
Série-Agrodok No. 28

Agrodok compreende uma série de manuais de baixo custo sobre agricultura de peque-
na escala e de subsistência nos trópicos. As publicaçes da AGRODOK encontram-se
disponíveis em Inglês (I), Francês (F), Português (P) e Espanhol (E).

1. Criação de suínos nas regiões tropicais P, I, F
2. Maneio da fertilidade do solo E, P, I, F
3.  Conservação de frutos e legumes P, I, F
4. Avicultura de pequena escala nas regiões tropicais E, P, I, F
5. Fruit growing in the tropics I, F
6. Levantamentos topográficos simples aplicados às áreas rurais P, I, F
7. Criação de cabras nas regiões tropicais P, I, F
8. Preparação e utilização de composto E, P, I, F
9. A horta nas regiões tropicais E, P, I, F

10. A cultura de soja e de outras leguminosas P, I, F
11. Luta anti-erosiva nas regiões tropicais E, P, I, F
12. Preservation of fish and meat I, F
13. Water harvesting and soil moisture retention I, F
14. Dairy cattle husbandry I, F
15. Piscicultura feita em pequena escala na água doce P, I, F
16. Agrossilvicultura P, I, F
17. How to grow tomato and peppers I, F
18. Protecção dos grãos (...) armazenados P, I, F
19. Propagating and planting trees I, F
20. Criação de coelhos nas regiões tropicais P, I, F
21. A piscicultura dentro de um sistema de produção integrado P, I, F
22. Small-scale production of weaning food I, F
23. Protected cultivation I, F
24. Agricultura urbana P, I, F
25. Celeiros P, I, F
26. Comercialização destinada a pequenos produtores P, I, F 
27. Criação e maneio de pontos de àgua para o gado da aldeia P, I, F
28. Identification of crop hazard I, F
29. Pesticides: compounds, use and hazards I, F
31. O armazenamento de produtos agrícolas tropicais E, P, I, F
32. A apicultura nas regiões tropicais P, I, F
33. Criação de patos nas regiões tropicais P, I, F
34. A incubação de ovos por galinhas e na incubadora E, P, I, F
35. A utilização de burros para transporte e lavoura P, I, F
36. A preparação de lacticínios P, I, F
37. Small-scale seed production I, F
38. Farmer-controlled economic initiatives I

Os livros da AGRODOK podem ser encomendados na Agromisa ou CTA.

© 2004 Fundação Agromisa
ISBN: 90-77073-39-6
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Identificação de danos 
nas culturas

causados por doenças, pragas ou 
deficiências de minerais
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