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I.2 Objetivo y Preguntas de Investigación  
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I.3  Aspectos Metodológicos  
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II.6. Conclusiones 
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CAPÍTULO III. Metodología de Investigación 

�

III.1. Introducción 
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III.2. Diseño de Investigación 
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III.3. Estructura Analítica de Investigación 
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CAPÍTULO IV. El Sector Agropecuario Mexicano: Situación 
Económica y Tecnológica 
�
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IV.6.  Situación del Sector Agrícola en el Estado de Puebla 


��
���������.��:��A����	���	���$��	���	����������������3�3(0�('&�@�A���4����	��	������0�2Y�

��������4��9�����)����	�������C������4��9����A����33Y��������������������=026�&(3������������

(66�21&������4����>M���3(Y�����������4�������M�-1'�'''�@����	��������9����������3??�'1?�

@��������4�	��	��������������=����4���������������������>�?3�

�

��� ����� ��� �������	��� ���� .�������� �	���	�� <����� ���� ������� ����4�������� �������

���������	�����	���	�����	��������4�7���!������4������:��������	������89�����	�A��	�����

�����4��������7�������:�������	��������	����	��4��	�����������4����������������	�����4���

���B�����������:�����4���M�4���������������4��:������	����������9��������B����������	����

4���� �� �	�� 9������ ����������	� ���� 4���A� 4������	��� B��� ��� ���	���� �$���	�� ���

���	"���� �� ����4����� @����� 0((?�� ;��� ��� �	����:��� ��� ��4������	��� ��� ��� ����� ���

�������	����	������7���&''0���&''&M�@�����4���������&''3����@����	�����	��������	����	�

.�<�����4��������4�:��	���

�

��:�C	������4���$���	����������9�������4�������	�������	������������������������:���

!���������	��C���������)�����=��!�)>A��	���	����C$���������4������A��	����������

�����A��������	� ������ �������� ���� �	������	�������$���	5����� �� �� ����4�����������	����	����A�

�������������������������������������������������
?3��NNN������4����:�$��



26�

4�	��	��� �� ���� 4����������� �$���	��� �	� �����	��5�� 4��B��A� ���� ��� �$4���� �	� ��	����

�	��������A������	����������4��������	�����������	�������������	������:�����	�����

�

#���� ���	������	��� B��� �9����� ��� ������� 4������� 9��� ��� ���9������	� ���� ��������� &2�

!�	��������	��A� �	� ��	��� ��� ����	��� ��� ��4����� �������� ���� �:�������	� ���� 
�����M� ���

��	������	� ��� ���� �������� �5������� �	� 4��4������ 4������� ����	����� S� 4������ B��� ����

�4����������	�����A�4��������	��A����	����7�������4����	�����$��	���	��������������

�

��@+��
�5��
�
�	�������������	��� ./���������
������� ��*�
�

�
;��	����
��:������	�4��4�����4�����������������0��

�


	� 0(((� ��� ��4�� 4�:��	�� ��������� ��� ����� ��� �������	��� 8�� ����� =03�'0Y>M� �	� ����

������	�����7������4������:��������	�:�5���������	����	����������������	�����������������

����:�5���������	���������4��4�:��	����	�����:�5���4�������B������4���	�4���������������A�

4�������������	�������4�:�����	����	�����	���������A�4���������:�������8��������	���

�������������	����
���������.��:���@������������������"�����9���"���4������:�������4�	�����

�$4��������

�� ��	��	�����	� ��� �$4����� :�����	��� ���� ���8� ��������� ��� 
������ ��� .��:��� 4���� ����

���	��9���������4���	��������	�����������4������������4�C�� ����$4�	�� ����	�����	�B������

��:���	�������������8������	�������4�����������4��4�:��	���

�



2-�


��
���������.��:��������������	���@��������������������������*�����=��*>�=�������������>��


����*�����"L�������������������4������������4��9���������
��������	��	���$��	���	�

���?&6����@���8����M� ���������	�����4��9��������P�����8	���	��	���$��	���	����&10����

@���8����M� ��� ��������� ��	� ����� �������	� ��������� ��� ��:���A� �� ��� ��� ����� ��4��9�����

4����������9������������"L������������������

�

��
	���...-�(��������	���)�
	��	�� ��*�
����(�������	��(��
�������&��
��

(���	���� &��
	0���
�F��
���
�$��/� 95���(
������������

Q����@�	�	��� 30'� &'�
P�����8	�� &10� 0&�
��"����8	�� &20� 30�
��:����� 661� &6�
!@������� 6'?� 36�
�"L���������������� ?&6� 61�
������@������ 66?� 3&�
��@���8	�� 6&6� 0?�
��
���� :,:15� 508�
#������)�
*��
�����
��
����	��???-��	����-��*-��-��

�

��� �����"����	� ��� ��� ������� ��� �	� ���� ���	���� ��:����� ��������� �� 4��������� ��� ����������

4�������� �	� .��:��� ��� ��	��	���� �	� ��� �$4�������	� ��� ������ ��4������ �	������� :���	�A�

�B��	��A����	��A���4��	��A�4����	��A����������	�5���� ����4�������������� �����������������8	�

��:�������	��A� ��� B��� ��� �:������ �	� ����� ��9���"�� �	� ���� 4����������� 4�:��	��� 4����

�����������	�����4��������������������4�����������A����	�����������@�����4����4������	����

��	��$���	����	���?6��

�

�������������������������	������4��	��4���4�������������"A���	B������@���������9���������

4��������	� ��� @���������A� 9��������A� 9��5��� �� ��9��9��� 
	� ��� ������� ��� ��� 4����	��	� ����

4��	��4������������������
������?-��

� �

�������������������������������������������������
?6����.��=0((6>���������������	9������	���������	��������.��B������*���4���������'3����%��������&''?A����
@��4�HHNNN����4������4����:�$�
?-�NNN�����	�4���:�$�



21�

��:��������.��	��4���������������	����
���������.��:�����
"	����� %	��������

<8������ ���"A�9��5��A������A���:���A�4�4�����������
Q������"���� Q�:�A� �����A� ������ ��� �8�����A� ����:�����A� @�:�� �����A� ����	���A� ���A�

5������A����@���A��@���������A�"�	�@����A�:������A���:��������8:�	���
;����5��� ���	��9����5��������"�9����5�����
;������� P�4���$��@���A���������A�	�:�A�����������������	��@�:��	���
#�����	������ !���@�����������	����
.���		���� !�9C�����"�A���7������"L���A�	���	5�A���9��9�A��	"�	�A���	�A���������A�

����"	�A�4�4���������	�������
#������)�
*��
����������
�
��
����	��???-��
�-�
�
��
-��*-��-��

�


	�$�����������A� ��� �������� 4��	��4���	��� 9������ ���� ��9C� ����"�A� 	���	5�A� 4�8��	�A�

������������:�C	����	���	����	�������4����	�������4����"�������4��������	������"����@����

��������

�


	�G������A����4�������4��	��4���	�����	"�	�A���9C�����"�A�����"	����4���A����	��	���

������������������4�4�A���"�����:�����

�


	������*����.
������A���:�C	�4�����	�	�����9������=��9C�����"�A�	���	5�����������>A��	�

����	�������������	���	���� ���4��������	������"A� �����	��9����5�����
	��������������������

������	������4��������	�������	������

�


	����	
��������	����������4��������	���������A����	���4����������������	���:8������=��"A�

��:���A�4�4�A��������>M����	��9����5������@�:���

�


	������A����4�������4��	��4���	������"�9��5��A�����:�����A���:����A�������������9������

9�������������	"�	�A�����"	������5�������

�

)�5��	� �
� �����	��� ��� ��� 4��	��4��� 4��������� ���� ������ �� ����@����A� �� ����� �������� ���

����������������7������"L���A���"A�����"A�����	��A�5�����A�4�4��������:�������

�

.
���������� 4������� ��4������	��� @������"��A� ��:�C	� ��� ��*� ��� ��@���8	� ��� �	�

�4����	���4������������@������"����

�



22�

���4��������	����5������	�����������	�����	��C��	���������4������4����	��	����������������

4��������	�����
���������	��:����A����������	����������������������������	����4�������B���

����� ��B�����	��� �� 	����� �����	��A� ��� B��� �	� �����	���� �	���4���� ���� ��*� �"L���� ���

��������A�B����	�������	A�4��	��4���	��A�4����������������"A�������������	��M����@��

�	����	��������4��������	����5�������

�

��� �	������� @�� 4�������� B��� ���� 4����������� ��:��	� ��� 4��������	� ��� ��:�����	���� ��

4��������	� ��������A� 4��4�����	8	������ �5����� 	������� ��� �	�������� 
	� ��� ��4������

������	�������$4�	���4����	��������������	�������5�����A���	�����	�����	����	���������

	����������	�����

�

��:�C	A� ��� �4����	��� ��7����� B��� .��:��� ��� �	�� ��� ���� 4��	��4����� 
������� ��� ���

*�4L:�������$���	��B����$4������	������:�����
+A�������	���4������!@�������������4��A�

����	���������4�:������B������	���������	�����������������	��

�

+	���9���"��B�������������	�����������"�������
���������.��:�����������	��	������	�����	��

4����������������	�B���4������ ��� �	����������	���� ���������	����4�������A���� ���� ���������

���������� �� @��	���� .���� ������� ��� ������� ��� �	������� ��� ����� �	� !�	��5�� 
������� ���

����������� *����A� ��� ����� ��� ��� �	���	���� ��� ������	����	� �	���� ���� ��9���	���� 	������� ���

��:���	�A� ���� ����	�"����	��� ��� ���� ��������� 4���������� �� ������A� ���� �	������������ �� ����

�	��������	��� ��� �	��7�	"�� �� �	����������	� B��� 4������4�	� �	� ��� ��4��4�:��	�A� �� B��� ���

��	�������� ���� �	�� ����	"�� 4���� ���:�5��� ��	� �9����	���A� �9������� �� �������A� �	� ���

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

�


�� !�	��5�� ��� ��� 9���� ��	��� ��� 4����	��	� ���� 4��:����� B��� �9��	��	� ���� 4����������A�

�	����������������������"�������B���4������4�	��	��������������������A���9�	�����	�����9���"���

��4��������B���4�����	� ����4����� ��� ��	��:����������� ��4�A� ���	���� ���4��������	���

�	����	���� 4����������	��A� ���� �	������� ��� ���� 9������� ��������� .���� ���� 9�	A� ��� 4��4���

!�	��5�A������$������	����!�����	����;�	�	�����	��������������*�������

�



2?�


��4�������I����	"��4������!�4��.�:��	�JA� ���	���������	����4����������������	��	����

����C��C�	��������9����������I;�	�������	"��4������!�4��.�:��	�J�=;#�!�.>A���������

���	���	���:����CA�B�����$��������4�����A��	�������������	����������9���	������4�	�	���A�

��� ��� ���������	� ��������� ���� ���A� ���� ����	��� ����������� B��� ��4�	��	� ���� ����C�

�C�	���A���B�����	������	���	�����������������	����������9���	���������������A���	��!�����	�

�C�	���� ��������� =!#��>� ��� !�����	� �C�	���� ��� ��	������� =!#�
��)>A� ����

!�����	������������	����	�������!�����	������*��������	����������	���?1��

�

.��� ����� ����A� ��� 4������� ��� ��	������	� �� ���	�9���	���� ��� 	������ ���	�������� �� ����

4���������������4��������A����9��	�������	�������4������	�������;�	�����	�.*#�+!
�

.��:��A���!�A�������������	�����	�����	��������4���4�����������B�������������	������	����

���� ��:���	��� ;������� �� 
������A� ��	� ���� �	��������	��� ��� �	��7�	"�� ��4������ �� ���

�	����������	A�4�����:��	�����������������������������"���4�����������

�

IV.7 Conclusiones 


���� ��4������ 4������� ��	����� ��� �	�� �	���� ���	�9�������� ��� ��������	� ���� ��4��

�$���	�A� ��� ��4������	������ ���� ������������ ��� ���	���� �� ���	������� �� 9�	���	��� ����

��9���"���B��������:���	��@�������"����4�����4���������4�����������������

�

.�����������4�����:�������������9���"�����������������������	��@�	��������9����	�������B���

�����4������	�������.�<�����4�������������������	��A�������	����������4���������������	�

���:�5����

�

��:�C	� ��� ��	������ B��� ���� ��9���"��� 	�� ��	� ��9����	���� 4��B��� ��� �$4������ ���

��4������	��� ���	�������� ���� ������A� ��� �	���	���� B��� @��� 4��:����� 4��� ���

�����4�����"����	��������4�����������B���������7�����@�����	�4��:����8�������A�4��B���

����B��	��������B��4����	�������4�����@����8���:�������������4������������	�����������

	�����	�	����������������9����	����4������B������	���������	���������

�
�������������������������������������������������
?1�!
!��M�;+..+
��=&''2>�����
������	����
���	�����.��:����;+..+
��



2(�

��� ��	������� B��� ��� ��9���"�� B��� ����� :�	�9����� @�� ��5���� ��� ������� ��������A� ��� ���

4���������� ����	"��4��� ��� ��4�A� �	���	��� ��� ������	� ����;�	�����	���.������� �� ������

@�	� �������� ��� @����� �	� �������	��� ��� ���� 4��������� 4���� �5����� ��� ��������	� ��� ����

4�����������B��A�����A��������:�	��4�������������	�����

�

��� ;�	�����	� .������� .��:��� ��� �	�� �	��������	� B��� ��� ����	���� �	� ��� �������	��� ����

������� ��������� 4�:��	�A� 4��B��� 4��� �	� ����A� :����� �� ��9���	���� �������� ���	������ 4����

B��������	����	���	�����4����������������4����	���:�����������	�������������L�������

�


���������B������4���;+..+
�4����������	��9������	��������	������������������4�����������

@��4��������:�	�9������������B�����4���������B����������B��������;�	�����	�=4�����������

��	�:�5����������������	������������9����	���>��

�

.�������� ����� ����	������� ���:�5��� ��	� ����4����������� ����@������� �����������4��������A�

4���� ��	� 	�� ��:�	� �	� B�����	��� ��5��� ������ �� ���� 4����������� 4���� B��� ��	��	L�	� ���

4����������	�������������;+..+
��



CAPÍTULO V. La Jam
Chiautla de Tapia, P
�

V.1. Introducción 


	� ����� ��4������ ��� ���	�� 4

	����������$4�	���:�����	

:�����	��� ��� ��������	� ��

.���������	��� ��� 4����	��� �

4�����������4��������	�4��

�	����4���������������������

������5�������	������	����4�

4���������

�

V.2. El origen de la Jam

��� ��	������� B��� ��� 5���

���8����A� ��� B��� ���	�9���

�	����	��� �����A� �4��$�

��������5�"��?2�����������	�0��

�

.����
�����0-��������	���
�
��
���

�

����������������������������������������������
?2�!�������A�!��=&''2>�� ����	�0��

?'�

 Jamaica y el Proyecto de Jamaica
ia, Puebla  

��	�� 4��� �:5������ �$4������ ��� 4�������� ��� 5����

���	��� ���������	�����4��4���������������� 9���A� �

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

��	��� ��� @�������� ���� 4�������� �� �	���"��A� �	� ��	�

	�4�������������5�����A���	����	�����������4�C�

��������;+..+
����:�C	�����$4�	�����4�������

����4����������������������	�����������	�"����	�B�

 Jamaica. 

5������ =Q�:������ ��:����99�� ��>� 4����	���� ��

	�9���� B��� ��� 5������ ��� �	� 4�B��7�� ��:����� ��

4��$�����	��A� �	���� �	�� �� ���������� ��� �����

�	�0���

����%�
��
�	���
��
,� ��*�
�

���������
�0����
�;��������&
�	
��	����
�(
��		���'�	�A���������

aica en 

5������� .��� ��� B��� ���

� 9���A� ��:�C	�����$4�����

���� �� 	����� �����	����

� ��	��� ��� 4����	��	� ����

��4�C����������	�������	�

��������� ���	�9������	�

��	�B���@�	���	�����	����

��� �� ��� 9������ ��� ����

���� �� ��:��:����A� ������

�� ������� �� ��� ������ ��� ���

�������	���������A�.��:���



?0�

��� ����� B��� ��� �����	����� ��� ���� 4������ ���4������� ��� ����� =�	���� �� �������>A� ��

4���������	���9�������������\9����A��	����������K�������5������9�����������������!���:����

����C��������������	����C4����!���	������������������	����	���??�

�

���5���������������������	��	�������:��	�����:���4����������4����A�4������B��������	������

��4��������������4�����	��������	������������������5����������	��������&-���3'��������

��	����������

�


���� ��:��:�����4����� ��������������	����	����������4����4������	��A�4���� ��:�C	�����5���

�������	������4����	�����	�4����4������	������-'?�������13-���������A�������:�������	�6���

-��������

�

��� 5������ ��� �����9������ ���� 4��	��� �������	��� �� ��� 9���� 4������� ������ ��� �����A� ���

9�������	����4����	������	��� �����������	�8��������A� �4��� ��	��� ��� 9�������	�����	"���	�

	����:����

�


���������������4�������:�����	�����B�������4����������A����B���	������$���	����	����	�����

������	�����	�������4������������A�4���������	�����	��4�����������	���������	���$�����������A�

4��9�	�����:��	����	����?(�

�
V.2.1. Propiedades de la Jamaica. 
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V.3. Situación de la Jamaica a Nivel Nacional y Regional. 
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Cuadro I. Porcentaje de la Superficie Sembrada por Estado Respecto al Total de la Producción de Flor 

de Jamaica 

Estados/años 1980 1988 1997 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Guerrero 99.04 98.98 85.80 79.70 77.98 79.41 79.75 78.15 78.86 79.04 

Oaxaca 0.26 0.00 8.37 14.14 13.59 14.11 13.09 12.67 12.80 11.77 

Michoacán 0.65 0.00 1.20 1.67 2.27 2.31 2.63 5.22 3.83 4.90 

Nayarit 0.00 0.56 2.08 1.71 2.15 1.70 1.69 1.39 2.47 2.42 

Puebla 0.05 0.15 0.05 0.15 0.11 0.1 1.00 1.00 1.00 1.00 

Campeche 0.00 0.27 1.24 1.41 1.41 1.47 1.26 1.20 1.20 0.53 

Colima 0.00 0.05 0.68 0.89 0.62 0.47 0.60 0.49 0.11 0.42 

Jalisco 0.00 0.00 0.56 0.05 0.02 0.12 0.20 0.07 0.08 0.06 

Veracruz 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.14 0.07 0.10 0.06 0.06 
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V.4. Cadena Agroalimentaria Jamaica  

V.4.1. Antecedentes del Proyecto 

�	���� ���� �7�� &'''A� ���� 4����������� ���������� ��� ��� "�	�� �$����� ��	��	� �	� ������� ���

����������������	��A��������������������	�����	�����:��������C�	���������������������	9���:��

������������	���������������	��	��7������4�������4���������:������������C�	������4��	������

���	�����	������4��	��4���	���������������������"A�����@����A������A��5�	5������

�


�� ���������� �������� ��������	��� =��4����������>� ��� ��9����� �� ��� ���:������ ����4��	��4�����

��������� �� �	���� ���� ������� ��� ������ ��������� ��� ��4�����:�� �	�� ������� ��� 5������� ���

4��������	� ��������� �:��	���� ���� ��"A� ����@����A� �5�	5���� �� ������ �� 5������ ���	� 4����

������	���� ���	��4������	������ ��� �����@����� ��� 9������� 5������ ����4���� �����	��� ��

�	��������������:�5��4�������

�

�������������������������������������������������
0''�
	�������������	����������������A�����	���������;�	�����	�.�������.��:����	���������&''?�



(0�

�	���� ���� �7�� &'''A� ��� �������� ��� 5������ ����:�� 4��� ����4������A� ��� B��� ��� 4������ B���

4���:�	������	�������������������:�5��=��4��	��4��������������	����:�������:����]3-�

4��������V���A�����4����������0&���������:������4������:�5�:��@���������]&-�4����>A�4������B���

����	������	����:���	���������������4��������	���

�

����������������������������������:��	��	���������������������������9������"�	�������	�����������

B������A� 4���� ��� 9������ 4���� ��� ���4�B��� �� ��������� ��� ��������� ���� 4��������� 4���� ���

�������0'0�

�


��4����������A�4������:��B�������������	�:�5�����	����	����4���@���8���A������4���������

�	������4������:��	����	������&''�V���������8��"�����A����	�����������������:�	A�����������

@���8��������5������0'&�

�

�	�������� ��������	����4������:�������B��� ����4������������9�����	��������4����B���	��

��	��	�	�	�L	���������������M����������������������	������4���:�	������������������4������

+	��5�4����������A�������������������4��������	A��	�0(?'�9������]1'�4����A���4����0((2����

������������4��������	����5������9������](�'''�4������

�

��:�C	� ��� �4����	��� ����	����� B��� �	���� ��� B��� ���� 4����������� ��� ��	������	� ��	�

;+..+
A� � 	�� ��	��	� ���4��� ��� ���:�5�� 4���� ���� ��������A� ����� ��������	� 	�� 4������� ���

���	������	� �	���� ���� 4����������� ��� ���� 4�:�����A� 	�� ��	��	� �4���� ��:��	��	���� ��

4�������B��������������������	����	����4����������4��������	�4�������=�������>���

�

��� �	������� ������� B��� ���� 4����������� ��	��	�� �	� 4����� ������ ��� 4��������	� 4�������

���� L	���� �� 4��	��4��� ���������� ���	����M� ����	��� �	�� ��4����� ��	���	���� ��� ����

���	�������� B��� ��� 4����	� �����"��� �	� ��� 4��������	� 4������M� �� �������� 	�� ��	��	�

��	�����	������B�������8��"����4�����4��������4�����:��	�����:4������������

 

�������������������������������������������������
0'0�
	�����������	����4�����������"��Q��������	�!@�����������4��A��	�5�	�������&''?��
0'&�
	�����������	����4����������<�	�����������������	��$����4�������������A��	�5���������&''?��



(&�

V.4.2. Cadena Productiva Jamaica  


�� 4�������� H���
��� %	��������B=:� ;������@� ��� �	����� �	� ��� �7�� &'''A� ���	��� ����

�	�����	�������;+..+
���;�*�A���	������	��	�����	��	���	�����4�������������������������

�	���4������!@������������4��� � B���4����	���� ��� ������������������������������*��������

�"L�������������������������������.��:���=*����	���$����>�0'6�

��


����� ���� �	��������	��� :������	� �� �4�����	� ��� 4�������� ��� 5������ 4��� ���� ������	�����

��"�	����

 � �����������	�4���������������4�����������=��������������:�����	���>��

 � 
������	���C���	���������������5�����A���������4�����������������������4��������	���

�����	�����	��������:��	�������������	������5�������

 � .������:�5��4����������V�������5������=����:�����V�����	����]3-�''���]&-�''�4����>��

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

 � !���	�������9��	��������4��������������

 � !�	�����	������8������ 9�����:�����	� ��� �����	��$������
�������4�����	�	������

�8�������: @L���A���	����������	�����	���������4��������������	��������������

����&&^!�����������������4����	��	��	����5�	���������:�����	�4����4������	����	��������

2''���?''�����������S� ��������������������2''���0�?''���������:������	���������

���=���	��>�

 � ���4������	� ��� ���� 4����������� �� 4������4��� �� ����:����� ��	� ���� �	�����	���� ���

;+..+
����������	�"������	����������0'-�

�


	� ��� 4����� 5�	��� �	9�������� ��� �$4������	� ���� �:5������� ���� 4�������� ��� ��� ����	��

4�����������

 � !�:��������	����������������	��������������=4����������>����	���������	��	��������

�������� =�	��������>� 4���� �	����	����� 4�����A� �	������� �� ��	����	���� 4���

@���8���������������

�������������������������������������������������
0'3� .������� B��� ������ �	� 4�������� ��������A� �� ����C�� ��� ���� ������������ ��� 4��������	A� ���	�9������	� ��
�	�����:���@�����������������	�������9�	����
0'6�
	���������������	���!�����	��!��������=�$������	����������4�������>�������	����������������A�����	���������
9�	�����	�.�������.��:����	���������&''?��
0'-������	����	��4�:�����������;+..+
A�&''1��



(3�

 � ;������	� ��� ��� ����	�"����	� 4���������� 4���� B��� ���� ���4��� ��� 4�����������

�������	� ������� �� ���� �4����� :��	������ 4��� �	��������	��A� ��	��� 4L:������ ����

4���������

 � ����	���� ���� ������� ���� �������� �� �����@�A� 4��� ����� ��� ��� �����"����	� ��� �	��

�B��	�������@�����M�����4�������	����9������"�	�������8	��������	�������	���������

�� ��� ����������	� ��� 4��������� B������� =��	����� ��� 4�����>A� 4��� 4��	���� �����������

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

 � ���	��������	���C���������4�����������4�����������������5������������C��������	�����

�� ��������� ��� ���� ������������ �� ��:����� ��� ��4�� �����"����M� �	����M� ������� ��

�	������A���	�������������4���������������9�����	������	��:��������������������

 � ����	��������������	�������
�������+	���������������:�5������������������	�0'1�

�


	����&'''������ �	�������	����4�������� �����4����������A�4��������7��&''0���������	��:�	�

��	� ��	�������������� ���.��������	�*����� =�.*>A� B��� �	� ������ ����4�	� �� 1?� ������� =����

�������&>����:�C	����@������:��������	�!�	��5��
����������%���������	�!���C�
�������

�����������.��������%�������
	����&''6��������	"������������������������I)��
�	���	��

�������� �
�.����
B=C
@� ���������� ��� ���� 4����������� B��� ��� ����4���	� �� �	�������	� �� ���

�����	�������A�����������	�4��	��4���	���4��B��������@���	�B������4������������5������

����	����	��������4�����	�����	������	����	��������:�	�9���������	��������

�

�������	��� ���� �	�����	���� ��� ��� �����	�������A� ��	������	� B��� ���	�	� �	� �@����� �	� ���

�	���������A�4�����������������������������������4��������8���������A��4��$�����	��A��	�

]-0'�'''�''�4������

� �

�������������������������������������������������
0'1��������������A�
	��������A�����	���������9�	�����	�.�������.��:����	���������&''?�
0'2�
�� ��� �����	���������	���	������ �	���������"�� ��� 9������� 5�������	� �����A��������A��$�����������������
5�������



(6�

!�������������������������.��������	�*����A�4��4����������������	����������
�����	������������!@������������4��A���������!����

���
������������ 95����
����
�	���
��

0-� !
�
��
�������
��%����
-� (�
5-�  ��	�������	��'���&����������-� 00�
:-� ������!
�
�D������	��E���&���-� 2�
;-� ������
�
	�����	��F�����
-� &'�
2-� �������
�
	�������D�����
� &0�

��
��� 69�
;��	����
��:������	�4��4�����4����������	����4���������������������5�������	������$�����.�:��	������	���
���������. ��&''1�

�

��� ����	�"����	� ��� ���4��� ��� 4����������� ��	���� ���� 4�������A� 9��� �	� ��B������� ���

������	A�4���������������������������4����B���4���������	����������
	����������4�������

�������� �������������4�����4���A��	���	�������4���������������	�������	����4�"���	���

������ �	� ;+..+
M� ���� 4����������� �������	� �	� ��� 9�	�����	� 4��B��� �	� ��� 4������� ���

�	��������	A� �:�������	� B��� ��� ;�	�����	� ����:�� ��4�������� �� ��� ����:�� ��	���

�������	������4�����������:�C	�����4����������������	�4������������4������	A��	���	���

C����� �4����	� �����	��� ��	������� ��� ��� B��� ��� 4��	��� @������ ���4�C�� ��� �	� �7�A� ����

4���������������:�	�����	�"�����0'?�

�

�����	�������B����������	�"����	�����������4������4�����������������������������	�4�������

���������A����B���;+..+
�@������	�"�������	��	���B��	��	��������	�������=�������	"��

����4�����������	�B��	��	��������������	�����	��	������>A0'(�����	����������4�����������

�:�������	�B����$�������	��	���C��4������4�7�������	���������������������������A���������	�

B���4��������	��:��	��������	9��	"�������4������	��	��������4�������������;+..+
��

�


����4������� ��� ����	�"����	A� 4��� �	�� 4����� ���� @�� 4�������� �����"��� �� ���������� ������ ��

�����	�����	���	����A���	���4L:����������4���������S�4�������������@�	���	��������������	����

:�	�9��������

�� 
��4��	��4���:�	�9�����B���������	����������:�������	����������������	����

�� 
����������������������5�������

�� ����$��"�	����������������������=	��@������4������������:��	���������>��

�������������������������������������������������
0'?�
	������������	�����4������������!�����	������	A�
����������
�����������A��	������	����9��@����	����&''?��
0'(�
	���������������	��	���������	�������	���



(-�

�� ����	����	������4������������5�������

�� Q������������	����	�����

�

#��������	���B���@��4�����������C$���A������������������B������@�����������	����4�������A�

�������A� ���:�����	� ����4���"����	���� ���������:�������8���������� �����A� ���@�������� ���

������A� �����@��4�������� ��������	������������ ��4������������ �������A� �� ���� ����	���� ����

����������4��������	A��5�����������	����	��������	���������������:�����	�����C������00'����

�����8�����������@�����000�

V.5. Proceso de Producción Primario 
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V.5.1. Antes de Vincularse con FUPPUE 
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V.6. Paquete Tecnológico en el Proyecto Jamaica. 
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V.6.3. Transferencia de Tecnología en la Producción Agrícola 
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V.6.4. Mercado y Comercialización 
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V.7. Proceso de Producción Después de Vincularse con FUPPUE 
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CAPÍTULO VI. Estudio de Caso: Análisis del Aprendizaje y 
Capacidades Tecnológicas de los Grupos de Productores de 
Jamaica Vinculados con FUPPUE 
�

VI.1. Introducción 
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C. Misiones Tecnológicas.  
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D. Parcelas Demostrativas o Parcelas Escuelas.   
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E. Día Demostrativo  
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F. Bitácoras  
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VI.2.2. Formas de Aprendizaje en los Grupos Integrados en el Proyecto de 
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VI.3. Construcción de Capacidades Tecnológicas. 
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18.9 

5333� 3-� 9.4 

5330� 31�-� 4.3 

5335� 3-� -4.1 

533:� 3'� -14.3 

533;� 3&� 6.7 

5332� 3-� 9.4 

5336� -'� 42.9 

5338� 1-� 30.0 

5339� 2'� 7.7 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 

recabados en las entrevistas. 
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