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

�	����� ���������� ������ ������� ���	� ������� � !����� "������
#���� $	�����	�� %����� &�
��'��� %����	 ������

����������	
 �� ���� ���
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� ��������������� �
��� �� ��� ��
����� � !�

����	� ""# " $��	�� ��%��
�� �&
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���&
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���%� �� ���'���(�	
 � )���(�	
 �����
�� *������
� �� +�����
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	� ��
����	
 ���� ""  � +����� ��%��
�� �&
�

$������
  ( )������ *++ 

��������

#� �� ,	�-	 ��� �� ,���	� ��
��� ������������ �	
 �����
������������ ��	 �� ����������
 �� ��

����� ����	� ������ ��� �	 ����� 
��������	�. #	 �� �����	� -��,� -� ������ ��������	�� ���
�	' ��

�� ������� �� ����	� ������� �	 �� ����	�� �� �����. #	 ���������
���
 ����	� ��'���� -���

�������
 �	 ��
�/�
 ��	����� ���
��� 0��
 ��
��� ��������	��
 -�� ������������ 
�����������

������������ �	
 �����
������������. $����������� �	
 ��� 
���������� �����	��
 ����������� ����

�����	' �	 �� ����	�� �� ����� 
���	' �� -��� ������� �����
. &�-����� ���� ���� 1 �� 2 ��

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

��	���	�	' ������� �	
 �������� �� 	� ���������. #	�������	'��� �����
������������ ���������


���������� �	
 ����	���	 
��������	�� �	
 ����-�
 ����
 �����������	. #	 ���
�� ����� ����������

������� ���
���
 -�� �����
������������ ��-�
 �������
 ����	'. ������� �������
 �	 ����
�
������������ -��� ������ ���	 ���	���� �� �������	��� �����' 	� ���'	�	���� -��� ��	/���


����� �� �������	�� ���		�	'. 3� ���������� ������ �� ����� ���	 ������� �������
 �	 ��
���

��	���	�	' ������������ �� ������	��� 	�� �������
 �	 �� �����	�� �� �����
������������.
� *++* �������
 �� �������� 4���	�� #	�.

-��.����/ 5���	� ��
�6 #	 �����6 %������6 7���	�6 ������

3����'�	���'� (8 9*++*:  (( ; (1*

� %�������	
�	' �����. 3��.< �=>�?2( �?(=++6 ���< �=>�?2( �?(= +.

�0�
� 
������/ �	����'�@���	����.�� 9�. ������:.
 �����	� �

����< %�	��A����� 
� $'���������� %�	������� 4���	.

++?=�1? BC+*CD ; ��� ���	� ������ � *++* �������
 �� �������� 4���	�� #	�.

�##< 4 + + ? = � 1 ?  B 9 + * : + + 1 1 + �B



�	 
����������

#	 ����	�	��� �����������	 �� ��� 
������� �	 �� �	���� ������ �������
 ������ �� ,���	�

��
��� �	 ������� -�� ��� �������'���� ���,��� �� � 	�'����� �	��'� ����	��. 3���

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


,�
	�� ������ ������� ������������ �	 �������	�� �� '������. E�������� �	
�� ����������

���������	��� ��,� ��������	 �	
 �����	'� ������������� �����
������������ �	
 ��

'��������� ������	
 ������� �������	� ��'	�/��	� �	��'� ���������� ��� �� ����	. 4������

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

�� ���	' ����� ������������ �� �����
������������ F G� -�� ��	 �� 
�����
 ���� �����

�	
�'�	��� 9������	��: �� ���'�	��� 9������ �����: �������� �� ���. $����������� �	
 ��

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



���	
�	��� �	 �� !$�&<!$� ����� �	 �� ������	
���. E������ ����
 ������ �	

����� ��-� ��� +.>2 �E ��� ������������ �	
 +.2( �E ��� �����
������������ F*G.

&�-����� � ���	 ����� ����  .+ �E ��� ��� ,���	�� F=G �� ��� �����
������������ ���	�
F>�(G �� ��	��
���
� �	 ��������� �� �� �� ��� ����� �� 	�������� �	 �� ��-. 3�� ����� ��

����- �� ��	��	������	 �������
 �� ������	 ����	� ������ 
��������	� �	 ����� F G.

3� �' ����
 ��	��	� �� ����	� ������� ���
���
 �	 ����� F1�8G ����� �� �� �������	��


���	�� �� ���'������
�� F8�2G. 3��� ����
� �	������� -�� �� ������� �� �� ������ �� �������

���������������	� �� 
���	������
 �����-�	' ����	���� 
�����
����	 F?; *G. %�	�������	

�� ������������ �	
 �����
������������ �� #H� ����	� ������� ��� �� � ���	� �� -��

���� ����
 ����,� ����
 �� 
�'��
�
. $� ��	��	������	� �� =.1 �E� ���� ,���	� ��
��� ��	

��� �� ������� �	��'� ������� �� �	� ���� 
���	' �	 ����� 
��������	� F =G. #	 ��������	���

������� 
�������
 �	 ��	����� ���
��� 0��
 �� ��
�/�
 �� 3�,���� �	
 "���� 9�4)":

F >G �	
 -�� ��������	��
 -�� �����. $� �	 �	
�/	�
 ������	
� ����� ��� '���

�	���������� �������. $����' ��� ������� ��	 �� �������� �� ���	' ������ ��
�� �	
��


�/	�
 ��	
����	�� ������	 ��������	�����	 �� ���	 ��-	 �� �� ��	�/���� ��� ������


��������	� �	 ����� F (G. 3�������� -� ��� ����	 � ��
��� -�� ������	 �	����
 ��

-�� ��	����� �������� �� ���� �� ������� �� ������������ �	 ����� ���� ������� ��	
����	�.

����	' ��� �������	��� ��������	�� �	 �4)" ��	���	�	' ������	 �	
 	� ������ �����

�������� �����
 �	���� �� ������� ���������� 
��������	�. $� � ��	�����	��� �� �����	�

-��, �	������ �� ������ �� ������������ 
���������� �	 �� ����	�� �� ������ �� ���������	�

��� ����� �	 ��
��� ��	���	�	' ������������� �� ������������ ������� �� �����
���
���������� �	 �� ����	�� �� ����� �	
 �� ����
 ��	��	� �� ������	�� �����.

�	 ��������� �� ������

������� ��� �	 ����� ��������	�� 
�����
 ���� ����'������� �������� -��� �����������

���	������
 �� �������	�� 
�����
 ���� ����� ��-� �� ������ ��	����� �������	�'����.

)������ ���� $������	� 
� ��� ������ ��-� -��� �����
 �	 +.?I 9-C�: !�%� ��	���	�	'

�	��������� 9��	������	�  ++ J#C��� 4�'�� ��!�!$ 1?�(8�2� E�
��
� 4���	6 �	
 ��������

����	 ��������  ++ �'C��� 4�'�� 4�1(+ : �	
 ���	���	�
 �� =+;=( �% �	��� �������� ��

�������;������ ��������� 9%)%�:. )������ -��� -���
 �-��� �	 
�������
 -����� �	


�	�� �	 ������ �������
 ����	� �	
 �	���������. 3� %)%� -��� ��������
 ���� ��������� * ��

 ((* �1 $�	��2 �% 
�1 � 34���(�����(� 56 7#  #8 9559:95�#



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

9!�	�� K��,��
�� ��	���,:. "��������� 0��
 �	
 %)%� -��� �����
 �	 �	 ������ /���� �	


��	��
 -�� ��
�	' ��
���� ��	�����	' �� >.* �E !�&%)= ��	���	�	' 3%E� ??

9#	�����'�	 L=  +++*8� 7������	�� 4���	: �	
 *+ �E &���4 94�'��� &�==8(:� �� -��

* J#C�� �����	 94�'�� &�==?=: -�� �

�
.

#191 �� �%�� �
%��
%��

)������ �	�����
 �	 � ������� ������� -�� ���	�� '��	�����
 ��������� -��� �������


��� ���������	. 3� %)%� -���-���
 ���� ����� �	 ���������	 ��
���� -�� ��	�����


�� E�
���  ??�  +I 9�C�: ����� ���� ����� 9"%4� "�> =(� 4�'��:� �"4& 9 �'C��� 4�'��:�

M& 9( �'C��� 4�'��:�  8�������
��� 9 �'C��� 4�'��: �	
 ��������	�  ++ �E 94�'��� E�

?812: F 1G. E��������	 -�� ����������
 �� �������	' ������������� (+ %)%� �	 (++ ��
���������	 ��
��� �	 �����-��� 
���� 9!�	�: �� =? �% �	 (I %)* �	
�� ��� �	
 �'

���
��� ��� *=;*> .

#1#1 �� �%�� '��%�2
%��

#	 ����� ������������	 -�� ������
 ��� ���	' � �-����� �����
��� ������� �� ��� ����������

�������
 �� ������ �� ��. F 8G. 7���0�� ����	 ���� �	� �����	 ����- ���� � ��	'�� ���� -��

��-�
 �	 � -���� ��� �	
 �

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


4�����3$M�. $����  � �� �	�������	� 8++ �� �� �� ����� ����� �� �� �����	���	�

��	���	�	' �� ������ ����������� -�� ������
. 3� ����� �����	���	 -�� ��	�����'�


��� 8 ��	 �� 8++� ( �	
 �� �����	���	� ��������
 �� ����� � ������ �������������  ++ �� �	
������. 4���� ��	��	������	 -�� 
������	�
 -�� � ������������. $���� ���������	� ��

%)%� -��� -���
 ���� ����� �	 ��
�	' ��
���� �	�� �	 ������������	 ��
���� �	
 ��	

�����
 �	 �����-��� ������� 
���� ��	���	�	' ���������������
 ������������	 ��
��� 9"����

3$M�: -�� �����	 9 + �'C��� %��������� =8(+?(� M� N����� %$:. 4���������� -���

��	 �

�
 �� � ��	��	������	 �� *�  +1 �����C�� �	 (++ �� �� ��
��� ��� -��� ��	���	�	'

(+; ++ %)%�. #	 ����� ������������	 -�� ����������
 �� �	������	' ������� �	
 �����

����� ��'���� ��� *+  �� =? �% -�� (I %)* �	 ��� �	
 �' ���
���.

#1"1 ���&
�
%�� �' 
��%�
��%
%�

4�
��� ������������ -�� �����	�
 �� �
������� �� ���� ������������ 94�'��� $�21>1:

-�� ��������� !�)& �������	. 3� �������	' ���
��� -�� ��������
 �	
 ������
 ��

�����	��� -���� �	
 ���	�� �� ����� ������������	 �� �� ����������	 ��� =  �� =( �%
�	
�� ����	�� 0�-. 4��� �������� -��� �	������
 9���	�����	���	�	' ������������:. 3�

��
��� ������������ �������
 �	 ��� ��		�� -�� �����
 �� �*+ �% �	��� ���
 �	 �������.

#1!1 �� �%�� ��;��� ���%���

"��������
 ������� -��� �������
 ��� * ��	 �	 ��
�	' ��
��� �� �������� ������� ������

����
�� -���
 ���� ����� �	 ��
�	' ��
��� �	
 �-��� �	 �� ��������	
�	' �������

��
���� ����� �� � 2�
�� �����
 �� �������. ������ �������� -��� ��������
 �	 �4)"�

�1 $�	��2 �% 
�1 � 34���(�����(� 56 7#  #8 9559:95�#  ((=



��	���	�	' *+ ��C��� ����	���� ���	� ���
� 97E�: 94�'��� 7�1811:�  + ��C��� 	�	����	����

���	� ���
� 9E�E: 94�'��� E�8 >(: �	
 2 �'C�� 74$ 94�'��� $�==  :� �� -�� "%4

9 +I �C�: -�� �

�
� -��� �	
�����
� >2  ������	����	����	. #	 ������� ��
�� ��	���	�	'

������������ �� �����
������������ 94�'��� &�+*1(:� ��� �� ���� ������	
� �������


������� �	
 ��������. %������ ��
�� -��� ��	�-�
 �	 ���� = �	
 1 �� ������� 9������������	<

��� +:. E�
�� -��� ������ �������
 �	
 �
 � �& �� 8.*;8.= �	
 ���������� �� *2+;

*?+ �)��. $������ �� (+ �� 
������� 9 ;* ��C������� �������������: �� �� ��������	
�

�	' ������� ��
��� -��� �������
 �	 �����-��� ������� 
���� �	
�� ��	���� ��� �	


����-�
 �� ����������� �	 �� �	������� ��� �� ����� *  ������ �� �

����	 �� �������.

������ 
��������	� -�� �������
 �� >2�  >>�  12�  ?*� �	
 * 1  �� �������. %������

��	
����	� -��� =? �% �	
 �' ���
��� �	 (I %)* �	 ���. 4��� '����� �� ����8 �������

-��� ����-�
 �� ��� �� �����	' ��� �	 
���� �� (+ �� �� J�'��
�
 7* #!K$ E�
���

97*: 9%.%.�.� ������ "��	��: ��������	��
 -��  +I "%4� ���
�
 -�� ���� ����� �	


�������
 -�� ��	���� ���.

#151 �<&�����%
� ���(�

"�� �	 ����� ��������� ��������	�� -��� ��������
 �� �����-�<

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

������� �������
 �	 ��
��� ��	���	�	' ������������.

��������	� * �����
 �� ������������ ������� �� ������������ �� �����
������������
�����	� �� ��������������	 
��������	� 9���� 1;2: �	 �� ����	�� �� �����. $	������

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

������� ���� �������
 '����� 9�����
������������ �	
 ������� � ��������: �� ��� �	

� ���
�� ���� ���������.

��������	� = �����
 �� ������	�� 
��������	� �	 �� �����	�� �� �����
������������
�	
 ������� � �������� �� �������������	 �����
 9���� +;1: �	 �� ����	�� �� �����.

#1�1 ���� ����%�

7���������� -��� ���	���	�
 ��� *+ ��	 �	 �����	�� �������	 9+.?I -C� ��
��� �������

�	 
������
�������
 -����:� /��
 -�� ����	��� ������ ���
 �	
 
������
�������
 -����

9=<*< � �C�C�:� �	
 ����	�
 -�� ������ 9 <*+� �C� �	 
������
�������
 -����: ���  ( ��	.

%��� ���	�� -��� ������
 ��� �� *++� �	
�� � ��'� ����������.

#161 =(4% �������&� �%���

%�	���� �������� �	
 ����� ����	
�
 ����������� ���� ������ ������� �	
 ��������� !�

��������� �	
 �����
������������ 9��������	� *: -��� /��
 ��� ���������� �	 *I

'�������
��
� 9"��,� %����� 7���� �����	�: �	 +. E 4�O��	��	 ������� ������

9�& 8.>:� �����/��
 �	  I �������
 )�)> ���  ( ��	 �	
 
��
����
 �	 '��
�
 ���	��.

������� -��� ����

�
 �	 J	����� ����	 97����� 7��%���� %��
���� J5:. $���� ����

�	'�

�� �������	� -��� �����
 �	 �������� ��	���	�	' ���� ����	� -�� -��� ����-�
 �� �����

������ �� 1+ �% ��� >2 . 4������	 ������	� 9 ;* ��: -��� ��� -�� �	 ��������������
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�������
 -�� � &���� 
����	
 ,	��� 9�������� 7��		�� 4-�������	
:� �	
 ����	�
 -��

+.*I �����
�	� ���� -�� *I �����. "�	����� ������� -��� ����'����
 -�� � ���  


�'���� ������ 9)������� 3�,��� N���	: ������
 �� �	 )������	 ���������� 9M�����

P������� �����	�:.

#1>1 ��;��� %�
��'��

E������ ���
���
 �	 ��
��� -�� ������� �	
 �������� -��� �������
 ���� ��� 1 �� ��

��� 8.( �	 ��
��� ��	���	�	' �����
������������. $� ��� ����� ����������� -��� �������


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

	���
 �������	��. K������	� ������ 9� � >: �������
 �	� ������ ���� -��� �������	� ��-�

9� � >: �������
 �-� ������� ���. $�� ������� -��� ���	������
 �� �� �����	� ��	

�
A���	� �� � ������ ������. ���'	�	�� 
��'	���� -�� ���������
 �� ������ ���'������	�


������	����	 �	 ��� * � ����	� ���'	�	���4����/� ������	 7 9��4�7: F 2G �	 ��� =+

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

#1?1 �%
%�%�
� 
�
����

���� -��� �	�����
 �� $!)H$. 3� 	������ �� ���������� �	
 �������	�� -���

��	��
���
 �� /��
 �������. 3� ��	��	Q� ���� �� �� K��P" ���� ��� �� 
������	�

��������� -��� ���
� -��� �	
�����
� �� �������� �� ��'	�/��	�� �� ���	 ������. ����

-��� ��������
 �� ���	 �����	��'�� � 4���E� �� �� ��������	
�	' �����	��.

�	 �������

����	' �� ��������	�� =+2( ������� -��� ��������
. 3� ����� �� ������������ �����
 �	

��� �������	��� ���
� 9���������
� ���������
 �� �	������
: -��� �	���� �� ������� ������

�	
 ���������� 
��������	� �� ���������	� ��� ������� �	
 �������� �	 �4)" -�� 2 'C�

74$. 4�	�� �� ������	
 �������
 �	 �������� ������ ������� �	 �� �����	�� �� �����

-�� ���������
 ������������ �	
 	� ���� F =G� ��� -�� �� ���
��� ���
 �	 ��

��������	��.

#	 ��������	�  93����  :� 
��������	� �� ������� �������
 �	 ������������ �	 ��

����	�� �� ����� -�� ��-�� �� ����� �� �� ������ ���'�. &�-����� ����� 
�
 	�� �����

������� ������ �	 �� �����	�� �� ������� �	
 �������� �� �	 �� ����	�� �� ����������.

K������ �� ��������	� * ��	 �� ���	 �	 3����� * �	
 =. )�� �� ( 1 ��� 1 ������� �	


����� ������������   I -��� A�
'�
 �� ���	' ����� �����������. �����
������������
��'	�/��	��� ���������
 ��� 8 �	
 ��� 2 ���������� 
��������	�� ��� �����
������������
�
 	� ������ �	 ����	���	. !����������� ����	' ���� �������
 -�	 ��� 8� ����
�
����������������
���
 ������� -��� 
�������
 �	 ��
��� 7* ��	���	�	' ���� �����.

#	�������	'��� ������� �	
 ��������� �	
 ������������ -��� �		�������� ��� ������� ��

���'���� �� ����� ���'��. !� 
������	��� -��� ���	
 ���-��	 	����� �� ����� �� ����	
�


����������� ���� �	� '���� ���	��
.

#	 ��������	� = 93���� >:� �����
������������ �������
 �'�� ���������	� ��

����	���	 -�	 �����
����������������
���
 ������� -��� �������
 ���� ��� 1 �	

�1 $�	��2 �% 
�1 � 34���(�����(� 56 7#  #8 9559:95�#  (((



3����  

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

������������

�	��'� ���������� "%4 � I %�����
 I E������ I 7����������

��� 8 ��� 2

M������ � �������� �  +1 2?.> � *.( =1.1 � *.? � **.> � =.1 � **.> � =.1 �

M������ � �������� �   8 28.* � >.2 =>.+ � *.? �  >.( � (.1 ���  ?.? � >.1 �

$����������� �  *1 21.+ � *.8 *?.1 � *.8 �  1.2 �  .1 ��  2. � *.> �

$����������� �  *8 2?. � +.? ?.? � *.8 � =.= � *.+ � >.* �  .2 �

!� ��������� � 8> 2*. � *.= *>.? � 2.+ � ?.* � (.+ �� ?.= � (.+ ��

!� ��������� � ?1 2>.> � *.= *8.( � (.( � (.+ � =. � 8.* � *.8 �

���� ���� ���� ����������6 �< 	����� �� �������6 
������	� ������� 9�� �� �: -���	 �����	� 
����� ��'	�/��	���

9� � +�+(:. $!)H$ �	
 K��P" ����.

3���� *

������ �� ������������ �	
 �����
������������ �	 �� ����	�� �� "%4 ���	 ������ 
��������	�� ������	' ����

��� 1 ������� �	
 ����� ����������� ���
���
 �	 �4)" -�� 2 'C� 74$ ��	���	�	' ������� �	
 ��������

�	��'� ���������� � � I 7���������� 9��� 8: I ����	
�
 ����������� 9��� 2: !����� �� �����

����&�
������������ 1  +> (=.8 � 1.( � =1.= � 2.( 2*.* � 1.=

$����������� ( 2* =8.2 � 2.* *>.2 �  +.* 8?.? � 8.8

M������ � �������� 1  +* =8.> � >.2 � *?.+ � 1.? 8+.+ � 1.8

!� ��������� 1 ?? ==.? � 1.1 � =*.* � (.> 8(.+ � 1. 

�< 	����� �� ����������6 �< 	����� �� ��� 1 ������� �	
 ����� �����������6 
������	� ������� 9�� �: -���	 �����	�


����� ��'	�/��	��� 9� � +�+(:. $!)H$ �	
 ��	��	Q� ����.

3���� =

������ �� �����
������������ �	
 ������� �	
 �������� �	 ������� ����� =+� *  �	 
��������	� �� ��� 1

����	� ������� ���
���
 �	 �4)" -�� 2 'C� 74$ ��	���	�	' ������� �	
 ��������

�	��'� ���������� � I 7���������� 9��� 2: I &����
 �����������

��� 2 ��� ? ���  +

����&�
������������ 1( 88.8 � >.> � *+.2 � >.2 � >8.2 �  +.( >?.( �  =. 

M������ � �������� 1> (*.2 � 1.2 � 2.1 � *.= � =+.8 � (.? *?.2 � 1.1

4�������	� 
��������	� ���, ����� �	 E�
��� 7* �	
 ���� �����. ���� ���� ���� ����������6 �< 	����� �� ��� 1

������� �	
 ����� �����������6 
������	� ������� 9�� �: -���	 �����	� 
����� ��'	�/��	��� 9� � +�+(:. $!)H$ �	


��	��	Q� ����.

3���� >

7���	� ������ 
��������	� �	 �� �����	�� �� �����
������������ �	
 ������� �	
 �������� �� ������������	

�����
 9���� +;1: �	 �� ����	�� �� �����

3������	� ���� ���� +;1 � I 7���������� I ����	
�
 �����������

��� 8 ��� 2 ��� 8 ��� 2

M������ � �������� 1* > .+ �   .= >(.> � ?.+  >.1 � 8. � **.= � ?.>

����&�
������������ >? >?.8 �   .= (*.= �  *.* * .1 � ?.> � *1.? �  +.+

���� ���� ���� ����������6 �< 	����� �� ������� �	
 ����� �����������6 
������	� ������� 9�� �: -���	 �����	�


����� ��'	�/��	��� 9� � +�+(:. $!)H$ �	
 ��	��	Q� ����.
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���������	 �� ���� ��� 1 ������� �	
 ������������
���
 ���	��������. E������ �	
 �����

����������� �������	��
 >* �	
 =1I �� �� �������
 ������� ��� ������� �	
 ��������� �	
 ��

���
������������� ������������.

"191 =(4% �������&�

$� �� ��'� ���������� ������ ������� ��-�
 � �' 	����� �� �	�������������� ����



������� 9"�'.  : -�� ���� �� �� ��	����
 -�	 ������� 
������ �� �� ����	
�


���������� ���'�. 3� ��� 8 ����� ����	
�
 ����������� 
�������
 ���� ��� 1 �	 ��

����	�� �� ������� �	
 �������� 9"�'.  �:� �� �	 �����
������������ 9"�'.  �: ��-�


��-�� �	�������������� ����
 
������� ��	 ������� 
�������
 �	 ������� �	
 ��������

9"�'.  
:.

"�'.  . 9�: ��� 1 ������ 9	��� � �' 	����� �� ����
 �����
�������� ����	< +.*I �����
�	� ����� *I �����:6 9�:

����� ����	
�
 ���������� �������
 ���� ��� 1 �	 4)" -����� MC� 9����	< +.*I �����
�	� ����� *I �����:6 9�:

����� ����	
�
 ���������� �������
 ���� ��� 1 �	 4)" � �����
������������ 9����	�	'< +.*I �����
�	�

����� *I �����:6 9
: ����� ����	
�
 ���������� �������
 ���� ��� 1 �	 4)"� MC� 9����	�	'< +.*I �����
�	�

����� *I �����:.

�1 $�	��2 �% 
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"1#1 ��;��� %�
��'��

$�� �������	� ��-� 9�-� ������� ���: �	
 �-� �� ���� �������	� ������ 9�	� ������

���: ��-�
 ��� * ���'������	� ������ R> 	'C��� �	
 	� ��'	� �� ������ -��� �������
.

3� �����	�	' �-� �������	� ������ ��-�
 ���	
�	' ������ �	
 ���'������	� ������

S* 	'C��. #	 �������	� ������� �4�7 ���������	�� �	 ��� =+ -��� ���� ��	 +.( 	'C��.

$����' �	� �������	� ������
 �� �� ���'	�	� �	 ��� * 9���'������	� R> 	'C��: -��

�������
 �	 ������� ��� �������	�� -��� 
��'	���
 �� ���	 �� �������	�'����� ���		�	' �����

��� (+.

�	 ����������

"���� ���� ����� ����-�
 ������������ �� ��- ������������ ������ 
���	' �� �	����

������� �����
� ��,�	' �� 
��/���� �� �	
�����	
 �� ���� �� ��� ������	
 
���	' �����

����	� ������ 
��������	� �	 �����. $ ����	� -��, ��	 �	 �������� ����
�
 ������� ������� �	

4)" ��
��� ��	���	�	' ������� �	
 �����	������� �	
 �����
 �� ������ �� �� ������������

����������	 ���
 �	 ���� ��������	�� F ?G. 3� 	��
 ��� ����� �	 �	 ������ �������

�������	�� �	 �

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

������� ��
�� �� �� ���
 �	 ���������� 
�/	�
 ��	
����	� F*+�* G. 3� ��� ,	�-��
'�� 	�

�����	����	 ����� �� ���������� ������ �� ����� ���	 ������������ ������. $ ��������

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

�	 ���� �� 
����� �������������	 �� ������������. )���� ���
 �	���������
 ���� �������

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

(2.>I �� ������	�� ���'������
� F2G. #� �� -����
�����	��
 ��� �� �����	�� �� ����� �	

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

������� F1�8G.

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

���	 �	 ���	 �	
������� �����. J��	' ��������� �������
 �������	� ������������� ��� 	��

�����
������������� ��-�
 � ��'	�/��	� ��������
� 
�������� �	�������� ��
�����	 ��

��������� %� ��''����	' �� '�	������	 �� ��������
� �	��	 ��
����� �� ������������ F**G.

3�� ����������� ��� ��� ���	 �	�	��
 �	 ��� ��������	�� �� �� ���� ��� ���'�	

��	��	������	 -�� 	�� ��
���
 �� (; +I6 �	 ��������	� -� �	��	
 �� ������� �	 �� ������.

3� �	���������	��� �� ������������ �	 �� ����	�� �� ����� -�� ���� 
���	������
 
���	'

������ ������� �����
� 9�.�. ���� ���� 1 �� 2:� �� -�� ��� �� ������� �	
 ��������. &�-�����

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

����	�� ��''����	' � ������ ������� �� ���� �������. 3�� �� �	 ��	����� -�� ��������

������� -��� �����
������������ �	 �� �����	�� �� ����� 
�
 	�� ����� �	� ���������	'

������ �	 
��������	� ���� ���� 1 �� 2 F =G. P�	 �������
 �	 ��
��� ��	���	�	'

�����
������������ �� �� ��� 2� �� �����	��'� �� ����	���	 �� ��� 1 ������� ���
���


�	 �� �����	�� �� ��� ��������� -�� �������� �� ��� �� ��� 1 ������� �	
 ������������
���


�������. &�-����� �����' �����
������������ ���� ���� + �� 1 
�
 	�� ��'	�/��	���

��
��� ����
� �� ��� 1 ������� �	
 ����� ������������ ���� ������� �� 	��
�
 �� 
������	�

�� ������� ����	' �� �����
������������ �	 ������ �������. 5���	� ��
��� ��'�

�� ���������
 -�� ���� ������� ��� ��� 	�� �	�����
 �	 �	��'� ����������� �.�. ��
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�1 � 34���(�����(� 56 7#  #8 9559:95�#



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

�	����������� �&.

M������ �	
 ��������� -�� ��� �� �	��'� ���������� 	������� ��	���	�
 �	 4)"� 
�


	�� ����� �	� ������� �� �� ��������������	 �����
. 3�� ��	���� -�� � ���������� �������


���� ��� ���� ������	
� �� ��������
 �	��'� ���������� 
���	' �� ������'� ���'�� F*=G.

��� 1 ������� ��	 	������� 
������ �� ���	' ���� ������	
� �����	� �	 �� �������

��
��� �� �	��'� ����������� �.'. ���	� ���
� �� '������	� F*=G �	
 ������	 F >G. 3�

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

����	
�
 ����������� ���
���
 �	 �� ����	�� �� ����� ���� ���� 1 �� 2.

#	 � �������� ���
�� �� ���������
 �	
 �	������
 9���	�����	���	�	': ������������


���������� -��� ��-	 �� ������� ����	� ������ 
��������	� �	 ����� �	 �� �����	��

�� ����� F G. M�����������	 �� � ���� ��	����	' ��������	 -�� -� ���'� ����
 ��

�������
 �� �� ������ ����������	 �����
���� ����
�	' � ���
��� �� ��� �	�����
 �	 �������.

&�-����� �	 �� �����	� -��, ��� ������������ 
���������� -��� ��-	 �� �� �	������� �� ����

��
�	' 
��������	��� ������� �	 �� ����	�� �� �����. 3� ���	�����	���	�	' ������������

�������
 � �����	���� ��� �������� -�� ����
 �� �����	�
 �	 ������ ��������	��.

3� ���� �� ,���	� ��
��� �	 ������ 
��������	� �	 ������� �� -�
��� �	�������
. #	

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

���� ��	 ��� �� �� ��
���
 
��������� ��������� �������� 
�� �� ��� ����������	 -�� ����

���	���������� �������	� ��������	 ����� ���
� ��� �� ������� �	
 ������	��� F*>G.

#	�������	'��� ��
��� �������� -�� 
���	������
 �� ������� �� ������� �� ����	� �������

�� ��� �	 ������� ����� �	�������	 �	 � �������	 �� > �% F*(G. #	 �������	' ��-�� �������


������ �� ,���	� ��
��� �	 ������ ��� �	
������� �� ����
 ����,
�-	� �	
 ���� 	�	������/�


����� ���
� ��� 	��
�
 �� ���
��� ,���	�� ���� ��� F*1�*8G. #	 ��
�� �� �� ���
���
� �����

���
� ���� /��� �	��� �� ������	
���� ������� '�	�����	' ,���	� ��
���� -�� ��	 ��

���
��� ����������
� �� 
������ �� �	
 �� ���
 �	 ���� ��'�	�. 3� ���������� ������� ���

������� ���'�	��� ,���	�� F � =G� ���'�	��� ����� ���
� F2�*2�*?G �	
 �	
�'�	��� ����
�

F =G. #	�������������� ����
 
���������	�� ����
 �� �	
������� �� ����
 ��	�������	

�������
 �� �� ����	�� �� ����������. #	 ���
���� 0��
� � ������� �� ����
� ��� ���	

�������
 �	 �� ����	� F*2�=+�= G �	
 �� ������ ���
��� ��� ��	���� ������	��� �� ��������

F=*G. !����������� �� ��	�/���� ������� �� ����
� �	 ����	� ������ ������� ��� ��� �� ��


���	������
.

������� ���
���
 �	 �� �����	�� �� �����
������������ ����� ��� 1 -��� ������ ���	
���	����� �����' 	� ���'	�	���� -��� ����� ����/�
 �� �������	�� ���		�	'. #	 ���

��������	��� ��
� ����� �� ������ ���� ��	'�� �	
 
����� ���	���� �� #H� ������� '��-	

�	 ���� ��������������� ��� -���	 ���������� ����� 9=+;>+I:. &�-����� E����� �� ��. F==G

��''����
 �� �	������� �� ������� ���
���
 �	 4)" -�� �' )* ��	��	������	 ��

�������� ���'	�	����� �	 ��	����� -�� ������� ���
���
 -�� (I )*. 3��� �������

�����	� 
��������	��� �������� ���������� �� ������� ���� ���� �������. #� �� �	����

����	' �� 	��� ��� ���� �� ��� ������	�� ������ �������
 ����� ��� * 9��� ��� �� ��'�

�������	��:� -��� E����� �� ��. F==G �������
 �	��   I ���'	�	���� �� ��� ���'� 9�	��

	�	�:. 7���������� �������
 ���� ��� 1 �� �� ����	' �	 �� �����	�� �� �����
���
���������� ������� ��-�
 	������� �	
 �������� 
�'�	������	 -�� ����
 ������	 �������

�� ���	���	 ���'	�	����. 3�������� -���� ����� * I )* �� �����
������������ �������
�� ���� -��� �����	����� ��� ���'	�	�� ������� 	��
� �� �� �	�����'���
.

�1 $�	��2 �% 
�1 � 34���(�����(� 56 7#  #8 9559:95�#  ((?



3� ���� ��� �� ����	� ������ �� ���� �� 
������ �	 � ��	��	������	 �� ,���	�� �'��

��	 �� �������'���� ����� �	 �� ��- 9 .+ �E:��'� �������	� �	 ������� �� ������� �	
��

��	
����	� �� 	�����	� ���������	 9�.�. �����	' �� 
���	' �� ����� ��������	 �����
: ��

������	�� ����
 ����,
�-	. 3� ���
�	�� �����
�
 ���� ��� �� ��� �� �� ,���	� ��
� ��

���
������������ �� ���� ��/���	� �� �� ������ �	
 ���������� ���'�� �� 
��������	��

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

���'�� F=>G. $	 ������	�� ������ �� ,���	� ��
��� ����
 ������ ������	 �� ���� ����

���
����� ������������	 ��-��
� '��������� �� �� ���� �� ���������	 -�	 '������ ��

��������� F >�=(;=8G� 
������ �	������
 ���'�	 ��	�������	. 5���	� ��
��� '�	�����


���� ������	�� ����,� ��'� ��	��� �� ���
����� �������� �� �� ����� �� � �'�� ����	�

��	 �������. #	 ����	� ���
���� ����	� ���������� 
��������	� -�� ���������
 -�	

���
����� ������������	 -�� ��������� �	������
 -�� *�>�
�	������	�� �	 �� �����	��

�� '������� ��
��� ���
� �� ��- ���'�	 ��	���	 F=2G� ��� -�� �������
 -�	 �	�����
 -��

���	�
� F=?G. 3� ���	�
� �������� ����
 �� 
�� �� ��� 
���'� �	 ������� �����' ��

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


������	�	' ������. 3�� �������� �� ���� �� ���
������ ���������� �� ���� 
��������	���

���'��.

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

����	� ������ 
��������	� �	 �����. 3�� �����
�� �	�����'���	� �� �	�����'��� ���

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

������������ �	 �� ����	�� �� �����. #	 �

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


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

���������� 
�/	�
 ��	
����	�.

���������������

3� ������ ��	, ��. �. 7��� ��� ��������� �	
 ���	������	� M. ������� #. "��	��	
�� �	


N.E. ���	
�� ��� ���. 3�� -��, -�� ��������
 �� � '��	� ���� "���K� ���A���  "��?8�

++*=.

����������

F G ������ �. $����������� �	
 �����
������������ �� �	��'� ���������� 
���	' ����� ����	� ������


��������	� �	 �����. 3����'�	���'�  ??86>2<1=;8>.

F*G %������ 7. %�	���	��� ����������� ��	'��	�� 
� �� ���� �������� 9����:. E����	�;$������ "��	��.

����������	� 
� �Q����� !����	��� H�����	�����  ?8*. �. >2;(*.

F=G N�	,�� MN� P��,�	��	 N#�� 3����	� E. $��������
 	�����	� ������	�� �� ��	�	��	 ������ 9K���	��	 K�

K���	��	 K:6 ��
���
 ���, �� ,���	����� �	 
���� ��-�. 7���	� �����  ??26=*<= ;=.

F>G ���/��
 3"� 4�	
��� �� M����� 5�� M�������� 5� E�7��
� 7P� M���
�	 N&� ���, �� 7�'' K. ��/���� ��

��	�	��	 ��� �� �����	���	 �� ������	���� ,������ �	 �������	' 
���� ��-�. N ����� 4��  ??262 <*211;8=.

F(G 5�����	��	 !7� ��	���� $� $'��'���
 !. $��������	 �� ��������	 ����� ���
� �	 ����	�	��. $��

3�����	��  ??26( <*;=.

F1G $�� &� T������� 4� #�� 3� 4��� 3� &��� &. J������������� �� ����	� ������� 
�������
 ���� �	 �����

������
 �	
 ���������
 �������< ����������� �������'���� ���������	 �� ������� �������
 ����� �	

���������� ��
��� �� �	 ��������������	��
 ��
���. E�� K����
 ���  ???6(=<=*(;=(.

 (1+ �1 $�	��2 �% 
�1 � 34���(�����(� 56 7#  #8 9559:95�#



F8G "��'���	 �E� M���� &N. 3��'������
� ��	��	� �� ����	� ������� �	
 ����� �������. N K����
 "�����

 ???6  1<=8=;2.

F2G $�
 �� K���, #E� %����'	� �� 5�
A� 4� E�����	��M�'���		� 7� E�������
 �� ����
���N��� %� �� ��.

�������	��� �	 ����
 ����������	 ���-��	 �	 ����� �	
 �	 ���������
���
 �������. 3����'�	���'�

*+++6(=<=>1. F$�������G.

F?G ���� %� &����	 T� M� 7����� �� ����
���N��� %� K�	��
 N�. ������
����	 �� �	 ���������
���
 ����	�

��'����< ������ �	 ������ 
��������	� �	
 ��	�����	��� ��� ������������. 3����'�	���'� *++ 6((<?*=;

=1.

F +G M���� 4�� ������
 NP� E����	� $. %����	' �	
 ������	' ��	�������� �� UU����������
QQ �	 ������
�����


����	� �������. 3����'�	���'�  ??(6>=<*1( F$�������G.

F  G J��A��� &� T���,�-� &� !�'����� &. %��������������	 �� ����	� #HEC#H" ������� �� ����� ������'�

���'� �����-�	' ������� �� ����������� ����
 
�������. 3����'�	���'�  ??16>(< (?. F$�������G.

F *G J��A��� &� T���,�-� &� &�'����� &. %��������������	 �� ����	� �������������'� �	 ����� ������
C�	

����� ���������
 ������� ����� 
�����
����	 �	
 ������ ��� �	 	������ ���	����. 7��� K����
  ???61+<(=>;?.

F =G ������ �� ����� %. J�� �� ,���	� ��
��� �� �	��'� ���������� �� 
������	� 
��������	��� ���'�� �	
 �	
��


������	� ���'�	 ��	���	� �� ����	� ������� ���
���
 �	 �����. $�� V�����  ???6>2<*+8; 8.

F >G 3�,���� T� "���� !M. #	 ����� 
��������	� �� ����	� �	������ �������< �	0��	�� �� '������� ��������

�������� �	
 ������	�. 3����'�	���'�  ??*6=8<?1=;82.

F (G ����� �� ���� %. ������� �� '������ �	
 ������	 ������� �	 ����	� ������ 
��������	� �	 �����. $	��

K����
 4�� *+++6(2<*=;=8.

F 1G �� E���� ��� "��	�� %%� E���� �"� 7��
������� &. ������ �� ��������	� �	 '�������	� ����� �	



��������	��� �������� �� ����	� ������ ������
 �	 �����. E�� K����
 ���  ??(6>*<>=*;1.

F 8G ������ NN� 4��,�������� NM� M�������
�K����
'� EM� %������ �4� ������	� P&� "���� !M. 7���	� �	 �����

������������	 -�� �����	���-�
 ����	. 3����'�	���'�  ?216*(<(? ;1++.

F 2G &������ �� %����� 4� E����� N� %������ N� N��	'���� !� 3����� E� �� ��. ���'	�	�� �����/� ������	 ��

���'������	� ��	��	������	� �	
 ������	�� ��������� 
���	' ����� ���'	�	�� �	 
���� ��-�. N K����


"�����  ?2262=<* (;*=.

F ?G ������ �� ����� �� ����� �� ����� %. ������� �� ������������ �	 �	 ����� 
��������	� �� ����	� ������� �	

��
��� ��	���	�	' ������� �	
 �����	������. K����
 ��� $	�� *++ 6=1< ;1.

F*+G K��'�� �� ���� �. E��������	� �� �� ���������� �� �	��'� ���������� �	 �	
���
��� ����	� �����������. N

K����
 "�����  ?2262=<(2(;? .

F* G K��'�� �� M��,����� !E� 7������
'� 5N. ���������	����� ������
 ��	'�� �	 �� ���������� �� '������

�	
 '������	� �� ������ ������� ���
���
 �	
 ���������
 �	 �����. N K����
 "�����  ??*6 ?(<(2(;?(.

F**G N��	 45� 5�		�	 5� M�� �. 5������ 9������������: ��	 '�	����� ���'�	 ��
����� �	
 ����� �	������
 ����


������
����	 �	
 '��-� �	������	 �	 ���	 �	
������� �����. "��� K�
�� 7��� E�
  ??26*(< +2=;2.

F*=G ���
	�� �5. %�	'�� �	 ���������	�� �	
 ����������	 �� 	�����	�� 
���	' ��������	 ��������	�����	

������ 
��������	� �	
 ���� ��'	�/��	�� �	 ������ �������. 3����'�	���'�  ??26>?<2=; +*.

F*>G 5�����	 �N� %����	 �$� 5���	��' N"� ������ �K� P�''�	 &7. %�	'�� �	 ���������
�� ����������

�	
 ������	 ��	��	� �� ���
����� 0��
 �� ��-� 
���	' �� �������� �����. N K����
 "�����  ?2?621<

> ?;*1.

F*(G P�''�	� �E� K�-��	
��	 N� "��'���	 $7. �����������	 �� ����	� ������� �	 � ����� �� 
����	�� �� > �%.
$� N ������  ???6*81<*? ;?.

F*1G K� 4� ���, N#� 4�	 3T� M�� 7%� &-�	' P4. 3� ������ �� ��
��� �����
� ��	��	������	 �	 ���������


�/	�
 ��
��� �	 
��������	� �� ����	� ������� �	 �����. 3����'�	���'�  ???6( <*(*. F$�������G.

F*8G K�,,-����, 3� P�	��	' 3� 5���� 3$E. K������	��� ���-��	 �������'������� ��	��	������	 �	 �� �����

�	
 /��� ��������	 �	 ���������� 
���� ��-�. 3����'�	���'�  ???6( <  ==;>*.

F*2G 5�	� E3� #	 ����� '��-� �� ��������	�����	 ������ �������. #	< 7������� 7�� �
����. 3� ��������	

��������	�����	 ������. !�- T��,< ���	���  ?28. �.  ?=;* 8.

F*?G &�-����	 M%� E����	 5M� M���� &N. ������� �� ��������� �	������� �	 ����� ��������	�����	 ������


��������	� �	
 �� �	��'� ���������� �� �������
 �		�� ���� ������. E�� K����
 ���  ??16>=<=*=;=+.

F=+G &�	���� E$� 5�����	 �N. 4�	����� �	
 ��������	 �� ����
� �� ����	� ���
����� ������� �����	��. N K����


"�����  ??=�6?2<>= ;2.

F= G &�	���� E$� 5�����	 �N. !������ ����
 
������� �	 ����	� ���
����� ��������� �	
 ����
 ����������	 ��

��������� ���� ���'�	����. N ����� 4��  ??=681<1? ;8++.

�1 $�	��2 �% 
�1 � 34���(�����(� 56 7#  #8 9559:95�#  (1 



F=*G M���� &N. 3� ����������	 �� �������� �������	�� �	 �� ������ ���
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 ��������� �������� �� ����	� �	 ������

���
���
 ����������� �������
 �	 �� �����	�� �� *�>�
�	������	�� 
���	' ���������	 �	
 �����������	.

3����'�	���'� *+++6(=<=+=. F$�������G.

F=8G P��' ��� P���� K�. )��
����� ����������	 �� '������� ������� �	
 ������� �� ����� ��������	�����	 �����
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������	'����	 ���'� ����	� �������. E�� K����
 ���  ??26(+< =?;>(.

F=?G ��		�� #� 7��	��
 4� "��'�	' NE� 5��
� 4� E��	� $. ������ �� ���	�
� 95%!: �	 ����	� ������


��������	� �	
 ���������. 3����'�	���'� *+++6(=<=(+. F$�������G.

 (1* �1 $�	��2 �% 
�1 � 34���(�����(� 56 7#  #8 9559:95�#


	Effects of acetoacetate and d-beta-hydroxybutyrate on bovine in vitro embryo development in serum-free medium
	Introduction
	Materials and methods
	In vitro maturation
	In vitro fertilization
	Preparation of acetoacetate
	In vitro embryo culture
	Experimental design
	Cell counts
	Light microscopy study
	Embryo transfer
	Statistical analysis

	Results
	Light microscopy
	Embryo transfer

	Discussion
	Acknowledgements
	References




