
Lawrence Berkeley National Laboratory
Lawrence Berkeley National Laboratory

Title
Wide-field surveys from the SNAP mission

Permalink
https://escholarship.org/uc/item/0c07525d

Authors
Kim, Alex G.
Akerlof, C.W.
Aldering, G.
et al.

Publication Date
2002-07-23

eScholarship.org Powered by the California Digital Library
University of California

https://escholarship.org/uc/item/0c07525d
https://escholarship.org/uc/item/0c07525d#author
https://escholarship.org
http://www.cdlib.org/


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

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

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

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

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

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

����� $� )���	�	�� �� ��	���	��
#� ��
���� �� �	����	�� �� ������	�� �� �����	��*�� !� ���+����� !� ������

$� ������� �� �����	�� &� ������� �� !�
����� �� !����%� ,� !���%�� &� !������
�� !�-��
�� �� !��	���

�� .� !������� &� !������� �� !����	�� �� .������� )� /
���%���
�� ������ .� ��
����� $� �����"�� &� ��	
�����	�� �� �	����� �� �	������ �� ���	����	�
�� �������� �� ���������� .� ����� !� &��

�� !� &������

�� � &���0��� � &������
�� &+�����	��� � ,�	
1��� �� ,�������� )� ��� ��	 ��++��� $� 2�������� �(�� #�
��	��

� #����

���"	���� ��	��
�% .������
 ����	���	%� ��	��
�% ��� 3&�
�3����	���% �� !�������� ��� �	��	 !4� 3&�
�3����	���% �� &������
�� &������
�� &"����

��.�&54.6�75��.)�� ��	��� '	����
�3����	���% �� �����%
������ ���
���
+��� ��� 3&�

�3����	���% �� ��
���	���� ��	��
�% ��� 3&�
��.�&54.6�75���!� !�	���

�� '	����

�4������ 3����	���%� �
��������� 4.� 3&�
����	���� ���	�������
 &�����%� #��������� $�� 3&�
	��
���	��� 4�������� �� ,�����
��%� �������� ��� 3&�

&+��� ,�
����+� &������ 4��������� ��
����	� !$� 3&�
����� #����	� ����	�� 3����	���%� �
���
��� /)� 3&�

��.�&54.&35��!� !�	���

�� '	����
����	���� 3����	���%� ����	����� 3�

�����	� &+��� '
���� �����	� 	�����
� !$� 3&�
��.�&54.6�754�.�� �%��� '	����

��������

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


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

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

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



�� �	��
�����
	

��� ���1����� ����	��� ��
� ��� 2��	����3� �1�
����� �� 
����
��� # 
� ��
����� �� �������	
 �1�����
������� � 
�� ������������� ������� �� ����������
	���
� ����� �1���������#�� � ������� ��
� ����
������"��� ������� "��� �" ���� � �� ���	�� ��� 2��	����3� ���
���! ��� �1������ �" ���� ���
���� 4�
��
���� �5 ���� ������ ��� ������ "�
������ �" �������
�� �
������ 
�� ���� �
� ���"���� �����
����� "�� "���
�
����
� ������! ��� �
���� � ��� �� �� ��
���� ��� �����
� ���������� �" ���� �
�� ���� � 
�� ��� ����
�
���� 
����
� �� �� ���� �� ���� 
 ��1�  ����
���� �� ��������"� �������	
 ��
�� 
�� ����	��� �1��������!

��� �������	
 � �����
���� ����� ������ �� �������� �� ���� ������! �� 
 ����
��� ��
������� �����	
�
����# ���� ���� ���	��� �������	
 �
�
# �� ��� "��� �" �� �� ��	�� 
�� �����
# �" ������������ &�
����! ���
���������� ����������
���� ����� �� �
������ �����
��� "�� ��� ����� �" ��� �������	
 ��� �
�6 
 ���������
��
 �� �� ��� ����
� 
�� ��� ���	���� 
 �� � ����	��� �
�� �" � � '�$ ���� �
 �������	
� ���� �
� 
�� 
�����
"�� ��������1�� "�������# � %- �������	
� ������ 
 ��� �� �1������! ��� �������	
 ����� ���� �� ��	������ �	���
"��� �
�� "�� '( ������# ���	���� �� �� ��	�� "�� 
� ��
�� ��	��
� ������ �� ��� ���� "�
�� �" �
� �������	
!

���� �
�� �" ��� ���� ����
�� ������� �� 
 ��
�  �
	��
����
� ������ ���	��! 7����� ���	���� 
� ��������
���� 
�� ���������
�� ��
�������� �" ��� ������ �
� �
�
������ ����� � ��� �
����  
�
1� ��
�� �������
����� ������ �� �
�� ������ �������� �� ��� ���	����! ��� ����� ��� ��
� �
�� ���� �1������ "�� �������	

�����	
����� 
���� �� ������ 
� ����6 
 ��������� ��
 �� �� ��
� ���� ��
��� 
�� �
���� ����������
��"�������

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

�� ���� �
���# �� &�
���"� ��� �1����� �����# ������
� ��# 
�� ���� ���������� �" ��� ���� ��� 
�� ��
�
������ ���	���! �� �* �� ������� ��� ���� �������8 ��� ������
�� ���������� �" ��� �������� 
�� 
���
 
�
����	
�� �� ��
 �� 
�� ��� �����	�� 
���� 
�� �1������ ����� �" ��� ����
�� ���� ����� ��������! ���
������ �" ��� ���	��� �
���
��� ������� �� ����� ��� �
�� 
��  �	�� �� �,! � �
����� �" �������� 
�1���
��
����� ��
� 
� �� ���� ���� ����� �
�
 ��  �	�� �� �9 
�� 
 ����" ����
�� ��  �	�� �� �%!

� ���������
	 
� �����
	

�� ���� ������# �� ����:� ������� ��� ���� �������� 
�� ��� ����������
���� ����� 
� ����	
�� �� ��� ��
 �� 

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

��� ��������� ��� ���������������

��� ������
�� ���������� �" ��� ���� ��������� 
��  �	�� �� �
��� '! ���� �
� 
 *�� ����
�� 
������� 
��
'(; �����
���� "��� ��� �����
�� 
�� ������� ��������! ��� ���� ��<� �" ��� �������� ����� �� ���� ��
�
-!-%5 �=� �	�� ��� "�
� ��
��! ��� ����
� �������� 
������� �� ������� �" "��� ���	����
��� ��:����� �
�
���� >.; ����� ����!

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

�������� ����
�� �����
�� ����
�� ���� ��<� ����� ���� ?�����
�������� ��� �������� ��� @����
���� �
���� �A '��� �
����

���� *!- -!9 -!'( -!-% -!>* -!-*

��� ���� 
���
� �
� ��B ) '-�., 
�� ����� ���� �" $-;! ��� 
���
 ����� -!$ �&�
�� �� ����# ����� ��

��
 ������� 7C�7 ++D3�� 
�� '!$�� ���E F +��� ��	���!� ��� ������� ���������� 
��  �	�� �� �
��� *!
��� ������� ��1�� ��<��  �	� ������
����� ��
 ��6 ��
��
� ���������� ���� �� ���	���� �� �
��� ��	��
� ��������



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

D������ ���� ��
� ����� D
�� +������ D�E����� ��
� GH
���� ������1��� ���������1��� ����

7C�7 ++D '-!% 9 -!--* 9 -!>*
F +��� '. % -!-* % -!(

��
 �� "�� �
� ������� !	 I��� ��
 �� # ��� ������� ����� �� ���������
�� �� ��� <���

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

��� <���

� �
� ����� ���� �� ��� �����
�� ����� �" �
� ����� �� ��  �	�� ����3� ����� 
�� �������� 
�" H
���������! ���� ���
��	��� "
��� �
	���� ������������ �
� ����� ���
�� ��� ������ ����� �� �����
�� J� ��� '!�
 ��� ������
� :�1 �" * � '-��������1 ���� ��&���� �������� ��
����� �� 
	��� �� ���
��
���
���
���� �" ��� ��
 �� 
� ���� �� �������� �� �,!

��� ��J �� ��E�
���� �����
��� ��� �� ������ �E��� ��� 
� ++D ��E�����# �������� K�����# 
�� ���
�������� ���� ����! �� ����� �
	���� ���# ��� ����������� �" ����� �����
�� ����� �� �
	� 
 �����
��� �E��
�� ��� ��J! J�� ��� ���������� ��
���������# �� �� ��� ��J ��<� ��
� ���������� ��� ����� ����������� �"
��� �
� �����!

��� ���� ����� ��� ������� �" ���� ?������ C ������ �� 
������
��� ����������� �� �
	���� �� ���� �E���	�
�
	���� ��� 
� 99--�'�'%�0� "�� � � �-	 '	 ���	 .�! I� �
	� 
 �1�� ����� ���� �6 ��� ��1 ����
� ������ 
�� ���"�����
����������� �	�� ��� ++D3� ����� ��� ����� ��� ������ ���� �&�
� 
��
� �" ��� F +��� ��	���! �� ���
�#
�
� ����
� ����� �	��� -!-%( �&�
�� �� ���� ����� �
� ��� ����� �	��� -!''* �&�
�� �� ���� �� ���������
��� ������ -!$ �&�
�� �� ��� ����!

��� �������� 
�� 
��
��� �� 
� 
������6 ��� ���� �������������
�
��� �
�� ���� � �
� 
 :
� ����E ������
��
� ��� +
��� �
�� "��� ��
� ���
��� 	� ������ ��� ����
� �� ��� �" ��� ����! ��� �������� �" ��� ����� �
����

����� 
 �1�� ���� �" ���� �� 
��
�� "
� ��� ��� ����� �
���
���� 
 ��������� "�������� �" ��� ����� �	�� 
�
������ ��
�! J� ��� * ����� ��� �
���� �" ��� ��
 �� �� ��� "�
� ��
��# 
�� ��� ���
��	� ��<�� 
�� ��������� �"
��� ������!

0.0� 0.5� 1.0� 1.5� 2.0� 2.5�
0�

2•10�-7�

4•10�-7�

6•10�-7�

wavelength (µm)

fl
ux

 (
γ/

cm
2 /

s/
A

/a
rc

se
c2

)

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



�	
��� �� ��� ��$��	 ��� 	�� ��
� ������ %�	��	��� 	�� &�' �(���� ������� �� 	�� ����� ������ )� 	�� *"�� *�	�� ������#
�" ��	��� *�	��� ��� ��	�� 	� ++%,� ��� 	���� �)- *�	��� ��� ��	�� 	� .�+��� ��	��	���� 
� ������� ��	����*�	��
	�� ���	���� /�0�� /�0� ��� �� ������� �)-�*�	�� 	�� ���	���� 1�2�� 1�2�� ��� ���� �	�� ������ ��� ��� � �� ����	��
�(����� ����	�� ��	 ��� 	�� ������ ��	��	���� ��� ����� �	 	�� ���� ���	 �� 	�� ������� � 	�� ���	������� ���	 ��� 	��
����	��������

�� 
 ���!��" ������"#

��� ��� ����
�� ���� ����� ��� �
�� �
	� ����	���
��� ���� ��� �����	�� �������� ���� 
�� ��������
���� 
�� ����
��<�� �� �
��� ,!

	
	
�
 �������� �������

��� �������	
 ���	�� �� �������� �" ��� �
�	��# ���� �� ���� 
�� �� ��������! ��� �����
� ���	�� ���� �	�� $!%
�&�
�� �� ���� �	�� ��1���� ������ ������� ���
�� 
 ���� ��
� ��� ����� ������ ����! �"��� 
� �����	���� 
��
�������� ���	��# 
 �����
� ���� ���
�� ��� ����� ������ ���� ���� �� �����	��!

@����	
����� �� �������� �
��� 
���� ���"�
�� � 
�� 
 �	��
 � "�� ��� "��� - � � � '�$! �� �����
�� J� ��� *# ��� ������ 
�� 
��
��� �� 
 ��������
�� �
�����! �� ��� 
����� �" 
 ����� �����# �������
��
�1������� �" 
 ����� �" ��� ���� �� 
���	�� �� ���"��
�����
�� �����	
����� ����� ��� ������� � 
�� ���"���
�� ��� *!>3 ����� �" ��� ����
� ������! H
� ������� ���� ������ �" "��� ,--������ �1�������6 ��� ��������
�1������� 
�� "�� ������
� ��K����� 
�� �������� �" ��� ������
����� ��1���! I����� 
 �
�# ''( ������� �

�� ��&����� �� �	�� ��� $!% �&�
�� �� ���� �" ��� ����� ����! ����# �� ��� �
� 
�� ��� ����
����� �����
���� �	�� (!% �&�
�� �� ���� ����� %!99 �&�
�� �� ���� ���� �
	� �����	
����� �� 
�� ���� ������! ��� ����� ���
������ ���� �1������� ���� ��� �1������ ���� �" ��� ����
� ������! � �
� ���� �� ����
��� �	��� "��� �
�� "��
'( ������ "�� 
 ���
� '*- �
��!

J���� ������ �" ��� ���� ������� ���� �� ����� ���� �
� ���� ���������� �" �������	
�! ��
 �� ����
������
������� ����� ����� ���������� �����	
�����! ��� �������� ��
 �� ���� �	�� �
���� ��������� 
��



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

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

	
	
	
 ���� ������� �������

��� ��
� ������ ��� �
� 
��� "�� 
 �	������� ��������� ���	�� �� ���
�� 
� ��� ������
� �� 
� ��������
������ ��� �����
���� �" ���������! ����
� �����	
����� 
�� �������
��! =���������� �
�
# �
�����
��� �� ���
���# �� ������� "�� 
��
�� �����������������"� ��������
����! ��� �����  ������� �" ���� ���� �� ��� �� ��
����������! ��� ������
�� �����	�� �
�
������ �" ��� ��� ��� �
�� 
�� ����
��<�� �� �
��� ,!

����� � ��� ��
� �����$��

��� �
� ����� �� �� H1������ +
���� L�����
��� ����� ��&! �� !� ��� �
� ��� ��
���

�� (�%� * @���
�8 9� ,-- 9 '*-
���8 .� ,--

7����� ,-- @���
�8 9� %-- ! ! ! '
���8 .� %--

$� ����% 
� 
����&���
	�

��� �������� 
�� 
���
 ���������� �" ���� �
	� ���� ������� 
�� �������
��� ���� 
� 
�	
��� �1�������
���� 
���
����H�+�!	 C������ �
	�� 
�� ��� ����� 
�� �������� �" 
 ��
��
�� H�+# ��� H�+ ������� ���&��
�
����� �" ��� ��1�� �������� "������# ������
����� # �������� # 
�� ����
������� ������
� ��K�����! ��
��������� �� �* ���� ���� ���� �� �������� �� ���	�� ��
��
� ���������� "��� ��� ������
����� ��1���!

��� �� � ������
� :�1 ������� 
 �������	�
� �������� �" �E���	� �1������ �����6 ��1��� "��� 
 ��� ��
�1������ ��
� 
�� ���
���
��� �� 
 ���� �
� 
�� 
������ �� �� ��� ��<�� ����� � ����
� ������� 
��
������� �� ��� �������� ������������! ����� ����	���
� �1������ ����� ����� ��� ���
���
����8 ,-- �����
�1�������  �	� 
 (.; ����
������ ��
� ����� ���� �� �� ������
� ���
���
���� �� 
�� �" ��� "��� ������� ��
�
�
�� �� 
 ������� 
� 
  �	�� ��������!

��� �
 ������ ������ "�� ����	���
� �
�� 
�� ��
���� ��
 �� �" ��� ���� �������	
 ����� 
�� 
���
���
"�� �
� �����! ��� ������� �
 ������ "�� 
��  �	�� ����� �� ����
�������# ��� �� ��� �
���� ������� �"
���� �
��! �
��� 9 ����� ��� %-;���� ������� �C �
 ������ "�� 
 ��� ) % ����� ����� "�� �
� ����� �� ���
���	���!

��� ���� �����	�� ���
�� � ���	���� ���
��
��� �	�� ����� �	�� ��� �
� � �" ������! J�� 
  �	�� �����#
����	���
� �
�� �" ��� �������	
 
�� ������ ���	��� 
�� ���� � -�$% �
 ������� ��
������ ��
� ��� F�����
D��� J����� �FDJ�� �����
� ��� �� ����� ��
���� �	�� ���� 
�� � '�% �
 ������� ������ ��
� ��� FDJ�!��

���� �
� ��� 
�������
� 
�	
��
 � �" �
	�� ���� ������ �����	�� �� ���� �����# ���
��� �� ��� "��� ������
�" ��� FDJ�# 
�� >--- ����� ��� 
��
! J����������# ���� �" ��� ���	���� 
��
 ���� �� �����	�� �� 
�� ������6
���� ����� �
�
 
�� �������# ��� ������� �
 ������ ����
��� �� -!( �
 �������!

���� ����� ���� ���
�� �
�� "
��� ��E���  
�
1��� ����� �������� �� ������
�� "�� ��� ��
�������� ����
	���! ��� ������� �
 ������� "�� M
����
��
������� ���������� �" 
� �1�������
������  
�
1� ���� JIF=)-!'*5

�� ����� �� �
��� %!

'� ����	��

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



����� �� ��� ��
� 1&3��� 
4 ����	��� �����$ ���	� ��� � ���	 ������ ��� 5 1� -����� ��������$ �	� ����

	�� ��� ��� � ���� ���	�� ��������	��

J����� ��� �0�� �� ��C �
 � 7����� 
�
� +��
���� �
�� ��C �
 �

' 99-- *$!> ,-!( *.!,
* %-(- *$!. ,-!% *.!*
, %.'> *$!. ,-!9 *.!'
9 ((>* *$!$ ,-!9 *.!'
% $(>( *$!$ ,-!, *.!-
( ..%- *$!% ,-!* *$!>
$ '-'$. *$!% ,-!* *$!.
. ''$-9 *$!9 ,-!' *$!.
> ',9(- *$!9 ,-!- *$!$

����� �� ��� ��
� 
4 ����	��� �����$ ���	� ��� �� �"�����	������ ����"$  	� 67.85&�9/:  	� ��� 5 9&�

J����� ��� �0�� �� ��C �
 � 7����� 
�
� +��
���� �
�� ��C �
 �

' 99-- *(!9 *>!' *(!.
* %-(- *(!, *>!- *(!$
, %.'> *(!, *>!- *(!(
9 ((>* *(!* *.!> *(!(
% $(>( *(!, *.!> *(!(
( ..%- *(!* *.!. *(!%
$ '-'$. *(!, *.!> *(!(
. ''$-9 *(!* *.!> *(!(
> ',9(- *(!* *.!> *(!%

��� ���
� D� ��
� ��� ���	����D����� 
�� FDJ���� �� �
	� ��������
��� ��� 	
�� �
� � �" ����� ��
�

� �� ���
���� "��� ���� 
�� ���� �������
�� ���	���! ���� ���� ������ ���	��� ��
� ��
�" ��� -!--'(
�&�
�� �� ���� ��<� �" ��� FDJ� 
��  � �	�� ������ ���� ������
����� "�� ��� �������	
 �����! ��� ����
������ ���� �� 
���� ��� �
�� ��<� 
� ��� ���
� �������� ���	�� 
�� +JF� 7� 
� ���	�� ����� ��� ��	��
�
�
 ������� ������! ���� �����
���� �" �����# ������
� �	��
 �# ����� �	��
 � �	�� 
 ���
� �
	���� ��
�
� �# ��E�
������������ ����� # 
�� ���� ���� �
�� ���� ��
 �� ���	��� ���&���� �����"�� �� ��� ����� �"

 ���� �
� � �" ��K���8

� M
�
1��� N ���� ����� ���� ���
�� � % � '-�  
�
1��� ������ �������� ���������! ��
�����
� �������

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

��� "��� ��� �������
�� 
�� �� �
�����
� ��� ��� ����������! F� � ���������� ��
 �� ���� ���	��� 

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

� M
�
1� ������� N I�������� ��
 �� 
�� ���������� ������"�� 
���� �
�� �������
���� �"  
�
1� ����
����! ��� ���� �"  
�
1�������� "���
���� �� �� ���� ������ ���� ��� �
�� ������� �" ��� 2��	����# O� #
���	���� 
� ����������� ������ �
� ��
�������� ���������
�� �� ����3� ����
�� ��������!

� G�
�
�� N ��� ��� ���������� �1����� ��� ������"� �
� � "�� &�
�
� ����	��� �(�, � � � '*� ���� 
����� 
�� ������� ���	���! D���	����� ���� 
��� ��	� ��� "
����� ���� ��� &�
�
� ���������� "������!



��� �� ���� ������"� &�
�
�� 
� �� ���� �� �
� ��� ������<
���� ������� �" ��� 2��	���� ����� � ��� M����
�������� �E��! ����3� 
������ �� ������"� ��E��� ��K��� 
����
��� ���� &�
�
�� 
� �
	� ���"���� �E���
�� ��� ����� �"  
�
1� "���
����!

� ��
��������L
��
���� N ��� ����	��� 
�� �����	
���� �" ��� �
 
�� ��� ����
��  �
�� �" ����# ���
��
������ 4�
� ������5 
�� ���������� �� ����� ��� �� ��8 &�
�
��# 
��	�� 
�
��������#  
��
��
��
����� ����
� �������
���# �������	
� �" ����� �����# 	
��
��� ��
��# 
�� ������� ���
����! @" �
�����
�
�������� �� ������ � �� ��������
� ������� ���� ��� �1����� �
� � ������ �" ����� �� ������ 	
��
����!
M�
	��
����
� ���������� ���	��� �" ��
�� 
�� &�
�
�� 
�� 
��� ��������!

� ��
�� N J
��� ������� �
 ������� 
�� �1������ ��
�� 
�
1� ���
�
���� ���� ����� "
��� ��
�" 
�� �
��
��
��! ������ ������ 
� �� ������� ���� �� ������������ 
�� 
 ��� ���� �
������! ���  ������� 
��
����������� �" ��� �
�� 
�� ���� �� ��� �������� �" ��� ���� ����� 
� �� �
����!

� ���
�������� ��K��� N ��� �����
� ������ �� ��� ����������� �
�
 ���� "
����
�� ��� �������
���� �"
��
� ��K��� ��� 
� 
�������� 
�� P���������� ��K���!

��� ������ "��� ��� �D�� �
� ��������
��� ��� ��� �
���
� ��������� �" 
 ��������� ���	�� 
� ������
������� ����� ���� ������ ��� ���� �" ��� ����
�� �������! ����	���
� ��K��� "���� �� �D�� ��
 �� 
��
��������� �����	�� ����������
��� 
� ��� �
� ��� ��������� �� ��� �����# "������� ��� �������
� ����� �"
��
���
������� �������� ��
 �� "����� �
� ��� "�� �
� ��
������� �������� ����������! ��� ���� ���	���
������ �� �� ��E����� 
�� ���� ��
� 
� ������
�� ���� "�� �M�� 
�� ��� ��1�  ����
���� �"  �������
���
�	��������� �� �
� � ���������!

(� ������)

��� ����
�� ����� �������� �" ���� ���� ���	��� ���	�� ����� �� ���� ������ ��
���� ,%--/'$---0�!

� � ,-- �&�
����� ��� ���� �� �C �
 � *. 
� ��� ) % �� �
� �����!

� ��� $!% �&�
����� ��� ����� �����	�� �	��� "��� �
�� '*- �����! H
� �����	
���� ��
��� �C �
 � *$�$

� ��� ) % �� �
� �����! � "�
���� �" ����� �����# * � %�99 �&�
�� �� ����# ���� �� �����	�� �� 
�� >
������!

� ��� ��
���� ��� �" 
�� 	����� "��� ��� ������� ���	��8 ��� $!% �&�
����� ��� ����� �� �C �
 � ,-�,

� ��� ) % �� �
� �����!

I� �
	� ��������� ��� ��������� �� ���	��� ������� �� ��� ������
� ����� �������� �" �����! �  ����
�����	�� ��� �
� �� ��	������� �� ��� ��� ���
���� �
������� ��"�����6  �	�� 
 �������� ����� 
�� ���
���� ��
 �� ���	��� 
�� ��������!

��*	
+,��-��	��

���� ���� �
� ��������� �� ��� D������# @Æ� �" �����# �" ��� 2!�! D��
������ �" H��� � ����� +����
�
��! DH��+-,�$(�J--->.!

���� ������� ������	�� ���� ������� 	�� ��
� ��������� ������ ���$ ��� ���;��	 	� ������ �� 	���� �	���� ���
��������� 	� ��	��� 	�� ����� �� 	�� �"������	� ��� ������ � ������ 	� �"����� ���	�� � �"	������	�� 	����

�����	� 	� �	��� ������� �����$ ������< 	�� ��
� �����$������ *���� ���� ���	����� ����	$# ���� ��� �	����
��	���	� ����	�	��# ������ ������� �� ���������� ���	# ��� ���	 	� ������ �� ����	���$ �� ������� �����������



������	���

'! �! ���������� �� ��� ��� ���# �! %(%# '>>>!

*! �! ����� �� ��� �� ���# �! '--># '>>.!

,! �! C
��� �� ��� ��� ���# ��! 7'/79# *---!

9! �! 7
� � �� ��� �	
 # �! -9*--'# *--'!

%! =! 7
����� �� ���# 4���� ��������#5 �� ����� ��� ���� ��������� ������������ ��� 
���������# ���
�������� �� ���� ����# *--*!

(! =! 7
����� �� ���# 4���� J�
� ��
��#5 �� ����� ��� ���� ��������� ������������ ��� 
���������#
���������� �� ���� ����# *--*!

$! D! M���� �� ��� ��� ���	# �! *'(# *---!

.! M! �
��Q� �� ���# 4��� ���� ��
� ��"�
��� D�������#5 �� ����� ��� ���� ��������� ������������ ���


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

>! M! C�������� ���� ���# ��! >./'''# *--*!

'-! M! ������� # 4���� ��� C
� ����� 
� ��� ����� H����� ����#5  !� ���� "#### # *--*!

''! �! H! I����
�� �� ��� �� ��	# �! ',,%# '>>(!

'*! M! ������� �� ���# 4@	��	��� �" ��� �������	
 � �����
���� �����#5 �� ����� ��� ���� ���������

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

',! D! M! R��� �� ��� �� �	 # ��! '%$>/'%.$# *---!

'9! �! H! I����
�� �� ��� �� �	 # ��! *$,%/*$9(# *---!




