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���������ȱ viaȱ ȁ���Ȃȱ ����������ǲȱ ����ȱ �����ę����¢ǰȱ
ŗǰŘŘŞȱ �¢ȱ ��������ȱ �����������������ȱ ���ȱ ŗŘŞȱ �¢ȱ
�������ȱ �����������������ǰȱ ���ȱ ŜŞŖȱ ���������������ȱ
 ���ȱ���������ȱviaȱȁ����Ȃȱ����������ǯȱȱ��
ȱ ��ȱ�����ȱ
��ȱ ŝŗȱ ��������ȱ ǻśǯŘƖǼȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ����� ���ȱ
������������¢ȱvia ȁ���Ȃȱ����������ȱǻŜşȱ��������ȱǻśǯŜƖǼȱ
�¢ȱ��������ȱ�����������������ȱ���ȱ� �ȱ��������ȱǻŗǯŜƖǼȱ
�¢ȱ �������ȱ �����������������Ǽǯȱ ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ����ǰȱ
��
ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱŘŝȱ��������ȱǻŚǯŖƖǼȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
������ȱ ��ȱ ��������ȱ  ��ȱ ����� ���ȱ ������������¢ȱ
viaȱȁ����Ȃȱ����������ǯȱȱ���¢ȱ� �ȱ��������ȱ����� ���ȱ
������������¢ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��
ȱ
 ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱǻ�����ȱřǼǯȱ

Fig. 2:ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ���������ȱ��
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Table 3:ȱ���������ȱ��ȱ��
ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���������

DISCUSSION 
���ȱ�����ȱ��ȱ��
ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¡�������ȱ

��������ȱ����ȱ ���ȱ ����ȱ¢����ǯȱ ȱ�������ȱ���ȱ ��������ȱ
��ȱ ���������¢ȱ ���ȱ ��������ȱ ����������ǰȱ ��
ȱ
���������ȱ ��ȱ ��ȱ �ȱ ���������ȱ ���ȱ �������������ȱ
������������ȱ����������ȱ ���ȱ ����ȱ���������ǽŗǰŘǰŚǰŜǰŝǾǯȱ
���¢ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ ��ȱ��ȱ�ě���ȱ
��ȱ�������¢ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ
��
ǽŞȬŗŖǾǯ
�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����¢ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ��
ȱ

 ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱŚǯŞƖǰȱ���������ȱ��ȱşŞȱ�����ȱ���ȱ��ȱ
���ȱ�����ȱŘǰŖřŞȱ��������ǰȱ ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ���������ȱ����������ǯȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ
���������ȱ��ȱ��
ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ

��ȱ ��ȱ ��� ���ȱ ŗǯśƖǽŗǾȱ ���ȱ ŜǯŜŞƖǽŘǾȱ ��ȱ �ȱ �������¢ȱ
���������ȱ����������ǯȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ
��������ȱ�¢ȱ�����ȱ�������ǯȱ��ȱ�ȱ����¢ȱ���������ȱ��ȱ
���ȱ������ȱ�¢ȱ�� � et alǽŗŗǾȱ ����ȱ ��������ȱŗŗǰŝşŜȱ
��������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ��������ȱ �������ǰȱ ���ȱ
���������ȱ��ȱ��
ȱ���ȱ�����ȱ �������������ȱ �������ȱ
��ȱ��ȱ���ȱŘŞ��ȱ��¢ȱ����Ȭ����������¢ȱ ���ȱ��������ǯȱ
���¢ȱ��������ȱ����ȱřŞşȱ��������ȱ ǻřǯřƖǼȱ��ȱ ���ȱ �����ȱ
������ȱ��£�ȱ���������ȱ��
ǯȱȱ���ȱ��ȱ���ȱřŞşȱ��������ǰȱ
śşȱ��������ȱ ǻŖǯśƖǼȱ���ȱ������¢ȱ��
ǰȱ ������ȱ ���ȱ
�������¢ȱ��ȱ��������ȱǻřřŝȱ��������ǲȱŘǯşƖǼȱ���������ȱ
��������¢ȱ��
ǯȱȱ��������¢ǰȱ��ȱ�ȱ�������������ȱ����¢ȱ
�¢ȱ ��������ȱ et alǽŗŘǾǰȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ŚřŖȱ �����������ȱ
������������¢ȱ ��������ȱ  ���ȱ �¡������ǯȱ ���ȱ ���ȱ
���������������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����¢ȱ ���ȱ�¢ȱ���ȱ
��ȱ� �ȱ��������ȱ���¢ǰȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�����¢��ȱ
���ȱ ����ȱ ���������ȱ ���������ȱ ��ȱ ������������¢ȱ �¢ȱ
ȁ����Ȃȱ ����������ǯȱ ���¢ȱ ��������ȱ ����ȱ �ȱ �����ȱ ��ȱ ŗŝȱ
��������ȱ ǻŚƖǼȱ ���������ȱ ��
ǰȱ ���ȱ ���ȱ ���������ȱ
��ȱ ��������¢ȱ ��
ȱ �����ȱ ���������¢ȱ ������ȱ ����ȱ
������¢ȱ ��
ǯȱ ��ȱ �ȱ �����������ȱ ����¢ȱ ���������ȱ
��ȱ ���ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ������¢������¢ȱ���ȱ

���ȱ���ȱ����ȱ������¢ȱ�¢ȱ������ȱet alǽŗřǾǰȱ����ȱ��ȱ
��������ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ
ę��ȱ¢����ȱ���ȱ��������ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱŘŞȱ��¢�ȱ
�����ȱ ������¢ǯȱ ���ȱ ����¢ȱ ��������ȱ ŗǰŗřřȱ ��������ȱ
 ��ȱ ����� ���ȱ ������������¢ȱ  ���ȱ ��ȱ  ������ȱ
������������¢ǯȱ���¢ȱ��������ȱ����ȱ��
ȱ���������ȱ
��ȱśşȱ��������ȱǻśǯŘƖǼȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱŗǰŗřřȱ��������ǰȱ
 ���ȱ ���ȱ ���������ȱ �����ȱ �������¢ȱ ����������ȱ ���ȱ
����������ȱ���ǯ
��ȱ���ȱ����¢ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ

��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��
ǯȱȱ���ȱ��ȱ���ȱşŞȱ
��������ȱǻŚǯŞƖǼȱ ��ȱ���������ȱ��
ǰȱřŗȱǻŜřƖǼȱ ���ȱ
�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱŘŜȱ¢����ǰȱ����¢���ȱ����ȱ����������ȱ
���ȱ��ȱ�������¢ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��
ǯȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ�����������ȱ������������¢ȱ�����ȱ ǻ����Ǽ
ǽŞǾǰȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��¢��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
�������ȱ ����� ������ȱ ����ȱ ������������ȱ ��� ���ȱ
����������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��
ǰȱ ���ȱ���ȱ
���������ȱ ����������ȱ ����ȱ ŗǯşƖȱ ��ȱ ��������ȱ ����ȱ
���� ȱę��ȱ ¢����ȱ ��ȱ ŚǯşƖȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ŗśȱ ¢����ǯȱȱ
�����������ǰȱ ��ȱ �ȱ �������������ȱ ����¢ȱ ��ȱ ŗśǰŘŗŞȱ
��������ȱ ���������ȱ ��ȱ 	�����¢ǰȱ ��������ȱ et alǽŗǾ 
��������ȱ �ȱ �����ȱ ��������ȱ ��� ���ȱ ����������ȱ ���ȱ
���ȱ��
ǯȱ��ȱ�����ȱ����¢ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ��
ȱ���ȱ��������ȱ
¢������ȱ����ȱ����ȱ¢����ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱŗǯŘŝƖǯȱ����ȱ
���������ȱ��������¢ȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ
��¡����ȱ��ȱşǯŖƖȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ ����ȱŝŖȱ¢����ǯȱ
�������ȱę������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ ��������ȱ�¢ȱ�����ȱ
�������ǽŗŚǰŗśǾǯ
��ȱ ��������ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ǰȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ

���ȱ ����¢ȱ ��� ȱ �ȱ ������ȱ �����������ȱ ��� ���ȱ ���ȱ
��������Ȃȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ��
ǯȱ ȱ �ȱ
�����ȱ ��ȱ Ŝřȱ����ȱ ��������ȱ ǻŜŚǯřƖǼȱ ���������ȱ ��
ǰȱ
��ȱ ����������ȱ ��ȱ ���¢ȱ řśȱ ������ȱ��������ȱ ǻřśǯŝƖǼǯȱ

����Ȭ������������¢ȱ
���������Ǳȱȱ��ȱ����¢���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ� ���
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����ȱę�����ȱ��ȱ��ȱ���������¢ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
����������ǰȱ ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ
����ȱ������ȱ���ȱ��
ǽŗȬŚǰŜǰŝǾǯȱȱ
�������ȱ ���ȱ ������������ȱ ������ȱ ��ȱ

���������������ȱ ���������ȱ  ���� ���ǰȱ ��ě�������ȱ
�����ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ���������ȱ������ȱ
��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱȁ�����Ȃǰȱ���ȱ���¢ȱ��������ȱ�����ȱ
����ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ
���������ǽŗŜǾǯȱ���¢ȱ ��������ȱ ����������ȱ����ȱ����ȱ
��������ȱ ���ȱ ����ę��ȱ ����ȱ ���ȱ ¢����ǰȱ ���ȱ ���¢ȱ
��������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ
���������ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ ���������ǯȱ ������ȱ
����������ȱ �������ȱ �������������¢ȱ ����������ǰȱ ����ȱ
��� �ȱ��ȱ���ȱȁ���Ȃȱ���������ȱ���ȱ���ȱȁ����Ȃȱ����������ȱ
ǻ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����Ǽǯȱȱ�� ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ
���������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�������������ȱ���ȱ�����ȱ
�������ȱ ���ȱ ��������ȱ �������ǰȱ ����������ȱ ���������ǰȱ
���ȱ �������������¢ȱ �������ȱ ��������ǽŗŝǰŗŞǾǯȱ ȱ ��ȱ ���ȱ
����¢ǰȱ ���ȱ ȁ���Ȃȱ���ȱȁ����Ȃȱ ����������ȱ ���ȱ�����¢ȱ
�����¢��ǯȱ ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ŘǰŖřŞȱ ��������ǰȱ ŗǰřśŜȱ
����� ���ȱ������������¢ȱ�¢ȱȁ���Ȃȱ����������ȱ���ȱŜŞŖȱ
����� ���ȱ ������������¢ȱ �¢ȱ ȁ����Ȃȱ ����������ǯȱ ȱ ��ȱ
���ȱŗǰřśŜȱ��������ȱ ��ȱ����� ���ȱ ȁ���Ȃȱ����������ǰȱ
ŝŗȱ ��������ȱ ǻśǯŘƖǼȱ ���������ȱ ��
ǯȱ ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ
����ǰȱ ��ȱ ���ȱ ŜŞŖȱ ��������ȱ  ��ȱ ����� ���ȱ ȁ����Ȃȱ
����������ǰȱ Řŝȱ ��������ȱ ǻŚǯŖƖǼȱ ���������ȱ ��
ǰȱ
����������ȱ����ȱ���ȱȁ���Ȃȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ
�ȱ�������¢ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��
ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ
ȁ����Ȃȱ ��������ǯȱ �����ȱ �������ȱ ���ȱ ����������ȱ  ���ȱ
�������ȱ ����ȱ����ȱ �������ǯȱ
� ����ǰȱ �������ȱ �����ȱ
�������ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ ��¢ȱ �����������ȱ  ���ȱ ���ȱ
�¢��ȱ��ȱ ���������ȱ����ǯȱ ȱ ��ȱ �ȱ �������������ȱ ����� ȱ
��ȱŚşśȱ��������ǰȱ���ȱet alȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ
��ȱ ��
ȱ ���ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ ������ȱ ���ȱ
����ȱ ��ȱ ����ȱ ����������ȱ  ���ȱ ���ȱ �����������ȱ ����ȱ
���������ǽŘǾǯȱ��������¢ǰȱ���ȱ����ȱ����¢ǽŞǾȱ����ȱ�����ȱ
�ȱŘǯśȱ ȬȱřǯŘȱ �����ȱ�������ȱ ����ȱ ���ȱ��
ȱ ���ȱ ���ȱ���ȱ
��ȱ��������¢ȱ��������ȱ ���ȱ ����ȱ �����ǯȱ���¢ȱ����ȱ
�������ȱ ��������ȱ  ��ȱ ���������ȱ ���������������ȱ
�����ȱ�������������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ
���������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ
�������������ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ�������¢ǰȱ��ȱ�ȱ������ȱ
�������������ȱ����¢ȱ�¢ȱ����ȱet alǽŗşǾǰȱ��ȱ�����������ȱ
 ��ȱ �����ȱ ��� ���ȱ��
ȱ ���ȱ ���ȱ �¢��ȱ ��ȱ ��������ȱ
���������ǯȱ ȱ �������ȱ �������ȱ  ���ȱ ��������ȱ �¢ȱ
��������ȱet alǽŘŖǾȱ ��ȱ���������ǰȱ��ȱ�����ȱ�¢��������ȱ
����� ǰȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ��ě�������ȱ
 ���ȱ ���������ȱ ���ȱ � �ȱ ����������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ
��
ǯȱ
� ����ǰȱ ���¢ȱ ��������ȱ ����ȱ ���ȱ ����������ȱ
 ��ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ�������������ȱ����ǯ
�����������ǰȱ��ȱ�����������ȱ ��ȱ�����ȱ��� ���ȱ

���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ
��ȱ ��
ǯȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ��
ȱ  ��ȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ
�������ȱ ��ȱ ���������������ȱ ���������ȱ �¢ȱ ������ȱ
�����ȱ ��������ȱ ǻ����������ȱ Ȧȱ ������ȱ ����������ǰȱ Śśȱ
�����ǲȱ ŚŜǯŖƖǼǯȱ ȱ 
� ����ǰȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ

����ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ ������ȱ ��ȱ����������ȱ
ǻŗǰŝŚŞȱ���ȱ��ȱ ���ȱ �����ȱ��ȱŘǰŖřŞȱ����������ǲȱŞśǯŞƖǼǯȱ
���������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ������������ȱ ��ȱ
����������ǰȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������ę����ȱ���ȱ
��ȱ������ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�������ǯ

CONCLUSION
��������ȱ��������ȱ��ȱ���������¢ǰȱ��ȱ�����������ȱ

 ���ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ �� ��ȱ ���ȱ �����ȱ ��������ȱ
�����������ǰȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ
���������ȱ��ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ������������¢ǰȱ
��
ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��� ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ
��ȱ��ȱ����ȱ�����������ǯȱȱ�������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ
���������ǰȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �¡��������ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ
����������ȱ��ȱ����ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ
���ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ �������ȱ ������������ȱ ����������ǰȱ
���������ȱ �ȱ �����ȱ ������¢ȱ ���ȱ �¡���������ǰȱ ���ȱ �ȱ
��������ȱ��������������ȱ�Ĵ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ
����������ǯȱ ����ȱ ����������¢ǰȱ ��������ȱ ������ȱ
��ȱ ������¢ȱ ��������ȱ �����ȱ ���ȱ ��������ȱ �����ȱ ���ȱ
�������������ȱ ����������ȱ  ���ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ
�����ȱ��ȱ���� ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ
���������ȱ�������ȱ��ȱ������¢ǯ
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