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�+	�� ���+	 	��	 ���$���	 �	���������	������	�.�������	 ��	�������	��������	��	�����	��	 ���	
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	 �	������	��	���',	15��	������	�.��������	���	����������	$���	���	����� ���	��	�������	��	

�� �	0��� ������	�� �	��	�����������	��	�� $�� &	������� &	� ���A0�����������+	��	�.�������	
	

�.���- �	�. ��	����$���	��������	� 	�����������+	(.�����T�	��	�� ��� ��	���������	��	��	������	

��	�����������	$������,	�� �	���	���� ��	
	������� ��	 ��	1� ��	�- ���	� ����������������	� �	

��	�������- �	���	����� ���+	�����	�- ���	� 1� ��.� �	���������	�	����������	2	�+	4����,	9 +	

9 � �E,	 �+	 ������ �,	 �+	 �� ���,	 G+	 �� ��� 	 ��	 ���A�T��+	 ��	 � 1��	 ��� ��	 ��	 ����������	

������	 ��	���	 ����$���	 ��	 ���������	 ��� ����+	 O.E	 ������� �	 �����	�&���- �	���	 ��	 � ���	 ��	
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���������	���	�����������	��	��E��- �	��	��	��$��������	���	���������	��	����������������	

�� �	0����- ��	��	�� $�� &	������� &	� ���0�����������,	����������	�� �	������������	��	

�����:���	��	0�N��	����0�����$�	�� ��	���0��������+	O�	��	� ��	������ ��)������	��$�����	� �	��	

���������������	���	�����������	��	����� ���	�����	- �	� �	 ��	�����������	�����	 ���	����������	

��� �� �����	��	������- ��	���	0�����	��	����� ���+	

	 /�	������)��,	15��	��������	��������	
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���	 ������)���	 ��	 ����������+	 4���	 ��	 � �	 ��	��� &	 ����������	 ���	 ������)���,	 ��� ��	
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������	 ����	 ��	 �����U��	 ���	 ����������	 ��	 ����������	 ��	 ��	 ��� �� ������	 �5�E������	
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	 (��	 �������� &	 �������	 ��	 ���	 ���$� &	 ����	 �������	 ����	 ���	 ����	 - �	 � �$���+	 �����	

�����������	����	� �$��	�. ��	������������	��	���	���������$��	����	���	��������	����	� ���	
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(��	 ����� ���	 ��	 �������	 ?�" H@,	 ���� $����	 ��	 '88',	 ����	 ���	 ���������� ���	 � &	

����������	�&�������������+	���	0� ������	�������- ��	�������	�� �	0����	�. �	� ��	��	'��	��	

����)���	��	��	�� ��� ��	�������	��	��� � �	����,	�����	� ���	�����,	
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 ��$����������+	��	�.�	���� ��	
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�������	- �	 ����	�������	�� �	���	2	 ���	���������	��	�����	��	�����������	��	����� ���,	 ���	

����������������	 ��	 ����� ���	 ��	 ����������	 ��	 ��0��	 ��	 �����������	 ��	 ��	 ���������������	 ��	

0�����	��	����� ���+	

				

�+'	�+'	�+'	�+'	!!!!	4��������	��	������	��	�����������	��	����� ���	��	�������	4��������	��	������	��	�����������	��	����� ���	��	�������	4��������	��	������	��	�����������	��	����� ���	��	�������	4��������	��	������	��	�����������	��	����� ���	��	�������				
�

(�	 ����������	 ���	  �	 ��)��	��1� �	 ��	 ��	 ���������	 � �	 ���	 ����� ���	 ��	 �������+	 4�	

������ &	 �� ���	 ���$�������	 
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���������- ��	 � 	 ��	 �������	 �������������- �+	 �.���	  �	 ���	 �������� &	�������	 - �	 ������	

� 1� ��.� �	��	��$����������	��� ������	���	����� ���	��	�������+	

�� �	�� ����	
	�������	���	������	�����������	��	����� ���,	
	�� ��	��	���	������)���	
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�� �	����	��	0����+	��	���	����	�����- �	��	�� $���	������������	 ���	����� ���	����	 �� �	����	

��������+	 ����,	 �����	 ���������������	 �.���	 ���	 �����+	 (��	 ������- ��	 ��	 �����������	

���������- �	��	
	�����	������	��	�������	- �	���	��0���������	�������,	��	����� ��������	

�� �	 ���	 ������������	 ������+	 (��	 ������- ��	 ��	 �������������	 �� $���	 ������	 ���	

��0���������	������ ���		� �	��	����)���	���	����� ���	����	��	������	����	� �	�� �	��� � �+	

(�	 �����������	 ����- �	 ��	 ������	 - �	 ���	 ����������������	 - �������$��	 ��	 ��	 �������	 ���	

�.��0��������	� �	���	����� ���	
	�.�������	����$�� ����+	

�� �	- ���0���	���	�����������	��	� ��� �	������	�.�������	�� ��	��� � ��	��	����������,	1.��	

�������	 ����	 ��	 ��)��	 ��	 �+	 %������	 �. �������	 ��	 ��00 ����	 �E����- �	 ��	 � ��)��+	 �����	

������- �	 ���	 �� �������	  �������	 �� �	 ������������	 ���	 ������ ���	 ���������- ��	 ��	

����������+	 ���������,	 1 �- .
	 ���	 ��������	 ���$� &	 ��	 ���3	 ���	  ����������	 �.�$���	 ���	 ���	

���������	 �� �	 ��	 ���������������	 ���	 ����� ���+	 ��	 ������	 
	 �. ����������	 ��	 ��	 ��00 ����	 ��	

� ��)��	�����	� �,	�����	���,	
	�� &	�������� &	���������	2	���	����� ���	����	��������	������	

���	 �E��)���	 ���������	 ��� �� �	 �.��� �����,	 ��	 - �	 ���	 ��)�	 T����	 �� �	 ��	 ��00 ����	 ��	

� ��)��,	��	� �	 �	����	� ������	������- �	���	����� ���	���������	0��������	����	��	$������	

��	 - �	 ���������	 ���������	 ����� �����	 �&������������	 �� �	 �������	 ���	 ��� �����	 0������	 ��	

������ �������+	 (��	 ��������	 ���$� &	 ��	 �+	 %������	 - �	 1.��	 ��������	 � �	 ��	 ��)��,	 �$��	 ��	

������ &	�� ����	������- �	��	9 +	9 � �E,	���	������	�.�������	���	������ ���	��	��� ���	- �	

�������������������������������������������������
	O+	����	��	��+	O+	��E�+	����+	%,	'�7'�7'�7'�7	,	�7�7	?���'@+	

		G+	���$	��	��+,	��$+	9 ��+,	'�		'�		'�		'�	?3@,	�<;	?���<@+�



���

����	  �������	 ����- �	 ��	 0�N��	 �� ����)��	 �� �	 ���	 ��00������	 � 1���	 ��	 �.�- ���	 ����� ���+	

�����	���	�&������	���	�� �	����������,	�� �	�. ��������	���������	�� �	�� ����	2	

• (.������	���	 ��������	� �	��	��� � �	���	����� ���	��	�����������	

• (�	�������������	���	���������	��	�����������	��	����� ���	

• (.������������	��	����� ���	�� �	��	�����������	��	����������	��	��	0�����	

• (�	�������������	��	����������	������- ��	��	�������- ��	��	0�����	��	����� ���+	

	 (. ����������	 ��	 ��	 ��00 ����	 ��	 � ��)��	 �� �	 ���	 ����� ���	 ���	 � ���	  ��	 ��	 ���	

������� �����	 �����������	 ����	 �� ��� ��	 ��������������	 �$��	 �.� ����	 �- ����	 ?#��$+	

V �������,	 (��G	 %����� &,	 H�����E	 ������	 4 ����@+	 /�0��,	 ����	 ������� �	  ��	 ���	

������- ��	 ���������	 ���	 ���$� &	 - �	 �� �	 �$���	 �������	 �$��	 ��	 �������	 ��B���	 � �	 ���	

�����������	��	���	0�����	��	����� ���+	� �	 �	����	��� ������,	���	������- ��	��	���������������	

����	� 1� ��.� �	�����- ��	�� �	- ���0���	��	������������	���	����� ���+	(�	��00 ����	��	� ��)��	

���	 ��1
	  �������	 �� �	 ��	 - ���0�������	 ��� ��������	 �.� ����	 ������ ���	 �����D�����	 ��	 �� �	

��������	- �	���	�00����	�� �	���	����������	� &	����� ���	�� �����	�$��� ��������	�����	
	

���	 ����������	�����	�����	�. ��	������ ��	��	- ���0�������	���	����� ���+	

	

�+�+��+�+��+�+��+�+�AAAA				������������	������������	������������	������������	������	������	������	������	��	��	��� ����	��	��� ����	��	��� ����	��	��� ��				
�

(�	 ������	 ��	 ��	 0� ��	 3	 ������	 ��	 ������	  ������	 �� �	 ���	 �&���������	 ��	 ��00 ����	

�E����- �	 ��	 ��	 � ��)��+	 4���	 ��	 ���	 ���	 ����� ���	 ��	 �������,	 ������ ���	 ����- �����	

�����������,	��	�� �	T���	 ����	�. �������	 �	�������� �	����	��	0������ 	��00 ��	��	$���� �	�.����	

��
�
,	��	�����	�����	- .��	����	������	���	�������	
	��	������������	$��������	� 	0������ 	��������+	

(�	������������	� 	0������ 	��00 ��	��N 	� 	��$�� 	� 	������� �	���	�����	����>������+	G�	�����	

�����	��	��00 ����	�E����- �	�����������	��	��	� ��)��	?44(�@+	



���

�

�

F� ��	3	2	�����	��	��������������	��������- �	� 	������	��	��00 ����	��	��	� ��)��+	(�	��������	� 	������� �	

?�9 @	���	�������	� 	0������ 	��������	��0����	 �	����	��	��00 ����	`+	(�	$���� �	��	��00 ����	 �
�
���	��0���	���	��	

��������	2	 �� ���
��� −= +	��	�	�� �	�����	 �

�
� ��

� θ
λ
π�

� = ,	�P	�	���	�.������	��	��0�������	� 	���$���	����	

�.�����������	��	a	���	��	��� � �	�.����	� 	0������ 	��������+	

	

�� ��� ��	 �� ���	 � �	 ���	 ������ ���	 ��	 �E������	 �E������- �,	 ������	 ��	 ����- �����	

�����������	���	���	����������	����	��	�������� ��,	����,	��	�� ����	� 	�����,	����	��	������	��	

������ ���	��	0�����	������	� 	��	0�����	�������	�.������+	4���	��	���	���	����� ���	��	�������,	

�� �	��� � �	(	���	� ����� ��	
	�.��$����	-A'	� 	$���� �	�.����	��	��00 ����+	/�	�����- ����,	

�� �	 �������	 ���	 ���������� ���	 ��� ��,	 ������,	 ��	 ����- �����	 �����������,	 �� �	 �$���	

������	 �. �������	 ��	 ���)��	 ��$������	 ���	 9 ����	 ��	 ����U�	 �� �	 ��	 ����	 �E��)���+	 4���	 ���	

� ����������,	���	� �� ��	�.�����������	
	��	������� ����	���������	��	�.���������	��00 ���	���	���	

������ ���+	 /�	 �����- ����,	 ����	 ��	 ��$����������	 ���	 �- ������	 ��������	 ���	 ���	 � �� ��,	

�� �	 �$���	 �������	 ��	 �����0�����	 ��	 F� ����	 - �	 �� �	 ������	 ��	 ������	 �. ��	 ����E��	

����������	
	 ��	����E��	���������+	G�	�� ���	��� $��	�.�- �����	- �	�� �	�$���	 �������	��	

X	� �������	������	��0��������	Y	��	�����	� ���������	����	(��� ��	R8S+	I �b��	
	��	���)��,	

�������������������������������������������������
#
�9 ����	�+,	����U	" +,	O+	��E�+	���+	O����,	�6	�6	�6	�6	?<@,	8;<	?'8�8@+		

			9 ����	�+,	����U	" +,	���E���	O+,	<<<<	?3@,	3�8	?'863@�
	

�



���

�� �	�$���	� 	����E���	���	0��������	�5� �������������	��	� ���������	��	�" H	��	��	��� ���	

���	���00�������	��	��00 ����	���������������	��	������������	?0� ��	<@	��	���	������ ���,	��	���	

� ���	�� �	��� � �	��	�� �	����)���+	

	

F� ��	<	2	��������������	��������- �	���	��00������	�� $������	��	��00 ����	���������	�. �	����� ��+	(�	

���)��	��	�����	���	������	��	��	��������		�����	�.�&�	���������	� 	����� ��,	 ��- �����	��	�����	
��������� �����	
	�.�&�+	

	

(�	0� ��	7	���	��	0�������	�5� �������������	����� �	�� �	 ��	� ��������	�E���	� ��	3�	

��� ���	 �5 ��������	 
	  ��	 � �������	 ��	 ��	 V +	G�	 ��������	 - �	 ��	���)��	 ?����	 ��	 �� �@	

�5������	��)�	����	� &	�������	�&������������+		
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F� ��	7	2	F�������	�.� �������������	����� �	
	`	^	3�c	�� �	 ��	����������	�����������	�������	��	^	3�	

���	
	 ��	� �������	��	�	^	��	V +	(�	����	������	��	�� �	����������	�.����������	���	�������	�&������������	

���	��	���)��	������- �	
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���

(��	�����)���	�� ���	��	����	� 	�����	0 ����	���	�� �	���������	���	��	�.�������	�.�������	���	

����������	�&������������	���������	��	 ��	����	�.�����&�������	��������	�� �	 �.����E��	���	

�������+	��	�	����	���	����	 �	�������	�����	����������	��	������	��00�������	0��� �������	
	

��00�������	 ��������������,	 �� �	 ��$�����	 � ��������	 �.���������	 � ���� ��	 � 	 �����+	 �����	

������������	 �� �	 �	 ������	 ��	 ������	 ���	 ����������	 - �	 �� �	 ����������	 �.�$����	 ���	

�������������	 � ��	 
	 ��	 ��00 ����	 � ������,	 
	 ��	 ���$������	 ������- �	 � �	 
	 �.����������	

����- �	���	����� ���	�� �	��	������$���	 �	���	�������	�����	� �	�� ��+	/�0��,	�. ����������	

� 	���)��	��	9 ����	��	 �����	 ���	 ��	�� �	�������	��$������	��� ��������+	 " � �	 �$���	 ��� 		

������	���	�00���	�E����E����- ��	����	X	���	�&��������	Y	��	��	�.�����������	���	���00�������	

��	��00 ����	���������������+	���	��	� ���,	�� �	�$���	� 	�����- ��	- �	�. ����������	��	���)���	

�� �	 �������	 �� $���	 � 00���	 �� �	 �.����E��	 ��	 ������ &	 ������������	 ���	 �.�����������	 ���	

����� ���	 ��	 ����������	 ���	 �� $���	 �����	 �����	 - �	 �����	 ���	 �T���	 ����� ���	 ���)�	

�E���)��+	 ����	 ���$����	 ��	 �� �	 ������������	 ���	 ���	  ��������	 ����	 ��	 ��	 ����������+	

4.����� ��,	 �����	 �&����	 �� �	 ���,	 ��	 ��00 ����	 ��	 � ��)��	 �� �	 �	 ������	 ��	 - ����0���	 ��	

������)��+	4�	�� �,	����- �	��	����)���	���	����� ���	���	���� 	��	������$�����	 ��0����,	

�����	�.���	��	���	�� �	��������	������������	��	����� ���	� ���������,	��	�.���	���	����������	

��	 ���$������	 ��	 ����	 ����������+	 ����	 ������	  �	 ���	 ��	 �����	 �����������	

�&���������������	�� �	�.��- �������	���	���� &	��	 ��	������0�������	����	��	����������	���	

�������+	

	

�+�+��+�+��+�+��+�+�AAAA				/00��	���	 ����/00��	���	 ����/00��	���	 ����/00��	���	 ��������	� �	���	����������	��	0������ &	��	����� �������	� �	���	����������	��	0������ &	��	����� �������	� �	���	����������	��	0������ &	��	����� �������	� �	���	����������	��	0������ &	��	����� ���				
�

�0��	��	��������$T����	 ���	����� ���	 ��)�	 0��������	 ����	�����	� &	���	���	 ������������	

��	 * ��	 ���	 V ����,	 ��	 �����������	 �. ��	 ����������	 ���������	 �� �������	 �. ����������	

�. ��������+	 �� �	 �������	  ��	 ����������	 ����)��,	 ��	 �����	 ��	 ������	 � &	  ��������	 ���	

$�������,	�����	��	�E��	��	����� ���	��	 ��	�������������+	(��	�����	��	�����	���$�- ���	���	

���	 ��������	����	��	� ��������	��� �����	����������	���	�������� ���	��	���������	�������+	

G�	��������	��������	- �	���	����������	�����	 ��	������	�����$�	� �	���	� �0����	�������	��	



���

���	�&�������	� �	�����	���	����� ���+	4��	�� ���	���������	� �	���	�����������	��	����� ���	

���	������	�5������������	- �	���$�- ���	���	 ��������	� &	����� ����+	

" � �	�$���	�����	�� ���	��	 0�N��	�����0�����	��	������)��	
	 �.����	��	 ��	��00 ����	��	

� ��)��+	�	� �������	������,	�5�00��	��	��	� ���	�5 ��������	� ���	���	��)�	���������,	�����	

�5���������	���	�� ����	��	��	0� ��	�,	
	��	0���	� �	��	��� � �	��	� �	��	����)���	���	0����	��	

�" H+	G�	��������	��������������	 ��	����� ����	� 	����)���	��	��	��	��� � �+	4�	�� �,	���	

$��� ��	 ����� ��	 � &	 ��00������	 �����	 ��	 ��00 ����	 ��������	 ��	 ���������	 ����- �	 �5��	

� �����	 ��	 � ���	 �5 ��������+	 /&��������	 ���	 �T���	 �������������	 ���	 ���	 0�����	 ��	

��������	��	� �������	���	 ��������	��	��	
	<�	V +	

	

20 40 60 80 100 120
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

 

110 °
120 °

90 °

50 °

30 °

L 
(n

m
)

t
s
 (min)

20 40 60 80 100 120
0

10

20

30

40

50

60

70

30 °

50 °

90 °, 110 °
120 °

d 
(n

m
)

t
s
 (min)

�

F� ��	�	2	* ��������	��	��	��� � �	(	��	� 	����)���	�	���	0����	��	����� ���	��	0�������	��	��	� ���	

�.�����������	���	 ��������	?
	� �������	���������,	�	^	��	V @+	(��	������	����������	���	��� �����	����� �	�� �	���	

�����	��	��00 ����	`	������	��	3�	
	'��c+	���	�� ��	��	������,	�� ��	���	������	����� �	
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�����	0� ��,	�����	 ��	�������� ��	����>	����	� �	���	��� ���,	������	���������	- �	

��	����� ����	�5���������	���	�� �	����������	�� �	���	��������	����	��	3333	- �	�� �	��	''''+	�����,	��	

���	 �����	 - �	 ��	 $������	 �5�E����E��	 ��	 ''''	 ���	 �� �	 0�����	 - �	 �����	 ��	 ����	 ��	 3333,	 �5�00��	 ����� �	

�5��������	� 	�� ��	��BE��	����� ���	������������	��	0�������	�5����- �	� ���������	��	�5�� 	
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(�	����������	�� �	������	���	������ ���	$�����	��	�5�E�����	''''	���$��������	����	�5 ��	$������	

��	������������	�� �	����������	- �	�� �	���	� ����	�E������+	(���	��	�����	������������	� 	

���������,	 �5�00��	 ������� �	 �5��������	 ���	 �� �������	 ���>E��	 ��	 ����E��	 ����	 ���	 ������	

�5�&E)��	 ����	 
	 �5�����	 �����	 � ����������	 ����	 ��	 ���	 ��	 ����	 ��	 3333,	 ��	 - �	 ��������	 ��	

������������	��	��	����������	���	������ ���+	
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" � �	�$���	����,	� 	���$���	��	�����	�� ��	���������	��	��$���A0����	���	����������	��	

���	 � ����	 ��	 ��	 ��E����A������,	 �������	  �	 �������	 ��������	 � �	 ��	 ���������	 ���A��	 ��	

0��������	�5�E������	�����������- ��+	�����	�������������	0� �� � ��	�����	(�GG	��	����	
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	 O�	 �� ���������	 ��������	 ��	��� �����	 ��	 �������	 ���	 ���������$��	 ��	 ���������	 � �	

���- �����	1�	�� �����	�5��$�����	����	���	������	
	$����+	�$���	��	������	�� �	�����0�- �����	

���	����� ���	��	�������,	1�	�� �����	��������	- �	��	�������������	�$��	�.�- ���	� 	(�GG	��	

�� �� ��	��	������)��	��	���	����$����	�����������,	��	- �	�� �	�� �������	������ ��	��	������	

��	 ��� �� ���	 ���	 �����������- ��	 
	 �.����	 ���	 0� ����	 ������&��,	�T��	 ��	 ����	 �.�$)��	 ��)�	

��00�����+	

	

���+'	" ���� ���	��	����������+'	" ���� ���	��	����������+'	" ���� ���	��	����������+'	" ���� ���	��	�������				
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" � �	 �$���	 ��������	 
	 �� �	 ��$�����,	 ��� ��	 - ��- ��	 ����,	 � �	 ��	 ����	 ��	 �����	

�5 ��	�� $����	0��� ��,	- �	���	 �	�������	����������� �	��� ������	��A0������	���	��	�����	

�- ������	��	��	�" ��,	��	- �	����	T���	�������	��	���� ���	���	0�����	��	0�N��	������ �	?0� ��	

��@+	 ��	 ������,	 �T��	 ����A0�������,	 �� �	 ���������	 ��	 ���������	 �������0�- �����	 ��	

���� �����	 ��	 �� �	 ������	 - �������	 0�����	 �� �	 ����)���	 ��	 �� �	 ������ �������+	 9 ���	 ��	

������� �	 � ���	  �	 $��������	 � ���	 �� �	 ���	 $����������	 �.������������	 ��	 ��	 0 � ��	 �����0����	

���������- ��+	 " � �	�������	���������	�� �$���	 ������	 ���������	 �5���������	���	�" H	

�����	- �	���	����������	������- ��+	" � �	�$���	��	������	��	����0�����	� 	�����������	��	��	

�������	���/9 �,	 - �	 �.�������	 
	 �����	 ���1��	 ��	 �����������	 ���	 ���� ������	 ��	�����	 ��	

����� ���	��	- �����	��	��	0����N���	��	��)��	��F�/		��	�+	( ���,	- �	�	��������	��	1��$���	

����	 ��	 - �	 1�	 ��A�������	 �$��	 �+	 �� ���+	 (�	 ���������	 � �� �	 ���	 0�����	 ��	 ����� ���	 ��	

�������	 ������ ���	 ����	 � 	 �����	 �������	 ���	 3	 ������	 ��	 �����	 ��)��,	 ����	 �$��	 ��	

�� $�� &	�������	�� �	���������- ��	- 5� ����$���+	#�	�����������	���� �	��B���A����	

���	 ��������	��	 �����	��	$���	 ��	 1� �	�� �	 ���0�����	 ��	�����������	 ���������A��� �����+	��	
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4�	 ������ ���	 - �������	 ����	 ���������	 � 	 0�������������	 ��	 ��	 ������	 2	 ���	

�����)����	 ��E����A�����- ��	 ������0�	 � 	 0����,	 - �	 �� �	 �5�$����	 1 �- 5�����	 - �	 �� 	

�&������,	��$�������	�� ��� &	����������+	��	�5���,	���	�&�����,	��	��:������	���0��������	��	

������������	 ������	 � &	 ����� ���	 ��	 ������	 ��	 0���)��	 2	 ��	 ��������	 ��	 ��	 � ��������	 ��	

����� ���	��$��	T���	����	���� �+	(�	�����	� ����	��- ��	��	0����	$�	�������	����	��	��� ����	

��	�* �	�$���	�5T���	�&������	� 	����	���	� ���	 �	 0���� �	���������	� 	 0�������������	��	 ��	

0��� ��	��	
	��	- �����	��	��	0����+	(5���������	
	��� �,	������	�� ���	���	�+	9 �� ���	����	��	

��)��,	 ��$��	 T���	 ������	 � 	 ������	 ����	  ��	 $������	 ��	 ����,	 ��	 � �	 �����	 ��	 ���� ���	 ��	

�����	 - ������	 ���	 0�����	 
	 �� ���	 ���0��������	 ������- ��,	 ����	 ���	 �� �	 ����)���	

���������+	 �	 �����	 �5�&�����,	 �5��	 �5�$)��	 - �	 ���	 ����������	 ��	 ���	 0�����	 ����	 �00����$�����	

��������	
	��	����������	�������- �,	���	��������	�����	�����	�� �	���	������������	�����������	� 	

����� �	���	��)���	��&����	��	'�	��	���	'�	��	��	�.��$����	'���+	�� �	0����- ��	 ��	�����	

��)��,	 ��	 0� �	 0����	 ��$����	 '��	 B����)����	 ��	 0�����	 ����A0�������+	 #�	 ��0�,	 - �,	 �� �	

�5��������,	 ����	 ���� 	 ��������	 ���	 ��	 ��$����������	 ��	 ��	 0��� ��	 ��	 ��	 �����������	 �$��	
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4���	��	�����	� 	�����������	���� �	�$��	��B���,	�� �	� ����	��������	��� �� �	


	 �� �	 ��$�����	 � �	 ���	 �����������	 ��	 ����� ���,	 - �	 ��	 ����	 ���	 ��	 ���������	 ��	 �.�� ��	 ��	

�� $�� &	 �����������,	 � 	 ���	 ��	 ���������������	 ���	 � ���������+	 O.��	 ����������	 �$�- �	 ���	

�� ���	������	 � �	���	�����������	 ��������	���	�����E�)���	
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���������,	�� �	�$���	�������	��������	��������������	
	 ��	��00 ����	��	 ��	 � ��)��	

�� �	������������	��	������	���	����� ���	��	� ��������+	/�	�00��,	�� �	���������	�����������,	��	

��00 ����	��	��$�����	��00�����	
	������	��	W  $��	2	�$��	��������	����	��	����� ���	���	�&�����,	

����	��	�����	��	��00 ����	�����	��)�	0�����,	� 	����	���	� ���������	���������	���	��� �����	

��	�� �	����	������	- �	J���� �����J	��	��� ��������	��	0�������	�5� �������������+	" � �	�� �	

������	�����	��������	$���	���	����������������	�������- ��+	��	�5���	��	��� ���	��	$��������	

�5 ��	� ��������	��	����� ���	��	�������	
	��00������	�� &	��	�������������+	" � �	���$�������	

�$��	 �	�����)���	��	��������	��	�� ����,	��	��� &	�������	
	���	0� ����	��	0�����	$��������,	

��	 - �	 ���	 ��	 ���	 ���+	 4�	 �� �,	 �� �	 ����0������	 � 	 �����������	 
	 ��	 0���	 �. �	 ��$���	 0����	

��$������	���	�� ��� ��	���������	����	�+	�����	��	�+	9 ����$����,	��	�. ��	����� ���������	

�������,	�$��	�.����	������- �	������ ��	��	/+	(� ��������+	

/�	 �����	��� �,	 ���	 � ���������	�����	
	�����	�� �	$��- � ���	- �	 �5�� ,	�� �	�$���	������	

�5�1� ���	7�[=�	��	�E�����	�� �	��������	���	�&���������+	(�	� ��������	��	����� ���	�5���	���	

������������	 ���	 ���	 �1� �+	 9 ���	 �.� ���������	 ��	 $��������	 ������	 ���	��� ���	 �� �	 0������	

������	 ��� 	 ��	 ��	 �����������	 ���	 �����)����	  �������,	 �� �����	 ��1
	 ��)�	 ���0�������+	 (��	

��� �����	����� �,	 ����	������	��������	 ��	�������������,	����	 ���������+	 � �	 ��	 0� ��	�3,	��	

�� �	 $���	 ���	 �� ����	 $��������M����������	 �� �	 ��00�������	 �����������	 ���������	 �+7[=�	 ��	

����� ���	?��	�5���	���	��	����� ���	� ���������	0� ����	���	��B���,	����	�5�� ��	�	��������	

���	 ��������	 �$��	 ���	 ����� ���	����������@	 ��	 �+�[=�	 ��	 �4�+	 (�	 ������������	 ���,	 ����	



���

�� �	���	���,	��	�E��	����0� ���0����,	��������	�$��	��	������������	�5 ��	��� ����	��� ��	��	

�b�������>+	

F� ��	�3	2	�� ����	��	$��������	��	0�������	��	��	����������	��	�� ��� ��	� ���������	��	����� ���	� ���������	

?��B���@+	�� �	��	�����	- �	��	� ��������	�	�����	� &	 ��������	�����	�5 ��	�� ���	
	�5� ���+	(�	� �������	?<�	

V @,	��	- ������	��	����� ���	��	��	�4�	?�,7[=�	��	�,�[=�	��������$�����@	����	������- ��+	(��	�����	������ ��	

����	���	�1 ��������	���	�� ����	
	�5����	� 	���)��	������	����	��	��&��+	

	

G�	 �����- �	 - �	�T��	 ��	 �5��� ��	 �������	 ���	 �� ����	 ���	 ��	�T��,	 ���	 �����������	 �� ��	

�����	���	�� &	������ &	��	$��������	����	��)�	�����������	� 	�����	- �	��	� ��������	�	�����	

� &	  ��������,	 ��	 ����,	 ��	 ��	 ������	 ���	 ����� ���+	 ���	 �� ����	 �� �	 ���	 ����	 ������,	 �� �	

�����	 ���	 �� ����	 �5� �������������	 ��	 ��00 ����	 ��	 ��	 � ��)��,	 �5�������	 ��	 ��� � �	 ���	

����� ���,	$��	 �	���)��	������	������	����	��	��0������	>,	��	- �	�����	��	��������	�&������	

�����	$��������	��	����������	����	��	���	�5 ��	� ��������	��� ��	��	�b�������	������������	���	

�� �	��� � �	(	��	�� �	����)���	�+	

(�	�������������	��	��	 ��� � �	���	����� ���	�����	��	�� ���	0� ��	�<,	- �	������	

 ��	����� ����	��)�	������	��	(	�$��	��	�����	��	����������+	���	��� �����	��1������	��)�	����	

�� &	 ��	 ��	 ��00 ����	 �E����- �	 ��	 ��	 � ��)��+	 (5�$�����	 �$��	 ��	 ��������	 ���	 ��	 ��������	

�5 ��	 ������- �	 ��� �� �	�����	 ��������	 � &	 ��� �����,	 ��	 - �	 �� �	 ������	 �5�������	 ���	

�������������������������������������������������
/����0��12���3���������(�������������$�)*����(��$�+��$����3�45"�2��6� 7�2� �8�'2������


���

0 .1 1 1 0
-0 .0 5

0 .0 0

0 .0 5

0 .1 0

0 .1 5

0 .2 0

0 .2 5

0 .3 0

0 .3 5

0 .4 0

0 .4 5

0 .5 0

0 .5 5

0 .6 0

0 .6 5

V
is

co
si

té
 (P

a.
s)

C o n tra in te  (P a )

1 8 0  m in u te s  u lt ra s o n s
1 2 0  m in u te s  u lt ra s o n s
8 0  m in u te s  u lt ra s o n s
5 0  m in u te s  u lt ra s o n s



���

$��� ��	 ��	 ��� � �	 �T��	 ����- �	 ��	 ����������	 �5���	 ���	 ���0����	 ?
	 ��	 0������	 �����	 ��	

����������	���	�&�����@+	�+	( ���,	- �	��������	 ��	��)��	0�������	���	 ��	�� ���	��F�/	

�$��	��B���,	$�	������ ��	
	��$�������	�����	������- �	�� �	��� ���	��	������	���	����� ���	

��	��� ����+	���	��� ���	�����������	��	- ���0���	���	����	��	���������	��	����������	�� &	

���	��� &	�������	
	��	�����������	��	0�����	�� ���	���0��������	� �	��	����	������ �	��	0����	

�������	������������+	

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

530

540

Lo
ng

ue
ur

 (n
m

)

Temps de sonication (min)

F� ��	�<	2	��� � �	���	����� ���	(	��	� ��������	��	0�������	� 	�����	��	����������	� ��+	(	��	����������	$��	

���	��� ���	��	$��������	��������+	

	

	

	

���+�	�������+�	�������+�	�������+�	���� ����	��	���������� ���	����	���	���������� ����	��	���������� ���	����	���	���������� ����	��	���������� ���	����	���	���������� ����	��	���������� ���	����	���	����������				
	

45 �	 �����	 ��	 $ �	 �� �	 ������,	 1�	 ������	 �.��$�����	 � �	 ��	 �� $�� &	 � 1���	 ��	

���������,	� �� �	���	���� �����	��	���������� ���	����	���	������	��	������ &	��- ����+

(5��1����0	��	��	���1��	���	��	���� $����	��	�� $�����	��� �� ���	� �������� ������	0������	���	

��	 ����������	 ��	 ���������� ���	 ����	 ��00������	 �E���	 ��	 ������	 �������A��- ���+	 (��	

���������� ���	  ��������	 ������������	 ��00�������	 0�����	 ��	 �������,	 ������	 ���	 �������)���	



���

��- ����	 ��	 �������	 1 �- 5� &	 ����� ���	 ��	 �������,	 ��	 �������	 ���	 ���	 �����������D���	

�5�����������	 �����U���+	 ��	 ���	 ����	 ������	 � 1� ��5� �	 - �	 ���	��������)���	 �� $���	 �5� ��A

��������	 ��	 �������	 � 	 �����	 �5�����������	 �. ��	 �������	 �������A��- �����+	 #��	 �����	

��������	��	������������	��	��	�� $�����	��� �� ���	����	 ������- �����	���$ ��	��	0������	

$�����	�5 ��	����	 ��	������	��	 ��	 0����	���	������ ���	��	�5� ���	����	 ��	 �E��	��	�������A��- ���+	

���	������,	��)�	�� 	��	��� �����	�&��������� &	�� $���	T���	���0������	
	���	�����������+	��	

���1��	 ���$���	 ����	 �5�&���������	 ��	 ���	 � ��A����������,	 
	 ���$���	 �5���� ����	 ��	

���������� ���	 ��	 ��00�������	 0�����	 ����	 ���	 ������ &	 ��- ����	 ������A	 � 	 �E�A	 ������+	 (�	

������	 � 	�����	�������- �	 � 	�����	 ���������- �	 ����	 �00��� �	 ��	 �� ��� ��	 ������	 
	

�.����	��	��$���	�E��)���,	����������	�����	 ��	�������������	��������$�	���	������)���	��	

�� $�����	 ����������	 ���� $�����+	 �����	 ���	 �E��)���	 ��$�����,	 ��	 �����	���������	 
	 ���	

�������	������ &	��- ����M���������� ���	�.��	� 	������ &	��- ����M����� ���+	

#�	 � ���	 �E��)��	 �����������	 ������	 ��	 ��������	 ���	 �����������	 ?� 	 ���� �����@	 ��	

����� ���	��	�������	����	������	���������	��	�����E�)���	
	�����+	��	���1��	 ��	 0�����	��	

�������������	 �$��	 * +	 ��������,	 �����������	 ��	 ���	 �E��)���	 � 	 �����������+	 (��	 �����E�)���	

0������	��	�00��	 ��	$������	 ������������	��	������	����	 �.�� 	 ?��&�������	� 	 �����������@+	

" � � �������	 ���������	 0��������������	 ���	 ����� ���	 ?$��,	 ���	 �&�����,	 ���	 �����������	

������@	�0��	��	���	���� ��	����	��	������	�- � ��	���	������	���������	��	�����E�)���+	#��	

� ���	���������$�	�� �����	T���	��	���	0��������������	��00��������,	�0��	- .���	��	����������	� 	

���������	����	��	������	�����- �	��	���	�E��)���+	

�������������������������������������������������
	/+	9 +	H�����1�$,	��E�+	��$+	/	7'7'7'7',	'33�	?'887@,	�+	�����=��E	��	��+	9 ��+	��E��+	(�-+	��E��+	�;;	�;;	�;;	�;;,	'67	?'88�@,	G+	* +	� B����B	

��	��+,	��E�+	��$+	/	7<7<7<7<,	7'8;	?'88�@,	�+	V +	� �=����	���	/+	9 +	H�����1�$,	��E�+	��$+	/				77777777,	�87;	?'886@,	�+	V +	� �=����	���	

/+	9 +	H�����1�$,	��E�+	��$+	/	7�7�7�7�,	77�'	?'886@,	�+	�� ���	���	4+	�+	V ���>,	��E�+	��$+	/	76767676,	���	?'88;@,	H+	�+	( ����BE	��	��+,	,	
��E�+	��$+	/	76767676,	�'�	?'88;@,	�+	����B,	/ �+	��E�+	O+	%	'�'�'�'�,	3''	?'888@,	4+	�������B�	��	��+,	��E�+	��$+	/	�3�3�3�3,	�<'6�'	?���'@,	�+	

����B,	��E����	�������	37'37'37'37',	3;6	?���'@,	�+	V +	� �=����	���	/+	9 +	H�����1�$,	��E�+	��$+	/	7<7<7<7<,	7��<	?'88�@,	�+	����B	���	4+	
* ���>B�,	��E�+	��$+	/	�<�<�<�<,	�3'6''	?���'@,	�+	����B	���	4+	* ���>B�,	/ ����E�+	(���+	76767676,	��	?����@+	�+	�� ���	��	��+,	�������	�67�67�67�67,	

'66�	?'886@,	_ +	I  	���	" +	(+	������,	��E�+	��$+	(���+	;7;7;7;7,	<6'8	?����@	Z	4+	�������B�	��	��+,	��E�+	��$+	/	�7�7�7�7,	�<'6��	?����@Z	
4+	�������B�	��	��+,	��E�+	��$+	/	�;�;�;�;,	�7'6��	?���3@Z	G+	I  >�l�	��	��+,	��E�+	��$+	(���+	8'	8'	8'	8',	�377�6	?���3@Z	/+	%+	���	��	��+	,	O+	

����+	��E�+	'�''�''�''�',	'8<8	?���<@+	

�



���

F� ��	�7	2	�����������	�����	2	���	���:���	�.�4" 	���0�����	�����	���	���� ����	��	�������	?G+	�m����	��	��+,	

�������	'886@	?
	� ���@A	���	����� ���	��	�������	?��	����@	���0����	����	 ��	�����	����������	��	�����E�)���	

�������	?
	������@+	

	

G ���	�5�����T�	0����������	��	���	�� ���,	�� �	�������	��������	- �	����	�� �	�� �	

���� ���	 
	 ��	 �����������	 ��	 �� $�� &	������� &	 ����������	 0�����������+	 #�	 �&�����	 2	 ��	

�����������	�����	���	������	���������	��	�����E�)���	
	����	��	���	����� ���	�� �	�����	


	 ���	 ����������	 �E���	 ���	 ����������	 ������- ��	 �������������+	 (��	 ������	 ��	 ������ &	

��- ����	 ���� ���	 ���	 ���������� ���	 �� $���	 ��������	 �$���	 ���	 ����������	 ����- ��	

������ ��)���+	

�0��	 ��	 ��$�������	 ���	 �� $�� &	 � 1���	 1.��	 ������	 ��	 ����	  �	 ���1��	 
	 �.�" �	

?" ���(E����@+	 ��	 ���1��	 0���	 �����$����	 �� ��� ��	 �������	 � 	 �����������	 ?O+A�+	 (� ���,	 �+	

�� ���,	 * +	 ��������,	 G+	 9 �����A9 ��$��	 ��������������@	 ��	 ���	 ������� ��	 � 	 (�* " 	 
	

9 ����������	?9 +	" �����,	�+	%����	��	/+	�������@+		



�	�



�
�

������������������������������������������������								��������								
				

				

				

(����	��	� ����������,	���� ���������,(����	��	� ����������,	���� ���������,(����	��	� ����������,	���� ���������,(����	��	� ����������,	���� ���������,				

���$���	��	��������$���	��	��������$���	��	��������$���	��	�����������������	



���



���

����#%(���H�G" �	4�" �	4/�#%(���H�G" �	4�" �	4/�#%(���H�G" �	4�" �	4/�#%(���H�G" �	4�" �	4/�	OG#�" �#K 	�* /�	�G9 �H	OG#�" �#K 	�* /�	�G9 �H	OG#�" �#K 	�* /�	�G9 �H	OG#�" �#K 	�* /�	�G9 �H/	4/	�/* ���G"/	4/	�/* ���G"/	4/	�/* ���G"/	4/	�/* ���G" 				

	?G����	���������- �	�����������@	

	

�����
 �+	��B��,	�+	�� ���,	�����	����$���	�0	����� ��	� ���������	2	 0���	����������	 ��� ���	

�����������	 ��	 ��- ��	 ��E��������	 ������,	 �� �	 ������,	 O� ����	 �0	 9 ������O� ����	 �0	 9 ������O� ����	 �0	 9 ������O� ����	 �0	 9 �������	 ��������E�	 ��������E�	 ��������E�	 ��������E	

?����@+	

�����
 " +	�� >����B�,	9 +	9 � �E,	�+	��B��,	�+	%������,	�+	�� ���,	�+	(��������� &,	4�����B	

�����E���	�������>�����	���	��A��� 	����������>�����	�0	� ���A=���	������	����� ���	��	

������	���$����,		�� �	������,	������������������������	?����@+	

�����
 V +	 " ���,	 9 +	 9 � �E,	 �+	 9 �� ���,	 �+	 4����,	 �+	 ��B��,	 �+	 �� ���,	 � �0������AF���	

�������	 �0	 ���������	 ������	 " ���� ��	 F�����,	 9 ��������� ���	 �����	9 ��������� ���	 �����	9 ��������� ���	 �����	9 ��������� ���	 �����	

���� ������������� ������������� ������������� ���������	?����@,	�6?'3@,	'�37A'�3;+	

��	��
 �+	/����>�� �,	H +	H� �����,	9 +	9 � �E,	�+	��B��,	%+	O� ���� ��,	��������	��=��	�0	

�E����	 ���������	 0����=��	 �E	 �E�����	 ����	 ���������,	 �������	 ����	 (��� ��(��� ��(��� ��(��� ��	 �� �	

�����$�	��	��$������	?����@+	

��
��
 �+	 /����>�� �,	 %+	 O� ���� ��,	 H+	 H� �����,	 �+	 ��B��,	 9 +	 %��������,	 �+	 V �����,	 �+	

���� ���,	 �	 �� ��E	 0�����	 ������	 ��	 �	 ���0A���������	 �E����	 ��������,	 ��������	,	 ��������	,	 ��������	,	 ��������	

���� ������������� ������������� ������������� ���������	?����@,	'�,	'3�<A'3��+	

�����
 �+	9 �� ���,	�+	%������,	9 +	9 � �E,	�+	4����,	* +	������,	�+	(� ����,	�+	�� ���,	�+	��B��,	

���A���=��	 �0	 �����	 ���	� ���=���	 ������	 ����� ��	 0�����	 0��	 ���	 �� �����	 ���	

��������,	" ���,	" ���,	" ���,	" ���				(������(������(������(������		?���7@,		7?''@,		��'�A��'7+	

�����
 %+	* ����,	�+	�� ���,	9 +	9 � �E,	�+	��B��,	�+	�� ���,	��	/&����������	��������	��	���	

�����������	�0	����BE	" ���� ���,	�������	�������	�������	�������	?���7@,		3�8?763�@,		8��A8�3+	

����
 �+	%������,	�+	��B��,	9 +	9 � �E,	�+	4����,	O+	" +	%������,	I +	V ������,		�+	�� ���,	(�- ��	

��E����	�0	4" �	�������>��	������	����� ���,	��$�����	9 ����������$�����	9 ����������$�����	9 ����������$�����	9 ��������	 ?���7@,	'6?'3@,	'�63A

'�6�+	



���

�����
 �+	 %������,	 �+	 �� ���,	 9 +	 9 � �E,	 �+	 ��B��,	 ��A��� 	 9 ��� �������	 �0	 " ���� ��	

4���������	��	� ���������	�E	4�������>��	4E�����	(���	���������,				(��� ��	(��� ��	(��� ��	(��� ��		?���<@,		

��?�<@,		'�3�6A'�36�+	

�������
 �+	%������,	* +	������,				�+	��B��,	�+	�� ���,	�+	(� ����,	O+	* �$��,	�+	I  ��E,	9 +	����,	O+	/+	

F������,	�����������	�0	����������	=���	���0�����	�����������	��	��� �����	���	�������A

������	�����A=���	������	����� ���,	O� ����	�0	�O� ����	�0	�O� ����	�0	�O� ����	�0	�������	��E����������	��E����������	��E����������	��E����		?���<@,		8�?'�@,	67�8A

67'3+	

�������
 I +	 F���������,	 �+	 %������,	 �+	 %��B�$,	 G+	 9 ������A9 ��$��,	 �+	 ��B��,	 �+	 �� ���,		

9 ������� �	 ���	 ����������	 ������	 ���� ���	 ��	 ��$����A�� �����	 �������������,	

��$�����	9 ����������$�����	9 ����������$�����	9 ����������$�����	9 ��������	?���<@,	'�?'3@,	'�8<A'�86+	

�������
 �+	 /����>�� �,	 	 %+	 O� ���� ��,	�+	��� �,	 H +	 H� �����,	 �+	4�� �����,	�+	 ��B��,	 9 +	

9 � �E,	�+	���� ���,	 	���0A���������	H��A%����	%�����	�E����	9 ��������,	O� ����	�0	O� ����	�0	O� ����	�0	O� ����	�0	

���	��������	��������	������E���	��������	��������	������E���	��������	��������	������E���	��������	��������	������E	?���<@,	'��?��@,	;'3�A;'3'+	

�������
 %+	 * ����,	 �+	 ��B��,	 F+	 " �����,	 O+	 (�$��,	 �+	 �� ���,	 4�������	 �� �E	 �0	 4�� ���	 * �G7	

� ���������,		(��� ��(��� ��(��� ��(��� ��		?����@,	';?�<@,	8'�'A8'3�+	

����	��
 �+	 �����,	 �+	 ��B��,	 �+	 /+	 ������+	 ,	 F+	 (�$E	 ,	 G+	 �+	 ���1���,	 G&�������	 ����������	 �0	

��������$�	�������	�� ����	�E	�������������	�����������E,	�������������������	����	����	����	��E��E��E��E����	(���	(���	(���	(������������������������	6�A��	

?����@	3'8<	!	3'8�+	

����
��
 �+	F+	(����,	%+	%���,	�+	���� ��,				�+	��B��,	�+	* �����A%�E��,	�+	�� ��E,	" +	%� ���,	G+	

����$���$,	O+	F+	(�����,	F+	%���$����,	I +	I �n���,	V +	%�����A��� ����	���	�+	%������,	

�E���������	 ���������	 ��00�������	 0���	 �=�A�����������	 �������	 ��E�����	 ��	 ���	

���M=����	�����0���,	%����E�����%����E�����%����E�����%����E�����	O	O	O	O� ����� ����� ����� ����				68	?����@	<8�A7��+	
�������

 ���� ��,	 �+F+	 (����,	 �+	 ��B��,	 �+	 * �����A%�E��	 ���	 F+	 �������,	 	� �0���	 ��� ���	

���E����������	�0	�����,		%����E�����	%����E�����	%����E�����	%����E�����	O	O	O	O� ����� ����� ����� ����				6�	?'888@	'7;�A'78�+	
�������

 �+	��B��,	�+	���� ��	���	%+	%���,				����������	���=���	�����������	���	�����������	

���� �������	 �0	 ���	 �����	 �������	 ��������	 �0	 �������	 ������E���	 ��	 ���	 ���A=����	

�����0���,	��E����	%,	���������	9 �����		��E����	%,	���������	9 �����		��E����	%,	���������	9 �����		��E����	%,	���������	9 �����	�<;	?'88;@��;A�'�+	



���

������
 ���� ��,	�+	������,	F+	���>���,	%+	%���,	9 +	I �������	���	�+	��B��,	H������E������	

���	K A��E	�� ����	�0	�A�������	������E���	��	���	���	=����	 �����0���	/ �+	��E�+	O+	%	/ �+	��E�+	O+	%	/ �+	��E�+	O+	%	/ �+	��E�+	O+	%,	'	

?'88;@	';8A'8�+	

�������
 �+	 * �����A%�E��,	 �+F+	 (����,	 �+	 ��B��,	 �+	 ���� ��,	 �+	 %������,	 O+F+	 (�����	 ���	 %+	

%���,	����������������	�0	 ���	��=��	�0	 	�4	�������	��E�����	��	�	 �����	������E��	�E	

�����������E	 ���	 ������E	���� �������	 �� ����	 ��	 ��������	���������E,	 %����+	 O+	%����+	 O+	%����+	 O+	%����+	 O+	 6<	

?'88;@				��<8A��76+	
�������

 �+	��B��,	�+	���� ��,	O+�+	��� ,	9 +	* ������,	%+	%���,	O+F+	(�����,	I +	* ��� ��	���	I +	

I �n���,	4������������	�0	���	��A�����	�������	������	�0	��E��������	�������	������E���	

��	=����	�E	K A��E	��00�������,		��E�+		��E�+		��E�+		��E�+	��$+	%��$+	%��$+	%��$+	%,	77	?'886@	'<'�3A'<'6�+	

	

�����H/�	4/	�G" I �/�	�* /��H/�	4/	�G" I �/�	�* /��H/�	4/	�G" I �/�	�* /��H/�	4/	�G" I �/�	�* /�	�G9 �H/	4/	�/* ���G"	�G9 �H/	4/	�/* ���G"	�G9 �H/	4/	�/* ���G"	�G9 �H/	4/	�/* ���G" 				

�

�
�������

 I +	 F���������,	 �+	 %������,	 �+	 %��B�$,	 �+	 �� ���,	 �+	 ��B��				 ���	 G+	 9 ������A9 ��$��,	

9 ����+	���+	���+	�E��+	����+9 ����+	���+	���+	�E��+	����+9 ����+	���+	���+	�E��+	����+9 ����+	���+	���+	�E��+	����+	,	;<6,	//,	3+7+'A3+7+�,	?���7@+	

�������
 �+	�� ���,	�+	%������,	�	+	��B��,	9 +	9 � �E,	�+	(� ����,	��7��	���	" �������	9 ��������	" �������	9 ��������	" �������	9 ��������	" �������	9 �����,	

" �=	G������,	(�,	#�����	������,	9 ����	�3A�6	?���3@+	

�������
 9 +	( ���,	%+	* ����,	�+	%������,	4+	(�	%�����5�,	�+	9 �� ���,	4+	4 ����,	9 +		��������,	�+	

��B��,	�+	�� ���,	�+	(� ����,	 	���	���0������	����������	���	���0������	����������	���	���0������	����������	���	���0������	����������		?����@,	�33	?��� �� ���	���	

/���������	����������	�0	9 ���� ���	" ������ �� ���@,		768A7;�+	

����	��
 �+	���� ��,	 O+F+	 (�����+	 �+	 ��B��,	 O+�+	 ��� ,	 F+	 I �����	 ���	%+	 %���,	 �����	 ���	 ���	

������	 ��	 �����0����,	 K K K ��	 ����������	 ��	 9 ������K K K ��	 ����������	 ��	 9 ������K K K ��	 ����������	 ��	 9 ������K K K ��	 ����������	 ��	 9 ������,	 ������	 �E	 O+	 4�������	 ���	 ��+,	

/�������	F�����)���	?'887@	�'8+	

	

	

	

	



���

�����H��(/�	�G#9 ��	�/�/9�H��(/�	�G#9 ��	�/�/9�H��(/�	�G#9 ��	�/�/9�H��(/�	�G#9 ��	�/�/9 9 /" H	G#	/" 	�G#��	4/	9 /" H	G#	/" 	�G#��	4/	9 /" H	G#	/" 	�G#��	4/	9 /" H	G#	/" 	�G#��	4/	�/4��H�G"�/4��H�G"�/4��H�G"�/4��H�G" 				

��������	
�����

 �+	9 �� ���,	�+	%������,	9 +	9 � �E,	�+	4����,	�+	�� ���,	�+	��B��,	/���������	����������	�0	

������	����� ��	0�����	 ����	�������	����,	��	�� ��	��	���������+	
�����

 * +	 ������,	 �+	 %������,	 �+�	 ���� E,	 �+	 ��B��,	 �+	 �� ���,	 �+	 (� ����,	 ��� �� ���	 ���	

9 ���������	 ����������	 �0	 �����A=���	 ������	 ����� ���	 0�����,	 �� ���	 
	 O� ����	O� ����	O� ����	O� ����	 �0	�0	�0	�0	

�������	��E�����������	��E�����������	��E�����������	��E����	?����@+	

R3S	 �+	9 �� ���,	�+	4����,	9 +	9 � �E,	�+	��B��,	�+	�� ���,	I ����	������	����$��E	�0	�����	

�����E	����� ��	0�����,	�������	��	�� ��	��	���������+	

				

				

%%%%�/* /H��/* /H��/* /H��/* /H�				

�

R'S �+	 %������,	 �+	 %��B�$,	 G+	 9 ������A9 ��$��,	 �+	 ��B��,	 �+	 �� ���,	 ���� ���	 ���������	

�������� ���	 ���	  �	 �������	 ��	 ������	 ���A��	 ��	 �� �����	 ��$����,	 �c��	 ���U�	

F����67�7,	������	��	';	1 ��	���3+	

R�S �+	%������,	9 +	9 � �E,	�+	��B��,	�+	�� ���,	�������	�5���������	��	0�����	
	�� ��	���� �	

��	������ ���	�����D�����,	��	0�����	����������	����� ��,	�c	��	���U�	F��3�7368,	������	

��	3�	�$���	���3+	

	

	

����G9 9 #" ���H�G" �	�" * �H/G9 9 #" ���H�G" �	�" * �H/G9 9 #" ���H�G" �	�" * �H/G9 9 #" ���H�G" �	�" * �H//�/�/�/�,,,,	G��(/�	/H		G��(/�	/H		G��(/�	/H		G��(/�	/H	����FF���/�FF���/�FF���/�FF���/�				

�

" �	����	�������	���	- �	���	���� ���������	- �	15��	���������������	����������+	

	

♦ ���0�������	��$��������0�������	��$��������0�������	��$��������0�������	��$�����				

�����
 � ����	V ��B����,	"  �����	����A�����	� �������� ���	����������,	%����� &,	G������	

����+	

J	4" �A�����	������	����� ��	�����������J	



���

�����
 I ����	(�B��	���������	�E����� �,	4�E���,	#��,	O ��	����+	

J	(�- ��	��E����	������	�0	������	����� ��	�����������J	
�����

 ����AF�����	�E����� �	��	" �����������E,	I ��,	����,	O��$���	����+	

J9 ���������	����������	�0	������	����� ��	0�����J	
��	��

 3��	(���	V ����	���� �	I �� �	V ��B���,	" �$�����	���7+	

J	������	����� ��	0�����	0��	���������	������������J	
��
��

 ���%	���7,	9 �������,	������+	

J	����������������	�0	� ���������	���	0�����	�0	������	����� ���J	
�����

 oO� ����	���������	!	��� �����	� �	���	" ���� ���p,	%����� &,	�	��$�����	���<+	

J4����������	��	0�����	��	����� ���	��	�������J	

				

♦ ���� ���������	������	��	�00��������� ���������	������	��	�00��������� ���������	������	��	�00��������� ���������	������	��	�00�����				

A	'�	����������	��	���� ���������	������	

'@	���������	��$���	
	�5���,	������� �,	?�������	����@+	

J	4����������	��	0�����	��	����� ���	��	�������J	

�@	���������	��$���	� 	(��9 ,	#��$������	��	�����E�$����	?#��@	?1 ��	����@+	

J������	����� ���	0�����J+	

3@	/A9 ��	�����	������,	������� �	����+	

J	9 ����������	0�����	�0	������	����� ���J+	

<@	��	7@	I 4�	X	" ���� ���	Y,	��	����	��	���<+	

J/� ��	���	��00 ����	��	��	� ��)��	��	� ���������	��	����� ���	��	�������J	

J����������	������������- ��	��	�������������- ��	��	0�����	��	����� ���	��	�������J+	

�@	��	6@	�	���� ���������	������	����	��	1� �����	���� ���	����A������ �	� ���	��	����A/����	?����@+	

JF�����	��	����� ���	��	�������J	

J9 ���	��	0����	��	����� ���	��	�������	2	 �	�����T�	�� �	��	�������qJ	

;@	X	/� ��	��	��	0 ����A���������������	��	������ ����	��	'A�������	
	��	� �0���	��	�.�� +++	Y,	� 	�� ��	� 	I 4�	

X	F����	��������� ������	Y,	��&A���A%����	?��	���+	'886@+	

8@	 X	 �� �E	 �0	 ������A��E������>�����	 �0	 'A�������	 ������E���	 ��	 ���	 ���A=����	 �����0���+++	 Y,	 /��F	  ���.�	

������,	I �������	?3�	����+	'886@+	



���

'�@	 X	 /� ��	 ��	 ��	 0 ����A���������������	 ��	 ������ ����	 ��	 'A�������	 
	 ��	 � �0���	 ��	 �r�� 	 2	 ��� ���	

�r����������	��������	���	��00�������	��	��E���	K 	��	���	 ��	�������	������- �	Y,	� 	������	��	���������	

�� �	������,	%����� &	?'�	1 ��	'886@+	

''@	 X	 /� ��	 ��	 ��	 ����������	 ��	 0 ����	 �r ��	 ������ ���	 ��	 'A�������	 
	 �r�����0���	 ���A�� Y,	

���� ��������	�����	
	�./����	���	�� ����	?'�	����+	'88�@+	

'�@	 X	 9 ��� ������	�0	 ���	 �������	 �������	 ������	�0	 �������	������E���	 ��	=����	�E	���	 ����� ����	K A��E	

��00�������	Y,	(����������	��	��������,	I �������	?��	�$���	'88�@+	

	

A	7	���� ���������	���	�00�����	����	��	����)�+	

'@	7��	�������������	���0������	��	� �0���	K A��E	���	" � ����	���������,	G&0���,	���������	?'886@+	

�@	/��F	#���.�	������,	I �������	?��$+	'88�@+	

3@	O� �����	���	���E�)���	��	���������,	�((,	I �������	?0�$+	'88�@+	

<@	(��� ��A%������	6,	6��	�������������	���0������	��	G����>��	9 ���� ���	F����,	������,	������	

?����+'887@+	

7@	��E��- �	��	�����,	���0������	��� ����,	" ���,	F�����	?1 ���+	'887@+	

	

♦ ���0�������	X���0�������	X���0�������	X���0�������	X				����������������AAAA� ����� ����� ����� ����				YYYY				

R'S	���0������	� �	���	X	����� ���	��	�������	Y	����	���	1� �����	� �	��	���������,	���������	

� &	���0���� ��	��	��E��- �	� 	����������	��	�.��������	��	%����� &	?����	���7@+	

R�S	�����$��=	����	�.��������	�������0�- �	��	�����	���� �	?'	�� ��,	��$+	���7@	2	��)��	2	���	

���������������+	

R3S	� ���	� 	���&	� 	1� ����	X	(�	���������	Y,	�����$��=	����	�.��������	X	(�	�����	�����	Y	

?�+	�������@,	�����	F�����	�������������	?��	��� ���,	���+	���<@+	

R<S	 �� ��� ��	 �����$�������	 ��	 �E���	 ��	 ����)�	 �� �	 ���������	 ���	 ���������������	 ��	 ���	

����� ���	��	�������+	

	

	

	

	



���

������K��K��K��K 				

	

A	���&	���<	� 	1� ����	J(�	���������J���&	���<	� 	1� ����	J(�	���������J���&	���<	� 	1� ����	J(�	���������J���&	���<	� 	1� ����	J(�	���������J,	�������	������)��	��	��	���������,	�� �	��	���$���	

�5�- ���	� �	���	0�����	��	����� ���	��	�������+	

�

�

����" �9 �H�G" 	���/" H�F�L #" �9 �H�G" 	���/" H�F�L #" �9 �H�G" 	���/" H�F�L #" �9 �H�G" 	���/" H�F�L #////				

	

A	���������� �	� 	��)��	X	������	��	����� ���	Y+����	��	� ��� 	� 	I 4�	� ������� ��� 	� 	I 4�	� ������� ��� 	� 	I 4�	� ������� ��� 	� 	I 4�	� ������	�67�	

X	" ���A/	Y	?��� ��	1��$���	���<@		

	

A	G�����������G�����������G�����������G�����������	� 	����)�	 �����������������)�	 �����������������)�	 �����������������)�	 �������������	 X	����G�H �������G�H �������G�H �������G�H ���				Y,	 
	%����� &,	� 	�	� 	7	�$���	

����,	� �	��	��)��	��	��	������	��	���	����� ���+		

	

A	��A������������	�$��	�+	�� ���	� 	X<<<<��������	(V �I 	V ��B����	(V �I 	V ��B����	(V �I 	V ��B����	(V �I 	V ��B����Y,	
	%����� &,	��	;	���������	

����+		

	

A��A������������	 ��	 �.�����	 �������- �	 � 	 �" ��,	 I ������	 X	9 ������ &	 �E������	

�����- ��A�������- ��	Y,	
	�������,	���������	���3+	

	

A	 ��A����� �	 �5 ��	 ��� �	 ��������	 ��	 ����������	 � 	 O� ����	 �0	 " ����������	 ���	

" �����������E	�� �	��	����)�	J����G�H ���	����J	?/���� ��	2	9 +	���- ���,	�+	�� ���,	

�+	��B��@+	

		

�

�

�

�

�



�	�

����G" H��H�G" H��H�G" H��H�G" H��H�,,,,				�����GO/H��GO/H��GO/H��GO/H�				

	

♦ ������������������������				

A	 ����������	 ���	 ����	 O� ���	 ������� ��	 2	 G����������	 ��	 ����������	 ��	 ������ ���	

�������- ��	����	���	0� ����	������&��	?������������	����@+	

9� '2��� 2�� )+:� ����� ,����2����2��� ;� ,�-���� ��� ������-��� ��� (��-���� ����2� �� ���

+�''���

A	 ����������	 �. ��	 ���	 " �����������	 " �%G�G	 ����2	 " ���� ���	 " ��� ��	 ��	 %���	

?������������	G" /��@+	

A	��A�����������	��	����A���	';	����	������	?(+	4��A������@	���'A���3	2	����������	
	

����	��	����� ���	��	�������+	

�

♦ 	
�����				

A	��A�������������	��	��	�������������	� 	����	���1��	/ ������	�����	" G/���	�)��	���4	

?<7�	Bs@	?@	2	" ���� ��	�E����	����������	0��	���������	������������+	

A	 �������������	 �� �	 ��	 ����	 � 	 ���1��	 � 	 ��������	 9 ������ &	 �" ��	 ���<,	 ��	

�������������	�$��	��	(�GG	?'��	Bs@	 2	9 ������ &	�E������	��������	���������- �����	
	

�.�������	����A	��	���������- �+	

A	����������	���1��	�����	�- ������	����A���3	2	F�����	��	����� ���	��	�������		?�	���	A	

���Bs@+	

A	 ����������	 ��������	 9 ������ &	 �" ��	 ���<	 9 ������ &	 ������������	 2	 " ���� ���	

�������	?������������	�/9 /�@+	

A	 ��A�����������	 ��)��	 ��F�/	 ���/9 �	 ?�+	 ( ���@	����A���8	 2	 F����	 ������	 ���	

����� ���	��	�������+	

A	 ��A�����������	 ��)��	 4I �	 ���<A���6	?�+	 9 �� ���@	 2	 F�����	 ��	 ����� ���	 
	 �� ��	

��������+	

	



�
�

♦ F � ��F � ��F � ��F � ��				

A	 " ��G9 �H	2	 ���1��	 � �	 ���	 ����������� &	 ����	 ��	 �����	 � 	 �U��	 ��	 ���������$���	

������ ��- �	 ��	 �E��)���	 /����- ��	 ���	 ������	 �- ������	 ��	 9 ���A�E������+	 ���1��	

�������	���	 ��	4I /+	/����������	���$ 	��	 ���$� &	 � �	 ���	�����������	��	����� ���	��	

�������	
	������	��	���6+	

A	 (����������	 ���� �	��B���	2	 ��� �	 ���$ 	 � �����	 ����+	 /����������	 ���$ 	 ��	

���$� &	� �	���	�����������	��	����� ���	��	� �	0�����	����������	���������	���	$���	0��� �	

?��B���@	� 	���	��� ������	?����@+	

A	 �������������	 ��	 �.�" �	 �������	 " �" G(_����	Z	 G����������	 ��	 �����D���	 ����	 ���	

������ &	��- ����+	/�	�������	�.�$�� �����	���	�.�" �+	

	



���



���

������������������������������������������������								44444444								



���



���

�����H�* �H/�	4�H�* �H/�	4�H�* �H/�	4�H�* �H/�	4././././" ��4�/9 /" H" ��4�/9 /" H" ��4�/9 /" H" ��4�/9 /" H 				
	

	

♦ H�)���H�)���H�)���H�)���				

A	�������	( ����������	( ����������	( ����������	( ���	?���7A@,	��	�� ��,	��	��A���������	�$��	�+	�� ���	2	4�$����������	�5 ��	

����	 ������	 ��	 0����	 ���	 ����� ���	 ��	 �������	 2	 ����������������	 ��E����A�����- ��	

?0����������	��F�/M��B���@	

	

A	������	9 �� ���������	9 �� ���������	9 �� ���������	9 �� ���	?���<A@,	��	�� ��,	��	��A���������	�$��	�+	�� ���	2	����������	������- ��	

��	0�����	��	����� ���	��	�������,	�����������	
	��	�������- �	?��0�������	�" ��A4I �@+	

� ����������	2	R3S,	R�S,	��	�� &	��	�� ��	��	���������+	

	

A	 ��������	 %��������������	 %��������������	 %��������������	 %������,	 ��)��	 �� ��� �	 ��	 �	 1��$���	 ���7,	 ��	 ��A���������	 �$��	 �+	 �� ���	2	

/� ��	��	� ���������	��	��	0�����	��	����� ���	��	�������	?%� ���	9 �����)��@+	

� ����������	2	R�S,	R;S,	R8S,	R'�S,	R''S	��	 ��	�� ����	Z	���$���	R'S	��	R�S+	

	

���	����� ��,	1.��	���������	
	�.�����������	��	���$� &	���	��)���	� �$�����	2	

A	 %������		 %������		 %������		 %������	 * ����* ����* ����* ����,	 ��)��	 �� ��� �	 ��	 ��	 �������	 ����	2	 � ����	 ��	 * ��7	 ��	 ����� ���	 ��	

�������	2	��	�.�� ��	���	� ���������	
	�� �	����	��	0����+	?���+	�+	�� ���,	�+	�� ���@	

� ����������	2	R6S	��	R'3S+	

	

A	 ������	 /����>�� �������	 /����>�� �������	 /����>�� �������	 /����>�� �,	,	,	,	 ��)��	 ��	 �� ��	 ?0��	 ���$ �	 �������	 ����@	2	 �E��)���	 �E������	

�����������- ��	?���+	%+	O� ���� ��,	H +	H� �����@+	

� ����������	2	R<S,	R7S,	R'�S+	



���

♦ 4/�4/�4/�4/�AAAA9 ���)��9 ���)��9 ���)��9 ���)��				

AAAA	( ���	* ��E		( ���	* ��E		( ���	* ��E		( ���	* ��E	?���<A���7@	2	/� ��	���	����������	������������- ��	��	�������������- ��	��	

0�����	��	����� ���	��	�������+	

				

AAAA	������	9 �� ���		������	9 �� ���		������	9 �� ���		������	9 �� ���	?���3A���<@	2	/� ��	���	����������	������- ��	��	�������- ��	��	0�����	��	

����� ���	��	�������+	

	

AAAA				 ��������������������������������	 %������	 %������	 %������	 %������	?����A���'@	2	 F����������	 ��	 ��- ��	 ��	 ������	 �������� ���	 ��	

�� �����	��$����+	

				

♦ ����������������AAAA����������������������������������������				

A	 ��A�����������	����A���	 ?������@	(��	4��A������	 ?���'A���3@	 2	 ����������	 
	����	��	

����� ���	��	�������+	

A	 ��A�����������	 ����A���	 ?���	 O� ���	 ������� ��@	 I  ���	 F���������	2	 ��- ��	

�������� ���	��	�� �����	��$����+	

	

♦ �����	��$��������	��$��������	��$��������	��$���	

A		F�������	9 ������	2	����	��	�������	��	���	?���A1 �����	���7	��	���A1 �����	����@+	

A		������E	_ � �	2	����	��	�������	��	������	?���A1 �����	���7@+	

A	 	 <	 �����	 ��	 �������	 ���0�����������	 ��	 ������	 ��� ��������	 ?'	 ����	 ���� �@	2	 ������	

4������	��	(� ����	(�0�� �	?����@,	������	%�������	��	� �����	9 � ���� 	?���3@+	

A	 	 �	 �����	 ��	 4/#I 	 ��	 7	 ����	 ?0�$����A1 ��@	2	 %�����	 4�	 9 �������	 ?���'@	 ��	 9 ������	

��������	?����@+	

A	'	����	��	3)��	�����	�5�����	�.������ �	2	� ���E	%� �	?����@+	

	

	



���

�����H�* �H/�H�* �H/�H�* �H/�H�* �H/�	�	�	�	����G((/�H�* /�	/H	G((/�H�* /�	/H	G((/�H�* /�	/H	G((/�H�* /�	/H	����49 �" ��H��H�* /�49 �" ��H��H�* /�49 �" ��H��H�* /�49 �" ��H��H�* /�				

	

♦ 9 ������	������0�9 ������	������0�9 ������	������0�9 ������	������0�				

A		9 �����	�����	� 	�������	" ��������������	" ��������������	" ��������������	" �������	���	#��$�������	���	#��$�������	���	#��$�������	���	#��$�������	?��� ��	���7@,	3')��	�������+	

A		9 �����	�� 	� 	�������	��	�.#F��������	��	�.#F��������	��	�.#F��������	��	�.#F�	��	������	?��� ��	��� �	���<@+	

A		9 �����	�� 	��	����������	� 	�������	��	(�����������������	��	(�����������������	��	(�����������������	��	(����������	?��� ��	��� �	����@+	

A	 9 �����	 �����	 ��	 ��	 ����������	 � 	 �������������������	 � 	 �������������������	 � 	 �������������������	 � 	 ���������	 � 	 �����������	 ?����������	 ���	

����������	�H�	� 	�����������@+	

A	 �����������	 ���	 ����������	 ��	 ����������	 ��	 �.����$���	 J9 ������ &	 F��� ���J	 � 	

�����������	��	����	
	���7+	

	

♦ ���������������	��	����$����	�����	
	�.��������������������������	��	����$����	�����	
	�.��������������������������	��	����$����	�����	
	�.��������������������������	��	����$����	�����	
	�.�����������				

O5�00��� �	'8�	�/H4	��� ���	�5�����������,	� 	��������	�	��	��	�������	1 �- 5� 	������	

?��������	��	0�N��	����>	����	�����	�� ��,	H4	��	H�@+	O�	���������	��������	
	�5�����������	


	�5/����	" ��������	� ����� ��	��	������	��	��E��- �	��	%����� &+	O5�������	��������������	

��	 �������E����- �	 ��	 ��	 ��E����A������	 ���	 �����D���	 ?����������0�	 ��	 ��� ����,	 �����D���@+	

/�	 �� �	 ��	 ���	 ���$���	 �5�����������,	 1�	 ���������	 
	 ��	 $��	 ��	 �5 ��$������,	 
	 ���$���	 ���	

����$����	� �$�����	2	

	

A	�����������	��	��	(������	���0�����������	��	������	��� ��������(������	���0�����������	��	������	��� ��������(������	���0�����������	��	������	��� ��������(������	���0�����������	��	������	��� ��������,	��� ��	����+	

A	��A�����������	 � 	 ����� ��	 J��E����A������	 ��	 ��	 9 ���)��J	 ��	 (������	 ��	 �������	 ��	(������	 ��	 �������	 ��	(������	 ��	 �������	 ��	(������	 ��	 �������	 ��	

H���������,	�������	������H���������,	�������	������H���������,	�������	������H���������,	�������	������,	?����A���7@+	

A	���������� �	� 	��������	<	��	��	(������	��	��������	��E��- ��	��	�����- ��(������	��	��������	��E��- ��	��	�����- ��(������	��	��������	��E��- ��	��	�����- ��(������	��	��������	��E��- ��	��	�����- ��+	

A	���������� �	� 	��������	3	��	��	(������	��	������(������	��	������(������	��	������(������	��	������+	

A	 9 ���	 ��	 �����	 �5 �	 �� ��	 j	 H4	 ��	 ��	 <	 H��$� &	 �����- ��	 ?�������E����- �	 ��	

�����D���@,	���������	�	��	<	��	��	(������	��	�������	��	H���������,	�������	������+	

	



���

A	 �����������	 �$��	 * +	 ��$����	 ��	 ��	 ����	 ��	 �����	 �5 �	 ��� ��	 JF��� ������J	 ����	

�5�����	��������	J���E�)���J	��	�5/" ���%	?�����	���j�@+	

A	 9 �����	 ��	 �5�- ���	����	 ��	 �����	 ���	 �+	 �� >�� 	 � �� �	 ��	 ��	 X	������	 ����������������	 ����������������	 ����������������	 ����������	Y,	

�&���������	��	������	����	���	�E����	� �� �	��	%����� &+	



���

����������������������������������������������������				
	

	
�� �	��������	��	��� �����,	 1�	�� �����	�&������	���	�� ��	��	��������������	
	 �	�������	������	��	

���������	- �	1.��	�������	
	����� $��	�� �	���	������	��	����$���	� 	�����������	� 	
	�. ��$������,	��	
	������	- �	

�.���	�����	
	�����	
	����	���	���$� &	��� ��	�� ��� ��	������+	

	

H� �	�.�����,	1�	��������	
	���$���	��������	%�����	��	��������	��������,	��	���������	� 	����	�� �	��	���0�����	

- .����	�.�������	� 	- �������	����	���	���$� &+	

	

O�	�����	��������	
	���������	�� �	���	�������	� 	1 �E	��	�����	�+4+�+	�.�$���	��������	��	1 ��	��	���$���+	

	

9 �	���0����	����� ��	$�	
	���	�������	����) ��,	�.�- ���	X	����� ���	Y	� 	����	2	������N���	���	�� &	- �	

���	0���	�.���������	��	��	���$���,	��������	%������	��	������	9 �� ���,	���	����� ��	� 	����������,	
	- �	1�	�� �����	

�����	������	����	 ��	 � ���	��	 �� �	$��	��	�������0�- �+	#��	�������	��������	
	9 ��E��	9 � �E,	- �	���	
	���	

�����	��� ��	���	����$��	��	'888	� 	�����������	��	�.�	�� 1� ��	�����	����	�� ���	���	������	- �	1.��	� 	���$�����+	

%�� �� �	��	����� ��	
	�����	4����,	������	I ������,	�����	������ �,	G��$���	�� ��� 	2	�$��	� &,	�.�����������	

�. �	����)�	�.���	�$����	 ��	�����	�$��� ��	t	/�	� ��� �,	 ��	��������������	������	
	��������	�� ���,	�$��	

- �	��	���������	���	 �	�������	�������	��	����	�����	���� $���+	O�	$� &	$�������	���	��	���������	������	�� �	��	

���0�����	��	���	�� ����	��� ��	�� ��� ��	������+	�.���	 �	�������0�- �	����	����	��	- �	����	���$������	��	�- ���	t	

O�	 ��������	 � ���	 ���	 ����������� ��	 � 	 (�GG	 �� �	 ���	 �������	 0� �� � &,	 �����	 ��	 ��00�� ���	 
	 ��	

�����������	 ��	����� ��Q 	

	

9 ����	� ���	
	�.G9 9 ,	
	%������,	
	��������	�� >�� ,	�� �	�� �	�� ����	��	���	������ ���	0���	�P	�� �	�$���	� 	

����	� 	�����������	� 	����� ��	?�����	� �	��	����� ��	��	�����,	1�	����	����Q @+	

	

��	 ��	 �.���	 ���	 ��������	 ��	 ������	 ���	 ��	 �� ���	 ���	 ���������	 � 	 ����	 � 	 
	 �. ��$������	 - �	 ��	 �������	 ��	

- �������	 �������,	 - .�����	 ��	 ����������	 ��	 ��	 ���	 ���	 �����	 ���������,	 �����	 ����	 ������ ���+	 O.���)��	

- .�����	��	�������:�����+	

	

/�0��,	1�	�����	
	���������	���	��� &	H���B	2	T���	X	����	��	������� ��	Y,	��	�.���	���	�� �	���	1� ��	0�����,	��	��	��	

����� $�	����	�� $���	X	����	�� �	�� �	Y+	9 ����	�	� �	�� �	�� ���	���	������	��	���	�� ����	����0�������+	



�	�



�
�

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

������������		//		

								

�
�����	�.�������������	�.�������������	�.�������������	�.��������				

	


