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 �� �����!��� ���������" ��� �����	#�� ���$����$� 	 �� ���� �	�� �� �
	�� ��
�	 ������ ��%�
$�$&��� �� ����	��$������� �	 �
�$��� ��	����� ��� ��$���
�'��� (	�� �����	���� �	� �	 �
�$��� �� �	 ���$��� ) �'���� *+,�  ���� �$������
�
�$��� ���" ����� 	�����" ) �'$��&��� �� �	 ���	��$� �� �	���� #	���� �'�����
�� �� �����$������� ��� ����� �	����� ��� �������
��� �$�!��� �� �	 ���$��� ) �'���� �� �$�� �$���($�� �	� �	 �	�	���� ����
	�����	��$� ��������� �� �� �$�#������ 
%�$�
!��� ($�� 	�����&�	���� �$����
�	���(	�����  '��� �$�� �	����� ) �� ��(	�� �� �'	����� �$�!��� �$��� �$���	�-
&�	��� $�� ��� ��$�$���� .$�� 	�$�� ������ �	�� �� �	
��� ��������� *�, �'��
�� ��� �$�!��� / �� �$�!�� �� �	 ���$��� ) �'���� �$�-�	�	������� �� �$0-
0�� *1" 2" 3,�
�$�� �� �� �$�!�� �$�� 	�����	#��" �	��� 
%�$�
!��� �$����� 4��� �	���-
(	���� / �'����������$��	����" �'��������	��� �$�	��" �	 �$�$�$��� ��� �$��#��
�	�	����������� ��� ����� �� �	 �$�-����������$� ��� �$��#�� �	�	�����������
��� ������ �5� �'��������� �$��� ��$�$�" �$��$�� �� �6������
����$�$�� �� �'$� ������� ������� ��� �$��������� �	�
��	����� �'��!���
�� +� 	���� ����	��� �� ���$��	�� 	� �$�!�� �� �$00��� 7�	��� �$�����$��
�$����� 4��� �	���(	����� �	 �����!�� ���$�� �� �$�� ��� ����� �� �'�������
�� �	�
��	����� �$����� 	�6 ��!��� ��	����� �� �� �� ���� ��	�� �	���� / ���
�$��������� �	�
��	������ ��� ���$���� ��� ��!��� �� ����	���� �$�� �	�
4��� ��8������� �	� ���� ����	� �� �������� ��� �$��������� �	�
��	�����
����	���� 4��� 
$�$&!��� / �� �� ����	�� �	� % 	�$�� �� ��9������� �����" �	�
�6�����" �$��������� ��������� �� �$��������� ��	��	���� �	 ���6�!��
�$�����$� ���$�� �� ��� ���$���� �'�� ��!�� �� ��������� �� �� ��� �$�-
�������� �� �$� �	� �� �'$���� �	�� ����� ��� �����$�� ��� �$�� �$����� �	
��$���!�� �$�����$� �6�&� ��" �� ���6 ��!��� �� �$�� �	� 	���� �$������� �'��
�� �'	����" �� ���� �$������� 	�� ���� �� �
	��� �� ���$���� �$����������
) �'���$��� ����� �����$� �� ����� �� �'��� �$���� �	 �	���!�� �� ���-
��!�� �$�����$� ���$�� �� �'$���� �� ��:����� ��� ����� �� ������� �	� ���
�$��������� ��� ��!����
��	�������� ��� �$�����$�� �� ������� 4��� ����5��� �'	 �$�����$��� �	��
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 �� ����������� ��	� �������� ������ �

�$�����;  '��� �� �� �$�� 	��$�� �$����� �	�� �� ��	�	�� �� ����	�� ����
�	�������!������ �'	����� ��� �	 �����!�� �$�����$� �� �$�!��" �'
%�$�
!��
�'����������$��	�����
<	�� �� �	��� �'�� �$�!�� �� �	 ���$��� ) �'���� �	�	�������" ���������
���
����� ���������� �� ������ �'
%�$�
!�� �'����������$��	���� *�" =" +" �"
>,� <�����$�� �'��� �� ��� ���
$��� �� �'	����� ��� ��� ��������� �� �'	�	�%��
�	�	��!�� �� ��� ��	��� �'��� ����� 	�	�%�� �$�� ��� ����	���� /

�� ?9������ ��� 	�	�%�� (	��$������ ) �	���� �� �	 �	����� �� �$����	��$�
��� ����� �� �����  	������ ��� �	����� ��$���� 	��$������

�� @������ �� A�� �� �$����� �	�	��!�� ����������$���� ���$� �� �$�!��
�� �	 ���$��� ) �'����� ��� ��A��� �� A�� �� �$����� �	�	��!�� $�������
�� �$�& �� ��	�� �	���� ��� �4��� �$����$�� �� ��� ��A��� $#������� ���
����� �� A�� �	�	��!�� �$��!���� ��� �4��� �	�	����������� �� ���
����� ����� B���� �4�� ��:�����" �4�� �$��$�� ���������	�� �� �4��
����������C�

=� ?9������ ��� 	�	�%�� (	��$������ �� A�� �� �$����� �	�	��!���  	������
��� �	����� ��$���� 	��$������

+�  $��	��� �	 ���6�!�� �	���� ��$��� �� A�� ���� ) ����� �� A�� �	�	��!���
�� �	 �	���� �������� ��� ��:�	����� ��$�
� �� �	 �	���� �
�$����
$#����� ) �	���� �� �'	�	�%�� �� A�� �	�	��!�� B���� ���� �	��$�� ���
��:�	����� ��4� �� �C �� A�� �� �$���� ���� ��� �$������� �$���
����������$���� ��

 ���� ���
$�� �'��� �	� 	�����	#�� 	�6 �$�!��� ���� &����	�6 �� �	 ���$���
) �'���� �$�-�	�	��������  ���	��� $����� �6������ ��	��$���� D ����� 5�"
�$00�� *1, ��$�$�� �'�������� ��9������ �$�:������ �'	��&������ B����������	C�
�'�� �� ��� �$�:������ ������ �� ������� �'	��&������ ����� ���6 �����"
�� 	���� ������ �� ������� �'	��&������ �'�� ���� 	��� ��� 	����� �����
�� ���� �� �� ������� ������ �� ������� �'	��&������ &�$#	� �'�� �����#��
�'������ .$�� 	��$�� �	�� �	 �����$� ����	��� ��5��� ��� �$�:������ �� �������
������-���� �� ����� ��$��������

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

��� �� ������	�

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

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

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

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

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

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



	 
�������� ������������

� ����������

 $������$�� ���6 ����� ���
$�$����� �� �� �� � ����$�$�� �� �'���� �

�$�� ���� ��:���� �� �'���� �� ����� �� � � ��� � �� � �� � � ��� � ���
����$�$�� 	���� �� �	 ��$#	#����� �� ���$���� �$���������� 	�6 ���6 �����
�$�� �&	�� ) ��� /

��� � � ��� � �� �� � ��� B�C

��� ��$#	#������ 	��$����� ) �
	�� ��������� �$���#�� �$�� �	��$����� �	��
�� E	#��	� ��

�� � � �� � � E$�	�
�� � � �� �� � �� � ��� �� � ��� �� ��
�� � � �� � ��� ��� ��
E$�	� �� �� �� �

������� � F 
����� �� ������������ ��� �� ��� ��������

<	�� ����� ����	��$�" �	 �$�	��	��� ����� �� �� �� ��� �&	�� ) /

�$����� ��� � ��� � ���� � B�C

�� �� �$�!�� ��	�� ������������ B�$�!�� �� @����	�C" �	 ��$#	#����� �'��
��A�� ���$��� �$���������� ) �	 �����$� � �	�� �� ��$��� ) �	 �����$� �

���	�� �&	�� ) G��$� ��� ��$#	#������ ��� ��9������ ���������� �$�����$��	��
) ����� ����	��$� �$�� ��5���� �	�� �� E	#��	� ��

�� � � �� � � E$�	�
�� � � �� �� � �� ��
�� � � �� � �� �� ��
E$�	� �� �� �� �

������� � F 
����� �� ������������ ��� �� ��� ��� ����� ������������

<	�� �� �	�" ��� ��$#	#������ �	�&��	��� ��	�� 56���" �	 �$�	��	��� ����� ��

�� �� ���	�� �	6��	��H ���� �	���	�� /

�$�������� ��� � �� � ���� � ����� ���� B=C

�� �$�:����� �'	��&������ ��� ����� �'���� � �� �'���� � ��� ��5�� �$��� ��
�	��$�� ����� �$����� ��� �� �$�������� ��� /

��� �
�$����� ���

�$�������� ���
�
��� � ����

�� � ����
� �� �� � ���

����� ���
� B+C

=



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

<	�� �� �	� ������������ ��� � ��" ��� ��� �$�� �&	� ) �� ��� �$��#�� �	-
�	����������� ��� ����� �$�� ��� ($����$�� ���	����� ?� �	� �'��������	���
��� � ���� �� ��� �	�� �$�� �� �'��� ��� �$��#�� �	�	����������� 	� �$���
��� �$� ���������	��� B���� 
$��G$��	��C�
<� �	��!�� �����	���" �� �$�:����� �'	��&������ �� ����� �'���� � �� �� �����
��� ����� ���� �

�
� ����� ��� ��5�� �$��� �� �	��$�� ����� �	 �$�	��	���

$#������ �$����� ����� �� �	 �$�	��	��� �	6��	�� �$�������� ����� $#�����
�	�� �� �	� �'�� �$�!�� ������������ � /

�� �
�$����� �����

�$�������� �����
�

�

�
� ���

���� � �����

�
���

��� � ����� �
�
���

��� � �����
� B�C

���	������" �� �$�:����� � �������	�� �'��	���� �'	��&������ &�$#	� �� �'��-
���#�� ��� ����� �'�� ���� �� �	����� �� �	��!�� 	�	�$&�� �� �����	�� �	
�$��� ��� �$�	��	���� ����� �
	�� ���� �� �� ����� �� ���� �� �	 �$��� ���
�$�	��	���� �	6��	��� 	��$����� /

� �

�
�

�$����� �����

�
�

�$�������� �����
�

�

�
�

�
� ���

���� � �����

�
�

�
���

��� � ����� �
�
�

�
���

��� � �����
� B>C

��� �$�:������ �'	��&������ �
�$����� �'�������� ) �	���� ��� $#����	��$��
(	���� ��� �� ��
	�����$� �� ��#�����	�� �	�� ��� I�	��$�� +" � �� > ���
��$#	#������ �	� ����� �����	��$��� ����� �� �$�:����� �'	��&������ ����� ���
����� � �� � �'������ �	� ���� /

���� �
��� � ����

�� � ����
� �� �� � ���

����� ���
" B1C

	���

�� / �	 (������� �� �������� �� �'���� � �	�� �'��
	�����$�H

�� / �	 (������� �� �������� �� �'���� � �	�� �'��
	�����$�H

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

%(���� 
�� 	� � � �� ����	 �� � �� �� 
�� 	� � � �� ����	 �� � ���



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

��� / �	 (������� �$�A$���� �� �	 �������� �� �'���� � �� �� �'���� � �	��
�'��
	�����$��

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

��� �

�
� ���

���� � �����

�
���

��� � ����� �
�
���

��� � �����
� B2C

?�" �� �	��!�� �����	���" �� �$�:����� �'	��&������ &�$#	� �'������ �	� �� /

�� �

�
�

�
� ���

���� � �����

�
�

�
���

��� � ����� �
�
�

�
���

��� � �����
� B3C

�� ���	������

J$��� ������ ��$������� �� �	���($�� ��� �$�:������ �'	��&�������

���	�
��� 

��	
�

��� � �� � �
�
�

����

��
����������� �$���� ���6 ����� ����$���� � �� 	 �� �� 	�� .$��$��
� �
�� �	 ��$#	#����� �� ���$���� �$���������� ) �'���� �� ���� ��:���� �� �� ��
��$���� ) �'���� �� ���� ������ �� �	� �'��������	��� /

� �
�� �

�
����� ��� �� � � 	

��� ����� �� � 
 	
B��C

�� �$�:����� �'	��&������ ����� � �� �� ����� �� ���� ���� �'�6������ �$���
��� �$%���� �$������ ��� �$�:������ �'	��&������ ��� �	������ ����� �'����
� �� ��� 	����� ����� �� ���� /

�� �

�
� ���

� �
�� ���

�
� ���

� �
��

� B��C

.$��$�� �� �� ���� ����� �$�:����� ��� �� �� �� ���� &�	��� ��	���� �
��� � �
�����" �� �'	����� ������ �� � ��� ���� �� �'������ �� /
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� B��C

�� �� �� �$�� ��� ������ �$���	��� �� ������� 4��� ��� �� ��������� ���!�
������5�	��$� �'��	��$� ���������� ������� /
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����������� �� �$�:����� �'	��&������ &�$#	� ���� �'�6������ �$���
��� �$%���� �$������ ��� �$�:������ �'	��&������ ��� $� �� /
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B�+C

�$�� ��� �4��� �	��$�� �� ������������" �� �� ���$��� ��

��	
�� �

��� � � � �
�
�� �

��� B��C

�� ��

��	
�
�� � � � �
�

�
��� B�>C

�

��	�� �'��$���� ���$�� �'	����� ��$������� ���$��	���� ��� �$�:������ �'	��-
&������" �$�� 	��$�� ���$����� �� �� ��� 
%�$�
!��� �'����������$��	����"
�'��������	��� �$�	�� �� �� �$�$�$��� �$�� �	���(	����" 	�$�� �	 �$�	��	���
�� �'���$��� ����� �	��� �'����� ���" �	�� �	 �$���	��$�" �$�A$��� �$������
$� ����� *��" �� ���,�
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��� ����� � �� � �	�� /
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��� ����� �� �$��	�� ������� �� ��� �	����� � $� �" �	 �$�	��	��� �� �� ��
�� �'�6����� 	���� /

�$����� ��� � ��� � �� �� � B��C

<	�� �'I�	��$� ��" ��#�����$�� ��� " �� �� �� �	� ���� �	���� �� ��������$��
��� �	�

�
��� � �� ��� �&	� ) �� �'�6������$� �� �	 �$�	��	��� �� �� �� ��
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�$�� �$��$�� �������������� �9������ ��� ������5�	��$��" �	��	&�$�� �
	��
����� �� ���6�!�� ���#�� �� �'I�	��$� �� �� ���6 �	����� �&	��� �� ���-
���$�� �	 ��$������ ���$� �	����� �	 �	���� �'��� ����&�	�� �� ������ �	� ��
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�� ��	� �� �� ���� 4��� �	��	&� �� ���6 �	������ <	�� �	 �����!��  
 � ��
�	�� �	 ���$���  � ��
?� ����� �� �'
%�$�
!�� �� �$�$�$��� ��  
 �" 	�$�� ���� � ����� ��
���� � ������ <	�� ��� �$�����$��" �� ��$���� �������������������������
��� �$����( $� ����
?� ����� �� �	 �4�� 
%�$�
!��" ��  � �" 	�$�� ���� � ����� �� ���� �
������ ��� ) �$���	� �� ��$���� ������������ � ������������ ��� �$����( $�
����
?� �$�� �$��� �� ��	� �� �� �� ��$���� ����� � ������ � ����� � ������
��� �$�� �$����( $� ���" �� �� ����	K�� �� �	 �$�	��	��� �� �� �� �� �'���
�&	�������  ��� 	�
!�� �	 �������

�

.$�� �$���� �	�����	�� �� ������ �'��$���� �� �� ���$����� ��� ��$�������
�� �$�� �$�� ��������� �� ������ ��� 
%�$�
!��� �'�� �$�!�� �� �	 ���$���
) �'���� �$�-�	�	��������

���	�
��� �

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

�� ���� ���������� ���
� �� ����	
 �� ��� ��� ����
�� ���
� � �� ��
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����������� ����$�$�� �� �'���� � �$�� ���� ��:���� �� �'���� �� ��
�$�:����� �'	��&������ ����� � �� � �	�� �$�� /
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�� ���$���	���� ���� � ��� �� ��� ��� �$�A$��� �$����( B�� �� � �� �� �� �C�
.$�� ���$�� �� ���$����� �� �� ��� 
%�$�
!��� �'����������$��	����" �'��-
������	��� �$�	�� �� �� �$�$�$��� �$�� �	���(	����" 	�$�� �	 �$�	��	��� �����
�� �� �� ��� �$������ $� ������ �� �� ���$��� �� �� �����	���� �$����� ��� �
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%�$�
!���
�'����������$��	����" �'��������	��� �$�	�� �� �� �$�$�$��� �$�� �	���(	����"
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%�$�
!��� �'����������$��	����" �'��-
������	��� �$�	�� �� �� �$�$�$��� �$���� �	���(	����� ?� ����� �� �	 ��$������
���������� B��$������ =C" �� �'������ �� /
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�� ��� ���� &�	�� $� �&	� 	� ���� ����� ��� ��� B��$������ �C� �� ���� �����
��� ��� ��� ���-�4�� ���� &�	�� $� �&	� ) �� L� �� ���� �� �� ��� ���� &�	��
$� �&	� ) ��
�� ��� ���� ����� $� �&	� 	� ���� &�	�� ��� ��� B��$������ �C� �� ���� &�	��
��� ��� ��� ���-�4�� ���� ����� $� �&	� ) �� L� �� ���� �� �� ��� ���� �����
$� �&	� ) �� <$�� � � �� � ��

�
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%�$�
!��� �'����������$��	����" �'��-
������	��� �$�	�� �� �� �$�$�$��� �$���� �	���(	����� ?� ����� �� �	 ��$������
���������� B��$������ +C" �� �'������ �� /

���� � � �� � �� B�2C

 $��� ��	��� � � � �
���� B��$������ �C" $� ������ �� � � ��	��� �
� � �
���� � �� ���	������ � � � � ��

�

�$�� �� ��� 
%�$�
!��� �'����������$��	����" �'��������	��� �$�	�� �� ��
�$�$�$��� �$���� �	���(	����" �� ��� ������	��� �� ��� �$�:������ �'	��&������
�$���� �$����(� $� �����  ���� �$�����$� �'��� �$���($�� �	� ��:�	����
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���6 �	��$��� �	 �����!�� �	��$� ��� ��� ��$�	��$� �� �'��� $� �'	���� ���

%�$�
!��� �� �$�!�� �� �	 ���$��� ) �'���� �$�-�	�	�������� �	 ���$���
��� ��� �	����$������� 8����	��$� �'��
	�����$��	&�� �$���� �'��
	�����$�
������� ��� �� ������ �	����" �� ��� �$���#�� �'$#������ �� �$�:����� �'	��&������
&�$#	� �� ��&	��( �4�� ��" �	�� �	 �$���	��$�" �� �$�:����� �'	��&������ �
��� �$����(�
�$�� ��	��
�� ����� ��� ���6 ������ �� ����� 	�����	����" �$00�� *1" ��� �>�F
�>+, ��$�$�� �� ���� ��	������� �$�� ��� 
%�$�
!��� �$�� ��� ����	���� /
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D �	���� ��� ���$���� ($������ �	� � ��A��� �$���� ) �� ���� �$����	�� �
�����" �	 �	��	#�� �� ������$� �� �� �	����� 	���� /
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�'
%�$�
!�� ��	������� ����� �� ��� ��A���� 	� ����� � �� �	 �	���� ��������
�� �	 �	��	#�� �� ������$� �� ��� ��(������� ) ��" �� �	����� �'$���� � �� �	
������#���$� �$��	�� ������� �� ��������
�$�� �'�� ���� ������ 4��� �$������� �$��� ��� �����	#�� ��
����" �� �'��� �	�
��:�	�� �� �$�� ��� ����� �$���� �$���������� �$������ �� �� �� �$�:�����
�'	��&������ &�$#	� �$�� �$����(�  ���	��� 	������ *1" ��" ��, ���$��	�����
�� �� �$�:����� �'	��&������ &�$#	� ���	��� ��=�
<	�� �	 �����$� ����	���" �$�� 	��$�� �$�����" ) �'	��� �� ������ �����	-
��$��" �$����� �� �$��$��� �� �$�:����� �'	��&������ &�$#	� � �	�� ���
����	��$�� $M �'
%�$�
!�� �'����������$��	���� �'��� �	� �$�A$��� �	���(	����
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�� �������

��� �����	��$�� �� �$�� 	��$�� (	��� �$�� �$���� ��� ��� �	������ �� �$�����
�� �������$� �������  �� �$����� ������$�� ��� ���$��� �� ��� ��A��� �$����
) �� ���� �$����	�� �� ����� ���
$�$������
��� ����� �� �$�� �$��$����$�� �� ���$�� �	� �$�A$��� 
$�$&!����  ���	���
�$�������$�� � ���� ������" �'	����� �� �$�������$�� �" =" +" � $� �4�� >
B���� �	 �$����C�
��� ��A��� ���$�� 	���� �	�	�������� ���$� ���6 ��	��� �	����� � �� 	�
.$�� �������$�� �'���	�� �� �'	�&�� � �� ���	�� ��� ��	��� � �� 	 �� (	��	��
�	���� ��� 	�&�� ����� �� �� 3�� �	� �	�� �� ���� N	����$�� �� �'	�&�� �
��5��� �	 �$����	��$� ����� � �� 	 /

���� 	� � ��� �� B==C

�� �$�& �� �
	�� ��	��" ��� �$��������� ��� ��A��� �� ������#���$�� ���$� ���
�$� �$��	�� ������� �� ������� /
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 � ��� ��� B=+C

7�	�� 	�6 �����" ��� �'	��$�� �	� �$�� �	 �4�� ��:������ .$�� ��� �����$��
	��	�$������� �'��� ������#���$� ���($��� ��� �'������	��� ������ ������
�	 ��$#	#����� �'�� ��A�� 	%	�� ��� �	�	����� � ���$��� �$���������� ) ��
���� � �� ��:����� Æ� ���	 ��5��� �	� ��� ($����$� �$&������ /

����� � � ��� � � � �� � �6��� � Æ��

� � �6��� � Æ��
B=�C

	��� � �&	� ) � $� ) � ���$� �'	��	����	��� �� �'���� � 	�6 ����� �� ��������
� $� 	�
.$��� ��	� �� �����	��$� �� �$��$�� �$�� �� � � � � �� ��������� <	��
�
	�� ������� �$�� &������$�� ��� A��6 �� �$����� B�$�� E	#��	� =C� .$��
�9������$�� 	���� �� �$�	� �� +��� �6��������� ��������	�����

��� �����������

�$�� �
	�� �6��������" �$�� �	������$�� �� �$�:����� �'	��&������ &�$#	�
�� BI�	��$� 3C �� �$�� �9������$�� �� ���� ��	������� 	5� �� �	�$�� �� ��
�$�:����� � ��� ��&��5�	�������� ��������� ) �� �� ���� �� �$�� 	��$��
	������� ��� �	 �����$� ����	���	�� ) ��$��� �� ����� �� �$�� 	�$�� ��������
) �	 �	&� ��� ����� �$�� ����������$�� �$�� �
	�� �6�������� �	 �	����
�������� Æ��	� �� ����� �	 �	��	#�� �� ������$� ��� N	����$�� �� �����
�	��	#�� �� �� ������#�� �$��� ��� �$� �$��	�� ������� �� ������� �$����"
	� ���� �� �	 �$���	��$�" �� �$�:����� �'	��&������ &�$#	� ��� �&	� ) ��

��
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��&�� � ����� � �� 	
.$�#�� �'������ �� ��� =�� +�� >�� 1�� 3��

� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

= ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

+ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

> ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

������� = F ���� �� ������������ ���� ������ ������� ��� ������ �� ������

������������ ����������� ����������

��� ���������

 	�	������$�� �$��	������� �	 ������#���$� ��� �$�:������ �'	��&������ ��
B�$�� E	#��	� +C�

��	 �� �	 �� �
 �
�

����� ����� ���2� ���1� ����+ ���3+

������� + F ������ ��������� � �� ����������� �� ���������� �����

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

�������� ��� ! �� ������ ��	 ! �� ��	���� ��� ! �� ��������� �������� ��
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 	�	������$�� �� �	 �4�� �	��!�� �	 ������#���$� ��� �	����� ��������� Æ��	�

�� �	 �	��	#�� �� 	��$����� 	�6 �� B�$�� E	#��	� �C�

��	 �� �	 �� �
 �
�

�1�>3 ����� �>�>= ���13 =���+ +����

������� � F ������ ��������� � �� ����������� �� "������ ����������
Æ��	� � �� "������� �� ��������� ��� ���

�� �'$� ������ �� �$�������� �� ��� ����� �'�� ���� �$�� 	��&��� �$���� ��
�$�:����� � ��� ��&��5�	�������� �$����( 	� ����� �� � � ����" 	�$�� �$��
���$�� �$������ ��" �	�� �$���� ��� ����	��$�� �� �$�� ���$�� �'�6	�����"
��� ����� ��� ����� �$�� 	��&���� ?� �9�� �	 ���� ������ �	���� �������� Æ��	�

�� �$�� 	�$�� $#������ ��� ���������� ) �	 �	���� ������� �� ���� Æ�
��� �
���� � ���� � ������ �	� �$��������$�" �$�� �	�$�� �� ����� �$������$� ���
���$����
�� �'$� ������ �� �$�������� �� ��� ����� �'�� ���� �$�� 	��&��� �$���� ��
�$�:����� �'	��&������ &�$#	� ��� ���� &�	�� �� ��= *1" ��" ��," 	�$�� �$��
���$�� �$������ �'	���� ��� ����� �� �$�� 	�$�� �$������� �'��� ��������-
��$���� �	� �	 ���� &�	��� �	���� �� $#������ ��� ���� ������ �� ��=�  ����
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 �� ����������� ��	� �������� ������ �=

�$������$� ��� �$�� 	���� (	���� �� �	 �����������
����� 	���� ��� ����!��� ��	������ ) �$��� ����$����$� �'��� ��:�	����� ���-
��#�� �$�� �$�� ��������� �� ������&��� ��� ����	��$�� �������� �� �'������5��
��� ����� ����������$������
<	�� �	 �	���� ����	���" �$�� 	��$�� ������� ��� ���
$�� �� �$�� ��������
�� ��&�$���� ��� ����� �'�� ���� �� ($����$� �� ���� 	��	����	��� ) ��� �4��
�$��-��
����� <� �4�� �$��" ����� ���
$�� �$�� ��������	 �� �	�$�� �� �$��
��� ����� �'�� ���� �$�� 	��&��� ������" �	�� ����� ����	��$�" �$�� ��� �����
�� ���� ����	���� 	��	������ ) �	 �4�� �$��-��
�����
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 �� ����������� ��	� �������� ������ �+

� ��������� �� ����� ������ ������

�'	�&$���
�� �� �$�� 	��$�� ������� �'	����� ��� �� (	�� ��" �	�� ��� ��
����"
�$�� ��� ����� �$�� �$������ �$���������� B��$������ =C �'��� �	�� �� ��"
�'	���� �	��" �$�� ��� �$�:������ �'	��&������ �� �$�� �$����(� B��$������ +C�

�� 
���������

���
���� �������

����� � �����	������ 	���� ���� �'	 ���$�� ��� �������$���� �� �'	&�� ���
�'������5�� �	��� ��� � ����� �� ���� �	 �	��� �'����� �	 ����6 	��&���" �����
�$�� �� �$��!�� �� �$�:����� ����� �� ���� &�	���  � �$�:����� �$�� 4���
��������� ) � ���$� �	 ��$������ �'	��4��� �� ��������� �	���� �'����� �	���($��
�	 �$�����$� �� �	6��	���� �'��� �'����� ���� ��� �
$���� 	� 
	�	�� �$�� ($����
�� �$%	� �� �	 �����!�� ��
�����

����� � �� �$%	� �� �	 �����!�� ��
���� ��� ($��� ��� ����� �� �� �	� ��
(	�� �	�����	�� ������5�� �	��� ��� ��� ����� ����	�� �'���� �
 �� �	���(	��
������	������ ��� ��$�� �$�����$�� ����	���� /

�� �'���� �
 ��� �$����� �$���������� 	��� �'���� �� �� 	��� �'���� �	H

�� �� �$�:����� �'	��&������ ����� �'���� �
 �� ��� ���6 ����� �$%	�
���� �	� ��� �$����(H

=� �� �$�:����� &�$#	� � �����	�� �'	��&������ ����� ��� ��$�� ����� ��"
�	 �� �
 ��� �	6��	��

�� ��������� ����� �	���($�� ��� ��$�� �$�����$�� �'�� �'����� ��6 ��� �
$��� 	�

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

�����  D ����� ��	��" �� (	�� ������5�� �	��� ��� ��� ����� ����	�� �'����
� �� �	���(	�� ��� �$�����$�� ����	���� /

�� �'���� � ��� �$����� �$���������� 	��� ��� ����� ��" �	 �� �
H

�� �� �$�:����� �'	��&������ ����� �'���� � �� �	 �$��-��
���� ($���� ���
����� ��" �	 �� �
 ��� �$����(H

=� �� �$�:����� &�$#	� � �����	�� �'	��&������ ����� ��� ����� ��" �	" �

�� � ��� �	6��	��

 $��� ������������" �� ��������� ����� �	���($�� ��� �$�����$��" �'�� �'�����
��6 ��� �
$��� 	� 
	�	�� �$�� ����� �$������� ��� ����� ��" �	 �� �
�

������ �	�������  ���� ��$������ �� �$������ 	���� �$�&����� �� ���
����� �	���($�� ��� �$�����$�� ��5���� 	�6 I�	��� � �� =�
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�	���� ��������

�� ����� ��� ��	��� �����������" �'�� ����� ���� �'�� ���� �$� �������$���"
�'	�&$���
�� ������� ) �'I�	�� � 	5� �� ����� ��� ���6�!�� �$��-��
����� ?�
	���� �� ����� A���') �� �'�� �� �$�� ���� �$���#�� �� ($���� �� �$�������
�$��-��
������ .$�$�� �� �
	�� ���� �� ���� 	��	������ �') ��� �����
�$��-��
���� BJ$�� ��&��� �C�

Formation

d'un noyau 

possible ?

K > 1 ?

Formation du noyau d'une 

nouvelle sous-échelle

K = K - 2

K > 0 ?

Adjonction 

d'un item 

possible ?

Adjonction d'un item

K = K - 1

Une sous-échelle 

est formée

Départ

p items non-sélectionnés

K = p

Fin de la procédure

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

�
���� � F #����� � ������������ ������� ���� $����� �� ������ ������

��������

��� ����������

�5� �� �$����� �'������� �� �'	�&$���
�� �� �$�� ���$�� �� ���	�����" �$��
	��$�� �'	������� ) �
	��� ��� +��� A��6 �� �$����� �� �$�� 	��$�� &�-
����� �$�� ���$���� �	 �����#����� �� �$�:����� �'	��&������ &�$#	� BO �C�
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N	����$�� �'�� �$�� 	�	�� 	�$�� ��� ���$���#�� �� ������&��� ��� ����� �����-
�����$����� �� ���6 �� �� �'��	���� �	��
�'	�&$���
�� �� �$�� ���$�� �� ������� �$�� ������ �� ($���� ��� #$����
�'����� 	��&���� �� ����� �� �
	���� �� ��� 	�����	��$�� �$�� �$���$�� �	
�	���� �� �	 #$��� �	 ���� &�$���" ����� ��($��	��$� ����	�� �$�� ��������� ��
�	�$�� �� �'��������� ������ $�� ��� ��������
��� ������	�� ��� 	�	�%��� �$�� ������� �	�� �	 ��&��� ��
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������� � �� 	� ��� ��������� ������� ��� ������� �� &' ���������� � ����

� ���������� ���� ������� ��� �� �����"���� ��� ��� ������ ������������
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�$���� �'	�&��" �	�� �� ��	� ��� �	��	#���" ����� ��� ���6 ��	��� �	����� �
�� 	 ��� ��(������ $� �&	� ) =��" �$��� 	�&$���
�� �� �$�� ������ �	� ��
������� ��� ����� ������� �	� �$���� �$���� � �� 	 �$�� $��
$&$�	�6" ���
������ �$�� �	������ �$�A$��� �$�� �$���������� ������5�� �� ���� �����
�$�� ���� �$�#��� ?���� ��� ���6 ����	��$�� ������ ����� ������ �$�� �������
�� ��A���� �	�� �	������ �$���
��$�$�$��" ) ����� �'���	�" �	 �!&�� �� ������$� ����	��� / �� �$�� ��� �����
�'�� ���� �� �� ����$����� �	� �	�� �	 �4�� #$���" 	�$�� �� ���� �'��� �	�
����������$���� �� D �	���� ��� ������	�� �� �$� �����	��$��" �	����$�� ��
�$�#�� �� ($�� $M �'$� 	:����	�� ) �$�� �� ��� ����� �� ���� �$�� �$��
	��&��� B�$�� E	#��	�>C�

��&��
.$�#�� �'������ ��� =�� +�� >�� 1�� 3��

� 2=� >1� ��� =�� �� ��

� 11� 1>� ��� �=� �� ��

= 2�� >1� +�� �� �� ��

+ 2+� >=� +>� ��� �� ��

� 2=� 1�� =2� �� �� ��

> 1�� >�� =1� �� �� ��

������� > F (����� �������� � ������ ������ ����� �� ������ ������� ��

������� ����� ��� ��� ������ ������� � �� 	� ���� ������ ���������! )** �����

������� ��� ��� ���������� ��� ���� ������� ��$������� + '*, ���� �����������

�� �����

.$�� �$���	�$�� �� �� �	�6 �'������ �'��� ��(������ ) ��P �� �� �'	�&�� �����
��� ���6 ��	��� �	����� ��� ��������� ) +���
@�$#	������" ��� ������	�� �$������ �� �$�� �$���� �� ������" &�Q�� )
�'	�&$���
�� �� �$�� ���$�� �� �������" �'	�	�%��� ���	�������� 5������
�'	��&������ ��� ����� �'�� �����

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

.$�� ���$�� �'�6	����� �� �$�#������ ����	��$�� �	�� ��������� �$�� ���
����� �'�� �4�� ���� �'��	���� �	� �	�(	������� 	��&���� J$%$�� �	�����	��
�$����� ����	��� �	�	�!���� ��8������� �	 ($��	��$� �� #$���� �'����� 	��-
&��� �$���� ��� ����� ����$%�� �$�� ����������$������
E$���� ��� 	�	�%��� �� �$�� 	�$�� (	���� A���'��� $�� �$���� ��� ��� A��6
�� �$����� �� �������$� ��� � �� �� �$�����$����� ) ��� ��
	�����$�� ��
�	���� ��� �	�	�������� ���$� �� �	��	#���� ?6	���$�� �	�����	�� �$�����
�	 �	���� �� �'��
	�����$� 	���� �� �	 �$�&���� �� ���� ��8������� �	 &�$�����
��� #$���� �'����� ($����� ) �'	��� �� �'	�&$���
�� ������ 	� �	�	&�	�
� =���

#� +��	 ��������	 
�� ��	  ��� �	�	 ��������������� ������ �� �� ��������� 	���

!���,��	�
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.$�� &������$�� ��� ��
	�����$�� �� �	���� ���" ��� �� ���� ��� ����� �� �$��
�����$�� �$�������$�� >" ��" �2 $� �+ ������ .$� ��A��� ���$�� ����� 	��	�$���-
���� �'��� �$���	��$� �	�� �	����� ��� �	�	����� �� ������#���� ���$� ��� �$�
�$��	�� ������� �� �������� ��� �����" �	�� ) ��6" ���$�� ����� �� + �$���	-
��$�� ��9�������� <	�� �	 �����!�� �$���	��$� �'�����" �	 ��:����� ��� �����
�� ������#�� ���($������� ����� ���� �� ���H �	�� �	 ���6�!��" �	 ��:�����
��� ����� �� ������#�� ���($������� ����� ����� �� ��1�H �	�� �	 ��$���!��"
���� �� ������#�� ����� �� �� � �� �	�� �	 �	���!�� ����� �� �� ��
.$�� 	��$�� �$�� �$��	��� ����� � �� ����	��$�� ��9�������� <	�� �
	����
�� ��� ����	��$��" �$�� ��	�����$�� ��� �6��������� ��������	�����  $���
������������ �$�� ����$���$�� �� �	 ��$#	#����� �'�� ��A�� 	%	�� ���
�	�	�����  ���$��� �$���������� �'���� �� ��:����� Æ� ��� �&	�� ) /

� ��� � � � � � ���� �
�6�� � Æ��

� � �6�� � Æ��
B=>C

D �	���� �� �
	�� A�� �� �$����� &�����" ($��$�� ��� #$���� �'����� 	��&����
 $���$�� 	�$�� �� �$�#�� �� ($�� $M �$�� ��� ����� �� ����$����� �	�� �	
�4�� #$��� B�$�� E	#��	� 1C�

� � � � � ��
� � � ��� � � ��� � � ��� � � � ��� � � ��� � � ���
� 12 �� ��� � �+ �� ���
��� >2 �� ��� ��� �> �� ���
� >= �� ��� � �1 1� ���
+ �> �� ��� + �� +� ���

� � �� � � ��
� � � ��� � � ��� � � ��� � � � ��� � � ��� � � ���
� �3 >� ��� � �� �> ���
��� �> >2 ��� ��� �+ +> ���
� �1 �� ��� � �� => ���
+ �� �= ��� + �� �2 �1+

������� 1 F (����� � $��� �- ���� ��� ����� ��� ���� �� ������"��� ��� ��

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

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

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

/*, �� ����	��� ��������� + �� ���������� ��� ���� ��� ����� ���� ��������

�$�� �� �$�� ��� ����� �'�� ���� ����������$���� �� ����$��� 	��!� �'	����-
�	��$� �� �$��� 	�&$���
�� �	�� ��� �4�� #$���" �� (	�� �� �'��
	�����$�
�$�� �'��� �	���� ���������� ) ���� ��� ������	�� �� �$� �����	��$�� �$������
�'�� ��� 	#�$������ ������� �� ��	����� �� &���� �'����� 	��� ��� ��
	�����$��
���� ����� �� ���� �$���� �'��
	�����$� ��� ������ ��� ($��� �� ��� ��A���"
��� A�&������ �'����������$��	���� ������� 4��� �	�	#��� �$�� 	��	�� �� �	
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&	��� ��� ��:������ ��� ����� �� �$�� �	� ��$� �	�&� �� �$R����� 	��� ���
�	�	����� ��� ��!����
�	 �$�&���� �� ���� 	 	���� �� ���	�� ��� �	 ($��	��$� ��� #$����� E$���
�
$�� �&	�� �	� 	�������" ���� �� ���� ��� �$�&" �$��� �� % 	 �� �
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