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

�������� ����� ��*����" ������"��" �#�%��'����� �)%������(��" �������(� �!�%��
�#$�������

��������� �������� �	
������� �������	���� ��������	��� ��� ���	�	��� �������
�	�� ����	���������� ������	� ����� ��	����	���� �������	 �� ������� � ��� ��������
�����	��� �������	��� � �����	��	� 	
� ����������  � ��	��	 � �	� ������� �	
������
�� �������� � �����	���� ��������� � �����	�����	�� �	��	������ ������ ���	���
	��� ������� �����	���� ����!���� � ���� �	 ����	��� ������ � ����!��� ������"���
�� �	�������� ������ �����	���� �����	�� #�� �������� � ����	�����	���� �������
���	�	��� �������	����
� ���������

$�� ����	�������� ���	�	���� ��	�	��� � � �	�������	����	���� ����	���	����
� ������������	� ������� �������	��� ����� �������� ������������ ������������ �
�������� �������	����
� ���	�	�	��� �����	��� ��������� ����	�������
� ����� % ���
����� �	
��� ������!���� �	�������	����	���� ���	�	����� �	������ ����
� �������
������ �������	��� �� 	���� �� ����� ���	� ����	�� ���!���� ������ � �	������
���	��	��
� ����
� ��������	��� � �����" ���������	���
� ����� #�� �	��	� ������
���������� ���� ����	��� �����������

&��� ����	� ������������
� ��	�	��� �������	��� �	���	  ����	�	�� ���	�	����
�����	��	 ��������� ����	�������
� ���� ���������� �������	��� �	�������� ���	����
��	 ���������	��� ���	��� '���������( �����������
� �����	��� ��������� �� 	���
����	���� ��� ������	��� ������ ������� ������� &��� ������� ������� �������	����
��������	��� ��� �������� ����	����� ���������� �	���� �� ����	�������� ��� �����
��� � 	
� ����� ����� ���������������� �� �������� ����� ����!���� ��� ���	���	���
��	����	� ���������	���� ������� ���	�	���� )����� �� �������	 ��	���	��	 ��������
�������	��� ������ ������	� �����	��	 ����������� ���	�	���� �������� ��� ��������
�	����� �������	��� � ����	��� ��	�	���� ������� 	���� ����	�	�� $�� ���� �������
�	����� ����!� �����	��� ��������� ������������ �� �������	� ���	������� ����	���
�����
� �����

�	��" ������ ������ ����	��� ���"������ ���������	��� ���������	���� ��
�	��
����� � ����	�������� ���	�	����� � ����	 ����	������	 ����������� ���������	���� �
����	�����	���� �	����� ��
�	������ �� ������� �������	���� ��������	��� ��� ����	�
�������� ���	�	����� )	��� �	������ ���������	���� ������ ���������� �� ���	��
�������� �������	���� % ������	 �� �	������ �������	��� �� ������� ���������� �
����������� ��� ���	�� �������	� �	
�� �������� �����	���	���	 �	��� �������� ���
���� ����	�������
� ��
������ � ����������� �� �����	���� ��� �������	���� ��� �
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����
� ��
������� % ��� ��������	� ���	�� �����	��� ����	�������� ������ ��������
�������	��� �����	����� �	������� % �	
�� �������	 �������	��� � ���	��� ���������
������ � ���	���	 ������� ������ � �	�������	����	���� ����	���	����� ��������� ���
������"� ������	�	��� ������������ ���������" ������������� ��	�	���� � �����
������� �������� ����	���� �� �����	��"� ������	�� � �������	������ ���	�������
���	����	 �������� ��������	���	 ����� ��� �	���	���� ����

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

�+, �&�*��-���"� *��������� �����������	 ��������	�������� ������ �����
����
��� ��� �������
� �������	���� �����������
� ��������� ������	��	� ���������� �	���
����������� � �!����� ��	�	����� ����� �� � 	 ���� ���� �� � ��� %	��������� ������	���
����������� ��	�	����� ����� �� ����� ��	�	���� � �����	� ���	 � � )��� �������	��	
������������ � ���
�	� ��	������	� ����
�	��� ����� �	���
� �� ����� �� ��������� ��
	��	 ����� ��	�	����� � ��������	 ����������	 � �����	� ���	 �������	� �	�	��	 ����
�	���� ������ ����	���� �� ���� ���������	�

%	������ ��������� ����	�������� ������ ��� ������	��� �������	��� �������
�������� ����� ���������� ��	�	����� ������	 ���	��	��� ����� ��	��	
� ����	�
��� ������ � �� � +�� ���������
� ������ �����	�	�	��� �	������ ���
� ��������

���� �
�
���	� ��� &��� �������	��� �	 �������"�� �� ��	���� ��
��� ���� ����	�

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

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

�	��	��� 
�
� ��	�	����� ,���� ���������� ��	�	���� ��� ���� � ��	��	� ����!��� �	�

�	� � ��	��	�����������	 ������	��	

���
����

� �

�

�
���	� ��� �	�

*���!�� ������"���������� �� ���� 	 ��� � � �� � � � ����  ���� ������ � ��� �	�
�	��� ��������	�������� ������ ����
� � ��
� �	 �������
� �������	���� �����	���	
��� ��������� 	
� �������� ����	��� �� � ������������� ��	�	����� -���	��������
������ �������������� � �����	� ���
����	 � ���	�	������ ���
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�� � ���	���� �����
� � �������
� ������
� ��	����������� .���	� %���
��� ��� � �	������ ����	�������
� ����� � �	������ ������
� ��
���� �������"��� �
������	����� ��	�	��� ��� ���	�	��� �����	��� �����	
� ���� � �������	����

#�� �������� � �����	��" ���������	���� ������ ��� ����!�	 �������	����
� ����
�	��� ����
�� ������� ���������� �� ����	���� ����	�������� ������ � ��������	 �
� ���	���� ������� )����� ��������	��� ��� ��
������ �	��� �����	��� ��������� ����
��
����� 	���� ����� ���������	���� � 
������� +�� ����������� ������ �� ����� �����
������ ��� 	� ��� ��!� ���	�	���� ����	��� �	� ��� � �
�� �	�����	 ������ ��
�����
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/�������	�������� ������ �������� �������	��� ��		� ��	�
�����	 �	�	��	� ���
����� ��
���� �	������ �����	��	 ����	�������
� ���� �	 �	�	����	����� ���	
��������� � � ��	������	���� ��� ����� ����� ������ #�� ��!� ��� �	������ ������
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�
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��	 � ����
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� ��� ���������	���� ������ �������	����
� ����!�� �����	��� ��������� � �������
����� �� ����� ������������� ��	�	���� � � �	��������� ������	��� � � ��!���
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% ������ ������ ���	�� ����� ��������	�� ����������� ���������	���� ������ �
�� �	������ ���	��	��
� �������
� ����
� �������	���� +�� ������������� �	�����
�	��������� ������	��� � ����	�� ���� ���������	���� ������ ����!� ��������������

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

)���������" �	��������� ������	��� �������	��� ����������� ��	�	����� �����
���	�	���� �� ����	������� ���	�	��� �	������ ��	���	��� ����	�������
� ��
����
��� �������� )� ����� ��	�	���� � �����	� ���	 ��� �	������ ������� ���	���� 0������
����� �� �	��������� ������	��� ��� ������� ����	���� � ��		� �������� ��� � � ���
����� ��

���)�������� �����)(�����+, ,���� ���� �� � &�����'�� � � ���"� �
��#�).&/�'+, �&�*��-���"� +�� ����	������� ������� ��������� �����	���� �����
���	��� �� �������� ������	��� �����	��� ����	�������
� ���� ����� ����� �� �����
���	�� �������� �������	���� +�� ����	��� ������� ��	�	�� �������� �������	��� ��
������������ � �������� ���	�	�	��� �����	��� ����	�������
� ���� ���� ����	�����
���� �������	��� � ���������� �� ������� ��	�	��" ��������� 1� �������
� �!����
�	��
� �������	��� �����	�� ����������	 �������	��� ��� �������� �� 2����� � ����
��� ��������� -��	���� ������������ ����� ����	�������
� ���� ����	������ ��
�	�����	 ��	��	�����������
� ������	��� ��� ������	��� ���	����
� ���������
� ��
������� ����
� ���� �������	��� ���
 �������	���� ���
�� %�����	��	 �����	��� ����
�	�������
� ���� � �������	����� ��������" ������������� �� ����	���� ����	����
����� ������ � ���	������� ����� 3��� ����	�	�� �����	��	 �	��������� ������	���
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 �������	�
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�	������		�� �����	�� � ������ �	� �

����	�������� ������ ��� �����	���� � ���������	���� ������������� ����� ����
�	�������
� ����� /����������� ������� ��!� �	����� ���������	���� ������� ���
�������	��� ��� ������	 �������� � ����	��� ��� �����	�����	� �����	 ����������
�
�	�	���� �	��� �!���� � �	��� � �������	��� ����� $ ����	�	�� #�� �����
� �����	�
�	� ������ ����������
� �	�	���� � ������� �������	��� ����������
� ��4	���� $�����
�� ����� ��	���� ������ ��� ��� ���	�	����� ����	��� � ������������	� �������	���
�������� ��4	����� ��� �������	����
� ���	�	�	��� �����	��� ��������� ����	������
��� ������ ��	��	� ����	���� �����������" ����� ���� ���	�������" ������ ����

1������	��� ����
� � ��
� �	 ��4	���� �� ������� ���������� ����	�������	 ���
�	�	���� ��
�� ����������� �� ��	�	�� ��������� ���������� �������� ������!������ �
�� �� %���� ��	���������� ��� ����"� �� �������� ���	�	��� ������� �����	���� ���
������	��� �������	���� 3��� ����	������ �	������ ��	��	�����������
� ������	���
��� ������	��� �����	��� ���� ����	�������� ������ ��� ��������� �������� ����
����� �������	���� $	���	 �������	��	 ������� � ������������� �������� ��������� �
������ �������� �����
� ���	������ $�� ����	�������� �����	��� ���� �	��	�!����
�������	��� ���� ����������� ��
�� ������ �������� ����� �������	��� �������	�� %
�����	 ���	����
� ������������
� �������
� ��	�	��� ��� ���	���	��	 �	��� ��� �����
���	��� �� ������	����� ��	�	��" ��������� �� 	� ��
�� ������ ����������
� �	�	����
�	��� �!���� � �	��� �������� � ����	��� ������������
� ��	�	����

 � �	������ �������	���� ��	
�� ����������	� ��� � ��������� ���������� ��
�
���� )�	������ ��� ������!������ �������	��� �	
������ �������	��� �� �������� ���	�
�	�	��� �����	��� ��������� ����	�������� ������� +�� ����	������� ������� ����
���� ����	�	�� �	���� � ������� �������������� ���� ���	����� �������	���� ���� ��
������� �����	��������� �	��	�!���� ���	�������� � �����	 �������� ��	�	��	 ���	���
����� �� 	 ����	��� % �	���� �������	 �	���� ��� ����
� �������� �������	���� ��� ���
�	��������� ��� �������� �����	�	�!���	 �� ��	�� ���" ����	��	��
� �������	��� ����
�� � ���	����������� ����	��	� ��
����� 5 �����	��	� ���� '������	����( ����	�	�
���������	���� ��
�	������ ���	�	��� ����!� ������	 �	������	����� �� �� ������	���
�	������
� ������	���
� ������ ������ #� %� �	��� ��	������	��� � ����	���� ���	��	�
����� #� �� %� ������ �������	 �	��� �� ���� �� ���� ��	������� ����������� �������	�



�� ���������	� ����� �� ��� 
 �

a b

In, åä.r, %

snorm, ïèêñåëès, ïèêñåëè

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,004

0,008

0,012

0,016

0 0 5040302010 100 150 200

r=0
ïèêñåëåé2

4

6

1
2

3

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

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

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

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

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

�������� ����������� � ��������"�	� ���	���������"� 2������ ��� � ������������ ���
�������� �� ��
�� 	���� ������ 	&� �������	���
� ��������� �������	��� �
��� �����
���	��� �	 ���������� �� ��	��	������������ ������	��� ����	�������� ���	�	����
$�� �����	��	� ����	 ���	��������� ���� ���������	���� ��
�	������ ������ �����
��	��� � ����	���� �	��	��� ����� #� ��� -�����	���� ���	��������� ������
� ��
����
�������� ��� �������	��� � ������ �������� ���������  �����		 ��������� � ����
�������	 �������	���� ���	 ��� ������������ ���	��������� ���������
� 
�������
�
��
���� �� 	���� ��&� ���	��������� �������	���� ����	�������� ����
 ���	��	���
���������� ���������� +�� ������ �������� �������	��� ����
 ������	��� ����	����
����	��� �  ���� ���	�

- �������� ������� � ��������� �������	��� ����	�������� �	��� ��������	�	�
�	���� ������ $�� �����	��� ��������� ����
� �� �������	��� � 	�� ��� ��	��	�������
�����	 ������	��	 ��	������	��� ��	
� �� � %�

-���	�������� ������ �	 ����������� �������	���� ���	�	��� ��������� �� �
�	������� ��������	 �������� ����	�������� �	��� ��!����� ����	���� -���	������
��	 ���	�	��� ��"� ���������� ���������� �	������� ��� ���	�	��� �������� ����
�
�������	��� �������	���� ���
�
� �� �	������ �� 	�
	� %�

*���	� ���� ��������� ����������� ����	� �� �	������ ��� ����	�����	����� ���
� ���������	���� ������� -�� ���� ����	������������� ���	 ���� � ���	�� ��������
�������	��� ���������	���� ������ ������� �� ����� ��	�	���� � �����	� ���	 �������
�������� ��	��� $��	�	��	 ���������	���� ������ ��� �	������ ����!��� ����	����
����� ������ �����	����	� ��� ������������ 5���	�����	���� ������ ���	�	��� ���
��	���	��� ����	�� ���� ����������	��� ���	����� � ���"�

6	������ ���������	��� ����	�����	���� ������ ��� ������� ������ � �����	��	�
������� ����	�������� ��������	 ���	���� ��	��������� �������� ������ � �'�� /���
��
����	 ��������	��	 ����� ����	��� � ��� �	
������� ��������	���� ��	�����������
� �	��� ��	�	� &��� ����	���  �������� �� �����	 �	
������� ���	���� ��	����
()� �!��!�� � ���	�� � 
�	 �� � ����	� ��	���� � !� � !� � �	����� ������ �	�������
�	 �������	���� �� � ��	���	 �����������	���� ������ �������"� ���������	 ������	��
��� ������	 �������� � �	�������	 � ����	�����	���� �����	 ��� ����	�������� ���



�� �� �������� ��

a b

Dx, ïèêñåëè Dx, ïèêñåëè

d, ïèêñåëè

-0,15

-0,05

0,05

0,15

-0,10

0

0,10

-0,15

-0,05

0,05

0,15
d, ïèêñåëè

-0,10

0

0,10

0 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,00,2 0,4 0,6 0,8 1,0

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

�������
 � �Æ�� ��� ���� ��� ���� 
�� ������
 ���

����	���� � �����	 ���	�����	 ����� �����	������� % �����	� ��
�� ����	��������
�	����� ����������"��� �������	���� � ������� 
����� ��	�	���� �	���	� �	� ������
�	����
� ��������� � ��	���	 �������	��� ������"��� ������	 �����������	���	 ������
��� ���������	 ��� ����	�������� ����!��� � ����	�����	���� �����	 ���	�	����

*���	� ��	�	���� ������� ����	 ����	� �� �	�������� �� � �	���	� ��	�	���  �
���� � �������� ����������� ������ �� ����� �����	������ ��� ��������	 ���� �����
���	���� ���	������ �� ������ �������������� ��	�	��� ������� � ���������� ������
�	���������� 5 ��	���	��	� ����	�� ��	�	��� ������ ��	����	���� �� �	������	�����
��������� �� �����	 ���	 ����	�� ����� �� �� $�� ��	���	��� ������� �������� ����	�
�����	���� ������ ���	��� ����	�� �� ��	 ����	�� ��� �!���� ����� �� ���	 ����	�� ���
������� �������� # ����	�� ����� �� ��� 1��	�	��� ������	�� ��� ���	����� ����
�� �
��
�� ��	 ����	�� ��� �����	���� ���	��������  ���� ���	����� ��� ����������� ��
���� � �����	�� �	� ��!�� ���������	���� ���	����� �� 	� �	 ��� ��������� ������� �	����
��� ��� ���	������ � ��� ����
� ��	�	��� �������� %	������ ������ ��� ���� �	 �������

a b

Dx, ïèêñåëè Dx, ïèêñåëè

0,002

0,003

0,001

-0,15

-0,05

0,05

s, ïèêñåëè

-0,10

0

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,50 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

d, ïèêñåëè

���� �� ���������� ��	��� �����
��		�� ������	�� � ������	� ������ ����� ������
	��� �������	�
��� � � ��������������
 ����� Æ� � � ����	����������	� ���	�	�� ��
!������ �������
� � � ��	 �Æ�� ��� ���� � ���� 	 ������
 ���� !����� �����	�� ��� ���������

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



�� ���������	� ����� �� ��� 
 �

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

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

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

���)0!����� % ������ �����	 ������"���������� �	������ ���������	��� �������
���	���� ������ � ����������� ������ �� ������� ��������	��� �������	��� � �����	��
��� ����	�������
� ��
�������  	�������� ���	����� ��� ����	�������� ������ ����	�
�������� ���	�	��� �� ����	���	 
��� ������	�� ����	���� ���������� ������	�
��
	#�� ����	��� � ����� � ������ �������	� ��4!���
� �����"�	���
� ��	��� � ��!��
�	���� ����	�������� �	����� �	��� 3��� �������� �	��� ��� ������ ���	�	��� �����
��	������� ����	�
�� �������	��� ��	������	����� ��������	� �
������� ��� �������
��" �	������������ ��������	��� ���!���� ��	�	���� ������� ��� � ���� ���	�����
����� �������	���� 7������� ���	�	��� ����	 ������	� ���������	���� ��������� �����

������ �����	���� � ���	�� � '�����( �*+,� ������	 �	��� 7���	 �	�� ��
��� � �����
��	� ��	��	���� �������� ���	�	�	��� �����	��� ����	�������
� ��������� ����	
���	 ����	���

+�� ������ �����	���� ������� �������	��� � ����	�������
� ��
������ ����	�!�
�	������	 �	���	������

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

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

��� � ����
������ ��	��	������ ���������" ��	�	�� �������� 
� ��������� ����	�����	���" ������ ��� �����	���� �����	���� �������	��� 
� ��� ���	�	��� ������� ����
�� ����	���� ����	�����" ���	����� �� �	����

����	 ���	�	���� ����
 � ��������" �� ����	��� �� ������ �������� ���	�	��� � �	�	�����
	���� ���	���	����
� ���� �� ��������� ��	���	��	� 	
� ����	�� 

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

1��1�� ����	��	�

�� �������� �� 	�� 
������ �� 	� "����	�	�� �����
��		� ������� �������	��
��
 �������	�
 �������		�� � ������������ ������	�� ������������� ����� � �#�
������ �� $���������	�
 ���	���� 	���� % �� &� 	��	��

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


� �������� �� 	�� 
������ �� 	� !����������������� ������	�
 ������� ���������
�����
��		�� �	��� ���� � ������������
 �	�����������
 � 	������	��	� ���
	� ��	� �� ,�� -�� .����	��� 	��������	� �	�� /0��������� ����� ��������	�
 ���
��1� .�� +$2 /. $1� 	��
� �������� ���� �������������
�� �

�� 
������ �� 	� *	���� ���������� ��������� 	��	��	���� � �������		�� �����
��	�� � ��(�3 ���������		�� ������ � ������ ��������� *������ ���� 	 	 	 ��	��
��������� 	���� .�� 	��
� �� ��



�� �� �������� ��

�� ���� 	� ��� �������� �� 	�� 
������ �� 	� � ��� 0�����������		�
 �������
������	�� ��	��	�� ���	�����	�� �� *�������
� ��� % 	� &� ���
�

�� ������ 	�� 
���� � ��� ���� �� �� �!"#$%&" '($)*++, +- ./!&"#0&$1(2 324#) �&56($#57�
�!"#$%&"� 	���� ���� !�

�� �������� ��� �������� �� �� �871&0(1#5 ($) "($)+0 &""+"7 #$ &2&51"+$#5 7!&5,2& !6+1+%"(!68 ��
9!!2� �!1� ����� ��� � 
�� :� ����������

� �������� �� 9554"(58 #$ &2&51"+$#5 7!&5,2& !6+1+%"(!68 �� 9!!2� �!1� ����� ��� � �
� :� 	���
	��

��  �������� � �(156#$% 1&56$#;4&7 1+ 5+0!41& #0(%& 0+1#+$ �� �0(%& <#7#+$ �+0!41� 	���� !"�
� 
� :� 	���	���

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

������ ������(�	�� ��� ��	�� ��������� �������������		�� ����� �� ��������
����	�� ���	����� 	���� !!� % 	� &� �	����

��� �������� #� $�� ������� �� ��� �%���� �� � �871&0(1#5 &""+"7 #$ )#%#1(2 #0(%& 5+""&2(1#+$
5(47&) *8 #$1&$7#18 #$1&"!+2(1#+$ �� �!1� .$%� 	���� �&� �7� ��� :� 	����	�	��

�	� '�� ��� (��� )�� *�� #�� �%��� � �$ &""+"7 +- )#%#1(2 #0(%& 5+""&2(1#+$ )4& 1+ 7!&5,2&
!(11&"$7 �� :"+5� �:�.� 	��� +�+,� �
���=�

�
� -���������� .� �� /��0�����1� 2� ��  ��31��� �� .�� 45���5 � -� �14)8 +-
*(5,%"+4$) +"#&$1&) 7562#&"&$ 0&16+) (554"(58 *8 0&($7 +- 78$16&1#5 #0(%&7 ($(287#7 �� :"+5� +-
16& 		$) �$1&"$� �80!� +$ >"($7!+"1 :6&$+0&$(� �&2-1� �&16&"2($)7� >? �&2-1� 	���� :� ������
���	��

��� #% /�� *�� #�� �% �� �� ��� �14)8 +- 16& !&"-+"0($5& +- )#@&"&$1 74*!#/&2 #0(%& 5+""&2(1#+$
0&16+)7 #$ 
� )#%#1(2 #0(%& 5+""&2(1#+$ �� 9!!2� �!1� 	���� 6&� � 	�� :� ����������

��� �%���� �� �� 7���% �� ��� �������� #� �0(%& �+""&2(1#+$ -+" �6(!&� �+1#+$ ($) �&-+"0(1#+$
�&(74"&0&$17� �!"#$%&"� 	���� 
		 !�

��� ����� �� ��� 
�����  � 	� '����
��		�� �	���� ������� �������	�� ����	�� �
����������	� ��	���3 �� *�������
� 	��	� 6"� % 
� &� 	���

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


