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Abstract

� FGHGIJKJHL�MN�JOPQGLRMH�LSGL�QMTTJUVMHOU�WRLS�QMKKPHRLX�QPYLPTJ�GHO�QTJGLJU�GWGTJHJUU�

RH� QPYLPTGY� QMHUJTZGLRMH�KPUL�[GUJ�MH� LSJ� ULPOX�MN� SPKGH� YRNJULXYJ� GHO�ZGTRMPU�ORKJHURMHU�MN�

TJYGLRMHUSRV�[JLWJJH�SPKGH�GHO�QMKKPHRLX�JHZRTMHKJHL\�HGKJYX]�UMQRGY�ULTPQLPTJ�VYGH]�[MOX�MN�

^HMWYJOIJ]�KRHOUJL]�GHO�KJLSMO�MN�^HMWYJOIJ�LTGHUNJT�RH�LSJ�QMKKPHRLX*�_SPU]�LSJ�_J`LRYJ�GHO�

aGUSRMH�bHMWYJOIJ�cJHLJT�WGU�JULG[YRUSJO�LM�QTJGLJ�GQSRJZJKJHL�GU�AGH�RHUVRTGLRMH�LSJKJC*�_SJ�

QMTJ�QMHQJVLU�MN�LSJ�NTGKJWMT^�WGU�LM�[J�G�UJYNdYJGTHRHI�QJHLJT�LSGL�OJZJYMVJO�UMQRGY� YJGTHRHI�

VTMQJUUJU� GHO� QTJGLJO� [GHOWGIMH� JNNJQL� LSGL� JHQMPTGIJO� VJTUMHGY� RHLJTJUL*� eL� WMPYO� QTJGLJ

YJGTHRHI� UMQRJLX]� RHQTJGUJ� KMLRZGLRMH� LSGL� JHQMPTGIJU� VJMVYJ� LM� GQQJUU� ^HMWYJOIJ� UMPTQJ]

VGTLRQRVGLJ�RH�JOPQGLRMHGY�VTMQJUU]�GHO�YJGTH�MH�QPYLPTGY�[GURU*�
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