
HAL Id: hal-00366540
https://hal.science/hal-00366540

Submitted on 9 Mar 2009

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Basic components of a face-to-face interaction with a
conversational agent: multual attention and deixis

Stephan Raidt, Gérard Bailly, Frédéric Elisei

To cite this version:
Stephan Raidt, Gérard Bailly, Frédéric Elisei. Basic components of a face-to-face interaction with
a conversational agent: multual attention and deixis. Smart Objects and Ambient Intelligence, Oct
2005, Grenoble, France. pp.247-252. �hal-00366540�

https://hal.science/hal-00366540
https://hal.archives-ouvertes.fr


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

�����������
���
��
���������

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

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

"#���� �$�
�%�&��

	���'(�')���	�*
	��	�	%��$����	�
{raidt, elisei, bailly}@icp.inpg.fr�

 

���������

+ 	�,�	�	������	��	��-�	%,	���	�����!������
�	���-��	.�.-��	�

���	�������*	�/		�����	�*��	�����	�������
��0	���12�34�

������!��������	�
���� �5!	�������!�

	�0	������,����	��!	�

���	�
�����/��!���,
���������	%,
�������0���-������
����	�	���

���� ���	����� ���� -� �!	� �/��	�	��� -� 	������	���
�

��������� ��� /!��!� �!	� ���	������� ��6	�� ,
��	 � 3� ���	�

�	�
������ ��
6��0� !	��� /��!� ���	,	��	��� !	��� ���� 	7	�

��	�	����/�����	���������
6��0��0	������	������0�/��!�����	��

�����0������,
	������0��	�--	���0���--	�	���
	�	
��-�!	
,�����

0������	 � + 	� ���
78	�� �!	� ��	�� ,	�-�����	� ���� !/� �!	�

9��
��7� -� ���������	� 0��	�� *7� �!	� 	�*��	�� ���	�������
�

�0	���/���,	��	��	� �5!	�	%,	���	����!/	���!�����	���,�-���

-�������,�	�	��	���������-����
��	��������	� �

���  
���������
�

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

�0	��	�� ��	���

���	����� /��!� ��� ��-������� �7��	�� �!��� �	0���	��� ���� 6		,��

����6�-��!	���	�:���������7������	����� �5!	��7��	������/��	�

-� �!	� ��	�1�4� ���� �!	� 	������	���
� ��������� -� �!	�

���	������ � ;��� !/� �!	� ��	�1�4� ���� *	� �/��	� -� �!���

�/��	�	���� ���������	� ��������	
7� /��!� �!	� �7��	�� ����

�����	���!������������-��*�9��������-����������!���,�����	�


�-	� ��� -��	��
7� ���� �,	�����	<� + 	� �
���� !	�	� -�� �!	�

	�*���	��� -� ��*�	��� ���	

�0	��	� /!	�	�	�� ,���*
	 � 3

�

�!	����9�	��--�����	��-��!	�!�����*�7���	��	�����	������!	�

�	��,!��-�-��	.�.-��	����	������������,
�-�	��*7�����	

�

=�> � 5!	� ����	� -� 	�*���	��� ��� !	�	� ������
?� ,!7����
�

	�*��	�	���/��!���,������*���0������		��,�	�	��	�����

��-�

����0	�-������������!	�,!7����
�/�
��=���!����,6��0���

0���,��0��������*@	����������)#>�/!	�	���������
��!�����	���

��7�,!�0�7�	����,
�7��1���		����/���/���	��4�����!	��������7�

-� �!	� ��	�1�4�� ����,��7� !��� ��	� 	���
7� ���� ,����	�

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

5/� ��,
	�	����7� ,	��,	����	�� �	%���� ��,
����
7� ��� �!	�

�	�	
,�	���-�2�*��	�����	�������
�30	����12�34 �5!	�

���
0��� ,	��,	����	� =�>� -���	�� �� �!	� ����7� -�
�����������	����	��������/��!�����0��	�����������
��0�������

��,�	����� *	�/		�� !����� ������ �-�/��	� �0	���� ���

�	����	����-��������7��	�� �5!���,	��,	����	������	����!���

�!	��
�����	�0�
�-����	������������-��������	���	��
�/��!�

2�3�*	��0��!	����������������	�-��	 �

5!	�����*
	�,	��,	����	�='��">�,����-�/�����!	�	�*���	�� �
����!���
��	��,	��,	����	�������
7����������,�	!	�����-����

���	�����������		,
7�0����	���������	��	�������������������

/	���!��	�����0�	%,	����������!/����
0�����-����������

	���	�� ���� ��
�����
� ��0��
� � A-� ����	� ��	�� �	���
�

�	,�	�	�������� ���� ����	�� ���� ����� *	
�	-� �,��	�� *��
��

/!	�� ���	������0� /��!� ��� 2�3� ��	� ��,
	%� ���������� �!���

��6	� ���� ������� *�!� �����������	� ���� ����*
	�

���	������-����	������ �3,,�,����	����	�������
,��!��	�

�� *	� ��,
	�	��	� � 5!	7� !��	� �� �7��!���8	� �/� ��--	�	���

���
0��� 
,� � A�� �!	� �	� !���� �!	�	� ��	� 
/.-�	9�	��7�

���
0��� 
,� � 5!	7� �	9���	� ���
7����� ��,�	!	����� ����

�7��!	����-����
0������/��!����	����
	��-��!	���	��-���-	/�

���	����	� �A�� �!	��!	��!�����!	�	���	����	�������
,��-�

!�0!	��-�	9�	��7 �5!	�	��	9���	�,��,���	����������!	���	�	�

���
7���� ���!� ��� ���
�	�� ��� 	7	� ������� �� 	%0	����

������	� � ��-������.� ���� ��0��
.����	�� ���	�������� �!�
��

�!	�� *�!� *	� ��,
	�� �� 0������		� 	--���	��7�� *	
�	��*�
��7��

�����-�
�	���������	�.-��	��
��	���-��!	���-��������	���	��
 �

5!	�/�6��	����*	��!	�	�����	�����	�����!	����
7�������	
��0�

��������
�-���
�����
�-��	.�.-��	����	�������*	�/		�����

	�*��	�� ������
� ���	�������
� �0	��� ���� �� ��	� � +	�

,������
��
7� ����7� !	�	� �!	� ��,���� -� �����
� ���	����� ��� ��

�	��	��-����,
	��	���������6��

!�� "#����$���
������
���
�

5!	��0�����	��	�����-������6�!���������6��0���,�������!	�

!����� ���������
� ���
7���� -� ��	�	�� ���� �!	��� ,	��	,��� �

5!	� 	7	� 0�8	� ,���	��� �����0� �!	� 	%��������� -� ,�����	�����

!�0!
7���-
�	��	��*7��!	����	�	���-��!	�*�	��	������!/��*7�

B��*��� =C)>�-��	%��,
	 �D	���������	������*@	��������/	��
�	�	�� ��--	�	��� 9�	������ �*��� �!	� �	,���	�� ��������� ���

�	,��E��,�����	�F3����	%,	��	��&�����G ��	��
���0�	7	�0�8	�

,���	�����!/��!���	7	���	�����*	��������	��*7��!�	�,�����-�

�!	���	�	���������0��	
	�������-�������-���!	����/	�����

�!	�	� 9�	����� � ����
��
7� &���6����.;��	��� 	�� �
� =)�>�
�!/	�� �!��� 	7	� 0�8	� ,���	���� -� ,	��	��	��� �����0�

���������
� �,		�!� ,	��	,���� ��	� ��-
�	��	�� *�!� *7�

	������	���
����������1�������0��
.�.���	�����4�����*7�

�!	��	�0���������6�1��	���-�������-�,!�	�����	0�	������ �

�!	��	��	��	:�����
��74 �5!	���,�����	�-�	7	�0�8	����!	�

,	��	��	��9��
��7�-�-��	.�.-��	�������������/����!/��

*7�������	���
 �=H> �5!	7���,��	���!	���	���,,�	�������-�

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

-��� ��������� /	�	� ���	� ���,
�7� -� ���	�
������

�	,�	�	�������-����	�
�����*7�����������/��!���0�8	���	
�

-��
6��0�������/�7�-���,����	�������������/��!�������

0�8	�����,��	����������������� �5!	���	�	����-�
�,��

-��!	��������/	�	�	������	��-����!	��������0��
 �

5!	�/�6�-������������!�*����=)(>���00	�����!������	�����
��� � 	��	����
��� �������
7�,	��	��	���7���,	���-�����	�	 �

��@���!��0	����*@	��������	�	����7�*	��0��	��1E�!��0	�

*
����	��E4� ���� *@	���� ��7� ��� 	�	�� *	� ,	��	��	��

1I�����	�����
� *
����	��:4� �-� �!	7� ��	� ��� ��� ��� -���� -�

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

�������	� !�0!
�0!���0� �� *
��6��0� ��	� 0��	�� ���!� ���	������

��
	����!	7����	7���,��������-�������-���!	��	�0������

-� �� ��	�	�� �����
� ���	����� ���� �����	��
7� *	� 0���	�� ����0�

�����
���	� �

��� �!	� ���	�� ��	��0� ,�����0�� =)C�� )'>�� *�	��	��
,	�-�����	�����	�	����0������0	������7,���

7�*	��	���������
�����



/!��!� �!	� ���0	�� ��� ,�	�	��� ��� �!	� 
������ �������	�� *7� ��

-��	�������
���	��!����������
�����/!��!��!	����0	���,,	�������

�!	� ����	�� 
����� � 5!	� ���������0� ,����	��	� -� �!	�

!�����-��	�����!����	�,	���/����!/��*7�J��0���	���
 � =(��

�>��/!�!��	��!/���!���*�	��	����	������	�9���6
7�/!	��
�!	���	���������	��	��-��	��!���/!	��������������/ �K���	��	��

�
 � =#>� !��	��!/���!����� ����������	7	�0�8	��
�	��
��
�,		����!	��	���������	 ��

5!	� /�6� ,�	�	��	�� *	
/� 	%�	���� �!	�	� �����	�� �/�����

,�������
���	�-�	7	�������	�������	����0���	��!	����	�����-�

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

��!�	�	�� ��� �!	� �*�	.���	�� �����	�� ��� �	�7� ���

� 1C���4�

��,��	�����!	����
��	���������	�1������'����4������!	�

��������� ��	� 9���	� ��������	� � 5!	� 	%,	���	��� ,�	�	��	��

!	�	����������������	�7���,
	%������!	�	-�	�
	����	������	���

��--	�	��	��-��!�����0�����	 �

�

�

2������	���

���	�,�	�����?��	-
	%���	���
�
����	��J��0��������2�����

�����	�	���	�	������
�

�����
��������

���������

2%	������������

�

3,,	�����	�
�

��
�����
���	�	�3��
7����

�

5��6�

�,	��-��������

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

%��  
��������
�������
�"���

$�� �� *	�	-����
� �,,
������� -� ��� 2�3� ��� -��	.�.-��	�

���	������� /��!� �� !������ ��� !��� �� *	� 	9��,,	�� /��!� �!	�

�	���� �� �	���	� �	����0� -��� �!	� ��,
����
7� ���� 	%,
����
7�

������������
�0	����	��-���!��������	�
���� �J�6	/��	��

��� �		��� �!	� �*�
��7� �� �	,����	� ���!� 0	����	�� -��

������������ ,��,�	� � 5� ������	� �� ��	�� -� ��:��

��	-�
�	�������2�3������0��	����	������������	�����0����!������

�����

7� 6�/�� �*���!����� �!	� ���	������� ��� ��6��0� ,
��	��

!�������������	�
���������!�����	����	������7�,����	����!	�

��	�������	���0��!	�0��	��	������	�� ����	7��0������*�
��7�

�� ���	�,�	�� !����� *	!������ �!	� �7��	�� 	�����0	�� �!	�

���	�
����� �� �!/� �!	� �,,�,����	� ������
� �������7 �

5!	�	-�	���������,�������!����!	�2�3�6�/��!/������,
�7�

/!��� /�
�� ���	�,��� �� �	���
� ����	�� ��� !����� � 5!���

�

/�������	������� �!	����!��	�,��	��	��-� �!	��7��	�� ���

�	���� -� !����� 	%,�	����	�	��� ���� �� ����0�� �!	�� ��

���	�,����0� �	����0 � 5!��� �!	� �7��	�� ��7� ��������� ���

���	�������*��	����!�����,���	��� ��

���!� �� ��,
	%� -��	.�.-��	� ���	������� �	9���	�� ���	����	�

�

�*������ *	�/		�� ��� 	
�*���	� ��	�	� ���
7���� ���� �!	�

�,	��-�������-��!	����6���*	�,	�-��	�������	����0	�	���	�

�,,�,����	�������������0��������-��!	�2�3�1�		�$�0��	�)4 �

+ 	����	�����	���	7	�0�8	�,���	���������������
����
��7�-�

!������������7��������*��	�*	
�	-���0�
�������,	��	,������!	��

,	,
	 � 5!	� �	�� -� �*�
���	�� �!��� �

/� ��� ���������
� �� ��-	��

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

*	!����� ��� ��

	�� �� L�!	�7� -� ����G� =)"> � �	�	��
� 5A��

!��	� *		�� ,�,�	�� =C�� )�> � ;���.�!	�� ,�,�	�� -��

	%��,
	� ��� 27	� K��	����� K	�	���� 12KK4� ���� ���

���	�����
��7�K	�	����1�K4����*�������,�	����-����!��	��

3��	����� �	�!������ 1�3�4� �!��� ��� 	��	����
� �� �!	� 5A�:��

*�����, � 5!	� �����
� ��,
	�	������� -� �!	�	� ���
	��

�	9���	�� �!	� ���������� -� �� 
��0	� ���*	�� -� ,	��	,���
��

�	������������	�����
�������0�����	�,��	��	� ������	

����

=)H>��	�	
,	������ "��
������������� 
�����
��6�!�0!.
	�	
�

�0�����	��6�

�����!	�
/.
	�	
���������,	��	,���
��*�
���	��

-���!��������*� �5!	�
/.
	�	
������*�
���	����,���	��

�������	��	7	��!	�������������	�	����-��,�����0 �5!	�


/.
	�	
�,	��	,���
� �*�
���	����,���	��	��	����

7��	�	�����

-� ��
�	��� �	%���	�� ���� ����� -�� �������0� ,�����0� ����

�����
����	���� �

+ 	��		�!	�	��!���	�	���!	����9�	�����
�-�	7	�0�8	����-��	.

�.-��	� ���	������� ��� �	�7� ��,
	%� ���� �	9���	�� �!	�

���������������,	������-���
��,
	�,��	��	� ���	�-�

�!	�	�,��	��	����	���	�,������
��
7��	�����	�����!	����
7����

-� �!	� ��
�����
� ��	�	� /!	�	��� ��	� �!	��� ��	� ��	�

,������
��
7� ���	��	�� /��!� ���	�,�	���0� �!	� �����������	�

���	������ -� �!	� ��	�� �!��� �!	� ��-������� �7��	�� ��7�

�	�,���� �

�

�
$�0��	�C?�$��	.�.-��	����	�������,
��-���/��!���'K��
�	�

&�� '�������������

A���,	��,	����	�������	�	
,����	�*��	��5A����
��6�!�0!.


	�	
� �0�����	� �6�

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

�*�
���	��-���������
����	�������
��0	������� ���	�������	�

�!��� ���!� �� 5A�� /�

� ,����	� �!	� ��-������� �7��	�� /��!�

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

5!	� ���� �*�
���	�� ��	� ,�����,�

7� 	%�	��	�� �/����� �,		�!�

������������ � 	 � ���,���0� ���	��� ���� �,		�!� ��7
	� ��

,��0������ �		��� 1	 0 � ��-��	����
��74�� �,	�6	�� 1���*
7� �0	�

���� ,���*
	� ������������ !������,�4� ���� 	������	���
�

��������� 1	 0 � ���	4 � �-� �!	� ��	� -� �� ������
� ��
6��0� !	���

����	���-���!��������*��
������,!7����
������������	%�	����

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

�
�� ���	����� /��!� �!	�� ���		�� *@	����� ���!� ��� ������

���������0��!	�������
���
6��0�!	�� �

(�� )��������������	�������

K����0����	�������/��!��!	��7��	����!	���	����������-����-���

��������.
6��0� -
��� ���		�� /!	�	� �� 'K� ��
6��0� !	��� -��	��

!���� ��� �!/�� ��� $�0��	� C � D���/��	� ���� �-�/��	�

�,	��-�����	���

/� �!	� ��	�� �� ���	����� /��!� �!	� �7��	�� ����0�

	7	�0�8	�������	������,		�! �5!	�'K��
�	����� 
6���� �!	�

��	��� ��
6� �� !���� �	���� �� !��� �� !	�� 	7	� 0�8	�� ���� 
6� ���



���		��*@	��� �5!	�	�	
	�	����-��� �!	�*�����-���0����	��

-��	.�.-��	��������� �

(���� )���*��������

5!	� -
��� ���		�� ��	�� -�� �!	� ���,
�7� -� �!	� 2�3� ��� �� 5*���

)H���	7	.����6	�)��!��������	�	
7�	�*	�����-���	��
�0!���������

���	�� �����

/��������	�	��������,������D8���!	�	7	�0�8	�-�

�!	���	� �5!	���	��������	���������	�!�����!	��!	���-�		
7�

�����-���
7����	������	��'K��
��	�1'��%�)��%�C�������	��	�	��

����������/�7�-����!	����		�4 �5!	���	��0	��������7����� ��

�	0�		�� -�� �	����	�� 0�8	� ���� '� ��

��	����� -�� �!	�

�	����	�����	�����,� �2��!���	��!�����-

/������0
	��!���

��
�*������ ,��	���	� *	-�	� �	����	�	�� � ��������� 0��,!���

!���/��	�/��!�'K����	
	������ �

/�� �	�
.���	� �	��	���0� -�

�!	���
6��0�!	������!	����		� �

(�!�� )���)��+�
��*����

+ 	���	��!	��
�	��'K��,,	�����	�����������
�����0	����	��-�

���	�
�!�����=)��)�>�����!/�����$�0��	�' �5!	�	7	�0�8	�����

!	�����	�������-��!	��
�	�����*	�����

	�����	,	��	��
7�

-��������
��,		�!�,������� �5!	�	7	�����!	�����	�	����

��	� ����

	�� *7� �	�,	����	
7� �/� ���� �!�		� ,
��� ��0
	� �

�7��!	���� ���@	����	�� /	�	� ��	��� *��� /	� ,
��� �� ��	� �����

�

	��	�� -��� -��	.�.-��	� ���	������� �	�����0� �5!	� �
�	�

����*	�,�0����	�� �� 
6���� �!	���	������ �!	����	��,�� ��

�!	����		������!	���	���������0��-������
����	�����1	%,
����0�

�!	�	7	�����6	������4������CK�*@	������ �!	����		�� ���	��	��

�������	
7����	����!	���	�E�����	���� �5!	��	�0	��	�-��!	�	7	��

��� ����

	�� ���� ,����	�� �� ������
� ��	� -�� ��-	����0� �,����
�

�0����� � 5!	� ���������
� �	���0	�� ���� 	��!	�� *	� ��	��	��

-��� ����� �	�����0�� -� !����� �,	�6	�� �� *	� �7��!	��8	��

-����	%����,�� �

,�� )����
��������
���	�����
��

,���� )���"�	�����
����-��
�����

5� -

/� �,� �!	� -�����0�� -� J��0��� ���� K���	�� �*��� �!	�

�,	���
� �*�
��7� -� -��	�� ���� 	7	�� �� ���	��� ���	������ /	�

�	��0�	�����	%,	���	���/��!����2�3��������,
	%���	�	 �A���

������������	���0��	��!	�	--	���-��!	�,�	�	��	�-����2�3��*
	�

����	����	�!���!	�������0�8	����!	���	��,	�-�����	������0�

���	���	��
����6 �+ 	��!�	���������
������0��	��/!	�	��!	���	��

�����6	����
���	������������	��!	����	������0	��,������-���

,
�7����� �

A��	��!����	�-�����,��	�����		���-�����������	��!/����!���

�	�	�
����*	�����	��!	�,
�7����������!	�
/	������
	�-��!	�

���		�� /��� �	
	��	�� *7� �� ���	� �
��6� -� �� �	��� ,	��� �

J�6	/��	�*7��
��6��0�/��!��!	����	��!	�,
�7������!��� ��*	�

,��� �/�� �� �	� -� �!	� 	�0!�� ,���*
	� ���0	�� ,�������

�	,�	�	��	�� *7� �!	� ������ ��� �!	� ���	� � 5!	� ���	��� ���0	��

,����������!	��	��!/��0��!	����	���0�������!	�,
�7����� �5�

������,��	��	��7�	--	���� �!	���
�	���!/���� �!	� ��������	�

�!�--
	�� *	-�	� 	��!� ���� � 5!	� ���0	�� ,������ ��� �
�	����	��

�����
7�� *��� ���-��
7� ������*��	�� ���0��� �!	� 	�0!��

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

�	�,	����	� ,������� �� �!	� ��	�� ,	�-�����	 � �	�	��
�

��-������� �*��� �!	� ���6� ��� ���,
�7	�� �� �!	� ���		�� ��� �!	�

*	0�����0 �

������������������������������ �����������������������������
)
��
	��	�����
��!��,?��/// �*�� �	��-���	�!����
��	���
� �

�

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

��������������

�
��������)?����
�	�

�
��������C?�/��0���	��

�
��������'?����	�����	��

�
��������"?����*	���

!���	��

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

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

�������������������� �

5� ���
78	� �!	� 	--	��� -� �!	� ,�	�	��	� -� �!	� 2�3�� -���

	%,	���	���
����������-�C"��������	�,	����	
7�/	�	��	�
�8	��

1�		�$�0��	�"4 ����������,	��-����������������,,	�������	%��

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

������������
�	�������,
�7	� �����!	��	��������������!	�

'K� !	��� ��� ����*
	� ���� 0��	�� �� ������ 	7	.������	�

����,���	��*7���!	�����������	�-��!	���.����!��0�������

@���� �-�	�� �!	� 	�0!�� ���*	��� ��	� �	�	�
	� � ��� �!	� �!����

����������!	�������	�-� �!	�'K�!	����������	���!	����	���

���0	��,����� �����!	�-���!����������!	���������	���
�0	��

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

���6�� �	����� ���,
�7	�� ����	���� /!�
	� �!	� ������	� *7� �!	�

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

�
�	�����!	��
7���	��*����!	�,������/!	�	���,����/���!	�

,
�7� ���� � ��� �

� -��� ���������� �!	� ��
� �	���0	�� ��	�

��	�����
 �5!	��	���,	������������	����-�����!	�����!��0������

������������0����
��������	����	�	��/!	��������-��� �

,�!�� .�������������
��

5	�� ��	��� 1��%� ��
	� ���� -��� -	��
	4� �6� ,���� ��� �!	�

	%,	���	����	����*	���*�	 ��������,��������0	������0	�-���

C'���''�7	������������/	�	�����	��� �3

��	0�
��
7���	���

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

��������	7	�/����	�	��	����*	��!	���0!��	7	�-���

�*����	�

��*@	�� � 2��!� ��	�� !��� �� ,
�7� �!	� 0��	� /��!� �!	� -���

����	����	�	%,	���	���
�����������	����*	���*�	 ��,	��-���



/����	�� ������������ 0��	�� �� �!	� ���		��� -

/	�� *7� ��

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

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

�	�,	����	� 0�8	� *	!����� -� �!	� �
�	 � �� �����	07� /���

��00	��	���*����!	���	��/�����������	����-�����!	�����!��0�

,�������-�������,���*
	 �

�K����0��!	�-�������	����	�,
�7��0��	��������!	����	��		�	��

������!��!	���0!��,����/����	����	������!	����	�*	�/		���!	�

�
��6����!	�,
�7�����������!	����	�-��!	��
��6����������0	��

,����� � $���!	���	�� �!	� 0�8	� -� �!	� �	��� ,	����� /���

�	���	� � 5!��� �

/�� �� ��
��
��	� �!	� ���	� �,	��� �� �!	�

��--	�	������		��*@	�����������	�	����	�!/����7�*@	����

!��	�*		��
6	������*	-�	��!	����0	��,������-���!	������

/���-���������	
	��	��/��!������	��
��6 ��

3-�	�� �!	� 	%,	���	���� /!��!� 
���	�� 
	��� �!��� C�� �����	���

,������,����� ���6	�� ������� ��*@	����	� ��,	���� -� �!	�

	%,	���	��� �� �� -��	.,���� ���
	�� 9�����-7��0� �!	� -

/��0�

,����?�

• �
�	�9��
��7?����!	������7�-��	�6�����	7	���	�	�����

�������7�-�0�8	������������"�1���*	���!���	�4�

• 	���������-�,	����
�,	�-�����	?��	
���7����-
�	��	�

*7��!	�����������0�	7	�0�8	�������������C����	-�
�	���-�

�!	��
�	�/!	��0����0����	��������������

• 	%,	���	���
��������?�,�	-	�	��	�-��
�	:��*	!������

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

,�%�� �
��#����������"�	�����
��

! � " � �#�������$���� ��

���	�,����0����!	���������	�-��!	�	%,	���	���/	�	%,	��	��

���	0����	���-
�	��	����!	��	���,	����,	�-�����	�/!	���!	�

�
�	� 0��	� ���
	����0� ��	�� ���� �� ,�����	� ��-
�	��	� /!	��

0����0� ����!��0� ��	� � 5!	� �������� /!	�	� �� �
�	� ���

���,
�7	�� /��� 	%,	��	�� �� �	��	� ��� �	-	�	��	 � 5!	� -���!�

���������/!	�	������*	�����	��!/�����!	������������!	�

�
�	:�� ������	�� ��	� �!	� �
7� ��-������� ����
�*
	�� /���

	%,	��	�����	�	�
��!	�,�	������/��!�/!��!��!	�0�8	����	�����

-��!	��
�	���
��*	�,	��	��	� ��

! � # � %��������� ��� ���� �#���
 ������ ����
�
���� ��� &����

'����� �����

5!	� �	��� ,	����:� ��*@	����	� �����0�� -� �!	� �
�	:�� 0�8	�

,�	������ *	��0� ����
	� �� �	�7� *��� ��	� ��-���	�� *7� �!	�

���!	��!�0!� 	���� ���	�-�)�N�1'"�	�����C"�� �����4�*�	��	��

�����0���������-�� �2�,	���

7��	���*@	���1���*	���4�!���

��� 	%��	�	
7� !�0!� ,	����
� 	���� ���	� -� 'HN� 1�� 	�����C"�

�����4 � �
�	�� 	%��������� !/	�	�� �!/	�� �!��� �
���� �

�

/��0��!��	��/	�	����	�*	�/		���	�0!*���0� ����� �3,����

-����!	�������������-�'K��	��	���0��������		����!�����7�

*	� ��	� �� �!	� ��	�����
7� *����� ��,
	�	������� -�

�7��!���8�����*	�/		��0�8	�����!	�����	����������� �!	���

���@	����	�� �!��� ��	� ��� �	���	�� -��� �	����	�� ����� 7	� �

3��!	��	%,
���������7�*	��!	���������	��	7	
����=(���> �
K����0��!	��!	��	%,	���	���
����������1)���'4��
7�/��0�

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

���*	��0�����	��-�

7�,	�-��	� �5!��� ������	9�	����
��� �!	�

,���*�
��7� �� �	��-7� �!	� ���	���	��� -� �!��	� *7� ��,����0�

�!	� ���*	��� �!/�� �� �!	� ,
�7� ����� ���� �!	� ���0	�� ,������

*	-�	��	
	����0�/��!������	��
��6 �

$�� �!	� 	��
������ -� ��	�� ,	�-�����	� �	� ,���*�
��7� ��� ��

�	����	� �!	� ���	� *	�/		�� ��6��0� �,� ���� ,�����0� �/�� �!	�

,
�7��������� �!	� ���0	��,������*7����	��
��6�� �	�,	����	
7 �

D/	�	�� �!	� �	����*	�� ���6� ��� ���!	�� ��,
	%� ���� �!	�	-�	�

��,��	�	���� ��� ,	�-�����	� -� �� ��0�����	� ��� -���� *7�

J��0��� 	���
 � =(�� �>� ��	� �	�7� ��
�6	
7� �� *	� �	����	� � 5!	�

�0�����	� �	������ ��	� !�0!	�� ���� �!	� ���00��0� -� �!	� ,
�7�

����� /��!� �!	� ���	� ���� �	
	����� *7� ���	� �
��6� ��	� 9���	�

��,
	%� ��	�	���� �!��� �	����� ,�	���	� ��������� � 5!	�

���6�--	����!����������,���*�
���	��-�����	��	
�7� ��

5!	� ���*	�� -� �����	�� ���0	�� ,������� /��� �����	�	�� ���

���!	�� ,���*�
��7� -�� ,	�-�����	� 	��
����� � + !	�� �!	�

�
�	� �������	�� �!	� ���0	�� ,������ �!��� �!�
�� ��	�

7� �	���	�

���	�	���7 �3�������0�-���!	���--���
��	�����	���	�,�	���	�

���	������-����!	��
�	:��	7	�0�8	�����������	��*	-�	���/�

	���7����0!��*	��	�	����7 �D/	�	����	���!��0�-�� �!	� ���0	��

,������ /��!��� ����0� �!	� ���������	� *7� �!	� �
�	�� �!	� ��	��

��7�!��	� ��
6�����,� ��(�������*	-�	� -�����0� �!	����	���

�	 � ���
����0� �	,	������� �!��� ��7� 	�	�� *	� ��	 � 5!���

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

	��
������ ��	� !�0!
7� �	,	����0� �� �!���	� �!��� ������ *	�

����

	� �

D/	�	�� �!	� �	����	�	���� ,��	� ��� ��-
�	��	� -� �!	� 2�3�

���	�,����0� �� ��� 	%,	�������� ��� �!/� ��� $�0��	� � � + 	�

�!�	� �� ��,��	� �!	� �	������ ��� �!	� ���6� ��� ����	,��*
	� ��

,����	���
�	�������!	��	����	��,	�-�����	����	 ������	���

,	����� ��,
	�	�� �!	� ���6� -���	�� ��� �!	� �������� /��!� �!	�

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

�
�	�0����0����
	����0���	��1$�0��	���
	-�4������!	���������

/��!��� �!	� �
�	�1$�0��	� �� ����
	4 � 2%�	,�� �	� �	��� ,	����

�

�,	�-��	�����
	�������0����*	��	� �5!��� ���	�,���� ��

��� 	%,	�������� �!��� ��	��� ,�-��� -��� !	
,-�
� �	������ �����
�

0	����	��-����2�3 �

3��	0����	���-
�	��	�-��!	����
	����0���	����,��	���� �!	�

	%,	���	���
� �������� /��!��� �!	� �
�	� ������ �
	��
7� *	�

����	�� 1$�0��	� �� ��0!�4 � + 	� -���� �� 	%,
������� -�� �!�� �

�	0�����0� �!	� �	�,��
� ��	�� -� ����		���0� ��������� /	�

�����	�� �� 
	�����0� 	--	���� /!��!� ��
�� !/	�	�� ��� *	�

��-���	�����
78��0��!	�	�
�����-� �!	���*@	���:��	�,	����	�

,	�-�����	����	� ���	���	����		����*	�	����*	�	��*7��!	�

���
	����0�!��������	��		����*	�����--	�	��������!	����		��

��,�-���-����!	��	�	�,�	�	��	�-��!	�������	���
�	 �

$��������	�,�	������-� �!	�0�8	�������	����	��/��!� �!	�	7	�

����6	���/	�-�����!��	����	��-7��!���/	��	���	�������--���	��
7 �

������0��,��!	����	��,	���������	7	��*@	�������!	����		��

�!/	�� �!��� �!��� ��� ���		�� �!	� ���	 � A�
7� �*��� )�N� -� �!	�

0�8	� /��� ��� �	�����	�� �� ����	7	�� *@	����� /!��!� ��7� *	�

	%,
���	�� *7� �!	� -���� �!��� �!	� ,
�7� ������ ��� �� ����0� *@	���

/����������	7	� �+ 	���6	��!�����������0��	����������	��!���

	--	����-�,	��,!	�7���	/�/	�	�-�����@����,�����	�����	��

,	�-�����	 �

3�������
����	
�����/���	%,	��	��,	�-�����	����	������!	�

���	� �,	��� 
6��0� ��� �!	� �
�	 � D/	�	�� �!��� ��
�� ��� *	�

-���� ��� �� 0	�	��
� ��-
�	��	 � ��� �		��� �!��� �!	� �	��� ,	�����

�	�	
,	�� ��--	�	��� �����	0�	�� �� ��,
	�	� �!	� ���6 � 5!���

��,�	����� ��� -��	�	�� *7� �!	� ��*@	��� 	��������� -� �!	�

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

��-
�	��	� �	�7� !�0!� ���� �� ���	�,����0� !�0!� ���	� �,��� -�

�!	���0�8	�/����	�����	�����!	��
�	 ��



$�0��	� #� �!/�� �!	� �	����	�� ����� -�� ���!� �� ��*@	��� /!�

,�-��	��-����!	�2�3�*�!����,	�-�����	����	��������*	��

-� ������ �����	� � 5!��� �0�		�� /��!� �!	� ��*@	��:�� ,	����
�

	���������1�		�$�0��	�H� ��0!�4 �A�!	�� ��*@	���� �!�	� 	%���
7�

�!	�,,���	�,���*�
��7���,	����0�
���
	����	����!	��
�	�����

�����0� ���� ��-
�	��	� �������0
7� ��� ���� � A�	� ��*@	��� 	�	��

�	,��	���-�	���!	�	%,	���	����!���!	���!	���	
�*	���	
7����	��

���0��	��!	��
�	������	������,	�-����� �

3

� ��*@	���� �0�		�� ��� �!	��� 	��������� �!��� �!	7� /	�	� 
���
	�

��-
�	��	��*7��!	��
�	�0����0����
	����0���	��1�		�$�0��	�H�


	-�4 � 5!	� �*�
��7� �� ����	��-�

7� �0��	� �!	� �
�	� ��7� *	�

	�����0	�� *7� �!	� ,�	�	���0� �������� /��!��� �!	� �
�	 �

D	�	� �!	� �	��� ,	����� !��	� �� 0� �!��0!� �

� ,���*
	� ���0	��

,�����������
��!	����	����	� ��� -����������	���	����		��

������������!��������	07���	���,�	��	�	��/!	���!	7���0!��

,�-���-����!	��
�	 �

,�&�� .��������
��
��/���	��������

+	��	����*	��!	�	����-�����	--������	��0�����7��	��	��*
��0�

-��	.�.-��	����	�������*	�/		����'K���
6��0�!	�����,�*
	�-�

�����
� ���	����� ���� �!��	�� �	�
��7 � +	� ����	��	�� ���

�,,
������� �!��� �	�	�*
	�� ��� ���
7� ��	� -� ��,��	�� ����

���	� -�� ��-������� �	���	��
� �� ���		��� 	 0 � �!��0!� -�
	�

���	����	�������� �+��!��!������	�	����0��!��	��/	��

	��	��

�	,�	�	������	�������� �!	� �	�
� ���	�������-����,������,�����

/��!� �!	���,��	� �&�
������0� �!	� ���	�	���-����,
��-��� ���

!�������,��	�����	��������/	�-�����!���������������	0�	��

/	�	� ��	�� �� ,	�-��� �!	� ���6 � ��� ��0!�� *	� ���	�	����0� ��

	%,
�	����/!��!����	��!	��0�����	�
������!�0!	� �A�	�/�7���

��!�	�	��!���/�
��*	� �� �	��	� �!	�,���*
	�,���	�*	�/		��

�/�����	����	�������������������������	����!����!	7����������

��� -���� ��� ,���*
	�� /��!��� ,�����0 � 5!	� ���*	�� -� ������

��
�� *	� ����	��	��� �� ������ ��
�� *	� �	�	�
	�� �
7� /!	��


6	�� �� � 5� �!	�6� -�� !�*�������� �� -���0�	�� 	%���� ������

��0!�� *	� ���	��� �� �!��� ��������� ��0!�� *	� �	,	��	�� ���

���������	���-���!	����	�,������,��� �

����	�/	�	%,	��	��������0���,����-��!	��
�	:��,�	�	��	��/	�

��������	���!	�	%,	���	���/��!��!	�-������������-���--	�	���


	�	
�� -� !	
,� ���� 0������	� �	����*	�� �*�	 � ��� ��0!�� *	�

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

0����0� ���	��� !����� -����4�/�
�� �!��0	� �!	� ���	����	�	��� -�

��	������!	��
�	:��0�8	 ���0������5�6	��!��=))>�-�����!���

�!	���	��-�,�	�	�������-��!	�-����������
���������-
�	��	��!	�

�	��
��� -� �!	� 	����	� 	%,	���	�� � 5!	7� �	��	�� �!	� ����	��� -�

���	�������/��!������-��������7��	������0����������	��-��	�

/��!� -����
� 	%,�	����� 1	7	� 0�8	� /��� ��� ���
��	�4� �� ���

��������	���	 �

�

� �

�������!	���������������������������$���%����"& �'���	�����

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

�����������"������������������������ �����������������������

���� ����� ���� ���� ����� ������ ���(���� �� ���� ������ �������

������ ���������� � �����	� )������ ��� ����� �������� �������

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

�

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

"���(
���������
�������� �����

D/	�	�� ��	��� ��
�� �
�	��7� *	�	-��� -��� �!��� �	�7� *�����

��,
	�	������� -� -����
� �	������ 0	����	�� ��� ��� 2�3� /��!�

����,��7��0��,		�! �3����0	�	��
����	
�����*	�/		����	��

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

-������!	��	�	�,�	�	��	�-����
�	��
�	��7��		�����������	�

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

K	�,��	� �!	� 
����������-� �� ���,
�7�/��!��� ��	�	������ ����

�!	� 
��6� -� �,����
� �������7� ��� ���	�,�	���0� �!	� �
�	:�� 	7	�

0�8	�� ��� 'K� �
�	� ��
�� ����	��-�

7� *	� ��	�� ��� ��� 	%����

���
��7 �A-�����	��'K��	��	���0��������		��
��6���!	��	,�!�

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

7� �

� �!	� ���	������ ���

�

�

�������,	�-�������������������������������%����	�����������������������������������������������������������������������

���������������������� �.��%���������������������������� ����/�������������������������������������������� �'���	�����������

�������������������$0&�����������������������������������$∗∗∗∗& �1�����	������������������������������$0&����������������������
������$2&�3����	��������������������������������$∗∗∗∗&����������������������������$2& �

M
ed

ia
n

 t
im

e 
to

 p
er

fo
rm

 t
h

e 
ta

sk
 (

s)
 



�!	� 'K� /�
� � ��� �	������ �� *	� �	��	�� /!	�!	�� �!	� �	�6� ����

	7	�0�8	�������������
��*	� ��,��	�� ��0	��*	��	�� �	��
�� �

$�� �!��� *@	����	�� /	� ,
��� �� ��	� ��� ���	������� �7��	�� ��

�	����	7	�0�8	�-��	�
�!����������!	��7��	�����
��������� ��

0�� ��
������
��

A���-������,,���!�����,
	�	������������	��'K���
6��0��
�	�

��� ��� 2�3� �*
	� �� ��������� -��	.�.-��	� ���	������� /��!� ��

!����� ���	�
����� ,�-	�� �!	� ��,�*�
��7� �� ���	��� �� ��	�:��

���	�����/��!�!	�������	7	���	�	����-��!	��
�	 �+ ��!����

	%,	���	���
� �	��,�� /	� !��	� �	�	
,	�� �� ���!	�� -
	%�*
	�

!7*���� !���.� ���� �-�/��	� ,
��-��� �!��� �

/�� ��� �� ,
��	�

��	��� ��� �� ��
��.���
� -��	.�.-��	� ���	������� /��!� ���

��
6��0� �0	��� ���� �� �	���� �!	��� �������7� -�� ����������
�

���
7��� �+ 	��	�������	���!�����	�������*	�	-����
�	��7�-���

�� �	�7� *����� ��,
	�	������� -� -����
� �	������ 0	����	�� ��� ���

2�3� /��!� ����,��7��0� �,		�! � 3
�!�0!� �!	� ����� 0��	�

��	�����
	��	����
��-�-�		������!	���	����/!��,,��	��
7�

�	�	
,	�� ��--	�	��� �����	0�	�� ���� �
�!�0!� �!	� ����	���

��,
	�	������� -� �!	� 2�3� �	�� ��� 7	�� �	�
�8	� �	�7�

�,!�������	�� �	������� �� �!	� ��	�:�� ��������	��� ���� �	���

,	�����,�-��	��-����!	��
�	:��,�	�	��	 ��

+ 	�*	
�	�	��!����!	�����7�������	
��0�-��!	���,�	����-�

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

�����������	���*���������	
��*
	����������������	�-��	��*
	�

��	���*
��!�������	�������
, �+ !�
	�����	%,	���	���
������

���,		�!�����0�8	�	%����	����	�����-� �!	� 
���	�	����
����

�� 	%,	���	���
� ����� ��� ����	��
7� ����
�*
	� �� 0�8	� ,���	����

/!	�� �,	�6��0� =C�> � 5!��� ������	�� ��� ���	���0����� -�

���	������	� �	�
.���	� 	7	.0�8	� ,���	���� -� !����� �,	�6	��� ���

-��	.�.-��	� ������������ /��!� �� �,	���
� -���� �� �����

��6��0������!	��,	�6��0�����
���	���0�����	� �

1�� ��+
��������
���

+ 	� 0���	-�

7� ��6�/
	�0	� �!	� ,���	��	� -� D�
O�	�

JP�	�*���6���!	�!�������	
�-������
�	 �+ 	��!��6�3
����

3���
������!����,!	���������%�-���!	����	�!����
����������	�

/��!� �!	� ���������
� ��,���	� ,
��-���� ��� /	

� ��� ����!����

A������ ���
��	� + 	
*7� ���� �!	� �	��	/	��� -�� �!	��� !	
,-�
�

���	��� � + 	� ��	� �
�� 0���	-�
� �� ��� 	%,	���	���

,������,���� �

'����
����

=)>� ;��

7��� ��;������� ��2
��	���$ ������A������� �1C��'4�

���
�(
�������������������
�)����	�������
�Q����
�-��,		�!�

5	�!�
07��,?�, '').'"# �

=C>� ;���.�!	���� ��J	�
�	��3 ������$���!��� �1)�(�4�*����

���� ���
��
�� ��
��� ��(�� �� +������� ��� 
��,-� �0�������!�?�

, 'H."# �

='>� ;�	�8	�
�� � � 1C��C4�*��
��
��� ���
�"��� 	�"��� ?� 5!	�

��5���	�� �

=">� ;�6���� 3 ��;�	�8	�
��� �����@�������� �������	

�����

; ������+ �

�������� �1)���4�.�������'��/�������
��
�����

�� ���
��	�"��0� 
���� �����
�������1��������2� �������2�

���� �������� ��� 3������� 4����� 
�� ���
�
�
��� %�����
������� � �

�	!������2���� ��,���0	�?��	/�B�6 �, ��CR(H �

=�>� ����	

�� Q �� ��

������ Q �� ��	����� � �� ���� �!���!�

�� 2 �

1C���4� � "��
��� ���(�����
����� ������ � ���*���0	?� ��5�

��	�� �

=#>� K���	���Q ��K������� ���������	

���� ��S������ ����%/	

��

2 �� ���� ;���.�!	��� � � 1)���4� ������� ������
��� ���� ����

���
���"��
������5���������
�����
���������� ��
��(
�������
���

��
���
���
��������)��&����
��0�������,1�4?�, ���.�"� �

=H>� �������� ���
��	���� ��;		��� ����������	��� .3 �1C��)4�

.��� 
 ����� ��� ���� ��5�� ��� ��  ��
���
��� ��
��� �� ���
��

�(����� � �����%67�����1������������ ����� ����������� 
��

�� ���
�������� � ��	���
	��+ 3 �, '��.')# �

=(>� J��0���� � � ���� ;���	�� & � 1)���4� 	����#
(�� (
�����

��
���
���
���������������������
���������
������������)�&����
�

�0�������,1�4?�, �").�#H �

=�>� J��0����� ��+ �����Q ������;���	��& �1C���4�*�����������

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

�0�����	����	��	���&1C4?�, ��.�� �

=)�>� J	�
�	�� 3 � � 1)��"4�.�112�.��82� ���� �������������

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

*� �
������
�
�
��� 
������
�
����������������J 3 �D����!-	
��

���� � 3 � �	
����� 2����� � ���*���0	� ����	����7� ��	��?�

���*���0	 �, �))�R)"( �

=))>� ��0��� S � ���� 5�6	��!��� 3 � 1)��"4�������� �
�������

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

���(�����
�� � ��� 9:��� ����������� ��� ���� �����
��
��� ����

�� �����
�����3
���
��
�� �J�������	����	/��	%�� �, )�C.

)�� �

=)C>� ���	���� ������	�	������ �1)���4�.���������
�������� �

��� ���� �� ��� "��
�)� 3����
� �	��	/� -� �	�����	��	�� �%?�

, C�."C �

=)'>� ���	��� � � � 1)�(�4�$�
���
��� ��� ������
��)� M����	�
7�

Q����
�-�2%,	���	���
���7�!
07��%!?�, '.C� �

=)">� ��	���6�� K � ���� + ���--�� � � 1)�H(4� *���� ����

��
 ���5��� ��(�� �� ������� ���  
��-� ;	!�����
� ���� *�����

���	��	����?�, �)�.�C# �

=)�>� �	���	���J ��;��

7��� ������;������� �1C���4�1$.��	��

�� ��!� �������
��� ��� ���;
��� ������ ���(
�
��� �� ���#
"���

���
��������� ������������ (
��������
��
�� ������� ��
 ��
�� � ���

%�������
����� ����������� ��� ������� ���� 3��������

'������
�� �;	�@��0�.��!��� �, H��.H�( �

=)#>� ���	

���� ������88���� � �� ��,,�	

�� � �� K����� � ��

��*�*�!����Q .Q ��T	������ ����/���D �� ��!�� S �� ���������

� �� ���� 5�6����!��� 3 � 1C��"4� *��
��2� ��"�
���
��� ����

����
 
����� �������� ��� �� ��(��� �������� ����
�� ����� ����

�� ���
�� ��"��
���� 	���� � ��� %���<	�=� %�������
�����

��������������%�����
�����	�"������������ � ��	������Q�,�� �

, C##.CH) �

=)H>� �����	

�����; �1C��)4��������
�������������������� 
���

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

����������
�������
����
�� ���5?�;����.��3 �, )H" �

=)(>� �������K Q � �����!�*������ $ �1)���4����
����� 
������

 
����� �����
���� 
�������
����� "�
������� ���� ���� 
�� �(����)�

�	��	,�����!1?�, )���.)�H" �

=)�>� &���6����.;��	���� 2 �� 2�0����� � .� �� B���� � �� ����

���!�

�� S � � 1)��(4� ����  �(� ���� ��� �����
(���� ���
���

���
�(
�������������������
��)��	��	,����U���7�!,!7������

,2?�, �C#.�"� �

=C�>� &	��	0��
��� ���
�0�	���� ��&		���� � � ��������@!
���3 �

1C��)4�������5����������� 
�����(�����
�����.����� 
�� ���� ���

���(�����
����������������� ����� ��������)� �����������������

�� �����������
���� ���
�������� � ��	���
	����3 �, '�)�.�

'�( �

=C)>� B��*����3 J �1)�#H4����� �(� ��������
����������
���

��� �� ���#� �"/������ ��� ���� 1�(� ����� ���� >
�
��6�� J 3 �

��00���2���� ��
	������	��?��	/�B�6 �, �)H).)�# �


