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'Camarosa'
I = 12,7 (2)

P rodut ividade

R es is t ência

F lavorA parência

P ós -co lheit a

'Campinas'
I = 6,8 (9)

P rodut iv idade

R es is t ência

F lavorA parência

P ós -co lheita

'Dover'
I = 9,1 (7)

P rodut iv idade

R es is t ência

F lavorA parência

P ó s -co lheita

'Oso Grande'
I = 11,2 (4)

P rodut ividade

R es is t ência

F lavorA parência

P ó s -co lheita
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'Sequóia'
I = 6,7 (10)

P ro dut ividade

R es is t ência

F lavorA parência

P ós -co lheita

'Sweet Charlie'
I = 13,0 (1)

P rodut iv idade

R es is t ência

F lavorA parência

P ós -co lheita

'Toyonoka'
I = 10,4 (5)

P ro dut ividade

R es is t ência

F lavorA parência

P ós -co lheita

'Tudla'
I = 12,1 (3)

P rodut iv idade

R es is t ência

F lavorA parência

P ós -co lheita
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'Princesa Isabel'
I = 8,4 (8)

P rodut ividade

R es is tência

F lavorA parência

P ós -co lheita

'Selva'
I = 9,8 (6)

P rodut ividade

R es is tência

F lavorA parência

P ós -co lheit a
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����1&�8��������3) ŷ�o�24���4+*��]���*.**2.Y�/�����4��+Y� ���o���-F.
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���3) ŷ�o� ���F 2-4�]���� 2F*+Y ����o���+*.

0

50

100

150

200

0 100 200 300 400

��������&��$�������6S��&��16�J�2���*��������3

�
��
��
��
��
�
�
��
�
6
�
��
16
8$
��
�
��

/4
3

CAA

CAP

DOV

OSO

PRI

SEL

SEQ

SWE

TOY

TUD

�������$*�������163���������6���&����&����<:�����$���$�����������<
&
�����������������6
���������C
��'�������������&��$�������6S��&�
�$��&�����������8�?�����/�������4J����8



4++/��&�������0���%6�

����������������!��

����������&
�����������������6
��������
������������������&����H��%��
��@����������C�����������C����������
������&��$�������6S��&��
1B�(38

��?���������.�������;?����

@�H��|@����0���H	H������@��@	@��@������@�����HB��
����H�8���&�������G���$������
������&������������C������<��������
������������8�28��$��#����'�8�?�����)�0������4+++8�*2+$8

�@�����8!8I�,B@�����8���&�
���������=�������"���C���6��
$��6
����������"������=�����C�������&�8�.���������7��8*���$82�2/4���4+- 8



���
/��&��������������5���������%������0���%6�����������%��% ������1�9&�%��

(�& �����(�& ����� �)������0�����&�



(����4
+�!�

%����	4
��*�%�

%��� �4
!�%�/�5�

+����	4
!�/�

	�?��������������������������������������
���K��������������������M��������
�
�����		�
(��+N�����������������������

������

@��%O���������������%��"��C������
�������C����������C��������&
��������
1&��8�@�������������7����"�����3������$��&�����������M�������
(
����������������6�8�����������G���������������A���������W����
�������1���3���&���<����
�:����������1���3��$5��C����<���������������&��
1	�����%38���&�8��7����"�������$�������
�������������������������
?�������������������C�
�����%�%� &���&������������������
$��&�������8�@%�����
/������%>��(
����$��&�����������M����
&�
��
�$�����������������������������%�������&
����������������
(
�����$������C����������������&�8�@���������8���&
��������7���
"���������>������������&���$���������������'�����J�������&����������
������������$�������
���������$���������������������������
C
��'������$����'��$��&�����������M����8

��&�8��7����"�������$�������
�&������'��������"����������������
���������$��>��&����������
�������������
���O��������&��������
�����'����&�8�@���������8���&�8��7����"�������$�������
/�������
���:���������C���������$��&�����������M������%���&�������"��
(
�����������(
�������C���������������������
������������'����&�8
@���������8

'�������

�"���%O�&������C��"�����
�=�7����������
�����"���CC�&���C���CC�����
&
�������������������=�$��&����������7%������8�����
�������&��&�����



���
/��&��������������5���������%������0���%6�����������%��% ������1�9&�%��

(�& �����(�& ����� �)������0�����&�

���������
%����������&��&�����������1���3���������&����=��������1���3��$5�
C����������������������&�����1	�����%38���7����"������&�8��"�7����"�
"�6"�������
����C������������������C���%��"�������
���������������=
$��&������C�
���8�	���������������������������������C���%��"�&
�������
7�����%����������&����(
��&���C��"��$��&�����68��"��"�6"����������
����"����$����������7�����%����������@����������&�8��"����7���
����������������������������������7�����%�����������7����"�����
&�8�
�������������=�$��&�����6�%�����������"�6"����7���������������
%�&�
������J��������������"�6"������������&����������"���@��
�������&�8������"�����=����7��"�&�������������7%��������
�C�&������
�
�������=�7�����%����������"�6"�����������=�����7����"������&�8��"��
�"��@����������&�8��7����"������&�8�$�����������������%����=���
��������=�$��&�����6��CC�&������(
����=���6�����6��7�����������
�����������������"���@����������&�8

	������ &�

@������6���0��6�����#�����������
&"��>�
��$��
��C�
������&����
���$�������&�����#�
����
&
��������6��������������6���:������
�$��&���������&���������������������&��$��#�����&:�&����CA�C�����
C�%�����������$���������
����������<���8

�$����������#&��������&���&���M���&����������������������6��>��
���
$���&M�����$���
����������������W����$A�/&��"��������$���������������#�
���$����A����142��6�@

�
�;6/4"/4������3����(
����
������������ ���2

��<���(
����������$����
����
��������>�4���������&�������/�����>
4����<���(
����������$����
����
��������>������1�N��	�������8�
���*38

��������
��C�
�������������$���&M������������������������6��>
����&����$���
��$��M�����������:#����F��������
������$����
��
���������� �����$A����(
���":�
������
�'�������
���$��$�����������
���������%����������
�%���"��&���&���M���&���������
��������W����������
 �����������$����
�����%������1��	@B������8��4++238

@����������������������&����6������$��&�����������M��������>����
�6��6�����������&��������&������$���
����$�������&�����%
���������
�'�
���$������$A�/&��"����8���������%��"�������&�����%O���������
�����



��*/��&�������0���%6�

��C�
��&������&
������������$��&�����������M��������(
����������
�����6�8

������������-�����

�����6�������&
���������@�������������7����"�������&��"����
��������������
����1 J ����&������'���������"���3����&
�����
&����&������&���<���������
������6��J����C�������%���������
%����O�����$��������������C�������1���3��������$�����������&����"'�
$������	�%����A��������A�/&��"�����������������6�����W��������
�������������&���<��������
��&M$�������������!������8

������6
������������6���C���������&���������������(
��$������������
C�����$������$������$��&���������������������&���&����<��'��CM��&�/
(
M��&�������%������&
������������������$A����$��&���������8�B�
���$�����$��&��������������C�
����C���������������������<��������%
�����'���������:6
����2����&��������"�$�&�����������A������
&��&������'�����42���	J	����&������������$���4�����
���8�	�6���$A�
��������6���C������
%�������������#:6V��&���:6
��&�������&��
2�	J	����&�������������2����$���2����
�������������$����&���&����
�����&����������$�����������6������:6
���������6��8������<�
/����
�$����'�����&��������&:��&�����������6���(
�������6
����C����
&���&�������%�
���%��&����&�%�����&����6�<��������6��'��$�����
&��$�����������������:6
����%�����C�
��8�0�������������������6��
C������$����������&����&�����������%����O���$�:���&��8

�����6
�������C�
����C����������������(
�����������������A�����
���W�������������������#��$�����C�����������1���3I��&���<����
�:���������
1���3�����6�:&8�&M���&�J4��6��$������
���������&���B�@5���4BI�$5
$���$����&��������I�?�������������6�:&8���&A�%�&�J4��6��$��
&������6��C����M(
�������������C�&���&��I�C����<�����$��$�����B�7�����
���1	�����%3�$�����������S�&��������g����������$
�������������/
 /5�����
6��������������5
����8�@��������C����������$��������$��
��:������������S�&�����$��������������
;�=����2\����$��%�%�������8

�������������(������!��

����:����������M���&����������������&�
�(
����������������A�����
���W����������������������������$��S����������&���1	�����%3��������



�� 
/��&��������������5���������%������0���%6�����������%��% ������1�9&�%��

(�& �����(�& ����� �)������0�����&�

��C�
��&������C�����&
������8����������C���������&���<����
�:�����������
�������������C������C�������$����C�����$��&�����������M�����1${
���238

@����������A���������W��������W������������1���3��C�����6��C�&����������
��������������6������&�8��7����"�����8�������$�������
������������
�
$������T�&�8�@�������������������������6����%�%� &���(
�������
������������$��&��������1��38��������'��"���������C������
��6��C�&������������������&���<�������������������������������������6��
�%�%� &���(
���������������������$��&���������C�
�������&�8��7���
"�������%�%� &����$���������������������6������������C��������������
&�8�@���������8������&���&���M���&�������&��������C�������&�8��7���
"�������$������������������������
$��������1��%����43��C�<�&���(
���
�����'���A���������W���������������&���<����
�:������������O�������
$��$��&��������
����%�����&��������&���
������������'����&�8�@��
������8

5�
�����C���������6��C�&���������������������&���<���������������6��
������
����������8������6����%�%� &����������������������&���<
�
$���������������6�����8�@%������/�����&��������&����������������
C����<���%�������$��������������������$��%����������������6��
1��%����438

��&�8��7����"�������$�������
���������������������.�\��
$�������
������&�8�@������������������6����%�%� &�����F� +\���������6��
��8��������T���$����G������$��&�����������M�����������%�����
�������������������6�������$�����������(
�����������������
����������(
�����&��$�������&�����������6����%�%� &��8�����
$��&���
������$�����C��������.\�$������&�8��7����"�����������F�2\
$������&�8�@���������8���6
����Q�H�5��g�,�����1���*3���
����6���&���"�$�&�����������A�������
���������6��C�&�������#����'����
:&������&A�%�&�8

5�
�����C����������6��C�&�����������$��S������	�����%���������
&
�������������������C�
�����%�%� &���(
������������������(
��C�
���
���&�8��7����"������$���
����������
�����������1�����&����3�������
&������'��������"����������&������'�������������������'����&�8�@��
�������1��%�����38



��2/��&�������0���%6�

�
��

��
��
$
*�
�
��
��
�
��
�A
���
�
��
��
�W
��
��
�1
�
�
�
3�
��
&�
�
�<
��
��


�:
��
��
��
��
�1
�
�
�
3�
�$
5
��
�C
��
�
�<
��
�?
��
��

��
��

��
�

�
�
��
�
6
�
��
U
@
��
��
��
�
�
�U
�U
�
7
��
��

"
��
���
U
��
�
��
��


��
��
��
��
��
��

��
��
�$
��
&�
��
��
�
�1
�
�
38

�
��

��
��
D
*�

�
��
�
��
�

$
��
CM
&�
�)
�	


�
��
�
��
�
��
��
1	
3�
��
��
�
��
"
��
1�
3�
��
�
��
��
��
1%
3�
��
�
��
�
�
��
�
6
�
��
U
@
��
��
��
�
�
�U
�

U
�
7
��
��

"
��
���
U
��
�%

�%
�
 &

��
��
��
��
��
��

��
��
�$
��
&�
��
��
�
�1
�
�
38

��
�

�
��

$5
0�
��
�<
��
1B
3_

?
���
�
��
��


��
��
��
��
��
�

�%
�%

�
 &

��
�
�

�%
�%

�
 &

��
�
�

�%
�%

�
 &

��
�
�

�%
�%

�
 &

��
�
�

�%
�%

�
 &

��
�
�

@
��
��
��
��
�

-�
--
�%

-�
F-
�%

��
..
-.
��

��
.�
+2
��

*�
F 
��
�

*�
FF
��
�

4�
�2
��
��

+�
2F
��
�

4�
��
22
�
%

+ 
��
��
%

�7
��
��

"�
���
�

-�
+�
��

.�
��
��

��
.F
 *
��

��
.2
 -
��

*�
F 
��
�

*�
F�
��
�

-�
F�
��
�

4*
��
-�
��

4�
*�
*-
�
�

4�
��
22
��

�
>�
��
��
��
6


��
��
�$
�
��
��
��
��
��
�C
��
��
��
��
�$
��
��
�
��
�
��
�C
��
��
��
��
��
6
�
�C
�&
��
��
��
�$
��
�
��
��
��
��
��
�


;�
=�
��
2
\
��
�

$
��
%
�%
���
�
��
�8
�	
��
��
��
�
��
W
�&


��
��
��
C�
��
�
/�
��
T�
&�
�
$
��
��
'�
��
�
��
��
��
��
��

��
��
��
1&
�
�

�
��
3�
��
�
��
W
�&


��
��
��
��
�

&

��
��
��
��
�1
���
"
��
38

_
�
��
�
��
��
&�
�
��
��
��
��
�8
��
�
�o

��
'�
��
�6
�
�C
�&
��
��
�

�
>�
��
��
��
6


��
��
�$
�
��
��
��
��
��
�C
��
��
��
��
�$
��
��
�
��
�
��
�C
��
��
��
��
��
6
�
�C
�&
��
��
��
�$
��
�
��
��
��
��
��
�


;�
=�
��
2
\
��
�

$
��
%
�%
���
�
��
�8
�	
��
��
��
�
��
W
�&


��
��
��
C�
��
�
/�
��
T�
&�
�
$
��
��
'�
��
�
��
��
��
��
��

��
��
��
1&
�
�

�
��
3�
��
�
��
W
�&


��
��
��
��
�

&

��
��
��
��
�1
���
"
��
38

	
�

%
��
�
��
��
�
��
��
�

H�
��
��


��

�
�

H�
��
��


��

�
�

�%
�%

�
 &

��
�
�

@
��
��
��
�
�
�

�
+
�.
�
�

�
-
�+
.
%

*
�
�F
.
%

�
-
�2
F
%

4
�
�2
�
%

4
�
�.
�
%

�
7
�
��
�
"
�
��
��

�
.
��
F
%

 
�
�*
F
�

*
.
�-
.
�

*
 
�F
2
�

4
-
��
.
�

4
.
�4
F
�



��F
/��&��������������5���������%������0���%6�����������%��% ������1�9&�%��

(�& �����(�& ����� �)������0�����&�

�������!��

��&�8��7����"�������$�������
/�����������:���������C��������
$��&�����������M������%���&�������"���(
�����������(
�������C���
�����������������
������������'����&�8�@���������8

��?���������.�������;?����

��	@B���8�8R8��5H��������8�8��5H��������8H808���������'�
��������6���1(��6������%�%������
&"3&�8���6
A�����������C���
����C�&���8�H�)�@B�����@�����b�/����N�j|@����N0	���.�
4++2��	�����8�'����888�	�����)�N0	���4++28�$8� /�28

�N��	���!8�8I�?H		���N�����8I����X�/5��a��08I����X���08�5�6"
��%������#�����
���6����������6��C���,��$��6�����7%���=�R
����=8
�&���5����&
��
������8F����$8��4/�� �����8����*8����������C
���&�����6���C��"��.�"�H����������������������������$"����������&"
��C����&��������������B��"�����������8����*8

Q�H�5���,8�8I�,�������8�8��CC�&���C����&��6�����&���������/
�����$"���������6������"����&��%����&�����������(
����=��C
����7%�����������$���������8�����"������������6=�������&����6=�
�84���$8*+/ .��4++-8



�����	4
�� �
0���	����

?����4
! �����
/���

+��������
,2���

0��������4
!� ����
(�

(�������4
#������
��

����� &��A��@����������������������������
�����������*�A���3����������������7���
����&������-����'����"������E�


	������ &�

����6�'������������>���������N�
6
����������6����������
����%���6�
*���
��&M$������&���&����<�/���$����$���������
�������
�
����6�:���
%�����������6��&
��
���C���������(
�����$�����$���2.\�����&������
��6�������������(
�����$��$����������
�����$���
���:�����>�������4F
"�8�@������������#$�����'���6�M&������������>���&
���������6�'����

���C
������(
������
���$�$
���'���
���������$�%��&����������������
���&���:����8������������������
����C�����&��O
�������&��
������
���:�%
�&�������������������������6�M&�����(
��&�����$��������&��'�
��6������$����(
��"�O��������'����������<�$���
�������&���������
�6��&
��
�����O���#��&����&����
������%�������8����������������������
��������$������&
��������6���������'�����C�
�MC��������&��������$������
�
%���$�&�������$�&��������$�(
�����C�
���I�������(
������6�'�
�$�������������C����:������&������
%���$�&����&���42����*���"�������
C����"�%��������4.F-�������$��&�$����'��$�
����>���&����
��8

@������6��>�
���C�
���&������&����6������������#&�������C�������
������$������$���
���8���>������
����$���S�&����&��D��&������
��$���S�&�����&�����$����>�
������������������<�������$�(
����
$��$����������
���������(
����
����<����'�/��/�%���C�������8���&
��
��
����������$�����$��C����������T��&�����G������&�����������������6�'�
����>���������N�
6
��8�0����������������������%��"�������A�����
�������<��'����&���A6�&������>���������N�
6
���J�N�H�/���$
����



��.
/��&��������������5���������%������0���%6�����������%��% ������1�9&�%��

(�& �����(�& ����� �)������0�����&�

0������&��Q���$"����/��������������C�����
�����������6���&��A6�&�
$����$���
�'������
���������C�
������������6�8

������������-�����

@����%��"�����$��(
����&�����
����������#$����������������<�����&��
���&
���������@�������������������8�B����M&������������������%��
���������C�������������
���#$�����������������T�&��$����'����
�%����'������
���������>������������������&
��������6S��&���
&�����&�����8�������������<��'������#$���������
����<�
/��������<��
&����C�&����������������M�
�8����������������1��������&�����&�������

��6S��&�3������(
�������$����G���$������������$��&����������#�4����
&�����$���������������$������������<��������#����8��������$���
�'�
&�����&��������������"���
�����/�����
%��������������
%�������
1�
$��C��C�������$����&����������$��:�������
�>��3�����6S��&��1�����&����
����3I���&�����������$��6�������������C���C�����&���$���
����(
M��&��
&����������'��������%�A��&��8�B������������6S��&�����$���
�'����
�����"����
����<����/���&������
%���������&����������&
��������"W�
�
������"�&�I�$����$������'����&�������������������
����<�
/����
%��C������<������
$�����6���1�$��&������&�����4�����3�����������
���
������������C��"����������8���������������*��������
/�����
��6
����������:��������&���������������$���
�'������
���)��3��W����
��������"�����:����I�%3��S�������>�������&����������
���I�&3��W����
�>���������M<���$���:�����C�������I��3�&��$���������>����������M<��I
�3��W��������C��"���$��������"�8���������������*��&�������
�������
&
���������@��������������������$���
<������������������6S��&��
�������
/�������6
�����#$����������$�����������'�����$���
�'�
��6S��&����������6����
����<����/����������$������&�%���
����������
1&���&��&���������<��
�$�:���&��$����38�@�$�������C��������<�������4�
&�������������(
�����C������������4� ����������6
�����F��������
&��$���������&���.���
����$���&��������������$��������������*��#
��*��I�&����C���������
���������
����<�
/��������&������������"W�
�
������"�&�I��$��&�
/����
$�����6������&����42�������&����C������<����
C��������$����$������'����&������������������I����%>��������
/��
���
�����������C��"�����������������������$������8�@�&����������
$
�6G�������6�������(
�������&���:�����C��������<����&������$��&��'�
�����&���������:6
�����&��������142��6����C��"������4���������
:6
�38���&��"���������C�
����C��������<�����������6�����������*��



��+/��&�������0���%6�

O������������� ���������<���$���������8�������
/�����$���
�'�����
(
������������C�
���8

������������(������&�

@%�����
/���(
������6������$������$���
�'������
������'��"�
��
��C����������������������������6S��&����&�����&�������(
�������
�W�������������"�����:�����$���
<�����1�>������������.���*F������"��
$��������<��3I���S���������&����������
����1�>�����������+��F��
4*� 4���3I��W��������C��"��������
����1�>�����������2�4����2� .
C��"���$����
���3��I��W����������M<���1�>�����������4F�-���� ���M<��
$����
��38������C�����������%�����'����6��C�&�������(
���������W����
��(
�������������
����$���
<������C�������������������������
&
������������������&
�������@������������(
����������&�
�$���$���
<��
�������W�������������"�����&�����������S���������&����8������
���
��������%���������������%��"���>�$���M������&����������$���
�'�
��6S��&������
������������6
������
�����<�(
���'����������C�������
(
�������������
������������%�������&����(
�����$���
<�����$��
��������&�����&�������C�������:��������%����'������
����&�������
$���'��&����&���������
����<��'������6���A#�&��8�R
�����T�$���
�'�
���C�
�����C����%���������C���������&�%���
��������������%�����>$�&�
���C�����'���������(
�������%������&
������������C�����'���&����
���
W����������������O
�"������&���������&�%������&��������$�������
�
������$��������&���������&�%������&���&��&���������<8�������&��
/��
��������&������&
������������������$���
<��������C�
����1�>������
�F ��*�6�J��3���&��������������'����J����1�>����4*�23�����(
���
&
�������@����������1�>��������4.-�2�6�J��I��������'����J������
44�238�@%�����
/�����������&������&�%���
���&���$�:���&��$�������
C�����&���������%������&
�����������$���
�'�����C�
�����������
1��S�������>������� ��22������*.�*����&���$�:���&����&�%���
�����
����<�����$�&���������38

�������&�

��&�
�
/���(
��>�$���M����$���
<�����6���&������������6�������&��8
@���������������������&���(
��������&����&����������6�'����
�>���������N�
6
������8



�4�
/��&��������������5���������%������0���%6�����������%��% ������1�9&�%��

(�& �����(�& ����� �)������0�����&�



����������������
�

���������������



�4�
/��&��������������5���������%������0���%6�����������%��% ������1�9&�%��

(�& �����(�& ����� �)������0�����&�



)���	
5�
%����

!����� �	
%���� �
 �	
+����	

)���
(���7

%����
 �
(����
��		��	
��	����

,��	
# ��� �
(���-�
!�����	

������������'����E������O������

	������ &�

�$���������#��������������������������$���������������������$>&������
/&�&�����&
������&����&������������$>&�������
�������������$�������
&�������������&�����������������C���������>&��������������8

����%��$����������$����������>������������'���
���������
$��6�����������"���������6��>��&���(
��$���
<�
���6
����&
��������
��������$���
��������������(
�������$���'��T��&�����G����
�%����/
������8�����&�������(
����&�8��
$=��"�O���������$����������������
�������&��������>#�&�8

�������������%��$����������$����������&��O
����&�����N�������/
����������;���������������N����������:����$���%���<�����������
$���
���������C������������������������6�'���
��������&
���������
�����/$����8

�����������O�������������&
��������$��������&����$���&�$���
�����6�������
���&��������$��"�������"���������$������������'�
��&��������������
����������
���'��$��&�&������%��#����&�����������
C���8

A�����

��&
�������O�������C����%�����$���$�����<��'���%���������e�������6�e���
$��6�������+*�*���%��������
��&�
<������������<�������N�����������
�����;���������������������G�����4F�+�����42�-�10�6
���438���������



�4 
/��&��������������5���������%������0���%6�����������%��% ������1�9&�%��

(�& �����(�& ����� �)������0�����&�

Xavante

A 1629

A 1507

A 883

A 1154

A 1002

A 1098

A 593

A 650

631

PL

Brazos

Hillquist

Lawton

Ness barry

A 582

Autopolinizadora

Thornfee

Brazos

A 550

Cherokee

A 515

PL

Darrow

Brazos

Sivs 68-1-8

A 677

A 555

PL

Thornfee

Brazos

7433

PL

�������$*��������6������&
�������Y������8

�����C������$��6�����C�����������
<������������������4++ �
�������C�&�������6�������������&�����G���&����������8����������������
���$�S��
����C����������������&��$��������4++F��C������
%�������
T��$����������������G����������'����������M�
��8���#Y������#�C��
��������&���������'��*/+F8



�42/��&�������1�9&�%���(�& �����(�& ����� �)��

(����� &�

���$����������&
�������Y�����������"��������������������$��"������
&�������������8��'����6������������%��#����&������������C����
���������/����������������2��"������$���������������C������T�&�8
�
$=8�@���S���������"�����$���:��������%�����>�����>����4�F2�&�����
&�������4���&������#������������-4�&�8�@�&��$������������������A�
>�����������������*�&���&��C�������$���'���������8����C�������'�
%���&�������������8

$��� �	���%��� ��� &�������� �� ������
�� �	������� ��� ��	��� ��� ���������
��	��� ���	�� 	�� ����	��� ����	�� ��� ��������� $��� �	���%��� ��� '��� �
�����
�� ���� ��������� ��� ��(�� ����� ����� �)����� �� �������*������ ��
���	���� 	�*���� ���� �	���� !�+� �� !��� ,-���� ���� �� ��	��� ��� ���	���� 	
�
����*�� ���������	��� �������

��&��"��������&��/���������������������%����
���M&��������<��%��
10�6
����3�����6������$�
&�����������������&�8��
$=��$������/��
���������$�����>�������������8

�������*������������&�8�Y����������&��$���#$���������������%��$�
��������$���������C������*J��� 8

���C�
�������������"���
����%���14�.�������&�������S�����3���$���
�>�������2�-���F�4�68���C����������������>�����6����������%��
��&�/:&����&�������������������6��&��8�@����������A���������W����
���������F�2���.�����#8���C����<��>��>���������$����&����
����%���$��
�&���'�����&��"����8��������������$A��
������T����$����
������2�����
��������$�����
��$�
&�����
��C������������&��8�B'��C����



�4F
/��&��������������5���������%������0���%6�����������%��% ������1�9&�%��

(�& �����(�& ����� �)������0�����&�

�����<���������������&��������'������&�����G���$��&���<�����$���
�����/$����8

'����� &�

������/���(
�������&
����������"����&������������C�����������������2�
"�������������/������$���/������:������������&�8��
$=��$��������%��
���$���'�8

(��������������

N������������W��������$����������:�T����$����'�����$���
������
���������&��������$����C��������������'�8



!�����
��	����

%����
 �
(����
��		��	
��	����

,��	
# ��� �
(���-�
!�����	

)�	'
������	��
%�����	
�������

	�?�����������(����������������������������E
��������� ���(��������������� ���'����E�����
M����	
���N

	������ &�

N�������(
���G���(
���������������
��������%�������������/$����
��<����$�����T��������������$���������������������$����&���'����
��$������'�����$����8����6������>���&�����������$��������������
��2�����-��������������$��������������2���*�������������������"��8
����������������������������������������'���������������
��%����������>&��&�8

��&
�������X%����C�����$����������������/$�����������$��"�������������
������8�0�������&����������4+--���������6��N����������&������������
&������&;�  �����6���
/������
���$�$
���'��0

�
�����&�
<������������

��������������U����&"�U�#�1U�"���C���U�#�U���<��U3�������<������
��;�������6��&
��
�����#$�����������������N�����������������;�����
1�N�38�����������":%��������/������������������$��"����$���
��"�����
��6������8��$��������C�
������������"��6������1F���-�63��
��<�����������C������:&�������������
���'�����
��C�����1����������
��8��4+. 38

"���;���C�������&����������4+F.8���������&������;8�2*4��C��
���6��:�������&�
<����������U�����7U�#�U���<��U������<�������4+F28
@��C�
�����'����������"���>����1 ���2�63��C�������������%��
����������:&���8����������6����������$�������������&���$�������
��������������$��"��8�X�������#�6��������C����(
��U���<��U��
U����&"�U��&���$���
�'����<��������$�����������&"��1��������
��8��4+- 38



�4.
/��&��������������5���������%������0���%6�����������%��% ������1�9&�%��

(�& �����(�& ����� �)������0�����&�

@��%O���������$�����������%��"��C��������������������C�
��&�����
�������������$���������%�����$���
�'������
����������������
��������/$�����1/&�&���$$38

������������-�����

@����%��"��C��������<�������&��$���#$�����������������������%��$�
��������$���������������������8�@����������C������������������
4+.-8������&
�������X%����C����������������$�������������������"��
1��2��*����*�2��� ���������3���������$��������1��2�����.�������3�
$��C�<����/���-�������������1��%����438�N����<�
/���
����������� +2
$������������������W����8�@��������������C����������������&��
���<���
&���2���$����G�������������$�������&���
<����������$�������8

@���6
�����������C�������������&�����&
�������"���;������������/��
������G��������$������������������"���1��2��*����*�2��� ���������3��
������$�������1��.���4���������3��$��C�<����/�������������������
1��%�����38�0���
����<����
����������� - �$��������������4.��W����8�@
�������������C����������������&��
���<����&���&��&����$����G���������
(
�����$��������'��C�����&���
<�����&����
���8�@��C�����������������
C������������������$�����������C����&��"����8�@��$��S����������������
C�����$���
�'��$���$��������$���
���������$���"�&����8

�������$8���������������$����������������$������&��X%���8

���������� ��$��������
���������"��

1�3

��$��������
������$������

1�3

���������J
1$������J"�3

�4 ��2 ��2 .8���
�� *�� ��2 F8FFF
�* *�2 ��2 28-4 
� ��2 ��. 28���
�2 *�� ��.  84F-
�F *�2 ��. *82-4
�-  �� ��. *84�2



�4+/��&�������1�9&�%���(�& �����(�& ����� �)��

�������D8��������������$����������������$������&��"���;��8

�������������(������!��

����:����������������%������$��������C������(
���$����UX%���U�"�
��
��C�
��&�������������������$���������������C��������������1��%����*38
R
�����T����C�����%�����
/���(
����$��������C������(
������%����
������$���
������������&���������-�2*��J"���&���.8����$������J"�8��
�������(
�����$�������C�����������������������%�����
/��������C���
��6
������(
������������������������$��������&����
����"��
$���
�'���&�����%�������������C���4++�J+4�&���*82-4�$������J"�8
B����C���4++4J+�������"������
������C���&���F8FFF�$������J"�8

@%�����
/���(
�����������(
������
���������W��������$������J"��":

������
�'�����$���
�'�����C�
����$���$������1��%���� 3��(
��>�������
��&��&�����&������������$�������$����
������������
<8�B���>������������
��C�����������������������������$����������$��������������2��������
$�������������"��1�4��������*3�����
�������������"���$���
���������
�����������������"�����$���
�G���$���$������C������%���������%��#�
����������1���������28����$�J"�38����������
��������'���
$�����������
��&���������$�����������g�������!W�����14++.3������
���������8
1�����3�����!
����M�1��3��������1��3�����$�&����������������
��������$�������������������"������$���'��������&
�����������6�'����
�����������C
��'������
���������#�6��&������C����"�%�����8

���������� ��$��������
���������"���1�3

��$��������������
$�������1�3

���������J
1$������J"�3

�4 ��2 ��. 28���
�� *�� ��.  84FF
�* *�2 ��. *82-4
� ��2 4��  8���
�2 *�� 4�� *8***
�F *�2 4�� �8.2-
�-  �� ��. *84�2
�.  �� 4�� �82��



���
/��&��������������5���������%������0���%6�����������%��% ������1�9&�%��

(�& �����(�& ����� �)������0�����&�

�������G8��C��������������������������C�������$���
�����������
UX%���U�1�J"�38

�������I8��C��������������������������C�������$���
�'��$���$��������
UX%���U�1�J$�38

�����"���;��������"���$���
���������C����%����������C���4++4J+�
1��%����23��(
�����C������%������4.��F��J"�8�@%�����
/���������(
�
������"�����$���
�����������&�����������%��#���������������$�������
�82����*84�2���*8***�$�J"�8

��C�����������

4+.+J+� 4++�J+4 4++4J+� �>���

�4 �-�2* ��� -�FF ��% F�+. ��& 4 ��-
�� ���+� ��% +� � ����% 4*� � ��� 42�� 
�* � ��� ���% 4��4* ���% .�.. ��%& 4 �**
� 4-��� ��& .�+. ���% -��. ��& 44�42
�2 4F�F2 ��& .�+F ����% 4��*. ���% 4��FF
�F 4F��* ��& 44�-� ��� 4���F ���%& 4��-*
�- 4-�-� ��& +�.� ���% -�F� ��& 44�-�
�>��� ���*4 +�2� +�2 

��C�����������
4+.+J+� 4++�J+4 4++4J+� �>���

�4 *�  ���% ��.2 ��& ��.- ��� 4�-�
�� ��.F ��% 4�F- ��%& 4�4- ��%& 4�+
�* ��+. ���% 4��F ��%& 4�4� ��&� 4�-.
� *�  ���% 4�-+ ���% 4� 2 ��%&� ����
�2 *�** ���% 4�-+ ��% �� . ��� ��2*
�F *�� ���% ��* ��� ���2 ���% ��2 
�- *�2 ��� 4�+F ��� 4�2� ��%& ��* 
�>��� *��F 4�FF 4�2�
_�BW������������������"����6
�����$�������������������W�&
����'����C����

��������������M�������2\�$�����������
;�=8
__� BW������ ��� ������ &��
��� ��6
����� $���� ������ ������ ���W�&
��� �'�

��C�������������������M�������2\�$�����������
;�=8

_�BW������������������"����6
�����$�������������������W�&
����'����C����
��������������M�������2\�$�����������
;�=8

__�BW���������������&��
�����6
�����$�������������������W�&
����'�
��C�������������������M�������2\�$�����������
;�=8



��4/��&�������1�9&�%���(�& �����(�& ����� �)��

������&�����&����
�$����UX%���U����$���
�'��$���$������$���
U"���;��U�C������������%��#���������������&�������� �2 �;6J$����
��C���4++4J+���&����82���$�J"�8����������
��������'���
$�����������
�%������$������
���������8�1������3��(
��������C����4++-J+.���4++.J
++��%�������.42�����+42�;6J$�����*8..���� 8*2-�;6J"�����������
1��38

��6
��������������������!W�����14++.3����$���
������������UX%���U
�����6�'�����!
����M�1��3������
����48-.F����8+���;6J"�����C
��'����
�����6�M&���������������'��"���������C����������$���
������������
��$����������
����<�����1*�#�4�����*�#���2��3������������C�����������
*8�2-�;6J"����&������������������%��"�8�!:����
���������8�1����3
�%�����282F4���*8�2-�;6J"��������C����4++-J4++.���4++.J4+++�
���$�&�����������$����UX%���U����$������������-��#�*�����1 8-F�
$������J"�38

�����
���������������� 8-F��$������J"������
���������8�1������3
�%�����$����"���;��������
�������������������*8..���� 8*2-�;6J"�
������C����4++-J4++.���4++.J4+++�����$�&���������8

�������S)��C��������������������������C�������$���
�����������
U"���;��U�1�J"�38

(/����������I��/��>����8_BW�������������������"�����6
������$����������
�������������W�&
����'����C�������������������M�������2\�$�����������
;�=8
__�BW������������������&��
������6
������$��������������������W�&
�����'�
������C�������������������M�������2\�$�����������
;�=8

� ��C��

4+.+J+� 4++�J+4 4++4J+� 4++�J+* 4++*J+ 4++ J+2 �>���

�4 44�.� ��% 4��2� ��� 4��+F ��& 4��4F ��%& 44�� ��% +�+. ��% 44�--*

�� 4*� � ��% 4*�.� ��� 42��� ���%& 44�4 ��& 4*�4* ���% 4 � * ���% 4*� --

�* 4��-+ ��% 4 4F ��� 4*�** ���%& 4��4� ���%& +� F ��% 4��.� ����% 44�--

� +�F� ��% 4*� � ��� 4��-� ��& 4���� ��%& 4���� ��% 44��� ���% 44� .

�2 4*�-* ���% 42�2� ��� 4-�.* ���% 4 �2* ���%& 4F��* ��� 42�4� ��� 42� .

�F +�F� ��% 42�+. ��� 44� . ��& 4*��- ����%& 44�4 ��% 4*�4. ����% 4�� �*

�- 4*�*� ���% 4 �.� ���� 4.��F ��� 4F�- ����% 4-�*� ���� 4*�*� ���% 42�F4

�. 4-��� ��� 4 �.� ��� 4.�4. ��� 4-�4. ��� 4F� � ��� 4 �2. ���% 4F�*F

� 4�� � 4 �*F 4 �+F 4*�F� 4*�4 4��-+2



���
/��&��������������5���������%������0���%6�����������%��% ������1�9&�%��

(�& �����(�& ����� �)������0�����&�

�������!��

����&�����&������&�����G������(
��C��������<������$�����������%��"��
&��&�
�
/���(
�)�$����UX%���U��������������������������$������
���
�������������"���$���
���������������������������"�����$���
�G��
$���$������C������%���������%��#����������������������28����$�J"�8
�����&
�������"���;��������"���$���
���������C����%����������C��
4++4J+��������C�����&�������4.��F��J"�8�������"�����$���
���������
���U"���;��U��&�����������%��#���������������$����������C���������
�82����*84�2���*8***�$�J"����������������$���
�G����>�����$��
$������������������������>�*8***�$������J"�8

��?���������.�������;?����

�B�NB����	8�88��5�	0NB��B8B8!8�����HB����8�����8��5@0��BB�
�8���������������$����6�$��������C�%��&;%���=�����������������<��8
1�������'��������������������
�����:�������&"
��������82 ���8 �
$84F /4F.������8

�B�NB����	8�88��5�	0NB��B8B8!8I����HB����8�����8���N����
0H	5@��!8�8�0�����6�����$���
�'������������������������/$��������
&�����G������$�������������������������8���������.������������
��������������!�%���&�%�����8�����84��$8.+/+2�������8

�������T8��C��������������������������C�������$���
�'��$���$��������
U"���;��U�1;6J$�38
�����/ ��0��

���� 4+.+J+� 4++�J+4 4++4J+� 4++�J+* 4++*J+ 4++ J+2 �>���

�4 ��*F �� ��2� ��� ��2+ ��� �� * �� ��� �� 4�++ �� ��*2
�� ��F. ��� ��- ��� *��� ��� �� * �� ��F� ��� ��.. ���� ��-�
�* ��4F �� ��.* ���� ��FF ��� ���� �� 4�.+ �� ��4F �� ��*�
� �� � ��� *�* ���� *�4F ��� �� � �� ��2 ��� ��- ���� ��-F
�2 *� * ��%& *�.- ����%&  �  ��� ��++ ��&  ��2 ���% *�-- ���%& *�-2
�F ��*+ ��& *�+. ��� ��.F ��%& *�F* ����% ��-. ��%& *��+ ����%& *�42
�- ��FF ��� ��+F ���� *�F2 ���� *��F ���� *� F ���� ��FF ��� *�4�
�.  �� ��� *�F+ ����  �2 ���  ��+ ���  �4� ��� *�F ����  ��.
�>��� ��-+ *��* *�*F ��+2 ��+F ��.+

_�BW������������������"����6
�����$�������������������W�&
����'����C����
��������������M�������2\�$�����������
;�=8
__�BW���������������&��
�����6
�����$�������������������W�&
����'�
��C�������������������M�������2\�$�����������
;�=8



��*/��&�������1�9&�%���(�& �����(�& ����� �)��

����HB���08�8I�����@�!NBH@����8!8�H�C�
��&��������$�����������
$���
�����������������/$�����&�8�X%��������!
����M�1��38�H�)
@B�����@�����H	�H�@����0�N�HN	�N����42�����������������
4++.���������***�������������������&��������������������
0�
��&
��
����4++.8�$8+ 8

�@@����!8B8I���@QB���8I��H���NB,��Q8�8�U"���;��U�%��&;%���=8
=���
������8��8+���8*��$8�� F8�4+- 8

����H�����88�8I���B�@����8�8����I�����H	��!88�8�'����E�����#
���������������6� &�*�����������������/B�0���4+. ����$8
1�������/B�0��/���&
�����>&��&���4438



�� 
/��&��������������5���������%������0���%6�����������%��% ������1�9&�%��

(�& �����(�& ����� �)������0�����&�



#���	��
���	
/��@����	

%������
�����	�
%�������

������
0����	��

,��	
# ��� �
(���-�
!�����	

��$���
������ �
�����	
(���������

�������� &����E���+��������'����E�����
M����	
��N

	������ &�

�������/$�����$��������������������$���
�'�����6����C�&��������
$��$����
&������
��������>���������&����&����<����������
���1��������g
�������4+.438������������������
���C�
����#�����������$���&M�����
&��"�&����������C������6���$A�/&��"�����>�����
�����$���S�&��8�����
������������8�14+.43������<'��$����(
������C�
����������������$����
�$��������������$A�/&��"�������������������&
�������������������
C�������%���&������)��
������
�
���C�:6��������
���������#�����$����A���8
N������$���&�$����$��%������(
���&������&������C�
�������$�(
���
$�����>���$��������:6
�������������$��������$����������$��&���'����
(
�����������$���
��8����C�
�������������$������$���������
�
$��M�����������<�����������������������&
�����������*���-�����
(
����������������/��2�O�&���N�����+����+2\�1���;���/?��<�����
��8��4++-38����>�������&����&�����������C�����$�:���&���$��������
�������������<�������$�����>���<�������1,�
6�������8�4++-3��$�������
��%���6����$�:���&���C�����&�����������'�����
���������������������
(
��&��&
������C�
���15�����%
�6������8�4+.F38�N������C�����$�:���&�
��
<�������8��1����3��&����6
���������<�����C�
�������&
������
"���;���$�����<�����������$��������(
�������8�H�����������(
��$���
����<������������$�����C�
���>���$���&���M������
������C�������

��%���6�������������������%�����/���(
��":�
��&��$���������
��C����&��������������&
������������������$������(
�����������$����
&��������'�������
����'�����(
��������$A�/&��"����8�B�������������
��������%��"���%O�����
�����C�&��������
����'�����(
��������$A�/
&��"��������C�
��������
���&
�����������������/$����������<���������
��%���6����$�:���&������������$��M��������&��������'�8



��F
/��&��������������5���������%������0���%6�����������%��% ������1�9&�%��

(�& �����(�& ����� �)������0�����&�

������������-�����

@��#$���������C��������<����������%����A�������&S������C��6��MC�&�����
����������A�/&��"���������&����6���������������������%��$������
���$��������������/��8����C�
������������/$����������&
��������
���<������
$=��C�����&��"�����$����$�����������"'���&���&����
�����������������%���6����$�:���&����&���&�$�&������$����*��68�B�
��%����A�����"���6����<����/����������������$�����2�6����C�
�����
&������%���6��8

@��������������&�����������������$��M������������<����������*�����
��F����������A�]4�A�&���
�������������������+����+2\����
��
��������������������$����8��$A��������<�������������C�
����C����
&���&�����T����$����
������.�A�$�����������������
������$��M������
&����&����<��'�8

@���������������#$����������
����<����C����������������&��
���<����&��
 ���$����G�������2�6����C�
���$���&
������8��������:�����C����)��A�����
���W������������1���3���������������$�����C�������������#$��������
A���#I��&���<����������
�:����1���3��������������$������
���������
�#$���������$��&����6�������&�����:��&�I������'�����J���I�$5I
$��������$�����#$���������$��&����6��8�����������C����
&��$�������$��������������
�&�����2\�8

�������������(������!��

��������'��T��&
������������
������%�����/���(
��������$��<���
1&��"����3���&
����������<����$�������
�����������������$���������
��������$��������������&���&���M���&���(
M��&���(
�������
&��$������&�����&
��������
$=�1��%����438�R
�����T��>$�&�����
����<��������������*��������������'������F��������%�����
/��
��C���������6��C�&�������$�����$����������:��������������
�������
�������(
���
�����
���$��M�����������<���������1��%�����38�@
�������C����%��������$���Q���"������8��14+.*3�(
����%���
���%��"�����&����
�����&
�����������%���������
����&�>�&�����������
��������$A����������������������<��������8���������������:����
���������������������'�����J������$5��'����C����������������&������
������������%�������"���&�������
����&�>�&����������������������
����:����8



��-/��&�������1�9&�%���(�& �����(�& ����� �)��

���
���������8�1���*3����%��"�����&������&
������������<����
����&"���%���������&��$���������������"����8�B'��"�
��
��C���������6��C�&���������������&
���������$�������������%���������<��
���"���$��������������������������(
�����
$=��$A��F�������������<�/
���������������������
���'�����&����&����<��'��1��%�����38

��������'��T�$��&����6������$��������$�����"�
����������'���������
$��M�����������<��������������&
������������
�������������%������/
��/���(
���T��������(
���
��������$��M�����������<���������
�
��������$��������$�����������(
����&
����������<����$�������

������$��������$������������'�����
$=��������$����*������&����$����F
������������<���������1��%����*38

�������
<�������8�1����3����$��������$����(
���&���������C�
��������:
�����&�����&������$��&�������������$����'�8����������
��������%�����
����%������(
����&
����������<�����C���
�����
$=����$��������$���8
��������;���/?��<���g�������������8��14++F3���������C��������&����
���������&���&���M���&���$����&
���������&����&
������8

�������$*����&���M���&��(
M��&�����(
������������C�
�������&��"�����
�����������&S����8���%��$����������$���������������������� 8

�������� 

� '�� 

�H'�� �=

���<�� -�. 4��F F�4+ ��+�

�
$= +�FF 4�4* .�2 ��++

�������D*����&���M���&������(
���������$A��$��M�����������<��������
�����
���'�����&����&����<��'������
���&
�����������������/$����8
��%��$����������$���������������������� 8

�>�������6
�����$�������������������W�&
������&��
������C��������������$���
����������
�&�����2\����$��%�%�������8���/�'����6��C�&�����8

X$�&��
���
r���#

���
1\:&8��:��&�3

�����'�
���J���

$5

*������]�� .� ��� 4�44��� -�2+��� *��-���

F������]�� -� +�% 4��. F�+. *��4


��������

���<�� .�4-��� 4��+��� -�2���� *��.���

�
$= -�-4 4��+ -��2 ��++
����� -�+ 2�++ -��+ *�� 
?1\3 F��. *��+ .�-+ 4�-4



��.
/��&��������������5���������%������0���%6�����������%��% ������1�9&�%��

(�& �����(�& ����� �)������0�����&�

�������G*�H������'��������&
���������Y�$��M�����������<����������$���
������:����1\3����$��������$�������C�
��������<������������]4��8
��%��$����������$�����J��������������������� 8

�������&�

�3�R
�������������$��M�����������<������������������(
����������
C�
������(
����C�������&���&���M���&���CM��&��(
M��&���$������
&
�������������<������
$=I

%3���&
��������
$=��$�������
�������$��������$����(
����&
������
���<��8

��?���������.�������;?����

�B�NB����	8�88I�0H	5@��!8�8�@Na�������88���������'��$��/
&��"��������C�
�������������$����8������������������'�������;���
.������������8*.���8*��$8 4*/ 4+8����*8

����@	����8����I��@@����!8B8�L]����L�����������������������
���������������������+������ �������.�����8��������)���%��$�/N����
�����&�����4+.4�4F�$8�1��&
�������38

5����B�N�����8�8I�Q��������8�8I�Q�B���8P8��+�����������
���������?�?�����7����������7�?�����������������:������5��N����4*�
$�4+.F8

�>�������6
�����$�������������������W�&
������&��
��������W�&
�����
&��
�����'����C�����$��������������
�&�����2\����$��%�%�������8

���M�����������<��������

������

*������1�r�]4r3�]���1.r3 F������1�r�]4r3�]���1.r3
���<�� ��* �%�� ��-2����
�
$= ��42�%�� ���+����
�>��� ��������*� �
?�1\3 ��������F� 4



��+/��&�������1�9&�%���(�& �����(�& ����� �)��

�@��H���!8�8I����P����8�8I���@@,���!8�8I��Q�5@B���8	8
H�C�
��&���C�$���"�������"�����6������7�����$��&������(
����=��C
��&"����"���������%��&;%������8�1��������?��+��'��������������:�?��
=�������������
�����������#���������84�F���8F��$8-F+/--2��4+.4

���,HB�/?��aH����8I�@		HB���!8,8I�	��,�!8�8�
�����������
�����6�����$����
����CC�&�������"���"��C��C���C�%��&;%���=�C�
��8�������
)���������1��������N��������=����;��8�2*���8 �$8��4/��.��4+++

���,HB�/?�aH����8I�@		HB���!8,8I�	��,��!8�8I��H�����	8����
�"�$������C�eB���"�e�%��&;%���=�C�
�������
��$�����C����%��8
=����������8����#���������8*����84��$84*�8�4++-8

���,HB�/?�aH����8I�@		HB���!8�8I�	��,��!8��
����������
���
���=��CC�&��$���"�������(
����=�C�
���C�������&��%��&;%���=8
=����������8����#���������8*4���8���$8��2./�F4��4++F8

,	N�����8I�B�5�H��	��!88I�0�5HB�		@��!88I��H	5�	?����8!8
�����������������4�����E���+��������?������������������������8��������)
��������N��������:����N0�����4F*�$8��4++-8

�@Na���	8�����I���	���H����8�I�@N�HB5@��80I��B�H		�B@�
08�80I��@������!8����<���������������� &����E���+�������������
������M����	
	�N�������?��������?��������������������8�Y?���6�����
��6����������5����&
��
����H���&����������
����������&���&����5���M&����8
�
����������������8

�@Na����808���I�0H	�N�H�����58��8�I�@�����!8�8�8I��	?�����8�8I
@	H?�H�����88���8�����<������������&���6
����1���%�����&��&����	83
��%������C��������C�&��������C��6����'�8���������.������������

��������������!�%���&�%�����8�����8*��$8** /**.������8



�*�
/��&��������������5���������%������0���%6�����������%��% ������1�9&�%��

(�& �����(�& ����� �)������0�����&�



�������
*����

!������ �
/���	
 �
!���A�

,����� �
��������
�����

(��	�����
�����	
��6���	

%�����
��	8���

'�������6� &�������@����������'�������E���E
����+���5���A���������
�����#��?�������

���������

	������ &�

N�����$�����������$�������&��$��$�6��'�����$�������>��
�&������<��'����������T���C�&
��������������C�����&����
&�����$�S��
���
���&�����'���%�)� ���$������&���������6����'����$��������������$�����
&��$������C
��'�����6��������C�������������������&�����G��
��%��������10�:6
�������*38�B��C��������&������<��'������
�����
�
%�������$����C�&��������
���$�������&���&����������&����������M<���
&��C������
���$��$���������1������������8������38�H�������������
�����S�&���(
��������&
�����������&�$�������&
O����$�������$��M���
$������������������&
����>���������8

@�
�������
%�����������
������������&���&�����
��������W������������
���������$���
�'��"���M&����������&������<������%���������
�
%������������C�&�����1����>�g�,}�$C��4++*38���
���������'��
�����
��C����������$������$�������������$>&���������&
����������#�������
�(
�����O:�$��$��������&�����C��������&��$����G��8�����������
$�������&����)���&��&���������<�&��%���<����1���������(
���C���&��%��
�����'��������6����:$�������&���������������$���&�$�����������,��
��3I����������#S�1�
%�������&����&����&���%���$����������������6��
�:$�����%��#��&��$�&���'����$5����(
�������������������������
�
���3����������&
����8



�*�
/��&��������������5���������%������0���%6�����������%��% ������1�9&�%��

(�& �����(�& ����� �)������0�����&�

@�$�����������%��"�������&�����%O����������������������"����
%������
����&������<��'�����$������������������/$��������
��������&
�������%
)� ��8

������������-�����

@��#$���������C���������������&���
<�������N������������0���������
	���������$��������������6��&
��
����	��������������&������
��6����'�����	�%����A�������&
��
��������&�������6�������&��
�$��#�����������+�\����
�����������������%
��<��'��������������8
��S��
�������&
�������"���;���1/&�&���$$83�C�����&
����������%�)� ���
&����������������&
��
�������&���&�������4����6�	/4���������������
���&���&�������&����-t4�A���������S�&������*������8�/�8�/4��
C���$��M�������4F�"������
������F������8

���������������������������&������<��'������$�S��
���������
%�����
�������������������������&���&��������C�&�����������$������
�����
��������������$�S��
��������������������������:6
��&������������&�����
$�$������C�����8�����6
����C����������C�������$����%����O���$�:���&��
&���� �&>�
�������42��&�*�&�����&������������
%�������������&
�����
&��&���������<�&��%���<������������#S���
�������
�����������&
�����]
&��&���������<�&��%���<����]��������#S8�0�����
����<�����(
����
��$����G������(
�����$�������&����
������
��������������
�#$�����������������������&��
���<���8

�$A��4������������&������<��'��C����������������W��������C��"���
&��$��������������M<��������$������>�����$����C���&������&��������M<��
��$����C���&������&�����$������>���8�@��������C���������������
�����>�������C�7�����H�?���10�������������3���������
������
&��$�������$��������������
;�=8

�������������(������!��

������&��$���������$����C���&������&�����$������>�����$����C���&���
��&��������M<���C������%������&������
%��������������#S��������
$�����������������C�����������
%�������$���
����
�����������
(
������������(
����$������$��M�������&��������������������������
�
�����&��C���������������#�������%�������&��8�B������:�����W�������
C��"����'��"�
�����C��������������������#S���������
�����������



�**/��&�������1�9&�%���(�& �����(�& ����� �)��

4��������#S�]�?����&
�����]���&���������<�&��%���<���
����&���������<�&��%���<���

�������#S����%>����������&�
���������:�����$����C���&������&����
$������>������$����C���&�����&����&��$��������������M<���
&��&��������&���0�:6
���1���*3�(
���%��������"��������
�������&��
���������
%�������$�����
������&��$��$�6��������U��#����
?����"��U8

�
%�����������(
�����(
��$����&��$��������������M<����'��"�
��
��C��������������������#S������
����������&
�����1��%����438

�������������
%��������������������&��&���������<�&��%���<������6
���
��������&
�������%�����������$���������
������8����������&��������
������������8�1����3�(
���������C�&�����&�������"������
%����������
�&������<��'������
������&��$��$�6�������������6
������������
���
&��������&��&���������<�&��%���<�������
�C��$����8

B'��"�
�����C���������6��C�&����������������
%���������������#S����
����
���1�������#S�]������&
�����]�&��&���������<�&��%���<���3
1��%����43�$�������W��������C��"��8�@��W��������C��"���>
&���&���M���&����$�����������$��������������
����&����������W����
���C��"���������������M���&��������%�������&������&��$��1��
���
4++ 38

�����������:����&��$�����������$������>��������
%�������(
���������
�����&�
�C������������#S8�@��
%��������������#S��������
���1�������#S

]������&
�����]�&��&���������<�&��%���<���3����������&
������'����
��C����&���������������$����&��$��������������M<��8

�������$*��C���������
%������������&������<��'�����$�S��
������
��������/$�����U"���;��U8�N0	��	���������8����*8

�
%������ B0 ��
1&�3

�
1&�3

�0��
163

�����
163

�0�
163

���
163

�������# .�4F�� -�24��  F�.��� ��F2�� ���4�� ���4�� �� .��
����
��4 -�2-���% F��.�%   ����� ��*+�% ��4��% 4�4��% ���-�%
?����&
���� F�2.�%�& 2�F+�%  ��F*���% ���+�& ���.�% ��-*�& ��4-�&
�� F�*4�&  �*+�& **�*.�% ��4-�� ���2�& �� F�& ��4���



�* 
/��&��������������5���������%������0���%6�����������%��% ������1�9&�%��

(�& �����(�& ����� �)������0�����&�

�������:��%����&���&���M���&���(
M��&�����CM��&�������������#S����
$���������������������������(
�������������
���������������
���>����C���&������&�����$������>���8���6
����5�CC�����14+++3���
�������#S��$��������&���&���M���&���(
��C�����&�����&���&����������
�
�����$A�������'��������M<���������M&���)����$��$���������CM��&����
(
M��&��8

B��������%��"����
���������&������<��'�������
���������������/$����
��&��$��$�6������%��������
�����%�������&������+�\��������(
���
��������%�������&���C�������������#S8���>������
%���������
����C����
(
��$��������&�����%
M���$����������������#�������%�������&���C����
$�>/�&������<��'��������<���������>������%���
��������
%������������
$�����������������������&������<��'�8

�������!��

���&������<��'�����h"���;��i�>������<����&����
&������
����<����/����
�
%�������&����&�����������#S8

����������
��������'���%���������&�����&��&���������<�&��%���<���8

��?���������.�������;?����

��		~���8I�,���0���8B8�����
�'������
�����������&
O:�����������
�
%��������T�%��������
�C�8����������'�������;����.���������������M����
�8�.���8*��$8*.2/*+������8�4++*8

�	?������8@8I�,���0���8B8I���N�����8��C���������
%���������
�&������<��'���2�)� �����������6
�����&�8���$������(��6�����#
�%�%������
&"8�H�)�,���0���8B8I�0���HB@���858�1��838�
��������
�������������E���������������� &������������������������*������
���6��)��������������8�$8�2-/�F 8

0����H�����808���:�����������M���&���$������������������$����Q����7�
����'�� 8�8�H�)���NBH|@��BN�	�������H|@�����H	�H�����
�@H������HB���B�H@B�	�����H@����H��� 2���������'�������8
'����***��'�������)�N0���8�����8�$8��2/�2.8



�*2/��&�������1�9&�%���(�& �����(�& ����� �)��

0�`�N����8�8������������� &�������������������������?��������
?��������L��9�E��E)����+��L������?�����������������*����*8�44��$8
���������'��1������������0�����&���3�/�N������������0����������	������
	���������8

5@00��BB���8������6�����������������6� &���������������������E
���������������E��9������������������L������5����L���L�EDTL*
4+++8�� �$8������1��
����������0�����&���3�/�N������������0���������
	�������	���������8

�@N����58N8���8��?��������������� &������������������?��?���
������������������������������ &������������������������M%�	����N
��*��:��������������������������������������*�	�����)����	��4++ 8
-2$8�1���������'��/�������������0�����&���38



�*F
/��&��������������5���������%������0���%6�����������%��% ������1�9&�%��

(�& �����(�& ����� �)������0�����&�



,����
!������ �
+����	
���

�������
*����

,����� �
��������
�����

/��1�����
+���	
0�� ���

%�����
��	8���

������������ &�����'�������E�����
L�+���5��L
�	*��?�������������������3'

G

	������ &�

��$��$�6��'�������������/$�������:/���$���&�$��������$����������
����&���������<����%��������"������������1���
�����4+++38
��
������������������
����<������&
��
��������&������$�����������
�%����'��������"��������$�������������������M�
����6�����&������

��C����������&
������$����������$��1���(
��������8��4++438

@�&���&�������������������������������$��������'��&�����������$��
�
%��S�&������6S��&������
�����������������C��D������������(
�����'�
�������<��������$�(
�����&��&������G�����������������������6�G��
����$�������1���<���a��6����4++438����������%>���'��$���
<����
����C�&������������������������������6
�����������&���&��������������
���(
����$�������&��������&���&������������6�%��������8�@���$����
&���&���������
��&��&������'���'�����$���&�$����C�������(
����C�
��&���
���
&���������
���$��&��'���%�)� ��8��$����������
�
������������&����T
�
���$��&��'�����$������>���������
��#&�����>��A#�&�8����6�%��������
����&����
������$���&�$�����C���������&
��
��������&������
����6�����������%�����G����
���������
���$��&��'���
���������
�����<������8



�*.
/��&��������������5���������%������0���%6�����������%��% ������1�9&�%��

(�& �����(�& ����� �)������0�����&�

@�$�����������%��"�������&�����%O����������������������"��
&��&������'�������

*
������&��������$�������
���$��&��'���%�)� �����

$�S��
���������������/$����8

������������-�����

��6�������������������������/$������&
�������"���;����&���&��&����
��&���C������#&����������$�S��
����$������%���&������%�)� �����������
����������6
�����������&���&������8�@���#$�������C��������&
�����
����
%������������&��������42������������,�
�����14+ F3��&��&�
&��&������G��������

*
�1�I��I� I�F���.��6�	/43�&��%�������&���&��&�

&��&������G������&��������1�I���2I�4��I������� ����6�	/438�@����������
��$5��O
���������2�.�����������
��&����6�����C���������C�&����&���F
6�	/4����:6��8�@���#$�������C����������C�������$������������&���&������
���-t4����������S�&������*2�������/���/4���C���$��M�������4F�"�����
$������&������������&�����G���$���F������8

@���������������#$����������
����<����C������������������&��
�������
&���(
�������$����G���&������
M�������������
%���&��������
�
�#$������&���8��������:����������������C������W��������C��"���
�W��������%�������&��$����������$�������$������>������$����������
��M<��8�@�����
�������C������
%��������T���:������������S�&���

����<���������C�7�����H�?���10�������������3����$��6����/��
��6����'��$����������$����&��&������G��������

*�
��&�������8

�������������(������!��

B'��"�
����������'����6��C�&������$�����W��������C��"�����$����C���&�
���$������>���8�@�&��$�����������$������>��������$�S��
����C��������
���C
��'�������������&��&������G������&��������10�6
���438���
&���&�������$���
���C
��'������
����������W��������%�����G���
������������(
�����������&�������������'����������������"�8



�*+/��&�������1�9&�%���(�& �����(�& ����� �)��

�������$*���$�����������$������>����1&�3����$�S��
���������������/
$�����"���;���&
�����������%���C��������&��&������G������&���������
��

*
8�N0	���	���������8���� 8

��%�������W��������C��"�����W��������%��������$����������>���
C���&���'��C�������6��C�&�����������
���$��&��'�����%�������&����

�$���������������������(
��&�����"���&�����������$���������

�
���&��������

*
8�5�
���C�����'�����������������&
�����$��������

������������(
���'��&�����"���&�������8

�������!��

5�
���&���&����������$������>��������
���&������&�������8

5�
���C�����'�����������������&
�����$���������������������(
���'�
&�����"���&�������8

P.��6�	/4���*o�/���- #
��/�4�F2+#�]�4 �-�����o��+ 

PF��6�	/4���*�o����*�#
��/���++*#�]�4*�*.�����o���. 

P ��6�	/4���*�o�/���+2#
��/���F4+#�]�44�4+�����o���-�

�

 

.

4�

4F

� 4 � *  

��������1�6�	/43


�
�
$
��
�
��
��
��
��

$
��
��
��
>�
��
�1
&�

3

 ��6�	/4 F��6�	/4
.��6�	/4

P���6�	/4���*�o���

P���6�	/4���*�o���



� �
/��&��������������5���������%������0���%6�����������%��% ������1�9&�%��

(�& �����(�& ����� �)������0�����&�

��?���������.�������;?����

�B�NB����	8�88�'��������?���������7�������� &������������ &�
��E���+��������?�����������������E������M����	����N����������������
3�����*������1��
�����������6���������0�����&���3��4�+�$8�4+++�
N0	�����8

0����H�����808���:�����������M���&���$������������������$����Q����7�
����'�� 8�8�H�)���NBH|@��BN�	�������H|@�����H	�H�����
�@H������HB���B�H@B�	�����H@����H��� 2���������'�������8
'����***��'�������)�N0���8�����8�$8���2/�2.8

,BN��@B��	8�����7��
����������
�����C����"��6������������C���&"��
����8�'��������A��+���
�����:�.����������84 ��$8��4 /��4-��4+ F8

���RN�	���8I���HY@�@���858�8I���B�@���!88����I��HB�@��!8�8�8�8
���$�6��'���%�)� �����������/$�����1/&�&���$83�&�8�X%���)�
�����
��6
�����������&���&������8�������������;������	�������421*3��$8��.�/
�.F��4++48

��Ha��	8I�a�H������8��
#���)����7�"��������$����8�H�)������8������
�+:������:*����C�����)��"�����O����J�
����6���
%���"��6���$��=�
4++48�&�$84F��$8*+./ � 8



�������
*����

,����
!������ �
+����	
���

,����� �
��������
�����

/��1�����
+���	
0�� ���

%�����
��	8���

������������ &�����'�������E�����
L�+���5��L
		*��?��������>�������=

D
�A

I
*=

D
A

	������ &�

��$��$�6��'�������������/$�������:/���$���&�$��������$����������
����&���������<����%��������$�������&���"��%:&���8�@
���������������
��:����>�����&��$��$�6��'���&��������
�����������%������$�������������
����M�
������&
������$����������$��1���
�����4+++38

@���������&
��
���������
$������&�������A�6'���&
������������������&��
�
�����������&���:��������&���&������8�@����&���
����������'�
C����&����������������&
��
������C������������8�:�&������6�>�����
$��:������'���%���������$�����&>�
������6������&����&:������1�]��
�6]����,]3I������6��������C����������D����1B5 ]3��
���������1B@/

*
3I

CA�C����&����M����C��C����15�@
 
3����15

�
�@

 
3/8�@�������
������$���

C����&�����&���
������������%>��$�����C����&���M�����������������
�A����1B�3���&�����1�3��������(
�����&>�
������6��������������%��
������&��&������G�������������8

@�C��C��������A����1B�5
�
�@

 
85

�
@3�>�
��&��$���������������Q"���

14+F*3����2�1���%��6��4+F.38�@�&����������$��:�����1,�3�>
��&������������������������Q"����14+F*38�@������,�
������$������

������������C��&��(
������
������$���
��%��#���&��&������G�����
�A������$��:����8����>�����
����&�����(
M����������������
��&������������������&��������������&��&������G�����������������
����8



� �
/��&��������������5���������%������0���%6�����������%��% ������1�9&�%��

(�& �����(�& ����� �)������0�����&�

������������-�����

��6�������������������������/$������&
�������"���;����&���&��&����
��&���C������#&����������$�S��
����$������%���&����������������������
����������$�������������6
�����������&���&������8�@���#$������
C��������&
����������
%������������&��������42������������,�
����
14+ F3��4��6�	/4����������&��&��&��&������G������,��1���4�2���2��
2�����4�����6�	/43�&��%�������&���&��&��&��&������G�����
B�5

�
�@

 
85

�
@�1���4�2���2���2�����4�����6�	/438�@�������������
�$5

�O
���������2�.�����������
��&����6�����C���������C�&����&���F�6�	/4

���:6��8�@���#$�������C����������C�������$������������&���&��������
�-t4�O��������S�&������*2�������/���/4���C���$��M�������4F�"�����
$������&������������&�����G���$���F������8

@���������������#$����������
����<����C������������������&��
�������
&����������$����G���&������
M�������(
������
%���&��������
�
�#$������&���8��������:����������������C������W��������C��"���
&��$����������$�������$������>���8�@�����
�������C������
%��������T
��:������������S�&���
����<���������C�7�����H�?���10�������������3�
��$��6����/�����6����'��$����������$����&��&������G������&���������
$��:�������C��C��������A���8

�������������(������!��

�����������:�����W��������C��"���$���/����%��������������'���������
&����������$��:�������C��C��������A���8��������W��������C��"���1-�43
C����%�����&���4�����6�	/4����,����4�2��6�	/4����C��C��������A���
10�6
���438

@��W��������%����������&��$�����������$������>��������$�S��
����C��
���������C
��'�������������&��&������G������&����������$��:����
10�6
��������*38�B���/���(
��������"��������
�������C������%��������
�
���&������������������$�����������C��C��������A�����$���&�$�������
$����&��$����������$����C���&�����$������>������$����C���&�����&����
10�6
����*�� ���238



� */��&�������1�9&�%���(�& �����(�& ����� �)��

�������$*�BW��������C��"������$�S��
���������������/$�����U"���;��U
�����C��������&��&������G������&����������$��:�������C��C��������A���8
N0	���	���������8���� 8

�������D*�BW�����%���������$�S��
���������������/$�����U"���;��U
�����C��������&��&������G������&����������$��:�������C��C��������A���8
N0	���	���������8���� 8

P��2���6�	/4�o�/ 84�/F#��]������ #�]���+�����o���--

P�2����6�	/4�o�4�/F#��/�����*4#�]�*�*++�����o���+.

P����6�	/4�o�/.84�/-#��/������-#�]���-�.������o���-2

�

4

�

*

 

2

� �2� 2�� -2� 4���
,��1�6�	/4�3

B
W
�
��
�
��
��
%
��
��
�

���6�	/4����C��C��������A��� �2���6�	/4����C��C��������A���

2����6�	/4����C��C��������A���

Y 0 mg L-1 = - 10-7x2 - 0,0037x + 6,381  R2 = 0,81

Y 125 mg L-1 = 3.10-6x2 - 0,0015x + 5,207   R2 = 0,91

Y 250 mg L-1 = - 4.10-7x2 - 0,0027x + 6,338  R2 = 0,62

Y 500 mg L-1 = 10-6x2 - 0,0045x + 6,556   R2 = 0,87
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Y 250 mg L-1 = -4.10-6x2 + 0,0024x + 2,92 R2 = 0,77

Y 500 mg L-1 = 10-6x2 - 0,0031x + 3,399  R2 = 0,98

Y 0 mg L-1 = -8.10-7x2 - 0,0007x + 2,728   R2 = 0,75
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#
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