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

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

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

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

��������

*�� ������� �������	 ��������� �� ��� +���� +��� +�� ��� ��� �������� �� � ��� ������������� ����� ��� ����������

������ ���� �,������ ��� ������������� ��� ��� �������	 �� ����
��� ��� ��������- *�� ���� ������ �� �
����� �������� ��

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

�������- /� ���� �������� � ���� �� ���������& �� �,����� ��� ��	��.����� �� �������� �����,�� ��� ��������
��
�� �� ���������	

�
����� �������- )� �������� ��
�� ��������	 #01 �
�2���� ��� ����
���� �� ���� ���� ���� ��� �� 	��� � ������


�����������	 �� ��� ������������ ������� �
����� ������ ���
� � +�� ���� 3�����.������ �� ���
�������	 ����4 ��� �
�����

�������� 3�
�� �� �����
��� ������ ����� ��� �
����� �������4-

*�� ���
��� �������� ���� �
����� �����
�� �� ��5
����� �� ������ ���
� ����� �6
��� 3���
�4� ����� �� �������� �� ��� ��������

�����,�� ��� ��������
��
��- "
����� ������� �� ��������� �� �����
�� ��� ������ ���
� ��� �����,� �� ����� ��� ����
��� ��

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

������������ ���� ���.� ��� ����������� �� ������� ��� ������� ���� 7�
����� ������� �� ��������� �� ��� �����,� ������-

� %$$% 8������� ������� 9-:- )�� ��	��� ��������-

 ���	���! /������� �������	& "
����� ��������& +�� ���� ���	����

�	 
����������

*�� ������� �������	 ��������� �� ��� +����

+��� +�� 3+++4 ��� ���
���� �� � ������	 �����

���� ��� 	������ ��5
����� �
������ ����������

;0�<�%%�0%�0'�01=� ����� ����
	� ��� �������� ��

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

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

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


�� ���� ���>� ��� ������
������ ������� �� ��� �����

������ ���������� ;1$=- /� ���� ������������ � ����

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

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

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

��� ����
	� ���������� ����- (��� ����������

��	�� �� ����	���	 ��� ��
�����	 +�� ����� �� 	���

���,������� �
�������� ������� ����� ����
��� ��� ����

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

�
������ ���� ��� ������ �� �������	- )� � ���
��� ���

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

��� �� �������� 	���� 3�-	- ������ �������� ���
�����

�������	4� ��	���� 	���� 3�-	- ��������4� �� ���� �� ���

/��������� ? (���	���� 0$ 3%$$%4 #@#$

 "�����������	 �
����- *��-� �AB�AAB�%�%<'<�B<A#&

��,� �AB�AAB�%�%<'<�B<<<-

"#���� ���������� ������	C��-��
��-��
-�� 3�- �
4�

2����C���-��
-��
-�� 3!-"-�"- ���4-

$'<A�<%$BD$%DE @ ��� ����� ����� � %$$% 8������� ������� 9-:- )�� ��	��� ��������-

�//� � $ ' < A � < % $ B 3 $ # 4 $ $ # ' # � A



���
�������	 ��������� ����
	� �
���������� 3�-	- �����

������ ����������4-

*� ���� �
������ ���	��� �����>� ��� �
�� ���������

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

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

;00=- /� ���� ��������� � �
������� ��������� ���
�

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

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

�������� ��� �������	� �	���$� �� ��� ��������

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

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

����������� �������� �����,�� ��� ��������
��
�� ���

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

��������� ����� �6
���� � ��������� �� �
����������

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

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

�����������- 9� ����		��	����	 �������� �����,��

��� ��������
��
��� ��� ������ ��� 77������ ��� ����

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

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

7���������� ���
����-

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

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

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

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

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

������� 3����� �
������� ������� ���-4� �����,� 3������

��������� ������ ��	�� ���-4� ��� ��������
��
�� 3�������	

����� ��� �������� �������
����4- �������� �� ��� ���

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

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

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

����� �� ����	���& ���� �������
��� ��� �����,� �� ���

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

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

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

���
���� �� /��������������� ������� �6
����� ����

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

��� ����� �� ��� ������� �� �����,� ���������- *��

��������������� �� ��� /������� ������� �� ����
�

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

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

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

����������� ����������-

������	 �� ��� ������� ���� �������� �����,�� ���

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

������� 
��� ��� �,�����	 ����� �� �,������ ���

�������� �� ��� ���
�� ��� �
������- F
���������

������� �
�������	 ������� ���� �,������� ���� ���� ��

�,���� ��� ������	��� ��� ��� ��� ��� ������� �����

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

��� ���������� ;A�%<�'0�'<�0#=- �������� ����� ��
�

���� ��� ���.��� �� ��� ����� �� 6
��������� �,������

����- *�� 6
���������� �����	� ������� ��� �����

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

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

��� 6
���������� �����	� ������� ������� ��� ������

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


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

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

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

�,����� �
����� �����
�� ��� �
����� ������� ������

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

�����������- *��� ��6
��� �� ���� �������� ��� ���

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

������ ������ �� �����	 6
���������� ��������- �������

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

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

���� �� ��� ����� �� ���� ��
����� ��� �� �������� �,����

�������� �,����� ��� ����������� �������� �� ��� �����

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

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

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

������� � ���� �� � +�� 
����� ����������� ���
� �

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

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

���� �� ������� �� �,����� ��� �������� �����	�� �� ���

������������� �� ��� �������� ����-

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

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

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

�
������ �� ��� �����������& �������� ��� �������

��������������� �� ��� /������� ���� ������� ��� �
��� ���

�������	- /� ����� �
����� ��6
������� ��� ���������

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

�������� ����� ;%$=- *�� /������� �������� � 
��6
�

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

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

��� ;%#=� �
� ���� 	����� ��� ����������� �� ����������

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

��� �
��� ;#A=- *���
	� ��� ������������ .�� ���

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

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

% %& '�� (&�&#�& '�� ) ��
	�����	� * ��������� +, -.,,./ 010,



https://isiarticles.com/article/20877

