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1��������������������������������#������(�$	�������������#���	������ ��������������

���#���'���#� ���������� ����� �  �� �����$�� ������ ��  ����2� 1��� ��������� ���*� �������� ��

������� �� ������ ������� ����(���� �������� �����  �� �����$�� ���� (�� ��� � �����2� )���� ���

��������� ��� ��� ������ ��� ������������ ����� ����� '���� '���������� � ������������� ���

������ �� ��� ���� ������� ��� ������ ������  �� ��$� ����� ��� ���� ��� ���� �����*������� ������

'���������#� �����������  �� ��������� � ������ ��������� � �����*������ �� �� *����� ������������

�'��	����#������������������� #����2�3���������� ����'������������ ����������������������

��������� ����������������������������$������'���2�

)����	������������������������ ���� ����������������������������� ����� ����*�������

 ������������ ��������#� � ���������� � ��	�� �������� � ����$	����� ����������� ��� ��������

����� ����� ������ ��+��� ����� �� ������ ���������� ������� ��� ������ ���  �����������  ��#�

� ��������������������������(�����������(�� ���������*������������ ������������2�

"���4��������	����������������������������������'�������� ������������*������������

 ����������*�� ��  ���������	�� �����*����� � ����$	����� ������� ����� ���� ��� �� �� ������ ����

�������������������������������� ��������� �� ����	��*������������������������ �� ����2�!������ �

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

�� ��� ��� '���� ��������� ��  � ����� �������*�� 5�
6�78� ������ �������(��� ������ ���

#��� ���������� �� �����������9���� ���� ��+������������������*������#�����59���:)�82�7��

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

��� �� ����������� ��� ����#� �� ��������� ����� 5���������� � ����������������� ���������

#������ ��� �� ������ �� �� ��#� �� �����82� !� ����� � �����  �� ������ ���� ���������� � �����

�� ����*���� ����������� ��� �������� ����� 5� ��� �� �� *���8� ���� ����*�������#� ����������� ��

� ������ ���#��� ������ ��������� �����*����2� 6����*����� � ����$	����� '���������#� �����������

�������� ����� ��� � ������ ����$	����� � �� ����*���� ��� ������ ��������� ����� ���� ���� �



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

��
�

��������� �� ������ ���� �� �����(�2�3�������*�������*� �� �� ����*���� ��� ��$�������� ���� �

 ���� ��(��#�� ������������ ���#�  �������� ��� ���9;������ 5<2�8�������*���������� ���������

������� �����'�����#��� �����������4����������� ��������	����� �� �'�� �������������*����

 ��'����#������������ ������� ������� ���������������� ����66=���:�-6�� ������2�!����	�� �

��������� ���������*����� ����������������������������������*��������'�*����������������*�����

��� ����#� ����������� ��� ��#�'������ ����*���� ����'�*����  �� � ���*������ �� �������������� ��

*��������+�������*��������� �����������#����������'����������*�������#� � �������#�������

���� �*���������������������*����'��� ��2�

��'���������������������4���������� ���+��������������������*�������������� �������$��

������������� �� ��� ���+�$����� ��� �� ��� ������*��������� �������� �'���������������

��  � ����� �������*�� �� ���������$�� �� �� ��� ������ ��� ������ �� �� �� ����� ������� �

���������� ���� ������������������2�1�����������������������������������*��������������5��

$����8� �������� � �+��  ��  �������� ���(����� � ��� ��� � ���������  �� ������� �� � ��� ��� > �

������� ������������ ���� �2�����+������������� ��'����������������������������������������

�� ��� ������� ��� � �����#� '����$��� �������#� ��%����������#�  � ������� *���� ����� � �4��

 �� ��� �  �������$����2� ��'������ �������(��� ������ ��� ��� *���� ����� �����  �� �����$��

���������� �� ��'���� 5��+����� � �������������� ����������  ��'���� ����8�� ������  �� �� �
6�7�� $���

�����(���� � ��	�� �� ���� ���� ����� 9���:)�� :���9?�������� � ���%������+���(�� �����

�� ��	����� ������ ����������+��������@���*�������#�'��������������������*�����������#�

 �� 9���:)�%�� �� ���� ��� �	� �� ������ ����� ����������#� ���������� �� � �� ����������

����� ��������������������*�������� ������2��

��'������������������������*�������*� ���� ����*�������������������������������������

5� ��� �� �� *���8� ���������  �� ��� �����  ���+�� ���(����� ����(���� �����������#� �����������  ��

�� ���� � ������ ��������� � ����*������2� 9� ����*���� ��� �	�� ��������� �� ��������  ��

� ������ ��������#�����$���� �� ���������������� ��� ������*�������������� ������� ��������

5���� �� �� ����*����� ���� � �� �����(� �� (�� ��� ����� ��  ���� ��������� �8� ��� �� ����*����

��������������������������2�7�� ���+�����������������(��������(�� ������*� �������� ��������

�����	�� ����� �  �� �� ��+�� ���'���*���� � ���	�� ���� ���� 5��� 0��  � ��� ����  8� �� ���� ��

��(��A(�� ��� ��� B%C� ��A� �� C%��� ��A� 5� ��� �� �� *���� ������ �� ��������8�� ���  ����

��������� ������������������0��D 2�6�����+������� ��������*����(������������ ����$	�����



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

B�
�

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

���������������������� ����� ������� ������� ������(��������� ���� �2�

��'������ ����������� ������������������'�*������������������������������������*����

��������*���� �� ����*���� '����$����������#� ������������ �����4���� (������*�� ��� '����������

����������� ����� ������ �����*����� ��� ��������� ������� ��� ����*���� ����'�*���2� ���������

����+������ ���������� �� ������� ������ �������� ������ �� ���� �� ��� ���������	�� ���������

�������� ��� ����������� ������� '���������#� ������������ ���� �� � ���� ������������  �� ���%

����'�*����� � ���������� � �� ��� �� ��*����������� ���#���� ���� ���� ���� ����*�������#�

 � ������2�

7��(���������� ������� ����*���������� �������(����� �������� �����+��� ��� � �����

�����4��������������$��������������� �+��'�������������'���$�������$	����� ���������� ��� ��

�� *���� ������ � �������� � ����#� ��#�������� ����� ��� ���������� �������'���� �� ���*� �2�

"���4������+���������*��������� ������������ ������ ����������������� ��� ����*���������

��������*�������#� � �������#����������� �*������������2�-���������������������'�������������

 �������� ���'������������� � ����*�����'���	���� ������*�������������������������*����

���������������������� ����� �������� ���� ��� ����� �����2��
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F�������� ���������#��� � ��������������*�� �� ���'�����������G��� ���������#��H�����

� � ���������*��� ����G2�- ����� ����������*�  �������*���������������������#����� ��������

 ������� ��������H��� � �����*����������� �� ������*��2�-��#��#����� � #�H���#��� �����

*������ � � ���G� ��*#� H��#� '���*����� *�������� � H��#� ���������� ������ �� ���� ���� ��G��

�� *��'��� H� ��� � �  ����� ���� ��� � �� � � �� ����������  ���*�� ��� '���*����� *�������� � H��#�

��� �����������%�;�������������������H��#��#����� ���������*������������G�����������������G�

 ������ ��� 2�D � ����� �����'G�*�����������*������ ��� ����#����*����*������'���2�

F�� ������� �#�� �'����� �#��  �'��*�� ������� H��#��� �#� � ��*������ �#� � � � � �#��

������ ��������� ��� ��������� ���� ������� � ��� ��  �'��� ��%� �� ��� ���G�#���� � ���� � *������

H� ����H#�*#����G �����������������������#�������;�������*�����G����*�������H��#�*�� ����������

��������#��� ��*� �����*�����#����������*�������*������  ���������������#����#�����*� 2�


���������������#���*��������������� ������������'�������G��G������������#�����'����
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6���*��������� ������������������������#� ���������� ����#���������� ������� ������2�

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

��������������� #������������������ ������ ��������� �� ����%������������� ������� 5�#��� ��  ��2��

����8����������������� ������ ����������������������%����#������4�������������������*����������

��������������'���+����#����#��� ��������� ������������������*�����������������5��*���� ���
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1������ 5��/�@%��������� �����8�� ��������� �������� � ��������  ��  ������ � �#���������

��������� 5� �#��������  �� ���*�� %�  �����#���� ���  �� ���*�� ���������������*���������

�����������	�� ��������� �� ���*��*����� �� ����+����� ����  �� ��8��  ������  �� ��� ��������������

�������$��� �������� ����������� ��� ����� �� ����� 5)������� � ��  ��2�� ���082� 6����*������� ����*��

������������������������(���	����� ����� ����� ���*���� �������� �*����������'�������$�����

�� �������������������	��������������������� ���������������������� ������*�������������

�������53W1������� ��2�����/82�1����������� �����������������������2��>� �����������������2�����

��'� �������2�6���������*�������� ������������=�(�����	��� ��2�5����8� ���+�������������

'������(���������� �����	������2BB��2���>���������� ��� ��F��**�������� 5'�  ����������8� ��

F#���G� 5'�  ��� �������8�  �� �����	��� ���*������ �������� ��� �2��� >2� 6��*����� ��������  ��

 ��������� �� ����������+���������2�7��� �����!��-�������������$������������������������

������������*���������  �������� ��� (� ����  ���+�� ����@������������ 5!��-�� ���082�1���

�������� ��� ��������� '���� �� ���*����� ����'�����*���� �� ����(������� 5� ���\���%M]���� ��  ��2��

���082� �� �'������ ��� ���������� �� ���� ����(���� �������� �� ������ ���(����� ����(���� ������#�

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

���������������������5&����%���������@82��

���������� ���� �����  �� ���� �� ��� ������� �������� ��� ���� ��� ��������� 57�H���� ��  ��2��

���/8���������������������������� �������������0����A����50�$����A���8���� �����������

 ����+������������������������������������� ��#�� �'�2�� �4����������������������(���	����
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$����A���� 5/��� �A���� �������82� 6����� � ���� ���������� ������� ����� ��� �%��� � ����
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6��������������������������������� ��������(�������� ���������� ����������������� ���

����������� ��� ����#� �� ����� 5J������ ��  ��2�� ����R� F�������� V� 1��#�� ���B82� !� ����� ������

����� ���������������������������������� ������������ ��������� �������������������2�

:��������� ������ �� ��������������'�������� ��� ���������� ����(������'������� ����2�

=������ ��� �� ������� ���� ������ ���������� ��� ����� �� ����� ��� ����4�� ������ ���

����� ����������#�����������#�������������� ���� ���� � #����� 5� ��� ��  ��2�����/82�6����� � ����

�������������� ������� ���$���#�� ���+����������������������#������ ����� ������� ��������

����� '����$��� � �'����� �����(���	�� ����'������� ���� ������ ��������� �� �������*�������

��� ���� ���� �� #���������(��� �� #������������ ��� ������2� 7������  �������  ����$�� ���

#������ ����� ��������+��'�������� �������� �����������������5
� *������ ��2�����C8������

��� ����0�����#������ ����� ��������+�� �������� � ������������ ����������������� �������

������#� ������ 5� �'����� ��  ��2�� ����82� � ��� � ��  ��2� 5���/8�  �� � ���+������ ���*��� �'����� ���
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6������� �	���� �� ��� �� ������ 56�18�  �� ����#����� ��� ��������� ����*���� �����

��������2�����6�1������������%B����%/��� ����� ������ ���������$���������'���(������������2�

!����6�1����� ����������� ��������������*���������+�������������������������'��� ���������� ��

����4��� ������������� ��#�����5�� ��	%� ���	�����/�82�3� ����*������������������� �������

�������� ��� �%/� 6�1� ������ ������������������ �������� ������	�� ����%�������������� ����%

����������� #�����������(��� �� ����#������������2� 7� ������ ������  ������  �� ��� �%B� 6�1�

������ ���%������������� ��� ���2� 7����� ����� �%/� �� ����$��� ����� �%B� 6�1� ��� �������� ����

��*�������� �������(�������������������������5�� ��*%� ���*�����/'82�

����+����������������*���������������� �������(������������2������G����� ��2�5�CC/8�

 ������������������������������ ���+�����������@��������������������������������������������� ��

�������������������'����������������������� ��� �������� ���+��(���B�%�B�������������������

�������2����� ����� ������������ ���'���� �� ��'� ����� ��� �����  ���+�� ��������@� �� �@>� �������

5�����V1 �̂���%������� ���B82� 7������������ ����� ���� ������� ���(����� ������ ���� ����� ��

��#�������������������������� �� ����������������������������� ��������� ���� ����M�M�

#��� �������5��E���H���� ��G�*#��� �����8�5M��H���� ��2�����082��

3��� ��� ������������� ������ �������$�����������*������� ��	����������������+��'����

��+��� ������� ����� ���(�� ���  ���+��� �� ��	�� ��+���� �������� ����� ��  ���� �������2�

3���4�������  ���+���� �� ��#� �� ������  �� ����4��  ������ �� #���� ���� �� ���������� ���

������������������(���#��� �������A��$����������������#������������5� ���_̀���� ��2������82��

6����������������������������� ������� �������������������������� ��� ��#��� ����������

������� ��� �������� ����+��� ���+������� �	���#��� ��#��� ����������$������� ����������
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J�	�� '����  ������� ��� ���  ���� ���������  �� *������ ����4�����������������  � ����� ��

�����(����� ��$�������� ������ ���� �� �� ����������� ����� 5���H�� #�� ��  ��2�� �CC@R� �� ����� ��

 ��2�����R� J��%F�������� ��  ��2�����R� 1���*a��b� V� Fc����#�� �d�� ���/R� ����� � ��  ��2����0R�

"���������� ��  ��2����@R� - #�� V� F#�������� #�� ����R� 3�������� ��  ��2�� ����82� &����������

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

#����� 5������*#� ��  ��2����/82� 9 ��*������� #��������� ���������� �����(���	�� ����������

����#����� ������ ���������������+���������������#��������$��#�����*�����������������(���

��������������������(���������������'������2�)�������������(���� ������������������� ���

��+����� ����  �� ��� ����(��� ��+�� ��� ��� �� ��� �'���������� ������ �� �� ������  ������� ����������

������� ��#������������� ���� �������*����������(���	�� ���� ������� �����������������*����

������� � ������*������*��������� ��	���� ��� ������������������� ����� ��������������+��������

������5�*��H��������/82�

9 ��*���������������� ���'�(��� �� ����������������������E�������5F���� ��6��1��7�8���

������ ���� ��������� �� ��������� 5:��� � ��� F�8�� ��� ���������� ��� � ����� ���������� ����(���� ��

���� ���� ����� �� �������� �����'���� 5��$�� ���� ������ ��� ������ ������82� )���� ���  ���+���

���������� �� �����  ���� ���� �� >5�A�8�� ��������� ��� ��� ��+�� '���� ��'��� �����������

�������(�� ��������56�#���� ��2�����/82�7��� ��������������� � ���������	�����������������

��������� �� ��� �������� ����� ��� ���2� �� ����� ������ $���  �� ���� �� �� ��� ���#���� ���������

5&���'�*��� �� ��2�����@82�3�������� �� ��2� 5����8� ������������ ������������������� ���+���

����#���������� �� �����(������� ����� ������ ���  ���� �� ������ ��� ���*���� ���������� �� �� ���

������ ��	� ���� �� *����� ���*���� ��� ����������� ������ ������������� ������ ��� '��  �� � ������

��������������(��������������2�6�����7������ ��2�5����8��'������#�������	��������(���	�������
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��$�(�� 57�H��� ��  ��2� �C<@8�� ��*��������  �� $�	������'���$	�� 5� ���������� ��  ��2� �CC�8� ��

����'���(���� ���������5J�������#����� ��2�����<82��#����������������(��������� ������

 ��� ��� ������� ��$������� ��� #����������� �� ����'�*���� ��� ���� �������  ���� '���������

������#� �������� �������#� ���4����� ��	�  �� ��+��  �������� ��������� ������� �� ������ ��

�������� ����� �������� �� 1J
�� (����  �� ��*����������� �����'�� ��� �����������  ���������� ��

������*�������������'�*���#����� ��������������� ����������������*��������������*�������#�

'��� ��2� ��������(����� �������� ��� �� ����� ��� �������$�� ����� 6% �������������� ������*�����

���������������'�*�����������(������� ���������$������������������������� �������2�

"���4��� ���������� � ���+�������  �� ���������� �������� ����� ����'�*���� �� ���*� ��

���� ������������������� ����������#��'�������2�J�����	�� ������������	������������������

�������������	���������������������'�*������� ��������#��������5&�G��� ��2������8������'�*����

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

���#����� �� �������*����� 5���� ��� ��� ������  ���� �� ������� �����8� ��  #����� ������

���� ��� ���������*�����2���������(����� ����'�*���������������������	����������	������

���� ��������� ����+����������� ���������o ��������Y� ����������	��������������� ������ ���

�������������������������� ������	���������� �	������ ������2�

6��������������� #�����'�������	���������	�������������������������������������

������� ��� �� ������ 1J
� 5
������� ��  ��2�� ���/82� 7������������ ���������� �����������  ��

����+����� '����$���� �������$	�� ������ ������ ��+��� ����� �� ������+����� ����������

�������������#��������*�2�

6����*���������#������������(���� ������������� �(������������������ 5������ ��� �����

������� �� �������� �������� �������� �������� �������*���� ��  �28�� ����*���� ������������� �A����

����'�*���� �� ������*���� �� ��������� ����� ��������� ����'����� �������*���� �� �� ��������
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���� �2�!���������'��������������� ���+��������� �����������������������������������*��������

���������5���������������������������������� ���������������#����������#�'�������������������������

���� ���+��������� �� �'�� �����������$������*��������'�*����5=�''������ ��2�����082��

6����4���	�����(�������������'����$����������#�������������#� � ��������������*�����

����*��������'�*�����9:�-������ ����� ���� �������6���������������� ��������������� #�������

�������� 5��2� 6����� ��� �������*� 6����*� �� 7��������� ���� -������ � %7�-8� ����+���� ���

�����������(����� ������ ������� �����#��������������#���������������������*������ ���

�����#�  � �������� ��� ����� ���  ������������ ������*���� �� ����*���� ����'�*���� �����������

�������*������ � ����������� ��������4���#���������#������������������*��59:�-�7�-������82�

K����� ��� ������(������#� ����� '����$��� �������#� ������������#�  � �������� ����� ���

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

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

���� ��������� ����������� ��  ������  �� ���  �� ���#���� ����� �� �����*���� ��������� �� ������*����

'��� ��� ������� �������� ����� �� ��� ��������� ���������� ��� ����*���� ����'�*���� 53 ������ ��

 ��2������82�

� �#���������������������������� ���������*������� �#�  ���+���������*���� ����'�*����

����� ��$� ������� ������� ��������$������ ����  �� ������� �������  �� ���*�������� ������������� ��

����� � ��#������� ��  ����� 	�������� �� �������*����  �� � ������  ���� ���� (����*���� ����

����������������2�

�

87667676 �)�+�/%!
#�+�� $+)� !
&
��4�+�C!% !
3&%*#� $
+)�� (�#�+!


�

6����(��� *����������� ���� ������� ������������ ��#����� �� ����4������� ������*���� ��

 �'������*���� �����#� 	������ ��� � ����� ���#���#� �������$��#� ��������� ����� �� ��� � ����

����4���#� �������� 5��*������8� ��� ����$���2� �������*������� 	������ ��� � ������������$��#�

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

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

�������������� ��(��������+�������:�FA��F����������5:�F�������2����H������#�� *�������

�������� �� �������  ����� ��R� ��F�� ��� ��2�  ���� ��#��  *������� '�(��� �� �������  ����� ��82�

J��������������������'���+���#������� *�������'�������������$�� ��������������������� ��
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���#���� ��� � ���� �� ������$�� ����4���� �������� 	���� ��� ������*���2� � ��������  �������

������������ ������ *��*���� �����������#� 	������ �� ������� �� �	����� ����������� ���	�� ���

���*������ �� � ������ ���� ��� ����������� �� ��� ������������#�����$�� ��#� �������� 57������

����82�

F�B�� 5��E� F�� ���� ��� ���������������8� ���� ������� ���2� ���%����'�*����� ������� ���

����'�*�����$������(����� �������'�*�����'����'�����������#����������*����� ���������� ������

����$���� �� ���������� F�B�� 5����� ��� ���  ������ �������� �������8�� ��� � ����� (��� ��+����

��������� �������������'�*�����2�9� ��� ��������$�� ��#�����'�*����#���������6% ���������

5F�B�68���&6))'�)))��5����������F����� �����*���8������ ������� ��*���(�������������������*����

����'�*����� �����  �� ����4���� �� ������ ����� �������� �����(��� *����������2� ) �����������

�����(���*���������� ���������� ���� ������� ����� ������ ��#����������� ������	�� ���������

���*����� ��������� ����'�*���� ������*����� ���� ��� ����'�*���� �� ����������� �� *������*�����

����� ������ ��������� ���*���� ��� ���*� � ����� �������� �� ����'���� ��� ������ ���������

���� ���������  ��*���(����� ������� ��� ����� ������*���� ����'�*���� �� ���� �� ��� �� ��� ����

����$�� ��#���������5� �*#�� ����� ��2�����082�)������������������(���*���������������������

 ������ ��������(���������������������*������������������*��������'�*���2�

6����� �� �������� �����(��� *����������� �� � ���������� ����*���� ����'�*����� ��� ��

�����*���� �� ����������*���� *����  ������� ����$�� ��#� ��*������� ����'�*���� ��� ����#� ���

����$���� ������������#� ����'�*����� �����  �� ���� ��� ���� ���%����'�*����� ��������� ����

�� ���������#�������������*��������������������*����������*����#��������2��������������*����

����'�*���� ���*�������  �� ��� � ����� ���*����� ����'�*���� ����� ��� ����$���� �� ����������

����4����������*������������������ ������������������*���������������#�����'�*�����������

��� � ����� � ����� ��*������2� 6����(��� *�����������  �� ���� ��� �� ������ ��*�� ���4���#� ��

 ��(���#�������	��������*��������'�*��������������������� ��*��1J
������	����������������

���������$��� ��������� �� �����(���� ������� ��� ���*�������  �� ������ ������ ��� �� ����4�����

���� ��*����� �����  �� ���� �� ��� �� ����� �� �� *���� �������� �� ������ �� ���� �� ����#�����

�� ���������������5=�'���V�MG'��������82�

O������������������(�����������������(���*����������������������������� ���+���������

� �������� ��� ����*���� ����'�*���2� 6���*��� ���� ������� ����	���� ����� �� ���*�����

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

����������� ���*�����*������ ���� �������� ������� ��� ������� ����4���#� '��� ����  ��*���(���
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�������������������$�����'����$����������#����� ���� ����������������������� ��������������

� ������2� 6����� ����$�� ��#� ��������� �����(��� *����������� ����	���� �� �����*����

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

����� �������� 5F#����'����� ��  ��2�� ����82� ���������������� ���������� ��� �������� �����(���

*����������� �� ������ ��*�� �� � ���+������� ������$��  ��� ����� ��'�������� ��� ������ ���

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

����� �� ���������� ��������*���� ��������� (���� ��� �'��'�4��� �� ���  ������ � ������� ��� ��

��(�� ��� 51������ ��  ��2�� ����R� 
������� ��  ��2�� ���/82� O'�� ����� ������ ���� ���� �������

���� ����������������'���������*��������*��������'�*��������'���������������������� ������

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

��������#�'�������������������*���������*������#���#�����������#����������������������*����
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6� ����	�� ���(��� ������� �����  �� ���� �� ��� �����*����� ����������� ��� �����������

����*��������'�*����������(����������������������� ������������������(���� ��������������������2�

!�  ���� ����������� ����� 3 ������ ��  ��2� 5����8�  �� �'��������� ���������� ��� �������� ���#�

���������#���������*��������� �� ��'���������������������������������'�*���2�

6� �������� �������� �� ��������  ������� 5������� �A���� #����(��� ������8�� �� ��������

������*����5�������� ������*��� �'���������������������*������8������������ ��������������������

�����  �� ���� ��� ��� ���*���� ����*���� ����'�*���� �� '���������� �����  �� ���� ��� ���� � #�����

���(��������� ����$��	�� �� ����4����� �������#� ������(���2� � �4������ ��	���� �����������#�

 ������� 5��A��8� ��������� ���  �� #������ '������ ������������ �� ���*������������ 5�������

�� ������ ��������+4���(�������8�����CA��� �������������� ��������	������������� ������

'���������� ����*���� ����'�*���2� ) ��� ����������  �� ����4�� ��'������� ���� ��������� ������

�������������*����(����5���A/� ������8��*�����������5�A�8�������������(���� ��������� ��

������� ��$������� �����(���#� '�'�*���  ����� ��� ��+4�� �� -�������� ��������� '������

������������%�����(��������������������������#�'���������2�
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O��(����� �������� �� ���� �� ��� ���*�'�� ����� ��������� �� ��������(����  ���������  ��

�� ��������  ���� '������ ������������� ��  ���� ��� �� ���������� ����  �� ����������  �������  ��

����*����������������(��� �������������������������A0� ������2�&�������������������������

��������������(���������'�*������'�������� ������5'��� ������*���8����� ����5������������������

 �� �����(����� ���� ����� 5���������� ��������%���� ������� ����'������ ���������������

���#���� ���� �� ������82� J�+��� ��� ���� ���� ���  ��  ���  ������� ���+���� ������� ������*����

����'�*���� �A���� ����*���� ����'�*��%����*���� '��� �'����� ��� �� ��� ��������*�����

����$	������ �����(��� *������������ $��� �������� ��� �� ���� � ������� ��  ���� ������2�

O�����(������+������	����� ����� ���� ���������� ����������(��*��������'�����������������

�������*��������'�*�������������������������� ���������'�����+��������� �� �����������(�����

���� �� �����%������� ��� ������� ��� ��� � ����������� �� �� ������������ ���*����#���#��������

���#���� ���������� 51���*%�� ��*� ��  ��2�� ���/�R� 1���*%�� ��*� ��  ��2�� ���/'R� ��*#���� ��  ��2��
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������ �����(���  �������  �� ��������� ��� �������*���� ����� ������� ��������� ���

����*���� ����'�*���� 5
G���H ��� ��  ��2�� �C<@R� 7������� ��  ��2�� ���@8����� �� ��� ��� ����� �������

������ ������ ���+�������������������57��������� ��2�����<82�6����������� ������� ���������

�������� ����  � ������ ������ ��#� ��������� '��� ��� � ���� ����������� ������� ��� ����	����

����*���� ����'�*���� ���� ������#� � �'�� 5D���#��G� ��  ��2�� ����82� �#����� ��������+��  ��

������(����� ���  ���� ���  �� ����������� ����� �� ��*�� ��������'�*����� ����������� $��� ���

�����4������'������� ��������� �� �������������������������������5
G���H ��� �� ��2���C<@R�


#� ���� ��  ��2�� ����8� ��	� �� ���  �� �� ��+��� ��� �������� ����� �������'�*����� ����������

����#� � ������������������2��

3 ������ ������������ ����������� �����  �� ��������� #������ ����� ������� ����  ����

�������%#���� ����� �����2�!������	���������� �������������%�����#���� ����� ����������������
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Design-Expert® Software
(Prinos) 1̂

Color points by value of
(Prinos) 1̂:

31.216

7.694

X: Actual
Y: Predicted
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Design-Expert® Software
Factor Coding: Actual
Original Scale
 (median estimates)
Prinos

Design Points
31.216

7.694

X1 = A: vreme
X2 = C: Mikrotalasna

Actual Factor
B: odnos tecno/cvrsto = 9.00
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Design-Expert® Software
(Sadrzaj polifenola)^1

Color points by value of
(Sadrzaj polifenola)^1:

798.27

188.27

X: Actual
Y: Predicted

Predicted vs. Actual
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Design-Expert® Software
Factor Coding: Actual
Original Scale
 (median estimates)
Sadrzaj polifenola

Design Points
798.27

188.27

X1 = A: vreme
X2 = C: Mikrotalasna

Actual Factor
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Design-Expert® Software
Factor Coding: Actual
Original Scale
 (median estimates)
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Design-Expert® Software

Correlation: -0.747
Color points by
Sadrzaj polifenola

798.27

188.27

X1: Prinos
X2: Sadrzaj polifenola
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Design-Expert® Software
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Color points by value of
(DPPH)^1:
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Design-Expert® Software
Factor Coding: Actual
Original Scale
 (median estimates)
DPPH

Design Points
98.24

36.56

X1 = A: vreme
X2 = C: Mikrotalasna

Actual Factor
B: odnos tecno/cvrsto = 9.00
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Design-Expert® Software

Correlation: 0.841
Color points by
Sadrzaj polifenola

798.27

188.27

X1: DPPH
X2: Sadrzaj polifenola
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Design-Expert® Software

Correlation: -0.786
Color points by
DPPH

98.24

36.56

X1: DPPH
X2: Prinos
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Design-Expert® Software
(FRAP)^1

Color points by value of
(FRAP)^1:

6.66

2.62

X: Actual
Y: Predicted

Predicted vs. Actual
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Design-Expert® Software
Factor Coding: Actual
Original Scale
 (median estimates)
FRAP

Design Points
6.66

2.62

X1 = A: vreme
X2 = C: Mikrotalasna

Actual Factor
B: odnos tecno/cvrsto = 9.00
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Design-Expert® Software
Factor Coding: Actual
Original Scale
 (median estimates)
FRAP

Design points above predicted value
Design points below predicted value
6.66

2.62

X1 = A: vreme
X2 = C: Mikrotalasna

Actual Factor
B: odnos tecno/cvrsto = 9.00
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Factor Coding: Actual
Original Scale
 (median estimates)
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Color points by value of
(Sadrzaj polifenola) 1̂:
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X: Actual
Y: Predicted
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Design-Expert® Software
Factor Coding: Actual
Original Scale
 (median estimates)
Sadrzaj polifenola

Design Points
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X1 = A: vreme
X2 = B: odnos tecno/cvrsto

Actual Factor
C: mikrotalasna = 400
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Original Scale
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Correlation: -0.690
Color points by
Sadrzaj polifenola

572.818

101.455

X1: Sadrzaj polifenola
X2: Prinos

100 200 300 400 500 600

0

10

20

30

40

50



������ ����� ����*���� � �����������	�

����
�

<7:7: �%+��*��'!+�C%!
 !*+�C%��+
 $*�+)!*+!
 +!.�9!
 #)%$
 *!3$
 �')$' $%!


� $+�'�� 
�%@�(�#� $
����
)!'�*!.!


�

K����� ��� ������� ��� ����4������� ������ ��������#�  ��� ����� �� �������� ��� �������

����������*�����66=���������2�6���*�������������������������� ���� ��������� �� ��'������

�66=�����������5���'�(� ����'������� ����8���������������'��'������66=%=�5���%�������%�%

������#�������82� ������� �'��'��������� �������� ��� ������ ��������� �����*����� �� �������2�

-����� ���� �� �������  ��  ��'������ ���������� �� ��� ���� ��(��� ���������� ���(���� ����*����

�� ���*������������	�������������#����� ��������������������2�

�

�!($.!
<7862�9� �����������������������������4����
������ ��������� ���������������� �����������������*���������
����4�����66=�������������� �����FF���������
�

 �*�4$)�� $%+!.%�
)$"&.+!+�




��7
 ����
GO H


�
� 9�� 6�� � 9� 6�
�2� <02�/�� <�2��C� �<2� ��2/@�� 0�2@@B�
�2� 0C2B0�� 0<2B0/� �C2� 0�2��<� 0�2��@�
/2� </2B�/� <�2�<�� ��2� 002��<� 0�20BB�
02� 0�2/0B� 0�2B��� ��2� 0�2���� 0�20BB�
�2� C�2�C�� CB2B/@� ��2� 0/2000� 0�20BB�
B2� /<2���� 002/0B� �/2� 0�2�C�� ��2�@��
@2� �B2B/@� �<2�0�� �02� /�2<<C� �C2����
<2� �02<C/� �@20�/� ��7� ��2�/�� ��2@/@�
C2� �/2�<�� �@2@/�� �B2� �C2��C� ��2C<��
��2� �C20@�� �@2@/�� �@2� B@2@//� B�2��C�
��2� �C2<//� �@2@/�� 8B7
 867DDE
 �B2@�C�
��2� B�2@<�� B�2�C@� �C2� //2CC�� //2��C�
�/2� /�2<<B� /<2</�� /�2� /�2��0� /�2<C��
�02� @B2C�0� @�20�C� /�2� /�2/�@� //2����
��2� /<2CC�� /�2@C�� /�2� /�2�<C� //2����
6?7
 B?7:?8
 <�2<C<� //2� /�2���� //2����
�@2� 0�2/��� /�2���� � � �

� ������J����� ������������*����
-� </2�0/� <�2�<��

� /�2��0� /�2@C��

��9���9� ������������������� ���
��6����������������������������� ���
!
��.'
����������������� ������������� ����

�



������ ����� ����*���� � �����������	�

����
�

6�������������������(�������� ��'��������������������������� �������������*������ ���*���2�

J����� �����#�'�*�����66=��������������������������*�������������� ������'�����2��2�

)����'�����#��� ������������#�����������������4���#������� ������������#�����'����

�2������(���� ����� �������� ���������������� ������4�����66=�������������	�������2CC��

>�5�������'�����<�%�J9���� ���P�C���A����"��0��D 8����<B2/B��>�5�������'�����B�%�J9�0�� ��

�P�B���A����"��0��D 82�)�����#����������� ����+��������(������� �������	�����*�������#�'�*����

�66=������������+���� ��	�������������������� ������(������ ��� ������� �������������

����������� ����*�����������0�� ����������� ���+����� �����(�������� ������� ��������������2�

7��� �������'�����#���������� ���������� ��������������������� ���9;�����<2���

��������� ��� �����(���� ������������������� ��������������� ��'�����2��2�O���*�������(���� ���

������������*����� ��������#����������������������#���#���4� �'��#��������*��������$	�������

��������������� ��5-73J-8�5��'�����2�/82�

�

�

�

)��������������������#�����'�����2�/���+�� ��������(�������������'��������������(����2�

3�� ��4� �'��#� �������*���� �������� ������(������� ��� ���� � -F�� ��2� ���� � �������� ��  ����

��������� ��� ����������� ���� � ����� ���'���*���� �������� ������ ������ ���*��2� ZM�*�� ���

���[���������� ���2��B@��$������(����� �� � ������+����'������ ������'������������(����2�

J������ �� ��������� ������� ����4�� �� ������������#� �� ������4���#� ������ ��� ���

���������� �� ��'���� �2�/2� J� ���� ������ �� �����*������� ��� k� �2C�</�<� �������� ��� ��� ���  ��

��	�������������������������� ����������2��

���������� ���������������'�����#�����������������4���#������� ��� ���������������

 ��*���2�/2�

�

�

�

�!($.!
<7882�6���������������������*������������������(���������� ������� ����*�������
��������*����������
�)�� $%. �C!
�'"�C!
 ��.�%�� %!
�'"�C%!
3&%*#� !
')&9�9
)$'!6

�66=� j�66=k0�20@��B2�/u-����2��u
���2�@uF��2@CCB@�0�u�-�u
�

�S��20Bu-uF�SB2/<u-��
6-���������� ����*����5 8��
������ ��� �����(���(�� ��������5��A8��F�� ������������� ��5D 8�



������ ����� ����*���� � �����������	�

��/�
�

�!($.!
<78:7�-�������������� ��5-73J-8�����������#��������
������ ���������������� �����������������*�������������4����
�66=���������

�"C�)
 �����
4!
=
C)$'%��+
4)�(
>

 �

������ m��2�����
-� m��2�����

� �2@CC0�
F� m��2�����
-
� �2��</�
-F� �2��B��
-�� m��2�����
� �

7��� ���������������� �2��B@�
�%���������� �2C�</�<�

6���$�����%����2� �2C0<@���
6�����4�����%����2� �2C�/�/<�

F2J2�>� <2///�C�<�
����m��2������������(����R��2���|���m��2������(����R���}��2�����������(�����

�
�

�

�.�*!
<78:2����������� ������������#� ����������������4������

������ �������������� �����#�'�*�����66=����������

�

Design-Expert® Software
(DPPH) 1̂

Color points by value of
(DPPH) 1̂:

91.295
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X: Actual
Y: Predicted
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Design-Expert® Software
Factor Coding: Actual
Original Scale
 (median estimates)
DPPH

Design Points
91.295

19.5292

X1 = A: vreme
X2 = B: odnos tecno/cvrsto

Actual Factor
C: mikrotalasna = 400
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Original Scale
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Design-Expert® Software

Correlation: 0.855
Color points by
Sadrzaj polifenola

572.818

101.455

X1: DPPH
X2: Sadrzaj polifenola
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Correlation: -0.603
Color points by
DPPH
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X1: DPPH
X2: Prinos
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Design-Expert® Software
(FRAP)^1

Color points by value of
(FRAP)^1:
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X: Actual
Y: Predicted
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Design-Expert® Software
Factor Coding: Actual
Original Scale
 (median estimates)
FRAP

Design Points
5.4156

1.00997

X1 = A: vreme
X2 = C: mikrotalasna

Actual Factor
B: odnos tecno/cvrsto = 9.00
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Design-Expert® Software
Factor Coding: Actual
Original Scale
 (median estimates)
FRAP

Design points above predicted value
Design points below predicted value
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X1 = A: vreme
X2 = C: mikrotalasna

Actual Factor
B: odnos tecno/cvrsto = 9.00
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Design-Expert® Software

Correlation: 0.966
Color points by
Sadrzaj polifenola
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X1: FRAP
X2: Sadrzaj polifenola
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Design-Expert® Software

Correlation: -0.685
Color points by
FRAP
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X1: FRAP
X2: Prinos
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Correlation: 0.865
Color points by
Sadrzaj polifenola
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P 2.1 Standardna kriva za odre�ivanje koncentracije kofeina 
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