
cosechas del sur lluvia de semillas 

 
�

Boletín cuatrimestral de Cooperación Internacional al Desarrollo 9�

�

Asociación de Mujeres Constructoras de Condega (AMCC) 
Contraparte de OCSI  
 
�����������	���
�����������������
���������
������� ��������
���� �

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

�������� ����
����� ���  !� 
"��� ��� �
#
����
���� !!���������
���
�����
���������
��
��������� ��� �
�
���
������ �
$
� ����#
���
���%�&'����������
��������
��
�������
�����������������	����
(�� 

 
�� �������	
� ���� �	�� �������

��	��������	
�	����
����	
���

	�	��
������ �� ������
���


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

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

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

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

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

��	������ 	
� ���!
��"�
������
	���������

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

'���
����
���	�'���	��� ($&'')�� ����
���
�	�

�	�*'+,�(*
��������%����
�����'���	
���%�������

+�����
�����,��	
��������)�	������
������-�	����

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

���



cosechas del sur lluvia de semillas 

 
�

Boletín cuatrimestral de Cooperación Internacional al Desarrollo 10�

�

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

	�� ��� ����
����%���-�	� 	� "�
�	����
�� ��� �����

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

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

���������	���

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

	����	������������
����	�����.���	��
	���	����

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

����	
�� 	�� ��� "�
����%�� ����
������ 0�� 	�� ���

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

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

��
�
�	� �� ��� ���� �� �� 	��
	�
	1�� �"�
���

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

�������%�������	�"�
���������% 	�	����	�
���	�

�	���
���������2�
��3���
��$��
���������$&''��

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

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

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

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

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

������
	��

���������	�������������"����������

�	�

������	
������������������������

3	
� ��� 
	��������	�	���
���������	� ���� 	����

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

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


	���� 042�
�� ����  �� �� �����
� �� 	�� ��
��� ��

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

�	
����5�42�
��������������
�	����������������

�����
���
���������	�� ��� ���51�� �	�	�� 	
� ���

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

��	��	���� ��������
���

�������� �����

$6�� �� ������ ��� $&''�

���	� 	�� �� 	��	.�� ��

���
�� ��	� ��� �� ���

��� ���� �	�� 	�� ����

������ ��
�� ����� �	�  ����

���� ��� ���
�������	��

$������
����	���������
�

��� ��
	������ ��
� ��� ����

������
� ���� ��
���� ����


�
���
	�������
��

7	�	�	���.��89::�� ���$&''�	��� ���	
��	�� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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



cosechas del sur lluvia de semillas 

 
�

Boletín cuatrimestral de Cooperación Internacional al Desarrollo 11�

�

"�
����� 	�� ��� $&''� ���� ������
�����	�

	�	��"�����������	��

7����� ;	������ &	
��� <	���
��� 	� ��� 	�	�����

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

$&''�� *
�����
��� �	� ��� ���������� �	�

=��������� �	� 8>� �.��� ��
�����%� 	�� ��� ��
��

�	� ������
�� �	� ��� 	����%�� 899?� @� 899A�� 0'����

��.���������������������������	�	���	�
��

����
������>��	������.��������������������

�	�������
����
�����

�
�	�������	������	 �	���

'���	��1�� �"�
���� 0$��� ��	��������

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

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

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

��
�	��	����
���
��������
1��
	��	
����0;����	����

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


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

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

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

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

�	�	
�������� ����
�� ������	
	1�� �������	�� ���

���������������&	
����
������	�����$&''��

#�	� �	����������������
���	��+	
� �����	��	�

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

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

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

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

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


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

�

�

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

�

�������� 	�
������� �� ��	�
�������� ��� �������
�����
��������
����������
���������������������
	�������� ��� ������� ������������ �� ����
��� ���
��� ������  � �� ��� ������������ 
�
����� !��
	
����	������ ������������������� ����
�����
��
��� 	�"��#�� �� �������� ������ $�
����� �%�������
��
���&������'(����������������)�����������*����
(���� �
�������� �� �������� '�����
� �� �����
��������� �� �������������� 	
������ �� "���
�������������������&�����
���������������������
������������������'�������������
������������
	���������

�

�

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

�

���������,��
�
��� ,�---�������
������.�/������0,�1����2��� �

���

!"��,�---���3�
�������
����
����
��.�/������0,�45���6���������.�7������,�45���2���������

�


