
�

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

�

�

�����������-����2�	��3����4���	�����(���2������������������������������������������������������������������������������������������������������������������# �

�&&�$�	-&	�8#,*8)	
3/	A�3$	-3	,)-/8$��-3	
3/	,)-/8$��?��9	-&	
-�#���/	
3/	$�)�
#�	83/�)	�-9��
3	5*�
�	$)-,,�3�	�9����	

	

/)	/7�7�-�
):	/)	�7474
8�*�4:	/)	
4	/�@��:	/)	)�4*
	��5
)�	

	

��������	 8����	�����	�� ��������� �����
� �����
��	��� ��� ����+��9�� ������� ��� �����	�� :���	� ����� %"� �	$��
����	��� 	��	� ��� 	� ���� ��� �����	�� ����������� 	��� &�	����� ���	�� �	����� ����� ������������� 	��� ��������� ���
����	��� ���� ������� ������������� ���� ��� �������� 	��� ����� ��� ���� ��	���� ������ ��� �
���	����� ������ ��� ��	�����
���������������������������������������������������������������	����
�������
������	��B"'�������	
������4������
D���	�� 4����	� 	� ��	����� �������
���	�� 	������ ���� ���� ��	������ ��� ����������� �	
�� ��� ����� �	���� ��	���
	�����
����	�����
�����	���������������	���	�
�����	���������	�
��������������0���������������	����A������������
��	�������������������������	��L�%"�$���	�!���������������	�����������������+;'�����	�����������	�������	������
>I#�������������������������	����������(�	���!""��������������

	
4�!����� �G����8�������>I#�,>	������������������.�- �*�,-�������������	���.�

	
�������������	 1	���	� 6�	����� ��� �����	���� �	�����
Q����8����	��8�	��R����:���	��������������
������	��
;"'�������
�����	��	�	���B0'�����������	�������������
,C����� %""+.�� ���� ����� ����� ��� ������
��	����� ��	�$�
������� ������ ������ 	��� ���� ��� ��������� ���� ���

����
� ��� ����������� 	��� 
����
� ��� ����� ���
���	����
� �������� ����� 	�$	����� ��� �	������ ���� 	��	�
�	������������������������^;"'��������������8��������
8��������������������������	��������������������������
	�� 	� ������� ��� ����� ���� ��� 8������� ,8.� ����	������ 	���

	(�
�
� ������	����� ��� ����� 	�	������ ������������
���������� ������	����� �����	���� �����	����� �����
��������� �	�������� 	��� 8������ ������������ ����

	�������� ��� ����������� ������� �������� 	��������� ���
����� ������ 	��� ����� 
	�	��
���� 1	��$!???�����

	����������������$�	������	������������	������������
	��	��	����0�!B"""��	�������	
���������?0�'��������
���	��=����� ��	�����8������� ��������������!;��������	��
��	��� ����������� :�� ��� �������	�� ���� ���� ������� 	���
�������
�������	������������������(���������1�������
	� ��	��U�� ��&����
���� ���� 8� ��� 	�������� �������� ����
������������������	���,870�%.����
��<�$��	����������	��
�����������������	�����	������	�������������������������
������
����������	���������8���������������	����������
�����������������	�����	��������8� ������������8�
��$���
�������������8������	����	�� �,�8:�%"").��

• /��
	����� ��� ������������ ��	�� ���
����
��������������� �������� ������ ��	���� ��������
��	���� ���	��� ����� �	��� ���	
���� 	��� ������
��
��������

• 6������� ������������ 8� ��� 	� ������������ ��� ������ 8�
����	������ 	
���� 	����� ,��������� �������� 	���

���������.� ������ 	��� ���� ��������� ����$�� ���
���������������?"'������	���8� ����������� ��� ������
	
����	������

• 8����������������������� �������	��&�	����������� ���
��������	����������������

• �����	����� ��� ����
��� ������ 	��� ��� ������
��	��
��	����������������	����

• :����	���� ����� ������� 	��� �
������� ��������
&�	������������������������
��������
	�$���������
	��	�
������������������������������

>��	�� ��� ���� �������� ��	����� ����	�� ����� ������	����
�����%%B�5�
��	������	���������������50)�
���������
:�� :���	� ���	�� ��� ������	���� ����� %)�;!� 
� �	� ����� 	�
��������������	������)"�;!�
���������������������������
�	��������������&����
������� !"5����!"?�
�����������
%"+"� ,=>A� 4	��	�� %"!".�� G���� ����������� ��� ��	�$�
������ ��� ���� ��	��� ��� �	������	�� ��� ���� ��� ���� ��
������
�	������ ���� ������� ������������� ��� 	�
���� 05� ��� B"�
��������	��	��
G���� ��	��� 	�� �
����	��� ����� ��� �����	�� ����
��
�����
��� G���� �	�	����� ���� �������� ��� �(��	����� ���
��	��� ����� 	��� ��� ���	�� ���� ���� ��	�����
	����� ���
�	�������	���� ����������� ���� ���
	����� ���
������������ 	���� ��� ���� ���
	����� ��� 	�(���� ����
������� ���
������ ��
������� ��� ���
����� ����
	���������� ��� �	���� 	��� ��� ������ ��� ��������� ����
��������������	�����:��	����	��	���
��������������
���
�������	��������������	���	���������	��������
����
��� ������ ����������	��� ����� ������������ ��� �����
������������ G���� ����������� ��� ����� ������ ���
��������	�� ����� 	����� 5"'� ��� ���� �����������
	���������	����������������������������������,8���	��		�
!?)%E�8���	��		�!??".����������	����	�����5"'��������
����������
	�������	��������	�������������������,�����
	��� -����� %""0.�� ����� ����� ����������� ��� 	� 
	����
������
� ���� ����� ��	��� 	��� ��
	�� ��	�����
I������	���������������������	����������	�������������
��� ����� ��� ��	��� �����
�� ��� ������� ��� ����� ����������
�	�����������	�������	�	��	�������������������������������
�
������ ����� ������������� 	��� ��� �����	��� ���� ����
	�	��	���� ������� ��� ����� ��� ������� ��������� ��� �����
��������	�����������������������������������������
������������ ���	�� �	����� ��	�� ��� ����	����� 	�� ��� �	��
���� ��	�� ��������������� ��� ���� ����� �������� ����

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



�

�'(('+,�&(��)�/6)��*�.�:
�+�&��/�&.)+,
&��*�.�/�&.)+,
�
,0�&(�&
��''.�

�

�
�
-�(�������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#"�


	��������������������������	���������������������	��
�	���� �	������	���� 	
���� ���� ��������� 	��� ��
����
3��������� ���������� �	�
���� ��������� ���� ������� 	���
	��������������������	����	�
���������
���������	��
�������� 	���������	�� ��
������ ��� ���� ����	������
���������	�� 
	�	������ 3��������	�� 
	�	����� 
	�� �	$��
�����������������
��

• 6�������������� ������ ��� 
	������������ ���
	�����
�	����� ��� ���������������� �	�$� ��� �����	�����
������

• ������� ������� 	������� ���
� ���� ����������� ���

��������������� ��� ���� ����� ����� 	�� ����������� ���
�����������������D��	
�����D��	
���-!%�����

• ��	������� ������� 	������� ���
� ������� �	���	��
�	�	
������ ��� ������ �������	����� ���������� �������
�����������

���������!�	 4D4� I��	��� ��� ���	���� ��� ����
�����
��	����� ��� ����������� ��� ���� �	�
����
��

������ ��� ������ 	���������	�� ����������� ���
���������� ���� �	���	�� ���������� ��	���� ��� ������� I��	���
��������� ��� ���	���� 	�� %"]� 0+�� ��� %+]� +B�� �	������� 	���
�������������;5]���;B]�+"��	��	��	�����������5%;�
������
	����� 
�	�� ��	� ������� :�� �	���� ������� ���� 9��� �����
���
	���� G���� ����� +��9�� 6�	��	�� 	��� �����
��������	��� ���� ����������� ��� �������� 	��� G����
	�����	������	��	�����������I��	���������������1	���	�
6�	����� :���	� ������� � 4�	���� 	��� A	��� %"")� ��� �����
�	�
�������������� ����I��	���	���2�	���	�����$���� ����
��������� 1	���	� 6�	������ ���� �	
�� �	�� �����
������	���� �������� /��������� ��
�����	������ ���
�
%""?����%"!!� ��� !%���������� �	�
����� ������ �������������
��� �����	�� 	��� ���	�� ������� � :�� �����	�� ����� ����

����

������ ����� ��� ���������� �	�� 3 � 6 � 4 � 8 �
,%" B" 0" %"� 4�� @�	.� �����	�� ��� ���	�� ����
����

���	��������3 �6 �4 �8 �G��,!%" B" +" %" 5�4��
@�	.��#	���������������	�����	�����������	��������������
	����������	���������

���	������������������������
���� �	
�� ��
�� ���� ����������� �	�� �����	������
���������	�
�����
������������	����(�����������������
�	
��������	����	����D��	�$��	�������

����������
����� ��	��� 	�������� ��� ���� ��������� �������� �����
���	��
������ ���� �	�	� ��������� ���� �	������ �����
������� 	��� ������ �	�	
������ �	�� 	�	������ ���
A	���
����� -���$� =������ ������ ���� ��	��	���
��	������	������������	
)�����	���	/����������	
��!�����	�����	�	�����	����!,	.���������	��������	���
�������������������
���������������������	���	�������

	����� 	���
��	����� �	�� ��������	����� 
���� 	�� 05�
=�8�	���;5�=�8�������	����������	����
�	�����������
��������� ���� �����	��� ��� ���� 
	����� 	���
��	����� 	��
���������	����	�����	������������%)�	���%%�;����������
����� �������� ������ 	
������ ��� "�"B)� �@��	��� @�	��
	��� "�")� �@��	��� @�	�� 	�������	�� ���� 
	�����
	���
��	������ ����� �	�� 	���� ���������� ��� ���� ������
	�������������	�	������,�	����!�.����������������
����
��������@���	���	���!""��������������	������������;;�
	���5�%%������������������������������
��	������������
��� 	��� ���� ��	�	������ ��	���	���� 	����� ���	����
������������ ���	���� ������� ������ ��� �������� ���	����
��������E�!?�!&@�	�	����
�	�������!+�?"&@�	������������
�����������	�������������	������������
�����������	�����
1	��$�	���4��������%"";��

�

������	'"�%�������	��	������	��	����	�����	���	!����	�����������	����������

���������	
������	=�<�	

,����	*����	
"$�%	

�������.�	
�������<	�����	

/�!	������	
�����������	
��	"�%	

45DAS 75DAS 45DAS 75DAS 45DAS 75DAS 

0 57.5 90.4 47 68 10.75 26.46 

20 69.4 96.8 62 83 13.82 32.7 

CD (P=0.05) 3.96 3.82 3.54 6.82 0.98 2.57 

�
�

������	'"�%�������	��	������	��	����	�����	*�	���	58��

���������	
������	=�<��

3�7	��	
����<����

��

9����	
"K<�%	

���.��	
9����	
4�<��

*��.���	
�����	
L%�

'00	����	
5����	

"�%	

58�	
"4�	

�����<��	��	
�����	����%�

������	8��	
���������!	

"4�	
�����<=�	�	

����	
0 31 13.90 48.40 34.1 11.50 17.07 - 

20 55 19.10 54.7 38.27 12.10 23.46 26 

CD (P=0.05) 8.50 0.67 6.06 - - - - 

�
�
�
�



�

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

�

�

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

�

������	D	
���!���	��	��$	�����	��	��	��������!	���������

��������!		
�������	<	
)������	

,���������	���	
����	

3��	)�����	
",�����%	��	)�7	<	

����	�.��	�������	
��������	

�����������	
��$	)����	

/	�
�������	������ 1390 

10150 1:3.26 
�����������	��������

A=/�,20:60:40)+  20�$��
��������

1910 

�
=������ ���� ������� ����� ������� ������� ���� ���	��
�	���	��� ��������� �	�� )!0� 
�
� ������������ 
	�����
�������� ���� ����� �
�������� ��	��� ��� �����
�������
����������������������������������	������������
�������������	������	����������������	��	�����������������
���� �������� ���� ����������� 	��� ���� >I#� ��� ���	����
������ 	��������� ��� %B� 4�� ��	��@$�� 8� 	��� %+�0B� 4��
��	��@�
� ��� �	���� 2����� ��
 ��� %""+�� ���� ���	��
�����	��� ���>I#�����������������
������������������
��������������	��+;�0+�������������
=	�	� ��� �	���� +	 ����	�� ��	�� ���� ������ ��� �����	��
�����	���� ��� +;� '� ����� ���� 	�����	����� ��� %"� 4��
8������@�	� ������� 	�� ����	��� ���� ������� ��� A�� !"!5"�
����������	�
������	������	�����������������
���	��- �
*� �	���� �	�� !�+�%B� ������ �����	���� ���� �����
���
��	��������� 	��� ��	������� ��� ���� ����������� ������
	�����
�����
5����	 ���� �������� ��� ���� �	���� 0� ���	���� �����	���
�����	��� ������������
������	��5%��������� !B�'������
���������(�	��������������������������5%�)�4����	��@$��
G�� ������ A������� ��� �	���� 5� �������� ���� ����� ��� ����
�������
��	����	�������	����	��������	�������	���
����
����������� ��� ����� 	�����	������ -������� ����� �	����
�����	���� ���� 	����� 	��	��	��� ��� ���������� ��� �����
�������������������	��	�������	�� ����������A�� !�"B������
�	�
����� ��	������ ������ 	����� 	�� 	� �������� ������ ����
�������	���	����������

�����������!�� 8����	�� 	��� ���	�� ������ ���� 
����
�����
��� ����� ���+��9�� 6�	��	�� ����� ������� � � �	��

��	����� ���� �����
��� ����	���� ��� ���� �	�
���� �����
���� �	��� !"� ��	��� ���� ��������� �	���� �	��� ����
����	����� ���	�� ���	���� ��� �����	����� ����� ���
�����������	�����������	��	����������	�� ������������
�������	�� ��� �	�������� ��� 
���� ��	�� %�5� �@�	�� 4�������
�������������	�����������	���������������	�	��	��������
������ ���	���
���� �	�
���� ��	������ ��	�� ����
�
����	���� ��� �������� ������	����� ��� �����	��
���������� ��� �(�������� ������ �����
���� 	�� ����� 	�� ����
������������
�����������������
�������������!�� ��
���� ���� ������� 	��	� ��� ���������
������ �����	�� ������	����� ����� �
������� �	��������
�	����������������������������	���=�����������������
�����	�����	�� ��������� ��&������ 	��� ������������
���� ��� ����������� ���� ����� ��	���� �	�� ��������	���� �7��
���� �	���� ��� 8���� �������� �	�	� ���� 	��	� �	�� �����
�	���������� ������ ������� ����������� ����� ����� ;"� '��
������ ����������� ��� 7��/	�
� ���	��� �	�
���� �����
������ �	�������� 	��� 	������ ����� ���� �
����	���� ���
�������� 	�����	����� ��� �����	��� ������ �����
����������� ��� ������ ��� ��� ����	��	���� ������ ��� ����
�������������
	�����
�+���������!�� ���� ������� ��� �������� 	�����	����� ���
�����	��L� %"�$�� @�	�	��������L5�$�@�	�	�������� ���
���������� ���	����� ��� ���� ��
��	�� 	������������	��
����	������ �	�� ������� ��	�� ������ �����
����� �����
	�
���� �&�	�� ��� 	��� ������ ����� �	��	����� ��� %�%5'� ���

���
�
�	���
	(�
�
��������������������������	��
��	�	���������������&���	��������

�

������	1	������	��	A���	��	����	�����	���	��������.��!	��	����	"(00H�02	��	(0'0�''%�
���������	
A���	=�<��

3�7	��	
�������<���

���

9����	
"K<�%	

���.��	
9����	
4�<��

*��.���	
�����	
L%�

'000	
����	

5����	
"�%	

A���	8��	
���������!	

"4�	
�����<=�	A�	

����	

��$	
�����	

&7,	 5.4 33.7 56.4 59.6 41.6 674 2.37 

�7,	"0F	=�	A�	
<�%	

9.2 51.4 73.6 69.8 48.2 1030 3.43 

L	��������	 70.4 52.5 30.5 17.1 15.9 52.8  

	
	
	
	



�

�'(('+,�&(��)�/6)��*�.�:
�+�&��/�&.)+,
&��*�.�/�&.)+,
�
,0�&(�&
��''.�

�

�
�
-�(�������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

	
	

������	F	������	��	A���	��	!����	��	���������	.��������	��	�����

���������	
A���	=�<��

#-4�'	 5*�'1C	 �5�D((	 �5�(CD	 �5�DGG	 *��'F11	 *��H12H	

&7,	 32.5 37.4 41.5 40.8 45.5 38.6 44.4 

�7,	"0F	=�	A�	
<�%	

41.6 47.8 53.1 52.2 59.4 49.8 60.8 

�
)����������	
	
!� 2����� 6�4� -	����	���	�� 4�4� ����	���� �� 4�

�	��� 4�1� 1	��	�� 4�2� 	��� 1����	� ��4� %""+��
#������ ��� ������	���� 
	�	��
���� ��� �	�
�	���

	����� ���������
����� �������� 
	����� 	���
�����	���� ������������ ���� �	������ ������
�
,8�����
� �������.� ��� ���������� ��� �����	�� :���	��
:���	��C����	�����������
��0)�,!.�0)�5%��

%� �����*�-�����4��,%""0.��������
��������������$�
��� ����� ����������� ��� �����	������ 	��� �������� ����
�������������/����3�����-�����%5 �?0�%"0��
�C�����7�6�%""+�/���������������������������	�����
:���	��8����	������	����,!. %?�0%�

+� 1	��$� A�8� !???�� *����� ��� :���	� ����� ��������

)�����
������"
��;�A��

0� 1	��$� ���� 	��� 4�������� ��8���� %"";�� #������ ���
�������	�� 	��� ���������� ������� ��� 8������� ���
������� �����	����� ������ 	��� ���� �������� ���
�����	��.������
��'�,<.�����C8�;5�0B�#������
����
M�#�������%5�8�,%. +%5�+%B��

5� 8���	��		� 1�� !?)%�� 1�������������� 	��� ����
��������� ��	������� ����� � 	�����	�� �������/�7�8�����
-��������0)��/����	���������������7��	���	��������
����I������3	������A�
���

B� 8���	��		� 1�� !??"�� 1������������� 	�����
���� 	��
���� �������� ����� � �� ����	�� ������� /�7� 8�����
-����������

�
JJJ�

=��=�8���
	�@4������D���	��4����	@I��	��@�,1�6.�:���	@�8���������,������
�.@�
�AD8�	�����������I����������2�	�����16@:���	@�������K��
	�L�	����������

=��8�4�4	����$ �4������D���	��4����	@I��	��@�,1�6.�:���	@�8���������,6�	������������M�2�������.�@�
AD8�	�����������I����������2�	�����16@:���	��

=���4�=�(�� �4������D���	��4����	@I��	��@�,1�6.�:���	@8��8���������,8����8������.@��
AD8�	�����������I����������2�	�����16@�:���	��

=��A�$�	����	�� �4������D���	��4����	@I��	���,1�6.�:���	��8���������,��
��8������.@�
�AD8�	�����������I����������2�	�����16@�:���	��

�

�


