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VAR��s{�v qY� I�R$�t BP RsP� ��BZtI$t� RkR��8R $t �j�{T
��${sj $tR�sjjs�$BtR $R �RR�t�$sj �B sRRZ�� �Y� R�{Z�$�k BP �Y�
}��RBtR� �Y� }�B��{�$Bt BP �Y� �JZ$}8�t� stI �Y� {Bt�$tZT
$�k BP �Y� }Bb�� RZ}}jk� yt B�I�� �B s{Y$�%� �Y�R� �BsjR� $�
$R t�{�RRs�k �B {B8}Z�� �Y� �JZ$%sj�t� �j�{��${sj ��R$R�st{�
BP �Y� RkR��8 stI �Y� }B��t�$sj I$R��$AZ�$Bt Bt �Y� �s��Y
RZ�Ps{� bY�t s PsZj� {BtI$�$Bt B{{Z�R�
yt �Y$R }s}�� b� }��R�t� s PB�8Zjs�$Bt PB� �Y� stsjkR$R BP
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��� �� ������� �� �� ��������� ��� � ������ �� �
������ �� �� ������� �� �� �������� ���������� �� ��
������� � � ������� ��������� ������ �� ������� ���� ���
���� �� ������� ��������� ��������� �� �� ��������� ����
�� ��� 	� ��� ������ � �������� �� ���� �������
�������� ������ ������ �� ������� �������� ��� ��
������� ����� �� ������� �������� 	����� ����� �����
�� ��� 	� �������� 	� � ������ ��� 	� ��� �����
������ ������� ���� �����  !"�  #"�

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

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

y�tsR$ ]BjB8$tsR� 3��8?�t Ws%s��$ts stI �stZ�j ]sR��j�$�B bB�, s�
�Y� *�}s��8�t� BP V}}j$�I �s�Y�8s�${R� ]$%$j et�$t���$t� 7{YBBj�
=t$%��R$�k BP Ns ]B�ZKts� ]s8}ZR I� ej%$Kts� dx(�d Ns ]B�ZKts�
7_VyW� w�T8s$jU {BjB8$tsRo${{}�ZI{��RD

���� � ���������� ���� �� ���� �� ��������� ������
��� 	�������� �� ��� ���� �� ������� ��� � ���� ��
�� ������� �� �����  ."� 0������� ���� �1���� ��� �������
��������� ����������� ���� 	��� ������� ���� ��� +�,
��������� ����� ����������� ���� 	��� ���������� �� �
2(3 ����� ��� ������� ��������� ��� ���� 	��� ��������
����� ������� 4��� � ���� �������	�� ����������� ���5
� ����� ��������� ������ �� ���� �����  6"�
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���������� ��� �� ������ ��� 	� ������ 	� ����� ��
,������7� ������������� ������  !8"� ����� �� ��� ����
������ �� �������� � �� �	����� �� �� ������������
��������� �������� ��� ��� ������� �� ����� ��������
�� �� �� ��������� �������� 4��������� ������� ��� 	�
������� ������ �� ����� ���� �� �� ������� �� �� �����
����5� �� %3 ���	��� ��� 	� ����� ��

���4��������������5 9 8� �������������� 9 ��������������� ����4� 5 �� � :
��������������0��������������o � � �� �o � � � �� �� � �

� � �� �� ���������������� � �� �	


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

(����������� ����� ��������� '��������� ��� �������
������ ���� �� ��� ���)�� ������� ������� � �� �� ���������
'���� �� ��� ��������� �������� ��� ����� ���� ������� ��
���� *�#� ���� ��� ������ ��� ��� �+�������� ����������
�� ��� ������� ������ 	�R ,�''����� ���������� ����������
�� ��� �����-��������� �������, ��� �� ������ �������� ��
����� �� � ��� ��������������.
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���� �������������� ��� ������ �������� ���� ���� �� �! 0� ��� �����
����� ����� � ��� �������������� ��� '��'�������� �� ��� $%& ������ ���
�������1�� �������� ��������� �� � 	 �� ��� ����������� ��
��� �� � ��� �� #��� �� ���� ���� ���� ��!

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

2��� �� ������� '��'���� �' �� ���� ������ ��� �����
�� ��� �����'���� ���� ���� ��� �� ���������� ����������
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��� ������'��! 3����� ��� ������������ ������ �������������� �� ������-
����� �� �� �''����� ������ ������������ � ���� ��� ��
��'����������� �������� �	 � �/ ! 4� �� #����� ����'��� ����
���� ��'������� ���� ��� ��������� ��������� ������ �� ���
���� �� ��������� ������� ,���� �� ����1����� ��� ��������
���������, �' �� � �������� �� �''���������� ����� �� ���
����� ��� ������� ��������� �� ��� ������� ���� ���-
����� ���� ��� ���! (����������� ���� ������� ���� �����
��� ���� �� ���� ��� #��� ���� ��������� �� ��� �����������
������ ������� #��� ��'�� �	 ! 5������������ '��������� ��-
������ �� ��� ����� �� ������� ������� ��� �����������
����� �� ���� ������������ ������ ������ ��� ����������
����! "���� �� �� ��������� �� ������' ���� �������� ������
�� ��)� ���� ������� ���������� �� ���� ������������ �� ���
����������� �� ��� ������� ����!

6� ���� '����� �� �� ������� ���� ��� ������'���� �� ���-
��� ��������� ��� ���������� �� ��� ���� ������������ �� ���
�������� �� � ������� ������ #���� ����� �� �7��������
������� ���� ��� ���������� ��� ���� ��� ��������� '����
�� ���#! 6 ���� '�������� �''����� ���� ����� +���� ������-
��� #��� ������������ �� ��� ���)���� ������� #��� ��'��

�������� �� ���������� ��� ���� ��������� �� � ������ �� ���-
�1����� ������! "���� ���� ����� �� ������ �� �� �''��'�����
����)���� ��� �� �''����� ������ ������������ ���� ���� ��
��'����������� ��������! 4� ����� �� �� #����� ����'��� ����
�#�-����� ��� ���� �����-�����
 ���� ������ ������ �� ��8-
����� �� ������ ��� ��� ���� ������ �� ������� �������
�� ���� '�������� ����� �	 � �		 � �	/ !

4� ��� ��������� ���� ��� ���� �� ������ �� � ����1��-
��� ������ ����� ��� #��� � ��7����� ������������
 ��� ���
������� ��������� �� ������ �� ��� �''�� ������ �����-
������� '������ �	
 ��� �� #������ �� ����� �� ��� �����#��
5������ �������� '������

9�d � � �� �d� � � � � 9�g � � �� �g �
�d � �1� �� �wd,1D� � � � ��g�d � �g � �� �wg�d,gD�
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�

� � �� �o � �d � 	 �� ��

�d �� �� � � � � �g �� �� �� ���������������� � �� �:


���� �� ���� ��� �� ��� ���� ����� � � 	� �
� �w��d,�D ���
�����'���� ���#��� #������� �#� ������ � � 	 ��� 
� ��
��� ������ ������������ �� ����� � ��� �� ��� '�������� ��
����� '���� �� �����  �	: � �	; � �	< � �� �� �� ���#� �� ����
�	
! 0��������� �� ��� ������� ��������� �� ������ �� ���
����� ����� ��!�! �� ����� �� �K � 	 �� �
� ��� ��������� ��
��� �������� '������ �� �������� �� �:
 �	< !

$������� ������� �� ���� �� ���� ���������� �����������
������� �� � ���� �� �������������� ����������� �����������
����1������� ������ ��� ��''�������� �� ����� ���� ���-
������� ������ �� �'����� '����� �� ��� ������������ ����! "��
����� ���#��� ��� �������� ��� ��� ����� �� ��� ����������
�� ������� ����� �� 	��n
! 0��������� �� '������� #��� ����
)��� �� ���������� �� �� ��� '������� �� ������ ����������
��������� �� '������ �:
� ��� ��� ��� �� #����'���� ��-
������� ������+��� ,���� �� (����� =�7������� �(=
 ��

3$�� d� 3sZj� {Z���t� I$R$}s�$Bt $t s R��s�$h�I RB$j 8BI�j�

��� (����� >������ 2����� �(>2
 �	? , ���� ��+���� ���
��������1����� �� ��� := ������� ��� ������ ������� � ���-
'������ ��� �� ���� ���'���� �7��� �� ! &������� �����
��������� ������+��� ����� �� �������� ������� ���� ����
'��'���� ��� ������� �������� �	@ � �	� � ����� #��)� ���
����� ������'���� �� ��� '������ ������� ��� ����� �'-
'��������� ��� ����� ���������� �� ��� �������� �� ����������
'������� ��� ��������� �����!

6� ���� '����� �� �� ��'������ �� �����) ���� ���'����
��� '�������� ������������ �� ���� ��+����� �� ��� ����� ���-
���� �o � ����� ���� ���� ������������ ��� ��� ������ ��� ���
����� ��'������ ������� ����� '��������� ���� �� ���
A����B� A���'B �� A�����B ������� �	 ! (����������� ���
�+�������� ���������� ���������� �� ��� ������� ������ �	�R

��� ��� ����� ���� ������� ���
 ��� �� ������ �������� ����
��� ���)�� ������� ������� � ���� ���)� �� ����� '���� ��
��� ��������� ������� � �� ����� �� �/
!

"�)�� ���� ������� ��� ����� ������ #� #��) �� �������
�� �+�������� ��'������� �� '������ �:
 �� ����� �� ��� ��-
)��#� ���)�� ������� ������� �������� � �� ��� ��������
�! "���� � �������� ������� �''����� ��� ���� �+����-
���� '������ #���� ���� ��+���� ��� ��������1����� �� ���
������� ������� � �� � ������� ��� ��������1����� �� ���
#���� ������ ��!�!� ��� �����
!

4� ��� ��)�� ���� ������� ���� ��� ����������� �� ���
���������� ���� ��� �������� ��� �������1�� ����� ��� ���-
��������� ,�!�!� ��� ����� ������� �o ��� ��� �����'����
���#��� ���� ������ �w��d,�D ��� �� ������� ����1����� �� �
�	< ,� ��� �''�������� �� ��� A������ �� �����B ����#�
�� ��#���� �:
 �� ����� �� � =�������� �������� '������ �	: �
�	< � �	C � �/� ! 5���� �� ��� $����D� 4������� �� �''���� ��
���� '������ �/� � #� ������ ��� �����#�� ������� ��'���-
����� ��� '�������� ������������������
 �� �� ��������� '���� ��������������� � ��

� � 	� �
� �� ����� �� ��� ���)�� ������� ������� ����������������
 ��
����� '���� �������������� �� ��� ��������� ������� �� #���� �� ������ ��
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��� �''�� ����� ������ E 	
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#���� ��� ������� )����� �d������������������ ��������������
 �� ������ �� �� �������
������ �� ����� ������'����� �� ��� ��������� ����� ��-
������ #��� 5������ �������� '������ �:
 �� �����������
���� � =�������� ��� �	: ! "��� #��)�� ������� )����� ��-
'���� �� ��� ������� �� ��� ��������� ���� ��� '���� ��������������� ��
��� '���� �������������� ��� �� ��� ��� ��������� '����� �� �������������� ���� �����

#��� ���'��� �� ��� ����� ������� �o ��� �� ��� �����'�����
�w��d,�D ���#��� ������! "��������� ���� )����� ��'���� ��
��� ����)���� ��� ������������ �� ���� ����� �	: � �	< !

0� ��� ����� ����� �� ��� ������� ��������� �� ������
�� ��� ����� ����� ��!�!� ����� �
� ��� �''�������� �� $����D�
4������� ������ �� �� ��'������� ���� �� �������� �� �;
� ��
����� �� ��� ������� )����� �K������������������ ��������������
.
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���������������� � ��� � � 	� �
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6������ ��������� �� ���������� ����� �� � ������ ����
�� � �����'������ ���'�� #���-)��#� '������ �	C � ��� �-
��� ��'������� �� ��� ������� )������ �K������������������ ��������������
 ��� �� ����
���'�������� ��� ��� ���������� �� '������� ��� ��+���� �
��� ���'���� �7���! 6� �� ����'��� ��'����� ��'��������
�� ��� ������� )������ ��� � �#�-����� ���� ����� ��� ��
����� �� 6''����� 4!

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

0� ��� ����� ����� ��� ��'������� ��� '�������� �<
 ����
����� �� ��� ������� ��������� ������� �� #���� '����-
���� �� ���� �� ��� �������� ��������� ��K � 	 �� �
!
"��������� ��� ���)�� ������� ������� � ���� ������� ���
(������� ������� �+������ �� ��� ���� )��� ������ �� � .
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0� ��� ����� �� ��� #������ ��������� �����'� �� ����
�� ����� ���� #� ��� ���������� ���� �+������ �� ��� #��)��
����������� ����� �
��������������;�
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�@

#���� ���� ���� ��� ��� ������� ����������������
 �� � �������� �����
�� #���� ��������� ������ �� ��� ������� � �� � �/� ! 6�
���� '����� �� ������ �� ������� ���� � �������� �������
����������� ����� �� �� ��� ���� ������ �� ����� ��� �����
������ �+������!

"�� ��������� �����'� �� ������� ��)� F>2 ���� (>2

�� +���� ���'��. ����� ��� ����� �������� ����������������
 �� ��� '���-
��� �@
 �� ��)��#�� #� '����� �� �''�������� �� ��
����� �� ��������� ������+��� �� � �����-����������� ���-
�'���! "���� ��� � ������� ��� �� � ��-������ ����� ���������

��7���������������
	� #� �������� ��������1�� �''����������� ��'�

����������������
 

]�
7)d

�7���������������
�7� ��


5������ ��� ��)��#� ������ �� ��� � ��������� ��7	
���� �� ���������� �� ���� � #�� ���� ��� ������'�����
��������1�� �''���������� ��
 �� �� ����� �� '������� �� ���
����� �������� ����������������
! F������ �� '�������� �������� ��� ����-
���� ������ ���� ��������� ������� �
 �� �������� �������
���� � ����� ������ �� ���������� ��������� ��������
�
��� ��� ����� ��������� ��� �������� ������ �� '����#���
��������� ������ ���� ����� ����������! G���� ��� �����
�������� #��� ��� �� �������� ��� � ������ ����
 �� ��� �'-
'��������� ����'���� �+������ �@
 ��� ��� �� ������ ��
���� ��� ��� #���� �������� ����������������
! 3�#����� �� �� �� ���#�
�� 6''����� 44� #� ��� ����� ���� �+������ �� ���� ��� �
��� �� � ��-������ ���� ��������� ��i���������������
	! "��� �''�����
������ � ������ �� ������ �+������� ��'�

]�
7)d

�	i7 �7 � �i � � � 	� � � � � �� �C


#���� �������� ���� ��� ��������� �������� ��
 �� ��� '���-
���! "�� �������� 	i7 �� ��� ���8������ ������� ��� ���
����-����-���� ����� �i ���� �� ���'����� ��� ��'���
�� ��� ������� �� ��� ���������� ��� �� ��� ����)���� ���
���'������ �������������� �� ��� ������! "�� ��������� ��
��7����� ���� �� ����� ��� ���� ��������� ����� �� �'�����
��������� �''�������! "�� ���������� ��� ����'��� '��-
������ �� ���� '�'�� ��� ���������� �� $����)�� ��'� #����-
�� �''������� ����� ��������� ��� ��������� �� ����� ����-
�����
! "���� ��� ���8������ ������ �� ������ ������ �C
 ��
��������� ��� '������� ������� �/	 !

qV Ne y

6st�'s�C yy ��CZtI't� RkR��9U _Ys�s{���'R�'{R stI

tZ9��'{sj 9CI�j

����
5����� �� ����������. <:;
5����� �� ����� ����. /;
=������� �� ����������. 		!/� ��
=������� �� ����� ����. 	<!�� ��
=�'�� �� ��� ���. �!@< �
H���� �� ����� ����. ; �
2��! ���������� �� ���. /:��	C< �1

$%&. 	� )I
	
� �������� �����

"�'� �� �''�����. $����)��
"�'� �� 	= �������. H�����
5����� �� ��������. <�/
=����� �� �������. :�?

4� 6''����� 44� #� �������1� ��� F>2 ��������� �'-
'����� ��� ������� ��������! (���� �� ���� #� ������' �
������ ����������� ��� ������ ����������� ���� �@
! 6�
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������ ������� ������� ���� �� ���� �� ���������� ������-
����� ������� �� � ���� �� �������������� ����������� ����-
������ #���� ����� �� ��� �� ���'������ #��� ��� ����-
����! "���� ��)�� ���� ������� ���� �'����� �������� #�
������ ������ �� �''��������� ��� ���� ���������� ���-
�������� #���� ����#� �� ����� '�������� '������� #��� ��
����'����� ���'��������� ����! J� �����) ���� ��� #����
������'���� �� �� ��������� �� ��� ��� �������� ��� ���-
���� ���� ������� #��� ��� �� ����� ���'������ ��'����� ��
�� � �/� !

1 Unit = 10 m

3$�� 1� 7st�$s�B yy ��BZtI$t� RkR��8U _jst BP �Y� �s��Y$t� ��$I w�Y�
R$�Zs�$Bt BP �Y� ��BZtI �BIR $R 8s�,�I b$�Y Ajs{, }B$t�RD�

"�� ���� ������ �� ��� ��������� '�������� �� �� ��-
'�������� ������� ��� ��-������ A���'���� �������B ���
������� �������� �? � #���� 	i7 ���8������ ������'��� ��
A������ ��� ���� �����������B ���#��� ������� �� ������-
����! 4� ����� ���� '��������� ����� �� ��� F>2 �''�����
��!!� � %���� K���������� ������ ���� �������� ���)��
������� ��������
 ��� �� ��������� #��� ��� �� ��� ����
����� ��������� ������� ���� #��� '��'���� �� ��� �������
�� ��� ����� �� ��'����� ���� ������ �� ��������� �� ��
D�������� �'����D! 4� ��� ���� �� � $����)�� ��'� #����-
�� #��� �������� ���)�� ������� ��������� ��� ������-
��� �''����� ��� �� ��������� #��� � )��� �� ���� ������
�������� ��)� ��� 6����� %�������� 2����� �: � �� #����
���� ������ �� ��������� �� ����������� �� D� ���� �� '����
������� ���� ��� ����� �� ��� ���������D �� � �? � �/� ! "����
�� ��� �����#��) �� ��� F>2 �''����� �� �� '������� �� ��-
'���� ���� � ������������ '���� �� ���# �� ��� '�������
����������� �� ����� ������� #��� ��� �''�������� �� �����
#����'���� ������� �? � #���� ��# ���� �8����� ��� ��-
������ ��������� ������������ ��� �� ������� �/� !

0��������� ���� F>2 ����������� ����� �� �''���� ��
����� ����� #��� � ����� ������ �� ������! 3�#����� �� ��
��'������ �� ��)� ���� ������� ���� ��� K%L ���� ���
�������� ������������� ������ ������� �� �#� ����� ����
��� ��� �������� ������� �� ��� �������� ������� �''�����.
����� ��� ���'������ �� ��� )������ �� ��� ������� ��'���-
���� �� '�������� �;
 �������� �� �''�������� �� ��� ������
�� ����� �������� � �����'�� ������� ������
� ��� �������
��� ������ �� ����� �� ����� ������ ���� �� �� ��������� ��

3$�� n� 7st�$s�B yy ��BZtI$t� RkR��8U _B��t�$sj I$R��$AZ�$Bt
wd( ,zD Bt ��BZtI RZ�Ps{� BA�s$t�I b$�Y s YB8B��t�BZR stI
$RB��B}${ RB$j 8BI�j�

3$�� ;� 7st�$s�B yy ��BZtI$t� RkR��8U _B��t�$sj I$R��$AZ�$Bt
wd( ,zD Bt ��BZtI RZ�Ps{� BA�s$t�I b$�Y s �bB jsk�� RB$j 8BI�j�

�������� �'������� #��� �������������� ���#��� ������ ���
���� ��7�����!

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

0�� F>2 ��������� �''����� ��� ���� �''���� �� ���
������� �������� �� � ���� ���������� ������������. ��� G��-
���� 44 ����������� ����� �� ��� ���� �� ���
���� �� ����
��	
��� �� G'���! "��� ������� ������ �� ������ �� � ���
�� <:; ����������� ���������� �� ��� ���� �������� �		!/�
��
 ������ �� � ��'�� �� @< ��� ��''�������� #��� /;
����� ���� �� ��� ���� ����� �; �
 ��� �������� �	<
��
!
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qV Ne yy

6st�'s�C yy ��CZtI't� RkR��9U i�RZj�R CB�s't�I PC�

I'PP���t� RC'j 9CI�jR

��� ����� ���� �����
>���� �����������. ?� M�
"���� �������. ?!@: )6
>+�������� ����������. �!	;C M
K%L ���� �6N% ;���
. @!@ �!

��� ����� ���� �����
L''�� ����� �����������. /�� M�
H�#�� ����� �����������. ?� M�
"���)���� �''�� �����. 	!/ �
"���� �������. <!?	 )6
>+�������� ����������. �!	@� M
K%L ���� �6N% ;���
. 	:!:< ���!

"�� ������� ������ '������� � ����� ���� �� :����� �1!
"�� ������� ���� �� � #���� ��'����'���� ���������� 1���
�� :���/?� �1 ��!�!� @����� �1
! "�� $����� %��������
&��� �$%&
 ���������� �� ���� ����� �� 	� )I! "�� '��� ��
��� ������� ��� ���� ���� /
 ��� ��� ������ ���� ����
����� 4
 #��� �������� ���� ��� ������� '���� ��� �'���-
�������� �� ��� ���������� '������� �� ��� '�#�� ���'���!
"�� ��������������� �� ��� ��������� ����� ���� ��� ����
���� �� ���� ����'�� ��� �� ����� �� ����� 4!

"���� 44 ���'���� ��� ��������� ������� ���� �+��������
���������� ��� ��� ����� ���������� ������� ���)�� ���� ���
�����
 �� ��� �������� �� ��� G������ 44 ������� ���-
��� �������� �� ���� ��� ���������� ��� ������'�� ����
����� �A��� ����� ���� �����B
� ��� ��� '��'���� �#�-�����
���� �����!

(����� : ��� ; ���# ��� '�������� ������������� �� ���
����� ������� �#��� ��� ������� ��������� ������� ���
$%& ������
 �������� �� ���� ��� ���������� ���
������'�� ���� ����� ��� ��� '��'���� �#�-����� ���� �����!
4� �� ������� ���� ���� '�������� ������������� ��7��! 3�#-
����� �� �� )��#� ���� ���������� ��7����� ������� ����
���#��� �� ��� ����������� ������'��� �� ��������� ���-
�������� ���#��� ��� '������ �������! (�� ���� ������� ��
���� <� #� ���'��� ��� '�������� '������ ���'���� #���
��� �#� ���� ������ ���� �#� ��7����� ����� �� ��� �����
�������!

J� �����) ���� ��� �������� �� ���� ������� ������
#��� ��� �#�-����� ���� ����� �� '����������� ��8���� ��-
����� ��� ����� �� ��� ����� ���� �; �
 �� ����� ����
��� ����� �� ��� �''�� ����� ��!@< �
! K����+������� �
'��� �� ��� ��� �� ������ �� ��� �''�� ����� #���� ��� �����
'��� �� ������ �� ��� ��#�� ���! 4� ����� ��)� ����� ��� ����
��'����������� �� ��� ��������� �''����� �� � ���'����
����� ����� ������ ���� �� ���� #��� ����� �� ����� ��
�''�� '��'���� ��� ��7����� ��'�������� ��'����� �� ���
��������� �� ��� ���������� �	< !

4� ��� '�������� ����'���� #� ���# ���� ��� ������� ��-
������ �� ���� � �����'��-����� ���� ����� ��� �� ������-
���� ��7����� ���� ����� �������� �� ���� � ����� �����
���� �����! 6���������� ��� ���'���� ����� '���������

0.0

0.0

360.

280.

1 Unit = 10 m

Distance (m)

3$�� x� 7st�$s�B yy ��BZtI$t� RkR��8U _�Bhj�R BP }B��t�$sj I$R��$AT
Z�$Bt Bt �Y� �s��Y RZ�Ps{� sjBt� �bB j$t�R w��RZj�R BA�s$t�I Ak
ZR$t� s Zt$PB�8 RB$j 8BI�j s�� }jB���I $t IsRY�I R�kj�� stI �YBR�
BA�s$t�I Ak ZR$t� �Y� �bBTjsk�� RB$j 8BI�j s�� }jB���I $t {Bt�$tT
ZBZR R�kj�D�

�� ��� ������� ������ �	 � �/ � �/� ����� �� ��� �+��������
����������� ��� ����� ������� ��� ���' ������� ��� ����
������� ���!
 �� ����������� ����! "��������� �� ����� ��
��������� �� ��� �8����� �����-����� ���� ������������ ,
���� �� ��� ��������� �''����� '�������� �� ���� '�'��,
�� �����1� ������� ������� �� � ������ ����� �� �'��� ��
��� �������� �� ��� ���'��������� �7���! 4� ����� ��� ���
�� ���� )��� �� �������� ������ ������ �� ��������� ��
����� #���� ��� ������������ �� ��� ���� ������ ���)����
#��� ��'��!

��� ���	���
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6 F������� >������ �''����� ��� ��� �������� �� ������-
���� ������� ������� �� ������� ����� ��� ���� '�������� ��
���� '�'��! "�)�� ���� ������� ��� ������ ���������������
�� ���� )��� �� �������������� ���� ���������� �����'������
��� ������� ���'���������� ����# �� ������ ��� ������� /=
F>2 �''����� �� � ���� ���� ���'����������� ��'������
	= �������! 4� ����� ������� #����'���� ��������� ����-
��� ��� �� ��������� �� '��������� ����� �� ���� ������
�''������ #���� ���� �8����� ��� �������� ������������
��� �� �������! 0� ��� ����� ����� ���'���� ���� ���
�� ������� ����� ����'����� ������ �� ����� �� ����������
���������� ������+��� ������'�� �� ��� ������� �� ! "����
�������� ������� ������ �� �������� �� '�������� ����� #���
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� ���������� ����� ���'��������� ����! "�� '��'���� F>2
������+�� ��� ���� ��'�������� �� � K��'���� 6���� =�-
��� ������ ������'�� �� ��� ������� ��� ������� ������-
���� ����� �// � �������� ��� ������� ��'��������� �� ����
���� ����� #�� ��������� ������'�� ��� ������� ���� ������
!

"�� '��'���� �''����� ��� ���� �''���� �� � '��������
����� ��� ��� ������� �������� �� ����� �� ����� � ���-
�� ��� � �#�-����� ���� ������ ���� ���� ���'����! 6�
#� ���� ���#�� ����� �������� ������� ��� �� �������� ��
����� �� ��� '��'���� ������+��� �� ��� ������� �����-
��� �� ���� '�������� ��� ��� ������� �������� �� ���� �
�����'��-����� ���� ����� ��� �� ���������� ��7����� ����
����� �������� �� ���� � ����� ����� ���� �����! "����-
����� �� ����� �� ���������� �� ���� ���������� �� ��� ���
�����-����� ���� ����������� �� � ������ ����� �� �'��� �� ���
�������� �� ��� ���'��������� ����!

6� ��� '������ ������� ��� ����� �� ���� �������������
#��� �����-����� ���� ������ ����� ��+����� �� ��'������
���'���� �7���! 4� ����� ����� ����� ������ ��� �� ����
�� ���� ����� #���� ��� ��� �� ������ #��� � ����� ������
�� ������ ����) �7 ��� ����� '������ ������ ��� ���'����
���� �� ��� ������'�����
 ��� ��� ��� �� ������ #��� � ���
������ �� ������ �� '��������! "��� �� ��� �� ��� '��� ����
�� ���������� �� ��� ��������� ������ ��'�������� ����
����� �� �������� � ��#�� ������ �� ���������� ����� ��
��� ������ �� ������ ���������! "�� ������� ��� ������'-
�� ��# �����'�������� ������+��� �� ����� �� ���������� ���
���� �� ���������� �� ��� �������� ������ ��'������� �	< !
"���� ��� '��'���� �����-����� F>2 ������������ ����� ��
���� �� ���� ���� ����� ����� �� � ����� ������!
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�	(=C@-�	��
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�(>=>&
� �� ��� '�#�� ���'��� AL��O�� (����� 4��-
����OP� G!6! �L(4G6
B� ��� �� �������� �����#���'� �� ���
AG�������OP� $������ �� 4R= �� �� N���� �� $������B ���
��� AL���������� �� H� K���S��B!
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