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������ ������� �� ���� �� ���� ������������ ��������� ���� ����������� �����������
���������� ������������� ������� ��� ������� �����������
 �� ����� ������ �������
������� ��� �� ������ �� ����� �! "�� � ����� ������� #� ����� �������� ���$ �� �
���� ������� ������ � % ������� �� ����� � ��� � ����� ���� ������ � % ������� �� �����
�� �� � ������� � �� ��&� ����  ��� ��� � ' ��� � � �� ��� ��� ����������� �� �
������� �� � ����
 (����� ������� ��� ������������ ������� ��  ��� )�� � ��*�������
��������� ��� ������ ������ ������� ��� �� ����� �� +,-.


�� ����� ������� ��� �� �������� �� ������� ���� /������ ��������� ���������
��������  �� ���0� ���� ������� ��������  �� � ���������� ������ ��� ��������  ��
����� ������
 ���� ������ �������������  �� ���� ������� ������� �� ��������  ��)
��� +,12� -� 3� ,,� ,4� 55� 52.
 ������ ��*������� ���6�� ���������� �������� ���������
��� �������� ��� �� �������� �� ������� ������� �� �� /������ ������ ������� �������


(����� �������� �� 7��� "���� ����� 8���������� #7"�8$ ��������� ��� ���� ���9
����� �� ����������� �� ����������� ������� ��������� ������ ��� ������� ��� �������9
�������� ��������� ��������
 �� �������������� �� ������������ ������������ �����������
���������� ��� ���������� ��� ������ �������� �� 7"�8 �������
 ������� ���������
������ �� ������ ������� �������� ��� ���� �������� �� ������� ���������� +:� ;� ,2�
,3� ,:� ,5.
 ���� ������� �� ��������� ������ ��� ������������ ��� ������ ������� ���
������� �������� ��� �� ����� �� +<� ,;� 4.
 8� +:. � 7"�8 ����������� ��� ������ ������
������� �� ���� ��������
 8� ���� � ��� �� ���������� ���������� �� ��� ���� ���
����� ������� ����� ������������� ���� /� 
 ��� ����������� �� ���� ���� ���� ���
����������� ������ ������� +;� ,2. �� ����� �� � ���������&��� � ������� �������9
���� �������� ��� �� ������� ���� ������� /��������� ��� �� �� �������� ����� ����

= ������� ������� �� ������� �� +,3. ����� ����� � ������� ����������� ��������
��� �� �������� �������� ����� ��� ������� ������������� ��� ������� ��������




:,;

>� ����� �� ������������� ���� /� ������� �� ��������� �����&����� #�������������
:'?$ ��� ��������� ����������� ����
 =� ����������� �� �� ���� ���������� ��
�� ������������� ���� /� ������������ �� ���� �������� �� +,:.�  �� ������� ��
����������� ���� �� ������������� � ����� �� ������������ �� ������� ���� � � ���9
��������  �� ��� ������ ������������ �� �� ���� �����
 (�������� ���� ����������
+5'. ��� +5,. ��������� @���� ������������ ���� =����� #@��=�$ ���������������
��� ������ ������ ������� ��� ������� ���������� ������� ������������


8� ��� ������ �� ��������� ����� �������������� �� � ������ /������ ������ ����9
��� �������� +,� 55. �� ��������� �� �� ������� �� �� �������� �������� ��� 7"�8
����������� +,'.
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= ���9����� ������ ������� �������� �� �� ���������  �� �� ������� ���� +,� 55.
 8�
�������� � ������ ������� �������� �������� �� � � �����! �� ������������� ��� ��
�������� ����
 �� ������������� ���� �������� �� �������� ���� ����������� �����
�� ��������  �� ��� �� ���� ��� ���� �������������� �� �� �������� ����
 A� ��
���� ���� �� �������� ���� �� ����� �� �� ���������� �� � ���9������������� �����
��������� #B@=$ ����� ���� �� ������� ��� ����� �� ���� �� ����� �� ����� �� ���
��� ����������� �� �� ������� �� �� ����


��� ������	�

�� ���
�

	����� �� ������������� ���� �� ������ � �� ������� ���� � ���9����� ������ ���
	 �� #� � ���$ �����  ��� ��� �� �� ��&� �� �� �������
 �� ������ ��� ��� ��
���� �� � � � ����������� ���9����� �����  ��� ��� �� ����������� �� � �������� ��
�� ������� ������ ��� ��� ������ �� � �������� �� �� �������
 ��������� ������
	�
� � ��� , � 
 � ���� ���� �� ����������� �� �� 
9� �������� �� �� ��������  ��

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

�� �9� ���� ��� , � � � �� �
�
 	��� ���� ����������� ���������� �� 
9� �������� ��
��� �� �9� �������� �� �� ����� ������
 �� ����� ����������� ��� ��� �� ��������
��  ���� �� 
9� �������� �� �� ������� �� �� �9� �������� �� �� ����� �������
��� ��  ���� �� % �� 
 �� ������������� ���� ���������� �� ������ ��� 	 ���
�� �������� ��� �� ��������� �� ����� �� �� ����� ��� ����� �� ����������


��� 
%, �� ��� ��
��� �%, �� � ��

	��� � ,
�� �� % �� ��� 	��� � '

��)��� �� ��������� ������� �� CB8DA	E �������� ��� �� �� ���������� ��� ��
��������� �� ������ ��*��������� �� �� ��� ��� 	
 ��� ��� % -< ��� ��������
�� ������ ��� �� �� � �������� ����� ������� ��*����� ,-� ������
 �� �������
����� ��*��������� ��� ������,-� ������ �������� ��� � �������� �� ������� �� � �
�����
 @������ �� ������������� ���� ��� �� ��������� �� ������������� �#����$
�����




:,3

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

��� �� ���������� ��� ��)� �� ���� �� � ������� �������� �� � �������� �� �� ��
������� �� ���#����$� ��������� �� ������ ������ �� �� ������ ���


=� ������� ��� �� ������������ �� �� ������ ��� 	 �� �� �����
 �� �������
������� � �� �����������  �� ���%:
 �� ������� ������� ������ � �� �� ������ F����F
 �� �%<
 �� ���9����� ������ ��� 	 �� ����� �� ����� ,


� � � � � �

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

	��
� �� ,	�(����� ��� �

��� ����	��� ���
�

D������� �� ���9������������� ����� �������� #B@=$ ��� ������� �� ����� �%<  ��9
��� ������� �� � �� @����� ,
 E���� ������ ���������� ������� �� ������� �� �� �
����� ��������
 �� ����9���� �� �� ������� ����� ���� � �� �� �������� ��� �������� ��
� ��������� �������� ����� �� � ����
 ��� B@= �� �G, ������
 H� ������ ������ �
�� �� ����� �� ������ �� ' � � � �
 8��������� �� ������ ����� �� �� ������ '


0 2 3 41
p1 p2 p3 p4

��� �� -*� ��� �!� �&��� 
��	�� ����!	��

H� ��� � ������ � � ������������� �� �� B@= ���������
 � �

� �� ' �� ����� � ��
������ ��� , ���� ���
 �� ������ ������ �� ��� �������� �� �� ���� �� ����
 ��
�� ������ �� ������ � ��

� � ' � � � � �����  � ���� � �� ���� �������� �� � , � 
 � ��
��� �������� �� ����� � +,.!

��� �%' �� � ��
� �

� � ,
��� �%' �� ' ��

� �

� � '
��� 
%, �� � ��

�����#�� � �$
��� �%, �� � ��



:5'

� ��

� � � �

���
A( 	���

��� �%' �� � ��
� �

� � � ��

�

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

�%' ��� ���� �� ��
����� ���������� �� ������� �� �� ����
 @������� ��� B@= ���������� ��*����� �#��$
�����
 ����� 5 �� � �� ������ � ��


� �� � � � � � � � � � � � � �

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

	��
� �� .����� � � �� 
����! �!� ������� �/0����0 	� ��&� �/0�������������0' ,��� ����	�

	��	���� ����!	�� ��&� ��
	�	��
'

��� �����
���


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


������� �����

���
 = ������� ���������� �� +52. �� � ������� ��� ������ ��� ����
� ������ �������� ��� �� ��������� ��� �� ��������� ��� �� �� � ������ �� ��  ���� ��
������������ ��� �������� �������� ��������� �� +,� 55.
 @�� ����������� �� ���������  �
��� �� ������� 0I0� 0J0� 0+0� ��� 0.0 �� ������ ������ ����� �� ������� �� ����� � #���
�� ����������  �� ���� ��� �����$!

� = 0I0 ���0� ���� ������ ��� �� ��������� �� �������  �� ��� ������ ��������

� = 0J0 ���������� ������ ��� ��������� �� �������  �� ��� ��������� ������
�� ��� ��� �� ������������


� = ���� �� 0+0 ��� 0.0 ������ � ����� ������ ��� ���� � �� �������  �� � ��������
�� ���������


�� ����� ��� ���� ������� ����������� ���������  � ���� ���� �� ������ �� ���9
���������� ����  ����� ���������� ����� ����������
 H� ���!

	��� %

���
��

'� �� ��%I� ��� ,� 
 � ���
'� �� ��%J��� ��� ,� 
 � ��� ��� 
 	%���#��� �$ ��� ,� � � �
'� �� ��%+����.� ��� ���#��� �$ � 
 ����#��� �$
,� ���� ���

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




:5,

=� ������� ��� �� ������������ �� �� 	 ��� ���� ������ ����� �� ������� ������9
����� �� �� ���������
 �� ������� � �� �����������  �� ���%:
 �� ������� ������
� �� �� F����F�  �� �%<
 8� �� ���� �������� �� �� ������� ������ �� �������� ��
� ���0� ���� �������� ��� �� ���9����� ������ ��� 	 �� ������� �� �� � �� ��9
��� 2
 ���������� �� �� ���� ����� �������� �� �� ���������� �� 0�0 ��� �� ���9�����
������ ��� 	 �� ������� �� �� � �� ����� 2
 @������� �� �� ���� ������� ��������
�� �� �������� +��. ��� �� ���9����� ������ ��� 	 �� ������� �� �� � �� ����� 2


� � � � � �

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

� � � � � �

2� + � � � �
� + � + + +
� + � + + +
� � + + + +

� � � � � �

3��4 � + + � +
� + � + + +
� + � + + +
� � + + + +

	��
� �� ,	�(����� ���
 ��� �	�	��� �&���

	��


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

8��������� �� �������������� �� �� �������� ���� �� �� /������ ������ �������
�������� �� ��������� �� �� ��������� ������  �� ������� �� ���� �����������
���� ����� � �� �
 @����� 5� �� � �� ����9���������� ���� ��� �� ��������
������ ������� ��� /������ ������ ������� ��������
 B��� #�� 
$ �� �� ���� 5� #, �
� � �� , � 
 � �$ �� ������ �� �������� �� �� �� ������� ������ � ��� �� ��������
�� �� �� ����� ���� ������ �
 ��������� ��� ���� #�� 
$ �� �� ���� �� �������� �� �� 
� �� �� 	 ��� �� ������� �������� ��
 8� @����� 5�� �� ��������� �� ������� �� ��
������ � ��

� #, � � � �$ �����  � ���� �� �� ���� �������� �� #, � 
 � �$�  � ���� ��
�������� ����� � �

���
�� ��������� �� @����� 5�
 H� ������� ��� ��������� �� �����������

�� ������� ��� ����� �� ��� �� �� @����� 5�
 H� �������� ���� �� ���������� ����
��� ��� �����  �� ��� �� �� ���� �������� #���� ����9������ �� ����9���$ ��� ��
��������� �� �� ���� ���� �� �� �� � �� @����� 5� �� ������ �������� �����


H� ��������� �� �������� ���������� ���� �� @����� 5� �� ����� ���������� ����
�� �� � �� @����� 2� �� ��� �� ��������� �� �� ���� ��� /� ��� ����� �����
 ��� �� �������� ��� ���&����� ���� �� �� ���� ��������� �� ���� ����� ��� ��
��������� �� �� ������� ������������
 �� ���� ���������� �� �� �������� �� ������
�� �� ������ �� ���������� ����� #�� ���������� E�������� �E�$ ����� ������ �� ���
���� ����
 ��� ����������� �� ����� �� �� ������ �� ������� �� �� ���������� ����
 ����� �� ���� ����� ��*����� ��� ����� �� �� ������ �� �� � �� ����


8� ����� �� ����� ��� �� ��������� ����� �� ������� ���� ���K������ �� ����
���� �� �� ���������� ���� �� @����� 2� ��� �� �� � �� @������ 2� ��� � �������
�������  �� �%< ��� ��� ��������� � ��� ���
 8� �� � ������ ����� ���������� �� � �����
��������� �� ��� ���� ��� � � ������������� �������� ��� ������������ �� ������
�������������� �� ���� ��������� ��� �� ������ ������������ �� ���9����� �������
 E��



:55

c=map(tj ,S)

Fi−1
0

Fi
’0

Fi
’0=Fi−1  OR Ri,c

0

t1 t2 t3 t4 t5 t6

p1

p2

p3

p4

0

0

1

1

1

0 0 0 0 0 0 0

text

pa
tte

rn

T1

T2

T3

T4
T5 T6 T7 T8 T9 T10

t7

a)

b)

��� �� 5�6 ���������� ����! ��� �������� �	�	�� �	����� ��� %�&	��� 
��	�� ����!	�� 5�6
7������	��

�� 	�� , � � � � �� �� ���9����� ������ ��� 	 �� ��������� �� � �E� �� ��� �������
����� �� ��������&�� ���������� �������� ���#����$ �������� � ������ ��� ��� �E

@�� �� �������������� �� �� ���#����$ ��������  � ���������� � ������������
��� ��� #�������$ �� ��� ����
 @������ ��� ���� �������� �� ������� ��������� ��
�� � �� @����� 2� ����� �
�
 ��� ������� ��� A( ����������
 ��������� ��� ����
������� �� ������ ��� �� �� ���� �� ���� ����
 8� �� ����� ��� �� ���9����� �������
������� ����� �� ���� ��������� �� �� ���� ��������� ��� �� ��� ������ ��� ��  ��
�� ������������ ����� ��� ��� �����
 �� ������� ����������� ���� �� � G� 
 , ����
�����
 ����� �� ���� ��� ������� � �� � �� ��� �� ������ ��� �� �����������
���� �� ������������� � �����
 �� ���� ��*����� �� � �E�
 ��)��� �� ������� �� ��
CB8DA	E �������� ��� �� ����� ������ ��*��������� ��� ,-������ ��� ����




:52

tj

tj

tin
F in

tout
F out

Fi−1
0

Fi
’0

c−map(tj ,S)

Fi
’0=Fi−1 OR Ri,c

0

tin
F in

tout
F out

tout =tin
c=map(tin,S)

Fout =FinOR Ri,c

p1 p2 p3 p4
t1

0

t2
0

t3
0

t4
0

t5
0

t6
0

t7
0

0

1

1

T1

T2

T3

T4

T5

T7

T8

T9

T10

T6

pattern

T
im

e 
st

ep
s

PE1 PE2 PE3 PE4

R11

R1S

R21 R31 R41

R2S R3S R4S

b) PEi

Ri1

RiS

a)

��� �� 5�6 #���! ����
������	�� ��� 5�6 �����

�� �����



:5<

�� ��������� ��L������� �� ��� �������� ����������� �� �������� �� �� ����
��������� ����� ������� ��� �� ����� �! @����� ���� ������������ �������� ��� ��L�����
������������ �� ����������� ������ ������� ��� ������� �������� �� ����������� ����
��  �� ������������ ��������� ��� 	B= ��*����� ��������� ��)� +:� ;� ,2� ,3� ,:� ,5.

���� ������������ ��� ������&�� ��� �� ������� �� ���� ���� ������� �� ������ ��
���� �����
 8� ��������� ��� �������� ��������� ����� ��*����� � �������� �������9
����� ��� ������ ������� �� ������ ����� �������� �� ��������� �������� ������� �
����� ���� ���������
 ��������� ��� �������� ���� /� �� �������������� �� �������� ��
�� ������������� ���� /� ������������
 ������� �� ��������� ����� ������ ���������
����� �������� /������ ������ ������� �� ������� �� �� �������� ������������ +:� ;�
,2� ,3� ,:� ,5. ��� ������� ������ ����������� ������ �������
 ���������  � �����9
����� �� �������������� �� �� �������� ������ �
�
 �� ������������ �� �� �������
��� �� ���9����� ������ �������
 ��� �������� ����� ������� �� �Æ����� 7"�8
�������������� �� �� /������ ������ ������� �������� �� �������� �� �� �������
/��������� �� �� �������� ������ ���� �� �� �������� �������
 @������� �� ���������
�� ��� ����������� �� ��� ������� ������ ���������� �� ����� ��� ������� ��� ��� ��
��*�����


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

8� ��� ������� �� �������������� �� �� ������������� ����� �
�
 �� ������������ ��
�� ���9����� ������ ��� 	 �� ���������
 �� ��� �� �� ��� �� ���� ��������� �����
����������� �� �� �� �������� ������� �� ����� �� ������� �� ���9����� ������ ���
 �� ��� �������� ��������� �� �� ����������� �E�
 @���������� ��� �� ������������
�� /������ �������� ������ ����� �� �����������
 @�� ��� ������ ��� ��������
��� , � � � �� �� �� ������� � ����� �� ����������� �� ���� ������� ������������
�������� �� �������� �� �� ���0� ���� ������� �� ���������� ������ �� �� ��������
������
 E��������� �� �� ���� �� �������� ������ � � ��������� ��� ��*����� ��������
�� ���������� �� �� ��������
 �������� ��� ��������� �������� �� �� �� �������
�������� �� #�$ �� ���� � � ��� �������  �� ���������� �� �� ������ ����� �� � � �����
��������� ��������� �� � ��� #��$ ��������� ������� �����������


�� ���������� ��� ����� �� ��������� �� �� ���9���������� ���� ��� �����������
 ������ ���������� �� �� ����������� �� 	�� , � � � �� �� �� ���9����� ������ ���
	 ��� �� ��������� �� �� �9� �E
 ����� ��� ������ �������� �� � ������ ��� ��
 ������ ��������� �������� �� ������� ��� ��� ����� �� ' �� �� ,
 C���� �� ������� ��
�� �������� CB8DA	E �������� ��� �� ����� ��� �������� �� �������� �� ����� <

���� ������� ���� ��� ��������! M�� ' ��� ������� � ������ ��� ��� ����� �� , �� ��
'
 M��� , ��� 5 �������� �� �������� �� '� , �� 5 ����� ��������� �� �� ����


8� ����� �� ��������� �� ������������� ���� �������� ���� �� ������ ���������
����� �� @����� 2� �� ����� ��� ����������� ��� ����
 @����� �� �� ������� ��� ��
���� ������ �� ���� ��� ������������ �� �������� ����� �� � ���� �� � ������ ��������
��� �������� �����  ��� �� ������ ������ ��  ��� ����� �� ����� �� ��������� �������
����
 ������� �� �� ������� ��� �� ������� �� ��� �������� ��� ��&� ��� ��� ���������
�� �� �E�
 ����� �� ������� ����� �� �� ������� �� �*��� �� �� ��������� �����
��&� � ��� ��� �� )�� � �� �� ������
 @������� �� �9� �E ����� �� � ��� �� ���



:5:

*���	��
 7��� 8 + � 7!��
 �9: ;9+�

7���� 5
�� �� �6 � � � ( (
���<� ���� �!������� 5
�� �� +6 � � + ( (
=	���� �!������� �����	�� � + � �� (
7��������� �� � �!������� � + + �� (
7!������� 
������ + + � �� ��

	��
� �� � ��������

	�� �!�
� ��������

�������� �� �� ������ ��� �� �� ����� ��� � ���� �� �*��� �� �� �� �������� �� @����� 2�

�� ������������� ���� ��� ����� �� �� ����� ������ ����� �� ������� ����� ���
��� ��� ���� ������ �� ������� ����� ��� �� 
 ����� ��� �� 
9� �E
 ��������� ���
���� �������� �� ����� ��� ����� �� ���������� ��� �� ������������ �� �� �� �� ��
���9����� ������ ��� 	!

���� �����
�� �����%' ��� �����%' ��� �� � ���#'� �$� ��� ���#���� �$
�� �����%, ��� �����%' ��� �� � ���#��� �$� ��� ���#��� �$
�� �����%, ��� �����%, ��� �� � ���#��� �$� ��� ���#��� �$
��� �%���#'� �$ �� �� 
 , ��

	� � BA� ���
��� �%�� �� �� ��

	� � ���
��� �%��G , �� ���#���� �$ ��

	� � BA� ���

���� ��� ���  ������ ���������� �� ����������� ������ ��� ��������� �� �� �� 
�� �� ���9����� ������ ��� � 
 �� �� ��� ������� �� �� ������ �� ������� ��
������� �� ���#'� �$  ����� �� ����� ������� �� ������� �� ���#���� �$
 =��
���� ������ ��������� ��� �������� ���� ������ �� ���9���������� ����� �� �����
�� ���� ����������� @A( �����
 ��� ���� � �� )��� �� ����������� ���� ������� ���
��� ���� �� ������������� ���������� ��� �� 5� ������� ���� ���  ������ �����
 ��
���������� �� �� ������������� ���� ������� �� ������������ �� �� ��������
����
 @��� �� ����� ����������� �� ������������� ���� ��� �� ����������� �� ��
���� �E ��� �������� �� �������� ����  �� �� �������� �� ������� ������������
��� ���
 ��������� ��  ��� �������� �������� ��� �� ��������� ���� � �������
������� ��������� �����


# $��	�� 
�� 

= ������ ��������� ����� �������������� ��� /������ ������ ������� ��� ���� ���9
������ �� ��� �����
 ��� ����������� �� � ���9�������� �����&����� �� �� ���9�������������
����� ����������  �� ������&�� �� ������ �� ���� /� ��� ��� ��K����� �����
 @�9
���� ������� ����� ������� �� ��������� �� �� ���9����� ����������� �� �� ����)9�����
�����������  �� ��*����� �� �� ����� ��� ���� �����




:5-

%������	� 

+' >' ,��?�(@���
� #'A' #������ � -�$ �������! ��  �&� =����!	��� ���������	���
 ��
	� ���� B�5+�6C:�(;8� 5+DD86

8' >' ,��?�(@���
� #' -������� *�
��� �����&	���� =��	�� ����!	��� ������	������
8B586C+8:(+�;� 5+DDD6

B' �'�' ,����

	� *' ���	� �������� =��	�� ����!	�� $	�! .��	���� �����! ���<� 7���
� �������
�� ������� ��� ��
	����	� �����	���� 88586C88D(8B�� 5+DD�6

�' A'�' 7!���� E'=' *� .�=� ���!	������
 ��� =��	�� ����!	�� ��� ������� ����!	���
��		�� ������	���� 8�5+6C+8�(+�+� 5+D;:6

�' �'F' *�
���� A' ' E���  !� ��
	�� �� =���	�� ����
� .�=� �!	�� ���� �����	��
+BC8�(��� 5+D;�6

�' G' #��	�� � 7��
����  	�� H��	��� �������� =��	�� ����!	�� �����	�!�� ������� �� 	�
���� �85�6CD�;(D+;� 5+DD�6

:' >' A�!��� �������� A���$��� ��� =�)���� 7�����	
�� ��� ��	������� �������
+85�6C�:B(�:D� 5+DD�6

;' >' A�!��� �'�' �����
�	� ���!	������ �� � ������������ =�
���	� ������ ��������

��	���	����� ������� ��
	���� �����
 5+DD;6� �+(��

D' @' F	���� �'A' I�	�!�� H5"6 �������� �����	�!�
 ��� �����&	���� =��	�� ����!	���  �!
���" ������� ��� ����	�#� �����	�	���
� +C��B(��8� 5+DDB6

+�' ='@' E��� $%�� ����� ����

��
� �����	��(A���� +D;;'
++' 7'�' ������ �' .	
!"	�� *�
� �������� ��� =��	�� �����&	���� =��	�� ����!	��� �������

�� ������	��
� .��'+�� -�'8� ��'+�:(+�D� +D;D'
+8' �' �����	��� =����	�� � #����� 7������	��
 $	�! � =�
���	� ������������ ����  &
�

B+5;6C�(:� 5+DD;6
+B' �'�' �����
�	� �(-�7C � =�
���	� ����� ��� 7�����	�� -���	� ��	� =�)����
� ����

�����	�� 8�5+6CD;(DD� 5+D;:6
+�' �'�' �����
�	� >��	� �����������	�� �� � #����	� =�)���� 7��������� �
	�� *	���(

������������ ���	� �����
� ��'���� �
���� �� $%��� +B;(+�8� 5+DD+6
+�' #'�' ���
��� JÆ�	��� =�
���	� =��	�� ����!	��� ���	����� %		�
� 8�58�6C8���(8��8�

5+DD�6
+�' �'�' �	�!�	�	�	
� E'#' ������	�	
� H�(�	�� =��	�� ����!	�� �����	�!�
C =���� ��� J&���(

	������ >�
��
� ��	���	����� ������� �� �����	� ��	���	��
� :�5�6C�++(�B�� 58��+6
+:' #' -������� >' >�Æ���� *�
� ��� *��&	��� =��	�� ����!	�� �� 7���	�	�� ,	�(��������	
�

��� =Æ& �������� ��� ������� �� �(�����	�� ������	����
� �5�6� 58���6
+;' -' >�������!��� >' =�
���� .�=� ���!	������
 ��� ������� ����!	��� ��	���	����� ����!

��� �� ��		�� ������	��� ��� ��	�#���� ��	������� ;5�6C;+�(;�B� 5+DD�6
+D' >' =�
���� -' >�������!��� E' >����	�
� 7�=�C � .�=� 7!	� ��� �����&	���� =��	��

����!	��� ���� )���
��	���
 �� ��		�� �����
�
 ��� ������ ��	������� +:5;6C;8�(
;B�� 5+DD�6

8�' >' =	�!� �' ��	� .'E' ���
����� =��	�� ����!	�� �� ���	�����&� *�#�
 �
	�� =���(
�����K����	��� ��������
 ��	���	����� �����
��� �� *���! ����������� +�	 ��!

���
� 5+DDD6
8+' >' =	�!� .'E' ���
����� *�
� >����� J&���

	�� ����!	�� �
	�� *�#�
� ��������


���� �����
��� �� *���!����������� ��
	�� �����	��� ������
� 58��+6
88' =' I� �' ������� *�
�  �&� =����!	�� ����$	�� J����
� ���������	���
 �� 	� ����

B�5+�6C;B(D+� 5+DD86
8B' =' I� �' ������ ��� #' ����
� � =�)�����	� �����	�!� ��� �����&	���� �	�	���

J&���

	�� ����!	��� ������	������ +�C��(�:� 5+DD�6


