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Productive Traits of Broiler Chickens Fed Diets
Containing Different Growth Promoters
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ABSTRACT

�-��	����7	�=�������	�-�	�!!���	�!	��!!�����	����������	���	����������
��	 �-�	���!�������	�!	��������"	@�����7����	����	�������	�-��$�	 !���
�-�	����	������	/�A&#31*0	B���	�������7	�����������	��	�	2	5	2	!��������
�����������#	 �����������	2	����������	 ���	2	����������	 �������"	;���
����������	B��-	'	�����������	���	2%	�����	���	������	B���	����"	�-�
�������	�-�B��	�-��	�-���	B��	��	��!������	�!	���������	��	!���	����$�
��	�-�	��!!�����	�������	�-����"	8�����	B���-�	����	/�C*"*%0	B��	����
B-��	 ����	 B��	 ������������	 B��-	 �-�	 �-���-��7�����
���������������-�����������	 ���������	 /<@,0	 ��������	 ��	 �����
B��-���	����������"	 ����	 ���=������	�!	�����	 !��	�����	B��-	����������
���	����������	B��	������	 �-��	 !���	���=������	�!	�����	���	 �����=���
���-	������=��"	,��-	������	�������	B���	����	��	�-�	�������	������	/&	��
3&	��7�0#	���	���	��	�-�	!����B���	������	/&	��	2%	��7�0	��	��	�-�	�����
������	/&	��	'3	��7�0"	8�����	�������	=�������7	B��	����	B-��	<@,	B��
����	�����-��	B��-	�������	�����!���	B-��	��������	��	�-�	�����	B��-���
���������"	��������7	B��	B����	B-��	��	����������	��	����������	B���	����"
D�	B��	���������	 �-��	����!�����	 �!!����	B���	 ����	 ��	���!�������	�!
�����	��	3&	��7�	B-��	�-�	���B�-	���������	B���	����#	���	���	��	'3
��7�	�!	���"	;�=���-�����#	�-���	B��	������	���B�-	=�������7	��	'3	��7�
�!	���	B-��	���B�-	���������	B���	�����"

INTRODUCTION

�-�	 ����������	 �����-	 !��	 �	��5����	 !���	 �!!������7	 ��	������
������7	����������	-��	����	����������	�	��������	�����	��	�������	�������"
�-���!���#	���7	������=��	-�=�	����	����	��	�-�	�����	��	�����	��	�����=�
���������	���	�������	������	����	���!�������"
�-�	���	�!	�����������	��	���B�-	���������	��	������	!������	�����

!���	�-�	%*E�#	B-��	�-�	��������	�!	����-���������	�������	�!	�����������
��������	 ��	 �����	 ����!���	 !��	 ������	 �������#	 �5�������	 ��	 �����!�����
�����=������	��	B���-�	����#	!���	���=������	���	=�������7"	;�=���-�����#
!�B	 �����������	��7	��	����	��B���7�	 ��	������	 !������	 ��	8�����	 ���
B����B���"	�B�	B���	����������	��	�	��������	��	�-�	��������������	���	�!
�����������	 ���	 �����F����	��������#	 ���-	��	��=��������	�!	 ���������
�������	B��-��	������	�!	������7	���-������	��	�������������	��������	/������#
&)()0	 ���	����$��B�	�!	 �-�	 �7�������	 ���B���	 �-�	 ������	 ���	 �-�
���������	!����	/<�����#	&))&0"	����-������#	�-���	B���	�������	����������
�-�	��������	�!	����������	��������	��	������	�������	�-��	B���	�����	��������
�7	-�����	���	������	����������	�!	-����	!����	��	���-	����������#	�����-��
B��-	 �-�	����������	�!	����������������	 ��	����������	 �-����7	 ��	-�����
���	��-��	�������"	�-��#	�-�	������7	�������7	�����-��	!��	���������=��	�-��
B���	�����������7	=�����	���	��	�-�	����������	������������	��	�-�	���	�!
�����������	��	������	�����	�7	����	���������	/�����7	�-�	��������	���$��0
���	�������������	-����-	�������������	/���#	&)((0"
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��	���������=�	��	�-�	���	�!	����������#	����������	���
�7��������	/!������	���������	��������������	�����-��
B��-	���������	����������0#	B-��-	���-�	����������	���
��	�-�	��=��������	�!	����!�����	��������������	��	�-�
����������������	 �����	 /��������	 ��� ��"#	 3**30"
�����F�����7#	�-���	B����	��	��	�����=�����	�!	�-�
����������	 ��=��������	 !��	 �-�	���������	�!	���������
���	����������	�!	���������"	D�	��	B���-	������	�-��	���-
��������	B����	���	��	�����������	!��	�����������#	���
���-��	��	�!!������	���	��������	���������=�	��	�-���"
�����F�����7#	�����������	���-�	��	����	���7	B-��	�-�7
���	 �����7	 ������"
<��7	 �������-���	 -�=�	 ��������	 �����=�����	 �!

��������=�	���	F��������=�	����5��	B��-	�-�	�����������
�!	���-	������=��	/D>�	J	��=�7#	&))(K	+��	�����"#	&))(#	,���
�����"#	&))(K	,������	J	,�-��+�����#	&)))K	8������	��
��"#	3***K	<����$�	�����"#	3**&#	������	�����"#	3**3K
��������	 ��� ����	 3**20#	 B-�����	 ��-���	 !����	 ��
�����=�����	/���L>�	�����"#	3***K	����	�����"#	3***K
��������	�����"#	3**2�K	��������	�����"#	3**2�K	��������
�����"#	3**'0"
,����	 �-�	 �!!����7	 �!	 ���-	 ��������	 -��	 ���	 ����

���=��	 7��#	 �-���	 ���	 ��	 ���������=��	 ��	 �����������
���B�-	���������	��	�-�	!�����	����	��	��������	��
!���-��	 ��=�����������"	 ;�=���-�����#	 ����������	����
��	 ��������-��	 ��	 �-��	 ��������������	 ���=�=�	 ��
����!�����	��=���	�����	�-�7	����-	�-�	-���	���	���	���
��������	/ ,���#	3**30"
�-�	 �������	 ����7	 �=�������	 �-�	 �!!���	 �!	 �����

��!!�����	����������	���	����������	��	�-�	���!�������
/!���	����$�#	B���-�	����#	!���	���=������	���	=�������70
�!	�������	�-��$���"

MATERIAL AND METHODS

Experimental Design and Treatments
�-�	 �5��������	B��	 �������	 ���	 ��	 ���������	 ��

��������	��������	 �	 ������������#	 ;�,�#	������	 ��
+����������#	!���	@������	�����	��������	3**2"	<���
�������	�-��$�	/&#31*0	!���	����	������	B���	=���������
�������	<���$E�	 �������	 ��	 �-�	 -���-��7	 ���	 �������
;�B������	���	M������	��������	��	�-�	������7	-����"
,�������	����������	����������	�!	�������	�����	B��
����	 �-����-���	 �-�	 �5��������"	 �-�	 �����	 B���
�����������	��	21	����	/2%N�����?���0#	���������	2"3*
�	5	&"'1	�	/!����	������7	�!	(	�����?�30"	O���	�-�=����
B���	����	��	������	��������	/P	%	��0"	D�	�-�	!����	B��$�#
�-��$	 !������	 ���	 ��������	 ����$���	B���	 ����	 ���
��!�����	 �����	 ���=����	 -������"	 �!���	 �-�	 ������
B��$#	�������	�F�������	B��	�-�����	��	3*�$�	-������
����	!������	���	����	�7��	����$���"

�������	 �����������	 ���	 ������=�	 -������7	B���
��������	 ����7#	 ���	 ���F����	 �������	 ���	 !��
����������	B��	 ���!�����	 ��	 ������	 ��=��������
���!���	 ��	 �-�	�����"	 ����	���	B����	B���	��=��	��
�	
	���"
D�	�����	��	���=���	�������������������	�!	�����	B��-

��������������#	�����	B���	-������	���	��	�	����	���
B��-	 ��������	 ������"	 8������#	 ��������	 ��������
��������	 B��	 ����	 !��	 �-�	 ����$���	 �!	 ��!!�����
����������	 ���	 ����������	 �������	 �������	B���	 ����
B-��	 ��������	 ���-	 ���#	 ��	 ��	 ��	 ���=���	���������
�������������	 ���B���	 ����������"
8����	B���	�����������	��	�	���������7	����������

�5����������	������	���	2	5	2	!��������	�����������"
�-���	B���	2	���������	��=���	/�������#	���������	&	���
���������	30#	���	2	���������	��=���	/�������#	���������	&
���	���������	30	��	�-�	�����#	���������	��	)	����������
���	'	�����������	�!	2%	�����	���-"
����������	 ����������	 ���	 ����������	B���	 ����

���������	��	�-�	����!�������E�	������������"	���������
&	B��	�����	��	��	�������
�	�	�	���	B��	�����	��	�-�
����	��	&%*	�?���#	!���	&	��	'3	��7�	�!	���"	���������	3
B��	 �����	 ��	 �����
��	����� ��	����	���� ���� ����	�
�������������� ����	�� ���� ����	���� 	�	��
�����	��

	�	��������������	�����������	���	B��	�����	��	�-�
����	��	&	$�?���#	!���	&	��	'3	��7�	�!	���"	����������#
��	 �-�	 ��-��	 -���#	 B���	 �����	 ��	 ��!!�����
��������������	 ��	 �-�	 ��!!�����	 �=�������	 �������"
���������	 &#	 �����	 ��	 �-���-��7�����
���������������-�����	 /<@,0	 ���	 �������	 �����!���#
B��	�����	��	�-�	����	��	3	$�?���	��	�-�	�������	�-���	/&
�	3&	�0	���	&"%	$�?���	�����	�����-���	���	/33	�	'3	�0"
���������	3	B��	�	<@,������	���������	���	B��	�����
��	�-�	����	��	&	$�?���	��	�-�	�������	�-���	/&	�	3&	�0	���
*"%	$�?���	�����	�����-���	���	/33	��	'3	�0"

Experimental diet
8����	 B���	 ��=��	 !���	 ���	 B����	 ��� �	
	���

�-����-���	�-�	�5����������	������#	B-��-	B��	��=����
��	 �-���	 �-����"	 ,�������	 �����	 /&�3&�0	 ���������
2#***N$���?$�	�������������	 �����7#	 3&"'Q	 �����
�������#	&"312Q	�7����#	*"%1&Q	���-������#	*")1*Q
��	 ���	*"'%*Q	�=�������	 �"	M��B���	 �����	 /33�2%�0
-��	2#&**	$���?$�	�������������	�����7#	&)"2Q	�����
�������#	&"&%1Q	�7����#	*"%&'Q	���-������#	*"(4'Q
��	 ���	 *"'*1Q	�=�������	 �#	B-�����	 !����-���	 �����
/21�'3�0	 -��	 ��=���	 �!	 2#3**	 $���?$�	�������������
�����7#	 &(Q	�����	�������#	 &"*'*Q	 �7����#	 *"''%Q
���-������#	*"(**Q	��	���	*"21%Q	�=�������	�"	@�-��
��������	��=���	B���	���������	��	�-���	�����������
�7	
�������	�����"	/3***0"
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Evaluated parameters
���!�������	����	B���	��������	��	�-�	�������	!���

&	��	3&#	&	��	2%	���	&	��	'3	��7�	�!	���"	����	����$�	B��
����������	!��	���-	����������	��	�-�	��!!������	���B���
�-�	������	�!	!���	��������	���	�-�	���������	!���	��
�-�	���	�!	���-	�5����������	������#	���	B���-�	����
B��	����������	��	�-�	��!!������	���B���	�-�	!����	���
�������	����	B���-�"	 ����	���=������	B��	����������	��
�-�	�����	���B���	!���	����$�	���	B���-�	����	��	���-
�-���	 �!	 �-�	 �5����������	 ������	 ���	 =�������7	 B��
����������	��	�-�	������	�!	�����	��������	��	'3	��7�
�!	���	��=����	�7	�-�	�������	������	�!	�-��$�	5	&**"

Sstatistical Analysis
,����������	 ����7���	 B��	 ���!�����	 �����	 �-�

��!�B���	 �����	 3"*	 /&))30#	 ���	 ��!!�������	 ���B���
���������	�����	B���	�=�������	�7	��$�7E�	����	��	�
�����!������	��=��	�!	%Q	/9

*	
�C*"*%0"

RESULTS AND DISCUSSION

�-���	B��	��	 ��!������	�!	 ����������	��	 �-�	 !���
����$�	�!	��������	!��	�����	����������	����	��	����������
/�����	 &0#	 �������������	 ���=�����7	 ��������	 �������
/<�-��	�����"#	&))1K	<����$�	�����"#	3**&K	��������	�����"#
3**2�0"
�����	 3	 �-�B�	 �-��	 �-���	B���	 ��	 ��!!�������	 ��

B���-�	����	�!	�����	��	3&#	2%	���	'3	��7�	�!	���	B-��
��!!�����	����������	B���	�����	��	�-�	�����"	D�	��	B���-
������	 �-��	 �-���	 �������	 ��7	 ��!����	 �-�	 ����
-�������7	�-��	�-�	�����	B���	���������	��#	���������
��	�	��B	�������7	�-�������	���������"	 ����	����������
�!	�������	������#	����������	��7	�������	�������	�-��
���	���	 ��	�=�����	 /��5#	&)((K	��������-�	J	,���$��#
&)()K	����#	&))3K	<�����#	&))20"	,������	�������	B���
��������	�7	+�������	J	<����	/&)(%0#	+����-���$��	��
��"	 /&))*0	 ���	 ����	 ��� ��"	 /3***0"	 ;�=���-�����#
���������	��	�������	/&))(0#	�������	�!!����7	�������
������7	 ��	 �-�	 F������7	 ���	 �-�������������	 �!	 �-�
�������������	�������	 �-��	���	����	������	���������
����������"	�-���!���#	��	��	��!!�����	��	�������	�������
!���	���-	�������	���	�-�	�������	����7"
�-�	���	�!	�-�	����������	�����	��	�-���-��7�����

���������������-�����	 /<@,0	 ��������	 ��	 ������
B���-�	����	��	3&	��7�	�!	���	/�C*"*%0	B-��	��������
��	 �-�	 �������	 �����	 /�����	 30"	 ,��-	 �������	 ���
������������	�7	 �-���	 ��������	���=�����7	�7	������
�����"	/3**20"	���������	��	,�����	�����"	/3***0#	<@,
!���	�-�	��������	B���	�!	7�����	��7	����$	�������	�����
�!	 ���-������	 ��������	 ��	 �-�	 ����������	 ������#
����������	����������	��>��7#	���	�����F�����7#	��������

�����=��"	�-��	B����	������	��	������	�����������	�!	����
!������!!�	 ���	������	 ���!�������"

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


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

�"�������&	 ��	 �*�	����	  ��+!

������� &"&1	� 2"3'	� '"%'	�

����������	&	/&0 &"&'	� 2"33	� '"'%	�

����������	3	/30 &"&%	� 2"3'	� '"%2	�

�	 ���� &"2(	�� *"2*	�� &")%	��
<,�	 /Q0 *"*2 *"*( *"&3

�"�������&	 ��	 ����	  ��
!
������� &"&'	� 2"33	� '"')	�

����������	&	/20 &"&%	� 2"3'	� '"%2	�

����������	3	/'0 &"&%	� 2"3'	� '"')	�

�	 ���� *"&2	�� *"&&	�� *"%&	��
<,�	 /Q0 *"*2 *"*( *"&3
�
@	 5	 �
� &"4)	�� *"11	�� &"3(	��
��	 /Q0 3")2 3"%1 3"13
�	R	O��-��	 �-�	����	!�����#	�����	 !����B��	�7	�������	 �������	 ��	 �-�
������	���	�������	/�S*"*%0	�7	��$�7E�	����"	����	�.	��#	���������!�����
<,�	R	<������	,����!�����	��!!������"	��	R	���!!������	�!	���������
&	�	����������	�����	��	��	�������
�	�	�	�����	��	�-�	����	�-����-���
�-�	 �5����������	 ������"	 3	 �	 ����������	 �����	 ��	 �����
��	����
��	����	���� ���	 ����	�� �������������� ����	�� ���	 ����	���
	�	��
�����	���
	�	�������� ������	����� ������	 �����	 ��	 �-�	 ����
�-����-���	 �-�	 �5����������	 ������"	 2	 �	 ����������	 �����	 ��	<@,
���	�������	�����!���	�����	��	�-�	����	�-����-���	�-�	�5����������
������"	'	�	 ����������	 �����	 ��	<@,	 �����	 ��	 �-�	 ����	 �-����-���
�-�	 �5����������	 ������"

�����	$	,	��������	����������������������������	������������
������������	��������������	�������	����


�������� 										-���*�	����	 ��!
��"�#���" �	��	$�	��%& �	��	'(	��%& �	��	)$	��%&

�"�������&	 ��	 ����	  ��+!
������� *"('	� &")'	� 3"'(	�

����������	&	/&0 *"('	� &")3	� 3"'2	�

����������	3	/30 *"(1	� &")4	� 3"%&	�

�	 ���� 3"2)	�� &"%*	�� 3"&4	��
<,�	 /Q0 *"*3 *"*( *"&*

�"�������&	 ��	 ����	  ��
!
������� *"(2	� &")3	� 3"'%	�

����������	&	/20 *"(%	�� &")'	� 3"%*	�

����������	3	/'0 *"(1	� &")4	� 3"'(	�

�	 ���� '"3)	T &"'2	�� *"(*	��
<,�	 /Q0 *"*3 *"*( *"&*
�
@	 5	 �
� &"2&	�� &"%3	�� &"(&	��
��	 /Q0 3"%) 2")% 2"(4
�#�	R	O��-��	�-�	����	!�����#	�����	!����B��	�7	�������	�������	��	�-�
������	���	�������	/�S*"*%0	�7	��$�7E�	����"	����	�.	��#	���������!�����K
T�C*"*%"	<,�	R	<������	,����!�����	��!!������"	��	R	���!!������	�!
���������"&	 �����������	 �����	 ��	��	����� ��
�	�	�	 �����	 ��	 �-�	 ����
�-����-���	 �-�	 �5����������	 ������"	 3	 �����������	 �����	 ��
�����
��	�������	����	���	���	����	#	�������������	����	�	���	����	��#
	�	��
�����	��	
	�	���	 ���� ������	����� ������	 �����	 ��	 �-�	 ����
�-����-���	 �-�	 �5����������	 ������"	 2	 �	 ����������	 �����	 ��	<@,
���	�������	�����!���	�����	��	�-�	����	�-����-���	�-�	�5����������
������"	'	�	 ����������	 �����	 ��	<@,	 �����	 ��	 �-�	 ����	 �-����-���
�-�	 �5����������	 ������"



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

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

180

���-���-	<@,������	 ���������	 ��������	 ��	 ������
B���-�	����	��	3&	��7�	�!	���#	���-	!�������	B���	���
����	��	2%	���	'3	��7�	�!	���"	 D�	 ��	$��B�	�-��	 �-�
������	��=��	��	B-��-	�����	���	���������	��!�������	�-�
����������	��������	��	�-�	��������	�!	����������	��	�-�
����	 /,��=�	J	;�������#	3**20"	�-���!���#	 �!	 �-�	�����
���	�����	����������!��	����������#	��	��	��������	�-��
�-�	����������	 ��	 ��	 �F���������"	 D�	 ��-��	B����#	 �-�
��������	�!	�-�	������	��	=��7	�������#	B��-	��	B��-���
������	����������	/<�����-��	J	8����#	3***0"	D�	��	����
B���-	������	�-��	�-�	�������	�!	���������	�!!����	���-�
��	�������	��	�-�	$���	�!	!������!!�	����	��	�-�	����	��
B���"	�-�	�������	����������	�!	������	�����	��	���������
�!	�����������	����=��	!���	������	�!	�������	/����0	���
�!	 ����������	 ������	 /��7����	����0"	 �-�	 �-������
�����������	�!	���-	�����������	���������	��!!�����	��=���
�!	���������-	���7����-������	 /;,�0	 ���	��������������
���������-������	 /;�@�0#	 B-��-	 ���	 ������������
���������#	���-���-	����������7	!����������	�7	����������
!����"	�-���!���#	��	���	��	��������	�-��	�-�	�������
�!	��������	B-��	�	���������	��	�����	��	�-�	����	��7
��	���	 ��	�	U��������V	�!!���	�!	 �-�	;,��	���	;�@�
�������	��	�-�	�����������"	D�	���7	����������#	�-�	��=���
�!	���-	���������	��	�-�	������	���	�-���	�7���������
���	���-	-��-��	�-��	�-�	��=���	�����	��	�-�	����	��
����������	/,��=�	J	;�������#	3**20"
��!!�����	 �������	 -�=�	 ����	 ��������	 �7	<�����	J

<����$�	/3***0	���	,�����	�����"	/3**&0#	��	B-��-	*"3Q
�!	 ��������	B���	 !���	�������������� �����	�	��	 /<@,
!���	7����	��������	B���0	���������	�����!������7	B���-�
����	��	����������	��	�������	�������"
8�����	!���	���=������	��	3&	��7�����	B��	����	��

�����	 !��	 �����	 �����	B��-	 ����������	 ���	 ����������
B-��	 ��������	 ��	 �-�	 ������	 �-��	 �����=��	 ��
������=��	 /�����	 20"	 ,������	 �������	B���	 ����	B-��
����������	/��	�������
�	�	�0	���	����������	/*"3Q	�!	7����
��������	B���0	B���	 �����	 ��	 �-�	 ����	 �!	 3&	 ��7�����
�������	 �-��$���	 /<����$�	��� ��"#	 3**&K	 ,�����	��� ��"#
3**&#	 ��������=��70"	 ;�=���-�����#	 ��	 ��!!������	B��
�����=��	��	!���	���=������	��	�-�	�����F����	�������
/2%	 ���	 '3	 ��7�	 �!	 ���0#	 �������������	 �-��	 �-�
����!�����	�!!���	�!	���-	��������	B��	�������	���7	��
�-�	�������	������"
8�����	=�������7	/�C*"*%0	B��	��������	B��-	����������

�����	��	<@,	���	�������	�����!���	/�����	'0	��������
��	�-�	�����	B��-	��	����������"	���������	��	
����$�	J
W�$�7���	/&))&0#	�-�	!�����������	�!	����������	�����
��	 �-�	 �����	 ����������	 �-�	 ���B�-	 ���	 ��������7	 �!
�����!��	���������	 �����������	 �-��	 �������	 �������
�����"	�-���!���#	�-���	��	�	��������	��	�-�	�����	�9#
B-��-#	����������	��	��-��	�������������	����������	���

���7���	��������	�7	�-�	����	!����#	��-�����	������	�9�
�������=�	���-������	��������������	���-	��	������	��	�
���	#	������	�	�����	���	����������"	D�	���	��	�-��	�������
�-��	-��-��	=�������7	B��	����	���	��	�	������	����������
�!	�������	�����	/�7	�-�	!����	���	�-�	����	�����	��	�-�
����	 B��-	 �-�	 ����������0#	 ������������	 ��	 �	 ����
�!!����=�	���������	��	����������	�9"

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


�������� 								����	.����"&���
��"�#���" �	��	$�	��%& �	��	'(	��%& �	��	)$	��%&

�"�������&	 ��	 ����	  ��+!

������� &"2(	� &"14	� &"(2	�
����������	&	/&0 &"2%	� &"1(	� &"(2	�
����������	3	/30 &"2'	� &"1'	� &"(*	�
�	 ���� (")3	TT 3"14	�� &"4&	��
<,�	 /Q0 *"*3 *"*' *"*'

�"�������&	 ��	 ����	  ��
!
������� &"2(	� &"1(	� &"(2	�
����������	&	/20 &"2%	� &"14	� &"(&	�
����������	3	/'0 &"2'	� &"1'	� &"(&	�
�	 ���� %"11	TT 2"23	�� *"(1	��
<,�	 /Q0 *"*3 *"*' *"*'
�
@	 5	 �
� &"2)	�� &"%*	�� &"24	��
��	 /Q0 &"4) 3"34 3"3(
�#�	R	O��-��	�-�	����	!�����#	�����	!����B��	�7	�������	�������	��	�-�
������	���	�������	/�S*"*%0	�7	��$�7E�	����"	����	�.	��#	���������!�����K
TT	�C*"*&"	<,�	R	<������	 ,����!�����	��!!������"	��	 R	���!!������
�!	���������"	&	�	����������	�����	��	��	�������
�	�	�	�����	��	�-�	����
�-����-���	 �-�	 �5����������	 ������#	 3	 �	 ����������	 �����	 ��
�����
��	�������	����	�������	����	��������������������	�����	����	���
	�	��
�����	���
	�	�������� ������	����� ������	 �����	 ��	 �-�	 ����
�-����-���	 �-�	 �5����������	 ������"	 2	 �	 ����������	 �����	 ��	<@,
���	�������	�����!���	�����	��	�-�	����	�-����-���	�-�	�5����������
������"	 '	 �	 ����������	 �����	 ��	<@,	 �����	 ��	 �-�	 ����	 �-����-���
�-�	 �5����������	 ������"

�����	)	����	����������������� ��������������	������������� ��
�����������������������	������	���


��������																																																			/�������%	 0!
��"�#���" �	��	)$	��%&
																																					�"�������&	��	����	 ��+!
������� )1"&)	�
����������	&	/&0 )1"14	�
����������	3	/30 )("22	�
�	 ���� 3"2&	��
<,�	 /Q0 3"1*

�"�������&	 ��	 ����	  ��
!
������� )%"'(	�
����������	&	/20 )("*)	�
����������	3	/'0 )4"13	��
�	 ���� 2"%%	T
<,�	 /Q0 3"1*
�
@	 5	 �
� 2"*2	T
��	 /Q0 3"1'
�#�	R	O��-��	�-�	����	!�����#	�����	!����B��	�7	�������	�������	��	�-�
������	���	�������	/�S*"*%0	�7	��$�7E�	����"	����	�.	��#	���������!�����K
T	�C*"*%"	<,�	R	<������	,����!�����	��!!������"	��	R	���!!������	�!
���������"	 &	 R����������	 �����	 ��	��	����� ��
�	�	�	 �����	 ��	 �-�	 ����
�-����-���	 �-�	 �5����������	 ������#3	 R	 ����������	 �����	 ��
�����
��	�������	����	�������	����	��������������������	�����	����	���
	�	��
�����	���
	�	�������� ������	����� ������	 �����	 ��	 �-�	 ����
�-����-���	 �-�	 �5����������	 ������#	 2	 R����������	 �����	 ��	<@,
���	�������	�����!���	�����	��	�-�	����	�-����-���	�-�	�5����������
������"	 '	 R	 ����������	 �����	��	<@,	�����	 ��	 �-�	����	 �-����-���
�-�	 �5����������	 ������"



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

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

181

����	;"	�����X�����	����	�=��"	�=��������	���!�������	&))3K	&*.((�
()"

�,���	 3"*"	 ,������	 ��	�������	 �����Y�����"	 +����������/,�0.	 ����
�������������	�	������������	��	��������	�5����.	 ;�,�K	&))3"

���	R	����	���	����	��������������"	@!!���	��	����������	M����K
&))("	��	4&31"'&"

��5	 ,<"	 ����������.	 ����������	 ����������	 !��	 ����������	 �������"
���������7	<�������	&)((K	(2.(*1�(2*"

��������-�	<#	,���$��	M+"	�����������	��	��������X�	�=�����"	
�=�����
��	��	���=�	��!�F��	�����������"	�����������	���������	&)()K	1.
4*(�4&3"

������	
"	����������	��	���	���	�������"	�	��=��B��+������	�!	�������
8����������7	 &)()K	 11.21%�24("

D>�	 ��#	��=�7	�
"	;������	���	 �7��-����	���������-������	 ��	�������
�-��$��	�����"	O����E�	������7	,������	+������	&))(K	%2.2%&�21("

+�������	<�#	<����	
�"	����������	��	������7	���������	�	�	
�=��B
O����E�"	������7	,������	&)(%K	'&.))�&*4"

+��	 :#	 9�	 W<#	 �������-	 ;#	 +��������	 ,"	 M��B�-	 ���!�������#
����������	���������	�����������#	���	�����	�-���������	�!	��������
!��	�����	����������	�����
��	����	 ��������"	������7	,������	&))(K
44.&3%)�&31%"

+����-���$��	,#	,����=��	�O#	,-�-���	Z<"	D�!������	�!	�	�����	8�������
��������	 �������	 ���	 �����������	 ��	 ���!�������	 ���	 ����������
�����!����	��	���$�7"	������7	,������	&))*K	1).&)11�&)42"

��������	��#	����	+�"	+#	���L>�	�#	<����$�	�#	8�����	�,#	���-�
���-�	
��#	<�����	�<8"	�!����	��	���GH�	��	�����X����	�	��	������
��	 ����	 �����	 �	 ��������-�	 ��	 !������	 ��	 �����	 �������	 ��
��!�������	������������	��������"	D�.	'*�	
����H�	�����	��	,8:K
3**2K	,����	<����#	
��	M�����	��	,��"	8�����"	���
@<"

�����	 +"	 ����������	 ���	 ��<�	 �	 ����	 �!	 ������	 ��	 �-�
����������������	 �����"	 D�.	,���X���	,����	�����=��	���������=��	��
�����GH�	������K	3***K	��������#	,H�	�����#	8�����"	�"	3%�'*"

����	<<#	M�������	�#	��$���	�,#	<�����	��#	
�G�	
@"	 ��	��
�����X����	 �	 ������X����	 �����	�	��������-�#	 �	 ����������	 �	 �
F��������	 ��	 �����G�	 ��	 !������	 ��	 �����"	 
�=����	 8���������	 ��
:��������	 3***K	 3)/'0.&&3'�&&2&"

<�����	<#	<����$�	�"	 ���GH�	 ���������������	 �	 ���	 �������	 ��
����������	�=Y����"	D�.	���!�������	������	��	�������	�	����������
�=Y�����K	3***K	��������#	,H�	�����#	8�����"	="3"	�"	&1&�&4'"

<����$�	�#	,�����	�#	,�����	,<#	�������	+�#	<�����	<"	 ������GH�
��	�����X�����#	�����X�����	��	�����X�����	��	������	����	!������"

�=����	8���������	��	�������	�=Y����	3**&K	2	/&0.4%�(3"

<�����	Z"	�����X�����	�	����	����!Y����"	 D�.	���!�������	������
��	�������	�	����������	�=Y�����K	&))2K	,�����#	,H�	�����"	8�����"
�"	3*2�&)"

<�-��	8#	Z����=��	
#	;�����>��	�#	8-��$����	<"	�!!���	�!	���������

�-���	B��	 �	 �����!�����	 �����������	 ���B���	 �-�
!������	 /�����	 %0"	 �-�	 �����������	 �!	 �����	 ����������
����������	���	����������	�������	������	=�������7#	��	�-��
�-�	��=����	���������-��	����	��������"	,��-	�������	��7
��	����������	��	�	��������	�����=�����	��	�-�	������
�7����	�!	 �-�	�����	 �-��	B��	 �������	�7	 �-�	���B�-
���������"	 �-�	 �������������	 ������	 �!	 �-�	 -���	 ��
�������7	�������	��	�-�	����������	!����#	�����	�-�	���������
����	���������	!���	���-	��������	������	�����������	�!
�-�	 ������	 �7����	 /��������	��� ���#	 &))2K	 �����$#
&))(K	�����#	3***0"	���������	��	,�=���	�����"	/&))10#
�-�	 �����������	 �!	<@,	 ��	 ���$�7	 �����	 ���������	 D��
��=���	��	3%Q"

�����	(��������	��������������� !"�#� !$%�������	���������������
����
����	������	������	���

�"�������&	 ��	���� �"�������&	 ��	 ����	  ��+	1��*��	 ��
!
 ��
	1��*��	 ��+! .���"�� �"�������&	� �! �"�������&	$ $!

������� 	)3"&%	8�T )4"&'	�� )4"&'	��
����������	&	/20 )4"(1	�� )4"(1	�� )("%4	��
����������	3	/'0 )("%4	�� )%"**	�� ))"3)	��
T	 �	<����	 !����B��	�7	 �������	 �������	 /�����0	 �������	B��-��	 �-�	 ��B�
/�������0	���	�������	/�S*"*%0	�7	��$�7E�	����"	&	�	����������	�����	��
��	�������
�	�	�	�����	��	�-�	����	�-����-���	�-�	�5����������	������"
3	�����������	 �����	 ��	 �����
��	����� ��	����	���� ���	 ����	�
�������������� ����	�� ���	 ����	���� 	�	��
�����	��� 
	�	���� ���
������	����� ������	 �����	 ��	 �-�	 ����	 �-����-���	 �-�	 �5����������
������"	2	 �	 ����������	�����	��	<@,	���	�������	 �����!���	 �����	 ��
�-�	����	�-����-���	�-�	�5����������	������"	'	�	����������	�����	��
<@,	 �����	 ��	 �-�	 ����	 �-����-���	 �-�	 �5����������	 ������"

CONCLUSIONS

D�	 �-�	 �������	 ����7#	 ����!�����	 �!!����	B���	 ����
��	���!�������	�!	�����	B-��	�-�	���B�-	���������
B���	 ����	 ��	 3&	 ��7�	 ���	 ���	 ��	 '3	 ��7�	 �!	 ���"
;�=���-�����#	 �-���	B��	������	���B�-	 =�������7	 ��	'3
��7�	�!	���	B-��	���B�-	��������	B���	�����"

REFERENCES

���L>�	�#	+��F�����	@<#	���L>�	�,,#	��������	��#	,�$�����	;Z#
����������	 �<�	������X����	 �	�����X����	����	 !������	��	 �����	��
���Y���	��	3'	�	'&	����	��	�����"	D�.	24�	
����H�	�����	��	,8:K
3***K	��G���#	<����	M�����"	8�����"	���
@<"

8������	+#	�������	�#	������	<"	�!!���	�!	7����	���������������	��
��������=�	 ����������	 �!	 ���$�7�"	 D�.	O����E�	 ������7	 ,������
��������K	3***K	<�������#	������"	���
@<"

������	�<8#	�����	���-�	��#	���-����	+��#	���	��#	M����-�	��#	������

#	<�����	<"	;Y=���	��	������H�	��	�����X����	/��	�������
�	�	�0	�����	�
��������-�	��	!������	��	�����"	D�.	���!�������	������	��	�������
�	����������	�=Y�����K	3**3K	��������#	,H�	�����"	8�����"	�"21"



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

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

182

���������������	 ��	 ���B�-#	 ��������	 �����������	 ���	 �����
�-���������	 ��	��������"	8�����-	������7	,������	&))1K	24.2)%�'*&"

<�����-��	 
#	 8����	 �"	 �-�	 ���������	 ���	 �!	 ����������	 ��	 ���
���������"	D�.	D������������	,7�������	��	
�����	��=�����	��	������
;��������K	3***K	,����"	�����	��	,��"	�"	%&%�%3("

<�����	 
O�O"	 ����������	 ��	 �	 ����	 �������	 ,���������
�������������"	<�����	O����	������7	&))&K	4.21�24"

��������	�
#	,����	��#	,����	98�"	�����X�����	�	�����X�����	��
�����GH�	��	�=��"	��������	��������	�	��	,�L��	3**3K	3/&0.%)�1'"

��������	�
#	,����	��#	,����	98�#�@��	�#	;��$��	��#	Z���B���
<#	���	�<�"	�!!���	�!	��!!�����	����������	��	�������	�������	���
����	F�����7"	8��������	+������	�!	������7	,������	3**2�K	%/20.3*4�
3&'"

��������	�
#	,����	��#	,����	98�#	@��	�#	;��$��	��#	Z���B���
<#	 ���	 �<�"	 ��������-�	 ����[�����	 ��	 !������	 ��	 �����
�����������	 ���	������	 ��������	��!�������	 �����X�����"	 D�.	 '*�


����H�	�����	��	,8:K	3**2�K	 ,����	<����#	 
��	M�����	��	,��"
8�����"	���
@<"

��������	�
#	,����	��#	,����	98�#�@��	�#	:����	;<8#	8�����
<<#	,��������	�<#	8�����-�	��"	�!����	��	���	��	�����X�����	�?��
�����X�����	�����	�	����������	��	�����G�	��	!������	��	�����"	D�.
���!�������	������	��	�������	�	����������	�=Y�����K	3**'K	,�����#
,H�	�����"	8�����"	�"&(

��������	M#	��=����	,#	<�����	<#	9������	���
"	D�!������	�!	�-�
���	 �!	 �����
��	����� ����		 ��	 ��	 ����	 ��>�=���	 ��	 �-�	 ��=���	 �!
��������7	 ��������������	�	������	��	 ��!������	B��-	����������
����	���	��"	����	�����������	 D��������7	&))2K	%.34�24"


����$�	,W#	W�$�7���	<�"	D���������	��������	���	�-���	��!������
��	 �B���	 ���������"	 D�.	<�����#	 �
#	 �����#	 � #	 �B��#	 �+"	 ,B���
���������"	 8�����	 /<�0.	 8�����B���-�9��������K	 &))&"	 �"	 '2)�
''4"


�������	9,#	������	��#	�������	+#	M����	��#	��������	�,#	@��=����

�#	����	��"	�������	�����������	����	�=��	�	��Y���.	�������GH�	��
���������	�	�5��������	������������"	��G���/<M0.	9������	
�������K
3***"	 &'&�"

,�����	�#	<����$�	�#	<�����	<#	M�����	<#	,���-��	+�#	@$���	�<#
<7���$�	�<"	���!�������	���	����������	������	��=��������	�!
�������	�-��$���	!��	�����	����������	,���-����7���	����=�����	����
B���"	+������	�������	������7	
������-	3**&K	&*.321�3''"

,�=���	 ��#	 ������	 ��#	 :�$��B�$�	 �D"	 �!!���	 �!	 !������	 �
���������������-�����	��	��������������#	������	D�M	���	����
D��	 �!	O�������	<O	����	 ���$�7"	 ������7	 ,������	 &))1K	 4%
/,���������	&0.&'2"

,��=�	�#	;�������	+"	�����X�����	��	�����GH�	��	�H������������"
�������	
����	3**2K	22	/%0.)(2�))*"

,���	<�#	,�����	�#	,�!���	��"	�!!���	�!	���������������-������
��	 ���!�������	 �!	 ����������	 �������	 �-��$���"	 ������7	 ,������
&))(K	44	/,���������	&0.()"

,������	9#	,�-��+�����	�"	<���������	!��	!���.	8�7���	������	����
��������"	����	D������������	&)))K	&&/&0.23�2("

,�����	�"	W����E�	������	B�����	����	������	����������"	D�.	,���X���
,����	�����=��	���������=��	��	;����GH�	������K	3***K	��������#
,H�	�����"	8�����"	�"	'&�%*"

������$	MO"	,������	�!	�-�	����������	�����!����.	�	�����F������	!��
�-�	��=��������	�!	����������"	 D������������	����7	 +������	&))(K
(.%34�%22"

������	
,#	 
�������	9,#	������	 ��#	���=��-�	��@#	@��=����	 +�#
��������	<�"	�!����	��	�����X�����	�	���-��	��	��!������	F��������
�����������	�����	�	��������-�	��	!������	��	�����	��	!���	�������"
D�.	'*�	
����H�	�����	��	,8:K	3**2#	,����	<����#	
��	M�����	��
,��"	8�����"	���
@<"

�������	 +
"	 ����������"	 D�.	 2%\	 
� ;D]@	�; �	��	 ,8:K	 &))(K
8�������#	,H�	�����#	8�����"	�"	&4)�&))"

 ,���"	�����X�����.	�	�-�=�	���	!���������K	3**3#	%/&0.&�4"


