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

�
� ������
�� ��������

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


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

� !! ������� "�� #����������

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

��������

& 
�+ ,������

����� 
���� ��� -��
����� .�����
 ���������
 /������

����� ��� ���
 �
��������
�������
� 
�
� ��
����� ���
� ���������� ������ ��
� �� ��� �	��� ����
� �0�����
�� 
������� ��	� ���
���
& ����1������ �����
 +�� ���� �� ����* ��� ��*������� ���������� �
� �������
����� +��� �������� �	
���������
 �
� �
0���* ���
� (23 ���� ����� *��
������� ���
���� ����
�
� �
��*��� ��������� ���
��������
 �	 ����� �� ��������� +���� ������ �	 ���� �������� �0����� '�4'� -��
����� ���
� ����������
+��� 	��
� �� ���* �
 �������
� ���� �
 ��� �������
���� ���+��
 ��� �0�����
� �	 
������� ��	� ���
�� �
�
��� �������
� �	 �*������ �	 ���������
 �
� �
0���*� 5�� ������� ������� ���� ��
����� ���
� ����������
��* �� � �������� �
��0� �	 �����
���
 �
� �
�����
���
 �  ''" .������� ���
� 6��� &�� ������ ���������

$�%	���& �������� ��	� ���
��$ -��
����� ���
�$ .�����
 ���������
$ 7��������
$ &
0���*

�	 
����������

.�����
 ���������
 �� ������� �� �� �
 �������
� 	���� �
 �������
�
� +��� ���
� �
�8��
�����	�� 	�
���
�
� 9-������� &�����
 : ;<���� "##($ 5������
� "##"=� 5�� ��
���� �
>
��� �	 ������
 ���������
 �
 �� �
�������� �� ??��� ��� �0���
�� �
� �
���
�� ��������
�����
����� 	�� ��
�����
�� ��������
� �
� ����	*�
� ������
�� ������
�� ��������* ����� �
��
>
���� �
� �������� 	�������� �� �������� �
�@� �����@@ 95������
� "##2� ��  3=� &����
� ��
���� ��A
����
� ��� �
��� �	 ������
 ���������
 �� � ���* ����� �
������ ����� �
�������
�
��
* ���������* ��������� ��� �� ��� ���������
 �	 ������
� �* �
����	 ������ ��� ���������
 �	
������
� �* ������ �
� ��� ���������
 �	 ��� ������
 �����	 ������ ��� ���������
 �	 ��� �
����*�
�

'"#">44%#8'"8B > ��� 	��
� ������ �  ''" .������� ���
� 6��� &�� ������ ���������

�;; C �'"#">44%#9''=''""D>%

�����
����* �
� ;
�������� 7�		���
�� D' 9 ''"= "D""1"D 3
+++������������8�����8����

� -�������
��
� ������� 5���C ED">3">( 3D332$ 	�0C ED">3">( 3D%"#�

'(���� �������& ���
�	���F	�+������
�
���
� 9�� ���
�	���=�



	������� 95������
 : -����
�� "##%=� .�����
 ���������
� �����	���� �
 ��	�� �� � +��� ��
�� �	
���������� ������ ���������� �� +��� �� �
����� �
� �
�
����� ��
����� ��������� G��
�0������ �
 � ��*��������� +�*� ������
� ��� ���	>��������� �* � ����� ������ �
������ �������
�
���� 9�� �����
��� �	 ������=� �����������
 �� ����� �
�����
�� �	 ������
�� �������� ;
 � �����
+�*� ������
� ��� ��������� �* �����
� ���� �� �
�@� �
��������
�� �
� �������� �������
��������� +���� �
 � ���������� +�* ������
� ��� ��������� ������� � ������* �	 ����������
9���
�= �����
���� ������
�� ������
�� �*�
� �� +������+�
� ��� �0������ �	 ��������� ���>
���*�� �� ��
��� ��� ������
� �����
 �
 �����
�� �� � ��������� G�
���*� ������
� �
 ���� ��
��
���� �* � ��
�� �	 �
�
����� ��
����� ��������� ��� �� �������� ����
���
 ���������
�����* ���������
�� ��
���� �� ��������
 �� �* ���� �
����� ��
����� 9���
�= ��������� ���
�� �����
� �
����	� �����
� ������� ����
���
� �� ����������<�
��
&������� ��� �
��� �� ���* ���	�� �� � ���������� ���������
 �� �0���
����
 �	 ��� ������


�*����� ��� ����� ������ �	 ������
 ���������
 �� ��� �����0 �
� ��� ����� �� �
���� �� ��
���������* 	��� �
 ��� ������� ����
���� �
� �������� �� �
�� ;
 ���� ������ +� +��� �������
��������� �� ��� ���	>���������*� �
������ ��
����� ����
�
�� �	 ������
 ���������
�
&������� 
�� ��
* ������� ���� �0������* ���
 ��������� �� ���� ����� �	 ������
 ���������
�
�
����� ��
����� ����
�
�� �	 ������
 ���������
 ���� ��
������ ���� �
������ �
 ��� 	���
�	 ������� ��������� 	����� �
 ���
� ����������� ���������*� ��+����� ����>��	���
�
�
���+��
 ������� �
 ������
 ���������
 �
� ������� �
 ���
�� �� �����

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

5�� ��
���� ��A
����
 �	 ���
� �� ����
 �* )�
�� �
� 6�<���� 9"##"= ��C ??�
 �
��������@�
�H���� �� ������ ����
�� 9�
�����
� �	 ����� ������ �� �����
��= ���� ��� ��������� 9�� ���>
�����= �� �0����
� �� ��0�
� ��� �� ��� ��������@@ 9�� (=� ;
 ��� ���
��
� �����
� �� ���� ��A
�>
���
� ��� ���
� �H���� �* �
 �
�������� ��� �
��� ��� ����� ��A
����
 �	 ������
 ���������
� ;

��
����� �+� ����� 	�
���
� �	 ���
� ��� �����
�������C �������>	����� ���
� �
� ������
>
	����� ���
�� I������ �������>	����� ���
� ���������� ��	�� �� �������� �� �� �
 ��� ���������
������
>	����� ���
� ��	��� �� �������� �� ��
��� ��� ������
� ��������� +��� ��� ��������
9-������ !����
 : ���
�� "##D=� ��
�����* ������
�� ���
� ������* �
 ��� �������� �* �������>
	����� ���
� �� �
������� � ���� �H����� ���
� �������* ���
 ������
>	����� ���
�� �����>
�������� �� �� ���� ��
�+������ ���� �
��� �����
 �
�����
�� ���� � ��������
 �
 +��� 
����
� ���	��
�
 �� ��
� �� ��
�� ��� �������>	����� ���
� ���������� ��* 	��� �� ���
 �� ��
�������������
;
 ��� ��������
� ������
>	����� ���
� �H���� +���� �� � ������ �������* 96�<����� "##D=�
&������� ���� ��������� ��* ����� ���� �*��� �	 ���
�� �������>	����� ���
� ��
�� ��

�������
��� +��
 ������ 	��� ���� �������
� �
�������� �
 �� ��
�� +������ ������
>	�����
���
� ��
�� �� �������
��� +��
 ������ 	��� 
����
� �
 �� ��
� ����� ��� �������� 9-������
������ : I��
������ "#4#=�
.��
 ������ ��� ��������
���<����
 �	 ���
� �* ��� �����
���
 ���+��
 �������>	����� �
�

������
>	����� ���
� ���������� �� +����* ������ �
� ���� ���
� �������� ��� ����� �
 ���
���� ������� ����� ���� �� � 
����� �	 �
������ ��������C

"� 7��� �
��*��� �
 ���� ���
� �������� ���+ ���� 	�� ���� 	����� �
 �� �����
�������
���
 ���� ��� �+� 9������ : .
����� "## =� !	��
 ������* ��H���
� �
 �������� ����� ?���@

"D" #* ,����
�-� �� ��* . ����	����� ��� /������+�� ��0�������  ! 1�!!)2 ) ))3) �4



https://isiarticles.com/article/34870

