
� !:��������!����������!������������������������L�
!��!�������!���:���;�;�������L�

"���(/-��$')9)��

�!���

�:����LAF+������������
����
��)��������������������
�����E��������E
������
:��������:����*+++����:�������������������������
��@+�L*F��������

:����������������P������������
������:����LAF+�������������)�'���
����
���*+++������?������
���

����������������������
���������	������������������Q�
�������������������
������������'��
��������
����
����������D�����
����
������'�����:����
�
����������
���������	��������������P�������������

������������:��������:���
������
�
���
���
���LAMF�������P��:���
�����
�������������'�����������������������������
���
��������E������������

:������:����LAMF�)��������������E������������
:��������*++*�

�������������
�����������:?�����
R��
�������������������(��
��)�������
��������

�������
����� ��'�����������������������'���� ���
���������ALV,L,V������
�����������������������������P����:����*++M����
�������������������E
������ �� 
��E������� ����������� �������� 
�� ���� ���E������� ������E�����
����������������
���:����LAA*���P������������E
���������������������������
���������
���

�!���!�

�������i��LAF+�������������
����
��)��������������)��
����?���������
���������
���������
����������i��*+++������������������
�����)�������E
�������������������
��@+�L*F����������
�������������������T����������E
���
����������i��LAF+�)���������)�'���
������������*+++�)���������?����E
��
���

QUADERNS AGRARIS 29 
��������*++, 65



%���
(�����������
��
���������������������������Q�
�������������
���
���������������(��
���������
����
���������D�����
������
����'����
�����P������i��
�������������
������������������������T��������������

��������i������������������
�������
�����
��
��LAMF��������P��������E

��������������������'�������������������������������
��
�����������
��������������
�������
���������LAMF���?��������*++*���������
��������E
��������������������
�������

�������������
�������������?�����
��
����'��)�������������
���
����)E
�����������������

�������
�������'�����
�������������
�����'���
�����
���������ALV,L,V���
%������P��������������������������������i��*++M����
���������������������E
��������
����������������������������
��������?������������������������������E
����������
���LAA*���T����������������
������������������������������������
���

�6������

���LAF+��������
���W���
������������W��������M++�������������
���'
*+++� �?�� �����������W��� ����� @+L*F������������� /?������� ���������
�����������
���'�LAF+�W���)�'���
�����
���������*+++�W���?������
��

/?�������������������?���
��������W��?��?��W���
W�
����
������������E
������W��?��?�����������������������'���)��������?��������������/?������
���������?���������?������:����������)��?����������������������������������

������������'�����
���'��������
������������?�����������������
���'E
����������������LAMF���������������������)����@@���������� ���LAMF�����8G
��������� ��������*++*�

/?���������)�����������?���������
�������
������
��'�������?���
��
����'��'�����������

#�'������
����
������������'�������
������
��'�����?�������ALVLL,����
����������
���?���������?��������������)����?�
����*++M�������W�������������E
�W����L8+���
�*++������������������ I��
�@*���W�����������J�� ���LAAG
�?����W����M@,������������������

�����������

�������
�����������E�E�������������������?���������������������������E
�����������
���������
��������������D������
��������)�
�������)����������

66 QUADERNS AGRARIS 29 
��������*++,



������
��������:�������������������������D����
����P��
�����������
��������E
����:����LAG@�

������ �������
������������ ��'������ ������ ��� ������� 
�� ��� ���������������
����� �:�������� �:����� �����������
���
������)����������
���� �����
����
�'�D������

�����������������������������E�E���������������P����������:��������
:�E
����������������������'�D���������������:��������
������'�P��
��������������E
�������:�������'�D�����

"����
��������������%������
��.���������9�'�����P���������P�����(��
�������
���������0������'����'����Q�������������������������
����������

����������������
:�����������E�E�����������(����������������������
������E

�������P������������'����������������������
��)�����������������P���:��E
(�����
:������������������

�������'�����
�������������������������������
��������
������'�D��E
�����������O��:?����?�����������������������������������?�����'�����:�����
������������E����

���!�!�!���

\�������'��
��������'������)��]�������ILMM*J���D�
���������ILM,8J�������
������
�����������ILM8+J�������������
�����������ILMM+J�
\�LA,*K����
�������������.�������������������������������������������

)����������P�����
�
\�LA,@K����
�����������:���������������
��
���""/�
\�LA8+K�L��'���������
:���������
���
���D�����K�������'�����������
\�LAF+K�*��'���������
:���������
��K���'���)��)�����������������������)�E

'���
�����'������
\�LAFLK����������������������������������������
:������������D�
��
����

������
���:���������������
\�LAF*K��������������	����-���	���������� 
��#���������������:��E

)�����1����
���������)������
�������������
���
\�LAF@K�%:��'����Q���:��������
:�����������������'���
������
��
\�LAFFK������S���������������	�����������4��������	���������
\�LAGLK�0��?��������'
��
���""/�
\�LAG@K����
�������������
�����������������S��������������
\�LAG8K�0��?��������'
��
�������������
���
������'���������	�����
\�LAG8K�@��'���������
:���������
��K�������������
��
���D������
\�LAM+K�%��'�������������
���������	�����K�)�����������������
���H�����

���������?���'�������
�������'���������������������������
\�LAM@K���������������"9�

QUADERNS AGRARIS 29 
��������*++, 67



\�LAM@K��������������5�����	��	���	����	������	����	�������	��	4���$
������

����������������!��������!���!�����������!�����:!�!���

.��������������)��	�������������������?������'�������������������������

�
���
�����������
����������	���������������:����LAF+��������������
���:������
������������������������������R������
��������

9��������������?���O�����
���������������������
:�����I)�'���LJ��������'E
���������
�������
�����������������������?������
�������������
����I�������E

�����������J��)�'���
��������:?������O��������������
������������������:�����E
���������)������'��
������������]������
�������������������

�����I)�'���*J�

��������������
���������P������� ��������������������������������

��M++���@+�L*F���������
:�����

�:����������)�����:����LAA@������:����*+++��
��@F�+++������������������
�E
)�����������������:����LAAM�����@*�G++�����������������������)���������?����E

�����
R
����@+�L*F���������������������������
�����������������:?������E
�����������������
���
��LAA+�����������������Q���

9������������)�'���
���
�����������������
���
���LA8+�)�������LAF+�
��'�������?���O������������S�����LM++��������
������������
���:�������)�E
��S�
�����)�����
��������������������������P��?��?��������
��Q����
�����	E
���������������������������?��?���P��
��
��E�����������������������������
����������)�'���
��

68 QUADERNS AGRARIS 29 
��������*++,

������ B� 4����	������	��	%������������	)������	�+



"��������
	��
��
������������������
�����������������������������
����
�P����)���������

�������������
����������������P�������������
�����
	��
��
�������������)���
�����������
�����������K�����������������������	�����������'���������������
��'���)��)����������������������

����?������
������)������
�������������
����������������������:���������
�
������������������Q�����������?�����������������
����������������������������
���
�:��������
����?������
���������������������������:����LA8+�?��?�����
��Q�
����������������������������
������������LAA+�(��������������������
��E
�������

"���
��LAA+��������������'���
���������������
:?������
��������������
��
,+�`Z�
:���������
����
:��*M�`����
��)�'���
����������*+�`����'�����'E
����������������������������R��������������������
	����������������
�������
�������

-P��
���M+�`�
����������
��)����������������������O������
���
	��
��
���������
������D����������	��������	�������'�����
������������
��LAM+
����������P�������D)�������������P����'�����������:���������������
����
�����
����������

�:��������
�������
���������O'����������
:���'����������P��������������P�

�)D����
�����������E���������������������
�)D����
:������������������O��
��������
������	������

QUADERNS AGRARIS 29 
��������*++, 69

������ �� A���������	���	�����	������	��	%������������



�!��!����!������������������������L��B�GE;�		�

�������������������)����
�����������������
��LAMF�����P������������������
�:���������������������
��2����������
��.��
�����2�������������I��.�������E
����������������������������.����������
������.������J��P�����
�
������������
������������������������
��LAMG��:���������������D�
���
������������I)�'���@J�

�����'���������������������������������������
�������������'���
����
�
�����
:H����������������
���������������������P�����������������
:�����I)�E
'���,J�

70 QUADERNS AGRARIS 29 
��������*++,

������ C� 4����	��	 %������������	 �	 ���������	 )������	 �+	 ���	 7OSU	 ��
0880

������ 
� A���������	���	�����	�	4��������	���	 ��� ������



��������������������������
����������������
�������
�������������
������������
���������
�������������������������������������
����P�

���G�`�������������
�����������P�������������*+�`�����������������
:��
�������������
���)�������2���S����������������������
���:��������:�'�����
�
�:H��
:?������
������������������?�������������
��Q��������P�����
�����
��R�����P��?��������������
:������P�������

���������������� ���������
�������LAMG���������������@F�`�������LAA*�
� @+�`�
���������
��)������������������?������
������������
��LAAG�(����������E
����������������'���P����������P��
:��@F�`�������:����LAAG��������*++*�
�������'�����
����?������
���P�������������������������'��
��������E
������������������������'���������������
����

Y��������������������
�������
������������'��
�������������
������������

:��,L�̀ ��:����LAMF�����*8�̀ ��:����*++*��Y�������������
���������'������
���
���������������������������������
���������������
���:�)�����
�������
����
��������������������������
���������'����
���:���������
�����
������P����E
���D)�����
����������������
:����������
�����)�����
�����	������
�������'���E
������
��
�)�������'�����I�"9J��P����
����
���:H����
����'�
���P���������
�
�����������������������.��
���������'��
��

!����������������

��������������)��������������
�������
�����)���������������
�������
�����Q��������������������������������
����'�����

.�����
��)��D�����D�����������������K

\�������������'��
������������
����
����
��������'������:����
����E
)��	�����ILAA8���������)�'���
�����?������
�����LAAM������������������
���
\�����������
�����	���������������������
��)��D�����D�����
\�������
�����D
��������:����
����)��	�����I��
��������������	�����J�
\�������������������	�������������
����
��'���������(����������:����
�

����������I��
��������������	������J�

QUADERNS AGRARIS 29 
��������*++, 71



72 QUADERNS AGRARIS 29 
��������*++,

�3/�34,

.�������-������

��������0�
����������

����������
������0���

4
����
������	����

��������������
)�������-������

��
����������� �����+�������	������������
�������)�������-������

.54/6�673�

>��	P��� �; 4
�� 5������	P��
�/D�

5�����	P
�//��
&�����	���
�//�
���	 ������
�//��
 ���&��	P��
�//��
��	��	P��
�/D��
 �����	P��
 �"���	P��
�88��
���	��	P��
�DD��
���	 ��������
���	 �������
"����	P���
�������	P���
)�����	P���
��&���	P���
"�����	P���
�)��&��	���C

1����	�&	�	�� �� 4
�< #	���&
�;��

#	��&�
P���&L�
�������&�
"��&	�L�
P��	��
�����	��
����	��	�&�
���	���"�	�&�
 ����"��	�&C

?����%��� �� =�"��
�
����
=�"���
��� 
������
��������
 �
����C

+��P��� 	P��� �< � +������L
�;8�
�	�&�� 	P��	�
��	&�� 	P���
���������"	�	��
"�&��� 	P��C

1�	�&��	�� 	� 8 F����	� 2�����
����
	��	��
���� ���	�
�����P����	�
������ ��	�
	��	"��LC

3��	��"��"��	�� / #���
�� �Q� 2������
�	�
�//� G �"��"���
����&��"���
���	P�"��LC

#��"������ � F����	� 2����������"
�/D�
1� ����"�
	� ����"�
��� ����"�
 ��������"C

H������
����$��� �: 4
9<
#�����	��	��
�G����&���������

5�����	P�
��	P	����
��	 �����
"��	������
���	�	���L
�//��
���� �����
��"��P	�� 	�
	P�������&��
�D<��
(�������
�D��C

H������
��
����$���

8 4
9< ������	�����

�����	����
�����"�����
���������
 � ��	�
����"��	�� 	�
������	 ��	�
"��	P��	��
"�� �����	C

64�3�,6�673�

3��	��"��"��	�� :��; 4
;< ��������"��
�;��
�	 ��	"��
�88��
�	�	����L
�9/��
�	�	����
��<��
�����"��
��/�C

5������� �
����$���

�:�/ 4
�< F���7	������
�89�
>	��������
�/D��
"�������	�
�/D��
�"����!��
�8<��
���"������
�8���
��"������
�8:��
P�����������	
�D<�C

�	�&	�	�� �/�; 4
�< �	�&�"��	�
�;D�

�	�&	���
��;��
�������
�;/��
	� �	�&L
�;���
������	�&
�;D��
��� �	�&
�/8��
	�&����"	�
�8<��
"�����	�&
�8���
&��"��		�&
�8:��
���	P	�	�
�8;�C

+������� ��� 4
:< +C
>C
-����	(�
�;��

+C
�C
	�P	R	�
�8<��
&C
�C
���	�������
�8<��
���	�� ��
&���"������
�8���
&C
�C
����&������
�8;��
&	�����
��7	�����
��8;��
���	�7�P���
	�������	�
�8D��
�����������
��	����
�8D��
����
�
�8D��
���
�D<��
�����
�D<�C
F��
"��������
���	�
�������
��
	�����
����C

+��P�������� 9�� 4
;

1�"��&��P����
�/���
���"��	P����L
�8���
��"��&��P����
�8:��
7��	"�������
�8:��
 �	"���7�����
�8D��
��"������
�89�C



/����'	����K�������LAMF���LAA8�������������������P��
��
�����������E
����������]�����
��
:������Q����������������������)��������'��
������������
������'���
:��'�������������'	�����

�����������
:������������:H��
������������
�����������������������
����������
�����
:������������������'��������
:H��
:���������������������'�������E
'��������������
������������������V������������?������
���

������������������
��������
��3�������	������������ ?����������)�����������
�����������:?���
���'���������)��S���
��
���������������P��'�����

��������������
����������?��������'���������!�����'���������4����������E
����?������'����������������D�����������������P����������������)��������

�!��!���!�!���!���!����

�����������������?�����'��������������������������
��������������
:�E
�����������������'�D�����

QUADERNS AGRARIS 29 
��������*++, 73

3��	�����	�� :�: A
; F�� 	��L�9�� G� ����"	�

H�����
����� �9 ?�� 	����� 
�8D�

1��"��
��/��
����	����	
�;���
&����������	�L
�;8��
	����	P
�/���
"��&��	���
��� 
�/9��
	��������	
�8<��
7��)��	P��
�8���
��&�"�����	 
�88��
"�������
�D<�C

83��6�673�

>��	P���� �� 4
�< H��	P��	
��/� �)	�	P��	L
�;;��
�����&�P��
�;8�

2��"	�� D A
� 0��"��	�
�/�� 0��"����	�
�8��
�
&�	��"��
�/8�C

H��	�� 	� D S H�	���
�;;� #����	���L
�/9��
	����	���
�8<�C

=��"����
���	� /�� S +�����"�����#
�8:�
����������
�8��
*��
������"����
�8/�C

?�� 	P��� ; S ?�	P��	���
�89�
?�	P	����
�8:��
��	P	���	&��P
�8��C

�	�&	�	�� � S +����	�
��D� +�����	�&�
"���� �"	�
�;/�C

K��	� � S F������
�;<�
2����������
�;<��
���	&��P��	P����
�;8��
�����������
�/9�C

1������
	������� 9�� >��"���	���	
��D� 5�� ����	���	
�/��C

2������ 9�� S ��9�1
�9�� #������
��:��
��	
�9��C

1�	P���� 9�� S +���	P���
�;8� 3�	 �	P��	
�;D��
���	P��
�;D�C

1�"����
$��� 9�� S 1���"��L
�/9�
���������)����
	�"����"��
�/���
���������"��
�;��C

+����� ��� 9�� S 5	�	��	�
��8� 1���	�
��8�C

5������	�� 9 S 2��	P�"���5
2����	������
�8���
���P	��"����
�8:�C

L<<5�� ����
�����	��
�
	
����
 �
�����	�
�������
�	
 ������	
D��9�9��GC



�����������
�����������	�������������
�����
����'�
���P�������������E
��������������������
���������	��������������������������'����������������E
���
������������������
����
���������������'��������:��������
:���������E
���������
�����������?������������������������������
���:�����������D)���
�����	�����������������

�����������
������
����������
����������
���������
�����'�����������?��E
�����?������������������'�D)���
:�����'��������������E�����P�������)���N���
�������������]������������������
:������������������������	���������

�������������)�����������������
�����������	��������������
����
������:H���
�����������������������'�D������
�����Q����

"����
���������������������������
��������������D�������
������D�
��?��
����������)���������
����������
:����������
�'
����������������������'���
����������
������
��������
��
��������������
�������������������������E
�������������������������
:�����(�����)���
����'��������������������������
������
:�����������������������������	������������������������������
��
�������P������������

%��������������������:?���)���������������
���������E���������������E
����)���������
�����������%�������������
����������������������%��'�����
�'��
����"�W��'�������������	���������)���$)����

%�������������������?���������)����
������������
��
������������)�������
�
����������

���������
����������E�������������)������������������������:?��?�

��

74 QUADERNS AGRARIS 29 
��������*++,



QUADERNS AGRARIS 29 
��������*++, 75



!:��������!��!��������!�H���M�!���!���!������!�����!����
:!�!����B���;�		�

�!��������

"��������������������
�������������
�
����
�������'�����������������E

���E������ �:������LAF8ELAG@�����������
��LAA@�� ��� ��'����������'����P�� ��
�������������
�������'�������������������

\�*@E+*EF8�3�
������������)�����������
�������������������������������E
��������������
��	�����K�����'���������������
������������(�������������
\�**E+@EGL�3�
���������?���������""/�
\�@LE+LEG@�3�
�������������������������)��������������
\�+,E+MEA@�������������
����������������������]�����
��
:������Q������


�����
�����)�������������
\�*AELLEA8������������� 
�������������� ��)���������� �� �:���������
�

���
�����)�������������
\�LLELLEA8�������������
������
����������������������������������Q������


:�����'����������	������

76 QUADERNS AGRARIS 29 
��������*++,

3��+� ����
�� ������������-��� 9�����	�������+�0	�

�	 �D�D��D9<
?�������	���G��� ��C 3"��	�
�
�	�����	��

����
��	��	C

�	 �D9<��D/< ?���	��
	�
�����C
�	��	�)��
3"��	��C
T�
�� �������	�C

3"��	�
�����
��	��	�C
5	�����	�
� .���������C

:	 �D/<��D8: 5�������
 �
����C
G��	����
 .	�����C

3"��	��
��
��������C
5	�����	�
����������C

9	 �D8:��<<� H����	����
 �
 �"���	
 ���
�����	��C
�������
������	�C

2���	��C
5�� ���
������	 	C

3"��	�
�"���	�����"���	���C
5	�����	��
 .��������
�
�����	C



0��?������������������������������
�������������(����
���P���
���E

�������
�����������������������2��P���������������������������
�������E
����������	���������������������
������'�������
��)���������������'����������E
������������������

��������M@,����	��������������������������@LV+GVA*���P������@*���������E
'�����
��������������������� �������?��
��������
��MFF� �������������������
":���������@,8����������
�)����
��������������������@A�?�����'��������E

�����
������,M*����
�����
:���
�����������������)������Q�������������P��
��
�����������L8+���*++�����������������������������������������'��������
�������������������������������I�����
�����������O�����(�������������������Q�J

�������������'����������
���)�����������
��������������'��E��������������
��������������
�������������������

"���
�����%������
��.���������9�'�����
������������'�������������
'���� �����	�� �� ����������� ���� ��� ������� ���������� ���� ��)��������� �����
������������%�'����������������������������������:���������
	���������������
��������������������'���
����������������<����
���
��.���������9�'��������
�����������
��
�������Z���������
�����������(����
�����������)��	����������
����������������������H����������'����Q��������������������������������
�����������������������������'����������������	��������O�������������
�������
������'�D����������������������������������������������������������
�������:���������
�����������

QUADERNS AGRARIS 29 
��������*++, 77



6�6���������

��.�������
D�������


�������������H���M+F�I�'�����LAAAJ�

������������������
�������������'��������������2�
������%���������LGG�

K�����	%��������	�����������L���
��LAA,�

K�����	%��������	�����������*���
��LAAA�

/��5 � -��! !�#��<��c���������
����������
��)����������������������i����
����H�������L+��i��d��N�����������	9��%����������H���AA�ILAAMJ�

78 QUADERNS AGRARIS 29 
��������*++,


