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

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

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

�

��	�����	
���

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

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

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

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

#	�� $%��&����
��'� ��� �	��(�

���	�
���� ���)
��*�	
�� ����

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

�	�� $	����'�+
�� ������ 
� ��+� ����� 
�������� ������� +	��	�

�������-��������������#	���+
�� 
������������	�����	�������

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


��� �	�� ������� ��
��� ��+���� .�� 
�� ��
�������� ��� �	��

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

����� ���

����� ������ 
 ��� ����� +	��	� ����������� +��,� 
�� �+�

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

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

�����
�����$
�������������
�����'�������
�,
 ������������

�

�
��������/����"�������
����+�����	�� �������

�������
���	
������������

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

 
�,� ��� �	�� �
��� 01�	� ��������� +
�� �����
�� ���
����� ����


��������
�� ���
��
����  �� 2� 
���� ����������� ��������

���������
��+�"���������
������
�
�����
��� 
����������3�

��������������0!��#	���
����
 �������������2���������
���"��
��

������������������3!�
 �����	�������������
���������	����������

 ��	� �����+
��� �	��  
�,�+
� 
��� 
� ��������
 �� ���
����

�������+���������� ������
�������
 ��
����
����405��
�

�

(�	
�����

�

�
��������6���

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

�	��
����������

������������
������������

���
���������������	�����������
��
�+	�����7�������� ��
�

�����
��� ����� ��
����� �����  ��+���� 28� 
��� -�999��*��

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

�����	� ��� 
�� 
���������� ��� ���	� 	������������� ����� 43��

��8915�� ��� 
����� ������
 �� �����
��� ��+
���� �	�� �+�

������������ ��� 
� ��
��� +��	� ���� :� ��� ;��<=�������� ���

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

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


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

� ��� ��� �>��� ������� 485�� #	���� +���� ����
��� ��� 
�

������
����������	
����
��������$��
���
�����'��	����	����


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

�� ���
� ��� :;��?� ��� /�������� @
��� � ��� ���� /@�� 
���

.��
� 
��� /���
��� � ��� ���� ./�� 485� +
�� �������� ���

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

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

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

�
�����������
�����
�������
������4-5��

A���	���������
����	���������
������+
������	�����
	��
���


����
����829��?���� 
���
 ��� ������������������� ��+�03B�

�*!�+
���
������
��������������� ������ ������ �	��
��������

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


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


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

���+���� +�� 
�������� ��
�������� 4B5�� �������� ��� 
�	�����

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


����������405��

C��	� �	�� 
���� ��
��� ������ ��� 0-�999��<� ������� ��� �	��

��
������ ��
� �:�999��<!� 
���������� �	�� 
���������+�����


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

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

���������� ��� �	�� +	��� ��
��� ���� 
� ������ 339��?� ��� /@��

��������8!�
���B02��?����)����"������
�������
��
��������09�

��� ;9���� 
�
��� ����� ��	��+���� ������ ����
���� +����

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

�

�
����� "��>�+"���������� 
 ��� ���� ����
��� ��� �	�� ��
���

��+����

(������

CFA/DAGA'04, Strasbourg, 22-25/03/2004

523



����#	���������������	��
#	��� ���D���� ��������� 
� ����� 
�������� ������� ���
�����

+	��	� ��
����� 09� ��
��� 
��� +��	� ������������ �+"����������


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

��	�
��
� ������ 42�� :5� 
��� ��������� )�� /��E�� D���������

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

������ ���������������F ����$��������������+��	�����������

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

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

 

���� ��+���� ������������ �	������� ��
����
�,���
���

����	����������	
������������ ���
���
�����
�����$4;�����825��

�� ��� ��� ��� ���� ���� ����

�

���

���

���

��	

���

���

���

���

��	

���



�
�
�
�
�
�
��
�
�
��
��
�
��
�
�

�������������
�

�
�������G���� ��
����������#29�+��	���!�
���+��	������!�

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

#	����$������	
���	
���#29� ��� �	��
������������������-!� ���


����� �����
��� D���� 
������ 0�-��� ���� ����
� �����C	��� �	��

��
��� ��+��� ��� ������� ��� �	�� 
����������� #29� �
�����  ���

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

�������	���������

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

�	�� +
�� �
����� +	��	� +���� 	
��� �
����� � #29� ��� 0�:���

H09I�� J�������
���� �	��� ����

����� ��������B!� ���� 
� -���

 ��
���
�������
��������
���
���
���3���
�������������
����#	���

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

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

����
������

�

�
�����%��@
������������	����
��	������	����
���

#	�� ������  �������� #�$�#� ������ ������ ����� �������� ��� �	��

��
��!��
����� �������	
��±�8��.��	����	�����	��
�����������

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

��������� �	
�,�� ��� �	�� ��������� 
���"��
�� ����������

����
����������
����

�������2� �	�+�� �	�� �#��
	&� /;9� 
�� 
���
���� ����� �	�� ��
��


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

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

�7����
������  ��+���� K0� 
��� -��.� ��� 
�����
���� +��	� 415��

#	�����	����
��	��� ������������������ �����
����/;9�8!����

�	����
��� ��������	
��8��.��

'�	���#� ����	
��� >���8!� 
��������� ��� 4-5� �7������ �
���� ���

39I� ��� 
� 8� 
�������� ����� ���� ����
� ����� #	�� �	�� ����

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

���������� ��������
 ��� #	�� �"+���	���� ���(������� ��
���

���� ��� �	�� 
���������� ����� 	
���� �7����� 39��.��!��

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

�

�
�)� *�� /
����� /;9� ��� �	�� 
���������� ���� ����
� ��!� 
���
��������������!��+��	��	�!��

6������
��*���������
����
����	
���	������������������������

%��&����
�������	��(�
����#	�
����)
��*��������
 ������
�-�

����� +��	���� 
��� �������������� #	�� � D������� ����� 
��������

�
�
��������	�+�������������+��	��������"�����������
��
 ��

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

�����������

405��6L� 0;�9-0"�399-M� �N��
�,���� ��� ,������  ���

��������&���GO������

435�)������P�M��,����,���������,
���	������Q	�������
7����

��
�,�����
��)�M�.��	���,���011B�

485����	�������M������
������� ������
 ��� ����K�L�+������


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

�/J(#6/��;:��3990!��8��-0-�K�-33�

4-5����������������
�M���������������������������	��+��,����

����������� ����������
��� ��� ���	����
� ������ 6�M� /��=��%��

9-�����08B�

4B5�.��
��,��>�>�M�/�������
�������
�	
�����+��	����������

C��� ���M���������(���������0112�

425��	
��������
�M�6����������	��
��������+��,���������������

����������
��������
���
����������������������28��3993!��

3��398"330�

4:5���������� ��� ��� 
�M� L�+� ����� 
�������� ������� ���������

������	�
��
��������6�M�/��=��%��9-�����-91�

4;5�)�/���� R�M� G�	�
��
� ����� 
���������� 6�M� ��������
�

������� ��� ������ ����
����� �
�������� �R��M� )�/���� R�� 
���

#

�,���G���!��L�+�S��,M���������(�����������01;1��82�K�-0�

415��
����� C�� ��� 
�M� .
�"� ���� G
��
,����,�� .����M�

���
��.
�+������01;:�

��������������
 
!�
�
��
���
"
#
��

CFA/DAGA'04, Strasbourg, 22-25/03/2004

524


