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

���������	��
���

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


����������	
�������	��������	��


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

��������"
#�$�����������%���

����&�����	' ��(&�!����&(��

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

�

������
���������������	���	���%�����	���.�	����	�����	������	���������������������	�����������������)�����

�����	� �,��� �/�	���0	�.�	� ���� ����,..�	����,	�� ,��1���� ��� ���	� ��� 2����� 3�4� 53	(,�.��,	�� ���6.����

4���	,�,0���� �%!��78&� �	� �,0������ �,..������� 5��2�3�8�� ���.��	� �	�� ��������,	� (,	��,		����� ���� ���9	������

�,..�	����,	� ���� (�:����,��1����� ��� ������� ��� �,����������%� ���	�������4 � ���� ���� ��.��1��&����� ����,����

���.���	�������0�,:�������������,	����.�����,��.������%�����	��,	0������/,	���5+;28���	�.��	��/����	���������

���	����������.���,	���	�,����������������((���	���,.�,��	��,��1����5(�:�����,�������������.���(�������,��1����< 8&�

=/�������,	�����,0���������.���,	������,	���������,0�������.�	��	�������,	�����(�:���,��1����,	0�������	���5>-���

?.8�� ���� ��((���	�� ���.�	�� ��� ��� �����,	� ��	� ������� ����������.�	� �� ������	� ��	� .��� ���� ���� .���	��.��� @�

�,.��	�����(�	����0���	����	���%��������������:���,		��5���1��.�	�
�
!
$
8�@��	���:��:�	��������1���1����A:��×�!
&�

�����������/������@�.,	����1�/�	����������1��������%��,���	������������(�:���,��1��������,	�����,	����	�������,	�

�,	0�������	��� 	�������� ��� �,.��	���,	��������	,.6	�������	���,	��������������,	� ���,.��1���� ��	���1�������

�((���,��1����	,	!��	��������.����0�����	������1����/,	���������@�(����������������6�����������	�&�

����
 ����
�� 4����,..�	����,	�� ,��1����� (�:��� ,��1���� ��	���,	�� ��������,	� ���,.��1���� �((��� ,��1���� 	,	!

��	���������.��������.���(���������;�7����%��������������:������0��..�������B��&�

� �
��� �! �
� 
�"#�� $%�


��� "���
&	����	���

=��� ����,..�	����,	�� ���� (�:���� ,��1����� �,	� ���

�����,���.�	�����	��:��.�	���:����������-���	���,	�

�,		������������C����,���,	��D�E
!#F&�

=�� ���.�6��� ����� �� ��� .��1���� ���� ���	��	�,	� ���

������ ��� ��:�� ���� �		���� �,�%�	��� ����� ��� .���� ���

�,�	����(�:����,��1����@��6��(��:���������������
"G�&�

=����		�����,�%�	����%�,	�����	����������������,	����

��,�������������(,�.�	���5��,����A�7��������3	 8&�����

���	����� ,	� ���.��� ��� �,	����,	� ����� ��� ��������,	�

���� ���.�6���� �����,	�� �,�	� @� �,�	� .,	,!�,	0�����

��,	��&��	�� ����� ������.�	����� �� ��� (��	����� �����

���	��	�,	� �	� 
"H"� ��� ���.���(������� @� (�:��� �,����

��:��.�,���;�7�5�,���%	����
�8&�
�

�
�

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

��' �������	��
�(���
�	�	���
)�*����
�	������

=��%	����
 '� �����	�� ���� ��������� ��,��0��,	���� ���

(�:���,��1��� ��������	� (,	��,	���� ��� �,	0�������,	��&�

���� ������ �,	�.�	�.�������	�� ��� ��,���� �	(��!�,�0���

����� λI
$$�� 	.� 5���� ��J?.� ↔� ��	���,	� ���	�

(������ 
��� ���6��
���?.������,��0��,	8&�����������

�����	� K��� �,.��	����� ���� �	�� �.���(����,	�

������������������������(� ������������ ��$�����������)"��
�

,�� ,��1��� ���� ��0	��%� @� �	��������� ��0�������

5���1��.�	�,�������$��@�
���?.8&��	��(,�������������

��� ��,��0��,	� :��	� �,.��	������ �	� ����� ��,:�6.��

������9� �,��� ����:�����.�	� ��� �����,	�� �,	0���

����	����� ��� ��������,	� ���,.��1��� ��� ��� (�:����

��,��	�	�������������,	�����������������0�,����������

��.�6��� ����� ��� �,	0����� ��,	��� E$F&� =��� �,������

,��1����	���	�����.,	,���,.��1���������	���������	�

�((�� �	� ����.�	� �.�,���� ���� �.�����,	�� ,��1����

������������ ���1��� ��.��� �����:��:�	��������� �����,	�&�

;��� ���	�1���� ��������6���� ��� �,.��	���,	� ��� ���

��������,	� ���,.��1��� ,	� �,	�� ��� .����� �	� ��������

(�:���@���������,	�����������	0�	�����������,(������	�����

��� ��� (�:���� �	����,	� ��� (�:���� @� ��������,	� 	�0������

������%�������00��,.��	�����������< �E-�#F&�

��������������.���,���,	��,	����.�������������@�����

��:����.�,��	��5>>�A:��×�!
8�������������	��������L�
�,	0����5>���!-���?.8&�

Henri
J3eA - Vol. 5 - Hors série N°2 (2006)DOI: 10.1051/j3ea:2006041



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

��+ ��
���
��
����
,
��
)���	���-���
��
��������

�(����


;���	� ����0.�	��,	���������	������� �������,��1���

5�,���%	����
+8�������(��%����	(,�.��,	��	�������������

	,�..�	� ��� (��� ��� �����,���.�	� ��3	��	���

���������,	� ���	�� �	�1��� �,������ ,��1��� �����


$$��	.� ��� �������� �,..�� �%�K.�.�	�

�,	���0	�	�&�

�,�.����������������		������������	��������	�1������

.������%�0�� �	� �,	0����� ��,	��� 5�	� �	0�����

+ �����	0�� ;�����,	� 2������%�	0�� ,�� +;28� ��

��:,����� ��� ���	� �	�������� �	� 
""G� �� �� ������.�	�

�	����� �	�� �6�� ���0�� ������ ���� ������%� E-F&� �,.���

�	����� ��� ���0�����0����� �,	0��������,	������,������


$$�� 	.� ,M� ��� (�:��� �����	�� ��� (��:���� ������� ,	�

�������	,	������	��.����,���	��	��.:�������,�������

,��1���� �6�� ��,����� 5��������� ���1���1���� ��
� 	.8���

�

�

�����	�� ��	� .,������ �	� �.������� @� �	� ��:�� ���

1���1����A:��×�!
�����	��.:����,	����	��	����0	�����
��	��%��	��,	0��������,	����,����	��%�+;2&�;��(���

��� ��� ��	������ ���� �1���,	�� ��� 2�%N���� �� ����

����������1���� ��	������� ��� ��� �������� ���� ��((���	���

�,	0������ ��,	���� ,�� C��,�������D� 	��	���0����	� ����

�	��� ������� .���� ��� ��,��0�	� 1����.�	� ��� .�	�6���

�	����	��	�&�

=��������������,��0��,	��������������,	����,.��1���

��	� :��	� �,.��	������ ��� �,	0���� ����	���� ���

��,��0��,	� 5>>
��� ?.8� �,	� �	����0��:����� �����

���	�����.�	�����	�����%����������	����.�,��	���	�

�	����5>>
�.+ 8���	���	��(�:����,	�������,	�����B���

	����1��������,��������$�O.&��

��. /���
���
�	�	���
������
�	������

=,��1��� ��� �����,	� 	�� �������� ���� ��� ��	��	�� ���

?��,.6������1������	���������������	���,��1����	P����

����� �	(������� @� 1���1���� .+ �� ��� .������%�0�� �	�

�,	0����� �/,	��� ���.�� �/,:�	��� ���� ��:���

C��00�,.�����D� �6��������&�;6���,���1����/,	���������@�

��0.�	��� ����	�0�� ��� ����	��� �J,�� ��� ������	���

�	P����� �	� ��:�� ��� �����,	�� ��� .�	�(���	� ��	�� ���

������� !� .������� �,���	� �6�� ��	������ !� ���� �((���

,��1���� 	,	!��	������� @� ��,��0�	�� ��� ���������

��0�����,	�� ������ 1��� ��� C�.���	0�� @� #� ,	����D&� ���

���	,.6	�� ��� ������ ���� �	� ����	0�����	��0��� ,��@�

(��� �	�,�,	������	���������	��%��	� �,	0��������,	���

	,�.���.�	���,����E#F&�

�

�	���������,�����������,����	�����	��%&�

���� �((���� .��1���� �	� �����	��� ��� ��������,	�

���,.��1���� 	�����������	� 1��� �,��1������� ���

�,.��	���� �� �,	� .K.�� �����	� ����� (,��� 1��� ���

��������,	����.���%��,.��	����E-F�Q�=����.�	��,	�����

�((��� 	,	!��	������� 	�������� �,	�� �	�� 0���,	�

��������6������ �����������,	����,.��1��� 5C���������,	�

.�	�0�.�	�D8��� ,	� ���(6��� ,������ �	�� ��06���

��������,	� ���,.��1���� 1���� @� ����	��� ���� �,��,	��

���(�:���@���������,	���06��.�	��,�������������,��,	��

���(�:���@���������,	���06��.�	�	�0����&�

0���	�
,

�

1��2���
��	��	�����
��
������
���	���
)���	��
����3)��	�

�

�����*����������$�(�+���(�����,�(�(�"(�#����(� "�#�� ��������������	����
������������������������������	����������������



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

� ���
���

��� ��	
 ��� ����

���
���

� ��	�

���

��4 ��5���	��
��
 6

=�,:P���(� �,�������� �,����������%� ���	������� �����%�

����1���� ��� ��� (����� �,.���	���� ��%� �����	�� ����

0�����,	� ��	�� ���� .���	��.��� ��� �,.��	���,	�

	����������� @� ����:�����.�	� ���	�� �����,	� �,	0���

����	��&� ����� ��.�	��� ��� ����� ���� �	�� :,		��

�,		�����	���������((���	��.���	��.��������.�	������

�����,	��5�.��������.���(��������,��1���������������

��� < 8&� ���� ���	���� ��� 4 � �,	� �,	�� ��,�����,	� ���

(��1��	�� ��,���� ���� ���� �,�	�� ��� �,���&� =�,����

	�.���1��� ������� 5��2�3���� E*F8� ���.��

���������	���� ���	��.:����������	,.6	���������.�	�

�����.�	�6��� �6�� �,������ ��	�� ����,%�.��,	�� �� ��	��

�������� �	����1���� 5,�� @� (��� �.������:���� �,.���

�	�� ���� �����,	�� .����� �	� ,�����8� EGF&� =�� 4 � ���

�0���.�	� ��,�����,	���� ����	��� ��������	,�,	��������

,������6��0�	����%��,	���	�	����������,	��	�.���1����

5��%� ���������� ���0��..�� ��� ��B���� (������ R�� < 8��

	,�,	������,�P,����:��	�.�9��������������������	�&�

' �
7$1$���
6�$� 
1
6�$� 

����7��8����
0���0�


=�� %	����
 .� .,	��� �	� �%�.���� ��� �����,	� ���� (�:���

,��1��&�

'�� 0����	��	��
��
��
�	�	���

�	��.,	���	�0�	����������:������.������,..�	����

�	�� ��,��� ������ ���� �	�� ��������,	� ���.�����,	�� ���

�,���	���,	�,	��60�������	�����%�������:������	���1���

�����:��:�	����&�=����,�����������,	���������������1����

�,	� ��,������ 5	,�..�	� λI
�$$O.8�� �.�� ��	�� �	��
(�:��� ,��1��� .,	,.,��� 5	,��� �3�
8&� 7(�	� ���

��.���(���� ���.�%�.�.� ��� �����,	��,	� ��� ��.6	��@��	��

�����,	�@� �	� ����� �.���(�������,��1��� 5	,��72 8��

1������.������0.�	����������	���,���������������,	��

�,	���������� �,	0�����������,		������������,	������

(�:�����3�
����3��&�

'�' �����
�
,
�������
��
��
������
�����

=��	������ ��� ��� �����,	� ��:��� ���� ��,:������,	� ����

����������1�����������,����&��	���.�	�����,:���������

����,..�	������(,�.�������.�����,	��,��1�����.�����

���������,����������	�(,	��,	������:��:�	�����1��,	�����

�.�,��� 5���
���2:��×�!
�@�#��A:��×�!
8&����� �����
���.������������������1�������������	���,	���	�	����

�,.�����	��,	� ���� �,	���,	�� ��� (,	��,		�.�	� ����

��,���� �������� �,..�	� ��,����� ����	�����%�������:���

�	� �,���	� ���� ��� ����������1��� ���1��� ������	��!

�,���	���������,���S��P��1��@�1������:�����!,	���������

�	���������,����	�.,�����,	��������S��< �&��	�	,���	�

����������� 1��� ��� ��:�� :�	����� ��� ��.��� ���� ����

,�������,	�� ��� ����%��,	� ����������1���� ���� ��,����

�������	���0�.�����.,�����,	�5@�1���1����A:��×�!
8&�

'�+ �����
'
,
��)������	��
���
������
���	����
��

��������	��


=��� �,	���,	�� ��� :,	� (,	��,		�.�	� ���

���.���(������� �;�7� �,	� �	����� ���������� ��� (�:���

,��1��� ���	� �	�� ��	���,	� ��� ���� ��J?.&� �	�

�,	���� 1��� ��� �,	0����� ��� �3�
� �,�� K���

��((���..�	� 0��	��� �,��� ������ ��� ������,	� ���

���;�7��.������((���..�	��,�����,������������	,����

�,.��6�.�	������0	���@��.���(������	�����:������,����

���� @� ���.����,	� ��,	�	��� ��� ��.�6��� ��	�� ���;�7�

57��8&� =��� �����	�� ,	� .�P,������.�	� ��� .��� @�

�������	�����������������	,�,	������	�:��(���,�������

����,��������,���	�	����������@��������&�=���,	0�����

����3�
����(�	���.�	�(�%���@�
���?.&�

=��.���(����,	���� ���;�7� ��	���� ��,��������-�����

��	�������,	���,	��� ���	���������������	���,��1����	�

�,����T��U�����6��������51���1����.+ 8&�

'�. 1���*��
��
��
�	�	���

�	�� (,��� 1��� ���� ������ ��� ��,��0��,	� �,	�

�,.��	������,	���.�	�����,�����%������	������������

��� ��%� ��������� ���� :�� 54��8� ��� ��� �����,	� ���6��

�����.�	� 
�� ?.� ��� ��,��0��,	� ��	�� ��� (�:��� �3��&�

�������.��,	��������������((����0��������0��..�����

��B������ ��� �����,	� 5�→�8���,	� ��,�������� ���.���	��
�������,	����4��&�=�� �������,:�	�����������	�	���

��� 4��� ��� ��� �����,	� ��� ���	���,	� $×
�!*�� �,�� $����
�������� ���� ���,	��� 5�Q8� ��� ��� ��:�� :�	����� ��� ���


�A:��×�!
�� �� ��� �	� ����� ��� �6�� (,�� 	������ ���
������	�������,	�:������	�����������������5	,�� 3)8&�

=��	�������,	� ��.�	���� ��%� �����	�� ���.��

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

����	���,	������� (�:�������,.��	����������������	���

������;�7��.�������������������,	����,.��1��&��

'�4 �����
+
,
)	��
��
�9	�����
��
�(�����
��
��

�	�����	��
�&��)��	���
3
��)������	��


 ,��� .���� �	� �����	��� ���((�� ��� ��� ��������,	�

���,.��1���� ,	� �		���� ��� �,�((����	��/��	���,	����

���(�:���,��1�����,	��	�����������0	���T�(
U&�=��((�����

�����������,	� ���,.��1��� ��� ��,��� ������ �	� (,	��,	�

�����:��:�	�����5
�@�$�A:��×�!
8����������,	0�����������
�����,	� 5���� @� 
���� ?.8&� ���� �%�����	��� ���.��

��,:������� ���((�� ��� ��� ��������,	� ���,.��1��� ��� ���

�����-���.��(���������/�������#����$���"�"�� !�� ��,�" �,��

�



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

�

�

���

��


��

����

�
 ��


���� ������

(�:������	������,.��	���.�,����5����.�	��.�,���8���

��	������,.��	����������5���,���,	��������������������

�,����� ,�� 0��	���� �,	0������ ��,	���� �	� (,	��,	� ���

��0	������,�((����	������������,	����,.��1��8&�

�	�� ���	�1��� ��� �,.��	���,	� ��� �	����� .���� �	�

�������1������.�����		���������,�((����	������������,	�

���,.��1������ ���(�:���5�(�����,	�
&�8&�=��4���������

�����,	� ��� ��,��� ��� 	,������ ������� �,��� �	� ��:��

:�	������,	��	��0���@�
A:��×�!
��������	�(,	��,	����
��� �,	0����� =�� ����3��&� =�� ������� ��� ���,��� ���� ���

%	����
4&�

�����	���,+�$"����� "���0� ��$�$��(��������������� ��$�

$���"�"�� ��$� �"1�2#��(������� ��������3��"��"�� ,����

������� ����4���(×(��5�
�

�	� ,:������ 1��� ��� �,	0����� .�%�.���� ��� ��� (�:���

,��1����3��� ���.��	����0���	��� �	�4������ 
�
!
$
�

��� ���	���,	� �#��?.&� ���� ����	��� ��� :��	� �����

0��	���1���	� ���:��	������ �,�����,	���� �����������,	�

���,.��1��&�=�� �,	0����� ,������� ��� �����,	������,���

���-*��?.&�

+ �
��71�8�
1
:�1 ��
��0��

=��	(���	��������((���	,	!��	���������� ���(�:���,��1���

��� �������	���� ��	�� �	�� ���,	��� �����,	&� 7(�	� ���

.����������	���������,�	����������,	������.���(��������

.�%�.�.�5�,���%	����
;8&�

���������,	�����,	������������%��,������,��1�������

�,	0������ ��,	��� ��,������ λ
I
$$�� 	.� ��

λ�I
$$
�*�	.�� �.��	� ���� �.�����,	�� 0������		��&�
�������%��,	0��������,	����,	��	P��������	�����.K.��

(�:��� ,��1��� ��� .,��	� ���	� .������%���� ,��1���

�→
&��	� ������ ��,��� ��� ��0	��� ��� ��,��0��	���	�� ���
(�:��� �	� (,	��,	� ��� ��� ������	��� ���� �.�����,	��

,��1���� �	P������ 5�	���.8� ������ ����������1�������

���(�:������,	0�����������(�:�����,�((����	������������,	�

���,.��1�������,�((����	�V����5?≈-��×
�!���.�J+ 8&�

+�� 7(�����
<���

=��((�� V���� �,�����,	�� ��%� 	,	!��	������� ��,����� -�

5��.�� �	� χ5-8� ��� ��� �������:����8� E
��F&� =,��1���	��
,	��� ��� ��,��0����	�� ��� (�:���� ����� �	��9	�� ��,��� �	��

������,	�1����� �	��	�	���������	�������� ��(����,	����

������������,�,��,		�����@����	�	����,��1���3�E+J�.
�
F���

� � 853?	85	 � ×+= �

=�����(�����1������	�����.,��������(�	������� I��3��

,M�3��������	�	����,��1���.�%�.�.������������:��,	�

���	�	���� 1��� ��� ��	��:��.�	� 0������		�� �� �� ���

C�����,	�D����.,���,��1���0����&�;�	�� ���� (�:����� ���

������,	� ���	����� �((���(� ���� �((�� V���� ,��1��� ���

,:�	��� �	� ��.���W�	� 358� ����  58J�&� ���	� 1��� ���

������,	����	����� ������� ����9��� 	�0��0��:��� 5≈
�!
�8��
����������0��	,	���	�������������((���	,	�	�0��0��:����

�,.��� �	��������0��	����,	0�������� ���(�:�����������

�6�� �,���� ������ ���� �.�����,	�� 0�	�����.�	�

��	�.����&�

=,��� ���4 �� ���� �((��� 	,	!��	������� �,	� �������	����

��� .�	�6��� �6�� 1���������� ��	�� ��� (,�.����.�� ���

�	����� ���	� ��� �,�������,	� ��� .������ ��� ���.��

������1��� �%������&� =�� .���	0�� ��� (��1��	���� ��

���������,	� ��� 	,�������� (��1��	���� ,��1���� ��	�� ���

(�:��� �,	� �	�,����� ���� �	��,0��� ����� ���� (,	��,	��

	,	!��	������� ��� �������,	�1��� �	��,0�1���� ������ 1���

����.����������&�
�

+�' 1���*��
��
��
�	�	���

��	������
	��	�����

���������
=6	
>
�
)? @


;�	�� �	� ���.���� �.���� ��� �,	0����� ��� ��� �����,	� ���

(�%���@�$��?.������,�((����	������������,	����,.��1���

��� ��� (�:�������		�����������	��((��	,	!��	������	����

������	��,.���5?�I��8&��	���.�	�����,��������,������@�

�

10-32
10-28
10-24
10-20
10-16
10-12
10-8
10-4

0 50 100 150 200 250 300 350

TE
B

L
2
 (km)

 �">�A
3�4


�����6���.��(���,�" �,����"���$$"(�����$!���$"����� "�#,$����/�)"������ �(�

�



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

�	�� ���.�6��� ��.����,	� �.�,��������� ��� �����,	� �,���

�	��������	����	����	���������.�5
�.+ 8&�

���� ���.�6��� .�	������,	� ���.�� ��,:�������

���:��	��� ��� �����,��� �	��� ���� ���%� ��	��%� ��	����

��,������λ
������λ�����	���1������:��	������,����	���
�������&�

;�	�� �	� ���,	�� �.���� ,	� ��.�	��� ��%� �����	��

���	�,������ ���((��V����� �����������,	� ���,.��1������

���(�:�����	�,�P,����	����&�

�,	����,�����������%	����
B�������	������������������

������	���	,�.��������5.�%I�8��	��	�������	��,�������

�������,	����(�:��&��	���,:������������.�	����������,	�

��� ��	��%� ��������� 5.���	0�� @� #� ,	���8&� �	� �	�����

��,��� ���� ���� ��,:�6.��� �	0�	����� ���� ��� ���� ���

���	,.6	�����	���������6.���,��1����.������%����	�

�,	0��������,	����5+;28&�

�	� ������� �	�������� �������� ��� �((����������,��� �	�

�����	� ���	(���	��� ��� ��� ��������,	� ���,.��1��&� =��

�,�((����	� ��� ��������,	� ���,.��1��� ��� ��� (�:��� ���

.,��(���� �����	� ��� �� @� �� ��J5	.×?.8�� ����� @� 
G�
��J5	.×?.8&� �	� �,	���� ��,��� 1��� ���	�	���� ���
X.���	0�� @� #� ,	����� ��.�	��&� �	�� �	�������,	�

1��������� ��� ��,��� �,		��� ��%� �����	�&�  ,��� ���

.�	�(������ ���� �((��� 	,	!��	������� 	�������	� �	��

�,	���,	� �����,��� ��� ������ �	��� ���� ,	����

�����,.�0	��1���� ��� ��,��0��	� ��	�� ��� (�:��&� ;��%�

,	������� �,	0��������,	������((���	��� 	�� �����	� �	�

�((�� ����	0��� ��� ���	��0��� 1��� ��� ������ ��� ��,��0�	�

��	��:��.�	�@����.K.��������&����������,	���,	����

�����	�.���%�����(����1��� �����������,	� ���,.��1���

������(�:������(��:��������1��������������,	����,.��1���

���,���,��0�	�����������,	�����������������0�,����������

��.�6��� ����� ��� �,	0�������,	��&�=�� �,.��	���,	����

��� ��������,	� ���,.��1��� �00����� �,	�� ����

���	,.6	�����������,���������%��((���	,	!��	�������Q�

 ��Y� 1��� ���		����� �,.��6�.�	� ��� ��������,	�

���,.��1����,	�����,	���.�	��@��	� ,������ �	�(��:���

	������ 5C���������,	� .�	�0�.�	�D8�� 1���� @� ����	���

��������,	�����(�:���@���������,	��,����������������,	��

���(�:���@���������,	�	�0����&�

+�+ $��������
��
��
��	������
	�5�����
����
��
�	���

=�� ������	��� ��� ��0	��� �,������ �	� �	���� P,���

�0���.�	��	��Y����.�,��	���	�����������,	������((���

	,	!��	������&� =��� ��.����,	�� .����� �	� B�����

���.��	� ��� �,	������ 1��� ����� ��� ������	��� �	P�����

�	� �	���� ��� �������� ����� ���	�	���� ���� �((��� 	,	!

��	�����������.�,��	�&�

. ����7��$��

=������ ��� ���� ���%� �����,	��� �,		���� ���� @� ����

���%�.����� ���.�� ��� ����� ���� �,	�����,	�� ���� ���

��.������ @� .���� �	� B����� �,��� ��� ��������,	� ���

�����,	�� ���� (�:���� ,��1���� �,	0��� ����	�����

����	���,	� ��� ��� (�:��� �,�� K��� �,.��	����

����,��1��.�	� ���� ���� �.���(�������� ,�!,��1���

�
4
4
A
�
)



�
4
4
�
C;
�
)



=λλλλ3�44A@
=�)@


=λλλλ3�44A@
=�)@


�� ���
��
%$"��


��� $�
��
%$"��


�����������((���� ����"1���(���(����$���"�"�� !�� �����7�#,$����/�)"������ �(�8� �(�$�������



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

5�;�78&� =�� ��������,	� ���,.��1��� �,�� ��K���

�0���.�	�� ��	��� 1��� ���� �((��� ,��1���� 	,	!��	������&�

���� ���%� ����� ��� C���	������D� 	�� �,	� ����

�	����	��	���� �	�� �,�� :,		�� �,.��	���,	� ��� ���

��������,	� �	��	�@� ��	(,����� ���� �((��� 	,	!��	������&�

=�� 0���,	� ��� ���� ���%� .���	��.��� �,�� �,	�� K���

�((��������.���	�.�	&�

�	� �,0������ 	�.���1��� 1��� ������ ���� ���9	��� ���

�,..�	����,	��,��1��������	�,�����	������	���������

���.�������������������((���	�����	,.6	���.����	�P����

�� ��� .,��(���� (�����.�	� ���� 0��	������ ������ 1��� ���

�,	0����� ��� �����,	�� ��� �,�((����	� ��� ��������,	�

���,.��1����< �&�

;��%� ���	�������4 � �,	� �������.�	�.�	���� ���� ���

��P�� ��	�� ��� ������ ��� 2����� 3�4� ��������

5C�3	(,�.��,	�����6.����4���	,�,0���D8&����� ���	����

��������	�	� @� �	� �,���!4 � �� ��.:��	� K��� :��	�

�����	�����������������	�&�

�

"	��	�����&	�



& Z�	,� 4,((�	,�� 9���,$�������)"�
� ��#��(��(�

�������)"�(���������(�����)"�(�����������54���	,����

���������8�����
&�

�& 2������ �� 3�6	�� [,�	�,�� �,$,��##"�������(� ���
�����(�����)"�(��;�	,��
""*&�

-& \����� [&� ]&� ;�,	�� :� ��(�� ���� 9����$�
��##"�������(�� �������� 3�2�� ���.�6��� ����,	��


""H&�

#& A,��	��  &� 70��N���� �̂�:��!����� �,..�	����,	�
����.� �̂�+ 3=�_�����%�6.������,	��
""G&�

$& �������	���&������	�������������,������������1����
���� (�:���� ,��1���� @� ������ �/�	� .,�6��� ��.�����

���(�(����*��4,��,���&�

*& ��2�3�������JJNNN&�����&�,.&�
G& �&������	���	���	�,����,	���%�����,..�	����,	��
,��1���� ���� ��� ��.����,	� ��� ���6.��� ��.������

[-�7�!�`,�&���!�G�5���-8&�

�




