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Primero: Autorizar la modificación del Resultado 3, en el siguiente sentido: 

Resultado 3: “Productores/as constituyen y operan un red de productores 
agropecuarios del distrito de Curahuasi – RPAC, para el acopio y 
comercialización de productos, opera con mercados nacionales y externos, 
canalizando no menos del 30% de la producción local de anís”. 

Autorizar la modificación de las siguientes actividades, en el sentido 
expresado a continuación: 

• Subactividad A.1.3.4: “Apoyo a la constitución de una Red de 
Productores Agropecuarios del Distrito de Curahuasi”. 

• Actividad A.2.1: “Investigación participativa sobre sistemas de producción 
orgánica para el cultivo de anís”. 

• Actividad A.2.2: “Instalación y asesoramiento en el proceso productivo y 
certificación de semillas, mediante la instalación de 4 Has. De campos 
semilleros y la puesta en marcha de un fondo rotatorio de semillas de 
calidad”. 

• Actividad A.3.2: “Saneamiento legal del comité de acopio y 
comercialización de la Red de Productores Agropecuarios”. 

• Actividad A.3.3: “Elaboración definitiva del Plan de Negocios para la Red 
de Productores Agropecuarios, que será implementado y operado a través 



                                                         
��	������
����������	��	���
������������ �!!"����###########################################�

 
!�

�

*+/  ���0�����1�2�%�������#%�%�#��#$%�

�

�

�

�

�

�

�

de su Comité de Acopio y Comercialización”. 

• Actividad A.4.1: “Realización de un estudio del efecto de los 
agroquímicos en el proceso productivo del cultivo del anís (Pimpinella 
anisum), en Curahuasi”. 

Segundo: Autorizar la inclusión de la Actividad 3.8.1, tal como se expresa a 
continuación: 

3.8.1: “Programa de capacitación para 30 mujeres en selección, control de 
calidad y comercialización local del anís”. 

Tercero: Autorizar a la ONG FUNDACIÓN ALBIHAR, a realizar la 
modificación presupuestaria que se planteó.�

�

*���*���*��

�

�Primero: Ampliación del plazo de ejecución del proyecto hasta el 14 de abril 
de 2012 (tres meses). . 

Segundo: Autorización de la modificación del Indicador 1, del Resultado 1 en 
el siguiente sentido: “Al final del primer año, 04 asociaciones de productores 
de anís, integradas y fortalecidas en su organización y capacidades de 
gestión, junto con agricultores particulares”. �
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