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

,�������� ��� �������� 
�������
����� �''���� ������� ������� � �����������
"������ ����")���  	�������� ���������� ����� '����������  ���	�����������
	�����
� ������� ����������� �	"�����$ -�����)� ������ 	����������� �"����
����������
�  ��"�������
� �''����� �������� �������� ������� �	������ � &����������
	����)������  %��� ��.������ "������ ���������� �� ����.����$ �������� �''����
������������� ����� ���$ ( ��%� ����� ����"�� ������� � ����" �"�������� ��
���)�� '������� / �����"�����0 ��	�������  ��� ������ ���	����"���� ������
�������� �"��"�������� �����'���� � ���%� �����'�  ����)�'�� ���"%� !�� ��������$
1�� ��� ����� ��%��� 	�������" ����� � ��%�� 	������ � ���
��������" "���� 
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�����
� ���������� ������� �� ���"%� !" ����"$ 2 "�����
����� ���������� '������� �������� ������������ 	��
��������� 
�������
�����
�
���� �� ��!��� �������� ��� 	����� � ����������� ��	���������� ����������
'������ �''����� ���	���������� ����������  ��"������� ���� �� ��������
�������$ 3��� ������!�� ������ �������� ���%��� ��������
�����
� 	������ � 	������� 
	������� ����������  	��"������ ���	������������  �������� ���"�������$ 4������
������ ������ 	�����%�� ��
������� 	����� � �"��� "�������� �''������ �������
����"���� �� 	������ ���������� ��������� � �������� ��������� ���" !�
������� �� ������ !� �����
� ����)�� ��!����� � ������� ��$ �� ���� ����
� ���
������ �����
������ ������  	������������ ���	�������� � ����� �� �������$
��������� ��"�������� ������ �������
����� ������  ��������/���������
������������� ����&����� �������� �5�$ 6���������� � �	�������� 	�����
����
�
	������ � 	��
�������� � 	���!� ���������� ��������� �������� �	���������
��������� 	���%���� ������������ ��� ����������� ���  ��"������� ��������$
7���� �	��������� �����
� ������ �������� �������� ����� ����������  ���
���������
���	�������� �8/9�$

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

� ��������

1��	������� � ���������� ���������$ 4�"������� ������ 	���%������ ��!���
��������� :�	� 3(/�;;� 3(/+;<� ��
"� ���	������������ �� ������ ��������� ��
�������� 	� ���� ���	�������� !���� � 	������� ��������� ��"�������� �����
����"%���� � =���� 	����������" ���������" ����"� ������� ��
����"���� ����������
�������$ ( �������)�� ���" ����" �"��� �������� ��"��������������$ �� ����
������� ���� �	�� ���� ���	��� �  ����� ������� ���	���������� �'����"��
�9�$ 2 &��� �&������ ������������� �''����� ����� ����� �� ���	����������
��"������� �������� � ������ ��������������
� 	��
��� :	$ >�������� -����������
���$< ���� �������"�� ���� � ���������� ���������� ����&� ?>�����?� �������������
	� ���"%���� � ���"��� ��� 8 ��� ��� �� ��$ ( &����� ���"%���� ���	���
�����
������� 3(/+;$ ,������ �������� ����"!� !�� ���� +; �� � ������� 	����� ������
8/�� @&$ 6��� � ���� ���������� ������� �/A � ������ ���"%���� � ���"��� 8 ��
	����������� �� ��$� :����� ���������� ���"
�������<$ B���� C �������� �����������
 ���	���
����� ����� � ���������$

-� ��"��� � �������� ���"������� ��
����&  �������� 	������� ����&�����
�������
������ 	��"������ ��� ���"����� �������&����� ������ ��%�" �	����� �
������
	������ !� 	� '���� �����" !� �
����  ����
����������� ������� �
�����
�5�$ ���"������ ����&����� �������
����� ���� ��� �����
�� �	"������ ������
����
 �� ����" � ���"	���� ���������� ���� :����� 	����� ���"	����< �� ��������
	����� ;$98/�$;5 �  ��"������� ���� :�������� �����< �� �������� 	����� �8/�9$5 �$
��� 	������� 	�����"���� ��� ���������� ������ ��
����"���� �� �������������
��� ���"����� 	�������� ��)�"	����"��
� 	��&���� ��"�������������� ��"�&$ *��
����"�� � ��$� ��"������������� ����� ����)� ����%��� �� ������
������ 	�
"���� ���	����� ��	������� �����  '����� ���	���������� ��"�������� �����
�� �������$ -� ��$� ��	�������  ��� ����� 	������� ��������  ����� � ������
��"��� �/+ �D�$ 7���� ����������� ���	���������� ��"������� ���� ������� � ��"����
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'��! (! )���� ���������� �������������
*+�����*� ���������������� ��������� )$(&,
� )-.&/0((� ������������� �� ���������
������� 1 ��! ,������� �����������
������������ ������������ ���������	
������������ � ������������ ����! )������
����
��� ���������� ����!

'��! 2! 3����� 
����������
������������� �������	 �� �
����� �

���������� �� ���� �� ���������
��������� �� ������� 4#&50! $����	
����	&������ ������� ����������
�������� � ������� 1 �� ��
������� ���� 2&5 �6�7 ������	 ����	&
�������������� (2�� � 5&1 �6�

��� ������ ����� �''������� ������� ��"��  "����)��� ���"���� 	� 	�	"����
����� ��;�$ 1�� �	�������� ���� �����"����� � ������� ���	��������� ��"�������
����$ =���
����������� �''��� ��	���������� ��"�������
� �������
� 	��� ��%��
���� ������������� ��
������ ��	���������� :B-<� ������������� �����������
������� ��� �&����� � ���	�������� � ��"
���� ������������ ������������� 	� ����)�� 
� ������" ��� ��"� ���"��� � 8  �� ��$ 2���������" !� B- �������
� 	��� �
	������� ���"���−180÷+180 
���$ 	����������� �� ��$#$ =���� �"����� ���"� ����������"��
��	������ �����$ �� �� ������ 	����������� ������� ��"�������
� ������� � ���
����������" !� ���"������� ��	��������$ *����������� �''��� ��	����������
��%�� ���� �������������� )���� :B-< � 
���"��� �� "����� ;$A �� ����������
�
�������$ *�� ����"�� � 	������������� 
��'��� )��� B- � 	����� ��"��� ����������
8; 
���$� �� ������ � �8; 
���$ ���"������ 
��'� ���������" � ����� ����%���" 
��������� ��"�������
� ������� �� �����$ -�	����� � 	����� ��"��� ������)���
����������
�  ��������
� ������� ��"�������
� ������� ����
��� 5;$ 2 "�����
����
� 	������	�������� ��"�������
� ������� 	� 	����������" ����"�� ��%��� ������
��� ��%� ������!��� ������ ��
"� ���������� �����
���� �	����� ���������
���
�������
� "������� 	����� ����
 � �	���������� ��	������$

�� �����
 � ���	�������� � ��������� �"���� �������� ��������� ��"�������
�
������� �� ��"
�
� �������� ������� !�
� ��	������������� ����")������� ����������
�� ���"%� !" ����" � 	��
����� ������� "����"���� ��	���� ���	�	����$ (
	������� 
��� ���� ������ 	��������� ��
"����� �� ������ 	��
���� E���� � ���
���� �� 	��
��� F���� :-���������� �������<$ E�
����&� ��������"�������
�������� ������� F������
� 	��
��� ������� ������ ������ 	�������� ��
"�����
	� ��� %� ������� ��"
���� ��
����&� ���  �� ��������$ 2���������" !�� �����
��
����& 	����������� �� ��$+$ -� ��"��� ����%��� �����!����� ������ ����������
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�������  	��������� � �� ��	��� �������� � ���%� ��	������� ������ ���	����"��
 ���%���� ����"��$ -� ��	��� ������ ��� ����� 	����� ���"	���� � ����������
�� �������� �$8#/�$9A �$  ��"������� � �� �������� �A$;/#�$+ �$

B�� ������ "����� ���	�������� 	��������� �� ��$#� 	��"���� ��������� :��$+<
��"�������
� ������� �� ���"�� � 	������� :−180 ÷ +180 
���$< � "����� ��� �����
����� � �D�$ �� �����
 � ������������"������� ������ 	��������� 
��'�
���%� ����%��� ����� ����%����� ������������ �''��� ��	���������� ���	����������
��"�������
� �������
� 	���$

���"������ �������� ����������"�� )��� B-� ������ C; 
���$ E��"������ ���	��������
	� ������� ������������ ��"������� �''����� 	������ � �	���� � � 	���!� 
'"��& ��	���������� f(θ)� ������� ��%�� ���� �&����� 	� �������� "������ ��	��"�
��"������� ���� � 	������� �������
� "
����
� �������$ ( ���� ��"��� 	���������

������ �� �''���� '��"����� ��"������������� �������� 	� 	����������"$

'��! /! )���� ��������� �����������
�
��� � ��������� ������������ (28 ��!
9����� ������ ���
������ ���������
*+�����*��������� � ����������������
��������� :;&/� ������������� ��
��������� ������� (0 �� ��� �������
(&((! 9���� (2&������ ��	 �����! ,�������
������������ ������������ �����
���������	 ������������ ����� � �����&
������������ ����! )������ ����
���
���������� ����!
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'��! 5! 3���� �������� �����&

��������� ������������� �������	
�� �
����� ��	 ����������� �
���
������� � (28 ��� �� ���� ���� (
�6�! � ���������� �������� �� ����
� ������� (0 ��! 3���� �������
�����& ���������� ����	 �������������
�������	 �� ����<���� � ��� �����
� ������ ��� ����� =0�58> �� �� �����
�
���?! @������	 �������������
���������	 �������� �����!

�� ������ ������� ��"�������
� ������� �� ������� ��"
���� ���������� 
������� ��"�������
� ������� � ����������� ����� :����� �� �� ��$+<� ���	���%�����
�� "����� ;$+5A �� �� �	&����� ������� �&����� ������� ��������� ������� 	�
��������  ��	������ $ 2���������" !� 
��'� :������
� &����< 	���������� ��
��$5$ =������ ���''&����� ��������� 	����������� �� �� ������ �	����$ *��
����"�� � ��"��� ��������� ������� ���''&���� ����������" � ��	������ 
�����  ��%� � 	������� A;/A�$ G���������� ������� ���''&���� ��������� ���
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������ "����� 	�������� ���	������� � ���������� ����� �#;;$ 7��� �������� ��
"����� �� ���
� ������ � �; �� ��"�������� ������� ����")��� ����� 	����� ������
��� �� �� 	������� 	� ���� ������)��� ��%�" �����������  ��������� ���''&�����
��������� ��"�������
� �������� �	���������� ������� ������ ���������� ����� �;$

�������� ��	��������� "������ ��"������� ������� �� ��������  	��
����
�
������$ G����"� ��"�������
� ������� �� �������� 3(/+; �� "����� �� �� :��$#<
������� HI;$;# ��� � �� ����� ��� �� ������ �� "����� �; �� :��$+< �����"�
��� ��'������� �� "����� 	��� #;��$ 7��� �������� �� �������� ����������
�� �������� ���� ������ �� �� 	������ ����)�� ������ ��"�������
� ��������
��� �� ������$ 1�� ���������� �����
����" �����" ��������� ��� ����"������ ���
	�������� ���	������������ ����������$ B�� ���� �	�� �	����"���� ��������

'��! 8! �?& 
����� ������������ � ������������ ���� �� ����������� �
���� ���������� ��
�������� A�( �� � �������������� 8� 1 � ������������� ������� 8�7 �? &�� ������� 4#&50 ��
�������� (2 �� �� ����������� BCD

	����������� ������ ��	��������� "������ � ����0 	����� ���"	���� :����������<
 �������� � ��"�������������$ �� ����)�� � ���� �������� �� ��$5 	�����������
��	� ������
����� 	��"������ � ������� ����������" !� �����"��� ��"�������������
����0 �� ������ � ��$5�  �� �������� � ��$5�$ J�� �� ������ ��"��� "���� ����
�	�� ���� ��	�������� �� � 	����� ��"��� "������ ��"�������� ����� 	���������
"������ 	������� :�����������< �� 	������  �����$ 1�� 
����� � ���� ��� 	������������
������ �� ��
"� ���� �	��������� � �������� �''������� ���������� ��������$
( �� %� ����� �� 	���%�� � ����")������� �'����"����� �������� � ����"�� �
��	����� ������ �/�; @&$
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�
���� !� ������

1����
������ ���������� ������� �&�������� "������� 	�������� ����
0

E =
1

ρ c

T∫
0

p2(t) dt :�<

=���� ρc � "������� ��"�������� ��	�������� ����"��� ������ +� 
D:��2·�<K p(t) � ��"��������
�������� ��
����"���� �� ������ ��"�������
� ������K L � ����������� ��"��������
�����$ =������ ����
 �������
� �	"���� ������������� 	� ���	����������� 	��"������
��	���$ B�	"����� ��"������� ���������� �� ��.���� ��&������ �'�����"��"��
�	������ ��� �������� �������� "������� 	������� ����
 � ���&�� B%D�2$
�� ����)�� � 	��
����� �������� ���������"���� ��!����� � ��������� ����������
����� ��5 �
� � ���������� � :�< ��� 	��"���� �&��� "������� ��"�������� ����

� ������ �/�� ��"
���� ���������� :��$#<� � ���%� � ����������� ����� ��$ ( ��������
	����� �� ��$ 8 	������� ��� � 
��'��� ���"������
� ���	�������� ����

� 	����������� � 	������� :−180 ÷ +180 
���$<� ����������" !� ������� ����� ��D��
���%���� ����"�� ++M$ 6���������� �
� ������ � ���� ��� �� ���������"�� ���� ����%�����
������ '��"����� ��"�������� ����
 � 	������������ � ������ ��"��� � 	�������
���"������
� "
�� ����� 5; 
���$ 1��	����������� 	��"������ �&��� ����
� ����
��	��������� � �������� :����")�������< ��������$ 7���� ��	��������� ���
������ �	�� ��.����� 	����������� �� ��$ A$ -����� �����&�� �/+ ����������" � �	��
��.�����  ������!��� � �� �������� �������� ������ 5�8 � �������� "�������
����
 �� ������ �� ���������� �� ;$5  �; �� ��������������$ B�	"�����  ���������
������� "������� ����
 	���������� �����" ��� ��%��� ��������$ ��������������
��"��� ���������"�� "������ �	������ ������� ������ ��!���� ��� ������ �	��
��.�����$ (���� ��� �� "����� ;$5 �� ����� � ��������� ����������� � ��5 �

�������� ����")������� ��� �������� ������� ������  �	���� ��� ��������� 	�������"
� 	�������� ��"��� 	����)��� ��	"����� ����� ���������� ������������ +;; ���$ (
��%� ����� �� "����� �; �� �
� ����
� �������� ����	����� ��� ������������� �	��
��.�����$

"� #����$�� ���������� ������������%

��������� �������� ������� 	� �&����� �''����� ��	���������� ��"�������
�
�������
� 	��� �'��������������� ��������� ������ !� � ��%"!���� ������
�$�$ �� '��� ������ ���������"���
� ��	��������  �������� $ E������ ��	������ �
���������� � �������� ����$ ( �������� ����� �������������� �������� ������
�'����"��� ���	���%����� �� ������ N ��� 	���������� =���$ �� ���� 	����������
=��� �������� 	������� � �����'��� ������ ������������$ 2������� ��"��  �����
������ �)� �� ����������� ���������� 	� ���� �������� ����� ���� �)� 
������������
�������� !�$ -� �'������ �������� �	�������� �"����� 	���%��� ���	����������
��"��� � ������� ����������� �
� 	��������� 	���	���%�� � 
������������ ����������
�"���$ ( 	����"
������ ������ �������� ��� O ��	������� ����� �� 	��������� =����
� ��	������� �� P �� ������ N ���	����� � ��	�������� �����$ -�������� ��	�������
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'��! 1! 3���� ����������	 ������
�
��� �� �
����� �� ���� (�6��
��������� � ��������� ��
���� 5���!
� 55E ��������������!

'��! >! $��������� 
������	 ���� ���
������ ��	 �������%(&����� 
����� ��
���������� �
���7 2& ����� 
����� ��
���������� �
����7 / & ������� ������
�������� 2&/ ��7 5 & ��	 ��������! @������	
���� ��� ������ �� �
���% 8 & �� ��������
�� �
��� 0!8 ��7 1 & �� �������� (0 ��!

�"�� ���������"���� �'������� "
��� :������� "
��<  :���"�<$ �������� ������������
	� ����)�� � ��	������ P$ 1''��� ��	���������� ��"�������
� 	��� ���������"����
'������� '��"������ ������ ����)�� ���������� �'����"�� � ������������
��%"!���� ����� � ���������� �
� � ���
������� ��	���%��� �����0 f = I [z, θ, ϕ]/I0$
=����

I (z, θ, ϕ) =
Qc2

0ξ

4πc4t2 cos θ
[1 + 2 (w0/c0) sin θ cos ϕ − 2η] ,

I0 = Q/4π
[
x2 + y2 + (z − h)2]K Q � ��!����� �������$ E�������� "������� ��� '������

'��"����� ���� ��0

f =
c2
0ξ [x2 + y2 + (z − h)2]

c4t2 cos θ
[1 + 2 (w0/c0) sin θ cos ϕ − 2η] ,


�� R0I�:N< � ���"�� �"����� �������� w0 � �������� ����� 	� �� �� S � ����� ���	����������
��"�� 	� �"�"$ (���%��� ��� ξ  η �� � ��0

ξ =

[
1 −

(
c

c0

)2

sin2 θ − 2η + 2

(
w0

c0

)(
c

c0

)2

sin θ cos ϕ

]1/2

, η = (1/c0) sin θ (wx cos ϕ + wy sin ϕ) .

-� ��$C 	������� ���������  ���	������������ �������� '������ '��"�����
�� ���"�� ���� ���� ����0 ��������� � ��� �	��)��� &������ �� � "��������
�� ��"���� ���������� ���	������������ � � ��� 	"������� ��$ 6�� ��� ��������
	��"���� 	� ����" !� 	���������0 ��������� 	� ��������� ����� +  8 �D�� ������
������� �� ������ 5 �� �������� ?������/	�����? �� ��K ���	������������
� �������� ����� +/8 �D�� ���"� ��"
���� ���������� ������� � �� ��$ ,� ��������
	��������� ���������� ����"��� ��� ���	����������� �&������� '����� '��"�����
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��������� ��� ������� ��

���������"���� ����)�� �"������������� � ����" � ������� � ����������� � ������
����)� ���"��� ����� ���� ����$ �������"� ����� ��������� �	���������� ���������
������&�� ������ ��������� "����� 	� ��������$$

'��! F! @��������� ������ ���������� �� �
����� ����� ���������	% ��������&����<���
������� ����� � ���
������ ������	���7 ������������ ���&��������� �����% �? &��	
������ ������� ���������� �������� 1 �� � ������� ���� 2&5 �6�7 �?& ������ (2 �� �
������� ���� 5&1 �6�! #����� ���������& 8 �

&�
� �����

• ������%���  ���	����������� ���������� ������� �&������ �����
�����
����� �� �����
�����  	������� �������� �	���������� ��	"����� :��������<
�������� 	������� ��"�������� ����
 	� ����)�� � ��.����� ��&������
�'�����"��"��$ G������ �������� �� �	�������� ���������� ����������
������ !� ���������� 
�������
������ ����	������  ���� !��� ������������
�������� ����������  ��"������� ��������$ 7��� ������ ������ �
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������ �������
����� ������  ��������/��������� ��������������
��� 
������"�� �����" 	������������ ���	��������K

• ��������� ����)�� ���� ���	�������� � 	���!� ����������
� �������� 3(/
+;  	��
����� ������� � ���	����� � ����������&�� ?>�����?	� �"��� 
������������ ���	���������� ��"�������  ���������� ���� � )����� �	�����
������  �� ������ ���"������� ��	�������� � "����� 
����
�/  �����"�����
 	��������� ���� ��������$ -� ������ ���	�������� ��������  ������������
�&����� �''���� '��"����� ��"������� �������� 	� 	����������"� ���
�������
"���� !� 
�������
������ ���������� �������� ������� �� ���"%� !" ����"
� �	���������� ��	������� �	���������� �����'�������$ ( ��������� ���������
��� ��%� 	� ������ ����� �/+ �D� ������)��� �����������  ���������
"������ ��"������� ���� � �������� �� ���"������
� ��	������� ����
� �
�� 5; ���� ��� ��%�� ����� 	����� ������� �����
������ �	������ �����
�����
�������$ 6������� ��� � "�������� ��!���� ������� ����")������� �����������
��"���������� �''����� '��"����� �'����"��� �"��� ���
������� "��������K

• -� ������ �����������
� ������ "������ ����������  ��"������� ���� ��������
������ ��� �������� �����
���� �	����� �''��� ���������� �������� 	��
�����
������� �	���������� ��"������� ������� 	����)� !� ����
 ����������
���� �� 	������K

• ���"���� ��������� �������� �''���� '��"����� ��"������� ���� � �'�������
��	����� ������ � �������� �� ���"�� ����� ���� ���� 	� ������ ��������
������� �����  ��������� ?������/	�����?$ ��������� ��	��������� ���������
 ���	����������� 	��"������ ����������� 	��"������ 	� ����  ��� %�
������� 	���������$ 6��������� ����� ������ ����� �����"����� �� '�����
'��"����� ��"������� ���� � ���	�������� 	� ������� � �����������
���"�������� ��� ����"�� ��	���������
� ������ ��������� "����� ���	����������
��"������� ����$

E����� ��	������ 	� 	�����%�� 
������ ETT, �;/;A/;;#CA/�� ��/;A/�;;;;/�� ��/;�/
;;AA#

'(���
 ��������

��� U$U$VWXYNZ[\� V$V$ ]H[^_Z� ]$ $̀ ]aba^[c^ dcacRabae[R_b Ra\YcfXc\RcY g_YY RNcg[R_b cP/
HbaY[a\Y [\ R_hcch DD dcacRabaei$ j\e[\cch[\e dcabaei$ kiWhaecabaei$ dcaRhibaei$/�;;;$/
la$8� $̀555/58#$

��� m��������� G$2� 4������ 2$4$ 6����"%���  ���	�������� ��������
��������DD (����� -n3 E*� ��	$��  �� �;�� �$ �A/�+

�#� *������ ($G$� B���%��� n$($� G����� 4$-$ 4�"�������� 	��� �� ����� 	� ������
������/�������$ (����� -n3� ��	$�� �;;8� �$A9/C5$

�+� -����)�  ����������� �"������ �� ������� E���$ ��� ���$ o������� -$�$
G$0 ?-�"��?� �;;5� 8;+ �$
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�5� 4������ ��������
� � ��!��� ����&����� �������� D 4$2$ 4��������
>$G$ @������ ($($*���������� G$2$m���������  ��$ D 6��$ ���$ @$G$ 3�"����$
-��������0 T��� ?@��?,����������� 26 E4-� �;;+$ #CA�$

�8� 4������� 4$2$� @����� >$G$� B������ 2$,$� *��������� ($($� G��������
>$@$� �")��� >$G$� T������� 4$@$� m��������� G$2$� F������ G$-$ 1''���
��"�������������� ��"�& 	� ��������������� ���������DD B������
E4-� �$#+8� la 5� �998� �$88+/88A$

�A� @����� >$G$� *��������� ($($� m��������� G$2$ (��������� �������� 	����
��!��� ��������� � �����'�����  
����������� 	��&����� DD @����
� 

��'���$ / �999$ 7$+;� la #$ / 2$+#�/++�$

�C� =�������� p$G$ ,��"���� ���������� ���� ����&����� ��������$
,����"� 	�������� '�� E4-� -%�� -��
����� �;;A� �;;�$

�9� *��������� ($($ ,���������� ��"������������� �������� 	����� 
�����"����
	������������ ���������� ���������DD4�"��$ %"��$� �;;5� �$5�� �$9�/�;�$

��;� ,������ 4$G$ 6�!�� ��"����$ G$0 -�"��� @�$ ���$ '�$/���$ ��$� �9A#� +98�$

���� E��� 4$($ 6 ���	��������� ��"�� � ������������ ��%"!���� �����'���DD ,��$
4- 222E$ T��� �����'���  ������$ �9C�� �$�C� la 8� �8A+/8A8$


