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��������� �� ���� ����� �� ������� ����� �����	� ��������� ������	 ���������� ���� �
�����������	��������� ������	 �� �������� �� � ������ ��	����� �� ��� ���������� ��������
������	 ����	�� ��� � ����������	 ����	�� ����	� ����� ����� ����� �� ������������� ���
�������������  � �������� ��� ����	��� ����� �� ��������	 ���	����������� �� ��� �	�����
��	 �����	� ��������� ������		���� � ����� 	���� ������ ���	���� ��� ������������� �������
������� �� �	������	 ����� �� ��� �����	� ��������� ������		����  ��� ����� 	���� ������
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�	����� ��� �#���������	 ����	�� ��� �#�	���� �� ����� ��� ����������� �� ��� ��������
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�� ��������� ��! �	 �������	� ��	���� ������� ��� ��� ����	����� ����� ���������	 ��
��� ������	� �� � ����	 �������� ��������� ����������!�� �	 ���� "��� ������	��� �������
�� �	������	���� �	� ��������	��� #���� �� ��� ���������� �	� ���������� �	������	����$
�%���	�� ��������	��� �	� � ���� ���������	�& '�()*� +���$ ���� ����� ��������� ��� �����	
�� � ������ �	� �,������ ������ ��	������ ��	�������$ ��� ��� ��,���	���� "������ ������
����� #-./�& '0(*$ ����� �	 ��� �����	� ���� ����� �
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���� ����� ��� ��������� ������������ $ ���� �� ��������	� �	� ����� �������� ��	����$ "����
����������� ��� � ���� ��������	�� '��(�0*�
���������� ���� ���	 ��������� ���	� �����������	� �������������$ ���� �� ����6����

	����� 	��"���� �	� ��!! �����$ �	 ����� �� ������� ��� ��������	�� �	� ������ ���
������� ���	� �	 ��������� �������	�����	� �� 123� '�7(�4*� 8	 ���� �����$ �	 ��������
��!! �������� ��������� ��	���� #�9123& �� �������� �	� ������� �� ������	� ��� ����(
����	� �	� �� �����	���� ��� �	������	���� �	� ��������	���$ ��	�� ��!! ����� � �����
���� ���	 �����	 �� � �������� ���� �� �����%����� �	 ���� ��	��	���� 	�	��	��� � ����
�� �������� ������� '�:*�
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�* �����	� �������� �����	� ���� ��	�������� ��� ��������� ������	�� +�� �������
���"	 �	 '�;* ��� �����	��� ��� ���������	 �	 �	 / ������ ��������� $ "���� '
�* �����	��
���������	 �	� �%������	��� ������� �	 � �������� ��	� ��������� �	� � �������� ������(
��� � '
�* ��������� � ��!! �����	� ���� ��	����$ "��� ����	����� ���������� ��	����	�
"���� ��� ����� ���� ��� ��� �����	� �������� �	� ��� ���������� �� ��� �����	� �������� ��
�	���$ �	� ��� ��!! ������ �� ��� ���	 ���	��� �� ��� ���	 ��	����	 �� ��� �����	� ����
��	�������� +�� ������� ��� ������ �� ������� ���������	 �	 �������� ��������� � '
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��	��� �	 �������� ��!! �����	� ���� � 	���� ��	���� "��� ����	����� �	��� ����������
��	����	� �	� ��	�����	� �� �������� +�� �	���� ��� ��� �����	� ��������$ �	� ��� ������
�� � ���	 �� ������� ��� �����	��	���� ��	����	 �� ��� �����	� ���� ��	����� +�� �������
��� ���"	 ��� ���������	 �	� �%������	�����	 "��� � �������� ��	� ��������� �	� �	 2
������ ��������� � ���� �	 '
)* �� �����	��� �	 ��!! �����	� ���� ��	����$ "��� <������	
���������� ��	����	�� +�� �	���� ��� ��� �����	� �������� �	� ��� ���������� �� ��� �����	�
��������$ �	� ��� ������ �� � ���	 ���� �������� ��� �����	��	���� ������	 �� ��� �����	�
����� +�� ������� ��� �����	��� ��� ���������	 �	 � �������� ��������� �
+�� ��!! �����	� ���� ��	���� �����	��� �	 '
0$ 
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0* �� ���� ��� ������	� ������ �	� ��� ���������� �� ��� ������	� ������ �� ��!! 
�	����$ �	� �	 ��������	� �� ��� �����	� ������� �� ��!! ������ "��� �	 / ������ ���(
������ $ "���� '
7* ���� ��� �����	� ������� �� �	���$ �	� ��� ������ �� � ���	 �� �������
��� ����� ���	��� �� ��� ���	 ��	����	 �	 ��� �����	� ���� ��	���� "��� � �������� ��	�
��������� �	� �	 2 ������ ��������� �
8	 '
* ��� ������� ���" �	 �������� ��!! �����	� ���� ��	�������$ "��� �"� ��!! 

� �����$ �	� "��� ��� �����	� �������� �	� ��� ���������� �� ��� �����	� �������� �� �	���
��!! ����$ �	� ������ �� � ��	��	���� �������� �� ������� ��� �����	��	���� ������	 �� ���
�����	� ���� ��	����� +�� ����	� ��!! � ���� ��� ��� ������ �� �	��� �	� � 	������!����	
������ �� ������ ���� �� ���	��� �� ��� ��	��	���� �������� �	� �������	�� ��� ���	������
+�� ����� �%����� ���������	� ������� �	 � �������� ��������� �
+�� �������� �������� ��!! �������� ��������� ��	������� ��,��� ���� ����� "����$ �	�
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4()�* #"��� ���������	 ������� �	� &$ �	 ��� ��������� �	� �,������	��� ��
��� ��	�������$ ���	� �	� � ��	������ �������� ��������� ��	�������$ �	� �	 �������� ��!! 
� ����$ "��� ������� 	����� �� ����	����� ���������� ��	����	� #��"�� ����������	��
����&$ ��	������	� �	� ��� �����	� ������� �� �	��� �	� ����	� ��� ������ ��	�� ���	�
������� �	��	��
+�� �����"�	� ������� ')�(04*$ ���� ��	����� ��� ��	������� �� -./�� "��� �� "������

�	������	���� �	� ��������	���$ ���� ���� ���� ��� 123 �	� �����	� ���� ��	���� ����(
���� ������� �	 ��� ��������� ������	� ��	���� ������� �� -./��$ �	� �����	��� �������
����	�=��� �� �����	��� ��������	� ���	���	�	� +���$ ��� ��,���	��� �	� ��	��������	�
�� ���� ����� ���> ���������	� �� �	 �9123 �	 3�������	 ������	����$ ����� �	 ��� ����(
�	� ���� ����� � ���������	� �� �	 �������� ��!! � ���� �� ������� ��� �����	��	����
������	 �� ��� ��������� 123$ ������	� ��� ��������	� �� "��� �� ���������	� ��� �	������	(
���� �	� ��������	��� "������ ����	� �	 � ������ �	�"����� �� ����� ������� �������� ��
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��� ������(���� ��	���� � ���� "��� ��� ���������	 ��" �� ��� ��!! � ���� ��� ������
���	� ��� ? ���	�� ����� � ��� �	��������	 �� ��� ��	������ ��	������� #�9123& "��� �
� 	���� ��	���� #@- �� ���������	��(���������� ��	����& ���� ���� �	���� � ������ �	�
���� ������	� �� ��� ������	��� ������� �� 	�������� � 	����� ����	� �� ������� ��� ��(
����	��� ����	�� ��������	�� ���������	 �� ��� ��������	�� �� ��� 123 �	� �9123$ � 
���	� �� ���������	� �	� �%������	�� ���	� /�����A2�����	�$ /�����2�� ��������� �	�
��� @�"��B�� -./�$ ���� � �������� ������% �����(����� ��������� � ����6�����	 ����
��� ���� �� �	�����	�� ��� ������ ��������� ���	�	� '0:* �	� ��� ������	��� �� �	����� �	 ���
���� �� ��� �9123�
+��� ����� �� ����	�!�� �� �����"�� 2�����	 
 �����	�� ��� ��	������ �	� � 	���� ������

��� -./��$ �	� ��� ����������	 �� ��� ��������� ������	� ��	���� �������� +�� -./��
��	������ �	� � 	���� ��	����� ��� �������!�� �	 2�����	 )� 8	 2�����	 0 ��� ��������
�9123$ ����� �	 ��� ��������� 123$ �� �����	���� 2�����	 7 ���"� ��� ���������	 �������
�	� �%������	�� �	 ����(����$ �	� 2�����	  �����	�� ��� ��	������	��
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�	 9����� �$ "���� �� �%��	����� ���� �	 ���������� '04$0;$7�* �	� ��������	� �� � ������
����� ���� �������	�� ��� ���	 ��	������� �	� � 	����� �� ��� -./�� -���������	�
����������	�� ���=��� #�#�& C �& �	� ��	������	� �	������	���� �	� ��������	��� #�	����(
�	� �%���	�� ��������	���&$ ��� ������� � 	���� �	� ��	������ ������ �� -./�� ���
��	���� �������� ��� ��6	�� ��>
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"���� � �� ��� ������� ������ �	 ��� ���	�$ � C '� �*� �� ��� ������� ������$ "���
��	������	�� ������� #�&$ �	� �������	�� ������� #�&$ � �� ��� ���=�� ������$ E�#�& C
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���	� ���� G E�#�& �	� G E�#�� D�& ��	��� �	�	�"	 �	���	�� �	������	����$ �	�����	� ����
���������� �	� 	�	���������� �	������	����$ �	� E� � C ��#�&� � ��	���� �	������	����
�	� ��������	��� #����$ 	�	���������� �	������	���� �	� �%���	�� ��������	���& '0;*� +��
�������	 �����% �#�&$ ��� 	���	�� �	����� �����% �#�&$ ��� 3������� �	� ��	��������
�����% �#�� D�&$ �	� ��� �	��� ���	���������	 �����% �#�& ��� �������� �	 '7�*$ "����
��� �������	������ �� ��� @�"��B�� -./� �	� ��� ���� ��� ���������	 �� ��� ��������
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����� �	 123 #����$ �9123& ��� ��� �����	 �� � ������ ��	������ ��	������� ���� ������
��������	� �	� ����� ��� ������� ������	� ������ #�� ������� �����& ��	� �� !��� =����� $
�	� �	 � 	���� ��	���� "��� � @- ��� ��� �����	 �� � � 	���� ��	������� ���� ����� ���
��%����� ������� ������	� ������ ���� ��	� �� !��� =����� �

)� ������# ���*$��! ?�� ��� ��	���� � 	������ �� ������� ��������� � �����	��	� 6���
��� � 	���� ��	���� �����	 �	� ���	 ��� ��	������ ��	���� �����	�

)��� �(�&% � ������#! +�� ��������� �� ��� � 	���� ��	������� �� �� �	���� ���� ��%��(
��� ������� ������	� ������ �� C �� � �� �� ��� �	������	���� 	 ��� �	�	�"	$ ��� ���
��� �� !��� ��� ��� ������� �� ���� �����	 �	� "��� �� ��	������� ���� ��� �������	� ��	����
���	 �	� ��� �����	 �� ��� ��	������ ��	��������
+� ��� �� ��� � 	���� ��	�������$ �� �� ��	������� �� ��� �������	 �����	��� � '7
$

3������ :* ����� ��� �������� �� ��� @- ��	����� 2� �� ��� �� ���	�� ��� ������� "�����
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������� ��	 �� ���	� �	 '�:$ 77*�

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

8	 ���� �����$ ��� ������ 
 �� � ��	���(�	��� ��	���(������ #282�& ��!! � ���� "��� /
����� ��	������	� ��� �	��� � ��	 �� "�����	 ��>


 C

��
���

����#�&

��
���

��#�&

C ��	#�&� #
;&



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

"���� � C
�
�� � � � �� � � � ��

��
�� ��� ������ �� ��	��=��	���$ 	#�& C

�
��#�& � � � ��#�& � � �

��#�&
��

�� ��� ������ �� "������ �	 "����

��#�& C
��#�&

��
���

��#�&

�

"��� ��#�& ���	� ��� ���������� ��	����	 �� ��� �	��� � �	 ��� ���� ��

0�
� �$' ,� �) �-$ &�&/� 0$ )�..( 0&� &"#$ '�������$ ������# 1����2! +��
��������	� �	 ��� ��	���� ��" �����	��� �	 H=�����	 #
4& �� ������ � ��� ��	���	� �����
�� � �	� ��� �����	��	���� ��	����	 ����#��&� ?�� ��� ��	���� ���	 � ����#��& �� ��������

� � ��!! � ���� P� #��&� +�� 	�" ��	���� �	��� #�9123& �� ���	 "�����	 ��>

� C ����
��
��� P� #��&����� #)�&

"���� ��� ��!! � ���� �� ��6	�� �� P� #��& C
�
P��#

�
�& � � �

P��#
�
�& � � �

P��#
�
�&
��

�	� ����

P��#
�
�& �� ��������� � �	 �	�������� ��!! � ���� ���� ��	 �� "�����	 ��>

P��#
�
�& C

��
���

P�
�

� �
�
� #

�
�&

��
���

��� #
�
�&

C P�
�

�	�#
�
�& #)�&

"���� P�� C
�
P��� � � �

P��
� � � � P���

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

�
�& C

�
��
�#

�
�& � � �

��
� #

�
�& � � � �

�
� #

�
�&
��

�� ��� ������ �� "������� 9�� ��� ������� �� �	 �	��	� ������ �� ���

���������� �� P��#
�
�&$ ��� ��	��=��	���

P�� ��� �����	 �� ��� ���������� �� �� ��������

-�6	� ��$ �� ���� �#��&� C ��
�	�#

�
�& �� ��� ������� �����	�����	 ��� K��� � �������	�

�� .�	�Q� ������� '�:$ 77* ����� �%���� �� � �$ ������ �	����K��� � ��
�	�#

�
�&
��� � ��� #)
&

"���� �� ��	 �� �� ����� �� ��������$ ����$ � � �� � �� M�" ��6	� ��� ���������	 ����� ��

K�� C P�� � ��� #))&

�� H=�����	 #)�& ��	 �� ��"�����	 ��

P��#
�
�& C

K�
�

�	�#
�
�& F �

�
�	�#

�
�&� #)0&

�	� ��� �������� ��" ��	 �� �����	 ��

DK�� C
DP�� C ��	�#

�
�&� #)7&

0�)� �&" # �( &�&#(' ' �) �-$ ����! ?�� ��� ? ���	�� ��	����	 ��	������ ��>

� C
�




�
��� F

��
���

�
K�
�

�
K��

��
#)&

"���� K�
�

�
K�� � �$ ��������� � �� �������� ��6	���� -�,���	�����	� H=�����	 #)&$ ��	���(

���	� H=�����	� #�0&$ #�&$ #�4&$ #�:& �	� ����� ������������ ��	��������	�$ �	� �����	�>

D� C �� D� F
��

���

�
K�
�

�
DK��

�
C ������

��
��F �

��
�
� F K��

�
F

��
���

K�
�

�
DK���



��# �� ��	
�
�� � �� ������ �
 
� �� �����
�

J��	� ��� ��	���� ��" #�9123&$ H=�����	 #)�&$ �	� �������	� H=�����	� #)
& �	� #)0&$
D� ������� �	>

D� C ������� F
��

���

��

�
K��� � �

�
�	�#

�
�&
�
�

��
���

��
K�
�

�	�#
�
�& F

��
���

K�
�

�
DK���

�������	� ��� �������� ��" H=�����	 #)7&$ D�  ����� �	>

D� C ������� F
��

���

��

�
K��� � �

�
�	�#

�
�&
�
� #)4&

9��� H=�����	 #)
&$ ������ ����>���K��� � ��
�	�#

�
�&
��� � �� � ���

�
��

"���� � � �� � �� +��	$ ��� ����	� ���� �� ��� ����� ���� �� H=�����	 #)4& �����6��

��

���K��� � ��
�	�#

�
�&
��� � ���

�
��
� C ��

��

�

���������

D� � ������� F
��

���

��
��

� � #):&

+�� ����� ���� �� H=�����	 #):& ��	 �� "�����	 ��

D� �
��

���

�
���

��

� F ��
��

�

�
C ����#���&�� � ��

��	������	� � C ����'�� � � ��� � � ���* �	� � C ����'�� � � ��� � � ���*� 2���� ������
�� � �� �� ���� ��� �� � �������� ��6	��� �����%$ ��������� D� � �� 2�	�� ��� �� �
�������� ��6	��� �����%$ D� C � �	� "��	 �� C �� +���$ ��� �9123 �� �� ���������� 
�������

0�0� 	3��&�� �, ��#$ "&'$! +� ������ ��� ����� ��� ��� ��!! � �����$ ��	����� � ��
�	 H=�����	 #
�&� � �� �������� �� �	 �	������� �� ��� �	��� �� �� +�� �������� �� ���
� ���� �� �����	���� � ������	� � ��	���� ��" ���� ���� D� � �� 8	 ��� �9123$ H=�����	
#)�&$ � ��!! � ���� P� #��& H=�����	 #)�&$ �� ������� �� �����	����	� ��� �	������	����
�	� ��������	��� �	 ��� � ���� �	� �� ������ ��� �	��� �� ��� 8	 ���� ����$ D� $ H=�����	
#)4&$ ��	 �� ��"�����	 ��>

D� C
��

���

�
��

�
K��� � P��#

�
�&
��
� ������� #);&

B������ �� ��� ��	����	 ����#��& ��� ��	���� ���	 ��� ��� ���� ���	�� �� ��� +��������$
P��#

�
�& ������ ���� ��� ���� ���	�� �� ��� M�" ��	����� ��

�
K��� � P��#

�
�&
�
� .��	 ����

�� �����$ �� �� �%������ ����
��� P��#��&��� �� ������ �� ���� D� ��� � ����� 	������� ������ +���

������ ��� �	��� �� �� �� ���� ����� .��	 ���� �� �����$ ��

�
K��� � P��#

�
�&
�
�� ���� �����

�	� ��� ������ �,��� �	 ��� ����� �� D� � +��	
��� P��#��&��� ��	 �� ����� �� ����� ��������	��

.��	 ���� �� !���$
��� P��#��&��� �� ���� !���� .��� ���� �	�� ���$ ��� ���� ���� �� �����	 ��>

� 89 �� �� MB$ +5HM P��#
�
�& ��

P��
�

� ��
�#

�
�&



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

� 89 �� �� M/$ +5HM P��#
�
�& ��

P��
�

� ��
�#

�
�&

� 89 �� �� M2$ +5HM P��#
�
�& ��

P��
�

� ��
�#

�
�&

� 89 �� �� RH$ +5HM P��#
�
�& ��

P��
�

� ��
�#

�
�&

� 89 �� �� @2$ +5HM P��#
�
�& ��

P��
�

� ��
�#

�
�&

� 89 �� �� @/$ +5HM P��#
�
�& ��

P��
�

� ��
�#

�
�&

� 89 �� �� @B$ +5HM P��#
�
�& ��

P��
�

� ��
�#

�
�&

"���� M ���	�� ��� 	�������$ @ ��������$ RH !���$ 2 �����$ / ������$ �	� B ����
+�� ���������� ��	����	� ��� �����	 �� �� ����	�����(������ ��	����	� ��>

��� #
�
�& C

��������
�������

�� �� � ��

�� � ��

�� � ��

� �� � �� � ��

�� � ��
�� � ��

� �� � �� � ��

�� �� � ��

#0�&

"���� �� �	� �� ��� ��� N����O �� ��� ����	���$ �	� ��� ��������� �� ������� ��� �����
+�� ���������� �� ��� �	��� ���������� ��	����	� ��� �����6	��$ �	� ����	 �	 +���� ��

����	 �� @��������� �� ��� ���������� ��	����	� �� �

�
�

�
�

�� �� �� �� �� ��

MB �� ���) ���
 �� ���7 ���))
M/ ���) ���
 ���� ���7 ���)) ����
M2 ���
 ���� � ���)) ���� �
RH ���� � ��� ���� � ���
@2 � ��� ��
 � ��� ��))
@/ ��� ��
 ��) ��� ��)) ��7
@B ��
 ��) � ��)) ��7 �

8� ���� �� �������!�� ���� ��� ��������	� ���� ��=����� "��	 ���	� ��!! ����� ��	����
����	�� ���	 ��� 	����� �� ����� ���� ���� �� ���������� /�������$ ����� � ����� "���
��	 ����� "���� ��=���� ��� ��"����� �	� ���� ���������� �� ������� �	 ����(����� +��
������� ��� ���� ���� ��$ ��� ���� ����������	�� ��"�� �� 	����� ')�*� +���$ �	���� � ����
��!! ����� ��	������� "���� �� �	���	����� �	 ��� ���� �%��	��	� �������$ ��� �9123$
�� ��� �������� �����$ ���� �	� 4 ��(���	 ����� �	 ��� ���� ���� "��� ������� �� �����	�
��������$ �� "��� �� �� ���� ����	����� ���������� ��	����	�$ ����	� ����� ��������� ���	
������� �	� �������� ��� �������	�����	 �	 ���� -./��� 8	 �������	$ ��� �����	� ��
������ ���� ��!! �	����	�� � ���� "��� ������� �� ����� ������� ���> �� �� � �������
������ �� ��	���� ��� � ���� �Æ���	�� $ ���	� ���� ������ ��� ��	���� ����������	�� �� ��
���� ����	 ��� �� ��� �	������� 	����� �� ��� � ���� �	� ���� �	 �����	�	�� 9������ �������
����� ���� ������ ��	 �� ���	� �	 '7$ 74*�

7�  %�#&� �� &�� 	3/$� %$��&# �$'�#�'! 8	 ����� �� ����� ��� ��������	�� �� ���
��	�������� ��������� �	 2�����	� ) �	� 0$ ��� 123 �	� ��� �9123 ��� �������	���
�	 /�����A2�����	� ����"���$ ������	 �
��0�$ �	� ��������� ��� ��� ��������� ������	�
��	���� ������� � ���	� ��> ���������	 ���	� ��� -./� ����� �������� �	 2�����	 
�



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

-./� ��������� S ��� /�����2��� �	� ����������	 �	 ��� @�"��B�� -./�� +�� /��(
���A2�����	� �%������	� "��� ��������� "��� ��� H���� �	��������	 ������ "��� ������	�
���� �� 7 ��� ����� �	��������	 ������� "��� ������$ ��� �	� "��� �����	�� �������(
��	��
+�� ��������� ���� �� ������	�� ��������� "�� �	 �����(����� ��������� '7:*� +���

��������� �� ���� ������%$ ��	������	� ��� �����������	 �	� �����������	$ "��� ��� ��	���
������� ��� �	� ���"��	 ���7 �A� �	� ��07 �A� �	� ��� �	����� ������� ��� �	� ���"��	
���4 ���A� �	� ��4 ���A� ���	� ��� ��������� $ �� "��� �� �� ��� �	 �	����� ����� �� C�
���7 ��
 �

�

��
� +�� ������������ ����������	 �� ���� ��������� �� ����	 � H=�����	 #0�&$

�	� ��� ������	�� ��������� �	� ���������� ��� ����������� �	 9����� 0�

D�	 C

�
� D�	
D
	
D		

�
� C

�


�

��
��
��	

�
��
��

�
�F ��

�

��
���

��
���

�
��
��

�
� F ��

�

��
T
	 D�	 � T�	 D
	
D��	 F D
�	

�
��� � �	 C

�
�	
�	

	
C

��
D��	 F D
�	
D		

�
� #0�&

��
��	 �� H����(����� ������	�� ��������� �	� ����������

����	 �� <��	� �� ��� �����	� �������� ��� ��� �����(����� ��������� 

��&*$����(
�& �

L� L� L�

H����(����� ��7 �� ���

+�� ���	� �� ��� �����	� �������� ��� ���� ��������� �	� ��� ���	� �� ��� ��	������ �	�
� 	���� ��	�������� ��� �����	��� �	 +����� 
 �	� )$ ����������� � ����$ "��� ������� ��
����� ������$ ��� ���	� �� ��� ��	������ ��	�������� "��� �����	�� ������� ������!����	
���	� ��� �����	 ������!����	 ������% �� /�����A2�����	�$ "���� ��� ���	� �� ��� � 	����

��	������� ��� �������� � ��� ��	��������� �� @�"��B�� -./�� 8	 �������	$ P�� �����(
���� �� ��� ���������	 ��" H=�����	 #)7&$ �� �	������!�� �� !���� +��������$ ��� ���	� ��
����� ������ "��� 	�� �����	�� � ����� �	� ������
J	�����	���� $ �� �����	��� �	 2��������	 )��$ ��� ��"(��	���� ������������ �� ��� @�"��(

B�� -./� �� ������ �	� ����� �� �	 �	���	�� @- ��	������� ���� ������ ���������� �	����
"��� � ������	� ���� �� 7 ��� +���$ �	� ���� �	���	�� @- ��	������� ��	 �� ��	������� ��
� 	���� ��	������� �	 ��� ��������� �	� ��������� �%������	��� ������� $ ���� �	������	�
��������	 �� �����	� ���	� �	 ��� ���������� �� �������� �� �	 '7�$ 7
*�



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

����	 �� <��	� �� ��� ��	������ �	� � 	���� ��	��������

�& �
������##$�

123 �9123
�� ��� S
�� ��) S
�� ��� ���
�� ��� ���
��� 0��� 0���
��� 0��� 0���
��� 
��� 
���
��� 
��� 
���
�� ��� ���
�� ��� ���

7���  %�#&� �� �$'�#�'  �  �$&# '�$�&� �! 8	 ��� 6��� ���������	 ���	����$ ������ �����
���	����$ ��� ��	������ H=�����	 #�&$ �	� � 	���� H=�����	 #
&$ ������ ��� ��	�������
�� �������	� ��� @�"��B�� -./�$ ����������	� �	������	���� �	� ��������	��� #����$
�%���	�� ��������	���$ Æ#�� �& C �&� +���� ���������	� "��� ���� �	 /�����A2�����	�$
�����"�	� ��� ����� ������� �����	��� �	 9����� 7�

reference
trajectory

kinematics

kinematic
controller

dynamic
controller

dynamics

qr

vr

q q.

qe vc ve

v τ

Σ

∫

Eq. (41)

Eq. (1) Eq. (2)

Eq. (5)Eq. (27) or (30)Eq. (7)

posture
error

��
��	 �� B���� ������� �� ���������	 �� ����� ���	����

+�� ������� �� ��� 123 �	� �9123 ��������� �	 ���� ���	���� ��� �����	��� �	 +���� 0�
+��� ����� ���"� ��� ���� ���	 �=���� #�/2& �� ��� ������$ ���	� ��� �������	 ������ ����	
� �
� C

�
��� F 
�� #�	 ������& �	� ��� ����	�����	 ����� ����	 � 	� #�	 �����	�&� �/2 ��

�	 ���������	 ������ �����	� ���� �	 '0;$7�$7;*$ �	� �� ����	 � �/2 C
�
�
�

�
��#�&

� �
� $

"���� + �� ��� 	����� �� �������$ �	� �#�& �� ��� �(�� �������

����	 �� �/2 �� ��� ������ S 2��������	 ������� �	 ����� ���	����

������##$�  ,�&# �� $����'

123
�
� ���)7: '�*
	� ���4
7 '���*

�9123
�
� ���):
 '�*
	� ���:
: '���*

+���� ������� ���"	 �	 +���� 0 ���	�� ���� ���� ��	�������� ��	 ����� ��� ��������� 
"��� ��Æ���	� ����� ��������	��� 3�	������	� ��� �����(����� ��������� ��Æ���� �	�
��� �	����� �����$ 9����� #�& ��	6��� ������� ��� ������� �� +���� 0$ "���� �����	�� ���
-./� ������������� �����	� ��� ������	�� ��������� � �������� ���� ��	�������� ���� ���
-./� �� ����� ��� ��������� $ �	 9����� #�& �� ��	 �� ���	 ���� ��� 123 �����	�� ��"��
������ ���	 ��� �9123�



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

��
��	  � +�������� ������	� #�&$ ������� ������	� ������ #�& �	 ��� ����� ���	����

��
��	 !� 3�	���� ���	��� #�& �	� �%������ ���������� #�& �� ��� -./�
�	 ��� ����� ���	����

9����� 4#�& ���"� ��� ��	��� �	� �	����� ��	���� ���������� �� ��� �"� ��	��������� +��
���� ��������	� ��	 �� �������� �	 ��� ��	���� ���������� �� ��� 123$ "���� ��� ��	��	����
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��	 �� �������� �	 9����� : "������ ��������	� ���	���	�	�
8� �� �	�"	 ���� ��� ��	������ ��	�������� #123 �	� �9123& ��	���	 � ��	����	 ��

������� ��� ������� ������	� ������$ "������ ��� � 	���� ��	������� #@-& ���� �� �������
��� ��%����� ������� ������	� ������ #��&� .��� ����� ��	�������� "����	� ��������$ ���
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����� ��	��������$ �	����	� ���� ��� ������� ������	� ������ ��	� �� !��� �	�  �����	�
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