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Abstract

� STUY� QXYXPQZT� PUnY� lK� lXYl� PVM� ZKn]PQX� lTXQnPL� Xmm�UZUXVZk� Km� YPLl� ]QKMjZUVi� YlKtXY

xXlOXXV�lQPMUlUKVPL�YlKtX�PVM�ZTUnVXk�YlKtXq�PY�OXLL�PY�lQPVYmXQ�lTX�lXZTVKLKik�lK�ZKnnjVUlk*

STX� lQPMUlUKVPL� YlKtX�OPY� ZKVYlQjZlXM� mQKn�ZLPk�OTULX� lTX� ZTUnVXk� YlKtX�OPY� mKQnXM�xk� lOK

LPkXQY�Km�xQUZgY�ZKPlUVi�OUlT�ZXnXVl�PVM�lTXV�m�ULLXM�OUlT�ZPQxKVU�XM�QUZX�TjYg�PYT�UV�lTX�`Zn�

Y]PZX�xXlOXXV�lTX�LPkXQYq�UV�KQMXQ�lK�QXMjZX�TXPl�LKYY*�oKlT�lk]XY�Km�YlKtXY�ZKjLM�PZZKnnKMPlX�

?�]PVY*�WXYjLlY�YTKOXM�lTPl�lTX�lQPMUlUKVPL�PVM�ZTUnVXk�YlKtXY�TPM�lTXQnPL�Xmm�UZUXVZUXY�Km�H`*H��

PVM�HA*a�q�QXY]XZlUtXLk*�STXQnPL�Xmm�UZUXVZk�Km�lTX�ZTUnVXk�YlKtX�UVZQXPYXM�xk�`*`��PVM�LXM�lK�
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