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

* + - / / 0 2 4 6 7 8 - 0 < - 4 2 4 < 2 ? / A B D 6 F
G G G G G G G G G G G

� � � � �

J L N O L P Q S T U O W S X O Z \ S \ S
] ^ _ ` a c d ] a e f g i k l

m J n o U Z W U Q n r � s t v x y  z | ~ � � � � � � y � � � � ~ � ~ � � �

J O n J Z O n S Z N � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ¢ � � � £ � ¥ � � � � � � ¨ � � � � � � ª � � �
« ¬  ® ° ± ² ³ ´ ¶ ¶ · ¸ ± ¹ » ´ ¼ ½ ¾ » ¿ À ½ ¾ ´ Á ½ ² Â Ã Ä

Å - Æ Ç < F È - Å 0 F Å F < É Ê o L W S Ë L o Q L O Z W S Î � � � � � y 	 x � Ð � � � y � x Ð � � ~ x x � | � x z Ò

8 0 7 Ç F Æ / 7 F F / Ç ? 6 / F Æ 6 F 8 6 4 < 2 D 6 F Õ F Æ /

8 - 0

` Ö × Ø Ù Ö Ú Ü Ý Þ g ß _ à a e

< F á â Z ã O U W ä å å æ

g ç k é _ ` ] a e é Þ é d g é í g e g ` a k e c Þ g ^ ç a ` d g ô c a ] a ç a ß ^ ö a _ à a e e a ß c d
e é d a k ^ i ß a ] a ß ß û ß ` a ç a ß à û ] d ^ e ^ l g ô c a ß ß é à a e g a i ß þ

ç ^ ] a e g ß é ` g ^ i � ß g ç c e é ` g ^ i a ` ] a ß é l d a l é ` g ^ i

] Ú � Ý � � Ý 	 � � Ý � Ö � � Ý

� � U S O O � � Ê � Ê �

� c d û

� � Ê O U o �  " � $ Ê � Ê � & ' 0 ? ) F Ç Ç F 6 0 + , * ' . 0 F Æ ? 4 < F ' 0 7 Ç 2 Å F Æ /
� � � Z / Q S O Ê � 0 1 Ê 2 3 ' 0 ? ) F Ç Ç F 6 0 + 4 Æ 2 5 F 0 Ç 2 / 7 Å É 7 8 < - A ? Õ - : 4 < > @ A - 8 8 ? 0 / F 6 0
� � � Z N O S T Q � Ê " "  & D A F * A < + F H A J > F < N ? 6 < ? 6 Ç F A - 8 8 ? 0 / F 6 0
� � � S O T Z O \ O  P P Ê �  Ê " Ê , A , A D + R S Å 0 ? Ç È 2 F Æ È F Ç T ? Æ / 8 F < < 2 F 0 H V - Õ 2 Æ - / F 6 0
� �  P L N  �  W 1 ' A D + H V 8 F 0 / F A > + * 2 - Õ F S : * 2 \ F 0 @ H V - Õ 2 Æ - / F 6 0
� � � � U S O O � � Ê � Ê � D A , A D + _ N R H . 0 F Æ ? 4 < F D 2 0 F È / F 6 0 Å F / A B Ç F



�

�������������

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

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


� ����� ������

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

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


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

����
������� �� #����� $����� ��� ����� ������  ��� ���� �������� ��� ����������� ��� ��� �%������� ���

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

�� �� ������������ 
� �� ������&� '���� ���� ��� �(���� 	���� � ��� ���� )���� ���� ������ �� ���������� �

����������� 
� �� ������ ����� *� 	�� �� 
������� +�������,-���� 
�� 
������� ��� ������ �� ���
��

��� �������� 
�%������ .�� ����� ����� ���� ��� ����
�� 	������� ������� 	��  ��� �������� �������� 
�

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

����� 
��� ��� ���� ����� �������� ��� �� ����� 
� ������� �� ��� �� �������& � ���� �� .�����&�

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

�� ���� ������� ���� ������& 
������ �� ������ ��� �� �������� 
� /��� 0�������� �� ���� 	��

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

	������� 	��  ��� ����� ����
���� ���������� 
��� ����� ������������� 
������������ � ��/-#3'+�

���
����� ����� � �������
� � 0�&��� /� ����& 	�� �� )��� ��������� 
� ���� �� ������� ��

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


����� �� �������� 
��� �� ������� ���)��� �����&����)�

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

���� ������ ��� �������*� 	���� � ����� � �� �������� ����� 	�� ��� ������������� ���� �� ������ ��������

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

5������	���5� ����	��� ��� �� ���
 
���� )������ 6

�� )�� �������� ���� ������& 
� �� �������� 
� 1��� 1��� �� ���� 	���&�������� 
� �� ��������

#��� �� ������ ��� ��������� �� 7887 ���� �� ����� � ��1+93:'/��  � �������� ����������� ��� ��

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

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

��)�������� ��� �� #���� 
���  ��� �� ����!���� ��2�� � ����

�� ���� ���� ������������� � 0�����
 .��������� 
������ �������� �&���� �� ������� ���� ��������


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

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

������ ��2�� ��& ������ 
� �
��������� ��
������	�� 	���� 
�������� ���� ����� ���	���� '/�3:#1 �

3�
���������� '�����������

$� ������ �������� ���� �������� ����� ������  ��� �� �� ������ 
� ����!���� 
�� ������ 
� �
���������

��� ���� �������� ����� 
� ������& �����	����� �������� ��� �� ����� �� �� ��������� 
� � ����� ��� 
�

��������� ����������



��

� �� ����� ���	��

� �� ���	 ����� � ������� ��

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

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

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

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

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

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

�����
 � ����� 
�����!����  ������

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

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

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

�&����� � 
�� �����'������ �� 
������ ���� 
�� 
������ 	��
 ��
 �������" ������
 	� 	���� 	�
 	������


���
�

���"����� ����� �� ��������

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


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

������
� ����� ��

� � )����� *����� 	� ������� ����� � ��

	 
�� ����� 
������� 	� �� ������

���� ��

� 
������� �������� 	� ���
����
 �� +,)$ ���� 	����	�� ���
���
� ������ 	� � 
��	�� 	�


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

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

���
 
������-���
 ���� ��	�� ��� �.�� � ��� ����

�������� �����
� ����� ��

� � ���	 ����� ���� 
� �������

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

	� ����� �!�
�� � ��" 	��" ���	��

� ����� ��� ����� �

���� ���
 
������ ���� ����� � ���"�����
� 	� (����
'����� �������� ����  ������� ��������
 	� ��


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

���
 �� ��
 �����
 �	 �
�

����� � �� ����� 	� ����������� /0+'+,)$� ���� ���� 1	��
 ����	�� �!����������2 ���"�
 ������

(�������� ������� �� +���� 0������� ��� ��� �������
 ���� ������ 	���� ����	�� �"�������� ���� ����	��

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

����� ������ � 4��5 )��� �� 
�
 ����
 	� ���� � �����
 ���� ����
������ ��
 � 
�� 
 �� ��
�����
�

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

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

6� ���	 ����� ��

� � �� ����� 	�
 �������������
� �� ���������������� 	� �7� 	�
 +���"���
 �����

(���������� �� 8��	� 4��!�� 
��
 ��
����
 ���� �� 
����� ��

�����

����� ��

� ��" 
��� �����
 	� ���� �� ���������������� � *	���� 4��� ��� ���� ��
 ��� ���%� 	��


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

���
 	� �����

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

���
 	��,$9 � ��$4�)�(� �� ����
 � ��������� ���
 ��
 ��
������
 ��� ����� ��������� �� ��� � 	��


����
 ��
��������
 : � ���� �������
 �� ������� 	� ���������� 9����� ;����
 ���� ��
 ,0 	�!�	���'

����� �� �!���� $��� ����! � �� ���� ��
 ,0 	�!�	�������� � 
������ ������ ������ 4 ���� ���� ��
 ,#

	�!�	��� ����� /
������ <�� ���� ��
 ����
',0 	�!�	������� #!������ ���
 ���� ��
 ����
 	� ��	 ��
�����

!�	��������� ���	��

� �� ������������ ���� 
� ���� � �!����
 *���	� ��� 
�������� ���� ������� ��'

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

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

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

����� �� 	� � 	���� ��� ����



���

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

��	 �� 	������� � ����

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

��������
	 �� ��
����

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

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

%������� '�		�
! -��� ,�.�������� / ��	 �����	 ���������	 & 0����� +����$! ������$ 1)%2)1 3�������!

+�����	 '��
��
! '����	 %����� / ��	 ������	 
�	���	 & 4����� 4���� �
 '�������� -������
 / ���" ���

���
 	��
���� ����
#
 �������� ��5��! ����63�	��� 7�����! %��
�� ,�����! ���$ 8�
�	! 9�������

'��� / ���" ��� ���� 	��������
 & :���;
 ,�����! '�������� +���! *��" ����
� 0�����		� ��� ���
���

	������ ���� �� 1��������6
��� ,���
���	�1 �
 ��	 �����	 ��������	 	��	 �� ������� �� ���	 �� <�2 &

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

��� �� ���� �� '������� �
 %�

���� ����$ ��� ��������� �� ������ ��� ���� '�=� (�����! � 	��� ����

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

*�
�� ���
��� 	������ � ,���	
���� ����$		� ���
 ���� ���	 ����������� �� ��	���� �� ����! 	� �����


� 	����� ��	 ���	 �
 ��$�� ����������� ,�
 ����� ����
 
��
�	 ��	 �����
	 �����	�	 ���� ����� ���
�� ��

��������6
��� 	��� ������
 ��	 �� �� �������
 ����������	���� ���� �� 
����	 �
 �� ���
���

0� 
���	 ��		� � 	����� 
��	 ��	 ��
�	 1���	6����1 ���� ��	 ���	 �����
	 ��			 �
 ��
��	! 	� �		��
���	

���� 
����� ,��" �� '������� �©�	���	�� �>���� �� �� 
��	��! ��" ��		� 	�����
 �"��
��	 & 3�����68��	!
:�	
���! 0! %�
����! ������! (���	� ,��" �� '������� ��� ����
 ���� ������� �� ���

�� ��	 ���
�	

���
����	 ��	������	 ���� ��	 �������	 ������	��� %���� � �� ����� ��	 121 & 3�����
 ������! -����!

������! ����! 0�$ :������! 3�����
 (�� :���� �
 �� ����� ��	 ��	 121 & 0�$ �? ��	 �� �������
��� 	��	

�� ���� �� ��� @�! :������! 03 �
 %�����! %����! 0�$�! %���! :����! -���$! '������ %���� ��		� � (����

:�! :���! '�	
��! )�� �
 ,����! ���� �
 �����! 8�����A �
 B	�! *���	 �
 9�����
 �
 
��	 ���" ��� ��

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

:��� 	D� ��

� 
��	� �� �� ���	 � ��	 �����
	 ���! �� ���� �E ���� �� ������� ��	 �����

�	 �� ���

���! ����
 ���� ��� �����
 
�
���! ����
 
������	 	���� �
 �������� 6 �����
 �C�� ���� �� ���� �

�����
�� �� ������ 
��
 �� ����	���
 �
 
��
�� ��$ ������! �� ������ �� �������� 	����
�F���! ��	 �������	�	

��������	 ��
�����������	� %���� ��		�! ���� 	D�! �� 	��
��� 	��	 ��� �� �� 	�����

� ����� +���! � ���

�� 	�����
� ���� 3�����
 �
 �� ���	 ����� ����� ����	 1	���
�6������1! ����� �� ��������

��F� ����� � 9����! ��� � ��� �� 
��	� �� �����
! 	�	 ���
	 �
 	�	 ��	� *��� ��
�����! ���� ��� 
������	

	��
��� �
 ��������� 3��� ���� �
 ���� 
��
 ����
��	 ���	�	! 9���� �	
 ���� �� ���	 ����� 
����������



��

������

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

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

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

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

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

� ��� �
��� ����� 
���
���

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

��		� 	���� 	��	� ��� ����	��� ������

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

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

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

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

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

������ �� ��� ������ �� $���� %��� �	 
�� ���	���� ��������� �� �
�� ������ 	�

� �� ����		���	 ���

�&���	� �� ��� ���	��

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

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

�� 	�

� ��� �������	��  

���	� ��� ������� ���	� ����
�	�� �� 
��������	��� '(('#�')�* %���� +��� �� ������� 	�����

�� �������  ���������� ������	 
� ���	� �����
	� ���	�
� �� ���,��� �
�����	���� �$�� ��� 
�

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

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

����
�� �����
������� ��� ������� �� ���,��� �� ����#�����	

�����	 ��		� �����
	�� -����  ���	�

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


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

����	 �� ������� ��� 
� ���� . /0

��� ������	��� �� ����� ��������� �� ����� �� 
� ���������� 1234#1224� /0 �� �5����	� ��������

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

��	��

�� ��� 
� ���������	 �
��	����

�����	
�

6	 � �� ������ ����	���� 	� ������	��� ��7 	�� �
��	� �����
	� �$������ 	�� �������� �� 	��

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

��� 	� ����� ��	��
� �	��	����� ���� �	���� ������ 
�8�� 	�� 
���� ���
� �
��	� �������� 	� 	�� ����


���
9�� 7�	�� �����	 �� ���

 ��	�����	��

)�� 7��8 ���
� 7	� ���� ���
� ����� 7��� ��� �����	�
 7��� ��	��	� �� �
��	� ����
� ��� ���� 	�

����� �����
����
 ����
�� )�� ��	� ���� ���� ������	��9� 	�� ���	���� �� �����#	�� ���
�� ���
����

�� 	�� 	7� 	���� �� �����
����
 ���	��� �� 	�� ����
�� ����� . 	�� ���

 ������� ���	��� �	 	�� 
��	

���8 �� 	�� %��� :��� ��� 	�� 
����� ���	 ���8 	���	��� ������ ���	����

)���� ��� ���� ��� ����	��	�� � 	�� 7��8� ;��	 7� ���	���9� ��� ����	� ������� 7��8� ����	

	�� ������	�� ��� 	�� ����

�� �� �������
� �����

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

'(('#�')�* %��� �������	���� )��� 	�� ����	 �� 	�� ���	�
 ��� 	������
 �����

 �����
	� ��

����5 � ����	��� �� �������� 	�� ����� ����		�� 7��� ���	 �����
����
 ����
 ��	� ���� ���#����
�

	�� �����

 �����
	�� ;��

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

�� 	��
�� �����



����� ������� ��� 	��� ����	 �� ����5 ��� ����	��	�� 	������ /0 	�� ������	��9�	�� �� �������

	��	 ���� �������� ����� 	�� ���	��
��
� ��� 1234#12<2 ������ /0 ����	��	� �������� ����� �� 	��

��	��
 8��7
���� �� 	�� ��	��	�
 �
��	� ������� 	��	 ���
� ����� � 	�� ��	����



����� ��� ���	
���

��������� 	


 ������� ������ �

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

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

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

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

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

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

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

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

��! #�����
����� 	�� �������� 	� ��	���
��� ���
���� �� ��	�������� � � � � � � � � � � � �$

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

��!�� %������� 	 ������� ����� ��������� 	� ����� 	�� ��	���� ���
����� �� ������ 	�

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

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

��(�� )�������� 	� 	��
����
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

��(�� )�������� 	� ��	����� 	 ������� �� *	�+���
���, � � � � � � � � � � � � � � � � � � �-

��. /��	�� 	 ��
�� ��	�������� 	� ��
������� ���
���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � !$

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

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

��.�! #�������	�� ���� 
�� ���	�� 	 ��
�� 	� ��
������� ���
���� � � � � � � � � � � !!

��.�( %��� �� ������ 	�� �������	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � !(

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

��� �� ���
� �
����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � !-

����� �
 ������� 0���� 12��
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � !-

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

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

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

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

����� ��� ��	������ ������ 	�� ������ ���3
�	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ((

����� 4��� ����� 	� �������� ��	��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ((

����! 5
�
���� ��	�������� 
� 6
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (-

��! /��	� 	� � ��
�� ��	�������� 	� ��
������� ���
���� 2���� 
� 6
��� � � � � � � � � � (�

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

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

�



�� ����� ��� ����	
��

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

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

���	� ��

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

����� $��%��&���� ��� �'���	�� ���������� ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

����� �
�
%���������� #��	��&����#���� ��� �'���	�� ���������� � � � � � � � � � � � � ��

����� (�&���� �'�����#��� ��� �
����� ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

����� $������ �'�����#���� ���&������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �)

����� *
��
������ �'����%��	
���� ��� ��������
����� ������� �! "�#�� � � � � � � � �+

��� ,� �'���	� �-������ . �� �
���� ����
�� �� �
 /���
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �0

����� $��%��&���� �� �
���� ����
�� �� �
 /���
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �0

����� $������ ���&������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1�

����� *
��
������ �'����%��	
���� ��� �� �
���� �� �
 /���
 � � � � � � � � � � � � � � � � � 1�

��� /��
��#�� �� 	������
���� �'�����#��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � )�

����� 2�3�%��4� �� 	������
���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � )�

����� $��- 
&&��%��� �� 	������
���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � )�

����� �&&��%
���� 
�- �
����� �� ��������
����� ������� �! "�#�� � � � � � � � � � � )�

����� �&&��%
���� 
� �
���� ����
�� �� �
 /���
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � )�

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

���� ��

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

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

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

�	
� � � �	���	�� �	
�	������ 	�	����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � +)

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

���� �"#

��� �������
���� �� 	����� �� %�
	&� �� &���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��+

����� /�	��
���� ��� %����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��+

����� /�	��
���� %����������� &
� ��� �
����� &��%������� � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

����� /�	��
���� %����������� &
� ��� &���� 	�'���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

��� 5	&��	���
���� 
� ���� �� ��������
����� ������� �! "�#�� � � � � � � � � � � � � � � � ���

����� $�6������ �� �
 7��� �� ��	��
���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

����� 5	&��	���
���� ��� 	������ �� ��	��
���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��)

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

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

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

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

$�����	����� % �� ������ $$$ ���

& !�	�� ��	� ����� ����������	� �������	�� ��#

���
	���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��)

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

�	
� � � ���	����� �����	���� �� 
���� ����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��0



����� ��� ����	
�� ���

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

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

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

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

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

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

��� '�����	 	(������	 
� #����� 
	 �� '��#� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

����� ��� ����� 
� ��
��	 ��� ! �� ��
��������� 
	� 
�#��� )�������	�� 
	 �� '��#� � � � ���

����� '	���#����� 
� ��
��	 ! �� �	���	������� 
	 �� "����#����� �����*�	���	��	 
	 ��

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

��� ��� ������� 
�  �����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �$&

�� �������	
 ���	�����������
 ��

�
 �� �����
 ���

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

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

+�� ,�
�- ����� 
	�  ��� ���������	� .����	���	��	� 
	 �� ���	 ����	 
	� �"��	�	��� ��"�	�(

	���	 �� ����
	 ����
	 
	 �$/0*�$�$ 	� �� ����
	 �� �	 �$�0*�$+$ � � � � � � � � � � � � � �00

+���� 1�	�� ��� �	� ��� �	�  ������	�� �
���	� ��� �� 
��	 ���� 
	 ��
�- ������


	�  ��� ���������	� �"��	�	���	��	� 2 ��� �	 �� ��	��	 � � � � � � � � � � � � � � �00

+���� ,��	 	� �� 	 
���	 �����
�����	 
	 ���	 ���� 
	� )���� ��"�	�( ����� 
	� �"��	*

�	��� ��"�	�( �� ��	 ��� �	 ������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �0�

+���� 1�������� 2 �"������� 
	�  ��� ���������	� ���	��	� 
	� )���� ��"�	�( 	���	 �� �*

���
	 ����
	 	� �� ����
	 �� �	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �0�

+���& %���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

+�� ��	� 
� 
�- �� ��"���������	 	���	 �� ����
	 ����
	 
	 �$/0*�$�$ 	� �� ����
	 �� �	


	 �$�0*�$+$ ��� �	 �����	��	�	�� ���	� 
	� #������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��&

+���� '��������� 
	  ���� 
	 ���	 ��� �� ����
	 �$/0*�$+$ � � � � � � � � � � � � � � � ��/

+���� '��������� 
� �����	��	�	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

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

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

���������� %%�

$�� 3�� � 
���	 
��������� 
	 ���  ���	� 	 
	� �"��	�	��� ��"�	�( � � � � � � � � � � � � � � ���

$���� ,����
�����	 
����#������� 
	� � ������� 
	 �	���#����� � � � � � � � � � � � � � � � � ���

$���� '	���#����� 
	 �� �����	 	� �����	��	�	�� 
	� #������ 
� ���� 
	 �������
�� ��(

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

$���� '	���#����� 
	 �� �����	 	� 
�#�� 
� #����� 
	 �� '��#� ��( � ������� ��"���������	���$

$�� 3�� � ��
��������	 ����� 
���	 ��
�- ����� 
	�  ��� ���������	� ����������	� 
	� �"��	*

�	��� ��"�	�( � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��0

$���� ,����
�����	 
����#������� 
	� � ������� ��"���������	� � � � � � � � � � � � � � � ���

$���� 3�� � ��� �� �����	 ��
��������	 
	� #������ 
� ���� 
	 �������
�� � � � � � � � ���

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

�	����
�	� �������� ���

&�'���	��� $�$������������ %(�



���� ����� ��� ����	
��

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

� �� ���	� ��� ���

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

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

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

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

������ ���

$  ���
	 �� �%��� � 	� ����	��
�� ����
�&�������		� � 	� �	�
� ��� 	� ������� �
��	��

� ����
� � 	� �
��� �'�

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

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

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

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



���������

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

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

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

�� �� ��	� 
�����	� �� #��$ �� ������ ������������ �� 
�	�� �� ���� #�	���	� ���% ����

������ ��#����� �� ���	�
� ����������� �� ��	�� 	�� ����� �� ��������� �� &� �� �� ����

	������� ����� ���� ���%� '��� ��� 
�����
�� ��� �� #����� �	�� �	 ������ ������ #�	�����

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

�� �� #�	 �
���� �	 *����� +�� ��������� �� 
���	�� � �	 ����� �� ��
���� �� �� ���,��� ��

#�-�� '��� ���# ���	�� #�	� #�	���� ������ �� 
����	��
�  ��� ���%!�

�� ����� ��(� �� ���� �� ��##���� �� �#���� �����'�� �� "����� �	� ��� ��	
�� �� *���� ��

./0�102 �� ./3%� 4� "�	� ���� �	�5 �� &� �� ����� ./6�� ���"���	� �� ���	�� � �	,��� ��	� ��&
��

#�	���������	� '�	��� �	� ��� #������� �	�	�5 �� ������ �� ����� .//�� 7� #�	�� � �����	� ��

#�	 �� ��8 ����� �� #������ �� ./��1./6/ �� �� #������ ./��1./3/� ���
 �� #�
 �� �
����� #�	�


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

��� �����	�� �$
�	������� ��#������� �� 
�������� #�	���������	�  ��
����� �� �	
 .//3!�

*�	 �� #����� 
�������	� �� �������#���	�� 
��� ��	� �� 
-
�� �� ����	 �	� �� ����&�� 7�

����� 9�	�� ������ ��	� ��'�� �����	� �� #�� �� %�8  7�'�� �� �	
 ���2!� ����� �	��	 *�����

�� �����	���� �� �� ���������� ���	����� �	 #��&� �� 	�"�
� 
	������ � ����	 �� �� '��	
�	#

#�	 �	������  *��	� �� �	
 ���%!�

7� 
�������� #�	���������	� ���� ����� ��#	� �� &� �� ����� .//�  :����1;�'�����

���%! �� #��	���� �� ���� ��	� ����	� ��&����" ��� 	�� #�	��������� 5 ��	���	 �	����� 7��#�1

��� �� ���� �������� 5 ��	���	 �� �� ��<
	��� �� #�- �	 *���� 5 ������ �	$ ��	�����

�$
�#���������� =	���1
� 5 ���� �� � 
�#�
��� 5 ����#��� �	 
��������� 
�������	� #����1

����� ���� ���$����
� �� "��� ���������� #�	 ����'�� ��	� ��	��  4>�� ���.!� �� ���� �� ��&
��

#�	���������	� #�	����� �� ?��� �� #������� �����	�� @

+����	��	������ �� #��'����� �� #������ �� 
��������� 
�������	� "	�	� �� 	���	� ����

����	�� ����#�
� �	$ �
����� ��������� �� ��
���� #�� �$��#��� 
���� ��� 
� �������� 5 ���
�����

�� ���-��������� ���� ��� ��
�������  A	��� .//3!� >�	� 
���� �� �	� �	��� ���� �� ��#��

5 ����	�� �
�	���� #�	� #������ �� 
����� "	�	� ��� �� ������ 
�������	� ���'�	$ B ��� ��

��#���	���� ��
��� ��<
������� �� 
-
�� �� ����	 �� �� ����	���� �� #��
�	 �	��� ��#��������

�� '��� #�	 ������ �	� �� ����	���� ���	�� �� ������ �� ������ ����#�
� ��� �	� ��

.



� ���������

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

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

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

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

���������� ������������	��� $��� ��	��� ����"���
�	 �� ��"���������� ������� ��������� �� ��#

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

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

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

��� '� ��	���	�� ������ �� �	 ��� �"������ 	������� �� ��	�� �� ������������ ���	���
��� ���

���	��������� ���������& ��������� � ����	����	 ��� �������� ��	����	������� ��������	�� � �	���	�

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

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

)����� (�	������& "��	 �� ��"	� *���� �	 ���� +,,����������#�����	,����� ��& ��	 �� ��	�#

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

����	������� 	����������� �� �� "�	�������� �� �� ������ ��	������� $��� ���� �� �� �� ��"��	

���� ���	��	 ��� �	������� �� 	����	�� �� ��& ���	��� ���������	� �� ����� ���� ��� ����

��(�	��� �� ��-����

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

��	�����

�� �	����	� ��	��� ���	���� �� ����� �� ���������� ��� �������� �������!��� .��� �� ������	�

/& �� ���� � ����� �	 ��� �	������� ��������� ���� �� ����� �������� � ����
����� ���������

�� �� ������ �� ��0�� ��� �������"� ������ �������� �������� ��	 	����	� ��� �	�������

���������& ��������� ���� �� ��� ��� ����� �������� �	 �����	���
��� �� ������	� � �	������ ��

�������� ���	�#��������� �������� �� ���	�"���& ���� ��	� �� 	�
��� ��"�����	��� �� �� 
	����

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

��	� �� �������������� ���	���
��� ��� ���	��������� �� �� 	�
���� ( 	�
�	� � ������	� /&

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

����
����� ��������� � 1����& �� �� ��	��� ��������	 ��� !������ �� �	���������� �� ���

�������� ���#%������� �� ��� ����"� �� �	�"���� .��� �� ������	� 2 ���� �	������� ��� ��������

���	���
����& ��� ������� �������� ��	 ��	 ����& ����� �� �� ��	���
�� ������� ��	 ��	

�������������

�� ������� ��	��� ��� ������	�� � �� "�	�������� ��"�����	��� �� ����#�������� �� ������	� 3

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

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

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

�� %
� �� �� ��	������� ��� ������ ����������� �� ���� � 	��	����	�	� ��� ��	����	������� �� ��

���� � ����#�������& �� "� ���� ���������� ��	 ��� ����� �������� � ����
����� ����������



��������� �

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

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


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

������	 �	 �    !�2 �� "��������	�	�� �����������	 ��������� #	� 	$	����	 	�� ��	��� ���� �	

���
���	 % � �������	 �	 �� ��
���	 �	 �	�$ ������	� �����������	� 
��� �	���	�� ��	 �������

������ �����������	 
��� �������	 	�� 	�������	� &�� ��� �	� �	�$� �� �����	�� ����� ������'� �	

������������ �� �����	 �	 
���	 
��� �	 "��(��	 �	� �����	� �����������	��

)�*� �� ��������	 
����	 ���	 ����*�	 �	� 
�����	��� ��������� 
��� ������������ �	 ���������


������������	� 
	��	����� �	 ��	�$ �	��	� �� ����������� ���������������	 
����	 	� "����	� �	

���
���	 + �������	 � �����	��	� �	� ����*������� ����������	� �	 �� 
���	 ��� ��� �����
����

�	 �����	�	�� ���������	 �	 �� *� �	� ����	� �,� � 	� ��	���	 � 	� �����	� ���
��� 
��	���	� ���

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

����	 � �������

������ �	 ���������� � �	� ���	��	� 
	��	����� �	 �	���	 ���
�	 �	 ���
��� ���	 ����*������

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

���� �� ������� 	 �	� ���
���	� - 	� � ���� 
���	���� ���� "���	 �������	� 	� ������� ��� ���

��� ���	
��� ���� �� �	��	 ������� �� �	
�����	� .*� �	� "������	� �� �	����	� ���� �	�$ ��� ���

���������� 
�� �� ������ ��	��� 	� "���(����



� ���������



�������� ������

�������� �����	


�





�������� �

������ ���	
�
���� �� ����������

�������� � �� �	
����� ���������

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

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

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

' ������������� 
	� 	��	�����	�	��� �������	����"

' �	� �������	� ��������������	�

' �	� ��������� 
	� ��
(�	� ��������	� 
	 ������

)� �����	 �����
	 
	� ����	� 
����	������� �������������	� 	� #%
��������	� �	 �	��	� ��� 
	

�����
��	� �� ��	��(�	 ���#�
	 ����	 �	����	��	 ���� �������	� 
	� ���������� ���������	� * ����

�	��	+ ,	��	-�� 	�� ���� �
����	 * �����
	 
	� ������������ ���������	� 
	 .����	 
���	 �������������


��	����	� 	� ���	�����	��	��+

)	� �������	� ��������������	� ��� �	���	�� 
��� �� �/�	 ��������	 ��	 �	� 	��	�����	�	���

�������	����" 
���	�� ��	 0	��������� 
	� ������� ������ 	"��/�	�	�� 
���	��	 	� .����	�-

����	+ )	�� ��������� �������	 �	 �����	 * �� ����������� 
	 ������� �� ����	 
	� �	��������	�

�������	� ���� �	 ��(��	 ����#��� �� �	 �������+0

)	� ��
(�	� 
	 ������ ���� 
��� �	� �	��� ������ 
��������	� ���� ���	��� 
	� 	����������

�����������	� 
	� �#���	�	��� ���������	� �12,, 344��+ 5��#	��	��	�	��! ���� �	 ���	��!

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


	 ������ ����	 	����	� 
��	��	� 
	� ��
(�	� #%
��������	�! 	� ������ 
	� 
��������� 	���	 �	�

��#	��	� 
	 ������ 
	� ��
(�	� 
	 ������ 	� �	� ��#	��	� ���	�����	� * �� ��
��������� #%
��������	+

6



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

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

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

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

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

� ���������� �

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

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

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

�

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

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

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

��������	� ���� ���$ ��� ����	� % � 
����� �� �����
 ���� ��� ���
������� ���� ������  �

������ ��������	� �������	�� �	&�	
���	� ���	��� � 
���
�� ��	
 ���
 ' �� ����
�������

� �� ���
��������

 � ������������ ��������	 �������� ��	
 ��� ' 
�
����
 � ��(�� ����������	 �� �
��

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

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

����� )���
� �� ��
� �	������ � ����	� �	&�	
���	� ���������� �� �����!��� �� �
����	�

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

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

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

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

� � �������� �	� ��
��� ���
� *�
 +��
����
��+ ���� ' ��
 
�
������ ��
 �� ��	������

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

,��� 	� 
����
� � ��-#..� /�	����� �� ��� �0112� ��� ������ �� ������ ���� �	
 ��
�

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


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

 � ������ �� ��	� �����
�� ���� �� ������ � ��
�	������ ����
�� �).3� ���� � �	� �� �


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

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

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

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

������ "�	� �� ������ &�	�� 	� 
4� ���
������ ���� �� ����
������� � �� �������	 �	

������� )*� �� ������ �� ��	� ������ ���� 	���� �������� ���� �� ������� � ����������

��
 �	
 ���������� �
�� � ��
��	
�
 ������� � ������ � �	
� ��
����
�� -�� 
����

������� ��	��	� �
�� ��������� ��	
 *�
 �	������������ ����� � �
�������� ��������	

�-�5��
 � )������ 6776�� 8	�� �� ������ �� ��	� �����!� �	��� ��	
��
 �� �����
���

��������	� ��	
 � �	�	
� 9� :� ���� � ��	�� � �
�
 �� �����
��� ��������	� ������ �
���

���� �������� ������	
 �������� �� 
&�� ����
����	� � ��$ ' :� � �

� �� �� ��
��


' 
�
����
 � ��(�� !������ 	� ��!��	� � �
����	� ��������	��  � ).3 	������� ' ��

:�� � ��	� ��	��� ��	���� ' �� ������ �������	�� �
����� ��� 
�
��������� !����



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

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

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

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

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

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

������� �������� 	�
 ��	��


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

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

��� ��"��� � �����
� ������� �
 ����� "����������� ����� ������� ��#���� $�
� ��� ��#��� ��

"������� ������� %"������ �� "�
�� ������������ �������� 
�������� �������� �� ��� ����������

���
����& ��
� ��'�

��� %�(� ����� )�)&�

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

*��
 ��� ��������� � ����� �
 ������ ��� ���
�(��� ����+�
���� �� "�������� ��� ��
�����

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

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

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


�� ���
����� ���������� 	 �
� ����� %�������� ��
���
�� ���

���&� � ��������
 "������� ���

�� ������ �� ������� ��+��
�� �� ����� ��
� � ��������
� ��� ������� ������� �� � ���(��� ��

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

.-�
 ����+�
�� ����� 	 ���� ������� ��
���
�� �� ,�������� %�(� /����� )�)&� $�� ������ ���



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

������� �����	
��� �
� � �����

������ ���	× ��
�	
����� ���	× ���	
���� ��� ���	× ���	
����������� ���	× ���	
���� ��� � ����	× ��
�	
�������� ���	× ���	

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

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

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

�" �!.�"�/! '!$  �/!''!$ �! #!+%$ +)$!$ !" 0!( ��"$ '!$ ��� $&"# 1!�(�&(% %'($ *"!$� ��

� $&'(#)&" #!+%&�!''! �! �!$ +&�2'!$ !$# �&+%�)$! !" , " ��' !"#�! �� +)"(#!$ !# ("! /!(�!�

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

�3("! +�")2�! , " ��'!4 '� �5"�+)-(! �#+&$%/ �)-(! !$# �!%� $!"# ! �! 6�7&" !8%')�)#! %��

'!$  -(�#)&"$ �! '� �5"�+)-(! �!$ 9()�!$ � $&'(!$ "(+ �)-(!+!"# �(8 "&!(�$ �! '� ,�)''! !"

��� �� � $&'(#)&" )"#!�.)!"# �'&�$ !$$!"#)!''!+!"# �&++! (" 6��#!(� %!�+!##�"# �! ,���"#)� '�

�&".!�,!"�! "(+ �)-(! �!$ ��'�('$�

�� %/5$)-(!4 -(�"# : !''!4 6�)# )"#!�.!")� ("! $ �)! �! %�&�!$$($ #�2$ .��) $ �! -() : �!(8

�&"$ -(!"�!$ ; )< )' !8)$#! �! "&+1�!($!$ )"#!���#)&"$ !"#�! %�&�!$$($ -() $&"# �( +&)"$ �($$)

)+%&�#�"#!$ -(! '!$ %�&�!$$($ !(8=+>+!$4 ))< '� ,�++! �3 �/!''!$ �&"�!�" ! !$# #�2$ '��,!� �)"$)4

�&++! "&($ '! � #�)''!�&"$ %'($ '&)"4 '� 6&�+�#)&" �!$ %� �)%)#�#)&"$ � $('#! �!$ %�&�!$$($ +)��&=

%/5$)-(!$ �3 �/!''! $(1=+)'')+ #�)-(!4 �! %�&�!$$($ �&".!�#)6$ �3 �/!''! �)'&+ #�)-(! !# �! '�

�)��('�#)&" �#+&$%/ �)-(! � ,)&"�'! !# %'�" #�)�! &�,�")$ ! : '3 �/!''! �( +)'')!� �! �)'&+2#�!$�

�� �!%� $!"#�#)&" �! '� %/5$)-(! !$# �&"� +�0&�)#�)�!+!"# %���+ #� ! %&(� #�&)$ ��)$&"$ ;

)< ("! �&+%� /!"$)&" !"�&�! %��#)!''! �!$ )"#!���#)&"$ !" &!(.�!4 -(! '3&" "! $�)# �&"� %�$

!8%')�)#!�

))< ("! ,��"�! �)$%��)# �3 �/!''!$ -() �!"� �)?�)'! '� � $&'(#)&" "(+ �)-(! $)+('#�" ! �!

#&(#!$ '!$  -(�#)&"$ +)$!$ !" 0!(4 +>+! '&�$-(3!''!$ $&"# �&""(!$ !# � $&'.�1'!$ )"�).)�(!'=

'!+!"#

)))< '! 6�)# -(! '� � $&'(#)&" �( +&�2'! !$# #�&% ,�&$$)2�! %&(� 5 )"$ �!� ("! �!%� $!"#�#)&"

!8%')�)#! �3(" %�&�!$$($ $&($ @$&($=+�)''!A4 �3!$# : �)�! �&"# '3 �/!''! �����# �)$#)-(! !$#

1)!" )"6 �)!(�! : �!''! �( +&�2'!� �!�) !$# $&(.!"# '! ��$ %&(� '!$ %�&�!$$($ -() �&"#�B'!"#

'3)"#!�6��! �&"#)"!"#=�#+&$%/2�! !# �&"� '!$ �!'�#)&"$ !"#�! '! �')+�# !# '3/5��&'&,)!�

�� +�")2�! �! %���+ #�!� '!$ %�&�!$$($ %!(# '��,!+!"# )"9(!"�!� '! �&+%&�#!+!"# ,'&1�'

�( +&�2'! C�&(,/#&" �
 �� DEE
<� �!$ + #/&�! �3�0($#!+!"# �!$ %���+2#�!$ $&"# .��)�1'!$ !#

%!(.!"# �!%&$!� $(� �!$ ��)#2�!$ #/ &�)-(!$4 !+%)�)-(!$4 $#�#)$#)-(!$ F &( $&"# ��')1� $ %&(� �0($#!�



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

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

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

	��
� ��� ����
�� ��
����	�����

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

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

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

����
��

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

%�#&�����"	� �������#� � ����
�� �� !	�� #&��	�
� ����� � �	�� ����
�� ��� ���� ���� ����
 ����

��� �	'����� �������	�� �� �� ����� �������#���� ����� �� ���	����� (��� �� �	'����	� ��� �
����

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

��� ��  �	� �
����� �� ������� �
� �� ���	����� ��� �������
� ���	���
� �)�
������ ���*� ��

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

�� �
� ����

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

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

����
� �� !
�"�� ����
 ��
 �&����� #&�����"	�
� ���� ����
��	� ,

P = Q + E + ∆S �����

-	"	+�� �
� ����
 ��� �
	 ���� ��� �� �&����� ����� 
 ����� ��� �� �����"� ����

�����
����� �
	 ���� �
 �&����� �.�� �� ����	�� ���������	�� �(� �� �� ����/�"� ��� �� �&�����

�∆-��

%� !	�� ��� �
0�� � 
� ����  ���� ���	�!	�	�� ����	��� �� ���������� , �� ��+	�	� ��� �����
�	��

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

!	���� �	�	 �
� �� 1�� "��"���#	�
� ���	����� ��� �
��� ��  ����
�� �
	 ��� ������	��

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

��
� ������� �� ����
����

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

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

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

	� �����	� �������
� � ��� �'���	 � �
�� �����	�� ��#����� 	������	�	��� �
 �
� ��� 1���

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

������� �� �
	��������� ��"�	�� �������2� �
�� ����	� ��
 ��
	� �		�
� �� �
� ���

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



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

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

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

������ ������

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

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

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

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

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

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

����
����

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

�� �� ������ ���� ��� 	�
������ �"��

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

����������� �� ���$�����
� �
���� �� �!� �
�������

��� �� ������ ���� �� �
�%��� ���
�	������� ����� � ���� ������������� � ��"
�������� �

���� �� �� 	����	�����
���

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

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

����� �� � ��������
��

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


����� �$���� *�+��

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

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

,
��� � �
���� � $���� *�-� �� 	�
������ �"��

������ �� � ������� �
��������� ��

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



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

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

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

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

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

� � ���
�� ��

����	�

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

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

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

��
�	���
��  ��!��� �������
� �		���" ��
 �� ��
����� ���	��� � �������
� #�2� ��	����	� ���

�!����
���

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

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

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

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

�����	 ��
 �	� ����� ��������� ��������� � %& ���
�� � !���!��� #������
��" ���
 �	 �
�	���
�

�����
�� � !���!��� ���
�� � �������
�  ��
�� '� ��� �	� ���� ��	� !�� �� 
����������	� � ��
����"

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

��	���

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

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

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



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

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

���� �� ��	� ����� �

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

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

��� ���

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

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

����������� �	��������

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

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

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

��� �� ��	�� ��� �� �� !� #�	 ��	� ��� ���� � �	����$�

��� �������� 
���� �� %�	 �� �� �	�������
��� ��������� ��������� ��� �����������	�� � ���

������� ������� �	� ��� ���
���� 
&���� �	 ��� ��	� 	� �������� ����� ���������� ��
��������

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

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

��� ���	��
���� � � �	!�	���� �	 ����

��	
�������� �������� #�	 �� ����	$ �� ����	�� 	 ���� �	 ����	 �� ����'� ��� ���	��

������'� �	(�

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


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

�� ����'� �	� ��	� ��������� �� �	���	�� �� ���� �� 
&���� � ��	���	�� 
������� �� )���
&����

���	���� ��� ���	��
���� �� �	���	�� 
��	��� %	��	�� ��	���	�� 
����

��	���������������� ��� �� �������� �� ���	 ���� ���
����&�� �� ��������� �	 ��� ��

����������� ��� ������� ����������������� '�� � ���������� ����� �� ����&
� �������'��	�

���������� �� ���
����&��� *��� ������ �� ��������� �������'��	� ��� ������ �� �� � ��
���

���
���	� �� �	 �� ���
����&��� ��� �������� �����������	�� ���� ������� ������
��� ��

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

��������� #!��� �	� � �'	�� +�, �� �� �������� ��$� �� ����'� �
��������	� ���������� 	���

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

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

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

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

������ ��� ��	� ���
� ���	��� #!�	���� ��	��� �����$ �	� ��	� ���
� ������ #���'�� '������ '�-��$ ��

��� ������������� �������� �	 ���	���� #������ '���� !������ '��������$�

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

��������� �� �����'������ �	� 	�� '

� ��������� ��&� �����	� #�'	�� +�.$� /� ������'	� �����

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

0	 ���� �� � 
����������� ����'������ ��� '���� ����&
�� �� � ����	����� �
��������	�

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



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

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

�� ��������	

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

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

� 
����	

	 �	 
� �	

�
	 ����	����	

� 
����	

	 �� ������	 ����	���� ��������

� 
����	

	 �	 
� 	���������� ������
	

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

	� �������	���	

	�

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

�����	� �	� 
��	� ���	��	� ���� 
� �	

�
	 ����	����	 �� ��� 
	� ���	

	� ��������������	� � ��	

����	 �	 ��	 ���	! ������	 �	 
�����	 �	 
��	��	 	� ��	 ������	 �����	 ��	������ "## $�2� ������	


� ����	����� 	�� ��������	% 
���	��	�	�� �	� �	

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

!��	 �	 ����	����	 ���������	 & �	� ������	� �	 "### & "#### $�2% ����� ��	 
� ����	 �	 �����

������� ��� �����	
���	 �	 ��	
��	� �	��	� & 
� '�����	� �	� ������	� ����� ������� �	 �	

�
	�

����	����	� �	�����	� ���� �	 
�������� �	
����	�	�� ����	�����	% �
� 	��	�� ���	��	� ��	

����	 ���	�����	��	 �����
	 	� �	���	

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

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

����	���	 ��� ��	 �����	 ������	 (�����	�	�� "##### $�2) 	� ���	��	� ��	 ����	 �	 ��	 �	


���	��� '�����

�� ���������	

	 �	�� 	� ����	 
	� ���	���� & 
����	����	 	���	 
� ������	 ������	���
	 	�


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

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


	� ����	�	��� ����� �����
	���� *�� �������� ��� 
�  ���	 "�+ 
	� ���	���� �	 ������������	



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

�� �� ����� ������	 ��

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

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

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

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



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


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

��$� �� ���������	! �� 	�����	��! �� ��	�

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

�� $��� &�)� ��	������	 �������	��
���	��� ��	��	����� ���
	 * ��� �� 
���� �� ��$��	 �� ������	�

�� ���	��
����� �� ��$��	 ���	 +	� ������ ��	��������	 �� 	�	������	 �� ��������	��� ��

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

� ���	�� ��

��
 �����
��	�
 �	��
�������
�

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

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

,��
 ��	�	�
 
��	 ��������	 ����	�$��
 ��� ����	��
� �� ���
��� ������������

-� ������� 
� ��$��	 ����� �� 
�
	��� �� �����	�
 
	��	�����
 
�.
�����	 ��������


��� ���� ��/ ���
 �� �� ���
���� �� 
�� �	 �� ����$�	�	����

0� ���� �� ������� ��
��� �� ��

�������	 �������� * 
������
�� 1 ��������� �� ��
��	! ��

��

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

��

� * ��		� ������� ��� �� ��

�������	 �� 
�����
 
�	���
 
� ��	 �� ������ -�
 ���������	


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

-� ������� ��
 ���������	
! * �� 
����� �� �� �
��� ������� �	 ���
 �� 
��
 
�� �� ������

��
 �����
! ��$��	 ��������� �� ������ �������� -���� �� ������	� ��
 ���/ �� 
����� �	 
��	�����


���
����� �
	 ��	������ * ��	� ���� �/�	���� 1 ���/�	��� �
	 ��	���� 	��	� �� ������/�	� ��


����

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

�� ��
��	� 2���� ���/�	��� ��� ��

������	�! �� ��

�� ���	 ���� 
��	���� 
� ��� 3��� �����	 ��
 �������
 ���	��
 ��/����� ��


��

��
 �����
� * ���
���
 ���	����
 �� ������
 �� 4�2 ���
 ��
 ����
 5����
�� �� ������

�� ���� �� ��

�� �� 	����� �������! ��� �� 
�
	��� ��$�� 
� ��
 
�����
 �� &66 * ���
���


������
 �� 4�2� -�
 ��

��
 ��	����	 ��
 
�
	���
 5�����/ ���������
! �����
�
 �� ���
���


��

��
 �� 	����� �������! ��$��

��	 ��
 
�
	���
 �����������
 ���	����	��/ �� ��

��
 ��
��	


�� ����"��������

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

-�
 �������
 ����	��
	����
 ��
 	��
 ��	�	�
 �����������
 ��$���
 ��"��

�
 �����	 
����$"

��	������	 
���� ��
 �����
 �� 	����� ���
�����
� -� �����! �� ��������� �	 �� ����	�	��� 
��	

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


����� ����� ������� -���5����� ������� �� �� ����
 �� ��������	��� ��
 
��
 ��	�����	! ���	

����	� �� ������	 �� ������/�	� ���
 �� ���
��� ������������ 7� �
	 * ��	� ��� ��
 �� ���	


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


��

����
� 7� �/�
	� �� ���	 ��
 ����
 ��	� �����! ��������! ��������� �	 ����	�	��� ��� ���	 ��� ����



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� �
�
��� ��� �
������
! �� 	�$��	 # ��	 �����	 �����	�	 �����	 ��� ��	 ��		��	 ��	 �
����	

	���������	�

"����������� �� %���	 ������������	 	����
�	 ���������� �� ���������� �� ���		�������� ��

	������	 	����
�	 ���������� ����&� ���	 ��	 ��		��	 �� �
����	 �����	 �� ������� �
�
��� �
�

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

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

	���

"�
��������� �� �
	��� �	� �� ������ ��
 ��' ������
��	�����	 �
�������������	  ����� ��

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

�������� �� ����		� ��
����������

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

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

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

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

"�
��������	�������� �	� ����������� ��
� # ��
������ �� ������� �
�
��� ��	� �����' ����	 ��

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

���� �� ����� ���	 ������	�����

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

)���*��� ����	�
�����)� "� ����� )���*���) � 
�
 ������
 ���� �
����� ��	 ��
����������	 ��

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

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

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

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

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

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

�
��������� , # ������ 
����� ��	 ��		��	 
�����	 ������� ��������� �� ����������� ��	 �������	

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

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



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

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

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

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

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

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

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

�#$$$�& +��	 ����	��
 ������ � ��� ���������
��� 	����	���� 
��
����� �� �� �	�
� ������
 � ���

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

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


���
���� ��� �	������� �������� ���
	���� �� ������,�& -�� ���������
���� ���
 ����. �	��
	��	��

�
 ����� 
��
� ��� ��	��
��& -���� ���	 ��� ������� �����
����� ���& #&#�� �� ������ ����

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

��� ��	��

��
 ��� ��	��
	���
��� ��/��
��� ���� ������&

0����� ��� ���
 �����	���� �
������ �� ������ ����
 ������ 	��	���
�
��� ����� ��	
 �� ��

	���
 & +� ��
 ����
 ��� �� �	�	 �� ������ 1��	���
1 ���� ����� �� ��������  ���� �#$2$�

���,��
�	� /������ ���� ������	�	 �� ������ ��	��

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

�
�	�����
� ���� �� 	����� �� ���
��� 
��� �3	����� �
  �!���� 4555�& +� ������������ ���

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

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

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

�� ����
� ���� ��� �������&

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

�����	

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


�� ������ ��	���
& -������� ���
 �
	� ����� �� ���
� ���	��������� ��� ��������
 �� �������� ��

������& -�� ���
� ������
 �
	� ������ ��	 ��� ������� 	�����	��� ��� ���� �������� ��� ��	���
�

��,����� ��� 678 �6��	����
�
��� 7�����
�	� 8�
�	����� 6������� #$$2� �� ����	� ��� ���
�

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

��������
�� ��,����� ��� 96: �9��	�������� 6������� :��
� ;�
� �
 ;��<�� #$$4�& 0��� �����

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

�� ��	��
	���
��� ��� �	�������& '� 	�
	���� ��� �� ���� ��	
��� ��� �,��
� ���� ��� �������

�����
����� = ��� �	������� ���
 ��� ������� ��	��
	��
����� ���
 ���	���	�� � �� ������ ��	��


�,�����
� �� 	������
 ��� ���
��� ��	 ������ ������ �� ������ > ��� �	������� ���
 ��� �������

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

��	���
	�� ���
 ��� �����	 ��	� �,� �� ��?�� �
�	�����
� �� �
�����
���� ��	 �� ������� ��

�����	� �� ��?�� � ��
�����	 ��� ������
���� �� ����
���� ������	��
���� ��	 �� ������ �� � ���

�,�
��	�& * �� 	����
��� �� �������� ��		������ �� 	��	���
�
��� �� ��	
����� ��� �
	����
�

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

��� �	������� �
�����	�����&



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

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

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

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

���������� �������	 �	�� ����	� 	���	 %&�� + �,&�� �	��� �	� ������������- .	� �����	� �������	��

����� ���/��� ���� ����������� �� ����� �������	 �	 ������� �	 �����	 ���	��	 �0�	� �� ��� %&&*'-

1�� �	� �������
 ��� ��	 ��� ������	��	 + �� ������������ ���� 2�	 �	� ����������	�
 �� ������	

�	� �����	� ���� �������� ��	������ + �	���������	 �	 /�3�� ����	���	��	 �� �������	 �	� ����	����

�	 �	����� ��� ���	����	�� ����	�� �	� �����	� �	 ����	 �� ��� �	 �	��� (�������	� (����+ ��

�����	
 ��	���� 	� �����	 �	 ������ ���� ���� �� ��������� �4	���� �� ��� %&&�' ���� ������ (����+

�	� ����������� �������	� �	 ��	���	� ��5���	� �	 ����	� �6������ 	� 1��������� ���7�'- 1� �	�

������������	� �������� �� �	 ��������� �	 ������� ���� �	� ���� ���� ���������	�
 �� /����� �����

�	��	���	 + �	� ����������� 2�	� �	 �����	 �� �	�������	
 ���� �	� ��� �	 �	��� ���/��� ��/���	���

+ �� �	����	 �0��� 	� ���	�	 %&&,'-

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

.���	 ���� ������ �������� ���� �� �	����� �-%-�
 �� �������� �����	 ��	 ���� �� �	����	�������

�� ������ 	�� 2�	
 �	���	��	� �	���� �	� �����������- 4����	��� �������	� �����	���	�� �	��	 ���	 8

9 �	 ��:� �	 ������ 	��	���� ���� ��	��

9 �� ������������������ ������	 �	 ��������	� ���� ��	���'

9 �� ���������� 	� ���������������	 �	� �����	� �����������	� ��	� �	� ����������� �	� �����	�

;	 ����< �	 �� �����	<��� ��� �����	 �	���	 ����� ���� �	� �������	� + �������	 ��� �	 ������

������- =��	 ������	 �������	
 �� �����	 ��������	 �	 ������ �	����� ����	 ���(������� ���	

/������� �	 ���������� ��2������� �	 ������	 	���	 �����	��	�	��
 ��2�������� 	� �	��	 ��������

����	
 	� ���	 /������� �����/����� ������	�	�� ���� �	 �	 ������	 + �	<�����	- ;	 ����< ���	

/���������� �����������	 �	��	����� �	 �������	 	<������	�	�� �	� ����	���� �����
 ���	�� �	

�� �����	 ������	 ��� �� �����	- >� �	<���	 ��� ���������� �	��	����� �	 �������	 �	� �����/	���

�����������	� ���� �	� ��������	� �������	�� ?��	 	������ �����	�����	�� �	 ����	��	 + ����	��	

�	� �����/	��� ���� ���������� �"�#���� 	� 1�������� ���,'- 4��� �	� �����	� �	 2�	 ���	��	
 �	� ����

�	 �� ��������	 �	� @���	� �	��	�� ?��	 ��������	� + �����	 �	� �����/	��� �����������	� 	�

����������	�- .	� ��������� �	<	���	 8 ��������� �	 A������� ���� ���2��������
 ��������� �	

"���� �	 1���� B	���� ���� �	� �����	�	��� + ���/��	 ����	' ���� �����	� + �	� ���	��	� �������

�	����	��	� ������	��	� ����������	�- �� �������	 �� �	�� �������	 �� �	����� ������	 �	 ��������

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

	� ����������	 ��� �� �����	- ) �������
 �� �	�� ����� ���� + /��� �����	� �	� ��������� ����	��

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

��� 	<	���	 �	� �	������� ��� �������	� �	 ���	 1.1 �� �	� /�������� �	 ���	 ���	�����-

;	 ����< �	 �� ����������
 �	 �� /���������� �	� ����	���� �������	 	� ���� �	 �� ���������������

�� �����	 ���� ���� ����� ���� ������ ��� � ��(	���/ �	 ������������- 1� ���(	���/ 	�� �	 �������	�

�	C	� ���	 ����2������ �� ����	�� ������� �� ������	� �	C	� �	 �� ����������� �������	 �	 �� ����	

��� �� ������	 �� ������ �	�����
 �	 �����	 ���� �	����	��	� �������	�	�� 	� �	 ������	 	<������	


�	� ����	���� ��@�	���� ��� �	��	 ����������� �������	- ;	� ���	��	� + ��	���	 	� �����	 ���� �	



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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������

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

������� ���������� � ���	��	 ��� ��
��	��� ����
� � �"� �	������ ���	���� � ���� �������� '���

�� ��
� � #�& ���	 ��(���
 � 	��	
����	 �� ��)�� �������� ��� �	������� �� ���� 
������� #��& ���	

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

��� ������� � �	����������

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

�
� ���

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

	
������� �	�����	� �� �������� ���*��� �� 	��	
����	 ��		������ ��� �	������� � �	����������

��"��� ����� ������
	����� �� ��	��������� �� ������ $�% 	
���� ��� ������� ��� +,- � ��

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

 �	

� ���	 
����	

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

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

�"
�������� ��� 
������� �������	�����	����� �������������������	� #.� $///0 �������� �� ���

$//1&� ,"�� �� ��� ��	 ������� ��� �	
���������� �� 	������������ �� �"
����	�����	���� ��

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

���� ������� �� � ��� �� �"��� ���� ��� +,- 	��� ���� ������������� �"��������� ��� �������

� �	��������� ���	 
����	 �"����� �� ��������� ��������� #.� $///&�

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


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


�� ���	� $�2 	��	
���� �� ��)�� ��������� ��� 
������� ����������	����� ��� �	�������

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

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

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

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



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

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

������ �������� ��
���� ����
���� �
����
���×��� �� �� ×�� �� ������

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

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

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

Aptitude des MCG diminue−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→
Besoins de l′hydrologie augmentent−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→

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

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

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

,� ��� ����� -
��� ���������%�& �� ������� %�� �������
� �������#��� �� �
�� %���
������ ���������

���� #�� �
�� -
��� %� �������
� %� ���������� �������#�� �.��� / %��� #�� �� ������ ��� �
�����

��� %�� ����
%�� %� 0� ��� �� ��� %� ����� ������� ��� ��� ������� %� ���
����
� �
��1
����� %��

�
%���� '����
2 �� ��� (���)+

3 ��� �������� �� �
%�������
� ��%�
�
��#�� �� ����  ���������� �.�����#��� #�.��* ��������

��%�
�
��#��� %� ����
��������& �
�� ���#���� �.� ������
� %�� ������ ��
���* ������������ �����

�
������ '�+�+ 3�
�� �� ��� '4556))+ "
�� ��� �������� ��-��������& -
��� ��� %� �
������� �.���
��

���������� %�� �������� %� �
%�������
� %� ������ � �� ��� �������� ��#����� �
�� �� �
%�������
�

��%�
�
��#��+ ��� ��������
�� ���
������#���& #�.����� �
���� ������� '���������� ������ %�� 
��

��� ���
�� ��������� %��� ��� 	7�) 
� -������ '��������
�� %� �������
� �������#���) �� �
�� %
��

��� ����� / ���
�%�� / �� ���
���� %�� ���
��� %� �� �
%�������
� ��%�
�
��#��+

��� ������
�
����& #�� ���%���� ��� ����������� �������#��� / �.������� ����
����& �
�� �
���

�� �
�������� �������8#��& #�� ������� / �� � ����� �.������& %
� ��� %�� �
�� ���
���� / %��

����
%�� ��������� �� ���������� %� ������ %�� �������� %�� 	7� ��* �������� %.�����9� ����
���


� �
���+

��� ������	
 �
� �	����
� �����
��


"�������� ����
%�� �*������ ���������� %� ������ %�� �������� %�� 	7� ��* �������� %.�����9�

�
�� ��� ���%�� ����
����� 
� �
����� %� ��  ���������� �������#�� �� %� �
� ������+

,��* ����
���� �
�� �
��������� ��������� �
�� ������8�� ��� ����
%�� ���������� %� ���

�
�%�� ��� ��
������ %.�������+ �� �������� ������ ��� ����
%�� �����#��� %�� ����
%�� �������

��#���& �� ���
�%� ������ ��� ��
������ %.���
����������� %.�������� ����
������& %�� ��
������



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

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

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

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

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

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

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

�� ���"�� �� �����	� #� �� ���� ��� ��	���� �� �����	��� �������� ���	 $������ ��� ��� �����

�%��	��	 ��	�� �� �����
�� ��	������ ��  ����
��� � �� ������	��� ��� ��� �	 �� ����� ������ ��

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

������ �� ��� �&��	��'������ ())*��

����� ������	
�� �� �����������

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

� +�� ������ �� ������	��	 ��  ����� �����	������	� ������ ��'���� ��� �� ������ � �� ���

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

�� �	����	����� ���	 �����'��� �+� �� ���������� ���	����� ��� �����	����	����� �	�	��	�����

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

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



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

������� ���������	
�� ��	
���

� �������� ����	
�������

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

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

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

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

� �� �������� ��)����� �!$$*�( ����

�� 
���	� �+ �� ,����	 �� ����� �� �	���� �"��� ��� 	��	��������,� �"��� ,����	 ���������� 
���

�"��� ,����	 
�-���� ��	 �� 
������ .� ���	�( ���
� ������ ������ 	��� �� �-�� �"����	��������

��

� �	�� ��
������ ���	 	��	������	 �� ,�	��'����� �������� �� �� ����� ��	 �� �"����	�� ���

�"���	� ��/�	
����� ��� ����� /��	��� ��	 �� ����

0��	 �����	 � �� 
����� �"��/�	
����� ��� /�����	� �����1 ��2���3��� �� 	���	������ ��������

��� �	������������ ���,��� 4�	� �	�� �� ��
��� ���� ��� ��� �5��� �	��	�������� �� ��������� ��	

�1�
��� �� ������ �����	������� 
�-�� ��� ���� 	� �� 	���	������ �������� ��� �	������������ ��

/������� �� 	����/ �6��'- �� ��� ����� �

��� 
������� �	�������� �� ��	������	��� �"4�	� ����	
�������( �"��� � ��	� ��"����� ���������

� ��� ������	����� ���,��
��	���� � �"������� �-�������� �� �� 
����� �� ���( ��� ������

������	����� ���,��
��	���� � �"������� ���� 
������ ����� ���	���� �	��,� �	 � 	�����
��� ��

��
��� � � ��	� ��� �"�� ������ 	� �� ,�	��'����� �� �� ����� � ��� �������� ��/�	���	�� � �� 
���7�������

��	 �� ��
'	����� ����	������� ����	,������� �������� �� /�3�� �	 � �������	� ��	 �� 	���	�����

��� �	������������� #�� �� 	��	������	 ����� ,�	��'����� �� ��� �������( �� ��� ��������	� �� 	����	�	

� ��� ���	����� ��������������

� �������� �������������

8"����������� �� 
������� ������������� ��	
�� �"���	����	� ���� �� �����	�������( �� �������7

����� �� ��	����	�������� ������������ 	��	��������,�� �"��� ��	� �� �� ,�	��'����� �������� ����


����� ��� �	������������� 9� ���� ����
�� �� �����	������� �������� �1������ ��	/��� ���� ���

��� �� ��	
������ �� 	���	� ��
��� �"��� ,�	��'����� ��	������ �� �� ����� ���	 	�����	� ��	7

������ ��������� ������ �� �� ��	�
��	������� ��� �	������� ���� 
������ 8� 
��� �� �����	�������

�
���-� ���� ��� 
�� ��� ���
������� ��� 	�����,�
��� ��
���( �� �� ��	���� �� ���1 ������ 	��7

������ ��	 :��/ �� ��� ������ ; ��� ��� ��������� ��� �� ����� �� �	����� ��	 ��� /	������ ε ��

�� ��	/��� ������ �� �� 
������ 8�� ���������� �� ����� ��	 �� &��� ����
���� ���� ������� ��
�����

�� /�3�� ������������ ����� ��� ��� �� ����	�'����� �������( ��	 �1�
��� ��� ��� �1�����������

�� ��	�
 �	� µ = ε/P̄ �+ P̄ ��� �� ����� 
�-���� ��	 �� 
����� ��� �� 	�������	 �� ,����	 �����7

���������� 9��� �� ������	����� �� ���� ��
��� ε ���� �	���	� ������
��� ���1 ,����	� �������

���	 ��� �	������������ �� �-�� ���,����/ �ε = 0.1� �� ��� �	������������ ��	���/�	
�� �ε = 0.3 ��

ε = 0.5 ����� ��� 
�� ���� ����%�- �� ��� !$$��� :��/ �� ��� ������ ��� �	����� �"�
����	�	 ��

	��	���������� �� �� ,�	��'����� �������� ��� �	������������( �� 	������ �� ��	�
 �	� ε � �� ,����	

P̄ �� ����� ��	 �� 
����� ����� ��� ��
��� ��� ����	���
���� �� ���������� �,�� �"�'��	,����� ��

���
�� �� ����� 
���	�� ��	 	���	�

9�� 
������� �� �����	������� ����������� �������� ���� ���'�	��� 	����,��� �� �����������
���

�� �� ,����	 
�-���� �������� �� �� 
����� ��	 ��� ���	���� <�-������� ����� �� �	�'�'����� �����



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

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

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

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

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

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

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

��� ������ ����� 	� 	���	������� ��� )���� �	�
������ ����� ���� �!���� ��������*� �� ������������

�

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

�� ��� � �� ������	����� 	�� ������� �� ���(	�� ������!������ ��� � ����� �� ,������ '--./

�
�� �� ����� '--��� ��� ���(	�� ���� ��  ���	 ��0��	�� " ���	������ ��� �	� ���������� ���

������� 1��� �� 	� 
������	�� ������	� �� 	� �	��� ���������� ��������� 	�  ���� ���!�		�� ����

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

������� �����	���
�� 
����	����

2� ��� � ����� ����������� �������		� ���� �� ��	���� ���� �	������� *����� ��	�� 	� ���	�$

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

2� ��!��� ������ ��� 	�� ��������� �� 	� ��� � ����� �������		� �3�	����� �� 4�!��&�

'-5.�� � � 	�� ����� ���	��� �� ��	���� ���� 	� ��� � ����� �������		� �� ��� �� �����

�����	 �� ��� �� ����� ������	� 6��� ��� ��� �� ����� �	�� 1�� ����� *����	������ ���� ��� ���

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

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

 ���������� �� 	� �	��� " �	�� *���	� ��� �� ����� �7������������ ���.��

6��� 	� ��� � ����� �� ��� �� ����� %�����	��� �� 
��������	 ���� �����	� ����� � ��

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

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

��� 	�� �� �������	�� ������������ �� 	� �	���� 2�� ���(	�� ������������ ���
��� ��� �����	��

8��� ����� ����� 	�� �� ������� �
������� �	�
���� ������������ �� ����� �!�9�� �� ���&�


�
������� ��������*� ��������� %�����" �� ������� ������� 2�� 	��� �� ������������ �� ����	

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

	�� 	���  ���� �� ����������		��

6��� 	� ��� � ����� " ��� ��� �� ����� ��*������ �� %�����	��� ���� �����	� �� %�����	���

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

����!����� ���� 	�� �����(���� ���� ��	�� �� ����	 �� 	�
������ " ��� � �� �6������$


�� �� ��� ���:/ ���		�� �� 2���	 '---��� +�� ��!���� �	�� ����	���� ��(� ���������� ���	����

���� ������ ��� ���(	�� �� ��������� �� 6������ ���� 	�� ���	�������� 	�� �	�� ������� ���� 	��

��!��� �� ;�����$4���� ���<����<��� '--'� �� �� =���	���$2�<�� ����* �� ,!����� '--.�

��� ����	��� 	����������� ��� 
������� �	�
���� ���� 	�� ��������� �� �	��� ���� �� � ��>���

�	���������� ������ �� ������ �� 	�
������ ��� ��		�	�� �	�
������ ���������� �;�����$������

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



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

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

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

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

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

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

�� �� ������� �� �����������	
� �����
�� � ��� '����
�� �+� �������� ��� 
�����
��� ����������

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

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

� ������������ �����
��� ��� ��
����� ���� ��������� �� -���� ())(��

.+������ �������� �� ����������
�� ���������� ��������� ��� �� �
�
� �� �������� ����
�

'�������� ����� ������ ��������� ��� &����� �*//0� �� ���� ��������� ��� ������1 �� ��������

��� $���� �� -� � ()))� �� �� ������� �����
���� �2
��3���� �� ��� ())*� ���� �� ��������

������ 4���� ��� �� ������ �� �+����%�� ��� ��� �����������
�� 5��
��������6 ��� �����
���

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

��
�
���
�� ��� ������ �
�
���

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

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


�+����� � �������
�� ���������� 71� �� �� ����������
�� ���������� ��
 �+����� � �������
�� ����
���

71� 8� ��� �������� ���'�
� �������
�� ����� ��� �� ���
'� �� ����������
�� �� ����
�� � �� '�
� ���

�������� ����
���� �� ��� �������� ����������� ��� ����
�� �� 9�:

�� ����������
�� ����
������������ ��� ����
�
���
��� ��� �� ���� ������� 
���� �� �+�1����
�� ��

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

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

������
��� ��� $�����%
���
� ());< =�	��� �� ��� ())>�

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

�� �� ����������
�� ���������� ��� �� ������ �� �%���
��� ��� �%������ ���������� ��� :�
����

�� ����� *///� < =��'�����:����
�� �� ?�������� ���� �+������� �� :��%��� �� ��@���� ()))�

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

�� ���
1 �+��� ������� �� ����������
�� ������ ��������� �� �+����� ����� �� �������
�� ��

�� ��
��� �� �� �������
�� � ����
���� A��� ��� �������� �� ���
��
�
�� ����
�����
��� 
���������


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

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

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


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

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

��� ���� ��� ��� �����
���� ����
��
���� �� �� ���
� ���� ������� ��1 �������� ����
������ 4� ���



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


������� �������
������ ���� ��������

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

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

$"%� ��� �
���	�� 	� 
	������ 	�
������ ���������� �� �� �������� 	� �������� �����������

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

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

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

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

�������� � 	�� 
��������� ���� &����

'�� ��	 ��� � 
�������� ������� �� ������� ��������� 	����� �� �������� �� �� (���

	����
)� ���	�� ����� ��� ��*��
 �� �� ���� 	� ����� +���� #
��
 �� ,��	������ -../0� "��

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

���� ���� ����� ���
�������� ��� ��1������

2�� ���� ����
��� �������� � ������� 	�� ��	 ��� � ��� �����
�� '� ���������� 	� �� ������

	� ���������� ����� 	��������� �� &����� 	� �������� 	� ��	 ��� '�� ��	 ��� �����������


������� +$"30 ��� 
�
 	
������
� � ��� �4�� +���� %���� �� $���� -...0� '�
��������� 	�

��
����� ����������� ��� ��� $"3 ��� 
����
� �� ������ ��� ������� 	� 	������ �� ��	 �� �� ���

������ 	��� $"%� #��� �������� ������� )�� �	���
�� ��� 
����� �� ������ +5,"" 677-0�

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

�� $"3 �� �������� 	� ��� 
�������� ���������� "���� �
���	� ����� 	� 
���	� 	� �����

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

�� ������� ���� ��	 ������ 	������ ��������� 	�� 
������� ���� ��� ����������� 	� $"% ��

������ 	� $"3 �� ����!�� �� 	
���	��� ��� ���������� 	��� ���������� 	��� �� 
��������

	� ��������� '� �����	� ������� �������� � �	���� �� �)�� �������� 	��� ��� $"3 ��� �����

�	���
� 	��� �� $"%� '� ������ �������� 	� �������� ���(����� +
�������� �������� ���� 6/

�� /78� ����� ��� ��	 ���0 ����� 	� ����� ���	� �� ������ ��� 
������� 	�� ������� �������

�� ��� ���� &�� ��
��������� 	� �� ������ +����������� �
�
����������0 �� 	���
���� �����



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

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

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

��������
 ��
 �� ���������� 	
� #�%� �� �
��	
 ���!�	
 
�� ���� ������
  �
 �� ��
����
 
�

�
���
 
�����
�
�� ���� �	����
 ���� ������������� 	
 �������� ������ �
� ��&�����'�

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

�
� 	
 ��
�	�
 
� ����
 ��
 &���	
 �����
 	
� ���
�������  �� ���
���
��
�� 
���
 �
� 	�*��
���

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

��	��
� ����
��
 ����������
�� 	
 �
 ������� �������
� �
�� ���������� ���� ����
�
�� ��&�
�)

�
� �
� �,�� 	
 ����� (
� ����������� ������)�
����
��
� ���
���
� ��� 
� ��	��
� �
��
�� 	��


���
 ������
�� +�-� �
�� ���.�&
 �� �����
 ����� ������ ��� �
� #�$ " ���� �
� ��� 	
 �
���

	
 ����� ��  ������ 	
 �
��� ����������� �
��
 
���
 ���&
�
�� 	��
�	���
 	
 �� ������ 	
�

#�$ " �����
� �
 ����� " 
� �!
��
��

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

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

����� �
� 
���
 	
� �������
� 	
 ����� " &���	
 �!
��
 �������� �
 �� �!
��
 	
 �� �����
 	�

#�$� 
� �
� �������
� 	
 ����� " �
���
 �!
��
 ������
��
 �� ����
�� +��
� ���� 	�� ����� ����

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

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

��' �����
� 	
 #�$ �-� 	�������
� 	
� �������� ������ �
� ����' �/����0 
� (

 ������

(
� �������
� �������
� ���
 ���	��
��� 	
 &���	
 �!
��
 	���
�� 1��
 !����
� 	
 ��.�� "

�2���� �� 
�� �333� �� 1��
 ���
�
�
�� ������
� ��� �
� #�$� ��� 1��
 	��������
� " �� ���� 	���

�
� ��!��
� 	����
������� �����  ��
� �����
 	
� #�$ ���
 ��� 
'
���
 �� ��
����� 	
 �����


	
� ������ �
� !���� 	�!���	���� 	
 �
�� �� 	
 �
��������
� ���� 1��
 ������
� ��
 �� �������


����
 	������1� ����	������ �� �� ����
� ��' ��� 	
 �
��� �
����
���� (
� ���	��
��� ���� ���)

����� �
�
�� ���
������� �
��� �
 ����
���&
 	
 ������
 
'��� ��
 	� ���	����� �2���� �� 
��

���4��

5� 	�����&�
�� ����� ���
� 	������������ 	
 �������� 	
 ������
��  �
 ���� �
� ���!�	
� ��)

&�
����
�� �
� ���!�	
� ���������)	����� �
� 
� �
� ���!�	
� 	
 ����������� ���!���� �
��

6 #��!�	
� ��&�
����
�

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

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

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

��&�
����� �������
� �� ���������� ����� �
� ��������
 
� ��������
� ��������
� �2���� �� 
��

���4� �� 	
� ���!�	
� ��� �������
� ���
 ��� 
'
���
 	
� ���
��' �
������' ����-�
�� �����



� 7
0����� ���8��

2���� �� 
�� ��333� ���
�� �� ������� 	
 ���
 
� �
���
 	
 
�����
� ���!�	
� ��&�
����
�

���� �����&�
��� 	
 ��� �
 ��
� 	��
� 	��
�������
  ��
��
� �����
�� 
���
 �
� ���	��
��� 
� �


���	������ �� 	�9���� 	
 
� ���!�	
� " 
'��� �
� 	
 ��.�� ������������
 �� ������
 	
� ���
����



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

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

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

$ %�
����� �
�
��
���&�!	������

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

�!	������� *�� �
���
���� �
����������� �����
����
����� ��	
 ����� �������� �	 
!�� �� 
���

����	 ��� ���
���� �����
�
�+� 
��� ��� ���� �������� ��� '� �"#,-� �� .�!��� /	� �� ����	 ���

�
����� ���� ���	
�
�
����  ����� ��� ���	��!�� �	 ������	
�� ���	������� ��� �
���
����� 0��

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

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

������ ���� ������ 
!�� �� 
��� ��2	� � 3��	�� ������� �'��
� -��4��

'� �
���� ��
� ��� �	���3��� ��	
�� ��	� ���������� �
�
��
���&�!	������ *��������� ����

�� ��������	 �
������3���� �5�	
��	 �� ��� -��-� �	 ���
 �3����	
 ����������� ��	� �	� ��
����

�� �����
��	 ��������� ����
���� ���3� 6���
� �
 7�	 0
���� "###�� /	� �������
��	 �
����������

������ ��� �	 %89 ��
 ������� � �����	� ��� ��
��
��	� ����
����� � ������� ��	� �� ������

'� ��
��
��	 �� ���� ����� ��	
� ����	 �	 ���
��� � �
� ���� ��
 ������� ��� ���	���3�� �� ��

��
��
��	 ������� '� ��
��
��	 ����
���� ������ � ������ ���� ��
 �	���3�� ���� �	���
� ��������

� �� ��
��
��	 ������� ��������� �	���3��� �����	
 (
�� 
������ ��2	����	
 ����� �	� ���
�� �
��	

�� ����� ���� �� ��
��
��	 ������� '��)����
� �� ��

� �
���� ����	� �� 	� �� ���	���3���

�����	� ��� ����

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

�� ��	3��� ������ ��� �����
��	�� *�	� �	� �������
��	 � �� ����3��3�
��	 ��� ������ �����	����

�	 :���3	�� 6���
� �
 7�	 0
���� �"###� �	
 �	
�� ��� ��3�� �� �������
� ��

� �
����

������
 �������� 
��
 ����� �)���� ��� ��� �
����� ��3�������� ���+���  ������� ���� ��������

� �����	
��� �	 �	
��	
 	�
��	
 �� +��
� ������
� ��� �	���3��� � ��
������ �� ����� ���
�

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

��� �	���3��� ���� ��� ����
� 
��� ��;���	
� �� ���� � ������ �
 �����	� ��� ��	� ��� ���������

$ %������ �
�����
����� �� �������
�
��	

<	 ����� �� �����
��	 ��������� �
�
��
���� ���� ��� ������ �� �����
��	 �
�����
���� ��

����� ������� ��� �����
��� ��� ������ ��	
 ����
�� �	 +�	�
��	 ��� �����
����
����� �
�&

���������� � 3��	�� �������� '�����
��	
 ��� �����
��� ��� ������ ��
 ������� � ������ ���


���	����� �� �����
��	 ��������� �
�
��
����� �	�	���� ��������	
 �0��	�� �
 '�

�	����

"##=�� '�� ������
���� �
����������� ��� �����
��� ��� ������ ��	
 ����� ��� (�� ���

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

*�	� �� ��

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

3�	���
���� �� ��	��
��	� �
������3������ 8� ��	
 ��� ������ �
�
��
����� ��� �����	
 ������&

�	
 ��������� ����� ��� �
������3����� 
����� ��� �� ������ �� 
�����
���� �� �� ��!�		��	


������� �0��	�� �
 5����> "##,�� *�	� ��� ������ �� ����� ��
 ������ ���� �	 ��
� ��		� �	

��	������	
 ���������	�� ����	��	
� ���	 ��� �� 
��� � ����
�� ������	
 �� ��� �� 
��� ����&

	������� '�� ����	����� �� ����� ��	
 ��	� ������� ���
 �	 ��2	����	
 �������	
 ��� ��������

������ �
 ��� �������� ������� ���
 �	 �
�����	
 ��� ���?	�� �� %��@��  ����� ��� ��� ��� � ���
��

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

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



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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

(������������ ��) �� 
� ���� �	�������� �� ����) �� ����	�����*� +	 ����	��� ����� ����
����	�

���	� ���	 �� ����������� 
� ����� ������	�� (��	������' �����		���� �� �		�����* (,���! -..-*�

������� 
� ��
������� ����� ������	�� ���� ��� ��� �	
���� 
�����������	 ������������ 
� �!� +�#

"�	� �� ����������	� /���	������ "��
 ����	� ������  ��� �������� ��� ��������� ��� ���������	�


� ��	� ����� (,���! -..-*�

0 �����	������ ��� �� ��
�����	 
�������� �����������

1� ��2�	 ��	����� ��� ����	����� ������������ 
� ��
�����	 
�������� ��	� ������� ���	�

��3������ ��� ��� ����	����� �����	� �!������� ���� ������	�����	 ��� ��	�� ������� ���

����� �� ���� �)������	 ��� ���
�� +	 ����	��� ����� 	��������	� 
� 
������ 
� ��	���� ������ 
�


�		��� ��) �������� 
�� ��
���� ����������� �� ��) �������� ������� ��	 
� �������� 
� ��	����

������� �� ��	����	 
� ���	����� (4��
����� �� ��� -..-*�

+	 ����� ��� �����
�� �����	� ��� ����� �!������� ������ (������� �� ��� -..5* 6 (�* ���

��� ������	� 
� ��2�	 ����������	�� ��� ��
������� 
� �� ��	����	 
� ���	����� (��* �� ��	����	


� ���	����� �)����� �	� ��� ��7��	�� 
� �� ����������� 
� �� ���� ��) �������� ������� (���* ��

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


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


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

��� 	��������� ���� �� ��7��	�� ��� �7���� ��� ��� ��
������� ����	� �������� ����������	�

������� ��� ��� ����
�� �������� �� 
��)���� �!������ ��� ����� ������� �	 ������	� ��� ��#

�����	��� 
� �� ��	����	 
� ���	����� ��� ��� ����������	�� �� ���) 
� �����	�� �)����� ��� �	

�������� �	��� 6 ��� ������� ������������� ��� �������	� 
��)������ �	� ��� ���	
� ���


� �����	�� ���� ��� ����	��	� ���	��	��	��	� 
� 
�7������	� ��	����	
�� ��� ���������	� 
�	�

��� ��������	� 
� ��	� �����' �� ��� ������� ��� 
������	����� ��� �������	� 
� ����) ��
�#

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

��� �������� ��� �	��� +	�	 �� 
��	���� �!������ ����� �� ��� 
�7���� � ������� �� 	�������� 
�

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



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

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

����� �������	

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

��� �� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	�� ��������	

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

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

��� ������� ����� �� 	����������� ���	������ �� �� 	����������� ������������ *������� ��������

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

��� 
��� �������� ���


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

�� 
������� �� ��� ��+���� �� 	����� �� 
���� ��� ��������� 
��	������ " ��  ��� �� 
������ ��

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


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

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

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

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

��	
��	�� ����� ��� ����� ���	�����

-� 
��� ��� ���� ��������� ��� ��!������� 	������ ��������� ����� �� 	������ �������� ���

���������� ��� ������� ��� 	������ ���	�������� ���. ������� ��� ��������� 
��� �������� �� 
�����	�

���������

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

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

����� ��� ������ ��� /0$ ���� ��� ���������� �� �����	��� ���	������ ��� ����� �#� ��  �1��

���������� �� �	
����� ��� 	����������� ���� ��� ��������� ������������ ��  ��1��� �� 	�����

�

����� �� ������ �������� 2������
 �������� ��� ������� " ������������� �� ���� ��������� ����

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

�����	��� ��� 
��� 3��� �

����� ��		� ��  ������ 	����
������ ��� ��� 
����� ��������� �*��



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

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

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

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

�

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

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

�%��#!������ #� +����� ,������ �� ��� -���.��

����� 
"���#� �!"����� �� �"!���& �������� #% �!� ��
��� �� ����  �!� ���� ) /��� ����!������

���! ��
�!��#!� �� /���������
��� #�� +������� 0� !������� �� �*�� �!'� /�����
��� ��� "�������

������(��
��!����� ��!�������� ������� ��1�����! �� !"����� ��#!�����$�� �� $�� ������� �����(

������
���  �!� ��1����"�� �� ���!� #%�� ������
��� ���
���$��� 2� !�������3 �%�+����� #� ����

���� �� 
�#"�������� ���
���$�� !���!� ) ����� 
"���#� ����� �����! �!"#��������

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

� ��	�����

2���� #���"� �� $�����" !������� #�� ��
�������� #�� 4��3 �%����������� #�!���� #� ���! ��!(

��� ���! �� 
�#"�������� ��#!�����$�� ���� �!�+�'
� -������ ��56� 7!�#��

� �� ��� �����

8��# �� ��� ������ ,�� ���#����� ���!���������� ��
��"�� ��! ��� 4�� ���� ��!/��� �!"/"!�(

+��
��� ������"�� -���!� ��!��� ��.� �+��������� ) �� 
"���#� #��� #�� �������	 
� ����������

����� 
"���#�3 $�� �� #"����� "����
��� ���� ��� ��
� #� 
"���#� #�� !�����3 
"���#� #�� ���(


�����3 
"���#� #���� �� 
"���#� #� ��!��!+�����3 ��� �� ���� !"���#�� ���! "��#��! �%�
����

#� ������
��� ���
���$���

9�� #� �%�+��!��!� #�� +���� ����!��� ��& 
�#'��� #� ���
��3 �� 
"���#� #�� /�����!� #�

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

��! ��� 
�#'���� ,� #�*"!���� �� �� !���� ���!� �� ���
�� ��
��" ��! �� �"!��#� /���!� �� �� ���
��

��
��" ��! �� �"!��#� #� ����!:�� -��
������� #� ���
�� �!"����� ���� ������"�� ,� /�����! #�

������
��� ����� �+����3 �����#"!" ��

� ��#"���#��� #�� +���� !�����/� �� 4��3 ��� ���!� ������"

���! ��!��!+�! ��� ���#������ ��������� ������ #�� �+��!������� -;7�� ����� 7!�#��

� �� ���

���<� 9!���� �� ��� ���.� 9!���� ���.�� 8��# �� ��� ����� ����� �� 4�4���� ����� ����� �� ���

����� ���� �� ������ ������ 7�! �&�
��� ��! �������!� +������ #� 
��!�("�������3 9!���� -���.��

������� ) ��!��! #� 4�� ��� ���
����� 
��������� 
������� #� �!"���������� ���!� �� �"!��#�

���
���$�� �!"����� #� !"/"!���� -��6�(����� �� �!��� �"!��#�� /���!�� -����(��.�3 ��<�(��6� ��

���(������ ��� ���
����� ���� ������"�� ���! ��!��!+�! ��� #���"�� 
��������� 
���!"�� ��! ���

+������ ��! �� �"!��#� #� !"/"!����� ,�� .6� �����!� #� ����� 
�������� $�� ��
������ �� ��!���$��

�+��!�"� #� .� ���3 ���� #��� 
�������"�� ��! ��� ���
����� 
������� #� ������� #�� �"!��#��

/���!�� �� �������� /�!��! �� 
�#'�� ��#!�����$�� #� 
��!�("������ -��� #� ��
�� 
������3

!"�������� �������� ���=&���=�� ,�� ��
�������� ������ #�� #���"�� ��!��!+"�� ��! ��� ���
�����

���� ������� ��
��!"�� �"!��#� ��! �"!��#� ��& ��
�������� ������ #�� #���"�� �+��!�"���

,� ��!��!+����� #�� �+��!������� ��! #�� ���#����� 
������� � �%�������� #% �!� /�����
���

�������+�� �� ��!
�� #%�#����! ��� ������
���� ���
���$��� #�!����
��� ��& "������� 
���� ��

>�� #��� �� /�!?��� #�� 
�#'��� ��#!�����$���3 #��� �� 
���!� �@ �%�� ������� $�� ��� #���"��



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

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


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

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

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

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

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

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

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

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


�� 	����� ,-0( 	� & ����� 
� ��1����� �� ��� ���� 
��	�������� 
	�� � ��	�	��� �� ���� 
�	�������

��� �������	���� �	������

2�� ���� 
�	������	���� 
� ���� �����
� 
��  	����� 
� �	�$����� ��� �	� ������� ������

��� �	� 3��
����� �� ��� !'(('"� &�������� ��� ��� ������	����� ���������������� ���� ������� �

	������ 	�� ���
	��� ��%����� 	������� ��� 
��	$��$	���� ���������� ������ ���	�� � ������

���� ��� �	�$������� ���� �	���������� 
�  	4�� ��������������� ��� �� ���� 
� ���������� 
��

5���� �������� ��������� ���� �� �	�$�	�� �� ������ 
� 5���� ��������� ���� �� �	�$�	�� �����

������� 
� �������� ���������� ������ 	�����	�������� 2�� 	���� �������� ���� ��	����� �������

� �������� 
�� ��
���� ����	������� 
� ������ ���� �������� ��� ���
	��� ��%����� 	������ ��

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

	�� ��� ��� ������	����� !����6 �� ��	��� '(('* 7���	�
� �� 8���� '(('	* 7���	�
� �� 8����

'(('�* 7���5 '((9* :���;� �� ������	�% '((<"�

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

��������

/� �������� 
� �	 �����
� 
��  	����� 
� �	�$����� ��� ������� ����� ���������	���� ���


��� �	�$����� 
�� �	����� ��%����� 
� ���	� * �� ���	���� ���� �� ������ �	� 
� ����	������

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

��
���� ���	������ ����	�� ����� �	 �����
� 
� ����=�� �� �	 �����
� 
� ���	���� ��� 	���>

����������� !/���� '((<"� 3��� �� �	����� �� �� 
���� 
� �	  ���� ��������
� ��� ��� 	���	$���

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

/�� ��������� 
� �����	���� ���� 	���� 	��������� 
��������� ���� ���
��� �	 ������� 
�

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

����� 
�� ������� 
� ��� ��	 
�� ��
���� �%
����$����� �������� 
� ���������� �����	����� � �	

�	���� ���	����� !����� �	���� ,�)"� 2� ������� 
�	����	���� �� ��� 
���� �	� &���	 !'((," ���

���
�� �����	� 
� �	�$����� ���	����� ��� �� ������������� 
� ����� �	����� 8����� 
� '�0� '�)

�� ,�) �������� 
� ;�2 � ��	�
� 
��� ��
��� �%
����$���� �����	�� �� ���	� �%
����� �� �� ����	$�


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

)�?<@	� �	� 
� ����� �������� 3����	�� �#�� � �� ������� �� ���� ��� �������  	�� 
� �������

� 
�� �����
�� 
� 
��	$��$	����� /�	�� � 
�� ������� ��$���	��� ���� ���� �������� �	� �������


� ������� � 
�� �����
�� 
� 
��	$��$	���� ��%����� ������ ��� ��� �����	����� ������ 
�� ��8



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

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

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

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

�� ������������� �� ��� �� ��� ��$�� �� ������ ��  ���� ����������� ��� ����������� �� ��� ��!

������� ��� ��
�

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

����#���� ������� ������ ��� �� �� ���������� ��� ������������� �� &������� ����� � ���������(

���� �� ��������� #'�������$���� )���*� �� ��������' ����+� ���,�� �� -.���� ����� �� %������ ��

/���� ����� ��������� ��� ���#���� ��������$��� ��������&�� ���� ����� ��� ��������� �������$���

� ����#���� ������ �������� ���&�������$�� �� ������ &������� 0��  ������� �� ����� ��� ��� �����

��� ��� ������'��� �������$��� �� ������ �� ������ ��� ���������� 1�������2��� � ������ ��#���� ��!

������������$��� ��������$��� �� �� ����� ������� 3�  ������� �� ����� ��� ������� ��� ������� �����(

$��� ��! ������� 1�������2��� ���� ��
 �4� ���������� ��� ������ �� ����� � ����#���� ������� 3��

������ ����� �������� &�������  ����� �� ���2�� #'�������$�� ���������� ��������� ��� �#����$���

�� ����� 1���������� � ����� ����� ���������� ��� ����������� �� ����� �� �� ����� ���� ��'������

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

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

5� ��� ���#���� �� ��������� ����#���� ���������� � 6��� ���������� ��� ���#���� �� �������(

������ ������(���������� ��� ������� �� ��
 �������� � ��#���� �������� ������ ���� �� ����� ��

������ ��&����������� ������������ � ����� �� ���� ����  ���� ���������� ��! ������� �� �����

��� ��
 $�� ���� ������ ��2� ������������

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

7� �!���� �� ����� ������ �������������� ����� ��! ������ �������� �� �#�������� �������$���

������(�� �����&������� �� ����� �� �� �#�8�� ������������� ��� ��������� �� ��&��� �������$���

#'�������$�� �� ���� �� �#��! ����� ���#��� �� ���������� �� �����2�� ����#�����

������� �����	
	��� �
�� �� ��
��	

������� �� 	�
������� ��	 ��

����� �� ��� &� ���� �� ������� 9�� �� ��������� ��� ��
 ���� �� ������������ ��� ���&������

�������$��� ������ ��2� ����������� ����� 3���� �� ��� �����

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

3��&������� �������$��  ����� ��� ��������� ���� � ���&������� �� �� �������� ���#����$�� ���

�� ������� %�������� ��������� ���� ��&������ ��� ��7%�� ����9 ����� ��� �#��! ������$��� ����

�������$��� �� ���� �������$��� ���������� ���� ���� ��� �&������� ���� �� ��1�� ��� ��, � �"��

�� ������

���������� ��	 
�����	 ���
������	



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

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


����� 
�� �������� 
����������

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

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


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

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

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

�������
	 �	 
���������� �����������	

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

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

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

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

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

����
�� 
� �
�	���� 
�	����� ���� �� ���� 	����� ��� �� ������� ������ - ������������ 
�

	������ �������# �� ��	��# 
������� %���� ��� �#����� .�� � �� ��� '(()*�

����� ����� �	 
���� ��� �	
���������

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


��� ������� 
� �	������ 
�����	� 	���������� ��� ��	������
�� ���� ��# ��
$��� 
� 	����� ����

�� ������ ������ �� 	����� 
��� �� 	���# 
��� ��
$�� 
� �
�	���� 
�	������ /��
�� ��� �� 
�0

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

��
$��� �� ����� ������� ������ 
� ��������� �	������ 	���������� %����	1 '()23 ,��
����� �� ���

4556*� ��� ��	������
�� ���� - �� �������������� 
�� ��
$��� ��
���������� ���� ���!��� ������

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

��78 %&���� �� &����� '((4* �� ��� ����� ��� 
� ,����� %����� �� ��� '(()* 
��� ��� �	������

	���������� %���� ��� �#����� ������� �� ��� 4554*� �� 
��	��� 
� ���������� �� ����� ����

	��������� - ��� 	����� - �� !��� ���������� �� - �� !��� �������� ��� ������� 	�������� ��� �����0

�������� 
� ��
$��� ��
���������� ��� ��# %,��
����� �� ��� 45543 ������� �� ��� 4554* �� ���

�� !��"��� ������� 
� ��
$�� ��� ��� ������� ������ %�� �1� �� ����� ��� 4559*� :� �� ��
0

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

�������� 
�� ��	���������� ������� ���!��� �	������� ��� �����	�� ���������� ��� �������� ����0

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


� ��
$��� 
����� ��� ��������� ��
�� %&�����
� �� ;���� 4554�3 +�<��� �� ��� 45593 &���= 4556*

	���	���� 
��	 
����� ��� - 	��� 
�� �	������ ���������� �
���� - ����
������� 
����� ���



�������� �

�� �������� ��	
���������� �������

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

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

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

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

���� �� ������ �% ��� ���� ���� ������� ���� �� ����������	 ����������� ���� ���� ��� ����� ���	�

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

*�""+, ��� ��� ���������� ��� ������� ��� ��� �	����������� �	���������� �� ������

���
���
���
���
���

���
���
���
���
���

SoudanienneSaharienne

Sahelo−Saharienne Guinéenne

Sahélienne

Soudano−Sahélienne

 Pluie
annuelle

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

$���� ����� ��������� �� �����-�� ���	���� ���� ��� �	��
���	� ! �� &��� ����������� �� � ����

��������� ��� 	������� ����� �� .�� ���� �� ����������	 � �������������� ���� �������� �� �	
���

��� ��/	������ ����	�������� ��	�� ! ��	���� �� ������� � ���������� �� ���������� ����������

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

�� �	������� �� ����� ����� ��� ��������� �����	� ����� �	0�-��� ��� � &��� ����.�� �����

���������� ���� ��� $����� 1����� 2	��������� �� ��3���	��� ��� �������� *����� �� 4������

�""5,�

65



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

��� �� ����	
 �	�����

����� �� ������	 
���� ������	�

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

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

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

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

����� ���
��� ������������% ������ �� ����������!

�� ����� ��	 
� ������ �� �������

�� ������ �� �� �������� �������������� ��� ���� �����#�� �� �� ������� �� &����� �� �� �� ��������

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

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


�����+�� , �� 
�������� �� �������� ��������
� 
�������� �����������! �� ��������� �������� ��

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

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

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

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

	� +���������� �� �� '()* ���-������ ��� ��.������� �� ����������� �� �������� ��� ���
����

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

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

�� �������!

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

������ ���� �� ������ �/ ��� �������� �� ���� ������ ������ �� �������������� �� ��� �� �������

������ �� �����#���� ���+������� ��� �������������� �� ������������� �� ����� �� ����� ������������

�"������� 0123�! 4������������% �� ����� �� ����� ������������ -��� �� �#�� ��-��� ���� �� ����

�� ����� �� �� ������� �� �� ��� ��������! ����� ��� ���������% �� ������� ������� �� �� �������+�����

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

������ , ����� �������� �� ����� ����������� �������+��! �� ������������� ��� ������������

����� �� ���
��� ������������ �� ������������ ��� ���� �� ��-�� ��-��� ���� �� �������������

��� �������� �� �������!

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

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

����� ���������� ���� ����� �� ��������� ���� �� ������ �������������������� ����������� �5*6�

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

������ ��5*6 ����� �� ��-���� ������ �� ������� ���������� , �� �����! (� ������������ �������

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

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

�� ��� ��

� �� ����
 �� �� ����� ���
��
���



���� �� ����	
 �	����� ��

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

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

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

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

����	�������� �� �	 ���� ���� 	���+ �����	���� ����� ��� ���� ���	��# ��� ������ �����	���

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

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

���,	��� ���� ��� �������� ����,���������� 	-������ � �	 �.����� �� �!	�	���� 	�� �	�����

��� �������� ���	������

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

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

������� �� �����	
 	�������
��


�	 ���	���� �� �	 ������� ������� �!����	����� ��������� �� ��������� ����*��	�� �

�������� ���������

������� ����	��

� �!������� ����	��# �	 (�/ �!��"�� �	�� �� ����"�� ���	���� ���������� %��� �!	���� ��

���*����� �� �	 012% ��� ���*���� �	� �� ��	� ���������� ���	� �� �!������"�� ��� �3	����

�455�� $����� �	 ���	���� �� �����	��� �� �	 (�/ ������ ��� 	���	��� �� ������	���� ��

����	�� �� �	 ��� ��� �!���	����� �� �� &	�'��� �6���	�� �� ��� �457�� $�'� �	 (�/ ��� �� �	����

�� �	 ��	8�� ���	���� ��������� �	� ��� ����	����� �� �	 ���� 	�� ���	�� �!	����� ���������

���� ��� �!������� �� 9��� �� 1����	�� , ���� �!	��*�� ��������� �	8� �!��� �������	��� �	��

�� ��	�� �� *��� 	� ������ �� �!������ �� �!/���� �� ����	��	�� ��� �!���	����� �����	� ������

�!���� ,# �� �� ���	� �� �!$����� , �!������ �	����	�� �� ���: 	# �	� �������# ��� �������	��

� ��� �������� ��"� 	� ���� �� �	 012% �� ��� ����� ��	�������� ��� �� ��� �� ;	�	�	 ���

���<��

������� 
����	��

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

���� �� �	 (�/� �	 �����	��� �� �	 (�/ ��� 	���� 	������ � ��	��� ���������� ���������� =

�� >�� �� ������� �� ���,�����#�� 3�� �!$�� ����	� �3$�� �	�� �	 ��������"�� ������� � ?��



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

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

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

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

������$ 	� ����� ������������ �
�,������ 	�� �-��� ����&��� �����������# ���� '�� �� ����%������

���&�..� �� /�'���% �001�� �� ���(��� ($%$��� '�� 	$���&��� �
����	�� �� 	�����������$ �� ��� 	�

��� �� �� ������� ��&����$��'�� ��� ������������� �2��% �� ��� �000�!

���������		�

" &$��+$������� ��������� ��������� ������%������ ��� �� ��������� �� ���&������ �� �����������

�� *��&����� 	� %��� �3���&�� ���(����*� 	��� 	� &$��+$������! 4�� �3���&�� �#���'���� �
���������

	� ��&�� ���(��&$���'�� �� �����! /� ���(������ ��� ��5����$� ��� �� 5�# 	
��� ��&�	� ���(�����

	� )��*� 	� )���$� '�� ��������� �� ��� ���� ��� ���(����� 	� ������! 6��� ��� ������ ��������

�� ��������� 	�� &����� 	
��� ���(�'�� 	�� �����	����� 	��� �� ����������� &�3���� �� ��(���

	� �� 247 '�� ���(��� %$�$��� 	� �� �����! /� ��������&��� 	��� ��� ������� &�3����� ��$�� 8

�
"�� ����� '�� ��� ��	�� 	
��� '�� �� *��&��� �� ���	��� 	� �
"�� ���(��� ����� ��5������ ��

���(������ �������� �099�! " ����� $������ 	�� $��	�� &������� 8 ���(��� �� �:�� �$���+����* 	��

���	������ 	� ���*��� ������������ ��� �� ���(��&$���� ��3��� �� /���� �009�!

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

�� �� ;"� �����	� ������ ��� ������$�$� 	
�� �$%�&� 	� &������ ���������� ���� ��$����� �����

	�� ��$��<���$� '�� ��� ���*����� �� ��������� ���'��!


������ ����	� �� 	� ������

6� ��� �� ���<%������� %$�%�����'�� '�� *�(����� ��� %��	����� ����&�'��� &$��	�����# �����

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

($%$������� �� ;"� ��$����� ��� �3&$���� .����� ���� 8 *��� ���'��!

��������� ��� �������� ����������

/� ����� 	�� �$%���� ���������� ��� ��$� 8 �� ���(������ '�� *�(����� �� *��&����� 	� �3���&��

���(����*� 	� &$��+$������ ��4;� $������ �������� ������$�����'�� ���$������ 8 ����=&2�! /�� �4;

���(��� >��� ���	�(��$� ����� ���� ������ �� ���� 	��$� 	� (��! ;����� �� ��� ������ ��� &����$

'�� �� ���$%���� 	�� �3���&�� ���(����*� ��%����$� ��4��� '�� �� ����$������� '�� ��? 	�� �4;

��� �� ������ �#���'�� ���� 	� 0�? 	� ��&�� �� ����� 	� �� ������ 	�� ������! 4�� �3���&��

���(��%���� ���� 	��� ������$���$� ��� ��� ���� *���� ��������$! /
�&����� 	� �
����(��$ $������'��

�� ���� 	� ��� �3���&�� ����� '�� ���� *���� ������ �� ���������� 	� %���� ������ 	
�������� ������

'�
��� ���������� >��� ���� �������� '�� 	��� ��� ������ �$%���� 	� %����!

��� ���������� ���� �����	���

/
"*��'�� 	� �
����� � ���-��� 	
��� �$�������� %$�$�����$� ���	��� ���� 	� (��%� ��� 	� �01�

8 �00�! 4���� �$�������� ��� ����������&��� ����� 	� 	$<��� 	� ����� ��&&� �� &����� �� <%���

�! ! ����� �� *���� (���������$ ������������� �����(���� ��� �
����&��� 	� �� �$���	� 	� �0�� 8 �����
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����������
�	� ���������� �	 ��� !���" �� ��#$!��#" ��% ��	�����	��� ��
������� ��� ���

���������	� �������� �� �� ��
�	� �� ��	���	��� � ���%��� ��� &'�������	 �� ��� ���#(� )	 ����

�� ��������� � ��� ����
�	� ��*����� �� �� ��
�	����	 �� �� *��������	 	������� *����
� 	�	

�����
�	� �� 
�	��� �����+ 
��� ����� �� ���,����� �� �� ���%��	���	 ��� ������� �����*����

-�� �� .���� �� ��������� ����� ����	��� /������ �� 
����� ��� �		��� �� �� ��
��� ������

�*�	� � ��� ���
�� ���� ����
�	� 
����� �� �� *��������� �	���		����� &0��
�!1����		�

 ��"(�

���� ���� �����	 
�����������	 �������	 �	 
����
������� �I = (P − m)/s �� � 	�� �� 
���	 ����	��	� ��
���	��	 ���	�����	��	 	� � ������� ��
	 ���	�����	��� 	�� �	
���	��� ��� �	 ���	� �	  !"" # �""$
������� # 
����� �	� �����	� ����	���	� 
�� �	 �	���	 ��%����� &'()*+,-�

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

������� ������	�	
�� �	���

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

2����	������	 3�	��� ��� ��������� �� 456 �� ������� ������
�	� �� �����	������	 ��

��
�� ���*��
������ 
�7�	 &*��� ����  �"(� 2� �����	� 	��!��� 
�7�	 �	 ��	�����	�� ���

�� ����� �� �

 �� 8���
��� �� �	 &2���� �� ��� ��� (�

���� ��.� /�%��������� 0����	 �	� �����1�	� �	 �� 
���	 ���	��	 ����	��	 ��� ��&2����	 �	 ��/�	�� �	  !3"
# �""� ����
�1� 4���	56	7����	 �"".�

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

*����-�� ���� �
 .�� 	
+����� �� �
 .�� 	���
���� /�0
��-	 ��!�� �� ��� ���12

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

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

�� ��(�����)  � �������� ���������� � �������������� �� �� *�+, ��� �� ���� 
�������� � �-. ��&

��������� �� /� ��� #���� �� ����� /$ 0����% ��� �� ���� �������1����������� �� ���������� ��

��2�� �� �� ������ ��������� ������������ ��� ��� �����3�� ��
��������� ��
���3�� �� �� �����

�������  ������ ��� ������� ���� ���� 2������ ������
� ���
�������� �� �� *�+, �� �� ��������

�����1������������ � �-. ��& ���� �� ���10��� � �� �������� �����1������������ � /$-. ��& ����

�� 0������1��4�  � ������3�� ������ (���� �� �������) �������� ���� �� �5 0��� #���� �� �����

� 0����% �� ���������� � ��� ������� ��
��������� �� ��
��� ���������� ��� �� ���� �������1

���������� ����� ������� ����6�� ���� �� ������ ��������� ���� ����������� ��
����� �� �� *�+,

������ ����������� ��� ���������� ���
������� �� ��
��� ���������� 2������ 
������ ���� �� ��
���

��������� ��������  �2�� �� ��� #�$$�% ��������� ����� ������� �� �����
� ���� ��
��� ���������

����������� ��� ����
��������� ���
������� ��� 7�& ����� ������ �� ������� ���� �� ���������� �

�� ��
��� ����������� ����������� ��� �� 
��� ����3��� ��������!� �� ����1������� ��������� ��&

�����2������ ��� 0��� �����

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

 � ���������� �� �� ������������ ����� �� ������� ������ �� /8�$1/898 �� �� ������� �3��� ��

/8:$1/88$ ����� ������������ ��� �� 
��������� ��� �����3��� ��������� /-�� �������� ���� �� ���

#�
 ;�� �� ��� �$$�%  � �����3�� ��������� ����� � ����� !��� ������<��� ��� ���������� ����� ��

����� =���� ��� ���2�� ������ ���� ��� ��������� �3���� �� �� ����� ������� ��� �������� ���� ���
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��������� ����� ��	
�� ��� ������� �� ��� ��������� �� 	��	���� ��� �� ������ � ��� ���������

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

���	������ ��� 
���	� 
� �������

)������� �������	���� �����	�	�%�� ���%��	 3	�� �%������ ���������	 ��� 	���� �	�����

&� ������	����	 
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� �� ����� �������

��� �� ����� �� ������ �	 ������� 
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��	 %������ ' ��������� 
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� �� �	�	���� /������������� !=66>" � �� ��	��
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��
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"� ������#� ������ ���� � ������ �� ���������� �� ���������� ���������� ∆Tc �� �)����� �� ��
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�������� 	�� ���� �+�� �� �������. �� �� �+� ��� �	 �+� ���� ������

� ����� �	 $#! ���� ������ )��� �������� / �+� ��0��1'���� ���)��- ���� �+� 2����� �&&�1

 �� � 3� �+� 	����)���. �+� ����� ����	��� �� ������� i 	�� ����� j. �� ������� hij � 0+� ����� ������

����	��� �	 ��� y �� ������� Riy ��� �+� ����� ������ ����	��� ���������� )��+ ���� ������ �� ���

y �� ������� Hiy� ��������� ���� �+� �� ���� ��� �+� �� ��������. Hiy ��2������ !$" �	 Riy. �+�

��������� �$" /���� ���������� )��+ �������� �+�)��� �������� ���� �+�� ��" �	 �+� ���� �����

0+� ���/�� ���������� ��������� �+� $#! ������ ��� ����� �� 0�/�� ��

������ �/ ��� ������ �� �+�) �+� �2����� 2������ �	 �+� �)� ���� ���������� �+������������

�+� ���� 2������ �� �+� ����� ������ 4�� �� �+� ����������� ���� ����� ����	��� H̄ ��� �+� ��+��

�� F̄0. �+� ������� �2��� ������������� 5+��� �+� H̄ ��2 �+�)� ������ �������� �	 �� �����������

��������. �+� F̄0 ��2 �� �+����������� / ������� ������ �� �+� '���+ ��� � ��6���� �� �+� ������

�	 �+� ���� ����� 0+�� 2������ �� 2���� ������ / � )����) �7���. ���-�� �� �+� �2��� ���������

���� �� ��(�� �+� ���� ������. ��������� �+�� �������� �� �+� ������ �	 �+� ���)��- ��� ����
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20
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(
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70
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e (h) = 90

[
1 − exp

(
−|h|
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)]
+ 135
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− |h|
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)] $�%

���
� h �� ��� ������� � �� �� γ �� � ��2�

&��� ������ ����� �� � ����2��� 
�2���� �� ��� ����� ���� � .���� �� ���� $�###%� ��

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

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

���� "� #��� $��� �%���� &���� �#$�& �� '! �� ��� ����	 ������		 ��������� ���� �� ���� ��  �((( )�2�
��� #$�& *�� ������� ����  + ����� � ��(, 
((
!� ����- ��� �������� ���� ��� +(,�������
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	�����	� �� �����	������� �� �� ������	 ��	�� ������� 
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���� ����	���� �	��	 �	�������

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

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

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

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

�	�	� "hi,j #j = 1, 548$ ���� � �	��
��� ����	 �� ��	 	%���	���� ���������& �� ��� �	 �		�

���� ��	 ��'����	�� � (���	 )� ��� � � ���������� �� 	���	� ���� *�		 	���& +,-���� 	�

.	�	� /001�� ��	 �����	�	� �� ��	 	%���	���� ��������� ��� �	 �����	�	� �� ��������� �

����	� �� ��	�	��� � �	������ ����	 ��� � ��%��� 
���	 �� /2�� �� � 3����-�������	��	��	�

*3-�� ��� � ����� �� 0 �� � 4���3��	� 3-� ������� �������� ��� 0!5 �� ��	 ������ ��������

��	 �	���� �	�� 	
	�� ������� � ���� ����	 �� ��	 3-� �	�� 	
	�� ������� *//�0 ���� �� ��	

�������� �	 ��� �	��	�� ��	 �	������ ����	 ��� �����	� ��	 ���� ����	�� h �� �	�� ���������

� ����	 ��� ��	& 	%���	������ �������	� ��� �� �
	���	 �����	�	� �� //�0 ��� (�� ����

����������� ����	� ��	�� ������� �������� ��	 ���	 �	������� ���� ���� ������� ��������& ���

���� �	�	� ��	 ���	� ��� �����	 �� ����� ��� ��	 ���������� �� ��	�� ��������� ��	 6-�67�

8�	� ���� ���
�	 �� ���������� �� 	������� � ����	�����	��	 �	��		� ���� ������� ��������

��� ��	�� ������� ��������� �� ���� 	��& �	�	� �� ��	�� ������� �	�	 ������	� �� ������ �� �

/%/ ��2 �	������� ��	 9�1 ��� 	
	���& ���� ��	 ��������	 ������� �	��	� �� 	:������ /� ��	�

� ������ �
	����� �� 	��� ��� �	� �� ������	 �	�	� �� ��	�� ������� ��� �:���	� ������ ����

9 % 9 ��2 �� /!! % /!! ��2� ��	 ����� ���������� ���	� �� ��	 	������ ��� �� ��	�	 �	�	�

��	 �����	� � (���	 1� ��	� ���� �� ���	���� �	
���� ���� ��	 	%���	���� ���������

�� ��	 ���� ������� ��� ���	���� ��	� �� ��	������� -������ ���	 ������� �� ��	 ��	��	�

����������& ��	 ��� ������	 ��	�� �	������ �������& �	��	� �� ������� ;

ARFT [A] =
HT [A]

HT
*2�
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���� �� ���������� �	 �
� ���� ����	� ������ ��� ������������� ���� ��������� 	������ ��� 	�� �������
����� �	 ��	������� �
� ���� ��������� 	������ ����� ��� �������� ���
 ������� �� �
� 	������
����� ���������� � �������� ���������� � �! �� ��� �"#$��� ����	� � %! ���

"#��� HT $A% �& �#� '(������ �� �#� ����� &����& ��� � )���� ���(�� *����� T ���������) �� �� ����

�� &�+� A) ��� HT �& �#� ,����&*�����) ���(� �� �#� *���� &����&�

���� &� '�������� ������(����� 	�������� ���	� �	 �
� ���� ����	� ������ 	�� ������� ��������� ���	�����

���� -�.��  / �� �& &��� �#��/ "��# ��&*�,� �� �#� *���� &����&��,&/ .��# �#� &������� ���������

�� �#� ��&���.(���� ��� �#� 	������ ���(�� *����� �������� ��� ������&#�� .� ���� �#�� ��� �#���

"#�� ,��&������) 	�� � 	�� ��2 )��� ,���&� -#� ����� ���(,���� ��,��� ��,���&�& &��)#��� �� �.&��(��

���(� "��# �#� ���(�� *����� ,��&������/ ���,#��) ���� ��� �#� 	������� ��������� -#�& ��&(�� �&

��*������ ��� "���� ��&�(�,�& ����)����� &�(���& .�&�� �� &����&��,�� ,��&���������&� 0� #�&

��&� &��� ��*��,�����& �� ����& ���� ������ &��&��) ��)����#�& ���������� ��� ,��������)�� ���

��&���,�/ ������ &��&��) ��)����#�& ���������� ����� �������& �#� ,��*���&�� �� � *���� ��������

���&(��� "��# � &��)�� ����)�()� �� �� ����� �������� �&������� ���� � &�������� �� *���(,�� .�

� ,������ ������ 1#������ �#� �&&(�*����& ���� �� �#� .��& �� ����.��& �� �#� ������ &��&��)

&����&/ �#� ��,� �#�� �#� &������� ���������& �� *���� ��� ����� &����& ��� &� ��2����� ���� �#��

#����� ,��*���.�� �� ���� �� &����&��,�� ��&���.(����&�
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����	��	

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

����	&����	 �� ����	 ��� ��
		���	�

'���� ��
	 �� ������	� �� ���� ��# ���	� �	 	��	 ��	����� �
���
�	 ��(�
���	� '��
���� 	���

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

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

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

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

����
����	 �	� ������� ���	 �
	��
�	 �
�����	 ����� )������� *+,- . ����
�/�
� !""!#� ����

�	� ��	�� 	
� �������������� ��	 ����
�	 ����
����	 ��������������	 �� 0������� � ���
���� �	�

�/�
��� �� 	��
������ ��
� ���� ��������� ������
�	 �� 0�������� ��	 ����	 �� �� 	��
������ ��	

����	 ��
		���	 �����������	 ���	�	���� � �1�
�� 2�!# %

*� 0����� ��	 ����
�	 ��������������	 	
� �� ������� �� 	��
������ D ������� �� ���� Y ∗�

!� 	��
��� 
� ���� ������
�	 �� 0������� Σ�

3� 	����� ��	 ����	 Y ∗ �� Σ �
� ������� 
� ���� ��
		��� ����������� �� ��	 ����
�	

���	��	�

�� 	��
������ ��
� ���� ������
�	 �� 0������� �� �� ��
����� ���� �	� �����	�� �� �� &�4��

	
������ %

*� �� 	��
�� 
� ���� ��
		��� ��� ����������� Ysnc 	���� �� ������� ��	����� ���	 ��

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

!� �� ������� ��	 ����
�	 	��
���	 �
 ����� ��	 	������	 �� �� ��	 0���� �
� ������� �� ����

Y ∗
snc�

3� �� ����
�� �� ���� ��	 ��5������	 Σ ����� �� ���� 	��
�� Ysnc �� 	�� �	�������� ��

0������� Y ∗
snc�

�� ���� ��
		��� ����������� 1��� Ysc �
� ���� 	������� �)������� *+,-# %



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

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

Ysc(x) = Y ∗(x) + [Ysnc (x) − Y ∗
snc (x)] ∀ x ∈ D �����

����	

� ����� 
	���� ��� �� ���
� Ysc 	����� ��� ���� ��� ��
�����	� �	�����	������ ��

���� 	� �

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

�� �� �� ��������� �������� �� Y �

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

������
��� ������� �� %��&

'��'� ��� �� ������	������ �"��� ��� �	�(!�� �	�� ��� ������ �� %��'��'� ����� �� �� ���

��� �����	���

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

���� �� ��� 	� �)	� �� ����	�� ��� �)��� �����  ����� �	�����	������# �)������	� ��� ����

�)������ ��� �"�����	� �*�����+	��# �	

�������	� ����	������� �



���

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

Ysc(x) = Ysnc(x) + λ(x)[Y (x0) − Ysnc(x0)] ∀x ∈ D �����

�� x0 ��	 
� ���	�� �� ���	 ����	�����	� Y (x0) ��	 �� ��
��� �	 λ(x) 
� �������	��� ��

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

λ(x) =
Cy(x − x0)

Cy(0)

���� 
� ��� �� 
� ����	�� �� �	���	��� �� Y ��	 ��������	�� ��� 
� ����	�� �� ��������� ���	�
�

Cy�

�� ����� �

λ(x) = (1 − γy(x − x0))

���� 
� ��� �� 
� ����	�� �� �	���	��� �� Y ��	 ��������	�� ��� 
� ���������� ���	�
 γy�

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

���	� $����� ��� ��	���� 
�	� ��%�� ��� 
� ���	�� �� ����������

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

&� ������� �� �'��� ����	���� ������� �� �'��� ����	���� ��� ������� ��	 ���
��

����� ���� 
�� ���
�	��� ����	������ �� �	
���	 ��� 
� ���������'��� ����	�� ���� ����#

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

 ������� ��� ��� ���$��	�� ��� ����	�� �� �	���	��� ��������� ������	 ���)� �������'���

��� ����	�� �� �	���	��� ����	��  
� ����*
� ��� ��������� ���
���

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

������ ��
��������

&� ������� ��� ��
���� ����	�����	�� ��� ���������� ��� ��
���� ����	�����	�� ����#

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

� ��	 ���
��� �� 
�

�,�� ���)�� ��� 
� 	���������	�� ��� ��
���� ���������� �� ��
���� ��� ���������� �� �	#


���	 ��� ����	�� ���������'����

��� ��� ������	
����� �����
��

-��� 
� ��� �� ������� ��� ���������� �� ��	�*�	�� ���	���� 
� 	���������	�� ���	 ,	��

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

� ���	� ��� �

Y (xp) = φ−1 [Z(xp)] ���.�

�� xp = (x1, x2, ..., xn) ��	 
� ���	��� �� ����������� ��� n ���	� ����	�����	��
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��� � ����	�� ��� ��	������ �	 ��� ����
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��� ��� ������	
����� ��������
��

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

��������

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

����	� �� �
 #����� �� �������	��� )	 ���
	 ��� �������	���� �� ������� �
� 	� �
��

��	���	�� �
��	�� �
	������ ��������� 
�������� 
	� �
��	�� � �
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*���� � �	��
	 ��������� �� �
 �������	��� �
��
 
��� 	 
���� � +��� &	� �
�
�������

�
 �������	��� ����	���� �� �
 ��	�� ������������ %
 (�	�� ' � ����
�� ������ �
 #�����

��

�������� Φ �������
�� �� �
��
�� ��� �
��	�� �
	������ 
	� �
��	�� � �
	������ ,	�

�
 (�	�� ' -" � ���� &	� �� �
��
�� �� �
 �������	��� � �
	����� � �
 �������	��� �
	�����

� ���� �
� �� �����.�� �
� &	� ��� �
��	�� �� Z ��� ���������� �	�����	��� � +��� �
� ��

�
� �! ��� �
��	�� �� Z ��� 	����" �� ������ 	� �(��� �� ���	���� �
� �������
��� ��(� �
� ���

#��&	���� �#����	��� �	 ��
��� � F0 %
 &	����� �� ���� 
���� �� �
���� &	���� �
��	� �
	�����


������� � �
 �
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x 1(x1) 42−2

0.
0

0.
2

0.
4

0.
8

1.
0

0.
6

F0

0? ?? Φ−1

���� ���� �� ���	
��� ������������ Φ 
��������� �� ���
����
��� ���������� �
���
 ����
����� �� ���
���
����
��� ��� ���������� ��	� ��� ��� ����� ���	 �
��� �� ����� 
���
 ������� ��
��� ���
���� ��� ����
� �� �������	� ���������� ����������  �� �������	� �� ��
��� �� ���� F0� �� ������
��� ���������� ����	��� ��
 ����� ��!����� �� ����
 "2��

*�	� ����	��� �� �����.�� �
� �� �
� �� �
 ��	�� ������������" �� �����	� �� �
��	�� �����

���
��� Z(xp) ��� ���
�� � 	 �����	� �� �
��	�� � 	���� Z(xnz
p ) �� � 	 �����	� �������

���
��� �� �
��	�� 	���� Z(xz
p) /�	� ��� ������� �� Z(xnz

p ) 
��
������ � �
 �
���� ����	�

�� �
 #����� �� �������	��� �� ��� &	� ��� ��	� ������ ����� �
� ���&	
��� ' � 0

Y (xnz
p ) = φ−1

[
Z(xnz

p )
]

�' '�



���

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

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

Y (xz
p) ���� ���� �	����� ����� �������� �� ��������� �������	�� ��	� ��������� ��� ���� ��������

� ������� �

�� �� �������� ������� ���� 	��� �������	� m1� ��	�����  ��������  ���� �� ����	��

Y (xz
p) �	� �	���� ����� Sy! ����� ���� ��"	�� ��� � ���	��� #������	 �� ������	�� F0 �

Sy = N−1(F0) �$ N ��� � �����������	 	������

%� �� ����	�� ������� �m2� ������ �
������ � ���	�����	 �� � �����������	 #������		� �&��'

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

Y (xz
p) ��	� 
�	������ [−∞, Sy] �	 �&�����	� �	 ����#� �������� �	������ �
�	 ������� fp

�� p ����	�� ��	� 
�	������ [0, F0] �� ��� ����� ��� �

Y (xz
p) = N−1(fp) �)�*�

+� �� ��������� ������� �m3� ��� ��� ������� ���� ����� ��� ��#�������� (� ������

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

��	�����		�	��� #������		�� �	 ������ ���� � ��������� ������� ��"	�� ��� � ��	����	 Sty�

����� ������� ��##���� ��� (���, ������	������	 �����		��� ������ ��� 
���������	

�� ������� Y (xz
p)  
���� �� 
�#������� �� -����� ��� �#������� ���� ������ �� � �����

��� �������� ������������� .�.� �.��/�� ����	 .�	�� ����� �� ������ �
������� ���

��������	� ����������� �� ������ �� �������� Y (xz
p)  ������ ��� /��#��#� ����� �� �������

�������	����� Y (xnz
p )� ����� ������� ��� ������� ��'������

0 1	����������	 � �	 ��"	�� �	 ������� Y 0(xz
p) �� ���� ��"	�� ��� � 	����� �� ������ �� ����

	���� ��� ������ �� Y 0(xz
p) ��	� ������ ����������	� �	��������� �� ���� Sy� �� ��	����	����	

�� ������� Y 0(xz
p) �� �� ������� Y (xnz

p ) �������	� ��� �	��������� �	����� ��"	�� � �������

Y 0(xp)�

0 2���� ��������� �

��� �	 �������		� �	� ��		�� �� ������ �� Y 0(xz
p)�

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

������� Y 0(xp) 4 �
��� �	� #������		� ��	� � ��,�		� µ �� � �����	�� σ2 ��	�

��		��� ��� �	 /��#��#� ����� �� ������ �� ������ ��		����

��� 3	 ����� �	� ����� �����	� ����� �����������	 ��	�����		��! �	 ����	� ����������	� �	�

������� �� �����������	 	����� u 5����
 �� ��� � ������� �������� µ + u ∗ σ2 ���� �	��������  

Sy�

��� 3	 ������� � ��		�� �������		�� ��� � ����� ������ ���� ����	�� �� �������� Y 1(xnz
p )

�� Y 1(xp) =
(
Y 1(xnz

p ), Y (xz
p)

)
�

��� 3	 ������	� �	 ��� �� �	 ����� �	 ���� #��	� 	����� �� �����

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

6���! ��������� �� �������	�� ���� �������� � ��� ��������� �
�������� 7���	� ��� ��	� �

��� �� ��	�����		���	� ��� �	 ���	� �	����! ����� �� �������� m1 �� m2 ��	� ����������
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��� ���������� ����� ���

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

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

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

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

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

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

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

����������� ��	 �����	 �� ����� �� ��� ����� �� ���� 	�������� %��
�� �&''�� � �( �����

) ��� ������� �		������ ����#������ �� ��

	 ) �� ��#������ �������������"�*��� +��	 ��

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

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

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

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

���� �� ������� �� ����� ) 	������ $� ���	������ �� ���
� ����������	 ������� ) ����	� �	�

��.�� �� �� ������		���� �� �� ������� ������������ ��	 �����	 ) 	������ �� ������ �	� ����

����������� �� �� �� ���� ���	� ��� �� ������� 	������� ��� 	��� �� ����� ����	 �%��
�� �� ���

&'',��

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

�����

%� ����	� ���	 ����� ����� ���������������� ��	 	���������	 ��	�����	 ���	 �� 	������ /��

�� 	� 
�	��� 	� ��	 ������	 �� ����� ����� �	������� �� ���
	������� 0110"-02-3 +�#��

4�5����	 � ��	 �� �����	 �� ����� 	��� ���
��	 6

7 �� 8�#��#� ����� 	�� ���
�� �����	� ��� �������� ��	 ������	 ����������	 ��	 	������	

�������������	�

7 �� 	��������� ��� ������������ �� �����	 �� ����� 	�� ��	���� �����	��� �������� ���
��

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

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

7 ��	 	���������	 	���� ������������	 �� ���	���	 	������	 	���� ��	 ���	 �������	 ��	��"

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

7 ��	 	���������	 	���� ��		� ������������	 �� ��� ������ 	������ ��
� ��

7 ��	 	���������	 	���� ��.� ������������	 �� �� �� ���� 	������� ��
���

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

�� �#��� ������� �	� 	����� �� 	��� �� ���
	������� 0110"-02-3 +�#� ��� ������ ��

��	��	� �� 	��� �	��� ������#������� ��������� �������� �� ����� ) .�� �������� �� 9��� ��

:'×:' 8�2 ��.��� �� ��	 &&; 
�		��	 �� <�� �� 4��������� � ��� ����	�� ��� �������������



���

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

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


������ ��� �
 ������
 ��

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

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

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

���� ��� ������ �%	�����
� �
� �����
� �%	�
 ���
 	 ���
	 ��	� �
��
 ��	� ������
��
� �
�

���	������� &� �	� ���
� �	%
� �%��
��
 �
 ����	������ ����������
# ��'	
��
 ������	
#���" �	�

��	���
�� ��'	
��
� ����
�
�� � ����������
# �
� �����������	
� ��������	
� ���� �
����
�
��

�������
� �	� �%���
������
 ���� �� ��	 ())*"� +� �	��
# ��� �%
��
���
 ����
 ��	�
 �	� �
��


���
# �� �%
�� $ 	�	� ���
�� ��� �����
��
 $ �
� �����
� �
 �	���
��
�
�� �
�	��# ��
,�����
�

$ �%���
��
 �
� ((� ������ �	 -��� �
 .������	� /� ������	
��# � ��0������ �%	� ���
 �


���	����� ��� ���
��
�
�� �������
 �	� � ���
 �	 -��� �
 .������	 �% 	�	�
 ������	
��


�	� �
� ���	���� �
 ����
 ��	�
�

� ���
 �
 ���	����� ������
 
�� 	�
 ���
 �
 1)×1) 2�2# �
����
 �	� � ������ �
 -����

�0�	�
 3�4"� �
 �����
 �
 ������� 	 �������
 �
 �
��
 ���
 
�� ��	� ��
�� �	%	 �������
 �
�

������ �	 -��� �
 .������	# �
��
���� �
 ���	��
 �%���
����	�
 �	� �%
�������� �
 � ��	�


���
��
 �
 ()5 $  (5 ����� ���
 �
 2���
�
"� 6���
�
��  3 ������� ��� ��� ���
�������
�

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

��	�
� 7
� �����
� �
���� 
��	��
 2����
� 
� 	������
� ��	� �
 ����������
�
�� ����� 
� �����	
�

�
� ���	������ �
 ���� �
 ��	�
� .
 �� � �������� �
����
# � ������ �
 -���� �
� ������


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

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

���×�� ��2� �� ��	�	��� 
��� ������ �� ������ ��������	 �� �
��� �����	��� ��� !!" #���	� ��
$��	 �� ���	����� %�� ����� �� 
��	� ���&�� ��' �	�����	�� ��� �'���	��� ��� (� ����	��
�� 
����� &�	�	��� �� �� ���� �� ����	
���� ����	' �	�����



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

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

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


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

����� 
��	���� ��� 	� ������ �� &�		�% '
� ���� 
��	���� ��
� ��������� 	�� ���
	����� ���% ���

� 	��
� ��
� ����� �(���� �
)�

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

����� �
� 	(���� �
 ��� 	� ������ �� % 	� ����������� �� 	� 	�� �� �������
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 ����� # 	(������

����� ���������� # 	� �������������� �� 	� �������
��� ��� �������� � ���'
� �������

�� � ������� ��� F0i 	� *��'
��� ��� ��	�
�� 
		�� ��� 	� ����� �������		� ���  �����

���� 	� 	�� �� �������	��� �� ��
� �(������ ����� �
�� 3

F (rij) =

⎧⎨
⎩

F0i �� rij = 0

F0i + (1 − F0i)FΓ(rij) �� rij > 0
.��41

56 FΓ ��������� 	� *����� �� �������	��� �� 	� 	�� ����� ��� 	� ������ ��� 3

fλ,ρ(x) =

⎧⎪⎨
⎪⎩

1
Γ(λ)

e
−x

ρ

(
x

ρ

)λ−1 1
ρ

si x > 0

0 si x ≤ 0
.���1

Γ ��� 	� *����� ������ ��� �����+���� λ .�����+��� �� *����1 �� ρ .�����+��� �(����		�1

�(������� # ������ �� 	� ��2�� ��������		� # 7��� E0i �� �� 	� ������� ��������		� #

7��� V ar0i �� 	� ����� �� �	
��% ��� 	�� ��	����� 3

λi =
E2

0i

V ar0i

.��!1

ρi =
V ar0i

E0i

.�� "1

.��  1
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1
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V ar0i �)��+�
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 ������� 	��������� ��� ����0 ��� 	����� ��� ��� %1 2	 �� �� 0��� �� ��	������� ���� ������� /���
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E = E0(1 − F0) �)��)�

V ar = (1 − F0)(V ar0 + F0E
2
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6776-"68"9 .� ���

�� ��	�������� ��� ������� �� ������ )�� ���$�	� �� �������� ������������� ��� ����	
����

�� 	������ �� �������� ��������������� E0 �� V ar0� ��� ��,������� ��� ������� ������ �� ������ ��

+1 ��������� :� ��	����� ����� ���� ���� �� 	/	� �!����� ������	��� �������� ��,������� ��		�



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

������ ������� ��	 �
�
����

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


�� ��������
� ��� ��� ��� ���� �� ��	 ��� ����	
E ���� �
�	 ���� �
�� 	�� �
�� ���� ���� �
��
V ar ���2) ��
 ����� ����� ����� ����� ����� ��	�� �����
E0 ���� ���� ���� ���� �
�� ���� ���� �	�� ����
V ar0 ���2) ��� ����� ����� ����� ��	�� ����� ����� �����
F0 ��� �� �� �� �	 �� �� �
 ��

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

� ����� �� ����� ����� � E0 � V ar0 ������� � �� ������� � ����� ��� ������!� "���#� ��

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

�� $ "�� �� "������� ���% ������

� �� %�� � ���������� �� ������� �� ������ ����� �� �� �������� �� "��� ����� � � "�����

� "�������& � �� ����� ������� ��' �
 ��������� ()����� � �� ��������������� ������� �

�� "��� ��*�� ��� �� �� �������� ����������� � �+ ��"����� � �� "��� ��*�� �������
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&�������� ���� ����� �� ���� �� "���� ��� ��)�� ����� �������� �)���"�� �� �������� �

�������� Sty �� �/��"� &������� � ��1�� � ������� �� �������� Stz �� �/��"� � "���

�"�#� ������"/��� 2������ ,����. � ������ ��)�� �������� � �������� �"����� &�������
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� �������� �� ������	��� �� �� ����������� �	����� 6�	� ��� ���	������ ���& �� ��7����� ���
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	� ��� ����	�� �� ��1����� !
��% ��� ��� �������� ��� ��

�������	��� ��� ����	�� ���	����� (��� �" �	�	�� ��������� �	� �� ��� ����	� ��� �����������
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	� ����� �889 ����� 	 ����������� ����2
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	� ���.���
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Pu= 32.9
R1= 15.1
R2= 5.6
R3= 2.0

Pu= 33.0
R1= 15.1
R2= 5.7
R3= 2.0

Pu= 29.7
R1= 12.8
R2= 4.3
R3= 1.2

Pu= 31.9
R1= 14.4
R2= 5.2
R3= 1.7

Pu= 34.5
R1= 16.2
R2= 6.4
R3= 2.5

Pu= 0.0
R1= 0.0
R2= 0.0
R3= 0.0

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

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

���������	 
���� �2 �n �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ���! ���������� � �������! ��� ��� ��� ��!��� �� �"��������+ ����� �� � ������� ��� � 

��� �� �# �� �����! ������� ��� ���� ��� �,��� �" en �� � ������ �� ��� ���������� r2 � !

��� �������� ����� �� ��� ���� ��� �� �
� '���� �� � ��-�
� �� �� ��� ��� ���� (� ��� ���

� ���!���! " ��� ��� �� �����" !��� !� � � ��� ��� �� ���������� ���!+ ����� ��� ��� ����

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

.������ �� � ��� ��� ������������ �� ��� �"�������� � �� ������ �� ���� ���" ������� � ��

������ ��� �� �# �������� /�� ���� ����� ��� ���� ��� ���! �� !����������� � ���� ��� ��� �

��� 0��!� � ���  �1� ������ �



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

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

����� ������	
��� ��� 	��	�� 
� 	
� ���	
�� � 	� � � � ��2 ��������� ������	
�� �� ��
� �����

	�� 	� ������
�� �������� ������	
��� � � � � ��2� �� � �� ��2� �� � �� ��2� �� � �� ��2� ��

� �� ��2 ��� ��� � ��� ��2� �� ���
��� ����	 ��
������ ��� ����	��  ! �
�"�! �������	
�� 	�

��
�
��� � � � ��2 ��
����� 	� � 	�
� 	� ���
��� ������	
��� #� ��� "
��� �
��� ��� �
�	��� � ��2

��	����	�� 	� ��� !�	����" 
� ���� 	� �
��������	� 	� ����	 ��
����� 	� �$�
� ��
����� ����

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

"
��� �� ��� ��
����� ��%* ����	� � + ������	
����� ���� ��	� �� "�����	��� ��� ���� ��� ���

��
�����$����( ���"�	�	
��� �
� "�������� 
� 
����	��	�� 
� ,
���� � ��� ��� ��	 �� "�����	���

�� 	� �)�$	!"� ����� ���	 -��� �� 
�
	
�� � � � ��2 ��
����� ��� 	� . �������	�� ��
������

��� ���� ��� 	� ��
� ����	 �� �� /����	 �00% �	�	�� ��
� ��"	 �� �. �� ���� 	� �	��!

������ ����� �
	 	� ���
��� &����( �����&� 1	 
� 
�"��	��	 	� ��	� 	�	 	� �������	
�� "������

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

��� �
����
	! �� 	� ��
�����$����( ����	
���
" 	� ���� �"�	
�� ����( ��������! ��������� ���

	� ������	
�� 
���������

��� '����	�

�� �	�	
�	
�� �
��� 
� �� �� 2 3���	
�! 	� �(��	� �� 	� "�������� �""�
�� 	� 	� �%* ��
�

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

��� ����	
���! 	� 	� ����( ���"�	�� ���� 	� ��
�
��� ���� ������	
�� ��
������� 1� ������� �0�

4 �� 	� �%* ����� ��� "�����	�� ��	 -�� 0�4 �� 	� �%* ����� ��� "�����	�� ��	 -�� ���4 �� 	�

�%* ����� ��� "�����	�� ��	 -2�� 	� ����( ���"�	�� ���� 	� ���� �	��! ���� ��������� ���

	� ��
����� ������	
�� 
���������

/� ���� ���� �� �� 2� 	� ��	���
��	
�� ���5�
��	 �2 
� ����!� ����	�� 	�� ��0� ��� �����$

�
�� 	� �2� 	� 
�"��	 �� ������
�� 	� ��
����� ������	
�� 
� ��	 �� ������ #� 	� �	�� ���� 	�

6�� ���5�
��	 �
�"��!� ��� ���� ����
	
�
	!� �
� �����	� ���� 	�  
�� ������	�� ��� �����$

�
�� 	� ������	
��� �
�  
�� 
� ����!� ����	
�� �� ���
��� �����3����� �� ��
�� � ���	 ��7��
	!

�� ����	� ��� �
� 	� ����( ��������� ��� 	� ������	
�� 
��������� ��� ������ ��4 
� 	�

����	 ���� �������� ������	
�� ��� "�����	�� ��	 �����
�	�� �
	 	� �������	 ����( ���5�
��	���

/	 	� ��������� ������	
�� �� � � � ��2� 	� ���� ������ ����( 
� ��� �� ��� "�����	�� ��	

-�� 2� �� ��� "�����	�� ��	 -� ��� �� �� ��� "�����	�� ��	 -2� ���� ������ �������� 	� 02

��� �� �� ��� % �� ���"��	
���! �	 	� �������	 ������	
�� �� ��� � ��� ��2 �,
���� .��� ��

���� ������ ��
����� "�������  ! 	� �%* #)� ��
� ����	� ���� ��� 
� %.� ��� �� �������

����( ���5�
��	 	�� ��������� ���� ����4 ��� 	� ���� ������	
�� ��� ���	 ����($"�����
��

��	����	� 	� ��04 ��� 	� ���� ����( "�����
�� ��	����	� ������ �	 	� �������	 ������	
���

/� ���� ���� �� �� 2 	� ��� �� �� ��� 8��� ����( ����	� 
� 
��! ����
	
�� 	� �������	
���

,�� "�����	�� ��	 -�� �%2 ����	� ��� � ��� 8��� ����( ���� 	� �	��! ���� ��� ��
�� 	� ����

������	
�� � �� ��2 ����
�� ��
������ 9 	
� ����� ��������� 	� %�. ��� ����
�� �	 	� ��� � ���

��2 ������	
��� �
� ����� 	�	 ��4 �� 	� ����	� ���
�� ���� ����( �	 	� ���� ������	
���

��� 8��� ����( ���� 	� �	��! ���� ��� �����
�� � ��
���� ��
����� ���� 	� ���� �	��! �����

,�� "�����	�� ��	� -� ��� -2� 	� ������ ��� ���"��	
���! %%+ ��� �.� �.%4 �� 	� ���$8���



���

���������� 	
�2) �2 �n � �	����

��� ��

� � � ���� ���

�� � � ����� ���

��� � � ���	� ���

��� � � ����� ���


�� � ����� ����� ��	

���� ����� ����� �	��� ���

����� ����� ���	� ������ ��


��� ��

� � � ���� ��	

�� � � ����� ���

��� � � ���	� ���

��� ����� ����� ����� �	�


�� ����� ����	 �	��� ��	

���� ���� ����� ������ �
�

����� ����	 ����� ������ �
�

��� ��

� � � ���� ���

�� � � ����� ���

��� � � ����� �	


��� ����� ����	 ����� ���


�� ����	 ����� ������ ���

���� ���	� ����� ������ ���

����� ����� ���	� ����	� ��

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

���������� ��� �������� ����� �
� ����� �������� 	��� �
� �������� � �� ��2 �������� �� �
�

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

���� �� ��� �����



��� �������� �	 
���� ��� ������� ������������ ����������
km

km

M
ea

n 
ra

in
fa

ll 
(m

m
)

Resolution (km²)

Rainfall (mm)

km

km

M
ea

n 
ru

no
ff

 (m
m

)

Resolution (km²)

Runoff (mm)

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

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

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

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

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

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

��� "��!�� �� $�"��� % ���������� ��� 
���"� �� ��� ������	����� �� ��� ����� ������ �� ���&��"

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

�� ��� ����� �� �(!������ 	' �������� ������ "������ ���� �* �� &��
� ��!������ ��� �� ��� �����

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

���������� �	��� �*� �� ��� �������� ������ ���!��������" ,�� �� ��� ����� ��������� 
�����	��� ��

�*� �� ��� ������ $�� ��� )� �� ��� ���� ���������� �*� �� ��� ����� �� �(!������ 	' ��������

������ "������ ���� �* �� &��
� ��!������ ��� �� ��� ��� ������ ��� �%� �� ��� ����� ���������

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


�����	��� �� �*� �� ��� ����� ���� �**� �� ��� ����� �� �(!������ 	' ��� �������� ������ "������



���

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

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

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

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

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

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

#�������� �� ��� 
���'��# #���#�# �� ��� ����� 
�������� � � #�	
����� ���	���� �� ��� ����� 
���

#������ ��� � 	��	�
#��� ���� ��� ��
" �� (��	���� �� ��� ��  %�) ������ ���� ��� #�	
���

�� 
���� #�� �� 
���'��# ������ ���
������� #����# �� ��� ������ ��
������ �� ��� �������

������
��� ���������� *� ��
 +������� 	��) � �
��� 	�

������� ���� ������� ��� ���" �,������


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

�-������ �� .���� �   ���

/�������) ��� ��
��� ������	 	�������# ����� ��� ���� ��� ��������� �� ��� 
���'��#


�������� � �
����
 ��
 ����
 
���� 	��&	���� 	��	������ +�	� 	��	����� �
� ��#��# 	��
�	,

��
�0�# �� � �
��� ���,�����
��� �� ��� 
�������1
���� 
���������� � ���� � 	����� �� 
�������

����� � �		�������# �� 
���� ������ � ��������# �� +��� �� ��� ��  !��

*� ���� �� ��� ��	� ���� ��� ���	� �� #�	
����� 
�������� #����# �� ��� ��
��� ��	��


������# �����) ��� 
������� �

�
 ����� �� ����� � ��# ��� ���� �� $���
� !� ���# �� �#������

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

�
 ��	��� ����'	��� � ������
� ������� �22 "�2

��# !3� "�2) 	�

����#��� �� � 	��
�	��
���	 ������ �� ��� ����
��� 4�2,3�5 "�� 6� 	����
���

� 	��
�	��
���	 ������ �� 32 "� �� ����# �� 6���7 �322�� 	���#�
��� ���
��� �
�	���������

������� � ��
 � 
���� ��������� � 	��	�
��# � �2 "� 
�������� ��
 ��� ��
	��� 
���'��#

�����
 �� ��
 	�� �� �� �� ��� ��
� ��� �#�) ����� 32 "� �����
 � ����� ���� �		�������

���� ����
 ���� �2� ��
 ��� ��
�� �� �� ��
�����
�

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

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

	������ ��� 
���'��#� ��� ����� ���� �� ��
���
 �##
��# �� �	���� !�

��3 8��	� �� ��� ���� #����
������� �� 	��7��	���� �� ������ ���
�������



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

Rainfall Runoff
1 km2

25 km2

100 km2

400 km2

625 km2

2500 km2

10000 km2

(b)

(c)

(a)

50

24

11 11

33

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

 �
� � �����
�
�� � ��
 ���������� ��
� � ��� �
� ���
��� �
� � � ��� �
� �!" #�
 ����
� ���
 � ����� ��� ��$� �$ � �
�� ��
 ����� � �� ��
 �
%�2 �
������� ��
 �������� 
	
��� ��
��
� ����  & �� �
��
�
�� ��� ��' � ��
 (&) 
	
��� ���
��
� 
������ (*' � ��
 ���� ����" #�
 �������
� ����� ���� ����� ��$� ���� ��
�
 ��' �

	
��� �����
 !!' � ��
 ���� ��������� � �����
� ����
 ���� �� ���� � ���� ���������
� �$ ��

�� ���
����� �������
� � ��
 �������� ����������� �� ������
� $�
� �
����� $��� ����"

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

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

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



���

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

��������� ����	
�����	� 	 ��� � 
 � ��2 ����	������ ��� ������ ��� ������� ���������	� �� ��� ����

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

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

��"�� ���� �� ������� 	 � ������ ���� ���� %$ ��"� &'���	�  $$�(� ���� ������� ���� �� �������

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

�	���� ��� ��� ���� �� ������ �	 ���� 	� ��� ������� ����� )��� �	����� �� � ������� ���	����	�

	� ���� �$$ 
 �$$ ��2� ���� �������� �� �	��� ��� ���� ����������� ���	�� ���� �������� ��� ���

�	�����	����� ����	����� �� ���� *����� &+����� ,(� ������ ���� �-��� ���	 ���	��� ����� �	

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

�$ ���� ��	�� 	 +����� %� )���� ��� �-��� �� �	� �	 ���	����� 	� ��� ./� �����0���� ��-�������

������ 	� ��� ��	 	���� ���� ��� 	� ���	����	�� �	����� ���� �$$ ��2� +	� ��� .� ��� ��������

�� ���	- �� ��� �	����� ���	����	� �� 1!2 &������� �!2 ���� ��� �	��� ����	����� ���� �� ��

����	
�����	� 	 ��� ������� ����	�����( 3 	� ��� . ����� ������ ��� ������������ !12 ��� /12�

�� �������� �	 
�� ��
��� �����
�

4� ��� �����	�� �����	�� ��� �-��� 	� ���	- ��������	� 	 ��� ���	����	� 	 ��� 	����� ����0���

��� ������� �������� ���������� ���� ��� �������� ���� ���	����	� ����0��� �� �������� ��	���

���� �� 	���	���� �	� ��� ���� ��� 	�� ��� ���� 5�����	� ��� �
���� �	 ����� ��� ������� ���������

�� �����	� ! ������ 	� ��� ������������� ���	������ ���� ��� �������� ���� ���	����	� ����0����

���� ��	���� ���� �� ������� ���� �� ��	 ������ +���� ��� �-��� 	 ��� ��������� ����	�� �������

	� ���	- ��������	� ���� �� ������� 	� � ����� ���	����	� 	 ��� 	����� ����0���� ����� ���

�	������ �-���� 	 �	�� ������� ��� ������� 	 ��� ��������� ����	�� ��� ��� ���	����	� 	 ���

	����� ����0��� ���� �� �
�������

%�� 6-��� 	 ������� ������� �������� ���	� 	� ���	-



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

Resolution 25 km 2 Resolution 625 km 2

Resolution 2500 km 2
Resolution 10000 km 2

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

�� ���� ���� ��� �������	��
 ����
 ������ ��� �� B05� ���� ������������ ������� �� ��� ��� �

��� � ���������� ������������
 �������� �	�� ��� ����� ��2 ���� ���� ������ ���� ����������  �

��2) ����!���� ���� ����� ���� ����� �������� ��� ���� �� ���� ��� �
��������� ����� ���������

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

�� ��� ����� ���� �����#� $������
 �� ��� ����������� �� ��� ���������� ���� �����	�� ��� �	���

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

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

%����� ��� ����& ������� ���� ��� '����������� ������� �� � ��������� ��� ���� ���� �(����

������ ��� ��� ���� ������������ ��� ��	�� �� %���� �� $�������� ����� ������ ���� ����� �� %����

� �� B05 �� �� ���� ���� ��� ������ �� �������� ��� ����& ������� ��������� ��� ��� �������� ���

������� ��������  �� ��� ����& ����
 �� ���������� ��� ���� ������� ��� ��������� �	���� ���

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

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

��
 ������ ���� ��� �������� �&��� . �# ������ ��� ������� ������ ��� ����� ���� ���� ��� ����

�������������� ��� �������� ��� ��������� ����& �� ��# ���� �������� �� ��� ������� ��� �����

��/� ���� ��� ����� ��� �� ��� ������� �������������� �������� ���� ����������� ��� ������ �	�� �

����� ���� ���� ����� �� �	���������� �������� ��� ����&� 0��������
 ������ �� ����� ��� �&���

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

���� ��� ��� ������
 �������� %���� ����� ������ ��� ���� �����!�� �
 ��� ��� ��������
 �� ���



���

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

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

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

���� %� &��� '��	 �(��� )� !&'�) �	 *$ �� ��� �+�	� �	�" ��������� �+� ��� ������ ,�2 �����
���� -�� &'�) ��� �������� �+� ��� .%/ �+�	��� ���	� ��� �	�" ��������� ��� ��� 0��
��	����� 	����, �� ��� ����	���

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

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

��� (��� '������ �#�  ��	��) �� ������� 
� 
""��"
���� ���$�

*#� +��	���� 
  ��		� ��� �	 #�� �#�  ��	��) �� �#� ���"��
� �
��"
�"� ������� 
��$�	 �#�

��	������� ���$�	 	�� �� �� 	�$���� ���� *� 
�	��� �#
� +��	����! �#� 
""��"
���� &��$� ��� �	� 

�� 	�$���� ��� '
	� �� �#� ������
���� &���� � ') �#� �,��
��"
�"� ������� �	 	����
��) �	� ���

�#� 	�'��������	 $��
�� �� 	�$���� ��� 
'���� -#��� �� 	�$���� ��� �#� �����	 ���� 
�
�)	� 
� �#�

	$
�� �� �#� ����� �����! #��� �� �	 ��$�		� �� �#� ��
� 
���
� ����� ��� 	
�� �� $��&
��	�� ���#

�#� ��	���	 �� 	�$���� ���� *#� ��	���	 �'�
��� ��� �#� 	����
����	 $
���� ��� ���# &
�
����� 	��

.� 
�� 	#��� �� /�"��� ���

*#� $����	 �� /�"��� �� 
�� $������� �� ���������� *#� 	�
���� �	 �#� ���'�� �� "
�"�	 �	� 

�� $��
�� �#� ���"��
� #�"# ��	������� �������$� �
��0�� ! �#� 	�
���� �	 �#� ���$� �� �#� 
""��"
����

&��$� ���� *#� ����� $
	� �	 �#�� ���) ��� 	�
���� �	 $��	� ��� 1 �#�� �#� �
��0�� �	 �������

�#
����� �#� ��	������� $#�	�� 
� �#� 
""��"
���� #
	 �� ���$� �� ������ 2� ���� '� �� $���	�

&
�
 �3�$
� �� 
		��� �#
� �#� '�	� �
) �� 
��� ��	������� ���$�	 �	 �� ���� ���# 
� �'	���
����

&���� � ') ���) ���  ��	��) �������	�

*� $�
���) �#� �		�� �� �#� ��	&�$���� ��4���$�	 �� �#� �������  ��	��) 
� �� �#� ��	�������

�� �#� �
��0�� �	� �� ���$� #) ����"�$
� �� ��	! ��� ��	� ����� �� �#� $#
�
$����	��$ 	$
��5	6

�� �#� �
���
�� &��$�		� *#� �
���"�
� ��&��	�����" �#� �
#���
� �
��0�� 	 #
	 ��� $#
�
$����	��$



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

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

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

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


�! �	�� �"�������	� ��������� �! ��� ����
����	� �	
���
	� ����� �� B05# 

$������� $var 	� ��� ��	���
 �! ��� 	%��� ��	
	���
����� ��	���� $net 	� ��� 
��������� �!

��� 
	���	��� ���&�
� ��'���	��' ��� ��(� �! ��� �
�� ���� �! 	 
����	
 ���&�
�# 	�� $f 	� ���


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

�� $net * $var � ��� ���&�
� �� ����� ������ �� �������� ��� ���� ����
�	�� �	
� �! ���

��	��	� �	
�	%����' ��
���� 	� 	 �����
 
��������� ��	� $var ������
 $f * $var �
 $f *$net)
�
�	��� ���� 	�������	� ��	�� ��	�� �	
�	%����' %�� ��� �+��� �� ������� ��� �� ��� ���������

�	��
� �! ��� ����	
 ����
���	���� ������� 	�� ���� ������� �+��� �� �������	��' ���� ��
���� ���

)���
��� �! ��� 
	��!	���
���+ 
��	�������� ,� ��� ����
 �	��� &��� ��� 	��
��	���� �
�����
�

��	�� �� ���
�	�� $f 	%��� $var ��� 
��������� �+��� %������ �����)�	�� 	�� ���
�	��� 
	����' 

-��� �� ���)
��� %' 	 ����' �	

��� ��� �� ��� '�	
� �..���../ &��� 	 �����	��� &	� 	�	��	%��

���
 ��� �	�� ����' 	
�	 �$net 0 // �� !�
 ��� ���	��� ���&�
� 	�� $net 0 �/ �� !�
 ���

�����	��� ���&�
�� %��� ����	��� %���� �� ��� �
��
 �
 ��	���
 ��	� $var# -�� 	�	�'��� �! ���


��������� �+���� &��� ���� �����
 ���&�
� ��� ��� '���� �����)�	�� ��+�
����� ����	
�� �� ���


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

/� $net1 $var � ��� 
	���	���� 	
� ��� ��	
�� �� �������� ��

����' ��� ��	��	� �	
�	%����'

�! ��� 
	��)��� 2� ���� 	 �	�� ��� �������� ��	�� %������ $net -�� ���� 
��������� 
	��)��� �!


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

�
 3� �� ��� $net

��	�� ���� �

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

���� �+��� �� ��� �����	��� 
���+ -�� �����	��� 
���+ �� �� �

�
 ��� �� ��� �	�� �! ��4�����



���

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

�����
���� �	
� �	
 �
�������� �� �
����
� �
���� �	
 �net ����
 �	
� �	
 �
�������� 
�
��

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


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

�� �	
 �
�������� 
�
�� �� �	�� �����
� �	
� �net� �var �	�� �	
� �net � �var �� �

� ��  ����


!!�

�� ���������� 	�
 ����������

"�! #������

$� ��
���%
� ���
����� 
&�
���
�� ��� �
� �� �� ����� �	
 �
��������� �� ��������'����� �����
�

�� �
��'���� �
��'$����� �� �	
 ���
 ��� ����
 �
�������� �� �	
 �������� ������ �	�� 
&
����
 ������

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

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

	��	 ����
 ��� ���
 ���
�����
��� �� ������
� �� �	
 ��������� ���
� �� )���
 �� ��� *+,,-( .

��( � ������ �� ����� 
����
�� ����	�
��� ���	 �� �
������
 ������
 ���
� ������
� . ���( ������

/�������� ����� ���	 � ������ ��0�
��
 �� �	
 ���� ������
 ����������� 1�������� ��
����� ���2�

�����
� ��� �� � ������� 
�������
�� *
��� 3��	��� ��� #�����	��� !445�( � �����
 #1#'���


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

#������� ���� 	��	 �
�������� �����
��� *6'�����
 !&! 2�2) � �����
 ����
������ ��	
�
 ������
�� ������
 �����
��� �� ������� �
����
� �
��������� ��� �� ������
 �	
 ����� �������
� �	
�

�	
 ���
 ���
� �� ����
� �� �	
�
 ���
�
�� �����
���� 7� � ���� �
� �� �
��������� 
&�
���
��� �	


����� 
�
�� �������� �� ��
�
��
� . ���� ��� ���
 ��� ����
 ������������ ���� �� � �������� �� �	


�
��������� 7� � �
���� �
� ���2��� �� �	
 ��0�
��
 �� �	
 ����
� �� ��������
� ��������
 ���	

�	
 ����� 
�
�� �������� ��� ��� ������������ ��
 �����
�� �	
 ���
� �� ��� �� 658 ���
��
� ����


�
��� �
����
� �� � �
��
 �
������� ��������
 ��
� � !,,&!,, 2�2 ��
� �� �	
 �
���� �� 9���
�

*9��
�(� �	
 �
����� �� �	�� 
&�
���
�� ��
 �	
 ��������� �

'7� ���
 �	
 ���� �
:���
�
�� �� �� ����
���� �
�����
 �	
 ����
����
 ��� ���������� �����'

�
��� �� �	
 	�
������	� 3������ �� �� �� ��� �
�� �� � -6; ��
�
��������� �� ����� ��
� �	



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

' �	
� ������
���� � ������ �� ����� ����	�
��� ���
���� �
�
��� �	������� 2�2 �	
 ������

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


�	
 ���
� � �	
 ������ ����� ��
���
� ��
� �	
 658 
�
��� ��� �
 ���
�
������
� �� 6,; �� �	


����� ���
��

' $ �
�������� �� +, 2� ����
�������� �� � �	�����
������ ������� ����
 �� ����� �� ���������


� �	�
�	��� . ��� �����
� �
��������� �	
 �
��������
 �� �	
 ���
� �� ������� �
��
������

' �	
 
�
�� �� ������� ����
������ �
�
��� �� �	
 �
����� �� �	
 ��������
 �
����2 ���	 ���
�


�
�� ��� �����
� �
����2��

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

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

"�+ <������� �� �	
 �
�����



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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

$�� 	
�� �� 	�������� % 
�� ���	 �
	��� 
�
��	�	 �� ��� ��	���	 % �� ������ ���� ����� 	��	 ��

�
�
�����	� &
� 	�� �
	 ��������� 
������ �� 
�� ��� ���
� 
������	� ��� ��
���� �	 
 ������

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

��� 	���
� ��������	 ��
� ��������� ��� �
�
����� �
���	 �� ��� �(� ������ )��� �	 ������
�

�� 
 ���� ���	 ��������� �� 
 *+,- ��2 	��.
��
 ���� ������ 	��	��� 
�� �/�0 �
�
� ���	

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

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

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

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

�
������ ��	������� ����	 �� �
���
��.����� 	�����	�

���������� ����������� 1���� �
	�� �� 
 	�	���
�� �	� �� 
 ��� ��	������� �
�� �
	� �� 234

�
�� �����	 	�
����� 
 ���� �
��� �� ���
�� ��������	 5��� ��
�	� ��� ��
�	� ���.���	���

�����	 
�� ���	��� �����	6� ��� ��	���	 ���	����� ���� 
�� ������ 	�����
�� ���� 
 	�
��	��
�

����� �� �����

+�� (��	� ����	

7������ �� ���� ��� 
���� ��	�		���� ��� ��	���	 ���
���� �� ���	 	���� ��
��� 	��� ��
� ���

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

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

	�
��
� 	
�� ��	���� �
���� ��
� ��� �
��� ����� ���� 
 �
��� ����� 	�	��� 	�� 
	 ��� 8����

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


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

�����	 ������� �
��� 	
�� ���
�� �����	 
�� 	�
�� 	
�� �
���
��.����� �����	�



�������� �

����������� 	 
�� ��������

��
���������� �����

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


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


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

��� ��
 ��� ��

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

"����� ��	 �	 �#�� �� �� ����������� 
�����$���������� �� �� ��	�� 
	� ��
 ���	�����
 ��


	�����% �� 
����� �	�
��� ������� �
� ��
����� � �� �������� �	 ������ 
�����
���	� �� ��	��%

��������� ��
 �� �������� &% � ��	��� ��
 �����
 �� ��	��
 ������
 ��	� �� ���'��� ��
 ������


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

�
 �	  ��� �� !������	�

( ������ � �	��� ��
 ��	��
 �� 
�
������� � �� ����������� 
�����$���������� ��
 �������$

�����
 �	� ���	�����
 �	 ��

� �� �� )����% ��� �� ���������� �������	�% �� 
��������

�� ������
���� �

����� �� ��
 �������
 ��
�
 � *�	 ��
 �� ������� ��	��$����� 
�	����� ��


�	�
���
 �	� �	� 
�� ������
�

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


� ���� 
	 �������
��

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

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

������� ��
 ��� ��

�
 �$

������	�
 �� �� +�� �	 ,��� �� !������	 �� �	
 ��������� �� ��������� ����	�� ����������

���������� ������
���� �� ��
 ��� ��

�
 �

	� �	 ������ ������ -.�

	�� �//&0 �
� �

�+


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

1������ 2 �������% �� ������ ����������	� 
�������� ���� ��
 ������������
 
�������
 ������$

�����	�
 �� ����������	�
 �	 ���
���% �	� ������� ��
 ���
�
 � ������ ��
 �� 
�����������

�����
�� ��
 ����	�� ����������

3�4



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

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

������������	
 �� �� ����

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

���� � ����� ��
 �

��
 ���
��
 ��

�������������� ������������ ����	
���	 �� ��� ������� �� ���� ��� ������	� �� �

���

��  !" � � �������
# ����	� �� � ��� �$�� ��	�����	� Ph � ��

�
 �$�� 
���� �$�����
��	 ��

� ����� P ����� 
�� �� �

�� ���� 	������
 ��� �� ��%"�

�� ����� �� � ����� 	��&�	� 
�� ��
 �

��
 �
� �	��
	 
���� ��
 	���
 
������
 '

(� �� )���� ��
 ����	�
 �* 
�����
 � �
 �� ����
 	�	��������� 
�� ��� ������ �� �	
�������

( )�

�� �� ������ � ����� �� ����� ������ � ����� ������� P 
�� ����� �

��

�� � ����� �
� ��
���� �	
��	�	� �������������� � ����� ����� �� ������ � �$��� �� ������

�� ��	������� 
����	����� �	+�� ��
 �� ������� % ������� B05# 
������ ,��"

%� � ����� 	��&�	� Ph �
� �����	� �� ����� ����� �� ������ ���
 ������	� 
��������� 
��

����� ��
 �

��


����� �	����� �
� ���	� ���� ����� 	���� �� 
��
������	 �� ���

�������� ��
 �

��
 � �

��������	 
����� �� � ������ -��� ������ �������� �� ����� ��� ���	����� ��� �� ���������

������	 ��
 �$���
� ��	��
	� �� ������� , �. � 
�����
���� 	��� �	��
	� �� � �&��

������� /����
# �� �������# ��� �

��� ��  !"  ������	 ��� ���� �	����� �
	� 
�� ��

)������ �� � ����� 	��&�	� �
���	� 
�� ��
 
�����
� � ��0	����� ����� ��
 ���* �������
 �
�

�������	� ���
 �� �	��� �� ���*� 1�

��	�	�	�� ����������	
 �������� �� �� ����

�$���
� �� �$����� �� � �	
������� 
����� �� � ����� �
� �	��
	� 
�� ��� 2��� �� , ×, 

)�2 ������� ��
 ��3 �

��
� ������ �� �&�� ��������� �$��	����� ��� ����� �*��
	 ��


�$������ V 05# ��
 !%4 	�	������
 5��56�57�8 /���� 
��� )���	
 
�� � 2��� � ����� ��
 � 


�����
 �� �	
�� � � �	
������� �� ()�2 ���
 ��
 ����
 �� ����� 
��� 
����

������� ��	�	


9�
��$� ������� � �	
������� 
����� � ���
 ���

���� �����
������ � � ����� ������� 
�� �

2��� ��,  )�2"� �$	�������� ��
 ����
 �� ����� �� �� ���

�������� ���	��
	 �
� 
����� ���� 3

�	
�������
 
�����
 �� ( � �,  )�2 ������
 ���	�
 �� (# !# ( # (!# � # � �� , )�"�

����� ��
 �$	���� �� ����	 ���	# �$��	����� �
� �$���� �	��
	� �� �������� ��
 �����


�� ������ �� � ����� 	�	����������� ���
 �� �	
��	���� �������������� ����� ��
 �����
 ��

������� ����� �	����� �� ������ �
 �� ������ � �������� ��	� � �	�������� ��
 
�
����


���������
# �$��	����� �
� �

� �	��
	� �� ������ �� ������ �� ������ �� �������� 
�����


������� � ����� ������	 ��
 �$������ V 05� �����6�� ���
�
�� � �������� ��
 ��	�������
 ����6

����
 �

�
 �� � �	
��	����� �� � ������ �� �	
������� �� �
� ()�2# ���� �$������� ����������

�
� �	��	� �$�� ����� �����	 �� ���
��	��� �� �	�������� �
�6���
� ��
 
�
����
 ���������


� ��� ����

� ������� �� , )�:��



���� ������	 
	 �� �����	 ��
��������	 
� ������	 	�
������	 
� ���� 
	 �������
�� ���

������� ���� �� 	
 ���	����� �
��
	� �� 	
 	
�� ���
� ���������� �� 	� ����		�����

���	� � 	�����		� �� �
��

���� �� �� 	
����
 ��� ������ ��� �� ���� ����� 	����	����

�� � ��������� 	� �
 ��� �
��� 	� ��×�� ��2 ��� ��
	�� ��� �
����� �� ��������� 	�
����
���

������� �
 �
�� 	��
� ����������� �������������� ��
��
�� 	� �
��
�� ��	��������� �������� ���

�
 �
�� 	��
� ���������� ���� �
� �������� 
� ����� 	�� �������� � ��������� 	� �
 ���

	�������� �
� ��� �
����� ��
����
��� ��
��
�� ���� � ���� ��
�����
��� ���� ��� ��������

	��� 	������� 	� �
 �
�� 	��
� ���������� ������ ��� ��� �
���� �� 	��� 
�����
���

��� 	���	 	� �����
��
��� ��
��
�� 	�� �������� ������������� �
� �
����� � �
 ������� 	��

�
����� ��� ����� 	� �
 !���� "�#
 ����� ���� ������� 	�� ��� �������� ��� ���� $����� ���

������� � ��� ������� 	� �
 ��� 	�� �
���� �� ����������
 
��� ��
����
��� �
� �� 
�����
���

	� �
 ����� ����� ��� ��� �
����� %�������� ���� � ������� 	�� ��� �������� �����

����&� ������� ��� ��� �
���� �
 �
�� 	��
� ����� ���������� 	������
� ' �����
������


��� ��� ��( 	�� �������� ����� ���� �
�� 	��
� ���������� 
������� 
��� �
 ����������

����� )�( 	�� �
 �
�� 	��
� 	������ �� $
���� ����� 	� ��
���� 
� ��� 	� �
 ��� 	��������

�
� ��� �
���� ���� � ������� ����� ���*�� 	����������� +
�� ����
������ �
������ ��� ��� ,)-

��������� �
 �
�� 	��
� ����� ��� ��� �
���� ���� �
� 
������ �
� �
 	���
	
��� 	� �


��������� ��
��
���

���� �� �� ���
����
 �	������ �� ����	� �� 	���� ��� �� ������������ ������

��� ����� 	� �
 !���� "�#� ����� ���� ��������� 	� ���������� ���������� 	� ������������

� $����� 	� �
 ��������� ��
��
�� 	�� ��
��� 	� ����� ��� ���� ������ � ��� �
 ������ �����.

��� 	� �
 �
�� 	��
� ��
��
�� ����� ��� ��� �
����� /�
����� $
������ ��������� ���� 
� 

������������� 	� �
��
�� ��	��������� �� 	�� ��� ����� ����� 	��
����� � ��� ���� ����

�� � ����	*�� � ���
��� ���������� ����� ����� 	�� ,)- ��������� ���������� ��� �


!���� "�0� � ����
�� �� 	������� ������*�� 	� ������������ ������� �
 ��������� 	�� ��
���

	� ����� �� 	���
	�� 	� $
1� ����
�
��� 
� 	�������� 	�2� ��������� 	
� �����	� �	�
�����

���� 	
� �� ��
����� �� ������� �
 	��
����
��� ��� 
�������� ������������ 
��*� 
����
���

	�� ��
��� 	� ������ �
 	������� 	� ������������ 
����� ��*� 	� ,�( ���� �
 ��������� �
 ����

������*�� 3!���� "�0
4� ��� ����� 	
� �
 ������ ,�0 	� ��
������ V 05 3��
����� �4� � ���	 �

������ �
 	�
����� 	�� �������� ������� 	
� �
 	��
����
��� ����������� �
 	�������

	� ������������ ��� 
������� �� 
����� ��*� 	� -�( 3!���� "�0�4�

���� �
���� �� �������
������ ����
�
����� ��� ������ �� �� 	
����
 ��� �����
�

' ����
�� � ����
�
� ��� ������
�� 
��� ��� 	� �����	� �	�
����� 	� ��
����� �� ��� ���

����� 	� ��������� ��� �
 �����
��� 	� ������������ 	�� �
���� 	� 5��� 	� /
��
	�� ���

������� 	�� ����� ��� ���� �
����� ������ ���� �� 2�� 	� �
�
�*��� 6# 3��� 6#� 
������ V 054
���� �
 	��
����
��� ��������� 3!���� "�0
4 �� ��� ����� ���� 
������� ������� �
 	�
�����

��� ��	������ 3!���� "�0�4�



��� �������� �	 
��������� � ���� �������� ����������� �����

���� ���� ��� ��	
��	 ��� ����	
	�� ���������� ��� � ���������� �	���	� ��×�� �×�� ��×��� ��×���
��×��� ��×��� ��×�� �
2� 	� ��� �����	��	
	�� ��
���  ���	��������

�� � �� ���� �� 	
����� � ��� ��� ������� �� 	���	��� �� ������������ ������ ����� ����

��������� ��� ���� �� ��������� ������� �� �� ������ �� ���������� ��� 	���	���� �� ��������

����� ��� ��� ������� �� ��� ��!�" ������� �� ��� ��� ����� ���# ����$������� ���� ��

������ �� �� ������� % &�'( ���� ����) ���� ��� �� 	���	��� �� ������������ �� '�*( �� +��

�� �����,�� -* ������ �� ������	
� �� 	��������� ��$�� ��� ������� �� .��������� /�

����0 	���������� % 	� ��� �1�� ����� �� ������0 �� � ��� � ��� ��!� ����� ��� �� �����

����� �� ������������ ��� 	
���� ������ ������� ���� �� ��������� ������� �� �� ����� �� ����

 �����,��" � �� 	���	��� �� ������������ 	����������� �� ��� ��� 	�������� 	�������� 2��	�

�� �� 	������ ��� �� ����� ���������� ��� 	���	���� �� ������������ �� ��� ���	 ���������

�� ���������� �� �� ������� ��������� ��� ������� ��� ���� �� ��������� ������� �� �� ������

�1����$�� ��� �� ��$�� � �������� �� 	
����� � ���� � �� �����	
� ����� % 	��������� �1����	

�� �� ������ �� ������ ��� ��� ���� �� �� ��������� ������� �� �� �����0 ��������� �������



���� ������	 
	 �� �����	 ��
��������	 
� ������	 	�
������	 
� ���� 
	 �������
�� ���

���� ���� ���� �� 	
 ���	����� �
��
	� �� ��
�� �� �	��� �� 	� ����		����� ����� �����
����	 ���	�
�
� 
� ���� �� ������ �� 	
 ���
����� �������		� �� ��������� �	������ ��� 
��� ���� ��
������ �� 	
 ���
����� �������		� �� ��������� �	������� �� ���	�
� ��� ����
�� 
��
���	�
� �� �� ��
����� � �
����	� V 05�

� �� ���������� 	�
 �
 �����
��
�
� 
� ������ ����� �
�����
 ��� 
�
� �
 ��������� 	�


�
 ���
�� �
 ����
 ����
�
 ��
 �����
 �
����� �� ����
 ���� �
����
�
 ���� ���	�
 ������ ��

������
 ������� ��� �
��
 �
 ������ � �� ����� �� ���� �����
 
� ������� �
 �� ���������

�� �����
��
�
�� ������������� �� ����
 �
 ���� ����
 	���� 
���
 ����� ��
 ���
 ����������


��
 �
� �
�� �������
� ���
���
� �
 ��
�������� �
  �!�"� �� ������� �
����
 �
� �������


 �
� ������ �� ���
�� 
����	�
� ���� ���� �
� ���������� ���
���
� �� �����
��
�
� 	�
 �
�

��
���
�� �
 �����
��
�
��

#� ����
��� �� ������$�
 �� �
����� 
��
 �� ������
 ������%����� 
 �
 ��
���
� �


�����
��
�
� ��	�
� �� ���
����
 �� ��������� �� �����
��
�
� � �� ��������� �������
 �����


����"& �� �
� ��������
� �
� 
�
� �
 ������� �
� ������� �
� 
�
� �
 ��
���
� �
 �����
��
�
�


 �
����
� 	��� ��
 �����
 �
 ������
 �����
 �� 
���
 ��
� �� ��
� 
��
 �
 ��
���
� �


�����
��
�
� 
 �
� 
�
� �
 �����������

'�� �����	�
� �
� 
�
� �
 ��������� ������
 �
� ������ �
 ���(��
 ����������	�
 ��� �


�����
��
�
� �
� ������� �� )��� �
 *�������� ��� ���� ���� � �� � �� ��������� ������
 �
�

������ ����������	�
� 	��� ������������� ������
 �
� ��
���
�� �
 �����
��
�
� �
� �������

	�� ��
���
� �
 ��(�� �
�������
� +���
 ��� �� ,��
 
������� �
 �����
 ��������
 �
� �������&

�
 ���
�� 
� ������
�
� ���� �
��
 	�
 ��� ��
��
���
 �� ���
�� -..-%+-/+0 1��
�& �� ��
�

��� ������ �����
��
� ��
 ���
������ �
� 
�
� �
 ��������� ��� �
 �����
��
�
��

�������� 	�� 
�	 ����	 � 
� ��	�
����� �������

�

�� ����
 
� ����
 �
 �� �2����	�
 ���� �
 ���(��
 ����������	�
 ��� �
 ��
� 
��
 �
� 
�
�

�
 ��������� ������
 
 �
� 
�
� �
 ��������� 
����
��
 ��� �
 �����
��
�
�� �� ���
 ���
�%

����� �
 �� ��������� �� �����
��
�
� ����	�
 �� �2����	�
 
� ����
 
� ����
 �������


��� ������� ��
��� ���� �
 ������
 3 �����
 ��4�"& 
� �$� �
����
�
� ���
 � �� ���
�� ��

�
��� ����
���� Is ��� �� � �� 	���� ��� ��
������ ���� �
� 
�
� �
 ��������� 
����
��
�



��� �������� �	 
��������� � ���� �������� ����������� �����

Coefficients de ruissellement (%)

N
om

br
e 

ba
ss

in
s

0 10 20 30 40 50

0
20

40
60

80

Changement ruissellement (%)(c) (d)

(a) (b)

���� ����

�� ������ ��	� 
 ���� ���� ������ ��� ���� ������������� ��� �� ������ ��� 
 ���� ����

�� ����� �� �������� � �� �������� �� ������� ��������� �� ������������ �� ���
 ����� ��������

�	�������� ������������� ��� ��������������� 
 �� �	�������� �� ���  2!

������� ���� �� 	
 ��
������� �
��
	� ��� ���������� ��� 	� ������		����� ����	� �

	�����		� �� �
����

"��� ����� �� ��� �	������ �� �	�������� �������� �� �� ����� ����� ��� ����	������� ��������

��� ��	��������� �� ������������ ��� �������! #���� ���� �� �������������� �� ��$���� �$���%

������� �� �� �� �	������	 ��	������ ���� ��	������ �� ����� �$���� ��� ������ ��� �������& ��

���� ����� ���	��� ������� ��� �� �	��������� �������� ��� ��������	� ����� 
 ���� �� '��� ��

������ �� ������� �� ���� �� ����� ��(����� �� ������������! #�����	���� ��� ������ �� ���

����)� �� �	������������� ������� �� ������� ��� ����� �� ����� ��� �������� 
 �	������ ��

'�*�� ��	������ ��� �� +��� ��� ��������	� ���� 	�	����� ��������! ,� ��� ���� ����� ��		 ��

����� ���� �� ���� �� ����� �� ��������� �������� �	���� �� �� ����� �� ���� �� ����� �$���� ���



���� ������	 
	 �� �����	 ��
��������	 
� ������	 	�
������	 
� ���� 
	 �������
�� ���

������ �����	 
�	� ��� �� ����� ����		� �� ������ �� ��	�����	
� �� �	 ������ ��� ��� ������

�� ����� �	�
������	
 ����� � �� �����
��	 �� � ��2� �	� ���
�
��	 ����
��� ��� �	
�	��
��� ��

����������	
 ��
�	� 
�	� ��� �� ����������	
 ������� � �� �����
��	 ���
���� �� ���� �������

��  !"" ��2 #�$� %��� &��'� (� ���
�
��	 ���
���� �� �� ����� ���	���	
����� ��
 ����	
����� ��	�

�)��
���
��	 �� �� ����� ����		� �� ��� �����	� �
 ��	� ����	
����� � �)��
���
��	 �� ����������	


�� �� *�	��

���� ���� ���� �� 	
 ��
������� �
��
	� �� 	
 	��� ��� 	���
	�
���� �� ������		������ ��� ��� �
	����
�� 	
��� ���
� ������	�� �������� � 
���� ��� ��
�� �� 	��� ������ � 	
 ����	����� � ��2

��� ������ � ��� ��
������� �
��
	� 
	�
����� ��� ����������  	��� �
��
	� 
	�
�����!" ����
���
���� 
�# �
	���� ������ ��� ��
�� �� 	��� � 	
 ����	����� 	
 	�� ������$�� �� %&'' ��2

 	��� ��(���� �
��
	� ��� 	
 )���!�

����� ������	
 �� ����� �	�����	���� �� ����� � ��	��������� �� ���������	


������������ ����
�

(� �����
� � $�
 ��	���� � �)�
��� �
 �)�������	
�
��	 � �)���� ��� ��		��� ���������������

+,,+-.+/.0 1��� �)�	 ������ �
�����
���� �� ������ �� ������ 1��� ���	� �� �	�����

�
 �����	
� �� ������
� �� �� ������ � �
�	���� �� ��������
� �� �� ����� � �)������� ���-

	���	
������ ���� �		����� �
 �	
��		����� 2 	�
����	
 ����	 �� ���� �� ��	��
��		���	
 ���

������
��	� ��� ��� �
��
 ���������

(� ����
��	 ������ �� �� ������ ��
 �� $��	� �	 �����
 ��������
���� ��� ��������

����
��� �� �� ��������
��	 ����������� ��	� ��� �������
����� #�' �� ��������
��	 �� ��		���

��	�� ������� �� #��' �)��
�����
��	 �)������
��	� ��	�
������� 3�	� ��

� ��
����� ��� ����
�
�

�	�������	
� �� ������ ��� �
�	���� �� ��������
� �� �� ����� ��� ��������� �����	
 ��

�������� 4����)�� ���
 �� �� ���5	� �� ������
��	 ����������� ��	� �������� �� �)�	
����



��� �������� �	 
��������� � ���� �������� ����������� �����

���� �������	� 
�	� ��� �� 
����	�� ���� 
�����������	 
 ������ 
 ����� 	 ��	� ��

������ 
 ������ 
� ��
�� ������� ��	� �� ���� ������ 
� ������� �� 	��� 	��� ��������	�

��� �����
 
� ��������	� ��
����� ��� �� ������ 
 ���� �������� ��� �

 !����� "���#

 ���������	 	�	 ��	
����		� 
 ������ 
 ���� "�	
#

 ���������	 ��	
����		� ��� �������� ������	� "�
� #�

 ���������	 ��	
����		� ��� �	 ���	��� ������	 
 $���� "�
� #�

 ���������	 ��	
����		� ��� �� ���		 ������� "�
#�

%�����	� �� � 	���� 
����	�	�� ������� ��� �		� �� ������ ���� �����	 
� ���&

�		�� 
 �� �����
 '(()*+))+ � �� ������� ����������� 
� ���������	� �� ���� 	 ����� ���

�� ���������	 
 ')) ����������	� ��� ���	�	�� %�����	� ����� �� �� &�	 ��� ������ �	� ���

������� �� ������ 
 ���� 
���� 
 �� �����������	 ������� 
� �����	� "���� ������� �� ,���

��-# � �� ��� ��	����	� �� ������ 
 ��������	� 	 ���	� ��� 
�����	� ���������� .

���� �������� 
�	� �� �����	 /�'�'�

���� ���� � 0�	������	� . ���	���� 
 �� ���� ��� ������� � ��������� 
� !�����

���� �����	�� �� 	�1��� ���� � ��������	� ����	 ����� 
 �����	�� 2�� ��	����	�

��� �	 �	������������	 
� ��������� �� 	�������� 
�	� �����
 ��� �����

�	
	�	
 ������������ ����� ����� �����

���� ���� ������		�
��� 
��� �����	 �� ����� �� 
��	� ������ ���� ��� 	�� ���������� 
������

���	������� �� ���
�� �� �	����

3	 �	�����	� �� ������ ���		� �		���� 
� ��������	� ������� �	 ��	���� ���� 
�����


�� �� ������ ����� 
� ���������	� ���� �	
� �
� � �
� ��� ����	� �� ������ ���� �� ����� ��	�

���� 
����	�� ���� � ��������	�� 4��� �� ���������	� �	
 � �
� ��	���	� 
� ������

������ ��������	� 
 +'�5 �� � +'�6 ��� 7� ����� 
� ��������	� ���� 
� !�����

"'8�+ ��# �� 	 ���	�� �� ���� ����� 
 ����� �� ������ �������� 0�� 
����	� 
 ����



���� ������	 
	 �� �����	 ��
��������	 
� ������	 	�
������	 
� ���� 
	 �������
�� ���

������������� 	�����

	����� �� ��� �� �	���	���
������ ��	�� ���� ��
���� ���� ���

��� ���� � �
��� ���� ��� ����
��� �	�	 ��	 
��
��� ���� ��� ���
��� �	�� ��� ���

���� ���� ������� �	 
��	 	��� �� �����������	 ����� ������ ������
 � ��	� ��� ��� 
�����	���� ��
�� �������� ��
�
�����	� �����
��

�� �� ����� ��� ����������� �� �� �������� ��� �� ���� ��������� ���� ��� ������ �� �����������

������ ���� �� ��� ���� � �� ��  ������ ��� ����! �� ������ " ������� �� �#��  ���������� �� ��

�� ����������� ��� ���������� ��  ���� �� ������ �� ���$�� �%�������&��� '���� �� ������ ��

������������ �� (���� 	��! �� �������� ����� �� �)�� ��� �� ����������� ��$� ����� �� �� �����������

� ������ �� ��  ����  ���&�*�� ������ �� �� ������ �� ����  �� ��� ��������! �� ������ �� ��  ����

���� ���� �� ��%���� �� ���� � +� ��������! ��� ����������� ���������&��� ������� ��� �� �� ��

�����������  ����������&�� �� ����  ���� �� ���� ������� ,�� �����&����! ����� ���� ������������

����� ������ �� ������� ��� ����������  ��� �������� �� ��������������

���� ���� ������� ���� ����� �� ����� 
�
�����	��� ���
  � ������! �	 �����
  � ���	�" ������	���
�����	����
� ��� !�

'��������� ��� ����������� ���! �� ������ ������ �� ������������� �� �	�	 �� ��� ��������� ����

��� ������������&��� ���&���������� ��� ���� � �� ��������� �� ������ ������ �� ��  ���� ��%����

��� ������������ +�(�! �� ������ �� ������������� ������ ���� ��� ����������� ��� ������ &�� ��

���$�� ���������&�� ��  ����  ����� �� �������� �� ����������� � ������ �� ��  ���� ��- ��������

����������� " �� ������� ��%����� �� �� ��� ����� ����� �� ����� ������(� ����&�� �*�� ����� ��

���$�� �%�������&��  �� ��� ������� �� ������ ���������� � ������� .� ������ ���� �� �/�� &��

�� ������������� ������ ��� ��  ��  ��� ������ 0��	1 &�� �� ������������� ���� ��� �����������



��� �������� �	 
��������� � ���� �������� ����������� �����

��� �� ���� �� ����������	� �
� �	� ���������	 ������ �� ��
 ��	��� ��	
 ����������� ��

���
 �� ��	� � 
��
 �
���� �� ���� �� ��	��� ��
 �����
 �� ���� ���� ������� �� ����� ������

 � ���� ��!�		� 
����� 
�� ��
 ��

	
� ��	�������	� �� ��	��� �� �� "�	� �� 
������	� �
�

�	
 	#������ �� $% � �� ���� ��!�		� ��
 �����
�

�����	
� � &	 ��
���� �	� ������	�� 	�	 �	����� �� �� ����	
� �� 
!
�'�� ��� ������	���(

��	 �� �� �
���
�	 �� �� ���� 
�� �� ��

������	� ���'
 ��

��� ��	
 �� ���'�� �!����������

�������
 ��) ���*��	�
 �� ������	 �� �� ���� �������� �� ������� ��+�� ��
 ���*��	�
 ��

������	 �� ��

������	� 
�	� �	 �,�� �������
 ��� �	 #������ ������ �� � ���� �����
 ��



������	
� ���� �-�� �	 #������ ./ ���� ��
 
������	
 ����

������� �������	�
� ��
�����		 �� �����		��


 �
 ������
 �		�����
 �� ��

������	� ��!�		��
 
�� ���	
����� ��
 �// ����
���	
 
�	�

#���	�
 
�� �� ����� 0�0�

���� ���� ���������	�
� 	��
� �

���� ��	�����

&	 ��	
���� ��� ��
 �����
 ��
 ���
 #������	� ��	���		�
 ����� ���� ��� �����
�	� �	�

�������	 �� ��

������	� �		��� �

�" 
������ � �	 �������� ��'
 �� � �� �*����� �� 1������ �

�����	
���� ��
 	��	
��
 �� ���� �� �� ��
 �� �,���� �� 1������ �� ��
 
������	
 ��	���		��


��� �� ��!�		� 
�������

&	 	������ �	 ��������� ��� ���������	 ������� 

�� �� ��
 ���
 �!��
 �� �����
 �� ����

��	��� ��	 ���� 	��)
�� ��
 �� ��	 ����� �	��� �� ���� �� �� ��

������	� �		��� �����
��	��	��

2	 ���	�	� ����� ��#���	�� ��
 
������	
 ��	���		��
 ���� �� ����� 0�3 ��	��� �	 �,���

��� �����	�
 �		��
 �� ���������� ������ �����
�	� �	 ��

������	� ���������	� #���� ����

�)����� �44$ �� �444�� ��	�
 ��� �����	�
 �		��
 �� #���� ���������� ��	� ������� ��������

�� ��

������	� ��)����� �� ���		�� �440��

��	�������	� ��) ���
 �!��
 �� 
������	
 �������	�
� �� ��

������	� �		��� 

� �� ��

��!�		� ��
 
������	
 	�	 ��	���		��
 ��	��� �	� ��'
 #���� �������� ������ �� �� ������



���� ������	 
	 �� �����	 ��
��������	 
� ������	 	�
������	 
� ���� 
	 �������
�� ���

���� ���� �����	
� ��	���	���������� ������ 	��� ��� ������ �� ��	� ����

������� ��������	�

� �� ��� ��� ����� ��	� 
� �
	��� �������� 
� ����
� �������
��� �������

�	 �	����

����� ���	 ��� ���	
������ ��� ������������� � �	� ������ �	� 
� ������ ������������

���	�
� �� �	�� ��� � ������������ 
� �������
��� �����
� ��	� �� �� ����� 	�� ����� ���������� ���

���	
������� !� ������� ����� ��������� 
� �	����

����� ���	 ��� ���	
������ ���� 
� " 	��

#�$ ���"��� 
� �������� ��� ���	
������ ��� ������������� � ������ ������ �� 
� �������
���

��������

� �	 �	����

������ %� �� ��������� 
������� �������
���� 
�� � ��� ���	
������� �� �����	��


� ��������� �&���������
 �� 
������ $$� �	�� �� ������� ���� ������������� �� 
��������

� � �'(�

��	� )��� ������������ ����� ����� �&���������

��

���� ���� �����������	
� �� �� �	�����	
� �� �	���������� ����� �	��� � ����	� ��� �	����	
�� ���� ��

�
�����	�
� � �	���������� 	�� ��� �	����	
�� ����

!�"� �� ����������� �	& ���	
������ ��� �������������� �� ���� �	� 
����
�������� �� 
�

��������������� �� 
� �������
��� �� 
� �
	��� �	������ ������ 
� ��������������� ��� 
�	���	�

������� �� *�

�� �� �����	�� �	� 
� �	����

������ ��
	���� ��������� �� �+�� ���	��	� �
	� ����


� �������
��� ��������	�

�� �	� ����������� ��� �&���
� 
� �	����

����� ���	 ��� ���	
������ ����



��� �������� �	 
��������� � ���� �������� ����������� �����

������ ����	 
���
��� ���� ������ ��� ���������� ���	 ������ ��� ������� �� ������������

����� �������� �� ������ ���������	 ��� �������	 ��� ��� ���������� ���� � �����������	 ����

����� ����	 ����� 
�� �� ����� �����������
�� �������� � ������ ���� ��� ������ ����������	

�� ������������ ������ ��� ��������� � ����� �� ������ ��� ����� ���������� ����������� �

��������	 ����� ���� ��� �� ������������ ����� ���� ������� ��� ��� ���������� ��� � ������

��� ������	 � ����� �� ������������ ��� ������ ����������� !� ����������� ������� �

������ �� � �������� �� �� ������ �� �"��#�� � �� ����������� �� $��%��� �����������
��	 
��

������� ��� �&��� �� ��������� ��� ���������� �� ������������ ��� ������� ��������� � ��

������ �����������

������� ����	
 �	������� �� �����

���

'�� �� �������� ����
�� �� �����"�� �� �� ����������� ������#�� �� �� ����� (������ )�����*+	

��� ��������� ��� �� ����������� ������#�� �� ������������ ������ ��� ��� �������

!���� ���� �� ����� ��� ���� ������ �� ����� �������� ��� ,������� ��"��� �� ���� 

�������� (-���� .��/�+	 ���� �� �� ��"�� �������� �� �0 1���� ��� ,������� �� ������������

���������	 �� �� ����� �������� ������ �� ������������ ���� �� �� ��"�� �������� �� �0 1����

��� ��������� ��� 1���� �� ����� ������� ����� ��������� (-���� .��/�+�

2������� �� �����������	 
�� ����� ��1� ��� ��� � ������� ��� ��� ������ ��������� ��

�����	 �� ���������� ��� ��� ������ �� ������������� 3 �������� ���� (-���� .��/�+ � ����� ����

��� ����� ����� ���������� ������ ��� ���������� � ����������	 
�� ������ ���#����� $����

������� �� ���� ����4�	 ����
��� ������ ��� ���������� ��� ������������
��� ����������

'#� ���� 
�� ��� ������ � ����������� ��� ������� ���������	 �� ����� �� ������������

��� ���� ���
��	 � ��� ����� 
�� ��� ����� ����� ���������� �� ���� �� 1�� ��� � ��"��

���� ������ 
�� ������ ��� ���� �� 1������ �� ��4� ��� �� ����������� ��� ����������� ��� ���

����������� ��� ��� �������� ������� ���� ������ �� 1����� 2� ��������� �� ������������ ���

� �����,� ���� ������� ���� ��� ���� �� ��������� �� ������� (� ���������� �� ����� ���� ���

���������� ��� +�

5�� �� ����� �������� ������ �� ������������ (-���� .��/�+	 � ����� 
��� �� ��&����� ��

����� �������� �� �� �����	 �� ����� ����� ��#� �������� �� ��� ��� ���� ��� ���� ������ ���

�������� ���� ���
�� ��� �� $���� ����������� ���������� �� ������������ �� �� ����������� ��

��������� ��� ���������

����� �����

2������ ���� ��� ����� ������ ��� ��� ��. ������ �� 6��� �� '������� � ������ ���

� ������� ����� �� ��-���� ��� ��������� ������� ��� �� �,������ 0 ��� �������� ��� �� ���� 

�������� ������ �� �� ���������� �������� ��� �,���� �� $��%��� �����������
��� !���� ����� �

�����	 ��� �� �7�� �����	 
�� ������ �� ���������� ���$����	 ��������,� ������� ��� ���� 

����� V 05 �� �,������ 0 ����� ��8������ �������� ���� ����� ������ �� �������� ,"�������
��

�� �� ���������� �� �� ��������� ��� �,���� �� $��%��� �����������
���



���� ������	 
	 �� �����	 ��
��������	 
� ������	 	�
������	 
� ���� 
	 �������
�� ���

(a)

(b)

H
au

te
ur

 p
ar

R
ui

ss
el

le
m

en
t m

oy
en

év
én

em
en

t (
m

m
)

(m
m

)

���� ����� ��� �	
��� ��	���	�� ��� �������� ������� �� ��	���������� � ��� �	
��� ��	���	�� �� ��	�����
������ ���� �� ����� �� ����� ���� �� ������ 
�	������ ��� ���� ���� ��	������������ ��
�	�����	� ��� �	�����	�� ��� ����������� ��� ��	���������  !�" �� 
�	���



��� �������� �	 
��������� � ���� �������� ����������� �����

���� �� �����	
� ��
�� �� � �� ������� �� �������� ��� ���
�� �� ����� ��
���� � ������ ��


��	�� ������������ �
���
���� ���� �� �������� � � ���������� �� ����������� �� ���������
��� ��

�� ����� ������ ��������� �� ��������� �� ���������
��� �� � ����

��� �� �������� ��� ��
����

�� �������� ���� �� ��� ��� �� 
��	�� ������ �� ���� �� �� ��!����� � ���������� �� �����������

�������� ��� ���������� �� ����� �����
���������� "�� ��
�������� ������������� ������������ �����

� ����� �������� 
���� ��� ���������� �� �� ������ #���� ������� �� ����� ��������� ��$�� ��

�����������
��� ��� ��
�������� �������
����� ����� �� ������� ����������� �� ��������� ����

���
���������� �� �� ��������������� �� �� ����������� �������� �� ��������	�� �� ���������
����



���� ������	 	
�����	 �� ������ �	 �� ����� ���

��� ������	 	
�����	 �� ������ �	 �� �����

�� ������ ���	
����� � �	
����� ���� 	
��� ���	���� ����������� ����� � ��
���� ��
������ ��

	������������ ����� 	
������ ��
���� �� �	����	� ��� 
���������� 	���������� �� � ��������

�����	���� ��� 
����������� ���� ����� ��� �����	 � ����������
 ��� ���������� �� ������ ���

� � 	��	
�������� �� � �	������
 ����� �����	���� �� � ������ ��	 �� ����� ���	
���� �� �

!�	�� "�� 
������� ���	 
�
������������ ��������
�� ��� � ��	������� �� ������ ��	������� ��

�	�������	 ��������	 ������� �� � �	������
 ��� ��������
� �� ����� �� ��� 
������ ��	 ��� �
����

�����
��

#���� ���� ������ 
����
 ��� � ������� $�$� ������������ �� ������ ��� ��� �����
� �	

��� 
����� �� %�����	 &'(()* ��	 � ����	
������� �� � ���
������� ��� �	������� ����	�����

��� ��� ����	������ ��	���+�������	� � !���� "������ ��� ���� ����	��� �� ������� ����

�	�������	����� ��	 ������� �� � �	������
 �������
�	���� ��	 ��� �
���� ���	����	� ��	� ���

����� ��� �
���� �������� ����� 
�
 ������
	
� ��� ��� �	��� �� %�����	 �� ��� &'((,*�

����� ������	
��� � ����� ��� � �	 ������	
��� �� ���
� �����	����� �

�	 ����	

������� ������	 
� ��	� 
�	 	�������	

������ ����	���

"�� ��
�� 
����
�� ��� 
�
 �������� ����� �������	� �	���	�� -

. �� ����	� ����
�� ����� /�	� �����
 ���	 ������	 	
����	 �� ����	� ��0��� �� ����� 

����� ���� 	������� ��� ���� ���
	�������� �	�� ��1�������

. ��� ��
�� ������� /�	� ��� ������ �� ���	��	 �� 	
��� �������
�	���� ��0������ �����

���	 	��	
�����	 � ����� � �	������
 ������ �� � �����

. �� ����� �������	 ����
� ������ �� ������� 	������� 	������������� � � �	���
������

�� 	�����	�� �� �� �� � � �	���
������ �� �	��� ��� ��2������� ��� �
���� �� ����	�

3�������� �	��� ��
�� �� ������ �
���� 456$� 4567 �� 455( �� ��� ��
� �� �
���� �	������� 

	����� 
���
� &4566* ��� 
�
 	������� ���	 ���������� ��� ������� �� �/�� 	
��� �������
�	����

������
 �� '5 ������� ��� �� �	���� �������� �� ������ ���� ��� ������
 ������� �� 4 ������

���	 ')(( 8�2�


�������� �� �����

"� ����� �� �
�	� �� ���	� 
���� ��� ����������� �� ������ ��� � �	�
�	������ �������


���	
� �	 %�����	 �� ��� &'((,*� ��
� ��	 � ���
	������ �� ����� �� � !�	� �� �� %�9

:!;! �� �����������  �	��	� ��� �	���	�� ���	���������� ����� �� � �	�� ;���� "��

#���	�

������� ����	����	���� � ����	��	���	�� �� ����������	�� ���������



��� �������� �	 
��������� � ���� �������� ����������� �����

������ �� ��	
 	����	��
 � ��� �������	
��� ��� � ��� � ���� � ����
����� ���������� ���� ���� ������ ����� ���

���� ���� �����	 
	 ��� ���	���� ��
������ ��� �� 
������������ �	����	��	 �	��� �� ���	�� 
� ����

��������	�

��� �
����� ����
�������� �
����� ��� ��� ����� ������ 
�� ��� ������������ �� �� !�����

��� "��#��#� $ �%���� � ����
#����� �
������� �� �������� �� �&�� ������� �� �� ����
�

#����� ������������ �������� ���� �� �'������ ( �B05) �����
� �� ���� ��� ����� ���� ����*

���!��!��� �+�� �� ��� ������ �� ���
���
� �������� �������� ��� �'���� �� ���� ��� ����� �#��� $

�� ���
���
� � �
� �� ',��
�
#��� �� �� !����� �
�� �����-×�����-������
� ��.×��. "�2��

/� �%�!����� �� �
����� ����
#���'���� �� �� !�����) �� �����!����� ��� ���������� �� ����

��	����
����� ���) �
�� �� ������������
� �0������� ��� ������ ���� �� 	
������
� � �
� ��) ���

�� 	��� ���������� ��� �%��������
� �%� �
� �� �� ����#��#���
� ����
������ 1����#�� �� ���

������ � ����� ��0 �,��� �� ����#��#���
� �
��� ��0 !����� �� �%',�
�' �� �� �� ��� �
��

������ ��� ��� � �����#� �%� ��������� �����0 �� ���������� � ',��
#����� �,��'������

�� ����� �� ���
�� �� �� �
� �� �� ',��
#����� ������������ ������ �� �������� ���� �� �'��

����� ( �B05) �����
� ���� �
�������� �%��������� �
��� �� ������ �
�������� �����#����� ��

��� �� ������ ������	
��� ������#������ �� ���
��� ���
�� �� � �
� �� �� ',��
#����� ����

��������� ������ $ ������� ��� �2��� �� ����������
� ��� ���������� ��� ���������� ��� ��� 	
���)

�
�� �� ��� ��� �
���� �0����� �
� ��� ��� � ��� ��� �
������	) ���� ��� � 
 �������

����� 3� �
� �� ������� ������ �� ����#��#���
� �
�
��� � ������� �
� �� ��� ������ �� ���

�
������	 �����#����� �� ������� �����#��� ���������� �� �
�!�� �� ���� ��� 40� ���
� �� ���

�
�������) �� �� !��� �%
!�������
�� ��������� �� ��� �
����� $ � ������ ��� ���������� �

����� /56+7�8�#��� ��� ���� �� ��������
� � �
�!�� �� ���� �
�� �
���� ���� �� ��!���

9���

1����#�� �� ��� ������ � �
�� �� ��� �������
�� � �
� �� ������� �� � ��2������� ���
� ��

�,�� �� ����#��#���
� �
�
��� 
 �������) �
������ �%
��� �� ���$ �� 	
��� �����!����� � �
�

� �� $ �� ������������
� ��� ���������� ����
�������� ��
�� ����0� /��) 4#�� /���� �%��������
�

�� �� ����#��#���
� ������� � ��� �������#��� ��� 1����#�� �� ��� ������ ���� �� ����� 
: ����

	
�������� ��� �������
�� ��� ��������� �
������� ���� �%��������
� ��� ��!��� �������� ;���

�� �
������� �� ��� �����0) �
� ��
�� ���� 
��� �
� �� �,�� �� ����#��#���
� �� �
� ���!��

����4�� ���� �� ����� 
: �� ����#��#���
� �
�
��� � �
���� ���� ��� ����� ����������� �

����� �� ����������
� ��� ���� �� ���� �� �
�� � ������������ ������ /� 
��� �� ����#��#��

��
� ������� ���!�� �� ����4�� �%����� ���) �%�� �������) �� ��� ����
������� �
�������

�
����� ��� �
���� &��� ��� � �����#� �� ������� ���������� �� � 	
���
�� ��������� �

',��
#����� $ ������� ���� �
������	��

������� ���������
 �� ������

�� �������
� ��� ��!��� �
�������� ��� ��������� �
� �%����� �<.( �� �� 4#�� 9����



���� ������	 	
�����	 �� ������ �	 �� ����� ���

Qobs

Qsim

Pluie

P
lu

ie
 (

m
m

)

���� ����� �����	
��� �� ���
� �����	����� �	� �� ����� ��� 	�� �	�	��
��� ���� 	 ������ �	� �	 �	�
�

��� �� �
	
� � ����	���

��� ��������� ��		
���� ��� �� ��
�� ���� �� ����	������� �������� �� ���� �� ��������� ��

����������� � ������ ��� ����
����� �� ��� ����� ���������� ����� ���� ��� ������ �������������

��� ������	���� �� ������	�� �� ����������� ������� ���� ������ ����� �� ��� ���� �� ������ ����

�� ��������� ����������� ������� ��� ������������� �� ����� �������� ������ ��� ���	���� ���� 

������ �� ������� �������������� ��������� ����� ��� ���� ������ �� ��������� ��	�� �����

������� �������������� �� �� �!������ ��������� ��� ������� ����� ����� ��� ��� ����
����

�!����!������� 	����� �� ��������� ��� ���������� �� ���� �� ������ �!������ ������� ��� ������

��� "����	�� �� ��� �#$$%� �� ���� ��� ������� �� ������� &��� �'����� �� ���� ��� ����
���� ��

������� ������������ �� �� ���������� �� �������������

������� ����	
�
�	 
� ������	�
� � ����


��������� 	
� ������
� �������

(�� �� �������� ��� ���������� ����� �������� ���� ��� ���������� �� ��
�� ���� �� ����� 

��������� ��������� �������� ����
���� �� ��
�� ���� &��� �'������ �� ������ ���'������� ���

�������� ��� ������� ��������� ��� )��������� �� ��� �#$$�� �� *���� �� ��� �#$$+�� ,������� ��

���������������� ��!������ �� ��
��� �� ����������� ������ ����� - �� ����������� ����	��������

�� ������� ���� ����������� ��� ����������� ���� �� ��������� ���'�������� ����� ��� ���� 


���� �!����!������� �� ������������ �!��������� �� �� ��	����� ���� ����� - &��� �������

.���� ����� �� ����� �������� �� ������ �������� �� 	����� �� ��
��� �� ��� ���������� ��

������� �� ����� �� ����������� ��������� �� ������� ��� ����
����� )��� ���� &��� ������� ��

������� ��� ������� ��������� ��� ����
����� ������ ������� ��� �� ���� ������� ���� �� ��

����� ��� ����� �� ������� /�)� ���� �� ������� ��������� ��� ������� ��� �� &� �������

������������� .� ��������� �� ����� ��0��� �� �������� ����� ����	��������� �������� �� ��!��	�

��		���� ��� �� ����� ������������ ��� ����� �� �������� 1� ������ ��� ���'������� ��� ����
����

��� ��� ������ �� ������� �� ���'������� ��� ����
���� ��� ������ �� ������� ��� ��� ������ ��



��� �������� �	 
��������� � ���� �������� ����������� �����

�������� �� ��	
	�� ���� ������� K �� M ���������� �� ��
�	�
	�� �������	������ 
� ����� ��

�������	�	�� ������
	��� �� 
� ����� ��� �����	���� ���������� 
�� ��������	��	���� ����������

�	���� ��� ��	

�� �� ������� ���� ��	������	�� �	����	�
�� ���� ����	�������� �� ������� ���

��
��� ��������� ��� 
�������
� �� ������ �� 
� �������	�	�� ������
	��� Ksr �� �� 
� �����	�� ��

����	�� nr�

������� 	� ����
�
�
� ��� ����������

����� ������ 
�� ����� �� ��
��
 �
����� ��� ��
	����	�� �������	��� ���������� �� ����

��������	��� �� ������ ����	 ��� ����� ���� ����� ��� ���	������
�� !�� ����� ���� ��� ���

�"����� �����

������ �� ��	 ������	�� �� �	�� �����#��� 
� �$
� �� ������ ��� ����� ���� ��


� ����	�	
	�� �� ��� 
� % 
���� ���	��	���� !� ����	�	
	�� �� ��� 
� % 
� ��
��� ��� ����� ����

���"�������� K� M � Ksr �� nr ��� ��������� ���� 
������ &'() ��� 
� ����� *�&+� ,	 
� ������

��
�	�
	���	 K ��� 	���	��� % & ����� ��� 
� ������ 
� �������	�	�� ������
	��� ��� �	�	�����

���� 
� �����	�� ��	��
����	�� �� ��
 �	�	��� �� 
� ��� 
� ��� �
�� �����	 ��� 	�����	��� �� �
�	��

!�� �	�� �� ���	� ���� ���� �
�� �������� �� �
�� 	������� �� 
� ��
��� ��	���
� �������� �� ����

������������ !������ 
� ������ ��
�	�
	���	 M ��������� �� ������	� ���������� % ���	��� 
�

�����	��� ��� ���	��� ��	� 
� ����
��� �������
 �����	� % 
����������	�� �� 
� �����	�� ���

���
����� ����- �	�
�� �� ��������� 
� �	�	���	�� �� 
� �	����� ��� ����
������ ����	�� 
��

��������� �� ��	��
����	�� �	 �	�� ��� 
�� �	�� �� ���	�� ���� ��	�� �������� !����������	�� ��


� �������	�	�� ������
	��� �� ��	� �� ������ �� ���	���� Ksr ������������ ����� ���������	��

�� 
� ����� �� 
	��� ��� 	��
����	�� �� �� �����	� ��� ��� �	�	���	�� �
���
� ��� ���	�� �� ���

��
���� ����
��� ���� 
� �����	�� �� ������ ����	��� nr ��	� ��	������� ��� 
� �����	���

��� ���	�� �	��
��� ,�� ���������	�� �� �����	� ��� �� ���
����� ��� ���	�� �	��
�� ���� ��

���������� 
�� ��
���� ����
���

�������� �� ��������
���

!��"�������� ��� ����� ���� � ��� ���
	�� ��	������� ��� 
������ &'() ��� �� �����	� ��

������ ��� ���������� ������� �� �������� �� ��� .+//01� ����� 
� ������	���� 2	��� �� ���

.+//)1 
� ��
��� �����
 � ��� �3����� �� �"������ ���� �� ����	�� ����� 
� ����� ��� K ��

Ksr� ��	 ������	���� 
� ��
��� ��	���
� �� 
� �������� ��� �	�� �� ���	��� ����	�� 
� ����� ���

M � ��� �"���� �� ���� % ����������� 
� ��
��� ��� �	�� �� ���	�� ��������� ���� 
� �����	��

nr �� ������ � ��� ����	����� ��� �� ������ ������ �� 
� �����	��� ��	����	 �� ��� ���	��� 4


��� % ����� ���	
 ��� �� ���
	�� �� � �	5�	
� �� ������� �����

����� �� �"�������� ��������
�

��� 
�� ����� ���� �� ��� 
� �� ���� ��� ���	������� 	����������� �� ��� �3��� ����������	���

������� ������#���� ������ ���� ��� ���������� 	�������	��� 
	��� % 
��������� ������� �� ����

�� ��� ����	������ 	������� ��� �	��
��	��� �� ��� 
� �� ��
% ����� �����������	�� ���������

��� ��	��	��
�� ���	��	��� ��	����	 ��� �� �	���
 ���������	���� 	
 ��� ��� ����
� ��	
� ���5���


� ��
	����	�� % 
� ��������� ���� ���	��� ������ ����	�� ��	� �� ���
��	��� ����	� ����	� ��

��������� !� ��	� �� �	���
 ���
 � ��5 % �����	� �� "�� �� ����� ���� ���	�	 ���� ��� ����� ��

��
���� ��� �
�	����� ��� ��
���� ��������� ��� 
� ����� ���������	�� ��� ��
��

!�� ����� ���� ������� ���� �������� ���� 
� ���
��� *�6 �� 
�� �	��
��	��� �����	��� ����

���������� ��� 
� ����� *�&6 ���� 
������ ���"�������� &'() ���� 
�� ������ &'(6� &'(( �� &''/



���� ������	 	
�����	 �� ������ �	 �� ����� ���

���� ����� ����	
	�	� ��� �	�����	��� ��� ���������� �� ������ ��� ���	� ��� � K ������� ����	��	���	�
�� �� �������	�	� �������	��� � �������	�� �� �������� M ������� ����	��	���	� �� �� �� ��	�
�� �������� Ksr ������ �� �������	�	� �������	��� � �������	�� ���� �� ����� ����	��� !��
��"�#� nr ������ �� ���$�	��� �� %���	� ���� �� ����� ����	��� !�� ���−1/3#�



��� �������� �	 
��������� � ���� �������� ����������� �����

K M Ksr nr

��� ��� ������ ����−1/3�

��� � �� ���

���� ���� �����	 
�� ��	���	�� 
� �
��� ��	�� ��������� ������ K ��� �� ������	 ������������ 
��

���
��������� ��
	�������� 
� ��	����� M ��� �� ������	 ������������ 
�� ���������� 
� 	�������


� ������� 
� ��	����� Ksr ��� �� �����	 
� �� ���
�������� ��
	������� 
� 	����� ��
	���� ��

nr ��� �� �����	 
� ��������� 
� ������� 
� 	����� ��
	�����

�����		
�	 �� ������ �
 ��������� �� ��
���	����	� �
���� ��� �������� ���
�� �� ������
�����

�� �
�
��	��� ��
������ ��� �����
	���� ���	 	��� ���������� ���� ���� ��
���� � !" ��� �
#�����

����	 �
��� ��
���	����	� $���� �� ���	��	 ���� ��
���� � !% ���� �
#����� �� ������ ����� �� ���

�� ����	 ��� �������	 
�� ��� �����
	����� &�� ������ ��������� �� ��
���� �  � ���	 '��	����	

�����	���� �
� �� ������� 	
���� #�� ���� �� ��
���� � !! ���	 ���� �� 
����� 
�� ��� �����
	����

�
�� ������	��	 �� 	�
��'��	 	��� �
�����

P
lu

ie
 (

m
m

)
P

lu
ie

 (
m

m
)

P
lu

ie
 (

m
m

)
P

lu
ie

 (
m

m
)

Qobs

Qsim

Pluie

���� �����  ��������� 
�� 
�!��� ���	�����	� ���	 ��� " ������ ������������� ��	 �� �
��� ��� ��	��

��������� 
�� ��	���	�� 	������� ��	 �#����� �$%"

&�� ��
������	� ������ ��� ��� �
�
��	��� �� ���
�	� ��	 ��
���� ������	� ( ���	������ �
�

�� '
�	��� ��� ��� 
����� �� ������	��	� �)��
���#��� 	
���� #�� �
 ������	� �� ���
�	 ������


 ������ �
� �
 �
�	� *&+ 
 �	� ��������� &
 �������
�� 
������
	��� 
����	�� ( �
 ��������	�

	��	
	�� �� �
����
	��� ��
����� �
� ����
��� �� ��� ,-��./ ����� �� �
 ��������
	��� ��� �
�
0

��	��� �)����)�
��#��� �� ����
� ����	� 	��� �� �1�� ��������
� ���� �
� �� 	�
��'��	 �� ����
�



���� ������	 	
�����	 �� ������ �	 �� ����� ���

���� �� ������	 �
 ������ �� �	
� ���	� 	� �	�����	 �
	 �	� ���	
�� ��
���	� �	 �	� ��������	�

���� ���� ���	�����	� 	� �	
�	�� ������	�	�� ���	 �	���	� � �	� �������������
	� �	�
����	� �
�

�	 �	����� �� 	�	� �� � ��� ��	�� � ������ 
�	 ���	
� �
 ��	���	�� �	 ������� �	 �  !	��	

���	
� 	�� ���� �	 ��" #��� �
����	
�	 �
" ���	
�� �
	 �$�� ��
����� ���	���	 �
� 
� ��
�� �$	�


������	� ��
�%� ����������� ��� 
� ��� ������&����	
" 	� �	
 ���������� ���� ���� �	
 �
�
	
" '�

���	
� ��
���	 �	 �
������ �	
� 	� �	�����	 ���	 	"����
�	 ��� �� �	����	������� ���� ��������	 �	

�� ������	 ���� �	 �����	 '	 ���	�
 � 	� 	�	� ��� 	"����� �
 �����	 �
�����
	 �	 �	����� ���� ��

�����
���� �	 �	��	� ��� �	 ���
�	��	� �	� �������������
	� ���������
	� �
 ��� �� �$���	��	 �	

�����	� ������	�( �� ����	
� �	 �� ������	 ���	�����	 � �� �����
���� �	� ��
������ �	 �$���	 ����&

�����
	( � ��� ������	 ��� �	����	� �� ��� )*��+, � ������ �$
� �����	 ��������������
	 �����	

�	����� � ����
	 ����� �	 �� ������	 �� ����	
� �	 �� �	����� � �� �
�#��	 ������	 	� � 
� ��	���	��

�	 ������	�	�� )�# ���	"	 -*, !	 �����	 ����	 �	� ���	
�� �	 ����	
� �	 ������	 ���������	

	� #������� �	 �$���	 ������	 �
� ���	���	�� �����	�	�� �� ���	
� �����	 �"�	 � 
�	 ���"������	

�	 ����	� �� �������( �� � �
 �������	� �
 ����� �
� �� �����	 ����	 �
 ������ �
	 �	��	 ����	
�

����� ���� �������	 	� ��
���� ���#��� ���	����	 ���� �$
�	 �	�����	 �	 ����	� �� �
��	( �$����.�	

�$����	� ���	����	� ���������	� �
� �� /��	 )0����	 �����( ���� 122	���������	���2, ������	

�� �����	 ����������� �	 �� ����	
� �	 �� ������	 �	 ���� �
 ������ �� �	
� ������	�� �	�	�	� ��

����	��	 �	 ������	� ����
�� ���� �� �����	 ����	 �
 ������( ����� �
	 �� ����	��	 �	 �����	�

�$����������� ��	��
	� ���� �� �����	 ��
�	 �
 ������ 	� � �� ���3
	��	 �	 �� 4����( �
 5��� 	�

�
 6��� � ���"����� �	 �� #�������	 �
�7����� '� �	����	������� ���� �����"������	 �	 �� ���&

�����	 �
 ���	�
 �	
� ���� 	"����
	� 	� �����	 �� ���	����� �	 �	�#���	� �� �
������ �
 ��� ��
�

���	���� �������	��	�	�� �	� ���
�	�	��� '	 �����	 �$
�	 ����
������� �.���
���
	 �
��	 �
 �	��

�
 ���	�
 �$������	 ��	� �$�.������	 �$
�	 �	��	 	� ���	�
 ������	���	 ���� ���	���	 �
� �$�
��	�

��
�� �$	�
 �	 �� ������ �
� �	���� ���	 �
 ��������	 �
 #��� �
 ��� ��� �	� ��	� ������
�	� �$�����	�

����������	� ��� �	� ���
�	�	��� ���� �	��	 �.������	 #���	 �����	 �$���	 �����#����	 ��	� �	�

�	�
�	� �	 �	�����( ������	�� ���� �� �����	 ��
�	 �
 ������ �8 �	 ���	�
 �	���	 &���� �$	��

�
��� � �����	�& �	 ������	� ���#��� �
 �	�� �	 /��	� �$�������	

������ �	� ���	�#	������ �
	 �������	�� ������	� �	� ���	����
�	� �	 �� ������������( �� �	
� �	

�����#���	 �	� ���
������� �
 �����	 �
���
	 �	� ����	��
� ������������ ���� �� ����
����� �	

�
���	��	�	�� . ���� �	����	���� 	� �	��	��	�� �	 �	���
�	� �� ����������� ����������	 �	� ������ '	

�����	 	� �$���� �	��	 �$�
���� ��
� ���	�����	 �
	 �$�� �	 �� ������	� ���� �� �
��	 �	 �	 ������	

�
	 �	� ����.�	� �	 �	��������� �	� ���
������� � �� ����������� �
 #��9��	 ��
���������
	 '	�

#���	� ���	����
�	� ���	� � �$��
��	�	�� �	� ��������	� �
 �����	( #��� ��������� ������:��	

�� ���	����� �	 �������	� �	 �	������ �����	� ��� ������� � ��� ���	���������� 	� �
� �	����	��

���������	� �� ��������	 ����	� 
��� ������ �
 ����
 ������� � ���������� �����������

����� �������	�
� � ����	� � 	� ��������
�
��� �� 	� �������	�
� ���
���
������		�

�� 	� �	��

'$����.�	 �	 �� �	��������� �
 �����	 �	� � �� ����������� ������&�	����	��	 �	 �� ��
�	 	��

�������	 ����	 �
� �� /��	 	�������
	 	� �������� �� �	����	������� �
 #��9��	 ��
���������
	

�
" ���	��	� ��#��&��
�������	�



��� �������� �	 
��������� � ���� �������� ����������� �����

������� �����	 
� �� �����	��� 	�������� 
� �� ����� �� ��� ���������	�

�� �����������	
 ���	����� ������� ��� ����� �	��
������� ����� �������
��� ��� ���	���

��	
� ���	������ �
�����	��
�������� �
 ����� ��� �� ��
�������� �� �	���� � ��� ���	����	
� ���	�

������ �� ��� � � ! � �" �� "# ��
����� $	�� �� ������ �� ����� ��%�	�������� �� �&���� 	�
�

�� �� ������ ��� �&��� �� ���� �	��
������ ��� ��������� � ������ �� �	���� ������� �� �� ��

���� � ��
����� ��� ���	����	
� ���%�
��� �	
� 	���
��� �� ����� ��������	
 ��� &'��	�������

�	��� ��
� �� �&����� ! (������� V 05)� �� �	���� 
� ��
� �� �
 �	��� �� �'
������ ���	�

����� ��� �'������ �������
��� �� ��� ���
�*� ��� ���
������ �� �����
 ������� �
 �+�� ����

�� �	�,��� ��%�	��������� �� ����� �� �&���� �%�
���
� ��� *�� ������������
� � �!&� �� �&	��

�� ����� &���� 
�� �
 ���� ��� �� ������� ��� ��� ������ ������� ���������� ��� �� �+�� �&����

�	��� �� �	��*�� 
� ������ ��� ������� ���
������ �� ��&'��	������ �� �������� &������ -
 ���

%�
�&� �� ��� +��� �
�������
� ���%����� ������� ��� ��� ��������	
� �� �� �	��*����	
 �� �����

&���� �	�� ���� �	��� .���� ����� ���� �������� �
 �� ��� �	�
 (��� ����� /�"�"��)� �� �	������

����������	
 ��� �������� ��� ��� ������ �

��� �������	

����

5 min

15 min

30 min

60 min

120 min

240 min

���� ����� ����	
���� �	������� � ������ ���� ���� � �� ��������	� � ������ � �� ���� � ��������

���	����	�� ���	�����

.	��� ���������� �� *���� /��#� � ����� �� �������� �� ���

�� �011� �� ���������	
 �� ��

���	����	
 ���	����� �� �� ���� �� �������� ��
�������
� ��� �� ��	
�� �� �����
 �� �
�

����
���	
 �� �� %����� ��� ��� �� ������� ��� &'��	������� ��� ������ �

��� ��	���� �
 �

���

-�" �	
���
� �
 �	�	�����
� ���������� -
 ��
�
� �	��� ������
��� ��� ������ 	���
�� � ��

���	����	
 �� ��� *
� (� ��
����)� �� ���&���� (�) �� �� *���� /��� �	
��� ��� �� ����
���	
 ���

��� �� ������ ��� �����
��� ��� # 2 � �� ���	����	
 �� "# ��
����� .���� ����
���	
 ��� ���

�� ������ �� �������� �� �
� ����
���	
 �� �	���� �	��
����� ������
����� ��� ��	�����
��

�	'�
� �

���� ��� �� �����
 (*���� /����) ��� ��%�
� +��� ��	�� �	�� �%����� ������� � 2� ��

���������	
 �� �� ���	����	
 ���	����� 
�� �
 ��%�
�&� ����
 ������ ����� ��� �� �'
������ ���

��	�����
��� �� ������� /�# ��	��� ��� %������ ��� �	�3���
�� �� �������
���	
 R2� ���3���
��



���� ������	 	
�����	 �� ������ �	 �� ����� ���

�� ���� en �� ������	� ��
����� �	� 
�� �
	��� ���	�
� RE ��
�	
�� �	� 
�� �	���� ������ ��

��������� �	� ������ ����	� � 
� ���
	��� �� � ���	���� �� ��
�	� �
���� �� �	��� �������� �	

�������� �� ������������ ������ �	� 
� �������	� ��� ��	
������ ����� ��� �	���� ��� 
��

����� ������������  � �������� 
��������� �� ���� �� ������� ���������� �	� 	�� ���
	���

�	�����	�� � 	�� ��	��! ��
�	� �	� ����	� 	�� �����	��� ������ ��� ��	
������ �� �
	�

�� "�#� $
 ��� � ���� �� 	��� �	� 
�� ����� �� 
���������� ������

� ��� ������������ �� 
�

������	�� ��� ��	
������ �	���	� 
�� �	���� ������ ��	����� ������� 	� ���������� ��
����

��%� ����
�����

���� ����� ����	
��� � ����
��� � �� �����	
��� 
������ � �� ��	� �� ����
� � ����
� ���	��
���	��� ��� 
 �� ���	�� ��	������� ���	��� ����

&�� ���	
���� ��	���� '��� ������� � ��	� ����	� �	� 
� (�� �������	� )�����
� V 05* �	�
��������� 	�� �������
��� ��
����� � 
� ���
	��� ������

� +	��	�� �� �	� 
� ��������� ���

���������� �, � 
���������� �� ����� 
�� ���������� �� �
	�� �������	��� �	 ��	�
 Pu ���������� 
�

�
	�� 	��
� �	 �	����

������ -��� 
� ��%
� ���! 
� ���	
���� ��� ���������� �� ���	����

�	 �	����

����� ��� ����� �	� 
�� ��	����� .���� �� -���! �	� �� ���������� ��� 	�� ���	�/

�	�� ��������	� ���� �	���� 
� ��������� 
� ��%
� 0&0 ����� ��� 1�	��� �� ��� )"223*�

�� ���������� �	 ��%
� � 
� ���������� �� 
� ���
	��� ������

� ��� ��� ���	�	�

�
	� ���	
�%��� &�
� ����� ������ 
� ��������� �� ���	
���� �	�����	� ��� ����������

�������� ��	� ���	��� � ��� ����������� ������
�� ���� �� �	�	� ��� ����� �	���	��
�

������������ �	� ��	� 
� ���� �������
��� ��� ���������� �������� � 
� �������
��� ��� ����������

�
	��������	�� �� ��� ����

��



��� �������� �	 
��������� � ���� �������� ����������� �����

���������� 	
��� �2 �n �

�� ����� ����� �����
�� ����� ����	 �
���
�� ����� ����� ������
�	� ���
� ��
�� �	
���
	�� ����
 ����� ������

���� ���� �����	
�� � ��
	��� �	�	
�	
��� � ����	
�� � �� ������	
�� 	������� �������� � �����	

���� ������� �� �
����	
��� 
���� � �� ���
 � ������	
�� � �
��	�� � ����
�	 �

��	��
��	
�� �2� 	 ����
�� � ���� n ���	 �������� ��� �� ������ � ���
	�  ������
���

������ ���	
� RE �	 ������� ��� �� ������ ������� ������

������� �
���� �� �� ���������� �������� �� �� ����� ��� ��� ������
����

��� ������ �������� �� �� ���������� �������� ��� ������ �� ��� �!� ���"�������#��� ���

��� ��$��� �������% �� ����� �� ���&×���& ��� ��'�� ������ �� �� (��$� ���� ��#��� ��� �������

���"�������#��� ������ �� �� �������� ���� )��!��� * ������ �� "����!����� +���������� ,� �-��

��������� ���!��!����� �������� #�� ����� �������� ���� ��� ������� ����������� ��� ������� ����

��!����� ���!�����"����� �� ���������� ��� ������ �� ������ ,� ���������� �������� ��'��� ���

�� ������ �� �� ������ ����� �� ���.�� �� �����& �� ���!���� ��� ����� �!��!�� * � �����������

��������������� ��'���� ��� ��� ���!����� ���&% ��	�&% ���&% ���&% ����&% ����& �� ���& ����� ��

������ ���/����� �� �� '!��� ����� ,� !������������� �� ������� ���!��!����� * �������$�� ���

+���� ���"���/ ��� ��� #����� ������ �������$��� ��� ���"�� �� ��� �!� �� ���.�� ��� ��� ������

+���������� ��/ ��0������� ������������

,� '!��� ���� ������% ��� ���/����� �� ������� ��

% ������� �� ��!�������� ��!���.�� �� ��

���������� �������� ��� ������ �� ����� �� ��������� ��� ��� �1���!������ +���������� �������

2��� ������ ������% �� ������������ ����3 ���������% ���� ���������� �� ����/� 4��% '!��� 4��5�

,���������� ��� ���� �� ��$��� ��� �� ������� �� ����� ��������% �� #�� ��� ���� * ���� ��������

�"�� �� ��������� ��� ���������� #�� �������!�� ���!��!����� ��������� ������� #���#��� ���� ��

��$��� ���".���� #���#�� ���� ���� �������� ���� ��� ����������� !�����.���� 6���� �� ��� ��� �/�����

�� ������� ��� �� ��$�� �� ������� ��

 #�� ���������'� �������� ���� #�� �� ���������� �� ��!�����

6� ������������ ��� ����� "���$�� ��� �� '!��� ���
� �7 �� "����� �� ��$�� �� ������ �� ���#��

����� ����� �� �������� �� �� ���������� ������ ��� �"������� ��������� 6� ������������ �������

���0��� ��+* ��������� ��� �� 3��� �������#�� �� 8��� �� 9��������� ���� * ���"�������� ���"���/

���� ������ * ���/�������� �� $����� : ���!��!����� �������� ���� ����� !������ �� ������������� ��

���/������� ��������% ��;���� ���� ��!������ �� ����� ��� �� $����� �� ���� !������ �� ��$��

��������������� <��� ����� ��� �� 3��� �� 8��� �� 9���������% ��� �0��� ���� ����� ���$�$���

#����� ���������� �� �� ����� ��� �� $�����% �� $��� #���� ��1���� �� "����� !��$��� �� �� �����

��� ������������ �� �� �����������

=��$�������% �� �������� #�� ��� ��� � ������ �� ��!�������� �� �� ���������� �������� ��

����������� �"��� ���� ��� �� ��������� ��� ���������� �� ����� #�� ������� ��� "������ ��1���

������� ������� ��� �� $����� ����� �� ������ �� '!��� ���
$� >���� �� ��� �!� �� ���.�� ���

��� ������ �� ����� �� ���������� ���������� * �&×�& ���� ������ * ������������ ��� "������
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 ���� ��!������� ��� "���!�� ��������� ����� ���� �� !���� ���"������ #�!��� ���� ��� ���#�$

����� ��������� ������� ��� ��� �%���!�� ������������ &� '��� � #� ������ �������� ��� ���!�����

�� �� ��#�������#� ��� "���!�� ��������� �"�# �� ���������� ��� !���!���� ��� ������������� �� ��

������������� ��!������� ���#������ ��� �� ����� ��� �� #�!��� �� �%��!���� ��� �%���!�� ���$

#��������� (� ����� ������� ������%�� �������� ��� �� )��� ���������� ��� ��������� ���� � ������ �

�� #��*�������� �� ������� ��� ��� �#� ���� ��� ������ �� �� ���������� ���# ������ ������ ����$

�#+����������� �� �� "���������� �� �� ������ ,������� ������"� RE �������� ���� �� ������� ��� ���

���# � ������ ���� '����� ��� �� ���� ��������� ���� ������ �� ������� ���"��� � ���!��� �� #����

���������� ��� �������"������ -..-$ -/ 0 1�����
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����� ��� �� �������� �� �
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��
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����� ��������� ��� �����
����� ������ �� �
 ����� �� ���������� %�%�&'×%�%�&'� (� ���)����� ��

��������
���� �2$ �� ���)������ �� *
�� �n ���� �
������ ��� ��� �
����� �� ��+��� ����
������

(������� ���
���� RE ��� �
������ ��� ��� ������� ������� 
������

����� �� ����������� ��� ���� �� ����� �� ���  ������ �������! �� ��"�������� �� �� �����

������ �������� �� �� ����� �"�� ����� ��� �� �#����$�� ��� ������� %�  ����� �� ���&����� ��

������������� �������� ���� �� ������� 	��! $�� ������� ��� ����������� ������ ��� �'���� ��

����� �� ���������� ��"����� ��( ����������� ������ ��� �'���� �� ����� ) �� ���������� �� ��*��

����� �� ������×������! ������� �� �+�� ���� ��� ����������� ����������� ) ��	�×��	�� ,� �-��� ��
�� ���'� ��� �������� ) �� ����� �� ���������� �� ��� ������������ �� ��"��� ���� ����� ) ��� �+���

�� �'��"����� �� ������� ������� �. ) �-�"��"�����! �� ���$������ ����� ) �� ���������� �� ��

������������ �� �������� /���� ��� ���( ) �-'#���"����� ������� �� ���� ���������� ���������

$�������� ����� ��� ��� '#���"������ ������� �� �� �"��� 0�! $�� �� �#����$�� ��������1��

���������� ��� ���/���� ������ ����� ���� ������ �� �� ���� $�� ��� �+��� �������( �� ���� ���

������������� 2�� ����#�� ������$�� ) �� ��/�� ���� �������� �� ��� ���� ���� ���� $��������

�-������ �� �-��"��������� �������� ��� �'���� �� ����� ��� ��� ������ ������� 3�*� ������ 	������4�
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(b) Impact de la résolution spatiale pour différents paramètres du modèle

(a) Impact de la résolution temporelle pour différents paramètres du modèle
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�������� � �� �������� ����� ����� ��� ����������� �� ������ ������� ����� � ��� ����������

��������� ��� ����������� ������� �� ���������� �������� �� ���������� �� �� ����� ��� ���������

�� �������� ��� �������� ���� ��������� ��� ���� �� ������� ��� �� ��� �������������� ���

�� �������� �� ��� �� ������ �� ������ ��� ��  ��!�� "��� ���#�����$�% �� ���� ���� ����������

��� ��� ��������� �!����� �$�� ��� �����&���� ����� ����'�������� �������� �� �� ����������� ��

�� ���������� �� �� ����� ��� ��� ��!��� ��������

��	�	�
 ����� �� � ��������� �� ����� �� ������������ ��� ��� ������ �������

(� ����������� ���������$� ������ ����� ��� �� )��� ���������� ���$����� ��� ������� ���

��� ����������� �� ��!��� ��� ������������ �� ����'��*������������ �������� �� �� ������ �� ��

������

+� � �*���� ��� �� �� !���� ��� ������ �� 
, �������� ������� ���� �� ����*� $�������� �� ��

 ��!�� �� ������ � ��� ������� ������� �� �� ������ �� 
�% �
% - ���� . �������� ��������� ��

��/�� *����&�� ��� �� !������  �� ������� �,-.% ��� ������ ��� ��� 0������ � ������ �� ��� ���������

������1 �� ��� �*���� �� �������������� ����� ���!���� ��� ��� �������� ���� ������ �� ���&�� ����

(�� *2���������� ���� ��� ��������� ������1 ���� ��������� ��� �� ����� ��
��� +� ��������

����� *2��������� �� �����*� ���������� ��� ������ �� ���������� � ����� ������ � ������ ��

������ �� . ��������� 3� ����������� ��� 
 ���� ���������1 ���� ��������� ����������� 3� �������

����� ��������� ��� ��������� �!����� � ������ �� ������ �� ���� �����% �� ������� ���� �� ��!����

��� ��� ������� ����*������������ ��� ���$�������� �� �� ����� ��2���� 4�������&�� ��� �� !����� ��

��� ������� ���$�������� ��� ��!��� 4�����������

5�����1 
� �������� �
 �������� - �������� . ��������

56 3 ����� 4�������&�� !����� �-��7 .��7 ���,7 �

�,7
56 3 ��!��� 4���������� 
	�
7 ���7 	
�,7 ����7
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 * ��	��	 �� 	�
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+� �������� ���% ����� �� �������� ��4� 8���� �� ��� 9
���:% �������� ��� �� ����� ��������

�������� ���� ��� �� ������� �� ������ �������% ������� �� �-��7 �������� ���� �� ������ �� 
�
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(c) Scénario SJAR

(b) Scénario FLJA

(a) Scénario FLEY
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Qsim

(a) Simulation avec désagrégation mono−pic

(b) Simulation avec désagrégation multi−pic
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