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


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

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

��������	
������������
����������������������������� !�"#$�%����&	
!�'(���	

�#��)*�!�+�,(����	
�������	��!�����#�!�'���"�*��-����+���-��
��	�	.!�'(���	

��������

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

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

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

����� $&�� �����	�'� &	���	��� ������� ��� �
	����	� ���	

������������ �#� ��	�	� �	������� ��"���  ��	�� �	������ ��
	� �		�

�	
	��!	���	�	����'�$	
	���	�	�����	�!��	��#������(�	�������	���#

�	������� ��	� !	�#������	� �#� ��	� ����	�� #��� ���������

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

��	�����	�����!	�������������	"��'�*�	�!��!��	��#������!�!	�������

#���� ��	� (�!� !�	
��������	�����	�� ��� !�	�	����(� �� ���!�����
	

!	�#������	� ��������� �#� 	�(��� &����� �����	� �	!�������� &���

�	������ #��� ���������� �
	��	�	����	�� ��"���	�� �#� �����	�

������	�� #���� ��	� �������������������� ����	"��� ���� ��� ����

�##��������	���
����(	��������	��������)���#���	�	��	�����'

�� ����������

'(� �&��� �/� �	���	
!� ��� � &����� �	���
� ��0	

&		�� �	0	�-	�� �� 
	-�(��	� 0	(�	�	(���	�� ��� �� $�
��.��(	
� 1� �� 
����
������ � ���	-	��	��� 2�� 
�(�	


(	�	�0	��& �����((� �1�$�
	�
(
3�+��,���	
	��	���
!

��	��4�)��	����5%6�	.-���
� ��	��4������
����
���
��� 

/�	(	�
� ��	(��	���
� 
���� �
��4��� 5��6!��4�#� 5"6!

7+���5�6�(�'�
��)�+�586�	.-����&�����	��4�������	�'4

����� 
����
���
3� �	( � (	�	��� !� �	/� -(��9��,� ���

�	���
�	.-�����,�	���	(���	�'4������
����
���
��� !�
���

�
� )�+:� 5�6� (� '4�);�� 5��6!� (� ��	� ��.��� 4(�	(� ����


����
���
��� !� 
�����
��):�<�5#6!���0	�&		���	0	�-	�

�� 0	(��	� ��	� ���������
� �

����	�� /���� ��	� �4

/���	���,� 
�	-� 1� ��	� ��	(� �	���
3� 2	0	(��	�	

!

�	
-��	� 1� ��	� ,(	��� ���&	(� 1� ���� �	���
� ��((	��� 

�0����&�	!� ��	� -	(1(����	� 1� ��	� ����	(� 1(� �(&��(�( 

	�	��(��,�	����
�(�	
��(	�
����� ���
����=�/�!�/����

-(	0	��
� 1(�� ��
��,� ��	� &	
�� �	���� 1(� �� ,�0	�

�--�������!� ����/����� &0��
� � �����
� ��	� �
	� 1� ��	
	

�	���
� ��� -	(������� 
 
�	�
3� �� 0	(��	� ��	
	

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

��-�(���0	� -	(1(����	� ���� 
�
� 1� ��	� 	�,��� -(	0��


�	���
�1(��(&��(�( �0	(�	�	(���	����.��(	
�1�
�(�	


&((/	�� 1(�� ��	� (��������������
� ���	.�� ���� �


�/�11�&�����	���0����,	
�������	��(�/&��=
�1�	���

�	���3

�� �����
������������

+� ��
 � ��.��(	� 1� �� 
����
������ � ���	-	��	��

��((/�&���� �2���
�(�	
� �
� �

��	�� ��&	� (	�	�0	��& 

����((� �1�$�
	�
(
�
�������������$3���	�0	��(!�����!�1
��	���-�	.�	�0	�-	
�1���	�
�,���
������	���-���1���	


	�
(
��
����
�,�0	��& 

�������������+��
�

�

! �

��!������!�,�������>
�
���������,�����������������

/�	(	��!�����+��!���	
?�#��#!��@��!�� �
� ��	�!���� ��-�	���1

��	� 0	��(������A��!���!��#!!��!� �����!� �((	
-��� �� ��	
��-�	.� 	�0	�-	!� �

��	�� � ��
������( !� ��	� ��((�	(

(	
���!� ��	�-��
	����� ��	�
�		(��,�0	��(�1� ��	� 
�(�	�!

(	
-	���0	� !����
���	��$�������(�.�/�
	������
��(	���	

0	��(
��!3���	���
	�0	��(!�����!� �
��

��	����&	�9	(�

�	��!� 
������( !� B��

���� ���� ���	-	��	��� 1� ��	


�(�	
3

��	�����-(&�	�����(	

	�� ��� ���
�-�-	(� ��
�
�
�1

1�����,!� 1(�� ��	� ����� 
����
���
!� ��	� �$.��� ���	��� ���

*��	� -�
������� 
�(�	� 
	-�(��(�.!� /�
	� ��.��� ��-��

0	��(� ����� >
�
�.<� ����� �((	
-��
!� �� /������ �� ���,���

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

�C ����!� 1� ��	� 0	��(� �����!� /�	(	� 
�-	(
�(�-�� <� �	��


��?�,��	��(��
-
����3�)�����
�-�-	(!�	�,���
	-�(��(
�.

�(	� ��-�(	�� �� 	���� ��	(� 1(� ��	� (	
�������� 1� ��	


�(�	
3

�� ����������������
�����

���� ������������� !"!# !#� 

��	� �4� ����� 
����
���
� �
	�� & � 
�	� 1� ��	

��
��	(	�� ���� �	���
� �((	
-��� �� ��	� �	�-(��

�	��!�/"���� >� D�/"��!� ��� E!� 0	(� ��� ��1����	� &
	(0����
���	(0��!� 1� ��	� ����� �((	���������(�.!�/"��!� ��� >� �5����
��������<6!��	1��	��& 
/"����>��D�5�����������<6E�+���/�������<�,�	#
�����������#�
/�	(	� �� �	��	
� ��	� �$.$�� ��
	� 
-������ ��	(	��	

���(�.�
����������(5�6�>�$!�	#��
���	��	���-/	(�1���	

��
	� -	(� 
	�
(!� 
���� �
� ��	� F(�	�=	(� 1������� ���
/������>�D��5���������������<6�E��
���	��	�-(����	���1

��	� �((	������ ���(�.� 1�������� ���,���� 1(� 9	(��	��

IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), Budapest, Hungary, July 25-29 2004




����
������ � ���	-	��	��� 
�(�	
3� )�� ��	� 1��/��,!

/"���������
���	��/"3
���� ��$�!%������� !"!# !#� 

)���� 
��	�/� !� ��	�'4������ 
����
���
��
	��& �
�	

1� ��	� ��
��	(	�� ���� �	���
� �((	
-��� �� ��	

�	�-(����	��!�0"���!�#!�*�� >� D�0"��!��!�#!�*�� E!� 0	(� ��
��1����	� &
	(0����� ���	(0��!� 1� ��	� �$#�$#�� ����

G���(��0�(����	� ���(�.� 0"��!��!�#!�*�� /�
	� 	�	�	��
!

0"��!��!�#!�*�5�!�1!�)!��6!��(	��	1��	��& 
0"��!��!�#!�*�5�!� 1!� )!� �6>����"����!� "1��%���H!� ")��%�#�H�"���%�*��� � �������������������������������*�

/�	(	� H� �	��
� ��-�	.� ��?�,��	� ���� "����� �
� ��	� �
��

��-�	��� 1� ��	� 0	��(� ����3� ;
��,� ���� ���� �*�� ���

�

����,� �����0"��!��!�#!�*�5�!� 1!� )!� �6� �
� ��	� 	�	�	��� 5$��

����@�1!�$�)������@��6�1���	����(�.�0"��!��!�#!�*�!�/	�&����
��	�	.-(	

���1�0"���!�#!�*��,�0	��& 
��0"���!�#!�*���>�������H��0�����!�#!�*�������H�<�������������%�

/�	(	�0�����!�#!�*�� �
� ��	� �	�-(����	��� 1� ��	� ��#��#�

G���(��0�(����	����(�.�1�����������������
� ��	�F(�	�=	(
-(����3�)����	�1��/��,!�0"��!�!����
���	��0"3

���� �#&!%������� !"!# !#� 

'����� � ��	� ��.��� 4(�	(� ����� 
����
���
� �
	�� & � ��	

�):�<��	�����((	
-�������	��	�-(����	��!�2"�>�D

2"���� E!� 0	(� ��� ��1����	� &
	(0����� ���	(0��!� 1� ��	

�$*�$*�� ����� �	.��0�(����	� ���(�.� 2"���� /�
	

	�	�	��
!�2"���5�!�1!�)!��!��!��6!��(	��	1��	��& 
2"���5�!�1!�)!��!��!��6>����"����!"1���!")���

H!"����
H!"����

H"�����
�������������������������������8�

���,,��,����������8�������

����,������2"���5�!�1!�)!��!��!

�6��
���	�	�	�	���5$#�������@�$�1�����@�)!�$#�������@�$��
�����@��6�1���	����(�.�2"���!�/	�&�������	�	.-(	

���1

2"�,�0	��& 

2"��>������������H��2�������������H��<���������������������������

/�	(	� 2��� �
� ��	� �	�-(��� �	��� 1� ��	� ��*��*�

�	.��0�(����	����(�.�1������3

��'� �!"!# !#� �� !#("!#��

)�� 
�������
� 1� -(�������� ���	(	
�
!� ��	� ����� 
����
���


�	�-(��� �	��� �(	� ��� =�/�� �� -(�(�� ���� ��0	� �� &	

	
�����	��1(����
��-�	
�1������������>����*	�!����������!
/�	(	�*	��
���	�
��-�	�-	(��3

���-�(����� 	
�����(
� 1� ��	� ����� 
����
���
� �	�-(��

�	��
� �� � &	� &����� 1(�� ��	� /	���=�/�� I	�0�

���( �	0� 5�%6� 1(����!�,�0��,� ��	�	.-(	

���1� ��	�����

(�	(� ��������� 1� ����� �
� �� 1������� 1� ��
� !���� (�	(

��	��
� ��� �� !� �� ��3� ��	� ��	�� �
� �� (	-���	� ��� ���

1(��������� ��	���	��
�& � ��	�(� 
��-�	�	
�����	3��(	

-(	��
	� !���	�I	�0����( �	0�1(������
�,�0	��& 

����"��!�"�#!�'�"����>��
�

!�>��

������!�����5�
1���

"�16�J3�5�
1��-

"�16

�$�
/�	(	����!��#!�J!��-���	
�(�&	
�������	�-�(�����
����-�
	�


1� ��!� #!� J!� ��� ���� ��� 	�-�(����� 	
�����	� 1� �$�� �


&����	�� & � (	-�����,� ��� �$�� ���� ��	� ��	��
� �5"��� "�#
J�"�!6������!������& ���	�(�
��-�	�	
�����	�,�0	��& 

��C5"���"�#�33�"�-6�����>�� �
�

�

�
�

�

�
"������"�#�����3�"�!�����

� ���K�

'(� 9	(��	��� 
������( � ���� 	(,���� &
	(0����
!

��	
	�
��-�	�	
�����(
�,	�	(��	��
 �-������� ���&��
	�

���� ��
�
�	��� 	
�����	
� 1� ��	� ����� 
����
���
� �	�-(��

�	��
3� </	0	(!� 1(� 9	(��	��� � ��
������( � ���

� ��	(,���� &
	(0����
!� ��	� -(	0��
� 	�-�(����

	
�����(
� �(	� ,	�	(��� � &��
	�� 1(� 
����
���
� ��,�	(� ����

(� 	G���� �� %� 5�#6� &��!� ����
�� ��
	
!� ���
� &��
� �	
� ��

-(	0	��� 1(�� 
	-�(����,� ��	� 
�(�	
� 5�#6� &��� 
��-� 

�	,(��	
���	�-	(1(����	�1���	�����	(3�'(���	
	�(	�
�
!

��	� 
��-�	� 
����
���
� 	
�����(
� �(	� �
	�� ��� ���
� -�-	(3

2�	� ����� �
 �-������� � ��&��
	�� 
	���� ���� '4


����
���
� 	
�����(
!� �
��,� ��	� � ����� 1(	G�	���	
� 1� ��	

&
	(0����
!�����&	�1�������5�#6�����5�*6�1(�9	(��	��

�������9	(��	���� ��
������( �
�,���
�(	
-	���0	� 3

'� ���������������������


�
��������

'��� ��$���� �)"�"!���)��*��("��� 

��	����	-��1�-	(1(����	���� ��	���-���1��� �$�.

��� 
�(�	� 
	-�(��(� .� ��
� &		�� ���(���	�� ��� 5$63� )�

�((	
-��
�����	����-�	����.���	1��	��& 

��L���>���)2:��5.6!�JJ!��)2:��5.6�����������"�

/�	(	� �)2:�)5.6� �((	
-��
� �� ��	���.�������,���

��)��	(1	(	��	�-��
�2�
	�:������)2:��1���	�
�(�	�)���

��	� ��-��� 1�.!� �	1��	�� & � ��	���.����� 0���	� 1� ��	

�)2:� 1� ��	� 
�(�	� )!� 0	(� ���� ��	� ��-��
� 1� ��	


	-�(��(3� )1� /	� ��	� 	�� ��	� ����� ������ 1� .!

�)2:�)5.6� �((	
-��
� �� ��	� ��.����� 0���	� 1

�)2:)5	�6�/�	����0�(�	
�1(�������!�/�	(	��)2:)5	�6��


�	1��	��& 

�)2:)5	�6��>����)��
�	�<��)�
�MMMMMMMMM

	�
<�/�)�	�

����

/�	(	��)� �
� ��	� �	�-(��� �	��� 1� ��	� 
�(�	� )� ��-��

-/	(� (	�	�0	�� & � ��� �����(	������� 
	�
(� ����/�)� >

/"� �� �)� �)� �)<� �
� ��	� �	�-(��� �	��� 1� ��	� ��
	� -��


���	(1	(	��	��((	���������(�.�1(���	�
�(�	�)3

'��� �)!#("+� �$���� �)"�"!��

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

&	
�� -	(1(����	� 1(� ��	� (	
�������� 1� 	���� 
�(�	3� � )�

��.���9	
� ��	� G������ � �)2:�)5.6� 1(� 	���� 
�(�	� )

���� �((	
-��
� �� ��	� 
	-�(��(�.� /�
	� �����
� �(	



��	� �-������ �����	�� '���	(
� ���'�� �

����	�� /���� ��	

��11	(	���
�(�	
3�)���
��	1��	����/�����������,�������(�.

��������-	(�����������(�.�����������&	�/(���	���


.��#���>��/"
������������ �����������������

'��� ��� #������,+#��� �$���� �)"�"!�� 

��	�&�����
�(�	�
	-�(��(
���
��	(	�� ��� ��	�-�-	(

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

-	(�����������(�.!� ��� 	
�����	!�.C ��#� � >�/
C
"
�������C !� 1� ��	

-������ 
	-�(��(� ����� 1(��&��� ��� 	
�����	!�/C"!� 1�/"!

����� �� ���� ��	� 
	-�(��(
!� ���� ��	� &����� � 	
�����	�

���(�.� �!� ��	�� � �C !� 
-	��1��� 1� 	���� 
	-�(��(3� )�� ��	

�4�)��	����5%6!��1�	(����4������-(	/���	���,�
�	-!� ��	

�C ����(�.��
�,	�	(��	��1(����	�?�������,����9�����1���

	
�����	� 1� 
	0	(��� /4���� ���(��	
!� /�	(	� ����� �
� ��	

/���	�	�� &
	(0����� 0	��(� ����/4���� �
� �	1��	�� & � �#�
/����4���
�	���1�"3�)����	�7+����	����5�6!��C ��
�&����	�

1(�� ��	� ?���� ���,����9����� 1��� 	�,	����(��	
� 1� ��

	
�����	�1�04!���	��	�-(����	���1���	�G���(��0�(����	

1� ����3� )�� �4��� 5��6� ���� �4�#� 5"6� �	���
!� �C � �


&����	��1(����	���.���9�����1���'4����(�
��1������

&����� 1(�� ��	� '4� ������������ 1� ��	� ��-��
� ���� ��	


G��(	������
�1���	�����	(��(	
-	���0	� 3�)��'�
��)�+��C

�
� ,	�	(��	�� 1(�� �� �	1������ -(�	

!� -����9��,� �� '4

���(�
�� 1������� ���	(� �� �	�((	������ ��
�(����� 1� ��	

��-��
3� ��	� '4�);�� �	���� 5��6!� /����� �
� ��	

	.�	�
��� 1� ��	� �4�)� �	���� ��� ��	� '4!� ,	�	(��	
� �C

1(�� �� '4� -(	/���	���,� 
�	-� 1��/	�� & � ��	� ?���

���,����9����� 1� ��	� 	
�����	� 1� 
	0	(��� 04���!�#!�*�
���(��	
3�'����� �)�+:�5�6������):�<�5#6��((	
-����

��	� '4� ���� ��.��� (�	(� 0	(
��� 1� �� 1���� � 1� #5�(�	(

�	���
!� ���	�� �)4��� 5*6!� ,	�	(����,� �C � 1(�� ��	

	.-�������� 1� ��	� (	��������	
� 1� �� #5���� (�	(


����
���������(�.�1���	�����3

-� ���������	
��
�������
��������

+� -�(��	�(��� ��-�(���0	� -	(1(����	� ���� 
�
� 1

��	� 	�,��� -(	0��
� �	���
� �
� -(	
	��	�� ��� ���
� 
	����3

'(� ���
� -�(-
	!� /	� ��
��	(� �� ;��1(�� I��	�(� +((� 

�;I+�� 1�$� >� %� 
	�
(
!� 	G��
-��	�� ���1� �� /�0	�	�,��

�-�(�3���	���
�(�	
��(	� ���	�(� �������	��/������-��
	


��-	� 1���	(� �((	
-����,� �� ��N�2 G��
�� 1���	(
� /���� �

(��� 11� �3� ��	� &��=,(���� ��
	� �
� �	�-(��� � ���


-������ � /���	� 	.�	-�� 1(� 
	����� 83�3� '(� ��	� �4�)

�	���!��/����(��	
�/4�����(	�?���� ����,����9	�!�/���
�� >� *	� ���� �� >� #*	3� '(� ��	� '4�);�� �	���!� �/

���(��	
� 04���!�#!�*�� �(	� ?���� � ���,����9	�� /���

���!�#!�*��>��*	!��!�����������!�#!�*��>��#*	!��!���3�'����� !
��	� �)2:�� 1� ��	� 
�(�	
� �
� �0	(�,	�� 0	(� #��

(	���9����
3

-��� ���#�*+$����

'�,�(	
��������#�
�/���	�0�(�����
�1��)2:�����

��	� ��-��� 1� ��	� 	�,��� 
	-�(��(
� �
�����(� (	
���
� �(	

&����	��1(���	�
�(�	�#���
���1�������1���	����&	(�1


��-
��
��!� /�	���� >� #� O��F� 
�(�	
� /���� ��	� 
��	

(���11���>��3*!�
��	�
 �&��-	(���*�����
��	���,�����

2�
	�(������2:��	G�������8����������(	
-	���0	� !��(	

(	�	�0	��& ���	��((� 3���	�
�(�	
��(	��

��	����&	�/	��

��,���(� � 
	-�(��	�� ���� >� �P� ���� �#� >� #�P�!� /����
,	�	(��	
� �� 
-������ �((	������ �	11���	��� 1� �3��!� /���

��((�	(�(	
���	
�
����������#��.�*�>��!��##�.�*�>����@����#3
��	�
��-�	�-	(���*	��((	
-��
�����	�
 �&��-	(���*3

�#.���%���-$/6�������#���������#����$�+�7����+���0��8�

�*��+�*���$/�+��9��&�����>��P!��#�>�#�P ��������

�#.���%���-$/6�������#���������#����$�+�7����+���0��8�

�*��+�*���$/�+�:��&�����>��P!��#�>�#�P ��������

'�,�(	� �� 
�/
� ����� 1(� 
�(�,� ���� /	��� ��,���(� 

��� B��

���� 
�(�	
!� ���� ��	� �	���
� 
���		�� ��


	-�(����,� ��	� #� 
�(�	
� 1(�� �� �����	�� ���&	(� 1


��-
��
3� </	0	(!� ��	� ��0	(,	��	� 
-		�� �
� ��� ��	


��	�1(�����1���	��	���
3��	���
�	.-�����,�&�����	

�4�����'4�
����
���
� 
�����
� 7+��!��4��!��4�#����

'�
��)�+���0	���	�&	
��&	��0�(3��)��		�!���	��)2:��1

��	�
�(�	
������	���-���1���	
	��	���
��
�,(	��	(�����

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

*�3� �� &����� 
�����(� (	
���
!� )�+:� (	G��(	
� �&��� ���


��-
��
� /�	(	�
� '4�);�� ���� �):�<� (	G��(	� �&��

�#�� 
��-
��
!� ��	� �� �� ��,�	(� 0�(����	� 1� ��	� 
����
���


	
�����(
3� '����� � ��	��4�)��	���� (	G��(	
� �&��� %��


��-
��
���&�����
����(	
���
!���	������������11	(	��	

&	�/		�� ��	� 
-	��(��� �	�
���	
� 1� ��	� 
�(�	
3� L	� ��	

����� ��	�'4�);���	���� 
		�
� ��&	��(	� (&�
�� ����

�4�)�/���� (	
-	��� �� ��/	�=� 
-	��(�����11	(	��	�1� ��	


�(�	
3

��	�(	
���
�1�1�,�(	���(	�����G��������0	� �0�����1(

/	�=�
�(�	
!��
�
�/��& �'�,�(	�#!�	.�	-��1(�'�
��)�+



/����� �	
� ��� 
���		�� ��� 
	-�(����,� ��	� 
�(�	
3� ���


(	
�����
���	�����	��	�((	��������
�(�����1���	���-��


��-
	�� ��� ��	��	���!�/�����-(	0	��
� 1(�� ��	���1 ��,

��	������(�.� 
���	!� �
� 
�/�� ��� 5K6!� ��	� ��-��
� 1� &��

��	� -������ ���� ��	� I	�
�� �G��(	� 
	-�(��(
� &	��	


�(�,� ��((	���	��1(�/	�=�
�(�	
3

����-�	�	���	�-(	0��
�(	
���
!�'�,�(	�*�
�/
!���

��	�
��	����	.�!���	�0�(�����
�1��)2:�#������	���-��

1���	�	�,���
	-�(��(
��
���1�������1���	���-����2:�1

��	��/�O��F�
�(�	
�1(���>�%��3

�#.���%���-$/6�������#���������#��$/��$�+�7����+���0��8�

�*��+�*����+�7::�����>��P!��#�>�#�P ��������

'�,�(	�*�
�/
������1(��2:�0���	
�
�����������8���

���2:����8���!���	�-	(1(����	������	���-���1����� ��	


	-�(��(
��(	��--(.����	� �-������1(���>�%��!�	.�	-�

1(�'�
�� )�+�/�
	�-	(1(����	�&	��	�
�&-������1(

/	�=� 
�(�	
� ���� �(	� -(	��
	� � 1(� �2:� 0���	
� 
���

����� �� 8� ��� �� �2:� �� 8� ��3� </	0	(!� 1(� �2:� 0���	

,(	��	(� ����� �8� ��!� ��	� ��0	(,	��	� 
-		�� 1� ��	� 	�,��

�	���
��	�(	�
	
�������	���-���-	(1(����	!������,�

,�!� &	��	
� 
�&�-������ 1(��� >� %��3� ������(� (	
���


��0	� &		�� (	-(�	�� ��� 5�86� 1(� ��	� ��0	(,	��	� 1� ��	

-������ 
	-�(��(�/�	���� �
� =�/�3� )�� ���
� ���	.�!�/	

1���� �,���� ����� 7+��!� �4��!� �4�#!� '�
�� )�+� ���

)�+:�
		�� ��&	�&	��	(� �����'4�);�������):�<!� ��	

����	(�(	������,�&	��	(�������4�)3

-��� ��$���� )"!#"+������+"!#���#�*+$����

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

�	11���	���&	�/		����	�
�(�	
!�/	���
��	(���	�
�	��(�

1� '�,�(	� �� &��� /�	(	� ��	� ��,���(� 
	-�(����� 1� ��	


�(�	
��
��/�	G������8P�����>��P������#�>�8P�!�/����
,	�	(��	
� �� 
-������ �((	������ �	11���	��� 1� �3"3� )�� ���


���	.�!�'�,�(	�%�
�/
���	�0�(�����
�1��)2:��������	

��-���1���	�	�,���
	-�(��(
��
���1�������1��3�L	���	

��	� 0	( � ,�� &	��0�(� 1� �4��!� �4�#� ���� 7+��

/�
	���-����)2:���
�	G��������	�-�������	�����
�*

���/���� �	

� ����� *�� 
��-
��
3� ����� -	(1(����	
� �(	

&����	��1(������&	(�1�
��-
��
�	G�������	

������8�

1(� )�+:!� ���� 1(� �4�)!� �*�� 1(� �):�<� ���� �8�� 1(

'4�);�3�2�	���
���	��&
	��	�1�
�(�	�
	-�(�����1(

'�
�� )�+� ��	� �,���� �� ��	� �	�((	������ ��
�(����

��-
	�� & � ��	� ��,(����� /���	� ��	� ��-��
� 1� ��	

�������	� 
�(�	� 
	-�(��(
� �(	� 
�(�,� � �((	���	�� 1(


�(�,�
�(�	
�
-�������((	������5K63

�#.�'�%���-$/6�������#���������#����$�+�7����+���0��8�

�*��+�*���$/�+��9��&�����>��P!��#�>�8P ��������

-��� ��$��������."$  #"��#!/���.����#�*+$����

�� 	0�����	� ��	� ��1��	��	� 1� ��	� ��� B��

������ 

�	,(		�1���	�
�(�	
!�/	���
��	(���	�
�	��(��1�'�,�(	

�� &��� /�	(	� ��	�O��F� 
�(�	
� �(	� (	-���	�� & � 
�(�	


/�
	� ��-�	.� 	�0	�-	� �(	� ���	�(� ��&������� 1� N

2 G��
��O��F�
�(�	
�����1���	(	��B��

������
	3����


���/
� ��	� ,	�	(����� 1� 
�(�	
� /���� �(&��(�( � '4� ���

��.��� (�	(� �(����9	�� ������������ &	�/		�� 5��3"�!� �6

���� 5*3$8!� �6� (	
-	���0	� 3� ;��	(� ��	
	� �

��-���
!

'�,�(	�8�
�/
���	�0�(�����
�1��)2:��������	���-���1

��	�	�,���
	-�(��(
��
���1�������1���1(�
�(�	
���0��,

���(����9	��'4���������������	G���������38!���
�	���1

��3"��1(�'�,�(	��3�L	���	� ��	��	�(	�
��,���0	(,	��	


-		��1�������	��	���
!�	.�	-���4�)!��
���	�B��

����� 

�	,(		� 1� ��	� 
�(�	
� ���(	�
	
3� 2�	� �,���� ����� ��	

�	���
������������
	���	��4������
����
���
��'4�);�!

)�+:!��):�<���(	��(	��11	��	��& ���	����B��

����� 

�������	���	(
��'�
��)�+!�7+��!��4��!��4�#�!��4�)

&	��,� ��	� �
�� (&�
�� 
���	� ��� �
� ��� �	-	��	��� �� ��	

B��

����� ��	,(		�1���	�
�(�	
3

�#.�-�%���-$/6�������#���������#����$�+�7����+���

�*��+�*���$/�+��9��&�����>��P!��#�>�#�P!���>����38 ��������

����-�	�	���	�-(	0��
�(	
���
!�'�,�(	���
�/
!���

��	�
��	����	.�!���	�0�(�����
�1��)2:��������	���-��



1� ��	� 	�,��� 
	-�(��(
� �
� �� 1������� 1� ��	� 
�(�	

�(����9	��������������1(���>�%��3

�#.�0�%���-$/6�������#���������#����$�+�7����+���

���+�*����+�7::�����>��P!��#�>�#�P!��$/�+��9��& ��������

'�,�(	� �� 
�/
� ��	� -	(1(����	� �	,(������� 1� ���

��	��	���
��
��,�<�,�	(�4(�	(������
����
���
��
���	���

B��

������ � �	,(		� 1� ��	� 
�(�	
� ���(	�
	
3� �(	

-(	��
	� !��4��!��4�#!�7+�������'�
��)�+��(	�/	�=� 

����,	�� �
� ��,� �
� ���� (	����
� ,(	��	(� ����� (� 	G���� �

�3%3� '(� )�+:!� '4�);�� �����):�<!� ��	� �/	(� &���

�� ���� �
� ��-(�
	�� &	�/		�� �3�� ���� �3$83� ��	� �--�(	��

���(	�
��,�-	(1(����	� �
� ���� �	�(	�
	
����	(��3#� �
� ��	
����	���,��0�(����	�1���	�	
�����	��
����
���
�1(���>�%��3

-�'� �"()+��)��#���#�*+$����

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


	-�(��(
� -	(1(����	!� /	� ��
��	(� ��	� 
�	��(�� 1

'�,�(	���&���/�	(	���	�
��-�	�-	(���*	��
��/���1(�����

1� ��	� 
 �&��-	(���*3� )�� ���
� ���	.�!�'�,�(	
�$�����K


�/���	�0�(�����
�1��)2:��������	���-���1���	�	�,��


	-�(��(
� �
� �� 1������� 1��� 1(�*	�>�*�#� ����*	�>�*�%

(	
-	���0	� 3� 2�	� ����� ��	� 0	(
��-���,!� ��	� 
��-
��


�(	�����,	(����	-	��	��
3

�#.��1�%���-$/6�������#���������#����$�+�7����+���0��8�

�*��+�*;����$/�+��9��&�����>��P!��#�>�#�P ��������

L�	�� *	� D� *!� ��	� � ��
������( � ���(���	(� 1� ��	

O��F� 
�(�	
� �--	�(
� 	.-������ � ���� ��	� 	�-�(����


����
���
� 	
�����(
� &	��	� &��
	�� ��� ��	� '4� ���� ��	

��.���4(�	(�5�#63����
�&��
��
�/	�=�1(�O��F�
�(�	
����

'�,�(	
� $� ���� K� 
�/� ����� ��	� ��0	(,	��	� 
-		�!� ��

�	(�
� 1� (	G��(	�� ���	-	��	��� 
��-
��
!� 1� ���� ��	

��
��	(	���	���
��	
����
		����&	�0	( ��11	��	��& 

��	�0	(
��-���,�-	(����3�2�	�	0	����&	��	(�&	��0�(

1� �4�)� ��� ��	� -(	
	��	� 1� 0	(
��-���,� ��	� �� ��

���(	�
	�1���	�
-	��(�����11	(	��	�1���	�
�(�	
3

�#.��2�%���-$/6�������#���������#����$�+�7����+���0��8�

�*��+�*;7���$/�+��9��&�����>��P!��#�>�#�P ��������

-�-� ��$�����$(,���� !#("!#���#�*+$����

�� 	0�����	� ��	� ��1��	��	� 1� ��	� 
�(�	� ���&	(

0	(	
�������!�/	���
��	(� ��	�
�	��(��1�'�,�(	���&��

/�	(	�/	��

��	������*�
�(�	
��(	�(	�	�0	������	��((� 3

)�����
����	.�!�'�,�(	�"�
�/
���	�0�(�����
�1��)2:��

��� ��	� ��-��� 1� ��	� 	�,��� 
	-�(��(
� �
� �� 1������� 1��3

2�	������'�
��)�+!��):�<�����)�+:��(	����-	(��(&	�

& � ��	� 
�(�	� 0	(	
�������3� 4�� ��	� ���(�( � ��	

��0	(,	��	� 
-		�� 1� ���� ��	� ��	(� �	���
� �	�(	�
	


/�	�� ��	� ���&	(� 1� 
�(�	
� �
� 0	(	
�����	�3� )�

-�(������(!� ��	� -	(1(����	� 1� �4�#!� '4�);�!� �4�)

���� �4��� 
		�� �� &	� �	,(��	�� 1� �&��� %� ��� & � ��	

0	(	
�������� 1(� �� >� #��3� '����� � 7+��� �
� ��	� �
�

-	(��(&	�������
	
��&��������3

�#.�3�%���-$/6�������#���������#����$�+�7����+���0��8�

�*��+�*���$/�+��9��&�����>��P!��#�>�#�P!��C�>�* ��������

-�0� �# �� )"!#"+���%�������#�*+$����

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

��	(	��	!� /	� ��
��	(� ��	� 
�	��(�� 1� '�,�(	� #� &��

/�	(	� /	� �

��	� ����� ��� >� #�P!� �#� >� %8P� ���� ��	



&��=,(���� ��
	� �
� �� ��,	(� 
-������ � /���	� &��� 
���

�������
�
-��������	(	��	�<��
�	G������<�>��)�@� ��#�/�	(	

)��
���	���	���� ����(�.����� ��
������(�.�
��������� 5�!�16

>������� 1��/�	(	����������3����
���	���((	
-��
�����	

-(	
	��	�1�&���/���	���	(������
	�����-�	������ ���

/���	� 	.�	(���� ��
	� /���� ��	� 
��	� -/	(3� ;��	(� ��	
	

�

��-���
!�'�,�(	����
�/
���	�0�(�����
�1��)2:�#

�����	���-���1���	�	�,���
	-�(��(
��
���1�������1���1(
��>�%��3�2�	� ��	�-(�-	(1(����	�1�'�
�� )�+���	� �

��	� -(	
	��	� 1� /	�=� 
�(�	
3� 2�	� ��	� ���(	�
��,

-	(1(����	� �	,(������� 1� 7+��!� �4�#!� �4��� ���

�4�)� �
� �����(	�
	
� &	 ��� �3%3� 2�	� 1����� � ��	

(&�
��	

� 1� )�+:!� '4�);�� ���� �):�<� �� ��

��	���� ���
	�
-��������	(	��	3

�#.��4�%���-$/6�������#���������#����$�+�7����+���0��8�
�*��+�*���$/�+�:��&�����>�#�P!��#�>�%8P!�8�+�7::

0� ��������

)�� ���
� -�-	(!� �� ��-�(���0	� -	(1(����	� ���� 
�
� 1

	�,����	���
���
�&		��-(	
	��	��1(���	�&�����
	-�(����

1� 0	(�	�	(���	�� ��
������	�
���.��(	
� 1� 
����
������ 

���	-	��	��� 
�(�	
3� ���
� ���� 
�
� 
�/
� �����/�	�� ��	


�(�	
��(	�1�(�1(��B��

����� !�
�(�,������������
	

��	������	(!��4�#!��4��!�'�
��)�+!�)�+:�����7+��


�/� 11� �� 0	( � ,�� &	��0�(� /���	0	(� ��	� 
-	��(��

��11	(	��	� &	�/		�� ��	� 
�(�	
!� ��	� ����	(� &	��,� 0	( 


	�
���0	�����	�
�(�	����&	(�0	(	
��������/���	�'�
�

)�+�����)�+:�&	��,���	��(	�(&�
�������
��(��	(��3�+


��	�0�(����	�1��	���
�������
	�<4������
����
���
��� ��



�(�,	(��������	�0�(����	�1���	���	(��	
��������(	�
	


/����
����
���
�(�	(!�)�+:��
�&	��	(�������):�<�&�����


����� '4�);�� 
���	� ��	� ����	(� �
� 
	�
���0	� �� /	�=


-	��(�����11	(	��	�&	�/		����	�
�(�	
3�+
��4�)��
�0	( 


	�
���0	�����	�����	(��(��	(��!�����
������ �/	���
���	��1(

B��

���� (� G��
��B��

���� ���	.�
� /�	�� ��	� 
�(�	


�(	�
�(�,� �
-	��(��� �
	-�(��	�3�'(�
�(�	
��--(�����,

B��

������ !� �4�)� �
� �����	(	��/���	� )�+:!� '4�);�

���� �):�<� �(	� ��	� �(	� ���	(	�3� '(� /	�=� (� ��
	


�(�	
!�'�
��)�+�1���
����
	-�(����,���	�
�(�	
�/���	���	

&	��0�(�1���	���	(��	���
��
�������	(	��-(0��	����	

��
	�
-��������	(	��	��
���������
	�1�-(&�	�3�)1���� �


���=�/����
	� 
-������ ��	(	��	!� 0	( � �((	���	�� ��
	

����/	�=�
�(�	
��)�+:������):�<�
		����&	���	�&	
�

�	���
3

1� �
�
�
�
�

5�6� I3� +�&	(�!� +3� '	((Q�!� �3� ��	0���	(!� �3� ���!� R)�+:� S

���	-	��	��� ��-�	��� ���� 
�
� �
��,� (	��������	
R!� -��'

���!������ ��� ��������� ���� ����	��!� )��+�!� �����0	(!

������!��� �#��%3

5#6�I3�+�&	(�!�+3�'	((Q�!��3����!��3���	0���	(!�R��.���(�	(

&����� ��	���1������� 1� ���	(�	�	(���	�� ��.��(	
� ��):�<�� 1


�(�	
R!� -��'� ���!������ ��� -��	!	��	��� ���!��	��� ��������

���� &����� �����	� �	!�������!� )�+!� 2�(�!� 7�-��!� --3� "�"�"�%!

+-(���#��*3

5*6� I3� +�&	(�!� +3� '	((Q�!� �3� ���!� �3� ��	0���	(!� R�����

)�	���1�������1�40	(��-�	�	���.��(�
�1�
�(�	
���)4���R!

���	-�	��1(�-�&��������������	�����(	�����!!���������=������!

��
	0�	(3

5%6� +3� �	����(���!� F3� +&	�� �� �	(���!� 73'3� ��(�
!� �3

�����	
!� R+� &����� 
�(�	� 
	-�(����� �	����G�	� �
��,� 
	����

(�	(�
����
���
R!�->>>�*����'���('�����'!���3%8!�2P#!�--3�%*%�

%%%!�'	&3��""$3

586��3����,���!�<3�< 0�(��	�!�R+�1�
��1�.	��-������,(�����1(

���	-	��	��� ��-�	��� ���� 
�
� 1� ��-�	.� 0���	�� 
�,���
R!

-��'�=����'����$	���������	��!���3��!�2P�!�--3���K!�#���3

5�6�73'3���(�
!�+3���������!�R������&	��1(���,�1(����

,��

����
�,���
R!� � ->>�����		���(�%�!���3�%�!�2P�!�--3�*�#�

*$�!��	�3��""*3

5$6� �3� ��	0���	(!� R4-������ 
	-�(����� 1� ���	-	��	��� ��((/�

&����
�(�	
������	-������-	(1(����	
R!����(��������	����(!

��
	0�	(!���3$*!�2P��#!�--3�#$�%$!�'	&3��"""3

5K6��3���	0���	(!� R4�� ��	�&����� ��-�	�	�������1� ��	��������	


�(�	� 
	-�(��(
� 1(� �(&��(�( � ��
 � ��.��(	
R!� ��(���

����	����(!���
	0�	(!���3$K!�--3�#$$�#K$!�203��"""3

5"6� �3� ���!� R)��	-	��	��� ��-�	��� ���� 
�
� �� �� �	/

���	-��TR!���('�����'!���
	0�	(!���3*�!�2P*!�--3�#K$�*�%!�+-3

�""%3

5��6��3����!� R'(�� 
�(�	� 
	-�(����� �� &����� 	G����9����!

���(�
��&�
	�� �--(���	
R!� -��'� ���#'� ��� -��(	� ���� ��(���

����	����(!�)�)��!�+,���(!��(��!�--3�#��*#!��� �#���3

5��6� +3� '	((Q�!� I3� +�&	(�!� �3� ��	0���	(!� R'�(��� (�	(� &����

��	���1������� 1� ���	(�	�	(���	�� ��.��(	
� 1� 
�(�	


�'4�);��R!� -��'� ���#'� ��� ����'� �!		��� ���� ��(�'� ����'�

-�����!�<�,�F�,!������!�--3�%��%%!�+-(���#��*3

5�#6� +3� '	((Q�!� �3� ��	0���	(!� R4�� ��	� &	��0�(� 1� ��((	��


	���� ���� ��,�	(� (�	(� &����� 
�(�	� 
	-�(����� �	���
� 1(

� ��
������( �
�(�	
R!� ->>>�*����'���('�����'!���3%K!�2P�!

--3��$�#��$#8!� 7��	�#���3��((������3� 8�!�2P%!� --3� ""�!�+-(��

#��#3

5�*6� +3� '	((Q�!� �3� ��	0���	(!� I3� +�&	(�!� R<�,�	(� (�	(� &����


	-�(����� 1� ��� 9	(��	��� � ��
������( � 
�(�	
R!

�;�)��4!�����
	!�'(���	!�--3���*����!��	-�3�#��#3

5�%6� �3���� �����,�!� R�	�
(� �	���
� ��� 
����
���
R!� ���-���

���� <���!� ��,(�-�
� �� �����
���
� ���� +--��	�� -(&�&���� !

�"K$3

5�86� :3+3� ��9��,!� �3L3� ����	(!� R)��(������� �� ���-��0	

�((� 
R� �	�
(� �	���
� ��� 
����
���
R!� 7��� L��	 � ���� ��
!

2	/�U(=!��"K�3


