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������������ ������������������ �������� ����� �� �����!������� "������
��������� � ����#� $������"���%� &� �����!������' �"��#������� "���� ��"�������
��� ��������(�) "�������� "��������) "�� (���*� �(�*���� � ������������!��
�� "�������  �+����(�) ��#���, "������ (������ �"�-��'�� ��+#���� � ����������
���(�) -����)� �.��*#���� ��+��'��� "��������� (��������� ���+ #�� �������
#���, +#��� ����������� "����#����' � ���'��) #���)�

!�"���#� 
�	�� �#��(�����, (���*� �����"���-�� ��� �+����(�) #���)� ���
 ���-������ ��)������� �.�.��(� #���)�

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

� ���� �� ������������  !" �������	� � !�������  !"  # $����	����������
���������� %&���	'�������
�����( ������ � $�! %&)*(� �����	 ����� �����'�	���
	�����		��� �������������� +�*!���	
� ,���� ���������	�� � �����'� ��		��� ����
���� �� �������� �����	����� ��� ���	�� 	�
��	�����		���� � �����		�� �����
��	�� ��� ��������	�� ��������� � �����������

)� ������ $�! %&)*( ������������  !" �������	� � +	�������� ������ �	
���
������ � -#� ��� 	����� ��������� ������ �	����������� ������	�� �������	��
��		��� ������		�� � �����'� .���� ������� ,���� ��������� �	����������' �	
�����
��� �� ��������� ������ ������	� �� ��������	�� �����	����'	�� �����	��� �����	�
�������� ���������� ������� �����	�� ��������� ������� �������� ��	���� ��������
�� %#	�������� ��������(� �����	� �����'������ ������� -����'��� ����� .��� ����
������ � ����� �� �	����������� ���������� ����������� �	�����������		�� �	����
��� � ����� ������� �	
�������	��� ��������� ��� �� 	��� ��	���	�� �� ��� �������
*+�-�� ��	���	�� ����� ��� ������� *+-$ ��� �� ������� *+�-� � ���������' �*+�-�
������������	�� 	����/		�� ����������	����� *+-$� ������������	�� ����������	���
���������

)�����	�� �	����������� ���������� � �����'� ��������� ����	�� %#	���������
��������(� ���	� 	������� ������	�� �������� �������	�� ��		���

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

����	�� 	�
��	����
��		���� ������ � ����������� �� ����	� ������	��� ��� �������� ���'� ������������
������

���������� ������	�� ������� ���	' ������ ���������� 0�� 	�� �������	� �����
�����' ��.

����	� 	�
��	�����		���� 	� ���/���� � .��� ������ �������� ���� �����
	�� ������ � ������ �������' 	�
��	�����		�� �������
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� ��		�� ����� ��� ����	�� ����� ���� ����	�� ������ ������ �����'���� ������
��������������

)�������	� 	�����'�� ���������� �������	�� 	�
��	�����		���� 	� ��	��� ��/�
���������	���� ����������� � ����� �����	� ��������������� ��������	�� ��������
	�� ��� ��� )�������	�� �������	��� ��������� ������ 	� ��	��� �������� ��������	�
�������������� � 	/� �������� ����������� ������	���' 	�������� �����������

-�������	� ��������� ����/�� 	�
��	�����		���� 	� ��� ��������	������		��
������� %!���������( � %0��'�� ��(� ������� ����� � ��	��� ��������� �	����� ��	�
	�� ����������� ��������� �������'� ��� ������ %!���������( � %0��'�� ��( ���
���'������ � ����� ������� ������	�� ���
��������� �����	�� ����� � ��� �����
���������� ����1��	���� � �!�������"#$���2#� ��� %�� !���� ����� �����	� ����������
�����'������ ������ ������������� �
��

#��������� �����	����� � ����������� ���������	� 	� �������� *+-$ � *+�-
��� 	� �����'	��� ��� � 	� ����'	�� ������		�� ��		��� ,����� ������������� ���
������������	� 	� ���� ����� ��		�� � 	� ������	�� ��������� )������	� ����	�	��
������� ���� � �������

�� ��%�$ &���''����%(�  ���� �	����� ������������ ����� %!���������(� ���
����� ���������� ����������		�� ����������� ��/� ����������� ��� ����� � �����
�����' � � ��������� ������/		� ��������' �������� 	�
��	�����		���' ������ 	�
����	�� ��� ��� ���������	� ������ ���������� �	������ � ����������� !���������
�������� �� �����'����� �����'	�� ���� ������� +�*!�� � ,�������������� ��	�
��� $�! %&)*( 	� ������� ������� ������	�� ����������� ��������� � 	�����		�����

��
��	�����		���' ������������ ���/� ����������	�� �	����������� �����������
������		�� ��� �������� ������	�� � ���������������� ����������� ��� �������
�������� 0����	����'	� ��� �����	����� ����	�� 	����/		�� � ����������� 
�������
������������ ��������� ������ � �������� � ����	�� ������� � ������	�� 	�
��	����
��		���'��

 �	������'	� ������ %0��'�� ��( ������� � .�� ���'�� ����	�� ������ �����'�
������ �	�	�� 
��������� ����� �&�� � �����'���� ��� �����	�	�� �������� 	��������
�������������� 
����� � ��/����	�� �������	����� �������������� ���� %������ ���

��������		��( ����������� � ����� �	��������� �����������	�� ����� �	���� ��		��

����� ����� �� �������� ��� � � ������ ���	��� ������������ -����'���� ������
������ ����������� ���	���	���� 3��� �������' ����	�� ������ ��� ���� �������
	�������� �����'	�� ������	��� �������� ��� �������� ���������� � ���������������
��	����� ����� ������������ ����� %0��'�� ��( � ��		�� ����� 	� ����������������

,����� %0��'�� ��( � %!���������( ����� ��� 	����������� 	�� ��� ��� �������
	� ����� ������ �����	����� �������� �	������� ��������		�� ��������	������	���
�����'����	�� ������	�� �������� ��� ����/��� ������	���� �	����'	��� ����� �������
������� ������	�� ����������� ��������� � 	�����		���� ��� ������ � ,��������������
��	��� $�! %&)*(� �� ,����	� 4�	���,�	������� ����	��	�� ������� ������� 	���	��
���	������� �	
������� �� .��� �������� �� ���������		�� � ������	�� �����	���� �
�� ��

&���� ��� ����	� ������'�� � ������� ������������� ��		��� ���� ����� ������
	� ������	 ��� ��������	�� 	�
��	�����		�� ������� � 	� .�� ���� ���������� ����
���������� &�� 	� ��	�� ������ �� .��������	�� ���� �	��/�������� �����'�����

� 	�������� ����� ��������	 �������� � ���������	� 	���� ������ ���������� ���
���'������ �������������� 5��' ��������� � �������' ���������	�� ������� �� ��
������� ������� ����� ������� 	�
��	�����		���' � ����� ��' ������	� .��������
�� ����	�� 	� ��	��� ��		�� ����������	��� ��������� � ������ �����/�� ��	����	���
�	���	�� ��.

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



/� �� ���+��� &� �� 0�"������ �� /� 1���� ��

���� ���������� ������	
��� 	� ���
������ ����
���� ������ +���� ����/� ���
����� %!���������( ������ � �������� ����	�� ��		�� ��� �	����������� ����������
�� ��� ������� *+�-�� ����� ��� ������� *+-$ ��� �� ������� *+�-� � ���������' ��
�����	�����

0�� �����	�� 	�
��	�����		���� .�� ��������� 	������ ���	�� 0�� 	�
�� ���
������	� ��'��� �	���	�� ��������� ��� )������� ����� ������������� %��	���	��
����	��	���� � �������		����(� !���	��	�� ������� .�� ������	���� �������		���
.�� �����	���� �� ��������� ��� �������� �� ����� ����� .��� ������ ���	���' ��/��
���������� ������	�� "���� �������� ������ ����� �������' � ��� ��'�� 
����� �
����� 	�
�� � ����� � 	�������

� �������������� ����� ���	�� �� ������� � ��/����	�� �������	����� "���� ���
��������' �	���	�� ����� 	� ������	���'	�� ��� ��� �	���	�� �� 	� ��������'	�� ���
�� �  �' ��� �����	�������	�� ��������� ��� � ���� ��������������' �����������

)� �����'����� �����'	�� ���� ��� ������� ����������� ���� ���� ���� ��� �������
��'�
 ( ������	� ��������� ������ ������

����� ���� ����� ����� ���� ���� � ������ ��������������� ����	�����		�� �����	���
� ������	���)

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

0�� 	����� ����������� ���� ���� ���� ��� ������� �
'�* ( ������	� ����� ������
������

����� ���� ����� ����� ���� ���� � ������ ��������������� ����	�����		�� �����	���
� ������	���)

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

 ������� ��� ������ ��	�������� � ������	���� ����� ������ ������ �������������
��� �����	���� �� �� ��� 	�� ��	���	�� ����� ��'��� &����� ��	�������� � 	�
��	����
��		�� �������� ����� ���� ������ ��������������� ����	�����		�� �������� �� ��
��� 	�� ��	���	�� �� ��'���

�����	�� ����� ���������� ������� 
������ ������/		�� 	� ���� ��
���� �����
���� ������� ����������������� 	� ������	
��� )����������� ��� ���


��������	� ���������' � + ��� ����� �������� ��� �� � �� (� -��������� ������

X

Z

O

Y

Ca/Si

C/O

F

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

����
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XO

Y

Ca/Si

(x0, y0)

(x1, y1)

(x2, y2)

(x4, y4)

NeftNas0

(x3, y3) (xR, yR)

(xL, yL)

C/O

���� �� ����������� �����	

�� � �	�	
�� � � ��

������ ��	�� 	�� ���������� ����� ���� ����� ����� ���� ���� � ����� ���� �����  ��	����
���� ��� ��� ������	��� ��������	�� ������ � ��������'�� ���������� ����	�	��� � + ���
�����	�� �� ���������� �������� ���������� ����� ��� ���������		�� � .��� ����������

�	����� ���������� 	�������� �������������� ����	���	���
)����������� ��� � � 
 � �� )���'

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

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

&���� ����� ���� ��� ����� �������� �����	����� ����� ���� ��� � ���� ���� � ���������

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

0���� ��������� � �������� 	�
��	�����		�����
,���� �������	�� �	����� 	�
��	�����		���� �� ����������� ������� � ����������

0�������� ��� � �����'���� ������	�� ������	� ����� � ������	����� ���� ��� ���� -���
���������� ������� ���������� � ����	�� � + ��� 0���� 	������ �	���	�� 
 ������ ���
����� ���� ��� ����� 	� �������� �����	����� ����� ���� ��� � ���� ���� )�����		�� �	��
��	�� 
 	��������� �	������ 	�
��	�����		���� ���� ���� ���

$���' ��������������� ��� ����� ���� ��� ����� �	���� ������������
$����� 	������	�� 
 �������� �����		�� )������� ��� ��� �	���	�� �� 	��� �� ����

	��� � ����� -
 + ������ �� ������ ���� ��������� ����� ���� ��� � ���� ���� +���
�	���	�� 
� ��� �������� �������	��  �� ����� ���� ��� �� ������� ��������������� ��	�
	��� 
� ��	����'	� ����� ���

#	���� ������		�� ��		��� ������		�� ��'���	����	��� �������� � �� �������
���	�� �����	����� ����� ������������� ��� ������	� 
 � ���' ����'	�� ��.

����	�
	�
��	�����		����� � ������� ���� � ������� ������� �����'����� 	�������� ����� ���
������ ��������� �� ����� ���	����� ������� � ����� ����� �	������ 
 � 	�����	�
	���'� �������/		�� 
������� � ������������ ����� .�� ������� ������������' 	�
�����

���� ��
������� ������ �������	
��� 	�������� ��� �������	�� ������		�� ��	�
	�� � ��		�� 	� ������� �������� ��/�� ����	�� ������		�� ������� � ������� �����
������ ��� �������	�� ����������� � �����	�� ����������'	�� �	���	�� 	�
��	����
��		���� 	� ��� 	��������� ����	�� ��������



/� �� ���+��� &� �� 0�"������ �� /� 1���� ��

r

NeftNas = l

XO

Y

Ca/Si

(x0, y0)

(x0, y0)

(xR, yR)

(xL, yL)

C/O

0 0

���� �� ��	����

�� �� ���	�	�	
�� �

,� �������� ��� ���������� ����� ���������'�� ����' ��������'	�� ��� �� �

������'�� �����������'����

 ������� �������� ��� ����� � ����� 	�
��	�����		���'� �� ������ ����	�����	�
	��� � � ��'��� 	�
��	�����		���'� � � ��������� �� �������������� 	�
��	����
��		���'� +� .��� �	
������� ���	� ��������' ������	� ��������'	��� ����	��� ����'
��������'	�� ��� �� � ��.

����	� ������ ������������ 0���� �� �� �����'���� ���
������� ���� �����'	�� ��		�� �� ������	��

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

������ ������ ���	 ��
������� � 	���

�
���� 	������ ������� �� ����	�� �������
� �������� .����		�� �	���	�� ���������� ��� ����� � ���������� ���'�/� %�����( �
����	�� ���
���������� ����� ��������������� ������ �� �����		��� �	������� ����
�	 ����	��� ������� )���	�� .�� ���� �����	�� +�����	�� � ������	� ������������
	� ������	�� ����	�� �� �����'	�� ������ � ���	����	�� ����� �� ���� � ������	�
	�� ����	�� ������ ������	�� ���������� 	� 	�����'��� ����	���  �����	�� ��� ����
�������� ����������	� �����	��' �� �������	���� .��� ������	��� � ������ �����	��
������ ����	� � ��		�� ������ ������������� ��� ���������� �� �� ����� � ��/����	��
�������	����� )�.���� ������� � ����	�� ���
���������� �	������� ������ 0����� ����
�� ������ 	�������� ��������� 	������� ��� ��� ������	�� ��� �	 �������/	 	� 	�
���� ����	��� � ���'�� 	� ���� ��� �������������' ������	��� �� �� ����� ��� ��	��	�
�	������������' 	� ������ ����	� � ����� ��������� � 
�	���� �� ����	� ��� � ����
����  ��	� �	����� ���������� ��	��	�� �	����������� ����� ������ ������� ����	�
� 	����/� ����		�� ���	����	�� ������ � ����� ��		�� �����	������

)���' �����' ���� ��� ��� � ��		��� �����	/		�� �� ������ � ����� 	�
��	�����		��
��'�� ��������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� � ������	��� ����� � ��������� � + ���

)������� 
 + .�/".�0� 	�
��	�����		���'�� ����		�� ����������� � ��������� ���
������������� ����� 	� ����� � ������ �����	� ������������
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+	��� ������� ����� ���� ��� ������������� 	����	��  ���������� ��������'	�� ����	���
�� ���������� �/ 	� ��	�� 	�
��	�����		����� �����		�� ���������� ����� %�� $����
���� ��� �������� -� 	������� ��	���	�� 	� ����� � �  	 ������������� ������	�
������ ��������'	��� ��������'	��� ����	��� ����� ����������� ��� .���� ���������� �
 � �����������'	�� ��������� ������� �����'������ ��� �������	�� 
�

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

���� ��� � ����		�� ���������� ��.

����	�� ����� � ��'��� 	�
��	�����		����
���� �������� 	��������� ����	���)

������ � �������		�� ��.

����	� ��'��� 	�
��	�����		���� ������ ��� �����
���� �� �� ��� � ��/��� ��������'	��� ����	��� �� �� �������

 ��	����

Æ + ��� � ���� �
�

- + ������ � ���� �&�

 �����	�� ���

��� + ��� ,-�Æ�-�� �1�

���

��� + ��� , ������� � ������ �*�

��� � + Æ�-� +����'��� ����	�� ������� ��������� ������	� � � .�� � ���' �������
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����	� ������� 0����� ��� ������ ��	����	�� ����	� ������������� �	���	��
��.

����	�� 	�
��	�����		���� � ��/��� �*��

���	

 + ��� , ������� � ������ �	�

)�� ������ ����	�� ����� ����/� ������		�� ����� ����� 
�� +� 
������ �	� ���	��
��� � ����������'	���� �� ����� �

�		�� ����������	���  ������� ��� 	� ���������
��� �������� ����������� ���		� ������� &����	�� �������� ���������� ����/� �������
���� 	�
��	�����		���' 1� (� 	� ����� �������� ������ ����'	�� 	�
��	�����		���'
��������' %� (�,� ����� �	��' .�� �� �������� �����	����� 	������� ������ ���������
���	���� 	� ������	���' �� ������	�� &���� ������� 	�� 	��� ����' ����������� ����
��	��� ��������������� 1� (� ����������' 	� ��	�� � %� (� ��������� ����� �����
����� �������	��� ���� ������	�� � .��� ���	� �����	��'�� � ������� ����� ������ �
������	� ���	' ���'	� ���������� �� ������ �����'������ � ��������������� ��	���
��� ����	�� ����	�� ��������� ����� ������������ �#������ ������������ ����� �����
�������� 	� ����������'��

������ ������ �� !
� 	������� ������	
���� �������'	�� ���������� �����������
������' ����� � ��/����	�� �������	����� ��������� ��� ���������� ����� �����������'�
��� � ��	������		�� ������ ����	��	���� � 	�
��	�����		���� ������ �����	� ������
����� ����� ���	������� ������ ��������� �������	� ��������' %��	�� ����( ��� �
��/����	�� �������	���� �� ��/��� ��/ � ����������� %��������' ����(� � .��� ������
�������� �� �� ����� 	� ������� � �� ��������	 ��������������� ������

6��� �
�����������' �������� ����' ������������ ��� 	��������� ����	�� 	������
��	�� ����	����� 
������ �������		�� �	�������� ������ # ���		� 	�������� �������
���������� ����� ��	�� ������� � ������ 	����	�� ����/		�� � ����	����������	��
������ �� .��� ������ +�����	�� ��� ��� .���� ���	� �����'�����' 
�	���� 7����	���
$����� �������� � 	������	�� ������		�� �������� ������� ������� �� �� ������� �
���� �������' ����	�� 	�������	���  �	� �� 	�� ����	���� ��� ����� ��������� ��	���
��������'	�� ��	�� �����

6��� �����	����'	� ����' ����� � �� �� ���	� 	���� ������ ��	�� ����� �������
�������� ����� .�� ����� � ����� 	�������	�� ����� 7�	�� ���� � ������ ����	� ����
	�������' ��������� ���� ������������ ���� �� � �������� ����'�� ����������� 8���
�������� ����������� � ��������� 	�������� �������������� ����� ������	� ����	�	��
���� 	����	� ����������� ���������� ����	���
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�� ��!'%����!)�*� $������� ��� ����� %!���������( ��/� ��������	� ������� ���
���'���� 	� 	� ���� ����'	�� ������		�� ��		��� ��� ����� � ������ ��� �����	�	��
	�������� � ���'	����� ��������� �������� 	� .�� �	 ������������ �	������ ,��	�
�����'	� �����'�����' ��������� ������ �� ��		�� 	� �����'	�� �������� ����	� �
	� �� ������	� � ������ &�� ��� ���	� �����	�� ���������� �������� ��������� ��
��� ����	� �����	��' �������	�� �	���� �1�� &���� ����� �	����������� ��������
	������	�� � .��� ������� � ��������� � 	/� ����� #������� �����'�������' 	�����
	�� �����/����� ��	��� �������	�� ��������		�� ������ ��������� �������������� �����
��� ����� �������� �	��/�������� �����'����� ��������	� ������ �������� ���	���
�������� !������������ ������������ � �����/����	�� �������	����� ��� ������ �����
�����' � ����	�� 0�		�� ���������� 	� ��������� ������� ����� �������/		�� ������
����������� � �������� �������	����� 0�� ������ �����	�� �����	����' ����
������
������ �������� ������� � ������ ������

���� "���� �
����#�� �������� -������	�� ����� ����� ���������� ������������
�������	��� ����� ����� 	������ ������� �9������ ���������� ��������� � ����
���	�� ����������

!���������� ��������� �������� ������� ������	�� ������	�� ���	�� � ��	�� ����
	�� ����	���� �� 	���� ������ �	���	�� ��� ������ ���������� � ����	� ��������
����	������ ���������������� �������

)����������� ��� ����	 ������ ������� ��.

����	���

� + ���� � � � � ���� �� � �� ����

������ �������

������ +
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����� � �����

6��� �� + � � � + �� + �� � + � ������� ��������� � �����������
�� �������� ������ � ��	��	�� �����'������ ��������� �������� ������	���' �����

	��' ������� ��.

����	�� ��	���	� � 	�������� ���������� 	� �����'	� .��� ������
	� ���������

���� "���� ����� �����	��� ������ ���������		��� �	����� ��� ���	�� ��������
	�� ����� �����������  	 ��	��������� 	�������� ����� ��������� �������	��� "����
���	�� � �������� �������	�� ����� ���������� ��/��� ������� ����� ��������� ����
����	�� �� �9����� �� ��	���� ���������� ���������� � �����'���� �� �9���	�	���
,���� ��������� ��������' �������� ������ ��������

�� 	��+�!""�!* ��!���!)�*� ���� ���!����� �����	
�	�� ����	��	���	� ���
����/�� ��.

����	�� 	�
��	�����		���� �� ��		�� �������	����������	��� �������
��� )�������	�� �������	�� ������� ������	���� ��� ���
���������� �	������	�
�� ���'�������'���� �	���
����� � ��������� �����'�����' ���	����	�� ���
���������

������ ���	� ��		���� � ��������� ���������	� ��� ������ ����/�� 	�
��	�����	�
	����� %!���������( � %0��'�� ��( ����� &��

���� ���!����� �����	������ )������	�� �����	� 	� ��	��� ����������� +	
�������
��� 	��� ����������� � ���
��������� 
������ 23� �� ��������� %#	�������� ��������(
��� ������ �	������	�� ��������� 0�� ���������	�� �����'�������' ����'	�� ��		��
�� ������	� !������������ ������������ ������� �������� �������� � ����� �������
������ !������� ����������� � �������� �������	���� � ������'	� ���������� 	�
�
��	�����		�� ������ ����� 1��
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���� $������������ ����	�	�� �����'����� ����� ��������� � ���	������ �����
��		�� � �	�����������		�� ��	��� �� 	�����'��� ������	��� ��������� ��� ���������
��������	� ������ �������� 	�
��	�����		�� �������

-����'���� ���������	�� ���������� �� ���� ������	�� ��������� �����������
�����'	� �������� ������� �� ��	�� �� ������	 ������� �������/		�� �������� ��	������
���� ��������	�� �� ����	��� 0�� ������ ��� ������	�� ��� 	� �������		�� ���	����
�	
������� ������	� 	��������	�� � �� �� ������ ���� ����	����������' �������		��
�������� 
����� � ��� ����� ���������� ��		�� �� ��.

����	�� 	�
��	�����		�����
�� ���	�� ��� ��������� ������ �������	�� �����'�����

)������	� ����	�	�� �����'������ ������		�� ����� �������� �������������� �����
��� �������� ������� � ������� ������ ������� .

�����	� ��� �����	�� �������
����	 	� ��'��� ���������� ���������� ,���� ����� ��/� ������ �����'���� ��� ����
�� ��������� ��	'�� �
��

�� �������� ����	� ��������	� �
� ���������� ��������� 	� ���� * ���	� ����� ��

���� �� ��
� �������� ������
����



��� ����������� ����� �� ��� 	 �

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



/� �� ���+��� &� �� 0�"������ �� /� 1���� ���

�/��� ������		�� ���/�� ,��	� ������'� ��� ����� ������� �������� ���� ������� �'�
���	' ��	��� ���������� ������'	� .�� �������� ��� ������� ��	��� ����� � ������� �
����� �������� ����� &�'*� ���/�� ��/ ������������ ����'	�� ���
������� � �	��� �������
��� ������������' 	�����������	�� ��������' .��������	�� � ��'��� ������ �������
��� �������� 
���� 	� ��������		�� �����	� �������� ������	� �� �� ������

�� ����	�� ������	� ���������	�� 	� ����'	�� ������		�� ��		��� -����'�����
������		�� ������� ������������� �� ���		�� ������� �������� �������� � �����'�
	���� ��������� ��������� ����	������� � ��		��� 	� ���	����� ������		��� ������
�������� �	�����������		��� ��	��� $�! %&)*( 	� ��	��� ��������� ��'���	����	��
������� ��������  ������	�� � �������� �������	���� ���������	� ����� ������� ���
������� ���� 	�����		�� 	�
�'�� ���������� �/�	������	�� ������� ������'	� ���	�
�����' ������� ������������ ������		�� 	�
��	�����		�� ��������

�� �,'�-$���� �����.%!%� �  �	��	�� ������ ������������ ����� � ���������
	�� ��.

����	�� 	�
��	�����		����� -����' ������ ������' ������	�� !���� .����
���	���� ������ ������� ������/		�� � ��������		��� )�����		�� �����'���� � ����
�������� ������ �
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