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Abstract
� STX� ]jQ]KYXY� Km� lTUY� YljMk� OXQX� HI� lK� YljMk� UVmKQnPlUKV� ]XQZX]lUKVq� PllUljMXq� PVM
xXTPtUKQ� Km� jVMXQiQPMjPlX� YljMXVlY� mKQ� ]PQlUZU]PlUKV� UV� `w�xPYXM� PZlUtUlUXY� Pl� WPrPnPViPLP
sVUtXQYUlk�Km�SXZTVKLKik�dTQP�uPgTKVz�?I�lK�ZKn]PQX�]XQYKVPL�mPZlKQ�PVM�]PQlUZU]PlKQk�xXTPtUKQ�
UV�`w�xPYXM�PZlUtUlUXYz� PVM�`I� lK� YljMk�TKO� UVmKQnPlUKV�]XQZX]lUKV�PVM�PllUljMX�ZKQQXLPlX�OUlT�
]PQlUZU]PlKQk�xXTPtUKQ� UV�`w�xPYXM�PZlUtUlUXY�OTUZT�UVZLjMX�wXZXVZkq�wXnKZQPZk�PVM�wQji�mQXX*
wPlP�OXQX� ZKLLXZlXM� mQKn�a^^�WesSd�jVMXQiQPMjPlX� YljMXVlY� mQKn� PLL� VUVX� mPZjLlUXY� UV� ?^H^*
WXYjLlY� Km� lTX� YljMk� UVMUZPlXM� lTPl�WesSd�YljMXVlY�]XQZXUtXM�VXOY� QXLXPYXY�KV�`w�]KLUZk� Pl
PtXQPiX�LXtXL*�hUnULPQLkq�lTXUQ�KtXQPLL�PllUljMX�lKOPQMY�̀ w�]KLUZk�ZPn]PUiV�OPY�PLYK�QPlXM�UV�PtXQPiX
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