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1. � �

��� ���� ��� ����� ���� �� ���

��� ����� �� � ��� �� ��� ��� ���

��� ����� ��� ��� �� ��� ����. ��

������� ���� ���� ��� ���� ��� �

�� �� ��� �������� 	�� ��� ��� �

��. 	�� ��, ��, ��� ��� �� ���� ���

�, ���� ��� �� ���� �� ��� ����� �

�� ���
 	�� ���� ��� �� ��. 	� ��

� �� ��� ���
 ���� ���� ��� ��� �

� � �� ��� ��� ��. 

�� �� ������ ��� ����� ���� ��

��� ������ �� ���� �� ��� �����

�� ����� ���� ��� ��� �� ��� ���

� ��� ���� ���� ����. 2000�� �� ��

����� ����� ��� 	��� 
��� ���� �

� ��� ����� ���� ��� ��� ��(����

�, 2001). ������ ��� ��� �� ��� ��� �

�� ��� ����� ��� �� ����� ��(���

��, 2004). 

��� ���� ����� �� ��� ��, ���� �

�(�������, 1998), ����� ���� �� ��(�

��, 2001; ����	��, 2001), � ����� ���	

�� �� ���� ��(�
�����, 2003), �����

����(���, 1996), ����� ��� ��(	��, 1999)

��� ����� ��� ��� 	��� ��(���, 2003)

�� �� �����. 

�� �� �	�� �� �	�� �� �� ��� ��,

����� ��� �� ���(�������, 1997)� ��


 �� �	�(�����	�, 1999)� �� ��� ���

��. ��� ����� �� ���� �� ����� ��

� 
��� � ������� �� �� �� �	� 
 �

� �	� �	 ��� �� ��� �	�� � ��� ��
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�� ��. 

���� � ����� ����� �� ���� �� �

����� ������� �� �� 
 �� �	�� ��

� ��� �� �	�� �� �	� ��� �	 ��� �

��� ����� �� ��� �� 
 �� �� 	�� �

� �� ��� ����� ��. 

 

2. ����

2.1. �����

���� “
�� �
 �� 	��� ��� �����

�� �� 	�� ���� ���� ���� 
�� �� �

�� �� �”��� ���� ���� ��(�������

�2� �8�). ���� �� ������ �� 
�� 	�

��� ���� �� �	�� �� ��� 
�� ���

�� ��� ���	������� 
 ��� �����

�� �
�
 ��� ���� ��� ���� �� ���

���� 	���� �
�� ����(	��, 1999).

������ 	�� ���� ��� 
 ������ �

�� ���� ���� ���(���, 1995). ����� �

�����(Base make-up)� �
� ����(Point make-up)

�� �����. �� ����� 	�� 

� ��� 	

��� ���� ���� ��, �
� ����� �� 
�

�� �, �, �� ��� �� ���� ��� ����

����(�	� �, 2002).

������ �� ��� ���, ��� 
� ����

��� ���(���, 1989), ���� ��� ��� ���

� ����� ��, �� �	� ��, ��� �� ��, 	

� ��, ��� �� �� ��� ��� ���(�����

��, 1998). 

������ ��� ��� ��� 	� �� �� ���


 ���� ��	� �� 
	�� ��� ��� ��� �

����. ��� �	� ������ ��� ��� ���

��, ���� �� 	�� ������ 	� ���� ��

��� ���� ��. �� ��
 ��� ��� ��� �

�� 	�� �
� ��� 	�� ���� ���� ��. 

������ �� �� ���� 	��� �� ��� ��

� ��� ��� ��� ��� ���, ���, 	�� ��

����� ��. ������ ���� �� 	� ���� 


	��� 	�� 

� ������ ����� �����

���, ��� ����� �� ��� �� �� �
�
 �

������� 	�� ���� ����(�	� �, 2002). 

1997/1998� F/W ���� ��� �� ���� ��� �

�� ����� �� ����� �����(���, 2003),

��� ����� ����� ����� ��� ��� ��.

�	��� ���� ����� ��
 �� ���� ��

����
 ��� ���� ���� ����� �� ��


��� ��. �� �� ���� ��� ��� ����� �

����. �� ��� ��� ��� ���� ��� ���

�� �� ��� �� �� ����. ��� ����� �

�
 ���� �� ��� 	� ���
 ��� ����, �

���, ���� � ��� ���� �	 �� ��� ��

��� �� ������� 
�
 ���(�������,

2001). 

2.2. �� ���

��� ��� ���� ���� 	�� ��� ����

���� ���� ���� ��� ���� 	�� �	�

� ��, 	�, ��, ���, ��� �� ��� ��� ��

���(Kotler�Gary, 1996). ��� ��� �� ���� �

��� �� ��� ��� �	 �� �� �� �� ��

�� ��� �� ��� �� �� ��� �� �� ��

��� ��� ��� �� ��� 	�� ��� ���� �

�� ���� ��� ���
� ����. 

�� �� ���� ���� �� ���� ���� ��

�� �� ���, ��� ��
 ���(��	, 1999). ��

� ���� �� ��� ���� ���� �� �� ���

����� �� �
� ��� ���� �� ���, ��

��� ��� ���	 ��� ����� ��� �� ��

����, �� ���(Brand Image)� ��� ��� ��


���(�������, 1995). 

�� ��	�� ��� ����� ���� ��� ��

�, ��, ��, ��, �� �� ��� ������� � �



 ��. �, ��� ��� ��� ��� ��� ��� �

���
 	����, �� ��� ����� ��� ��

 ��. �� ��� ����� ��� �	� �� ���

� ������, ���� �� ��� ��� ��� ���

� ���� �

 ��(���, 2001).

�� �� ��� ��� �� �� �����
 ��� �

� ���� ���� ����. ���� 	�� �� ���

� ��
 � ��� ������ ������ ������

� ��� ��� �� �� ����, �� ���
 ��

�. �� ������ ����� ���� �� ���� �

�� ����� � ���� ��� ����.

����� ��� �� ���� �����(���, 1989;

�������, 1995; ������� 
����, 1997; �

������, 1999)� ��� �
�� �� ���� ���

�������, ����� ��� �� ��� ���� �

���, ��	��, �	��, ����, ����, ����,

��� 
��, ��� �	�, ����, ����, �	��,

�	��, ��� ���, �����, ���, ���, ���

��, ���, ��
�, ����, ����, 	��, 	��,

��
 � ��, ���, ��, �
��, ����, ��� �

���. 
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������ ��� �� ���� �� ��(�����

��, 2003)��� ��, ��, ��� ��, ��, ��, ��

�, ��, �� � 8� ��� ��� �� ����� ��

��� �� ��� ���, �� ��� ‘����’� �� �

��� ����� �� ��� ‘������’� �� ���

��� ����� ��� ��, ��, ��, ����� ‘��’
� �� �� ����.

�� �� ������ ����� � �� ����� �

�� ����� ��� �� ��� ������, ����

�� ��� �� ��� ��� �� ������ �� ��

�� �� ��� ��� �����. ��� �� �����

�� ���� �	� ���, �� �� �� ��� �� �

�� ���� 	� ��� ����. 

 

2.3. �� ���

��� ���� ��� ���� ���� ���� ��


� ��� ���� ��, ��� �� ���� ��� �

���� ���� ���� ��� �� ������ ���

��. �, ���� ��� �� �� ���� �� ��� �

��� �� ��� ���� ��� ���� ��� ���

���� �	 �� ����� ���� ��� ��� �

��� ����� ������� ��� 	��� ��� �

������ � ����(���, 1981). 

�� ��� ��
 ��� ���� �� �� ���� �

���� ������ ����� ��� ��� ���� �

�. ��� ��� ��� ��� �� � ��� �� ��

�� ��� ��� 
� ���, ��� ��� �� �� �

�� ����� �� ��. �� ��� ��� � ��� �

��� ��� �� ���� ���� �� �� � ���

	� ��. ��� ��� ��� � �� ���� ����

� ��� 
�	�, ������ �� � ����. 

�� ���� ��� ��� ���� 
� �� �, � �

�� �� ���� ���� ��� �� ���� ��� �

��� ���� ����(���, 1990). �� ���� ��

�� ��� ��� � ��� ��� 
� �� ��� ��

� ��� �� 	 ��� ����� ��� ��� ��(�

��, 1995). ���� ��� ���� �� ��� ��� �

� ��� ���� ���� ��� ��� �� 	�� ��

� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���

� ���� ���� � �� ��� ���� � ��(�

�, 1993). 

���� �� ���� �� �� �	� �� �	��

���� �� ���� ���� ���� �	, ����

�� �� ��, ���, ��, ����, �� �� ���(�

��, 1990), � �� ��, �
, �� ��� �
�� �

��. ��� �� ���� ���� � ��� ���� ��

	 ��� ���� �	, ���
, ��� ����� � �

��. 	� ���� � ���� ���� ����� �� �

��� �
�� �� ��� ���� ��� �� ��� �

�� ��� ���� �� ��� ����� ��. 

��� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ��

���� 
� � �� 	�� �	����� ���� ��

�� ��� ��� �� �� ��� �����. ��� �

�� ����� ����� �� ���� 
��� 	��

�	��� ��� ����(���, 1997). ��� ����

� ��� ���� ���� ���� � ���� ��� �

�� ��� ��� ��� ����. ����� ��� ��

� �� ��� �� ��� ����� ��� ����, �

� ��(real world)��� ��� ��� ����� ���

�����(���, 1992). 

TV ��� �� ��� �� ����� � ��� ��

�� � �� ���� � ��� � � ��� ��� ��.

��� ���� TV ��� ���� ���� ��� ���

� ���� �� �� ���� �� ���� ��� ���

� ����� �� � ���� ��(�
�, 1985). ���

TV ����� ��� ���� ������ ����, ��

� �� ����� TV ��� �� ��� �� ���� �

�� 	� TV�� 	��� �� ��� 	��� ��(��

�, 1997).

���� ��� �� ��� ���(���, 2003; ���,

2003; ���, 2003)� ��, ��� ��� ��� ��� �

�� �� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ��

� �� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� �

���. ����� ��� �� ��� ���(����
�

�, 1997; �����	�, 1999)� ��, �� ��� �� �

��� �� ���� ��� ������ ��, �	, ��,

��� ���, ���, ����, �	�� ��� � ��

�� �����. 

��� ������ ��  �� ��� �� ��� �

� ��� ���, ��� ��� ���� 	��, ����

�� ������ �� ���� �����. �, ����

� ��� ������ ��� ������ �� ��� �

�� �� ��� ��� ��� ���� ����.

2.4. ������

� ����� ��� ��� �� �� �� �� ���

������ �� ��� ����� ����, ������

��� ���� � �� ���� ��� ���� �� ��

� �����. � ���	� �� ��� ���� � ��

����� ���� ������, ���� ������ �

������ �� ����� ��� ���� �� ��

���� 
� ���� �� ��������� ��� ��

�����. 

����� ������ �	� ����� ��. �	�
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�� ���� ���� �� � ����� ����� ��

�� ��� ��� �� ��� ���� ��� ����(�

��, 1988). �	� ��� ���� ��� ��� ����

�� ����� � � ���, ���� ������� ��

� �� ��� ����(�������, 2000). �����

�� ��� �� ��� ��� �(Cut) � �� �� ��

��� ���(���, 1975). ����� ���� �� � �

� ���� ��	� ����� ��
�� ���� ���

� ����� ���� ���� ��� �� �� ����

� �� � ��(���, 1992). 

�� �� ������ 7��� ��(���, 1985; ���,

1987; ���, 1989). ��, ��� �� ����� �� ��

�� �� ���� ���� ��������, ��, ��

� ��� �� 
�� 
�� �� ���� ���� �	�

���, ��, ��� ��� �	� �� ��� ��� ��

� ��� �� �	� ��� ���� ���� ��� �

����� ����, ��, ��� ��� ���� ����

��� ���� ��� �	 ����. �	�, ��� ���


��� �� ���� 
��� ����, �	�, ����

��, 
� �� ��, �
�� ��� �� ��
� ���

�� �
�� ����, ���, �� ���� �� ���

���� ���� ��� ������. 

� ����� ��
� �� ���� �� ������

�� 7	� ����, � ��� ��� �� �� �� ��

� ������ 7	� ����, ��� ������� ��

�� � �� ��� �� ��� ���� �� ���	�.

3. ����

3.1. ����

��, �� ������ ������� ����. 

��, �� ������ �� � �� ��� 
�� ��

��. 

��, �� ������ �� ���� �� ��� ��

��� ������. 

3.2. ���� �� � �� ��
������

 
����

 
����

 
����

 : ��� ��� �� TV ���

���� �� ��� ���� ��� �� ���, � ��

��� �� ��� ��� ���	�(���, 2002). ���

����� �� � �� ���� ���� ��, �� ��

� 2004� 1��� 6� �� � �� ���� ���	�.

1� ����� ��� ��� ���� ��� 2004� 5�

� ���
	�, ���� ���� ���� 20��� 30�

�� 50�� ��	� �� ���� �� ����� ���

�� �� �� �	� 
����	� �� ����� �	

�. 1� ���� � ���� ��� ��(15.2%), �


(12.3%), �
(11.4%), ����(10.4%), �����(9.5%), �

	(8.5%) �	� ����. �� ����� ��� � ��

���� �� 
�(17.0%), ���(16.3%), ��	
(14.6%),



��(12.1%), ��(12.1%), ���(11.4%), ����(9.8%),

���(9.8%), �
��(8.9%), ��(8.9%), 
��(8.1%), ��

�(7.3%) � ���.

1� ���� �� ��� ��
� �� ���� ���

�� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ���

��	� �� ��� ����� �		�, �� �����

�� 10	� ���	�� 
�, ���, ��	
, 

��,

���, ����, ���, �
��, ��� � ���. ���

�� ��� �� �� �� 10�� ���� ���(1987),

���(1989), �������(1999)� ����� ��� �

���� �� �� ����� ���	�. 

�2� ����� 1� ������ ��� ��� � ��

� ����� � �� �� ����� ���	� ���

� �� �����. 2004� 6�� ���
	�, ���� �

��� ���� 20�� 30�� �� 25�� ��	� ���

����� �� ��� ����� ������ 7��� �

� ��� �����. 

��
�� � �� ��� ��� 7��� �������

��� ���	�. �� ���� �� ��� ��� � �

������ �� �� �� 7	� ����� ������

7��� �	�, ��� ��� � ����� �� ���

	�. � ��� �� ��� ��� �� ��� �� ���

���� ����� 1	 ��� �� 1	� ����� ��

�	�. 

� �, �
�� �� ����	� ��	
(52%), ��

� �	� ����	� ���(44%), 
��� ����	�

���(56%), �	 ����	� 

��(36%), �� �� �

���	� �
��(60%), ��� ����	� ��(48%), �

�� ������ ����	� ���(40%)� �����. �

������ �� ����� �� ��� Fig. 1� ��. �

���� � �� ��� � ���� ��� ������

2004� S/S� � ����, ����� ���, ���� �

�� ���� �� ��� ��� ��� 
� ���	�. 
����

 
��

 
����

 
������

 
����

 
����

 : �� � �� ����

�� �����(�������, 1992; �������. 1995;

�������, 1997; �������, 1999; ������

�, 2000; �������. 1992; �������, 2003)� �

��, ����� �� ���� �� ���� ���� ��

� �����. 

��	�, ���
, �����, ���, ���
, ���
,

�� ��, ���, ���
, ���
, ���, ��� � �

���, ����� ��, � �	��, ���, ���, ��

��, ���	�, �� ��, ���, ���, ��, ��� �

���, �
���, ��� ��, � ���, ��� ���, �
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��, ���, ���� ��, ���
, �����, ���, �

��
, ���, ��	� � 36� �����. 

� ���� �� ����� �� � �� ���� ��

�� ��� �� ���� ��� �� 36�� ���� �

��� � ��� � ��� �� ���� ���� ���

��� ���� �
 �����. � ���� �� � ��

���� ���� ��� 5� Likert ����� �����. 

3.3. ���� � �� ��

� 
�� ����� ����� ������ � ���

�� ���� ������, �� ��� �� ������

� ���� �� 2004� 1�� 6� �� �� ��(��,

Fig. 1. ������� �� �� ����� ��.
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��, ��, ����, �����, ��)�� �����. 

�� ��� ���� ���� ���� 20��� 30� �

��� ��� �� �� ���, ��� ���� ��� ��

� ���� ����� � 120����. ��� 2004� 7�

12��� 8� 2� ��� ���� �� ���� ��� � �

�� ��� �� ����� 7�� �� ��� � ��� �

������ �� 7�� ���� ��� �����. ��

���� 7�� ����� ��� �� �� ������ �

�� � 7�� ����� ��� �� �� ������ �

���.

3.4. ����

SPSS PC ������� ���� ��, ���, Cronbach'

α �� ���	�, �
��(Factor Analysis), Paired t-test�

���� ����� ���. 

4. ���� � �� 

4.1. ����

�� ����� �� � �� ���� �
� ��� �

�� Table 1� 	�. 

�
 ��� �� ‘��� ����, ����	, ��� �

�, ��� �	, ���� ��, �� ��, ��	
, ��

�, ����	, 
�	
, ��	
, ���, �	� � ���

�, � ����, ����� 	�, ���, 	��, ��	
,

�� ��, ��	
, ���, ���, � ��
 ��, �
	


, ����’ �� �� � �� ���� �� �����.

�
 1� ��� ���� ����� ��� �� ���

��� ���� �� ��� ����� ‘��� ��’ ��
� �
	� �����. �
 2� ��	�� ��	� �

���	 ��� ����� ‘
���’ ��� �
	� ��

���. �
 3� 
�	�� ��	�� ���� �	� �

���� ��� ����� ‘��	
’ ��� �
	� ��

���. �
 4� � ���� ���� 	�� ��� ���

�� ‘	��’ ��� �
	� �����. �
 5� ��	

�� �� �� ��	
 ��� ����� ‘���’ ���
�
	� �����. �
 6� ���� ���� � ��


�� ��� ����� ‘�����’ ��� �
	� ���

Table 1. ��� ����� �� �� ���

��1 ��2 ��3 ��4 ��5 ��6 ��7 

��� �� ���� ���� ��� ��� ����� ����

��� ���� .759 .086 .137 .164 -.085 .063 .066
����� .754 .016 .007 .165 .139 .225 -.049
��� �� .625 .042 .291 .217 .146 .291 .003
��� �� .553 .346 .011 .288 -.072 .105 .208
���� �� .483 .275 .163 .135 .065 .261 .269
�� �� .462 .290 -.062 .446 .116 .038 .169
���� .099 .849 .149 .143 .006 .107 .001
���� .156 .846 .068 .076 .058 .077 .046
����� .090 .807 .099 .179 .199 .059 .091
���� .001 -.017 .801 .095 .093 .172 .135
���� .210 .211 .774 .129 .240 .056 .067
��� .241 .226 .745 .041 .183 -.025 .154
��	 
 ���� -.044 -.004 .499 .497 .099 .338 .070

 ���� .152 .084 .174 .738 .238 .207 .034
����� �� .211 .164 .007 .720 -.155 .097 .125
��� .404 .116 .087 .602 .175 .056 .027
��� .297 .212 .212 .585 .305 .009 .075
���� .063 .137 .020 .106 .814 .147 -.081
�� �� .041 .011 .284 .123 .735 -.041 .228
���� .040 .104 .388 .082 .646 .025 .248
��� .160 .084 .075 .075 .037 .806 .200
��� .235 .124 .061 .225 .000 .671 .128

 ��� �� .389 .106 .209 .057 .171 .543 -.267
���� .029 .146 .134 .128 .108 .003 .776
���� .147 -.025 .192 .070 .126 .244 .744
Eigen Value 3.014 2.651 2.639 2.617 2.107 1.923 1.641
���� 12.056 10.603 10.555 10.466 8.429 7.690 6.562
���� 12.056 22.660 33.215 43.681 52.110 59.800 66.362
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��. �� 7� ����� ���� ��� ���� ‘���
�’ ��� ���� �����. 

4.2. �� ���� ������ �� ��
����

 
��������

 
����

 
������

 : 20��� 30� ���� ��

����� �� � �� ���� �� ��� ��� ���

� ��� 7� ��� ����, ���, ���, ����, �

���, ��, ���� ‘��� ��’, ‘����’, ‘����’,
‘���’, ‘���’, ‘�����’, ‘����’ 7� ���� �

� ����� �����. �� ����� ��� ����

�����	 ���� �
 Table 2� ���, �� ����

�� �� � �� ���� ����, ����, ���, ��

�, ���� ���� 5� ���� ����� ��� ��

� ����.

�� ���� ��� ���� ���� ���� ���,

���� ���� ���� �� ����, ��� ����

����� ���� ���, ��� ���� ����� �

� ����� �� �����, ���� ���� ����

� �� ��� �� ���. �� ����� ���� ��

�� ���� ���� ����� ���, ����� ��

� ���� ���� �� �� ����. 

���� ���� ���� ���� ���� ���� �

��� ����, ���� ���� ���� �� ����

���� ���� ����� ����, ��� ���� �

��� ���� ��� ���� ���� ���. ����

��� ���� ����� ���� ��� ����  �

��� ���� ��� ���� 	��� ����. 
��

 
������

 
����

 
����

 
��

 
����

 
������

 
����

 
����

 : ����

� ���� �� ���� �� ���� ��	 ��� 
�

�� ���� �� ��� �� ��� �
 ��� ��. 

�� 1 ��� �� �� � �� ���� ��� ���

��� ���. 

Fig. 2�� ���� �� � �� ���� ����, ��

�, ���, ���� ���� ��� ��� ���. ���

�� �� ���� �� �����, ��� �� ���� �

� ����� �� ������, �� ���� ���� �

� �� ���� ��� ��� ���� ���� ��� �

�� ��� ����.

Fig. 3�� ���� �� ���� �� ���� ����

� ��� ��� ����� ��� ��� ���. ����

� ���� �� ���� �� ���� �� �� ����

�, ���� ���� �� ����, ���, ���� ���

� �� ���� ���� ������� �� �����.

��� ����� ���� ���� ����  ����

����, ���� ���� ���� ����� ���� �

���  ����� �� ��� ����. 

Fig. 4�� ��� �� ���� �� ���� ����,

���, ���� ���� ��� ��� ���. ��� ��

 
Table 2. ��� �� ���� ������ ����� t-�� ��

���
� �

���� ��� ��� ���� ���� �� ���

��1(��� ��) ��  3.1424  3.1890  3.2526  3.1478  3.3231  3.0997  3.2823
��  3.1441  3.1175  3.2648  3.2509  3.4246  3.0204  3.1990
t�  -0.20  0.790  -0.131  -1.296  -1.058  0.770  0.817

��2(����) ��  3.0067  3.0034  3.3067  3.102  3.4536  2.5758  3.04
��  2.7306  2.6633  3.1077  3.5204  3.3165  2.6801  3.1717
t�  2.730***  2.995***  1.705*  -3.213***  1.491  -0.882  -0.959

��3(����) ��  2.6786  3.1031  3.0232  3.2165  3.79  3.1146  3.3081
��  2.8789  3.3015  3.6778  3.0177  3.7601  3.1439  3.5954
t�  -2.339**  -1.928*  -5.785***  1.708*  0.280  -0.279  -2.399**

��4(���) ��  3.1366  3.1753  3.3333  3.1823  3.1862  3.2036  3.2655
��  2.9526  3.0281  3.4133  3.6035  3.3265  3.1042  3.3978
t�  2.006**  1.719*  -0.791  -3.600***  -1.145  0.929  -1.185

��5(���) ��  2.7104  3.2357  3.1033  3.5152  2.9048  3.2761  3.5967
��  2.9320  3.4545  3.7138  2.6667  2.6094  3.5758  3.7744
t�  -2.327**  -2.084**  -5.311***  6.592***  2.729***  -2.572**  -1.461

��6(�����) ��  3.3707  2.9461  3.3673  3.1565  3.5208  3.2727  3.4626
��  3.2492  3.0000  3.3435  3.2246  3.3980  3.0982  3.3535
t�  1.426  -.550  0.235  -.678  1.097  1.589  0.999

��7(����) ��  2.0657  2.6263  2.3131  2.5808  3.2828  2.5357  2.7273
��  2.2424  2.9747  2.6927  3.0404  2.4444  3.0258  2.8737
t�  -1.479  -2.828***  -2.875***  -3.915***  6.371***  -3.754***  -1.046

*: p<0.05, **: p<0.01, ***: p<0.001, t = Paired t-test
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���� �� ����� ��� �� ���� �� �� �

������ ��� ���� � ���� ��� ����.

��� ����� ���� ��� �� ���� �� ��

���� ���� ��� ���� ���� ��� ���

����.

Fig. 5�� ��� �� ���� �� ���� ����

��� ����� ��� ��� ���. ����, ���, �

��, ��� ��� �� ���� �� ��� �� ���

� � �� ������, ����� ����� ��� ��

���� �� ���� �� �� ���� ���� ���

���� ���� ��� ��� ����. �� ��� ��

�� �� ���� ���� ��� ���� � �����,

��� ��� ���� �� ����� ���� ��� �

��� ����� ���. 

�	 6 ��� 
� �� � �� ���� ��� ���

��� ���. 

Fig. 6�� ���	 �� ���� �� ���� ����

� ���� ��� ����� ��� ��� ���. ���

	 �� ���� ��� �� ���, ���, ����, ��

� ���	 �� ���� �� ������, ���	 ��

�� ����� ���� ���	 ���� ���� ���

��� ����.

5. �� � ��

� ��� ���� ���� ���� 
� 20�� 30��

��� ���� ������� �� ���� �� ����

�� ������ �� � �� ��� �� ��� ����

��������, ����� ����� ��, �� � ��

� �� ��� �	� ��� ��.

� ��� 	�� ���� ��� 
�. ��, 20��� 30

� ���� �� ����� � ����, ���, ���, �

���, ����, ��, ���� �� ���� ��� ��

������ �� � �� ���� ��� ��, ����,

���	, ���, ���, ���
�, ���	, 7�� �	�

� �����. ��, �� ������ �� � �� ���

�� ��� �� ��� � 	�, ����� ���� ��

� ���� �� ��� ���. 

���� ������ ���	 ���� �� �����

� ��� ���� �� ������, ���� ���	 �

��� ������ ��� ���� ���� ���. ��

� ������ ��� �� ���� ��� ������

���� ��� ���� ����� ���. ��� ���

��� ���� �� ���� ������ ���� ���

� ���� ���� ����, ����� ��� ����

�����. ���� ������ ��� �� ���� �

�� ������ ���� ��� ���� � �����

Fig. 2. �� 2 '����' �� � �� ��� ����.

Fig. 3. �� 3 '����' �� � �� ��� ����.

Fig. 4. �� 4 '���' �� � �� ��� ����.

Fig. 5. �� 5 '���' �� � �� ��� ����.

Fig. 6. �� 7 '����' �� � �� ��� ����.
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��� ����. ���� ������ ���� �� ��

�� ������ ���� ���� ���� ���� ��

��. �� ������ �� ���� �� ���� ���

� �� ���� ���� ���� ���� ���� ��

�� ��� ����. ���� ���� ���� �� ��

� ����� �� ���� ���� � ���� ���. 

��� ����� ���� ��� ����, ���, ��

�, ����, �� ����� ��� �� ���� 	���

���.

��� �� ��� ���� �
� �� ��� �� �

���. ��, 20��� 30� ���� ����� �� � �

� ���� ����, ����, ���, ���, ���� �

�� ���� ����� �� ��� ���. ��, ���

��� ������ ���� ���� ��� �� �� �

�� ����� ���� ��� �� � �� �� ����

����� ��� � �� ���� ����� �����

�	 � �� ���. 	� ���� ��� ���� ���

��� ����� ���� ��� ���� ��� ��, �

� ��� ��� ��� ������ ��� ���� �

�	 ���� �����, ���� ����� �� ���

���� 
��� ��� ���� �� �� �����(�

������, 2001). ��� �� ��� ����� ���

� ��	 ��� ����� �� ��� �� �� ���

� ���� ��, 	�� �� � �� �� ���� ���

���� 	
 ��� ��� �� ��� ��� ���� �

��� ��. ��� ����� ��� �� ���� ���

�� �� �� ��� � ����� �� �
�� ���. 

� �� ��� �� ��� ���� ��� ��. ��,

20��� 30�� ���� � �� ����� ��� ���

�� �� ��� �� ���� �� ���� ��� � �

��� ��� ����, ���� ��� �� ���� ��

�� ���� � ��� ��� ���� ��� �����

������� ���� ����� ����, � ���� �

��� �� ��� �� ����� ���� 	��� � �

��. ��, �� ���� �
 � �� �� ��� ���

���� ����, ��� ����� �� ���� �� �

���� ��� � ��, ��� ��� � �� �� ���

����� ����� � ���. 

� ��� ������ ������� ��� �� ��

���� �� ��� ������, �� ��� �� � �

������� �� ��� ���� ������� �� �

� ���� 
���� �� ��� ��� � ���. ��

���� ������� ���� ���� ������ �

��� �� � �� ���� ��� ����� 	��� �

� ������ � �
� �� ��� ��� 	�� �

��. 
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