
Preprint of the paper: 
 
"A SPH approach for fluid flow problems in engineering applications" 
G. Mosqueira, L. Cueto-Felgueroso, I. Colominas, F. Navarrina, M. Casteleiro (2002) 
Proceedings del "II Congreso Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería y Ciencias     
Aplicadas". Guanajuato, México. 
 
http:/caminos.udc.es/gmni 



�?eq!*!7 W=�?eiy]!7 eW yWpeWyei?yV O ]yeW]yV7 V_Ny]V*V7
e� !Kts��� 3� �?s�s��� p� Vksjs� 7�  B��jjB k �� V� �B��j�R weIR�D

{s]y�We�  s�{�jBts 1((d

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

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


	�� � �� �������	
�
*�}�� I� �?��BIBR �s��8?s�${BR � I� i�}��R�t�s{$?Bt� =t$%��R$IsI� Is ]B�ZKts�

e�q�7� yt�� ]s8$tBR� ]� k _� ]s8}ZR I� ej%$Kts� dxd�1 V ]B�ZKts� eR}sKts

�T8s$jU 8BRJZ�$�so${{}�ZI{��R� b�A }s��U Y��}U\\{s8$tBR�ZI{��R\I88�\

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

���� �#������� �� ����� ���� �������� �� ���
����� � ������
�� ���
�������� �������
!

�����
�� ������ ���� �����
�� ����������
�� $�������� %���
�� ����� 
�� �����!

� 
������		
���

&� ������ ��� ����� �� �� 
����� �� ���
��
�� �������
�� '�� ��
��� ������� ��
���������� ���� �� �����
��� �� �
��
���� �����
���
����� �� ����
�
���� �� ���������	�! �� ����
���� ������� ������ �
��� �� ����������� 
� �� ����� �� ��������  ����  �� �� �����
���
���  ������ �� ������ �� ��	���� 
��
������� '�� ������ ���� ����

����(�� �� ����� �� �������
���! )��
��� � ���� �� �����
��� ��
�������� ����
����� 
� ������� ������
����� �������	�� 
��
���
����� ��
!� �� ��
� ���� ���
����!

�� ����� ��� *���� �����
�� ����������
�+ �� �� �� ��
������� ������ ��� ����� '�� �����
�� �� �� ����������	� ,-.! ���
��	����� �� ������� �  ����� �� �� �#�� /0 � ��� �������� ����
��

���� ������ ����
������ 
� �������� �� ������	��
�! �� �� �������



1 �?eq!*!7 W=�?eiy]!7 eW yWpeWyei?yV O ]yeW]yV7 V_Ny]V*V7

�#��� ����� � �� ���� ������������ � � �� ���� 
����������
�������
� �� ����
�
��� �� �� �������� � ��� 
���� �� �� ������
�� �� ���������	� 
� �� ���
�����������  �� ��
����
� �� �����!

1���� �� ���� ������ �������� �� �����
��� �� �������� �� ���
� �� ����� 
�� ����� 
� �� ����� ��� �������� ������� ��������
������ � ��� ������� ���������������� 
���� �� ������������
�� ��������� ����������! �� ���� 
��� �� ���� �� ���
���� ��
�� 
����� �� �����	
����� 
��� ��� �� ��� 
����� ����� ��� ��������
���� ����� ������� ���
����� ��������� � ����
� ��� �����������
����(� ���� ��� ������ � ���� �� 
�����! �� ������ ������ ��
���������� �� ���
��� �� 
��� ��� �� ����� �����	
���� �� �� ��������
�� ����� ���� 
�
�� ���	 �� ����
��� ��� ����!

�� ���� ����	
�� �� 
������� �� ���� ��� �� ����
�
���� ��������
��� �� �� ��������� �����������! �� ������ � 
�#���� � �� �� ��
�� ���� �������� �� ������� ���� ��� �� �������� 
� �� ����
�� �������� ����� ��������� ,-. � �� ����� 
������ ,2.! ��
���� 
��� �����
��� �� '��� 
������ �� ������
��� �������� �
�����(��� � 
�������� � ������� �� �������� �������� �� 
����
������� �� 
��� �� �� ����! 3��	 ����� ������� ��� 
����
��
��� �� ����� ���
��
�� *����� ����������
������+� '�� �������
�����(�� �� �������
�� �� 
��� ��� �� ��� 
���

����!

�� ��'���� ��� �������� ����	
�� �� �� ���������4 �� ������ ������
��������� ��� �
��
���� '�� ����� �� �������� �� �� ���� ��
�������� �� ����� 
�� �����! ������������� �����(��� 
�� ������
��� ����� �
��
���� �� �� ����
� � �� �� �����! �� ������� �������
�� �� ������ '�� ������� �������� �� 
���������� �� �����
���
��
��!

� �������
���� ��� ������� ��
�
	�

�� ���� ������� ��������� ��� �
��
���� '�� ����� �� ��������
�� �� ���� ���� 
�
�� �� ���
��� �� ���� ��� �����	
���� '��
� 
����� �� �� �������� �� ����� �! �� 
��������� �����

����������� ��5������ � ���������
� ����� �
��
���� �� ,6�7.
�� �� 
������
��� �� �� ����� 
������
��� ��� ����� � �� '��
����
��� �� ���
��� �� 
��� �����	
��� �������������� �� ����4

��

��
8 ��� � ��������������� �

���������������

��
8 ��������������� 9� � �������������� �

���������������

��
8 ��������������� *-+



p� �!7+=eyiV �� sj� \ =ts PB�8Zjs{$?Bt 7_< }s�s }�BAj�8sR I� 4Z$IBR n

����� �*��������������� �+ �� �������� ��� ���� � ��������������*��������������� �+ �� ���
����: �������������� �� ���
����(�� �������� �� ������ �� ������ *�� �������� �� ��������
�� ����� 
�� �����+ � ���������������� ��� ����(�� �������� �� ������ �� �������
����� �������������� �� ����� �� �������� �� ;��
��� '�� �� 
��
��� � ������� ��
�� �
��
��� 
����������4

�������������� 8 �	













 9 2�

�
�������������� � -

6
�*��������������+















�
: �������������� 8

-

2
*��������������� 9���������������0+� *2+

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













 �� �����
��������� �� ������ ���� � 	 �� 
��� ��
���� '�� ���������� ��
������� � 
�� ���� ����� ���������� �� �� ��������� �
��
��� ��
�� �����������
�4 	

	L
8 *� 9 -+

�
�

�L

��

� �� *6+

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

� �� ����������� � 	L � �L �� �� ������ ���������
� ���������!
3 ������ �� ���� ���������� �� �� �� �� ���
���� ��� ���� 
�
� 8

�
���� ,-.!

�� �� ���������� �������� �����(����� 
�� �����(�� ��� ����
����
���� �������
�� �� ������� �� ���� �
��
���� �������
����� �
���� ��
������� *-+� ���� �� �� ����
� 
� �� �� �����!

� ����
��	
��� ���	
��� �� ������� ��

�� ���� ������� ��������� 
�� �������� ��� ���
��� ��������
�� ����� ���! �� ������������ �� �����(� ����� �� ���� �� �����

�����! ���� 
��
���� ��� �������
��� �_*��������������+ �� ���� '�� ���
��� ���
��� �*��������������+ �� �� ����� �������� �� ������ '�� ��� ����
���
��� �� �� 
����� �� ����� ������� ����� �� �� ����������
����� <� �������� 
� �� ���
��� �*��������������� + ,=.4

�*��������������+ � �_*��������������+ 8

�
;�

�*��������������� +�*+�< *7+

���� �� ��� �������
��� >��� ?�����@! �� ���
���*��������������� + �������#��
�� ����� ������������ ���������� 
������� �������
���� 
� 
��
���
��� �
��! ������������� �� �� �� �� ��� ���� '�� ��� �� ������
���� �� �� ���� �������������� �������� �� ������
��� ������� �� ��
��������� ����� �� ���
��� �� �� ������
�� � ��������������! 3��	� �� �� ���
���



; �?eq!*!7 W=�?eiy]!7 eW yWpeWyei?yV O ]yeW]yV7 V_Ny]V*V7

�� ������
��� ��� ��� ������ �������� �� 
�� �� ��� ����������
�� ������ ��� ����� <� 
�������� �� ������ 
����
��� �
��! ��
������4

�*��������������� + 8

������*�+

					
F)/w���������������Db_/

� 0� ��  � �*��������������+:

0� �� 
���'���� �� ����!

*=+

;� ���
��� �*�+ ���������� �� ��� �� ���
��� �� )����  ��
������ 
����
! �*��������������+ �� �� �������� ����� ��� ���� �������������� � ����������
�� 
����� �� ����� �� �� ����� '�� 
��������� � 
������� ��
�������
��� �� ���� ����! A�� ������ ���

��� �� �*��������������+ ��4

�*��������������+ 8 � � < � � � ��������������� � 2�	 *B+

�� ��������� �� ������
��� � '�� �����
� �� �� ��������� *=+ �� ���
������� ��'�� 
���
����(� �� ����� ��� ���
��!

3������ �� �������� ������ �������
���� �� ��� �
��� �� ����

��� �*��������������� + ������� '�� �� ������
��� ���� '�� ����������� ���
'������ �� 
�������
��! ���� �������� ��� ���� ��� ������ '��
�� '����� '�� �� �������
��� ���������� ���
�������! A� ������
�� ���
�� '�� ���� 
� 
���
���� �� 
�������
�� �� ���� ������ ��
�� ������ 
����
 ,B.!

%���������� ���� 
������� ��� �������
��� ��� ����
���� ��
�� ����
��
� �� ��
����� ����� �� ��� ������
��� 
������ � ���
���
����� �� ��
��� �������� �� �������� '�� ���������� �� �������
���

� �� ����
� �� ��� ���� �� �������
��� � *7+ ��������
���
�� �� ��������� ������� �� ��� ����� �� �������
��� ,B.! ����
��� �������� �� ����� ���� < �� � ����� ������  �����	
�����
�� ��� 
����� ��� ������� �������� �� �� ����� �� 
��� �����	
��� 
���� ��������������! ���� ����� ������ ������ �� ����� �� �������
���! ��
� ����� ����� �� ���� �� ����� ���
���� �� �������
��� �� �����
��
����� 
�4

�_*��������������+ 8

�
;�

�*��������������� +�*+�< 

z


7)d

� *7+�*��������������� 7+�*7+ 8 ��_*��������������+�

*/+
�� �� ���������� ����������� ��������� �� ����
�
��� ��� �����
��� � �� �����
��� �� �� ������� �� ��� �� ����� 
�� �����! 1� ���
��������� ����� ��������� �� �� ����������	�� �� 
������� �� �� ��
����� '�� ����������� >����� ���������@ ,-. � >����� 
������@



p� �!7+=eyiV �� sj� \ =ts PB�8Zjs{$?Bt 7_< }s�s }�BAj�8sR I� 4Z$IBR x

,2.! �� ���� 
���� �� �������
�� ��������� 
���

���� '�� ���������
����������������� 
������� �� �������� �� 
�������
�� 
�������
�� �� ��� ��� 
����� �� ���
���!

�� !� �"���#� $�% ���"��#�


�� �� ����� ��������� �� ��� 
� ��� �� �������
��� �� ������
��
��� � 
��� �����	
���! �� ��
��� �� ��������� �i � �� ����
�� �� �����	
��� 
� 
�������� i � �i � �� ��������� �� ���� ��
�������
��� ������ ,-.4 � *i+ 8 �i��i! C������ ���� �� 
������ ���
�
��
���� '�� ����� �� �������� �� �� ���� �� ������ ���������
���� 
��� �����	
��� ��������������7� ��� ��������� ��4

���������������*��������������7+

��
8 ��������������*��������������7+ 9

z

i)d

�i

� 	*��������������7+

�*��������������7+1
9

	*��������������i+

�*��������������i+1
9DDDDDDDDDDDDDD7,i


��*i� ��������������7+

��*��������������7+

��
8 ��*��������������7+

z

i)d

� *i+*��������������
	*i+� ��������������	*��������������7++

0 � ��*��������������7� i+

�7
��

8 ��������������	*��������������7+ *E+

;� �� ����� �������� �� �� ����� ��������� �� 
������� �� ����
� ���
� ���� ���� 
������ ��� �
���
���� '�� �����
�� �� ����

��� �� �#���� �� ������� DDDDDDDDDDDDDD7,i �������� ���
����� ���� 
���! ����
���
����� �� �� �� ��� ��������� �� ,/.4

DDDDDDDDDDDDDD7,i 8

�
��7,i 7,iL# 

1
7,i

'7,i
� ���� ��������������07,i � 7,i � 0:

0� �� 
���'���� �� 
���
*F+

�����4

�7,i 8
���������������07,i � 7,i

17,i 9 0�0-�1
: �7,i 8

-

2
*�*��������������7+ 9 �*i++:

�7,i 8
-

2
*�7 9 �i+: ��������������7,i 8 ��������������*��������������7+� ��������������*i+: 7,i 8 7 � i�

A� ���� ��	��
 �� � �� � 8 0�0- � �7 �� �� ���
���� ��� ����
�� �� ���� ��������������7 ,-.! �� 
� 
����� � �� ������
� ���� ���������
�� ������
�� �� ���
������ ��� ���� �������� ��������! �� ��
�������� '�� ������� �� ���� ������ ����� �� ���� � 8 0! &�
���
���� '�� �� ������
� �� �� �
��
��� �� �� 
���������� ����

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



E �?eq!*!7 W=�?eiy]!7 eW yWpeWyei?yV O ]yeW]yV7 V_Ny]V*V7

�����	
���� �� ��� ���
���� 
������� '�� �� 
��
��� � ������ �� ��
����
����� �� �� �
��
��� ��� ������ ��� ��������� ��4

��������������	*��������������7+ 8 ��������������*��������������7+ 9  
z

i)d

�i

�
��������������7,i
�7,i

�
�*��������������7� i+ *-0+

&� �����
��� �� ���� 
���

���� ��������� G���� �� 
������� ��
�������� ���� ������ �� ��� �����	
����! �� ���� �
��
��� �� ����
�������� ��  �� 0�= ,-.!

��& !� �"���#� $�% ��

��	#�

��

���	"�� #�� �"������ �� ������ �� ���
�� 
�������
�� �� ����
0 �� ����� �� �� ������
��� 
������ � �� ���
����! ��� �������
�������(�� �� 
������
��� ��� ����� ������! ���� ��� �� ����
�� ����� ���� �� �������
��� ��� ����� ��������� � �� ��� 
� ��
���
�� ��� ��������� �� ,2.4

�	*��������������� 7+ 8
�*��������������� 7+

z�
i)d

� *i+�*��������������� i+

*--+

�� ��������� ��� ���
�� ��� 
�� �� 
��
��� ���	4

����������������	*��������������� 7+ 8
����������������*��������������� 7+

z�
i)d

� *i+�*��������������� i+

�
�*��������������� 7+

z�
i)d

� *i+����������������*��������������� i+� z�
i)d

� *i+�*��������������� i+
�1

*-2+
��

���	"�� #�� �
�#	����� ;� ���� 
���

��� �� �������(� �� 
��
�����
��� ��� ����� �������! �� ������ �� '�� �� ���� ���������
��� ���
�� ���� '�� �� ��������� 
���
��� ,2.4

z

i)d

� *i+�	

���������������	*��������������� i+
0
i 8 













� *-6+

�� ��������� 
������ ��� ���
�� �� �� �� 
�4

�	

���������������	*��������������� i+ 8
� z

i)d

� *i+����������������	*��������������� i+
0
i

�
�d � ����������������	*��������������� i+ *-7+



p� �!7+=eyiV �� sj� \ =ts PB�8Zjs{$?Bt 7_< }s�s }�BAj�8sR I� 4Z$IBR �

C������ �� 
����� ����� ����������� ��� �
��
���� '�� �� �������
��� �� ���� 
�� �� ��� 
������������� � �� ���� ���
�4

���������������*��������������7+

��
8 ��������������*��������������7+ 9

-

�*��������������7+

z

i)d

� *i+�������������� *i+�	

�
	*i � ��������������7+:

��*��������������7+

��
8 ��*��������������7+

z

i)d

� *i+��������������*i+
0 � �	

���������������	*��������������7� i+:
�7
��

8 ��������������*��������������7+ *-=+

�� �����
�������������� *i+ 8 	*i+













 9 2�

�
��������������*i+� -

6
�*��������������*i++















�
:

��������������*i+ 8

�
���������������*i+ 9���������������*i+

0


2
:���������������*i+ 8

z

i)d

� *i+��������������*i+�	

�
	*��������������� i+

*-B+

��� !� �"���#� $�% ���"��#�
���

��	#�

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

��� G��� *-0+ ��� 
� �� ���
�� � ��
��������� ��� ���
�� 
������! �� ��
��� ��� �
��
���� '�� �����
���� ���
��� ���
��
� �� ��� �� �� ��������� *E+� ��� �������� ��
��������� *-7+ ���� 
������ �� ����������!

��� ������� �����(�� �� �� ����
�� ����������4 �� ������
��
��� ������� �� ���
����� ���� 
��� �� �� ���
����� �� �� ���������
� �� �������
�� �� '�� �� ���� '��� �� ��'������ �� 
�������
��!
3��	 ����� �� �� ������� �� ����� ������� �������� 
��� � �����
�� '�� �� 
���

��� G��� ����� � ��� ����
��� ������� �� ���
�����	
���� � ����
� �� ������������
��� �� ��� ������� �� ���� ���
���
�� ����� �� ��� ������
��� 
���������� �� �� ������ 
��������
�� �� ������� 6!

� ��������	�
�� �� � ������

�� ���� ������� ��������� �� ���
����(�
��� �������! �������
�� �� ����������	� ��������� ������������� ����� ��� ���� ���������
�� ������ �����
���
���
�� ,/.  �� ��'����� �������� ,2.! ��



M �?eq!*!7 W=�?eiy]!7 eW yWpeWyei?yV O ]yeW]yV7 V_Ny]V*V7

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

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

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

���'���� �����	
��� �� �� ����� �7Ld 
�
���� �� ������ �� ��
����� �7� �����
���� �� ������ �� �� ����� ��������� �����
���� �7b1 � 
����������� �� ��� ���� ������ ��� ���������
���� �7Ldb14

��������������7b1 8 ��������������7 9
H�

2

����������������

��


7� d

1

: ��������������7b1 8 ��������������7 9
H�

2
��������������7: �7b1 8 �7 9

H�

2

���

��


7
�

��������������7L d

1

8 ��������������79
H�

2

����������������

��


7b1
: ��������������7L d

1

8 ��������������79
H�

2
��������������7L d

1

: �7L d

1

8 �79
H�

2

���

��


7Ld

1

�

��������������7Ld 8 2��������������7L d

1

� ��������������7: ��������������7Ld 8 2��������������7L d

1

� ��������������7: �7Ld 8 2�7Ld

1

� �7 *-/+

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

;� ������ �����(��� �� ����
��� ������� �� ��� ��� �� ����
�� �� ���������� ������� � �� 
��� ���
��� �� ���
������ ���
���� 
� ��� 
��������� ��������������L 8 *�-00�� -00!+! &� 
� ����
��� ����

��� �� �� 
�	�
�� �� ���� ������! "� 
������� �� �� ������ ���
�������� �� �� �������� ���� " � ���� #! �� 
��������� ��
���� ��
��������� *#" 8 
�� 8 -+� �� ������� �� ����� ������� ��
���� �����	��
� ,-.!

�� �� ���������� ���� 
� ������� �� ��������� �������
� ����
����� ���� �������� ������� 
� �� ����� ���������� �� 
������
� � �� ����������
������! &� ���� �������� ��4 � 8 /� � 8
2E=� /-7$%��1 � �L 8 -000�&��n!



p� �!7+=eyiV �� sj� \ =ts PB�8Zjs{$?Bt 7_< }s�s }�BAj�8sR I� 4Z$IBR �

������ �� ��
����
� �� ��� ���������� 
� �� ����
�
 ����������
�� 
������
 � �� ����������
������
� � 8 2� 7 � -0�n� �

� � � � ���n��

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

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

� �� $ �� ��

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

�
�� ���
�
�� �� ��������
�

�� �� ������ % �� �����
� �� ��������� ���	�
�� ������� ��� ���
�
�� ��������� &� 	���� ����
��
 ��� ��� �� ������� ��

� �� $ ��
��������
#��

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



d( �?eq!*!7 W=�?eiy]!7 eW yWpeWyei?yV O ]yeW]yV7 V_Ny]V*V7

 	��	!"����"

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

������� 
�������� �� �� ������� $ �� ��  
������� �� ������
��� �� �������� �� ��
������ �� ��
�� �
�)��� � ��� �� 
��������
��� ��������� ������
���� ���
���� �������� �	���� �!�$��

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

�#��$�	�������"

���� �
����� �� ��� 	�
�������� )������� 	�
 �� &+',-. ��� /#
����
� �� -���� $ .������ ��� 01�2*34#����5� ���� ���� 	�
 ��
&��
���
��� 6�
�� �� ,7* �� �� 6���� �� +���� $ 	�
 �� 8���
����
�� 9� -�
�:�� ������� 	
�$����� $ ����� �� ����� ������

�!�!�!���'$

;�< =�=� /��� ��� ���������� ���� ������ ��
 �  ��! �"#� =��
���
�� -��	�������� '�$����   (� �33#>�?@ �33>�

;%< A���� =�� 9�B .�&�9� $������
��� ��� �
������ ��������� ���
���� 
� ��

�! "������ #���
������� �
�������
�� -��	���
/������ � "		�� /���� ��� �� 
 ��  )(�34#��C@ �33�

;�< +�
�� /��� %� &���
����
� �
 	
������� '�!���� /����#
����� � &����� ��� �� ���
� �  *)� "������ '
���@ �3��

;>< D��� 2�/� '������ �� (���
� /�+
�E#(��@ �3��
;C< F������ '�D�� 9��
�B$ 9�*� �"#� �
�� ����� ����
�������

��� ��������
�� -��	��� /������ � "		�� /���� ��� �� 
 ��
 �+��4C#>��@ �33?

;?< /�����
� +�� -������� ,�� A���� =�� G���

�� 2�� -������
�
/� )����
����� 
� ���������
� �!���� �
� ���!���� ��������
����
�!�� *���� 
� �!� �"# ���!
�� �--H/"& -2* %����
&E������ >#4 &�	�����
 %����

;4< /�

� =�'� %� +������ 
� �!� '��!
� 
� ��

�!�� "������ #��
��
������� 8���
���� I���
������
�� ,���
��� F�	�
�@ �33C


