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���������$������������ ������������������$������������ ���������

�� ��������ss22ZZ22
nn #����������#����������

�� 9 ���������������:���������������2�� ����9 ���������������:���������������2�� ����
������7����������������������8"������7����������������������8"

�� 9 ����������������9 ����������������;;������<������<

ss22+s+s33+s+s44+   s+   s66++……++ssnn ≈≈ 00
ss11+s+s22+    s+    s44+    s+    s66++……++ssnn ≈≈ 11
ss11+     s+     s33+s+s44+s+s55+    +    ……++ssnn ≈≈ 11

ss22+s+s33+s+s44+     s+     s66++……++ssnn ≈≈ 00
==
==
==



�� ! ����$���������� ����������������! ����$���������� ����������������ss $����$����
���������$�����$�������������$�����$����((t,st+et,st+e)) � ������ �����tt ��������������������
���$������$�������$������$����ZZ22

nn ��������ee �����#�����������)������#�����������)�
� �������#�#������)3> =�� �������#�#������)3> =�

�� ���������������������2���������������������2�7�8��7�8��:�������?�����:�������?����
�� (��������������������2(��������������������2�7�?����8�7�?����8 �:�������?������:�������?�����
@@(���A����9 ��������(���A����9 ��������;;3333BB

�� �����:�������"������:�������"�� ��������������#�����������C� ��������������#�����������C

���������$������������ ������������������$������������ ���������
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•• D�0������D�0������p<p<poly(npoly(n))
•• ��������ss22ZZpp

nn #����������#����������
•• 9 ���������������:���������������9 ���������������:���������������pp � ����� ����
�����"�����"

2s2s11+0s+0s22+2s+2s33+1s+1s44+2s+2s55+4s+4s66++……+4s+4snn ≈≈ 22
0s0s11+1s+1s22+5s+5s33+0s+0s44+6s+6s55+6s+6s66++……+2s+2snn ≈≈ 44
6s6s11+5s+5s22+2s+2s33+0s+0s44+5s+5s55+2s+2s66++……+0s+0snn ≈≈ 22
6s6s11+4s+4s22+4s+4s33+4s+4s44+3s+3s55+3s+3s66++……+1s+1snn ≈≈ 55
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==
==
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•• ! ����$���������� ����������������! ����$���������� ����������������ss $����$����
���������$�����$�������������$�����$����((t,st+et,st+e)) � ������ �����tt ��������������������
���$������$�������$������$����ZZpp

nn ��������ee ����������$��������������$����11��

�� ���������������������2���������������������2�7�����8��7�����8��:�������?�����:�������?����
•• (��������������������2(��������������������2�7�8�7�8 �:�������?������:�������?�����
@@(���A����9 ��������(���A����9 ��������;;3333BB



! ����� ������! ����� ������

��������������������������������� ������������������������������������� ����		����������
�����������#�������������:���������������������������#�������������:����������������

••  ��������� ����"����������������#������������ ��������� ����"����������������#������������
����$$�������:�����������������$���������������$$�������:�����������������$�����������



�:���������$�����������:���������$����������

•• D����*D����*����7�����7�8��������#������������8��������#������������££�������0��������0�
� ����������������� ����������������11��=�6 �����=�6 �������,���,� $��������$��������
��∈∈11��

�� ����������������������������������������������∈∈11��
����������������������

�=��=�
•• � ��������������#�����$����������$������� ��������������#�����$����������$������
������������������������������������



9 ���' ������C9 ���' ������C

•• 
 ��������$����������������� ����������
 ��������$����������������� ����������
���$�����������������������������%�������$�����������������������������%����
����������������

•• 9 ���������%��� ���� ����������������������������9 ���������%��� ���� ����������������������������
:��������:��������<�<�



9 ���' ������C9 ���' ������C

•• 9 ����������������������������������9 �����������������������������������5 &�5 &�� $��������$��������
��������������

•• 
 ��$������ �������������������� ���������������
 ��$������ �������������������� ���������������
������������������������"������������������������"

•• 4 ������ ��������4 ������ ��������00∈∈��

•• ������#���������������������� ��������������$�0������#���������������������� ��������������$�0
•• ����������������� ���������������������� �����

•• � ������� ������0=�(���� ����������%��� ��������� ���<<� ������� ������0=�(���� ����������%��� ��������� ���<<

•• ' ��������' ����������#������#��������������0�$����������������#������#��������������0�$��������������
���$��"��������� �������������$��������������-���$��"��������� �������������$��������������-��0��0E����E����
����������-��3E�����������-��3E��������#���������#�� 7���������� ������������7���������� ������������
����:�������D������������$���8����:�������D������������$���8
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&���������������&���������������		#�����&A�4#�����&A�4
@
 F���G� ��%HI�6 ��������6 ���� �����J �����HK��@
 F���G� ��%HI�6 ��������6 ���� �����J �����HK��;;3LB3LB

�� ! ��������������"! ��������������"

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

�� 9 ����9 ����		��������������������������

�� ! �����������������"�! �����������������"�

�� (����������������:��(����������������:��		4 5 &4 5&

��  �����������7����%��$����� �����������7����%��$����� )338")338"
�� &�#����%�����M���7�&�#����%�����M���7�NN88

�� ������������0������#���7�������������0������#���7�2288




 F���
 F���’’�� �������&A�4 ��������&A�4 �@@
 F���3O
 F���3O BB

�� ! ��������������"�! ��������������"�

�� &���������7����%��$�����&���������7����%��$����� )338")338"

•• &�#����%�����M��&�#����%�����M���7��7�88

•• ������������0������#��������������0������#���7��7�88

�� ! �����������������"�! �����������������"�

�� P ���#�������������������#���P ���#�������������������#���
�� P ��� ����P ��� ����		��������������������������



P �� ��������P �� ��������		#�����&A�4#�����&A�4
@� ����� ��%B@� ����� ��%B

�� ! ��������������"�! ��������������"�

�� 9 ����9 ����		��������������������������

�� (����������������������������#�����74 5&��4  5 &8(����������������������������#�����74 5&��4  5 &8

�� &���������7����%��$�����&���������7����%��$����� )338")338"
•• &�#����%�����M��&�#����%�����M���7��7�88

•• ������������0������#��������������0������#���7��7�88
•• (���%���������������������������������$$�������(���%���������������������������������$$�������
:������:������ ����������$����������������������$������������

••  ��$�����������������#������������������������#���� ��$�����������������#������������������������#����
7���:������������������87���:������������������8

:������:������



� ���������������� ���������������
•• ������������������N������������������N

•• &�������%��"�N�����������#���&�������%��"�N�����������#���

11 22 00 33

•• &�#����%��"���I0N������0����������0�������������������&�#����%��"���I0N������0����������0�������������������

•• ������������#���3"������������#���3"

•• ������������#���)"������������#���)"

22··1 +1 + 00··2 +2 + 11··0 +0 + 22··3 3 �� 11

11··1 +1 + 22··2 +2 + 22··0 +0 + 33··3 3 �� 22

00··1 +1 + 22··2 +2 + 00··0 +0 + 33··3 3 �� 11

11··1 +1 + 22··2 +2 + 00··0 +0 + 22··3 3 �� 00

00··1 +1 + 33··2 +2 + 11··0 +0 + 33··3 3 �� 33

33··1 +1 + 33··2 +2 + 00··0 +0 + 22··3 3 �� 22

22 00 11 22

11 22 22 33

00 22 00 33

11 22 00 22

00 33 11 33

33 33 00 22

22··? +? + 00··? +? + 11··? +? + 22··? ? �� 11

11··? +? + 22··? +? + 22··? +? + 33··? ? �� 22

00··? +? + 22··? +? + 00··? +? + 33··? ? �� 11

11··? +? + 22··? +? + 00··? +? + 22··? ? �� 00

00··? +? + 33··? +? + 11··? +? + 33··? ? �� 33

33··? +? + 33··? +? + 00··? +? + 22··? ? �� 22

33··? +? + 22··? +? + 11··? +? + 00··? ? �� 33

22··1 +1 + 00··2 +2 + 11··0 +0 + 22··3 3 == 00

11··1 +1 + 22··2 +2 + 22··0 +0 + 33··3 3 == 22

00··1 +1 + 22··2 +2 + 00··0 +0 + 33··3 3 == 11

11··1 +1 + 22··2 +2 + 00··0 +0 + 22··3 3 == 33

00··1 +1 + 33··2 +2 + 11··0 +0 + 33··3 3 == 33

33··1 +1 + 33··2 +2 + 00··0 +0 + 22··3 3 == 33

33··? +? + 22··? +? + 11··? +? + 00··? ? �� 11
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6 ��������G�����#�����6 ��������G�����#�����
�� G�$������6 ��������������#�������������������G�$������6 ��������������#�������������������
7�������M�������������8�7�������M�������������8�

�� 9 �������$$����������������$����G9 �������$$����������������$����G�� $���������$���������
�*2�*2��



� ������������� ������������
�� 
 �����������0���������$��������������$���
 �����������0���������$��������������$���
�������������������������#����$����*2�������������������������#����$����*2√√��

�� ���������������������"���������������������"
�� �*2�*2��

�� � �%��� �%������7�����7�8���������$����G8���������$����G��

�� ������"������"
�� 6 �����6 ���������7�����7�8���������$����G8���������$����G�� ����������������
����7�����7�8���������$����G8���������$����G�?2�?2

�� 4 ���4 ���rr��r/2r/2
�� 9 �������������������������������������9 �������������������������������������



Dr



Dr/2



�#��������G�#��������G�?2�?2 $����G$����G��

�� ������)"������)"
6 �����6 ���������7�����7�8���������$����G8���������$����G����������������������������������
$���$���QQ����������������������������������;;��� ��������������� ������������
�5 &�5 &�?��?� ��������//

�� P ��:������������P ��:������������JJ
�� ������2"������2"
6 �������������������6 ��������������������5 &�5 &�� ��������//��� �������#�������� �������#�����
��������$������������$����GG√√�?��?�

�� ' �������' �������KK
�� (������������:�������D������������$���(������������:�������D������������$���

�*2�*2√√��



4 �������$����4 �������$����GG�� ��������

4 �����������4 ������������5 &�5 &�?��?� ��������//

4 �������$����4 �������$����GG�?2�?2 ��������

4 �����������4 ������������5 &�5 &2�?�2�?� ��������//

4 �������$����4 �������$����GG�?N�?N ��������

4 �����������4 ������������5 &�5 &N�?�N�?� ��������//

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



D�������� ����$���D�������� ����$���
&������� �����7�8 G����� �����7�/8



D�������� ����$���D�������� ����$���

�� � ���D������������$�����$�G� ���D������������$�����$�G�� ���������#����������#�

��  ����������� �����������
�� )�$���0�����)�$���0�����//��
�� ��		)) �����������$����������)?��$����������������$����������)?��$�����//��
�� ¼¼3�����������$����� ���$�����3�����������$����� ���$�����//==
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D����D�����5&�5 &�� ������GG√√�?��?�

�� 
 ������� ������������
 ������� �������������5&�5&��R�� �R�� �;;������� ���� ����������� ���� ����
�#�������������$�����#�������������$����GG√√�?��?�

�� 4 ����)"4 ����)"
�����������:������������������������:�������������

#�����������6 ������������������������������#�����������6 ������������������������������
������������������������������ ������������������#��������������������������#��������
�����5&���������������5&����������



�� 4 ����2"4 ����2"
������������:�������������������:�������
D������������$�����$D������������$�����$

 ������0������ ������0������GG√√�?��?� <<<<
�� 4 ����L"4 ����L"
! ������������#���������! ������������#���������
�������$�����������$����GG√√�?��?�

�� (��������������������������(��������������������������
� �������#������ �������#���������7�����7�8�8�
��������������

D����D�����5&�5 &�� ������GG√√�?��?�



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

�� 
 ������������
 ������������

�� � ����������������������������$��������������� ����������������������������$��������������

��  �������� �������� $��������������#����������$��������������#�����������5 &�5 &�?��?�

D����D�����5&�5 &�� ������GG√√�?��?�
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