
������������	�
��

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

����������������	���������������� �!����"�����#�$����%��&�'���(")������*"� ���+$�� �� �"�����,�����,�$���
�$�%��-����)$�)�.)�/0����1�����(+ )�$��

����

������	�� �!����� ���"���#� ��
�	�$% �$��
��#� �
$�����&& �'�(�	�) �����	��*+�	�2�����"��������$�%�3���4

����5��6��6��"�420+6)�"��������������"� �%�7�$�5��3���4

$�"����%�����"� ��%����)+������%����$���� ���� $���8�,�	����
��-�.���/"� �0122 �03 �0 �43�50

$
��6�	�2�����"������%��6���#������$� �%���!��$%��6�+%��6�4

$��%����$���� �������"������$�%�3�������5��6��6��"�������4

���3�+������"� �%�7�$�5��3���$�"����%�����"� ��%���)+������

� $�%����������� ���%"�����"�2%��6�8�

'�	������7���
6����� ��"�6��9�3�����/���	�����������4

���$�2%������ ��7�$)%� %���$�%%���%6�8��7�$)%� %���:���� �*�#"��

30%)����$�%����$���� �������:�"���2�����5���2��"�����;$�� 4

��%<��������%��6���#����%��"
=6����$%���$�:>>�?��>9�����"� �4

+����%�#�$���$�%6��-@�>1= ����%��6���%6��5��6��6���%6�8�

���(���	6� �$�%�3������� �������� %����$� ��� ��� $�� ��%� /���4

%������ /0��� ����"� ����"� ��%����6�� � $���� /0�)%"�+$����

6��6��"�420+6)�"�� �������� ��"���%��6�� %����$� ��� � ��

"���;A@:8-<��$�� ��%�;A9�8B<�5��%����$���� �:�"��;A9B8><�

/���%������/0���"� �%� ���0�)�6���0��"%��6���#�6�����%��4

 ��"�� ��'%�6�� ;�C>8>>�<8� ����"� �+������ DE��  �� � 5�� �$4

��+�"� 3) )�%)')� )+����6�� 6��6��"�420+6)�"�� ��������

%����$���� ���� $��%�'��/0�)%"�6�8�
����$���� ��������5��:�"��

6�+%��������$�%�3�������5��6��6��"����������3���$�"����%�

����"� ��%����0�)�6���$�� ��%�/���%������/0���� $��%�$%����

0��"%��3�%��"�6��;�F>8>B<8

��	�6� 	�2� ����"������ �"�� 6�+6�� %����$� ��� � �%�5����

6��6��"�420+6)�"����������"� �%� ������  ��"�$ �6��8���4

���%��3��%�$ ��%����$���� ���!��$%����%��6���#�%��6��5��*��5���

 )�%���4��$%����6��6�+�6���"�%������� ����%"���� /���$"�$4

 �6��8

$���	�"�

������	�� �*����� ���"���#� �8
�	�$% ��$��
��#� �
$�����&& �'�(�	�/ �8���	��*+��!!�# ��!�%����#��#�6��������4

"� �%�/�#�%� ��6� 3��#*�"�#�%� ����"� ���� !�%%�G��/� �H��%�4

3�� ������6� !���+�4 *�G��/��!� ��"���"��8�,�	����� -�.���
/"� �0122 �03 �0 �43�50

$�
6��*����"��!� *���� �6��G��� ����5�� �/� �� *���!!�# ���!�

6�!!���� �6������!� %����#��#�6��66�6��� ��6�%� �����? ��6����

!�%%�G��/� �H��%�3�� ���� ��6� !���+�4 *�G��/� �!� ��"� ��"���

�������"� �%�/�#���6�3��#*�"�#�%�����"� ���8�

#���	����� ��� #��9���6� �*�� �7�#�%� ��� #�%%�# �6� !��"�9�

"� ����	��������������"��G�������6���� *��������#*8��7�4

#�%� ��� #�� �����/� �����?�"� �%�� :>>?�>9� ����"� �+���

G����6�%� �6�� �-@�>1�G� *� *������43���6��? ��6���#�� ���4

��/� %����#��#�6�� �  *��6������!�������:�"����6�����66� �5��

;#�� ��%<����6� *���� *���G����!��+��8�

:������6� �! ��� �H��%�3�� ����� �%%� 6����� �!� %����#� �#�6� 6�6�

�� ��!!�# � *������"�����"� ����G*������%����#��#�6���"��

;@:8-A<� �"�%���� �6� "� �%� �� #�"����6�  �� 3� *� #�� ��%�

;9�8BA<� ��6� %����#� �#�6� :�"�� ;9B8>A<� ;�C>8>>�<� /������

�! ���!���+�4 *�G��/8�
����#��#�6�6�6��� ��!!�# �DE�� �� ���6�

�#����"���� �/�� ���!�����"� �+��� !�%%�G��/� !���+�4 *�G4

��/8��%����  *�� ����%�"�� � �����!� %����#��#�6�� ��������6�:�

"��6�����6�6��� ����5�6��������/��I�#�� ��!!�# ���� *��%�5�%��

�!�3��#*�"�#�%�����"� ����;�F>8>B<8�

*�"�����6� �66� ���� �!� �� "�� %����#� �#�6�  �� ��"� ��"���

��#������� *��"� �%� ���! ���!���+�4 *�G��/����#���8�D�G�54� *��"� �%� ���! ���!���+�4 *�G��/����#���8�D�G�54

����6���� ��� "�� ���!�%����#��#�6����6�!!���� ��? ��6������6�

���"�%����#���43���6��������H����6� ��3�����!��"�68

���%2�$�J��5���� �����K� �������L�$)% ���������$�"������3�%�"�
&�%����&0%��"��5���������*�"%�"�����3�%�"�&�%���:�>@B��
	�"�)���	������-����"�5��	0���%������$��%�'������$�+�K� �������
	�� ��%�5������ ��"����� � )�)����$������)�$���
.�%��M��N8��8�>�>��	�3�%M�>@8>�8�>��
O$#����P��%#�$8�6�8 �

���* ���$�%�"�%��M�	�2�����"�����6��6��"�420+6)�"���%����$�
��� 
	��G��6�M���"���"����!���+��/4 *�G��/��%����#��#�6

Eurasian 
Journal of Veterinary Sciences

������������	
����
��

���������Q�K� ��#����>�����@�����R@4�N�



�'�	��

D��5��� )��"�� 3��� �$��%�7����6�� ����"����� 6��4
6���%"����� �����  �*�"%�"����%��%��6���� *��5��%�����
/�3��3���$�%"���� 0��"%�� ����  � "�$ �6��8����3�$�"4
6��� �����  �*�"%�"����� �� ����!� $)2)$3��� *��5���
)�� �"��5���� �� ���#�%�'��6��0��"%���������*����%"�4
�����������6����%6���6�%�#�$�3�����6������"�����6��4
6���%"���6��0��"�$�+��"�� ��8���#�$���6��6���%"���
����"��%�� ����%��� ���5�$�%�  �*�"%�"�%��6��  �+��
����"���� $����%�� 6)�)$� !�� �%� �� ����%���� �%6�� �6�%4
"�$ �6��8� L�� �%�+�����6�$�� 3�� 3�������+%�'��� 0��"%��
��6��%����������6������"�����6��6���%"�����������4
6��/�%�������'�$���$��5��%���6�����$��6������;
,E<=��
3�'%�� *����%��� /0� ���%"�$ �6��� ;��?G�%%� 5��S� ����
�NN9<8

	���3���%�7�� *)#���� 6�$��� ��/��� 5�� ��/���+"�%�����
6��6���%"������ ��#�%����� 3�%�"� 6�%�� �%���$� 0��4
"���� �� ��"��� 5�� 6��6���%��420+6)�)%��� �%$� *)#���
����"� �+���� �%"�� ��8� ����"����� 6��6���%"���4
20+6)�)%"���� �������6�� �%����� ���� ��$�� "�"3����
%���6� !�+� 6�'���"����� �+"� �$4"�$���$� � ����� 5�� ��4
 �"6�$�����3�� ���6�$�%%����3�'%���%���$�/�%�����
,E�
"�"3������� ���%�������6��� ������������*)#�����4
/���%%����6��������%�6�!��"��������&��=6��$���%"�%�4
��� 5��*)#����%� %�+���� ��%� �2"�$ �6��8����*����%��� ��4
��#�������"� �+��6��#�66��0%2)6��#��%�%�$�5��"� �%� ��
$����%���� �%��"�$ �6��8� ��� �%�"��+� � $�%��� ����"��
��%��6���#�%������ �� ��$��6��%����� �%�5����%�� �+�% �%�4
3�%"�$ ���20+)"����������"� �+���!��$�����%�������4
%�� ���%"�$ �6���;,�%/��5����$��N:N����?G�%%�5��S� 4
�����NN9��
��3��5������6%����NNN��D�% ��>>>��S� ����
�>>><8��


����$���� ����� %��6�����%�$�%%���"������$��6� �!�� ��4
��� 5�� &��� *����%������ ��/�%%�����$� ����"� �+����
!��$�����%����6�� ���%��"���� ��%� �2 �'�� 3�%6���%"�$ �4
6���;��%5�$�"���5����$��>>9<8�����#��%����$���� ��$��4
����� �$ �!� 0+�%%�'��%��  �����%�� ������ 0�#���� ��'�$�
+��#��6��6�$�%����� ����"����6��6��$�%%���%"�$ �6���
;������5����$��>>B<8�

���2�%��"�6���$�2�����"������%��6���#������$� �%���%�4
���$���� �������"������$�%�3�������5��6��6��"�����4
�����3�+������"� �%�7�$�5��3���$�"����%�����"� ��%���
)+������� $����������� ���%"�����"�2%��6�8�

�'�	������7���
�

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

���� ��"�6��9�3�����/���	��������������$�2%������ �
�7�$)%� %��� $�%%���%6�8� ���� ��"�� �����6)�)� �8� J8� K�4
 �������L�$)% ����� �$�	���%��#������%��6�8�	�2%�����
3�$�"� 5�� 3��%�"���� ��%2�$� J��5���� ���� K� �������
L�$)% ���� T�/�%�"�� 5�� ���� ��"�� ��! %�'��6�� ����%4
6�8��7�$)%� %������"���+�����2��6��*�! �6��-�$�+������
5�7��� ���6�"��%�� �%��6�8� ����"�� �%"�� ��%�"�� ���  �$4
������)+����6������%6�8��%������7�$)%� %��6���AR>=���
)+����6��"� �%� ���� ��*��� �%��%���"�$�� ����%���$�-@�

>1= �$�� ���3��������� �$ ���%6�8� ����"�%����� ��%��6�4
��%"����6�� �"�%���%��6���#���%���$��������%��6���#����
;�N@8BR�"�� �����R�899�"��!��$ �+��N98-��"���� ��$�
��� ��A�B���"�� ����������A9�/%�����%U��DM@<�$�%%���%4
6�8���$������%����7�$)%� %���:���� �*�#"��30%)����$�%�4
���$���� �������:�"���2�����5���2��"�����;$�� ��%<������
��%��6���#����%��"
=6����$%���$�:>>�?��>9�����"� �+���
�%�#�$���$�%6��-@� >1= �� ��%��6���%6�8� ��%��6��"�� ��%�4
"���� �$�3�������"����"���%����>8�B�"
=%�$����� %�4
���2�$�%���$�VB�>1= ���8B���� ��$�%�3��������3���$�%6�8�
�$�%�3���������+%������)��2 ������"����"���%������5��
�+� �3�*����6��;W4�>>�>1<�6��6���%���$�4�N9�>1= �$��
��5���+�  ����$%��6�8�����"�%������ ��$�%�3������������
5������+��:���� ���5���+�  ��3�$%� �%�����"���%���-@�
>1= ���>�������6��20+6)�)%���$�����"� �%�7�$�;"� �4
%� ���*����+"� �$����"�� �� ��5���$��+�"�3) )�%)')<�
5��3���$�"����%�����"� ��%���;
,E��/%� � ��������$4
��6�+���)����$�� �6��"� �+�5��$� �%�+<��0�)�6���6�4
'��%��6���%6�8�

������������������������

����"� �+��� "� �%� ���� -@� >1= �� ��� "��  �3%�%�� !�+4
$�� ��� �"�$���$�3����>>?�3)�) "����6��%�"4%�"�%�
�������� �%����� ����"�� ��"������6�� ��� �+� -� !��$%��
"�$���$��� ��*������ 3�$�%���$� ����%6�8� ��*�%��6�$��
"� �%� ��6�'��%��������� �%�"����A�"� �%� ���������%�4
��$�$��6�6�%6�8�

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

����"� �+����%�+"��"�"3�����!��$������%�3) )�%)4
')�)��3�%��%��"�����2���DE�� �� ���/�%��6�8�DE�� �� ��
�>>� "E�"� 6�'������ ��*��� *����+"� �$� ��5����6���
�>>� X
=������ �>� X
� ����"�� ��"������%�� $���� ���%�4
��$�-@�>1= ��->�6$�3�$%� �%"����%������%6�8����$�����"4
6��� ����%��� !�� �6�� !�+4$�� ��� � "�$���$�3��� :>>?�
3)�) "����6��  ��%�"� �>>� ����"� �+��� ����%6�8� ���
*)#��%��6���$�5��%"���$����'����*����%��%���A��%���$�
�!�6���6�%6�8�

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

����"� �+��� �$��+�"� 3) )�%)')�)�� 6�'��%��6���%4
"�����2�����/��5����$8�6���"�6�I�����6�%"���L��14,��Y
,��;L%�����#������� *��#���� ��#��7�/� �6� �����#*���
*���/���Y,����6��"� ��6�6�<� I%������� 3���"���� ��4
/�%��6�8��������2���-@�>1= �$��9>�Z
�����"����"���4
���;�B?�>9�����"� �+��Y"
<�)+������L��14,���;�>>�
X/�L��14,��Y��"
�,��<� �"�%�20+�% ����6����>�Z
�5��
,��;��"/�,�Y��"
�6�� �%����<�20+�% ����6�����Z
��%�5��
�6�%���� $����%�$� �� �"6�� -@� >1= �� �>� 6�$�$�� ��$)3��
�6�%6�8� �$)3������ �������� ��"���� �>� Z
� D��#�#$�
��5����%�� ���� ��6�%6�8���"���6����%�������Z
�*�#�"��
%�"4%�"�%� ������6�� �$��+�"� 3) )�%)')� �0�)�6���
I%������� � �2"��%�� !�+4$�� ��� � "�$���$�� �� 6�'��4
%��6���%6��;
��#��&�->>>��.��"���<��$��+�"������%�
I%��������%��%���*����%���$��+�"����*�������"� �+�4
������$��+�"������%�I%�������3�����%"����%���������'4
%�"��$��+�"����*�������"� �+�����/0� ��6�8�

�� �!����!�����������������

��%��6���%"��� ����"�%��� ����"� �+��6��� ����%"�$�

RR

���������Q�K� ��#����>�����@�����R@4�N�

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



%�����&'�(����	�����������������������#���
���#����������	
������������!�
������
��������
���	�����������)���������������'

'	����	 #��������; <8/�������; =>?*�&>�;
@$�	���
�������A�B

,�����	�����
��	���

%���	
��
��	���

,�����	�����
��	���

%���	
��
��	���

,�����	�����
��	���

%���	
��
��	���

	�� ��% R>8>[�89 9�8B[�8-3 9B8>[�8� 9�8-[�8- BB8:[R8: ->89[-8:


����$���� ���"� R98>[�8N @:8-[�8-� 9B8>[>8> 9:8-[�8- -98>[�� -�8�[-8�


����$���� ���"� R-8>[-8> 9R89[�8R�3 998>[�8> 9-89[�8: :98>[:8B �@8B[-8>


����$���� �:�"� R>8>[�89 9B8>[-8�3 998>[�8> 9�8N[�89 :N8>[��8B �989[�8�

���3M�������) ��6��!��$%��*��I%��� ��������� �%�"�%���������!��$%�%�$%���0��"%�6���;&��#��� �� ���C>8>>�<8������������������������������������������������

�2��� ��'� "�%�� ��� ��!)7�$�%%���%���$�R>>�/=6����>�6$�
3����#����� ��!)7��6�%6���6�� �$������"� �+���3����4
$�%6��,����%��-�$�+���� ��!)7��6�%���$���$��6��5��,����%��
>8B�"
=���  �"�"%��6�8�D�"�7���+������ �2��� ����"��
��5����3�+%������2������6�$����"
=%�$�*�+��%����2��������
�%��6��5���>�����)��%������$��������%�"����"���+�3���4
$�%6�8�D�����/�%�"����������6��->����3�+��2������6��
3�$%� �%"�$����� ��%������$��������%�"��9�$�+� �$���4
%��6�8�
���6�����$��6���������%�+���2�����>�X
�*�"�4
7��� ��%�����)+�������>�X
�>8B�"���D��;3) �%�*�6��$���
 �%���<� �%�5�� �6�%��� $���� ���%6�� 5�� ���%�+� ����%��#����
$�6���4R9�>1= ��3�$%� �%6�8�	�%���*�"�7��� �R>>>�/=6���
�B�6$�3����#����� ��!)7��6�%6��5���)����� �� %�����4
+�"����%�+%�����2�������%���4R9�>1= ����$%��6�8

��*���������������!�
��*+���


���6�����$��6������6)+��%���� �#����
,E4BR9���E?���
������#*� ;E?��������#*���� ���?� �#*�� 1��� N��>���
T��<�$� �� �%�����$ ��!� �"� ��$��%���$�;TK���>>�TK4
K�����#��6��/� ���# ���*� �"� ��� �*�"�6+��� Q����4
��<�3�%��%��6�8�	� �����%�"������6)�)���/0������%�+�:B�
>1= ���4"� *�%\�4��*���%��6�%���6%��$��"�7���"�66�4
�����&��5��:4*�6��?��%$���%��;
,E<��%�����$���������
6����"�$ �6��8������"�%��&��5����:4*�6��?��%$���%��
�� "�%�$)%� �4"� *�%\�4�*���%��6�%�� �%�� ��� ��� ��%�
�2��6�� ���$������� /��"�$ �� 5�� BR9� �"=6�� 6�����$%��
3���$��"�!���"��6����/� ��"�$ �6��8�����2%���X"�%�
;�>N�*)#��Y"
<��%���$�5���%6�8��

��,�����!�
�������������,+-�

.%� � ���� ����$��6�+� �$ �5� ����  �#���� E?������4
��#*���.�?4-:>���;E?��������#*�������?� �#*��1���
N��>��T��<�$� ���%�����$ ��!� �"� ��$��%���$�����%6�8�
	� ��� ��%�"� �����6)�)��� /0��� /%� � ���� ����$��6�+�
 ���!��6��� ��/���$� ����$�� %����� ���$������� ����#��
�%������$��6�� /%� � ����� /%� � ���� ��6)$ �+�  ���!��4
6���  �$���� ��6)$ �� �6�%"�$ �6��8� ��6)$������ ���4
"����6����&,D=�����&,V=���60�)�)")�-:>��"=6��
�+�%��� �3���3����� ��6��� �%"�$ �� 5�� .,?� �$ �5� ����
3�%��%��"�$ �6��8� -:>� �"=6�$�� �3���3���� 6)�)�)�%��
.,?��$ �5� ���� �������� �%�6��8�����2%���"TY"
�;�>N�
*)#��Y"
<��%���$�5���%6�8�

�������������������������.�

�)����$�� � 6��"� �+� �$ �5� ����  �#���� ��/"�4�%6��#*�
L%�$�� L
�N�9>� ;1*�"�#�%� 1�8� T��<� $� %���� �%�� 3�%��4

%��6�8�	� ��� ��%�"������6)�)���/0���$��� ��Y$��� ���
�$��6�+� ��� �"��  ���!��6��� �%�� ���%��� �)����$�� �
�����%���� $��"�7��� �%���$� $�%%���%��� �� ��3%���  � 4
��+�%��"�;���<��%��3�%��%��"�$ �6��8�������)����$�� �
��������%�����$�������/�����$���6��/�����5��!��"�+���
3������"��6����/�%���� 3�� ��6��/��"���E&� �%�� ��*�3��
�%��8� � L��"�+��� ���$� ��'��%�'����� �+�%"���� �E&�
�$ �5� ������� �)$��$%�'���� /0� ����8� ::>� �"=6�$�� �34
���3����6)�)�)��%���E&��$ �5� ����������6�� �������� ��
5��6��8�����2%���A���*�;�>N�*)#��Y"
<��%���$�5���%6�8��

��"��������/0%�

	� �%�+� �$ �5� ����  �#���� E?��������#*��� 1� �%���4
B�>���;E?��������#*�������?� �#*��1���N��>��T��<�
$� ���%������%6�8�	� �����%�"������6)�)���/0���*�6��7���
����$�� ��� ��� 5��"�%�$)%��� �$��7���� 60�)�)")�1���
�$ �5� ���� �%�� 6�'��� ���� �%�6��8� (���$%��� 3�%����� 3���
$����� ������6�� *�6��7��� ����$�� � �%�� ���$�������
/������  �"��%���$���6$� ��$)3�����6��� ������ ��6��"�
�+�6� �%�� ���$������ 6��6���%��8� .������ $�%��� *�6��4
7��� ����$�� �� :4�"����*���+���� 5�� -�B46�#*%���4�4
*�6��?�3��+�����%!���#���� � �%���$��6� �!� ���$�������
/�����$�3�%��%����8�B�>��"=6�$���3���3����6)�)�)�%��
1����$ �5� ���� �������� �%�6��8�����2%���"TY"
�;�>N�
*)#��Y"
<��%���$�5���%6�8�

��1��������������
����

�,�����$� ����/��"��6������%����� � �� �$��%����%�+6��
�>�!��$%����/�%�"�6����%6���6�%���5���%������� �%�"�4
%����$�%%���%6�8�
����$���� ��2�����5���2��"�������%��6�4
��#��/���%�����$����%�� ���%"����6��  �$��0�%)�5�������
���%�+��;��EK�<�����%����6��0��"%�� !��$%�%�$�3�%�����
�$�6���!�+%��/��3��$����%�� ��"�$��2���6��&��#��� �� ��
��/�%��6�8�L��$%�%�'����C>8>>��6)+��6���%"����0��"%��
$�3�%��6�%6�8

����(���	

�$�%�3�������5��6��6��"��������������"� �%�7�$���4
��"� ��%��� ��3%�� �=6�� ����%"�$ �6��8� 
����$� ��� ���
$�� ��%� /���%������ /0��� �$�%�3������� �������� ����"�
����"� ��%����6�� � $���� ��$ �8� &��6��"�� ��������
��"���%��6�� %����$���� ���"��;A@:8-[�8-<��$�� ��%�
;A9�8B[�8-<�5�� %����$� ��� �:�"��;A9B8>[-8�<�/���4
%������ /0���"� �%� �� �0�)�6���0��"%�� ����6�� ���%��4
 ��"����'%�6��;�C>8>>�<8�����"� �+������DE�� �� �5��
�$��+�"�3) )�%)')�)+����6��6��6��"����������%���4

RN

���������Q�K� ��#����>�����@�����R@4�N�

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



%�����2'�(����	�����������������������#���
���#����������	
������������!�
������
������#3���������
���	���!����!�����������������'

'	����	 C&8
@D
���215�9�"	�E
CB

/8%�����������
@;�9�215�9�"	�E
CB

'&F�����������
@
GE�
��215�9�"	�E
CB

*$?�����������
@
GE�
���215�9�"	�E
CB

,�����	�����
��	���

%���	
��
��	���

,�����	�����
��	���

%���	
��
��	���

,�����	�����
��	���

%���	
��
��	���

,�����	�����
��	���

%���	
��
��	���

	�� ��% ��89[-8- ��8�[�8B �8-[>8� �8-[>8� �>[>8N �98:[�8� �@8N[�8B RR89[R8R


����$�
��� ���"�

��8�[�8: �98-[�89 -8>[>8� �8:[>8� N8-[>8- �B89[�8� �@8>[98� �>�[�:


����$�
��� ���"�

��8:[�8- �B89[-8B -8�[>8� �8:[>8� N8:[>8R �B8-[�8� -98B[@8B RN8>[�:


����$�
��� �:�"�

�>8�[�8B �@89[�8N �8B[>8@ �8:[>8� N8>[>8@ �98�[�8: -:8�[R8> B�8�[�>

�F>8>BM�.���%���������!��$%�%�$��� � �� �$���2�6���0��"%��6�'�%6���;&��#��� �� <8

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

�$���� ���� $��%�'��/0�)%"�6��;�F>8>B<8

����"����"���%�������� �3���$�"����%�����"� ��%���
��3%���=6������%"�$ �6��8�
����$���� ��������5��:�"��
6�+%��������$�%�3�������5��6��6��"����������
,E�6)4
+��%������E&��.,?�5��1����$ �5� �%�����0�)�6���$�� 4
��%� /���%������ /0��� � $��%�$%���� �� � �� �$��%� �2�6���
0��"%��3�%��"�6��;�F>8>B<8

�?�	���
�

	�2�����"�������6��6���%"����%�"���������6����'�$�
��$���� $����� ������ 6����%�%�$� /0� ��"�%����� *)#��%���
)+����6�$��*�������� �����$�20+)"������������5� ���5��
���5�5������"� �%�7�$�0+�%%�$%�����%�"��+��0�6��� $�%�4
"�$ �6��8������6��%������"����%��6���#�%������$� �%���
$�����#��5���� ��$��6���0+�%%�$%��$�"��$� $��"�66�%�4
���%���� �"6��/�%���#�$���'�$���$��*������"���"�+��
�6�%�3�%"�$ �6��8� ����"� �+���%����� �%�+"��"�"34
�������� 6��"�"��� ��'� ��� %����6��� +��/��� �%"����
��6����%�� ���$ �!� �$��7���  )�%���� ;�E�<� ��%6���%�������
�%�� ��6�'��
,E=������6���#��6����%���%6�'��3�%6���%4
"�� ��8�����"� �+������6��6���%"���420+6)�)%"�����
"�"3���%��6��!�+�6�'���"����3�'%��*����%����5���$��4
6� �!�� �������6����%"�$ ���/�%������$��6� �!�� ����5��
�%������� � �$��$��%6�*� %�������"� �+���%�����*�����
/0�"������5��3�+�%"��������6����%"�$ �6���;�� $���
�NN:������"3���5����$��>>><8

����"� �+����"� �%� ����/���%��%���$�-� �"�%�!�$ 0���
3�'�"%�6��M���/)%�������������%�3) )�%)$�5������7���)4
��$%�%�'�8�D���$� �����/)%��������� ��$���"6��0+�%%�$%��
I%�/�%%��� 5����������%�30%/�6���$�� ��%� �6�%"�$ �6��8�
L%�/�%%���$���"�"� �%� ���$ �5� ��������'%��$����������4
��%�$���"�����*�����$ �5�����6�������"%�6���;�����+�
5����$��>>@<8�L�$� ��� ��$���"6�$��6��"�"�����'���� 4
%����5��6��"������ ����$���%%�����3������������3�� ���4
6�$�%�� �$%������6����%��$�%"�$ �6��8���%��6���#�����$4
%�����%����$���� ��������"� �+���"� �%� ������$���"�$�
�2����� ��$���"�����%������$��� ���3���$�%$����%�� ��4
6�'��5�� ���3�� � ��6�$�%%�����%���6����#��6���� ��6�'��
3�%6���%"�$ �6���;D�"�����>>@����������5����$��>>@<8�
����"� �+����"� �%� �����)$��$��$ �5� ������*���"�4
 �$��6����%� ����%���� /���$����"� 6����8� ��� ����%�����
�� ���'����,� �"�%%����+�"%�����5��%�'����3�'�"%���%�4

��$� 2�%��"�$ �6��8� 
����$� ��� � �%�5����� "� �$��6����%�
�$ �5� �6���$��6� �!�6�$��3�$��%������"� �3�%�+"���4
���$���+�"�/0��5��%��;,%� ��$�5�5����$��>>@<�����"�
"� �%� �����2���/���$����"�6���%�����,=������'%��"�4
�����$� $�6��3�%��"�$ �6��8��0�%�#��%����$���� �����4
"� �+����"� �3�%�+"����6��"� �$��6����%� 6��!��$4
������������6��������+�% "���0�)�6���'�%�"�/0� �����
;��������5����$��>>@<8����2�%��"�6����"��%����$���� �
20+)"� ����� ����"� �+����"� �%� ������ $�� ��%� /��4
3����/0���0��"%������6���� ��"����3������2��3��*�"�
5�� ��$� ;�>>R<�  ���!��6���  �$�� ����"����6�� ����%���
3���2�%��"��%��6�� �$%��"�� ��8�

����"����E�� �"�+%���#�%�'��/0��5���������E&��1���5��
.,?�/�3��3��� �$�"���+�"� �$��� ��$��6��%�����2��"�$4
 �6��8�E� �"6���E��)�� �"�� 5�� �%�"��������� ������4
6��3���6��/���%��"�$ ����E�=���*)#��%���)+����6�$��
�%�"��+�� $�%����3����$�%6���+�% �%"����2�%���%"�$ �4
6��8� L�$� � ����"����� ��%��6���%"����� 6��6���%"����
5��20+6)�)%"�����E��)�� �"������ ����$������ �"6�$��
�� ��$��6���$����� ����6���+�% "�$ �6���;D����#$��5��
��$��NN-��6��
�"����6��5����$��NN@��E�5����$��>>9<8�
�)����$�� � 6��"� �+� )2� �+�!��"�� ��*�� ��M� �� ���%�$�
3�$��Y2��$�4�E&�� �� ��4"� �$��6����%� "��/��4�E&�
5���$� ����%)%���3�$��Y2��$�4�E&8�����+�!��"�����%���
���6�6�"�%�$0$��%���%��������"� �+������ ���%)�6���
5�� "� �$��6����%� ����%����6��� �)����$�� � ������ 5��
*�6��$��� ��6�$�%%������ �+�$%�� �����$� 5�� *)#����%� ��4
6�$��*�"�� �+������$�������$��$��6� �!�� �����$�� ��%�
�% ��6��  � "����2�%����� ;�%5���+�5��� ������NR-��L��4
6�5�#*��NRB<8�.%� � ��������$��6�+�3�����%������ ����
3�%���'�� �%���$�� �� �"6�� �%����� *�6��7��� ����$�� ���
�%�"���������6�� 5�� %���6� ����$�� %������� 6� �$��I�4
$�������6�� ��%� �%"�$ ��� !�$� � �� �"6�$�� ��%����"�
�$��$%�'��6�� ���� .,?� �$ �5� ���� 6)�"�$ �6��� ;L��6�4
5�#*��N@R������ �����6���6�������NR-������5���*�*��
�>>><8�D�"�����"�6��*�"�6�����6�6�"���5��/��� �%�
$���%�6�$�%����6��3�%�����3����� ��$��6�����5��"��
��� �"�� �%���$� 1���� *�6��7��� ����$�� � �%�� �)����$�� �
��6�$�%����� 6� �$��I���� �6�%"����6�� 5�� ��&,D� �$4
��6�+��� ��%���"����� ��/�%%��"����6�� /0��5� �%��8� ���
/0��5%���� ��6����%�� ����"� �+���� !��$�����%������
�%�"%�� $� $�%��� ��� �'�� 3�%6���%"�� ��� ;��#%���� 5�� ��$�
�N@9�� ]���� 5�� ��$� �NN-<8� &��6��"�420+6)�"�� ���4

N>

���������Q�K� ��#����>�����@�����R@4�N�



������� ��$��6����$ �5� �%���)+������6�'���3�+���� ��$4
��6��%������ $��%�$%�����������6�%"��������'"���;��4
#�$�5����$��>>R������0+$���5����$��>>N��������5����$�
�>�><��3��2�%��"�6��%����$���� ���
,E�5���� ��$��6���
�$ �5� �� )+����6�� *��*��/�� 3��� � $��%�'�� ��� ��"�4
"�� ��8����6���"�2�%��"�%��6�$���� ��$��6����$ �5� ��
0%2)"%����6��$�%%���%���!��$%���0� �"��*��5��� )��5��
��$%������3�'%���3�%��8�

���	���	

����2��%���$����%��6���%"���$�2�����"������6)�)$�6�+�
%����$���� ��%�5����6��6��"�420+6)�"����������"� �%�4
 ������  ��"�$ �6��8������%��3��%�$ ��!��$%����%��6���#��
5��6�+�6���"�%�����������%"�����3��2�%��"�%�����!��$4
%��*��5��� )�%����6���� ����$���%"����/���$"�$ �6��8�

�?������	

����%��� 3�� 2�%��"�� �T���	� �>REB��� � ��=%�� ���7��
 ���!��6���6�� �$%��"�� ��8�����

��������	

�� $����Q���NN:8� �,� *��*����%�/���!�*�"�������"� �+��8�
1����E����E3� � �.���#�%��9����R4�-B8

�%5���+�Q.��� ����������NR-8����������*��� ��������������*4
����� ��6� �%3�"��� ��*�3� � %���6� ����?�6� ���� ��� ��33� �
����"� �+��� ��6� ��� �# � �/���� � %���� �!�"� �%� �8� ���%�
�����6���N��B:R4BBB8

��#%����1��1��"������D�$�"�Q�����5���,���N@98��� �6������� *��
"�#*����"��!���&,D��?�6� ����3�� *��/����%��!��# ����
���%� �6�!��"�*�"������ ��/���%�"���*���#%����3%��6�
#�%%�8����#*�"����BR��-BN4�-998

���"3��� Q�� ��%%� ����.��5��#��1.����6����K��&�5���4����%�
�1.�� �>>>8� �*�� �!!�# � �!� ���# �5�� �?�/��� ���#���� ���
�H���������"�"� �%� ���5��3�%� ����#����"�%��� �/�� ���"�4
 �#*��6���%� "�"3����� �� �� ��%� ��6� "�"3����� %���6�
����?�6� ���8�Q���6��%������RNB4N>�8

��#�$������ ����*������^)#������>>R8��!!�# ��!��� �4�?�6�� ��
��6��?�6� �5��� ���������"� ���������"���"����! ��� *��
!���+�4 *�G��/����#���8��"�%%���"��������@B����R4�-:8

������ 	�� ��������� ��� ��#�$� ���� �$�%��� ,,�� � �"��� ����
(")���&��.)�/0�����	)2)$/)�������(+$�%���������0+$���
��� �>�>8� ��I%���#�� �!� "� *������� ��6� 6� *����� *�� �%�
��� ����"� "� �%� ��� %���6� ����?�6� ���� ��6� �� ��?�6�� �
#���#� ����6����/�%�H��6�� ���/���!���"���"��8�����K� �
�#���RN��:�94:-�8

&��
�"����6�����Q���/�D��]�������	�6�"��D��.�/����1���NN@8�
���# �5���?�/������#������6�����"��*����%�/�8���5���4
���6�����:R4B:8

L��6�5�#*�����NRB8�������?�6��6��"� �������/�%��� ������6���4
��/�%��� ���8�D��5���
�# ��@N��B�4@B8

L��6�5�#*� ����N@R8��*��3��%�/���!��?�/�����6�#�%�8��#���#���
�>���R@B4RR>8

D�"���� �̂��>>@8�1�� ���������!�������!�%����#��#�6�����6%��
��6�#����%��"��3� �4�*�6��?�3� ��� ��G� *��%�5� �����!�
���4�� ���I��6�!�  ���#�6�����3���%���#*�#$���8����Q��� ���
N@��:NB4B>�8�

D����#$��QS��	�G�"���������+�$��
��1*�� �����NN-��E?�6�4
 ���� �!� %�G� 6���� �� %������ ���� 3��  *��%�M� ������?�6�4
6����6�� ���6�4��6����6�� �"�#*����"�8� Q�
���6������
-:���>B�4�>9�8

D�% �S��� ��>>>8� �����#�����# ���!�!��+���� ���/���!���"��8�
���"������6��#���9���-4��8

�3��*�"��L��E�"���	��&������E *"���������7�6�������*"���
�,����>>R8���� �6���!� *���� ��?�6�� ��!!�# ��!��%�*��%�4
���#��#�6���������"�H��%� �8�1%���#���9-��B:B4BB>8


��3�� �,�� ����6%��� 
�� �NNN8� 1�"���� �5�� #���3��%�/�� �!�
"�""�%��������"� �+���� ��M��*����%��.�"� ���6U�.�4
/����1��1�#*����5���,������� �
��������M�B>�4B�B8

��?G�%%� S�1�� S� ���� ,L�� �NN98� ��#�� � ���/����� ���  *��
������5� �����!���"���"��8����"������6��#���:���BB49B8�

���� ��������6�����������NR-8�.%� � *����8�������5����4
#*�"��B�����49>8

��������,���D������,
��]*��_����� �������E%�5�����1����"� *��
�>>@8�
����#��#�6���6��4�#� �%�#�� �����6�#������"� �4
#*��6���%4��%� �6��?�6� �5��� ���������%+*��"���6�������
�� ��� �I�3��3%�� �8�Q��%+*��"����&��������NB4�>98

��/�� ��� Q������ Q�� ������� �	�� .�6�%%�� ���� �>>-8� ��  ���%�4
� ���� I%�G� #� �"� ��#� "� *�6�  �� ������� �%��"�4��6�
�#����"�4"�"3������� �/�� ���!�#���������5�6�3�5����
����"� �""�6�� �%�� �! ���  *�G��/� ��� ������#�� �!� �//4
��%$���� �#%��8����%������6��9R���R�R4�R-B8

E�S���1*���1��1*�G�,D���>>98���%��/��� �%� ��# ��� ��?�6�� �
��+�"�����6�� *�����3�%� �� ��������5������"�&����� �/4
�� �8���%�1�%%���6�#����%���B>��R>4R-8

,%� ��$�5�� �̂�	�+�#*��$���K��K����$�$*�� �̂�K���%�5���	���#4
5��$���&K������5��	���>>@8��*����%���!�"� �#*��6�������
�?�6� �5����6��� ���� �5��� �����6����/���#*�"��Y�����4
!��������� *���� �$�6���8�	�6������ ��@����:N-4B>�8

,�%/��1�� �"� *���� ,��$������ �N:N8���5�5�%� �!� ����"� �+���
�! ���5� ��I�#� ������6�6�*�6�� ����� �%�G� �"���� ����8�
�� ������9:4�998

�����K�	���*�*��1���>>>8���%���!�/%� � *������4 ����!�������
��� �?�6� �5�� � ����4��6�#�6� "�%�� /��"� #�%%� ���� ����8�
L������6�#����%���6����N���>�B4�>�@8

����0+$��� ��� ��#�$� ���� ���#��� ,��� T%� ��� ,��� ��%/��� ���
�>>N8��*�� ��I%���#���!� #�� �������6�  ����������"�#��4
�#���#4�?�6� �5��� ���������"� ������6� !�� �%�+��/��3�%4
� ���!�3�%%� ��"��� !�%%�G��/�#���������5� ���8�1���3��4�
%�/���BR���-:4�-R8

��%5�$�"��� ��� ,��*�%� *��� 1�� ��6*������ ,��� K���%�$�*"��
,�� �>>98� 1*�"���� �# �5�� �!!�# � �!� %����#� �#�6� �/���� �
#�#%��*���*�"�6�4��6�#�6� #*��/��� ���  *�� �� � ����"8�
��?�#�%�/�����@��@�4@R8

�����+� �������H��+����D������ �,�� �#*�"�� �� Q1�� �>>@8� &�!4
!���� ���/�%� ������� �"������� ����� *��"�6���#����6�
����#���%����#���!� *��"�""�%��������"�I%�/�%%�"8���#�
�����6�L�� �%�����%��9B��--�4--:8

������1��&*�G�������� ������
�*�#��1��D�/*����&���>>B8�,��4
��$�3� �����!��� ���6�*�"���*��� �#� ���G� *�#������4
 �# �� �������� ��#���������5� ����#����"��5��5��3�%� ��
��6�!��# ��������� *�G��/8�
�5���������������9B4�@@8�

S� ����,L���>>>8��*��#�������!���6�#�6�!�� �%� ��G� *�#���4
������5�6���"��8����"������6��#���9>��:R�4:N�8

]�������6��
�"����6������6�.�/����1���NN-8����# �5���?�/���
���#���������"����!���!�� �%���� ��� �M�%�5�%���!�������?4
�6�� 6��"� ���4� ��6� #� �%���4%�$�� �# �5� ���� ��� ��"���%�
�%��"����6�����"� �+��8��� �Q���6��%���9��R-4�RR8

N�
"�#��������	
��������������
��������  �$���������

���������Q�K� ��#����>�����@�����R@4�N�



N�

���������Q�K� ��#����>�����@���


