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

 '��(� �	� ��)	�� �)*  � �)� �	 !	�+��� ��,���� -�./� �	� ����	�� -�0�� �	�
 1������ !��� ����� ����* 1����	&	 �� �)����� !��� 2����� 3 $���&�  � 3" !���" 3 �� �)����� 1������	

�� �	� !����� $���:
�	 �)� 1��5�	� �	6� $�)� 1������ 7��&�� 8	
��� ����� '�� /�  � '� �5*

 !���+�� 9����� :������ 9����&�� 9;���&� '
��&�� <������ =;����* 9
����� ����� :���" '��)��� -���	�>
�� ����*� ������	 ������?	�� !������@	� 9�������� 9����� �����A	 -����� ����+ �����	/ 8��*� �����

 ������6� ����6� �&� �+� -�	���� �	)	 �	 �/��� 3 B/� 8	���� C������ �����
� ���	 1�������* 1���	�>� !���� ���	� ����	�� ����	��� �����@	 D6 9�������� ���+� !���	 ������ 9���>

8������� "��� ����	 8�������� 9����>��� �����+ 7�F������8���+ G������ �)���(� H���	 ���������	 ����A :
8	���� C��	�� I#��,��� I8������ J�)�	��� I�	���� K����ٕ� I'	�� M��	�".

C����	�� �	����	�� 8��	��� ���	��� O���5&� 8������� 8	������ C�������� 7����+� ���	�
8	������ I������ �����+� -�����	� 9����5�� :���� �1�����P !����� #����,�� ����A?� ����	���)�����

8�%	 ,����?S ITUUV9IWTX�.(
D���� ����%��� 1���� Z-����%� !���� -��, �P 8	���� C������ 9�)�	 �� >&
��

 ��	 ���� ��+ ��	 :��" ��	��	�� '�P�� ���	 �	 !��5���� 8	���� C��	�� ��� 8* [�&
2�����" .-����	��	�� ����\5�	 ������	 8	������� C�����	�� ��� ����� 9����* I1����) \��	 :&���(� '���� I

�����*6 ��]������	�!�����
, �� IO������,� �� 9����)* ��� ��>*�����& 3 ���������� 9)���������)"��������/ I
TUU^9IWTU(._���?� ������� D������ ����+ ����@�� IH��5� 8	������ ������6� �� :���" -������ �"

 �	����� K��&�� 9)�0�)�� B`��� ����� 8* ���6� B#�� !���)���	�* I�XX�9IW�^�.(
����A�5	 8	������� #�����,�� ����� ����� 9���� ����	�-����	��	�� 8���5�� :����� KI����)>�&� I

�)��" ���&�� ��� �)�������� I8�	����� 7�P�	�� 8�* 1������	 1���(� #��,�� ���� '� I

*�/#�� ��$ %� ��#�
�� :0���� ������� ������� ������� ������� �������1���&���� ������� ��(����.



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

����		�� '0������� -��	��	�� �� [&�� I!�����	� ���������� -�����		�� 9 \��5	 !��� ��	�
)8���*
?	�� I�XX�9IWTTV(.K������	 ����	)	 8	������� C��������� ����0�+ ����(� :�������� 

=���� 1��>� #������7��+� ��� ��)* H�	��	�� 8�* ��	���� 9������ 7���+� O��5&� 8�* 9)
 �)�A� 8* H��� !����	� 8	���� C������ �0�+ �(� ��	+� �" '�* '��� 8	����
 ��+� ��	6� ���	� ��+ 9������ �� �" ��)� 9��5� 8��� 9����� ��)	 ��	+�� 9�	�� ����	 :�"

���	��� B����6� ��)	9������ '�&��	 ��	 ���&�	 D� 8�* 7�� ��)	�� $�)� B�	��3�� �� .
9������ #
�, 9�+� H�	��	�� -��0* 9�+� ��	 ��0�� 1��	�	 8	����� C������� ��0�+ �(��

��	6� K����P 8��* '��	b� '��� /���  � ��� 9)���� ���5�� ������ 8����� .KB����� ���P :�����
���� ����� 9)	����� 9��5� D���� 8	����� ����6�9)P����� 9)&.��0�+ ��(� #����� ��	�

 9)������ '������ 9)�������	 �����%�� !���
, 8��* $��]F��� ����P :���� ����	��� !������	 C��������
 ���	� ���	&�� H	��	�� 9)&
A� c�A�� '�� /�  � $���� D��� 8����� d)�	�� O*�

* 8	���� C������ �0�+ �(� ��	+� -��� 2��� �	��5�� '���e� 9���� ����� !���P 8
2�����	� 8������ -����	���� �f���* 2������� !����
, C������ 8���* 8��������� ������%��� [�����&" :�����

 D������� 8�	��� 9�5��� �&� H	��	�� K���P :�� K��5��� K������ �)� ���� �����* B�(��
K��&�� 8&��� H�	� 8* '	���� ��,���� .�	 K/��� 9+� �+ 8	���� ����6� �f* ��)��

�� 9������� /0����� -����g� �f��* $���� ���	� 8	������ 9������� 8��* C����6� ���+ !���" '��� 8	����
-���/� ���( ������� �0�+ 7���� :�� -�	���� �		 ��	����� �)����?	 8* ��(
c�&��A C������ !���	�F� H��	��	�� :���� $���]� C����� .���� 8������ 9������� �����,� �� ���	�

 �,������ 3" :�F����K������� � :���� �������P� ��P�����	9�������� �����,�� .70���>� �f��* ����)��
 $/����	� ������� C��������� ���0�+ ����(� O����� :����� 9���5� ����]
]�� -���	���� ٕ��!����5� !����	�

 ٕ��[�����& H���	��	��� !����
, 8���* #����.�	�� ��]F������ .!�������	� 8	������� �������6� �����	+6�
���)� 9���5� 8����� ����6� ����	+�� ����3 ���������������� �����)	 ����A?� -����A� 7��A��

������ <������� !����	)	 O����5&� :����� $�� "�������6� ��� �" ����	 ������	�	� ,������� 8	�������
 !�������� !���0��� 8���* �]@���� 8������ ������)	��� �����A?��� -�����A��� W0����A?��� -����	�5	��
 !������� :���� �]@��� 8��������� !���
,� !��0
	/� !������" H��	 !���
����� !����P
�� 8	������6�

��	���� ��	����� I��� �f�* 2��� :��� B����� ��	 ����	�	� 7�A�� �� ��	���� ������ :
��" ����	� -�	�5	� ��	����6�� ��A?��� -��A��-���� �)*��+� h��� �	����")���

!�� I8����� IC���TUUa9(
������� 2&�&�:
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8�* C������� �0�+ �(� !���� 8��� -
��	�� �*�	 '�& ������� =�(�	 ��&	��
��	
��� �	���� .!����		 ��� #����� '
? �	� ��	
��� �	���� 8* C������ ��)	�

K���	.
������� �����:
c(����	+� 8�� �	 �+/��� K���	 #���� �	 ����&�� �������:

Ti����		�� B����6 �� ���,�P 8	
���� 9����� B����6 B���� ��	
��� �	���� ����	� ��	+�
��*�	��� 8��	��� B������� 8��)* ���A�? �������� ������� 9������� 9+�����/�� 9)���(�&� D����� 8

9)��	��	 8* ��*�� B�(�� ��&�A�� 9+�����ٕ� 8	
���.
�i���	�� 8	���&�� C�������� ���0�+ ���(� ����	+� .8��* C�������� ���0�+ ���(� ������	� ����	+��

 B�������� 9������� 8����* �������� ��� �����	 !����� H�,����(� �����	� 2������� �����A�? ��	
������� �����	����
�� '�� 7��?	 �	 ��	��	�� '��A�� $���. ��	 ��]�� '����� !�� ����� �� 8�%��� �" 9���

 ������� �����? K������ 9)�������� :����" �������� :����& !����
, :����" ����)�	&� 8������ ��	������� ����������
�����	�� �	���� $�+ �	 �������� 9���� ��&���	.

�i8����� 8	���� 9����� 70�>� �	 ������ ���>� !�A�� 8	���� C������ ��	+�.
ai8	������ C�������� K����� �� ,�����6� 8��* ������� �	��� ����	����� -�����@	�� c���	� ���	�

�	6� ��)� 9�	�+3� 8���� 9����� -���@	 :�� 1�	�/� ��� ���� ��������.
^i7�����?	� ����5��	�� ������������ -
�����	�� ����	 1�������  � ������	� ����A��� [���&��� �����+ ��

���	6� �����+� �����	����� ������	�� ����A��� 9����	� ����A���� ����&��" 8���*  � ������	� 9)����� ����P �
�)�*
� :�� '	��� -
��	�� $�+ J
� ����@�	��.

�i!��	+� [&��� ��+ �	���i2���i��	
��� �	���� 8* c�	�� #
, ��	+� �	
 9����5� � 9������� B���&�� :����� ����	 #
��,�� 73S 9����� '���� 8��* ����	���� #,5����� �"

������� 9���� 9)	���� #��A�� '����� :��� K��+�� '�	�� ������� ��%��� 9���� � �
D�������� '�	����� '���A& '��� ��	 C�������� ��0�+ B��(�� ���	 �)������	�� #
�,��

��	����� ���	�� �A��� ���.
Vi�������	��� ��	
������ ����	����� 8	������� C��������� -
�����	 :����� 7����P��� :����" ������&��

 ����0�+ B����(�� ����>� ����)�� ����	 K������	�� ������	� �������� ����	 9���+ 9���)�� �" ����)�* C���������
�	���� -���� 8* C������ .
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ji-�&��� D��>��� <��,�� ��� ����� :��" ���&�� I�HP������ 2��� ,��� �����&	 !����� D����
 � C������ �0�+ �(�8	���� #��,��.

������� �(���:
���� 9������� -�����@	 _���&" K�����	�� ������	��� ��	
����� ���	���� ���� �����		�� 8��* 8��

 2��� :��� W�� ��	� �������� ���	��� ������� ������ ���	��� ����@	 8)* ������� ������
�)0����" ����� 8���	�� 9����	�� .B������ 9����� ���)����� O���, ���� ��P
	�� ���	���� $��+ 9���5��

����%���� �������� -3���	�� 8�* 9�)� �*���� 9���� K��		�� =�5� :�� �	 ��	��	�� ��+��.�
 ����? K����� ��������* ���*���� 9������� ��*���A�� K����5��� ����/��	 9��+� 9)������� :���" ������� :���&

G�6� =����5� :����� 8���* K������?�� 9
������ �������� ������� .�����	����� ������@	�� $����+ 9����5� ����	�
C������� 8�* ���]	�	�� 8	������ 8����� 9����� 70�>�� I8�	��� [�&���� IH�	��	�� ��	�?� .

��	&��� 70���>��� $���+ '����� 8��* K������	�� ����@���	�� ���	���� 8��* C�������� ���0�+ B���(�� '
�)�	 K���	�� 7��+e� �	���� O�5&� '�� �	 2��� 9��P ��? 9)	�)	� 9��5���.

C������� ��0�+ B��(�� 9)0��>�� ��	
��� �	���� 8* C������ �0�+ B�(�� �� 3"
���� _���?6� 8������ 9������� -�����@	 8��* 9)�0���>�� 9����5�� B����]� -
����	�� ���	 1������ ����)

����	����� I����������� 9)������		 :���� ����(�	 ����. K����A� �]@��� �� !�F��� ���	 ���	6� ����+�
9)	����	 ���	�?� ����]&���� .���	���� $���+ 8��* c���	�� #
��, C������ �������	� 9��)��� ���A�?

��� :���� ������	 ����. �� ������	 '����� �]@��� ���P -
����	�� $���+� �������	�� '��]	� 9������� K��
#
��,�� B3@��+ .���(� ���	 ������ ������ ���5* �����A	�� K�����	 -
����	�� $���+ �� 2���3�

!����� C�������� ���0�+ I#����,��� ���5��	 ������ ���P� Id+����	��� -�����5	�� �����, ���	 H����� ���P�
����������� I�����	����� ������@	��� D����� /����)��� ����	 �� I8���* �0������� '���	�� M�����	 #������ ��
��@	����	����� �.

1�������, ����)� #�������3�� ����?���� ������@	�� $����+ B������� ����&� $���������� [���&���� C���	� ����P�
 C������ C��	 �		 �+� 1�	�	��/� 3�'�)����� 8* !���	� �������� -
���	 ����� C	�

������ K������ �����	���� #
����,� 8	�������� C���������� ���������* �����	 '������5��� 8����* ��������	 �������� 9)
��	
���.

����+ ���	� 8��* 8	������ C�������� -
����	 ���A� 8��* ����.��� [��&���� _���� -������ ���5*
F� ��	
������� �����	���� -�������� ��������� ������	�� ���������� 8����	�� #�������)C���������� -
������	

��	
��� �	���� 8* C������ �0�+ B�(�� �+��� �	� c�	�� #
,� 8	����(.
������� �34���:
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��	 ���&� ��	� !�f* O�� �	 B�( 8*8����� 8��0��� '�@��� 8* [&��� ��:

!!5 ����!!��� �!!��� ��!!��� �!!���� �!!�� ��!!��� ��!!	� 
���!!�� ����!!��� ���!!�� �!!�

������� ������6
������� ��0�6� '�@��� ��+ �� =�����:

Ti� #
,� 8	���� C������ -
��	 �	C������ �0�+ �(� �5��	�� c�	�k
�i���� C������ -
��	 �		#��,��� �5��	�� c�	�� #
,� 8k
�i� #
,� 8	���� C������ -
��	 �	�������� d+��	��� �5��	�� c�	�k
ai#
,� 8	���� C������ -
��	 �	 D����� #������ �5��	�� c�	��k
^i� 8	���� C������ -
��	 �	'	�� M��	� �5��	�� c�	�� #
,k
�i3� -�� O����* ������ '��+ ��������� ������ �����*� -��������� -�,�����	 ����� ��0���A&" ����

&�)����%�	 '�� ������� ���&	 '� k
������� 7����:

:�" ������� 7�)�7�� ��(� ��5��	�� c��	�� #
�,� 8	����� C������� -
���	
 8���������� d)�	�������� �����&�	�� #������,� �����5��	�� -
������	�� 2�������� 8	�������� C���������� �����0�+

�B���������� �����	 '����	�� M������	� O������� �����	� D����������� 8����	����� #���������� �����5��	�� ����������� -
K���	� ����?	 -
��	.

����0�+ B���(�� -��������� C���5� ��������� K��� 9�	��A�� [��&���� 9�5���� [��&��� G���%�
[&��� =�(�	 '�& ��	
��� �	����� C������.

����� ���� 7������ ���� [��&��� d0����� ������ �� [��&���� H��P��� 8����� -
����	�� ���	 �
������?	 #������ 8��* ��	
����� ���	����� ���0�+ B���(�� !������ .8��* ����@���	�� ������� ���		

 C��������� ����0�+ B����(�� 9����	� #����A�� '�������� ����)� ��������	�� '�����&�� �������" :����� ����	����
�	����� .c�	�� #
, 9�	�� .� 8	����� 9������ K���� '��� ��	'�(*6� ��&� !�� B��5��3� .
����:�" 7�)� ������� �f* O�� �	 :�" �*�(:
Ti���0��� ����	����� �����	�� ���A��� ���5��	�� ����������� -
����	�� ���	 ����� ���	0�P ������"

C������ �0�+ B�(�� �>� �)�� �	 '	��.
�i7�� ��)�� '
�? ��	 ��	
���� ��	���� -���� 8* !	�� �	 -
��	�� $�+ ����

C������ �0�+ B�(�� �>�.#
,�� 9����� ���	� ����� �	 9+ 9)�� �".



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

�i'��& ������ ����*� -�������� -�,���	 ��� ��0�A&�� ��3��� -�� O����� �� 7����
������� -���%�	 '�� ������� ���&	.

������� ��#(	8�:

����� ������� ����� :


������ ���	 d����� 8����� 7��P��	�� �� -����5�� ���	 �����	�	 ���)� ���A5� �����	�� ���A��� -
8���+� �����	����� )C��������� ����0�+ ����(� I#�����,�� I8��������� J����)�	�� I-��������� K���" IM�����	

'���	��(����	 '����5� �� C��������� ������	� ������ �����P�� :����" 2����� D�@����* G������ �)���(� H���	
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 ��� ������������� ���&	��� ������3� 8��	�" I8�� �	� 2���:
'���)�(

������� ���&	��� ������3� 8��	�" ��� ������ ,����� '	�	)�=�X(

'����� �	 c(��)�(8�* ��� ��	?�� ���&	�� ��� ,����
� '	�	 :��� ;�� 
H����� ��&	��":Z����� �!����� �!9(����� ��!��� ��!	� 
���!�� ����!��� �����"I
m������� [�����&).955-(I����� ,���������� '����	�	 :�������� �����	� �������&	�� 8�����* �������* ��������&	�� ��

[���]��":
!������ Y�!B����� �!9(����� ��!��� ��	� 
����� ������� �����"I[��&
 m��).813-(.

��!�U �S����!:
��)	��P 8���� ���
,���3� ������ :��� �������3� O���,� d0���� -���)30(����(�

C�������� ��0�+ B���(�� ��	 �����	�� ������	��� ��	
���� ���	�����KI-����] -
	���	 :���

�&#���'	�	
,����3�

)&*� �&!!!#���:����5��	�� c����	�� #
���,� 8	������� C��������� -
�����	
C������ �0�+ �(�.890**X


��!!!S�� �&!!!#���:�� -
�����	����5��	�� c����	�� #
���,� 8	������� C�������
#��,���.941**X

b!!!��S�� �&!!!#���:����5��	�� c����	�� #
���,� 8	������� C��������� -
�����	
8������ J�)�	���.813**X
C!!!����� �&!!!#���:����5��	�� c����	�� #
���,� 8	������� C��������� -
�����	
D����� #������.955**X

���!!R�� �&!!#���:	������ C�������� -
����	���5��	�� c���	�� #
��,� 8
'	�� M��	�.914**X

**_���	 ��� '��X.XT



��&����� '&(��� /! )&*� �����+/�����,-+. 

�)��� '��� ����� IM������� ����� '�	�	 d0���� �)�&�(� ��	� I���	�	 �������
� 2����
������� �+���&	� I2�� c(�� 8����� '������:

'���)a(
������� �+���&	� ��	�	 ������
� -��]��)�=30(

���&	����� ���
-������

-��]�� '	�	
)����M������(

&!!!!#���)&*� �:#
����,� 8	�������� C���������� -
������	
C������ �0�+ �(� �5��	�� c�	��.�X .925X


��!!!S�� �&!!!#���:#
���,� 8	������� C��������� -
�����	
#��,��� �5��	�� c�	��.�a .961X

b!!!��S�� �&!!!#���:#
���,� 8	������� C��������� -
�����	
8������ J�)�	��� �5��	�� c�	��.TX .904X

�� �&!!!#���C!!!���:#
����,� 8	������� C��������� -
�����	
D����� #������ �5��	�� c�	��.TT .919X

���!!R�� �&!!#���:#
��,� 8	������ C�������� -
����	
'	�� M��	� �5��	�� c�	��.TT .930X

�(�� ������3�^?.981-
'������� ���	 c��(;�� )a(����� ������� -����] ������� H��;�	�� ��������� K��� ;�� I[���&

 ��	�	 ������
� ���� �	�P -%��).981X(IO��,��� ������� K��� ��&
A� �;�@	 ��+�
�)��0���� :���� �������� '
��? ���	 �)*����+� O���5&� G���%� I-����] �������	" :���" ������ ���		

�)5��,� ��� �)�� ���g� �� ��	� 8��� d0�����.
'����������� �������	 c������(;�� �������	� )a(��������� -��������� ���������6 �������	�P :��������� ;��	�� ��������&

8����]��:"�!!��	��� �!!9(����� ��!!��� ��!!	� 
���!!�� ����!!��� ���!!��"I-����� [���&
 ����)�	�P).961X(I������ ������� ����	�P :������ -���%�� �����& 8���*[�����]�� �����&	��" :���!!!��


!!������ Y�!!B����� �!!9(����� ��!!��� ��!!	� 
���!!�� ����!!���"I���)�	�P -����� [���&
).904X.(

����8#�� �������:
� /��	�� 9� 9����� 80��A&�� d	������� 9����?���� 8��b� #���&�� :��" ��)��?��ٕ� -�������

 ����	��3�)SPSS(IC���5	 9��?��� ;9� ������3� -����� H�	� 8*�"-����� "8���	?��
8������ �����	� :K������� O����*��	)^(IO����*��	)a(I�������&	)�(IO����*��	 ������.)�(IO����*��	 ������.
���P
,")T.(C����5	 ����
? '���, �����&���"-������ "8����	?�� I_���	�� #����& 9���)^i

T=a(I�� C��5	�� 8* �	�P ���� :�� !	��5� ;9] �	�)��&	�� ('��, :�� '�A&��



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

D� �����?�� )a÷^=X,jX .( :���� ��������� -�����%� ��������&�� -�,�����	�� �����&� ����	��
8����� �&���:

'���)^(K��6� 8* 9�?��	�� J����� O*� -�0��� H�/�� 
_���	����c��	�� ,���	

�P
," O*��	 ��.�	T:�"T,VU
O*��	 ��.�	T,jX:�"�,^U
���&	�	�,�X:�"�,�U
O*��	�	�.aX:�"a,TU

K��� O*��	�	a,�X:�"^
8+� �����	�� ��0�A&�� #����6� ������� -	�?��� �P�:

Ti���0	�� #����� -�������� I� ���� ���*� W0�A? 7A�� 2���������.
�i������0	�� #�������� -�����������������&�� -�,������	�� �I��������	�� -����*��&�3�� I2������

������� ���&	 �)��	(� 8��� -��5��� :�� ������� ���� ���*� -����" ���&��.
�i�*��� D��&6� ������� '��&� ����?�)ANOVA (-�����" 8�* O������ ���3� �*�	�

%�	� _/� 8��� ������� ������:��	��� ������ I������� IK��?�� -�����.
ai������?�)(Independent Simple TiTest -������" 8��* O������� ����3� ���*�	�

��%�	� _/� 8��� ������� ���� :�������.
& ������� D���� )�(#� & e���B��U���:

)&*� )�4��� :!��� ��!��� �!���� �!�� ��!��� ��!	� 
���!�� ������� ����� �� �
E�&���� �������� ������� ������� �������6

'�@�������� �������+ ������� ����������� I-������*��&�3�� ����������&�� -�,�����;���	�� J��?�������� ;9������
����������3� �������&	 �����	 ������&	 '������ ��������� �������*� -����������3 ���������	�� IJ��?������� 9����]

��� ������� K�& :�� ��&	 '� -����� �����	�� -�*��&�3�� -�,���	�����.



��&����� '&(��� /! )&*� �����+/�����,-+. 

'���)�(
������3� ���&	 �	 ��&	 '� #�& ������� ���� ���*� -������� 

��	�	 ������3� :��� 

�&#��� 

���
���

���
��

	�
&��

��

�

��
#��

7��
#�

3�
Z�

���
���

��
����

�

f�
�3�

'�6� #
����,� 8	�������� C���������� -
������	
C������ �0�+ �(� �5��	�� c�	��.�X 3.67.59311���	O*

8��]�� #
����,� 8	�������� C���������� -
������	
#��,��� �5��	�� c�	��.�a 3.83.60038TO*��	 

[��]��#
����,� 8	�������� C���������� -
������	
8������ J�)�	��� �5��	�� c�	��.TX 3.58.69553^O*��	 

H����� #
����,� 8	�������� C���������� -
������	
D����� #������ �5��	�� c�	��.TT 3.81.62964�O*��	 

C	�?��#
����,� 8	�������� C���������� -
������	
'	�� M��	� �5��	�� c�	��.TT 3.66.66277aO*��	 

�(�� E��*�^?3.73.534331A5�&�
'�������� ����	 c���(��)�(������&	 8�����	�" :����� �����5*��� ���������� ������� ������*� ��

� 8	������� C��������� -
�����	� ����5��	�� ���������3���	
������ ����	����� c����	�� #
���, I
'�� ������� K��� :�� -������3� =�	�	� 8���&�� ,���	�� m�� [�&)3.73.(

��������
� ����	?�� �����&	�� :���� 9)����+���3 ��������� ���	� I8����]�� ����&	�� �� c��(��*:
"���	��� �9(����� ����� ��	� 
����� ������� ����� "�!U'��&� :���6� �����	��I

�����&	�� �����)� 8������&�� ,������	�� m����� [����&)3.83(IH�������� �����&	�� B����� �����& 8���*:"
Z����� �!!!����� �!!!9(����� ��!!!��� ��!!!	� 
���!!!�� ����!!!��� ���!!!�� "�������	�� 8���*

���������]�� I�������&	�� �������)� 8��������&�� ,��������	�� m������� [������&)3.81(I'�6� �������&	�� !��������"
9(����� ����� ��	� 
����� ������� ���������!��� �!��� &!��� �"Im��� [��&

�����&	�� �����)� 8������&�� ,������	��)3.67(IC	����?�� �����&	�� 9���] "����!!!��� ���!!!��
)!!���� [�!!��� �!!9(����� ��!!��� ��!!	� 
���!!�� "m���� 8�����& ,�����	�)3.66(I'���&��

[���]�� ��&	��"
!������ Y�!B����� �!9(����� ��!��� ��	� 
����� ������� ����� "
6� ����	�� 8���& ,���	� K��?)3.58 .( �7��� '��& �������� ����� ����*� -�������

'�6� ��&	�� -�����":���� &��� �9(����� ����� ��	� 
����� ������� �����



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

����!!���"ID�����	�� 7����&�3�� 8�����&�� ,�����	�� #����& ;9���,-������� ���	 K������ '����
��&	�� ��+ I'������ )V(2�� c(�� 

'���)V(
'�6� ��&	�� -����� :�� ������� ���� -������� " :8	���� C������ -
��	

 C������ �0�+ �(� �5��	�� c�	�� #
,� "���/��� ������ ����	 

'!!!!!!�!!!���E�� 

	�
&��

��

�

��
#��

7��
#�

3�
Z�

���
���

��
����

�

f�
�3�

V#������. '�������� 8����* K�����(�&	�� -����P� �����	 �������� B/����� =������(
,��#
.4.071.108TO*��	 

T^
'���	����� ����&�	�� #�����, W0����A?� 9����	�+3� 7���(

!������������ K�]@���������	�� )!����������+�� !����������,� ����������� #���.3����������� I
$�
� 8* ����	��3�� ����A�P3� -
��	���(.

4.04.842X�O*��	 
T�C������ �0�+ B�(�6 /*��&�� G��?��.4.001.022�O*��	
a�� �0�+ B�(�� ����� ��PC����.3.89.925XaO*��	
T�!�����	 H	 ��5	�� -���� ��� #���� 9��.3.871.062^O*��	
TVC������ �0�+ B�(�6 '���� D����� 9��5��� #��..3.841.030�O*��	
TT��������� :������" C����������� ������0�+ B������(�� ��������� G�������?��

#
,��.3.810.997VO*��	 
T��	��� ����?�� �����&	������� -�����F� �.3.79.946XjO*��	
Ta8	���� #��,�� W0�A?� 9�	��� 7(.3.79.899XUO*��	
Tj����	 �����A5	�� �������&	� �&��(�� ����&03 O����,� 9����

C������ �0�+ B�(��.3.77.951XTX O*��	 
�7���	�� '�5� :��� C������� �0�+ �(� ��� ��A�P�

-��(�&	�� 8* #
,��.3.73 .992 TTO*��	 
T-���������P�� -������������ ���������������� '�������������� 9���������>��� 9����������

-��(�&	��.3.67 1.213T� O*��	 
TUC������ �0�+ B�(�6 D��� #���� ���� 9��.3.671.003T�O*��	
�!��������? ���������� C���������� �����0�+ �����(� ������.� 7����(

$��5	 �� ��	���.3.501.004Ta O*��	 
UD������ ������ 7(C������ �0�+ �(�.3.471.151T^O*��	
^C������ �0�+ �(� 8������� #�A��� K���/.3.441.187T�O*��	
j���(� W��A?� 8��* -����� ���������� -�����5	�� G���

C������ �0�+.3.411.222TV O*��	 
�8�����* ��.��������	�� �������. ��������(�&	��� ���������	�� :������� �������	��3�

C������.3.341.089Tj ���&	 
�X8*�� ��. K�(�&	�� WA?	�� -P���3.191.183TU���&	
TX�	�?��	�� C������ �%� 7(.3.141.146�X���&	

)&*� �&#�(� ��(��� �����3.67.593-1A5�&�



��&����� '&(��� /! )&*� �����+/�����,-+. 

'����� �	 c(��)V('�6� ���&	�� -������ 8���	�" :��� ����� ���*� �5*��	:"
� 
����� ������� ���������!��� �!��� &!��� �9(����� ����� ��	"Im��� [��&

 �����&	�� �����+ -�������� :����� �������� -���������� -������� ,������	)3.67 .( ����	 c���(;���
'������� )V(	 -
����	 ������ :���� ����5*��� ��������� ������ �����*� ;�� ����&	�� ����)� ���5��

 8���*)TV(K������� I��������� :����" :������6� ��������� ����	 ������/��� �����)����� B����� �����	� :�����6�
8���������):^g+.g+?g_g+,g+^g++g+Qg+_g+ag,g+g+`g?g`g.ga(g

���&	�� ���+ 8�* :���6� #���	�� -��&� 8��� ���6� -������ �� :�� '�� ��+� ��)�� ��	
8�� �	 8* O����� #������ #�&� ']	�� ������� ���� ���*�:"-P� �	 ���� B/� =��(

�����. '������� 8���* K����(�&	��#
���,�� #"I"����&�	�� #�����, W0����A?� 9����	�+3� 7���(
!��� K�]@	�� '	�����"I"C������ �0�+ B�(�6 /*��&�� G��?��"I"B�(�� ����� ��P

C��������� ����0�+"I8����� ����	� #��������� :����� �)��,������	 -������ -���%�� [����&):4.07 g
4.04 g4.00 g3.89 .('����� �	 c(;�� �	� )V(2��+ ;��"���&	 1�+���� 1�� "����*6

 ����	P�	�� K�����?6� ����]
]�� -���������� O������ ����	 8���* ���������� �������)�I�XITX(�����)�
��&	�� I�)��,����	 #��& :���6� ������� :��" :���6� ������ �	 ���/��� �)����� B���
8���� ���	�:"C�������� 8��* ��.�����	�� ����. �����(�&	��� ������	�� :���� ����	��3�"I"-��P���

 ���(�&	�� W��A?	��8*���� ����. K"I"���%� 7��( �	�?����	�� C��������"I-��%�� [���&
8��� ��	� #������� :��� �)��,����	 �����):3.3 g3.19 g3.14.(�7���� -��������

8���]�� ���&	�� -������ '��& �������� ���� ���*�":��!	� 
���!�� ����!��� ���!��
���	��� �9(����� �����"I7���&�3�� 8���&�� ,���	�� #��& ;9� D����	��,K����� '���
��&	�� ��+ -����� �	 I'������ )j(2�� c(��:



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

'���)j(
8��]�� ��&	�� -����� :�� ������� ���� -������� ": 8	���� C������ -
��	

 #��,��� �5��	�� c�	�� #
,� "���/��� ������ ����	 

'����E��! 

	�
&��

��

�

��
#��

7��
#�

3�
Z�

���
���

��
���

��3�
f�

�

�T #�������& :������� -������������ #
�����,�� ������	 �������]� 9������	�+�
��	��� K��	��� 9)	�	�+�.4.41 .771XTK��� O*��	 

��#
,�� 8	��� _���	�� G��?��.4.40.750X�K��� O*��	
�� ������	 �������	��� K�������	�� '������A&� :������� #
�����,�� �������A�P�

��	��� H���	�� :�" =����� ��� ,5* -����	��4.34 .915X�K��� O*��	 
�^�������� #��� 8* #
,�� ����� =�����.4.33.847XaK��� O*��	
������	�� c�	�� #
, 9��?��� 7(4.19.889X^O*��	
�a ����5�� '�?�� #
�,�� G�� _�� /������ #��.)9�����I

8�+��� ������...��".4.16 .735X�O*��	 
�T�5�� �� c�	�� #
, 7�/�����	�� KB�4.11.894XVO*��	
a�#��,�� 8	����6� ���	�� ��� #��.4.11.986XjO*��	
�U �������0�+ B�������(��� c�������	�� #
������, ��������� �������P
�� 7������(

C������.4.06 .883XUO*��	 
�� ����A�? 7�����>� #
���,�� ����	 �����]�� �	�����	�� #�����%��

)��&AI����	����I������.(4.01 .843XTX O*��	 
��C������ 8* ��5���� �5��,� c�	�� #
, '�(��3.97.932XTTO*��	
aT '���		�� ���	>�6�� c0�������� ���&�	�� #����, 9���	�" 7��(

�	���� 8* �)�.3.91 .928XT� O*��	 
aa 8������ 8����	��3� 7������� -
�����	 ���	 #����,�� K�����	

!��A&� :�� C���3.86 0.967T� O*��	 
�U 3� K����	 ��P'�	���� ���� c��	�� #
�,� 8*��5]�� #���.

9)	.3.84 .895XTa O*��	 
�j -�����5	�� G���� #
��,�� #����� ���	 �*���(��� 7���&��

2�� 9�&� ,���( ���� ��� ��������.3.81 .952XT^ O*��	 
�X 8������ �����AA?��� -�&�,���A	�� #
���,�� 9���)* ������A

K�(�&	�� 8* C������ �0�+ B�(�� G� �)	�?���.3.76 .970XT� O*��	 
a�c�	�� #
,� ����5]���� �������� �,��6�� -������ ��P.3.631.066TVO*��	
�^�)�.�� 8��� ������� !P�&���� #��,�� ��.� O�5&� 9��3.59.970XTjO*��	
�V#
,�� G�� ����	�� -������ ��� K���/3.47.928XTUO*��	
�� 7������(2���"�� G��������������0�+ B�������(�� ��������5� #
������,

C������.3.47 .974X�X O*��	 
�a :����� �]@���� ����		 _����?� :����" ������� ����	 #�����,�� '�����&�

�������� !�,?.3.44 .895X�T O*��	 
�V ������	 _�������� �������5� c������	�� #
�����, ��������9�������� !�����	���

!��?� �� $�
� 8* !�	 K�����3�.3.26 .988X�� ���&	 
�j � ������	�5	�� -�	������?�� 7�����(������&�	�� #�������,)����������I

B��%��I-
A��	��IJ
��IKF*��	��I���(2.96 1.245�� ���&	 
aX ����)���� 8������ !���P�5& :����� ����&�	�� #�����, '����A& 9�����

�	>�6�� c0�����.2.93 1.108�a ���&	 

��S�� �&#�(� ��(��� �����3.83.600-1A5�&�



��&����� '&(��� /! )&*� �����+/�����,-+. 

'����� �	 c(��)j(� ������ ���*� �5*��	8���]�� ���&	�� -������ 8���	�" :�� :
"#��,��� �5��	�� c�	�� #
,� 8	���� C������ -
��	"I-���� ,���	 m�� [�&

 ��&	�� ��+ -����� :�� ����� -�������)3.83(.'����� �	 c(;��� )j(���*� ;��
 8�* ���&	�� ���)� ��5��	 -
���	 ���� :�� ��5*��� ������� ����)�T(K����� I	��)�

K���� ��)��� ��5*��	�� -�	� -������ ����� I:���" :���6� ������� ��	 ����/��� ��)����� B�����
8��� ��	� �)��,����	 #��& :���6� ������:)�TI��I��I�^I��I�aI�TIa�I

�U I��I��IaTIaaI�jI�UI�XIa�I�^I�VI��I�a(I:������� '������� �������+�
��	�� -����&� 8����� �����6� -�������� �� ����&	�� ����+ 8��* :����6� #��� #�������� #���&� '��]	��

8�� �	 8* O�����":K���	��� 9)	��	�+� #���& :��� -�������� #
�,�� ��	 ���]� 9��	�+�
��	���"I"#
�,�� 8�	��� _����	�� G���?��"I"K���	�� '��A&� :��� #
�,�� ���A�P�

��	��� H���	�� :�" =����� ��� ,5* -����	�� �	 ��	���"I"=����� 8* #
,�� �����
����������� #������"I8����� ����	� #��������� :����� �)��,������	 ������� -���%�� [����& ):4.41 I

4.40 I4.34 I4.33 ('������� ���	 c��(;�� ���	� )j(2����+ ;��"1������&	 1���+���� "�����*6
 ���	P�	�� ���]
]�� -��������� O����� ���	 8��* ��������� ������)�VI�jIaX(����&	�� ����)� I

�/��� ����)����� B������ ����	� �)��,������	 #����& :�����6� ��������� :����" :�����6� ��������� ����	 �����
8��":!���?� ��� $�
�� 8�* !��	 K������3� 9��� !	��� �	 _��� ��5� c�	�� #
, ���"I

"���&�	�� #����,� ���	�5	�� -�	���?�� 7��("I"8����� !��P�5& :���� ���&�	�� #����, '���A& 9����
�	>�6�� c0����� �)����"I�,����	 ���� -%�� [�&8��� ��	� ����/��� #������� :��� �)�):

3.26 I2.96 I2.93 (
���[���]�� ���&	�� -������ '��& ��������� ����� ����*� -�������� 7��":-
����	

8���������� J����)�	��� ����5��	�� c�����	�� #
���,� 8	������� C���������"I,�������	�� #�����& ;9����
D���	�� 7��&�3�� 8���&��,��&	�� ��+ -����� �	 K���� '�� I�'�����)U(c(��

2��:



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

'���)U(
���� ���� -�������[��]�� ��&	�� -����� :�� ���" :8	���� C������ -
��	
 #
,�8������ J�)�	��� �5��	�� c�	�� "���/��� ������ ����	 

E���
����!���E�� 
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aV �� -��������5� �*�������� �������P�������������0�+ B������(�6 ������]��&�� 9�
C������.3.97 .851XTO*��	 

^TC������ 8* ,5* K�(�&	�� �5��, :�� ��	��3�.3.91.944X�O*��	
a^ -����������5��� K�*����������	�� ���������������� -�/��������)���� 7�������(

��������.3.80 1.016 �O*��	 
^�,5* �����5��� -�����?3� :�� ��	��3�.3.70.983X4�	O*�
^a _�����?� -�������5	 H����	 -�������5	�� G����� _������&	 '?�������

#��,�� �)����.3.63 1.079 5O*��	 
a��+���,� 9��� ��5	�� -����	 9��5�3.601.1346O*��	
^X ���		 #����,�� W��A?� 9���?� 3 �������� -�����5	 ������

!��� 8*�(" B#� '���.3.37 1.092 7���&	 
aj �������	�� H�����	�� �*����� ����P������	� ���������� -�����5	��

������.3.36 1.168 8���&	 
aUC������ �	0
	�� �������� -���5�� �*��� ��P.3.361.1929���&	
^� 

C�������� ���0�+ ���(� �)	�?����� 8����� #������6� �����
#
��,�� 9����5��)���)��� -�������?� I[���&� I������5�I...

��".(
3.13 1.273 10���&	 

����� ������[��]�� ��&	�� �3.58.695XiO*��	
'������� ���	 c��(��)U(����&	�� -������� 8����	�" :���� ����5*��	 ������� �����*� ��

[���]��" :8�������� J���)�	��� ��5��	�� c���	�� #
��,� 8	����� C�������� -
����	"I[���&
 ���&	�� ���+ -������ :��� ������ -������� -���� ,���	 m��)3.58 .( ��	 c�(;���

������ '�)U(����&	�� ����)� ���5��	 -
����	 ������ :���� ����5*��� ��������� ������ �����*� ;��
 8���*)�(K������� I#����& :�����6� ��������� :����" :�����6� ��������� ����	 ������/��� ����)����� B�����

8������ �����	� �)��,�������	 ):aVI^TIa^ I^�I^aIa�(I-���������� �� :������ '������ ������+�
��+ 8* :��6� #���	�� -��&� 8��� ���6� ��&	�� ��	 8�* O������ #������� #��&� ']	��

8�� ":C������� ��0�+ B��(�6 �]��&�� 9����� -���5� �*��� ��P"I"��5��, :��� ���	��3�
C����������� 8�����* ,�����5* K������(�&	��"I"-��������5��� K�*��������	�� �������������� -�/������)���� 7�����(

��������"I",5* �����5��� -�����?3� :�� ��	��3�"I���� -%�� [�& :�� �)��,���	
8����� ����	� #���������):3.97 I3.91 I3.80 I3.70('�������� ����	 c���(;�� ����	� )U(;��

 2��+"1����&	 1�+���� "��	P�	�� -�������� O���� ��	 8* ������� ���� ���*6 I)^XIajI



��&����� '&(��� /! )&*� �����+/�����,-+. 

aU I^�(���&	�� ���+ 8* I:���6� ������� :��" :���6� ������� ��	 ����/��� �����	 8�+�
�)��,���	 #�& 8�� �	�":'���� ��		 #���,�� W�A?� 9��?� 3 ������� -����5	 ����
!����� 8*���(" B#���"I"�������� ������	� ���������� -�����5	�� �������	�� H�����	�� �*����� ����P"I"����P

C�������� ���	0
	�� ���������� -�����5�� �*�����"I"���0�+ ���(� �)	�?����� 8����� #������6� �����
 #
��,�� 9����5�� C��������)��� -�������?����) I[���&� I������5�I...����""(I������ -��%�� [���&

8�� �	� ���/��� #������ :�� �)��,���	):3.37 I3.36 I3.36 I3.13(.
7������� H�������� �����&	�� -�������� '����& ���������� ������� ������*� -����������":-
�����	

D����� #���������� �����5��	�� c�����	�� #
����,� 8	�������� C����������"I,�������	�� #������& ;9�����
�����&��D������	�� 7�����&�3�� 8�,�����&	�� �����+ -�������� ����	 K������� '����� I'���������)TX(

2�� c(��:
'���)TX(

H����� ��&	�� -����� :�� ������� ���� -������� ": 8	���� C������ -
��	
D����� #������ �5��	�� c�	�� #
,� "���/��� ������ ����	 

'!�!!���E��! 
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�T 8�����* C����������� �����0�+ B������(�� �������� 8����	��� '�����A����� 7����(
_�?6� -�	���� 8* 9)0��>�� �	����.4.14 .785XTO*��	 

�^�	���� 8* 8	����6� ������ ��� '��� 9��.4.09.944X�O*��	
^V C�������� ���0�+ ���(� ���)� 7����� 8����� ��������� '���	�6� K���]�

)'��5��I8	����6� ������I_�?� ������I...��".(3.97 .916X�O*��	 
^�������� ����� �	 9.��� :�� #
,�� '��P 8* ���	��3�.3.961.083aO*��	
�X '�����	 8��* C�������� ���0�+ B���(�6 ����������� -�������� 7��(

-�	��	�� ���5�� 8�b� #��&��.3.96 .751X^O*��	 
�� ����(&-����������� ������	��� -��	�@����	�� C���������� �����0�+ �����(� ��

��5��� 8* ���. �����" ��,��P����� �(�� �	���� J��?.3.84 0.958 �O*��	 
�� C������� ��0�+ B��(�� ��	 ���� ������	 #����	 �*��� ���A

��	��� 9)��)� '?��.3.80 1.150 VO*��	 
�a �(�� ����� ��� �&(�� ����	 O��,� 9��C������� ��0�+ B�

�	���� 8* ������� #A��	�� 8*.3.79 .931XjO*��	 
^^C������ �0�+ B�(�6 ��	��� -���5�� ��	�� �&��" 7(.3.71.995XUO*��	
^j 8��* �]@���� 8���� -����%������ C������� ���0�+ ��(� 7����� 9���

��5	�� !�����)']	:-�����?3� ���	 9��5�.(3.36 .948XTX���&	 
^U '��5� '���� -���(�&	�� C������� ��0�+ ��(� ���(& �����	

#
,�� 9�	� !����	� !�F� �	.3.36 1.192 TT���&	 
C����� �&#�(� ��(��� �����3.81.629-1A5�&�



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

'����� �	 c(��)TX(���&	�� -������ 8���	�" :��� ���5*��	 ����� ���*� ��
H�����:"���� C������ -
��	D����� #������ �5��	�� c�	�� #
,� 8	"Im�� [�&

 �����&	�� �����+ -�������� :����� �������� -���������� -������� ,������	)3.81 .( ����	 c���(;���
'����� )TX(���&	�� ���)� ��5��	 -
���	 ����� :�� ��5*��� ������� ���� ���*� ;��

 8��*)9(-������� I��� :���" :����6� �������� ���	 �����/��� ���)����� B���� #����& :����6� �����
8���� ���	� �)��,�����	):�TI�^I^V I^�I�XI��I��I�aI^^(I:���� '���� ����+�

 ����&	�� ����+ 8��* :����6� #�����	�� -����&� 8����� �����6� -�������� �� #�������� #���&� '��]	��
8���� ���	 8��* O�������":���	���� 8��* C�������� ���0�+ B���(�� ����� 8��	��� '��A����� 7��(

� -���	���� 8��* 9)0����>��_���?6"I"���	���� 8��* 8	������6� �������� ��� '����� 9����"I
"C����������� ������0�+ ������(� ������)� 7�������� 8�������� ������������ '������	�6� K������]�)'�������5�� I�����������

8	����6� I_�?� ������I...��""(I"������ ��	 9.���� :��� #
�,�� '���P 8* ���	��3�
�����������"I������ �����	� #���������� :������ �)��,�������	 �������� -����%�� [�����&8):4.14 I4.09 I
3.97 I3.96 .('������� ���	 c��(;�� ���	� )TX(2����+ ;��"1������&	 1���+���� "������ �����*6

 ���������� O���� �	 8* �������)^jI^U(���&	�� ���+ 8�* I��	 ����/��� ��)����� B����
8�� �	� �)��,���	 #�& :��6� ������ :�" :��6� ������":��0�+ ��(� 7��� 9��

� C���������5	�� !������ 8* �]@�� 8��� -����%���"I"C������� ��0�+ ��(� ���(& �����	
#
�,�� 9��	� !�����	� !�F�� ��	 '��5� '���� -��(�&	��"I�)��,����	 ����� -�%�� [��&

8�� �	� ���/��� #������ :��)3.36 I3.36(.
�7��� C	�?�� ��&	�� -����� '�& ������� ���� ���*� -�������":-
���	 

'�	�� M���	� ��5��	�� c��	�� #
�,� 8	����� C������"I8����&�� ,����	�� #���& ;9��
D���	�� 7��&�3��,��&	�� ��+ -����� �	 K���� '�� I'������)TT(2�� c(��:



��&����� '&(��� /! )&*� �����+/�����,-+. 

'���)TT(
���� ���� -�������C	�?�� ��&	�� -����� :�� ��� :

"�5��	�� c�	�� #
,� 8	���� C������ -
��	 '	�� M��	� "���/��� ������ ����	 

'!!!���!!!!�!!E�� 
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�UC��������� ����0�+ B����(�6 K�*������	�� -�	����?�� _������	 8������
)7P��	I$��	 -����I���A� -�	�?I9,	��.(3.90 .995XTO*��	 

�j9���� #
,�� /*��& ���� 9��.3.89.843X�O*��	
Va8���* !���� 9����5� ����	� C��������� ����0�+ ����(� ��� ������5� 9�����

8	����6� '��	��.3.80 .878X�O*��	 
V�[�����& �����	 �����&���� ������5	�� 8�������	 ������� ���������� 7����(

!�����	 ��&��� ��5	�� 7�A��.3.79 .849XaO*��	 
�VB��(�� ���� K������ ��������� ���	��� ���*��	�� <�� #��.

+8	��� 9�5�� 8* C������ �0�.3.70 1.040 ^O*��	 
V�8�* C������� ��0�+ B��(�� ���� �����	��3� -�P
�� ���*

8	��� 9�5��.3.67 .896X�O*��	 
V�8�* 9��5��� C������ �0�+ B�(�� ��� ������ <�� 7(

C������ ���	�.3.64 .948XVO*��	 
VT���� K���" #������ ����	 K3�����	
������0�+ ����(� -
�����	� �����

����	��� ����	��3� C������.3.54 .896XjO*��	 
VX�����. ���>����	 '����P ����	 C��������� ����0�+ B����(�� ��0���� K���"

B����.3.51 .959XUO*��	 
��9)� ��	��� ����	��� �503 ��. C������ �0�+ B�(�� #���	.3.501.201TXO*��	
V^8* B��@��� H	 �P
�� 7('	��.3.391.011TT���&	

���R�� �&#�(� ��(��� �����3.66.662-1A5�&�
'������� ���	 c��(��)TT(����&	�� -������� 8����	�" :���� ����5*��	 ������� �����*� ��

C	�?��:")!���� [�!��� �9(����� ����� ��	� 
����� ������� �����"Im��� [��&
������ :����� �������� -���������� -������� ,������	 �����&	�� �����+ -��)3.66 .( ����	 c���(;���

'����� )TT(���)� ��5��	 -
���	 ����� :�� ��5*��� ������� ���� ���*� ;�� ���&	��
 8����*)TX(-��������� I#�����& :������6� ���������� :�����" :������6� ���������� �����	 �������/��� �����)�����

8���� ���	� �)��,�����	):�UI�jIVa IV�I�VIV�IV�IVTIVXI��(I'���� ����+�
� :����� �����&	�� �����+ 8���* :�����6� #������	�� -�����&� 8������ ������6� -��������� �#����&� '���]	��

8�� �	 8* O����� #������ ":��0�+ B��(�6 K�*����	�� -�	��?�� _���	 8��� C�������"I
"9���� #
,�� /*��& ���� 9��"I"!�� 9��5� ��	� C������� ��0�+ ��(� ��� ����5� 9���

8	����6� '��	�� 8*"I"���� 7( 7��A�� [��& ��	 �&���� ��5	�� 8���	 ��� ��



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

!�����	 ��&��� ��5	��"I#������� :��� �)��,���	 ���� -%�� [�&8��� ��	�):3.90 I
3.89 I3.80 I3.79('����� �	 c(;�� �	� )TT(2��+ ;�� "1�����&	 1��+���� "����*6

K�������� O����� ���	 8��* ��������� ������ )^.(����&	�� ����+ 8��* I8��+�"� 7��( H��	 ���P
�
'	�� 8* B��@���"I�),���	 -%�� [�&)3.39(.
8����]�� '�@�����:_/��� ��������� ������ -������" 8��* ��0���A&� ����3� -�� O����* ������ '��+

������� -���%�	��:��	��� ������ I������ I������� Ik8	���� C������ 8* K��?��
@!�&*� ����:��:" ���� ��0��A&� ���3� -�� O���* ����� 3�������� ����� -�����

����	��� ������� ����%�	� _/��.����%�	� ���5��	�� :���6� ����(���� �&�A W��&* '���� ��	
���	��� ������� ID���&6� �������� '���&� �����?� 9��?���� 9��)One Way ANOVA (

��������� ������ �����*� -������� ��0���A&�� O������� ����3� ���*�	� .'��������)T�(c�� ;(��
2��.

'���)T�(
������� '��&� d0���(ANOVA) ������3� :�� ����� ���*� -������� ��� O�����

��	��� ������ ��%�	 #�& ������� �+���&	� 
�&#��� ��;���� ���5 �������� 2&�����

���#��
��	�&��
�����������UF��3��� 

'�6� 
-���	�	�� ���677.0422338.521

2.511 .089X -���	�	�� '?��9032.22967134.809
8��	���9709.27169

8��]�� 
-���	�	�� ���338.8762169.438

.812X.448X -���	�	�� '?��13987.06667208.762
8��	���14325.94369

[��]�� 
-���	�	�� ���54.380227.190

.555X.577X -���	�	�� '?��3283.5636749.008
8��	���3337.94369

H����� 
-���	�	�� ���147.110273.555

1.558 .218X -���	�	�� '?��3162.8326747.206
8��	���3309.94369

C	�?�� 
-���	�	�� ���21.940210.970

.202X.818X -���	�	�� '?��3645.5036754.410
��8��	�3667.44369

8��	���
-���	�	�� ���3903.63721951.8181.187 .311X -���	�	�� '?��110141.163671643.898

8��	���114044.80069
'������� ���	 c��(��)T�(���	�P ��)F(�����&	�� H���	� 8��* 1��0���A&" ������ ����. I
���������3� 8�����	�" 8���*� .!����� :����� '����� �����+� ������ ��0����A&" �����3� -�� O�����* ������� 3

��3��� _���	)α=X.X^ (������� ���%�	� _/�� �������� ����� ����*� ��>� -��)�� ���



��&����� '&(��� /! )&*� �����+/�����,-+. 

����	��� I#
��,� 8	������ C�������� -
����	 '���& 9)����� 1���P���� 2����+ �� :���" ������ ���		
��	
����� ���	����� ���������� c���	�� I��� C���� ����	��� 9)������� 7
���?� ��� :���� ��]F��� !

9+�>� -�)��.
������]�� ����(���� :���������� ������ -������" ����� ��0���A&� �����3� -�� O����* ������ 3
������ ��%�	� _/� .������� ���%�	� �5��	�� ����]�� ��(���� �&A W&* '�� �	 I9��

 D��&6� ������� '��&� ����?� 9��?���)One Way ANOVA(O����� ��3� �*�	�
0�A&��������� ���� ���*� -����� �� .'������ )T�(2�� c;(��:

'��� )T�(
������� '��&� d0���(ANOVA)����� ���*� -������� ��� O����� 

������ ��%�	 #�& ������� �+���&	� ������3� :�� 
�&#��� ��;���� ���5 �������� 2&�����

���#��
��	�&��
�����������UF��3��� 

'�6� 
-���	�	�� ���1438.3414359.585

2.826 .032X -���	�	�� '?��8270.93165127.245
8��	���9709.27169

8��]�� 
-���	�	�� ���820.5514205.138

.987X.421X -���	�	�� '?��13505.39265207.775
8��	���14325.94369

[��]�� 
�	�� ���-���	483.3044120.826

2.751 .035X -���	�	�� '?��2854.6396543.918
8��	���3337.94369

H����� 
-���	�	�� ���256.237464.059

1.364 .256X -���	�	�� '?��3053.7066546.980
8��	���3309.94369

C	�?�� 
-���	�	�� ���300.746475.186

1.452 .227X -���	�	�� '?��3366.6976551.795
8��	���3667.44369

8��	��� 
-���	�	�� ���13120.55343280.138

2.113 .089X -���	�	�� '?��100924.247651552.681
8��	���114044.80069

'�������� ����	 c���(�� )T�(����	�P ��)F(0����A&" ������� �����.8�����]�� �����&	�� 8���* 1�� I
C	��?�� ��&	��� H����� ��&	��� I�������3� 8���	��ٕ� .O���* ����� 3 !��� :��� '��� ���+�

�����3��� _������	 ������ ��0����A&" �����3� -�� )α=X.X^ (������� ������*� ����>� -����)�� ������
������ ��%�	� _/� ������� IC������� -
���	 '��& 9)��� 1�P���� 2��+ �� :�" ���� �		

������	�	� ��	
�������� ������	����� ������������� c������	�� #
�����,� 8	��������� I-
�������	� C�����������



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

���� ����5��	�� 8	��������:)#�����,�� ID����� #��������� I'���	�� M�����	�(I��������� 7
����?� ���
����&	�� $��+ 8�* 9+��>� -��)�� :��� ��]F�� !�� C�� .'������ ��	 c�(�� ��	� )T�(��

���	�P)F(� ����&	�� 8��* 1��0���A&" ������'�6 .����3� -�� O����* ������ !���� :���� '���� ����+�
 ������3��� _�������	 ������� ��0�����A&")α=X.X^ (�����&� ����������� �������� �������*� -�����+���� �������

"����!!��� �!!��� &!!��� �!!9(����� ��!!��� ��!!	� 
���!!�� ����!!��� ���!!�� "_/���
������ ��%�	� .���&	�� :��� ����� ���*� -������� 8* O����� $���� �*�	��'�6� I;9��

 ������ -����5	�� ����?� '	�)Sceffe test(I'������ )Ta(2�� c(��.
'��� )Ta(

����?� �����)!���� ('�6� ��&	�� :�� ����� ���*� -������3 ������ -����5	�� 
��;���� ���5 ����� �:�� ) ����:�� ���&����=-.-.

1

��� -�������� 9����� �S�5����	.962.1111

������ �%���.369.6667
����� '�A�� K�����.4075.1250

������.1275.5000
��	
��� -�������� 7����� [��&��.677.0000

�!!!!!!!!�3���1.209-
��	
������� -������������� 7��������� [�������&�� �������� ������	 ����������� I,��������	�� �� [������&

 9)���� 8����&��)77.0000(�������&�� -�,����	�� ��� ��0��A&" ���3� D� O����� ���/�
-�������� ����5� ���	 ��������� ������ �����*� ���>� -���)��� I����0�+ B���(�� �� :���" ������ ����+�

 :�� ��5*��� [��&�� ����� C������ �!9(����� ����� ��	� 
����� ������� �����
������� ���� &��� ��� ����� ����*� ��+��� ��		 ����� K���A�-������� ���5� ��	 �����.��	�
'����� �	 c(�� )T�(�	�P ��)F([���]�� ��&	�� 8* 1��0�A&" ���� .:��� '��� ���+�

 ����3��� _�����	 ����� ��0���A&" ����3� -�� O����* ������ !����)α=X.X^ (-���+���� �����
 ��&� ������� ���� ���*�"Y�!B����� �!9(����� ��!��� ��	� 
����� ������� �����

�� 
���� "������ ��%�	� _/�.
[���]�� ����&	�� :���� ������ �����*� -��������� 8�* O������� $������ ��*�	�� I'��	� ;9���

 ������ -����5	�� ����?�)Sceffe test(I'������ )T^(2�� c(��.

'��� )T^(



��&����� '&(��� /! )&*� �����+/�����,-+. 

����?� �����)!���� ([��]�� ��&	�� :�� ����� ���*� -������3 ������ -����5	�� 
��;���� ���5����� �:�� ) ����:�� ���&����=-.-.

1
��	
��� -�������� 9����� �S�5��.929.4444

������.1235.4167
����� '�A�� K�����.4036.7500

��	
��� -�������� 7����� [��&��.638.0000
������ �%���.340.0000

��3������i.078X
���� �	'����� '
? )T^(����� �	 ������� ���� ���*� $���� 8* O����� $�+ ��

��������� ����%��� I9)������ 8������&�� ,������	�� �� [����&)40.0000 (�����3� D� O������� �����/�
-������� ���5� ��	 �������� ����� ����*� ��>� -��)��� ������&�� -�,����	�� �� ��0�A&" I

�� C��������� ����0�+ B����(�� �� :����" ������� �����+� :����� �����5*��� ��������� ����%��� ������ -
�����	
8�������� J���)�	��� ��5��	�� c���	�� #
�,� 8	������ C������� �����*� ���+��� ��		 ������ K���A�

-������ ��5� �	 ������� ����.
�!!S��S�� ��!!��:�� :����3� -�� O����* ������ 3��0���A&" ��������� ������ -������" �����
��������� ���%�	� _/�� .�&�A W��&* '��� ��	���]��]�� ���(���� I������?� 9��?���� ;9��)t(

�������� ����� ����*� -������ ��0��A&�� O������ ���3� �*�	� ��5��	�� -�����.'������� 
)T�(2�� c(��:

'���)T�(
����?� d0���)-(������3� :�� ����� ���*� -������� ��� O����� 

������� ��%�	 #�& ������� �+���&	� ��	�	 
��&#�� ��;���� ���5 %=

�����	�&���� 7��#�3�
Z�������

���
���#��� ���U ��3��� 

'�6� D���4972.163312.8749568 i1.388i.170X D��� ��.2176.42868.61726
8��]�� D���4991.306114.2641868 i0.638i.526X D��� ��.2193.714314.95708
]��[�� D���4935.63277.3163568 i0.358i.722X D��� ��.2136.28576.17368

H����� D���4942.57146.4871768 1.109 0.271 D��� ��.2140.57147.84584
C	�?�� D���4941.06127.0575368 1.291 0.201 D��� ��.2138.61907.71023
8��	����D��492.8273241.4873468 i0.270i0.788 D��� ��.212.8562239.56321



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

'�������� ����	 c���(�� )T�(����	�P ��)t(����	 �����&	 '���� 8���* ��0����A&" ������� �����.
��������3� �����&	 I�����&	�� 8����	�" 8��*� I����+� ����3� -�� O����* ������ 3 !���� :���� '����

 ����3��� _����	 ����� ��0��A&")α=X.X^ (���� '���& ��������� ����� �����*� ���>� -��)�� �
��������3� �����&	 ���	 ����&	 '��� I����	�	 ��������3�� I8��* ���P���� 2����+ �� :���" ������ ���		

 ���&� 9)�������� 7����?	� C�������� ���0�+ B���(�� ���	 ������� �����*� ���>� -���)�� ���!!��
������� ������� ����� ��	� 
����� �������.

�!������ ����:��:����� 3�������� ����� -�����" ���� ��0��A&� ���3� -�� O���*
8	������ C�������� 8��* K����?�� ����%�	� _/���.�������� ����(���� �&��A W��&* '���� ���	

8	�������� C���������� 8����* K������?�� ������%�	� �����5��	�� I'������&� ��������?� 9��?������� 9����� �����������
 D����&6�)One Way ANOVA (-������� ��0���A&�� O������� ����3� ���*�	� ������*

������� ���� .'������ )TV(2�� c;(��.
'���)TV(

������� '��&� d0���(ANOVA) ������3� :�� ����� ���*� -������� ��� O�����
8	���� C������ 8* K��?�� ��%�	 #�& ������� �+���&	� 

�&#��� ��;���� ���5 �������� 2&�����
���#��

��	�&��
�����������UF3�����

'�6� 
-���	�	�� ���931.9693310.656

2.336 .082X -���	�	�� '?��8777.30266132.989
8��	���9709.27169

8��]�� 
-���	�	�� ���370.3013123.434

.584X.628X -���	�	�� '?��13955.64266211.449
8��	���14325.94369

[��]�� 
� ���-���	�	�79.762326.587

.539X.658X -���	�	�� '?��3258.1816649.366
8��	���3337.94369

H����� 
-���	�	�� ���163.510354.503

1.143 .338X -���	�	�� '?��3146.4336647.673
8��	���3309.94369

C	�?�� 
-���	�	�� ���117.775339.258

.730X.538X -���	�	�� '?��3549.6686653.783
8��	���3667.44369

8��	���
-���	�	�� ���4689.91131563.304

.944X.425X
-���	�	�� '?��109354.889661656.892

8��	���114044.80069
'������� ���	 c��(�� )TV(���	�P ��)F(�0���A&" ������ ����. ���	 ����&	 '��� 8��* �

��������3� �����&	 I�����&	�� 8����	�" 8��*� I����+� ����3� -�� O����* ������ 3 !���� :���� '����
 ����3��� _����	 ����� ��0��A&")α=X.X^ ('���& ��������� ����� �����*� ���>� -��)�� �����



��&����� '&(��� /! )&*� �����+/�����,-+. 

��������3� �����&	 ���	 ����&	 '��� I����	�	 ��������3�� I8��* ���P���� 2����+ �� :���" ������ ���		
�*� ��>� -��)�� ��&� ��	
���� ��	����� C������� ���0�+ B��(�� ��	 ������ ������!!��

����!!!��� �!!!������ ��!!!��� ��!!!	� 
���!!!�� ����!!!��� IC��������� 8���* K�����?�� ����]� 3�
�+�&� 9)��+���� ����� 8* 8	����.

W����S1�B��U���& D������ ���:�:
T.���	�" :����� �����5*��� ���������� ������� ������*� �� d0�������� -����)>� ���������3� ������&	 8��

��	
��� �	����� c�	�� #
,� 8	���� C������ -
��	� �5��	�� Im��� [��&
 '�� ������� K��� :�� -������3� =�	�	� 8���&�� ,���	��)3.73.(

�5������ -�������� :��� /����� ��P ������3� B��� �� B�( 8* 2�� ����� ��	��
�������� ������� ���&	�� I���5�5& -
��	 :�� 7�P��� ������
� O�P��� 9��&��� ���

��	
��� �	����� 8	���� C������ I[&���� ���	��� ��	��� K��?�� #��� :�" I�		
8	���� C������ ��5�5& -
��	 ������3� �;	(.

���	 '��� ������� H��	 ��������� $���+ ������� O������)K��������� I�XT�9(I�)<������ I
�XX^9(�)8�����������������?�� I�XX�9(I�)����������������&�� I�XX�9(I�)8������������������� I�XXT9(I

�)'������	�� ITUUU9(I!������� 8������ -
�����	�� ����	 �������� ������� :����� -������ 8������
8	���� C������.

�.8�����]�� �����&	�� �� c���(��:"�!!!9(����� ��!!!��� ��!!!	� 
���!!!�� ����!!!��� ���!!!��
���	��� "�U'�&� :��6� ����	�� I,���	�� m�� [�& ��&	�� ��)� 8���&��)3.83(I

H������ ���&	�� B��� ���& 8*:"�!9(����� ��!��� ��!	� 
���!�� ����!��� ���!��
Z����� �!!!!!!!����� "�����������]�� �����������	�� 8�������* I���������)� 8����������&�� ,����������	�� m��������� [��������&

����&	��)3.81(I'�6� ����&	�� !�����"��!!��� ��!!	� 
���!!�� ����!!��� ���!!��
���� ���� &��� �9(��������"I���&	�� ��)� 8���&�� ,���	�� m�� [�&)3.67(I

C	���?�� ����&	�� 9��] "[�!!��� �!!9(����� ��!!��� ��!!	� 
���!!�� ����!!��� ���!!��
)!!!���� "m����� 8������& ,������	�)3.66(I[�����]�� �����&	�� '����&��"����!!!��� ���!!!��


������ Y�B����� �9(����� ����� ��	� 
����� "���& ,����	� K���?6� ����	�� 8�
)3.58 .( 

��	
������ ����	����� ����������� c����	�� #
���, �� B����( 8���* 2����� �������� �����	��
����	������ ����������� �����	�� �����&	 �����]	� I7
����?�� 9)��A0�A? =������� ��	����� 9���+�
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"�	� ������������ -�������5	�� ���������	�� H�������	�� �*������� ������P���������� ������� I-�������5�� �*������� ������P

C��������� ����	0
	�� �����������"I"C��������� ����0�+ ����(� �)	�?������ 8������ #�������6� ������
 #
,�� 9��5��)���)� -�����?� I[�&� I����5�I...��""(.

��)� #���,�� 9��5� 8���� ��������� -����5	�� �� B��( 8�* :��6� ������� ����� ��	��
 W���A?���� O����]� ,��������!������� D������ 8�������� I!����*�5] O����	�� H������� 8���* 9)����� 8���+�

'�5����	�� 8��* ����������� ��������� 9���)	��� 9����5�� !���+@� 8����� ����*�	��� ����������� ��������� I���		
�������� ���	�� 8* �%��� ��	+� -�� �)���.



��&����� '&(��� /! )&*� �����+/�����,-+. 

$�*���� ���	 B���( 8��* ������]�� ��������� ������� ���	�� �����	 ���	 ������ '��� 8��* -������	�� H
�AA?�	 ��	�� '0���� ��	�� I:��" '��A��� ��)�
? ��	 #��,�� ��	� �����	 O0�]��

!AA?� '��	 8* �)��� '�A&�� ���� 8��� 7��	��� -�	��	��.
������� B�����f� -��	�P ��	
����� ���	���� �� B���( 8��* ���]��]�� ��������� ������� ����	��

 �*����� �����A� �����&� ������� H���	�� 8����� -�������� ���	 8����� �������	�� ���������� -�����5�� ���)�*
���� '� -�����&�� -���,�	 8����.

��(� �)	�?��� 8��� #����6� ��� �� B�( 8* K��?6� ������� ����� ��	� �	�
���)��� -�����?3� ']	 #
,�� 9��5�� C������ �0�+ I[�&���� I�����	 '���� 3 �����5����

>� �)�� �	 �)��� �& 8* ��5�5&C������ �0�+ B�(�� �I9���5��� #������ 8�* H������� �6
!��������	�ٕ� !������P� #����,�� _�����	 '���& '��(*� K����A B���,�" !�F��� ���	 I����+ 9)���� ���	�

#��,�� 8]&���� 8	����6�� 8*�	�� _���	�� �	 H*��� 8* =����� I!�	��5� ��A�5� 3 [��&
,�5* -��	��	�� =�������� >��&�� #��� :�� I��� ��	��ٕ� -����5�� ��	 ������ ���	��� 2��� _�
�������� K���)	 '�]	 �����(�� ������� -���)	��� 8�	��� I��P���� ��������� I'���&���� I=�������

8	���... 
a.����	�5	 8���* B�����"�!!!����� �!!!9(����� ��!!!��� ��!!!	� 
���!!!�� ����!!!��� ���!!!��

Z�����"I�)��,������	 #����& ������/��� �������	:"8���	��� '���A����� 7���( B����(�� ������
_����?6� -����	���� 8���* 9)0�����>�� ����	���� 8���* C��������� ����0�+"I"��� '������ 9�����

���	���� 8��* 8	������6� ��������"I"���(� ���)� 7����� 8����� ��������� '���	�6� K���]�
C������ �0�+"I"������� ����� �	 9.��� :�� #
,�� '��P 8* ���	��3�."

������� 8����	��� '����A����� 7����( ��������� ������	�� �����	����� C���������� �����0�+ B�����(��
 ���]&���� ��������� ���������� B����6� K��]� B��( 8* _�?6� -�	����� 9)0��>�� ��	
���

���	����� C�������� ���0�+ ���(� IH����, -�� ������ 9)0����>�� �������?�� 9)����P
� #���.� ���
8���A?� I�����	��� [����&���� -���������� 8���* 2�������3� ��������&	 H���	 I���� 7���(� 8���* O�����

D���" H��, -�� '�	�6�� �5��	�� -���?�� '����.
/�����	� ���)� ����	��� -��������� ���	���� ����5�*� B���( 8��* ������]�� ��������� ������� ����	��
'���	�� ���+ 8�* ��AA?�	 �)��� 9�5� 8	����6� ������� !������� :�� ��	���	 ��	�� I

8�����* �����	�5	�� ����������� !����������� d	������� �" [�����& 8������� 3 �����	���� '�����?�� 8������&�� -����P���
��������� ���	�� -���,�	� Ic��	�� #
�, ������ K����/� ���>� I!������� :��" ����	�� 9)�����&�



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

�����	���� ����������� 9)P����&��� �������� 8���* ���������� I!���������� ����5��	�� -
�����	�� ����	 �����/��
9)�����%� 7
����?�� #
���,�� -����*�5] =������ ���������� I� D������ ����	6� ������	� 8���* ������A ������

-�%�� ��5�	 8	����6� ���	��� !��	�� ��� 9� ��" �A�A? #,�?���� 'A����� .
�������� '��	�6�� C������� ��0�+ ��(� '�%���� �� B��( 8* �]��]�� ������� ����� ��	��

$/������ -����� �� !�F��� ���	 I#��A�	 !���P� '��	�� '���� 3����5��	�� �������6� !�����>� :����
 ������C�I$������� O��� �� !�F�� ��	 D���� ��	6� -���(�&	�� $������ٕ� I������ ,��,?����
��)� I!�� ���&	�� -�P��� 8�* 8������� ���5	�� B��)�" ���	 !���	� 9��� :��" 2��� D�@�� ��P� I:���"

��)0����� ������� '�	�6�� !��%��� #��� #
,�� H	 !�A��� 7�(" #��� I-�P��� ���P�
���������	�� -����������� W�����A?	��������+�&�� �I:������� C�������� �� �)�F������ ������	 -
�������	 8�����+�

#��,�� 8	��� '�A&���.����� d0��� H	 ������� $�+ O����)<���� I�XX�9(.
-�������5��� 9)P�����&���� #
����,�� '������P �� B�����( 8����* K������?6� ����������� ��������� ������	��

 -�����5�� '��?�� #
��,�� ������� ���	 ����/� �� !�F��� ���	 ��������� ������� ���� �������������������� I
#���%�� '������ 8��* -��P��� =���( :���" 2���� D�@��� I#
��,�� /����� -����� ���	� I���	 ���&��

C��	�� H	 9)����� I��	 ���]��� $��5�� C������� O��&��3� 8�* #���,�� �?F�� �� #���� :��"
���)�� #��. 8����� -���(�&	�� 8��* -����� 8���� 7����	��� -��	��	�� I�]@��� ���P D���� ���	6�

8	��� !��A&� :��IK���5	�� K���	�� 8�* ������ -����� :��� '�A&�� �	 !5��� I�� ��	�
 ����� ���	� -�����A ������� :&��A��� �������� ���%��� �����5�� 3 ������� ��������	�� #
��,��

9��)0
	/ ����5� ���� 9+�?F��� I�+������P� �������� ���%��� #������� 9)	���	�" O���� ���		.$���+ O������
����� d0��� H	 �������)<���� I�XX�9(.

`.-���������� ;�� c����(�� 8����* :������6� #�������	�� -������&� 8�������C	�����?�� ������&	��:"���!!!!��
)!!!���� [�!!!��� �!!!9(����� ��!!!��� ��!!!	� 
���!!!�� ����!!!���"#������� #����&� '���]	��

8����� ����	 8���* ������/��� �)��,������	 ": ����0�+ B����(�6 K�*������	�� -�	����?�� _������	 8������
C������"I"9���� #
,�� /*��& ���� 9��"I"��5� 9�� C������� ��0�+ ��(� ��� ��

8	����6� '��	�� 8* !� 9�5� �	�."
�� B���( 8��* :����6� ��������� ������� ����	�� '�/��� 3 ��	
����� ���	����� -��������

 8������� C��������� ����0�+ B����(�6 -�	����?�� 9����5� 8������ -y�����	��� O���*��	�� �������� :����" ����5���
�������	�� 9)��������&� I9��)� ���A�?�� 7��P��	�� '��]	 I��K/��)�	�� 9����,	� I�����A��� -�	���?�

������,��� I���&��	�� ���)������	f� ������5	 -��������� C�������� ���0�+ B���(�� ������� �����/� �� ���	� I
!�� W��? #��	 :�� C������ �0�+ �(� '�A& 9�� :�" D�@� I!�F�� ��	 D���� ��	6�



��&����� '&(��� /! )&*� �����+/�����,-+. 

C��������� ����0�+ ����(� '�%������ :����" D�@���� �� -��������&3� $����+ ��������� I�� ����	 ����&�� $/�����
��������� ���	�� :�� O�,	��.

������ d0���� H�	 ������� $�+ O����)K�������� I�XT�9(I�)���&�� I�XX�9(I�)<����� I
�XX�9(I���	 -�	���?�� 7��(� �������	�� ���&���� '0����� �*����� 9���� �� :���� -����� 8�����

������ -�	����� C������ �0�+ B�(�� �)�	 8��� 8��� -
��	�� 9+�.
+-.��+2�"����&	 $������ "O���� ���	 8��* �������� ������ �����*6��&	����� C	��?��:"���!!��

)!���� [�!��� �!9(����� ��!��� ��!	� 
����� ������� I����b� K������ 8�* 2����"
'����	�� 8����* B������@��� H����	 �����P
�� 7����("I�	����( K������?6� ��������	�� -������&� 8��������

��&	�� ��+ -
��	.
8���* ���������� $����+ �������� �����	�� �)0�����	� ��	
������ ����	���� -������� W����& B����(

C������ �0�+ B�(�� ���� 9)��� �P
�� ���	� :�� �)� 9��P6� B��@�� IO��5&� '��� �	
9�P '�� ��	������ �������� 7��+6� IB��(��� 9���P6� B��@� ��� ��������� -�P
�� $�+�

�� 9��P6� C���	 '
? �	 ���� c(�� C������ �0�+�������� K���A� 9��� 8�� I#���� :��"
��������� -�B���5��� I9���5�� -�������	 C������ ���)�* 9���� 8����� K�%��A	�� -�����	��3�� I���	 H��	

9���P '��� B���(�� ����� 8��������3� '��A����� W���* ���	 ���]��&�� ������������� !��&��� I���	6�
�	6� ��+ $��� �����& ��P�	 ���?�� ����� ���*� �	 '�� D���.

TT.����� 3���3��� _����	 ���� ��0��A&" ���3� -�� O���* )α=X.X^ (-���)�� ����
����	��� �������� ����%�	� _/��� ��������� ������ �����*� ���>� I�����&	 ���	 ����&	 '��� 8��*

������3� I������3� 8��	�" 8*�.
K�������6� ����	 9���+ ����������	�� ��������. �� B����( 8���* ���������� $����+ �������� �����	��

8������� ������	�� If*!����	 -
��	��� 9)���&�ٕ� ����P 9)����? �I������� $�+ O����
������������� H�������	 )K��������������� I�XT�9(I�)8�������������� I�XXj9(I�)����������&�� I�XX�9(I�)8������������� I

�XXT9(I�����%�	� _/��� 8	������ C��������� -
����	 8��* O����* ������� 9���� -����� 8�����
��	��� ������.

T�.��� ��0��A&" ���3� -�� O���* ����� 3���3��� _����	 �)α=X.X^ (-��)�� ����
��������� �����%�	� _/���� ���������� ������� ������*� ����>� IH��������� 8�����]�� �����&	�� ����	 '���� 8���*

������3� 8��	�" 8*� C	�?���.
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��	
���� ��	���� -����� ��� 90�5�� !������ �� B�( 8* ������� $�+ ����� ��	��
��������� 9������ C������� W��A?� ���+�������I���0���� -������	 -�	���� W0���A? !������ H��	

��	���� I8���	�� ']	 I9)������ =���� #
,�� H�/��� IH��	� 8* ������� ���	�� C�����
�	���� -���� I��)� �������� ��,6�� C������ �0�+ B�(�� W0�A? !����� ID���� ��	6�

8��* 2������ ���)��� #����,��� ���5��	�� -
����	�� ���	 ������� I�� ��D����� #����� IM����	 ��
'���	��.����	 '���� �������� ����)�	 -���������� ����	 �������� d0������ H���	 ���������� $����+ O�������)K���������� I
�XT�9(I�)8���	��� I�XXU9(I�)��&�� I�XX�9(.
T�.'�6� ����&	�� 8��* ��0���A&" ������ O����* ������:���5��	�� 8	������ C�������� -
����	

C������ �0�+ �(� I� 8* O����� -���� [���&�� ����� ��	 �������� ����� ����*� $����
��	
����� -���������� 7������� I���0�+ B���(�� ������ G����?�� :���" 2���� ����� ���	���

-�������� ����5�� ������5	 #
��,�� ������ :���" ���)� C�������� IK�����/ !���� d���� D����� ���	6�
C�������� ���0�+ ���(� _���� ����������� B�����6� I8��* K���(�&	�� #������ :���� $����	����

�K��	�� �������� ���	��� -���5	�� ���, #��� �)��� ��A�P3�� C����� .
Ta.[���]�� ���&	�� 8�* ��0��A&" ����� O���* ���� :��5��	�� 8	����� C������� -
���	

8��������� J����)�	��� I����%��� ������� ����	 ���������� ������� ������*� $������� 8���* O�������� -�������
��������� I��� ����%��� �������� :�����" 2����� _/����� �����P� �����)����� 9����� ��	
������ �����	����� �������

���]��&�� 8�����	�� B�����" [���& ���	 ���	���� -������ ����5� �)��)��� 8����� -�����%��� I9�����
9������ 8�* ��]��&�� -����5���� ��	/
�� -�/��)���� :��� K�*���	�� -���5�� ��/+�� I:��"

��)� �������� d+��	�� ���,� 7( #��� I���	��� C���&�� ����� D���� ��	6� -

 �������5	 ����)� ��������� �������� C��������� ����0�+ B����(�� _����� 8��������� J����)�	��� ����5��	��

9+��%�.
T^.���3��� _����	 ���� ��0��A&" ���3� -�� O���* ����� 3)α=X.X^ (-��)�� ����

��������3� �����&	 ���	 ����&	 '��� '���& ��������� ������ �����*� ���>� I����	�	 ��������3��
������� ��%�	� _/�.

� ��	�� ��0�+ B��(�� ���� -�	����� W0��A?�� !����� B��( 8�* ������� $�+ ����
����������� �����.� ����������� C��������� I����	����� C��������� ����0�+ B����(�� ��������. �� [����&

������� -�������� ���	 �������	��� ��	
����� I8������ -����	���� 8��* ������������ 9)*����> !���������
 ������		�� 8���* �����	���� ����0���� H���	 ����)�	 ��	����P���������� ��������� I:����" D�@���� D������ ����	6�

 ����0�)�� B���(�� ���	 9+�����. H��	 ������	 ����&� :���� 8	������ C��������� -
����	� 9)������	



��&����� '&(��� /! )&*� �����+/�����,-+. 

�������� ���������.����� d0��� H	 ������� $�+ O����)<���� I�XX�9(:��� -���� 8���

��	 �&� C������ �0�+ B�(�� B��S :�� ������� ��%�	� �]� ���� 9�� C������ -

8	����.
T�.���3��� _����	 ���� ��0��A&" ���3� -�� O���* ����� 3)α=X.X^ (-��)�� ����

��������3� �����&	 ���	 ����&	 '��� '���& ��������� ������ �����*� ���>� I����	�	 ��������3�� I
8	���� C������ 8* K��?�� ��%�	� _/�.

���5��	�� -
����	�� =����� B���( 8��* ��������� $���+ ������� ����	��8	������ C��������� I
3 C�������� ��0�+ B���(�� G�� _���� 8	����� C�������� 8�* ����	��� K���?�� ������ �" [��&

-
����	�� ���	 ������� 9)�)�����	 ���	 H���	� I8��* 7��( ���	 ������ 9)���	 ������� �� [���&
#��� 9����� ��������� 7�>�� I9������ ����������� ��5�	�� �*�	��� I�������� O������� I3�

�/����!�������� 8���* :���%,� D������ #������6� 8���+ K����(�&	��� �����5���� ����5��, 'I����	 2����� ����&��
D������� '���	�� 8�* -����%��� !������	 7�( #���� !)���� 8��� -
��	�� I!�P�&��� 9����

!��* 7�(�� �,��	 8	�� 8��� ��������� -������� ID�� ��	 C������� ��0�+ B��(�� �� ��	�
3 K�����&	�� ����	����� K����?�� -
����	�� G��� �� �" ������&	 -
����	��� 9)�����&" '�/���

 �����)����" 9������� �����	�?�� �����	 '������, -����P� :�����" J������&� �����P K������ 8����	��� [����&���� �����5��	��
����)� C�����&��� I7������ 9����� ������)	�� !������& �������� 8���* '�/���� 3 9)����	 �������� �� #������ :����"
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Z����� ������ �9(����� ����� ��	� 
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C	���?�� ����&	�� 9��] "[�!!��� �!!9(����� ��!!��� ��!!	� 
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������ Y�B����� "K��?6� ����	�� .

�.#���� B�� 8* :��6� ���6� -������'�6� ��&	��"�
���!�� ����!��� ���!�
����!!��� �!!��� &!!��� �!!9(����� ��!!��� ��!!	�"���	� ��������� ������ �����*� ���)�� ���	

8����:"#
��,�� #����. '������ 8��* K���(�&	�� -��P� ���	 ������ B/��� =����("I"7��(
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C������ �0�+ B�(�6"I"����� ��P C������ �0�+ B�(��."
a.2����+"�����&	 $������"8��* ��������� ������ �����*6 
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���	��� �9(����� ����� ��	� 
����� "K��?6� #���	�� -��&� -����� �]
] 8*
8�� �	� ���/��� ����	 8+� ��&	�� ��)�:"��. ���(�&	��� ����	�� :�� ��	��3�

��* ��.�����	��C�������� 8"I"8*���� ����. K���(�&	�� W��A?	�� -��P���"I"���%� 7��(
�	�?��	�� C������."

^.8���]�� ��&	��� �5��	 -
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���	��� �9(����� ����� ��	� 
����� "K��?6� #���	�� -��&� -����� �]
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�, ����
!���?� �� $�
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T�.���3��� _����	 ���� ��0��A&" ���3� -�� O���* ����� 3)α=X.X^ (-��)�� ����
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������3� I������3� 8��	�" 8*�.
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T^.���	 ���� ��0��A&" ���3� -�� O���* ����� 3���3��� _�)α=X.X^ (-��)�� ����

��������3� �����&	 ���	 ����&	 '��� '���& ��������� ������ �����*� ���>� I����	�	 ��������3��
������� ��%�	� _/�.
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8	����.
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8	���� 9)����� :�� �]@� 8��� ,�%(�� #���� 8��>��� �(����.
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C������.
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8	���� I
,3��'��	�� ��+ 8* ���� �+ �	 '� :�� =.

j.�	��(�� 8������ 8	������ 9��5������ ���5��	�� ����������� -�������� ���	 7���]���� 9���	���
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!� �5��	�� ������� B���6� K�]� ��.
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	���� K������ 8	����6� ��	��3� �����	 H	 #�������.
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