
 

XIII. ULUSAL ASTRONOMİ 
TOPLANTISI 

ve 
II. Ulusal Astronomi Öğrenci Toplantısı 

 

“TUG’un 5. Açılış Yıldönümü” 
 

2-6 Eylül 2002 
ANTALYA 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Düzenleme: TUG Yönetim Kurulu 

Bilimsel Düzenleme: TUG Akademik Kurulu 

 
 

TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ 
2003  

 

Ana Sponsor 
OPTRONİK 

 

Destekleyen Kurumlar 
Akdeniz Üniversitesi, Altın Portakal Vakfı, Olimpos Rotary Kulübü 

 

www.tug.tubitak.gov.tr 



�
����������	��
����������	������

��������
��������
�

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

�����������
���� �!��"#�$�$�

�
�
�

�$%��	&�����	���#'����(��
�������������	�
����������

�
�

��)�*�+,�$�������

��	�,	�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

������
���-�

+"��#�����
�

���������	�
���������������	��

����������	���������������	���

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



����������	

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


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

�

�����	���	


�

�

���������	�
�������������������
�

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

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

$������������������������������������������������-�
�

������������
��������
������
�.
�����#��&
$����$�,���$ �&�#���$�������	'
	%	�����������������������������������������������������������������������������"/�
�
������������
0�&$����.��	
�	'
�����1��#���$2�3	'
	�#��$��4'$&�������������������������������������������������������������������������������"5�
�
�� ���������
�!��"
	�#$���
6�7$�,�$
��1�����$���8�����&
��	������������������������������������������������������������������������������������������������������9/�
� �
�
��������������������������������
�
��%������#�%����#�����&��&��	�#
�
��
�&���,�$
������$ �$
$������0
�$�0��
�$����$���:�
������$&��&
$�����������������������������������������������9-�
�
��%��&�����%����#�����%�����#������#�����
*
���; �$ ���������	�	��
$�,$ �
�������$� �����������������������������������������������������������������������������������/9�
�
��%����#�����%������#�&��&��	�#
�
�$�����
�&���,�$
������$ �$
$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������/-�
�
��%����#�����%������#������#�����%��&�����
�$���8���,$ �
�8

�%����
�+������������������������������������������������������������������������������������������������������������<9�
�
�����'��&(���
�
�������)���"���*����$*�#)��+���	#�*�,���������-�
��
��&	��*����
���&���
�����*�.$��)����
	� 	�����
��	�	��=. �&�8�
:$�$�1��$
$��$�������������������������<>�
�
�
������
�
�����-��
��
���$������,���$ �'���	����$�$
�8���8�&	��������������������������������������������������������������������������������������������"��
�
���������
������.�������#������/��#����%�)��0���1��%�)��0���
���$� ��	�#$
�%���$��
!)?��#�
:�
��	�����������������������������������������������������������������������������������������������������@�
�
���������
���������������2��3�#��
���$� ��	����=�A�1���������	 	
���	�)$�1)�$
$��$���������������������������������������������������������������������������-/�



�
�����4��-�����
"555��������$���� �
���	��$��
���	&������	�����������������������������������������������������������������������������������@B�
�
��4��������
����-�0���
9/�����$��C$)�����C	&	���
��������$��0 &��
�%��1��$&�
$������#��$�
��#$%����
$����������������������������@��
�
D�4��-������+��������-��
��
""��%�� ��"555��������$���� �
���	�*	���	������ �.������&
$�����'
$�
$����������������������������������><�
�
�
�������	�
������
�
������#�
	�1��%�)��0������5��
��!��"
	�#$������������0�
E��,��������& �!�C�! ��	
�	'2��F������$��$�������������������������������������������������������������������������������������5B�
�
�����4
�
#�"�����
#�%��6����
�	���2��5��������2��&��4
�����������4��5�)�7��2��5�)�
"B"�3$���	
�	'	�	�����!��
����
�'�����������������������������������������������������������������������������������������������������������5-�
�
���������)#�������)����"�����
#�
��7)$�$�:�����$
$��)$�3�G�6�#���:���	���������������������������������������������������������������������������������������������"B"�
�
�����'�����
�-��&��	
��
H>/-���:���4� $��C�! ��	
�	'�#�':$������; $
$& ��&���	&�
������������������������������������������������������������"B-�
�
������
���)�8#����
�.���9����
,������*6��	
�	'
������$��� �G�6$�&�8�%	� 	
��	�������������������������������������������������������������������������������""<��
�
�����"
#	���������$��:��&�#�
	�#�
�<B��
$������:��������#���'
$�
$�����������������������������������������������������������������������������������������������������"9B�
�

�����;�����
�.���9����
#3�I$�������� ��!$��0 &��
�%��)$�J�
��#%��	����������������������������������������������������������������������������������"9/�
�

�����%�)��0�������#�
	�!��"
	�#$���1��%�)��0��� ���
9�������5��
���
%��-��
	�#�7��������
�$.7$���=8/�J�$����E��$.�������	&�0%��������
�'������������������������������������������������������������������������������"95�
�

��1��1��-�
#
��!��"
	�#$���&��"�)�
�
1&���	���#��$�
��6*��H��*�� $��2�*H�����)$����������������������������������������������������������������������������"/��
�
��1��%�)��0�������#�
	�!��"
	�#$������%�)��0������5��
��%��-��
	�#�7���������
-��:��"
,�#	
�$��.�������#�����������
�$���8����& �!�C�! ��	
�	'2�,6�#$
.7�����������������������������������������������������������������������������������������������������"<"�
�

��&��7��9�&���
6=*����
$���'
$�
$�����*���,����.�����$�F)�
��	����K���	�	����!��
����
�'��������������������������������"<@�
�

��&��4���
I��+��������$��$2�#��$��G����
�&
	&�1
��&�����������������������������������������������������������������������������������"�B�
�

��2��2���9
��,����
��������$*����
�
���&�F)������$������3β���!�
���$�1
:����8�����.	�	��H��
	%	�)$�C�'����%���
��	���������������������������"�<�
�

��������������7����,����������	
������������0�
�& �!�4� $��C�! ��	
�	'�6�������$��$��������	&�0%��
$���������
�'��)$��'���#��$�
���
���
�&
	&L�#��$��#$%�����MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM��MMM�"�5�
�



������/��#��
����7����,���
�����:�4� $��C�! ��	
�	'	�	���'���#��$�
�����
�&
	&�)$�#��$��#$%�����MMMMMMMMM���������"--�
�

������������
����4��-�����
*���,����.�����$�F)�
��	����K���	�	������H$��
$������*.$& ��
����
�'�*���
��	�)$��
#�%$���
 ����.
��
������	
�� 	�	
���	����������������������������������������������������������������������������������������������������"@9�
�

�����������)��������
9����%�������
�N�#���4� $��C�! ��	
�	'	�	��1
&���	&�0%��������C�'���������������������������������������������������������������������������"@5�
�

D����2
���$��
�$�����!������=K��8��	
�	'
��	�	��#���&��%��
�&
���	��	'	�4 $����!����
�'���������������������������������"><�
�

��+���#�����
����%
�
#�
�E��,��4� $��C�! �����#��$��)$���	&�0%�����C�'��
$�$������������������������������������������������������������������">��
�
��-��:��"
,�#	
�$��-��&��	
�����%
�
#�
H�--�=.7���7��#$%$��C�! �*�� $������; �$ ��&����
�'���������������������������������������������������������������������"5<�
�
��%��������������
9�������������)�
H/�@��$:�4� $��C�! ��	
�	'	�	��; �$ ��&���'
$���)$�C�'��
$�$���������������������������������������������������9BB�
�
��%����#
��
�& �!�C�! ��	
�	'
�����; �$ ��&�#��$��#$%����
$������������������������������������������������������������������������������9B-�
�
D�4��%�)0����������$*����2�2���9
��,���

�
���&�F)�
��	���� 
$��& ��	��=���	�G�����:$��$�����1
��&���MMMMMMMMMM�MMMMM��9"B�
�
D�4��3�*����
�.���9����
6��O"-</�@A/<B9�F)��8$�'$����� �&
����&�#$%��$������#���	&�
����������������������������������������������9"��
�

��.���9�����
�����
���)�8#���
*6��	
�	'
��	�	���������$���.	
���6����
�3	'���'
$�
$��2�6������P	���
6����
�3	'�#$%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9"5�
�

��.�������#���
�-��:��"
,�#	
�$��
��=.7�4� $��C�! �*�� $����$�0&�$��#���$���)$���	&�G�Q�����0 &����������������������������������������������������99<�
�
�

�������������	�
�����
�
���������)�
*	���	�	��K��	�	���
���
��	�)$�������&���������$
$����
$����
$�*�.$��)����
	� 	
��	��
����	���&���$�$ �&�8�%
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������995�
�
���������)�
*�.$��)����
	� 	
��	�)$���&	��C$)�$
$�����������������������������������������������������������������������������������������������9/��
�
�������8$���������3�����	���
�7�������K��	�	��$
$�&+��
��"-��$����K��	�	������%	�8�
�����	MMMMMMMM���������MMMM9/>�
�
�����%
�
#�
��
�& �&�*�.$��)����
	� 	
��	�	����'$�����
�&
	%	�)$�C�.
��	�����	���&��8�%	� 	MMM���������MM��9</�
�
����%
�
#�
*�.$��)����
	� 	
��	�	��)$�=�
��
��8�%
	�=
���F& ���
������&
��	����'
$��$
��
H$��
$���)$��'�&
	&
��	�	�����
�'�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM���������MM9</�
�



��������0���
,�:�$ ���;$��$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9<<�
�
��������0���
*	���	�	���G���	�	���
���
��	L�������&���������$
$����
$���)$�6������
���
����
,���$��& ��	�	���.����	�R�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������9<5�
�
��������0���
��&��������0
$& ���#�%	
	�	�)$���
�����'�&
	&
��	����������������������������������������������������������������������������9�9�
�
��%��-�����
"/"��6������
���	��1� � �� �&�1��$
$��$�������������������������������������������������������������������������������������������9�@�
�
��%��-�����
��	�	�������;�&���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9�@�
�
D�%������
#���
�K	�	��1&�
�
$��L���
���
���)$�*F���
	� 	
��	2�H$����.
���L�#�'$�
$�$�)$�*�����MMMMMMMM��9�>�
�
��3�����	���
F)����+�&
��	�	������	�	�������	�,��&������R�1
&�F)����+�%���������	�	��
#�
:�+������8�
�����	2�F)���$��$��"5B"�S����$�T����������������������������������������������������������������������9-9�
�
��3�����	�������
��
#�<��������,������:�8����
����"�����
�&��$
$�&+���
$��
���&�F)�
��	����	&�0%��
$����$��$�����)$��
N��'�K�$������������	2�6E��,��)$�H99@����:�������������������������������������������������������������������������������9-/�
��
��<���#�����
������8�#�
�����#$
�&L��$����L�#���&�0�$�(�
����K���	�	������&
��	�	�����
�����
��	&�0%��
$���J'$���$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9-<�
�
�
�����������������
�������


��.���9����;���*�	�����;�����	�
�����&��

��
�������$�9BB9UF�<B���& ��	�	����'
$�
$���������������������������������������������������������������������������������������9->�
��
�
�������	�� �����!����
���������"���#������
�
��7��������7����9�/���������-�
��
0����$��J��)$��� $���6�����$
$�&.��06��K��2�6����1� $�!$��$ �$�����������������������������������������������9@/�
�
D�;���*�	�����.���9����;�����	�
��+��%��*��������!��&(������
���V�����.	
����� 
$�$&���$
�,$��$&���'
$�
$�������������������������������������������������������������������������������9@>�
�
��������-�
���
6=�*0�����K��2������������
���&�����=. �&����� 	�����$
$�&+��S��,#���������#�T�������������������������������9>"�
�
�����3�*���7���
,��0��������)��	���+����9��
#�+���	#�*�,���
�J81�����
���
���'
$�$)����$�S���T�����
���&�=
���;�+���G��$� ����!�
�$���������������������������������9>9�
�
��%��!��%
��	��
����1���
�
��
#�
�	
�	'��.�
������,�$

$���1�����	
�	'����!	��� �.7��$
$����������$

$��$����������������������������������9>>�
�
��4��-�������
�4�����
�������$�*�G�#�,,��
$������'���������'
$�
$�������������������������������������������������������������������������������95-�
�
D�.���9�����
�;=*��K�����*���&�F$��$����!�
�$��)$����$���	�S��,#���������#�TMMMMMMMMMMMMMM�/B9�



�
�

�

	�
������$��%������
��
�
�����'����
=� ���%�1�
W���� ��������$����$��� ���
��	�*�� $���)$��
��&��'��3��$&$ 
$����;�'�&�$
�1'�7	����������������������������������������������������������������������������������������������������/B/�
�
�
�
&&'�(������	�
������)����*�$�����
������������+,��-����.//.0�
�
��������&�#0���
,�&��$��$&�0 &��������� �!�'�& $&����

��	���
��
��	������������������������������������������������������������������������/"9�
�
������
)0��
,���$ �&��&	���.
$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/">�
�
D������#	���%��5
����
��#�
$������.	�	�)$�1�
$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/99�
�
D�%��5
���������#	���
��#�
$������.	�	�)$�1�
$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/99�
�
��"��.
�0����������
���������4�,#���
,���$ �&��$���$��8��
$��$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������/9/�
�
D����4�,#���"��.
�0����������
������
�	
�	'
������	�,
$&�
�8�
� 
��	�	��C�&���������������������������������������������������������������������������������������������/95�
�
D�2��&������)�
8���$��0)����8�%	� 	�	�)$���:�
���
��	��������������������������������������������������������������������������������������������//B�
�
���������
9�����
�������)�
���&��$��$���&+�
������$
$�$%��J'$���$����������������������������������������������������������������������������������������������//"�
�

��+��!���)�7��������$����4�����%�)0������&#

��
#0�
8�'����
 	���&���$���#����R��������������������������������������������������������������������������������������������������������������//<�
�
��-�����#9���
�4��"�,���
�
�'���0)�$��,�$
���
$�8�:�8��:�������������)$����� $���������	
�� 	�	
��
��	���������������������������������//5��
�
��3��%
�
��
E�G�6�8�
$�$�
��C�! ��	
�	'
��	��,�� $�#$%��&$�
�%�����������������������������������������������������������������������������/<��
�
��4��&��
#�
#���&��� 
$
����K���	��C�! 
$������1� � �� �%���������������������������������������������������������������������������������������������/�"�
�
�
1��
�������
�
�������	�9����
��������)#���
*H����L�H>/-���:�)$��H�I$�*�� $�
$������#��$��#$%����
$���������������������������������������������������������/�@�
�
�����&���
�����
����!$��$&����	 ���,$&���'��
��	��������������������������������������������������������������������������������������������������/�>�
�
����������
��������������
�����
	&�,���$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/�5�



�
������
)0��
; �!$��&�,���$ �'���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/-B�
�
�����5
��������
��������)#���
==��X
�)$����I$�C�! ��	
�	'
��	�	��#��$��#$%����
$������������������������������������������������������������������������/-"�
�
������
���)�8#���
H9"�B���:�)$�=��*$���	
�	'
��	�	����	&�0%��
$������������������������������������������������������������������������������������/-9�
�
������
���)�8#���
H//>��$:��	
�	'	�	����	&�0%����������������������������������������������������������������������������������������������������������������/-/�
�
�����'��)����
�� �&
����&�#$%��$���	
�	'
�����#��&�6�':��
��	���������������������������������������������������������������������������������/-<�
�
��������
����
0)���
$������*������F� ����	
�	'	�#%��������&
��	
�	'
��	�	���� 
$�������
 �I��� �����������������������/-��
�
��2�����"���&��4���%����#
��
�
 ���6�.���6 � ��2�I=��$:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������/--�
�
��2��3�#��
H"@"5���:�Y�3#�9BB59����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/-@�
�
��2�� ��3
���$���
��������)#���
���3$�L����3$��)$����0���*�� $�
$������#��$��#$%����
$�����������������������������������������������������������������/->�
�
��7������)���
�7��������
6������ �����)$�6����0�����������&
��	��������������������������������������������������������������������������������/-5�
�
�������#	��9���,���.���9����;���*�	��������'����
�������$��� ����&�������1� � �� �%��������������������������������������������������������������������������������������������������/@B�
�
�����.
=��� ��������!��"
	�#$���%��-��
	�#������#�
	����5��
������������
���������;�����������4�)9���
C���&&�
$�=��$&�'�,�� �J��)$��� $����
�.	������ �!�'�&���'
$�$)���
��#���'
$�
$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/@"�
�
��+�����6��2�#��
#0
#�1����

#�4��-������
����!$��&�3α���.	
��	�	��1&��KK�8�� 
��*.$�&
$�*.$& ��&.���������������������������������������������������������/@9�
�
��!����9���
��������)#���
�6�����)$��Q�8�*�� $�
$������#��$��#$%����
$�����������������������������������������������������������������������������/@/�
�
��!�����
������
���)�8#���.���9����
#��*��2�#� ��*$
$� ����������
�������:������������������������������������������������������������������������������������/@<�
�
��!��"
	�#$���%��-��
	�#� �����������������
C���&&�
$�=��$&�'�,�� �J��)$��� $����
�.	������ �!�'�&���'
$�$)���
,$ $�
(�����	 
��	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/@��
�
D�!��&(������2��������1���*���
��
������#�V
���� �
�+	����$����'
$�
$����������������������������������������������������������������������������������������������/@-�
�
��%��&��9
�
���
8�
���$
���'	
	����

��	�	�)$�J�$ �����$�,$ �
(���$
�� ���$��2����&��$V�$��
�� ������
��	������'	
	����

����Z�$
�� ���$�0%�
�������8$
��
$��$��������������������������������������������/@@�
�



��3��5���������
�7��������
�����1
$ �����*�� $�
$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/@>�
�
D����4��%�)0���"�����
#�
���&��$��$��� �����0%� ����������:	�
�� 	�	
���	��������.	
���C�
	���
�����������������������������������������/@5�
�
��4��3�*�������
���)�8#���'��%��-�
#�!�����
��.���9����
4� $��C�! 
$������	&�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/>B�
�
��4��4��#��
#����
�1����	
����
#$�$+�)$�-������	��,�� $�C�':�����	�	����������������������������������������������������������������������������������������������/>"�
�
��.��1����9���$���
����!$��&�1��$���.	
��	��#�����%����������������������������������������������������������������������������������������������������/>9�

�

�
�

����
�

��7����9�/����
�7��������
��
���
��	��)$�0
$& ����%��
�%�������
�& �&�#�%	
	�	�	���$���$��1��$
$��$������������������������������/>/�

�

��-��5���#������7����,���&��4���%����#
���
��$K�� ��
������+���C�! ��	
�	'�
���3E�H��V���J������

	�3	'
	�; �$ ����������������MMMMM�MM����/>-�

�
�

�������#���
�8�9�
#�9�#���	���#��*
#�����������,������������#��$��)���#��9	��
�0(#
���/��
����9�#����
����
��
�	����#��
�



� ��

� ���������	
����
�
� ���� ������ ����� ���������� ��������� �	� ������ �������� ����  ������ ���������!�"���#�	����
$������"��%�&��������'��((��#�	����$������"��)!��� ��%�&������������*�����������
�
� �+�,�����������!������� �"���-��.��/���/�������01#0%2	��3/%42�����*�����!���	�	�	����
��&���������5�
�������������*�
��������"�*�'��%��
��������"�������������������������"�������������
5���*"����	&�����
	�"�������������
���!��"�*�'���	�	�������������������"��� ���
���"����������
�
�6���������������*"������
��
�����	�	�"	*�	���
��
� ����#�	����$������"��%�&��������'������
���������5�
��*�&�������
�����*� �
������6!��� ��
��&��������6� �
��������������
�����
�����"�����&�"������'�����"�*�'������ �
��5���	"	�������"�*�����
7	� ��&�����8� �� 5�!����� 
��	*"�� �9� �������� ��� 6!��� �� ���������� '�� ��� &������ ���������� ����
���5�
��*� �
�����
�
� %��
� �������"����� ����
� 	�	���� '�� 	�	���������� ��&��������� �������"�� 
��	�	���� ���
����
�"���.�� 
�����"�*�������� ���� ��������� 6�����
��� 	�	���������� 
�����"��� 5�
� ������� ��&������
��������"�*���� '�� ��������"���� ��'�"� ����"�
������� 7	�  �"������ ��"�
� ������ %47:%$��
#�	����;6���"�'������.�������	�	�	������&���������������+�����������������������<������=�
�"����
>�� �
?� 5���*����� ����@� ������ ����� ������������� ��� <#�	���������� $������"�?� 5���*�����
��������� �
������
�
� ;��5��������"����"�������*���������������������������
����"�
�������$�
����4��'���������
$������"�� '��#����7���"����� 76��"��6!����"�������1����/�5��/�������"�3�"�������"������
��������%��
�A	��������7����!��
	�	�	*	�	��B�������������"�������"���������������
����������6�������
��"�*�����7	����� :�����	���������4��'��������� ����.�����������������-��.��/���C������;6
��!���
$����.���
�����*"�������$�
����4��'���������$������"��'��#����7���"�����76��"��6!����"�������
/�5��/���7����������$������
�3/%4�A���
�76��"�2�����1����/�5��/���D6����7��"���'��:�����	��
4��'��������� $������"�� '��#����7���"����� 76��"�2�����/��� %������ $
� ��*���� 6�������� ��"�*�����
1�����	����� �+�>����� �����������5���*����&�����3���
���>����4��'���������$����.���
�;6���"�'��
.���"����
� �6���"���� �6������� �������"����"���� ����
� �����
� ��!���� �
� '�� %#;2�� �����
�
��� �
����� 7	�;6���"�'�2���� 
	�	�	*	�	� ���5�
��*������ -��.�� /��� 3�"��� /�"�� ��� '�� 0�
�6��
-��.��/���0�"�����$����2��*�
�������"���	�	���	"���
�
� ��'�����6!��� �����"����#�	����$������"��%�&������������*����� �������	�����������������

�&���� �
� *�
����� ���5�
��*�����"�*����� ;��5� �������"������ �������� �	�"������ ���"�� ��*'�
�
����"�*�'���	��6���
��6�������������
���"�*�����7	���&�������������������������"�
�������4�����
�
����
� ������� 6!��� �����"��� �5��� ����� ��	�	"� ��&��� �
����� 7	� �����
����� ���� ��!�������������
��	�	"���������������
�&����������!�*�
��6��"�����
����
���*����������������*�&������*�"�
	�	�	��
���	����"�
����5�
��"��������B��������������������������
��������
��	����������6�"�
��������	"��
����������*�������������"��
�
� B� ������ ����� -��*�"��� ����� %#;2	�� 
	�	�	*	�	�� B�� ����� �����
� 
	����� �
�����
-�����"�������������!��������������������	���������%#;���&����������&��� �
�6!�����"�!����&�
�����
��� #��	��"�� 3����2���� ���� �
� '�� ������ ������������ %#;2�� ������ �
����� E�&������
��
�����	"��
�
� /�!�����
�����" �����'��
��	
�����)� ���
����	���&��������������&�����	������3-%03C:��
.��"��������*�

������"�����	����"��$��� ��$�������7���
*�����7����������7�*
���!�2���$
������
4��'��������2��� $�����-����
���F�
.�2���3��"&���0�������	����2���7�
�����
�����
� .��"������
�����
���������6������5������*�

������"�����	����"��
�
� 1�������������.�����5��"�"���	"	�	��������������	����"���
�
�
�

-��.��/���G�
��$�H$C�

� � � � � � � ����� � ������%#;�>������



� ���

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

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

&�'�����$�(���������)��* �&� �+#�$�,���
"�'���������$	��)��* �&� ��-"	���$����������
����
-�'������ �����
� ��.,�
����� %��������� ����� ������ ������������ /012� �����"�� ��,��-	�� ��������,�����"��
��.����� -����� -��� ��,������� ,�.���,����"�� -#�#
� -��� .��3�� $������ %�,�������� ��� ���������� ,�
��*�
�"���������
�������������,�� ������(��	�	���������"���(�����	(	�-������(	�	'����
����#�
�%�
-����(������
������ ������ 	�	,�	��	'�� "#������� "�� �#(�"������ -���
��������� ��� 40� ���� ������ ��	����
�������������
��	��	����"�� � ��	���"�������5��#��/001�%#�#��#�
���,�����������������#�#��(�
����
%	�	�� "	�	��(�
� -��� ,���$,�� � �	� 
	�	�	�� �#��(��"�� $����� ,#�� %�
-����(��������� %����� ��������"�� �
6�.������#
�����������	�	���	� �����-	��#��(���-���������"��)��* �&� �+#�$�,���
"�'������)��* �
&� ��-"	���$����������
���������-�����������"���
��"����������
�����-����	�	� �!����-	��#���,��)��* �&� �
&��$���5��	�,�)��* �&� �6�

��7%������)��* �&� �8�
���#*�
���'�	����)��* �&� �9�������"�����������
���� �#�#,#���� ����������"�� ��
� 
��,�
� %�������� ��.���
� .��3����� ��#�#� ��������"�� � ����������
��������������� ���� -��� "������ %��"�'�� ��� �������"�'�� %#����"�� ���-�
��� !��"��(���� ����� )��* � &� �
5�"�������#���������������
���������)��* �&� ����	��������'�	�-#�#
�"��,�
��������������.��3�����
���	�������������'��������"�� ����"��������,#��%�
-����(����������"����,�
����,���

#���"����	� ��
�

����������������"�'�����"��4��:����#
��
��
,�
��-���"�'�"��	'	���
	�	������������
�"���
��,��� ����,�������������
�"���������"	'	�	�-�������(�� ����"�'�����9&�"��%��"#�#���'��"���������"��
-	�	� �����"�� %���(�
�����;� &�'��� ��,������
� 
���,������� ���� ������� ������������ �������"�
��
,��-�,�������"�����
�"�$��������
�����-	���,���
��	������
�,����������
�������,����
,�"��;�
���

�� 5��#�� /001� ,���$��"��� -	� ����� ���������� -�'��� -��� 5��,�,#� �����
� ���������� -��������
������������� ������ &����,� ��������,�����"��� %������ ������� 
������'�� ������� / �� �� ����� ��.���
,����
�.����6�����"��"��������%�������������
������'���������<:�(���������.���,����
�.�����%���������
�������������� �#�"#���
,�"�� � )����� ���������� ���� �������� ������"�� ��.����� -��� .��,�
���
����������"�� �#���� ��� %���%��� 
��	�� %���������� ����� � -��� ��,����-� �
"����� ��������,����
!�����
������
���	�,	� ��	�,����
�.���=��"�
�"#��������
��������
����(���������-��%������������$������
��������������"���
�,���%������������,���%�����������"��%����.��%�������������"��,�
�����
,�"�� �����*����
����������� ����� ��.��$�%� ��������,���� ������������ 4::>� �����"�� $����,�� %������� -�
������ -���
,��*��������.,������
,�"�� ��
�

����������	������������������?���@�-	%#���'��"���������%��#��(�
���
����,�,��,���������"��
����"�� %�����(�� ��� ,�
��
� ���������������� 	�	��(�'�� 1� �"���� -��%������� ��-���,	���� 
#,#.$������
��
���
�������
,����
��,��������	,*�'�����"�������������	�-	�	����-���A��
�������������-���6����,�
������� ���"�� � �	� ,�������� -��� ��"�����
� $�,,�� ���� ��,����,� �'���� -�'������,�� � �
"����� ��������,����
!�����
����"����.����
,�������!���,�������������-	����������	�"���$����,��%�������-�
�����
,�"�� �
�

����-	�,����
�.������-	���,����#�,���.��������#�������,����������%��������������,����
�.�"��,�'��
�����
,�"�� ���������,��������"���%�����������%���������,���(�������#�������,��B�����������"�
��	������
%�"�������������
����,�.��"�
��
���
�����%�"�������"������,���*��"���
���������
,�"�� ��	�	��
������'��
�����
� �������� ��,�"�'�� ,�
� ���� ��.����� %����������� ��� 
���� �����"�� 	�	���������� -��� �������
"��#�����"�� ���
�

������������"�� ��.����� %���������� "������ -�������� ����������� �����
� ��������� %�"���
�
��,��
,�"�� ��������������
	�	�	�	�"���-����-���	�	����������-��������,�.���,��-��������
	�	����"��-���

���
�������
�#�����$��
��������
��,
����
����"#���������,�� �C	���"��"������,��
,�������DEEE ���	����
��,���������.���,��������$�������
����"��� �
�� ,����	�	���������������,���?F��
�$�.@���.���(�
,�� ��	�
�����,�������� -����"�� / �� �� ��
� ,����
�.,�� ��.����� 
#,��� ��
������ ���(�
� %���������� "�'����"�� ����
��,����-� ���� ��.������#����%���������� ,��,�����(�
,�� �������&����,���������,������������������"��-	�
�����,�������
�,����
�#�����������"�����������-���������
�����	���,��
,�"�� ��	�	��-�������������



� ����

-�������� ��-����'����� ��,������� ��� ��,�
� -�������� .��3������� %����������� 
�,
�"�� -	�	��(�'����
��������	� ���
�

�#��-	���������"������������!���,����	�	�	����
�������&�� �&� ��#����G����������(��
�������� ����"��
����"�'��"����������� ����-�������������"��"�����-	�"�'��������"�������"������"���� �
6	�	�	�	�"��
��"����������,����#
�����������	�	���	� ���-���
�������������
�������)��* �&� �+���
�
������)�
�,#��%#(#�����-����"��,�
������
,�"�� ����	��������������#�#�"��
��������������3�
�,	,	�	�
���� -���� ��(#�#
� �,��
,�� ��""�� �����
� "�� -#�#
� "��,�
� �����
,�"�� � ���"�������� �#
����������
�	����� ��
�

&�'����� %�
-����(����� %�������������� 40� �����
� 
	�	�	�� �#(�"������"�� ������ $�(��������B�
�'���(��������� -����
� ��	.� -	� "�'����� ������ %����
���,�������
� ���"�� "�� ���(	,� ,����
�.������ ���
��,�
���������� .���������� �������� -������ ����� ��,�
� ��,����� ����"�'���� ��.�(�'����� ����������� -����
,��

���,�������� -	� %��� -�-�'����� 
	�	�	�	� -����
,�� -#�#,#.� 	�	���������� "#���"�� ��#��(�'����� -���
"	�	���,�������� �6�.������-	�	�������-�������"��,�
����������������������%���������	�	���	� ��

�
�
�
� � � � � � � )��* �&� �8�
����H�+�
� � � � � � � ���������A#"#�#�


