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Hoofdstuk 1: Inleiding  
	

��	��/����"�	�!	��	���!�/���	AA�	���	��	&��!�	 �������0.�	�/���&�!/��	�/����������	���	���	����)		


��	���-�.���	����	������	��	���������	�/���&��4	&���	����������	�����!	��	�������	���	���	����)	

���.	 ��	 .��!4	 !�&��	 &��	 ����!	 -�0�	 �&&��!	 ��	 1���/�1�=��	 ���.!�����	 ��	 ���	 ��/����"���!�	

�������!1������)	 #����� ����	 .���	 ���	 ����	 ���	 !���.�	 ��������	 ��	 ��	 ��������$	 ���	 -�������	

1��/���	���	����	������� ���	�!	������&���0.	��!/��.�	����	��	��������	�(	��	 �! �"2B)	�����.!	

��	 &�����0.�����	 ���	 ��-�	 1��&����	 �/��������	 ��	 �"�	 �/���&�!/�	  �����	 �!	 ��	 �����&�	 ��	 ��	

."���	 ��	 ��	 ��	 1���"/���	 �/����	  �1��.�	 �� �����)	 #����� ����	 �!	 ���	 1���"/��������!�����"	

���"�����	���!/�������	��/�����	�/������ �����)		

�

#�	 !�������	2���&��	 ��	 ��������7�&���.���!�	 ������	 �"�	 ��������-��	 ��  ��	 �1����!����4	 �!	

��.���)	 #�-�	 �1��!�������	 2���	 ��������	 ����	 ��	  �2"!�2������	 ���	 ��	 ���������	 ��	

�11���"��������	 ���	 !��������0.�	 �1�����	&��	 -�/�	&�� �����4	��/����"�	 �!	 ��	 ���	 �1�����!1��/�!	

����	"��-��������	��2��!�J	&���	���4	���	�!	���	���	��	&��!�	�1��	������	��	��	�����)	��/����"�	
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���	.��&���	����	��	��������)		
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��!	���� �"2!����	.���4	-����	��	-2�..�	��	��������2�..����	���"!���=��	!�/���	����	���	 ����R��	
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���	 ���	 :�"��	:���������!	 ����"/�	 8::�94	 ��	2��.�����������	 ��	 ��	�61���	 ��	 �!	 ��������	��	

�����!��	  ���	 ���	 �������!&�������	 ����	 ��	 ��/����"���!�	  ����.���*)	 #�-�	 �/���&�!/��	

����/������	�"����	�1	��	/�����!��	���	��	&��.!�/���	 ��	AA�	���	��	�/����������	&��	��	�����!��	

���.�&!�	 ��	 ���	 ����)	 :��������	  �����	 ��	 1���"/���	 ���	 &��.	 ����!/������	 �����4	 2�������	

��/����"�	 -�/�	 .��	 ���1�11��	 ���	 ���	 �����7�61����"�	 �1	 ��	 -"����&��.�4	 ������&���0.	 ����	 ��	
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�

����	 ���������!������	 ��	 ������������	  �!/��. �������	 ���	 ���""���0.�	  ������	 8��"�4	 -�����4	

2��(���&4	 .�1��4	 ����4	 -��.4	 ��"�	 ��	 ��!9	 ��	 -�0�	 1��&������	 ������(�!/��	 !��"����	 8��	 /�������	

�������9	!�����	��/����"�	��	����	��	-�0�	���������	�/���&��	��	��� ������)	�A�	���	��	(�/�����	���	

���	 ����	  ����	 -�/�	 ��	 ���2�..����	 �!	 ���	 ��	 ��/�������!/��	 �/����!����4	 ���	 �1	 -�0�	  �"��	 ��	

                                                 
1 Informe sobre el sector lechero en Nicaragua, 1992 
2 Estudio de la cadena de comercialización de leche, 2004 
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1.1. Probleemstelling 
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1.1.2. Onderzoeksvragen  
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�(
� 
�
�
�
�

�
��
��((
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����!
��
���-(
��
���������
���
��������
� 
���������������
�(����� 

� ����

                                                 
1 De Milleniumdoelstellingen leggen hier ook hun nadruk op, maar lijken er tot op heden niet in te slagen hun 
objectief in verband met het reduceren van het wereldwijde armoedeprobleem te zullen bereiken.  
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����1���"/�	.��	&��	��(���=���	��!	����!���.)		

	

��	 ���	 �����	 ���	 ���	 ����( ���	 1���"/�4	 -���!	&��.4	&���	 ��	 ����&���	 ����!1�����0�	&���&���	

����"���	2�����J	-�.��	�"!!��	��	&��. �����	��	��	 �2����	!/��.��	 ��	��	2�����.����	���	��	

&��.)	�����-���	��/�	��	1���"/�����	��/�	��	����!1����"�!	���	��	&��.	����	��	���-�&��/�����	

�(	��	.��!&�.��!	 ������	����	.�����!��������!	 �!/��..��4	 �!	��	 ��0�	�����	�&	��	&��.	���	���	

���	1"��	����	���	������	1"��	��	���1����!��	���	.����!/��	(�/���	���	5	�����	������	5	��	.2�������	



- 12 -  

���	��	&��.4	��	 �0������	��	1��0!	���	��	&��.	�����&������)	����(	���	&�&���	���	��	&��.	���	

���-�&��/����"&	 ����.�4	 �!����	��	2��	��	�����������	�&	��	&��.	�1	��	0"�!��	��&1����""�	��	

��"���4	 �������	 ��	 &�����0.����	 ���	 D�1!���E	 ��������)	 ��	 ���	 �����	 ���	 ��	 .��!���������!	

�����������	 ��0(�	��	��0�	���	/�"/����	���&���	!1����J	���	2��	-�����	���	��	&��.	-�	!���	&�����0.	

��	-�0�	�������&	8.��!4	���-���B4	/�R&�	�(	���	�����	�(������	&��.1���"/�9	�&��-��	&���	2�����	

�&���	���	 ����(���0.�	.���.���	���	��-�	����1���"/���	���!	&�����	"����!1��.��	�!	��	��	.2�������		

�"!�����	���!	������	.��	 ���"���	 ��0���)	

	

<���!	 ����!	 ���� ����	 ���&���4	 ."����	 2�0	 ����	 ���!/��������	 2�����.����!	 ���	 &��.	

�����!/������$			

B) ����"/���	8�	�"!!��1��!���9	�	���-�&��/����"&	�	���"!���=��	(� ���.	�	���!"&���J	

*) ����"/���	8�	�"!!��1��!���9	�	���"!���=��	.��!&�.��	�	���!"&���J		

H) ����"/���	8�	�"!!��1��!���9	�	����!�����	.��!&�.��	�	���!"&���J		

I) ����"/���	8�	�"!!��1��!���9	�	���!"&���)	

	


��	 ����!1���	 .��	 �"!!��	 ��	 ���!��	 ��	 ��	 �2����	 !/��.��	 5	 -���!	  ����!������	 2�����.����!	

��������	5	�� �"���	����	�������	���	���	����!1����"�4	���-�0	�(���.���0.4	���-�0	���(���.���0.4	

�(	 ����	&�����	 ���	 �����	 ����!1���&���	 ���	 ��	&��. �����	 8��	 ���	 ����&���	 ����	 ���	 ����	 �&	

&"��������9)	 #�-�	 �"!!��!/��.��!	 -"����	 &���	 ��	 .2�������	 ��	 ��	 .2��������	 ���	 ���	 1���"/�	

 �1����)		

	

	

1.2. Doelstellingen  
	

�&	���	�"�����0.	 ����	��	.��0���	����	������	2��.�	!��"����4	�!	���	�����������	��.��	��	������	��	
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1 Cuajada is een melkproduct dat men bekomt door het stollen van verse melk. Op die manier ontstaat er een 
kaasbol die rijk is aan proteïnen, vitaminen A, B en D en een grote portie calcium bevat. Door zijn voedzaam 
karakter is cuajada dan ook heel populair bij de Nicaraguanen en vormt het een belangrijk element in het 
dagelijkse voedingspatroon. (En Buenas Manos, 2006) Vaak verwijst men naar Nicaragua met volgende Spaanse 
uitdrukking: ‘Nicaragua, donde los ríos son de leche y las piedras de cuajada’. Vrij vertaald verwijst men naar de 
rivieren van melk en de rotsen van cuajada.  
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H#	 #�-�	 -�0�	 !��/��!	 ��.���	 ���	 ��	 ����	 ������	 ���	 ��������	 ��-�	 ����������������	

 ��������	-"����	2�����)		

	

#������!�	2��	&��	&��	 �����	 ����	 -���	 ���	 ���	&��.1��/�!	 �� �"��)	 �����-���	 ���	&��.��	 ��	

��/����"�	 ���	 ��������	 ����&����	 �� �"��4	 -�0�	 ��	 !1�/�(��.�	 ����-���!&����������	 ���	 ��	 �/��	

����&��	&�����	2�����	�&	���	.2�������!�����	&��.	��	���.��0���)		��0	������	��!	�(	2��.�	��-�	

�����!���	-�0�	��	�(	-�	����2��.���0.	��3&1��&�������	2�����)	:�������0.	-�0�	����	��	.���1"����	

��	��(���=���	�&	�"!�����	���	��� ���������	��	.�&��	����	��	�(��������	���	���	 ����	1���"/�)	

�!!�������	 �!	 �/����	 ���	 &�����	 ��	 ������	 �1���	 ��	  �����	 ��-�	 �����-��	 ��.	 ��	 �"�	

1���"/���1��/�!	����������)		

	

�&	���	����!���.�	�!1�/�	��	 �����"..��	����	2�0	AA�	 �1�����	2�����.����	��	.����	 ������	��	

������	"�����1��)	
��	 ����(�	��	.����	2���	��	&��.	���-�&���	2����	����	���	�1����/����"&	���	

�����1;�	5	�����1;�	�!	���	�����-��.!��!���""�	��.�11���	���	��	������7�&���.���!�	������!�����	

8���9	��	�����"�	5	��	������	��	��.�����	���.��	����	��	���2��.����	(� ���.	���	�!.�&�	2����	

�� ��/��	�&	��	����!(��&����	��	��!��� "����	�1	��	�(-��&��.���)		
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1.3. Methodologie 
	
#�	 &����������!/��	 ���1�.	 ���	 ��-�	 ����������������	 �!	 ���!�	 ��	 ������	 �� �!����	 �1	 ���	
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 �!/��..���	2�����	��!����	��	��	 � �������.	���	���	�����-��.!��!���""�	�����1;�	����������)		
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��/����"�	�����	���	���������-��.	��	��	��&�����	�">	�">)	��0���!	���	���������-��.	-"����	2�0	
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���	�!	���	2�0	��&�����0.	����!	."����	2�����&��)	�������	���	2�0	1��!����	�����������	�&	-�	

��	 !��"����	 ���"��	 �"�	1��!1�/���(	 ��	 ."����	 �.�0.��)	
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����	2��.�	��&���0.	�����/�����	��	�!	 �0-�����	 ���.���!���)		

	

��0���!	��!	����2��.	-��	���	�����������	���	��	���!/��������	!1����!	 �����	��	2�����.����	���	

&��.	 �"�����	 ��(��&����	 ���� ������)	 #�	 �����������	 ��������2��/����.	 -��	 -�/�	 �!����	 �1	 ��	

����&���	��������2���1�.4	���	2��	-�����	���	���	��0!�	&��	��1�/!	�� �"�.�	-��	2�����	��0���!	���	

��������2	�1���	�1	���	&�����	����	���������	�����2��1��	 �!1��.��	-"����	2�����)	����	!1�/�(��.	

-"����	2�0	������&���0.	���	�1��	������	�� �"�.	&�.��	�&	-�	��	��3�������2���	����	 ����	���	
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Hoofdstuk 2: Situering van Nicaragua  
�

2.1. Geografie 
	

���	 ���	 �11�����.��	 ���	 B*?)I?I	 .&S	 82������	 ?)*I+	 .&S	 7	 �(	 ,	 T	 7	 "��	 2����	  �!����9	 �!	

��/����"�	���	�����!��	 ����	���	������7�&���.�)	
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���	��!���9	��	��	���� �!/��	<��	8��	���	��!���94	��	����!�	��	���	�������	���	
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���	<"����	���	��!��	��/�)	���	-���!	��	������	������	���	���	�&���.���!�	/��������	�!	��/����"�	

�������	�1	���	��!����0.	���(����)B			

	

8������%�#����������	�
��	�����������������������������3����������
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��1����(�!/�	."����	2�0	���	 ����	�������������	 ��	����	 �����E!$	��	��/�(�!/��4	��	��������	��	��	

�������!/��	�(	���� �!/��	<���*)	;
�%������� 
��������
	8���	����	�� ���	�1	(��""�	*)*9	!���..��	

-�/�	���	,F	.���&����	������2����!	"��)	
��	&��������	���	���	�� ���	�!	�����������	��	���.4	�1	���	

��0	0����	�"�.����	��	82������	��	����	���	�/���(	-�0�9)	��	���	2�!����0.	����	������	��.	�2��	�����	

-���2����&����$	��&���0.	���	����	���	�����"�4	��.2��	������
�J�����K	�����&�4	��	���	����	

���	��/����"�4	��	���	�1���!	������
�����!����5)	�"!!��	��-�	�2��	2���� �..��!	�!	��	���(�!���	

���	��/����"�4	�����"�4	�������)		

                                                 
1 Huysegems, 1998 
2 Dit onderdeel is gebaseerd op Countrystudies (1993), dat op hun beurt steunt op de gegevens van de U.S. 
Library of Congress. 
3 Het Meer van Managua heeft een oppervlakte van 1.040 km² (56 kilometer lang en 24 kilometer breed – 
maximale waarden) en het Meer van Nicaragua, de grootste van de twee, bestrijkt een oppervlakte van maar 
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liefst 8.200 km² (maximale lengte van 160 kilometer en maximale breedte van 75 kilometer). Tezamen nemen 
deze twee meren een oppervlakte in die te vergelijken is met een zeventig procent van het Vlaamse territorium, 
terwijl België vier maal in het Nicaraguaanse grondgebied past.  
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��=��K���������
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2.2. Klimaat  
	

�1	 ��.���	 �����������	  ���!���.��	 ��	 �!	 ��/����"�	 ���	 ���1�!/�	 ����B$	 ��&������	 ������	 ��	

��&1����"���	 ��	 ���	 ����	 0���	 ����	  ����	 ��	 BL	 U�)	 �1	 ���������	 �����"	 ����	 ��	 ��&�������	

0�����0.!�	 ��������	 �"!!��	 L++	 ��	 F)+++	 &����&����)	 ����	 !1�/�(��.	 ."����	 2�	 ���	 .��&���	 ��	

��/����"�	.��!!����	�����	����	.��&����>1��*	������!	��	 ��������	���	%K11��M������H)	#�-�	����	

.��&����� �����	������	&��	�(	&���	!�&��	&��	��	����	��1����(�!/��	-���!	8-��	(��""�	*)*9	���	2�0	

������	 �!1��.��$		
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�� ��� �
���
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2�)6)	#��	���1�!/�	��������.��&���	.��	���-���	2�����	��!	���	�������	�1	���	�27.��&���4	

2��� �0	��	��&1����""�	 �����	 ����)	��/�	�����	��	 ��&1����""�	���	��	 ����!��	&����	����	

�����	��	B+U�)	
��	����!���1������	-����	����	���	��&�������	��������	���	,F+	���	B)F++	

&����&����	1��	0���4	��/�	��	("�/���	���	��	������M		

H) ���	��	���� �!/��	."!���	����!�	 ��	 ���	)��������-�����(������� 2=�6#�#������0.�	 ���1�!/�	

�����2�"�7	 �(	 �������!.��&���	 .���	 �������!	 ���1�!/��	 ��&1����"���	 ���	 !��/��!	 -���	

&����&�	 !/��&&�������	 ��������	 8���	 ���!/���	 �"!!��	 ��	 .���!��	 ��	 ��	 2��&!��	

��&1����""�	  �������	 &�����	 ���	 FU�9)	 #����� ����	 2����	 ���	 .��&����>1�	

��.���.����!����	 ����	 ���	 ��� ��.��	 ���	 ���	 �����!��-���	 8(Q	
�� �4	 ��	 0�����0.!�	

����!���	!��0��	 ����	��	B)F++	&����&����9	��	���	 �!�������	����	 �"/����/��������	 8L+7

?+T9)		

�

�

                                                 
1 Deze paragraaf werd gebaseerd op Countrystudies (1993), die steunt op de gegevens van de U.S. Library of 
Congress. Klimaat wordt gedefinieerd als het rekenkundig gemiddelde van de weersomstandigheden (steunend 
op de drie weerselementen: temperatuur, luchtvochtigheid of neerslag en luchtdruk/winden) in een bepaald 
gebied over een lange termijn (De Groote, 2004: 65). 
2 Strikt genomen zijn er meer dan drie klimaattypen van Köppen/Geiger aanwezig in Nicaragua, maar in grote 
lijnen onderscheiden we de drie bovengenoemde klimaatgebieden. De benoeming van deze klimaattypen 
gebeurde aan de hand van het boek ‘Geo-economie’ van P. De Groote (2004). 
3 Wolters, 1999 
4 Köppen verwijst met het Aw-klimaattype naar een tropisch savanneklimaat dat vrijwel zonder uitzondering zijn 
droge periode kent gedurende het jaargetijde dat de zon lager aan de horizon staat. De “w” verwijst dus naar 
winterdroogte. In Nicaragua valt de meeste neerslag gedurende de maanden mei tot oktober. Hoewel dit volgens 
de indeling naar jaargetijden als zomer wordt gedefinieerd – Nicaragua ligt immers boven de evenaar – spreekt 
men in het land toch over de winter als men het regenseizoen bedoeld. Bovendien ligt het land vrij dicht bij de 
evenaar waardoor het spreken van een zomer of een winter eigenlijk overbodig.  
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2.3. Demografie 
	

��	 0"��	 *++@	 2���	 ��	 ��/����"���!�	  ����.���	 ��!/���	 �1	 F)F,+)B*?	 ��2����!4	 �������	 ���	

 ����.���!��/������	 ���	 I*4HI	 ��2����!	 1��	 .&S	 �&1��/����B)	 #�	 ��2����!	 /��/��������	 -�/�	

������&���0.	 ��	 ���	 ��/�(�!/�	 �� ���4	 2���	 -�!���	 1��/���	 ���	 ��	 ��/����"����	 ���"�!��!�	 �!)	
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�������	 ��0(����	 1��/���	 ���	 ��	  ����.���*)	 #�	 ����!��	 0����	 .����	 ��/����"�	 ���	 ��&�������	

0�����0.!�	 ����.���!��������	 ���	 *	T)	��!	 ��-�	 �����	 �������"���	 ��0(�4	 ���2�/��	&��	 ���	 ��	

 ����.���	�����	*+F+	-��	����"  ���	-�0�)		
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#��	��/����"�	���	���2�..�����!����	 �!4	 �!	�"�����0.	��	&��.��	���	��	 ����.���!�1 �"2	���	���	

����)	 ��������	 �2��=��������	 1��/���	 ���	 ��	 ��/����"����	 �!	 0�����	 ���	 BF	 0���)	 :�0��	

��0(����0(���	1��/���	���(�	���	���(��0�	�"!!��	BF	��	@F	0���)	���/��!	����	1��/���	.��	��/��!!�(�/����	

2�����	��!	@F71�"!!��)		

                                                 
1 Eclac, 2005 
2 In België leeft een dubbel zo groot bevolkingsaantal op slechts één vierde van het grondgebied. 
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���	��/����"���!	��-��	���(�	��&������	����&��	��0(	.�������J	��!	��	�����	���	��.�&��4	��!	��	

�����	���	������)		

                                                 
1 CIA, 2006 
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2.4. Geschiedenis  
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1 UN, 2006 
2 Encyclopedia of Nations, 2006 
3 Huysegems, 1998 
4 Dit onderdeel dat de geschiedenis van Nicaragua behandelt, is gebaseerd op de Nicaragua Landenreeks van 
Huysegems (1998).  
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2.4.1. Koloniale periode (1524-1838) 
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2.4.2. Post-koloniale periode (1838-1979)  
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1 De naam Mosquito is afgeleid van de term ‘miskito’, hetgeen gemengd bloed betekent. De meeste inwoners 
van de streek waren immers een kruising van de Caribische Indianen en de blanke inwijkelingen. (IExplore, 
2006) 
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2.4.3. Sandinistische regime (1979-1990) 
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2.4.4. Post-sandinistische regime (1990-heden)  
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2.5. Economie  
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1 Het HIPC (Highly Indepted Poor Countries) is een initiatief uit 1996, genomen door de Wereldbank en het 
IMF en heeft als doel de schuldenlast van de armste landen met ondragelijk hoge schulden te verlichten. Onder 
ondragelijk verstaan de initiatiefnemende instellingen een schuld die tenminste 250 % hoger ligt dan de waarde 
van de export en wanneer daarbij 20 tot 25 procent van de inkomsten voortvloeiend uit de export aangewend 
worden ter afbetaling van de rente van de schuld. Om tot deze HIPC-groep te kunnen behoren moet het land wel 
aan een aantal eisen voldoen. Zo moet het land bewijzen dat het goed en transparant geregeerd wordt. Daarnaast 
moet een redelijke macro-economische groei gedurende een aantal jaren bereikt worden. Publieke 
dienstverlening dient geprivatiseerd te worden en een snoeiing in de overheidsuitgaven op de sociale terreinen 
wordt verwacht. Tenslotte moet de regering een plan inleveren waarin uitgewerkt staat hoe de armoede bestreden 
zal worden. (IMF, 2006) 
2 Countrystudies, 2006 
3 El Nuevo Diario, 2006 
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2.5.1. Classificatie op basis van het inkomen volgens de wereldbank 
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5	:����=	1��0.�	&���	��	��	��1	�2�����	&��	���	B,��	1����!)	��	*++F	�����	���	����	���	������	:��	

���	I4,I	&��0���	������	8���	�1-�/���	���	���	������	:��	���	H4L	&��0���	������	��	*++*9	��	����	���	

��.��	
�3��	 ��	:���-�	 ��	��	������7�&���.���!�	 �����	 �����()	 ��	 ���	 ������	 ����	 ��	 ����!/��..���	

B,?	�/���&��=�)	��	��	1����!���	���	���	������	:��	1��	/�1���	-�.�	��/����"�	����2��	�(	����	���	

��������	 BI?�	 1����!	 8L*B	 Y	 1)/)9	 &��	 ������4	 �-�� ���0���	 ��	 ������!�=)	 ��	 *++*	 ���	 ��-�	

�/���&�!/��	1���&����	���	2�����	���	,B+	Y)	�1	 �!�!	���	��-�	&���!��(	1��!�����	��/����"�	

��.��	���	 ����	���	
�3��	��	��������	��������	-�0�	���&	���	�2����	��&!��	����	�1	���	2�!����0.	

���(����)		���	���	::�	 ����(�4	 ������	���	����	-�/�	�1	��	BB*��	1�!����	&��	���	������	��.�&��	

���	I4B	&��0���	 ��	*++H@)	��	��/�����	 ���	�/���&�!/��	 ���"����4	 .���	���	 ����	 !���!	B??+	���	

��&�������	�����	���	AA�	1��/���	��	����	::�)		

                                                 
1 Huysegems, 1998 
2 Deze paragraaf die de economische situatie van Nicaragua behandelt, is hoofdzakelijk gebaseerd op het verslag 
van Cepal (Comisión económica de América Latina, y el Caribe) met cijfermateriaal uit 2004.  
3 Low Income Countries zijn die landen die een BNP per capita van maximaal 825 $ hadden in het jaar 2004, 
volgens de definitie van de Wereldbank. (HDR-UN, 2006) 
4 High Income Countries zijn die landen die een BNP per capita van minimaal 10.066 $ hadden in het jaar 2004, 
volgens de definitie van de Wereldbank. (HDR-UN, 2006) 
5 Vlassenbroeck & Van Laethem, 2005 
6 Vlassenbroeck & Van Laethem, 2005 & 2007 
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F4H	&��0���	������)	#�	�������	!/�"������!�	���	���	����	 ��0(�	�������!�	�������!	-�����2�..���	

����)		

	

	

2.5.2. Human Development Index (HDI) 
	

#�	:����;
�
����
��<�
$,	8
#�9	����	������	���	���	:�"��	:���������!	����"/�	8::�9	��	���	

��(���=���	 ���	 ��	 2�������)	 ���!!�� ���/.	 Z	 ���	 ������&	 8*++F9	 ��(���=���	 ��	 :����

;
�
���
��<�
$� 8
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#�	����6	�!	�"!	&��	������	2������	���	!�&����!�����	&���!��(	����	��	&��!���0.�	���2�..�����)	


��	&���	�������	���	���	����	��&������	 ����.�	���(�	��	����	 �!�!��&��!��!$		

B) ��	�����!���2�/�����	 �0	�� �����J	

*) ��	 �������������	 �0	 ���2�!!����	 ��	 ��	 ��/�& �������	 1��&����4	 !�/"������	 ��	 ���������	

8 �"��9	��!/���0����!�����E!J	

H) ��	�����!!��������4	��&����	���	���	:�"��	:���������!	����"/�	1��	/�1���)	

�

#�	����6	�!	2���!2���	����	����!�&��������	!��������	����	��	&��!���0.�	���2�..�����J	���	�&���	

�&&��!	 ����	 ������	 �!!����=��	 ����/������	 -���!	 ���	 ��!1�/�����	 ���	 ��	 &��!����/����4	 ��	

��&�/�����	��	��	������0.����)	�/����4	����	 ��	.�0.��	����	��	&��!�	("���&������	�!1�/���	���	

���	&��!�������	��	��	&�����0.�����	���	���	/��=���4	-����	���	����	���	 �����	1��!1�/���(	�1	��	

���2�..�����	 ���	 ���	 ����	 ��	 -�0�	 ��2����!	 ���	 ������	 2��.�	 ������	 ����/������	 8-���!	

 �0���� ����	���	���������	��.�&��9	.��	��!�!������)		

�

�

�

                                                 
1 In 1990 werkte de Pakistaanse econoom Mahbub ul Haq deze index uit. Sinds 1993 is de HDI bovendien terug 
te vinden in het jaarlijkse rapport van de Verenigde Naties. (UN, 2006) 
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���!/��������	.�&1��	��������)B			

	

                                                 
1 Verenigde Naties, 2006 



- 30 -  

8������%�0��6��������������"*��<#$,&�%))(=�

�

��
��%���
�!��������	�������

	

	

2.5.3. Human Poverty Index (HPI) 
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���	 ��&����&���!��()	 �������	  �!����	 ��	 ���	 
��7*	 ����	 ��	 ���2�..����	 8��	 ����	 ��	 ����	

8������!����	����	�/���&�!/��	��&��2��.���	��	���2�..�����9	��.����9	������)			

                                                 
1 Vlassenbroeck & Van Laethem, 2005 
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2.5.4. Armoede 
 
���	 !�"���	 ����	 ��	 ��&����	 ��	 ��/����"�4	 �������!����	 ����	 ��	 ������ ��.4	 �����	 ��!	 ���	 ��	

��&����B	��	���	����	!���!	B??H	�(����&��	�!	���	F+4H	T	����	IF4L	T	��	���	0���	*++B)	���-��(��	

�������	 �����	 2���	 �1��&��.�	 ��-�.�	 ��	 �6���&�	 ��&����*	 ���	 ��	 B??H	 ���	 B?4I	 T	 ���	 ��	

1�1"�����	 ���(4	 &���	 ��	 *++B	 D!��/��!E	 BF4B	 T)	 ��	  ����	 ��������	 -���	 2�0	 ���	 ��	 ��&����	 -�/�	

���(�-�.���0.	�1	���	1���������	/��/��������J	�����.!	���	��� ���	�(��&�	���	���	������	��&��	��	

                                                 
1 ‘Armoede’ wordt door de Economische Commissie van Latijns-Amerika en de Caraïben gedefinieerd als het 
beschikbaar inkomen inferieur is aan twee maal de kostprijs van een basismand met voedingsmiddelen (Cepal, 
2005). 
2 Er is volgens Economische Commissie van Latijns-Amerika en de Caraïben sprake van ‘extreme armoede’ 
wanneer het beschikbaar inkomen lager is dan de kost van één basismand met voedingsmiddelen (Cepal, 2005). 
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2.5.5. Gini-coëfficiënt  
	

���	���	����7/�=((�/�=��*	5	�� �!����	�1	���	���������	��� �"�.	5	���	IH4B	T	 ��	*++B	2����	��	

������0.����	��	��/����"�	 �����".�)	#��	."����	2�0	�����	������	�1&��.��	����	���	������2�/��	

���	��	����!�	�"!!��	���	��&!��	��/���	���	��	 ����.���	5	��-�	���!��	����	1��/���	��&!���	���(�	

                                                 
1 Wereldbank, 2004 
2 De Gini-index meet de mate waarin de inkomensverdeling of de consumptie van individuen of gezinnen binnen 
een land afwijkt van de totale perfecte distributie waar gelijkheid optimaal is en vertegenwoordigd wordt door 
een waarde van 0 %. De Gini-coëfficiënt is gebaseerd op de Lorenz-curve, een cumulatieve frequentiecurve die 
de verdeling van een specifieke variabele vergelijkt met de uniforme verdeling die gelijkheid, weergegeven door 
de eerste bissectrice, voorstelt. Des te groter de afwijking tussen de Lorenz-curve en deze diagonaal, des te 
groter de ongelijkheid. (Vlassenbroeck & Van Laethem, 2005)  
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2.5.6. Toegang tot basisvoorzieningen 
�

<"����	����.2����	�!	����� �����0.	����	��	&��!	�&	���	��-���	�����	��	."����	������	5	��	�"!	

�/���&�!/�	1���"/���(	��	-�0�)	����	��	�������	���	����. ���	2����	 ��0(�	���	�"	���	���	���0	�����	

1�� ���&	 ��	��/����"�)	:�0��	AA�	������	���	��	 ����.���	 ��0(�	��	��&���0.	"����!�����	���	��-�	

 �!�!����-������)	#�	���!/������	�"!!��	��	!������0.�	��	�"����	 ����.���	-�0�	�1���"2	�1&��.���0.$	

���2�0�	 ��	 ��	 !�����	 ����	 ?H	 T	 ���	 ��	 1�1"�����	 ����. ���	 2����	 ������.���0.	 �!4	  ��0(�	 �1	 ���	

1���������	HF	T	���	��	 ����.���	-�����	�������	���	����.2����)		

	

���	��	�������	���	!��������	"���"!����	�!	���	2���!2���	 ����	��!����4	&���	��/�	 �!/��.�	BF	T	���	

��	��/����"���!�	 ����.���	���	!����!	����	����	��	������	!��������	����-��������)	:����	/�0(��!	

�������	"��	*+++)H	#����� ����	 �!	���	!����!	��	���(�	���	��	��/����"����	����	�����!�����	�1	

���	 ���.���/�����!���2��.I)	 ������&���0.	 ��	 ��	 �"����	 !���.��	 ��	 ��	 ��	&��!�	 �(�������	 �� �����	

 ��0���	��	 �!�!����-��������	���0	 �1��.�	���2�-��F)	

	

		

2.5.7. Onderwijs  
	

��	*++B	 ������	��	��(� ���!�����!�����	���	��	��/����"����	&��	���	���(��0�	���	��0(����	0���	��	

�"���	  �0��	 -�������	 1��/���)	 :�0	 0�������	 �"!!��	 ��0(����	 ��	 �������2�����	 0���	  ���(	  �0��	 AA�	

                                                 
1 Vlassenbroeck & Van Laethem, 2005 & 2007 
2 Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caraibe) is een organisatie, opgericht in 1948, die 
gesubsidieerd wordt door de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties. Ontwikkeling van de 
economie en sociale vooruitgang in Latijns-Amerika zijn de hoofddoelstellingen van Cepal. (Cepal, 2006) 
3 Vlassenbroeck & Van Laethem, 2005 
4 Vlassenbroeck & Van Laethem, 2007 
5 Unicef, 2006 
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/�0(��!	"��	#�	�������/���&��4	 ������	 *++@7*++,4	 �"����	 �1	 ���	 1�!������	 �����	2��	 ����(�	 ���	

�����2�0!1��(���	 ���	 ��	 ��/����"����)	 #�	 ��(� ���!�����!�����	 !����	 ��	 *++H	 ���	 ,@	 T	 ��	 ��	

�������������	 �0	��	��/����"���!�	0�"��	.����	�������!	���	!���4	2��� �0	���	1��/������	���	

0�������	�"!!��	��0(����	��	�������2�����	0���	���	����	��-��	�(	!/���0���	.��	���	AA�	��0(��	 �1��.�	

2���)	 �������!	 ��&	 ��	 1����/�1���������	 ��	 ��	 �!�!!/����	 ���J	L@	T	 ���	 ��	 .�������	 ��&	 ��	

*++H	2��	������0.	����	���	���	 �!�!�����2�0!)	#�-��(��	����"���	 �!	�1	 ��	&��.��	2��	 ����(�	��	

������&�	��	���	!�/"������	�����2�0!)	���������!������	1����/�1�����	��	*++H	���	!����!	&�����	

���	��	���(�	���	��	0�������	��	���	&����� ���	�����2�0!)H		

	

#�	 .2�������	 ���	 ���	 �����2�0!	 �!	 ������ ����	 ���	  �������0.	 �����	 1�� ���&)	 
��	 �!	 ����	 ��	

���2�������	 ���	 ��&����	 AA�	 ���	 ��	 ���-�.��	 �!	 ���	 ��	 ����	 1����/�1���������	 ��	 ��	 !/�����	

���.�����)	�"���!	-�0�	����	��	!����	����	��	.�!���	�1	��	�������J	AA�	-�!��	���	��	��/����"���!�	

.�������	���&�	���	��.	����&���	����	����	���	���	 �!�!�����2�0!)	#�	��&����	���2�.�	�������!�	

��.	.������� ���	���	&���	���	B@,)+++	0�����!	��	&��!0�!	���(�)	������	-����	���	�"�!��"����0.�	

��2���	 5	 &��!���	 ���	 �������	 ���	 ���	 ����.1�� ���&	 ���	 ��	 �����	 ��!	 �"�-�!	 5	 ����	 ���	

"�����������	���	���	��-��4	2�������	�����	���&	���	!��"/�""�	����	��	.�������	����2�0��)I			

	

	

2.5.8. Werkloosheid  
	

�((�/����	 !/��&&����	 ��	2��.���!����!/�0(��!	 ����	 ��	 ��������	 1��/���	 5	 ���	 ����0�!7�&���.���!	

��&�������	 ����	 ��"�����	 �����	�1	�����	1��/���J	 �0��	����	&���	 -�����	 ��2����!	������	����	

1�!!����	0� 	���	���!�"��	 �0	�"�	�������	�1�������	�(	�"�	1��!�����0.�	������������	��	���	���	

������	������	��/����"����	���	2��	2��.�	���(�	!��/��!	��0����0.4	�������&����	�(	1�����&�	2��.)	#��	

�&1��/����	���	-�!���	1��/���	���	��	 ����.���	��	��	0����	��������	����	�(	�����������	2��.	���	

��	��/����"�F)			

	

��/������	 �������!	 ���	 ��	 ��������	 :��.	 ���	 ��/����"�	 8:��4	 *++@9	 �"����	 �1	 ���	  �����	

2��.1�!����	 ��	���	 ����)	#�	����"������	 �!	�1&��.���0.J	2���	 ��	��	0����	��������	!��/��!	�������	

                                                 
1 Vlassenbroeck & Van Laethem, 2005 
2 Cepad, 2005 
3 Vlassenbroeck & Van Laethem, 2007 
4 Unicef, 2006 
5 Huysegems, 1998 
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������)	#�	 ���� �"2!�/���	 ���	 �������(	 ��-���	 ����	 ���&��!2�������	 ����"������	2��	 ����(�	

���	2��.��� ��)		

	

8������%�#)��2�3���	������������������#�

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

	

#������!�	 -�0�	 ��	 ����	��/����"����	 ���	 ����"�-��	 ����	 ��	���������	������	 ��	 ""�����	��!��	

��/�	5	�����	������	�&2����	���	��	������	�����	��	��	�������	2��.-�.������	5	2�������	��.	0���4	

�"2	��!/���4	F++	&��0���	������	���"�������	����	���	�� ���������*)	

	

	

2.5.9. Exporteconomie 
	

#�	���0�����	.��/��	�/����	��	�/���&�!/��	�����	�!	��	�61���	���	���� �"21���"/���H)	��	����(	��	

.��������	 �-��������	 !1�����	��	 �61���	 ���	 ��-�	1��&����	1���"/���	 ���	/�"/����	 ���	 �����	 ��	

��/����"���!�	�/���&��)	��/����"�	�!	���	��.	���	�>1�!/�	���2�..�����!����	��.��&��.�	����	���	

!���.�	 �(���.���0.����	 ���	 ��	 ���� �"2)	#�	 1��&����	 !�/���	 �!	 ����&��	 ��	 !��"���	 ���	 ���������	

���2�..�����	 ��-���	 ���	 �����	  �����	 ����	 ��	  ���������!�	 ����!������-������4	 ��	

2��.�����������	 ��	 ���""���0.	 ��	 �61���)	 #�	  �������0.!��	 &����	 ���	 ��	 �/���&�!/��	 �1������	

8����(	 B??I9	 �!	 ���	 ��.	 ��	 1���"/���	 ����/��	 �1	 ��	 "������)	 ��	 *++F	 �61��������	 ��/����"�	

                                                 
1 Desempleados (werklozen), subempleados (onderbezet), ocupados a tempo partial (parttime werkers) en 
ocupados plenos (fulltime werkers). 
2 Wereldbank, 2006 
3 Bijna de helft van de totale landoppervlakte (12.140.000 ha) wordt door Vlassenbroeck & Van Laethem (2007) 
als landbouwgebied (6.976.000 ha) gedefinieerd of 1,31 hectare per capita. De bestemming van deze 
landbouwgronden vindt zich voornamelijk als weilanden (69 %), 27,6 % doet dienst als akkerland en de overige 
3,4 % wordt gebruikt voor permanente teelten.  
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���(�-�.���0.	���"2��	5		.������	1���"/����	�1	 �!�!	���	����������	��6����4	���	��-�	/��������)*	

	

���!�	��	���� �"2	����	�61���	���(�	��	����0�	���	-��(����-������!���� �"2	 �!����J	�����-�	.�����	

 �����	��� �"2���	��	��� �"2��	���	!����!	��0!�4	&�3!4	 ����	��	��������	��	(�"��	����	�����	

/��!"&1���)	#�	1���"/���	���	���� ��0���	��	�����	��� �"�.	2�����	���������!	�1	��	��.���	&��.�	
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1���"/���	�����.�/��	2�����)		

                                                 
1 Maquila-industrie is afgeleid van het Spaanse woord maquila dat maalloon betekent; de arbeiders in dergelijke 
zonas francas (vrijhandelszones) vervaardigen er kledingstukken tegen maallonen. 
2 Huysegems, 1998 



- 37 -  

�����2��	��/����"�	���(�-�.���0.	���	���� �"2�����	�!4	��  ��	/��!��"/���4	&�0� �"24	��!!���0	��	

��	����&���	������	��	����!��	0����	&���	��	&���	���	!��&1��	�1	��	���������	�/���&��	����".�)	

#�	 �������0.!��	���"!������..��	!��"����	-�/�	��	��	�������!7	��	����.�����"!����4	��	/��&�!/��	

1���"/���	 ��	������((�������0��)	#�	 .�����	&�0�!�/���	 ���	 ��	 ���2�-��	 �!4	2���	 ������&���0.	��"�4	

-�����4	����	��	-��.)B		

	

���!�����	."����	2�0	 �!�"����	���	���� �"2	����	���	���2�..�����!����	��!	��/����"�	1��&�������	

 ��0(�)	#��	 ��0.�	��.	"��	��	/�0(��!	���	��	�����������	2�����	��/��=���	����	��	1��&����	!�/���J	

&��	,?@4B	&��0���	������	������	��	���� �"2	 �0��	AA�	��0(��	 �0	���	��	������	�����������	2�����	

���	����	�/���&�!/��	�/����������	��	���	����	8��	*++H	��������2��������	��-�	1��&����	!�/���	B,4?	

T	���	���	������	::�9*)		

	

	

2.5.10. Toerisme  
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1 US Department of State, 2006 
2 Vlassenbroeck & Van Laethem, 2007 
3 BCN, 2005 
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1 UNWTO, 2007 
2 Turismo (toerisme), café (koffie), carne (vlees) en mariscos (schelp- en schaaldieren) 
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Hoofdstuk 3: Socio-economisch belang van de melksector 
in Nicaragua 
�

3.1. Aandeel in het BBP 
�
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3.2. Nationale kudde  
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1 Estudio de la cadena de comercialización de leche, 2004 
2 Agroindustria de la leche, 2003 
3 MAGFOR (Ministerio Agropecuario y Forestal) is een overheidsinstantie die haar kernactiviteiten in de land- 
en bosbouw legt. In 2001 werd in heel Nicaragua een landbouwenquête afgenomen om zo tot gegevens te komen 
in verband met deze sector. (MAGFOR, 2006)  
4 Een finca is een onroerend goed (buiten de stad); meestal een grote boerderij of hoeve. (Van Dale Spaans-
Nederlands, 2006) 
5 Agroindustria de leche, 2003 
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1 De manzana (mz) is een oppervlakte-eenheid die o.a. in Nicaragua gehanteerd wordt. (1 mz = 0,699 ha, 1 ha = 
1,341 mz) 
2 No. cabezas (aantal runderen) en no. vacas paridas (aantal melkkoeien).  
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3.3. Werkgelegenheid 
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3.4. De melkmarkt 
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3.4.1. Productie van melk 
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1 FAO, 2006 
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3.4.2. Export van melk  
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3.4.3. Import van melk  
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3.4.4. Nicaragua: netto-exporteur van melkproducten  
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1 Eén gallon komt overeen met 3,785 liter. 
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3.4.5. De nationale melkmarkt  
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1 Flores (2003) meent dat 40 % van de totale zuivelproductie binnen de Europese Unie gesubsidieerd is. In 
Zwitserland bereiken deze landbouwsubsidies een hoogtepunt met 71 %. Voor de Verenigde Staten van Amerika 
gaat het hier over 23 %. De regering van de Verenigde Staten zou daarenboven elke drie jaar voor één miljard 
dollar aan voorraad melk in poedervorm (met deze hoeveelheid, die overeenkomt met bijna vijf miljard liter 
melk, kan de Amerikaanse bevolking voor zestien maanden in melk voorzien worden) opkopen om zo de prijs 
voor de producenten te regelen, aldus de auteur.  
2 Wij denken hier voornamelijk aan frisdranken en alcoholische dranken.  
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3.5. Nationale aanbod en consumptie  
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�
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����$-�����1�

                                                 
1 Estudio de la cadena de comercialización de leche, 2004 
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1 Estudio de la cadena de comercialización de leche, 2004 
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Hoofdstuk 4: De technische basispunten van de veeteelt in 
Nicaragua 
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4.1. De productiepiramide  
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1 Dit hoofdstuk is voornamelijk gebaseerd op het werk van C. A. Barrios (2002). 
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1 Mejoramiento genético (genetische verbetering van de rassen), manejo (behandeling van de kudde en 
processen), instalaciones (beschikbare faciliteiten en installaties), alimentación (voeding) en sanidad 
(gezondheid van de dieren).  
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4.2. De effecten van de omgevingsfactoren op de melkproductie 
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1 Het klimaat wordt door P. De Groote (2004) als belangrijkste fysische factor voor de landbouw geïdentificeerd. 
Daarenboven beschouwt de auteur niet zo zeer de gemiddelden maar wel de extremen als kritische waarden, dit 
wil zeggen minimum- en maximumwaarden van de verschillende parameters die het klimaat determineren. Het 
heersend klimaat in Nicaragua heeft immers een economische impact op de output van de primaire activiteiten.  
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1 Toch moet opgemerkt worden dat wanneer er teveel regen valt – dit gebeurt hoofdzakelijk in de meest vochtige 
gebieden van het land – het gras minder groeit en het vee ook minder eet omwille van de stress.  
2 Gedurende de maanden juni tot november – de winter – produceert men in Nicaragua ongeveer 65 % van de 
jaarlijkse productie (Estudio de la cadena de comercialización de leche, 2004). 
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1 LEAD, 2006 
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1 De markt is een factor die vreemd is aan het eigenlijke productieproces, maar niettegenstaande een directe 
invloed uitoefent. De markt is immers de eindregulator van het productieproces en onafhankelijk van de 
handeling van de producent. (Pinheiro Milenio, 2004) 
2 Het omgekeerde fenomeen vinden wij terug op de vleesmarkt. Het vee wordt goedkoop gekocht in de zomer, 
omdat er dan een tekort aan gras is en dus de vraag naar vee daalt. In juli en augustus nemen de veeprijzen 
geleidelijk toe, omdat de regenval het voedingsaanbod voor het vee verhoogt en op die manier ook de vraag naar 
runderen.  
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1 Barrios, 2002 
2 Plana (vlak oppervlak), ondulada (golvend, licht hellend oppervlak) en muy quebrada (zeer steil, gebroken 
oppervlak). 
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4.3. De technische productiesystemen binnen de veeteelt 
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1 Dankzij de gegevens uit de landbouwenquête van 2004 zijn wij tot een gemiddelde melkproductie van 18 liter 
per dag gekomen. Uit de statistieken bleek immers dat er in 2004 over heel België 2.762.393.000 liter melk 
geproduceerd is, terwijl er in hetzelfde jaar 542.674 melkkoeien in productie geteld werden. Dit leidt tot een 
jaarproductie van 5090 liter melk per koe of – rekening houdend met een lactatieperiode van 280 dagen – tot een 
dagproductie van 18,18 liter melk per koe. (Statbel, 2007)  
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1 Area en pastos (oppervlakte graslanden), rendimientos por mz (rendementen per manzana) en volumen de 
producción (productievolume). 
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4.4. De kwaliteit van de melk  
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1 Het wassen van de uier zou volgens Dávila en Ramírez (2005) op volgende wijze moeten geschieden:  

1. Men spoelt de uier af met zuiver water zodat alle vuiligheid verwijderd wordt;  
2. De uier wordt vervolgens gewassen met chloorwater (per 19,375 liter water wordt 25 cc chloor 

toegevoegd);  
3. Men laat dit mengsel eventjes uitdruppen en veegt nadien de uier droog met een handdoek.  

2 Mastitis is een aandoening van de borstklieren door een ontstekingsproces die het gevolg is van het onjuist of 
onvolledig schoonhouden van de tepel of door de vorming van kloven. Als de koe lijdt aan deze uierontsteking 
verandert de melkproductie van het ‘zieke kwartier’ van de uiers (de uier van een koe is verdeeld in vier 
‘kwartieren’). De melkgift gaat behoorlijk omlaag en de samenstelling van de melk verandert zodanig dat de 
verwerking tot zuivelproducten bemoeilijkt wordt. Ook werkt mastitis negatief door in de vruchtbaarheid van de 
koeien. (Wageningen Universiteit, 2005) 



- 62 -  

�����	 2�����	 ���	 ��.	 �����������
�	 8�1���������9	 �1	 ���	 1���������	 �������	 ��	 ��	 ������	

&���������	 �����	 ����� ���	 1��0-��	 ��	 -���	 ����	 �����������	 ����� ����)	#������0.�	&�������	

�&	.2�������!�����8��9	1���"/���	��	 �.�&��	������	�����	��	���&��	���	�
���
������"������
�

��
-������
��)	���	�����	 �����	 �!	���	��-�	�&!/��������	/�������	�� �"���)	#��	2��	-�����	

���	 �&!/��.�������	 �1	 ���	 ���	 �� ���	 8 �0���� ����	 ������/�9	 �������	 &�����	 2�����	 ����	

��� ���������	 �1	 ������	 ���..��	 8 �0���� ����	 �������	 ��	 ��-�������	 ���	 ���	 ���9)	 :��������	

�&1��/����	�������0.�	��/���!/��	������&�����	���	���������0.	1��/�!J	��&�	2���	��.	����	�1	���	

���	 �� �"2�	 ��	 �"!�����	 -"����	 ��	 ��/����"���!�	  �����	 ����	 �1	 AA�	 ���	 �"�	 ������������	

1���"/���&�������	."����M2�����	�&������)	#�	 ��������	 ��	/"��""�	 ���&��	��&���0.	AA�	���	��	

�������	 !��"�.�� ��..��	 ���	 ���	 !�����	 �����������	 ���&&����)	 �����	 ��/����"����	2����	 ����	

 ����	 ���	 ��	&�����	2����1	 -�0	 ���	 �"	 ���	 �������	 ��  ��	 ��	 ���-���	 �����������	 ��!	 !��/��	 5	

&���	�&2����	���	����"/�� ���	����������)		

	

	

	



- 63 -  

Hoofdstuk 5: Socio-economisch belang van de melksector 
in Muy Muy  
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5.1. Het onderzoeksinstituut Nitlapán 
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1 Mapeo de Apostolado Social, Septiembre de 2004 
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5.2. De gemeente Muy Muy  
	

5.2.1. Situering 
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5.2.2. Demografie 
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5.2.3. Topografie en ecologie 
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1 De elf wijken in het centrum van de gemeente zijn de volgende: 25 de Febrero, El Rosario, 02 de Septiembre, 
Raymundo Urbina, San Francisco, Terrabona, La Chevron, La Resistencia, El Curtiembre, El Pochote en Barrio 
Central.  
2 De twaalf omliggende rurale streken zijn de volgende: Compasagua, San Marco, Malpaso, San Pedro, Las 
Pavas, Guiligua, El Bálsamo, Cerro el Caballo, Maizama, Esquirín, Olama, Aguas Calientes.  



- 66 -  

����	���4	 ���2�0�	����	���	����	 ����	&�����	���	AA�	��0(��	���	��	�������	5	 ��������!/�	��-���	

2���!2���	5	�������0.	����	 �!��&�	�!	����	��	 ���� �"2!�/���	8��
��������
!����94	 �������	���	

������	 ��	�">	�">	&���	���	AA�	������)	����	��	��&�����	!1����	���	���!��	(>!��.�	.��&��.	 ��	

�"�	������)	#�!�����.!	!����	��	��&�����	��	��	��1	��0(	2��	��	&��.1���"/���	 ����(�)			

�

8������&�%����	���
��������������!��3�����������������������������������

�

��
��-�����3����
������������4���4�����"�

	

%��&��.���	����	���	�/�!>!���&	���	��	��&�����	�">	�">	�!	��	 �0��	�(2�-���	���������)	<�2��	

(�"��	��!	(����	-�0�	!���.	"�����"��4	&���	����	���	��� ��.��	���	���	�/�����!/�	����2�/��)	#�	
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5.2.4. Wegeninfrastructuur  
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5.2.5. Socio-economische structuur 
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�!	 ���!�����	 ("���&������	 ����	 -�2��	 ��	 ��.���	 &��.���	 ��!	 ����	 ��	 -��(����-������	 ���	 ��	

1���"/������	(�&����!)	���!�	���	��� �"2��	���	 �!�!������	-���!	��0!�4	 ����	��	&����.	��	��	

/�&&��/����!�����	���	.�((��4	�"!�	��	��&�������0.�	�/���&��	�����!	!���.	�1	��	��������)	 	����	

�������	 ������	-�"���	��	��	��	��&�����	��	*++F	��������	*F)+++	�"������	���2�-��	-�0�)	�"2	

������	�&1��/����	���	���	&��.1���"/���	���	�&	��	 �0	��	H,)F++	�����*	&��.	1��	���)		

	

����	�((�/�=��	��(��&���� ������H	8-��	�� ��	F)*9	&�����	��	���2�-������	���	L?B	1���"/�����	��	

������	 �">	 �">4	 ���	 ��-�&��	 ���	 �11�����.��	 ���	 HH),?I	 ��/����I	  �!���0.��)	 ���	 -���!	 �1	

���������	�����"	�>1����	��	.����!/���������	���	��	!�/���	�������!	 �����	��	��&�����	�">	�">$	
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1 PEA (Población Económicamente Activa) is een verzamelnaam voor alle personen, behorend tot de werkende 
beroepsbevolking die op een bepaald moment te werk gesteld zijn (ocupados) of actief op zoek zijn naar een job 
(desocupados). (PEEL, 2007) 
2 Ongeveer drie vierde van de runderen in Muy Muy is geschikt om melk te geven gedurende één of meerdere 
fasen in hun leven, of met andere woorden 18.750 melkkoeien zijn aanwezig in de gemeente. Stel nu dat 60% 
van de koeien in hun lactatieperiode zit (een koe geeft immers pas melk als ze voor het eerst gekalfd heeft) en 
dat bovendien de gemiddelde melkproductie van een koe tussen de 2,5 en 3,5 liter melk per dag ligt. Voor Muy 
Muy vertaalt dat zich dan in een dagelijkse melkproductie die schommelt tussen de 30.000 en 45.000 liter.  
3 Inec, 2001a 
4 Dit wil dus zeggen dat negentig procent van de gemeentelijke oppervlakte dienst doet als landbouwgrond. 
Immers 33.794 ha of 337,94 km² wordt geëxploiteerd met een bestemming in de landbouwsector, terwijl de 
totale oppervlakte in Muy Muy 375 km² bedraagt.  
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Hoofdstuk 6: Waardeketenanalyse 
	

6.1. Value chain en supply chain  
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������	 ��������	 ��	 �/����������	 ���	 ���	 ������!����	 �1	 ��	 �2��	 /��������=�$	 ��	 1��&����	 ��	 ��	

�����!��"�����	�/����������)	�����	��	1��&����	�/����������	���!����	��	�"��"�	���	�/����������	���	

����/�	 ��� �����	 -�0�	 ���	 ��	 ����� ����	 1���"/���	 ��	 ����!���)	 ��0(	 .����� �����	 2�����	

���������	��!1�/�(�/����$	��.�&����	����!���.4	1���"/���4	"��������	����!���.4	&��.�����	Z	���.��1	

��	 ����!�	 ��	 ���.��1)	 ���!�	 ��	 ���(� �-�������	 �����!�	 ���	 2�����/������1��/�!	 ��.���	

����"������	 �����������	 -���!	 ����	 -�0�	 ��.��14	 ��/�������!/��	 ���2�..�������	 8��/�"!��(	

�����-��.	 Z	 ���2�..�����94	  ���� �
�����
�� ����
�
�	 ��	 ��(��!��"/�""�	 8�����	 ������	

                                                 
1 Het theoretische gedeelte van dit hoofdstuk vindt zijn basis in het werk van Chase et al. (2006) en Horngren et 
al. (2003). 
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��&�����0.�	&�!!��	 �!)	����!2���	&���	��	�1��2�-��	2�����	���	��	�����������	.�!���	!��/��!	
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1 Uit interviews met een tiental boeren uit de gemeente Muy Muy blijkt dat velen onder hen totaal geen idee 
hebben van de kost die het produceren van één liter melk met zich meebrengt. Enkelen zijn beter op de hoogte en 
schatten hun productiekost op 2,5 tot 3,5 cordóba per liter melk tijdens de winter; in de zomer kan deze kost 
oplopen tot 4,5 cordóba.  
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6.2. Verschillende spelers in de waardeketen van melk  
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1 IKM, 2007 
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���-���	���	-�	���	�1	��	��.���	&��.�	��� �����)	

                                                 
1 Aanvullend beschouwen wij een boer als zijnde ‘klein’ wanneer zijn boerderij qua oppervlakte de grens van 20 
manzanas (of 13,98 hectare) niet overschrijdt.  
2 Naar analogie definiëren we een ‘middelgrote’ boer als een boer wiens finca tussen 20 en 200 manzanas 
(tussen 13,98 en 139,8 hectare) uitstrekt. 
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1 De lijst met factoren die de producent bewust of onbewust afweegt om de geschikte afnemer voor zijn melk te 
kiezen kwam tot stand aan de hand van de interviews met zowel melkboeren als verzamelcentra en 
kaashandelaars uit Muy Muy.  
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1 Melkserum is een doorzichtige vloeistof, die overblijft na het onttrekken van eiwit en vet aan de melk. 
Melkserum bevat een hoge concentratie voedingsstoffen en is daarom zeer waardevol voor een gezonde en 
uitgebalanceerde voeding. Veel fysiologisch waardevolle bestanddelen van de melk zoals melksuiker, mineralen, 
vitaminen en spoorelementen blijven immers in de melkserum behouden. (Rivella, 2007) 
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6.2.2. Onafhankelijke transporteurs 
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1 Het verschil tussen een transporteur (transportista) en een intermediair (intermediario) dient in deze context 
even aangehaald te worden. Terwijl een transporteur enkel het transport van de goederen verzorgt, koopt de 
intermediair deze goederen op om ze nadien als eigen producten door te verkopen. Deze laatste komen steeds 
minder voor aangezien men het belang van de klant-leverancier relatie eindelijk begint in te zien. Door te werken 
met tussenpersonen verwatert de controle en ontstaat er een indirecte communicatievorm waardoor allerhande 
problemen kunnen ontstaan.  
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6.2.3. Verzamelcentra van melk  
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6.2.4. Industriële kaashandelaars 
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1 Volgens Flores (2005) impliceert het extraheren van serum uit  melk (om zo kaas als eindproduct te verwerven) 
een sterke volumeafname van het te verhandelen product daar ongeveer 90 % van melk uit water bestaat.  



- 85 -  

�;/���!	�����";!4	��	�2����	���"!���=��	.��! ���	��	��	�����4	���2��.�	������0.!	H@)+++	�����	&��.	

1��	���)	�"!!��	BF+	��	BL+	1���"/�����	�������	�"�	&��.	�()	#���	��	(� ���.	�1	��	����!	�"!!��	

�����";!	��	�">	�">	����4	 �������	 �����	"��	 ����	��&������	�"�	&��.	�(	���	��� ��J	��/�	��	

&��!��	  �����	 -�0�	 ���"�!��!�	 ��	 ��	 ����!��&�����	 �����";!4	 2�������	 ��	  �0�����	 ���	 ��	

&��. �����	"��	�">	�">	�1	I)+++	�����	2����	�����&�)		

	

	

6.2.5. Traditionele kaashandelaars 
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6.2.6. Melkverwerkende fabrieken 
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1 Flores, 2005 
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1��������&	"��	��	���������	������*	�&	-�	���	��	�����	��	."����	�������)	#�	1�����&��.	����	

����!�	��!	 �!�!	����	��	�0!0�!	8���	1���"/����!!����&���	���	�!.�&�	���(�-�.���0.	"��	�0!	 �!����9)	

#�	�0!7	��	>���"��1���"/���	���	�!.�&�	.�����	���!�	��	���������	&��.�	8@+	T94	�������!	���	

�(-��	�1	��	��������������	&��.�	8I+	T9)	#�	��!��� "���	���	�0!	��	>���"��	��	��/����"�	�� �"��	���	

!"1��&��.���4	&��.7	��	�0!��"��!)		

	

	

6.2.7. Afzetmarkten 
	

�(���.���0.	���	���	!����	1���"/�4	��	�������	���	.���(�/���������	��	��	������(�!/��	�(!����	�"!!��	

�����	��	��� ��	-��	���	1���"/�	�1	��	��.���4	���������	�(	��������������	&��.�	���.�/��	2�����)	

��.��	2������	���	����	�&	1����!���0.	������������	���-���4	-��	���	�(-���� ���	 �1��.�	 ��0���	���	

��	��.���	���1!.�����)	#�	��.���	&��.�	2����	���� �0	 �0��	"��!�"�����	������	����	��	������������	

.��! ���)		

	


��	���������	����	���	��	&��.	.�&�	�����2������	�&&��!	���	��	�1!���/�����	����	&��.	���	 �0	

��	&��.���2��.����	(� ���.	���	���	��	����1���"/���	���	��	/��!"&�����	�1	-�2��	 ���������!�	

��!	 "��������!�	&��.���	��� ����)		

                                                 
1 Eskimo, 2007 
2 Naast de Verenigde Staten van Amerika is ook Nieuw-Zeeland een gekend exportland voor poedermelk.  



- 87 -  

���	��	��&�����	�">	�">	 ����(�	&����	2�0	���	���	������0.!�	&��.1���"/���	���	/��/�	H,),++	

�����	 ���	 �������� ���	 !/�������	 �!)	 ���	 ��	 ������������	 .��!���������!	  ����(�4	 ����	 ���	 �&	

��������	F)+++	�����)	#��	2��	-�����	���	��	���	�����4	��	�">	�">4	BH4*@B	T	8��	����	@+	T	-���!	"��	

��	�������!	���	����!	 8*++H9	 ��0.�9	 ���	��	��1���"/�����	&��.	 ��	������	���	���	����!�����	

.��! ���	  �����)	 ����2��	 &���	 ���	 1��/������	 8BH4*@	 T9	 ���"��/����	 2�����	 �����-���	 ���	

�6�/��	������	.��!&�.��!	���	��!	������������	 �!��&1���	."����	2�����	��!	����	��.���	�!)	���	

��0(��	 ���	 ��	 ��1���"/�����	&��.	 ����.�	 ��	/��!"&���	 ���	 ��	 �"!!��.�&!�	 ���	 ��	 ���"!���=��	

.��!���������)	#�	�������	@F	T	���	��	&��.	2����	����!��� "����	����!	���	.�����	2���	��.	���	

���-�&��/����"&	����	&��.	����	"��&��.�)		

	

����"���	��	���	�������	���	��	-������&��	�
������
�������	 �����	��	2�����.����	���	&��.	�!	

����!	��	���.�����	����	��	��0�!/�&1�����)	�&&��!4	���	��0��	���	����!E	!�"���	2�!	��	���	����	

!1��.�	 ���	 �������0.�	 /�����4	 ������!	 ����	  �����	 ��	 ��&�����	 �">	 �">)	 #�	 �1.�&!�	 ���	 ��	

/�����	 -������	 �����!	 ����	 ���	 ��-����	 ���&	 ���	 /�&1������	 ��	 ��	 �����4	 2���	 ��������	

����! ������	!1��.�	���	2�!)	��.���	0����	���"�	���	��	��/����"���!�	 ���	!��/��!	AA�	�1���	���	

���	���.�1��	���	-�0�	&��.$	���	��	1����!���0.�	.��! �����)	���0-��	2����	 ���������	��!��0�!4	&���	

�"	&��	��	�����&����	/��/"�������4	��&��	��	1��0-��	���	����0.�	����	���)	#��	�&1��/����	���	��	

&��. ���	��	�">	�">	�"	2��	���!/��������	�������������	���(�	�&	-�0�	1���"/�	���.�/��	��	.��0���)		

                                                 
1 De verzamelde gegevens uit het veldonderzoek (2006), aangevuld met ramingen van de ontbrekende data 
leiden tot volgende resultaten:  
 

Tussenschakel Aantal liter melk per 

dag 

Subtotalen Aandeel in 

melkproductie 

Verzamelcentra  24.700 65,52 % 

Nitlapán 2.250   

Parmalat 4.750   

Inilac 1 700   

Inilac 2 17.000   

Industriële 

kaashandelaars 

 8.000 21,22 % 

Calbri S.A. 4.000   

Lácteos Matiguás 4.000   

Artisanale 

kaashandelaars 

 5.000 13,26 % 

El Mohon, San Marco 300   

Overige  4.700   

TOTAAL  37.700 100 % 
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Hoofdstuk 7: Beschrijving van het verzamelcentrum van 
melk van Nitlapán  
	

7.1. Ontstaansgeschiedenis 
	
�1	 *I	 (� �"���	 *++@	 !��/����	 ���	 �����-��.!��!���""�	 �����1;�	 ���	 ���-�&��/����"&	 ����	 &��.	

2�
�����
�������9	��	��	��&�����	�">	�">B)	������"!!��4	-�!	&������	�����*4	�!		-�0�	������0.!�	

���2������	���	&��.	�������&��	&��	&���	���	���	������"����	���	��	���!1���.���0.�	.2��������)	

<����	 �������	 �����	 &��.	 2���	 �1	 ��	 �1�����!���	  ������� ��/��4	 ���2�0�	 ��	 �1��������	

�����������	&��.	��	�"�"!�"!	*++@	&���	���(!�	*)F++	�����	 �������)	#�-�	�1&��.���0.�	��!"������	

��	 !��/��!	 ���	 ���(	 0���	 ��0�	 �"����	 �1	 ���	  �����	 ���	 �(	 &���	 ���	 �1	 ��	 ����-��.	 ���	 ��	

�1��/�����	���	�������0.	/����"&)		

	

8������,�#�����������
��������.���	��	����������������/��

�

��
��8�!�
���������������������

	 	

����	 �����1;�	 2�!	 ��	  ����(��	 ���	 ���	 ���-�&��1"��	 ����	 &��.4	 "�����"!�	 &��	 ��	 �����!��	

.�����!��������!4	AA�	���	��	���(��������	2����&	-�0	�"	0"�!�	����	8�">	�">9	�"�	�
�����
�������	

����!����	��  ��)	#�	&��. �����	���	��	�&!���.��	2�!���	�&&��!	����	���	2��	�"�	&��.	�����	

�����	����2������	��	���.�1��)	���	�����	����2������	 �������	��	&��. �����	��	/�& ������	

���	 ���	 �����	 1��0!	 5	 ��	 �������	 ���	 ��	 ���������	 .2�������	 ���	 ���	 1���"/�	 5	 ��	 ���	 ����	

����!1���.�!�)	���	������	���0(����	����	�����1;�	�&	���	�
�����
�������	��	�1����	��	�">	�">	

2�!4	��	�!	���	!����!4	���	��� ������	���	��	�����!!��������	���	��	1���"/�����	���	��	-���)	#�	

�"����	 !���.��	 ���	 ��/����"�	 .�����	 ��&���0.	 ���	 !����!	 ���	 �����	 ��&����/�0(��	 ���	 ��	

!������0.�	 .�����)	 ��.	 ��	 ��/����"���!�	&��. �����	 ������	 5	 ������!	 �/���&�!/�	 ��-���	 5	 ���	

��&-����	 �!����4	&���	�&���	��	�"�	�����	��	�(��&��!	���	&��.	-���	������	 ��.��)		

                                                 
1 De beschrijving van het centro de acopio van Nitlapán gebeurde op basis van de gegevens uit een interview 
met ingenieur William Salinas-Céspedes. De heer Salinas-Céspedes is de verantwoordelijke van het centro de 
acopio.  
2 Het veldonderzoek te Muy Muy vond plaats in de maanden augustus en september 2006. 
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#�-�	 �1��.��	�����	����	&��.	&�����	"��	 ��	���	 !����	���	&���1���!��!/��	1�!����	���	��.���	

�1.�1��!	 &��	 ����"��	 �������������	 �6����&	 ����	 1��0-��)	 #���	 ��	 .�&!�	 ���	 �����1;�	 ��	 -�0�	

�
���� �
� ������	 ���������	 ��	 /��/"�������	  �����	 ��	 -���	 �������	 ��!"�������	 ��	 �����0.���	

1��0-��	��	 �0������	81�� � ���!��!/�	��-���9	���	����0��	.��!	�1	���	 ����	�����)	#������!�	!����(�	

�����1;�	 ��	 �������!	 ����	 ��	 &��.	 �1	 ���	 -�.��	 .2�������!�����"	 ��	 ��"���)	 <���!	 ��	 ������	

���&���4	 ����	 ����	 ���.	��	.��.	 ��	��	.� ��)	#���	��	 �1��.��	 .����!	 ��	&�������	��!/�����	���	

&��.1��/�!	 �1	 ����	  �������0��	 ���	 �����	 �� ��&���0.�	 �&!�����������	 ��-�.�	 �>��=��	 &��	

��������������	���	 �!�!1���"/�	���	!��/���	.2�������)		

	

���	���(�����!������	���	��	Y	?B)+++	2�!	�����	�&	��.��	 ��	 �!�!"���"!����	���	 ��	 .�1��)	#�	

��(��!��"/�""�	 �����!��	 ���	 �����������	 ��	 Y	 I+)+++)	 �������	 ��-�	 (���!��	  �0������-�&���	

2����4	.2�&	���	1��0�/�	�������0.	���	!����)	��	���	 ����	!�����	�����1;�	�&	 �����	���	���&�0�	

���	-�!	0���	��	��3���!������	������	 ��	 ��/"1������	���	��	&��.�������/���!)	
��	����	����	�&	

���		�����
�F
���
�����%����������2	;F6)	#�	���(�����!�������	���	!��������0.�	1�����&&�E!	

 �!����	 &��!���	 "��	 ��	 ������(�/����	 ��	 ��	 (����/������	 ���	 2����������������	 1��0�/���)	

������0.����0�	 �����	-�0	��/���!/��	 �0!����	���	��	.�����	��	&����������	 ���)		

	

��	���	 ����	���������	�����1;�	&�����0.�����	�&	&��. �����	���	 ��	 ���..��4	�����-���	��-��	

���	���"��	"��	���0	 ���	���	����	-�0�)	:���	��	��	-��	���	���"���"����)	���	��!	������	���	-�0	�"�	

-�.��4	 2���	 -�0	 ��	 0����	 ����	 ����	 ���	 ���	 -2�����	 2����4	 ����	 �1	 ���	 !1��	 2�����	 -�����)	

��-�.������	!/���.�	��	��/����"���!�	8&��.9 �����	�(	��	��!�/�E!	2�����	.�!�	2��	.�!�	���&����J		

-��(!	��	-�"	���	��&��	���	���	��!�/�	���	���	 �����	���.�&!�	."����	������)	�������	��	���	-�0�	

��	���	!����!	1���"/�����	���	����	��	�"�	&��.	�(�������	���	���	���-�&��/����"&)	�1	���	&�����	

."����	-�0	�1	&�������	1������	2�����4	�"�	��!�/�E!	!1������	��	�"�	��.�&!���	���-�.����)	#�	

�������!���	"��	 ��	 ���.��1	 ���	&��.	 -�0�	 ���	 ��.	 ���	 �����	2��	 ��	 ���� �"2��!	 ������!!����)	


��2��	�����1;�	 "����	���	�"�!����	1��0!	1��	 �����	&��.	���	�����������	����!���	��� ����4	-���!	

 �0���� ����	 ��/���!/��	  �0!����	 ��	 ���	 D���!��E	 ���	 .�����B	 -��	 ���	 &��.1���"/���	 ��	 ���	

&��������	���	��	��������	-�0�	1���"/�	���.�1��	���	�������	���	��	����!��	1��0!	��� ����)	�1	

���	�� ���	-�0�	��	&��. �����	���0	.���-�/����J	��	�!!�����	����	���	����	�"!	��	���	&�6�&���!����	

���	��	2��!�	�1	.����	���&�0�)	#��	���	!�&��2��.���	&��	���	�
�����
�������	���	�����1;�	�1	

�����	���&�0�	��"/����	.��	�(2��1��4	-���	-�0	����	�(	2�����	-�0	����	-���)		

	

                                                 
1 Onder het leasen van koeien verstaan wij de aankoop van de koe door Nitlapán, die deze dan tegen een 
maandelijkse huurprijs least aan een boer. Op die manier kan de boer genieten van de inkomsten van de melk en 
van eventuele kalveren die voortvloeien uit de bevruchting van de koe. Indien men niet tevreden is over de koe 
(bijvoorbeeld omwille van niet productief genoeg), kan deze ingeruild voor een andere koe. De vaccinaties en 
andere medische kosten komen, uitgezonderd wanneer het dier niet goed onderhouden werd, ten laste van 
Nitlapán.  
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7.2. Logistiek  
	

7.2.1. Transportkosten 
	

#�	 ��!������!1����!	 ���	 -"�.	 ���	/����"&	�� �"��	 !����!	 �1	 �!�!	 ���	 ���	 .�!���&���&���!����7

1���/�1�4	 ���"!	 �������"�	 ������!7�A!1���!)	 ���!/�������	 .�!���!������	 &�����	 ��	 ��.�����	

�� ��/��	2�����J	 ����-�	 ��	 ����!1���.�!�)	 #�-�	 ����!��	 .�!�������1	2����	 �3������	 ����	 ���	

������	 (�/�����)	 <�	 &���	 ���	 �����"��	 2���&��	 &��	 ��	 &��.	 ���	 ��	  �������0	 ����	 ���	

���-�&��/����"&	 ���� �����	 �((�/�=��	 -�0�	 �1	 ���	 �� ���	 ���	  ����!��()	 #��	 2��	 -�����	 ���	 -�0�	

��� �������!2�����	 ��	 ��&���	 ���	 ��0(��������	 .���&����	 1��	 ������	 8H4,LF	 �����9	 ����	 &��	

����!/���0���)	 �!	���	2��	���	�����	���	-��	��	����!1���.�!�	 �����&��)	��&������	!/��&&���	��	
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����"�	���	�������	 �����	 8-��	(��""�	,)H9)	#������!�	��  ��	��.	���	������	&��.!�"�1��4	���	 ����	
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��	"�� �!�����	 ���	 ���	&��.�������	 ����	 �����1;�	 �����	 ���	 ������	 ���������	&��	 -�/�	&��)	

��������	  ����	 /��!���"����	 ��������	 ��	 �����!��	 �������	 2����&	 �����1;�	 ��.�-��	 ���(�	 �&	

���(���.���0.�	����!1����"�!	��	/�����/�����	��	����	���	����!1���	����	�"�	�����	2��.��&��!	��	

                                                 
1 In augustus 2006 bedroeg de wisselkoers voor één Amerikaanse dollar 17,92 Nicaraguaanse cordóba of met 
andere woorden één cordóba was 0,0558 dollar waard. Terzelfder tijd telde men voor één dollar ongeveer 82 
eurocent neer, dit wil zeggen dat de wisselkoers van de euro ten opzichte van de dollar 1: 1,22 bedroeg. Als wij 
beide koersen combineren, kunnen wij de euro in functie van de cordóba en visa versa definiëren: één euro was 
in augustus 2006 21,86 cordóba waard en met één cordóba kwam 0,0458 euro overeen. (Currency converter, 
2006) 
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�����	���-�����)	���	���!��	.�����	��-�	����������!	��	-���!	A�	��	 �����	-���	����J	 ����	���	

��	2��.��&��!	���	���	�1����/����"&	5	���	"��	����	"�����.��	���	���	����	.�&��)	
��	-�0�	���	

��.	��	����!1����"�!	���	��	�1������"��!	��!�������	��  ��	�&	��-��(��	 �2��������	���	-�0	���	

�� ���	����	��	����	.�����)	�/���&�!/�	 ��0.�	���	2��.��	&��	���(���.���0.�	����!1����"�!	�1	���	

&�&���	����	���	�
�����
�������	��������	���	���������!�)	
��	&��.����!1���	�� �"��	��&���0.	

&��	 �����	 �����"����	 2�������	 �����1;�	 �������0.�	 .�!���!����	 ����	 ����	 -�0�	 ��.�����	 �����	 ��	

��&��)	��/�	 ������	��	������!	 ��)	������!7�A!1���!	���	�����	������"2��!�������	 �"!!��	 ����	

1����0��	 ���2�-��	 ��	 -�0�)	 ����	 ��!	 ��-�	 ��� ���.�	 ��	 ��	 ��(��&����!����&	 ��!����1�4	 ."����	

���!/�������	 1�� ��&��	 ���!����)	 <�	 ���(�	 ���	 -�/�	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ����������	 ���	 &��.	

��!�����	2���	 �(	���	 ����!1����"�	��	 ���	���������	������	����2������	�������.2�&��	 -����	

����������	���!����	 �"!!��	��	���!/��������	 ����..����)	
��	 �!	 �&	 ���������&��	 �����	���	

��.	1��&�������	���	�����1;�	���	����/��	/����/�	&��	-�0�	�������/���!	5	��	&��. �����	5	���!����	

����	 &�����	 ���	 �����&�����	  �0���.�&!���)	 �1	 �������0.�	  �0���.�&!���	 2�����	 �����"���	

��/�������	 ����������	 ��	 ��-�&��	 2����	 ����	 ��-�	 ���	 ���	 �1��!!���	 ��-�/��	 ���	 ����	

 �������  �����	�"�!���	!��&�)		

	

	

7.2.2. Grondstofkosten 
	

#�	 ���!��	&������	 ��	 ��	 �1��/�����	 ���	 ���	 ���-�&��/����"&	 ���	&��.	 ��	�">	�">	2���	 ���	

������	1��0!.����0�	 81��0!	 ����	��	 ����� ����	 �����������	&��.	 ���&�������	&��	 ���	 �����(	����	

���	 �0�������	����!1���9	���	��	 ����!1����"�	 ������)	#�	����!1����"�	&��!�	���������!	�1	-�0�	

 �"��	 ��	 &��. ���	 ���������	 ����	 ��	 ���������	 &��.)	 �&���	 �1	 �������0.�	 ������/��	 &�����	

�����1;�	����	���	���	�1	�������	�"	"���������0.	���	��	1���"/�����	 ������	2���	��	�&���	���	

 ��������	AA�	 ���	 ����	 ����!���������	2�!	 �&	 ��	 !��"����	 ���	 ��	 ��.���	 �����	 ��	 ��� ������4	

 �!��!��	&��	��	 ���������	���	��	�2��	.�!�������1��	��	!/������)	<�	.��0��	������	��/����  ����	

2�.���0.!	 ���	 ���!/�"������	 �����	 �((�/���(	"����.����)	#�����0.!	2����	 ��&���0.	 ���	 ���������!	

�1��&��.�	���	��	&��.	���	 �����.�&�	1��	1���"/���)	#�-�	�����������	5	������	1���"/���	���(�	

-�0�	 �����	 ��� ����4	 ����-���	 ���	 ���	 "���.	 ������(�/�����"&&��	 5	 �����&������	 �������	 ��	

&��. ���	"�� ������	&���	2�����)	��	2����	�"!	����	.2��������	 ������)	
��	.2�������!�!1�/�	!1����	

���""���0.	 ��.	 ���	  �������0.�	 ���	 8/(�)	 � 0�/������	 ���	 ���	 �
���� �
� ������94	 &���	 &��	 �!	

�(��!��1�	���	���	1���/�1�	���	1��0!-������	����	.2�������!�����"B	���	��	&��.)		

                                                 
1 Destijds betaalde het centro de acopio van Nitlapán 180 córdoba per pichinga (40 liter) voor melk van type A, 
165 córdoba voor melk van type B en 145 córdoba voor melk van type C. De doelstelling van het 
verzamelcentrum om de kwaliteit van de melk uit de zone te verhogen was conform deze prijspolitiek. De 
boeren worden immers gestimuleerd om melk van hoge kwaliteit af te leveren omdat ze zo hogere opbrengsten 
kunnen verwerven. Bovendien leert Nitlapán door middel van technische bijstand en herscholingen de boeren 
om de technieken van het ordeño limpio toe te passen. Kwaliteitsvolle melk staat immers niet synoniem voor 
melk van de betere raskoeien.  
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�������	2���	��	�1��������	&��.	5	��	���	"��������	���	��.���	!��������	.2�������!��!1�/���!	5	

��3�����(�/����	��!	&��.	���	���	 �>1�	�4	:	�(	�4	2��� �0	 �>1�	�7&��.	.2��������(	��-���	��	 �!��	

1���&����!	�����	��	�"!	�����	���	����!��	1��0!.����0�	��.�/��	2����)	#�	�!!����=��	���-��.	���	

��	��������	���	���	 ������	���	��	&��.	�1	��.����"����	 �!�!	����	��	���	(���	���	��.��	��	�������	

1���"/�����	 8�/���&�!/�9	  �0	 &�/��	 -�0�	 �&	 ��	 ������	 �"�1&�������	 ���	 ��	 !/��((��	 ���	 ��	

���1�!!���	���	���	���
+��������	1�!����(	 �3��������)		

	

#��	�������	���	��	.2�������	���	��	&��.	 �����	��	(�����	1��0!-������	2��	����2��	����	-�����	���	

��	 �1��������	 &��.	 ����	 ����	 ��"�����0.����	 2����	 ��/����������)	 ����.1������	 ���	 ��	

�1��������	 &��.	 ������	 �1	 �����&�����	 ��0�!!��11��	 1����!	 ��	 ��	 .2�������	 ���	 ��	 &��.	 1��	

�������/���	 2����	 !���.�	  �0����"���	 �&	 ��	 �����	 ���	 ���	 .2�������!1���	 -������	 �����4	 &��	 ��	

��! ����((����	 &��. ���	 ��������	 .��	 ���!1��.��)	 ���!�	 2����	 ���	 !����	 ���	 2���!/�"2���	

��!1��.	 ����"���	2��� �0	 ��	 ���	 �1	 ��	 ������	 �� ��/��	2����	 ���	 ���	(���	 ���	 -�0�	&��.	 ��	

2��!��	 ��������)	 ��!	 ����	 ��	 1���"/���	 ��	 .2�!���	 ����	 &����������	 ���	 ��� �������	 2�����	

�����((��4	 1����!�	 �����1;�	 -�0�	 �������/���	 ����	 ���	"���&��"&J	 �(	 ��	&��.	 �!	 ��	 ��������	 .���	

.2��������(	���	���	���������	����	�����"	�(	&��	2������	���	1���"/�	2����!	����7/��(��&	���	��	

&���&���	�����!���	���	�>��=��)		
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�������	��	��	&���	���	���	&�����0.�	��	������	 �0!����	��������	���	��	

8.�����9	 ���	�1���	 -�0	������!	��	1���/�1�!	���	���	���
+�� ������	 ."����	&��.��)	
��	 !1����	 ��	

�����1;�!	 �����	 ��������	 �&	 !������	 .2�������!/�������!	 "��	 ��	 ������4	 2���	 ��.	 ���	

&��.���2��.����	 ����0(	�!.�&�	���	��	&��.	���	�����1;�	�(���&�4	��!�	.2��������(	�����	&��.	�&	

��-�	���	��	����!(��&����	��	�(�������	1���"/���	�1	�����")	

	

	

7.2.3. Faciliteiten 
	


��	 �
���� �
� ������	 ��	 �">	 �">	 ���(�	 -�0�	 �����	 ���.���/�����!��!��������	 8@F	 .��������&1R��94	

�������	 ����� �����0.	 �!	 ��	 ���	 ����	 2���	 &��	 ��	 ���.���/�����	 ��	 1�!	 ��	 ��	 ��1�!	 �(!��0��)	

#����� ����	-�0�	��	.�����!��������!	����-�.���0.	����	���	�(.�����	��	���	������	�1	��&1����""�	

��"���	 ���	 ��	  ������� ��/���	 &��.)	 ��6�&���	 ��� �"�.�	 ��	 &�/����	 ,4F	 �����	 ���!��	 1��	 ""�)	

���!�	 -�0�	 �����	 D���.���!/��	 /�������E	  �!/��.�	 �����1;�	 ��.	 ����	 ���	 �����	 2��������-������)	

�����B	 �!	 ��&�! ���	 �&2����	 ���	 �2��	 �������J	 ����-�0�!	 2����	 ���	 2����	 �� �"�.�	 �&	 �0!	 ��	

1���"/����4	 ���	 �1	 -�0�	  �"��	 ��	 &��.	 �1	 ��&1����""�	 ��"��4	 ��	 �����-�0�!	 ���(�	 &��	 ��	

2���� ���	�����	�&	���	������	/����"&	��	-�0�	��!��������!	1��1��	��	��"���)		

                                                 
1 Standaard heeft het water een chloorconcentratie van 2 ppm (parts per million). Voor het schoonmaken van de 
installaties en andere faciliteiten (zoals de pichinga’s) gebruikt men chloorwater met een concentratie van 120 
ppm. Sterker geconcentreerd (400 ppm) wordt aangewend om de vloeren hygiënisch te houden.  
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7.2.4. Melktransport 
	

<���!	������	���&���4	-�0�	��	 ��	��/����"�	�2��	!��-�����J	���	�����!��-���	8��	-�&��9	��	���	
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1����!	�"!!��	L	""�	��	BB	""�	E!	&�����!B)	����	������	&��	���	��0�!��������	����	-�0�4	�����-���	��	

������1	���	��0�	��	 �/����=��	�����������	��	��	&��.	-�/�	���&�����"�����4	2�������	����"�����	���	
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��	&��.	��	 �0������	��	 �.�&��	1��0!	����	���	1���"/�)		
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�1������"��!	 ������	 "��	 ��	 ������(�!/��	 �������	 ���	 ��	 �2��	 �� �����	 8��	 �(!����	 ��	 ��	

������.���0.����	 ���	 ��	 1���"/�����9	 ��	 ��	(>!�!/��	 �1��.�����	 ���	 ��	 �����"����)	 :��������	

����	 ��	 �� ��&���0.�	 !����	 ���	 ���	 2�������	 ���	 ����	 ���	 �&	 ��	 &��.4	 ��!	 1���"/�	 &��	 -���	
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�����	&�����0.	 �1	 ���	/����"&	 ���.�&�	 -����	 -�	 �1	 ��	0"�!��	 ��&1����""�	 8IU�9	 �� ��/��	 .��	

2�����)		

	

��.���	&��. �����	1��(������	���	��	!��"�����	���	�"�	 �������0	 ���	�1-�/���	���	���	�
�����
�

������	��	����!1�������	�"�	&��.	-��(	&��	 ��"�1	���	&"��������	8���-�0	�-��!4	���-�0	1������9)	�1	

���	&�����	2�����	-�	���	�6���	��.�&��	�����-���	��	����!1���.�!�	����	�����1;�	�"	���	���	-��(	

�������	2����	8B+	/���P �	1��	��� ���9J	���	 ���2�0�	���	�������	���	��	&��.	���	�������0.	����	

�6���	.�!���	������-��.�)		

	

�����-������	 ��-�	 -����	 1���"/�����	 ��	 ���	 ��.�����	 ���	 ����	 ���������	 .�1�����	  �-��	 ��	

-�������	 �0	&�/��	�!	�&	��	&��.	&��	 ��"�1	���	-�0�	�����	��&�����!����	�����"��	�(	��	�������4	

2��.��	��	������	 �����	&��	���	�"!!��!/��.��)	�2��	����������!	��&��	��.	AA�	���	��	��"��!	

����	�"�	��.�����)	����	���	&��.����!1���	���������	-�	�"!!��	��	B*	��	BF	/���P �	1��	��� ���)	

#�	 /��"((�"�	 ���	 ���	 �� ���	 ����	 ��	 :��!�&�	 ����	 -�0�	 ��.�����	 ���&�4	 ��������	 &��!���	 ��	

����!��	 1��&��	 ����	 -�0�	 ����!���)	#��	 �!	 ���(�-�.���0.	 ��	2�0���	 ���	 ���	(���	 ���	 ��	 1��0!-������	

����	���	&��.�������	�1	 �!�!	���	��	��1����(�!/��	.��&��.��	�� �"��)	��	�����-���	���	�����"��	

��	���	-���	���	&��!��	�(-���	8��	�(!/���0������	�����	������	��/��0�!	�����	�����	������	����	��	

��������0.���	 2����	 ��	 ��	 �������	 ���������9	 ��	  �0������	 ���	 &��!��	 ��� �"�.�4	 ��������	 ��	

����!1����"�	������2�������0.	����	��-�	-���	���	������	����������)		

                                                 
1 De meeste Nicaraguaanse boeren werken met la hora solar (het zonne-uur) om energie te besparen. Tussen 8 
en 11 uur ’s morgens staat voor het merendeel van de producenten gelijk aan tussen 7 en 10 uur ’s morgens.  
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&�����0.����	����	���	/����"&)	#������	��	(����/�=��	.����	���	��	�1��/�����	���	���0	���!	��	���	
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��	 ����	 ������	 "�� �!�����	 ���	 ��	 ����!���.�	 �/��������	 -�"	 ���������!������	 ���	
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 ����	������	-�"	2�����)		
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������!	 �������"�	������!7�A!1���!	 ������	 ��	 ��������	 ��	 ����!�����	 ��	 ���	2�������	 ���	 ��.	
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2���	1�� ���&-���!	-�/�	!��"����9)	���	�������0.�	����!������	����	��	������2������4	-�.��	��	��	

�� �����	 2���	 ��	 �����!��	 &��.1���"/���	 1����!�����	 ��	 �"!	 ��.	 ��	 �">	 �">)	 #�	B��� �K��
�	
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��	 ���������	 ."���4	 2���&��	 ���	 AA�	 �/��!��	 ���	 ��	 ���������	 1���"/���	 ���2�����	 2����)	

:��������	 .��	 ��	"�� �������	 ���	 ���	2�������	 5	 ��	 ����	 ��	 ��������	 ���	 �������"�	 ���	 ��	 ��	

 �!������	 2����B	 5	 ���	 ���������	 1���"/���	 !��&"�����)	 �1	 ���	 &�&���	 �61��������	 ��	

��/����"���!�	  �����	 !��/��!	 AA�	 �����	 ���	 �������	 ��������!/�	&�����0.	 �!)	 ���!�	 ��	 !��/���	
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���!��/�����	 ��	 !����	 ���	 ���	 �����"��	 ������0.!	 ����	 ��	  ����	 �&!�����������	 �1	 ��	 2��4	
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�

#�	&��. �����	���	&��	���	�
�����
�������	���	�����1;�	!�&��2��.��	-�0�	���1��/��	�"�	&��.	�1	

��	 !����	 ��	��� ����)	 �������	 2���	 ��	 &��.	 &��!���	 ��������	 ��	 1��!���.��	 ������)	 #�-�	 -�0�	

�/����	����	&�����0.��	�>��=��!/�	!/����	��	��"���	���	��	��"&���"&	&��.!�"�1��)	��	�����-���	

��	/����/��	���1�!!���	���	��	�>��=��!/��	����!/���(���	&���	��	.2�������	���	��	&��.	 �1����4	

!��&"�����	�����1;�	���	�� �"�.	���	��	��� ����	����	-�	���	�������-�	 ��������	��	���.�1��)	#�	

��� ���	 ���(�	 ���	 ����"�!/�1�/�����	 ���	 �������	 �����J	 ������!	 ��	 &���2��.��!	 ���	 ���	

���-�&��/����"&	�!	���	��	�1��&���	���"&��������)		

�

�

                                                 
1 Ongeveer zeven jaar geleden (in 2000) werd op initiatief van de toen heersende regering de geplaveide 
hoofdweg aangelegd die de hoofdstad Managua verbindt met het centrum van het land. Dit was weliswaar een 
eerste stap in de juiste richting; zwaar transport werd vergemakkelijkt door de asfaltbaan. Echter vele stappen 
dienden te volgen, maar bleven uit. Onder andere de uitbreiding van de weg tot meer noordoostelijke gebieden 
van het land en het onderhoud van de baan. Door de hevige belasting van de weg en het gebrekkige onderhoud, 
bevindt de weg zich immers op sommige plaatsen terug in een ‘prehistorische’ staat.  
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7.2.5. Logistieke problemen  
	

#�	&��.!�/���	��	�">	�">	5	��	��	������	��/����"�	5	����������	��.���	&�����0.�����	�&2����	���	

��	�� ��..���	 ����!���.�	 ��(��!��"/�""�)	���!�	��	������	 �!/��"2��	2�0	���	 �!������	2�������	

��!	 ���	 .���1"��	  �����	 ��	 2�����.����)	 ����-�0�!	 �&2����	 ���	 ����	  �1��.��	 .���.���J	 ��	 ��	

��&�����	�">	�">	�!	!��/��!	AA�	��.���	�!(���2��	1��!���4	��	������	2����	-�0�	�1�� �"2�	"��	

�"�	���""���0.�	����������)	#�	!����	���	��	2����	����	�"!	&��!���	��	2��!��	����)	:��������	

���(�	��	��/����"���!�	�/���&��	��	.�&1��	&��	-������&��	���������(�	 �����	���	 �!������	

2�������2��.4	 2�������	 �����	 ��	 ��� ��	 ����	 ����0�	 ����	 ��.���	 �� ��/��	 ."����	2�����)	 #�	

��&���� ���	2������(��!��"/�""�	 �&�����0.�	5	�����&���	5	���	����!1���	���	&��.	��	����	��	���	

�"!!��	��	���!/��������	!/��.��!	���	��	2�����.����	������	�"���	2��������	��	.2�������	���	��	

&��.4	-�.��	 �0	��	���1�!/��	2���!�&!�����������	���	���	����4	��	��0���	���(�)		

	

#����� ����	��������	��	!��/���	!����	���	��	2����	��	���	����&���	��	����!1���.�!���)	���!�	

���	 ��������.����	 2�������	 ���&�	 ���	 1��&������	2����1��.	 �������!	 ���	!����

�(	 ����	 ��	

&��.!�/���	 ��	 ��/����"�)	 ��!	 2�0	 ��-��(��	 ��0�	 �������..��4	 !/��1�	 ��	 8������9	 8��� ��.����9	

��(��!��"/�""�	����	1���"/���	8�����	������	&�������	�&	��	�����!	���	���	���
+��������	�������	

��	."����	���1�!!��9	��	�1!���	8 �0���� ����	��	��!��������	���	��	��� ����9	&�����0.�����	����	

���	�����"���	 ����	���	��	!�/���)	#�	�������	���	�������(�/���������	82�������	���	.�����	���	��	

�����!��(	&�����0.	2����9	 ��0.�	�������!	�(2�-��)		
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7.3. Vraag en aanbod  
	

7.3.1. Aanbodzijde  
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7.3.2. Vraagzijde 
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1 Eskimo is een Nicaraguaanse onderneming, gespecialiseerd in het produceren van melk, yoghurt en ijs.  
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7.4. Kwantiteit 
�

7.4.1. Hoeveelheidbepaling  
�
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��	1���"/���J	��-�	&����	��	 ����!1����"�	�������	��0	��&��.��	���(�)	#�	����!1����"�	����(�����	

���	���	���	��	����	���	���	!�����������	&��	&�����������������)	���������0.�	�2����	(�!�	���	���	

&���1��/�!	��!/�����	���.	�1	���	���>��=��!/��	&�����J	��	�1��	�"/��	2����	��	&��.	�����������	

���	��	���!1���.���0.�	��� ���	��	��	&���!��(	��	������	���"�	��	��	���!��	��!/���.��	����	���	

����!1���)	 :��������	 2����	 ���"�����	 ��	 ����	 ���	 ��-��(��	 &��� �.��	 ����������)	 ��!���	 ���	

&��.	  ��0���	 �/����	 �������	 ����-�0�!	 ��	 5	 2���!2���	 -���	 ������	 5	 ���"&�������!	 ��!"������	 ��	

�����-�0�!	 ���	 ���&������	 ���	 &��.	 ���	 ���!/�������	 1���"/�����	 ��2��� �����4	 &��	 ���	

&�����0.�	 2�0-���	 ���	 ��	 (>!��.�	 !�&��!�������	 �����	 ���	 ������)	 #�	 ����!��	 /�������	 ���	 ��	

.2��������! �1�����	�����	1����!	��	���	�
�����
�������	-��()	#�	������2�������0.�	���	���	/����"&	

����	��	����	��	����������	�1�������	������������	��)	��	��-�	�����	!��1	�"�����	&��	��-��(��	

&������!J	 �(2��	 ���&�	&��	 ���	 ���"&�	 ���	 ��	��� ���	 8I+	 �����9	 ��!	 ��-�	 ��������	 ���"��	 �!4	

�(2��	 &��.�	 &��	 �� �"�.	 ���	 ���	 ����"�!&���!��(	 �&	 ���	 ������	 �����	 &��.	 ��	  �1����)	 ���	
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!1�/����	 ���4	&��	 ���	 �"�����0.�	 ����"���	 ��������4	&��.�	 ���	 �(��-��	 ���	 ���	 ���"&�	&�����0.)	

������	2����	��	&��.	 ��	���	��-�&����0.	�1���� �.	�������4	 ���	���	 �����	 ������1�&1�	2����	

����	��	.�����!��������!)	
��	&�6�&���	������!	����������	���	���	����������	���	��	&��.	 �������	

����	������!7�A!1���!E	�61����!�	!��/��!	AA�	1��/���	���	���	������	������	�����	&��.	1��	���)		

	

�����1;�	 �!/��.�	�/����	���	����	���	������	1��/��"��	�&	���	������	�����	&��.	��	�����&������)	

#�	&�����	 ���	 ��	&��.	 !��"��	 ������!	 ��-�	2��.2�0-�	 �1	 ���	2����	 ���	 ��	 �(���������	&��.J	

����	��	�����"����	���	���	��2�/��	���	��	!�������0.�	��/������	���	&��.B	��	��&��4	 �.�&�	&��	

��.	���	���"&�	&��.)	#�	���!��	&������	.��0��	�/����	��	����.�"�4	������&���0.	�&���	��	 �����	

&���/����	 !����	 ���	 �1-�/���	 ���	 ��	 ���"&� �1�����	 �1	  �!�!	 ���	 ���	 ��2�/��	 ���	 ��	 &��.)	


���!�2���!/��0���0.	.��	���	�������(	��	��� ���	�� ��/��	2�����	&��	��	�� ��..���	��"/����	���	

��	 �����)	�&2����	���	���������&��	�����	��	����	��	(����/�=��	 �1��.��	�����.��/��	���	���	

�
���� �
� ������	 �!	 ��	 �����&�������	 ���	 ���	 ������	 �����	 &��.	 !��"����	 �1	 ��	 �����!��(&����	

8���-��
���6	"��	���	 �-�)	#������0.�	��/����.	2��� �0	���	���"&�	 ���.���	2����	�1	 �!�!	���	���	

������	 ����������	 ���	 ��	 1��1�����	 ���	 ��	 �����!��(&����4	 2����	 ��	 ��	 �����	 ���2��.����	

&��.(� ���.��	2��	����������)		

	

	

7.4.2. Prijs 
	

���!	 ���	&��.���"&�	 1��	 1���"/���	 ��.���	 �!4	 .��	&��	 ���	 ��	"�� �������	 ���	 ��	 �������/���!	

��������)	 ��.���0.!	 2����	 ��	 �����������	 &��.	 ��!�&&����	 ��	 ���&�����"�����	 &��	 ���	

 �!�!�����()	#��	�����(	 �������	B@+	/���P �	1��	��� ���4	���-�0	I	/P��� �	1��	�����)	���	�1&��.���	

�&�����	��	.�!��� �1�����	�!	����	���	��	����J	�����-���	��	��	��	-�&��&������	5	2������	���	

�����!��-���	1����!�����	5	 ��"�����	&�����	&��.	�(��������	2����4	���&�	&��	��-�	�����������	

��!	 �!�!	8������9)	��	�������	��	1���"/�����	��	��	2�����&������	 ����	��-�	��(�������2�����	

 ����� ������4	2����	���	���	�����	�����(	�����2��1��	8BFF	/���P �	1��	��� ���	�(	H4,F	/���P �	

1��	 �����9*)	 #�	 1��0!	 1��	 �����	 &��.	 ���(�	  �0������	 ���	 !��-���!�� �����	 .���.���)	 #�	

 ���������&��	 1��0!	 2�!	 /�"����	 ��	 �"�"!�"!	 *++@4	 ���	 &����	 ���	 ���	 &�����	 ��	 ���	

�����!��-���	����)	
��	��� ��	�!	 ��	���	1������	�/����	!����(�/���	������	��	��	1��0!	�"!	�����)	��	

���	 �����1��������	 �����!��-���	 �!	 ���	 ����	 ��2���!/��0���0.	 ���	 ��	 1��0!	 ���	 ���	 1��.	 ���	 *++	

                                                 
1 De dichtheid van melk ligt normaal gezien tussen 1,028 kilogram per liter en 1,035 kilogram per liter. Zo kan 
20 kilogram melk vertaald worden in een volume van 19,4 liter melk. Met behulp van de dichtheid van melk kan 
men eveneens detecteren of er verhoudingsgewijs een overschot aan water aanwezig is. Er zijn immers 
producenten die het niet nalaten om water toe te voegen om op die manier het volume van hun melk te laten 
toenemen en zodoende meer inkomsten te verwerven. Het percentage water in de chemische compositie van 
melk mag maximaal 90 % belopen. (Mendoza García, 2005) 
2 Stel nu dat producent X in de zomer steevast 20 liter ter hand stelt. Tijdens het regenseizoen stijgt de 
productiviteit van zijn kudde waardoor hij 30 liter kan afleveren. De prijs die hij hiervoor ontvangt wordt als 
volgt berekend: (20 liter * 4 cordóba per liter) + (10 liter * 3,75 cordóba per liter) = 117,5 cordóba.  
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/���P �	 1��	��� ���	 ���.�)	 ��	("�/���	 ���	 �����	 ��	 ��� ��	 ��������	 �"!	 ��	&��.1��0!)	 �����1;�	

!����(�	��!��������&��	����	���	����2�/��	�"!!��	��	��.�&!���	���	��	1���"/�����	��	��	"�������	

���	�"�	�����	��!�������)		

	

	

7.5. Kwaliteit 
	

<���!	 ������	 ��	 ���&���4	 2����	 ��	 .2�������	 5	 �����.!	 ���	 "��(��&�	 1��0!-������	 5	 ��"2��-��	

 �0����"���)	#�	.2�������!/�������	��!/�����	����2��	��.��	����	 �������	����������)	 ��	�"�"!�"!	

*++@	.��	&��	��	�����������	&��.	����� ������	��!	&��.	&��	.2�������!�� ��	�4	:	�(	�	&��	���	

��!1�/�������0.	�������	���	,+	T4	*F	T	��	F	T)	�����.!	���	(���	���	��	&��.	����������!	��!	-���	

����	 8�>1�	 �9	  �!/��"2�	 2���4	 2���	 ��!��0�!	 ���	 ���������	 ������!	 �1��&��.�J	 ��&���0.	 ��	

�1&��!	���	:	���	.�!��	���	�)	���	�"�����0.�	���0(����	�!	��������	���2�-��J	�&&��!	��	���	 ����	

2���	 ��	 ������	 ����	 .2�������)	#�	 1���"/�����	2����	 ��&��������	 �&	���	 ����	0���	 ����	 ����	

.2�������!&��.	 �(	 ��	 �������)	 �����-���	 ���	 �
���� �
� ������	 ��/���	 ���	 ��-�	 1��0! �������	 �!	

�(��!��1�4	 .��0���	 ��	&��. �����	 5	 �����/��	 ��	 ������������	 ���	 �"�	&��.	 5	AA�	 ��	 ��-��(��	

1��0!)	�����&	���	���	&�����	����4	������	�����	-�/�	�()	
���	����	&�!!/����	�����!	2��	���	�����	

���	2�������4	&���	��!�����.!	&��	����	��������	2�����	���	���	�������	���	&��.	&��	���	�A	

����	.2�������!�����"	8�9	�(	���	���!/��((��	���	:7&��.	���"�����	���	�A	�����	1������	"���������0.	

�(��!���(�	-��	2�����)	��""�	,)F		���(�	��	����"���	���	���	.2�������!�����"	���	��	&��.	2���	���	

��	 ���!��	 &������	 ��	 ��	 �1��/�����	 ���	 ���	 /����"&	 �1�������	 2���)	 #�	 .2�������	 �!	 �1	 ���	

���� ��.	�"�����0.	���	����	�1	1���)		

	

8������,�&�6���������������3������������������<������� ����%))+=�

�

��
��$�
�����������������������9
�������
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%2�������	2����	����	���!�	��	��)	8*++@$	*F9	���������	��	�2��	/��������=�)	����-�0�!	��(���=���	-�0	

D���2��1.2�������E	��!	�����$	D���2��1.2�������	8�
�����������9	�!	�����������	���	��	.��&��.��	���	

���	 1���"/�	 �(	 ��	 ����!�	 �������)	\	 
��	 ����	 ����	 �"!	 ��	 ���	 ����.��	 ���	 ���	 ��1�!��	 �����"	

���������	 ��	 ���2��1.2�������	 ����	 ��	 (�/"!	 ��	 ������	 �1	 ��	 2��!��	 ��	 �����	 ���	 ��	

/��!"&���)E	�����-�0�!	-�0�	-�0	���	&�����	���	��.	D1��/�!.2�������E	.����!/�	�!	����	���	!"//�!	���	

���	1���"/�	�����-���	���	����/�	��� ���	��"��	&��	��	 ����"2 �������	���	���	1���"/�	�(	����)	

#��&���	2����	���	.2�������!����	�&!/������	��!	-�0���	D���	1���"/����	���	��(�/����0�	1���"/���	

��	 ����!���E)	 ����	 ���	 �������!1���"/�	 ��!	 &��.	 &���	 ��������!�	 ��	 1��/�!.2�������	  �����".�	

2�����	 -����	 ���	 .2��������(	 ����	 ����1���"/�	 ���2�����	 .��	 2�����)	 ������	 .��	

���2��1.2�������	 ��	 ��.�����	 �� ��/��	 2�����)	 ��0	 ���.��	 ����	 ������&���0.	 ���	 ���	

�����!�(�/����1��/�!	 -����	 ��	 �(�������	 &��.1���"/���	 ���	 ��	 �����!���	 ���	 ��	 ���!/��������	

&��.���	�������)	

	

������	�!	.2�������	���	����� ���	���	2���!2���	���.��!	&���	 �����	 ��������	�1	��	&��.���4	&���	

 �����	��	��! ����((����	&��.���	�������!	.��	���!/������	����������	���	�>1�	���	��	�����)	<�	

�/��	 ����!	 8*++F9	 ���	 ��	 �>��=��!/��	 /�������	 ��&������	 �1	 ��	 ��� ���	 &��.&��.�4	 ���2�0�	 ��	

��/����"���!�	 /��!"&���	 -�/�	 ��0���!	 ���	 ���.��11��0!	 ���������!������	 -��	 �����	  �3��������	

����	������	(�/�����	-���!	����	-�0�	��	!&��.	��	��	��"�	���	��	-"����1���"/���)		

	

�1	 �!�!	���	����	1���&����!	2����	��	��"�����0.����	���	��	&��.	 ��	���	���-�&��/����"&	���	

&��.	 ���	 �����1;�	  ���������$	 ��	 -""������	 8����
�94	 &���!��(	 ���	 ���"/���	 8�
�������94	

!" .����!/��	&�!����!	8�����������!������9	��	��	���!�����	8���
!���
��
�����9)			

	

	

7.5.1. De zuurgraad  
	

:�0	��	��!�!�������	���	��	-""������	����	&��	��	��	2��.�	&���	��	&��.	���	���&����	 �-��	�&	

����&�!/��	1��/�!!��	8-���!	��	1�!��"��!����9	��	���������)	�1	���	&�����	.��	&��	��!�!������	�(	

��	&��.	��	���	����	��!/��.�	�!	����	/��!"&1���	��	�������	���2��.���)	�!	��	-""������	����4	���	

.��	��	&��.	����	�����	2��&�� ������������)	�!	��	-""������	�����������	���������	����4	���	�!	

��	&��.	2��	 �!����	 �����	���2��.���	�����	����	 ��&1����"���)	#���	&�����	 ���	���	 !1�/����	

��/����.4	 2��� �0	 ���	 ��	 &��.	 ���	 ������!	 8��/����	 ��	 ���	 �����9	 ��	 ���	 B$B	 �����"����	

8 �0���� ����	 *	&�	&��.	]	 *	&�	 ��/����9	 ����������	2����4	 .��	&��	 ��	 -""�����	 ���	 ��	&��.	

��!�!������)	 ��!	 !�������	 ���	 ��	&��.1����3���	"��	 ��-�	 1���(	 ��!"������4	 ���	 ���.���	 ���	 ���	 ��	

&��.	����	�����2��1��	.��	2�����	���	���������	��&1����"���	�(	&��	������	2������	��	&��.	

�!	-""�)		
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���&���	��-���	����	��	-""�����	 �����	���	��������	���	+4BH	T	��	+4BL	T	&��.-""�B)	:����	���	

1��/������	���	+4**	T	-��	��	&��.	!������	��	.2��������(	!��/��	 �������	2�����)	#�	&��.	-��	�"	

��.	���	!���.	���//���"�����	-"��	��"�	��	!&��.	�(!/������)		

	

#�	 ���(����-��.	 ���	 ��	 &��.���-"����	 ����	 ��	 ���	 ��0�!�!1�/�J	 2������	 ��	 &���	 ���	 -�!	 "���	

�"!!��	���	��0�!��1	���	���	&��.��	��	���	&�&���	���	�(.������	���� �0����4	�!	��	.��!	�����	���	

��	&��.	-������	 ��	 -""�����	 ������&�	���	 !�������	���	��	1����3���	�����	 ����!������	 ���/���	

1����!�����)	���!�	��0�	�!	�������!	��	�&������!��&1����""�	���	�����&��������	(�/���)	<�.��	��	

���	����	2���	���1�!/��	.��&����	����!��4	�!	���	����-�.���0.	��	&��.	�1	��	0"�!��	��&1����""�	��	

 �2����	�&	-�	���	���������	&��.-""�/��/��������	��	���&�0���)	������	&�������	�&	-"��	&��.	

��	 �����..��	  �!����4	 &���	 ��.��	 ��	  �!1��.��	 &������	 2����	 ��	 ���	 /����"&	 ���	 �����1;�	

�����1�!�)	

	

	

7.5.2. De reductiecapaciteit 
	

���	�2����	.2�������!1���(	&���	��	���"/���/�1�/�����	���	��	&��.)	
��� �0	&��.�	&��	�� �"�.	���	

��	 ����71��/��"��J	 ����	 !����	 ����	AF�����
��� ���=�O�� �
�C
���
�	 �(	��	 ����������	 ���	

&��.	&��	&���>���� ��"2)	#�	 ��!�	������	�1	��	.��"������������	���	&��.	���������	 ��	 ���/���	

&��	 &���>���� ��"2)	 #�	 ��0�	 �����	 �&	 ���	  ��"2	 ��	 ���.��"���	 �!	 �(���.���0.	 ���	 ���	 ������	

���2�-���	  �/����=�4	 �����-���	  �/����=�	 -""�!��(	 /��!"&����	 8���"/���	 �!	 ��	 /��&�!/��	

 ���&���	����	���	�1��&��	���	-""�!��(9)	
��	������	��	 ��0�!1����	2��� �����	��	���.��"����	

�� �"��4	 ���	 .������	 ��	 �/����=�/��/��������	 ��	 ��	&��.	 ��	 �"!	 ���	 ����	 ��	 .2�������	 ���	 ���	

1���"/�*)		

	

#�	 �/����=��	�����������	�����	������&���0.	!�&��	&��	��	���1�!!�����	���	���	���
+��������J	

���	 ���/�������	 "���������	 ���	 ��	 �����!	 ���	 ���	 &���(�!�	 ������	 ��&���0.	 ���	 ���	 ���!�����	

���&�����"�������	���	��	 �/����=�)		

                                                 
1 In het centro de acopio van Nitlapán hanteren ze de volgende indeling om de zuurheid van de melk te 
bekomen:  

- als < 16 °D, dan A; 
- als tussen 16 °D en 18 °D, dan B;  
- als > 18 °D, dan C.  

 
2 In het centro de acopio van Nitlapán hanteren ze de volgende indeling om het reductievermogen van de melk te 
bepalen:   

- als tussen 0 en 2 uur, dan C;  
- als tussen 2 en 4 uur, dan B;  
- als tussen 4 en 6 uur, dan A;  
- als > 6 uur, dan wijst dit op de aanwezigheid van chemicaliën in de vloeistof (hoogstwaarschijnlijk 

betekent dit dat de boer deze toegevoegd heeft om op die manier de bacteriën te doden).  
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7.5.3. Subklinische mastitis 
	

#���	AA�	 �����	&��.4	 �!&��	&��	&�!����!4	 ���	��������	 �����	��-����	&��.	.��	 ��(�/�����4	 �!	���	

1��&�������	 ��	 &�!����! �/�����	 -�	 �����	 &�����0.	 ��	 ����/�����)	 �2��	 !������	 &�!����!	 ."����	

�����!/������	2�����$	 !" .����!/��	 8��-�/�� ���9	 ��	 .����!/��	 8-�/�� ���9	&�!����!)	 ��.��	 �1	 ���	

���!��	�>1�	&�!����!	2����	����	���	�
�����
�������	�����-�/��)	��	���&������	���	&��.	��	���	

1�!!���	 ������!	 ��	 ����0.�	 ������������4	 -��	 ��	 ��.	 ����	 ���	 .��"�2�0-�����	 �1������)	 ������!	

�������"�	������!7�A!1���!	 �!	��	 ����	 �����	 ���	 1����.	2������	���	 ���/���1���"/�	���	 ��-�	 ���	

1���!�	 .��"�	 ��������)	 ��!	 ����2��	 ���	 &���!��	 ����	  ��0.�4	 �!	 ��	 ���	"����!1��.��	 �����������	

&�!����! �/����=�	���2�-��)	�������	�"!	��	&��.	 1�!����(	 �������	2����	 �1	&�!����!4	 �����	 ��	

1���"/���	 -�	 !���	 &�����0.	 ��2���!/�"2�	 ��	 2�����)	 �&&��!4	 ������	 ��	 ����	 &����������	

����&��	2�����4	-��	��	-��.��	����"����	���	���	�������������	!����"&	8.����!/��	&�!����!9	&��	

���	&�����0.�	����	���	���	����	���	������)		

	

#�	 ��(�/���	 ����	 ��	 &�!����! �/�����	 !����	 2�����&	 ��	 �������	 &��	 ���	 &��.1��/�!J	 ����	 ���	

���>��=��!/�	 &��.��	 8�����	 ������	 ����	 ���	 �����������	 !/����&�.��	 ���	 ������	 ��	 "���!9	

.��0���	&�/�� ��	��	.��!	�&	 �����	��	�������	��	��	"���!	���	��	.��)	
��	!���.�	�������	���	��	

��� ���������	���	���	���
+��������	 ��0(�	����-�	����	��	 ���!/��1)	

	

	

7.5.4. De densiteit 
	

���	 ����!��	 .2�������!����>!�	 ����!������	 ��	 ��/������	 ���	 ��	&��.)	 ��	 ���&���	 �&!�����������	

���&�	��	���!�����	���	1"��	&��.	���	2�����	��	�"!!��	B4+*L	.������&	1��	�����	��	B4+H*	.������&	

1��	�����)	���	��/������	 "����	���	��������	.��	�1	(��"��1��.��0.��	2�0-��)	���	������	��/������	���	

��	������!/������	&���&"&2�����	�"���	��&���0.	�1	��	�����������	����������	���	2����	 �0	��	

&��.)	���	������	��/������	���	��	 ��������!	�����������	���(�	�(�����&��	&��.	5	��	�"!	���	

�����	���1��/������B	5	���)		

	

���	 ��	 ����	 ���	 ��	 ��!"������	 ���	 ��	 ����	 �����-��.��	 ���	 ����&���	 1��	 2��.	 1����!������4	

������(�/����	 &��	 ��	 &��.	 ��!	 -�0���	 &��.	 ���	 ���	 �>1�	 �	 8����	 .2��������(94	 �>1�	 :	 8���&���	

.2�������9	�(	�>1�	�	8����	.2��������(9)	#�	/��!!�(�/���������	2����	��-�&��	&��	��	.2��������	���	��	

&��.	2�.���0.!	&����������	���	��	1���"/�����)	���2�0-�����	2�����	�������	��	�����	���	���	

��������.���	.2�������!�����")	

	

                                                 
1 Vet is de meest variabele component binnen de samenstelling van melk. Het vetpercentage hangt onder andere 
af van het productieniveau, het tijdstip van het melken, de voeding van de kudde en het ordeño limpio. 
Gemiddeld bevat melk 3 à 3,1 gram vetten.  
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HOOFDSTUK 8: SWOT-analyse van de melksector in 
Nicaragua  
�

8.1. Definitie en begrippen 
�

���	����7����>!�	2����	�� �"�.�	�&	���	��� ���	 ����	��	.��0���	���	��	.�����.�	!"//�!(�/�����	

8%�E!9)	����	!����	����	���
�� �4	9
�(
��
�4	0���������
�	��	A �
���)	
��	 ����	 �!	�&	��-�	

���&�����	 !>!��&���!/�	 ��	 ����>!����	 �&	 ��	 ���.�&!�&�����0.�����	 ��-�/�����0.	 ��	 &�.��	 ��	

.��!��0.�	 ������	 ��	 !������)	 �&	 ���	 �����	 ����7����>!�	 ��	&�.��	 �� 	0�	/�&&��/����	 ��-�/��	

�����$	 ��-�/��	 ��	 ��	 &��.�&�/����!&��	 �����	 ��	  "����	 ���	 �����	  ����0()	 ���	 ����7����>!�	

/��(��������	&��	������	2������	��	�6�����	.��!��	��	 �����������	&��	��	�������	!���.���	��	

-2�.���B)	

	

8������0�#����
�����	�
������	����������������12�����	��

�

��
��6���-��������
�!���
��������

	

                                                 
1 The Art of Management, 2007 



- 106 -  

��������	 ����7����>!�	 ���������	 ��	 ��/����"���!�	 &��.!�/���	 !��"��	 �1	 ��(��&����	 "��	

��!1�/����!�����	 ��0�!/���(���	 8��� >���
��	 ��	��� 0!�
������� ��������9	 ������"��	 ����	 �����	

 ����������)		

	

	

8.2. Interne analyse 
	

���	�������	����>!�	���(�	��-�/��	��	��	!���.��!	��	-2�.��!	���	��	!�/���)	����.�	��	-2�..�	1"����	

-�0�4	�&2����	���	�"�	������	.���.���4	 �����! ���	(�/�����)	#�	!�/���	.��	8��	&���9	��-�	���	��.	

 �3��������	 �&	 -�	 ���	 ��2��!��	 ��!"�����	 ��	  ����.��)	 #�	 !���.��!	 ������	 ���� �0	 ���	 ���!��	

��=61��������	 ��	 2�����J	 ��	 -2�.��!	 �����������	 &���	 &��	 -���	 ��	 ���"/����	 ��	 5	 ������	

&�����0.	5	��	���&������)	

	

	

8.2.1. Sterktes van de melksector in Nicaragua 
�

����	��.���	�/���&�!/��	�/��������	 ��	��/����"�	!/��1�	-�����	1���"/������"&�4	2��.�����������	

��	 ��.�&!���	 ��!	 ��	 ��������	 ����)	 #�-�	 !�/���	 ����-���	 �&&��!	 ��	 ���	 1��&������	  ���	 ���	

2��.�����������	 ��	 ���������	  ��������	 ���	 ���-�����0.�	 �����������	 �����������	 2�����)	

#������!�	.�����	��	��������	����	��.��	 �����	���	-��(����-������!�/���&��	8��	!�/���	�!	�"!	����	

������	 ("���&������	 ���	  ����������	 ���	 ��	 ��.���	 /��!"&1��������94	 &���	 ��������2�������	

����0.��0���	 ���	  �������0.	 �������	  �����	 ��	 ������	 �61���&���)	 ������	 �!	 ��/����"�	 ��-�.�	

��������	 �����	��	������7�&���.���!�	�����	���	����	&��	���	�����!��	1���������)	���	�����	2��	

�����	2���!2���	 �(������	 ��	2�����4	 ��/�	��	 !�/���	 .��4	 ���"���!	 ��	 �����2���������	 ���	 ����	

�������	���	��	������� � ��	 ��	��	 �&1��&�������	���	��	������	�������������4	 ���	�1��	��"�	

 ���.����	����	���	 ����	�����)		

	

��/����"�	 .���	 ���	 !���.�	 ���� �"2��������$	 ��	 ��"2������	 ("������	 ��	 1��&����	 !�/���	 ��!	

���0(����	����	��	���������	�/���&��)	#��	��-�	��������	���	!����!	!������"��4	�!	&���	��	���.��	

���	 ��	 ��/����"���!�	 1���"/���)	 ����	 ���	 ����&���	 .��	 ��-�	 ����!��	 ��!	 ���	 ����-�����	

 �!��&1���	 2�����$	 �&&��!4	 -��(!	 -�����	 (����/������	 ��	 ��/�������!/��	 ����!(��!	  ��0(�	 ��	

��/����"���!�	 ���	 ���������	\	��	1���"/����)	
������	 8*++I$	*H9	 �"��	 ��	���	 .����	 ���$	 V���	

�&���.���!�	 �����"���	 �!	 ����	  ����	 ���	 -�0�	 ��/����"���!�	 .�&1���J	 ���	 �!	 ��2���2��	 ���	

.2�!���	 ���	 �11���"��������)W	 %��!��	 2�����	 ���.-�0	 ��	 �&���.���!�	 ��������	 ��/��=���	

�����-���	��-�	��	1��&����	!�/���	��	-�������	�����������	!" !����!	��������4	���	��.�	���&	���	

�����0.�	 /��/"�������	 �������0.	 ���2��1��	 �!)	 %����&$	 ��	 ��/����"����	 ��  ��	 ��	 ���	 ������	

8�����!��((��	 ��	 ��2�����!9	 �&	 -�/�	 ��	 ���1�11��	 ���	 /�&1��������	 &��. �����J	 ��.��	 -�0�	 ��	
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!�������!/��4	��/��!/��	��	�1����������	������&�����	�����	�&	�1	��	2�����&��.�	&��	��	."����	

�������)	 ��������!	 �!	 ���������	 ���.	  �!/��. ���	 �1	 ��	 �� ���!&��.�	 5	 &��!	 ��	 ������	

8 �09!/��������	5	�&	���	"�� ��������	1��&����	!�/���	���	2��..��/����	��	����-���)			

	

#�	 �!/��. ���	-���!4	�1��&���	����	��	��������4	!1����	�������!	���	���	��	���	����� �!����	���	

��	 ���-�����0.�	 ���� �"2��������)	 ������1��	 2�����	 ���	 ����	 ����	 &�����0.�����	 N"�	 2��������	

 ��"�4	&���	 ��	 ���2�-������	 ���	 ��	 ��!/��.��	 �������	 8�)�)	 ���	 !���.��	 ���	 ��	��/����"���!�	

&��.!�/���9	 .��	 �����&	 ���!	 ��	&���	 ��������	2�����	 ��	 .��!��	 ���	 �������	 �61��!��	 ���	 ��	

!�/���)	 ���	 ���	  ���&�� �"�.	  ����(�	 ."����	 2�0	 -�����	 ���	 ��	 ��������	 ���	 ����	 ���	 ��	

��"/�� �������	���	��	�������	.��	��/"1������	����	���	 �&�!���	���	��	���!������)	#�	��������	

&��.�	 �����!	 1���"/���(	 �� �"�.	 ���	 &��������	 �������	 ���	 ����	 ������	 ���� �"2����������	

-�����	 ����0�������	 ��0���)	 :��������	2�����	 ����!	 ��� ������	 ���!!������	 ���������	 5	 ���-�0	

2���!2���	��	 �1��.��	&���	5	�&	-�	��	�((�/�=����	���	��	1���"/���	��	��������)		

	

���	 ���2��.	 ���	 &��.���2��.����	 (� ���.��4	 ���!1����	 ����	 ���	 ����	 ����4	 �����	 ��	 ��	

 �������0.!��	�"����	-���!	��	��	������	����!��������	��	 �&�/�������	 ��������	��	����-�.���0.�	

/����(�/����	 �&	 ���	 �61���	 ����	 ��	 ����)	 �"4	2������	 ��	 �����	 !��0��	 5	 ����	 ��	 �������	 ���	 ��	

��������������	�����!���4	����	���"2�	&��.���	�1��	5	.��	���	��� ��	��.	�����&��4	2�������	��	

 �����	 �1	 �������	 !/����	 ."����	 ����	 1���"/����	 -����	 8�!!����=��9	 ����!��������	 ��	

������2������	-�0�)	#��	!���.	1"��	.��	����2��	��!	���	�11���"������	��3����1�������	2�����$	���	

�������	���	-�.���	����2������	/��=���	��&���0.	���"2�	�(-��&��.���)		

	

#�	�(����1��	0����	���!������	����!	���!/�������	������������	���	��� �������	���	��	�/���&�!/��	

!��"����	 �1	 ���	 1���������)	 �����2��	 ��	 �������	 ���	 .��������	 ����	 ��	 8.�����9	 ��/����"���!�	

 �����	 ���	 !����!	 ����&������	 �!4	 �!����	 ��	 ������"!!��	&�����0.�����	 ���	 ���	 ���.��0���	 ���	

&�/��.��������)	�����	&�/��.��������	���!����	2�0	.�����	��������	���	���	��	(����/������! ����(��	

���	 ��������4	"����!�����	 ���	 ��	 .���������������	 �0	 ������������	 ��.��4	 �������)	%��&��.���	

����	&�/��(����/������	-�0�	���	�����"������	�������	���	���	.������4	������	�����������	��	 �����	

 �������!���&�0���)	
��	���(�����	���	�������0.�	.���������&	����	��	��	���2�..�����	���	��	.�����	

�������&��M ���	����	��/���	����!��������	&�����0.	��	&�.��)	#�	 ����(��	���	.�1�����	"��	-�/�	�1	

���	�2����	&�����$	&��!���0.	.�1�����	���&�	�������!	���	!��"���(�/���	���	��� ���������	 �����	

��	 ��������)	 ��.	 �����	 ���	 ��&���	&��.��	2�0	 ����!	 ���	 �����	 �1$	 ���!/�������	 ���E!	 ���.��	

��.���	  �����	 ���	 D��/���!/��E	 ����	 ���	 �&	 ���	 �"!�����	 ���	 ��	 &�������	  �����	

1���"/�����/����.��	 ��	 �&1��&�������)	 ��	 ��-�	/����6�	 .��	 ��	 �1��.��	 ������������	 �11�����.��	

���	 ��/����"�	 5	 ��	 �������0.���	 &��	 ������	 �����"�����	 ������	 5	 ��!	 ���������	  �!/��"2�	

2�����)	 #�	 ������(�!/��	 ���!1�������	 ���	 !��������0.�	 1�����&&�E!	 8���	 !��&"�����	 ���	 ��	

��-�������	��	��	1���"/��������	���	��	."���9	2����	�&&��!	��������"����)		
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#�	��������	 �-��	�������!	���	���&����	�&	���-�����0.	 �0	��	������	���	���2�..�������	�1	���	

�� ���	���	��	����7���"!����	5	��!	����������	(�!�	�1	��	�������0.�	���"!������!�����	5	����	&�����	

���	����	�����!�	�� ����	���	�����!��((��)	������	�!	��		���!��1��	��	-�.���	-��	��������2��������	

���	��	 ����!������!1������.	��	.��	�"!�����	���-���	2�����	��!	��!����.�1�����4	���	 �����	����	

-�2��	��	 ���	��!	��	�/���&��)	���	&��..��	�!	��&���0.	��������� ���	�1	������	2��.�	���(��0�	��	

��	������	2��.�	(�!�	���	����	�����)		

	

#�	 &�����0.����	 ���	 ���	 &� ���!����	 ���	 ��	 ."���	 �!	 ���	 ������	 .��/��	 ���	 ��	 &��.!�/���	 ��	

��/����"�)	 
��	 ����	 ��	 ��������	 �&&��!	 ���	 �1	 -�.���	 ������	 ���	 -�/�	 ��	 ���02����	 ����	
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8.2.2. Zwaktes van de melksector in Nicaragua  
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1 De intresten in de private banksector belopen volgens Cáceres (2005) tot 16 % in Nicaragua, terwijl de 
producten uit de omliggende landen slechts gehouden zijn tot het betalen van een intrestvoet van 7 %.  
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8.3. Externe analyse  
�
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8.3.1. Kansen voor de melksector in Nicaragua 
�

��/����"�	 �����	 ���������&��	 ���������	 ���&�����	 ��!	"����� �!�!	 ��	 �!/��"2��	 �&	 �1	 ���	
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�/�����!/��	�������������	-���!	��	��� �������	���	��	.2�������	���	���	2����	��	��	�����&�	���	
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����	���	H++)+++	��/����	8�(	H	T9	���	���	���������	���������"&	 ��0(�	������!	
������	8*++I9	��!	
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 �����	���	::�	-��	�����&��)		

�


��	/��!"&1��������"	���	&��.1���"/���	����	����	��	&��!��	���2�..�����!������	�1	,+	T	���	��	
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�&��.�����	 ����$	 -����	 �1	 ��	 ����	 �(�������	 &��.1���"/���	 .�����	 �"�	  �!��&&���	 �1	 ��	

 "��������!�	 &��.���4	 ��	 �������	 1���"/���	 2�����	 ����	 ��	 ��/����"���!�	  ����.���	 -��(	

��/��!"&����)	���	���	0�����0.!	��� �"�.	���	�&	��	 �0	��	H*	�����*	&��.	1��	/�1���	 ��0(�	��/����"�	

                                                 
1 Men heeft al enkele succesvolle experimenten achter de rug ter stimulering van de productiviteit binnen de 
primaire sector.  
2 Ongeveer 37,5 % (of 12 liter) wordt jaarlijks door de Nicaraguaan effectief als melk geconsumeerd; de rest 
wordt verbruikt onder de vorm van afgeleide producten zoals cuajada, kaas, etc.  
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8.3.2. Bedreigingen voor de melksector in Nicaragua 
	

��� ���!����	 �!	 ���	 &�!	 ���	 ���	 �2��	 .�����	 !��0��4	 -�.��	 ����	 ���	 ���2�..�����!����	 ��!	
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8��!" !��������9	 "��������!�	1���"/�����	�����-���	��-�	�&2����	 ���	�����!�	 �������	 ��	 !����	

-�0�	��-��(��	1���"/���	�����	���	 ������	1��0!	�(	��	-�����)	#������!�	�����!�	���	�1����	���	��	

&��.�����-��	���	���!�����	���1�!!���	���	��	!���.��	.2�������!!����������4	���!	��	&���	�&���	
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#����� ����	 ���&�	 ��/����"�	 ����	 ����"����	  �����	 ��$	 ����-�0�!	 2��	 ���	 ��	 ����!����-��	

�1��!������	��	��	�61���	���	���������	1���"/���	!��&"�����4	&���	�����-�0�!	���01�	��	��1" ���.	

                                                 
1 Het Latijns-Amerikaanse land met een buitengewone veeteelt, Uruguay, bereikt zelfs een piek van 400 liter 
melk per capita per jaar. (Ricardo Gutiérrez, 2005) Ortega (2003) is voorzichtiger en vergelijkt de Nicaraguaanse 
melkconsumptie met die van buurland Costa Rica waar jaarlijks gemiddeld 70 liter melk per persoon verbruikt 
wordt.  
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1 BCN, 1992 (exacte pagina onbekend) 
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HOOFDSTUK 9: Besluit aangaande en aanbevelingen voor 
de melksector in Nicaragua 
�

9.1. Politieke, sociale en economische context van Nicaragua, 
	

9.1.1. Politieke context 
	

#�	����!��	�2�����	0���	�!	��/����"�	����/���	���������)	#�	��(���0.�	��&�-�7��/���""�	2���	&��	��	

1�1"�����	�������!��!/��	�����"���4	���	-�/�	��	��	0����	��/����	&���(�!������4	 �=������)	<�2��	�1	

�/���&�!/�	��!	�1	!�/����	���.	 ���.����	��-�	1������	2�����	����!J	��	������! ����..�����	&��	

��	���������	������	������	���1	�/����"��	��	����	��	�����"�����	/��(��/���	!������	���	����	��	

���	���1�	�/���&�!/��	��	!�/����	/��!�!)	��	B??+	2���4	�/����4	 �0	���	��/��&����	��.�����	���	��	

���.��-�����	����	����	1����/�1������	1����0��	��	��"�	����	1������.�	!�� �������	�1	���	.���	��-��)	

����	B??H	 ����	��	�/���&��	�������0.	2���	 ��.����	���	���!���	 ��	��������)	
�1���0.	.��!�	��	

��������	 �����	 1��!�����	 ������	 8*++,9	 ��!��""�	 ����	 ���	 �""�-��&	 ��	 ����2�/����	  �����	 ���	

!�/����	��	�/���&�!/��	���2�..�����	�����1!����)		

	

	

9.1.2. Socio-economische context 
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1 Dit hoofdstuk werd gedeeltelijk gebaseerd op het Landenstrategiedocument Nicaragua 2002-2006 dat door de 
communautaire samenwerking tussen de Europese Unie en het ontwikkelingsland in 2001 tot stand kwam.  
2 In 2002 won de rubriek van de zuivelproducten 40.000.000 dollar aan inkomsten. 
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1 In 1998 werd geheel Midden-Amerika getroffen door orkaan ‘Mitch’. In Nicaragua liet deze orkaan een spoor 
van vernieling na: 80.000 mensen werden het slachtoffer van Mitch en 34% van het territorium liep schade op. 
De schatting van het economische verlies luidt 1.500.000.000 dollar. Daarenboven veroorzaakte Mitch een 
voedseltekort (de orkaan ruïneerde 86.000 hectare landbouwgrond en leidde tot het verlies van 77.000 stuks vee) 
en een verslechtering van de sociale situatie. Ook de economisch infrastructuur werd gedeeltelijk ontwricht 
(6.500 kilometer wegdek werd verwoest). Van meer recente datum is de aanhoudende droogte die in de eerste 
helft van 2001 in de getroffen gebieden tot voedseltekorten leidde.  
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1 Het land wordt niet enkel gekenschetst door een hoog armoedepercentage, maar de ongelijke 
inkomensverdeling is eveneens een belangrijk sociaal kenmerk van het land. Daarenboven bestaan er grote 
verschillen tussen de regio’s onderling met betrekking tot de sociale en economische parameters.  
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1 De economische groei is grotendeels gefinancierd door buitenlandse kapitaalstromen. Hoewel dit buitenlandse 
kapitaal, ondanks lage binnenlandse besparingen, vele investeringen mogelijk maakte, lag het ook aan de basis 
van verhoogde wisselkoers en de ontmoediging van de ontwikkeling van de exportsector.  
2 De Nicaraguaanse economie is bovendien zeer afhankelijk van internationale hulp en overboekingen van 
emigranten. Volgens officiële cijfers werd in 2000 320 miljoen dollar door Nicaraguanen, wonend en werkend in 
het buitenland, naar hun families, achtergebleven in hun moederland, overgebracht.  
3 Het tekort op overlopende rekeningen bedroeg in 2000 maar liefst 38,3 % van het BBP. Een verdubbeling van 
de export zou zelfs niet in staat zijn dit tekort weg te werken.  
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1 EU, 2001 
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BIJLAGE 2: De onafhankelijke vervoerders die het 
melktransport voor Nitlapán verzorgen  
	

����	���	�
�����
�������	���	�����1��	2��.��	�2��	����!1����"�!	���	��.�	&�����	5	-����	�����	

�1	-����	5	��	&��.	����	�1�����	�1	��	���!/��������	���-�&��1"����)	��.	���	�"�	���-����	-�0�	

�����	 ��"��)	 <�	 ����	 #�>���	 ������	 �!�0�	 E!	 &�����!	 �1	 1��	 ��/�����	 ���	 �������	 ���	 ��	

��&�����4	&���	 �1����	��	��	/�&��/�!	���-�&�4	��!	����!	��	��	�!N"����4	���2�0�	���"��	��(��!�	

���-���-	��& ��X�	����	��	:��!�&�4	�������	 ��	���	-"����	���	�">	�">	�">4	���.�)	#�-�	�2��	

���!/��������	���0�/���	-�0�	���	!����	��.�&��	���.-�0	��	��!."�����	.����!	���	#�>���	��	���"��	

��(��!�	���	��	!����.)	:��������	����	��	�� ��&���0.�	!����	���	���	2�������	���	����	���	�&	��	

&��.4	��!	1���"/�	&��	-���	 �1��.��	��"� �������4	��	AA�	��.���	��"��	�1	��	�����)	
��	2�!	��	�!	

���	!����!	�!!�������	���	��	&��.	-�	�����	&�����0.	�1	���	/����"&	���.�&�	-����	-�	�1	��	0"�!��	

��&1����""�	 8IU�9	 �� ��/��	 .��	 2�����)	 #���	 ��	 �(.������!1��/�!	  ���"��	 &��	 ��	 .2�������4	

�������	���	������	1��0!	���	��	�1.�1��	���	��	��.�����	&��.	5	�!.�&�	5	 ���.���	��	 �0������	

���	 �"�!������	 1��0!	 ����	 ��	 �����	 -��()	 ������	 �&1��/����	 ��-�	 �(��.�����	&��.	 ���	 ��-�����	

1���"/�	����	��	����/��!"&���)	

	

��"��	B	$	���-�&�4	��!	����!	��	��	�!N"����		

	

'"��	���/��	�����X�	8B9	

'"��	��&1�!	�"X�-	8B9	

�����	���!����	�� �-"	���-���-	8*9	

���/�!/�	��&1�!	�"X�-	8*9	

���!&�	�������-	��������	8H9	

'�!�	#�����	:"/����	�!�����	8I9	

#���!	���0�����	:"/����	���-���-	8I9	

�����	�����	�� �!"��	8I9	

:>���	'�����	���������	�����X�	8I9	

��2��	��	��	��"-	:"/����	�!�����	8I9	

:�>����	'�!�	�"�-	������	8F9	

��2��	����N"�	:"/����	:�������!	8F9	

'"���	:�����	�����-	�������-	8F9	

���&��	��>�����	�"N�	���"��	8F9	

������	�(����	�����X�	���P�-���	8@9	

����(�	�����	<����P�	��/��	8,9	

���/�!	�������	��1�-	����C�"�-	8L9	

	

	

	

 



- 140 -  

��������	���	��	��"��$		

	

�"����		 8+9	 	8B9	 	8*9	 	8H9		 8I9	 	8F9	 	8@9	 	8,9	 8L9	 8?9	

��0�	 	 @)H+	 ,)H+	 ,)H,	 ,)F,	 L)+*	 L)*?	 L)II	 L)I?	 ?)++	 ?)+,	

	

8+9	Q	������.	���	���	���-�&��/����"&	���	�����1G�	

8?9	Q	���.�&!�	���	���	���-�&��/����"&	���	�����1G�		

	

������	�(�������	�(!����	��	AA�	��"��	$	F@	.���&����	

	

	

��"��	*	$	��	:��!�&�		

	

'"!��	������	�!N"����	����&�����	

���/�!/�	'��N"��	��/��	

'�!c!	'��N"��	��/��	

'"��	��������!��	'��N"��	'��N"��	

�����	�������	���/��	���/��	

���!��	��	��!	�����!	���/��	�� ���	


�/���	���0�����	���"��	���-���-	

��!�	�� ����	���/��	����C�"�-	

���"���	����	�����-	

	

	

 



- 141 -  

BIJLAGE 3: Vragenlijst: Productores quienes entregan su 
leche al centro de acopio de Nitlapán 
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BIJLAGE 4: Vragenlijst: Centro de Acopio de Nitlapán, Muy 
Muy 
 
 

• �������	2=��
�

6	

	

- ���	N"�	���	("�����	��	��b	29������)
��� 
���
����
��
���������
�(����
��� �H6	

- �"����b	29�

�H6	

- ���	N"�	��	�">	�">	>	��	��	�����"�!b	89��������C���C���
��
����C�����K�H6	 	

- �"���!	 !��	 ��!	 � 0�����!b	 8N"�	 1�!�	/��	 ��!	 �����!�!b9	 29�����-��
� ��
���
����
H�9���

�
!
����
���
���
��(����
H6	

- ��&�	���	��/�������	�	��!	1���"/����!b	2:�
�!
��������������
(��
��
���
�!�
�
H6	

- d"�	 /��	 ��	 �//�!�	 �	 ��	 �������	 >	 ��	 ��"�b	 2:

��� �� ��
�
� ��
���� ���� 

���
*� 
�

)��
�������
��
H6	

	

	

• �����#�	#�	��	���
�	2=�(���������
��
�(6	

	

- �"����!	�����!	��	��/��	��	���b	2:�
�

�����
���
�(�)�����
�����
��-(��!�
�
!��� �H6	

- �"����b	29�

�H6	

- #�	/"����!	��(������!	1���"/����!b	2B�� �
�

���
��� ���
�
�!�
�
H6	

- ���	N"�	&���!	&���!	��	����!1����b	29
�(
��������������)���
� �
�������
!���(�H6	

- ��&�	���	�!�� ��/���	��!	*	�"��!	��	����!1����b	2:�
� 

����
��
�/�����
�������
�
��H6	

- ���	N"�	��>	*b	29������/�����
�H6	

- ���	N"�	��� �0�	/��	����!1����!��!b	29������)
�(�������
��
����������
���H6	

- �"��	�!	��	/�!��	���	����!1����b	2:�
�

��!
��������
���������(���H6	

- d"���	��	1���b	29�
�!
�������
�
H6	

	

	

• ��#�#�	#�	����#�#	[	�����#�#	2&)����
���*�
�()����
���!
�����6	

	

- ��&�	!�	&���	��	�"&���	��	�����!	��	��/��	��	/���	1���"/���b	2:�
��

���
� 
��������

���
���
�(�����

�������
��!�
!�
��H6	

- ��	1���	1��	�����b	�"����b	�"����b	2E
�������
��
�����
���
�(H�:�
�

�H�9�

�H6�

- �"��	�!	��	/��!�(�/�/���	��	��	��/��	�4	:	>	�H�29
�(
�����
����
��������
�(�������
�=��E�


��H6	

- ����"/���	��	��	/������b	���	N"�b	8��/������!b9	29
�(
�����
�
������
�����
�()����
������

�
��
�(H�9
�(
�����
��
�
� �
�����H6	

 



- 144 -  

- �"��	 �!	 ��	 "!�	 ��	 ��!	 /������!	 ���	 #�	 >	 ����!	 ������!&�!	 1���	 !��!� ���-��	 �	 ��!	

1���"/����!b	 2<�  �
�
��
� ���(�� �
� �
!���(�� ��� �
� �����(�
��
�
� ���  
�� 	;�� 
�

��
�
����������
����
��
�!�
�
�!�-������
��

H6	

- d"�	1�!�	/��	��/��	��	 �0�	/������b	29����
!
����
���
���
�(������
� �
�()����
��H6	

	

	

• �������	#�	����#�#	2&)����
���������
6	

	

- ��&�	/��������	��	��/��b	2:�
�������

����
��
��
�(H6	

- �"����b	29�

�H6	

- #�	/���	1�/�����b	2B��
�(
���� ���H6	

- �"����	!��	/���/���!	��!	��!"�����!b	29�

��)

���
��
�������������
�
��
��
H6	

- ��	 /�&"��/��	 ��	 /������	 �	 ��!	 1���"/����!b	 2�������

��� �
� �
� �
������
� ��� �
�

������
�
H6	

- ��	1����	"�	1��/��	1��	/������b	2E
�������
�����()����
��H6	

	

	

• ������#�#	2B
����
6	

	

- ���	/�����	��	�/�1��b	29
�(���� 
���
����
���� 
���
����
��
���������
�(H6	

- ��	��!	1�/�����!b	2
�����
���� ����H6	

- ��	��!	/�&����!b	2
�����
�������������
�
H6	

	

	

• ������#��	8%�1��9	

	

- ���	N"�	��� �0��	/��	�!.�&�b	29������)
�(�������
��
����(���H6	

- �"���!	!��	��!	�����0�!b	�"���!	��!	��!�����0�!b	29
�(
���-��
�����*�
���
�
�����
�
�

���
)
�(��H6	

- �"����	������	�	 "!/��	��	��/��b	29�

��(��
��
��
��
�(��� ��
H6	

- ��	1����	/���	!�&���b	��!b	2E
��������(�������
��)

(���
������H6	

- ��	/��������	��	/������b	��&�b	2������

�����(�����
�()����
�������
��
�(H�:�
H6	

- [	��	/�������b	��&�b	2���
� �
�

� 
��H�:�
H6	

- �����	 "�	 /�������	 ��	 �����!	 �����!b	 d"�	 1�!�	 /"����	 ��>	 &�!	 �	 &���!b	 2:

��� 

�

������H�9����
!
����
������
���

��������
���
�(�!
�� �(!������H6	

	

	

	

 



- 145 -  

• �������	#�	�����������	2&�
�����
�6	

	

	

• ��������������	����	29
�
�������������6	

	

- �"��	�!	��	�"��/���	���	����!1����b	2:�
����������� 
����������H6	

- �"��	�!	��	�!����	��	��	��(���!��"/�"��	����b	29�������
���������� 
��)
�

�H6	

- #�!��	 /"����	 ��>	 "�	 ���	 1���&������b	 2����� )�

�� ��� 
�� 

� ������)
�� �� �
�

�
�

�
H6	

- ���	"��	���/������	���	�� �����b	29�������

��������
������
���
� 
��H6	

- ���	 �	 �6������	 ��	 ���	 ��	 /��������!	 ��	 ��	 ("�"��b	 29

�� �� ��� �
�  
�� )
�

�� �� �
�

��
(������������!�
��
H6	

- �"����	 !����	 ��!	 ����!1����!��!	 ��!��	 ��	 ��b	 29�

���
���
((
��
���������
���� ���

 ������
������
����
H6	

- ������	�	���&1�b	��	��4	/"���!	!��	��!	��-���!	���	�����!�b	2&��
��
������-���
���H�D��-���

)
�(
���-� �
���
������(
���H6	

	

	

• ���
�����	2C
�(�����
6	

	

- �"��	�!	��	��&���b	�!	�1��&�b	29
�(
�����
�������
����

��
�(�����H�<���
�
���������H6	

- ��&�	���	�����&�����	��	��&���b	2:�
� 

����
��
�
�������
�!
�����H6	

- �"����!	 ��>	 1��	 1���"/���	 ��	 1��&����b	 2:�
�

�� ��� �����  

��� 

� ������
��

�
����
��H6	

- ��&�	!�	��&1���b	2:�
����(���
��
�
��� ��H6	

- d"���	�!	��!1��!� ��	��	�!�b	29�
���� �
���
���)����
��-(�����H6	

- d"���	�!	��	1��1�������b	29�
�����
�
��
����
���H6	

- ��&�	�����!��	��!	1�/�����!	�	��!	1���"/����!b	2:�
�(��
��
�
��
����!�-��
�������
�
�

�
�
� �H6	

- #�	N"�	&��������!	!��b	2G���)
�(����
��������-��
��
���������H6	

- ��&�	 ������(�/��	 �	 ��!	 ��!�����!	 1���"/����!b	 2:�
� (�� �
� �
� �
��� ���
�
� ��� �����

��
���
�
�
H6 
	

	

	

 



Auteursrechterlijke overeenkomst
Opdat de Universiteit Hasselt uw eindverhandeling wereldwijd kan reproduceren, vertalen en distribueren is uw 

akkoord voor deze overeenkomst noodzakelijk. Gelieve de tijd te nemen om deze overeenkomst  door te 

nemen, de gevraagde informatie in te vullen (en de overeenkomst te ondertekenen en af te geven).

Ik/wij verlenen het wereldwijde auteursrecht voor de ingediende eindverhandeling:

Socio-economische analyse van de melksector in Nicaragua.  Gevalstudie : 

gemeente Muy Muy

Richting: Handelsingenieur Jaar: 2007

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen - , aan de 

Universiteit Hasselt. 

Niet tegenstaand deze toekenning van het auteursrecht aan de Universiteit Hasselt behoud ik 

als auteur het recht om de eindverhandeling, - in zijn geheel of gedeeltelijk -, vrij te 

reproduceren, (her)publiceren of  distribueren zonder de toelating te moeten verkrijgen van 

de Universiteit Hasselt.

Ik bevestig dat de eindverhandeling mijn origineel werk is, en dat ik het recht heb om de 

rechten te verlenen die in deze overeenkomst worden beschreven. Ik verklaar tevens dat de 

eindverhandeling, naar mijn weten, het auteursrecht van anderen niet overtreedt.

Ik verklaar tevens dat ik voor het materiaal in de eindverhandeling dat beschermd wordt door 

het auteursrecht, de nodige toelatingen heb verkregen zodat ik deze ook aan de Universiteit 

Hasselt kan overdragen en dat dit duidelijk in de tekst en inhoud van de eindverhandeling 

werd genotificeerd.

Universiteit Hasselt zal mij als auteur(s) van de eindverhandeling identificeren en zal geen 

wijzigingen aanbrengen aan de eindverhandeling, uitgezonderd deze toegelaten door deze 

overeenkomst.

Ik ga akkoord,

Kim SPEIJER  

Datum: 02.06.2007

Lsarev_autr




