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Abstract

� oUY]TXVKL�N�RodNI�UY�PV�KQiPVUZ�ZKn]KjVM*�vl�UY�jYXM�UV�lTX�]QKMjZlUKV�Km�]KLkZPQxKVPlX�

]KLknXQY� PVM�X]K\k� QXYUVYq�OTUZT� PQX� lTX� QPO�nPlXQUPLY� mKQ� ]LPYlUZ�]QKMjZlY*�STX�]LPYlUZY� PQX

P]]LUXM�mKQ�YXtXQPL�X|jU]nXVlYq�XY]XZUPLLk�mKQ�mKKM�PVM�xXtXQPiX�ZKVlPUVXQY*�odN�UY�PV�XVMKZQUVX�

MUYQj]lUVi�ZKn]KjVMY*�cP�PQMY�Km�odN�TPtX�xXXV�OUMXLk�]jxLUYTXM�YUVZX�H���z�lTX�QXYXPQZTXQY

mKjVM� lTPl� odN�nUiTl� ZPjYX� TXPLlT� XmmXZlYq� XY]XZUPLLk� mKQ� lTX� XmmXZlY� UV� mXljYXY� PVM� ZTULMQXV*

STXQXmKQXq�odN�TPY�xXXV�xPVVXM� mQKn�YXtXQPL�TXPLlT�KQiPVU�PlUKVY*�cKOXtXQq�odN�YlULL� xX� lTX�

ZTXnUZPLY�lTPl�njYl�xX�ZKVlUVjKjYLk�YljMUXM�mKQ�UlY�Un]PZlY�lK�MXlXQnUVX�lTX�YjUlPxLX�nUlUiPlUKV�
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