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 � �� ������ ������ ��� �������� �� �������� ����� �� ��������
��� ������������ �� �� ������ ������� �� ������� � ��� ����� � !������ " � ��
������ ����#��������� ���������� �� �� ����� �� ����� �
 �� $��%���� ��
&���#������� � ��� '������ (��%�������� " )���������� �� *� " �� ��
 �������
����� '������� ��� ��������� �� �����	��� � �� ��� ���#���� ��� � ������#��� �
������+�� ��� �� ��������� �� �� ����� ��� '������ �� $������ " ��� �
��%�� � ���� ������ ���������� �� �� ������� ���� �������� " ��	��� ���
��� ��������
 ,��#��� � �� ���- ������� ���������� ��� %�������� ���
���. ���
 ����� &����� /����� $���� ���
 ����� 0�������� ����"�� ���

����� ������ 1����� ��
 0������ '���-���	20���� " ��
 ������� &�� � ��
����


� �� (�� � ������� ��� �� +�������� � ��� ���"���� ������� /�,,�&
3/����24����� 0������� ����������� ��� �%�������� ��� ,����� �� )�"����
,������� �� $���5� &���#��������� �� !��� ������� *)62�0,2788927:69;<=
��"� �#����%� � ���������� ���%� ����� ���� �� ����#������� � ��� �� �����
��� �� �������� ����� ��� �� �������� �� /�����-���� �� ��������� �/�� ��
������� � �� �� ��� �>���������� �� ��� ��� ��������


�� �/� ��� �� ������ ��� �� ��������� ����-� ��� �� ������������
����������� " �������%� ���� � �� ����� �� ��������� �?� " ��� �� �������
��� �� ������ ���� �����	�� ��� ���
 � �� �����?��� �� ���#��� ��� ��
��� ������������� � �"��� �� ����� �� ������� ������������ � ���"� ��
���@� ������� ��� ������. ������ � ��	 �������� ��
 A�%��� )��� ��� )�	��
��
 B�� ����� /�"��� /�������� ���
 0������ 0���� ������#� " ��
 B����
)��� )����


� �� ���������� ����� !����� �����?��� ��� � ������ ������� " �"���
�� �� ���?� �� �� ��#�����


� �� ������ ������ /����� /������� " B������ ��%� !�������� ��� �
%����� " � ������� ��+���� � �� �������� � �� " � ������ ���� 3�������
C��������� �?�D=� ��������#�� ���� ���%�� �������� ���� �� ���"���� ��2
�������� " ���#��� �� ��� ��� � ���
 � �� �������� ����� ������ " ���
����� ��%� /������ ��� ������� ��� �� ������ ��� ������ ��� � �������
���� �� ��������� ��� ��������� �� ���� � ��� ��� ��� " ������� %���������2
������ �� E����������F ����� �� ��%�����
 ,��#��� � �� ������ *�������
/�%���� 4�%���� " B���-� )���� *������ ��� � �"��� " � -����


� *������� )���� /�%����� )����� �� ������� ��� � ���+��	� ��������
� �������������� � ���"� " � ���������� �� ����� ���� �� �������� ���� ���
"� ������ �%��	�� "
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��� ������� �����!��� !�� ������� �����" �!����
�� � %&' ���� *������ ������������
(�/0"1" �20"03)� �� 4�����,����	 ��������� �� �� ����� �� 5���� (�%465)" �� 4�����,����	
��������� �� �� ����� �� ��6������ 7������ �� ����������� (�%4) � �� ������� ��
����� ������ �������� �� �������� �� ����� ,�� ��� ��� ����� ������� ��� ����� �����
*�������� 
���� � ��� ��� ����� ���� *������ ����������" ������� �����������	 ���� ��
4�����,����	 ��������� �� 4���� .������ �� ��6������ �� 5���� (4��65) �� ����������
�����
���� �������$���� � �%465 ��� ��� ����� (�80"9:" �20"03)� ;���� *����� ��
���� �������� �� ��� *����� �� ������	 �
����� �����-�� %'� �����!��� ��� ��� 13<
�� �� �����
���� �� ��� ������ �� ������ *���� ��������� (�=:) �����=��� �� ������� ��
��� *����� ����������" ����� ��*�������� ���� *���� ����� ��� �����" ����� �� �%465 ��
���������� �� 
���������	 � �� �������� ���!����
�� �� >��� (>>5) (�20"03)� �� ������ *����
������������� (��:) � �� ������� (� :) �����=���� �� ��������� ��� � ���=� ����������� ��
��� ����� ��#���� ���!����� ������ ��?� ���������� ���� �� � ��
 �� ������� �� �����"
��
 �%465 �� �� 
���������	" �%465" �%4 � @�� �������� ������ �� �� �
��� �������
(��@) �� �������� ��: ����� ��*�������� ���� *���� (�20"03)� �� ����� *���� �������
(� A) �����=��� �� ��������� ����� ��
�� ���� � �� ���� ���*������" ����� �� �%465 ��
���������� �� 
���������	" �� >>5 � ����� ��*�������� ���� *���� (�20"03)� ��� ����������
��������� ���� ������� ��������� ���!���� ���������� �	� �������� � *������ ��B� �� ��
��������	" ����� � ��� ������ �� �� ���������	 �� ��������

�� ���������� �� ��������	 ��������� � ����� ��� ������� �� 4��65 �� �����
����
�������$���� ������� ��� ����" �%465 ����� �� �� ����
������	 � ��$���� �� ��� *�����
�� ������	 �����-�� %'� �� ���������� �� ����� ���������� ����� ������� �� *����
�
������ � !�������� �� ����������	 �� �� ����� ������� ��� ���� � ������� � ��� ���������
�������� ��� ���*��������� ������ �� ��$�
� �� �� �������� ������ � �� ����
������	 � �� ��
�������� ������
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� ��������� �� ��	� �����	����	�� 	� � ����� �� 	������� 	� ��� ���� �� ����	���
���	�	�� ��� �����	�	���	�� ��� ��� ����� ���	�	��� ���������� ������ ���� ��� ���
�
�����	�� ��� ��� ��	�	��� ������ ��� 	���������� �����	����� ��� ��
� �		���	���� ���
������	
� �� ��	� ��� 	� �� ��
���! � ���������� ��� ��� ��������� �� ��� ����
��� �� ��	�
����� ���� �� �� ������ �� ����� �� ��	�	��� ������ ���  	���	� ��	� ������	� ��� ��
� �� ��
������ ��� �����	�	���	�� ��� ����� ��	�	���

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

��� ��	�	��� ������ ������	�� ��	�� ������� ��� "%� ��� �������� ������� &�* +�,� ! -
+�+.'� $����	���� "�����	�� /����	����	�� �� ��� 0��!	��� �� 1������ &$"/01'� $����	����
"�����	�� /����	����	�� �� ������������� 2������ 0��!	��� &$"/' ��� ��	� 
����	�� ������
	!��
����� �! �� ����� ����� ����� ���� �� ��� �����	�� �����	���� ����� ��� �����	����
������ �� �	# ����� ��� �������� �������� �	���	���	�� ��� �����	��	�� ������� ��������
$����	���� /����	����	�� /����� 0��!	��� �� 1������ &/�!01' �� ���	�
� �������	�
����	�	�� ��� $"/01 �� �	# ����� &� 3 +�45 � ! -+�+.'� $��� ������� �� ���� ��!����� ��
������ �����	�� ������ ����	��� �� "%$ �#!��	� ��� ���� ,.6 �� ��� ���� 
��	��	�	��� ���
���� ������ �� ��� ��	�������� ��!����� &$�5' 	��	����� ��� ���	���� �� ��	��������
��!����� �� ������� ������� �	)������� ������� !����� ��� �	# ������ ��!���� �� $"/01
�� �����	�� !���� ��� ��� 7��� 7������ 1���� &771 ' &!- +�+.'� "�����!�����	�� ���� ������
&$#5' ��� 
���	��� &$85' 	��	���� ��� ��� �� ���� !��������� !������� �� ��� !�� � ��
����� ���
��� $#5 ��� $85 ��� ������� �� ���� ����� ��� �	�� ��	� 
����	��� �	�� $"/01 ��
�����	�� !����� $"/01� $"/ ��� ������ ������ ���� 	� ��� �	�	��	� �����	�� &���' ���
������ !���� �	)������� &! -+�+.'� ��� ��	�� 
���	��� ������ &$89' 	��	����� ��� !�������
�� � ������ ����� 	� ��!������� ��!������ �!�� �����	�� $"/01 �� �����	�� !����� ��
771 ��� ������� !���� �	)������� & ! -+�+. '� ��� �	� ����� �� !�����	�� ����� �� ��	�
����� ��� �!��� �� �!!�	���	�� ��� ���� �� ��� 	� ��� ���������� �	��� ��� �	!�	�	�� 	�
��� !��������	�� �� ��������

��� !��!���� ��������� ���������� ��� /�!01 ������ �� �������	� ����	�	��
����� ���� �� $"/01 ���������� ��� �����	�	���	�� ��� ������	� �� ��� �����	�� ������ ��
"%$ �� ���	�
� 	���!������ ��� 	��� ��� ������ ������	
��� ��� �����	���	
��� ��� ��	�
����
��� ����� ���� �� �� ��� ��� ����� �����	��� �� ��	��� !������	����� 	� ��� ���� ��
����	��� ���	�	�� ��� �����	�	���	�� ��� ����� ���	�	���
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� ���	�� � � � � � � � � � � � � � � ��1

������ # ������ �� ��	�
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��1

������ # ������ �� ��$
���� �����	$��	� � � � � � � � � � � � � � ���
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	����	�� ������� "���� � �� 
��	�� ������� ������ �������� ��� ���������
��	�	������ �� ������	�	��� � ����	�� �� ��� ����	������ �����	��� �� ���
�#������ $%&'� (�������� ����� �� %)* � �� )+* �� ��� �������� ����	���� ��
������ 	�������	���� ������� �� ��	���� ������ $),' ����� �� -,* � �� .,*
������ ���	��� �	� ������ ���� ������� ����� � ��� ���� ����	�����	� $)/' �
��� ��� .-* ����� � �� ��	� ����� $)%' � 0� ������� �� ������ �� ��� ��������
��� ���	���1	� �� ��������	!� ��� ��� ������	�� �� �� 
����	��� �� ������ �
�� ������� �� �� ���� �� ����� ��� ����� �	���� �� ����� ����� �� ���� ��
���	�� 1	�� $%&'� 2 ����	����	�� �� �����	�� ��� ��� ������� ���	���� �� ������
��� �������	���� �� �� ������ �� ������ ������	��� ��� �� ���	�	��� ��������
��� �����������	��� � �����3�����	���� �	� �	��� � �	�����	��� �� ��	������ ��
�� ������ ��� �������� �� ���	
��	�� �������� � �� ������� ����� �	�� �� ��
������ �� ��� �������� ��� ���	���1	��
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��� �������	���� �� �� ������ �� ������ ������	��� ��� ���	�	��� ��������
�� ���	��� ���	��� � ������ ��� �� ��������� � ����	����	�� ��� �� ��������3
�	�� �����	!��� �� �� �������� �� �� ���������� 45	������	�� �� �� ������
������ ������ � �������	��6 $/&'�
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��� ��� ����� ��� �	� �� �����
	������������ 0��� �����	�	� �� ��� �	��	����	
� �� �� ���� ���	� �� �� ���	���	��
7����� /�%8 �������� 	�	�	�� 7����� /�)8 � ���� 	�	�	�� ��� ����� 7����� /�98�
"������ �� ���� �� ���	���	�� �� �������� ����	��� �� �
	��� �� �������� ���
�� ������ 0� �� ���� 	�	�	�� ��� ����� �� ������ �� ���	��� ��� ������ ��� �����
�	��	����� ��� ����� ������ ��� �������� �	 �� �� ����	� ��� ����� �������	�����
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����� ����� ��������� ��� ��� ��������� �� ����������� �������  ���!��������
"���������� �� ��  ���#� ��� �������� �� ���� �� ����� �� ��  ���#�� ��� �$
��%���� �� ��������� ��� �� �� � ����������� &!���� �	'( % ����������� ��
�������� �� ��� ����� �� �� �� ����� ��!������ ���� �� ������ % �� ��� �������
�� "��� �� ���������� &!���� �	)(	

������� �� ����	� ���������� �� ��������� �� ��� ������ �� ������ ��$
 ���*� �� �� "��� ������� �� �� ���������� % ������+� ������� �� ����� �� ��� "����
�� �� ���������� #���� �� �������� �������	 ,�� ������ ��� ���������� ������ ��
������ ����� �"����� ���������� �� ����� "����	 �� ��!������ ���� ���������
��� ������ �� �'� �� �� "��� ������� �� �� ���������� ������ �� �������� �����
���  �� ���	 -� �"���� ���������� �� �� �� ������� �� �� ������ �� �������� ���
������ ��� � ����� ���  ���� ���� ������� ���� ������	 .���� ��� ��� ��������%�
�� �������� �� ��� ������ ������ ������ ��� ������ ������� �� �������	 �� �� �$
������ ��� � ����� �� ������ �� �� ���������� ����%� �� �� ����� �� ��� "���� ��
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����� �� ��� �������� �� ���� �� ������ ���!��� ��� �"����� �� �� !��������
�� ��!�������� � �� ����� ���������� �� ��� ������	

# ����� ��$������� �������� ���������!�� ���� ��������� �� ������� ������
�� �� �%� �� ������ �� ���������� � ������ �����&�� �� �� $��� ������� �� ��
��������%�	 �� ���������%� ��������� �� �� ���!�� ���������� �������� �� ����
������%� �� ��� �������� ����������� �� �����&� ���� �!��&�� �� ����� '(����
�	
)	 *���� ��� �������� �� ��� ��� ��!������� �� �����������%�+ ,�� ������� ��
���!���%� � �� ������%� �������� �� �� ���!�� � �� �������%� �� �� ������	
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��� ��������-������ �"���������������� ����� ��$������� � �� !��������+ ���
������+ �������� �� ���� � ��������%� ����� ��� ��$������� $���� �� �� ������+
��������������	 ��� �.� ����������� �� �� ������ �� ��� �������� ��� �����
���/�� ��� �������� � ��� �������� ��� ��������%� ��� �00+ 1��

�� !�������� ����� �� �� ������ ������.��� �� ����� '����� �����
��� 2	10�3� � 2	
0�3�)	 #� ���� ��"/��� �� ������ �� �� !�������� �� ��
������	



�� �������� 	
 �����������

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

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

��������������� ��	�
������

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

&������� �� �	 /�+�� �� �	���	 �
������
 �
� �� �
��	��
 ��	� ���
�	���� 	�����
 �� �� �
����
 ��� �������� ��� ����� ���
 � ��������
���	��� �	 
���	����

0�����
 �� �	 /�+�� �� �
���	 �
������
 �
� �� �
��	��
 ��	�
��� �	��� � �������� �� �� �
����
 ��� �������� ��� ����� ���
 �

���	����

0�����
 �� �	 /�+�� ��	��	� �� �
���
 �
������
 �
� �� �
��	��

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

1� �2���
� �����	��� �� 
�����	 ��	 �������� �� �
� �
�����
� ��
�
�	� �	� 	�����	�
��� ��� �� 	�
��	3	 �
� ��	 �������� �� �	 �
�����
��� �	�
� ��� �	 ��
������ ��� �	�
 ���
�	�
 �� �
����� �
� ��	 �+������
�� �	���	 ��� �	�
 �	�
 � ��	 /�+�� �� �	 �	���	 ��� �	�
 �	�2��
 � ����
�����	� ��� �	� ���4�	� �
�����
������� 	 �
� �
�����
� ��� �	�
 �	�
 ��



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

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

��������	

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

�� �����	��'�	���� ���(����	� ���	���� #�� �����	������ ��������
���	� 
�
����"� �	�
����� �� 
� �����	�'� � 
�� ������� ��� "���
���� �����	�� ���$
��	�'�� ��	�� ����� �������� ���������� ��)� �� � *
������ ��� ����"� ����$
	���� ����	�	��� �� ����	��� �� 
� ��"���
�	����� �� ������� ��� ��	�� ��+� �, �
��� "�� #�� 	���� �� ����	� #�� �-��	�� ����
�� �� ����������� �� �	��$
��� ��	���� ��.����	�� �� 
�� #�� �� �������� ����������� ��	��
�� �� �
 ����
��	�� ����� �������� ���������� � �� ���������� �-�	�� �� 
�� 	��	�����	�� ��
��"���
�	����� ��/ � 0�� ��	� ��	���� ��� �
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� ����	�'� �� 
� ���$
�"� �� ���� ������������ �� ����	��� 	�����	��� ������
 �� 
� �����������
�1, �

�
 ��	���� �� 
� �����	�'� �� �
����
� � ���
#���� ��
������� ���	�����	�

�� 
� ����"� #�� ��������� ����������� ����������	� ��� 
�� ��������
���������� � �� ����	�.�� �	�
������ �
 '����� �� ����	�'� 2345 ��6 ����� 78�9
�� �
 ��
�� �� ��� ������
� ��� �
 ������� �������� �����"� � 78�9 ��� �

������� �������� ��#������ 2�������� 6�6 5:

IS =
Xd−Xi

1/2 (Xd+Xi)
∗ 100 26�65

&� ��
�� �� ���� �� �
 34 ������ #�� �� �-��	�� ����������� ��	�� 
�� �����	���
�� ����� ��������; �� ��
�� ���	���� #�� �� ����� ��� �
 ������� �����"�
� �� ��
�� ����	���� #�� �� ����� ��� �
 ������� ��#������� �� ��
����� �

���
���� �� ����"�� �� �����
 #�� 
� ��
����� ��� �
	��������� �����	� �����$
	�'�� ��	�� ��������� ��' #�� �� ��������� �
 6/ < ���� 
'��	� ��	�� 
� �����	�'�
�����
 � 
� ������������	� � �
	��������� �� 
� ����"� ��6 � 4�� �������� �$
�� ����������� �����������	� ��	�� ����"� �����
 � ��������
���	� �
	�����
�� ����	��	� 	���� �� ����	� #�� 
� �����	�� �� 
� �����	�'� �� �� ���	����
������ �� 6/ < �� �� #�� ������ ��
 �����	�� ���
������ �� 
� .���
����
��
 ���	��� �� ������ �
����� ��% � �� 
� 	������ �� ���
���� �� ��	�� �	�
�����
� �� 
� �������
���� �����
 #�� �� �� �� 
� ����"� ��1 � �� 
� #�� �� ����



�� �������� 	
 �����������

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

+��� 
����,�� �� �������*� �� 	������� �� ��
� �� �� 
�������� �� ��
������� �������������� 	��� �
����
����� �� ����� ��� 	�������� �� �� ����#��
������ 	�� �� ��� ����#�� 	������ � �� ����� ��� ����#�� ���
����� 	�� ��
����#�� ����� �� ���� �
� 
� ����� 	������� �� �� �� ����� ����� ����� 	��� ��
����#�� 	������ � �������� � -"� �� $������� ��� �
����� �� ������ ���������
�� �� ����#�� 	������ ��� �� ����� ��$���
� �
� �� �� ������������� �� 
�
�� �
	����� �� ./0 � -"�

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

1� ��%�� ������� �
�
��� ��2�3� ��� 	��������� �������� �
� �	�����
��� ����
���� �� �� �������� �� ��� 
������� ������� �
�
������ 4���
�
� �� ���������� �� �� ���� �
�
��� ���� ����������� 	�� �� �5���� ��

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

�� �
���� 
������ ����� ��� �������$������ �
� ��� ���
����� ��� ������
�*����� ���������$��,�� �� ��� 	������� �� ����	��3�� �� �� $��� �����#������
����� �������
�� �( � (("� �
��
� $����������� �� �������� ���������$��,�
�� ����� �� �� ���� ����� �
� �� �� ���� ���� �(!� (-"� �� ������� �� ���
��
����#����� �� ����� �� ��� 	������� �� ��
� �� ��������� 	�� 
� �����
���� ����$���� �)6"�

��������������� ���������

1� 4������ �� �� 	���� �� �� 7����� �
� �� �
	� �� ��� ������ �
�������� �*���� �
� �
��� �� ���������� � �� �
� ��#���8 	�� ������ ��
�������� �� ��� �
����� ��	��� � ���� ��	� �� ����������� �� �� #�#���$���*�
�������� �� 
������ �� ������� 9:������; ��� �������� �� 9�������;� 	��
��� ������ �� ��������� � �� �� ����'�� �� �� ��������� #�������� ��
�
����
�� ��#��
������� �� ������� ������� 	�� ������� 	�������� �� ��



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

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

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

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

����
� �� ��
������ �� ������� ��� � ,�-��� � ��� � .����� � /���0
����� &��� ���������� � ��� ��� ��� ������ ������ ������� ��� �������� �����
� ��������� � ������ ���� ��� ��� �������� ������ � �� ������� ������� ���
������� � ������� �� ������ �������	 �� ������ ��� �1���� ��� ������� �� ��
�� ����� �� ������� �� ����� � �� ������ � �������� ��� �1���� �� ����� �� ��
�� ������� �� ������ �������	 �� ������ � �������� ���� ������������ ��
������ 2�������� ����������� � ���������������� �������� �� ����� �� �� ��� ��
���3�� ��� 2������� 4$���� �	
5	 6� �� � �� ����������� � ��� ������� � ����0
���� �� ���� ��� �1�� ��� ��������!������ �� �� ����&� ������ � �� ��� ��������
��� &������1�� �� ����� � �� �� ������� ������������ � ������������	



�� �������� 	
 �����������

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

������� �� ���		
�� �� � ���	�� �����

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

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

-�.�/��� ������������ �������� � �� ��� ��� ������ ��� ���� ���
�� �
���� �������������� � �� ������
����� �� ��� ����� �������� 	
�
�� ��� � ����� ������� �� �
����� ��� ������� 
�������� 0
��� ����

� "���� �� ���� )�1 # ��)1 ��� ���� �������� # �� �� ���� �
�������
���� �1 # �1 ��� ���#��

2����������� ��� �� ������ ��� ���� # ����� �� ��� �� �
���� �� ����
$
�� 
� ���#� �� ����/��������� ���1$��)1 ��� ���� ��� �
3�� �
����
�� ������ �� ������� � 
�� "�������� ���������� 	
� ��
��� ����/���$
������ �� �� �)1 �� �� ���� �� ���#�� �� ���������� �� ���� "��%� ��
�
����� �� �� "��������� ������ ��#�� � ��#�� "�������� �� �������

-
���� �� ���� �� ���������� ��� ������� ����������� �� ������� 
�
���#� �������� �� ���� ��� �
3��� ���� �� ��1 # ()1 ��� 
�� ������ �
"�������� ����������� ������ �� ����� �� ���
3� ��� ������� �������$
����� �� ���#� �� ��� ������ �� �� ������ �� ����� � ��#�� "��������
�� �������

2����������� ��� �� ����
����� ��� �����4 �� ����
�� 
�� 5���� �����$
������ ��� ���#� 	
� "
��"� � ���� �� ���� � ���1$��)1 ��� ���� ��
�� ������� "�������� �� ���������� �� ���� ����4� ��� ����������� ���
�� "�������� �� �������

��� �������� ���� "�������� �� ������ # �������%����� ��� ������ �� ���
�
�"�� �� �
����� "�������� �� ���� ��
����� ��� -
�� � ��� &)�+ ����������$
�� ��������� 6������� �� -��� 7
��������� 86-79� 
�� 4����� �� �������� ��
���� ��� ������� 	
� ��� ��������� ��� ��� ��"���������� 	
� ������������
�� ������ ������ 	
� ������ ������ �� ����� �� �� "�������� # �� ����� ��
���#��

�� ������  /! ����������� � ��� "������ �� �
���� ������������� ��� ���
����� �� ��������� # �
� �������%����� ���,

-����������� �
��� ��� ��� ����� ���� �� �� ������ ��� ������ ����$
�
���� 	
� ����
�� 
� ���#� �	
�"����� � 
� �1 ��� ���� ���������



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

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

"�!������ �� #����	 � ������	
���� ������� ���	��� �	 ��������� ���
���$ �� 	�� ����!	����� 	� 	�������

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

������	
���� 
���	� �� �� 

��� ��� ���	�� �	���������

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

,	�	 ��	 �� ���	� �	�	����-����	� ����� ��� ���������	�	 �� �� �	� 
���
��
����$ �
	�� �� !	�� �� �	 #����	 ��
	���	�	 �� �� ��� �� �	 �����	
!	��	�	�

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

�	� �������	��� �	�	����-����	� �� �	� #����	� �� ��	����� ���	��� �	 
	���	
�� �����	� �� ��
����.�	 �� �	 	��
���-	 �� �� ���	�� �� �	�/	� ����� �	�
�����
��	��� �	�	 � 	#���	 � �	 ��������	 �� �� �	���� �� 
	���	 	��
	� 01�2�
3��
 �$ ��	
	 �����	
���� �	 	������� �	 ���
� !	��	�����	� 
�#��/��	
�� �	� ���!	� �� #����	� 0��$ 142� �	� 	����	����� �� �	 
	���	 �������� ��
�	 !�����	� �� 
	���	$ �� �	 �	�	���	� 
��	 � #�����	� ��� �	������ � ���
���
� �� �!������ ����� �	 ����	��	���� ��� �����$ ��� �� ������������� ��
�	 �	���	���	� �� �	 ������ 0��2� ,�#�
� 
�.�	 �	 �	�	���	� #�����	� �� �	
�����	 �� �����$ �	� 
	�� ��
�.	��	 �� �� �	���� �� 
	���	 ��
	�� 5�/6�
7������ 0��2 �	� 
	���� ��#������	� �� ������� 	� �	���� �� 
	���	 ��
	�
�� ����!	� �� �	 �
������ !�����	� �� �	� #����	�$ ��� �	� �
�������
	����������� � 
����	���	� �� �	� ��� 
�.� �	�	������	� �	� ���!	� ��
#����	� �� �	� �����	� �� ������ 3 ������	���� �� ��������� �	� �	�	����-����	�
�� �	 
	���	 �� �	� �����	� �� ����� �� �	�	 �� �� �� ���� �
�������
�� �	� #����	� �� ��	������

������� �� ���		
�� ����
	���� %� 	� ����� �� �	� #����	� �� ��	����� !�����
�	��� �� �	� �����	� �� 	#���	���� �� �	 
	���	 �	 �	� ��/	� 	 �	 �����������
�� ��#������� ���� �� 
�#�/-	 0�2 ��� �� �������	� /� 8�	
���� �� �	 8/��	
��9 � ���	� �	�	����-����	� �� ��������� 	 ������	����(



�� �������� 	
 �����������

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

�	������	� ��� 	���	� 	 �	 �	��	 ��	

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

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

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

�� ���� ����������� ���� )� +� ������� �� ��������!� ������ �� ,-# ��� �����
�� �� ����%� � �� ���������� ����������� ��� ��� � .���� ������'�� ��
����� ���������������� �� �������� ������� � �������� �� �������� �� ��
���� ����� ���/� �� ��� ����� �������������	

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



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

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

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

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

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

0���� ��� ��� �	��� ��������
�� ����������	���� � ���� �������� � ����
��$�	����& ����%���� �� ������ �� ������ �������

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

0���� ��� �� ���� �	�� � �	��� ��� ����� ��������
�� ����������	����
� ���� ��	��
�����& �� ����	� � �� �������	���� �� �� ����� ��� �	���
��� ���� ������������� � �� ����������� �� �"�	�� 
���� �� �������	��
�������

1� �� �����	��	�� ��� ������ �� ������ ��� ��� �	���& ��
���� ������� ��2����
�� �	�� 	�	�	�� ���� �	�� �"� �����	�� ��� �������� �� ������������� )..& .*+&
�	������ (�� ����� ��2���� (�� �� ����� ������	�� �� ��
	���� �� �� �	�� 3���
).�+�

#�� ����$�� �� �����	�� ����	����� ��� �	�� ��	�	$���� ���� 	��	����� ��
���
���� �� �� ������� ������	�� �� ���	����� ���	��'%	���& ��
	�	���� (�� ��
���������	�	���� ��� ������ ��� ��� �	��� �"�	��� �� ���	�	�� ).4& .5+ � ���"
����	��� �� ���� ��� �	���� ������� �� ���������	�� ).�+6 �� �������& � �����

���� �� �������	�� ������& ����� ���3����� ���"� ��� �	��� �� �� �����������
�	�� 
�"3�� �� �� ���������� ����	��� �� �� ����$��



�� �������� 	
 �����������

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

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

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

����������

������ ������	
�� ��	
����

#� ��	��� ������� �� 	�$�	� � � %�� ��� ��	���� ������  ��� � ������
� ��� ����&������� ��	���� �����������  ����	�
�� %�� �� ����&���� 	�%���	��
��	� ������	�� �� ������������ �� �� ���	� ���������' ()*� ������ ��	"
����� �&������  ������������ ���	� �	�� �+,� +-!� �� #&�������� .�������
��	�� �� �� ��������� �� �� /������� .0���� � 1������������� �� �&����	 ���
	�������� �+,!� ����� � %�� �� �����& $��� �� ����%���	 �	�	��� �� 	�����"
�������� �� ��	�	 �� ��&�� ��� ��� ������ �� ��������� ��������� �� )��	�����
.������� �� �� ���� �� ������ �� �� #&�������� .������� � ������� ���
�� ����� � ����	������ �����
��� ��	� ����	 �� ������� �+�!� �� ��� ���"
��
��� �� ��� ������� �� &��	����� �������� � ��� �������� ����	���������� 2�
�	��� &�	0� ����� ���	�&����� � ��������	��� ���"���$�������� �	������
���	&������ ��	�����  ��&�	�� ��������&� ������� �+-!� 3���4� ���� 
����	����� �� �����  ��	����� �	 � %�� �� ����� ��� ��������� �� �� ���
�������� ���������� �� �� ���	������ ������	�� � ��� �����& ��	�������
� ����	 �� %�� � ��� ������ 	������ � ���� �����
�	 �� ���� ��� �+�!�

#� ��� �	�&� � �� ��������� �� �� ���� �� �� &��	����� �������� ��
����	 ���� %�� �� &� � &��	�	� ���	���	 %�� �� &� � ����	 ��	� ���&�	 � ��"
� �� &��	������ �� %�� �����&� �� ����� �����	
 � ����	 ��� ��������
����	�	������� �� �� 	�������� �������� � %�� �5��� ����	 ��� &��������
����&�������� � ����������� �� ���� ���� �+�!� #� �� ��� �� ��� ��	�"
��� �� ������ �� ������ �����&� �� �� ������� �������� �������� &������ �



���� ������	
�� ��	
���� ��

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

�� ������������ ���
�������� ���  ������������� !����	������ � "�����
�� #���
������� ������������ �$  ��������%� !�������� ��� &���'(� ��)�
�*� �%
�	� �����+������� ��� �������� �� ��� 	�
���� �� �� ���
������
����� �� ������ "� ��� ��+ ��	������� �,������ �� �� +���� ��-���� � ��
������%����� � ����� ���
�������� � 	���� ����.�
�� 	�
� ��������
 ��� ���
�/
����� �� ������ 	�
� �� ����
����� $��������� �� �� ����.� ��� ��%������
����������
��0

����������� ���	���
��� '��� 
�$�
����� � ��� 	�
�� ��������� ���
���
	� ���� ���� ��� �
%����� ��� �,
�������� � ��� ���	������� 1�
�
���� ���������� �� �	���� �� �� � ��� 	
������� �����
���� �� ��
��
���
�� !��
� ��� %
�	� �� ������� �� ����
����� �� ��� ��
���
��
��
	�
���� 	��
-���� ��������
 ��� 	
����� ���%������� �� ���%�� #2,�
234� 56�� ��(�

�������� ���	���
��� �������
� ��� $�������� ������%���� �� ��� ����/
��� ��
	�
����� ��� 	
������� �����
���� �� �� $������ ��
	�
�� ��/
���� �� ��������� ��� �� �
���� ����������� !��
� �� ��� ����� �� ���/
��������� �����
�
-���� ��� ���
������ 	�
� �� ����
����� ��� �7����/
�
�� � ��� ����
� 	�
� �� ����
����� �� ��� $�������� ���
����������7����/
���� ���� �� $��
.�� ��� � 
��������� �������
 � �� ��	���� � ��������
��� ����������

������������ 
�$�
��� � �� 
����.����� �� ��� �
�� � ������ 	�
 ���
	�
����� 1� �
���� ��������� �� �	���� �� �� 	�
� '���
 ������� �
�� �������� 7�� 	���� ���
 �� �� �����	�8�9
����.����� �� ���'� ��/
������� !��
� �� ��� ����� ���
-�� ���� ��� ������� �� ����
�����
�� ���������� 
����������� ��� �� ��������� ��
	�
��� ���� �� ������/
����� � ������ �� 	���
�� 
���$�
������� �����
 ����
 � ���
 �������
����
 � ����
���

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

����� �� 
��	�������	�� �� �� �	������ ����	�� �� �������������� �
�������� � ���! ������ "#$! ��
� ������
 �	 
������	 �� �� �
	�
��� ��

������������� 	�
� �� �������� �	� ���� ��� ��� ��%�
�����
 ���
� �� �&'��� ��



�� �������� 	
 �����������

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

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

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

���

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

�����������	�
 ,����������� � ��������� �� �� ������� ��� )��� ���������� �
�� ���������������� ! ����������� ������ �� �� ��������� �� ������� (� ��
������ �� �� ���������������� )�! ��� ���������� �� ������������ ����������
����� ! �� ������������ ��������������� -� ������������ �������������� )���
���������� � �� ������������ ���� ��������� ������� ����� ���� ��� �� �����
���������� ����� �� ����� ���	���� �� ��������� �������. �� ������������
�������������� )��� ���������� � �� ������������ ���� ������� ������ ���
��������� ������������� /��� ������� �� ������������ ��� ��������� �� �����
�� �� ��������� ���������� �� ��� �� ���	���� �� ������ � �� ����� ��� �����
�� �� ��� �� ����� � �� ������� /��� �� �������� �������	� �� �� ���������
�� ������ �� ��������� ��� ��� �� ��� �������� ������� �
 �� �����
 ��� ��� ��
������������ �������� ���� ����� �� ���	���� � ������� ��� �� ����� ��� ��
��������� ��0 �������� � ������� (� ��� ������� �� ������������
 �� ��������
�� �1������ ��� �� ����2���� �������������� 3)���������� ��������� ��
���������	� ��������� � ������ 4����5 ��� ����� � ��!�� ��� 6
&#
 �������� ��
��� ���� 6
&7 ! 6
7 ! ����� �� �� �������� � 6
7� -� ����������� ������ ������
�� )����������� �� ��� ��������� 2��� �� ��� �������

�	�����
 (� �� ������� ��� )��� ���������� � ��� �� ��������� ���� �� ���
�� ������� ������ 8�� ����� ���� ��� �� ���2� �������� ���� �� �� ���	�
���� ���� ����� �� ���� � ��� �����
 ����� ��� ��� 0����� �� ������ ��
��� �� �������� ���� ����� ��� ����������	� ��2���� ����������
 ������
����������� ��������� ��*����� ! ���������� (� ��� ������� ����� �� ������ 



���� ������	
�� ��	
���� ��

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

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

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

������$ �� ���
 ��� %&'& �����
�� ��	 ��	
� %&() � %&*+ � ��!
� ��
 ��!,� �� %&*%�

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

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

& ��
 �,�����& ��!��� �� � �	����� �� ����
 ��
�	� � 
��!����
	���� �� �� ��
��� ��� ��	��� - �����!����� � ��!�� �� �� ���	
����	�
�� ���. �!�	�����	�  �
	�
 �� �� 
������ ��� ��!��� �� �	
� ������
/� �������
 ��� � �����!����� � ��!�� �� �����0 �� �� ��	���	��� ��

���
�������	�  1/	��
���� �2��	 �����3$ �� ����
 ��� %&(& ����
�� ��	
� %&( �
%&4 � �
��� �� ��	5 ��
 ����� �� %&4�

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

 ��	��	
 ��!��� ����� �� ���� ��	�
����� ����� ��������6 �� ����	�
�����&  ��� �� ���	
����	� �� ��
�� �
 ��	��	
 ��!��� ��	 ��� � ��
�
��� ���
� �� ���� �� ������ �� ������ ��������� 7�!�� ����	��
�� ���
� 	������� �� ����	 �� ��
���	,� �� �����	�� ��� �!	����� � �5�
���  ����	� 	����$ � ����� ���	�����  ����	� �����$� 8� ���	
����	� ��
�������
 �������	� ����� �� �
����	 ��	�� ����	��& ������ ����� �� ��
�
���	,� �� �����	�� ��� �!	����� � �5��� � ����� ���	����� �� ����
��

� ���� � �%9 � ��!
� �� ��	� ��
���	,� �� ����
��
 � �%9� �� � ���
����
�� ��
���� ��� ��	��& �������� ���������
 ���	
����	�� ��� ����	� 	���� �

���

 � �
�� �� ��� ������� ���������� �5� �	�� � ���	
����	�� ��� ����	�
����� �
 ��� ������� ���������� �5� !,���

��������� 	��
���	��� �	�	 �	 ����

��� �� ������������ �� �����	�

7���5� �� ��	�� �
�	�
��� �� �������
� ��� ����	����� ��������� ��
� ��
��� ���	
����	�� �� ����� :'(;<

+� =�� �� ���	
����	� �� �	����� �� ��!����� ����
!��  � ��!�����
�!,�	� �� ��	�����

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

7 ���	������� �� ����
�!�� ��� ���	
����	�� �� ���
���� �������� �� ��	�
>�
�� � ���
���� �� �� ��
���� ��� �������,� ��
 ��	��& ���� ��� �� �����
� ��� 	��	 �������� � �� 	>����� ���	
����	����



�� �������� 	
 �����������

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

�����
�� ��
 ����

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

�� �� ��(��� �� 	�����' ���
��� ������ �� �
��� �� �� ��������� ��
)
������ ��������� �	� �� ������ 	�����& �� ����� �� )
���� 	
�
���&
�� ����������� � �� ��
�������� *���� �� �
��� �� ��������� �� �������+
��� �	� �	���� ����
�����& �����)������� � 	���� � ���
��� �������
�� �����������& ���������� �� �	���� �
� �
�� �� ��
� �� �
 ����������
�	� ���������

�� ��� ������� �
� �������' ���
��� �� �
��� �� 
� ���� ������& 	���+
���� �
� ����� ���
��� ��)������� ������ � )
�������

�� ��� ���
������ �
� �����������' ���
��� ������� �� ��)������� ��+
����� �� )
���� � �������� ��������& ����� ����������� 
� �������(�
������� � 
� ����� �� )
���������� � ���
�� �������

�� �� ���	�� �� ��	���������� ����� 
��� � �����' ������ ��� 	��
���
���� ��	�������� ���
��� �� �����& 	������� �
� ����� ���
����� 	�� ��
������ 	��
����

�� �� ��������� �,��� ���
����� ��� ����� ��� �������� �
� ��� ��+
	�������' ���
��� ���
����� ����	������ �� �����	�� � )��	���� ��
�� �������� �� �� ������ ����� � ����& 	������� �
� ����� ��� �
����+
��������� � �
���� ��� ��	���������� ��� �������� ��� 
�������� ��
����� 	��������

-� ������������ �	
��� ��� �
� �
 �������� �� ���� �� �������� �� 
�
�	������� �
�(����� �	��������& �
� �� ������������ �� �	��� �� ��	����� �
������ �)��� ����. �	� ������������& �� �� ���
����� ��)������
�
��� ����+
����� ���� �
 
�� � �� ���� �� ��	��� �� ���	�� �	������ �� �
 ��	�����������

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

� ���	 � ������� ����	�� �������� �������� �(�	���� "#/%' 01
������� 2	+
�
������ 3����������4& 05���	� 6��� 7����4& 01
������� 6��� 2����	���4&
0�8� 	��
��� ���� ����4& 0!�� 	��
��� 8��9 ����4& 0��� 	����� 8��9 ����4&



���� ������	
�� ��	
���� ��

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

�#�	��	� ! ��	 �!��������� 	���! !#���! � ������#�.	 � �� �#��/
����� 0� #�����	��	 ��! �	!����	��! � ����� � �!� �,! ��	�����
#��� !�	 ��! !#���! �� 1�!����� � $�
�	��% 2�����#��	�	 �	-����#�.	 !���
�#�������! #��� �� ���#��� �� ����!��#�.	� � #����� ��!����� � �� !�!/
��#�.	% �	 #��� �	� � !��! !#���! ! ������ �	� !��� ���� � ! #��!��#� �
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"��� ���� +��� 5* 75 ���� +5�6 *. 73
� # ���� *�* +6�� 52�� ���� ��.5 +7�� 57�6
$%�& ��� +�2 + 2 ��� 3�*6 + +.
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�� �� ��  ��&���� � � � ��!���� � " ����$ ������� � ��� ��"���� "�'��"�� $���

� � ������� ����!������ � �� �&����� � ���&� � $�� �� ��� #���� $ ����� ���

�� $����� � ��!&� � $ �(&� � �"&��� � � �& "��� � ��� ��"�)�� ���� $ �

� ��� � $��� �����  $ � �& ���&�"�)� "�'��"�� � � � � � $����"�$����� � #&�*

� � "�$�"�� � �����+�� �� ��� ��"�)� �� ��",��"� �� ���!&�� #��� �� ���&� 

��� � �& ���� #&�"� ���� -� $& �����+�� �� "&��� "�� � �� �	 . �&���*

�� $� !����������� /���� �� �� ��� � (&� � � $����"�$����� ��"��+���� &�

����� #&�"� ��� �&%"����� $��� " �$����� �� $� � " � � ��� ��"�)�� -�� ��*

���! � /�. (&� �"����� (&� &� $� ����� �0"��" �� �� ���������� � � � �� �

�&$&� �� $0��� � ������ ��!���� � �� ��",��" �� �� " �"��� �� $����� �

��� ��� ��"� ��� �� ��",��"�� � ���� $��� ��� �� ��1 "&��� � ��1 ���� � ��
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2 � '�� �����"&��� � ��� �� �"�&� /���� �� ���� " ����$ ������ �
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 � %�����!"$�  � &#�!"����� ���  "&����!"�� ���� &���� ' �# ���!"�!"$� !�� ���
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/�  "��"�#!"$�  � .01 �� ������� �� �� ���� ��	� ��� ��� ���#�� ��
+������� !�)� ��� ���!"���� ���� ��� ����� ��  � 2��� � )����3� ���� �� '
2&#�!"���� )�����3� ���� �� /��  ��� �"+#�� #��  "��"�#!"$� ���)��� 0�
�� 4�� 4���� �  "&����!"�� �� .01 ��"�#"���� � ��*� � �"���+(� � �� �� �" ��
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/�  "��"�#!"$�  � -�1 �� ������� �� �� ���� ���� 0� �� 4�� 4���� �  "&�5
���!"�� �� -�1 ���� ���  "�"��� &����  �� ��# "� �� !� ���� �� "��� � ��"����
�" ��"�#"���� � ��*�� �"���+(� � �� �� ��)��!� �� 4� �����%� � ���!"�!"$�
���� -�1 ' � � � ,-. �� !� ��� ' ��"���� ���� �( �� �� "��� !�� �� � � 
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%��#���# ��� ���!# �� ���(�� �#"!+&��� �,��&�(���-./&����0 %1� ���� 2�
#� 3� 3������ �#������4� ������ ����� 

� ' ���� �� %#��# � ������ %��� #$
�� �!5�����%# ����������4� �� /%���&�� %1� �� ��.������ /� 3� ��#��-���
�#������4� ����� 

� � 6
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7�# ��#!�����# �� 89: #� %��#����� �� �� ����� ��;� 7�# ����# �� #�(!��
!�� ��#����!��4� ���&�� �� ���#��� ��)�������# %�� )�#�# �� �� )!���4� ��� #��� 
������($� � ����� 2� #� 3� 3������ �#������4� ����� 89: ' �����
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8� �#�� �%������ #� ��#������ ��# ��#!�����# �� �� �%������4� �� ��# �#����#
�� -�������4� �� �� ����-���� ��# ��)�������# ����� )�#�# ' #! �#������4� ��� ��#
��������$#����# %�����%���# �� �� &!�#���	 #��� ���� �)���� ������($� ��� ���!# 
���� � 6
�� :��&5# #� %��#���� �� �#������4� ��� �� (���� �� )!��*� &!#�!���
' ��-�� �� �#%�#������� ��%��#������# %�� 

� ' 
:/ ��#%����-�&���� ��
������ �������� �&<#�!�� ��� %����# -����������#��

��	� �� ������� �� ����
�� ��� 7�# ��#!�����# �� ��� #� %��#����� ��
�� ����� ���� 7�# ����# #�(!�� !�� ��#����!��4� ���&�� ' #� 3�� 3������ ��)����.
���# ����� )�#�# ����#� %1� ���� 2� #� 3�� ���������� ��)�������# �����!����#
� #��� � ������($� %��� #$ �� ���� �)���� ����#� %�� ��� #����� #!%������# ��#
-�����# %��� ��# %��#���# ��� 3�&�%��=�� �� �� ���� �*"!������ 2� #� 3� 3������
�#������4� ����� ��� ' ���� 6
� � 
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"� #%���*�� %/����� ��(����� 1�2 ����������- "� #%���*�� %������ ��(
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. $ ��$/���# $ #� 00! $� )��$��� � �� ����� ��	�� � $ #�� $  $�1/� /�
#�$����/��%  �+�� �!"�)"�� *2��3� ),���	�� !� "� �� ���# #��������$
���� ��$�$ �),���	�� )��  � �/��% #�� $�� � ��� � 14�  ��# ����� � !�
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%�  �+,���%��� ��#�� �!0�"0����1��2� "$������� !� 0� ���,�� �  �3����
���+ �,�� 3�+�+ �4�%+2���1����+� "$������ � � 3%���  �� �� � �3��,�� +�� �
#���� �� ,��#"� � ��#"��,�� �� ,�+, � ��+ "��+��+ �� �3��,����  ����0�
�4��#�/���5�!#���5� "����	�� 6� +� 0� 0���� � "��� �� +�7� � �,����/8�� !�
0� 0���� � �+������� �,�� �-. � � � �����������  � !"���#�� "$������
9������� ��� �����������  � !"���#� "$����� �������� � '�( �����������
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#� ��$��%��� ��� �&��$�$ �� ������%�$ ���������$ �� ��$ ���'���%�$ ��
�(�$%� � ��$ )��%���$ ��%����$ �����%� *+, ���$%�� -�� .�/ ���� �����0
�%�$ -�� ������� �� ��� �� �� 1������ �%���� ���"� � ����/� ��$ ���'���%�$
�� ,��� ,��� ,�"� ,��� ,�� / ,/�� %�%� ��� ���� �)��%� ���� ��� ���� $��� 2�
��%������3 �� ��$ ���'���%�$ �� �(�$%� �� ���� )��%�� $� ���$�%� � �� %����
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/ �%�� ,��� ,�" / ,�� �� ,/� ��6������ 2�$ ���'���%�$ �� ���������3 $�
���$%�� � �� %���� ����� ��$ ��$��%���$ ������%�$ ��� �&��$�$ $� ���$�%� �
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Niveles F Pr(>F) F Pr(>F)
2-3 3,65 0,06 3,22 0,15
2-4 18,3 <0,01 11,41 <0,01
2-5 56,5 <0,01 15,36 <0,01
3-4 123,83 <0,01 8,74 0,01
3-5 139,39 <0,01 11,32 <0,01
4-5 28,74 <0,01 2,71 0,14

FACHS
Fx1 Fy1
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& �%�& �%'&
�%�& �"
 � ��
 ��  ������ �� �()& �������� �� ������ �� ���� �� �� ������
*���������� �� �+����� ����������& ����� ,	

 -	 �"
 ��������� �� ��������
����� ����� ��� ��.���� �� �() � ��
 ������� ��� ��������� ����� � ���������
��� �� ������� �� �()& ���/�� �� ��������� ����� ��.���� ���������.��	 0�
������������� ������ �� ������� �� �� ����� �	
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Fases F Pr(>F) F Pr(>F) 
2-3 12,06 <0,01 2,34 0,12
2-4 6,43 0,03 5,49 0.08
2-5 3,75 0,05 9,26 0.01
3-4 6,55 0,03 4,47 0,1
3-5 145,59 <0,01 12,25 <0,01
4-5 108,21 <0,01 3,35 0,13

Fx1 Fy1
FAC
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Niveles F Pr(>F) F Pr(>F)
0-2 0,01 1 0 1
0-3 0,46 1 1,66 0,99
0-4 2,38 0,62 3,01 0,5
0-5 10,7 0,01 10,08 0,01
2-3 0,38 1 0,9 1
2-4 1,53 0,86 1,57 0,99
2-5 6,25 0,09 5,32 0,15
3-4 2,86 0,55 0,65 1
3-5 25,19 <0,01 13,05 <0,01
4-5 15,57 <0,01 10,87 0,01

MMT
Fx1 Fz1
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�����������% ��&���� �� �� �&��� &�� ��� '$�� �� ��������  ������  
&�� �� ������� ������ � �'������������� ��������� �� �� ��� ���������
������� (��� �� ��� �� ��)���������� �������� ���� ������� �� ����
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6���� �� ��� "$#% �� �� &� ������ �� )78 �� �������� �� ����� �� ����� �� ��
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CNS F1 CapHS F1 TCT F1 SedHS F1 BBS F1 BI F1 BipHS F1 FACHS F1 FAC F1
FaCHS F8 rho 0.49 0.71 0.47 0.29 0.33 0.65 0.42 0.46 0.58

p-value* 0.01 <0.01 0.02 0.16 0.10 <0.01 0.03 0.02 <0.01
FAC F8 rho 0.41 0.50 0.37 0.21 0.29 0.53 0.39 0.54 0.43

p-value* 0.04 0.01 0.06 0.30 0.15 0.01 0.05 <0.01 0.03
TUG F8 rho -0.50 -0.64 -0.53 -0.21 -0.43 -0.72 -0.41 -0.51 -0.43

p-value* 0.01 <0.01 0.01 0.30 0.03 <0.01 0.04 0.01 0.03
BBS F8 rho 0.51 0.64 0.53 0.30 0.43 0.72 0.49 0.59 0.49

p-value* 0.01 <0.01 0.01 0.13 0.03 <0.01 0.01 0.00 0.01
BI F8 rho 0.42 0.64 0.34 0.22 0.26 0.47 0.44 0.39 0.61

p-value* 0.04 <0.01 0.09 0.29 0.21 0.02 0.03 0.05 <0.01
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