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6�� ��������� �#�2�����	��
��� %	���	���
�� %	��� Eq. (2.12) et des vecteurs de forme Eq. 

(2.19) dans l’équation précédente Eq. (2.21), l’énergie de déformation d’un tétraèdre ~��s’exprime alors en fonction des déplacements aux nœuds ���et des tenseurs de rigidité ����V�� (de taille 3x3): 

pq��rs�tuP~��Q � � ��X�
 ����V���
 ��àU�b1                                      (2.22) 

����V�� � v[ �"l� ���l�& � |[ 5"l����l�& � Pl� �
 l��Q��\7�                   (2.23) 
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L’écriture finale de la force élastique intérieure exercée par un tétraèdre R� sur l’un de ses 

nœuds��  est alors obtenue à partir des déplacements de tous les nœuds du tétraèdre par : 

��UV����X � �� ����V� ��
 ��\�b�                      (2.25) 

 Dans le cas d’un maillage tétraédrique, pour considérer l’influence des déplacements 

des nœuds adjacents sur un nœud��, la force élastique totale appliquée sur �  s’obtient en 

sommant tous les termes ��UV����X sur les tous les tétraèdres�R� auxquels appartient le nœud��: 

       �����X � � ��UV����XV�                        (2.26) 

 Le modèle masse tenseur linéaire ainsi présenté témoigne d’un réalisme acceptable 

grâce à sa formulation simple issue de la MMC et offre un temps de calcul pouvant s’adapter 

au temps réel "������������#��Cependant, l’élasticité linéaire limite rapidement ce modèle au 

traitement de problèmes en petits déplacements et le rend inadéquat pour la modélisation en 

grands déplacements. De plus, le modèle est confronté au problème d’invariance par rotation. 

En effet, toute rotation d’un élément de volume est interprétée comme étant une augmentation 

de l’énergie élastique et est traduite par une distorsion irréaliste de l’objet modélisé (voir 

4�����*�).  
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 Ainsi, Picinbono et al. "������������#�proposent un nouveau modèle masses tenseurs 

non linéaire dont la formulation reste proche de l’élasticité linéaire et qui s’adapte aux 

problèmes de grands déplacements. 
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9	��	���� ��� �������� �#�2�����	�� 
��� %	���	��� 
�� %	��� Eq. (2.12) et des vecteurs de 

forme Eq. (2.19) et en les injectant dans l’équation précédente, on obtient l’expression de 

l’énergie de déformation d’un tétraèdre ~��&  
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 et �©étant les coefficients de Lamé constants au long de la direction d’anisotropie���.�
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� ����V���+�%o
 �� � %(
 ®��     (2.36) 

 Schwartz propose aussi de déterminer les termes de corrections %o et�%( en fonction 

de l’intensité de déformation de chacun des éléments. Pour cela, il emploie une grandeur ¯
appelée « rayon moyen » "+�� ��� 7����#� 
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3�������
��%o et�%( qui ne présentent aucun lien avec les paramètres rhéologiques du modèle. 

De plus, afin de calculer les forces élastiques, les termes de correction sont corrélés avec les 

informations de rigidité  ��et ®�� Eq. (2.36) qui sont calculés à l’instant initial et qui ne 

dépendent que de la géométrie initiale du maillage.
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Avec ����V   le tenseur élastique linéaire (Eq. (2.23)), ���et�®�� les termes de correction de 

rigidité (Eqs. (2.36), (2.37), (2.38)) et �6��µ   le tenseur de viscosité du matériau (Eq. (2.39)).�
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 Afin de vérifier les avantages et les limitations des simulations de corps mous à l’aide 

du modèle masse-ressort, des travaux d’implémentations sur  MATLAB® et SOFA® ont été 

considérés. L’objectif est de pouvoir manipuler et varier les différents paramètres du modèle 

et de pouvoir tester d’éventuelles modifications ou extension de la méthode.  

 Dans la 4�����  �, on considère un modèle géométrique du muscle rond de gite 

associé à un modèle masse-ressort-amortisseur (ressorts hookéens en parallèle avec des 

amortisseurs purement visqueux : modèle de Kelvin-Voigt) où seuls les états initial et final du 

modèle sont présentés. Après exportation du modèle géométrique de CATIA® et maillage 

sous ANSYS®, le maillage tétraédrique formé de MM� nœuds et ¼Û� éléments est importé 

dans MATLAB®. Des forces de flexions sont appliquées sur des nœuds de la face droite 

tandis que d’autres nœuds de la face gauche sont fixés durant toute la simulation. Les raideurs 

des ressorts sont calculées en utilisant la formule d’homogénéisation des raideurs. Enfin, les 

équations de mouvement sont résolues selon un schéma de Runge-Kutta d’ordre F sur 

l’intervalle de temps [H½ ! LH½].  

�

�
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Le temps de calcul est estimé à 0.502 ms par nœud par itération de temps en utilisant une 

unité Intel® Core™ 2 Duo 3GHz CPU, 4GB RAM. 

 Un autre maillage tétraédrique formé de 1110 nœuds et 4084 éléments a été utilisé 

pour l’implémentation de la méthode sous SOFA®. Il s’agit d’un modèle de muscles rond de 

gite et gite noie. Les forces appliquées sur les nœuds sont schématisées par des flèches jaunes. 

Le temps de calcul passe à 0.11 ms par nœud par itération de temps en utilisant une unité 

Intel® Core™ 2 Duo 3GHz CPU, 4GB RAM. Ci-dessous un état intermédiaire de 

déformations du modèle : 

$%&�&'()*
+%,-&&
.�/�'
*
�	
%
&�,0�����,
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(a) état initial du modèle (b) test de compression  (c) test de traction 
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Test longitudinal (a) 
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�����%��������*;��6�����C�
��2�
����	�����
������������
���+�6����3����O�����2��	�����";�����������"C��#&�

1 ����	���������
�����&�����������	�����
������2�A�������
�������������)�#A�
���)�������+�6��������	��������

1 ����	����
�����
�����&������	�����
#������������������	��������
����������	��
��������%	�����������	��������
�������������



�������	��	��1
�����	��	��
��
�������	��
��
�������
��
�����	��
��
�������


����

�

�

4������<��������
���������	
��
���������
�����������
������2�&�.�/�����	����
�����
����C�.$/�����	����
�����
�����";�����������"C��#�

� 5	������3��%�������	��	��������)��������	%%�����������������	
��
�����������
��
��� ���%���� 
����������� �	�
� 
�� ���� ��� ���� �	�� ��� �3������������� �	�3	�� �2������ ���
I	����	���3���������������
��2���������
��������
��������%���C��	����3	�����	��
��A��	��
����������	���+��%	���	����������
����	�������	��
���������$�������������������
��
�	��$�����	0�����.Eq. (4.1)/��!����
���C����+�6�����#���������3�����%����������A�������

�������������	$���������)���	���	��������������%�������A��	����������!	����	�������
��� �����)���� ����
�� ��� 4�������C� ��� �	�$���
��������� .���%����� ����������/� ���� ��(��
��	������
���������	����)����#�2�����	��
�����I	����	���3��
������������
��2���������
A��������������)�����������
%%����A�%�����

�

4���������!������
���	��$�����������������	��������������)���
���������
����������

������2�
#�������������������������%��)����

� !��� ��� �	�%���� ����� ���� 
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~�P�Q � � L
� ��� �.PAQ�ìA / �ì�0�0BA                            (4.1)�

� �3���.PAQ��#������)���%	����������
��2�����������0����A��	������O����	�����C�ìA / �ì�est la longueur de A / � (toujours entre 0 et�ìAì), et 0 est le vecteur unitaire défini 

dans la même direction que l’arête.  
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1���u��u � 45�6c4578[                               (4.2)�
19sÇ;; � 1���
1�sÔ               (4.3) 
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��2�
�����$���� � �<L��� ��� �<M��������� �	��	������ �������3������ LLLH� ��� L�¼Û� �	����� +���
���������� 	$������ .3	�� 4����� ���/� �	������� ���� �����%	����	��� ����)����� ���� ���
�	
(�����	����)��������)��.����	���/��%��
���#�
������A����%	�����������
�����������
.��� �����/�� 6�%�C� ��� 
���� 
�� ��� �	������� 
��� �������� ������� A� LL�
HHÀ½� ���� ����
������ Intel® Core™ M Duo �GHz CPU, FGB RAMC� �#�������	��
#��� ���� ���	������
�	��� �����������������������	����$���
���	�����	U� ���#����
#����������
#�������	��
)�����%����3��������������
�����������
0���)�����

�

4�������������������
���	
(�����	����)��������)���.����	���/�A�������
#����
���%����
�����������	�
�
��������������	����)������������0��(���
���������	��
�����

�������������.��������/��3�����������
���	�����	���
���������	��

� ;���� ��� ������ )�� ���C� ���� ������ ��	$�����)��� ���� A� �#�������	�� %����� 
���
�	
(����
�� �	��	�������������)���
����������� ���� �$	�
���� ��� �#���� 
�� ������� ���
������
#����	
(��������)�����
���
��
�%	����	������
	����#	$����%�����
�����%	�������
�������I	���
���	�����%��
����������
������
��	���
���������	����
���	����$����	���
��������
���)����������%	��������������	
(��������)�����	$����

�
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� +���������	��
���	��������	$	���������������������������
�� ����������������
���� ���� �D���� �	����2�� A� ������� ��� =�3���� 6���� ��������� ��� �	���$��	�� 
�� 
3����
�	
�����
���	����
��%	���	����������O�����������

� !������	����2�������
#������������ ��	�������)��� ��� %	���	��������
���������

��� �	
����� A� ��� ����� ��� �
����
������� 
��� ������� �#�3(��� ���%%����� �	��� ����
�������	�� ��	$���� �������� N��� �D���� �����3������� 
#�����$����� 
	�� O���� �	��
�����
�%��
#���������#�����$���
������	����������
����	
(�����	������������;���������
��C�
	�������
��������
��2����(�������	�
��2�)��
	3����O����3��%��&�

1 +���0����	����	��&���������%����
#�%	����	�������������
%%��������	
������
	��
��� %���� 
#���� ���(��� %��
�� ��� ����� ������� 
�� ������� +��� %��)������� 
��
�	�������	��� �	��� ����	������ ��� ������� �	����� 
��� ������ 
�� ��������
�����������A��������
����	
���������	���������������������
���
���$	������
��
��������
���%�$������������������
���	����
����	$�����

1 +���	�%	�����
����������S�	�����&�������������(�����(����	�������%��
#��������
���$	��
��	��������
����D�����
#�������	������
��$�����	��������%	����	���
���������� ������ ���� 
%%������� �	
����� 
�� ������� �	����� )�#������ �	����
�2��	��$���� )��� ��� �	�� ���� ����	��� A� �	�� �	������ 	�� ���� ����	��� A� ��� %	����
.�0���
��%����C�������������
���
	�����P/�
�

� ������������(������C�����	����
����������������
���$�����	$	�)����
���	����
��� 
�� ��������	�� ��	��� ���� ��
����� 
�� �������	�� 
�� �	������� ��(�� ���
��&�
%��)������
�� �#	�
���
��MHHJK������������C� ����	
(��������)���$���� ���� �������	
��

��� �����1����	��� �	�1������� �	��	��� �����3����� �#���� ���� ��� ������� A� ��� �����

#�3������ ����� ���
������ ���� 
�%	����	��� 
��� �������� ��� 
�� ���� ������������

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

� !	�%�	����� ���	��� ���� %	�� A� ��� 
������ �������1������ 
�� ������C� �	��� �3	���
)���
1�O��� 	���� �	��� ��� ��	2� 
#��� �	
(��� �����)��� )�� 
����� �	����������� ���
�	��	�������� 
��� �������� ����� $��� 
�� ���� ��� ��	������ )��� 
�� ���� �	��
�	��	�������������)�����

� +�� �������� 
�� �	
(��� ������ %�3	���� ��� 
����
� 
�� ������ 
�� ������C�
�#��������	��
���	
����
���������	��
����	��������	$	����������
��	�������������
�������$���
#����������	
�����������,��	
(��������)�����
���-�)���	���������O���
������)�������	
(��������)�����	$�����

� @	�������������
���	
�����	���	������)����	����������������	�������
���	���C�
�#�����$���
��� �D���� ���� �����	���� ������ ����	
(��������)��� ��	$��� ��� ����	�3����
�	
(���)���	��A����%	����
������$����	�����������
��)�������	
(��������)�����	$����
6���������)�3�������A�����$	�����)���	��	�����������������3�����&�

1 6������ 
0���)������� ���� 
�%	����	��� 
��� �������� A� ������ 
�� �	
(���
�����)�����	$������

1 62�	����� ���� ���������� 
�� ������	�� 3���� ��� �	
(��� �����)��� ��
��� .A� ����
%��)������
��LFJK��	������	2���3�������	���������¼HD½/��
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1 6������ ����� ���
������ �#�3	���	�� 
�� ��
�� 
�� �	���� A� ������ 
�� �	
(���
�����)�����
�����

1 62�	����� ���� ���������� 3���� ��� �	
���� 
�� �������	�� 
�� �	������� �	��� ���
�	����
��
���$����
���	�������
����������	���
�

� Q�������
�C�����	
(��������)�����
�����������	
(���������������������	
(���
�����)�����	$������)������������&��

1 6���� ��(�� ���
�� ��� %	����� 
0���)������� 
��� ���
��	��� 
�� �#�3	���	�� 
�� ���
�������	���
���	�����	���������GD½��

1 6����������������
1 62��	���� ���� ���
��	��� 
�� 
�%	����	��� ������ 
���	
(��������)��� ��	$���&�

������������� �#������	��
#������������
�����	U� �����=�
���	��� �
�2���
�� ���
�O���%�T	��
��������
��2��	
(�����

1 �����������	���������¼HD½��#�����
�������������������	�
�	�����2�������A�������

���	
(��������)�����	$���&����	
�����

1 ���������
��%�T	���	����������	
����
���������	��
���	��������	$	�������
�

� @	�	��� �#������
�� �	����3��� ����O��������������������� ����	
(��������)���
��	$���� +��� �	�
�	��� ��2� ������ ��� ���� 
������������ 
��� �=�
�� ������ �	���������
�����%���������	
(��������)�����
��C����������	�
���
�����
��������O�����
����
��
�=�
�� ���� )��� ���� �O���� �	�����3���� ��� ���� 
�� �������� �%�� 
�� �������� 
��
���������� �	���$	���	��� ��� �������3��� ������ ���� 
��2� �	
(����� ���C� ��� 
�$��� 
��
���)���$	�����
����������
���	
(��������)�����
��C����
���������� �������A�������

���	
(��������)�����	$��������	����������
������������
���	��������=�
��%	������
���������������)��������%%	����)���������	�������)�����

� �����������C���������	������
���	�������)����#����3���������	�������	
)������
��(�� �	���� �	������ A� ���)��� %	�� ���� ��� �	
(��� �����)��� ��
��� ���� ��� �3�������
�	��
���$������%�3����
�������������
���	
(����6���%%��C����������(���)��������������
�����(�����
��
��������
��	��
���
�%	����	����������	�%(���
���������
�����(��%�$����
��� ��� 
��������� ���� ��� ������ 
��� ������� 
�%	����	���� 6�� 
#������� ������C� ���� ���
����3���������	������(�������.¼HD½/C� ����
�%	����	����	������������������%�$����)���
����������
������������	
(��������)�����	$����

� ���C�����	��������
#����	
(����������
��
�%	����	����#�3(�����%%�����A��	����
������	����	�����������
�������#�3	���	��
���	
(����	������%�3	������������
���
���
���������

� ;���� ���������)�� ���C��	����2�	�	��� �#����	����
���	
�����	�����������	���

�%��� ����	
(��������)��� ��
���� !����1�� %��� ������ A� ����	
(��������)��� ��
����
)���1����)�������������������)���
���	�
�����	��
��B�0����

!����� �'$(.$-/%+'$�-%/%+=).�(.��)@/$�

� +#����
����	���	����	�3����O������3�������	�������	
(��������)�����
�������
���� �����)��� 
�� ������� ��� ��������� %��� �	��������� ������� ��� ����0��� �	
���� ���

0���)��������#����
������	�
�����	������)���
��B�0���.	����
���	��
��B�0��/�"B�0�
 �#�� 6���� ���� $����� ���� ��� ��
���	�� 
�� �	�$��� 
�� 
������ 
�� �$����� 
��� �������� 
��
��
������
��������
#����	
(���
���������	����A�����%����	��
���$����������
��������
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� +���	���$��	��
��B�0����	������A���������������A������	������	�������
������

���$�����
���	
(������A����������������
��2���	������	�������������&�

1 ;���
������
���$�������h�����.�����
����/�&��(���
���	���������%	������2���������
����)����C�����

���	����������A���2��������	������
������	��
���	��	��������

���	���� �������������� �����	�����	���
����������	�����)�#����	�����	�
����A�����
I	���
��
�%	����	�������������
#����O��
�����������	��.���%�����
���	
(���C�
I	���
���	��������P/��

1 ;���
������
���$����������3���.����
����/&�����	�������

������������
���	
(��������
�	��� ������� ��� �	��
������ �	���� �������$���� ���� %	����� ���������� )�#���
���)�������	��� ����C�B�0�����	�	���
�� ����������)����
��� %	����� �2���������
��������
�

� ;�� ���������(��C� �� �����	��$���
�� ������������ �#�����
��
�%	����	���
�� �	����
���� ���������� ��� ��� $������ ��)������� ���� ��� �����$��� 
�� 

�� ��h������ !��� ������
���	������� ���� ���� ������ 
����	�� 
�� �	�$��� 
�� 

��� ����������� ��2� ��������� +��
�	
(��� ���� ����� ������ ��� ���� ���� �	���)���������� ���
���;�� �#������ �L��C� ���� ����
��
������	��
	��O�����
������������	2�
���

�����h�����
���	����A����������������������
����� �%������� ��� ���� 
�� ��� ����������� 6�� ����C� 
���� ��� ���� 	U� ��� ������� 
�� ������
�	�
������ ���� �	��
����C� �����1�� ���� ������������� ����	2���3�� A� ������ 
��
�#������	��
���

��������3�����

� ;�����������C��	���
���3	����������	
�����%������A��������)����	����2��)�	���
�	���������	����������	
(���
�����������	�
�
��������������	�������2�	�����

� ������	��� )��� 
���� ��� ���� 
�� �	
(��� �����)��� ��
��C� �#	$����%� ���� 
�� ���
%	��������������I	���
���	�����%��
#��������������
�%	����	�������	����
���������+���

�������������	�3�����3	��������������
��������I	��C�����	�������
#��������
��������A�
������
��
���	�����	U�����#�%%���������������������	���
��$�����	$	�)�������
���#	����

���	������

� ���C� ��� ����(��� ������ �	������ A� ����������� ���� �=�
�� 
�� �������� ��� A� ����
������������=�
����h���������=�
�������3������%	���	��
���	��$��	���
��������	���+��
�	��
����	�� 
��� �=�
�� ��2� �����	���� 
�� ��� I	��� 
�� �	���� �� ���� �������� �	��� ������
���	��������

�����h������

� +����	2�
#���	��������

����h�����A����I	���%�	����(�������������
��2�����������
���� ������� �%�� 
�� ������������ �#�3	���	�� 
�� ��
�� 
�� �	���� ���
�� )��� ��� ������ 
��
������������ ���	�����2�

��������3��������������C� �#
���%���	��
���

��������������
���� �D���� )�� ��� ��� %��� )�#���� ������ %	�� �	��� 
�� ��� 
�%��	�� 
�� �	
(��� .������ 
��
�������/�����3����
�$���
���	�����������.��	2�
���#	��������/��
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4����������'���
��
���
������
���$�������������.���$���/���������3���.��������/�
���������������	
(��������)�����
���
�����������	�
�
��������������	��

� 6���	��
�������������
#�����	$�(���
#����������������
�������������������	
��

������������%��C���������#�3	���	��
���	
(�����3����A����	�
�������0��(�������)���
A���)���	������������+��%	���������������	�����	�
������#������	��������&�567�8 � 9� � � � � � � .���/�

�3���� ��� �	�$��� 
�� �=�
�� 
���������C� 567� ���� ���������� 
�� ��
��� 
�� �������ï ��ï�
���	
(��C�8����3�������
�����������
���������ï � L����9����3�������
���������ï � L�
�	���������#�����$���
���%	������2�������������)���������	
(����

� Q����
%%��������3�������0��(�������)���������C�����	
(��������)�����
���%���
������ A� ��� �O��� %	������	�� ���� ��� �	��
������ ��� ������� 
�� ���	���	�� )���1
����)���������������3�����
��������
	���C�����������������������������������	��
#������

#�)��$��� )�� �	��� 
��������� �	��� ���)��� ������� B� 
�� ���� ����3������ ;�� ����C� ���
�	�3���� �	
(��� ��(���� ��� ����	
�� 
�� ��
���	�� ����)��� 
�� B�0��� )�� �	������ A�
�����	���������0��(������A�������������	������%	����������������3�����&�

IJJ
JK:

� � �� 6QQ �� � �< � :� � �� 6QR �� � �<� � �
:� � �� 6RQ ��� � � < � :� � �� 6RR ���� � � <LMM

MN ����
IJJ
JK

�8Q���8R� LMM
MN ��� ��

IJJ
JK
�9���1� LMM
MN
� � .�� /�

�3��&� 567 � S56QQ7 � 56QR7� � �56RQ7 � 56RR7 T� ���� ��� ������� 
�� ��
��� �	�
������ 
�� �	���� ���
�������������56RQ7 � 56QR7¹��
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� 6�� ��� $������ ���� ���� �	��������� ����� A� ������� 
��� �	
����� ��� ��� ���	���
�	���$	���	�������� ����
3�������)����� ����3��������
���� �����	��������C� ����������

�� �	����
�� ��	$���� �� ��� O���� 
�%��� 6�� ����� 
�� �#	�
	����������� 
��� %��2�

#�%	����	��� ��������������� �����	
�����)��0� �	��� ����	����C� ��� ��������	�����
�
����������������
����������	�������	�����������
����D�����.3	��4�������8/���

� Q� ������ �������C� ���� �������S�	����� �	��� ����� 
��������� )��� 
���� ��� ������� 
��
%	���	�������� ��	$��� ����%�� .4����� �/�� �	��� ���)��� �	��� ������ 
�� �	
����
,��3	���	��
���	
(���-C�����$��	�����������	��������������3����	�
�	����������������

����D������%%�������C���������
����������)���������%	�������
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+���	
����,��	
(��������)�����	$��-�&�

1 ����	
���
0���)�����������
�%	����	���
������������	�
�
��������������	��
������$��������������	
(��������1����	����	����������	��	��������3������

1 ���� �������A� B � H½� .�3���� ���
�$���
���	�����	����	$	������
���������	�/� &� ��
�#���� �� 
#��� ��������� 
����	����� 
�� �	
(��� ��	����)��� �����)��� ����
����	��� A� �#����� ������� 
��� �������� A� �������� ��� ��� ����)����� 
���
�����%	����	��� ��	����)���� &� �	���	��C� ��������	��� ��� �	�	�������� !���
����������#�2��	���	��
����%	����	�����)���������3�	��
�������(������������
���)�����������������	���%	����
#���������
���	����*;��

1 �����(��� ���� �	�
�	��� ��2� ������ ������ 
��� ��������� ������� ���� ���� $����
�	$	�)����.%	�����������������
�������������������/�A��	����������B��

1 ����������
�%	����	���
���	
(���
�����������	����#�������B � L��+��������
��
�����������������	����A�¼HD½�����$	�����
����������

1 ������	����)���������%%	����
���	����A�����)��������	
����,��������	��
���
�	�������-��	����	���$����A�����������	��
����	������������3�����2��%%	����
��
�������	���

1 �	����)�������������	��
����
��
���	������2��	
������,��������
����
��
��
�	����-����,��	
(�����
���
��
�%	����	��
����
��-��

1 �������A� �	����3���� �	����$	�����
�� ������� A�������
#����$	�����
#	������	��
)�� �	������ ���� 
�%	����	��� �������� ��)����� ���� ��� �0��(���
�� �������	�� ���
������� %	������ ���� ����	
(���� +������ A� �	��� 
���	
(��������)��� A� ��� ���
��
�#���� ���� 
�� ������� ��	����)��� ���� �%%������� ���� �����(����� 
�� �	
(���
�����)����	����������������
�����	$�����������%����	���	��	���������
�

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

1 ��T	���#������������
�����������A�������
���	
����
���������	���	���%	����
#���
�����������%��)��������������*;��	����)����	���������MHHD½���

1 �	��	�����#���	������
#
���%���	��
������������	���
���	����$������������������

���	��$����������������������)�����������0��(���
���������	��

1 ��T	�� ���� ������	�� 
�� ��
�� 
�� �	���� ��� ��	3������� 
�� ,��	
(���
�����)�����	$��-��	���������¼HD½��

1 �	��	���� ���� $	����� 
�� �	������	�� ������ ���� 
��2� �������� �����
������ � A�
�#�����
����)����������������	��
������������	���
���	���������	����)�������
�	
����,��	
(�����
���
��
�%	����	��
����
��-��	���������MHHD½��
�

+���	
����,��	
(�����
���
��
�%	����	��
����
��-�&�

1 ���� ��� �	
(��� �����)��� )���1����)��� ����%�� �������� ��� �����)��� 
��
�	�
�����	��
��B�0����	����������� ����
�%	����	���
����
��
���	����A�����
��
�����
��GD½��

1 �������A��	���A�������
��,��	
(��������)���-��	���������¼HD½��
1 �����(��� �	����� ���� MHHD½� �#����� ������� 
�� ��
�� 
�� �	����.��
�� �	����/� A�

������ 
�� �	
���� ,�������� 
�� ��
�� 
�� �	����-� ��� %	����� ���� �������	��

#������	���
���	���3	���	������	����
���������
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+���	
����,��������	��
���	��������	$	������-�&�

1 ���� ��� ������
���� ������ ���� �	
����� 
�� �	����
�� ,��	
(����
�����)������	$���-����,��	
(�����
���
��
�%	����	��
����
��-�
#����L���������
�	
���� ,��������	��� �����	����-� 
�� ������� ��	$��� 
�� %	���	�������� 
�� ���
��������
���#�������L����

1 ������(��� ��� �������	��� 
�� �	���� �	��� %	���� 
#��� ��
�� 
�� �	���� 3������ )��
����
� ��� %	���� 
#��� �0��
��� 
�%��� ���	��� 
��� �	���� �	����)���� ���� ���
�	
(�����
���
��
�%	����	���
����
���

1 ������
��������)����
#�����	���	��
����	����
����
��
���	����������(�������
�	������� �	$	������ 
�� �	���� ��� 
�� �����	�� 
����������� ��� �������� ���� $����
�	$	�)��������������
���	��������

�

� ;�3���� �#��$�	��
#���������	���C�
���	�$���2�����������������%)�������3����
O���� �	��
������ +#������	�� 
#���� �����%	���� 
�� �	
�����	�� �	������ A� �	��� ����
�	
(���� �����)����� �>4�J� �	��� ,������	�� >���� 4����K	�:� �����������-��
�#���	�����	�������������%	�����	��������	�3���$����	���������������$�	���6��������

�
��� A� ��� �	
�����	�� 
0���)��� 
�� �	���� 
�%	���$���� ����%)������� 
���� 
���
�������	��� ��
������� +#�������	�� 
�� �	
(��� �����1����	��� �	�1������� �	��	���
�����3����� ��� 
��� ���������� 
�� �	
�����	��� 
�� �������	�� 
��� �������� 
�3������
����������
���3�������
#�2����	��������������������
���)�������������������$J��;����
�����
��C������������3��2�)����	����3	���������������
��������	
�����	��
���	������
��	��
��
���������	���!��21���������C������	��C�����	����
#����	���	����

4�����������	
�����	��
�������������������	����>4�J�.�/�&��	
(���3�����
�����������
������	�C�.$/��	
(���
������	��
���	���	��
�����������������	��

��������������������������������������������������������
������&SSKKK��	%�1%����K	�:�	���
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����
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�%	����	���

�'$*9)-+'$�

� !����������%����#	����	��
#�$	�
���
��������������������������������	�����
��
��� 3���$���� 
����	������� 
��� �������� �	�
� 
�� ���� ��� ���� �	��� �#�������� 
��
3����	��� ��������������� ����� A� ������ 
����	��C� �	���� �	���$��	�� �� �	���� ���� ���

�3��	�������� 
#���� ��������� 
�� ��������� 
�� �	
(��� ��	����)��� �����)��� ���
��������������������$���
�������%	����	�����	����)����)������	�������)������!�����
����	����������%	��������	���%	����
#�����	$�(���
#	������	��
	����#	$����%�����
��
������	���� 
��2� �����$���� 
�� �	����� +�� ������� ���� ���� ���%���� �����������3�� 
���

��2� �������� ��� )����	�� ��� ���� ��)���� ���� ��� �0��(��� 
�� �������	�� � ��	��� )��� ���
���	�
�����
��������������
���	
(�����	����)��������)�����

� 6�����C� �	���� ����O�� �#���� �	���� ���� ��� ������ 3	���� ��	������ 
�� �	��� 
�� 3���
�������	��
���������������������������
#�������������
#�����
���������
��������
��A�
�#������� 
���	
���� 
�� ,��������	�� 
�� �	������� �	$	������-� 
�� �#	�
��� 
��GD½�� @	���
�3	���
�3��	��������	
(��������)���������
�������	��%	��������������
��
���������
3������
��������������#����
#����	
(��������)���)���1����)�������������������)���
��
�	�
�����	��
��B�0������)���������
�����
�������
�%	����	���
��������	��
���	����
�	���������GD½�����
�������3������
��������
��¼HD½�� �+��%	������	��
���	
(�����
���
%��� ��	��� �2�	���� 
���� ��� 
��2(��� ����	�� 
�� ��� �������� ���	�������� 
�� )���)����
����������
��������	�������#�
������	�������������2�$��	���
#�������	���������
�����
��������������

� 6�%�C�����	���$	����������	��C�	���#�������������A��#���
��
���������
���	����
��

�������������������!���1���������
������	�����#	�������	��
���
%%���������������
��
��� �������� ���� )��� �#������	�� 
��� 
%%�������� �	���$��	����	��� �3	��� ��� ���	�����
�	�������	���
��������3����	�������������	��
���	�����������	������$	��%	���	��������

����������%	�����	$	�����
���������	��
�����������
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� �������� 
#���� ��$�	�� 
�� �	$	����	�� ��� 
#���	������	�� 
��� 	�����	��� 
��
�������	��
����������
�������
	��������	���������C������	����������#����
	���
#����
����	������	3�����$����������#������	��
�����3�	�C�
������	
�����	�������)������

�� ��� �	����
�� �	$	�)��� �	��� �������� �#�����$��� 
��� 	�����	��� 
�� �	�����
����	�)����
�����������!#����
��������	���2���)����#��������� ���3���
����(������)���
�	������	�����������	���$��	��������%)���������
���������	�	������

� �����A��������
��$$�	�����)�������	%	�
��)�����	������������	
�����	�����
���
��	����
���	�����	��C�	���#�������������A�����	�������	��
#����	
(��������)���
��
�������� �	�
� 
�� ���� ��� ���� �	�� )�� ���� A� ��� %	�� �������� 
�� ���� ���� ���������� 
��
������	������������%�
���������3������
����������

� ;���� ��� ������� �����C� %��� 
������� ��� �	�������	�� 
���	
(���� ��	����)�����
+��� ���3��2�������
������������3	���
�� �#��)���	��
��
	���������� �����)���
#����
���)�#A� ��� �	�������	�� 
�� �	
(���� ��	����)���� *;� ��� �������� ���� ��� ����������

#�������������	�������	��
�������������

� N��� %	�� ���� �����(����� ���	�	�)���� 
��� �������� 	��� ���� 
���%���
�2��������������� .���� ������ 
�� �����	�� ��� 
�� �	������	�/C� �	��� �3	�������� ����
���
�� �	������3�� ������ �����	
(���������1����	��� ��� �����1�������� %	�
��� ���� ����
���������
��������	����;�����������C���������(�����	���$��	����������
���������
�������������	�3�����	
(��������1����	���)��������	�����
���#���	��	����������
���
�������!���	
(�����������������	����������
���� ����������� �	�����
���3����	���
��
�	��	��������� �����)���� ���	�� ���� 
%%�������� 
����	��� ���������� 
��� ������
�	
�����������#�3(����	�3���$����������
������	
�����	��
�����������$	3�����

� 9	��	���� 
���� �#	$����%� 
#����	���� 
�3������� ��� �������� 
��� �	
(���� �����1
����	��C��������	�
���	���$��	�����	�����������
�%��	��
#����	�3�����	
(��������1
����	����	�1������� �	��	��� �����3�����&�����	
(���)�� %��� ������������� �������3����

#O���� 3��
�� ����������� 
�� �#�3	���	�� 
��� �	��������� ��� %	���	�� 
��� 
�%	����	���
����� A� 
��� ������ �2���������2� 
�� �����	�� ��� 
�� �	������	��� ;�� �O��C� ����
�	
�����	��
#��������
#�
�����	������)�����������������
���	�
�
�����������)���
��������0��(���
���������	����������
������	�����#������
#��������	
(�������	�%�����
�	������������

� ���C� ����	
(��������1����	����	�1��������	��	��������3����C��0����
��	�����
�	���%%�����C������������$	�������
��	��
���	��	�������������)����Q������#��	����
��� ������ 
�� � ������� )�� ���� �	�3���$��� A� 
��� ����������	��� ��� ������ ����� ��� �����
�������(��������
�)�����	����	���������	���������
�������������������

� N��������3	������	������
����������	��)������������	
�����	��
���	�����	���

�� �������	�� 
����������� ;���� ��� ��
��C� �	��� �3	��� ��	�	��� ���� �	�3����� ����	����
%	�
����������
���$��	��
#��������$���
������	��������������
��2��	
(����
����������
�%�� 
�� �	
������ �#��	��3�	��� )�� ���� �������� !����� ����	���� �� 
	���� ���� A� ���
�����$��� 
�� ��	�� ���������� 
�� �	
�����	�� )�� ��� ��%(����� ��2� 	$���3��	��� 
�� ���
�������.�����������	�� 
��� 	�����	��� ���������� 
�� $	������ ��� ������� 
��� �%%	����
�������� 
�� �	���/� &� �������	�� ���� �����������C� �������	�� $����� ���� ��� �	��	�� 
��
�	��������� �������	��$��������� �#�%%	���
���	�����6�%�C�
��� ���3��2�
#����������	��

�� ���� ���������� �	�$����� A� 
��� �	
(���� �����1����	��� �	�� �������� �	��	����
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���������	��
������������	�
�
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�����	���

� ���������������
���������
���
����D����������3��������
#�������	�����
��
�%��	��

�� �	
����� 
�� ��� �������� ����C� �	���� ���3��� �� �	���� ����� ���� �#
���%���	�� 
�� ���
�������	��� 
�� �	���� A� ������ 
��� ��)���	��� 
�� �0��(��� 
�� �������	�� �%�� 
��
�	���$���� A� ��� �������	�� 
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