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Abstract

� _SRU� TJUJGTQS� GRKJO� GL� J`VYMTRHI� LSJ� OJZJYMVKJHL� MN� _SGR� N�YJG� KGT^JLU� NTMK� LSJ�

bRHIOMK� MN� fP^SMLSGR� LM� LSJ� VTJUJHL*� �GLG� QMYYJQLRMH� WGU� RKVYJKJHLJO� [X� [MM^U]� GTLRQYJU]�

TJUJGTQSJU�RHQYPORHI�KGT^JL�GHO�N�YJG�KGT^JL�OMQPKJHLU*�_SJ�OJZJYMVKJHL�MN�_SGR�N�YJG�KGT^JLU�

WGU�QYGUURN�RJO�RHLM�LWM�QGLJIMTRJUz�RHLJTZGY�UJ�PJHQJ�GHO�QMKKPHRLX�YRNJULXYJ*�eHLJTZGY�UJ�PJHQJ�

WGU� ORZROJO� RHLM� NMPT� VGTLUz� ts� NTMK� ~GdfGTH� KGT^JL� LM� fGHGKYPGHI� KGT^JL]� os� fGHGKYPGHI�

KGT^JL]�us�GLP�G^�KGT^JL�GHO�ns�KGT^JLU�GNLJT�LSJ�JQMHMKRQ�QTRURU�RH�t���*�cMKKPHRLX�YRNJULXYJ�

WGU� ORZROJO� RHLM� LSTJJ� VGTLUz� ts� YRNJULXYJ� GHO� VSXURQGY� JZROJHQJ]� os� QRLX� QMKKPHRLX� YRNJULXYJz�

LSJ� TJYGLRMHUSRV� [JLWJJH� NTJUS� KGT^JLU� GHO� N�YJG� KGT^JLU� GHO� us� WGY^RHI� ULTJJL� KGT^JLU*
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