
���������	
������
�
���������

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

&'()*+,*-�*../0,*1,/-�2/+�0(,-,0*(�,33'-/(/)4

�
��56�7
6������

���8



2

�����������	�
�



��9��:�"�;

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


�������������������������������������� �����������!"����
#$� %��%���� �&����'����(!� � )��*�������++	�) ���� ------------------------------------------ 	

.�/0$1/$�1$2�0$�034�5��613/3�/$�37�/�1�834 ---------------- �+

72$197�#/-�3-�5�� ) �*-��:�1�/3��5��0$/9;�<3�//$
=�7$�1�834�3�37�/�1�834 -------------------------------------------------------------------- ��
1$2�0$�034�5��613/3�/$�37�/�1�834>
�72$1�#9�-�3����0���&�*>�9 ?�� ------------------------------------------------------------------------- �


1$2�0$�0�/�9�6�0�613/36$�5��$1�08�1�834�3�$97$>
�72$1�#$��&����� ��&�* -------------------------------------------------------------------------------------- �@

/�%� ������%������� �A�(�� � )����������?!�� � )��
1$2�0$�034�5��.3�5$�1�834>�=39�5$�1�834>
37�/�1�834�3�37�/�=3734 -------------------------------------------------------------------- �B

7�:36��:3$8/�93�/$�1$2�0$�034�5��37�/�1�834
�72$1�#:���8-�9�����&�*�C�5�����>��$: ------------------------------------------------------------ ��

1$2�0$�034�5��613/3�/$�37�/�1�834>
�72$1�#9�-�7�����*>�D���� ---------------------------------------------------------------------------------- ��

#5$0$:�693�/$�37�//34��8�D�0*� E$6��37$�$63D$FG
��� ������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
5$�8�/�<$�3�:3$8/�936$
/$�$D�37�//3��30��3:/3�<$2�14D$/34
���	
������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��

HH/�5�I�/���C�0396�D�;$6�0
<$�$D�37�//3�2�1�93�/$�J3�D3:/$$�K1�<$
��������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �B

$D�37�//3�� <$2�14D$/34
/$�J3�D3:/$$�K1�<$�3�939�7�/�1�5�9
���������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������� ,�

<



4 ����������������	���	 	�	�!"�	"�#

�50�:�14/��/3D$�/$�0�72�.3/��1�D6�.3/3�$80�8$3
503�K�/3�9�3/;�0313�>�503:�233�0�72�;313�/3
;$6�03�3�$/330��3:/3�$/3�1$
��� $��%����"����&������
�����
������'�������� �������������������������������������������������������������������������������������������� ,B

�L��M�L���:392$1$/9�503�5$.3�/3�9�2�1�9$�/$�2$<�:�D
3�D0N<6$$�7��9�50�80�934�/$�<$2�14D$/��
���� (���)�����*�� �������� ������������������������������������������������������������������������������������ 	


DN/I/$��.�/6$�/$�6$��9D���C
9=�73��>���3��O�37�/�81�2�13/3>
6�751�7�/>�9�0�$63D�/�50��3/>
$D�$/3�1$>�PLQ�R�	-�90$D/3�1�/�$/$13<
/$�:$//3��<$��++,M�++	�)-
	����+�,��������� �������� '����&-��� ����������������������������������������������������������������� @�

DN/I/$��.�/6$�/$�6$��9D���5��37�/�1�834��++	O
;1��.3�7�03�/$�37�/�;�/�353<$.34
����������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� B�

/$.3�/$1/$�50�80$7$�<$�0$<D33�
/$�0$/951$/$.34$�/$�9D�1�D3�61�63
D�0�5�2136$�2N18$034��++	��+���)-
'����&-�������� ��.���� 	����+�,��������� ���
�������
����������������������������'�)���� ��� /�-0����� �����������������������������������������+


�6$<$/34�<$�$D�03�---------------------------------------------------------------------------------�+	



�!������1�	���2�!�!��#��3445 =

��>�#�;�>
���2�����
����6� 7��
� 8�� ��,��

�

��� ��&������9	�:��:�6� ��� �����)��� �-&����;�6<
���8� 344=� ;�����

�&����������������� ��(!� � )������@-STT-�++
�) �����������U��������!'���
����������$� %��%���� �&����'����(!� � )��-��'�������� � ���V������V�U�������
������������ � ���� ?-�����2 )����5���!� ��������&�������� ?-�����7�����2����
��-�5�������!����������$� %��%������������V����������������������������������-

�;�?
@A� ���
B���6�	����C
�C
D�E��F��6G	�H����	�6����DG6
�
��� ���C
���I

E�6��6��
BH�����D� ����F�J
�A� ��� �K���	�� G��
	��� ���CL
����
6��6
�L��	����������	��6�� �	
���

F��6
	�J
<A� ���C
CG��L���L��6
	
������	�
B�������6��7��6�F6�����DG6
�
E��J
MA�����K��N��	�����L��	�����
�6��7��6�F6�����DG6
�
E���	��K�E�L��J
=A� ��� �K��N��	�� �������E�6��L
������� �6�F�6���
�6��7��6�F6�����DGI

6
�
E���	�D�����6���J
OA� ���C
�C
D�E��L�B
��H����	� 
B�������6��7��6�F6�����DG6
�
E���	

����
E����	���D

�6
5�6������D� ��D���6��������6�L��6����	������7�7�

���������"P��A

/� VA ��( ����� ������������ ������ ?��� ���� � ����!"����>� V��������
W ����%���������>���V ��W���� V����������&����'������(!� � )��>�V�U���� ��&�
�!����� ������)������?�&� ��O

>�����-���
�� �� �
�-�
����� 8��������8����
�� � �����;���� ��� 8������?

����0��-���!��8�� ��� )�� ��:����
�
��� ���
���-�+�� ��)����.�
�@�����0�?
�������� ��&����6�� ��-���+�� ������-����� ���
��-6
�� �� 8������
�� ��?
0��-����-�;�
�������6
������;��-�
��
����:��
�����
�����
���������/!��

3�����������
�� �-&����;�)��� ��@��� ��;���8������ �
�'�� ��� �-&����?
;�6�� ���8� �������
�� ��
� ;������ ����8�+�� ����&-�������������
���� ���.?
+���-�

�� �
�
6��� ��78���-���&� �-&����8�
�� 8�� �8��;���� ��� �����)��?

�� �-&����;�6� ��� ����.���@�
���� �� �����@�������� ���
�8�� ����.���
��?
��� ��,��
� �A

�-�0����V ����������!V��&!���������:��"�����������&O
��7���%���&�����������O�#6����'�������V ��� �����(!� � )��*���#3(!� � �

)�'���� �) � �&�������%������������������������%��������&���>� �)������&���&�*-
���%���'���� &��������� ��(!� � )�������&������%������(���& ����)� ��

��'�������V ��� ����� ��� )��(��������&����������������'�V������������-
�-�D&�X'�����&����(!� � )���������'��� ���� ����������(!� � )�'���� &��

������>�&�&� ��� �� ������� & ���%������������(!� � )�'�����������������/��
���V��Y��+>����� "���������������&���� ���/0:-

�-�0����V �������& �����!����%��������(!� � )�'����������������-
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�-�3���V ������������ ����� )��(����� V!'�����������%��������W����� ��� ��
���� ��� (��������� (��&���!��>�&����'����(!� � )��������&��������V ��� ���
�(!� � )���������%������������(���%���& � V��� �����-�5� )��(��������� V���
���������� ����&��������&��������&�X'����&��������� '&�-


-�5 �����������'�� � ����/�%� ������ �����(�� ��� ���U��� %��&�����&�'��
��� � �� ��(!� � )�����(�"�!��V ��� �����& ��� ��� �?� !%�� (�����>� �)����
������ ��/�%� ����������?����������V ��� ����� �?� !%�� (������ E/3�7G��
��& � �������� ?-�=�-���& ������ �������������U��������� ����A�(�-

D��'& �� ���� �� �������(!� � )�'�������V ��� ��������&�X'����� ) � �����
<���������&���>�����W ���&�����V������ �) ����������� %����������&������%��-

B������������ ��@�� �� ���0����:���
�-�-�
������(!� � )�'������W�>��� ������������-=T-�++
�)-���5� ������ �����

%�����������9�� ��(!� � )��>����& �� ���&���& �������������A��%������������'���
���9��!"����� ������������������ ���)���� ��(-�3���&��� �V�U�������(��� � 
���'������ � ���$� %��%������ �&����'����(!� � )��-��V����A�����) ��W������ ��>
����������O��(!� � )�'������ ( W���(��� � �����������������? �(�Z�����!�����
���%��������W�����(!� � )��>�����V ��W����V���� ������%������%��Z���� A����
����� "���������&�X'�����������U�������V �� ���(!� � )�'��������������>�&�&�
� ������ & ���%������������(!� � )�'������� �����������V ���������&����'��
����&�>��� ����� ���/����V��Y�+>����� "����������/0:-

�-�-��������������9��� �����:�������(!� � )���������B��������++,�) ������
5���������(���� � ����!'� � ���!"���� �� ��(!� � )�������9�2����XV��� � 
� (�&����� �����(!� � ����� ��5�����-

/�������������������� %�������� )��(�����'&���(!� � )�'�����������������
A��&���& ������������>�& �� �� �� ����(!� � )�'����� VW� ������� ������������
(����������!������(!� � )�����!����-�5 ����(������������&�������W������� ����
���(���� �����W���������9�� ��(!� � )��>��9����9��!"����� >���������������
��&������������!"���� � �� ��(!� � )�������9�2�����!)������&������(!� � ��-
0��)����A����������V ������� ���� �����������V ����)�!�������&����'�������&���
�����U�����������&����������������� ������������� (���������������������/<�6
����&�X'�������/����V��Y��+���/0:��++	�) ����-

�-�-��/�%� ������& �?����%��������(�O�#5 � '���%�� (��������!������������
&�'���� � �����V ��� ������� �&����'����(!� � )��*-

�����������+�) �����?� !%�� (��������2��)��������(���� ���?��(��#:���
(��*-��+�) ��U����������?� !%�� (����������2��)�����V�U�� ���(��!����������
!'�����(� ��!(>�&���� ��������� A����� ��'��&��V���"&�� ����V�������) ��U���
������ )���� ������������>������)�W����?� !%���(�����C��� ?-�=�-���& ����?��(�
#:��(��*�C�����7-����-�3���� A�����������������!'���� &����>�� ����������
����� ������ ���"���������?� !%�� (�������������� "����� �����&����'��������&�
��&�>� ��� ��W����!'�����(!� � ���!����-

/������������%� ������& �?����%���� �!�������������&�'���� � ������V ��� ���
����� �&����'����(!� � )������ V����A�����!������ ���� ��"����� ����D�6�� ��(!�
� � )���������++
�) ����>��� ����� �� �?� !%�� (�������� �)������ ����� ?-�=�-����
& ����� %-�7-�/�& � ������A�(���>���C�� %-�$-�7�A��� ��-�������� �������&������(!�
� � ������������A�� V VW�������!������ ����� �����������?���������� �� ����� 
�� ����������(!� � )�'���� &�������-��V����A����������'���������?������������ ��
� ���>���� ���������� %��&������(!� � )�'������ &�������� �������'��������-
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>������������ �&����� �� ���0����:���
�-�-�/�%� ������& �?����%���� �&����'����(!� � )���#$�� �(!��������W��

� ������"����*>��� �����������(&�������5������&�����(!� � )�'������>�A ���
#0 �� �*>�5�����>� ���	�� ��B��������++	�) ����-�6 �?����%�����V�U�� �)��������
������(���� �������&%���#3(!� � )��*�����9�2-�D���(&�������& �?����%����
V�U��'���������7�"�!��� ��������������(!� � )�����C��B������-�5��������A�

+��!U�>� ��V ��W���� V�����������(!� � )������� ��� &��� � )����-�/�!'����
�� )��(��V�U��� �������������� �(!��������V �����������W�� ��������"������
�� %������� ��(�����!)����� �(!����V �����-�5� ��� A������������������&!���>
�����������(��� � �����(!� � )����������)� ��������� ���������� ����) ��� � �
'��������V �������>� %������&�&� � ��� )���������(!� � ����>���&���� ��� )����
������ &��� � ����-�9 %���������� )��(��V�U�����)���� �� �V����������?�&�� 
 ��W�������� ���XV�������� (�&�������& �?����%����-�D��'& �� ���� �� ���!&�
�������������U���������������!���'���� � ��������� &��� � )������� '�������� >
'��� �����������������������& ��V ��%�������!)��&����'������%���� ���-

�-�-�7�"�!��� ��������(� ��!(�� �?� !%�� (����������� ����������X����
/.<52>� �)��������� ��?��(��:3$7�:��� ��&%��� #5 � '���%�� (�����*�&�(
$63-�5��������A�� & � ��+����%���������� V����������?� !%�� (�������-�3����
� A������ ������� &����������A��'��&��� � ��������?� !%�� (�������������U����
��������( "� ���>�& �� ���������� ����%����� %��&�����&����'������ �!��%����
��A������!V� �!��%���������?�&%� ����V �����>���� �(!������V ������������?���
������������"�����-�6!����������U�������) ��W�������&!���>�& �� ��� ���"�A���
��������& ������������'�U����� -

�-�-�/�%� ������& �?����%���� �&�'���� � ����(!� � )����>��(!� )�����&��
����������������%����������� � ���&���&�>��� ����������������&�(�����++	�) ����
��A ����#9�( & �*>�2 � ��%-�5��������A����+��!U�>�(�"�!�& �� ��(!� � ��>�A��
(�� � �������!)�����%�������� ��2��)����>�0!(����>�9��V��>�8��%��>�!�%��>�$��
(����>�;���%��>���A��>�3������>�3�������>�$������-�5���������������V�A�� �'��
��������!�������� ��D�6�� ��(!� � )��>��A�(��?� !%�� (�����>��(!� )� V!����
��& (���(���>���� ��������-�5������ ���������������������������� �'���������!��
������� ��2��&���&���D�6>��� ��"��������(&�������[\�� V�����@�� ��A�(��PLQ
����������>� ��������������� �����������PLQ�D�	-�3���� A�����������������&%��
 ��������!'������ V�����������(!� � )�����&�� ��� ?-�I�� ��C��������������[\�>
]^_`_a�bcaad>�efgh`^g�\^ijd >̀�]_kjd`^ad��k_l`fmfnfci�����!)��� ��������������������
� �����(!� )�����&���>�(����A�(�����&���&�� ������������>�&�&� ������������
����&��������%� ����������� ����&���� )��(�>�����������������������%�������
��� � ���&���&�-�/������ ����� �(��� >������������������29$���7<��������A�
��"�������&��>�������������&������%��������(���%���&������V ��� �������A�(�
���D�6>�&�&� �������������� ��>�����������������������%����������&���>� �)�����
&���&�-��'�����%�����(�A�����( "� ������� ���������&!��������������&�����) �



8 ����������������	���	 	�	�!"�	"�#

� �������? �(����>�����&����W����( �?���>� ��)!����� ������  V��������� %����
����� )��(�-

3�����:�6�9��
�)��� :�
�-�
��6<
����� �� ��"�����( (���������� �++	� )-� �>� '��9�&%������ �?� !%�� (�����

� �!'������!������� %������'���������Q]-� ������&��������( "� �������!'�����
�������'���(�"�!��� ������ ���>�&!�� ������ ������ ���? �(�%��-�D�������&���
'������ � ���� '��A��������� �!'�������������������������Q]O�]okfpdk`o�q_`k�Q
��&����'�����]okfpdk`o�q_`k�R-�9�������������������� � "���������������!��W��
��� ��� �� V�V�� ��&�������/.<52-�/�����'&��'��� ������$� %��%�����W��V����
����������� ���V�����& ��(������� ������� ����� �����-

D�������&����'������ � ���'����� '��A(������ �!'���(��� &�������!'�����
��(�"�!��� ����? �!(�-��������� ����A����"�) ������& �?����%��������Q]�C�	�
���(����++@���2!����W�-

�-�D����!��������) ��� � '����������W����>���(� ��!(����& �?����%�����
�������A�����������& �&��������������O

�-�3�) ������? �(�����'������ ������)����&�����&����'!"����������)��"���
��>�"����W�����'���!������$� %��%����-�5���������'!"����%����'�������$63-

�-�/ � �������'��� ������$� %��%���������� �'���������� �O
����(����&�����������%���� ���&����'����(!� � )��
����'!"����%

�-�0��&���������&%���#5 � '���%�� (�����*�&�(�$63�����& � �������� ?-
����=���� ���& ����)���� ���U���������VW � ���V�����-

�-�9��!"�����#$� %��%���� �&����'����(!� � )��*�������� ����& ��&�����
'���������Q9���� �!'������)!���� ����������#;� !%�� (�����*>�& �� ���������� �
� "�����������'&��'��� ������$63��������(������V�V�� ��&�������/.<52-


-�9��!"�����#$� %��%���� �&����'����(!� � )��*�������� �&�� �& ��&�����
'�������927:� ��(���%�X����++	�) ����-

,-�5 ������ "���������� ?-�����7�����2�������9���U���������������'����
 �)������$63>� �������W�%�� ������������� ���� ��? �(�������) ��U��&>������
����������) ��U� -�<��)����������&� �����) ��U��&������ �!U� �V����V������ ?-
7-�2�����-�5�������V� ������++	�) �-����������"�����������������������!�����++@
) ����>� �� & �� �W��V����� ���'������ �� VW������� �� & �?����%����� ��5�����
E��& �� ����A���'��������������G>�� &������� ��& �?����%�������2 � ��%�E�� &���
��&�(���G>�(���������E� &����G� ��&!����� �?� !%�� (����������-

	-�3������������ &������� ��/�%� ��������& �?����%���� �&�'���� � >��� �
���������<����������%������� &� (�����++,�E�� ?-���& �G�����-�#3�?�&� � )��*-



�!������1�	���2�!�!��#��3445 Q

@-�3��������������%�
9� ����� &!(��������9<������ ��'����� ���D�6������� �)�������� ��������

��%� ������������%� �������� %��%��>�& �� ��������������������� �)�����%���� 
(�&� V� � )��>�A�(�� � )��>�&����'���A�(�������!)�-��&��������>� %�����W��E����
������W�G����!�������>����V��� �����(����&�X'���)��"����&��� ) � ���������!�
"����� -��A��'��&��������!���&>� �) � ������������W�������(��������>����(�>
?�&� �������->�( "�����V�������� �� �������!� ��� ) � ���������!"����� �������
)��"����&��� ) � �-�9����?�&��������� ������� ���������_��������$� %��%����
�� ���� ���������&�����������������(�>�� �V������� �E��V ��� ���G>���& �� ���V ��-

.163�����V ��� ������� �?� !%�� (����������/.<52�!'�����������D�6
V������� ���� �)������������ ����A��A�(�-

5�����++	�)-�����D�6�� ��(!� � )������!'���������,���V ��� ���-�<���A�(�
��E�(!� )� V!����>�& (���(���>�905G������ ���������%�&���>�������A�(���$��E$/$>
�����:/6���������G>��2�E��Q��� ?��G����D�E$/.$G�C�� ������%�&��-�D�6���
��� ���������V�����U��������&�X'��������� ����A�(��C��8>��������&���� �����
� �����������-�/�����&��%�&���V�A�������W����� ����� V������� ��������� &����
���-�9������������������ �(�����++,�)-�D�6���� �������������PLQ�R�	�V�� V �
� V������A�(���-�D��� �������������X���%�&���V�A������������
���� V�-�D���) 
&�&� � ����� �++,� )-� !'�����A�� ,� ��V ��� ����  ��2��)����� �� @� C�  �� 2��&���&��
��)� ��E8��%��>�0!(����>�!�%��G-�6�(��A�(��������(!� ?�� ��������������� �
V����� ��� &�������C� ��������������V� �X����V� �������� � ���&���&�-�9�)���� 
��U����� ���� VW � ���V������ ���++,�)-����'&���A�(����� %��&�����&�'���� � 
��� V�����A����/�%� �����������(�����D�6�� ��(!� � )��>��������?�&��������
�������� ���(�� ����$� %��%����-



10 ����������������	���	 	�	�!"�	"�#

�;">��"�������>��� 
!����"�#"���$%"���� 

1�V ��� ������������������������B	��)-�&�� �3(!� � )�'�����V ��� ����&�(
6�������� ���?� � )��>�39�1-�<�����(�� �������� � ���W����!������ ���� ���
���� ��������!&�!��������/3/�=�E�B	,��B@,G>�/.99<�E�B@,��B@@G>�5������!(�
���7$�E�B@@��B@BG>�/35�E�B@B��BB�G���6�������� �&����'�����V ��� ������&���
��'����(!� � )��>�7;-�9 ?��-�����+++�)-��� V � V����&�� �.�����������V ��� �
����� �&����'����(!� � )���E.163G�����72$1�#$��&����� ��&�*-�1�V ��� ����
������&�����������������BB@�)-� ����� ����&����?�����%���� ��(!� )�����&�>�& ��
� � )���������&�'���� >�� &����W ���%� ���������� ��� ����&���� ���������-���
�+++� )-�.163���  ���������� ���� ��� �������7������������ ������ �������� � ��
"���
6��6��L���L�6�6����B
L��
L���C
� �K7�66
���C���L�6�����DG6
�
I
E�F�6�D
6��
L�6E��& �� ����  ��W�������� ��?�������>� & ��� ������(�� ��'��
���� ���� ��� ������������������������(!� � )����-

��6
	6�� ��N6
���?
C����)� ���'� ���'�V��>���!'��������� ��������&�-
9��E6
���F6
I��F�B6�������� ��� �� ��������� ���(!� ���)� ���&����� �� �

����������� V�����(!� ��?�%��������� ����>���� �(!����V �����>�� �������!( �
������� ������'����� %�������A�( � ���'�������&��>���?�&%� ����V �����>����� �
�!&������V �����Z�( ��&!���� �)�����'������)� ���&�Z�����%�����>��� ��"����
��& ��� ������(!� ( �!����W���������Z��(!� )�����'���& ��!���%��Z��(!� � �
)�'���� �) � �&�����������������%������ �)���>���&������&���&�-�5�����B@,�)-��
��V ��� �����������������?!�&%� ����W���� ��)��/�%� �����������&����'�&�W��
���V�V��'��������������%��-�����++
�)-�.163������� �������'�������9��� ����
��)���������� � ������& �����( ��&�ED7brG>�& �� �����������( "� ������������
��������� ��������� � ������V��)���&������%����������������+�(��-���������-

����++
�)-���V ��� ������!'�������&���� �����)��"����� >� �)���������� ��
�� ��"����� ����/�%� �����������(��������U��� %��&�����&�'���� � �����(!� �
� )�'������ &�������-

"�GF6
ICL�C
��	�����7����N6
��?�3(!� � )����� �� ��������� &�� � ������
"�������!'�V������%������������!������(���%������!���������&�� � �� ����(����
%���&�����%���� �������������� (���&����?�&�%���������BB��)-�����++
�)-���� V �
� V�����������%���� ����C�#6����'����(!� � )��*������&������#1�V ��� �����(!�
� � )��*�������%������������(���%���& � V��� �����-�.163���V������� V!'����
�����!������(���%�>�&�&� ���������%��������W��&����'�������V ��� �����(!� � �
)���&����� �������������'!"V���-�5� ��"�������� V!'�������� ����� ����%�������
����� V�����>�&�� ���&��� �����������>�( ��&!���� �V� � )�'�����A��&�>�:/6
������>�?� !%�� (����������-�/���!����������� ���"�������������+�) ����� �����
 V�����������(!� � )������� !���������������(����� ��� ��� ���������� �(!� ��
����� ����&��������������������!'� ����� ��������&��&����>�& �� �( )���������
��)���� ���"����������?!���(�����������(!� � )�'�����!&����&����'��������&�
��&������������V���� ��W������������ & �&�'���� �������� ��������� V���������
�(!� � )����-



�!������1�	���2�!�!��#��3445 @@

/�!'� ����� ��������&����&�����!'������� ���������������!'�V��%�>� ��& �
� �����>�( � )��?��>���!'���������>�� &��������& �)�������& �?����%��-�D����� �
� ������V ���� �V��)���&����(�"�!��� ������!'����� �&��-

�	�����7�����6��C�L�
6������D�����6�7���� �C�L��GL�?�5��� �����
�����V ��� ������������� �� ���
�W�������!"������C���&���>�V� � ��>���"����>
(���%���&��������>���V �����-�D��'&��&������(����� VA ��(������ ?��� �����
&����?�&�%���������(������ ����A����"� ��>� �) ����W���������&�������������%��
 ����������(�"�!��� ���������������-

1�V ��� ������ ���� ��)�� &�&� � ���� �����(����� ��V ��� �� �(���%���&�
���%�����������������!���E?� !%�� (����>���&����� �>�096��(���?�&�� ��>����&�
�� ? ����'��������(�>��������X(���� �>����&�� ? � (����>���&������������)�
��� �G>���&���������'&�� VW ����������������������!(������!(������V ��� ���
���� ��-



12 ����������������	���	 	�	�!"�	"�#

$���$��"A��A�!�L
E
	�
�>9;;"�;�!��>��"�R%P��""�
S;$�>���� ����$%"���� 

@Q8@� )-� C� ������������������������ �&��� ������������ ��&����� ���(�����
( �������& � ��������-�-�-T���-�����7��s �7����>��-(-�-

@QQ@�)-�C� ��������� �������(��!��� �������������� �&��� �������������(!�
� )�����&������& � ��������-�-�-�����-�����;����7����� ��>��-(-

���O�EA�C� ��������� �������(��!��� �������������� ������?!�� ����A�(��
� � )������(!� � )�������& � ��������-�-�-����-�����;����7����� ��>��-(-�-

9��!&�!����������������� ������?!�� ����A�(�� � )������(!� � )��O

�B
L��
L���C
� �L�6��G��
66�� T�D��
�
E��
:��)� ���'�����������������O
��$���)���������$D�������(���-
��$���)���������tjdici������(���-
��$���)���������@���!)��)����������� %����������(�-
��$�������� %�������������-
��$����� (V %�������������-
���������	
�������	��������
��5 �V ��������(����(��&������&������& �%�������-

�B
L��
L���C
��DG6
E�6���7�
��9��������������@Q8@�)-� &�� ���V ��� ���� ��� ��&����� ���(����( ��-
��5����@Q8��)-� ��� '��� ���(������������ ������ ��������� � ��.�������� 

V�V��'��������������%���E�� ?-�6������ �G�����������������������&��� ��&����
'�&�W����V�V��'��������������%����� ����������PLQ�����)�����? �(!��-

�

��������	
�����

����
�
�	��

���
���
�	��

�	���
���	���

���
���
�	��

	���
�
�	��

�������

����	�
��������

��������������

��	������������

�

���������

����������	��

�	����

����		��

������������

�������	��
��	���

�����	�
��������

	
�����	�
������

��������	�
���	����

����	��	��	���
��	�����������	��

�������������



�!������1�	���2�!�!��#��3445 @<

��5����@Q8��)-���� '���PLQ�����������������!����� � ������& ���E�� �)� ��G
�����& "�-

��@Q8<�)-�U���� '����� ��"����� ����� �!��%� �� �)�����'�����������������
�������������� ����PLQ�����)�����������V��)���& � ����������-

��@Q���)-�C���V ��� ������� ���&��������(����( ��� ?�%���� ��� V��������
��������W����V ��� ����&�(������������.���������V�V��'��������������%�����
V����������!��#5�� ) �*���(�"�!��� ����& ���&�����#3��������������*���%�����
5��)�-

�����@�EA�C��������������/�%� ��������)���������� � ������& ��� ( ��'��
�����������%��-

���������	
�������	��������
�������(� ���������������V ��������(���������(� ) &������&��� ��������

�����������'������PLQ������������� �V �����&�������� (V %�����& �%��������'���
PLQ� ���(����( ��Z

������������������%������A���� �������%�����& ��� ( ��'��������������%��Z
�����)� ���'���������������E���� �������� ����D�	���D
G����V ���� ��%�����

�������EA �����������������(V!��� ���GZ
�����& %���������V� �(���%���&���&���������� ����������� ����� ������&�

�� ��A �Z
��&��(��������'����&�����������PLQ����������������!A�������� ��&���Z
����������������)� ���&��C�PLQ���������������?��!������������������ ����

)�����'���������� ��%���&�(�PLQC������� ���V ������-

�B
L��
L���C
�7��6�F6���DV6
�
E��
��9���������������B@��)-
����������	
�����������������
��( ��� ���)�����(!�������� (��������V ������&��� ����������>�����V �����

)� ���>������'��>��������������!�� "����������A��!�)�'����������U�����V �����
���Z

�� � �������������%� ����( ��� ���)�����(!�������� (��������V ���� �
V�V��'��������������%��>������U�������.����������V�V��'��������������%�����
V�������72$197�#/-�3-�5�� ) �*Z

����������������� �������� ��������)���PLQ�R�	Z
���������������O
C� �� ����&����'�����������(? %�����(��&����E?� !%�� (����'���(�� �GZ
C�(��&������������������ �E?� !%�� (����'�������?�� (����'���(�� �GZ
C�(��&�������A!( ��������(!�����Z
C�%�� &����E?� !%�� (����'������(!� ����(���(�� �GZ
C����!����(��&���Z
C��!( ����(��&���Z
C���� ���������E�(!� ����(���(�� �G-

������������	�	���	����
��5��� "������������(��������������E' ��U&�����!(�����V!(���C��B@��)->

A�����(!�����������?�� & & �����)��(� ���%�����������(��C��B@
�)->��������?��



14 ����������������	���	 	�	�!"�	"�#

� & & ��)�(��)� V!����C��B@
�) �->��(!� �����������? ������C��BB
�)->���� V!���>
)�(�)����C��BB	�)->������)� V��>������)� V���C��++��)-GZ

����&�����E����(�� �G>��������� &������E�B@
GZ
��������(? ����t�E�B@
GZ
���� ���� ���>���( )� V!����E�BB
GZ
����!� )�������!)�����������Z
�������� (V�������& �%�������E�BB@G-

������	���������	����
���B	,�C��B@��)-�C�!'��������#3��������������*�� ��� V��(�#����������%��

��� �)��������&���������� �����������������%� �������(!� � )��*�����(�O�#0�����
V �&����!�����U������������(�� ������������������>��(�W�����'���������(!� �
� )�'�����A���&�������&�������%����������� � ��*���#����������%������& "�*Z

���B	,����B@��)-�C�� (�&������(�"�!��� ������V �������W�����#3����������
�����*�� ���&��������(����( ��Z

���B@��)-�C�� (�&������TT�7���%���&����(� ��!(�$�)����2��)������ ��� �
V��(�#����������%������V�V��%�-�3(!� � )�'�����A��!�)�'����� V��(�*Z

���++��)-�C�� �!'����� &!(�����E��&���$G�� ��&������%���&�(�[\�Z
���++��)-�C�'�������rRuQ�Erf`ng�Rfad�u_``fv�Qiifw^_k^faG-



�!������1�	���2�!�!��#��3445 @=

�����>��� �!����"�#"���$%"���� �
%$�����	A��	�6�����7�����
���

1�V ��� �����������!&�!�� ����� ����������������&����V ���%��#9�-�3���
0���&�*-�9������������������ ��'�� ���+�) ��������� �����������(!� � )�'��
��V ��� ������2��)����-�����BB,�)-�����V ��� �����������������?� !%�� (������
��>��� ���BB@�)-�& ��&���� ����V ��� ������������'�������Rdwxkfa�b^wx^aifa�\_wi
yid`zi�]nc{-�1�V ��� ������  ��)!����� �����(������(!� � )�'������)� ���&�>
 V!'����������!�����������%��������W����&���>������V �����������!'����� V��(�>
�������������� )�������>����)� ���&��������'����� ����V �������(!�  V!�� ����
V �����-�D���V ��� �����������V ��������� ���"����������V ������� & &����?��
%��������� ��W��������������&����'����(!� � ��-�<�W������������������%�����
#:7/*���,����#� &� �*>�A�V���������������(���� ?�� �������(��� %����-�5 ���� �
�W�(�����V ��� ��������V ���O����� ?�� ��� ��(!� � )��>�����&���#� &� �*�C��
���(�������%��������� �&����'����(!� � )��>���V� � )�C����%�������#1�V ��� ��
����(!� � )��*>�����(����V �����-

1$2�0$�0/�:3$8/�93�/$�:�|/�9
6����'������(!� � �����V ���������&�����"������������&����&����%����>

& ��!�������V ������� �����(� ) ���"� ����������������V �����-�1�V ��� �����
� ����"�������(��� ����)� ���'� ���V ��� �� ���� �����'������������)�����
��V ��� ����� &������������& �& � V�����O

C���� �(!������V ����������������������������&��Z
C�A� ��'���'��� �� V���V �����Z
C�)�!��� �������� ������E%s ���&��GZ
C����)� ���&������������������� V�����(!� ��?�%��������� ����Z
C���������������#�(!������& (������� ��*Z
C��� ��������������(!� ������������-
1�V ��� ������ V��!"��O
C���"�W �V �������&����&����72$1�#9�-�3����0���&�*Z
C�V ���� ����!)��� ?���&��V ���%��C�&�� �7D0>�39�1>���������������-Z
C�)��"����� ��%������������-
1�V ��� ��������V ��� ����<�����  ��)!���������� &���� ���  V��!"������� �

� V ���'������ ( W����(!� � )�'��������������� W�� ���++��)-
D��'&��� &�����������& ��� ���������"�������������U� ��V ��� ����& ���

� ������� �� �!'����������%� ��������(�"�!��� ���������(�������V�X��������
&�'���� � -

!
���W�6��� 	� 6�GF6
������
	�����7���� ��N6
��

�-�5� !'���������A!���� )�����'�����(�A����(�����A� ��'�����)� (��!� �
��?����������������������V �����������V�V��%���O

������� ��������������������� ��)��������(!� � )�'������������������!V���
&�%������V�V��'����(!� � )��Z



16 ����������������	���	 	�	�!"�	"�#

�������V ����������������������������������������� ������)� ���'����(!� �
� )�'���(�� ��Z

���������%������#&�������������!&���*����A!���� )������������ �(!����������
827���?����C��B@��)-

�-�5�� )�����'����� !'������������� �(!����V �����O
�������(�������� �������������)� ���&������!�!������?� �����Z
��&����'����(!����(�A����(����%�� &��������91�Z
��&����'����(!����(�A����(�������� ��'��������? �? ������������� (����

91��C���W�������������%������� &� ����Z
��%�� &�����������(�� ������������C�����!���'���� �����������%��Z
���(!� ( �!����W���������������!�!������?� ������C�����!���'���� ���

�������%��-
�-�0 ������?�V� ��&��������(!� ��� )�����������A� ��'�����)� (��!� ��?�

����O
���� !'��������� ��� V���������� )�����������A� ��'���)� (��!� ��?�����C

� ����������������� ��&�����V����%��������� ��(�?�V� ��&�������(!� � )�'� 
(������� ���&��� ���( �����������?�V� �������A� ��'���)� (��!� ��?����Z

����������%������#� &� �������!&���*�C��BB	�)-
�-�5����)�������(!� � )�'� �( ��� ���������������'���� ����A�(������(!�

� ( �!����W����������������� �(!��������!)��A� ��'���)� (��!� ��?����O
��& (V���������(!� �!���� ����������& �)!�������������������)� (��!� �

��?�����C�����!���'���� ����� &� ��&���������%��Z
������ "���������������� �����(!� )� V!����&�� ��(!� ( �!����W�������

���������!�!��������!)��A� ��'���)� (��!� ��?�����C�����!���'���� ����&�����
����&���������%��>�?��)(���� ��� &� ��&���������%��-


-�7 ��� �����������(!�������&���� �����A �������(!� ( �!����W�������
�����'�����&������>�V� �� �!&������A�(��������� "�����������& � �V ���O

�������������A���&���������(!�������?�%���������& � �V ����'����� ���'!��
���������>��(!� � )�'���(�� ��Z

���� !'����������(!� � )�'������?�&�������&����'� ����� "��������:/6
��&���������V �������� �������&��%�� (���V ������& � ��&������&��%�� (�C����(��
����������V �&����& ��)�� ��D�U��)� ��&���!����������>�/�%� ������%������� 
A�(�� � )��>�(�"�!��� �����!V��&�%������ &����Z

���(!� � )�'����?�&�������&����'� ����� "�������������'�����'�V���������
�������A����������� V��&��������& � �V ���Z

���� !'���������(!� � )�'���(�A����(������� &��� ����������'� ����� "��
��������L�������V ������(��������'�����&���& ��(���&!A���-

,-�5� !'����������(!����� �) � ������A ��>�� �� "��������� ?��� �����������
� ������� & �����������O

�� &��������&���������%����� V������Z
����%� ��������(�"�!��� �����!V��&�%��Z
������ ������������ ����&���� )��(��u_ikd`��w^�C�&!���[al^`fapdak_n�Pd_nkj

dhhdwki����(!� � &��& � )��-
	-�5 �!'�����>� A���&�������������� ��� � ��� &���&�� ��  )���� ���������'� 

���� "����-



�!������1�	���2�!�!��#��3445 @8

R�6�6��L�6��6�GF6��CL
�7��� ����� ����� EA

�-��kcg^di�hf`�kjd�wdnncn_`�̂ ppcad�pdwj_a^ipi�fh�kjd�_ckf^ppcad�̀ dimfaid�_}_^aik
{�eq�-�~Ryq��,����>�\]�q[\��+++��++�>��v^ii��_k^fa_n��w^dawd�\fca_k^fa

�-�#Qa�fmda�n_{dndg�wn^a^w_n�mj_id����ikcgo�v^kj�]^i���Pog`f�on�q`fn^ad�E]PqG�_i
_a�_ak^�kcpf`�_}dak� ^a�,+�m_k^daki�v^kj�`didwkdg�wfnf`dwk_n�_gdafw_`w^afp_�_ag� n^ld`
pdk_ik_idi*>��q���ep{P>��++��)-

�-�#3�������������&����'�����(!���� �) � �����W!�{�eq������V �������L[��
Qq�*>�97/����7��C�9 ?��>�: ) � ��Y���M�+++�)-

�-� #2� A�(��&�>� �(!� � U&�� �� A��� � U&�� ����!�%��_� ��� �?�&����� ��
udkjfk`d�_k� ������ ����?�%����������&������V��(�� ���*>�7�&�� � �V��)���&�
�� �&�>�7���������� ���� V��� ����������!&�����7�&�� ��&��0��!V��&�>��+++C
�++��)-


-�#5� (�������j�M�j��%�� &�� ������ ?������� ������ ������������A �����
� &����������������L��������!( ������)���� �����������������&�*>�5� �&����>�97/
���7��9 ?��>��++��)-

,-�#5� (��������(? %��������!V� �!��%����� ��� ?�� ������� ����������� �
&����������������L��������!( ������)���� �����������������&�*>�/�%� ������? ��
#7���%���&�������������*>�/35�	��M�++��)-

	-� #3�������������������� �� ���f&���>� ����� ��(�� �L��t��� ������������
]b��]b�
�����(? %����������%��������&��%�� ����������� ��!(�>������������
��& (V���������L��*>�97/����7��C�9 ?��>�5� �&���
M�++��)-

@-�#�%��&������(!� ( �!����W�����&���� ������(����A�(������ � ���&����
&�>��� ������� �������'�����&�������� '��%�*>�/;�#/�!'��������������*>�: ) � �
:+��@+BM�++,-



18 ����������������	���	 	�	�!"�	"�#

�����>��;"��;�>��
��"����!���;������ �����>$��

%$�������7��6�L
	�7��

1�V ��� ��������&� ����������������� ��'��� �&�(�.�������� �����) � )��
���� )���U�����7���%���&���&���(���������B	��)-�5 �&��� ��������(��!�����1��
V ��� ����� ��(!� � )��>��� ���+++�)-� �� � ���1�V ��� ������&� ��&�(�6����&���
� �����) � )��������(�-�5������& � �����������V ��� ���������� ?-�����8-�6 ��
�!�& �-�����BB��)-�����"��W����� ?-�����2-�2 "& �>��� ���+++�)-�C��� ?-�7-�2�����-

5��� ��'��� �����V ��� �������������������)���� ����������������V ��� ��
���� &��������&�� �������&������&������>�9��>�����(�>�!����-�����(!� � )�'����
����������������������������!(������(!� )� V!����>���������������?!�&%� ����
������&���� ������& (���(����>�Q��>����(�� �����?�&� �>�V��������������? ��
(�%�������A�V�%��������(�)��%����-�9����������� ��������7-�2�����>�����6-�/�& �
� ��������:-�5 � ���������B@+�)-�����V ��� ��������� '������������ �����������
��& �& ������������O���������������A!( �������(!���� �) � ��E�����!&������
��������>�����(�� A ���������������)���& (!�&!������������>�����? �? ������
�����������>�& (���(��������?��&%��>� VW�������%�?�'���3)�>����!����(��&�����
��-G����(!� ?�� ������%���)���� �������%�������� �& A�(�� � )�'�����V �������-

5������(����������� �����(�� ������!���%���������V ��� ��������W������
�������%��������!'������������#� &� �������!&���*O��� ?-�����2-�2 "& ��E��( (���
�������� ���G����� ?-�����7-�2�����>���'�����(��C������!'������������#� &� �*�C
� %-�����6-�/�& � ��E��( (���������"��W�6���������6����&��� ����(�� ����� �
� )���&�(�7���%����&��!�����������C�D����G>�� %-�����:-�5 � ���E��( (�������
��V �����72$1�#5�� ) �*G>�����2-�2 �� ��&��E��( (����������V �����9$JG������
7-�5���'���&�-�������� �������V ��� ������� ����!'� � ���& � ���� ������ ?-
7-�2�����������W��������!'������������#� &� �*�����������������W���������!��
��%�������V ��� �����O�����9-�D�������E�����V �����7���%���&��!����������>�9�-
<�) ��G>�� %-�����2-�D��V�� ���E7���%���&��!����������>�D����G>�����3-�. '���
E6����������������>�7���%���&��!�����������C�9 ?��G>�����2�U���EI���1��&�G-

1�V ��� ������!'������������ ������� �� ������U���V �����>�����) � )��>
&����'�������V ��� �����(!� � )��-�D�( (�����&�(�������V ������ ?-�7-�2�����>
����7-�5���'���&�>������-�D�&�������>���(����V ����������(����������-�5����� ��
���������+��
�) ���������!���%�������V ��� ������!'�������!���U� ��������V ��
&�����������%���� �&��>�?����������� ��7���������� � ������!&������ V��� �����
�� ���7���%���&��!�����������C�9 ?��>�&�&� �������� ����&����� �&���������? ��
? �������������� (-�7����������� ��������� !'����������!V��&!���������U���
'!"�����������-



�!������1�	���2�!�!��#��3445 @Q

"���
6���6���6�KL�C
� T�D��
�
E����� �L�6��G��
�
E��
�����>��� �!����>�!�>���� �

S��>�!�>���� �
�$%"���� ����$%"�S�$� 

9 ?����	
,>�!�-�#5� �����& �� ��*�Y�,
��O�E+�G�B	+����>�B	+���
>�B	+���B>�B	+���,
\_�O�E+�G�B	+��+	
��p_^nO�nopmjfp_�++,�p_^n-{}Z�p_`}dafl_�p_^n-{}

9�-�-�-�����-�����7��)������8�� ��>��-(�C����-���V ��� ���
8�-���-�����D������/�& � ��
/-�-�TTT���-�����D�������I���� �
:���1�����8��'���
:���| A���:�(��� �
/-�-TT���-�D����(��� ���>�V� � )

"�5��������F�������V���(� �V �
C�������������E� ���(�� ��>�� ���� �A ��>�� �����������&��������G
C�������W����E� �����������& (������� ������ �) � �� ���>������� ��)!��(

��������"���������)� ������V �������� ������V���>����& �� ����������&����%�����G-

9�N6
���?
1�V ��� ��������'���� ��/�%� �������%������� �A�(�� � )����������?!�� �

� )��������� ������CK��6� �C�7�KL� ��� &����'��&��%�� � )�'��>� %�� A�(�'��>
A��� � )�'��>��(!� A��� A�(�'��>��(!� A�(�'�����?� !%�� (����'������)� ��
��&�������V �������������&��������)���� �����&������������ ���� �W�(���������
W����&����?�&�%� �����A�(��E9<�����-�-G-

���&������������( "� ���������� ������& (���&�������)� ���&�����A�(�� �
� )�'� �V ��������U�� &�������&���� ��A�(�� � )�'�����V �������>�& �� ���� V�&�
������� ����������U���%�����>��� ���������&�� ���V ��� ����V������� )�����������-

��5����� VA����������)� ���&����&����?�&�%�������
��������-����-����?
�����
�)��� �����-�� �� +����)��� -���������0���
����� 8�.��6����6A

���������������������������?����%��%���������������(��!��%��>�������?��
%������������&�(�'� ��� %�������?�� ����-

��7 ��� �������������������'���� �) � ����(���(������������!�����V �
�������& ������( ��&-

��3�����?�%������������&�(�'���� �!��%�������&� �>�����������'� �����
������-



20 ����������������	���	 	�	�!"�	"�#

��I�� &� VA���� �� ���)� ���&���>� �������������� )� ������+�����������
��+���������� ��-0�-�O

��:��)� ���&�����!V&����?�%������� �&�������������rP��E�++�G����V�����
���& (���&���� %��&�����( �? � )������(!� ?�� ���-

���%��&��������& %������ ���A� �������%�� ����(��������)�������?�� �����
������������(? (����������������&�(���%����M������)�"���������& �����( ��&�C
 ���������������������(? �������?����%��%��>�(��!��%� ����������>�&� ���� ��
������!����������!���������(? %������ �!��%����� )������V ����� ���(������A��
(�������'������������)����������)���������������( � &� ��������������-

��5� )� ���'�������(�����C�~Qq�	+>�]b�@-

��:��)� ���&�� �� & ��� ����� ��'����� ���
��-�87)��� +������8�6?����?
8�6A

��D&�-�& ��� �������(? %������!V� �!��%������ �����������������&�%�����
��'�������( ��� �������������������'��� �) � �-

��3(!� ?�� ���������������������+�-����
�)���
����������
��O
��6 ��'������ � �������������]b����A�(�� � ���'������ � ���&���&����

%��������������������%�����C�& ��� �����( V�����%��������]b��E�G�=96���& ���
� ������ ��������)��������������!���U��������������%��-

���%��&������ �������������� � � �&����'���(��&������& �����( ��&>�& ��
������&���>�������?�����&����������"�(�����( V�����%��-

��;� !%�� (����'�������������-����
����������
�������8�
��
��
A
��6 (����&�����) ����(������������������&����'� ����'�(��& ������%��� �

?� !%�� (����'�����( ��&!���� �)�����'�������(�����ECDE>��CEF>��GEF��HIEF>
)���G���� %��&�������&��������������������� �������V ���������&�(��-

��;� !%�� (����'��� & ��� ����� V� ����8��&����� �����:�
�� �� �.�8�����?
:�
���� ���
��:�
��� ��
��-.�:�
��� ���:��
��
�� ��)���� �5��� ��&��Yt
EB
G��
����6 (���������(����������&�(�9������������ ��-

��3����������������-������� ��
���;�)������
����� E������ �����>� &�� �
)� V!����>��!)� V!����G������!(>�!���������&� ��'�������&�� ? ��������(!� ���&�
�� ? ����M�(!� ?�&��%��-�6 ��'������ ����������������(!� )� V!����-



�!������1�	���2�!�!��#��3445 �@

$;9���I9���"��>�#"�������>��� 
!���$%"���� 

%$����9IL��A���L�6�7���U�!��	�6��;�9

7:1�� ��(!� � )���������������������B@��)-�&�� ���( �� ����� ����� �&�(
.���������&����'�����V ��� ���-�5�����BB��)-�����D� ���&����'���V��������7�
2$1�C�5�����>���� V � V����.������� �&����'����(!� � )��-�5�����++��)-��������
��������������&�������&����&��� �����) � )�����&����'����(!� � )���&�� ���( �
�� ����� � V � V�������!&�!��������(������������������%��C�7:1�� ��(!� � �
)��-�5�����++��)-�����&�X'���&�� ���&%���#3(!� � )���������) � )��*��� V������
�����&�������#:��(�� � )��>������ � )��>�����) � )������(!� � )��*-�0�& � ���
���������V ��� ��������&������������ %-�����5���!�&��6�(�� ���5��� ��>��-

�6�(����� �W���( (��������V ��� ��������V ���O� � %-�����5-�5��� ��>� �->
� %-������-�6 � ��>��->���-��������������=�-�$���������->� ������ ���C�����.-�1!&��
� ��������9�-�8�'���>�'�����(����V ��������������������-�D��'&��&������������ V�
A ��(������ ?��� ������&����?�&�%���������(������ ����A����"� ��>� �) �����
W���������&�������������%� �����������������-

�1�V ��� �����������V��������������(�����������!��>�� �� ����W�������U���
������U�� &����&�������)� ���'�������!'������� ��O�?� !%�� (�����E\Q]�f`k>
RbG>���� (���'���[L��Q������>� V �!���������&����'���&!��!��>�?�! ���%�����
(�&� �& ������-

�D�7:1�� ��(!� � )�����������U����!�������(!� ���)� ���&������������
 �� ��������&��O

���(!� ��?�%��������� �����C� ���������������& ������(��������A!( ����
������&����'����(!�����Z

����� �(!������V ��������C� �������������U�� &���V �� �����!(������ ���
������>���� ���&������&����'���� �!��%��>�&�&� �������)���� �������(����PLQZ

��?� !%�� (����'����(!� ?�� ������%������&���&�Z
���(!� ���)� ���&��������� �!&����������!���A�Z
�� ����������������!(����!( ����(��&������:/6������������!( ��Z
�����)� ���&�������& ����?�&%� ������V �������-
/�!'����������������>�� �& �� ������V ��>����������������� !'�������� V������

������ )�������������& ���(!� ��?�%�������V ������������� �(!�������� ����
'������������������A!( ��������&����'����(!��������?�) %�������?!�&%��-�9
��� ��������������������� �!&���������(!� � )�����)���� ������(�����������
���%��������( "� ������������� "����� �����&����'��������&��&�-�3�!'�������
����%������������� "����>�(�A����(�������������������?�&���������(!� ( �!���
��W�������(!� ���(!����W�����������-�;� !%�� (����'� ���� ����������� (V �
%�����(��&������������ (V %�������������-

6����'������(!� � )��������������&�� ������"�������!'�V������%������
����� �BB�� )-� �� �� !���������&�� � �� ����(���%���&�� ���%���� ��� ��/����V�� ��
������������"���������&������������� V������������U�� V��� ������� ����%����
� ������#7���%���*���#:��������(���%���*���� V��� ������ �&����?�&�%� ���
�������#(�)�����*�E:D>�V�-B
M�++
�)-G-



22 ����������������	���	 	�	�!"�	"�#

7:1�� ��(!� � )�����V�������&����'� � ����&��'��& � V!'��������V��)���&�
��'!"������������!�����>����%������������� &� ������� ��������������>� ��������
��� ���������W���������������<�& ��������U�� � V��� �����>�<�& �������'�V����
������������/����V��Y���� ���@-ST-�++��)-������������ (� � V!'������������(���
��������� �������� �����-

/���!����������� ���"���������+�) ����� ������ V�����������(!� � )�������
!���������������(����� ���������������� ���� ����������������� V���!�� ������
 V��� ����������� %�������!'��������� ��-�/�!'� ����� ��������&����&����>����
V ��W�������� � >�( )�����������)���� ���"����������?!���(�����������(!� � �
)��� �� &����'��������&��&������� ����� V���� ���  ��W��������� � V� � &�'���� ���
���� ������>����)� ���&�������������� V����������&����'������(!� � )��-

0��!�������� ����!'����������V �&�� �����������������( � )��?��>���!'��
������>�� &��������� VW��������& �)�������& �?����%���!���������'!"V���-�D
���� � ������V ���� ���U����(�"�!��� ������ �&��-

9�&%������ ��(!� � )���&�(�&�����������!���������&�� ������ ��� ��W���
�(!� � )�'���%���� ������������������� �������C���!'�����&����'����(!� � )�'�
������� ��>��(!� �������������� �!&�������(!� � )��-�/�& ����%� �������(!� �
� )�'�����V�������� �)������������� ��"������5�����-�D�� �����������& �& �) �
�����7:1�� ��(!� � )����� �)������ ����������������������������%���5������&�
�(!� � )�'������>�����(&�������& �� ������ ������O

5�����(�"�!��� ����& �?����%���E�++�G�� �����? �? ������������� (Z
D� ���(�"�!��� ����& �?����%���� ������ ��#3(!� � )�'�������&���������

?����������*���5� ���� �!'���W������&!U���)���& � ��������(��#��� ����������
� �!&���������(!� � )��*>�5������E�++�GZ

�����(�"�!��� ����& �?����%���� ������ ��#D��'& ������������ ������)�(�
C�)� V!��� ����������*���1��� �!'���W��� ���� �(!�����������(��#5�� )�������
���)� ���&�������� �(!��������V �������*>�5������E�++
G-

D�7:1�� ��(!� � )���&�(��72$1�C�5�����>�����������(�"�!��� �� �����
������� ��(!� � )��������)����&�����&�C�]n^a^w_n�Qmmn^w_k^fa�fh��ppcafnf}o�E�����C
�����+@��G>�& �� � ���++��)-�����U��������$��(V���������2��&���&������ %��%��
����(!� � )�'�������!"������ERQ��G�������� ?�%������ �)��-



�!������1�	���2�!�!��#��3445 �<

�����>��� �!����"�#"���$%"���� �
%$�����	A�$�L�6����X�L6�

D���V ��� ������� �&����'����(!� � )��>��72$1�#9�-7�����*>�D����>� �
�+�) ������(��?� !%�� (�����\Q]�f`k-�5� V������������������'����� ?�!����
�� �!&����^pcn��>�]dnn�cdik��-�>�ufg\^k��-+>�PLQ�R�	����& (�X������ ����%� ���
�����(��u_w���@-,-

9 �����W���������(�����������������������)��������V ��� ���������&��&�-�D�'�
 �������) ����������� ���������( "� ���������?� !%�� (������������%������������-

D�( (���������V ��� �������!���� ���������U���?�� ������%��������(? (�
�����&�(��>����������������&�����������PLQ�R�	�)��>�&�&� ���A���&�������������
��(? %������ �!��%������������'������� ����-

�V��V ����� ����� V�� ������?�����&���>� & �����( ��&>�2$1>�&�&� ���V� �
���'���(���������C�'��& ��>����& �)������� ���������-

0�V ������ & ��&���������V ��� ������ ��� ���� �� ��� %-�9���� ����2����>
����;� � ���3��� ��>�����3����2���V���&������V ����&����D�&� ���������� ��
��$���.���& ��-

/��?� !%�� (�����������V �������W ���& ��)�� ����!)��&����&��C�����.���
���&����"�& ���������=��& �D��V�� �-

5����) �������?� !%�� (������������ �������������!'��������������>�& �� 
� ( )��������& ��& ��)�������W������� ����V�����W���������%��-

��-0�:�
��� &.���&��:��� �� ��
���:������-������� ���� .����� �(��� C
����9������9���& ��Z

��-0�:�
��� &.���&��:��� �
� ����0����� ��7�� �� ��
��
��������� �&�?
�
�
��C�� %-�6�����=���� � �Z

 ?��-0�:�
��� &.���&��:��� ���� -���
�������� ��� ��)����� ��� ��:���?

����	�C�����.�����&����"�& ��Z

�&.���&��:��� ���-����&�������� ���
��� �� ����0����� ��7�� �� 
����� �&�?
�
�
�������:���J(	�C�� %-�2 �����D��V�� ��Z

���������8� ��� )�
����� �� �����
�����.�������
�IK����-�
�)�����,��
C�����4� ��6 �� ��&�Z

���� �����8� ��� .���;����� 
�-����� �� ��.���)������ ������� C� � %-�3��
&����6 %��Z

�8�������� ��� -������� 8�� ����
�8�� LMNO?3� �� PQ%RSQ� TU� ���� ��)����� ��
��:���
����(��C�����=��& �D��V�� �Z

�����)��� 8��)����� ��� ����8�
���
�� �
����������8� ���� ��:���
�� � �?

��������-�6�C�����=��& �D��V�� �Z

(����
���
���� ��� ;���&��:�
���0&��:��� )��8�HVWXY%XY� ��ZK[\Y%XY� C� ���
:�������8�� ��Z

��-0�:�
��� &.���&��:��� ���� �6���� ��0��:��8��� 8�.��6����6� C� ���
7��)������8 �� ��� ��Z

���;��
�)��� 8��)����� ��� ��7
��

�� ��� ������6� ���ID33� ��ID3B
�����(����(���C�����;� � ���3��� ��-�



24 ����������������	���	 	�	�!"�	"�#

�!���9�����"���$%""� ��>��X���
Y�����$��>���X�Z[

��������

�-&��
�
7
� ��� � ) ��(���������!�� �� ������� ���(��� ���� �(������� ���
W��������&%�������(!�����������(����������������(!������A (� ��������� �)��
���(�-�3(!������ �) � ������%��� ���W������ �)����(�� �����U����)������E ��
� �� � ����?�&%��G>�� ������#�)�����*�( "�����V�����������������%���������� �
���� ������'��� ��&���������� ��"���������&��������� �������-�/�������( � �
��U���������%� �����������������#�����"���������� ������?!�&%��*�����(!����
��� �����(�� ��� ��������������(!������A (� ���������� ���������� V�� ��������
�(!������ �) � ��( "�����V����5$�1�83�/��50�7�/�/� E���&���������
�(!������� ������� ��G�����������������&���V���������(!���� �) � �>���� '��
&�(�V�������������������� �)�����(����U�������)����E����)��G�����&�(�� V�����
���������)����E��� �(!�������&%��G-

�:!(����#������ &�*���)��%&����V!&���� ���������"���&�� ���!) >�!�� ���� 
(�����-����9�������<� �8��)���� �� ��@��� ���
�� �� �.&������ ���-���� ��� �
������0��
-�D� � ��� �(���������� &���� �� �!V�&���� >� '��� ������A�� ����'� 
(�����>�� &�� �������&���������!��� � V�&�������������������-����-������ &�-�D
��W � ����(������� &����( "�����V�������� � &�%����������&!��%���������(!���
����������!'� � �(������-�D�&�������(��&������� &������������"������������(
 V�&�������������������!'�������������� ���������������� ������ &�������(!�
���� �) � �-

�6�� ������ &������(!����� �) � ��( "�(>�(�&�����!�� �� >���� �������(O
��(����������� ���}[�����)�'������&%�����V �����>����)����������� �X%� �

����E?�� )�����'��G�����&�Z
����� �(!����������� �(!����V �����Z
������)�'� ���� �(!���������& &����W�����Efld`n_mG������ (�Z
��)�!��������#���A �����*���� �(!����V ������������� (�Z
������� &���������&%��>���V�X�������������'����� ������& ����� �(!���

V ��������( � &� ���������������E76$G-

!�L��
7����� 6��D����L�6���� 
�� ,\]� ���LE�F6��L��7������ B
�����A
$���)�'��������&%�����V �����������?�������&�� ��� ������� ����A'!���������
� ��� E9�G���������&���������� � ������� �����&�(�) ��(���� )�!���V��������� ��
�������� �)�����(����U�������)����E� ��� ��>�A����>�(���&�(���������-G-�5����
� &���� � � ��� ��������&%����� #& ���������*� �� �� �X%�������� �}[� �����������C
� &�� ���(���� � �E� ��������������& ����� �����������G��������(������W������ ��
������������������?�&%��>���������������'���������������)�'������&%�����V ����
��>�'���� ��& �� ���������������E�� ���G-�3(!�������}[� �) � ����� ��������&�� 
j��������(��������� �!'���?�� )�����'� � �������� '����� ����&����'� (�����
������Ej��������(G��(!���� �) � ����j��������(�E?�)-��G-



�!������1�	���2�!�!��#��3445 �=

R�EGL��@A�!L�6��
F	�6��6���DG66���
�E
	
L�
��1^@�	�1^��YC
�"A�/_`abcdb��@QQ�[A�e@f

�V��������������� >��� ?���&��&��������'����� ����V�&�������������?�&�
%��>�& �� �� ���� �j��������(��(!���� �) � �>������ ���)�����'�����?�&� ���C
� (������ � ������������������ �����>��� (���������� �� U����� �������������
&�����>�����-�?�&� ���� ���������� ���� � �����&�X'��������}[������������ �����
��W������ (�������(!����� �) � �-

5 �������� ���������(�A����(��� �� �������(���������(!����� �) � ��C
�-���-��-&����;�)�����
�����:�6� '����( �!��%��������(? %�������%�� &�� �
�����&��%��� ��j�>�&�(�j��������(��(!���� �) � ��Eq-�u^fiidwG����-�0����V ��
����� ������&����(�� ���� '�������!���� �������?�&���������!%������ ����j��
������(��(!���� �) � �� ������)����E���� ��� ���� � �����L��>��
>���+>����G>�����
�����&��W������)�'���V ���������������� � "�����&�(������(������ �(!���
V ������&�� ������(��������(�� �����!�!��E9�1G>������(����&��� ���(�������-
D� ��W � � ���(��%�� &������ ���j��������(����(!����  �) � ��� ���&��� &���
��'� ������(���j�C��(!���� �) � �-�3������ ��������!%������ ����j���(!���
 �) � �� ��� ����� �U & ����� �����>�(�& V�&�����>�V ����������-�E���L��>������
�\��G>���������&��W��0$>����(�&��V ����>����!��� ������(���A��������V���E3<<:G>
����������-�E?�)-��G-



26 ����������������	���	 	�	�!"�	"�#

R�EGL���A�XK�D
W6
�������D
�G������6�����
7�6
	������7L�����
�
>^@���>^����D�
���6���GBC
CG���������C
��	�6������DG6
�
E�F6���6��L	�6���

YC
�gA�3chiijk[�e�fA

D��� %������&����'���������������������'����� �����}[�(����������������
)�'���V �����>���'���� ���V� �A�����������(�>������������&�(��L�
>�& �� ������ �
��)��� ���&�������j��������(����(!���� �) � ��Eq-u-]cii>��BB@G�������� �������
(������(�� ����V� &����������}[��������������( � &� ���� � �������� �E76$G
�fn_^`��E�p_n^�cp_{G-�5 ���������(�� ���(����� ��� ����'������������(������
 ��������?���&��'������&%��� ������ "����� �(!�������& �����(���%������)����
��� ���������!)����"���������&%��-�/ ����V����������(���������>�'����(�������
�(!����� �) � ������!)��76$�������'����������� �(!������V ������E�"-�� �� �!G
&�������& ��� ���� U���������� ����� ������& �� ����&!���������%�����-

!�L��
7���66��������	�
�DG6����K�����	�
�DG66����B
�����Z�: ��B++
)-����������(����� )(�������� ������� ���������(!�����������(��Eidnh�kfnd`_awdG>
& �� �� �����#����A� ����(  �������*�Ejf``f`�_ckfkf�^wciG�������)��������� � )�'�
������&%������W!�� V��������������&���>�& �� �( )������!������� �)����(�-�q-
[j`n^wj�������B++�)-� �A������������ )(�>�&�� ���)��"���� ���& �%��%��������� �
�(!������>���& �� �����(�>�'���(!������� ������� ���&�(�� V�����������&����
����)����( "�����V�������&�������������������������� �(!�������&%��-�5 �&��� 
q-�e`_{_`�� &����>�'����� �(!������������������&�� �� �(��������&%�����������
� ��������(!�����������(��E� ��? �(���������� �(!������(? %���G>�� ������ ��
(������������� �����������������&������ �(!����V �����-�3������ ��>�'��� �����
��� ��� �(!������� ��� �������� �� ���&���������� � ������� ����� &�(� � V��������
����)������������������������(� ) ����'���O

�� �� ������ ����A�����&����'�������?�&��>�� �!'��������&� �������������
%�������?�%�������!���� ������(? %�����&� � ��Z

��&� ����������)����� ���-���-��!�������)���Z
�� ���&��������� ����#��V�������&� � ������ ���&�������&���&�Z
���� (������(!���� �) � ������V��(��� ��>������������%��>� �� V "������

����-���-���&������������&���>���(? �� ��?���������V �����>��� ����(�>��(!���
��?�%���>����!������?�&%��>���&������>�(�� ��!�������-



�!������1�	���2�!�!��#��3445 �8

����?�&���������)��� � ����� �������>��������������(!������?�&��>�)����
(!��%�������������"������ �����&����'������%��� ������-Z

����?�&���������)��� � ������������� ��( ��&!��������869Z
����?�&����������V ������ ��������)�����>�� ���������� ������ ����)���Z
�����!U�������&%��������� ��������������� ������(��"�-
������ ����V��������� �V���"��C�L��
7���6����L
���6��0l=m�X�7���7�I

����� ��6����L�6���� 
�� ��T� ������	�6�� Y6��GL��6�[� �	�
�6������� Y/$$[� 	
C��
E�6������6���	�
�DG66����B
������Y���[A�3������ ��>�'��/$$�&�(��� �
��'!"�������)����������������������� �������� �(�������(!���� �) � �>���& ��
�����������������) ������� �X%�������?�� )�������-������� �����%�?�'��>�������&
�?������>�����'��� � ��&�����}7>���&��������� ��]b
��D�&���&���>�& �� ������( 
����� ����(? %�������� �!��%��-������'������ ����/$$��������������� ��&� �
��������D�&����'��� �&����%��>� & �� ���(����(��� ����� �����(����>�  �)�� ����
���%�?�'������ �(!����V �����-������'����� ��(�������A�) � �����������!�����
����(���� )�����'���� ������������V �����-

�!�L��
7���6
�
��� ��� �������� �������������� ��]b
��D�&���&����/$$>
& �� � �����&�� ���� )�������W����(��� �������������� �)����(�� �� ����������
��) ���� �(!����%��>�&�� ������������/$$���&�(��&� )���������)����E����)��FG>
& �� ����)�����&���� ��� �����& ����� ����)���>�& �� �������� ����&������ �����
�������)�'� ���� �(!�������� &����W�����Efld`n_mG������ (�����j���(!���� �) �
� �-

�5��(���������� ��������& �& O
��/$$>� ���W��������� ��&� ��������D�&����'��� �&����%��>� �������'��� 

�������%�?�'� ���&�(��!&�������������)����E�/$>�:/6>����(�� ��� ���������
�!&�����������)���G>������ %���������)���>���� ��������>� �&�������������������
���V ������E(������>������� � (����G�����-

���D�&����'�������&��/$$�������W������������'& �����9�1�&�� �����������
������������(����� �)�� �����%�?�'������ �(!����V �����-�5 � V�������0$>����
& �� ����(��?�& �����E0;G�����������%�?�'� ��� �����&�(����(�� ��� �������
������!&�����������)������&�(�����)����������(���������& �������������)� �����
�}�( ��&!��������������������DS�D���(? %���-�: �!�&�������� ��������/$$��
 V(���������A ������ ����������� �&��� ����>���������������W ����V ����������
� �(!������� )������E�"-�� �� �!G-

0��U�������� �&��)�����$32�� ������ �� ������(�������#����� &��*�����(!��
���� �) � �-�9� ���������(��������� !'������� ������� �!'����� ��������� �� ��
������'���O�!����'��������� %�����������V ������� �������������$32Z�!����'��
�������V ������������)�'� ���� �(!�������� &����W�����Efld`n_mG������ (�������� 
C�&�(�$32�������'����������!)��V �����>�����(����� ��)���������� �(!����E����-
���� �&��� ����G-

+A�+hii� Y@QQQ[� ����CL��D�����L
�7��L
����� ���V ����� �� ��� �(!������� �
)�����>�� � V���������(�� ������������-�5������� �&��� ����>�������������������
���� ���� ���V ����>� �����(�����������������������>�� ��W��� � V���!&%�����
���������������� ��-�;�&� ����������������������� & ���%�?�'���&����'� �( ���
&!������ �) � ��>�)���� � ��(�&� ?�)������(? %���-���� �������& ��?�&� ����
���� �&��� �������� ����������& ����� ���������� �� ������ELbLG>��&!(!�����
��� ���������������� ����������>�����& �� ��������)���) ��(��������������������



28 ����������������	���	 	�	�!"�	"�#

���� ��������'�����(!�&!�������-������ ��� �����%���� ��������� %��������
�?
.����
��
��������6�����A�(�����������'����(!�&!�>�( ��'�������� �������� �
��������&�����%���-

'
�
����� ��-�����
�� ��
�
���� ��@&� +���
������ ��� ������� ��� ���
"���?�&� ������&�������� ��9-6-Qnl^a}����-u-�r_iidh�E�BBBG��
��A�� ����������A���
���� ������(!� � )�'����>������(� ���� �(!����(�A����(�>�!'�����W����(���V �
���(�����A ������ ���E�-�-����-����-�(���V ����������� (G-�<��!'������ ���������
����� ���(��������������������W!�A ������ ������ ������������������������)�
����O���%��� �� �������(�����%��� �� ���������(����������)����%������LbL�A ���
���� ��-

5 ������������������(��������M�� ��LbL�A ������ ������������������>���(��
������ �(��� ���' ��U&��������(�-����������������� V(�������LbL�A ������ ��
'������) � � � �� ����������� ������������'������%��� ��������& (���(�����E9��G>
��(���������6!�?�� �����&���&�-

5 ��� ����C���%��� �� ���������(>�����������(������ �����������M�� ��LbL
A ������ ��-

!�L��
7���6
�
� Y6��CLK	�C
E���[� �T
���	
�(�"�!� ���� �&��� �������0$
������(�������� !'����� ��S-�q_iwd`^�������-�E�BBBG��,�-�3�)��������� ����A�A�� �
���������A ���� � �(�"�!��������������������V ������� '��������A �������(!� �
��� )�����'���(�A����(�O

��$&���������������������������&���&��E(�&� ?�)����(��� %���G>� �����W�
& ��)������)��"��W������(���� ���� �&��� ��'��������&���� ��� ��������������
��&��W��& ��)�� �����)����%��������� ����������0$-

��:�!) ��A ���� �����&���������������&�����A��� ����( ��&!��O�S]Qu��>
�]Qu��>�[����0������&������>�&�&� �����������W����������������V �������� ��)��
 )�����-

��6�� ����� ��A ���� �%������������� �������&����� ����������&��������
�&���&�����&����������������A��L�����%��� ��������� �&��� ��'��������&�����
�����V����������� &������������� ���������0$-

��=���&�����������������V ������������%�?�'������ �!��%����&���&��C�]b��
]b�@C���(��������,
�� ��V �������������V��������� &��������0$>�� &�� �!������
���A �����������%�?�'���� �!��%����&���&������( ��-

��=���&������ W�����������&���&�>�&�&� ����&���&���>� �����W���\�}>��>�'�
����&��������7;���� ���&�����������������& ��)��-

!�L��
7���6���DG66���
�E
	
L�CL��B
�6��
�� �����D6���7��L
��LD��
Y��[�� L��	����D���
��BL
�������	7�D
��6��L��7����bnoj�phdo�pA

99������ �(!����V ��������j���(!���� �) � �>�& �� ���� ��� ������'������
����)�'������� ����������& ����%�����-�5�� )�����'� ������ ��������������A�� �
�!&%������� �(�����& ��)���&�� �����������V����������)!��%������?�V� V�������
�������������������&��-�5�����B,,�)-��!V��&!��A(����~iwj -̀�edi-��aad`d�udg-��	�
����V ��������99���&����'����� �������(��� ?�V� ��>�� &��������A��� � )�'� >
& �� �� ���������� ������!'������ ����(��� �������&���&����& ������( ��&>�'���
������ V�����(?���������������� � )�'������ %��-

!�L��
7�?�3������� �����������U�� ���(����� � �� �������� ���&�( ����
���&%��>�� ���)�������������� ��V �������&�%��������� �� ����������& %������� 
����eMn-



�!������1�	���2�!�!��#��3445 �Q

�!�L��
7���6����� ���LE�F6
I�	�
�DG6�6�CL�C
7L�	�H� ��� Yhqjdrbs[
��6�L
D�U�CL
�	��6���T�D�L�F�6���DG6�6�
�E
	
LA�3������ ��� #���� &�����
��� �Efld`n_mG��������)�'�������� �(!����V �������������������W��V ���������� ��
!�����������BB��)-� ����V�X������ ����V ���� �������(������&!������V ���������
�j_`m>� �� �X������ �� �!V�&!�����!�!�� �����(�� ���>� & �� � ����� ) ������������
�� ��'�������)�'������&%���C�� ��� �������(���������-�5 ���W���� �����)�'� �
��� �(!������fld`n_m� ����� (����� �������+�-���)����-&�����
;����>� ��'����
��W����&������� ����� ������� �����&�(��&� �����)������E����)��>�j���(!���
 �) � �G���&�(�� V�������������)����E��� �(!�����>�j���(!���� �) � �G>����& ��
� ��(�(��(� ) ����(���>���V������� ���������� ����U������ ��&��& ��&����E2-
2 "& ���������->��BBBG��@�-

/ �#���� &������*� Efld`n_mG�( "����� ��� ���W���������&!��� � >������(��
� ����������7 ���1���� ��1� ���� ����D��'����� &���� �� �& (�X������������'��
���������"���&����(�"&��'������� V��������7 ���1���-�5 � V� ��������1� ���� 
�������!��������!)�����A������������� )����&�� �����-�| ���6��������-

!�L��
7�����	� ELGC����6�� �CL�T
�6����� �	�
�DG66��B
�������� ��6�I
L
D�A������ ��A���&�������� � V�� �������fld`n_m������ (��������A��������A �
����A���&����Ek`_ai^k^fa_n������ (�G-�6����'��&�����(���������A ������� �(!���
V ����� �� �(�������� ����������� ��&�����V ����� E992G>� ��'�����W����(�� (�
����� )�������������(����&��� ���(��>�9�1>�V ����������]jc`}��k`_cii>�]t[���
����� (>�����? �? ������������� (�E$;19G>����(�� (� ������� ��(� ����E:7M
57G�����-�D� �� ��������� � V���k`_ai^k^fa_n������ (���� ����� � )�'���fld`n_m>
��'�����W�A���&���������) ��������� �(!����V ������������� (����V �� ����� �
��������-�#5���� &���� � *�������A���'��� ���V�X����� � �E� ������� ����V����
�( G�#���������*����#���A ������V ����*�������� ��#) ��(���*������(���& ��)��
� ���C�9�1������� )�������������(����&��� ���E599G�C������������j��������(
�(!���� �) � �-

!�L��
7���6���DG66���
�E
	
L�CL����F�6���
�6�� �GB�7G�6���7
W�6
�GCG���L���D��
�G��E�]L[G�����A�V�� ��������\��E�ahn^�^p_{G��B�-�!( ����&� �
������W����?�&� ����?��E��\�G�����&���������^a�i^kc�����?��&�����������'����
& "�������������]L[-�5�����&����V ��������V�X������� V������!�����������'����
�� ���kj_n^gfp^gd>�� ���'�����������'������&%��� ��������������� )����������� � &�
��'� ��-��]L[����� � V������� ��� &��� � ���'��������(!� �!���� �����k_w`fn^pci
Eq`fkfm^wG���m^pdw` n^pci�E[n^gdnG-�: V������!�����������& �� �������V ������� �!'��
������ ��76$����W!���\��C��ahn^�^p_{-���\����%�� &��>� ������� ��( � %�����
(�&� ?�)�>�& �� ����!%������ �!&%��������eu�]�\>��\��>��L������ ��U�����&��
��������������A��� ������( ��&!�����������������&���&�-

!�L��
7���6
�
�������'����� �����]L[����ahn^�^p_{��>�'����& �� ����%����
����� �(��� �� � V������ ���� �!'������� ��>� � � V������ �!�!�� & "����� ���
E~_pm^d`^>��-�������->��++,G���+���M����� ��U������������������!&�����������������
E$/$G�&�(�gi�b�Q�E�n_mp_a�������->��++�G������������&���� ����� �����������
����-�5���� &�������� �) � ��������'����� ������& �� ��V ���������]L[� ����'��
���� �����A�V�� ��������\��( � &� ���� � �������� �E76$G��ahn^�^p_{�� �����
���� ������!'������ ����%�� &������\������� )������������!�!��� � V������� ��
(!�����O�� ��������(����� ����������� ��&� ������V ������ ���]L[-

D��� ����������� &�����������&%����������'����� ����V �������!�!��� � �



30 ����������������	���	 	�	�!"�	"�#

V������ �(!��������76$��ahn^�^p_{���(������ ���"���������V�X��������������
��'������&%��>�� �!'������������'����� ������!)������������� ��&�������� �(!���
V ������&�� �0$>���"�&���&�� ����W�������>��� �����'��������������-��������� 
A!(�������� � �76$�Pcp^`_�E_g_n^pcp_{G>���W ���A�V�� �������\�����>����-

/�����������&����'����� !'������EQb[q������-G� ������ V��������!�����
� &��������(� ) ���"&��������'������&%��O���"&����?�&%��>�������>��!V��&!� ��>
���&���������������!����A������>����&����!'��������(����������W���� %���>���"&�
����)�'������&%��>�!����'���������&�� ����������� ����(���)����������(? (�>
!��������'��� �� V���?!�&%��-�������"&��������'������&%��>�� �!'������������
'�������76$����W!���\�>� �� � �� ����������� ������� ����������\��C����(��
���� �������� ��&� ��������� �(!������V ������������?�����������C����� �������
76$���� �!'������ ��������� &�������(!�������&%�����A ��������'����� ���
��� �(!������V ������E�������( ������A��76$����W!���\��C�t^p^w_gd����������
V �����������'����� ����V� �A�����������(�G-�3���������W��V�����������������
���!�������� ����'����� ����V� �A�����������(����� ���������� -

5�������������������� U��������������'�������� �����'� ���E9/G� ����A��
V�� ����������\��!����������������&����'������������������ ��������������(��
�����&��%�����%��������\�>�� �����V �������������'������ �����'� ���E9/G���
�-
0��!�������� �������������������� &�����O���������� �� ��������\�� ���>

�m}Mpn-
/������(��������������'��&��������( ���(�"�!�& �%�����%����������\�������
"���������9/>�&�&� ��������&����& �%�����%����������\����������( ��� ��������
)�������������-�6 �%�����%����������\�������& �������������& �� ��������������
V� A�(�'���� &������������V ����������9/-

!�L��
7���6���DG66���
�E
	
L�CL����F�6���
�6��TL
6�F6���T�C����
��,2-�A�9� ��������%����� ����� ��,����& �� ���&����A������������� �������A� �
��'�����/DS���/9S���?�&%���E(!& �&!������? �(�����n^wjda�`c{d`�mn_aci>����� �
������������ ��������?!�&%��G��� � &����������� ����������U�����W����� �(!���
V ����>�� ����� �� ���������� ��������>�������������(���?��������A��������V����
��-�5���(� ) � ��V ������������(!� � )�'����� (��������������������'����� ���
A� ��'�����'��� �� V���V ������������?�� ����?��E�\��G-�4�� ����� �����������
�� (���������� ��������!� '������������� V�� ������� � >�'��������& ����%����
�����A� ��'���/DS���/9S�A��������� �������� ������������ ��������-� �����
���&!��� ����& ����� ����� ��,��� ��& � �&�� �)����������������?�&%�����(!��� ��
)��� �����)���>� �& �& � �&�� �A� ��'� ���������������'��� �� V���������A�(-
/�������( � ��� ������!&��������&��(�������W������� ��C�������( "����������
� &������E������� )����G����&%�������(!�����������(������( �������������%�� �
&���E�\��G>�& �� ���������&�������� &�������?�&������(!������-

X���7�tF�6���&�(� V��"����� �������� ��������������'��������&%��>�� �
�!'������������'����� ������� �(!������������)�'���V ��������76$>����������
�������&�� �#����� &�����*����&%�������(!����������(������ ������������'������
(�� ����� ����-&����;�)�����
�����:�6>� ���V��� ��� �� (���(��� ��������������
���( "� ��O� ���6
��;����6�+����
��� ��� ��������&%�������&�&� � ) �V�U��&����
�����(�� �� & �������� ?-��!� (���/�'���C�����U����(�� ��������'������ ��& �
)����������(����� ��'�>� �& �& � ����� (�)�(�F



�!������1�	���2�!�!��#��3445 <@

�>;��>%��

1. Okudaira H. Why atopic diseases prevalent in developed countries. Allergy & Clin. Immunol
1998; 4: 110-115.

2. Miossec P. åt al. Bypassing the antigen to control RA. Immunol. Today 1996; 17: 170-173.
3. Cuss PM. Therapeutic effect of antibodies to IL-5. In: 30years with IgE, Ed. M. van

Hamsten & M. Wickman, Munksgaard, Copenhagen, 1998
4. R. Ross. Atherosclerosis-an inflammatory disease. N Engl J Med 1999;340: 125-126.
5. Alving C R, and Wassef NM. Naturally occurring antibodies to cholesterol: a new theory

of LDL-cholesterol metabolism, Immunol. Today 1999;20: 8.
6.  Pasceri V. et al. A tale of two diseases: Atherosclerosis and Rheumatoid arthritis. Circulation

1999; 100: 2124-2126.
7. Ninov L, Bozhkov B. Uber das myelofibrotische Syndrom bei generalisierter Sclerodermie.

Zschr Ges Inn Med und ihre Grenzgebiete. 1966; 21: 348-352.
@-�2 "& ��2>�=���� ��8>�2������7>�:�(��� ��D>�5 � ���:>�9�����&��7>�2�����"�����:>

9�(��'����$>�/�& � ��6>�5 � ��:-�$���)�'������ �(!���� ld`n_m������ (-�$���)���������
(���BBBZ��O��B��	-

B-�2� � )�'���������������0$>�3�A�V�� ��������\V-�ub-��++	Z���O
@�
B-
�+-�Zampieri S et al. TNF�  is expressed in refractory skin lesion from patients with SCLE. Ann

Rheum Dis. 2006; 65:545-548.
��-��n_mp_a��-�dk�_n-�Q�ncmci�n^xd�ioag`fpd�_iifw^_kdg�v^kj�^ahn^�^p_{�kjd`_mo-��ahn_pp

Rfvdn��b^i-��++�Z�BO��	,�@-
��-�$���&���� ����� �����������-�ub��++,Z�@O���-
��-��&�������� &�����%��������\��C�� ���%���������������'���%��������!V�&!���

& "����!�!�������(�� �!�-�ub��++,Z�,O���-
��-�Qg_n^pcp_{�EP^pc`_>���A�V�� �������\�G� � V���������'���������� ������'��

����������������������������������"�&�0$-�ub��++,Z���O�	�
�
-�9���'����/-�7 ��'��������!����'���������>���\�_nmj_��������V���������������'���

���'��� �����&����& ��� )� ���'����� %��&����������'�������� �����'� ������ ��"��������( 
������������� ����?!�&%��-�:������%��>�5�����>��++	�)-

�,-�/�& � ���u�-�:��)� ���'������� )� ���'����� �� ���������& ��� &����������
�(!����� �) � ��������%�������������'���? �(��)� (��!� ��?���-�:������%��>�9-��++	�)-

#5$0$:�693�/$�37�//34��8�D�0*
E$6��37$�$63D$FG

��������

���tD�A�5���(�������� VW����� ��������� &���������}[�(���������������)�'������&�
%�����V �����>���� �(!������������ �(!������V �����>�#����� &�������*�� ������]b
��D
&���&�������������������� ����A������������E���!�����G���� �������������� )�������������� �
�(!������V �����>�����(���� �������� �&��� ��������V ���������� �(!������� )�����>�&�&� 
���A ���� � �(�"�!����� �&��� ����������(�� �������������E0$G>�#����� &�������*>�����'��
 ����������)�'� ���� �(!�������� &����W����Efld`n_mG������ (������A ��������� �(!���
V ������������ &���������(!����� �) � ��������'����� �����!V�&!�����& "����!�!��������
(�� �!����( � &� ���������������C���A�V�� ��������\���������A� ��'����A����������\���
��A���� ���������� ���������'&��������� ��������(!��������O�37$�13�D9��5$6�5$0$�
:�693����(!����� �) � �F



32 ����������������	���	 	�	�!"�	"�#

#qQtQb��[���\��P[��uuy�[�t[�q��][*
E�\��P[��[����FG

��� !" #

Summary. The aim of the present paper is to describe some paradoxal-like immune reactions:
IgE – mediated allergic reaction; autoimmunity and autoimmune diseases; paradoxal role of the
CD5+ B cells and the natural autoantibodies synthesized by them and their role in the pathogenesis
of the autoimmune diseases; the similarity between atherosclerosis and rheumatoid arthritis (RA);
the so-called by us „allergic-autoimmune overlap syndrome“ and the transitory autoimmune
diseases; paradoxal immunologic reactions after the treatment of patients with subacute skin
lupus erythematosus with monoclonal antibodies to TNF�, or the treatment of chronic hepatitis
with IFN� , etc. The main question in all of these immune reactions is: ARE THERE PARADOXAL
IMMUNE REACTIONS AT ALL?
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�����?��&��������A!�&����'������A!( �������(!���� �) � ����B>��+�-�qb�����?��
%�����(�U&������������� � "����&�(���� �(!���������>����-�qb�L����qb�L�����
� ��� ��(��������'���?!�&%���� � �� U����������)!��%���������������������(!����
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EQ�bG�̂ awncgdi�kjd�hfnnfv^a}�wfag^k^faiO�wj`fa^w�_ckf^ppcad�kjo`f^g^k^i�EP_ij^pfkfzi�kjo`f^g^k^iG>
_ckf^ppcad�_k`fmj^w�kjo`f^g^k^i�Em`^p_`o�po�fdgdp_G�_ag�e`_ldiz�R_idgfvzi�g^id_id-�Q�bi�_`d
mfno}da^w�f`}_a�imdw^h^w���wdnn�pdg^_kdg�g^id_idi-��jd^`�p_a^hdik_k^fai>�a_kc`_n�j^ikf`o�_ag�l_`^fci
wn^a^w_n�wfc`id�_`d�gdkd`p^adg�{o�kjd�wfpmnd��̂ akd`_wk^fa�fh�d�f}dafci>�}dadk^w_n�_ag�dagf}dafci
h_wkf`i-��jd�pdwj_a^ipi�fh�_mfmkfi^i�gdkd`p^ad�kjd�mjdafkom^w_n�g^hhd`dawdi�^a�Q�bi-��jd�kj`dd
v^gdno�_wwdmkdg�g^_}afik^w�_ag�m`f}afik^w�̂ ppcafnf}^w_n�p_`xd`i�fh�Q�bi�_`d�kjd�_ckf_ak^{fg^di
_}_^aik�kjo`f}nf{cn^a�E�Q�G>�kjo`f^g�md`f�^g_id�E�q�G�_ag�kjo`fk`fm^a�̀ dwdmkf`�E�tQ{G-��jd�cid
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ipfxd�_ag�̀ ^ix�fh�pofw_`g^_n�̂ ah_`wk^fa-�PYd%W\XNO%W\XSX-��++�Z�
@O�
	C,	-

��- r_aa_pdkjdd��e>�Lfvd�eb�>��j_md`�Qe>�tcpndo�Q�dk�_n-�Qiifw^_k^fai�{dkvdda�w^}_`dkkd
ipfx^a}>�m^mdMw^}_`�ipfx^a}>�_ag�ipfx^a}�wdii_k^fa>�_ag�j_dpfik_k^w�_ag�̂ ahn_pp_kf`o�p_`xd`i
hf`�w_`g^fl_iwcn_`�g^id_id-�[c`�Pd_`k��-��++
Z��,E�	GO�	,
�	�-

�
- ]_vffg��-��->�q-�uf`^_`ko>�]-��z\_``dnno>�_ag�b-��z�jd_-��pfx^a}�_ag��jo`f^g�Qiifw^_kdg
�mjkj_npfm_kjoO�Q��fldn�[�mn_a_k^fa�fh�kjd�R^fnf}^w_n�L^ax-��-�]n^a-�[agfw`^afn-�udk_{-��++	Z
B�E�GO�
B�C�,�-

�,- �_mm^_�q�>��`fc}jkfa��L>�L_a}ndo�[l_ai��]>�e`^p{nd�t\-�]^}_`dkkd�ipfx^a}�̂ ahncdawdi
wokfx^ad�m`fgcwk^fa�_ag�_ak^f�^g_ak�gdhdawdi-�]n^a��w^-��BB
Z�@@O�@
C�@B-

�	- Pfh{_cd`�L]>�Mühlberg T, König A,�Pdchdngd`�e�jo�brA��fnc{nd��akd`ndcx^a���tdwdmkf`
Qak_}fa^ik��d`cp�Ldldni�̂ a��pfxd`i�_ag��faipfxd`i�v^kj�e`_ldiz��mjkj_npfm_kjo�yagd`}f^a}
�`{^k_n�t_g^fkjd`_mo-��-�]n^a-�[agfw`^afn-�udk_{-��BB	Z@�E	GO��������	-

�@- udag_nn�uQ>�q_kdn�q>�Qi_akd�u>�dk�_n-�tdn_k^fa�fh�id`cp�wokfx^ad�wfawdak`_k^fai� kf
w_`g^fl_iwcn_`�̀ ^ix�h_wkf`i�_ag�wf`fa_`o�jd_`k�g^id_id-�Pd_`k-��BB	Z	@O�	�C�		-
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�B- b_i��-�t_^idg�]�`d_wk^ld�m`fkd^a�ndldni�̂ a�id`cp�h`fp�ipfxd`i-�]n^a�]j^p�Qwk_-��B@
Z�
�E�GOB�
��-

�+- �`_wo�tq>�qi_ko�Ru>�u_wo�[>�Rfl^nn�[e�dk�_n-�L^hdk^pd��pfx^a}�[�mfic`d�Qhhdwki�kjd
Qiifw^_k^fa�fh�]�td_wk^ld�q`fkd^a�v^kj�]_`g^fl_iwcn_`�b^id_id�t^ix�\_wkf`i�_ag��c{wn^a^w_n�b^id_id
^a�Pd_nkjo�[ngd`no��c{�dwki-��BB	Z�	O��,	�	,-

��- �`_wo�tq>�qi_ko�Ru>�u_wo�[>�Rfl^nn�[e�dk�_n-�L^hdk^pd��pfx^a}�[�mfic`d�Qhhdwki�kjd
Qiifw^_k^fa�fh�]�td_wk^ld�q`fkd^a�v^kj�]_`g^fl_iwcn_`�b^id_id�t^ix�\_wkf`i�_ag��c{wn^a^w_n�b^id_id
^a�Pd_nkjo�[ngd`no��c{�dwki-��BB	Z�	O��,	�	,-

��- �`_ii_i�e[>�r^d`i^a}_�r-��pfx^a}�_ag�_ckf^ppcad�kjo`f^g�g^id_idO�kjd�mnfk�kj^wxdai-
[c`���[agfw`^afn-��++,Z�
�E,GO		@�@+-

��- Pfnp��Q>�u_aifa��Q[>�u^wjdni��R>�Qnd�_agd`�[��dk�_n-��pfx^a}�_ag��kjd`�L^hdikond
\_wkf`i�_ag�kjd�t^ix�fh�e`_ldiz�Pomd`kjo`f^g^ip-�Q`wj��akd`a�udg��++
Z��,
O�,+,��,��-

��- q`cppdn�u\>�r^d`i^a}_�ru-��pfx^a}�_ag�̀ ^ix�fh�e`_ldiz�g^id_id-�jPCP���BB�Z�,BE�GO�	B�
@�-

�
- Sdikd`}__`g�q>�td�ap_`x�L>�rddxd��>�Pfdwx�P]�dk�_n-��pfx^a}�_i�_�t^ix�\_wkf`�hf`�e`_ldiz
b^id_id>��f�^w��fgcn_`�ef^kd >̀�_ag�Qckf^ppcad�Pomfkjo`f^g^ip-��jo`f^g-��++�Z��E�GO,B�	
-

�,- �dnnd��u>�]ffmd`��>�[gpfagi�]-�e`_ldiz�fmjkj_npfm_kjo�̂ a�̀ dn_k^fa�kf�w^}_`dkkd�ipfx^a}
_ag�dkja^w�f`^}^a-�]n^a�[agfw`^afn�E��hG-��BB�Z�,E�GO�B�C�B�-

�	- 2 ��� ���$�7>�<�A�������9>�6 ��'����0>�1 ��� ��2>�9� ����3>�=���� ��D�>�6 ������
� ���6>�6!(�� ��;>���& ���.�>�5��& ���7>�5 ����� ��5�-�5��� ��&������ V������&��&��� 
���� �������V �������-�2��)���& ���!"���� �� ���� &��� � )��-��++
>�9 ?��-�: ����� �O
jkkmOMMvvv-dagf�{}-wfpM_`wj^ldi-mjmF^g�Q�++
+	��9��-�����-

�@- R_ja�t�-�q_kjfmjoi^fnf}o�fh�e`_ldiz��mjkj_npfm_kjoO��jd�]ownd�fh�b^id_id-�j��IOSQ�
kQi\NWSQ\O��C%YKM���++�Z@@E
GO�B�B��B�,-

�B- u_a�^��>�]_``��p^kj��b>�Rfdn_d`k��>�Qnn_j_{_g^_�Q�dk�_n-��ahncdawdi�fh�Q}d>�edagd >̀
�pfx^a}>�_ag�\_p^no�P^ikf`o�fa�Qckf^ppcad��jo`f^g�b^id_id�qjdafkomd-���]n^a�[agfw`^afn
udk_{���++,ZB�O�@	���@@+-

�+- R_`k_nda_�L>�u_`k^af�[>�u_`wfww^�]>�Rf}_��^�\�dk�_n-�uf`d�fa�ipfx^a}�j_{^ki�_ag�e`_ldiz
fmjkj_npfm_kjo-���[agfw`^afn��aldik-��B@BZ��O	��C	�	-

��- qhd^nij^hkd`��>�~^d}nd`�t-��pfx^a}�_ag�dagfw`^ad�fmjkj_npfm_kjoO�^pm_wk�fh�ipfx^a}
idld`^ko�_ag�wc``dak�li�n^hdk^pd�w^}_`dkkd�wfaicpmk^fa-�]n^a�[agfw`^afn-��BB,Z��
O�		�@�-

��- [wxikd^a�Q>��c_g{dwx�R>�ucdnnd`�e>�tdkkdapd^d`�Qr�dk�_n-�,psbko�hz�iph_cn\�hn�o^j
djishnij�oh�odjbopjno�hz�o^Vdhca�biihkcboja�hs^o^brphsbo^VA�R -̀��-��mjkj_npfn-��++�Z�@	E,GO�		��C
		,-

��- R_`k_nda_�L>�u_`wfww^�]>��_ag_�uL>�u_adkk^�L�dk�_n-�]^}_`dkkd�ipfx^a}�_ag�k`d_kpdak
fckwfpdi�̂ a�e`_ldi�fmjkj_npfm_kjo-�Qaa��akd`a�udg-��BB@Z��BE@GO,��C,�
-

��- �`_ii_i�e[>��d}a^�u���r^d`i^a}_�ru-�]j^ngjffg�e`_ldiz�fmjkj_npfm_kjoO�`dicnki�fh
_�[c`fmd_a��cdik^faa_^`d�ikcgo-�kVW\f%KQ�j\VWQKO�\l�kQi\NWSQ\O\[e��++
��
��
�
C
��-

�
- udki^fi�e�>�\nfc`^i�Qb>��_pc`k_i�Q~>�]_``^nnf�Q[�dk�_n-�Q�R`^dh�[�mfic`d�kf�ufgd`_kd
q_ii^ld��pfxd��aw`d_idi�udk_{fn^ip�_ag��jo`f^g�Pf`pfad��dw`dk^fa-�C��-�wn^a-�[agfw`^afn-�udk_{->
�++	>�Sfn-�B�>��f-��>��+@����-

�,- R_ja�t�>�Pdchdngd`�Q[-�q_kjf}dadi^i� fh�e`_ldiz��mjkj_npfm_kjo-���[a}n� ��udg-
�BB�Z��BE�+GO��,@�	
-

�	- Qg_pi�ut>��diicm�r>�]dnd`p_�d`�b�-�]^}_`dkkd�ipfx^a}�^i�_iifw^_kdg�v^kj�^aw`d_idg
jcp_a�pfafwokd�_gjdi^fa�kf�dagfkjdn^_n�wdnniO�tdld`i^{^n^ko�v^kj�f`_n�L�_`}^a^ad�{ck�afk�l^k_p^a
]-���Qp�]fnn�]_`g^fn-��BB	Z�BO�B�C�B	-

�@- R_xd`�et]>�uf`kfa�u>�t_�_m_ix_�t�>�Rcnnfwx�u�dk�_n-�Qnkd`dg��d_`�]fpmfi^k^fa�^a
�pfxd`i�_ag�q_k^daki�r^kj�e`_ldi��mjkj_npfm_kjo-�Q`wj��mjkj_npfn-��++,Z���O��
����
,-

�B- Rdn^a�tu>�Qikf`�R]>�qfvd��t>�L_gdaifa�qr-��d`cp��jo`f^g�Qckf_ak^{fg^di� _ag
�jo`fk`fm^a�]fawdak`_k^fa�[ndl_k^fa�_ag�_�P^}jd`�q`dl_ndawd�fh�u^ng��jo`fk`fm^a�]fawdak`_k^fa
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�cmm`dii^fa�̂ a�kjd��j^`g��_k^fa_n�Pd_nkj�_ag��ck`^k^fa�[�_p^a_k^fa��c`ldo�E�PQ�[�����G-���]n^a
[agfw`^afn�udk_{-��++�Z@BE��GO,+		�,+@,-


+- �k`^dgd`��eQ>�q`cppdn�u\>��^�iida��eq>�[agd`k�[�dk�_n-�t^ix�h_wkf`i�_ag�m`dl_ndawd�fh
kjo`f^g� g^if`gd`i� ^a� _� w`fii�idwk^fa_n� ikcgo� _pfa}�jd_nkjo� hdp_nd� `dn_k^ldi� fh� m_k^daki�v^kj
_ckf^ppcad�kjo`f^g�g^id_id-�]n^a�[agfw`^afn�E��hG-��++�Z
BO�B,C�+�-


�- ec^}a_`g�t>��`cfa}��>�tfc}^d`��>�R_`fa�bc{fc`g^dc�b�dk�_n-�Qnwfjfn�g`^ax^a}>�kf{_wwf
ipfx^a}>�_ag�_akj`fmfpdk`^w�wj_`_wkd`^ik^wi�_i�`^ix�h_wkf`i�hf`� kjo`f^g�w_awd`O�Q�wfcak`ov^gd
w_id�wfak`fn�ikcgo�̂ a��dv�]_ndgfa^_-�Qp���[m^gdp^fn-��++	Z�,,E�+GO���+����B-


�- bf`d_��e-�u_kd`a_n��j^fwo_a_kd�_ag��jo`f^g��k_kci�gc`^a}�R`d_ik�\ddg^a}-���Qp�]fnnd}d
�ck`^k^fa-��++�Z��E�GOB	��+�-


�- �_mff`�b>��fadi��P-��pfx^a}�_ag�jf`pfadi�^a�jd_nkj�_ag�dagfw`^ad�g^if`gd`i-�[c`��
[agfw`^afn-��++
Z��
�E�GO��B��C��BB-


�- \ca}�P�>��fnf}nc�u>�]fnn^ifa��>��fja�t�dk�_n-�qfikm_`kcp�kjo`f^g�goihcawk^fa�^a�u^g
en_pf`}_a-�R`�udg��-��B@@Z�B,�E,,�	GO���C���-



- �c^�mdai��L>�qfm�S�>�S_gd`�PL>�b`d�j_}d�PQ>�r^d`i^a}_�ru-�q`dg^wk^fa�fh�mfik�m_`kcp
kjo`f^g�goihcawk^faO�w_a�̂ k�{d�̂ pm`fldgF�[c`���[agfw`^afn-��BB@Z��BO�,C��-


,- 2 �����K>�2 �� ��7>�5 � ��:>�| �'���&��5>�$�s ��4-�D�����������X�X� �!U���� 
���A!�������������������(���� ���&��� � ��������������-�9���-�7��-��++@Z
BE�GO�	���-


	- u_iw^kdnn^�L>�qd��dkk_�\-�tfnd�fh�ioikdp^w�̂ ahn_pp_k^fa�̂ a�kjd�̀ dn_k^faij^m�{dkvdda�pdk_{fn^w
ioag`fpd�_ag�w^}_`dkkd�ipfx^a}-��ak�udg-��++	Z�,E,GO���-


@- u^o_k_xd��>�r_g_��>��^ij^^��>�u_x^af�P-�dk�_n-�tdn_k^faij^m�{dkvdda�pdk_{fn^w�ioag`fpd
_ag�w^}_`dkkd�ipfx^a}�̂ a�kjd��_m_adid�mfmcn_k^fa-��akd`a�udg-��++,Z�
E�@GO�+�B���-


B- �cfp^ndjkf��-�q`^p_`o�m`dldak^fa�fh�komd���g^_{dkdiO�n^hdikond�^akd`ldak^fa�vf`xi�_ag
i_ldi�pfado>�{ck�vj_k�ijfcng�{d�gfad�v^kj�ipfxd`iF�Qaa��akd`a�udg-��++
Z���E
GO�@���-

,+- ]fikda{_gd`��P-�]^}_`dkkd�ipfx^a}�_ag�_ckf^ppcad�g^id_idO�vj_k�w_a�vd�nd_`a�h`fp
dm^gdp^fnf}oF�Lcmci-��++,Z�
E��GO	�	��
-

,�- Pckwj^aifa�b>��jdmikfad�L>�uffki�t>�Ld_`���>�Loawj�uq-�Pd_lo�w^}_`dkkd�ipfx^a}�^i
ik`fa}no�_iifw^_kdg�v^kj�̀ jdcp_kf^g�_`kj`^k^i�EtQG>�m_`k^wcn_`no�̂ a�m_k^daki�v^kjfck�_�h_p^no�j^ikf`o
fh�tQ-�Qaa�tjdcp�b^i-��++�Z,+O������	-

,�- �^pp��-����>�enoaa��r>�Qikfa�][>�qfdjnp_a�[��dk�_n-�[hhdwki�fh�t_wd>�]^}_`dkkd��pfx^a}>
_ag�yid�fh�]fak`_wdmk^ld�udg^w_k^fai�fa�tdik^a}�[ad`}o�[�mdag^kc`d�̂ a��fca}�rfpda-�Qpd`^w_a
�fc`a_n�fh�[m^gdp^fnf}o-��++�Z�
�E@GO	�@�	��-

,�- R^``^a}���>�q_kdn�tR>�q_`xd`�b>�dk�_n-�Q^`v_o�hcawk^fa�_ag�p_`xd`i�fh�_^`v_o�̂ ahn_pp_k^fa
^a�m_k^daki�v^kj�k`d_kdg�jomfkjo`f^g^ip-��jf`_����++
Z,+E�GO��B��
�-

,�- R^``^a}���>�R`^}jkn^a}�][>��opfa�\Q>�R_`nfv��e�dk�_n-��g^fm_kj^w�wj`fa^w�wfc}jO�_iifw^_k^fa
v^kj� f`}_a� imdw^h^w� _ckf^ppcad� g^id_id� _ag� {`fawjf_nldfn_`� nopmjfwokfi^i-� �jf`_�-
�++�Z
@E��GO�+,,��+	+-

,
- uf`^wd�$/>�uwe_`ldo�L>���q_lf`g�fa�{dj_nh�fh�kjd�R`^k^ij��jf`_w^w��fw^dko�]fc}j
ec^gdn^ad�e`fcm-�tdwfppdag_k^fai� hf`� kjd�p_a_}dpdak� fh� wfc}j� ^a� _gcnki-��jf`_�-� �++,Z
,�Eicmmn��GO�̂ ��C�̂ ��-

,,- 6����&������ '��&�� �7�"�!��� ��������������'��&��&����?�&�%������V �������
���� V��(���>��������������������� >�=��������-�-�� ��& ��>����-�9 ?��-�7<>�/.<3-�9��-���
���-

,	- rP��tdmf`k�fa�kjd�enf{_n��f{_wwf�[m^gdp^w>��++@O��jd�uq�r[t�m_wx_}d-�: ����� �O
jkkmOMMvvv-vjjkkmOMMvvv-wgw-}flMkf{_wwfMg_k_�ik_k^ik^wiMi}`Mi}`��++,Mwj_mkd`i-jkpf-^akM
kf{_wwfMpmfvd`Mpmfvd`�`dmf`k�hcnn��++@-mgh������-

,@- �k_k^ik^wi�fa�ipfx^a}O�[a}n_ag��++	-�jkkmOMMvvv-^w-aji-cxMmc{iMipfx^a}+	����@+-
,B- ]dakd`i�hf`�b^id_id�]fak`fn�_ag�q`dldak^fa-�]^}_`dkkd��pfx^a}�Qpfa}�QgcnkiCya^kdg

�k_kdi>��++,A�uf`{^g^ko�_ag�uf`k_n^ko�rddxno�tdmf`k��id`^_n�fan^ad�-��++	Z
,E��GO��
	C��,�-
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���tD�?�5 ����������9<������� ����&�����)� �� & � ��+�� ���������� � ����������
�!U����� �� -���� "�������������&�������U������������ '�>�'���!U�'����������'����� 
� ��'��C� & � ��+����������������>��
�������%���������
�) ����������� ����&�������3������
������������� ���"����� ���������#�����(�������A!���� �(!������V ���������W�� �������
"����-

9'������>�'���X�X� �!U���� �������� �����U�����?�&� ��>����'�����W��� �'����
&����'��������������� �(!������V ���������W�� ��������"����>�&�&� ���� &���� ��������
�������������A!�V�����%�-�5���� ��)����>�'������ �������?!�&%������� �������� ������� �
(������A �( � )�����>��� (���������������� �������� ���� ���������%��� �����(!����
� �����%��� �� � �(!������������'�������� V>�(!�&!���!���������!)����&���-�9��!U���� 
&���) ��'� ������������� ��U���������&� ��A�������� �����(�EV ��������e`_ldiG>� � V�� 
����"�����-�: �!�&�����������'���(�A����(�������������� ����%�)���������(�C����!U����
�����!&�!����������%��� ��������P>��� (��������?�&� ��>����!U���W���(!������ ������>��
��-�X�X� �!U���� �����������(����& ��?�&� ����������������� ?���( ��������A �����
V ����������e`_ldi>���� ��� �� �����A�� &���������� V!�V��� � ��� �������� ��� �� V "�
����������%�� &���>�� ��W��� �� ��U�����&�������������A��� ����( ��&!��-���� ���!�� 
���� �����������'����������!U�'���>� � V�� �������&�����������-�: �!�&������ ��������������
� � ��!U������� �����!'��-�9� ����� �������������� ���&���&��������� ��������(���������
� ���� �� ��U���������(���V ���(����A �( ������������-������!)��������>���� V������
(������ >�'���X�X� �!U���� ���(���������&�� ����������������� ������������W!����� ���
�������)�������� ����� �C�'��� ����������� �(!�� � V!�� ������A�� ���� �����(-�/�(�
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Summary: According to WHO data, about 30% of the adults in Europe are daily smokers. It
is alarming to find that in Bulgaria smoking is more frequent – about 40% of the adults, 35% of
children above age 15 and 34% of physicians are smokers! The impact of this “epidemic” on
thyroid autoimmune diseases is of interest.

It is assumed that smoking is one of the main environmental factors inducing clinically overt
autoimmune thyroid diseases, as shown in twins studies. It is believed that thyroid function is
affected because of changes in hormone synthesis, triiodthyronine binding to receptors and/or
altered post-receptor operation in the liver, muscles and other target tissues. Smoking is definitely
related to a higher risk of hyperthyroidism (Graves’ disease), especially in women. Different
mechanisms of action are supposed for the deleterious effect of cigarette smoke – THS receptor
alteration, changes in immune tolerance et al. Smoking is an independent risk factor for the
development of thyroid associated ophthalmopathy (TAO), probably related to hypoxemia in the
retrobulbar space and the release of an array of cytokines, inducing overexpression of adhesion
molecules. TAO is less responsive to treatment in smokers, particularly in childhood. The role of
passive smoking is suggested in this case. According to recent data, even a short stay in an
environment containing cigarette smoke, increases the metabolism and thyroid hormone levels.
On the other hand it is prevailingly thought, that smoking decreases the risk for autoantibodies to
thyroid antigens, and therefore the frequency of autoimmune hypothyroidism. Data are conflicting
about postpartum autoimmune thyroiditis.

Smoking cessation is hardly recommended, even though in some cases it is related to the
clinical manifestation of thyroid functional defects.

Key words: smoking, autoimmune diseases, thyroid, Graves’ disease, thyroid associated
ophthalmopathy
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W��& (V���%��� ��)�����'��������� V������ (V ?���'���?�&� ��>�������� ���� �
��U����� �������%����&�>�� ��W����( ������ ���� (V ?���'�����?�&� ��-�5 �
� V� ����'�( �� ��U��������qLQ�����( ��� �� ���������& ��� �������(���A(���
�������� �W � �����������������%����&������?��������������� ���(��� �� ��U��
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�����(������A�������&���� ����� ����>��-�-����( )������)����������� & �)!������
(����� �������(���(��������(!�-������ ��%��&!����W������ (V %��������&�����
����>��&������������� &�V� ����A��� ����( ��&!���������������������!)���� (V �
%���>�( � %��������!�� ?���-�5��������!�� ����������� � �? �(���������A ( C��
A���� �������)��)���� V!������!�& ������ %�������� (V  V���!����-

�D���&�X'����>�$$�V�A��( )������������������ ������V��) ���������W�?�&�
� ����������&���������� (V ��'� ���V���������_qL�� ����������%�����-�qLQ���
� �A ��W�(��&������ %��&������� & �)!����� � ����� �������� �)����(�-�/� VA �
��(������ �������������� �� V����� !'�����>�& �� ����� ����������U�������� �
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,nodha`kochn?��fk�_nn�m_k^daki�v^kj�_ak^mjfimjfn^m^g�_ak^{fg^di�E_qLG�gdldnfm�_ak^mjfimfn^m^g

ioag`fpd�EQq�G>�vj^wj�}^ldi�_�`d_ifa�kf�{dn^dld�kj_k�kjd�wn^a^w_n�m`didak_k^fa�gdmdagi�_nif�fa
fkjd`�h_wkf`i-��cwj�h_wkf`i�p^}jk�{d�fkjd`�_ak^{fg^di�_ag�dimdw^_nno�kjd�_ak^kjo`f^g�fadi�E$$G-��a
kjd�n_ik�idld`_n�od_`i�kjd�̂ akd`dik�fh�g^hhd`dak�_ckjf`i�j_i�{dda�hfwcidg�cmfa�kjd�mn_kdndk�ndcxfwokd
_}}`d}_kdi�EqLQG�C�jdkd`fkom^w_n�wdnn�wfpmnd�di>�^a�vj^wj�kjd�^akd`_wk^fai�{dkvdda�{fkj�wdnn�
komdi�^ahncdawd�kjd^`�hcawk^fai�^a�jdpfik_i^i�_ag�^ahn_pp_k^fa-��jd�mfii^{^n^ko�fh�ci^a}�kjd�qLQ
_i�m`f}afik^w�p_`xd`i�fh�`dm`fgcwk^ld�h_^nc`d�_ag�kj`fp{fmj^n^w�h_wkf`i�^i�fh�imdw^h^w�^akd`dik-

*cp?��f�pfa^kf`�kjd�ndldni�fh�qLQ�^a�vfpda�v^kj�m`dl^fci�j^ikf`o�fh�`dm`fgcwk^ld�h_^nc`d>
_w�c^`dg�kj`fp{fmj^n^w�h_wkf`i�E_ak^mjfimjfn^m^g�_ak^{fg^diG�_ag�mfi^k^ld�Q�Q-

gbocjnoi�bna�pjo^hai?����m_k^daki�v^kj�m`dl^fci�j^ikf`o�fh�̀ dm`fgcwk^ld�h_^nc`d������(����
������� �!&��������!���A�>�_w�c^`dg�kj`fp{fmj^n^w�h_wkf`i�E_ak^mjfimjfn^m^g�_ak^{fg^diG�_ag
mfi^k^ld�Q�Q-��jd�wfak`fn�}`fcm�v_i�wfpm`^idg�fh��@�jd_nkjo�vfpda�v^kjfck�m`dl^fci�j^ikf`o�fh
^ahd`k^n^ko-��jd�ndldni�fh�qLQ�vd`d�gdkdwkdg�̂ a�vjfnd�{nffg�{o�hnfv�wokfpdk`o�{o�kjd�pd_ai�]b��_
_ag�]b��{�d�m`dii^fa-

+ji`roi?�[ndl_kdg�qLQ�vd`d�gdkdwkdg�^a��@�E@	>
�G�m_k^daki-���E��>
�G�m_k^daki�j_g�qLQ
ndldni�_i�kjd�fadi�^a�kjd�wfak`fn�}`fcm-

0hnkr`ichn?�$$�p^}jk�{d�_�m`dg^imfi^a}�h_wkf`�hf`�kjd�gdldnfmpdak�fh�_�kj`fp{fk^w�dldak
^a�_qL�mfi^k^ld�m_k^daki-�qLQ�_`d�_�wfalda^dak�p_`xd`�hf`�kjd�dl_nc_k^fa�fh�kjd�jcp_a�m`fwf_}cn_ak
ik_kd-

|jV�}hdai?�_ak^kjo`f^g�_ak^{fg^di>�̂ ahd`k^n^ko>�hnfv�wokfpdk`o>�mn_kdndk�ndcxfwokd�_}}`d}_kdi
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�� �����(�&�� ����!����� ���� �!&%����������� ������������W!���%��� ���������
�� ������(!����W���A �( �����-�/��!U������?!�&%�������(!�����������(�����
��%��������V ����������2���� ���&�X'������� (�������� �!&%�������������'��
����� ��(��(����� �������(!������?!�&%���&�� �%�� &���-�.�� &��������)!�����
������������������&%�������V���� �����V �����'�����&���������������D���(? �
%�����>�& �� �� ���� ��� �!&%���������������������&�����!��������>��-�j����(? �
%��������&�������������?�� ��)�(��E�\���G>���������&�����E�L��G>��&��������( �
� %�����>��� (�)��������������� ����&����'�����(!���������� %���������%�� � &�
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�(!��������� ����� ��� �!&%��������� ��������-
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%�� &���������j�����j���� ��A ������� )�������������� �(!���������� �������V �
�����������-������ ����������!U������ �!&%�������L������L�������V���� ���V ����>
� ���������� � �� U����������A����V����������� ��� ��'�����
>�,>�	>�@�-

��� �����'� � ���'������ ���&��A�������� ���������(�� (���&������� '��
���'&����%��������V���� ���V ����-�9A��W�����������(!� ( �!����W � ������������
���� �����%�������V�����������(� ����������� �� ���� �&���B�-�3�!'�������������(��
&�������%�� &�� ��������!(��������V��� ������� ���������V '���������� �����������
�(!������(�A����(�������V ������� >�&�&� �����������V ����������������������(�� �
��������'��������V���� �����V ��������V���������%�� &�� �������) �����-

.������������ �W � ��� !'��������������� ����������(�&����������!(����
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������� �����'� � ���'�������(���(�� �-�: ��������� ����������A(���� (�����
�����!(�������������%�� &�������� �����?�&��� ������ �����'� � ���'����������
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$���L�������D��
��
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�6�������� �( ��&!������V� � )������(!� � )��>�7���%���&��?�&!����>���&���&�
!����������>�9�����<�) ��-

��6����&��� ���� &��� � )��>�������������&��V ���%�>�7���%���&��?�&!����>����
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1�'����� ������ �������(���(�� ������'������������� ����+��+�()>�& �� ����� ���
"������ ������������������ �������A �( ��-���� �����'� � ���'����������&���
����� ��������!&���� �� �(������� �� ���������� � ������P������ ���(���'��
��������>�� ����� ���� � ���@�(���%�� ����'�� � ������'����� �������������( � �
�� �� �����(!����(���%�� ����� '����� �(!-

9��!(����� %�� &�� ��� ����� V�A��  ���������� '���� �(!� ����(���(�� �
E[L��QG���) � �����V ������?��(����R^fifc`wd�E]okfiw`dda��ppcaf_ii_o�x^kG���)���� 
�����!&%���������� ��� ������-

0��!�������� ���  V��V ����� �� & (�X���������� �� )��(�� #�k_k^ik^wi� hf`
r^agfvi*-�3�� �������������&�����������������&�>�u_aa�r^kjado�y�kdik>��������
�� �����������E\�����G>���)���� �����������Eikdmv^id�{_wxv_`g�pcnk^mnd�`d}`dii^fa
_a_noi^iG-�9�������'��&��� �� ���� ���������(����������+-+
-

���G�����
5�%����������V���� ���V ��������������������������)�!������������ '����

���������������( �������A����)��?�&���� �� ��U������ �� ��������L������ ���
"�������������L����������������������������& ��� ���E?�)-��G-

9��!(��������������L���������%����������(������ ����(������������� �����'�
� � ���'����� �����A��� ���� &������( ������������������& ��� ���E��+-+
G>�� 
� &���A��������%������� ��"�������A �����������)��������������E?�)-�G-��V���� 
���� ��>��L���� &������������'��&�����'�(��������%������� ��U������������!(���
����������A �����������)�� � ���'�����E?�)-��G-

5�%��������������������A�������� ����(��� &���A����)��?�&���� �� ��U���
���������L�������)��?�&���� ����&���� �� ��������L��>���(��������(���%������
�������������'����� >�����������������%������������(�����E?�)-��G-�:���(�&������
���!(��������������L���� &�������)��?�&�����������'������� �� �����������>�� 
���(���������������������������������E\�kdikG-�9��!(��������������L��>���(�����
����(���%�������������������������� ��������������>�& ����������)��?�&���� ��
 �) � ��� &�(����� "������ �������� E������(�� �����V����G� Eikdmv^id� {_wxv_`g
pcnk^mnd�̀ d}`dii^fa�_a_noi^iG-

�B�KW��6�
0��!�������� ����U�� ��� !'������ &�����������'���������(�&��������L����

�L���������%����������(���������%����������V ������� -�5�%����������V���� ��
V ��������������������������)�!������������ '��������������������( �������A�
��)��?�&���� �� ��U������ �� ��������L��-��L���������� ��)��������%�� &������
�j���(!����� �) � ����� ��������!������������� �&������ ��U�������� '������'�
&����%��������V���� ���V �������>�,>�@>��+�-�0����'����������!(��������������L��>
& �� ���V�X����A(��(�"�!���%����������%���������(����>�������� � V�� ��������
�����(���%��������������������'����� - ���� &����>�'����A �������� ��"��� � 
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9��!(��������������L���C������ ��)��������%�� &���>�!'�����W�����j���(!��
���� �) � ���,>���>����>���W �V���"�������(�&����A �������� ��"��� � ����� ����
��'� ���'����-�5�����%����������%����������V ������� ������������L������������
"������� �� ���>�V���&��� ���A �����>����������������(������������ ��U����������
� ���� ���)����� �� ����&�&� ����������������%�-�5�����%������������(�������
��V ������� ��L��� ��������&�&� �������� ������� �����!���� ��� � ����� ����>
��&������ (���������%�� &�� �����A���&�������&��&�(��j���(!���� �) � �-

D���&�X'�������U������ !'��������( ������������V��������� �� �������j�
���j��%�� &������� � &������j���(!���� �) � ��������%��������V���� ���V ����-
5� (�����������!(�������������%�� &��������������'�����������%����������������
��(���������(������� ��(�( "�����V����� ���� ���� %��&�����&����'� �������
���������� ��V ������� -�/��V����������� �������������%�� &�� ������ ?�����
��%����������V���� ���V ��������( )���������������������#���� �����*���#������
� �����*����&����'��&��������  �����%�-�5�%�������>��� �) ����W�������'�����
� ����� !��%�� ������������>�V�A��V����� �A ��W�������������������A�(��������
'�������%�� &�� �������) �����-
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���tD�A�9����(��������� !'������� &��������"������ �������� (��������V���������
%�� &���������j�����j���� ��A ������� )�������������� �(!���������� �������V �������-
����� ����������!U������ �!&%�������L������L�������V���� ���V ����>�� ���������� � �� U��
���������A����V����������� ��� ��'���-

.������������ �W � ��� !'��������������� ����������(�&����������!(��������������L�
�����L���������%��������V���� ���V ����������>�� ����(������������������������ �����'� � 
��'�������(���(�� �-�$��������A(��� ��������� ��� (�����������!(�������������%�� &��
������� �����?�&��� ������ �����'� � ���'������������������ ������%�����������(�������
��V ������� -

3����������V�A���+���%��������V���� ���V �����E��������) ���������(��������,���������
���A�������� ����(��������������������'����� G����
��������& ��� ��-�9� �� ����������L��
���L���������%��������V�A�� ����������E^G������ ��������������)� ����>�E^^G�,�(���%������
����������������������(���(�� ����E^^^G�����(���%���������������������������>�'�����(!� ���
��(���(�� ��E[L��QG���) � �����V ������?��(����R^fi c`wd�E]okfiw`dda��ppcaf_ii_o�x^kG-

5�%����������V���� ���V �������( �������A����)��?�&���� �� ��U������ �� ������
�L������ ��"�������������L����������������������������& ��� ��-�5�%�������������������
A�������� ����(��� &���A����)��?�&���� �� ��U�������������L�������)��?�&���� ����&�
�� �� ��������L��>���(��������(���%��������������������'����� �����������������%���������
��(����-

D���&�X'�������U������ !'��������( ������������V��������� �� �������j���j��%�� �
&������� � &������j���(!���� �) � ��������%��������V���� ���V ����-�5� (�����������!(���
�����������%�� &��������������'�����������%�������������������(���������(������� ��(
( "�����V����� ���� ���� %��&�����&����'� ��������������������V ������� -
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	���GD�?�V ��������2���� �>��L��>��L��

d�p_^nO�xj_n_wjdl_�ph-ca^�i�-{}

�L���M��L����uRQLQ�][����qQ��[����r��P�S���RQ�[b�r�b��[Q�[
Q�b�����Q���]�Q�����r��P�b��[Q�[�qt�et[�����

34�E*/*FG0#*+9 H�<0401 #*++
oD%fKWYm%QY� \l�C\O%NVOKW�HS\O\[e� KQi� ]mmVQ\O\[er

ooD%fKWYm%QY� \l� kQi\NWSQ\O\[e��pQS^%WXSYe�a\XfSYKO�� ZKNVOYe� \l�C%iSNSQ%�
_dWKNSKQ�pQS^%WXSYe�� `YKWK� sK[\WK

*uiodbkoA�tdwdak�ikcg^di�j_ld�`dld_ndg�kjd�w`cw^_n�`fnd�fh�kjd�^p{_n_awd�^a��j��_ag��j�
wokfx^adi�^a�kjd�m_kjf}dadi^i�fh�_ckf^ppcad�kjo`f^g�g^id_idi-��fpd�_ckjf`i�j_ld�hfcag�_nkd`dg
�L���_ag��L���m`fgcwk^fa�^a�lfa�R_idgfv�C�e`_ldiz�g^id_id�{ck�kjd�g_k_�wfawd`a^a}��L���M��L��
^p{_n_awd�̀ dp_^a�wfak`fld`i^_n-
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�jd�_^p�fh�fc`�ikcgo�v_i�kf�hfnnfv�kjd�wj_a}di�̂ a�kjd�id`cp�ndldni�fh��L���_ag��L���̂ a�m_k^daki
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�jd_nkjo�wfak`fn
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hfnnfv^a}�k^pd�mf^akiO�E^G�_k�kjd�g^_}afi^iZ�E^^G�fa�pfakj�,�fh�pdk^p_�fn�k`d_kpdakZ�E^^^G�kvf�pfakji
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�a�m_k^daki�v^kj�lfa�R_idgfv�C�e`_ldiz�g^id_id�vd�hfcag�i^}a^h^w_akno�^aw`d_idg��L���_ag
i^}a^h^w_akno�gdw`d_idg��L���ndldni�wfpm_`dg�kf�jd_nkjo�wfak`fni-��jd�m_k^daki�v^kj�`dwc``dawd�fh
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_hkd`�kjd�wdii_k^fa�fh�pdk^p_�fn�wfpm_`dg�kf�kjd�m_k^daki�^a�`dp^ii^fa-

�a�wfawnci^fa>�kjd�`dicnki�fh�fc`�ikcgo�`dld_n�^p{_n_awd�^a��j��_ag��j��wokfx^adi�kfv_`gi
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�|jV�}hdai?�R_idgfvzi�g^id_id>��n��>��L��

d�p_^nO�xj_n_wjdl_�ph-ca^�i�-{}
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 2006 2007 2006 2007 

�C� 8% 2,2% 8% 7,8% 

�Cj 7,5% 0 13% 26,6% 

�CY 14,4% 8,9% 8% 6,7% 

�T 7,4% 2,6% 10,6% 3,8% 

�% 35,2% 20,5% 4,9% 3,8% 
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��
,-

�-�P_^a>�t-\-�q`fh^w^dawo�kdik^a}�̂ a�kjd�mjoi^w^_azi�fhh^wd�n_{f`_kf`oO�_a�fcawd�fh�m`dldak^fa-
�-�udg-��->�,
>��B	�>�,+@�,�+-

�-�t^wxp_a>�r-�->�]-ufa^w_n�_ag�u-�-r_�g_n-��pm`fldg�m`dw^i^fa�^a�kjd�dacpd`_k^fa�_ag
_{ifnckd� acp{d`i� fh� nopmjfwokd� mjdafkomdi�v^kj� nfa}� Ckd`p�pfakjno� m`fh^w^dawo� kdik^a}-
Qaa-�-�-Qw_g-�w^->�,		>��BB�>�
��
@-

�-��_onf >̀�t-�-�_ag��-u-\cnhf`g-�Qiidiipdak�fh�n_{f`_kf`o�^pm`fldpdak�{o�kjd�]dakd`�hf`
b^id_id�]fak`fn�b^_}afik^w��ppcafnf}o�q`fh^w^dawo��dik^a}�q`f}`_p-��-]n^a-u^w`f{^fn->���>��B@�>
�
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>��+B����-
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>��+	����-
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EXTERNAL QUALITY CONTROL - SCHEMES 1, 2 AND 3:
IMMUNOGLOBULINS, COMPLEMENT, 9REACTIVE PROTEIN,

AUTOANTIBODIES, HLA-B27. COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DATA
FOR 2006/2007

$. Mihailova, P. Boneva, ;. Naumova
Central laboratory of clinical immunology, University Hospital Aleksandrovska,

Sofia

A comparative analysis of the results for the interlaboratory quality control of the humoral
immune response and the HLA-B27 determinants was held in 2006 and 2007 within the national
external quality control (EQC) program in immunology. There was a decrease in the ineligible
results for immunoglobulins (À, G, Ì) and the complement fractions (Ñ3, Ñ4).  There were
considerable and persistent deviations of IgG below the lower reference values in the specimens
with high concentrations (IgG�� 21 g/l). Contrariwise, the results higher than the referent ones were
responsible for the prevalence of discrepancies of C4 in the sera with low concentrations of this
complement fraction. The majority of the significant deviations in the referent variation values are
still present in radial immunodiffusion. The biggest variations of C-reactive protein were observed
in latex-agglutination tests. The titres of ANA were strongly but affordably variable in
immunofluorescent detection. The homogenous profile of ANA was correctly determined by all
participants but some of them (33,3%) were defining the spot-like nuclear fluorescencent areas,
which were due to the antibodies against SP 100. None of the laboratories using immunoenzymatic
methods described this antibody specificity. The correct results for anti-DNA antibodies were
93,8% for the negative and 100% for the positive test.  The interlaboratoty differences in the
detection of the ENA profile were mainly in the grading of the positive result. The detection of
ANCA, anti-PR3 and anti-MPO antibodies was 100% correct. The detection of HLA-B27 revealed
a mean of 96,4% correct results for both years (100% for 2006; 92,8% for 2007). In conclusion, the
frequent participation in the EQC program in immunology in Bulgaria revealed a considerable
improvement in the analytical capabilities of the laboratories and a decrease of the unsatisfactory
results, which in favor will contribute for a quality improvement of the provided medico-diagnostic
services.

Key words: autoantibodies, immunoglobulins, complement, HLA-B27, quality control
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Qaac_nno�kjfci_agi�fh�hnfv�wokfpdk`^w�kdiki�_`d�{d^a}�md`hf`pdg�{o����hnfv�wokfpdkd`i�̂ a�

p_�f`�w^k^di�fh�Rcn}_`^_-��jdo�_`d�v^gdno�cidg�^a�kjd�g^_}afik^wi�_ag�pfa^kf`^a}�fh�kjd�_w�c^`dg
_ag�^aa_kd�^ppcad�gdh^w^daw^di>�fawfj_dp_kfnf}^w_n�g^id_idi>�k`_aimn_akfnf}o>�_nnd`}fnf}o>�dkw-
�jd�d�kd`a_n��c_n^ko�wfak`fn�E[�]G�̂ a�hnfv�wokfpdk`o>�md`hf`pdg�{o�kjd�\nfv�wokfpdk`o�idwk^fa�fh
kjd�]n^a^w_n�^ppcafnf}o�_iifw^_k^fa�^i�vdnn�dik_{n^ijdg�_i�_�cidhcn�_ag�_hhf`g_{nd�_gg^k^fa�kf�kjd
m`didak�^akd`a_k^fa_n�iwjdpdi-��jd�wfak^ac_k^fa�fh�kj^i�m`f}`_p�gdp_agi�hf`�_a�_wk^ld�g^_nf}cd
v^kj�kjd�wfawd`adg�n_{f`_kf`^di>�kjci�_^p^a}�_��++��̂ alfnldpdak�_ag�i_k^ih_wk^fa�hf`�_nn�̂ alfnldg
m_`k^di-��jd�mfii^{^n^k^di�fh�gdldnfm^a}�_a�[�]�̂ a�hnfv�wokfpdk`o�̂ awncgd�icmmndpdak_`o�ik_ag_`g
`dhd`dawd�i_pmndi�_i�vdnn�_i�_a�d�kdai^fa�fh�kjd�wfak`fn�pdkjfgi�_ag�m_`_pdkd`i�idk-��jd�pfik
v^gdno�cidg�pdkjfg�C�̂ ppcafmjdafkom^i_k^fa�fh�ndcxfwokd�ic{mfmcn_k^fai�̂ i�d�mdwkdg�kf�{dwfpd
pf`d�m`dw^id�^a�kjd�gdkdwk^fa�fh�kjd�_{ifnckd�wfcak>�{_idg�fa�_�g^`dwk�pdkjfg�fh�pcnk^m_`_pdk`^w
hnfv�wokfpdk`o-��jd�̂ awnci^fa�fh�icmmndpdak_`o�_ag�pf`d�̀ _`d�m_`_pdkd`iMmfmcn_k^fai�̂ i�mfii^{nd
gdmdag^a}�fa�kjd�^akd`dik�fh�dld`o�n_{f`_kf`o�Eicwj�_i�`d}cn_kf`o���wdnni>�ndcwfi^i�wdnn�p_`xd`i>
wokfx^ad�idw`dk^a}���wdnni>�dkw-G-��j^i�vfcng�_nnfv�_a�_}`ddpdak�fh�kjd�w`^kd`^_�̂ a�pf`d�wfpmn^w_kdg
_a_noi^i>�icwj�_i�kjd�p_`xd`i�v^kj�_a�ca^akd``cmkdg�d�m`dii^fa>�̂ ak`_wdnncn_`�p_`xd`i�_ag�p_`xd`i
v^kj�l_`^fci�̂ akdai^ko�fh�d�m`dii^fa-��jd�̂ awnci^fa�fh�nfv�wfcak�ik_{^n^�dg�imdw^pdai�̂ a�kjd�m`f}`_p
v^nn�̂ pm`fld�kjd��c_n^ko�fh�kjd�_a_noi^i�̂ a�m_k^daki�v^kj�̂ ppcad�gdh^w^dawo>�p^a^p_n�̀ di^gc_n�g^id_id
_hkd`�kjd�k`d_kpdak�fh�ndcxdp^_>�m_k^daki�v^kj�k`_aimn_aki>�dkw-��jd�hnfv�wokfpdk`^w�kdiki�_`d�_a
dak^`dno�adv�hf`�kjd�gdldnfmpdak�_ag�^pmndpdak_k^fa�fh�kjd�pdkjfgfnf}o�hf`��c_n^ko�wfak`fn-

|jV�}hdai?�d�kd`a_n��c_n^ko�wfak`fn>�hnfv�wokfpdk`o
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