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�������	��'� ��%��%��+�����Q���*��,��Q���	� �����*�������%��S��*���%� ���+����
����%���%�T���XE����+�������	������������*(����������%�^�,������	� �����N+'
R������������	�� ���Q�� �+'����K�����_�������������!*�������%���*�%�Y������T�#�C
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9)FdG���#��G�F�9�Z��#���eX

J�
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,��+����Q+�T���������"�� ����� �!�� ��������%������"�����%��"���+����� ��%����
����*(�����������*�������%���\� ����������,�	�^���������+���~nKVJLW_��!*����TC
����JK�KJKK����%�x�%�R ����Y�%��"+������ ����������O������]�!��������,���P
^IV°�V′ �i��L°�W′ �_�c������������"��� +�%���T����������������������	!�	�������	���
������	 +�%���%�R��

)�!�������,���*�����%����*(������,��T

A�� ���5��
���������%��&���Z��+��������$�����%��]��9��% ��T��E��ULV��������������������%�,�� ���%���!+��*(

���������*�###��#���%�Q��������U��7
����%���%���������+����XE�JKK������(����(� �!�� ����������,�	�%��� ��% ��T��!�� �������
����	���

���^ � �_�9���*��� �%*���9���� ��%+	�\�JKKJ
��JL8�M�

)�(�����%��E�����������%���;.n:65./6sADp55?54?/?
�������T�F���+�� �%�����%�Q�>A1.;4n@D51/>6s/?

E>;;@� C<97:@C@� C<97�

:@C@� ^����%���*� %
�� �%����9���� ��C
%+�_�\� ���"�,���C
�*��������*� ^��R�
����*�_

M

F

89,3±0,9618 85,0–93,0 13 22,54±0,436 21,0–23,5

17 87,0±0,97 83,0–90,0 15 22,3±0,445 20,5–23,5

E�� C<�� C<97:@C@� \
������*� ��������C
���*(� a�,����	��%
^����%���%��� ���+C
�����JKK�_

M

F

56

42

87,98±0,252

85,45±0,154

85,0–99,0

82,7–88,8

53

40 18,92±0,197

20,75±0,367

17,0–21,7

20,0–21,0

18,98±0,213

17,0–20,6

E��C<��@=>@;>8@���E��C<�
=@8N@A>6C6=>=��̂ ����%C
���*�%�Y������T�#�C
!���������#�(�����_
\� ���"�,����*�
������*�^��R�
�����*�_

M

F

2

1

80,5; 82

78

4

3

–

– 20,0–21,020,5±0,500

9��%��
9�� Z�������*�� Z�������%��

N M±m Lim N M±m Lim

E��C<��@=>@;>8@�\����C
���*������������*(
a�,����	��%�^������
����%���%��� ���+C
�����JKK�_

M

F

59 79,02±0,274 72,1–82,3 56 17,37±0,174 16,1–18,5

39 78,25±0,197 74,8–81,5 38 17,20±0,169 15,8–18,7

5��-4��/86/763/

H�( WIJ��U
M – 81 – –– 21

5��-4��/86/763/

H�~nKVJLW M – 81,5 – –– 20,5

�(��2�����)�����%������!2(���� (�0�"##E�%���

a������ "��	�
��^����1������H�	���

#�!�� ��T����%��������,�	�E>;;@�C<97:C@�@=>@;>8@����,��� 	�%��������+��T���,�C
�����T�#�!��������`�������%�%� ��Q��T�Q� ����%����T ��T���  ���9������*�����+�
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!�� ��� 	�%����,��!����������T����������T��� ��*T��� ����������	�*T���'%���R����C
%*T������������!���(�"�%����������Q������������ �+'��� �� �%������� ��� �Q��+�!�C
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����������	!�	�^�oo5A1��JKKM_

Y���T��U��8�U�I� ����� ��+'��UI�����UIW� ���������@=>@;>8@�!*�����T�������%
&��%�����^�o?;p��-A?2/���UUM_�$ �+������� �������%�c ������^����%�����UWM8�UW���
�UWU8�UUK���i��2.BAn�2;�Ao���UU�_���]��%������%*�� �!�� ���������,���!*���% ���Q�C
�*�%��UWM����UUK����^�o?;p��-A?2/���UUM_

$NS������!��+R�	���%�,�	�!*��������������%�����UUI8�UUV��������������*�a��T
����*�%���  ����!�'���� +���������R��(�%�w���	�����9������������� ��(�����C
������%��������T��T������LKKK�� �!�T�E��C<��@=>@;>8@���(����� +�%� ������%�a���%���	
^�A.4A121���UUV_���a����"�������������������������������%����!*�����T�����%���, C
������T������ ��% ��T��!�� ��� ^L���UUIi�)�(�����%����������T��JKKL_���  � ��	C
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�UUI���^�>/.4��2o5.14��� +�� ��!N_���������������%*T� �!�� ��T������,��+�!*�
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n655.44.61��JKKV_
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9��%*�����,������Q������T�������T���%�,��� �!�� ����������,�	�� ��+'�JKKV��

!*�������Q��*�%�����% ��T��!�� ������� ��!N�������������#������%�^�� +�� �C
�!N_��O��%�,�	���Q��� +�%������� ���	!�	������Q�*������*��������*�������CQ��*��
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���Q�% �����Z���% ������T���(�����%�,���������*�!*%����������!����*��(��"����
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���!*������� �����T�%�,������ �,����JKKV8JKKL����^�>/.4��2o5.14���� +�� ��!N_
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������� +�� ��!N_

c�����	��O ��Q�T�*(P�% ���Q��%���������%���������  �%� ���	%����	�9�a����
��	%������ �!�� ��(������,��T�%��� ��% ��������������� ��������"������ �+'�Z�
 �(�����!*����,%� ��*� ����'N���% ���Q�
��IKWJKKV��� ���������Y������Q� ����
��,�	���`�FX�9�%����%��� ��%���%�����������������������������,�	����T����*T
���������"���"�����������^VCT�a��"_�������9��%���T ��T�������!*����,����%����
������������	���R���^F�����*(��	�%��+�JKKL��_��%*	 ���� +��Q���a����a�,����	�
	%�	�� 	���������Q� ���Q� �*��E��C<��@=>@;>8@�c���!*��� ��������%���������"�,��
^Q�����������%����,���%��_������� �+'��������	%R�	�%� %�"����������,���*
�%� 
�V������,��(���*�+�%�J�J��������������MU��������(%� ����J����������%����W�I�������
��*���LW��������������%*�ML�M����������'%�����,����������	������������I���������
��'%������������������	���,�������W����^ ���������� ���MI_

���������N���%���!�'������ �����������%��������,�	��V�JJKKV���������C
��R���%�#��������w��������	�����Q��� +�����Q��+����Q��	��������������T�(���R�
,�����*����������,���*���'%������ ����+��� ���Q������ ����Q������������'����C
"�����������R����%�	����� ������!���(��� �� �%�����Q�����,%��	��� �%* ���T�����T
%���	��� ������� �������*T�a�,����	����E��C<��@=>@;>8@

F�����*(���ZE�z�����%�%�k����% ����������!��,�!��������x������%����L�J
JKKV�����!�'������%�(������,��T�����"�%R�( 	��	��������� ������������������
����Q��� +�,����������+R�����!N������,�����������+R����� ��� ������������RC
����%�T����� ������!���(���"��T� �����*������������"��!���������������� ���T�*�
��'%����%����	�� �!+��������������������Q�*T���	�E��C<��C<97:@C@�&��� ��S� 	� �C
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���R����(�������Q��(����%����� +��,������%�������������������"����������������
 ��+S,��'����!�������"������� ��%�	�+����"��%�,�� ��������*�������(��� ��	��*(
�Q� �����%� ��%����������!*Q��� ����%�"��'N�� 	���%*R��������Q� �%���(�����C
%�T���!��*�`%���Q�����������*��QS��%����������������% ��� �%��������  �����+��C
��� �%��R�� �%�%���	���!�'������T����(�% ��!����������+�����,����� �%�� ��� ��C
������%�����	� �QS��%���"���  �,��%��+����%����������� ��%�������!��,������	(
Q� ����� �������

���������!53�

#������ �!���� ��T���!�'������T���������	'N�(�����Q� �%������ ����*(����
�R�!����� �!����� ���,��������� ������ ��(����O,���*�*(P��� ���!�����	(����WK8
UI[���������� �����'� 	�� ��'Q����+���������� ���Q�%������Q������	��� �(���R��
,��������� �������,*%�����!�'�����+����"����!�����+��� ����Q���� ��*�� ��(��
��!��+R�� �%�� %��������*��,��'��,%����Q� ����T����K�I����I�����x���%������!����
a������%���%� ����������,%����Q� ����T����J����V������(��	�%���������� �� �!��
���%��%��+�Q� �*�������%������,��������V����JK�������,�*���'������'���� ���+��
��,�*T� ��(�%�T�������^�������+��'�%� ����������'������� �+�,%���������T�Q� C
���*_�#��(�%�T���������"�����Q���%�����%� %�'��Q����+������ ��	������%��+��������
���+����,����	�%����+��������������	"��������������	�Z�"����������	�����������"�C
���+��	�R���%�	������,���%��S����%������������%*R���'� ��(�%�����������]����
���%��"���*���� ��	���T�!��+R�T�R���%�T������,��������������+�������*� ��(�
�"��%�%�,�� ������JK������������� ��%��T����!����T�	%�	�� 	� ��"������ ����*
 ��(��^� �!����� �� �!�� ���%� ��������+�,%����%* ���T�Q� ���*_� �%�,�� �����!*C
 ����������  ���'N����� ����K8IK����

� �������������(���� �������1�����L��(� ��� ������������3�����

$ ����������%����������R����*(�����Q�Q�*(��QS��%���� ��������*�����������
 �!m����%�*T��������������� �N� �%����'����+����%�*���!��,������a���������%*(
��!������������ ���+,�%�������������������%���	����������T������������N����(�!�C
����,��Q��*��� (�"����	���"�������������a�������������������%���%*(������\
�����!%�������O���������TP

��� �������������������%���	���"�����T���%�H�J���������!'������	�^����C
,�%��JKKI_�����%*��������!*�����������̀ ��+	� ���̂ �.ooA54���UMV_�����,�������%��C
��T ���������Q� �%���*���%���*��!*Q��� %	,*%�'����Q��������� ���+,�%���	� ���C
!������c�������^�125A/���UIU_���&����%��^�UVM_�� ���%�� �%��������������UVKC(��
�ULKC(������"��������*����������������QS���������!*�����,��!����*������!����C
%��*��������������������������'�a������������^ ���.1634n.���.oo.A5461���UL�_

`"��������������,�����Q�����O���������TP����%���%*(������(�� �!���,��Q����
�����%��� +� ��Q�	������ �����������%����������'N�(� ����%����,%��	'N�����C
%��"���+�� Q�����Q+�����������������,�*(������(��������O���  �Q� ��TP�%������
��������������%���	��%����N���*T�%������������	(���"��������������������������
�UVKC(�����% S�"��� ��%*%�� 	�%����%�'��Q����+��������N������������Q������� ������
�����������+����� ������ ������*��%��%���	���,�*(��� �N���T����N�������������
���,��%���� �,�������"�*��!��,�%��+����%���%�T� ����������������!��� �������	�
��� ������%���T��������T��������������������������(�����(� �������T��� �*�����C
 ���� �%��������+��TR��� �����	 ����Q����������(�%���%��% ��� �%���� �!���� ��T
�(������������+�������%�����	����,������T�%��� ����"�������������������������C
����T��������	"��������,��%���� �,������� ��������������� �����T���,�*(��������C
����+�*(� ����%��������������Q��� 	�����,�����������������,�*���Q���(����� +�!*�
������%* ���T������� ������,��%���	�%������ �*(���� ���� �%���"��� �������	��
��"�������� ������!*�+�F���������%�������������+�*�� ���*��������*(�%���%������
����+������ ���+����� ��	��*(��� ���*(��� ��%��Q������%���������	%����'���������
 ���%�� �%�'N����Q� ���QS���(� �������T�%��������(�����T�����+��� �N� �%�'N�T
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���,��%�T������������c����������������*����%����)��	��TQ��̂ ������������UWK_����!�C
 ��%���'�������,*%����������)�(�����((�%�������(��������%��9�* ���%��� ��4
���������*T������,���%�����%���Q�����������"����+�� �����"������� �N���	����C
N����������%��'�O�(���P���!�'������T�,�� ��Q�	�������%��������������	���� ��C
����Q�*(� ����%C � ���T�������"����� ����S,��O�����*(P�%���%����!�����%���*T
%������������,���%�������"��!������ �* �����������R���������������������%���C
%*(���������� ����+����Q��*%�'N���� �!���� ���!��������%���%

�� �"�����'����"��%� ��Q��� �������� ����%���	���"��������*�����������C
���+�*�������������	���%�,����'N�	����%���%*(������(�����������Q���% ������ C
��%�	���R�������%�,��"�� �����	�%�,�����%���	�����%�����+�*(��� (�"����T��Q��+
Q� �����"����!%� ���O����������P� ��,���� ���+����� �� �!�������"�*T��,������*(
���%���%��	���������+�*�����!�%���	�

&�������������!���%��������(�����(�"�����N����(��� ���+���������������%�%��C
Q������	��������������+������%����������� ������������� ��	'N�(��(�������� C
 ����%����+�O%�,%��N��� 	P�����,��+������ %��T���������������%���%*(���������C
%*(�������%�� ��� �N� �%���*����������%*�^ �N� �%�%������� �����T�%�,��"�� ��
��"�����  �����%��+�������������N� �%������������������������������_

�(�!�2��&��� (��(����A&�@ ���

�� (�"����	���"����  ����%����	��������������������������!*���%���%*�����C
�����,���%��*�#%�� �����^�s214461���UL�_������,����!��+R����Q� ���R%�� ��(���C
��������%��������%*����!��*��,�ML�%���%*(������R� ��������������+�*(�%���%�^�K
�����\�,	!�����V9>6B>AA@�87CACS=��U�\�����Q��C%� ��Q���UN4AA7=87:<=�;978N>A<=�����I�\
 ��%��CQ��������%���E4A\>@�@;9>8@:>AA@��� ���%�T� ��%���������\�QS���������,���W<9D<=
5C9<A@����� ��������+���M6;N<=�;9>\>@A>=_� ���� +!�T� ��� ��	���+����!%� ������,��%*�
����������������%�� �%�	 +�R%�� ����%��������������������T���"��������������C
�����������*�!*������!���*��,��� ���+��(� �����%���%*(�����������Q���*(�%������ C
 �������,�����R%�� ��T���������*��QS��%����,�	N�( 	������Z�	���"�����%����#%��C
 ����� ����� 	�����!���+����� ��"�*����	������������������������� �*������*�������C
"�����N��������� �%* ���T�������� ���%* ���T������� �+'��� �����	���,!���	���R+
����� ����T������*��^�8J_���������%,��	���Q� ����O���������TP�^��� ����%_

9� ���+������+'��  ����%���	�!*���%*	 �������� R��!�%� �!m����%�*(��� C
(�"����T����+������ ��������������������%���%*(����������������	�����������Q� C
��������"���������+������� �����+�� �������������*(�����(��� �N���T����N����
�Q� ��������������� ��%�	�� +�F��!*����,%� ��*���R+�%��*���������� R��!�����
���  ����%���������	����Q� ����IW�Q���%�����,������*(�I�!*�������*��*����JV���V��
���������� ���%�� �%����������C���%�(C���!�����Q����%�(�����T� ��"���!��*��������
�������%���	

k*����!����"��*�%� +��� �N� �%���*���� (�"����	���"�����,�*���������
Z�	�% �(�%���%����!��+R�� �%�����N������������+��������� ����+����Q� ���%*��C
����*(�O���������TP�����Q��� +�%��� ���+���^����K_���,�&���������Q� ���%*�����C
�*(���,�*����Q� ��������O���������TP���	�,	!�����������N����(�HH�����M�%��+C
���%����� ���%�� �%��������������"B������6����E����	�����Q��C%� ��Q���������N�����H
JK�\����$����"D����	� ��%��CQ��������%���������N�����H�JJ�\����"����6"����	� ���C
%�T� ��%���������N����(�HH�JV���JL�\� ���%�� �%��������C����"C������6����7����	
Q����������,���������N�����H�MJ�\����6����6#����	��� ��������+���������N�����H
ML�\����6����$�)�����R������������,��*��� (�"����T�!*���������N� �%������!� C
��%���*��������Q� ����*���� �!����� ��+���������	'N��� 	���,��+�������������
����� ��%��	���  ���������%��+���%����%�!������,��(��������(���a���������%����C
������"�����,��+���������,�*(�����%��+���%������V[�̂ ����Q��C%� ��Q���������N����
H��L_����IV[�^QS��*T����,��������N�����H�M�_�����%�!��+R�� �%�� ��Q��%���(���� 	
%��������(��I8MK[
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#�����+�%����!��+�� �����"����Q� ����������Q� ���,�%� �������%����������
 �������������+R���,��Q���	���a����������%������������Q��*�������Q��C%� ��QC
���̂ ���V����JL[��%� ��������V[_�����!��+R���\���QS���������,���̂ JW8IV[��%� ��MV[_
�� +��������Q����+���������R�%,��	���Q�����	�!��+R�� �%��%���%������N���������C
�������������%�����%���%R�(��QS�*����a��(����N����(�̂ ���� �+����� ��%�	'N�(� �!�
����+��'��! ����%���������N����(_���� ������#%�� ������"�����������%R����!��+C
R�T���*����!��*�����*������������������������z%������!*���!��,�����"��� �!�T
���� �����������,����	��IW��Q� �����%�9�"���T�����!��������"�����*����,��+��C
�������,��� +��� �� �%����� ��%���*(���,��Q�T���"���Q��*�+�	����������������C
����%����,��Q�'N�( 	� ��"�����!��*�����������Q� ������������^ ��%*R�_�����C
Q������R+� ��!�	���������	���%�,�� ����'�Q� ���%*������*(����������T� ��%���Q�C
�������*������������� (�"����	�%�������(���*��*(� ������� ��%�!*���������+R��
Q�����O��%�Q��%P

#%�� ������� ����%�� 	������ �������������,����V��,�������,���T �%�%���*(
%���%*(������^J�����*�\�,	!������J�\�����Q��C%� ��Q������\� ���%�T� ��%�������\
QS���������,��_��Q� �������MCT���"���������T�������������������������QS�������
%����R�%��%��ULJ���&��������� +!������������ +��L�Q���%���������*���������� %��
,����� �%�� ����������������%���	����������T�������(!���+��T�R����
��� �� �%��
��*������!��+R�T���*���� �����*T���*������������!�������*��*(��Q� �����%�,�� +
���,��� +�  ���R+�  � ��	N�T��,���"��������*(� a� �����%� ��� ����������Q� ����
�������\�������!����'N�(��Q��+�!��+R�����*������,��+���*����,��� +��������Q�*C
��������Q���!*�������Q��*������Q� �������+���R%�� ��(� ������� ��%

&��!(���������Q������+��Q���%� ���+��#%�� �����! �"���� +��� (�"����	����%C
�*���!��,���%�*��! �O���������TP��%*������*(���,�*����������������� �%����C
����Q� ��%*(�����,�����T���,�*(������NS�����,��Q�����Q���3����� ����2%��(�* (��
�������!�< (� �O���������TP�����(������(� �%����'����"����!%� ���O����������P
 �%��R�������C��,������������������������Q��+��������%*������!��,����Q� ����*�
��,��+���*

��,��Q�	���� ���+���%� ����Q� �%��������%��� ����"�����%*���	��*(���,�*��
 ������� �����O���������TP���������,���%���k� ��^�ULI_��!m�����������  ����C
%���	�����%��������������!��+R�T�̂ J�JI���_����N�����%�,����%�C�� �������%��� ��!C
N� �%��%�F�����T ���!*�������	�%���!+���	��% 	����E:>ZCAA@�:<=>AA@�&�!�'����	�,�
����%�����+����������%���*���� �!	�������%���%R�� 	���,�%� ��������QS��%����C
,%������� ����%��+�� �������Q� ���������������������������T��Q���%*����������Q�C
����  ����%�����k� ������!��+R�� �%���������Q�*(���!���9	�+�����������%��,���TC
 �%�%���*(�%���!���� �%���%�T������T��!*���(���R��,�����*� �����*��%����������C
�������� �������%�����	��QS�����������������������������Q� ��	�%�����%�T���!���
%������  �����%�����	��  ����%���	�&�����(�����������+�*(����,���T���������%�C
�����������!%������O����������P�������������%*����a��������+�� ���Q� ����������%�C
��� �!����QS��%���������T�� ��%�� �����������*���,�����Q���	�O���������TP����%�C
��%*(������(

&�����N�����%�,��Q����+��T�������������������� �������� +��I�����+�*(����C
������T�����T�%���!+���T��% 	������ ���+������ ��%���*�����*� ���,��+��������
�Q� �����%��������� �����+� �%������	�O���������TP��%*������*(���,�*�������C
��������� ���������� �����+��� �N� �%�%�%R�������������	���� ��%�	���"����+���QC
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