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)$��������������	������!�����"J�	<�������
�	��@�����:���I><����!����	
������<�������� 
���	��������C�"�������������� �<� ��C�	�
���� ��
���3������������A������	�����

��	����	3��#
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?#��
�������������������������������6A���3���	��� !��	��@�����������������������

�	������� :��I>L����I>LL<� �� ����B	0B��� �������0B��� ��� ���C����
�A�"�������

�	�������������������������������	������0�C�"�������������"	�����
���������

:"	
���������������C����<�����A������	��������������������������	�:���	�����������

� ����������	���� @�����������C�����������������	���
��
��<#�;���	�� ��������


�	����������������B������������������0���� ����
����������	����"	3��#

,��	"	�������������������	

 ���
���������
���3���������	����	3���:����������

������C��	0B����������<�����������
���M@�����������������N������	
���	����	3����
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� �	
���������� �	3���	������ �������� ��������� �� ����0�����
� �C����

A�"���������	���"�������� ������������	�LLL���LL��	��������C�������"	��0����0��>>#
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	��	��� 
���������������� ������	���	����,&�����@���������0����!���	��"	3��#�,�� �	

�������� ����@���� 9AA��	� � �����	� ��	� �� ����� � ���
����
��� �!�������

��	����	3��#��	����C�����9AA��	����������C�	0B�������	����"	3�0����	" �	�������

�������� ����������A	�����J� "	��"�	� �� ������ ����	� �	�
�����6���A������	����0

��	����	3�0�� ���	������ �� ��O�
� ������"��
 !� 
������� �����	���	�

�����������������	�	�������������	�������������	�9AA�����������
�����	���������

A��
	������� �������� ���� ��	����	3��� �� �	3���	��� �� ����������	� 	
���	����6

��������������
�9	���:�����	��@	�	�������
��������<��	�	�C�������	���	����������	

�������������	����	3��=H=�������	�������������������	������������� ��C�������

��"�M@��� �������������N�����������	
���������������	����	3��#�;�������������

�
��� ���������� ���� �	3���	��� ��"���	� "	���������� ��@���	� �������� ���
��� 	

��	����	3���� ������3�	����� ��	��"�� �	���#�,��� ��"��������A	������ ����	� �

�������	�������������������C	�	���A�"�����	���	�������������������������.D1���

��	�	����	�	������	�������#�-�C����
�������������
����
��������������3���A	������

�!��@	0B�!���	����	3���� ��������"����	�	����������������	����������������B�

����"��C	�#
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����������	�������� ������� �� ��������������	����	3����	� �	"� !� 9	�	!

�	��0����������� !���)$#�%���9�������
�
��	�	��"	�
���3��������	� ��������"��	����

����
������	�������	�������	"�	��	�� ����"�	����6	�	����� ��@�	� �:��V<����!�����

:�� �	"��"�� �� .2S� ��� .22S<�� ����� �� ���� �	
��3����� �	��@����� �� ���	�������

C�"�������������:,����C�����1���G<#��� ����	"	������������"��	����	��������3�������

�����	���"������� ������������ ��"������	
���	����6��������������������	3���	�����

9	�	�������	��"��
 ��������	����	3�������� !��8���$8���������
����	����"	3��#

�
��	�����"�	���������������	�	��������
�����������	����	3���A	�
	����	����

�����0������	���5FS�
�C������.22S�C��B��#�)���
���	3���� ���������������0������

52S�
�C������C��B�������	������� 
��9������
���	3���� �������
����0������ !���

7PS�
�C������PFS�C��B��#��	
���������������������@��P2S�
�C������F2S�C��B�����

�
����������������%�������������7PS���75S�������	=H=.QS�
�C������1GS�C��B��#

��
����	
���"�����
�@	���������	"	�����"�	�����������	������ 
������������


�C���#����	������������	����������"��	���.QS�
�C������1GS�C��B������"����	����

!����������I>"	��
	�����������������1/S���G2S���	
�
	��	C������������PS�
�C���

��1GS�C��B�����������C��������"��	�����	� ��	����������	��	�������
���3�� #
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�����������������	��� ����3	�� ���������C�������	��@�������
	<�������� !��������


���	����"	3�����
A�������������C��	0B���
����	
���"������	����:�	�P2S���� @�

��� ��V<� �
��	��� 72S� 
�C���� �� 7/S� C��B���� ��� ������C�	�� �����	��

��������	�������������	�
����	
����#���� ����0���
A���������	����:�	��������72S

����C�������V<��
����G/S�
�C������1QS�C��B��#�,���9�
�C��B�� ��	B��
�C���

���  �	�������� ���	� ������������� �������� �������:QPS�������.PS<����	� �

���������C����� :FGS�������11S<#���3���
��3�����	��� ��������
��
���� �	C��� �

�������������1WG������ !���� ��������C�����	�);��:��� @���������	�	������
������

������������	����	��"	�������������"��������	<#���	������	���	�������� !���	�	�	

�	��@����
����	�:1GS<����
��	�����C��� ��A����	��������:G.S<#��������������	�����

!���@������������������� ��9AA���������C��	0B�����	�����B�B	���������72S


�C������F2S�C��B��#

��	� 
�"����
������ ��������������	

 ���	����	3���� �������������	�����

�����������M@�����������������N������� 
�
���	
��	
����������	�	�C�������	���	�

��A��
����	����������� !������������	!���������!�"	�����	��������O�
�����	"	�� !

��	����	3���� !�
��#�����������@��� !������ !�����
�C��� �����C�	�������M@����

������������N��!��������	����	��"�C��B�����@��7S�������������������@�����������==�

��������������	3���	����������	�	����#�������!���
��������������	
���
�B�����������

���� �����!� �� �������C�� !� �������������!� ���"	!�� � ��	"	����� ������ .WG

��	��������
 !�:1/S�
�C������G2S�C��B��<#�,�������������A��
	3��������3����

�����������������������	����	�C�"�����������"	��
����1.S�
�C������G2S�C��B����	��

3���
����������	
��������"�������=H=5FS�
�C������F7S�C��B��#
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���3������� �	� � �� 	���� ���	B���� ���
	���� �	� ����������

A��
����	������������	������ !��������
����	����"	3��J���1WG� ����	��� "	� ������3

�����������"�	�	����	�����
�����	������	������������#��	����������0�����B������

����������
��"	�����	��0���������!�����������������0B�
�������0�:���	� 
�����"	
��

�����6�����������	��������0���������������������<��
����Q1S���� ����
������
��

GFS����������
������9�
�������
�C�������������������	��#

�����������������!���
�����������	�	��"���"���	�������	����������	��0�������

�3������ 9AA�����������	����	3�����������@�	��������� !�A	����������	�� ��� 

�����
������"�����������3�0���	����	3���� !������	

#�����	��"��
 �� "�	��
 �

������ ������������	���
��	����������������������� !����	
��3������:�����V<

����!��	��@����������	��������C�"�������������:���C�����������������������<#

8���@������ ����� !� �� )$� :5.S<� � ��� "	���� �	� �	���� �� ��������� �
�������

A�"���������	���"���� :7GS — III� �	������� �C������15S=H=IV<� �� �	������	���� !
�	����!� ���A�����!#����� � �������J�A�"�������� ���������
�!	��"����	�� �� ���

:�	�	����������	��6
��	C�����@��	��<�������
���� ��A�"��������
�!	��"����	�� �

���� :��	���� ����	��6�����
��	��B���� 9�������� ��"����� @���<�� ����	�����6

�������������� �����������#������
���� ���������� �������� ���3�	������ ���	"��	���#

,���
�B�����������C����
���	��A��	3���"	�.DG����	�����"�@�����.7S�������	�����	��

������C	�����0��	�������.WQ�
�C������.WG�C��B��#

���O�����	���3���	����	��������C�"�������������:�����V<�� ����	�"�	������ �

���	�������� :��C��72S<� "	� �����������C������� ����������������A������	����
���

�� ���
�������������
�� ������� 1GS�� �
����� �����	��������
������������ QGS��

����������������A������	����
������=H=��12S#
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���3�������� ��� �� ���A������	��� ��� �������B��� �� ��C�����0� ������� �� "	� ���

���	3���	������������������	��������C������	�������������#

������	�������������	�$,)������������)$��� �����0B��������III���IV��	������
�C����� ��
�
�� 
���3������� ��	����	3���� ���C�	� ���0�	�� �	"���� 
�����6

���A������	���������������	"	���
�����A������	��������	����	3���:���
��	3���	������

�����������	��	��	��	!���������0B����	��������C�������	���C������<#

�������������������0���3�����
��� �����O�
������	

 ���	����	3�����3���
��

����	"�����#

)	��
��������	�������
��������8���$8�����0�	��
��� J�
����	
���"������	����

A�"����������
����	
���"� ��:����"���	�����A�"����	���<������!���	������������	

	�C���	3���	��������	���������0����������� !����� �����������������������	

�

M@��� �������������N������	
����������	�	
���	����6��������������
�9	��#

)	����*���+	������������ �	�������
��� ������������ �	� ���0� ���� �����

������	���0����A����0��� �������0� �C���� ���	� �� 3���0� ���� ������C����#���	

�����������������3�����A�"���������	��������������������	"	��0������������	���"���

��� �	������������	���	���	���	���"�	�����������	��������������C�	����	����������

Q2S����������#

,������	���	���"�	� ������������ ���� ����9���
���������������� ���� ����C����

���
	���
	������X�������
���@�����������:
����
����������9���	����3������	"	���

������������0B���X��<��	���������"
�C������	���"�������������	���=H=��!�����"

A	���������A�"���������	�������������#
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-�����6���A������	���	����	����	3��=H=���3��������	�����������������������#

��	�����	��
���3�����0���	����	3�0��������������
�����������������A������	����

"�	��
 !�A���3���:,�I<���������
����A��������	�	�	3���������#

$�A��
	3����	�����A�������	

	��������������A�����������
�������3��������	��	

�	���C����������C�������	����9��
��	
������	���"���������������	���J�	<����C���

��������	�������������������9
�3���	�������	���"����
�������������C�
���	�� �

���������	���C����������	K��<����C�������	=H=�	������	����A�"�����������	
�������

�	���"���:������	����������B��<���������� !��	����!����C�����:���	�����=H=�����

��������	�����=H=��������������������	<��	���"�����	��������" ��
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�B	�
����������0����"	�� �	���������	���"��� "	� �
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�
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��	#
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������������������"���		
�
���3���������
�����6

���A������	��������	����	3�� :������	��������
��	�������������),��������	"	���!
�� �� ����	�!� ������ ���A�����#� ��	� ���0�	�� ���A�����	3�0� �� ���A�������

���A������	������������������������A	�	�	3�0������
���	3������ ����������,�I#

)	3���	������������������������ !��8�II��#���)$������������	��	����!�
��	!�����
�����	���� �� �������� ���	� ��� ���� @	0� II� �	������� �C���� �� III� �	������
�	���C������#����� ���B��������� �� ���������� �� �	"�������� ����
���	3����

���	��������������
�������������	�� ��
�
����C�������	���C����������	#
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%���������������A������	�����������������
�C���������	��������	�����	������


��	������������	3���A�"�����	� ���	� ��8�$$;'$��#�,��A�������	��
�C�����

����!���
��������"���������������� ���	��� ����	��"	��0�����#����������
������

�	3���	������������������	��������������������0��	��@�����������������	��������

���	���������	�����������������	��������C���#

�	��@������
�0������0B�������������I>J��8�I, I–II��#=H=I>I�:���17S<���8�II��#�:�
��*<=H=I>II�:1FD72S<���8�II��#����	� 
�����"	
��II���I�������	���������@�
������
�
		�	
�=H=I>III (57–74%).
���	��������C�"���������������������������I>���������� ������0B�
����	"�
J

I>I=H=���17S��I>II=H=1FD72S��I>III — 51–74%.
��B���"	��0���������9AA�����������	����	3��������C��9�����	"	���������	C����

�"� ������ ��	����	3��=H=
���3������� �� 
�����6���A������	������� ��� �����0

�	�������������������	
�����	��@����������	��������C�"������������#�,���9�


��	C	���� ��!��� �� :�"�	�	��� �<� �� ������ �� ��	����	3���� �� ����3�	�� ��

�	����"	3������	"	������������ @����#

,��	����� �������� ���	����	3����	��
���� ��	����
������������������������� !

��)$������8�II��#�����	���0B�!��������0��	�����������	�����	#

���
+,06�78
!�
99
�-)(��
�
��
$,)������ !��������
����	����"	3������������	�������� ������
	���	��	3���	���
�

	
���	����6��������������
��� �	�	����
�9	�	!����C�	����0�	������
���	3�����


���3��������
�����6���A������	��������	����	3��������A������	�������������	"	���!#

)	��
������� �	�������
��� ����� !� �8� II� �#� �� )$� ������
	���	�� �������� �
������"��	���
���
����	
���"�����
����	
���"���������!��������������	����	3��#
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�����	�
������� ��
�	� !���������������� ����	��������������������������	��

�	� �	"�	������ ����	�	��� ����������� �������� :��� .1D1Q� �	���<� �� ������"��	���

���
	��� !�����	�������������������	���AA����3����	���0�����������	��"����	���0

��	��0��
��������
�������	���0#�,��	"	���
������
����	
���"������	��������0��

��� @������%�� ��������� �� ������� ���
�� �� �������� �	� �� 	� 	�C�� � �	C���	�

�	��	����������%���	���������	C��������	���6
�@�����:����3�������� �����������
�"��

�����<������B���	���	������������������@��������:��������"	
�����A	���
���	��	�

������� �� �������������� �	����� �
������� �� ����C�����<�� 	� 	�C���	�����������!

A	������ ����	� $8�� :�����������
���� �	��@����� ����	������ �� �������	
�

����������
��<#

,���� ���������	�		�����������C��	0B����������������!���
����� �	��
�!	��"


���������� �	C�������	���������"�������9AA��	�����������	������ ����
��%����

���������	� �����������	����	� 6
�@�������	���������� !�9AA��������3���
��	��	�����

C�"�����������#

������	
�������������	��������������������"	��0����0�����:.//F<������0���7������

����	�	��J� ����������β6	���������	�� �� 	�	����� ��	��3����α16	���������	�� �

�������� � 	������"�������	B	0B����A��
��	� :$�,I<#���@�� �� ���� !� ����	�!

������"�0���3���	��� ��	����� ������"���� ���	�����A��#
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&�� �	����������������� !��8���)$���
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�������C��������	
����������%��	C������������������������	����� ��� ��������	�		

��������" �����������0��������C�
	�����
	�����	�		��	����	����� �������������
���	3��

��	�	���������������������������"
�C��
����������������� !�������������	�		��������

����
���	
��	
����������%���������������������	

��M@��� �������������N#�%��

������	�����	�		�������"�������������
���������	��������������
���������0��J�	<

�����	� ��%�����D�������<�����������
����:$�<=H=���3����"
��������%������ @	0B�!

���
	��� �������	C�����������	�����#

����������"���	�� ��	���� 
�C�� �
��� �����0B��� �	��	� J� .<� 	����	�	�


�����	��������
���
	��� !������� !��������!��1<��	����"	3����%���������	�����

������������������ !�9AA���������!���
�������������"���G<�������	�	���	����"	

���"�	���
	���
	���������9�
��������� @����� 9AA��	�����!���
�����	���� �����

	���������"��� ������	�	#

&������ !������� �	C��� 
����O�
�
��%��������"�	������ 
����	C����
����	���6


�@��������������	"�	�����������������������" ���������	�������!�����	�	��#

>�
���	3��� 	���������"��� !� ������� �������� ���
	������� ����J� 	<� ���

A	�
	������������ ���
���
 ���<�A	�
	������������� ���
���
 �� �<�����	����"��!

�����	�����%�������@	�����A��������	�$8�������C��������������	����	� 6
�@���

����������"��	����
���
	��� !���"#

,����8� II� �#� ����*������� �� 	���������"��� ������	�	 =H=�������� ��,I�
	�	����� ��	��3�������β6	���������	�� #�����������"�����������������C���� �
������� 
�����������
�"	�����������=H=��*�����	�� 
�;>����;!�>�=�����"�F�.1�
���3��#

,���� �������������
��
�����@�
���
���	��	����	���0������� ����	�	����1DG�
���3	

1��	"	�����������	 �������	0�����������	����#
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,����8� II� �#� �� ����	�������	��@����
���
	����� I� �	"�	�	0�β6	���������	�� �
���	�	
������������ ��,I#

,��� �8� II� �#� �� ���!���B�
�� �@�
������
�� 		�	
�� �� �����������0B��
���3������������9�3�A	���	����:%;<�����	�		
��� ���	�����0���	�	����� ��	��3��

�� �������� � �,I#� β6	���������	�� � �	"�	�	0��� �� ����	���� �

3������	������������0B�
������	�		
���� 	�	�����	
���	��3�����������
�������

�	"�	������������������������	�������!�α6	���������	����#
��������� ���	��������������� ��	�����	�� ���	�	�� ���
���	�� 	�������	��W�����

�	�������:4�5D..<����������!��	3���	�	���������������	3���	�	�1��	"	�:��������������0<#

>�����	�����	��3���	��"��	��������	�	�
�C��������������	�������	�����A��
��

����	����������	
�����������1�
���3��#�)���
���������������� ������
�	������	�2�G


��.��	"�������#
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,���$8��I>II� ���� ��������C������ 	����	��� !���������� ����
�������� ����

��"	����	����:	�����������"	!�P7D.72�
������G2DF2�
���C�������<#�%�����������C�����

M�������N� �����	������	"�	�	0��� 	��	����	��� ������	�	 � �� ����
��	�� ��

���
������������J����	 =H=�"�����������	����12�
��1��	"	���������β6����	�� 
:	�	�������12�
��GDQ��	"	�������<#���	����� ��	��3����	"�	�	0����������������	"	���!

�� ��	"	�� 
�������	
��� 	���� !���3� ��������� ��"�	�	�� ������	���	������ �	�����

������
	���	�����������������"�	����	���������������������	����I��#�������
�������
���������������	�������:��I–II<��	�	�C������� @����
����������������"�����������#
,����������0B����	�������	�	����� ��	��3�������"� �������� !���9"�A	����	"
�


���������"����C����� ����B�!�������β6	���������	�� =H=����3����� C�����B��������
����������	A�	�
 �������A�0��69"�A	���
#�$"����	���������"�0������	����������

���F�Q�
��������������
������	��"������	��	�������	�� ��A��
 ������	��� �����

�������C����	�����	3����������3���������
	"�#�,�������������
�������	�������� �

$8��I>II�
���������	��������β6����	�� ��W����	�	����� ��	��3��#�,�������	���
�8���$8������
��β6����	�������	�	���������	��3�������
���0����������� ��,I#
������	������������������������������	B�����������������
�����
���3	���"
�C� 

����� � �������
��	��	����	��� !�����	�	��#�;�������	�����	B�����������������

����!��������#
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������ 
���)$��	0�������
���	3��������C�
����	���#�,���$8�����������0B��

������C���� �������������������������������� �����C	B�!�������	������
	������

���	������� �������������	������� ����#�8���� 
� ���"� ������
	����� ��	� ������

���	�������	���������������
	�
�����B���@������������"��	���	"���"��� ������

����������	�� ����� ���� �� ��� ���C	�� ���������� A�"�������� 	�������#� ,��

�������0B��������!���������
��������!���
�����	����������B��C�� �C�������

�����!�C������������������	������ ������	���������
���������3��������������#

"�����
�	���������������������� !�,����8�����*��!�������"�0�������@�����#

�	"�	�	0��-'��	�����������0�"�����%%'��	�"�����	��������������	����X6��	��0��	

����������0�"�����9����������,�-,����"��������������	"�������"���������9�����A���"

���	�����
	������������������ ����6@� ���	�������	��0=H=�������� �����	����� �

�	�� #

,����8�II��#�������	������$8������	��@����
���
	������"�	�	
����I, I–II����
������

������A�"����	��������������"�����������	������#�,������	���� 9���	��������

����������	!�6�����	���	�������"
�C������
�������,�-,��9�����A���"	�����"��	��
�

9�������	���������� !����	����� !��	��#

,��� ���!���B�!� �	��@����!� 
�"������� ��������	B����� A�"�������� A	��� 

�	"�	�	0�������"�1DQ�������J�,�-,��%-�6��	����
�	�����	��"	3���@����6�����������
"�� �� 9�����A���"� ��B���� �������	�@���0B����������������������������������� 	

	�C������@	0B�!���
��� �����3��� ���9�����������������3�	��
�"�	���	�������	����


	��	C�������������"�� ��@��������� #

#�����������
���
�$%�����������������
����������8�II��#�"	�������I>��	��@����#
,���9�
������
	����������
	�����	��������C����� ������
�������	���������	�����

��3���
#
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&������ !��8�����*����	��@����
���
	�����I>II�:��������������	��A�"�����	�
�	�������������J� ���� 
�C���� Q72 < N < F22� ��
W
���� ����C��B���N=Y=Q72� ��
W

��<==�	"�	�	0��J��������������������	����
�	���	���I>��!����	���������
��
����

�������0B�
�����������
��������������	�3���:�	���	����.�F��
�"	�12�
������C�
������

��������	����/�
���3	
����F�Q��
�"	�75DF7�
��<���	��	�!���� �7��	"��������0#

,��� �8� II� �#� ��I>III� :��"�	��I)�J� G22 < Q72� ��
W
��<==���
���0��J� �������
�����������	�� ��
�	���	���I>��
������	�� !����	� �� �� ������
� �
��� �� ������� 


����������
����	�3�������������:�	���	����.�F��
�"	�1Q�
��������"�/�
���3������F�Q��
�"	

72DF7�
��<���	��	�!���� �7��	"��������0#

>��
�� "	������I>�� ��"����	����� !���� �� ����� 
� �8� 
�C��� ����
�����	�

�������������#�%��� 9AA��������� ���C������%�����!�	������ ������0B���� 9AA��	

�	��	�"	������	����	C�������C�	�� �����
�������!��	"��������0�������C��������0

G2DQ2�
��#�&������ !��8�II��#���������������������������������������!�
���3��#�&
����� !��8������	�������
���"
������
��);��"	������	��������	C��	!����"	�����

����	0���������
�
�	�	���������	��3��#�'������0B	���	���"�	���������� !��8�II��#
���C�	�� ���	��	�72S���� �������������������
�B����#��	���"������������������	�

���������������������������������	�3�0���������6��������������
 �������
��"	����#
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&�����������������������
�������������������������������0B�
����	"	���
J

�	����"	3��� �%� ���� ���C����� �	��	��������� �%�� �	�� � �� �C���� ���"���

����C�����	�����	
��	�;>�������"����������"���������@�
���:;>�6
���������	���<�

��� @���������	��������A�"���������	���"�����
���@������	"
�������B�� �"	����

�������������C�������	��
�CC����������������������������	�� 
�;!�>������C��������

����"���������	��@�������
	� :;>�<�� �����������������	��������� �������� ���������


�"�	�����C���������	������ !���
����!�	����������	�� 
�);������C�������"����������

������@��������	"	�����	����	���	

 �������� !������!���B�
���@�
������
��		�	
�

�������������0B���%;��	�	�C������!���
 ����O�
�������C��	0B�����	���#

%��� �3����� ���	��������C�"�������������� ��	C	0B��� 9AA���������
�����6

���A������	��������	����	3������������0������	��������
����������������������

���� ���������������������A������	����
������#

�C��	�
 �� ��"���	 =H=�
���@����� ���	�������� 
���������� �	� .2D12S�

����������������A������	������������������	�.2DG2S������ ����
���	����	3�����


����3�	���:���� �����C�����!�	����<���������
�:���� ���������� !������ !�
�C�

��"�	��<#

,�� ��"���		
� 
���3������� �� 
�����6���A������	������ ��	����	3��� :�

����	��������
��	�������������<��������	"	���!��������	�����������A����������C�	

��������������A������	���	����	����	3��#
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