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

�
�

������	�������� ����	��	��

������ �	��������� �	����
� �������

�� �	���� �	���� ��������  	!"��

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

��������

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

"	�!�
� ������	��� � ����� �	�
��� ������	�� �
� � %�'%�(� �����	������
�� ������	�� �
 � �����������	�� �	
)������	
* (�����

�	��������� #(�&� ������	�������� ������
�� ������	��	�� #+,�& �
� ���

�
� ������	�������� ����	��	�� #�+( & ���� ���
 ���������

�� �		�� �	� ����� 	
"���� �������
���	
 	� �������������� ������ ����������* ����� "� ���	�� 	
 ��� ���������	
 	� �
 ���	����� "����

��	��� �
 �	���
���	
 "��� ����	������ ������	�
�������� ����
�-��� �	 ������� �
 ���	����� -������ �	
��	� 	� $ % 	
 "���� �����*

� .//0 +������� ����
�� 1*�* %�� ������ ��������*

,	�-����. $��������	������	�� �����2 ,�����
�� ������	��	��2 ���

�
� ������	�������� ����	��	��2 (����� �	���������

�	 
����������

3���� �� �
 �
������
� 
��� �	� ��
��������� ��
�	�� �
�

������� �
 ��	�������� �
� ��	������� �
������* 3��� ��

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

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


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


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

����	 40567*  ���	������	
�� ���������	
 ����
�-��� ����

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


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

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

������	
�� �������� 48597* ����� ��� ���� :���������	����

��	��; �� ���� �	� ������	��� "��� ��������� �� �	 ./ ��� ���
�	 ��� ���� ���� ��� ���� :����	������	��; �� ���-��
��� ����

�	� ������	��� "��� ���
�)��
��� ������ ����
��	
� 467*

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


����
� ����� �� ��� $ % �	� �����	������ ���������
���

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


)������	
 4<7* �	"����� ����	��� ���� ��	�����	
 ����
�

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

��� ���������	
 	� $ % ������ ��� ����� ����* 3��� �� �� �����

������ ��� �	 ��� ���� ���� �� �	 
	" ��� -������ 	� ���� $ %

��

	� �� ������ ���������* 3���� ��� ���
 �	��� ���
 �� "���

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

	���
 ���� ���	�� �� ��� �
�	 � ��� ���* 3��� ��� ���
 ����

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

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

�-�����
� #�*�* "���� ��	���& �	� ���	����� ��� ����� 	


"���� �����* ,� ��
 ���� �� ������� ���� ���� ��� �� ������ ��

��=���� �����* ����	����� �
� ������� ����
� 	
 ���	

����� -������ �	
��	� ������� ��� �	 �� �	����� 	
 "����

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

��)
�� -������ �� ��� �������� �����* %���	��� ��� ����

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

	�� �	� �
 ���	����� ���� 	� ���� �
�������� $ % 	
 "����

����� ���� �	 �� �����	���*

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

% ������� 	� $ %����� "��� �������
� ������	�� ��	��

��� ��� ���
 ���������� 4>7* 3�� �
���������� ���
�������

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

�������� �	

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

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

������� ���	������� %�'%�(� �����	������
�� ������	��

#?��* 0&* 3�� ���������	
 ����� 	� ��� $ %����� �� ����

	� � �	���
���	
 	� �����	
 	=���� 15@�	��� �������� �����

�
� �����	
 
������ 40>7* ,�� ����!
��� �� ��	�� 0*6 ���
��������
� �	 ��	�� 9// 
� 	
 ��� �	���� ������� ����

��
�	�� �
� %�����	�� 1 <9 #.//0& A<65A>0

� (	�����	
��
� ����	�* ?�=B �8C./66<>6.99*
%���� ����	��B !	�����D���*���*�� #�* �	�����&*

/C.A8//A'/0'E 5 ��� ��	
� ������ � .//0 +������� ����
�� 1*�* %�� ������ ��������*

@,,B � / C . A  8 / / A # / 0 & / / 9 6 <  .



�	� �������� ���������� �	

����	
 	� ��� ���������	����

��	���* 3�� ����� ������	��� ��� �������� �� ��	��

6// 
� �����
� �	 ����� ������ ����	� �	"
 �	 /*/0A5

/*/6* 3���� 0 ��	"� ��� �������������� ��	������� 	� ���

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

?	� -�������
� ��� $ % ��� �	��	"�
� ����	������ ����

������ ���� ���
 ��������B #�& ��� 
����� 	� ������	������

������	��� /2 #��& ��� �	����	
 �
� ��������� 	� ��� �-���������

�	��
���� %�- �	� � ������
 ���	= ������ �
� #���& ��� �
�	�

��
����� �������
�� &� #�� ��)
�� �	����	
 �	
��������� �&*
3�� %�- ��	����� �
�	�����	
 �	
���
�
� ��� -������ 	� ���

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

��	�� �� ��	�!�� 	� �	�������� �
������2 ��� ���
 ��� ���

"	��� �� �����
�� :���; �
 �
� ����� 
	 ������ 	� ��� �=���

����	
&� "������ / ��������� ��� ��
���	
 	� ��� $ % �
�

&� ��� � ���
�)��
� ������ �
 ��� �
�������	
 	� ����������

������	
�� �	��	
�
��* %� � ������� �����-������ 	
�� ��	��

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

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

������ ������	�������� ���	= ������� #�
 �-��	�� ������	

���� �	����	
& �
� ������
� � ���� ���� ���	����* %
 ���	

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

���������� �	

����	
 	� ��� $ %* @��	� �	 �����
� � ��	�

	� �
 ������	���� �	����	
 �	
���
�
� ��� ���	= ������� �	���

�� �����
��� 	
 ��� ��� �
��� ���� �=��������� �	����
� ���

����� ������	��� #�*�* �� ������
� �
 �
!F�� ������&* ,
 	����

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

��� $ % ��	��� �� ����	��	���* 3��� ��� ������� ���


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

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

�����-��
� ����� 	
 � "���� ��	��� 4>7* %����
�������� �

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

��������� �	����� �� ��������� �����	���� 40C7* 3�����	��� "�

���� �������� ������ �	��������� #(�&� ������	��������

������
�� ������	��	�� #+,�& �
� ���

�
� ������	�����

��� ����	��	�� #�+( & �� �	��
������ �������� ������	�
�

������� ����
�-��� �	� 	
"���� �����
� 	� $ %*

�	 ������������

% ��
������� �	��
��	����� "���� ��� ���
 ���������

�����	���� 4C�0/7 ��� ���
 ���� �
 �	

����	
 "��� �

�	�!�
 �����)�� #�G>6/ ��	� ���
�	�� G�������&* 3��

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

�	������* +,� ���������
�� ���� ���
 ����	���� �� �	

�
 �����-��
�� 	� A !�H "��� ������� ���������� 	� 85

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


���	����� ���� ��� ���� �	�!�
 �����)�� �	��� �� ��������

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

����	������	
�� ������� �
 �	
F�
���	
 "��� � "���� ��	���*

3���� 
	 ������� �-�����
� 	� �	��"��� "	��� �� 
����� ��

��� )
�� �=������
��� �����*

I������ 	� ��� �+( ����� ���� ���
 ��������� ����

"���� 4007* 3�� ������� ���	����	
 "�� �������
�� �� ���

����	��� ������	�� "���� "�� ���� �� ��=������ ������	��

#?��* .&* 3��� "�� ��� ����	��� ������	�� ���� �� � �����
�

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

F��� ������ �
 �
 �
������ 	� ��� ������	�� �	��
����* 3���� ���

������� -������ 	� ��� ��� ������	�� �� ���� ���	���
� ���	"�
�

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

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

��� �
���������� $ %*

%�� �=������
�� "��� ����	���� �� �		� ����������� �


�
 ������������ /*0  �(��	����	
 #�� <*/& �	
���
�
�

�-���	��� �	
��
�����	
� 	� ����	 �
� ��������
��� #.5

0. � &* @��	� �	 ��� ���������
�� ��� $ % ��� ���


���������� �
 /*0  �(� �� �"����
� ��� �	��������	


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


�
� 	=���
 ��	����	
 ������� ������������� �
��� ��� 	����
��

������ �	�����	���� "�� ��	"�
� 
	 ������� ���
���* 3��

�������	
 �	��)���
�� 	� ��� ���	= ������� ��� ��	"
 �


3���� .* 3��� ���� ���
 ������� ��	� (� ���
� � �����

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

�������� 	� 0/ �� 4>7*

?��* 0* 3	�B ��	�� �����	
 	� ��� ���������� ���
�������* 1	��	�B

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

����	������	��� ���� 	� �����
�� "��� ��������� 	� 0/ ��* 3�� "	�!�
�
������	�� �� � 6� 6 $ % ����	�
��� �� � ����� ������ �����* 3�� �����
#�����
��& ������	�� ������ �� ��=������ ������	��*

3���� 0

$ % ��	������� 	� �
���������� ���
��������

$ % ���� 0 . 6 8 A 9

� #��& A A A A 0/ 0/

� #��& 0// .// .// 0// 0// .//

0 #��& 6</ .A/ 6</ .A/ C// .A/

� 3�� � ��
	��� ������ 	� �
 �
�������� ����	������	��� � ��� �
���

������	�� �����
� �
� 0 ��� ��	����� �����
�� 	� ��� �����	������
��

������	�� �	 ��� "	�!�
�������	�� �����*

A<8 1� ,�)��	� 	� ��� 2 �	����� ��� $�������� * �� 34���5  �67 +�



https://isiarticles.com/article/4649

