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������������ % �� ��	
 ��	 ��������	� �	�������	� �� ��	 ��
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�	*	� (� (( ��� (8� %� $%#5 �*����	 ������
��� ����� �� ���� � ���� 
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������ ������ ��	��
������ � ������
����� !��� ��	 ����
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���	�	 ����� �������� ���!����� ��� 5�' �������� ��!���� ��
�	����� �� ��	 �!	�	�
	
�	�	� ���� �2�� ����� �����
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;	�� �����	 ��
������ ���� �� � ��� � ������	� �� ��	��*�
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����������	 ����� �� 1�' !�� ����		� �� � �	��	��	 �� ��	 ���
�������� 	��	�� �� $%#5 �*����	 ���������  �	 ��������	� �� ��	 "��
�������	 �	�������	� 	*�
��	� �	�	 ����	�� ���� ��	 ��	�	��	 ��
��	��*� ������ �� 1�� ��� 1�. �	��	��	 ��	 ���������� 	��	�� ��
��	 $%#5 �*����	 ��������� (� �� ���� ��	� ���� ��	 ������
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 �	 ��	* �� �� ����������� 7���� ���� ����������� +���� �� ������������
4��� 	* ;��� �� E���,� !�� ��	��	� �� 6�� �33- ���
 ��	���

	�� ���!��� �� ��	 8�	 �	  ����	��  	�	���	� 1����� (������
 �	 ���� 
��	��� !�� ����	������	� �� #�� %� 0������ ���
 ��	
E������� %���
���M����� <���	� �� ;� D�������  	�	���	 +����
��	� ��
�	�F D) ���&'2,�

 �	 	*�������� 
	���� !�� 	��	����� ���� �	�����	� �� 6����
�2�� E��	��� ��	 ��	* !�� ����	��	� �� ������ 6	D5 ��� ��	�
���	� �� ���
 �	
�	�����	�  ��� ���	 ���	 �� � !������ ��	�����
���	 ���������� 
���� �� !�*	� ��� ����	��	�	�� !���� !	�	
	�
����	� �� ����������  �	 
��	��� ������	� !�� ���"	��	� ��
�	�	��	� ����	 ���
� ����
��������� +11, ��� 	��	� ���	� �
����� ����� ��	����	 !��� !��	�� 6	D5�!��	� ��� 6	D5�  �	

���	 �������� !�� ����	�����	� ���	� �����
 ��� 	*�����	�
!��� ��D%��  ��� ��	�	� �� �� !���� !�� ��	� ���"	��	� �� 11
�� ����� �	�  �	 ��������� !	�	 �����	� ������	� !�	�	 �	�	������
�� ��	�������	  ;1 ���N�� 57;1�  ��� ��!	� ��	 �������� �� ��	
��
������ ����'�.�2�3��'��	��������*�"��������-+�.,������	�	�
�&���	 2�3�����	���	 .�����������	 ��'����+��
	����������	,
���#�'F H �-� +151�� � 9�2-, +�,OI ����'�.�2�3��'��	��������*�"�����
����-+�.,������	�	��&���	 2�3�����	���	 .�����������	 �������+��

	����������	, ���#�'F H 2� +151�� � ���, +�,OI ����'�.�2�3��'��	��
�������*�"��������-+�.,������	�	��&���	 .�3�����	���	 2��	�M��
��	 �������+��
	����������	, ���#�'F H �2� +151�� � 9�22, + ,I
����'�.�2�3��'��	��������*�"��������-+�.,������	�	��&���	 .�2�3�
�����	���	 ������������	 '�+��
	����������	, ���#�'F H �3� +151��
� 9�-2, +�,I ����'�.�2�3��'��	��������*�"��������-+�.,������	�	�
�&���	 ��2�3������	���	 .�����������	 '�+��
	����������	, ���#�'F
H ��� +151�� � 9�-2, +�,I ����'�.�2�3��'��	��������*�"��������
-+�.,������	�	��&���	 .�2�3������	���	 ��'����+��
	����������	,
���#�'F H ��� +151�� � 9�.2, +!,I ����'�.�2�3��'��	��������*�"�����
����-+�.,������	�	��&���	 .�2�3������	���	 �����������	 '�+��

	����������	, ���#�'F J-� +151�� � 9�-2, +�,� % ������	� ��
�
������ ���!	� �� 	��� � 3'P �������  �	�� ��������	� !	�	 	��
������	� �� �5�$6) ��� ��1�$6) ��	���� ����� ���	� �� $D�

	����	
	��� ��� �	�	�����	�� �# ����	������ +56C1�
56E1,� �� �	�����	� ��	������ �2��

 �	 ��������� ��� $%#5 �*����	 �������� !	�	 	��	����� ����	
�	�����	� �� #	�� 	� �� �3�I ����� �������� +�' 
6 �� ������	
	�����, �� ��	 ��
������ !	�	 ��	���	� ��� �	�� �� ��	 ���� ��
J�9 �1� %���������	 �������� !	�	 
��	 �	���	 ��	 	*�	��
	���
+
�*�
�
 	����� ����	��������� �	�	� 	*�		�	� �P ��� ����

��� �������� !�� ��� ���	��	� �� ���� ����	��������,� %��	� 	���
�������� �� ���������� $%#5 �*����	 �������� !�� 
	����	��
E��	��� 	�M�
���� ��������	� !	�	 �����	� �� �� �1 �� '9 
6 ���
������
 ��������	 ����	�� �5 .�&� � 
6 �# %!��� ��	 067 ���

�����	 �	��� ����	� �� - ��N
� %	����� $%#5 �*������� !��

	����	� �� ��	 ��	�	��	 �� .' �6 $%#5 �� ���!��� ��	 �	�
��	��	 �� ���������	 �� �&9 �
� )��	���	 !�� ��	� �� �������	
������ ��9��

#��� ���
 ���� ���������� ���	� ��	 ��
	 ���������� !	�	 ���	�
��� ����	� ��� ���������  �	 '9P ���������� ����	�������� +(1'9,
!�� ���	� �� ��	 ���� ��
����� ����	�������� ���� ��	�	�
'9P ���������� �� ��������� #��� ���
 ��������� ���������� !	�	
��	� �� ���	�� ��	 
	��� ��� �������� �	���������

��"��#�����$���

 ��� !��� !�� �����	� ��� ���	� ��	 ������	� �� ��	 Q7�����
�
(�	���
	������ �	 1�	���� �  	�����A� ���� 	 #	������ +1L�
 �#,� ���������
� RS�

��	�������

� 5��
��� �� ������� /� #�
�� <� 0M��= 7� ������������ � �	! ���	��
�	�	 ���	��	� !��� 
������� �	�������	 �	�	����� �������� ���

��	
����� ������������  	����	���� �99�I '.F ���J'

�  ���� 6#� 0
��� %E� /���� < � <����	���� 07� E	�		 1%� $	! �����
	��	
�� "��������	 �	�������	� ���
 �����	
� ����	�������F 0��������
��� ��	�	���	
��� ������
	�� ������� ���	�� 
���	��� �	������	
��	���������� � %
 1�	
 0�� �32�I �9'F ��..J2�

� T������ 06� 0��	 14� 6��M 6�� <�
��	 1�� E���� )/� 0�������	 ���
��	�	���	
����� �� "��������	� � ���	 
��������� ���	��	���� ��
��
���������� � %
 1�	
 0�� �3.-I 32F ��3'J�99

& #U%���� 6� #	 7	���� 6� 6������E	���� <E� D� ��	 ���	������� �	�
�!		� "��������	 ��� #$%� /�E0 ;	�� �32�I ��-F �.'J3

' ;�	���� �)� T	��	 T� 0��	 14� T������ 06� )	������ �� ��������
����� !��� ��	 ��
�� ��������� "��������	� (��������� �� )$% ���
�
	���	� E�����
 E������ %��� �3.�I ��.F 3�J�99

- 6����	��� 7� 5�����  � V�
M�
� $� 1���	�� 6� #	������ #� 0���� 0%�
6���	 E� T��	
	� <� 6����������� �	�
	������ ���������� �����	��
�
������	 ���������� � (

��� �33-I �'.F &2�9J-

. V������ 6� 0M��� (�  �	
����������� �	�
	������ ����������� E�����

E������ %��� �33'I ��&�F ��3J.-

2 6���� �%� 0��M�1	��	�� �/� 1�	�� �� 7��
��	� �� /���� E6� ���������	
��� ������	 ���	��	�	� ���
 ��	 ��	* �� ��	
����� ������������ 7�����
��	
����� �333I '�F &.3J2'

3 #	�� �6� <�	� %� )���� 6� 1���	� #� ������	 �� $����� ��������	�
��	���	���� ���
 ��	 ��
�� %������	�	 ��	 ��!	��� ���������� ��

����������� $%#5 �	������	���	 +��
�	* (,� E����	
 � �33&I
�9�F �-�J.

�9 $���� �%� 1�	� %�� /����	 <� (��������� �� 
����������� �*������	
������������� �� &��	�*������� ���	��	�� � ��������� ��������	��
�� ��	 ��	* ��� �� ��	
����� ������������ #	���  �*���� �329I �2F
�-'J.&

�� 6���� �%� 0��M�1	��	�� �/� )��	�� /�� /���� E6� (��	���	 ��� ������
��	 ���	��	�	� ���
 ��	 ��	* �� ��	
����� ����������� 7������	
�����
�332I &3F �93'J3

�� 6���� �%� 0��M�1	��	�� �/� L���	 %� (��	���	 ��� �������	 ���	��	�	�
���
 ��	 ��	* �� ��	
����� ������������ 7������	
����� �33.I &'F
'-�J.9

�	��	��  ����� �	� !""#$ %&' ���(��)

������

��)

D
ow

nl
oa

de
d 

by
: U

ni
ve

rs
id

ad
 d

e 
A

nt
io

qu
ia

. C
op

yr
ig

ht
ed

 m
at

er
ia

l.


