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

����� �� ���� ���� �������

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

��������

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

��!����� !�"�! ����� ����� ��� ����������� �

���������	 ����  ��� �������! ����	 �� $%&	� )� ��	� ��
����	�	 �	�� �� 	�"��!

"�
���! ��� ��!� �������	� (� 	������� *+* ��
�������	� )�� ������	 ����"���� ���� !�"�! ��
�����"� ��� ��� �����	��� �� 	�"��!

���(���	 (��� "����"��� �� ��� ������� 	
������ �"�������	 �� ��
�������	� (�����	 ������� ����! ��"�������� ��� ����	��	

��
�����"� ��� !���!� ����"�� �� �������� �� ������� 	
������ �"�������	� ��
�������	 ��!� !�		 ��!� � ������ ��� ������ ��!�

�����	� ��� (���  ��� ����� �� �	� ��� ��	���"�	 ���� (��� ����� (����� ��������� "�  ������	 �� ��� ��	� "������� ,� ���������

���	� ��
�������	 (�� ������� ��  ��� ������� 	
������ �"�������	 ��� ������ -� 	���	��"���� ��� ��� 
�(�� (����� ����� �(�

"� 
����	 ���� ���	� (�� ��� ����

� *..* �!	����� /"���"� ,�"� �!! �����	 ��	������

����	���� ��
�������0 �������� 	
������0 /�"��! ���(���0 1��� ����

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

��
�������	 ��� 
!����� �� ����	
��	�!� ��!� �� $%&	 �	

�!��!�2����� ���"��	 � ��( !���!� 3�!��� �� ��� �45.	 ���

�46.	� 
�(�� ��  ��� $%&	 �	 ��(  ��� ������
��"�!!�

��!������� &� 
��� ����7������	 � 
�	� !�		 "�����! ����

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

�� �� �� ����!�
��� 	�������" "����"����	 ��(��� 	�	���8

����	 �� ��������� ������	� 	� ���� ���� "�� ��
!��� ���

���������	 �� ����	�������! �"7��	����� ��� �	� �� ��	���"�	

#����!��� 9 :��	��!� �4640 %����� 9 :��	��!� �445'�

��
�������	 ���� ��� 
�������! �� 
!�� ��� ��!�	 �� $%&	

�"��	� ���� ��� �!� �� �"� �	 ��� !���	 ������� (��"�

	�	�������	 "�� "����"� �� ��� ��	� "�������	 �� ����� �	���!

��	���"�	 #)�� �	� �44;'� &�!������ #�445' ����� ���� ���

<<	�""�		== �� ��
�������	 "��!� � ���!����� �  ��	���	

���� ��"!���� ��� "� 
!����� �� �		��� ���	� "��		8"�!����!

��-�	� ���� ��� 
����� ��"�� 1�� 	���� 	��(�� ����

��
�������	 ��� ����� 
���	 ������� ������� 
����� ��"� ����

��"���"�!� 
��8	�"��!�  ��������!� ��� ��
�������8	
�"��"

"��������	� )�� !�	� �(� ��
�	 �� 
����� ��"� ��"!��� ��
��8

	������ ��� ������2�����	 �� "�	�� ��	 ��� ��� 
�!�"� ���

����	������� ����� ����� �"��		 	�������" ����	 ��� �	��!�	�8

��� �����
��	���! ���	 (��� ��	� �������!	>�"�������	 ����

 ��� (��!� ����� �� �	 <<������� 	
������== #����� ��"���

9 &�!�(�!!� �44*'� ,� 	�� 	� ���������� ���� ������� 	
��8

���� (�	 �� ���  ��� �� ��� ��	
������	� ���� ������ ����

��� ��� �	� ��� ��� �

?�!�����!� !���!� �	 ���(� ���� ��� ������� 	
������

�"�������	 �� ��
�������	� $�	� ��	���"� ���� ��	 ��� "��8

"����� (��� ��
�������	 ��� �����  ����� ��� ��	 ��"�	��

�� ����� 	�!�"����� ��������� ��-�	� ���� ��� "� 
!����� ��

�		��� ���	 #�!�"�� $�������!!� 9 @����� �44�0 ������9

&��� �44;0 ,��	��� ������� A����!�� 9 ������ �4450 )�� �	�

�446'� ,� 	����� ���  �-����� �� ��� !��������� ��"�	�	 ��

��!
��� ��
�������	 �� "�
� (��� ����� ��( ������� ���	 ���

����"��� ��� 
�������! !�		 �� $%&	 (��� ���	� ��
�������	

���! �� ����� �		��� ���	� :���� ���	 ��"�	� ��� � 
������

7��	���� �� ��( ��
�������	 �� ����� -�	 ������ ����� �������

�

���� ���	 ��	 ��� ��� ����� ���7���� ��������� #&�!�8

������ �445'�

)��	 	���� �	 �� � 
���"�! ������ �� ��
!��� ��� �������

	
������ �� ��
�������	 ��� �� 	���  ��� !���� �� ��( ����

�� ����� -�	� ,� ��� ��!!�(��� ���!�	�	 (� �	� ��� (��� ��

)�� �	 #�44;' �	 � 	
�������� ��� �������� ��������"�!


��
�	�����	 ���� ��� 
�������� �� ��� ����"�����	 �� ����8

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

������� 	
������ ������� �� 
	�"��!���"�! ��� 	�"��!

������! �� B��!� ��	���		 +5 #*..*' *6DE*4F

� &����	
������ ������� )�!G �6D*8*F.4856.*0
���G �6D*8*F.+8D;5+�
 !���" ���������� �����H��� 	 ��!�"���������� #���� ��'�

������H��� 	 ��!�"���������� #�� ������'�
� )�!G �6D*8*F.4856*6�

�.4.84D�FI.*IJ E 	�� �����  ����� � *..* �!	����� /"���"� ,�"� �!! �����	 ��	������

A,,G / � . 4 . 8 4 D � F # . * ' . . . 4 D 8 .



 �������	� ��� ��	 ��C���"� �� (��� ���"� �	� )������	 ��

��!� ��� 	�"��! "�
���! ��� "��	������ �� ����"� ��� "��8

"�
���!�2������ ,� 
����"�!��� (� 
�	��!��� ���� ��
�������	 ���

 �!��"�!����! �����	 ��� ��������� �����" �� ��
������� "� 8

 ������	 �� ��� ��	� "������� $�	� ��
�������	 ��� "����"���

�� ��� ����� 
����� $%& ��� ����� ��	� "������� )���


�		�		 �� !��	� 	� � "��		8"�!����! ��
�����"�� ��� ���

�		�����  ��������! �����	� &��	�7����!�� ���� ��� (�!!

�7��

�� �� �	��!�	� 	�"��! ���	 ��� ���� �������� ��	���"�	

���� ��� !�"���� (����� 	�
����� "�!����! "�  ������	

#&����� �4550 ��������2 9 ����� �44+'� K��(��� ��
����8

���	 �	  �!��"�!����! �����	  �� "� 
!� ��� ��� ���������!


���� �� ���( ���� )�� �	 #�44;' � 
!��� �� ��	 �������

	
������ ��� �(����

#�#� ��� $	�$��� 	
 %	&����� ��������

@�����2�����	 ��� �
�� 	�	�� 	 ���� ���� �� ������"� (���

��� ��-�	� �� ����� �������! ������� ���	� �������� 	
��8

���� �	 ��� �"������ � (��"� ���������!	 (����� ������2�����	

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

�	��	 #/"���� �44D'� ,� ��� "������ �� ���	 	����� �������

	
������ �"������ �	 ����!� ������ �	 ��� � ���� �� "��		8

������� ����� ����� ����  ������	 ��"������ )��	�  ��8

����	 (�� "��		 ��� ������� ��(��� ��� ������2����� ���

��� ������� ��� ��� "�!!�� ������� 	
�����	� )��	� ����8

��� 	
�����	� �"��	� �� �����  �!��8�� ��	����! �"�������	�

���� ��� "�!!�� ����� ����� �������
��	� �������! ��
��8

	��������	 �� ��� �� � "������	 ��� ��	���"� �"7��	������ ���

��C���"� �����	 #�!���"� 9 1������ �4550 ��"��� 9 &�!�8

(�!!� �44*'�

/�����!��� ��� ������ � ������� 	
����� #�� ��� "������

�� ���	 	����� �� ��
�������'� �	 ����� 	"������ ��� 
��		���

��� � �� �� �� �����	� 	�"� �	 	�

!���	� ����7������	

�		�	� ��� !�"�! "�(�����	� A�������"�!!�� ��� �����	�

�� ���	 ��� ���	� �����	 "�� ��	�!� �� ��� �����	� ���

����"��! ���"� �	 #/����� �45;'� ������ ��� ����� (��

���	 �	 	�� (� ��	"��� 	� � ��"���	 ���� ������� ��� �������

	
������ ������� �� ��
�������	�

#�'� (���$������ 	
 %	&����� �������� %�����	�� 	


�)���������

)�� �������! ������� ��� "������	 �!� ���	 ���� (��"�

������2�����	 ���� !���!� "�����!� ��� ��� (�� ���� 
�	�

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

�� ��"��������� ��� ��������� ������	 �� ��"�������� ��7����

�

��
����� ������	 �� ����!!����"� "�!!�"���� ��� ����� �8

���� 
��"�		��� #L�!!������ �46;'� )��������� ��
�������	

(�� 
��"���� ��� ������� ��� �	 ��"������ ���� �� ������

��  ��� ������� 	
������ �"�������	� $�������� 
��
!�(���

������� ��
�����"� �� ����� ���"�����! ����
	 ���  ��� !���!�

�� 
����"�
��� �� ������� 	
������ �"�������	 #��"��� 9

&�!�(�!!� �466'� �	 ��
�������	 ��� 	��� ��  ��� ����	��	

�		��� ���	� ���� ��� ��
�	�� ��  ��� "�!����! ����
	 ���

 ��������! ���"����	 #$�������!!� ��M�! ���� /���!� 9

@	!���� *..*'� 1��"�� ��
�������	 (�� ����  ��� ����	��	

��
�����"� ���  ��� !���!� �� � 	��	����� �� ��� ���� ��


����"�
��� �� ������� 	
������ ���� ��� ���	� (��� !�		

��
�����"� #)�� �	� �44;'� 1��"��  ��� ����	��	 ��
���8

��"�  �� � �		�"����� (��� ��"���	�� ������� 	
������

�"�������	�

���������� ��� ��� ���$����	� 	
 ���� "���"� 	
 �����	�!

�����" &�$�������� ��$������ ��� %	&����� �������� �$���!

����� 	
 �)����������

���������� ���  )��������� ���� �	�� 	������� �)������$�

�����$����� �� �	�� %	&����� �������� �$���������

)�� ���(������ �"�������	 �� ��
�������	 "�� "�������� ��

������� 	
������� )��	 �""��	 (��� ���� ��!� ���  ���8

���� !���	 (��� ��������� ����
	 �� ��	����	 ��� ���	����	

#���"������� �44;'� ��� �� ��� 
��"�		 ��
 ���� ��� 	�"��!

"�
���! ���� �	 "�������� �� ���	� ���(���	� /�"��! "�
���! �	 �

������� ���� �	 "��	������� � "������ ��
�	 �� ��!�����	��
	

� ��� 
��
!�� ��� ��	 
�		�		��� "�� ��"�!����� ����� �"����	

#&�!� ��� �466'� �""������ �� ���� #�44*G F*'� 	�"��!

"�
���! �	 <<� � � �� �� � �� 
��
!� 
��"�		��� ����� �����
(�� "�� "�!! ���� ��������� �� ��� ��	�== �""�		 �� ����� �8

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

���!�� 9 /"��!!��� *...'� ��"��	� ����� ����� �	 "�	�!� ��

"�!!�"�� ���(��� ��� ����� "����"�	 "�� ��!
 ���������!	 ��

�"7���� ����� ������ @������ �	� ��� "����"�	 "�� �!	� 
��8

���� ��� ��	� �� ��� ����� ����� ��� 
���� �� ���	�(�����

	���"�	 #&�!� ��� �466'� �������� 	
�����	  �	� ��!��� ��

� ������� �� ����
	 ���� 	���� ��������� ���"����	 ��� ���

������2����� #$���� 9 /�����	��� �44F'� )���  �	� �!	�

�"7���� ����� ����� ��� ���	��� ��� ���� 
�		 ���	 ���� ��

������2������!  � ��	� ��� ��"� ���	�� )��������� ��
����8

���	 (�� ���� � �����	� ����� �� �������! ��� �������!

��!�����	��
	 ��� (�!! 
!�"�� �� ��������� ������� 	
��8

���� �"�������	� ,� ��"���"�! ��� 	� ������ � ������� ��

"����"�	  ���	 ���� �� ���������!=	 	�"��! ���(��� "������	

�����	� ��!�����	��
	 #�!��� ?���� 9 ����!�� �44�'�

���������� ��� ��"���	��""� ������� �	$��" ����	�*�

��$����� ��� %	&����� �������� �$�������� 	
 �)����������

B��!	� 	�!�"���� ��� ��������  �� ������ ��
�������	

 ���  �!��"�!����! ���� !�"�!  ������	� ����� !������	

(��� ����� �� � "�������	 ��� ����� 
����� $%&	� ���

����� ��( "����"����	 (��� ����� ��	� ������	� "��	������ �

"�!����!!� �����	� ���(��� #%����� 9 :��	��!� �445G �D6'�

� "�!����!!� �����	� ���(��� �	 ��� �7����!��� �� � ��!�����8

�!!� �����	� ���(���� @��  �� ���(  ��� "�	�� ��	

��� !�"�! "�(�����	� ��"�� �� ����  �� �!! "� � ��� 

��� 	� � "������� /� �!��!�� ���  �� ���( 
��
!� ��� 

 ��� ��������� "�������	� �� �!! �� ���  �� � "�	�� ��	�

� "�!����!!� �����	� ���(��� �	 "����"��� �� �������

	
������ ��� ��
�������	 �"��	� ��������� ����	 �� �����8

 ����� ��� � ����� (����� ��������� "�!����! ����
	

*6F ��+� (& ,� -&*&�� . ,	&���" 	
 /	�"� 0&������ 12 3'44'5 '678'9:



https://isiarticles.com/article/21595

