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�������	 �����	 "���#$[1]	  ���	 ����������	 ��	 ���	 �����	
��	 �%������������	 ������������	 ��	 ��������	 �	 ������	
��	 ����	 ��	 �	 ��������	 �������	 &����������	 ������$	  ��	
�����	 ��	 ���	 ���������	 ��	 �����������	 ���	 ���������	
��'�����	��	��	�������	������	 ����	��&�	������	��������	
��������	��	 �������	������	 ���	 ����	 ���	 ������	 ���	 ����	
�����&��	 ���	 ��(��	 ���	 ��	 �������	 �������$	  ���	 ���	 ��	
�������	��	 ���	����	�����	��	 �������	��	 ���	'���	����	 ����	
����	 �����	 ����	 ��	 �������	 ��	��	��	���������$[2]

 ��	 �������	 �����������	 ��	 ���	 ��	 �������	 ���	 ���������	
�������	 ��	 �������	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ���	 ���������	
��������	 ������$	 ���������	 ��������	 �������	 �������	
������	 ���	 ���������	 �������������	 ��������	 �	 ������)��	
��������������	 �������	 ��������	 (����	 ��	 �����������	
���	 ���	�������	 �������	 �������	 �������	 ����	���	��$[3]

��	 ���	 ����	 ��������	 ����	 ���	 �������	 �����������	 ��	
���	 ������	 ��������	 (����	 ������	 ���	 ��	 �������	
��������	 ��	 ��������	 ��	 ���	 �%������	 ��	 ���	 ������	
�������	 �%�������	 "!�*#$[4]	 +%�������	 ��	 �������	 &��	
!�*	 ��	 �����������	 ���	���������	��	 ��(���	��������)���	
�������	 (����	 ��	 ���������	 ������	 ����������	
���������$	 ��&�����	 ��	 ���	 (��,���	 ��������	 ��	 !�*	
�����	 ��	 ���	 �������������	 ��������	 ��	 ����	 ������	
���	 ����������	 ���	 ��-�����	 ���	 ���������	 ���������	
��	 ������	 ��&������$	  ��	 (��,���	 ����	 ��	 !�*	 ���	
��	 �����������	 �������	 ��	 ��������	 .��/�	 �&��	 ���	
�������������	 �����	 ���	 ����	 ���(���	 �"!�*#	 ���	 ��	
���&����	0����	 �������	 (���	 ��	 ��	 �������$[5]

���������	 �������	 �%�������	 �������	 ���	 !�*	 ��	 ����	 ��	
����	 �	 ����	 ��	 ������	 ���������	 ���������	 ��	 �����	
�����	 �������	 ���	 �������������	 ��	 ���	 �%������	
��	 !�*	 ��	 6	 !�78	 9	 ��77$	  ��	 ���	 ��(���	 ��������)���	
�������	 ��	 ���������	 ��&��&��	 ��	 ������	 ����������$	
��&�����	 ��	 !�*	 �������	 ��	 ��	 ��0������	 �������	 ������	
��������	(����	���	����	������������	��	�����������	
��	 ���	 ����	 ����	 ���������	 ��	 ���	 �����������	 �����$	
:����	 ��&�����	 ��	 !�*	 ��	 ���������������	 ������	 ����	
���������	 ���&�	��	��	 ���;����������	 �����&�����$

�����!"�����

��	 ���������	 &����������	 ������	 �����	 ��	 �	 ������	 ����	
��	 �������	 ����	 ������������	 ���������	 "��#	 ������	
��������	 ����������	 ���	 (���	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ����	
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�	��������./���)�0	��	���������	&��������	������	
����	 ��	 �������	 ������	 ������	 ��������$	 ������	 �������	
�%�������	 "!�*#	 ������	 �������	 ��	 ���	 �%������	 �������	
������	 ����������$	 �������	 ����	 (��	 ������������	
��	 ��������	 ��	 ���	 ����������	 �����	 �<��	 ��	 �������	
����	 ������;����	 �������	 �����	 "���#$	 �������	 �������	
����,���	 (���	 ���;����������	 ���&���	 �����	 ��������	 ��	
����������	 �����	 �����(���	 �	 ����	 ������	 "����	 �������	
����������#	 (����	 �����	 ��	 ���	 ��	 ��&�����	 ��	 !�*$	
:����	�����	��������������	����	���;����������	������	
���	����	��-�����	���	(��,���	��������	��	!�*$	��&�
����
���� ��&'��0	 =���	 &����������	 ������	 (���	 ������������	
����������	 ��	 ��������	 ����������	 �%�����������	 �����	
���(	 �	 ������	 �����	 ��	 ����������$	 ��>�����	 �������	 ��	
����;����������	 ������	 ���������	 ��	 ?�����	 @������A�	
������'�����	 ���������	 ��	 �������	 ��	 ��	 ���	 ���	 �?	 (���	
�%������	���	��&�����	��	!�*$	����	�������	(���	�������	
��	 ���(���	 �����������	 �������	 ����	 BC	 ��	 9CC	 ���	
9DC	 �	 ���	 �������	 ��������	 (��	 �����(��	 (���	 ���	 ����	
��	 �����&�����	 ��	 ���	 ����	 �����$	  ��	 ����	 ����	 ���	
���	 ����	 ����������	 ��	 ����������	 (���	 ��������	 ���	
��������$	��	�&0	���	����	(��	�����&��	(���	���	�������	
�������	���	���	���	���&�����	����	����������	(���	���	
��	���	���&�	��������	�������	��	���;����������	������$	
��&�
1
�&��������������	���0	E���,�	���	�������	�����&��	
(���	�������	�������	����,���	&��������	���	�����)��	��	
��&�����	��	���	��������	��	���	(��,���	����	��	!�*	(��	
�����	(���	���	���&�	����	���;����������	������	��	���(�	
��	 ���	 �����������	 ��	 ���$	 :����	 �����	 ���;����������	
������	��	���	��-�����	���	(��,���	����	��	!�*	��	�����	
���;����������	�����$
2�(� 4�
�0	 ����;����������	 �������	 ������	
�������	 �%�������	 ����	 �������	 �����	 ����	 �������	
����������
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��	 ���	 ����	 &��������	 ��	 ���	 ����	 ���(�	 ����	 &��������	
���	�����)��	(����	���	,��(�	�������	�������	����,���	
(���	 ���;����������	 ��������	 (���	 ��������	 ��	 ���	
����	 ��������	 �%���������	 �������	 ��	 �������	 �	 �����	
��	 ���	����������	 �����	������	����������	��	����	 ����	
����;(����	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ����	 �������	 ����������	
"��
#$[6]	 �������	 ����������	 ���	 ����	 ������������	
(���	 �����&�������	 ��,�	 ��(	 �%�����������	 �����	 "+�=#
������	 ����	 +�=	 �������	 ���	 �������	 ���	 ��	 ����	
�������	 �	 ��&�����	 ��	 ���	(��,���	����	��	 !�*$

!���������	 ������	 �	 �������	 �������	 ����,��	 ��	 ���	
���������������	 ��������	 ��	 ��������	 �����������	 ���	
������������	 ����	 ���	 �������	 ��
$	 :����	 ��	 ���	 ����	
���������	 ����	�����	 ��,�	&��������	���	�����)��	�����	
����	 �����	 ���&�������	 �������	�������	����,���	�����	
��	 ���	G;����	�������	��������	��	 ���	����������	���	
����	 ����,	 ���	 ���������	 ���,	 ��	 ��	 �������	 ��	 ���	 ���	
�������	 ��	 ���	��	������	 ��������$[6]

������	 �������	 �%�������	 ��	 ����	 ����������	 ��	
����������������$	 :����	 ��	 ���	 ����	 ���������	 ����	
��&��������	��	��H��	���;����������	�����	 ��	��������	
��	 ��������	 ���	!�*$[7]	J����	��	 ���	���&�	�����&����	
(�	�������	 ����	���	�&���	��	����	 ����	(����	�������	
���	 ���,	 ��	 �������	 ������	 ��������	 ��	 �����������	
��������������	 ���	 ����	 ���	 �����&�����	 ��	 ����	 ����	
(����	 ���&���	 ���	 ���������	 ���,	 ��	 �������	 �����	 ���&�	
��������������	��	��	���;����������	�����$	 ��	 ����	�����	
��>�����	�������	��	���;����������	������	 ��	��������	���	
���	 ������	 ���	 �����	 ������	 ��	 !�*	 �����	 ���	 ����	 ����	
�����	������	��	��	 ���������	��	 ���	��������	��	!�*$

�������#����!������!�
������	 ��)��	 �����	 (�������	 ���(���	 DC	 ���	 9BC	 �	
���������	 ��	 ���	 �������	Rana hexadactyla	 ��	 ����	
��%��	 (���	 ����	 ���	 ���	 �����$	  ��	 �������	 (���	
������	 ��	 ���	 ��������	 ����	 ��	 ���	 �����������	 ���	
(���	��������	(���	 �������	 �����$	����������	 ����������	
��	 ���	 ���������	 ��	 ���������)���	 �����	 ���	 ��������	
��	 ���	 ������	 (���	 ��������	 �������	 ��	 ������	 ���	
��������	 (��,$	 :�����	 ��������	 ����	 ������	 �����	 (���	
,���	 ��	 ����	 ��������	 ����������	 ���������	 +�=	 ��	
���	 �����(���	 �����������	 "��	 ��#8	 !���	 99L	 M��	 6	
!�2:
N4 C$D	 !�:2
N4 C$B	 ����2 9	 ����2 9	 �������	
9C	 ��	 �	 �:	 ��	 L$O	 P	 C$CB$	  ��	 �����	 ��	 ���	 ��������	
�����	 (���	 ����������	 ����&��	 ���	 ���	 ���%	 ��	 ���	
&��������	(��	���$	 ��	��������	 �����	��	&����������	�����	
����	 ��������	 (��	 ���	 ��	 ���(���	 �(�	 ���������	 ���	 �	
&�������	 �����	 (��	 ��������$	 N��	 ���	 ��	 ���	 �����	 (��	

��������	 (���	 �	 ���,	 ������	 ��	 ���	 ����	 ��	 �	 �����������	
����	 ���	 ���	 �����	 ���	 (��	 ���������	 ��	 ��	 ���������	
�����	 ����������$	 ��	 �����	 ����������	(��	���������	��	
�	�������������	 �����	 ��������$

 (�	 ���&��	 �����������	 ����������	 (���	 ������	 ��	
������	 �����	��	 ���	�����	 ����	 ����	 ����	�������	�	'���	
���������$	  ��	 ����	 (���	 ���	 ������	 (��	 ����������	
(���	 �%��������	 �������	 �������	 ��	 B6Q�	 ��	 BLQ�$	  ��	
�����	 (��	 ���������	 �����	 (���	 ��	 �%������	 �������	 ��	
�	 ���0�����	 ��	 C$B	 :)	 ���	 ���	 �����	 ��	 ���	 ���������	
�����������	 (��	 ��������	 ��	 �	 �������������	 �����	
��������$

��5	�	�1
�&����
 ��	 ������	 (��	 ����(��	 ��	 �������)�	 ��	 ���	 �������	
��������	 ���	 ��	 �����	 OR	 ���$	 �����	 �	 ������	 �����	 ��	
�����������	 (��	 �����&��	 ���	 ������	 ������	 (��	
�����������	 ���	 &������	 ����	 �������	 �������	 ����	
BC	 ��	 9CC	 �	 ���	 9DC	 �	 (���	 �������	 ��	 ���	 ������	
��	 �	 ������	 ������$	  ��	 ���������	 ��	 ���	 �����	 ����	
����	 ����	 (��	 �����$	 +���	 ����	 �����&��	 (��	 ��&��	 �<��	
��������	 ����	 ���	 �����	 ��	 �����������	 ���	 �������	
���	 ������	 �����	 �<��	 ����&���	 ����	 ���	 ���&����	 ����	
������$	 +%�������	 �����	 ��	 ����������	 (��	 ����������	
��	 ��	 ��	 ����%	 ��	 ���	 �������	 �&����������	 ���	 ���	
�����������$	  ��	 ���������	 ��	 ���	 ����	 ����	 ����	 ��	
�%�������	 ��	 �	 ����������	 ��	 ����	 ��	 ���	 ���	 ����	 ����$	
��	 ���	���������	��	 ���	����	 ����	����	(��	 �������	 ����	
���	���������	��	 ���	����	 S���	�����	 ��	 ���	 ����	 �����&��	
���	 ����������	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ���$	 ��	 ���	 ����	 ����	
���������	(��	 ������	 ����	 ���	���	 ����	���������	 ����	
���	����������	 ��	 ��������	 ��	��	��
$

�<��	 ���	 ����	 ��������	 (��	 ����	 ��	 �������	 ���������	
���	 ���;����������	 �����	 (��	 �����	 ��	 ���	 ���������	
���	 ���	 ����	 �����	 (��	 ����(��	 ��	 �������)�	 (���	 ���	
����$	 �<��	 �	 ������	 �����	 ��	 ����������	 (��	 �����&��	
�������	 ����	 ��������	 (��	 ��������	 (���	 ���	 ����	 ��	
�����&�����$	 ��������	 ������	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ���	
����	 ����	 ����	 ��������	 (���	 ����	 ��	 ���	 ���	 ����	 ����	
(��	 �����	 ���	 �%�������	 ��	 ����������$	 +���	 ������	
�����������	 (��	 ���S�����	 ��	 ����	 ���	 ������	 ��	 ����	
���	 ����$	 ����	 ��������	 (��	 �������	 ����	 �����	 ���	
���������	 ��	 ���	 �����	 ��	 ����������	 ���	 �������)��	 ��	
�	��(	������	 ��&��$

�&�����������(�������&�
=��	 ��������	 ���	 ���������	 ��	 ���	 '���	 ����	 ����	 ����	
��	 �%�������	 ��	 �	 ����������	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ���	
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����	 S���	�����	 ��	 ���	 ����	������$	���������	 �����'�����	
��	 ���	 ���	 (���	 ��>�����	 ����	 �������	 (��	 ��������	 ��	
Paired t;����$	  ��	 ����������	 ��	 ����	 ����	 ���������	
��	 ��������	 ��	 ���	 ���	 ����	 ���������	 �����	 ���	 ����	
�����&�����	 ��	 ��������	 ��	 �������	 ���������	 ��	 ���	
����	 �����������	 (��	 ��������	 ���	 ������������	 ��	
�(�;(��	 ��������	 ��	 &�������$	P	 U	 C$CR	 (��	 ����������	
�����'����$

���"#�

�5����
���� 67%8�9�:� 6n� ;� <:
���;����������	�����	���������	 ��	�����	 ���	(���	�������	
��	 ��������	 ���	 ��������������	 V	 ���	 ��H���	 ���������	
���	 ���	 ���	 ���(	 ���	 �����'����	 ��������	 ��	 ����	 ����	
���������	 (���	 ��������	 ��	 ���	 ���	 ����	 ���������	
. ����	9/$

=	�������� 6>?�9�:� 6n� ;� <:
���;����������	�����	�������	 ��	 �����	 ��	 V	 ���	 ��H���	
���������	 ���	 ���	 ���	 ���(	 ���	 �����'����	 ��������	 ��	
����	 ����	 ���������	 (���	 ��������	 ��	 ���	 ���	 ����	
���������	 . ����	 B/$

��1
����� 6>?�9�:� 6n� ;�<:
�������	 �������	 ����,��	 ���������	 ��	 �����	 �?	 ����;
����������	 �����	 V	 ���	 ��H���	 ���������	 ���	 ���	 ���	
���(	 ���	 �����������	 ��������	 ��	 ����	 ����	 ���������	
(���	��������	 ��	 ���	���	 ����	���������	 . ����	 6/$

#�+�������� 6>?�9�:0� 6n� ;�<:
G����	 ����������	 �����	 ������������	 ����	 ���	 �������	
&����������	 �����������	 ���������	 ��	 �����	 ��	 ����;
����������	�����	���	���	 ���(	���	 �����'����	 ��������	
��	����	 ����	���������	(���	��������	(���	 ���	���	����	
���������	 . ����	 O/$
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�������	 ��������������	 ����	 ��&����	 ����	 ���	 ��������	
����������)��	 ��������	����	 "�<��	�������������#	 ������	
��	 ��������	 ������������$	 �������	 ����������������	
���	 ��������������	 �����������	 ������������;��������	
����%��	 ����	 ����	 ���������	 �����������	 ������������	
�������������	 �%������	 ���������	 ����������	 ����	
��%�����	�&������������	 ��	 '����	��������	��	 �������	��	
�����(���	 ��������	 �����;���	 ���������	 ���	 ���������	
�������	���������	��	���������	��	����$	��	��������	
�����	 ��������������	 ���	 ��	 ������	 ��	 �����	 �����	
��������)����	 ��	 �	 �������	 �<��	 ��������)����	 ������	
��	 ���������	 ��(���	 ��������)���	 �����	 �������$
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������������ ���&
���6@: �5����
����6@:
BC DL$RDP9C$W9 DR$ROP9R$CR
OC D9$XCP9O$BO LB$DWPBC$CB
XC XD$XBP9L$99 XR$CDP9D$WC
DC RW$W6P9W$CW X9$BRPBC$WO
9CC XB$69P9X$9C RO$B9P9W$BB
9DC O9$RRP96$99 OR$X9PBC$OB
�+� 9B$BLWOR
��	"PUC$CR# BO$WCXXR

��.���D0���51�
�������&'��1�
���&�+���������(����1�&�

�&���
���4�&'�&'�&����1
��
�&���
���.�&4�������&
�������
>?�5��J	��������6n�;�<:
��&�1�
������������ ���&
���6@: =	��������6@:
BC 9C9$DBPR$9O 9CX$OBP96$9C
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9CC DL$6BP99$6B DR$RBP9W$6R
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��	 ���	������	(��,���	����	!�*	��������	�	���	�����&�	
��-�%	(����	 ��	 �����������	 ���	��������	��������)����$
.D/	 +%�������	 ��	 �������	 ��	 ���	 !�*	 ������	 ������	 ���	
���������	 �����	 (����	 ��	 ����	 ����������	 ��������	
��������)�����$[9]	 :�(�&��	 ��	 ���	 ����	 ���������	
����	 ������	 �������������	 ����������	 ���	 ���������	 ��	
!�*	 &�����	 (���	 ���	 ������	 ��	 ������	 ���������	 �����	
�����������	 ��(���	 ������	 ���	 �������	 �����	 ��	 ������	
��������	���	 ����	 ��&����	������	 ���	 �����	�����$.9C/

�������	 �������	 ��������	 ���	 ������	 ��	
��������������������	 ����S��������	 ��	 ��	 �������	 ���	
(��,���	 ���������	 ��	 !�*	 ���	 ���	 �����	 �����������	
&����������	 ��	 ���	 �������	 ������$	 ��	 (���	 �&��������	
(���	 �������	 �����	 �����	 ��	 ��������	 ���,	 ��	 �������	
(����	���	 ��	 ����	��	 ��������	!�*$	 ���	��������	 �����	
������	 ��	 ����������	 ��	 �	 �����������	 ��������)���	
��(���	�������	���	 ����	 �����	 ��	 ��������������$[11]

@���	 ���	 ��&��	 �������������	 ��	 ��&��������	 ��	
����������	 ��	 �	 �������	 ������	 ���������	 ���	 �������	
��&�����	 ��	���	���	��	��	������	��	 ���	 ������	 �������	
��	���������	���;����������	����������$	��	���������������	
��������	��	��	�&���	 ����	 �����	 ��&����	 ���	��������	��	
!�*	��	��	 �������������	�������	��0������	����	�����	����	
�������	 ���	 ��������	 �������	 ���������$	  ���	 ��&�����	
��	��������	��	!�*	�������	 ��	�Z�%	��	6	!�7	 ��	�%������	
���	 ��-�%	 ��	 9	 ��77$	  ��	 ��0�����	 �������	 ��������	 ���	
��	��	 ���(�	��	 ���	�����'�����	 ��	 ���	����	 ����	 �����	
��	����������	���������	�	��
$

N������	 �������	 �������	 ����,���	 (���	 ����;����������	
����&���	 ������)��	 ���	 &��������	 ��&�	 ����	 ���(�	 ��	
��&����	 ���	!�*	��	���(�	��	���������	��	�����'�����	
��	���	����	����	����������	�����	"��
#$[6]	�������	��
	�����	
���	 ��	 ������������	 (���	 ���	 �����	 �������	 �������	
����,��	����������	(����	����	���	�������	���;����������	
��������$	N����	�����&������	(���	�����	����������	����	���	
�������	��	��,���	���	�����	��0����	�������	���	�%�����	
������	����	��	 ��(	������	��	����	�������	 ��	 ���	+�=	
��&�	����	��������	�	�������	��
	��H���$[6]

����;����������	 ������	 ���������	 ��	 ���������	 �������	
���������	 ��	?������	@�������	������'�����	(���	�����	
��	 ���	 ��������	 (���	 ������	 ���	 �����	 ����	 ��	 ��&������	
���	 ���������	 ��	 !�*	 ���	 ���	 ���(	 ���	 �����������	

������	 ��	 ���	 �%������	 �����	 �������	 ��	 �����������	
�����	(���	��	 �������	 ����	������	��	�����&��	(���	 ���	
�������	 �������$	 ���	 ��������	�	�������	�������	����,��	
"J�������#����$	 :����	 ��	 ��	 ���������	 ����	 ���	 ���������	
���������	 ��	 �����	 ��	 ���	 ���&�	 ����	 ���;����������	
������	 ����	 ���	 ���������	 (���	 ���	 ������	 (��,���	
���������	 ��	 !�*	 ��	 ���	 ����������	 ��	 ���	 �������	
�������$	:�(�&��	 ��	 ��	����(�����	 ����	 ����	��	 �����	
���;����������	 ������	���	���	����������	 ��	(���$

��2��M#�!������
�	 ���������	 ��,��(�����	 
���������	 ����������	 ��	
���������	 �������	 �������	 ?������	 ���	 ���	 ����������	
����������$	 �	 ���������	 ����,	 ��$	 \$	 
��,���	 ���	 ���	
��$	 ������	 ���������	 ���	 �����	 ��������	 ���	 �������$	
�	 �%����	 ��	 ����,�	 ��	 ���	 =����	 ��������	 ���������	
��	 ���������	 �������	 �������	 ?������	 ���	 �������	 ���	
��������	 ���S���$	  ��	 �����	 ����	 ��	 ���	 ��������	 (��,	
(���	���������	 ����	�����	 ���������$
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