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��������������������	���	����������0��	��/������	��$��������	�����$/���		��/�����
�����������������������	��	�����������	��������$	����������%����������	�������
����/�����/	����	����������$����	������	���������	�0�	���	+'�����	����	��������	��
�����	������	���	����������	��
�!�������������/	��������$���0����������������	
�;��/��
�0��������	������';����������	�����-����$/����	��	�	���������	����/��������
����	��(	��
������
$��	0���/������$��������
��������	���	��������	����	���	��
�
����������������/#������������������/��+	�!����	�	��	�(	����������+	��������	�'���������
����/���	�����	����/	�	���������	�+���
����������@���+������	����/�	(��-�������
$	��	���	��+�����
�����$�������	�0���$��/	�	��$/��$���	��������$	�������		
�	���+���	�������	��+	��������		��	��������	�����	�+���
�!

���	�����$�������/���$�������	A���777�������$
�������	��������������	����	
�������	0���������;/�����	������	���������$��	����/������	�/	�	��������	�����
/�����$	����������	����-���	����	�	��	��	�����	����	�!������/����������/������(

��	�������	A���77�0������	�����
����������$�������	$	��BC�	��������	������	�
/	�	��	�����������	�������	!���������777<�7�7D0����������������
���	�����	����	
��$��	������	����/�	(�0��������	�/������������$��$��������	����	��������	0�/	�	
/��$�+��������	����������������!

� 3�����������"������"��&������� '���(��(���4���������&�����������
�51���-���/(�"���������6

	!� ����	�������������/	�	������	�����������	�	���������	�-������������@����
��	�����	��������$/�����+	0������	/	��	���		/�	����	��/���������	/�����	��
�������
������	������$�	�������	����	��-����	�	�/�	����������$������	����	��
��	������!

�!������������	�-�����������������������	��������������	��	��	�����	��	�/�-��A	���	
�	� �$��	�	� 	���������	� �� 	� ���� �	���	����� �� ��	�	@	����� ���	���0� ��$	���	� �
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$�@��	������������������	��	��	���+�	�����	���	���	������	����/�����������
���������	������	�!

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

2���	�������	�������������������-������	��������@��������;/���	�����������������
	������	�����/	��0�������%���	��	��	���	�	���������	�����+	��+	������	��	0�-��
+	�	�$%�� 	��%� �� �	� /������
�� ������
������ �� -��� 	�$%�� ���/���� ���$���
	$������0� ����������� ��� /�����/	�� ��	���� �� �	� /������	� �������	�� -��� ��� ���
�$/��$���	���������/�
;�$���	A��!��������/�����+���	������������0�	��	���9

	!���������	��������	������	���	���/�������������	����	����������/��������	������	�
�� ���� ��� �����	����$	�������
$���� -��� �	+���(�	� ��� ��	������� �������	�!
��/���	�$����� ��� ��� ������� /�������� �� ������� ��	��	����0� ��� ��������� �	� 	��	
���������	�-����;������������	�����	����	������������	������	��������+�������/�
�	$��	���!���������������	0�����$/���	����$	������������/�����	$����-�������$���
�	���;/���	������������	��(�	��	���$/���	������!����������	���	��������	�������0���
$	��@�����	��	�	��������'��/���/	�������	�	�����	�$����	��	������	�	/���	��	
�������+	���	���+����
�����	���	�����$	��
��/������+	����������0��������	��	����
��A	������	�	����$��	������	����/�	(�!�,����������	��+	��	���������/���������	
�	����	��������	�0�����������	�-����	���������	��
��������������	����$	�������
$���
�����	�������
������/���	����/	�	������	����������	�$�����(	��
�����������!

�!�,��/�����	���/������	���������	��������������	����-��������������$	���������	����	
/	�	������	����������������0���$	���	�-�������	������������/��	������+	�0���+�����
���������$�@��	�������/��������/������+��!���$%��������$��	���$����������	
-��� ��� /�����	��$%�� 	��	���0� ��� �����	���� ����	�� ���� ������$������ �� ��$����
/��	���+��0���������A	�������/���	�$��������	��(	�������	��(��	��$������	+�����	�0
�������0��	�������������������������������������/	��0�������������$��������/�-��A��
����$��	����/��/���	����!

�!����/�������/���������/��	��
��/������	���� ������$������-���/��$��	����	�	���
	�$���(	��������$����	/�����	����	������$�	�	������	��������/�������	$/�����
$�����(	��
������	�����$	��
��/������+	����������������0��	�����	������		/�	��
�
	������/���������	/�����	!��������������	���������������;/���	�������������������0
	�����$��	�����������	���������	��	$���	���	$/����	�-������%����$��	�����������
/	��!

2	�/�������
��������$��	������������	����/�	(�����	�	���������	����	����+�������	
������	�0� ��/���� �	� ��	��(	��
�� �� ��� /������� /��$	������ �� ��	�����$	��
�
/������+	0�������	����������
��������+��/	�	��$	����	��	��	0�-������+���	
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��$/�����+�	����	�	�����	�����	�����������������/������+��!��	�	��	��������0�����
���	��������� ��@���+��� ����	�'������ ��	�	$����� �������� /	�	� ����� ���� ������
/������+��0� 	��� ��$�� ��� ���� ��/����� �� /������	�0� ������$������ �� ��������
/����/����	�������	�	$�����	������	��0���$	���	���/��$�������	��@�����
�����������
�����	��/������	���������	��+	�0���	��'��	��/#����	����/��+		�!�*	$��'���������/���	���
�����$/��$����	���+��������	��������������������	�$�@��	������/�%����	���������
�
����
$��	������	�����	0������/��	�����+	���'����	��/������+	������$	��@��	$�����	�0
�����$���	��������+�������	����	��+�	���/	�����/	��	���+	$���������	������
�����	
/������	�	������	���������	�!������$/��$�������+��	��������	���������������	�	���
�
������		��� ���������������� �������$���������	��(	����������� ���������	/	����
/#����	�0������	�������
������/���	����/	�	����';�������	�/������	��������	�!

2	�	���������	�������������������	������������������+���	@	����$/�����+	���	������$�
�	$	A�� ��� ������0� ���$	0� /	���$����� �	���	���0� /������
�� �� �����	���	��
�0
�+����	����������	�0�	������	�$���	��0�����	���������	����	�����	��
�����	�����(	
����	�	@�!�������	���������������������������	��/������	������	������0����-���@�������	
����$/��$��������������(���/#���������/��+	�������	��$/��$���	��
������	�	���		
�������	������	�0�-���	/���������	��������	��	������������������/	��!

$ ��� /(���)�� "�� ���� �51���-��� &������"��7� ��� ��������� "�� ����"�
������&����������1���������2'�����"�����5�1�6

�.���;��<��	�����������������������������������=�����#�%��	����	$���	��/	�	
�����	�����$	���������	����	�-�����-�������	�	���������	�/	�	����$�����(	��
�0
�������	��� �	�� ������	�� �� ����+��������	���-��� ����/��/�	���� ����/���������
��+����
��������������!�,�����������	-����	�$	������
����������$	����	�	����/������0
	�����$��������A����������$�����������	���	�����������������������	�	���+�	0
�	������$������������	������	0��	��	��	���/���	��(		�	������	����	�����	���/�������0
�����������!

�.�����������������������#��@������	�	@���������	�����	���	�	/�����	�/���������	�
�� ������$���	��0� 	�����	�� ��� 	������ �� ������	�� �;/���	������0� ���$��	�� �	�
��������������	����$�����0�/��������������	����+����������������;������0�����	�����	�
�;/���	�����������$	���� ���������	� �����/��		!�����$��$��$��0�������@��	���
���+	��/�������	���/������+	��	�����	������������	���	+'��������������$�������
��$������;/���	��0����$��$��$���-����	�	���(	�������$	���������	$�����������
$���	������������/	�	��	�����	���	����	��	��������������	�������/��+	��!

�.�+�>�����������������������?�����������������������������#�����	�����	�	@�
-��������$/�	���	����%$��������	���
��	/���	���	������������������������	���+��
�� ���� 	�����������0� -��� �	�� �������� ��	� 	�����
�� /���������� /��� /	���� ��
����������� ��� ���� #���$��� 	A��9� �����	$	� /	�	� �	� "���/��	��
�� �� ,�����
����		��0� 2��� �� ��$����� 	�� "����0� ��$����� �� ��	��	������� ������	���0

�����



:

��@��	$������ ��� �	���$���������� ��E���	���	���� ��1	����(	��
������
$��	� �
��������
����"�������� ��'�����!

�.��������������� ������������?����#� ��� ����������	-��� ����	�� ���	����		������ �	
����+	��
������+�����	��
�0�	�����$�����������$�����/������+�!�������	�#���$	�%��	
������ ��	� �$/���	���	� ��/���	�� �����(	�� ��� /	/��� ��� .��������� �����	������
����/���	���� F.G���H0� ��$�� �	����� �� 	/���� 	� �	� /�-��A	� 	���������	I� �� �	
���/��	��
������$�����F��"��H0����J	����������	����������FJ	������	�H��
���,��+�����G	����	�����	/	���	��
�����$/����F,�G��H0��������������	������	!

���	�$����0� �	$��'�� ����� �@�� �� ��	�	@�� �����$/�	� ��	� ����	� �� ��$����� 	� �	
	����	��+�	0��	���	��/�������	/��	��	��������$���������	��(	���������	�����������0
��$	���	�������	����	�������+	������
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�.��������������������	�����������#��@��-���	/���	�	�����������$	���������������	�
/	�	������	����������	��	��	0���	������	����$������������$����������	����������
��$�����/	�	��	��	��	!�C��	�/������	�	��������������	�	���������	�������	�/��+����
���	���	�������������	������������-������������/	��!���/��	����������	�	���������	
/�-��A	0���/���$�������	���	��+	���	��� ������0� ���$	�0� �����/�����$	���
	����	���	����	������������!�2	�����	����	�����	�����������������/	�	�/���+	����(	�
���	��+����	��������$	��	������	�!�������������0�	���+�������������0�+	����(	���
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������	����+	
�����������	��	�������	�0�-���/��$��	���$/�����������������	��	���+���	�����������
/#����	�������	��	��/	�	������	��������������������!�������	�/��������	+���-�����
���%��	���	��������	�/��$���	��
������	�������	��
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�
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��	���+	
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��	 � �� � �� � �� �	 � ! � �	�	 � � � �� 0 � �� � / ������(	 �%� � ��� � $��	� ��$�� � �
������	��
�� ����� ���� � ������	� � ���� ����� � ���	���$��� -��� �	$��'�
�����+������ �� � � � � ��/	��� � ���	 � 0 � �	 ��� � ��$�� ,��+�� �� � G	����	� � �
�	/	���	��
�� �� �$/���� F,�G��H0����������������	�����	��
�������/��	��
�0
����������� �����	���#����	�0�*�	��/����� ��*�����$����	������0� ���������	�� �
$���� �/ ��� 0 � �� � �� � � � ��� 0 � � �$	���	 � � � ����	����	���$/���	���	��
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/	�	�����������	������	!
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���	�(��	!
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���������+	������	��	
	$/��	�� �	�� �/������	��� �� /������
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�� ������������	� ��� ,��	�� 	/���
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�/��	��
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���	������� ��� �	���� $��� 	$/���� �� /�������� ������ �������� /����	�� ���
��$����	��(	���������	!�,�������-���	�/	�������$	�(�����77�����/��������/��%����
+���������	���$���
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�!�,�����A	���������/��/����	���������$	��/	�	��������������	����(	��
����/��������
�� ��������� 	������	�!���� 	�%������ ��� �$/	������/���������	��� �		���	��� ���	�
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���/������������/��	��
��������+���/����������������	���������	������	0�������	��
	��������+	���	�������	��
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�-��+	�������	��!377�$����������/����!
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0������	��	�	���	��� �	
���/��	��
������$�����F��"��0�/���$�������,��������������������	0�,C��H0
�!:47��/��	�������	������	�0�/������$�������L��4!777�$�������!�������	�$����0
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�	�	���	����	����/��	��
������$����0�	�38���/��	�����������'�����	������	�0�/��
���$�������L��!�77�$�������!
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������$�����F��"��H0��	�	���	����$�����	����
����	$�����-��� �����	� �	�� ��/����	$	������0� �	+���������	�� ������� 	������	!�����
��������
�-�����	������� 	A���77�� �����	����� �������	���� �����+	���� ��/����	$	���
������+	$������!6>:�/�-��A	����$��	�	���$/���	����������������
$�����	������	���
�	�	�����F����������������	H0������-������/������
�������4M����$/���	�����/����	$		�
�������/�����0�/������$��������	����L�>:!877�$��������FC!�!��!44:!�88H!��������������
��������	�������/����	$	�����������	����63>��/��	��������F>�/���������H��/����������	���
�8!777�$���$����������/�����FC!�!��!7>5!6>6H!
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� 	� �>>
���	��(	��������	$/����	�0�	�-������������/����	$
���	���	�/���L�3!677�$�������0
��������	�����������������	����L��!�77�$�������!

� ���"�"� �'�������������� *� &�������)�� "��� &���������� /���� *
!�����������

	!�,����/��������	����+	������	��
��/	�	������������0������	��
��	��$����	$������
��$	��@�����������	���$���1�+���������	���F��	���������	���75K78K7�H!

�!��������	��� ��� �$/	���� -��� ������� ��� �	� �����$�	� 	������	� �	�� �$�������	�
�	���	��	�0��	������$���	�$���	����	�����	����	��������	����	0�������/�����+����	���	����
/������� ��� �/��	��
�� /��� ��� ,��+������������	� �� 	�	���� �������$	�������� �
��/��+��	���������$	�/��$	�����0���$	���	���	�����	��������$	���������	$�����
���	��	���+�	���/������+	�!

�!��������������	��	���$���
��G	����	����J���	����%����	���������	�������,�����	��	
*'����	0������/#�����</��+	��-��������	������	�/	�����/	��
������������������������
/������+�����������/�����@���+��/��$�+��������	�����������	�	���������	���$/�	��
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	���	�����	�	@�����	A��/	�	�0�������$	�������	��/��
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��	�	���������	����	��	!
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	���+�	�������������	�������������	����������������+��	�����	�����������1..���N!
���$��$�0� ��� ��	���	���� � /�	������ �����������	�/	�	� �����$�	��� �;
���	�� �
�$/���	���	�����
$��	�/	�	������0�-���/��$��	���������	������	($������	���$�������	�
�	���	��	�!

�!�,��	$/��
��	���������	���������/	�	������@��	$����������	���$�����,	���	���0
���,��+������������	��� 	�	���� F,� H0�	� ��	+'���� �	� �����/��	��
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/��������������	���	��!
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����/�	�����	������!74�����	���/���	���
/������+	����	���+�	�������
$��	�����	����		�!����$��$�0������	�����
��������	
...����	�1..�������������/����	$	���$����������/�	�����	�0�	�/	�������:77�$�����	�
����������/��������������	������������	�!�2���������	��������	�	@�����������	������
����	�������	��(	����	�������$��������������	A���77�!
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�!�,���������	�%��	���	/	����	��
����������	
N�"���
�!

�!�����A�� �� �$/��$���	��
������	�/������	� �����������	�� �� 	/���� 	� ����/������
������	�0�-����������	�������$/��������/�����/	�������	��%��	�������������	�������
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/����$��	������	/����������	!
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���������������	������������������
���'�������	��+��!
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� �������)����"�'����*��(����"�"

	!����������$	���	��77�/�	����/������+��0�������$	������������	$	������	������
.�����	������$���	���.�����	�!

�!����$	��/��������� ����	���	�� /	�	� ��� ��	������� 	���/���	������ �	�� ��$���	��
	���/�%���	��	�$	�	���������0����#���J���+�	�����	���	�����/����	$	�����	�	@�!

� 9�������"������'��*����(&�����)��"���(����

	!�"�	��(	�� �����'��� ��	$	��� 	� ����������� �	�2���GP��:!>670� ����$����� 	� �	
.�+����
�����+		�������	����"�����������	@�0�/	�	� �	� �@�����
���� �����������
���+����/��������!

�!�.$/��$���	��
����/����	����$	���	������,����$	���.����$	��
�� ����%���	���
�������������0�������$	�������	��	����������$�@��	$���������	������
�����	���$���
�
G	����	����"�����F�G"H!

�!����	������������U�����	$	��������������$��	������/�����$	�������	���	��
/����(	V0�/	�	���������	��	��:77�/����������	������	������$��	��/�����!

!�����		��$/��$���	��
��������/�����/	����/����	$	�����������������9

� �����	$	���"���/��	��
����,����������		������.��������������	������
����/���	����F.G���H0�������	�$��	�����6�$����	�����/��		�!

� �����	$	���"���/��	��
����,����������		������,��+������������	��
 	�	���� F,� H9� ��	��(	��
������������������/���	���� ����/��	��
���
����������%��	��������	��/	�	��	�����������.0�..0�10�1...���.N0�����	���������
/����	$	���	�����	��/	�	��	�����/��	��
������7�$����	!

� 2����:!>670�����$�����	��"����9��5���	$	���	���������0�	�$%������
�����������/���	��/	�	�(��	����/����(	�-�������������	�:77�	�����������!

� �����	$	���"������	$/�����0� ��� .��������������	�����������/���	���
F.G���H9��$��	������$�������%��	���-��+	������������/��		���K��$�@��		�
��������	��
���������!

� :�������)��"����/������)�7�����-���)��*�'����)�

	!���@��	�� �	� �	/	��	� �� �����
�� �� �	�� �$/���	�� 	���/���	��	��$��	���� ��
����	����$�������� �����	/	��	��� �'����	�����$	����	����U*�$	�������������
�������	�� �	�		�� ��� �����%����������	���V� �� U,���	��
���������	� ����%������ �
"�����	��V!

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

�����
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�!� ��	���	�� �� /�����	�� ���$����� ������ �	�	�����(	��
�� �����/������+	� �� �	
	���������	�������	!

!����	��������������+������������$	��
��+�	�.�������9
� ,�����/�������������	��(	�������	�����$���	���������	���0���	������/#�����0

�������	���	�	���������	��	$���	���	$/����	!
� �/��	��
�����	��������	����.����$	��
��"�����	��F�."H0�-���������/����

	�+���	����	��#���	���������$	��
�0�����	$��������������	��+�	�.�����������	
������	��������������������	�����	��	��F�����H!

� �;��������$	���������������$	��� �����$	��
������	������'������
.��������������	�����������/���	����F.G���H!

�!�.$/��$���	�����,����$	���.����$	��
��������	��0�������������������0������>
������	��	���+����	����	�����.��������������	�����������/���	����F.G���H!

�!����+�����	�������$�����/������+�����	�/�-��A	��$/���	�	������	0���������	���	
�����$���	���������������������.�����������.�+�����	�����������/���	��	��F.G.�HI
�7� ��/����� ��	���������	� ������
���	������������I��	/	���	��
��	�/��������	���
/������+��������.��������������	�����������/���	����F.G���H!

�!������������	�� �	�� 	���+�	����� ��+�����	��
���� ��	���������	���� .����������
.�+�����	�����������/���	��	��F.G.�H0����	������+	�������������	����������	�������
�	���/���	��(	��
������������������.�+�����	��
��"�����	�!

�!��/��	�� ��� ��	������� �� �	� ������������	0� ��$������	$����	� /	�	� �	+������� �	
��$/�����+�	9

� .$/���	�� �� ���	���	�� /��������� �� ����+	��
�����������
���	0� ���$	����	�
���+�	���/���	��	���������	������	�0������������������������.���+	��
�
���	��	�F�.�H!

� ����	������ ��� �����	$	���J�����������	� ��� .��������� �� .�+�����	������
����/���	��	��F.G.�H0�$��	���������	���������������/�������������	�'�����!

�!�����A	�� ����	����	�� �� ����+	��
�� /	�	� ��� ��	������� ��$/�����+�� ��� ������
���+�	���/���	���0��$/���	���+��������������+���/���������������+	��
��	��	��	
/	�	��	���	�����$	��
��/������+	�������������	/��	���������	����������������	��
���	A���77�!����������	������$	��
�����+		����	��@�����
����������/����������
����+	��
�!

@!� ������	�� ��� �	�(	$������ �� /��������� 	@���	��
�� ��� ���$��� �� .���+	��
�
���	��	��77�!



��

S!����$�+�����	�$	����/	�����/	��
�����	������	���+������	��$��	������	�$�@��
��������	� �	�	����������	��� ����/����	$	��������"��	����"�+���	�G�����	�*����	0
���/����+	$����!

�!�"���	�	���	�������	����	��$��	�����	���	��(	��
���������������������������	�0��������
�K��/����	��	$/����	!

% ��'���������������������������*�/��������������,&����������

	!���	���	�����/�	����	���
��/	�	�/��$�+����/������	���$���	������$�������
��+����
��	������	������';���!

�!� �	�����/	�0� @����� 	�� �����@��������� ��� "��	������� .�����	����	���0� ��� �	�
������	�������	������	��������	�	$������	��
����$�����	�������/����������������
	������������	�C��
������/�	0����	���C����0����	��(	��
������	������$�����
���������O��	���2�������$���������	���$'���	�!��	������������$	��
��	���	��(		0
������$��������.�������0����������	+	�������	��������	�������	������	�!

�!����	�����	���	��������	�����������	/�������	���	�����������	���	�������*�	�	���
2�������$�����������<���	���C����!���	���	��
�����	�/��/����	����	������	/�����
���	��,	���	��	���������	���	��	��F,�,H����*�	�	����2�������$�����������<���	��
C����!

!���$���	���	���;/���	��������������	����	���	+'���������	$	���	������������
���������$�����	��	���;/���	������9������������	��$/���	��$��	�	������	���
���������0�/	�	��$/���	��	����	��+	���	$/����	�!

�� 9���������������"����������/�������

	!����$�+����	�/	�����/	��
����$����	��	�����	������
�����,����$	�G	����	����O��	�
,��+��������������	��������	��F,G�,��H0�$��	����������A�������$������
�����
��/	�����/	��+��	/���	�������	����/�	����/�����0�	�$%�����	����	��
��������
�����@�����������+��!

�!��������	���	������	�������	��/����������2�����J��-���G	��+����	/��	���	�������
�
/	��	$���	��	!

�!�����	�������	������������	��	�������	��/#����	�$��	��������	��
��	��/���������
�����������	�$	����	!

!�������	���	���+����
���������������������	��$��	�����	������	��
���������$	��
�
����
$��	���/������+	����	���%$��	��������	�0����$	����	������	�����	��������	���
������	��	�/������
�0��;/���	������0������$�0�/������������/	��
�!

�����



��

�!����	������������+���	�����	����	��������	�����������-���$����������	�	���������	�
/������+	�������-������/�����/	����+	��	�����	$�����	���0�/	�	��+	��	���;�������	��
/������	��	����������������������	����	����	���	���������$	���	��+������	����������
.N���N!

�!�����������	���	������
��������
���	�����$����	����/��������������	�������$	������
�������$���	�����/������+�	�������	����	!����/�����������	�	��������+����	��
�������	�����/	-������������
������	����	���	�/��������������	�������$	������!

�!�.$/��$���	��	���		$���������2�87������$�����������	�!

�� 9���������������"����������&��(����

	!���@��	�� �	� ��$/�����+�	� �� �	� �	��	� /������+	� �� �	� �	���� ��+��	� /	�	
�;/���	��
�0�$��	�����	�/����	����$	���	������	���/��	��+��/	�	��	��;/���	��
���
���,����$	�G	����	����.�������	��
����"�������������	����J�+����!

�$ :�������)��"����&���

	!��/��	�� ��� /����	$	� �� �����	��
�� �� �$/����� ��� �������0�$��	���� �	
�$/��$���	��
��������/�����/	����/����	$	���������������9

� �����	$	���"���/��	��
����,����������		������ .��������������	������
����/���	����F.G���H�������,��+������������	��� 	�	����F,� H!

� 2����:!>67�����$�����	��"����0����	���$���
��G	����	����"�����F�G"H!
� "������	$/�����9�.��������������	�����������/���	����F.G���H!
� �����	$	����/����	�����	�������������	�9�>7!777���/������$/�����F���/��	��
�

G	����	��������	�0���G��H!
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� ��������	
�������	��	��	��	�����	��	����	��	�������
��������	�������	�������	 
�������	!��"�	 	�#������

�����

���������	
�������������������	����

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

� �����"(���)�

���	�$�������������	��+�����	�/������
��������	����	����	����(	��
����������$�
/����%/��	������������/	����	����������$�������������	�-�������77�0�/���/��$��	
+�(0� ��� �	� ����	�� 	�����	�	������ ��$������ �;������� �� �%������/�����+��/	�	
��������� �'�$����� �������0� ����	��
��-���/���	���$����� ��� ��/����%������� 	A����
�����!� ����� �����	� 	�$��	�� 	�� ������� ���� ��	� ���+	� /���/����+	� �� ������	�
/�����	��0���$	���	�-�����������/	���/��	�����	��	����+������������;/���	��0
����
���/�����	�������	���������	�0��������$��������	������	�/������
�����������
������
$��	!

)	��	�	���	�����	�/������'��	��������	�/�������
�����	�/������
��������	��������/����
	� �	�� �$/���	�����������/	�����$%�� ��$/�����+���-��������������-��� ������	�
������$����������;/���	������!���	�/�������
������	�����	�������		�+�(�$%��������0
�����	��	����$��	�������-�������������	�	����$/������	��/	�����/	������	������
��$��������	�����	��/���������	��������	��	�/	�����-���/�������������������
�	@����������-��������	/	��������$/����������$�����������$���	���	�����������	�
��$������������%�����!

.��/�������$����������	�������0��	�/�������
��	�	����	��	�����	���/�����$/���	���
��	������/��������;���������;/���	����0�/��-���'����0�������/	���-������������	
�����$�������;������0����������	��	���$/�����������$���	��������	����	����������#�
��/����/�������
�!

2	�/������
����������������$��������	�	���	��	����%�	�������	�$�����	�$���		0
��$�� ������	�� �� ���� 	����� /������� -��� �������� /���������� ��$������ /	����
��	�����	������������	��������������������$���	��������������/���	�/������
������������$	�����
$��	$��������������!��������������/�������	�/������������	���
/��������$��	�������������-����$/���	��	�����$���������0�-�����������/	������/���	
���+���	�!

���	�/������
��	�����	��������/	�����-���������	�������	��;��������-�������
���������	���������$���	���;�����0��/��$������������������/������!�G������	���0
�+����������������	��(	���	���+���������	����	��������������-������������	�����	�
���	����$��	��
�����������������������	����	�(	�������/������������	����	�������
�%������-�����������/	�	��	���+�������5�����M!

�



�>

��� ���	�$	���	0� ������ �������	� ��	� ����	��
�� ���+	0� ���� ���$���	�� �������
���	��+	$����� �/��$��0� -��� ��� ���%� ��	�	��� �� ��	+�+	�� ���� ��	� �	$/	A	� �
/��$���
���������$�0����;����������������/������
��-����������+�	����	�
�;�������������������������$/������	��������������������/	�����/���������!

���	�����	��
����������	���	������	����0��	����/	�	�����/���������������������$�
/	�	� �	� ���/����+	� �������	0� ��� ����� 	� ���������� ��	� ���������	� ����
$��	� �
/������
��-����	�	���$/�����+�����/��������	����	���������$���	����;������!�,�
�������������	0������	��	�/�������	�����	�����	�����/������
��������	�	���+����
$�����/��������	� ����	���	������	� ����-����	��	�/���������������$���	���	����	�0
�	�����������������	��/������	��	!������/	�	�����������-��������	�	���
���������		
����������������	������	0��	��������	���������	�0������		�����	/��������-��������	
/�������/	�	� ����	�����	����+	�$��	0����$��	������/��	��	��-����
�����������	
�+����	�����-��/�����	�#���	�/�������	��������';�������	���	������!

������������%��	/	(����	$��	���	�������������-���������������$���	��������	����	�
�0�������/�������-�����	�����;/���	��0�����%���$	�����	����$����!��������+���+���	
������	���+���	����	�������������	�	��(	��������	��+	��	�����/������+	�9�$'����
��/������
�0������
���$/���	��	�0����	���������	��/	��������������/��	��
�������
�	�� ��	/	�� /������+	�!� ,�� ���� ���� ������� �� /������
�� ��������� /	������ ���
���	��+	$����� �	@��0� ����� ������ 	#��$%�0� /	�	� -��0� 	�� ����	�� ��� �	� ��$/������	
$���	�0����������-��������+����������	��������������	/	��/������+	��/��	�������
�����	��!�������$/���	���	�	���������	����+	��	��
��/���/	�������		����������
	������0���������������+����!

$ ��������*�����������������������

�������������������������	����	����$�����	���������$���������/����������������
���	���$/��		��77�!����������������������������/	��	$�����������������	��
��!CC!���A	�	��/	�	�$	�(��#���$����+�������/���������J���C,L��!�>>���C,L�!35:
/��������		�/	�	�$	���-����	������������/��+�������$		0����/����+	$����0����-��
��/������	����	���	@	�����703�M���3606�M!

2	��	@	���/��������������#���$��������$������	�����+���������	0�/����������$��$��
/��������$����	�	�������/���$�������77��/���������J���C,L��!6�60��	�$	���-����	0
��C,L��!��60��	������������$		!����������	���	(��������	���$���	�-����	��	�	��
/��������������������	���������	�����������$����-��������
��	��	�	����	��������
��$��	�����G��+	�Q��S!
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Descremada FOB Mantequilla

PRECIOS INTERNACIONALES LECHE DESCREMADA Y MANTEQUILLA
US $ / Tonelada - Enero 1991- Marzo 2002

�����

��� ���/����0� ��� #���$�� �����$������!CC!� ��A	�	� -��� �	�� +���	�� ������	����	���
������#	������	����/����	�����+	�!�2�����	��������������-����	�$	����	���+�	��
+���	���������	�����	�������	���$��	�	0�����-����������������/�������������	��+��0
/������-����������$	�-�������$���	����������	�%��'��������������/����$%���	@�!

2���$���	�����-����0�	��-���$%�����	����0�����	��+�����	@���	��0���/���%����
/���������J����	��	�C,L��!877�/��������		!

"��/������� �	� ���������/��+�������$		0��������	����-������$���	��������#	
'���0�����������	���	���+���������	��	��	��	����	����	!��	�	��	�/��$��	���$	�	��
$	�������������	����/��������J���C,L��!367�/��������		0����-�����/������	���	
�	@	����3M����/��������	��������$���������3>M�������	��
��	����	A��	��%�!������
�	������	������������	��	�������
�����/	����	0�	��-������/�����������+�$�����$%�
	���!�,������$	�-������/�������/�����������������	�/�
;�$�!

�� /	����� ��� �� ��$	�(�0� �����$��'� �� �	�C�� 	�����
� ��� ���+�� 	@����� ��� ���
���������	��	���;/���	������0��	����/	�	������������	���$��/	�	������$		!���
/�������� ����	� ��� ��	���� 	@����� �� ��� ��$	���� ��+���	��	� ���� -��� ��� ���
��������@������6�����+��$���!���������������������	��������/��������	��	�
/��/	�	������������/��+�������$		�/	�	��	�������	���������+����
�!�2	��+���	�
������$���	������������/���������%������$	���	����	����������	����	��������
��������	���������+	������/������	��!�,����$�	���0���	��+���	��������	����	���
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���%��$�������	�0�/���0�	��-����;��������������������'����$/�	��0��	�����������������
	�/�������$�������-����������	���/	�	�����/	!

�����	����	�����$���	���$%������	����	������0��	��������	�	�������	����%������	
����	��
��������	!�,�������+	���	��	�	����	�/������
��/����������	A�����������+�0
-�����������	A��/���	�	/��;�$	����	��6M0����/	���������	��;����+	��/����/��	������
�������������������	������0�/�����	$��'��/�������#$�����$/���	��������������
-��� �	��%����� ���������� ������%�� �����+��� ��/������
�!� �2	��+	��	��
���	
��������	�� ��	� �	@	� ��� ������ 	�� 67M���� /������ /	�	�� 	� /�������0� ��� -��� �	
/��+��	��������������������������������	���	�	�����	��	�/	�����/	���������������
����$��	��������������+��������������������+�����/�����!�����	�#���$	������	�0���
���$�����$	�����������0��������$��
����/��������70�>�����	+�����/����/��������0
-���	���	$������3038�/�����/���
�	����������	�	�������������	�C,L�70780����-�����
$���	�������	��-��+	���	�$�������L67�/��������!������	�������������$	���	��$/���	���
�	�	����	��$	�	�������	0�-������+	��	���������$���	����	��	����$%�����57�������
/����%/��	0�$������������	������>7��������-�����������	�$����	�	�	����������	�'�		
���W47!�2	���������	0�/������		�/����	����������	���	�����	+�����	�/��������+�����

�	�0���/��	���������;/���	������+���$�������	���	�������!>77�$����������������!
���	�����	0����%���;/���	������������/��+�0�/�����/	�$�����	�J�	���0�	����/�����
��J�/�
;�$��	�C,L��!677�/��������		0������	����	$��'�����������/�-��A	��/	���	�
������$�����	����0�/�����	@����C,L��!>77�/��� �����		��.�0� ���-���$�����	� �	
�����	������	�����$���	�!

2	�����	��
��������	����C����	���	$��'��/	�	�/���$�$��������������0���	�+�(�-��
�����/	������������	��	$������;/���	������	����57M������/������
�0�����/������
������	����	����$����������	��!��	������	�	��-������C����	�� ����/�������-��
��������	���	�$����� ����/��������������	�� ����C,L�70��0� ���-�����/������	���	
�	@	����/���������$/��		�����������!�,������$	�-��������/�������	����������/	�	����
/���������������$/����������$/��$��������	�������!�*	$��'���	�/������
�������	�	
�	�����	����		���	��������/��$�����$��������	A��/����;����������+�	�0�-���/	����
���	����/��%��������$	��0�	���/	���	���������$������������+��#$�������������	
	�/�	��	�!

2	��������	���J�	������+�����������������$����������	���$/��		��77�0�����������
������	�������
������	��$	�	��$'����	!������������	A������	����		�/�����	
�%����	� �	�	� �� /������� ��������0� -��� �	� ���+
� �������� 	� ��	��(	�� 	����	�
�;/���	������������������/��+��	�������	!�����	�$���������	��+������	��$/���	�
	�����+��#$����������������/��+�0�-����
������$	�(�����	/��;�$	����	��3!777
�����		�0� ���	��(	��� �	��� ��!777� �����		�� ��� ��� /��$��� ���$������ ��� /�������
	A�!��	�	���	$����0�������/��$�����	���$���������77�����/������/	�	��	�/�������
�	���/���	�0�����	���	�"L�7037�/��������0�-���	���	$����	���	������	�C,L�70��
/��������!
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4.) 
����������������#����������	����������?���������������'(('

2	������	��� ������	�/�	��	����� ����/��$����� �����$��������77��$����
���	� ��+�
��$�����
�!��	������	�������/��$������$���������/��������	A����A	�	����	��	@	��
>03M�����	�����/��
�0����/����������	��/���������	A��	�������!����	�����/	���	���
�� 	����� /��$�����/��������	�� ��	� ����/��	��
�� ��� �	�� ������	�0� -����	��	� -��� �	
��$�����
�����	��+���	��	��	��������	��������/��$�������	����$��������77����
���@�����/���	�	/��;�$	����	��3M�������	��
��	����	��/���������	A��/��������!

�������	���	(����������	�����������%�������	��	�������������$�������
���	������	
(��	����0����0�	���������	����	���$/��		�/	�		0����$	������
���	���-��	�����+	�
����	�����������.N���N0�������	�	������	����	�������+�	���������	�/��$��	���$	�	��
����$�������	�#���$	����������!

����� /��+��
� ��	� ������
�� ��� �����$������ �� �	�� /�	��	�0� -���$	��	���
��$/�	�	$���������$��������� ��������	��+	$����� �	������	���/	����+�������
������������$���!�G������	���0�����������	�������������/	���������	���	/	�/��+�	��
/��$	+��	��	��	�/��$�����������+	����������+���$����� ����	@�0� ������� ��	�� ��
	��������	����������
���/��$���	������$��	����������!�*������	��������	����

�	����+	���/������
��������	��������$�������+��	��0���$���-���������������	
����/��
������	�N�"���
�������
���	��	@	�/�
;�$	�	���06M������$	�(��������

��M0��������	��
��	����	����$��������	���$/��		�	�������0�-��������;��/����	�$����
����	!

��/	�������$	�(�� �	�� ���+�	��������	����	� �	�(��	����0� �����	�0������	���	���	+�
��$/��	���	����A	����	������	������		�0��	�/��$�������	�����	�����/��	��
���
����/	����0�/��������	��	�/	�������	������	�������
����������	����������	�+������	����
���$	�0�������%�����/	��	���	$�����	����+���������/��
�����	A���77�!�,������$	
-���������$�����	������	�����/��
��������+�$�������/������	��	������	��$������	A�
	�������0�����������������������������$	��/���+	��	���������	�!����$��$�0��	��
��	���	�����������������		��	�����	��-���	�/	�������$	����	�����/��
�����%�$	���
-����	����$��$��$������77�!
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RECEPCION DE LECHE MENSUAL 
AÑOS 1999 - 2002

Fuente : ODEPA

�	�	��������	A���77�������/��	���	�����/��
����/������	���'����	��	�(	������77�
F�������M���5MH!�������������	�-��0���$	������	��	���0��	�����/��
�����%���+�$����
��/������	� �	��� ���	����$��������	A���77�0�����$	��
��-�������	�	���� �	�	���	�
�������	�������/��	��
���������	�����	��
�����$	�������+�	������$/��	���	�0��	���
/	�	������+��������$��/	�	��	�/��$	+��	����/��������	A�!

������ �	������� ��� �	+��� �� ���	� ����$	��
����/������
������� ���	��
�� ���� �	
���������	�-�����������/��
�����	���$/��		���������0�@�����	��	�$	������/���	��(	��
�
������/���������!���$%�0�$������/����������	/���	��	������+������/�����$	
���	�	���	���	@	���/�����������$	����/������
�0����-������/������������	���	+'�
��������$�����������	���������������������	������	�$	�	���+	�	��������	�!
"��/�����	������#���$��/����0�����	�������������������������+	�	����A	�	����	
�	@	��$/���	��������	��	���	���	��$	�����	��	��0��	�������+	�	��	���	����$�
���+	-����	�!����	�������	A���77�������������	�����	���357!777���$��	�0��	�$����
�	���	������+		��������#���$��������	A��0��#$����-���+���+��	��	@	��������/��$��
���$���������77�!

4.' �������������������#��?���������'(('

����������	������-���������
��������/��$�����$��������77�0�����/�������/	�	���	
/����������	�������/��$������$���������77��/������	����	��	@	�����	�	�	���7M
���/����������	����$��������	���$/��		�/	�		!�������/������	��������	��-����	
�	�	���/�����������+�����	�	�/	��������#���$�����$���������	A���77�0�	�/��	�����	
�����
�����	���$���
��"�������+	�-��������
�	��	���������	��	����		��	��,.2���	
$	�����������/����������	�������������/	�		��������$�����@���������77�0�/	�	���
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�����

/������ -��� ��	� �� ��/���$���� 	�� �6� �� ��+��$���� �� ����$��$�� 	A�!� ���
/���������	�	���	�����	0��	���������	��������	������	�/���	�����	�F��"��2�*0
G�,*2X0�2�G��2��)����,��"�2�H�/�����	����/	��	�������	@	����/������0
-������	��������	�����/��	������������$�������77�������������������������������+	�
��������0�����������$	�(�����������!

"��/��������	���;/���	��+	����	�(	��/	�	����/����������+�����0�-�����$���(	���
$	��0� ��� �����	�� �	��	� ������ ���$��� �� 	����� �	�� /	��	�� �� /	��� ��� ��� �	��	�
$�����	�0�/��������	������	��	���/��	��$	�������	$�����	��$����������������������
37��	����/���	���$������	$/�����������$�����/����������!�2��	���������$/���	��	
-������/������������/������	�����<���/���$�������$	������	��������7M����6M�/��
��	@��������/������������	����$��������	A��	�������

,����$�	���0�����7���$	����	��$/���	�2�G��2��)���	�/�����	����	����+	
/	��	���/������0�-����$/�(	�%�	��������������@����!
������	�������%���������������	$������$/���	���������	����$	�����$/�	���	������!
2	��$/���	�����������	������������������	��	�����	��
�����$���	�0��	������������
��$���������;������������/�������
�����	�	������������$/�	������������$	�	�/��
/�������� �%�����0� ���������� ��$/�	�� �	� �	���	� �	��	� ��� U��$���� �
�����/������
�V0�	/���	����	�/	��	���/�������+��������	��	�	���	�	���	�������	
���	��	���77M����+���$���������������@��������77����	��46M������������	����
	���������	A��/	�	�!������	��	���	�-�����/����������$���0����/	�	�%����/�������	�
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-����	�	�/������� �;/���	�� ��	� ������ ��$�� ������ ���/��+�� FL�5��/��� ������$%�� �	
�������	��
��/�����	�	���/������	H!�*	���������$�����������/������
����$�����/�����
���%���+	��	���/���
��	$����0�������������������	��
���	��+�����
�����	������	
���	��$	�	��������0��	�	��$��	��
������+���	����0�����/�������������	����	�����
���	��+	��	����!����	�$����0��	��$/���	��������������	����/����	�	���$/�	��$%�������
�	��	�����	/	��	���/������0�/����	�/�������-���/��$��	���;/���	��	����$/����-��
���	��$��������������!

������	��
��	��	��+	��	��������	��	0�����	������	�������		�+�(�$%���������	�0����
���������$�@��	��	#��$%���	��	��	�������/���������	����	���0�����$��	��	������	�
���/����������	�������;/���	��
�!����	�����$������	���������$��	���$%;�$��
/��$�����������+	��	�������$��������������'���	����$%���	�������	������$	��	�
��������	�0�/���������������	�����	��������	����	�/�������	�$����0������������/���
�	�����/��
�!

����������	�0������������;������	�����$���	��$�;��	����	�������	��	�	����	�
�$/���	�0���$��2�G��2��)�0�	����	������	����/������
����$/���	��/	�	���
/�����	$��������������/��+����������/����������������������������������������!
�������/	���0�,��"�2���	�������/	�	���	��������	��
��������/���������
���	
���� /������ ������+	$����� ����������� /��� ��� ,� ���$�� ������� �� ����������� �
������������������	�	-�'��������/������������	��	��
�!�.��	��������
�0���	���	
������������	���	���0���$��(
���������$�����	�	/���	���	����/��	��+	����"�0�	�
-�����$
�����������/��$	�����	�/	�	�	-����������/��	���-�����$/���������
	A����$��������!

)	��	�	���	�������������	���$/���	���������	��/�������	�����/�����	��	�/������	
-���������%���������	��
��	�/�������� ����������������� �	���$/�	!�G������	���� ��
	�������0��	����	����	�����������������$��������/���������'��-����;�������/	���
���	��������	�/������������	���	���	�����	�����������0���$�������������	��
�	����@	��$	�	�	���+������$���	���������0����-������+�������(	��/��������	@��
/������� �� 	������� ����
������� ��$�� �	�� ������� ��� /��+�0� ��� ��� $���	�
������	����	�!�*��� ��� 	�������� �	� /��+��	�� ��	� ��	�� /�����/	��
�� ������ ���
/���������0� /	������	�$����� ������ 	-�'����� -��� ���+	�	�� ��� ������� ���$�� �
�����$�����������/������
�!

����������	���	�������	���0��	������	�	������������(�������	+�����������������	
$	������	��/	�����	�/���/	������	����	���$/���	��-��0��������������	A��/	�	�0
���%��/�����	����������/%���	��.�������������$	������������	�������������$���	�
�� ���� �%�����0�	�����$��	�����������/��+	���	�����/��+������0� �	���������� �	�
������	����	��(		��������/�������/	�	������#��	�%��������$���������	���;�������	�
���	�/��/�	��$/���	!

"�������$����� �������
� /���	$����� ���� 	���+�	��� ,��21�0� �$/���	� ���	
�/��	��
�� �	� ���� ��	������	� 	� ��� /��+	�� �� -��� �	� ��$��(	�� 	� �������	�



3�
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$�@��	��� ���� ����	�	������� �� ���	�����������	� 	�����	��+	� �� ��$/�	� /	�	� ���
������������	�/	�����������	�N�"���
�!

���	���� ���/��$��� ���$������ ����	��/�������	��������	$����� ��� �	����������	�
������	������/�������-�����������+	�	������77�!�,����������/������/��$��������	
"���
�������/����	�	�������#	�	���������L�:�/�����������/������	��/��$�����	����	�0
����	��$�����	������/����������	��+������	� ����������	�����������.N���N0���$�
�����������	� �� ��	� �	@	� ����	���+	� ��� ���� /������� /	�	��� ��� �	�"���
�� �� �	
��	��	��	0�-���������	��'/��	����	A��	����������	����������	��+	$�����$	�����!

�	�	��	�/��$	+��	����	A���77�0���������/���$����������$���0����/������-����������%�
����/����������/���	�$����	������+	������������!���������	�%���������	�0������
�������	������0�/����	��+�����
�����	�/������
�����	��$	�	�������$���	���������
��/�������/��������������%��������������$������������	����	�0���@�����	��	��+	��	������
����	��	�	����	$���!�C��	�$�������/������	�6M�����	������	�	�/�	��	���������$������
/��$	+��	0���$	��	��	��	���	�����������	���/	�	������	��/���������������;������0
/���	������	����������	�������	@	���/��������������������+����	������������������	
����+��#$���������$/�	�����������	���������	�/�	��	�0���$������	�����	�����������
	����	�� �$/���	�0� 	������� �������� ��$��	������� ��� �	� �	/	��	� ����	�		�/	�	
/�����	�!

4.4 �����������������	���	���������������'(('

���	�������/��$�����	���$���������77������/�������������/���������%�����0��	����	
�����$������$��	��/���$	���0��	��$����	����������	����	�/�-��A	���������	�	
�	��	@	0������������	���	��	�������/��������������+���	�(	�!

��� ��� �	����� ����/������� 	�� /���$	���0� �	�� �	@	�� ������/����� 	� ������ ���/��+�
F�08MH���$	���-����	�F�0�MH!���(	��������$��$��/�������������	��������/	������(		
F�MH0�������		�F�06MH���-������F>03MH!��	������	�	��-����	���	@	����/���������
�	����$%�������	��(		��������$�����	��������/��������	A�����/����������	��$����
�77�!

��������$���0����	�(	�$%���$/���	����������/����	��	�������������		�F804MH0
/�������/�%����	$�������	���	��/�����	����	��$/���	!�2�+���	�(	���	$��'���	�
/������	���	�������-������	�	���$�����$	��������������-��������0����������	��06M!
����������/��������-���/������	���	@	���������/����������%���	�$	���-����	�F��0�MH0
�	����������	��	�+�	�F:MH0����$	�@	��F50>MH������������F5MH!��������������������
/��������+���	�����@	�0���$�������������	�����	��	@	��$	�	!
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Importaciones de productos lácteos
Enero - Marzo 2002

Valor Miles US$ CIF 3.765

Leche descremada
40,8%

Leche entera
8,1%

Quesos
31,5%

Leche condensada
1,7%

Suero y lactosuero
13,2%

Yogur
0,5%

Mantequilla 
4,2%

+ ���������,����������$��$

�	�	����	�%�����������$�������;�������������	A���77����������	��������	���������
����	�� ��� /��$��� ���$������ ��� /�������� 	A�!���� ����� /������ �	�� �$/���	������
��$��������	���:7M0����	��(	�������������������%������	����$%�����807�$�������
�� ������� �-��+	������0� ��� ��������	���	��-��� ��� ��� 	A�� 	�������� �	�� �$/���	������
�	��	�������/	�	������8:05�$������������������-��+	������!�����+���������/�������0
�	����������/��+�������$		�����
�	�4�6������		�����	������������	0�	���6������		�0
���-����	������ ���	�����!�>7� �����		�0�	/��	������50>M��� �	��5!47�� �����		�
�$/���		��������/��$������$���������77�!������	����	��������0���������	A����������	
��C����	�����������	�/	�����/	��
����$��	��F6>04M���>304M0����/����+	$����H0���
�	����G��+	�E��	�	��
����	�����	��	�706M�������	�!

2�����+�������/����������	���$/���	��������	���	@	�0����-���������������������	
���������$�����
��������/�������������	����	���!�,��/��$�������$����	��/	�	��	
���������/��+�������5M���$	����	���	�	�	��	�(	�	�C,L��!>77�/��������		��.�0���
-��� ��/������	���	��	@	���3�06M����/��������/������	�-������ �$/���
���� ���	�
/���������77�!��������/	���0��	��	@	����/������$�������	������������$		�������
$��$���	/����	���������06M0�����	���	��C,L��!5>8�/��������		0�/���	���$����
/�����	�	�������/��	�������/	��		������	��������	!

��� �	���0� �	�� �$/���	������� �� -������ �	�� ������ ��	� ��$�����
�� �� 67M0
����	��� ��� ��� /��$��� ���$������ 	� >�:� �����		�0� ����C����	�� ��$��/�����/	�
/��+�����F�40>M�������	�H0�������������	���C����0�J�	��������������	!���
-���������	��	/	�������$��/��+�������-�������	�C��
������/�	0�����
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Exportaciones de productos lácteos
Enero - Marzo 2002

Valor Miles US$ FOB 7.212

Leche fluida
8,4%

Leche en polvo
37,6%

Mantequilla 
1,1%

Leche condensada
26,7%

Yogur
1,7%

Leche crema y nata
2,8%

Suero y lactosuero
9,6%

Quesos
12,1%

�����

�����	���������36������		������	�/	�����/	��
�����������	�:M!�2�	$	��	�	�����
�
�	���	/	����
�����	�0���	�������/��$������$�����0����	���$/���	���������-�������
�������G��+	�E��	�	0�/	���-�������	���������/�����/	��/��+������	��	��	���$/��		
/	�		!

�������	��
��	�����-���������������C��
������/�	0����-��������������	���;�����
/	�������$��)��	�	�����	���	�-������������	�	��	�/������
�����+�������	��
���
-�����0��	�����A	�	��-����	�����	�����/���	����!677������		������	�	�������	����		
������	��������/������	���	��/������	��������	�������;/���	�������������	�����	����	�
������������ 	�$��������;/���	������� �%���	�������	�	��������	�� �-������	���
��$��������-����������77�!���$��$���	���������0��	�C��
������/�	������	�/������
$���	����0���������/	�	�+	���	����������������$�������������B���	D�-�������������
/	�����������/����$	����/������
��F������56MH!��������	�/	���0���	�����	��#���$	�
��$/��		������-�������������������/���-���������	����F�67������		�H������������
����	�����	���������	$	���B����	������D0�-�����������	��	��	�(	��/�������$�����/��
������C,L�>!777�/��������		!�*	����-������������/�����	�+	���	���-���������/�����
��� ���$	� ����/�����0� ��$�� ���� ��-������0� ����0� �	$�$����0� ����Y�����������-�����
��/���	��������������+	�	����������	���	���	��	����������������	����/�����!

�����	����	��;/���	������0�����	��/����$��	�������/��$������$���������	A���77�
$�����	�������+�������$�����������+	��������	�����	���;/���	����������%�����0�-��
	��	�(
�	�C,L�80��$�������0����3M�$%��-�������;/���	��������	��/���������	A�
	�������!�2���	�$������$%���$/���	���������������	������	������������/��+�0����-��
����������377������		��	��	����!477������		�!�2���-�����0������3:������		����
���/��$������$���������	A���77�0���������$���	��	�$%����577������		������77�!
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�������/	���0��	���	�/����������$���	�������C)*����	�������������		�-���$�����	�
�����	� ��$�����
�!����� ���0� �	� �;/���	��
�� �;/���		� ��� ������� �-��+	������� ��
�����$���	�������/��$������$�����0�������07�$��������	��506�$�����������������F���MH!

�	����/	���	����-���������������/��$�����	���$���������77��$�����	��-������+	������
/��������;/���	��$%���$/���	��������	����������/��+�������	0�-������	/��;�$	�	�
67�M�������	�!��������������	���������	������-�����0������������	�������������		!
"��/�������������������$%���$/���	����0��������	������	����������/��+�0����	���
����	����/��$������	�0����������	��������������!�77������		��������/�����0������	
������$��	���J���+�	!����';������������	����������47M�������-������F::7������		�H
�0� /��� #���$�0� 	�J���+�	0� ���#0����	���C����� �����	��� ��� ��+�	� ��	� �	���	
�$/���	������������������		!

G������	����$����	����	�������/��$������$����������	�	�������%������$����	+��	���
����'�$�������+	���0�����	��������	���-������	��������	�/��	�$	����������	��	
����������	�/����������$/��		!�,����$�	���0������/��	�-�������	�	����������#�������
/�����+�!

�	�������������-������/���	����-����	���;/���	����������%���������+�	��/��@���		�
/����	��	�	�������/�������������	����	�������	�/�������	��������	��$�����$/�����+	�
�� ���������	� ��C����	�0� -��� ���%�� ����	��� 	� ����$���	���$%�� 	��	���+��� �
2	����	$'���	0��	������$���';���0�1���(���	0�J���+�	������#!
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� ������$����	���	�������	
�������	��	�%	��	� �	��	����	��	�������
��������	�������
�������	 	�������	&���	 	�����

�����

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

����	�������	�� �	!����"

� �����"(���)�

��� 	A�� �77�� /������
� ��	� ������ �� �������� -��� 	����	���� �	���� �����	� ��$�
�������	$��������$���	�������������	���	����������/������
�!

2	�����	��
�����$%���	����	A���77����������	0��	�-������+��	������/������
�������	
/��+��$����	��	����;�������0����	����������
�����	�����+�	��/��$���
������	������
���$	��������/	���������	������������	�	��	�!�,����$�	���0�����������������������
/	�	� ����	�� �	� �	�	� ��� �	� /������
�� �	����	�� �� �	���� ��+��	0� �	� -��� +����
�����������������#���$�����	����	A��!

�����+�(0�����/�����������	�	����+������	�������	A��/	�	��������������	$����
$�@�����-����������	A��	�������0�	��	�(	������+	����/��$��������	�������M�$%�
	���!���������	��	�����	���-���	����������	�����/��	���	��$	�	����	����	���+��
��������$�����	����	������-�����$��(
����	@���������
$����������	A���448!

����������	�0��	���	�������	��	���	��$	�������������$���������$������������#���$��
-������	A��0�	�/��	�����	�$�����������+	��������������$��������(	��0���/���	�$����
���$	�(!�C�����������������/�����/	�����������$	����+���$���/��������	�������
$���	���;�����9��������77���	��	�������������	����	��/���	�����+���$����;/���	�
���	��	������	+����	��������	������������6>M!�2�����������/�����/	������������	�
�;/���	����������	������������$���	��@	/��'�0����$�;��	���������/	��������	�C��
�
����/�	� FC�H!�*	$��'�� �	� �	�������+������	� 	�$���	�� ���� �����	������� ��� ��
$���	���;�����0���/���	�$���������	�C�����';���!

C���	������$/���	����-���	����
����$���	��������	����	�����	���	����������	�	/	����
�
�����������������	����	����.���	����	0���	���	0�.��	�	���)��	�	0�	�����$���	$��'�
���������������������0������	�������	�	��������������	0�C����	�������������J�	���0
���-��������
�	���������/	���	�����	���	��$/���	��
�����	��������������/	������
���	�����
�����J�	���!

�
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$ ���(���)���������������

,��#���	����0��	�/������
�����	�����	�����������	A���77�������	���
����0�M���/�����
	��	����/������	����������/	�	������	A�������/��	�-������(�	��������03M!��������	��
���	��	������+��	0��	�
����7!4M����/������
���������/��	�-��������	A��	�$�������
�03M!�*	�� ��$����� 	A��� 	���������0� ��� /������	� ��� �����$������ ��� ���� /	����� ��
��	���������-�������/	�������	�����	�����$����	�����/������
�!

����������$���+���/	�	��	���$�����
�����	�/������
���������/	�������	�����	��
���	��	���	���$�����
�����	�$	�	��	�	��	0��	�-����������������������	����	���
����/	� /��+��	���� ��� ���� ��� ������ �	���	���� /	�	� ��� �	��������� �� ���� 	��$	���
���/�������0����	����������+	��
�����	����	�(	����	�	����+�������	���������	�
�	�����	��1	�	��2��	�!

��� 	�$����� ��/��	���� �	� /������
���� �	������+��	� ��� ���� /	����� ��� +�	�� �
��	���������������308M0��������	���	��	�	����0�M��������/	�������	�����	��!���
/	���-������/����$��	�$���	�%���$	���	���������	��+	����/������
����������	A����
����	!

�������/	���0�����/	��������	���.�F��$���	������	���.��/��������0��;�C��
�
,�+�'���	H���������	@	������/������
�0�������	��	�	�����	�	�	�>M!��������������	
	��	��	����$��	����	� �	���� ����	A���	���������0�-�������	�$�������� ������������
/������
�����	�����	�������$������-��/��!

����������	�0�����/	������;/���	��������$'���	�2	���	��	�����������	A����$/���	�0
�	�-�����������	���C����	��/�����������������
����/	���������������������	����	
����+	���	��
�0�	��/������	�����������	������$�	!��������+�������������$/	������
�	�� �;/���	��������� �	������ ������ /	����0� -��� ��� ���@����� ������$����0� ���� ��
������������������������������	��	�/������+	!

���� ���	� /	���0� �	� �	��	� �� ������ /	����� ���$���	�� ���� 	/��+���		�/��� �����0
��/���	�$�����J�	���0�-���	�$���	��������;/���	��
���������	������38M����+���$��!
2���$���	���������������	��	������	����A	�����/	�����-������%�������������������
	��
����0�	��-����	$��'����������	�����	�)������/	�	��;/���	��	�����/	!�2	�/������
�
�� �	������+��	���	����A	� ��� ����� 	A�� ��� ��/��	� -��� 	��	���� 	� ������$�������� �
�����		�0����308M���	�$����0����	����	��������;/���	��	��6:7�$��������		�0���
>M�$%��-���������	A��	�������!

�������/	���0�C����	���	����	����	��(	�����	���������������(���/	�	�����/��	�����
$���	���/��������	�������	A��/	�	�!���������0��	��	�C��
������/�	�	���
���
$���	��	������/	���	����������	A��/	�	�!
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�	�	��	�0�/	���-���	�$���
��������	���$����������;/���	�������	�������������	A�
�77�0� ������ �;/���	��+	���� 	�$���	�� ���� �����	������� ��� ����$���	��� �;������
��	���������	A�!

"��/����� 	� ��� -��� ��� ��/��	� ��� �	���� ��+��	� /	�	� ����� 	A�� ��� ����$���	��
������	����	���0��	�����/������	����	�$���������	���	�6M�����	����	��	���������
�����/������0������	���	�����/��	��
����������$��/���/	����������		�������/��
</������$�@��	$���������	������	�(	�������/��������������<���	����	�$��������	�
�$/���	����������	����������/	�����������	��������	���.!

2	������	�����$	��/	�	������	A����������$���������0>M���������$�����	���
�	����0�������	�/������
������	�	�	��>��$���������������		�!��	�	�����	������	�
�	�������@	�����/��+'����	�$��������	���
����0�M0�	�����	���57�$���������������		�!
�����/�����	����-���$%��������%������	A�����#���	���������	��	������	+��0�������
�����$��������303M������+���$������	����8�0>�$���������������		�!�,����$�	���0
�	��	����-���$%�����/������������$��������	�������0�-��������/��	�-�����������	A�
	��	�������+���$������	����4>08�$���������������		�!

2	�� ��	��	�����������	����	���+��� ������	����	�� �����/��	�-��� ��������	���	���:
$���������������		�0���/���	�$�����/����	�������	���;/���	���������+������������
/���/	�������	�C��
������/�	�������	����,��!��	�����������	���	$��'�������/��	�
�����$'���	����,��0��	�-����	�C�0�-���	��/�
��	���;/���	���������C����	�0����%
�����	����	�	��/�	��
�����	�������	���������	!����	�$����������$���������	���
���303M�����������	��	@����/�'��������������:M����/��$����������/�������446�
�777!������+�(0��	���;/���	��+	�����������
�����	�	���+���������������������	������
������	A����������	��	���G��+	�E��	�	�/���	����������	���;/���	������������	
�	���!����	������������	���*	�?%��	��	�����	�/	��������/��$������������������
	A�� ����%� ��� �������$	����	�� ������ ��� ��$������ ������	����	�0� 	� /��	�� ��
$�@��	$���������	������	��$���	��	���	+'������	����	@	�����	������	����	�	������!

,����/��	�-��0������	���	$���������������$�����������	�������@	��	����	���	����0
����/����������$���/	�	��	��	������	+����������������+	�����	�������	A��/	�	�0
��	��$���	�����	���������	A��	��	��	����	��;/	���
������	������	����	������
�;/���	��
�0�/	������	�$������	������+��	0����/	�����������/	���,�	$'���	�-�����
�����������	����������������-���/������	��	���	�$�����/	�	��;/���	�!���$%�0�	��	���
������	� ���/����� 	� �	� ������	� �� ���� 	��$������ �� �	� ��������	��+	� �	�	� ��� �	
/���/����
���������$����������
$��������	���/	�	�����/	����������	�����������	
/��������.�F70:MH�/���	��$���	���	�/����
���	��	����	�(	�������/����������	�$	���
/	�������	���	����!�2	��	�������������/���	������	��;��/��
�0��	�-�������/������
/���	��	�$���	�������	���	�������
������	������	��������$����������	��$	�	
/���/	������/	���������/�������������	���C����!

�������� 	A�� �	�C��
������/�	� ���/�	���	� ����/��	�� ����$���	���-���/���
� ���
$���+�����	��������	����	����	�J,�!�,������$	�-����	���;/���	����������%������:0�M
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��/��������	��	�����	A��/	�	�0�	��-���	#�����	�%�����606M�/�����	@�����	�����	A�
�777!

�������	�/	���0������/��	�-����	���;/���	����������	������+��	�����!CC!�	�$�����
���>M0�	��	�(	����075�$���������������		����������	A�0����������������	���+����
�'���0�/������������������/	�	�	��	�(	��������+�����������/	�������$/�������!�2	�
�;/���	������������	$����	�	��������������	����������������/	�������$�������	��	��
�	�	%0���/���	�$������������$���	�����T	/
��������	!�2���	�����/���������������0
��$	���	���	���������$	�	�����	��	�	����	$������$���	����	+��	���0�������
�	�������-�����������������	���	��	@	����	���;/���	���������	�������	A��/	�	���
-���/���	���	����-����	�/����
��	��	�(	�������+	����$�����������;/���	���������
$	���+���	���	���������	A�!

�������	������';���0��	���;/���	��+	����-��������$/���	�������	�$�����������	A�
�������	�������06M0�	��	�(	������+���$�����>�7�$��������		�����	������+��	!
��!CC!� ������ ������ ��� /�����/	�� 	�	�������� �� �	���� 	� ����� /	��� F86M��� ���
�$/���	������H!��';����������/	���������������$������$��	���������������������	
/���	��
�0�/������-������������$���������%���$	�	���$%��/������	���������
	��$	�!���$%��/��������	���������������������	��������	�����������	���0�-����$/�@	�
�����	��������������������	����!

2	���������	� ��� ��������	� ��� ��	� �������@		� ��$/���		0� �	���� /������	� ��$�
����
$��	0�-����	��	����+	��	����������������	���������	�����$/����������������	��!
������������	�������������$	���	�����	��
��(���	���	��	0��������������������	����	
	/	�������������/	�����	�������	A��/	�	�0�-����	����+	����	�����	�������;/���	������
��	�������	A���77�!����#���$����������	�	��������	A��/	�	����������:�������$���!
2	��	�����	���������+�����(���	���	����	����������	���������	��	��	��.��F������	
.�����	����	�����/�(����	�H�-���������(�	���$��%��	����������������	����	�	��������
/	�	�����>�0��������0�-������������(�	���$�����������������	�����	���	��	��	�	����	
��������	!���������������/����	�-��������/	���/���	���������	�������������%��	���
(��	��������$	�/�������+	0����-������/��$�����	����	����������+	$�����$���	���-��
�������	����	������������	�������!��������	�/	���0��	�C��
������/�	����	��	��+	��	�����
	�$���������7�$��������		�������/�����	�����	�)������������	�	���������	!

���	A���77���	����������	��	A��/	�	�J�	��������'�$��������;/���	��
�����	����0��	
-����	�����	��
��������������/	������;/���	���������	�/��$�����/�������	������$����
��������;/���	������	����	���+���$���	�0���������	���657�$��������		���;/���		�0
	�/	���������	�/������
����50:�$���������������		�!��	�	������	A��J�	������/��	
�������	��������������$������������/������
�0�	��	�(	�������8�$���������������		�
����	��;/���	��
����6:7�$��������		�0����305M���/������	��	����	A��	�������!

�������	������	�	%0�-������+�������$������;/���	�����������	������+��	0���
�	$��'������������$	�������$/���	��������	���!�2	��/������������/	�	������	A�
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����-������/������
���	��	�	��0��$���������������		�0������	��	�������������
�
���������	A���	�-������%�	���	�!�2	�����	��(	�������/����������	���������0����
�	@���/����������	��+�������������$���	��$�������������	��	�	����	$�����	+��	���0
����	�����%�� �	��;/���	��
�����	�	�����/���	� ������!CC!���	���������	A�!�,��
�$/���	����������	���������/��	�-���	��	����������+����'������3�6�$��������		�0
������ �������	���C����� ��� /�����/	�� 	�	�������!� ���� ���	� /	���0� �	$��'�� �	�
�;/���	����������%������'���0��	�-������/�������	��	�(	��	�686�$��������		�!�,��
/�����/	����$���	���������!CC!����';���0����/��$������������	�������������������
:7M����	���;/���	��������	�	������!

2	�� �;/���	��+	�� �� �	� /������
�� �� �	���� ��+��	� ���"���	� ��A	�	�� ��	� ���+	
��$�����
�!�G������	���0��	��	�	���/��		�/	�	������	A������	��	�$%���	@	������
#���$�����(�	A��0����-������	��	������@	����	�����/��	��
�����	������	�(	�����	�	���
�������/	��!�2	�����	��(	�������/��������$/�	������������$�������	�	/��	���	
����/��	��
�����$���	���������!�,����/��	�-����	���$/���	�������	�$���������:M
�����	A�0�	��	�(	���	�567�$��������		�0�$%��-����		������	�-����	��$	�	���
����/��	�$%���%/���-����	������	!


 ���(���)����������

�����������	A�����������+���	���/�������	����	�����	������	���/��	�����$���
�
�������		�0� ����	���	�������	������	���	��0��$���������������		�����	������
+	�	0����505M�$%��-������	A��	�������!���������0���������$��/����%/��	����	�������
���+	�	�8705�S�����/����	���	���0����-�����������	�������+���'���������������$���
�������/����/������	�!�2	���/�������	�/����%/��	��	��������	���	��	�	�$��	�����
5M�������#���$����5�	A��!

Z��(%���	��	�	���������	�$%������+	���������������	����	����	�������	A��/	�	�����
���������������$���������	�/������
�����	�������	��	������������$��������	�����
���������	��������������$���	����;������!���/���	��$����
����������	�������	
	/�����	����$���	��$�;��	���/	�	��	���	�������������������77�!��������	�/	���0���
/��������+	��-������+	$������	��	������+��	�������@��������	A���77�0���������
��	����	���$��	�������	��	�����+��	0�	��-���/���$���+������������!

4.) ����������?���

���	�������	A���77���	�/������
�����	������+��	��	�
�	���������304M0�����	��
	���8!53>������		�!����	��	@	�����	�/������
������	�+����������+	���������
	A���44:0��;��/��	������	A���7770����-����������������������$��	��	�����	A��	�������!
2	��	�	�����#$�������	��(	������	���$	����F806MH0�����%�����	�:87!�:���	��(	�
�	��		�!����/����$�������	���	�	��������+����	�$���
����>0�M0�/	�	������>7
	��67�S����!
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���	�	��(	���	���	������	����	��$	�����	��	��0��	�#���	�-���$�����	���+�����/�����+��
����	�����+�����0�-�������#$�������	��(	����+�����	�$�������705�M������+���$��
������>0�M!�����	�����	���	������	���	�-���$%��������������	���+	�	�0�-����	�
���
�7M�����	��(	�����808M����+���$��!�*	$��'���	��	��	���+	-����	���������	��+	0
���������M����	��+������	��(	�������:0:M����+���$��!�2	��	(
�����	�$����������
/�����$�����/���	����	������	�����	�����	��
��	������$%���	���	�������	A��/	�	�0
-���/��$���
����	���	����	�������������/	����0�����	��������������	�	���	���
��/�������	�������	@��/	�	�	��$���	��
��	��$	�!

������������� �	� �	��	�����$��	�0�/��� ���$��������/	���0� ��+�� ���	��
������ �	
�/��
��������/���������������������	/��+���	���	�����	��
����/����������	������
-������+�+�
���	��/	�������	A��/	�	�!

�������	�/	���0�����/������������+����+�+��������������	$�������/��������	��������	A�
	��������F�03MH!�2	��	������	��������������+�����$	����	�$������������/�������F>5MHI
�	�����	���	������	�������������/�����+�����������	����+	-����	�0���+�������������0����
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����804M0�	��	�(	���	
>78�$��������		�!��������	������	���	����	�0���������+	��	�$������������:04M���
+���$��������6M��������#$������	+����	��		�0����-�������	�-�����������	�$����
���/����/��$�������	���	����	���	��		�!

���/������/��$�������/����������������	A���77���������30�M���/������	��	A��	�������0
-����%������	��������	�����$�����
�����/������-������+���	�/������	������
���	A���44�!������$/���	$������$����	��������/��������	�����	������	$������������
	�����	A��	�������0��	�-���	�/	�������@��������777����/���@����	������	��	�	�������
/������0�����	����������	A��/	�	�0�	�/	�������@����0��	����������$����������������
����/������!����	� �������	���	�$������� ����/������������� ���������$�������	
/��$	��������	�����������/��$�����$������������	A�0�-���������/������������7M
	� ���� /��$����� �� ������ �� �������� ��� 	A�� 	�������!������ ����	��	� -��� ��� ���%
��	�/	�	���	��/���������	��	������	+������	�$������������������������$��!
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2	���;/���	����������	�������	+�����������	��������������63M����+���$�����	���
�77�!�2���/�����/	����$���	��� �����������	0��';���0����#0� /	����� �� �	�C��
�
����/�	0�)����[���0���������	���	����	!

2	�� �;/���	������� �� �	���� �� /	+�� ���%�� /������	��� ��� ���$�� �������	���� �
�����$�����0�����3:M���	�$��������/�����	���7770����������$���	��$�;��	�����
�������$	�����	�������������/����/������!

�	�	����	A���77���	������$	��������������$����������	��/��������'����������%��	
/	�	�����������������������+	��	�0�	���������	�����������������	A���	���������!�,�
��/��	�-�����������$���������	�/������
�����%��������	�3M����/��������������������
>M�/	�	�/	+��!����	� ����$	��
�� ��� @�������	� ���-��� ��� 	�$�������� /�������� ���
����$����������	�/	���	��/���������/������0��������	�%����������	��
��������$���	�
�������I������$�	���0����/����	�-����	�������	�������������$���	���;������������%�
��	�����%����!

G������	���0�����	��	(������������������������.������(	��+�	�0�������/�	���������	
�$/���	�����		�����	�1�"���
�0�/�����/	�	����������	�-��������	$�����	����	�%��	�
�����	����������	����	+�	���������$���	����;������!�)	��%�-�����/��	������������	��
���	��$�����	����+�		��	�����	���	����������������	���C����0�-���/��$����%�/���
�+	��	���	���	+�	���������������/	����	��������/����	�	�����	��	���	��	!

4.5 �����	���������?���

,��#������$	����������	����0��	�/������
��$���	�����	�������+�����������	A�
�77������/�%����	$��������	��	��	����	A��	�������0��������+���$�������06�$�������
�� �����		�!������� ���� /	����� -����	@	���� ��� /������
�0�����	�/������
� ������
/�����$	��	������$%������-�������$/���������	�����	�����$	�	��	�	��	�	�����$�
-��� ��� +���	� ��	��(	��!�C�	� ����	��
�� ��$��	�0� 	��	+		� /��� �	� /�������	� �
�����$�	��0����+�+�
�������	��(��	�������	0������������-����������	����	�$��	����	
/���	��
��$���	�����+����!����	�����$����������+	�����	�	������	�/������
���
�������	0� .�%�� �����	����%�!����$��$�0� ���� /	����� ��	�����	��� �������	���
��$�����������/������
�0��	�-���������@���������	���3M0�/�����/	�$�����/�����
�������������+�@	�������$	������	�C��
������/�	!������	��	��	$��'��+�����$����	
��� /������
�� /��� �	� �	@	� ��� ��� �	$	A����� ���	A�!�G��+	�E��	�	� 	�$���
� ��
/������
��	�/��	������	���-��	�-����	�	����
����	A��/	�	��������	��	$��'�������

/����	�������$�����������	�������+	�����	A���	���������!

2	��	@	�����	�/������
����������/	����0�-����������+��	����		�	���	�������
�
��� �	� �$	�	0� 	�$���
� ��� ��$������$���	�� ��� ��� 3M0� -��� ����
� 	� :35�$��
�����		�!
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2������������������	����	��������/	������	����	��	������	������	���6�$���������
�+��������.���	����	0�����-��+	������	���M����	���;�������	�����	�������	�C�0����-��
���+��	���	���$�����
������M�����	�/������
�0��������������������	�$����������
/����������	��	������������0��������	�������6M!�����$	�����������	��-����	�
�$/���	����������	�����������������	�C��	�$���	�������5M��0������	�0�	�$���	���
����:M��	�����	������������		!

��!CC!��	$��'�������
���������$/���	������0��������3M!��	����	�������	��-�������
/	�����+��-������$��	�������������������	�	����	�����	/���	���	��	��	������������
�������	��	���G��+	�E��	�	0�/�����������
�����	����!

2���/�����/	�����;/���	��������	�������������	���+���$���	��������	A���77�
������������	��	���G��+	�E��	�	0���������	����47M����	���;/���	�������$���	���0
����� 	� -��� ����� 	����� �$/���	���0� -��� ���C����	�0� ��� +��� 	����	�� ��� ���
�;/���	�������/����	�����������������	����	!

2���	A����777����77���	����������������������	����$���������������	��
�����	
����/��	��
��������������������������	��������	��	���	0�-�����$��(
�	����������	
'�		�/	�		0���/�'��������	����/��������������
�!�T����������	�����/��	��
���
�	��$	�	�$���	����/����������;�����0��������$���	����/�����������	�	�	�$���

$%�������4M����	�	���+�	���;������$	���	����	�������$�����������
����������>M0
�@	���	��%���	�����	��
����������
�!

"��/�����	��	��	�	�����	0�������-����������������	��$	�	����	������	���+���
���	
������	��������$���	������	�����!�2	���$���	��
����$�������/�������	��
�	�	�F���+���$������	�	�$���	���	���$������������������������4:4<47H�����	
�$	�	��������	��	����+	��	�����/��	�������$	��������	�����/����������	��	�	
$�����9����/������/��$�����	���������3M�$	������	��������77�����	��������$�@��
������#���$���������	A��!����-����	��������	���������/����������	�	����$�(��	�
���	(	������	�������	���;���$	�0��������	$��'���	��	�$���	����������M!

��������	��	0����-����������	��	����	���:77�����	+�������.���	���������	����
����0�����
�����	��	���	������	�(	����������	����0��	�-�����������$��������$/�
���������%���������������/���������+��������/�������	�	!�*	$��'�����G��+	�E��	�	0
�	���	�	���	��/	�	����	��������+�@	�����	�	�����	��������	�������$���	�������
�6M�/	�	� �	� ��$/��		��777K7�0� ���-�����/������	����$	������+����� �����������
�'�$�������	���������	����:�	A��!

,����$�	���0���������$���������	������$�	�$���	������77������	���	�����	�!
2	�����	�����	�����.\*��F.���������.�����	����	�����	�2	�	H���+��	��-����	
	���+�	� ��	���� �	� /��$��	� $��	� �� �77�� �	� �	��� ��� �� 	� �M!� ��$�
�����������	�������0� � ����	������+	�����������$��������� �	�	���+�	��� �	
�������	���;�������	��	�	�/	�	��	������	�$��	����77�!���/��	��������0�������	
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�����	�-�����$������$%���%/���-����	��$	�	0�����/����������	��	�	0�	�/��	���
����+��%�����0�������#	��$�@��	��!

2	��	�������+��������	/������������	A���77��������/���
�	��>0:M����	�/������
�
$���	�����	���0�������������$��/����%/��	����04�S����!�2���/	�������	�����	��
��$�����������������$�����	���	������������	����������	�$���	���������	$������
�08�	��0:�S�����/����%/��	!��������/	��������$'���	�2	���	0����-������������$	���
�����$��/����	���	�������C����	��F��03�S����H!

�������	����������0��	�/������
�����	�����+��	���	�������	A��/	�	���;/���$���

��	��	@	�����03M0�	��	�(	���������	�����7!::3������		�!�������	�+	��	��
�������
��� ���� �$/���	���� �	� /������
�� �� �	���� ��� +	�	� �� �	�N..�"���
�0� -��� 	/���	
	/��;�$		$�����:3M����	��	��	��	����	�0��	�-���������@�����30�M�����77�!�C�	
�� �	�� �	��	��/	�	� ���	� ��$�����
���� �	� /������
���	�� ���� �	�� ���	+��	����
�����������$�������
���	�����	�����
��/	�	��	�/������
�����������0��	�-�����
/���@���������	�����������-��	�-������/��$������������������	�������������/	����!
,����$�	���0��������	������	���$/���	��
�������	��	@	�������	�����������F��	��	0
Z����	���,�;�	H0�-�����+�����������$�������������/������
�!

2	���;/���	����������	�����+��	���������������6M����+���$��������>�M����+	���0
����>!8:6������		��/������$���������	���	��706�$����������
�	���!�2���/�����/	���
�����������������/	A	0��';��������	���	!��������������	�	����-�����	�����	
����	�������	����	��J.�<���)0���/�����������%�����0�����������/������	��/��
,���"0�-������������$	�	�������;/���	��
������	����	���*����	���������0��	�
���
/��$��� 	�� /��������	���	�� ��$�@��� �	��	!���������� ���/��$�����	� ��� ������
�	����	����$�����/�����������	��	��	�����/�����%�����-������/��$����%�	�����
	�$�@��������������/��������������$���	���������	����	���!
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��������	�������	�������	 
�������	(�������

��������������	�

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

� �����"(���)�

������	A���4450������+�����$�������0�$	�(0�	���(0�	+��	0����		���������	��	�(	���
����$%;�$�����+�������/������� ������	����	���� ����8�	A��!��������$�$����� ���
	�	����	��������	����	����/���	����-���������$��������	��	������	����	����+	���	/	0
���-�����������$��������	��$	�	��	��	�����	��	������+����	��-�����	�	�������	�
$����������-�������/�������+��+���	�����	�+�(�	�����������+	������	���������!������
����	��
����������	�����	�$��������	��$	�	�������,�����������	0�	����������	�
�	�	���������$������-���������	�	����	�������$�	�!

G��/	�
�$��������$/������-�����	���	���;/���	��+	��-�������	��	�����	���$/�(	�	�
	���+	�������������	/��(!����������0�	�$��	������448���$��(	����	�$	������	���
������$��������/��$������������������-��������	$
�����������������	�B�������	��%���	D0
-���	�/����	�	���$/�(
�	�	����	��	��	�������$�	���	����	$����	�	�0�	��	�+�(�-�����
�;����	�	��	���	��$	����	�������/	��������+�	������	������!�.�������/����������
-����	$/�����	�������$�	����	�����		������	��������	���������	�������	������	
���$	� ���������� ���� �������!���� 	$������� ������+�� -��� ��� ���
� ��� �	��� ��	�� �	�
�����$�	�����$������+������$/	������	����������/�����������������	������������	�
�0���$������	���	�0����������������	/
�	����	��������	������	��(		!

�
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Trigo:
Balance de Oferta y Demanda Mundial

(millones de toneladas)

Años
Stock
inicial Producción Demanda Comercio Stock final

Relación stock/
Consumo (%)

2000/2001
2001/2002*
2002/2003**

177,10
170,46
163,15

583,88
580,64
595,75

590,52
587,94
596,48

102,78
107,12
105,87

170,46
163,15
162,42

28,86
27,75
27,23

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América. WASDE, mayo 2002.
 * : estimación.   ** : proyección

Trigo:
Balance de Oferta y Demanda en EE.UU.

(millones de toneladas)

Años
Stock
inicial

Producción
Consumo
interno

Comercio
Stock
final

Relación stock/
Demanda (%)

2000/2001
2001/2002*
2002/2003**

25,80
23,85
20,08

60,76
53,28
51,32

36,64
33,37
33,61

28,87
26,54
23,81

23,85
20,08
16,83

36,57
33,51
29,31

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América. WASDE, mayo 2002.
  * : estimación.  ** : proyección

�����

��$��� �� �@�$/��� ��� ��	���	� 	� �������	��
�� �	� �+�����
�� �� ���� /������
������	����	�������������)	��"��\������G]����J� ����!��	�	�����������������
��������	��$/���	���	���/���	�0�/�����������	��	���������/�������/	�	����/������
/������������ ��������';���������	���	���	�BJ	�	����������D�-����������������
���$������%��������	�/������	��������	�-������/	���$	������������4:>��	��	��	
����	!

�	�	����	A���77�K�773����/������	���������$���������	�/������
��$���	���������
���05M������	�$���������	��$	�	����0>6M!�2	���;�������	�����	������������	�
���70>>M�������	��
�������	�����	A���77�K�77�����	����	��
���������������S����	������
�����$��$����	��	���	����+	��	@	0�	��80�3M!������/	���	$	�/��$����/���	��-�����
��+�����/�������	���	����	����$����������	�$	��������!

2	�� /������������ �������	�� -��� �������	�%� �	� �������	� 	� �	� �	@	� ��� �	
/������
�� �����	$����	�	0� 	�� $��$�� ���$/�� -��� ��� /������%� ��	� ��+�
����/��	��
�� �� �	� /������
�� �����������	0������	��	0� �	�	%� �� �	� C��
�
����/�	0� /	����� -��0� @����� 	���!CC!0� ���� ���� /�����/	���� �;/���	����� ��� ��
$���!��������	�/	���0����/������	�-�������/	�����-�����	�����	�$�������������$	�����
�$/���	�����+��%����	�����/��	��
�������/������
�0��	�-����������	��	�������+���$��
�����������>3�$���������������		�0�����	0�	������+�����$��	��	��-�����+�����������
	A���777K�77�!
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�������	�����������!CC!�����	�����$	���	����	��
������SK�$	�	���$/	�	�����
����S����	�������	��$	�	�	��	�����	�0���/������		�/����	���$	���������$���������
�������$�����!

,��	/����	�������/��������	���������	��+	��	@	�����	�/������
�I���	��$	�	�������	
'���0�-������/������	������$�����I������$���������;/���	��
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Precios del trigo harinero en la temporada 2001/02
( $/qq)

Tipo de trigo
Fecha

Fuerte Intermedio Suave
2001 10 diciembre 11.500 11.500 10.000

24 diciembre 10.500 10.100 9.700
2002 14 enero 10.200 10.100 9.900

21 enero 10.300 10.000 10.000
4 febrero 10.500 10.400 10.000

18 febrero 10.600 10.500 10.000
18 marzo 10.700 10.500 10.000

15 abril 10.700 10.600 10.500
Fuente: ODEPA

Comparación entre el precio del trigo harinero a productor base Santiago y el piso de
la banda (US$ 166 por ton)

Unidad
Enero
2002

Febrer
o 2002

Marzo
2002

Abril
2002

Mayo
2002

Piso de la banda $/qq 11.077 11.269 11.010 10.804 10.854
Precio a productor
  Trigo Fuerte $/qq 10.250 10.550 10.700 10.700 10.700
  Intermedio $/qq 10.050 10.450 10.500 10.600 10.600
  Suave $/qq 9.950 10.000 10.000 10.500 10.500
Relación precio a productor y piso de la banda
  Trigo Fuerte % 92,5 93,6 97,2 99,0 98,6
  Intermedio % 90,7 92,7 95,4 98,1 97,7
  Suave % 89,8 88,7 90,8 97,2 96,7
Fuente: ODEPA

)	��	�$��	�����@���������/�����������	��$	���������������+�����A	�	��/	�	
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Estimación del área de siembra de trigo harinero y candeal para
la temporada 2002/03, comparada con la del año 2001/02

(hectáreas)
Región Temporada 2001/02 Temporada 2002/03

IV 2.570 2.570
V 8.200 8.200

R.M. 7.930 7.930
VI 34.010 30.000
VII 60.690 60.000
VIII 113.330 119.000
IX 168.660 147.000
X 29.710 29.700

Resto país 1.000 1.000
Total 426.100 405.400

Fuente: Temporada 2001/02: INE; Temporada 2002/03: estimación ODEPA.
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Superficie de huertos industriales de vid de mesa
Hectáreas 2000/2001

REGIÓN
III IV V RM VI VII TOTAL

Ha 6.556 8.716 11.208 9.280 9.170 449 45.420
Participación 14% 19% 25% 20% 20% 1% 100%
Fuente: elaborado por ODEPA a base de antecedentes CIREN y estimaciones propias.

Superficie de las principales variedades de uva de mesa
según rango de edad (hectáreas)

Variedad
Arboles en
formación

Producción
creciente

Plena
producción

Producción
decreciente

Total  ha
Arboles
por ha

Thompson Seedless
Flame Seedless
Red Globe
Superior Seedless
Ribier

2.204
1.658
1.794

354
164

3.402
2.141
4.163

804
1.298

7.215
4.336

839
720

1.430

4.427
858
24
14

1.066

17.247
8.994
6.820
1.890
3.958

940
1.090
1.290
1.176

860
Participación % 16 % 30 % 37 % 17 % 100 % 1.033

Fuente: Catastros Frutícolas CIREN, 1996-2001.
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Exportaciones del subsector frutícola  y de uva de mesa y sus derivados
(Millones de US$ FOB)

Item 1997 1998 1999 2000 2001*
Participación
% promedio

Frutas frescas
Frutas procesadas

Total frutas

1.279,4
284,7

1.564,1

1.352,1
255,6

1.607,7

1.379,5
306,7

1.686,2

1.351,3
292,7

1.591,1

1.257,0
275,8

1.532,8

82,0
18,0

100,0
Uva de mesa
Pasas
Jugo de uva

627,8
41,6
12,5

603,3
37,3
6,4

597,3
45,8
7,1

662,4
49,3
7,7

563,3
35,4
12,2

91,0
7,0
2,0

Total sector uvas 681,9 647,0 650,2 719,4 610,9 100,0

Participación %
uvas / total frutas

43,6 40,2 38,6 45,2 39,9 41,5
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Exportaciones de uva de mesa y productos derivados

Volúmenes (miles de toneladas)

Productos 1996 1997 1998 1999 2000 2001 % anual

UVAS

Pasas
Jugo de uva
TOTAL *

513,1
29,7
24,4

696,5

471,4
  28,3

8,6
625,2

490,0
 27,0
7,4

638,1

473,1
32,5
7,1

645,7

596,2
 41,6
10,7

819,5

545,3
 37,5
15,0

754,2

1,2
4,8
-9,2
1,8
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Exportaciones de uva de mesa y productos derivados
Valor unitario (US$/kg FOB)

Productos 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*

UVAS

Pasas
Jugo de uva

1,022
1,140
0,430

1,155
1,066
0,833

1,192
1,159
1,106

1,332
1,471
1,446

1,232
1,380
0,863

1,263
1,406
0,990

1,111
1,185
0,727

1,033
0,945
0,811

 Fuente: ODEPA, con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas.
 * : Valores sin incorporar aún la totalidad de los IVV en los meses de embarque de frutas.
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Exportación de uva de mesa por Región de Origen.
Participación de principales variedades.
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EE.UU. Uva Thompson Seedless  
Volúmenes y precios semanales por temporada
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Exportaciones de frutas industrializadas

Volúmenes (ton) Valores  (miles US$ FOB)
Rubros 2001 2002 Var.% 2001 2002 Var.%

Congelados 32.729 41.238 26,0 56.967 48.256 -15,3

DESHIDRATADOS 71.359 73.874 3,5 99.959 92.979 -7,0

    Pasas 41.576 37.471 -9,9 49.252 35.242 -28,4
Conservas 56.450 50.673 -10,2 54.850 47.242 -13,9
Jugos 46.679 70.016 50,0 54.088 58.859 8,8

Compotas y
otras

30.715 36.900 20,1 26.866 28.512 6,1

Total 242.481 272.702 12,5 292.719 275.848 -5,8
Fuente: ODEPA.
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Cuadro 1:
Precios promedio período enero a abril de algunas hortalizas en los mercados

mayoristas de Santiago

Producto
Unidad de precio
$ de abril de 2002

Precio
ene-abr 2001

Precio
ene-abr 2002

Variación
%

Cebolla $ / 100 Unidades 1.668 2.998 79,7
Ajo $ / 1000 Unidades 24.776 40.287 62,6
Choclo $ / 100 Unidades 4.117 6.169 49,8
Cebolla $ / Malla de 18 kilos 1.023 1.297 26,9
Haba $ / Saco de 30 Kilos 4.631 5.766 24,5
Zapallo año $ / 100 Unidades 49.565 61.536 24,2
Poroto verde $ / Saco de 30 Kilos 4.036 4.976 23,3
Poroto granado $ / Saco de 30 Kilos 4.060 4.901 20,7
Orégano $ / Docenas de Atados 3.573 4.261 19,2
Melón $ / 100 Unidades 8.081 8.905 10,2
Pepino ensalada $ / 100 Unidades 3.062 3.292 7,5
Repollo $ / 100 Unidades 14.590 15.305 4,9
Lechuga $ / 100 Unidades 6.954 7.225 3,9
Brócoli $ / 100 Unidades 13.550 14.062 3,8
Arveja verde $ / Saco de 30 Kilos 7.442 7.473 0,4
Zanahoria $ / 1000 Unidades 10.654 10.620 -0,3
Sandia $ / 100 Unidades 27.780 27.646 -0,5
Alcachofa $ / 100 Unidades 5.672 5.515 -2,8
Betarraga $ / 1000 Unidades 17.713 16.880 -4,7
Ají $ / Kilo 153 145 -5,1
Acelga $ / Docena de Atados 2.394 2.239 -6,5
Achicoria $ / 100 Unidades 11.744 10.964 -6,6
Coliflor $ / 100 Unidades 17.107 15.872 -7,2
Espinaca $ / Cuna de 13 Kilos 2.924 2.565 -12,3
Repollitos bruselas $ / Malla de 20 Kilos 4.678 4.059 -13,2
Apio $ / Docena de Matas 1.845 1.554 -15,8
Tomate $ / Cajas de 20 kilos 2.198 1.736 -21,0
Pimiento $ / 100 Unidades 3.099 1.809 -41,6
Fuente: ODEPA.

�����

*	$��'����������+	����	�������/����������������������$������������/���������
�����/�����0���$��/�$������0���$	������	/��!

2	���;/���	���������/����������������	��������	A���77����$������������8M!���$�
��������+	���������	����0�����������
����	�$���������	���;/���	���������/	��	��
��$	���0����-����������	�$	������+���	��	�$���	����	����	$����	����F��������	0
1���(���	0��';���0�)����	�H!��	�������$��J�	���0�T	/
�������	���C����0�-�����
�444���/������	�	�����63M����	��+���	��	���;������0�������	A���77����$�����������
/	�����/	��
��	���>M!



55

Cuadro 2:
Exportaciones chilenas de productos hortícolas

Volumen
(ton)

Valor FOB
(miles de US$)Producto

2000 2001

Variac.
(%)

2000 2001

Variac.
(%)

Purés y jugos de tomate 87.575 109.009 24,5 57.559 60.983 5,9
Las demás semillas de hortalizas 1.412 1.101 -22,0 35.422 29.470 -16,8
Pimientos secos 3.957 4.868 23,0 18.608 18.586 -0,1
Las demás hortalizas congeladas 7.854 10.153 29,3 13.588 14.273 5,0
Cebollas frescas o refrigeradas 29.377 34.702 18,1 8.527 10.741 26,0
Ajos frescos o refrigerados 10.319 8.934 -13,4 10.045 8.932 -11,1
Semilla de melón y sandia 121 35 -71,0 10.602 5.121 -51,7
Semillas de tomates 72 73 1,2 6.300 5.045 -19,9
Las demás hortalizas secas 1.311 1.033 -21,2 6.189 4.691 -24,2
Ketchup y demás salsas de tomate 6.492 7.084 9,1 5.185 4.683 -9,7
Orégano 3.085 3.076 -0,3 7.686 4.668 -39,3
Las demás achicorias 2.321 2.293 -1,2 5.721 4.471 -21,9
Espárragos frescos o refrigerados 3.639 2.944 -19,1 6.403 4.056 -36,7
Tomates frescos o refrigerados 6.011 6.530 8,6 4.034 3.772 -6,5
Las demás hortalizas en salmuera 2.021 2.695 33,4 1.884 2.648 40,5
Pimientos frescos o refrigerados 1.164 2.657 128,2 949 1.953 105,7
Las demás hortalizas en conserva 1.039 1.208 16,2 1.887 1.855 -1,7
Maíz dulce congelado 1.165 1.772 52,2 1.082 1.492 38,0
Las demás legumbres congeladas 545 728 33,4 932 1.258 35,0
Tomates en conserva enteros o trozos 1.972 2.881 46,1 1.151 1.112 -3,4
Guisantes (arvejas) congelados 1.099 1.116 1,6 1.044 979 -6,3
Mezclas de hortalizas congeladas 659 615 -6,6 785 690 -12,1
Otras 3.220 2.953 -8,3 4.266 3.714 -12,9
Total -- -- -- 209.849 195.193 -7,0
Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.
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���	���/�������������	�		�/	�	��	�/�
;�$	���$/��		0�����/�������-���������	�%�
�������6����5�/�����/���S���!

�������	�/	���0������$/��	��-���	����
�	��	�(��	������	���������/��$������	����@����
���/��������	A��/���@��	A���������������+��0�/�����/	�$�����������	�0���/�����0
������	�	�0�(	�	����	����	����	�!�C�	�/��$��	��+	��	��
������	���	���!777�����%��	�
�����+��������	�����	A�!��������	�����������.1���1..���������+	�������	����44!777
����%��	��������	��(	�0�/������-�������$/	����������$���	���������$/���	���!�,��
�$�	���0��	��$/�������	�����	��(	���	��������	���������/��$������	����/�'����
��$/��	��/������%����	�(	�/����	��������/������!



5:

Cuadro 1:
Superficie cultivada con papas

(hectáreas)

Región 2000 / 2001 2001 / 2002 Variación

 IV 7.020 5.960 -15,1
 V 1.480 1.480 0,0
 RM 5.120 4.280 -16,4
 VI 2.760 2.960 7,2
 VII 4.880 4.170 -14,5
 VIII 4.920 5.240 6,5
 IX 18.510 18.030 -2,6
 X 17.110 17.930 4,8
 Resto país 1.310 1.310 0,0

 Total 63.110 61.360 -2,8

Fuente: INE

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

��

�����

)����+*	,�-��	.��"

� ���&���"��$���.$��$

2	���/�������������+		�����/	/	������	���$/��		��77�K�77��������5�!357�����%��	�0
����0:M����������	��	���$/��		�	�������!����	���$�����
����������+
�/�����/	�$����
����	�(��	������	�������������/	��0����	�/������
��������/���0�/�����/	�$����0�	
/	/	���$/�	�	�����$��	����	��
�!

2	� /������
�� �� �	� ��$/��		� 	�������� ���� �� �!��7!7>>� �����		�0� ���� ��
����$������/��$�����	����	�����4�08�--K�	0��'��������
����!��	�	��	���$/��		
	���	�� ��� ��/��	� ��	� /������
�� ��+�$����� ��������0� ������	�� �� �	�$����
��/����������$��		��������������������	��+������	��	��	���/����/��	�������-��
���/���@������������$�����������������������0�-���	����
�/�����/	�$�����	��	�
���������.N���N!

,��#�� ����	�� ���1.�������G	����	������/���	���� F.G�0� �448H0� ��� 56M��� �	
��/�������������+		�����/	/	�������/����	������+��������	��0�/��/����
��-��
������ �	�� ���������1...� �� N� ����	� 	�� 47M0� /��� ��� -��� ��� �������� ��� �	�
/����/��	������� /���� ������ ��� ������� �$/���	���� ��� �	� /������+�	� �� ���

�
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Cuadro 2:
Superficie cultivada con papas de riego y secano por Región

Superficie sembrada
Región

Riego (ha) Secano (ha) Total (ha)
% Secano

I 61 0 61 0,0
II 12 0 12 0,0
III 69 0 69 0,0
IV 7.048 0 7.048 0,0
V 2.336 36 2.373 1,5
RM 4.896 0 4.896 0,0
VI 3.095 60 3.155 1,9
VII 5.331 1.216 6.546 18,6
VIII 3.518 8.379 11.896 70,4
IX 2.032 18.360 20.392 90,0
X 173 23.685 23.858 99,3
XI 69 386 455 84,9
XII 0 215 215 100,0
Total 28.640 52.337 80.977 64,6
Fuente: elaborado por ODEPA con información del VI Censo Nacional

Agropecuario.

�����+��!��������������/	������'��������/����/��	����������/������������+��	��0
����������� ���� ��� /������ �� �����$������ �� ���� ���'������0� ��� -��� �������
�����	$���������������$�����!

$	�����
�����	�����������	���������
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%�&������	��"�����	�������������
� �����
����	�����	�����������'�����
�����
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��	����
����������	�������������
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������$�����������#��������	�����������
�(��������� �������&������	�������
������������������������	�)�*#
�����
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����$��$�0������	@���/����������	�/	/	�����	�	���������������	�$�������/�������
��$��		���/	/	���$/�	�	0����-�����������@
�����	��$/���	����	�(	���/�����������	
/��$	+��	����	A���77�!

2	�$����������	���/	/	�����	�	���� �	� ��$/��		��77�K�77�0����	�������	���
�����	�	����������������0��	�/��+��	�����	�(	��������/�������������$���	���������!
����	�����������.N���N����/������/���������/������������$�������	�������$	����	
������	��������L6!777���L5!777�/����	�����:7�S����!

��� ����$���	���$	������	�� �� ,	���	��� F �%����� �H� ��� /������ �	� ������ ��
��$/���	$������	��/���0�$����	������	�(	�	�/	������������0�/����������	�$����
�����	���/	/	���$/�	�	�������	�	!����/�������	���	�����	��	����/�����$%��	������
$	�(�!

��$����������+	������� �%������0����+���$���	����	��	�����$���	���$	������	���
,	���	����	�������	�(	������������0�/������-��������/��	�-�������/���������$����	�
���	��	���0�$	�����'����0������$�	���0���������+�����/������	�����	A���77�!
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Cuadro 3:
Exportaciones de productos derivados de papas

Volumen (kilos) Valor FOB (US$)
Producto

2000 2001
Variac.

%
2000 2001

Variac.
%

Puré 974.361 335.673 -65,5 1.555.731 567.428 -63,5
Almidón 28 19.130 -- 57 21.980 --
Sémola (maicena) 50 160 220,0 58 344 493,1
Consumo fresco 3.124.850 5.250.183 68,0 461.191 806.689 74,9
Congeladas 3.553 2.702 -24,0 6.389 1.977 -69,1
Preparadas congeladas 29.606 18.587 -37,2 32.523 16.539 -49,1
Preparadas sin congelar 134.372 21.654 -83,9 529.307 76.617 -85,5
Papa semilla 400.502 890.484 122,3 253.628 485.915 91,6
Total -- -- -- 2.838.884 1.977.489 -30,3
Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.

�����	����	��	���;/���	���������/�����������+	�����/	/	�0�'��	����$��������
������	A���77�0���$�������������	0�/�����/	�$����0����	��$�������+���	��	���������	
��/��'���/	/	������/	/	��/��/	�		��������		��������������	�!

2	���;/���	�������	�J�	������/	/	��������$����/	/	���$���	�	�$���	����������$	
�$/���	����������	��
��	��	A��	�������9�������	A���77������;/���	����3!3�6������		�
��/	/	������$����6::������		����/	/	���$���	!

���� ���	� /	���0� �	�� �$/���	������� �� /	/	�� /��/	�		�� ������		�
F���	$���	�$�����/������	��������		�H�������������	�������	A���77�0���/�'���
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Cuadro 4:
Importaciones de productos derivados de papas

Volumen (kilos) Valor CIF (US$)
Producto

2000 2001
Variac

%
2000 2001

Variac
%

Puré 524.782 357.885 -32 579.830 340.126 -41
Almidón 1.201.262 1.173.102 -2 610.559 545.231 -11
Sémola (maicena) 18.144 84 -100 19.400 384 -98
Consumo fresco 24 25.000 -- 406 3.025 --
Congeladas 331 1.030 211 751 2.121 182
Preparadas congeladas 11.148.448 12.846.863 15 8.602.871 9.094.443 6
Preparadas sin congelar 1.150.830 1.211.966 5 2.591.811 2.354.187 -9
Papa semilla 20 18 -10 558 1.472 164
Total -- -- -- 12.406.186 12.340.989 -1
Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.

�	������$������������	A���7770�����/��	����	��������	��������$�����������
#���$���	A��!

*	$��'������������	�����$/���	���������/	/	������$��/���������	�����6������		�
������������	�������$�����	�����0��	���	�-������/���@�����������$/���	����
������$���	�����������	�-�����/������	����70�M����+���$���	����	��	�����$���	��
$	������	����,	���	����������$��!

$ ����)������

"��/�����	�����������	A�0��������$	�-������/����������%���$������/	�	��	�/	/	��
��	�	0��������	�-������/������	�%��	��	��	�/��$	+��	0���	��������	�/�����������
	�(	����$	����/�������/	�	��	�/������
����$/�	�	!�,����$�	���0������/��	�-������	
	�(	���	����	��+	$�����$�����-����	�-����	����	�$��������/�����0������	��	�/������
$	������/�������������$��	���/	/	���$/�	�	0�$���+		�/�������	�����/���������
/��������	A�!

,�������������	��-������$	�$��������/��������$/���	���������/	/	�	�������	
��	�������/��������	������	������0������	����	��
�����	$����	���	������	���������	0
���$���/���	����-������	�����/���(�	�!���������	����������	��������%���������	�����
/�����0��$/������-����������	���+�����$���	����!

2	��	�	�(	���$����	����/�����������+	�����/	/	����������������	��+	�/	�	
�����0������	/����-������	�/�������/���������������	���!��������/��	��-��������
������/�	(�����	�����	��
����	���+����	�/�����+������������$/���	����$��,�$/���0
-���	-����
��	�/�	��	�2�	�-��������G����'0����	���������
�������	�0���$�����	��0
��$	���	�����������	��$	�	��	����	����/����������	���	��0�/�����/	�$������
/������	��������		����/��/	�		������������	��F��/����	�SH!
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2	�����/��	��
�����	���;/���	��������/����%����	�����/��	��
�����	������$�	
	�������	��K�����	��#�-��	���$���	���	�����	��+��!

"��/����� 	� �	�� �;/���	������� �� /	/	� �����$�0� �;����� �	� /�������	� �� ��	
��$�����
������	��+���	�0�/�����/	�$�����/�����������/������������$���	���������!
����������������������$��	����/	�	�����	������������-���$	�����	��������$/��$����
��+���	��	���;������0�	�����	������/��������	� ��+�$����� ���������	�����$���	�
�������0�/�����������������������/��������	�	�����	��+	�/	�	���	�/�
;�$	���$/��		!

2���	�����/��������������	A��/��+��	�%����	��;/	���
�����	���/����������$��		��0
	�������	�/�������$	���������	0� ���$%��/���	�������-��� ����/���������� �	�/�
;�$	
��$/��		���$����	�!
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� ��������	
�������	��	��	��	�����	��	�������
��������	�������	�������	 	�������

������������������������������	�����

/����	��������	���+�����

� �����"(���)�

����������	���������$���	��0����$���	����/�����������%����������	�	��(	���
�����	�/���/����+	����	����/�	(�0������	�����	A�������	�����
��-��������-������
/	�	� ��������	�� ��� /������� ��$�����%����!�C�	� �;/���	��
�� -��� ��$���(	� ��
/���������/������
�����%���	����0����	�%�����	���	��$���	����������/�������
�������������	A���$%�!�����������/�������+���	0�	�$%����	�	��(	���	����/��������
	���	���� ���� /������
�� ���%���	0� �	�� �	���	��� /�����	�� �� �	�� +���	�0� ��
���	$���	�� 	�	��(	�� �	������� �	���� ��$�� �	�� /���������	�� �� �������	�� �� ���
�����$�����I� �	�� �;������	�� �� �	�� �	��	�� ��$����	��(	��	�I� ���� /������ �
+���	�F�	��	������/��$���	��0�����	���	���	���0�����	����/���	��(		�0����!H0
	��� ��$�� �	��/������	���� 	/����	�� ������� �� �	�����$	��+	��/	�	� �	�/������
�
���%���	!

,����������������������/��	�-����	��$	�	�/���/�����������%������������%���������
�������/�
;�$���	A��0��	$��'������������-�������������$������+	��	�%�������/	������
/�������!����������$/���	�������������	��	��	�	��(	�����$���	��/	�	�����/�������
���;/���	��
�!

���������	��
�����������	����	�%�����������$/���	$��������	�������������$���	��
��/�����������%������$%���$/���	����0�-���	������	������	���������	������!

$ ��������"��"����������"���0��"��

,��#���������������	�����/	��
��������������	����%���	���������F����)H0��	��
���57M�������/�����������%�������;/���	���/�����������/	�������	���$/��		��77�<
�77���������	������$���	�!

2	�� +���	�� �� /�������� ���%������ ��� ���� ���	���C����� �	��$����	�� ��
�����$������	���������	�����������#���$����7�	A��0�	��	�	��	��	��������	�	��	���3M0
�������	�������#���$��������	A���������6M!�,�����	��$����������$������������+	��
���7M�	��	������	��+���	����/�����������%�����0�-�������77��	��	�(	����	�C,L
4!377�$�������0�/	�	����	A���776����	��+���	��/���	��	��	�(	��C,L��7!777�$�������!
2	� +���	� �� /�������� ���%������ �������� �;/���$���
� ���� �� ���� $	�����
�����$������ ��� ��� 	A�� �77�0� ���� 	/��;�$		$����� ��� 63�M!�2��� /�������� ��
��$����	��(	��/�����/	�$�����	���	+'������	�����	��	������/��$���	���F5�MH
�������/��$���	������%������F34MH!

�
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�����$���	�0��;/���	������$/���	�����/�����������%�����0�����	�+������������	�
	���	�����	$�����������#���$��	A�0������	��	�/��$���	��
��/���/	������� �������
�� �������	���C����� F�������� �� �77�H� ��� �����	$	�G	����	�� ������������	
���%���	!�����������	$	0������	������	�%����/�����+�������������������77�0���������
�	�����	�����$	��+	��-��������	���	�/������
�����%���	�	���+����	����	����$���	�
���$	��+	��-��������%���	�����		�������/���������$/���	��!

,����/��	�-���������	�����$�����������	�������	��
�0�-������/���������$����	�	��	���
/	�	��	�/������
��������/���������	����	������$��/	�	��	��$/���	��
�0������	����%
������	�$��������	���/��������	������	����%���	0�	�����$�����	���$����	��(	��
���
������/�������0������	�����		����	����	�����$/���	��	������$���	�!��������������;��0
�������$	�-����	��	�	�	���	���������$����������������������$	�����%�������������!

������	��
��	��	��+���	����/�����������%���������������!CC!0�����������	��$�����0���
/��$������	��������/	���	������	����+����	�������	�0�	��	�(	���+���	����$%���
C,L� :77� $�������I� ��� ������� ���� /�������� 	��$��������� ��+	�	��0� ���
	/��;�$		$����������C,L�877�$�������0�������	��$������������	��0�����+���	���
$%����C,L�377�$�������!

��������	������������������	�-�����������$��������	����+����	�����������!CC!��	
	�$���	���������#���$���	A��0������	���	��$/���	�����	$/	A	�	���+����	����	�0
-�������$��	���������$����������/�������0��������	����������-�����������$���
����	����+����	�����%���	�����%�����������	�$��$	��������	!�2	�����	�����	������	�
-�������	�'�		�������470���������$��������	�������	��	�$���
�������80�M0�$�����	�
-��������+����	�������	��������:03M!�,��#��������*�����F�77�H0���������$���
�	�	�����	�	�$���	�������MI������$	�(	�	������8M0���������	�	�@	������>M��0
�������	��+����	�0������
������	���������������$������4MI��	�������	�����6MI��	�
(	�	����	������>M0���������$	�������4M!

2	���	$/	A	�����	���/#����	0��	�$	�������������	�/����	��	������������������
�����$������������������/�����������%���������������������	A�0��	�����������!CC
����$/���	����$���	��/	�	�����	����+����	�����%���	���������	���	��
�!�,������
�
������3M������������$��������$/�	�/�����������%�����������	�$����0��;�������
57M����	�/���	��
��-������	��	���/����	�	���$/�	����!

��������	�0� �$/	-��0� ���-���	����	����+����������$/���� �	�������� �	�����$	�
����	������$��������	����	���!����	�����$���	������	��������	��(	�������	�����%���	�
������$/	�	��������	����+����$/�������������������2��S�C/�F�2CH0��
������6
�������-���/��$����	��	���	��	������/��$���	����������	������$	�����;	���������
+���	�!��������	�/	���0��	��	��	�����$/	-�������/��$�����������+	������/����������
�����������
/��$	�0��	��	�-�����������	�������$���!�2	�	/	������	0�����	���������	
/������	��
��������	��������	��(	�����%���	�����/��������������������-����	�����/������
���+������	�!
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� /���	 ���������	��������	 ���	 ��0�������	 
�	 �	 ���������	���#���	 ��	 �����	 ���
������	��������	 	��������	0��	���	
��������	���#�����	
����������	��	
����	0��
��	.����	
���	��	�	1/	
�����	��
������	 	���������$���	���	��	���0���	���#���
����	 ��	 ��	 ��
�	 0��	 ���	 
��������	 "�	 ����	
���������	  	 �����.�����	 ���.����	

�������������	�0��*������		���	��	�	1/�

���� #���$�0� 	�� 	�	��(	�� �	�� /�������	��� �� �;/���	��
�� �� ����	�� �� +����	�� �
�����	���	��
��	��$���	����������!CC!����$����$/���	���������	���	������	����%���	
�� ������ /	����� -��� ��$/����� ���������� ��$�� ������������	0�G��+	�E��	�	� �
,�%����	!


 ��������"���(��&��

��� �	� 	���	��	0� 	/��;�$		$����� ��� 36M��� �	�� �;/���	������� �	����	���� �
/�����������%������+	�	��$���	������/��!�,����$�	���0������	����$	������	�	���
��������$����������������/	��������	�C��
������/�	����	�����	��
��/���	��	$��	�!

4.) ��������

��� �	� 	���	��	0� �	�� +���	�� �� /�������� ���%������ ������	$	��	� 	��	�(	�
	/��;�$		$�����	��3M����$���	�����	����	��$�����0�����������/������	@���$%�
	��������$����F���H0�����	���	��6<5M��������	���������	����+����	�������	�!�,�
����$	� -��� �����$���	�� ������%� ��������� ��� ���� /�
;�$��� 	A��0� �;�������
�/������	����������	������	����/	�	�����	����$��/	�	�+����	��-���������/������
������	$	��	������/�����������	�����$/��		!

,��� �$�	���0� ������ �	�� /�����/	���� ��$��	����� �� 	������ 	� �����$���	��/	�	� ���
/���������$/���	��0������������	��	�/���������	������������$������/�������	���
+����	��/�����	��������/	�����/��+�����������/	�����+������!�,
�������;��/�#	�
	�������/�����������/��	������������/��	���0����	�/������
������	����$/�������/��
/�����$	�������$	!����	���$��	�����$/���	��������	���������	��
�0������	�-������
�$/���	�����/�����������$/�	��/��������������/	��������	�C��
������/�	��������
/	�����-��������������	��	��/�	�����$���-��+	�����������	�����	������������/	����
F��������� ��� ���"���	$����� �74�K4�� �� �	���� H0�-���������������	0������	��	0
"�/#����	�����	0�)�����	0�.��	�����,��(	!

4.' �������

2	��6>5!7�3�����%��	�����		��	��	�/������
�����%���	�������$	��	�F30�M����	
��/��������	������	����	�H0�����������	����	���������!8>7�/������F�04M�������	�
��/�����H����	��	�(	��/	�	���/�����	��$	�	���/�����������%�������������/	��!
2��� �����+��� ���%������$%�� �$/���	����� ���� ����	���0� ����$����� �� ���	�����	�!
,
����7!777�����%��	�����%�����		��	��	�/������
����+����	��������	�
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� /�	��������	�����	�����.��	0��	��	�����	��	
���������	���#���	����� ��	���#�
�
�����	��������

� !��	�������	��������	��	.����	 	*������	���#�����	)�2�	�����

���%���	�0������	�����	����%���	�$%���$/���	��������	�$	�(	�	0�-������+�������
��/���$�����	��	�	�����F���0��77�H!

2	������	�����%���	��$%��+���	����	�����������	A��/��+��������������������������
���$���������	������$	�(	�	�0��	�	���0�S�?��0�/	��	������$����!��������	��-�����
+��������	����	�$����0������������	�����/��$��� ���	�� �	���	�	�@	�0������	��/��
/��	�0� ����	�����0� ��	(���0� �������	�0� ����(	�� �� ������	�!��;����� ��� /������	�� �
�;/���	��
��/	�	�/	��	�0�$	�(	�	�0�/��	�0� �	�	�@	�� F/�������� �����	���	��
�H0� �
/	�	���$	������+����	�0���	���������+�����!

,��������������������	�-�����������	�����������$������	��$	����������%��	�������
	����+���/����������-���������$���	��$����;������������	����	�������-���������
�	��	�-����������$/��������/�����������%�����!

4.4 �������

)�������	��	�/������
��	�����	�	��������	/	(����	����	��������$	�	���/�������
���%�����0��$/���%��������	���	��+	���	�������	����+����	���������	���	��
�0
�������	��-������	�	���	�	�@	�0���$����0�$	�(	�	�0�/��	����S�?��!�,����������������
�������/������	���	��/������	�/	�	�����/	������;/���	����0��	��-����������	��-��
	���	�$��������	���$/���	�������/��+������/�����/	�$�������/	�����+������!

2��������$��������/�����������%����������/������������	�0�������	�����	������
/	������	�0������������	��$������������(	������/�����	����$	����B��$������@����D� 0
/������-����	���/������	���������		�������/�����������%������	�������$���	��
$�@��	���������	���$�������	��������$���	��������	���������	��
�����������/�!
,��#�������������� �	����� 0��	���$/���	����������	��	��	�����	�	��	/���	���	�	�
$�������/	�	��	���������	��
�������/�����	������������������/	����������	������
-���������	��/������������%����������$������@����!

4.5 A�����

)�������	��������$	�-����	��	�	��������$���������$���	�����%����������	���	
	��	�(	�	�����7M�	��	��F���H!�2���/�����$	�����	����	��������	�������	������
	��$����������������������#���$���	A����	��	�$���	���	��$	�	�/���/�������
���%�����0��;�����������/������	�����;/���	��
�0�/�����/	�$�����/	�	�+����	���
����	�������$	���$/�	������	������	��
�!
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2	��/�����/	����+���	����/�����������%������������/�����	�����	����F>�MH0�����	�
��+����	��F�6MH0��%������F:MH0�@�����������	�F5MH0����	�F5MH0��	�����F3MH���+���
F�MH!�,���������� ������� ����� ��������	��/������	���/	�	� ����/	����� �;/���	����0
�;������ +	����� 	�/������ -��� �	�� -��� �������	�� ���	��	$����� 	��$�$����� �
/�	�����	���;/���	���������/�����������%������	������$���	�����/	������	�!

�������������� ������������	� ��	��'�� �	� ���	������� ��$�� /������	� 	�$���	�� �	
/������
�����%���	�������	0����������������������	��/������	����	���$/���	������!
�	�	�������	��$/��$���	�����/�	��/	�	�/��$�+����������/����	���������	0����������	�
�����/��	�	��	�(	����	���/���������������+������%����������$���
��������%��	��F3M
���	���/��������	������	H�/	�	����	A���776!

����$��$�0��	��-�����������������	�-����;������������	��+�	������$����	��(	��
�0
�/����������/������������	�������	��!������@�$/��0������	���	��	���$����	��(	��
�
������	����+����	�����%���	���������/�����/	�$�����+�	�	�����������0�	���������	��
������/	���������/�������������$����	��(	��
�������	��(	�	���	+'�����	����	���
�	��	�� �� ��/��$���	��0� ������ '��	� ��	� ��$��	���� /	�	� ��� ��	������� �� ��
��$����	��(	��
�!� 2	�� +���	�� ��� ������ �� ���� 	��$������ ���%������ �������
/�����/	�$�����	���	+'������/��$���	������+������	���!

,��#�������$	��
�����	����0��	��$	�	���/�����������%��������������	�������
	����������	$�������/������	��	������	�������	0����-�����������	�-���/�%����	$�������
�	�����'��������/�����������%��������������$���	�0�������	�$%��/������������
/��+�����������/��������/	���������	���0�����������-��������������	����/	A	0�.�	��	0
�	����������.��	��!

4./ 
����1���

���$���	�����%�����������"�����C������/������	�	�����������M����$���	�
���	����	��$������������/	��0�����������������$%���$/���	�������������	��$�����
���%������/	�	���A��0��������/����	������	����+����	���������%���������	����!

��/��	�����	��%/�	��;/	���
�����	���/��������	������	����%���	0��	���	���	�����	��	
	/��;�$		$���������06M����	���/��������	������	����	�����/	��0��	�/������
����
�	�����	����/�����	��$	�	�/���/�����������%�����0��$/���%�����	���������
86M�������/�������������$����������"�����C����F���H0����-����������������
�������	����$���	��/	�	�����/	������;/���	����!�����$/���	������������������	�-��
�������������������-����	�$����	�����������������$����0��������	�����/��+'�-��
����%� ��� �����$������$%�� �%/��� ��� ��� ������0� ��� ��� �� ���� /�������� ���%�����
��	���	��!

������	�-�������	�	���	��	����$���	����/�����������%���������"�����C���
���%��������	��/�����/	�$�����/������/��������������$�����	�	����0��������$	�-��
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�����	�����������������������%���������	��	��	������/��	��
�����������/����
���������$%���	@���	��	��$	�	!�����������	��	$�����/	�	�/�����	�������
���
����/���������+���	0�/������-��������/��	�-������������/������0�-��������	�$����
�	��+	��	�����/��$��������������7M��	��	�����77M0�������(�	��	�$%������
$������0���	�����������7�	���7M0�������	����-����������$	�/���$��	�%�������
$���	��	��	����/�	(�!

�����/������$/���	�������������	��/	�	��	�����		�	������$���	���������	����	
��������	��
�� -��� ��	� 	��/�		� /��� ���� ��$/�	����0� �	� -��� ��	� �� �	��$	�����
��$��	�����	��	��$/���	��
����/������������	�	��������	����%���	�������/�������!

+ ��������"��1�&��2�

�/��;�$		$��������:M����	���;/���	���������/�����������%�������	����	����+	
	��$���	��@	/��'�!

)	��	�$��	�������777�����;����	����T	/
����	��������
������������������	��
���/�����	�����/�����������%�����0��	�-���'���������������	�	������������������
�	�������������/	�	��	�	���������	���������������44����������������������������	0
������	��
��������	�F����H0��	����	���0�	�$%���������/�	��+	�0�����;���	����	
��������	��
�� ���/�������� /	�	� ����� ��/�� �� /�������!� ���	�� ��� ������	�� 	� ���
	��$���������%��������/��������+��������	���	���0���������/���������/������
�
�����������(	��/��������-��$�����������	����	�����/��	��	���	0�	���/%�������
������	������	�9

� ����/�����������%�����0�������	�/������
�������������(	��/��������-��$����
/������/�������������	A��I

� ���� /�����������%������ ��� ��	�����
�0� ��� ���� ��	���� ��� ��� �����(	��/�������
-��$�������	�������/�������������$�����	������	A��I

� ����/������������	������	���/�	�����	�0�������	�/������
�������������(	�
/�	�����	��-��$����I

� ����/�������������������������/�	�����	�0������	������(	��
����/�	�����	�
-��$�����������������$%�����67M�����������$	�I

� ���� /�������� ���� �������(	����� -��$����0� ��� ���	� /������
�� ��� ��� �����(	�
�������(	�����-��$����0��

� ���� /�������� �������� ��������� �������(	����0� ���� ��� ������ �������(	����
-��$��������������	�$��������67M!

,����$�	���0�	�/	�������@��������777�����	�������+������	��	�����+	��G��$	��+	�
�������	��T	/����	��FT�,H�/	�	� �	� �������	��� ����	��$���������%�����0�������
��/	�	�� ��	�	$����� ���� /�������� ���%�����!� ���	�� ���$	�� �����$/�	�� 	�$%�
�����	�������/	�	�������-���	����/����������������F���+����������������@����
�� �777H0� ���-���	�� �� 	��$������ /�����	��� F��� +������	� ���� �� �� 	����� �
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�77�H0�	�����$���	���;������	��/	�	�����/	������;/���	����0�������/������������
�;���������������/��T�,!

�;��������������$	���������������������/��T�,�/	�	�/�����;/���	��/�����������%�����
	�T	/
�!�2	�/��$��	0�	���	+'������	��-��+	�����	������������$	������������	��
�
���������/	����;/���	������������I����������	��0��	���$/���	���;/���	��	���������		�
	����������������	�����(		��/	�	�/��������������/��T�,��������/��������	������
�;/���	����	�T	/
�!�2	������	�/�������	��������	��	�	���������
������-���������	���$�
����������	��
�����/	����;/���	�������������	����	���������	��	�����������I���
����� �	��� �	� �$/���	� ��������	��	��	����	�� ��������	�-��� ��� /������� ��� ���%����
������$��	��	�����$	���	����	�����-��+	������I����/�����������$/���	��	�T	/
�
�������������/���	����	��������$/���	���������	��	���/��������������T�,�	������
+������!������������	$�������%����A	��/	�	���	�����������$	�����������	��
���
���/	�����	+�	�����	�����	/���	��/����������I����������	������/�������������	
��������	��
��	���	+'������	�-������$/���	���������	��	��������		����T	/
��	������
����0����$��		����	��(	��
������������	��
��"������		�F��"H���/���$�����
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Resumen de la superficie nacional bajo producción orgánica (ha)

Temporada
Rubro 99/00 00/01 01/02 02/03* 03/04* 04/05*

Frutales 700 1.600 2.700 3.500 4.100 4.700

Hortalizas 140 600 800 1.100 1.500 2.100

Hierbas Medicinales 120 500 600 700 900 1.000

Cultivos 50 150 200 250 300 350

Vegetación silvestre 1500 500 700 1.000 1.500 2.200

Total viñedos 430 850 2.000 3.740 4.650 5.500

Subtotal 2.940 4.200 7.000 10.290 12.950 15.850

Praderas 370 50 266.000 635.000 638.000 640.000

Total 3.310 4.250 273.000 645.290 650.950 655.850

Fuente: Agrupación de Agricultura Orgánica de Chile A.G. – AAOCH.  Abril  2002.
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Venta de productos orgánicos en la ciudad de
Santiago

Año 2001 Ventas millones $
Enero 12,17
Febrero 9,20
Marzo 15,13
Abril 22,30
Mayo 26,77
Junio 22,30
Julio 28,60
Agosto 32,76
Septiembre 30,90
Octubre 38,93
Noviembre 49,05
Diciembre 48,06
TOTAL 336,17
Fuente: AAOCH, 2001.
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