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Om vi låter 5 vara ett värde som beskriver hur en viss befolkning diversiferar
 och vi vill sönderdela detta värdes agerande så kan vi hissa ett aktionsbrott
 som beskriver hur det värderar sig.

55
15

Från detta brott är det klart att agitationen är skalenlig med värdet
 självt. Vi kan nu genom några uppenbara transfereringar förmedla aktionsbrottet
 på följande sätt 

55 = 15
1

och sedan sätta hela brottet upp och ner och därmed erhålla55 = 5

13A

Taket känner vi igen det kan förmedlas 5 eftersom
5 5
55 = 5

Och vi erhåller således den enkla utspädningen
5

13A
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Titelsidan
Den konstintresserade läsaren associerar troligen titelsidans illustration med den fransk--
ungerske op-konstnären Victor Vasarely (1906-1997). V. började redan på 50-talet ex-
perimentera med strikt geometriska bilder (hur dessa egentligen ’framräknades’ och
implementerades vet jag dock ingenting om) vilket under några år under 60-talet
kulminerade i op-konst rörelsen (namnet troligen en referens till den samtidigt betydligt mer
förhärskande pop-konsten med Warhol, Lichtenstein och Oldenburg som förgrundsfigurer).
Liksom pop-konstens profeter så ville V. mot slutet av 60-talet ’demokratisera’ konsten
genom massproduktion. Detta förklarar varför hans bilder är så välbekanta, även om de
flesta kanske inte känner till konstnären bakom. Att generera V.’s bilder kom jag på av en
slump för några år sedan när jag experimenterade med att deformera bilder med en
transformation T det visar sig att uttryckt i polära ko-ordinater

T(re
iθ

)=λ(r)e
iθ

där λ(r)=max(1 , 2 - r
1/2

/2)

fungerar som en V. bild. Man kan då undra i vilken mening V.’s bilder existerar som
konstverk. Inte genom orginal, ty V. såg till att de inte fanns några genom att låta
massproducera dem, men kanske endast såsom den rent matematiska transformationen T
applicerad på ett färgat rutnät. Såsom konstnär är det möjligt att V. var mer intresserad av
färgval och färgkontraster än av själva formen.
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IMU Rundbrev
Läs rundbrevet. Om du vill vara med i IMUs adresslista, anmäl dig själv och skicka din e-adress

till

dalitz@zib.de

Fan Ming

Samfundets sekreterare

Circular #1 2003
Date: August 22, 2003

To: Adhering Organizations,
National Committees for Mathematics,

From: International Mathematical
Union (IMU), John Ball, President,

Phillip Griffiths,
Secretary

1. Newsletter - The IMU has decided to
start a regular electronic newsletter designed to
inform mathematicians worldwide about the IMU,
important international events, developments in
mathematics, and the like. The plan is to release an
issue about every two months. This newsletter
will be edited by Mireille Chaleyat-Maurel (Paris)
who was instrumental in the publicity campaign
for the World Mathematical Year 2000. Currently,
the IMU is preparing a mailing list for the first
issue of the IMU newsletter. We plan to release it
around September 15, 2003. In order to reach as
many mathematicians as possible, we ask for your
support. Could you provide us with the e-mail
addresses (and possibly also the names) of the
members of your society? The IMU guarantees
that these e-mail addresses will be used only for
"newsletter purposes" as described above. We
will provide a simple "unsubscribe mechanism" so
that everyone who wishes to be removed from
this international mailing list has an easy way to
delete his or her entry. It would be most
convenient for us to obtain a text-file from you
electronically that is drawn up as follows: Each
line of the file contains the data of one member,
i.e. the name (optional) and the e-mail address of
the member. This means that each line could have
the following appearance

"name" <e-mail address> for example
John Ball <ball@maths.ox.ac.uk>

This format is easiest for us, but if your
member list does not match this form we will be
able to handle it as well. Just let us know how
your list is structured (if this is not obvious
anyway). The mailing list, the archive, and the
technological infrastructure of the IMU newsletter
will be hosted at Konrad-Zuse-Zentrum (ZIB) in
Berlin. ZIB is also hosting the IMU website that
is currently undergoing a significant update, see

http://www.mathunion.org/ for the first
version of the new website. Please send the
e-mail addresses of your members to Wolfgang
Dalitz who is responsible at ZIB for all the data
handling involved. His e-mail-address is as follows:
dalitz@zib.de

2. World Directory of Mathematicians -- The

World Directory of Mathematicians has served a
very useful purpose for many decades, but because
of the cost of production and the lack of sales of
the directory, the Executive Committee of the IMU
has decided to discontinue publication. Therefore,
the 12th Edition of the World Directory of
Mathematicians will be the last edition. In
order to make the final edition available to as many
people as possible, the IMU, through the American
Mathematical Society (AMS), will discount the price
from US $70.00 to US $35.00 per copy (no further
discounts apply). This sale extends through
December 31, 2003. For further information and
online ordering please refer to the AMS website at:

http://www.ams.org/bookstore-getitem/item=WRLDIR/12

3. IMU and Member Country Relations -- The
Executive Committee of IMU would like your view

on how relations between IMU and your country
could be improved, and whether there are specific
issues relating to mathematics in your country for
which IMU could be of assistance. Please e-mail
your comments to: John Ball, ball@maths.ox.ac.uk.

4. International Congress of Mathematicians
2006 (ICM 2006)-- The ICM 2006 is going to be
held in Madrid, Spain, Tuesday, August 22 -
Wednesday, August 30, 2006. The General
Assembly will be Saturday, August 19 and Sunday,
August 20, 2003, in Santiago de Compostela.
The Program Committee is being chaired by
Professor Noga Alon, Baumritter Professor of
Mathematics and Computer Science, Tel Aviv
University, Israel.

5. Postal Ballot -- Via post, the Adhering
Organization will receive a postal ballot regarding
India’s request to change from Group III to Group
IV. Please fax or mail the ballot to the
Secretariat by October 15, 2003. Please let me
know if you do not receive these ballots via mail
by September 15, 2003.

Secretariat

Phillip A. Griffiths, Secretary

Institute for Advanced Study

Einstein Drive

Princeton, New Jersey 08540

United States

IMU website: www.mathunion.org Phone
number: (1) 609-734-8259 Fax number: (1)
609-683-7605 E-mail: imu@ias.edu
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