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��������� *� �.�� ����� /� ������� �� ������ ������ �� �������� 	�����
�������� �	 ����.������ �������� �������� ������) *� ��� ����� �������
�������� ����� �� ������ �� �����. �� �������� 0�� 1��� �������) 2�
�����,��� �����. ����� ��� ��������� ��� ���������� 	��� �.� �����.
������) 3���.�� ���.�� �������� ������ ������� ������� �	 ������� �����
������. ��4� ��� ��������� �� �� � 	��� �	 �����. ����������� �� �.�
����������� 	����� �������) +������� ����������� ����� 	�� ���������� ����
��� �������5� 	����� �������� ��� �� ���� ������� �� �������� �� ��� ����
�.����,����� ������� �� ����� �� ������ �����. ������ 	����� ��������) *�
�.�� ���� ����������� ����� /��� �� ��������� /��. �.� ���� �����. �������
������� �	 ��4���� �������� �	 �.� ���� ��4�)

� ���������	��

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

(� ������� � ��" ��������	 ��������� ������� ����� ���� ������� ���
��!���� �������� �� ����� ��!� "��� ��� ����������� ���� ���������� ���,�������
��� ��������� �� ������ ��������� -���� � ��!���� �������� �� ����� ��!� �� �������
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� �� 1�.������ ���/ �	 � ��� ���� ������

��� ����������� ����	 � ������� ������� ��� ������ �������� ���� ��� ��� ����
���������� �������	 ��� ���� ���������� �� ��� ���������� ��!�� *��� . �������
�������� ��� ������� ���������� ���������� %�� ������� . ��� ������� / ��������

�	
� �� 1�.������ ���/ �	 �� 3������� 1������ 3����

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


 ������	� �	� ����

#�� ��������������� �� ��� ������������ �� ��� ����� �� ��� ���� ��� ������
������ ������ 0+1� %� ��� ��� ��������������� ��������	 �������� �� ��� ����



3������� (������� 	�� �������� 3����� �

��� ������ ��� �� ������� �� ��������������� �� ��� ������ ������� %���� ���
��� �������� ������ ���� ��� �������� ��������� %��������	 ����� �� � ��� 
�� ��� ������ ���"��� ������� ��� ������	 "���� ����� �� � ������ ����� 
��������� �� ������ 0.1�

%�� ������� �� �������� ��� ���� �������� �� �"� ��� ����� &*��� +'� %��
)��� ���	 ����� �� ������ ������	 �� ��� ����� �� ������ ������ ����������� ��
���� )��� ����� ������ ����� �� �������� ��� ������)�� ���� ����� ����������� ��
��� ������ ����	 ���������� ������ ��� ���� ��� �������� �� ������� ���������2�
�����

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

3�� ����� ��� �������� ��� ���� �� �������� ��� ���� ��� ��� �4��� ������� 
������ �� �� ������� ����������� ��� ������������ (� ��� ������ �� ��� ���
������)������ ������� ������ �� )��� �������� ���� ������ *�� ���� ���� ���
�������� ����� �� ���������� ������)������ �� ������ �� ����� ������� �� ��� 
����� �� ������ ���"����� %��� 5�6� 7 �������� ������ �������� �� ��� 
������ (��� �����"� �� ����� ����������� �� ��� ����� ����������

������� 
�����	� �� �������� ����	 � ��� �� ������� �� ���������� *�� �����
������	 ����� ��8����� ������ "��� �������� �� ���� ���� ���9����� %��� �����
.: �������� �� ���� ������ �� ��� ��������� %���� ������� ��� �������
����� ���� 5�6� 7 ������	 ��� �� ����� �� ��� �������� �� ��������� ��
+7 �������	 ���� ������������� �� ��� 5�6� 7 ������ 3� �������	 ���� �����
����� �� ����������� �� ;< ������ �� ��� ���������

*�� )�� ������ �� ��������	 ������� �����)� ��� ������� �������� ����
�� ����� �� ��� ���������

��
�� �� ��	��� ������� �� ����� �� ����������� ��� ���� �� � �������
��������� ���� "��� ��� ������	 ������ ��� �� )��� ������������ ��� ����
������)�� ���� �������

%�� 5�� *��,����� ������� ���Æ������ &5*��' �������������� �� ���
������ �� ������ �� )��� ���� �� ������������� ��� �������

5*�� �� ����� ������� �!�������� ������,�� "���� �!������ ��������� ���
������ ������ �� ���� ���� ��� ���� �� ����� ��� ������� ������	 "����	 �� ���
��� ���	 ����������� ��� ����� �����������

������������	 *����� ������ ����������� ������������� &*#=%' �� ���� ��
5*�� ������� �� �������� �������� �� ����� �� �� ���������� ���"��� ������� ������
*#=%	 ������������� "��� ��� ������� ������������	 "������ �� ����� �� ����
������ ����������� ���"��� �������	 ��� *#=% "��� �������� ��� �������������

�� ����� �� ��� 5*��� �� ��� ������ ������	 ���� ������ ��� ��� ��������
�� ��� 5*�� ������� ��� �� ���������� %�� ������ �� ���� ������ �� .;>
������ ��� +. ���������� 5*�� ������� 3���������� �� ��� ����� �� ���� ��
����� ���������� ��� ���� �� �����



$ (������ ������ #���� 1��� ��� *��� 1) +���,��

%�� ������ �������� �� ��" ���� �� � �������� ��� �� ����� �� ����� ??�
6���� ���� �� ��� ������ �� ������)�� �� ��� ������� ����� ������ (��� �������
����� �� ������	 �� ��� �� ���� �� ������� ���� �����

������ ���� ��������� *��� �������� &*�' �� ��������� �� 5�6� 7
�������� 0.1� 5�6� 7 *� �����)�� � ���� ���� �� ��� ������� �����	 � �����
�� ������� ������ &*��' ��� � ��� �� *����� �������� ��������� &*���'� 6���
*�� ����������� �� � ���������� ������ ������ �������� � ���� ���� �� ���
������� ������ %�� )��� ����� �� *��� �������� ���� ����� ���������	 ������
��� �!���������� 3��� +; ������ ������ ��� �������� �� ��� �������� ����

*����� �������� ��� �� ��������� ��� ��� ������������ ���� ���� ���
������ �������� �� ��� ������ ��� ���"��

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

?����� ���"���� &??�' ��� "����� ���� ��� ������ ���"��� ��� �������� ������
��� ��� ����������� ������ ������ ������� 071� 5��� ���������	 ���� ��
"������	 ��������	 �������� ��������	 �������� ����	 �������� �������� ��� ��� 
��� ��� �� ���������� �� ������ ���"���� � �9�� �����"���� ,������� �� ??
�������� �� ��" ���� �� ��� � ������ �� ���)�������� ��������� �� �� �� �!� 
��� ��� ���"���2� ����������� �� �������� ������ ���"��� �� �� �����������
������� "���� ��� ����� �������� �� � ���"��� �� �������	 ������� ���������
��� �� ���� �� ������ ������ ���������� �� ����������

������� ��������� &��' ��� � ����� ��� ������� ����������� �� ������
������� �������� �� ���������� ��������� �� �����������	 �������	 ������� �� 
������� ��� ������� ���������� � ������������ �� �������� �� ������ �� ��� ���� 
������� ������ ��� ��� �� ��� ��������� ������� �� ��� ��� �� �������� ���������
0;1�

��� ���� �� ���� �� ���� ������ ������ ���"���� �� ���������� 0>1@

# �������� ��������� ��� ������� ��� "������ �� �������� ��� ��������� �� 
���A������ �!����� "��� ����� )!�� �������� ����� ��� ����� �� ����� �� 
��� ��� ����� ���� �� ����������� ��� ������ �� ��� ������ ����� ���� 
����������

# �	
	�	�� &����� �� ������ ������	 ����� �� ����� �� ���� ����� ��� ��� 
���������'� =��������� � ����A������ �������� �� ���� ��� ��Æ����  ���
�����	 �� ����������� ��������� �� ������� �� ��������� ��� ��� ��������
����� ��� ������

#  �������� �������� �����

�������� $$	 �� ��� ��������	 "� ��� ��������� �������"��� ���"���� ��
�� ������ �� ��� �������� %���� ���� �� ������ ���"���� ��� "����� ����
��� ������� �� � "�� ���� �� ����� ����� �� ����� �� ���9����� ���� ������
����� ������� � ����� �� ������ ������� B�������������� �������� �� ����
�� �������� �������� ��� ��9������ "������� +; ���"����	 ���� ��� ����� �����



3������� (������� 	�� �������� 3����� %

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

%�� +. ���������� 5*�� ������� ��� ���� �� ������ �� ���"����� *�� ����
����� �����	 � ?? "��� +. ������	 � ����� �� ������ ����� ��� + ������ ��
�������� %�� ����� �� ������ ������ ��� ��� ����� �� ����� ��� ���� �����
������ ���� ���� ��������� ��� ���� ���"���� %��� �� ��������� ��� ��� ��� 
����� "��� ����� ��� �������� ������� ��� �� ��� ����� ��� ������ �� �������������
�� ����� �� ����� ��� �������� ����� ��� ����� �����	 "� ���������� �����
������� �������� �� ���� )�� �������� �������� ��� ��� ??��

�� ��
 $$	 �� ��� �������� ����� ��� ������ �� ������ ���"��� �� ���� 
���� ��� � �����)� �����������	 "� ��� �� )�� �������� ���"��� ��� ��� ��� ����
������������ �� ���������� � ���� �� ������ �������� �� ���� ��� ��� ��Æ����
���� �� ������ �� ??	 "� ����� �� ����� ���� ������ "��� ����

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

(� ��� ����� ������� �������� 0:1	 "���� ����� �� ����� ������� ��� �� 
��� �� ������ ������ &�'� ���� �!�� ��� ���� ������ ��� ��)��� �� ���
����� ��� ���� �� 	 ���������� ��� ����� �� ����� ��� ������ �� � ����� �� ���
������ ���� �� ��� �� ����	 ��� ����� ������ ������ �� ���������	 �� �����������
�� ������ ��� ���� �� ��

B� ����� ������� ���������	 ��� ������� �� ��������� ������ ���"��� �� �� 
������� 3��� ��� ������ �� �� ������ �� ����� ��� �� ��������� ��� �� 
�������	 ��� "���� ������� �� ��������� �������� �� �� ����� � ��� ��������
"���	 ��� ��� �� ����� ����� ��� "��� �� ���� ������������ �� ��������

��% &�������������

������������ �������� ��� �������� �� +; ������ ���"���� ���� �� �� ���� ����
����� �� �������� �������	 ���"���2� ������ ��� "������ ��� �!������� ��� �����
��� ����� ���� %������� "��� *����� ����! &�������� �� ����������� *#=%'	 ������
��� "������ ����! ��� ������ �� ��� ������������

*��� / ���"� �-� &��������� -��� ���������' �� ��� ������������ �����������
�������� ������ ��� ��� ��������� ��� ������� �� ���� ����� �� .;> �������
(��� � ���� ��� ���� ��������	 ���� �� ������ ��� ������������ ��� ��������
������ ��������� �� ��� ��!� ����� %���� ������������ ������� �� 5*�� �!���� 
���� ��� ��������� �� +; ���"����� %�� ������� ��� ����� �� ������� ��� ���
�������� ����� 6���� ������ ����	 ��� ����� ����� ���� ��� ��� ������� ��
�� ������ ������ ��� ??� �� ��������� �� ��� ������ 0/1� �� �� �������� ����
����������� ��� ���� ��� �!���� ��� ������ ��� ��������� �� � ���� &�� ����
�� +> �C�	 +> ��� ������ ����� +> �'�
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�	
� � (�* �	 �� �����������

� ���������� ������ �����

�� ���� ������� ��� ����� �� �� ������ �������� ��� ��" ���� ��� ������������ ���
������ �� ��� ������� ��� ��!���� ��������� �� ��� ������� ��!�� (� �����������
����� ��� ������� �� ������ �������� 0D1@ ����	 ���� ��� ������"� �������
(����� ���� ����� "� ����������� �����)� ��������	 ���� ������������� �� �����
���������� ���������� %���� + ���"� ��� ����� �� ������ �������� �� ������)��
������ ��� ���� ��������� (� ��������� ������ ������������� ���� � �������
���� ��� � ������ ����������

%�� '�(���� ����	�	 �" �����	� ��(�

%�� ������ �������� ����� 0E1 ������� ���������� ��� �����!���� �������� �� �
��!� "������ �� 6������ �������� "��� ��� ���� �� �������� ��� ��������� &��� 
�����' ��� ������ &�������' ��������� ��������� ��� ����������� �������� ���
����� 6������ ��!�	 �� �������� �� F5# ������� ��������� "��� ���� ��� ����
"���� %���� ���� ����" ��� ����������� �� ��� ��"�� ���������� "����	 "����
���"� ��� ��� �������� ��!� ��� ����������� ����� %�� ����� ��!� �� )���
������ ������	 ������� ��� ����� ����� �� ���" ��� ������������	 ���������
��� ���� �� ������ ����������� �� ����� �� ��� ��� ���������� ��� �������
���� ����� "���� �� � ��������	 "� ���� ��� �����)�� ������� �� ����� 
����� ��� ������� �������� �!������� (���?�� .�< �������� 0+<1� �� ����� ��
�������� ��� ������� "��� ���� ����� �� ��� ������ ,������ ��� ��� �!������
(���?�� .�< ��������	 "� ��� ���� ������� ���� ������� "���� �������� ���
����� ������� 6������ ��������� ������

%�� )����	����� ��
�� �" ��	����	

�� � �������� ��� ��� ��� ��������	 "� ���� ��� ������� ���"��� ��� ��"��������
���������� ��"�� (� ������������ ����� ����� ��� �"� ��� �"����� ��"����� 
���� 3�������� ����� ��"� ������� �����	 "� ����� ��� �������� ��� ������
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Nod� �
An abrupt swing of a head with a sim� i�larly abrupt motion back. We have four �
nod dire�c�tions: up and down (ˆ), down and up (v), left and right (<) and right �
and left (>).� �

Ove�r�shoot �
nod� �

N�od with an overshoot at the return, i.e. the pattern looks li� ke an ‘S’ lying on �
its side (~).� �

Swing� �

An a�brupt swing of a head without a back motion. Som� e�times rotation moves �
slowly, barely visible, back to the orig� i�nal pose, sometimes it is followed by an �
abrupt m�o�tion back after some delay. Five directions: up (u� ), down (d), left (l), �
right (R) and diagonal (diag).�  �

H
ea

d�
 �

Reset� � Sometimes follows swing movement. Returns head in central pos� i�tion.� �

Mov�e�ment �
in var�i�ous �
d�i�re�c�tions� �

The eyes are always moving. Parameters are: gaze dire� c�tion, points of �
fixation, the perce�n�t�age of eye contact over gaze avoidance, dur� a�tion of eye �
contact.� �

E
ye

s�
 �

Blink� � Periodic blinks keep the eyes wet. Voluntary blinks support conversational �
signals and punctuators.�  �

Raise� � Eyebrows go up and down (� ˆˆ)�.� �

E
ye

br
ow

s�
 �

Frown� � Eyebrows go down and up (  ).�  �

 �

����� �� 
.� �����8������ �	 	����� �������

����� ��� ����� ��� �����	 ������" ����� ��� ���� ������� ��������� �����
�����	 ��� �������� 5���� ?��� ���������� ���� &5?�<' �����	 ������ �������
�������� �����	 ������ ������� ���� ��� ��������� "��� ���������� �� ��� ����	
��� ����� ���� "���� �������� ������ �������� �� � "���� %�� ��" ���� ��� ��� �� 
����� �������� ��� "�� ������������� ��������� �� ����� �� ����� � ����������� ����
�� ������� ���������� � ����������� ���� �������� �� � ����� �� ���������	
���� ���������� ��� ����������� ���������� ��� � ���������� ������� ���� �� � ��� 
��)� ������ �����!�� � ������ �����!� ��� �� �� ��� "���	 � ��" "��� �� �
����������� %�� ����������� ���������� ��� � ������� ���� ������� ��� �����������
�� ���������� �� ���������� �������� ��� ��������� �� �������� ��� ��������
������ ��� ���� �������� ���� ���������� �!��� ��� ���� ������� ���� ��� ��� ����
������ �����!� "� �������� %��� ��� ����� ���� ��� �������� ���� &*��� 7' ����
�������� ��������� %�� ������� �� ��������� �� ��� �����"��� �������� ?��� ����	
�� ��� �����!� �� �����������	 ���� ���� �������� ��� ����	 ������� ��� ����������
���" ���� ����� �������� �� ��� ����� �� ������������

%�% ��� )	���

%�� ����� �� ��� ����� �� ����� 6������ ��!�� �� �� ��������� �� � ��!���� ���� 
���� "���� �������� �� ���� �� F5# ����� "��� ��!���� ����� %�� ������ �������
����� �� ��� ���� �� ��� �����  �� �������� ������� ����������� �������� ����
��!� �� ��� ��� �� ������� ������� ���� ���� ��� ���� �� ��� %%�A5�6� 7
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�	
� �� �������� ���� /��. ���������� �	 �.� ����������� �����

6������� ������ (���� ��� 5�������� ������ ��� &����' 0++1 %�!� %� ������
&%%�' ������ ��������� �� ����� �����	 ��� ���� ����)������ ������� ��
���� �� ����� ��� ����� �� ������� ��� �������� ��� ���������� �������
����������� B���� �� ���� ����������	 �� 5�6� 7 *B� ��� ����� �� �������
"��� ��� ����������� ����� ��� ������ �������� ��������� %�� ������ �������
����� �� ����� ���� ��� ����������� ���� ��������� �� ��� �������� �������� %��
����������� ���� �� ����� ���� ��� �������� ���� ����������� �� *��� 7�

%�� )��� ������ ����� ������)�� ��� ������� �����!� �� ������ � "��� �� �
����������� ���� 3�� ���� �������� ���"�� ���� ���� ��� ����� ������ �������
��� �������� �� ��� ����������� ����� %�������� ���� ��� ����� �������� ��
��� ����������� ���� �� ��������� �� ���� �����!�� %�� "���� ����� �� ��"
�� ��� �� ��� �����!� �� ������� ��!�  ���� �� ��� ������ ������ ������ ��� ������
�������� �������� �� ���� ����� ��� "��� ��8����� �������������� B������ �� ����	
�� ���� ���� "� ���� ��8����� ��������� ��� ������ �������� ����������

*�	���	 (� ��������� � ���9������ ���� �� ����� �� ������ ��� ��������
����������� ���� �� ������ ������,���� (� ����������� ������ �������� �� ���
���� ���� ����� ����� ��8����� ������� �� ��� )��� &%��� +'	 ���� ��� ���
������� "��� �������� ������� �������� ��,����� ���� "�� �������� ��
�������� ������� �� � ���� ������������ �������� �� ��� ������ &%��� .'	 "�
�������� � ������ �������� ����� ��� ����� ��������� �� ���� ������ �� ���
����� &%��� /'	 ���� ��� ���������2� ���� "��� ��������

%�� ����� ���������� &%��� +	 %��� . ��� %��� /' "��� ��������� �� �����
����� �� .E ���9�����%�� ���9���� "��� ����� ��� �����"��� ,��������@
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G+@ =�� ��� ��������� �� ��� ������ ������ ���������� �� &;' �� ����8�����
&+' �� ���H

G.@ =�� ��� ��������� ������ ������� &;' �� ���������� &+' ������ ��� ��� 
���������H

G/@ =�� ��� ����������� �� ��� ��������� ���� �������� &;' �� ��� &+'H
G7@ =�� ��� ���� �� ��� ��������� ���� ������ &;' �� ������� &+'H
G;@ �� �������	 ��" "���� ��� �������� ��� ���������H
?��� ���� ������ ������ ���������� �� ��� �������� ���������� �� � ��������

*�� ,�������� + �� 7	 ��� ����� "�� ������ �� � ����� �� ; �� +� *��� ; ��������

�	
� �� ������ �	 ��:������ ����������

��� ������� ����� ��� �������� ��������� &����� "��� � ����� �����'� *��
��� )����	 "� ��� ��� ���� ��� ��������� �� ���� . "�� ������ "��� ��� �������
������� ����� ��� ��� ,�������� �!���� ��� ��� G.� %�� ������ ��� ���� �� �������
���� / ��������� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ���� �� ������� %��� ���� ��� ��������
��� ��������� �� ��������� �� ��� ������������� ��������� �� ������� ������
�� G;	 ��� ��������� ��� � ��� ������� ������ ��������� ��� ������ �������� "���
������������� �� ��� �!����� C��� ������� ��� ��� ������ ��� ������� �� ���
������ ��!�� C�"����	 ������" ������� "��� "��� ��������� ��������� ���
"��� ��� ������� �� ��� ������ ��!��

� �������	�� �� ������ ����

�� ���� ����� "� ������� �"� ������ ��� �������� ������ ��������� �� ������ 
����� ������� ������� ������� 3�� �������� �� �� ��������� ������� �����
"��� ���� ������ �������� �������� ������������ ��� ��� ����� ��!�� (��� ��� 
�������� ���� ���� "� ���� �������� ������ ��� "���	 "� ���� ���)��� ��� ��



 ! (������ ������ #���� 1��� ��� *��� 1) +���,��

��� ����������� �� ����� ������� (� ���)��� ����	 �� �������	 ��� �������� ��
� ������ ���� ��� �� ������ ���� ��� �������� �� � ���"�� ���� *���������	 "�
��������� ���� ��� "����	 ���� ����� �������� ��" �� ��� ��������� �����!�	
��� ���� ����� ���������� �� ��� ������ �������� �� �!������� �� 6������
�������������� ���������� �� � ������� ��� ��� ������ "���	 �������� ��� �! 
������� ��� ����������� ���� �� ������� ��� ���������� ��������� ���� ���
������ ������� ���� ����� �� � �������������

�� "���	 "� ������� ��� �������� ��� ��� ���� ����� �� ������ ������ ���� 
����� ������ �� ������)�� ���� ����� ������� �� ������ ���"���� ��� �� �� ����
��� ��������� ������ ?? ��������� B� ����������� ����������� �� ��� ������
�������� ���� ����� ������� ������� �� ������ �������	 ���������� ��������
�� �������	 ����� ���� ������ ��� ���� ��� ������ ��������� �������� ������
�� ������ ���"���� "��� ������� ��������� ����� ��� ��� �� ��� �������� ��� 
����� 5�������	 ������ ������� ��� �������� ���� "��� ����� ������ �� ���"���
���)���������

C�"����	 � ���� ���� ���� ���� ��� ����	 ����� �!������ ��������� �������
������� ������ ��"��� �������� ������ ��������� 3�� ��!� ���� "��� �� �� �!����
�������� ��� ���� ����� "��� ��� ������ ����������� ���� ��� ������ �������� ��
�������� ���� �� ����� �� �������� ������ �!��������� �� �������� �� ��� �������
��� ��� ������ ������� B�� �� ���� �� ������ ������ ������ ���������	 �����������
���� "��� �� ����� �� ��� ����� ������ �������	 ������� �� ��!���� �������� ��
��� ��!��

� ��������������

%�� ������� ������� �� ���� ��� ���� ����� ��� ���� ��������� �� �� �!������
��� 6� B9����� �� ���� �� ����� ����� ������ �� #������� -��������� 0/1 ��� ��
������������� "��� $����� %����������� �B	 #�������	 �"����� %��� "��� �� ����
������ ��������� �� $����� %������������ I������� �� ��������� ������� �����
�� ������ ��������� �� 6������� ?����� %���� &6%
'�

����������

 ) ;�3�������� �)�)� ������� �)�)� 2��,��� �)0)� �������� 3)1)< 0�� ����.����,�����
	�� 3��������� +���������� �	 1*((�3+� '7� 0�� 3������� �3�  ''7)

&) +������ *)1)� ����..������ �)� �������� ;+�(�$ ������ 3�������� � 
.� 1��������
*������������� ��� 3������������ =�.� >���� ? 1��� 0��� *12" !�$7!�9$$6%�%�
&!!&)

�) 34������� 3)�2:@��.���� �)� ���� ���� �����. ������ 	��� ���������� ;����� 
.���� ��

.� *���� ������ (���� ����) �	 ���������� ����������� �� 0������� �����������
0������� &!!�)

$) �A������ =)=)� (������ ������,����� �	 ����� ���/���� 	�� �.� ���� �	 ������ �������
����������� ������������� "�/ B����  ''')

%) ��:��� �)� "���� ���/����� 3 1��������� *����������� 1��������C����� 2����� ����
��������  ''6)



3������� (������� 	�� �������� 3�����   

6) =����� 3)=)� (������ �������.�� ��� �.��� ������������ �� �.� ������ �	 ����� ����
/����� "���� �������� ? 3������������  D E<�&�$%�  ''�)

7) 2���� 2�4 (������ �������.�� .���<FF	���)����)��F(3F
9) +����.��� �)� 2������ ")� 1�������� ;)� (��������� ������ �4��������� 	�� 1����.)

���������� 1������� &!D E�  �$6�  ''6)
') ������� C)� 0������� �����,� ������ ,� �������� ����,����: ������� ����� (����

��� /��� ��) &$7& �� ������ �	 ���������� ����������� ��� ��������� ����������
�	 ������� &!!$)

 !) .���<FF///)������)���������)��F /�F
  ) ;������	� 1����. 
��.��������� .���<FF///)�������	�)���F�����.
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