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

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

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

��������

(�� ����� �	������ ��� ��������� �����	 ��� )���	��� ������ �	� ��� ��	������� �����	
� ����* +�

������	� ��� ��	
,���% �����������	 ���	� �� ��� )���	��� ��	 �	� �� ��� )���	��� ��	 ������

����	
 ���	 ����	
 ��� ���	�%�� ���%� �� ��� #--!�* (�� ����� ��

���� ���� ��� �����������	 �� ���

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

��� � .��� �	��� ��� ��
� ����� �� ��� ��	 �	�� ����� �	������� ���	�� �� �����������	* (��� ��������	��

�� ��� ��	/������ �� � ������� 0��������1 ������ �� �����������	 �	� ����� ���������	* 2������� ����� ��

�����	�� ���� ��� ��	,�����������	 ��� ���	 ����%%������ �� ��� ��	� �� )���	3� %�	����� ������*

(��� ��������	�� �� ��� ��	/������ ���� ��� ����	� )���	��� ��.����	 �� �%����� ���% ������� ��� ���

�����	
� ����*

�  !! 4������� ����	�� �*5* "�� ��
��� ��������*

!�" �����
���	�# 26#

$��%	�&�# 7�	$ 7�	������� �����	
� ����$ ��������	
 ���� ������$ ���	
�� ��������� ����

�	 
����������

(�� #--!� ���� ���	 � ������ �� ��	���������� �����	
� ���� �������%�	� ��� ���

)���	��� ��	* ������� ��� ���� �	� ������	�� ��������	 �	 )���	� ��� ��	 ������ �����,

����	����� ����	
* (�� ��%��	����	 �� �� �	������ ������ ��� ��%����� �������� �	� �

����	
 �����	�� ��� ���	 ��
����� �� � ��88��*

9���� ��� �%���� �� �	���	����	�� ������� .�� �	 �����	
� ����� ��� ����	��� ���	��

����	���	� ��� �%���� �� ������ �	 ��� ��	 �����	
� ���� ��� ���	 	�
������* "�����
��

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


����������	 �����	 ��	������� �����	
� ���� �	� �������� )���	�:� �������� ������ ��	

���� �� ��������*

)���	 �	� ��� 9���� 4��	�%�

#; 0 !! 1 ; &�;;;

�'��� �&&������# 
�	����*���	���<�	�,�����	
�	*�� 0�* ���	���1� ����*����<�	�,�����	
�	*�� 0�* ����1*

!-  ,#; &=! => � ��� ���	� %����� �  !! 4������� ����	�� �*5* "�� ��
��� ��������*

�++� � ! -   , # ;  & 0 !  1 ! ! ! # ? , ?



(�� ���� ���� �������� ��������	
 ���� ������ 0���1 ����� ���� ��� ��� )���	��� ��	 �	

��� ���� �� ������ 
���� ���� 	�� ��� �	����	
 ����� ��������	� ������* �� �������

%�����,�����	 �����	
� ���� %���%�	�� �	.��	�� ��� �����	
 �������� �� ������ �	���,

������� �� ���� ��� �����	
 ��������� �	 �	���	����	�� %������ �	.��	�� ��� �����	
� ����@

(��� ����� ����	������ ��� �%���� �� ������ �	 ��� �����	
� ����* +� ����� ���������

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

��
���� �	�

����

��
���� )���	��� ������ ����� ���� �	� �������� ������*

(�� ������� ������� �����	�� ���� ��� �����	
 �� ��� )���	��� ������ �	������ �����	

#-A6 �	�  !! �� �	.��	��� �� ��� �����	
� ����* (��� ��������	�� �� ��� �����	
 ��

%����� �������� �� ��� )���	��� ������ �	������* +	���	����	�� ������� .�� ����� ��� ��	

�� ���������� �	� ��� 0������1 �	������ �� ����� ������ �	� ������������* '��� 
�	������� ���

��.����	 �������� �	 )���	 �� �%����� ���% ������� ��� ��� �����	
� ����*

2������� ����� �	 ��� ����� �� ����

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

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

�������� �	 ��� ��	 �����	
� ����* ���� ������� ��
����� 
��� �����	�� ��� � �������

0��������1 ������ �� ��	 �����������	 �	� ����� ���������	*

2�	����� ����� �� �����	�� ���� ��� ��	 �����������	 ��� ���	 ����%%������ �� ���

)���	��� B�	���� ��	�� ���� ������	� �� %�	����� ������ ��� ��	�������� �� ���

����	
 ��	*

(�� ����� �� ������� �	�� ��� ������	�* ������	  ��������� ��� 
�	���� ��������� �����	

������ �	� �����	
� ����* ������	 6 ������ ��� ���������� �������� �	 ��� �����%�	�	�� ��

��� )���	��� ��	 �����	
� ����* "���� ���� ����������	 �	 ������	 ;� ���	
�� ����� ����%���

�����,�	�,������ �������	���� �����	 )���	��� ������ ������ �	� ��� ��	������� �����	
�

���� �	 ������	 &* B�	������	� ��� �� ���	 �	 ������	 ?*

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

(�� ��	���� �� ��� �� ����� ���������� �� B����� 0#-#?� �* ? 1� �� ��

����� ���� ���

�����	
� ���� �� �� �����	���� �� �����%�	�� �� ��� ����� ������ �� ��� �� ���	�����

0�������� ���1* ��� �� ������%� �	 ��������	
 ��%������� ����� �	����� �	 �� ���	������

��� %�/����� �� ��� �%������� ���������� ����� �� ������ ��� �������� ������	 �� ���* (��� ������	

���� ���� � �������� 0�	������1 �	 ��� ��%����� ����� ����� �	 ��%������	 �� ���� ������ ��

����%��	��� �� � ���������	��� �����������	 0�����������	1 �� ��� ��%� �����	��*

"�����
�� �	 ����� ������ �� ��� ���������� 2���� �	� ��
��� 0#--&� �* #?;C1 ��	�����

���� DD(�������) *** � �	� � �+	��'��� �����	��+�33 �	� DD���� ����� �	������� &	 �	�

���� �	 	

��� �,�+���� ���� �%��� 	� � �	��+�� 	� ���� ������ �����33 ����� �� �����	��

���� �������� ��� ����� ��� ��� ��	������� �����	
� ���� �	 � E�������� ����� �� �� �� ����� �	

��� ����� �	����� �� ����������� ������ 
���� 0���	����  !!#1* ��
�� 0#- !1 �	� 5�	��

0#-6A1 ��� ������� %��� ���� ����������	*

4��	 �� ��� ����� ���� ��� ��� ������ �� ������ 
����� ����� �� 	� �	�������	 �� ����������

������* ���� �������� ����� ��������� 0�	.����	1 ����� �	 �����������	 0�����������	1 ��

���� �����������	 0�����������	1 ���

�� ����� ��/���%�	��@ 2�� �%������� FG� �	�����
�,

���	� E������	 ������ �� �� ������ ��� �����	
� ���� ������ �� ��H	�� �� �	 ���
�	��� ��

�	��
�	��� ��������*

; ?  - .�+����� �- /��� 0 !���� ��& �+� 1	��& ��	�	�� 2� 3����4 ��56���



https://isiarticles.com/article/47551

