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

�
��������	�

��������	�

����

Central Technical Information’s & Communications��
������
���������������������������� �!���"�!��������#�!������!�

�
�

Abstract �� ����	������	
�!�����������	
�	�	
������������
���"�!�����������	������������������
��������������������
������� ��� ����
� �
����
�� �	���	�������� ����� #���$"�
������ ������
� 	��� ���
	����"� 	�� 	��	� !����� �	� �����
���
������ ������

�� ��� ���� ������ ��� ����� ��� �
���
���������� ������
� ����
��� ��� ���%�  ��� �������� ���
������ ��	
� !���� ����
��� ��	�� 	���� ��� ��	�
��&�
����������� ��� ���%� '�� ��!� 	�� ���������� ��	�
��&�
����������� ��
���� ��� 	� ����	
� �
	� ��� ������ ���� �	��
��
�(�)%� ������ ���� ����
� ��� ���� ����������� ��������� 	�	
���
	������
�*	������������������
�!�����������������
������	��
��� ���
�������� ���� ���� ����������� ��� ��	�
��&%� �����
�������	
� 	��� ��	��	��
���� ��	��� ������+��� 	��� ���� ����
����	�	
���	���������
�������������%� �������	�������������
�����������	����	�����������	�
������
�����������
������
��	�
��&�!��������������������������	��������������%�
�

Keywords: Petri nets, structural analysis, siphons, S3PR, PN-
Toolbox 2.3, FMSs  

��

$����$%�&'(�)�$'%�

������

������*��+����!�������������
�
��!
�,*�-
.�������
������

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

����
�� !������
�� ����!����� ������� �������
� ,�/0
.��

��+����
� ���� �����
� ����� �+�������� �1�������
� ������


�1����
���� ��!1����� �������� 234�� 5����� ���
� ,5%.� �����

�����
������������!������������*�-��

�����$�� ������ ��� ���������� ��!1����
� ����� ���� ����!�����

!�������������
�
��!
��1����

�
�
������������
����
�����

��6����������
��
����
���������������������������������������


���������������������������!1����
�����!�����������
����

��
��������������!1����
��
���������
�
��!
��������������

1����������1�������������������������7���������
1���
������

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

1����

������������
�
��!��
�
�11�
������!�1��������������

��!1�����7���!������������������������!���
����1�

����

���� ���� ����!����� ���� ����� ��!�������� 1����

���� 
�
��!��

��� ��
�� ���� �����!������ 1����

���� ������� !������
�

�������������� 
��������7������ ��� ���� 
�
��!������ ��
1����

�����!���8�����!������7��������
�!���������������������

����������
������������
��1���1�������������������!1�����

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

!���� �1� ���� ������ 1���������� ��
�� �
"� 9.� &��������� ���

����� ��
�� 1��� ����� ��� 1����������� :.� 	������ ��1�����

�����7��������������������������������������!��������
������

�
� 1����� �����7������� ;.�&��������� ��� ��1����� ��
�� ��������

���������� ��� ���1����

� �
� ����� �
� ����
���� ����
�

����������� <.� *�
���� 1����

�
� ���� �������!���
� ����

1������� ������1!����� =.�	������ ����!���� ����� 6��������

���� 6������� ��� 1������
� ���� ������1���� 5����� ���
� �����

���� �
��� �+���
������ ��� ���� !��������� �������� ����


�!�������� ��� 1����

� �������!���
�� �
1�������� ��� ����

*�-������
�� ����
��1��� 
��������
���� �������
������� ���

���� ��
����� �1�������� ����!�����!���� ���!�������������


�
��!
��

����� 71������ ��� ���� 2=4� 
����� ���� ��������
��1� �������


�1���
�������������
���������

����5��������
�,5%.��������


�
��!
� ��� 
�!1��� 
�6�������� 1����

�
� ����� ��
�����
�

,-;5&.���������!1���� ����!���!��� 
�1���
��������� �
���

���1
� ,������� 
������!���!��� 
�1���
� ,-�-..� ��� ���� ������

!��������*�-��������������!�+�!�!���!�����������
����

����� ����� 
����� ��������� �� �������� 1����
� �������

,!������
.� ��� ������� ���
� ���� 1����
� ����� �����
��

>�����

� ���� �� ��������� �� ������� �� �������� 1����� ���

����� ,-�-.�� ���� !������ �
� 
�!1��� ���� ���������
� ��


����

�����
�����
����!������������!������������1����
�

���� ���
�� �������� ��� ��!����!���� ��!1��+� 5%� ����� ����

������������������

�����>������?����23��@4���
��������
�1�������
������!���!���


�1���
� ,-�-.� ��� �� 5����� ���� ����� ���� ���������
"�

���!�������������1�������
�1���
�����!�������������!���

���������� ����������� ��� -;5&� ����� ����� 1����� ����� ������


�!�� ���������
�� �� ����� 
�1����
��� ���� �� �������� ��

������������ ���!������� 
�1���
� ������ ������ �����
� ����

����������!������
�����������
������������� �!1����
� ����

��!1�������������������������
��
�!��������6����
���!����


!��������!��������������1����
�������1������ ����������

�� ������� �� �������� 1����� ���� ����� ���!������� 
�1���� ���

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


����

������1��������

�����������	�

��� 29�� :4� 1��1�
��� � ���� ������6��
������

�����
�
� 5����� ���
� !����
� ���� ��������� 1���������� ���

*�-
�� �
��������������
�
����������������!�������
�1���
��

���� ������������ ���1�� �����
�
� ��
� �
��� 5����� ���� �����

���>���� -�1���
� ���� ���1
� ���� �����
�
� 
��������
�

������ ������ ���� 
�!�� �!1��������
� ��� ���� ���A
� ���� ��

���������������������������������1����
����� �����������
�

���� 
������ !���!��� 
�1���
� ,-�-.� ��� ��
� 5����� ���� !������

���� ����� �������������� 
�1���� ��� ���� ���� ��� ������ ���

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


���������� �����
�
� ������6��
� ���� �������� ���5����� ���
�

���� ����
��������� ���� ��������
��1� ������� ���� ��������

���� 
��������
� ��� ���� ����� $�� 1���������� 
����������� ��

��!1�����
�!��������
�
��!����������5�����%��������+����

2015 17th  UKSIM-AMSS International Conference on Modelling and Simulation

978-1-4799-8713-9/15 $31.00 © 2015 IEEE

DOI 10.1109/UKSim.2015.57

235



� �

���>���2B4��������!����������� �
��
�����������������

!����
���������������1����

�
���� �������
������
�����
�

�����������!���!���������1��������������������������
�
��!���

�
���1��
����������������
��������

����

���������
7��� ���� �����	�

��� ,9BBB.� 2;4� ������1���

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

����������� ����� 1��1�
��� �� ��������1��1�
�� ��������!�

����� ���� �� �
��� ��� ���� 
�����
�
� ��� �������� 1��������
�

��
������ ���� �11��1������ 1����

�
� ���1��������� ����

��������!� ��!��� ��� ���� �������������� ���1�������� ���

������������1�1�������������������1����

�
��
�������
�����

��
���������!1��!��������������

�!������������������
���
�

�������!�� �������� 1�����!
� ���� *�-�� ����
7��� ����

�����	�

��� ,:CC:.� 2<4� ������1��� �� ���� �11������ ����

��
�������� ��������� ���������� �������� ���� *��+����

�������������� -�
��!
�� ����� ���
�������� ���
����

�����������������������
������+1�������������!�����������

��
������ ��6����!���
� ��� ����� 1���������� �1�������� ��� ��

!������������� 1����

� ���D��� ���� ��1�������� ���������� ���

����!�����������������1����

�������

,��	��*	������$��
�������$$���������������
�1����!������
�
��� 5����� ���
� ����� ���� �
��� ��� ���
� 1�1���� �� !������ ���

��!1��������������������1��������!�������
�1���
����-;5&�

�
� ������1��� ��� -������� $$$�� -������� $0�� ���������
� ����

1����������11������������1��
�������*�-��+�!1�����*��������


�������0���������
����
�1�1�����

�

$$���5& >$�$%�&$ -��2@4�

�

(���������
� 9����5����� ���� �
� �� <���1���� E� ,5����� ��8.��

�������5�EF19��1:��G���1��H��
���
������1����
����E�F�9����:��

G����!H���
����������
�����
�������,5����.�I��������,5����.�
E���� ���,5�J���.���,��J�5.�� F9��:��;��G�H���
����������

��������� ���� �� !�11���� ���!� ,5� J� �� .� �� ,�� J� 5.� ���
������������ �������
� ����������� ����������� ��� ������� ���
�

�������1����
���������
�����
K��C� �FC�9�:��GH������
�

�����������!���������������E�,5����� .��
���������C�������
�

�����������!����������
��������!1��������C,1�.����1��
���
�

������!�����������
����1�����1������������E�,5����� ��8.�

�
����������������������
�8������������
�,8.�E������������

���
�����������������5���������������������
�8"�,5�+��.���
,��+�5.�� �?��
���!�11����������

���
�������������������"�

8,x, y.�> C� ��� ,x, y.�	�  �� ����8,x, y.� E� C� �������
���
������x, y�	�,5����.�����?������������
�������������������
�������
�������1��
�������������x�	 �,5����.��
���������
"�
Lx E�Fy�	��5�����M�,�y���x.�	� H����������1�
���
�������������
x�	 �5������
���������
"�xL�E�Fy�	�5�����M�,�y���x.�	� H��
����1��
���,1�
��
��.������
����
����������
������������������

1��
���,1�
��
��.������
����!���
���

(����������:������!�������5����������
���E�,����C.���������

�� �
���5���������������C�"�5� F9��:��G����?NH��
� ��������

��������!���������������

��������������1�����1� �5���C,1.�

�����
�� ���������� ,?N� �
� �� 
��� ���������������� �������
.��

 �����5D�������
�1������������������������!��������C������

!��� ������� �
� ��
���
� ��� ���� ������� ��� �� ����
������ ,��� ��

!������� 5����� ���� �
� =� O��1��"��� E� ,5�� ���  �� 8�� �C.��

����������5%����������
�������������������1������E�,���
�C.���������� �
���5��������������C��
� ��������!�����������

��=�O���1��"���E�,5����� ��8���C.��5��
�!��������������

�,1.�P�C�������
���
������� ����1����
������5��������������

��!��� ���� 1�
������ ��� �����
� !��� ������� ������� ����

�+�������������5�����������������
�1����,
�������1�����.����
�
,+���.�	�,5�+��.���,���+�5.���8,+���.�P�C��!1���
�8,���+.�E�

C��$���������!����+�2�4����1�����������
���M5M�J�M�M���������
!����+�����"�2�4�,1���.�E�8,���1.�Q��8,1���.���

������� 1���
��� ,1�
��
��.� ��� �� ����
������ �� �
� ���� 
��� ��� ����

��1��� ,���1��.�1����
���� ��� L��E�F1� M�5��,1�� �.�P�CH�����,�L�

EF1�M�5�
�,1���.�P�CH.�������1��
���,1�
��
��.������1�����1��
�

����
������������1���,���1��.�����
�����
����1���L1�E�F ��	 �
���M� ,���1.�I�CH�������,1L�E�F ��	 ����M� ,1���.�I�CH.���

-�11�
��x�	 �R��
�������������!������������������Lx E�Fy M�
,�y���x.�	� H��
��������1���
������x������xL�E�Fy M�,x��y.�	� H�
�
��������1�
��
������x�������
������

��������
�!��
��
���
1���
���������1�
��
��������1�����1 	 5 ���������
��������	�
�"�L��E�F1�	�5M�8,1���.�P�CH��
�����
��������1���1����
��������

�L�E�F1�	�5M�8,1���.�P�CH�
�����
���������1���1����
�������L1�

EF1�	�5M�8,1���.�P�CH�
�����
��������1�������
�����
����1��1L�

EF1�	�5M�8,1���.�P�CH��
�����
���������1�������
�����
����1���

�

(����������;��'��������5��������
��������
���������������
�

 "�,5�+��.���,��+�5.�� FC��9H��������������5��������� �
�

���������
�����!�������,-�������
����.����
��	���M�L�M�E�ML��M�

E� 9���� 5����� ������E� ,5�� ���  ��8.� �
� ������"� ,9.� �� 
�����

!�������,-�.����������������,���.�ML�M�E�M��L�M���9����������	�
�K�,:.���!�������1��,�/������
����.������ML1�M�E�M1LM���9�����
����1�	�5K�,;.�����������������,*)������
����.�����M1LM���9����
LF1L�H�E�F1H���������1�	�5K� ,<.������������� ���������,)*�
���������
����.�.�����,M1LM���9�����,
��	�1L.��������1�	�L������
����1�	�5K�,=.���!������5���������������1������E�#�"��C.��

����
�����!��
���������
��	�2�C������	�2�C����
�

(���������� <�� �� ����
������ ���� �� ������ ��� !���������� ��

����
������ �� �
� ������� 1	L����,1.� S�  ,1�� �.�� ���� ���
� �
�

�����������2���� � ��	���
�
�����������
�������1	L�����

�������,1.�T� ,1���.������������������������������
��������

��
���� ��� �� ���� !������� �9�� ������ �
� �������� ��

��!������ ����  ,1�� �.� �����
� ���!� ����� 1����� 1	L��� ����

1�������  ,��� 1U.� �����
� ��� ����� 1����� 1U	�� � !������ ����

�
��!�
��������!��C�����9����
�6�������������
�����
��E�
F�9�� �:��G��� ��H� �
��� �������
�6��������� ,��� ��C.� ���� � ������

�+�
�
���
�6����������!������
�
����������C2�9���92�:���:���

G���2��������

(����������=���5�����������,��
1��������������.������������-�
,����C.���
����������������������������M5M��������+�,��
1���

M�M�������� �.� � 
���
������ � � ���� � �6������� � +��� )� E� C��

,��
1���������� � ������������ )�� ��� E� C.�� ������ )� �
� ����

236



� �

����������!����+������� �������7���� �����������������I�C��
,��
1��+�I�C.��

�

���(���������� V�� � *��� �� 5����� ���� ,��� �C.�� �� �����!1���


�
���-�,��
1��W.����1����
��
����������
�1����,��
1�����1.��

������-������W�� �5��
���
�1����,���1����
1�.������L-� �-L�

�������1�,WL� �LW.������������������
�������������������1���

,��
1����1��.�1��������-���
������1���,��
1�����1��.�1��������

-� ,��
1��W.�� $���C,-.� E�
	

�
Sp

pM C.,C �� � -� �
� ������� ���

�!1���
�1��������C����!���!���
�1�������
���������������


�1���� �
� �� 1��1��� 
�
���� $�� �
� ������� �� 
������ !���!���


�1����,-�-.����������-�����������
������������������1����


�1���� �
� 
���� ��� �� ����������� ��� ��� �
� !������ ������ ����

���������!������
�� $-� �
� ���� $O
����� ����
�������������

���!�,-��L-�.��%���������-�E�5,$-.K�-��
�����
������1����
����

$-����!���!���
�1�����
�
�������������������
����!���������1��

��
�1�����
�
���������������������������������������
�
��!�

���� ��� ���� ������ �� �!1������ �� 
�1���� -� �
� 
���� ��� ��

�����������������������5�����������$������$��� �C�> C��������
MM�$�MMN����-����
�

�����(����������3����5���������
�������!��������� $"�5X�?�

����+��� �� 5�� ������ ?� �
� ���� 
��� ��� �������
�� $� �
� �� 5�

���������� ,1����� ���������.� ��� ���� ����� ��� $XIXC� ���� � $�� Y�

2�4XE�C�������
��5�����������$��
�
�����������5�
�!���������
���������!�������$��
���������������MM$�MMNXEF1X	X5XMX$,1.XIXCH�
�
������������
�11�������$���$���$���
���5��������������,����C.�

�����
�X	X&,����C."� $�� Y��X�EX� $�� Y��C�� $�� ��� ���������

����� 
�1���� -� �
� ����������� �� 5����������� $� �������C� ���

������������,$�XYX�CXPXC.�����F1X	5XMX$,1.XPXCHX� X-H��-����

��
�1�����
�����������������������������
�1�����

(���������� @"� �� ����
������ �	�� �
� ����� ������ �C� ���� 
�	 �

&,����C.�� ��U	 �&,����C.�� �� �
���������������U����5%��
�


���������������������C�����
 �	������
�������������C����5�����

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

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

����
������ �Z�	� �
� 
���� ��� �� ����� ����
������ ���!�������
���	�&,����C.�����������
�������������!����������!����

����
�������Z ����������!����������	�&,����C.��
�
�������

��������������
�Z�	����Z �
���������5%�,����C. �
�
�������
��������������������������������������
����������������5%�

,����C. �
�
����������������� �������
�������������
���������
�������������!��������

�

$$$�����
�1�����
������������1����������1������
���

���� 
�1���� �
��� �������� 1������ �
� ���������� ����� ����


�1���
� ����� ���� �!1��� ��� ���� �����
�
� ���� �������� ���

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

5��������
����$��������������1�����
�
��!�������������������

�����

����5��������
�������� �
��������-;5&�����1��1�
����

!������ ��� ��!1���� ���� 
������!���!��� 
�1����-�-� ��� ���

-;5&� �
��� ��� ��
������ 
�
��
�� ���� �

����� ��� ���
�

!�������
�������������������
������
����������-�-�������

�!1������*��
��1��
���
�
�!������������
�����������!
���
�

��������������������11����������

�
A. Class of the S3PR Petri net Models 
���

�����
������������� 
�1���
� �
� ���
���� ����������� ��� 2=4�� ����

����� ������1!���� ��� ������� ���!������� 
�1���� ����

��1����������2V��3��@��9C��994������������!����
�������������

�

������� 
�1���
� ���� �������� ����� 8�� 
����� �11��� ����

�+1���!���� ��������� �������� !������ ��� ������� ���
����

������1������2V�@4������29C��994��
���������

����*�-���

�

����(���������� B"� �� 
�!1��� 
�6�������� 1����

� ,-:5.� �
� ��

5����� ���� �� E� ,5�� � F1CH����  .�� ������ ���� ����������


����!���
���������"��

,9.�5��������
����������
�������1��������1����
K��
,:.����1C�� �5���
������������1����

������1����K��

,;.�����������
���
������������������
������!������K��
,<.�� �������������������������
�1�����1C��
�

(����������9C����
�
��!����
�!1���
�6��������1����

�
�

�������
�����
�,-;5&."����E� k
i 9�� � i� �E�

.��, C ETppp R�� �
������������2=��@4��
��������������

��
���������
"� i� E� .��HF, C

iiRii ETPpp �� ���
�������

��!!���1����
����������������������
����!���
���������"���

,9.
C

ip �
� ������� ���� 1����

� ����� 1����
� ��� ���� i� �� � ����

���!���
����
i
Ap ������

i
Rp ��������������1��������1����
�

������
������1����
���
1�����������

,:.�
i
Rp I��K� i

Ap �I��K� KH.F, C ���� i
Rii ppp �

����� ��	�	
	
	
 ��� i
R

i
Rp

i
A ptprptptpp ��A�� ��

���� ����	
�� ����� i
A

i
A

i
Rp

i
R prprprrpt �HKFA �K�

��� �����	
 ������ .,.,K� CC

i
i
Ri

i
R pppandrrpr �

���� �., C ���� �� i
Ri

i
R ppp ����

,;.� iA� ��
���
������������������
�����!��������������

������ .��H�F,A C

iii
i
Ai ETpp ��� ��
��������
�����������������

����1����
����
i
Rp �����������������
�������!��������!� i� ���

,<.� ��������������� iA� ���������
�1����� KC
ip �

,=.��������� iA� �������!1�
��������������
�������
�������

�����!!���1����
�� �����
������1�����!�
��������
��������

�

,V.�����
�����
���� .,., CC

ii pandp ��
�����������
�����������

�������
��������
�����
������������� ���
1�����������

237



� �

(����������99��>��� .��, C ETppp RAi ���� �� �� ���

-;5&����� ��������!��������C� �
� ������� ��� ����1����� ����

��"��9.� p
 �
C

ip ���C,1.�� 9K����:.� 1� Ap ���C,1.�E�CK�

�����;.� 1� Rp ���C,1.�� 9��
�

B. Elementary and dependent siphons 
����������������1��������!�������������1�������
�1���
�����

�����������������>������?����23��@4��

(����������9:�� �>���-� �5����� 
�
������1����
����5�����

���� �� E� ,5�� ���  �� 8.�� 5�������� �-� �
� ������� ����
����������
����5�����������-���������������� 1� �-���-�,1.�
E�9K��������
���-�,1.�E�C���-��
����������������������
������
����������-����

T
S� E�

T
S� ��2�4��

�

(����������9;����

>��� -� � 5� �� �� 
�
��� ��� 1����
� ��� 5����� ������� [-� � �
�
���������������������
����������������-������������������-�E�

T
S� ���2)4��������)��
�����������!����+���������������

�

(����������9<��>�����E�,5����� ��8.��������������M5M�E�!��

M�M�E����������
�1���
��-9��-:��������-���!������� �?N�� �>���

Si� , Si� .��� ��������������
����5,�.����������� 
�1����-�� ��

�������� �F9��:���������H��8���������2�4��+�!E�2�-9�.��-:�.G.�
�-�4�������2�4��+���E�2�4��+�!�+�2)4!�+����E�2�-9�M�-:�M�G�M��-��
4���8�����2�4,2�4.� �
����������������������
����5,�.��������
!����+��������
�1���
������������
�

(����������9=���>��� ��S �� �� ��G�������� ��S ,F������G���H�

�����.��
������������������1�������!�+�!���
������!����+�

2�4�� ������ � E� F-�� �� -��� �� �� �� �� -�� H� �
� ������� �� 
��� ���

���!�������
�1���
�����������
��

(����������9V��>���-��� �� �����
�1�������������������-�
�
����������
����������1�������
�1������"��

��-�E�� �	 Ei iS Sia � �����
��������� �ia C���

������!�9���>���� -���������!���������!�������
�1���
�

�����E� ,5����� ��8.���������������� -�T�!���FM5M��

M�MH�����
���
������������
����������
!���������1���������

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


�1���
�����������

������!�:��� �>���-�����
�1���
����������E�,5����� ��8.�

���� �-� �� ��
� ����������
���� ���������� 8�� ����

���������������F�	�M�-�,�.�P�CH��F�	�M��-,�.�E�CH������
F�	�M��-,�.�T�CH�������
��
��������
�����
����
��������
�
����� ������
���!��������� ���� ������
�� ���� ��!��� ���

�����
�!���������-���
1����������

$0�����55>$)��$'%�'*�5%�*'&�*�-
�

������>����
����
�������!�������������
�
��!����
�
��������

������� 
��
� ��� ��!1������� ����� !������� ����
�� ����
������

����
����������1�����
����
�,!������������
�� ��1�������

���1������������
�����
����.������!�������1������
��*����9��


������
���1����������������������������1�
����1���
������

�����1����

��������������
���!1�
����������������
�,&9��

&:������&;K�����������������������1��������������!�.�����

����� !������
� ,�9�� �:�� �;�� ���� �<K� ����� ���� ����

1����

������������1������
��������!�.���������
��!�������

�;� �����<� ���� 1����

� ����� ���� 1���� ��� �� ��!��� ������

!������� �9� ���� �:� ���� 1����

� ���� 1���
� ��� �� ��!����

5���
� ������ ����� ���� *�-� �������� ��1��D���1��� �����
�

$9D'9�����$:D':��$������
����������������
�����������
�����

1���� ��1�
� \9O\:U
�� ���� �� 1�������� ��� ���
� 
�
��!���

-�6������ ��� 1���������� ����� ��� ��1�� 1����9"5�9� �
"� $9� �

&9��9�&:��;�&:��:�&;�'9�� ����

���� 1���������� ����� ��� 1����:� 5�:� �
"� $:�&;��:� �

&:�� ��<��&:��9� �&9�':���

�
*����9��>�����������!������������������

�

��������5���������!������������*�-��
�
��������*����:�����

������1����
�19��1=������1V��19C������������������1��������
1����
�����1����������>���]9������1����������>���]:��

5����
�199�� � 19:�� 19;�� 19<�� � 19=� �� ����19@�� 19B� ���� �1��������

1����
�&9���9��&:���:��&;������ ,�<���;.� ��
1����������

5����
�19V�����193����������1����
���1��
������$�1��D'��1���


����
������5���������
��������*����:� �
���1��
������������

-;5&������
�1�����
1���������������������������
����������

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

!���������
��������"��,1@.�N�,19@.�E�,1;.�N�,19B.�E�9��

�������������!������ �����
� ���*����:���C� �
��������1�����

�������� !������� ��� �C,19V.� E� �C,193.� E� 3�� �C,199.� E��

�C,19;.� E� �C,19=.� �C,19@.� E� �C,19B.� E9�� �C,19:.� E�

�C,19<.�E�:�����������
�����7�����

*�������5������������*����:��
����-;5&���������!���
�������
�

�����������������
" Ap �E
9

Ap ��� :

Ap E�F19���1=H���F1V���19CH�
E�F19��1:���19CH��������������1����

������1����
��5C�E�F19V��
193H��������
������1����
"� Rp E�F199��19=��19@��19BH���
������
� ��� ��
������ 	,19@.� E� F1@H�� 	,19B.� E� F1;H�� �������

	,199.�	,19:.�	,19;.� 	,19<.�	,19=.�E�F19��19CH���

����5���������
�
��!�!�������1���������*����:��
����-;5&�

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

238



� �

� ��
� 3C3� ��������� 
����
�� �!���� ������ ������ ���� 9:�
���������
����
��

�
��*����:�����-;5&�,����C.������+�!1���*�-�

����
�-�!�������� ���� 
��������� �����
�
� ��� ����5����� ����!�����

�
���5%��������������>���2B4��������������������������

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

�;3=�E�29�:�9�C�C�9�:�C�C�C�C�C�C�C�<�;�C�9�C4����

�;@3�E�29�:�C�C�C�9�:�9�C�C�C�C�C�C�;�<�C�C�94���

�<BC�E�29�:�9�9�C�9�9�C�C�C�C�C�C�C�=�:�C�9�C4���

�<BV�E�29�:�C�9�C�9�9�9�C�C�C�C�C�C�<�;�C�C�94���

�=:9�E�29�9�9�C�C�9�:�C�9�C�C�C�C�C�;�<�C�9�C4���

�=:;�E�29�9�C�C�C�9�:�9�9�C�C�C�C�C�:�=�C�C�94���

�=@=�E�29�:�9�:�C�9�C�C�C�C�C�C�C�C�V�9�C�9�C4���

�=B3�E�29�9�9�9�C�9�9�C�9�C�C�C�C�C�<�;�C�9�C4���

�VCC�E�29�9�C�9�C�9�9�9�9�C�C�C�C�C�;�<�C�C�94���

�V:C�E�29�C�C�C�C�9�:�9�:�C�C�C�C�C�9�V�C�C�94���

�VV:�E�29�9�9�:�C�9�C�C�9�C�C�C�C�C�=�:�C�9�C4�������

�VVB�E�29�C�C�9�C�9�9�9�:�C�C�C�C�C�:�=�C�C�94���

�����������������������1����
� ,3C3.�
����
������ ���� ��������

!�������� �
� �� 1���������� �!1������� �11��������� ��� ����

�11�������
������-;5&����
�����������������*�-��������

1����

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

��!!��� ��
�����
�� 8�� ���
����� 5����� ���
�� ������ ����

�����������
���������
���!1�
�������������� �!1�������

��� ��������� ���� !���!��� 
�1���
�� � ���� ���� 
�
��!� �
� ���

-;5&�������������
���������
���

��������������9=�
������!���!���
�1���
��
���
����������*���

����1��1�
��������������������!�������
�1�����������������

����������
�������!�������
�1���
��-9�-<����������
����
�
��
���������!�������
�1���
�����������������
�-=�-9=�����
,
�����.���1����������
����������!��������^���

-9�E�F1:��19C��199��19:H��-:�E�F1=��13��19<��19=H����

-;�EF1;��19C��199��19:��19;H���-<�E�F1=��19C��199��19:��19;��19<��

19=H���-=^�EF1=��19C��199��19:��19<��19=��19@��19BH���

-V^E�F1<��19C��199��19:��19<��19@��19BH��-3^�E�F19��1:��19C��199H���

-@^�E�F1;��1B��19:��19;�H���-B^�E�F1<��1B��19:��19<���19@��19BH����

-9C^�E�F1<��1@��19;��19<H��-99^�EF1<��1B��19:��19;��19<H���

-9:^�E�F1<��19C��199��19:��19;��19<H���-9;^�E�F1=��1B��19:��19<��

19=��19@��19BH��-9<^�E�F1=��1@��19;��19<��19=H�������

-9=^�E�F1=��1B��19:��19;��19<��19=H��

�

������
�!������������������������������-�-����*����:���

-9�E�F1:��19C��199��19:H��-:�E�F1=��13��19<��19=H���-;�EF1;��19C��

199��19:��19;H��-<�E�F1=��19C��199��19:��19;��19<��19=H����
��
��������� ���!������� 
�1���� ������!� ��
� ������1!���� ��

23��@4��������������������!�
�1���
������
��������"��

����������-9�E��2C�9�C�C�C�C�C�C�C�9�9�9�C�C�C�C�C�C�C4�����
����������-:�E��2C�C�C�C�9�C�9�C�C�C�C�C�C�9�9�C�C�C�C4�����
����������-;��E��2C�C�9�C�C�C�C�C�C�9�9�9�9�C�C�C�C�C�C4���
����������-<��E��2C�C�C�C�9�C�C�C�C�9�9�9�9�9�9�C�C�C�C4���
��8������� ����� ���� 
������!���!��� 
�1���
� -9�� -:�� -;� ����

-<������������!�������������!
��
����������
"��

�-9�E�F1:�N�19C�N�199�N�19:H���-:�E�F1=�N�13�N�19<�N�19=H��
�-;�E�F1;�N�19C�N�199�N�19:�N�19;H��
�-<�E�F1=�N�19C�N�199�N�19:�N�19;�N�19<�N�19=H��
��
����������������������1������������������
�����
������������


��������������2[4�
������
�������
��

�-9�E�Q��9�N��:�Q��3�N��99���
�-:�E�Q��9�N��=�Q��3�N��@���
�-;�E�Q��:�N��V�Q��@�N��9:������
��
�
���������!�������
�1������
������������������������1�������
�1���
��
"���-<�E��-9�N�
�-;�� ���� �-=� E� �-:� N� �-;�� � ���� ����
�����
� ��������� �
�
��
�����
���������������2[4�
������
�������
�����!����+"�
�������������8������������������������������
�������"�

� . ��9 ��: ��; ��< ��= ��V���3� ��@���B���9C���99���9: .�
�-9�E . �9 �9 �C �C �C �C� ��9��C� �C� �C� �9� �C� .�
�-:�E . �9 �C �C �C �9 �C� ��9��9� �C� �C� �C� �C� .�
�-;�E . �C �9 �C �C �C �9� ��C� �9��C� �C� �C� �9� .�
�-<�E . �9 �9 �C �C �9 �9� ��9��C� �C� �C� �C� �9� .�/
�-=�E . �9 �C �C �C �C �9� ��9��9��C� �C� �9� �9� .�/

�

*��!�!����+�2[4��������������������
"���

����-<�E��-:�N��-;�E�Q��9�Q��:�N��=�N��V�Q��3�N��9:���
����-=�E��-9�N��-;�E�Q��9N��V�Q��3�Q��@�N��99�N��9:��
����
�� ����-�-�-9��-<��������!�������
�1���
�����
������
��1������� 
�1���
� ���� -=� �� -9=�� *��!� ���� �����
��!1������������ ���� ���� ��� ���� �������� 1����
�0-9 ����
0-:������������-9�����-:, ��
1�����������������������������

�
��!� �
� 
����� ��� *���� ;� ������������ ������,0-9.� E�

�,0-:.� E� 9�� $�� �
� �����
� ����� -9� ���� -:�� ���� ������ ��

�!1������ $�� ���������� ���� ����������� ���� �
� ����� ���� ������

����9B�������������
����
���

239



� �

�
*����;��������������1�����0-9������0-:�����������������1����
�

�

�
*����<�
���
���������������������*����;�����������!������
�0-9������0-:�

�����
�������� 
�1����
��
� ���� ��
������ �� ������� ���� ��������
1����
�,!������
.�0-9������0-:���������������������!�����
����*�-����*����;���
�������������������9B����������
����
�

�����������������!��������
�����������5����������
����������

������������������
��-�1���
��������������������������������

!������
������������8����� �������������
�1���
� ���������

���!1���������������� ���� ����������������� �
����������
������������������
����
������*����<�����
��+�!1���!�������
�

���� ��� ��
������ ���� !������
!� ��� !���� �� 
�1����

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

���������� 
��������� �����
�
� ��� 5����� ���
�� ����
�� ����

���>������������
��������5%�
��1����� ����
�!��������

�
������������������������
���
������ �!1��������
1���������

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


�
��!
���
������������������ ������� ������ �������� 1����
� ���� ����

���� ����

���!������� 
�1���
�� ���� ���� ����

���� ��� ���� !���� ��������

1����
� ������1������� 
�1���
��-�!�� ������
� ������ ��������

1����
�����������1�������
�1���
����������5����������
��������
8������
�������������5����������
���
�������������������������������

�������� ��� #01$� ��������� 
����
������� ��������!�������� -�� ������
���� ��������������1����
�0-;� �
��������!1������� ����������������

����
���� ���� ���������������1������� 
������� ���� ���� ��
������U
�

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


�1���
� ����� ���� 5����������� �
��� !������ ��
���
� ���!� ����

�����������1����
��������
������������������5����������
�
��������

*����=��$���
��������������������������������
��������������5�����

�����

�

�
*����=��
���
���������������������*����;�������������!������
�0-9��0-;�
�

���8���� ���� ���������� ��� ���� 5��������������� ���� ����� ����

���������� !����+� ��� 5����� ���� ��� *���� ;�� ���� 5�����������


��������������
�
��
������������������������
��1
�
���
�����

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


��������� ������� ����� ��� ���� �������� !�������� *��!�

����������!����+����*����;��������� ����� ��5O�������������

��������1�����0-9��
�������
��������"��

�$9�E�F9�C��C�C��C��9��9��9��9��C��C��C��C��C��C��C�C��C��C�90-9H�

�
���5O�������������,�9���9.��$���
�!���"�$9�EF�19�N�1V�N�13�

N�1@�N�1B�N�0-9H�������������$9�L��9�E�C��������������=��

���������������3��������!1�����������1����
���������������
"�

2,�94,�0-9���.�E�Q��9�N��:�Q��3�N��99��-�!���������

$:�E�,9��9��9��9��C��9��C��C��C��C��C��C��C�C��C��C��C��C��C��90-:.�

�
���
����5O�������������,�9���9.��������
��

$:�E�F19�N�1:�N�1;�N�1<�N�1V�N�0-:H��	�����,$:�L��9.�E�C��

����2�94�,0-:���.�E�Q��9�N��=�Q��3�N��@���-�!���������

$;�E�,C��9��9��9��9��C��9��9��9��9��C��C��C�C��C��C��C��C��C��90-;.�

������
�$;�EF1:�N�1;�N�1<�N�1=�N�13�N�1@�N�1B�N�19C�N�0-;H��

������$;�L��9�E�C��������������=�����������!1�����������

1����
����������������
"�2,�94,�0-;���.�E�Q��:�N��V�Q��@�N��9:���

8������9,0-9.�E��C,-9.�O9�E�9���

��9,0-:.�E��C,-:.�O9�E�9�������9,0-;.�E��C�,-;.�O9�E�9��

240



� �

������������ �������0-9��0-:� ����0-;� ��� ,����C.�� ���� ����

!�����,�9���9.��
���������������,�������������.��
�
�����

��� *���� =�� ���� ������

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

��
��������������������!������
��������!�������
�1���
��

*��!� ���� 5����������� ���� 
��
� ��� 1����
� ���� ������ ����

���������
�!���������
��
����
����
�����1����������������


�6������ ��� ������
� ,x�� �� ������� ��� �������
� ������
� �� 5�
���������� ��� )�. xX=XC.��8�� ���� ��!1������ 5����������� ���

5����� ���� ��� ����� !�������� �+�������
� ���� ���!�������


�1���
� ���� 
������ ���� ����!��� 5%� 
���������� ������

��

���
����������

�� ��1���������

�����
�
�������5������������

�������
�
���������!���������������!����+����5%��

���������*������!�������
�1���
�-9��-:������-;��������!�������

0-9��0-:������0-;�������������
1��������� ������������8��

�����11��������������3�� ����������5�������������������������

����5�����������1������������������������!����+����*����;��
������ �
� �!1��!��������� !�������� �+�������� ��� ����� 5�

�����������*����+�!1���-9�E�F1:��19C��199��19:H��
���
�1����

��������������5�������������������������*����;��
�"��

�$<�E�,C��9�C�C�C���9���9���9��C��9�9�9�C�C�C�C�C�C�C��O90-9.���
$���
�!���"��$< E�,1:�N�19C�N�199N�19:�O�1V�O�13��O�1@�O�0-9.��
������$9�Y��C�E�F�C,1:.�N��C,19C.�N��C,199.�N��C,19:.�O�

�C,1V.�O��C,13.�O��C,1@.�O��C,0-9.H�E�9��C��������
��
MM$<�MMN�E�F1:��19C��199��19:H���-��%���������-9E�F1:��19C��199��
19:H��
�������������������������
�1�����������������������

�!1������ � -�!�������� ��� ���� ��!1���� 5����������� ��� ����


�1����-:�E�F1=��13��19<��19=H��
���
�1����������������-�1����

-:��
����������������5����������"�

$=�E�,�9���9���9��C��9�C��9�C�C�C�C�C�C��9�9�C�C�C�C��O90-:.���
$���
�!���"�$= E�,1=�N�13�N�19<�N�19=�O�19�O�1:� �O�1;�O�0-:.��
������ $=� Y��C�E�F�C,1=.�N��C,13.�N��C,19<.�N��C,19=.�O�

�C,19.�O��C,1:.�O��C,1;.�O��C,0-:.H�E�9���C��-��MM�$=�MMN�E�
-:� E� F5=�� 53�� 59<�� 59=H��� -� ,-�1���.�� -�� ����� -:� �
� ���
��������������������� 
�1���� ���� ��� �
� �!1�

���� ���� ��

�!1������-�!������������
�1����-;�E�F1;��19C��199��19:��19;H����

�
� �� 
�1���� ��� ���� ����� -�1���� -;� �
� ������������ �� 5�

���������"�$V�E�,9��C��C���9���9��C���9��C��C��C��9��9��9��C��C��
C��C��C��C��O90-;.���$���
�!���"�$V E�,F1;�N�19C�N�199�N�19:�N�
19;H�N�19�O�1;�O�1<�O�1=�O�13�O�19C�O0-;.��������$V� Y��C�E�

F�C,1;.�N��C,19C.�N��C,199.�N�C,19:.�N�C,19;.�N�C,19.���
�C,1;.�O�C,1<.�O��C,1=.�O��C,13.�O��C,19C.�O��C,0-;.HE�

9���C��-��MM�$V�MMN�E�-;�E�F1;��19C��199��19:��19;H���-��-�������
-;� �
� ��� ��������������������� 
�1���� ���� ��� ���� ������ ��

�!1��������

�

0���)'%)>-$'%�

�������5��������������1��1������
��+�����������������������
�

��������������������
�!�����������*�-��
���������
����������

�����
�
� ���� ���� ������������ ����� ��� 5����� ���
� ��� ������

���������� 8�� ���� �11��� 5����� ���� ������� ��� 1��1�
�� ���

�1��!��� ��������� 1���������� 1������ ��� *�-
�� 8�� ����

������ ������ ��������������� ����������� �� ���� 5����� ����

!����
����*�-
�������������
�!����!����
���������1��!���

�
�� ��� ���� 
�
��!� ��
�����
�� �� 
�!�������� �+�!1��� ��
�

1�������� ��� ��1��
���� ���� ���
������� ���� �����������

� ���

����1��1�
���
����������

����� 5����� ���� �
� ��� ���������� ������6��� ��� ���!������ ����

������� ���� ������������ ���1�� �� !���������� ���� �
���


�1���
� ���� ��!1����� 
�1���
�� ���
� �+1����
� ����

����

���� ������������� �������� ��� 5%
� ����������

������

� ���� ��������
�� ���� !���� �11��������� �
� ���

���������� 
�1���� 
�
��!� ���� �������� 
��������� �����
�
� ���

5%����

�
& * & %) -�

294� � �����	�

������������� ,:C9<.�_�-�1���
� � ���� ���1
� -����������

�����
�
�������6��
����������������5�����%��
_���$�"�8�����-�!1��

��� )�!1����� %������
� ���� $����!������ -��������� $�������������

)����� ��� �������
� ���  ���� `� ������ ,$)� �U:C9<.� \���� 9;�9=��
	�!!�!��������
���

2:4� �����	�

�������������,:C9<.��_�5�����%��
��11���������
�!������

���� �������� ��� *��+���� �������������� -�
��!
_�� $�"� 8�����

)�����

� ���  �����������  ��������� ����)�!1����� -����� $���� ������

������������-�����
����)�!1�����-�������� �����#$)�-)- U:C9<$�
	�!!�!��������
����

2;4�����
7����?�������������� ������	�

���,9BBB.�_-��������7������

�������
!� ���� )�!1������ 5����

�
� )���1�������_�� )�!1������

\��������%��������)�!1�����)���������������0����;<���55��9V�:;�

2<4�������
7����?������������������	�������	�

���,:CC:.�_�(��������

	�������� ���� � (�
�������� 8�������
_�� $�"�  ����������� � `�

����������� \�������� 5���
���� �� ������
���� ��� ������������

����������%��=��0����:9���:CC:��1���
�;33��;@@��

2=4�  71�������\K�\����)���!����������,9BB=.�_���5����������
������������

1���������� 1������ ���� ���+���� !������������� 
�
��!
�_� $   �

����
�����&�����
���������!������������99�����:��11��93;�9@<�

2V4���	���a�*�����������,:C9<.�b� +������� ��!�������
�1���
������������

�11��������� ��� >�����

� ������!���� ���/�������7��� 5�����%��
b��

�
����\����������)��������0����9V��%���=��11��9O::��

234� >��?��8���������)��?�����,:CC<.�c ��!�������
�1���
����5��������
�

���� ������ �11��������� ��� ��������� 1���������� ��� ���+����

!������������� 
�
��!
b�� $   �����
������
� ��� -�
��!������ ����

)����������5�����"�-�
��!�����	�!��
�������;<�����9��11��;@�=9�

2@4� >�� � ?�� 8��� ���� ��� )�� ?����b(�������� &�
�������� ��� ����!�����

�������������� -�
��!
"� �� %����� 5����� %��� �11������� >�������

��d��"�-1��������:CCB�

2B4� ���������)�������	����������,:CC;.�_�	�!���5�������������5�����%��_�

5 �&$�% ��������+�������>�������
����:�;���

���1"DD�����������
����D1������

29C4� a��� ����� �� ?�� 8�� >��� %�� 8���� ��� ����� ,:CCB.b� �� (��������

5���������� 5������ ���� �� )��

� ��� 5����� %��
� -;5�&b�� \������� ���

$����!�������-����������� ��������������0����:=��11�9V3�9@;��

2994� ?����� R�� a��� ��� ����� ,:C9;.b� &����������� �����
�
� ��� �� ���

� ���

5����� ���
� �
���� 1����� ���������
� ���� 
�1���
b�� $���� \�� -�������

������������0���3��,%��:.��11��:3@�:BC��

�

�

�� 5����� (��� �������� 	�� ������
	�

��� ��������� ���� ��-�� ,9B33.� ���!�

���� �����
���
������� ������
�����

�������� ���� ��-��� ���� 5��(�� ������
�

���!� ���� ���������� ������
���� ���

8�������� 5������� 9B@<�� ���� 9B@B�

��
1���������� -����� 9BB9�� ��� ��
� ����

����� ������
���� ��� ������������

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

5��������� ����������� �11��������
���� ����

*��+������������������-�
��!
��

�������������

241


