
 
 

                                                                                                              Pag 1 de 5 

AGAMA, ASOCIACIÓN DE GANADEROS MAJOREROS 
  C/ La Cochinilla, nº 27. Pol. Ind. Risco Prieto. 
  35600 – Puerto del Rosario 
  Tel: 928852819 – Fax: 928530431 

 
 
 

 
Nº: 150         Fecha: 15/04/13 
 
 
�
�����������	
���	���	�	��	
�����	��������������	��	�	������	
����������	�	���
�������������	
��	� ���	�
����������	
��� ��������	�����	�
	���	�
����������
	��
�	�� ������������������ �� �	���	�	�
		��	�
����������� 	�������������	�	��	�
��
	�!"�
�
�
��������	
� ��	��� ������� ���� ����������������� 	���
�����������	��
��� ������� � ! "# ! �� � � $� % �� &�$�'�# ��� ��%� (�)� $ � ��� � ' � % � *+��
��"�#�,�$��"�# ����+$��"�#����! " #��$�����%�� ,��#$ �'����$�#�������&-$��%�
"#���'�$�����+%�$ ���(�# ��"�&�#.��%�"#/��!  �! ���% ������! �%% $���'�%�� ����
*+��%��� ##��" $'�$�0�! �'��#.��$����%�����' �"�#�����&�#�*+���, $���+�"�#����
�
�
���	���	�	��	
�����	����	�������������
���#��	�����	���� ���� 	�� ��$	��
	� ��� �	�� � � ��	���� ��� �	��	�	���	�� �	� 
��� ����	���� �	�
��	��	�	����� �� %������� ��
����	�&� ����� �������� 
��� ������
���	�� '�	�
������	��� 	
� �	����� 	� 	����� � �� 	���"� ���� �	��	���� �� 
��� ����	���	�� �	
�
���	��'�	������!�����	�������������	
��	�	��	
���	��������	����
���'���� �%	
�
��� ���� ���� �	� ������ 	
� �� (�� �� � 	�� 
��� )�*� � �

�	�� �	� 	����� '�	� 
	�
����	����	��
�����	����	������������!���� ����� 	�������	�	
�����	����	
�
������������'�	������	���������	��
������	�'�	�
	�����&"�
�
+�	� ,���	(�
�� ����
���#��	���	���	��	����� ��	����	�
������	-���	�
�	��$	��	�	
��������	�+������������	��������	�
��+������� ��	��������	���	�

�� ������ . ����	���� %�	� ������,� �
�	�������� ����� '�	�� 	� ����� �	� '�	����
�	� �	�	��	��	��/���	�
��� ����	���	��	����	������	����������	�	
��0������
�	�
����$������	�	�	����������	����	�&"�

gama  Informa 



 
 

                                                                                                              Pag 2 de 5 

AGAMA, ASOCIACIÓN DE GANADEROS MAJOREROS 
  C/ La Cochinilla, nº 27. Pol. Ind. Risco Prieto. 
  35600 – Puerto del Rosario 
  Tel: 928852819 – Fax: 928530431 

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

	����� 	
� ��	���	�	�
�	����
��
�������������	���	
��	��������� ������ �����	�����	��	����	�	
�
'�	� 	��������� ����� ���� ����� 
��� ����
	� ��� '�	� 
�	��� �
��	��!�� �
�
��	���	�	��	����
"�
�
+� 
���	�� ��'�	����!�� ����� ��
��������������,��	�����	�	���������	��	�
���
����	���� � ����	����� ���!�� �� � 	��� ������	��� ��	� ,�� 	
� ���	�	��� �	�
+�����
������ ����	�!�� $� �	���� �	
� ����	��� �	� ��������� 1��� #��  �
2	�,�	3�� 	
� ��	���	�	� �	
� ����
��� �	� ��	��	�	������ . ����� ����	���� $� 
��
���	�	������
����	
�,�	���#����4!�3"���������	��	�
�������	����	�������	��	�
������� ���� ����� ��	���	�	� �	� 
�� +������� � �	� �������	�� �	� 
�� ������
. ����	��"����
��	�	5�6��������78�������
�9:);<*;:=>�
�
��	"�����5;;? ? ? "�������7"	�;������
�"��� @��A)B7CD)�
�
�
���� ����	
 � � �	��� � ��� ��1
 �� �� 
 � �� �� ��
����� �� ����� �
��	2��� ����
������������� ��	��
�
� ��	���	�	� �	
� ����	��� �	� ��������� ���
��� #��	���� �	� �	�� � �$	�� 	� 	
�
��	�
�� �	� +������ ��� 
�� ���	������ �	�
�� +������� � �	� �������	�� �	� 
�� ������
. ����	���� '�	� ��	���	� ���� ����� ��� 	
� ���	����� �	� ��
�3��� 	
� �	������ 	� 	
�
����� �	� 
��� �$����� �	
� ���	��� '�	� ��		� ���������� �� 	��� 	� �	�������� �
�
�	���������	����	�
����
�"�
�
���� ����	���� �	� ������ 
�� � 	����� � �	� #��	��� �
� �����	���� '�	� �	� 
��
��	����� ,���	��	���� �

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

	��	��	��������$����������	�����	�	����
����� ��/���	�)<<B�$�)<:<����ED�
F ��	�)<::�$�	
�:<<�F ��	�)<:)"�
�
�
� ����	��� ������� $�� ���� � '�	� 
��� �$����� ����� �	
� ���	�� ��� �� �	� 
���
�����������	�������#�+��	�,�����������	���	
�=<��	�����"�
��	�	5�6�����������8�������
�9:);<*;:=>�
�
��	5� ����5;;? ? ? "
���������"	�;��	��	�	����;)<:=;<*;:);���
��-���	��-�	�	-
����	���-��
�3��-�$����-���	�;D)D)=B"��� 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                              Pag 3 de 5 

AGAMA, ASOCIACIÓN DE GANADEROS MAJOREROS 
  C/ La Cochinilla, nº 27. Pol. Ind. Risco Prieto. 
  35600 – Puerto del Rosario 
  Tel: 928852819 – Fax: 928530431 

 
 
 
3������ ���� �����4������5�3�
����� (�� ���	� ����	�
���������(�	��� 	��
��	���3��G 	������	��,�
�����
��
�	���� +��!��
�� $� ����	��� �	� ��	��	�	������ �	�����

���� 	
� �����	�	�
������� ���	�������$�	�	���5�
 
��	��:D��	�����
�

����������	:���������� ��	�
���1������"�
���
������	:�6������ �	�����������	�
������	�!��	�
����
������� 	�����	 
��

����	���
����"8��� ����	5�4 "�1���	��. ���
	���	�
	�����	�	������ �� �"�
�
. ���	��:C��	�����
�

������ ����	:� 6������� �� �	� ���	����� � �	� ��3��� ��� ������ ����� 
� ����	��� $� ������ � ����	��"8� �� ����	5� 4 "� �����	
� �	�,�	3� �	� 
�� ��	�����
�		����������	������0������	
�������� ���	����	����� ��	�
��#�3��������
. ����	��"�

�
��������	:�6�	��� ��	
�
������		�
 ������	�
����3���������� ����	��" 
H���������	���� ��8��� ����	5�4/�"��0��. ���!�1��	�$�4/�"�I�	
	��. ������
 
G����� 
��	������� 	� �	�	������� $� �0������ �	� 
�� +������� � �	� �������	�� �	�
�������	���	��	�	����.�
�
. �0���
	��:7��	�����
�

����������	:� 6�������� ��	�������	������������	�		�����"8��� ����	5�
4/�"� ���� ��
������ 4!�3�� �������� ��	�	��� ��� �� �"� ����	����� ����
��� �	� 
��
J�����

������ ����	:� 6K��	�� �		��
	�� �	� 
�� �
�� 	���� � 	� �	'�	/���
��� ���	�" L�
��	�������������	�
���������	����
��������	��������"8��� ����	5�
4/�"� L�	���� . 	��3�� ���/��� �������� �	�	������"� ����	����� ��������� �	� 
��
J�����
�
1�	�	��:E��	�����
�


��������	:���������� ��	���+�+�
�
L�	�	��:B��	�����
�

���������	:���������	
��������	�	(������ "�
���������	:�+�	�������	
�#	������	���
"�
���������	:�L��������	�
����	�����	���
��	�"�



 
 

                                                                                                              Pag 4 de 5 

AGAMA, ASOCIACIÓN DE GANADEROS MAJOREROS 
  C/ La Cochinilla, nº 27. Pol. Ind. Risco Prieto. 
  35600 – Puerto del Rosario 
  Tel: 928852819 – Fax: 928530431 


���������	:�. �	������ ����
������
����������	���	�
����	�����	���
��	��

��
�� ����	:� . �	����� �	�� �	�	� �	� ��	���� $� �	����	�� ��� ������ $ 

���������
	����������

���������	:�+�	�������	
�� 	�	�	����	�
���������	���3��G 	���"�

���������	:���	�	
	��� ��	�
���'�	����'�	�����������	�	
�M��������� 

G�����
��	�N �	�����	��	��	��	�������-���	� ����H��	�	�

���������	:�L�������	�
����	������	�� �$��	�"�

���������	:����������� ��	�
���'�	����'�	�����������	�	
�M��������� 

G�����
��	�N �	�����	��	��	��	�������-���	� ����H��	�	�$ '�	���$�����	�����

����	�	
	��� "�


���������	:����	������
O
 ��������������	�
�����������	��		��	�	��� 

����	������	�� �$��	�"�


���� ����	:� 6�	� ������ �	� L�
����� � . ����
 ����� �	� 
�� ������
. ����	��8 ����4"� 1�����������������	�I
���	3��4�"� �	�	����������	���������
�	
����+"�

����������	:���	��	��	
��	������	���
"�
 
Sábado�)<��	�����
�

����� ����	:� ������� �	
� ������ ����������	� 	� 	
� �������� �	 
�	��� �	���
	��	��"�

���������	:�+�	�������	
�#	������	���
"�
����� ����	:� ������ �	
� M�� �������� G �����
� �	� N �	���� �	� �	��	� �	 

������-���	� ����H��	�	"�

���������	:�+�	�������	
�� 	���������������	�
��K����	��������������� 

�	���	��	�	����"�

��
�� ����	:� . �	����� �	�� �	�	� �	� ��	���� $� �	����	�� ��� ������ $ 

���������
	����������

���������	:�M�M���������. ����,������	
��	����. ����	�� � ����3����

����	
��
���G �����
��	
��	����. ����	��"�


��������	:����	��,��
��	��	���	"��


���� ����	:� ��	�	���� � �	
� ������ �	
� � �������� 1��� 	
� ������ $� ���

�����"�


���� ����	:� ���
�3��� � �	� 
�� 	������ �	
� ������ ����������	� 	� 
�� 

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

���������	:�+��� �
	���	��+#+�+G��+������� ��	���3������ �������	 

��������

����� ����	:� ���	���� �	� ����	���� ����������	�� 	� 
�� �	���� ���

����	�� �	����	��	��������'�	����������$������	
���!�"�



 
 

                                                                                                              Pag 5 de 5 

AGAMA, ASOCIACIÓN DE GANADEROS MAJOREROS 
  C/ La Cochinilla, nº 27. Pol. Ind. Risco Prieto. 
  35600 – Puerto del Rosario 
  Tel: 928852819 – Fax: 928530431 


���������	:��������� 	������	������������	���	��	�	����� #	�	�����	�

��K����	��"�


���������	:����	��,��
��	��	���	"��

���������	:�����������������
	��	��	�������$�
����
��"�K		��������	�
��


	��	� �	 �����8"� ���� 4P� . ��!�� �	
� #������� ��	3�� K�'�	���� 4��"� L	�	�������
��	�����������	
����+"�


���������	:��������������	����$����������	��	� 	��
	�"�

��������	:�+������ ��	
��������	�� Q���������
���H�� �	'�	��
����������	:���	��	��	
��	������	���
"�

 
4�� ����):��	�����
�

���������	:�+�	�������	
��	������	���
"�
���������	: �������� ��	
�M����������G �����
��	�N �	�����	��	��	 

�	�������-���	� ����H��	�	"�
���������	:��L��(������ ����
����	
����	���������"�

���������	:�+�	�������	
�� 	���������������	�
��K����	��"�

��
�� ����	:� . �	����� �	�� �	�	� �	� ��	���� $� �	����	�� ��� ������ $ 

���������
	����������

���������	:��(������ �$����������	��	������ ����	����

����� ����	:� � ��	/�� �	
� ������ ����������	� 	� 	
� �������� �	 

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

���������	:�����	����	�����

���

���������	:��������� 	������	������������	���	��	�	����� #	�	�����	�


��K����	��"�

���������	:�+������ ���
O
 ��������������	�
����������6�
�H���� �

�8"�

���������	:����	����	���	� ����$���������	�"�

��������	:�+�����	��
�������

 
��	�	5�����
����	���	��	�	�����
�
��	5�����5;;? ? ? "����
����	�"	�;�����
;#	������R 	�;4� �J. �GH� �;:;<S=)CDS:"����
�

 
 


