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���� &��* &� ���"� "�+����� ��������� ���������� �� ��� ��������� ���!��� ��"�� ��� ���������
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������������ ������� ��� �������" $�� !�������* ��������� $��� ��� �����������

	
� ����� ,�������� ���!��� ������������ ����� �#���������� ����� ��������� ����� ������ 
���������� $����&��*�

�� ��������� �������� � �������	� 
�� �	 �������	��� ����� �� � ���� ����
������� ������ �� �������� ���������	� �� �����	�� �������� ���������	� �� ��� ����
�������� �� ���������� ��	�� �	 ���������	� �� �����	�� �������� �	�����	���� ��	����
�� ����	� ��� ��� ��� !��� �������	� ��� ����� �	 ��� ���������� ��� � ��� �� ������"
���� #��� ����� �������	� ��� ����	� �	��� �	������� $���� �	������ 	���� �������	�
������������ 
�	%	�$	� �	������� 

&��������� ��� �	����	��	� ���������� ���� �� ������� ����	� � ��������� ���
�������	� � � � ������������ ��������� �� � �������	 $����	 � ��'��	�� �� 	���������� 
(��� ��������� ��%� ����� �	 � )	��� ��� �� �������� ������ *�� �������� �� ����
��������� ��������� � �������	 �	 � ��'��	�� �� 	����������� ���	 ��� �������� ������
��� +���	�	�,� +&�����	�,� +-��	�	�,� �	� +#���	�, (��� ����	 �� ��)	�� �� �����
��������� ������ .�	��� ���������� ��� ����� $�� ��� �	�� �$� �������� ������� $����
�������	� ��� �����	�� �� ��� ����	�� �� ���� ��������� /	���	��� �� ��� �������	�
������� 
$��� ��	��� ����������� ��� ���	 ����������0�� �� �"1 ��������� �	 $����
���� �����	� 
�� �� ��������	�� �� ��� ����� �� ��������� � $����	 ����	 � (��� ��$
�������	�� ��� �������������� ����� �� ���� ����	 

2�3���	� �������� ��� �� ���� �	 ��� ��������	 �� �������	���� ����� (��� �����
���	�� ���	� � ���	�� �� ��� �������	���� ���� �� ���	��� �� �	 �������	��� ���� #��
�������	� ��������	 ������ ���� ��� ���� �������	� �� ��� �	� ���� ��	 �� ������	��
�� ��� ��	���� 	����� �� �������	��� ����� /� �� ���'��	��� ���� ���� ���� ��������	
�� ��� ���� �	� �� ��� ����������� �� ��������� �������	 �� ��� ����� �1�� �1� �4� 

-��	 � ��� �� ����	� ��)	�� �� � ��� �� ����������� ��� �������	� ������� 
�	���
�������	�� ��	����� �	 )	��	� � �������	� $��� ��� ��	���� 	����� �� �������	���
����� #�� �������	� ������� �� �	� �� ��� ���	 �������� �	 ���������� ������� /�
�� 56"���� �	 ��	���� �	� �	 ��� �����	 ���������� ����� �7� 8� 1�� 17� 

�����!�� -. /00-
����������� �$ ������" 
������� ������� 1��#������ �$ ��� "� 2������ ( 1��� ��� 3��(

���4����� "� ,4����� -05 ��� "� 2������ �2 ///50 ���6��� �(����7 �����������	�	
�����
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������� ������� 
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 1 1 1 1 1 1 1
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����� ���
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#���� 1 1 ����������� �	 �	���	�� �� ��� �������	� ������� ��)	�� �� � ��� ��
����	� �������� �	� ��	��� ���������� ��� �� �� �� �� 	� 
� *������ 1 1 �	� 1 � �����"
����� �$� �����	���� ������� �������	� ��� ���� �	���	��� ���� $��� 	�	� �������	���
����� 9� �	������ �	 ���� ���	�� �� ����� ����� ��� ���������� $���� ���	�� ����
�	� ����	 �� �	������ �������� $��� ��� ���������� 	����� �� �������	��� ����� 

e->1
f->1

g->1

a->1

c->0

d->0

b->1
c->1
d->1

B A C O

(0,0,0,0,0,0,0)

(1,1,1,1,0,0,0)

(1,1,1,1,1,1,1)
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e->1
f->1

g->1

a->1
b->1

c->1

d->1 d->1

c->1

B A C O

(0,0,0,0,0,0,0)

(1,1,0,0,0,0,0)

(1,1,0,0,1,1,1)
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�������� ��� �������	� ������� ��	 �� ������� �� � ��	���� !���	�� ���� ����"
��� �	 � ������ ����� ��:�� ��� ����������	 ����$ �� ���� ����������� ��� �����������



�

��������	�� ;�� � �� ��� ��� �� ��� �������� ����	� 
&�������	 ������� �� ��� ����"
����� �����	�� �	� � < ������ � � � � ����� � � ��� ��� �� ��������	�� ����	� 
�����
�	��� �	������� � �������	���� ���� � ��� ��� ��������	�� ����	� � ����	�� �� ��� ���
� �� ��� �	������ ���� $��� � ����� 
���� ���� �� �	 �	�"��"�	� ��������	��	�� $���
�	 ��������	�� ����	 ���� ��� � < 1� � � � � �� �	� ��� �	���	�� 	���� $��� ������ ����� 
;�� 	 = � �/> �� � ��	����	 $���� ���������� ���� �������	� � � � �� ��� �������	�
���� #�� �������	� ������� �	��� �������	� ��� ���	 �� ���������� �� ���� ��
)	��	� � �������	� �� � � ���� ���� 	
��� < ��	��� 	
�� *����� �4�� *���� �11�� �	�
*���� �	� *����� �1�� �������� ����	����� ���������� ��		�	� �	 �
��� ���� ��� ���
����������	 �� ��� �������	� ����� ��� � ���	 �������	�� $���� � �� ��� 	����� ��
��������	�� ���������� �	� � ��� 	����� �� ��	��� ���������� 

!����� ��������� �� ����� ���������� 
��� ����� ��������� ��� ��� ����������	
�� �������	���� ����� ��� ��������� ������� ��� ����	��)� ���������� 
��� � � �:� ���
��� �7��� ��	� �� ���� �	 .������ ?���	��� �	 $���� ���� ��� 	�� �������� ���������
�	 ����������� ����� #�� ������ �� ������	� ������� ��'���� ������� ����������
������� �������	� ����� �3�����	��� �	� ��	������	� ��� ���� ���� �������� �	� ���"
�������	�� �	���	��	� /	 ���� $��%� $� ������ � �������� ���������� ����� ��
������	� �	� 	�$ ���������� ��� ��� �������	� ������� /	 ��� 	��� ������	� $� �����	�
�	 �����$ �� ��� �������� �����$��%� �����	�� �� ������ �	 ������������� �����
��� ��� �������	�����	 �	� ���������	 �� ����� ������ ���������� /	 ��� �����	�	�
�� ��� ������ $� ���$ ��$ ���� �����$��% ��	 �� ���� �� ���������0� ��� ��������	
�	� ��� ���������	 �� ��	��������	� ����� ������� �	� ������������� ���������� ���
��� �������	� ������� /	 !�����	 �� ������ ���������� ��� ��� ��	��������	 �� ���"
����	��� ��� �	�������� 5����������� ���������� ��� ��������� �	 !�����	 7� $����
!�����	 @ �� ������ �� ����� ����� ������ ���������� A������������ ���������� ��� ���"
����� �	 !�����	 8 ��� ����� ���������� ��� ���	 �������	��� ���	� ��� ��������
�����$��% &���������	�� ������� �����	�� ��� ��	�����% �	���	��� �� ��� �������	�
������� ��� �����	��� �	� ��������� �	 ������ &�	�����	� �����%� ��� ���$	 �	 ���
)	�� ������	 

 � ��� �������� 	����!��"� #�� �������� �����$��% $�� �����	�� �� ���"
��� �	 ������������� ����� ��� ��� �������	�����	 �	� ���������	 �� ����� ������
���������� �1� �� *����$��%� ��� ����	������ ������������ ������������� ��� ������� ���"
����� �� ������� �	 ��� ���� ����������	 �����	 �@� �� 1@� ��� �8� #���� ����	��� ����
�	 ��� ���� ���� ���� �3�� �������� �������	� �� �������� $����	 ��� �����	 #����
�������	� ��	 �� �	���	������� ��� �������� $��� ��� ��)	���	� �� ��� �������� �������
�	 ��� �����$��% �	� $��� ��� �����������0����	 �� ��	���� ������� *����$��%� ��	"
����	����� ��3�� ���� ����� ���������� �	 ���� ���� �3�� ���� ���	 ��������� �� ��� �	
� ���	 ��������	 *����$��% ������� ��� ���	� �� �	� �	����� �� �������	����� ����
��)	�� �� ���� �� ��� �����$��% 

�������� ������ �	 �������� 
�	� �������� ������� ��� ��3���	� ��	���	� �	����
�	 ����� ������� �	������	� ��� ������� �� ��	������ �	� ������� ���������� !�����
������� ��� �	����������� ���� �� ���������� ��� ��� ��	��������	 �� �	����� �������	��
������� ��� 	����������� ��	������	� �	� �����	� ��������	 �������� #��� ������)"
�����	 ������)�� �������	�����	� �	� �	���� 	�$ ����	���	�� �	 ��� ���� �� ���������� 
&��� ����� ����$� � ������ �������� ��� ���������	 �������� ��	�� � ����� ���� �� ���
���� �� �����	 �� ��� ������� �� ��� ������ #�� �������� �����$��% ��	 �� ����
�	� ��� ������������ ����������� �������� ��� ��������	� �	���	�=
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�� ����� ������ ���������� ���� ��� ��3���	� ������� ��� ��� ��	��������	 �� ���
�	����� �������	� ��3���	� 	����������� �������	�� �� ��3���	� �����	� �����"
���	 ��������B


�� ��	��������	 ���������� ���� �����0� �������	��� ����� ������ ���������� ��� ���
��������	� �� ��������� ��	�������� �������	�B �	�


�� ����� ������ ���������� $��� ��	���� 	����������� ������ 

*����� � 1 ���$� ��� ������� �	� �������	����� �	���� �	 ��� �������� �����"
$��% #�� CA# 	������	 ��@� ��� ������ ��$ �� ���� #�� ������ $�	�� � ���	���� ���
� ������� �	���	�� /� ��������� ���� ���% �� ��� ��
�����
����� $���� �� �������� ��
�� ����� �	� �	������
���� �	� �	� ���
���
�� #�� �	������
���� �������� �	 �	�����
���	���� �	� ��� ���
���
�� ������� ��� �	����� ���	���� ������� ��������� ���"
��	�� #�� �	������
���� �	� ��� ���
���
�� ������� ����� ���%� ����� �	 	�������"
���� �������	� ������� �� ��� ������ #�� �������	�����	 �� ����� 	������������ ��
��������� �� ��� ���	���� �� ��� �������������� 
������� �� ��� �	������
����� �	� ��
��� ������������� 
������� �� ��� ���
���
��� #�� �������������� �	� ��� �����

��������� ��� ��� ��?���� ���� �����	 ��� ���������� �� ��� ��������� 	�������� ��
������ ��� ���	���� 
�	��� ��	��������	 �� 	��� #�� ������������� ��� ���	��
�� ��	"����� ��D����	� ��� ��� �� � ��	���� 	����������� �	 ��� ���
���
�� #��
�������	 �� ��� ������������� �� ��	������� �	���� ��� ���
���
�� 
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search_model
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candidate_list candidate_list
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Increment
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�	
� ���� ���� ������� �	 �
� �
����
� 	���������

9� 	�$ �����	� ���� �������	�����	 ������ ��
�����
���� �� � ������ ������
������ $���� ��� ������� �� �	���	����� ��	����� �	������
����� �	� ���
���
��� ���
��)	�� 9� �������	��� � ��	����� �������� $��� �	� �	������
���� �	� �	� ���



@

�
���
�� #� �������	� ��� ��	��������	 ���������� �����	��� �	 !�����	 �� $� ���"
���� �$� ��	����� �	������
����� .��� �� ���� ����$ ���	� �������	��� ���
���
���
�� ������ ������� �������	� ���	� ��� ��	��������	 

9� �������	��� ����� ��������������� ��������	� ��� ����� ��3���	� 	�������"
���� �������	����� 
55/� !#(6� �	� !6>� ��)	�� �	 !�����	 7 &���	� ���� �����

���������� �	 �������	�� $��� ��� �������	����� ��)	�� �� ��� �������� �����$��%�
���� �������� ��� �������	�����	 �	� ���� �� ��	�������� ���������� ���	� �������"
	��� �������� ��������	� ���������� �� ������ ������� �������	��� 9��� �������
�� ��� �������� ��������	� ���������� ��������� �	 !�����	 @� $� ������� �	�� �	�
��	����� ���
���
��� $���� ���� �$� ��� ��������	 ��������= )��� ������	� ��� �	�
���� ������	� ��� 5������������ 55/� !#(6� �	� !6> ��� ���	 �������	���
�� ����� ���������� �� ������������� 

#� �������	� ->�!6� �� $�� ?��� � ������ �� ������	� � ��	����� ��
�����
����

�� ����� �� � ��	�������� ��������� ������ ����� �	� ����� �	 �������� ��������	�
��������� �� ���� �������	 �����	�� #�� ���������� ����	� �� ��� �����	�� E5!
������������� ��������� �	 !�����	 8 $�� �������	��� �� � ��	����� ��
�����
���� 

.������ ����$�	� ���� ������ ��� ��� �� ��� �����$��% ��� D��������� �	 �������"
��	� �	� �	����� ��� ���� ��������	� �� ��3���	� ����������� ����	��� �	� �����"
	����	� #�� �������� �����$��% ��������� ��� ���� �������	� �����	 ������� $����
��� ��$ �� �������� �����	���������� �	� ��$ ��� ���	�� �� ����� ���%� ��� ������� 

��� ���������� �������� �	 ���� $��% �	��� ��� �������� �����$��% ��� ���	
�������	��� �	 &FF �	� �������� $��� ��� !�	!��� !6�>&������� &FF 7 1 $���
������� ������0����	 �����	� #�� ������ �� ��� &FF ��	����� ��� ��� �������	�����	
$�� �������� �� ��� 	��� �� ��	����� �Æ���	� ���� �� ��	��� ������� �	���	���
�� ����� ��0� A������� �������� &FF �������� ��?���"����	��� ���������	�� �� ��
�������� �� ����� ��� �������� $��	��� �	� 	���� ���� ����� 
������	� ��� ����
�	����������	 ����������	� ��� �	���	��� 9� ��� ���� ���� ��� ��	���� ����� �������
#���� �FF ���� >���� 9�� !���$��� #�� ����������	�� ��������	�� $���� $���
�� �������� �	 !�����	� �� @� �	� 8 ��� ���	 ��������� �	 � !�	 !����!�����	 7 

#� ���$%�&�%'�� (����'%��$� #�� ����� ��	��������	 ��������� ��� ��� ���"
����	� ������� �� ��������� �	 *����� � 1 � �������	� � � � ������	� ��� ����	�
�	 � �� ����� �	 � < �� � ��������	� /	 ��� �"�� ��������	� � ������� �������	� ����


��)	�� �	 � ������ � � � �� ��������	�� ����	�� �� ����)�� �� ��� �	���������	
�� � ����	 � � � � �  #�� ��������� ����� $��	 � < �  E����	�� �� ���� ���������
��3�� �� ��� �������� ���� ��� �� ������ � 	�$ ����	 �� �� �	������ �	� �� ��� $�� �	
$���� ���� �� ����)�� �� �����	 ������ #�� ��� �� ����)�����	� ������� �� ���� ��
����� ������ �� ������ �	 �	�����	� 9� ��)	� �� Æ
����� �������< 	
������� 	 	
�����
��� �	������ �	 ��� ���� ��	����	 	
�� ��� �� ��� �	�����	� �����	� ���� ���� �� ������ 

/	�����	�� ��� ��)	�� �� ��� �	������	 �� � ����	 �	�� � ���	�� �� ��� �����	�
������� �������	� �� ����������� �	 *����� � � /	 ���� ����� ����� ��� ����� ��������
�����	����� ��� ��� �	������	 �� ����	 2 �	�� � ������� �������	 ������ �� ����� ����	�
�� .� �	� & � ��	��� �	�����	��� ���� �� ��)	�� �� ����� ����������= 
1� ����	 ��
�� �	������� 
�� ���	�� �	�� $���� ���� ����	 $��� �� �	������� �	� 
�� � 	�		������
�	�����	��� ���� Æ
����� ������� 

;��%�$ �	� 6���	��� ���� ��� ��	������ ��� )��� ��������	 ����� �� ����������
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C
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B

C
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B
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C

D

D

D

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

��� ��� �������	� �������� �	 $���� ���� ������ ���������� �3���� �� ���� ����$���
���%���� �	����� ����� $�� ����� ��	������ �� 6���	��% ����� �	���	� ����� ���"
����� #���� ������� �� 	�� ������ � ���� ����� ��� �������	� ��������� �Æ���	��
�	� ����� ������� ��� 	�� ��	������� �� ��� �� ��� ���������� ��������� ��� 	�� ���"
������ ��������� �	 ��� ������	���� �	� ���������� ��3���	� ����	�'��� �	� ��	������
��� ���	 ���� ��� ����� �������	�����	 

/	 ���� $��%� $� ��� �������	��� �	� �������� �	��� ��� �������� �����"
$��% ������ ����	�� �� ��� ����� ��	��������	 ���������� �� ��������� ����$ #��
���������� �� ��� ��������	 �� ���� ��	��� ���� �	�����	��� ���� Æ
����� ������� ��
�
���� $���� � �� ��� 	����� �� ��	��� ���������� �	� � ��� 	����� �� ����	� �	
��� �����	� ������� �������	� 


 �$%�$%�) 
)��� ��	��� �����= ��� ����	 �� �� �	������ �	� ��� ���	�� $����
��� �	������	 $��� ��%� ����� ��� ��	����� �������� �������	� $��� � �������� �	�����
����������� �����������	 !�	�� ��� ��������	 ��������� ��� �
1� ����������� ��� $����
��	��������	 ��������� ���

��
��� �
����
1� < �
��	� ���� ���������� 


 �$%��%&��� 
)��� ��	��� ��������	�� ����	 �	�� �	������	 ��� ������ ���	���= �
����	 ��	����� �������� �������	� $��� � �������� �	����� ����������� �����������	 ��
�	������ �	 ��� )��� ���	�� �����	� �� ��� ��	���� �	������ �	 ��� �������	� ���� 
!�	�� ����� ��� �� 	 @ �������� ���	���� ��� ��� �	������	 �� � ���	 ����	 �	� ����



:

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

��
 �
���
�� 	 @� < �
��
� 


 �$%�) !� 
������ ���� $��� ��	���	����= � ���� ����	"���	�� �� ��	����� ��"
������ ���� ���	� ��� ����� �����	� �� ��� ���� �������	��� �	�����	� ���� !�	��
����� ��� ����� �	
�	1� �	�������� ����	� �	 ��������	 �� �	� ��	@ �������� ���	����
��� ���� �	������	� $���� �	�����	� ��������	 �� ��������� �	 ���� �
���� ��� ������
���������� ��

��
��
 �
���
�� 	 @���	 
� 	 1�� < �
���� 


 ��$%�) 
������ ��	����0�� �����= ���� ������ ��	����0�� ��������� ��3��� ���
�������� ���� ��� ������� �	� (��� �	�����	� �� �������� ���� � ���������� ��	������
���� $���� ��	���	� 	�� �	�� ������� �������	� �	�����	��� ��� ���� ��� ����� ��)	��
�� ����� ����	"���	�� $���� ���� �� �� ���� 1�G ������� ���	 ��� ��	���� ���� 
/�� ���������� �� ��� ���� �� ��� ������� ���������� ��� ��� ��������� �� ���$�� ���
�� ��� ������ ��0� �� ��� ���������� ��	������ ���� 

(���� ��	�����% ����"���� ���� �	���	��� �1:� ��� ��� �7� ��� ���	 ��	������� ���
��� ��������	 �� ��� ���������� ��������� �	 ���� $��% 
���	 �� ���� ��� ��������
���� ����=HH$$$ ��� ���H����H��		��H��		�� ����� *�� ���� ���� �	���	�� $� ��"
���� �	 #���� � 1 ��� ���	��)�����	� ��� 	����� �� ����	� 
��� ��� 	����� �� ����������

��� �	� ��� �������	� ���� �� ��� ���� %	�$	 �������	 �5-/ �	� #(5I ��� �	��
��	��� ����������� $���� ��� ������ �����	� ���� �����"����� ���������� ����� $��� ��
��	��� �	�� �	� ��	����� �� �'�����	� ��	��� ���������� &��������� �� ��� �	���	��
-C;C ��� �������	� �	 � ��'��	�� �� 	����������� $���� ��� ������ ��� �������������
���������� 

/	���	�� #���	� 
�� &��������� 
�� .��� ����
->/! 7: �� 1:�
�5-/ 7� @� �18
#(5I @8 1:� 84�
(#J( @4 48 �:�
>C6� :@ 4� ��8
-C;C :: �: 7�:
!&JI 11� 178 :8�
&�>6 11: 11� @74

����� ���

���� ����������

9� �������0� ����$ ���� ����������	�� ������� ������ ���� 1�� ��	� �� ����
�	���	�� 9� ��� ��� ������� �������	 �
�� < 

	
�� 	 	���	�� � 1�� �� � ���	
�������	� � ���� ��� ���� %	�$	 �������	� ���� 	� �� � 	������0�� �	�������	 ��
�������	 '������ 2������� ������� ��� ��� ���� �	���	��� �	� ���������� ��	 �� ���	�
�	 �	������� �1� #���� � � ����������� ��� ����������	�� ������� �����	�� ��� �	���	��
!&JI *�� ���� ���������� �� ��	���� ��� ������ ����������	 ���� 
�	 ����	��� ���
��� 1�� ��	�� $���� ��� ��� �	� �	 ��	��� ����������� ��� ��	����� ������� �	�
������� ������� �������	� $��� ������� �� ��� ���� %	�$	 �������	� ���� 

*�� ���� ���������� #���� � � ������� ������ ������� ��
�� � ��
�
� � ��
�

� � �	� ��
�
	

��� ��� ����� ���� �	���	��� 

/	 ����� �� ��� � ���� ����� ������� �� ��� ������� �� ���� ���������� $� ������
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1��>���� 1��>���-�� -���� $> ->����
�� 1 � : : 1�7 � 1�� 8
�� �1: 4G � �G � @G 1� @G
�� ��� �G @ �G � �G �� :G
�	 �87 :G � �G @ �G �8 7G

����� ���

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

1��>���� 1��>���-�� -���� $> ->����
��
�� � 7@ 4 7� 78 71 @� 4�
��
�
� 1�4 �G � 1G � :G 1� 1G

��
�
� 177 �G @ 8G 7 4G 1: :G

��
�
	 1@: �G 1� �G 4 �G �@ �G

����� ���

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

�	 *����� � � �������� ������� �����	�� $��� ��� ���� ���������� ��� �	���	�� !&JI 
/	 ��� ����� ���� �� ���� )����� $� ������ ��� �����������	 �� ��� �������	� �����
�����	�� �� ���� ��������� ���	� ��� 1�� ��	� ��������� 1��>���� ����� �� ���
��� �������	� $��� � ����� ����	��� �� �������� ���� � ������ ��	��� ��������� 
���������� 1��>���-�� �	� -���� $> ���� �� ����� ����	��� �	� ��� ���� �������	�
������ #�� ������� �����	�� �� ��������� ->���� ���$ ������ ����	�� �	� $����
�������	� ���	 ��� ������ /	 ��� ��$�� ���� �� *����� � �� $� ������ ��	����� �������
�	� ������� ����������	 ����� ��� ��� 1�� ��	� 
�	 ����	���� �� $��� �� ��	�����
������� �	� ������� ������� �������	� $��� ������� �� ��� ���� %	�$	 �������	
������� ��� ���� ��������� ��� ��� 1�� ��	� 9� 	����� ���� �������� -���� $>
)	�� ������ �������	� ���	 1��>���-��� �� �� ������������� 1� ����� ���$�� ���	 ���
������ 

#� ��	������ ���������� 1��>���-�� �	� -���� $> ���� �� �� ��� ���� �3�����
�	 ����� �� ���� �������	 '������ �	� ����������	 ���� ��������� 1��>���-�� �����
�� ���� �������	� �	 ����� ����������	 ������ $���� ��������� -���� $> )	�� ��� ����
�������	� �	 ����������	 ����� �	� ����� �� ���	����� ������ #�� ������� �������
�������	� $��� ������� �� ��� ���� %	�$	 �������	 ��� ��� ����� ���� �	���	��� ���
1��>���-�� �	� -���� $> $��� 17�4G �	� 18��G� ����������� �������	���� �����
�$� ���������� $��� �� ���� �	 !�����	 @ ��� ��� ��	��������	 �� ������	� �������	� ���
����� ������ ���������� 

*� ��'��������+$� ;���� ������ �� 	����������� ��������	� ������� ���
����� �	 ��� �	���������	 �� ��� �������	 ������ �� ����������� �������	� ��� 	����"
������� �� � �����	� �������	 �	� ������������ ���	� �� �	� �� ��� 	�������� 9�
�������� ����� 	����������� �������	� ���� ��� ��� �������	� �������� ����� �	 ���
����������	 �����	��� �	 !�����	 1 9� ��	��� �� � �	� �����	� �������	 $���� 	����"
������� �� �	��� �	���������	� �	� �� �� �	� �� ��� 	�������� 9� ���� ������ ���� �
��	���� ��� 	����� �� ��������	�� ����	�� $���� � �� ��� 	����� �� ���������� �	���
���������	 


 �����$% ��'��������+ ��%��������$ 
55/�= #��� 	����������� �� ��)	�� ��
��� ����������	 �� �������� ����	� �	���	�� ���	���� 
� � � ����� ��		����	� �	���	��
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	����� *����� 7 1 ����������� �	 ������� �� � ��� $����	 ���� 	����������� 
��������
�� � �� �	� � ��� ���� �� ������ #���� ��� �$� �������� 	�������� ��� ���� �	���	��
���	�� !�	�� ���� �������	� ��� �	 � �	���	�� ���	����� �� ��� ��	 8 	�������� 
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 �'���� �%�) 
!#(6�= �������	� $��� ���� 	����������� �������	� � 	������� ��
�����	�� �� ��%�	� ��� � ����	 
� � � � ����� ���� ��� �����	� �������	 �	� �����	�
�� ���% �	�� �	����� ���	�� �� ��� ���� *����� 7 � ����������� �	 ������� �� � ���
$����	 ���� 	����������� !�	�� ���� ����	 ��� �� ���	������ �	�� �
� 	 1� 	 �	 1
��3���	� ���	����� ���� �������	 ��� ��
�	 �� 	�������� 


 �&�%��� ��&�'�� ��+ �����,%'�� 
!6>�= !������	� �	 ���� 	����������� ���
�����	�� �� �����	���	� �	� �	���	�� 	��� �	� ��� ����� ��?���	� ���	���� 5���� �$�
��	��	� 	���� ��� ?��	�� �� � 	�$ ���	�� #�� ����� ��	��	� ������� �� ����		�����
�� ��� ��	��	� 	��� �� � ���	�� �� ��� ����� ������� *����� 7 � ����������� �	 �������
�� � ��� $����	 ���� 	������������ $���� ��	���	� ��� ������� �	� �	� ��� 	� ����
���	 7
�	 ��
�	 �� �������	� �1� 

�� ��	���		�� �	 !�����	 1� �Æ���	� ����	����� ���������� ����� ��� ��� ���"
�������	 �� ��� �������	� ���� �� � ���	 �������	� �4� 11� 1�� J�$���� ��� ���
	����������� ��)	����	�� ����� ���������� ��	 �� ������� ������� �� ������ �����"
���� ��� ���� �� � 	������� �������	 �������� ���� ���� �� ��� �����	� �������	� �	�����
�� �������	� �� ���� ������� �1� 18� 

-� ���� ������� /	 ���� ������	 $� ������� ����� ������ ���������� ��� ��� ���"
����	� ������� 9� )��� �	�������� ��3���	� ����	�� �� ��� �������� ��������	�
��������� ��� ����� ������ 5���� $� ������� � ��	���� 	����������� ����� �� ��	"
������ �	 �������� ��������	� ��������� ����� �	 ������� 	������������ 
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-��� �%���%'.� ��)��.����%� #�� ����� �������� ��������	� ��������� ���
����� ������ �� ���	 �	 *����� @ 1 2�3���	� ����	�� ��	 �� ����� �������	� $��� ���
	����������� ��������� 
55/� !#(6� �	� !6>B ��� !�����	 7�� ��� ��� ��������	
��������	 
)��� ������	� ���� ���� ������	� ����� �	� ��� ��������� ���� ��
����� ��� �	����� �������	 C	�� ����	� ����� ���������� ��� ���	 �������	��� �	���
��� �������� �����$��% ��������� �	 !�����	 � 

9� �������0� ����$ ���� ����������	�� ������� ������ ���� 1�� ��	� �� ����
�	���	�� 2������� ������� ��� ��� ���� �	���	��� �	� ����	�� �� ��� ����� ��������� ��	
�� ���	� �	 �	������� �1� #���� @ 1 ����������� ��� ����������	�� ������� �����	��
��� �	���	�� !&JI *�� ���� �����	����	 �� 	����������� ���������� ��� ��������	
��������	� �	� ��	��������	 ���������� �� 
���� ��� ��	���� ��� ������ ����������	
���� 
�	 ����	��� ��� ��� 1�� ��	�� �	�����	� 
���� 	�� �	�����	�� ��� ��	��������	
�� ��� �	����� �������	� $���� ��� ��� �	� �	 ��	���� ����������� ��� ��	�����
������� �	� ������� ������� �������	� $��� ������� �� ��� ���� %	�$	 �������	�
���� 9� ���� ��� �	 ���� ����� ��� ���� ��� $���� �������	�� ��� ������ ��3���	��
���$��	 ��� �������	� ���� �� ��� �	����� �	� )	�� �������	�� ������ �� ��� ���� ��
��� ���� %	�$	 �������	 #�� ����� ����� ������� ��� �� �	 ��� ���� �� 	�����������
55/ ���	 ���� ���� �� ��� ������0����	 �3��� ��� ���	 ��������� �� ��� ��	��������	
���������� 	�� �� ��� ����� ������ #�� ������� ����������	 ����� ������� ���
	����������� 55/ ��D��� ��� ���� ���� �� � ���� 	����������� ����� 

#���� @ � ������� ������ ������� ��� ��� ����� ���� �	���	��� � �
�
� ��	���� ���

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

� ��	���� ��� ������ ������� �������	 $��� �������
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 0�
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�	
� ���� ��������� ����������� ������
� 	�� ��� �����
�

�� ��� ���� %	�$	 �������	� ���� 

9� 	����� ���� #���� @ � ���� ���������� ����� �	 �������	� ��� )��� ������	�
��� ��� ������ ���	 ����� ���	� ��� ���� ������	� ���� ��	�� ����������	 �����
��� ���	�)��	��� ������� ��� ��� )���� $���� ��� ������ �������	 '������ �� �������"
������ ��� ���� #�� �������� ��������	� �������� �-���� $>�1��/����!6>� ��"
)	�� �� ��� �����	����	 �� ��� ��	��������	 ��������� -���� $> $��� 	�����������
!6> ��� ����� ������ ����� �� ��� ���� �������	� �	 ����� �� ����� �������	� ����� 

-� � /��'���� ��'��������+$� ;�� � ���� � �	��    � � ��� �� ��3���	� 	����"
������� ���������� ��� ���� �����	������� ������0����	 ������� /	 ��� ���� �� ���
�������	� �������� $� ��%� � < � �	� � ��� < 55/� � �	� < !#(6� �	� � �
� <
!6> E������� 	����������� ������� ��� ����� �	 �������	� 	����������� ���	����
�������	�� �� �����)� ��	�� ������� ����	� ��� ������ 

9� �	�������� �	 �������� ��������	� ��������� ����� �	 ������� 	�������"
������ $���� ����	������ �� � ����	� �� ��� E������� 5����������� 2����	� 
E52�
�������� �������� �� A����	��K� �	� J�	��	 �14� .��������� ��� ��������� ��������
�	 �������� ��������	� ��������� ���	� ��� )��� 	����������� � ��� 9��	��� �



1�

5����������� ��������� 1��>���-�� ��������� -���� $>
55/ .��� *���� .��� *����
�� 4 � 4 � 1�7 : 1�7 8
�� � @ � � � 7 � �
�� � 4G � �G 1 7G 1 7G
�� 7 4G 7 �G � 1G � 1G
�	 : @G : 4G 7 :G 7 :G
�� 1 � G 1 �G � 4G � 4 G

5����������� ��������� 1��>���-�� ��������� -���� $>
!#(6 .��� *���� .��� *����
�� 1�: : :@ 4 �7� @ 1�: �
�� 1�� 1 84 1 1�4 � �� :
�� � �G � �G � :G � :G
�� 7 �G 7 �G � �G � �G
�	 : 1G : �G � :G � :G
�� 1 8G 1 @G 1 :G 1 8G

5����������� ��������� 1��>���-�� ��������� -���� $>
!6> .��� *���� .��� *����
�� 11�7 : 8�: � 11�: � :�� 1
�� 11�: � 8�� � 1��� � 8�: 4
�� � 7G � 7G � �G � 7G
�� � �G � �G 1 1G 1 7G
�	 7 :G 7 �G � 7G � �G
�� � 8G � @G � 4G � @G

����� ���

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

��������� 1��>���-�� ��������� -���� $>
.��� *���� .��� *����

55/ � �
�
� 7 7 7 � 78 : 78 8

��
�
� 7 @G 7 @G 7 �G 7 �G

!#(6 � �
�
� @� 7 �4 : 1�� � 44 �

��
�
� � 4G � 4G � 4G � �G

!6> � �
�
� 778 � �4: 8 @14 � �4� 1

��
�
� � 1G � �G 1 :G 1 �G

����� ���

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

����� ������� �� ���	�� ��� �����	� 	����������� �� ���	��� /	 ���� �	 ������	�
��� �� ���	�� ��� ��������� ��	��	��� ��� ������ �������	� ��� )��� 	����������� 
#�� ��������� ����� $��	 � ����� ������� �� ���	� $��� ��� ���� 	����������� �����"
���� *����� @ � ���� ��� ����������� ���������	 �� ��������� E52 $���� �������	��
���� �������� 
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->/!
E52 !6>

�� @: � 4� �
�� 77 : 8� :
�� � �G � �G
�� 1 :G � 4G
�	 @ �G : �G
�� 4 :G : 8G

�5-/
E52 !6>
7� 7 @� :
�� 8 �� �
� 7G � 7G
� �G � �G
7 @G 7 @G
� �G � �G

#(5I
E52 !6>
14� 4 �4� 7
1�: � ��4 �
� 1G � �G
� 8G � 8G
1 8G 1 @G
1 @G 1 @G

(#J(
E52 !6>
84 @ 84 @
@1 7 @1 7
1 �G � 4G
1 4G 1 4G
� �G � �G
1 7G 1 7G

>C6�
E52 !6>

�� 1�4 4 ��7 8
�� �� � 184 4
�� � 8G � 8G
�� � �G � 1G
�	 � 8G � :G
�� � �G � �G

-C;C
E52 !6>
14� 1 �@� @
1�8 7 ��: :
1 7G 1 8G
� 7G � 4G
@ 4G 8 �G
� :G � �G

!&JI
E52 !6>
7�8 7 :�� 1
��� 1 8�: 4
� �G � 7G
1 �G 1 7G
� 7G � �G
� :G � @G

&�>6
E52 !6>
771 � @71 @
�@: 8 7@: :
1 �G � :G
� @G � :G
@ �G @ �G
7 �G � 4G

����� ���

������ �������� ���
 ,)# 	�� �
� ���
� ����������

��������� -���� $> �� ���� ��� ��� ��	��������	 �� ��� �	����� �������	 #�� )���
������	� ��� �� �������� �� ���� ����� ������ ��������	 &��������� ������� ��� 1��
��	� �� E52 �	� �-���� $>�1��/����!6>� 
��	���� �� !6>� ��� ���� �	���	�� ���
�����	��� �	 #���� @ � 9� 	����� ���� ��� ����������	 ����� ������� $��� E52
��� ��$��� ���	�)��	��� ������� ���	 ����� ������� $��� ��� �������� ��������	�
�������� �-���� $>�1��/����!6>� A������� E52 )	�� ������ �������	� �	 ��� ���"
��� ���	 ��� ������� �� �� ��	 �� ��	������ �� ��� ���������	 �� ��� ������ �������
�������	� $��� ������� �� ��� ���� %	�$	 �������	� 

0� ��%���&�'$%'�$� /	 ���� ������	� $� �	�������� ������������� �������	��"
���	� ����� �	 �$� ��3���	� ���������= ->�!6 �	� E5! C	�� ����	� ����� ����"
������ ��� ���	 �������	��� �	��� ��� �������� �����$��% ��������� �	 !�����	 � 



1@

0��� ����+� ���+��'1�+ (+�)%'.� ������ �����+&��$� � -����� >�	"
����0�� ������� !����� 6�������� 
->�!6� �1�� �� �	 �������� �������� �	 $����
���� ��������	 ��	����� �� �$� ������= ��	��������	 �	� ����� ������ #�� ��	��������	
����� ������ � �������� �������	� $���� 	����������� �� �������� �� ����� ������ #��
���� �������	 ��� ��� ->�!6 ��������	� �� �����	�� �� ��� ������ /	 ��� ��	�����"
���	 ������ � �������� �������	 �� ������ �	� �����	� �� � ���� �� ���� ��	��������	
��������	� ��� 	��� �����	� �� �� ����� �� �������	�� �� ������	� ��� �����	�� �	 �
��	������ ���� $��� ������� �� � ������ ��	����	 ���� ��������� ��� ��	�)� �� �������	�
���� �����	� #�� ������������� �����	�	� �� � ->�!6 �� ����������0�� �� ��	�����
������	� �	� �� ��� ���� ��	������� �	 ��� ����� ��� ������� 	�� ��� ��� �	� 

9� ��� ��������� -���� $� ��������� �	 !�����	 � �� � ������ ��	����0�� ��	"
��������	 ��������� #�� ����� ������ ����� �� �������	��� $��� ��� ��������	 �� ���
)��� ������	� ��� #$� 	����������� ���������� ��� ���� �� ����� �$� �����	����
->�!6L� ��� ��� �������	� �������= ��� ������ 	����������� !6> �	� ��� ��	����
	����������� ����� ���� $����	 ��� E52 ��������� ��������� �	 !�����	 @ � 5�"
������� ������� �������	� ����������	 ����� �	� ��	���� �������	� �����	�� $���
1�� ->�!6 ��������	� ��� ��� ����� ���� �	���	��� ��� �����	��� �	 #���� 8 1 

0� � /��'���� ��'��������+ ������� 9� �	�������� ��� �������	�����	 ��
� ���������� ����	� �� ��� E������� 5����������� !����� 
E5!� ������������� ���"
����� �� A����	��K� �	� J�	��	 �14�� ���� ����� �	 ��� ����������	 �� � ��	����
	����������� ����� �� �	 !�����	 @ �� ��� � ���� � �	��    � � ��� �� ��3���	� 	����"
������� ���������� ��� ���� �����	������� ������0����	 ������� 
� ��� < 55/� � �	�

< !#(6� �	� � �
� < !6> ��� ��� �������	� �������� 

.��������� ��� E5! ����	� ��������� �	 *����� 8 1 �� � ���������� ��������� $����
�����	�� ���� ��	����� ��� 	����� �� �	����� �������	� �� �� ��	�������� �	� �������� 
�� ���� ��������	 �� ��� �		�� ����� $� ��	����� ������ � 	������� �� �� ��� �����	�
�������	 � $����	 ��� �����	� 	����������� � ���� $���� �� ��������� �� �	 ��������
��������	� ��������� /� ��� �� ���	� ����� ������� M� ������� ��� �����	� �������	
�� ��� ������ �� ������� ���� M� ���	� 	����������� � ��� C����$���� $� ���	�� ��
��� 	��� 	����������� �	� ������ ��� ������� ���� ���� ��� ���� �����	� �������	 
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/	���	�� !������� #��� 
��	L�� 2������	 
G�
->�!6 
!6>� 1�: � � �

->/! ->�!6 
E52� �@ @ � �
E5! ��7 : � �

->�!6 
!6>� 4: 4 � 7
�5-/ ->�!6 
E52� :� � � 7

E5! 1�@ � � �
->�!6 
!6>� 78: � � �

#(5I ->�!6 
E52� ��� @ � 1
E5! 41@ � � 1

->�!6 
!6>� 117 � � 4
(#J( ->�!6 
E52� 117 � 1 �

E5! �4: � � 4
->�!6 
!6>� �71 � � 8

>C6� ->�!6 
E52� �17 : � 8
E5! @@: � � �

->�!6 
!6>� @47 � 1 8
-C;C ->�!6 
E52� �1@ � 1 8

E5! :8� � 1 8
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