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Abstract
� EFG�HIJGKLMNG�HO�LFMP�QRLMKSG�MP�LH�TRGPGUL�LFG�VGNGSHTWGUL�XHSMKY�HO�ZQJQWQU[QSQ�\UMNGRPMLY�
HO�EGKFUHSH[Y�XFRQ�]Q^FHU�1Z_\EX9`�aFMKF�MP�PTGKMOMGb�QP�Q�LHHS� MU�bGNGSHTMU[�LFG�\UMNGRPMLY�
bcRMU[� LFG�TRGPMbGUL� LGRW� 13d8@63d8C92�EFG� OHKcP�HO�VGNGSHTWGUL�XHSMKY�KHUPMPLP�HO�:�TSQUP� e�
189�GbcKQLMHU�bGNGSHTWGUL�MU�QKQbGWMK�GfKGSSGUKG�QUb�TRHOGPPMHUQS�GfTGRLMPG`�139�gcQSMLY�bGNGSHTWGUL
HO�PLcbGUL�RGOSGKLMU[�LFG�MbGULMLY�HO�\UMNGRPMLY`�1?9�KRGQLMNG�RGPGQRKF�bGNGSHTWGUL`�1@9�GOOMKMGUL�QKQbGWMK�
PGRNMKG�OHR�UQLMHUQS�PcPLQMUQISG�bGNGSHTWGUL`�149�QRL`�KcSLcRG�QUb�GUNMRHUWGUL�WQMULGUQUKG�aFMKF�
QRG�LFG�[SHIQS�aMPbHW`�179�HR[QUMhQLMHU�WQUQ[GWGUL�OHR�gcQSMLY�QUb�[HHb�[HNGRUQUKG�TRMUKMTSGP`�
159�PLQOO�bGNGSHTWGUL�OHR�gcQSMLY�QUb�NQScG`�1C9�TcPFMU[�LFG�\UMNGRPMLY�LHaQRbP�iPGQU�jKHUHWMK�
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