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Age class Ls min. Ls max. Ls med. SD N 

I 55.0 66.5 58.75 5.23 4 

II 59.0 73.0 65.26 4.04 27 

III 70.0 84.0 75.78 3.54 29 

IV 74.0 89.0 83.16 3.63 25 

V 83.0 97.0 90.36 4.32 25 

VI 90.0 108.0 98.06 4.42 24 

VII 100.0 114.0 107.58 4.27 19 

VIII 105.0 123.0 114.60 4.65 24 

IX 115.0 127.0 121.25 3.22 12 

X+ 120.0 145.0 131.05 6.45 21 
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Age 

Ls (cm)  
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

 
VI 

 
VII 

 
VIII 

 
IX 

 
X+ 

 
N 

50-60 3 3 – – – – – – – – 6 

61-70 1 20 3 – – – – – – – 24 

71-80 – 4 25 6 – – – – – – 35 

81-90 – – 1 19 12 2 – – – – 34 

91-100 – – – – 13 16 1 – – – 30 

101-110 – – – – – 6 13 5 – – 24 

111-120 – – – – – – 5 16 5 1 27 

121-130 – – – – – – – 3 7 10 20 

131-140 – – – – – – – – – 8 8 

141-150 – – – – – – – – – 2 2 

Total = 210 


�����
'���������������"���!�$� ��(���!#�������������� �����!������� ���������	
��
��	�������	���

 ��������������������&�!������ ����&����



�����������	
���������������	
����	

��� -����
��=�=��=�!%'���������C�=
�-=

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

L
(c

m
)

t

Age (year)

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

Y
/R

x
1

0
–
2

F (year )
–1

�����)�����%7#A�7"&H#A�6("?���8#+$!#�'��,+%������J�:0;KL:�@��M �@��=�0�K�#�N�;=��	�O�!%'�&28�"?�'�$�!%�,�%7#A�!#�!7�����
&D������	�
�����	����	��������� +%�#A���(+!23��+?�"�2!8+%�

�����*�����,!#+?��B+�,'� �"�"�6"(+#���/�P��?�"8(8�D+8A+%7�$&"#!,+#B�����D&"������	�
�����	����	��������� +%�#A���(+!23��+?�"
2!8+%
����� "�8�%#�?!,(��&D��=

)�������
(

��������	
��
��	�������	�����������&����
���&��&�����&����$�������K�
���������������������
�����$����<�����&�������������$���������������
&��������%22�&��������$�$�����*��� 9'�&���
��������$������&�$&�$�����)�������8�����.�	��/
;%
'!%�1�2
!%9�	

�����
+
�L�������
	���* !!'+���������

���-����$��������� 9%�&��*	
�����
+��������B�����&��&�

��-��
����)�)$�������������������������������-�����
������������������&��$������$�������&�������������
���	���	
�������
����������������������� '2�&�
������$�$�����*������ !9'+
�N����������������������
$�����������������������	

������
/� #%�&�


�������$$�������-����$��������������������(
����#!�&��������$�$�����*	

�
�/�#%�&�+���$)�������

��������$$���)$�����(���)$����K������	
������

/�92
&��*��&��$�����������&���������9#�&��)���������
����$����+
�����������������)�$����������K�����
�$$���$$�����(����


���$$�������$�������������������T�-��)���
P�&��)��������������)�&�����������������������
����������$������������������)������&$����������
*���&�������������$�������&���+�����������������&�
���������������


����&���������&�����<������������������$���&�$
����������������������&������$�����������������&���
)������)����&�����)����&���&���������&�����������&��



�����������	
���������������	
����	

��
��������������������������������������������	�
�����	����	�������� ��;

��������&�����������-�������&&�������������&�&$�
�����<��$�������������&������&������������������-�4
��&��������$�����&���������������������&����)����
*5�KK�$���� !!0+
��������������������-�$���������
&���������&���������&���������&��������������
������4���������������$����-���&���)��������&������
����������-�$���������&�����)����������$��&��������
�J����������������)����������&��������������
�&&���$���������-�����������������������

N�����$�������J��������������������$$�����)�)$�
&������)������������������������������

���������������&���������&����&����)�������������
�������������������������������������������)�������K
���	����* !9=+
���������������)���-���)�����4
8����* !!'+������-��������������&����$���������)�����
�����������&��-�����(�������������	�������������
�����������������������������F���-��������$���)�
L�������
	���* !!'+����������B�����&��&����-��


����������������������&��-�����������&����
)�����$������J���&��������������������������
�������������&���
�N����������������������$��)���
���$��-���$���������������������)�&(����������-��)���
�����������������������������������������������4�����
����$�
�N���$��������J����&����������������$��
��$$�P�&��)�������&��������������&�$������
�����$��
����$�������������)��������
	��* !!#+����
-������������������������$�&������(��������I�H
�	�����	���
������������$������������������������
��-����J�$��)��


������&����$�������������-�����$��)$������&�����
�����������������������&������������$$�����������
�����&�������$$4���(�������
�6����������)$��%������
����&����������$���������)�����������-�����
��������$��������������)���������������&����
&$���$�������$��������-����$������������������


�������$$��������-�$�����)���-��������
�����&��)����������$���������������)������������
���������$��������������������)���*����������+
���������������������������������$�&������(�������
�&&��������)�����������&�$����������&������$��
���&�����)����$����J�
�������������������$����
�������)�)$���������������������


��������
	���* !90+��$���-�����������������4
�������������������������������&�����������
���������-���)����*�������������$+
�����
* !9'+����������������-���)�����5��K��$�����
	��)���M�����$��*%222+�������������E���-��
)������������������$����)���-������������&������
���	���	
��������
�������

���������	�������������&��������-�$��$��
������������*(�/�2
29#�������+
������* !9'+��)���-��

��������������������
�������*(�/�2
299�������+
������	���	
��*(�/�2
2!=�������+������������
��-���)������5��K��$�


������&������������&�$���$�����&�����$��
����������������������������������������������
��������������$������$��������)����������$�7�
�����$��������� ����������������������?����
&�������*��Q�?������������$��)�������<�$�����
���&(+�������-���������������&������������-�&�
��������$����8����������������&�$$�4��������������


�����������&$����&�$�&����&������������6�-����
M�S�$��* !#=+�����$�����������-������)����������&���
�����������<&����-��K��$
�����������������������$
��&�����$����������$��������&�������������������
���&������������&��&�
�5�K�*%22 +�����������M
������[F�*%22%+���������������$�������������������
�����&��-�$���������&����	�	�
��������
	��������
������������������������������������&(�������
J���)F���-���)���
������������������&�&$���������
��&������-������������������&�����������������4
��������������-�������������


�<�����&��������������������������-�����
��K���������������&�������$����&������������-���
����������K����$�����)�������K����	����M�J��)�$�
* !9"+�)������ !92���� !9'����������&��$�����
�����������������������������(
������-������
���������������������������-�-�$������������$$�����
*��/��<��;�?�/�=!\+������������-������������
���)������&����)���������������������&(������
J���)F���-���)���
�J���$$��*%22 +��������������
����$���������������������-���)�������-�����������
����������&��&��)������ !!"���� !!!������������
��������L�����������$
�S���-��������������������
&�����&��$�-�$�������������&��������$����������
�����)�����������������&(�������������-����������
*�����&�������+��-��������
��-�������$�&���
����$��������������������������������������
��$$����


����	�
���������G����H&(,'�,+F��#&�#A!%F���-�
��(+!23

!%'������
��+&��,!"&
�D&"�+#8�D+%!%6+!,�8(  &"#=��"&D!=��"!=
�Q'+!��!2"R����-�
��"&D=��"=��"!%6+86&�&D��&(5!�4"!7!
�������
�!%'��"&D=��"=��+6&,!(��"+!%#���+,A&����-���!"�
#A!%F�'�D&"�6"+#+6+8$8=

��,���(���

�S-���
�C=
�:10�
����!%#!%!,���8(!8�"�,!)T�8�D+#&7�&7"3D+6!8
6&$�&8�6�""!'&8=������������	����� 	������	�!���	��
���
�	�"����
�  =�:�1�::1=

4����-
��=�4=
�:11�
�#�	
	�����������������������$�
�4"!6AB ,!#B8#&$!� ?!+,,!%#+�=� �A�� �A�8+8
� �%8#+#(#&� '�
4+&6+9%6+!8
�����-���!$ +%!8
���
���0 =



�����������	
���������������	
����	

��	 -����
��=�=��=�!%'���������C�=
�-=

4�.�����
��=�C=��=�U�����
��=�C=
�:1��
�%���&����������
	'��(�
	�����'��&��	��
���	��=��+8A��%?�8#=�-+%+8#=�7"+6=
�+8A=��&&'
�?=�:1
��;; =

4�.�����
��=�C=��=�U�����
��=�C=
�:1��
�)����
�	'����&	��
'	��'��&���	����������������!"#��=��!2,�8�&D�B+�,'�D(%6#+&%8=
����+8A=���6A=��! =�;0
��� =

4������
�=�=
������4���
��=�U������.���
��=
�:1��

�&#!8� "�,+$+%!"�8� !"�(%��8#('+&�2+&,V7+6&��� �8E(�+"&�'�,
W8("(2+$W�������	�
�����	����	�������������'�����������%
�,��!"!%3�$�'+&��������������
	������=��������	���� 	������	
*����	���������	����+		
	���
��*&��!(,&
�  =�:���:�1=

4��
��=�-=��=�U��������
��=
�:10�
��8#('&�$&"D&,V7+6&
'!�,������������$���&������	�	�������������
�-���
�����

'!�"�7+*&�'!��,A!�%6A+�#!���!#=��;�;;X��@��&%7=�	����X��

�2!#(2!
� ,+#&"!,� %&"#�� '&� �8#!'&� '�� �*&� �!(,&
�4"!8+,=
!�����
��
�./������	=

�����
�=��=
����:
����������	��������
����)��	�0�	��	
�	�,�
�������
1�������23	���45�
�����(�
	��2�	�������6	
7.88�9�.888:=��A���A�8+8
����
�-!%!(8
�-=

�����.���
��=
�:1��
��(�?&8�! &"#�8�!,�6&%&6+$+�%#&�'�
,!� 2+&,&7Q!�  �8E(�"!� '�,� W8("(2+W� ������	�
�����	��
�	����������%��,��!"!%3�$�'+&���+86�8
��+,("+D&"$�8�=��&����

�����;���		=

����Y������-
�C=�=
�:10:
�� �86!�%&��!%#!%!,�'��-!#&
�"&88&��"+&��(+!23��!8 �6#&8�'!� "&'()*&� �8E(�+"!�=������
�	���� 	������	������
���	����#����&�������������
���6+D�

��
�  =��:����1=

����Y������-
�C=�=
�:10�
��#�6%&,&7+!�'�� �86!�%&
��%#"&���8#��'&�4"!8+,��4!6+!�'&�,#&��!"!7(!+���!%#!%!,
'��-!#&��"&88&�=�.��&%7"�88&�4"!8+,�+"&�'���%7�%A!"+!
'����86!
��&"#!,�5!
���
�  =�;���;�;=

����Y������-
�C=�=�U���4���
��=
�:10	
�%�)�����	
�	�����(��=��"�D�+#("!�-(%+6+ !,�'���(+!23
��(+!23
�1� =

���Z
�=
�-��������
�.=�U�����Z���Y
��=
����:

�!,,!�'��,!� "+$�+"!�$!#("!6+V%�B�R &6!�'��'�8&?!�'��,!
W'&%6�,,!W
������	�
�����	���'�����������+%%!�(8�
�B��,
W#+7"��5<%7!"&W
������	�
�����	�������������.!,�%6+�%%�8�

�%�,!�$!5&%Q!���"(!%!=���
��)����������#�4
�	�0	�
���
�����+		
=
�.;��;�:;=

������
�C=�=
�:1�1
�)����
�	'����&	���'	��'��&���	��
����������=��!#�:=��+8A��& (,!#+&%�%!,B8+8=����-!%(!,8
+%��+8A�"+�8��6+�%6�
�	
��&$�
�:�	 =

���
��=��=�U�-�����Y
��=��=�=
�:11�
��,�2!7"��"!B!'&
�����	�
�����	���'�����������+%%!�(8��B������	�
�����	��
����������.!,�%6+�%%%�8��!8 �6#&8�2+&,V7+6&8�B� �8E(�"&8
�%��,�!,#&�"Q&�-�#!=��	
��4�� ����4'��	��!��
����:���:��=

�������
��=��=
�-����
�-=��=��=
��������
��=��=�U
�����
� C=� �=
� :11;
� ��86!� �� 2+&,&7+!� '&� 8("(2+$
�����	�
�����	����	���������%&�"+&��*&��"!%6+86&
��$
�+"! &"!
�-�=���(%+*&�'&�7"( &�'��!?!,+!)*&�#R6%+6!�'�
�+,("+D&"$�8�'&�4"!8+,
��+"!88(%(%7!=��	
��-���� #�-��

���4���
� �=� U� ������
� C=
� ����
� 4+&,&7+�� '�
�����	�
�����	���'����������#������	�
�����	�����������
���,�&8#�+���+$�,&'+'!���'!%8�,9�2!88+%�'(�-!$&"R��$!5&%+�
4&,+?+�%%��=���&�&�
��#(�
	���<���&������
�..��:;�;	=

�����-�������
��=��=
�:1��
�<��&��	���������������	����

'���&������=��&%'&%
��&%7$!%
��0	 =

-�[���
��=��=
�:11;
���	
	��������	����5����
������23	
������
������"�������������23	��	�������	���8�('& ,!#B8#&$!
6&""(86!%8�7���������.=�8:�7%�����&�&���������
	�����:��	
�
�	�>�	������?=��+88�"#!)*&�'��-�8#"!'&
������$�Y&&,&7+!

����
��("+#+2!
���
�:�� =

-����
��=�=��=�U�������\S�
��=�-=�4=
�����
��+8A�8#&6F
!88�88$�%#�&D� +"! (#!%7!�����	������	
�����+%�#A���(+!23
"+?�"�2!8+%=������������	
�
�����:���:��=

����
��=
�:10�
��%�#A��+%#�""�,!#+&%8A+ 8�2�#H��%�%!#("!,
$&"#!,+#B
� 7"&H#A�  !"!$�#�"8� !%'� $�!%� �%?+"&%$�%#!,
#�$ �"!#("��+%�:���D+8A�8#&6F8=����������	��
� 	����
�'	�
�&��#(�
	����	��	'��&��,��
��8��:���:1�=

����
��=
�:10;
��!�2+&,&7Q!�'��,&8�2!7"�8�"!B!'&8������	�
�����	��
'���������B��������������%�,!�6(�%6!�'�,�"Q&� ("�
�.�%�5(�,!=
>�5�����@��

����������������-��&�	
	�����.��:;�	:=

����
�-=��=
��-Z��Y
��=�U�.�����-
�-=
�:11�

�'!'�B�6"�6+$+�%#&�'�����
�����
A���������#�+%'!6A%�"

:0���� ��+86�8�� �+$�,&'+'!��� 2!8!'&� �%� ,!� ,�6#("!� '�
�8#"(6#("!8�'("!8���8 +%!8�'��!,�#!� �6#&"!,���%��,�!,#&�"Q&
-�#!���&,&$2+!�=��	
����� ����4'��	��!�������::��:;�=

�������
��=�]=
������
�=��=
�����-����
��=��=

��-���
� �=� �=
� ������
��=�=
� ��-
�-=� �=�U
�-���
� .=� �=� �=
� :11�
� 4+&,&7+!� '&� 6("+$2!#3
���	�&�
	���� 
��������
�  +%#!'&� ������	�
�����	��
�	������������6!6A!"!���8�('& ,!#B8#&$!�D!86+!#($��%!�2!6+!
A+'"&7"3D+6!�'&�"+&�-+"!%'!
��!%#!%!,
�-!#&��"&88&�'&��(,

4"!8+,=� �&"($23
�-��� �-4��� @� ���=� �	
����� ��
���B����
����:���=

���]��
��=� �=
� :1��
� �&$ (#!#+&%� !%'� +%#�" "�#!#+&%� &D
2+&,&7+6!,�8#!#+8#+68�&D�D+8A� & (,!#+&%=���

��<��&��>�������
 ���
�:1:
�;0� =

�����������������]�
��=��=
�����4����
�=�U
4��
��=�-=��=
�:10�
��8#('&8�8&2"���8#"(#("!
�6+6,&�'�
?+'!� �� 6&$ &"#!$�%#&� '�� ,������

�� $���
������
��#�+%'!6A%�"
�:0�1�
�%!�3"�!��%#"����������0��
�4"!8+,=
:=-&"D&,&7+!�'��&#V,+#&8=��	
��������%����	���
��.�������=

�������
�-=�U����
�.=�C=
�:111
��+%^$+6!� & (,!6+&%!,
'&�8("(2+$�#+7"�
������	�
�����	�������������.!,�%6+�%%�8

:0	���%&�$R'+&�$!5&%!8���+,("+D&"$�8
��+$�,&'+'!'��=
���������C����
��8��	�;�	��=

���.
��=�C=
�:11�
���'
�D��������5����23	��	��45�
����?���
�	$�����������������'����	������	��������?�����
��?5�

�	� �������
� )��	��	������� 7�������
� ��� ���3	� ��
)�
��2	��)����4��	����,���	����C��	����*�5����������3	
���)�
��2	E)-:=��A���A�8+8
�����!"
��*&��!",&8
���
���� =

���������
��=��=�U���]��
��=�=
�:1�;
��&$��8+$ ,�
$�#A&'8�&D� �8#+$!#+%7�$&"#!,+#B� "!#�8�&D� �M ,&+#�'� D+8A
 & (,!#+&%8=����<��&��>������� ���
��/���1���10=

.Y
�-=�-=
����:
���	$
������	��6�����������5���������������	
�	�����
��+!"!6#(8�$�8& &#!$+6(8�7F	
�$�����.==;:�7������1
 &��������:������������6	��	��������
�)��	E��	�������
�A���A�8+8������
�C!2&#+6!2!,
���
�10 =

.YY����
�=��=
�:11�
���	
	�����������	��23	�������(��
��
�G���	�1���	��������?����=�����-/�4�
�-!"+%73
���
�:�1 =


