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5.1. Exposure and attunement 
5.2. Dissociated observation 
5.3. Submodalities and transmodal reattunement 
5.4. Dual attention 
5.5. Bioenergy 
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5.6. Paradox 
5.7. Comfort 
5.8. Positive expectation 
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13.2.3.THREE MAJOR DOMAINS OF KNOWLEDGE WITH THEIR ASPECTS OF PROOF 

AND TYPES OF INTERPRETATIVE "CATEGORY ERROR" 
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20.2.4. ABBREVIATION AND LOCATION DESCRIPTION OF STIMULATION POINTS 

ARRANGED ALPHABETICALLY BY MERIDIAN 

�

'�������	�����	�	��������������	��	���������G�	�����	����	������������������	���������	���	�����

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

	��	���*	)�

�

!*�		���-��3	3��C+��1�

	��J���	�����!��	�	��	�	�	�������		����	������	�����	����	��

#$�

��9��J�7����	���	�G�����	!�����	�����	���	�	��	���	�������		����	�������	�

�

������*�-��3	3���

���J�7��	��7���������	!����	���	����	����������	�������	�

�

��**�!*�		���-��3	3��C+��1�

	9���J���	�G�����	�5���	�!�������	�����	����������	�	�����	��N����	���������������	���	����	�

#$�


�9����J�6�������	�7����	���	�(��	!�����	�����	���	�	��	���	�������		����	�������	�

�

�
=���3�1�-��3	3���

��J�E��	��@��	!����*	��	����	����������	�������	�

�

 �����-��3	3��C+3��

��9��J�7����	�6���	�������	!�����	�����	���	�	��	�����	��������		����	�������	�

�

D3	��+�-��3	3��C+��1��

���J��	����5���������	!�������������	������������	�����������	�":"�������*	�'��������?����	��)�

���	�����������������	������������		���	�������"����"���*��������������	����������������

�����������������������	�����		������	���>���*	�������	�'��>���	�����������	�9���	�����

����	�����)��

#$�

��9��J�7����	���	������	!�����	�����	���	�	��	���	�������		����	�������	��

�

���1��������3���-��3	3��C+��1�

���J����	$�6���	�������(��	!�����	�����	���	�	��	�����	��������		����	�������	�

�

�3=���-��3	3��C+3��

���J�E��	����	�������	���	������	��	��		�������0�����H!��	��������������	�B�������*	��	��������

�����

#$�

��9��J�������	������	!�����	�����	���	�	��	���	�������		����	�������	��

�

���1�-��3	3��C+3��

��J������G�����	!�'�������������	$�����	�)�����	�����	���	�	��	�����	��������		����	�

������	�

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 236 

$��3���	3��-��3	3��C+3��"�3���*��3
�C��G#�

���J������	�6���	�������(��	!�����	�����	���	�	��	�����	��������		����	�������	�

�

��**�������3���-��3	3��C+��1�

��9��J�7����	�6���	��G���(��	!�����	�����	���	�	��	�����	��������		����	�������	�

�

��*����-��3	3��C+3��

���J�E��	��#��!�#�������	���������������������	���	�����	������������	������������

#$�

��9��J�������	�G�����	!�����	�����	���	�	��	���	�������		����	�������	�

�

��
��2�-��3	3��C+��1�

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

#$�

1�9����J�(	�������	�7����	���	�(��	!�����	�����	���	�	��	���	�������		����	�������	�

�

��3�*��%�����-��3	3��C+��1�"�2+�
3	#�

���J������6���	�������	�����	�����	�����	�����	���	�	��	�����	��������		����	�������	�

#$�

	�9����J���	������G�����	����	!�����	�����	����������	�	��������������	��	���	����	�

�
20.2.5. SIMPLIFIED DIAGRAMS OF THE MERIDIANS ARRANGED 

ALPHABETICALLY 

�

�	������	�������	��	����������	���������	�������7	*���(�7�����5��7	��'-..0��F���������5���

����!� ������E�	�(����	������	��	���������7	����,���F���������<���������@		��!��	�#���

����#��������������5��������<��	��������� ���;�	��)��	���������������	���	����	����	����C���

L���#���������	����������#���	������5��������#���������	��-./-���	�5	����������=�*	������

�	����������	������������	����������������	�'-.HH?-./
)����	�5��	����F����	�*	��@����������

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 237 

�
�

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 238 

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 239 

�

�
�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 240 

�
�

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 241 

�
�

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 242 

�
�

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 243 

�
�

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 244 

�
�

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 245 

�
�

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 246 

�
�

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 247 

 
�

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 248 

�
�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 249 

�

�
�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 250 

�

�+������	����(���������
������
���������	����
�����������������	��

	�����	
��������������������	��	����	���	��
��	�������������	�
#*������	�����	���	����;������������	�����*	�5C��G��#*������	���!��������	������	��	��

�

�+��������	�����������	�
�

"�	����*	���������?�	�	�!�6	����#�$�	����6��������

�����������������?�	�	!� ��	��

(����	�#�����������!�%���������	��%���������	����	��&����
�������������'��

�

%2+!������	���	���������*	�����	��	�*��������	����	��	�*��������	�������	������	���	�������

�	��������	����	��������	������	�	���	��	�*��������	���������������������������	�	�����

������������	*	����	������,	���	�	�	���	�������������������	�����	����������	���������������������

	*	������	�������������*��	����	������	�������������	����������,	������	�	���	����	��������	���

�����	�����������	����*	����	��������	���	���	������������������������	�"�

�

�+��������
�	��������	�
�

"�	����*	��������?�	�	!�6		�����:���	����	�

�����������������?�	�	!�6		�����5	��	�	������(	���	�

(����	�#�����������!�%������������
��������
�����	����%������
����
�����	����(�%�(��&����������

����
��'��

�

%2+��5	�������	��������������������������	����������	�����O��	�	�����	��	����,	���	���������

��������������	���B���	�	�������	����	�������	�������	��	��	�����	����>�	��	�	�������	���	>����

������	����,	���	����������������	�����������������	����	����	�����������	��������������B���

	�	�����	��	�����	�*���������		�����*���	����	���������������	����*���	����	�"�

�

�+�������	�����	�����������	�
�

"�	����*	���������?�	�	�!����	��L����	�����	���

������������������?�	�	�!����	����	��<����	���

(����	�#�����������!����	����������������	������������*	�	�����

�

%2+!��	����	�������	������	���*	�������	����������������$����������������������������	������	�

����������	����	������������	��O�������	������������������������������	$���������	�����������	��

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

����������	�����������������������*	������	���������	���������������������������	���	������

�����	�O��	�	���	����	��������	�������	������	���������	��	������������B����	���������������������	�

���������	*	��������	*	�������	�����������,	������������	���	������������������������������

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

�

�+��� ����������������	�
�

"�	����*	��������?�	�	!�7�������5�����	������*	�6��������>@���������	>�

�����������������?�	�	!�(	��	����(��	�����>(������������>�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 251 

(����	�#�����������!�)*+��%���
��)*+��%���
�&��������������������'��

�

%2+!�=�*	�������	����������������	�����	���������	�	�	������ �@C������,	������	�	����������

����������������	�������������	����������F���������������F����*	����	���,	���������������	�������

���	�����������������������	��������������������������	�������	�	�	����������������*	������	��������

�	����*	�"�

�

�+���!����	�
�������	�
�

"�	����*	��������?�	�	!� 	�����	���� 	�����	���

�����������������?�	�	!�7�*	�����(	������G�	���

(����	�#�����������!�����	��	���*	���������	����������%�����������	+���	�&�������*	��

�

%2+!����	��	��		���������������������	�	���������	����	���������������	���������,	���	�	���O��

	�	���	����	�����	�����������*	�����B������������,	���*	��	��	�����������������	����	�	����

��	�������������	��������	���"�

�

�+������$�����������	�
�

"�	����*	���������?�	�	�!�6	�����������������(��	��

������������������?�	�	!�=	���	�	�������(	����

(����	�#�����������!�%������
���(�����������%�������	����
����

�

%2+!��	�����	�����	����	���	�����������������	�������	�������$����������	�������������������

�	��������	�����������	�	�	���	���������	���	���������	��������	��������������������	9�����������

���������������	���@����	���������������������������		�������	����	���������������	������	��

�	������������������	������������������	����	����������������		���������*	����������	�������	��

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

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

�

�+�������	�����
��
���������	�
�

"�	����*	���������?�	�	�!�5������������ �����������

�����������������?�	�	!��	�	�������

(����	�#�����������!�%��	���
����,��������-��%�������������������������
�����������������&�����

������'��

�

%2+!�(��	���������������	����������	�������	�����������������������	���	������������	�	$�	��	���

#��	���	�����O�������9����	������	����������������������������		����	����������B�������	�����	�

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

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

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

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

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

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 252 

�+���"��������������	�
�

"�	����*	���������?�	�	�!����	�#�������(	����=�����

�����������������?�	�	!�<����	����������(	���

(����	�#�����������!�%������������%����
���
�����
��������������

�

%2+!�7�*	������	�����	�������������	���������������	������������������	��*������$�������������

�	�����������������7�*	���	��������������*	�����	�	�	�����������������	������������	���		��������

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

������	������������������������������	����	��	����������	��	�������	����	��	�������������	����*	��

�	��������,	����*	���	��������������������������������������������������	��������������	��*	��

�����������	�	�������������"�

�

�+���%������������	�
�

"�	����*	���������?�	�	�!�=��	���C	����	���

������������������?�	�	�!�������������'��9��	��)��7	������=��'���9��	��)��6����

(����	�#�����������!�%������������&������������(������������'��%��������
��������&�����������'��

�

%2+!�7�����	���������	��	������	�	�	����������	�����	��	*	����	����������	�	����������	�	��	���	�

�	����	����������	������������������	���������	�������������������9��	����������������,	�������

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

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

����������	����	�������	��	��	$�*	��	�	��	�"�

�

�+����+�������	������������	���34567/,380��.9��
�

"�	����*	���������?�	�	�!��	����	�	�����5���	������C	�������@	��	������ 	���O��@		���

�����������������?�	�	!�C���	���	����;�������8���� 	���O��@		���

(����	�#�����������!�%����������
�
���%��	��������������.��
������

�

%2+!��	��	��������������	�����	���	��		���	��	������	���������	���	����������7��	��������

�	��	�����������������	���	�������	������������	�����O�	�	���������	�����	����	������	���,	��

�	��	�����������	���������������������������	���	������*	�������	�����������������	�	���O���		����

�����	��	����	�����O�����������,	���	��	�����������	�����������������	����	��	�����������

������������������	���	��*	��	������������	�	������������O���		����	���	����������	�

����������"�

�

�+���������	����
��
���������	�
�

"�	����*	��������?�	�	!�6		�������*��	�������	��������	�������	����	������

�����������������?�	�	!�C	����*	�	���

(����	�#�����������!�%��
�(�(����%�(�
��,���(����-��%�����������������	��&��������
�������

������'��

�

%2+!��	�B�������	����������	����	��������	���	����������������	�������(���������������

�	�����������	$��������������	��������������	���	����������	����	���������	����������	��������



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 253 

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

�	������������������������	����*	�	�����	*����������	����	�	�����,	������	�	��������������	���	*	��

�	������	����	��������������*��	�����"�

�

�+��������������	���	��������	�
�

"�	����*	���������?�	�	�!�G*	�95�����������	���������������#��������	�������

������������������?�	�	�!�6����	����������(	�����	������8	�������������(	���

(����	�#�����������!�%��������������
������������

�

%2+!��	����		�������	������	�����	��	�����O����	����	������8	�����	���	�������	�������	��������

�	�����������������������	����		��'�����������	���*	�)������*��*	������	���	����������-2���������

����9�����������	�������	���������	������	�����������	���	������	���	���������-2����������	��������

�	�����	��	$���	�������	������	����	��	�	�����������������*	�������������	�	�������������	��	�	��

��	�������	������	�8��	�������	������8	���	������������*	����������������������������	����

����������������������	����		�9�����	����	������������*��*	������	����������������������������

��������	�����������	$�	��	��	�����������	��	������	�����8��������������������	���	����	���	�O��

*���	�'�	�	�������������	���	��������*�������	���	)���������	�������	�����	���������	���	��	��

������,	�������	�����������������	������������	*	�����	��������������������������	���	���

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

�	�����������	�������	��������������		�9�����	����	������������������	�������"�

�

�+��������
��	���������	�
�

"�	����*	���������?�	�	�!�G��	���*	�������

�����������������?�	�	!�����������	�����	��������	��

(����	�#�����������!�%����������(������%���	���������������,�������/
������-���

�

%2+!��	������������	���	������	�����	�����O��	�	���	���,	����������	�����������	�	���	����	����

�	����������	�	���������������	��	$���	�����������	��,	����������	�����������������	����	�

����O�������	����	�	���������	��	�	��������	��������������������	��������	���	����	���*	�"�

�

�+���� ��
������'	�����������	�
�

"�	����*	���������?�	�	�!�6�������6�����

�����������������?�	�	!�6		�����(��	�

(����	�#�����������!�%����������%����&(����������'���������%�&��������������������'��

�

%2+!������	�����	����*	�����	����������������	�����	���������	���������	������	��	�����	����

���	�������*��	���������	����*�*���������������	������	�������	����,	�������	�����������������

�������	���	������	��������	��	�������	�����������������	���*	�������,	���������������	�������

����	�����������	��������	�	��	����	�	*��	�����*	�������	��������	�"�

�

PPPPPPPPPP�

�

"@��	�-!��	����	�	����������	��	�	����	������������������������	����	�	����	��������

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



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 254 

�	����	�����������	�	����8����������	��������*�����������	9	��	����	������������ ��	*	�������

�����	��������	���������	����	�	��	�	����8�����������������������������������	��,��	�	����	��

��������������*	��		����	��������	�	�������������������������	��	�	����������������������

��	*������������>��*	�	�	�	����	���>������5��	�	��	�����	�'���	�	��������4�2229�	��9��������	������

���	���������������	�	���	������	�������)������������������������C�������	������������	�

�����*��������>�		�>��	�����>��	�	���	��������	�������������	�����������	�	��	�����		��*	����	�����

����������	�������"��

�

"@��	�1!��	�������������������������	����	�����������	�	����8��������������������������������������

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

�

�+� ��
�����
���
���	��	
�������
��

�:,4/0;.�<78=:#�.9,4/84130/4>�?.::.7:#�564386:�@.4313/0:��
�

,���	����'1222?1221)�����	��"�	�	���������	�����������	���	�
����������	��	�	�����	�	�	�����	�

�������������	�����	���������������	��	�	�������	������	�	��������	�*	���	�	��������	�������F����

�������	�	�	��������	����������������������	����������	�������������	�	����������	������	�	$���9

�������������>�������>��	����������	��������	���������	�'���	����	�������)��	��������������������

������	�������	�	��������	������	���	��	�����������������	�*�����	��������������������	������

�������	������	�	���������	�	�������	����������	*	��������	�	��	������		�������'�	���������

�	���������������9%��*	�����&)�������	����������		����������������	�	����������������������

�����������	������	������	���		�������	���������	�%��������&��	������������������	�������������	��

�	��������������	��		�������*	���	����	*	�	��	��	������������������������������	�����������#����	�

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

���������	����������������������	�	��������������	��'����)�	�	����������	�����	�����������������	�

%�����������&��	�������������	������	�	�����	�	�*����������������',���	�)�����	����������

�����	���*	�����	������	���������	�	����	��	�	����	�����	�������������������������	��	�	���������

�	���������	�%��������&��	�����������������	��������������	����������	������	���������	�	�������

����	�������	*	������	��������*��������������	�	�*�����	���	�����	��������	�����	�������	��������

���	�����	�����	��	�	���	��������	��������*	���������	����������	$�		�������	���������	����	�

�������������	�����	��	�������������"�,���	����'1222?1221������3393
)�'���	�����������	�)�

�

�����	�*	������	������������	������������	���'������	����������������	������?����������������)�

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

�

�+�!����	����(���������������
������'	�����/01�,-.��
�	������'��

A�	��	
�������
�B�C�%%"#��++�/�/01��++�DE�
�

(����	�!�C�������	���������	�������	�����	���������	��/����	���������	�����	�����	�'-../)��	�

"�����	�,���	�������	�(�����	�6����!��	���	��	����#�������F���������	�(���	��"�����	�1221��

������	�"�����	�,���	�!���>�� ���	������F��������"���������	�1221��������	�"��������5�������!�

�	���	���	�����L���"��

�

: (����	���*������	!�#��������������������	���� 	������-�4-��������	���� 	�����!���		����	�!�

1�H�����1�-�����-�42����#*������	�Q����	������	��;G��1-3��#�������G���.H412��-9/229/349

/331��,	����	!��������	������	��	��

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 255 

@��	!����C�������	�>���	�	�����������'1221�)����������	������	���������	���	������	�,���	���	�

"�����	�(���������"�����	������������	���	�����>�������	���������	����������	����(	���������	��

�����	9���	������������		�����������	�������������������	��������������	��	�������������"����	�"�����

�		�����������	�"����������"�����������(	�������	�	�������	�"(�����	�6����"����"��������

5��������"���������������������������	�����������	��	�����	����	�����	��	���	�������	���������

�	�����R���S��

�������	������	��������	�����%���&��

�

�+�!�����++�/��������%������	���&�
�

"�	�	�	��������	���	�����	������	��	���>�����	�����	�>����������	*�������O����	�������	��������	���

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

	�	��������	���	�5��	�	���������������	���	�>������	������>����>	$������������*	��	���>�R��������

��������S�������������������	�������R���������������S�������	�����	��������������*	������		�����	�

����O�������	$�������������	�������!"�

�

"-���	������	�����	��

1���	�	�	��	�����	�����	������	���'>�������������>)�%�	���		8	��	������������	�����	��*	���	�������

����	��������*	��������*����������	$�����	�����������	��������	�&�

3���	��������������������������	�*����������	��������������������	��������	���"�%��	������	�

"�	����������"��	���+�	&�

�

",����	�	������	��	��������	�����	��'�����	�����������>�����	�����������>�����	������������	���	�	�

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

�������������������	��	$�����������	�����	�>��	��	�������������������	��������	��������������	��������

�������	�������'�����	��	�����	)�����	$�	�������'�������������)��#����*���8������������	�����������

�������������*	���*���	����	�����������������	�����	������������������������	����������������	�����

�		���*	��	��	��������������������	���	�������	�����	��������������������	�����"�

�

"�����	�����	�����	������	�����	��	�����������	������������8	������	�	���	�����������	�����	��

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

�������	�����8	������������������������	���	����������	��������������>����	��������>���"�

�

",	�����	�����������	��	*	������	�����>��	�	��������	�����	����������������	�����	����������

���	���������	������	�*���*	��	������������	�����	����������������	���������������	��������%��

�����
�����������	
�����
�������
�����
�������
���
�����������������������,	�	*	��

����������������	�������	��	�*	����	���	$�		����������������	��������������������	���������������

�	�����	���������������	�	�	��������	��'��������	�������������
�����	��������������������

�������
)���&������������'"�

�

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

�����0��������
������������
����������������������
����������
�������������������&������������'"�

�

"�	���������	�����		�9�	��	�����*�*�������	�����������	������	�	����������������#����*�*���

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

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

�	��������	����������	������	����	����	�����	�������1)��	����*�*��������	��������	���	��		����



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 256 

	��	��	������	*��	����������������	���	�	������������		�	����	�>����	������>��������(�����������

��������������
����������������������&������������'���"�

�

1&�'���	�������������������
���������(���������
���������	��
�����������
������	�������
�������
��

��������
����2�����	������&������������'���"�

�

"�	��	����������������������		�9�	��	�����*�*����������������	�����>��	�	���	������	�

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

����	����	$�	����������������,�����������������������������
�����
����������������	��������
�����

�����
�����������������
������		������
�����
������������	��������
�&������������'���"�

�

"�	����	������	�����	����	���	������������������������	���������	�����		�9�	��	�����*�*�������	�����

�	��	��������	�����	������	����������	��������	������������	������	$����*�*��������	����5�������

��������������	+���	��	�	��	����	���	�������������	��	��9	�������	��	�	���������������

��	���	������������	�����	�����	��������	����*�*��������	���"�%����	�������������������������	�

������	��	���������������	�����	����*���	�	?	����������������	�����	��������������

���������������������������������������������*	�	������������	����	��	��	����*	�&�

�

�+�!�����++�D���������
'���	�������������	��	�������	����	�*	���������������	�����=������1221������1-)�

�

"���%����	��1-&��>��	3�����3���3�����2������13���
��K
+'(��
�����	���������=3	���3����3��

�����	��������	�	��������	����������	�������		���������B�����	�����	����������������������	�������

�	�����	��������	������	�	�����C��������������	�������������������������	������	������	�����	����

�	�����	������	���	�����		�	�	��������*��������������+��������#����	�����������������������������

B�����������������*�����������������	���������	���������	�	���	����	��������	�����	�������	�����	��

�����������	�����>���	�������������	���	���������	��B��������	�	*	���	����	�������		�	���

�	�����8�����	�����������������	����������	�����	���5��	�	���������������	���	���	�>������	�

�����>����>	$������������*	��	���>��	����	����������������������������������������������	���	����	�

���	�������������		��B�������	���������	�	���	����	��������������������������*	����������	�������

���	����	������	������	���������	�	���	����	���������	����������������8�����	���	��	�	����

����	������������	��������	�������	������������	���	����	�����	��	$	����	���	����	������	*	����

��	>����������	�	��������	������������	��	����������������	��B�����������������������"�'=������1221��

;�	���	�����	�������=����>���	����	)�

�

",	�	*	�����������
���
���������*	���	�����������	���������	����	��	��B�������*����������	�	�

	�	���	����	�����	�������	�����	�������������	�����>���	����������	��!	������(�����������������

�����
��������	������������	������������	�	���	��������������	�	���	�����	$����������������������

��*	������������	����������	��������	����������������	����������������	���������������������
�����

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

�������	�����	���������	���5��	�	��	$������������������	�
422��	�����������	�����	��������	������	�

�	����	���������	�������������	�����	���������������	����������	����	�����L���(���C������T����������

��������������#��������	����	�����������	�����5������������	+�	����������	��	������������

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

��������
��3��
�����������������	���������������������	��������	���	��	��	��������������	����	�

�	�������	�	������������������	�������	��	*	��������	�������,	��	��	*	������������������	������������

������������������	������	������	����	*�����������������������������#����	����	���	���	����	�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 257 

�����	$����������	�	���	��������*	���������	����	����	���������	��������	�	����������	��

�	�	��������������	���	��	����������	����������	��	�	�	����	+��*��	��������*	��	�������������

	�	������*	�	��������*	��	���	�	���	��	������	�����>��	�	��������	���#��	���������������

	�����	���������	��������	�	����*	��������$����
���
����������	���	����������
��
��	���!	�������

(��������������
������%���	�����	�����������	��	�&��������	����������	�������	����	�������	��

4������
�����������������
����(������
�����������	�����	���������	�����������	�	�����������

���	����	��	�����	�����	������������������������������2����
��������������������������������(
�

����(������5��������
������	������	�*�������>���	���	�������B���>��	�������������
����
���������
��

����	���	�������
���������2�
������������������
��(�������������
������	������
����
����������
���

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

��������
�����2����������
��
�����������
��
����	�����
��	���
���
�����(�����	������������

�������������	������������������	����	���	����	>����	*�����	����������������������	������	�

�����	�,���	������	�>�����������������������������	�*����������	������	����������������

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

	�	���	������	�����*��	�����	��������	�������	���	��	���������	���	��	�����	�B���	���������	�"�

'������������)�

�

"�	�����	��	��		���	����������������������������������������	��������	��	�������	�*������������

���	�����������5��������
���
����������������������������
�	�
����������
��
������� ����������

5�������������(�����������������������
����������������
������������	������������������
���2�
2

�������	��
��(�������%�	����	���	�	��	����������������	&���"'������������)�

�

"�����	�����	���������	��	��������������*�*�������������	*����������������	������������	������

��������	��	��	���������	��������*	�	��	���������*�*	�����	��������	�����������������	�������*	�����

�������	��	�������	���������		�	���������6���9��9�����������������������*	�����	��5�����(������

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

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

�	��	�������	�������������������������	����������	�������������������������������	��	��"�'�������

�����)�

�

"&#'	��������
������	�������
�����������	�����B����	�	�	���	*	���A��	��� �����
���	���
������������

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

�	����������������	�����������	��������	������������������		�	����	���	���*	�����������	�������������

����������	�	��������������
��������������
���	*	������	����	���	�������������������������	�

�	�	���*	���������������	������
���
���������
����������������������������������������������	
���

���
��
����������������
��������������'������������-�5�����	������*�������	���������	�	���	�!"�

�

� "���@	����*���������;	�����	����	�	������;	�����>��7��	���	����	��	��������������������	���

�����������>������*	>�	�	������	��	���	��	����*���������	�*	���������*	����������������	����

���������������������"�

�

� "���G*	����	��	�������� ���������	������������	����������	�����>�����*�*��������	������

�������*���	�����	��������	���	�������	�	����	�����������������������������������*	��	��	��

���	����������������������������*���	���	�	�������������	���	��	�	��������	�����	����	������

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

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 258 

� ",	��5���������	�;������*	��������	����>��	�	��������	����������������������������	��	���

�������	�����������������	��*����	�������
��	�����������
������	����������������
����
������	������

���	����������������������(����������(����
�(���	����������������������"�'������������-�

�

� ",	��G�	��5���	�������,��>�� �����,	��	�	������	���	�����	�������������*	�	���������

�	������*	�	������	�����9��*	������	��	�	������������������	����������	������	��#���*�������	�

����������������������	�*	��	�����	�������������	�����	��	�	��������	��"�

�

� ",	��(��	���5���	��������*	�	�����������	�	��������	�������������������	����	�	������

����	�����*	��		���*	����	�������	�	������*	�	������������*	������	����	��	��	�����	������

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

�	�*���*	�����	��������������������������	�������	�������������	��	���*���	����	�����	���������

���	����	�������	����	������������������*��	�������	���������������"�

�

� ,	����	���	��,��>��(�������������	�����9���������	��9���������������9���������������

�	���	>��	�	���	��'�����	��	���������������������*	��	���������	�������������	�����	���������	�

�	����	���)���	����������������������	��������������������	��	���	���������	����������	�����>��

	�	��������	��"�

�

�+�!�����%%"��������'����R�	���	���S����������	�)�
�

#��������������	��"@��	�	��������	���������������	������������������������������(�����2����
�

�����
����%����	������	�����	�������������*��	����	����		����&����	�	��������������B��������������

�����	�������	����	*	�������	��������������������
�	������������������������
�������
��

����������%��������	����������������
����	���
�����	
������������(��		�����������	�����	���B���

�����������	����		���	���������	�����	��	������8��������	��������	����	�������,	���	����	�

�	��	��������	��������	������	���	�	����%�������*	������*	������	�����	�&�������	��	��������

����	��	����	��������	������3�*��7����C��*����30�*���������///����
��30*���
���

	����=3�1�'�

�2��7�312��+
C+
'�
0����3=�����3�1'���G3��+'��
11+��23�63�1'�

	��73�1�'�����������*�

�+�	�
�'��**��13��'�
������
�3����	3������'��2�3��*�����3�3=3�3��'���	�����������

3�����3
���"�'���143�������������0
*	����	�)��

�

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

��*��	����������������������������������	��	������	�����	�������������	��	������������������	���	�����

��R���������������S��R��������5�������S�����������������	����������������	����	����	�������	�����

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

	�	����B��������������	���������	���R���������������S���������������	���	���	��������������������

5���������(�������������
�
��(������
��������
�����������������
���
������
��������������%�����

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

�����
����������	�����	����	���	���	�������������U"����������8������������	����������'���110��

������������)���������������������	��������������	��������������	�������	��������������	�

�����������	�*��������	�!���	����������������	���������		���������������%�	���		8	��	������������	�

����	��*	���	�����������	��������*	��������*����������	$�����	�����������	��������	�&��

�

"��������	�����	��������8	�������>���	����������>��	�R����������������S�%	��	��������	����		��

�	������&�������8	������>���	��%�	��	��		�	��&�>��	�����������������	�����	���	���������B��	�����

����������������	�	��������	��������������������������������%����&��,	�	��������	�����	������	����



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 259 

�����������	���������	���������������	�R����������������S�����	��������������	���������	����

���������%R����������������S������������&����������������������	������������������	��������

�������	�������������	�	���	������	�	��	����	�������		�	����"'���1
3)�������	���������������	�

����������	�����	�*��������	�������	��	��������	�	�*	����������	����'�	�������*����)��

�

"���R����������������S��	��������������������������������������������������	����	����	����	��	��

����������	��������	��������	��	�������������	��	�	��������	��"�'���1
H)�"R$����
������	���6�����

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

������*	�������	����������	���%�	&�������	��		���	�R����������������S������	��	����������	��

B�����	������	����	�R����������������S�������	����	�	�����	����	����	��	���*	�	�������	��

�����������	��	�����������	�R����������������S�������������������	�	*	���	����	��		�	��������	�

�	����������	���	�������	����������������5�������
��������
������
����������
��
����
��������
��

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

����0�
����������7�����
������	��6��
�����������
��
�����������
��������������������	�����

�������������������������
�����������
��
�	������
�������
��������������������������&���������

��
��������
��7�����
������	���6'��%��������������������
�������������������������
���������
���
�
����

���������
�����8
���������������
�9	������������(�������
������	������������������������

7�����
������	���S�"�'����1

91
4��������������)�

�

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


���	���
���	�		2����	�
%5����������
�����
����������5�������������	���������9	�����(����	��������
����
������'�

�

�������
�����
���
�

#����	���	�����8	�����	�	�������	�������	����*��*	���*	�	������������	���	����	������	��������	�

�������	������	�������	����������	�������	�"��*	�	������	�	���"�����	�������������5	������

�������	������	���	��������	�����8	�����	�	�������	������������	�	���?����������������������

�	����	��������������	���������	�����������	��'������)����	��	���������������������	������������

'	�����,���	�5�������9����������=��V�����*���	������������ 	��������	���	���C�������	�>��

��	�����	�����	�������	�������������	)���	��	�	������	���	�������������������������	�

������	����	���	���������	���	���	��	�����	�����		�	������	��	���*	��,���������������������	���

��	��	�*�������	�	����������������	��	��������	������������������	������	������	�������	������

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

�����	������	$���������	�������������	����	�������	������	�	��	�������	�����	���������������

��������������	�	����	����������	�����>��	�	���?����������������	���������	����	�����	���	�	��	��

���������������

�

�	�����������	���	��������	���������	���*��*	�������������	��������	������	������������

�*	���������	������	�������	������������	������������������������F��������	����		�����	���	�����

������0�*
7��2��*������	�������������	����������		��	�	�����	��	��'�����)�'5��������������1221��

����-09-.)���������	�����������	������	�����	���	�������������'��	���-../��1221�)����	�����������

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

	����	��	���	����	������	����������	������������*	���������������	�����������	��	�����B�����	����

�	����	���		���

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 260 

(�	����������	������������'������)���	���	�����������������������	���6����������	������	���	�������

#����	��<��	������������G�	�������'��		����G�	�5���	���)�"����	�����	�"���	���	��������	���

*����������	��������	�	�	���?����������������	����	�	�����	�����	���	�*	�������	������������	�

��	���������	��������	�����	�������		��������	��������	�	����	���������������	�*	�������@�������

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

��������������������		��������	������	�*�����������	���������	�"����	�����	��"�

�

L�����(�����'122-�������)�'�		�	�������������������	���������	������-0�
������������	�)��������

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

���������������*��������	�������	����������"�����������9�	���	��	���"��	��������������	����	������	���

����	�122-���	����;���������5���	�	��	����	��������������"��	�����������������>���	�������>��

��������"�C�������	���	�	�������	����	����	�	��	�������������	��B�������*	������	�	���	�"G����

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

���������	�����	�����������	���������	�	��'�	�"����	����������")���������������������	�

��������	��	�������������	�	��	����������	�������������������������������	�����	���������*	�	���

�����������	��	���������	�����	���������	���	����������	���	���	���	��������	�������	�����-./.����

����	�	���������	�	������������������	�	$���������!����>�	���������������	�������������

�����	����������	�	���?����������������	�U�

�

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

��������������������������������������������������������������������'��	�������������	�������������

�		�)����������������	����'������W�C�*������-..1A��������C�*�������W�6��	�	��-..2A�

L�����������	�K1221A�7	*	�������������W�6��	�	��-..2A�7�	���������	�K-..HA�;���	�����	�K1221)���

�

�	�1�������3�����	�������	�"��������5�������(	+�	��	�'�5()"�'5���	���-..-)���	��������	��������

����	�������	���	����	��	+�	��	������	��	���	��+�������������	������	���*	������+�������

�	������8	��	����*	����	�����	����	���(��;�1��6������(���	!�)7	��������	��$���������	�������������	�

����	99�������	�������>�������99�	����������������	�������������������(��	����	�	���	������������	�

�����	�������	99	*	���	���������>���		�����	��������99��������	��	����������������	�����������

	���>�	�	�>��	��	�*��������	�������>���	����	����*	�������	���"�����(��;�3��(��������������	!�"#�

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

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

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

�������	����������	����������������������		�����������������	���������!�L�������������������

��������;�	�	�����������������	��������������������������������������������������������	��������

�����	����F��>����		���	����	��	��	�������	�����������	��������������	�����������������	���	�*���

���������	*	�������������������������	���	��������		��#�����������������������������99�	���������

������>�	����������������������������������99�����������������	�	��	��	��9���	��������"��

�

,	���������	��������������������	����������*	����������������	���	������������������������

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

����	������������	�	�������	���������>���	��	�������	��������������U�

�

����"��������	��	��"��������������;���	�>�����������	���?*�����"�������	����	�	�������	�"�

��������������	�����	�����������	���	�����������	�*	����������	�������������	��	�*	�����

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

����	$����	���������	�����������	�����	���������	������	�A���	�����	���������	������������������



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 261 

��	�����*���	����	��	�	���������������������!�	�	������	�����'	�����������)A�������������	��'	����

	���������	$��	�����)A������	9	��������	��'	����	$��������������*���	���������������������	)A�

�����	�����������������'	�������	�����)��������	�������������	��������	��'	����*�����8����������

�������	)A�����	��9�������������	��'	������������	����	��������	�������)��5���	���*	�����	�	�

�����	�������	�����	��������	����	�	��������������	��	��	�������	����	������	�	�*�����	�����	�

�	�����������������	�	������	�����������	������	�����	�����������������	$��	������������������

	$�	��	��	��"�';���	��122-�����-1
)�

�

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

�

��������
������
����������
	����
���	��������������������	�?���	�?�	�����	?�5(�#(F��X��'+���	���������)�

�

"'G�������������	!�6	��������C��=�������'-./0)�>�����������	������	��	�����������	�	������	����

����������	��!�#��	$�	���	�������*	����������>�L���������� ����������;����������(���	���*��10��

@���3������/-9--/��#����>������	��!�5��������	���������	��--
������C������(����5���������G �


3121�)�

�

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

*������������	��	�����	�������������	����������������	������������	�������*	��	��������������	�

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

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

�

"����������������	��������	����������	��������������������������������6	��������C��=��������

;C�����	��������	�*����������	���	����	������������	������	��	$�	���	��������������	���	����	��	��

��������	���������������	����������	����	��	����	���	�	�����C���=��������	���	�������	�������

�����	����	������������	���������B	����������	���	�����������������	������������������	����������

�������*	�������������	�	����	���,��	������B	��������	���������������������	������������	�����

������������C���=����������������	����������	��������	��������	������-4������	����	���	�����	�

�����	��������	������	�����	��������>������������*���>����	�����	�����������������	��������

����������	�*	������	���	����	�	�������	��������	����	��������*	������	����	�	��,�������*	�

�����	�����������B	�����	�	���*��������������������	�������������	�	������	��������������	����#���	�

	�������	�	$�	���	�����	���*	������	�������������	�������	������		��	$�	��	���������	�����

�	�	����������	������������	������������*�����������*����������������������	��@�����������	�����	���

����	�	�*��������		�	�����*����������������������������B	��������	����	�������������������

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

������	�"�

�

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

�������������	���������������������	��������������������	��(	���������*	�����	�	�����������������������

���	������	+�	���	$�	���	������	�����������	�����B	������������	��������������������	��

����	��	��	������	�������������-4������	����	����������	����	�������(	������������	�	��	������

�	�	�������������	�����������*	��������	����������	�	���	��		��*�������������	��"�

�

"6���	$����	����	�������	����������������������������	����������	$�	��������	��	�����	���������	��

���	���	��������������	����������	�������(��B	����	$�	��	��	���������	�����������������������



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 262 

����������	���������������������������	��������������	�����@��	����������*��	����#������������

�	����	�����	���	���*��������	$�	��	��	��	�����������	�����������������"�

�

"�������	��������	�����B	����������	�	��������	���	��������������	�������������	������	�

�����	���(��B	�����	����	�������������������	�	����������������������	����	���������	���������	�

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

��*��*�����	���������	�	����������������������	����	���	��������	���	��	��������	��	$�	��	��	��

�	�	��������	��	�������������*	����������������	��	�������	�����	��������	������"�

�

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

�������8	�������	���,	����������������	����	������������	����������	���������	���	��	�������������	�

*���	������������������������*������	������������	����	�����	������	����	�������"�

�

������3��!
	+�$
�������������*�����������*3�+�%
�60

6�

���	��������	������=��	������	�		��������?	�������9����9������	������'+���	���������)�

�

"(�	�����������������	���	���	�������	������������	���������������������	���	*	�����	����	���

�	�����	��������	������������	��,�����	��	�	�����	�������������������	���	��������K�

#�������������6	��������=������������*	�	�������	���	���������	��	�	�������	�����	����

�����	��	�������������������������	������*	�	$�	��	��	����	��	����������������	�	������	�

���������������*���������	������������	����	��������*	�	������	������	��������	�������

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

�

",�����	������������������������������������	������=��	����	����C���=������>��������	�������	�����

�	*	�����������	�	���������������	����������������������	���*�������������:���	���������>�����

�	��>����������	����	�	��	������	�������������������������	����������������������"��

�

��������������;�����	�!� ���G��������;	���	�5����$�	��	��	�@��9G��������5���������	���

����	������=��	�K������	��	�	�����������?�	��	�?����*	?���..?	������������'+���	���������)�

�

"#�����������	���������	�����������������	������	���	��	��	�����������	����������������������������

������	��������	��	����������������	�	������	���������������	�����	�	�����	�Y�����������*	�

������������	�����	�������	�����	������������*	�������������������	��	�������������	��Y�*	��		��

�*������	������������	�����	��� ��	*	�����	���9��*	��	��������%������-./2&���������������6	��������

C��=������������*	�	�������	�	������	����	�����B��������������O�������������	��������	����	�

����	����	���	��������	���	�*����������������������������	��������	���������������	������������������

����������	���	�����	��	�����9�������������������	����������	����	$����	������	�	�����������	�

	����	������	���	����������	��9�����������������	������	$�	��	��	������������	����������	���	�

����������	���������"�

�

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

�����������������	�������������	�����	���������	���	��	������	�������	��������	������*	����

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

������8����������	�������	�*��������	����	�	�������	�����	����	��	��������������������������

���	��������	�������	���������	����	�����	���	�	�32�222��	����������������������������	������

����O�������	����	������������9���	����������	��	������	��	���	���9����	��#��	����	��	�����������

�	����	����������@	��������	�����	����	�������	95����������	$������������"�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 263 

�

"C���=������������*	�	���	���	������	�	��	�	�������������	��������������	����	���	�	�������

�������������������������������>��	��������������	��>����������	�������	�*���������������	���

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

�	*	�����	�	�������������	�	����������������	�����������	�	$�	��	��	��6������������	������	�������	�

	�������	���#�������	������	���	�����	������	�����������	�����	��������	������	������	*	������

����*���	�����������	���%=��	&��*	�����	�����������	�	���%=��	&��		������	�����������	��

��B	���Y����	�������	��	�������*	��D�����	���	������������Y�����	�	�	���������������		���	�

����������������	�������������������	�������	��������		�������������	��������������@���*	�#�	��������

�������������	���	��������������	���������������	���������	���������	����������	�	����������*��	�

���	������������	�#��	����	��	���������B��������������	�������������		�����������������	��

����	�"�

�

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

�������������������	��������������������������������	��	$�	��	��	��G�������������	���	��������

����	�����������	���������	�������O����������*������������	�������	��������������	�������*	�����	���

,	���	�	��	���	�#��	����	��	������������������������������	����	�	��	��������*	�����	������

�����������	���	������	�������	���	��	�*	���������B�������	��	������*��	����������	��	O����	�

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

�	������	�������������	�����������������������������	����������������	������������	����%=��	&�

�*	��	���	������������������������	�����*��	������	��	��������	*	����	$�	��	��	���	���	����

	$�	��	��	����9�������������������	���"�

�

"�	��������������	�	����������	�������������	�����	���	�	��	�������������	�����	�	����*	�����������

���*��	����������������	������	��	�*��������	����������������	��	�*�������9����������	�������G���

����	����	����9���	����������	���	�	������	��������������	��������	��*	��������*��	��	�

����������	�������������������������������������������	����C���=����������������������������

��������������12291-2��	�����	�������	���	����	����	��	�	��������	�C		��C���	������	�����

=����	�;�	�������������	������������������������*�������	������������		�������	����������	�����

�����	���	�������	��	�������������	�	���������	������	�����	����������������������	��	�*����

����	�����	$����	��������	�����������	������*�����,��	���*	���������������������������	�	��	���

���	�	��������*	����������	����	�	��	���"�

�

"6�����������	��	�����������	�������	�����O�����	���������	����	��	�����������������������	�

��	�����	���	���������������������������	�����������	����+��	��	$��������������������������	�

��	�������������������	�	�����	�������������*	������	��������	������	������������������	���	����

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

���	��	����	�	���	��	��������������������������	������	��������������(��	�������	�����O������	��

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

�

"�������	��������	���	��	��������	������5��������������������������	������	�	��	�����������

������	��'������)�����	����������C���=�����������	���	�	�������������	�����	���������������

����������������������������������������	���	��������	���������	�	�����������	$���,�����������

����*���������B	������	������*	�	�������	�������������������������������	������	��	�������	����

�	�����	�����������	���	������	�	$�	��	��	��;�����	����	��	����	���������������	������������	�!�

	���������*������������	����������	�	������������������������������	�����	��	������	��������	������

�	������	��	�����	�������	������������	���������*	����	�	*	���������������	�	��	���#��������



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 264 

������	����������	��������	$����	���������	���������������������	$�	��	��	����������	�����		��

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

�

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

�	*	���������	����	���	�������	������������������������	��	�����������	��	���	�����	��������	��9

	����������������	��	��������	������	���������	��		���������	��9�	�����������	�������	����

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

��������	�������	���	�������������	������������(�������*	�������������������������	����	��������

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

�����	��	���������������;	������	�������������������������������	����������*	����	��	����	��

�������	�������	�������B	���������������������	���������	����������	����	�	���������-22������*�����

�������	�������	��	�����1422������*������������	�������������	��5�	��������	��������	�������	�

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

�

",	��C���=��������	����	���	�	�������-.HH���	������������*	���	��	���	�	�����������	����

 	���������*	��	���������	��	��	�������������������������B���������������	�����*	�����	������������

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

*�������������	���	�C�	�����	���	�=���	����	�(���,���������� 	�*	���#���	�����������	���������

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

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

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

�

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

�����������
�����
���
�

,���	����������'-...)�"����������	���������#���"��(�	��������6�����G����	�K�

�������������?�����	������	�?���������'+���	���������)�

�

"G�	�����	����	���������������������	������	�	�����������������������������������	���	����������

����������*	�������������'L����	�	!���)���������	������	�>����������������	�����	��	�	��	����

�����	����	��������	��	��*	�������	���	������������'������)����������������	��	���������

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

�����	��	��������	�����	$�	�������"�

�

"E���������	��������	���	��	��������������������������������	����	��������'������������)��������

��	��������������	������������������>���	��>��������	����	��������	�����������	�������	�������

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

���	��?	��	��������	�	�����������������	�����	���	����	���	�����������������������������������

�������'�����������������������	�)��������������'���������������������������������������������	��	�

����������	�	���)������������������	��������	��B������	������������������������	��������	*	���������

�����������	�	�������������	��"�

�

����	��'-..0)�����	������"����	�����%��	&���	���	�����������������	�����������	����������������

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

	��	�������������������������������	����������������������		����	�!�����	��	�������������	$��	������A�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 265 

���	�	��	������*	�	�����������	��������������������	����������	��	A��������������������

�����	��99����������	��	�	�������������������������?����	�������������������	�"�'����	�������/-9/1)�

�

"���	�����������������	���������������������	����	���	���	����	*	��������*���������������������

�������������		���	*	�����������	����������=	����	���	���	�	*	��������	��	�	���������	������������

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

���������������������������������	�������	����	���������	������	��	��������	����*	��������

�	���������������������	���������*	�	���������������	������	��	��������	��G�������	�	���	����

�	*	����	��		������������	���������	����	�����������	��	�����������	������������������	�

���*	��������	*�������������	���	��������	�����	����������������	�	����������	���	�����:	����

������������	���	�*��������������������	��	���������������	�����*	����������	���������(��	�

���������	�������	�	����	�������G�	�����*��*	�������	�����������������	�����	��������	������

����������������	*��	������������	�	���	�������	���	�����������	�	�������������������������	�

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

��	�	�������	�����������	�����������	����*	��	��	��	�	�������������	�	������������������	������

�	�����������������������	�����	�������	��	�	����	�����'����)������	������'�	��)�����	����	��	�

�����	���������������������	����	�����	�����	���������	�������	���*	�	�	�	���������*����������

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

��������
��������	��	�������%�&��������������	����	�������	����	��	�������������������	�	��	��������

�	������	�����	������������������	���'����	������/1)��

�

"�	�+�������4	�����%��	&�������������	����	��'��������J�����)���	�	�������������8	�����	����������

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

��	���	��	������������������������������	�	�*	��	���	����������������%;&�����	����������	��������

�������������������������������	������������	��������������	����	�����A���	�������	��	��$	����"�

'����	������/
)��

�

"�	����
��
�����	�������	��	���������	�	��	�����������'���
��J����	�����	��
����J�����	��)�����

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

���������������'����	������/4)�

�

"�	����	��
����	�������	������	�	��	�����������'���	�J��������	�����	�����	A���
���J������)��

�����	�����	��������������������		�	���	����������	��	�������	�*��������	����	����������������

����	���	����������	���������	������	����	�����	����	���"�'����	������/0)�

�

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

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

>�	����	����������>99���	�������	��������������	���������	�	���	�����������	����	$�����	������

�	�������	��	�	�����	�E��*	�����(	��A����	$�����	���	�����*�������	��A������	�����	���	�	��A�

���������	����������	���������������A������	������	�����	������������������������	��������"�'����	������

/H)�

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 266 

�

���������������	��	������
���������	��/01D88F�<84��./730;��
���C���C��	�(����	�������

�����	$�	��������	��������	����	����������������	���	��������?���	$�����

�

(����	�����'1223)�����	*	���	���������	�	������9�������9����������	����������	�����	�����

��������	��*	�����������	������	�����	��	��	��������	�<������O��Z��		����7��	[����	���#������

	��	���	�����������������������#���������	���'#���*	������������������������������5��	�	�

�	�����	������	�5�����)����������������	�������������	�Z��		����7��	�[�

�

�

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

Z,	���*	�������	�����	�	��������������	�	*���������	����������	����������	�	���������	���	�������

��	���	�������		��	�	������*	���G�������	���������	���	��������������	�	������	����������	�

������	����������	��������	������*	���������	������	+�	���	��������������	���������������	����	�	�

��	���������	����������	����'��=���<=)����7�	�����
��������������2��03
�1���3���3�*	��
���2��

2�������
�
����2���.:�������7�+MN�

�

��������������	56G605,64.�
�

Z�	���	9	���	�����	������	�	����	���������������5��	�	��	�����	��������������	��C�����������

�������������	�������������	������	��	��������������	�������	��	�����	�,	���������	���B����	�����

9���������U!�

�

���������������0.4;>�
.5-03H6.:�
�

Z������	����	�����	��	����	$�	�����������������������	��	����	*	������	��	�	�����	*	����������	�

���������	$����������������	������	������������	�����	����������������������	�������;	���	���	�

�����*	����������	����	�������	������*�����	�	�	����������������������	�������	��������

��	�������	���+�	��������	$	����	���T��=�����������������	����������	����	��	���		���	��	���

������	��	���������������*	���	���	����[�

�

Z7���������������������		���������	����������	��������	*	�������	�	����	�����������������	�	��

����������������	��	����������������$�
�*��6�
7��2��=�*���
��0�3�1��
��2�	�0+�
�2����3����*
=3�1�

��	����3�1�7�+/�(��	��������	�	�������*������	���	�������*	�	��	��������������	�	����������	����

,	�����������������	�����	��	�����	���������	����	��	���\	�	���O��������[�

�

���������������0.4;>��./730;�<84��,4.::��.165,380�
�

��������1+�2��*3�1�	
����
�23�1�
����2�����	����������'��2���3��2�����	����3��03
�2�3��*�

�������
���2��0
	+/������������	������	��������	������������	���������*	�	���������	�������

��������������	������������������������������	����������������	�	������	���	*��	��	�����	�	����

	���������������	���������	���������[�

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 267 

Z��������������	����������������������	��������������������	������������	�����������������������

������	���������������������������	�������#��	�����������	�������	��	������8��	������������

���������	�*���	������\	�	�����	�������O��������	������[�

�

����������� ���8=�,8��-88:.�/0��0.4;>��./730;��4/5,3,380.4�
�

Z�	��������������������������������	������	��	����'�)�������������������	����������#������

�	��	���+�	���	��	����	�������������������	*	����	��	�������������	�����	��	�������*�����	�

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

���������������	�O���	��	�����������������������	������	�	�	���������	�	�����	����������������	�

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

	������	�	��������	����	����������������	��������������������	������*��	������������	������	�

��������������*	�����[�

�

�����������!���8�3,��864:.7<�
�

Z,��	�����������	��	��������	��������������	���	�	���	����������������������������	������	���������

��������������������	������������	�	�	����	����������	���	����	��*������	������	��	�	�����������

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

�	����������	���	��������	��������	������������������	����O���	���	�������	����	��������������	��9

	����	��	���[�

�

���������������3;0��/0;6/;.�8<�,-.��867�
�

Z�	�(����7������	�����	�(��������	���	����	����	����������	�	�������*�����������	��������	��

���������	�����	�������	������	���2�����
���2������1+�0
	+�"�
�*#�3���2����������2���


��������73�23���2��0
	+'��*�2
�12�3����	3��������	3���3
�/�,	��������������	���	�������	�	�

����	������	�����	����	���	������	���	����������������	����������	��	����������	�*��������	�����

�	�����������	�	������	*	���	���������	�����	������[�

�

��������������	0>80.��/0��8�
-.34��=0��0.4;>��./730;�
�

Z,��	��	����������	��	������������������	��	������+
�������*������2��5�3�6���	����+�

������3�1���
����/������6���*�����2�����3������
�����
�/�����	��������������	����	�����	�����	�

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

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

�	�	�������������������	���*	���	������	������[�

�

Z�	��������������	���*	�	$�	�����������	������������*	����	��	������������	�*����������������

�����������(��	�����	�������������	��	�������������B�����	��������������*	�*�	����
��	
��
�����	�

�
�6�
7��**��2��3�����7
�63�1��
������*�=3�3
��3��
�	����
���L
+����2
7/�7��	���	�������������

�		��������	������������	���������������	�������	�*��������	�9���������	������������	�����������

�	���������������	���	��[�

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 268 

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

�

���������������.5,380��#�IG->:35/7�@.,-81:#J�
�

��23���3��������3
��������2�����1���
����	������	3�1��2��2��*3�1���
����/������	�������	�����	��

�	��������������������	����������������������	$�	������������������������F���������		����

�	���		����7��	�����	���������	�������	�����������������������������	�����������	������	��	�������

�����	����	��������	*�����	��	�	�����	����[�

�

���������������.5,380���#�I
887:#I�
�

��2����2
	�����	��
�������2��0
	+��
��2�������
���3�������	�=�*
��	�3���2�����2������/�F���

����� ������ ��� �	���� �� (����7������	� ��� �	� (����� ���������� �	� ���� ������ '������)� ���	�� ��� �	�

 	��	���	��	��(�����	�	���������	���	�<���������������	��������	�������F��������������	�������

�����	������	��	����������	��������	����������������B�����	���A�����	�����������[�

�

���������������.5,380����#�I	0/,8@>�8<�,-.�
4..�8<��3<.#I�
�

� ����+
��73**�*������2��=��3
������27�+��
���2���������2��.F����3�
�2'��2��44�*���������27�+�'�

��	��2���
���7
�*	���,	����������������������	��	*	�������	����������������������		����������

������	����	�����*	�����	������[�

�

����������� ���.5,380���#�I	5,3?/,30;�,-.�
4..�8<��3<.#I�
�

��23������3
��	����30���2
7��
��7�6����2����3�3���*�0*����3���73�23���2��0
	+/��	������

���	����������	$���	��	��*	�������������	�����������	�	���	���������������������	����	��� 	�	�

����������	�����������������	��	��	��		�	�����	��������	���		�[�

�

�����������!���.5,380����I�/7/05.#I�
�

�O!�*����O�������**��2��3��
���3
���
������3��*����/����������������������	�����9������	���*	�

������	�����	��������������������	���	����	�	��	��	�	��F��������������	����	��	$���������������	�

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

�	�������������	���������	���[�

�

Z������	�������	������	�	���	�	������������������������	��������	�����	����������������

����	���	���F��������������	�������������������	�����������	������	�������	��G��	��	*	��	����	��

�����	�����	��	�������	���		����7��	�����*�������������	�����	��������������������	���	��[�

�

��������������I�30/7�
-86;-,:J�
�

Z6������������������	�������	��	$����	�������	�	*��������������������[�

�

��������������	GG.0139.:�
�

Z 	�	����������������������������������	�������������������������������������	���	��[�

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 269 

�������������
�����
����
�

Z���������	��	������	����������������������	������	������������	��	��������	�����������	����

	$���������� ��	*	���7������*�������2��0
���
����*=���72���7�����	+��2�����3��������23�1��

�2������3	������2���
���
���2���L
��73�	
����	3�3
���'L��������5������������ ���������	���)�[�

�

��31�����1��1��
���2���
�*�	�+��3�3����2������3�3���*��
���������	��2
7��2
7��2�+���
=3	����

0*����3����
����	������	3�1��2��3������3���3��+�
���2��0
	+C3�	/�,��������������������	�

����+�����������	�����	�����������	��	���������	B�*	���	�����������������������	����������

	�������������	��������	�������@G���������	���������������������������	�����	$	����	�����������	�

����[�

�

��������� ��$	��	���
�����	����
�

Z�	��	���<��������	������������������������������	�	�*	���#�������	����	�<����������	��

��������������	�-1���	���������������������� �(	��'���	��������	�@��	)�����=���������������������

������#�������	�� 	�����	�� ���5�*	����������������������	��	���������	��������	���

�	�	���������������������	��	���������	�����������	�L	�����������������������[�

�

��2������
���
��D�00�*3��3�����	+�3����3
��73�2��
	/�#�������	�	���	��������	��

�����������������������������	�<���������������������������(����7������	�����	�(������	�

<�������������		����7��	��	�*	����������	�������		����������������	����������	�����9�����[�

�

�
�

6����	�1-�-��7	*���������	������������

�

Z@��	������	���	���������	������	�������	���	��	�����������������*	������������������������

5��	�	��	�����	���������������	���	���	�����	���	���	������	�	�	�	����������?��������	�

��������������	���*	�	�	�	������������	��T��=���������5�������������*	�������������	�����	��	���

-��A7
���3��������������G�����3
��
����3=����*��
����'�723�2�2�=�����������'�23�����2+'���	�

����
���[�

�

Z�	�	���	��	�����	���������	�,	��	�����������������������������*	���	$����	��������	����	����

�	��������������5������������?�������G�	���������	��������	�����*��	����	�������	�������	����

=���������������	�<��������#�����������	�������	�������	��	*	����	�����������+�	�����	�����

	������[�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 270 

�

���������!��
������
��������	�������

�

���������!����30,48165,380�
�

Z(�	�����8	��������������������	�����������	���	������	������������������	��������	������	�	���	�����

����	���������������	�����
�����������2����2��	��
�3�3
����
��������+
����*���
��2��*3�1���	�

0�*����/� �������������	���*	��������	������������������������������	*	������������	����

�����	������	���*	�	�����������������[�
�

�
�

6����	�1-�1�#B���5�����������
�

• ��2��$
*+���3������������3�*�2��	��
�3�3
���3���2�3��	������3���*�/��	����	���	�����

�����9*	������������*	����������	$��	��	���	��������	����	��	��������

• �	��������	��	�������������#�����������	����	��	����	����������	�	��������������	���

������-�	���������*�
����=�*����3���2��2��	��
����+���3�����*313
���������'�����

�������	������	����	���	�����

• (����	��������������������2��!�		2���2
7�23��2��	��3��	3���������	���'������	�	�

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

• (����	����� ������	���	����������	�	��������������	���������$����3�3
�����
��+
1��

�����	�����
��
��������1+�����	�������������������	�������	��'������)������

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

��������	���������������	��������	��������������	�	���,	��*	������		���	�����������

���������	����	$�����	����������	���	������	��	�����������

• $�3��3�1����	���1��=3�1��	��3���K����'���1�*�'���3���'���	�
�2���030*3��*�

����
��*3�3���73�2��	�������������������3�3���	�����

• D�00�*3��3��*3���������3��*�	�����+�	3�1����
���2��2��	������ 	��	���	��	������

�	�����	�	���B��������������	�����������������	������	��	���	����������������	�7	*��	�

���	����[�

�

��2�����3����������'���3���'���	�����2����7�����
��3���3�1�������1��73�2��2�3��2��	�/�

�	�	����������������	�	�����������������	���	���������	������������	��	����	�����	���	���*	�

����	��	��	���������������������������	���	�����		���	�������������*	��	����������������������

�������	���������������	��������������������	��	����		�����	������	���������������	���[�

�

�

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 271 

�

�

���������!�����73035/7�$30.:3878;>�
�

Z#�����	��������C�5�����	�����	���������������	�����	���������������	��������	��������������������

�	�����	���*	������	��	�����	����B	����G�	����������������������	���������	��	*	����	������

�	��	���	���������	������	�����	��\5��������<��	��������O[�

�

Z5	����������������	�����*	��������������������	�����������	���	���������������� 	�����	���	��

�������	��� 	����	����	�*	��������	����������	���������	�����	����������������������	�	���	�

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

	��	�������	���������/�!���	�**�	�=�*
��	���=���*�2��	��	�
���2����2��	�
	����2���

����������	��**���������	������3
���
���2��0
	+/N�

�

Z6����������	���	��������	������������$������'�����������	��������*	��	��������	�����	)������������

�	����	�����	���������������	����	�����	������	�����	������	������B���������������	�������	������

�����������	�����������������������	��	��	���������	�����������������	�������	�	�����������$������

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

����	�������������*	��	���������	�����������	���	������������	�*	��	���������		�������	�������

���������	�*	��	������������	��������	�����������	��	���������	�������������	*	����	�

���	������������	��[�

�

�

�
�

6����	�1-�3���	�(����$������������

�

��2��2��	�
	����������������
*
13��*��3*����
���
�����
3����
���2��0
	+/�����������	�����������

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

����	�������*	����	����	������O���������	��	����	��	�����������	������	����	������������������

������	��	�*��������	����	��	��������*	�����	$������������������������	��*���������	����������

����	�����	�	��	��	��		������������	�	����+�	���������������������	��������	�����������1������

*�

�
��1���3�1��
�	������*�+����
��	3��
��3
����	�30�*�����3���2��0
	+��,��������	���+�	����

����������������	������Z���[��	�������	�	��	������	������������������		�	������������	�������������

������������������������������	������[�

�

Z,	�����������	�������������������������2������3�1��23���

*�����0����7�+��
���2�����
���

�
���3
���	3�*
1�73�2��2��0
	+/N�

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 272 

���������!����
-.��/:,.4��34563,�
�

Z������	������������	���8	������������������	��	������������������������	�	����	��	���	��	������

�������������������	������	����	�	�������������*	��������	���������������������	�����

��	��������������	���������[�

�

Z���G����	��-./3������	�	���������	���������		�����	������	�������������������������	��	��

���	�������	����������B�����	*	���	�������������	��������������	$�	��	��	��-+�2��	��

��
�����
��*+�7�����
1��2���3����2��	��31������������	*	���		���	���	���������������	����Z��

����	�����������	����[��	�	�����������������	�����	�������2���	���*
�	�=
3�����+'���23��3���2��

-�������3���3�MN��	�*���	����	�������������	������	�������������	���@�����	����	���*���	�������

�������	������	�	$�	��	��	���	����	���������	�����	���������������	���������	����������	�[�

�

�
�

6����	�1-�
������	��5�������������'F	����]��X)�

�

Z6���	����	���	�	��	�������	�����������	������	�����������,��������������������	��	����������

�������������	������������	�����	�������������	*	��	$�	��	��	����������������$����	���-3��	����

�	���	������������	�����������������[�

�

Z�����������������������	������	�����	��5�������������	���������������������������*	������	�

���������	������	�����������*	���	��	������	���������������*	��*	��������	��������	���������

�����������	��	���������	�����*	���	�������+���	�����	�	���������������������	*	���		��[�

�

Z(�������	���	�	�*�����	�����	��5�����������������	����	���*����������	�������������	�

<��������	*	�����	����	����	��������������������������	�����������	�<������������������	��������

�����	�	��	���	�������������	���		����7��	�[�

�

Z���	���	*	���	���������������������2����7��	���7������3=��
=����2��*
���3
���
���2��.F�

���3�
�2'��2���L
������1+���������
���2�������
���3��/����������	��	���������������	�	����

������	�<����������������������	���������*��	��	���������������	��������	�������(���	��	������*	�

��	����������	�����	����������	�������������	�	�	���	������	�<�������������		����7��	�[�

�

Z����������������������	������	������������������������������������	����������	�����	���

���	����������	���	���������	���	�	�����	��������	*	���������	����	���������������������

���	���������	������������	�����������(��	��������������*	�����	���	�������	�����������	�

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



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 273 

���	�	������*	�������������������������	�����	��������������	�	���������	+�	������	�	�*	��	��

�����������������������[�

�

ZG��	������������	����������		�����������	�������������������������������	�������������������

�������	����������������	�	����	���	���	���*	�����7���*36���*303�1���*�		���0��67��	/���

�
�*	�����72������2�	�0���'�0����
��72������7���1
3�1/�����������������	��������	��	������	�	�

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

�	*	��������	*	���������������	���������	��	���	*	������������	��	*	���������	����	���2������
+�
��

�2�������
���3���3���*7�+���2������72��2���7������	3�����3�1�5�������2+�3��'��2�������3
��


���2��*3=��'�
���2�����3�1�
�������3�/N�

�

���3�3���*��������
������2���������	�����
��G�������2��������
���
���3
��������2�+�����3��
��

�������2
	�
�����������3�1��2�������1+��������
�
�2���/�����������	��7��73**������2���	�������

3�������
�������2��0
	+��
��2��	3�����������5����3����,	�������������	��	��������	���	�������	�	�

��	+�	���	��[�

�

��2��2��	���
��3������
�0
�2��2���G�����*�7
�*	���	��2��3������7���������G��������������

���	�*	��	�����O���	�����	������������������������	��	�������������	�������	�	��	����������

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

����	��	����������	�*��������	��\�������	��������������O[�

�

���������!� ��	7,.40/,3?.:�,8�,-.��/01��614/:�
�

Z�	��������������	�	��	��	�	���	������������	����������	����������	��������	�	���	���������	�

�	���	�����������	��������	��������������������	�����	�	����������	$�	���	��������	����������

	$�	��	��	�������������	����������������	�	���������������	*����������	���	��	�������	������[�

�

Z ��	*	����������������������	�����8	�����3��3���
����������+��
������2��2��	��	�����
�	
��2��

0�*���3�1���
��	������	�����	����������������	�	���	��	*	�������	�����*	��	�������������*������

�	�<���������������	��������	������[�

�

Z6����������	�����2�2��	��	����
���*�����73�2�������3�3�� �0��7�
������6�3��7
�	/���������

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

����������	����������������������������������������	��������
��	
��
�����	��
�0�����3�1���

�
��
��3
�3����
�*������2������2
	�/N�

�

Z7�����������	�������	������	���������������������	���������������	��������	���������������*	�

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

�	��B�������������	�������	������������������*	��	����	�	��	��������������������	���	����������

��������������[�

�

���������!�!��'-/,�,-.��/01��3;0:��8�
�

Z#�������������������	���	���	������������������	�	��������������������	��������������������

�	���	������	������	���	���������������������	*	����	�	��	��Z�

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 274 

Z�	�������������	�	��	��	�	��������	��	�*��������	���������	�	���	�	��	�����	*	����������	�����

����	�	�������������	�	��	*	�����	��	�����������������������������	������������	��������

�	��	�*	����������	�	������������	�������������������������������	���[�

�

Z�	������	��	����������	�*��������	������	�����	�����������	������������	*	�����������*	��	�

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

�������������	��B��������	��	�������������	������	�����	������������������	������������	������

����	�������������[�

�

ZF�����������	������������������������	����������������	���������������	���	�����������	�

����	���F���������		������	���������	�����������������	$�	���	��������	���C�������	�

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

���������	����������	�	�������������[�

�

Z�	����������	����	������	��	��������	����	�������	�����	��*�����������������	����	������	�

��������	���	�	���	����+
���73�2���+�2
*
13��*�
���2+�3��*���
0*��'�
����+
�����3�1�3�	C

�*���3�1�	��1��
����+�2
���3=���	3���3
��'������
�������2������2
	��73�2
��������=3�3
��

0+���5��*3�3�	��2����3��/N�

�

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

�

��������������30,48165,380�
�

Z�	���		����7��	��������	���������	���������������	������	�<�����������������������-2�(	�������

�����	�	�����	�	������������������	����������	�����	��	�����11����	�����������������3�����

*�


��1������31�3�3�����'�0�������3��3�������*�����
���2��������������	������3
��
���2���
�*/��2��

0
	+���	�3�	������*�
�0�3*��
���23���������*���/��	�+��
���
�	�����������+�	�����	���	��

	����	������������*��	������	���������������	�������������	���		����7��	�[�

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 275 

�
�

6����	�1-�0���	�����	����		����7��	�

�

Z�	������������	��������	$�	���	��������	���������������	���������������	���		��	���	�����

�	�����������[�

�

��������������K�+J�
�

ZO�	�	���	����������130*�����3�
�2���	�����	������	��	������	������*	��������	�O[
�
�

�

Z�	�-2�����	���'��	�)��	��	�	����	�-2�(	��������	�	�	�����	��	�������	���		����7��	���	�������

����	���	������	�-2���	����������	�������(	*	����	�����	�	���'����	�	���������������������	�����

�����	�����)��������	��������	��	���?*��*��������	�����������'����	���������)���	��������������

�	�(	��������������	��������	�������	����[�

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 276 

�
�

6����	�1-�H����		����7��	����	������	������	������

�

�

��������������K��J�
�

Z�	�����	��11��������	���������	������	�<����������	���9����������������	���		����7��	�

����	����	�*�������(	��������	�	�������������	�����������	��	��	�������	� 	��	�������	������

�	��������	�	���	�11�����*���������	������	���������	�	���	������12�����������������1��������������

���	������	�C@#������	�	����������	���	������	� 	��	���	��	���[�

�

����������� ��K��J�
�

Z6�*	�����	�33�	�����������������	��	����	*	�����������	����	�	�����������	������������������

�	��	�������	�����	���	��	������$�������	�*	���	�����	�����10�����*���������	�![�

• H��	�*�����*	��	���	��

• -1���������*	��	���	��

• 4��������*	��	���	��

• (�������

• 5����$[�

�

Z�	�	���	������10�����������	��	����������	���	�������	��������	�������	�������	��	���������

�	�����	��10������	�����	��������������������	�<������������������	����	������*���	�����	�

�	���������������	�����9�	��	�����	����=����F : �'FJ-2�� J4��:J0�� J4)����������������������	�

��������	�����	�������	�������	������(	����������	���		����7��	�'-^0^.^-2J10)���	�	���	���	�

��������	��	�������������(	������������	���	���*	���	�����	��	+������	�����	��������	������	�

����	�[�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 277 

�

�����������!��K��J�
�

Z�	�31�������������	���		����7��	�������������	�-2�(	�����������	�11����	�����������������

����	����	�������	�������������	�	���	�31����	�����	���	$��	������#���	�������		�	$���������	�

������	�	��	�	���	�31��		��'����	������)�[�

�

��������������	$�	��	�	����
�

�
�

6����	�1-�/��5���������������(������(����

�

Z5����������(��������������	�������		����2�6��������=
���G�72��*���2���
=������1+���
�


����������
���
�2��/��	�	�����������	�����	�����	�������������������������	��������� �����

�����������������������������	�����	���	�	�	�	�����	��	�����������	����	����������������	���[�

�

Z�	�	���	����	���������������������������������	������������������$���B���������������������	�

����	��#��	*	��������������	���	��������������������*	��	�	������������������	���	+�	���	�����

�	����	����$���	����������	��������������������	������	������	������	�	�	������	����[�

�

Z5����*�������������	���	�����*	����	����	�����		�����		���	�	�	�	����*�����	����������	�����	��	��

�����	����	�������*	��������	����������	������������	�����	����	������	��	���	������*	���������

���������������2�6������*�����
��2������
*
13��*��*�G������*
�1��2����3�����	��
��2���L
��

��	
��3���1*��	�/N�

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 278 

�
�

6����	�1-�.��5����������	������

�

Z��������������	��������	�����������8	������������������	���+�	�����	�	���	��	�����������

*������8����������������������	���	$	����	���	����	�����������	��	���������(��	��������	����	�

���	���*��*	��������	��������	�+��
���
�	�����������+�	�����	���	���������������������������

��	�����������	���	�������	����	�	���	������	*	��������������	��	���������	���������7����������

�	������	������������	�����	���������	����	������	�����������������������[�

�

���������"��
����	

������� �

�

���������"�����	�
�

Z���-.43��L��	��,����������6�������5������	*	���	���	���		9���	�����������	������	��	�	����

���	�'���������	���	�	�*	���	�@��	��;��8	����-.01)���	�������������	�	�������	����������

����	���������	�������	��	���������	�	��$���������������������	�	��$�������	������������������	��

�	����8��������	�������	�����	���������	����+�	��	�	�������	�������	�����������	�	��$�����	��

��	��������	�C@#����	�[�

�

��
���	3�����������*�
�3	��0�����"�'��'��'�
���#������
��	�
���2�����1��
���23��*�		��/�(���	�

�	�����	����	�����	�����12�����������������	+�	��	��������	������		����	������	+���	���#������	�

�	+�	��	���������������*��	�
$
�����-0�������������	��������������	������#������	��	+�	��	�

���*��	��
$
$
�����0
�������������	�������������	�����	�������	�	���	���2��������;9���35���

�
	���3������[�

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 279 

�
�

6����	�1-�-2���	�C����	� 	��$�

�

���������"�������-30;�
�

Z�	�%�3��
����	�5��	�	��������������������	�����	���	���*	�	��������	������������	��	���

�������������������������������	���	*	�����������	���������	�����	������	���������������	��������

����������	�������������	$�	��	��	�[�

�

Z�������������������	��B�������	���������	������������������	�����	���	���������	������������	���������

���������?��������2?-���������	�%�3��
�������������������������	�����������������������������

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

��������������������	���������������	����������	������	�����	��[�

�

��2���������
���0��3���������
��+3����	�+��1�����2�+�
=����	�3��������73�2����2�
�2��/��	���

5���������	��0��	�����������������������������
�
723�2�����*���3��4

;�

��;9�	3�������������1������


��+��1���	�+3�/N�

�

�
�

6����	�1-�--���	�6����������(���	�����F�������F����

�

�

���������"����$/DD/7/-�
�

Z#�������	�<������������	�������=�����������	����	����	�����9�	��	��@��	�������	�����

 ��? 	�����F : ���	�	�������	��	����*	���	��������������	�����	����������	���������	������	���		�

���7��	�����������	�	�����������2�����
���*�������	3����*+��
���*����73�2��2���
������*�
�3	���
��

������	��2���
����������
��+��1���	�+3�/N�

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 280 

�
�

6����	�1-�-1���	�:�*�������

�

Z�	�	���		�����	�	�������	��������������������������	�����	�������	$�������������	�����	���

6���	����	���2���������
���2��	��31����2����5������
��2�����
���0��3��0�3*	3�1�0*
�6��
��

03
*
1+A�
���3
������/��	��������	����	�����������*��	��������*	���������	����������	��	�*����

����	������	������[�

�

�������������
������	�		�����
������
���	�������������*����������?��������?����������

�

";�����	��#���	��������������	����	�����	�����	��	�	��	����������	��	�����������������	�����>��

��������	������	��	�������������	�����������>���	�>��	��������	�����	�	������������	�������

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

�	�	�����������	�������������	����	������	*	�����	�F����(����������������������������������������

�����	�������	�������	��������������������	���	������������	��	��$	�����	�	$	���������������

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

�	����122�����������������	��� ���������;����������������������	��	�������������	����������

�����	��������	��������������������	����������*	�����������	�����	���������������#�������*	�

�����	$���������������	�	��	��������������	�������������������	��	�����(��	����������	���	������

�	�����������	�������	�*	���	�	*��	������	���������������	����#�����������	����������	�"��

�

�����������
�����
���
��
�����	�
�������	�		��
���	������� �����5����	����'K���	�1221)�������*����������?������	�?�����9�����������'+���	�����

����)�

�

"��������	�������������	�������������*	�������	��	��	���	����� ����F������	����	�������	����

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

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

�	�������	�����*���������	�	�������	*	���������	����"�

�

" ����F������������	9�������������	����F����� �������	�������>�>�9�������'^)�����>��>�9�������'9)��

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

'#�����)�����������	��������������	�	�	�����	��	���'5�����)�����	�	��������	���'@����)�"�

�

"G����������������������	�����	�G����	�������������������������������	��������	������������#���	�

��	�	������	�����	����	�����	������������������������	*	��������	�	��������B��������9���������	��

	$�����*	�������	�	$�	������	$��	��������	������	�*�����	����	���	���	�������	�����������������

�����������������	�K�7	�>���		�M����������������	��������������	�������	�����������	��	��	������

 ����F�������	���������	*	�������	�����	�����	���	���	���	���������	��	��������������	�	���������

�������������������������>�������������	���>��	*	�����������������������������*	���	�������������



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 281 

�	$������ ����F����!� ����F����;����������=	������(����������(�*��(��������	�����	���*	���

	����������	*	�����	�������������	$��������������	*	����	�������	�������"�

�

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

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

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

�����������	���������	��$�������,	�������������������	�������	�����	���������������������������

���������	$	����	��"�

�

����������I
��������
����	�		����
����
��������
�

"�	������	����������	*	������������	�	�����	��	�������������	����������	���,	���������

�	������������������	���	�����������������������	������	�����	��	��	���'5�����)���	��	����

����	����������	�����	��������������	�	�	���	��������	�E��*	��	��������	�����	������

�	������	�"�

�

">�	������	>����	��������	�7�����>�	�����	�>������	��������	����������*�����	���	�����	������

�	������	��������	����������	��������������	��	�������	���������	�>���������>�������*	��	��

�����*	����������*�����������	+�	������	�������	�����	������>���	���>���	�����	��������	�

��	�	�����	�	��������	������������������	��������	*	���������	�������	������	��	�������	�������

	*��	���	��	���	��	��	������	��	����������	�������"�

�

"�	��������	������������������	��������������	������������	���������������������������	��7	�>�����	�

����	$����	���B�����������	�5�����;��	��,	����������	��������������	�����	���������������

>���	���*	>���������	�����	�������	�������������������	��	��	���	�������B�����������������������

��	������	�����������������	��	������	��	��		���	�����>��	����������'�������%	���&������)�����

�	��������	���������������	�	������*	�'����������������)��������	������*����������������	��

+�������	������	���*	9	�	����������	����"�

�

"�	�	�������	��	�������	�����	��	��	��		����	>�������������������	���������	���������������	�

����������	������������	�	$�	�������������	������������	�������������*	�����������	$��������

�	�����������	$���������������	����������	�����������	������	$���������	���������	������	$�������

�	�����������9���������	������������	�����	��	�� ��	*	������	�����	����������������	������	�

����	����	��	��	�����	�	���8	�������������	����	�������	������������	����	����	�����������

	$���������������������	�������	����������6���	$����	����	��	��������������	������*	��	�������������

���	$�	��	��	����	��������	���*	���	����	��	����������������������	$�	��	��	�������*	��	����	������

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

�

"�	������������	�����	��	���������	��	*	����������	�	������������	�����������������������	��

��������������������	��6����������	�����������%���������	&�5�������	�����	��	��	�����*�����������

��������	�������	��+���	���	��	����9�����������������	�>7#�>�����	�������"�

�

"��������	����������	��	�����	��������	��		�����������������	��	��	�������	*	��	���������	�����

����	�	�	��	������	�G����	���������	����	�������������		�	���������	����������������������

�����������������	��������������	�	�������>�	��>� ����F����������	��	��������	����������

�	�����������������������	�	���"�

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 282 

"#���������������������������������������������������������	���������	��		����������	�	�������

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

�	�	$	������������������������*	��		���������	��������� ����F��������������	�	�������	��

�����������	����	��������	����	���������������	������	��@�����������	�����	��������	��	����	�

�������	�����������"�

�

����������I�	
�	����	����	������	��������������#����������������

�	
���	���
����
����
���������
�

"@	�� ����F��������	������	������	+���	������*	���+�	�����	�������������	����	��	+���	������*	�

�����	��	������	������������������	�����������*	������������	������������	�����	$	����	��������

�	������	�����	�	����*���	�����	��������������	�����	�����	���������������������	���������	����

 ��	*	����	��������	����������	����	����������	�����	����	���������������	>�����������*	��	�������

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

��������	����������������	���������������������������	��	�������	� ����F����	$	����	����������

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

�

������� ��I$��	�������	�	��	�		����
����
���������
�

"<�������������	����	�����	������������	�����	�	���9����	�����	�������	������	�����	�����

�������������	�����	�	�����<������������	$�	��	��	�����������	�����	���������������>��������>�

�	���	������*	���	������������>����	�>�������������������������	�,	��	������	��	�������	������

*	���	�����	�����������	��	*	�����������	�(���	�	�(	��������	��������	�������������	�����������

��		�������������>��������>��	���	��	�������	�����	�	����<�����������������������>�����������'���

�	�������������	)�����	����������	$���'���������%���������	&�5����)�������	������������	�	������

����	��������	��	������	��	�������	�������������'(�������@���)�����������	��	���	��������	��	��

'(������)�����������	�����	$������������	����������������	���������������	����<�����������	��	��

�	��	*	������	��	��	���'5�����)������	�	���	���	�����	���������������������������M������	�

	$�	��	��	����<������������������������	�������	��������	������������	���������	��������

<�����������������	�����	����	���������������	*	��������������	�����	�	�����	��������	�����	�����

�	�	�	�����*	�����	������	������	��������	�>��������	�>�����	������	��������	�>����	�>����

<��������������������	�������������������	���"�

�

"G�������	������	�����	��������<������������	�����	�������������������������������� ����F��������

�	�������������������*	��		��������	���������������������������'��	�����������	$	����	�)��	��

<�������������������	��������	�������������	$�	��	��	��9������������	����	$����������������������

������	��		�������<�������������	�����	����������������������	�������������		�������� ����F�������

�	��	������������	���	�������������	�������	����	����������������<������������������	����	�

�����	�����	��	��	���'������)����������	�����	���'�����)�"�

�
 

�������!��I������
�����	�
�	��������
��������
������	�		��
 �����5����	�����

�

"�	�����	����������	���� ����F����������	����������������	���������	��	*	������	��	��	����,���

�	�����*����������	�������%���������	&��	��	��'��������)���	������������	����	$�	��	���*���������,���

�	�����*����������������������������	�	����	��	����������������������������������	�������������



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 283 

��	������	$�������	���	���������*���������������%������������������	$��&���������	���������

������������	��������	������������������'�	�	���������)���	�������	���������������*	�

�������	���9�����*��	�����	�������	���*	����������*�������������������B	�������	����	��	��������

:�������%�����&������������	��������	������	���������������		�����������������������#B���%���	��&�

��������*	������	��	������������*	�����������	�����������	���������������	����������*�����	��

6���������������������	��������	������	�����	��������������	�������	���������	�#������	�

������	��	��	���	������	�	*��	������	��������������	���"�

�

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

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

���������	��������������������������������������	���	�����G�������������	������	$����	������	�

�������	���	�	�����������	������������9���������	��������	$�	��	��	����������	���	��������	������

��������������"�

�

����������I�4/5,3530;��/,-/��8;/� �����5����	���� 
�

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

�������	�����	����		�����	�������	�9��	�����>����������	�������������������������	��	�	$�����������	�

����	�������������	�����������	��	������	�	����>�����	�	���>��	��������	����������������������	�

���������	�����	������"�

�

"�	����������	�����	�*	��������������������	������	����	�������*��*	������	���	$	��������

����	�����������	�������	������	������������	������	���	����	�B�����������	������	����	�

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

F������������������������		�����	�	�	��	��������*���������������	��	������������	��	����������

�������	������������������������������������		������	����������9����"�

�

����������I�.4.�3:�/�73:,�8<�:3@G7.�467.:�,-/,�/4.�8<�;4./,�-.7G�=-.0�G4/5,3530;�/:/0/:��
 �����5����	���� 

�

∞� ����	����	���������	�������������������	������������	����	����	�	*	��������

∞� �	�����	������������	��������	����*��	������������������������A������		����+��	��

�	��	��	������	������������*	��������*���������	������������������	$	����	��

∞� �������	����	��	�����������������	�����������	���������������������������	������

��������������

∞� �	���	�����������	��	+�	��	�����������������		���������	���������	$	����	�A��������

�*�����	���	����	���	����	������������������	������	����	����������������

∞� ���	��	��������������������������	����������������	��������A�����	��������������	�

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

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

	�����	�����������������	��4I��

∞� ���	���	�	$	����������	������������������������	��������	�������������������	������

���������������	����	���	������	��	���A���������������	��9����	�	������	������	�

	$	���	�����������������	��������������������	���������	������ ����F����

∞� �����������	����������������������A��	��������������	������	���������������	�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 284 

∞� �	���	��������������������	����������������������	����	������	�9����������������

�*��������	�����8����A��������������*	���	�����������	�9��������������������

�������	*	�������	��	��

∞� �����������	��	��������12������	����� ����F����	*	���������������	9���	�����

������	������	*	����		�A���������*	�����������	��	���������	����	�����������������

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

∞� ����������������	����	����	������������������	�����������	�	�����	������	�����

�����	�����������	����	�������	���������A��	���	����	�������������	������������		��

>���������>��������	����������������������

∞� �������	$	���	�������������	��������	�	�����	���������������	�����	������	A��	�

���	��	���	�	$	��������	����	�������������	���	��	��	�A��	��������	���������

����	��	��	��	�������	����	�>��������	������	�>����������������	�-������-���*	�����	�

����1�

∞� �����������	������	�������	��	��$���������	����	��	����������	�����"�

�

������
�	��
��	��������
���	�
������*������	��
	������
�

(����	��'-..0)���������	���	���	����T����������	�����������	�����������	������������������

�����	����"�	�	���	�������	����������������������T�=�����(��	�����	��������������������

,	��	���	������	���	�����������������	������������	��	�������������*�����������	��	���������

����������	���	����	�����������������	������������	��"�'(����	������
4)�

�

"#��	������	��02����������	���	����5�����������	�T�=���������������������������������	��������

���	*	���������	���	������T�=������������������������������	����T������	�*�����	�	��������	�

�������������������	�����������������������	�+����	������T�=��������	��������	���������������

�����������������	��������������������*	�	�����������	������	$	����	���T����������������	���

�	*	�����������	�	������+���	�������������	�������	��������	��	���������������	��������������	��	�

+����	��	�	��������T�=������	���������	$�	����	�����	��������	���������	����	��������������	�

����	*	����	������������	�������������������	����T����������������	����������������������	*	����

�������������	��������	��������	��9�	�	��	�����	������"�'(����	������
2)�

�

��� ������$���
��
�������	����
�������������
�
�

������������<��	������������������=��V�����*���	����	�����	����	��������*	�	���������	������

������	�����>��������������������	$��	��	������	���������"��*	�	�������	�������������	�������"�

'C	��������-..
�� ���������	������-./0�� ����������-..4)�

�

"�	������*�	2;�
�����������	����������(��	�����
�
������	���
��	���������
��� �����
�����

#���������������<��	������������	��	����	����	������	���	���	������	����������������	������������

���������	����	��������	��������������	����7	�������������	����	�������������������	�����	������	�	*�������

�	�����*����������������������	������	�����9<��	��	���������	����������������������������	������

��*	�	������������*��	��	��������������������������������������������	������	���	*������

������������������������������	��������	9	����������	����	��������������	��������	��	��	��	�����

	�����	�����������������

�

15��������*�	2;����������������
��(��������	��� �����
�����������(
��������������
�������
��
��

�������������������
��������	���*�	2;���	����9<��	��	���������������������	���	��	���	���������



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 285 

����	��	���	��	�����	��	�*	���������	��	$�	��	��	�����������������*	�	�����	����9<�

�������������	���������	�����8	�	����	����>�����+�	��		����������+�	����������������8������	�

�������������	���������������������������������	�������������������*�����>�����������������������	��

����������������	������������	����	�*	��	$�	����������

�

1�������������
���	�����������������<�4�����
�������������������
�������	���������
�������

������������������	���	��������	���	�	����	�	���*	�	���������������������������	�	����������

��	���	��9	$��	�������	����	�����*���������	�	�*�������	�	���������������������	��������	���������

�������������@	���������������������������	��	$���������	����������������������������	���	�	���

	���������������		����	������	��	����	������	������	�>�����	�������������	�����������������������	��

���	*	��������	��	�	��	������	������	��	�����	��	���	��������	��	����������������	��

���	����������������������	�������������������		����������	���������	�����*���	��

�

1#	����������������
�����
�����������������
!����
��������	���
���������������(��
�(�������

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

��������������	����	����	����	���	���������*	�	��������	�	���"���*�*	�"��	��	����������	�����

�������	���*	�	������	��������	���������	$�	�����	������������		�����������	�	�	���������	�

����	�*	�99�	�*	�������������������������	$�	��	��	��	�B���������	����������������	�������"�

�

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

5������������	�����������5,�������'-..4)�������-
������*��	��;	���;	��������	�;�����	�!�

�	������#�*���	�� 	����������@	�������������*	�	������	�	����-
������������	������������

�����	���*	�	���������������������"�	�����������"��	�	�-
�������	���*	��		���	����	��������	�

���������	������	�����*���	��	������	���	��������������������	!���������	�����	�����	��	�	�����

��		�������	$����������	�����������	�����	�����������	��*���������	$���	�	�����	���	���������*	�	���

������*	�� 	�������������	����������������������	����	$�	��	��	��	��	����������	�7�*	�������	�����

�������	9�������	�*��	��	�����!�"��%������&��*	��	*	���	�����	��	�����������	��������������	�

��	�������	�*	���������������	��	�	����������������	��������������������	�	�������	������

�����	���*	�	����������	��������������������������	����������������	�����	�������������

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

	������	�������������	�*��������	���F�����	�����	�����������������������������������������

���������������������	����������*	��������	�����%�&���	�������	��������������	��������	���*	����

���������������	���������	�*��������	��������	������	�	������	�	��	���	��	����	��������	�

������	����5��������	�	�����	������������	�����������	���������	�������������	����	����������	�������

�	������������	���������	������������,	���	��������C�57#�#��G@(���	�	���	�����

��������������#��	����������������	�����������5G��(���6#5���	����	�������	�����������

>�	�������>��������,����	�	��	�����������������	��	*	�����������	������������������������������*����

���	�����������������	�"�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 286 

�

�����������(���
�������
�����


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

���������
�����
���
�

G�	�����	�����������������	��	���������������	����	���'��������	������	����������	���

���������)���������	��5���	�>������*	��?��*	���������"(	�����"��5���	�������	�������	��	����	��

���	$�	�����	*	�������� 	����������	���������������	���	������������������*	������	����		������

�	��9�����������		��������	����������	�����������:�	������	��	����������	�������-.3/�	���*	��

���#����������	�	�	�	��	�	���	�E��*	����������	������	�����	���	����-0������������	������

�������������������	����		������ 	��������������	��	��������������������������L����������	�	�	�

�	�	�*	���������	�>���	��		������������������	���	�E��*	����������	������	������	��������������

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

�

=�*	�������	�������	�*��������	������	�	�"���	����"�������8������������	�����������������	�

�	��	$��	��	����������	����	�������	�����	�>��	����������������������K��	����������	���

��������	���	�������	����������������������*������	�������������������	��������������	����

�	����	��������	���������������	���� ����������������*	���	��������	��������	�	+��������������

�	���+�	����	�������	����	�����������������������	�	�������������	�������	������K�(��	����	�

"���	������	"�����	�������	�>�����	������������	�����	��	������	��	�*��������	������	����������

������������������������������	������������	��������?����	����*	�	����������	�+��������*	���

����	�	����

�

�	������	�������	���	����������������	����	��	���*	�	��������	����?����	���	���	���	�	�

�	+���	�����"����"�����	���������	��������������������	��� 	��	*	���	���������������������$���	�

�������*��*	�����������	����	$�����	������	��������������*����������*	��������������8������

���	�������������	�������	$��	����	��������������������	��� 	�������	�������	���+�	��������

5�����	�����#*	���	��������	��������������������*	������	�	��	�	������������	����	�	������� 	�

��	�����	������������������B	���� 	�������������	����	���������������	�	��������������������

���	$�����	������	�����������*	�������������	��	��������	����������	���	�	���	�������	��

�	����	���	�	���*	�	��������������	�5#��������������	������������	����������������	�	���	��

	����������	����	�	�����	����	�������	��'��8���)����������	����	������������������������

�	*	��������	�	�����	�	�����������������	��	�����������*	������	����5���	�������*	�	��������8����

������"���	������	�����"���	�	��������������	���	���������	��������	��'�		��*	�)�	�

�����*	�	������	������������"���	������	�����"�����	�	����������8����� 	������	���������������

�	����	����������������	����	�����	�����>�����	��������������	�	����8�����	�������������	��

,���	���������������	�������	�	����	�����	�>���	���������*	�����		�������8�����������������

����	����	�����	�>�����*	�����		������		��*	����������������6���	����	���8���������		��*	��

���*	��'���	��;���	�6����)��	�	�����	�	����������������� 	��	��	����	��������	�����������������

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

��	���	�������������	���������

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 287 

�
�

6����	�1-�-��

�

�
�

6����	�1-�1��



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 288 

�

�	��	$����*	���������	���	��������+��������*	�����	�	��	���������	�����	��������������	�����	�

��	����	��������	����������	�����B�����	��	�������������	�	�����	������	���	�����������	���	�

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

���	����������	*	����������������������	��������	�������������	���	��A���	���	�����	�������

��	���	�	$	�����������	�����	�����	�������������	��	�����	�����	��	��	��		���	�������������

���	�����	��	����������	�����������	�*����	������������	�����*���������	����	������	�

������������	��	��������	���	����	���������	�����	�����	�"����9���	����*	"�����������	������

���	���������	������������������*	������	��	���	���������	����	��������������������	�����	*���	�

����������������	�����������!�"����	����	�����	�����	�����9���	����*	�������������	����	����

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

�	�����	�"��	����	�����	���	�	������	������*	��	������	������	�'������������	)�����	����	����

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

������������	�	�	���������������������	������*	�"���		��������������������������������������		�����"�

�

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

����		�������	��	������(��B	������������������	�����������9����	������������	������	$�����	�����

�	������������	�����������������	�	�������������	���	��������������	��������5#������	����	���

����	�����	�����������������	�������9����	���������������������	��	����������	����	����

"�������8	"�	���	�����������	$��	�������������	�*	��������������8��������*	�	�������	���

����	����	�	����������	���	�	�7�*	�� ��	��#��	���=��	���L����(	$������	*	�	��	����������������@��

���������

�

�
�

6����	�1-�3���

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 289 

,���5���	����������������	���	������������������"���	������	"�����������	������	����������

������������*	�����	������	����8��������*	�	���������	������	�*	���������	�	����*	���	�	��	�

���	���������	�	������������������	����	$	�������������	��� 	��������	�������	�	�������������������

������������	�����	������	������������	�	����	���	�������	������	�	$��	�������������	�������

'�	���*	�	����������	������	�����	���*	�	��)������������	��	�����	�������	�����������������

��*	�	�������	$��	��	���	�	��������������	������������������������������������	���	��	���

	�������������*	���������	���	�������	�	����������������	����

�

 	��������������B	���������*	������������	A����������	����	������B	����������	������	������	�����	�

��������	���������	����	��������*������	$��	�������������	���	���������������������	��������

�	����B	�����	�	�*	�����		�������������	����	���	����	�����������������������	�����������	��

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

���B	�����������������������	������	���	���	�	���������	$��	��������������������	�	��	�	�����

�������F��������	��������	����	���	���	�����������	������	����*	���������������������*	�����������

	$��	�����������������	������������������������?��������������	�����������������	�	���������

�	�������������	���	���	����,	�������	���	��*	�����	�	���������'���*	�)��	���	�����

����	�	��	������	�	��������	$�	��	��	���	*	��������	��������	��	����	����	��'	�����B��)�������

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

����	��	���

�

�	�	���	9��������	���	���������������	���������	���������	������	���	�������*	��		�����

��	���	����	����	������5���	���������������	�	������	+�����������	$��	����	���������

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

���	���	�	�*����������*	��������������	���	��������������������������������	���E��*	����������	����

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

����������L��������	�������������	������	��	��	����������������������	�����/2I���	���������

�	�"L������	"�����	������@	�����H2I���	�����	���	��������������	���������	���6������	���	���

��	�����	���	$�����
2942I���	���	*	�	��	�������*	��	�	������������	������	����B	��������	��

�����	���	������	+�������	����

�

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

G�	�����	����	�	����������9��������(	������	�	��������	������*	��������������	�(	�����5���	����

	$��	������	���������������	����	���������������������	������*	�	��	�����	��	���+�	�����		��

��	�����������	��������������*���	����������	��������	��������	�����"���	���*	�	��������"����

��������5���	�������*	�	���	���������*	�����������	��	����	����	����������	�������>�����*���	�

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

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

�	��������	�*����������	������	���������������"���������"�	�����	������������	����������������

�	��	�	��� ����	��	�����	��9�	��������	�������3����1
�������#��	���	����������	�������������	���	�

�����	��������	������	��	�����������������	�	�����������������*�������	���*���������������	����� 	�

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

�*	�����������	����	����	����������	$�	��	��	����	�+�����������	�	$��	���*	����������������������

�	�	��	������������	��		��+�����������	�	����'	������	������������������"������������	�����

�����������")��

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 290 

�	�����	����	��12����42������	�������	��	�	�����������������������	���������	���	�	����	���

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

�	������	$�	��	��	�������	���������	���	���������������������		����!�

�

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

���������9����	������	���������

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

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

�

(�����	��������	�������	*	���������������������	������������������������	��	�	���������	���������

�����	���	��	�	��	����F���������	����������������������������������		���"�	�����"�����	����������

�����	�������������	��������������������������������*	��	�������	���������	������	������	������

��������������������������������	��������������������	�������������	$��	���������	�������������������

����������	�	���	$��	���*	���������������������	�������	�������������������	������������	����������

�	�	��	��������������	���	����	����

�

�	�����	���	��������������*	��������	��F����	�	�����	�����	��	*	��	��������'���	�����*	���	$��

��	�����	���B�����	*	�	��	���	�	������������������������/��"	��	���������"������������������	��)������

�����������	������	������������	�������	���������'������)�	$��	����	��	�	��	��	����������������

����	����	��������$����	���42����	�������	����*	��������	��	$��	����������������*	��	����	�

�	*	���	�����5���	������������������	�	������	�	����������	���*	������	����	�������	������	�

���������������6����������	������	����	������"���	�"������������8	�����	�������	������	�����	���

�	�����������	$��	������	�������	���	�������������	������	���������������	������	���������

'�		!�;#���� ���!�#CC���G@#7�#;;�G#5 �(��G� ���;�#5����G@��(>�E(�(�G6�� ��

�#C�#@���@��=��(��#7#@5��'���)���;�G�G5G7��#@C���(GE�5�(�6G��"� ��#���

G6�C�7�:��F"������	������	�	����������	����������������F�������		������*	��	�	+����	��A��	�
��	��������	�������	�����	����	��)��

�

�	����	���������*������	��>�����������	����������������	��	�������������������������	��������

���*��	����������	����������	��	�	���������������	���������	���������8	���������7���	��'�����

(	�����@	���	��	���*��1��_-�������-./2�����3)!�

�

-�� (	�����������	���	����������	�	�����������	������������	�����������	�����8	������	�������

������		�������

1�� ����������	��������	���	$���	���	����������������	������������������*�������������	��������

	$��	�������>�	�����>�	��������������������������	��		�������	�*	���	$	����	�������������������

���	$	����	������	�	�������>�����������	���������������������	����������������	�������

3�� (	��������������	��	����������������������	�	��������	��>��		�������


�� (	������������*	��������	�������	��	�����������������	����	$��	������	�������'��������	��

����*�������`�	�����>������*	����	����)��

4�� (	���������������������������������������	��������������	��		��������������������������	�B����

0�� �����������	������		���	��	������	��		�����������	*	�����	������		�����	������	������	�

���*	��	��

H�� ��>���������������������������*�������������������	��

�

�

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 291 

	��	������
����������
�

5���	��	$����	������������������	��������������*	�	�������������	������	��	��������������

	��	����� 	�	�����	������B��������������	����*	�	����	���	���	����	�������'���������	��)����

��	��������*	�	��������������	���G����������*	�	����������	���	������	���*���	���	+�	��	!�@��

���������7�*	���	*	�	��	���������5��������������=�*	���	�������

�

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

�����
���
�

"��������	�����	����������������	�@��������������	�(��������(	�����5���	������	�(��������(	�����

5���	������@�������������������������������	����9	$��	���*	�����	����	����	��������99���������������

����	$��	���	������������	�����	����������F����������	�	$�	��	������	����������	*	�������	�

#�*���	��(	�����5���	�-���	*	��@�����������	������������	������������	����������	$�	��	��	�

����������	���"�

�

"����	�������������������	�����������	�������	�����������	�������������	�����	�����	�����
4°�"�
�

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

�	�����	�����	�����?��������������������������	���������	������������������������	������	�����	���

������	�������	������9�����������	����������	���������������������	�������		��	����������	������

	�����������	������	$��������������������	��	������������	������'	$�	�������	��������*	�	���

�	�������+����	������������)"�

�

�����
�

"�	��	����	���	��������*	��	����������������������	����	�����	�����������������������	�����	$����������

�	�	���	����	����	����	������	�����	������?������"�

�

"�	��������������	����	���������������*���������	��������������	������������	������������

������������������#���	�	�������	��	����	��	�����	����*	����������������	�����������������	�

��������	������	����	�����	��"�

�

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

�������	����	�����������	��	�������	��	*	������	����	������	��	���9���������	�����	���������	�

��������	�����������	������������������	����	��	���������������	���*	���	������������	�����	���

���������������������������������
4°���	��	���������	�����	�����������	���	����*���	����	��
�	������������������������	����	�����	����������������������"�

�

"�	�����������������	���������	����	����	����������	�����������	�������������������*	���	�

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

�

�

�

�

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 292 

���������
�

"�	��	����	��	�����������	��	����	����@������������������������	����������	�������������

����������	�����	�����	�����������������	����	���	����������@�����������9��	�����������

���8������'����	�������12°)�"�
�

"�	��	����	�����	*	�	��	���������		������������	��������������		�����?��������'�	������	����������

�	������	������	����	���)"�

�

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

������	���������������������������-2°������*	��������������������	�����	�������������������	�����
�	����	����������������	�	����������	�����	�����������	����������������	��C�������������	���

�		����	���������	����	������
����4��	����������	��	����	���	���	�������	�������������	����

%6���	�����������������������	��������������	������������	����������	�

�	����	�	�������	����������	�	$��	������'�	�����)������������	��	*	�	��	�

	$��	��������������	�������	���F���������		�������	������	*	�������	�

�������	����	��������	��������*	�	�����	��		���������	*	�	��	����

���������	�&"�

�

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

'	*	��������	��	�*������		����	�������	���)"�

�

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

�	����������	�����������*	�	������������	���	����	���������������	������������������	*	�	��	��

#���	�	�����	�������	�������	���������������������������	��	��������"�

�

������
�

"�	�+��������������	$�	��	��	�����	���	�����B�����������	�������*	�������������	��	���	���	��	�������	�

���������������	����������������	������B������	��������+�������"�

�

"�	�=	����	������������	����������	���������	�����	�������	�	�����������������������	�

������	����*	�����	������������	�����	�����	���������	�������	$	��������	�	�����	������*	�������

����	�������	��������-4°���������������	������������	�������#����������	�	�����	�������	����	����
	������	�9��	���*	�	����������������	������	��	�������	�	�����	������	��	�������	�	����������

������������������
2°����������	�������	�����	���*	�	����	�������		����	������	�������	��
	����	��	����	�������������������	���	����	���������	�����*	�	����������������������	�	������

	����	����	�����	�����	�����	�B���	$��	����������	�(��������5���	��5����	�	��	���*	�	��������

���������	������	���	��	����?�����������	������	��	$��	$��	������"�

�

"�	�����	�������������	����	������	�������*	���	��������	������	�����������������������'�������

����	��������	��	��	������������)������	��		��������	������������	��������������	�	�����������	�	�

�	��	����	������	���	���9��	���������������������������������������	�U"�

�

";�	��	����	�����������������������	�+�����������	�	$�	��	��	������		����-4°�����	�������������	�
	������������*	�	�����������	�������������"�

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 293 

����	�����
�

"�	�	$��	���*	��	����	����5����������������	������	��������������	�'������������	���	���	)��

%�	�5�����������	����	������	���������	��������	��	�����������	�����

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

���	�����������������	�	����	*	��&"�

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

�����������	������������������	��	����	���������������������������	�����	$�	�������������	�

��������	�������	�����	������		��	*	�������	�����������������������	������	���������������������

�	�������������	�������������������	��	����	����	������	�������	���������������	$�������������

������-��	�������������	�����	��	����	����	$�	��	��	�����"���������	�>���	��>�"�������

���������	�����	$���������"�

�

"�	������	����	���������������������������������������������������	�	���	��	����	��C�������	�������

���������	��	����	�����	$�	��	��	�������������"���	��"�9���������	��	���������������	��*	�����

	$�	��	��	���*	����	����������	��	�������������������������"�

�

"�	��	��������	��������	��	�����������;#7��E;�9�������������*	��	������	�	�*	������	��	����

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

�

"5�������	��������	��������*	���	��	����	�����	���	����������	$�	��	��	������������	�	��������	�

���	�������	�������	������������	��	����	����	$�	��	��	����	��	������������������G�	��	���"�

�

"��������	�	$��	������������	���	������������*	�����	������������������������������5�������������

�	��*	��������������	�	�	�����	����������	�(����	�"�

�

"#���������	���	������	����������	��������	����	���������?	��7�6��������������	������

��������	���	��9�������*�����	���	��������	�����������	��	�'E������	��������	�������������

�	���	��	���*	�����������������������������	���)"�

�

�������������
�

"�����������	��	�����*�������	���	����*	��	��������	���������������������	����������	����������������

��	����������*������������������	���	������������	��	���,�����������	���	�����������	���*	�����

����	�	�������*������������������������������	�����*�����������������	��	����	�"�

�

"�	��	����	����=�*	���	������������	������	��������������	���������������������������������������

�	�5�����������	����	�����������	�����������	����������������	����	�������*	��������������������

����5���������������	�������'�������������8�������	*	�)�������	�	�������������������	������'��������

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

��������'������-?1��	��)������	������������������������������"�

�

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

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

�������������������	����������	���������������	����������������9��������������*	���	�*	������

���	��"�

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 294 

"#��	���	������	$��	���������=�*	���	�������������	��	������������	*	�	��	����	���������������

����	���	��

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

�������������*����������������

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

��		��������		����

�		���������		����

���*�������������*����

������������	*	��������

�	��	"�

�

�������	������	�
	��	(��I
������
�I����
���
�

5�����	���'-..4)���	��	���	�*��	���	��	���	�������	��	�������:����-�������	����	�*	�������

��*	�	����������	��	�	��������������	��	��9�	����� 	��	���	����������	�����������	��	������

L�������������F�+��������������	�	��������	$���������L��������	���	���*	�	����"������������	�"�

����	$�����	����������	�	��������*	������	$�����������	������	�������*	�	���	���������	���

"��	�����"��������	���C�	���������������	�	��>�������������������������������	�����������������	�

�	�������	���������	��	��������������	�	�����	�����	����	��	�����3�*��	�����	��	����������������

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

����	��"�	��	������"�

�

�
	����������������������



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 295 

����
������	
����������
'���
��������2�����	
�����	����	��

��
����
�

5	��	��_�����

�������

���	�

 �����@��	� (����

@��	�

7�������� �	���	��5���	��

'�	������)��

6��������

-�������

���	��

�������	�

������������

���������

T��������� ���������������	�

�������	�

�	�?5	�����?5���	������

��������������

6��������������*�*����

C�*��	����������	����

������	���������		����

�	�����	�����	���

�	������������	����	��

1��@�*	���

#���������

(*���������

���

�����������

@������� 1"��	������*	�� <���	�?�����	������� 5�	���*������	�	����*�����

�	$���������	���������

�	��	�����	������������

3��

C��������

3��� ����

�

�

3���(�����

��	$���

�

�

�

�

���������

�

�

�

�

T�������

�

L�����	����

��*	��

�

�

#����������	$����

�	�	������B����

(��		�?(����������� �

����>��	�	�����	��	��

�

�

;��	����������������

���	������	���	����	��

����	�	����


�� 	����


�9���

#�$�������

#������ (������� 5	��	������	����

B�������*	�

�����	��

 	���?(��������	����	�

����;	���������?�����	�

,���	��������

�����	��������������

������	��	������A��������

�	����	�����	�	�����

���	���	��	��	���

����������	$�������9�	�

�	��	��	����

4�������� :����������

*�������

������ ���	���������� 7���?7���	����	����	�

�����

5��������������

	��	���������������	��	�

��������������������

*���������

0��;��	��� #B��� <������ 5	��	���B����

���*	�

	�	������

7�*	�?=��������	�������� ������������������

���������	��	�������

"�����"�����������������

H��5����� (��������  �++���� 5��������	��� ��?��?=�*	����������

�������������

(�������������	�������

�������	�����������	�

��*��	���	�6��	���

���������������������

	�����	��	���

������	��	��	�������

�

6����	�11�-��	����������������	�	�	���?�������������	��	��������������	�������������	�����������

�	��	������������	��L�*���*��9�+�B�������������*���'-...)��(����	�5��������1222�����-4��

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 296 

������		
�������
�����	$�	��
�����������5��'-..0)�'��������	���	�������	���	����5	��	���������<��	���������������������

������	����������������	)�

�

� �D���������'5��������<��	����������	����5	��	�)�

�

��1������������������	�A���	�	��������	�A������

-����*'��
�3
��*���������#�������������������	A�*���	���	����������������	A���������������A�

�	���	���	��A�������������		�����	������	��A���������������������A�������������������	*�������

$2+�3��*��+������3
����;��������A��	�	����������	��A����	�����	�A��������	����	�����A������������

���	�������	������'#7()��

�

� �D�����E�';��	������<��	����������	����5	��	�)�

�

��1����������A��	�*��������	�A�	�	���	��������	A����	��������A������������������

-����*'��
�3
��*���������(	��9	*��������A�����A����	��	�������������	�A��		�����������	+����A�

��	��	��������	��������	��A�������������	���������	$�	��	��	�A�	������������	����	��	��

$2+�3��*��+������3
���������������?	������	?�����	A��	���������������������	�A�

������	��?�	���	��A�����������������������	�A��	�����������������	�A��	�8��	���

�

� �D��������'���������<��	����������	����5	��	�)�

�

��1����������A�������A�����	�A��	���*	��	���	A�����A��		����������A�	�������A�����������A�

������������

-����*'��
�3
��*���������5���	��������	�����������A��	�������	$��	�����A�������������	>��

��	��A��������	����������	�������	��	A����������A�B����	����������������A����������

�����	��	A����������������	��	���������

$2+�3��*��+������3
���������������A�����������	�������A���������	��A���������������	�A�

�	�����9�����������B����������	��A����������A�����������A������	��������A�������������	����

�

� �D�����&��' 	�������<��	����������	����5	��	�)�

�

��1����� 	������������������������	�A������A������	�����������A�����?��	����A���������A�������

�������

-����*'��
�3
��*���������7�*	��������	�A��	�	���	�����������	��	��A����	�A��	��9�	��	�	��	��A�

���	���	��������������	��A������*	�	�����������������A���	������������

$2+�3��*��+������3
����5���	���*	�	����������	A�����������������������'	����������)A��������*��*	�

�������	A��������	����A������?���	���A����������	�A������������	������A����	��������

�����	�A���	��������	���

�

� �D���� ����'(��		���(������C�����������<��	����������	����5	��	��)�

�

��1�����#����	�A�������A����	�����	����	�A���*	�������������	�������	��������	��A����	����������A�

���		�A������	�����	��

-����*'��
�3
��*��������������A��	�������������������A��	��9	��		����	��9������	��	���	��9�	��	��A�

���	������	��A��	�������������������������	�������A��	�����*����������������A��	�������������



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 297 

$2+�3��*��+������3
����#�������A����������������	�������	��A������	������?����	�	�A������	�������

��������������	A�����	$�������������A���*	�������������A�	�������A����	�����������������

�

� �D����%��'=	����������#������������<��	����������	����5	��	��)�

�

��1�����(	$����������A�����	����	����	A����	��*	��	���	A��	�*��A����	���$A������	�A������	���

-����*'��
�3
��*�������������	����������A����	�������	$�����	��������������A���	���*���A�	�����

�������������	������������

$2+�3��*��+������3
����5���������	�����������A���������A���9���������	��A��	�*��?�������������A�

�	$�������	���A��������������	����

�

� �D�������'�������	����<��	����������	����5	��	�)�

�

��1�����;�������������������A����	��������	A��	�������	����		�A��	�����������	�����	���

-����*'��
�3
��*���������(��	��������	������A��

��������������*��	��������	>���	�	�����	�A���������������������������	�	��A��		����������	A�	���������

���������

$2+�3��*��+������3
����5���������	�����������A���������A�*������	�*	���A��	�����������?����	�A�

�	��	�����A������	�������	����

�

�
�

6����	�11�1�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 298 

�

����
���
�	������	���������
����	��	���
�&
�����
���������

�����	
���	����	������

�

������
�	������	���������������
������
	������
�����
'���

�������/01���������
�

���<	��,���	�>��'1222)������T�����������	��������	������	�"<�����"�'�		������	��	����

�	������	��������	������0������������	�)��������	����������������������	�	�	���9������������

�������	�������	��	��		���	�E��	��7	���+��������'"�"9���	����9(��B	���*	9����*�����9���	�������)�

�����	�E��	�������+��������'"��"9�$�	����9G�B	���*	9����*�����9�	�*������)��������	�����

�������������������	���	���������	��+����������	�	���������	���*	��������	����������

������������'77!�",	"9���	����9(��B	���*	95���	���*	95������������7�!�"���"9�$�	����9G�B	���*	9

5���	���*	9(�����)�

�
���	����� �$�	����� �

��E7�

���	����9(��B	���*	9����*������

���	��������

�

���E��

�$�	����9G�B	���*	9����*������

�	�*�������

�

�

�

����*������

%��77�

���	����9(��B	���*	95���	���*	��

5��������'���������	)�

�

����7��

�$�	����9G�B	���*	95���	���*	�

(������'����	�)�

�

5��������

���

5���	���*	�

7	��� ���� ����� ���� �

�

�	�6����T������������<����	��	��������	�"<�����"�'�	��������������	�����)�

�

���������	�	���������	���	�"���	�������"�*�	���������	*������	�	��������	�����������������		�����

��	������������������	�������	����	���������������������	��������	������� ��	*	���������	�

�	���	���*	�����	�"�	�	��������������?���������"������	���*����#�	����������������������	����

���	�����������������		������	��������������	�����������99������	�������������������*	��	�����

�	����������	�����������������	����������"����"��������	�������	������	�	���������������9*�	��

�����B	���*�������	��	�',�����������	>��"@	����>��(�		�")��������	�������������������������������

�������������������������	�����	����	��	�	����	��	��		����	������?���������������	�	�

�	����?������������		�������������������	?�	��������������	������������������������������������	�

�������������	���������������������������	������	��������	��	�����*	������������B	���*	����	��	��������

���9	������������������������������������������

�

"#�������������99��������	�	�������	����	������	����	��������	�����������	�����������������

99������	�����������	�	���	�����>6����6���	�>�����	���	���������������!�'-)��	�*�����������

��B	���*	9	���������'�����	�	���	����	��������������)��������	�A�'1)�������������������

�����������������������	$�����������	�A�'3)���������������	$���	�����������	����9���	��������

�������	�A�����'
)�������	�������������������������������	��	������������	�������������	�	�>�����

���������	�>�������	�����*	��������������*	����	�	�������*	���������������99������*	��������	��99�

����	���������������	����������	��������	����������������������	�9����	�����*	�������������9

	*������*	����������	���������������������	��	�����������	�	��	�������������	*	����������������	��������

���	�����	�*��������	��������	���������		���������������������������������	�����	�������������	����



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 299 

����	��	����	��	��������������	�����	������	9�����������	*	����	���'	������������������������

���	�)����������	���������������������������������������	�����������	�	�������������������������	����

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

%,���	�&��������	�	����������	��	������������!"�

�

"��������	��	����������������	��	�����������	�����	�����	�>��	�>����>���	�>�������������������������

��	�	�������	�����������	��������	������*	������������		���*	���������	��	���	���������������

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

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

�

"����,	��������	�����>������	����>��������	�������������������������������	�>=	�	����

;���������	��>�'=;�)�����	�����	����>����������=;�>�����������	������	���	*	��������	����	��	�*	��

'���������������������	���	���������	���	�����������	���	�	������	�)�������	��������	�����

���	�9�	*	��������	��������	���	����	�������	�	�������	����=	����	�������	��������������������

�	*	�����	����>����������	��>�%����	*	������	���	�&��	��	�*	������	����	���	����	��������	�

���	����		�������	�	�������������#�	���"�

�

"������	�������������������	�����������������������������������������	�	���������������*	�������!�

��������������������������	����	������������������������	��	��	��@��������	���	����������������

�	��������������������*�������������9�	��������������������	������������	��	�������������������

�����������	���	����	��		���	����	�������	����	��	����	�	�����	$���	��	��������	�����������	��

	������������������������	���	��"�

�

"����������	��	����	��	�*��	�����������	����������������������	��	����������+���	�������������	�

����*������������	����	�����������	����������	�������������������	��	����	�������	��������������

�*	�������������������������	������������	����������������������	�������99�����������������	�

���������	�����������	�����	������	����������	������������	��	���������	�����	����=��99���

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

������	����������������������	��������������������	�������=����������	��	�����	�����	�������������

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

������������	'U)�����������������		��	�������	��	����	��	����������	��	������������	�

��	���������	���������	�������	�����������������������������	������	���"�',���	���-./
�)��

�

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

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

�

-�������	���������	��	������	����������	���		����������	�����������������	������������������

�����	��	�'	������	�"	�	�"������	����	�������������	����������'�		��	�����	�"��		���B���

����������"�����	������-3�1�3������������	�)��

1������	�	?���	���*	���������������*	����������	������'	��������?�	��������	����?�������*	�����

������	��	��?���������)��

3���	���	��	�	?���	����������	��	���	��������	$�����	������	�������	�������	����	����


������	�	?���	����*�����������	�����������������	���������������������	���	����*	���������'���	�����

	����)��	��������	������������	��������������������	���	�������

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 300 

������	�������������������������		�������	���		�	�	�?���	���������������	������	�������	��	���

'�	�"������������������	�������*�������")�������������*	�����*�����	?�	���������������������	�������	�

�����	��������	����	�������B����������	��99�������	�����������	��������������	��	��

��������?���������������	���������$�	���	���������	����������	�	�����������������	����������	�

������������B���������������	�����������������������	������	����	�99��������������	��	������������

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

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

�������������	�������	�����������*������	�������������9*	�������	������9�	���������9�������*	����

�	������	��������	��������������������������	�������$	����	�	������������������

�

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

����*���������		�������*����"���	���	����*	����	�����	�����"�����������	��������	������������	�������

�	�����8�����	����	�������������������	����6������	*	�����	���������	��	�����	���	����	�

����������	�"	�	"�������	������	����������������	+���	����"�		"���	������������B	�������	��'���	��	�������

�����������	��������	���)�������	������	���	������������������������	�	����������	����	�����	����������

����������	���	�B������	���������	�������������	����>���������������	$�����������������	������

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

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

��������	�	������������	�����������G�	��������	��	���������������	��	�	�������	�����	�����

������		�	�������������������	������������������������9�����������������������	������"�������"�

�

�	�����������	��		�����	��	������	����������������������	��		���	���	���9���	����������	�������

�	������������	���	���9�	�����������	����������	��	������	�	$�	�������	����	����������������

�������������������������������������	����������	���	�������	���	����*	����	�����	�������,	��

�������������	�����������������	��������	���	���	��������	����	������A��	���	�����������������

��������	���	����������	��������	������������������A�������	���	���������	�����	�����������	�

�	�������������	��

�

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

�������	�	���������������������	����������������?�����������������	��	�99�����������	��������

���	����	���������	����	�	���������	����	���������	������������	���	��	������������	*	��

����	��?���������,	������������������"���	�������������������������������	�������	�������

�	�G�	"�	�����������������	�	����������������	����	�������������	������"�������������������	��

��	�	��	������	�	�	��������A��	�����	�������	����������	������	�	�	��������	����������(�	�����

������	���������������	��������	�����	$�	��	��	�����G�	�	�������������������������������*	�

�������	�����%���	���	����*	&����	�����	����A�������	����������������	��������	��	����������������	�

	�	�����	����"��'�		��	������-3�1�3������������	�)�

�

������	��������������������������	$����������������*�����	�����������������	���������!��������

��	�	�*	��������	����	����+�	�����������������	��������������	����	�������	�	�������������	�������

�	�������������������������������������������������*�����	����	���	����*	����	�����	�������C������

��	�	���������	��	����������?�	*	���������������	���	�	�	������������	������������������������������

�	����	��	����������	����	������������������������*	����	���������	�����	��	������",	�	���������

	��������?������������������������	��	��	K"��	��		�������������,	�	$�������	���������?	���������

�	�����������������	��	�������*��	��	������	�����������	����������(������	�����	�������

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

���	�	�	������	+���	�����	�������	��	����	�����	���;���������������	���	��	������������	+���	����



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 301 

��������	������*	���������������������	��������	�����	���E���������	��������	�������	��	�������������

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

�

�

-��@����	!�;����������9��*��������	�?	�	���A���������������������	���������������	*	��

���	����������	��	������	�	�����������������A�(	�����9�������������A�#������

����	��A���������������	��	���������������	�

�

1�������!�(����	�����	�������������A���������������������������9�	�����	�

������������A� ������?���	�����A�����	�����������������	��A�(��	�������������	����

�	$��������?���	���	���������������	�

�

�

�

�

�

�

�

;�	9;	������A�;�	9��������A�

(��95���������

3�������!�7��������5���	�����������	����*	��������A�:	������	��	������

������������9���������������	��A�"5������;��	��"�����������������?�����������'��*	��

*������	�)��	���������������	�

�

�


����������!������	������7��������������A�(	��9�����	�	�����	��9�	��	$�*	A�"(���9

	���������	��	��"A���������?���	��������	���������������	�

�

�

�	������������������

�

4���������*	��;�����!� ��������6���������������A�(	��9�������8���A�����9�����

���	�������A�:�����9�����A����	�����*	�'����	��)������A��$���	���������������������

�	���������������	�

�

�

0��(�����(����	!��#��	���������	�����������	��	����	�����	��������������*��������

	����������������������	$���������������������������	�	���������	���������

����������	��������	��	�������	���������������	�����������������A�G�	�=��?	���

'����9�	�����)����������	���������������	�

�

H��(�������5�����!��E��������(��������E������	A�;	��	���������	��	��	�������B	��9

��B	����������������	��	���	������	�	$�	��	��	�����������������������������

����*������A��	��	�������6����	����������	�����������������������������

�����	�������A�����������	�	��	��������������A��	���	��������������������������	�A�

�	��������	�����������������	��	���������������	����������������	�	��A�(��	���

�	���������������	�

�

�

�

�

�����9;	������A������9

���������(��	�95����������

�

/��E7���#��!�;��������������	���������	*	�������������	����	����	����������

�������	�����	�����	��	���������	��	��	��������������������	�����������	��9��9

���A��	��������	�����������	���	����������	���A��	������	�������	���������	���

���	����	*	������	���	�����A�#����	�*��������	���������	������#����������������

�����	���	�������	*	�����	��		������	��	��	�������	+���������	�������������	��������	�

����	��A��	�	���	�����	*	����������	�������������	���������	����������	������

������	�������������	�A�E@��F�5G@(5�GE(@�((�

�

�

�

;���#@C�=���A�=���������

#����	�����

�

�

6����	�13�-�������(�����?�	�������?;������������5�����	�����������7	*	�������	�;	�	������

;�������?;���������'�	�=�	��� �����������	������������������	��)�
�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 302 

�

�������
��������
��������
�	���
�������������
��'�
���
���

���

��������
�������	����
�&
�
�

���#�(������	�=����'�		������	�13�1��	���)�,���	��'-./3�?-./
)�������������������	���������

���������	������	�������������������������������	��	�������	��	����	*	����	����������������	������

����������	$��������	�"����	��"��	*	���	�	�����	�����������	����*	�������������*	�����

�	��	����������������������9���������������	�������	��	*	������"5������;��	��"�������

���������������?�����������'��*	��*�������	�)��	���������������	����

�

������	��������������8�������������������������������*��	��	����	��	��������������������������

�	�����������	�������7	�������������������	�	*���������������������	�������#��	�����������

�		�������	��		��������������������������������������	�	��������������������	*	������������	�����

���������	������������"�	�������	�����������	��	��	��������������������"� ��	*	�����*	������

���	���@����#�	���������	�����	�����	�1222����	�	��	�������	�������	�����������������������

�	+���	���������	������������������	�'�����������������������*������������	��9������	��������	)������

�	��	���+�	��������	�*	��������	�����	��	���*	������	��������	��	������������	����	���E(��������

�����	�	��	��	��������������	��������	�����	��������������	�	�'���������7���	����������	���

�����	��������������������������������	��9�����	�	�����	��9�	��	$�*	A���"(���9	���������	��	��"�

���������������	���������������?���	�������������������	���������������	)��F��>����*	�*	��������	�

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

�

�����������>��*	���	�������������������	���9������������;����������	�����'�6;�J�����������

6�		����;���	��	�)������	�������������	���������	���� 	���������	����	�*	��������	�����	���

���������������������������*	��������������	������	�������	���������	�����������������

�	�����	���������*	��		���������������������������	������������������������������";	���	>����������

�	�	��	��	�����"��

";	���	>�"�����	���������	���������������		�	�������������>���		�������*���	���	��		������	�

�����������������������

"���������	�	��	�"�����	��	��	�������	�*	���������	+�����������������	�������	��	����������

�	��������������������	��	������	�	������B�����������	������	�����?�����	?������������

����	����	�����>���	+���	�������	�����	+����	����	����������������

"�	����"�����	�����	�������	�"�����9�������9���������9������	"������	�������������������

	������������,������	��������	��	+���	�������	��������	���������	������KUU)��

�

���	��	*	������	�	�"�	�������	�����������	��	��	�������������������"������	��������	����	��������

����������	�����������	�������	�*���������������+������������������	*	������	$���	��	�'�	�=�	���

 �����������	������������������	��������	�E7����	����������*������+�������)���������	���������

,�����������	>��"@	����>��(�		�"�'E�)��<	��,���	�>�������������*��	���	��������*	��������	���9

������������;���������'�6;��J�������������		����;���	��	�)����� 	����������*��	��	�*	���	�

������*	��	��	����>���	�������������������	�E7�����E��+������������	��������	�������	���������9

�������������	$��'77�����7�)��

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 303 

�

 ���8�����!�7	��������!��	��	��		������������	������������������?��������		�������	���	������

��*	���	*	����	������	*	���

:	������!�#��	�������!��	��	��		����������������������*	�	��������	��'������	�)��	*	������

�������������
�

� � � � � � ���↑�
� � � � � � (������

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

� � � � � � ����
� � � � � � ����
� � � � � � ����
� � � � � � �������*	�

� � � � � � ����
� � � � � � ����
C��9���	���������� � � � ���� � � � � ��������������	���������

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

←��������→�

C��9	����	�	���� � � � ���� � � � � ���������������	�	����

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

;�����	�	��� � � � � ���� � � � � � ;�����	����

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

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

� � � � � � ����
� � � � � � ����
� � � � � � ����
� � � � � � ����
� � � � � � @����	�

� � � � � � ����
� � � � � � ���⊥�
�

6����	�13�1�����������C��	�����������	��	��(���	���',���	���-./3�)�
�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 304 

��� ��$��'�����L���	
��
��������	*	���	���*�	��	
#�	������������

��	��	���
�

�
�

6����	�13�3���	�=�	���@	�������	���������5���	��	��,������:����/��
�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 305 

�

�

�
�

6����	�13�
���	�#���T��������#���7	*	��*	�����������5���	��	��,������:����/��

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 306 

�

�
�

6����	�13�4��6����5���	��	��,��������<	��,���	��:����H�

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 307 

�

�
�

6����	�13�0���	�=�	���@	��?
�T����������	���	��	����	����������	������Z���������[���������������

Z���	�����[�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 308 

�

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

������������
R�	�������	���������	���������	������������*��	���	�����������������������������������8����������	������

��������	��Z������	[����������������	&�

�

13�4�-���GCF�C�;�@C�@��(�#��(�'������	��	������������������������*������	�	$�	��	��	�)�

13�4�-�-��5����

13�4�-�1���������

13�4�-�3��(�������

13�4�-�
��6����	���������

13�4�-�4��#������

13�4�-�0�� ���	����

13�4�-�H��7	�������

13�4�-�/��#��	��

13�4�-�.�����	�����

13�4�-�-2��#����������

13�4�-�--��G�������������������������	�����

13�4�-�-1���	�;�	����������

13�4�-�-3��(�		������

13�4�-�-
��C����	�������

13�4�-�-4��(���	���	������

13�4�-�-0�����	�����(���������

13�4�-�-H���	� ����������(���	��

13�4�-�-/���	� ����������(���	�

13�4�-�-.���	� ��	���	���(���	���

13�4�-�12���	*	��	��

13�4�-�1-���	�;������������5����������

13�4�-�1-�-��C�	�������

13�4�-�11��	��	���*	�(���	���

13�4�-�13���	�G����	�	����5���������';	��������;	���	��)��

13�4�-��13�-��5������E������

13�4�-��13�1��5�������������	����

13�4�-��13�3��"@���$��"���� 	����

13�4�-��13�
��C	��9�	�����(������	��

13�4�-��13�4��C	��9�	������$�	��	��	���

13�4�-��13�0����������������6	�����$�	��	��	��

13�4�-�1
���	�;����	�	����5���������'�*�����������5��������)��

13�4�-�1
�-��G�����������	�����5	�������5���������	���

13�4�-��1
�1��#������5���������	���

13�4�-��1
�3��;�����5���������	���

13�4�-��1
�
��G�	�	�������7��	�����#���5�	������

13�4�-��1
�4��5���������	��������������������	��

13�4�-��1
�0��;���	�����5���������	����

�

�

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 309 

13�4�1��� ��;(F5 �5���#@(6���;G�@��

13�4�3���,G���� GC(��G��@CE5���GCF��@C�;�@C�@��(�#��(��T��	�����*��

 ��	�����*	��	�������

13�4�
���GCF��@C�;�@C�@��(�#��(��

13�4�
�-��G�������	�������$�	��	��	����(;�W��	����������;	���	����

13�4�
�-�-��G�������	�������$�	��	��	��

13�4�
�-�-�-��=���	��:���	���#������L����	��

13�4�
�-�-�1��"������	�"�

13�4�
�-�-�3��"(���	����*	�"�

13�4�
�-�1���$����(	������;	��	������'�(;)�

13�4�
�-�1�-��5������*	��

13�4�
�-�1�1��;�������9�;�������	����';<)��

13�4�
�-�1�3���	��������

13�4�
�1�������9����*������5����������

13�4�
�1�-��#��	�������$�	��	��	��

13�4�
�1�1��;�����������������$�	��	��	��

13�4�
�1�3��5���	���*	�������������$�	��	��	��

13�4�
�1�
��#��	�������$�	��	��	��

13�4�
�3��:���������(���	���

13�4�
�
���	�(��	�����������

13�4�
�4���	�:�����

�

�

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 310 

6����	�13�H��#�C����������(��	�;��	������(���	�����5���������	���



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 311 

���!���������������
��
	
���'������	��	������������������������*������	�	$�	��	��	�)�
�

�	�����	�	��������	�����	$�	��	��	����������	�������	�*�����������	���������������	�������������

���������������	�	����������9���	����	���#����	�	�����	����	��	�	��	���������������������	�

����	������	������?���������	�������	������	����������������	��������	�	���	������������	�

��+���	�������	�������'����	���	�������	�������	���������	*	��)�������	��������	������	�	���������

���*	�����'����	����	��������������	*	��)�������������������������	�	������	����������������

�	����	��	���

�

48/:/././�5���!������������������	��	�*	��������������������	�	���������	�����������*�����������

��	�����������	��5���������	������	���������	������$�����	�����	���	������	�8��	�������������

�	���������������������������������'<�����	�)��

48/:/./4/������!�:���	����������������������������*	��	�*����������	��8	�����*���	�������

�������������	�����������*������

48/:/./8/�(�����!�������	��	�������	������	���	��������������	��	�*	�������������������������

����*���������	��������	���������	�����	���������	������	���	�A��������	������	���	�����������

����������	���������	�����9�	��������������(�����������	������	������	���������	�����

�������������	������������'	�a��������	�������	�+�������	������������)�'<�����	�)�

48/:/./9/�6����	�������!������������	�������������������������	��	��������	���������	�	�����

�	��������	������������	�	�����	��������	��������������	�	��	�������������������	*	�	�

������	����������������������"�������	��	����������"����	�������������	�	�����	��'�������

���	��	�����	����������������	��������	�����	�����	��)���	�	�����	������������	�	��	��

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

����������������	�������������������	�������������'�������	�������������������������	���

������	����	��������8���	���)������	$�	���	������������������'	������	�������	���*�������

�������)��'<�����	�)�

48/:/./:/�#����!����������		�����������	�	��������������������������������*��	������	���������

48/:/./;/� ���	���!����	��	��		����������*	����	�����	�����������B	���*	���	*�����	�����

�	����*	������	�������*	���������	���	�	�����	�������	������	��������	�����	���B	���������

��������	�����	��������������	�������	����"�	����	�"����"����	��	��"�*���	�����������*����

'	����"�������������	���"���������	��	��")��������	���������$�	��������	�������������

'<�����	�)�

48/:/./</�7	�����!�����	������������	���������*�������������	������	�����������	����		��

�	���*����������������������	����������������	��������������	�������������	��	���������

����*������������	�����	��������������		�������'<�����	�)�

48/:/./>/�#��	�!��	�������*	��	�����	��	���	�����������������	��	���+������A���	���	�����

������	����������	������������	���	��A����	��*���	���	�����������	�������������������������

�	��	��A��������A��	�����������������������	�����	�����������	��	����������

48/:/./?/����	���!����	A����������	��������A��	����*	���������*	�����������	����������A��	��	������

�	���������	��A���������	����	��������������A����	���������������	������*	������������

���	�	��	��������������������������A�������	�������	���������������������������*	���������

48/:/./.F/�#���������!�������������������������8��������	��������������	������������	�A�

����	����*	�����	�������������*	����	�������	�������	�����������	��*	����A���������A�������

�����	�����

48/:/./../�G�������������������������	��!�"������"��	*	������������������	��������	��8	�����

������������������������	9���9	��	��������������������	��	��	���������	��		�����������	����"���



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 312 

�������"������	>���	���������*�����G�	�	����	�����"�	��	���*	"��������A������	����������	�

����*�������������	�������	���������	$�	��	������������'<�����	�)�

�

"���������	����	������������������������������9����	�������������	��������������	���9����

�	�	�	��	��������������	������	���������������	�����*	��	���	������������	��	����	��

���>���	�	��>�#����������������	���	��������	�����	������������	�����	�����

��������������	�����	���	�������������	���	��������	������	�������������	*	������

�	���	����������	*��	��	������������	���	�������		����		�	��"�'������-.H1)�

�

48/:/./.4/��	�;�	���������!������	����������	�������	�����������������������������	�����	�	���

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

�	���	���������������������	���	�	$�	��	��	��������	�����	�����������	����>�����	�

��������		��	���������	�����������	$����	��������	��������������	����������������

�	��	���������������������	�	����'������-.H1)�

48/:/./.8/�(�		�����!������	���	�����	������	���=����������	��	����������	�	���*	�	��������

���������������	�	����������	������"����"���������*	���#��	���������	�	���������		�������

����������*	������	��*	������	�������������	���������	�������������	����	�����A��������	��

*	������	������������	�������	���������*���������	�	�����������	���		���������	�����	������

��������	���	����������	��'<�����	�)�

48/:/./.9/�C����	�����!�������������������������������	��������	��	�����������	�	$�	�����

	�*�����	����������������������	�	�	����	���������	�A��	���	�	�	����	�����	���*������

����	���������	�������������	�	���*	�	���������������C����	�����������	������	�����

���	������������������������	�������	���*��������������	���	����	���*��������������������

�		���'	�����������������	��)������������	�����������������	����������	*	��	��������������

'<�����	�)�

48/:/./.:/�(���	���	����!���*��*	�������	$�	��	��	���������������	����	����*������	�������

����*�����>���	��	���*	�����	�	����@	*	��	�	�����	��	���������	��'���"	������")���������

	*	�����������	$����������	��	*	������	�����*�����>������������	�����	�������	��	����	��

�������������	��������	�������	�	*��	�����	�	������������	����������������������	�����	$��

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

�������	�������'<�����	�)�

48/:/./.;/����	�����(�������!�����	�	��������������		����������	��������������	��������	���	����

5���������	���������������	�	�������	$�������������9��	��	���*	��	*	�����	����	�	������

����	��	��	����������	����������������*����������	���	�����	�����	�	��		������������	����	�

��������		��������	����	�����	��������������	���	����'<�����	�)�

48/:/./.</��	� ����������(���	!���������	��		�����	����	���������		������	����	������	�

��		�9��	�������	�����������	��������	��8	�����*����������	����������	���	��������	��

�������������	�������	��A��������	���������	������	��������	���������*����	$�	��	��	��

���������		�����������	����������	���

48/:/./.>/���	� ����������(���	!���������	��		����		���������	����	�������	�	�������	�

��		�9��	�������	��#�����	��������������	��8	�����*���������?����������������	��������	�����

+��������*	������������������	���������*�����������������������		�����������	����������	���

'<�����	�)�

48/:/./.?/��	� ��	���	���(���	!��������	����������	��	��*�������	����	���	��������	����������	�

�����	�����������������������	��	���������������*���	���	�����������	��	�����	����������

�������	����	���	�	�������������*�*���������������������	��������'	��������>���	���������

�	���������)��'<�����	�)�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 313 

48/:/./4F/��	*	��	!������	+�	�����������	��8	�����������	�	���*	�	��������	���=������������

������������	��������������	�����	����	$�	���	������������	�����������������������	����

�����	�����*������������*	�����	�����	�	$�	��	��	��'<�����	�)�

48/:/./4./��	�;������������5��������!��	����������������������������	������	���	�

6�	�����������������)��������������	����	�����	��	�	������"�������������	��������"�������	�	�

��������	�	�������	��	���������	�������������������	��������������	*	����������9���	��

�	����	������	$�	��	��	���������������	���"���8�����"������������	��������	$�	��	��	�����

��	����	�	��	�������	�������'������-.H0)�

48/:/./4./.��C�	�����������	���	�����	������	�	�	����	��	���������'��=)�����������

�	���������������	�	���*	�	���������	����	��	����"����"���������*	����	�

��	����������	���������	�������������������	������������������	���		�9��	�������	��

'(		�"�	�;������������	��;����"��������	�����	�)��'<�����	�)�

48/:/./44/��	��	���*	�(���	�!��	�*�������������	�����������������	�����	��������	�����*�����>��

���������������������������������������	���	�	�����	�������	��	��������'	��������	�����

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

����������������)�����������������'	������������*����������	����������*����������	�����

�	������)��'<�����	�)�

48/:/./48/��	�G����	�	����5���������';	��������;	���	��)!�'�����-.H1)��	������	�	����

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

���	�����	$�	��	��	������	��	����	������	��	���������	������*	��		���	���������������������

���	������������������������G�����������	�����	�������	��		�����	��������	��������	���	�

����	������	����������	����������	��������	$�	��	��	����������	���������	�������*	��	��=�������

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

�	���������������	$�	��	��	����������������	������	�����������������,	��	����������������	�

������

�

(�	����������������������������	������	*	��		���	��������	�	���������	�������	������	����

������	�������	$�	��	��	���=��������	�!�

�

"#��	���	����������	�������	�*�����������������������	�	�	$�	��	��	�����7(C�

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

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

�����*	��		�����	�����8	���������������	��	������������������������������

�	����	�����	$��������	����6�	�������	����������������	��	���	�����������	��

���	���������������������	�	�	����"�'=�����-.H3������3-��3
)�

�

�	�	$�	��	��	������	�����	�����������	������	������������	����	���	�������������������

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

�	�	�	$�	��	��	��9������������������*������������	������������*	��	������	������	������

������������	�9�����	����	�����	*�������������	��	�����������	���	���	��������	�����������

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

�

G�	��	���������	�	�	$�	��	��	����	�����*	����	�������������	����	����	������	����	��	���

���	���*	�����������������������������9��	����	�����"��������	����	�"�����	��������	���	�����	�

��������	����������	�����	���+�	������	����	��������*����������	9	$�	��	��	��	�	�	*	�����

���	����������������������������������	��	�������	>�������������	����	��	�	�	$�	��	��	����	�

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



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 314 

�������*	��������	�������	�����*��������������	����	������	��������	�������	������	�	���

�*	��	��	������	����	�����*���������	���������	�����������������*	�����������	���	�	�

	$�	��	��	�������	����������	���������������	$�	��������	���	��������������	��	����*�����		��

����	��	���#�����	�����������	*	�����������B	���������	�����"����"�����	�	�	*	���������	�����

�	������������	������	��������������B��������	������������������	������������	���

�

�	�	���	���*	����	������	��������	$�	��	��	���	�������������	��������	�����	���	�������

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

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

	$�	��	��	��������	����	�����	�����	���

�

48/:/./48/.��5������E����!�����	$�	��	��	��		�������	���������	��������"���������"�

����	������������	���	���������������	������	����	��	������$�������������� 	�	�����������

���	���*	����	�������������������������������$�	��	�����������������	����������	��8	�����

������	��	��	�����	����B	��9��B	�������������	$�	�����������������������*	����	���

'�	��	������+���������	�	�����������)������	������		������������	��	����������	��	��	�������	�

��������	��	$�	��	��	�������	��	����'>	�	�����������������������	�	>)������������	������

�������������������	�	*���	���������	�����	�����9��		��	��	��	������������	��	�	��	�����

���"��	�����	������"��

48/:/./48/4��5�������������	��!�����	$�	��	��	�������������	��	��	�������"��������"�

����	�����	����	������	��*	�������	��	�����	���	������	��������������������������	�����

��������������������������	�����������������������	��(��B	���*	�����	�	$�	��	��	��������

�����������	�����	����������	���#�$�	����������������9��	�������;����������	����������

��������	�����*�����������		������	�����	��������	��������������������������	���������

�	*���	��������	��������������	���

48/:/./48/8��"@���$��"���� 	��!�����	$�	��	��	�����	���	������	�����	��	�	��	��	�������

���������	�������	���	�������������������	�	��	��	�*�$��������������	����$�	��	���������

�	�	����������������������������	�������	�*��������	�����	����������	����	��������	������

����������	�����*�������		��������	�	��������	���������������������"���	$��"�����������

����	$�	��	��	������	����	�������������������������������	����	�����������������������

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

�����������������	����	$�	��	��	��	�	�����	����������������	����� 	����

48/:/./48/9/�C	��9�	�����(������	!� 	�	������	��������	�������	+�	��	���	���	���	�

��������������������	�������	��	�*�$������	����	����������	�����������������������

������������������	��������������$�	��	����������	�����	�����������	$���	������

����������������	���������������������������������G��	���	�	�������	$�����*	��	�	��	����

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

�	�����	�������	$��������*����������	���	���	��	�	����������������	$�	��	��	��

�$�	���*	��	$����	$���	�	������	+�	�������$	���������	��	�����	�����������*����������

���������	��������������8	��������	������������	��	��	�	�����	�����	����	��	��		��

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

�	�������"*��������	������"�����������������	���	�����	������������������������

48/:/./48/:��C	��9�	������$�	��	��	!�6���������	�������������	��	���������	������������

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

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

9��	�����*������	$�	��	��	�����	����	��������	$�	��	��	��		��������*��*	����



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 315 

���������	�����	������������������	�	�	��	�������������	�����*������������������������

���	�������������	���	����	����

�

"#��	���������*���������	$�	��	��	���	�*	����	�������������������������������

�	����������������	��������������*����������������������	��������	�����������

	$�	��	��	����		�����	�����	����������	$���������������	���	�E��*	��	����

�	��	�*	��������	�����������	�������������������A��	��	�	����������	�	��������

������	���������	�	�����������*���������*	����������*	�	�����	����B	����		���

��	���	����������	�������������������*����������	������������	����	�����������

>������	>�������������	������������$�	���� 	��		����*	��	��������*	�������	��

�	�����	�������	����������������������	������������	�������������*	��

���������������	$���	���	����������������	���������*������������	�����������

��	����	���������	�����	��������������	���������������	�	*������	�����	�����������

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

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

����������	�����*	���#����������������������������	$�	��	��	�������������8	������

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

���������	������		������������������������	��	�������	����	�����	�*��	�����

��������	�����*���	���

�

"�	�	$�	��	��	�����	����������	+�	�����������	���������������������	�����	�����

���	$�	��	��	����>������������>������		�������	�����	����	���	������	�>�����

����>�����>�������	���>�	$�	��	��	��������������������	����	����	�

����*���������	�����������	$�	��	��������	���������������*	������������	���

�	����	���������*	�*���	�������������	��	����B�����	������	������������	������

�		�����������*	���	��9�	��	��������	��	���������	�����	�	�*���	�������	�������	�

����*���������������	��	����������������������	������	����		������	��������

�	*	������������������������	�������	������������	����������	����������������

	$�����	������	��������	����������������������������	��	��	���	��������

����������������������*	����������������*	����	�����*������	$�	��	��	���	�����

��������������������	����*	��������	��"�'=����-.H1�����4094H)�

�

48/:/./48/;����������������6	�����$�	��	��	�!������	��������	�	������	���������������	����

����*���������	���	��	$�	��	��	�	*	�����	���	��	*	�������*	����	������	����	��	��

�	�	�����	�����	�����������	$����	��	$�	��	��	�������	���	���������������	������	���>�

�	$�������	������	������������������������*��	����	�	��	���������������������	�	�	*	�����

�

48/:/./49/��	�;����	�	����5���������'�*�����������5��������)!�'������-.H
)��	��	�������

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

��������	*������������	*	����	������������	����	��������	�������������	��	��������������	�

���	����,	�	$�	��	��	�9�����B������������	��	��������9�����	�*	���������������	�����������������	A�

�	��		������	���������	�	$�	��	���������	����	�	*������������	+�	��	�������	������������	�U�

�

"����������	���������	�	�������	*�����������	$�	��	��	��	����B	�����	�����	��

�����������������	���������*��������	*	�������	*	����	��A�����������������	��

������	���������		����������	����B	������	$���������������	*������������	����		��

�	���	������������������	�������	$�������	�	��������	����A������*��*	���	������



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 316 

����	����*���	���������������		������������������������	������������	������

	����������������	���	��	����������	�	�*�����	����G�������������	����B	����

�	�����������������8�������������	����������������������������	$�		���	��	*	�����

�	���	�����������������������	��	�����������������	�	$�	��	��	����*��*	�����	���

����	�+��������*	�������	�	�������������	$�	��	��	��������	+�	�����	*	���		�����

������	����	�����	�����������������������������������	����B	��������*	������

	$����	��������������������������������������		������	��	��������	�����������

�	���������	�����	$������	$���	�������	�������������	��	�������������������

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

��������������*���������	��	����������G��������������	����B	�����	�����

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

	*	������	�������������������*�����������	$�	��	��	����	����	���	��

���������	���������	������	������������	��	$	�������	���������������������

�	���	����������	�������	��	���	������	�����*�����������������	�������

��������"�'=����-.H1�����0193)�

�

�����������	�����������B	��������������	��	�*	������	�����������	���������	�������9�����

����������	��������������������	��	��������	��*������������$��	���������	���������������	���	�

�	�������	�	�������	����	������������	*	������������������	�����������	���

�

48/:/./49/.��G�����������	�����5	�������5���������	��!�����������	����	$�	��	��	��	�

���B	����	���������		�����������	�����������������������	�����������	���������	�����������

�����������9����	��	���	�������������	�����	��������	*	���

48/:/./49/4��#������5���������	��!� 	�	���	������	�����	���������	��������	��	��������	�

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

������������	������������	����������5�����	��>��C���L����������'�	��	����������C���

L�����-.0.a��	��5�����	�������	�����������		����	���������

48/:/./49/8��;�����5���������	��!�������������	�����������������������	�������������

 	�	��	�����*�����������*	�������	�������*�������	$�	��	��	������������	��	������	�

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

48/:/./49/9��G�	�	�������7��	�����#���5�	�����!� 	�	��	�����*��������	�����	�������	�

���������������	�����	�����	��� 	�	$�	��	��	���	������	$������������	�	�����	*	����	���

����������	��������

48/:/./49/:��5���������	��������������������	�!��	�����*����������	�	���	������������

��	�������	�����������������	�����9������������������������	����	���������������������	�����

������	�������'	����������	�)�������	�����������	��������		������������	��	����,������	�

����	������������	$�	��	��	������������	������	������	��������	�����*�����������������

����	��������	����*	��	�������������������������	����	�	�����	�������������	����������

48/:/./49/;��;���	�����5���������	��!�#�����	������	��������	*	���������������	���

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

�

���!����
�����������
�	��������
�'������-.H0)�
�

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

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

����������	����������"����9�*	�"�	�	���	��������������	�������	��������������	���������		�������	�

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



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 317 

B����	���G�	>�������������������������������������������	�	���	������	�������������	����	������

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

��B��������������	����	�	�	��������	�����	��	������������	�����	���	����6����������������������

�	���������	�	��	���	$�	��	��	���*	��	�+���������������������	����������������	��9���	����	�

����������������	�*��	���	�	�	$�	��	��	���(	��������������	������	���	���	�������������	�����

���	���	���	��	�	�*�����������������	��		������������������	��'	���������	�����������������)����

�������������	�	��	�������	��'	�������	�������������)��C�	�����������	�*	��������	���	�	�

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

���	���	����������������������������������������	�������!�����������	�������������	��9�����	��

�	��������������������	���	��9����	�	�����������������	����	��	�������������	����������������

�	����	������	��������	���������	��	�����6�	����	*	������	��9��	�������	��������������

�

E���������	�����	���	�����	�������������	��������������	�	����	��	����	9�		������������������

�����	������

�

���!����
'����
�����
��������������������
��
	
����*63.,30;�?:��

�>G.4/5,3?.��.,-81:��'������-.H0)�
�

G�	�����������������������	�������	�	��	��	�������	�����������������������+��	�����������	�

������(����	����������	���	�������	���+�	������	��������������������������������������

�$����	������	�����	���������	�������	������*	��������	������������������������

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

���������	����������	��$������������+���������$����	������������������������������������

�������	���		������*��������������������������	����������	��������	��!��	�	�*�������

��	��	������������	�����	��������	����������	����������	������	��9�	���	$�	��	��	���E��	������

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

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

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

�

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

��	�9����*������	���+�	�������������������	��������	��	������������'	��������	�

����	�	����)������������������������	����������������������������	����	��9����	�������������

�	����������������	�����'	��������	�	��	����)���	�	��	���������������	����������	��

������������������������������!����	��������������	���'	��	�������"����	����������	�"�����

������)���	*	��������	��	���"��	���*	���	�8�	��"����������	������	��9�	���	$�	��	��	��

��*��*��������������������������������	�����������	�	�����	���	�����������	��	�����

*���	�����������������������	������������	��	��������������������������������������	�����	����

��������������	��		�����������������

�

����������	����	�������	����������	���	���		�����	�����������	�����6���	$����	���	�

������������"*������+�	��"�����	�;������������������������	+���	�����	���������	*	������������

�����	��		�	������	����������������		��������	��������������*������

�

 ��	*	�����������������������������������������	������	����������	�������	��	���������

����������	�����*��������������	���������	��*	����	������������	��������9��9�	9�����

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

�������*	����		������	��	�	���+��������*	�������	�	������	�����	$�	��	��	����������������	�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 318 

���������������������	����������������������,	�	*	����	>������	�	��������	������	��

��������������	����	*	������������	�����	������������������������������	$�	��	��	��

�	��	�	������������	������������+��������*	�������������������	�������	���������	����	�����	��

��������	�������	�������	�	��	�������	��� 	�	���	>������	�	����������������������������

������	��������	���������	�����	���������	$���	��	�9���������	$��������	�	��	���������	�

�����?���������	���

�

���!� ��������������
��
	
���'������	��	������������������������*������	�
	$�	��	��	�)�

�

�	�	$�	��	��	������������	�	��	�	���������	�������	��		�����	����	���������	��������������

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

�	�T��	�����*��� ��	�����*	��	������	�����	��	����	���

�

48/:/9/./�G�������	�������$�	��	��	����(;�W��	����������;	���	��!�'������-.H
)�

�	�	���	��	������������������	�������	$�	����	�������������	�������	�����	����	$���9

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

	�	�	����������	�����������������������	������	�������������	�����������9����	��

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

�	������	�����	�	�	���	!��)�G�������	������	$�	��	��	��������������	�	������	��������

����������	�����	����������	���������*	����������	����������������	����*	��	A��)��$���9

�	�������	��	�������	���	������������	�	��������������*�����	A��)��	����������

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

�

48/:/9/././�G�������	�������$�	��	��	�!�

48/:/9/./././�=���	��:���	���#������L����	�!�

�

���	���#�������	�'L����	���G�������	�������-.H-)�����������	�����������	������

������	�����	�������	��������	�	$�	��	��	�����	�*��������������������	������

�	���	$	������������������	$�	��	��	��	��	����������	�������	��	�����	$�	���	�����

���������	����������������B	���������������������	���������������	���	��������

�	�������������������������	����� ���������	��������8	�����������������	�����

�	����������	�����������	������������*	������������	������	$�	��	��	������	���

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

�	�	���	����������5���	���������	�	������������������������������	����

����������	�������������������	�����������	��9�	����������	�*	����	�	���	�

���	�������������������������	���	����	�������	������������������	������	����B	������

����������B	������������������	������	$�	��	��	�������������������	����	�	���	�

�	��	����	����������	>������"������"�����������	$����	�������	��������	��������

�����	>���������

�

"3?4?4.���������9���������	�����,������9(��	�!������	����	���������

�	�����������*	���	�����������	*	�9��������	���	����	�������������

������	���9��������������������#�����	��$	����	�*�������������	�����

�	���������	�����������*	�	����(�������	�	���	����������	��������	�

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

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



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 319 

������	�������	�������������������	��	������	��������������������9

���������	*��	����������	���	�	������	������������������		�������	�	������

��������	����������	����������	���	��	*��	��������������������������	�

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

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

�������	����*	�	������G�	��	����������	��������������	�����	�����	�

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

�����������������������	������*	�	���������	�����������	�	���������	�

�*	�����	���8	��������	�	�������	��������#���	��+���������������������

�*	����������		������������*	�����	���		������������������>��	�>��	����

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

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

���������*	��������		�	���������"�

�

"�������������	����!��	����	�	*	��������*����	�����	����	�������������

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

>����*���	��>��������������	�����������	���	���������	*	������������

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

���	���������	������������	��		��	���9��������������	�����

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

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

��������������������'#����������	������	�����������������	��	�����

�	������������	�	��	��������	������������������������	������	��)�@	$���

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

�������	����$����������������	��	�������	��	���������������:���

C	=������	�	������������	�������	���������������	��	�	����������������	�

���������	*��	������		��������	�	����������������������������� 	�

���	���	��	��	*��	��'�������		��	�����		��������������	������������

���	�*	�������������	�(	����������)�@	$�����������������	�����	������	�

����	����	�������� ������	�����	$���	�����������	������		������������	�

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

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

�	������	�����	���	�������7���	����	��������������U��	���	�	�*	���

	$���	���*	���	�	*	����������������	��	���	�	��������������	�"�

'�����	��-.H-�����
/942)�

�

48/:/9/././4/�"������	�"!�

�

#���	���������������	��	��	����������������������	*	���������������	������

	������	�����"	�����	��"���������	���	���	�	*��	�����	����	����	����	����	��	���������

��	����	�����������������������*	���	�����*�����>��������������������	�����	�	���	������

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

���������������������������������������	������������	�,	����	��*	������������������	��

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

�

����*���������������	�����������������	�����	������������������	������	���	�	��	��������

���	�������	������9����������������	���������*	��	����	��������	�������������	���(���



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 320 

*�������������	����	���������*������	���������	�������	��	�	�������	������������������	���

������	*	���	�����G��	���	��		��������	������	��	���	�����*�������*	����	����	����

���������	��������������L���7���������������*��	����������	�����������	$����	�������

	������	�������������9�����	������'-.H1)!�

�

"�	����������	����	���	�����	�������	�*������������������	������	��

�	�����	�*	�������������	���	��������	���	��	���������������	�������

���*	�	���������	������	�������	����	���	������	�����	����������������	������

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

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

�

"������*	������������������	$�	��	��	��������������	����	��	�	��	�	����

������	$����	���;��	������������		����������	�������������	������

�	�	�*	������	���������	�	�����	�����	�������������	���������������	������

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

���	������	$�	����������	�	����������	��������	��	�������	����	�����	�

	*	���	�	�����������	�������������������������������������	����������

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

*	����	��	�������	���	�������	*	�	����������	�����������������*	������������

�*	�����		���������������	�	������������������B�������5����	�	�������*	��

������������������	��

�

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

����������	�������*	���������������		���	�����	�	��	�����		��	�����	�	��	��

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

�	����*	���������	�����		�����	��������	����	�������	������	��	�	��������

���*	����	������	������������������������	*	�	���������	���	�����������

�	���8	������	����	��	�����������	��	����������	���	��������	����	���	��

�	����	�����������������������	���������*	��	���������������������������	�����

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

�	�	�9�������	�����*	����������	�������	���	������������	��	�	����������

���������������������	���	���	����	����������������	�����	������	�����	�*	����

������	����	�������������������*	������������������������������	����*	��	�

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

����	��������������������	��	�������������	��	$��������*	�������������	�	�

����������	�������		��������������������A����B������������������������	�������

�

"�	�����������	����	��������������������	���*	��		�������	��	���	����

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

�����������������	�����	��	�*	��	�����������������	�����	��	�*	��	���	�������

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

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

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

���������������	���������"�'7������-.H1�����1491H)��

�

�

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 321 

48/:/9/././8/�"(���	����*	�"!�

�

5���������	�����	����������������������������	���������������	������������	�	�����	�

���*	��	U����������������������������	����	��	���	���������	�����������������	�*	�����

����	���*�����	�����	�����������������	������������	�����	�������������	�*	�����	��	��������

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

��	���	����	�	��	����������������	����	���	�������������������������	������*	��������

������������	������	����*	��	������	��		��������	��	�����������������������	����������������	��

L���7��������	�*	����������������	������	�	��		������	��	��������������	�������	��������

 	�����	�!�

�

";����0������������	����������	������	����	>������������	�������������*	���

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

�	�	����������	�	���	����������������G��	���	������*	��������	��������

�	���	��	����������	�������*	������������	��������������	���	���	>��

	�����������	�����������*	���	�����	��������������	������	��������	�����$���

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

��	��	�������������	�^0��������	���������������������	������		���������	�

���������"�'7������-.H1�����-./9-..)�

�

48/:/9/./4/��$����(	������;	��	������'�(;)!�

�

48/:/9/./4/./�5������*	!�

�

#��������	*	����������������������	���������������������������	������������	���������	�

�	��������	����������	����	��	����������������������	���������	�������	������(;�

������	�!�

�

'�)���	�	�����9��(;��������	���	����>���	���������	������������

'�)��5����*�����	�9��(;��������������B	�������	*	���������	�����	������������*�������

'�)��;�	����������9������	��	���������	�	*	����������������	����	��	���������	�	���

�����	��	��

'�)���	�������������9������	��	���������	*	�����	������	�����	�����������

�����	��	��

�

,	���(;���������������������������������	��	�	�������������*�����	����������������	��	��

�	�	����	$����	�������	��	������'=�(;)���(;���������	������������	����������������������

������	����'��B	����	�����)������	��	����'�������)�������������������������	��	���

������	���	��	�������	���	����	�����������	������*�����	�����������	��	��������	��

	$��	�����������(;��������	��������������	����

�

48/:/9/./4/4/�;�������9�;�������	����';<)!�

�

#��������	*	�������������������������(;��	�	���	�������	����������*	���������������

���	��	����������	���	������������������	����������������������*	��������	$����������

����������������������	������������;<�������	�A�

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 322 

'�)���	�	���	����9��	���*	�	�������������������B	������������	���	��������������

������������	��#�����	���������*	���=	�	�������'��=)�	$�	���	�������

;�#��';����	���������		�����#������	���	�	���)�������������'L�������

C���	)�

'�)���	�	����������9��	���*	�	��������B	����'����	��"�������")���������	��

����������B	��������*	����	����������	���

'�)�����	�����8������9����	*	�������������	������������B	��������	�����	���	�

� *�����	����������������

'�)��C	���	�����8������9��	������������������	�����	����������+���	����������������

��B	�����

'	)��7	*��������'�����	�	��)�9��������������	����������������	������������	�����

'�)��;������	������9��	���������������	�����������	������������������

'�)��;����������	���9����������������������	����������������	��	�������	����

� �	��*	��������	���������������	�����������	�����

')��������������9��	�������������������	�������	$���	����������������

� ����	��

'�)��;���	��	�����9�*������������������	*	������*��*�����	���	$�����	����*	�	������

��	����	������B	����������	��������"��������������"�

�

48/:/9/./4/8/��	�������?5���	�����

�

�	�������������	��	�*	��������������	��������������	���������������������	��������

�������������	������������	��

�

�/� ���������9�������������	���	�����������	���������	�������������������

��������	������	�����*����������������	����������

0/�#���������������	��	���9���*���������	�����	������	�������	��	�����	�	��	��

������	��	��������	����*�����

�/�(����������������9��	����	�����	����������������������	���������	�����

�	����	����������*���������	�	����	���	�����������������	���

	/�(����������	������9�������	�����������	������		�������	����	���	���������

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

���������	�'�������	���	�����9����)���������5���	����������

�������������������������	$����	����"����	*	������	������"�

�

48/:/9/4/������9����*������5���������'������'-.H
)�

�

#���	������9����*�������	*	����	�	���	��	*	����������������9���	�����	$�	��	��	����������

�*	������������	�������	��	��	�����	�����*�����>������	�����������	��9��	����	�+�������

����	�������	�������	$�	��	��	�9������	���	������������������	���	����������������*	�����

���	��'����L��������	�����	���	�)���	���B������9���	����������9����*������	$�	��	��	��

��	!�)�#��	������	$�	��	��	A��)�;����������������	$�	��	��	�A��)�5���	���*	������������

	$�	��	��	�A��)�#��	������	$�	��	��	���

�

48/:/9/4/./�#��	�������$�	��	��	����������	�����������������$����������	�	��	�������

���	�	��	���	$�	��	��	����	����	��������	$�	��	��	���������	�����*�������		���

����	����	$����������������	�	�������	��	���������	��*����	�����	��������	���*	��



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 323 

���������	�������(��	���	���	�	�	$�	��	��	���		���������������������	�	�������

�������������������������	�����������	*	�����	�����	���(�������	$����	�������	��9

����L	�������	$�	��	��	�	�����	�������������������	�9����������	��������

(�������*����������	��*	���	�	��������	���*	����	��������:���������	�������

�

(�������*�=��������	�������������������������	���������������	�	�����	���	�

���	������	$�	��	��	����������	���*	��������������	�����"�	����*���	���		��������

�	����B	�������	������������	�������	���	�	�	������������������*��������������

�	��������������	�	�������	"�'=�����-.H1�����02)��

�

48/:/9/4/4/�;�����������������$�	��	��	��� 	�	������*��������	�����	$�	��	�����������

*�*��������������������*�������������	�	����������	���������	�	���������	�	��

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

	$�	��	��	���	�������	�*	������	�����������	+�	������	����*	���	����	�����	�������

�		����������	�	�	*	����������������	�	�������	�����	�����*�����>���������*	���

6���	����	���	����B	������	��������������	��������������*	����	��������������	�

7������<���������	�����������	�������		����������	��	���	�������

�	��������������	�	�	$�	��	��	���	������������������������	�	����������	������

*�����	��	�	����������#�������������������	��	��	��������	��	�	���	���������������

�	�*������������	�	��	������������	�����	�������	�����*��������������������

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

	*����������������������������	����

�

48/:/9/4/8/�5���	���*	�������������$�	��	��	�������*���������	+�	�����	$�	��	��	�

	�����	�������*�������������	������	������������������������������9���	���������9

����*����������������	������	*	����	�	$�	��	��	����	����		�������	����	�	��	���

����	����B	��>�������������������������������������������������������	������������

���	�	�����(��������������	�����#����9(�$�������	$�	��	��	�	�����	��������	�

�	���	��������G��	�����������	��#�������	��	�����������	��*	������	���������

���	���	���	�*	����	������	�	�	��	�������	�	��	��������	��������	����	�����

��	�����8	����������������������	���������	����B	������	����������������*	�

�������	���	���

�

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

	$�	��	��	������	����B	���*	��	��	������	�����*����������	��������	$�����������

�����	��������������	�	�� 	�������	���B����"�����	������"����9����������	�	�

�	�	�����������������	���*	�������������������������	����	�������������������

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

�

48/:/9/4/9/�#��	�������$�	��	��	�����������	��	�����������������	��������	�

��	�����������	���������5����L��������������	������	�����	���*	��������������

������	�������	�������	�������	>�������	�������������������'�	�

����������������������	�	�����	�����)���	�	�	$��������	���������������>��

������������������������	*	����	�������������	�	��	���������������������

����*��������	���������������������	�����9��������9����*������������������������	����

6���L�����	�����	��������	�����	���*	���������������	����	����������*	�����

����������������	$�	��	��	�����	�����	�����	���	��'������������������	�)��



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 324 

#���	��	*	������	������9����*��������������������	����	������	��	�����	����

������	��������*	������������������	��������������������	����������������

������	��������������	�����	���	���		�������	���������	����������������;����>��

7�������6������	$�	��������	���	�����	��	������������������������	����	�

���������	��

�

48/:/9/8/��:���������(���	��'������-.H0)�

�

":���������(���	�"��	��	�	�����+���������*	�	$�	������������������*������	$�	��	��	���

������	��	�	���	�����	�����"�����������	�����"�'������������������������	�)A�����	�����

�	*	�������*������A������	�	������	���������"����	�����"����"���	�����	��	�����	�"�9�	��	��

�	�	�������������	*��	���9������	�������	��	����	��������B���������������	����������

����	�������	��9�	���	$�	��	��	���G���	��	������������������	���������	�	��	���

�����������*�������������	����	��	���������	��	������	������������	�������;�����*	�

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

�	���	���	�	���J������������)���	����*	�	$�	��	��	������	9��������	�������������������	���

	$��	�	��������	�	���	��	�����	�����	�*	������	����(���	$�	��	��	���*	��	����	�����

����������������	������	����������*��������*	���

�

48/:/9/9/��	�(��	�����������

�

�	����������	�	�	��	��$	����	���	����	������������

�

"#���	��	������	�	����	�������	����������	�������	��*	��	��������	�������������������	�

�	����	�	��	��������������	������	�����	�	$�	��	��	���	���	�����	����������	�����	��

@	*	��	�	�����	��������	��������	������	�����	�	$�	��	��	���������	������*��*	����

�������������������	��������,��	�����������	�������	��	�	��	�	���	�����*������������*���	��

����	����	$�	��	�������	��������	�����	�����	����*	��	��G�	����������������	$�	��	��	�

����		���	�����	����������	�����*�������		����������������	����	��	��������������	�

E��*	������������	�	$�	��	��	�������������	���	�����������	�	$���	��	���������	������������

�������	��������C�������	����	��	�����*�������	�����������������	��������������	�����	�

���	�����	��������	�����������	����	�������"�'������-.H
)�

�

�	������	��		���	������	�	�	��	��$	�������	����	����������������	�������������

�	�	��	����������	�	��	�������	��������������	�������	����	����������	����	�9��������������

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

������	��������	���	�	���������	$�	��	��	�9���	�����	�	$�	��	��	��'������-.H0)�

�

48/:/9/:/��	�:����'������-.H
)�

�

,	�������������������	����	�*������������������������"	������	�	�"��	����������������

������������������	���	��	�����*	��	���	�*��������	����*	��	���������������	��	�������9�

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

�

#������������=������	�*�������	$�	��	��	��������	��������	����	���	�����!�"�������	�����

���	���������	���	�������������	�������	�������������	��������9����������	*�������������

�����	������������������������������������	������"�'=�����-.H1�����H4)�����������������������	�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 325 

�	�������������	������	*	�������	�������������	������@��*��������	�	�������������

��B	����	��	���������������������	����5���	+�	�����������	��������	������@��*���������

B����	����������	��	���	��	�������������������	������	��������	����

�
MAJOR SOURCES 

�

=�����(��'-.H1)�":���	��	�����������	�������	$�	��	��	�!�G��	�*������������7(C�������	�����"�

L����������������	�������;����������*��
��
49/2��

=�����(��'-.H3)�"�	��	����������	������������������������	���������������������������	����!�

G��	�*������������7(C��	�	����"�L����������������	�������;����������*��4��-494
��

L������=��������L��C���	�'-..H)�"(��	��	�����	����B	���*	�"�L����������(��	��������$�����������*��

--��_1��12-9113��

<�����	���(��'-.H1)�"#��	�	��(���	�����5���������	��"����L��,��	�'	�)��	� ��	���(���	����

5���������	����#����������-94-��

7������L�5��'-.H1)��	�5	���	�����	�5�����	���������������

�����	����#��'-.H-)�L����	�����������	�������C����	����

������<�#��'-.H
)�"#�������	�������*�	���������������	��!�#����������������	���	������������	��

����	�"�L����������������	�������;����������*��4��-14944��

������<��'-.H0)�"���������	��	�������������������	��!�#�����	�������	�����������"��L����������

������	�������;����������*�/��HH9//��

�

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

�������	
������#�/01�
���	���
�

���������
�����
���
'������	�5���	��	��,��������<	��,���	���*����
�����������������	��������	����	��	�������	�

(		�����	�13�0�-�������	��*	�*�	���

�

"�������	93����	��%����	��	*	����	������,���	��������&�������������	�	��	�����"G����	�	����

C	*	����	��!�����6�����	�����;���	����"�����	�L����������������	�������;����������*����-3��

����-��-./-�'��������������	�����*����	�3�����	�5���	��	��,����)����������������	����������9

������	��	������	����	�B��������"�	�C	*	����	�����(�	����������;������������!�;����-��(���	��

�������	�����;�������A�;����1����	���	�����������	��"������	�	��	��������	�����

������������������5���������	��!�5��*	������������5���	������*	�;	���	���*	�����C	*	����	���

'������	�����*����	�
����	�5���	��	��,����)��������%,���	�&���	���	������ ��*����

�������������L��������	������C���	��;��������'������������������������������	����L�������

7�	��������L���5�����)����������	������������������	�����		����99�������������������	�99

�	�	����������	������9�������������	������	��	������*	������,����	�������99���������%,���	�&�

�������������	���	���*	����������������	�������99�����	����������!�>�	���B���%���������&�

������������	��*	������	������	�������������������	����	�	��������������������	���������

	$�	��	��	������	�������������������!�����	$����	���	����������������	����	������������

�����������������A��	�:������������������	�;�����	��*���������������������A������	�F����

(������������	�(�������� ���������������%�	�	��	�	�����	+�	������	��	����������5��	�	�����

5�������������	�&���	����	�����	��������	��������������������	���������	����������������*�������

�	+�	��	���������	����	����	�*��������������������������������	�	��	������	����������	������������	�����

�	��	�������������������	��������	�����	������	�����������	�����������������9����������������*	�����

��������������'������		�������������	����������)�>�����	����	�*����	��	�������	�������9�	���������



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 326 

��� ��*�����	��������L���5����������	�����	����������������	*	����	���	*��	��	���������������

����	���G�����$�5������������5�����>������������!�>#������	����������	�����	���������

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

�������������	�����	����������	�	�������������	����������������	���	$�	��	��	���>�99�����	�

�����������'������*	������������������)�����	���������*	���������������	����	��	�*	���������	�

�����������	��	��	������	�	����	����������9��������������	����"�

�

"�������������������5���������	��������������	�	�	��	����������	�����������������	�=�	���@	������

�	���!��	���������������	*	�9���	���	������������������	�������������	��������������������������

��������������%,���	�&�����	��������	���������������������9��	���������	���������������	��������

�������	�������		���B���������	���!�-)��	����������	��	��������	*	��������*	���������������	��99

��������*����������'�	����������	��	�������������	)����
��'����	��������������	�������	?���	��������9

�	��	$�*	��*�����9�����)����	�'�������������	)�������������'���������������)A�1)��	����	�����

����	�	�����������
����
��������������'��������	��9��	��������	��9�		��������������)���������		��

���������	���B�����*	�A�����3)��	�����'����	��9����	�)���������������	����	���������	�*�������

��*	���������	����"�

�

"6������������	��	�����������B����	���������	���������*	������	�=�	���@	������%,���	�&�

	$����	��������!���������
����
�������������������
����������	����	�����	��9�	*	����	�����

����	�����	��	������������-9193�����	������������?	��	��	��	��������	�	��������?������	��	��	��

�������������?���	������������������	�����������	��	�����*��*	���������	���*	���	������������������

�������������*	�����	�=�	���@	����������	�����������	�	��������������'����������	��	��	���)�����

��*	����������	��������	���������	����	��������	��	$����	����*	�����	�=�	��� ���������	�

�	��>��	*���������������������	��9���9������	������		�	��������	����*	������	�=�	���@	������

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

�

"G�������	���	*	����	�����������	���������	+�	�������������������A��������*	���	�����������	�	���	�

������������	���������	�	����	*	����	��������	��������*�����	����*	������	�	��	������������	�

=�	���@	�����	��	��>����������������
�����*	�����	*	������������	��99����������	������	������

�������*	��	�����������������������������������������	�����	���
��������	
���
�(��������������������

���	����	���	������	�	���	���	��	���	��������	������	�	������������	+�	�������������	9���	�������

�*	������	*	����	�����"�

�

",����		�	�����������	����	������������������	*	��������*	������	*	����	�������������	������

�	+�	�����������	����	������	���������	*��	��	��������	������	��������	��������������	��
�����	��

��������
����
����	��	�*	��'��������������*	��	�������������)�������������������������	����*	���

��*�������������������	+�	��	�'�	����������������	����*	�������*	������	�=�	���@	������

�	���99��	���*	��������������*	������������������*	���������������9�������*	�������������

	*��	��	�����������	������	����������	�����;���������������������8	�����������������������������

�������)���"�

�

"�	���	����	����	����	*��	��	��������������	������������	+�	������������������	������	�

�	*	����	��������	�������2���
�������������L��	�7�	*���	�������*	������	�����"	����	*	����	���"���

%,���	�&�������������	����	��	��	�����	��9��	�������	�"���$����	��	��"��	����	��������������	���

	$�	��	��	��������"�"�'�������������������	���������	������"�	")��#���������%,���	�&������	����������

	������	��	���� ������������*	������������������*	�����	�=�	���@	���������	����������

�	��	����������	*	����	��!������������	�����	���������	����*	���	�������	�����	����������



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 327 

������	����������*	���	��������	���������	����	��������*	�������	��	$����	������	����*	����

%,���	�&��������8	���	�=�	���@	����������	���������	���������*	���������������	���

'�	���������������������9	�����������	�9���������	?���	�������������9�	��	$�*	��*�����9�������

�������������	������������?�������)�������	�	���	���������	���	�
�
��������������	��	��������	�

�	�����	������������������	�	�	*������������	*	����	����������	�	����	�=�	���@	���"�

�

"�������	��	��	�����	������������	��������	����	�	�����	�=�	���@	�������	�����������������������

�	����*	���	�����������99�����	�������������������	�	�����	���������	����	���	�	�	�	�������

�����	*	�99���������	����*	���������������������99�����	�������	��	�����������������
������'����

�����	���������������?��$�����?���	��)����������������
��������'�����	����������	��	����������	��������

�����	�������)��������*	�����	�=�	���@	��������+��������*	�������	�	��������	����	����������	���

��������'������������)����	���	������+��������*	�������	�	�����������	����%,���	�&��	�	���	�

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

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

�	�	�����	�	�����*	��������������'����������������������	���������������*	�������������*	��

�������	�������	$���	��������	������������������������������	�)��#�������	�	99�	����	�������

��������	����	�����	����*	��	��9�����������	����	������	���������������������	��	�	���	�����

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

	�����"�

�

"@		��	������������	�	��	�	��	�������������	�������	�	��������	�	����8����������	���������������

�	����	����������	�*	�������	�	����������������	�*���������*	������	�=�	���@	�������	����������	�

����	����*	�������	�	����������������	��	��>��B����	�����������	���*	���#����������	�����	�

�����������������	���	�������������'���������������=	��������	���������������������������

������������	������������������������������������������������������	���)������	�����������	�����

�������������	������	����������������	��	����������	����	���	�������	��	����������	�	$���	��	�

����	��������	���*	������	���	�������������������	������B����������������	�	������	����������

	$���	��	��	�	���	������������	�����*��������	�	��������	����	��������	������������������������

��	���	�����������	��"�

�

"�	����	��	�	�����	*	�������	�����������%,���	�&�������	����	��	��������	�����	���*	�����A��	��

��	�����������	���	�������������	�����	$�	�������	����������	�����	����������	�	*��	��	�������	��

������	���������	�	��������������	*	����	�����������������������	������*	��������������'���

�*	�*�	���������	*��	��	������*	��������	�����;��������)���	�	������		��	���������������	����	������

�*	������	��		���	�	��	����	���6���	$����	����%,���	�&������>���������������>�����>�������*	�

�	����>�����	����	��	��������	�	*��������������9
����������	�	��	��	�����	�����	��������	�������

���	�������	����	?���	����������������	��	��������	����������	��	����������	��������	�����	��	���

�����������	����������	�������	��������������������	�	�����	*	����	������	�����'��������������

��*	�����	��0����-1)���	��	����������>����������������>����	��	������������	��������	�����������	�������

����������������	>���	���������	����5������*	��	��������	$�	��	������������������	�	����������*	�

�������������	���������	���������	��������	���	�����������	�	���	�	�������	��������	��9

����	�����������������������*	��	����������	�����������*	��������������	����	*	����	������
������

��������������	�	���������	����*	���������	����������	����	���	������	�����������	�����	��������	�

�	�������������*	���	��	����	�	*����'�����	*	�������	�	�����	�	��)��������*	��	������	���	���

C	*	����	����������������-�����1���	����������	*	�����������	����	��������������	������

�	��������������	���������	���������	����	�	��	*	��A������	*	����	�����	������������90���	�

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



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 328 

	��	���*	�	����(��������������������*	���	����������	������������	����������*	�����	*	����	��������

����������������������	����������*	������������������	���������	�����������	��	���	��	���*	�	���

�	�������	��������	����������	�����"�

�

"#������������	�	���������	�������%,���	�&�����������	��	������	�(�	���������5���������	���������	�

�	����	�������	��	*	��������������	��	��������	����	��	��	����	����������	���	*	���������	����	�

�	������������	�����8	������	*	����	�������	�������������������������������������������	�����8	�

�	����������	��������������������	������������*	�����������������	����������	�����������*	�

���������	��	�*	���5������*	��	��������	�����8	��	����������	�������	�������������������������

�����	��	����������	�����	�����������������������������'����	�����)��������������������

	$���	�������	��������	�����8	��#���	$���	�������	�����������	��*		�	������	����	����������	����

	*	��	$���	��	�����	�������	��������������������������	*	�����������������	����	��������	�	����

�	*	������	��*	�������	�������������������	������%,���	�&��������������������	�����������������������

�������99�	��	����������	��	*	����������������������	��	�����	*	����	���������	��	����	�������

���	���	*	�������	��������������	��'���	�	$���	��	������������	������������������8	)�"�

�

1�������������������5���������	��������	���������	$�����*	���������	������	*	����	�������

����*������99�����	��������������������%,���	�&����������	��������	�E��	��7	���+�������������

��������������	�������+���	���������������+�����������%,���	�&��	��	*	�����������	�������	��*�	��

�����������������	�����������������������+����������	*	���	���������������	�����������*������

�	*	����	����������������'���	$�����	��������	�����;��������)���	����B	���*	�	*	�������

����*����������������	�����	��(�����������	������	��	���	��������B	���*	�	*	����'�������������

���������)�����	����B	���*	�	*	����'�����������������������������������	$�)���������	���B	���*	�

	*	����'��������������������������������	��	���9	�����������	)��#��(	$�����������(����������������

#����	�� �����������*	�������	$�����	������	��������������������	�+���������������������	�����

'�	����	�	��	��	�����	�����	�)������������������	����	��	+���	��������	��������	��������������

�	����	�����������������������������������5���������	�����	�������*�������	����������		������	�

���	��	�������������9+��������*�	�������������������	�������	��������������	����	����

�	��������������������������	����	*	����	��������	��������������������������������

'E��	������)������	�������	����	�����������	��������������	$���'7��	��7	��)��������	������������

�����������'7��	������)99����������������	�������		����	�	�����8	��������	�����;����������

����������������������������������������������������*	����	��	��*	����	���	������	���	��������	�����

����������	��������B	���*	����99�	���	�E��	��7	������E��	������99�	����������������

�������������������5���������	����		�������	����	��	��	���	�������	�������	�����������	�����*�	��

�������������	���"�

�

"�	���	������	����	������������	���*	����*	��	�����������	������������������	���*	������	�=�	���

@	�������	���A���������	���������	����*	������	���������������������	���	��������������	*	���		��������	�

�������������	����	*	����	����������	��������������	�%,���	�&�����	���	�������������������������

5���������	�������������	����������	���������������������	��������	9�	*	�����U���+���	����		�����

����������������������������������	������	���������������	���	*	��!���������������93�'����

��*��*	������*	������������	���������	��	��	���		����������������	�	�	���)���������9
�'����

��*��*	���	��������	����		��������������*	��	��������������������������)���������������4�����0�

'������*��*	��	��9	��		�������	��9�������8�����)������	�������"������������		�����"�����

"����*	������	�������"�������	���	���������������������������93����������	��������	�	��	�

����	�����������������	�	��	����������	�	�����	�9���9���	����	���	������'������������������	�

�	�����?	�	������	��������	����		������$)���	����	�������*	������	���������������������������



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 329 

������	����������	�����������������������������������	�������������	��	���*	�����������=	������

�	�����������������������#��������'��������������������������������*	������������������	�����

�������9
�����������������������������		�	���������������93������	$���	��	�������������������

�	��	��	���		�������������	�����	���	����������������)����"�

�

"���	����	*	������	*	����	������������	�	���*�	������	������99������	�	��������*�	���������	�	���

��������99������������	+�	������	��������������������������������������������
������	������

����������2��0�
��������������	���
����������������������������������������������������	�����*	�

'����	��������������	������	*	��������	�	�)�"��	�����������������	�������,���	�������	������

�������'-./0)�

�

(	������13�0�1���������������
�
����������������������������
�������
����	�
������
��

(������������,������2������-����������������
�������	�����������������

(	������13�0�3���������������������	���������������������������������
�������������������

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

(	������13�0�
���������������������������������������
����������������������	����

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

�

�
�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 330 

�

� ������(�������	�����5���������	���

����5���	���������

6�������?���	����	�����(	��9

C	*	����	���

5�����	�������

;������������	��

��	���	�����������	��

.��5�������E������	��������	����

���������������6����	���

�

5������;��������

�

;������(��	��

/��(����	��(	����������������	���	��

����;��������6�����

�

(����	�;�������� ;������(������

��

��

��

��

��

�

��

	�

��

��

��

��

��

��

H��;�������5��������������*�����9

����������*����������������

�

;������C�����	��� ;������F�����

0���$���	�����A�:������7����� �$���	������

;��������

�

�$���	�������	�����

4��6�����9�	��	$�*	��6������

��	������������������

��	������@	����	��

�

�������	������

�

;�

	�

��

��

��

��

��

��


�����	?���	�������5����	�	�

��	�����������������

(������;��������

�

(������#��������

3���	�9������;�	9��	���������

����������

�

;�����	����	�� E���*	�����

�	���+�	��

1��;��������9������������	$����

�

@�����������9

����	����	�

C�����	���

(�������	9���������

�	���+�	��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

-2��

�

E�

7�

��

��

��

#�

��

��

�

5������2

��	
�����

;�

��

	�

��

�

	�

��

��

��

��

��

��

-��(	������������������	���

�	����������	��	������

;�����	�� ;�����������?;������

������

E�����	�	�����	�������$�

�

����	�13�-��5���	�����������(�������	���6��������'C	*	����	��������	����	�?5���	�������?(���	�)��

;������������	���������	���	�����

�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 331 

�

�

�
�

6����	�13�/���	�=�	���@	�������	���������	�5����	�	�C	*	����	�����(	+�	��	������E��6����

��	���

�

��������
�������
����������������
����������������
�	�����������������	�������,���	�������	�������������'-./0)�

(	������13�0�1���������������
�
����������������������������
�������
����	�
������
��

(������������,������2������-����������������
�������	�����������������(		�����	�

13�-������6����	�13�/�������	��*	�*�	���

�

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

"���%�&	���������	��������������������	�����	���	���*��	������������	�	�������	�!��	�������

��������	�������	��������������������	��'	����������������������	���������	�	����	*	����	�����

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

�	��������	$���	��	�����	����*	��������������������9����������	������	��������	+�	���

�	*	����	�����5��
�����
����	��	���������	���	���������	����	9��	�������������	9�	��������

��������	�������	�������	����	�����	���	����	����	����	���������	+�	������	������	*	����	������

��������������	���	�������	�������	���������	����������������	���������	+�	����	*	����	�������

�������������������	���	�������	��	���	���������*	�������	����	���������	+�	���

�	*	����	�����@	�����������	�	�������������	*	����	��������	��	���'����	��9����	�)����������	�

�����������	�������������*����������	�	��	��������8������������>�	��������>�'>���	�����>����	$�	��	��	����

	����	*	���������������������������	*	����	���)��'���0H)�"%�&	����	���B����	*	�����	�	��	����	�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 332 

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

�	*	����	��������	���	�	��	���������	�	����	��	�	�����	*	���"�'���H
)�

�

������������
����	�����
���
������
�

"�	������������	��	����	�����������������������	�����	*	���������������	��������������	����	�	��	��

���������	*	����	��������	������������
��
�� ����
�������	����	�����	�����*�����������������	+�	���

�	*	����	�����*	��������������	*	��������������	��	���������	�����������������	������	��	��>��

��*	�	��������	����������������	�������	*	��	�	����	���������	����*	�������������������������

���	�	��	��	���	���������������	���������������	�����	�����	��	��������������������	�=�	���5����

����	�������%,���	����	�	���&��	����	�������	����������������������������������������	��"�'����009

0H)�

�

���������	����	���
�

����������������������
�	
����	
��&: "�	��	���������������������������	�����
���������������������������������������	��	$�*	��������������	�����	�����������������������*	�

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

�������������������	��		�������	�����������	���	���������	��"�'���/0)�

�

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

�

����������������	
	��������
��	�: "�	�	��������9�	$�����	*	�������	�����������
�	*	���������	��������	������	������������	�����>�������������������������	��"�

�

�����	����	���
�

����������� ���������!�"�	��	�	������������������	��	�����������������'��	��)��	*	��������
��������	��99���������'19
��	���)���������	����'
9H��	���)��#����������	���	������������	�����	�

'�	���������������)��������	��	�������	��	��!��������	��	��	�	���������B	�������������������	���

������������	��	�	���������9���������������*	��������������������	��	�	���������������	������	�

������������������	�����������	���������*	���	��������#���
����������������������	��	�	��������������

�����B	������������"�'����0.��H-�

�

�����������!������2��������!�5����	�	���	�����������������'�����)����"�����	����������	��	�
���������	����������������	���������������	�����������	������	���������	���	����������������

������������������*�������������������������	�����8������	���"�'���H-)��

�

������������������	�������&�������!�6��������	�����������������'������)����"�	�������
��������	������������������������������	����������������������������������	���������������	��������

��	������	��9�	��	$�*	������������	���*	�����	���������������	�������	��������	����9�	�����*	����

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

���	����*	�����*�	������%��&�����		����������	���	�����������
������"�'���H-)�

�

�������������������������!�"%#&��������*	���������	��	����������	��������>�������
��	���������>����%,&	�	����	�������������	�������	���	������������*�����9������	�������	��



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 333 


��(�����������	��	�����������'��	���B��������������>��	���	����>�����������*�����9������>��	���	����>�

������)��(���*�����������������������������		������������	�����������	��������	�������	��	�

	�����	���������	��	���	A�����	��	�������������������	�9���	������	��8������������������������

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

���	�����*	���������	�����	������
���	����"�'���H-9H1)�

�


�	�������	����	���
�

�����������"���������!�"%�&	����������������*�����9����������*�������������������%�&���������	�
�	�������������	��������������	��	������������	���������������	������*	��	*	����	���!��	�

����*�����>���������*	������	��	��������������	�������	������	���	�����������������������*	���������

�	���	�������>�	����	����>���������������	��������������*�������	���	���*	����������	�������%#&��

�����	*	���������*����������
������	�������*	��������������	����	�����>���������*	������	��	������

��������	������������������	$�	����	�����������
���
���	��"�'���H1)�

�

�����������%�����
��!�"%�&	�����	����������������	���	������;��������6��������������	������������
������	���������������������������	��	���������������������������%�&����	*	������	���	�����	�������

�	���9�����"�'�H3)�

�

������������+���	��	�!�"%�&	�����������	��������	����������	��	��������������������	��	��	��
��������	�����	����*	��������������	����	���'>#����>)���������������������������	�����"�'���H3)�

�

�����������������
��	
�!�";��������������������	�����	�����	������������������	����������
����������������������	�����������������������	9����	�������������������	�	���������	�����������	�

(���������������������9�	�*���������	�����������������������99��	������	�	����	��������������	������

��������	���6���������	��������	���6����	�����%�&	��������	����������	��	*	����������	��������

�	��	�������������������������	�����������	*	���"�'���H
)�

�

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

"�	��������������������	����	���	��������	�����������	������������	���������	+�	����	*	����	���

�����	�������	�������	���	���	���������*	��������������������	+�	����	*	����	�����%������

��������	������	��	�����	&������	$���	��	������	��������	$���	��	������������	+�	���

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

���	�������	���	���������������������	*	������	�=�	���5��������	������	��	���'����	��	��9����	�)�

����	������	������	�����	���#��	�����������������������	��	������������	�	���*�	������	���	���*	�

����	�������������	�	����	��	������	�������������	�	������	��������������������	�	����	������	��9�		��������

��������	�	�����	������	��	��	�����	������������	����������������������	*	������	*	�����	��	�	��	��

�������������������������	����������2�������'����	��	�	��������������������	�����*��*	��	��	�����������

�	��	�����	�����)���������������������	���	����	�������*����������	9��	���������������������������	��

����	��9����	��������������	�	����	��9�		�����������	�	����	��9��	�����	�������������	�	����	������������

�	�����	���'���H0)�

�

������������
�����������
���
�

"(��������	��*	����	����	$����	���	�����������������	*	�������	��*	���������	������	*	����	����

�����	����������������	��'����	��9����	�)���������������	��	���>������>���������	��	�����������	�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 334 

����������	������	�������������������,	��������������	������	�����	��!��	��	���'����	��9����	�����

�	��9��������	)��%�&	��	��9����	������	���	�����������������������	�������!�

�

1=��%��
���������
!��	���������������	��	��������������	��	�������������"�"�'��
�������

��� ����������������B	���*	��	��)������	�"�	"�'�	����������������B	���*	��	��)�'���

H/)�

1>��#���
�0����
!������������	����������*	�����������	�����������������B����������	�������

�	���������������������	����������������	�	��	���������8������������	��'���H/)�

1?����!��	������������		�����	��������		�������������	���������	������	���������������	��

���������	�	����	*	�����������������'���H.)�

1@������
��!�"�	��	�������	�����������	��	�	��	��	��������'�����	*	������������	�

�	�����������������	*	������	*	������	���������������	�)A��	�	��	��	�����������

�	�	������	�������	�	�����������	�	��������������	9����������	����������A���	*	���

����*	�9�������	�9	�����	����	���	���	�����������������������"�'���H.)�

1A��4��������!�"G�	�����	��	����������������	��	���������>���	��>����>�	������8	>��	�

	$�	��	��	����	�	��	����������	������������	*	����	�����G�B	����	���������	����������

��	������������������>����	���	��������>99��	��	���������������	����������������	�

�����������������	$�	��	��	��������	�	��	���������	���������	��	��9����	����	�	�������

������������������	������'��������)���	���������������	���������������	�������������

�����	�����	�*	����������������������	�	��	*	���������������	��	������	*	��������B	���

�	�����������������	��	�������	���	�	�>�������B	���>�'>�	��9��B	���>)�������	������

������������������������"�'���H.)�

1B�����������
!�"#���������������	��	*	����	���������	��'	$�	����	�����	���������)���	�

�	���������	�������	*	��������	�	���>���	��������������>����%�&������'������������)�����	�

����	��������������	�	����	*	������	*	����	������������������	�����	�	��	�������	�	���

�	*	�������*����������	����������	�	��	��������	�	����	*	������������*	�����	��	������

�����������������	��������������*	�������#
�����*	���	*	����	����	��	���������	������

��	�	�*������*����	������������������*����	������������*���������	*	��*����������������

�	*	�����	����������������*������9��	��������������������(��
��	*	����	��	���������	��

�������	���*����	��	���������	������*����	��	���������*��������	��	����������	*	���

�������	�����������������8�����������	����������	�	��������9���9���	��������������*����

���������	���������8	����	�������	�	�����	�������	������	����	����������	��"�'���H.9/2)�

�

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

"#���	���������������	������������	����������������������	�	��	������	*	������	��	����������
�����

�����	�����G��	��	����������	�����	���������������������������������	���	��	��������	��	��>��

��	�	�*���������*	��������		���������������	�����	����	������������8	��	��	���������*	����������	$��

��������������	�������������������������������������������	�������������	�	��������������	9

����������	�����������*	�����	�����	�������������	��9����	������������	����������������	���������������

��������	�"�

�

"������	��	�������	������������	����	��	���������������������������	*	����	��99�������99�	��

	*	�����������������	�	��	�����	���	������ �	�������	����������������������	�	��������������������	�����

��	�����������	��	$����	�����������	��	*	����	���������	����%�&����������9��	��������������	����

��������	$�����*	���*��*	�	������������	*	�99������	��������	�������	���	��	���������

����	�	�����������������	������������	��	$����	���������	*	��"�



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 335 

�

"G��	���	�����	�������	��	��������	����������������	�����	���������	9��	�������	��9����	�

������������	$���	��	A����	���	��9�	��	�������	���	��9�		�����	���������	���������	����	����B	���

�	����������	��������������	���	������������	�����	�����������>����>�����	��	������8	����������

�������	����	���	��9����	����'����������$�����)��	�	��	�������	���	��������	����	����������������	�

�	���������	$���	��	�������	�	���������������	�����	���������������	��������������	�	���	��	�

�
�������������	��*	������	������������	������*�������G��	�����	��	��������	���	*	����	��	���

�	���		����������������	�����������������	�	�*	�������	*	������������������	��������������	����������	�

��������	*	������
���
�������	*	��'�	�	��	�����	���	���)������������	�������	��	$���	*	����	�����

�����������������	�	�*�����������	�������'������	������	��)������	������*	��������������	9

��	�������������������������"�'���/29/-)�

�

"���%;&�	�	�*�����������	������������	�*	��������������	9��	��������������������������������������

�����������������,�������-����������������������
����������> 	���>����>������>���	�	�*�������������

�	���	���	�������������������B	����	�������������������������	*	����	��	���������������������	�������

���	����	��������������	�	�*�����������������	���	����	9����������	���	�������������������B	���

�	�������������������������	*	����	������	�	��	���������������������	�	��������	����	����������

��	�	�*������������������������� ����
�"�

�

" 	����������������	��������	�*	���	*	�������������������������C���0�
��������	��������	�	�����	�

�	���������B	����	��	�	������������*	�������������	�����	������	�����������������	�	�����������	����������

���������	��	��	�����	����	���	*	�������*�������	���	�����������	��������������������	�	������������

���9��	�������������������������	����	���	��������		������	�������	����	������	��	�������

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

���������
�'����������������������������	������	�	������������	��	*	����������������������8����������	�

�	�	��	����	��)�"�'���/1�����	�����������	�)�

�

���������!��
�����������������������
������������
��/01��������M��
�

�������
�	
����
�

=��5����������	��	��,�������
��������-22��	��������������������
���������
�����
���	����������"���%�&	�

�	���9����	��������	������	��	�	�	��	��	�����	��������������	������	��	��������������������	�����

	$���	��	��(�����������������������	��	��9����	���	����������	���������������������9����������

������������	������	����������	������	*	������	�	�����	������	��������������	���������	�

�	����������������������'�����������������������������	�)A�����	+�	�����������������*���	�����	�

�	�������B�������������"�'����.29.-�

�

>��5�������
���	��	�22����
������2������
�����������
2�
�����	����
��"(���������	������	�����

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

�	�����������������������#��������������	��	���	��	����	��	�����������������	*	����	�����	�	����

������	������	��	�	�	��	��	���������������	��	$����B�����������������	�����	$���	��	���	�

	������������������������������*��*	��������	�	�������������������	�������������	�����999��

����	�	���������������	�����8	���	��9����	����������	�����8	����B	��9����	��"�'���.-)�

�

?��5����������	��	��22�������������D������������
������
E�
��������
��������,���-���
���
������

,������
�2�����
��������"%�&����*��*	��������	����������	���������	�����8�����������	������

�����������8�����������	�����8�����������	�������	��������9����	�	������������������	������



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 336 

���	���������������������������	�����	�������+��������*	�������	�	����	*	�����������8���������������	�


�(��������
����������������	������	�����	�������	�9�����������������	������������	�������

+��������*	�������	�	����	������	��9�	�	��	��'�	��	�����)������	��9�		������B	��9�	����������������	�

��������	��'������	����	�)���������������#��	*	����	������	���������������������	�����������


�	���������2���	��	��A��	��	�������	����	��������$��	��'���������	�	�*�����)�����	�������������

������	����������	��	��	��������������	��'��������	������)��	�������������������	���������	*	�������

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

����	��	��������	�9���	������	�������	��9��������	���������	��������	�����	�����8������

'���	�	��)�������	����������������
����	����!������
���
���99��	����	��������������	�����	����

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

�	���	��"�'����.
9.0)�

�

15����������������	��	���������2��������
���������������
�����������������	������������������

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

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

������	�	�����	��������������������	����������	���	������B	������������������	��������	��������

�	��������9����	�	���������'��������	������)���	�	����	��	��9����	������	��9��������	��	��������

����	�	�����	����	�������������	���!�������������	*	�������	��	�!��������	���	*������	*	��'�����������

������	����������	*���������	$�����*	����B	���*	���	�����������������	���	*������������	��������

��������	)���������������������	�	�������������	�	�*������'��$�����)������������	�������'�����������

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

������8��������������	��	���������������%�&	��	����������������������	�����������'�	*	���
�

������.)�	�����*��*	�����	��������������������������	��9�	*	����	���������	������������	�

���������������	�	���	���	�����������	������	���������	��'�������������	�������������	�	���

��	���	�����������	������	���	��������	�*	������)�"�

�

@��5�����	�����	��	��22������������
������
E�
��������
���������	�E����,��
��-���
���
������,���-�

����������!������"%�&	��	�������	���������	��������	$�����*	���	�����������������	��	�9�����'����

�����	���������B	���)������	����������	�����������	����	?���	��������	����	?���	������'���>�����")����

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

��	���������	����	����	�����	�����������B	����	����������������	���	��	�����	����������	���	������	���

�		����������	���������	�����������������	�����	�������	��������	�����	�����	�������	����	?�	���

�����	������	��	�����	�����������	���������	��99����	���	����������������	����������������������	�������	�

��������	�����	�A����	
������
���	��	��A�����������	����*	��	����������������	������������	��

��	�������	����	����"�'���--4)�

�

A��5����������	��	��22������������
������
E�
��������
������������������ ����,������-���
���
������

,�	�E���-�	
���� ������
��
�����������������
����
��
���
�����������"%#&����������	�	�����	���

�	��	$�*	�������������	���*	��	��9�����������8�������%6&����	����������	�%�	��	��&������	�	����������

��������*��������������	������	���������������	��	����%�&	��	�����������	�*	��������	�'���

����	�����)������	���������	����	����	����������	�������������	����	���	���	��'���	)�������	���	����

'�	��)�������	���	�����������	�������	��	������	��	���������	����	��	���"�'�--0)�

�

B��5����� ����	��	��22������������
������
E�
��������
��������� ����
����,1�����
�����1��
����������

��������-���
��(��������2��
���
��������
�,��
��	�������-��
������,������-���
��
������
����

������"�	�	$���	�����������������������	�������	�����	*	����	��������B��������	�����������

��
��
���������������������	���
�� ��������	����	�����	$���	��	����	��������	�*����������	����������	��



 

Radiant Energies Balance (REB)sm: Part one: Philosophy/Research/Theory 
background - 337 

����	���9��9�	9����������%�&	��	�����������	���������	*	����������	��	�	�>����������������	�����

	$�	��	��	�����������	����	���	���>>>�"%�&	���B�������	��������	����	$���	�������	�����	!��	�������

����������������	����������A����	����������A������	��9�������8���������#�������	�����	������	!���

����	��������*	��������
�
��������	�'����	���9��9�	9�����)A������������������	���������������������

�������	A���������������������	9��9�	�����	����	�������	���������	$�	��	���	������%�&	�	$���	������

�����'*���*�����9�����)������	���	������������	���������������!��	����������	���������	������������	�

�������*����"�'���--H9--/)�

�

F��5�������
����	��	��22������������
������
E�
��������
������������������
���
������� ����
�����

�����������������,1�����
�����1-���������
����	�	��������������������	���������������"�������

������	���"��	������13�0�3�3�)�

�

G��5�����������	��	��22������������
������
E�
��������
���������	�������������	��	��������
����	�
����

�
�������	������������

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

������	��"��	������13�0�3�3�)�

�

H��5���
�
����	��	��22������������
������
E�
��������
��������������!����	��	��������2��������
��

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

13�0�3�3�)�

�

��������
����
	����	��
���������	
�������
�	�����������������	�������,���	�������	�������������'-./0)�

 

(	������13�0�3���������������������	���������������������������������
�������������������

������������������
�������
����	�
�����(		�����	�13�-������6����	�13�/�������	�

�*	�*�	���

�
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