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$��&������ ��������%��&���$������� �������0� 3�� &���/������$����������/�� ��$�� �������&����

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

���������������$������������0�3���&������������	�/�������4�����&��'�����$�������������'��,��'��

'�������� $���'������	� ^&��� ���� k�� 7X�8� &���� �������� ���� �� ������� ���$���� ��������� ���

�����$���� �&����/������� ���������� ��� �� ���&���������� '������� %&���� \���� ��� ��0� 7X!8� &����

������������� �&�� ���/������ ��� �� $��&���� ����� %&���� ��/��� ��� '���������� �&����&� �� '��������

$���'������0�

$�%��
���������������������	�����
1&�� ������ ��� ��/���� 2��%�� ��� �&�� V��%���� '������$� &��� /���� �$'��$������ ��� �&��

������'$�����������&����$��������7XX,X[80�Z����������������/���'������'��7X+	�X]8	� �&��1����

$��&����$�7X�8	����%�������'����������/�������,��'��7X_8	������(��''���%��&��&��������������

���$�����&��$�/����'������$	����������������&���������������������$0��

��/������ ��� �&�� $���� '���$����� ��� �� ����������� $��&����$� ���� ����� ���� ��� �&��

�����$������ �����'��� ��� $�������� ����$��� ���� ����$����� $��&����$�� 7Y 80� 3�1����

��������$�/�����������&��������������$/����������'�����������������������$������������&��

�������������� ��� �� 2���$����� �&���� ��� $��&����$�� 7Y�80� ��/������ ��	� ��� ����	� �&��� %&��&�

����������&���)�������������$��&����$�����$'�����&������������M�q� 0�

3���������������&��$�/������$��&����$��&�������%����'���$������������������������:�

����$/������5������p`�

����$/������2���$��������$�����n	�(n = m-�)`�
����������$/���������$�����m	�������������)���/���`�

��$�/������M`�

�������������������$����2���$�����5������fi0�

"����&����������������%����$���������&�����������������$�/������'��������$��&����$�	�

%��&��&����$/��������$��t���!�7Y!80�

M� � �� � � �� � �	

���

	
��� � � � � � � *�.�

%&��� fi���'�������������������$�/���������2���$�����'�����i (i = �	�000	 p),�Sj���'���������&��

���������� �'������������ j� ��$������������� ��������� ���$� �&�� �������� �&��$��&����$	�����Sp 
��'�������� �&������������ �'������������ �&��$�/����'������$0�1&������������ �'������������ �&��
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$�/����'������$���'������������ ���2��%��&��&����)���/����������� ���������/���&��$�)�$�$�

��$/����������'�������$������'���$������/��%�����&���%�0���/�����������������&����$/���

�������'�������'���$������/��&����$��&��2���$�����$�������������$���$����`�����&��/�����

��� �&����'���$������ ���$���/�������$����� �&����$/������ ��'���� ��(������/�� �&������������

$��&����$0�

"�������������������7YX8�&����������'���2���$�������������$���������&��$����������

6����	�%&��&�����&��������4���/���&������������������������0�

w���$����� ��������� ��� �������� ���� ��� �%�� %���:� ���� ������� 2���$����� $��&��� ���� /��

�������� 2���$����� $��&��0� 1&�� ��������$������ /�� %&��&� ���� ���� �����$���� �&��

�������������� $���$���� ��� $�/���� '������$	� ��� �� ��������� ��� ��������� ����������� ��� �&��

���������5�����	���'���������������2���$�����$��&��0�1&����������$������&����&���)'�������:�

� � �� � � � � � � � *!.�
%&���� �������� � ��� ����T� ��� �&�� ������� ��� ��������4��� ������������ *'���$������ ��� ����

��$'�������/���� qj�5�����.	������&���������� � �������������T�������/����&��'������������&��

$�/����'������$	�%&��� x, y, z �����&����������������� �&���&�������������'����� ���������������

�&����)������������������$	������, �, �������&����������������������������������������&����$��

��)������������������$0�

3�������2���$�����$��&��������������������$�������&��$���$���������&�����������5�����	�

2��%���� �&��$���$���� �$'�������� �&��$�/����'������$0�1&�� ��������$������ ��� �&��� �����

&����&���)'�������:�

�� � � � � � � � � � *X.�

����$���������������'����������/���� ������������''����&���/���&�������������$��&������

���������� $��&�����0� �����'��� ���� ����&���5���� 7YY8� ����� x�%���,������ $��&��� ���

������'�����$����(�����������V��%����'������$	� ��2���� �������������/��&� �&��������������

����$������������������������&������������5�����0��

1���� 7Y[8� &��� ����� '��������� ��� �������&$� ��� ������ �&�� �������� ����$���� ��� �� V��%����

'������$	��������&����$��x�%���,������$��&��0�

3�����2��%���&����&����''����&��������������������(�������	�/����&�������������������������

�����������������/������&����%���������������������0����&����$����$�	�(�������%���������%����

�/�������/���'�����������$���$������������&��'��������$��&����$�0�

w���� ���� z�������� 7Y+8� &���� �/������� ��$�� ���������� ���������� %��&� ���'���� ��� �&��

/�����������&����������4����������%&��&��''�����������$�����&�����������/��0�w���{������$���

�(������������������/���/��$����������V����������/��0�V����������0�7Y]8�&���������'����������

����$���$��������������1�����'����������/��	�%&��&�&����&�������������������������)���������

���������$0�

3�� ��$�� ��$'�������� ����$'������ ��� �&�� ���$����� ���� ������/������ ��� ��/��� �������	�

"���������0�7Y�8�����1��������V��$'���7Y_8�&����������'����������$����z���������(��������

���$�����0�

�����$������ �&��$��&������� /�&��������� �&��$���'������� ���������� ��� �&��$��&����$�

�������������� ������ ���� ��� �'��$��� ������� ��� �&�� �'�������� ���� �������� �����$0� z��������

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

���'��������$���'������0�V�����������$��&��/������(�������:�
�
�
 �

 !
 ��" �

 !
 � �

 �#
 � � � $�� � � � � *Y.�

x�����	�|��4������� ��� ��0� 7[ 8������$����� ���� ����������� '���$��������� �&�� ��/��� *$������

2���$����������������	���4�������$'������.0����	��&�����������&����/�������%������$'�����

%��&������'��������/��xV}V�����������$�����������������%���0��

��������������������������������z��������$��&��������������������������&�����2��������������

&��&�7[�80�3�������������&����&����$��������$�����������������������������%��&��&����$/������

���$����0� 1&�������	� �&��� ������������ $��&��� ��� �$'����/��� ���/������� ��� ����,��$�	� /�����

'����������������/��0�
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&�'����	����������������
3�� ����	� $���� �)������� '�������� ��/���� &���� ��$����� %��2�'���� ���� ���� ������������ ��� (�����

��$'��������/������������������������*�&����������������������%&��&�����������������$'�����

$���$���� ��� $��&����$� ������� /�� �����$����.0� ����� ��� �&�� ������� %��2�� �������� ���

������������������'����������&�������&�������&��$��&����$�%&�����&��%��2�'���������������

���� �&�� '��/��$� ��� �������� ��� �������&$� ��� �����$���� �� ������ �&��� ������� ���������

���������������/���$�����$'��)�7[!,[Y80�

6&����������%������������������'��������$���'������	�������������$'���������������������

�&�� ���������� ������� ��� �������������� ���� �&���� ���������&�'�� %��&� �&�� ��/��� 2���$������ ����

��������������� 7[[80� 9��������	� �&���� ���� $�������������� '������������%���� �&�� ������������

'&���$���� ������������ ��� �&��2���$������ ��� �&��'��������$��&����$�0�1&�� ������ ���������

�&�� '��������� ��� ������������ ������������ ��� '�������� $��&����$�� ����� /��2� ��� �_] � %&���

\���� 7[+8	� ��� &��� �����	� �������� �%�� ��'��� ��� ��������� ��������������:� �����������

�������������������������������������������0��������7[]8�'��'���������&����''����&������&��

�����$�������� ��� ��������� ��������������� �&����&� �&�� ���$����� ��� "����$���	� ���� ��� �&��

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

�)��������������'�����������$�������0�z����	�"�������������������7[�8����������&������'���

��� �������������� ��� ���$�� ��� �&�� ���2� ��� $����)0� 1&���� ���&���� /����&�� �$'�������

������/�����������&��������0�3���������	�����������������������������'��������$���'������������

��&������ %&��� �&�� �����$������� ��� ���������� ����/���� $����)��� ���� 4���0� 3�� &��� /����

������������ ���� ����������� ���������� ��'��� ��� ��������� ��������������0� 1&��	� �%�� ��'��� ���

������������ �������������� %���� &��&���&���:� �&�� �������� 2���$������� ������������ ���� �������

2���$�������������������%&��&����������������������������4���&��'��������$���'��������7[_80�

���&����''����&�����&��'��/��$�������������'���������%���&��&���&����/��^�������	�|�����

��� ��0� 7+ 8	� ������ �&�� ����%� �&����� %&���� 6���� ���� V&�&�$� 7+�8� &���� ������������� �&����

��������&����&��&�����������$'��)��''��)�$�����0�

V������������������$'���������'��������/�������������%&������2�����/����'����������/���0�

1�� �����$���� �&���� ��������� '��������� ��� ��� ��������� �&�$� ���� ������ �&�$� /�� ��������� �&��

2���$��������/�����������������������&�������$0��������/���$���'��������&������)���������

���������$����������/������������������'������������������������'����%��&���)���$������������

�������������$���$����������������������~$�/����'������$�7+!80�3�������������'���������&���)���

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

$����������������������������������������'����/��0�1&����������'������������/�������$�����/��

'������� �&�� ���������� �&��� �&�� �����$������ ��� �&�� ����/���� $����)� *+�+.� /�� �(���� ���  0�

���&��� %��� ��� ������/�� �������������� ��� �&����&� ���$������ ����� '��������� �� (�����������

�''����&� ��� �&�$� 7+X	� +Y80� V�������� '��������� ������'���� ��� �&�� '��������� ��� %&��&� �&��

Z���2��� ������������ ��/��� ��� �&�� �)��� ��� �&�� 5������ ���$� �� ��'������� ������� �����$	� ����

�&���� ����������� ���� /�� �&��������4��� ��� �� '���� ���$������ %��� 7+[80� 3�� �&��� �����)�	� ��

'���$����� 5�������)��	� �����)�$'��	� ��������������������������� �����0�1&���������&$����������

��������	� /�� V������ ��� ��0� 7++8� ���� �&�� ��������� ��� ��������� ��������������� ��� /����� ��� �&��

�����$�����������&���%������/����$����)��	�������		������������$��&�����$������$���������

�&�� �������� ���$������ $����0� ������ �&�� $����)� ��'�����������	� �&���� ��� �&�� �����%����

�)'�������:�
 %%
 � �� �

 %%
  � � & ' ( ) �� � * ) � � &� � � *[.�

%&���:�

��
������������4����������������������%��&�������$'����������$�����&����/����'���`�

��������&��'��������������������'���������&��$�/����'������$������������+, - ����. ���������

�����������`�
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���� ������n,���$���������������	� �������������$������������������������&�2���$������&���� i	�
����i = �	�!..., n0�

1&��	���$�����&����&����������������&������'��������������������7+]	�+�8:�

�������������������'��3	�����&����������'�����������������%&��&��������%&����&�������$���������

�&������/����$����)�	� ���4���0�3���&��$����)������$������	����4���	��&��$���'�������������

�������$���������������������$�`��

���� ������� ��'����� ������������ *��������������� ��'�� 33.��������%&��� �&�������$��������� �&��

����/����$����)����(����� 0�3���&���������&����/���%�����������$���������������������$0�

�������������������'��333��������%&��������$���������(�����/��&�$����)������/��4���0�1&����

��'����������������������������������������&�����������������&�����&�����������������������0�

3���&����'����������'��������	��&�������������'�������������&�����������$���������������	�����

�&�������� ��$�� ��� �&�� ��'��� '���$������ &���� ��� ������� ��� ���� $���$���0� 1&�� '��/��$� ���

���������'������������&����/5��������'������������������&��$���'�������$��&����$�0�1&���|��,

\���������V&�&�$�7+_8�'�����$�������������������������������	�����������������'����������/����

�&����&� "����$���,9������ ����/��0� 1���� ^0� ��� ��0� 7] 8� &��&���&�� �&�� �''�������� ���

����������������������������������$$������"���&,V��%����$���'�������0��

1&���� �������������$���� �&�� ����������������'���������%&��&���$���$��� ���$������������

����&��%��2�'���	��&���/������$�������&����4������&����'���0�

�(
���������������		
	��
�#�������
���%�������'$������������������+,�-���'��������$���'������������&��$����,$���'�������0�

V����� �_�_	� \���� 7]�8� '��'����� �� +,VZV� $����,$���'������� '�������� %&��&� ����� ��

'��4���������� ����$��� ��������0� 3�� �__ 	� 1������&�� 7]!8� ������'��� �� ��%� '�������� $����,

$���'���������'��+,ZVV0�3��&����������&�}�������z��7]X8�����������&����������������+,�-���

'��������$���'�������%��&�'��4����������������������������������������*���0�!.0�

�

�������Z��������$���'�������%��&����������������	���'���,ZVV�7]X8�

1&��%��2����}�������z������������������������� �$'������� �&��������������� �&��'��������

���������� $��&����$� ���� ������ ���������� ���� �&�� �'��$�4������ ��� �� �������� �������&$	� ���

������ ��� ��&����� �� '����/��� %��2�'���	� $���� ��������� $������ ���� ����$������� ��'������
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��������0� 1&�� �)�������� ��� ���������� $���$����� ���/���� �&�� �)�������� ��� �� ��������

$���$���������������%���	�%&��&����������&��'����/����������'��$�4�����&���'������������&��

��/��0�1&�������������������������� �&�������(��������� �&��'�������������������'������������

�)��� ���'������ 7]Y80� ��������	� ���������� ��� ������� �������&	� �&�� ����������� ��� ��%��� ���

������������������������������7][80�

1&�� ��������������'��������$���'�������� ����/����� �&���� ��'��:� ���������� ����������	�

��$�� ����������� ���� 2���$����� ����������� 7]+	� ]]80� ��������� ����������� �������� ���

��'�������'�������5������%��&��������5������7]�	�� 8����%&��&������/��&��&����$/��������������

���������$������&��$���'������{��$�/��������$�������&�����0�1&������������������$������

�$'������&���������&���'�/������������&��$���'�����������������������&����$/���������������

��������������0�1&��2���$����� ��������������� ���������$���'�������%��2�'����/���������

�������$�����������5����������&��$���'���������$��7��	��!80�3������������������%��2���$�����

�����������$���'���������������%����5����������&��������������$������������������������0�

1&�������������������������'�����������������&������������$�/�����������&������������

�'�������������&�������4���$��&����$`������'���������&����$/������$�/��������$�����������&��

$��&����$��������$$�/���4�����&��������������$���0�1&���)���������������������$���$�����

���/���� �&�� �)�������� ��� �� �������� $���$���� ��� �������� %���	� %&��&� ����&��� �������� �&��

'����/����������'��$�4���&���'������������&����/��0�

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

$��&����$�� %��&� ��)� �������� ��� ������$� ��� �&�� $���'������� ��'�� +*Z.� �ZV� %&��&� ��� ��
$��&����$������������$�V��%���,"���&�$��&����$	�7�X8�����$���'���������'��+*Z.�#�V�

7�Y	��[80�

Z��������������������������� �&��$�/����'������$�����������/�� �&����������� �&���&��� �&��

�)'�������:�

� � ���/���/���/���/���/���/�T     *+.�

%&������	�������������'�������'��5����������� �&��'������������������/������������ �&��*9�.��

�����$�����&��*9�.-������$������0	��0	��0�������&�����������������*9�.�������$���������&��

x	�y	�z��)�������&��*9�.-������$0�*9�.������*9�.-	������&����������������������&������������

�����$�����&��$�/����'������$����'��������������&�����������������$�����&�����$�0�1&����'���

�����������������/���&���������
�������&��$���'���������'��+*Z.��ZV�7�X8�����
!������������

�&��$���'���������'��+*Z.�#�V�7�Y	��[8:�

� � �1��12�13�14�15�16�7�T�� � � � *].�

�����j�����&������������i����$����������&	�

8 � �-��-2�-3�-4�-5�-6�7�T�� � � � *�.�

%&����-9���'���������&�������������'����$�������li���$�0�

3����������/��&�$���'�������	� �&��'�����������G�� ���������/���&��������������������{��7�

���'����$����*G�������'������&���/�����������&������������5����.0�

�*�+����
��	��
�
���� �&�� ����������� ��� �� '�������� $���'������� '�����$����	� %��2�'���� ��'�������� ���

�$'������� ���������0� 1�'������	� �&�� ������� ��� ����������� ���� �������� %��2�'���� ���%��

'��'����������� %��&� �&�� ��������� ��� �&�� ��$/��� ��� �������� ��� ������$� ��� �&�� '��������

$���'������0�3���&��'������������%	��&��%��2�'��������$��&���/�����������������������	���

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

����0�������%��2�����'��������'��������$���'��������%��&���)������������������$�������'����

%��&���)���$�������	�%&������'�����������������������������)'���������&�$���'����'�����7�+80�

1&�������� �&�������� ��'������������$����� �&����/�'�������� �&����'���0�1&������/�'���������

�&���,��$����������'������&�������/����������%��&����&���'������9�������������������������$0�

1&��%��2�'��������&����/�������/��/�������������������&������$������������/����'���������&��
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������������$����%&����&��$��&����$���2�������'����/�����������������0�3������/�������������

������%������������:�����&�/���%��2�'��������������������%��2�'����7�]80�

1&������&�/���%��2�'������������$�����/���&��'����������&���/���&���������������%&���

�&������������/����&������ �&����&����� �&��'����/��� ��$/������������ �&���� �����������$���0�

1&��������������%��2�'������������$�����/���&��'����/��������������������&��������������0�3��

��� 2��%�� �&��� ��� ������������ ��� ���� �����$� �R��	� ��������� ��� �&�� ��&��� �����$� �R!�� ���

�)'������� ������ ������ ������0� 1&�� ������ �(������� ��� �&�� ��������� $����)� �������� ��� ������

������� ��� �/������� /�� �&���� ����������� ���$������� ���������� �''����� ��� �R��� �����$	� /��

�������+, - �������'���������. 7��80������������������%��&����'����������������&��������������

%��2�'��������$����'��������$���'���������������$���%��&���$'������$0�������������������

�������������'�����������������&��������������%��2�'���	��������7�_8	��/�����������'&�����&��

����$������&����'�������������������������������������.�*���0X.	�&��&���&������&��������&�������

������������������������������&���������+ ����-�������������%��2�'��������$���������������

�&��������������.��''����&���� �0�

�

��������1&������$������&��������������%��2�'������'�����������&����������7�_8�

|���������#���7_ 8�'��'��������$'�����������������&$	��$'��$������%��&��1z|�

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

'����� C� */��������� ��� $�/���� '������$.	� ��� ��������� ��� �&�� �)��� ��� ��$$����� ��� ��'��������

$���'������	� ����� �&�� ������������ %��2�'���� ������/��0� }�� z�� ��� ��0� 7_�8� �����4��� �� ��%�

2���$�����$��������V��%������'��$���'������	������$�������&��������������������������������

����'&�������5�����0�1&���&��&���&���&�������%����������������%��&����'��������&��%��2�'����

����$�	���$'��������V��%����'������$�*1�/0�.:�

���������6��2�'��������$�	���$'��������V��%����'������$�7_�80�

Z0�0���'�� e 
7$$8�

E 
7$$8�

� 
7���8�

rij 
7$$8�

Vw 
7$$X8�

}��z�� �  � ![ � ,� [  ,]  � ]�0_ [�

V��%���� �  � ![ � 	X � [  ,]  � ! 0]_X�

V��%���� �  � ![ � 	X[� [  ,]  � XX0[�[�

V��%���� �  � ![ � 	Y � [  ,]  � Y�0]Y[�

V��%���� �  � ![ � 	Y[� [  ,]  � [�0_Y]�

V��%���� �  � ![ � 	[ � [  ,]  � ]]0�+X�

3���&��1�/����	�e�����E������&���������������$�Bi����o�����Bi����O����'��������0�O�����o�

�����&���������'��������B	�m�*B���'��������&�����$������m���'�������$�/����'������$.	�-����

�&�� ��$����� ����������� ������ ��� �&�� S� 5����0� 3�� �&�� ����� ��� V��%���� $���'������	� ��� ���� /��
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�/������	��&���%��&������������������������������&���'&�������5�����-�%��&���	�*X 000[ .�	��&��

����$������&��%��2�'�����������������%���0�-���&����&���&���	�'��������2���$��������$�����

%&��&� $�2�� �&�� ���2� /��%���� $�/���� '������$� ���� ��)��� /���� '����� &���� ��$��������

�$'����� /�� �&�� $��&����$� �������������0� V'&������� 5������ �&��� �&������������ ���� ��&�����

X+ ����������������������)��	�����������&������������������������$������&����������$���$����

���������&����������������������������������$�����&��$�)�$�$�����������&�����������������-	�

�������&�2���$�����5����	�����&���������������7_!80�

z�$������0�7_!8��)�$�����&��%��2�'��������$�������'��������$���'�������%��&����'������

$�/����'������$�*1�/0!.0�

��������6��2�'��������$�����Z0�0�/��z�$�7_X8�

Z0�0���'�� L 
7$$8�

��

7���8�

�

7���8�

r 
7$$8�

Vw 
7$$X8�

z�$� �  � �  � �!� X  � X_0XXY�

9�''���� "0� ��� ��0� 7_Y8	� ��� �&���� ������ ��� �&�� �����������/��� '���$������ ��� �� '��������

$��&����$�%��&���)������������������$	�&��&���&����������$��%��2�'����*1�/0X.:�

���������6��2�'��������$�����Z0�0�/��9�''����7_Y8�

Z0�0�

��'��

b 
7$$8�

r 
7$$8�

��

7$$8�

lmin�

7$$8�

lmax 
7$$8�

�min 
7���8�

�max 
7���8�

Vw 
7$$X8�

9�''���� �[� �![� X!	[� �[ � X  � Y[� �Y[� !+0!  �

3���&��1�/���!	�:��;����:�<=�����$���$�$�����$�)�$�$������������&������������/����&�

�����&	� a, b	� ���� r� ���� �&�� ���$�������� ������� %&��&� ������'���� ��� �&�� �����&�� ��� �&����

���'����������������������;�������<=������&��$���$�$�����$�)�$�$��������������������

�&����������$���$��������&��5����0�

3�� �&����� ����� /�� '������� ���� �&��� �������� %��2�� ���$� �&�� ����������� ������/�� ��������

%���� �������9������%���� ��� ������������ �&��%��2�����'�������'��������$���'��������7_[,

_]80�-���&��/�����������&�$��&���	�����''��)�$����$������$��������&�����������������������

�&��$�/����'������$�������/��$���0��

���&���'��/��$����'��������$��&����$�	� ����������	� ��� �&��$������ ��$�������� �$'�����

����&����2���$��������$�������������������������������������/��%�����&�$0�|��������	��&����

��$��������������$������������������%��2�'���������&��������������'����������&���$���������

���&�����������������'����(������������&��'��'�������������������&��$���'�������7_�80��

�,��	������
1&�� '������� %��2� �����%�� �&�� $���� ��'����� ��� �����$������ �&�� %��2�'���� ���� ���������

��������� �������������� ��� +,�-��� '�������� $���'�������	� &��&���&����� �&�� �$'�������� ���

�)�����������������$���$�����%��&����&������'������$���'�������0�1&��'�'�����������������

�&�� '�������� $���� ��� �&�� ����� �%����� ������ ��� �&�� ������'$���� ��� ��� +,�-��� '��������

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

���������&������/�������������������$�������0��

1&����&�����&��%��2	��&����%��������������&������'������������������������������������&��

$������������������������'������'��������$���'�������	������&������'����������������0����	�

��� ��������� %��� $���� ��� �&�� ��$������� ��� �&�� %��2�'���� ���� �� ������� ��� '��������

$���'�������	�&��&���&���������$/���������������&�������������������$�������:�

���&���������'���$������(r, l, a, b, e)`�
���&��������������������������-�����'&�������5����	�����&����������V��%����$���'�������`�
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��'�������� ��� �&������������� '����� C� */��������� ��� $�/���� '������$.	� ��� ��������� ��� �&��

��$$������)������'��������$���'������`�

����������������&��������	�+, - ����.�`�
���&��$��������$���������$'������������$��������$����	��������������������/��%�����&�$0�

w��%�����&���&�����������������'��������$��&����$��%��&���)������������������$	�����%�

���������� ���� ������� �������&�%�����/�� �&�������������������� ��'�����'��������$���'������	�

%��&� ��)� �������� ��� ������$	� �/��� ��� '�����$� ��$'��)� $������� '������`� $�������	� �����

��������� ���&� ��'�� ��� ��/��	� �&�� �'��$�$� '���$������ ���������� ��� ��&����� �� �������

%��2�'����&�������/����������0�

(
�
�
��
��
�0� �0�Z0�������	�Parallel robots. 2nd ed0	�*!  +.�

!0� �0�^&���	�Parallel robotic machine tools,�*! � .�

X0� �0�Z0�������	�1�&������#�'�����+Y[	�3x#3	�*�__!.�

Y0� 90�"�������	��0�������	��0����&0�1����$0,10�V��	����	�X[,Y��*�_��.0�
[0� �0�"�������	�#0�#�������4	��0�9�������	��0��0�#���	����&0����&0�1&����	���	�! ��!�+�

*!  �.�
+0� #0����"�������	��0����&0�1����$0,10�V��0	���	��[ ��[[�*!  Y.�

]0� 90��0�"�������	��0�������	��0����&0�1����$0,1�V��0	����	�! !�! ]�*�_�_.�

�0� }0�^&���	�90�9����	��0������	��0�#�/�����V���0	���	�!__�X ��*�__�.�
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