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

������������

(���  ����  �� ����� "� ����� "�  ������� ������ ����,���
���������� "� ��� ���� �� ��������� -� �� ������� ��'����� ��
���� � ����� ���� "���� ������ �� ������ ����� ����  ���� ��
 ������ ��� ��� ���� �� ����� ��� �� ������� ��� ��"������
�� ��� ��� ���� �� �������������� '���� ������  � ��� �� ���
 �������� ��� "� ���� �� ���!�.������� ���� "��� ���!
 ���� �� ��� �������� �� �����)��� ������������� �.���� ����
 �� "�  ������� �� �.��� � ����������� �� ���������� ��
�  ��������� ����� � ����� ���� "���� �����  �� "� �������
���� � ����������� �� ��� ���� �� ����� ��  ���� ���� �� ���
����� 	��� ����������� �� ���� ������ ��� ����! ��� � �!���'
�������

/�0��� �� � � ����������� �� ��� �� �����������'��� ��
��������� ����,����� ������ �� ��� ����� �� ��� �� ���"����
�� �  ���� � ���� ��������� � ������ ������ �� ��0� ����
����������� ����� ������� ������"�� ����'��� ��� ����'����
� ��� 0 ���0��� ��� �� �� ��������� �� �� �.������ "��������
1���0� �������� ������� ���� ���� �  �����!"���� �����  ���
���� ��� �� �� ��� ���0���� '� ��� �  ����� ����� ������"��
�����  ������

������ ����

	����� &��� �� �� � � ���� '��� �� ���	��������� �� /���!
����� �� ��� ����� ������� �� 2��� ����� �� �� (���� ����� "�
&��'�� 3�#4�5 �� �� ������ �����!� �� �������� ������ �� ���
����� �� ��  ������� �� **6$7� ���$#677�2� ��� �� ��� ���� � ��
� � ���	����� 8�� ��� �� ��� / /���� &��9������� -� �� ���
���� �� � $$�� � �  ��� �� "���� 0� ��0�� �� ����##�:#� �������
������ ����� ������ 3(��,����� 0� �##�+ 8������ ��� �������
�##�� �77�+ ����� ��� ������� �7775� 	�� �� ������  ���  ��!
����� � �� ��� �� ����  ������ �� ��� ������� �  ���� ��� �����!
 �� ��� "�""�� ��� ����������� -� ����� �� ��������� ���  ���
 ���� ���� ������� �� ��� � � ������ � �� ��� ������ �� ��� �����
���� '���  ������ ���� �������� �� �##7 38������ ��� �������

�##�+ ��������� ��� ������� �##�� �##�� �##�+ /���� ���
�����������##���##�5� � ���'��0 �� ���� �$7 ������ �����
�� ��� ���� '�� �������� ���������� ����� ���� ��� ���!
 ����� 3	������ ���������5 ��� ���"�� ����������� ������
38;�5 ��������	��� ���'��0� '�� � '�� ���� ���� ���� "��!
�� 0 ������ ���� 	����� &��� ��� � '���! ���������� �����
�� / /���� �������� �������� ����,����� ���� ��� ��� ������
����� �� ��� � � ����� � 3/������##*5�

-� �� ������ �� ������� ���������� ��� "�� ����������
��� ��� �������� ���� ���� �� ��� � � �� ���� ������� �.�������
����� �!"���� �����!� �� �������� ������� ���� "��� ����
3/���� ��� ���������� �##�+ /����� �##*+ /���� ���
������� �##45� 	���� �������� ������� �  ����� "�� �����!
����� ��� ���'��������� ��� ���� ���' ��� �������� ��������
�� ��� � �� <���� ��� ���� �� ��� ����� �� ������� ����
"��� ���� ����� ��� �� ������  ��� 38������ ��� �������
�##�5� 	���� �����  ���� '��� �������� ������� ���� �77 ��
�$7� �� ������ <�� �� ����� ����� �������� ��� �����������
�� ������� ����� �� �������

������������

(�� ��� ������������� '� ���� � ��7� ������$  � ��������
��� "������� �� ���� $7� ���� ��� ���� ���� �� 	�����
&����� ��� �� ���0��� �� ��� ���� �� �����.������� $�
���������� 2� � ���0�� �� � �7  � "� �� ����� �� ����� ����!
���� "���,��  ����� ���� �  ������� ��� �������� ���� ��� �����
'���� �� �.����� �� ��� ��,� �� ��� ���� ��� ����� �� ��� '���
"� ������ �������� � ������� ����  �� ���� ������� ��������!
0����	��  ����� ���� ���� ��� ��=� ���� ��� "���� '��"���� "�
;� 	����� �� >����!	� �� "���� �� ��� �� ������������ ��

������ ��� ������ 3�##�5� /���� "���� ������� "��� �
����� ����  ������� ��� ������ ��� �  ���� ���� ���� ���!
����� ����  �� "� �.������� "� ��� �����  ��� ���� ����
������ ��������� "� 
����� ��� ?��������� 3�#*�5� ��� ����
�� &��� ;������ "� 
������ ��� ������ 3�##%5�

+	(���� 	
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<�� ����� ������� ���� �� � ��'�'���!���0��� '���!�����
�����  ����� '��� �������� �����!�������� ������ 3?2&�5
�� ������� ������������� 	���  �����! ������ ���� �
3��&5  ����� �� � @@������0�AA ����� ���� "� &������
;�'�� B ?���� -� � � ������� ���  ����� �� � ������
����� ����� �� �"��� �7  � �������� '��� ������� ������
�� ����� ������ ���� ��� ������0�  ����� '��� �� 4��
�����  �� ������

	�� ���� ����� "� � ������ ����.���  �"��  ��������� "���
����� ��� ��'��  ���� ������ ���� ���� ���  �"�� ������!
��� ��� ����� �� ���  ������� ��� ���  �"�� ���� � ������
��� �� ���� � ������ ������ ���������� ���� ��� ����� �
������ ��� ��'���� ��� ���� "� ����� �  ������  �"��
"��0� ���� ��� �� ��� ������ ������� ����'�� ��� ���� ��
���� ��������� ������ �������������

<� � ��� "���� '��� �� ��� �� '� �� ����� ����� ��������
��������� '��� ��� ����� ������� ���� �� C������ �##$� <��
���� ����� '� �������� ��� ������� (�� ��� ����� ���� '� ����
� ��������� ���0 �� ���  �"�� '��� '�  ���� ����� �� �
"����� �������� ��� ������ � "��'��� ���� ���0 ��� ���
"�������  ����� '��� � �������  ������ 3��� (��� �5 ��� ����
��� ��� ��"��D���� ������ �� ���� ����� ���� "��� �����

	�� �'�!����������� ����� �� �"��� �� ��� ���� 3(����5
���'� ��� ���� �� ��� "��� �� �  �� ��� � ��������� ���
�� ����� �� ���  ����� �������� �� ��� "��� "� ���������
��� �"������ �������� ������ �� ��� "��� �� � �����  �����
��������� 	�� ������ � � "��'��� ���  ����� ���� ��� ���
���� �� ��� "���  �� "� �.������� �� ����� �� ��� �� ��
������ � �� ��� ����� ��� � ���� ������ �� ��� "��� ��� ���
��� �"������ ������ �� ��� "��� ��E

� � ���
��

� ���

-������ '� '���� ���� � �� ������� ������ � ���� �� � "���
�� �������� ���  ����� ���  ������ �������������  �� �����
��� ������� �������� ������ �� ��� ���� ������ �� ��� ��0�

���  ������ ����������� '��� ���  ����� �� ���������� ��
���� �� � ��� ��� � '� ��� ��� ���� ���� ��=������� �"����� ��
�������� ��� ����� ��� ��� �� �  ����� ����� �� ��������� ���
�������� ������ �� ��� ������ '� ���� ��� �����'��� @@"�� 0��!
���AA������ � �� ������ '� ��� ���������� ���  ����� �� ���
���� '�� ���� ���� �� �����

(�� �� � "���� '� �������� ��� ����������� �� �����
����� ������ ������ ���  ���������� ���� "� �����.�������
� � �� � ����� 	�� ��������� �������  ������� �� �������
������ �� ��� ��� ��� "����� ����� �� �� � "���� �� �
����� ��0�� ���� � ��������� ������ �"��� ��� "����� D���!
��� �������� ������ ������� ���� '�  ���� ����������� ���
����������� �� ��� ���� ������ � � �������� �� ��� "���
��� �� � ����� �������� ����������� ��� ����������� 2D��!
���� 3�5 ���'� ���� �"������ �������� ������ ������ '��� ���
������� �D���� �� ��� ������ � �� ���� ��� ����� ����� �� ���
������ ��� ������������ �� ������ �������

���� �� �	��
�

� ����� ������,�� ��� ����� ������ ����� �  ����� �����
������"�� ����� ����� ���""��� � ���� ����� ��� ������ ��
��� "��� ���� �� �� ������ ������ ��� � ��� "���'�����0!
���� ���0�� ���� ��� ����������� ����� '� ���� �� ����!
���� ���� ��� ��� �� ����� � ��� ���� �� ��� "���� �����
�.�������� ����� '��� �������� ��� �������� ������ �� ���
"��� '�� ���������� "� ������� �  �� �� �� ��� "����� ��.���
�� ��� "��� ����� ����� � �����!�D����� ��� ���� (�� �� �
"���� '� ������� ��� �������� ������ �� ��� "��� ������� ���
������ �� ��� ��������� ���0 �� ���  �"�� �"��� ��� ��� ��
��� "�������  ������ 	�� ������ 3(��� �5 '�� �� ������ ������
������������� 
�������� ��� ��� ��� ��� �����'��� ���� ���� �
������� ���� �� � ��������� ������� 	�� ������ "��'��� ��� �'�
����� ����� ��� ������ ����� �� ��� "��� �������� �� ��� �����!
�� � ���0 3���� ��� ��� �� ���  �����5� 	��� ������ �����
������� "� ��� ������� ���� "��'��������������� 3�����.�!
������ �����5 ����� �������� ���� ��� ����� "��'��� ��� "���!
����  ����� ��� ��� "��� �� ����� ��

�
��	�� 
� ���
�

F���� ������� �� ���' ������� �� ������ �4$�� �� �����
������ ��� �� �������  ������� "��'��� ��� � � ��� "�����0��
��� "��� ���� ���� ����� ��� �� ����������� �� ��� ����� ������

~5 m

~130 m

Video tool

Field Of View

Bands

Snow Surface Borehole Casing
Cover
Permanent Mark on CableCaliper Measurement

9��" �" ��������� 	
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9��" 0" �	'�'��!�		-��� ����� 	
 � %�� ����� �" )� ���
������ 	
 ��� 
��� 	
 ���' �� � �	���� ��
����	� 
	� �		-��� ��!
����� 	(� �	 ��� ���� '���� '�� �	� (�� �� ���� ��������" 5���
��� ����� ����� 	
 ��� %�� :��- ������; '�� (��"

+	(���� 	
 *����	�	��

�7�
https://doi.org/10.3189/172756502781831250 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756502781831250


	��� ���� � �� ����� �� ��������� �� ��� ��.� �� ����� /��������
��� ���0��� �� ���� �� ������ ����"�� ���� '���� ���� �� ����!
 ��� ����� -� ��������� ��� � ��� �.�� ��� ������ ��� ����� ��
������ "� ���� ���� ����� �� ����� ������� ��� ������!��!�����
����� �� ����� '��� ������ ����� �� � �� ��� ���� '� ���� ����
������� �� ���� �.��������� 3
������ ��� ������� �##%5�
�������� '� ���� �� ������ ��  �� ���� ���� "���� '��� ���!
��� �� �� ��� �.��������� �� �� �������"�� �� �. ���� ������ �!
����� ������� ���� ����� � ������� �� �������� �� ����
������ �� ������� �� "� ���  �"��� 	�� ������ !�������� �����
 �"�� '�� ��� �������� �� ������ ���  ��������� ������ ��
������� ��������� ��� ��� ���� �� �� ����� ��� ��0��'�� -� ���
 �"�� ����� ��� "� �  ������ ������ ��� ���� ��� � ���������
������ �� � ��"��D���� ����� ����� �� ������� ��� ��� � ���
����� � '���� "� ���� ��� "� ��� ����������� ������� ����� ���
 �"��� ��"������� ����� �� ���  �"�� ��� ����� �� ��� 1���� ��
�  �������  ���"����� �������  �"�� ����  ����  ���� � �����
������ '���� ������,� ���� ���� � �� ������

!�������!�������

	� �"���� � ����� �� ���� ��� ������� ��� ��� ��  �� ������� �
�����)��� � ���� '� ���� ������� �'� ������E �  ������� ���
��� �� �������� �� ��� ������������� ���  ��������� ���
�������� ���� ����� �������� �� ��� ��� �� ��� ���� ���� �"������
���� ������

(�� �����  �� ��������� '� ������� � ����� �����������
���� '� '��� ���� ��� ��  �� ������� �������E 3�5 ��� �������
������� ���� �� ��� ���� �� �� ������ ����� 3�����A� ��'+ ;��������
�##�� ����5� �� � ����

� � ���	� � � 
 ���
3�5 ���� �� ����������� �� � ��� �� ��� 3�5 ��� ����,�����
 ��������� �� ���� ��� �	��
 �
 �� ��� ��������� ��� ����,��!
��� ������ ����� ��� ����������� �� ����� � ���� ��� �����
����� �� ��� �������	��� ���� ���������� �� ����� ��� ��� ����!
��' ������ '� ���  �� ����� '��� ����� '���� ��� �������
������� ��� ���� ����� '��� ���� ������� ������ 	��  ��!
"���� �������� �!������ ����,����� ������ ����������7)� �)��
�� �� ����� �� ��������� ������� ���� ��� ����� �� ������ ����
3�����7)� �)��� �$�5�

����������� ��	��������

	� ������� ��� �� �������� �� ��� ����������� �� ����� ��
������ '� ������ � ��' ��������� �� �.�� � � ��������
������� ����� �� ���� ��� �������� ����' 4$�� ��� ���� ���
���� ���� � �� � ������ ������� �����"����� ���� '� '����
�.�� � ���� �� � � �� �.��"��� �� ���� ���� �"���� ���� �� ��0���
��� �� ����� ���� �� �������������� "��� ������ � @@�����!
�D�����AA ������  ���� ������� ��� ������ ����� ��� ����� �
��� ���� �������� 	�������� '� ��� ����� ��  ���������� ��
�.���� ��� �������� ���� ���  ���� "���' ��� ���� �����"��
������� /������� ������ �� ����,����� ������ �� ��� ����� �
 ��"���� '���  ����������� �� ���� ������� � ��'�� �����
�� ��� ����� �� ������ ���� "���' 47�� 	�� ��������� ��
��� ����� �� ������ ���� 3� ����� �� ��� ����� �� ��� ���� ���
 ����5  ����� "� ������� ���� ��� ����� ����,����� ������
���� 3� �����	 �	��� �5E ������ ��� ���� �� �����������������
���'��� ��� �� ��� ����,����� ���� ���� ���� "� ����� �� "�
�������� ���� �"���� 	�� ����� ����� �� ��0�� �� �  ����
���'� ������� ��� ������� �������� ���� ��� �������������
	�� ���� ����� �� ���� ��� ������� �� ���� ����'����
"��'��� ��� �'� �.�������� ������ ��� ������������  �����!
 ���� � 7 
  
� �� � ������� �� ��� �������� �� ��� � ����
���� ��� ������� ����� �������� �� ��� �'� �.������� <� � �
����� ��  ��  ������

����� � ��
���� 	 ��� ��	

� ��� 
 �
�
'���� ��

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

����� �������	�� �������� ����� ���� ������� ��� ��� �����
�� ����� �������� ����'�� "� 2D������ 3�5 ��� ���'� �� (��!
��� ��� � �������� �� ��� �������� �� ������ ��� ������ ��
	�"�� �� ����� '��� �������� ����������

��
���� ���
	���

<�� ���� �� �� ������ �� � ���� ����� �� ���� ��� ��� �� � ���!
����� ����� �� ��� "�������� �� "� ���� ��  �� ������� �
�����)��� � ���� (�� ��� ����� ���0��� ��� ���� ����� ��
���� ��� �� ����� "� ������ ��� �������� ���� ��� ����� ����!
���� �� ��� ����� � ���0�� �� ��� �"������ ��'�'��� ���� ���
�� �� ��� ����� � ���0��� (�� � ������ ����� �� ������� '�

9��" �".�� 	%����� �������� %��!��� ���(� �� �� ����� ��
� 
(����	� 	
 �	����	� 	
 ��� �	����� �		�".�� ������� ����(���
��� ������� 
�	� � ���- 	� ��� ��%�� �	 ��� �	� 	
 ��� %	���	��
������" ��������	� %��'��� ��� �'	 ����� ����(��� ��� �	���
��	������� 	
 ��� 
��� �	�(�� %��'��� 66"� � �� ��� %	��!
�	�� ������"

9��" 6" :�; .�� ����(�� �������� �	��	� 	
 ���-��� ��������
�	 ��� �(�
���" .�� ���� ���� ���� �������� ��� ����	�
���	������ %� � 
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 ���� ������� �� ����� ������!D������ ������ 8;��������!
����� �� � �� ����� ���� "� >������� ���������� 3�##%5�
��� � '� �� ��� ���� �� � ����� '� ����� �� ����� ��������
������� �������� ���� ��� ����  ��� ���� $7� �'���

������������ �� ���� �� ������ ��  ����� �� � � ���� ���
����� � �� ��� ����� ���� �� ��� "������� 3���� ��7�5 �����

���� � �������������� � ��

��
	 �	
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� �� ����

�

���� �� 
 ��

'���� �� �� ��� ������� �� ���' �� ��� ��� �� ��� ����� (��,��!
��� 0 3�##�5 ��� 8������ ��� ������ 3�##�5 �������� �������
� �� � ��� ���� �� ����� �� ��� /���� 3�##*5 �������� ���
����,����� ������ ���� 3�����	 �	���5 �� ��� ����� � �����
� ���'��0 �� ������ 2D������ 3�5 ���� ���� �� ������ ����� ���
���� ����  ���� �� ��� ��� �� ��� "�.� ��� ���� ��� �� ���
��� ������ ����  ��� ��� ��� "������

F�'� �� �.������� �������� �� ����� �� ������� �������"��
D���������� '� ����� �� ����,� ���� �� � ������� � ���������
'���� '� ���� ������� �������� ��� �������� ���� ���
�������� �� ��� "����� �� ��� ����� �� ���� '� ���� ���� ���
���� ���. ���� ������� ��� ����� ����� � �� ��� � � �����  ��
���� "� '������ �� ������� '���� �� �� � �!�D�������� �  ���!
������ ����� ��� ���� �� ��� ������� �� � �� 	����� '� ���� ����

��� ������� ������� �� ��� "����� �� ��� ���� ��� ��� ��� ���
� � ������� ����� -� ���������� ���� ����������� ���� 2D������
3�5 ����� ��

�� � ��� �

�������
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������� �������� �

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

������� "�
����

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

2.������� 2D������ 3�5 '��� ��� ����������� �"���
��� ���� ������� ��� ����� ������
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'�� �  �� "� ���������� ������ ���� �� �"���� � �������
�������� ����� �������� ������ �� ������ �	��� ���
�������  ������� ������� ������"������ ����� � ����� ��
�����"�� ������ ��� "��� �� ��� � (�� �� � � ��
  ����� '�  ��!
����� ��� ������� ������� ������� �� �������� ������� ����
���� ��� ���� "������� $7� �'�� 3(��,����� 0 �##�+
8������ ��� ������� �##�5� <�� ��������� ������� �� ��� ���
���� ��� ��� ��� ������������ ����  ������ �� � �����!
�D����� ������ 2D������ 3%5  �� ���� "� ������ �� ����� � �
���� �������� "���� �� � �������� ���� ������� ��� � ����� �
���� ���� 1���� � ����� ��� ��� ����� � ���� ��� ���� ��� �����
�  ����� ���� ��� ������� 3������� �� ���� �� ����5� ��� ������!
��� ���� ��� ������� �� ������ '��� '��� ��� �  ����� �����
���� �������+ "���  ��"� ���� ��	�"����	� D������� ���  ��!
����� � �� ��� ��������� �������� '� ��� ��� @@"��������AA
������ 3;���� ��� ��������##�� ��%#�5�

#

�����""��� 	
��� ��	� ������

	�� ���� �� "������������ �� �� ��� �  ������� � "����� �� �
����������� �� �� �  �� ������ ������� '���� ��� ����������
������� ����������  ����� ������� ����������� �������� ��
������������ -� ���  ������ ���������� '� ���0 ���  ������� �
"����� �� ���  �� ������ ���� ��� ����� ��� '� ���� ���� ���
������� ������ ���� ��� ����� ����� ��� ���������  �����
 �� ����� � �������� ��������� ��� ����� ���������� ����� -�
��� "�������� ������� ��� �� 0 �� �������� ������������ ��
 ���������� ��� "� ����� ��� � ���� ������� �� ��  ����� �
���"�� �� �������� �������� ��
 ��
 ���� �� � '��� ��� ����
���"�� �� ������ �� ��� �������� ���� 2� � �������� ������� ��
��������� "� ���'��� ������� �� ������ ���� ��� ��������
������� '��� ������������ 
���� ����� ������� ���� �� ��� ���!
����� �������� ���������������� '��� "� �������� 3��� ����
"� ���� ������ '�������5 ��� ���� '��� "� �������� (�� �� �
�� ����� �������� �������� '� ���� � @@"���!���AA  �� ������ ���!
���� �������� 	�� ��������� ��� �� @@"���!���AA ������ �� �� ��� 
����� �� � ���������� ����'�� �'�  ��  �� ���������������
�������� �� <�� �� � ���������� �� ��� ���� �� ������ ����������
�� ���'� �� (����� $� ����� '��� ��� ��������� ��������� �����
��� �� ��� ��� #$G  ������� � ���������	���  ������� � ��������

9��" �".�� �	�(����	� 	
 006 >>%		��������?? �� �� � ��� %���!

�� �� :�	�� �������� ����; �� ��@ �	�
����� �������� 	� ��
:���� �������� �����;" �� �� ������� �� ��� �A(������� (����"

.�%�� �"8��(�� 	
 �������� ���	���� �� �� ������ ����(��!
����� �� 
�	� 9��B������- :���6; �� �� 
�	� *�		��� ��
	����� :���6;" 9���� ����������� �� ��������� �������
%� ����� ����� �� �	���?� ��' ��� ���	 ��	'�

����� �� �� �� � ��

� ��)� �  �)� �  �)� ��)� ��)�
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�#��� 7��7� 7�$*� 7�$%# 7���4 7���4
�#��� 7���� 7�%%$ 7�%�4 7���� 7����
�#�$� 7���� 7�*7� 7�%** 7���$ 7����
�#�4� 7���� 7�*�� 7�*�* 7��7* 7��7�
$#�4� 7���# 7�*44 7�**� 7�7## 7�7#%
%#�** 7���4 7�47* 7�4�� 7�7#� 7�7#7
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�� ���� �� �������� ��� ����� ����� �� ��� ���� ��� ������� ���
��� ���� ����� �����)��� � ��� ��� ����� "���'�

	�� ��������� ���� ��� �������� ���'� "� ��� "���  ����
�� (����� %� ���� �� � 4�%$  ��)� ���  � 7��$� 	�� ������
������  ������� ��� �������� '��� �� ������ ��� #$G  ������� �
�������� �� (����� $�

����� � ������� ������������ ������� ������� ������� ��
��� ������,������ ��� ����� ���� '����� ��� #$G  ������� �
�������� ����� �� ����� � ��������� �� ��� ����� 7��� �  �)�


 � 
 7��$ �  �)�+ ����� ������ ���� '����� ��� ����� �� ����!
���� ����� � ��������� �� 	����� &��� 3/� &������ ����"!
������ ����� ��������##�5�

�����$�%� ����

� ��� ��� ����� �� ���� ��� ������� �� (����� % ��  �� ����� �
�����)��� � ��� ��� ��� ����� ��7�� �����'��� ��� ��� ��!
��� ���� "� ;������� ��� ������ 3�#**5 ��� &���� - � ����
�������� �� �� �� ����� ������ ���� ��� ����� �� ���� ���
������� �� �� ������ ����� �� � ������� � ����� ��.�� �� ��� ���!
�� �� '�� �  ���� "� ������ �� �� ��'�� �������� ��� ���!
�� �� ����� �� ��� �����' �������� ��'� ��� "�������� ���
����,�����  ��������� �� �	��
 �
 �� ��� ����� ������ ����
��� ����� ��  �������� �� ����0��� �� ���� '��� � �� � ���
��� ���!����������� �����.������� �� ������

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

��� �
� �
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���� �� � ���

1���� ��� ��������� ���� �������� ��� ��������� �����)���
������� �� ���'� "� ��� "���  ���� �� (����� *� 	�� ������
������ �� ������ ���� �� ��� "���  ���� ���������� ��� ��������
����� �� '��� ��� ������� ��� ��'��� �� ������ ����'�� "�
��� #$G  ������� � �������� �� (����� $�

����������

�		�������
� �����

	�� ����� �� �  ��������� ����� '����� ��� #$G  ������� �
�������� �� (����� $ ��  ������"�� '��� �� �� �  ���������
����� �������� "� � ������� �� ������� 3/���� ��� �������

�###5� <�� ����������� �������� � ����� ��  ��������� ��
��� ������� �  ��������� ���� ���� ��� ���� ��77 ������ ��
�� � ��� ���� '�� �� �����!� ������������ �� �� ����
"��" ������� ����� �� 3��� ;�  ����� ��������� 3�#%�5 ���
� ��� ������� �� ��� ������5 ������� �  ��������� �� ����!
��� �  ��������� ���� ��� ���� ��$ ������

<�� ��77 ���� ������� ����� ��� �� �� ������� ���� ��� �$
���� ������� �� �� � *�%  ��)� ���� �����!�� ��� ������� ����
��� ������� �� �%)*  ��)� ���� ��� >��� ��� 3/���� ���
������� �##4+ ����� ��� ������� �7775� ������������ �� ����
������� ���� � ������!����� � � ���� '��� �� ���������� ���
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