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

0& (��*+0(-- �� �
������ 	� � ����� 	� �	������ ���� �� ���������
����� �����
�	���& 1� ���������� � �	��� ��	���� �	� ��������	�� ���� ��
�	����� ���� !" ��� �	��� �����& /" .	� �����	�	����� ��,����
���� �� ���� ��� �	��� ������ ����	,��� ���������� ��2����� �
������� ������������ 	� �� �	������� ������������ 	� ��
����� ��� �	��	� 	� �����	� ��	������& 3" +�� �	�� 	� �����
����� ��&�&� ������ �� 	)��� �1+*�0�	������ �� ��
���	� �����
������ ��� ������� ����������� 4" ��� ���,�	�� �������� ���
������ ����	��	�� �-+5� ������ ������ �� �� �	�����
�	���	�	����� ���	�	������� ��	���� ��������� �� ������
������� ��
���	� ��� �����	� ��	������& 6"

.	� �������� ������� ����	��	��� ���	�� ���� �� 7����
��������	� �78�� ��� 	��� ����	���& !9" +���� ���	��
�,����� 	,�� � ����� ����� �������� 	,�� ! ��#� ��,��� � ,���
	� �� 	,����� �������� ��	������& +�� �������������� �����
��� 	� 	����� �	��� (��*+ ������ ��� ��	�� �� 78�& !9"

:���	�	���� �� ������ �	�����,�� ��,� ���� ��������� ��
���; ���	��� !!" ��� �	������	� ��� 7���� ��� ���	��
����� �� �� 	������	� 	� �� �������� ��	�� � �����
�	������	� ��� �� �	�����,��0����	�	��& 1� ����������
�	�����,�� �� ������ �������� 	 �� ����� 	� �������� 	������
�	�& +���� �� � ���; 	� ���	����	�� �	��,��� ��	� �� �	���
�	���	�	�� 	� �� ������ �� ���� �� ��	� �� ����� 	� �����
���� ������� 	� ������ ��
���	� � �� �	����� �������&

:	��� �	��� ����	��	�� �:.5� �� � ������ ���� �������
���������<��	� 		�& 1� �����	� 	 �	���	�	����� ���������
�<��	�� :.5 ���	 ��� �����	��	��� �����������& (���� �����
��� :.5 �(1�:.5� �� ������,� 	 �� ����� 	� �� ��0����
���� �������	�� ��� �����	�� 	 �� ������� �	��	���	�& !#"

1� �����	�� ���� �	������ ��� �� ��� �����������,�� �	��
����,� �	�;��� �	�� ���:.5�� !$" �	��� ��������� �	��	���
�	���� ��� ������� ��	������ ��� �� ������ 	� � ���	����
�����& =���;� ���������	� �����	� ����	��	�� �+�5� ����
��������� !%" ��:.5 ���	�� ������� �	���	�	�� �� ��������
��� �	��� �������& 8��	����� ���� � ������������	��� ���
������� �� ������� ��� 	� �� �������� ������ ��	������
��� �	������&

1� �� ������ ���� �� ����� �����	��� :.5 	 ��� ��
�	��� ������ ������� ��	������ �� �	������	� 	 �� �	�����
��� ������������ 	� �� �	����� �����& >� ������� �� �����
���� ����� 	� �� �	������	� ������ ������ ��
���	� �����
������ ��� �	��� ����� �	��	���	�& : �� �	����� ��������
	�� ������ ��	� �� �������� ������ ��
���	� 	����� �� ���
��	�� ����� �� �������� ����� ��� �)�	��� 	 �� ��	��& +���
�	������	� ������� �� �� ���������� 	� ������ ��
���	� �
�� �	�����0�����	�� �������� ��� �� �������� �� �	��	��
���� �������� 	������	�&

����������� �������� �����	� ����	��	�� �-�5� ������� 	�
�� (��*+0(-- ������� �.��& !� ��,���� �� ����	�	��� ����
����� �� ���� 	� ������� ��	������& �����	������ ����	�� ,���
�� ��<� ��	� '0$9 �� ������ ����	��� .��& !�& +�� (��*+0(--
����� ��� �� �,����� ���;���� 	� ! �� ����;�� : 	� �� -�5
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0
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- PEDOT-PSS

A

B

- ITO

Drive Signal

Tip Displacement

ϕ
ϕ(x,y) 

Pt/Ir probe

i

v

i(x,Y) 
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����� 	� �� ��	�������	�� .��& # ������ ����� �� �		� 1+*
�����	�� ����	�� .��& # ����� �� #99 �� ���;&

+�� :.5 �)��������� ���� ���� �� ��	�� �� .����� #&
?���� �	�� ������ 	� (��*+0(-- ��	� �	 ���� 	� ����
��� ������� ��������� � �	��� 	�� ��� � ��		� 	��
�.��& $:�& +��� ��� �� ��������	���� ������������ �� ��
���� ����,��,� 	� �� ����� ����� �.��& $��� ����� ���������
����� ������� �������&

+�� �	�����	����� ������ ��� �� 	������ �� ������� ��
�	�����,� �� �(@1� �	��� -� ��� � � �	���� ,	���� ���
������ 	 �� 1+* ������� ��� ���	����� ������ ���������
� ���� ����� ��)�� ���:.5� .��& #:�& ��:.5 ��������
���� �.��& $�� ��,��� �� �,����� ������ 	� !9 �: � � ����
	� / A ���	���� 	,�� �	��� ����	��� ����� 	� �� ��		� ���
��	�� 	� �� ������ �� ������ �� ���	� �������� ������,��&

(���� ��� �	� �� ���� ������ ���� ��� 	������ �� ���
���� �	�� :.5 �+5�:.5� .��& #��& !'" (���� ������� ���
���,�	���� ���� ���� 	 ,������<� �������� �������� �	��	�
���� 	� ���	�������� ��������& !#" (1�:.5 ��� ���� 	 ���
�� �	��� �������� ��	������ 	� �� ������ ��	�� ��� �� �	��
��	�	��& (���� ������ 	� �� �	�����,� ����	�� ��,��� �������
������ ������ ����� ���� ,��������� �� �	������ 	 �� �����
����� ����	�� �.��& $��& :� 	,����� 	� �	�����,�� ���
���	� .��& $�� 	�	 � ������������	��� �$�� ����������	�
	� 	�	������ ���	� .��& $:� �� �������� �� .����� $�& ����
��� �� ���������� �� �� �	�	� ����� �90/9 �:�&

1� 	���� 	 �������� �� ����������� ������ �� �	�����
�,� ��� ��������� ����	�� 	� .����� $�� �� ������ �� �����
���� ������ �� �	 ����	�� ������ �2���� �� .��& $��& +��
����� ��� ����� �	�� ������ 	� �� %'9 B %'9 ��# ���� ���
��	�� �� .������ $.�C& >���� �� �	��� ��� 	� .����� $.�
����� #� �� ���� �� ����� ��� ��	�� � ������ 	� ����� �����
��� �	������� ������� ����� !�& +�� ����� ����� 	� ���� !
�.��& $C� ��	�� �����	�� ����� ����� ������� ��#'D�� �����
��� �	 ������ �� ���� # 	� �� �����& +�� ����� ������� ���
���� �� ��	)���� 	 ����� ���� �� .����� $.& +���� ������ �	��

����,�� �� � ������ 	� ����	�� ����� �� ������ 	�	������
�	����� � ����� ������ 	� ����� ��� ���� ����� ,���������&
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25µm

2µm
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?����� ���	���	� �������� ���� ��<�� ������ 	� �� ����	�
	� �� ������ �� ��	��� ���� �	�����,�� ��� �������� ��
.����� %& : ��� ������ �� ������� ������� 	� �� �	�����
������� ���	��� �,����& +�� ������� �	���	�	�� �������
�� �� �	����� �� 	�����<�� ��	 �������� �������� ��	�;� 	�
�� ����	)���� ���;���� 	� $ �� �.��& %:0��& �� �	������
�	�� 7���� ����������� 	� (��*+ �	��� ��� ��	�����
�	��� � ������� �	���� ��	��� � ������� 	� !&% �� ������
(��*+ �������& !9"

1� .����� %� �� ����� ��� ��� ���� ��	
���� 	�	 �� $�
���	������	� 	� �� 	�	������& E	� �� �������� �����
��� 	��� ���;�� �� � ����� ������& -	�� ������	�� ��	�
	�� ����� 	 ��	��� ��	� 	��� � ������� ����� ���� � ��
����� ���� ������ 	 	�	������� ��������	� 	� �� �����& !#"

1� ��� ����� �� �	 ������ �	���� 	� �� ���� �������& *���
����� 	 ����� ������	�� ��� ���	������� �� � #'D ����� �����
��������� � ������ �� �� ����� 	� ��0������� �������	�� !#"

��� ��� � �������� ������� �	��	���	� 	� �� �		� �����
�.��& %����& :��	�������� �� �������������� ������� 	�
(��*+0(-- �� �)������� �� � ������� ������� ��� (--
���������� ������ �	�� 	� �� (��*+ ������ �.��& %��&

.�	� (��*+0(-- ������ ���� 	�� ��� ������ �� �	��
����,�� ������������� 	 �� �������& :,������� 	,�� ��� ���
��� ��)��� ��� �������� � ��0������ �	��� ���� 	� !99 ��#

������ �� �,����� ������ �	�����,�� �F #&' B !90% �0! ��0!

�	���� 	 �� ������� �����& �� �	������	�� 	�� ����	��	��
�� �������� �	�����,�� ���������� �	� �� ���� ����� ���
�	�� 	����� 	� �������� ������ �' �0! ��0!�& +��� ������ ����

��� ���	��� �������� ���; �	�����,���� �	� (��*+0(--
������� /" ����� ��� �� �� ����� 	� !0!9 �0! ��0!& .	� �	�����
�,�� �	���� 	 �� ������� ������ �	 	��� �����������
��� �,�������&

(��,�	�� ������ ������ �� ������ �	������� ��� �	�������
���� ������ ��	�� �	����� ��������� �� �	������ 	 �	����
�	������� �	� �	����������� �	����	�� ��� � �����	�
��������� ������� 	 (��*+& !!" *�� ��� ��	� �� ����
������� ��� ���	����� ��� ����	�� ����� � ���� ������ 	�
�������� ����� ��� �)�	���& +��� ������� �� �� ����	�� �����
�� :.5 �� ��� ������ 	 	������ �� ���	�� 	 � ��������
����� �������� ������ �����	� 	�����& +�����	��� ���� ����
���� ��� 	����,��& 1� �	����� ���� �� :.5 �� �� ��������
	� 	� 	� �� ���� �������� �� �����	� �� ������ �� �� ����
��������� �������&

1� 	���� 	 ������ ������� �	������ ������0,	���� �����
������������� 	� �������� ���� 	� �� ������ ��� �� 	������
�� ,������ �� ���� ������� 	 �� :.5 ��& +�� ����	��	���
��� ���,� �������� �� .����� ' ��� 	������ � � �	�����,�
�	���	� 	� �� (��*+0(-- ������& >���� ����	��	��� ���
���,�� ��	� 	���� ����,�	� ���� �	 ��	���� ����	��	���
��� ���,�� ��	� � 2������� ���������� 	� �� ����& 1� �� ���
��	��	��� ���� ����� ��0������ �	��� ����� ��!99 ��#� ����
	 ������ �������� � �� �	�� 	� �	��� �� ��� 	� �� 	����
	� !9' : �0#& -���� ����	��	��� ������ �������� � �� �	��
��� ��� ������� �� ��	� �	�� 	����� 	� ��������� ����	�
��	��� ��� ����������� ��	�� � ������ 	� ,��� ���� �	���
������ ������& +�� 	����,�� 2������� ���������� 	� ,	����

�
�
�

�
�
�
��

�
���

�
	

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

���	�����	�� � �� ��������� ������ ���� � ��� ��� � ��!"
�!� ���

A

100 nm

20 nm

0º

70ºB

X (nm)

C

16

Z
 (

n
m

)

0 

4 

8 

12  

0 20 40 60 80 100 120

D − PSS− PEDOT

������ �	  9 )�-�!��< *-�+	-+�� �' � 
!�
�1 	�"<+	-!0� ���!�" �' -
� *��=��� 39  5) �0����1 �' ���=
����1
�"< =
�*� <�-� �- 
!�
�� ��*��+-!�"� @
� 	���� *	��� !"<!	�-�* =
�*� *
!'-* �"< ��"��* '��� F?J� �9  *�	�
-!�" =��'!�� ���"� -
� �!"� *����"- !" 839� �- *
�B* -
� �<��* �' *�0���� *
��-*� B!-
 �" �0����� *-�= 
�!�
-
�' � 5 "�� )9  *	
���-!	 �' -
� =��=�*�< &�)E@F&22 *-�+	-+���



	� ������ ������� �� �� 
����	� ��� �� ��������� ��
����� ������ ������ ������ �	���� �-����� �� ������� 	
���,�	�� �	�����,� ��	�� �)��������& !/" +�� ����	��	���
������ ������ ��� ��� �� ������ ��������� �����	� �	� �����
������������� ��
���	� �� ����,�� �� 5	 ��� C����� !3"

� � 6
4
���9

�#

�$ �!�

����� � �� �� ����� � �� �� ���;���� 	� �� �������� � �� ��
�������������� �	������ ��� ��9 �� �� ��������� �	����& +��
�	�� �	����� 	���� �� (		��0.���;�� �����	�����

�F �9


������������
���9

�
�#�

����� �9 �� �� <��	������ �	������ � �� ������� ������ ��� �9

�� ����� �	��������& =���� �2���	� ! ��� �F�@�� �� ���
��	 �� �	����� ,����� �� ������� ����� �.��& %��& +��
������ ���� �� �	�����	��� 	 �2���	� #& +�� �� ���������
��� �9 F 9&9/'� 9&9!' ��� ��9 F #&' B !90'& +��� ��,�� �� ����
��� �	� �9 ��� �9 �	� �� (��*+0(-- ���� �� � ������	�
������������� 	 �� �������&

1� �������� �� ������ � ��������	���	� �	���	�	��� �	��
����,�� ��� ���������� :.5 ���� 	� � �	�����,� �	�����
������ (--��	��� (��*+& (��*+0(-- ��� � �����������
���� ������� �� �	����� 	� �	������� �������� 	� (��*+

��� (--& +�� ������������ ������� ��� ������� 	 �� $ ��
�� :.5& �������� ������ ��
���	� 	����� �� ����	�� �����
�� :.5 �� ��� �	��� 	������ ��	� �)�	��� (��*+ ���
������ �����& >��� ��	���� �� 	� �������� �	� ������� ���
	����,��& :��	�������� �����	� ������� 	����� ��	�� �� ���
������� ������� 	 ����	�	��� ��
���	� ���������� ��	�� ��
	� ������� ��� �� ��������� �	�����,�� �� �� �� ����� ��
��� ���� 	����,�� �� ���; ���	��& +�� ��������	� 	� ��
�	 �������� ����� �	��	���� �� ,������<�� �� �����������
��� :.5& +��� �	������	� 	����� ������ ��	 �� �������� ���
����������� 	� ������ �����	� ��� ��� �� ������� 	 � ,����
�� 	� �	�����,� �	����� ������& *�� ������ ������ ��
��
���	� ���������� �	� ����	��	��� �	���� 	 (��*+0(--
�������� ��� �� ����	,�� �� �	��	����� �������� 	������	�
� �� �	�����0���� ��������&

���
���
����

�����
  �
������	�G (��*+0(-- �:���� *����	��  !4" ��� �	���
�	� ��� 	� � ������01+* ������� ��� �������� �	� ! � � !99 D�&
+�� �������� �	����� ����� �� ! �� ���;� ����� �� �		� 1+* �����
�� #99 �� ���; �.��& # �����&
��	��� !	��
 ����	��	��G ��������� ������ ��� �������� ���

�� :.5 �� �� �	����	�� �	��� ��� �� ������� ��	�����	��
:.5H��� .��& !:�& : �	�����,� �� �(@1� �	��� -� ��� �� ������ �
� �	���� ,	���� ��� ������ 	 �� ������ �� 	)��� �1+*� ����
����& ������ ��������� ��� ���	���� � ���� ����� ��)�� ����� ��
:.5 �� ����� ����� �� ������� �.��& !:�&

(���� ��� �	� �� ���� ������ ���� ��� 	������ �� ��������	��
:.5 �+5�:.5�  !'"& 1� ��� �	�;��� �	�� �� ������,�� �� ���,��
� �� ���	����� ���2����� ,�� � ���<	������� ����	� ��� �� ������
��� ��� ����� 	� 	�������	� �� �	��	��� ���� .��& !��& >��� ��� 	��
�������� ��	�� �� �	,�� ��	 �� �	�������� �	��� ����� 	� �� ��������
�� �������� ��������� ����� �� ����� ��� ������ �� ���,� ���
�� �������� ������ ������� �� � �����	� 	� �� ��0������� �������
�	�& +�� �������� �� ��������� � � �	���� ,���� �� �	��	�����
�� ��	��0������� ������� ������ ��������� ���� �� � �� ���;��� ��
������� �	���	�	��& +�� ����� ���� ��� �� ���	���� ��������	����
�� ���������������	�� :.5� (1�:.5  !6"&

8����,��G I��� #'� #99$
.���� ,����	�G *�	��� $9� #99$

0
 !" -& :& ������ 5& :����	�	��	�� -& J���� (& I& ��	�;� I& �& -�	� �����

 ���� �
��� ����� "#� #9/3&
 #" �& ��	��� :& �	���������� K& K& ���� 8& >& .����� L& ��	� :& �����

��� 8& -������;��� ?& �& J�<� >& ���� $����
 �   � %#&� '#!&
 $" �& ?��������� :& ?���������� �& ������ :& J������ E& J�������

*& ������ ?& ������ $����
 �  �� %'%� #6$&
 %" C& ����� L& C���� �& +& ����� �& .�� A& -���������� .& ?& :��	���

$��� (�	�
���	�� ����� ')� $'%&
 '" �& >& ?& I����� �& -����� *& 1������� ���
��
 �   � *+#� !'%9&
 /" �& �& C�	��������� .& I	���� �& .������ ?& (�����<�;� I& 8& 8���	����

��,� ���
�� �   � '*� %4!&
 3" (& J& ?& ?	� I&�-& J��� I& ?& ����	������ ?& ���;��� -& .& K& ���

+& 5& ��	��� .& ��������� 8& ?& .������ $����
 �   � %#%� %4!&
 4" I& ���� M& �& ?����� I& �& C& A���	� ?& K��� M& >& >���� C& 8&

?�����	�� :& C& 8������ C& �,�����;	� (& ���� +& I& 5��;��
���-���� �  �� '.� 66'4&

 6" -& .& :�,����	� -& ����� ?& �������� =& -������ I& >& ,�� ��� ?	���
(& :& �	����� 5& :& I& 5������� ��,� !����� ���
�� �  �� '*� !!3&

�
�
�

�
�
�
��

�
��
�
�
	

��� � �� ��������� ������ ���� � ��� ��� � ��!"
�!� �����

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Bias (V)

I 
(p

A
)

500 1000 1500 2000 2500 3000
1

7

E 1/2

6

5

4

3

2

µ
 (

cm
 /

V
s)

A

B

2

(V/m)1/2

������ �	 �9 �+���"-F0��-��� ����-!�" '�� -
� -!=F*��=�� =�-
 �0�� � 	�"�
<+	-!0� ���!�" �' -
� &�)E@F&22 ���"<� @
� �!�* 0��-��� !* �==�!�< -�
-
� *��=�� B!-
 ��*=�	- -� -
� -!=� �9 ���!�!-1 =��--�< �* � '+"	-!�" �' 
'!��<� 2+=��!�=�*�< �" -
� ���!�!-1 <�-� !* � �!"��� '!-� '����B!"� -
� =���
<!	-!�"* �' 2�2� 8� � 6K�9�



 !9" J& �& :������,��� �& I& -��������� �& :& :& (�����	�� *& 1����
���� +& I	�����	�� 8& .���������N�� ������ �
�� ����� '#'� '/!&

 !!" ?& -����������� (& I& ��	��� 8& ?& .������ 5& 5& E������� J& �����
������ �& 5& >& �����,����A	��� :& I& ?& -�������� 8& :& I& I�������
�& >& 5��
��� (& ?������ �& 5& �� ������ $����
 ����� %#'� /4'&

 !#" �� :& 5������� I& J	;�,��<� (& ?��<���� 8& ����  ���� �
,� �
��� �  !�
.*� $3%9& �� E& :& �������� *& (& �������� .& *���,��� C& C������
��� (& I& C���	� �& C	���	�� �& ������ :& I& J���;� ?& 5& (	��	�;�
C& :& �& ������� $��	�
���	�	-� ����� .� /3&

 !$" �� �& 1	������L����� J& ������� 8& ���� �& (& ���� �� �����  ����
�  !� +&� !9 !$%& �� .& ?	�<�� 8& 5����� *& -���������� �& �	����
�����  ���� �
��� ���"� /+� !63'&

 !%" �& .���	�� .& ������� :& *& C���,� ��,� ���
�� �  �� '&� '''&
 !'" �� 8& ���� -& :& I	��� ��� ��  ����	�� ���#� *//� �!& �� �& 1	������

L����� 8& J������� I& 8& C��������� I& -& (����;� �& �& +��������	�
�& I& 5����� -& :& ������ :& �& .��;�  �	�� $���� ����� ���� 0��
����� +/� !$ !3'&

 !/" ?& E& ���� ?& �& ���� -& -& >���� �& -& K�� C& K& (����� -& :& �����
-& ?& ����� �����  ���� �
��� �  �� .'� #'3#&

 !3" E& .& 5	� 8& >& C������ ��
���	���  �	�
��
� �� �	��� ��������� *)�
�	�� =��,����� (����� �	��	� ��#$&

 !4" ��G@@���&����&�	�@���@���@*����	�(���+���������O�������&���
 !6" C& .����������� ?& .�����  ��
 ����� ��
�� ����� "'� !$$3&

������
���
� %������

������ &����
� '������()�� %����*	���� +�������

�� 1����� 2� �����3��� 1��
�� �� 4	����
����
5	�-6�� ���	� 7����	�- ���� 2�
8 (� ��3�	��3	,�
��� 5��� �� �,	,�

+�� ���� 	� ������	�������	��� �	����) �	����	� �
��������� �� 	�� 	� �� ���	��� ����� 	� ���������� ��� �	���
��� ��������& ������ �	�������	���� !" �E:@�	�������	�
���� #" ��� ��	���@�	�������	��� $" ������ ��,� ���� ����
��� �� ���; �	���	�& (�	���,�� ���������� �������� ���
����	������ �����	��	���� ������ 	� �	�������	���@��	���
��	�	������ �	������	�� �	��� �� ���	������& -��� �	��
�	��� �	�������	��� �������� ��� 	� �������� ���	�����
�	� ������� ����	���� �� �	��	���� 	� ��	����	��� ��	���,�
�	������ ��� �� ��	�	������� 		�� �	� ������ �E: 	�
��<��� ����,��� �� �����& : ������ 	� ����	������ ���������
�������������� ��������� %" ��)��� 	� �	�������	���� �� �	��
���	����� ��� �	���	����	����� ���	�� !" ��� ������ �����

�	������<��	� '" ��,� ���� ��,��	��� 	 ��	,��� �	�������	�
��� �������� ��� ������� �	��	���	�� ��	������� ���
��	�����	�����& *������� �����	��� �	�������	��� ����	�
�������� ���	� �� ��	����	� 	� ���	���������� ������
�	� ���� ������ ��� �	����) ������	�������	��� ����	�
�������& /" �	�,���	��� ��		���	������ ��� ���� 	 ������
��� ���� ����	��������P 3" �	��,�� � �� �	 ���������� �	�
��	�	����� ��������� ������� �� ��		���	������� ��	������
����������� �������� 	� ��������,� �������� ������� ���
��2�����& +�����	��� ���	������� ���	�� ��,� ��	�� ������
�	�� ��� ������ 	 �� ��� 	� �������� �� ��� �� ���
��	��� ��� �� �������� ����	��������&

*�� 	� �� �	� ������ ��� ,������� ����	����� �	� ����	�
��������	� �� ����� ������ �	����	�� �� ����������	� ������
��� ������ ����	��������� �� ��	�	��� �� >�������� ��� �	�
�	�;���& 4" +��� ���	� ����	�� � ������� ����� 	� �	 	�
�	�� �������� �	���	�� �� 	�� ��������� 	� ����	�������&
������� ������ 	� ������� �	���	�� �� �� ���� �������
��	� ����,�������� ��� �� 	��� ���	� 	� �������	� ������
����	�,�� ������� �� ����,���� �	������� �������	�& : �����
����� ����������	� ����	��� ��� ���� ���� �	� �� ����	����
�����	� 	� ���������� ��	������ ��������� 4���" �������
����,��� 	� ������ 4�" ���������	� ��� ����� ��������� 6" �������
�	� ��� �����	�� !9�!!" ��� �� �� ���	���	� 	� ��	���
����	�����& !#" +��� ����	��� �� ���������� ������ �� ��������
��	����� ������ ��� 	��� ������� ��	�	����� ��������� ��� �
���	�� �	��	� 	� �� ������ ����,��� 	� ������� ������ ����	�
��������&

1� ��� �	�;� �� ��,��	��� � ����	������� ����	��� �	� ��
�	����) �	����	� 	� �	�������	��� ��� �	�������	���@��	�
��� ����	����� 	� � ����� �������& >� ���	 ���	����� �)�
����������� � ���� �	� ����	�������� �����2�� �	� ��
����	�	��� �	�������	� 	� ����	�������<�� 	�
��� ���� ��
��������� ����	�������� ��� �	�������	��� ��������& -�����
��� 	� �	��������������������	���� ���	�����@�	���������
����	���� �(��:@(--� ��� �	��������������������	����
���	�����@�	,��� ����� ������� �(��:@�-:� ����	����� ��
���	������ ��� � ����������	� ����	������� ����	�& 8��
������ ����	������ ��� 40!9 �� ����� �������� �� � ��� 	�
� ��� ����	�����& +�� ���� 	� ���� ����	������ �� ���� ��
���� �	���	� �� �� ����	�������� ��� �� �	��	���� �� ,����
��� �� ��	� ��� ��� �	�������	� 	� �� ����,����� �	��	�
����&

+�� ������� ��	������ �� ������������ ��������� �� .���
��� !& K� ��� -���� ����	������� ����	�� �.���& !���� ����
����	��� 	 �����<� �� �	����	� 	� ������	�������	��� ���
�	�������	���@��	��� ����	������& +	 �������� �	�������
�	��� ����	������ 	� � ����� ����	�� � �	�������������	)�
���� �(�5-� �������� ��� � ����� 	� �������� �	����
��	 �� ������� ��� ������ 	�	 �� ��� ������� 	� � ����� �����
�.��& !��& ���� ����	� ������� ��� ��	,���� ��� �	 �����
��� 	�� 	���& 8������ ��	� �� ���� �������� �	�,����
��	 � ������ ������� ����� �� �� ����	� ����	�������& ����
������ �	���	� ��� ����� ������ ��	 �� ���� �� �
J�-�������� ����& >��� �	 	� �	�� ��2���� ��	� �� ��������
� �	� 8���	��� ������� ��
 � #999�� ���� �� �	 ���������

�
�
�

�
�
�
��

�
���

�
	

���� ����	� ����� 
�� ��� �� ���	
 � ���� ��	����
���	��������� � �� ��������� ������ ���� � ��� ��� � ��!"
�!� ���

0
#$% &��'� �� �� �0�0� )�� )� �� 2
	
+A!"� )� 2� ����!��<<1� �� ,
���

&��'� @� �+!
�"*-!-+-� '�� �!	����"+'�	-+�!"�� ��@�	

(+*-�"� � ?6�?� 8/2 9
����!�: 1�0�0;	��*���-�	
��<+
)�� �� 3� 2+A
��+A�0
��D &��"	A �"*-!-+-� �' �����!<* �"< �"-��'�	�*
6�  � �L
��"����� )�6���� &�-*<�� 8�����"19

#$$% �� �	A"�B��<�� '!"�"	!�� *+==��- �1 -
� ��-!�"�� 2	!�"	� C�+"<��
-!�" ���"- ��(@��6�4M� ��+!*!�"� 3�( ���"- �K��() 64� �"<
'��� -
� 2�'G� ��0���0*A�G� &������ �' -
�  ��D�"<�� 0�" �+��
���<- C�+"<�-!�"� �� -
�"A  � �
��!H �"< N� &����� '�� 
��= !" ��<�
�� 	��=+-�-!�"*�


