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�	�� � �� ���	� ��	�� �� �	�����	 ��� �����
��� � !� "� ����� �����������	 �� ��	 ������
���	 �	����� ��� �	 �	� � � ������ ��	�
��	� �� �����	 ��� � �������	 ���� ��	 ���	�
����� �� ������ �������� �	����� ����	��
���� ��� �	�������� �� ���� ������������
����		 �� ������� ��� �� � ������
���� �� ��� ��	�� �	 ����� 	��	�� ����
���	 ��������� �	���� ��	�	���	� �� � ���
������� �� ���� � �����������#����� ��
��������	 �	����� ��	� ��	 ��� �� ��	�� ����
�	�	� ������������ �� ���	� �� ������ ��	�
��	 �	� �	����� ����������	����� ��� ����
������� ����	���	� ����� ��	���� 	�����
���	 �� ��	 ��������	 ���	����� "� ��������
���� ���� ��	 ����� �� ��	� �� $���� �	���
��� ������� �������	% ���� �� �����������
� ��	 �� �� ��������� ��	 ���� ��������	
�� ��������	 �	����� & ��	 ��������� �� ��
��	����� ���������� �� ��	 ���	% �������
	��� �� ��� 	�	 � ����	� ���� ��������
���	 �	���	 ���	� ������� ���	 �	�	�� ��	
����	��� ������� �������	 � ������ ���
����������	 ���� ��	 ���	 �� ��	 ���	 ���
�������� ��� ��	 ���	 �	���	����� �����
		 ������ �	 ��������	� �� $���� �	���
��� '�	 �� ��� �	���� ��	 ���	
�	���	���� � ��������	� �� �����	� �����
� (���	 ��������� ��� ������� ��� ����	���

)������ �������� �� ��	 ��������	 �	�
����� ���	 �		� ��� �	�	��	� �� ��	 ���	
�� �����	�	��� *+, ��� -., ������� �� ��	
����	����� �	������ �� ������ ����� �� �	��
���� ������	 ��	���� ���� ��	 ����	�����
	���

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

"���	�	 �� ����������� � ��	� �� ����
���	���� ������� ��� �� $���� ������
����� ����� �����	 ���� $���� ���������

��	�����	�� /τ0 �	�	�� �� ��	 ������ ����
�	� �� ��	 ������ /�0 ��� ��	 ���	�	����

/λ0 �� $����1

τ = �ρ��λ��
/ 0

��	�	 � & ��	�����	��� ρ & �	����� 2�� ��	

���	� �	���	�	�� ��������� /λ 3 ����0

��� ��	 ���	� ������	 �	���� /�	����	 ��

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

������� ��	�����	�� τ � ������������ �� ���

2�� � ��	����� ��������� ��	 ����� ������

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

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

�� ��	 ������	� ,������ �� ��� �	 ��

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

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

�� ��	 �������

∆τ ⁄ τ =  + �
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& ������ ����	� �� ��������	

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

�	�	����	�� �4!� 2�� ��������	 �	����� �� �

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

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

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

���� �� ���	���� 	�������	�� �� ��	 �����
2�� 	�����	� � � �������(�	 �������	�

�����	 /� 3 560 ���	� ���	 �		� �	�� ��	
���� �� ����	� �� �������	� 78+ �	�
�	��	� ���� ��	� �������� �����	 ��
���	� �� � ������� �� ������� ������	� ���
���	 ���	� ��	 ������	 ������� �	������� ��	
�������� ������ ��� ��	 ����	���	 �� ��	
���	� ������	 ����	�	� ������������ ����
��	 Ca78+� 8��� �� ���	� �� ����	�	 ���
��������� ��	 ������ ���� ������ /� 3 590
�� ������ /� 3 :60 �� �		� �	� ��� ��		
	�	�	�� ��	 ������ ����� ��� �� �� �����
���	 �� ��� ��	� ���� ����	������	 �	����
��� ;�	 �� ��	 ��� �������� ������ �
�	 �� �	��� /� 3 550� ����� ��� ���������
�������	 ����� �� ��	 ������	 �� ���	�
78+� <	��� � ��	 ������� ����	 	�	�	�� ��
����� ��� ������� 7��	�	�� �� ����������
�� �������� �� ��� 	�	�	�� ��� ��	�� ����
���������� ����� �	 ���	� ���� ��������
8����� �� ���	� ���	������	 �� ����
���� ��	 �� ���������	 	�	�	��� 	�	������
���	 ���� ��� �	 �����	�� ��� ��	 ��	�����
�������	 �� ������� � ������� /� 3 940�
��� ���	����� /� 3 =>0 ��	 ��� ��������
��� 	��	����	 �� ���	� �� ����	�	 ��	 ���
��������� �� ������� �������	� <�������
���� �� ������� /40 ��� ���� ������ ����
4�6 ��� ? �� ���	����� �	��� �� �������
����	�	 �� 78+ ����������� ��� �� � (���	
��	�� ���� ��� �	��� ��� �	 ���	��	� �	���	�
��������� ��� ��� ���	� ������������� ��
��	 ���	����� @��	����� ���	 ���	� �������
���	 ��� �	 	�� 	��	��	� �� ������	 ����
��� ��� ��	�	���	 � � ������ �������� ��
���	��� ���� ��� �������	� ��	 �� ��	
��������� �� ��	�� ����� ����� ��� 	�	�����	�
�������� ���� �������� ����� � 		����� ���
��	 ��������� �� ���� ������� �� ��	 ���
��������� ���������������� ��� �������	 ����
������� ����	���	 �� ���	����� ��� ���	�
���������	 �	�	 ����	� �� ��	�� �	 ��
���� �� �	�����	 ����� ��������� �����
�	������ 	��� @��	������ ���	 ��� ���	� ����

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

�����	
��� �����	���� ��� �� ���� ���



������	 ��� ��� �	 �	� ��� ��	 ������
������ ��� ��������	������ "���	�	 ��
��	 �������(�	 �� ��	 ���	� ������	 ���
����	����� � ������� ��	 ��	 � ��� 78+�

8 ����������	 ���� �� ��	 ����������
����	���	 �� ���	 ��� ���	����� ���	�
78+� ��������	 ���	 ��� �����	�����
�� �	���� �� �	�� ������	 �	�	��	� �����	�	
��	����� �� �	��� ��� ���	� ��� �����	�
��	� ��� ������ ���� ���������	 ��	�
	��	 ���������� ����	���	 �� ��	 ��������	
�	����� ��� ����� �� ������� ��	�� �	����
���� ����		 �� $���� �	����� �������
�����	�

+�		��	� �����	�� A����� ����	�� ��
���� ��� �� ����	�	 �������(�	 �� ������
���	 �	����� �� ������ �� ���� ��	 �������
���	 ����	� "� ����������� ���	����� � ��	
��� ������	 ��� ��� ����������� � Yb2+

��� � (���	 ������ �� ������� ����
78+� ��������	 ��� ��� ��������	 ����

�	����� 	�	��	� ��� ������ ���	 �		� ����
�	���� �	� �� ��	 �	�����	 �� B�����	�
��	�� ���� ����������� � �� ���� ���	 �	�	��
��� ������	 ��	 �	�������� �� ��	 ���	 ���
�	 �� ������ ��	�� �� ���	��� '��	�
��������	 �	����� ���� ����	�	� ���
�����(�	 ��� ������	 ��	 	�����	��� �� ���
����������� ��	 �� ������� �� ��	 ��������
��������� �� ��� ���	���� �� ��	 ����
������� ����� ���	���

"� ����� �	 ���	� ���� ������ ���� �	�
���� ����������� �� ���������	 ��� ���
������������ ������	 ��	 �����	�	��� ����
�	��� ��� ����	�� ����	���	 �� ��	 ��������	
�	����� ��� ��	�	���	 � �	��� ��� �����
�������#����� �� ���	� ����������� �� ��	
��������	 �	������

� ������������ �����	
��

��� ������ �����������

)����	 �� ���	 78+� ���	�	� � 78+ �
�	�	 ����	�#	� �� ��	���������� ����
�(�	�� ������� �� ������� ������	 ��� ���
������ �������	 �� �7 3  >C 4� ������	�
�� ����� ��� =4 � �� ���� �	��	�����	
/44°<0� ���� �����	� ������� ���������� ���
������� ��		 ����	 �	�	 �	� � ����
�����

�� �������	  ? ��� 6 ? �� �������
���� �� ���	������ �� ���	� �� ������ ��	
��� ������� �������� ��	 ������	� ��	�����
������ �	���� �� �	�1 ��	 ���	�����
����	 ��� ��	 ����	 ������� ��� �	�	 ���
���	� �� ������� (������� �� ������ �����
��	� ��� ������� �� �		� ���	� ������	
�� �������	 ������� ��������	 ������� ����
��� ������� �������� ��	 ���	 78+

/78+40 �� �		� ��� ��	���	� �� ���
�	�����

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

�� ��
	���� �����	�

����� 2��������� ����� ��������	 �� ��	
��	���	� ����	� �	�	 ��	�����	� �� 2�",
/��	��� -����	� -*$B)0� ��	 ����	�
�	�	 ���	� ��� ������ ���� ������� ����
���	 ���� ��	 ����� ��  1 >� ��	 �	�����
�� �	���	� �� ��	 ����	 �� D>> ��
D>>> ���� ���� �	������� �� D ���� ���
��	 ����	� �� ��� �� 5>�

���� $���� �����	�	����� �	���� �	�	
�	���	� ���� �����	�	����� �	�����	�	�
E)+.�D9 > /E*;F0 ���� � �������������

����� MgKα / 456�9 	G0 $���� ����	� G���
��� �� ��	 ������ �����	� ��  >�� +��
��	 �������� �� ��	 	�	����� ������� 	�	���
�	���	�	�� �� >� 	G� �� �	������#	 ��	
�����	 ������������ �� ��������� ����	
������ ��	 	��	���	��� �� �����	 �� �		�
����	� ���� � ���� ���	� �� ����� �� �����
����	 ��	 $���� �����	�	����� �	���� ��	
������� 	�	��� �� Au D� 	�	��� �	�	� ��
�		� �	�� ��� ��������� � ������	����
���� �������� �� ��	 ������� 	�	���	 �	��
��	�	�� ��� ��	 	�	�	�� �� ��	 ����	�

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

���� ',;-�6. ����������	�	�� ���� CuKα
��������� �� ��	 ���	�	���� ��  �5D : � ��

4θ ����	 �� 4>C5>° ���� � �	� �#	 �� >� °
��� �	������ ���	 �� D 	���� �	� �	��

�	
���� �����
� )�	����� �����	 ��	�
�� ��	 ����	�#	� ����	� �	�	 �	���	�
�� ��	 �*� �	���� �� ��	 �������� �� 2�����
	���� "������	 ��� +����	� �� .��	����
)��	��	� H����

�� ���
��� ��	 	���
�����

��	 ���� ��A	����	 �� ��� ���� �� ��
	�	�� ��� ������ ���� ����� ������	 �����
��� ����������� ��� ���%� ���	�� ��	 ���(�	
���������� ����	���	 �� ��	 	�	��	� ���	���
��� ��	 �	��� �� $���� ����������� ����
/$,'0 �� ��	 ����	�#	� 78+ ����	 ��	
��		��	� �� 2���  � ��	� ����� �	 ���
��	� ������ ��	 ����	���� �� ��	 �����
���� ���� 78+ ����	� ������	� �� ��	���
��� ��	���������� ���	 �	�	��	� ������

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



�������	 ���� �����	�	� $,' �	��	�	�

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

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

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

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

�� ��  > ? �� ��	 ����	�#	� ������� �6!�

<���������� �� ��	 ��	�������	 � ��������

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

��	 ���� ���	 �� ��	 ���	���� �� 78+
������ �������	 /��	 �� �� ��� �� ��	
���	� ��� ������	�� �� ��	 ������� ����
����0 	�� ����������	�� �� D5>C5>>°<� ���
������ $���� ����������� �	��	����� �	�
���� �����	�	�� ��� �	�	�� ���� �	�	���
�	 �� ��	 78+ ��	 ���� �����������
'	�	����	 78+ ����� � ���������� �	����
���� ���� ��������	���� �����	 ��	 ���	
�	��	�� ������� � ������ �����	� ��������
���� ��� ���	���� ���	� ���	 ��� �	 	���
���	�� ��� � ���������� �������	 �D!�
F�� �� ��������	 ����� �� 78+ ����� ��
=>>C:>>°<� ��	� ��	 ������	�	�� �� ��	
������ �������	 �� 78+ � �����	�	� ��
I>>C >>>°< �D!� ��	�	���	� �� ��	��	 ��	
������������� �� ��	 ����	�#	� ���	�
78+ ��� ����	 �	�	 ������	� �� 5>>°< ���
 >>>°< ���  �� 8�������� �� ���� ��		��	�
�� 2���  ��� ����	 ���	� ����	� ��� ����
�������� �� 5>>°< ���	 ������ �������	 ��
�	�	����	 78+� +�		������� �� ��� �����
���	 ��� ��	��	 �� ���	 �� ���	� ���	
���	� ����������� ��  >>>°< ����	 � �������
���� ��������� �� $���� ����������� �	��	�	
��	 �� ���	���� �� ������ �������	 �	�	��
��������	��� ��� ��	���� �������� �� ��	
����	�#	� �������� <�������� �� ����	��
	�� �	���� �� ��	 ����	� �	����	 ����
��	 �	���� �� J���� ����	�J �	� �� ���
����� ����� � ���	 ������	 �� ������	
�����	�	�� ���� �������� �	���� ��
������	 ��	 ��	 ���	 ��� �	��	�� �����
���	� 78+� � �������� �	� �	���� ��
��� �����	����������� ��� ���	� �����������
��  >>>°< �� 78+ ����	 ���	� ���� 6 ?
�� ���	������ � �	� �	��	� ���� ��� ���	��
��� �� ���	��	�� ����� ��� �	 ���	���	�	�

P
�� &� -,/ ��		��� �� "#$ ������ ���
"#$ ����� �
	� & ��� ' ( �� �		���
��
��	�� ���	 	���	���	 �	 +RR°V ��� &RRR°V�

P
�� *� -$. ���	�� �� O &� !�% ��� P *�� Yb X� !�% ���
�� �� "#$* ��� "#$*YZ�' ������
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� �	���������� �������	 ���	
Ca4(PO4)2O�

��	 ���	�����	 �� ��� ���	 � ��	 �	�
��� �� ��	 ���� ���� ����������� �� ��	 ���
����� ��	����� (������� ��� ����	� �� Yb�
���	� 78+ ���	 ���	�	� ���� Yb ��� ��
���� ������� ���� 78+ ����� �	 ������
�����	� Yb2+� 7��	�	�� ��	 $+)��	���� ��
��	 ����	�#	� ����	 �	�	��	� /2��� 4� �0
���� ��� �� Yb ��� �	���� ������ �����	��
��� ��	 ����	�#	� ������� ������� ��
	��	 �� ������� �	�����	 �� 78+
��������	��� /����� ����	���� �� ��	
Ca/P 3  �9=0� ��� �	�� �� ��	 ���	�����	 ��
�	���������� �������	 /Ca4(PO4)2O ���	�
��� ����� ��	 Ca/P ����� 	(��� 4� K�	�
������ ���� 6 ? �� Yb �� ������	 ��	 ����
���� 	��	 ��	 (������� �� �	����������
�������	 ����� �	 �����   ? ����� � ��
���� ���		�	�� ���� 	��	���	���� ����� "�
� �	�� ����� ���� �	���������� �������	
������ �	 ����	�#	� ���	���� �� ����	�����
������ ��� �� � � �	��� �� �������������
�� �	�	����	 78+ ������ ������������

����	  ��� ��	 ��������	� ������	�� ���
���	�	� �� ��	 ����	� 8�� ��	 $,' ����
�������� �� ��	 ����	 ��� �	 �	�� ���	�	�
� � �	������� ���	 /�9 6L� ���	 �����0�
���		��� �	�� ���� ��	 ����	 �� ��	 �����
��� ���� /E<+') -��I�>D640� ��	 ������	 ���
���	�	� ���	 ��� �		� ������	� �������
������ ���	� ����������� 8�� �����������
���	 �		� �	�����	� ���� ��	 <����� "��
���� .���� ��� B���<	�� �5! ������	�

��	 �	��� �� ��	 �	���	�	�� �� �	�
����� �����	 ��	� ��� ���	� ��� ���	 78+
����	 ��	 ��		��	� �� ��	 ����	 4� ��	
���� �	�	�� �����#	� �������	 �� ��	 ���
��	�#	� ����	� � ��	 �	����� �����	
��	� ��  5> ��L� ����	���� �� �������	
�#	 ��  6 �� ��� :> ��L� ����	���� ��

�������	 �#	 �� 45 ��� ��	 ���	�	���� �	��
���	 �� ��� ���� � ��	 ���� ���� ��	 �	�����
�����	 ��	� �� Yb����	� 78+ ����	� �
����� ������� ����	� ���� ��	 ��	 �� ��	
�����	� ����	� ��� �	�������� ��� �	 	��
�����	� �� ��	 ���	�����	 �� �������	 �� �
	���� ���	 ����� ������� �	��������#��
���� �� ��	 ���� 78+ ���	� ��� ��	���	�
��� ��� �	 �	� �� �	�������� ��� �	�����	�

$+) ���	� ��� /2��� 60 ���	 ��	�����	�
����	�� �������� ��� �������� � ��	
��A�� �������	�� �� 78+ ���	� ��� ���
���	� ����	� � �� ��� �		� 	��	��	� �9!�
��	 �	���� �� ��		 ����	 ���	 �	�	��	�
��	 ������� 8��	� �	�����	 �� O /HFF0 ���
����� �� M=5> 	G ��� Ca /F..0 MI=> 	G� "�
��	 $+) �	����� �� 78+ ��� Yb����	�
78+� ��	 ������� 	�	���	 �� Ca /4��
6D: 	G0� O / �� 564 	G0� ��� P /4��  6D 	G0
��� ��� �	 ������ ��	 ������� 	�	���	 ��
Au D�=L4 �� :6�: ��� Au D�5L4 �� :=�D5 	G
����	������� �� ��	 ������� ���� �=! �	�	
�	� ��� ����������� ��� ��	� �� ��� ����	�
��	 ���	���	������ �� ���	� ���� �� ��	
�	������ ��	 ����	�	��	 �� ��	 ����������
�� 2��� 6� ��� 6� � ���	� �� ��	����� ����
�	���� �� �����	�	������ ����� � �	�	��
���	� �� ������� ������ �� ��	 �����	�
������ ��� 	��	���	��� �� ��	 �����	�	�

)���� &� V������	�� ��		
�� ���	��	 ��� ���
�	
�� ��� Yb["#$ !Ca10–xYbx(PO4)6(OH)2% ��� �
��
�����	 � ����� !R≤�≤R�R'%�

.����� � \ �]���
�	
�� !��% �]���
�	
�� !��% V���
��	
��
	������	��� !°V%

/��
��
������	��	
�� !(%
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�� ��	 ����	 �����	 � �	�� � ��	 ���	�
������ ���� ��	 ������ �	������	� ������
	��� ��	(�	�� 	��	���	�� ��� � ��������
�����	 ��� ��� �������� ��	 	�	��� ����
���� ��� �	���� �� ���������� �	�� ��	
�	��	� 		� �� ��	 �����	�� �	�� P 4� ���
O  � �	�� �� ��	 ��	 �	���� ��		��	� ��
2��� 4 ���� ����	� �	�������� '��� ���	��
���� ��	 ���� �� �	�� P 4� ��� O  � �� ��	
���	����� �� ����	� 	�	���	 ��� ��	 ���	�
����	 ������	� �� �����	�� ����� �
�����  	G� "� ��� �	 	������	� �� ������
���� �� ���� ������� �� 78+ ���� ���	��
���� ����	� ��	�	 ��	 ������� 	�	��� �
����	� ���� ��� 78+� ��	 �	�� �� Yb3+ /D	�
M :5 	G� 2��� 4� �0 ���		 �	�� ���� ��	 ����
	�����	 �:� I!� ����	 ��	 �	�� Yb2+ ���	��
(���	 �	��� ��� ��	 $+) �	��� ������	
��	 ���������� 	���	��	 ��� ��	 ���	���
78+ ������ ���� ���	����� ��� �	�	�� ����
��	 ���	����� ��� 	��	� ���� 78+ �����
���	 ����� �� ��	 ���� �� Yb3+� ��� ���
�����	 ���� ��	 ���	� ���������	% ��� ����
��	 ����	 ���� ��	� ��	� ��	 ������ �����	�
��� ��� �	 �	� �� ���	 ��	 78+ /����� ��
��	 ���� ���	 ���� ��	 ���������� ��
������� ������	 ���	���0�

2�", �	���� �� ��	 78+ ��� 78+ ���	�
���� 6 ? �� Yb� ������	� �� 5>>°< ���
 >>>°< ���  ���� ������� ��� ��	 �������
��������� ���� �� ��� �	���� /2��� D0�
2�� 	�����	� ��� ��� ��	 ����	 ��	 ������
�	���� ��������� ���	 �� PO4

3– ��	 ���
	��	� � >!� G	�� ����� ���� ��
M >I4 ���� ��� M >69 ���� ��	 ������	�

���� ��	 ������ �	�	�	���	� ν
�
�������	��

��� ��	������ �� P–O ����� ��	 I94 ����

���� ��� �	 ��������	� �� ��	 ν
�
�����	�	��

	���	� ���	���� ��	������ �� P–O �����
��	 ���� �� 9>D ���� ��� 59>C5:> ����

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

�	����� ���	 ν
�
�� O–P–O ����� ��	 �	��

���� �� D=D ���� � ��	 ������	�� �� ��	

������ �	�	�	���	� �	����� ���	� ν
�
� �� ��	

�������	 ������ ��	 �������	����� ����
�� �������� ����� �� ������	 	�������	��
�	�	 ��	��	� �� 65=4 ���� ��� M966 ����

��� ��� ����	 �  !� 2�� ��� ��	 ����	 ��	

��		��	 �� ��	������ ���	 /ν
�
0 ��

65=4 ���� �� ��	 �������� ����� ��� �	
�����	�� ��	 �	�� �� M966 ���� � ����	�

�� ��	 ����������� ���	 /ν
�
0 �� ��	 ��������

������ ��	 ����� ���� �� ��	 �	����
64>>C69>> ���� ���  9>>C =>> ���� �� ���
��	 ������	� �� 5>>°< ����	���� �� H–O–H
���� �� ������	 ���	�� ��	 ��		��	 ��

CO3
2– ����� ����� �	 �����	� �� ��	 ���

��	 ������	� �� 5>>°<� ��	 ���� ��  D59C
 D D ���� ����	���� �� ��	 ���	���� ���

�������	���� ��	������ ���	 ν
�

�� ����
�����	 ����� ��� ��	 ���� �� :=I ���� ���

�	 �	�	��	� �� ��	 �	����� ���	 ν
�
�� ����

�����	 ����� � 4!� ���� �����	 �� ��	 2��
", �	���� ��	 �� ����������� �� ��	 ����	

P
�� '� -$. ����� ��� ���	�� �� "#$* !�% ��� "#$*YZ�' !�% ������

P
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�����	�	�� ������� ��	 ����	 ����	�� ��
�� �� ��	 ����	� ������� ������	�� ���
���	���� �� ��	 78+ ������ ���� ����	��
��� �	��	�����	 �� ��	���� ��	���	���

�� ��	�� ����������� �� ��	 ����	�#	�
���	���� ��� ����	� �� ��	 ��	 �#	 /���
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