0,00 1,40 1,43 1,68 1,33 2,68 4,92 1,00 1,49 2,58
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Supermercados Tienda menor, Delicatessen Industria



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

�

�

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

D�2/�D�


�� ����$��� ����	���� ��� ��� $������� �������� &��$��,� ���	��������� ��	� ���	� 	������	�

��$�������	�>����	����,���"��$������	,�C�����	�$�����	�(�B�������		��@,�	��"�����

�	��$�������"��.�$���$�����800���������	����$����������������-������������������,����

������!��������	����*$���	��	��$���	���&������������+��	�	���	�����	�"���������	,�	��

%�� �����$������ '��� �	��� 	�"���� ��	� 650� ��������	� ���������	� "��� "����� ���

"���������	,�����	�����	,���	���-������	�(� �."��������	�� 
	���������������&���������

������ �&����� (� ��$����� ���� ������ ��� 430� ��������	�� �������!�� '��� 	�� ���	��� �� ���

�	"�����,�(��'����.�	�������"����!���$"�����������"���������	�������������	�����	���


	�������

�

A0?0?0+0���� !"�&� ����&��;�&�	��� �� &�� ����  �!"��"#�!"$��


��"������"������"���������	�$�����&��������$������������$�������	��-������,���	�����	���

�������$�����	�"���������"������'����	���"������	�	�"���������	��
	����������&���������

�	�"���������"�����"��$�����"�����	����	�	A�

��

�� 
�����	�$�����$���������������������%�	�!����$�����%��	����-���)����'����	�$����

��'���	��������������"�����������-����������!������!�����,������$����'����	���

"�	������"�������������������������

�� �*�� 	�� $��������� ��	� "�����	� ���������	� �������� ��� 	������!�� �.�������������

�����������������$"������:00:�D�:002��
���	���"���������	�"�����	,�������+$-����

�������,� ��$�������� ��-���� �� '��� "�+�����$����� ����� ���$����&��� ��	������� ��

�."������!����

�


�������-���2�3�	��"��	��������	������!�����"�����	�>����������D�����	�����D��������	��@�

�����$������������������	�������
�������	�� �"������'�������������� �=�� :003,�������

&�-�����(������,���	�"�����	�"���7������$��%�������������������"����"���������	���$��

"���� ����	�����	,� ��� ��� 341 � (� ��� 231 � ��	"������$������ ���� �$-����,� ���

	�"��$������	,�������	�$�����	�(���������		�����	�"�����	�	��%���$����������	��-��	��

�

�

�

�

�



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

�

�

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

D�25�D�

���������'���"�����	������	�����	�����	�����	��������	��
���	��#	�	��������	������
������!
����������������������	���
�

����������������
����������

����������������
����
�����

�����������������
����������
��C������	��=��

N7?�K�� N7O �K�� N7?�K�� N7O �K�� N7?�K��

�
<
<K�:003� 4�300� 400?� 4�830� :�65/� 3�0?:�

��<QK�:003� 4�:40� ?80� 4�580� :�65/� 3�0?:�

N���K�:003� ?:0� ?80� 4�:80� :�65/� 3�0?:�
	

			������*	���$�����)�	�����	��	$���	�	��&������)�	��	�������	

�

�

A0?010�������������� ���� ����  �!"��"#�!"$��� ��" ��

�


	��� ��������� ��$�����������!��	�� ���	����(��"�����	������	����$����'���	�����������

&�����������$�������	��-������,���"��	���������$"������������������"�������	�����)�(��

'���	��&����������-������'��������������!��	�������������$"�����	���"������$�������

�

��� �&����� ����$���������&��$���	�� ���&��$��$�(��������$�����"������"�������!�����

"�'��=�	� �"��������	� ;�--�	��	� �� �����������	� ��������	� ��� "���	� ���$���	� '���

��	���-�(���	�	�"�������	,�"�������	�$��&����,����������������������'���"�����������


	���$�	$�������������	�����������"�������	�"���������	����$�(��� ��$�=�,�'�����	�

�&���������"�'��=��$���������	��"�������!������	��������������������$�����������!�)�

(��'������$�(���"�������������	������������$�������&��$����

�

��	����	�$�����	����������	��"����"�����'������$����"����	����#��"�����"��$�����"���

���	�&������	A��

�� ��	�"�����	�������$����	���$�(���&������	�����	�����������	������	�������	����������

�	��-������	���

�� �����$"�	���!��������$����%��������	������"���������������(�����	�"����,�"������

'���	�����	�$�����	�������������������.�������������������	����������

�� �������������������"����������	�$����	�����	����&�����������$����������������'���

����������������"��������(�������

�



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

�

�

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

D�26�D�

B���	� ��	� ��������#	����	� ���� $������� ��&��$��,� �	� "�	�-��� �	��$��,� ��� -�	�� ��

��&��$���!������"�����,��������	��	�(��"����������	,�'����������$�������	��������	���

$��������	�����������300�(�/00���������	�������	���

�

�

�

�������������'����"�����
�����	���	���	�����
����������	���
���������
����
>������
����
�����
���
���	����	��

�
�

�

�

�

																																				

	

	

																																					������*	���$�����)�	�����	��	$���	�	��&������)�	��	�������	

�

��$������&��$�����������������������'���	��"�������������������%�-������������������	�

��	�������	�����	��������������,�	��"��������	�������	�-����	���-�	��������������	����

401����������������	"���������������	��'�����	�"������"����	�����$������������������

$���,�'������"��������	������������	���-����%����"�����"���$�������	���������	�������

���-�����!�������	�������

�

�

�

�

�

�


������ ����������G�H�

��"��$������	� 3?4�

C������$����,�B�������		��� 20�

����	����� 28:�

��-�C����� 80:�

���$�������������&��$��� 3/0�

�����	���� ?0ADA�

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

��� !	 ���������"	 ��	 ���	 ������	 ��������������	 # !	 ��	 �����	 ��	 ������$�%��	

��&�����������	%	���	'!!	���������	��	�������	&�������	��	����������(���)�	/��$��	

�� =		

�



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

�

�

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

D�2?�D�

�A0?0A0������ �!������!"����(��"&"$��� ���&����'"!"-��' &�

�

�

�

� ����� ��	� �."��������	� �%�����	,� '��� $������� �$"�������	� ���*$���	� ����

"�������,� ��� "������"���!�� ��� ��� $������� ��������� ��� ��	� ������� $�(��� ������	)�

��-������'��������$�=���������������	����	�$�(�"�'��=���

�

� 
�� �%���,� ��� $�(��#�� ��� ��	� �	���������	� ��� "�'��=�	� "���������	� �� ���

"�'��=�� "��������� ����������,� ��� ���	������� 	�� "������"���!�� ��� ��� $�������

�������� ��$�� ���� ������������ ��� ��$�����������!�)� (�� '��� ��	� ��	��	� ���

�$"��$������!������	���	���$�(���	�'���	����&����	��"�������!��%��������$�������

�������������,� ��� ����	����!�� ���� '��� �"���� ��� $������� &��$��� &������ �� ���

��'��	���!�� ��� "�������	� �����$"��� ��� "������� �.���	�� "���� ��� �-�����!�� ���

�������	�>20�9�80��#�	@,��&��������	����'������(�&����$������	���$�������"�	������

"�'��=����$�=������������

�

� ��� $�(��#�� ��� ��	� ������	� ���� 	������ �"#����� ��������� '��� 	#� ��������� 	��

���������,���"������������,����$��������������,����	�������'����	�$+	�	������(�'���

�����������������-������������������	�	��."��������	��

�

� ����� ������	� ������	� ��� $������� ��������� ��"��	����� ��� ���%�� "��������,�

��-������'�����	��	��$������	�'���	��$������,������������-�������	�$��"����+"����

�����������$���)����!��"������ ����,��	���"���#��	��������$������������	������������

"��$���!������"��������(�	�����	�$�,�-�	���������	����������	����$�������	�������

$���,�(������	�"�������	��"#����	�������������

�

� 
�� ���	�$�� ��� $���� ��� ��� $������� �������,� ��	"����� �� ���� ��$�����

�	��������,��������������������"����$+	�&�#��(������	�&��	��	����&�������=���

�

� 
�����$�����������������	���	�������������������������&��$�������"��������

$���,�������	�$�����&������

�



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

�

�

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

D�28�D�

A010���	����
�����
��P�
����������
��������������

�

��$���	��$"���$�������������,��������	������"#�����$�������	��%����	���&�����$�����

���������"�����$���	�	���������$�����	�'���"������	�����	�$���	���A�

�

D� ��� 	������ ��� �%���� ��� ���������	�� ��	����	� ��� ������&������� >�=�� :00:@��

���	���!���������
��

D� �����	$�����!�������	����#�	�����$��������������������
��������������>&���	�����=��

:004@���	����	���������&�����	�����	���!���������
��

D� ������	���!�����B�$"����������������"���"��������
	����	������	�>�������������

����=��4888,�'���	��%�����&����������:004@��

�

V	��	�%���"����������$"�������	��&����	�	�-�����	����*$���	�����	���	�(���	�"�����	�

��������������	���������$"������:00:�D�:002,����'���%�����#������	�������	��������	�

"�	�����	�(���������	,�������"�������$�����������������������$��"����������������

�

��� ��&�������� ��� ����	�� ��� $������,� ��� �$"�������	� ���*$���	� ���������	� ��� ��	�

"�����"���	�"���������	�(��."��������	�������������	����$���,�"�����!���������$�����

�����	�"�����	���������������	�����"�������)�	������!������������"������	��."��������	�

���������	,�'�����	��."��������"�+�����$�������������������������&��������$�����.�	������

��� ��� "�#	�� ���� 	������!�� 	�$����� 	�� ����!� ��� ��� ��	��� ��� ��	� "�#	�	� �&������	� ��� ���

$�����������������������

�

��$�� ���	��������,��	��� 	������!��%�����������	�-�����	���	�����	��	��-���	�������

��������������$����������������������(����������������$���,���	�	��������	��&����	A�

D� ���������!����������$�������������������

D� ���������	�"�����	�����."������!��

D� ���������!����������$��������������

D� �����������$�������������������"�������	�'������������$������$��$�������"��$��

�

�

�



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

�

�

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

D�30�D�

A010?0�����'��!!"$��� ����� � �������' ���!"�����

�

���	���� "�����"��$����� "��� ��� 	�-��	���7� ��� ����	����	� (� ����	�����	� >"��7��@�

����"��	,��������������-�����	�����	����*$���	����������	�"�����	��&������	�$�������	�

>�=��:002@)����$"�=�����������������$����������	��."���������	����������	,�-�	���	�

������������������������	����	�'���	���$"��$������

�

�

A01010��C�9�� ����&��� !"�&�� ��8-��'�!"$��

�

���	����"�����"��$�����"��������	$�����!����������$����,����"�����	������$��������

��	��."���������	����������	� ���
�(���� �"��-���!�������������	����� �������$"��	�	�

�%���	��."��������	����$�����

�

�

A010A0�����'��!!"$��� ����� � �������' ����

�

���������� "��� ��� ��	$�����!�� ���� ���	�$�� ��� ��� ��$������ �	��-������� >��� ����� %��

$��������� ����������	� 	�	� ����	� "�����	@,� �	#� ��$�� ��$-���� "��� "����� ��� ������	�

����	����	)� '��� %��� ��&��$������ ������	�"�������	� (� ���$"������� ���� "����� ��� ���

$������'������������	�"����	�	�������-�����!��"�����	�$�	������������	)������	������	��

����$-��	�����

�

�

A010+0��
��"���� ��� �!������!"������ �����%!'�&�!����" ���

�


	���%��%��	��	�	����� ���	�����	�$��������$����	)� ����	���$�,���������"������������

$�������"��$�,�������$�������	$�������(� ����	�"�����	���������� ���������������#�	�

��$��	�"��$������	��
	����	������	��������*�,�'����������!�����$����������������	��

"��������$��������-���	��



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

�

�

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

D�34�D�

+0����B�
�
����
��������3�����������(����C�
�����������
��
�

����������������
����
������

�

�

+0?0���
������������������
��������3������������

�


��	�������"#��������������"��	�������	��#���	�'�����$"�����	���	���������������������

"��$���,� �����	"����� �� ��	� ����������	� '��� 	�� "������ ��	������ ��$�� ����$�����

"���������	�(����	���������$"��������	�����������	���$�������	)������	�'���	��"������

�����������"�	� -+	���	� ��� "����	�� (� ����	����� 
	��	� ��-���	,���� ������	� ��	�	�	���

��	���������	�"�����	�$�	$�	�������	��

�

�

+0?0?0���!'"."��� &�����%!'".�&�

�

��� ��������� ��� �	��� ���"�� 	�� "������ ��	�������� ���	� �#���	� ��� "�������!�� '���

�����	"�������A�

�@� ��������!�����$����

-@� ��������!�����$��������-���!�����

�@� ��������!����������,����"!���	,�N�����<���,��"���.���	�(���������	�

�

����*���$�,����������	�&����	�$+	��$"�������	������������$"���������!$���,����	!���

"���� ��� 	������ �"#����� 	���� '��� "�����"��$����� "���� ����������	� ���#����	� ��$�� ���

&�����������,��	����"���������!����

�

�

+0?010���!'"."��� &����  �!"�� &�

�

���	��������� ��	� ����������	� ��$�������	� ��� ���+����� &��$��,� 	�� "����� %����� ���

	�����������	�����!�A��

�@� ���������$������(�����	�������$���,�"�����"��$�����"�������$����������������

-@� ��������	��"#����	����-�����	,�-+	���$�����"�������$�����������������



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

�

�

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

D�3:�D�

�@� ��$�����������!���������������,��."������!�����$�����

�

�

+0?0A0���!'�� &���.��%!����&�

�


�������������	�������	������������	������	�����������	��"#����	,�	��"������������������

��&���������!��������+�����"��$����)�����������,�������	���������������������	��������(�

G�	"����������!�H�	����	�������A�

�@� ����������	�%�--�	��	�(�������������	�$����"���������	�

-@� �������	��$"��	�	�(��$"��	�	�����������	�

�@�  �����	��$"��	�	�

�

��	�"�����"���	���������#	����	�����	��	�������	�	��A�

�

�H� ����%!'�� &�=�66"&'�&�*���5�"!%�'�� &��%�'"-���%!'�� &�


�� �	��� 	��$����� 	�� ������&����� "�����"��$����� "���������	� '��� ��������� �	���

������������ "���������� ��$�� ��� $����� ��� ��	������!�� >;�--�	��	@,� (� �����������	�

$����"���������	)� "���� '�����	� ��� �"��������� 	����&���� �����	�	� $��������	� �� 	��

�����$#���  ������$����� "�	���� ���� -���� ����&�����!�� (� 	�� ������ ������!����� �	�

��&���������

�

�����&�����-+	���$����������"�������!�����$���,����'���	����	���������������	�$��(���

���������"����#�	���&��$���	��

�

6H� � �"���&��� -� &�&�*��� -� &�&���5��"#���&��


���	���	�-���"��	����	��������"���������	�(���$�������������	,�'���%�����	����������

����������$"������������	"����������!����������	�	�����������	�������	����	��������

�

��	�"���������	��-�����,����$��������&���������,�����	���	������������	�"���������	�

�����������	� �� ��� ���������,� ����������� �������$����� ��������#�	� ��������	� "���� ���

��	�������� ��� ���� ���������� �"#����� �&��������� 
�� ��	� �������������	� ���.�	����

"���������	� $������	� (� "�'��=�	)� �	��	� *���$�	� ��� �	���� ���������	,� �������$�����

�����������	����$�����	�����������	����"�������!��(����$������	��



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

�

�

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

D�32�D�

���� �$"���� �����	����� ��� �	��	� �$"��	�	� 	�� %��� ���������� ��������$����,�

��	��������������������	���	�	,���	������	������"�������!��(�����	&��������������!������

�


�� ������� �� ��� ��$�����������!�,��	��� ���������� ������ ���$������� ��������� ��$�����

+$-�������������������
	� ��$*�����-*	'�����������������!�����������%�������������,�

"��������������	�������	������$�����������!���

�

!H� ����� &��� -� &�&�

 ������$����� "��	������ ���� &������ ���������!�� (� 	�� ��	���������� ��� ��� �*$����

�$"���������������������	�"���������	�(���$�������	���

�

������	"���������	�����������	�"���������	,��	��	�������	������"���������!��%�	������

"�������!�����$��������-���!�������

�

��	���������$"��������"������"���!���������������������$���-�	��������	������	�$�	�

(� �'��"�	,� �������� ���� "����� ���	�����-��� ��� ��� "�������!�� ��������� ��� $���� (E��

�."�������$"�������	����*$���	����$������

�


��������$��'�����"��	���������	���������������������	������	��$��	����������&������

3�4�)�����	���	��������&�������"������"���!�������	�������	������������	������	�����������	�

"���������	�(���$�������	��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

�

�

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

D�33�D�

�

�

 �!��������$�����������	��,	�����*�/�����4����
���

������	
	���
������
����
����
�����

 

�����

������
�����

�
��
�����������
�� �����

�
����
��
!�������

��������	
�������
���	����
�"�������
�����
�
������
	�����
��#
���
�"������
���
��
��$�����%
���
��
	
�
��$�
���������
�&�
���
 
���
�����
��������
	
������	
���
��	����������

�
��'�&�
��	��������

�

�����(��
�
	
�
���
����
	
��

�

��	������ %��
��
(�
!�
	��

��������
)!!&��
*������ �	�����
��$�����%
�+
'
�
������
	���
��������
���

���������������������
���	����"������
���
�
��$�����%
��
����	�
�
"��
��
	
�
������
	��
��#
���
�"������
���
��
����
���������
�&�
���
 
���
�����
��������
	
��,
��
��
��
	��
��� 

������
���
�����
������
���
��

������	
	�� %��
�

 

������	
	���
��	�����
��

Elaboración Universidad de La Frontera � 



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

�

�

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

D�3/�D�

+010����B�
�
���������������������������������

�

���-�����	�������,����$����������������-��������	�	�$�����������"�	��������	&��$���!��

'��� �$"��'���� "����	�	� ����	������	� ��$"����	� >���$+	� ��� 	��� �	��	�� ��� ����$���

��	������� �� �	��� ��	������@,� ��� ������� "���������� �	�+� $�(� ����	� ��� 	��� 	�$"��� ��

	������������������������������	�(�G������	���������H�'���	������������(����.�	�������

�	�������	���������������������,�"��	��������������#	����	�$�(���	#$���	�(����������������

	�����,� ���������	,� �������	� (� ��$"����$�����	� '��� ��$"������ 	�� �������������!�,�

��"��	������!��(�"�����"��$�����	��&�������$�������

�


�� ��+��	�	� ��� �	��� ������� 	�� ������� �	"�����$����� ��� ��� G"�������� $���H�� 
	��� 	��

��	��&����������%��%��'���"�������	���$��"��"!���	,������������(�"����,�"��	���������

��	������������"�����,�	������-�����	�"�������*$����"�'��=�����"���������	�(����������

�����	�"����	�	��	�$�(�-���)�	���������$+	��$"�����������	�������'�����'����������

�����&�'��������+��	�	��	"��#&������

�

�

+010?0������!' �"#�!"$��� ������� �������%!'".��� �����" ��

�


���	����"������,�	��"��	�����������-�����."���������(��	'��$+�����'�����"��	��������

������� &�������$������ (� ��	� ������������	� '��� 	�� ���������� ��� ��� ������� �"#�����

�����������������������	����-�������	��%���	�$"��&������������	�&����	���������������	,�

'���	���"�	������$��������������	����%�������&�����������������������������!������������

>���������(�%���������@�"�����	�"������"����	���

�


�����&������3�:,�	����������������"��	������!���	'��$+�����'������������������	������

�"#����� ��������,� ��� ��� ����� 	�� -�	'������ ��	� "�����"���	� ������������	� (� &����	� ���

$������� �� ��&��$���!�� '��� ��� ����� 	�� ��������� ���� ����� "����,� ��$�� ���� &��$�� ���

��$"��$������ ��� ��&��$���!�� ���������� ��� ��� &������ 3�:,� ��� ��� &������ 3�2,� 	��

��"��	������ ��	� ���"�	� ��$"������	� ��� ��� ������� ��� ������!���������������"����	��

�"#��������������(���	�"�����"���	���	�$�	���'������	�����������������	��	��



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

�

�

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

D�35�D�

�

��	�����
�

 �!�����������	
��.�������#��*�/�����4����
����=
�	������
	���� ��C���

��������������������������

�
����
��
+�������

��������
�������
����

��������

(-�� ��&�
�
����
����

���
�� %��
�
�

��	������
��-��."���	�
��

��-��.��
��	�����

��	�����
(� ���
���
	�

�������	�
���

��	����/�0����
��	�����
 %��
��

(1 ��
	��

��	�����
�
�����
	�
�

����
	�
������
���
��
�

����
	�
#
���
��

2�����!��	����
�������
��

2�����!��	����
�
&����
��

3� ������
	��

4���
������
����	����/�5���
��
�6�����

�
 
���
�����

�05�0��#2�����������	
	��� 3�7�����

3���7�

�50�)��(�

���$�����)�	7����������	��	1�	��������	� 	



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

�

�

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

D�36�D�

�

 

���������������������������

�

�����
����
��
��'�

�
����
��
+�������

����,
� �����
���
����

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

������
���
�����&�
	�����!������
����
	�#
���
��

(��
�
	�8�
��
!�
�����
���
����
	
��

�����

���
*�����*��
��
�
5�
�*��� ����*�
� ��1��
�

����,
���
5����������

���
 ��
��
���
����
��+�������
���
��	��0!�
�
��$�
�� ����
���������
4������
����
���
 
���
�����
��(-�� ��&�
�
����
������
���*�
�
'���*������
�
�
�

���
 ��
��
���
��	��0!�
�
��$�
�� ����
���������
4������
����
���
 
���
�����
��(-�� ��&�
�
����
�����
�
�
�

���
��	��0!�
�
��$�
�� ����
���
 ��
��
��(-�� ��&�
�
����
����
���
� 
�*����9��
�
�
�
�
�

���
 ��
��
���
��	��0!�
�
��(����%
�
������
���������
�
��$�
� ����
��(-�� ��&�
�
����
��������
�*�
���,����*�
�����%���
�*����9��
�
�

���
��	��0!�
�
��$�
�� ����
������
���������
�
���
����
����	��
(��
���
��(-�� ��������
	���
��	
	�
�
�
�
�

���
 ��
��
���
��	��0!�
�
��$�
�� ����
��(����%
�
������
���������
�
���
����
����	��
(��
���
��(-�� ��������
	���
��	
	�
��(-�� ��&�
�
����
����
��5���������
�
���
��
�

���
 ��
��
���
��	��0!�
�
��$�
�� ����
����%����
�
�
�
�
�
�

���
 ��
��
���
��	��0!�
�
��$�
�� ����
����%����
�
���	�
�
��
�
�
�
�
�

 �!�����'�����	
���	�*����7
��	�D����E�,	�����*�/�����4����
���

���$�����)�	7����������	��	1�	��������	�	



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

�

�

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

D�3?�D�

����������������!����������&�����!�������	�������	�"������"����	��������������"���������,�

�����$����'���	�����������������������$�������"�	�>��&���������!������	��-���	@,�'���

��� 	��� �.���(����	)� �	� ������ ��� ������ "������"�� ��� ���� �� $+	� �	��-���	�� 
	��	�

$�������"�	�	��A�

�

&@� �-�	��������	������	�$�	�

�@� ����������	�

%@� �����$�������	�

�@� 
���	�����	�

�@� 
."��������	�

�

�����&��������������$"��	�!��������$"����$�������������������"����������9���$������,�

	��"��	�����������&������3�3,����	��$������!���."��	���������������)���������������&����

����$�(����	"���&�����������	�"������"����	������	��	��-���	�'���������&��$����

�

���	��	����"�	,�	����-���	�$��� ������	�'���	���	���"����� ������������	�����������	�

"���������	�����$�������	,���$"�������������$"��$��������&����$�����,����������	�

��	�	,������	������	�	�����������	�(�����������	���	���������	�������	������(�'���	��%���

�."��	��������$�(�������������������*���$�����$"�,�����������&��$���!���������
���

����K����

�

+010?0?0���6�&' ! ��� &�� ���&%� �&�

)��	�����?���7!����

��-����������$"���������������	�	�����-������������	�"����	�	�"���������	��"#����	)�

����������	��	���	����-������"������"���!����A��

�

- ����������	��	"����������	����$��������-���!�����

- ����������	�����"�������!���"#����������	�&�������

�


	���*���$����"������$"��	�,�	��"������������������"�������!����������$"������$�����

"�������	)� ������ ����	� �*����	,� $�������� -���!����,� ����� �	��$"���,� ���$"�	� �����

"����,��	�	���������������(���"�������!���



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

�

�

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

D�38�D�

�
	
2�������	3���)����	

��	��������� ���
���
	��
	���
����
��!�������
�
��	���������� �	�������

 %��
�	���������
	
�����
*�
5���
�*����9��
�
������	%	2���������	

(1 ��
	����
��� ��
	�����
�
��	��������
!���
�����
�
����
������������
	
��
,
��
�
��:��
�

��������)�	

(1 ��
	����
�
7�
�	���&���	�
���
 �	�������
 %��
��
�
����
�����	�� �	�������
�
�

�
�
��	�����)!!&��
��
��	������������
�
����
������������������� �	����9�
�
��-��.�&���	�
��
��	�����0��
���
	�
�����
����*�3���	
	��*�
� ��
���
��9�
�
��	�����
���
	�
�
���������
�� �	�����
��
���
������2��9�
�
��	�
���"�7�
�	���
 �	��������� ���
���
	�9�
�

�
�
�	�����	���� �
�	��
(1 ��
	�
�9�
�
����
�����	�� �	�������
-���
� �
��
��1 ��
	���9�
�
����
�����	�� �	�������
-����� �
��
������
 �	������9�
�
��	�������7�
�	���"�
��	�
���-����� �
��
��
���� �	������9�
�
��	�������7�
�	���"�
��	�
���-���
� �
��
��
�1 ��
	���9�
�

�
�
����
��������
����
���������
�	�� �����
����������
��&����
�
	9�
�
��-��.�&���	�
��
 �	����9�
�
(1 ��
	�9�
�
�����
	�
����(��
�
	�
��
��	�����
���9�
�
(��
�
	�
�9�

�
�
(� ���
��1 ��
	�
�
2���������
	
�
�����1 ��
	��9�
�
(� ���
��(1 ��
	�
��
(� ���
���
	
��
��� �	���/������9�
�
����
�����	�� �	�������
�
��	���������	�
���&�
7�
�	��9�

�!
�����	��	��������� ���������� �����
�������� 	�������� 	 �������� 

����������������!�����������"��
�����

�

 �!�������,	!�	
����7
��	�������	
��.�������#��*�/������=�	
��>�����7
��	�*����	��

$��������7
�+
�#	��������	�"�� ��
�	��������



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

�

�

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

D�/0�D�

$9��������)��	����	��

��	��-�	��������	�����'��"�	�(�$��������	,������	"������-+	���$���������������	�'���

��	�������������	�����������	�"���������	�����$�������	�����������	������"#�����(��	���

�����	"���������	������	���������	�&�����!�������������!��%���������	�����������	�����

��-����������"��$�������	�����A�

�

- 
."��������	�>�$"��������	@�

- ����������	�&�-�������	�

- �	���������	����������	�%��������+	�

�


���-�	����$���������$��������	,��	"�����$�����������	,�$����	�(�����	��	��$"���	,�

�	�����	���	&��%��"�������*$�����$"�����������"���������	�(��	���������	��

�

����������7
�

������$������.�	��������$"�����&������V	����	����������"��������$"�����������������

���������	�'�����	�����������"�������������	�	���	�$������	���������	�	� ��$+����	,�

�	"�����$�����������+�����"�����������
	��	�������	,�������	��������+��������KC
�,�

	��� �."��������	� '��� �������� ��� ���������� ��� $�����$������ ��� ��	� "����	�	� ��� 	�	�

"���������	,�������	�(�$������	�"���������	��"#����	�(E���	������!�����"���������	�

'��� -�	���� ��"������� (� �	"���������� �� 	�	� $��$-��	� (� '��� ���$+	� ��	����

�����	�&����	�� �� ��������	�� ��������$����� ��� �����	� ����������	� ������	� ��� 	�����,�

�	"�����$������������+�������$��������

�

+010?010������%!'�� &�

���%�-�������"���������	,�	��"���������	����������	����"�	����������	�'���"������"���

���� 	������ "��$����� ��� ��� ������� "���������� ��� ��� $���,� '�����	� 	�� ��	�������� ���

&����!���������	"����������!����������	�������������	�����������	�������	������"�������!���

���$+	,�����	��	����"�	�	��"����������������"���������	��	������	�������������	����

����"������	,� ���� ��&������	� �����	� (�$���������	� ��� &��$�������!�,� (� "���������	�

�����������	���������������,���$-�����	��$"��������������������	�������!�������$�=�����

��	��."���������	��"#����	,�'����-����������$"������&�������������*$����������$���	��

�

�



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

�

�

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

D�/4�D�

��	����"�	����������	�'���"������"�������	������"��$�����	��A�

�

�� ����������	�����	�����	,�;�--(	��	,�����������D$����"����������

�� ����������	�����������	�>�	������!�,����������	,����"�������	@��

�� �������	�E� �����	�"���������	��	"����������	�

�

����������������	��	����"�	�	��"����������$��%�	�	���������	,���	�'���	��"��������"���

��	� ��&������	� �����	� ��� ��	�������� ������!����� (� "��&�	����������!�� ���� ��-��� ��� ���

+$-��������������

�

.��������	��*��	��
��	���*!��������	��F���������������	��������������

����"���������	�'���"�	��������*$����$�(�-����������$���	�(��	�����-����	�	!���

G���� $+	H� ��� ��	� ����������	� ������	� �� 	�	� ��-���	� "���������	�� ���$��$����� ���

���������������"�������!��(��������$�����"�	����������$�����	�-+	���	�����"���������

'��������	�"��$������	������������������������&����������

�

���%�	� ��� �	��	� "���������	� 	�� %��� ����"���� ��� �������������	� �� ��	������	�

�	��������	,� ��	� '��� ����-��� �"�(�� ��� ��	�$�����"�������	� ��� 	�	� �����	"��������	�

��$���	��������B����V	��	������&������$��%������������"�����"���������	�����"����

��"�������!��(��	"����������!�)��������������,����	��$�(��#�,������&�'����$"��	������

��� ��������� ��� ����������!�� ��	� 	����� "���� "������"��� ��� ��	������	� ��� �"�(��

��	����������� (� "���� ���������� 	�� "�������!�� 	�� ��	� ������	������	� ����$������� 	���

���������	,���������������$#�	�����	�����������&������������&��������%�$��������������

"��������(����$��%�	���	�	,������"�������!�����$����	����-��������������

�


��������!�����'�����	�"���������	�����$�����	�G;�--(	��	H,��	��	������������������

��$�����������������������	������!��(�	�����������,�����"����&������������������	�!��

��$��������

�


	� ��$*�,� '��� "����� ��� ��� "�������!�� ��� �	��� ���"�� ��� "���������	� 	�� ��	����� ���

�������	�$�� (� ��� &�����!�� ��$������������ 	�� ������ &����������� �� �������	� ��

���	�$�����	�������	,��������$������������	������

�



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

�

�

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

D�/:�D�

.��������	��8�!�
�&�����:*�������7
��,���	���	�������	����#��;�


���	���	�-���"��	�����������������$"������$�����"���������	�'���	����&���������

������ "��� 	�� ��$�=�� ��$�� "��� ��� ������ ������!����� �$"������� ��� 	�	� "����	�	�

"���������	)���	����������	�����$+	,�����������$"��������������$�����!���

�


	� ��$*�� '��� ��� ��	� �������������	� �	��������	� ���.�	���� "���������	�$������	�(�

"�'��=�	,� "���� �	��	� *���$�	� ��� �	���� ���������	,� ������� ���$��$����,� ����	�� ��

$�����	� ����������	� ��� "�������!�� (� ��� ��$�����������!�� "���� 	�� "���������

 ������$����� ��� �-������ ���*$���	� '��� ��$����������� ��� ��������,� 	��� �������	�

���������	� "���� �."��������	,� $����������� ���������	� ��$�������	� ��������$�����

�	��-��	�"�������G�"���������H��

�


�� ������� �� ��� ��$�����������!�,��	��� ���������� ������ ���$������� ��������� ��$�����

+$-�������������������
	�&������������-*	'�����������������!�����������%�������������,�

"��������������	�������	������$�����������!����

	


	�����"������������������	,����������'����������	���-��	�����	�����,�%��	����$��������

��� 	�� ������� "��� ��	������	� ��	�����������	,� "�����"��$����� ��B���� ������$����� 	��

�	�+���	��������������������������������'���"�������������������"���������	��	������	�

��������"������."������!�)���	�������'���-�	���'���"���������	�"�����������	���	��

"�������!�� ���$��������.������,� ������������	� ������	� �������	�(����������$�����	�

-���&����	����	����������������������������!������	��	�"��(����	�	��%��	��������������

�$"��	�	��	��������	�(��������������	�'�����	�������������"������������������&�'���

�$"��	�������

�

)	���
���2�G��
�	��.��������	��$��	�����&�����


	��� 	��$����� ���� 	������ "���������,� �	� ���������� ��� ���� "����� �$"�������� ��� ���

"�������!��������������$������	����������$�����������."������!���B�	�������$"��	�	�

'���"��	����������&���������������!����������,���	��������������������	����	����	����

�*$�����$"���������������������	�"���������	�(���$�������	,���$���	����"�������!�����

$��������-���!����,�"���������!�,���$�����������!�������	�$�	�������."������!�����������

�



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

�

�

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

D�/2�D�

<�������������	����	�����'��"�	�(���������#�)�	�������������	����-���	�����	������(����

��	�"����	�	�"���������	,���������������$�����	�"������$����$�(�"���	�-������$������

�


�����������	�	�������	������$�����������!�,�������	���	����������"�'��=��"��������

�	������$���������������,�"�����"��$��������������	��������$����������&��$���������(���

�$"��	�	�����	�����	��
�����+$-�����.�����,�������	�����	��	�������	�"���������	�

�."������ �������$����� 	�� "�������!�,� ���$+	� ��� ��� '��� ��'������� ��� ����	�

"���������	)� ���'��� �	� ���$��� '��� 	�� "�������!�� 	��� ��$������������ �� �����	� ���

�."��������	���

�

+010?0A0����' ��  �"��"�&�

������	� '��� "��� ��&�����!�� ��� 	�� %����� "����� ���� "����	�� "���������,� (� 	��� 	!���

������������	��������&�����%�����������	���$�������	����������	�������$-����,��	���

�����������	���	����������"������� �$"������$��������������	�'���	���	��"���������

��&�����!�� �&������� ��	� "�����"���	� ������	� '��� ���*��� ��$�� �����$�������	� ��� ���

����	��������������	��A�

�

�� ������	������$"�������."��������	�

�� �	������!�����"���������	�'������"�������."��������	�

�� �	������!�����"���������	�'�����$"����������	�"���������	�

�� ����������	� �����	�E��������	�'�����$"����������	�"���������	�

�� ����������	� �����	�E��������	�'������"�������."��������	�

�

�'�����	� ������	�'������������������-���������"��� >���"������	@,���	���������&�����	�

���������	�������&���������������$��������&����,�'����	��'����"����'�����������������

����!��(�'��������	"������������$������������$"��	���."����������

�

+010?0+0����.�&���� &�


�� ����	���,� ���������� �	��� "����	�� ��$�� ��� "�������!�� ��� $���� &����������� ���

����	�	� >������	,�"�+	����� �� �����$����������!���@� ���0,:� �� 4,0�7�,�"������������� ���

	�"��$������	�������	���	���-������	�&�����	�������+$-������������,��	�����������"��A�

�

- 
$"��	�	��"#����	�������&���	������������"����	��>$�������$�@�(�����	����



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

�

�

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

D�/3�D�

- ��'��=��(�$�������"���������

- 
."��������

- �����	�����	�D�
���	�����	�����	������	�

- 
���	�����	�

�


.�	�������	��	����	��������&��$�������	���	������������+$-������������,������������*���

"�����"��$����������������	�	�"����	�	������	��	��������������!�������

�

$���	����*�/��������
�=
>��	�����������	�.���	�����$
#������

 ������$�����	����	���������	�'���%�����������"�	��%������������������������������

�"#����)��$"��$��������	�	��$�	����"����	����>$�������$���	"�����$����@�(�����	���,�

"���������	���-���!�����	�"��$������	����������$�����������	�$������

�

.	9�	�����)	���
��.���������

���������'�����������	����������,�	����$"��	�	�'���%����"�����"�����$�����������"�����

�� ����� 	�� "�������!�� ��� ��� $������� ��������� "��� �#�	� ��� ���+����� &��$��,�

	�"��$������	��	"�����$������

�

$����������


$"��	�	� ����D�."��������	� �����	�&�����	,� ���� ���� �$"�������� ��&���	��������� ���

����	���� (� "��	������ ��� ��� $������,� ������ ��� $���� �	� ���� $+	� ��� ��	� "�������	�

��	������	����$�����������������

�

.���	��������B�$
#���������=
��������	��

�����	"����� �� �$"��	�	� '��� 	�$����� ��� "�������� �� "����	�	� ����	����������	,�

�	"�����$�����"�	��������!�)����'���"��$�����-����������"��������%�$�������(�&+�������

������>	�$��#'����@������-�	�������������*$�����$"�����������"���������	�(��$"��	�	�

�."��������	����������	���$-��	�����	����*�������������	����-���-�����	���$����������

�

$
#���������


$"��	�	��������$�������������	��������	������������	�	�"�������	,��	"�����$�����

��������������"�������,�(�'������������'�����������	����������,����$����&��$��"��������

����$"����	���7����"�������	��



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

�

�

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

D�//�D�

+010?0D0���8-��'���� &�

�����	"������ �� ��� �#�� ��� ��$�����������!�� %����� ��� �.������� ��� ��	� �$"��	�	� (�

"���������	� ������	)� ���� ������	� ��� ��$�����������!�� �	��-��	� �� ��������	� "���� ���

"��������� ��$����������� $���� �� ������� >��$-���	� ��� 200� X��@� (� 	�� �-�	������ ���

�����$�������	,�"���������	�$������	���������	�(��	���������	����"���������	��

�

��	�"�����"���	�������	�����."������!�����$�����	�+����"��	������	�"��A�

�

�� 
$"��	���."��������������	�&������>�����."�������@�

�� 
$"��	�	��."��������	��	"����������	�>����"�������A�����@�

�� �	������!�����"���������	�

�� ����������	�$������	�(�������	�

�

���� �	��	�	� ��	� ��	������	� ��� ��$�����������!�� �������������� ��� $���� &����������)�

��	������������	���+$-�����$-��	������

	

$���	���$�����������@�#	���>������


$"��	�	� ��������	� �� ��� �."������!�� ��� "�������	� ��� ������� ����"�������� >����D

�."�������@������������������	��������&�����!���$"��������������"�������!����������,���

���$+	� ��� 	��� �$"��	�	� ���	�������	� (� ���� ������	� �	��-��	� (� ��������	� "���� ���

��$�����������!������"���������

�

$���	����$������������$��	�����&�����

����&�����$������	"����������	��������."������!�����$���,��	��-����������$"�������	�

�����	����	� ��� ��&���	��������� (� �'��"�	� ��� ��+��	�	� (� �������� ��� �������� "���� ���

"������������%����������������������	���	�	�%��������+	,���	�������."������!�������

"�������!�)���-����%������������,�������"�������!��������."������!���;��������	�&������

	�	��"��������	,��	"�����$������������"��"!	��������"���������� ��������#��(�$����	�

"���������	� �&�������	� "��� �����$����� ��� ��� �$"������!�� �� &�-������!�� ��� �'��"�	��

���$+	,� ��������� ���	�����	� �������	� "���� �	����%��� ��	� ���������	� ���� 	�	�

�-�	��������	���

�

�



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

�

�

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

D�/5�D�

*�������7
��	�.��������	��


.�	�����$"��	�	�'��������������	�����������	����"�������!��(������$�����������!�����

�.��������������	�����	��	������	"���������	���������	�(�	��������	����"���������	�

'��� %��� �������� ��������	�� %����� ��������� "������"����� ��� ��� �."������!�� ��� $�����


	��	� ��������	� 	�� %��� ����������� ���$+	,� ��� ��� �$"�������� ������ ���

��$�����������!��"����"�'��=�	�"���������	��.�����	�������	������!���

�

.��������	��)	���
�����G��
�	��


$"��	�	� ���� �$"�������	� ���*$���	� ��� "�������!�)� �� -���� ���� "�������	�

��&���������	� >����� K��+����@,� '��� %��� ��	���������� ���� &������ ���������!�� ���������

"����	�������	�����$��������."�������,�	�������������#����$�������"�������"�������!��

��� ����	� "���������	�� ���� �$-����,� ������	� ��� �	��	� %��� �"����,� ���� ��� "�	�� ����

���$"�,�"����	"����������	����-���"����������(�����������	��"�������!��"��������$�����

����$"��	�	��."��������	��

�


	� �$"�������� ���	������� '��� ��� $������� ��������� �	� �-������� "��� ���� &�����!��

�$"�������� ��� �	��	� ������	,� ����������	�� �	"�����$����� �� 	���	&����� ��� ��$�����

�������������������	��������$����������

�


	������������	����������	�������"���������	�>�-�	��������	@�(��."��������	,��	��	����

	����	���������"���$��������������������	�������������	,�	����'���	���"�����"��$�����

����	� ��� ��� �$-������ ��� G���$������� ��&��$��H� "��� "�	���� ���������	� ��$�������	�

���	�����	� �� ��� 	��� -�	���	� ��� G���&�����	� $����	H�� ���� �$-����,� 	�� ��	���������

������	� ���������	� ��� ���+����� &��$��� "�����"��$����� &������	� ��� "�����$�	� ���

��	�����������"���������	�>�B�@��

�

 ������$����� ��	� �$"��	�	� �� �������������	� ��	�����	� �."������ $���� �������� 	���

%�$��������)�	����$-����,�����"������$"��������������"�������!������������."�������

�	�	�$��������"����	�	����%�$���������!���

�

�

�

�



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

�

�

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

D�/6�D�

+010?0E0���5 �' &���� -� �  �'��"�&�

�����	"���������'�����	�������	$�	�'���	���	���"������"����	�������	���������	��������

��� ��	� ����������	� "���������	� (� ��$�������	� ���� 	������ ��� �	�����,� ���"����� ��� ���

��������!�������������������������

�

����%����"������"�,� ����	����	���$��������&�$����� �����"��,������� ���&��$���!�����

�$"��	�	��."��������	)��������������	��"��"������"����$"��	���"#����	��	��������	����

��&������	���$�=�	�>L���P�����!�@��V	��	�	����������������	�����"�����&��$�������!��(�

%����	�����"��	"��������"���������	�$������	��������.��������

�

���������	�������	���������%���,��� �����	����������(������������� ,�%���	��������

�������	� �!"���	� �����������	� ���� ��� �������� �"#����,� ��	� ��������#	����	� ��� ���

�"����������������P�(�P�����!��(������$"�	���!��������$���,�"��(���������	�����+��	�	����

��	�������"�#	��

�

����	��"����,���B���"������"��������������"�(������	��	������	������	������	�	�����	�

���������	��	"�����$�����������+$-������$���������

�

�K<�K,�"���$�������������	���	���$����	�%�������������"�(�����	�����,���	��������

������$����� ��	� G������$�	� ��� B�	�������� ��� ����������	H,� �B��� ���$+	,� 	�� %���

��	����������"��(����	�-������	��#���	����&�������$�������B��(��K�C
���

�


�� ������ ��� ��������!�� �������,� ���,� %�� &���������� �	�����	� �����������	� �� ���

�����	�&�����!�� ��� ��� "�������!�� �"#����,� �	"�����$����� ���� ��� "��(����� G��	��%�� (�

��	�����������"�������	���"���������"��"!���	H,������������������P�����!���

��


	� �$"�������� ���	������� ��� "�"��� '��� ��	�$"�=��� (� ��	�$"�=��+�� ��	� �����	�	�

��	���������	� ������	� �� ��� ���������,� �	"�����$����� ��� �� � ��� 	�� ��-��� ��� ��������

	��������,����$+	�������	������������	�����	�����	��������	���������	�	��#���	�"���"�����

���"��	�����	�	���	���������	�������	������	�������#	�>�����&�����������	��������!��������

�%���,� ������	����� ���!����� ��� C�$���,� ������	����� ��� �%���,� ������	����� ��� ���

��������,�����������	@)�(��'����	��	�	�������������������	"��	��	�������	�����	�����



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

�

�

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

D�/?�D�

	������ �"#����� ��������,� '��� 	�� �	�+� ������������ �� �����	� ��� ��� ��	�� �"#����� "����

�	�$�����$�����	!�������"�,���	�����������	�'����$"�������$��������.�������

�

�

+01010����' 5��!"$��� ���&��� -� &�&�

�

���� ��� �-����� ��� 	��� $+	� �&�������	� �� ��� $������� 	�� "�	���!�� ��$"�������� ��� ���

����	����,� ��	� �$"��	�	� �	�+�� �����"������� �� 	�	� ����������	� ���������	,� ����	�

�����	�	,� '��� %��� 	����&������ ��� ������	� ��	�	� �$"�������	� �����	� ��� ���������!��

���������������%����������������$��%��������+	��

�

���%�	�����	��$"��	�	,��������$�����"�'��=�	�(����$�����������$������	,�	��%���

����������� ��� �������	� ����������	� �	��������	,� ���������� ���� &������ ���������!��

%������������������-�������"�����"������$�������	��"�	���!���������	�$������	�(���������

����	������	�����"�(����	�����������'���	������&���������	�-�����	�����������

�

���%����"��	�����������������!�������"��	������!���	'��$+�������������	�	���	������	�

��� ���������!�� ��������� (E�� %���������� ����	� ��� ��� ������� �������$�������� ��� $����

��������)�%����������&���������	"�����$����������	�����������	�'�����������$����������

��	���������	� "��� ��� �$"��	�� �� ���"�� ��� �$"��	�	�� 
	��	� �����	"������ �� ��	�$+	�

��$���	� '��� 	�� %��� ���&��$���� ��� ��� 	������ (� ������ ��� ��� �	��������� ���-���

��"��	�������������&������3�:��

�

+01010?0����&'��!"�&���5��"#���&�� �����%!'�� &�

���&������3�/���"��	����� �� �'�����	���	������	�����������	����"���������	,�'���%���

�����	������� ��� ��� ���������� �."��������� ���	��������� 	�� "�	���!�� (� ���������

������������ ��� ��� ���������,� ��$������������� ���$+	� "�������!�� �.������ �� ���

����������!���
��$������������������$-�����	�������������"�����	��	)�����������������

����"�����������������������������������	�����(E������	����(���$��$��������������$����

���$�,�%�����������	�$�����&������

�

�

�



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

�

�

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

D�/8�D�

�


.�	���� ����	� �	���������	,� ��"��	������	� ��� ��� &������ 3�5,� '��� ���� ��� �-������� ���

	���	&����� ��	� ����	�����	� ��� 	�	� $��$-��	,� %��� ��	���������� ��	������	� ���

��"�������!��(�����-�	����$���������$��������	�(��'��"�	)��������	�'���������	��%���

�	��-���������$������������	����	�����	�(E����������	��
	��	��������������	����������

	�� "�������!�� -+	���$����� ��� $������� �."�������,� ��� ����� �������� ��$��

�-�	��������	�����$"��	�	������$�����������!�����������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���� �	��� $�	$�� �#���,� ����	� �$"��	�	� �	��������	,� ��"��	������	� ��� ��� &������ 3�6,�

���*��� ���$+	� ��$�� �����$�������	� �� ���"������	� ��� $���� "���� �$"��	�	�

�."��������	� ���� ��	� '���$������������� ������!�� ��� ���&������$������ 
��$�������

��������� ��� �	� ������ �� �	��	� �$"��	�	,� ��� '��� �������� ���� "�������� ����	����

 

��������������������������

 
 
 

�

����������� (1 ��
	��

(��
�
	�
�

����
	�
������
���
��
�

����
	�
#
���
��

Figura 4.5: Asociación de productores integrada hacia la exportación 
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Figura 4.6: Asociación de productores orientada a la exportación 
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Figura 4.7: Asociación de productores como intermediario -  acopiador 
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Figura 4.9: Productor - intermediario y prestador de servicios de polinización 
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Figura 4.10: Productor – intermediario, orientado a la comercialización de materiales 
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Figura 4.11: Productor con fuerte integración hacia la diversificación productiva y comercial 
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Figura 4.14: Productor – exportador, con amplia oferta de productos   
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Figura 4.15: Exportador - Productor  
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Figura 4.16: Exportador de  miel - importador de Insumos y equipos  
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Figura 4.17: Exportador y poderes de compra  
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