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���� (.

// 0.* ��&� ���%� ���� , ������
����� ��� ���� 	� ���
� �� �������	&����� ��  �� ���!� �����

���&� ���� , ��� �%� !�� ��&�������C 	� 	� ����	������%��� �� 	
���
��� ��� ��� ����	�	�	�� ��

��� ���!� 	� ���	�� ��������

��������� , 	� � ;	��� #�	��	�� �������	�� ����
� ���� ��� 	�������� ���� ��� �	&�� � 8���

��	��	�� ��&�� ������� ������ ��� @� %	�� ����
� %	�� �� ���� �� �������	�� ���� ��� 	��������

��� ������� ������	�� �� ���	� ��
���	��� �� ����� %���� ������ �� � ��� �� ������� ��	�� ���

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

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

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

� � � � � ���	 
� ��� ������ � � � � �
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������ ���� ������ ��� � ��%�� ��	��	�� ���� ������ �� ��&���� 	�������� �� ��� ��
� ���! ��� ����	��

�� ��� ��
� 	������ ���� ��� ����	��� ������� ��� ��	��	�� �&�� ��� ����� 	�������� �� ��� ��
� ���!

���� �����
 	� ;�;< %	��	� ��� ���!�� 6� ���&	����� 
���	���� ����� ��� , ����
� ��� ���

���!� ��&� �	���� ��	��	�� ���� ���  �� ���!��

����
����� �	�

�� ��� ��������
��	&� ���� ��� , ���	�� ����&�� ������	�� �� ��� �����%	�� ����7

�� ���� �� ��� 	����	
� �� ��� ����� ��� ������� ������
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��� &���� �� ���
� 	� ��� ��������
��	&� ���� 	� ��� 
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�
 �	
� ������ �� ��� ���! �� ��	�

��� �������� �������� �� �� � ���� ��� @��� ��  	� ��� ��� ��� ���!� ���� ���� �� � 	� 	�

��	����� 
��� ��
��	����� ��� (/*� ���� �� ��� �� ������� �� �	���� ��	��	�� ���!� ��� �� ���

��%�� ��	��	�� ���! ���� ��� ������� ����	��� ��� �������� �	� ��� %��������� 	� 	� ��� ������	��

�	
� �� ��� �	����� ���! %	�� ��	��	�� ��%�� ���� ���� ;��
 (/9* %� ��&� 7
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%���� �� 	� ��� ������� �	
� ��� �	���� ��	��	�� ���!� ��� ������ ��� ��� ���� ��� ������	�� �	
� ��
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��� '����	�� �� 	� ��
����� �����	�� %	�� ��� � � ���	� ���&������� �� ���	� ��� � �� � ��� ��

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

���� ��� !���"#	��	��� ����
� �!#�

��� 
�	� �	:������ %	�� , 	� ���� ��� ��	��	�� ��&�� �� ��� ��� ���!� 
�� ������ ����
	�����

�&�� �	
�� ��	� ���	�� ��� ���� �������� 	� (4 //*� $���� 1# ��� ��	��	�� ����� 
��� ��

����	�	���� 	��� ����� �����7 +��% ����+ +����+ +�	�� ����+ 	� 	������	�� ��&�� �� ��	��	��� 6��

��� ��	��	�	�� 	� ��� +��% ����+ ����� ��� ��%�� ���� ��� +����+ %�	�� ��� ��%�� ���� +�	�� ����+�

6� ��� ���! 	� 8��� '����� %	�� � ��	��	�� %	��	� ��� +��% ����+ ���� ��� ����� %��� 	� ����
��

������ 	� %	�� �� ���
���� �� ��� +�	�� ����+ ������ ������� �� ������	�� ��� ���!� �� ���� ��

���� ��� �&�	����� ���� ��� �� �������� 	� ��&��� ��  �� ���!� ���	� ���� ����
� �������
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�+�	�� ����+ ��	��	����

�� � �� �� �����%	�� �+��% ����+ ��	��	����

�9�

��� ��	��	�	�� ��  �� ���!� �� ��
�	� 8��� �&�� �	
� ��� ���� 	� ��� +����+ ��	��	�� ����� 7

	� � ��	�� �� ��� �� �� � ��� ���

<��� ��� ��	��	�	�� ��� ��8��� ��� ���	�� �����%� ��� ��
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$%&��� �' � �	������	� 
���	 $% ��� #� �������

6� 	��������	�� �� � ���������� ����� , ��� 1# ���	�	�� 	� ����������� 	� ;	���� /� ��� ����������

��������� ��� 	�������� �� ��� ���!� %	�� � ���� ���� %��� ��� 	������� 	� ��	�� �������� ��� �

%�	�� ���� %��� 	� 	� ����	�� ��� %�	�	�� �� �� ��������� �� ��	� ���
��� ���� ���!� ��� ��
���	��

��� ��� �������� 7 �� ��� �� ��� ��� ���!� %�	�� �� ��� �� ���  �� ���!� �%	�� ��� �����	���

������� ���� %� ��&� � � � ���� � ��� ��� ������� �	
�� ��� ���� � �� ���� � �� ���� � �� ���� �

� ��� ������	�� �	
�� ��� �������	&��� 7 �� � �� �� � �� �� � �� �� � �� 6� �	
� � ��� ����

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

��	����� ����� 1# �� %��� �� �����

, 7 
��
��� � 
�

��� � �� @��� 	������� ���� 	� ��
������ ��� �	
� ?� ���� ���� ��� ���� ��� ����	���

$���� ,  ���	� �������	&� ��	��	�	�� ���7 ������ �� � ��� �� ��� ������ �� � ��� ��� ��������� ����

���� ��� ��������7 
�
��� � �� $���� 1# ���	� �������	&� ��	��	�	�� ���7 �� ��� �� �� � �� � �� ��

�%� ����
� ���� 	������� ���� 	� ��� 	� 	�� ��	�	��� 	����&�� �� �	
� ?� ��� �� ��� �� �� � ��� ���

��������� ���� ���� ��� �������� ��� 
�
��� � �� $���� 1# %��� ���� 	� ��
������ �� �	
� /5

� � � � � ���	 
� ��� ������ � � � � �
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���� ��� ���� ��� ����	��� ���	� �������	&� ��	��	�	�� ���7 �� ��� �� ��� � ��� �� �	� 	� 	� 	�� ��	�	���

	����&��� ��� �� ��� �� ��� � ��� ��� ��������� ���� ���� ��� ��������7 
�
��� � ��� ;	����� �����

1# ��� �������� �	
� �� ���� ��� ���� 	� �������	&��� = ��� // &����� 4 ��� // ����� , �

����� � ��� ����
� !# �� �������� �� ��� ���� �� �� �� ���������

��	� ��

� 	� � �	���� �����'����� �� ��� ��
�����	�� �� � ����� �� ��� %���� �������� �	
� ��

��� ���!� ����� 1#� ��	� ��
�����	�� ��� ���� �������� 	� (//*� >��� ��%�&�� ���� ����� 1#

�&�� 	� ��� �������� �	
� �� � ��� ���! 	� ���������� �� �� �
����� ���� ��� �����	�� 	� 
�� ��

	���������

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

>�
����� �	
����	��� ������� ���� 1# 	
���&�� ��������	���� ��� �&����� �������� �	
� ��  ��

���!� �&�� , � ;�� ��� ��������
��	&� ���� �	
����	��� %��� ������
�� 	� (0. /.* ��� 
������

�������	�� �� � "6> �"��������� 6��� >��%��!� ��	��	�� ���� ����� �	
����	��� ��� ��������	��

	��������	&�� �	
�� ���  �� 
������� ��� 
������ ��� �&����� �������� �	
� ��� ��� &��	����

�� �������� �	
��� ;�� ���� ��	���	� ��� ��	� ���&	��� �� 1# �&�� , 	� &��� 	
�������� ;��

	������� ��� �����&�� ��	� ��� �&�����  �� �������� �	
� ������ ���
 � ������ �� 0�9 ��� � =5D

����� ���� �� � ������ �� .�) ��� � 4?D ����� ����� �� 	� ���� ����%����� ���� ��� �������	��	��

����
� �:��� &��� ���� ���	������ �� �� 	������� �� ��� ���%��! ���� �� �� 45D�

��%�&�� �� �� ��� �������E !��%����� �� ���
�� ����� �� ��� ���� ���� ���	�� 1# ��������

	
���&�� ��� �������� �	
�� ��  �� ���!� �&�� , ��� ���� ����	���� �� ���� �� ��	� ����	��

%� %	�� ���&	�� ��� ��������� ��� ����	��� ����	�	�� ����� %�	�� 1# 	� ������ ���� , ��

��� ����������� ��� �����%	�� 
����� ��� ��� ��&������ ���� ��� %	�� �� ���� �� ��
���� ���

	������	�� �����	���� �� ��� �������� �	
� ��� ��� ���	&�� ������� �� ���  �� ���!��

%��� ���� ��	����
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%���� �� 	� ��� 	��	����� �����	�� �&�� ��� ��� 
� ��� �����	�� � ��� ��� �� ���� �� ��� �����

�
���� �� %��! %�	�� ��� ���	&�� ������ �	
� � ��� %�	�� 	� ��	�� %�	�	�� �� �� ����� ��� 8���

���
 	� -'���	�� �?� 	� ��� �
���� �� %��! ���	&�� ������ � %�	�� ��� ������ ���
 	� ��� %��!

���� ���%��� 5 ��� � %	�� �	
� 5 ��	�� ��� �&�	���	�	�� ���� �� ��� ���������

����� � ��� ����� ��	���� �� ��� ��$� ����	 �� ��� !#�

�����' �� ����� �� ���&� ��	� ��

� %� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ���	�	�� ��� ���"������ %�	��


���� ���� %����&�� ����� 	� ��
���	�� ����� �� �� �������� ��� �������� 	� �����

� � � � � ���	 
� ��� ������ � � � � �
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��������� 	� ������ � �� ��� ��� ��� � ���� ��� %��!����� %	�� ��	��	��� 2�� �� ����
� ����

��� ���� �����	��� ��� ��� ��� ��
� ����� ���� ���	�	��� ,� ��� �	��� ����	��	�� �� ��� �����	���

�� ��� ��� ������ ����� ��	��� � �	
� �� � � ���� ����7

�� ��� � ������� 	� ���� � � �  ���

�� ���� �� ��������

2�� �� ����
� ���� %� ��&� �� ���� � � ��� ������� � ��  	��� ��� ������� �	
�� �� ��� ���!�

�� %��� �� ���	� ������	�� �����	��� ��� ��� ��
� ����� ���� ���	�	�� ��� ��	�� ��� ���� ���� ���

���� �����	��� ��� ��� ��
� 	� ���� ����� �� �� �	
� �� -'���	��� �=� ��� �3� �	���

������� � �� �����

>�% ��	�� ��� ����	������� �� ���	�� 1# �� ���� � � 
���� ���� �� ���� � �� 6� ��� ,  %�

��&� ������� � � ��� ������� � � %�	�� 	� ���� ����	��� 	� ����� 	� �� ���	&�� �� �	
� �� 	� , �

,�� �	��� ��� ���	&�� �	
�� ��	��	�� ����� , ��� 1# ��	� 	
��	�� ���� ����� 	� �� ���	&�� �����

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

���&	�� ���� �� ���� � � ��� ������� � � 	� 	
����	����

!�&������ �� (���� ���	�� �������* 6 ���� ���	�� � 	� � �	
� 	����&�� ���� ��� ���� ���� ���� � �

��� ��� � 
 ���� ��� ��� � ���� � �� � ���� � � � �%���� �� 	� ��� �	
	� ������ ��� ��� ��� �� ���

	�������� ���	&	�� 	� � ���� ���	�� ���
� � ������� ��� %	�� �� ������� �� ��� �� �	
���  %���

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

6� 	

��	��� ��������� �� 2�

� 0 	� ���� ���� ���	��� ��� �������� ��	��	�� ����� , ���

1#�

��� ���� �� ��	� ����	�� 	� ��&���� �� ��� ����� �� ��� �����%	�� �������
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��� � �  ��

��� � ��� ��	� 	�&���	�� 	�

��� �� ��� ���� ����  �� ���!� ��� �������� 	� � ��� ;�;< ������ �� ��	� ���
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���&�� ������� ��� ��������

�	
� ��  �� ���!� �&�� , 	� ��� ����
��	&� ���� �� %���� ��%�&�� �� ��� ��� ��������
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� ���%��� �%� ��������	&� 	��

������� ��	�� ��������	���� �	���	������ ��� �	
����	��� ��	�� 1# ��� , ���	�	�� �������	&���

%��� ��� �� 
��� ���� /5555 	�������� �� ��� 
��������

��� ������� ����������� 	� ;	���� 9 ���% ��� ��	� ��	&�� 	� ����������� �� 1# �&�� , ��� ����

 �� 
������ 	� ���
� �� ��� �&����� �������� �	
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��	��	�� ������ ���� ��	� ��� ��	 	� ��� 	������� ������ 0D�� ��	� 	� &��� �
��� ��
����� �� �����

�	
����	��� %�	�� %��� ����	���� 	� ��� �	���������

�� ��� ������ ��� �� �����	
���� %� ��&� ������ �� ��&	���
��� %�	�� %�� �	!��� �� ���	�	� ���

����&	��� 	���������� 	� ;	���� 0 %���� ��
�  �� ���!� ����� 
�������� ��&� � ������ ��������

�	
� ����� , ���� ����� 1#� @� �	
����� � "6> ��	��	�� ��� %	�� � �����
 ��
����� �� /?

�	:�����  �� 
������� �� �	A� /55 �	�� ��� %	�� � �	���� ��� 
������ �� ������ //?�	�� ��� ���	��

�� � �
�� ��� �����
	��	�� ���� 	� 0?5!�	�G� ��� ��� 
������ 	������ � ���� �� 9=D %�	�� ���
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��� � � �

��� ������� �� ����� �	
����	��� ��� ���%� 	� ;	���� ?� ���� 	� 	� ��
��!���� �� ���	�� ���� 9

#��

#��

#��

#��

#��

��

��

��

��

��

��

� � � � �  � � � �� �� �� �� �� ��

��� ��  �!� $%

"��� �� �

$%&��� �' ���	��� ��� � 	������� ��� �� $% ���	 #� ��	 ��� ��� ������� !� 1 3�� ��������

��� �� /?  �� 
������� ��&� �� �&����� �������� �	
� ������ ����� , ���� ����� 1# ��
���

���!� �
� ��� ��� ��� ��	� >��� ���� ���� ��� ��	� ����	��� ��� ���! �� ����� , 	� ����� ?D ���

	� ��� ������� �������� ��	�� �� ��� �����	
���� ��� 	��������	&�� �	
�� ��� ����  �� 
������ 	�

� ��
 �� /? 		� ��������	�� &��	����� ��� ��������� ��� � �
��� &��	����� ��� ������ ����&	��� 	�

���� +�����+ �� � ���	��	� ���� %���� ��� �������� �	
�� �
���  �� 
������� ��� !��%� �� &���

�����	������ ��	� �	&�� �� ��������	�� �� ��� &��� �	:����� ������
����� �� 
������� ) ��� 4�

@� ��&� ���� ��	�� �� 8�� ���8�����	��� %���� , ���������
� 1# �� �&����� %	�� ��������	�

���	&�� �	
�� ���  �� ������ >��� �� ��� �	
����	�� �����	
���� ����� ���% ��	� ������� ��

����	����� �����	�� %	�� ��� ���
��� �� ;	���� 0 ��� 	�������	�� � &��� �
��� &��	��	�	�� �� ���

���	&�� �	
�� ��  �� 
������� ���	���
 �	���	���	�� �� � �
��� 	����&��� ������� ��� �����	&�

� � � � � ���	 
� ��� ������ � � � � �
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������
���� �� 1# ��� , ��� 1# ������� �� ���� , �� �&����� �&�� %��� ��� �	A� �� ���

	����&�� 	� &��� �
��� %	�� ������� �� ��� ���	�� �� ���	� ��%� �� ���� 	� ��� �����	
������

+� ������������ ���	�

���������� ��� ����� %� ��&� ���� ���� ��� ;�;< �����	�� ���  �� ���!� 	� ��	�	��� ��� ���

���	���� �� 1# %��� ���  �� 
������� ��&� ��� ��
� �	A�� �� ��	� ����	�� %� ��� ��������� %	��

��� �����	��� ������
 �� �����	�� ��� ;�;< �����	�� ���  �� ������

�� � �������	��� ���
�%��! ��� ;�;< �����	�� ���  �� ���!� 	� ���	�� ���	�&�� ������� ��	��	�	�

A��	��� ��� ������
 ���� %	�� �� ��������� 	� ��	� ����	�� 	� �� 8�� � %�� �� 	
���	�� ��� ;�;<

�����	�� ��� ��� �������	�� �� 
������� 	� � �	���	����� ��&	���
���� @� %	�� ����� �� ��� "6>

��	��	�� ��� ��� ��� ��	��	���� �� ��� ������	� ��
�	�� &��	� ��� ����� ��	��	�� ����� ���� �� ���

B/)?5 (0)* �� H6> (/0*� ��� ��� �� 1# ��� 
������ �������	�� �� "6> ��� ���� �������� ��

�	����� ��� ������� 	� (.5*� ��� 
�����	�
� �����	��� 	� ��� �����%	�� ��� ��
���	��� %	�� ���

��� �� 1# �� "6>�

-��� ����	�� 
�� �
	�  �� 
������� �� %��� �� ��� 
�������� -��� 
������ 	� ��
����� �� $

�	�� ��� ��	��	�� �����	�� ��� % �	�� ��� ������� ��� ����� �� ��� �����%	�� %� %	�� ������� �

%�� �� ������ ��� ;�;< ������� �� ����� $ �	�� ���&	��� ���� ��� ����	��� ��&� � �����������

����!� >��� ���� ��� �����	�� �� 	����
��	�� ��	�� ��
� �	�� �� ��� 	����	8�� 	� ������ �����	��� 	�

"6> ��� ��� 	������� (./* ��� (0?*� �� ��������	�� ��� ����	��� %� ��&� �� ��� �� 	�	�	��	���	��

����� %�	�� ����	��� 	� ����	�� � ����	�� ���
� ���� ���&�� �� ������ �����	�� �	����� ��	� �	����

%	�� ���&� �� ��� ��	�	� �� �	
� ��� ��������	�� �� �	
� ��	�� ��� �	���	
��  	��� ��� "6> ��������

������� ���� ��� ����� ��� ��������	��� �� ��� �	���	
� ��� ����	��� %	�� ��&� �������� ����!��

;�� ��� 
������� ��� $ ��	��	�� �	�� ��� ���� 	� ��� �����%	�� %�� 7 ��� 8��� 0 �	�� ��� ��� ��

55 %��� ��� 
������ 	� 	� � ��	�	��� 	����&�� ��� /5 �����%	�� ���� ;	���� =�� ��� �����%	�� $ � �

�	�� ��� ���� �� ������ ��� ��	��	�� ��&��� ��	� 	� ����	��� �� ���� �� $ � � � �&!���� %���� � 	�

��� ��
��� �� ��� ���
��� ;��  �� 
������� ��� 8��� 0 �	�� �� ��� $ ��	��	�� �	�� ��� ��� ��

5/� ��� �����%	�� $ � & � � �	�� ��� ���� �� ������ ��� ������� �	
� � ��

�� �� ��� ����	���

�� ����
��	�� %�	�� 	� ������ ��� ��$�"���$� �� ��� ���
�� ��� ���� & � ��&!��� ����	��� �� �	��

��� ���� �� ������ ��� 	����	8�� �� ��� ������ ����	�� �	� ����� �� ����! �	�� 	� ���� �� 	����	���

�	
�����
���� ����� 	� ������ ����� �� ���� �� $ � & � � � �&!����� >��� ���� �	��	���	��	��

���%��� ��� 0 ����� �� ��� ���
�� ���  �� ���
�� ��	�� ��� 8��� 0 �	�� �� ��� "6> ���
� ���

������� ���� �������� 	� (.5*�

@	�� ��	� 
����� ��� ��	��	�� ��� �� 	������� �� �  �� 
������ 	� 	�� ������� 	������� ���������

%	�� ��� ����
��	�� ���� ��� ����	��� ��� ��������	��� 	� 
�!�� ���� ���� ��� ���  �� �����

���	�8�� ��� ;�;< �����	��� ��%�&�� ��� ���%���! �� ��	� 
����� 	� ��� ���� ���� 	� 	� 	
����	���

�� ������  �� 
������� ����� �	
� ������� �� ����� �� ���� %	�� ��	� ������
 %� ������� ��

��� ��� ����	�����  �� 
������ ������� ��� 	���� $������ ������� ����� ���� %	�� �� ��������

� � � � � ���	 
� ��� ������ � � � � �
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Identifier Field: K bits

HRT frame in critical section

1 0 Priority HRT frame in a non-critical section

0 1 time-stamp station Id SRT frame

0 0 Priority

K-S-2 bits S bits

$%&��� �' �����4�	 4��� �� � � 5�0 �	��� ��	 3�� �	���� ��� ��� �	�����

�&��� ' ��	�� �� �	
� %	�� � ��	��	�� ��&�� ��8��� �� ��� ���  �� 
������� �	��� �����	�� �� 	��

�	
�����
� ��� ����	�� 	����	8���� <� ������	�� �� ��	� ����	����� 
������ ���� ����	�� ���������

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

�� �� �����

��� '����	�� ��% 	� ��% �� ������ ' ��� $ ���� ���� �� �&��I�% �� ��� �	
� ����! �&�� �������

;	��� ��� �� ��
���� �� ����� ����� ( �� ��� ������ �� ��� ���� ���	��� 	� ��� �����
 ��	�

%	�� �	&� �� � ����� �� ��� �������� �	
� �� ��� ����� 
������� ��	� �������� ��� �� ���� �����

��
� ����
��	��� �� ���  �� ����� ��
��� � �����
	�	��	� ���� ���	&�� ����� ���� �� � ��� ��

����	�	�� ���� ()*�� @� ����
� ���� ��� ��� 
������ �� ��� %��! �������� 	� ��� 	����&�� �� �	A�

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

� ��� �� ����	�	��� ��� �����
	�	��	� ����	�	�� �� ��� �����
 ����7
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��� ��  �� >�% ��� ���

	����&�� ���� ��
 �� � ���� ���	�� �� ��� �����
� ��	� 
���� ���� ��� ����� ���� 	� ���� �� �	
� ��

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

��� 	����&�� ���� ��
� ��	� �	����

( �

����
��� ��

��
����

��� ��
�

����� �� 1���

' � ������ � (� �//�

���	� �� �� ��$� ���	6���

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

)� %��� ��� ����! 	� ��� �� A��� ��� ;	���� 3�

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

	�������� �� �&��I�% ������ ���	� )��  ������ ���� %	�� ��� ������ ' �� �	
� �&��I�% ���

�������� ���	� )���� ,������ �� ��� ;�;< �����  �� 	�������� ����	�� �� )��� ��&� ���� ��������

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

�)���� )�� &��� ���%��� � ��� )� � )���� �� �&�	� �&��I�% )� � )��� 
��� �� ������� ���� ���

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

���� ��� ������� ���� ���	�� %� ��&� )� � �' � (� ;������
��� )��� � �� � ��' � ����

)� � )��� � �' � (� �� � ��' � ' � ( � �������

� � � � � ���	 
� ��� ������ � � � � �
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6������� ��� ���	�� ' � �������( 	� �� ���������� �����	�� ��� �� �	
	� ��� �&������ 	������

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

' (

)����� � ��' �' )�

$%&��� )' 5 ����� � � ��	�� � �� � � 	���� ��������

>��� ���� ��� ����� 
������ �����	����� �� ��� ����� ���� ��� ���� �� ��� ����� ( �� ��� ����

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

$ ��� ��� ���������	��	�� �� ��� ����� ��� 8��� ���� -'���	�� �//� ��� �� ���&�� 	� ' �'������	�

���
��

�� ��� ������� �� "6> ��� ��
��� $ �� �	�� ��������� ��� ��	��	�� �����	�� 	� 8��� �� �	���� //

�	�� �"6> 0�56� �� 04 �	�� �"6> 0�5,�� 6 ���	��� ���� ��� ��� 	��&��	��� ���%��!� ��� (03 09*�

%���� 	�&��&� ���� ���� =9 ����	��� �� ���� & �  	� �������

@	�� $ � �� ��	� ���&�� ���� � �	�� ��� �	
�����
� �����	��� "���	���	�� ��� /0 ��� 
�������

�����	��� 	�  ���	�� ? ��� �  �� ����� 	����	�� � ���� �� ��� 
��� �� 05 
������� �� /55 �	��

��� ����� ���� �� ?55!�	�G� 	� ��� @��� ���&	�� �//� %� ����	� �%� �����	&� &����� ��� ���

���	�� ' �� ��� ����� 
������� ���� ��� �������� 
����� 	� ��� ����	����� �� "6>0�56�

@	�� "6>0�5, $ � �� ���� �� �	�� ��� ���� ��� ��� �	
�����
� �����	�� %�	�� ������� �� ������

� �	
�����
� ����� �� ���� 
�� $�	�� ��� ��
� ����� �� ���&	����� ��� ����� ( �� ��� �������

���� ���	�� 	� � 
� ��� ��� �����	�� �� -'���	�� �//� 	� ' � ���� 
�� �� ����� ����	�	��� ���

���� �&������ �� ��� ����� 
������ 	� �����	 %�	�� 	� ������������

,� ���
�	����

�� ��	� ����� 	� ��� ���� ���&�� ��� ��� ����
��	&� �� %��� �� ��� ��� ��������
��	&� �������	��

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

,��!������� ������	�� 	� ��� ���� 	� ��� %����  �� ����� 	� ;�;<� ��	� %�� ���8�
�� ��

�	
����	��� �� � "6> ��� %�	�� ��&� ���%� ��� �������� �	
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