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

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

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

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

��������������������������������������������������	
��������������������������	
��������	
������������	 ���!"�������
�������������������������
�"����
��������
����������
��#$��
�����
����"����	�%����� ���#�"���������������&'''!�(���������)�����������������������*
��������������������
���������������	������������	���%�
��������#+���������������������
 ,-�!�������������#+�����./��� 01�*,-�!�(�����������
������2�������)���������
�������
����
������3������
����#+�������������������������������������3����
�������&�������"
��
��	�%��������
��4��%�
�����,-���01�*,-�
+���������)����
���������������	
�����
�����������
�������"����������
���������������
������.�����
+���
��5�������������*��6����
���2�����
���������)���������
��������
������
����
��#$�����������"6�������7�������
����������
������������	
������������
��������

8����������
��7�#+�9����%���"�
����#+�"�2"�����)"���3����

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

4����������8������������� ����:��;:�� �� �������� ��� �������� �� �����������	
��������	
������������	 ���!�����
"�������
�����������<��
�������"�
=��
�������> ��������������!�
��*
������
����
����
��
�����
�����
�"�
�����������������<��� ?����"@��<�
��������&'''!�
4�����*�����������������������
�������<����������
�������
 ,-�!�������/����������������

 01�*,-�!�������:��������8���2�
���������������<�����=��
�������>:����������
��
����
/����
�������
�������8�������
���������������
&��������
��������������������<����8��
,-���01�*,-�������:��
������������
��
�����
/��������
���������
=��
�������>"����
���:����
���������<�
��
����������������4
��
�������
�����������<�
�����������
�2�����
=��
�������>:�����������"�7����
�
/�����������������������������
�

1
��7�����9��������"�
�������
"�2"������<"���������

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

%�!�	�����!������!��&��������	������!�"���
!��!��!�������	�����!�!��!��'����!�!��������	�'���
��(����!�������"�!����!�)���!���	�����	����"���
!��������*�	�����+����!�!��!�����,)����+�����"���
�	������"���������	���%�	���������!��	��������
���	������� ������������	�������� �����!�� "��
����������	
��������	�"'�-��������	
�������%�	�
"�	.(����������)��'���������	�����"���	������"�!�
�	��(��� ��� ��,)���� ������!������������	��!�� ����
'��������!�	������/�-"��0�,)��������!���!�"��!�
!��'����!�!���	���)�!�����"�!��'������!��12����223
����'����!�!��������	,'�������!��1����3������������
	��	���������!��&��������	����*�'��#'�����4�)���

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

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

���%���	$� ���$� *�	�� ��� ��������� +� ��
�$� �
�,

����
�-�./$� �'�-�01�.�2/�� (����
��$� )��� '��
��3
�4������ 56���������

���%���	$����$�*�	��������������+� ��
���(������
�����7�8�
'��
��3��
��� ���65�
�����	��

�������	
�

5���!����� �������	����!�����'�!����	������
����6������!����� "��� ���� �"��� �	���)����� ��
�(��"���#����� (���!�� �!�"	����� �� ���!��&��
�!�*����#	��������"����"��!�����!��* �����"�������
!�!��!��#���7��� �!������	�����"��	��	��"�"��



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

A���(�8��������4�-�?���
/�
���B

8����	������97�:������8������������7�:�!����	-����
���27�%���(��8�4�)���������7�:������8�����������;7
4�)��������<��

5������'�'
�����!������ �����	�'���	�����	���
���	��� !�� ���	���� �����"���!��� ��� ������ ��"��	��
'�(�	������*��	�!������+���!�� �!���	���	����*��	��
!��������������!������"��	�'���	���!��;����2�����
!�����=��	�� "��,�!��"�!���������� !����������� ��
�����+>��	���	��� ��*�����������!#��������'���
���� !�� ��!����� ��������� 8�?�	��@�� ���A��
%-���!��&������	����!����BC�	�������;������	�	��
�������'�'
�����!��	�����	 ����"���;��!�����������
������	 ��������"���A1�!��������������	�����)�!������
�������(�'�!�!��!���������!������!������������
	��!�����!�)�!��	���������

/�"���������	��!����,)���!����!�����"����"���
!�����!��*����������* �����(����(���!��+���	�!�!�
!���������#(�������!����������"���������*��������
������D�C���������������E������!��	�����!��!�����)
!����!�����"�������!������(���!���������!��;12-4
!�����"�������!��	���!����(������	�����	��+����!�
!����	������F����		���������

5����"�������"�����	�������	��,�	�����+�,����
����(G������+���"��������	�������"����	���)�������
�(�����	�����H���	���8��������������9�������'������	 
�1�!�����".�����"��������!�����"�����������������	��
'�!�������!�������*��#����������	�����!��"���	��
!���������"�����"����	��!�������"�������������	
��������	-4����!��"�����"��	�������	
����	�-4����!�
������� ����������	
 �����	-4��� �� !�� 	��"������
����������
���������-4���

5��"��������!�����"�������'�������(�����������
'������!����!������"��"�������������	�����	���
!���	 ������(G������E���I������������������	�����!�
"���	���!���������F����		������1���5� �!���"�������
!�����"����������'������!����!�������������"���
������"�!��	�� �����*��	��"���*��	����(����������
'������!����(�!����������������(�������	���&��
�F����		����������5-���"������"�!�������*���)����
���	���!��� +���!�� �"����!�� �� ������ ��*��	�!��
!�� ���	.�!���� "�����"����	�� ��� !�� (
����
������������E��	���	-���������7�F�������	-��������27
E��	������;��

%�	��	��	��� �!���������!������"���!�!��!�����
���'�'
�����!�����������"���������������"�����
�&������!�����������!�����"�	.(��������"��
!��"��!�����!����!�����������������������",*�	�
����'���!��������

/���0�	�'��!��	��	��������*����'�������������'��
'
�����!���������!��!������������	��	��������*�	�
!����	��"	�������������"������������!��������
!��&��������	����

����������������

4�����������
��������
����������
+����������*
������
�� ����/	
���?4C&DBE*F" �����" �����
��
�����G����������������
��"����
��#$����������"
����	�%��������
� ���#�"���������������&'''!"
���������������
�����
��#$����������������4������*
�����������	
������������%��������
���%�
���������*
����
���������������������*������������������
�%�
����������������������� ,-�!�������������#+�
����./��� 01�*,-�!"�����)��������������
������	�
�7������
����

4��������	
���������%��������
��������������
�������
���������������������*���������H�������7*
������
��"����������)����6�����������#$����������
���������������
����������/����������5�������&�I
������������"��
��
���''��I����
��������J''��I
�� �����
�+� ��������
� �������� � J'�����K�I�
C���������
����
�����"����%�����������/����6��*
���������#$��"�����������#+�����������
����������
/������ �� ��5����� ��
��
�� �''��I����
������� �
J''��I��5/������������4���
������������
�����
��*
����
����
��#$�����������

C��
�����
������
����������������	
��������
�
��
��������
������
���������%���� ���#�!L�����)�*
���*���������/�
��������/�
�������������������'"
J"&"E���������.���
�����#+��C����
�����������
���G
��/�
�� �����!�G�������� �������!%��������
�"��
�������/�
��������/�
�������������������������
���'"J"&"E"�"�"D"J'"J��&'������.���
�����#+���
��
��������

H���������
�����"������������������������*
�������M'��I����
�������������������������#$��"
������)�
��E&'��I�N�� ��36���� ����� ������� ���*
������������3�����%���"������#+�����
���������)���
 C�-���'"MO!"��������������������#$����J'���J'���
4�36�������J''� I��������#$���������������������
�����������������*��������P-,J����������"���Q0�
 �����
�9J'"'�/"-�-��9'"&��/"��������R���9J'"'�/"5/��9
J��/" ����#+� ������� ������� � JO9'"J���I"8:��
�M'9
J'��I"5/�����������6�����9J�'''��I"����������"��.��
���������/��"�����������������������
�9�''� /K�I"
��
������
�9'"''J&�/KI"�������7�����9&�'� /K�I!"����*
����"��
�����8������� &'''!�

(���������/������
����������,���������������*
#+�"���.�����
����#+�����B������"��&M�-"�����)��*



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

��������	
���������������	
��������	�����������	 ��D

�����
��/��������S
����3��������������
��������

�������#$�������
�
���"�����������������������*
����?4C�&DBE*F�

C��
�����
������
����������������	
��������
�
��
��������
����������
��#+������
��"
���������
%�������
� ���#�K&'''!�����)��*���,-�����������
�����������������
������
��������
���������
+�"
�
����
����������/�������������������"�
�������
�����������36�������J"���I����������
�����H����
���������������
�����/�������J'��
����"�J'�'''��"
������
�����������������������
��������%�������*
��
��� �" �����������
��" �����)�� �� ���������
��� ��
�7���#+���FC4�

C���������
�����"����������)������������,����
��
��
����������
����������
���
+�"
�����
����
������#+�������S
��������"����������#+���������*
�%��������%�
�����01�*,-��4�����
����*��J'��I��
5/�������������������)���
�������3����������������*
��"����
������������
�$�������S
�����������
��"6��
���������/�
��)���� ���� ��73��� �� ��� ��#�*��*
F��/���;��8��
������*��J"���I������ �����
�$������
���� ����
����� 4�������
�$�� ��������
�� �����
��
�����/�������J'��
����"�J'�'''��"���������
#+�
��������
��������%�����

4�7���#+���FC4/�
S��������������������*
����/�
������
��
������
���
���������������)�����*
���/�
��*��FC4)�����/�
�  I���8���
���/��� ��
0�����"���T�J'�'E*'&D!�H����/����"�����)��*������#+�
�������������������� ,-�!"��
�����U������������
 J��M!�

4����#$����,-�����������������/�
��*���=;��
����<��A�> 4�������,��������0������1
��!"��
�*
����3���������5�������=;������<��A�>LE'�
/��
=������>�PU  �V�*88-*AA-*44-*AA-*4A8*A4-*
-4-*-�*�EV!L E'�
/ �� =������>�PQ  �V�*8-4*48-*
AA4*A48*84-*-8A*4A-*A�*�EV!L J� I ��FC4�7*
���3�������������"�5/������
�)�����������)���6�����
&'� I�

H��������������"�������������������#+���,-�
�����
�����3���������
�����#+��
�������FC4"�����*
/�
��*�� � ����������������-������
�����(����
�����/����E'������"�������
�����/��
����6W	
�����
�����������9���-���E'��/�
���LBJ�-���E'��/�
*
���"�D&�-���J"���
��� ���
�����#+�"�
�����
���
�7��
�+�!"�����7��
�+���
����D&�-�����
����
�����

(��������������B� I�� ����+��� �����/���
��
 ��������9�'OL�)�����������
��9'"&�OL���������
��3���9 JO! ��� &'� I �� ������� �� ���#+� ��,-�"
�������������������3�����/�����/�����"��
�����3����
J"'�/���/�����"J''��I��80H�J�P J'"M�/��8���*����L
�"��/��5�����.����L�'��I��HF84�'"��?"�2�M"'L

5/������
�)���6�����J�'''��I!��� I�����������
��3����

4������*��"�����������3������/��"������#+���
,-���6���������/��5/������
�)������������)�����
�
�%���FC4"�������
��
�����
�����
�/�����"�����*
��6�����
�����������������������
�����������#+���
,-�����FC4�7���3��������H����/����*��J'� I
�������������������I�����J�;���'�
/K I"����/�
�
�������3����"�����
����������
������
����FC4
������������

�/������������������������������������"��
*
��
������+�80H�J�P"�����������J&'�U"���E'��*

����� ,����������
��" �� ��
��� �������� �����
�������)��������)�����*������������/��������

-�����
����������������
�����������#$��6�3��*
���6�����������
���
������������������������
�
����#+�������3����
���	
���������������#$��
���*
������	
�����
���" ����������)�����
5��������2�
�����)���������
��������C���
����#+�����������%��*
�����
�"�����)����*�����
5�����
�J�"&��E������
�
����#+�����
�������"�"
��������%��������
�"���
'"J"&"D�&'���������%���������/���������������
����1
�������4�����I��) J�M�!�

������������������
�

F���"���,'����������������������!�����	��������
����	�'��!�����"��������*��	�!���"������������
	��!�����	�������!������������2-!����".������*��	������
5".��;9-������!������������!�����"���������������
'��������"�������!��������	 �����������!�����	���
��������	�'���F�(���-���

�����������������	
���������������	
��������	���
��������	����
������������
��#$�������
����"��
��	�%��������
� ���#�9 L ��
��9 L�������9 ��
&'''!�

0

5

10

15

20

25

30

0 1 2 3
Dias após a infestação

C
on

ce
nt

ra
çã

o 
ba

ct
er

ia
na

 (1
07  u

fc
/m

L)



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

A���(�8��������4�-�?���
/�
���M

=��� *��� �����'�!�� ��������	�� !�� ���6����
���	�������� ��� ��"��	��� ���	������ �������	��� �
����!������	����!�����"������������*��	�!������
	�
��  "������ E��'�'����	��� ��	�� �������� "��
������ !�� "�������� !�� ���*�	�� !�� ��	��"	������
�122- (J4���������!�����	������������	�'���+��
�����������������	��!�����	 ����� ����,'����������
��	���.	�����"���	��!���"�������!����'��'���	�
!������	 �����������,'������������	��	����������"���
!�	��

5���������"�������!��� ������'�#'����!�������".�
������������!�����"��������*��	�!��"���;9-������
�� 	�!��� ��� ���!��&���!�� ����������� !�'����� ���
"��������� ��	������ *����	�	�'��� !����� ���,!���
���*����4������8�����!������1����+������!������
��+��!��!��"������������	��!�����!�)�	�	����4�����
8�����!������1����%�������	����&���!��"����!�����!�)
	�	���*���������'�!���������"��������*��	�!����
������������������!�������!�*����	������!��&���
+���"�!���K"�����������������'�'
�����!����������
�������!��&����F�(���-;��

L������	�����*��K��.	���!��"��"���������������
	��!�����	 �������	#���	���<�1���1��E���)����	-��������2��
?���'��	�� MN����� �	-���� ������� ����	�	���� +��
�����������	�"'������������*�����"�)�!�������'�'��
��������������	��!���!�������0���"�-A�A2�������
�"�-��������	��(�������"�-A�A<���������!�����!�*��
���	������!��&���!��	�"���	������������9�����;�����
5	������������	��*�	��������K��"��!�����������	�"�
!���K"�����������������!��&������!�"��!��	���	�
!��	�"���	����!�������������5�-�����'��&���!���
������	�����"�!������K"����������"��	���	��!�
�����'�'
����� !�� �����!�� !�������������	� "'�
��������	������"����������!�*����	�����������!�
"�����	��	��������

���*����L�	������2�����"��!�����������*����!����
	���	�������!���	���	����������'�'
���������	��
"��������!�����	 �����*�	�"�	�(
�������%-��������O
�����'�'
�����!����������	���	� "'�-�����	���	� �
�������P��	����0����	-��������<��'���*������+�����"�
.	���"������!����'��'���	��!��	�����	 ����*����
"�.K���!�����	����!�!���P�'��@�Q�8�?���!�'��
����<�������'����+�����*��K��!��"���!����"�����
!����'��'���	��!������������ "'�-������� �� ����
*���!��<�2��-��2��?��	Q�8�:�'�!�	������;���	�� 
����	�	�������"��	G�����!��"��!������"������!��
���'��'���	��!������������"'�-�������

5��������	�(����	�������"�	�	�'��!�������(��
������*����	�	�'���������
����"�!����	��*���������
��!���'����	���������!����'��'���	���!���	���
"��!�����!����"��	���+�,�����"��0�!�������O�����
	 ���������	 �������"�	��!��"�����	����	���������
���������K��	��	���������"����������	��8�5��K��!��
����1��'���*������+����������'�'
��������������!�
�	��	���!����������	���	�"'�-�����	���	������	���
	�������	��"	��������*���!���	�����	����!�)�!��"���
�����"��!�	.����!��"��	�)�#������K��	��	����������
����	�!�������!��&�����	�������%�	�� *�	������ *��
�����'�!��+���!�� ��� �"��(��� ����� ��	�����)�!��
?��� "6!����� ����	�	��� !���,���� ��� �����'�'
����
!��	�� ���	 ���� �".�� ��� ������!�� ��*��	�����!�
����	��	���=��-"��������!��*��������)�!��������!��
���!�����"������������	��!���"6!�����������'�!�
���'��	��*���������������������"��������!������
	 �������"�.*�	������+���"�!�������	�����"�	��!��"��
�������!�������'�'
�������������������"�����
��*��	�!��

%���������O�	 ������!��E�$����!���B/�E�$�'��
���!��O��"��*�������!��*��(��	���!��:=5���22-"��
!�� (�����!������� �	��' �� !�� ���� !�� R"�����S
��"��,*������ ��� �����	�!��� ���� ��� �"�����	���
���*�#'�����/����'���������"��*�������!��:=5�!�
	�!���������	����!�����"��������*��	�!���������
������������!�*����	���"��,�!���+���������	���
!�����"������"����������������!����F�(����-A�
9��-1��

5��"��*�������!��*��(��	���!��:=5�!�����
�������	�����������!����������������!�)�!�����"���
����� "����!�������F�(���-A���+���!������"��(��
��	 ������!��E�$��	��	��!�����"��������*��	�!�����
!��������*��	�!���*�����"��������!��:=5��K	��,!��!�
���	 ����� "����!��	��� !�� ������)����� ��	����� !��
��,)���!����!������%�"���'�����+������'���������
"��*�������!��:=5��"������������	����!�����"�����
+���*������*��	�!�������������!��!�������������
	��	�� ��� ���*�	�� !�� ��	��"	��������%�	�� �����	�!�
"�!�� ���� �K"����!�� "���� ����"���*���!�!�� !��
R"�����S��"��(�!����+����"��*��������*��(���
	��!��:=5�!���������!�"��!��	���	��!���������!�
���������	��	���������������*�	��!����	��"	���������
	�� �!����� � ���������	�������� ��	����'�#'���
��-�����E������������"�������!���"��*�������!�
:=5�"����!��	�� !�� � ��������	���� P����!� �	-���
����1�� "��"������ �� �"��(�� !�� 	 ������ !�



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

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

5

10

15

20

25

0 1 2 7 20

Dias após a infestação

A
ci

de
z 

to
ta

l (
%

)

3

4

5

6

0 1 2 7 20

Dias após a infestação

pH

3

4

5

6

7

0 1 2

pH

0

5

10

15

0 1 2

A
ci

de
z 

to
ta

l (
%

)

Março de 2000

3

4

5

6

0 1 2 7 20

pH

Junho de 2000

0

10

20

30

0 1 2 7 20

A
ci

de
z 

to
ta

l (
%

)

Outubro de 2000

���������U����#+����2��������)���������
��������
������� !��
+� !�������������������������	
������������	"�������
�������������������������
�"�����
��#$�������
����"����	�%��������
��

�B/�E�$����+���������	������������������!��
����"��'����	�����	�'�!���������!�����	�������K�
	���������:=5�!������	 �����!����'��'�!������ ���
"��*,����!���������

%�"���'�����+����������	����!�����"���������
����!��������!��&��������	����������(��!������
	��������  "����!�� ���� �F�(����-9� �-1��� ���'����� �
�"��*�������!��:=5�!�������"�����!������	���

��!��*��������	�	�!���� ���������	��������'�#'���
+���!����'��'�������6����������"��*,����!�����
!�����	������������	�'���"�����������������*�����
"��(�!����	 ������!���B/�E�$��%�	��	��	������������
	�!����'�!�����������"��*�������!��*��(��	���!�
:=5���	�!���������	�����������!������!�"��!���
	���	��!����������	��!�����6��������	����������
��"��*,����!������!�����	��������!�*����	���"��,��



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

A���(�8��������4�-�?���
/�
���'

���������,������� �� ���������#+��� ���/��
��� ��FC4  �''���!������������	
��������	 ������������	"
�����
�������
�������"�
������� ?1!"��
+� ?C1!"�������������������������	������������	"�������
����
���������������������
�"�����
��#$�������
����"
���������%�������
� ���#���&'''!�J�J�9�����������
�������������  J�;�!L &9���
����� 
�/�����L E9���
����� ��������L �9�'����� ��.� � �
�����#+�  F41!K?1L
�9�'�F41K?C1L B9�J�F41K?1L D9�J�F41K?C1L M9�&�F41K?1L �9�&�F41K?C1L J'9�E�F41K?1L JJ9�E�F41K?C1L
J&9���F41K?1L JE9���F41K?C1�

���������,��������� ���������#+����01�*,-��� ���/��
�����FC4  �''���!������������	
��������	
������������	�?�
�������"�
������� ?1!"��
+� ?C1!"�������������������������	������������	"�������
��
�����������������������
�"�����
��#$�������
����"
���/�
��%�������
� ��
����&'''!�J"J��&�9���������
��������������� J�;�!L&9���
�����
�/�����LE9���
�������������L�9�'�������.���
�����#+� F41!K?1L�9�J�F41K?1L
B9�&�F41K?1L D9�E�F41K?1L M9���F41K?1L �9���F41K?1L J'9�D�F41K?1L JJ9�J'�F41K?1L J&9�
J��F41K?1L JE9�&'�F41K?1L J�9�'�F41K?C1L JB9�J�F41K?C1L JD9�&�F41K?C1L JM9�E�F41K?C1L J�9���F41K?C1L
&'9���F41K?C1L&J9�D�F41K?C1L&&9�J'�F41K?C1L&E9�J��F41K?C1" &�9�&'�F41K?C1�

!���!�����	��(���	��	��!�����"��������*��	�!�
����!��������*��	�!������������!��!�������������
	��	��������*�	��!����	��"	�������

5���!�	�����+���������"��(��!�������	 ����
���!���B/�E�$��������	��!����	������!������
"���������	������������"��*,����!������!�����	���
�#���"��������!��� ���������	��������'�'�������	��
����������	�'#'�����"����!��	���!�����"��������+��
*�)��"��	��!��������"�����������:=5��K	��,!��!�
���	���  � �� ���	.���� !�� 	�!��� ��� � �����
���	������������"�����	���

5�(������	�!���	
�!����	��!�����"��*������
!��*��(��	��!��:=5�"����!��	��!�����	������!�
�����#������	�'��!��� ���������	��������������!�

���	�����:������	-��������<����	�!�����������'�'
��
��������"�����	
�����!��:=5�!�����	 ������������	
	����������� "�	�(
����� �� "��K���� �� �����	�
�+�#	�����%"��(�������������!�����	��������
����	�'�������	 ������R"�����S���"��,*�����"�����'��
������������'�'
����������K��	
�����!��:=5�!�����	 �
�������*������	���!���!���	���	�����	����!�����
"���� ��	�-*��� ���'�� "�����	
����� !�� :=5� !�
���	����������"�����"��K��!���	�����	���������
�".��'���*����������K��	
�����!��� ���������	�������
��������	���?��(����	-��������A�����������!�������
���'�'
�����!�����	������������#(���!�����	��
� �'���*��������"��������!��� �������������	�'#�
'����������!�����	��������!�	��	#'�����	��' ��!�



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

��������	
���������������	
��������	�����������	 ��J

	 ������!��E�$��P������	-���
����A����"�����!�����
���'���� �� "�������� !��:=5� !���	�������	
������	���	����������".�������������!����*��	�����
���������(���������"������ ���������	�'#'�����
�������+���!����	�����"���������������!��� �����
���	���������������	�'#'������!��:=5���	��	����"���
�,'���!��!�	�������%�	����'�!
������!����	����
�������!�!��!���"��(��!�������0��	��!�� 	��
!��� ���'���������� !�� �������	�� ����� !�	�����
�	��' ��!��	 �������������������=��	�������������
	����E�$�"�!��(����������	�!����������*�#'�����"���
"�!��!�	��	�����:=5�!��� ��������	���

T���	��O������'�'
�����!������������"�������
���	���)�����!��	�����,!�������(�����	�������"������
��	��������	����!����!������"����������	�!������
	�!��� ��� "�����	�� 	��������� �����'����� +��� �
���"�������������'�������*��	��!����.�����!������
�".����*������"��������!��*����	�����"�����"��,�
�!��!��;9-�������U��*����"�#	��������(���������
��"�����"�����������"��,�!��!���;����<-�������".�
���K	������!�����"�������"����+�������*������	���)�!�
"�������!�*����	���*�����������������!���!����'�,�
�����!��!�����������!�-�����%�����!�!��!�'����
����	��!��"�����"����	����#�����!�����	�'��+��
��*�������	��&���!�����	������"���������"���������
���'���������*��	��!����.�������������!�������"�����
����*��	�����!��#��������'�)�+�����������	 ����"�!�
�����'�'������������BC�	�������;������"�*�	���	���
��'���!���������:�!����	-��������2��

���������

��-/-�����!��!�������������	�"'�-��������	�����
���	��	��������*�	��!����	��"	�������������'�'��"��
��"��,�!����*��������;9-������

;�-�#�����	��!�����!�)�	�	�����+��!��!��"��!�
���"������!����	����"��,�!��!������������

A�-5-	 ������!��E�$�����B/�E�$����� ��*���)���
���	������� !�� �����'�'
����� !�� �����!�� !�
�����������	� "'�-��������	�� �����	��	�� ��� ���*�	�
!����	��"	�������������"������

������������

V�F��!�����!��5"����O�E��+�����!��%�	�!��!�
P���E������F�"��"���"����������!����	�!�������!�!��

���������

-2H�14C"?��8�L?482HX"@�����������������
���
�������������������/�������/�
����������	
�����	���	
������������	�������	� !�
��� 
�
�!"C�:F����"���EB"
���&�J*&�E"J�ME�

-�C-H1YZ�"4��@��"������
����+�,����9C����"J�MD�
EM&���

F4C1HI" @��(�L0�2H�"0�-�
����
����
�� �������
���:���" ������ �
� ����� �<����������	
 �����	���	
������������	� 1
9 1C8H�C481�C4I-�C(H�HC-H
�(,I4C8,482�AHC1-04-8H�14"��"J�M&�-����

�������#�,��������� ���������#+����01�*,-��� ���/��
�����FC4  �''���!�� ����������	
��������	
������������	�?�
�������"�
������� ?1!"��
+� ?C1!"�������������������������	������������	"�������
��
�����������������������
�"�����
��#$�������
����"
���������%�������
� ���������&'''!�J"J��&�9���������
��������������� J�;�!L&9���
�����
�/�����LE9���
�������������L�9�'������.���
�����#+� F41!K?1L�9�J�F41K?1L
B9�&�F41K?1L D9�E�F41K?1L M9���F41K?1L �9���F41K?1L J'9�D�F41K?1L JJ9�J'�F41K?1L J&9�
J��F41K?1L JE9�&'�F41K?1L J�9�'�F41K?C1L JB9�J�F41K?C1L JD9�&�F41K?C1L JM9�E�F41K?C1L J�9���F41K?C1L
&'9���F41K?C1L&J9�D�F41K?C1L&&9�J'�F41K?C1L&E9�J��F41K?C1L&�9�&'�F41K?C1�



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

A���(�8��������4�-�?���
/�
���&

��
�����������-���9-�
���1
���
����
����4/���������
8�������"J�MJ����BJ�*BJD�

F4C1HI"@��(�L0�2H�"0�H����/<������������������
���/��9�����<�����������������������	
��������	�

��������������������������
��1
91C8H�C481�C4I
-�C(H�HC-H �( ,I4C8 ,482�AHC1-
04-8H�14"��" J�DM"4
/������
�����������4
/���9
1
������C����
�� �� �����������4/��
���6��" J�DM�
���DBE*DDJ�

FHF4I"���1�L ,4I�?4�"?��Q�LC4,1H�H"-��?�
2��� ��
/�������������	
��������	�������"�����	
�
$�
�����	%������ "0�<��<"���&"���J��*J��"J�M'�

FHH�H"F�L,��8H�"@�L,1-QN,"���X�LHFX4�F�"
-�����������������
�FC4����������	
	���������
�������� �
�� �6����������������&
�����	 
�	"������
'������
�
�!"�7����"���MJ"���E'�*EJM"J��B�

HI4CA�"(�LI�[4C�"@��-�,����/�
������������<��
����������	 ��������	" ��� ������ �/�
� �� �������
������������/������
���
�
���	'���������"0���3���"���B"
����D*B�"J�MJ�

(1��H88�"���4�(����
	��	����������	��������	��
�
�
	 ��������
	 �
�	�����
��	 )�������
 �	�������
*����+!�J�M��J&&���F�������#+� ?���������H
��/��

�4/���������! *(����������-�	
����4/��
S�����"
N
����������H�������,�������"0��������

(1��H88�"���4�?�
�������
���������/�#+�9��������*
��� � /����
�#+� � �����#+� �� ��/��+�  ��		�����
���	���� ��������	����"�I�! ������  ���
 ���	"�I�!�
������"I�
���
�"���M"
��J"���JD*&'�J�MD�

(�4C-�"4�L ,�C8H" @��@�L �1IU4"�����L �4C8��"
(��4��?�F���/������
������������������
��������
�
������� ��� ���������� 119 ��/�
�� �7������
���
,����
�
���	'���������" -����
��" ���J�" ���&�*E&"
J��'�

A�8�"?�������������	
�	-��������	�����	��� 
�
�!�
��
F��/�94�������"J��'�E�&���

2408H"?�L4IHP4CFH�"?� ,����)�� �� �/�
��
�����
����� ��� ��������
�������������	
 �����	���	
�
������"������	.���
-�
�
�!"X����
/��
"���&�"
��&"
���J��*JB�"J�D��

1Q�8NC"8�8�� �������� ������������	
 ��������	
 4������*0������!������
�����������
���
�
���	'����/
�����"0���3���"���D"���&�*EB"J�M&�

1C�818N8�4F�I(�IN8[ �+�,����"�,!�,
����
����0�����	�
	��������
	"�
��
	1��+9�%�����6�3������

�3����������
5������������
����E������+�,����"J�M��
���J�

IH�CHI"?�L-H�HF4"?��,�0����3
������5�����3*
����� ��5/�� �������� ������������
������
������
%������	'���������	��	.����
��"-��)���4����"���J�"

��JK&"���E�*�B"J�����

IH�CHI"?�L-H�HF4"?��,�U���������� �� ��� ��
��
����������������������������������./����19-�*
�������)�#+����������������)�
���G�������������*
���
���%������	'���������	��	.����
��"-��)���4�*
���"���J�"
��JK&"���D*J�"J�����

I�[4C�"@��-�-������������������/��9���
�/�����
�������������	2������" ����,���" ���D'" ���J'M�*J'�E"
J�MB�

I�[4C�" @��-�L0��82"���2�F������� �� �������
 �������
�	�������-��
�)!�����"I�
��
"���&'"���E'*
��"J�D��

?4I4U�I84@\C1��"U��4�L��F�1ANH�CH8�"@�L
-4�U4I2�"?��U��I�H��������������������	
�����
����%��� �/�
�� ������ �� ��
��� �3������1����3�"
-������.�����"���J"
��M"���J&�*JE&"J�MD�

?��A4C" @��4��X�L ��FHH�" A�L ,1-QN," ���X�
����������
�
������������������	
	����������
��;�
:�����	"������	���	(����
�������	.���
-�
�
�!"X�*
���
/��
"�����"���MD�*MM'"J��E�

?N�8]" U�����8�L FHU4F482" �� �������� ��
����������	
 �����	���	 ���������� �
 �������
� ������
������	� !�
��� 
�
�!"C�:F����"���E�"
��J"���E&*EM"
J�M&�

,HI-[4�" ?�L �H1F" ��L -24C" H��-����
.���
-�
�
�����+�,����9?�A��:2�����0�����"J�M'�
���J�

,�C8H"@��@�2���.����������6����������������)�#+�
����
�������  �7����� �36������� ��3)������
�����!
��������
���� �/�3��������
���
�
���	4���+������"
?�����<"����"
��J"���&*�"J��&�

,�C8H"@��@�L(�4C-�"4�L,�C8H�"4��H��I�H�����
�����������)�#+�����
�������"����
���������"��
��
��#$�� �� ������,����
�
���	'���������"-����*

��"���JJ"����E*�D"J�MD�

�H1�"4��@�4����������
S���������
���������
���
"��
����5��
"0���2���)�
��"���JE"
��J��"���E*M"J�MD�

�4C81�4C@4C" 0�L -2488�,4F2]4]" ���0�L
04CF]�,4F2]4]" �� �������� �� ����������	



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

��������	
���������������	
��������	�����������	 ��E

�����	���	 ���������	���	 �
������ ������	 &
�����	 
�
.!�
�
�����	%������ "-�������" ���&�"
��&"����D*JJJ"
J�MB�

�-244F" C��X�L -2H�CA" �����L 84?4Q1" ��L
248[1I�NQ4�"H�L,4C�,�NI��"C��@��4������
��
�����/���� �
� �
)<����� ������������
  01�*,-�!
����
�6�� �� ������ �	�������	
 	�������
�������	���������
���
�����7�������� !�
��� 
�
�!"
����,���"���M�"
��&"���&�E*&�M"J����

�1U4�X4?]"���C�L?424FHU4C"4�H�������������
�������
/��:����
/��:��������������	
�����	���	
����������� ������	� !�
��� 
�
�!"C�:F����" ���E�"

��J"���E&*EB"J�MB�

�?4II4" Q�L -�H��XHII" C�L ?HCF�C-4*
24AI4�"�I��-�LX�I8H��"4�LHI�4�" @��F������
FC4�7�������
����������������������<����������

�������
*�������� ������������
� &
�����	 
�	"������
'������
�
�!"�7����"���D�"���DM*M�"J��E�

84Q424�21"?�4����������
������
������� � ��
���3���� �� ����������
�� �� ��
������ ���
���
"��
����5��
"0���2���)�
��" ���JE"
��J��"���ME*MD"
J�MD�

82H�F���"A��(��
-�����6����	 ��	����������	
��������		�����������	
��	�����������&'''�DE���
F�������#+�  ?������� ��4/��
����! * (����������
-�	
����4/��
S�����"N
����������H�������,�������"
0��������

UH�F1H�"U�L?��^NH�4"A�L4��1A0_8�_"Q�
F�������
 �� ��� ������� ��������� ���/�� �����/�
"
����������	
��������	������������	"�<���<������
����
 �������
������	2������" ����,���" ���M&"���D�*ME"
J��M�

U1H18H�"���I�L0�1C2�I1"��H���������
�������"��
��
��#$���������"
�����/	
���������������
�����
 �������
�	�������-��
�)!�
���
����������
�����
�*

����(������	��	"����������"H
��/���4/���������"����"

���"���&�*EE"J����


