


REPÚBLICA FEDERA TIVA DO BRASIL
Luiz Inácio Lula da Silva

Presidente

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Roberto Rodrigues

Ministro

Exemplares desta publicação podem ser solicitadas a:
Área de Negócios Tecnológicos da Embrapa Soja

Caixa Postal 231 - CEP 86001-970
Telefone (43) 33716000 Fax 3371 6100 Londrina, PR

e-mail: sac@cnpso.embrapa.br

As informações contidas neste documento somente
poderão ser reproduzidas com a autorização expressa

do Comitê de Publicações da Embrapa Soja

E~a
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Luis Carlos Guedes Pinto

Presidente
Silvio Crestana
Vice-Presidente

Alexandre Kalil Pires
Hélio Tollini

Ernesto Paterniani
Marcelo Barbosa Saintive

Membros
Mauro Motta Durante

Secretário Geral

DIRETORIA -EXECUTIVA
Silvio Crestana

Diretor-Presidente
Tatiana Deane de Abreu Sá

José Geraldo Eugênio de França
Kepler Euclides Filho

Diretores

EMBRAPA SOJA
Vania Beatriz Rodrigues Castiglioni

Chefe Geral
João Flávio Veloso Silva

Chefe Adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento
Norman Neumaier

Chefe Adjunto de Comunicação e Negócios
Heveraldo Camargo Mello

Chefe Adjunto de Administração



����������	
��
����������

��������	���
��
����������
�������������
�
����������
������������
����������
�
�
����
��������
��������������
�����������
�����

���������	
�
��

���������	

����������	���
��������������������������

������	�����	��������	������	������	���������	��������
�������	������	������	��������	������	 ��!��	 ��"���
#��$	%����&�	'��������	�����	�����	���!�������	�$�	
����	(��������
����)*��	�������	������	��+���	�������	 ������
,�����	
������	����


��



 ���������		


������ ��� �������������� ��� �������� ��� ����� �
�������������������������������� �!�"�������#
��������$���%��		
�
&������#��������������'��(%
������)��*+���������

��������$���%�,$$-�.
./)&0.1'������
/2�

.�$���)+������� ��+������ ��� �������
,��������%����������������,,�34������,,�$5����

������������

���������
.������������	&��		
�)��������#�&�			��6��������

7������������������������������%
������8�����������������

7���������������������������������������

�6�������������������������������������8���������#
	
�������
9���:���;������<����$������)��������=�������������
;��6��>�������?.
0/		.)(&	�)�"�������%�>9
@���#�*A?2�??&.)/			�)�@�6#�??&.)/.		
���������#�B���#��CCC�����������������
�)�����*���2#����D����������������

��
��������������������	
�������
>���������# ���������	��
������	���
$�����E�����6����:�# ���	������	��
	����������������������	��
�������# ������������������	�����	����������

�����	���	������ ��	!!	
�����������	!�"�##����$�����
%&�	���'	!�(�!!��	
(������(����������)�
*����������������
�&�� 	���������	��
+���	�� ���	���%	��

$���:��������������# ,�	���������	������	��
-������F�������������E����# ����	�������	�������������	��
����������������G����# -�	�����.	.���'�'.�)�



�������������	�

�
�
������������	
�

�����������
����������������
������ !����"��#�������$
%��&'�()�*���!�������%��'���!������
	&�����+,����
&�����
�

��������
�������������������
������������	
�

�����������
%��&'���!����-�
����+,����
&�����
�

�������������������
��������������

�����������
%��&'���!����-�
��#�.+,����
&�����
�

�������
�����
����
�����
����������
��������������

�����������
%��&'���!������
,��/#��&+,����
&�����
�

���������� ��!���
���
������������	
�

�����������
%��&'���!����-�
��#��	�+,����
&�����
�

"������������������

�����������0�
�������1����
%��&'�(-)*������)))
�&���+,���
&�����
�

"���#�����$�������
�������������

�����������
%��&'���!�����!
�&�+,����
&�����
�

����%&�����
����������
�������������

�����������
���������&���&�����#&�2�����
���������������������
�3�#/������
�-����������2�������0�
%��&�(  *��-)����!�
��/��,��+&����������
,��
�

��'�����������������
�������������

�����������
%��&'���!�����)
��4�&�+,����
&�����
�

(�����#�����������
�������������

�����������
%��&'���!����!�
5#���+,����
&�����
�





������	�
���

-	.�������	.����	.���	��	�����/��	��	���0����	.�������
��	*��!����	��	����1��	��	.���!��	$	�	*����!�	����!�+�*�12�	���
������3	4�!�	.�5��*�12�	$	�����!���	��	��+��1�	��	�0��.�	��
+�!�.�!������	��	4�5��.�	 �6��	0��	����.��	�����	.�5��*�12�
��	.���*�.���	����1��	��	*��!���	��6��	6�	*���!�!����	��	7������
���*�������	��	���!�����	��	*����18��	.��.)*���	��	��������9
�����!�	�	��	�������	��	*��!����	.���	*���	���3

%��!�	�	�.�����!�12�	��	+�!����+����	*���	�	+����!�	��
.�5��*�12��	�����	��"�����	�	����!�+�*�12�	.��!�*�	���	����1��	:
*��.��	��	+����	�	���	���	+�������!�	��	!��5��&�	���!�	;!��	�
����*��!�����	��!����!��	�	.��+���������	��	����	�����<��*�3

���������	��
������	���
���#����/'������� ��0'	�����%��������	�����

1�2������/�





������
�������������������� �� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (
� �����������*���������	��'����'����'�2 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .	
� ;���������B�����*%	�����������������'�����������	�	����	�2 ������������������������������������������������������������������������������������������ .�
� ;�������������������������H������������B���I�����*�����������.	.'��		2 ���������������������������������������������������������������������� .A
� @�������* ��.�����������3��	!	��� 4���	2��	��2 ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ./
� ����B����:������������������������������5������*���3������������		����2 ����������������������������������������������������������������������� .0
� ����B����������������8����*������3�����/��2 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �	
� ����B�����������������5����*�3������	'�����	�'�2 ������������������������������������������������������������������������������������������������������� �.
� ����B����B�)��)���*�������������/	��2 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
� ����B��������*�����	����3�	���2 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �A
� ���������8�����*��	!�����	�������	2 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �/
� �4�����* ����������������'�	��2 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �0
� 3������������������������������������F��������*��	!�����	�������	2 ������������������������������������������������������������������������������ ?	
� 3���������������B�����������H����*������	'�����#�		2 ����������������������������������������������������������������������������������������������� ?�
� =4����*1�3�	�����	##'��2 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?A
� >������������������B�����*������	�	���������	��'�2 ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ?/
� >��������������:���*���������	����������	��2 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?0
� >�����������������B�����* �	����������������2 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� A	
� >�������������������������4����*������	�	��������	�2 ������������������������������������������������������������������������������������������������������� A�
� $�������B����������:�����* ������	������2 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� A?



� >�����������������������H������* �3������������/��2 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� AA
� >��������:�����B��*�'���	'���'�'���	��2 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ A/

��������������������!��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� A(
� ;����������������������* ��'�����������������	��:����3�	���2 ������������������������������������������������������������������������������������ 
	
� >I����������������*5�������������������	���:����3�	���2 ������������������������������������������������������������������������������������������� 
�

�����������������"#��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 


� ���������E�����*��#��#������	��
	�'��)���J2 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
/
� ���8���������������*����� ����������
	�'��)�K>�J2 �������������������������������������������������������������������������������������������������� 
&
� ���������������������*�32��������	��
	�'��)�$�J2 ����������������������������������������������������������������������������������������������� 
0
� -����������B�����*��)�����	����������
	�'��)�;>��J2 ����������������������������������������������������������������������������������������������� /	
� L��������������*6�2���������.�
	�'��)�3$J2 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� /�

�������������������
�$���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� /

� -����H�������������*"������������3�	���2 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� //
� -����H�����������B���*����	���3���	�����	������4�/����	��2 ���������������������������������������������������������������������������������������� /0
� -����H������������M���* ���3�����'������2 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� &	

	��%�������������"��"�
���������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� &�



��������	�
����������
����



.	

�	��
�	����������������	
����
���
��

��������

���	 *�����	 ���!�	 ��	 .�=�!�����
��*����	���	.�*)����	�	���*&��	���
+��&���	&��!��	�	������3	
���	&����
0����	!�!��	���	������	��	��!������9
12�	���	�����!��	0�����	&�	�!����
��	*��&��!�3	��	������	��+�*!����	���
��!�����	 �>9�?	 ��0�����	 *�����12�
*��!��&�9��*���	 �	 �����	 �	 +�*��
��!��*����@	���	������	��	�����12��
��	 ���8��	 ���*���9��	 .��	 ��!����	 ��
������*�	 �	 �������	 .���	���*&��
������3	4�	.��)����	��	��!�	��������
��	.��!��	 ��+�*!����	 +�*��	*�5��!��
.��	 .��!��18��	 ������	 0��	 �2�	 ��
+��!�+�*�18��	��	+����3

	��
�����
�
�����������
�	��!��*����	$	�	.���*�.��	����1�	0��
�+�!�	�	+���	���*���	��	+����12�	���
������	�	$	��	���	.���*�.���	.��5��9
���	���	���������	������	:	�������
.��*�.�!�12�	�	:�	��!��	!��.���!����3
4�	����	*&�������	.���	*�����	.��9
��	!�!��	��	.����12�	����	*��	�����
+��0AB�*���	 *����	 ��!�	 ����12�	 ��
�;����	��	�������	����/����	�	.���9
!�	:	��!��12�	+�����	�	:	&��!�	�����3
C��	��	�����!�	��+�*!����	�	��+�*�9
B�*���	��!��*�������	.���*�.�����!�	��
.�!������	 !��5$�	 *��!��5���	 .���
�����	�*���B�*��	��	����1�3	 ����9
!�	��������	��	��������	0��	��+�����
�!����	��	*��&��!��	������	:	*&�����
.����	�.�����!��	)���*��	����	�����9
���	��	��+�*12�3

	������
��*������9��	�	���	��	�����!�	��9
����	!��!����!�	��	�����!��	��!�12�
��	*��!����	��.�1����!�	��!��	��	��9
�&��	��!��	�9��	*��	��!����	���9
0����	D�	�	��	���	.���!��E&�F	�
����6�	���0����	��	�����	.���*�.��9
���!�	*��	����12�	:	���5�12�	.�!��9
��*�3	-	!��!����!�	��	�����!�	*��
+����*����	���0�����	$	 ��*������9
��	��	��!��	0��	�.�����!��	����	��
�G	��	�����!��	��+�*!����3



..

��
��
��
��
�	
��
�

��
��
��
��
�	
��
�

��
��
��
��
�	
��
�



.�

�
	�����
��
������������	���	�������
��������������������
��	���������	�������������������������

�������� 	��
�����
�
����������� 	������
��������	����
�	���������	�����������	�
	����	�����
������������������������
������� ���� ������� �	�	� �	�
�	�
	����	�	��	�������
	�������	���	�
����
�	���� ����	� �	�	� 	� 
	��	����	���
����	�	 �!�����"�������	���	���	�
�	�
	��������
����	����
	��	����
�	�	��
��
#���	�� 
	��	����	������	�	��� ���	��
�������������	����	��	��� �$���
�%��
����	��
	��	�����#�	��	��	������	
	�
�	����� �&�����%��������������	����	

����	�����	������	���
���	�	�	��	���

	��	����	������	�	�������	��	�	���	
������	�
	��	����
�	�	�	�	���'�	�	����
�	������
	 �(�	��	������
	�%��������	��	
��� �	��� 	��	��	�	� ��� ����
���� )� 	
�������	� ��� ����	�� 	�	���	�	�� �� 
��
��
�����������	�������	��*����	�+
	��,�-. 

&� �	��� 	���'�	�	� )� ������	���� �	

���	���	���������������
�����	������
�	����	��������	��	 �&� ����	���'�	�	
*��������	.�)��������"������	��
���/��

�	� �	� �����	� �	� ��	� �	��	 � 0�����
�������	��
�����%���
���"��
	���	����
����������������
�����	����������	����
���������"�� �1�#�
�����%����������
�	�	�� ��� 	��	� ����	���� �����)
���� ���
�������������2���������
	�
���������	��
�	��	���	������ �0����	�����������
����	������	�� ����
�%����
�����	�� ����
	����	������/�
�	�����	�����
	�
���
������ 	� ����	���� �� �� ��
�������� �	�
	���� �&����	��	��	����	��	�����������
����/�
�	�3������	 �!���	�������������
����������
�����	���������)�#	�'� 

&�����	��	����
��4��
	������
��������

���������	������	�)�������������
�����
	���� ����������� �&�� ���������������
�	�����
���������	�#)����������������
��2	�	�5� ��	�	������ ��� ��������� ���	�
�����	�
�����	�
���	��������	���2�����
�	��������������	��	������������������

������
���	��	�#�	�
	��	��	�����	�
�������6� ����	���	� 
��� �	���
���	�	������ ������ 	�� � ����	�� �� �����
��	��	�����������	����	��������	�����
�� 	
	�	�����6� 	��#	���� �� 
	�	���
������#�	�	� 



.?


�
�
��
�
�
��
�
���
	

��
��
��
��
�	
��
�

��
��
��
��
�	
��
�



.A

�����
��	�������
��������������
����
	��
�������
����������������
�	���

-	+����	�!�*�	!����	��	.��!��	��	.���9
!�3	H��	+��&���	��	���!����	�2�	*�9
��*!���/����	.��	.��!��18��	��*�����
*��!��&�9�������&�����	 ��	 0����
*�����*��	 �	 +�����	 �������	���9
*&��	��*����	0��	�����!��	��	������
*���!����!�	 �	 ���+��&�	 .����!���3
H��	 �������	 �.���*��	 .��!��18��
������&��	0��	�������	.���	���*&��
*��!��&�9�������&����3	 �!���$�	 ��
������	�	+����	�!����	�	�����!�	�
*����	�	���*&�	.;�.���	��	!������!�3
H��	&��!���	�	+����	*����	���*&��
������&���	 ��������!�	 ��.��+�*�����
����!����	��	*I�!�"3	J�����	�	��+�*9
12�	�*����	���	�I��	�	+����	.���	.�9
��!���	��	&��!�	�	*�����	��*����	��
*�����12�	�������&���	��	������3

�������� 	��
�����
�
����������� 	������

-	+����	��!�	�����������	.��	!����
��	����8��	.����!����	��	��6�	��	
�)��
.��$��	$	����	������	���	����8��	����
0���!��	�	*&������	�	����8��	��!��	��
�������3	 K	�	 +����	����	 +��0A��!�9
���!�	��*��!����	��	��!��	��	�����9
!��	.��$�	�	�����	�2�	�+�!�	�	���9
����12�3	-	+����	.���	���	��!����/�9
��	 ��	 �������	 �!���$�	 ��	 �����!�
��+�*!���	 ��	 �2�	 +��	 !��!���	 *��
+����*����	.��$�	�	�����	��5������
���	 ���!��	 *��!�����3	 �	 ����1�	 $
+�����*���	 .��	 !��.���!����	 ��!��
�>L�	�	�ML�	�	��!�	�������3

-	 *��!����	 ����	 ���	 +��!�	 �!���/����
�����!�	�����	��	.�!I�����	!��!����9
!�	 ��	 �����!�	 *��	 +����*����	 *��
�12�	���!B��*�	�	��	*��!�!��	�	�.��*�9
18��	��	.��!�	�$����	�!���/����	 +��9
��*����	���	���.��	���	5��/�����/I���
!���/I��	�	��!��5��������3



.


�
��
��
�
��
��

�
��
��
�
�	
	�
	�



./

�����������	������������	��	�������������������


����	�.���*��	��	0���0���	��!����
��	�������������!�	��	.���!�3	-�	.��9
������	 ���!����	 �2�	 *���*!���/����
.��	���;�*����	.��!��	D��	��"���	N
��	��	��=��!��F	����	��*����	��	0��
�	!�*���	�����	��	+��&��	��	���	*���9
��12�	����������	�	*��/�9�����������
*��	 *�����.�����!�	 .��!�5��=�*��
D��$���F�	��	.�����	��+�����	��	+��&�3
��	��$����	��0�����	*��	*��!��&�9*��9
��	�	*��!��&�9��*����	�5���9��	��	��
���;�*���	.����	�".������	��	��.����
&�������	0��	��	�*������	��	�����	���
.����	�	�2�	*���������	.���	���!�3	-
!�*���	��	+��&�	��	�����	���	��$����
��0����	 *�����12�	 *��!��&�9*����	 �
*��!��&�9�������&���3

-	.��*����	��	��+�*12�	��.����	��
���.���5�������	��	����	�����	��	��.��9
+)*��	��	+��&��	�����	��*��������	��
�)����	O	&�����	*��	��	��"���	��
��+�*12�	�*�������	*��	N	�	N�	&�9
���	��	���&����!�	 +�����3	%��.���9
!����	��!��	NPL�	�	�O����	�2�	+���9
������	.���	�	��+�*12�3	J���!�	����
*���	�*�����	�	���+��&��	�����	����
�	!����&�	���	��2��	��	*����0A��9
!����!��	�����	�	.����	��	��������9
!�	�	��	0��������	D��2�	�����F3	�	+��9
�����	�����*���	D�������������	$	��9
*��&�*���	 *���	 ��	 .��*�	 ��.�*!�
��5��	�	��������!�@	�	+�������	����9
!�*�	D����������� �F	$	����	���������	�
.���	*�����	�������	.�����3

�	�"��!B�*��	��	��1��	��	����������� �
��+�*��!�	�	*��!����	�!���$�	��	�����9
!B�*��3	-	*��!����	0�)��*�	$	�	+����9
���!�	����	 ������	 �!������!�3	 -�
+����*����	���	���.��	���	!���/I��	�
��!��5��������	!B�9��	���!����	����
�+�*���!��3	��$�	��	*��!����	0�)��*��
���!��	���������	��	$.�*�	����	+�9
�������	:	����1��	����*�����	*��!���9
���	����	.��*�*���	��������	.���!��	��9
���!�����	 ��	 ��6�	 D���"�	��	 !��A���F
��	��!�����+���	���!��	�	���������	��
��+���&�	��	+�������!�����!��	+�/��
�	����!������!�	.���I��*�	��	�����9
��3

�������� 	��
�����
�
����������� 	������



.&

�
��
��
�
��
��

�
��
��
��
��
�

��
��
��
��
�	
��
�

��
��
��
��
�	
��
�

��
��
��
��
�	
��
�



.0

�
	��
�
� ��������������
�����
���������	!����
������������������������

��	���8��	��	���*���	.��	.��!��18��
.������	*��	&���	����������	�������9
��	.���	�������	���*&��	*��*�������
��	*�����12�	*��!��&�9*����	�	*��!�9
�&�9��*����	 �!�������	 �!$	 �	 *�	 ��
��=��!��3	 ��������!��	 ��	���*&��
�.�����!��	.��!��12�	��*���	��	*��9
!��	�����&��!�	�	��	����3	���!������
���*�!)����	 .����	 ��+���	 ������
���+��&��	*��	���*&��	��	&��!�	�	���
������3	 -	 +����	 !��5$�	 ��+�*!�
��)/���	.����/����	��.�����12�3

-	+����	$	��*��!����	��	.��!�*����9
!�	!����	��	����8��	��	*��!���	��	��6�
��	7�����3	�.����!����!��	$	��!���	�
��+�*!�	��	������	�;����	��	.���!��
��!����	�	*��!������3	
���	��5�������
��	���!��	��	*��!���	�	�����!�	��+�*9
!���3	 ��!��	 !��.���!���	 �	 �������
����!���	�2�	+���������	:	��+�*12�	��
+��&�3	�	.�����2�	��	��)/��	��!�	��9
���!����	*��	�	�".���2�	���	���9
��	��	���������	����!�3

��*������9��	�	���	��	*��!������	��9
���!��!���	�	!��!����!�	��	�����!��
�	��!�12�E��*���2�	��	*��!����	*��
���&�	 �	 ��.$*���	 ��	 ����)����	 �	 �
*��!����	*��	+����*����3

�������� 	��
�����
�
����������� 	������



.(

��
��
��
��
�	
��
�

�
��
��
�
��
��


��
��
��
��
�	
��
�

�
��
��
�
��
��




�	

�
	��
�����
�����
���"���
�������	����������

��	���*&��	+�������	���*���9��	*���
.�0�����	 .��!��	 *��!��&�9������9
�&����@	�".�����9��	.���	���8��	*��9
*�������	�!�������	�!$	N��	*�3	Q	��9
����	0��	��	���*&��	��	�".������	�
.��!�	*��!���	!����9��	*��!��&�9*�����
��+����*�����9��	���	5�����	*��!��&�9
�������&����3	�	.��!�	*��!���	���.�9
��	*��	 +�*��������	���"����	�	 +��&�
+�����	��	�������3	H�	.��!�	����	*��9
��	��	*��!���	�5������9��	.�0�����
.��!��	*��!��&�9��*����	0��	*���!�9
!���	��	.�*�)����	��	+����3	�	����9
1�	���������!�	���*��	��	��5�������3

4���	���*&�	+�����	�*����	���	�����9
���3	-�	��.����	D*��)����F	�2�	�".�9
�����	���	.�*�)����	��	+����	��	���9
��	��	��.����	D*�����F	�	�2�	���.�����
.���	�12�	��	����3

������	���	5��"��	�)����	��	�*���B�9
*���	�2�	��	��*�������	�������	��
*��!����3

�������� 	��
�����
�
�����������

	������

�
��
��
��
�
��
��
��



�.

�
	��
�����
����������!����������	���
�������
��


���	���	*��+������	*��	��	���*&��
��	��*�0��!�	�	R��&�9��9�2S3	-	+����
.���	 ��+�*!��	 !���	�	.��!�	�$���	��
.���!��	���	$	����	*����	��	+��&�3
�	���2�	���*��9��	.��	���	���*&�	*��9
*�����	�����9*����	�	������	.���	���9
*&��	�������������	�!�������	>9�	��
��	 ��=��!��3	H�	 .�����	 ��.�����	 ��
+��&��	 ��	���*&��	 �.�����!��	*��9
!��	 *��!��&�9*����	 �	������	*��!�9
�&�9��*���3	H�	.�����	��+������	�	*�9
����12�	$	���+�������!�	*��!��&�9��9
*���	��	��5	*����12�	��	��!�	�����9
���	�.�����!�	.��!��	5���*���	*���
.�0�����	!�+��	��	�����2��	��	0����
*���!�!���	�	��*$���	��	+�����	����
+�����9��	.�0�����	������	������
��	��.����	��	*��!��	���	���8��3

�	�*���B�*��	��	���*&�	��	����!$*��
!��	 ��)*��	 ��	 ��5�������3	-*����	 ��
+����	��������/���	���	��������3	-�
��.����	�2�	������������	�	*��!�	��
�����	���!=�*���	.���	�12�	��	*&���
�	��	���!�3

������	���	5��"��	�)����	��
�*���B�*���	�2�	��	��*����9
���	�������	��	*��!����3

�������� 	��
�����
�
�����������

	������

�
��
��
�
��
��

�
��
��
�
��
��



��

�
	��
�����#��#���������������������

�	����1�	.���	�*�����	 ��	0���0���
��!����	��	.���!��	���	$	����	*����
�	.��!��	 ��	 +�����*����!�3	�!����	 +�9
�&��	&��!��	�����	�	�����!��	���*���9
��	 *���	 .�0�����	 .��!��	 ��	 ��9
*&��*����!�	D������*�F�	0��	�������
.���	���*&��	*��	*��!���	*��!��&�9
*����	��	.�����	��.�����	��	+��&��	�	*��9
/��	��	��+������	�	5�����	*��!��&�9����9
���&�����	��	��5��	��	.������3	4�
&��!�	�	������	��	���8��	!B�	��.�*!�
��	��*&��*����!�	��	+���	���*����	���9
������	.���	���*&��	*��*�������	*��!�9
�&�9��*����	��	������	�	���*&��	��).9
!�*��	��	���������	*��	*��!��	*��/�	�
5�����	*��!��&�9�������&�����	��	&��9
!�3	H�	 �����!��	 *����	 ��*&������	 �
���*&��	��	*�����12�	.����	�	*��/�3

-	 +����	 $	 �����������	 �!���$�	 ��
�����!�	��+�*!���	�	���	��.����	��9
�����	.���	���!�	�	��5������	��	���9
!��	��	*��!���3	�	����1�	$	+�����*���
.��	*����18��	��	��!��	�������	�	!��9
.���!���3

-	 ���	 ��	 *��!������	 �����!��!��	 �	 �
!��!����!�	 ��	 �����!�	 *��	 +��9
��*����	5��/�����/I��	��	���!���	*��
+����*����	��	*��!�!��	��	+����	���9
!���!�*��	 �2�	 +�������!���	 .���	 �
*��!����	��	����1�	�	.���	���!��	�	��9
!����12�	��	+����	��	��	���	����
��1�3	H�	7�����	+����	����!�+�*����	��
��1��3

�������� 	��
�����
�
����������� 	������



�?

�
��
��
�
��
��


�
��
��
�
��
��


�
��
��
�
��
��




�A

�
	��
��
��
�������������������

-�	.��������	���!����	�.���*��	*��9
*�	��	����	�������	�.I�	�	�����B�9
*���	 *���	.�0�����	 .��!��18��	 ��
���*&��	��	*��!�����	����������	*��9
!��&�9�������&�����	 ���	 +��&��
���+���������3	4�	��!��18��	+����������
�	 ����1�	 .���	 �!�����	 ��	 .��������
+��&��	 !��+�������	 �	 *�����	 ������
���+��&�3	H��	+��&���	������	.��!��9
18��	.������	�������	0��	N	��	��
��=��!���	��	0����	�������	�	+�����
���*&��	*��	&����	����������	�	*��9
!��	��	*��!����	��������	��	*�����12�
*��!��&�	��	��5��	��	+�*��	�����9
��	�!$	?	��	��	��=��!��3	4�	��+�*9
18��	 ��������	 *����	 ���+��&�	 �
��!���12�	.��*�*�3

-	+����	��5������	��	���!��	��	*��9
!���3	�	��+�*12�	�	�	�������������!�
��	����1�	�2�	+�����*����	.��	*����9
18��	0���!��	�	;�����3	�	���.���2�
���	��.����	�*����	.���	�12�	��	����
�	��	���!�3	-	+����	��*����!�	��	��
.��)���	�)����	��	���&����!�	��	O
&����	 �	 !��.���!����	 ��!��	 N���	 �
>��	.���	�����������	���!�����	*��
��	I!���	��	����3

������	:	��5�����B�*��	��	+����	���
���!��	*��!������	�	*��!����	����	�+�*�9
��!�	$	�5!���	.���	��!�12�	��	*��!�9
����	 �*��.��&���	 ��	���&����	 ���
*����18��	 +)��*�90�)��*��	 ��	 �����
*��	B�+���	��	���5�12�	.�!����*�3
4�	����*��!����	��	����	*&�������
�	*��!����	.���	���	+��!�	*��	�.��*�9
18��	��	+����*����3

�������� 	��
�����
�
����������� 	������



�


�
��
��
�
��
��


�
��
��
�
��
��

��
��
��
��
�	
��
�



�/

���
������"����
���	���������������

-	+����	.���	��+�*!��	�	��6�	��	0���9
0���	��!����	��	�������������!��	�+�9
!����	!���	�	.��!�	�$���	��	.���!�3
��	 .��!��	 ��+�*!����	 ��*��	 ��.���9
���!��	��0�����	*�����12�	*��!��&�9
*����	 �	 *��!��&�9��*���3	 (��&�	 �
.�*)���	��+�*!����	+�*��	.�����!��	��
�����	��	&��!�	��	*���	��5��	��	.���9
!��	 ��/��&���	 .��.������	 �	 ����1�3
H��	 !�*����	���!���	 �	 +����	 +����
+����	!����	��	��*$���	*��	�5�����!�
.����12�	��	��*����*���I*����	��	*��
5���	�	*��!��&�9��*���3	T�+�*18��	���
&��!�	 �	 �����	 �����!��	 ��	 ���8��
*��!��&�9�������&����3	 �	 ����1�
�*����	��	��5�������3

�	����1�	$	+�����*���	.��	!��.���9
!����	 ��!��	 ��L�	 �	 >��	 �	 ������
.��)����	��	�������3	�	+��0AB�*��	�
�	���!��5��12�	���	*&�����	�����!�	�
*�*��	��	*��!����	�2�	+�!����	��!����9
���!��	.���	�	�*���B�*��	��	����1�3
-	+����	��5������	��	����	.��	����
��	��*����*���I*����	��	���!��	��	*��9
!���	�	��	&��.�������	��!����!����3	�
���������12�	�*�����	.���*�.�����!�
.��	����	��	���.�����	��	*&���	�	.���
*���*����!�	��*�����	 �	 +����12�	 ��
��*����*���I*����	*��	���������12�
.��	*��!�!�	��!��	.���!��3	-	.�!I����
�.�����!�	���	��.��	����	��	&��9
.�������3

����9��	 ���!��	�������	 ��!��������
����������	.��!�*��	*���	�!���/�12�
��	*�5��!���	���!�	��	�����	�!���$�
��	���!���	��	���������	����!��	��9
!��12�	�0����5����	 D.���*�.�����!�	U�
 �	 V��	 ��	 �	��F�	 ��!�12�E��*���2�
*��	*��!����	�2�	&��.��������	 ���9
0��12�	 ��	 .�.���12�	 ��	 .���!��	 �
��.�1����!��	!��!����!�	��	�����9
!��	���	��	�����!�	*��	5��	0������9
��	����!����	�	+�����I��*��	�������12�
��	.���!��	�����&��	�	���!���	��	��6�
�	*��!����	0�)��*�	*��	+����*����3

�������� 	��
�����
�
����������� 	������



�&

�
��
��
�
��
��

�
��
��
�
��
��

�
��
��
�
��
��



�0

�$��������������������	
�����

�	 ����1�	 !��	 ��)*��	 ���	 +��&��
���+���������	�	.��������	.������	�!��9
���	 !���	�	.��!�	�$���3	-�	���!����
���*����	�2�	���*&��	��	>	�	�	���
�����9*�����	 0��	 �������	 .���	 *��
�������	��	.�����	��.�����	��	+��&��
�	����	!����	.���	!�*���	��*������3
H�	�����	��	���*&�	����������	�.�9
��*��	 ��!��!����	 ��	 +��!�+�*�12�	 ��
.�!I�����	��	��.�*!�	*�!�����	�	��
*�����12�	�������!�	������	�	*��/�3
��	��+�*18��	��	�����	.����	�����9
!��	��	��!������12�	��	�����!�	��	��9
+�*12�	.��*����	*��	+����12�	��	���
*���!�	 .���������!��	 *���!�!�)��	 ��
��*$���	�	��.�����	�����	���	*�����9
12�	 5���	 �	 *��!��&�9*����	 ��	 !���9
���!�3

-	.�!I����	$	��!����/���	��	�������
.��	����	��	�����!��	��+�*!����	�	.��
��.����	 ������������	 .���	 ���!�3
-*����	��	.��!�*����!�	!����	��	��9
��8��	.����!����	��	��6�	��	7�����3	��
*����18��	*����!�*��	��	!��.���!����
������	 D���9����F	�	�������	���9
�����	 .���*�.�����!�	 ��	 +���	 ����9
!�!����	 �2�	 +���������	 :	 ����1�3	 Q
������	 0��	 ��	 +��&��	 �����&�*���
!�����9��	�����!��!��3

H2�	&�	�������	��	*��!����	��*����9
�����	 ������	 �	 .��*�	 ��.��!=�*��
�*��<��*�	��	����1�	�!$	��!2�3

�������� 	��
�����
�
����������� 	������



�(

�
��
��
�
��
��


�
��
��
�
��
��

�
��
��
�
�	
	�
	�

�
��
��
��
 
���
��
��



?	

%��&
��	����������������&�����
������'����	�
���	���������������

-	���!���	��	���*��	.��	.�����2�	*��9
!��&�	�	�0����	��	&��!��	.�I"���	��
�)���	��	����	�	��!����9��	.���	5��"�
�	.���	*���3	4�	+���	.��!������	�	���9
!���	����*����	��0����	*�����12�	*��9
!��&�	 ��*����	 �	 !�*���	 *��!�*��	 +�*�
����	�	���!�9��	*��	+�*��������	�".��9
��	��	���&�	+����	�	��	*�����12�	5���9
*�	�	*��!��&�9*����3	(��0A��!����!��
�*����	�	��!����������!�	��	�)���	��
�����	�����!����	��	���*&��	!��5�9
���!�	��	 ��5�����B�*��	 !��.�������
*��	 �����2�	 ��	 ��)/��	 �����!)*���
�*���	��	����2�	�+�!���3

-	 !��5����!�	 �*����	 ��!��	 �	 .�$9
�����B�*��	 �	 >9>�	 ����	 �.I�	 �
�����B�*���	 ��5	 *����18��	��	 !��9
.���!���	�	�������	��������3	�	���9
!�	��	��5������	$	�5�������	��������9
!�	�.I�	�	+����12��	��	�����	 ��*$�
�5��!���	�����	�������!�	��!�*!���
��	*��.��	*��!������	.��	����	!��9
.�3	�	����1�	$	+�����*���	.��	!��9
.���!����	������	��	����	*&������3
�	!�"�	��	!��������2�	��	+����	.��
�����!�	$	5��"�	�	���	��.��!=�*��	$
0���!��������	 .���	 �	�����	 �*����
��!�������!�	���	�����3

�	�*���B�*��	��	!��5����!�	.��	!�
"���#�	 .���	 ���	 ����/���	 .��	 !��!�9
���!�	 ��	 �����!�	 *��	 +����*���
.���	.��!����	*��!��	�	+����	.�����9
!�	 ��	 �����	 ��!�12�	 ��	 *��!���	 *��
����)����	�	�������12�	��	*��.�*9
!�12�	��	�����	.���	���!��	�	��*&��9
*����!�3

�������� 	��
�����
�
����������� 	������



?.

�
��
��
��
�
��
��
��

�
��
��
��
�
��
��
��

�
��
��
�
�	
	�
	�



?�

%��&
��	����������
������������������������
����������


���	��+�*!��	.�=�!����	*�������	!��9
5����!�	��	���*&�3	-	!��5����!�
�����!�	��	���	.�����2�	�����	�0��9
��	0���	��������!�	���*��	����	�5��"�
��	�)���	��	����3	H��������!��	�*��9
��	��	 �����	���	 +��������	�����	�.�9
�B�*��	��	���!�	��	��5������3	
�=�!����
���!���	0�����	.�����������	*��	��
������	.���*��	*&�*&��3	4�	.���!��
����	���&���	�	��+�*12�	*����	�����9
��*����!�	���	+��&��	0��	���*&��	�
*���3	-	+����	����������9��	��	���9
��	��	&��!�	��	.���!��	�����	�	����2�
��	 *����	 +�������	 ���	 *�5��!���
5���*�	��	��*$����	.������	.����/��
��*���I*���	��	*��	*�����	0��	��	!��9
���	������	��*���3

-	+����	$	*����	��	!����	��	����9
8��	��	7������	.��$��	�	��*��B�*��	��
����1�	$	��������3	�	.�����1�	��	���9
!��	*��!�����	��	��*��.���12�	.���
+�����*��	 �	 �*���B�*��	 ��	 ����1�3
�����18��	 ��	 ��!�	 �������	 �	 *����
D>��9>���F	�2�	+���������	��	�����9
��������!�	��	+�����	�	.��!��	��	���9
����12�	��	��*���I*���	��	��	��*$���
������������	��	��!$���	���=��*�	��
����3	��	��+�*18��	!��5$�	�2�	*���9
���!�	�5��������	�.I�	��	.��)���
��	��*�3	4�*���I*���	�������!����	�2�
��!��������	 �	 ��������	 0�����	 �
�������	��!����	�	�"���!��	��	.���9
!��	��!2�	.�����!��	��	����3	-	+����
.���	���	�����������	�!���$�	��	����
�������	�	�0��.����!��3

-	+����	$	*�.�/	��	��+�*!��	����	��
�	 ��.$*���	 ����!���	 �	 0��	 !����
��+)*��	���	*��!����3	-	��!�����	��	���9
!��	��	*��!���	*��!��5��	.���	�	��*��9
.���12�	��	��*���I*���	.��	��!���	��9
*�����������	��	����3

�������� 	��
�����
�
����������� 	������



??

�
��
��
�
��
��

�
��
��
��
�
��
��
��



?A

($����� �����	������
���

K	��	.�����!�	�5����!I���	0��	�����9
�����9��	 ��	 !���	 �	 .��!�	 �$���	 ��
.���!�3	�.�����!�	���	+���	*�5��!���
��5���0��1����	*���!�!�)��	��	��*$���
�	��.����	.���������!��3	H��	+��&���
*��	�	.�����	��	!��.��	�	*�����12�
5���*�	��	+����	����	.���	*��!��&�9
�*��/��!���	 ��	 ��	*����18��	��	 ��9
+�*12�	 �������	 .���	 *�����	 ��*�	 �
0����	.����!���	���	+��&��3

�	��+�*12�	.���	�*�����	��	0���0���
��!����	��	�������������!�	��	.���9
!��	.��$��	$	����	*����	.��	�*���2�
��	 ��)*��	 ��	 +����12�3	�����18��	 ��
5��"�	�������	����!���	��	��	�	!��.�9
��!����	 ������	 DNP��	 �	 �?��F	 �2�
+���������	��	�������������!�	��	+��9
��3	-	 �������������!�	 ��	 +����	 $
���5���	�*���	��	>��3

-	�$!���	����	�+�*���!�	��	*��!����
$	�	���	��	*��!������	�����!��!��3	-
*��!����	 0�)��*�	 .���	 ���	 �!���/���
�!���$�	 ��	 �.��*�12�	 ��	 +����*����
+�������	��	���.�	���	!���/I��	�E��	���
5��/�����/I��3	
���	*��!����	���	��9
!�����	���*�����	����*�9��	����	.��+����9
*������!�	�	��"�+��	D�	W�	�3�3E&�F3

�������� 	��
�����
�
����������� 	������



?


������������������������



?/

)��������&�
	�
��
��
��������������������������
��

-�	.��������	���!����	�2�	���*&��
�0�����	0��	�������	.���	*�����12�
*��!��&�9*����	 �	 ����	 �����������
�5�����!�	+����12�	��	��*$���	5���9
*�	�	�����3	-	+����	$	*�.�/	��	��+�*9
!��	0���0���	.��!�	��	.���!��	.��$��
��	��+�*18��	���*���9��	*��	+��0AB�9
*��	�	.��!��	���	��+�����*B�*���	�	���
�"����	���	+��&��	�	���	�����	��!�����3
-*����������!��	 ���	 +��&���	 .����
���	�5��������	���!����	��	���*&�	�
��*�3	4�	.��*��	�����	�	��*$���	!����9
+����9��	��	�����	�����	�	�)�����	�
��*���I*���	0��	$	�	+����	��	�����!B�9
*��	��	+����3	-�	��*���I*���	������
��	!����&��	�	.����	���	+�������
!��!�	��	��.��+)*��	*���	��	��!�����
��	&��!�	�	���	������	��+�*!����3

�	+���	����	����������	��	.���!�	���
��	��!����	��	+����12�	.����	��	��)*��
��	+����12�	���	������3	��!�	�����9
��	����!���	��	��	�	!��.���!����	���9
���	+�����*��	�	�������������!�	��
����1�3	 4�*���I*���	 *�)���	 ��	 �����
��5	��!�	�������	�	!��.���!����	��9
!��	N��	�	�N���	��������	�	�����9
������	 �.�!$*���	 ��	 ��.��+)*��	 ��
����3	4�!��	.����/��	��*I�.����	0��
�2�	 ��5������	��	��	�	�2�	���.����9
����	 .���	 ��+�*12�	 ���	 .���!��3	 �
!��������2�	.��	�����!�	.���	�*��9
���	!��!�	�!���$�	��	��*$���	������!�
D��!����F	0���!�	��	��*���I*���	���9
!������	:�	�����!��3	C��	��/	��!��9
��/���	��	�����	�	.�!I����	$	��	��+)9
*��	������*�12�3

4��!��	�	��!����12�	��	+����	��	����
�!���/����	�����!�	*��!�+�*���	�����	��
.�!I����3	4+�!���	!��!����!�	��	��9
���!�	*��	���!���	��	+����*����	��
*��!�!�	�	5��/�����/I��3	4�	�����	��
�*���B�*��	��	����1��	+�/��	�	��!�12�E
��*���2�	��	��6�	*��	��.$*���	�����9
!��!��	*���	���&��	�����	5���*�	��
!����@	��������	��	.���!��	&��.�������
��	+����@	+�/��	���5�12�	���0����@
�����!��	�	��.�1����!�	��!��	���&���
����/����	�	.�.���12�	��	�)����	��9
*��������3

�������� 	��
�����
�
����������� 	������



?&

�
��
��
�
�	
	�
	�

�
��
��
�
�	
	�
	�

�
��
��
�
�	
	�
	�

�
��
��
��
�
��
��
��



?0

)������������
� ����������	������	��������

�	 ��+�*12�	 ���	 ��)/��	 .���	 �*�����
�����	�	 ��)*��	��	�������12��	���!�
0��	�	+����	$	��	&�5�!��!�	��!����
���	�����3	���8��	��	*���	��	.���!�
�2�	��	*�����12�	������9�������&���
�	 ��.��+�*����3	 ���)*����	 ��+�*!����
�.�����!��	 !�*����	 *��	 ��*���*�9
���!�3	�.I�	�	+�����*����!�	�	�*��9
�����	$�%���&	&)���*��	��	+��&��	!�����9
��	���*������!�	*���I!�*���	��*��	�	��9
0�����	*�����12�	�������	.������9
*����	��������	 ���	.�*)����3	H����
+����	��	.���!��	�.�����!��	��)/��	��
*��	*��/��	*�6�	�.������	$	+�*�����!�
���!�*����	 ���!�����	��*����*��9
�I*���	 ������	 ���	 !�*����	 ������!�9
���!�	�5��"�3

�����	����	�	.��.���	��	����	�2�	$
���0�����	.����!����	�	+����12�	��
.$9��9�����	�����!��	��	.���!��	*��
���!����	����*������	��.��+�*�����		*��
.��*�	!����=�*��	�	��*�3	4����	.���9
!��	 �2�	����	 �����������	 ��	 �!�0��
��	'���������#��	.���*�.�����!�	��
*����18��	��	$�%���&	&)���*�3

���0����	*�5��!���	��	����	*��	���9
!��	��	*��!����	�*��.��&���	��	5���
����6��	 +)��*�	 �	 0�)��*�	 ��	 �����
���!���9��	�+�*�/�	.��	 ����/��	�	��9
!�����	&)���*��	����������	�	.�����.�9
��12�	 ���	 .���!��	 ��	 �!0��	 ��	'�
���"����#�3

�������� 	��
�����
�
����������� 	������



?(

�
��
��
�
��
��

�
��
��
�
�	
	�
	�

�
��
��
�
�	
	�
	�

�
��
��
�
��
��



A	

)���������
��
��
��
������	�����	������������

�	.��!��	��	��!����	��	��*&����!�	��
��2���	 .���	 ���	 �5�������	 ��*�9
��*����!�	������9��*���	��	������
��	 &��!�	 �	 ��	 ���/3	 4����	 ���!����
.����	���	�*��.��&����	��	�;5�!�
*������	�	��*����	 ��!��������	��	 +�9
�&��	D+��&�	R*���6ISF�	�������	��	0��9
��	.��*�*�3	�	����1�	�2�	�.�����!�
���!���	�"!����	��	&��!�	�	���	��)/��3

-	 +����	��5������	��	 ���!��	*��!�9
����	��	��6�	�	��	����	�	�2�	$	�������9
����	.��	�����!�3	�	���������	����9
!�	!����	�	�����!��	�	��*��B�*��	��
����1�3	�	��+�*12�	�*����	�!���$�	��
���!���	 ����*�����	 �.��"��������!�
>	����	�.I�	�	�������12�3	-	�����9
!�	��	��!��������	��	���!�����	!��!�
+�������	0���!�	 ��!�����	��	&��!��	$
+�����*���	.��	!��.���!���	��	��	��9
!��	N���	�	�M��	�	 ��!�	 �������	 ��
����	�.I�	�	+�����*����!�3


���	���!��	�	��!����12�	��	.�!I����
��	�����	������	����9��	�����/��	�	���9
.�/�	 ��	��0�����	 �	 ��.�����!��3
������	�������	��	*��!����	.����	���
���!�����	���!��	����	�	�!���/�12�	��
*��!������	�����!��!��	�	�	��!�12�	��
*��!����3

�������� 	��
�����
�
����������� 	������



A.


������������	

�
��
��
��
�
��
��
��


������������	



A�

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


���!��	 ��������	��	����.����	�.��9
���!��	 +��&��	 �������	 ��!�����
+��0A��!����!�	����	�*��!����	��
���	��!���	��	+��)����	.������	!��9
5$�	 �.�����!��	 ��*����	 ��!��	 ��
��������	D+��&�	R*���6ISF3	�	���/	�.��9
���!�	.�����2�	��*�	0��	��*��.8�	�
!�*���	 ���&����	��	+����	0��	�	 ���/
���.�9��	*��	+�*�������	��	��	�����9
*��	�	.���!�3	 �5	*����18��	��	����
;�����	.����/	���	*�����	��	��*$���
5���*�	�	��/����+��	���)����	��	��.��9
+)*��	��	����3

-	+����	��+�*!�	��������	��.$*���	��
.���!��	 .������	 �	 $	 ��	 ��.��!��!�
����!�	 ��	 �������12�	 ��	�������3

���	�*�����	��	0���0���	 ����2�	��
*��!����	���	������	��+��B�*��	��	*��9
��3

4�	������	�	����1�	�2�	��0���	�	���9
12�	��	�������	��	*��!�����	��!��!��9
!�	 �	 ��!�12�	 *��	 ����)����	 .���
�����/��	�	.��5����3

�������� 	��
�����
�
�����������

	������

���������	���



A?

��
��
��
�������
� 
������	�������������

-�	���!����	��	����1�	��	.���!�	�.�9
��*��	�����!�	�	+���	+����	��	*�*���
�����	*���*!���/����	.��	.��!��18��
.��!��	D.�*�)����F�	0��	�2�	+�������
���������!�	��	&��!�	�	.�*)����	��	��
�*����	��5��
��	������3

-	+����	��5������	*���	��*$���	���9
���!�	��	���!��	��	*��!���	��	�����9
!�	��+�*!����	.������	��5�������	��
+����	��	.�*�)����	��	���!��	��	*��9
!���3	 �	 ���������12�	 ���	 ��.����

���!��	��	*��!���	$	+��!�	.��
���.�����	��	*&���3	
��)����
.����������	��	��������	��9
��*�����	�	��!��	!��.���!����
��	��!���12��	 +�����*��	 �
���������12�	 ��	 +����	 ���
������	.���	��	�����!��3	 ��
�����	����	$	�5�������	��
����	*&�������	���	��!�����
���*����	��	+����12�	���	��9
����	�	��	��!���12��	0���9
��	�*����	�	�!����	��	*��&��9
!�	.��	�"*����	��	�������3

��*������9��	 �	 ���	 ��	 �����!��
�������	!��!����!�	��	�����!�@	��!�9
12�	��	*��!���	�	����6�	���0����	��
�����	 .���*�.�����!�	 *��	 ����12�	 :
���5�12�	.�!����*�3	�����!�	�	����9
/������	 ��	 �����!�	 ��	 *����12�
��5���!��	������"�"	�..3	.����	���9
5�������	 ��.������!��	 �*��������	 ��
�����	!��.��	��	�����!�	�������
��	.��*��!����	��	�������12�3	-	!��9
!����!�	��	�����!�	*��	+����*����
���!B��*���	��.�*������!�	��	5��/���9
��/I��	 $	 ��!����!�	 �+�*�/	 .���	 �
������*�12�	��	+����3

�������� 	��
�����
�
����������� 	������

!�
"�
�#
��
�
�$
�



AA

)���������
�����
�������������
���	����	�	����������

-�	���!����	.����	���	��*��!�����
��	.���!��	��	��6�	��	0���0���	+���
��	�������������!�3	 ����!��	��+�*9
!����	.����	�.����*��	��	��������
���!����!��	�����!����	��	���!�	��
.�=�!�����	0��	+�*��	*��	��	&�.�*I!�9
���	*��	��.�*!�	��*&��*���	�	��	*�9
����12�	������3	4�	.���!��	����!���
��	���!����	!B�	��)*��	*��	�	*������	��
+��&��	�	���*&�	��	.���!��3	��	+��&��
��*��	�	���!B�9��	.�����	:	&��!�3
�	&��!�	�	��	 �����	 ��!�����	�"�5��
�.����*����!�	��	*�����12�	������9
��*����	0��	*��*����	�	&��!�	�	.�����9
��	 ��	5��"�	.���	 *���	��	.���!��	 �
.��!��	��	���&�	��	�����	�!�������	����9
��	�I�3	T�!�������!��	�	*I�!�"	�	��
!�*����	���*������	!�����9��	��*����3

��	 *����18��	 *����!�*��	 ������	 .���
�*���B�*��	��	+��&��	��	�����B�*��	�
��	!��5����!�	��	.�=�!����	�2�	!��9
.���!���	��������	��!��	N?��	�	����
�	�������	�������	��	����	�����!�	�
���������	 �	 �	 �����B�*��3	  ����
*��.�*!����	�	���������	����!�	!��9
5$�	�����!��	�	��!��������	��	.�9
����2�3	-	.�!I����	����������	��!��9
!����	��	�����!B�*��	 D�I�.����F�	0��
.������*��	�������	��	���!��	��	*��9
!���	�	��	����	.��	���!��	����3	4�
��!�����	����	����1�����	��	���!����
������	*��	�	�)���	��	�����!B�*��E!�9
���=�*��	��	*��!����3


���	���!��	+��&��	��	�����B�*���	�2�
����*����	���	��	*��!������	�����!��9
!��	�	���&����	���	*����18��	��	���9
�����	��	����3	4�	.���!��	����!���
��	�����	�2�	6��!�+�*��	�	���12�	��
�������	��	*��!����3

�������� 	��
�����
�
����������� 	������



A


�
��
��
�
��
��



�
�
��
�
�
��
�
���
	


�
�
��
�
�
��
�
���
	



A/

)�������� ������
��"
����
���
�
������


���	�*�����	��	��5�������	��	��	+��9
��	��������/���	��	�������3	�	��+�*9
12�	 ��	 ���/	 ���*��	 *��	���	���*&�
�������&����	����	���)���	��	���/	.���9
*�.���	��������!�	��*���/���	��	�	����
*��!)��!���	�5��"�	��	�)���	��	����3	4���
���*&�	�".����9���	*��*����	�	���/	�
.����	��	*�����12�	������&�9����"����
.���	 *��!��&�9�������&���	 �	 0����
�����3	-	!�*���	���&���	��	&��!��	�*�9
��	��	�)���	��	�����	��0����	*�����12�
*��!��&�9*����3	H�	.��!�	�$����	�5���9
��9��	�	�������*����!�	.����!���	���
+��&��	�	��*����	��!��	��	��������	���
+��&���	�����!����	��	���!���	*��&�*���
*���	+��&�	R*���6IS3	4�	.���!��	������9
���!�	�+�!�����	.���	�*�����	���+��&�
.����!���	�	�5��!����!�	��	������3

�	����1�	*��!���	�.���*��	.�I"���
��	+�����*����!�3	���!������	.��*�*��
!�����	�	��+���	�����	�����3	�	.�9
����2�	������&�	��	���/	$	����	������
��	�����	���	��������	�	*��	.��5��9
���	��	*��.�*!�12�3	�	!��.���!���
I!���	 .���	 �	 ���	 �������������!�
�����	��	��L�	�	�?L�3

H�	7�����	�2�	&�	*��!������	�����!��9
!��3	 4��!��	 ���������	 ��	 �����
*��.�*!����	�	��	���	��������3

�������� 	��
�����
�
����������� 	������



A&

�
��
��
�
��
��


�
��
��
��
�
��
��
��





��������	�
�����������	�����




	

�����
��	���&
�����
	������
���������#�������� ����������

K	*����	��	+��&��	���	.���	�!�*��
&��!��	 .�*)���	 �	 �����3	 T��*��	 *��
���*&��	�0������	����9!����.����!��
0�����	 ��&����	 *��!��	 �	 ��/�	 0��
��*�����	�	����!�����	+�������	���9
��	�������	��	!�*���	���!�3	
���	&�9
���	��	�2�	&���	���������	��	�����
��	���*&��	 �����	 ��5	 !��.���!���
�����	�	��!���!�	��	�����!�	��5	!��9
.���!���	����	��!�	D����	��	�MX�F3	-59
�����12�	��	.�����	��+�����	��	+��&�
.����!�	 ��+���12�	 �"�!�	 ��	 ����1��
���*&�	��������	��	*��	�����	��	���
&����	;�����	��	���&2�	���!��	���
.��)*���	5���&��!��	0��	$	�	�"����!�
��	5�*!$���3	�!�0���	�������	*�����
��������!�	���	��.�1��	��!���������
��	+��&�	�	0����	��	+��&��3

 ����!�	��+�*!���	�	���!��	��	*��!�9
��	��!�����	��	��6�	�2�	��	+��!��	���9
*����	��	��I*���3	�	�����!�	��+�*!���
�2�	 ���!��	 ���!���3	 �	 ����1�	 $
+�����*���	.��	��!�	��������	.���*�.��9
���!�	*&���	*��	���!�	�	��5	!��9
.���!����	������	D���	�	�O��F3	4�
����	��*���	+����	��*����	��	�"����!�
��	5�*!$���		��	����������	��	�����9
���	���	.���	&����	��+�*12�	&�	�	��9
*��������	��	+����	��	����	��	��.��9
+)*��	��	+��&��	0�����	&�	���&2	*��
�����&�	��	.��)����	��	*&���3	�	5�*9
!$���	.���!��	��	+��&�	.����	��!<��!��
��	.��	+������!��3

H2�	&�	�������	��	*��!����	��*����9
�����	.���	����	����1�3

�������� 	��
�����
�
����������� 	������




.


�
��
�%
��
��
���

�
��
��
��
�
��
��
��




�

)�����
�&
�����
	
��$��	�������!��������� ����������

%).�*�	��	+��&��	���	!��5$�	��+�*!�
&��!��	.�*)���	�	�����3	��	���*&��
�2�	�������������	���*�	����������
�	��	*�����12�	.����3	H�	.�����	��+�9
����	��	+��&��	��	*��!��	��	���2��	�*��9
��	.�0����	�����12�	��	*��	��5���0��9
1����	.���*����	��	���*2�/��&��	0��
��	�	����	*����	��	����1��	.;�!���
5�*!������3	��$�	�����	�����12��	��!�
����1�	��	��+����*��	��	*���!����!�
5�*!������	.���	���"��!B�*��	��	5���&�
��	.�����	��+�����3	4�	*��!������	���*�9
!)�����	�	������	�;����	��	.;�!����	��
��.��+)*��	��	+��&�	��	�	�.��B�*��	��9
.����	:	���!�	�	��	!�!�3	4�	��!�����	����
����1����	��	*��!����	*��	5���	�.����
���	���!�����	�	.;�!���	.���	���	*��9
+������	*��	�	*���!����!�	5�*!������3

-	.�!I����	$	!��������)���	.���	��9
���!�	0��	�2�	���!��	���!���	!).�9
*�3	-�	���!��	��	*��!���	�2��	!��5$��
+��!�	��	��I*���3	T�+�*18��	��*����9
����	�2�	+�����*����	.��	*&���	�	���9
!��	�������	:�	*����18��	��	�������
�������	�	!��.���!���	��!�	D�*���	��
�PX�F3	�	5�*!$���	.���	��5�������	��
��/��+���	��	*��!���	��	!����	��	������
���!��	 �	 ��I*���	 .���	 �	 �������	 ��
��6�	������!�3

C��	��	*��!������	�����!��!��3

�������� 	��
�����
�
����������� 	������




?

��
��
��
��
�	
��
�

�
��
��
��
�
��
��
��





��������	�
�����������
�




/

���
���������������������������%��
��#���*�

��	+��&��	��	.���!��	 ��+�*!����	!��9
���9��	*���I!�*��	�	���������3	H��9
������!��	��	.���!��	�2�	�2�	�+�!�9
���	��	���	�������������!�3	H�	��9
!��!��	0�����	��	.���!��	��������9��
��	�����!��	��+�*!�����	�	��������9
�����!�	$	����/���3	�	!��������2�	.��
�����!�	 $	 +�*�����!�	 �5���������	 �
.��!��	��	*������	���	+��&��	.��������3

-	�)���	*�������	��	�����*�	*���*�
��.����	��	.���8��	.���	���	!����9
����2�	�	��	.�����1�	��	.���!��	&��9
.�������3	H�	7������	���	.��9
���1�	$	5��	����/���3

���!������	�����!��!��	�2�	���.��)����3
H�	��!��!��	�	������	���*�	*&����	�
���	��	.��5����	��	7�����3

�������� 	��
�����
�
����������� 	������

�
��
��
��
�
��
��
��




&

���"��
���������+����&��������������%��
��#�,)�*�

 2�	����	������!��	�����!�	.��)����
��	��.���	*���*����!�	���	.���!��	�
��	 !��.���!����	 ������3	  ��!����
!).�*��	 �2�	 *���*!���/����	 .��	���9
0�����	*���I!�*�	�	5��&��	��	+��&��
6������	0��	!�����	�	��������	��	��9
!��������	:	������	0��	��	+��&��	+�9
*��	����	���&��3	4�	����*��12�	*��
�	�)���	 ��	�����*�	 *����	��	 ��6�
*����	������	���!��12�	+������	�������
�	��*����	��	!�.�	���	.���!��3

-	�)���	*�������	��	���0�����	��
+��62�	!������!�9��	.��	*���I.!����	���
��.$*���	 (���&���� &��%#��&�� �
)����&��*�&�&�3	-	7
��	��+�*!�	.��9
*��	��.$*���	��	.���!���	�����	!����
��	 +��)���	 (�5�*���	 D�����������F3
(��6������	 ���.���/��	 �&� ������
$����#+��#���,��%������#���#�&���
-�"��$�����#����&���2�	������
�"��.���3

H2�	&�	���*��12�	��	���I!�.��	�����9
!��!��	��	7
��3

�������� 	��
�����
�
�����������

	������

��������������




0

���
�����������
���+
����������������%��
��#��*�


���!��	��+�*!����	�.�����!��	+��&��
!��+���������	��*��0���&�����	 *��	��9
�����	5��&��	�	*��	�����*�	���!��9
5�)��	 ������������!�	 ��5��	 �	 ���5�
+�����3	 �	��!���12�	 $	 �!������	 �	 $
*����	��*��!���	.���!��	������	��
����	 ��	 .���!��	 6�	 �������*����3
���I!�.��	���*�!)����	.����/��	��9
���!��	*��	���*&��	D���*&�	*�+$F3
4����	���*&��	�2�	�������	��	.��9
!���	��	�*����	*��	�	*��	��	&���3	��
��!��!��!��	���I!�.��	���*�!)����	0��
�2�	.����/��	�����!��	���*&����3
 ����!�	���	���*&�	.���	!������9
!��	�	�)���	�	��������	.�=�!���	��+�*!���3
H�	��!��!��	���	!����	��	�����!��
���*&����	��������	.�=�!����	��+�*9
!����3

-	�)���	��	�����*�	*����	��	��6�
+��	 ��!����/���	 ��	 7�����	 �!���$�	 ��
�����!�	��+�*!���	�	��!�	���!��5�)��
��	!����	��	����8��	����	�	��6�	$	*��9
!�����3	K	!������!���	.��	.���8���	�
.��!��	��	.���!��	&��.�������3	�����9
18��	*����!�*��	0��	+�����*��	�	.�9
.���12�	��	.���8��	*��!��5���	.���
�����	��*��B�*��	��	�)���	��	*��.�3

Q	�����&��1�	��	��!���	�������	��9
��!����	�	�������	����	�+�*���!�	��	��
*��!�����	 ��!�	 ����1�	 $	 �!���$�	 ��
*��!������	�����!��!��3	T�;�����	*��!�9
�����	��	��6�	�2�	�����!��!��	�	����
�)���3

�������� 	��
�����
�
����������� 	������




(

�
��
��
��
�
��
��
��

�
��
��
��
�
��
��
��



/	

-��������
��
�������'����������������%��
��#��)��*�

H�	+����12�	�	 ��)*��	��	+����12�	��
�������	��	 ���!����	 !�����9��	���9
���!��	*��	�.���*����!�	��	0�����
��	 5��!�	 �	 ��	 ��*����	 ���	 &��!���
0�����	��	.���!��	�*�5��	��������3
���!�	�����!������	���	&��!��	���!���
��*���*����!�	��	������3	
���!��	0��
�2�	������	�.�����!��	������	�����9
��	 �	 +��&��	 ��+�������3	 
���!��
��+�*!����	.����	.����/��	�������	��
0����	 �2�	 ��+�������	 �	 *��	 ��2��
.�0�����3

-	�)���	$	!������!���	.���	���*�	5���9
*�	 D.���"��� &�����F3	 %���	 *����12�
0��	 +�����1�	�	�������������!�	��
.�.���12�	��	���*�	5���*�	!��5$�
+�����*�	�	�.���*����!�	��	����1��
�����	 0��	 &�6�	 .���!�	 &��.������
���.��)����	 .��$�	 �����	 �2�	 +����
����!�+�*����	��	7�����3

��������	*��!������	��	��6�	�2�	�����9
!��!��	�	.����	���	+�*�����!�	�!���/�9
���	��	����8��	����	�	.��5����	��
����+��!��3	��$�	���	��+�*�������	��
��	*��!�����	���*�	5���*��	�	 !����9
����2�	��	+����	�2�	.�����!��!�	+�9
����*�	�	���������12�	���	*��.��	��
��6�3

�������� 	��
�����
�
����������� 	������



/.

�
��
��
��
�
��
��
��

�
��
��
��
�
��
��
��

�
��
��
��
�
��
��
��

�
��
��
��
�
��
��
��



/�

.����
����&������(��������������%��
��#�%*�


���!��	��+�*!����	.���	�)���	��	0���9
��	��	5��!�	�.�����!��	�	5��!�	�.�*��
*�������	 ��*������	 �	 +�*�����!�
0��5�����3	H��������!��	�.�����!��
��*���*����!�	 ��	������	 ��	 &��!�
.���*�.���	�	0��	��	*���!�!��	��	.���*�9
.��	���!���	.���	��������	���!�	��9
��1�3	�.I�	�	���!�	��	5��!�	�.�*���
��	 .���!��	 .����/��	 �"*������
5��!�12�	�"�����	*��	+��&��	�+������	�
��	!����&�	����/���3	-	*���*����!�
$	.����������	 *��+������	��.�*!�	��
.���!�	��23	�	�����!�	+������	.���
�.�����!��	���*&�	����*����	:	��.9
!���	��	!������!��	0��	+�*�	*��	��9
���	5���&�3

-	 �)���	 $	 !������!���	 .��	 !��.��	 �
��+�*!�	 ��������	 ��.$*���	 ����!���
*���	��������	�	��������3	H�	*��9
.��	�	.���*�.��	.���!�	+��!�	��	��I*���
$	�	*��������	D/����"�������"&�����F�

H2�	 �"��!��	 *��!������	 �����!��!��3
����	�	.�.���12�	��	!��.��	$	����/�9
��	.���	�12�	���	*&�����	 ��*����9
���9��	����������	!�������	$.�*�	��
0��	�	��*��B�*��	��	������	.������*�
��+�����	�	N�G	��	.���!��	��+�*!�����
*��	.��6�)/��	���.��/)����3	-	���	��
����!�*�����	.��	.������/�12�	��	���9
��������	�.��*����	6��!�	*��	�	�����9
!�	�2�	.��.�*���	*��!�����	���!�	0��
��	!��.��	�����)+����	���!B�	�	�����9
12�	 �����!�	 �����	 .��)����	 ��	 +���
.���	 ���!��	 ���	 ���������	 �	 *����9
����	 ��+�*!��	 ��	 .���!��	 ��!��	 ��
������	.���	�+��!�	���	����!�*����3

�������� 	��
�����
�
����������� 	������



/?

�
��
��
��
�
��
��
��

�
��
��
��
�
��
��
��





��������	�
�������������������



//

-��
����������������)������������������

-	 ����!I���	 .���!��	 ���	 ��)/��	 ��
.���!�	�	��+�*��!�	�	�5���12�	��	����	�
��!����!���	*�������	�	����12�	��	.��9
!�	�	�;����	��	�������	*������	�	5��"�
.����!�������3	-�	���!����	�.���*��
��	��5�������	��	��	���!��	*�����	��
.���!��	�*�5��	��������3	-	���!���
����*����	+�*�	����/����	�.�����!����
���;�*����	+B����	*��	+����!�	��	��9
�2�	����������!�	���������	��	*�����9
12�	5���*�	�	���������3	J�����	�	+B9
���	������	���	*��.�	��	!����+����
����	��!��!���	�����!��!��	��	*�����12�
������	��*����	*&���	��	�����	����9
������	*��!��	0��	��	���.�����	��	���/
.������*����	��	����3	�	��������	��9
0���	�������	��	����!���	��	����	�E��
��)/���	��	��5���!I���	��	����!������3

-	*��!�	.���	.������*��	��	����	.��
����	��	��!�	�����	�����	��	���B�9
*��	 ��	 &��.������3	 4�	 ����	 ;�����
*��	 !��.���!����	 ��	���	�	>���
��	6������	�*�����	��	��	��*��!�����
�	���/	��	���	.���!�	&��.�������	.�9
��!���	�	�	*�*��	��	*��.��!�	��	*��9
*�	��	0��!��	�������3	-	!�=���!�	��
��0������	�0��.����!��	�	��)*�����
�������	 .��!)*����	 ��	 ����	 *��!���9
�����	!��	����	�	.���*�.��	����!�	��
���.���2�	 ��	 ����!I���3	 %��5$�
.���	���	�����������	.��	��"�������
�������	�	�����!�	*��!����	.��!)*�9
���	��	����3

�	.�����12�	��	��+��!�12�	����	���
+��!�	�!���$�	��	���.�/�	��	��0������
��.�����!���	+�������!��	�	*��1���
�	�!���/�12�	��	�����!�	5���+�*�����
���	.��!)*����	��	����3	��	��!��!$��9
��	��	*��!����	��*����	�	��!�12�	��
*��!����	*��	��.$*���	�2�	&��.����9
����	�	����6�	��	����	D�)���	���0��9
��	 ��	��!$���	 ���=��*��	 ���5�12�
�0����5�����	 ���B�*��	 ��	 *��.�*9
!�12��	���!��	��!���	�	�	�!���/�12�	��
*��!������	�����!��!��3	4"��!���	��	7��9
����	������	*��!������	�����!��!��	���.9
!����	:�	��+����!��	����8��	��	*��!�9
��3

�������� 	��
�����
�
����������� 	������



/&

	
���	
���

������������������������������������

������������������������������������

�
��
��
&
��


�
��
��
�
��
��


�
��
��
�
��
��


������������



/0

-��
�����������
��
�����������������������������#�����

4�	 �����	 ��+��!�����	 �*�����	���9
*&��	��	��5��������	����	��	+��&��	���
.���!��	�+�!�����	���������!��	�.��9
���!��	���*&��	*���I!�*��	��	��*��9
���	��!��	��	��������	D+��&�	R*���6ISF3
Q�	��/���	.���	�2�	�*�����	����12�
��	!����&�	���	.���!���	����	.��	�*�9
��2�	��	+�����*����!��	��!�9��	��!��9
��	�5��!����!�	��	������	�	�����9
��*����!�	.����!���3	H��	��)/��	�!�9
*�����	�5������9��	���&��	��	�;��9
��	�	!����&�	���������	��.�������
��	���*�!�5�������	��	*��!����	��	��6�
�	 ��	 ���������	 .�.���*�����	 ��
����!I���3	�	��������	��0���	�������
��	����!���	��	����	�E��	��)/���	��
��5���!I���	��	����!������3

-�	����!I����	*���������	��	���&��
.�����!��	��	������	�;����	��	��9
.$*���	��	.���!��3	������	�	����	*�9
��*!��)�!�*��	�����	����������	��5��9
�����	 ��	�������	 ���	 .���!��	 ����9
�&���	��+�*��!����	�	*��!����3	-	*�*��
��	����	$	���!�	��+����*����	.���	!��9
.���!���3	�	�����	�	*�*��	��	*��.��!�
��	!�B�	�	0��!��	�������3

-�	�$!����	��	*��!����	����	�+�*���9
!��	�2�	�	��!�12�	��	*��!����	�	�	�!�9
��/�12�	 ��	 *��!������	 �����!��!��3	 �
��!�12�	��	*��!����	����	���	5��	.��9
��6����	 ���	 ��/	 0��	 �	�������	 ���
��.$*���	 *��!������	���!�.��*��	 ��
����!I����	��	���&��3	
��	�����	����9
��	+�/��	���	*����!�	����!�+�*�12�	��
��.$*��	��	'����$�+�#�	��	��	.���)9
����	��	��1�	�*�����!�3	H�	��!�12��	$
��.��!��!�	��*����	��.$*���	��	���5��
�������	�������	��*�.����	�	��!$���
���=��*�	�	�	�!�������	��*��5����	��
����3	 �	 ���������	 ����!�	 *��!��5��
.���	 ����/��	 �	 ���������12�3	 �!���9
���!��	 ������	 *��!������	 ��	 ��6�
�����!��!��	 �	'�� �#��+#�&�	 �E��	'�
0�*�#����	��!2�	���.��)����	��	.�)�3

�������� 	��
�����
�
����������� 	������



/(

�
��
��
&
��


�
��
��
�
��
��




&	

-��
��������
�����/������������	
�������

��$�	��	���!���!������	������	���*��9
!�	.���	��!���	����!I�����	�5������9
��	�����	��*�������	���	��)/��	��	��6�3
T���	��	����	��	�!�0��	:�	*$�����	��
.��B�0����	*��!�*���	����	�	.�����!�
��6�!�	!�"����	�����!�	�	.��*����	��
������!�12�3	  ��	�������!�12�	 ��
���/	 !��5$�	 ���������/�	 �	 ���!�I�
*$�����3	��	��)/��	.�����!����	.����
����	.��!��������!��	���������	.��	+��9
���	�	5�*!$����3	H2�	&�	+����12�	��
���&��	�	�	���!���	����*����	+�*�	��9
��/���	�	��*���*���3	�	��������	��9
0���	�������	��	����!���	��	����	�E��
��)/���	��	��5���!I���	��	����!������3

-	����!I���	.���	.�����!���	��$�	��
��6��	�	���&��	�	*���9��9�1;*���	�	��9
���2�	�	�	���������	��!��	��!���3
-�	�������	�����	�*�����	��	�����
*��	!�����	��������	��	������	��.�*�9
�����!�	��	�	��6�	$	��.���!���	�.I�
.��!����	���������3

H2�	�"��!��	*��!������	��	��6�	�����9
!��!��3	�	��!�12�	��	*��!����	.���	���
�+�*���!�	 ��	 ����12�	 ��	 ���������
.�.���*�����	 ��	 ����!I����	������9
/����	��	�����3	4�!��!��!��	*���	�
�����	$	.��)+����	�	.����6����!�	��
��!�12�	����	���	*���������	���!����
����)����	 0���	 ��	����	������	 �2�
5���	&��.�������	��	.�����!�3

�������� 	��
�����
�
����������� 	������



&.

�
��
�#
�'
()
���
��
��
��

�
��
��
&
��




&�

0����������
����	 �� ���	��

�
���+


������� �	�
����

�� �������	
�������������������������

�� ��������������������������������������

�� ��	����������������������������������������

� !�������������	�����������������������������

�

�
�
�
�

�
�
�
�
��
�
	

�

�� "������#$����%�������������������������������&���������������'(��

)� *�+�����������'(������,-.��������������������������

)� /����'(���������0������������������������������������

) /������������'(�����	�������������&,�����������������

)1 0���������2�	����������'���������������31���&�����	�(����������+2���

),�� 4�(����������+2��������������-.����	����'(��

),�� 0���������2�	��������	����'(������-.3�,.�

),� 0���������2�	�����������,.���,-.����	����'(��

),�1 0���������2�	����������,-.���5,.����	����'(��

),�, 0���������2�	����������5,.����--.����	����'(��

)6 ��	��������	����'(������--.����������2������

)5�� *�+�����,-.������������������������������2�	����

)5�� "�����,�.���5,.�������������2�	�������������

)5� 0������56.�������������2�	�������������

)7�� *�+�����,-.�������������

)7�� 0������,-.�������������8����3��������

��

�
�
�
�
��
�

��
�
�
�
	

�

��
�
�
�
�

�
�
�
�
��
�
��
�
�
��
�
�	
�
�
	
�
��

)9 ���������������'(�������������

Fonte: Tecnologias de produção de soja - Paraná 2005. Londrina: Embrapa Soja, 2004.
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Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Centro Nacional de Pesquisa de Soja

Caixa Postal, 231 - CEP 86001-970 - Londrina - Paraná
Telefone: (43) 3371 6000 - Fax: 3371 6100

homepage:www.cnpso.embrapa.br - e-mail: sac@cnpso.embrapa.br

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

Governo
Federal


	Doenças causadas por fungos  
	Antracnose (Colletotrichum truncatum) 
	Cancro da haste (Diaporthe phaseolorum f.sp. meridionalis)  
	Crestamento foliar de cercóspora e mancha púrpura (Cercospora kikuchii) 
	Ferrugem (Phakopsora pachyrhizi e P. meibomiae) 
	Mancha alvo e podridão radicular de corinéspora (Corynespora cassiicola) 
	Mancha foliar de ascoquita (Ascochyta sojae) 
	Mancha foliar de mirotécio (Myrothecium roridum) 
	Mancha olho-de-rã (Cercospora sojina) 
	Mancha parda (Septoria glycines) 
	Mela ou requeima (Rhizoctonia solani) 
	Míldio (Peronospora manshurica) 
	Tombamento e morte em reboleira de rizoctonia (Rhizoctonia solani) 
	Tombamento e murcha de esclerócio (Sclerotium rolfsii) 
	Oídio (Erysiphe diffusa) 
	Podridão branca da haste (Sclerotinia sclerotiorum) 
	Podridão de carvão (Macrophomina phaseolina) 
	Podridão parda da haste (Phialophora gregata) 
	Podridão radicular de roselínia (Rosellinia necatrix) 
	Seca da haste e da vagem (Phomopsis spp.) 
	Podridão radicular de fitóftora (Phytophthora sojae) 
	Podridão vermelha (Fusarium tucumaniae) 
	Doenças causadas por bactérias  
	Crestamento bacteriano (Pseudomonas savastanoi pv. glycinea) 
	Pústula bacteriana (Xanthomonas axonopodis pv. glycines) 
	Doenças causadas por vírus  
	Mosaico cálico (Alfalfa Mosaic Virus - AMV) 
	Mosqueado do feijão (Bean Pod Mottle Virus - BPMV) 
	Mosaico comum da soja (Soybean Mosaic Virus - SMV) 
	Necrose da haste (Cowpea Mild Mottle Virus - CPMMV) 
	Queima do broto (Tobacco Streak Virus - TSV) 
	Doenças causadas por nematóides  
	Nematóide de cisto (Heterodera glycines) 
	Nematóides de galhas (Meloidogyne incognita e M. javanica) 
	Nematóides das lesões (Pratylenchus spp.) 
	Estádios de desenvolvimento da soja  

