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3-������� 
28–���	
�
�� 
33–��	
�
�� 
37–���	
�
�� 

67,9 ± 9,34 
103,5 ± 22,62 
191,1 ± 9,40 

0,49 ± 0,070 
0,89 ± 0,220 
2,83 ± 0,220 

5–7-
������ 
28–���	
�
�� 
33–��	
�
�� 
37–���	
�
�� 

61,1 ± 10,45 
114,4 ± 18,01 
171,3 ± 13,74 

0,40 ± 0,090 
0,84 ± 0,210 
3,54 ± 0,140 

30-
������ 
28–���	
�
�� 
33–��	
�
�� 
37–���	
�
�� 

58,3 ± 11,87 
132,3 ± 26,12 
149,0 ± 14,12 

0,47 ± 0,030 
1,56 ± 0,300 
2,47 ± 0,410 

 *,��:��"����+#�#�����	�#��2OOM#
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�	��E�����������	�	
�5����=�"	����5�������������
������	���������?�������#�,��

J�
����������	����������!�=	������������	�	�� ������� ���3�=������/#�������


��=����������!� �� =���3���	��� !� �"
������� �� ����E��� 
���� "	����� �

������?����������������������?�	/H����=	���	����������������������"�	�	�����	#

������� 
���� "	��
	�� =	���� ������?��������� �	��������� ��"�������#

��������?����������������������������� E���/�=���3���	������	�����������!

�����������
 �������������������8I8����"���	��"	3������������/�����
�?����	"	���

�	�	�	�	3���������?���� !���	����������"	�
����"���������
��J�������� !�?���"����

�	�����E�
������������	"���/�������	������� !��	�������#
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�	"��������	���#�'	��� 
����������	�	
��	�����/���������LF26��01F0L���D0FDC��������

����	���� E	��������������������������������������#��	��	���!�J	�	!�A2DF2O�������B

�	?����	�����
�������	"��	?�����
�?������������"	���?�����������������������	��

����	�	
���� �	� 0FD� ��������� �� � �	?��� 
�
��=����������
��	��E����
�� 	� ����

������������������H������?���
������ ���������	��E	����
�!	��"
������ �������#

%��������������������	�������=	���	�"	���?��	��������������� �����3��� ��	�DF

C� �������� �������� �� ������� 01FC1G� ������������� !� ������ ����	�	
��	� ��"

��
����	��� !� ��	�3��� �� �� �����	�
 
� �"
������
#� �� ������ [�����!\� ����	�!

��"���	�
��������������"�������������?�	/H����=	���	��	�����	�	
�5����=�"	���/

��������������/�����
��
����� ���	�������	� 	�	�	3�����������?���� !���� �

�	�����E�
�������	�	
�5����=�"	����������	������#�����������������	������E��


��"�������
� �� ��	������ �	�
	���E��� �������� �������� �	���=�	������@*#�,��

��"�������
� �������
���� ������"	��	"���	���� ����"�=�	������@*N��	������ "��	��


	���� � " �	�� "	���?��� ���������� ��==����3������� ��������� �	��� ����	#

%�������������������	"����������������?�	/H����=	���	�������������20F2C��2LF26���

DC� ������� �������� �� ��	�	��/� �� ��==����3������� �	���!�
 � �	� 6F20� �������

����=���3���=�	������@*�������!���
���=���3���	����
�����H���/����	�	���DL

������
����	"�	�	���
����������������	�������
�?����������������=���3�/����

����		����
��������#

'�������������	�	�	�	3������������� 
��������
�?�"���������������������E��� !

�������������?���� !�����"����
	�������	����	" �	����H�������������������������

�	��������������	�������?���������������	��	"��������������/H������ #
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��"�	�	� ���"	� ���=���3���	��������"������/�����	�	
�5����=�"	����� ����
 ��

����	������� 
���"�������
��	"���� !��	����������!�=	������ �� 	��5�� ���	5��

����		��� �������� #

&��������=���3�������	�	
�5����=�"	���������
 ��
���
�������������������

��"�	�	�� �����E�!��� 
	������ 
�� �� 
	������
�� �� ������ ���	3���� 	� 	�?�� ���

����		������������=���PP���PPP��#�$
��������
	��"	����
�������3���	3���'C���'D��

� ����������������������������=��#
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,��!���H��� ���?����� ��������'C� �R����'D� �� ������ �� ����	���� �� ����������
�

���"�	�	
��������������������������	��
	���	�����	���	�"���� ���������"#

:����������� ��
��
 � �	�"�������� �������"	� �� ������?���� !7� �������

[
�	
������\���?� !��������������!���	�������� ���	�����
�����"
�������������

"	���	
�������������	��	��?���!	����"�	������	��	�
	�� ���	#������������	����	�Q:�


�?��� ������������������������	�	�]5^#�&������� !��������"
�?�������������

�	"
�����@*#

&�������E��� !�������?���� !��	�������� E������������ 
����
��
	
��
�?�

�
��	���������������	�� ������ ��������
�����������K������������������������

��!�	��/H�
���� !	���� 
��	�������	
��� ������
��#�����!���
���
����� ��

��� E����� ������� ''�� ���� �	�"�����
� �������"�� �	��/�	���� ��� �����	�� 	� �

������E��� !8I8������������� ����� � �	�� 	��
� "�	������ 
�� �	������ ���?�����


�������"�#

&�������E��� !�������?���� !��	�"���� ���������"�� ���������������C��	"	

�	H�����
�������E��� !#�&���!��/�	���	�������A�����		���	����������		���	�����������

�����	���	�
	��������	��� ���������5������
�
�A)%�B����"�	�������������	3���
	��	

��	��?���!	�����	��"��	��	����=��3����������B�
�?��� " �	��������������������

����=���3���@*����	��E������	�	��	�����	�	
�5����=�"	���5�������������
 #
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��==�"� �� ����������� "���� ����� �� �	���	���� 
� ����
�� ���	���	� ��?�

������?���� !� ����	�		
�� ���	�� �	�������������� ��������	���� �� ����	�� 
�

��H���	
��� �����?	H�
�� ���#�,�����
 �� � "�	�� �� �"� ��
� ���	�� 
���� � �

��"���	�
� ����������� ���� ����"�?��������5��E��� �� �	�� A�� 
�����
�
	���B#

;�	���	��@*�����������	��	?������������������������"����� "�	��������
������


��������?	H�!�	����������������
�������#

$"� ��� ���	� ��	" �	�� ��������/H��� J==��� �	� ����"� �� �����3�/� ������ !

���
�����AJ==�������=8I�9	���=	B#�Q��J==����	�"���� ��������
�����	���!�	�����

� ��������" �3��������/H�������	��"���	��@*�����	�	����	�����/�=���3�/�����"�CM

�#�&������� !�������?���� !�����������������E��� !�������������	���������=���3��

@*�
�?����H�������������������������"	������������E�����
�
�!	��"
���	�	�	3��

�������	���
����3���	3��������	/H�������	#�������������������� ����"� ������	

������?���� �� �� ������	!� �������� ��=�3�	#��	������� �?��	�� ���=���3���@*

�	��/�	��������������������E��� !���
	������ !#

'�	�"���� �� �������"���������E��� !������
�?��� ������"���	�
��������

��=�3�	#�$"5"	� 
	����� ��_�
	� �����	/H��� ��H�� ������E��� �� ������?���� �

��	����	������������	/�������
#�>���E���������������� !��
���������������?���� !

�����?�������	�������������������	#������	�����������������������������E��� !

0.FD1�����������	3����	�LFM5�������?�"������	�����D�28`82�2�
����	���0�
��#������	�

0O�M8`80�.�
��#
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����� �� �����?	���� ���	� ��@*� ���?�� � �� ������?�	/�� ��
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� ��� ��������?����/� J���� ���	� �	�"�������
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>�������"�������
���"����� !��������������'C���'C���'D��� �������	��?��	/������

����� !� ������?���� !� �� �	"������� ��J����������� �	��������� ��������� �	�=���

������E������������J�
�"�	������ !��	"�������������?	����''������ �������#�Q�
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