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3 *025 *02A %0* 5052 50,5 50,+ %%0A 502 %0+, 50,5 %06* %%0% =02
B� ,0=A+ ,0&&6 %=0& ,0*%2 ,0*%% ,0*5* %02 *0A ,0526 ,0*%5 ,0*%5 %*0+ ,0,
L� *0,& *0*6 %,0, 50%5 %06+ 50,A A0* =02 %026 %06= %0+& %*0, =0+
�� ,0=*A ,0&%% %=0& ,056A ,0*,A ,0*,6 *0* ,02 ,05+5 ,056* ,056= *0+ ,0*
4�H %0*%+ *06= ,0=2, ,0=A6 ,0=A5 =0, %0& ,0**6 ,0=,* ,0525 %&06 &*0+
B� %0%%, %0%,5 ,0A ,0565 ,05+5 ,056& *0& =0= ,0%&A ,0%=+ ,0%=* 20% *0&
� ,0**2 ,0*&% =0* ,0,6* ,0,6& ,0%,% 50% &06 ,0,&& ,0,&* ,0,=* *0+ 5*0*
E� 620, +20, %%02 560& 5602 560+ ,0& 550A 5*05 550% 50, &0%
	� 60,, +0=+ 205 505* 505& 5056 %0% %0= ,06& %0,& %0,, 602 &0=
�� ,0,+& 0,52 0,5+ A0% 0,%% 0,%% ,0,
� 5&5 5*A 20* %** %*A %*+ 50+ ,0A %&6 %2= %&+ 50+ *0+
�� 5%0, %+0* %&0, &0, &0% &0% %05 %0, &0A &0A &0& ,0A 50%
@ %+2 %6= *06 &6 &A &% 50+ %%0* 2& 2= 25 %06 *0&
L =%0, *602 *02 5502 5%0, 5%0, A0& ,0= 5%06 5%0, 5,02 =0= %06
?� =0&5 %0== %0&5 =0A %025 %02% ,0+
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�
��� �� (���������1

'#�5A '#�&% '#�&5 '#�&=

D����H #�4/'� I ����0 D����H #�4/'� I ����0 D����H #�4/'� I ����0 D����H #�4/'� I ����0

�������� '��/#������ E��� '��/#������ E��� '��/#������ E��� '��/#������ E���
Sublocation  C�>����� #������� ���������
	��> B�"� D������ ��������� 4������ D������ ��������� D������ ��������� D������ ���������
�(K 2%0+, 2206, &60=, 250*,
�� *0A* *0+% 50, %02, %022 *0+ *0&A 50A= *,0= 50,= 50*6 %=0+
�� 60++ %,05* *0= =0&6 =0+A &0+ +0&6 A02, %*0, &0&A 2026 %20+
4 %0=6 %02, 206 ,0A2 ,0+* +0* %0*5 %05* A0+ ,0++ %0,6 %60A
�� A02& A0+5 505 =05* =0*A *0* 20&= 2055 &05 =0+, &02, %=0*
�� #$ A0&* *0A 20%* %0= &0*5 &0%
�� 50=, 50=, ,0% %0== %0&& A0% 50%= 50,6 50& %022 %06, %50+
3� ,065 ,062 *0& ,02, ,022 +0+ ,0+5 ,0+A 20% ,026 ,0+, %*02
�� *0%+ *0%5 %0+ 50%+ 505& *0% 50+6 506% ,02 50*A 502& %,0=
B� ,0&,, ,0&=, A0= ,0*62 ,0=%, *0= ,0&,= ,0&%% %0= ,0=,6 ,0=A, %*0,
$� *0=% 50A, *0*& *0,=
?� ,0A, ,0A% ,0A ,02, ,0&A &0& ,0A5 ,0A, 50A ,0A5 ,02= %%0+
3 50%2 50,= 20% %0+, %02+ A0* 50,5 50,& %0& %0+, %0+6 =0A
B� ,0*%% ,0*%* ,02 ,05&+ ,052& 502 ,0*,, ,0*55 20+ ,05=6 ,056& %&02
L� 50,, 50,, ,0% %026 %0A5 %0A %0+* 50,2 %%0% %0A% %0+6 60&
�� ,0*5= ,0566 +0= ,05=+ ,05&6 =05 ,056% ,0*,+ &0& ,05A, ,05+* =02
4�H ,0**2 ,0*&* =0+ ,0*%% ,0*+5 %+02 ,0*2A ,0*+A &05 ,0**5 ,0*=A =0*
B� ,05%, ,0%66 &0& ,0,A+ ,0,62 %+0& ,0%+& ,0%AA =0& ,0%== ,0%*% 606
� ,0,2+ ,0,2A %0& ,0,56 ,0,*& %+0* ,0,2, ,0,2= 20* ,0,=+ ,0,&, =0,
E� 5&0, 5=06 ,0* %%0, 5,0% %606 %0% %20& %A02 20%
	� %05A %0*= &0& ,02+ %0*2 %0*& %0, ,0+6 %0,= %=0%
�� ,0,%* ,0,,+ ,0,%& ,0,%%
� %=A %&* *0+ %%+ %** %*& %0% %** %*6 =0*
�� &0* =06 A05 %0A *0% *0% ,0& 502 50A =0=
@ &6 &6 ,05 *2 &5 =+ A0A == =5 20A
L 550, 5%05 *0A %A05 5%06 5,06 =0A 5,02 %60& &0+
?� %0&% ,066 %056 %0%6
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�
��� �� (���������1

'#�25 '#�+* G'�=% ���5=

D����H #�4/'� I ����0 D����H #�4/'� #�4/'� I ����0 I ��"��0 D����H #�4/'� I ����0 D����H #�4/'� I ����0

�������� '��/#������ E��� '��/#������ E��� ����� B�������� @��� :��� $���(��( G��������
Sublocation  #��������.�>����� $��(� ?������ E�������
	��> B�"� 4����� 4����� ?������� !�>��� D������ E�����
�(K A,02, 260A, =,0=, &+0,,
�� %0,2 %0,A %0% ,0+6 ,0++ ,06% ,0+ *0, 520AA 5A0=& 50& 5+0*+ 5+0%, %0,
�� *0%% *056 &0= 50A6 50AA 50+2 ,02 *0% &605+ 2%0+5 =0% &A065 25052 A0,
4 ,0&* ,0&+ +0, ,0&, ,0&5 ,0&5 506 ,0+ A06, +0A% 60* A0+A +0%* *05
�� *0,* *05* 20, 506, 506= *0,, %0& %0+ *&0== *206* =0, *%0%* *50A2 &0,
�� #$ *0,6 =05 506= %06
�� %0%2 %055 &0, %05, %0%6 %05% ,02 %0, +0=2 +0+A =02 20=5 202= *0*
3� ,0&% ,0&= &0* ,0&* ,0&& ,0&& =0* %0% 50A+ 5065 =0+ 505, 5056 =0%
�� %0+= %0+2 %0* %0+& %065 %065 *0= ,0* 60,& 60*5 506 20,, 20%5 %06
B� ,0**A ,0*== 50, ,0**+ ,0*&= ,0*&2 =0& ,02 %0=, %0&52 +0* ,0+=6 ,065= +0%
$� 50** 50*6 50=* %02 +0=A =0+2
?� ,0&2 ,0&, %50= ,0&, ,0&5 ,0&* 50% *0, %02& %02A %0= ,06, ,06, ,0*
3 %0&+ %0&, &0& %0*A %0&& %0&A %%0= %0& =0&2 =02% %0, 50*6 50=+ *02
B� ,05*% ,05*A 50& ,0%6= ,05=, ,05=A %605 50+ ,02=2 ,0A%= 60& ,0*%6 ,0*2= %50=
L� %0&= %0&* ,06 %0%+ %02, %025 520, %0= *06, =05A +02 %026 5056 520,
�� ,05%= ,05** +05 ,0%+, ,05=* ,05=A 5&06 %02 ,0&56 ,02&+ %602 ,05,* ,0*56 *+0*
4�H ,0==2 ,02+* *=0A ,0%+5 ,05*, ,0%+A 5,06 5*0, %0+5* *05,5
B� ,0,25 ,0,&, 5=0, ,0,&5 ,0,=2 ,0,=2 %*0, ,0, 50%2 50%AA ,0+ 50,*, 50,2= %02
� ,0,5% ,0,5, &0, ,0,%A ,0,%+ ,0,%& &02 5,0, ,0A, ,0A=, 20% ,0&6A ,02*A 20*
E� A0= A0* ,0+ &02 &0+ 20, *02 *0, 5=+0, 5*+0, =05 *&A0, *=%0+ =0&
	� ,0*+ ,0=* %,0+ ,0*% ,0*= ,0*2 +0, 202 550, 5%0+% ,06 %+0,, %60,+ &0A
�� ,0,,= ,0,,= 0,,= ,0, 052= 05,,
� %,2 %%% =06 %,% %,* %,2 50, *0% *+= *26 =0, =6& =+& 50,
�� %0% %0, %*0& ,0+ ,0+ ,0+ %0+ %0& *&0, *50+ 20A =A0, =%0= %*0&
@ 5A 5= %%0% 5& 5% 55 %20+ ,02 5A* 56, &0+ %A= %+% *0+
L %=0, %&0* +0A %=0& %&02 %20, 20+ 506 &%0, =605 *0A 5+0, 5205 206
?� ,0A= ,0A5 ,0A5 ,0, 20=% *06*
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�
��� �� (���������1

$+E/% ?3�& 	��%6 	��*5

D����H #�4/'� I ����0 D����H #�4/'� I ����0 D����H #�4/'� #�4/'� I ����0 I ��"��0 D����H #�4/'� I ����0

�������� :��� 	��� @��� :��� 	��� @��� :��� 	��� @��� :��� 	��� @���
����������� G��������� ?��(��� �����(������ ����������
	��> B�"� 4����� 4����� D������ ��������� D������ ���������
�(K A60A, A&0*, 2,0+, 2,05,
�� %0,5 %0,6 A0, ,0+% ,065 %505 %062 50,A 50%A &0= =02 %%0&, %5052 205
�� 50A+ *0,5 A06 50=* 50A6 %50A &056 &0A= &0+A A06 50% 5A05, 5602= +05
4 ,0=& ,0&% %%0= ,0== ,0&5 %=06 ,0+& ,06A ,066 %50* %06 *022 =0%6 %502
�� 50=2 50A% 60= 50&& 506+ %=0= =0&A =06+ &0%6 +0= =0, %&0+2 %+0*A %*02
�� #$ =0+* 206 %A0%, 206
�� ,0++ %0,5 %=0* ,0+A %0%2 5=0A %0&, %0A% %0+5 %50* 20% *0*6 =0=2 5=0,
3� ,0*+ ,0=& %=02 ,0*A ,0=+ 5*0* ,02* ,0A* ,0A& %=0% 50+ %0%2 %0&5 5*0+
�� %0=5 %0&6 %,0& %0*2 %0A% 5,02 505% 50=& 50&* %,0, *0, *0+* =02+ %+05
B� ,05A+ ,056% =0& ,052* ,0*%& %20& ,0=,= ,0=*, ,0==A 20, *0+ ,025& ,0A&= %A0%
$� 50,* 50,& 50+2 5066 =05 =0%2
?� ,0== ,0=* *0, ,0*6 ,0=* 60, ,02% ,02, ,02= %0A 20% ,0A+ ,0A+ ,02
3 %0*& %05A 20* %0%& %052 60, %0A+ %0AA %0+= ,02 =0, 50%5 50%* ,0=
B� ,0%6& ,05,= =0= ,0%2& ,05,& %60& ,052= ,05A2 ,056& =0* 20= ,0*%* ,0*%5 ,0*
L� %052 %0*% *0A %0%* %055 A05 %0A5 %0A+ %0+* *0% 502 %0+% %0+6 =0%
�� ,0%6, ,0%62 *0% ,0%&+ ,0%+* %*0A ,05== ,0522 ,05AA +0* =0, ,05=6 ,0522 20=
4�H ,0&5% ,0%6& ,0*=% ,0*2= ,0*5% 20* %*0= ,0622 %0,5* &02
B� ,0,&2 ,0,&+ *0+ ,0,*= ,0,=* 5%06 ,0%*% ,0%5, ,0%5= 605 *05 ,06=, ,0+6* &0*
� ,0,5, ,0,%% AA0* ,0,%5 ,0,,A A&0A ,0,=* ,0,== ,0,*, 50* =20A ,0566 ,0*,% ,0A
E� +0= A0+ A0& 20* 206 +0+ %206 %A05 %A0, %0A %0& 6*0&
	� ,0&A ,0=+ %+0* ,0*5 ,05+ %*0% ,062 ,06+ ,06+ 50= ,0= A0,, 20A, =0&
�� 0,,* 0,,5 0,%* 0,%% %+05 0,A=
� A5 A% ,0+ +A 6% =0% %5A %** %** =05 ,0* 5A+ *,* +05
�� %0, %0* 5,0= ,06 ,0+ +0* 505 50= 50& +0& 502 %202 %20* %06
@ 55 5, +0* 55 55 ,05 *& 56 *= %60* %*06 %5= %56 *0&
L %%0, %50A %*02 %,0, %*0% 5*0& %+0A %A0+ %+0A &05 &0, 5%02 5*05 20+
?� ,0&6 ,022 %0,, %0,2 &0* *0,+

?�� I ����0 ����"���� �� ��� "����� ��������� ������� #�4/'� ���� ��� ���� �������� ����( ���� �������F I ��"��0 ����"���� �� ��� "����� ��������� ������� ���
����"������ #�4/'� �����������0

H$��� "�������� �� Hémond et al. [1993]. 
�4� ������������� ������� �� #$ (�� ��� NN�����OO1 � #�4/'� �� ��> "�����0
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�
��� �� 4� ������������� ��� #����"�� ���"�������� �� #������ G��������

���"�� ����������� 	��> B�"� ��� (����1 ���( (:���1 5,24�<5,=4� 5,A4�<5,=4� 5,+4�<5,=4� 4�
 ""�

��
� #$� %���
�!�5, B���������>.����(� �7 ���� 2&� &5� *=�� %2� &,� *5�� %+0,&= %&0=5A *A0A,+ ,05A6
�!�5,H ,056,
�!�*2 C�������(.� �7 ���� 2&� 5&� %2�� %2� =,� 52�� %+0*+A %&0=A, *+0%,= ,0*+5
�!�*2H %+0*+6 %&0=A& *+0,+6 ,0*6*
�!�A% ������(.� �7 ���� 2&� *6� %6�� %2� 5&� 52�� %+0=+= %&0=+* *+0556 %055*
�!�&2 B�J������� �7 ���� 2=� 52� &*�� %+� ,+� ,A�� %+0&+2 %&0&AA *+0&*A ,0&&,
�!�6 ��>� �7 ���� 2*� &%� &*�� %A� =+� 52�� %+0&%= %&0&56 *+0*6A ,0622

��&'������ (���
'#�%, ?������������ �� ���� 2=� =2� 56�� 5,� =5� &=�� %+02,* %&0=2* *+0%&+ ,0**5
'#�%,H %+02,A %&0=&5 *+0%5= ,0**&
'#�%,H ,0**,
'#�%& �>.�������� �� ���� 2=� 5*� =A�� 5,� =&� %+�� %+0&%* %&0=A= *+0%+5 ,0*6*
'#�%&H ,0*%A
'#�%&H ,0*5%
'#�5A C�>����� �� ���� 2&� ,5� ,%�� %6� =&� ,6�� %+025* %&0=+% *+05*= ,0*,=
'#�5AH ,0*,&
'#� &% �� ���� 2=� =5� %A�� %6� %=� *,�� %+05+% %&0=&& *A06A% ,05,&
'#� &%H %+05A2 %&0=*5 *A06,5
'#�&5 #������� �� ���� 2=� =,� %2�� %6� ,6� 5%�� %+0==* %&0=&= *+0,2= ,0*%*
'#�&= ��������� �� ���� 2&� ,5� *=�� %+� &=� *,�� %+0*6= %&0=*2 *+0,%, ,0562
'#�25 #��������.�>����� "����� 2&� ,,� 5=�� %+� =%� %A�� %+0%A6 %&0=%+ *A0A6, ,0526
'#�25H ,0*,2
'#�+* $��(� "����� 2=� ==� =*�� %A� *+� ,*�� %+0%&& %&0=22 *A06A6 ,0%55
'#�+*H ,0%%6

����� ����
��� %���
�!�%,6 ������ ��> �� ��� 2*� %2� &*�� 5,� *A� *=�� %60%2= %&02=A *60,,A %0,&&
�!�%,6H %0,=A
G'�=% ?������ ?������� 2*� 52� 56�� 5,� %2� &5�� %60%=, %&02*2 *+06A* %0+=6

)�
� #$� %���
$+E/% G��������� "����� 2*� &,� *5�� 55� 5&� &2�� %+0&&* %&0&%, *+0*52 ,0%A%
$+E/%H ,0%A,
?3�& ?��(��� "����� 2=� ,&� =+�� 5%� %5� *,�� %+0*5* %&0&&= *+0%*+ ,0%2%
?3�&H ,0%2,
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�
��� �� (���������1

���"�� ����������� 	��> B�"� ��� (����1 ���( (:���1 5,24�<5,=4� 5,A4�<5,=4� 5,+4�<5,=4� 4�
 ""�

)�
� #$� %���

	��%6 �����(������ �� ���� 2*� &5� 5&�� 5%� *&� %+�� %+0&&= %&0=A2 *+0%25 ,0=,+
	��%6H %+0&&6 %&0=+A *+05,& ,0*6,
	��*5 ���������� �� ���� 2=� ,5� 5&�� 5,� &=� =%�� %+0+A6 %&0&5, *+0=*+ ,0A2=
	��*5H ,0A=*
	��*& ���.����� �� ���� 2=� ,A� %A�� 5%� %&� &2�� ,025&

)�
� ������� *�����
�
���5= E������� ��> �� ��� 2=� =+� *,�� 5*� 5&� *A�� %+06+6 %&0&65 *+0+%6 %0&*5
���5=H %0**,

H$�"������ ��������0
!�� 4� ������������� ��� �������� �� ��> ���"� (������ �� ���� �� �(�� ����1 �� �����"�� ��������. A�� 4� �����"�� ���"�������� �� ����(�� �� ��� ����"������ ��� �� ��� ����

�"��������0 B��� ��� ������� �� ������������ ����( ����(� ������ ������� �� �E� 6+% ��� ��� ���������� ������ �� ���� �� ��� 8%66290 	��> ��"�� �� �7
 ����7F ����

���������F ��
 �������F ��>
 ��>���F ���
 ������0
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���������� ������ �� ���� �� ��0 8%66290

���"���� ��"������ ��������
 ��������( �����/

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

���"��� (��� B���� 510

869 4� ������������� ��� �������� �� ����

�������� �������; #�4/'� �� "����� ���

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

"����� ��� ���"�0 B�� �����"�� �������� ����

��� �������� �� E��� ����( � 5,24� �"�>�
 ���

��������� ����� ���� ��������� ��� � �����(��

'!B 52% ���� �"��������0 4� �������������

������� �� #�4/'� ��� �����"�� �������� ��

��> "����� �� (���� �� B���� %
 ��� ���/

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

�������� ����/������ ��> ���"� �� �"����

�� B���� 50

%� &�� '������ 
�� (��
����� �	

��
�� )������ *
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