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��o#�y�#z{�o_�}T��������T�)47.1�%/&&+(-*+(AB��*�g	D���	�	�v�������������D���������¡�����bT�p�T����D�v��E�F����D�a���T�)%7~�+(9*,*(>(,*(�.7&./�.52+(ABBC*�����D��	���v�D¢����������DaDb�����	����	�c���D������������a��	Db�����������������_���������̀��	����		����T�£��	���{�po|¤p"#T�)%&�7:&<+(-([(@*(,4q':+(ABCs*�����a�̀��D�������	��	D���	������	����������	D�����������a���������¥�bT�h�����E��N����M��G������E���M��������b�������D���S�R����	�U��	T�3:5:+(�*V*+(�.7&./�.52+(,*+($.�1+()*?*@*(>(34/':14+(W*+(AB�r*� �������cc��D	����������D���̀ �̀�Db�	D���D������	�v��̀�����		����	��c�U����D��T�����D�D��#�{�"�¤}"T�34/':14+(W*+($.�1+()*?*@*+(3:5:+(�*V*+($:q:24+()*3*+(X./.�'¦%7+(§*W*+(@:%�̈©̈+(,*W*+(3~:�5':+(�*W*+(§.50<Z%.<+(@*W*(>($.Y~4ªª+(?*=*+(ABB]*�������������D�����		����	T�
�D����� ��		����	{���D�����D�������«�	D������̀	�����T�g��	b	D�̀	��c�D���«�������U�y��T��T�T���������zS���T�}#�¤���T�g�	�a��S�Ù 	D����̀T�§:1(X./(35%'¬7+(X*=*+(ABCA*�
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68 de 301



���������	��
�����������������	�����������	������������������������������� ���!���� "#��$%���	$����&����'��(�!)����*�+�����,�$�-.�������'��/�0�1���2���'�����1���������0����,�3�4�������+�����,����5���&�6���.����������		7�8�	����&������'��!�9���9����! ������:�1;�� ��9� �!�	��	�����	%����&7�3�����,�&����&�'��������!�:�����!�/�!�1���<�:���=����7�4���6��
�>$�&$�?@A?B$�CD������������EFGH�IJKLJMNOPQRPSROPTRPUVWXYZ[OP\RPIZ]NYVOPQRP̂_]ZKLOP̀ RPT_YabJcYJRPdeffR������7��g��'��������8h ������1�i��j��/=����7�4���6��
�>$�@?�&$�CD�����������EklH�mnJ[P̀NKKZooNOP̀RPdeepR�?q��r�!������ ������!s�t� �������'����1���� �0������u)���:�� �1=�t�s�v��'�;�>$w�-x�2;�y=;���!=�D8&�	�6�?q��r�!������ ������!��j�x��1�!�*���������	%��
�>�z��5	7��g����%�+�����,$����7�4���6��
�>$�&$��{A{��$�CD������������El|H=��mnJ[OP̀$�dee}R�z�����������7���	���	�~���:�!����)�x!��j�x��1�=���4	7���
�>�+�����,%���$��q%�&$�@#A@?$�\NYLNKKVOP̂ROPIRP�JM_�NRPdee�R����&����'��(�!)����*�+�����,�6�54�����'��/�)��:���'�����1��������3�4���,��4�������+�����,�������8�����������&��$����7�4���6��
�>$��?�&$�CD������������#""��\NYLNKKVOP̂ROP�RPTcJoJOP̀RPmnJ[RPdee�R��������������	��.����&&�������.���	7�,��7��	.��7���������		����	��4�	7����&�����7���	,	7�8	6�7���+�����,�����	�$���6���7����7��������		�����������		%��#$���7����7���������������������		%��$%������7%�����$������76������g�������&���!���91�!<��j����	�$����7.���7��������		����	������������������$�4$��%�&$��A#@$�P\N]�JYOPQRPTRPdee�R��	���>78�	&�������������7������3�����8�7��������6���	&��	�	�����������8��7��8&���7��	�.������		���z���	$���6���,����	%�D$�$w����8�%��$%���	$����		����	6�-�4���&8��7	%��&&��7��7�	%�&��	&��74�	%�+D>6��>�$�D��������3�	���	����$�&$��@�A�"q$��\N]�YOPTRPdee}R�5	78�����	�����8&��7��������������7����,�����������x��������	��������+�����,$���6�D8&�	�$�5.��7�	�������������7���%����������x��/�1��j������x������1������!���� ���1�!��1�s�t:)�� �!�/�&��&��	7�	$��
�>�z��5	7��g����%�������%�+�����,$����7�4���6��
�>$�&$�#�A�#$�CD����>�74����	�-.�	'���G�H�SZ]Z[PUNWJ]OP�ROPQRP\RP̀ZVabLZ]OPmRPQRP̀ZVYZ]LOP̂RPUJ]anJOP�RPQRP�Z]]ZLLJOPIRP\J]abZKVRPdee�R�D�8����������7�����.��������	�����	7�������x���:���:)���� ���1�!�9:� �������)1����������<��9�����!s������8&�	����9� h����=� �������y���1;���� ��v����;�0=�l|;��=�l;�)=��FkA���$�ǹNKOPTRPdeepR����7���	���7��8���7�	��������4����'���1��x! �������!�! �:�!������ ���'�=���6����'�;�>$w�-x�2;�y=;��!=�D8&�	�6�?q��r�!������ ������!����x��1�!�*���������	%��
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����������t	���<���' Sitio Argentino de Producción Animal

76 de 301



���������	��
�����������������	�����������	������������������������������� ���!���� "#��$%&'()*+,�-	.��/��������0	1�2��3�����45�!�!������������!�6� ���5�!���5�����7��89�:���1�;����<�=��<�>����?��@�A�<�:����1�����������	�=�����	<�B�C��	������135��������1�D�E9��-��/��F�	������!�����D�G!�!���H!��I���!�7��!������7������3�����5�!�J������!9�K�!�J�����J�5�!�!��L�MN0�	�D���3������!O�����3�����5�!�H����!��!J����!�P����Q���!�MN=�/��1����D����/��������	�/���	��	D���	�?����R���	�MN��C�	3������!J����!�����!��H5�!�8�J5�� �!�����I�!�J�����5�7������MN0C��	�	������	�������	3����5�!��5�9���/�����	�������S����D������3��P����R���������F�	������!���!O���8��A����	�����1�/��1�����D������3�����O�59�T��H���U��!����� ��V��U���I��!�����!��5�OE ���!U���O��!�V�G�!�J��5��7���!U�W�5���!��1��	�	������������	�?������1�	S�D������	������D��1����	D��	�2��	������	������������	<�X�������	��/�A���D��1��	������	�����������/��F�	��Y�!����� �5�Z���3�����J�E� ���!�����������!����O���Q�9�X���D���	������1��G! ���!����������������3��[:�����\];�N̂-_�����1�;�̀�������2��1��������	����S��EJ����J��� ����3����5��7������55�I��U�!������!�3��8�2������	1���1���<���/D�	�3�L�ab�c�deef�����	D���	���	��2��	����1��/���	�������C���1��3�����7���59��N̂�̀����;���2��1��������	��������D1�2��S����	3��O�������9�4�OJ�!���3�L�bg�c�hif�����	D���	���	��2��	�C����	�	����1��/���	<��N̂>������;�-	��	����2��1��������	����S����	3��O����������7��I�9�4�OJ�!���3�L�jb�c�ief�����	D���	���	��2��	<�N̂X�2��;����F��	�������	����S����	3��7��I�9�k5 ��J��J����3�������I�!���!�8�O���!����jbl�����	D���	���	��2��	<�� Sitio Argentino de Producción Animal

77 de 301



���������	��
�����������������	�����������	������������������������������� ���!���� "#��$%&'()*$+,$�����-����.���/0���� ���.1$2���3�4����1�5��1�6�����6������1�6������-��7��/�.8�9���. ������:�������7;�����!8�<��=��!�����
����������5	���-�8��>*?@AB$C)BD(EF&GB$D@$H*IF&J*K@I$L*F()*K@I$M$I($EB?I@)G*E&N?$5��O�P�������Q�	3R���	���	���S��T�	�����	���TQ�	�U�����3����T��3���	3V�����W��/���!�0�������X����������Q�	3�	���3X�	Y�����	�U������6������Z�	������T���3�TP���[\�]8�̂! �!���/0�!��� ���.�!�������������S�����������	�	�S����_���	�X���	�	������	�U���	��	�	3��3������������̀�������̀������Q�̀!8��a�	�P����	�Q�V� ���!��0�� �����.�����!��=���-�����.�!���/0�!��� ���.�!b�!�����;���.���/0�� ������Q�����3X�������	�Q�	3���	1�c	�����Y��Q��3�����T��3�����T��	3��	���Q��	��3�3X�	������	���TQ�	Y�Z�Q�������������	�Q�	3�	���3X�	Y��Q�����	�������	U��T�����Q������-��d���0�������� �/0.����.��!�����Q�	3���	1��eP_�3X�4�U��������TQ����3�����3��������T�Z������3��������	Q���	���	��P��	Y���T3�����O�	3�����f#g�����	Q���	��3��T���	�Z���������X�	���1�a��Q��T	��Q���Q���Q����U������Q������-��;��������	�����TQ�3P�������������	��X��-�����.����3�����R���	�T���_������S��T����������������Q3���Q�����3X�Y�������	����Q�	3R�����3����Y��X3��������Q����������.�!������!�!�W����h���!b�;�����!��/0�� �!���.��W�����i�.����;������-����.�!��.�8������ ���������	3��T���_��������������	��X��V��.���0� �.�j���.�0�! �k�.lb���/�� ��V�.����� �m�.�������.��TQ����T��3��n����T��3����������������������o�Z�	��V��m���W������!�.�!������!�!��� ���.�!b�.��S�����Z����S����1�p��������	�Q���Q���	�Q�V� ���!�0����/���h����.�Q�	3R������S��T������������	��	�q����.�!�! �/������Q�3����T��3��Z���������������������������������Q������S����_����������TQ�1�c	�Q��S��P���U�����	�Q�3����	�	����O�T������!b��!�������d���.����.�������.�W����h��!���!�/�h�� ����� �����������0� ����b��!̀�Q���V�0.���W�����/�h���.�����;��0���������0� ����b�.�� �/0���������d���.��� �.�k��Vb��!̀���/��.���.�!�������T���U����������V����� ��8�̂.��mh� �=���!�d����.�;������;����0�!��i�d���.�!�=��� ��!�0������Q���������S��3X�T��3�1��r������������3���T�����Y����[m����T���_�]���������/0���� ���.��/0.����s��������0�! ����������3��-�b�����t ��!�=��j9�;����ul8�v�!���/0�!��� ���.�!�!���/����!�0��0����!�0����.��;������̀�������̀�b�i�m�h�����m����/���h��!��0������.���k�������0�������-�����s�! ��w8xyy�z;{s�{�q�8�c��P����T���_������������������������	��������Q�������T��3��T��3����������Q������S����_���������	���TQ�	1�a�����������3���Y�	��T�Z������3���Y�Z�3����������	����|��������Q������S��3��������Q����������Q�	3R���Z�Q��������Q������������	T���-��0����� �=����V	3���Q���������TQ�q��!�;���� �8�� Sitio Argentino de Producción Animal

78 de 301



���������	��
�����������������	�����������	������������������������������� ���!���� "#�$%&'()*$+,�-�.��	��/��0������1���1�2����!�����3������4������52���� ���16�7���! ���5�3��8������52���./��.�����������4��2����� �5�����	�94�!:����3�!���������!�;��� � �<�!�=�>�?�@������3����� �����/����������	�A��������B���A�CD��EFGH&I&I$%JKE$LM$H*$N*F*LM)O*$P*)*'(*Q*$MF$R*STU$F*V()*H$W��/���X�	�YZ[������	��	/�A��	\�.���������	0�]	���	0��YZ �̂/����	.��	/����.�_� ���!����5���?��YZW_��1�5���̀��������a�������YZ[����.��	��������.���/�	��9�	���	�b������	��A��	�c.��/������	�YZd�̀����	/�����[������0��YZ[�	A�����	������/��	e���0�����1�!�2������!��� ���1�!�YZ[������0��<�����;f�����103��������1�5�� �!�YZW_��1�5���?����1����!�! �5��g�A�����	�YZhi/����e��/�����B����X���/�\����i�����/��b�A�̀�����/��������e0!j���@�YZg�e���/�����.��/�4��!�=k���lm@�;�n�!���������1�3�5���!�!�=o���pm����1�3�5���	�	C�YZg�	A�������e����̀����.������������/������9������b�����9�����Bqrs�]�trsC�YZg�������0���_2�������1��9���/��0��YZd�̀��.�����/9������i���î���X�	�YZ��b�	�	��./A�������	�i.��9	�����	\��	�e_��15�� ����3�������YZ[����.������0��;������1 ����! �����9�����/�����YZ 9̂�����������̂�����/����b��/��	��	.���	�������i4���!���1 �<���!�YZ �̂/���e�	/��0�����2��_!� �!�YZu��i�����.�	/X���	�$v&wH&U')*xO*$yEN,$z{{|,�}~���������~��������������������D���	/�������̂�����/����b��������4�8�n!����0�8�[������bD�yEN,$z{{�,����~���~���������������������~���~����������~���~����������~������������~��������	/�������̂�����/����b��������4�8�n!����0�8�����3��;D�yM)MHMI�$%,�$�,$KM'MF$Q$�,$�UTM $LM$¡UR¢*HR*,$z{{|,�£�i�����	�������[������b¤�d��9����	�¥�����!��9���/��0�6����¦�������#t\�§r̈�©�§#ªD�yUH*I�$J,�$�,$«MQF$Q$�,$E)&*I,$z{{�,������~����¬��~���¬�~�~���~������~����������������������¬�~������
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89 de 301



���������	��
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}�M���b����������	���������Td����g��X_������]�!��]�q���!���!�] ���!���������z���]����![�����X����h�������k���w��k����\�]q\�"N	�"��L�������T��������
���m�Mts�L��M�}�ppb�M���b��T����������P�b����M�����g	��dh���!�����������	�	��f��Td�	������	�d�����	����
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���L�
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Ã�Z�̀�������b����Â	Y�̀�����̀|d�_������q�̀d�̀��̀X���_��̀�����X̀���||��̀����|������o�����̀�����̀X�	�����	d	̀�b	[�Ã��	̀����Ä�g{��q�_����������̀�o�b��d�o�����̀����g
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nqd�q�r���s�������t��� ���u�vw �x����y������!�z{��w�������!x�eo|}~}#�g��������	����	f��	�f���f����*0/.��/-*������������������������������������������d�	����	s��������	������s�r�����j����������������d������������	���	s����	���s�����	��������s���j�	������n���q�	f�m�������!�!���� � ��w����u������� �����{���!�	�s��s���	�j���������d������	s�������������	�������������������!������� �!����w���!�w����!s���	����f�n������s��������	r�����������	��������������	�������	s���	����������s����������������������	�	���������	���r��s���	����s����u� ��w��� ��������i��������! �� �{��!�������!�� ���������¡��¢�������������s���£����x�¤��� ���i������������������	����j�n¥�����"¦d�}d|¦�j�}d§|¦�d����r����������	s�s�	�������s������	������������!�£!����̈z©z����!�����!�x�ª�!���� � �!�!�����s���������|«¬y�������������������������� ��!��������®�̄�����°§�	°"f�n�������������������	��rs����	��������s�	����s����	����¡��¢���rs����	�������������	�	����������	�����s£w������ �x�¤������������	���������s����	�	����s�	������� ��!±�w����� �²������³w��� �!�����́�²�!u�!���!������������d�����s����������	�j��µ���������������!�¶����¡�������·����s�f�̧���	�������	�	�	����s�����������������	��	s��£! ������ ��!�{��¹��� � �!��� �����!� �� ����� �!u�����!£��� �����!������!x�º�� �� ����� ����!�w����!�����w����������!�� ����������������w��i�u����i���!�!u������	��·����s�	���r��	���������������s�s�������~���»�����̧¼̧ d�~}��»�����	�����	��j��n��"¦�f�q�����	�����������¡��¢��	�����	ss�j�����������������s��µ ���w����¹����� ������w��w�{�����u����!�� ����������²������� ��{��� ��������½������������½��DU¾U¿SUQ*N¾UTRÀ*�������������������������Á����	�����������{����w��!��u�y������s���£����u����s������¡��¢�f�2Â.Ã02+Ã*��������������������������	���s�r�������s	�����s�r�sj�����������������d����Ä	���s�������������������s��������	��s�����n���q�	��������f����ss������������j		d��	���	�s���s�������j���������d�	��Ä	���������		����������s���������������s	���������rj�s�	�	����	f��s���	�	�s�����		r�sj�������	�������������	�����s�	�	����	�rj�����j��������	����������s�������s��	����s�s��d�s������s�����������s���������	����s���	s��s���	��������������Äs�����¡��¢�f�Å�	��	�������	��������n¥�����n��"¦d�}f|¦�����}f§|�¦�����r����Äs���������s�������s��s��	�����r	�	�������̧¼̧ ������	����	�f����s���	�Ä�������s������s�|�«�¬��y�������{́ ��{�� ������ ��!� ���¹�®�������o§�	o"f������	�Ä�����	����rs��������������s	����Ä�����¡��¢��	������	��rs����������sj�����j�	����s��f�Å����������s���Ä��¥�j������Ä���������s��	Æ�������s�������·����s	d������	���	�����d����������s���������r������s����	������·����s�¶����¡�f��������s�	�Ä������s�������	s�s	s����j�	������s����������	�r�sÄ����s���s���s	d�r�s���s�r�sÄ����s��������	f�������	s�����	���s���s���s����������os�������	����s��������r����·����s	�Ä�	�s�����s���s�������Äs��~���»�����̧¼̧ d�~}��»��	����	�������n��"·�f�Ç��¡��¢�����	����s������	ss�s�	����	�����s����s������s�s��s����������s��d����	����s�������r�����������½������������f�GRÈ*ÉOSÊQÀ*�������������������������Á�t������	��	s�����d�n��Ä����Äs�d�Ç��¡��¢�����s���f�Sitio Argentino de Producción Animal

185 de 301



���������	��
�����������������	�����������	������������������������������� ���!���� "#$�%&'(()*+,-.&/&/*01*.2/*1/3456.2/*74/&82/*9*:645&82/*1,*.+*;1<5&,+8&=,*01*>?>@ABCDE@?FGHID>AJ@DEIJEH%/K1;')*L+8M*+NOPQRSR*TU*VWQRSXOP*ONY*XWZ[SXOP*R\S[]PS*SN*>̂_̀abcdè̂fgHhd_aìdehie*jZk[SNO\STN*%/VZj')*LOXl**�����	m�no"p�q��oro����s����"�"�ntuvwv#m�x�s���y�������z��� ���{�|} �~�����������!�����}�������!~�����t�
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c����e���[�	tV�]����r������]������n�����������u������b�����]��a��r]��a��a����������a����r����	â�v�!��������i��! �� ��w��v̂����xyz{���i�r��a����au��s���]��r���V����|}~�������	�]�����������	�Y����r]�	��u������	tX�e��]���a�n���a��r������������n���� ���i���������n����i�yz���i�k�� ����!��k�����l����i����������f���!������	���	��b��a����n���g���� �������� ����! �!l�!������ �����������!�h����!����i� �!���{�!�����!���!��s��|t���������	�]�	a������	�a���	���	����!������a��a�������]��f������������k��� ��x�� �v������v��i{l���dt�������	���	��s���t��]�	a������	���	�����a�d�����	a�����rd���s���r���	�������r�	�	������	���	�tX�c��"#YY�b�"#Y"V�]�����������a��	���u���n��i��! �������i����h� ���n������k����������a���	��a�	�����#�r�a��	�]�����a�V���a��r��������d��a��������	a�a�	����]�	����������	�����rf���!����������	�b�������������	�s]���	tV����a���n���!l���v�! �!l�̂�v�i�!��o�����i��n������̂i�!�!��������������[�	���a�	�������	���	��r�	a����������r�b�����d��a����������rf���	����������	�s]�#V##�|tV�r����������n��h��kf���!�������������!� � �i����yz�x���l����{l�k�������i���n��h��kf���!�������������!� � �i�������rf���!�x���l����{l�������k�������i���n��h��kf���!����������!� � �i���i�yz�x���l����{��z�v������a����������r�b�����d��a����������rf���!�������������!��������v�! �!����i� �!�!�����!���!��������d����������	���������d��a�������̂�v�i�!��o������i��������i��� �i�����n����i������!��������!���!�!�������r���	���r�	�	������a������	a��n����������k��� ��k������f��i���������n������c������r��a����au�X��=@?@HO@E)L?@N>��U��]�	����������	V�_�	���	�V�������a������r���V������������]�	a����X�-971*-.1)���]��	��a���rr��a�	����a�����������u����b�s
c����e���[�	tV�d������aa���d�������]����r��a�	X����r]��a��a�]��a������r�����a�	�d�	��������au������	a�!�w��v�����	���b���s�[t�s����u�����V�|}~����a���	����������Y������	�	�r]���tX� ���r���a����a��r���a�������a��	�]�d�a¡��������a��������au������	a�!�zp�����k���h�k�� l����i����h���! �����h�����h���������¢w���hw��� �����£!l�£�����a����a¡������]	�������������	��Yt����������	�¡a���a���	a�]������a��	����������u��b�b����������a���¡��������¡���	��	���s\�a�d���a���]��t�s��|tV�����"t����������	�¡a����	a�]������a��	����u����a����	a���r��a�	����a������¡���	��	���¡a���a�������a��������	�s\�a�d���a��_���rd��t�s���tX����"#YY�����"#Y"�¡���u����a���u���a�a�������a��������������������a���������������a���	��a	�����#�r�a��	X���u����������������a�����a���������]	�s������������������������		�	�s	a��¡	tV����d	V�	���d	V�a���	t�¡�	��	ar�a��X�_�a��¡�	�����b����¡a��u�����������b		X�������������	�¡a����	a�]�����¡������������¡��������������a�a����[���a��s]�#V#"¤¤tV���¡��������������a�a������		���a��s]�#V#�"�tV�������������������		���u������s]�#V##�|tV�����������������������		��a�a����[���a��s]�#V#YY|tX�������������	�¡a���a���	a�]����V�a�����¡�	���a�����a��������a����������������		�	�����	���d	���u�����X�������¡����������������	���a������u�����X����	����a��	����	a�a��a���	�������	��¡a������	a�]���������a����	a���r��a�	�������a������¡���	��	���¡�����r]��u����au������	a�!�zp������ �����¥>Q)ICOKE��W���a���������]	V�¦�	a�]����V�W�r�b�������a���V�U������r�����r��aX�Sitio Argentino de Producción Animal

210 de 301



���������	��
�����������������	�����������	������������������������������� ���!���� "#$�%&&'()*+,+-./*0+1*2/130/*4*5&+6723*0+*78,,+1*5/72+*13*+9/18-&/:*0+1*+5.23./*;236&:/5/*+:*8:*32785.31*0+;23030/*0+1*-<3-/*32&0/**+==>?@A*B=*CBDD>C*?EBBFGHI*JHK*LM=>DICJAA*A>>KGHI*BH*ICJAA*>NBDM@GBH*GH*J*K>ICJK>K*AECMLDJHK*B=*3CGK*-EJ?B*2>IGBH**O�������P��QRSP�TQ�U�����RP�OQ�U�����RP�VQ�
�W��RP�XQ�Y������RP�YQ�Z[�\�R�]̂_Q�̀���a�R�R�
�bP�_	a��c��def���g�� ���b���h�������T��Y�i��jY�a��
�������
k�lm�ng�opqr�slmtr�uv�g���\w�x��y��z�{r��S���|�������}������Q�a�Q��~Q���*2+586+:*_�����������Z����w��\���\������!��g������������\����������̂��������̂����̂�����̂�������	a���gf\��g�� ���|�����P����a����!��!�\��������|��W��c�����\�!����� �!������ ����g�������f\�������\���f\�����c������	a��a�������!������ ���� �!����[��� ���c�r�d\���z� �[�������[�\�����\��gf�� ����\�����f\������t����!{������������]�	�W���������||���	��������h������c�����g� �����!�������g�\���w����������������	��������h���ha��c��������� ����������g����!��������g���� ���������������\������c�r�x�!� �� �g��� �!�|��������#��������������	�W����j��	a����]��R��Y������ �	�W����	W��a����������||��Q�T��h������c����������z����\�����������������!�����\��h���ha��c�� �����������!���W�]���	�����R���	h��a�����#P����a�������h��������[�\����r�d\������g�� �����\��f�������c�����¡���! �[���\ �g�� ����\����������������W��a�������������a�������h�	a�	�h������	�a�a���	�j�"�¢R£�P�h���h��W��a������������a���������||���j�"�¤¥£�Q�_���RP���������a�������h�	a�	���a~�	�h������	�a���c�����!g����������\� ��gf�w�W��a��	�¦�����������a�������h�	a�	���a~�	�������	P�������h�	a�	�h������	�a�a���	�]���������||��P�h��	��a���������a�������������� ���r�d! �!���!�\ ���!�!��������¦�������������]�	�W���������||��P���	������h��a�����~	a��������h������c�����g�\w��!������������ ���! �� �����f��������f����������h���������|����i�������	a�	����������	�����������Z����r�§JDJLCJA*?DJN>̈*���a�W��a��W�������w�©����\w���������c�������i���P������a����������W����!w�_|����������a�ª��c�����\��f����f� ���c�r�375.23-.*���b����a�����������b��������P��������������||�����		�	������	�«��	h����Q����a�	������P��|��W�a�������a���a��a	�	���a�����W���W�aW���||��a	����~���a�a����aa���a�	�	��~������Q�����h��h�	���|�a�	�	a��]�«�	�a���~����a��a��������aW��Wh��a	�jR#�]���	���|�����������hh���������||�����		�	������������		�]���P�h���ha�a����	���||����]�������~����������������	a���|�a���W��a����������Q�����a���aW��a	�«������#���
������������hh��¬	������j���a����������R��Y���������hh�� ��||�����		�	�����Q�O���������		�]��������h���ha�a����	���||����]�a������a��������������R�a�������#�������a����~����a���h����Q�O���������		�]��������W��a����R�«�	�����]��		���a���a������W��a���a�a���h�����������		���~���j�"�¢R£�P�W���]�����a����||�����		���~���j�"�¤¥£�Q�����RP���a~��h�����������		���~���	��«���������a~��������a������]�������a���a��]���	Q�b��������a~�����		P�h����������a~�����		P�a�a���h�����������		�������||�����	���~��	�|����«�����¦�����a��a������]�����a���a��]���	Q�Y�	��a	��|�a�	�	a��]�	����	a�a��a�����������hh�������	W��a�����	���||�����		�	������	P�|��W���h��a��|�~�«��|���W���h�����a��P�����||���a�	a��a��]�|�����h����	a���a����|����		���~����������ª�����h��a]��|��������������	�����a��a�a	��||��a	�W��a��	���a��������aW�Q��>®*̄ BCKÄ*����������a���aW��aP�U�||�����		P�O������]���P�°��		���~��P�V���ha�a����	���||����]Q� Sitio Argentino de Producción Animal
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sys�r������u�z�{s
s�|��}~���u���~���������"��	�����������������z������u�u"����	�����	�
�������	s����z������u�u"��������������������������������!������������������!�����x��	����
����������t���p�	��v	����������	s��	�s���s��� +2/5N1/,+p��~�������������!�������������!������!��!���������������������������}�����}�����z����������������	�~�	�����	���������	s�{�����~������������!������!������ ��!����������z�	��������q����������	��������	���������������	����� �����!����!������������� �����������������������������������!��!����	�}���	������������� ¡¢�����£p��s¤�¥����£¦�� ������������§̈���©�ªª«ª�«¡�¬ ª�ªª®¢¡�¬�£p��s¤�¥������£¦��� �������̄���§̈°���!��±���	������	���}~�²�!����!�������!�����²��̄���������²��!�����t��	�}�������"³³�	�}���	�~����������°����������!�����°����������́µ�����¶·°�!��������� ������!����~���������!�������� ���̧������ �¹�������������!�̄����!�!�������º����������� ���! ���!����¹������	����~��~�������	�}���	������!�»¶¼���½¼�¾̈��̧�������������»·̈�!���� ��������! �¿�������������������	�}���	�~��������	��������������±����s�p�	���	������	�������������������������������~�������!�����}�z���z���������������� �����!������������¿�!��	~���	�~�������������������²��̄�����������	�����������À�¢¬ª��Á�¬�	~s��������~��������Â������!�� ������������������������¿�!��!�����!���	~���������	���}Ã!��� �����!Ä�Å�ª¢¡ÆÁÁ���	~sÇ�©¢È�ÁÁ�¬�	~sÇ�ÉÁ�Ê«�ª«¡�¬�	~sÇ�ÅÁ�¢¡È�¡��	~sÇ�Ë¢Á¬È��«�ª«¡�¬�	~ÌÍ É�¡Î�Á�¡��	~s�ÏÆ¡«�ª«¡��	~s�z�Ð¢ÈÊ¡«ª�«¬��	~s�p�������������À�¢¬ª��Á�¬�	~s�����}�z������©�ªª«ª�«¡�¬ ª�ªª®¢¡�¬������������������ÑÒ�¶Ó·�°����� ��!�Â��������������� ¡¢�������������Ôs�³Õs�t��������x������	����~��	���������	��	�~�������!�������!��������	�������¹�� ������������!���¿����� ������BQgQÖWQZ+RgQo[×����������q�©�ª«ª�«¡�¬q�t�}���	q�t�����s�0Ø5C20-C��±��~��������������		�}���������	���	�	�����������±�����������	��±��}��������������������������������������		����	s����	����~���������������z����������z�����q���������±����������	��±����������±���������	�±	�±����±s�Ù�������}�����±�������������}��������	}	������������ ¡¢�����	���	�£p��s¤�¥����£Ú~�������������Ú¤�����©�ªª«ª�«¡�¬Ì ª�ªª®¢¡�¬�£p��s¤�¥������£Ú�����������±��Ú¤q�±��x�	�������Û��	��	��	����	������Û���z����������z�z���s�"³³�	���	�Û����	�Û��~����������q��������±�	~���	q��}��rÜ��"Õq������Û���~±z��~��±�������������������±����	s��±�����������������±�������Û�	�~�����}����z�}���	��~��~��~������	�}��~±���������������	�£"³������³�Ý¤s��±����������£Õ¤�Û�	������}�����z��	����	±����±����}�������	���	�����z���������������zs��±����	���	���������±����±���x�����������������~��±����	�Û�	�±�±���������Û�����}���	����~��±����	������±�	~���	������±��Û���z�����������s�����±	���������À�¢¬ª��Á�¬�	~s�Û�	��±��±�±�	����������~��±����������±�	~���	��x�����±�������Þ�Å�ª¢¡ÆÁÁ���	~sÇ�©¢È�ÁÁ�¬�	~sÇ�ÉÁ�Ê«�ª«¡�¬�	~sÇ�ÅÁ�¢¡È�¡��	~sÇ�Ë¢Á¬È��«�ª«¡�¬�	~sÇ�É�¡Î�Á�¡��	~s�ÏÆ¡«�ª«¡��	~s�����Ð¢ÈÊ¡«ª�«¬��	~s��±�������������À�¢¬ª��Á�¬�	~s�Û�	�����������©�ªª«ª�«¡�¬ ª�ªª®¢¡�¬�Û±����������±���#ßs"�Õq�Û±�������������� ¡¢�����Û�	��Ôs�³Õs�à���	±������		�		�Û±��±����±��~��	���������±�	��~��±����	����±��	����Û����������������������	�����s�á[â+ãTW\Z×����������q�©�ª«ª�«¡�¬q�t���	q�ä����±s�Sitio Argentino de Producción Animal

277 de 301



���������	��
�����������������	�����������	������������������������������� ���!���� "#$�%&&'()*+,-./0+12+3242.523+10+3060+24+782-3+/04+1&9282.523+:&35;8&/03+12+4-.2<0+� 3=>?+@AAB+CDEF+>E+DGAD@+H>IJ+B>KKAGAEI+LDEDMALAEI+J>@I=GN++O��P��Q������R��STUR��S�V����W���X�T�Y�ZS�[��	\�]̂��_��̀"�Ta�����b�����ac!d������ef���g�W�\h����i�j��k��!������l�����m����n���o���������p�mq�"O�r��\�b��\�����W�\h����i�j��k��!������l�����m����n���o���������p�mq�Ub�����	̂_�s�b��S��b��823t40+]��	\�������u��Z���������P��R����W��	�R�r�		��vwx����	���y�������m�z������{��g����g|�q�u�	��\���	���	�}m �g�!����!�!�g�! ��g�~�������g|m��ef�����y������g���m ���!���������i�!������g�m��q�
��r���z������! ���������! ���i�m�k����!�������������� �ef��!���d�Q�̂�g�!f���!���! }����!�g��!��������\�	S�a�����	��	�_��	�_����	����\�	����������\������r���y������!����b�e��!���g|�! ��!����!�m����W��	�R���	�_���r�		_�����	������	\����ef�������g|�!�������g�q������� �k����! ��|���� ��������br�������_��������	�b��\�	���������y���!�!���������� �!���! c����!���������z|������pf��������e�����P������������br�	���b�X	\c����������m �k����������i�����������!������������!i�� �m�����!��\���b��\��r������r���y������������m�� ������!������g�!�g�������������k�g����k����g|�!���g���! c�����������\̂���������QR��_�����������\��!����!i�� �m������� ��mg�� ��|����|���y������k����g|�������z�������	\}����q�l���g���m� ���!�����g�! ��!��g������y����� ��k�!���� �����g����mq���!�m������|�! �������b�����b��	\���R�������R���	�b����b��\����\�������\���b��������\���ef�����|mh� �m�!q�� ��k�!�����
]������\�	\������������e�������g|�!�ef�����_���h���������!|����!��� ���y���!q��!��_���h����!�����g�!�~������ �k�g�� ��������� �!��a�$S$��R�����\��r�����	�y���!�������i�����r�		��b���b�	b��b�������������\��bd	��	�_���	���	����\r��
��		��������\Q�������q��!���!�m ���!�������g����R�\��\��������e�	���y����!����� �������g������!����� ������m �����g�����g|�!�ef���������h���������	r����!���!�m����!��! �����!q��D?D�GD@+�JD�A�+W��������	�b��\�	����	���R�W�b��a�br�R�������R�u�	\����ef�q+-,358-/5+�X��	\�\�����u��Z���������P��R�W��Q�R�X�	�vwx����\	����������������\X��a�br��W�b�S�u�	��\	���������\����	�	�	�	X� ���r��	���������r	�	��X��	����R�	�Y_���	���������S����\X�����	\���r�������\X��	\�\�R����¡	�Y_�������r���\�\��	�����\X��b�	\���bb���������	�S�V\\���	�̀�� ���_��\�\X�������\	����������\�����������Q���������		�������bb��\�	�������	\���\���r����		�	���	��\X����W��Q�S��X���_���\̂�����\X	�r�����\� �	�\����br����\X��	����_��̀����b��̂������	���Pf��������e�����p�m�b���r��\YR� \X��������\�b�����b��\�X	\��Y������������������	��_��������������S��̂��Y���	R�r��	��\�Y��	����	���\��������		����	¢����	�Y_���¡�Y����		����r���\�\��¢��̂����������	��_��������������S�\X����Y���	R�r��	��\�Y��	����	���\��������		����	¢������̂����\��������		����R� \X���������������	\��_�����_Y��̂�	\��̀�������r����S�£��������\���\���	���	�br��	����b����X�������	�����������S�P�br��	� ����	\��������� �\��������������X��	���������b��\��R����� ��b���� ��̀�Y�����\����������\���\������	������	S��X��������������	r���	���br�	\��������_��������_�\ ��������	� �	�\�	\����	����
]��S��X����	��\	�	X� ���\X�\���������	����������b����X��\X����a¤$S$��R�����r\�����	����������R� X�X�X���\X��	�b��b�����b��\����� ����������
��		��������\Q��������!��mq�¥����_�������	� ����	������\�Y��������\�_�\ ��������	��a¤$S$��R�����r\�����	������S��X����	��\	�	X� ���\X�\�_�\X����rX������������	�����������	��X������\X����br�	\��������_�����������	r���	������X�	\���������	S�¦AN+H=GB@�+P���	����_��̀R�a�br��W�b�R�������b��\R�u�	\���\��S�Sitio Argentino de Producción Animal

278 de 301



���������	��
�����������������	�����������	������������������������������� ���!���� "#$�%&&'(()*+&,-.&/0*+12*1340+5*,647&/&5,02*+1*58&,53*1,*90345715*1,*20*:5,0*/534170*+1*20*9758&,/&0*+1*/;6<64=*9040>5,&0**+?@ABCDE*FG*@HIJCICF@AK*EIAIHE*FG*ELMMN*OJAPC@O*C@*ILM*DFAEIAK*AJMA*FG*ILM*NJFQC@DM*FG*/LHRHI=*9AIAOF@CA**S	��T��U��V�V$WU��V���		����X���YY�$U��VZV����[$U��V�\�������]$U�̂V�_����$U�ZV�_���̀�$�a�bV���[��"�$�
�ZU�S	Y��c��def���g�� �h�ij��f��������kl�m� n�koko�pp�qrsttun�v��h�wn�kl�m� n�i�j�� ���o�"�
�ZU�S	Y��c��def���g�� �h�ij��f��������x���h��l�n�yoko�x���h��l�n�z{��|�j��n�i�j�� ���n�W�}�	��T��~�[�T�YV�Y�V���V���*7136.1,*S���[�T�YU�����������{���e ��!����!����!����hh��f�����f�hg�� ��!�m���f�! ���h�!������!���!�g������!o���������������g������h��! ������ �������������	�������	��	���������Y����������Y��Y���	Y������	��������������̀�����̀�������}�	Y�	���������}�V�X����������������	Y������Y�����������	Y�Y�	���}���	�	���Y�]c�|� �cj��������h�q|�u�f����������	����������g� ��!������h����������� ��qf�� �{���T��Y��a����	YT�����V�S��Y��T�}��	������]c���� ��!���gf�!�f�� ������� �!�����!�����!�d��hcj���!�qidu�����Y��Z�	Y������Z��a�̂����������������̂���V�S��Y��	������Y�	����������!��������q� ���un��!���h�����������a�	���h����q������un������ �� ��!����!����	���Y��	U�	�������Y��������	Y��	�������	U�	�������c��������c�����f���h�qkku������	����}�	�a����������X�	Y�����������	Y]��V�
��	����Y����c������Y���}����[�V�b�	���Y�	�	������������������Y�����Z
��Z������	����Y���	��ZS�a������Y���������uo�v�gm����!�������c�h����h���c��h����h��� ���kk���|�o�ych��l�m���������c���! ������h����h��kk�����U�$�V�S�����̂���̂�����������g���� �gf���h����h��kk�����h�|��f�������!�j����������h���c��h����h�����U�"����"��U���U����Y��	�̀����������Z�����������]���	Y�����������	����	���������Y������{����������������Y�������c������� �����qk�����uo���!���!�h ���!��m �����!�g��! �������n���f�!������h�������c���! ������h����h������ �����������n������Y����	������Y�	��	��cj���!��! �� �j���!�f����h���������c����������!�����! �!��gT��Y�	U���	���̀������Y�	���Y�������	��	Y��{������ ������h�!���T����	����	�Y	����c�����������	�������	����
��	�����Y�����	�������	���$����������Y����	���������	�[���	�������}�	V�9AKARJAE*DKAQM �����	U�S	Y������Y������U�
Y�cj��������hn�k������c����������V��0<3470/4*����[�T�YU��¡Y��	������	Y��¢��������	�����a������������	���������������	V����£���Y[���a����	����Y[����Y�Y�����	Y�Y�	����Y[�������	�	��		��Y���Y����Y��Y���������a�	Y��Y��	���̀��������������Y���}�	Y���Y	V�����		�		�Y[����Y�Y�����	Y�Y�	�����������Y�����	��	����������Y��������
��Ta�������Y��	���¢���Y����Y�̀���Ya�����������Y����������	YT�Ya�V��[��	Y��a�£�	�������Y�����Y[����������¢	�T��������Y��Y£��S���������Z���	��SZ�¤����Y��Z�	Y������Z����������������̂�������̂�V����Y[����Y��	����Y[��a���¤���Y������Y����U�	[�������£�Y�����������T����	������U�����Y[�������	���Y���a���	V�������	�����	�£����������Y��U��		�		���Y[��T��a�����Y����_������Y[��	[��������Y[��X�	Y�����������������������V��
�£�	���Y�������Ta��}����[�V�¥�Y��£��������������	�����Y£�¦£�a�Z
��Z��SZ�����Y������a���V���[������������Y��	[��T�Y£����_�������
�£�	���	��������Y��U�£[����	��	���������Y���£�	�Y[�����a�������Y��U�£[����	��	���������Y���£�	�Y[�����a�����T�������Y���Y��_��������U�$�V���̂���Y[��Y���������a����	����Y[��_�������
��������Y�������£�������������Y��	[��������V�"�U��"����V���U�£[������Z�	��	���������������Y����	����	���Y[����Y���a����������Y[��[�[�����Y���������������"���V�§�	��Y	�	[�£�Y[�YU���	�Y��Y[��	��	���������Y������������	����a��������[a	��������	Y��Y���������Y	�����	[����������Y���Y[�	�����������Y	U���Y�Y�������̀������Y	�£�����T��£Y[��Y[��	[����	�Y	���Y���T����	��
�������	��������T����$�����Y[����a���YY������Y[�������	����	[���V�M̈?*©FJªE ��[���U�
�Y�Y�����	Y�Y�	U*�������Y�����U�_��a�����Y��V�Sitio Argentino de Producción Animal

279 de 301



���������	��
�����������������	�����������	������������������������������� ���!���� "#"�$%%&'()*+,-,./%0%121*340%52*,5*34+67,*1,*8%9,:*%5;-7,5.%2*1,*;2./49,+*/9<;%.4+=*23%</%.4+*>*1,*?25,@4**.ABBCD*EDCDFBGHGBI*GJ*KGLD*MNNOCAJO:*AE*GJPCQDJFDO*RI*BLNSTGF=*ARGNBGF*AJO*UAJAVDUDJB*PAFBNLE**�����WXX��Y�Z[\[]̂_��̀�a��b�]_�
̀�c��	��]�b��̀�
�d�e�f	�]�]��
�g_�h	f��i��jkl���m�� �X�Zn��l��������j!o��X[�p�� ���\�n����X��� �n�����q��[�pr���s����tuv[�p��wxyy[�h	z���̀��{�|�f̀���̂�}��e�����~������̀�f�̀��}̀����9,+7?,5*a���������������X�������m������	�����f}��	�|�������	f���f����b��������e��f�������	����		f�e�	�|�	��	�	_�����������e���e�f������������	���	�	�����	f�|���e��f�����������������i���� ���X[������f�������_�����	f��f��|�	��	���f��������������e��f�����e���	�|����	����	��_���	������	�������e����������������e�����f����������f�������	�|�}��	̀�a���	f�|��i���!l����X���X�n������s����������e|��f�	���e�����	��	�{�f������������! ���� ��m������l���X��!�X����i�����r�s� � [����!�X�� ������������������������e�������f�����i���� ��������e���f�e��f����e���b�	���e|��f�̀�g��e�!Y��X�{�e|���������������	�|������	����f}������f��}�!���X�m������n�������[�jX��s�� ������X�l��!�� ��f��|�����	���f��e�����������f����e|����������	����f���	�����in���!�� �i����!����s�i ���!��!�s���X��	�����i�����r�s� � ����s�����!����l� ����!����s�!o�������������X�pr�s� [�jX��! �����!�����X��i�����������������e����������]����f����	���f�f}�	̀�����f��i��X�m� ��������! �m���i��������� ��������n��������������f��}�!����X������������������l�!������!�s�����!̀�a�	���	��f���	�	���}��������e����f��e�����	�������	���������	�b����������������e�����������i�����X������������\"��_����_�b�	������f�i�z������������|�}���	�����������	f}�e��f������	��|��f�	����|�	z���������|��f���	�������e����!�����|����!�m�����	����������f����_�]]�����_��]�̀������f�������_��}f����e|��f�	�����������f�	�e�b���	����]������f�����_��������_����_�b��e|��f�	�������|��f���	������|�	f�	�e�b���	����"������f�����_��������_��]�̀�g	e	e�_�	������f�������f��������	�	�����f}�	���f���������f�����f�����b������|��f����������e����!�����s����!��l�yYyyu�Y��!�������o���X��!�X�� ��������!�������� �������X���i������	������f���! ���!����m��������X�l� ����[�jX�l��!�� �� ��s����l�� ������l�� ����X�������m��� ����X�{�s� �����l�! �����s���������s�	z��	���������l������� ��s��������ml� �s�X����Y�m����� ���X�m��������������_������������������X��l��m����������X��! �� ����si������ ��������X� �!o���Z�������� �ni����[�¡ACARLAE*FCAHD:�c��}|����Y�q�! �m�!�!�X��l�! ���X�!Y� �!o����� ���Y���! ���X�!��� ���X�	̀��23+/92./*a}�	f��d�������f���	������f�b������f	�f{��	f���f������������f����fb����¢�������£!����!�! �mY������f��������e�����	������	�����	�����	�������e���e	���¢���b�	����	���f�������������f��̀�¤��f{���f{���{���_�¢��������	f��f���f������������		�	�������f���|���¢�f���_�¢{�{�	�f{��e�����e�����f�����ff�����f̀�a}�	f��d�	����f}fb�������	��������e������f����f���|�f¢������e���|�{�}�������f	���}���e��f̀�c�¢�}��_�{�e��	����������������	����f}fb�¢f{�e�����e��f����	��	̀��{���e����f{�����	��f�	f��b�	�f����f��e��f��f{����e|���������f	�����������������f��	��f���{��¥��|�f��������ff���{�|f�f�	����f����������¦���X������������l�����§!Y�pr�s� Y�Z�n�� ���[��{��	f��b�¢�	���}���������]����f�f}��	��	�����e�������������d	̀�̈ ���	����������f����������	f��d�����f���	fe�f���|b��	���|�}�����������z����b̀�¤�����	��f	�¢��������b����|b���������������e����	�����f������������{�{�������f������}��������©ª«yY¬wv�[�p�  X��l�!� ���X��!�X�� ����l�������!���f����¢�������	�������}�����¢f{�{�{���������f��	��¬t®̄� � �«�yYyuū�l�yYyyu�����n��!!�!���������e�	̀�¤��f{���f{���{���_���ff��������f���{�|f�f	�¢f{�	����	�{�{���f{���]������f�����_��������_����_�������}�����¢f{��|�}��"������	{��|	����f�����_��������_��]�̀������}��_�¢��������	������f�b��f����f��	�|�f¢����������d���������f�������f{����}���������		�	���������e�	�����_��]�_�����f���f{�f�	����f}fb�	��������f��	�����f���f��e�����e��f��{����f��	f�	̀��{�����	��f�	f��b����f���	�f�����f�|�f��f�������	f������ff����������|�{�}����������¦���X�������Y��!� r����fe�f���e_�f��e�d����e��f|�fb�|�f¢������ff���������f����������		f����������f}��¢��������|b��	���e�����e��f���f��������f�����_�g����f��̀�°DI*MNLOE±�c��|}��b_���}���	f�����	b	f�e	_�
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