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, t, '))5�0- �(
6 % �(
6 % �(
6 % �(
6 % �(
6 %

1-��!�6�7n = 308)
�	�������

�	
��������

71
79

46,1
51,3

23
13

32,4
16,5

39
49

54,9
62,0

9
17

12,7
21,5

83
75

53,9
48,7

2-��!�6�7n = 588)
�	�������

�	
��������

141
188

48,0
63,9

38
24

27,0
12,8

81
145

57,4
77,1

22
19

15,6
10,1

153
106

52,0
36,1
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���,�	D.� �E��!���&�$�������������&

8	����%/1 )41�7�����6�
�69 141�7�����6�
�69 '))�7��. �����9 �0�7�:�2) )0�7:���:�2) �"))�7���;
;
�–5)
���	
�����

  �	�������
  �	
��������

113,6 ± 2,3
116,2 ± 3,5

76,5 ± 1,4
77,9 ± 2,1

75,3 ± 1,7
75,0 ± 2,4

52,3 ± 2,2
50,8 ± 3,0

3,9 ± 0,1
3,8 ± 0,3

1329 ± 44,2
1398 ± 67,3

�
�����
������

  �	�������
  �	
��������

141,5 ± 2,4
122,3 ± 2,9*

92,8 ± 2,3
83,1 ± 1,9*

79,8 ± 2,7
71,9 ± 2,9*

59,4 ± 3,1
55,5 ± 3,7

4,6 ± 0,2
4,0 ± 0,2*

1437 ± 66,6
1358 ± 82,2

�
����
������

  �	�������
  �	
��������

98,0 ± 3,1
107,4 ± 2,5*

61,2 ± 1,4
65,5 ± 2,0

65,4 ± 4,2
73,0 ± 2,3

45,7 ± 4,2
49,8 ± 3,5

3,0 ± 0,3
3,6 ± 0,2*

1261 ± 115,4
1189 ± 98,6

�	��������!���|�����������������&� � $�(�/�&�����$���� �(���������� 5w�=B�|�����#$� ���/��?'�-'1A8�FB�|��������#$� ���/��?�-' �-'1A8
9PFF�|��;Q���(�� >�� ���/�����(��� ���� ���������?� �����'|3A6
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"	��&���������� )41 141 '))

1	�������

-�&	�
"���	�

4��	��&�

4�������
1	
�	����	
��

125,549
29,621

15 ��<=����
4,804
0,453

88,432
28,421

13 ��=>����
1,698
0,134

88,154
40,602

3 ��=?����
15,479
0,941

"	
��������

-�&	�

"���	�

4��	��&�

4�������

1	
�	����	
��

117,654
20,410

19 ��<@����
9,178
0,909

78,308
20,382

17 ��@A����
11,531
0,964

76,537
24,246

16 ��==����
12,204
0,999
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F � E � � # � � U

-	�!����0��&�$���D�
������&�	��!�%���	�#����!� �!���D���������� ���%���
���,�	D.X

�����E���	�D���&��Y�����!�
���	��

1�������������	!	���	��

��7
����9%	&		!���
�����	��� *�&��������

1-����&� 2-����&�
)�	�	
���&��������

(
�2/
����9
)�	��
��	������ 3,4 ± 0,3* 2,5 ± 0,2* 0,7 ± 0,04*
.�
�	��
��	������ 4,9 ± 0,4 2,9 ± 0,1 0,5 ± 0,09

8�������

(n = 101)
+�&���*0 4,9 ± 0,2 3,1 ± 0,2 0,4 ± 0,1

)�	��
��	������ 5,8 ± 0,2* 3,8 ± 0,3* 2,7 ± 0,1*
.�
�	��
��	������ 6,6 ± 0,2 4,3 ± 0,4 2,4 ± 0,1

B��(�����

(n = 90)
+�&���*0 7,9 ± 0,3 4,5 ± 0,3 1,9 ± 0,1

)�	��
��	������ 6,8 ± 0,3 5,4 ± 0,9 2,0 ± 0,1
.�
�	��
��	������ 5,9 ± 0,3* 3,3 ± 0,3* 2,3 ± 0,1*

4(
��

�

(n = 120)
+�&���*0 7,5 ± 0,6 6,8 ± 0,9 1,8 ± 0,2

)�	��
��	������ 7,5 ± 0,1 7,9 ± 0,9 1,9 ± 0,2
.�
�	��
��	������ 6,8 ± 0,2* 6,4 ± 0,7* 2,4 ± 0,1*

8�!�	��

(n = 95)
+�&���*0 7,4 ± 0,1 7,3 ± 0,9 2,1 ± 0,1

)�	��
��	������ 5,7 ± 0,2* 2,5 ± 0,6* 1,2 ± 0,1*
.�
�	��
��	������ 6,2 ± 0,2 3,5 ± 0,6 0,9 ± 0,1

0������	�����������5

	!�������������	��



(n = 84) +�&���*0 7,3 ± 0,2 3,9 ± 0,3 0,8 ± 0,1
)�	��
��	������ 7,7 ± 0,5 7,9 ± 0,5 1,9 ± 0,3
.�
�	��
��	������ 6,6 ± 0,5* 5,6 ± 0,4* 2,4 ± 0,3*

0������	�����������5

��
��	
������������	��



(n = 66) +�&���*0 8,6 ± 0,6 6,6 ± 0,9 1,9 ± 0,1

�	��������6���|���&� %�������������(��������� *������ ' ���((�' �?����2823A6
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���)���� ������HB4B6�4�&�������( *��;����#)
(����� � 8� �� � �������(��; ��5���&#8�(��'�R
��� /�8���&��;������$�����<�$�/� � /�����6

P���#$��(���;�|� �>��/�����5�?BJA���&�����R
��( 56�I� �������#���(���#��������&������� &R
���� 5�28hh�'/'8�(���������'�Q���� �28��.�-�'1

?�((�����!=&��+A6�4�&�������( *�(����� � �����R
��������(����$�(���� �����5��� �������������2���
�1���'�������������?'���������&��)*�(��5&/A6
.��'5��;���� 5�/���;���������T����h�' �8�������R
��'�|�T801���282��' �8�/�� �������(��%����|����3
����8���������'�|��83���2816

.����$��(���;�|�'��������;���� ��/����#'
HB4B6�I� �������#���(���#��������&������� &R
���� 5�28U0�'/'8�(���������'�Q���� �1�'.�-�'1

?�((�����!D�4R�+A6�4�&�������( *�(����� � 
������������(����$�(���� �����5� �� �2���� �1��
'���������������'�'����(����5&/ �(����� �Q�R
������������������� ��(� /�' 6�.��'5���&����R
�����&��$��� 5��������5�������2����13�' �8�������R
��'�|��083���28��' �8�/�� �������(��%����|����3
����18���������'�|��81���2806

,��� $��(���;S�;����#'�(����� � ����� R
���� �������&�������;���� ��/��� � ?.49JA6
I� �������#�28U0�'/'8�'�Q��������'.�� ?�((�R
����!D�4R�+A6�I�5�(������� 5�(��%���#�����R
���������������� � �/���%��#$���������6�.��R
'5���&���������&��$��� 5�����2����13�' �8�������R
��'�|��381���28��' �8�/�� �������(��%����������R
�5������0����U8���������'�|�T8����2816

F����������< '�����#'� ?��;�6� 1A8� ��5�/��R
��/%  � ��(���� ���$� ��������%  � �� ���(�� R
�����*�>�&����������(��%������� ;�����i>>�/R
� ����'�������(� '���� ��BJR��&�������(  8��
�� ������������*� |� '������HB4B� �� /�����'
� �(�&���6

P��������#�� ��������� 5�(�/�&�� 8� ���� 
;����#)� �� �����$� ���$��$� ) ��� ���/�$�  �R

>�/% �$�  &'��5*��5� (�/�&���� � ���/������
��'�����&�6�F��(���� �#��������� �  &'���� $
/����� ����������(���*��#��������� �� '(��R
'��� ���/� /�%  6�,�/8���� �(� �(���(���  �
;����#)�;�&�(� &��/��� ���/� /�%  �(�/�&���R
� �P94�)�<�� ��������83T����831{8����(� � �R
��/� /�%  �0R$� ���(�� � &'��5� ������ �381���
38UT{�?����2823A6�.�(��%���������� 5�(�� �)�� �
���'�� &�% 5�  &'�����#)� (�/�&�����$� P946
P� �i��'����(���� )����'�� &�%  ���&� �����
&�� � '��� �����(���;������� 58�(����$����'�R
� &�%  �(�/�&�����$����;#����#5������� �(� 
����'��(���;������� 5�� �(������'� &�(���'��R
���6�:� ���������/�/��������#'�&����� 5'��/�R
&�� ���(�/�&���� �(� �(� '����  �.49J8��� 
�������5� �h28�����381�{����/��������#)�&����R
� $8� ������/�/�(� ���� )� �(���;�)������ 5� |
����/��UU83h���08T�{�?����2823A�?��;�6�0A6

J��'��; �) ' ���/ )�(�/�&�����$8�)���/��R
� &*Q )����(�����#��������� � ���/� /�%  8
'#� ��������� ����/����R�(� ���/ �����$����
�#�����/ �/��� 6

P� ���&� �  ������$����$��$�(������  �'5�R
/ )��/���$�PP�'���<����5����8032����28222�8����
)���/������ ��5� &�����#)� �*��$8� ��� �80Th0� �
282221��;����#)���>��/��' � ��80TUT���28222�
�(�% ��������>���'���' 6�B&'��5���5�PP�(� 
��&� �  � ���/� /�%  6�,�/8�(� � ���/� /�%  
�R$����(�� �����������5����80T�h���28222�8���(� � �R
��/� /�%  �0R$����(�� �'���<����5�����80TUT��
282221�?����2823A6�,�������PP��� �����5�(� �(��R
����� �����  �'�����������(��������� 5����$��R
���(��%����� ���������  ��#��������� �� '(��R
'��� ���/� /�%  6

P� �(�������  �(��5� &�% ����$�' /���/�(  
���#�����/��/��� �'#���;�*��� �;���<�����&��R
�;��& ���(� ���/ ��/� ��#)����/��6�9(#��(��R
�#�Q )�  ��������� $� � �/�/� ����� ���/���
�������; ���� ���/ )�� �/����$�(�&���5�����'
(������ ���/���� > /�% *��(� ���/ ��/� ��#)
���/��8��#5��5�'#)����#�����/��/��� S��A��(� R
���/ ��/� ��#����/���#8���;�*��*Q ��5����#R
�����/�� /��� � &�����#)� �*��$w� 1A� �(� ���/ 
�/� ��#�� ��/���#8� �������*Q ��5� �� ;���<�'
/�� ����������#�����/��/��� �;����#)w�0A�(���R
)���#���(� ���/ ��/� ��#����/���#8��������*R
Q ��5� &���/�����#�����/��/��� �&�������������R
��/�� ���Q�����#�����/��/��� �;�������6

F � E � � # � � V

����D�
������&�	��!�%���	�#����!� �!���D�������������E���� 	��	����

C������
��������������&��	�������"�������

0B,�&��5

��
��	�7n = 114)
B��
���5

��
��	�7n = 36)
�*�B

(n = 30)

+�&��&��	�������

(n = 185)

1�����	
���D,����&�5�
�� 5,5 ± 0,1* 6,5 ± 0,3 7,1 ± 0,7 7,1 ± 0,2
1�����	
���@,����&�5�
�� 4,9 ± 0,2 4,4 ± 0,1* 6,1 ± 0,9 7,8 ± 0,2
E�������������5�
�

2/
�� 1,8 ± 0,1* 1,7 ± 0,1* 1,5 ± 0,1 1,4 ± 0,2

�	��������6���|���&� %������ �� ���/ ������������?����2823A6
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J�(����'�/����� ?!���'����#�+��(� ���/ 
�/� ��#����/���#A�'#������ 'S��A�/��>�/���R
�#����'��#�|�������#��5�/������5Q ��5���/��R
�#w�1A�� �/�/� ����� ���/ ��� �  �|�����5Q �R
�5���5�/ '�����#'������'�� �  �(�� &������$
>��'#6

J� ��((�� !(������ ���/ )+� �(� ���/ � �/R
� ��#)���/��������������  �������(�������R
�#)���' �/� � ���/ )� ��������� $������5�R
�5S� �A� ����� �#� |� �� &����(�#�� ������ ��#�
/� �����#�'�����;��&��$�>��'#� ���&'����8
���� � /����#)� ���;�� �#���5�'� �/�����#��  
���/ �� ����� �#8� �������*Q ��5� ���/�8� ��
�� ���������*Q �����5����'�(������ ���/�'
(��%����� �� ����� &'�w� 1A� ��/���#� ��&�#)
>��'S�(�5'������#�8���';�� ��#�� �� �&�R
� ��#��/� �����#6

J�(���)���#'��(� ���/ � �/� ��#'���/��R
��'������5��5S��A��>���� �#�|�/� �����#��/��R
��$�>��'#���)���/����#'�/�����'����(����)R
���� w�1A��>�������� �#8�/����#���������*��5
�����)���&��� �����5)���&�� � '��� ������&'�R
���S�'��/ �8������ �� �/�(�#�6

=� ;����#)� �����$� ���$��$� ) ��� ���/�$
 �>�/% �$�  &'��5���5� � �/�/� ����� ���/ $
�������#�����/ �/��� 6�N���������������'��� 
�(� ���/ ��/� ��#)����/��8�)���/����#)���5
&�����#)��*��$8�'���<����5�(��'������;��R
� 5����(�� � ���/� /�%  6�=�;����#)8�(���( �R
< )��� ���% �����;�&�(� &��/��� ���/� /�%  8
���� �������5��� h�8Th� �� �283�{8� �� � ;����#)� �
 ���/� /�% �$�0R$����(�� �|�008T����T810{6�N��R
�������������'��� �!(������ ���/ )+� ���/��

(� �i��'����������6�J�(�#���>���� �#����#��R
���/��/��� �;����#)�;�&�(� &��/��� ���/� /�R
%  � �������*��5� ����/�� �� �18�3{� ������8� �� 
;����#)��� ���/� /�% �$�0R$����(�� �|���T280T{
������6

I�5� /�'(��/���$� �%��/ �� �/�/� ����� R
���/���� ������� �#�����/ �/��� ���' ���&��R
;����� ���/�����/����$��������%  ��#�����R
/ �/��� �?BFDFJA6�B���/��(��������5�������R
<�� �� /�� ������� ���)� �(� ���/ � �/� ��#)
���/����#�����/ �/��� 8��#5�����#)�(� �(�R
�5� &�% ����$�' /���/�(  ����������;�����R
��8�/�/�� �������(� ���/ ��/� ��#)����/��8
)���/����#)� ��5� �#�����/ � /��� � &�����#)
�*��$�  � �;�������#)� � i����� (�% ����6
BFDFJ����������� ��' /������5� 5�;�����R
��8�i>>�/� �������(����� '��������� 5� �(��R
���&������ 5�&�;������ 5�?(������@��g�1100TTh8
122T��6A6

B��������� 5�(�/�&�� 8������&�����#)��*R
��$�BFDFJ��������5����8����28�6�P� ���&� �  
���$��$�(������  �;�&�(� &��/��� ���/� /�%  
BFDFJ�(��#<����5�����8����28�8���'��#<�����R
(���� ���/� /�%  � � �5������ �����5� ��;���R
����8� ��'� ;���<�� &����� ��BFDFJS� ��/8� (� 
 ���/� /�%  �0R$����(�� �����������5���08���
281�?����2823A6�N���� ����������i������ ����R
�� ���/�����������������5����283T{w��(�% > �R
������|�hU8U�{6

.�(��%���������� 5� ��#&�������� 5����/��R
��R�(� ���/ ��(���'���#��#�����/ �/��� ����R
'�� &*��56�H� ;���������5����i���(�� �)�� R
���(� � �(���&����  �.49J6�B'�����(� �i��'

F � E � � # � � Z

����D�
���
���	.*���
� �����%�D���� ���.!�	��
��
	�!��!� �!���D�������������E���� 	��	����

"	
��������"������� B	���	�

(n = 15)
1	�������

(n = 60) 0B5���
��	

(n = 15)
B��
���5���
��	

(n = 15)
�*�B

(n = 15)
+�&��&���

(n = 15)
-145

�	�:;D<
–5

0,106 ± 0,030 0,227* ± 0,024 0,159** ± 0,019 0,153** ± 0,016 0,129*** ±
0,016

0,162** ± 0,020

4�45

% �	��	���6
43,76 ± 2,20 21,23* ± 2,91 30,10** ± 2,21 24,85 ± 3,12 35,32*** ±

2,63
24,85 ± 3,12

)�15

�. �6:!FHb.���
287,2 ± 11,1 172,6* ± 20,9 259,4** ± 21,7 244,4** ± 21,2 335,0*** ±

38,5
254,7** ± 27,6

�B45

!:

43,56 ± 2,7 37,00* ± 1,5 40,61 ± 1,7 40,5 ± 1,5 41,16** ± 1,7 40,01 ± 1,9

�B45

!:

35,02 ± 2,3 23,8* ± 1,9 32,0** ± 0,9 30,0** ± 1,8 34,5*** ± 1,3 27,7 ± 1,3

0G 0,19 ± 0,05 0,59* ± 0,05 0,29** ± 0,07 0,35** ± 0,09 0,21*** ±
0,02

0,35** ± 0,06

�B4:�B45

%
83,82 ± 2,99 63,21* ± 2,10 80,92** ± 2,54 74,27** ± 3,21 82,56*** ±

2,13
74,23** ± 2,74

"" 1,3501 ± 0,0001 1,3452* ± 0,0001 1,3472** ±
0,0004

1,3466 ± 0,0005 1,3472** ±
0,0005

1,3454* ±
0,0003

0)4)B 1,1 ± 0,1 3,6 ± 0,1* 2,2 ± 0,5** 2,5 ± 0,5 2,31 ± 0,3** 3,1 ± 0,6*

�	��������6�CID�|� �������� ��'����������� ������ ��8�D9D�|� �''����5� ��� �/ �� ������5� �/� ������8�F9I�|� /��%�����% 5
�(���/� �� �'��&#8�PP�|�(�/�&������(����'��� 58��BFDFJ�|� ���/�����/����$��������%  ��#�����/ �/��� w���|���&� %������������
(��������� *���/��������#'�&����� �'�?����2823A8����|���&� %�������������(��������� *��� �)���#'�&����� �'�?����2823A8�����|���&� %�
�����������(��������� *������ ' ���((�' �?����2823A6
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�(���;������� 5�PP� �BFDFJ�(�����(�������R
�����/��������(  ��������5*��h�822���38�1{���
/��������#)�&����� $8�������/�/�(� ����)���R
� )� ���� & ��'#)� �(���;�)� ����� 5� |� ����/�
U0832���T811{�?����2823A6

I�5���<�� 5���&������������� 5�;����#)
�������$����$��$�) ��� ���/�$� �>�/% �$�'#
 �(���&���� � �����������(� '���� ��HB4B� 
��� ;�/��� ����#)�(��(������6�P��/���/���R
;��8�(���5Q���#)����� &����/����R�(� ���R
/ )�(���'�������#�����/ �/��� 8�(� �i��'����8
��' � �(���#�� (�������#� i/�(�� '�������#�
 ��������� 56

K/�(�� '���� &�/�*����5� ��  ���������  
���$����� �&� '���$��� 5S� '������#)� ����8
HB4B� ���/������������(��(�����6�C������#�
����#��/�*��� S� �A� � ���'��RαR��% � �|����8
'������� ( ������'��� /���'�';���#w�1A�� ���R
'��RαR��% � �8����;' ���2{� �> & ���� ���R
/ $���������28�{�)��� ���������� 58�'�������#R
�����/ � /��� w� 0A� ��� ��*� �#�����/� /��� 
;����#)��������$����$��$�(������ �$6�.�i/�(�R
� '�����(� '��5� ���&��$��� ��/����#'�?�� ��
����#�28U0�'/'8�(���������'�Q���� ���'.�-�'1A
 � �>��/����#'�?�� �������#�28hh�'/'8�(���R
������'�Q���� ���.�-�'1A�HB4B6

.�i/�(�� '�����;#��� ��������������/���/�
��/��������#)�(��(������8� ��� ��(��/� ���/�$
��;����'#�(� '�� � ���������#��'�� /�'����&R
��R��&���#���(���;#������ 5����$�#)�&�;�����R
� $8� �(���&5���� ; �� / ������' % ������R
>��� �% (��>��/��% �8�����5& �����'������ � 'R
�5��( ��� �'�i/�(�� '�������#)�����#)�����R
/��i� )�(��(������6

.� i/�(�� '����)� ;#�� ����������>�/�� � R
���� ���/���� �&� '���$��� 5�'������#)� � �R
��'� ���/��������#)�(��(������8�� � ��*Q�R
������(�  '� ����������#�/�� &/� ����� ���R
'���&����'� &���� *�?(������@��g�112hTU�8
1220� �6A6� "����' % �� ���>��� � % (��>��/��R
% �8�����;����5�� �/�/� ����� ���/�$����/R
���$8���� &'��5*��5�(�����$��� �'���&������
 &���� 56�P� �������  ���'������#������#��� 
'�� > % �*�� ���/����R�(� ���/ �� (���R
'���#8� ��� &�'�����'���<�8� ��'���;�*���'#�
(� � ��&��$���  �� &/� ����� ��#'���&���#'
�;���� �'6�E�� ����� ��������' % �����>��
 � �% (��>��/��% ��������������&���������&R
��$��� 58����(� �i��'�(�� �)�� ������ �� ���R
/ ���������������&������ ��(�/�&����5�(����'R
��� 5�����#� ���� ��� ��/�� �������� �/�/� R
����� ���/ )����/�������$�|���18�0���28�3���&�
;���<�8� ��'�(� � �;�����'� i/�(�� '����8� ���
�� �������������;��/� ��%  �����#�?����2823A6
.#����������� &'���� $����/����R�(� ���R
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�H���

,�/ '��;��&�'8�(������#����i/�(�� '����
����#���� ���������*������'8�����/�'; � ��R
�������(� '���� ��'��� ������(  � ���&�����R
��(  ��������'�(�����(���% ����'�(�� �����R
Q���������  &'��5��� (��%���� �(�$/��;��&���R
� 56�.�&��$��� ��/�&���#' �>�/����' ��#��R
����������� � ������;j�'�>��' ����� 5��(�R
�������(��%����� ���>��'�% *�������� )���R
�����8�  '� �#&����*8� (� ����� �(�$/�'�;����
����� &�����#$�� �� �i���� ��#�����$����6�P�
���$�� � '��� 8������#�'��� ��R� ���&�������R

F � E � � # �

-	�!����0�.�$���.�T
��	�D����0������
���	��0����%	���

"��&��� B	���	�����!�����

(n = 12)
�
�	�������
�������������

!������(n = 24)
p

+��������!	�	����

�������� 3,9 ± 0,52 2,7 ±0,5 <0,001
0&���������	�����������	��	!	�����&�	6

	���������

7/58,3% 7/29,1% <0,001

"����	���5���!�	�������(�� 7/58,3% 2/8,3% <0,001
C��(�����(�� 11/91,7% 20/83,3% <0,05
�����������
����� 11/91,7% 6/25% <0,001
.�
��	
����������
����� 10/83,3% 7/29,1% <0,001
B�����
���&�����������	���������������� 3/25% 1/4,2% <0,001
"	����5����
��$������
����� 10/83,3% 1/4,2% <0,001
G���
�����		��� 7/58,3% 17/70,8% <0,001
)��������
����� 5/41,7% 7/29,2% <0,001
�������������	�������� 5/41,7% 8/33,3% <0,001
�������������
�����&���� 6/50% 4/33,3% <0,001

@ �6�06�9;Q $�� ��;�*<��$�(����� �� �������6�.�(��R
��'����)��'������;���<�$������/�(� (�5����� �/ <��R
� /��/�;�*<��$�����/��?�A6

@ �6�T6�.���/� ��#��?�A� �������#��?1A��(�$/ 8�����R
/ ����/�5� &�%  �?0A6�9/���/����'���/� � ��'� �i�& R
��'6�×T26
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n = 183
81 (97%) 9,1 ± 1,2 8 (9,6%)
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n = 190
47 (84%) 23,4 ± 1,6 12 (21,4%)
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n = 21
21 (100%) 18,3 ± 2,4 1 (4,7%)
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n = 183
3 (3,6%) 3 (3,6%) – 2

(2,4%)
��	���

n = 190
3 (6,7%) 6 (10,2%) 3 (5,1%) –

G�����

n = 21
1 (4,7%) – – –
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o]dVl�]o� ]lfb]V`bYXfXl6�vmb�nWfXb\fl�kbdb� aX^Xaba� X\f]
0�[d]enl8�kXfm�fmb�oXdlf�[d]en�?�h0�nbdl]\lA�fdbWfba�t`�fmb
lWXa�Vbfm]a8�fmb�lbp]\a�[d]en�?��2�nWfXb\flA�fdWaXfX]\WYR
Y`8�W\a�fmb�fmXda�[d]en�?1��nbdl]\lA�t`�W�p]VtX\WfX]\�]o
t]fm6�vmb�oXdlf�[d]en�nd]^ba�f]�tb�fmb�oWlfblf�f]�p]fXn�kXfm
fmb� pYX\XpWY� l`Vnf]Vl�]o� X\oYWVVWfX]\6��WpfbdX]Y][XpWY
dblbWdpm�lm]kba�p]VnYbfb�pedb�]o�oXlfeYWl�X\�fmb�oXdlf�[d]en
kXfmX\�U|��aW`l8�X\�fmb�lbp]\a�[d]en�kXfmX\��0|�T�aW`l8
W\a�X\�fmb�fmXda�[d]en8�kXfmX\��|���aW`l�?n���2823A6��XlR
f]Y][XpWY�lfeaXbl�p]\oXdVba�fmb�ab^bY]nVb\f�]o�VWfedb
YWVbYYWfba�t]\b�fXlleb�t`�fmb�Ufm�V]\fm�X\�fmb�oXdlf�[d]en8
kXfm�X\oYWVVWfX]\�nd]pbllbl�nbdlXlfX\[�e\fXY�fmb�hfm�V]\fm
X\�fmb�lbp]\a8�W\a�e\fXY�fmb��fm�V]\fm�X\�fmb�fmXda�[d]en
?n���28223A6��RdW`�lfeaXbl�lm]kba�fmWf�t]\b�fXlleb�tb[W\
f]�dblf]db�t`�fmb�0da�]d�Tfm�V]\fm�X\�fmb�oXdlf�[d]en8�t`�fmb
Ufm�]d��fm�X\�fmb�lbp]\a�[d]en8�W\a�t`�fmb�Tfm�]d�3fm�V]\fm
X\�fmb�fmXda�[d]en�?n���28223A6��Y]]a�oY]k�VbWledbVb\fl
lm]kba�fmb�oeYY�dblf]dWfX]\�]o�VXpd]pXdpeYWfX]\�X\�fmb�oXdlf
[d]en� kXfmX\� U2|�2� aW`l8� kXfm� fmb� lbp]\a� W\a� fmXda
[d]enl�YW[[X\[�tbmX\a�Wt]ef�U18T�W\a�0T8U�aW`l8�dblnbpR
fX^bY`�?n���2822�A6vmel8�fmb�Vbfm]a�]o�YWlbd�]lfb]nbdo]dWR
fX]\�kmXpm�mWl�tbb\�nd]^b\�f]�tb�Ybll�fdWeVWfXp�W\a�V]db
db[b\bdWfX]\Rb\p]edW[X\[8� VXpd]pXdpeYWfX]\RXVnd]^X\[
W\a�t]\bRdblf]dX\[�fmW\�fmb�fdWaXfX]\WY�Vbfm]al�]o�fdbWfR
Vb\f�pW\�tb�dbp]VVb\aba�o]d�kXab�WnnYXpWfX]\6

� E !



0U

4�&����5�'�� % ��67122367,6��8��#(6�0 9� � �����#�� ��������� 5

=IJ�U�U6��U6TR2�SU�36h0�6�
E6B6�I��5; �8�D6G6�C���%��

��,�	D���!����0���,	�
	������$����	�%	�,����	������$�!����

D�
	�#�	
��&#���!� ���D.G�
�!�%����	���
����������H�����	��%���	��D
B����/�5��������������5�'�� % ��/�5��/���' 5

.�����/������0����	3�	�1� 3� 2������	
	�Z� 2���	�����/d����
��	�������[��@��������

�!$��

,���'�� ���/ ��(�����'#�/�����$��/�� ���R
(�������*��5� ���<�� �'� ' /��% �/�5%  
�������/�/���'�$�/��� 8���/� �'5�/ )��/���$��
&����(�������� 56�J�/���'���������U�8�� ��' /�
��������������� 5� ����(���������������(���% R
�$�/�����$��/�� 8�(�i��'���� ����% 5�i� )���R
�<�� $� � )� &'���� ����(��%���������� 5�(�R
&���5���/���������� �����)���������������%  6
J��'������8�' /��% �/�5����#�����<�� 5��
&����(�������� 5���&��*��� (�/� *� �(���(�R
�#�/ ���5���&� /����� 5����(�� ������$����/R
%  � �������� 5������(� �&�/�#�#)�(�����'�)6

.�� �������� '�*��5���;��#8��� ���������R
*Q ����%������;��&���� � � �>��'�� ����� 
 ��������� 5�' /��% �/�5����#)����<�� $
(� � ����'�� ���/ )� (�������� 5)� ��;���#)
/����$��U�� �(�����'�)�� ���$����*�� ��3�6�J�����R
��� *8��������$�(���� �����;����������;��8�(�R
��5Q���#)� ��������� *�� ��' / ������������R
� 5�' /��% �/�5%  �(� �(�����'�)�'#Q��/���R
���������/��� ���$����*�� ���&�� � '��� ����(� R
'���� 5���&� ��#)�'������������ 56

���	������D��$�
�

.���;����(������������ &������ 5��22�;���R
�#)���(�����'�' �'#Q��/������������/��� �R
��$����*�� 6�.���;����#��;#� ���&�����#������ 
��((#S��R5�|�13�(�% �����8�> /��% *�(�����'�8
�/����#)�(����� � �����(�� ���/ '�'�����'
������� 5������*���#)����#)�(��������#)
< �6�P�/�&�� �'���5�(� '���� 5�����(�� ���R
/����'��������� � �(�����'#�;�&���;�����'�R
Q�� 5�����'/���(� ���� �  �/��%������/����/R
��� '���� >���'����' � (�����'�6� P� '���� �
����(�� ���/ )�/�����/% $���&'������ <��(� 
��� �  ����� $���5�������� 5�< �6�1R*���((
������ � �13�(�% �����8������ ��(�����'���/�R
���#)�(����� � �) ��� ���/ '�'�����'�> /R
��%  �/����#'�<��'8��( %�$�J �<����� � �' R
� (���� �/�' 6�P�/�&�� �'���5�) ��� ���/�R
���'�������� ��� �&��� ���������'�Q�� ������'R
/���(� ��������  �/����/���'����>���'����R
' �(�����'�� � �������� ������ $���5�����R
(�� ���/ )�'���(� 5� $6�0R*���((������� � 
32�(�% �����8���(�& % *� �> /��% *�(�����'�
�/����#)�(�� &��� � ���(� '���� �'���&��;�R
������������/�'(���� ����R� ����/% ��������(R
(�����6� P�/�&�� 5� ��5� ������� 5� ����$����
;#� ������8����� ���5�) ��� ���/����'�����6

B��������� ��' /��% �/�5%  �(����� � ��
(� '���� �'� �>��/�����$���((������/�$�>�R
�'���  8� �(���&5��((�����!PD@BF+��1��?� �6��A
(����&��;������$���' �'���� /�� �08�T�6�@�� ��R
��% *�(�/�&�����$�(����� � �/�/���� �������
(������ 58���/� ����(��� ��(������$�� ''��R
� ���$��������6�.�/����������(����$����/ � �R
(���&���� ��#���*���������������$�>����� 
;���<����(���%�6�P������ ��������� ��(����R
� � � �� ����� (���(��� 5� ;�������8� ��� ������
����;�#)�'���(� 5� $6�P�����*Q ��(�/�&���R
� ���� ��� ����� �/���#����'�����$����(���5R
���  �'��5%�8���&���'��� ����&���'��5%�������R
��������� 5����'����#)�(�/�&�����$�/� �#)6
P� ����� &��(������#)�����#)�� �#��� �>��R
'�/� ��$8�)���/�������/���#� �/���/���#8����R
< �#���% ��5%  � ����(������ ��� /��� ���R
/�$�����#6

@ �6��6�D((�������5� �>��/�����$���((�������>  S
��|�PD@BF8�1�|��(��(���8�0�|�/��� ����>6

� ��0���.����E���$��

F��������'�� ��8�������(���*������*�)���/R
���� (�/�&�����$� ' /��% �/�5%  � � ;����#)
���)����)���((�;#�� ���� ���� �� ����% ��5% $
�� ���������������������;#)����<�� 5)�?� �6�1A6
9���/�����/�/��%������$������ ��;����#)��R$
 �0R$���((�;#� ���'����#�(� &��/ ����'�� &�R
%  ���% ��5����#)�/� �#)�?� �6�0A8���������'5�/�/
i� �(� &��/ ��(�% ������1R$���((#����� ��#R
5��5���5�� <��/�/��%���������$������ 6�.��R
��������� ��' /��% �/�5%  ��;����#)��R$� 



4�&����5�'�� % ��67122367,6��8��#(6�0

0�

9� � �����#�� ��������� 5

0R$���((�����(����� <��/�/��%���������'�R
�5%�8� ���'���5���� (������ /� � ���/��� �#&��R
������ �� ?� �6�TA6�9���/���;����#)�1R$���(R
(#�i� �(�/�&���� ������������� � ��������/�/��R
%����������'��5%�6�K����;j5��5���5���'8�����(� 
��/�#��'�) ��� ���/�'��'�<����������(�� �R
)�� ���������� ��'5�/��/��#)����/��S�/�� 8
/������/ 8�������8�'#<%#8� �&���'����i��'�'�R
���� �;��&���5� ���� � ������R�/���#$� �;�%8
&�����5*Q $����� 5�>��' ����� 5����� �R
�����/�( ��5����������6�J��'������8������� �
'������> /������� ?�( %�8� (������/�8� <� >�8
' � (���� �/�A8����; � & �*Q��������'/ 8���
�(���;������������������ *�' /��% �/�5���R
����������/�����$��/�� 6

,�/ '��;��&�'8�(� '���� ��/�'(���� ����R
� ����/% �����������$�����(�&���5����;��(�R
� �������(�& % *� ����; ���*�> /��% *�'#R
Q��/������������/���������� ���/������ 5�����
(� ���;�'��'�Q��  �>���'������(�����'�8�/��R
��� ����(�� ���/ �� /�����/%  � ������������
i>>�/� ��#6�B�>��/�����5���((�������> 5�5�R
�5���5� �>��'�� ��#'�'�����'���5� ��������R
� 5�(�� >�� ���/�$���'�� ��' / 6�.��������R
��� ����/�����$�' /��% �/�5%  8�(������#'
 �>��/�����$���((�������>  8�������' �����R
�#)��/��5)�(� � �(���&����  ���&��;��������
�((������(�� �)�� ������/ ��������/ 8�/�/� �(� 
(� '����  �����(�� ���/ )�'������8�����'���R
<����� ������������ $6

���	���	�
�6�7��	������ �������������0���3�FFF@8�CJB�D�U��.���-3U6

=����$�������5������ 5�(�����'���'#Q��/������������R
/��� ���$����*�� �-�D6G6�C���%��8�B6C6����5���?FFF@A6�|
g�T�0T3Uh-�Tw�&�5������2362�6h�w��(;�6�2�6236�1�--�:*��6
g���6�|� �6

16�7��	������ ������������3���Th�FFF@8�CJB�D�U�.-216
����(��� &'����>�-�F6B6�G���8�.6D6�D��/����8�B6E6�9�R
��� �8�.6B6�L�;�����/ )�?FFF@A6�|�g�T0Uh2Th-02|�Tw�&�R
5������1362�6hhw��(;�6��362�6�2�--:*��6�g�0T6

06�D�	 C���<!�!2�B�����>!F!2�8�;	1E���8!7!�B��������� �
��'�� ��' / ����*����R� %���$��;���� �'�����'�>���R
'���  �--�I �(����� &�% 58�(��> ��/� /�� ������ ����R
����#)����'������ ���/ )�&�;������ $S�,�&6���/�6�</�R
�#R��' ����6�|�B����/8���hh6�|�F6�T6

T6�D�	 C���<!�!2�8�	
�����I!8!2�H�����8!G!����	6�P� '�R
��� ��>���(��� &'����>  ���5� ��������� 5���/�����R
���/������/�����*����R� %���$��;���� �--�4�&����5�'�R
� % ��6�|�C68�����6�|�g�06�|�F6�02|0�6

36�>�����7!<!�H��<�� 5���� ���������/�����;��Q�� 5��
(�������&�����$��R���(�� �����#)��������� $� � )�/��R
��/% 5��;����#)���(�����'�' �� ���$����*�� S�D���R
��>6�/���6�� ��6�|�C68���hT6�|��h��6

U6�\�E����8!�!2�F=���>!<!2�x���=3��8!<6�@�� ������5���R
'�� ��' /�� (� � (�����'�)� /����$6� |�C6S�C�� % ��8
��h�6�|��h2��6

[5P4:R=6;N;6O�4P���;5P:=:7Q�Q4CC>7:4<:=C@O�;5�86WQ;78�4P

R;?:4?;:?W>=6;45�;5�6@7�?45QO>=:�C:4?788�4P�6@7�R=5Q;�

f>7�;5�?=87�4P�;68�P:=?6W:7

b!V!�i5%T+,$S2�`!p*!�m+4(q5U
vmb�[X^b\�k]d��ndblb\fl�fmb�dbleYfl�]o�lfeaXbl�]o�VXpd]R

pXdpeYWfX]\�dblf]dWfX]\�X\�fmb�Z]\b�]o�VW\aXtYb�p]\a`YWd
nd]pbll�abnb\aX\[�]\�fmb�kW`�]o�fdbWfVb\f6�vmb�Wefm]dl
mW^b�W\WY`lba��22�nWfXb\fl�km]�kbdb�WnnYXba�]dfm]nbaXp8
led[XpWY�W\a�p]VndbllX^bRablfdWpfX]\�fbpm\Xrebl�kXfm�W�abR
^Xpb�lnbpXoXpWYY`�ab^bY]nba�o]d�fmXl6��Xpd]pXdpeYWfX]\�X\^blR
fX[WfX]\l�kbdb�nbdo]dVba�kXfm�X\odWdba�a]nnYbd][dWnm`6

	f�mWl�tbb\�o]e\a�]ef�fmWf�fmb�p]VndbllX^bRablfdepfX]\
WnnWdWfel�a]bl�\]f�pWelb�d]e[m�XVnWXdVb\fl�X\�fmb�VXpd]R
pXdpeYWf]d`�oY]k�kmXpm�Wdb�f`nXpWY�o]d�led[XpWY�Wnnd]Wpm6

@ �6�16�P� &��/ ���;#)����<�� $�' /��% �/�5R
%  6�9���������� �' ������� �(��� ����5�>��'����R
% ��5% $6

@ �6� 06�P� &��/ �������������������� 5�' /��% �R
/�5%  6�P�5��5*��5��� � ��#����% ��5%  ����'�����$
>��'#6�P�5��5*��5�(� &��/ �� �' ����� 6

@ �6�T6�P� &��/ ���������������$�' /��% �/�5%  6
@ �' ������� �(��� ����5�>��'����% ��5% $6

P� ����� &��;� ��$< )���&������������� 5
;#����#5�����8������(�% �������R$� �0R$���((
/����� ��% 5� (�����'�� (����/���� ;�&� /�/ )R
� ;���������� $6�=�(�% ������1R$���((#������R
��'�(�����(���% ����'�(�� ����;#� ��#5����#
����*Q ���������� 5S�������� ��/����$����#
��1�����5)8����� ��#$�(���&�/�����$����� �� %�R
�������������0���;�*��� 5)�?������������ ��>�R
/%  �� %������������(�� �)�� ����(��5�0|T�'�R
�5%�A� ��;��&���� ���� Q�����;�������6



0h

4�&����5�'�� % ��67122367,6��8��#(6�0 9� � �����#�� ��������� 5

=IJ�U�16h1����U�360URU�U601�
P6H6�4*;���/�8�@6.6�"����/��8�I6D6�@����/ �8�C646�" �&;��8�.6H6�J��(��

�����0 �!������ 	�.*�D��$�!�$��%�����
�

$�&��#�
���	�,���
�*���	�(����!�$�����0�.*���$��*��
����!	*��*


�����������E��0�.*�!�E	�#�������E�� �0H
C��/���/ $��;������$������R �������������/ $�/� � ���/ $� ��� ���?C9HBJBA� '6�C6�6�.��� ' ��/���

.�����/������0���C	�3���� �C����=2��	Z����������	1E��� ������@2����	3�	�1� 3� ��	��2�����	�� ����
��	���� �Z�1���	� 2�{��
���� �Z��	��3��3� ������@2��	Z�	��/

F��� ��#���������$�����(�� 'Q��������
���(���%�)�/ ���$���� ������ �� ���� ���/���
 � � ��� ��(��� ���/���� � ����'��8� ���5�� �
(������ �'�� ������#)���������(�� >�� ���R
/ )�����������)� )�/���������$8�5��5*��5����R
Q ' ���/� � ���/�$�/��� ���� ;��% ����$�;�R
��&� 8� �;���������$���&��$��� �'���/�����$
� ;��%  6�K���(��5��5���5���� ���(� ��(���(�R
;���� 5�(���%����/����)������ � � �(�������8
��(�������*Q ��5�� ���#' �;��5' �?��� ��(�R
�� ���/ $�� ����'A8� � ���� ���� (���'  8�����R
���� �/ ���$����QQ�� �'�!����+�?��� �� ���R
� ���/ $� � ����'A6�F��� ��#���������$����8
���<�� ��(�� >�� ���/�$� ������%  8� �� ��'
� ���� �(�� ���/�5���$8�(� ���5��/����> ���R
/ '� &'���� 5'���� ������#)�������)����)� )
/���������$6�H��<�� 5����> / ��/���$�(��5�R
�5*��5���� ���� (��/�����&��������#)�(����)R
�����$�/ ���$� �(���%�������� � �'�'���������R
�#)����Q �8����Q�� �'8�'������*� ���>��'�R
% �$������$6�F�(������� ����� �'�&�;������ 5
���> ���/ �� ���<�� 5� ���(�������5*��5� ��
��;�/ ���/�� �/ ���$���� ���(������ 5�/����$
>������(���%��� �/ ���$�?/�����R� ����> ���/ $
� ����'A6�P�����*�8��������Q*��������(���R
����&�����> ���/ )��������$���� ���*�����$/ �
���<�� 5�' /��% �/�5%  ���8�1�6�C��� ����R
���#�����'��� ��*��� ;��% ���*�;���&�����
��&��$��� 5���/�����$�� ;��%  �/�/������;��&R
�#$� !��� ����>������&+8� /����#$� �� ;����
�#��������� ������#)�������)�/���������$8���
'�������� ��� �� ���'�#$�)���/���8�(��5��5*R
Q $�5���� �����&� ��#)�� �%���(�� $���8��08��U�6

.� ��5& � �� &������#'8���&� /�������;)�� R
'������������$� ��;j�/� ���$�� ������ /����R
�<�� 5����> / ��/���$� �' /��% �/�5����#)
�������$������5�(� �5� 5����;)�� '#)�����;��R
(��> ��/� ���/ )�'���(��(��������Q�� *�(��R
����� ����� 5�&�;������ 56�.�(������������'5��
'�� % ��/*�(��/� /������(�<�������� ����R
��5���5������'���#��'����#���&����$� ��(�/�R
��>���'��� ���/�$��� ���& ���$�� ������ / 
 ��%��/ ������5� 5��/���$� �' /��% �/�5���R
�����������08��8��1�6�H�/����#�������#���&#��R
*��'����#���&����$�� ������ / �!�(� ���/�$
; �(� �$��/���$+� ��� ��*�8�����(��&��� '��� 
(�����'�$�'�� /�R; ���� ���/�$� �>��'�%  
�������5�  ��/���$��� �(����/����#'�(���'��R

��'�(�����)��5������������ �Q����*Q �� �38� U8
�18��3�6

z���*������$���;��#�5� ����� &��� ����(�R
'�Q�*�'���������&����$�� ������ / ������5� 5
' /��% �/�5%  �/��� � ��/� ����� ��5���>��R
'�����8������#'��;��&�'�(��> � ���8������R
*Q )����/ �� ������R��������� �����#)����/R
% 5)�/�����������#)�� 5��;����#)���� ;��% R
����$�;���&��*8� �;���������$� ��&��$��� �'
��/�����$� � ;��%  � ��5� �%��/ � ���> ���/ )
���<�� $���/����/ ���$��/6

���	������D��$.�����$�!���&

.����� 5)����% �������;�����������h�'�R
� ������&������0h|U2�����?����� $���&�����T�8h��
�8�� ����A8� ;����#)� � ;��% ����$� ;���&��*8
�;���������$���&��$��� �'���/�����$�� ;��R
%  6�.�/��������/���������$���((#��;�������R
��� �1� &�����#)� '�� �� �� ��&������ 03|U2� ���
?����� $���&�����T18����18U�����A8��/����#)���R
��������� �/�/ �R� ;�� &�;������ 5� ��������R
���� ���$�� ���'#6

��/% ��������� �����5� �� ' /��% �/�5R
��������������%�� ��� ���(�'�Q�*�'��������R
&����$���((������/�$�>��'���  �?4I�A6�C�R
����4I�������#�����5�����(� ���/�'�?�� ���& �R
��'A� &��� �����  ��/���$�'���)��'�� ���/ '
�����'� ����� &��������������(�/����� �����8���R
��������������� �Q )�5�>��'���#)�i��'�����
/��� �?���������'�i� ���% ���A6�B&'���� ����R
����#���������������&������� &���� 5�?i>>�/�
I�((����A�(�5'��(��(��% ���������/����� ��� R
��� 5�/����/��� &'��5�'�'��;j�'���/�� 6�P��R
 'Q�����'���������'������(�������� ' �'���R
��' �?������> 58�>���(��� &'����> 58�>�*����R
%�����5� ' /����� ����> 5A� 5��5���5� /�� ��R
����������(������� ��(���/��/��� ���' /��% �R
/�5�����'�������/���$6�F(�/������#$�(�����R
'�� � ���� &� ������������ � ������ (�&���5��
�#��� ��� � �' ���/ �� /���;�� 5� /������/�8
/����#��)���/��� &*������#��(��%���#�' /R
��% �/�5�������������|������5� ������/�'#R
<���#)�/����/8���$������#�� �' �����#��/�'R
(�����#�����5%  �/������/�8�>�/% ������*
�/� �������<����6

I�5���� ����%  �(���'������' /��% �/�5R
%  � �(���&���� �/�'(�*��� &�����#$���&��R
�#$���((������/ $�>��'����4DJJR2�� ?HPP



4�&����5�'�� % ��67122367,6��8��#(6�0

0�

9� � �����#�� ��������� 5

!4�&'�+8�C��/��A8������ �*Q $�/������� &�R
��� ������ ��$�����#�U01��'6�P� ���/�'� ����R
� /�������&����(��� /������/��������; ����
�83�''� �(�&���5����%�� ���/������/���(����)R
�����#)������)����;j�'���/�� ��/�����|�83�''06
B&'���� 5�(����� � �����������$�(����)���� 
� ������#)�����/���0|T�(���%���/ �� �?���;��R
�� �/����/������ ;��% �$A6�L�( ���/������/����R
Q�����5� ���(������  �(�% ������ �58�/ ����|
�������������%�8�������� ��0�' ��(� ���'(���R
���� �/���*Q�$� ����#� 12|11� �F6�9;��;��/
&���� ��� ������#)�����#)���;�&�����'�/����R
��/��?�6��6�;�&�(������� 5�>�/% ������#)�(��;A
��Q�����5� ����������(�����''��'��;��(���R
� *� /� ���� &�����4DJJR2�6�P� � i��'� ;#� 
 �(���&����#�����*Q ��(���'���#��%��/ �/��R
����/�S

| 1��5���	������0���)�'0���f#.��1g�����h8
(��(��% ������#$�������$��/����� ��� ��� 5
i� ���% ���� �/�� ������i� ���% ������ ����R
��'�'��;j�'���/�� w

| ������/������ ���/�����/����� �� ?σA8� )�R
��/��� &*Q������'���*� &'��� ������PCw

| ��igg�0����� ���0��� �����0���)�'0��

fKA�h8������ �#���'#$�(��>��'��S

y^�~�?σ-P�A����22{6

@������#��(���'���#�PC8�σ�  �y^�� ��*���;R
Q*��%��/������5� 5�' /��% �/�5%  �/��� 6
:������������#$����� &�>�/% �� ����� 5�' /R
��% �/�5�������������(����� � ���������'
i��(����(�'�Q�*�/�'(�*�����$��;��;��/ �/�R
��;�� $�(��>&  �/��� 8�/����#��������*��'�R
)�� &'#�����5%  �/������/�6�J���;�� 5��#��R
��� ��� )��������$�?oA� ��'(� ���$�?DA6

I�5� )���/��� �� / � ' /��% �/�5%  � (� 
� ;��% ����$�;���&� �'#��%�� ��� �����*Q �
/���;�� 5�/������/�S

| .���������f;ch�����+��'����������' ��|
�2���' ����5&��#���� �' ���/�$��/� ������*���;R
������#)� /�'(�������� ' /��% �/�5�������
����8�/����#����&���5*�����������((#6�J���R
;�� 5�����������)��81|08U���' ��)���/��� &*�
��$�����#$�����8���5&���#$����/� ������*����R
>�R��������%�(������?���������'����>���A�'�'R
;������(�5����#)�����/�'#<���#)�/����/���h�6
F� i��$� �������$� ��/��Q�*��5�  �/�*� ������
&�� � '#������ '(�� ���/�$��/� ����� ������ R
���R����5��#��������'�&#6�P��> & ���� ���R
/�$� (� ����� (�/�&������ ��$���������� �����
���� �����;Q $�(� ��/�/��� ���' /������ R
���������� ������5� ��������'�&��6�H�$�����R
�#$�������#������5��'(� ���$���$������#)
��&�'�% $�|�"�8�(>6���6

J���;�� 5�����������)����08U��������' ���;�R
������#� ��;�������$���������$��/� ������*
' �% ����(��(�$�'�/����'�'�)�� &'6�B)�)�R
��/��� &����1���)������������ �5���0��� j

"�8�(>6� ��6�C �����#����&�'�%  � ? � �' ����R
�#$�����A�������*�������5� ����& �� ������&��R
��� �(��/�( ��5��#)��> �/�����8����� �*Q )
�;'���*�(����)��������� � ��#)�������6

| &������� ����+��'� fVch� �� �������$� ��|
0U���' ����5&��#���(���(���' ������� 5�������&R
��$����� �/���������������������&��������#R
)�������$� i/�/��  � �����$� /���/ 6� I���#�
/���;�� 5��%�� ��� ��'(� ���$��#)������#)
��&�'�% $�|�"�8�(>6���6

| #)�	������ ����+��'� fkch� �;�������#
 &'���� �'��/����� ��� ��� 5�i� ���% ����&�
�����(���(������ ���� ���/���� �� ����� ���/�R
��������� 56�9� �������*��(�����#��/���;�R
� 5� ��#����� ����'(� ���$�(�����#)���&�R
'�% $�|�"18�(>6���6

I�5�>�/% �������$��%��/ ������5� 5��/���$8
(���������#)���&��$��� *�� ;��%  8� ��%��/ 
�/� ����� �/������#)�>��'������ &��� �i���R
����*�>�*����%��% *��/���$8� ��% ������*
�;���� �'��bR�bR��&����?�� �������#�U01��'A6
B�(���&�'�5���i/�(�� '����)��(�/�������5�(�R
�������&;���� 5�>�*����%��%  � ��(�/�����R
��5��;��������� ��� ��'����� ������>�*����R
%��%  ��(�% > ��#���5�i�������#)�(��> � ��R
�#)����� ��� $����8����6�I�5���� ����%  ��(�/�R
����>�*����%��%  � �(���&���� ��(�/������� R
&����� 4KFDR2�� ?;�&���5� /�����/% 5� ��((#
.6:6�4�Q�����A� ��1�6�.�/�������� ����� /����5
��&;���� 5�>�*����%��%  � �(���&���� ���R
(���#��#$��bR�bR��&���'�Q�����*��3�'.�6�P�R
/�&���� �>�*����%��%  ��/���$���� ��� ����R
� ���(�'�Q�*�� ������ ���/��������������� �R
'����'�1�''8��;j�� �5*Q����(� �'�#�� �����R
Q�*Q ������/������� �#$����8�/����#$�(��R
��� � �/�&�����;�������� 5�?(��<��/ �1|T�(���R
%���/ ���$A�������/����/����/�����;���������%�
�������(����)�����*�; ��/�� 6�B����� ������
>�*����%��%  ��#����� �/�i>> % ����'�>�*R
����%�����$�/����������� �?�PA8�/����#$��(��R
���5� �(��>��'�����1�S

Jo��~�?β�	o��|�	�A-?β�	o����	�A����8

���S� 	o�|� �'(� ������� ��� ��'���� � ������ �
'�/� ''�� �(�/���� >�*����%��%  � ��� �/�� 
?� �6�0A8�	��|��'(� ������� ��� ��'����� �����
�;����������5��������&������� &���� 5����; �R
�/�� 8�β�|�(� ;���#$�/�i>> % ����?β�≈��222A6

� ��0���.�����$�!���&����*��E���$��

.���;�6���(����������#�����#��(������������R
����#)�/� � ���/ )�� ����'���(��5���� 5�� ;R
��% ����$�;���&� ���h��;���������#)�;����#)6

H� ;���������#' �(��5���� 5' �� ;��% R
����$�;���&� �;#� � ���� ��#�����<�� 5�|
��0�;����#)�?�08�{A���� ���(�� >�� ���/������R
� �� ���� ���/���� � ���� ��(��� ���/����� �R
���'�� �������� ���R��������$�(�� ��$��(��  



T2

4�&����5�'�� % ��67122367,6��8��#(6�0 9� � �����#�� ��������� 5

�/���180{6�=�1T�;����#)�� ������ ��������R5����R
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������$�����  �&�;������ 5��������*��' �� R
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F � E � � # � � U
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�	��!�E	�#�������E�� ��

%�&������
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	#��	��&��������7F9
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��!�	��
�	����
����
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51 (65,3%)

"���������
���

��!�	
��
����
����
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22 (27,8%)

��!�������	,
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	����

�	�����	���������

71 (92,3%)

-�	��
��	����
��� 31 (46,4%)
B	
��	,��
��	����
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����	�

21 (26,9%)

F � E � � # � � V

'�
� ������� 	����$����	�!�
���,���D�	���
���

��$���������	��.����0#!�
�������E��0�.*�!�E	�#������

E�� �0H���!�
���	��0����%	���

"	��&���� 1-��
�������+
n = 24

2-� 
�������+
n = 33

B	���	�

n = 12
"-5���6���6 9,5 ± 0, 11* 14,2 ± 0,32 16,7 ± 1,5
δ, ��6���6 0,66 ± 0,42* 1,82 ± 0,31* 3,90 ± 1,58
Kv, % 14,7 ± 0,16 7,10 ± 0,12* 13,0 ± 2,0
"	��&����������������
�	��7495������&�	������������

A�5���6���6 1,10 ± 0,17* 1,86 ± 0,10* 4,09 ± 0,27
4�5���6���6 0,90 ± 0,07* 1,42 ± 0,06* 3,79 ± 0,52
4�5���6��� 0,44 ± 0,05* 0,73 ± 0,12 1,21 ± 0,15
4�5���6���6 0,26 ± 0,05* 0,48 ± 0,06 0,53 ± 0,08
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���	�����������E�����&���,	�
	���.D��� 	�D

)�	�	
������������7H�I�m))���� C����� 1	&��	(������

1�:
�
2

�
�	��	 30 ��� 24 �
n

I �	���	� – 0,63 ± 0,06 0,69 ± 0,07 0,22 ± 0,03* 10
1 0,5 0,58 ± 0,07 0,53 ± 0,14 0,61 ± 0,19 12
2 1,0 0,53 ± 0,03 0,41 ± 0,07* 0,27 ± 0,07* 10
3 5,0 0,61 ± 0,05 0,33 ± 0,08* 0,21 ± 0,01* 10

II (�9
0B*

140 ���:
�2

4 10,0 0,58 ± 0,08 0,28 ± 0,04* 0,14 ± 0,05* 12
5 0,5 0,57 ± 0,06 0,29 ± 0,01* 0,02 ± 0,01* 10
6 1,0 0,52 ± 0,02 0,22 ± 0,03* 0 12
7 5,0 0,54 ± 0,06 0,29 ± 0,05* 0 10

III (�9
0B*

1000 ���:
�2

8 10,0 0,55 ± 0,01 0,28 ± 0,11* 0 10
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-
�	���0�$!����&���,� �	���/DDi�1�!�$�������	�!������!�$�/!�	�����E1

!�
���	�����������E�����&���,	�
	���.D��� 	�D

)�	�	
������������7H�I�m))���� C����� 1	&��	(������

1�:
�
2

�
�	��	 30 ��� 24 �
n

I ((9��	���	� – 0,02 ± 0,001 0,02 ± 0,001 0,03 ± 0,004 10
1 0,5 0,02 ± 0,01 0,06 ± 0,07 0,17 ± *0,07* 12
2 1,0 0,04 ± 0,01 0,03 ± 0,04 0,21 ± 0,08* 10
3 5,0 0,05 ± 0,02 0,28 ± 0,14* 0,39 ± 0,41* 10

II ((9
0B*

140 ���:
�2

4 10,0 0,04 ± 0,02 0,28 ± 0,06* 0,04 ± 0,01 12
5 0,5 0,01 ± 0 0,02 ± 0,002 0,33 ± 0,09* 10
6 1,0 0,02 ± 0,01 0,05 ± 0,04 0,35 ± 0,17* 12
7 5,0 0,02 ± 0,01 0,10 ± 0,06* 0,46 ± 0,13* 10

III ((9
0B*

1000 ���:
�2

8 10,0 0,03 ± 0,002 0,03 ± 0,002 0,12 ± 0,03 10

�	��������6���|�����������������&� � $�?����2823A8�\|�� �����(#���6
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13,6 ± 1,5 27,3 ± 2,2 20,3 ± 2,9 9,2 ± 1,2
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1 10,8 ± 1,2 28,6 ± 2,6 21,4 ± 1,1 9,5 ± 1,3
3 32,3 ± 2,3* 52,1 ± 3,2* 63,1 ± 3,1* 25,5 ± 2,6*
7 51,6 ± 3,3* 65,3 ± 3,4* 62,3 ± 3,6* 21,1 ± 2,5*

10 53,1 ± 3,0* 64,7 ± 3,7* 60,9 ± 4,3* 23,6 ± 2,4*
15 50,8 ± 3,4* 57,1 ± 3,1* 20,2 ± 09 8,1 ± 0,7
21 15,6 ± 1,1 30,4 ± 1,3 20,4 ± 0,8 8,7 ± 0,4
30 12,8 ± 1,2 30,5 ± 1,4 21,0 ± 0,9 9,1 ± 1,1
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28,4 ± 2,1 33,6 ± 2,4 50,1 ± 3,4 32,4 ± 2,6
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1 29,1 ± 2,2 32,5 ± 2,3 51,3 ± 3,1 32,7 ± 2,1
3 36,3 ± 2,6* 42,7 ± 2,5** 70,4 ± 4,3*** 46,8 ± 3,6***
7 44,5 ± 3,1*** 55,7 ± 2,6*** 68,1 ± 4,1*** 43,6 ± 3,2***

10 44,9 ± 4,2*** 52,7 ± 4,1*** 70,0 ± 4,6*** 42,8 ± 3,9*
15 22,2 ± 1,6* 20,3 ± 2,1*** 38,4 ± 3,9* 15,2 ± 2,2***
21 27,9 ± 2,2 32,8 ± 2,3 51,2 ± 3,2 33,1 ± 2,4
30 28,8 ± 2,3 33,2 ± 2,1 50,3 ± 3,2 33,2 ± 2,3
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B	���	�

28,3 ± 2,2 19,2 ± 1,7 28,5 ± 2,6 25,4 ± 2,1
*�&���	��	(������

1 29,0 ± 2,6 21,3 ± 2,1 29,1 ± 2,7 24,3 ± 2,2
3 46,3 ± 3,6** 44,1 ± 2,9** 48,3 ± 2,4** 35,2 ± 2,9*
7 40,3 ± 3,4** 30,0 ± 2,8** 58,4 ± 3,1** 25,2 ± 1,9

10 43,7 ± 3,1** 29,6 ± 2,0** 58,2 ± 3,0** 26,3 ± 2,1
15 24,7 ± 1,8 21,4 ± 2,2 29,2 ± 2,3 23,9 ± 2,6
21 28,4 ± 2,3 19,5 ± 1,7 28,5 ± 2,6 24,7 ± 2,2
30 27,9 ± 2,2 20,0 ± 1,5 28,1 ± 3,1 26,1 ± 2,4
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