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��� ���� ����� �� ���� ��������� ���4���� ��� 5�� ��� ���4��� ���� ���� 5�������

��������' ��� ���1�� ���������� ��'��60 �� ��� �'4��%�� ��������' ��� ��� ���� �����


��1�� ����������6 ���������� ���� �� ��5�� � ��� ���������0 ������ ��� �� 4�����

��� ����0 ��� ��� �Æ����� 5������� ��������' ��� 1���� ��� �� ��� 5������� ��������'

������ ��� �'� �44�����) '���� ��� ��������� � � 7�� 4��1��'�

��� ��8� ��� ���4��� ���� ���� �6��'�� ��������'� ���� �0 ��������' ���� '�������

�����'����� �1��� � �������� ��6���� ���4� ���
! ����� ��� ���4� ������� ��� �����

���4��� ���� ���� ��� 4��1��' �� '���������� ��� ��4�������� ����� �� ��� ���� �� � ��


�4�� � �(����� �� ���� ��������� ��� ������ ���4��� ���� ���� ��� 4��1��' �� '����������

��� ������ 4��� �� � �������� ��6���� ���4� �4�� ���� �������� ��� ���������

���	
 ������
������

��� %���������� ��1��� �'��� %��� &�4���� ���������� �������� ��� ����� 1����� 1���� 

���� "�������������'�� �#�� ���1��� ����1���������� ������) 	
��������!) 9�� 1��������

���#���� %��1����� ��������'�� �#�� ��� 1�������� ��
��� ���������� �
�������� ����

��5������ ��� ��� ������ ��������� ��� ����� �4��������� ���� ��� 1������1�� �Æ������

"�������������'�� �#�� 1����� "#�� ���� "�������������'�� %�������� ��� ��� ��1�� �����)

9�� '���������� ��� ����1�������� �� "��4��1��'�

��� ������������� 1����� &�4���� 1�������� �6��'���� ��������'��: �#�'���� ���� 

����'��0 ��� �����'������� #�1�� ����� ����������� ���������� 
��4��� �������� ��������0

�#������ ��� ��� 
��4� #������) &�4���� ; 1������1� ��� ����������������� ����� ��4����� 

���� ���������� ��� &����� ���� 
��4��� ����� &���������#�������� &�4���� < 1��������

�� .��1��'0 ��� &������ ��� �#������ .���� ���� ����������� ���������� 
��4��� �����

&���������#������� ���  �#�������� �������� �� ���������
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 ������� ����� ����	������ ��� ��� ������ ����	���	�� �������	�� �

,�* .����'������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � =

,�*�* ���'��������� �� ��� � ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � =

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

,�*�; ��� ���������� �� �?����@ ��������' � � � � � � � � � � � � � � � � � � A

,�, "������ � ����������� '������� �� ��� %����1�� %���� ���4� � � � � � � � � � � B

,�; "������ ��� ��� �� ��� �������� %����1�� %���� ���4� � � � � � � � � � � � � � *=

,�< ��������� ��� C���� �� ��� ����'��� 2����1�� � � � � � � � � � � � � � � ,*

,�- ��������� ��� C���� �� ��� ����� 2����1�� � � � � � � � � � � � � � � � � � ,;

,�= C���� ��������6 ��� ��� ����� 2����1�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ,-

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

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

;�+�* ���� D ,� ��� E � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ;<

;�+�, ��� ������1����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ;-

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

;�, ��� ��������6 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ;>

;�; C���� ��������6 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <+

;�;�* "������ � 4����6 '������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <+

;�;�, "������ ������6 ��������� ��'4����� � � � � � � � � � � � � � � � � � <;

;�;�; ��������� ��� 1���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -<

;�;�< �'4��'�������� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � --

�



;�;�- ��'4��8��6 ����6� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -=

;�< ��� ������ ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -A

;�<�* ��� ��������6 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -A

;�<�, C���� ��������6 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � =+

;�- "����� ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � =-

� ���	�� ������	��� �����	�� � 

<�+�* &���� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � =A

<�+�, ��� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � =A

<�* �� ��'����� �����
�
� F �� ��� �

�
�! �'������� $44�� C���� � � � � � � � � =B

<�*�* ��'4��8��6 ����6� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � >;

<�*�, �� ������ ����! $44�� C���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � >;

<�*�; �� ������ F �� ����! $44�� C���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � >=

<�*�< ��'�� ������� �� ��� ����6� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � >>

<�, ��� ��'4��8��6 �� ���������� 
��4� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � >A

<�; ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � A*

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

-�* "�1������ 	��4 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � A<

-�, ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � A-

-�; ��� ��������' � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � A=

-�;�* �8�'4�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � A=

-�;�, .���� �� ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AA

-�;�; ��'4��8��6 ����6� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AB

-�< ������� ���� 9����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � B+

-�<�* �8�'4�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � B;

-�<�, ��'4��8��6 ����6� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � B<
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��������� 4�����''��� � � 4�����''��� 4������' �� ����� ��� 4�����''�� '���� ���

4��1��' �� ���� �� ��%� 16 � �� �� ��������� �%�� ��� 4�����'@ %����1��� ���� �0

��� 4�����''�� 4���5� ��� �'����� �� ��� 4��1��'0 ������� ��� ��������' 16 ����� ��

� �� 1� ��%��� ��� ������ ������� � ����� 16 � 	
������� �
���0 ����� �44��� � �������

��%��� ��������' ��'1���� ���� ��������� 4���5� ���������

��'� ���� � ��������� ��%�� �����%� � 5���� ���������� �� ��������� �%�� � 5���� ��

�� %����1��0 ���� %����1�� � ��%��� � 5���� ��'��� �����! �� %���� ���� ��� 1� ������ ��

��� ���� ��� ����� 4��� �� ��� 4��1�� ����'��� �� %���� �� %����1�� � 5���� ��� ���

1� �84����� �8�����%��6) 
������� ��� 4��1�� ����'��� ��� �����0 ��� ����0 ������� ��

���5� ��� �� ��� ���������� �� ����� �� 4��� �4 ��� �����0 ��������� ��%�� ��4������6

����� ��� ����� 4��� 16 �44�6��� ������� ��4 �� ����� ��������' ���� ��� ����� ��

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

%����1�� � � ������ ��� %���� � � �����!H� ���0 � ��� 1� ��'�%�� ���' ��� ��'��� ��

��

� � �'4�� �8�'4�� �� 5�������0 ������� ��� ��������� � 	 
 ���� �����! D

�,� ;� -� =� A� ��� ����
 ! D �*� <� -� >�� �� � ��6 �� �� ���� ����� � �� ������� �� �����

� D A ��� ����� � �� ������� �� ����� 
 D *� ���������0 �� ��� ������ ��� ��'��� ��

�����! D �,� ;� -� =� ��� ����
 ! D �<� -� >�� ���� ���� �� � ��� 4��1�� �� ������ ���

��'��� �������) ��� �%��6 %���� �� ��� ��'��� �� ��� �� ��� %����1��0 ����� � � �������

�� ����� ��� %����1�� � ������ ��� %����� �� ����� ����0 ��� ��'��� �� � ��� 
 ���

�



	
�������� ���� ��� ��������� � 	 
 �

��� ��I����� �64� �� ��������6 �44��� �� ��� ����� ���6 ���� 1� ���'���6 ��5���

�� ��� ����%��� ���4���0 1�� �� ��� ������������ �� 1���76 �����1� ���'� ��� 5�� �

�	 	
�������	�0 ����� �� ���������� �1�%�� 
�%�� � ��������� � �%�� � �� �� %����1��

��� � � � � ��0 �� �6 ���� ��� ��'��� �� ���� %����1�� ��� ��� �������� �� ��� �%��6 � �
������!0 ����� � � ������� �� � �� ����� �� D �� ��� ����� � �
��� 	
�������	�� 	���0

�� ��'� ���� ��� ��'��� �� ���� %����1�� � �� �����%�� ������! D J��� ��K� 9� �6 ����

��� %����1�� ��� 1���� �������� ���� ��4��� �� ��� ��������� �� ��� �%��6 ��0 ����� � �

������� �� ��� ��������� �� ����� �� D �� ��� ����� � � ������� �� ��� ��������� �� �����

�� D ��� 9� �6 ���� �� ��������' �����%� ��� �1����! ��������6 ��� � ������� ���������

�� �� ��'4��� ��� �1����! �������� ��'��� ��� ��� %����1�� ������� ����� ��6 ��������

���� �0 ��� ��������' ��'�%� � %���� � ���' ��� ��'��� �� � %����1�� � ���6 �� ����� � ��

������� �� ��� ��������� �� ����� � D ��

���4��� , ��� ; ���� ���� 5������� ��������' ��� ��� ���1�� ���������� ���� �0

��������� ���� ��� ��5��� �%�� � ����� ��'1�� �� %����1��� �� ���4��� , �� �1���� �

1���� ��������6 ��������' ��� � ���� ����� ���������0 ��� � .��%����60 �� �� ���6

����� ��� �� �Æ������6 ��'4��� ��� ��������6 ��� ��� ���������� ��'��������6 ����

��� �������0 ������� ����4 ������� �� ��������' ���� � 1��� �� � ��I����� �44�����

��� ��� �����%� 1���� ��������6 ��� �'� �� ��� %����1�� J,,K� �� ���4��� ; �� ��5�� �

��� ��������� ������ ������ ���� � 4����� ��� ����� �� ���� ����! ��� ��� ���� �� ���

��'�� �Æ����� ��� ��� 1���� ��������6 ��'4�������� ��� 5������� ��������' ������ ���

7��L'������� 1��� �44����� ���� �� 5�� ��� �� 5������� ��������' 16 �?���� J,-K� ���

���� � �� '���� ��� ��������� 16 � %����1�� %���� ���4� ��� ���� ���� ������� �����4���

�� � ����1�� �������� 7�� �� ��� ���4�� ����0 ��� ��� ��� ���� ��� ������6 ���������

��'4����� �� ��� ������� ���4� ��5�� ����� %���� ��� 1� ��'�%�� ���' ���� %����1��@

��'����

���4��� < ���� ���� ��� 4��1��' �� '���������� ��� ��4�������� ����� �� ��� ���� �� �

��
 ������� ���� �0 ����� �������� ��� ����� 9� ��� ���� � ���� �������� ���� ��

� ���� ��
 ��� 1� ������� �� ��'������� ���������F�� �����! ��'�� 9� ���� 4������ ��

�84���� ��� ��'4��8��6 �� ��� ��������' �� ��������� ���4�� 9� ��� ���� ��� ��������'

�



���� ��(���� ���6 ��� ���� �! ��'� �� ��� ��������� �� ��� ��4�� ���4� � 0 ��� ��� ��� ���
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�1��%� ���� ��� ����� 7�� ���' � �� # �� %���� ��

9� ���'��� ��� ������� ���4� !% ���� �����4��� �� $� ��� ���� �� �1���� � ���4�

!� ���� ��� ��������� 4��4���6) � %���� � �� ��� ��'��� �� � %����1�� �� � ��� �������� �I

�� ��� �� ��� �� ��� �'� ��� �� !�� �� �� � '������ ���� �� �� � 0 !% ������� ��� ����

���� ��!0 ��� �� !� �� ��� ��� ���� ���� ��! �� ��� �44���� ���������� �� �� �� ��� �� ���

'������ ��(��%������60 $����� ��! D *! ���� ���6 1����� �� ��� �'� ��� �� !�� 9� ���� !�

��� 
������ ������������� ����� ���� ���� � �'���� ���'�������� �44��� �� J*=K�

O�''� , ������ ����6 ���' ��� ������� �1�%� ��� �?����@ ����� ����� �� ��)

1���� 
 �� ���� ���� ��� �� � ���
��� �
 � ���������� ���	���� �� �� ��� �� �� �� ���

���� ��� 
� !�#

��� ��''� �'4��� ��� ��������� �� ��� ��������� 1���� ��������6 ��������' ��� ���

����'��� %����1��)

*� "��� � ����������� '������� �� ��

,� �������� !� ��� ��'4��� �� ����

;� ������ ��� ����� � '��� � 4��1�� ��� ���� ���6 ���� ��4����� ��� ���� ������

��� ����

9� ���� �� 4���� ��� ���� ��� ��������' �� ��� F ��! 4��� ��� ��� ��� ��������

��6 �� ���� ���4� �84�������6�

��� ����� � �

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

��� ��������' ��� 5����� � ����������� '������� �� � ���%�8 ���4� � ��%�� �� "����� ,�;�

�� �����%� � ��4��) �*! ��� ����� �� ����'��� %����1��0 �� D J��� ��K ��� ���� ��0

*  �  � �,! � ��4����6 ��(����'��� J��� ��K ��� ���� %���� *  �  ��� �� �������� �

����������� '������� �� �� �8�� ��� ������ ������ ���������

;



��� ��������' '��� ����� 4�� �%�� ��� � ����� �� ��� 5�� ��� 4�� �� ��� ���'

���� �� ����� ��� �� � 4������6 (���� ' �� ����� � ���� ��� ������� ���� ���6 1���'�

��������� ��� '������� ��� �� ����� ���6 ��� ����� ��������� �� ��� �44�� ���4���� ��

����� ��'���� ���� �0 ��� ���� � ���� � �8������� ���' ' 16 �� $���	�%�� �4������� �

��� ��� ���� ��'��� ��� �������� �� ��6 ���� ���� ��'��� �� ' ��� '���� ��� �'�

������ � ���� � � �16 ���%�8��6!0 1�� '�61� �%�� '���� ��� �����0 �� � ������1�� ��

�8����� � ��� ���4 ��� ������

�� ��� 5�� 4� ��� ��������' ������ ��� ����� 1���� ��4������ ��� 5�� � �����������

'������� �� ��� ���4� ��%& D ����� ��%&!0 ����� ��%&���! D J+� ��K ��� ��� � ��� ��%&���! D

J*� *K ��� ��� �� ��%& � ��� �'� � � �8��4� ���� ��� ����� 1���� ��4������ �� ��� � ����

��� ����� ��� ����������� '������� � ���������� � ������) ��� � ���� ��� ���%����

���' ��� � � � � ���� 9��� �� � �������0 ��� �� ��� � ���� ���� ��� ��������� �� ��0 1�� ���

�� ��6 ���� ���� � '����� ����80 ��� ������� ���� ��� (����: ���6 ��� ��� ��������� ���

'�������� ���� �� � '������ ���� �4 �� �� ���� ���' ' ��� �� ' ��� ��� ������� ����

'��6 ����!� ��0 ����� 4������� ��0 ��� ��������' �8����� � ���� ���' ��� (���� ����� �

��� ��������� �� ��0 �� ��4��� ������� ���� O�''� ;!�

�� ��� ����� 4�0 ��� ��������' '��� ������� ���%���� �� ��� � ���� �� ��� �'�

�����0 1�� ��� ��'� �� ������ ��� �44�� 1���� ��� �������� � ����������� '������� ��

��� ���4� ��%� D ����� ��%�!0 ����� ��%����! D J����K ��� ��� � ��� ��%����! D J*� *K

��� ��� �� �� ��� '�������0 ���� � ���� � '������ ���� ��� '���'�� ��'1�� �� � ���� ���

���� �� ����� ��4����6 1���� � ��4����� ��� ��� � ���� ����� ��� ��� ��������� �� � ����

���� ������ ������ ��� '������� �� ��� (���� 1���'� �'4�6 ����� ��� ��������' ���� ��

���5� ��� ����� ��4����6 1���� �� ��� ���� ��0 ��� ��������' ��4��� ������� ��� O�''� =!�

��� '������� ����� �� ��� 5�� 4� � ��� ������ ��� ����� 4� �� �����'��� ��� �����

�� ����� ���� ��� ������� ���� ��� (����� 9� ���� ��� ���� �� � ����������� '������� �8��0

���� ����� ��� �8�� � ����������� '������� ��� ���� ���� �� � '������ ���6 ���� ����

���� ���� '������ �� ��� 5�� 4� ���� ���� ���' ��� � � � � �� ���� O�''� <!� 	����0 ����

�� � ������� �� ��� ����� 4�0 ��� ���� ���� ���� '������ ���� �� �� ��� 5�� 4� ���

������� ���� ��� (���� � ��������� ��� '������� ���� ���

��� '������� ����� �� ��� ����� 4� '�6 %������ ��� �44�� ��4����6 1���� �� �� ���

����� 4� ������� ��� 16 ���%����� ��� � ���� ���' ��� �� �� ��� ������� ���� �8���

� 
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"�� ��� ������� �8�'4��0 �� ��� �� ��� ��1�� 1���� ��� '��� �� �� ����� ��� ��4����%�

4� �� ��� ��������'�

� * , ; < - =

4� * * * * , , ;

4� , * , , , ; <

4� ; * * , , ; <

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

���	���� �� ��%&# ��� ���	�' ���� �� ���
 �
�� �� �#

%���� ��44�� ��� ��������' ��4��� ������� �� ��������� � ����� �8�������� � ���� �� ��1��%�

���� ��6 �8�������� �� ��������� ��F* ���� ��������! ���� �� ��������� �� * �� ���6 �8�����

� ���� ���� ��� ��� ��������� �� ��0 ��� ' ������� �� ���������� O�� �� 1� ��� '�8�'�'

��������� 1����� �� * ��� ���� �� � ���� ��������� �� �� � �8������� �� ' 1���'� �'4�6

������ ��������� �� ��� "����� ,�<!� �� �� ��� ��������� �8��0 ����� �� D +� O�� � ������

��� � ���� �8������� �� ��������� �� F *� � � � � � � *� ����� ' ��%�� 1���'� �'4�6 ������

���� ���������0 �� ��%� ��� D
����
�%��'� ��0 ���� � �8���� ��� ��4������ �� ��� ���� ��


 D ����'�� � � � � ������
��� ���� �� � ��� ��� ��������� �� �� �� � � ���� �� �� ������ 9� ��� ���� ����� �

��� �� ���������� �� ��� �� � � ���� �� �� ����� ��44�� ��������0 ���� �� � � � ���������

�� ���� ���� ���  ��� � �� �� ������� �� ' �� ��������� �� �� ������� ��� � �8������� �� �

����� ���������0 ' �� ��%�� �'4�6 �� ��������� ��� C6 ��� ������ �� ��0 ��� �'4��� ���� �

���� ��� ��������� �� �� �� �8������� �� ��������� ��� � �	 �� ��'�%�� �����0 �� '�� ���

1� ��������� �� ��0 � ������������� �� ��� ������ �� ��� ��� ��� �����1�� �� ��� ���� �� �

��� �� 
 � � �'���� ����'��� 4��%� ���� ��� ���� ��0 ����� ����� ��� ������� �� ���������

�0 � ���6 ��������� �� ���� �� 
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����� � ����������� '������� �� ��%� ����� ��%� �� '���� ��� ���� �� 
 ���� �� ����

��� F * ����0 1�� ��� ���6 '���� ���' ���� ��� ��I����� ����0 ��� � '������� ������
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"�� ��6 '������� � ��� �1�� 
 � ���� � � � � ����0 ��� ��
 ! D
�
��� ���!0 ���� ��
 ! �

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

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

��� � (��� ��� �
��
(��� �
����) *
 ��� ����� ���� ��� � � ' (� ���� ��J�K  �#

� 	�� �� 	�
��� ��	� ���� �����!� D �� ����!� �
 � D *� � � � � ��# ��� ���	�' �� �� ���
������

�
 ���	� ���� � � � � ��� (��� �
� ���� (� �
���
�#

%���� O�� � � 1� � ����������� '������� �� �0 ��� �44�� �� ��� ��� ��%� ��� ������

4��4���6� O�� � 1� '���'�� ��� ���� ����� � �� ���� ���� ��� ����  D ��J�K & �� ��� ���

���� �� ���� ��J)K D � ��� 1� '������ ���� �� �� � �0 �������� ������� ��� (���� ��� ���

��4����6 �� �� ����� ��%� 1��� �8������ ����� ��������� � �� ��� 5�� 4�� �� ����� � ��

���� ����� ���� � � � ���� �� 
D � ��� ��J�
�K D � ��� "����� <!� C6 ��� ������ �� � �� ��%�

�� & �� 9��� ��� �� �8������� �� ��� 5�� 4�0 �� �� ��� �� ��� (����� �� �� ��������

���� �� � ��� ��������� �� ���� ��� �� ��� ��4 ��� '��� �� �� ��� ��� ��� �1���� �

��� ����������� '������� � ��� � �� ��� ��� %������ ��� 4��4���6 ��� ��� ���� ��� � � � � ����
��� ��� ��'1�� �� %�������� �� �� � �� ���� �� � �� ��� ��� ���� �� ��� �������' ���

'������� ����� �� �%�������6 �1���� � '������� � ���� ��� ������ 4��4���6�

��� ��� ����'��� ������ ���' ��� ���� ���� (� D ���� ���J�K  ����
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��� ���������� ���	���� � �� �' ������� � � � � ���!� � *�#

%���� C6 ��������� �� �� "�� � D + ��� � D * ��� ����' � ��6 �� %����6� �� ��� � ��'�

���� �� ���� ��� �� D *� � � � � �� * ��� 4��%� �� ��� �� �� ��� 1��6 �� ��� ����� ���4 � ��� �8� 
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�����0 �� ��%� *� D *��� F��0 ��� �44�6��� ��� ��������� ��� �� D �� * �''�������6 4��%�

��� ����'� �� �44�� ���� ���� ��� �8������� �� ��� ����� ���40 ����� �'4��� ���� �� �

���� � �8������� �� ��������� � � ��������� �� ��'�� O�� �� 1� ��� '�8�'�' ��������� 1����� �

��� ���� � ���� ��������� �� ��'� � ��'�%��� �� �� ��� ��������� �8��0 ����� �� D +� O��

� ������ ��� � ���� �8������� �� ��� ��������� �� F *� � � � � �0 ��� ��� 
 D ����'�� � � � � ���� �

�'���� ����'��� � �� ��� 4���� �� O�''� ; ��� ���� ��� �����1�� �� ��6 ���� � � �

��� ��������� �� 
 � ��� ���
 !� � ��� D *� � *��� C6 ��� ��������� �64����� ��� ��0

������� � � � � ���!� � *�� F ���
 !� D *��
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���	���� �� �#

%���� ��44�� ���� ��� ��������' ��4��� ������� �� ��������� �0 �������� � �����������

'������� � �8��� C6 O�''� <0 �� ��� ��'� ���� ��� ��6 ���� ���� ��� �� � �� ��%�

��J�K  � �� ��� � � � � �� ��� '������ ���6 ���� ���� ���� ��%� 1��� ������� ���� ' � ����

"��' ��� 4��%��� ��''� �� ��� �������� ���� ����� '�� 1� �� ���� *���F�� ��� �����

C�� ���� ��� ��������' ��4��� �������0 ��� � ��� ��� ���0 � ������������� �� ��� �8������

�� � �
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%���� �� ��� ����� 4� ������0 �� ��%� � ����������� '������� �� ��%�0 1����� ��

���5� ��� ����� ��4����6 1���� �� �%��6 � ���� ���� ��� ��� ���4!0 ��� �� '���� �%��6 �

��



���� ���� � �����1�� �� ��� � ��� ��� ��� ����� ���4!� �� ��� ���6 4��1��' � ��� �44��

��4����6 1���� �� ��� � ����� ��� ����� 4� ���� ���� �� ����� �1��%� ���� ��� 4�

���4 �%�� ��� � ���� ���' ����� �� ���� ��� �����1��� ��� �8�� '��� �� � ���� �� ���6

�� � ���� ���� ����� ������0 � ���� �� ������ ������� ��� ��'1�� �� '��� �� � � ����

����� �� �� 4������� "������'���0 �� �� � '������ ���� �� �� �'� 4���� �� ��'� ����

��J�K  �� ����� �� ��%� �(�����6 ��� �� '�� �� ����0 �� ��� ����6 ����� + �8���%�

'��� �� �����1���0 �� ������6� ��44�� � ���� �� � ��'�%�� ���' �� ��� '������ ����

��� �� ��� ����� 4�0 ����� �� D ��J�K� "��' ��� 5�� 4�0 �� � ��6 �� �� ���� �� � ��0 ����0

�� ��� ��� ��� ����������

��������	�� ��� �����	��� 	� �	���� �	�� 4��� ������	,�� ����	��5

��� �� ���� �'� �'4��'�������� ������ �� ��� ��������'� "��� �� ��� ��� �� �'4�� 

'��� �� �� ��'� ���� F � ����!0 ��� ���� �� ��5�� ��� �'4��'�������� �� �1���� ���� F �!

��'�� �� ��� 5�� %������ �� �� � 1����6 ���4 �� ��� � �� �'4��'��� ��� 4������6 (����

' � ���� ��� �4������� &���� ��� $���	�%�� ���� ��'� ������! ��� %��+�
��� ��� ��

������� ��'�� C����� �� ��� ��� ��������' �� ��� ��� � ���� ��������� �� ����� �����

����� ���4����0 ����� ���� ��'� ��� F ��! 1����� ��� ��'��� ��� �� J*� ��K� ��� ������

����� � �� �����'��� �Æ������6 ��� ���� ���� ��%� �� 1� ������� ���� ' �� ���� ���������

�� ��� 5�� 4�� ������ ���� ��� ����� 16 ����� ��� � ���� ��� �8������� �� ��� 5�� 4�

�����'��� ��� ����� 16 ����� ���6 ��� ������� �� ��� ����� 4�� �� ��� ��� 4�� ���

1� �'4��'����� �� ��'� ���� F � ����!� ��� ����� 4� ���� ������ ��'�� �� �� ��� ��

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

��� �4����� ��� ��� ��� '��� ���� �� �����%�� �� ��� ����� ��� ��� ����� 4� ��4����%��6�

��� �� ��� '��� ��� ���� �� 4���� �%��6 � ���� ���6 �����

�� ����� �� ��%� �I ��� ��������'�� ������ �� ��� ������� ��'�0 �� ��%� �� 5�� � �����

�'4��'�������� �� ��� 4������6 (����� � �� J*=K �� �'����� ��� 4������6 (���� 16 ��������

�� ������� �� ��� �P��� '�� 4��1��' J*0 ���4��� <�AK0 ����� ��� 1� ��%�� �� ������ ��'�

���� � 4����� ����� 5�� ���� �������� JBK� ���� �P��� '�� ��������' ���� � ������ �� ���

�@ ��������� �� ����� �44�� �����%�� ���4����0 ����� ��� 1� ��'4���� �� ��'� ��� F ��!�!

�8��4� ��� ������� ���������0 ��� ��������' ��� ��� �� ��� '�44��� , �� ��� 5�� 4� ��

�*



���� �� ��� ����� �(����� - �� &���� ��� $���	�%�� �4������� ��� 1� ��'4���� �������

������� ��� ����� �� ��� �8��������� �������� �� ' � �'4�6 ��� 1� ���� 16 �������� ���

��'1�� �� �������� ��� ��'4����� �� ���� ��� ��'1�� �� �8�������� ������ � �(��� �� �!�

"������ ��������� ��� 1� ���� ����� ��� '�44��� , �� 1��� ��'4�����

9� ��%� � 1���� �����4���� �� ��� �P��� '�� ��������'� 9��� �� � �44���� �� � �(�����

- �� �����'��� ��� �%��6 �������� ��� �����4������ �8��������� O�� ��� � � � � �� 1� ���

�8����� �4������� �� ��� ����� �� ����� ���6 ����� �� -� ��� ���� �� ���� '���'�'

4������6 � ��� ���4�� �� ��� 5�� �8�������� �� ���� ������ �� ��������� ����� �������� ��

���' - �� 4���� ��� � ���� ��8� ������ 4������60 ��� � ��� 9� �'4��'��� ��� ���� �

����� 5�� �������� ���� '������� � 4�������� � �� ��� � � � � ��� �%��6 �� �� � �� ���

���' ��
� �
'�� � � � � ���0 ����� ��� �8�������� �8��4� ��� �� ��%� 1��� �������� ��44�� ��

4���� �� ��� ��� �� 1� ��� 5�� �8�������� �� ��� �������� �(����� ����� ��� �������� ��

��� �1��%� ���� �� '�6 ��%� 1��� ������� ������6� �� �����'��� ��� �8�������� �� ��� ��0

�� �'4�6 ��%� �� 5�� ��� �� � �� � ���������� ��� �������� �� �'���� �� ������� � ����

��� �� �� ��'��

9� ������ �� ��� �P��� '�� ��������' �������6 ��� ��� ����� 4�0 1����� �� ����

�� ���� ��� ����� �� ��� %��+�
��� �4������� �� ��� ����� ���4 ������� C�� � �����

�������'��� ���� �� ��� M�1 ��� "����� ,�=!� 9� ���������� ��� ���� �������� � �1�%� 1��

�� ���6 ������ � �� ��� ��� '�������6 �8�������� ���� ��� '��� �� ��� ��� ���4� 9��� ��

5�� � �������%� �8�������� �� ��� ��0 �� %����6 ���� �� ����� �� ��������� �  ��� �� ���0

���� �� ���� ���� �� � �8������� 16 ��� ����� ���4 �� ��������� ��0 ��� �� �� ��� ������

��� 9� ���� �� 4���� ��� ���� �� ������ ������� �� ����� � � '�������6 �8�������� ��� �����

�� �����4������ �������� � ������ ��'��� �������� ����
���
�%� ��  �0 ��� ��������' ���

�� ��'� ���� F �!�

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

� �����1�� �1�%�0 �� �������� �� �������� ���4� !� ���' ��� %����1�� %���� ���4� ���

��� ����������� '������� � ��� "����� ,�>!� ��� ���� ����� ��� ��� ������ � ������6

��������� ��'4����� �� !� �����1� ���������� ����'��� �� %���� �� %����1��� 3�������

��� ����� J*=K ��%� �� ��������' ���� 5�� ��� ��� �� � �'4��� �������� %����1�� %����

�,
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���� %�

���4� �� ��� F ��! ��'�� ����� ���4� � �'4��� ���� !� �� ���� �� ��� ��� ������� ���

���������� ���� #0 ����� %������ ��� ���%�8��6 4��4���6 �� ��� ���4� 1����� ����� � ��

���� ���' # �� ���� ���� �� ��� ) �����!� & ���0 ��� ��� �� � ��� ��������6 ��������%��

9� 5�� �� ����� ��������' �� ��'4��� ��� ��� �� ��� ���4� !��#� 9� ��� �� ��� ��4���

��� ���� ���� ��� � � ���� '�6 1� '������ ���� '��� ���� ��� � ���� 16 '������ ��

�����1�� ���� ��� � ���� ����� ���� ��� �����1�� �� ��� '����� � ���� ���� ���' ��

�����%�� �� ��� � ����!� O�� �� ������ ��� ��� �� ��� ���� # �� !�� �� ��� �� � �����

� ��I����� ���' �� � ��� �� ��� �� !��#� ��0 ����%��0 '�6 1� ��'4��� �� ���� �� '���

��� �� !��#� 9� ��� �� 5�� ���� ��� ��� '���� ���' �� �1���� ��� ���� �� ����

��� �� ��� 4��4���6 ���� �� ��� ����� # ��� ��� 1� ������� ���' #� "�� ���� ��� � ��

!��# �� ��'4��� ��� 7��0 ��	��� �
� �J�K ��� ��	��� �J�K0 ��� '���� ��� ��'4�����

�7



��� ����� 1��� 7�� ��� �� �� ���� ���� ���

y1 y2 y4

x1 x2 x3 x5
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x6x4
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9� ���� �� ��� ��������� ��������� "�� ���� ��� � �� !��#0 ��� ��� � J�K D '������� � ��
��� ��� � J�K D '�8����� � �� 1� ��� ����� ��� ������ ������ �� � ���� �� �� 3����%��0

��� ��	��� ���� J�K D '�������� � �� ��� ��	��� ���� J�K D '�8������ � �� 1� ���

'���'�' ��� '�8�'�' ������ �� � ���� ���� ��� 1� ������� ���' ��

��� ��������� ��''� ���� ���� ��� � ���� ������1�� 16 �� ���� ���' � ���' � ��� 

������ �����%���

1���� ) � 	�� ��	� ���� �� (��� ��	��� ���� J�K  �  ��	��� ���� J�K �� 
�� ����

�
� �� � �
�� �� �#

%����

��� *) ��	��� ���� J�K  �  ��� � J�K� O�� �� � � 1� ��� ���� �� D ��	��� ���� J�K ���

��� �� 1� ��� ���� '������ ���� ��� ���� ��  �   ��� 16 ���%�8��6 � � ���

��� ,) ��� � J�K  �  ��	��� ���� J�K � 6''����� �� ��� *�

��� ;) ��� � J�K 	 � 	 ��� � J�K� ����� � � ������6 ���������0 ����� � � 4��� ���� � ���! Æ
� � � Æ ������

� ���! �� � ����� �� D ��� � J�K ��� �� D ��� � J�K� ���� ����� �8�� *  . 	 

��� ���� �� 	 �  ��'�� ��� �'4��� ���� ���  �� 	 �  ��'�  ���0 ��� 16 ���%�8��6

� � ���0 ����0 �� � � �����1�� �� ����

��� �� ���� �84���� ��� �� �����'��� ������� # ��� ����� � ��'4����� �� �� ��� � ���

��� ���� ����� � � 4��� / ���' # �� �'� ���� �� �� �� ��� �����0 �� �� ������ ��� 5��

���� �� /0 �� �1���� � 4��� ' ���' � ���� ��� �� �� �� !��#� �� ��� ��''� 1����0 �� ����

���� ��� �'4��� ��� �8������ �� 4��� ' � ���' ��� �� �� ���� ���%��� ��� ��� �� !��# ��

�:



'�������� '�����0 ������ ���' ���� �� ����� ���� ��������� �*!! �� ���' ����� �� ���� ����

��������� �,!!)

1���� 6 &� ���� �� � ���� �
� ��� �
 ��� �� !��# ���� ���� �� � ���� ' D ����� ���! Æ
���� � ���! Æ � � � Æ ������

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

*  .  ' ���� 
�� 
� ��� �
��
(��� �
���)

������ ��� � J��K  ��� � J��'�K ����� '������6 �,�*!

������ ��� � J��K � ��� � J��'�K ���� '������6 �,�,!

%���� �� ' %��� '��� ���� ��� ��'4�����0 ��� . 1� ��� '����� %���� ��� ���� �� 
D ��'��

��'� ���� ��������� �*! ���� ��� .� �� ' ��� ��� ���5� ��������� �*!0 ���� ����� '��

1� ����� ��'4����� ��� ��� �� ����� ��� %����� ��������%��6 16 ' �� ���� ����� ��� ����

��� � J��K 	 ��� � J��K ��� ��� � J��K 	 ��� � J��K� 9� ���� ��� ���� ����� � � 4��� �����

��4 �� ��� ��� �������6 ���' �� �� ���

�� ��� � J��K 	 ��� � J��K 	 ��� � J��K ���� 16 O�''� A0 �� ��� ����� �� 16 � ����� ����0

����� ���� � �6��� ���� %��� 1��� �� ���'� ��� '��� ���� �� D ��0 �� ������������� ��

��� ��'4���� ���� ���6 ��� ��������

9� ��������� ���� ���� ��� � J��K 	 ��� � J��K 	 ��� � J��K� ���� 16 O�''� A0 �� ���

����� �� 16 ��� ����� �� �� ��� �������� � 4��� ���' ��� �� ��� ����� %��� ��� �'�

��'4����� � ' �8��4� ���� �� ��� ���' �� �������6 �� �� ������� ����� ������� ��� �����

��� ������� ��� ��'1�� �� ��������� 1������ ��'4����� ����� ��� 4���0 �� ��� �1����

� '�������� 4��� 16 � 5���� ��'1�� �� ��� '���5�������

�� ��������� �*! ��� ��� ���� ��� ��� 5�� ��������� �� ' 1������ ��� ������� ��'4�����

��� ��'� ���� �� ��� ���� ��������� �,! '�� ���� ��� ���� �� � ����� ���� �� ��� �'�����6

5�� � 4��� ���� ���5� ��������� �,! ��� ��� *  . 	 �

��'� ���� ������� ��������� ����� ���� ��� � J��'�K 	 ��� � J��K ��� ��� � J��K 	

��� � J��'�K� C6 O�''� A0 ��'� ������ 1��� �� ��0 � ��������������

��� ��������' �� "����� ,�A 4�����' � ���� �� ����� ��� �� '��� ��� ��� ��'4����� ��

!��# ���� ��� 1� ������� ���' # %�� � ����� '�������� 4���� �� ��� �������������� 4���

�� '��� ��� ��'4����� ���� ��� 1� ������� ���' # 16 � ����� ����� ������ ��� ��� ��

'������� ��� ����8 ��� � ��	��� �
� � ����� �����1� ��� �����'�� ���� ���� ��� 1�
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��� ���� ����� � �� ���� ���� ��� � � � ���� � & ��J�K D � ����� �� � '������ �� � � ����

��0 ����! � � &  ��� "����� ,�*+!� ��� �'4��� ���� �� �� '������ �� ��� ����� 4�

���� �� ����� �� � �0 �� � ��� '������ ���� �� � �� '�� 1� '������ ���� � ���� ��� ����

��J�
�K 
D � C6 ��� ������ �� �0 �� ���� ���� � D ��J�

�K & 0 ��� � � � ���5� O�''� <

�� ���� ���� ��J�
�K  � �����  D ��J�K ��� ��J�

�K    ��J�
�K0 �� ��� ���� 1��� ��

��� ��� ���� �� ' ������ ��� �8�������� �� ��� �� ��������� �� ��� ����� 4�� ����� ��

�� �8������� 5��0 �� ��� ���� �����! � ����! � �0 ����� ����� � �� ���� ����� ��!� 9� ���

��������� ��4���� �� � � ��� ���� ����� ��! ��� ���� ��! 16 ��� ���� ����� ��! ��� ���� ��!� 9�

��� � ��� '������� ��� ���� �����!� D �� ����!� ��� ��� *  �  �� ��� ��� '������� '��� ��

�*



�� ���� �� ��� %������ ��� ����'� � ��� ��0 ��� 3� 1� ��� �' �� ��� ��I������ ����J)K �%�� ���

%�������� '������� '��� �� �� ��� ����� � & 0 3� ������� ��� �� ��� �������� 4�����'���

��� �1�������� ����� 3� D +0 ����� '��� ���� ����� ��� �� %�������� �� ��� 9� ��� ����

��%���� �� ��'� ��� �������� '����� ��� ��M��'��� ����� �� �1���� ��� '������� � �

yk’
m2 values

yk yi

xj’ xj

M’ edges

other edges

�����
 ��� 2 ����	��	��� �3 	�
 %���3 �3 #
00� ��

��� ��������' �� "����� ,�** ���%��� ��� � ���� ���' ����� �� ���� ��� �������� ��� ����

�� ��� '���'�' ��'1�� �� ���� ���� �� '�� 1� '������ ���� �� � ����������� '�������

� ���� ���5� ��� ��������� �� O�''� *;� �� �� � 4������6 (���� ' �� ����� ��� � ����

��� ����� ��������� ����� �� %����� "�� ���� ��0 �� 5�� ����� ���� ' ��� ���� �� ����

��J.K D �: ���� ���� ��� ��������� ��� '������� ���� ��� C6 ��� ��'� ��� ��������'

5���� �������� ���� ���0 �� �8����� ���' ' � '��6 ���� � ��� ��� 1� '������ ����) ���

���� �� ����� ��� ���� '��6 �� ' �� ��� ���� �� ' �� ����� ��� ��� 9��� ��� ��������'

��'� �� ������ ��0 ����0 ��'� � � � ��� ��� '������ ���� � '��6 ���� � 4��1��� ���

��������' �8����� �� ���� ���' ' 0 1����� ��� � ��� '���'�' ��'1�� �� ���� ����

'�� 1� '������ ���� ��� ���� �� �8����� ���' ' ��� ���� �� ���� ��J.K D �0 1�����

���� ���� ������ 1� '������ �� � O�''� *; �64� '������� � ���� � ���� �� ��� ���� ��

��� ��� ����� ��'1�� �� ���� �8������� � ��� � ��� '���'�' ��'1�� �� ���� ���� '��

1� '������ ���� �� � %��!� � �� �� ��� ��� ��������' ���� 4������ �� �8����� ����������

���� ���' ' 0 �4 �� � ����� �� �� � �����1�� �1�%�0 � ���� �� � ��� '������ ���� � '��6

���� � 4��1�� 1����� ��� ��������' 4������ �� ������ ����� �� ��� ���������0 ������
� �

���� ��� ����� �� ��� ��� ��������� 1�� ������ �� ��� ��������� ���� ������ ���

1���� �� ,�� ���
���� �� *���� -#// �	������ �
��� 	
�������	� �
 ��� �
(� 	���	���

�
���� 
� ��� 	
��� ��������#

�,



� � �� �� 1������� ����� ������ "� ����� ��

��� � � �� �� � ��

�� /����� ���� � ��� 	���� �� �� �� ��� ��

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

�������	�
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�� �� �

��� 	
���

������

�����
 ����2 ?�������� ������	�0 3�� 	�
 ���
� 1���� �3 	�
 ����	 �����1�
�

%���� O�� � � 1� ��� '������� ��������� 16 ��� ��������' �� "����� ,�**� ���� �0 � � D

����� ��! � �� �� �8������� �� ��������� ��� ��'� ���� ��� ����' ��� ��� ���� ��� ��� � 1�

'�8�'�� ��� ���� %��!� & �� ��� ����� � � ����������� '������� � ���� ��  �����!� 	
%��!�� C6 O�''� *; �� ��� ��'� ���� ��� �%��6 ���� ���� ��! � � 0 ��J�K  �  ��J�K�

O�� 4� 1� ��� �� �� ���� ���� ��� ��������' �8������� ���' ' �� ��� 5�� ��� ���4 ��

��������� �� ����� %��!� & ��0 ����� ��� 5�� �� ���� ���� �8�������0 ����� �� �� ���� ���

���� �� � ' ���� ��J��K D � ��� ��� �'4��� ���� ��� ���� ���� ���� �8������� �� ���������

� ��%� �� %���� � � ���6 ��� ��� '������ �� � ���� ��6 � ���� �� ��� ���� �� ��� O�� �� 1�

��� '���'�' ����8 ��� ���� �� & � ��� ������ ' �� �'4�6 �� ��� ��� �� ��������� �� �� ���

��������' �� "����� ,�** �� ������ ��������� �� � ���� ��� ���� ��J�
�K 	 � �� �8�������� �� ��

��� ��  �� �8��0 ��� �� D �� F *� O�� �� 1� � ���� ���� �� �8������� ����� ��������� �� ���

��� ����� ���� ��������� �� ���� ��J.K � � ��� �� �� ��� �8������� �� ��������� �0 ��� ������

�7



���' ��� ������ �� ��!� �� ��������0 ��J.K 	 �� 1����� �� �� ��'� �������� ���� �� �� ��

' �� ��������� ��0 1�� �� ��� �8������� ����� �� ' �� ��� �'4�6 �� ��� ��� �� ��������� ��0

����� 16 ��� ������ �� ��� �'4��� ���� �'� ��� ���� ��J.
�K 	 � �� �8�������� �� ��� ����

���� ��'����� �� ' ����� ��������� �� ��� 4��������� ��! ��%� �� %���� '����� ���� �� 9�

��� ���� �� ��� 1� '������ �� � ���6 ���� ��� �� �� � � � ������ �� ��������0 ���� ' �� ���

�'4�6 ����� ��6 �� ��������� � F * � � � �� � *0 �� ��� ���� ��� ���� � 	 ) 	 ��0 �� ����!� D ���

�� �����0 �� ��� ���� �� � � � ����� '�� 1� '������ �� � ���� ��� ���� ���� ���6 ��� '������

���� �� � �0 ���� ��'1�� � �� ���� %��!�F
�����
�%�'� ��� ��� �'4��� ���� �����!� � %��!��

"�����60 �� ���� �� ��� ���� ��� ��� �0 ����� � � ����������� '������� �� ���� ������!� D
%��!�� 9� �������� �� � ������� "��� 4�� �� �� ��� ��� ���� ��4�������� ��� '�������

�� ��������� �� �� � F *� "�� ���� ��� ���� ����� ���!0 �� ��%� 16 ����������� ���� ��J�
�K 

��  ��J�
�K� �� ��������0 ��� ��'1�� �� ���� '������ ���� ��� � 1������ ��� ��� ���) ��

���� ��� 1����� ����� ��� �� ���� ��� ���� �� ���� ��J.K D �� ����� ���� ������� ���� '

�� ��������� ��� �� '�� ��� 0 1����� �� ��6 ���� �� �8������� �� ��� ����� ���4 1�����

�� �� %���� � ��0 ���� ��� �'� � ���� ��� ��� �� ��� ���� ���� ���� �8������� �� ���������

��0 ��� ���0 16 �����������0 ���� ��� �� '�� ��� �����

�� � '������ �� �� ���� ��� %��!� ���� ���� ���� �8������� �� ��� 5�� ��� ���4 �� ���

��������'� ��� ��� �� ��� ����0 �� � � � ����0 ��� '������ ���� ��� ��'������ � ����: ����

���� ��'��� �� ��� (���� ����� ��� %��!� �8�������� �� ��������� � ��� ���� ���� ���� ���

������� �� ��� (���� �4 �� ��������� �� �� '���� ���� ���� ���� �� � � � ����0 �� 5�� '����

��� ���� �� ' ���� ���� ��� ���� ���� ��� ���� �� ��� 6�� ������� ���� ' � '������ ����

���,��-� ��� ���� ���� ���� ��� ������� 6�� �� ' ��� �8����6 ��� ��� ���� ���� ��J�
�K 	 �0

� ���6 ���5� ��� ��� %���� �� ��� � � � � ����� "�� � ���� ���� �� ' 0 ��J�
��K  �� * 	 ��J�

��K� 9�

��� ���� �44�6 ��� ����� 4� �� ��� ����������� '������� ��������' �� ���� ���� �� ���

���� ��� ���� ��� ��� 1���� ��� ���5���� ��� ��� � � � � �����

"����� ,�*, ��� �� ��������' ���� �����%� 1���� ��������6 ��� ��� �44�� 1���� ��

��� ����� %����1��� �����0 �� �� � 4������6 (���� ' ��� ��� � ����0 ����� 16 �� %�����

�� ���� ��������� �� '����� ��� ��4����%� � ���� ���� ��� '���'�' ��(����� ��'1�� ��

� ����� �� ��� 1�������� �� ��������� � �� ����� ���� ' ��� ���� ����� ���� '������

���� �� �� ��� ����� 4� �� ��� ����������� '������� ��������'� ' ������� �� ��� 4����

�:



��� ��������� ��� '������� ���� ��� O�� �' � 1� ��� ��'1�� �� ���� �� ' �� ��� 4���� ��

��'�� ��� ��������' ��'4��� �' � ��� �� ��� �� %���� �� ��� '����� �� ���'� 9� ����

��� ���� ���� ��� ���� ���� ���� �8������� 1����� ��������� � ��� ��� '���'�' ��'1��

�� ���� ���� '�� 1� '������ ���� � ���� �� ��� ����� �� �� ��� ��� ���� ���� ���� ���

������� ���� ' 1����� ��������� ��* ������ 1� '������ ���� ��0 ��� ��'1�� �� ���� �� ' �

�� �44�� 1���� �� ��� ��'1�� �� ���� ���� �� ��� 1� '������ ����� ��� ��������' ����

4������ �� �8����� ���' ' ��� '���'�' ��'1�� �� ���� ���� '�� 1� '������ ���� �� ��

� O�''� *; �64� '�������: 5�� �� ���� ��� ���� ��� ���� �� ���� ��J�K D �� �� ��� ����

��%���� �� ��������� �� *�

� � �� �� 1������� ����� ������ "� ����� ��

��� � � �� �� � ��

�� /����� ���� � ��� 	���� �� �� �� ��� ��

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


���� � 	������ �� ��

��� � � � �� �� ��

�������	�
��

��� ���

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

��� 	
���

������

�����
 ����2 ?�������� ������	�0 3�� 	�
 �%%
� 1���� �3 	�
 ����	 �����1�
�

1���� �! ,�� ���
���� �� *���� -#/- �	������ �
��� 	
�������	� �
 ��� ���� 	���	���

�
���� 
� ��� 	
��� ��������#

%���� O�� � 1� � ����������� '�������0 16 O�''� *; �� ��� ��'� ���� ��� �%��6 ����

���� ��! � � 0 ��J.K  )  ��J.K� 9� 58 �'� � ���� *  �  �� ��� �� ���� 4��%�

�����!�  %����� 9� '�6 ��'� ���� %���� 	 ��0 �������� ����� � ������� �� ����

O�� � � 1� ��� 4������ '������� ��������� 16 ��� ��������' �� "����� ,�*, �4 �� ���������

�� ���� �0 ��� ) D � F *� � � � � ��0 � ����! � ��� �� �� ��� ���� �8������� �� ��������� )0 ���

� ����! ����� �� ��� ���� ���� ��� �� ' ���� %���� � �����'����� �1��%� ���� ��6

�;



� ���� ���� �� ��� 1��� ������� ���� ' �4 �� ��������� � ������ 1� '������ �� � ����

��� � � � � ��� 1����� �� �� �� %����� ��� ����� � � � � ���! � � ����� � � � � ���!�

C���� �� �������6 �1�� �� ��'� � � � ��� ��� ���� ��� ��6 �1�� � ��� � ���� �� � ���!

'�� 1� '������ ���� ��� � ���� �� � �� ��6 O�''� *; �64� '�������� 9� ���� ��� �

�1�� � ��
	0 ��� ��5�� �� �� 1� � ��������%� �� �� � ���� ��
 � � � ��� ��� ���� �*! ���

�%��6 '������� '��� �� �� ��
0 ��J)K D �� ��� �,! �� � '���'�� ��� ���� �� � �� ��� ���'� �

'������ ���� �'� ���� �� ���� ��J5K 	 �� ��� "����� ,�*;!�

O�� 6 D ���
 � � � ���� 1� � 1����� C6 �����������0 ��� ��6 �� ����� � '������ ����

�� � 60 ��J�K � ��� �� ��������0 ��� �%��6 ��� ��0 ��J�K  ��: �������� �� �� �� ' ��

��������� ��'� ��� ���� �� �� �8������� 5��0 ��J�K  ��J5K 	 ��0 ������������� ���������

�*! �� ��� ��5������ �� � 1���� �1�%�� 9� ��� ���� � ��6! � ��6!�

9� 4�������� ��'� � � � ��� ���� ��� �� 6
	 ��� 6�!� ����� 6
	 ������� ��� ���� ����

1����� �� �'� 1���� ��� 6�!� ������� ��� ���� ���� �� ��� 1����� �� ��6 1����� �� � ����

�� ��� �'� . & � � '������ �� � � ���� '��� ���� �� ���� ���� �� � �� 6
	 1����� ���

��6 �� �� '������� '��� ��0 ��J�K D .� ��� �'4��� ���� ��6 �� � 6�!� � '������ ����

�8����6 �� � ���� �� � ��

"��' ��� ����'��� �1�%� �� �������� ���� ���� � 6�!� � 6
	! � � ���� � 6�!� � 6
	!

��� � ��6
	! � ��6
	!0 ����� �'4��� ���� � 6�!�! � � ���� � 6�!�!� �� �� ��� ����

����� � 6�!�!�  %���� F
�
������

��� ��� �����!�  %�����

�� ��'��� �� ��� ���� ��� �%��6 � ����� � � ����������� '������� �� ���� ������!� D

%����� "�� � ���� ��� ���� �� & �0 ��� ������! 1� ��� ���� ���� ���� �8������� ���' '

�� ��������� ��� �� �������!� & ��� ���� ��� �%��6 ���� ��� ���� �� �8������� �� ��������� ��0
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� � � � 7 �� � ��'��� ���!� � ������� � �� ����'��� �� %���� �� ��� %����1�� ���
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�� ���� ��������� 1�� ��� �� ������ ���� ��� ���� ���� �44��� �� ��� 4��%��� ��������'

��� 1� �8������ �� '��� '��� ��'4��8 %����1�� %���� ���4��

�� ������� ;�* �� ��5�� ��� %����1�� %���� ���4� ��� ��� ���� ��������� ��� ������������
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�9�+��4����!� � � � � 4����!�� �4��8�!� � � � � 4��8�!�!�

����� �4���!� D * ��� ��� � � � � 70 ��� �� ��� ����'��� ��� ���� ��5���� �� �� 

������0 ��� ���� ���� ��� �! �� 60 ��� �� 4��������� �� � 0 � � �����!� "�����60 ����

�4���! ��� D �4���! � 7� ��� ��� � � 
 0 ���� %���� � ������ ��� �'� ��'1�� �� ��'�

�� %����1�� �� � ��� 7� 	����0 ��� ��������� � ���5���

�� ��� ����� ����0 ��%�� � ������� �9�+������!� � � � � ����!�� ���8�!� � � � � ��8�!�! ����� ���!

� ��� %���� ������ �� ��� %����1�� �0 �� ��� �1���� ��� �� �� ���� � D ���� ���� �
� � 7 	 � D ���!�� ����� ���! � �����! ��� ��� �0 �� ��%� � � �� �� ��������0 ���� ���!

� �����'���� ��� ��� %����1��0 �� ��%� ���� �4���!� D * ��� ��� � � � � 7 ��� ���� ����

� � 
 �44��� ��� �'� ��'1�� �� ��'� �� �����!� � � � � ����!� ��� �� ���8�!� � � � � ��8�!�!0
�� ��%� ���� �4���! ��� D �4���! � 7�0 � � � � 4����6 '��������
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 �����1�
 3�� ��� 
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�� ��� ��8� ������ �� ��� ��� 5������� ��������' ��� ��� ���� ���������0 5�� ���

��� ��������6 ��������' ��� ���� 1���� ��������6� 9� ���� ��������� ��� ��������' ����

��� ��� �� ��� ��������� �8�'4��� ��� D �7� D ;0 �
 � D = ��� ��� ��'��� �� ��� %����1�� ��

��7 ��� � �� ��1�� ;�*� ��� ��'��� ��� �����%��0 ����� � ����1�� ��� 1���� ��������6�

"�� ��� ��� ��������6 ������0 ���� ��'��� J9� :K � �� 1� �����4����� � ��� �� �9� � � � � :��

��� ��� ������
�'

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

��4���� 16 �?���� J,=K0 �� ���%��� ��� ���4� 6 ���� � ��4�������� ��� �������� ���4� !6 D

�!� � !�!0 � ������� 9� ������ ��� ���� ���' � �� 
 ��� ���' 
 �� 7 ��� ���� ��4����6

��(����'��� �� J+� *K �� ���� �� ���� ����� 9� ��� ��� ���� # ��� �0 �� ���� ���� ��4����6

J*� *K ���' # �� ���� � � � ��� ���' ���� � � 7 �� � ��� �� ���� ���� ��4����6 J�� �K ���' �

�� #� "����� ;�, ��� ��� ���4� ��� ��� ��������� �� ��� %����1�� �� ��1�� ;�*� � 7�� ��

!6 � ����1�� �I ����� � � 7�� �� %���� � �� ��� ��� ���' � �� #� ��� �'4��� ���� ��� ���� ��

7�� ��� ������� �%��6 ���� �� � �7� C6 7�� �����%�����0 �%��6 ���� �� 
 � ���������

16 ���� ���� ����6 7�� �� ��� �'� ��'1�� �� ���� ���' � ��� ���' 7�
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�������� 2
(� �� !6#

��� ��������' �� "��� ��� "�������@ ���'������ 4��� '����� �� 5�� � ����1�� 7��

, �� !6 �����0 ��� 7�� ���� 16 ��� 1��� ���� �� "����� ;�;!� �� ����� � �� ��� 7�� ��

��4��� ���� ��� ��������� � ��� ���5�1��� ��������0 �� ��'�%� ��� ���� # ��� � ���

1���� ��� ������� ���� !6" D �!�" � !�" ! ����� !�" D � � 
 � 7 ��� !�" D !� � ���� 1!�1� � �
!� 	 �1� �! � !� 	 ,�+! D *�� ���� �0 ��� ���� �44��� �� ����� �������� ����������� ��� ���

���� ���� ����6 7�� �44��� ��� �� ��%��� ��������� ��� "����� ;�<!� ��� ��������� ��''�

��� ���� !6" ��� 1� ��� �� �����'��� ����� �� ��� ���� �� ��� ���4� ��� ���������

z3z1 z2
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1���� � �� ���� + D �1� �! � !6" �� 	
�������� �� 1 ��� � ���
�� �
 ��� ���� ���#

%���� �� ,�+! D * ���� + 4������4��� �� ��� ������� ���� �����4��� �� ��� 7�� , ��� �

��������� ��������� 1 ��� � ��� ��������� 16 ��� ����4������� ���� � ���6 ��� �� ��� �'�

���� O�� � D �+��,�+�! D *� 1� ��� 4����6 '������� ���� �����4��� �� ��� 7�� , � ��'�

���� + 
� � ��� ���� 1 ��� � ��� �� ��� �'� ���� ���� ����� � � �6��� ' ����� �� + ��

!6" � �������� �� ��6 � ���� �� ��� �6���0 ��'1�� �� ����) �&� �&� ��� ��� � � � � �#��� �#�� �����

�� � 
 ��� �� � ��7 ��� ��� +  � 	 ;� O�� � � D ��' 1� ��� 6''����� ��I������ 1������

�:



��� 4����6 '������� � ��� ��� �6��� ' � ���� �0 � � D �+��+� � � 	 +� � ' 	 +� 
� � � '��
�� �� ���� �� �� � ' ��� �� ��� �����1��0 �� ��%� ���� 4��1������) �� ������ �� #� �� � �

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

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

��� ��� ����� �4���� ��� ���� ������ �� # � � ��� �� � 7 �� ������ �� # � 7 ��� �� � ��

���� ��� ���� ������� �� #� ��! ��� ���� ��! ��� ������ 1��� �� � �� 1��� ��� �� � � �� ��

���� ��� � ����0 ���� ���� ��� �6��� '�� ���%� ���� � � � � 7 ���� �� ������ �� ��� ���6

����� � ���� � � � 16 �� ���� ����� � �� � � �� '�� ���%� �� 16 �� ���� ����� � ���

�� � � �� ��� ����� ����0 �� ��� ���6 ����� � ���� � � 7 16 �� ���� ����� � ��� �� �

��� ���%� �� 16 �� ���� �� � � ��� �'4��� ���� ������ ������ �� # � 7 ��� �� � � ��� 1���

���� ��� �� � �� ������ �� # � � ��� �� � 7 ��� 1��� ���� ��� �� � �� �� ������ ���0

���� ��'4����� � ���� � �0 �� ������ ��� �� ������ � �����1�� ���' ���� �� � ��� 70 �

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

���� �� ������ �� #� �� � ��M����� �� ' �� ��� ���� ���' � ��� ��� ���� ����� � ��� ��

� � 	����0 �� � � �� � ���� '������ ���� �8����6 ��� � ����� 9� ��� ���� � � � � 4����6

'������� ���� ������� +0 � + � ���������

�� ��'��� �� ��� ���� �� ���� + ����� � ��� �� �� ��� �� !6" ������ �'4��� ,�+! D +!

� ��� ��������� O�� ��� � � � � �� 1� ��� ��� �� !6" � ����� ��� ���� �� � �44��� �� 1���

���������0 ��6 ���� 1������ ��� ��� � ��� �� � � "�� ��6 ���� �0 ��� ���! 1� ��� ���

���� � 1����� �� ��� ��� ��� D ��1� �!���1! D ���!� 1� ��� ���� ��� ����� 1��� ���4����

��� �� ��� �'� ���� ��'� ���� �� ���� + � � ���� � �������� ��� ��� � � 1� � 4����6

'������� ��� ���� + � � �� ������� ��� ���4� !6�
" D �!�" � !�

�
"! ����� !� �

" D ��� �� �� ����

�0 !6�
" ������� ��� ��� ���� ������ ��� 4�� ��� ���� 1������ ��� ����� ��� �� � ��

�� �� ����� ���� ��� �� !6�
" ���� � ����� ����0 �� ��� � ��
 ��������� ��6���� ���4�!�

O�� �$ 1� ��� ��������� ��'4����� �� ��� ��
 ����� ������� + ��� ��� � 1� � ���� ��

�$0 ����0 ����� ��� ���6 �������� ���� ���' �� O�� ��� 1� ��� � � � ���� ��� ��� ���

� � � ���� ��� �� �� ����� � � ��� �� ������� ����0 ���� �F ���� � � *� O�� 
� 1� ��� ��

�� � ���� �� ��� ��� ��4������� 16 �� ���� �� ��
�! � �� D ���
�! � �� � ���� � ���

�� ��
�! � 7� D ���
�! � 7� F ���� �� 	����0 � ��� � � ������ 1��� 1� 4����6 '�������0

������������� ��� ��'4�����

�;



"����� ;�- ��� ��� ��� �� !6" ��� ��� �8�'4�� �� ��1�� ;�*� ��� ���� �� ���� ���

��%� � ������� ��4� ��� ��� ���������� ���� ��� ������

x1 x2 x3 z1 z2 z3

y1 y2 y3 y4 y5 y6

�����
 ��*2 +�
 >.. �3 	�
 �
����� ���%� �3 �����
 ����

O�� ��� ������ ��� ��'1�� �� ���� �� !6 ��� ������ ���� � D ��� D �7� ��� �� D �
 ��
������60 ��� D �����!� ��� ������� ��'� �� ��� ��������' � ��'������ 16 ��� ��'� ��(�����

�� 5�� � 7��0 ����� � ������! D ������! J*+0 ,=K�

��� #��� ������
�'

�� ��� ������ �� ��� ��� 1���� ��������6 ��������'� �� ��� ��� �'� � ��� ���

��������6 ��������' �� ��� 4��%��� ������0 1�� �����%� ����� ������� ��'� 16 �84�������

��� �'4��� �������� �� ��� %����1�� %���� ���4�) ����� ��� ��'��� �� �%��6 %����1�� ���� �

�� �����%��0 ��� %����1�� %���� ���4� � 	
����0 ����� '��� ���� ��� �����1������ �� �%��6

%����1�� ���� � � ��������%� �(����� �� %���� ����� �� ��� ��8� �1������ �� ��� ���

���� ��4 �� ��� ��� ��������6 ��������' ��� 1� 4�����'�� �Æ������6 �� � ���%�8 ���4��

�� 4���������0 �� ��� ��� �� 5�� � 4����6 '������� �� ��'� ���� F � ����! ��� ��� ��

��'4��� ��� ��� �� ��� ������� ���4� �� ��'� ����*���� ��!!�

�*�*� �	��	�� � ��	�� �����	��

"����� ;�= ��� ��� ��������' ��� 5����� � 4����6 '������� �� ��� ���4� 6� �� �� ���

4������6 (����0 '� ��� ��� ���� �� � ��� '% ��� ��� ���� �� 7� �� 1��� (���� ��� ����

��� ����� 16 ��� �44�� ���4���� �� ����� ��'����

"�� ��6 � � � � 70 ��� ���! ��� ���! ������ ��� ����� ��� �44�� ���4���� �� ���!0

��4����%��6� ��� ��������' ���%��� ��� %���� ���� ���' �� �� ��� ��� ��� ���� �� �����

�� ��� ��4����%� (���� ��� %����1�� ���� � � � � 7 ���� ���! D �� �� ���� ����� �������

� 
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�����
 ��,2 ������	�0 	� 4�� � %���	@ 0�	����� �� � ����
5 ���%��

����� � � ���� �� ��� �� ��� (���� ���� ���� ���� '���'�' 4������6! ���� ��'��� ���

�� �� �� �0 �� ���� �� '���� ��� ���� ��� � ���� ���' ��� ����� (���� ���� ��� �� ��� �����

(���� � �'4�60 �� ������� ���� ����� ��� ��� �8�� � 4����6 '������� �� ��� ���4��

"����� ;�> ��� ��� 4����6 '������� �1������ 16 ��� ��������' ��� ��� �8�'4�� �� �� 

1�� ;�*� �� �����4��� �� ��� 7�� ���� �� "����� ;�;� ���� ���� ����� ��� 7�� ��������'

����� ��%� 4������� ��6 ��� �� �%���� ��I����� 7��0 ��� '������� � ��� �� ��� ���6 ���

4��1�� ���4�� �� ��� ��������' �� "����� ;�=� ��� ����� �4���� ����� 1� �� '���� 8� ����

�) ��� 8� ���� �* ������ �� ��� ����� ��6 �������

1���� �) &� ���� �� � +% �� 6 ���� ��� ���
���� �� *���� 3#4 ���� 
��#

%���� 9� ��� 16 ��������� �� � ���� �� ����� � � .3 � ���� ��� ��� +  �  ��0 ����� � �

.3 �� �� 6 ����� '����� ���� � � � � ��� ���� ��� �'� '������� '��� � ��� ��������'�

"�� � D +0 ��� ����' ���� ���� �& D � � "�� ������ �0 ��%�� � .3 � 0 �� ��� ��'� 16

��� ��������� �64����� ���� ����� � � .3 ���� ���� '����� ��� ���� �� ���� � � � � �����

��



x1 x2 x3 z1 z2 z3

y1 y2 y3 y4 y5 y6

�����
 ��72 +�
 %���	@ 0�	����� �1	���
� 1@ 	�
 ������	�0 �� �����
 ��, 3�� ��� ������� 
5�0%�
�

���� ��� �'� '������� '��� � ��� ��������'� 9� ��� ��� �� �������� �� ���' �����

� ���� � ��� '������� '��� �� �� ��� ��� ��� �'� � ��� ��� �����'���� 16 ��� ��������'0

4�����' ��� �� ��� ��������� �������'�����)

�� �� � '������ ���� � 4��� ��� 8� ��� ���� ������� ��� �� �� ��� 8� �� '������ ����
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Node(s) in ZNode(s) in YNode(s) in X

yi

yi

C

yi

Unexplored nodes

Pop from CS all components that do not reach any unexplored node by a single edge

Create a component C with yi and its matching mates

Merge C with topmost components of CS that it is linked with and push onto CS

(each "node" represents all nodes of its type in the component)
Components of CS
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C1 C2 C3
Node(s) in X

Node(s) in Y

Node(s) in Z

C1 and C2 are strongly connected but will not be merged in 
the first pass because C2 (and not C1) is the topmost 

component in CS when C3 is created and pushed onto CS.
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��� ���� ���� ��� �'4���� 16 ���%�8��6 �8�� �� ��� ���4�� ��� ��� �� �� ��� ������ 16

� � � ���� ��� ��� ��� �� �� ��� ������ 16 � � � �����
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%���� �� ��� 1�������� �� � �'4�6 ��� ��� ����' ������6 ����� ��'� ���� ��� ����'

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

9��� � ��4'�� ��'4����� �� ��� ���� � 4�44�� �� ��� ��� �I��� ��� ��������� �� ���

����'� 9��� � ��� ��'4����� � 4���� ���� ��� ���� �� � ��� ����� �� '������ �'�

�� ��� ��4'�� ��'4����� �� ��� ���� ���� ��'4����� ���' ��� ��'4����6 ���� ����

��� ���8� ����� ��� ��'4����6 ���� ������� ���6 ��'4����� ���� ������ � ���� ����

��0 ��� '����� ��'4����� ������� ������ ����� ��� ��� ������ ���� ���� � �� ��'4�����
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%���� C6 O�''� ,+ ��� ,-0 ��� ��'4����� �� � �44��� �� �� �� ��� ����� 4� �� ���

�'� ����� �� ����� ���6 �44��� �� ��� 5�� 4�� ��� �'4��� ���� ����� � ������� ���������

�� ��� ����� 4�0 ����� � � � � ��
� ��� �� �� ��� ���
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� � � � � ����0 �� ��� ��� ��� ����' 16

����'��� ����� ��� �'���� �� ��� ��� ��� �� ��� 4���� �� O�''� ,;�

9� ��� ��� ��� ���� ��� ����� 4� �� ��������' ;�*+ ������5� ��� ��� �� !6" �
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%���� O�� � 1� �� ��� �� ��� ���� ��� ��� �� ����� ��� ����� �� � ���� '������ 9�

��� 16 ��������� ���� ��� ��'4����� �� � ��� '����� �� ��� ����� 4�� ���� �0 ��

��� ���� ��� ��� � ���' ���� �� ��0 ��� � � � � ��� ���� 1� '������ "�� � D ����0 �� ���� 16

��������6 , ���� ����� ��� ��� ��� ������ 16 ������ � � � ���� �� 1��� ��������� ���� *!

�� � � � ���� �� 1��� ��������� ���� ,!� C6 O�''� ,=0 �� ���� ���� ����� � ��� 4�44��

���' �� 1����� ��� � 4���� ���� ��� 9��� ��� � 4�44�� ���' �� ��� ��� 5�� ��'�0 ��

� 4���� ���� ��� ���� �� � ����� �� � � ���� ���� *! �� ���8 ���� ,!� ��'� ����

���� ����� 1���'� ��� ��4'�� ��'4����� �� ��0 ��� �� ��� ��� ��4'�� ��'4����� ��

�� �� �� �� �� 4�44�� ���' �� � 1����� ���� ��'�0 ��� � 1����� � ��'4����� �1�%� �����

�� �� � ������ ���� ��� ����� ��� ��'4����� � ��� �� �0 ��� ���������� ��� ��'4����

���� � � �� ��� ��� �� ��� ����� ����0 �� ����� �� ������� ��'4����� � � �1�%� ���

�� �� �0 ���� 16 O�''� ,< ��� � 1����� � � � ������ 16 � � � ���� ���� *! �� � � �

���� ���� ,! ���� ������� ��'4����� � �� ����� �� �1�%� ����� �� ��� �� � � ��� � ��

���� ��� '�����0 �� ��� ���� ����� '�� ��%� 1��� � ��'4����� �1�%� � � �� �� � ���� � ��

�� ��� ��4'�� ��'4����� �� ��� �44�6��� ��� �'� ����'��� ������%��60 �� ��� ����

��� ��'1�� �� ��'4����� � ��5����� 	����0 � � ��� � �� ���� '����� 1����� ����� �� ���

��4'�� ��'4����� �� ��0 � � � ����� ��� ��%� 1��� �1�%� ��� �� �� ��
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��'� ���� ���'�� � � � � ��� ���� '����� 16 ��� ��������' ���� � ������ ��'4����� �� C6

O�''� ,= �� ���� ���� ��� ������ � 16 � ����� ���� ��� ��� �'4��� ���� �� �� ���

4�44�� ���' �� 1����� ��6 �� ���'�� � � � � ���� �� ��������0 ���� � ��� ��� ��� �� ��� �'�

���0 ����� � � 4��� ���' � �� ��� � ��� 4��� ��� ��� �� ������� ��'4����� ���� ���

1������ � ��� ��� �� ��� ���� 1����� ���� ����� 4���� ���� ��'4����� �� ��� �'� ���

� � ��� ��� 0 ������������� ��� ��'4���� ���� � � �� ��� ��� ��'� ���� ��� 4���

1���� ���� �� � � � ���� ���' � �� ��� �� � ��'4����� 1���� �� �� ��� ���� 16 ���%�8��6

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

16 ���%�8��6 ��� O�''� ,-0 � � ������ ���� ��� ��� ��� ��'4����� ����� ��� �1�%� ��

�� ��� ���� ��� ���� 1� '����� ���� ���' 16 ��� ��������'� �� ��� ���� � �� � � � ����

���� � ���� 1� 4���� ���� ���� ��� � �� ��� 1�� ���0 �� ���� 1� '����� ���� ��� ����

��� ����� ���� 1���'� ��� ��4'�� ��'4����� �� ���

�� ��� 4��� ���' � �� ��� 1���� ���� � � � � ���� ���' � �� � ��'4����� 1���� ���

���� ����'��� �'���� �� ��� ��� ��� �� ��� 4���� �� O�''� ,, �'4�6 ���� � ��� ������

��� 16 � � � � ����� �� ��� ���� ���' ��� �� � � �� � � � ���� ���� ����� 16 ���%�8��6

��� O�''� ,- ��� ��� ��� ��'4����� �1�%� �� �� �� ��� ������ ���� � ��� ���� 1� '�����

���� ��� �� �� � � � � � ���� ���� � ���� 1� 4���� ���� ���8 ��� ���� 1� '����� ���� ���

���� ��� ����� ���� 1���'� ��� ��4'�� ��'4����� �� ���

�*�*� +����&	�� ��� ������

����� ��� ��� ��'4������� �� ��%� ��� ���� ���� �� � � 7 ��� ����8 �� �� � '��� ���

��� ���� �� � 
 ��� ��'4����� �� 1����� ��� � �� J**K0 �� ��� �� ��'� ��� F ��! �1����

��� �%��6 ��'4����� � ��� �� �� � ���� ����� 16 ����8 ��� ��� ��� �� �� � ��� 8 ����0

��� ����� 16 ��� ����� ���4���� ��� ��� 16 ��� �44�� ���4���� �� ����� ��'���� O�� �

1� � ��'4�����0 ��� <� D ���� � � � � ��! 1� ��� ����� ��� �� ��� ������ �� �� � ���� ��� ���

�� D ����� � � � � ��
! 1� ��� ����� ��� �� ��� �44�� ��'��� ���4���� �� �� � ����� ����

��� �44�� ���4���� �� ��� �������� ��'��� �� �� � � � �� ����� ��  �� 	 ��'� �����

��'� D �� F *! ��� ��� %���� ��� 1� ��'4���� ��� ��� � ���� �� � ���� ��� �'��������

��� �� <� ��� �� � ��������� ��� ����� ���4���� �� ��� ��'��� �� ��� � ���� ��� 1���

���4���� �� ��� ��'��� �� ��� 8 ���� ��� 1� ���� �� � �'���� '����� ���� ��� ����%���
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"����� ;�*, ��� ��� ��� ������� ���� ��� ��� �� ��� 4���� ���� �� "����� ;�*+ ��� 1�

�'4��'����� ���� ������ ��'� 4��4�������� ����� 5����� ��� 4����6 '������� ��� 1�����

1�������� ��� ��� ��������'0 �� ��'4��� ��� ���� �� � 
 �%���� %����)

��J�K D J��J�K� ��J�KK � ��� ����� �� ��� ��'��� �� ��� � ���� ����� ��� '������ ����

��� ��'�����60 �%J�K D J�%J�K� �%J�KK � ��� ����� �� ��� ��'��� �� ��� 8 ���� ����� ���

'������ ���� ��� C��� ��� 1� ��'4���� �� ������ ��'�� "�� ��� ��J�K@ �� ���%��� ��� �

���� ��� ��� ���� ��0 �� ��J�K D '�������!� �
�J�K� ��� ��J�K D '�8�����!� ��J�K� �����

�� � ��� %���� ���� ���� �� � '������ ����� ��� ��'4������� �� ��� �%J�K@ � �'�����

%��7<!��0 J�K �%��7<!��0 J�K! � ��� '���'�' �'�8�'�'! ����8 �� �� � � ���� ����� �

'������ ���� � ���� 8 � 7 ��� ���� � � ����8!0 ����0 ����� � �� ���� ���' �� �� � '�������

'��� �� ���� ��� %��7<!��0 J�K@ ��� 1� ��'4���� �� ������ ��'� � ������) ���%��� ��� �

���� ���' ���� �� ������ "�� ���� �� ��� ��� ���� �� � �%���!0 %��7<!��0 J��K ����� 1� ��

�� � ���� �� �� ������6 �� �� � '����� %����� ����� ��� �%���!@ ��� �����%�� ��� ����

� � �%���!0 �� �Æ�� �� '������� ��� ����8 �� ��� ������ �� ��� ����� %��7<!��0 J��K �� ��

��� �� ���%��� ���� �%���! 1�������� �� ��� ����8� ��� ��'4������� �� %��7<!��0 J�K �

6''������

"�����60 %��!���=7!��0 J�K � ��� '�8�'�' ����8 �� 	 � ��� ���� ��� � '������ ����

�'� �� � � ���� � � ������! ��� �� ��� ��� �8�� ���� %��!���=7!��0 J�K D �� F *0 ����0

��5���6!� �6''��������60 %��8����=7!��0 J�K � ��� '���'�' ����8 �� & � ���� ��� �'�

4��4���60 ��� �� ���� �8�� ���� %��!���=7!��0 J�K D �*0 ����0 '��� ��5���6� 9� 1���� 16

������������ %��!���=7!��0 J�K D �� F * ��� ��� �� "�� � D *0 ��� %���� ��'��� ��� ��� ������

�@ %��!���=7!��0 J�K ��� 1� ��'4���� � ������� .�� �� ���� � ���� ��� ���� ���%���

��� � ���� ���' �� �� ���� 9��� 4������� ��0 5�� 4�4 ���' ��� ���� ��� ��4'�� ����

��� ��� ���� ��J��K 	 �� �� ��� ���� � ��� �'4�6 ���������0 ���� %��!���=7!��0 J�K � ���

��4'�� ���� �� ��� ����: ��� � ��� ����� ���� ���� �� 4���� ��� �� � '������� '���

� � � ���� ��'��� ������� �� O��0 �� � 4���� ���� ��� ����� � 6''����� ��������'

��� ��'4��� %��8����=7!��0 J�K �� ������ ��'��

���� ���� %���� ��� ����� ��� ���� ����%����� � ����0 ��� ��� ��������' ��� '�������
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���' ��� �%��6 ��'4�����) 9��� � ��� ��'4����� � ������� �� ������� � ����� � ����

��� �� '������� '���0 ��� ���� ��� ��'4����� ��� '�����0 ���� %���� ��� 1� �4�����

�� ������� ��'� ��� ��� '����� ��'4������ ��'�����60 �� ��� '������� ��� ���� ��'4�����

� ��� %���� %��7 J�K �%��7 J�K!0 ����� � ��� '����� �������! ����8 �� � � ���� �� ��

��� ������� �� ��� 4�������� ��� ���� 1� �'4��'����� � ������)

8��	���8����J�K � '�8�%��7<!��0 J�K� ��J�K��
��!���!��0�J�K � ���� �I ��J�K  %��!���=7!��0 J�K 	 %��7 J�K0 ����� '��� ���� � �

������� 16 �� � � � ���� ���' � ��'4����� � � �� �� ���� ��� �� ��� ������ � � 16 �� � � �

�����

��!���!��0�J�K � ���� �I �*! �%J�K 	 %��7 J�K ��� �,! �%J�K  %��7<!��0 J�K0 �����

'��� ���� �*! � � ������� 16 � � � � ���� ���' �� ���� ��� ��'4����� �� �� ���� ��� �,!

����� � � ��'4����� � � ��� ����� �*! ���� ��� ����� � ��� ������� ���' � 16 � � � �

�����

��!��0�J��� �K0 ����� � � �� ��� ���� �� � �0 � ���� �I �*! ��J�K � %��7 J� �K ��� �,!

��J� �K  %��7 J�K0 ����� '��� ���� �*! � ������ � � 16 �� � � � ���� ��� �,! � �

������ � 16 �� � � � ����� ��'�����60 ��!��0�J��� �K � ���� �I �%J�K � %��7 J� �K ���

�%J� �K  %��7 J�K�

O��0 !��0�� J��� �K � ���� �I 8��	���J��� �K 	8��	���J� �� �K0 ����� 8��	���J��� ��K � ����

�I �*! ��J��K � %��7 J��K �� �,! �%J��K  %��7 J��K0 ����� '��� ���� �*! ����� � ��

� � � ���� ���' �� �� �� �� �,! ����� � � � � � ���� ���' �� �� ���

�*�*! �����/	�� ������	�

��� 4����6 '������� ��������' 4�����' ,� &���� ��� $���	�%�� �4������� �� ��� 4������6

(���� ����� �� ���%��� ��� � ����� ��� ���� ��'� ���� F � ����!� �� ��� ��� ��'4� 

������ �%��6����� ���� ������ ��'� �8��4� ��� �����) 3���������� ��� ��'4����� ���� 9�

��� �� 1� �1�� �� '���� ��'4����� ��� �� 5�� ����� ��'4����� � ���� 1����� ��� "��

��� �� �� � $���� "���JBK ���� �������� �%�� ��� � ����� 9� 4�����' ����! �4�������

�� ��� ��������0 ����� �� ����� ���� ��'� ����*���� ��!!� 9� ��� ���� ��� ����� ������� ��'�

�� ��� ��������' � ����*���� ��! F � ����!�
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�F)���,��������� � D ��F)�� �����

�
�	������ D ,���������0 �� ���� ���' ��� ��������� �64����� ���� ��F)� D ��F)�0

����� '��� ���� ��
� F )�� � �
�	������ � D ��

� F )�� � ,��������� ��

��� ����� ��� � ���� ,��������� & �
�	������ � � ���� ��� 1� ������� ���� *
�, �

��� �'4��� ���� ��
� D ��0 )

�
� D )� ��� ,��������� � D ,��������� � �
�	������� 9�

��� ���� ��
�F )���,��������� � D ��F )�F,�����������
�	������� C6 ��� ���������

�64�����0 ��� � �(��� �� �� F )�0 ����� � �(��� �� ��
� F )�� � �
�	������ ��

"�� +  �  �0 ��� U� 1� ��� %���� �� ��� 4�������� �������� ����� ��� �������� �� +�� � � � � +�

�� ��� ���4�� "�� *  �  �0 ��� VU� D U� � U��� 1� ��� ������ �� 4�������� ��� �� ���

�������� �� +��

1���� �� 1��� ��� ���
���� ������� �� ������
�' VU�  �'�8���� � ����# ,��� ��' ���

�
������� ��	����� �� �� ����� '�8���� � ����#

%���� O�� +� D ���� ��! 1� ��� �� ��� ��F)� ���� �������� ���' � ���� �� *
�, �� ��� ���

��������� ��� �������� ���� *
�, ��� ��� +� D ���� ��! 1� ��� �� ��� ��F)� ���� ����'���
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���� � ���� �� ,
� �� ��� ��� ��������� ��� �������� ���� ,
� � 9� ���� ��� ���� +� ���

+� ���� ��������� 1����� ��� �������� ��� ������� ����� ��� ��������� ����� ��� ��������0

�� � ������1�� ���' ,���� 16 � 4��� '� ���� �� +� ��� �
�	� � ������1�� ���' �� 16 �

4��� '� ���� �� +�� ������������� ��� 4��� ���� ��� ������� ���� 1������ ���' ��%�

��� 4��� '� Æ ��
�	��,����! Æ '� ���' �� �� �� ���� �� 1��� ����� 	����0 ��� ���� ���

������� ��� ���� 
� ����! 	 
� ����!�

��'� ���� ���6 ��� ������� 1����� ��� �������� � ����� �� ���6 ��� ������� ����


����! 	 
����! ���� ��� �������� ��������� � �6���0 � ��� ���4� � ��� � ��
� ��

���6 ��� ������� ��� ���� 
����! 	 
����!� �� �� ��� �� ���� ��������� ��� ��������

���� ����� �� �� ��� �'� ��������� �� ��� ����%��6 4��� ���� ��� ��������' 4������

��� �������� �� ��� ���� ��
�	��,����!0 ���� ����� ������%� ����� �� @8� ����� �'4�6

���� ��� ��������' ���'����� ������� ������ ������ ��� �� ���'0 � �������������� ��'�0

��������0 ���� �� �� ������� 1����� �� 1���'� ��� ���������� ���� ���� �� 1���'� ���

��������� ��� �������� ���� *
�, 0 ��� ��������� ��� �������� ���� ,
� �� � ���� � ���

���� 
���! 	 
����! 	 
����!� �� ��� ��������' ����� ��%� ���'������ ������� ������

���

9� ��� ���� ��� 4�������� �������� 16 �� ���� ��� F )�!��� F )�!0 ����� 16 O�''� ;-

� �� ���� '�8���� � �����

������� �*�*
 ,�� ���
���� �� *���� >#3 ����� ������ ����! ���� �
 ����� � �����

���
 �� ��������� ����� ���
�� ����#

%���� C6 O�''� ;<0 ��� ��������' 4��� ��* F '�8���� ��� ����! ��'� �� �� ��������0

����� 16 O�''� ;=0 ��� 4�������� ������� 16 �� ���� '�8���� � �����
"�� � D *� � � � � �0 ��� �� 1� ��� %���� �� '�8���� ��� �4�� ��� �������� �� ��� ��� �����

9� ��� ���� ��� ����� ��'� 4��� �� ��� � �������� � ��
��
�%��* F �� ����!! D ��� F��

�%� �� ����! ��� ��� 4�������� �������� 16 � ����� �� U� � U& D
��
�%�VU�  ����%� ��� �

����� U& 	 �� ��� U� � +0 �� ��%� U� � U& & ��� ����� �'4���
��
�%� �

�
� 	 ���

�����6@ ���(�����6 ���� ����
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C6 �1�������� 9� D �� ��� :� D * ��� ��� *  �  �0 �� ��� ����
��
�%� �� 	 ����0 �

��� ����� ��'� 4��� 16 ��� ��������' �� ��� � ���� �������� � ��� F
��
�%� �� ����! D

������ ����!�

�*�*� �� ������ F �� ����! <�� �����

�� ��� ������ �� ������ ��� �4��� �� ��� ����6�0 ��'4���� �� ��� 4��%��� ������� ���

5�� � ��� 4�������� ��������  �� ��� ����� ��� ���6 ��������� 4��� �� ���� 1�� ���

��������� 4��� �� ����) W D ��$�F �����
��� ����� ������ � �� ��� ����6� �� ��� ������ ��'� 4��� 16 ��� ��������' ���� ��

4����� ��� �������� �� �� ����� 9� ��'� ���� ��� 4������6 (���� ��� �'4��'�����

16 � ���� �������� ���� �44��� �������� �� ������� �'������� ��'� ��� �8�������� ��

������! �'������� ��'� �����0 "�1������ 	��4 JAK!� ���� ���� ��� ��'1�� �� ���' �������

���� �
�	�A���� ��� 1� � ����� � ��0 1�� ��� ��'1�� �� ���' �8������� ���' �� � 1������

16 ��� ��� �'4��� ���� ��� ��'� 4��� �� �������6��� ��� �� ,
� ������ ��� ����%��6 4���

� ���� F �� ����!0 ����� � � ������� 1���� ���� ��� ��� �� ��� �� ��� 4��%��� ������0

�� ���� ����!� ��'�����60 ��� ��'� 4��� �� �������6��� ��� �� *
�, � ���� F �� ����!�

���0 �� ��%� ����)

1���� � ,�� ���
���� ������ ��* F '�8���� ��� F '�8���� ��� ����! ���� 
� �� ���

����
�#

9� ��� ����6�� ��� ������ �� 4�������� ��� �� �� ���������

1���� �) 1��� ��� ���
���� ������� �� ������
�' VW�  �'�8���� � �����'�8���� ���#
&#�#' ��� �
������� ��	����� �� �� ����� '�8���� � ����F '�8���� ���#

%���� 9� ��%� ���� �� ��� 4���� �� O�''� ;= ���� ��$� ������� 16 �� ���� '�8���� � �����
�� ��������0 ��� ���� � � *
�, �� � ,
�!0 ��� 4��� ��
�	�� �� ����,�����! �� �������

����� ��� ��������� �� �� �� ��� ������� 1����� ��� ��������0 ���� ��� ��� ���� ���������

� �6��� �� ��� ���4�0 ������������� ��� ��'4���� ���� �� � � ��
� �� ���� ������� 16 ��

���� �*
�, �F �,
� � D �� F �� � '�8���� ����
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������� �*�*� ,�� ���
���� �� *���� >#3 ����� ������F�� ����! ���� �
 ����� � �����

���
 �� ��������� ����� ���
�� ���#

%���� C6 O�''� ;>0 �� �������� ���� ��*F'�8���� ���F'�8���� ��� ����! ��'� �����

16 O�''� ;A ��� 4�������� ������� 16 �� ���� '�8���� � ����F'�8���� ���0 ���� � �������

�� �� ���� '�8���� � ���� �� ��� ���' ��$� ��� � ������� �� �� ���� '�8���� ��� �� ��� ���'

�����
"�� � D *� � � � � �0 ��� �� 1� ��� %���� �� '�8���� ��� ��� �� 1� ��� %���� �� '�8���� ���

�4�� ��� �������� �� ��� ��� ����� 9� ��� ���� ��� ����� ��'� 4��� �� ��� � ��������

� ��
��
�%��* F �� F �� ����!! D ��� F

��
�%� �� F ����

��
�%� ��! �����

��
�%� �

�
�  �� �����

�%� ��  ��� � �� ��� 4���� �� ������' <�*�,0
��
�%� ��  ���� � ��� ����� ��'� 4��� �

��� F
��
�%� �� F

��
�%� �� ����! D ������ F �� ����!�

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

9� ��� ��� ���� ��� ����6� � ��'�� ������ ���� �0 �� ��� ���� ��� ���� �  ����*!=,

����� � �� ��4�� ���� � ���� ��� � ���� ���� ���� ���� ��� ��������' �� "����� <�; T�����!

��'� �� 4����0 ����� � �(��� �� ��� �44�� 1���� ��� ���� ���4� ��� � '����6 � ��� ������

���6 ��� 4��� ���4��

O��  D
�
�=< ��� ��� ���� � � � � ��� 1� ��� ���� �� ��� ��
 ����� 16 ����� ������� 
�

������ ��� 5�� 4��� �� ��� ��4�� ����� �� ��� ���� ���� ��! ��� ��� � � �*� � � � � �� � �
�, F *� � � � � ;� ��� � � � F *� � � � � ,�� � � �; F *� � � � � <��

�� ��� ����� 4���0 �� ���� � ���������� ���' �� �� �� ��� ���� � � �, F *� � � � � ;� ���

� � �F*� � � � � ,�0 �� ��� ��������� �����) "�� ��� � � �,F*� � � � � ;�*�0 ��� ���� ��������

���' �� �44��� 1����� ��� ���� �������� ���' ��'� ��� ��� ��� � � � F ,� � � � � ,�0 ��� ����

���� ��! �44��� 1����� ��� ���� ���� ����!�

�� ���0 ��� ��4�� ������� �� ;� D ;�=*= ����� �� ��� ����� 4���0 �� ��'4���� ��� ��

� 16 �������� ��6 *;�=*= ���� ���� ��� ��� ������6 �� ��� ��
�

9� ��� ���� ��� ����� 4��� ���� ���� ��� ��������' �� 4�����' T�����! ����� �%��6

���� ���� ��! ���� � ������� �� ��� ����� 4��� � ���' � ���� �� �� � ���� �� ����� �

�''�������6 1����� �� �� @8� � ����� &������J��K �  ��� @�������J��K � 0 ��� ��������'
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���� ����� �� ���� ,
� �� �� ���� *
�, �4��1�6 1���! ��� ���� ���%��� �� ����  ��������

����� ����0 �� ���� ��%��� ��� ����� �� �
�	� ��� ,���� �� @8� � ���0 �� ���� 4���

T�! ��'� ��� ���� ���� �������� ��� ���� ��� ��'1�� �� ���� ������� �� ��� ����� 4���

� �0 �� ��� � ����� ��'4��8��6 �� T��! D T�����!�

 �� )�
 �����
+��' � ��������
� ,�����

��� ���6 ��� ���%��� ����� 1���� ��� ������ ��4�������� �������� � ��� �� ��'������' ���

��4 J,;K0 ��� ��� ���� �� ��%����6 ��� ����� ��6 ��������' �� 4�����' T�� ����! ����

����1������ �4������� ����� �������� � � * ���� ��������� � �����!� ��� �44�� 1���� ��

��%� ���� ��� � D � � * � ������ ����! ��'�� 9� ��%� ���� ���� ��� ��6 � �� ���

�������� �� ��4�� �� ����� ��� ��������' 4�����' T�����! ����0 1�� ��� ��4�� �������

1�4������ ���(���

�� ��� ������ �� ��� ���� ��� ��������' 4�����' '��� 1����� ���� ��� ���4� � ���� 

������ �� 4���������0 �� ��� ���� ��� ��6 ��
 �0 ��� ��������' ��� �� ��'� ��� ���� �!

�����  � ��� ��������� �� �� �� ��������0 �� ��� ���� ��� ��������' ��� 1� �'4��'�����

��� ���� �� � ���� �� 4��� � ����� �� ��� ����! ��'�0 ����0 �� � �4��'��� ��� ������ ��

��������� �� ���������� 16 ��1����� ��� ��6'��� J,>K� 9� ���� ���� ��%��� ��� ��5������

�� ����������

"�9�	�	�� �*
*� � ���� ����'4������ 
� � ���� � D ����! �� � ��� ���� � � � <�� � D

�<� $ !! (��� � � ���' ��� ��� � � � <� � ������ 
� ������� 
� � ' ��	� ����
�
��' �� D � '

�
 ��� ��� �� � �' ���� �� �� � � < (��� �� � � ��' ��� �
 ��� � � � ' ��� ��� 
� �
���

�� D �� � < � � � ��� ����	�� � 	
���	��� ������� 5������6 
� � #

,�� ����� 
� � ��� ��	
��
����
� ���� � � � <�� � ! �� '�8��' ���� � *# ,�� ���(���� 
�

� ���� � �� ��� ������� (���� 
� � ��� ��	
��
����
� 
� �# ,�� ���(���� 
� � ���	���

���� � �� ��� ���(���� 
� ��� ��������� �����	��� ���� 
� �#

���� ��%� ��������� ���� "�� �� �%��%��� �� ��� ��������� �� �%���� ���� �� ���4�0

�� ����0 J-K�

1���� �6 ,�� ���
���� 	�� �� ����������� ��	� ���� �� � �� � ���' �� ���
�� � �
���


� ��� ����! (
0#
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%���� �;���� O�� �� 1� ��� ���� ���� ���� � 1����� ��� 9��� �� ���� �1� �! � �������0

��� ���� �( ��� �� ��� '����� ���� ��� ����� ��'�0 ��������0 ���� ��(�  ����� ���� ���

��������' ��� 1� �'4��'����� ��� ���� �� ����1�� ����(�! ���� ��� 1��� ��� ����%��6

��� ����1������ 4��� ���� ����(�! ��'�� �� �� ���0 �� ���� �� ��%� �4 ��� 4������6 (����

��� �� ��� ����%��6 4���� 
���� 1��� ���' �
�	� � ��60 1����� ���� ���� �� ��������

�� '�� * � �� ��� ��'� ����� � � ����� ��������� ��� �������� �� ,
� � ��� ��������� ��

,���� ���� 1� ���%���� �� �"� ����� ��� ���� �44��� �� ��� ��� ��4�������� ����� ���������

�� ����� ������%� 4������� �"� ��'1��� ����� �� �� ��� �8�'��� ��� ���� �� *
�,����

�� ��������� ��4�������� �����0 ��� ����%��6 4��� '�� �������� ����� ��� �� ��� ���� ��

������ ,
�
�	� �� *
�,���� ��%� 1��� ���%�����

��5�� ��� 4�������� �������� , D
�
��) ��� ����� 9��� �� ���� �1� �! � ������� ��� ���

��������' 4�����' ����(�! ����0 ��� 4�������� ������� 16 �� ���� ��(�� ��� ��''� ������

1����� ��� 4�������� � ��������6 + ��� �� � ��%�� ������ ���� � �����

9� ��� ���� �� ��� ��� �����  & *� 9� ���� � �'4�� ��''�0 ����� � � '��� %������

�� � ���� ����� ������ ���'4���0 ����0 J,>K�! ��� 4���� �� ��� ����� ��''� 1���� ������

������� ������(���

1���� �7 !�� � �� � ��� (��� ) ������# ,��� ���� �� � �
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