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��� ����%��&!����[������� &����G�������"����� ��������
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����>��� ����������������� �!8��&!���
&��)�������#�&�����(���������(!� � )��*G�& �� ����������� �� �'���� ��������
���������� ��"���������(!� � )�'��������������������� & �������(!� � �������
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4 ���������� �����!&��;��(!� � )���;����������������������� ������^�� �� ���������
��`�&%� ������� %�����!'������ ����(�&�  �)����(���������) -�4 ������ ������� ��'��� 
�(!� � )����������� ������������(�&� 8� � )��������� ���������������!� � )����-�4 �&��� G
��&�������W��������'�� � ����WW���&G�������(!� � )�������� �&������� ���] ��� ����;� �&�����
���&��������)�!��G�� �������������������� ��������(!����� �) � �G������������!8��&!��� ��
'!��������� ��G� �&�������������)�'��������&%��G����!(�����8 ���������-�4������������� � �
��������WW���&�����������(� "���� � �&������ ������]G������G�6�����-�4������ ������ � ����
���WW���&����� �������� ���& �%��%��������� �(!������G� �&�����������(` %��������!8� �!�
��%�����vDA������(���G��������������������� � )����-�4����������&��(!� � )������������ �
��(&���������`�&� � )�����������&�_'����������'��� 8������;���� �(!����������)�'���8 ���
���G��!( �����(!� � )��G��(!� ( �!��%��G��(!� )�����&�G������������%��������� � ���&����
&�G����)� ���&������-�4 ������� � ��'��� ��� ����'�������8 ��� �������%���� ����(!� � )��
�������������[��������"���&����'� � ��������������%���� ��-�7����(�������(�� � � )�����
�!"���� ��!'������ ����&����'����(!� � ��������)� ���������'����� ��������%����8 �������G
����"� ���������(!������] (� ��������8��� ��� (���[���������������)��������̀ �&� ��G� ������
��[�����'����� �����(!� � )��������(���%���&������!&�������&��&�-
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_�aGbIU^HG\^�Pc�RKJ\JRIK�JHHQ\PKPdN��e\JWGU]J^NfP]bJ^IK��KGgI\OUPW]SI���GOJRIK�e\JWGU]J^N�
hPcJI��__�aGbIU^HG\^�Pc�OGUHI^PWG\GUPKPdN��fP]bJ^IK�:h^��\\I=���GOJRIK�e\JWGU]J^N��iIU\I

The rise of a new science – immunology – was associated with the development of our
understanding of the infectious process and the participation of microorganisms in its appearance.
Therefore, immunology appears to be a successor of microbiology and later became closely related
to virology. Later, in the end of the late  XIX century and in the beginning of the XX century
immunology faced new horizons – the discovery of blood types, the first theories of the immune
response, tuberculine hypersensitivity test, the discovery of allergic reactions, serum sickness, etc.

Crucial discoveries were made during the first half of the XX century by Ehrlich, Jerne, and
Burnet. Several new concepts arouse during the second half of the XX century – the conception
of autoimmunity, the discovery of different lymphocytic populations, and the HLA system, the
development of transplantology.

At the threshold of the XXI century immunology has developed outside the limits of infection
and is applied in many different fields – autoimmune and allergic diseases, tumor immunology,
immunomodulation, immunogenetics, stem-cell transplantation, diagnostics, etc.

Gradually immunology evolved from purely theoretical to laboratory specialty with a growing
importance for the contemporary clinical medicine.

The up-to-date methodology, the urging need for clinical immunologists for the diagnosis
and treatment of a large number of clinical conditions, and the importance of the immune system
for the homeostasis in a fast changing world are the main factors determining the significance of
immunology for the medical science and practice.

Key words: clinical immunology, immunochemistry, immunomics
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A * 0 2  
2 2 %

A * 2 4  
1 7 %

A * 0 1  
1 3 %

A * 0 3  
1 1 %
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B * 3 5  
1 9 %

B * 1 8  
1 3 %

B * 5 1  
1 4 %

B * 4 4  
8 %

B * 0 8  
9 %
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DRB1*11 
23%

DRB1*04 
13%

DRB1*16 
10%

DRB1*01 
10%

DRB1*15 
10%

other
34%
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HF < 0.00499
1%

HF >0.02000
5%

HF 0.01000 - 
0.01999

24%

HF 0.00999 - 
0.00500

70%
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A*02 B*18 
DRB1*11  

0.03535 �����, ��������, ���������, 
��������, ����� ����! ��"����, #$%�, 
���&$���, %��&���, "�'$�����   

A*01 B*08 
DRB1*03  

0.03030  (&���$)�� 

A*24 B*35 
DRB1*11  

0.02448 �����!���������!����������!��������!�

��"���� 
A*02 B*51 
DRB1*11  

0.01515 �����!���������!����������!��������, 
���#���!������ ����!����&$���!�   

A*02 B*51 
DRB1*16  

0.01515 *�'$����� 

A*02 B*27 
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0.01515 (&���$)�� 
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0.01515 *�'$����� 
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Primary immunodeficiency diseases (PID) are a heterogeneous group of disorders defined by
defects in genes involved in host defense. Accurate diagnosis and classification of PID is necessary
to decide on appropriate clinical management. Many PID are characterized by abnormalities of immune
cells that are potentially detectable by flow cytomerty (FC). Recent advances in FC technology allow
detecting several markers included as diagnostic criteria of PID by Pan-American Group for
Immunodeficiency (PAGID) and European Society for Immunodeficiencies (ESID). Here, we review
the application of FC methods to the diagnostic evaluation of patients with suspected PID. Examples
of diagnostic FC results from immunophenotyping panels or diagnostic functional assays are
presented. As the understanding of the pathogenesis of these diseases increases, the use of FC
assays may become routine in medical practice.

Key words: primary immune deficiencies, flow cytometry
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C4���'���� 
mg % 

C3 
mg % 

I ��� '���#$��&$�� 
�$����� 

13.58+/- 6.5 23.56+/- 16.85 9.32+/- 8.94 83.59+/- 37.87 

II�����'�#$��&$�� 
�$����� 

26.82+/- 7.24 23.37+/- 19.24 11.5+/-7.9 85+/- 40.34 

d$�$�$����� 
���)����� 

21.3 +/- 3.47 40 - 100 20 - 50 80 - 120 
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SUMMARY. Hereditary angioedema (HAE) is a rare disease, caused by hereditary deficiency
of complement systems factor C1-inhibitor. The disease appears after 7 years old patients and is
characterised by recurrent attacs of edema of subcutaneous and submucosal tissues. It particulary
affects the extremities and the mucosa of the gastrointestinal tract. Occasionally, attacs affect
subcutaneous and submucosal tissues in the upper airway. Attacs are sporadic, but they may be
induced by emotional stress, physical trauma, operative interventions, etc.

Key words. Hereditary angioedema (HAE); C1-åsterase inhibitor
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����� !"#!$! ��%$ BLIPS IMUNOLOG SADI 
1 ]%���&��-"������������ 2 2 1 
2 e������������$��� 2 2 0 
3 f��'�����ID��������$��� 2 2 2 
4 (�$'�����������&�������$ 2 1 0 
5 d���$#��&��$�����$��������$ 2 1 1 
6 e$��)��������$��a���

�����W��$ 
2 2 2 

7 V&��"���#$�� ����' 2 0 0 
8 `�\�������������$�&���W 2 0 2 
9 `$'����&������$�������W 2 1 2 
10 SELENA SLEDAI 2 0 2 
11 SLE 2 2 2 
12 ,���$"�������$�'�����g��
�

����$"� 
2 2 1 

13 ARA 2 2 2 
14 Help 2 0 0 
15 e-mail���#$���������$��� 2 0 0 
16 e-mail�����"���������$��� 2 0 0 
17 h����$�����'�&����&� 2 2 2 
18 -�#'�&����$�W&��$ 2 1 2 
19 b&$��&���� ��������W 2 2 0 
20 V�����&������������$"��� 1 2 2 
21 e��g$�i\$�����$��$)� 2 2 1 
22 PC�����'&���W 0 2 0 
23 Backup ��%���$��$�����W�����

�����"���W 
2 2 1 

24 b$�� 0 2 2 
25 ,����$����$�$'��&���� 1 2 1 
26 �����#����$��$�$�����W 2 2 1 
27 �������������$���'��$������� 2 1 1 
28 ������������������������W��$�� 2 1 1 
29 ('������'�"�Excel 2 2 2 
30 e�'��� 2 1 1 
31 ]�������'������$�W&��$�

�'��&��������������$��� 
2 0 0 

  56 41 34 
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A�K+-]P'5,";�K�%1N5,&";�G��G&0N45,"";�%��3145*5,&"";�L��%5-5,"";
Y��%1N&]*5,&"";�>��V'10(&41+,&""";�/��3145*5,"""";� e��f1-&'5,&"

_aGbIU^HG\^�Pc�nJPHGOJRIK�]RJG\RG]��tne��nQKdIUJI��__�GOJRIK�e\JWGU]J^N�`�hPcJI��___
�GOJRIK�e\JWGU]J^N�`�h^��wIdPUI��____��GOJRIK�e\JWGU]J^N�`�iIU\I�

bG\VQUPWT\lQ�ld

The software solution Imunolog is developed after winning international project between
Medical University – Sofia, New Bulgarian University, Medical University – Varna, Faculty of
Medicine – St. Zagora and Barcelona Medical University. The fundamental initiative is to investigate
the main clinical characteristics and treatment of systemic lupus based on the statistic data from
Bulgarian patients. In Bulgaria there are no investigations and results, regardless of the enormous
paper database. Imunolog©® is a retrospective database for explore manifestations and treatment
schemes of systemic lupus.We have entered 100 patients with approximately 3 visits each and
compared the system with 2 other software product.

Key words: systemic lupus, software database
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NeqeRQQ�qmUopyUyO���poz��-�a�tSQR�nxUs-��XX<Z�	�Y�
	��<+-
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<- �sSfx�{D-� ucQyfpoQSz� �SQyqofxUySy� poz�sUexpoSysy� Qr� pefSQo-� As� a� uxqySQR-
�XX�Z�<�Yg�,��g�X�

	- gSf�mUcpRz�EA-�CUexpoSysy�Qr�bRpfURUf�pefS}pfSQoYfcQs�Q�poU�A��py�po�psbRSrqSom�ySmopR
rQc�QfxUc�pmQoSyfy-�As�a�npczSQR-��XX�Z<,Y��t��
t

,- upeTxps�CAG��SoRQ|mx�kpfx�QoU�kDG�C|yfpcz�ah-�PcQs�Q�poU�A��ep|yUy�rUUz�peT
psbRSrSepfSQo�So}QR}Som�U�fUoyS}U�fcQs�Q�poU�A��rQcspfSQo�Qo�eRQyU�eQofpef�Qr�x|spo�bRpfURUfy�So
sUzSp��Sfx�p�RQ��eQoeUofcpfSQo�Qr�SQoS�Uz�epReS|s-�tRQQz��X,	Z	+Y<�	�
�-

X- upeTxps�CAG�tcqpof��DG�E|eeSQoU�CAG�Uf�pR-�hrrUef�Qr�eQoeUofcpfSQo�Qr�np�w�So�fxU
y|ybUozSom�sUzS|s�Qo�fxU�cUybQoyUy�Qr�x|spo�poz�cp��Sf�bRpfURUfy�fQ�pmmcUmpfSom�pmUofy-�PxcQs
vpUsQyf��X,XZ<�YX<,�	<-

�+- {pRRUo��vG�DpzdU}pczS�CG�AR�Ucf�aG�Uf�pR-��orR|UoeU�Qr�zSrrUcUof�pofSeQpm|Rpof�Qo�bRpfURUf
pmmcUmpfSQo�So��xQRU��RQQzZ�p�eQsbpcSyQo��Uf�UUo�eSfcpfUG�RQ��sQRUe|Rpc�spyy�xUbpcSo�poz�xSc|zSo-
PxcQs��kUy��XX	Z,	Y�
��	-

��- AR�Ucf�aG�{pRRUo��vG�tcQSdUcyUo�AG�gcQyfURR�nG�Uf�pR-�hrrUefy�Qr�SoxpRUz�oSfcSe�Q�SzU�eQsbpcUz
�Sfx�pybScSo�Qo�bRpfURUf�r|oefSQo�So�}S}Q�So�xUpRfxq�y|�dUefy-�nRSo��eS��XX<ZX�Y��
���-

��- kSozUc�n�G��f|zUof�DAG�tQopo�aDG�Uf�pR-�AybScSo�zQUy�oQf�SoxS�Sf�pzUoQySoU�zSbxQybxpfU�
Soz|eUz�bRpfURUf�pRbxp�mcpo|RU�cURUpyU-�tRQQz��XX�Z,�Y
+
���-

��- nxcQoQy��AG�{SRyQo�BaG� apoUy��DG�Uf�pR-�AybScSo�zQUy�oQf�prrUef� fxU� rRQ��eqfQsfcSe
zUfUefSQo�Qr�rS�cSoQmUo��SozSom�fQG�Qc�cURUpyU�Qr�pRbxp�mcpo|RUy�Qc�RqyQyQsUy�rcQs�x|spo�bRpfURUfy-
nRSo��eS��XX�Z,	Y
	
�,+-

��- DS��G�{pRRUo��vG�vdUszpxR�u-�h}SzUoeU�rQc�bcQfxcQs�QfSe�UrrUefy�Qr�U�UceSyU�poz�RSsSfUz
bcQfUefSQo��q�pybScSo-�nSce|RpfSQo��XXXZ�++Y��	��X-

�
- DS��G�v|�vG�DSoz�}Syf�C�Uf�pR-�uRpfURUf�DU|TQeqfU�ncQyy�PpRT�So�{xQRU�tRQQz-�AcfUcSQyeRUc
PxcQs��@pye�tSQR��+++Z�+Y�	+���	+,-

�<- DS��G�EQQzpRR�AvG�vdUszpxR�u-�hrrSeSUof�rRQ��eqfQsUfcSe�pyypq�rQc�bRpfURUf�RU|TQeqfU
pmmcUmpfUy�So��xQRU��RQQz�|ySom�rR|QcUyeUoeU�ySmopR�fcSmmUcSom-�nqfQsUfcq��XXXZ�
Y�
��<�-

�	- CSexURyQo�ABG�tpcopcz�CkG��c|UmUc�@AG�Uf�pR-�nSce|RpfSom�sQoQeqfU�bRpfURUf�pmmcUmpfUy
pcU�p�sQcU�yUoySfS}U�spcTUc�Qr�So�}S}Q�bRpfURUf�pefS}pfSQo�fxpo�bRpfURUf�y|crpeU�u�yURUefSoY�yf|zSUy�So
�p�QQoyG� x|spo� eQcQopcq� SofUc}UofSQoG� poz� x|spo� pe|fU�sqQepczSpR� SorpcefSQo-�nSce|RpfSQo
�++�Z�+�Y�
���	-

�,- �xpo��G�BSeTUcspo�aB-�vUcUzSfpcq�PxcQs�QbxSRSp-�PxcQs�QySy�aQ|copR-��++<Z�N�
OY
�X- CQ|yp�vAG�ARrScU}Se�j-�PxcQs�QbxSRSp� poz�Az}UcyU�ucUmopoeq�?|feQsU-�ncQpfSpo

CUzSepR�aQ|copR��++�Z��N�OY��
���

�+- @SoeUof�PG�kpS�kG�kUmpo�DG�nQxUo�v-��oecUpyUz�fxcQs�So�mUoUcpfSQo�So��QsUo��Sfx�cUe|ccUof

sSyepccSpmU-�DpoeUf��XX,Z�
�Y��<-
��- {QQzxpsy�aG�npozQffS�EG��xp��kG��UcoQrr�utA-�nxpomU�So�eQpm|RpfSQo�poz�rS�cSoQRqySy

z|zSom�bcUmopoeqY�U}SzUoeU�Qr�pefS}pfSQo�Qr�eQpm|RpfSQo�bcUeUzSom�ybQofpoUQ|y�p�QcfSQo-�PxcQs�
kUy��X,XZ

YXX��+	-

��- kpS�kG�P|zzUoxps�hG�tpyTQy�CG�kUmpo�D-�ucU�bcUmopoeq�fxcQs�QbxqRSe�p�oQcspRSfSUy
pcU�pyyQeSpfUz��Sfx�y|�yU�|Uof�ybQofpoUQ|y�p�QcfSQo-�v|s�kUbcQz��+++Z�
Y�<,-

��- �|ffUx�{v-�AofSbxQybxQRSbSz�pofS�Qzq�pyyQeSpfUz�cUe|ccUof�bcUmopoeq�RQyyY�PcUpfsUof
�Sfx�xUbpcSo��Sfx�RQ��zQyU�pybScSo�Sy�y|bUcSQc�fQ�RQ��zQyU�pybScSo�pRQoU-�As�a�?�yfUf�EqoUeQR
�XX<Z�	�Y�
,���
,X-

��- kpS�kG�nQxUo�vG�Bp}U�CG�kUmpo�D-�kpozQsS�Uz�eQofcQRRUz�fcSpR�Qr�pybScSo�poz�pybScSo�bR|y
xUbpcSo�So�bcUmopof��QsUo��Sfx�cUe|ccUof�sSyepccSpmU�pyyQeSpfUz��Sfx�bxQybxQRSbSz�pofS�QzSUy
NQc�pofSbxQybxQRSbSz�pofS�QzSUyO-�tCa��XX	Z���Y�
���
	-

�
- �Q|oSy� a�G�?xUR�EG� tcUooUc� tG�vpzzpz� �G� DpoSc��G� tUo�AsS�C-� PxU� UrrUef� Qr
fxcQs�QbxqRp�Sy� Qo�bcUmopoeq�Q|feQsU� So� bpfSUofy��Sfx� cUe|ccUof� bcUmopoeq� RQyy� pyyQeSpfUz
�Sfx�rpefQc�@�DUSzUo�s|fpfSQo-�ta?E��+++Z�+	Y��
���X-
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�<- �Qcfx�kAG�gUccSUc�nG�Eps�RU�EG�gpScRUq��gG��SoepSz��sSfx�uY�ucU}UofSQo�Qr�bcUUeRpsbySp
�Sfx�xUbpcSo�poz�pofSbRpfURUf�zc|my�So��QsUo��Sfx�cUopR�zSyUpyU-�A|yf���j�a�?�yfUf�EqopUeQR
�XX
Z�
Y�
	��<�-

�	- �|brUcsSoe�CaG�gpSf�EG�Cpoq�AG�DUyySom�atG��pSc�BG�tpc�As�AG�hRzQc�A-�A�DQ��sQRUe|Rpc
�USmxf� xUbpcSo� rQc� fxU� bcU}UofSQo� Qr� Q�yfUfcSe� eQsbRSepfSQoy� So��QsUo��Sfx� fxcQs�QbxSRSp-
vqbUcfUoy�ucUmopoeq��++�Z�+Y�
���-

�,- kSqp�S��G�DUUzp�CG�zU�@cSUy�a�G�v|SdmUoy�unG�}po�EUSdo�vuG�BUTTUc�EA-�DQ��sQRUe|Rpc�
�USmxf�xUbpcSo�eQs�SoUz��Sfx�pybScSo�So�bcUmopof��QsUo��Sfx�fxcQs�QbxSRSp�poz�p�xSyfQcq�Qr
bcUUeRpsbySp�Qc�rUfpR�mcQ�fx�cUyfcSefSQoY�p�bcURSsSopcq�yf|zq-�h|c�a�?�yfUf�EqoUeQR�kUbcQz�tSQR
�XX,Z,+Y�X�
�-

�X- �pofQy�CPG�@pRRUy�aG�A�opc�aG�Uf�pR-�ucQfxcQs�QfSe�UrrUefy�Qr�UcqfxcQeqfUy�Qo�bRpfURUf
cUpefS}Sfq-�kUz|efSQo��q�pybScSo-�nSce|RpfSQo��XX	ZX
Y<��,-

�+- DQbU��gpccU�AG�npcpsURQ�nG�hyfU�po�AG�Uf�pR-�hrrUef�Qr�pybScSo�Qo�bRpfURUf�oU|fcQbxSR
SofUcpefSQoy-�kQRU�Qr�oSfcSe�Q�SzU�poz�UozQfxURSo��-�nSce|RpfSQo��XX
ZX�Y�+,+�,-

��- ��e�UTRST�AG��c�poQ�yTS�CG�EQcp�uG�Uf�pR-�AofSbRpfURUf�zc|my�poz�mUoUcpfSQo�Qr�fxcQs�So�So
eRQffSom��RQQz-�tRQQz�XX�Z,+Y�++<���-

��- �xpc�pozp�k�G�{pRfQo�tG�ARRUo�CG�Uf�pR-�ucU}UofSQo�Qr�SorRpsspfSQo�;�Soz|eUz�UozQfxURSpR
zqyr|oefSQoY�p�oQ}UR�}pye|RQ�bcQfUefS}U�pefSQo�Qr�pybScSo-�nSce|RpfSQo��++�Z�+
Z�<++��-

��- kUzQozQ��G� �pofQy�EpRRUmQ�nEG�EpopzQ�uG� Uf� pR-�AeUfqRypRSeqRSe� peSz� SoxS�Sfy� eURR
bcQRSrUcpfSQo��q�So}QR}Som�fcpoyrQcsSom�mcQ�fx�rpefQc��Ufp-�nSce|RpfSQo��++�Z�+	Y<�<�X-



80 $��
%�
������&'$()"�(*(�("+,#(,#-

.0L$�.$�3�96�/0.��1�LH�/0.0
$:3�:$0�71�M��3$40K�7�$74030.
430�4$/0�.H0�7�3�96�J010K

0.M�/03$.�0.J�3010�
d���!��g�B;�h�����!�i!�B;�;�#�!���!��#��;�#���!��9�B;�

?�"��;
!���
�
1���
�����<
!�����
;
���
���
	���
����`����	�����8�<��
!
4���
;
���
�;���8��:��
�
1���
���
����9����7������
	�����
;
��=�`����	���

�8�<��
!

ZL	���6��h�M &���������������������� (8 %�������`�&������������������� �� ��(�-
L����&��� ����(��`� !%�� (����'����� !'�����G�� &����[������� � ���������`�&�� �
�����)�� �������� � ���'��������]!��&����%�������������'����� (8 %���-� ������� �����
�������� ������������ %���� �'����̀ � !%�� (����'� � ������������������������� (8 %���
� ����& %������)��)����NuDAOG�& �� ����� �'!�����������(��&�������� (8 %������&����%���So
}S}QG� �& �& � ���(����������&����%� ����(��&�������]!������'����� (8 %���-�/�������
���� �[ � ��� !'��������������� ���������������uDA���] ���������������������������
��%����&������ (8 `���������`���������-
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���G�����h�.�����!���� �����)��`�&�����������&��������������uDAG���(������������%��
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,`TOPl|STkP`h�BUybSfU�|ozQ|�fr|R�eRSoSepR�U}SzUoeU�Qr�pofSbRpfURUf�UrrUefy�Qr�pybScSoG�bcU}SQ|y
yf|zSUy�zUsQoyfcpfU�RSffRU�SoxS�SfSQo��q�pybScSo�fcUpfsUof�Qr�ySomRU�bRpfURUf�pefS}pfSQo�py�sUpy|cUz
�q�rRQ��eqfQsUfcq-�PxSy�zSyecUbpoeq��py�r|cfxUc�U}pR|pfUz�|ySom�rRQ��eqfQsUfcSe�sUpy|cUsUofy
Qr�eSce|RpfSom�bRpfURUf�RU|TQeqfU�pmmcUmpfUy�NuDAOG��xSex�spq��U�p�sQcU�yUoySfS}U�spcTUc�Qr�bRpfURUf
pefS}pfSQo�So�}S}Q�fxpo�sUpy|cUsUofy�Qr�pefS}pfSQo�spcTUcy�Qo�ySomRU�bRpfURUfy-�PxU�pSs�Qr�fxSy
yf|zq� Sy� fQ� fcpeU� fxU�expomU�Qr� fxU� RU}URy�Qr� fxU�uDA�So� fxU�eQ|cyU�Qr� fxUcpbq��Sfx�pybScSo� So
bpfSUofy��Sfx��Qfx�SorUcfSRSfq�poz�fxcQs�QbxSRSp-

u_TkR`Tr�_`l�3RTgPlrh�{U� yURUefUz��+�bpfSUofy��Sfx� SorUcfSRSfq� poz�zUfUefUz� rpefQcy� Qr
fxcQs�QbxSRSp�poz�U�eR|zUz�fxU�|yU�Qr�poq�sUzSepfSQo�U�eUbf�pybScSo-��o�fxU�eQofcQR�mcQ|b��U
SoeR|zUz��
��QsUo��Sfx��Qfx�SorUcfSRSfq�poz�fxcQs�QbxSRSp�poz��SfxQ|f�sUzSepfSQo-�uDA��UcU
SzUofSrSUz�So��xQRU��RQQz��q�rRQ�eqfQsUfcq�|ySom�nB��pG�nB���-

+Rr|�Trh�PxU�uDA�RU}URy�zSz�oQf�zUecUpyU�ySmoSrSepofRq�prfUc���sQofx�fxUcpbq���Sfx��pybScSo
�xUo��eQsbpcUz���Sfx��RU}URy�So�fxU�eQofcQR�mcQ|b-

0P`S�|rkP`h�?|c�zpfp�y|mmUyfy�fxpf�pybScSo�pf�zQypmUy�Qr��++�sm�zpSRq�zQUy�oQf�SorR|UoeU
bRpfURUf�poz�RU|TQeqfU�pefS}pfSQo�So�}S}Q-�nQs�SoUz�fcUpfsUof�Sy�cU�|ScUz�rQc�eRSoSepR��UoUrSf�So
bpfSUoy��Sfx��Qfx�SorUcfSRSfq�poz�fxcQs�QbxSRSp-

�Uq��QczyY�PxcQs�QbxSRSe� rpefQcyG� SorUcfSRSfqG� pybScSoG� rRQ�eqfQsUfcqG� bRpfURUf�RU|TQeqfU
pmmcUmpfUy

0POORrNP`lR`SR�TPh�E�p�R�S�o�p�@�U�R�U�}�p
CUzSepR�>oS}UceSfq�;�uRU}Uo
Dp�QcpfQcq�Qr��ss|oQRQmq
X��#EUo-�@RpzSsSc�@p�Q}*�yfc-
uRU}Uo�;�
,++G�t|RmpcSp
h�spSRY�mpRUopR}�spSR-�m



82 $��
%�
������&'$()"�(*(�("+,#(,#-

����"������;���!��d�%��>�$;>�� �
��Z�"���]��Z�>����
��?�?���8�W� B?B�?���8� I?

����X-+X-� � �+�-�+-�++,� )-� �� )����3 ����G�W������&�G� ����� ������ �������
6��&���&�����[��� �`� !%�� (�����G� �)���������� ��`��(���tUefQo�BSeTSoyQo-

.�� � ���(�"�!��� ����` �!(� ���%���������� � �`� !%�� (������ �(�]�
���( "� �������� �������� �� ��������� 8����������� ���������� !'��������& ���
)�� ��8��&���&����������-�7��[����8�� ���'���^���������(����������%�������G
"����[������ �!'��� �����8 '����� ������G� & �� �8�]�� !��������8���[ � ��(
���������������� 8����-

0����������� &�����8�]��� �'������������� �� ������(�G����)��������� ��
���� �������� ���� �����������-�4� !'������ �� �� �( ��� ������� �����(!����
��������(�G���)!��� �����&���&�����������������������`� !%�� (����'��������
����������8�]�������������� ��!'�����%�� ��6��)����G�7��8��G�W������&�G�3!(��
������7� �����-�M &�������������� �������� ��` �!(����� 8�������]�� ����(���
#1��&�(�������(` (�*���#H������8��&�*-�L��� ��� �� �� �(� ) %�������̀ � !%��
� (����'��� ������G� &����'� � � � �������G� ��� � ����� &���&����( ��&!�������
8� � )���&����]��� ������������ ����8 ���������[�-

L�"� ��������� �8���"���&���� � �!'���������8��)���&�������%��������� 
`� !%�� (�����-�L��������� &�������& ��&���� ��/1H0��N�96$1�#$��&����� ��
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