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Abstract:�e)-2�K0KC+�K+H}ECD0/-�C�KHE-MC�2/+0/CO-C2�0NF�/0M/-M2�/H�
K+CJCN/� 0NF� MHD}0/� J-HECNMC� 0/� �HH/}0EE� D0/M)C2"� q-/)� 2KCM-0E�

+C�C+CNMC� /H� /)C� �CK1}E-M� H�� .C+}-0�� xN� /)-2� +CO0+F"� /)C+C� qC+C�

0N0E��CF�/)C�}02-M�M)0+0M/C+-2/-M2�H��J-HECNMC�0/� �HH/}0EE�D0/M)C2� -N�

/)C� �CK1}E-M� H�� .C+}-0� -N� /)C� �1NM/-HN� H�� -FCN/-��-NO� �0M/H+2� H��

KHE-M-NO�2/+0/CO-C2�0NF�/0M/-M2�H�� -/2�K+CJCN/-HN�0NF�MHD}0/��.KCM-0E�

0//CN/-HN�-N�/)-2�K0KC+�-2�K0-F�/H�/)C�0KK+H0M)C2"�DC/)HF2�0NF�DC0N2�

H�� 2H@M0EECF�� P�-O)� 0NF� EHq� K+H�-ECU� /H� K+HJ-FC� 2KH+/-NO� CJCN/2"�

K0+/-M1E0+E�� �HH/}0EE� D0/M)C2�� �)-EC� /)C� P)-O)� K+H�-ECU� -2� FC/0-ECF�

0N0E��CF� �+HD� 2/+0/CO-M� 0NF� /0M/-M0E� KH-N/� H�� J-Cq"� PEHq� K+H�-ECU� -2�

12CF�-N�/)C��1NM/-HN�H��)-2�M+-/-M-2D���

Keywords:� J-HECNMC"� �HH/}0EE� D0/M)C2"� KHE-MC� 2/+0/CO-C2� 0NF�
/0M/-M2"�)-O)�0NF�EHq�K+H�-EC"�KHE-MC�DC021+C2��
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