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�F	����	�5�����	815��
,
�������������	/��������$�/�!�����.	����	7�����	��	�!�.	-������	��+

!��2��B2����������	

�������������

�	�����!��!��	��������	*	�����������	������*����	����	�	�������������	
�����������	 �!�����,��.	 ���	 ����!�<�	 ������	 �	 �������;<�	 ����������	
7�����	��������	��	�������	��	�����	�!���.	*.	�����.	�������,��	����	
�����	 �����	 ��	 ����!;<�	��	 ���������	��	 ����!��	 �������	 ��	-������	
������	 ��	 �!�	 �����2�����	 ������̂����.	 2�������������	 ���	 ����	
������3���	 ����	 �����	 ��	 ������	 ���	 �����	 ��	 ����!;<�.	 t	 �����.	 ��	
��*����	�	��	�������������	������������	'�	��������	���1���.	�!���!+
��	 ���;��	 ��	 �����	 ����	 �	 ����!�<�	 ���	 �����!������	 ����������	 ��	
��������	 ��	 ����;<�	 �	 ������;<�	 ���������2���	 ��	 �����������	
�������	 ����	 ��	 �!��	 ������������.	 ��	 !�	 ����8!�	 ������������.	
��������	 ������!�;]��	 ��	 ���8!���	 �	 �)����<�	 �A������	 �	 �������.	
���������	 �������.	 �������;]��	 ��	 �����!������	 �	 ������3�;]��	 �<�	
��������������	4����+��	��	!�	�����;�	���1!���	����	�	 ��������;<�	
��	 �����	 ���������	 ��	 ���8!���	 ������������	 ��	����	7�����	 ��	 �!�.	
�!��	 ����������	 �����������	 �	 ���	 !��	 ���������	 �������������.	
��������+��	 !��	 ������	 ��	 ������;<�	 �	 ����;<�	 ���1!���	 ��	
�����������.	 �!������	 �������.	 ���������	 �	 �����2����	 �	 ���2��������	
�����	 ����	 ��;�	 �2��	 ��	 ���������	 #����+��	 ��	 ���������	 ��	 8!�	 �	
�������������	 �����������	 ���	 ���	 ���!���	 ��	 !�	 ��������	
������������.	 ��	 8!��	 ���8!��������	 �	 �����!������	 ������2��	 ��	
���1!���.	 ����������	 �	 ������!����.	 ��	 �����	 �����,���.	 ��	
���2���������	 �	 �����������	 ��������	 ����	 ���������	 ���	 �����	 !�	
��������	 ��	 �������;�	 �	 �������;<�.	 ��	 �����	 8!�	 ��	 �����!������	
���!��	 ��	 �����;<�	 ��	 �����	 ����!�������	 ��	 �����������.	 ���	
������	 t	 �!�	 ����!��;<�.	 ����	 ��������+��	 �!�����.	 ����������	
�
	�8?C��	52*752N?�2���	52�		

���!���	������������	�����3����	����	�'�"�	�	����	�/�4�""�.	����	
7�����	 ��	 �!�	 ����!�.	 ��!�������.	 ��	 �����	 ��	 CP�DDD	 �����!������	
����������	������������	 �	 CD�DDD	 �����!������	 ����������	 ����	 �������	
���,���.	�����3����	����	��	LP	���	���������	��*�	�����.	����	7�����	
��	�!�	������	�	���!���	�����	���!��;<�	�������	��	����.	���	PL	���	
�������	 ������������	 �	 ���	 ������.	 �������!����	 ��	 FP	 ��������	 ?	
������	 ����!�.	 �����.	 ���	 ����	 ��	 CD	 ���	 ��������	 ��	 ������2������	
�!����	���	�����	���������	��	��������	��	����	t	�����	���	��������	
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/�����	�����	8!����.	����	�������	�	������̂����	��	�����!��!��	��������	
����	�	�������������	��	������	��	����	7�����	��	�!��	

��	>==..	�	�����"��	
��"���%����8����.	������	��	�����������	��	
������3��	�	 ������������	�!��	�;]��	��	�����!��!��	��������.	 �����������	
��!	 �C���� ��	5��	� ��� ������5� G���� ���%.	 ������3����	 �;]��	 �	
���1����	 �����	 ���2��	 ���	 ����.	 ����+��	 �	 �Q8C5�� �5�F��8�� �5�
�
	�8?C�?	��'���C��	�5��
	�58�C�
���G���'I.	�	8!��	�����!+��	!��	
����̂����	 ��	 ������3�;<�	 �������	 ��	 ������!�;<��	 ?	 '4�$	 �����!	 �	
���������	 ���8!��������	 ��	 ,����	 ,����	 ��	 ���2��������	 �!������	
�����	����	�������	�	�����.	��	�����	������������.	�����������	�,���	
����	�	�������������	�����������	�!�����,��	��	�����!��!��	���������	?	
'4�$	 ������������	 �����!	 �	 ��!��	 ��	 �����!��;<�	 ���	 �	�Q8C5�� �5�
�
	�58�C�
��.	 !�	��!��	 ��������	��	����!��<�	������	��	>===.	 ���	
���8!��������	 ��	 ,
������ �������	/��� �����	 �	 ��������������	 ��	
�������	 ���������	 ��������������	 ���	 ���<��	 �A������.	
!�����������.	���������	�������	�	������3�;]��	�<�	��������������	
�����	�!����	����������.	�	'A����	��	������������	�����3�!.	��	>==>.	�	
����5���F	����5��
	�58�C�
����5�������	�22������?C�.	 ��!�����	
�����	��	FDD	�������.	 �����	�����!������	����������.	�*������	 �	 �!����	
������	 ��������	 '����	 �����.	 ������!+��	 �	 ���������������	 ��	76C�2	
���	��������	��������������	��	����!;<�	����	�	���������	�������	��	
���������	 ������3���	 ����	 �	 �������������	 ��	 �����!��!��	$�������	
��	 �������	 ��	 �����	 ��	>==..	 �������	 ���������	 �������	  �04	 :	
�������	x����	���	4�����2������.	��4	:	��������	���	4�����2������	
"!����	 ���	 4����.	 $�$	 :	 $�����;<�	 ��	 �����!��!��	 $�������.	 �#4	 :	
������<�	#�������	��	4����.	������	$������	��������.	���	:	��������	
���	 �!�2����	 ����������.	 $��!�	 �����!��	 ��	 5!���!��	 "!���%		
��!�����	 ��	 �����,���	 R�� �����"�� 	
��"���%���� 8����� 5� �2�
��B��5���2� ��8���29� '�	��C585���� �� �
	�8?C�?	�� '���C��	T	
�������������	 ����	 ����������	 �	 ��������;<�	 ��	 �6C�2�
�
	�58�C6
�8�2	 ����	 ������*���	 �������	 ��	 ��������������	 ��	
�����!��!��	��������	��	������	��	����	7�����	��	�!��	

�&$������

?	 �DE5��B�� ���8��C� ��	 ���1���	 ���	 �����	 �����	 ���������	 ��	 ���8!���	
������������	��	�����!��!��	��������	���	!�	����8!�	�����������	�	���	
!��	���������	�������������	��	������	��	����	7�����	��	�!�.	 ��	
�����!��;<�	���	���������	��	���8!���	�	�)����<�	�A������	�	�������.	
���������	 �������.	 �������;]��	 ��	 �����!������	 �	 ������3�;]��	 �<�	
�������������H	 �!������	 ����!��	 �	 ������.	 �����������.	 ��	
�����!������	 ����������	 ��	 ��������	 ��	 ����;<�	 �	 ������;<�	
���������2���	 ��	 �����������	 �������!,����	 ����	 �	 �������������	
�!�����,��	��	����<��		
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'�
?	��/!�/������!�;<�	��������	���	�������������	��	�������	���,���	
��	 ������	��	����	7�����	��	�!�.	 ������������	 �	�A����	
��	 ��������	 ���������	 ���	 �!�������	  ���!�����	 ��	 ���.	
CDDJ%�	

������������

#�������+��	��	!��	���������	�����������.	��	8!��	��	�;]��	����	���	
������������	��	!�	����;�	�����,����	����������.	������������+��	��	
���������������	���������	 �����+����,�����.	�����+����y�����.	�!��!����.	
�����+����!�!����	����%.	��	�!��������	��	/�!�����.	7�����	��	/�!�����.	
���8!����	 �	 ������ �̂���	  $���	 K%	 �����	 ���������	 ����	 �����	 ����	 ��	
�;]��	 ��	 ���8!���	 ������������.	 �������3����	 �A�!�	 �	
�������������	 �	 ���8!�;<�	��	�����������	t�	 ����������	 �������	 ?�	
����	���������	�!��������	���������+��	��	4���������	7�����	/�!�����.	
�����	��	������	���!����.	��������������.	��	4���������	�!�	$��������	
�	4���������	 ��	 "�������	 �����	 �!��������	�����	 ������������	 ������	
���	�����������	 ��	 ��!��]��	 ���	 ��	 ���������	 ���������.	 ��������+��	
����	 ����*���	 �	 �A����	 ��	 ����������������	����������	������������	 �	

Itaquiraí 

Dourados Glória de  

Sidrolândia 
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��������	 ����������	 ����	 �������	 ���,���.	 �	 ���������������	 ��	 �����+
����!�!��	�	�	������;�	��	�������	���������.	����������	����	!�������	
�����������	����	�	����;<�	������������	���	�����������	�������	����	
�	�����!��!��	���������		

No Território Grande Dourados, as ações foram planejadas para serem 
executadas na Embrapa Agropecuária Oeste, no município de Dourados, e na 
área da Escola Agrícola Municipal em Glória de Dourados; no Território Sul 
Fronteira, na área da Escola Família Agrícola de Itaquiraí; e no Território da 
Reforma, no Centro de Treinamento do Assentamento Geraldo Garcia, ligado 
ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), em Sidrolândia. 

	 ?	������2�	���	�)��!����	��	8!����	�����.	�!	��1�&	

'�25� /9	 ������3�;<�	 �	 ���������3�;<�	 ���	 ���!�������	 ��	 ����	
!�	���	������	

'�25�>9	������!;<�	��	�����2��	���������������		

'�25�<9	��������;<�	���	��������	���������������		

'�25� .9	 �����;<�	 ������������	 ���	 ��������	 �	 ��	 ��������	 ��	
�������;<��	

�����������

0��	���	 �;]��	����	 �����������	 �����	 ���1���	���	 �	 ����!�!��;<�	��	
0������	 ��	 ���8!���	 ������������	 ��	 ��������	 ��	 ������<�	
�������������	 ��	 !��	 ,���	 ��	 KF2�	 ��	 �����"�� 	
��"���%���
�52�54� ��� ��?	���24� ��'� ����������� �K���� �
	�58�C6
�8��	 ����	
�)����Q����	��	�����	������!���	��	J�	���7�	��8�7���B���	������	��	
��������	 ������������	 �	 ������3����	�������
	�8?C��	52	'���C��	52�
�5���!�#���	�����	���	�	�����3�;<�	��	R/U���8���	���5��
	�8?C��	52�
�
	�58�C6
�8�2� �5������ �	�22�� ��� �?CT.	 �����3���	 ��	 CDDP.	 ��	
/�!�����.	��.	�	8!��	�����!	���	�	���������;<�	��	CNC	�������.	�����	
�	������	�������	��	�����!������	$����������	�	������	�����	��������	���	
������	 �	 �5�5� �5� �
	�58�C�
��� ��2� �
	�8?C��	52� '���C��	52� ���
�2����� ����!�!����	 ����	 �#?��.	8!�	*	 !��	�������;<�	���	 ��������	
�����!�������	 ��	 >==0.	 �����3�!+��.	 ��	 �����"�� 	
��"���%����
8����.	!��	�������	��	������2�	���	�	������;�	��	PD	�������.	�����	
�����!������	$���������	 �	�*������	 ��	KC	�!��������	 ���	4����������	 ��	
7�����	 /�!�����.	 "������.	 ����	 �!�	 �	 ��	 ����]��	 ����!��3��2���	
'����	 �����.	 �!������	 �������	 ��������	 ���	 �����!������.	 ����	
���!���	�����	��������	�	������	�	�����2�	��	�K�����
	�58�C6
�8�.	
�	�����&	

�� ���;<�	������!�	��	��,�����	�	���������	��������������	������	�	
�!�����	 ��	 �������������	 ��	 ���������������.	 ����&	
���!���;<�	 ��	 ����	 �������.	 ������	 ������!�	 ��	 ���������	
��� �̂����	 ��	 �������	 ����+������.	 ���;<�	 ��	 �������	 �������	
������.	 �<�	 !����3�;<�	 ��	 ����8!������.	 �����;<�	 ��	 ���*����	
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��������	 ��	 ���������������.	 ���!����;<�	 ��	 ������	 �����	 �	
,���	��	�������;<�	����������	 ����	������%.	�����	�!����H	

�� ��������	��	����!;<�	��������	���*����	��!�������	  �����)�	�	
������%	�	��������H	

�� �������	 ���������	 ��	 ����!;<�	 �������������	 ��	 2������;��	
 �������%H	

�� 6���������	 ��	���2�.	���1<�	 ��!��	 �	 ���1<�	 ���!�	 ��	 ��������	
������������H	

�� 6���������	��	����+��+�;A���	������������	���	��!���	�����H	

�� �!����	��	���*����	��	��!���	�����	�	��!�	�������	��	�����!���	
��	����.	���	����	��!	������	���	�!��!���	��	���2�.	���1<�	��!��.	
���1<�	���!�	�	��������H	

�� ��������	��������������	�������������H	

2� "������3�;<�	 �	 ������������3�;<�	 ��	 !�	 �����	 ��	�!���	 ���	
���*����	��������	������	�	��!�������	�)������	����	�����������	
���	������������	���	��������	��������������H	

�� �������������	��	�����!���	�������.	8!������	�	���������������	��	
����	���	����������	��������	�M�!	�����1��	��	����!;<��	

���	 �	 ���!;<�	 ������	 ���������.	 ��!��	 ��	 !��	 ����!��<�	
���������2���	�����	�����!������	�	�*������.		��������!+��	!�	��2�5���
�
	�JC�	52��C� G��'I	 ��	 ������������	 ��
��� �	���5.	 ������3���	
����*�	��	��?	���2.	���	 ����	��'	 ��������+��	��	����	��	�����	
��������������	��!�������.	���<�	�����	�����������	�����������	��	
8!�������	��	����	����	��	������	�	�!��������������	��	��������	

'�	�!���	����.	������3���	��	�28�C��'��KC����
	K8�C�	�5	���N?�	�K.	��	
�!�	��	������.	�����	�����������	����������	��������	����	��	������	�	
������	 ��	 ��*+�!����	 ��	 ��!���	 �����	 ��	 ���!���	 �!��!���	 ��	
���������	����y����	�	����������	

������	��	�<�	�����	�������	��	��������	�������	��	���1���.	��	���!��	
��	������̂����.	��	���������	�	��	�������	���	�����!������	$���������.	
��������!+��.	 ����*�.	 �!���	 ��2�5��� �
	�JC�	52��C� ��	
�225����5���� ����	���4� ������3���	 ��	 �!�������	 ��� ������ ��	V4�
��!�����	������������	����!�	!��	,���	��	����	��	PD	���	2�	�	������	
8!���	J	���	��������	��*�	�����.	��!��	��	������2�	��	������3�;<�	���	
��������	�����!������	�	��	��������	���	����������	 ������!�;]��	����	�	
��D	�7�.	 �	 ���	 �����	 �!����.	 ���	 ������.	 ��	 ������	 ��	 >==3.	 �	
���75	���B�� ������ �5� �	��?WV�� �5� �5�5��52�	 ����	 ����������	
���	������2���	��	����������	��	�!�������	��	����!;<�	��	��������	
����!���	 �����	 ��������	 �����!������	 �	 �������+��	 	 ����	 �	
�������������	 �	 �	 ���������;<�	 ��	 ��������	 ��������������	 �	
�����������	 '����	 ������!;<�.	 �	 �������	 ���,	 �����������	 �	
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8!����������	��	�����!������	����	�	��������	��	����!;<�	��	��������	�	
�	 ���	 ���,	 ���������	 ��	 ���!����	 ����	 �	 �!�����	 ��	 ��������	
����!���	 �	 ����	 �	 ���8!�;<�	 ���	 ����3*��	 �	 ��	 ������5� �5�
&5�5J�8���5�����5��5�5��52�G�&�I�

�����������������HX���

�!����5C��8��B5�8����C*��������5�

��	 ���!��	 ��	 �����!��	 �������� �̂���	 ��	 ������	 �����������	
�)�������	 ��	 �����!��!��	 ����������.	 ��!����	 ��	 !��	 ��������	 ��	
����8!������	 �)������.	 ��	 �����!��!��	 �	 ��	 ����!;<�	 ��	
�����������.	 ����	 �	 ������	 �!��!���.	 ��	 �����;<�	 ��	 �*������.	 ��	
�������������	 ��	 ����!;<�	 �	 ��	 ����������3�;<�	 ��	 �������	
�������������	 *	 !�	 ����,�!��	 ������	 t	 ������!;<�	 ��	 �����������	
����������.	�������������	�	�����������	

&!��5�C����5�268��*8?C�?	�C���2��
	�8?C��	52�'���C��	52�

�)����������	 ����������3����.	 �)��!����.	 �����������3����	 �	 ���	
������	 ����<�	2��������+�!��!���.	 ��	 �����!������	$���������	 �����������	
���������+��	�������3����	�	���	��������	����������	��	������3�;<�	�	
�������������.	�����!������.	������������.	�	������!;<�	��	�������	
��������������.	��������	�	�!�����,����	

�!���2V��5C���2���5�8�	7�	���B���5���8��8�2�5�752N?�2���	52�

�	 ������	 ���������	 ��	 �!��!��	 ��������	 �	 ����������	 ��	 �*������	 �	
���8!��������	 �����������	 *	 !�	 ����������	 ������	 t	 ������!;<�	
���������2���	 �	 t	 �����	 ��	 ��������	 ?�	 �*������.	 ��	 �!�	 ������	
�������.	 �����	 ����������+��	 ����	 �����	 ��	 ����������	 ��	
���2���������	 ��	 8!���	 ����	 ���	 ��)��������	 �	 ���!������	 ���	
�����!�������	 ��	 �����	 �!�����,���	 �	 ����������.	 ���	 ����������	 ��	
�������	�����+�!��!����.	����y�����	�	����������	

�!��	��8?C�WV��5����5	8Y�D���5��	5���2���?�WZ52�

$�!��	 �����	 �!��!��	 ��������.	 ��	 ������!�;]��	 ��	 ������.	 ���8!���	 �	
�)����<�	 �!���	 �Q�	 �!���	 �����!�����	 ��	 ���������2��	 ���1����	 �	
�)����Q�����	 ����������	 �	 ����Q������	 �)����	 !��	 �������;<�	 �!���	
������	�����	�����	������!�;]��.	�	8!�	�����!���	�	�����!��;<�	���1!���	�	
�	������ �̂����	

�!����85��	�WV���5��5		�4�	5����5�7��5	�

������	���	�����;��	��������	��	������*���	��	/������������	���,���.	
�	 -�����	 �����	*	 !�	 ���	 ������	 ���	�����	 ���������;<�	 ��	 ��8!�3�.	
�����	 �	 �����	 ��	�!����	 ����	 ���!�;<�	 ����.	 ��	 !�	 ����!��	 ������.	
����	 ���������;<�	 ��	 �����.	 ��8!�3�	 �	 �����	 ����	 �)�!������	 ��	
����������	 ��	 �!��	 ������	 �	 ������+��	 t�	 ����������	 ���	 �������	
�������	 ����	 ��������	 �	 �)��!����	 ��	 ��������	 ����y����	 �	 ��	
����������	
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'!�����?��4���7	58�2��5�7�22KB5C��B��W�	�

��	8!�	 ����	�����	 �����	 �����!������.	 *	 �������	 �	 �������	 ���;���	
#���	 ����.	 ���!���	 �;]��	 �����������	 ����������	 ���	 ������������.	
����&	

�! $���������	 �	 �����;<�.	 ����!�!��;<�	 �	 ��������;<�	 ��	5N?�752�
�	��2��28�7C���	52	 ��	 ������������	 �	 ���8!���	 ������������.	
��������	 �����	 ��	 ������]��	 ��	 ��������.	 �!	 ��1�.	
�����������.	�����+�!��!���.	���������.	��������	�	*����H		

D! ����!�!���	�	����������	����	�3	����	5M75	�[�8��2�8��8	5��2	
��	 �����2��	 ��������������	 �	 �!�����,����	 '����	 �������.	
�)����Q�����	 ����	 �	 �K��� �
	�58�C6
�8�	 �	 �!����	 ����	 ���	
�����!�����	�	�!�����������H		

8! �	 ������������	 *	 !��	 ����������	 ����������	 ����	 ������2��	
���������	 ��	 �525�B�CB��5���� �5		���	��C�2?2�5��FB5C�	 ���	
����.	�����	��	�;]��	�����������	����	�����	��	������	 ���	
��	 �����������.	 ����������	 �	 �)���������	 ��	 ���!��;<�	 �����.	
�����	 ����	 ����	 ��������������	 ��	 �����!��!��	 ������	 ��	 !��	
�;<�	������*����	��	�������������	�!���H	

�! ������	 ��	 �����	 ������,����	 ����	 �	 �����!;<�	 ��	 !�	 �!���	
������	 ��	 �������������	 �!���.	 ��	 �)����Q�����	 ���������.	
������������.	 �<�	 �<�	 �!���������	 ����	 �������	 �	 ������	 ��	
���������	 ���������+������������	 '����	 �������.	 �	
������3�;<�	�	�����;<�	��	�����	��	�����!������.	��	��������.	��	
�)�����������.	 ��	 ���8!��������	 �	 ��	 �!����	 �������	
�������������	 ���	 ����	 ��������	 ������+��	 ��	 ������̂����	
�!����������		

��'��\������&�&������'�����

�(���/�.	��7�H	#�4�"��'.	 #�H	�?"/��"?.	��	 CDDK�	����������
������� ��
�������F�� ��������� ��� ����	��	��� ��������&	 �!�������	 z�	 ����!��;<�	
��	 �������3��	 ����������	 ����	 �	 �������������	 ���������	 "��	 ��	
5������&	��+#4��	KCC��	

�(���/�.	 ��#�H	 ��� ���	 KRRN�	 �������&	 ���*����	 �������	 A�����	 #���������&	
�������.	LEL��	

�(4��"�.	 ����	 CDDC�	 ������������	 �����	 �����������	 ����	 !��	 �����!��!��	
�!�����,��	7!����&	�������!,����	PRC��	

��#?"�(.	 $�	 "�	 CDDP�	 #�������	 ��������	 ��	 ����&	 ���������	 ������	 ��	 �!�	
����������;<�	�	���!��	����,�!���	�	��������	�	�����	������������	KL	
��	

��(�7�"�.	 �	 ��� ���	 KRRJ�	 ��	��DF�� ������ ��� �	�� ��� 1�����	 C���	 "��	 ��	
5������&	��+#4��	JLE��	
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/�'��(.	?�H	#���?�.	������H	�?04?.	(�	��������	��������������	 ������������	
�	�����������������%	��	"���<�	������+?����	��	-�����&	#��������������.	
������	��!��	��	���8!���	�	��	���;<�	��	�����������	��&	�����2�.	����H	
����.	��5�H		

/0((�X.	"�/�H	��X���_�.	��	 KRRL�	�����!��!��	�!�����,��	�	����������	���	
���!���	 ���������	 ���������	 +����
�DH��� ����I
���+������!��	 ��	
��������	��������.	CL&KK.	CR+JJ�	

�'�?'4"?	 '���?'�(	 /�	 �7"?��?(?7��&	 ������	"��	 /�	 5������&	 ��+#4��	
CDDJ�	CPE��	

�'7�(.	#H	6�'	/�"	-?".	Z�	KRRP�	�����!��!���	��!������	����	�	G��V�����	
�
�����	 ����������&	 ����	 ����2���	 ��	 ������������	 1����	 ��8!���	 ���	
���������	#���"�	������������	��	������	������������������.	 �K.	��L.	
��K+CL�	

$�70��"�/?.	 ����#�	 CDDC�	 #��!,���	 �	 ������������	 ��	 -������	 ��������	 ��	
��Q����	�	����������.	�KR.	��C.	��CJP+CEP.	���M����		

7(������'.	 ��"�	 �����������&	 ���������	 ����������	 ��	 �����!��!��	
�!�����,���	C���	#����	������&	���	0����������M0$"7��	CDDK�	

70�54.	��	H	6�'	6�(/90�@�'.	(�	KRRN�	=���������J�=���������J���
������
%��� ���� %#'�	 (�����&	 �������������	 ������!��	 ���	 ����������	 ���	
/����������	 ���!�	�����	���	FR%.	JJ��		

�@��.	����'�H	��'�9�@.	#���	CDDK�4�V����	�	���!���	����!���	����������	
��������	 ���	 �������������	 �����!��!��&	 �2�	 �)�����	 ��	 �����������
	
�������2�	�����!��!���	�
������	ER&	P+CP�		

5�77�'�.	5H	@��0Z.	9�	KRRL�	?	�������������	������������	��	�����������	
��	 ��,����&	 ���������	 �	�*������	 ��&	"��1��1��.	 ��	 ��	 ���	 �	 ����	��	���
��������	�	��&	!��	������!;<�	�	�����!��!��	�!�����,��	�	��	���)�	!��	
��	���!���	�)�������	"��	��	1������&	��+#4�.	��KFL+CDN�	

_��#.	 5�H	 ��9049?$.	 #�	 KRRK�	 9���DF�� ����������� ��� ����������&	
�������;]��	��,�����	�	���������	"��	��	5������&	��+#4�.	RL��	

(��_�X.	"�"�-�	 KRRN�	 �����������
	 ���	 ����������
	 ��	 �������	 �
������	 ��&	
�������.	 Z�H	 S!�����.	 ��	  ����%	 42�	 ����������	 ��	 ����������
	 ��	
��������
������	#�	KCF+KLP�	(�V��	#!����2���.	'�V	X��G.	0���		

��'/?'r��	 ��	 CDDC�	 ����1�	 ��� �̂���	 ��	 �����2�	 ����������	 ��&	 #������	
��#�#�	  ���%	 ������������ �
� -���� 9������ ��� !	�&	 ����������.	
�!���������	 �	 �)����Q������	 /�!�����&	 �������	 �������!,���	 ?����H	
�����	7�����&	 �/�4�""��	CDDC�	KCF��	  F��	#�����+	��������	�����!��	
��	������������%	

��"�'/�.	 /�	 /��	 �#����� ���>�� G��� �� ���� ��� ���� �� ����� ������� �����< 	
��������������	 ����������	 ���	 �������	 �����2���	 �!�����������
&	 �2�	
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�
����
	 ��	 ��������.	 �!���	 V������	 !����	 ���	 �4�+@�	 ��	 ��������.	
-��3���	 Z���������	 �����!��!���	 0�������
�	  ����	 ��	 ��������%.	 CDDC�	
KLD��			

#�/?6�'�	��#�#�	������	 ���%	�������������
�-����9���������!	�&	����������.	
�!���������	 �	 �)����Q������	 /�!�����&	 �������	 �������!,���	 ?����H	
�����	7�����&	�/�4�""��	CDDC�	KCF��	

#�4�"��'.	 #�H	Z��/.	 5��'	��"�	6?'	/�"�	KRRR�	 ��������	'�������	 �����	
#��8!���	 ��	 �������������	 	 "��	 ��	 5������&	 ��+#4��	 JP	 ��	  "���������	
��+#4�%	

#"�44X	5�'�.	49?�#�?'	5�.	70�54	��.	��??'��	��	KRRJ�	��������K���	�������
����������&���	�&�	���/	4�������	���������	������.	(������	

#"�44X.	5�'�	KRRL�	����������	�
�����	��	��8!���	���	�!���������	�����!��!���	
+'!��	�����.	�CP.	��C.	��JR+LN�		

#"���6���.	��	KRRR�	����1�	���������	��	���������	��	����<���	���������	�	
�!�����������	P����<�	#�!��&	'����.	KNP��		

"��5'45��.	��H	9�6�"_?"4.	-�H	Z�4�"�+-�X�".	��	KRRL�	�����!��!��	����	�	
�!�!��&	 0��	 ������!;<�	 �	 �����!��!��	 �!�����,��	 �	 ��	 ���)�	 !��	 ��	
���!���	�)�������	�(���M��+#4�.	"��	��	5������&	��+#4�.	JCL��	

"?�9�(��0.	 /H	 Z��9�"�.	 _�H	 ��(�"�4.	 (�H	 Z�'5?9�.	 -���	 KRRJ�	 (����	
G��V�����	 ���	 �����������
	 ���	 �����	 �������	 ��&	 �2������	 ��	 ���	
@��
��� ����&	 ������	 ���������	 ���	 �����!��!���	 �������2�	 (�����&	 �4�	
KL+CJ	

"{(�'7.	'�	KRRC�	42�	���������	��	G��V�����	�
�����	�2��G���&	�	�2������	
����������	 ��	 ���������2���	 �����	 ���������.	 G��V�����	 �������	 ���	
������!�������	_��V�����	#����
.	������	KRRC&	LC+EJ�		

"?���4.	 #H	 �(4��"�.	 ��	 ��	 CDDC�	 ������������	 ���!�	 �!�����!�;<�	 ��	
���!���&	 !��	 ��������;<�	�!���������	 ��	 �����!��!��	 �!�����,���	 ��&	
�������.	 ��	 ��	 ������������	 �����	 �����������	 ����	 !��	 �����!��!��	
�!�����,��	7!����&	�������!,����	��JCK+JLD�	

����'I"�?	/�	�7"?��?(?7��	/�	��4?	7"?��?	/?	�0(.	K�	CDDC�	�����	
7�����.	 ���	 #��������	 ����	 �	 �������������	 ��	 ������������	 ��	
������	��	����	7�����	��	�!��	/�!�����&	�������	�������!,���	?����.	
LR	��	 �������	�������!,���	?�����	/��!������.	PC%�	

��6�((�	70@�I'.	 ��	 CDDE�	'����� ���%����
����� !������������	 �������&	
0���������	��	�������&	������!��	��	����������	
	���!����	����������	
 #����������	��������������%�	CNN��		

��9��"�.	 5�-�H	 ��'79.	 _�H	 -?�"	 ��5�	 /��	 CDDD�	 $������	 �
����	 �������2	
�������	 ��	�	���1���	��	�������	 ��	����	 �����!��	 ��	 ������	,����
������
����	��	��	JE&PK+EC�		
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�?���"�-�.	��	KRRC�	"������	�2�	����&	��	����
	��	�����������
	�����������	
�����������
	�
������	KR&CJJ+CLD�	

�0449�"(�'/.	 ��	 KRRR�	 (��G����	 ���V���	 ������+��������	 ���	 ������	
�������2	 ���	 ����������	 �������2���	 ����	��	���� ��������� ����
������������G��>����������RC�	(�����&	?/�.	F��	

0"�9��.	��	��	CDDJ�	#�������	��	����!�������	�	�����;<�	��	����������	��	
�����	 ��	 �2���+7����	 ��	 �������	 �������!,���	 ?����&	 ��������	 ��	
������2�	CDDJ+CDDF�	JD	��	
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