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��������

����	 �����1�	 ���!���	 ��	 !�	 ������!�	 ��������	 ��	 ���������	 ��	
������������	
	�)�������	"!���	8!�	��	����	�������������	�����	��	���	
��	CDDJ.	���	�����	���������	��������������	�	���	�������	���	��������	
�������	 
	 �������.	 ����!������	 �����	 ������3�������	 ��	 �!�����+
��������	8!�	�!����	����������	 ��	�����!��!��	��������	8!�	����������	 ��	
���!�����	 �����������	 
	 �!���������	 ��	 ���	 �����������	 ���	 ������	 ��	
#��,.	-������	(��	��������	��	�)�������	�!���.	��	#��,.	���	������������	
���������������	����	��	����������	��	��	�����3�.	�����	��	���	��������	
�!�����	 ����	 ��	 ���	 !�������	 #��	 �����.	 !��	 �!��	 ��,�����	
�)�����������	 ��	 2���	 ���������	 ������	 ����	 ��	 ������������	 8!�	
����������	!��	�!��	�����	��	���!��	������������	�*�����	��!������	

	�������������.	 ����!������	���������	�������	��������	�������������	
���	 ���	 ��������	 ��	 ����������	 �����	 ����������.	 �������*�����	 ��	 ��	
����	����	��	������������	��	��	�����!��!��	��������.	8!�	�����	�!	*������	
��	 ��	 ���!�����	 �����������	 
	 �!���������	 ��	 !��	 ���������	 ���	
����������	�!��!���	
	8!�	��������	���	��������	��	������	���������	

��C�D	�2*�C�B59� ������������.	 �)�������	 �!���.	 �����!��!��	 ��������.	
���!�����	�����������	
	�!����������		

���������� ��

(��	�������	�����	������������	
	�)�������	"!���.	��	������	��	#��,.	
-�����.	 ����3����	 �	 ������	 ���	 ���	 CDDJ.	 ���	 ��	 �����3�����	 ���	
���������	����	��	������!�����	��	��	#�������	'�������	��	����+#'�4�".	
�����3���	���	��	/�����������	��	����������	4*�����	�	�)�������	"!���	
 /�4�"%.	 ���!����	 �	 ��	 ����������	 ��	 �����!��!��	$�������	  ��$%.	 ���	
����������	��	/���������	�������	 �/�%�		

��	 ��������	 ��	 CDDJ.	 ��	 ���4�"+#�"I	�������	 ��	 �	 ���������	 ��	
����	
	������������.	��	 ��	0�����	�������������	���	'������	#�������	
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 0/-%K.	 8!�	 �����	 ����	 ��1����	 ��	 ������!�����	 ��	 ���	 �!���	
�������������	����	��	�)�������	�!���	��	������	��	#��,.	-������	

��	 ���3�	 ��	 CDDL	 ��	 �����3�	 ��	 ���������	 �����	 ������������.	 ����	
�*������	��	 ��	��������	�1��!���	���	#���	��	 ��	����	�������	����	:	
��#(��.	�!��������������	"�������	��	��	���3����	?�������	:	�0#?".	
���	��	�������������	��	�*������	��	�����	���������	��	������������	
	��	
�)�������	�!���	��	#��,�	���!��������.	��	�����MCDDL.	���	���������	��	
��	���4�"+#�"I.	��	���1!���	���	 ��	�0#?"M��#(��	
	��-"�#�.	���	
���
�	 ���	 /�4�"M��$.	 ��	 �����3�	 ��	 �!���	 ��	 �)�������	 "!���	 �	
������������	��	������������.	����!������	�,�	��	KDD	�������������	

	 �)������������	 �!�����.	 �����	 ����������	 ���������.	 $���������.	
�*�����	6�����������.	����������.	#��������.	4*������	�������!�����	
	
�����.	��	������3�������	�!�������������	
	��	�!�������������.	 ���	
����	��!���	���!��,����.	��	!��	�����	�������	

�	������	��	�����	������.	��	������	��	#��,	��	��������	���	���!��3��	
����	 ����3��	 ���	 �������	 ������!��������.	 �����	 ��	 ����	 ��������	 ��	
������������	 ��	�*������M��	 
	 �����!������M��.	2����	���������	 ��	 ������	
��	���	��������	�����!������	�	�����	�����������	��	��*����.	������3����	
��	 ��8!�������	 ��	 �!���	 �����������	 ���������	 
	 ��	 ����������	 ��	 ��	
����!�����	 ��	 �!��!���	 ������������.	 �����	 ����	 ��	 �!��+����!��	 ��	
�����	��������.	 ����	����	 ��	 ����������3�����	��	 ���	 ����!����	 
	 �!�+
����!����.	 �������!
����	 ���.	 ���	 ��	���������������	 ��	 ��	 �����!��!��	
��������.	��	 ��	����������	��	��	���!�����	�����������	
	�!���������	��	
���	�����������	����������		

�����������+��������

����	�����1�	�����3�	�	�����	�����	���	 ��	������!�����	���	#�������	
�������	��	����������	4*�����	
	�)�������	"!���	+	#"?7�4�".	������!���	
��	 ���	 �����	 �����������	 
	 ��������	 ��	 ��	 #�������	 '�������	 ��	 ����	 ��	
-�����	 +	 #'�4�".	���	 ��	�����.	 ���!�����	��	 �����	��	 ���	����������	8!�	
�����	��	#'�4�"�	��	#"?7�4�"	����������	������!��	!��	�����	��������	
��	 �������	 ���	 �������	 ������.	 ��	 ��������������	 �����������3���	8!�	
�������	 ���	 ���������������	 ��	 ���	 ����������	 ��������	 ���	 �������	
4����*�	�������	��	���������	��	�����3��	��	���!�����	�����	��	�������	
��	�������	
	�����������	�����!������	����	��	��������	!�������3���	 ���	
�����	���	���������%	����	��������	��	���	�������������	8!�	��������,�	
��	�������	��	���������	
	���!�����	����!*�	���	��������	/��	�����	
����.	 ���,	�!����.	 �����	 �����.	 ��	 �������	��	 �����������	 ������,����	
��	���	�����������	��	��������	
	��	���!�������		

                                                

 
1Centro de Capacitación de la EMATER-PARÁ, ubicado en el municipio de Bragança, Pará, Brasil.  
2 Es una entidad perteneciente a la esfera del gobierno federal, en Brasil, que investiga sobre la cultura de 
cacao; actualmente también desarrolla actividades de Extensión Rural en áreas de cultivos de cacao.   
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4����	�����	��������������	�������������	��	2����	����������	����	��	
��������	 �	 KDN�NKE	 �!1����	 �������������	 ���	 #�������	 ��	 ����������	
4*�����	 
	 �)�������	 "!���	 ��	 ������	 ��	 #��,	  #"?�4�"%	 
	 �!�	
���
�����.	 ����,�	 ��	 �����	 ��������	 ����������	 ���	 ��	 ��1����	 ��	
����������	��	�����!��!��	��������	��	���	,����	��	������.	
!��.	2!�����.	
��!�����.	�!��!���	���!��������.	�����	
	��!��!��!��.	���������	 �������.	
������	 
	 ��8!����	 ��������%.	 ����.	 �������!������.	 ������!��!��.	
���������.	������������	
	����������	�������		

���	8!�.	����	�������!��	���	��	������!�����	
	�1��!����	��	�����������	
��	 ����������	 ����������.	 �)���������	 
	 �������������	 ��	 �����!��!��	
��������	 
	 �!�	 ������3�������.	 ���	 ����	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ��	
��!�������.	 ��������	 ��	 !����3�����	 ��	 ������������	 ��!������	 
	
�������������.	������	��	 ���	����������	��������������	8!�	����!���	 ��	
���!�����	 �����������	 
	 �!���������	 ��	 ���	 ���������	 �����������	 8!�	
��������	��	������	��	#��,.	 ��	2���	 ��������������	 ��	 �����3�����	��	
��������	 ���	 ���	 �������!���	�!���������	 ����	 ��	 �����	 �!��������.	
���	 ����	 ���	 ����������.	 ������	 �	 ���*�	 ���	 ��*����	 �!���	 8!�.	 ��	
���!���	 ��!�����.	 �����	 �	 ���	 ��
��	 8!�	 ��	 ����	 ���	 $����	 ��	
#������������	���	�!�������	 $#�%�	

�����������

#���	 ��	 ��������3�����	 ��	 ����	 �!�2�	 ���	 !��	 �4�"	8!�	 �������	 �	 ���	
������	�����������	��	��	�����!��!��	��������.	�������������	��	���!�����	
�����������	 
	 �!���������.	 ��	 ������	 ��	 #��,.	 ��	 ��	 ���	 ��	 CDDF.	
��������	 ��	 ���!�����	 ����������	 ��	 �#��
����	 �1��!���	 ��	
�����������	 ���	 #�������	 ��	 ����������	 4*�����	 �	 �)�������	 "!���	 +	
#"?�4�"�.	 �	 ���*�	 ��	 ��	 �?����	 ��	 ��������	 �O	 DKMCDDF.	 ���	 ��	
��1����	��	���������	���	���������	����������	��	!�	�!��	�������	��	
������������	  �����������.	 ���������	 
	 ������*����%	 8!�	 ��!��8!�	 ���	
���������	 ��	 �4�"	 ��	 ��	 ���������	 ��	 8!�	 ���A�.	 �	 ����	 ��	 ���	
�������������	
	�����������	�	�!�	��������	��	����	���	/���������	(����	
"!���	����������.	��	�����	���������������	

���.	 ��1�	 ������������	 ��������.	 �!�	 �������!���	 !�	 ���1!���	 ��	
��������������	
	2�����������	8!�	2��	����	!����3����	��	��	����������	
���	 �������	 ��	 ������������.	 ��	 �����	 ������,����	 
	 ������������.	
�����	 ��	 ������	 ����!���	 �!�	 ��	 ������	 ���	 #"?�4�"	 CDDN.	 ��	 !�	
�����)��	��	8!�.	�����	�����.	 ��	 ������!�����	��	!�	�!��	���������	
��	 ����������	 ��8!����	 ����!����	 ����������������	 ��	 ��	 �����	 ��	
������	 
	 ���!��	 ��	 ���	 �)������������	 �!������	 ��	 #"?�4�"	 CDDN	 ��	
�������!
�	 ��	 ��	 ����	 ����	 ��	 ������!�����	 
	 ����������	 ���	 #���	
������*����	 
	 ���	 #���	 /�������	 ��	 ��	 �������	 �������	 ��	 ��	 �)�������	
�!���	��	������	��	#��,	 ���4�"+#�"I%�	
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�������������

(�	 �)�������	 �!���.	 ���	 *������	 ��	 ��	 ������������.	 ��������	 ��	 !��	
���������	 ������!���.	 ����!������	 �����	 ���	 ���������	 ��	 �4�"	 
	
�����	 ���	 �������	 ����!������	 ��	 ��������	 ��	 ����������	 ����������.	
����	 ����������	 ����	 �3	 �,�	 ���	 ����������	 �����������!��������.	 ��	
����	 8!�	 ��	 ������	 ����	 ��	 ���������	 ��	 !��	 ��������	 "��	 ��	
��������	 ��	 �4�".	 ������������	 ����	 �������	 ����	 !�	 �!��.	 �!
��	
��������	 ��	 ������������	 
	 ����!���	 ���������	 ���	 ���������	
���3����	 ����	 ��	 ���������������	 ��	 ��	 �����!��!��	 ��������.	
�������������	���!�����	�����������	
	�!���������	�	����	��	���������	���	
������	��	#��,�		

&�&������'#��

�'�4�404?	 7�"��0'/?	 �040�'/?�	 CDDP	 �	 ������2�	 �������������.	
-��!���!.	�#.	-�����&	�������	����;<�	(����	

-"���(�	 ������*���	 ��	 /������������	 ���,����	 #�������	 '�������	 ��	
������Q����	4*�����	�	�)����<�	"!�����-�������&	�/�M��$M/����.	CDDL�	

��#?"�(	 $�	 "�H	 �?�4�-�-�".	 5�	 ��	 ������������&	 ����8!�	 ����������	 �	
������*����	 ����	 ������	 �	 �������������	 �!���	 �!�����,��	  ��)��	
���������	 ����	 ����!��<�%�	 #����	 ������&	 ���4�"M"�+����".	 CDDC��	
 �*���	 #�������	 ��	 $����;<�	 4*�����+������	 ��	 ���4�"M"��	
�!��������������	�	���������.	��)��	P%�	

��#?"�(.	$�	"�	KRRN�(�	�)�������	�������	���	������	�A�����	����	���	��������	
���	����������	����������&	��	����	��	"��	7�����	��	�!�.	-������	�������.	
KRRN�	 PKF��	  4���	 ��	 /�!������%	 #�������	 ��	 /��������	 ��	
������������.	 �����������	 �	 9�������.	 ����+�4���'.	 0���������	 ��	
�������.	�������	

��#?"�(.	$�	"�	
	�?�4�-�-�".	5�	��	CDDK�	������������	�	/������������	
"!���	 �!�����,��&	 �����������	 ����	 !��	 ���	 �)����<�	 �!����� #����	
������&	������M"��	JE��	 4�)���	������������.	CC%�	

��#?"�(.	 $�	 "�	 #�������	 '�������	 ��	 ����&	 ���������	 ������	 ��	 �!�	
����������;<�	 �	 ���!��	 ����,�!���	 �	 ��������	 �	 �����	 �����������.	
-�������.	KL	��	������	��	CDDP�	

��(?.	��'?�(	�?0"��	CDDD�	4���2��	��	����������	������	:	#��,�	�����!��	
:	#��,.	-������	


