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Eléveurs

Petits commercants/Collecteurs

Grands commercants/Grossistes

Commercants patentés

Transformateurs (bouchers, abbatoirs)

Prélèvements (Garants, courtiers, 
taxes, autres services) 

Prélèvements (Convoyeurs, transpor-teurs, 
transitaires, taxes, autres services) 

Prélèvements (Convoyeurs, transpor-
teurs, taxes, autres services) 

Prélèvements 
(intermédiaires informels) 

Consommateurs
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