
���

���������
	
��������

�������
��
����
������	��������

����

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

�������������������� �! �" ���##

�������$�%�#&�



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



��

��'�� (�%$%#�)*��%&

�"+�,���-��"�����+��-.��","+�����+!"�. /���"�����0��"�1��-"����2 ��"."������.��+��!",�+

��+�,"!�+�2 �����!����������!�"3"�4�.���."�!��,���"����"��5"�����,���"+��"�����+�
��,"+�."�"

�"������ �! �"�0� �"����-��!"����4� 6 �����"�� �����+.��!��,�� �"� ���,������ 6 �7,��"�,��."7+�+4

!����!����+4��� ,",�+���8��"+4���,��+ +�" !���,",�+4������+.��!��,���!�"5",��,��+ +�1���!��"+

���7-�!�+9����"�� ��+�� ",��+��"+��:.��+����+�;."7+�+�,�+"�����",�+<�0�;."7+�+����,�+"������<

+�� +"�� ���� 1���+��+!",7+!���+� 0���� ��.��+��!"������+"��"-��!�� �� 6 ����� "����"�,��� ��=��

"��"�5",��������.����+��,��,�+"�������.��� ��."7+���8��"�,�!��-��",�+9

��,�+���+�,����>�+���+��=",�+9����" !���5"��"���.��, ������0�,�1 +����,��-"!���"�����!���,�

����+!��.��, �!����1��-"!�=��."�"�1���+��, �"!�=�+� ��!��+�1���+������-����"��+�+���.��=�"

" !���5"������+���!"�,�� ��+�!�! �"��+�,�� ��+�,����>�+�,��" !��4�+��-.���2 ��+���+.���1�2 �

��"�"-��!�� �"� 1 ��!�9����.��>7/�� �"���.��, ������,��-"!���"�����!���,������+!��.��, �!�

��1��-"!�=�� ."�"� ��=��!"�  � �!��+� 1���+� ��-����"��+� +��� .��=�"� " !���5"����� �+���!"� ,�� ��+

!�! �"��+� ,�� ��+� ,����>�+� ,�� " !��9� �"+� .�!������+� ."�"� �/!����� !"�� " !���5"����� ,�/��8�

,������+��"��?�1��,������=�����,��@ /���"�����+�0�	 �!�-�,�"�,���"�����������,����1��-"�����,�

�"� ���4� A�"��� ,����� ���-�� ,�� �"�"�"��"4� ������ ��-"4� �!"��"4� �� .��� ������� ����!������� "

��.0���>!B1"�9���

© FAO 2001

��,"�����4���-."���"����4���"/��"�������81��"�0���-.�+����������!�����"�
������ �!����"

���#$$�%&� #��&'����$�%&� #�"��(��



�

��#)�*�"�
����������	��
��������
��
����������������	���������������	��
��������	�
������
����� ��� ��� �	������	��
��� ������ ��� ��
������
��� ��� ������ ������������ ��
�������
����������� 	
������� 	�
������
������
������������!�"�������
�
���������
#
��������������
$����������
�������%�����������������������������������
������������

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

*�� ���
��� ������
��� ������ ����� ��� %�� �
��� #-�
�!� ����-�� ��� ��� �
#
�	����

������������������,������������
$���#
�������������	������������#	��,���
���	���������
 ��
��������� ��
,��
������-���������������%���$
����#�	������������	�%��������
�����������
�
�������	�������������	����������%���� ��$����������
#��
���
�	��
��
�������� 	�
������
������
�!����-����#������	�������#�����������
�-�
�������#�$�6
������� ��� %��� �������� 	�� ������� ��
�	��� ��� �	�%��� ������!� ��� ��	��
��� ���
�����
���������������������������� �
�	��	�����������������������������������
$����
����	��	��
�
����������$����!�7����	������
��������	�����
�	����
������%	�������
� ���������������%��� ���������� ��� #�� 
�
����� $	������
�
������� �������	��
��
� ������������� 	�
������
������
����������������
���������	�����!�.� &������&��
���
���
���
�������� ���/�0�� ���
���������� ���%�� 
�����	��
������
� ��� �������
����
������������������$�����
������%��������������
#������	����8'�9�
������������������
�	��	��
���!�"���������������� 	
��������� 	�����	��� 
�����������
����������
��
�� ��
������� ��� %��� ��������������� ���� ��� ��������
����� �����
��� ��� ������
�����
��������������:#�
����	���%��
����������2�
��9���������������
��!

7������������
�����������	�
�����������������
�����������������
�
������������
��� 	�����	����������
�	�����%�����!�*���	#�
�
�������	������������%�����������
�	��������
����$
$������	��������������������������
���������$�,��	�������������
�����$�,��-�����%��%������	�����%��������������	��
�
���
��
�����������
�
����
������
��� � ���������� ���� �
�������!���� �����	�
������ ��� ��� ����������� �� ��

��
�������� ��� ����� ���� 
���	�� 	�� �5����� ��� ���� ��	����� �5
�������� ��� ��
$
��	���
�������������	��
�
�����������	��
$
������������
�
�����������
��!��	��	�
�	
,-����������������������	���������
�
�����������
�������,��	���#��������
�
$�
��� �����
$���������	��
�
����%�� ����
2����	���������	������������
�������� ��
�	��
�
�������
������	���#������������������������������
����%	������������	������
����
�������	�����������
�
������	���	�������������
� �����!�*��%�������������
$�,�������	���
�����	��������������,�!�+�������
 	
���������
�$���
����&��
�������

������������������	��
���� ��������#��
�
����������������������
����������	������
�
��
 ���
������ ���� ���	�����������	�%���������� �����
�	��	�������
�
������$
�

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



��

���,�!�"���	�%������������%���������������
��������	�������
�
�
�������
�
$��%��
�
����
�
 ��
��������������,�!��
�����������
��������
#	�
�������%�������������������-
�$��,����������������
���������������
����
����������������,����������#�������
�����
���������	���������
��������	���
��!

"���
#	�
������ �����
���
������;<�=.<>�����%��	��� ��$�������,������� ��
�� 	�
������
������
�!�>������?�9�
�������������������
�#��������������������	����
����)9�����
�����$
$��������������������������!���������	�
������������������������

�����
���������������������������
������������ ��$������������
�	��
���������
��6
������������:#�
����	���%��
������	��������	������������� 
����-���#����������
'@�)9�
������� ��� ��������� 
�#�������!� "�� ��� ��
�� %	����� ��� ��� ��
���
�� $�
����������� � � ��$�������� ����  ��$��� ������	�
����� ������
������ ��
$��� �	�
����	��!�+�
$�������� �
�	��	�������������������������������������#	��,��������������	�
��������������
������������ ��$����5
 ���
����������
�������������	���&��
���������
��������#�������!�*����%�����	��������	,���� ��$��������������������������� 	�
���
��
������
��������������������
����������� ��
����������������$�����!

>	�����������
���������������	��
���������������������
����������	������	��
��
�����������
������
����%���	������������
2���������
�
�
,��
����������������������
����#���������	�������#���������� �
�	��	�����	������
�
���������� ����������� 	�
���
��
������
���	��
������� ���
���������
��������������	��������	�����!�"������������
�	������������������������������������� �����
������
����������������,�����������	����
%���
������������� ��
��������� ������#��������������������������������
����������
�����	���
����������������	�
�������������
���	
�������������
�������������#�����
����������#�
�������������-����#��������
 ���%	�������������
����
�-�
��!

����
�����
����������������
������
��5������������������ �����
,��
�����������
�
�� ���������	�
�������	��������������	���������������������#���������	����
��#������������������������������
��������������������������������!�"������ ���
�

����$
���������-�
����
#	�
�����������
�
��#
����
���������
����
������������A�����8
�	�
�����������
#
������� 	������������
�� �������	���
��!�*������#����������������
����������������������������������������$��%������� �����������#
�
���������
������	�
������
$�������������
�
���
����������������	��
������
�������
�
�����������$�,���
�
�� ������5���
�
����� ��$�����
�
���5������!

"��������	�
������	�������
�
���
������������	
���
$������$��%������������������
����������	���
�������	��
��
,�������
��������	������������
�
�����������
������
�����!���������	�
��������� ���������������� �����
������������� �5��
��� ���
�� ��
��
��������������������
��� �������
�������
������	�����%����������
�����
��������������0� ��
,��
����	��
�������������
�!�*��������
��� ��������
���������
��

��������
��������������������������������������������������	����
��������5����������
��
�������������#���	������������������������!�"���������������������
��� ������
�
 	�����������������	������-�	���
����������������	�%�����������!��	��	����
��	����� ������ ��� � �
�	��	��� ���
$���� ��� ��� ������ B�	 	�� %�� �����
�	
��� �
���
#
���� ���� 
����	������� ��� �����
��� 
������� � ��� 
��������
�� ������
���� ���
����
����#���
$���
�����	�
������������
$���������������������
����������������%��
�
�������	#
�
�������������#	�����������	�������	�����%��������
���	��
������
�
 �
#
���
$��������������
��� ��������	��
��!�"���������
������������� ���������

�������
������������������	���
�
����������������������
���
����#
�����
���
�������



���

�������������������2��
�������������
����	����������
�	
������-�	����
��	���������
�����
������������� �������	������������ �������������!�*�� 
�����������	�������
�	�$����� ��
��
������#��,�������������������������������������������	�
��������
����
�
����������������
��� �������
�������
����!

"����#������������ �����
,��
����	����������	����������
����$
�
����!�*��������
�	�����%������
#����������
��������������������������#��
�
���������	���	����
����� ������%�����	����������� ������#��������������������������������
�����!
�����
�	���2�����	��������,������������������ ����� �
�	������� �  ��������� 
�	�����������
�����������������	�
�����������
���!��%�����
��������	�%��������
%��� #��
�
��������������� ��
�������	������� �������� ���
��,�����������
��� ��
�5����
�������������
���������	�����#����������
���������$
$�����������	�����
�	�$����	����������
����!�"������� ��
�������������#�������������� 
#�������$
��
������
��������������#
������#�������	��%���
��������������������������	���
��
�	������ ����&��
����������� ��� ���� �
������� ��������� �
 �
#
���
$��!�*�� 
������
������
������������� ������#��������������������������������
��������������������
�����	��� �����
��� ��� ����� ����� � ��� 2�� ��� ������� ��� �����
������� 
����������� ��
��������
��� �� 
����� �� 
�������
����!� *�� ����
�	����� ��� 
���������� #���������� ��
�����
����������������������������������������������	������
$������
��������������
����
�
�������������#	��,���������
$���
�������
��������������������	�����
��
����2��
�
�������
2�����������������	�
�����	��
�������	�����	���!�>�����������
����
�������
����������
�����
����#
����������	���
�������-��	��
#
������
�����������	�
�������������	��������
�����
��
���
�!

�
�������������	2���������	������	��
��������������
������
����������
��,�
�����
 ��9CC<����������	�
������������������������������
���������������#����
�� 	�������������
��
����������#�����	���������#����������������
�
�������%������
��������,���������	���!�"���������	����������������������������������������-���&�
�����
#���������������������	����������%��������	��	��
�
�����	���	������������
���	������
������������!�*�������$���
�������	�������	���������
�������$����
	����#	��,�����������������
�
���� ����	���������,�����������
$����� ����	����
�	��
��������������
������
��!

+�$,�#-�����'
�������������������������



�.

/& �$#

��#)�*�"� $
�0�� #$���#&!� 5$



��0"�- 5
5
��!��#.�"�$�!��� 55
$

�������
�&)"�-�-���& ��"

�1����
���������
�������������
��
��
2��2�������(��� ?

��������		
������	���������� ?
������	
������	����
�����	
����� 8
����
��	
�����������	�
������������������
�����	������ �)
��������
�����
����������
��	
���������������	
 ��
�������
��������������
�����
 '?
��� �
����	
��!���
��������
	����� '�
"�����	#������		
��$�	���		
�����	����	
� ?(
%�������		
�����	����	
����������	������������� ??

��1�����������������	��������������������
��
�� ?A

&��������	����
	������
� ?A
+���
��������������	������-�
��� @(
+�������
$��������,�����
����������� �
�	��	������������������������������ @'
+�������	������������	�%������������
��� ������ @?

���1��
���������������������� @�

���(
�
���������������������	��������/����3

�
���������4
�����������������������
��������

������������������	�����������5����������
��
��

'������		
�� @�
�����
�����(���
	
�����)����	
�����	������ 	�����
��*����� ��
	����� @A
��������������������� @A
���������
����������5������
���� )(
�	���
������ )?
����	��	
��������	����	
��� )@
���-������	��
#	��
������������ �
�	��	�� )@
.� 	�
������
������
� )�
�����
�����������������������������	
�����
�����	
�� )A
���	���
���� �(



.

�������������2�	5��

'������		
�� ��
+������
	
�� ��
+������
	
���
����
� �'
&�����	������������
	
�������������	�
�
����������������*� �@
&�����	������������
	
������������ ��
&�����	������������
	
����������������,����	��� �A
&�����	������������
	
���������	��	
�
������	����
	� ��
���	���
���� A�

D07�. A'

��������
�&)"�-�-������#0��&#-

�1�6(���� 8�

���������
��� 8�
���	�������������
���� �������� 8�
���	�������������� �
�	��	�� 8@
+���
��������������	������ ������� 88
-���
���
����.'/0�'+ �������1��
	���*�2�
� 88
<�����	��
�� 88
*���#�����������
�������
������;<�=.<>� ��
*��
����������;<�=.<>���������������� ������ �'
&�
��� �@
<�����	��
�� �@
������������ �)
>���	��
�
�����
��� 	�
������
������
� �)
.��	�����	���
�� ��
����
�
�����������
���������������
��� ��
.
�	��
���������� �
�	��	�� ��
+����
�������� �������������������������� ������������� 	�
������
������
� �(?
�����	�
���� �(@

��1��������������/(��� �()

���������
��� �()
>���������������
��� ������ �()
>���������� ������ �(�
"����
�
�������������������
-�
�����	��������	���
�������
����������� ������ ���



.�

.
���3� ���
�����5�� ���
��#������������
�������������� ��A
"��� �
�	��	����������������������#�����������
�� �''
<��������
��������� �
�	��	�������������������	����������������
�������	���� �'�
0���-�	������������������������	���������
��������������������
��� �'A
�����	�
���� �?(

���1��	7���������������������5� �?�

���������
��� �?�
>���������������
��� ������ �?�
>���������� ������ �?@
��#������ ���
���������������������� �?A
/
�� �@)
<�����	��
�� �@)
�����������
����#��
��������	���� �@)
>����������������
�������
�� �@�
.
�	��
���������
���������������
��� �@A
.������� ������ �)�
+�������
$���� ����������	���
�������������
��� �)@
>���#��� �))
�����	�
���� �)�

�81�������������������6(�������������� �)A

���������
��� �)A
����
�
�����������
��� ������ �)A
����
�
������������ �
�	��	�� ���
������
��� ����������#�������������
�� ��@
4���
�������������	�����%���
��� ���

81��
�����������������������
����	
������������������������������� �A'

���������
��� �A'
7������
��������������
���������
�
������������ �
�	��	�� �A'
����
�
���������+<E������
�
������������ �
�	��	��1��
$�� ���
�������
��������������*	����������������
�����������*< �A)
>
#�����
���������	��
$
��������������������������������*	������������
���
�����=�*<������������0�>* �A8



.��

8�1������	/������	�������������������� �8'

������������ �8'
����
�
�����������
��� ������ �8'
+���	��
���� ������ �8?
����
���������������
����� ���
�� �8A

D07�. ���

���������
��-�#'#$!�-�#$�&%��$�-� #�"�-��"�0�-�9�#&'#��# � #-�!��&-'��&!#��:�-
 #�"�-��&���"#-�9�"�-��"�&!�-

�1�������	�������� ���

/
����
��������	2�	��������������������������������������
4� '()
+�� �������������� '()
*�#�������������������
����� '(A
5��
�������	��������������������������������������
4�
����		
���� '��

��1�(��������4
�������	����������8������������� '�@

6	�������	����
	�� '�)
�����
	���������
	�� '�)
57�
�������������
� '�A
6	������*
����
	������	����
	�� '�A
6�����������	����
	������	��*�
���������
�������������������������
4� '��
F�	-�����������
����-��������	�
�
������������	
2�
���������������%������G ''�
"	�%���������������� ����
 �����
�� ''@
"	�%���������������� �������	�������� '')
"	�%���������������#�������������������
����� ''�

���1��(�����������	�����������������
����(��	������������(���������� ''A

8
����������	�����	����
	�� ''A
+���	��
�� ''A
*#�����������������
�������������� ''�
������
� ''�
.� 	�
������
������
����	��
�
�� ''�
.��	������
�����
���� '?(



.���

������� #
����
���� '?(
&����
��������
	�������������	�����	����
	�� '?(
*#������������
�������������� ����
 �����
��������#������
,�� '?�
*#������������
�������������� �������	�������� '?�
*#������������
�������������#�������������������
����� '@�
*#��������������2����������	�%� '@8
���	�����������������	�
���������
��� '@�

�81����	���+���������������(��	������
�����(��������������
���(�����������	���� ')(
9�	
������������
�� ')(
���	��
���������������
�
�������������� ')(
���
��������
 	
�����������
�����	��
������	������ �
���������
�
������	��#��� ')@
9�	
��������������
�������������	�����	����
	�� ')A
�����
�����������
��������������� '�(
�����$	������
�
����������#�������
�#�����
���� '��
����
������������
�	������������	�
���������&��
�� '�@
D	�$���������� �������$
 
����
����� 	
�
���� '�)
D	�$����	���
������� ��������
����������
������ '��

81����������������������
�����������
����
����������������(��	������������(���������� '�8
����������������
	����	���$��	
��������
�����	
����� '�8
��	�������
���
�	�
��������� ����� '��
0� ��
,��
�������
$����������
��
������2��
��� '��
/
����
��
�� '��

8�1������
������ 'A�

D07�. 'A8

��� ����&#.�
+�����������
���
���� �	����������#
������������
��� '8?
�����	���������
����������������	�
����������������������

�������
������� '8)

��;��	� #�<���#�-#��#-=��������(������
<����	��
�����������	�	�� '8�



.��

�#$�� ��-
�! 72��
�������� 
����������0�� @8
'! +�
��
�����������������
�����������+�����������������������

�����	��������������E���
� �@'
?! �	���������� ��������
�����������$����������$������������

�������
�
���� �@8
@! <��
���������������	���������������������0�>* �88
)! +�� ������#���������������#������
,�������������������������
�����

�-��
���������� '(�
�! 7�������������������
,��������#���������������� ������#��������� '?�
A! *�+�*. ')�
8! *����
���
�����������������
�������������#�	���������	�
�
� ')8
�! "������� ��
�������������#�������������� 
#�������$
�� '�'
�(! ��	�����������������
���
���������
����.��
���
��

�/
�����
���
���������0�� 'A'

��� ��-
�! H��
�����������
��������������	������-�
������
���
������������� @(
'! ;�������������5������
������	��
��������������
��
�����

����	����� � ������� @�
?! ����
�
�������	�����������������+<E�� ������ @'
@! +��$�����
���������	��	��
�
������������������������������ �'
)! +��$�����
�����
���������
��������
��	#
�
���
�����������

�����������������������
�
���������������������������������������
��������������������������������)6'((( �?

�! 7������������
�
�������	��������������+<E�������:#�
����	���%��
��� 8�
A! 7������������������
�
���������������	��
���������:#�
��

�	���%��
��� 8)
8! >��������
����������5������
�����������
������
��������
�

���������
�����������������:#�
����	���%��
��� 8A
�! +��$�����
������;<�=.<>�����'((( 88
�(! +��$�����
������;<�=.<>��������������������:#�
����	���%��
���

������������������������� �(
��! *������������.<>�����������
�����������������:#�
����	���%��
��� ��
�'! +2��
�������
������������#	��,�������������� �����������

������	���
������.<>������	�$�����������������#�
�����
�	���%��
������-���#������� �?

�?! ����
�
���������+<E��������
�#���
��������������
����������	�
���
���*�
���� ��

�@! 4������ 	�������������������#��������	���
�������	�
����
�������*�
���� �8

�)! ��
�����
���#
�
������������������������*�
���� �8
��! +�
��
�������5������
�������
�������
��������*�
���� ��
�A! .	�
�
��������������������*�
���� �(�



.�

�8! 7������������
�
�������	������������+<E������������������������
������
������������
� �()

��! 7������������
�
��������������������	��
����������������
�������������������
������+���#
�� �(�

'(! <��
�������������#��������
�����������
�
����
-�
�� ��'
'�! ����
�
��������������+<E���
�#���
��������������
��

�������	�
�������;
���D�� ���
''! >������������������
�$���
������5�����������
����������;
��9D�� ���
'?! <��
����
�������������,���	�����	���������;
���D�� �'�
'@! ;
���D��1�
�������
�������5������
������������������, �'@
')! ;
���D��1�����	��
�������	��
$���������
������ �')
'�! ;
���D��1��5������
������ ������� �')
'A! 7������������
�
�������	������������+<E������2�
���"��
����������
�� �?�
'8! 7������������
�
��������������������	��
��������2�
���"��
��

�������
�� �?)
'�! <��
�����������$���������
������������������������
���������������

���������
� ����������8 �@�
?(! ��
�����
���#
�
����������������������������������
�� �@A
?�! 7������������
�
��������������+<E������
�� �@�
?'! 7�������	������������
�
��������������+<E���������������0�
����

�:#�
�������D���� �)A
??! >��������
����������5������
�����������
������
��������
�

���������������5�����������������������������������0�
����
�:#�
�������D���� ���

?@! 7������������
�
��������������������	��
�����������������0�
����
�:#�
�������D���� ��'

?)! 7������������
�
��������������������	��
�������� 	����������
������������0�
������:#�
�������D���� ��@

?�! <�������
�������������������������������������0�
����
�:#�
�������D���� ���

?A! >
����
�
�
������5�����
���������	���������$��������	����
���� 	���	������������������0�
������:#�
�������D���� ��8

?8! ���	���������$���������� 	���	����������������������������
0�
������:#�
�������D���������)��'(') ���

?�! 7
���������	��
$������� �������������������0�
������:#�
�������D���� �A(
@(! *������� �������������8 �8(
@�! 7������������
�
��������������������	��
�������������������

������������������������ �8�
@'! <��
��������������0�>*�������������������� �
�	��	�� �8A
@?! +�� ����
 �����
��������#������
,���
���������� '�'
@@! +������
��������������������������
�#����������#���������

�����#������
,������������
������������
������������� 
���������A '�'
@)! ���	����������	�
����������	�
���������
�����������������#����

���������� ������#���������������#������
,�� '?@



.��

@�! ���
����#
�����
���
������������������������ ������#���������
���������
������������������ ')�

@A! +�
��
��������	��������� ��
,��
�����
�������
������������
������
�����������������#
�����
���
����,�����
���
�� 'A(

(�0���-
�! +���
�������5������
����������	������-�
����������
������ �'
'! >���
�����
������������$��������	�����
������
������������� '@
?! �������
���������
�����
���5���
��������� �
�	��	�� 'A
@! �������
���������
�����
���5���
��������� �
�	��	���

���������
$����
��
��� 'A
)! �������
���������
�����
���5���
��������� �
�	��	����������
��
�����

�� 
���������
�����
�� '8
�! ����	�����	��
��������������� ?�
A! .	�
�
�������	��
��������������������
�������������
������
�� ?�
8! ������
���������	���������	���� ?'
�! +���	��
������������
��
����������	�����#��������� ?@
�(! ;�����������5������
������������
��
����������	�����#��������� ?)
��! ����
�
�������������	����������
����	��
�� ?A
�'! ����
�
�����������
������������ 
���������������������������� ?8
�?! ����
�
���������������	��
�������$��	��������������
���	��
�� ?8
�@! 7������
����������
$������
������������	��
�
��������
������ 2�
��

��������
����������������
�������������
��	#
�
���
���������� �?
�)! �� 
���������+<E������-�
��������#	��
�������.*�������-�
�� ��
��! :#�
����	���%��
���1�
��
��������������
������ 8'
�A! ��
������+���#
��1�
��
��������������
������ �(�
�8! ;
���D��1�������
��������������� �'(
��! ;
���D��1��	�
�
����������
������������-�
�� �'�
'(! ;
���D��1�����	��
���� �������������
������������-�
�� �''
'�! ;
���D��1�����
���������	�������������	��
���� ������

������
������������-�
�� �'@
''! ��2�
���"��
����������
��1�
��
��������������
������ �?'
'?! ��
��1����
��������������	��
���� �������������������-�
�� �)�
'@! ��
��1��5������
������ ������������������5������
����������#2 �)'
')! ��
��1�
�������
������ ������������������
�������
������������, �)?
'�! ��������0�
������:#�
�������D����1�
��
��������������
������ �)8
'A! H��
����������
��������������� ��(
'8! ��������0�
������:#�
�������D����1����
���������-�
��

����������	��
���� ������������������� ��'
'�! ��������0�
������:#�
�������D����1�
�������
�����

�5������
������ ��������������� ��)
?(! *	����������������
�����������*<1�
��
��������������
������ �A?
?�! H��
��������+<E������������	��
���� �������������������������

���*	����������������
�����������*< �A)



.���

?'! H��
��������+<E������������	��
���� �������������������������
���*	����������������
���������������	��� 
������������*< �A�

??! H��
��������#������ �����������E������	��
��������
��������$����
����������	��
���� ��������������������� �A8

?@! ;��������������������	��
���� ��������������������������8�����' �A�
?)! *���������������������������������1�
��
��������������
������ �8@
?�! *#�����������
���������
������������� ������#���������

�����#������
,�� ''8

	���-
�! ����
�������������	��
���� �������� ������������A6'((( @
'! +�������	���	#�����
�	��
��������������,������
�������������
���

��
�����
�� �5����
���� '(
?! >
���
�	�
������������ ������������
���� '(�
@! >
���
�	�
������������ ��������� '(A
)! >
���
�	�
����	��
������������ ������
 �����
� '(8
�! >
���
�	�
������������ ������	�����
��������������� ����

����������
���� '(�
A! >
���
�	�
�������5
���
$�������� ��������#�
��������:#�
�� '�(
8! >
���
�	�
�������5
���
$����������-�����������������
�

�������������	�� '��
�! <�����	��
��������� ��
������� �� �������������������������

���:#�
�� '��
�(! +�
��
������,���������� 
����������������-�	�������������,��
����

���������� ����	���	������� ���������
���������	�������� '�8
��! >
���
�	�
����	��
����������������������
����-��������� '@(
�'! /
���������$����������
#�����:#�
�� '@@
�?! >
���
�	�
��� �� �-#
������	���������#
������#���� '))



.����

�0�� #$���#&!�

"�� ��������
��� ������ �����	�
������ ��� ��� ����������� �� ��

��
�������������%�������������� �����	����	
���������>
����
��
�����-�
�
������>����������*�����
����������� �
�	��	����
�
 
��
���� /!"!� I� ����� �� 
��� ����� ���� �!� �������������� �!� D	 ����
3!�.J�����.!�7�����
��$
�!�����������������������������������
#��
�
���������.!�>
�"����,���+!�>
�.��������������	���$
�
��
 ����������K!�7�	������3!�;���	�
�!

+���������������������
�������������	��������-�
�����������
��-�
�
�� �	��
��� �!9L%
������� ���� >������������ ��� ������
M+���	��
����������
���������	�����#���������NO����������������
>���������������+���������� ��������
���
������B!�L
�J�����
M+����1�����	��
�����������
����������
�NO�"!�D�
J����+!�D���
��
������>
����
������*�������
���M��
�����
���5���
��������� �
�	��	��NO
�!� 7P������ M*�� #	�	��� ���� �������� ���� ������
�� � ������NO� 
�!���������������E!�>�$
��M*������������%�����N!�*����������������
>
����
������+���	�����E-�
�����������
������������	���$
�
�����
+!� /���	��
�� �!� ���%
�� � �!� 4Q�J���� ����������� ���� ����
����

��
�	������ +��	�
�� ��� ��
������� � �
�	��
����� ��� ���� ���
��
.
�	��
������������
$����������#������	��
��������������������
��6
��������	�����
������
���+���
���� ��������
�������
������!

+���������������������
�������������	��������-�
�����������
��-�
�
�������� 
������!���,
�M��������0�
������:#�
�������D����N�
/!�>2$2�M��2�
���"��
����������
��N��>!�.��
J�M*	�������������
������	�
�������*�������<�������
�����N!�"������
������������
���������� ��� �������� �������������� ��� ����� ��� 
�#�����
��
�������
���������� ���>
����
������� �
�	��	������
������
���
+�����������0�>*!

*�������	��������
���M+�����<<<N�������"����#������������
������
������� ������#���������������#������
,������������
����������
�������� #	�� ���������� ���� �!� D	 ����� ���� �������
����� ��
4!� E��P����� L!� 4���
� �� E!� ��"������� 3!� �	�#����� 3!� 0����
�!�R	
������E!�I���,�!�.�� ���
�
����� ����
2����������
���
�������
��������.!�3	�,
��S!��%����	���!�K	���������>
����
�����
+���	��
����.��
������
���������!�>	P��
��;!�4���##������
>
����
������+���	��
����+������
���;� ����!



.�.

��0"�-

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

���
�+�+!����"��1���"��"��,�+"������

����
�+���"�����,��@"7+�+�@��, �!���+�,���"1C

�����
�+���"�����,���"�����+�,����+�"�� ,�����!"�

5������
'"�����"����"��,����+"����������7���"�D "!�-"�"E

5�-�
'"�����+�8!����,����+"������

5��(
'"������!���"����"��,�������+!� ������0���-��!�

��5�
���!�����!���"����"��."���"������ �! �"�0��"+�������"+�'�������"+

���
��-�!C�,���+�+!����"�."�"������+"������

������	
��- ��,",�0�	���",����-F��,����"��/�

��
���+�6��."�"��"����.��"�������������1�

��
��- ��,",� � ��.�"

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



..

���
���=����� ��!���"����"��,���"5F�"�

���(
���=����� ��!���"����"��,��.��!������� 1�!�+"��!"��"

��
�
���+�6�� ��!���"����"��,��
�����+�����!71��"+

�����
���1�,��"GH���"����"��,�+���"/"�>",���+��"������ �! �"

D'�"+��E

�
��

���+�6��,���"�
��,",������-��"�I�"/�

�	����

��+!�-"�,��.��=�������,���-�������"�,��.�"�"+�0���1��-�,",�+

!�"�+1���!���5"+�,����+�"��-"��+�0��"+�.�"�!"+

(������
'"+��,��,"!�+��+!",7+!���+�+ +!"�!�=�+�,���"����

(	�	
���,��,��	�,����-/���!��	 �,�"�

(	�
���,��	���!"���� ��!���"����"�

(
������
� �,"��������!"=�� D "!�-"�"E

���
�� ��,�������"��+�/���"�"�����+�", "����+�0���-�����

��
�����,",����-"�"�,�����.��"������C����"

����
���"��5"����� ��!���"����"��,����"�"�



..�

�(��

���,����!���"����"��,����+"����������7���"

����

��+!�! !�� ��!���"����"��,�� ��=�+!��"�����+�+�/���@��7!��"+����-��!"��"+

������

��+!�! !���"����"������-/�"���,����1��-"����"��"

�����

��+!�! !���"����"��,��������5"GH������1��-�����8��"�D'�"+��E

����

��+!�! !���"����"��,����"�+1��-"��������"��"�D "!�-"�"E

	��

	���",����-F��I�"/�

	��

	�=�-���!��,����+����������"�D'�"+��E

����
���"��5"�����,�����.��"�����0���+"������������-���+

����
���"��5"�����."�"� �"����.��"����������-��"� ��!���"����"�

���
���"��5"����� ��!���"����"��,����"1C

���
�1����"� ��!���"����"��,���.�5��!�"+

����
���"��+-����!���"����"��,�������7"��!�-��"

���
���"��5"����� ��!���"����"��,�����"/"6�

�	�
���"��5"�����	 �,�"��,�����-�����



..��

�	�
���"��5"�����	 �,�"��,���"��"� ,

����
���"��5"�����,��@"7+�+��:.��!",���+�,��@�!�����

��
����
@����"-"����6 �!��,���"+��"�����+�
��,"+�+�/����������

���
���"��5"�����@"�"-����"�"�,�� �"��"� ,

�5���
@"7+�+����,�+"�����������/"6�+������+�+�0�,C1���!�"��-��!"���

�	�
@����"-"�- �,�"��,��"��-��!�+

��
�
@����"-"�,���"+��"�����+�
��,"+�."�"������+"������

��
	�
@����"-"�,���"+��"�����+�
��,"+�."�"����	�,����-/���!�

�����8
��+!�-"�,����1��-"�����0��"�!���"17"�+�/����"���+�� ��,",�"��-��!"��"

0� �"�= ����"/���,",

���
�� ��,��,����/�����-������,���-C���"�,������!�


�

����� � ��.�"


���

�����	 �,�"��."�"��"��"! �"��5"


	�

�����,���	"�>��/�I�"/�



..���


�����

���1������"�,���"+��"�����+�
��,"+�+�/�����-������0���+"������


����(

���,��,���"+��"�����+�
��,"+�."�"��"���1"���"


����

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

>��

��+!�! !��	 �,�"��+�/������ �+�+



..��

��!��#.�"�$�!���

*�� �����
��� ��������
��� 	�
�
,���� ��� ��� �����	� 
������ ��� ��

����������� �� ��� ��
�������� ��� %�� ���������� �� ����
�� ��� ��

�#�����
�������	���
����������/�0�%��������
�����'((�!

�?�*�"�-
.��%��������������������������
 	
�����1
T U �
� 	�����
��
 �
#
������M��������	�����NO
!!! U �������
���������������M��������	�����N!

�@�-�9��&� � #-
+����
��
����������� �	���������������%����������������#���	���
�
 	
�����1
����=�A�U���������
�
��� ��������������
�����#
�������������
��
�����������
�������������������
$
���������
 	
����O
����6�A�U����������
���������������
$
���!

.��$��
��
���
�������������
�������������������	��
���
������������
�
����������
�������2��
������
���!

�-!� ?-!�$�-
*�����
�����	�������	�����������������#���	���������	���������
�
#������������	��������������
�����������
 	�����������!�"���$��
��
�6
������	�������������
�������$��
��
������%�������	����������
#���
�
�����������!

/& �$#-� #�"����� �$$�%&
"������
����/�0�����������	��
���� �������
��
��������
$��������
$�
����$��	����� �� ��������������	��
���� ����������������������
��������
�������������������������8�6��!�*��������
������#�����
��� �	��� ��� ���� $��&������� �� ����
��� ������������ ��� �
$�����
����	������ �������������	2��������	�
������$��&������M
 	�����6
�������������N�	�
�
,�������������
�������
�����!�*��$������ �� �6
������	��������������������������������������	��
����
����
��������
�	���	
���	������5����
���������
�������
����!

7������������
���������������
���������� 
����������	��
��������
%�������	������� &�����#���	������"�������!�"���$��&��������
����	��
���������������	�������%��������������� &��������
����
��������
���
�������
������������8�6��������%����	���������
��������!�"������
�������%��������
����
$
�
���������
#���� �� ���
���	������������������$������ �� �������
������������������
��8�6��!



..�

/& �$#-� #"�$��#�$��
"��� ���
���� ���� ������
�� ��� ����	����� � �����	��
��� �
����
����
2�� ����� ����� ��� �������� ��8�6��!� <���	��� ������ ���
����	��������������	��#
 	���������������	���������	
���	!
*���������
��������������
����������������������	�������
����
�
��
���
���	�������������
���������
#
��������� ������������V��
���6
���W!

"��� ���
���� ������������ ����
��� �� 
�������� ��� ���� $������
����
��������������5������
�����M#��������������X#!�!�!YN��������

�������
�����M��������� 	����#�����X�!
!#!YN���5�������������������
**!BB!��	������� 	�����������$�����������
�������
�����������
��
#!�!�!�������
#���������	�����������	���������5
����������$��������!
!#!

"��� ���
���� ��� $��	���� � ���� $����� 	�
���
�� ������������ ���
����
����������	����������$��&��������������������#	��
�����
��������
������������$�������	�
���
��������������	������	�����
����������������
��������������!�"������#
�
�����������������
��
����� �������
$�������� ������
�� ��� ���� ����
��� � $��&������ ��
��8�6�����	���������������������#�����
��	�
�
,������������������
���
�������&���������
�����	������	������	�����������/�0!�+������
�-��	��� ��� ���� �&������ ���
���� ��� %�� 	�
�
,���� ��� #���	��� ��
"�������!

9



�������

��	
����������




�

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

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

�� ��������� �!"�#��$!�%�"! !�&�!�

• ����������	
��������
���������������
���������������
�����

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

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

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

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

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

�������������	
�����������������%������������������
���������
�

��
���������
���������&�'��������������������
���������������

�������
�����������
��������������������
(�������������������

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

���������
���
�������
�����������������#������������������)

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

�������������"��	
��������������*������������������������

	
���������������	
�������"���������������������������'��(��
(

��"�������������#������������������%��������������������������

�����+��������,�

• -������� ���&&&���������������������������
�����������������

����#�����#�����������������������
����*�����������������
�)

�������������������*�������������������������������������	
�

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

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

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

�
#�����
������������������������������������������������(����

���
��������*����������������%���������������&&&������������

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

������������������������������.���������� ���+�����
������������

����������

• ����� ���� ����������� ����������� ������������� ��������� ���

���������
����������������������/�0����!������(����1��$��

�����������������������������
������������������"�2���������)

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

����
0�����
�������������������������������������������������

������� �����	
�����"�����������3���4� �5��"�������������$��)

�������������#������������������������������������������������(���

+
�����6���+���
�����#����� ������/�0����1����������"����

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

���������������%����������������������
���������/�0���������




-4

-2

0

2

4

6

TODO EL 
MUNDO

Análisis mundial

4

-4

-2

0

2

4

6

ÁFRICA
SUBSAHARIANA

-4

-2

0

2

4

6

AMÉRICA
LATINA  Y 
EL CARIBE

-4

-2

0

2

4

AMÉRICA
DEL NORTE

Fuente: FAO

Mapa 1
CAMBIOS EN LA PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA Y GANADERA
1997-2000

(Cambio porcentual con respecto 
al año anterior)

Regiones y agrupaciones de países 
desarrollados

Regiones de países en desarrollo

1997 1998 1999 2000



El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2001
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Figura 1
PRECIOS DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS BÁSICOS SELECCIONADOS*

* Promedios calculados según las cotizaciones semanales o diarias

MAÍZ
 EE.UU. N° 2, amarillo, f.o.b. 

puertos del Golfo de EE.UU., martes

Dólares por tonelada  

ARROZ
Tailandia, 100% calidad B II, f.o.b. Bangkok, viernes

Dólares por tonelada

AZÚCAR
Precio diario de la OIA

Dólares por tonelada

TRIGO
EE.UU. N° 2, duro de invierno, f.o.b. 
puertos del Golfo de EE.UU., martes

Dólares por tonelada  
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Fuente: FAO* Promedios calculados según las cotizaciones semanales o diarias

SOJA
EE.UU. N° 1, amarilla, 

entregada en puertos del Golfo de EE.UU., martes

Dólares por tonelada  

TÉ
 Precio compuesto de los mercados de Calcuta, 

Colombo, Cochin y Mombassa

Dólares por tonelada 

CAFÉ
OIC, precio compuesto 

Dólares por tonelada  

CACAO EN GRANO
ICCO, precio promedio diario 

Dólares por tonelada  

PRECIOS DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS BÁSICOS SELECCIONADOS*
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Mapa 2
PAÍSES QUE SUFREN SITUACIONES DE ESCASEZ DE ALIMENTOS  
Y NECESITAN  ASISTENCIA EXCEPCIONAL*

* En la campaña de comercialización en curso

Fuente: FAO
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Fuente: FAO
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Figura 2
DESTINATARIOS DE LOS ENVÍOS DE AYUDA 
ALIMENTARIA EN CEREALES
(En equivalente en granos)

1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00

Millones de toneladas

0

2

8

6

4

10

12



*/

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

<��.$�����-��
���8�������������1����(��������������������)

����������1�9�

• ���.�� ��� -6/�� ���� ��#���� �������� ��� �(
��� ����������� ��

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

������������������B����)������$�C��'&&J&&&�����������������

�&���������������	
������ ���������(�������������������������

����.�������%�� ����������$�������������������������������������(�

����� ���� �
������ ��� ��$��� �� ������(���� ��#���� +��+��� �� ��

?������������<
�����	
��������������������&&�������������

�������
�����"���������������������&&J&&&�������������������

����
���(�������������(
������+�2��������
��������B%�%J&&&

�������������$����������������������A�����C�(������B�%�J&&&

������������������������$�������������1�C��!�����#�������������

����-798/��
���������������������,�%J&&&�����������

• ������������������������������������������������������������#���

���������������������
�����������*����������������������������)

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

������ !��� ��#���� ��� ���
�������� �
�������� �� ��������� ��

�����������������������������	
���������������������#��������(
��

����������� ��� ���
����������%���� ���������� ��� �
��� ������ �


���������������������A�������������������,���������������������

������� ��� ��� �(
��� ����������� ��� ���
����� ���������� ��� ���

�����������������(������������������������������������������

�
������������
��������

• ;�������������������������������������������������������������

��� ��� ����� (� ���� ���
����� ��� ��� ������ !��� ��#���� ��� �����

���
��������������
���������
����������������J&&&�������)

���������������,�J&&&������������������������
���(������

������������#����������1��



*'

��"�������������

'� !���+& ��!�&6+&�����!�$!�!"����$+��!

• !����������������$����+�����"�$�������&&����������	
�����

������������������������������$����������(��
������������������)

����&J'&&�������������������������������������������������

������������"������������������B/;8C�������������������
�����������

���������������������#������������	
��������������������#��

���������������������������#����������������������
��������

���������������$�������1����0����/�����������������8�������

B1/8C�

• ��� ��� 	
�� ��� �"���� �� ��� ����������� �*����� ��� 
�� #���� ��

��J,&&���������������������������������������
��
����������

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

���*����������� �J&&&� ��������� ��� �������� ���� ��� �
��� ��

��#����������������������
������������������������%��1���
����

����0������������B������������������������%C�����������
����

�������������������������

• /��*����������� 
��',���� ������� ��� ��� ��
������ ��� ���

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

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

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

,&� ��� ������� ���� ������� ������ +�$�� ������
���� ��� �J&&&

�����������������������������,J,&&�������������������
��

������
������������������'������������������
�������$
������

�����������
�����
����������J,&&��������������������B��������

������������C�����������������������7�����6
�������	
�������

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

�
������ ��� �&&���������� ��� ������� B�,� ��� ������C� ��� ���

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

• 8���������
�������#�����$��������������������#�����
�����
�����

������������������������������J,&&����������������������

��������J�&&�����������������������������
���������
��������

��������������/
��������/
������8���������4�
����(����<����

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

#���������������������
��������?�������/���������=����������-�����

7�����(��
�����������������#��������������
�������������"����

�����������
��
����������

• /���������
�����
��������������������������
������������

�����������
��
�����������=��������
�������������������������

��������$�������������������
��
�����������	
�����<�����A����

B����
0�������������
������������������������
��
�����
���%

�����������������C��
������������������A������(���/��������



*(

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

95 96 97 98 99** 95 96 97 98 99**

10

8

6

4

2

0

10

8

6

4

2

0* Definición amplia
** Cifras provisionales

Fuentes: FAO y OCDE

Figura 3
COMPROMISOS DE ASISTENCIA EXTERIOR 
A LA AGRICULTURA*
(A precios constantes de 1995)
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COMPROMISOS DE ASISTENCIA EXTERIOR 
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(A precios constantes de 1995)
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COMPROMISOS DE ASISTENCIA EXTERIOR A 
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(A precios constantes de 1995)
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Figura 6
CAPTURAS MUNDIALES DE PESCADO 

Figura 7
SUMINISTROS PER CÁPITA DE PESCADO 
DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN
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Figura 8
COMERCIO DE PRODUCTOS PESQUEROS

Fuente: FAO

Países en desarrollo

Miles de millones de dólares Miles de millones de dólares

Países desarrollados

Exportaciones

Importaciones



��

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

)� ��������� �%���2&������&�������+��
1��&�+!$&�

• !������������
��������������
�����"��������������
�����

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

������������(����������2����������
���������������������/����

����0����������������������
�������
����������������������

�
�����������%�����������+��������������J�'%����������������

���������������������������	
���������������*�������������

,&������������������������������
��������������������������

������������������
��&����������������������	
���������������

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

• !�����
������ ���
������������������ ����� B	
���*��
(�� ��

���
���������������
����2����������� �C�������������*���)

������������&������������������������������
�����������������

��������������(��
�����������������������+��������������J%�%

����������������1���������������������������������������(�

������������������
���������
�����������������������B���*�)

���������� ���'����� ������C� (� ��� ������ ������� ��� ���
�����

�
�����������������������+��������������J��'����������������

!�����
��������������������������������������
(������������

�������������������&�����������������

• !�����
�������
������������
����������������������B	
����)

��
(�������������������(����������������$������������C����$�0�

�
�������������������
������������������������������+����

��������%�&�����������������!�����
�����������������������
)

�����������%����������������2����������,&���������������������
)

���������������
������"
������$�2��������������������������)

�����������������
�������
���������
����'���������������"������

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

• !�����
���������������(�����������
���������$�0����������

!�����
�������
���������������(�������
���������������
�����

��� ���� ��� ������� ��� ����� +����� ������ �� ��&� ��������� ��

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

�����������������������"
��������	
����������������
��������

!�����
���������������(�������
������������������������������

����������
���������������������������������+���������������

�� �&&� ��������� ��� ����������� ��� ���� ������� ������������ ��

������������
���
������������,�����������+����������2����&

����������������������

• ������������
������������
�����"������������$�0�������
��)

�� ��� ���� ������ ��
������� ���� � �� �������� A��� ��������



�.

��"�������������

1996 1997 1998 19991995

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

500

400

300

200

100

0

400

300

200

100

0

MADERA EN ROLLO

PRODUCTOS MADEREROS SÓLIDOS*

PASTA Y PAPEL**

Millones de m3

Millones de m3

Millones de toneladas 

Figura 9
PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 
FORESTALES

Fuente: FAO

* Madera aserrada y traviesas y paneles 
a base de madera
** Pasta y papel y cartón
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Países desarrollados



�/

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

1996 1997 1998 19991995

150

120

90

60

30

0

8

6

4

2

0

120

100

80

60

40

20

0

TOTAL

MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL

PASTA Y PAPEL Y PRODUCTOS MADEREROS SÓLIDOS*

Miles de millones de dólares

Miles de millones de dólares

Miles de millones de dólares

Fuente: FAO

* Pasta de madera y papel y cartón,
madera aserrada y traviesas y 
paneles a base de madera

Países en desarrollo

Países desarrollados

Figura 10
VALORES DE EXPORTACIÓN DE LOS PRINCIPALES 
PRODUCTOS FORESTALES
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Figura 11
CRECIMIENTO DEL PRODUCTO ECONÓMICO 
MUNDIAL
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Figura 13
CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y EL VOLUMEN 
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Fuente: FMI
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Figura 12
CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LAS REGIONES 
DE PAÍSES EN DESARROLLO

Fuente: FMI
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Figura 15
REGISTRO DEL PIB PER CÁPITA COMO FUNCIÓN
DEL SEA PER CÁPITA*

Registro del PIB per cápita

Fuente: FAO. 2000. Undernourishement 
and economic growth: the efficiency cost 
of hunger.  Por J. Arcand. FAO Economic 
and Social Development Paper No. 147. 
Roma. 

SEA per cápita

 * kcal por día
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ASIA Y EL PACÍFICO: 
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Figura 18
VIET NAM: COMERCIO DE MERCANCÍAS

Fuente: FAOSTAT
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VIET NAM: SUMINISTRO DE ALIMENTOS
PER CÁPITA
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Figura 20
VIET NAM: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y 
DE ALIMENTOS PER CÁPITA

Fuente: FAOSTAT
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Figura 21
VIET NAM: CAMBIO PORCENTUAL EN LA 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y DE ALIMENTOS 
PER CÁPITA
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Figura 22
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: 
INDICADORES SELECCIONADOS
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Figura 23
HAITÍ: ÍNDICES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
TOTAL Y PER CÁPITA

Fuente: FAOSTAT

Total

Per cápita

Índice: 1989-91 = 100 

��������
	�����	���/�����
���������
�����
��"+<�������
���������

��	�����������
��""�������
����
��'()�
��"##$%��	��
	��������

�1	��
����������
�������
��
���	���*
�	���
	��
��'()��
����	���	

�� 	
	��
���/�	�����
	�	%�����	�	
�����
,���/
���
	�����!�
�
��


��*
�	���
	������������
��
�����
	���
���!����%

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


����	��
����������
�����%������������������ �����	
��
��/�����	�

���
�
+���/�����
��
�����������
���
��������	��
���1����
��


"#$#�"##"���"###�FH�������>G%������/��	
��
�
�����

�������
���

��!��
	������+� ����
�����������
�� 	�
����� ��	�����	����������
	

����1���	+����������������*
�	
�� ���
������
	
��
���� 	���
�������1�

A
���
�
��"##$%

��	����������
	��������	��
�B�� �	���
���� �+�
��	����+�
�������+

��	�!��/��
	+�
��������+���	���������	+���������	��������	�������
	%

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

����
��	+������
�����
���	����������
	+��
�����������
�����
�"+�

�
�1�
�	%� B��� ����	� ���������
	� �����
	� F"� ���� ��
��� �
� ��	


,��������
	G+�
	�
���������	�����������
�
�
����!����	�	��+���


�
��
	
�����
�����
��"��������
����
����	��
�!���
�����*���%

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

���������	���
�
��=>�������
����
��������������
���������
�


���*�%���������������
���	�����	������
	�����	�������	������
������



�2/

��+����,	�����	���

87 89 91 93 95 97 99

0

10

20

40

30

60

50

88 90 92 94 96 98

Figura 24
HAITÍ: EXPORTACIONES AGRÍCOLAS TOTALES 
Y EXPORTACIONES DE CAFÉ

Fuente: FAOSTAT
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Figura 25
HAITÍ: IMPORTACIONES AGRÍCOLAS TOTALES 
E IMPORTACIONES DE ARROZ
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Figura 26
CERCANO ORIENTE Y ÁFRICA DEL NORTE: 
INDICADORES SELECCIONADOS
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Figura 27
ÍNDICE DE PRECIOS DEL PETRÓLEO*

Fuente: FMI

* El valor de este índice es el promedio 
del Brent del Reino Unido, del Dubai y 
del Texas Occidental Intermedio, igualmente 
ponderados

Índice: 1990 = 100
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Figura 28
CERCANO ORIENTE Y ÁFRICA DEL NORTE: 
ÍNDICES PER CÁPITA DE LA 
PRODUCCIÓN  AGRÍCOLA Y DE CEREALES

Fuente: FAO

Agricultura

Cereales

Índice: 1989-91 = 100
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Figura 29
CERCANO ORIENTE  Y ÁFRICA DEL NORTE: 
IMPORTACIONES  Y EXPORTACIONES AGRÍCOLAS
TOTALES
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Figura 30
EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL Y LA CEI: 
INDICADORES SELECCIONADOS
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Figura 31
ÍNDICES DEL PIB Y DE LA PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA NETA EN LOS PAÍSES DE 
EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL Y LA CEI 

Fuentes: FAO y FMI
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Figura 32
ÍNDICES DEL PIB Y DE LA PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA NETA EN LOS PAÍSES DE 
EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL Y EN 
LAS SUBREGIONES DE LA CEI
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Figura 33
ÍNDICE DE REFORMA AGRÍCOLA DEL BANCO MUNDIAL Y CAMBIO EN 
EL  VALOR* DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR TRABAJADOR

Índice de reforma agrícola (promedio de 1997-99)

Belarús Uzbekistán

Turkmenistán

Federación
de Rusia

Bulgaria

Letonia

Lituania

PoloniaRumania

Albania

Eslovaquia

Croacia

Eslovenia

República
Checa

Hungría
Estonia

Ucrania

Kazajstán

Cambio porcentual en valor

* Medido en dólares internacionales (precios de 1989-91)

Nota: El índice de la situación de las reformas agrícolas es un índice agregado compuesto de seis subíndices. Cada uno de éstos indica el avance de las 
reformas en una escala de 1 a 10. Los subíndices comprenden: el entorno de las políticas relativas a la conformidad con el mercado; la reforma agraria; 
la privatización en materia de elaboración agrícola y suministro de insumos; los sistemas de financiación rural; y el marco institucional. En su forma 
actual, el índice es una compilación de datos que se refieren a tres años (1997-1999).

Fuentes: Banco Mundial y FAO
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Figura 34
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
POR  TRABAJADOR, 1998  Y 1992

Dólares internacionales (precios de 1989-91) Variación porcentual

1998

1992

República
 Checa

Hungría

Eslovenia

Eslovaquia

Estonia

Croacia

Belarús

Lituania

Kazajstán

Polonia

Bulgaria

Letonia

Federación
de Rusia

Ucrania

Rumania

Albania

CE

Fuentes: FAO, OCDE y Banco Mundial
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Figura 35
ECONOMÍAS DE MERCADO DESARROLLADAS: 
INDICADORES SELECCIONADOS
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Mapa 3
DISTRIBUCIÓN DE LA LANGOSTA DEL DESIERTO
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Centro de Información sobre Investigación 
Espacial, Universidad de Otago, 2000
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Fuente: FAO
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Mapa 4
DISTRIBUCIÓN DE LA LANGOSTA ROJA
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no se presentan en nubesBrote

Fuente: Centre for Overseas Pest Research. 1982. The locust and grasshopper agricultural manual. Londres
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Mapa 5
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL DE LA LANGOSTA MIGRATORIA
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Fuente: Centre for Overseas Pest Research. 1982. The locust and grasshopper agricultural manual. Londres

Centro de Información sobre Investigación Espacial, Universidad de Otago, 2000
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Fuente: Centre for Overseas Pest Research. 1982. The locust and grasshopper agricultural manual. Londres

Mapa 6
DISTRIBUCIÓN DE LA LANGOSTA SUDAMERICANA Y DE LA LANGOSTA 
CENTROAMERICANA
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Mapa 7
DISTRIBUCIÓN APROXIMATIVA DE LA GARDAMA AFRICANA EN ÁFRICA

Fuentes: D. Rose, C. Dewhurst y W. Page. 1997. The African armyworm handbook. Nairobi, Desert Locust Control 
Organization; y FAO (EMPRES)
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Centro de Información sobre Investigación Espacial, Universidad de Otago, 2000
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Mapa 8
DISTRIBUCIÓN APROXIMATIVA DE LOS PÁJAROS DE LA ESPECIE 
QUELEA ERYTHROPS
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0 1 000 km
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Presencia confirmada Presencia no confirmada País de introducción

Centro de Información sobre Investigación
Espacial, Universidad de Otago, 2000

Fuente: FAO

* Se informó de la presencia del gorgojo mayor de los cereales (Prostephanus truncatus) en algunos países de África después de su introducción accidental 
en un envío de ayuda alimentaria en 1979.

Mapa 9
INTRODUCCIÓN Y PROPAGACIÓN* DEL GORGOJO MAYOR DE LOS CEREALES 
EN ÁFRICA
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Centro de Información sobre Investigación Espacial,
Universidad de Otago, 2000

Mapa 10
PRINCIPALES ZONAS ECOLÓGICAS CON LOS OBSTÁCULOS AL 
DESPLAZAMIENTO DE LAS PLAGAS QUE PUEDEN LOGRARSE MEDIANTE 
LA CUARENTENA
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Figura 36
EFECTO ECONÓMICO POTENCIAL DE LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES 
TRANSFRONTERIZAS

Fuente: FAO
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Mapa 11
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL DE LA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO, 1999

Fuente: División Mixta FAO/OIEA de Técnicas Nucleares en la Alimentación y la Agricultura

Centro de Información sobre Investigación Espacial,
 Universidad de Otago, 20004 000 millas

Erradicada mediante la técnica
de los insectos estériles Establecida Situación actual 

desconocida
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Mapa 12
FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT EN ÁFRICA

0 1 000 km

0 1 000 millas

Zona endémica probable

Centro de Información sobre Investigación Espacial,
Universidad de Otago, 2000

Fuente: FAO
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1997/98
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Mapa 13
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA* ACTUAL DE LA FIEBRE AFTOSA

Fuente: División Mixta FAO/OIEA de Técnicas Nucleares en la Alimentación y la Agricultura

Nota: El mapa se refiere a brotes de los cuales se informó oficialmente a la FAO, la OIE o el Laboratorio Mundial de Referencia. El mapa fue producido 
antes de los casos de fiebre aftosa que afectaron a Sudáfrica, el Reino Unido, Francia, los Países Bajos y Argentina en 2001.

No existen informes

Zona libre, con 
partes infectadas

Casos esporádicos

Centro de Información sobre Investigación Espacial,
Universidad de Otago, 20004 000 millas

Zona endémica

* Situación basada en brotes registrados entre 1996 y 2000, y en la clasificación de la OIE.

Zona oficialmente libre de fiebre aftosa

Zona históricamente libre, pero en 
la cual la enfermedad se manifestó
entre 1996 y 2000

Zona probablemente libre de fiebre aftosa
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