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���� ��
�������� π∗� ��� ���� ������� ���
��
�������� π∗ �� � ���
���� ��� ���� �
���
�� �� ��
 ����� ������ �� ��� ������� �� ������ ��� ���� ������

w� ����� � ���������
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�������� π∗� ���� ��
� ���� ��� ���
���� ���� �
���
�� ������ ��
 ������ �� ��
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���%&'(���&�
�������� ����������	� �� � ����	���� ��� ��������	� ��� �	���������� �������� �� �	 ������

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

�	�
� ��������� w �	�� � ������� P ���� ���� w ��	  � ����� �� ������
 �	
 �!������
 ���� P
��	 ����� P ���  ��	 �� "����
 �� ��
� ���	���������	� ���� �� ���	������	# ������$����	
�	
 � ��������	 %&'(� ���� ��������# ���	 � ������� P # � ��������� w# �	
 � ��� k# ���
�������� ����������	� ��� ��� ��	  � �������� 
����� �
  � ��� �������	� ��� ��	����	�)

(P,w, k)→ P ′ �	
 (P ′, k)→ w�
* ��� �� �������� ���  ��	 
�	� �	 �������� ����������	�� ��� ��"�� �������� ������

�����	� ���������� �����	��� ����� �� ���  ���
 �	 ������ ����	�����# ���	� ����� ���
�������� ���������	# �����
���������# ������ ���
�����# � ������ �	�����������	# 
�	���� ����
����	����� +���# %&# ,# &-# &&# &,# &.# &/(0�

1	 ��� ���� 
���
�# ������ �������� ����������	� ���������� ���  ��	 �������
 �	 ���
���������� ���� �	��
� ���������� �� ����� ����������� 1	 ��	����# ���� �	��
�	�� ����
��� �� �	 �	��
�	� ��	����	 ����� ��	���� � ����������	� 	�� �� w �	�� � �����
G# (w) → G# �	
 ���� �� � 
���
�	� ��	����	 ���� ��	���� ��� ����� G �	��
��� 	�� �� w# (G) → w2 �� ������� ���� ��� ���� ( , ) �� �
��� �����
%'(� 3��� � ��������������� ���	� �� ���# �� ��� �����	� ��� � ����� �� ������ G �	
 � ����
�����	
�	� ��
�� ( # )G ���� ���� ���������� ����� ����� ���� �������	�� ��
��������
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1	 &GG'# ���
��	 �	
 ������
 %&H( �������
 ��� ����� ������ �������� ����������	� ���
������� ����� �� �
� ��� ��������� �	�� �	 ����������	 �������  � ����
���	� ���  ����
 ����� �� � ��	���� ����������� I���
 �	 ���� �
��# K�	������	# K�$���	� �	
 ��	�� %&G( ����
����
 ��� ����� ������ ���
 �������� ����������	� ��������� ����� �� �
� ��� ���������
 � �!��	
�	� � �����
L� ��	���� ���������� ������� ��� �	������	 �� � 
������
 �� �����2 ��
�� � ������ ��������� �	
 �� �����
 �� �

1	 %&G( ��� ��	��������	 �� � 
������
 ����� G +��# ��������� ����� G0 �� 	�� 
�������
�
���� ��� �� ��� %.( �������
 �	 �������	�����	 �� # ����� ���� ���� # �	
 �� �� ��� �����
�� ����� ����� �� �������	�����	 �� ��� ��������� � 1	 ��� ��������� �� �	��
�

�� � ��
��� �� ����������	 ����� +NOQ0 %'(# ����� �� � ��
��� �� ��	���� ���������� ����
��!���� ����
����� �� ���# �������	� ���� ��
�� ���� ����# ��� �	��
�	� �	������ ���
�����
 ���� ������	����	� ����������	��

N���	���# ����	� �	
 ������������ %R# U( �!��	
�
 ��� ����� �� �������� ����������	�
���������� �	
 ����� ����������  � �������	� �	 �������	� �	
 ������ �������	��
 ��
�� ����
��� ��� �	��
�	� ��������� 	�� ��� �� ��
��� �� ����������	 ������������ ���� �����	��

�	 �������	� ��������� ����� �	��
�� � ��������� 	�� �� w �� ������	����	� ����������	 π∗

�	
# ����# �	 ��������� ����� �	��
�� ��� ����������	 π∗ �� � ��
��� �� ����������	 �����
����� F [π∗]  � �!������	� 
���	����	 �������	� �	 ��� �����	�� �� π∗ �	
 ���	� �	 �������	�
�*Q �������	�����	 �� π∗2 �	 ��� ���� �����# ��� ������� ���� �������
 �������	� 
���
�	�
����������� ��� ��� ���	 �����	�	�� �� ����� �������
 ��
�� ������# ����# ��� ������	����	�
����������	 π∗ �	
 ��� ��
��� �� ����������	 ����� F [π∗]# �	��������� �������	� ����������
���������� ����� ����� ���� �������	�� �� ��������

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

��������� ����� �	�� �������� ������� ��� ��� �� ������	����	� ����������	� +��# ��� �����#
�1O0 �	
 �!����� ���� ���� ��� ����� ����������� ���� ���������# �� �����	� �	 �	��
�	� ���
�������# �� ���� �� # ����� ����� �� �	��� � ������	����	� ����������	
π∗ ��������	
�	� �� ��������� �	����� w %R# U(# �	
 �	��
�� ��� ����������	 π∗ �	�� � ���
������ W� ���� �����	� � 
���
�	� ��������� ����� �� ���� 2 �� �����
�� �	��� � ������� G ���
���
  � ��� �	��
�	� ��������� �	
 �!������ ��� ������	����	� ����
�������	 π∗ ���� G� ��� ���	 �������� �� ��� �	��
�	� ��������� �� ��� � ����� �� �	��
� ���
���� �	����� w# ������� ��� ��� �� � ������	����	� ����������	 π∗# �	�� ���� ���	 �	� ���
������ ���� �������� ������ ��� ��
�� ������ ��  � �������	� �� ������� ��	�� �� ��	 �� �

�������� ������ �� ��� ���� ��������� 	�� �� w �	�� �	 ����������	 �������� �������# ���
�������
 ��
�� ������ ��� ��� ���� ������!��� �	
 ��	  � ������ �������	��
�

�!��%)!%# �()*�%� !�' ��+,���-�%���.  �%)(�!��&��
1	 ���� ������	# �� ��� ���� 
���	����	� ���� ��� ����� "���� �	 ��� ���������� ��� �	��
�	�

��������� 	�� ��� �� ��������	� ��
��� �� ������# ���� �	��	 �� �������� %&R(�
X�� π  � � ����������	 ��� ��� ��� Nn = {1, 2, . . . , n}� W� ���	� �� ����������	 π �� �

�����	�� (π1, π2, . . . , πn)# ��# ��� �!�����# ��� ����������	 π = (1, 4, 2, 7, 5, 3, 6) ��� π1 = 1#
π2 = 4# ���� ������ ���� π−1i �� ��� �������	 �	 ��� �����	�� �� ��� 	�� �� i2 �	 ��� �!�����#
π−14 = 2# π−17 = 4# π−13 = 6# ����

'�������	� /) ��� �	���� �� � ����������	 (π1, π2, . . . , πn) �� ��� ����������	 (q1, q2, . . . , qn)
���� qπi

= πqi = i� * ���������
���� ��
�������� +��# �	������	0 �� � ����������	 ���� �� ��� ��	
�	����) ππi

= i�

I� 
���	����	# ���� ����������	 ��� � �	���� �	����# �	
 ��� �	���� �� ��� �	���� ��
��� �����	�� ����������	� �������# � ����������	 �� � ������	����	� ����������	 �� �	
 �	�� ��
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��� ��� ������ ��� �� ��	��� & �� H�
3�� �	��
�	� �	������ ���� ����	��� �������
 ����������	� �����
� ���� �	�� �����

����������	� ���� ��� ������	����	�� ���� ��� �� ��� %/# '(  ���
 �	 ��� ���� ���� ����� �� �
�	������	� ��������	
�	��  �����	 ������	����	� ����������	� �	
 ����������� �������
�� NOQ�# ���� ��� �� ��� %'( �������
 � ����	����� ��������� ��� �	��
�	� �	� �	����� w ��
��� NOQ ��������	
�	� �� ��� w�� ������	����	� ����������	 π �	 ���� ��������	
�	��� ����
�	��
�	� �!������ �	�� ��� ���� ���� � ������	����	� ����������	 �� ��� ��	 �	�����

1	 %R( ����	� �	
 ������������ �������
 �	 �������	� ��������� ����� �	��
�� �	 �	�����
w �� ������	����	� ����������	 π∗ ������� ��� ��� ��  ���	�� ����������	�2 ������ ���� � ����
�������	 π = (π1, π2, . . . , πn) ��� ��� ��� Nn �� �����
  ���	�� �� ������ ��	���	������ �	�������
�	
 ���	 ��	���	������ 
��������# �� ���� ��	���	������ 
�������� �	
 ���	 ��	���	������
�	�������� 1	 ���� �	��
�	� ��� ������	����	� ����������	 �	���������� �������	� ����������
���������� ����� �	����� �������	�� �� ��������

�&.%! 0� !�' �&�%���
��� ��������	� ��
��� �� ������# ���� �	��	 �� ��������# ��� 
���	�
 �� ��� ����� ��

������ �����
 ���� � ��	��� ����! �	
�� ��� ������� �� ��� ��������	� �� �	��	 �	
 �������
��	� %&U(� ���� ���������# ��� ����� �� �������� �� 
���	�
 ���������� �� �������)

+�0 � ��	��������! ����� �� � �������2

+��0 ��� 
��"��	� �	��	 �� �������� �� � �������2

+���0 ��� ��������	� �� � ������� �� � ��������

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


����	�� ����
����� ������2 ���� ��	���	 ��� ����� �� ��������������
 ������ �	
# ����# ���
����� �� ��������
 ������ %&.# &/(� 3����������# �������� ��� ��������� ��� ������ �����
��	���	 	� �	
���
 �� ����� ���������� �� � P4 +����# � ����
���� ���� �	 ���� �������0�
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v2 

3����� &) +�0 * ������� �	 . �������# �	
 + 0 ��� ��������	
�	� �������

�������� ���� �	���
���
 �	 ��� ����� &G.-�  � X����� %&U( ��� ���
��
 ����� ����������
�	
 ����������� ����������� *��	� ���� ����� ����������# X����� ��� ����	 ���� ��� ��������
�
��� � �	���� ���� �������	�����	# �� �� �����������# �����
 � ������� ��� ������ �� �
������� Q �� � �����
 ���� ���� ����)

+�0 ���� �	���	�� 	�
�# �!���� ����� �� ��� ��� ����# ��� �� ����� ��� ����
��	2
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+��0 ��� �	���	�� 	�
�� ��� �� ���
  � ������ - +-�	�
��0 �� & +&�	�
��02 ��� �	���	�� 	�
��
���� ��� ����
��	 �� � &�	�
� +-�	�
� �����0 ��� -�	�
�� +&�	�
�� �����0# ����# &�	�
��
�	
 -�	�
�� �����	��� ���	� ���� ���� ���� ��� ���� �� �	� +�	���	��0 	�
� �� ��� ������2

+���0 ��� ����� �� ��� ������ ��� �	 � &����& ��������	
�	�� ���� ��� ������� �� Q# �	
 ���
������� vi# vj ��� �
"���	� �	 G �� �	
 �	�� �� ��� ����� �����	 �	������ �� ��� �����
��������	
�	� �� vi �	
 vj �� � &�	�
��

X�����L 
���	����	 �������
 ���� ��� ���� �� � ������  � � &�	�
�2 �� ������ �� ����! ����
��	
����	 �	
 ����� ��� ���� ��  � � -�	�
� �� ����# ���	 �� � ���	 ������� ����� �	���	��
	�
�� ��� ��� �� ����� ��� ����
��	# �	
 ����� ���� �� � &�	�
� �� �	
 �	�� �� ��� ��������	
�
�	� ������� �� ��		����
�

��� ���
� �� �������� ��
 	�������� �� ��	�������� ����������$����	� ���� ������
 ������
��	�������� �����	����	 ���������� ���� ���� �	� ��
 ��� ��	��������	 �� ��� ��������	
�	�
���� �������	�����	 +������0 �	 ��	��� ���� %&R(� ��� ����� ��	�������� �����	����	 �	
 �������
��	��������	 ��������� ��� �������
  � ���	���# O���# �	
 ������� �	 &G/, %G(� N���	���#
I�������� ��� �� %H( �����	��
 � ������ ��	�������� �����	����	 ��������� ����� ���� � ����
������� X�!I3� ��������2 ����� ��������� ������ ���
���� ��� ������ �� ��� �	��� ����� ��
�
�	������ �	 �	
���
 P4�

���&'��. ��+,���-�%���.  �%)(�!��&�� !� �&.%! 0�
1	 ���� ������	# �� �����	� �	 ��������� ��� �	��
�	� � ������	����	� ����������	 �� �

�������� 1	 ����������# ��� ��������� ����� �� �	��� � ������	����	� ����������	 π∗ �� ��	���
2n+1 ���
���
  � ��������� +��� %R# U(0# �	
 ���	 ��	������� �	 �� ������
������� C[π∗] �	 2n + 1 �������  � �������	� ��� ����� �������	 �� ����������	 π∗2 ������
����#  � ��	��������	 π∗ ��� ��	��� 2n + 1 �	
 ��	���	� �	� &������ (x, x) �	
 	 H�������
(x1, y1)# (x2, y2)# . . .# (xn, yn)� W� 	�!� 
����� � ��� �������
 ���������)

*��������
����� � ������	����	� ����������	 π∗ = (π1, π2, . . . , πn)2
!����� ��� ������� C[π∗]2

&� ��	������ � ����� H ���� ����)
V (H) = {π1, π2, . . . , πn}2
E(H) = {(πi, πj) �� �	 �
�� �� (πi, πj) �� � H������ �	 π∗}2

H� ������� ��� ��		����
 �����	�	�� H1, H2, . . . , Hk �� ��� ����� H2

R� S = H1, H2, . . . , Hk2 ��� ������ �	 S ��� ��		����
 ��������

U� W���� |S| > 1 
�
������ ��� �� ������ �������� Hi# Hj ���� S2
N���� Hi �	
 Hj ���� ��� ���# ����# S = S − {Hi, Hj}2
������� ��� ��������	�� Hi �	
 Hj �� ��� ��		����
 �������� Hi �	
 Hj#

�	
 ��� Hi = Hi �	
 Hj = Hj2 ��� �������� Hi �	
 Hj ��� 	�� 
����		����
2
������� ��� 
��"��	� �	��	 Hi +Hj �� ��� 
����		����
 �������� Hi �	
 Hj

�	
 ��� Hi = Hi +Hj2
*

 ��� ������� Hi �	 ��� ��� S# ����# S = S ∪Hi2

�	
������2

,� N����	 ��� ������� G = Hi# ����� Hi �� ��� �	�� ������� �	 S2
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��	�� �1���
�) X�� π∗ = (3, 5, 1, 7, 2, 6, 4)  � ��� �	��� ������	����	� ����������	 �	 ��� ���
������� ����� ��������	
� �� ��������� 	�� �� w� ��� ���������
����� ��	������� ��� ����� H ���	� V (H) = {v1# v2# v3# v4# v5# v6# v7} �	
 E(H) = {(v1, v3)#
(v2, v5)# (v4, v7)} �	
 ���	 �������� ��� ��		����
 �����	�	�� H1 = H[v1, v3]# H2 = H[v2, v5]#
H3 = H[v4, v7] �	
 H4 = H[v6]2 	��� ���� H1 = H[v1, v3] �� ��� �� ����� �� H �	
���
  � ���
	�
�� v1 �	
 v3�

��	��������	 �� ��� ������� �� 3����� H+�0) &�� ��������	 �� ���� U) ��� ��������� ����� H1

�	
 H2# �������� ��� 
��"��	� �	��	 U(1, 2) �� H1 �	
 H2# �	
 ���	 ���� H1 = U(1, 2) �	

������ �� ����� H22 H	
 ��������	 �� ���� U) �� ����� H1 �	
 H4# �������� ��� 
��"��	� �	��	
U(1, 4) �� H1 �	
 H4# �	
 ���	 ���� H1 = U(1, 4) �	
 ������ �� ����� H42 R�
 ��������	 ��
���� U) �� ����� H1 �	
 H3# �������� ��� 
��"��	� �	��	 U(1, 3) �� H1 �	
 H3# �	
 ���	 ����
H1 = U(1, 3) �	
 ������ �� ����� H32 �� �����	� H1 ����� �� ��� ������� �� 3����� H+�0�

��	��������	 �� ��� ������� �� 3����� H+ 0) �	 � ������� ���# ��� ��������� ��	������� ���
����� �� 3����� H+ 0  � ����	� ����� ��� �� ������ H1 �	
 H2# ���	 ��� �� ������ H3 �	
 H4#
�	
 ��	���� ��� �� ������ H1 �	
 H32
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3����� H) +�0 Y + 0) ��� �������� �	 . ������� ����� �	��
� ��� ���� ��������� 	�� �� w�

��!�# �� �����	� � 
���
�	� ��������� ��� �!������	� � ������	����	� ����������	 ���� �
�������� Z�� 
���
�	� ���������# ����� �� ���� # ����� �� �	��� �
������� C[π∗] ���
���
  � ��������� �	
 �!������ ��� ������	����	�
����������	 π∗ ���� C[π∗]  � ��	�������	� ����� ��� ������ T [π∗] �	
 ���	 ��	
�	� ��� ����� ��
	�
�� (x1, y1)# (x2, y2)# . . .# (xn, yn) ���� ���� ��� 	�
�� xi �	
 yi# 1 ≤ i ≤ n# ��� ���
���� �	���	�� 	�
� +-�	�
� �� &�	�
�0 �� ����	�2 ����� ����� ��������	
 �� H������� �� ���
����������	 π∗� W� 	�!� 
����� � ��� 
���
�	� ���������)

*��������
����� � ������� G = C[π∗] ��	�������
 ���� *�������� 2
!����� � ������	����	� ����������	 π∗ = (π1, π2, . . . , πn)2

&� ������� ��� ������ T (G) �� ��� �	��� ������� G2
X�� V = {v1, v2, . . . , vn}  � ��� ��� �� ��� �����	�� �������2

H� W���� |V | > 0 
�
������ � ����! v ���� ��� ��� V �	
 ����� �� ���� V # ����# V = V − {v}2
3�	
 ��� ����
 u �= v �� ��� ����	� p(v) �� ��� ����! v2
1� u �� � ����! �� V ���	

��	������ � H������ (v, u) �	
 V = V − {v, u}2
����

��	������ � &������ (v) �	
 V = V − {v}2
�	
������2
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R� ��	������ ��� �
�	���� ����������	 π∗ = (π1, π2, . . . , πn)# ����# π−1i = i# 1 ≤ i ≤ n2

U� 3�� ���� H������ (v, u) 
� ��� �������	�)
πv = u �	
 πu = v2

,� N����	 ��� ������	����	� ����������	 π∗2

'�	�� �1���
�) X�� Ca[π
∗] �	
 Cb[π

∗]  � ��� �������� ���
���
  � ��� �	��
�	� ���
������� � ��� 
���
�	� ��������� ��	������� ����� ��� �������
�	�
������� Ta[π

∗] �	
 Tb[π
∗]# �	
 ���	 �������� ��� ����� �� 	�
�� (v4, v7)# (v1, v3) �	
 (v2, v5)

+��� 3����� R0� ���	 �� ��	������� ��� �
�	���� ����������	 π∗ = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)# ����� ����
���� �����	� �� ��� ��� Nn �� ������# �	
 ���	��� ��� �������	� �� �����	� U �	
 .# & �	
 R#
�	
 H �	
 ,2 �� �����	� ��� ������	����	� ����������	 π∗ = (3, 5, 1, 7, 2, 6, 4) ����� ��������	
�
�� ��������� 	�� �� w�
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3����� R) +�0 Y + 0) ��� ��������	
�	� ������� �� ��� �������� �� ������ H�

�&��+('��. %�)!%#�
1	 ���� ����� �� �����	��
 �	 �������	� ��
�� ������ ��� �	��
�	� ������	����	� ������

�����	� �� ��������� ��� ���	 �������� �� ��� ��
�� ������ �� ��� � ����� �� �	��
� ��� ����
������	����	� ����������	 π∗# ����� ��������	
� �� �	����� w# �	�� ���� ���	 �	� ��������
���� �������� ������ ��� ������ �������	�� �� �������� �������# ��� �������	� ��
�� ����
��� ��� ��� ���� ������!��� �	
 ��	  � ������ �������	��
�

1	 ����� �� ��� ��
�� ������L� �	��
�	� ��������� ����� ��	 �	�
��
� ��� ������	����	� ����������	 π∗ �� � ��������� �	����� � �	�� ������ 
������	� ��������
�� ����
  � ��� �	�������	� �� ���
� ��� ����� ����� �� ��	
�	� �	 �������	� ���	���������	 �� �
������� �	�� � ��
��� �� ����������	 ����� %R# U(2 �� ���� �� �� �	 ���	 �������	�

%�,�%�����
%&( Q� *� ���# [* �����
 ��� ����������	� \�� �������� �� ������ ���
������#] ,�� 1	���	��

���	�� ��	����	�� �	 ^������	�� �������� N������� +1�^�N�,0# H--H�
%H( *� I��������# �� ���	���# �� _� � # �	
 �� O���# [* ������ ��	��� ���� X�!I3� ������� ������

	����	 ���������#] �1*� \� �������� ����� HH +H--/0 &H..`&HG'�
%R( �� ����	� �	
 ���� ������������# [^	��
�	� ��������� �	������ �� ������	����	� ��������

���	�#] 1	�L � ��	����	�� �	 �������� ������� �	
 ����	������� +�����������L&-0# *��
1�O� U.&# H-&-# ��� &H,`&R-�

%U( �� ����	� �	
 ���� ������������# [^������	� �	��
�	� �� ��������� 	�� ��� �� ��
��� �� ����
�������	 ������#] ��������	� �� �������� ����	��# j	������� �� 1��		�	�# ����	���� N�����
�N`H-&&`-R# H-&&�
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%,( �� ���� ���# ^� ������# �� �� ���# *� _�	�����# \� x���������# �� X�		 �	
 �� �����# [��	����
����� ���
 �������� ����������	�#] O���� *�� �1QOX*� ��	����	�� �	 O��������	� X�	�
����� �����	 �	
 1������	�����	# �1QOX*� RG# H--U# ��� &-.`&&/�

%'( �� ���� ���# ^� ������# �� x� ����# �	
 �� ���� ����	# [^�������������	� ������ ��� ��������
����������	�#] O���� HG�� W������� �	 Q����� �	 �������� ����	�� +WQL-R0# X��� H//-#
H--R# ��� &,'`&'.�

%.( �� ���� ���# *� _�	�����# ^� ������# Q� ���	��	
# �	
 �� �����# [���� �	 ����� ���������
�������� ����������) 1������	�����	# �	������# �	
 �������#] 1	��������	 �	
 �������� �����
	����� ,& +H--G0 ,'`'.�

%/( �� ���� ��� �	
 �� ���� ����	# [�������� ����������	�) ��
��� �	
 
�	���� �� �

�	��#]
O���� H'�� *�� �1QOX*���1Q*�� �	 O��	������ �� O��������	� X�	������ +OZOXLGG0#
&GGG# ��� R&&`RHU�

%G( ��Q� ���	���# z� O���# �	
 X�x� �������# [* ��	��� �����	����	 ��������� ��� ��������#] �1*� \�
������� &U +&G/,0 GH'`G/U�

%&-( O� ������ �	
 N� ������# [*	 � ������ �	�����������	� ���
 ��������� ��� �������� ������
�����	�#] O���� R&�� *�� �1QOX*���1Q*�� ��������� �	 O��	������ �� O��������	� X�	�
������ +OZOXL-U0# H--U# ��� &.R`&/,�

%&&( �� �����	# �� _����� �	
 �� ��		��
�# [������	� \�� ������� �������� ����������	�#]
O���� 1	�L� ��	����	�� �	 O��	������ �	
 O������� �� O��������	� �	 \�� +OOO\L-.0# H--R#
��� &U,`&U/�

%&H( N�X� ���
��	 �	
 �� ������
# [�����
 �	
 ������ ��� ��	�����	� �	
 ��
���	� � ���	�����
��� � �������� �������#] j� O���	� ,�,,G�//U# ��������� ����������	# &GG'�

%&R( ���� Q���� ��# *���������� Q���� ������ �	
 O������ Q�����# *��
���� O����# ��� z���
+&G/-02 ����	
 �
����	# *		��� �� �������� ����� ,.# ^������ +H--U0�

%&U( _� X�����# [Z	 ������� �	
 ���	���#] ��������	� �� �������� ����	��# j	������� �� ����	��#
����� &G.&�

%&,( *� ��	
�	# _� 1�
�# x� ���������# x� 1	��� �	
 x� �����# [* ��������� �����
 ��� ����������
�	� \�� ��������#] O���� HU�� �������� �������� �	
 *���������	� ��	����	�� +�Z�O�
�*�L--0# H---# ��� &G&`&G.�

%&'( Q� ����� �	
 �� ���� ���# [�������� ����������	� �� ������ ���
������) 1������	�����	#
�	������# �	
 �������#] ^������	�� �������� N������� ' +H--'0 &,,`&.&�

%&.( \� ����� �	
 �� ���� ����	# [�����
�	� �������� ����������#] O���� '�� 1	�L� W������� �	
1	��������	 _�
�	� +1_L-U0# X��� RH--# H--U# ��� H-/`HHR�

%&/( Q� {� �	
 �� O����	"��# [*	������ �� ����������	� ����	����� ��� ����� ������	� ��� ���#]
O���� 1^^^|*�� 1	�L� ��	����	�� �	 �����������
�
 �����	 +1��*�LG/0# *�� O����# &GG/#
��� &G-`&GR�

%&G( N� K�	������	# K� K�$���	�# �	
 �� ��	��# [* ����� ��������� �������� �� �������� ����������
�	�#] O���� U�� 1	�L� 1	��������	 _�
�	� W������� +1_L-&0# X��� H&R.# H--&# ��� &,.`&'/�

!*&(� �0� !(�0&%�
����� ����	�# ���# O�� ��	
�
���# ��������	� �� �������� ����	��# j	������� �� 1��	�

	�	�# O��	�) }R-�H',�&--�//RH# ������)
������ �� ������������# O��# O��������# ��������	� �� �������� ����	��# j	�������

�� 1��		�	�# O��	�) }R-�H',�&--�//-&# ������)
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