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Control de plagas y enfermedades:
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Cosecha de la pimienta
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Diversificación y aprovechamiento
de la pimienta



���������������� ���� ��������� �� ����������
�� ������������ ��������������������� �� ����������� ������������ ���
�����������������������������������������£������������������������������������������������������������������������
����
������������������������������������££��¡�

������������	������������
���������������������������������������������������������������	��¡�����������
�����������������������������������
��������

���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������¡�����
����������������������������������������������������������¤�����

�������������������������������������������������������������������������������������
��������¡��������������
�����������������������������������������������������������¡�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������¡���������	����������������������������������������������������������������������
�����������������������

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

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

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

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

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������££��¡�



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

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

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

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

�������������������������������£����������������������������������������������������������������������������
�����
����������������������

����������
����������

��������������������������������������
�������������������������������������
������������
�����������������¡�����������
����������������������������������������
�������������¤����




��������
��������������������	�����������������������������
���������� ��������� ���������� ��������� ¥������
������������������������£�������������������

���������������������������������������������������
¦��������������������������������������������

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

���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����§������������������������� �������������������
���� ¨����� ���������� ��� ¦�������� ��� ���� £�����
���������������������������������� ���� £��������������
���������������¡�

��������������������������¦�����������������������������
��������������������������¦����������������������������
�������©��
��������������������������������������������� �
�����������������������¨����������	����
�� � �������������������������� ���� £����������������� ����
���������������

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



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

��������������������������������	��������������������������������������£���������������������������������������
��������£���¡��������������������������������������������	�����������������������������������������������������	�����
���������������������������������������������������

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

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

���¦�����������������������������������������������������������������	�����������������ª¡�������������������
���������¦�������������������������	������������¦���¢�£�£��

��������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������	���������������������������������������������������������������������������������
���������������������	����������������������������������������������������������	���������������������������������
�������������«����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������

Tramites nacionales para la
exportación

�����¢¢¬¬¬�����������¢���®��¯�°���¯
°�¯°����¯�°������¯¬��°��
�¯°���¯�
�°����¯¤°���¯�����¬������±±�����²�������ª ��§������§§�§°���¯��������������������������������������
�������������������������¤����¤���������¨�������������������������������������������������������������°���¯���
��¬�����£��¨²�¨������£�©�

�����¢¢¬¬¬�����������¢���®��¯�°���¯
°�¯°����¯�°������¯¬��°��
�¯°���¯�
�°����¯¤°���¯�����¬������±±�����²�������ª ��§�������§�¬°���¯������������¬¬¬�������������������
���������������������¤����������°���¯�����¬�������§����������_¤ª

�����¢¢¬¬¬�����������¢���®��¯�°���¯
°�¯°����¯�°������¯¬��°��
�¯°���¯�
�°����¯¤°���¯�����¬
�	�_�������³�� ���³�����§����� £§�§°���¯�������������¬¬¬��������������
���������
���¤�����������������������������������������°���¯�����¬��¨��������±�¦���§�²�

�����¢¢¬¬¬�����������¢���®��¯�°���¯
°�¯°����¯�°������¯¬��°��
�¯°���¯�
�°����¯¤°���¯�����¬
�	�_�������³�� ���³�����§������´§�§°���¯��������������������������������
�����������������������°���¯�����¬��� �����¦¤µ£��´�����

Fuentes bibliograficas




