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Téléphone : +33(0)4.72.72.80.37
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������� � ��� �! "� ��#� �� ��	��
���	 ���� � ������ ��$ #����%�#�
��
������& 
����
�� ��'��$ 	�
$��'& 
�� ���� $���'� ������	 
������ ����
������	 
	�� ���� ���� �	����� �� 
�		��� ���	�	���!  � ������������� �
���� �$�� �� (����) *+��� �� $������$ ��$ $��
����$! ��� ��� � ��� ������ ���
'	����� �	 $��
��	��' �Æ
���� 
����� � �$$�	�& ����	�
�	� ��$ ������	� �	
� '���� 
������ ��������
���� �� ��� $��
����$! ,)��	��' ��
� ������� ��
��$� ������� �� ��� ��# ��� �	'	�����' �	���#	%� ����$ � '���	�

�	'	�����' ���'��'��& ��
� �� *+���& #��
� ���# �� �	���	�	� ����� �
�		�'���	��� � �� ����������$ ���� #����� �� �	�������
 
	�!

�	
����� -������ ���������	�& ��� �& .-�

��	����	

-�� �	��
�� $��
��� $�/0�	����� ��
������� ��� ��	������� $1����0������	 $��
��������
����� ��	 $�� ���	�� 
������� ��	 $�� 	0�����) $� 
������� 	�
��
2'�	����� �������! "� ���	� �� ��	��
����	 ��1��� ��
������ 
��������& ��
	�
$�'� 
������� �� 
��/	�� ��'�0��& ��	��� $� 
�
���	 $�� ����������	� ���
��� ���� ������ ��� 
��) ��� �1� �	��� $��� ��� �������3����� ����$�	$! 4��
����������� $��� �� ����3��� $� $0����������� (����) *+��� �� ��� �	0�����0��
�� $��
��0��! ���� ��� $��
���� �1�����
���� ��) ��� � $1��'	������ ����
	0�
���� $� 
��
�� $� 
��56��� �Æ
�
�� $1�$$����� �� $0�
���'�� ��	 �� ������
���
���� ��	 ��� 
������� $��0��! 710���$� $� 
� ���� $� ������ ��� 	���
$�� ������� ��	 ��� ������) ����	�������� $� $0����������� ��	 ��� 
���& 
��� *+���& ��� 
���	���� �� $����� $1�� ���'�'� $� �	'	�������

��������8 
��� ��	��� $1���0�'	�	 $�� ����������� $1��� 
����)��0� �	���	��	�
�5��� $��� �� 
$� $1�� �0�	����	 �	����0������!

��������	�� ��������
���� ��	 ��� 
�������& ��� & .-�
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	�� ��
� ��
2���	� ��$ ����! �	� � ��	$#�	� ���� � ���#& �� �� ����� ��#��� � #���� �
���
� ��$ ���� � ��� � '���	�
 ���������	 � ��������� � 
������ ���������	!
���� �� ��� ��� �	� �	�� � 	�
�2'�	���� �������& #��	� 
������� ��� ������&
#���& �� 
���'�$! ��� 
�Æ
����� � � 2���� ������� 	������ 9�"�: 2���	&
�	 �)�����& ��� �� �$;����$ $�	��' ��� ���� � ���� 2���	! <#���	& �� ��
�� ��� �������� � � 
�Æ
���� ��'��2
����� �)
��$� ��� 	�
�2'�	���� ����& ��
��%�� ����� � 
���$�	 �� � 
������ ��$ � �����=� ��� ��� 
�2'�	����
� ��	� ��� ���������	� #��
� ����� ���� 
������ > �

	$��'��! "� ���� #	%
��� #	$ ?
������@ #��� ���� $���� � ����� ���� �� 
������ ���#��� �#
	�
�2'�	�����!

��� ��	��� � ���� �	��
�� �� � �)��	� ��� $���'� �	�$�/� /�	�$ �� 
�		���
��� � �	 
������ ��������
����! ���	� �	� �# ���� ����
�� � 
���$�	!
��	��& ��� ��=� � 	�
��� ��� � ��%�� �� ������� � 
����� � ��	'� �����	�&
�� � A� ��� #�$� ��$ �	�! ���� ������� �� � �)��	� ��# ��
������� �	 ���
�����=���� � 
������ ���������	�! B�
�$& ��# ��� $���'� ��� 9��
� ��
���C- DEF& (����) *���+��� DGF 	 ���	� DHF: ����$ � �����	��� ��$ �#�	���
�	'	�����' ���'��'� �� ��� ��	$#�	� $��
	����� ���'��'�! "� �	 
���& ����
#��� ���# � ���	 ����� � 
�������$����$��� �����=���� � �� ����$$�$ ��
��� �	'	�� � � ��	$#�	� 
������ ���������	 
	�!

B�
��� � �	��$�� � ��	��� � ��� '���	�� �	���� � 
������ ��������
����&
#��� � �
�� � ��� ��������������! I�	 ������������� � � ��	�����
��=� 
������ ���������	 #��� 
�������$����$��� 	����' �� ���� $������$ ��
��
��� A! ��� ���� ��
��� $��
	���� ��� 	�$��� � ��� #	% ���� ���� ���$�
��''����!

� ������� ����
��
	��
��� � �����

��� ��'	����� �	� ;��� �	��J� ���	$�
�$8 � �	� $������$ $��
	����� #��� ��
���$ �� ��� 	���	��
�� '����!

��� �����	�
 ������ �����	��������

��� ����	���	� ���� ��
� �������� � ��� 
��� � �	
��
� �������� �	
��
����
�����	��' �� 2���	� ��%� �"�& ����& 	 ���	 ��
�	��	$�
� ����$ 2���	� �	 ���
�'� 	 ��'��� �	
�����'! ��
������� ��
� �� �������� -������ ��������
�����
D��F& C���	�����$ �	�������
� D��& ��& ��F ��$ �������� -������ ���������	 �	���
D�F 9���' ���	: ���� ���� $������$ � �����=� ��� ��������$��$$ ����)�	���
���� '������ ���#��� ��� ���������	�! ���	� �� �	����� ����� � �� � ����	�����'
	������ � 
�� �� ���� 2��$!

"� ��� ���#��' � ���� ����	& #� #��� 
�
���	��� � ��� ������	 
��� � �
���'��& ������$ 
������ ��������
����! ��� ���� 	���� �	 ���� �� �� � ����
���
���! ����	�������& 
���$�	��' � �� ��$� ��� $�Æ
���� � '���� �����=����
�	
����� #��� ��� �	���� �� ��	'�& ��$ � ��� ���	 ��$� ��� ���$ �	 �
�����
��$ 	�'���	��� �� ��� 	����' �	 ��	�	���
� 	�����& ���� #	% ��'�� ��� ��
������ �� ��� 
���)� � �������� 
������ ���������	�!

�



��������� K� #��� $���� � ��� 
������& #	����� � � ����& ��$ � ��� ��	�����
� �� ���������$& #	����� � � ����!

��� ������������ ����������

��� ����
 ������ �����	�������

"� ���� ��
��� #� 
���$�	 ��	��� �)�����' ��'	����� #����� 	�'�	$ � � ��	$�
#�	� 	 ��� �������������8 ��� 
�� ���� #��� �� �� �$$���� 	 � ����	�
�
���!

����� �������������� ���������

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

� L

����

���

����

#��� �� � ��� �� � ���� #� ����

�� L

����

���

����� �

��� �	$�
� ��� �� 
�����$ ������ �� �������' ��� ����	� $�
������� �
� � ��� ����& ��$ ��� �����	 � �
���� �$$����� �� ��� �	����� ��� �� ���
�����	 � �� �� ��� $�
������� � �! ���� ���� ����$� '���	���� ���#���
� ��$ � �$$�����& #��� �� ���	�'� � ���!

�����  �������� ����	 �	�����

 2	�� ��	���� � ���� ��'	���� 9��� 	�'�� � #��
� �� ��
���	 �
	$��' �
<#��' DMF: �� � ��� ��� �	� � �������� � ��� ���� � ��� 
������!! ��� �$��
�� � �)�	��� ��� 
������ �� � 	�$��$��� $�'�� ������& ����
���� ��� �� �� #��	�
� ��� ��� ����� ��!  �����	 ��%� ���� 9L�N�NH: ��� ���� �� 	�
$�$ �� ����
9L���:! "� ��� ��������
����& � $�'�� � �� �	�������$ ��� � ����	�
��� 9#��
�
������� ��� ��� ���� 
�� �� �� �$$����:! �	 ��� � ���	� �)���� � 
����
��
	��	��������� #��	� �� ����� �� $�'�� �� � �# �� � =�	& #��
� ����� ����
�� ��� ��� �$$����� �	� ���$�$ �	 ��� 
������ ��������
����! "� 
�� ��� ��
��#� ���� ��
� 	�
$��' '���	���� �� ���	�'� � ��A �$$�����!

����! "	����	�� ���������

��� �	����� ����$& �#���	& $�� �� ��
����	��� �	$�
� ��� ��	���� ������
��$��$$ 
���� �	 � '���� 
������ ��������
���� 9��� �	���� �� �������$ � ��
���
������:! �	 �)�����& �� � L GEM& �� ��� 
��
% ���� �� L 9�� N �: N
�9��N�:NGH9��N�:& #��
� ����� ���� ��� �	$�
� ��� �� 
�����$ �� ���
��	�� �$$����� ��$ ��	�� ������ 9	������' ��� ����� ��N �:!

 #����%�#� ��'	���� �� $�� � +�	������ D�F! "� �� � �	��
����$����$
����$ ������' 	�
�	������ �� � ��� �����	� � ��� �	� �� � � 	 �� N � ���'
��� $����	�! <#���	 ��� �)�������� 
����)��� � ���� ��'	���� ��%�� ��
���	�
��
�� ���� �	 A������ 
�������!

�



����# $	�%	&�	 ���������

7��3��	� ��� ���	��	� 	�
����� �	���$ � �������� ��'	���� #��
� �� ����$
� ��� $��
��	� � �����	�� �� ��� ����	� 	��	��������� � � D�F! ���� ��'�
	���� '���� �����	 	������ ���� +�	������1� ���� �	 ����� 
�������& ��$ ���#�

������ ���������	� �� � ����	�� ������$� � ���� � �� '���	���$! B ��	
�� ��� ��� ���� ����������$ � ��
	�	
���	� � �	$�
� �Æ
���� 
������
��������
����� �� ��	� ��	'� �����	� �	 � ���
�2
 �	���� 9��� �)��������
#	���
��� ���	
� �	 ��� 
		�
� 	��$��' � J����'����� ���
��� DOF:! I��
� ��� ��	���� � �	 ���$� �� � �������� ��� ����������� �	 �� ��� ������
��������& #��
� 
��$ �� ������ �	 �)����� �� 
	���'	���� �����
�����!

��� ���
 ���� ��	�
�
������

���� ��
��� �)��	�� �� �	� $������ ��� 
������ ���������	 $���'� ���
�& �� ���

��� #��� ��� �	�� 
�� ���� �� �� H������ �%��� ����� 974�:& ��� ��������	�
����$��' ��
% � ��� � � ��� (����) H��� ��$ P�	��) ��������!

��!�� '�	 ���&	 ���������� ���������

���	� �� � ��	� ��	��'���	#�	$ ������������� � ���� ��'	���� �� �� ��� 
�	�������
 
	� #��
� ���$� � � ��	� 	�'���	 ��	�
��	�! ��� 
	� 
������ � �
���'��! ,�
� ���'� ������ ��� 	����� � ��� �	����� ���'� �� �� ���& ��$ �����	
�$$� � � �� 	 ��& $����$��' � ��� ����� � ��� 
		����$��' ��� �� ���
����	� 
$� � �!

 ����'� ��� 2��� �	$�
� #��� �� 
$�$ � � N � ����& �� �� ���� � ���
���� ��
� �$$�	 ���$� ��� �� � ��=� �8 �� � 9������$: �� �$$�$ � ��� 
�		���
��	���� ���& ��� ��� 
		����$��' ���� � ���� ��� ��	��
����� �� ��� �$$����!
���	��	� ��� ��=� � ���� 
	� �� �� �!

B�
� � 
	� �� '���� �� ��� 
�		��� $���	������ � *+��� �� �� �)����� �
	������� ��	����	�=���� 9���: 
	� DGF! C�� � ��� ������
��� ��$ 	�'���	���& ��
�� ��	� ���� � '���	���& �����'� ��	� #������� �� ���
�!

��!�� '�	 � � ���������

���� ��'	����& $�� � -������ DAF& �� ���
�2
���� �$����$ � 74������$ ���
� �! "� �� ��� ��� ����� �	 C���	�����$  	�������
� ���	�
��� 
���$ �� �!�!
��� �$�� �� � �	��% $#� ��� ����	� $�
������� � � ��� H���� 
���%� 9	&
� �)�	��� � �� ���� �G:8

� L

��
�
��

���

����G
� �

�# ��� �	$�
� ��
���

�� L

��
�
��

���

�����G
�

��$ #� ���� � ��� � �	$�
�� ���& ��
� � #��
� 
�� �� 
�����$ �� � �G��NH
���� �%��� �����& �� ����' ��� �$$	���! <�	� ��� �������� 
�� ��%� ��� �	�
� �� �$$�	 �	��! ��� �	�� 
�� �� ��

�
� � 9�N H: 74�� �	 ��� ������& ���� ���

�$$�	 �	�� � $���� �'
�
��
�
� 9��� �$$�	� ����' � '	#��' ��=�:! "� ��� ����

A




���& #��� � �� � �#�	 � �# 9�� ����� �:& ��� 74� 
�� � ��� �$$�	 �	�� ��

9
�

H
� �:�N

�

�
�'

�

�

H
& 
�����' �� ������$$�	 
��� ��	 74�!

��� ���� 74� 
�� � ��� .-� �� ���� 9
�

�
� �:�N�N

�

�
�'

�

�

H
!

����� �	����� $ �)�
��� ���
� ��� (����) .-� 
	� '���	��	 �	 P�	��)
D�AF! B�
� � 
	� �� ��� �	����� �� ��� 
�		��� *+��� $���	������& ��� ��� �	
�� � ��� ���������	! "�� ��=� �� �� G 74��!

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


	�� ��	��
��

��
��� ��� $��������� ��� ��
� �� (����) *+��� ���# �� � 	���) �#

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

� 	����' ��� �� �	���	�	��� �		�'���	 ���� #����� �� �	�������
 
	�& ��$

� ��� ��=� � � 
	� ���$ �� �� %�#� ���	� 
����� ����!

���� ��
��� $������ ��$ $��
��� ��� ������������� �� *+��� � � ��# 
	�
'���	��	 �	 
������ ��������
���� #��
� �)����� ���� ��# �	��$�! "� �� �
	����	 ��	��'���	#�	$ ������������� � ��� 
����
�� 	�
$��' �$��! ��� ��=�
� ��� '���	���$ 
	�� �� �� ��� ����� 74��& ��$ �� ���	�'� ����A 74��!
����� 
	�� ��#��� ���� ��� �	� � � 	�
���'�� � � 74�� ���'��& � ���� 
��
����� �� ����'	���$ �� $��������!

���� ��& �	���#���& � $�2���� ���	������ ��	 ��� ����� ����$& ��$ ����
��	 ��� .-�! ��� 
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������' �����	 �� �$$���� 	 � ����
�	�
���& $����$��' � ��� ���� � ��� 	�
$��'! ,�
� ���'� � 
������ � � ����
�$$�	 
����& ��$ �$$� ��� 
��	������ � ��� ���� ���=�	 ��� 9�����	 � 	 ��: �
��� ��	���� ��� ������$ �� ��� ���	�	���� �����! ��� ����� ��'��2
��� ���� �
���� ��	���� ��� ��� �� ����� $�	�
���& �� ���� $�1� �����	 �� ��� ����������
��	����! ��'�	� � ��#� �	 �)����� � ���������	 �� ���!
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output test register  

input test register 
x=17

Note the first slice
computing −x

Multiplier by 221

��'�	� �8 ��� ����� ���# � � ���� � ��� ���������	 �� ��� �� +�	$�
��!


�		� ����� � ��� �$$�	! ��� �	���� �� ���� #� #��� ��
� ���'� � �� ��� �
��=� �& ���� � ��	��� � ��� ���� � ��� ��	���� ��� ���#��� ��� 
�		��� ��� �
��$ �N�!  
�		� �� � ��� ��� ���'� ����$ �#���	 �� ����� � ��� � � ���
��	���� ���& ��$ #��$ ���	��	� ���������� ������ � 
�		� �	��'���� ���'
��� �#�	 ����!

 ������ #��$ �� � ��� �� ��� ����� 
�		��� �� �� 
����� ����& ��$ ����
���	� ��� ��� 9� �1� ��$ �1�: #��� ���� ������� �����! K� $�$�1� 2�$ � 
����	 #��
� $ ���� #����� �$$��' � ���
� � 74�� � ��� 
	�& � #� ����������$ �����	
������ #��
� ��� ��� ���� 
�� ��$ ���	 �$�����'��8 � 2	�� ���
� 
������
��& ��$ ���� ��� ��� ���
�� �	� �$$�	�! -�	� ���� �� ��%�� �#���	& #���
#� %�# ���� ��� 
�		��� ��	���� ��� �� ��'�����& � ��	�	� � ��'� �)������
� ���� ��	���� ���& ���� ���$ ��� �	�� ������ #��� ��� ������$ � =�	�� 9���
��'! �:! I�� �$�����'� � ���� ������ �� ���� �� ��%�� ��� ���$���' � �#1�
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�������� ��'��$ �����	� ����8 �� #� ��	��$� ���������� ����	����� � ��$
��& ��	����' � ��'��$ ����� ��$ ��'��$ 
������� �� ��� � �����	 � ������'
��� ��'� �)������ ���� �	��	�� 9�����'� ���� �� �� ����������$ ���:!
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	� '���	��	 ��� ��������=�� ���� 2	�� �� ���
� #��� ���$�$& #��
�
���$ � � ����� �$�2
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�����
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$��' ��'	����8 ��
	�
$�� A �� ���& #��
� �� �	 
��� �� �	� �)������� �� ��! I�	 	�
$��'
���$� ���� 
���& �������� �����' � ���
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E�OOE L �����������������& ��$ EMAHH L 9����:���

� ��������� ��� 	����' � ��� ������& #� 2	�� #	�� � ?����
��	@ DGF 
	�
#��
� #�� � ������2�$ 	���	 ���� � $��' ��� �	���	�	� ������! ���� (����)
	������$ � ��# ��	��� � *+��� ��
��$��' �� ����	��
� � � '���	�
 	���	& ��$
#� �#��
��$ � ���� ��! ���� ���#� � 
�����	 ��$ ����	 ����	��
� � �	 
	�
� ���	 *+��� �;�
�& ����	��' ���� � 	����' 	���	
� 
�J�
� #��� 

�	! "�
��� '	����� ������2�$ �	 
$�! ��� $	�#��
% �� ����& ����' �	� '���	��& ���
(����) 	���	 �� ��#�	!
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K� �)��������� �����$ ���� 
������ ���������	 
	� '���	��	& 
�		����� ���
��$�	 ��������� #��� ��� +�	$�
�� ��! 4��	�������� #� ���� �� ��� ����
���� � ��%� ��� �����	� �	 ��������� � ��� ����$ � ��� 	�������' 
	��& ��
#� $�1� #� � P�	��) ��	$& ��$ *+��� $���1� ��%� �����' ��� �

��� ���!
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K� ��	�	��$ �� �)�������� ��������� � ��� ��� ������� ���������	� �� �G����
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H�� -7+� 9���� � �$$�	�:& ��$ ��� ���	�'� -7+ 
��� #�� �H��& ���� � ������ ���
�	� ���� �GQA �$$�	� � �G ����& $�� � ��� ��
� ���� #� �������� �$$ � ���
�
� 
����� ��& ��$ ��� � ��� #����$ ���
� #��� ��� 
	� ���� �� $$ �����	
� ���
�� 9��
���� *+��� 
	� ��=� �� 
����$ �� -7+� � H 74��& �� �� 74��:!

���� �� ��
� �����	 ���� ��� .-�! �	 �)�����& �	 ��� ���������	& #��
�
�� ��� ��''��� ����� ���������	 ���� �	 '���	��	 #��� ��������=�& �� �� ���	$
������	 ���� ��� *+��� ���������� .-� 9#��
� �� ���	� 
��$ �� ��� H 74��
��''�	& ��� �� 	��$�$ �� � ��� �������� -7+ ���$��' �):!
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$��' � ��� 
������ � �� �����	 �� �& #��
� ����� �	�
���

���� ���� ���� � ������
�$& 
������' ��� �		�'���	 	����' ��%�� ���� E����
��	 ���
� 9��	��'��� ���'�& ��1� ����� ��$����$��� � ��� ��=� � ��� �$$�	�: �
� H���<= �������& ����' B��1� *��� ������� ,���	�����! ���� �� � 
���	�
#��� ��� H�� �� �� ��%�� � ����������� � ���� ���� .-�& #��� �������������
�� �	� $�$�
��
�� ���� �����=�$!

��� �#���	 ���� #� #�	��1� ����' � ;����������� 
�����	& � ��� ���	���
���� ��� �� �)��
��$ ���	�& $����$��' � ��� ������� � *��� ��
���'�!
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������ ���������	 '���	��	 �� ����� �����$�$ � �� � 2	�� $�����	��	
� ��� ��# ������������ /�	�$ �� ��� ��
� �� *+���! K� ����$ ��	� �	��J�
���� ����	�� � ��� $	�#��
%�!  �	� $������$ $��
�����& ����
����� � ��	�	�
���
� ��������& 
�� � 
�	�� ��� 

�	 �� ��� 
���)� � �� �
���� ���!

-�		�����& ��� ����� ��'��2
��� ���� � ��� 	����� �	� �� 	���$ � � ��$�
� ��� 
	� 9
��	�	� � #��� ��' � 
��$ ���$ � �������:! ����� ������ �	�
*+��� ?�	��@& �

������� � ��� 	���	 #����� ��
����	��� �����' � #		� ����
����	 �
���� �
����! ���� �� � ��	� 
�������� �����	�& ��� �� ��
����	��� �
$���	����� �� �	� � ��	�	���
� ���� � ���#!

�	� ���	������& �	 
	�� #��� �� $�Æ
��� � ��������& ��� ����	����� 9$��
� ��� ��
% � 	�'����	�: ��$ �)��	����� 9$�� � ��� 
�������$����$��� �����':!
���� �� ����
����� � �	���� �� ��� 2���	� �������' 
������ ��������
�����
��� �� ������� ��������$! "� #��� �� ����	�����' � ��� �# �		�'���	 ��	��	�
������ �� ��
� � 
���)�& ��� ���� ���$� �� $�2������ �� � ��� �
�� � ����
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�		����� �������'����' ����	�� ���	 ��
������� � ������=� ��� �����	
� �$$�����! ��� ������� ��& #��� ��=� 
�� #� �)��
�R "� �� ���� � ����$
� #	���
��� � 9���� ��� � #��
� ��)���=�� ��� �����	 � �$$� 	 74��: �	
��� ��	����� � +�	������1� ��'	����& ��$ ���� #	�� 
��� �� � ��� 	$�	 � ���
�$$�����! 7��3��	� ��'	���� �� �	� 
����)& ��$ #� �����1� ����� � '���	�

#	�� 
���! ,)�������� ����� �	 � ���#��� � ��$ �H ���� ��# ���� ��� ��'	����
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����	 '���	���� �	� ���� ��H� �$$�	�! ���� �� �#���	 � ���	 ���	������
��	 ��� ��� � 
����
�� 	�
$��'& ��� ��� �	� ��

� ��� ��=� � ��� �$$�	� �� � ��'�	 
������& ��$ �� ���$� � �� ��%�� ���
�

��� � �������� ��� 
�� �� 74�� � ��� #	�� 
���& ��$

� ��� 	����' �� ��	� ���� �	� �		�'���	 ���� �� ��� 
����
�� 	�
$��' 
���!

,)��	������� 	������ D�F ��''��� ���� ��� ���	�'� �����	 � �$$����� �	�
$�
�$ �� 7��3��	�1� ��'	���� �� �9����	:& #��
� �� ��
�	�'��'! �	 � L A�& ���
���	�'� �����	 � �$$����� �� �& ��$ �	 � L GH �� �� �H!E! <�	� �'��� #� �����
���� � �������� ��� -7+ 
���& ���
� ��� ��=� � ��� �$$�	� ��	���!

I� ��� ���;�
� � 	����'& �� �� ����	�����' � ��� ���� +�	������ ��'	����
��� '���	���� �$$����� ��$ ����	�
���� �������' ��� 	����� � ��� �	�����
���'� ��$ ��� ������� �& #��
� �� �����	 � 	��� �� ��� �	� '���	�� ��������$��$$

����� � 7��3��	�1� ��'	����! <#���	 +�	������ �� ���	�
��
�� �	 � '	����	
���� �H& ��$ #� #��� 
�
���	��� � 7��3��	�1� ��'	����! �	 � ����� �& �� ��
��#��� ������� � ��� ��� �# ��'	����� �� 
�������� ��$ � 
��� ��� ����
	����� �	 ��� 
	� �������������!
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� �� �

� �$��� 7��3��	� ��'	���� � ��� ���������� � ��� �& ��$ �������� ���
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���:&

� �)��	� ���	 ��'	����� 9�	 �)�����& ����' $���� ���� �����	 �������&
	 
��	����� ��'	����� �� 
� 7������S��:&

� ��������� ��� ���� ��'	����� �� *+���&

� ���� ��� �	�� ��$ ����$ � ����� 
������ ���������	� �� �������� 9�� �"��
	 ���� #��� 	����#	�$ 
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������ ��������
���� �	���� �� ��� 
��� � ���
� �! "�� 
��	������ �� � ��# ���� �$�	� ��� $��������� �	���#	%�
��
� �� *+���& ����' ����$ � '���	�����	��� �	'	�����' ���'��'��& ���#
$���'��	� � 
���$�	 �	�������
 
	�� #��
� �	� ��
� �	� �		�'���	 ���� #���
#�� �	������� �������!  	���	�	��� 
����) �����=���� 
�� ��$ ���� ��%�
���
� #���� �	'	�����' ��� ?��	$#�	�@ ��	� � 	�
�2'�	���� �������!
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�& �����'� 
�
�������� ������& �� ��
� �����	 �� ��	��
� 74� ���'� ���� ��� 
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�� .-� ���	�
�! ���� �)����� �� �������� ���
2	�� �� � ��	��� � ���� �	�������
 ���	�
��� �	 ��� 
�2'�	���� 
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D�F C! +�������& K! 7�%& ��$ *! P�������	! I�����=��' ��� �����$ ��
�	
�	$�
� $���'��! "� ���� ������	� �� ����� ��� �	���� ���	����
��������& ���� P�����& - &  �	�� �OOO!
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D�F �! +�	������! ��������
���� �� ����'�	 
�������! ���� ��� ! �������� ���
�"�������& �G9M:8GH�>GE�& *��� �O�G!

DAF .!C! -������! ���� ����'�	 ���������	� 2� �� ��� � 9,C� �OOA $���'�
�$�� #����	:! �#$ ����%���& ��� �OOH!

DHF �! -��& �! K����	& .! B������&  ! C�<�& ��$ *! K�#	=���%! I�;�
�
	�����$ 
�	
����'���	��	� �� ;���! "� ���� ������	� �� ����� ���
�	���� ���	���� ��������& ���� P�����& - &  �	�� �OO�!

DEF C�'���� ,�������� -	�	����! ���#�& � �'' (�)���� ��� ��� ���	
�*
���� ��� ���������� �� +�
��" ���� #������& �OOM!

DGF B!  ! ��

��� ��$ C! 7���! �������� ��	�����	�=���� 
	��! "� ��(,--&
��'�� ��E>���& ����
#&  �'��� �OOO! B�	��'�	 P�	��'& 7�-B �GMA!
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