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�
������%�������'������'�����(������	��
���������	� �����	������	����	�� ���������	��
��	��	�� �� ���������	�� �	�
���	� �������	� ������ �� �	���	������ ������ �� !�"�
�����	��
���	#$�%�&������������'��(������)���*�+������	��
����� �������������'��
�
&��,��,�������	�����	�����,��%�����,�����������������	�����-�������	�	����������./��
,	�	��0����	���������-����������	��	���	�����,	����	���	���	������-,�	��	�	��%������-	��
�����,	���������� -���	���� ��� ���� ��� �	� -�������#	� ��� ���������� .��������	��
. "&1.�2�����	�0������0�3	������	���	��,	�	����-	��3��������������-	��,	���������%��	�
��,��-���	��
������	�4��	������$	�����	������-�����-	#$�����������%�	�#�������-���	��
�	��0�������	�,��������	�%���,��������	��������	��-	������	���'��
�
+	�	�������5	%�6����-,��-���	����	��������#	�6��� ,��-��	�6��� �������	�����-�������
	�	������ ,���	�� �������� �	� ,����������	�� ��� ���� ��������� 0���	3����� %� �����$	�� �	��
�������	��5���	-����	�����-	��3��%�	��-���	��
��	�0������	�-���	���	�,�������
�'��
�
��	�,�������5���	-����	�����	���,��-���	��
������	�4��	�����-	#$���������	�,	���������
������-����������	-���������	����0������#	����������������������	��������	�������
�����
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�
��-���	���	�,�������
������	����������	�����-�������	�	����������./��,���-��������
�����-	���0���������%� �������	����������� 8��	����	��-���	��
��%� �����-,���	���	����� �	�
��0��	�,��������	'������������	�8�-���	�������	�-���������	��0�������	������������������
��������� 0���	3������ �	���� ,	��������� ��-�� �	� ��,��-���	��
�� ����	�4��	�� ,	�	� ���	��
-�3��	���������#�������,�����������%���,����������'���
�
�� /�3������� ��,��#0����� ��),���	�� ��� �	���	��$	*� �),���	�������� ������,�������
�),���	�������,��������������	��	����������'���

�
• ��������	�� �	� �	���	�� ��� �	�� ,	����	�� �	���	����� �-,�	��	�	��%� �����-	��
�����,	����������-���	���������������	��������#	�. "&1.�2���'��

• �������� ���� ��6����-������� ��� �	�� ��0�������� �	����#	�� ��� ��������
��	�����. "&1.�2����'��

• +�	���	������	���	��%�����-���	����������	��-���	��
��-���	�����������
����	��������#	�. "&1.�2���'��

• "�	��$	��95	���,���:��;��	�	�����-�����	�0�������),	������	����	��
�����
�	���	�����'�

• �������� �	��	��	��������0�����
��	��%����-8���	������	�	�	-�������,	�	�
���� ��������� ��� -	#$� %� ����� ,	�	� ���	�� �	� -8)�-	� �0�������	� ���� ���
-�����������0���	3���������������������	-������������./�'�

• "����	-����������������,�������������	���������	�������	����%��������	3���
����	�$��	�%�����	���	�'�

• �	,	���	��
�� ���� ,�����	�� ������	��� ������	-����� ���� �	�� �������	��
�	��������������	�	����������	�	3�'�

•  ���	�	��
�����������	���������	���������-�����	�����-,��	���	���	�	�$	�
%� ����0	��� ��� �	�	� ���� ��� ���� ����� ���	�����-������� �������'� �����
�	���	������� 	���������	������ ��� -�����	�� ��� -���	�8�� ��� ����
���	�����-������� ,	�	� 0	�������� �	� ��#����	'� ����� ��� -���	�8�� ��� �	��
&�����	����"��	�������	����'���

• +��-�����%����������$	�� �	��-,���	���	������������	���������	���������
-�����	��,	�	����,��,	�	��
������	����%�,������������#��	���	���	�����'��

• +��-�����%����������$	��	�����,�����������	�	�������������	��-,���	���	�
6���������� ,	�	� ���� �����-	�� ��� ,�������
��� ���� ��������� 0���	3������ ���
,�������
�������0�������	����������������������	�����	��%�����������'�

• +��-�����%����������$	��	� �	���-,���	�������	�	��	� �	���4���	�����	���
��� ��,������ 0���	3��	�� 	��	���� %� ,��������� ������ ��� ,������	�� ���
�����-������ 6��� ������ �	� 	�	���#	� 	������	� 	� ,	����� ���� ���� ��� ���	��
��,����������	���,��-���	��
������	�4��	��������������'��

• <�0���
���������������	����	���	�4�������������������$��	���'��
�



��������������������������������

� =�

�
�
�
�	��������#	�. "&1.�2����,��-�������������	��	���	������	������	�0���	3��	�	�,	�����
����	�8����������	�����	���������	�����'��
�

- >?�4�������. "&@�
�
�	��������#	�. "&����,��������,�	���������3������	����������	��4����	��8,��	������	3��
�������6���,��-����	�	��$	����	��	���	����	�����-�����	���0���	3�����	���������	���	����
���'��,	�	��	������-��	��
���������	�������������'������	����������$	��,���������6�#-�����
��-�����������$	������� ����-4��������	������	����,	�	� �	������-��	��
�����,	�8-������
6�#-���������. "&������$	��	���$�������������	������� �0�	���3������	��'�
�
�	�-�������#	�. "&�,	�	��	������-��	��
�����,	�8-������6���5	����	���	��������������
����0���	3������A�������-8������$�6�������,������-�����������������	��������	���	�������
%� ��0������	-����� -8�� ����
-��	'� +	�	� ,����� ��	�� ���	� -�������#	� ��� �����	����
���	�����	�� ���	������� 	� ,	����� ��� �	������ ��� ��0������	� ��� �	���	������ ��� 6�#-��	�
	�	�#���	�%��	������������������	���������0�	���3������	��'�
�

- >?�4�������.�2���@�
�
���� �	���� ��� ,����#�	� ����	�%� �����������	�� ��� �	� -	����	���8���	� ���������� ,������
. "&� ,������ ���� �����$	���� ,��� ��� ,���	-	� ��� ��-,��	��
��� ��������� ��-��
.�2���'� ��� ,���	-	� .�2���� ,��-���� �	����	�� �	� ,�������
�� 	��-	��� ����
��6����-������� ���������	���� %� ��	��$	�� ,������������ ���� ���������� ��,�� %� �������� ���
��,��-���	��
�'� ����	���� ��0��-	��
�� ��� �	���	�� ���� 	��-����� ���������	��� ,��� ���
	��-	��� ���,��������	�� ��� �	� ,	����	�%� �	�	����#����	�� �����������	$	�� �	����#	�� ,�����
���	��� 0�����
���� %� �������
�� ���,��	��� ��� ,���	-	� ,��,������	� ��� �	�	����
���������	�'�<�������-�����������������	�	�	���	����,������	��	�����������	����0�������	��
���������	�����%��	��	����	�������,��-�����,	�	����	���	�	�	���	�����	�	'����,���	-	�
.�2������������-,��-������-,���	����,	�	��	���-	������������������-	��3�'�����)��
�*�+������	��
��9�������&�0�B	���.�2���;�'�
�
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�

	� �),���	���	���0������	�6�������������	����,����������������	��������	��
�����
,�����-	����������������	�	����%��	����'�

�
�	� 	�	���#	� 	������	� ������ ��������� ��	� �	�� ��,��0����� 	� �	� 	��������	��
��,���	�-�����	���������������3	'��������D���-������$�	E�����	�	�	���#	�����
�-8��������
-�������� ��� 5���8��	�� 6��� ��	�� �)������	�� ��� ���� 	�	����'� �	� ��,��0����� ,�����	� 	�
-	��������	�	��������	�0�����������	-,������-�3����	���	�������������������	�	�� �	��
-	%������	�	��	��-	����,���5���8��	'��
�
���	�	��������	�	��������	�������������������5	��	����������	��������,	�	����	������	����	�
�	��������	�����,���	���)����	��8��	������.�����	������������	�	�������	����	�	,�	��'�
��� ���	0#�� ��������
�%� ������������ ���	���	$	��6��� ��,������ �	�� ������������ 	�����	��
��	����� ��6�#	��� �����	�������� ��0�����	���� ��� ��� 	,����� ��� 	�	� ��� �����	�� ,	����� ���
����	�� �� -	�	� �	���	��� �����%� ����,	�8������ %� ��0�����	���� ��� �	�� ��-����	������� %�
5	��	�����	����������	��	�����������	������'��
�
&�� ����� ��� ������� 6��� �	� �-,�	��	��
�� ��� ,	����	�� -�	�4�-��	��� ��� �������� ��� ����
,	�8������ ���� ,��������� ��� -	%��� �	���	�� %� �0�������	� %� ��	� ���	���	� -�3��	� ��� �	��
��-����	�������5	�������	�	���������	�������	���	�������������5��5�������������0����	�
	�	,�	��
�� ��� �	$	�� �����	�� ����4���	�� 6���� -	���������� �	� ��������	�� %� 	�	,�	��
��
�)���	��	,���	�	��,����	���	$	��#����	���,��������,����������������,����������%����	�����
,���� ��� 5	���� 	-�	�� �	��	�� ��-,�	�	-����� ��� ��� ���	�� 	,�����5	���� 	��-8�� �	�
�������	���������������'���	��,�����	-������0����	��	��	�������$	���	�������	����5	��	�
�������#	�'�
�
+	�	� ������ -�3��	���� ���	� �������	� ,	�����,	��
�� ����
-��	� ����-��� 	��-���	�� �	�
9-86���	� ��� �	� ,�������
��%� 	����	�� ����-��	���-���-8��0����� �����	����;� ,	�	���	�
,�������
������)�������	�6���-�3����	D��-8���������	#����#����������,������������$�	��
�	�-��-	�%�	���������������-,�������������	����������,	�	� �	��5�-��	��%����0�������	�
������	�	�����������������,���������'��
�
���5	�������	���),�������	������.���	�����,���������9	���F��	�;�	�	���	����	������	��
,���� ��� ������� ��� -��-�� ��� ���� ������������ ���� ./��� ��� 	�	���#	� �),	����	�
��������-����� %� 5	��	� ������ 	,���	-��� ��������� ��0���$��� ��� ����� ,��%����'� ��� �	�
���
����	���),�������	������-�������%�-�%����,	�����	��$��	�����,	�	������	�	���#	'�
�
�������	��-�3��	���-	��	�	��,	�	�����,�
)�-���	E�����-,������,	,���0���	-���	���	�
�������
�'��	�	����	�	��������
������	����0���������	����#	���������	�����	���	�����	��%�
�	���	�����������������������0��-	��	�����-���	�	��	�	��$	�������	,�����5	-�������������
������������,������������	���������������	��������
�����,��	��	����	�	�	�����	�������
	E��� 6��� ,������	� ��-,��	�	�� 5D-��	�� �����	���� %� ��	� -	��	�	� ���	��
�� ���	� ������
-	%��5	��	� �	��� ��������� 	%��	�8� 	� -����	�� ���� ,��#����� ������������
��� 	����	�� �	��
��-,��	�	�����������������,��-�$	������#�������%����	��������	�	��-8������	�'�
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�	��������0��	��
������,	�������%�����	�-����������	�	�������������-	��,	���������5	���
�	�	���$�-8�������	��	���	� �������	�	�-������	��
����� �������������0���	3�����,	�	� �	�
��,��-���	��
�� �� ��-,��-���	��
�� ��� ���� ��������� 0���	3����� ���� ������	�� ��
��������	��������4������,���������������������,�'�.������	-����	�����	-��4����8������	�
-�3���9	%��	;�,	�	�������	��,	����	��%�����������	���	���'�H����	�#�6������������-������
����	��-�3������	����	�������-	#$�%������,	�	��	�	�$��	�%	���	�,	�	��	����,	�������
���������������	3��,��,������	�8�����	�-	�����-,���	���	�����	�4��	'��
�
�	�� �	�	�� ��� ,������� ��� ��� ./�� ��� ��,��	�� ��� CIJ'� &�� ����� �)������ �������#	��
���,����������������08����������-,��-���	�'���	��������#	�6���5	���-����	�������08����
��� �-,��-���	��� ,�����	� %� ��� �	3�� ������� ��� �	� ���� ���������� .��������	��
. "&1.�2�����,��-��������������������=K�	�G��5����	��	���	���������0���	3���	���	�4��
���� 	�8������ ��� �	� ����	� �� �-,��-���	������	���	�� ��� ��,��-���	��
�� ,	�	� ���	�� ����
��3����������,�������
��%���,�������
��6���������	�������,	�	��	�	������'��
�
�����	�	3������������	��
��%����	�������6������,��,����	,���	�	�6�������,��������������
�	�������,��	������	�-�������#	�-8��-�����	�,	�	���	���0��	���	��	���	����	�����������
���������,	������������-�����������,��-�������	�0���������	��������3���������,��	�������
���� ,	�8-������ ��,����������� %� ,����������� ��� ���� ���������� ������� ��	���� %� ,�����
5	������	���,��-���	��
������	�4��	��0�������'����
�
�������	�����-����������������	��������	���������	��	$	���	��������8������	��������	��
+�������	�����&	��	���	�	-	��	�%�&	���	������������'���������	-���6����	�	��,��
�����
���	��������#	�,������5������	�����-��������,��-����8����	��,��
��,������	�����-�������
���������0	������������	��	��	�����)�����
�'��
�
������	����,��	��������������������	��	�,�������
��	�	���	����*��	���4���	���	��	���	���
��� -	��3�� %� �	� 	��-���	��
�'� ������ ���	�����-������� ������� ���� 	�,������ ��4�������
�	���	�����%����-	��3���������	�����,���4�����������������	��	�� �	��-�3��	�� ���	�	��
���-	����	����	��-���	��
�'����
�
�	��-�3��	���������������	�������	����������������	�����-����������8��	D��-	%��������
���	�����-����������������6�����������	����-����0���������	���������������	�����-������'�
�
�

�� �),���	�� �	� ����������
�� ��� ���� ������	���� 	� ��� -�3��� ������-������ ���
	�,������ �	����	���� �� �����	���'� ��� ��� �	��� ��� ���	�������� ������
������
��	�D������,��������	�������	,���	��
��������������'��

�
��� ��	�	3�� 6��� ��� ,��,���� ����	�� 	���	���� �	3�� �	� �������	��
�� ��� �	� �����	��
��
�������	������	���������	���	���������������	��	����	�������'���	��	������	��'�'�'�
%��� !�"���	������	��
���	#$�%�&�������������������8���-��������	���6�������	��
�������	�� �������� ��� �������� ,	#�� ��� ������ ���	�����	�� �������#	�� 6��� ,���	�� ����
	,���	�	�� ,��� �	�	� ,���������	�	������%���� 	����	��
�� ���� ������������������ ���	�����
6�������,��-��	��-	)�-�$	���	��0�������	���������������������������0���	3�����	���	����%�
0�������%�	�#�-�3��	�������	��	�����,��������	��%���,��������	����-���	��	�	������������
���	��� ,����	�	������	�	�� ��	�� 	�� ,��-��� ������������ �	�� �	6������	��� ,������	3�� ���
,��E�$���������	��������� ,	����� ��� �	�� �	�	����-,�	��	��
�� ��� ���������0���	3�����%� �	�
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	� ��	��	���	������	���	������	�,��,����	������������������	�����������	����%	�
,�����	���� ������ ��� ��-	� %� �	�� �4����	�� �� -4������ �-,��	���� ,	�	�
����������'��

�
�����	�	3��,�	���	������	������	-����������	��%	�6���������������-	��,	������������-,���
�)����
���	�����-����0�����	��,	�	�������������,������
���	���-,�����
������	�����	����
����	��-	�����	3��,	������'�+�������	��������-,���0�����0#����%�������	� �	�	,���	��
�����
��,��-���	��
������	���������	���	����#	�'��
�
��,	���������������	�	3���������	� �	�,	�����,	��
������������	����	��$	�������� ��-�� �	�
�'�'��� 6��� ��,������	� 	� �	� ���������	�� ��� 2�)	�� �M�� ��� ��� 6��� ���,���	� 	� �	�
�������#	�. "&1.�2������	������	��
���������	������	����%��	������	��
���	#$�
%�&��������������3����� �������	���������������� �	����	����%� ���	���� ����6������� ���
���	�����	�8���	�����	���	�,	�	���� ���	����������0���	3��� 	��-�����������%� ���-8)�-	�
�0�������	�����	������$	��
��	�,	���������	��	�	�����$	��
������	��,	����	��%����-���������
���������	�� . "&1.�2���� ��� 	��-	���� ��� ,	������� ��� ��� ./�'� ���-��-��� ���
�����	����������	��������������	���	�������,��-���	��
��	�,	������������������	��������
	�8����������	��-	����	�0��	�����������	��-	������	���'��
�
��� ��	�	3�� ��� �	�	� ��� ��� ���	������� ��� 5	�����	���� ��� ���	�	���� ��� �	-,�� %�
,��0�����	���� ���	���� ,	�	� ���	�����	�� 	,��������%� ������$	����	���� 	� �����������������	��
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	� �),���	�� �	� �	����$�-������
��	� ���� ,��%����� �����-��	���� ��� ��� -4�����
,��,������ ��� 	����	��� ,	�	� 	��	�$	�� ���� ��3������� ��� �������	��
�� ��
���	������'�

�
�	�-�������#	�	������$	����������������	����	�����	���	��������$	�������	��	��	�,	��������
��	� �	,	���	��
�� %� ,��,	�	��
�� ��� ���� 	������� ��������	���� ���� �	�	� ���� ��� ����
���	������ ��� �	� ,�������
�� 0���	3��	�� ��� �����$	��
�� %� ��� -	��3�� ��� �	�� �������	��
�	����#	����� ������������	�������	3��,	�������,	�	� ���	��	�#�������	���	-���������
������������	,	���	����,	�	�-	)�-�$	���������������������������0���	3����'�
�

- . "&1.�2����
�
�	���������#	�. "&1.�2������������$	�	�,	�	������-��	���	��	���	�������������-����
,���	��-	�������,	��������0������	�����	�	�����	����������	�����2�)	���,�������6��,�����
"	����	�	�-����������N�.��	�'����	�,��-�������������	��	���	�������������-����
,��� ����	��-	����� 	���	�4����� �	� ��-,�����
����� �	�-	����	�0��	����%�������	�'�� �LL��'�
���������������6��,���. "&��	����	����	��	���0���������,���������	�������	���0��-	��
��
��� �	� �	���	�� ��� ��� �����-���� ,��� ���� 	��-	���� ���� �4�-����� ��� ,����#�	� ����	� %�
�����������	����� �	�-	����	���8���	�����=K�	�G��5��	��� �����������	�����-������	���	�
,	����	'��������	���0��-	��
��%������0�B	���.�2�������,��������	����	���	�	�	���	����
,������,��	�	'�

�
��� �	���	������ ������ ��� �	� �	�'� ��� ������	�� ��	��	�� ��� �	� ����� 	� ��	�4�� ��� ���
��������� ������,���������2�)	���M��%� �	���������	���	�	3	���� �������N	���	�'����
�6��,�� . "&� ���� ������ 0������	� ��-�� �6��,�� �	�4����� ���� ��� 2�)	��� %� ��� 6��� ���
0���	-���	������6���	�����	��	-�����6��,�������	���������	-����������	��	���0��-	��
��
����	�	� ��� 2�)	�� ��� �I� 	E��� ��� ��	�	3�'� �	��� ��-	��	��6������ �������� ��� D�����
�	���	������ ��� �	� �������	� 6��� ,����� �	� ���	��
�� ��� �	����	��
�� ���� . "&� ,	�	�
-�����	��0��	�����%�,	�	�����,	�8-���������,����#�	�����	�%������������	������	�-	����	�
��8���	�� ��������� ��� �	� �������	� �	� �)��������	�� ,	�	� ��� ���� ��� �	� ���	��
��
���	�����	��� ,	�� �%���� %� &���5'� �	� -�������#	� . "&1.�2���� 0��� �	���	�	� ���
�������	�������	E���II�����+���II��'�
�

- ���0������#	��������������������-	#$�%������������.��������������
�
+	�	����������������	����0������#	��������������������-	#$�%������������./����������	�
���,������	��	������������,�����	��-���	�����),���-���	��
�1	�8�����������0��-	��
��
�)�������1-������'��
�

- >��8����� -�	�	-�������� ����-��� ��������	�� ��-�� ������	��� ��� �	�
��-���	��
�� ��� ���	���	���� ,��� 0��5	� ��� ���-��	@� +������	�� ��� �����-������
���������� 0����4�-����� %� ,�����,	���� ��-��	����'� �0����� 	E��� ,���	�����	���� ���
����4������������	����,�		��%���0��-��	���'�

- ������
�� ��� 5#������*� ���,��	����� ���,��	���� )� ��-,�	���� �� ��-,�	���'� ��� 6�4�
0��5	� ��� ���-��	'� �� 6�4� ������	�� ,���	����	�'� �� 6�4� ����	���	� ������ ������'�
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� ���

�	�	�����$	��
�����5#������������������	���	�	�����4���,�		��%���0��-��	���'��
- .������
�� -����	�*� ���,����	� 	� .'� <����'� "��,����	� 	� ������ ����������'� <����'�
���-��������	�
������'��

- �	���	�� ��� �	���*� �
-�� ,����� �������� ��� �����,�����'� �	���	�� ��'�
�����-�����1���	�����	�'��

- �	��3�����,�		�*��2���'�����2��	����	���	��	���	��'�<�0������	����������������
�2'��

- �	��3�������0��-��	����������	���	���4���	���	�	�����$	��
������,��0����	���	����
�������5#������'��

- �	#$� %� ����� ��� �	� ���	��
�*� �-,	���� ������ ,	�8-������ 0#������� 6�#-����� %�
����
��������� �����'�"����-������%����	�����	����� �������������������������� �	�
���	��
�'�&������	�����	�����������-	�

�
- /�3����������-�3��	*��

�
- ��3��	����������-����������������������
- ���	�����	����������-�����'�2����	���	�	��������5#��������4�-��������������	�'�
2����	���	�	�,�		�*�&,���,���	��,'�2����	���	�	���0��-��	���*��&&����&��
���������-����-	%�����O����������,�	��������,��	@��+5	���,���	@�

- �	���	������,����������������'�
- &������	�����	�� ���� �����-	'� "��	��
�*� �	�	���� ��� �� %� ��� ����������� ����
�����-	'�  -,	���� ������ ,	�8-������ 0#����� 6�#-����� %� ����
����� ���� �����'�
 -,	���� ������ ��� �����-������ %� ���	�����	�� ��� ������ ���� ��������� ��� �	�
���	��
�'�

- "���	�����	�'���	��	��
������
-��	'��
�
+��,����	� ���������� ��� 	������	���� �����	������	� ���� �),���-���	�� �	3����3������� %�
,������������-����'��
�

-  �0��-	��
���	��*�
�
	� "���,��	��
��%�	�8�����������0��-	��
������������������-	�%����	���	��	�����6���
,��-��	����0�����-�	�	-��������,	�	�-	#$�%������������.�����	�������'�

�� "���,��	��
��%�	�8�����������0��-	��
���������
	' �	��3�����,�		���
�' �	��3�������0��-��	�����
�' �	��3������	��������
��-����	��������������
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2012 

julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio 

 

Toma y análisis 
de muestras 
categoría 1 

Informe Final y Organización de Seminarios 

LEAA/BRANGUS 

MAIZAR 

Informe Final y Organización de Seminarios 

2011 

julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio 

Informe Parcial Siembra Cosecha 

Seguimiento de los ensayos de maíz y sorgo 

Capacitación 
NUTBAL 

 

Toma y análisis de muestras categoría 1 

Toma y análisis de muestras categoría 3 

Toma y análisis de muestras categoría 4 

Toma y análisis de 
muestras categoría 2 

Informe Parcial 

LEAA/BRANGUS 

MAIZAR 

2010 

julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio 

Selección 
Coordinador 
y Diseño de 
Ensayos 

Viaje Inicial 
y 
Capacitació
n de Actores 

Siembra Cosecha 

Seguimiento de los ensayos de maíz y sorgo 

Viaje Inicial y 
Capacitación 
de Actores 

Descripción 
de los 
establecimie
ntos y 
diseño de 
propuestas 
de trabajo 

 

Montado de 
Laboratorios 

Toma y análisis de muestras categoría 1 

Toma y análisis de muestras categoría 3 

Toma y análisis de muestras categoría 4 

Toma y análisis de muestras categoría 2 

Informe Parcial 

LEAA/BRANGUS 

MAIZAR 
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APORTES BRANGUS
Establecimientos

1 Tres establecimientos ganaderos en el NOA
2 Contacto con el presonal jerárquico de los establecimientos
3 Cuatro rodeos de animales, de distintas categorías para la realización de las evaluaciones 
4 Personal de campo para el muestreo de materia fecal, forraje
5 Personal de campo para el secado y preparación de muestra para el envío al Lab. LEAA
6 Medición, evaluación y seguimiento de parámetros productivos
7 Medición, evaluación y seguimiento de parámetros reproductivos
8 Supervisión y ordenamiento de los datos
9 Contacto con las Sociedades Rurales locales.

10 Difusión a criadores de la raza Brangus y ganaderos en general
11 RRHH formados en reproducción y producción de carne bovina

APORTES DEL LEAA
Equipamiento

1 Equipo NIRS 5000 75,000.00USD   
2 Molino Cyclotec 6,500.00USD    
3 Ecuación NIRS- fecal (desarrollada en Unv. de Texas y de uso exclusivo por el LEAA)
4 Software NUTBAL
5 Laboratorio de química húmeda (Auditado por el NFTA). 

* Amkom 200 (Det. FDA, FDN)
* Digestor, destilador y titulador (Det. Proteína Bruta)
* Sohxlet (Det. Extracto Etereo)
* Etc. 

6 Evaluación y seguimiento por medio de la metodología NIRS NUTBAL
7 RRHH formados en evaluación de forrajes

APORTES DE MAIZAR
1 Diseño experimiental del ensayo
2 Selección y aporte de híbridos
3 Selección y aporte de agroquímicos
4 Labores culturales
5 Medición de parámetros de los distintos cultivos
6 Seguimiento de los cultivos
7 Monitoreo de plagas y enfermedades
8 Recomendaciones de uso de agroquímicos
9 Capacitación local en las distintas técnicas de manejo del cultivo

10

11 Administración, auditoría y rendición de cuentas del proyecto
12 RRHH formados en la evaluación de híbridos de maíz y sorgo

Coordinación de ensayos con expertos de distintas instituciones y empresas

Maizar está trabajando en el norte en un proyecto de eco- fisiología, donde los campos 
pasarían a formar parte del mismo, agregándose al proyecto, por primera vez, la 
evaluación de maíz para forraje
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�	������	��
���������	������	�������0���
����������	���������LGK�������	����
	��������	���������	�	���������	�������	��	$	���	����%��	������	��	��	�0��-	��
�����
��	��	$	�����4���	�����	���	��#��	����4���	�����	��	�,����������	��	�,	����%�	�	,�	�	�	�
�	���������	��������	���	��	�	�����	0#	�������������,	#�'��
����	�-������ �	� �����	��
�� �������	� ��� ��	���� �����	� ���� AII� ������� %� ��I�
���	������	������������������������A�,�������	��6�������������	��	�-��������,��-�����
���=I'III���,����������'�
�
/�3������*���

• .����	��	��������	������,	�	��	���0���	�����	��	$	���	����%��������������'�
• +������	�� �	� �	$	�� 0�-���	�� ��� ��#	�� ,��-����� ��� �),	���
��� �������0��	�� ���
�),���	��
��%�-�3��	������	,�������'�

• ���	�������������������	�
����'�
• ������	�� ���� 	�,������$���4���������5�������� 	� �	��),���	��
������
-��	�%� �	��
,��������	��������-,���	��
��%��),���	��
�������,����������'�

• ���	����������+	��
��"	��	������	��	$	�%�-���0��	������	�����	����������	���	�����
��6����	�'��

• ���0��-	��������������������������
�'�
• ������	�����8��	�����),	���
�������������,	#��%��������)������'�
• "�	��$	��%���	��$	���),�������������-	���������������%�,����	�����,�������
��
����	��	$	���	����%�����-��	���	������	���	�,���	�	�%�,D����	'�

• �,�%	������� ,��%����� ���-�3��	-��������4�������������%4������ ,��-���� ,	�	�
��������	�����5�����3������'�

• ���	�������	��	�$	����������������� ������	��
��%����������	����,	�	����	������	�
�	��	���	�����8��	�������4���	����,�������
��%��������
��	��-	�'�

• ����������� ������� ��� ���� ��������� ���,�������� 	� �	� ��	��$	��
�� ��� ��	�	3��� %�
���������6���,��-���	���	���#	�%�,����������	������	��	$	'�

• +����	�� 	��������	� �4����	� 	� ���� 	����	���� %� ,�����	�� ��������� %� ��	�	3���
��������������	��	���#	�%�-�3��	-����������	�	��'��
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*) ��*��������� ��� 	!�"%������ ��� �"�,������ '���� %��� ���,�"� 9�	��0�
��)�

����	���	�����������	��	��
��������-������,	�	��������-	���������,���������	�
�	��	�'������'���	��	������	����������	���	�
���	��������	'��������	���	�������#�������
�	� ,����	��
�� ��� ���������� 	�� ������� 	��,���	���'����-��-�� ���	�����	� 	������	���� ���
�������	��
����)�����
��%� �������	'������������8���	�	3	���� ������ �LLG� �����	����
��������� 	� ���������� �������	������� �-,���	�� ,���	�	�� %� ,����������� ���
�����-��	������������	���	���������	��-������,	�	�����	��-	��%�,	�	����4���	�����	�����
���8��	����0���	3��'��
�

��� ����� �����	� ���� ��� �6��,	-������ 0��)������ 	���-	��$	��� %� ��� D���-	�
����	��
��� ����	����	� �	���-�������#	�� 	������� 	� ���� 	�	����� �����#0����'���0������
	�	���$	���	����0�	�����	���������������	����������������	�	����	����)����	-�����,������
.	����	�����	��2������������	������.�2�������������	����������'��

�
�������������	���������6��,�����"�0�	��	���	������� �0	���3������	����. "&�'�

����	���� ��� ��������� ���� �	� ���������	�� ��� 2�)	��� �����	� ���� ��	� ���	��
�� ���
�	����	��
�� ,��� -����� ��� �	� ��	�� ��	�D	� �	� �	���	�� ���� 0���	3�� ���������	��� ,��� ����
	��-	�������,	�������������$	����-�����	��0��	���'�<��5	����	��
�������������)��������
����	��������	�,�������	���	����������'����-��-�������	�������	��-,���	�����	������
�	����%��	�������-�����	��6���,��-����#	����	�����	�����	�������,	�	�0���	3���%��	���'�

��� �	���	������ �����	� ���� ��������� 5�-	���� ��� 	���� ������ %� �),�������	��
0��-	��������6��,�������	�	3������������,���	���'�
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�� !�"�V�����	��
���	#$�%�&�������������������0������-�������,	����6���������	�
	� ������ ���� �����	����� ��� �	� �	���	� ,��������	�� ��-����	��� ��������	��� 	��-������	� %�
�),���	���	� ���� -	#$�%� ��� ������ ���� ��� 0��� ��� ,��-�����	�� ��� �����-������ ��� ������
����-��� ��-�� ,��������� %� ����	�� ��� -	%��� ����-��� ��� �0���	� ,	�	� �	�� ��������	��
�	,	��������	��������-8��	�����	����	��	��'��

����0������	�������	��	����	��������6�������������	�������	�	��,���������,������	��������
��	�-��-	� 	������	����� !�"� �	��
� ������	� ������	����	� 	-,��	�%� 	�����	�� �������
��3�������������	����6��$	�������	��	��	���	�,	�	����	����������-��������������������
��������%� ������	�� ������������	�� ����)	��� 	��-8�� ��� ��������	��%� 	�-���	�� ���������
-���	��������),���	��
�'��

���	�	-,���������-��	�	����0���	���	���	���	�� ��-	-����������	���	�,�����	-��4��
��,������	��������-��������%	�6��������	�	���������	���	����������������������%���	���	����
�����������	��-�%���0���������������#'�+�������3���	-�������������	0#�����6���,��-����8�
	�6������-	%���������-�������-	%����	����	��	����-8��%�-�3�������������%�-	%���
����	��
������-,���'�������6���������0������	������������8��	����	�����	����	��	���	�
-8���
���	�%��)����	�%�	�����	��-	%����������	��,	�	�������	�������	�'��

�	�����
��

�	�-���
������� !�"�,��,����-��	������	���,�	$����0#���������	��	�$	��,����6����	��
�����������,��0�����%���-,��-������	��	��)�������	������ !�"�%�	��	�,	�����,	��
�����
����	����	���������	�����	��-��	����-,����	��%����������	��	���'�

�����������-������6�����������%������	�-���
�����*�

�' ��3��	�� �	� ��-,��������	�� ��� �	�� �-,���	�� �� �������������� 6��� 0��-	�� �	��
�	���	������-	#$�%���������	�������'�

�' +��-����� ��� ���	������� ����
-���� %� ����	�� ��� ���� 	-�������� ������ ���8��
,����������	���	���	������-	#$�%��������'�

����/�3�����������	�4������

�	� D���	� -	���	� ��� ��-,���� ���� �	� -���
�� ��� ��	� ��	��$	��
�� ��� ���	�����	���� %�
-	������������	�����	���	� ���-,��� 	���	��$	�	�� ���� �	�� ��-	��	�� ������������%� �	��
�),���	���	��������������������	����������
�'��

������	��,	�	��	����	�����	���	������ !�"�������������	�����0����*�?����	���	���	������
-	#$�%���������	�����������	��-8���)����	��%�6����	��������	���	����,	#��-�3��'��

�	�� 	�������� 6��� ���	�����	� �� !�"� ������ ���	�� �������	�	�� ��������� ���3����� ���
��3�����������	�4�����6���	��������	������	���	�����������������	���������	���	���	�*�
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��D����%�,�����	�	��	�	����	�
��,	�	�-�3��	������,��	��
��%�
��-,��������	�'�

- ���	���	$���������0�	�$	����������������������	���������	���	���	�'�
- ����	�� ����,�����-	��������������)�������6���	0������ �	� ��-,��������	����� �	��
�	���	���������	���	������-	#$�%��������'�

- +��,����������������6���,���	������	��,�	�	���	����,����	���-,���	����-��,���
����������,D������%����	��������������������	�������	�'�
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�������	�����������	����
�����$5�������$5��

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

�	����6�	����6 �	����7�	����7 �	����8�	����8

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

�������	�����������	����
���'���4/%���'���4/%

�������	�����������	����
���,������,���

�������	�����������	����
�����$5�������$5��

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

�	����6�	����6 �	����7�	����7 �	����8�	����8
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�������������9
�� #��������
�����������	��������������������	���9#��������
�����������	��������������������	���9
�� #��������
�����	�����	���������	�#��������
�����	�����	���������	�
�� ��������������	���	���	��������	�	����	�������������������������	���	���	��������	�	����	�����������
�� %�����
�������������
���������������	������	�%�����
�������������
���������������	������	�
�� %�����
�������������
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