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

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

���� �������

����� ����� �� �� �!� � "#� � ��$� %�� � %�!� � �� ������ &� ��

'(��� )��!�� ���� �� *���� � ��+����� �� ����� � *� �!��� ��

��!��� �� ��� �

� ��	������ �� ������������ ���� ��������� ��
��� �� ��������� �����������
� ��� ���� ����  �	��
� !�� ��	������ �� "��
������ ���� ��������� ��
��� �� ��������� �����������
� ��� ���� ����  �	��

� ��	������ �� #������� $��� %��� ���������� �
�� ���� &&��'(� )
���

,������� �- .����(�� �//01 ������ �2 �����(�� �//01 �������� -3 �����(�� �//0

��������

4� �������� ��� ������������� ������� �� 	�
��������� 5�������!���������1 5&6�7
�� ��7 ��� 	�
������� 5&6�
������7

���������� ��	
� ����� ����� ���������� ���� ����8 9��+�� �� &6�
������ �* ��	
� +� ����(���� �� (��� ���� ��� �����

���������� ���� ����8 ��+����� ��� &6�
������ ����� ������� �� � ����
��������� ���� ���������� ���� ����8 4���
�!��

�* ��	
� ������ +���� ������� ��� 	� ������� ��� �� �� &6�� ������� �� ��� ������ ����� ���������� ���� ����8 4��� ���

	�
��������� �* ��	
� ������� ��� ����� ��� ���������� �� ����� ������ ������
� 5�.:
�7 +� �������8 ;� ��������

�* ��	
������ ��� &6�
������ �* ��	
� ��������� ��� ���������� �� ������� � ���� ����� �� �.:
�8

+��,���- ���������� ��	
� 1 	� �������1 %���������1 ����1 ;������������ ���+��

�� 	
��������


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


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

��� ��� �3 !��� <�=>?8 ��� ����� �� ���� �����

����� ���� ��� ������� �������� �� �* ��	
����

��� ��� �* ��	
� ��� ������ <0?8 ��+����� ��� ����

����������� ��� ��� ���� ������ �� ������� +�! ���

�+� ������������! ������ ������ ���� ��������

��������� �� �����8 ��� � �����! (����� ��

���� ����������� �� ��� ���� �� 	� �������8 �* ��	
�

��� �* ��	
������ ������������! (����� �� � �����

�����1 ��� �+� ��� ������������� (! ������ ����


���� ��� � ��� 	�� �������!��������� 5&6�7� ���

@������� �������8 	� ������� �� �* ��	
� +� �����!

������� +��� �������� �� �������! ��(������! ��


���8

������ ��� ��� ������ !���� ��� ��(������! ��

������ ��������� �� ��� ���! �� ��� 	� ���� ����


���� ��� �� ���������� <2�/?� (����� ��� 	� ������ �

���! ������� �� ��� ������ �� �������� �* ��	
�8 '

3A>2
�3/> B /> B C�>833 ���!����� D �//> :��������� �� "������� %����(��������� ��������8 6�(����� (! "������ ������� E8	8

".. � 3 A > 2 
 � 3 / > 5 / 0 7 3 3 F A 0 
 2

$ ������������ ������8 ���8 G H2� 5F27 -0> --�31
���G H2� 5F27 -0> 3�F01 �
����G ��#� �I��8����
�8��8��

:"%� %����(�����! &����� ��> 5�//>7 -F/=-0F

D
ow

nloaded from
 https://academ

ic.oup.com
/fem

sle/article/147/2/259/532635 by guest on 18 M
ay 2023



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

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

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

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

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

������ �� 	���� ����� � �!� "� ��� ����������� ���

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

���������
 �� ����� ������� ���������#�
 ����

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


�&���
� '� ���
� �	�� 
�&������ ������ ���������


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

�	� () � ������� ��������
 �� �	� ������	���� �	��

�������#�� �	� *+, �� ������������� ��������� -����

���	 () ���������� ��
 ��������� �������
 ������

�	��� ���� ������ � �����#�
 ������������� �����������

��� ������������ ��
 ����� �������� �������� .'/0��1

���
������ �� �	� ������	�����

�� ��������	 �
� �����	

���� 	
����
� ��
��� 
�� ������

'	� ����������� ������ ���
 �� ��
 �
�������


����� 2"0-  ���3 �  !� ��
 �	� �������� ������ ��

�	� ���
������� ������ 2"0-  ���3�4 � 5!� 	��	 ��


�����
 ���� 2"0-  ���3� �� ���������� 2"0-

 5 �5 �� �������
 ���� �	� ����
 �� � ������ ���

������ 6�� �������� ��� �������
 �� � 7� ������ 
��

���
� ������	��� �� 438( �������	� �� � ������� ���


��� .,9: ����1; 5� � ��������� 7 � ����� ��������  �

�< /�(�� 5�7 �< =(��  �7� �����  � �< <�(���

��
  � �< <�,9� ��  ����� �� 
�����#�
 �����

'	�� ����� �� ����
 �� �� �������� ��� ����������

�� �� ������� �� ��� ������� ������

���� ��
������� 
�� ���� �����

'>+� ����� 
�����
 ���� 	���� ��������� ���?��

��� ��� ����	���
 ���� )�������� ,����?� .9���

?�� @����1� <����� ������	��� ���� ������ @33�� ��


@3�)A04 � 4! 
�����
 ���� @33�� ��� ?��
�� ����

��
�
 �� )�� =���?�� .)��������� �� <������������

@��	� <�
���� ,�	���� '��	���� @����1� '	� @3�)A04

���� ���� ���� �	� *+, ���
��� �������� ��
 �� 
��

������� �� ���������� �� () � �������� '	�� ��������

�� ���%���
 ����� ���������� () � ����������

������
��� ����� B������ ���� �������� �� �	� ����

����� ��������� .)�� '� =���?��� �������� ������

��������1� 6�� ���� ����� ��� ���������
 ��

C+<" D�� ����������  �� ����� ������ �����

.0:,1 �� 7� (9�� 6�������
 '>+� ����� ��� ����

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

.�"0/���  �� -E��1 �� �� ����� *+, .5�� ��E��1 ���

�F 	� �"0/�� �� ����	���
 ���� B�?� +��� (	���

���� "�
������� .9��?�� @����1� �� ����� *+, �� ���

������
 ���� 2"0-  ���3 ����� �	� �	���� �������

���� ���	�
 � �!�

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

�� ����� 2"0-  ���3 ��
 2"0-  ���3�4� �������


�� ,9: ���� ������� ��
 �� ����� 2"0-  ���3� ����

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

�	� 
�������� �� �� ������� ��
 9� �������� '	� ��

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

������
� ��
 ���7 ������
 ���� ����������� "�2 �� �

�����
 ������
�� '	� 9� ������� �� 
������
 �����

������ �����9� ���������� ������
� ��
 G���������

����	��������� .0"'(1�������
 ���� �����������

"�2 �� � �����
 ������
�� :�������� )/6 ��

������
 ��	 �����
��� ��
�
� .+"1� :������� ���

������
 ��	 �	��� G��������� 
���; ���7� 0"'(�

��
 +"� '	� �������� ��� �	�� �������
 �� ����

����� ����� ���������� .<C(� �5�� :��C�
� '�?���

@����1�

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

��
����� �� ����� �����

<���� ���������� ������
��� .�6�1� 5A .�����

	���� ()451 ��� ����	���
 ���� (���� :�� "��


����� .'�?��� @����1� 5*+< �� .�����	����

()  �1� ��5 .�����	���� ()D�1� ��
 '-H =� .�����

	���� () �1 ��� ����	���
 ���� 
�?� .)6=9

@���� (��� *�
�� =����� @����1� '(�F: .�����	��

��� >*6�)C1 � 7! ��
 ': �5:4 .�����	����

()471 ��� �������
 �� ��� �� �	� ���	��� .'� '��

?���1� (��� ������� �������� ��� 
������
 �� ���


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

����� 6:( ������� .������ *���� :���������� (6�

-,61�

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

(������
 ����� ��� ��	�
 �	��� ����� ��	 ��

!� ����� �� 
�� " #$�� ����������� %����� ��& '�((&) � (*�+ 5D�
D

ow
nloaded from

 https://academ
ic.oup.com

/fem
sle/article/147/2/259/532635 by guest on 18 M

ay 2023



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

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

����	��� �	 � ������	��	��� �
 ����� ����� ��! "��

���	���� ��� ���#���	�� ���� ����� �	 � ��	�� �
 $�

���	���� 	� � ���#���	�! %
	�� ������	��� �	 &'() 
��

� �* 	�� ���	��� ��� ���	��
�#�� ��� ������ 	����

	���� ��	� ���! "� ��	������ 	�� ���	��� ������ �


���#���	���� ���	����* 	�� ������ ��� 	���

����#�� 	� +�,- �./� ���	�����# ��0 1�� ���

#��	������ �$� �# ���* �� 	��	 	�� ��	���������� ���

	���� ���� ������ �����# ����	����� &� ��� ������

	���! "� ������� ��	���������� ���	����* 	�� ����� ����

	��� ����� ��	� � �� �
 �0 "��	�� 2���* ��� ��� ��

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

�#�� ���	��! "�� ������ �
 �������� ���� ����	��

�
	�� ������	��� 
�� 3/ � �	 &'()! "� ��	������ 	��

��	���������� �������	�� ���	����* 	�� ����� ���� ����

��	�� �� +�,- �./� ���	�����# ��0 1�� ��� #��

	������ �$� �# ��� 
�� ����	����� �4����#�	 ������

	��� �	 &'()! "�� ����� ���� 	��� ����� ���

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

���������!

���� �������	�
� � �����

"51� �� 	�� ���	��� �������	��	 ��� �������

�� ���������� ��6��������� ����� �������	

"51�* 7��6���* )������#�* ,%* 8�%�! ����9�*

3���� �
 "��� ����� ��	�4�	�� �� �-15� ����

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

��	�� �� 3�� �� �
 +�,-�./� ���	�����# ��0

1��! %
	�� .* 3/* ��� /: � �
 ������	��� �	

&'()* ��� �� �
 ���� ���	��� �������	��	 ��� ��

�����!

�� �������

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


��� ����

�� ��� � 7-18 ����' ���	���� �� �� �;� �#��

���	� ����	�� ���� ��	� ��	�<� ��	����� ��� ��	

��	� ��	�;= ��	�����! -� 	�� ���� �
 �� ��� �

7-18 ����' ���	���� �� �� ����	 ��
����� �#��

���	�* ���� ����� ����	�� ��	� ��	��� ��	�<� ��	�����

�� ��	�;= ��	�����* ��� ���� ����� ����	�� ��	�

��	� �1�#! �* ���� )�!

���� ������ 	��!��� � �"#�� �����

"�� ���
��� ������� �� ���	��# ��� ��	�4�	��

"��� ����� ���� �������� �"���� ��! %
	�� �	�����#

��	� �%��* 	�� ������ �
 ����� ����� ���������

	���� ������� ���� ����	�� ����� � ��#�	 �����

�����! "�� ������	�#�� �
 ����	�4� ����� ��� �����

�� "���� �! ,��� 	��� :�0 �
 	�� "��� ����� ��

	�� ���	��# �	�#� ��������� )>���* )>&3* )>&$*

��� �?%>+* ������� ���� 3$ ��� &�0 �
 	��

"��� ����� �� 	�� ���	��# �	�#� ��������� )>�/

��� )>./* ������	�4���! ,��	 "��� ����� �� 	��

���	��# �	�#� ��� ��	 ������� )>�/! ����4��* �
	��

�������� 	� ��	��� ?�� �� �-15� 
�� /: �* =�0 �


	�� ����� ��������� )>�/! @� ���� �����4�� 	�� ��

������ �� )>./ �1��+ -� ���������� �� "��� �����

�
	�� �	�����	��� ��	� ��	��� ?�� �� �-15�! "�� ��

4����� ����� ��� ������� ��	 ����� �����
��� ���

1�#! �! �	�����# ���#�� �
 <� ��� ;= ��	�#��� �
 �� ��� � ���

	���� �� �������	 �����! ?��� %B <�����	�4� �� ��� � 7-18

����' ���	���� �� �;� �#�� ���	� ����� $0 );3! ?��� �B <�

��#�	�4� �� ��� � 7-18 ����'& ���	���� �� �;� �#�� ���	�

����� $0 );3! ?��� )B <�����	�4� �� ��� � 7-18 ����' ���

	���� �� ����	 ��
����� �#�� ���	� ����� ������� �����	���! %!�*

�!�* ��� )!� ��� ���#�� �
 ����� 	��	 ���� �	����� ��	� �-* �

>5% �	���! %�� ����� ���� �	�����! %!3* �!3 ��� )!3 ��� ���#��

�
 ����� �� 	�� ���� C��� �
 4����� �� %!�* �!�* ��� )!� ������

	�4���* ��	 ���� ���� 	���� ��	� 	�� <� ��	�#��* ����� ����

�	����� ��	� ��$! %!&* �!&* ��� )!& ��� ���� ���#�� �
 ����� ��

	�� ���� C��� �
 4����� �� %!�* �!�* ��� )!� ������	�4���* ��	

���� ���� 	���� ��	� 	�� ;= ��	�#��* ����� ���� �	����� ��	�

1-")! ,�#��C��	��� ��� ��$�� ���� ���#�!

$� "����� �� ��� % �&�� ������������ '������ �() *�++), �-+.��- 3.�
D

ow
nloaded from

 https://academ
ic.oup.com

/fem
sle/article/147/2/259/532635 by guest on 18 M

ay 2023



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

��� �����

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


	���
��� ���
 �
	����
�� 	��� ���

����� 	����

�� �	����� ����� �	���� ����������	 �� �����  �!"

�###$ ��� ����	�����	 �� �����  �!"�#%&& '	�	 ���

�	�����(	� ���� ����� �	��� �� ��)��� ��	 ��)	 �	�	��

�� ����������� ���	�����(	� �� � ��	��	� 	*�	�� ����

��	 ���	� �'� �������� ��'	�	�� ��	 ��+	�	��	 '��

��� ������������, �����-����� �� �������	� ����� �	����

����	� ��)�	�� � ����	��� '	�	 	����	� .!��� /01�

����������	 �� �����  �!" �###$ ��� �� �����������

 �!" �/��/ �	������	� �����	 �	����� ����� �	����

��'	�	� ����	�����	 �� �����  �!" �###$�% ���

��� )������, �����	 ��	 �	���� �������� ����������	

��� ����	�����	 ������� '	�	 ���	��	� �� ��)��� ��	

��)	 �	�	�� 2#3 � ��	 ����� �	��� �������	� '���

�## "4)� � ��!5�� �� �& � 	*��	��	� ��	 ����

�����	�� 5	�	���	�	��� ��	 ��)�	� � ����	��� ���	��

����(	� ���� �������	� ����� �	��� '�� ����	� ����

���� ���� �	����� ����� �	���6 �	���	� ����������	 ���

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

�	���� 7��, �� ����������� ������	� �����	 ��	 �	���

.!��� /81� ��'	�	�� ��� �	��������� '�� 	*�	����	�,

�����	��	� '�	� ��)���	� �� ��� )������������� ��

�	����� ����� �	����

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

��� �������

9	����� :$$��� �	��� ��� :$��;!% �	��� 	����	�

��)���� �)����� � ���� ����������	 ��� ����	�����	

����	��� .!��� %01� ��	 ����������	 ������ )�������	�

�����	 �	����� :$$��� �	���� ��� ��	 ����	�����	 �� ���

��� ��� ���� ��'	�	�� ���� ����	�����	 ������ '��

���	 �� )������, �����	 �	����� :$��;!% �	��� .!���

%81�

�� � �����	��� �� �!"�� �� ����� 	���� 
����

�� ����� ��
���

<	 ���	��	� ��+	�	��	� �	�'		� ��	 ����������	

��� �	�����	 ������� �� ��	 ��������� � �5!�� ����

������� '��� �������	� ����� �	���� �� �������	�

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

�����	� ���� �	�	� � �5!�� ���������� �� �& �� ���

�������	 �� ����� �����	� �	�� �5!�� ����������

���� ��	 ����	�����	 ������ �� �� /�� ��� �& � �

���������� .!��� �1�

!��� /� �	��	����	 � ���	�����(	� ����	��� .01 ��� ��	 ��)�	� �

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

�	��� .81� ��	 �	��	����	 � ����	��� �	���	�	� ��	� � � ��	�����

�	�����	 �� ��	 ������� �������) .01� #��*�� �	��	�	��� ��	 ��)�	�

� ������	������ ����	��� .�!"1 �� �## �� � �	�� �,���	 ��	� /� �

���������� .81� ��.A16 �� �����  �!"�###$� ����������	 �������

��.�1 6 �� �����  �!" �###$�%� ����	�����	 ������� ��� >�=6 ��

�����������  �!" �/��/� ;��� 	*�	��)	�� '�� �	���)	� ��

�	��� � ��)	�� ;���� ��� �	��	�	��� �������� 	�����

����	 �

>����	 )��B	�� � �	����� ��� �������	� ����� �	��� ��	� ���)��

������ '��� ?�> ��� ��!5��

0����	� ����� ���� ��%/ ��%@ ���� �?0��9

9	����� &# /@ �## �## %# �##

A?�> 5� 2# 5� 5� �## 5�

A��!5�� 5� 2# 5� 5� �## 5�

����	� �������	 ��	 �	��	����	 � �������	 �	���� 5�� ��� �	�	��

)��	��

$� ������ �� 
�� % "&'� '�	��(������ )������ ��� *�++�, - +.-/ /�/
D

ow
nloaded from

 https://academ
ic.oup.com

/fem
sle/article/147/2/259/532635 by guest on 18 M

ay 2023



�� ����������

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

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

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

����� !�� "#� � ��� �� ����� ������ �������� �����

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

$%�� &' !��� 
�� ������������� �� ��� ���� ���� ���

������� �� ����� ���� �� �� ������� 
��� �( �����

��� )���� �������� �������� ����� ���� �������	


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

������������ �� ����� *�%) &+++, ��� "#��������

�� ����� *�%) &+++,�- %����	 
� ���� ������� !.#�&

����� �� 
���� ��� /�� � ��� ����� ��������� �0&1

$!���� &' !�� "#�����2�� ������	 *�%) &+++,	

���������� �� ��� ����� .
����	 ��� "#��������

�������	 *�%) &+++,�-	 ��
�� ��� � ����� �����

� ��
�� $%�� /�' 3��� 
� ���� ��%3������������

!.#�& ����� 4�� ���� (+� � ��� ��������� !.#�&

����� ��������� �0&1 �� ����� �����	 ��� ��� ������

����� *�%) &+++, ��� ��� ����������� *�%) &+++,�-

��� �� ������� $%�� /�' .
����	 "#�������� ��

�������	��� *�%) &/&1/ ��� ��������	 ������� ���

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

������� !.#�& ����� %�� ����� ����	 
� �������

��5�� ���� ������ �����	 ��������� "#� ���������� ���

�0&1 � ��� ������� � !.#�& �����	 
���� ��� �

��������� � !.#�& �����	 ��� ��� �������� 
��� ����

2����� .
���� ���������� �� �����	 
��� "#� 
��

���2��	 ��� �� ��������� �0&1 ������ ��� �����	 �

�� ���� ������� ������ ������� !.#�& ����� 

�� ��������� !.#�&	 ��� ���������� ��� �������

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

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

��� ��� � �0&1 ��%3�� ��������� ����� ������

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

������� ������ 

6� �������� ������������� ���������� ����� �

������ ��� ��7����� � �0&1 �� ����� ��� �0&1

��������� ���� ����	 8, 09%- �� ������� 8,,1 & �����	

��� ��
�� � ����������� *�%) &+++,�- 
�� ����

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

%�� - #��������� � ���������5�� �������� $:' ��� ��� ������ �

������������� ���������� �������� �� ������� 8,,1 & ����� ��� �� �����

��� 8, 09%- ����� $�' !�� ���������� � �������� �������� �����

& � �������� �������� � ��� ������� ������� $:' 
����� ������

����� ��� ������ � ������������� �������� $�%)' �� &++ �� � ����

������ ����� /1 � ��������� $�' ��$;'< �� ����� *�%)&+++,	 ���

������� ������	 ��$�' < �� ����� *�%) &+++,�-	 ����������� ������<

��� �!4< �� �������	��� *�%) &/&1/ 9��� ���������� 
��

�������� �� ����� = ����� 9��� ��� ���������� �������� ���� 

%�� 1 !3%�� �������� � ��������� !.#�& ����� ����� ��������

�������� $�' �� ����� �� $;' *�%) &+++,< $�' �� ����� ��$�'

*�%) &+++,�-< $�' �� �������	��� *�%) &/&1/ 9��� ���� 
��

�������� ����� ����� 9��� ��� ���������� �������� ���� 

�� ��	�� �� ��� � ���� ���	����� �����	� ��� ������  !�" #! /=-
D

ow
nloaded from

 https://academ
ic.oup.com

/fem
sle/article/147/2/259/532635 by guest on 18 M

ay 2023



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

���� ���� �   ��� �	
� ��	��!	��"� ���� �� ���#��

��������" ������� ��		
 �"��� ��� 
��$���

%
 
��$� �� ��� &� ���������� ���� �   ���

��" �� �������	��� ���� �'�&' ��"���" ��� !���

"������ �( ���� ���� )  !*�	 �( +#��� $����� &,

� �(��� ��(������� -�� ���!�
����� ���� �   � ���

"���" 	�

 ���� �. !*�	 �( +#����

���� ���
� "���� $� ��(����" ���� ��� -�������

������" $��� ��� �� ������ "�" ��� 
����	��� !���

��/��
 "���� ����� ����/� 0� �/!����
�1�" ���� ���

(����� ���� ������1�
 ����"�� -������� ���� -� ���

234 ����!���� 5��&� -����
�� �� ������ �
 � �����

!�	/��� �( 
�����/	�	����
������������ ���"� �� ���

-� (���" �� ��/ ��

�� �( ��� ����� -�"/� 3���6�"

�� ������ "�" ��� ��"��� �7/�� ��"���	 !��"������

�"��� ��� 
��$��� +�� -������� ������" $��� ���


������ ���� ��� -� ������1�" -/ ����� !����

�/��
� %������ 8��
���� ���
�� (��� ��� ��
�	�
 $�


$�/ 234��7!�
�" �� �������	��� 
������" �� �����

����" �����!���
 �� 
!��� �( !��� !�������
�
 ��

����� �"�	�
� �� �������	��� $�
 (���" �� -� 
��

��� ��
�
���� �� ��� 
��"/ �"��� ��� !�-	�
��"�� +��


�-
�������� ��
 -��� ��!����" -/ ����� ��
�������


��" ��� �������
� ��
 -��� �7!	����" -/ ��
 234


�������� 9�)���: ��" ��
�
����� �� �������		�	�� �/���

��7�� ��	���	�
� 
��� �
 !�����-�	��/ ������
�� (���

���� �/"���� ��"���	
� ��" "�(��
�� 9�,��;:� <�� ���


�	�
 
��$�" ���� !��	�(������� �( �� �������	��� ��

��������" +=3�� ��		
 $�
 
�!!��

�" ���!���" ��

��
��� +=3�� ��		
� +�� ��(����" ��		
 ��/ ����

-��� 
����	���" ������ ��� 5��&� !��"����

���/ >��"
 �( ��?�������/ 
���	
� 
��� �
 �2��

9' :� �2�) 9'�:� ��" +#��� 9'':� +�� ��������" ����

��!���
 ��/ ���� ���� 
����	���" ��� + ��		
 ��

!��"��� ��#��� +����� ���
 ��#��� ��� ��
��� ����

��!���
 ���� ���� 
��(��" �� ��� ��������" 
���

��" 
�!!��

�" �� �������	��� !��	�(��������

�����!
�	���" �� ����� 
����	���" ��� ��
��� ����

��!���
 �� !��"��� ��	/ 
��		 ������
 �( +#���

���!���" �� ����!
�	���" �� ����� ��" �� ��������

	���� �@����� ��	���	�
 $��� ��� �A�����	/ !���

"���" (��� ��� �����!
�	���" �� ��������(����" ����

��!���
� +��
� �����!���
 ���� ���� �������"

�� ��� ��
��� 
���� -����
� ���� �����!
�	���" ��

����� ���	" ��� 
������ �� ��������" �����!���
�

+��
� �� ����� ���	" ���� -��� �������	�1�" �� ���

��
��� �����!���
 $������ 
����	���� 5��&�

+��
 $��	" ���� >�!� ��� ��
� ��		 �� � ��
��� 
���

"�� �� ��� �7!��

��� �( ��� ��7���� 	���	 �( ��

������ -/ ��� �����
�
 ��
�"� ��� �����!���
�

0� ���6���" ���� ��� $�	" �� ����� ���� �   �


����� �7!��

�" ��� ��7���� 	���	 �( �� ������

��
�"� �����!���
 '& � �(��� ��(������ �"��� ���


��$���

���������	
����

+��
 $��> $�
 !�����		/ 
�!!����" -/ � ����� ��

%�" (�� ���!������� ��
����� �%� #��  �� �  & ����

-/ ��� B���
��/ �( �"������� �( 4������� 4!���
 ��"

5�	����� ��!��� 0� �!!�������" ��� �������	 ���"��

�( ���
 ����
���!� -/ ��� �
!����1� 5�-���� ��� 2�

4�		� ������
��/� B���	�� 3��	�!!���
��

���������

9�: �	�
�����
�� ��%�� ������ 2�4� ��" C�!��>�� ���� ��;,;� 3���

�������� �( ����� ����
����	 �!����	��	 ��		
 -/ ������� D

B�	���	�� �	���� ��" �7!��

��� �( ������� ����� ����
���

"����������
 �� �����	����� ���� 3���� #��	� %��"� 4��� �4%

,)� .���E.����

9': 2���� C�F� ��" ���	�/� ���� ��;;�� �������		�	�� ��!	�������

�
 �

�����	 (�� ��� ����	���� �( ������� �������	���� 3����

#��	� %��"� 4��� �4% ,,� ��&� E��&�&�

9�: ��	��� ���� ��" 5����

� G��� ��;;�� ��
���-����� �( ��� �����

��� ��� ��" �� ���
 �( ������� �������	��� ���� �����

������� 
������
D ���� ������
 �( ������� ����� ���

"�6����� (�� ����/ ���� �����	��� ��		
� ��(���� ������ .;�

'; �E'; ,�

9&: ���������� 5�� 3���� �� ��" ��	��� ���� ��;;'� �"����6������

��" ��	���	�� ����������1����� �( � ������� �������	���

��� ����	��" �� ������� ��� �������	�1����� �( ��������

���� ��	����" �!����	��	 ��		
� 3���� #��	� %��"� 4��� �4% ,;�

.;�)E.;, �

9.: %	���/��� G�B�� B�#���� ��C�� ��

��� ��5�� G�
��
����� ���

���	�/� ���� ��" ��	��� ���� ��;;�� 5	���� ��" ��	���	��

����������1����� �( � ��� ����	��" �� ������� �"�������

��" ����
��� �( ��	����" �!����	��	 ��		
� B�	� B����-��	� ��

,;E;,�

9): B�		
� 4��� ��" ���	�/� ���� ��;;&� 5��!���
�� �( �������

����� ��" ������� �������	��� ����
���� �������		�	��

��$�� ��" 	���	�1����� �� ��	����" ����� �!����	��	 ��		
�

B����-� 3����� ��� & ;E&'��

9�: 5���� 2�B�� C����� C� ��" ��	��� ���� ��;;)� �������


!!� ��� �/����7�� (�� ��	����" �����!���
� B�	� B����-��	�

'�� �� �E���.�

9,: =�
������� F�� 2�� #�� F�>�/���� =� ��" �1�>�� +� ��;;��

5��!	��� ���	����"� 
�8����� ��" ��	���	�� ����������1�����

�� ��	��� �� �� � ���� ���	�������  ����	� !"# $!%%#& '(%)'*(')&
D

ow
nloaded from

 https://academ
ic.oup.com

/fem
sle/article/147/2/259/532635 by guest on 18 M

ay 2023



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

� �
�������� ���� ����������

��� �
�������� ��� ��
��  �!� 
�� "#
$�� %� &����' (�����)�


*�����*�
���� �� ���� �+,������� �� ���� ������-������� 	�


������ �� ������	��� 
���� � �
�������� ��.� ��/0���/��

��0� 1����2� 3�� 
�� 4����5����� 3�%� &��.�' 3��� �� ��� 	� 
���-

��� �� ������	��� 
��� �� ������
��� �� ���� ������� �� )�����

� 1
5� 6���� 7��� �0.� �0������

���� �
5**���� "�� 8$���� 7� 
�� "#
$�� %� &��.�' 8�)
��)����� ��

������	��� 
��� ���
��� �� ��1
 4/ �����
2�� ������ 7����-

5���� 8��*���� /0� �9�/��99��

��9� �
�������� ��� "#
$�� %�� 1�� :� 
�� �
�
����� �� &����'

7����*�
� ������� �� ��� 	�
� ������ �� ������	��� 
����

;"74 7����5���� 1���� ��� �/����

��/� ����$
�� %�� 4��
��� ;�<�� ����$
�� ;�� 3��������� "�%� 
��

7�������� =�6� &���/' 8���
���� �� 
 �
���,�
��-��$� ����

���� �������)� �� 5������ �� ��,�,��2�
���
����� 8�>*���� ��

���*� 
�� ��,�,��2�
���
���� ��
�� ������ �� �
���,�
��


���)
����� � 8��*���� ���� 9��9�9��9�

���� ?���,�
�� @� 
�� 
�� �� &����' �
�����
� ��,�,��2�
���
����

�+��
����� A��� ,�����-A
��� 
�� �*����� 
,,���
����� �� ���

,�����*��� 7������ 6
�5��2��� 6���� �� ./����

���� %
$
��� %�� 8����� ��� �*
�
� �� 
�� ��$*���� �� &��.�' %����

�������� 
������ �2����� �� �*�
� � ���� �*5,�,*�
����� 
�

��B��� 52 ��������
� 
���5������ � 8��*���� �/�� .9.�./��

���� 4
�2����  � � 
�� ?����� =�=� &����' �
�����
� (
�����������

9/. ,,��  47 (����� ?
��������� =6�

���� �
�$���� �� ?2$� (�� 3��)��� (� 
�� 7
��
�� 	� &��.�' 7�-

��
���� �� ���*� ������
��� �� ������	��� 
��������� 52 
�

��-$����
���� ,��2,�,���� ������� 52 ��� ��2,��� ,�
�����

� 8������ =��� ���� ��0�����

��.� ;������ (�8�� C�����
�� "� � 
�� ��D���� ;� &��.�'  ������

�	��� ���*� ��
� �������� ������
��� �� �����5����
� ,�������

���� ,�
���2��� ������ 4������ 9�/� �0����0���

���� C�����
�� "� �� (
��
-1�,�#� 6�� 4
������ 7� 
�� 1�,,�� 6��

&���9' 3�����
��� �� ���� 
��������5�
� ,�,���� �� ������
�2

��� ������	��� )��*������ (���� :
���  �
�� 4��� <4 .��

���/������/�

�90� 6
)
������ �7� 
�� �
�D���-6
)
����� &���0' 4���
�� ��-

)��)�� �� �������*$�� � �2������� 
�� ����
�� 52 ��,�,��2�
�-

��
����-����*�
��� �����2���E�
���,�
���� 62��$��� 9� ��

�9�� ;���� ��� 7���
A��� 1�1�� 7
�
��� 7�� ?��� ��� %
����� 4����

6�
���$� 3���� 4
���
�
�� <�� 4������� =�� 7
2� 1�%�� 4���
��

(��� 
�� 1�A�2� 4�;� &��.�' "�����+���
 ������� �����
���

����*�
���� �9-8;:E81� �� �
�� � 8��*���� ��9� 9/9��

�99� ?������ 4�=�� 3
���� 3� �� %�5�
�� (�4�� <��)����� 3�� 
��

7
������� �6� &���0' 6=��� 
 ����,��� ��� ���,��+�� �� ��,-

�,��2�
���
���� &1(4' 
�� 1(4 5������ ,������� 4������ 9���

��/����//�

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

	�� �� !�"" # $%"&$'% 9��
D

ow
nloaded from

 https://academ
ic.oup.com

/fem
sle/article/147/2/259/532635 by guest on 18 M

ay 2023


