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Abstract
� _SJ�VPTVMUJ�MN�LSRU�TJUJGTQS�WJTJ�LM�ULPOX�LSJ�HJJOU�RH�LSJ�RHULTPQLRMH�OJZJYMVKJHL�MN�LSJ�
aGQPYLX�MN�fQRJHQJ�GHO�_JQSHMYMIX�RH��G�GKGHIGYG�̄ HRZJTURLX�MN�_JQSHMYMIX�~STG°G^SMH]�GQQMTORHI�
LM�LSJ�ULPOJHLU±�GHO�LSJ�LJGQSJTU±�VJTQJVLRMH*�_SJ�ULPOX�LGTIJL�ITMPVU�QMHURUL�MN�oow�ULPOJHLU�
GHO�np�LJGQSJTU*�_SJ�LMMY�PUJO�WGU�LSJ��PJULRMHHGRTJU*�_SJ�OGLG�GHGYXURU�WGU�LSJ�VJTQJHLGIJ]�LSJ�
KJGH]�GHO�LSJ�ULGHOGTO�OJZRGLRMH*

� eL�WGU� NMPHO� LSGL� LSJ� HJJOU� RH� LSJ� RHULTPQLRMH� OJZJYMVKJHL� GQQMTORHI� LM� LSJ� ULPOJHLU±
VJTQJVLRMH�WGU�LSJ�[PRYORHI�GTJG�GL�LSJ�SRIS�YJZJY*�gHO�LSJ�KRHRKPK�HJJO�WGU�LSJ�GUUJUUKJHL�
GHO�JZGYPGLRMH�MN�LSJ�RHULTPQLRMH*_SJ�HJJOU�RH�LSJ�LJGQSJT±U�VJTQJVLRMH�RU�LSJ�[POIJL�KGHGIJKJHL*�
gU�NMT�LSJ�LJGQSJTU±�HJJOU]�RL�WGU�USMWH�LSGL�LSJ�GOKRHRULTGLMTU�USMPYO�[PX�UPNN�RQRJHL�RHULTPQLRMHGY�
KGLJTRGYU�GHO�LSJX�USMPYO�N�RHO�J`LJTHGY�[POIJL�LM�OJZJYMV�LSJ�NGQPYLX�RH�ZGTRMPU�LMVRQU�JNN�RQRJHLYX*�
gU�NMT�IJHJTGY�GOKRHRULTGLRMH]�LSJRT�HJJOU�WJTJ�LSGL�LSJ�GOKRHRULTGLMTU�USMPYO�OJZJYMV�LSJ�NGQPYLX�
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