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

��	
���� ������� ���������$ �� ! ���$ ������������ �����#$ '(���

������

+�� ������ ��,����� �� �,�,������ #� -��� #� ������ ���� �� ���� #� ����
����� ���,��*��� ����������� ��� �� ! ������ ������" .�� -��� ������� ����
������ �� �,���#� ������������$ *�� ������ #�� ��,������ #/����,� �� #� ������
#� & 0 �� ���� ��� ��� ������ ������ ������" ./����,��������� ���1�� #� �/!�)
'(��� ���� ���,����$ #��� �� �#� #,������ ��� -���$ #�� �����*��� #/�������
������ ��������*�,��"

���������  ,�,������ #� �������$ -�� �� !$ �,���#� ������������$ '(���
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2��� �� ! ����������� ��*���� ��� ���������� �� ���� ����� �������� ��� �� ������������ 3����4�����$
�������"""5$ �������� 3�*���� �� �*���� ����$ ��� �� ��� ����$ """5 �� �������#����� 3����������� �� �����
�����5" ��� ������� �������������� ������� �� ���������� ��� ��� ������$ %��� �� ��������� ��� ���������
������ ���� � ��% ����$ ������ ��� ��6� �� ��� ����� �� ����������� �� ��� ����� ��6�" ����� ����� �����
7 ��� ���% 7 ��������������� ��� ���� ��������$ ��� �� +8
9)+���:� ���������� ��� ������������ ��#
�����������4���������" 2��� ������� �����#� ��� ������� ����������$ ����# �� ���������� �������������$
���� �� ����������� ��# ��� ��������� ���� �����# ��� �� ! ���������������"

��� ����������	 
���	�

��������# �� 9��;���� ��# 2����� <=>$ ����� �����#� ��#�� ��� ��6� �� � �����������%��# ����� ���������
������ �� ���������� ��� �������� �� ��������� �� ��� �������" ��� ������ #����������� �� ���� ���� �� ���
������������ �����# �� 9������ ��# ��������# <	>$ ��� ��������� �� & �� �� ����" ��� ��������� ������ ����
�� ����$ ��?���� �� �� ������� #����������# � �����# ����# �� � ����# #����� ���������� �������������
����� � �*����� ���� ��# � ����������$ %��� �� ���� ������@���� ��# �������� ������ <A>"
���� ����� ��������� ������ �� ��� �� ! �������������� �� ��� ������������ �����#$ ��� ���������

��������$ ��# ��� ��������� �� & �� �� ����" 8�� 1��� ����������� �� �� ���% ���� ���� �����# �� %��� �����#
�� �� !� �� ��� ������ ������B )� ����� ������$ ��� ������ �� �� ����� �@������ ��� �� ��� �� ! .C��$
��# ��� �������� ���� ���� ���� ��������� ��� �##������"

��� �����

��� ����# ����������� �� ���� ����� �� ��� ��� �� ��� '(��� �����%��: <		> ��� ������������ �������
��������� ���� �� �� !�" '(��� �� �� !��������� ����������� )������� 3!�)5 #�������# �� ������ ���
����������� �� !� �� ��� ���� ��# ������ ������" )� ���� �� � ��� �� '��� ������" 8�� �� ��� ���� ������
������ �� �� ����% � #������#$ ��������� #��������� �� � ����� #�%� �� ��� +.( �����" )�� ���� #��%��:
�� ���� �� ������� ���� ��������� #���������$ ���� ��*������ ��� ���� �� ������ ��� ��� ��������" D�%����$
��� ��#��� ��E����������# �������� �� '���$ ��# ��� ������������ �� � ������ <�> ������� ��� ���: �� � ����
�������� �����"
!������ ������ ����� �� ��� '(��� �����%��: �� � ����� ��# ������� ����������� �� ��� ���� �������� ��

��� ���#%��� ��# ����%��� ����� �� �� ����������" 8���������$ ���� ����������� �� ������ ����# �� ��������
����1����������B �� ����%� �� ����# ���#%��� ��E��� �� � ����%��� %��� ����1����� ��� ���#%��� �� ���
F� <G$ �$ &>" H� #�# ������� ���� ��� ������� ��� ����" D�%���� %� ���� ��������# �� ��� �������� %��$ ��
����# ��������� ������������ �����*��� �� ��� �#� ��� ��� ���#%���" H� ��� ���� ���� �� ���#�� ����
%���� ���� ��� ������� ����������$ ��# ��� �� ! �������������� ��� ��������# ��� ��� ��*����# �������
��# ��������"

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

���� �� ���� ������
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�� ��� :��%��#��$ ��� ������� ��������� ���� %� ���� #�������# �� ��� ���� ������ ��� ���� #�������#
�� '(���$ ����� %��� ��� 9I; �������������� ��������# �� ��������� <�>" H� ���� ���� ��� ��������� ���
�� �� ����1� ��� ���������� ����� �� ���� ���������"

��� ������� � ��� �����

;����� � #������� ��� ������������ �����# ���# �� �������� ����������� ��� ��������� ������ ��������"
;����� J #������� ��� '(��� �������������� #������$ ������� �� ��� ������������� ��# ���������� �� ����
�����%��:" ;����� � #������� ��# ������� ��� ������� �� ���� �����#�����" ;����� A #��%� ���������
��# �������� ������ %��:�"


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

��� ��� ��������� 
���	

����� ��������# �� 9�� ;���� ��# 2����� <=> �� ��� ����1 ��� �� ��� �������� �������$ ���� �����#
������� �� ������������� ��� ������� �� �@�� ��������$ �� ����������# �� ������ 	" ��� �� �������� ���
������# �� ��� � ���� �����1��� ���� �� ��� ����� %��#" )�����# �� ���������� ��� ��� ��� ������ �� ���
������� 3%���� �� �� ��� %�#�� �� ��� ����� %��#5$ �� �� ��������$ ��� ��� �������$ �� �������� ��� �������
�����$ ��# �� ������� ��� ����� ������ �� �##���$ �� ���� ������� �����$ �� �K��� ������# �� �� ������
������������� ����� ��� �� � � ����� �����1��� ���� �� ��� ����� %��#" ��� �#�� �����# ��� ���������
�����# �� �� ����� ��� �������� ���� �� 3%��� � � �5 ������ ��������� 3� �� ��� 1����5 ��� ���� ��� �����
�� ��� �������� �� ����#���# ������� �� ��� ������ ��������" ��% ����� ��� ���� �� ������ �� �K����$ ���
��������� �� �K����" !���������$ %� ���� ���# �� ����� ������� ������ ������# �� ���� " ��� ��������#���
���������� �� #�����# �� ������ 	"

T1 2T

b b b b6b b1 2 3 54

������ 	B !� ������� �� ��������� ������������� ��# ����������$ ��� =���� �����B �� � �$ � � �$ � � �$
� � �"

��� ��� 
����������� 
���	

)� �� �������� �� ������� ��� ��������� �#�� ���� ���� ��� ����$ ��������� ��� ����� %��# ���� ���� ���%��#�"
;����� ��# ;���� <	�> ��# 2����� <J> ��#����#����� ����# �%� #�K����� %��� �� #� ��$ ��# 9������ ��#
��������# <	> ���1�# ���� ��������� �� �� ��������� ���� �������� ��� %���� �������������� ����$ ���#���
�� ������� ����� ��#�����" ��� ������ ������������ ���������� �� ��������# �� ���" �"
��� ��������� ��������# �� <	> 3��� ������ �� �� ��������# ����5 ������� ���� ��� �������# ��������

������ ��# ����#��� ������ ��� �� �� ���� ���� ��� .;(" ����� 	 �������� ���� ����� ��#������ ������#
�� ���� ���������" �� ������� ��� �����1��� �� ���� �����#$ ��� �����# ���� ���� ��� ���� ���� �K���#
�� ������$ %��� ��� � ����� ����� �������$ ���� ��������� � �������� ����� �� 	� ���� #�� �� ����� ��6�" )�
���������$ ������ & ���%� ���� � 	= ��� ���� ��� ����� ��� �����# ������ � ����� ������� �� � ������
	���"
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XORs

XORs

Table

Rounding

B2 1B 0BA

p +g1

p

p +g
2

p +g
0p+g

Input word

������ �B ! ������������ ����������" ��� ������ �� ��� ������ ��� �����# �� � ������������# �##��" ���
�8
� ��� � ���: #�� �� ;����� ��# ;���� <	�> ���� ����%� �� ����� ��� ��6� �� ��� �����B I��������� ���
�������� �� ��� ������� �� ��� ������� 3��� ������ 	5$ ��� �� ��� ����� ��� �� �� ����#���# �� � ����
���"

��� ������������ ������ ��	 �����

��� ������� �������������� �� ��� ������������ �����# %�� ���� �� ������ �D9. %��� %�� ���� ����������#
%��� .�����#�" !���� ��� ����������� �������$ �� %�� �����:�# ����B

� !���������� ��:� ���� ���%� �� ������ � ���# ������ �� �@���� �������������� �� ������ #�����$
����:� �� ����� .C������# �������� ��# ��� ������������ �� ���� �##�� �������L

� ��� ��6� ���������� �� �� #����� ���� �������$ �� ���� ������� � ����# ����������� ���� ��� ����� �����
���������������� ����� �� ��� �##���L

� ��� �D9. ����������� %�� ���� �� ������� ��� ������ ���� ������� ����� ���� ������������ �����*���"
���� %�� �������# �� � ��� ��� �	
 ����� <	> %��� ���# �� �� ���� �� 	& 3� .C� ���#� 	= ����$ ��#
���� �� ���� ��� ���# �� ������������ �� �##���5"

����� ������������ ��������# ���� � ����1 ��� �������������� �����# �� #�������# �� ������� ��
����� �������" ��� '(��� �����%��: %�� ����� ��� ���� �������" ���� �� ��� ���E�� �� ��� ���� �� ���� �����"

� ��	�� 	����������	��

���� ������ �������� ��� '(��� �������������� �� ��� �������� ������������ �����#$ 1��� #�������� ���
������� �������� �� ��� ���$ ���� ������� �� � ����� ���������� �������� ��# ����#��� %��� ��� F����
�������� �������"

�������� & ���� 	� ���� 	= ���� �� ����

;�6� ����������# �$��& �M$	A� 	$��&$AG= ��$MG	$A��

������ �� ������ J � � �

����� ��6� ��������# ��� 	$AA� &$M=� A�$	G=

����� 	B ����� ���������� ��� ��� ���� ������� �� ��� ���� 3��6�� �� ����5



��� �������� � ��� �� ���� ����

.��:��� ��: �� ������ �$ �� �� �� ���� ���� ���� ���� �� ��� ��� %��� �� #�#����# �� ���:�� ������$ %���
��� ������������# �##�� ��# ��� ��%� �� �8
� ������� ������ ����"
)� ������ #�����$ ��� ���� ������ ��� ��� ������������# �##�� �� ���� ��� ��������$ � ��% �� ������ �##���

����� ��� �������� ���� ���� ����" ���� %�� ��� ������������# �##�� �� � ��������� ���������� ����" ���
�8
� ��� ���� ��������� ����� �� ������ �� .C��"
��� ���� �� ���� ������ ������ �� ������������ � ���:��� �����" �%� '(��� ������ ���� ���� %������

��� ���� �������" ��� 1��� ��� ���������� ����������#$ ��# ��������� ��������� ����# ��# ������������
������ <M> ������" ��� ����� ��� ��������� ��� ����� ����� �����������1 ������ ������������ �����*���"
)�� #��%��: �� ���� ��� �������� �� �� ������ �������"

��� !� 
������	 ������

�� ����# � ����� �##�����# �� �� ����$ %� 1��� ����#�� ��#����#����� ��� ������ ���$ ��# 1�� ��� ������
�� � ����������� ���� %��� ��� ������ �� ��� ��� ���#��� �� ��� �##����" ��� ����������� ���� �� � ������
������ ����$ ��� �� ��� ��#� ����� � ����������� ��������# �� � ��� �� ��� �##����$ ��# ��� ������ ����� .C��
���# �� ����� ����� �##�����# ��������" ��� ������ ���������� �����#�� ������������ 3����# �A ��# �=5
����1���� #������# ��� ��������� � �� � .C�� �� � +.( �� � ������ ���:��� ����� %��� A �� = ����� ����"
���� ��� ����� �� ��� ���� ������ �� ��� ������ ���� �A ������������$ ��# ��� ���� ����� ���� �= ������������"
;����*���� ������ ��� .C�� �� ������������$ �� ���%� �� ������ J"
��� �������� �� ��� +.( ���� �� ���� ��������# ����������$ �� ������ ��� +.( ���%��� ��� ����"

���� %��$ ������� �� ������ ��# ������ �������� �� ��� ���������"
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������ �B �������� �� ��� ����������� ����" ���� ��% ��������#� �� ��� ������ ���"

��� ������ ����� �� ���� �����# ��� ��������� �� ���� ��# �����" D�%���� 9������ ��# ��������# ����
���%� ���� � �D9. ����������� �� ���� �� ������� ���� �����1����� <	>" ��� ���� ���� %�� ��������� ��
���#� ����� ����������" H� #�������# � �������� ���� ����� �������� ������� %��� ��� :��#� �� ������" ����
�������� �� #������# �� J"J" ��� ���� #��%��: �� ��� ������������ �� ���� �� ���#��� � ���� �� +.(�
���� %� ����� �������� �� ��������� �� ����������" )� �D9. %� %���# ������ ����� ��� �������� �� ����
���� �� ��� ��:���# �����" )� '(���$ ��%����$ %� ��# �� %���� �� �#��� �����$ #������# �� J"�"



��� �����  
������� �������� 

+���������$ ��� ������ ��� �� ��� ����� �� �� ��������# �� � ������� ������� �� �� ���������" H����:��%�
���������� ��#����� ���������� ��� ���� �� ������# �� ���� �������" (���#��$ �� ��� ��������������$ �����
���������� ���� ���� �������# �� ��� ����1 ���������� �� ��� ������"

����� ���� ������ �� ���	�������

��� 1��� ���� �� �� ��� � ���������� �� ��� ������� ���� ��� 3�����5 �����$ ��# ����$ ����:� �� N�������
����$ � ������� ���������� �� ��B %� ����# ��� ������� ��������$ ���� ����� ��� ������ �� ��� ����� ��
��� ������� �� ���� �����$ ��# ���: ��� ��� ������� ������������� %���� ��� ������� ��� �������# �� 	" ;��
������ A ��� �� �������" ���� �� ��������� �� ����������� ���������$ ��� ����� ��� ����� ��6� �� ��� ������$
���� ��������� �� ��� ���������" ��� ������ ������$ �� ���� ����� � ����� �� �������"
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������ AB 
�#����� �������

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

+������� ��#����� �����*��� ������ �� ������ �� �������� ��� ������ �� ��������� �� ��� ����������" ��
������ ��� ��������� ���������� �� ��� �� !�$ %� %��� �#��� ����� :��%� ���������� �� ���� ���� ���#��
��� ����������� ����� %��� ������� .C�� �� ��� ������ ���� %� �����#� ���# ����������"

�� ���� �K�� %� %��� ���� �� ��������� � ���������� �� � ����� �������� �� $ %��� %� ��� � ��� �������"
;�������� �� �� ������# �� ;������/� �������B

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

��� ����������� �������������� �� ���� �*������ �� � �����������$ ��������# �� �� $ %��� �%� ���������
������������ ��� ����������� 	� ��# 	�"

!���� ��������� ��� ����������$ %� �������� ��� ��������� 	� ��# 	� ����� ��� O�����2+���:�� ���������$
��# ����� ���� ����� ������� :�� ��������"

I��������� ���� ��������� ���#��� �������� �� � ��������� %��� ��� ������ �� ��� ����������� ����$ ��#
%��� �� �����# �� .C�� �� ��� �� !"

��� ����� ���� �� ��� �������� �� ��% �� ���� ��� :�� ��������� ��# ����� ��#�� �� ��#�� �� ��� ���
������� ����������� ����"

����� ��	 �������� ���������

!� ��� ����$ ��� �������� �� �� ���� ��� :�� �������� ���� ������� ��� ������� ������ �� ������1����� ��
��� O�����2+���:�� ������1����� �� 	� ��# 	�" �� ������ ���� %� %��� �� ���� ��� :�� �������� %���
����� � ���� �� ��� ������� ������ �� �������� ���������"

H� ��������� ���� ��� ������� �� ��� �������� �� ��� �������� ��������� �� ��� ����������$ ��#
����� ��� �� ��� ���� ���# ����" !� ������� �� ���� �������� �� ����� �� ������ ="
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������ =B 
�#����� �������

��" ����������#

+��������# ������ ����� �� ����# �� ��������� �� ����������# ����$ #�� �� ��������� �� ��� �����" 8��
�������� %�� �� %���� � ��� ������� ���� ���� %��:� %��� � ������ �� ��� �� !/� ���� ��# ����������
+.( ��������� ��*�����" )� ����� �� ����# ��� ����� ����$ �� ��������� ��� 1��� ���� �������� ���� ��� �
����� ��#��"

!� ��� ������$ ��� ��#�� ����������# ���%��� ��� +.(� �� ������ � ������ ��#��" ��� �������$ ��� ��
��� �� ������ G �� ������� �� ���� ��� ������� ������ � +.( ����"
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������ GB �������� �������

���� ��������� #��� ��� ���� ��� �� ����� +.(� ���� ��� ���� ����" )� ����� �� ���� ��: �� ����������$
��%����$ ��� '(��� ������ �� ��%��� ���� �� ������ � ���#$ ��������� ����$ �������" ��� ���� ������ %� #�# ���
��� �� ������� �� ���� ����� ��������" !��#��� �� � ���#� �� ;���� <M>$ ��%����$ ���� ������ ��������



���# ���# �� �� ������� �� ���������� �� �� �� J�P$ ��# ���� %��� �� ��� ���E�� �� ������� �������������"

�����  ���!���� �����"���

)� ��#�� �� ���������� ���������� ����$ %� ���� E������ #��������# � �������� �������� �� ����% ��� ���� ��
������ ��� #��������� �� ��� ����#��� ��������$ �� �� �� �� ���� �� ��� ��������� ������ &" ���� ��������
������� ���� �� ��� �� � �������� �������� �� ��� ������������ �����#"

������ &B )������� �������B ��� ������������ �� � 	=���� ���� �������� �� � ������ �+�	���

����� #���� !������!	

�� ��� �� ���� ������$ ������ M #������� ��� ���� �������� �� ��� ��� ���������" ��� ������ ����
���� %������ �� ��� � %�� �� ����% ���� �������������" !���������$ ���� ���������� J ����� �� %��: ��� �
�������#���� ���#���"

Mux Tree

CLB ProviderCore

Table

GUI

Adder, XOR

Polynomial

Multipartite

2,215 lines

609 lines

402 lines

261 lines

330 lines

548 lines

293 lines1488 lines

������ MB ��� ���� �������� %��� ��� ��6� �� ��� ����

� �������

;��� ������� �� ��� ������������ ��� ��������� ��� ����� �� ����� �" ;�������� %�� ��������# �� � �������
��� %��� A	� 2( �� ������" ��� ������� �������$ �������� %� %��� ���� �� ���� ��� ���� �� � +������




+�	��� ����#$ %� %��� ������ �� ���� ���� �� ���� ����# �� ���" ��� ���*������ ����� �� ���� ����� ���
��������� ���� �������������� �������# ����� ��� ������ �� ! ������ !������� ����"

������� 	� ���� ���� 	= ���� ����
����������# ��������# ����������# ��������#

������ 	$AA� ���� &$M=� ����
��6� �� ������ MG .C� &� .C� =�& .C� �GJ .C�

���� ��� .C� ����� 	="�� 	&"�& 	�"�G 	&"M�
����� ��6� 	=� .C� 	�G .C� G	� .C� AAA .C�
���*���� A� 2D6 JM 2D6 J= 2D6 JA 2D6

��#����� ���� Q 	R Q 	AR
��������� ���� �R �R JAR ��R

������� 	= ���� ��� �� ���� ����
����������# ��������# ����������# ��������#

������ 		$A�� ���� A�$	G= ����
��6� �� ������ &	� .C� =�J .C� J$AGJ .C� �$A�= .C�

���� ��� .C� ����� 	�"�� 	G"M	 	�"�� 	M"G�
����� ��6� M�	 .C� GJ� .C� J$=&� .C� �$=AA .C�
���*���� JA 2D6 J� 2D6 �	 2D6 �G 2D6

��#����� ���� Q ��R Q A/��R
��������� ���� ��R J�R M/ �/

����� �B �������$ ���� ��# ��������� ���� �� ������������ ����

����� ������ ���# �� �� ��#������#B

� ��� ���������� ��������� �����#�� �� ����������� �� �� ����� ��P �� ����$ %��� �� ������ ���� ���
������� �������# �� .�����#�" ��� ������ ��� ���� �� �������� ���� %� ��������# ������ ������������
%��� ��� ������ ���������� �� ���#$ ������# �� ���������� ������������ ��# ��������� �������"

� ��� ����� ������������ ���� �� ����� ��������$ �������� �������� ������ ��� ��#��# ������$ �� " 2���
�� ���� ���� �� ����� �� ������� ����� '
����" C���������# ������ ���# �� �����# ��� ������ ��
���#�%������ ��� ������� ���������$ ��� ���� %���# �## � ��� �� ��� #���������� ����" )� �� #�������$
��%����$ ���� ���� ����� ��� ������������ �����# %��� *������ �� �������� ����1������� ���� ���
��������� ������ ���� 	� ����"

� ��� ���*������ ���%� ���� ��� S������� �� ������R �K�� �������� ��� �������� �K�� �� ��# ��������
��� ��� ���� ����� ��� ������� ����" ���� �� ��������� %��� ;����/� 1�#���� <M>"

� �������	�� ��� ������ ����

����� ��� ����� ���� ��������� �� ���� %��:"

� !�������� ������ �������� �� �� ����������# �@������ �� .C������# �� !� ����� ��� ������������
�����#" ��� ��� ��������� %� #�������# �� ����# � ������� ��������� ��� ��� ������� %��� �� ��
	= ���� �������� �� ����#�$ ��# ��� ��������� ��� %��� ���# ���� � ������� �� ��� �� ! ��������"
���� �� �� ������ � ����� ����������� ���� �������� ��������� ����"

� ��� '(��� !�) �� � ����� ���� ��� #��������� ��� ����$ ������ �� ����%� ��� �� ��������� ��� :��#
�� ������������ %����� ��� ���#%��� #��������� �� ��� ���" 8�������� ����� �� ������� �� %��� %�
��������# ���� ���# ��� ���� ���� #��� ����� � ���������� �� '���$ �D9.$ � �D9. �����������$
��:��# ����� ��# ��:�1���$ ��� ��� '(��� ������� �� ��� ���� ������� ��� ���� ����1 �������"



� H� ��� ���� ���# %� #�# ��� ���� �� ����� ��� ���� ���������$ ��# %� %��� %� #�# ��� ���� �� ���� ����
�� ���������" 2����� �������� �� #�������� �� ������� ����������$ �� �� ���� %��� ��� ����������
�� �������$ ��� �� �����# �� ����#���� �� ��� ����� ����" H� ���� ��� ���� ����������� �� '(��� %���
�K�� ��� ������� �� ��� +.( �����#�� ����$ ��� %��� � ��1������� ������ �� ������������"

�%� ������� #�������� �� ������ %��: ����� ��� ����� �� ����������"

� ��� ����# �� ��� ������ ���� �� ���� �������� ����1� ���� ������ ��������"

� ���������� �����# ���� �� �������#"

H� ���� �� #��������� ����� ���� ��#�� ���  �C ����� .���� ���� �� �������������	
�����
����
��"

� $����	#�
����

���� %��: %�� ��������� ��������# �� �� !+) '����� +�������� �� ��� ����� ����������$ ��# ������
C��������� ���������"

����������

<	> ������� #� 9������ ��# !����# ��������#" ;��� ������������ �� ������������ ����� �����#�" )� ����
(������ ��# .���� +��������$ �#�����$ ���� ���� ��������� �� �������� ����������$ ����� 	�&7	JA$
����$ +�����#�$ '��� ���	" !��� ��������� �� .)� ������� ������ �����J&"

<�> I�� N�����" '
����B ! �������� ������� !�) ��� �� ! ���#%���" )� ��� ����� !������ �������������

"�������$ +����$ 2����$ 2�� ����" .�+; 	&��"

<J> '"2" 2�����" ! ��% ������� �� ����������# �����#�" �������� ��������!$ A3J5B�GM7�&&$ 	MMM"

<�> +������ ���������" D��� ���������� 9I; ��������� �� ������3��5 �� !� ����� '(���3��5" )� ����
��������� �� #$%�� &�� ������ ��������! '�������$ ���� ������$ C;!$ ����"

<A> '"!" ��?����$ '"9" (�������$ ��# '"�2" 2�����" �������� ��%����� ���������� ����� ����� ���:��� ��#
� ����# ���������� ����" )� ���� (������ ��# .���� +��������$ �#�����$ ���� ���� ��������� ��

�������� ����������$ ����� ��7�G$ ����$ +�����#�$ '��� ���	"
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