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

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

����	���	�
�"�	�������
���	����������
�	�$�	���� ��� �����%	�� �	���������

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

���	����)�vin, wein, winum, wain, vino …�����
���
����������
����
�	����������	����$���������	
��"�������
��	�	���
����	�	���������
�������
���������
������

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

���������	���
�������

.����
	�������	����������
�������
�����
��������	�	���
�	��
����������
����	��(	�����/��/	�������%����'�����	���
$
	����	�������
���+*�������	���&	�����	�

.������
	�����
��������(���$�	
����
	��	��	��	�����
���������	����������	�	����������	�
	���
	�	�'����������
��
�����������$
	����	�������
���+�������	������


	��������������
	����$��	�	����	��	��������������������
�������	���	�
���	��
���
��������
��������������������������
"����	�����	���������
	���������	�	������
	��
���
	������%	�

�����$���
����������������(���������	����
	����������	$��

�	������	���&���������������	���
���������	����������
	�����

�	
	��	����%
	����
	�����	���	������$
	�	����������
���������
��(	��
�	���������	����������
��	�	����(���
�����	�������������������������	��������
��������
�������	��	������
	�����������	����������
���������
���������������
����	���������	�$�	�����������(	���	
���
����� �������
�� 
����� ��
������
����� �	�������	���
��������
������	�	�������	��������	��������������
����
�������	������
��������	�	���������������	�������
��������
�	�� ��� ��� �
�� �
��	�	���� ����� ������� �	
	��	����� ���
���%	���� ������� �/���
�� � ���(���� �	
	��	������� ����
���������������������������������	
	��	������������"���
�	��������
	���	"����������
����	�����
	������	�	�������
����	����������
	
	���������	������������	����"���	���
�����	�	��������	����������������
�������	������������
�����������
�	����������	�������	�$�	�����
�������	�
�	�	������
	���	��������
��������	�	��������	��������
����"���	���������������������	�������	���������������
����
	����������
��	���"�������������	����

�����������������

����������	
����
���


���������� ���� ����
	��� ������� ��� 
	����� �������
��
��
������
	
������
��������������	�	���
��������	�	�����
�	��
���	�$�	�	������	�����

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

	�	��������������������	����

������
	������
	
�	����������
	������	���	����������
���������	����������	��������
	�����
��������	������	�
��
�����������
���
����������"������
��������������������	�'�
%
	����
	������	��������	������%	������
	���	�$
	�������

��	�/��/	�����
	
���������������"���������������	������
��������������	��"�
	������	���	�	����
��������*+�*������
��	��	���� ������	���� ��� 0��� ������ ����� ����� /��/	��	
����������� ������	����� ���$���� ��	
����� ���� ���� �	��
�	��������%	�������
������1�
����
����������������������
�����������������	���	�

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

%
	����$���������0!!��!!��������	������������
	
�	��

�����	�	��� ������� �"	�������	���� 
��������� $
	�� ������
	�
�����������������
	
�	���������	���������	�����������
��� #!!���������	���	�����������������������	���������������
����������������/�
/�
�$�����������������	����������
����
����������	��	���������	���������������������	��� 0�����
�
	
��������	�����������	��� ��� �#�������(����	�����

�����$
	������
	
�	�����	���������(	���������	���
������	��������
��������	����	�������
���������
	
�	��
������	�������(	��
�����������������	�����������������
(	�������������	�	�����������������������������������	����

�����������	�	����
	
�	����������	���������������������
��/���	%��������������������	��	�����������������	����
����	����	����	���	���������
�	��
����������������	���
�	����������������������������	
	��

�����	�	���������������
	
������/������"�����������	���
������
	�������	����	�������������	��
�����������/�����"��
���	��������
�	��������
	����������	��������	���
	�����
��������.�
	
��'����	��������	����������	��������������
���	������ ����������	�� �

�	��� �
�� ��	����	���)� �	����
����������	���	��
	
����%���
��������
��������
��

��������������

������
������	���
���	�������������

����������	
����
���


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

���������������

���
�	�������

�������
�
	
�����
�����������

(	���	�������������	�
��	����
�
	���	�"	��"	�����

��������	����������	���

2
���������������
���������������

����	���

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

	������
��"��������
����$	�	����	�����	�	���

3
������������

���������������

�/��	���	
	��		�������
�
����������������

�������
�������"����
	���	����

3
����������
�������
��������

�����	����(	��	���
�������	�����	�
���	����

�	��������������	��	��
	������	��

3
���	���������
���	�
����
�����
�����

���(������	
���
	������
%
�����������
��

�������������$������

4



�������������������������
���
���


��1���������(������2��������	�
����������������������#!!�
��	�������	�����������������������
	����
���������������
�������	������	��������2 ���������	����30��	��������,���
��	-
������� 2���(�����������������
	�������	�	�	����	���(�����
���������	���������
����45�40�"���	�����������
	�����
	���
	�������������)����������������������������
��)�3!! �����
�����	�	��������(������
	��	����(�������0�4���������&	����
�����	�"��	����
	��	���  36!������&	�����	������/���������(�
����	����4 2������&���	������	����#6!�������&����������# 2�����
���&������	����������������������������������4!�������	���
������
	����� #!�������&	������
	��������	����������	�
	�
������#!!�����0!!������������	����$	�������	�����

��������� ������
	����� �
����� ���� 	��
�	���� ��� ���
����������	�	�������
���������������"�	�������	�������
����������
	�����
	(�����������'��	��)

.�	�������������"�����������
����������$�����
�
������	����	�����������
���
�����7

��������/�����
	����(������������������
��
������$�����	(	������������
	�����
�������'

�/������
�������
��	�	�����	��	������������������
	���������������������������
��
������������������������
(������	�	����
��������������������	���/��������	���
���%��	�����������������)�.�����/�����	����
	���
����
������������
��������
���	�������������������
���������
�
������ ���� �������� ��������� 
������ ����
�������������
�������������������������������	��
�����������������'������

���	�������������������������������
�����������������	�
�������	������/����
��������������
������������
�������
����%	�����������������	�����!�	��	�����	�����	
���

�	���������	��	��	���%��	�������
����
�������(���
����	(	������������	����
��	������(�	����
��	��������(�
�	���������	����������	�������������������	�����
��
����#!��	��	��������

���������
�����
��	����	���)��������
�������(	��
�������
�����	�����%�����/��������������
�������/�"����������
��

���
��	�����(�	����	��)��(��������"�
�������������
�������	���(	�����
����
�������/	/��	�����������������
��

����(�	����	��)�����
�	�����	�����	
����������������
�	����$�$����/��������	�
	�	�%������	����������	���������
�
�����������������
��

 40!�������
����/������
	��	������	����(������� !66
&	�������	���	��������������������	����63��&����������
��� &��� 	�
�%������  �2� &��� �	����� 35!� &��� ���	
���  !4� &��
������ 52� &�7� ��	���� ��	����(�� �	������� 
	��	��� ���
����253�&��	/��������������	������#0 �&�����	����(�
�	����������	�	�������������
	�����4!�"���	���	��	��
���������������������

3! 3� ������
��� �/������ 
	��	���� ��	���� (�������  �!
&	��������������0!8��	���������������	�	������%�
	���8�
�	�������%	�����	��	�338�������������������	�� 5!�&	����
��������������&	���������
��������0#�"���	������������
$���������	��� 3!!�������(����	�����

���������	������/������������(�����	���	����������
����������	���������	�	������	����(����������
��"����
�������������	����������
	���(�����������������������
��
�	�	��������	�
���������	���
����������	���������
�����
��������	������������	�����������������!�������$����
��
���� ,%�
	���� ����������� ����	���� ����������-� ��������
���������	����	������	����������	�	������
�	������"��
	��
����
����3! !��	�������	���3!  ��	�������	
	��	����������	��

��	����� �	������� "�"�������� ��� ������������� ���
����
�	�������������	������������	�������/�������
���������'�

�	
	��	����� ������� ���
����	���� ������� �/������ 3! #
������
��� ���	������� 
	��	���� (�������� #!!� &	������	

����������	�����������%�
	���3#!�&	�����	����	��	���
3! 6����������(�������������	����������"����	�������

(	���
������	��������	��/������������(�����	���	��������
���������� ��������
��� �,�-�"� �������	�
���	�����'� (�����
�������������������	���%���������	������
���������	���
�
�	�������	��	����	��������������
	������	������������	��	�
���	����� ���	����
����� &	������������ ��������� (	��	��
���������	���
	�����
����������������	����������������
����������	��������
	����	�	������
���������	���
�	���
���
	�	���� �������	�����
��� (������ ���	
� �(��� (����
�
�	�������	�	��������	�	���������������(������	���	������
	������������$���	��������%
	��
	�����	���������(������	�
���	���������������
�����������������������	
	��	������	�
���� $��������� ����	�� 
����� ���	��	� ����������� ����
	�
������ ������ ����	�� ��������$	��� 
(�������� ����� ������
��������(	��	�	���������	�	�	��������
	���������������
��������	����	
�������	�	�����(�������������	���

��������� �����!��������	�
����	�������
��������
���	���������	��������������	��	��	���	�������������)

.�
��������	��	����	��������������
	��	�3! 6�����������
(���	�3#�������
�������������	���	���	����	���
����
���������
����������������	������������	��	�����
�����
"��
	���������	��
��������
����$������������	��������(�
�	����	�������������	�����������������������	������������

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

���	��	��������	��������	��������������������������	�
������������������	�
��	�����	
	��	��������������&�����
���� ��	������ ���	���� �	�%	
��� ���������	������ (������ ��
"���������� ������	���� 
��	���� ������ %��	������ ������
	��������������	
	�	��
��������������"�����"������
(���
����� "��
	���� �	�� ���	
� ����$��	����� �	�	�	���� �������
�������	�	������(�$
	����$�	
���
��������	��
��������������
���	������ ���	�	���� ������ ��
��� ����
��	����� �	���	���
������
��������������
������������	����
	����
���	
���
����	���������
	�����	���%
	����"	�������	����$�����	
���
������	������������
	�������������	����	��	��������
��
��������	������	(���	�����40�"���	�����	������������%
	��
�	������ "����	���� ��� ����� �����	�������� �����$�	�	���
���
�������	������
	���"����������
����	��
	
���������%��

�����

���	���


������

�	�������%
	�	�	����
����
	���������
�����������%
	������	��	������
��	����	�

����������	�����������	��	���������	�����	
������	�����
��������� ��� 	������ ��	�� ���� ���� ���	� %
	��� (	��	�	��� ��
�����	�	�	�����"��	�����	����������������	�����	��	������
��	�	��� �����	�����)� ���������� ���������� ���������� ����
��������	���������	
	����������������	������	��������
����� ������$��� �	���� ��� �
��� ���� �			��� ����(�	� �����
���$	����%
	���"	�������	�����	��������	��	�����
��	�	����	�
��������"�"����������	����������������	��������������
	�
���������������������	���	�������	��	�������	����������
��������������������	�������������������������������	
	�����
����������	������
�������������
��
�������	��������	�%	�
��������(�	����	�����
	������	���	�������	����������	��
������%	
�������������	������	��
������
��	�	����������
����
�	���������(����	��
	
�������������	�����

���	��	����	��������������
	����������(�����������
�	�����������	����������
�������	����������$�	�	�������
������������������%���������	�	�	�����
	��$�	
����������
��������� ���� ��������	� �	��� ���������
� (	��	�	���� ��
�����	��� �	������� 	��	���� ������	��� ��������� �
����
������ ����
���	���� ��
	� �������	� 
����� ���������� ����
������	�������������������"����	�����������������������

������	����	��
	���������
	���������
������	��	�����	��
���	�������#!�!!!�$�����������������	��������	��������
��
������������	�	����������	�����
	�%����	�����)��	$	�����
���������$��	����	
	�������	�	��������������%	�������
	��"	�
�������	�����
���(������������������	���	���������	���
��������	������	��������	���������"	�������"����	�������
����
�	����������	������	��	������	�������������	�����
�	��������#!!��
��	������������	���
	�������������
�"��	��
�
	�������	����	�������������	������������	���������	���%
	�
����������	���
	��������
	������	�������	�����	���������

�	���
�� ��� ������	���� ����	���� (	��	�	��� �����	���
	
��������	�����	�����������	���(����	������	��	��������	��
������	���������
	���(���
(�������	�������������	�������
��/	�������	��	�������"����	��������	
�����

��������������

������������
	
�����
����	��	
������
���������	������
(	���	��	�������
�����������������
�	����	��	����������
�	���%
	����	�
��	�����"	��"	��������������	������������
����������
����	����	��	������(�����������	��"�����"���
���������	�������������������(���������	������	����
�
�	��������
�	��
����	�	�
���

����������
	
�����
�����������������$����������������
�
	��������	������/�/�����������	��������
��	��������	�����
��
���	�����"��
	����������
�	��
�����	����
	
�����
��������
�	�	������������
	
�����
���������
�	�����
���
	�/�/��	������
���������&�����������������	������	������"	��������

�
��������	�	�����	������������������	�	����������������
�
	���� �
����
�� ���		���� ����
�
	�����)� ��	���� �����
&��������������������	����/�/���������������	�������
��
�������	�	������	������	����������������������	�������
	
�
����%�������������������	���������/�/���������������	�
�����������	�������������	�����	���	�����������

���� �			��� ��� �������� ��� ����	��� ���� ����� ����
��	�
����
���	������
������
���
	�/�/��	������"	�����������������

�������������
�	�������
�����$��������������&���������
���������$��
���������	���"����	�������
����������������
�	����
�����
	
��������������&��������������"	�����
���%	��	����	���	�$�	��������0� !���	����������������
������	���
���$�����	��
	
�����
�����/�/��	�����(�����	���
	�	���/��
/��	��������������
�	������
�����$	�������%����(	������
���(	�����%���(	���	(	������������/
��
��	���������������
�����	�����������	������������	��������	����	��
	������
��������	���
�������������������	�	������������������������
�������	�����
	
���������%	������������	�	�������	������
�����
����
����	�����	�������
��������������������	���
���	��
"	��������������������
	
�����
������	�"	����������	��
��
����	������
������������	���������������������������	�
��

��
�	���	�����	�����	�������"

�������������������
�	���������������
�	����� "����	���� ����� ��������	��� ��� �������	��� 	��/��
��	������
	
�	�������	���
��������������	�"	���������	�
1���� ���� ������ �
����� �	��
����
���� ����	�� ����&�����
��������"���	�����
���$���	����������
�	�������
��

�
����������	�����
���	�����
	
�����	�"	����������	1����
���	���
�������������������&���������������
����"�������
����	�"	����������
����
������	�������������
��������	�	�����
����������������������	�����
	������"���	����������������
"����	�����
����
����������	���������������������	���	��/��
��	�����
	
��������������(������������������	������������/�/��
�	�����
	������
�����������������	������
�	���������&�����
����������������������$������"�	��������������������
���������
�	�����$��	���������
�	����
	
����$��������	
����	����	�	��������
$������"�����	�������	(��	���������	�	�������	�����"���������
��
����	�����	�������������	������������������	�����	��	�������
����/�/������
	���������������
�����������$��	�������������&��
������������������������(����������1���������	�����������
����%�$��
����	�������	�
������	�������������	��	����
	�/�/�
���	���%�$��
��)�����������
������		�������������������/�/���
������
�����������������������������������
������������������	�
������
���������	������
��	�	�	�������(�����������
	
�����
���
���	���
�������������������"����	��������������
	
�����
�������
���	����������������������������
����
�����/�
���
���������	���
���	��������	�������
�	
	���
�����

	��	����
��������������	

W W W.  A G R O S C . G E2



���������	���
���	������

����	����	����#��	��	������
�����������	���������	����
�#�������	��������	����

�����#��	����	���!����	�����
!���	��! �����	$�$	����������
���������	%ENPARD Ajara	�

������	����������	�����������
�����! ���	�������&	���������
�����	����#�������	��������
������	��������	���'������
�����	����#��	�����������	��

������	������	����������
�����
����	����	�����	��	(���
��
����#��	����������	����
���	����������	�����
����
����'���	�����������	����

������	����!�����

	��	����	���� 	����	���� ���� ����	��
������������	���������������������������
������	�	����
����	��������	�
����	�����
�������������������������	�����	�������
��������"��������������	�������������
���
����������
������	������������	�������
����
�	����"���������	��$�
��	���������
	���
�������	������������%��������������	������
�	������������	�
����	���������	���
��
�
	�����������	������	��	
�������	�	������
���������	��	���	��������	��
	�	��������
(	��	���� ���
�	������������	���� ���
�
�����	����������	����	����������	�����
���	��������������
	�	����	��
����������
��(�	�	������������	��������	����������
�����
����������	�	������������
�	�������
����������������3������	��	����(	��	����

���������
��������	��	����	��������$	�

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

�������������	
��������������������

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

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

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

����	��
�����������	
�
������	��
���
���
���	���������	
����$�� �����������
����
�����	
��	
����������������	����

���	����	��������	 �����	����	�	
��
�
������������������%�#�����!����
 ��	�
�����!�����!��������
��	�!������
�

�	� �	���$�	
� ��������	� ��$�!	����	

�
��
�������	�
�����
����	
��������

�����	�� !�����
 � ������	
� !	��
��	

������$��	���������������
�����	�	
���
����������	���
����	��	�	�
������	

���$��
 �$���!�	
�����������
����	$�

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

�$��������	����	���	��������	���
�

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

���
�"#$��%���!� &

	��	����
�
����	�'���!
	

����������������������������������

���������
��	�����������������	���

����������������������������
�	
	��	�(	��	�	��������������
������

�����
�������"�����	���	������	������
��
���� ������� �����	��	���� ���	���� �/�����
���	���� ���$���� ��������� ���	���� ��� ���
������
	�����	$�	���������������"�����.���
����������������	�
��	���'���	�	�������
�	����� ������ %��$	� 	��$�
��	������ ����
������$���
����%��������������	������/��
���� ���
������ ��
�������	� ��%��� ���$	�
���"������	��$�
��	��������/��������
���
���� ��
�������	�� ���������� ��(����� %��
�	�����������$���
	������������	��������
����	��	������	�������
����
�	���

��	����(����������
��"������	������
�
�� 	��	����	���� �	�
	������ �/������ ��
���������	������	
	��	�����
�����������
����	������������	���������(��������
�	��	�������������1��������	������������
����� �/����� ��(���� �	���	����� ���������
�����(������$	��������	���������	�	�	�
�����������
	��	�������	�	���������������
�����
�� "��������� ������ 
����� ����	�	���
6!�"���	�������������(�����	���������
��

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

���������������
��	��������(�	����$	��
��
�����	�	�����������������	�	��	����%
	�
����	��������
����(��������	����	��%	
	��
���������� ��� ��	� ���	���� �	��	��� �� �
���
���	���	����(�������������������	�����

��������������(�����������	������
	��
�	� �������� %�
	��� ��� ���������� �����
��� ����� ����
������ �$�	
��� ������� �"����
�	����������	���������
�	���	����������

�
����	�'���!


�����	�
����	������(	��	���������	�
��
������������	����"��	����������������(	��
�	������"����	��	���	�	�������
����	�������
����������������������	�������	������
�������
�	����"��	�����(����	�����/������	��������
	�
���������"����	����#!���	�(	��	�����	�%	����

�����	�
��� �	������ ����������	��� ���
(	��	������	���	��	��������
�����	��
����	�
��	�������	���������	�	����$�	
	����	�$���
��
������	���	�����	������	�����������	�
���������������	����������	��������������
$�	�	����%����	��������(	��	������	���	����
�	����	�����	���	�����������������	��	��

"	��������� �������	��	��� �������
������ ���	����� �	���	�����	���� �	����	�
����������	���������������������	�����	�	�
�	���"��	���������	����	����	�����	�	�	��
�����	����	�	���"��	�������������������	�$�

�	����	����(	��	��������
�����������"	���
�����	�����%	
	�������	����	�����������
���������(	��	������	���	����

���������� "��������� (����	���� 	�
��
%����������(����������������������������
(��	��������������	������(	���������������
���	�
������ �������	���� �������� ����	
(	��	�	����������	��

(	��	�����	���	��	��������������������
$�	�	�������������(�����%����	�������������
����
����������
	��	���	�	�����������������
������	�������	�	�����������	�	����	��%�	���
����"	�������	�����������	���������������	��
����(	��	�	����	���	�����	���������	��

�����	�
���	����������������	�����"��
���	�(	��	������	���	��	�����(���	�	��
�
	���������"����	�����������	����������	�
���	��������
����	�����	���	�����

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

6!� ������ �����	�
��� �	������ �����	���
(	��	�����������	�����	�
���	������"�	����
���� (����	����� �����	� �	��������� �	�����
��	��������	
����
���������������	��	���	��

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


�������(����	���������	���������	�
���
�	������(	��	��������(�������������������
�������������� 
������ ��� 	����� ���	��	� �	�
���	��������������������������������������

��
���	�	���������������������	�
����	�����
�����(	�	����� ��������� ��������� �	������
"�	�	�����	���������
	�������(�����	���	�
��������
����	����"	��"	���
	��������"	�����

	���� ����
�	������� 	
����
������ "�������
ENPARD����� ��� �/������ �����	�
��� �	�����
�������������������������	�����	��	��

�����	�
����	�����	����	����������	��
�������������������������
	���������	���
��(�����	���	��������
����	�����������������
���	���
	�������	�������	��
���	�����	������

�������������������������	�	��
(	��	�������������	�����������
���� ������������ �
�	
���� ����
��������������
	���������������
���"�����
���	��
������������
(�	�	�����	�
��	���

3! #� ������� ��� �����������
(	��	�	��� �������� ���	��		���
�����	������������������
����
�	��	������	���
��	���������	��

����	�����3!  ��	����/�������(�
�����	���	��������������������
	����(�$��������������������	��

��	��������
�	�������	�������
	
����
������"������	����(���
��	����(������	���

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

W W W.  A G R O S C . G E 3



��������������������
����
���
���



����� � �
�� � ��� �����������
����
���������	����������������
�������
���(����������������/��
�������"���	�������������	�������
����	������/���	��������������
�
����� �����$�	�	���� 
����� ���
���
(�����	�������������������$�	�	�
������
��	��"	������	�����������������
�	������������������������	���
�����
	���(������
���	��"���	�
�	���	�����	������/�������
����
���� ��� �����	�	���� ����	���
��������� �	����	
���� �	����	��
����������������������������	�
��������	��"�����������
�����


	��������������������
	������
���	�	��������	�������������$��
	����
�����������������
	�����
(	�������
���� ����� 	���	���� $��
�������������������������"������
1����	�������"����	�������	����
��
�	����������$��
	���
�����(	��

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

	�������� �������	���� ����� ���
����������������(	�������������
����
������
���������	���(����
������������������������������
����"���	�	���


������
��������	�	����������
�����	���(	�������������
�����(�

�	�	�����������	���������������
��������������������������	�������
&�	�����	1���������	��	��������	�
�	������������	������������������
���������"���	�	���


	������
������������������
	�
����	����	��������������(�����
�����(�����"	����	������	����
�����	�
	�	�������������	������
��
	�� ���� ����(���	� 
	�	�����
�������	����	����(�����"	�����
���������������������
	���������
�	� �������	������ ���	
	�	���
���
����	�����	�"	��	�������������
��������	�������������%�����	��

��	
	� ����� ��� ���
�����
�
����
�	�������
��
	����������	���
�����	�	����� ������� ���������
��	
	���������������������%����
�	�������	����%
	�	����
����������
����	��������
������	�	�������
��
��� ,� #!��!� ��9&�-� ��� ���������
,#!� !!���9&�-������	���������	���

�	���� ����	���� (��(������ ,6!�5!
��9&�-������	�������	���
�����
	�����
�
��	�	��������	������������	�����

���� 
	�	������� �����
������� �
��
���
�������	���������������	������
��������	���������������	���	����
�����	��������(���	���	��������
�	�$����������	����	�����������
�������,2!� !!�����9&����2��	�������
	��	��-��������������(��(������
�����	���������������%��	��	��6!�2!
���������	�	�������			��������
��
����������������(���	��	����	�����
%��	��	������������

��������� (�������� ��� �������
�
��	�	���� ���������	�	����� ���
�����
	����	
	������������������	�
����� ���������	���� �1�
	� �	������
����	�������	��	�, !� 3������9&�-�

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

�����������������������	���������
������������	�������������
���
���	�������
���	���������	�����
��
���� ��������� �������	���� �����
��$��
	����
�����������	������
��	�
���������	����
����������
����"��
�	������� 	�	������ ����
��������
�����	����	���������
��

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

	�� ���(�	���� �������� ���
	������
��
����������	�������������������

�����������
�������	����������

��������	�����"��
	�	������
�
�����
� (	��	�	���� ����	���� �����
��������	�	�	�������������	����	

%
�����	�����	��	������������	���
�������
���������
	���������������
��	�����	����$���
�������	�����
�	���� ��	�	�� 	�� ���� ������ ����
�������������������������������	�
�
	����������	��������������

���	� ����(������
	�� ����
��
��(	����������"�����
���������
��
�� �������	��� �������� %
	�� $���
���	������
����	��������
�������
��������������������	������	���
�������
����������	����	�
	%	�	���
��������������	��
�����������������
����	��	���������
�����	����������

��������	��
	����������	�������	��
���������$	��	����%����	�������	�

	��	������������	�����
�%
	�������
��� "����	���	� ������� ���������
���	�	����	�$�	�	�����	���(������
�����	����
���	��	��������	���������
������	�������������
������������
���� ������	�������� ��	�� ������
�	
���
	��������������	�	����������
	�����������
������
���	���������
����������	��������	�������������
(	��	����
������	
	��
	�����
�������
�������������������
��(	������
�����"�����
�������������
�������
��� �	�"��������� "	����	������
�����	�����������������������$���
�������������������������������
���
�����	�������������	����	���

	�	�����
��
��������	�����$����
����������	��������:

�	
���
	��������������������$����
���%
�����������
��������������/�
�	���������	�	���������%���	����������
���	����%
	�������������
�����	$	��������
����������������������������	��������
�	���	��	������	�����������	���
����������	�������
��(	���������
"�����
��� ��������	���� ��� �����

�/������ �����	������ ������	����
�����������������������	�����
���
������� ���������	���� ����
��
�� ���
��	��
��������
�	������(	��	�����
�	��������
��������������	��	���
��
	��
����
�����
��%
�����������
�����	�$	��������	�����	�����	�	���
��
�	������$������$
����������

%
�����	������	�	����������
��
��� �������	��� ���
��� ����� ��
����������������������������	���%
	�
��� �	������� ��
��(	�� "�����
��
�����������
�	������������	��������
����� �	��
	�	���� �
��������
�	�"����������	�����������������

�����	��������������/���	�������
������
������
������	
	�����	����
��
��������������%
	��������������
�����	�
��� �	����� �������� 	(	��
����������������	�
	����������
�
��	����	��	�������(�����	��
�
�����������(�	�	����"������������
��	�������	�����������	�����	���������

	����	�������������	�	����������
 0!�������������
��������������������
�������� �	��
	�	���� ���
�������
��
��������
����������	�����������
���� ������	
���� ��� �����	�����
����������������������
��������	�
�	������� 	������ �	��
	�	� (	��	�
�	����"�����
����	�	������������
����������"������������������&����
�	������������������������
	����	�
��$�	���������	������������
	�	�
����������������	�����
������	
	
����
�	��
��������������
	��������
�	������
�����������������$�
�	���
��������	����� ��(���1	� ����
�	�
����������	���������������������	�
��������
	����������	���������	��
�����������

������	��
	�	�(	��	�����
	��
���������������
	�	�������������
����	�������	�	���
��	��(���������
������������	����	���(���$
�������
�	���� �����	����� ���� �	�$�� 
	�	���
������� �������	���� ����	�����
��������$
����������	�����	
��	
�
(	��	��� ��� �	�$����� �����������
�������	����(���	����������	��
�������
���	��������������(���

	�	����������������	���(	��	��
���
���	������
������������

��	�������
����������	�"�����
����� �	��
	�	����� �	�����������
(���� �������� ����	����� �	��
	�	�
����� ���
����	����� �������
� �����
�	�������"���������������������
�����������	�����������	����/���
�	���������
��
���
����	���
	�������
����	�	�	�� %
��� ��	��� �������
���
������������������/������ #!�����
����	� �	��� ��
�� �������� "�����
�
�
��
������	���������	
����������	���
��������������(��������	����	���

	�	�����"������	���������	�������
��
����
�����"���������
�	��������
�������	�������	����%
	����	���������
������������%����������	�$�	������	
����� ��
������	�� ��� �	������
�	��
	�	�����	����	���������	����
���������	�����������
�������

����(��%
��!

�)�������*����	
���
�%��

	����+����	�����


��	�����
��� �����	����� ���"	�
���� ����
�	�� ������
	���� ������
�
��	��� ���
���� ���������� �����
��
�� �������� 
����� ��
��	���	�
�	�����	��	����	�$���������
�
���
�	� ��
	��������� �	��� ��������
�������
�������������	�	�������	�
���	� ���	���
��� ����	��� �	��	�
�����	����������������	�����������
������(	�
�������	��������������	�
���������	��������������������
���
�������
��������	���	�������
���
����	��� �����	�	���� ��� �	�	�
�������
������	����%
	����	
	��	�
�����
����������	�����	�$���
����
���
��� %�����	�� ������� ����� ���
���
	�	���� ����������� 	�� �������
����$��
��"	��������������	����
"	�������(����	����������������
�����	���	���
��������	�	���
���
����������� ���
	���� �	��	(���� ���
������������������������
���	�	�
������	�
������	����������	�	��

��������������

����
�	��������
	�����	�����
������"��	�����
��� ���
���� ���
��	�	��� "	������� ����� %���
��
����������������
	��
���������
��(���������
����������	������	�
��������������
	��������������	�
��	� ��	
������ ������ ����� ��	��
�����	�������(������	����"	�
��������
�������	���


����� ���
���� 	���	��� ��	�
��������	���
�������
��	������	���
�"	����������	���������������
��
��������������
����	�����	�����
�	����	�����������������	���
�	���)
�	��	��������	�����	����������
�	���� �
	���� ����
	���� ����	
	���
�	����� ���� ������� �	������
�� ��
�
���	��"���	���	����������
����
���
��������
����	�����������	���
������	���	��������	�	���������
����
������������������	�	����
��
����	����	��	���������
����
��
��/�����������������������������
����(�������������	�������������
�	����	�����	��"����	����	��	�

�����
	�������������������
�

�	
	��	������ ���������	����
������	���	��������
�	�	�����
��
�	�	�������$���������	���"�	
	��
�����������$�	�	�������	�	�������
���	�	���� ��������������� �����
������������
�������	���

%
	������
��	�	�����
�������
�
�	�	�����
��	�������� ���������	�
������������/�����,������-��������
,�������-�����$�����	���������"�	�
���$������
�������"�	��(���������

����������������

�	���%����
�������
��	�	����
��$����� ���	���� �	������ �	�����

	���������������	���
������
�
����
����	������$	��	���
��������
����	�
�����
	���(��������������
�
��������

���	�������)

+���
���,	�,���!

����
�����-
�+���������	�

�����������������

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

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

W W W.  A G R O S C . G E

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

�

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

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

����������	
���	����
	����	

���������	���	

������	�����������

����������	��	������	

��	��������	�	�����

��	��������	�	�����

�	���������������	

�������������	

����	��	

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

����������	 ���	�	��

���!���

��	
� �	���	
����

�	�	��

�����	������	������	

��	
� �	���	
����

�	�	��

���"������	

��	
�

�	�	��

�	�����������	�!��

��	
�

�	�	��

��	
� ��	�	��

�	������	

��	
�

�	�	��

�	�����������	�!��

	��	���	������!	

��	
�

�	�����������	�!��

��������

�	��	��

��������	���	�	�

��!����
��

���������	����!	��

�		��

�������

��!	��

�	��	��

��!����
��

��������

����	��	��	���

	����	����!�

��!	��

������

��������

�������

��������

����	��	��	���

�������

��	��

��	��

���������� 	���
�������


��
������

���������


��
������

#�$�%���

&'&($�%���

&'&�$�%���

&'#$�%���

&'($%�� �&'&#$%��

&'&�$�%���

&'#$�%���

&'&#$�%��

&'&($�%���

&'#$�%���

&'($�%���

&')$�%���

&')�%&'#$%��

&'&#$�%��

&'&#$�%��

#'�$%��

&'#�$%��

&'�$%��

&')$%��

&'&�$%��

&'&*%&')$%��

&')$%��

�����


�����


