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%#�	 ��8	 7#�	 ���'������	 ��������	 �	 %#�	 ���������	

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

��	%#��	�����	 
��	���������	�'����	@=M	'����	�����	

%#����#	 94	 ��O���%	 ���%��	 '�%7��	 �������	 %�	 �����

�O	 ��	 ���/���	 ���������	 �%	 %#�	 ��L��	 �����	 �
	 �����	

N����	 �����	 ��	 $�#��	 ��	 ����	 8����	 ��	 $�#��	

$%�������	������%�	�	���������	7�%#	%#�	�����%�	'��	

�������	 ��������	 
���	 G�'�����	 9M	 %#����#	 ,���#	

9<�	 @D99>	 G������	 7�	 ���%��'�%��	 �����I���%���	 9DD	

���%���	 %#����#	 %#�	 ���%���%	 ������%�	 #���%#	 ��%���	

%�	 �����%	 %#�	 �������	 �
	 �������	 
��	 �������>	

��"��#��������������

!#�	 �%���	 7��	 �I���%	 
���	 #���	 ��'L��%�	 �%#���	

�����7	 '������	 �	 �I������%��	 %����	 7��	 ����%�/�	

��	 �	 �������`��Y�����	 �
������	 7��	 ������%��>	

3.    Results

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

��	 #���%#������	 %#�%	 ��#�����	 �	 ��I����	 ��������	

�����%	
��	%#�	�������	��������	��������	7����	��Q����	

�����	 ��%����#	 %�	 ����%��	 ���
���������	 �������%	

�\�����	��	�%#��	/��	�%�/�#������	%#����#	�����	������'��	

����>	��'���	���%���	�������	%#�	�����%��%	�
	*���%#	

��	 ���
���	 �
	 �����	 ,�%������%�	 (�%��	 �����	 .�����	

+������%�	 *����%���	 �	 �������%	 ���%���%	 ������%�	

#���%#	 ��%���	 ������	 7��
���	 ��%����	 ��	 %#�	 �����	

,������	���������>	h�����������	'����	�	�����	�I�������	

7��/��	�	�������	���L��%�	�	�����	��	����7#����	

%#�	 ���L��%	 %���	 7��	 �'��	 %�	 ����	 ���	 /��	 �I���%�	 ��	

�����	 Y���	 %�	 �I���%�	 ������%�	 ���������	 ��������	

������	 ��	 ���%��'���	 �
	 ���������	 ����#��%��	

�����	��������	��	���%��'����	7�'��%�	���������%�	

������	 �%7��/��	 ��%�	 ��%����#	 ��	 ����%	 ��%����#>	

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

N����	 �	 �������%��	 
��%	 %��\�	 �	 .����'��	 9@�	 7�	

�����%��	%#�%	@<�@DD	����������	����%��	%#�	���	'��%#	

�����	 �	 Y���#���	 ������	 ��	 �	 ��������	 4<�HMD	

����������	 ��������	 ������	 ��	 ����%���	 �I������	 %�	 %#�	

���	�������	������	�	%#�	�%���%	��L���%	%�	%#�	���	

���%	 �����	 '����	 �	 [����	 ��������	 ���	 ���%��	

%#�	�	%�%��	��'��	�
	�����I���%���	CD�<MD	������	7���	

�I�����	 %�	 ���>	 ��%�	 ��������	 �����	 %#�	 ���%	 7��	

�����%��	'�	������	������	�	%#�	�%���%	%�	��������%�	

�	�	 �%�������	����	�������	�
	%�	Q������	�'��%	

�������>	P
	%#�	�����%��	@<�@DD	������	7#�	����%��	

%#�	 ���	 �����	 �	 %�%��	 �
	 9�C5H	 ������	 ��������	 %�	

Q������	 �������	 %#���	 ���������	 ��	 /�7�����	

�'��%	 �������	 %�	 7#��#	 %#��	 ��������	 '�	 �������	

d���g	 ��	 d�g	 ���/���	 �	 �	 Q�����	 '����>	 ����	 %#�	

%�	Q������	��/���	%#�	���	%#�%	���%	�����%��	�������%	

��7���	 7����	 d����%	 �����������	 ������	 ��	 ������'��	

�	�����g	J@9>5jK	��	d�������	��	������	'�	��O���%	

%����	 �
	 �����g	 J@9><jK	 J!�'��	 9K>	 !#���	 7���	 
����7��	

'��	d!#�	���������	
��	*9.9	�[��U�	��	�������	

Table 1>	��7���	%�	Q������	�'��%	�������	
���	��������%�	�%	%#�	�����	�������	���	���%	�	������	�����	�	.����'��	9@�	@D9D>

k���������	$%�� ��7�� (�����%��	
��7����

Incorrectly 
��7����

�������	������	���	�	�#�����> No 9<H	J=@>CjK 9@	J		C>HjK
�������	��	������	���	'�	�����%	��%��%> No 94H	J5C>CjK @D	J9@>HjK
�������	��	������	'�	��O���%	%����	�
	�����> w�� 94@	JC5><jK H=	J@9><jK
����	��	����%���	�
	�������	���������	�c��	
�7	����> No 9<D	J55>@jK @D	J99>5jK
�������	������	���	��	�	�����%	�
	�[��U�	����������> No @9<	J=H>9jK 9M	J		M>=jK
$%	��	����	����	
��	�������	%�	�����	���%#> No @D5	J=@>=jK 9M	J		C>9jK
�����������	�������	���	������'��	�	�����> w�� 9<4	J=H>=jK 9D	J		M>9jK
�������	��������	��	������'��	���	
��	�#�����> No 9<4	J=M>HjK 				M	J		H>5jK
����%	�����������	������	��	������'��	�	�����> w�� 9@=	JC5>@jK HM	J@9>5jK
!#�	���������	
��	*9.9	�[��U�	��	�������	���	��O���%>	 w�� 9H5	J5M>HjK @@	J9H>5jK
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���	 ��O���%g	 J9H>5jK�	 d�������	 ��	 '�	 ������	 ���	

'�	�����%	��%��%g	J9@>HjK�	��	d!#�	����	��	����%���	

�
	 �������	 ���������	 �c��	 �	 
�7	 ����g	 J99>5jK>

!#�	 ���������	 �������	 ���	 7��	 ���������	

���%��'�%��	 ��	 '�������%��	 �	 �����	 ������	 �	 7����	

�����	 ��	 �����	 ��'7��	 ����	 �
	 %7�	 #�������%��\�/��	

��'7��	����	�	�����>	!#�	����	���	�����	�	!&	���%���	

7�%#�	 '����	 �����	 %�	 ��	 
���	 $�#��	 $%�������	

������%>	��������	%�	%#�	�����	.�����	�%������	P\���	

%#�	 ��'��	 �
	 �����	 �������	 ��'7��	 ������	 �	 �����	 ��	

�����%��	 %�	 '�	 �����	 <	 ������	 S@DT	��	 7��	 ����	 ��	 �	

�������	�
	%#�	�����%��	�I�������>	!#�	���	����	�����	�	

%#�	��'���	��'7��	���%���	�
	N����	�����	��	$�#��>	

4.    Discussion

!#��	 ���L��%	 �������%�	 %#�	 Y��%	 �������%���	 �����

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

�����	 ���	 ��	 %#��	 �������	 ����	 ���/��	 %#�	 Y��%	

�������%��	 �������	 %�	 ��������	 ���	 �	 �����>	 !#�	

���	 ���%	 7��	 �������
����	 �����%��	 �	 �	 '��%���	

����	 �
	 �����	 %�	 �����	 ��'���	 �7������	 �
	 ��������	

����������	 ����	 ��%#����	 %��������	 ��	 ����	 ����%�	

7#�	
��Q��%	%#��	����>	��������	%�	�	�����%	
���	���	

@D9D�	����	%#�	4@	���%����	��	%#������	�
	������%��	

�	 �����	 �
�����	 h��	 ��������	 ������	 ��	 %#�	 +�%��	

�%�%��	 ����	 %���%#��	 �	 ���	 %�	 �����%�	 �������	

�7������	��	����	�����	7����7���	S@9T>	��	�	�����%�	���	

����7����	 ������%��	 ������	 %#�	 ���'�	 %�	 �������%	 �	

7���	����	�
	�������	�%��%�����	%�	 �
���	��	�����%�	

��������/���	 ��	 %#�	 ��'���	 �	 %#�	 ���	 %�	 %�/�	 ����	

�����%	 �������>	 $	 ������	 %#�	 �������	 7��	 7����

��������	 ������	 '�%#	 ��'���	 ��	 �����%�	 ���%���	 ��	 �	

�������	7��	 
���	 %�	������%	 %#�	�������	�
	������	

�����%�	 ��	 ���7�	 %�7���	 %#�	 ���	 �������>	 !#�	

�������	���������	�
	%#�	���	��	�������	��������	

�������	 ����	 �	 ���%�	 ��[��%	 %#�	 �I%�����	 �O��%�	 %#�%	

%#�	 ���L��%	 �%�O	 ��������	 %�	 �����	 �	 '����	 ����	 �
	

�%�/�#������	 ��	 7���	 ��	 �������	 �
������	 %#�%	 �����	

'�	 �����%���	 '�	 ���	 ������	 �	 ��L����	 7�%#	 7����

���������	 �������	 ��%#������	 ��	 ���%����>	 $	 %#�	

������	�
	%#��	���L��%�	�	��'��	�
	/��	������	�������>	

G���%�	 �������
��	 ��������	 �
	 %#�	 ���L��%	 ��Q�����	 %#�	

��������%	�
	����������	7�%#	�	'����	����	�
	�/���	��%�>	

!#�	 ����������������	 %���	 �����'���	 �	 %#��	 ���L��%	

�������	�I���%�	�	�������	��������	���%	������	��'���	

#���%#�	 ����������	 �������'�#��������	 ������������	

�
������	%��#������	7�'	�����	��	�����	��������>	

������	 %#�	 ��������	 �
	 /��	 �%�/�#������	 %#�%	 %#���	 ��	

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

�������	��Q�����	���������	������%����	�%#�������	


���%���	��	����������	�
	���L��%	���%���>	�	/��	
��%��	

�	 %#�	 �������	 �
	 %#��	 ���L��%	 7��	 %#�	 �I%�����	 ���	

������%��	 %�	 ������	 ����������	 ��'���	 ��	 �����%�	

���%����	7#��#	������	%�	'�	�������	'������	�	��������	

�������	
��	�������	#��	����	'��	�����%��	'�
���	

�	�����>	!#����	���L��%	���������	��	����������	

����	 %#�	 �������	 �������	 ���%���	 ��Q�����	 ����
��	

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

��	 ����������	 ��������>	 G���%#�	 '����	 �������%	

�
	 �%�/�#������	 ������	 ��'���	 ��	 �����%�	 ���%���	

#�����	 %�	 ����
�	 ��������	 ���%���	 7#�	 �����	 L��	


�%���	 ���	 ���%�	 ��	 �������	 ��������	 ��������>

$	���������	%#��	���L��%�	%#�	���������	������	�������	

7#�	 ����#%	 %�	 ������%	 �	 ������%��'����	 ���L��%	 %#�%	

7����	 '��Y%	 %#�	 '������	 ��'���	 �	 �����>	 �%	 %#�	 ����	

����	%#��	������	#��	�	����������	�%����%�	����%��	%�	

������%�	%#�%	�����Y�����	�����%���	��������	��	%���%��	

�������	�	��	���	�����>	!#�	���/	�
	��[��%	�
	�%����%	

�����	��������	�����'���%�	%�	%#�	�������	���	�������	�	

�����>	$	�������	%#�	�����	�
	%#��	���	�������	��Q�����	

��'�%����	
���������	��	Y�����	������%>	!#�	�������	

���%	 �
	 %#�	 �������	 Jxz+�	 9@<�DDDK	 7��	 ���#���	 #��#��	

%�	�����%	�	�����	���	%�	�����_�	�������	#��#��	���%�	�
	

�����	��	����	'������>	,�L��	���%�	�	%#��	�������	7���	

�������	�	%#�	�����%	�
	%#�	������	��'���	���	���%	

�	 ,���������	 ��������%	 �
	 %#�	 �����	 �������	

���	 7�'��%�	 ��	 %#�	 ��������	 ��	 ���%��'���	 �
	

%#�	 �������	 ���>	 $%	 ��	 �����%�%	 %�	 �%�	 %#�%	 �	 �����	

��'��	 �
	 �����'���%���	 ��������%��	 �	 ���	 ��������	

7�%#��%	��������	����������	�������	�������	���%���%	

#���%#	�\����	��	���'���	�
	%#�	�����	,����_�	�\��>	

P��	 ���'���	 �
	 %#�	 ��8	 ��������	 �	 #��������	 
��	

%#���	 ����������	 ��	 ��������	 �
	 %��#����	 ������>

$	 ��7��	 �����	 ���%�����	 %#�	 �����%	 �
	 ���%�	 %�	

��������	 ���	 �#����	 ����	 '�	 
����'��	 ��	 ��Q����	 ����	

Y�����	 ���������	 %#�	 %#�	�������	 �	�����>	�	�����
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����	 ���	 �������	 ���	 #���	 #��#��	 ���%�	 �%	 %#�	 �%��%	

�
	 �	 �������	 7�%#	 ��7��	 ���%�	 ��#�����	 %#����#	 %#�	 ���

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

���	 ��%������	 ���#	 ����>	 (����'�����	 7�%#	 �����������	

#����%���	��	�������%	�������	��	����	��/���	%�	������	

�������	 ���%�	 ��	 %#���	 ����������	 ���	 ������%�	

�������	 ���	 ��������	 ����%�����	 ��	 �%	 �������	 ���%>	

��%#	 ���������%�	 �����	 ��	 Y�����	 ���������	

�
	 %#��	 �������	 ��	 #��#��	 
����'��	 �	 �%#��	 ���%����>

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

%#�%	 ���������'����	 ��������	 ��������	 
��	 %#�	

�������	�
	�������	��	�%#��	��������	���	
����'��	

��	�����%�'��	 �	�����>	��%#	 %#�	Y��%	���	�'�������	

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

%#�	 %����	 ���������	 �����	 ��	 �I�����%	 ���������	 
��	
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