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

��$ "������ ����
����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � #

� ��	����
����	� �� 	���	����� ��

$�� "�����	 �� "�%�& �����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
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���	 ��	�����	 ���	 ��� ������ �� 	
	���� �� �������		���� �� �������	 ����� ����	 �����	���
���	���	 ���		����	� (����� ���		����  ����� ��� ����	� ���	 �� �	����� ���� �	� ������ �� &���
��*������� /�	 ���		����	 	��� �� ���, �
��	 0 ����������	
 �� ��	� ����
 ������� /�	 ���		����	
	�����	�����	 	��� ��	 ������	 �� "�%�& �����	 �� ����� �� �� 	����� ���� /� �������		����
��	 �������	 �	� 	��&�� ���� ������ �� &��������� ��,����� ��� �����	� �� ������ �� "�%�& �����
��� ��	 ���	 ���� ��	 �������	 	��� ��������	 � ���� �� 	����	�����	 	� �� ������ �� ����
������������

 ���!	�"� 0 )�������		���� �� �������	 ����� ����	1 )�������		���� �� ��  ����1 "�����	 �� "�2
%�& �����	1 ���	 ����� &��	��1 3�������� �� +�����1 +��� ��*�������

���	���	

4� ��	��� �� ���	 ���� � ������� ���������� 	
	��� �	��� ���
 ���		���	� 5��� ���		��� ��&�	
�� ��	6� ��� ��� ���� �	��� �	 	������� �
 ��*���
2&���� 7�� 	
	��� �	�	 	�, ���		���	 ����� �����
�	� ��� 	����� ��� ������ "�%�& �����	 8���9 �	 6��� �	 ����	� ������� ���	��������	� 7��
��*���
2&��� �	 ���	�� 	� �	 �� ��&� ����� �	���	 ���� ���� � ��� ���� 	
	���	 ������� ����&������
�
7�� ���������� ����		 �	  ����6�� �
 � ��	�2����		��� 6���� �����
	 �����������	 � 	�����	���
��� ��������
 &��������� ������	  � 6�� ���������� ��� ��2���������

#�� $���� 0 "���� ��� (������ )����������1 :��� )����������1 ;����� "�%�& "����	1 5����2
���� -�	�����1 +����� 3�������1 "�*���
2+���
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/�����
	� �� ��������	 �  ��� 	�� ����� ���	 ��	 ������	������	 �� ��	 �����, ������� �����	
�������	 �����	� (�����	 �	����	  ����������� ����������1 �����	 ��� ������	 ����		����� ��	 � 2
 ��	 	������������	� /� �������		���� �� �������	 ����� �� ���� ����	  ��� ����� �� ��	 �<��	�
7�	 ��� �� ��&��, ��� ��� �������	 ���	 �� 	��	 � ���	� ��	 ��=�����	 ��������	 0 �� ���,�	����� ��
���	���	  ����	 ��� ��	 ������>��	 ���� ��	 �������	 �� �������� �� ���&����	  ���	 � ������?���
@�  ��� ���� �� 	
	���� ���	�� �&�� ��	 ��������	 ���������		��� �����&����� ���������	 �� ��	
�������	 �� �������		���� ��	 �����	� �� ������	1 �� 	��	� ��	� �� ���� ������� ����� � ��
�	�������� ��	  ����	� :���2�� �� 	
	���� ���� ���� ������� �� ������?�� �� ������� 	��	 ���	���2
����� �� 	�  ���� A�!1 �B1 �� �� 	
	���� ����� ���� �� 	������ �������� ����� ����� �	����� ��
 ����	 ���	 ��� 	��� ������� �� ��	 �	�����C

���� ����, 	��	� ���� 	� �� �������		���� ��  ����	 � ���� ���� ��� ��  ����	 ����	�	 A�1 �B�
/� 	
	���� 	������� �� �������� �� ����	 ��������	 8�
�������� ��� ���91 �������� ��  ����
��������� ���	 ������ ����1 ���	 ������ � �� �������		���� ��	 �������	 ���	 �����  ����� D������
��� �� ������� �	� ��=����1 �� � ��������� �� 	
	���� �� ���	���	 ��&���, ��� ��������� �� �	����
��	 ��=�����	 ����� �� ������

-�����1 ��� �� �������		���� �� ��  ����1 �� �����	� ��� ��2���		�������� ��	 �������	 	� ��
��	� �� ������&�	 ��	 	E�	 �� ��	 ��	������&�	 ��	  ����	�

5�	����1 ��� �� �������		���� ��	 �������	1 �� � ��	 � ����������� ���	���	 ���		����	 0
���		����	 ��%�&���	 �� ����� �� �� 	����� ���1 �� ���		����	 �� �
�� �������� /�	 ������	
�� "�%�& 	��� ���	����	 � ���� ���� ����� �������� �������������	� ���	���	 ��	�	 ��� ���  ���	
��� �F�� �� ������ ����� �� ���	�������� �� ������� 8����, �� ����� ������	1 �� �����
����������	1 ����9� /�	 �������	 �������	 	��� ����� ���  �����	 � ����� �� G�&� �� ���������
������ ��� �� ����� �� �&�	 ������������� � ����� ��	 ������	 �� "�%�&� /� �	����� ���� �	�
������ ��  ��	��� &��� �����	 ��	 �������	 �� �� ���������� �� ����	��� ��*�������

5���1 ��� �� &����� ��	 �	�����	 �� �� �������		���� ��	 �������	1 �� � �����	� ���	���	 ��2
�����	 ��,�����������	� /� ����� �����	� �� ����������� �� �� ������ �� ����	� �� �������� ��
������� �� ��,������ /�	 ����	 �����	��� ��	 ���?��	 �� "�%�& ����� � �� �1 ���	� ��� ���&�	 ��
������

� ����
	��	��� �� ���	���

/� ���� � ����� ������������ �����2��&���, �� 	
	���� ����	�� 3� ����� ��&���1 �� ��,�� �	�
�����	� ���	 	������� �� ����	 �� ��,��	 � ������ �� ����������� ���� A��B� 5�	����1 ������ ����
�	� ����
	�1 ���	 	�  ���� ��������� �	� ���������� (����� �������1 �,���� �� ����1 �	� ��2���		�
	��&��� �������	 ����������	 	� 	�  ����

3� ���,���� ��&���1 ������ ������� �	� ����� �� ���	���	 ���		����	1 ���	 �� �	����� �� ��
�������		���� �	� ����� �� &��� � �� ��*����� /�	 ����	 �� �������		���� �,���	 �� �������� ����
����� ���&� �� ���		����	 8	�,9 �	� ����� �H�� ��, ����������	 	� �� ���		� �� ��  ���� �� ��������

/� ����� ��&��� ������ ��	 �������	 �� ���	1 ���	 ������ � ��� &��������� � ������ ����
��,���� �� �� 	����	�����	 	� �� ������ �����
���

� ����	
���	
�� �� �� ���	�

���	 �������	 �� ����� ��������������� �� ��  ���� � ������ ����1 ��  ��	��� ���
�����	� ����� �	�
�� ����� �F�� ���� ���		� F�� ���� ���	 ���	���	  ����	� 3&��� ���,��	� �� ������� ���������2
������ �����
��1 ���	 �����	 ������ �������	 ������	 �
����������	 �����&�	 ��,  ����	1 �����	��	
�� ���������

�



Niveau 1:  Prétraitements

Niveau 2: Reconnaissance de caractères

Niveau 3: Reconnaissance de mots
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HMM du
premier ordre

HMM du
second ordre

Distance
euclidienne

Vote
Majoritaire

Génération
d’hypothèses

Trigrammes

Dictionnaire

HMM du
premier ordre

HMM du
second ordre

Vérification
lexicale

Digrammes

Sortie

[L][car]

Segmentation

Identification
de la fonte

Classification
des caractères
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J��  ���� �	� �� 	��	2��	����� �����  ������ �� 	
�����	 ����&����� ���	 �� �����	����� ����
��,��� D�	 �������	�����	 �
����������	 ��� ��� ������	��	 ���	 ����������1 ���� �� ��&��� ��
	
����� ���� ����� �� �� ���?�� 8���9 ���	 ������ ����� �� ��,���

�%�%� � �
&��� �� ���'���

/�  ���� �	� �������	�� �� ��	 �����	���	 �� �� ��		��� /�	 �����	���	 ����	��� �� ����� �� ��
�����
 �� �� ����� /� ����� �	� &������ ���� 	
����� � ������ 8�,� 0 �1 �1 �1 49� /� ���� ��	���� ��
������ �� ������� ��������� �� ����� �� 	�������� ���K������ �&�� �� ����� ��2��		�	� @� &��� ��
 ������� �� ���	��� ��&� ��� �� ������� 0 ��,�� ������1 ������ �� �=���� /� �����
 ������� ��
���	 �� �� �����1 ���	���� ���� ��	 �������	� /� ���		� ������ �� ��		��1 �� 	�
�� �� �� �� ��		��
�� ��������

/� ��		�� ���	���� ��  ��� �� ������		�� �� �������� 3  ��� �� ���	 �����1 ������	 �������	
����		��� ���	 ����	 8����9 ��� ������	� L� ���&�� ���	1 �� ��� ���		��� ��  ���1 �� �����1
	��&��� ������ � �� ���� �����&����� ��1 �� ����2��	1 �� ��	1 �� ���1 ���� /� ���
 	�� �  ���
�		��� �� ��� ���	 �� ��,��� L� �����	� ��������	
 ��� �	� ���  ��� ������� �������1 ��	 ��	��
���	���� ��� 	��� ��	 �����	 ��*�	����	 �� �� ������ ��	 �����	 �����	 ��	 �� ��		�� (������	
 ������	 �� �������	 ����������� ��	 @�@7@3/5D ��� 	��� ��	 �����	 ��������	 	��	 ����	�

���	���	 ���		��������	 ��� ���  ����	 �� ����� �� 	����� ��� ����� ��	 �������	 ����������
��  ������	� 5���	 	���  �����	 	� �� �������� �� ������		�� ��	 ����	1 	� �� ����������� ��	
�����������	 �� ��	 ��������	� (�����	 �������	 ��� ��	 �����������	 ����������	1 ������	
������������	1 ���� /� ���� � ����� �� ���		�������� �� +�, A��B �� ����  ������	�

Linéales Didones Garaldes Incises

HumainesRéalesMécanesManuaires

Scriptes

�	
� � I �� ������������� �
 ����

�%�%� � �
&��� �� �� 	��(��

J�� ���?�� �	� ��� 	���� �� 	
�����	 ���������� �� ������ � ��� �F��  ���� �� � ��	  ����	
M����������	N 8�� ����� � �� ���		�������� ��	  ����	9 	�� ����2F�� ��� ���������� 8�������9� /����2
������� �� ���	�������� ���� ��	 �������	 	��� ��		� ������	�	�

5� �<��1 ���	 ��	 �������	 ����� �F��  ���� �� ���� �� �F�� ���� 	��������� �� ��
� ��	 �����	
�����	 0 �� �� �� �� �1 � � � 8&�� ��� ))9� (���� ����� �	� 	��&��� ������� ����
 �
 ���
 �� 	�� �� � �����
��, ������	 ����������� �� ����������	��� /� ����
 ������
 �	� �� ����� ��		��� �� �� ���� ��	 �����	
�����	 �� ���	����� �&�� �� ����� �� ��	�1 ��� K��� ��  ��� ���	��� �� �����	 ������� ����
 �
����
�
-� ��� �� ������ �� ����� �����1 �� ���&� �� ���� �� ����
 �	���
	
 *������� �� ���� ��	 ��������	
8����	 �� ��		�9 �� ��	 �����	 �� ��	 �� ��		�1 �� �� ��	1 �� ����
 �����
	
 *������� ��	 ������
�
��	 ��� �
 ����
� /�	 ���<�	 	��� ���	����	1 �����	 �� ����� �� 	�����1 ����� ��	 ��	�� �
 ����
 ��
	��� ������	 �� ���� �� �� ��	� /� ������ ��	 �������	 	��� �����	 	� �� ��,���� ���	 �����	

�



�
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�� ��	 ����� ��	 �����	 �����	1 ����� 0 �1 *1 �1 �1 
�
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/��	���� � ���	���� �� ����� ����� ���� ���, �����	 ���	�����&�	 ���	 ��� ���?��� D� �����
���	� ��	 ���*��	 �� �F�� �� ������ � �		�� ��� ����� ��	������� �� ��,��� 5� �<��1 	� �� �����
�	� ��� 	���1 ��	 �������	 	��� �������	1 �� 	� ���� �	� ��� �����1 �� ��� �	��� �� 	�  ��������
/�	 �
�������	 �		����� �� ���&� �� �� �������� ���� �� 	�
�� ��	 �������	 �� ��� ����������
���	 �� ��� ��� ������ �� ����� �� ������ /��	���� �	� ���	 ���� ��� ��	 �����	 ��������� ��	
&�������	 ����� �� �1 �� ; �� �� J1 �� ���	 ������ ��� ��	 �����	 � �����	 �� �������	 ����� ��
D1 �� L �� �� +�

�� ������	1 ���	���� ���� F�� ������ � ���	� ��	 
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�
��� 8�
���9 ��� �������� � ������
�� � ����� ��	 ������
� 8&�� ��� �9� /�	 �����������	 ��������� �� 	�
�� �� ������� ����� ����
� ��� ����� ���	 �� 	������ ����������
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��� �������	 ���	 � ��������������� ��	 �����	

/�������������� �� ��  ���� ���	 ��� ����� �	� 	��	���� � ���	���	  �����	 ��� ���	 �����	 ������
������ 0

I *
&���
�" ��� ������ 0 ��	 �������	 ����� �F��  ���� ���&��� ������ �� ���������� ��
��������� �� 	�
�� 0 �1  8�� �9� Q��� A�B ����	� �� ����� ��	 ��������	 ����� ���  ���� �
���1 �� �F�� ���� ��� ���������1 7���	1 ���� -�������	1 ���	� �� ����� ������ ��� ��	 ���	
����� ����1 ���1 ��1 ���� ���		��� ���	  ����	�

I ���"�����
�" ��� ��
�������� 0 ������������ ��	 �������	 ���	� ��	 �� �������� ����������
5� �<��1 �� ��&��� �� �� ����� �� ��	�1 ��	 �������	 �		����� �� ������ �� ������ ��  ���	
���	� �� �������1 �� �� ����		����� &�	 �� ��	� -��	 �������	  ����	1 ��	 ��*�	����	 	���
���	 �����	 ��� ��	 �	�������	 ��� �������	� ���	 �������	 ������	1 ����� ��  ��R��	1 ���*���
��������	1 ����� ��� �� S ��� 	� &��� ����		� 	� �������

I ���"�����
�" ��� ��+�	�� 0 ���	���� ���� ��	 �������	 ���� &��� ��  ������� �� ��  ���� ���	
��		� ��  ������� �� �
�� �� *�	��������� ����	��� -��	 �������	  ����	 �&�� 	�� �� ��� ���		�
���������1 ���	���� ���� 	� ����� ���	������������ /����������� ��&���� �	� �� �������
��=���� �� ���� �� �,�����1 �� ��	 �� M=N �	� ������� �� ��	 ��� �� 	
	����	 	��� �������	
�� �� �	����� /����������� �	� ����	� �� ��������� �� ������ ��������	� �� 	��� �����
��&���� ��=���� ���,���� ��	 �������	� 5� �<��1 �� ������� �� ��	 �� M=N1 �� 	� ��� ������
��� 	� ����� ���	� ��	 ���	 ����� ��� ����� �� M�N �� �� M6N �� �� ����� M�N �	� ���������
�������� ������� �		����� � �� M�N�

I ���"�����
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�
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�� 0 ���, �������	 ���������	1 �		�	 �� �� �F��  ����1 �����
*����	 ��� ���	�������� ��������� �� ���� ��� ���	���	 ��	��	� -�����1 ��	 ��<�����	
���&��� �����?�� � ���	� �� ������	�� ������		��� �� �� �� ������� �� ����� ��� �	� ����
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��F�� �������� 	� ����� �� 	� ���� 3 ��	 ��<�����	1 	��*������ ��	���� ����� �� �� �������
�� ��������� �� 	��	�� �� ����� �� ����		�	 �� ��������	������ (�	 ��<�����	 ��� �� ��	 ��	
���	�������	 ��	 ��&�	 ��� ��	 �������	 ���������� � ��	  ����	 ��	 �����	1 ��&������
��	 ������	 �� ��	 �������	 �� �������	�

���  ������ ������������

)����	���� A�TB ��������� �������	 �������	 ���	 ��, �������	�����	 �����	����	 � �� ������2
���� �����  ����� (�	 �������	 	��� 0

I �� ��	�
	 ��� ��	�� ���	���� ���� ��	 �������	 ����� �F��  ����1 �����	 �U�� � �U�� 	��&���
����� ������������ V

I �� ����� ��� ����� ��� ��	�� �� �� ���		� �� ��� �	� �	���� ���� � �� ����� ��	 ����	 &������, V
I �� �������
 ����������	
 ����� �� �� ����� �� ����	 ��	 ����	 &������, 	� ����� ��	 ����	

���K�����,�

/� ����� � ����� ��	 &����	 �� ��	 ��	��	 ��� ��	  ����	 ��������� �� 7���	�

:����	 (����� ����	 (����	��
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���� � I #
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� ��������� 
� $��
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(�	 �������	 	��� ��=����	 � ������� ���  ��	 ��	 �������	 ��������	�	� 5� �<��1 �� ������ �� ��
������1 �� �,�����1 �	� ����		���� � ����	� 	� �� ��,�� ���1  ���� �� ���&�� ���&� �� ��	��	�����
�������� ��	 �������	�

��!  ������ ����
�����

D��	 ��� 	�������� �� ��	 �������	�����	1 ���	 �� �&��	 ������ ������	 ���&��� �� �� �
��2
������ ��	  ����	� ���� ����, 	��	� ���� 	� ��	 ������&�	 �
����������	 �		��	 ���������� ��	
 ���	 ��	 �������	� 5� �<��1 ������ ���� �� �� ��� � ��� ���1 ��	 �������	�����	 �����  ���� 	���
M�	����	N ���	 �����	 �� ������	 �� 	�	 �������	�

���� ������� ���	�	�� ���� � ����� �� ������� �� ��������������� ��	  ����	 � ����� �� ��
�������	�� �� ���	 �����	� /����� �	� �� 	���������� ��	 �����	 ���������	 ����������������1
���	 �� ��	�� ��� ��<����� �����  ���� � ������� /�  ���� ��� ��	���� ������ �� ���	  ����� �&��
��  ���� �� ���	 	�� �������

���	 �����	 ������ ����� ��	 ������&�	 ��� &��� ������� �� ���	����� ��	 ���		�	 �� �������	
���	 ��	  ����	1 ���	 ���	 ������	 ��	 �������	 ���������		��� �� �� �������		���� ��  ����	�

�%�%� ,-���	�
�� �� +�
�
�
&��

���	 �&��	 ����� ����� �
��	 �� ������&�	 �����&�	 ��, ��&���	1 ��, ���	�����	 ���K������	 ��
&�������	1 �� �� ����� ���	 �����	 �&���1 ���	 �� 	����1 	� �� ��������� �� ������� ������ ����	�

��&
�"�

��	��� �� ���	 �� ���������� ����� ������� ��	 ��&���	 ���� �� ����� �� �� ��	����� &����� ��
 ������� �� ������� ���	 ��		� �� ��  ����1 ����� �� �,����� �1 �1 �1 �� ��� �,���� ��	 ��&���	1
�� �����	� ����������� �� "�
 A�'B ��� ���	�	�� � 	��&� �� ������ �,����� ���	 �� 	��	 ��	 ��������	
����� �����1 �� � 	��&� �� ������ ������� ���	 �� 	��	 �������� (�	 ��&���	 	��� �������	��	
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� � ������ �� ���� � �
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(����� ������� �	� ����� 	� �� ��,���� ���, �����	 �
����������	 ���	�����&�	� 3�� ��
���� �� ��		��� �� ��	 �����	 �� ��	������ ��	 �������	 �&�� �	������� �� ��	������� ���� ��
������1 ��  ��� ��&�	� ������ ����� �� ��� 	���� ���K������1 ���	 �� ������ �� ����� ��
���	�����	 �����2���2����� ���	 ��	 �����	� L� ������� ���	 ���, ����	1 �� ��� ������ ������ D�
�� ������� �	� �����1 ���	 �� ���,���� ���� �	� ���� /� ���� � ����� ��	 �,�����	 �� ����	 ���
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/� ������� �	� ���	 	����� ���	 �� 	��	 &������ V �� �����	� ���	 ��� 	���� 	���� &������� ��		���
�� �� ����� �� ��&��� �� ������� ������� �� 	��� ����1 ����� ���� �	� ������� ���	 �� ���� !�
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(������	 �����	 ��� �� ����� ������W����� ��	 �������� 8�1 �91 �����	 ��� ������	 ��� ��
����� ����U�  ����� 8�1 69� /� ���� ��� �,���� �� ����1 �	� ���� �� ��� &���� ����� �������
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/� ��	� ���������		��� �	� �����	�� ��	 ��,  ����	 ��	 ���	 �������	 �� "������	�� (�����  ����
������� ���	 ��������	 0 ��	 ��	 �� ��		� 8�!91 ��	 ����	 �� ��		� 8�!9 �� ��	 ���<�	 8�'9� (�����
	
����� �	� ����� �� �$' �����������	1 ���X ��� ��	� ���������		��� �� �$ TT' �����������	� /�	 ���	
��������	 	��� ����	 	�������� �� ������ � ����� ���	���� �� ������� ��	 �� �� �������		�����
(����� �������� �	� ����� �� �� ��� �� ����	��� �����		��� ��	 �������	 ���	 ��	 ���		�	 �
2
����������	 �����&����� ��������	� /�	 ��	�	 	��� ������	 ��	 ������&�	 �,�����	 ������������
��� ��	 ��	 �� ��		�1 �� ������ ������ ��	 �������	 ���	 ���	 ���		�	 ���	������� ����� ��,
�	�������	1 ������ ��, ��	�������	1 �� �� ���	���� ��, �������	 �����	� 5�	����1 �� �,����� ���	
������ ���		� �� ����� �� �� ��	����� ��	 ��&���	1 ���� /�	 ����	 # �� T ������� ��	 ���	 �� ����	���
���	������� �	�����&����� ��,  ����	 7���	 �� (�����

���	 �&���	 ������� ����������� ��� �� ����� ��	  ����	 ����� �	���� ���	 �������	2��	 ��
	�	 �������	� /�����F� �� ��	 ���	 �	� ���� �� ������ ��	 ��<����	 �����	 �� �������	�� ����
��	  ����	 �� ��	�������� �� ��	 ��	�	 ��	 �������	 ���������	 �� ���, ��<����	� (���� �� ���� ��
&�� ���	 ��	 ����	1 ��	  ������	 ���&��� ������� ���	���	 �������	 ��<����	 �� �� �F�� �������
���� �����?�� ���	 ���	���	  ������	� -� ���	1 �� �F�� ������� ���� F�� ���	���� �� ���	���	
�����������	 ���	 �� �F��  �������

��	���	�� �� ��+�"��������

3�� �� ����� ����	����� ��	 �����������	 ���� ������� ���	 ���  ������ � �� 	��� ���	������1
�� �����	� ����������� �� ���		�������� �� ����	 �
�������	 0 Y2����	 A$�B� ��� ������  ������1 ��
��������	� ��	 �����	 ��	 ���		�	 �&�� �� ����� ����������� �� ������ �������� 5�	����1 � ������
�������� �1 �� ��	����� ��	 	����	 �� ������&�	 ��� ���	 ��	 ���		�	 8�� ����� �� 	9 	���� �� ����
	��&���� 0

� � 
���� �� ��� ������  ��� ������ �� � ���� � � � ��� � �� �
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�X 
���� �	� ����	����� �������������	 ��� ��� ����� ����� ����� � ���������� �� 3 ���� �� ��	
��	��������	 �������������	 ���	 ��	 	 ���		�	1 �� ������� ��	 ���&���, �����	 ���� � ��1 ��� � �
���� � � � �	1 �� ����� 	��� ��� �� 	���� ��	 ��	�����	 ���� �� ���	 ��	 �����������	 �� ���&��� �����
	��� ��������� L� ������	� ���� �� �������� 0
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��� ���� � ����� � � ���� � � � �	

�X ���� � �� �	� 	��������� �� ��
���� �� �� ���		� 
���� 0
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�
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�� � � ���� � � � �	�

�X �� �	� �� ����� �������������	 ���	 �� ���		� 
����� /���������� 	� ������ ����� �� ��	�����
���� ��	 �����	 ���	����	 ��, ��������	 � �� ��� �	� ����� ��� ���� �� (� ����� ���F� 	� �	���
�� 0

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

�%�%� �����
�	��
�� �� �� �����

/�������������� �� ��  ���� ���	 �� �������� �� ����		��� ��	 �������� �� ���	 ��	 �������	
��	���	� D���	 �������	 ���	������	 �� ���������� 	�=	��� ���  ��� �		��� ��	 �������	�����	
�
����������	 �� ��  �����

��	���	�� �� ��+�"��������

/� ��,�� �	� �,����� ������� �� �������1 ���	 ��	 �������	 ��<����	 �� ��� ����� 	���
����	� /� �		�������� 8�9 ���� ���, �������	 � �� � �	� �	����� �� ������ �� ��������� ����
���	 �����	1 ����� 	��� 0

� � ���������
����������

����������
�

�X �� �� �� 	��� ��	 �����	 �� �����	���	 �	�����&�	 ����� �� �� ��� 1 �� M�����
N ���  �������
�� ��*�	������ ��	 �����	 ��	 �������	�

/�������� ��� ������� � 	������ ������ ����� ������ ��, ���, �����	� -���1 	� ��	 ���,
�����	 	��� ���������	1 ���	 ��� ��� �	� ��� �� �� ���=����� �� ��������� �	� ��,���� 8� � �9�
5� ������1 � ���	� �� ���� ���	 ��	 �����	1 �� ��������� *����	 �� ��,����1 �� ��  ��� �����	� ��
	���� ����� �� � 8&�� ��� .9� �� �����1 	� ��	 �����	 	��� ������������ ��<�����	1 �� ��� ����
���	 �� �����	 ����� ���� �,�	�� ���	 ������ ����� �� �� ����� �	
�������

���������
� �� 3&�� ����� ��������1

�� ������� ��� ��������� ������&� 8&�� ��� �'9�

/������������ �� �����  ������� �� ��������� �	� ������� �� ���	 �����������	�

�� /� ����� ������� � 	��		�� ��� ��	 �����	���	 ��	 ���, �����	 �� 	��� ��	 ��� �������	1
�� ��� ��������� 	���� � �� ������ �������� -��	 �� ��	1 ��	 �����	���	 ���&��� 	���	 ��� ��	
���������	 �� ������ 	��&���� 0

�� �  ��� �� � !��
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�� /� 	����� ���	�	�� � ������ ��	 ���, �����	 �� ��	 ������ �� ����, 8�� ��  ������� ������9
�&��� ��  ��� �� ������� M�����
N ������ ������ �  ��� ��>����� ��	 �����	 �� ��&��� ��	 ���,
�������	1 ���	 �<����� ��	 ���	������	 &�������	 �� ���K������	 �� ������ �  ��� ���	2
����� �� ����, ��	 ����	�

�� 5���1 ��� ������ �� ��������� ��, �������	 ��	 ���	 �����	 ����������������1 �� ������
��	 �������	 ���	 ��	 ���		�	 	��&��� ��� ����������� �� ����� ��, �����	 �
����������	
�� 	��&��� �� ����� �� �� ��	����� �� ���	 ��&���	 A�B�

��	���	�� �� �� ����� ���
�����

�� ������		��� ��	 �� ���� ��	 �������	 �����	�	 8����	����1 ��*�	���� �� ���<�9 ���	 ��
��������1 ���	 ���	������	 	��� ��������	 ���	 ��	 ���	 ���	 ��������	� 5�	����1 �� ������
����� ������ �&�� ���, ��	  ����	 ����	�	� /�  ���� ������ 	�� ����� ���� ����� �	� �� ���	 �����
�� ����� �� ��������� /� ��,����� ��	 ���	 �	� �������� �� ������ �� ����� ��	 ��	�����	 ����
��	  ������	 ���������	 ���	 ��	 ���	 � ������ �� ��  ����� 	��&���� 0

"�##��$%��$ � �#� ��	
�����
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�&� � '�����

�X 0 � �	� �� ����� �� �������	 ���	 �� ��������1 % �	� �� ����� ��  ����	 ��� ��	������	 ��
�,�	�� �� ���1 &� �	� �� &����� ������� ��� �� ���� ������� ���	 �� ��������1 �� '�� �	� ��
 ���� �����
�� �� ��  ���� �� @� �	� �&����� ��� ������ &� �	� ������ ��, �����
��	 ���� ��	  �	
	��� ���	 ��	 �G��	 ���	�������	�

/� ���� ))�� ����� ��	 �	�����	 ������	 ��� �� ��,�� �� �� ���� ))��� ���� ��	 #�� �������	
�� ��������1 	���	 $� 	��� ���	����	 ����� ���	������	1 ���X ��  ����� �� �����		��� ���&�
�� .$��$Z� /� 	
	���� ����	� ��	 ���	  ����	 ��	 ���	 �����	 ��		����	 �&�� ���	 ����� 0 (������
8�[#91 ;��&����� 8�[��9 �� 3����	 8�[�!9� /� ����	 �� �������		���� �	� �����&����� �����1 ��
����� �� '�� 	�������

� ������
������ �� �����	����

@� �,�	�� ���	 �� ��������� ���	���	 �������	 �� �������		���� �� �������	 A�T1 �#1 �.1 !B�
(������ � 	�	 �����	  ��	 �� 	�	  �����		�	1 ���	 ������ ���	� ������� ��  ���� � ���� 	���� ��� ��	
����� ����	� ��� ������ �������� -��X ������ �� ����� � ����������� ���	���	 �������	 �� ��
������ � �� ��*����� ��� ����1 ���	 �&��	 ����	� ��	 �������	 �� �
�� ��<���� 0 ����������	
 ��
�����	
1 ��� ���	 �����	 ����� ���	 �� 	�����

!��  �����	 ��  �"�# �����	

�%�%� �������	�
��

J� ����		�	 	�����	����� ��� �� G�&� ��	 ������	 ��������	��	 	��������	 ���	 �� ��� ��
��� ������������ �� �� ������ ���� ������� ��� ��������� ��	  ���	 � ������?��� -��	 ���� ��	
8�� �������		���� �� �������	91 �� ��������� �� ������ ���� ������� �� ������������ �	� �		�K
������V �������	����� ��	 ����		�	 	�����	�����	 ����� �� �		����� �� 	��� ���� �F�� ������ ��	
��������&�	 �� ���	�������� �� ������ �������1 ��  ��	��� �		��� ��	 ������&�	 �������	�����	1
�� �� �������		��� ���<�� ��	 ��	 ��	 �� �� ����� -� ���	1 ��	 ��������&�	 ����� ������	 ��
������ �������� �� &�����1 �� �	� ��		���� ���<����� ��� �������		���� ����� �� �������� ��
	��� �� �������� � �� ����	����

/�	 ������	 �� "�%�& �����	 8;����� "�%�& "����	 0 ���9 	��� ��	 ����		�	 	�����	�����	
���������	� /�� �����	����� �� �������		���� ��	  ���	 ���	� ��	 ���&����� /�� ������� �� ��	� �

��



��� ������ �� Q��� �� ��� A�'1 ��1 .B ���	 ��	 �����	 #'� @�	 ��� ������ ��� ��������	 	� ��	 	�����,
�� ����� �� A#1 T1 ��1 $1 �.1 ��1 �$1 �$1 ��1 �$B1 ���	 ��&��� �� 	����	 ������1 ��	 ��� ��� �����	�	
	� ��	 �������	 ����	���	 �� �����< A��B1 :��� A��B �� Y���� A��B� 3 ���� ������		����1 ���	�
Y��� A��B ��� � ��� �� ����� � ��	 �����	� 	� ��	 �������	 ������	�

(���� �� �� &���1 ��	 ��� ���&��� F�� �����	�	 	� �������� ���� �
�� �� 	������ /� 	����
��������� ����	�� �	� ���&�� ��	 ������&�	 	�����	 �� �� 	� ���� ����� ���� ����	�&����� ��
������&�	 V ���	 ���� ���	�2�� ��	 �� ���� ������� � ���	 ��	 ���		����	 �� �
�� 	�������C (��� �����1
�� �,�	�� ��	 �����	 ��������	����� ��� ������ �������	����� ��	 ������	 �� "�%�& ���	 �������� �
�� ������� �����1 ����� �� �
�� �� ������1 	�� ���1 	�� ����� ������	1 ���� L� ���� ���&�
���	 )����� A��1 �$B �������	 �������������	 	� �������	����� �� ������������� �� ������	 �� ��	
������	�

�%�%� *"��
�
�� �"�"����

J� ��� ���	���� ���  ��� �� ���, 	����	 �� &������	 ��������	V ����� ��	�&���� 8�� 9 ��
������ ������ 8(� 9�

J� ��� ��	��� �	� ����� �� 0

I � 1 �� ����� ������	 ����	 0 � � ������ � � � ��� � L� ��	����� �� )� ������ � ����	���� $�
I * �� ����� ��	����� �� 	
�����	 ��	�&����	 �� ����1 ���� & � �+��+�� � � � �+��� J� 	
�����

��	�&� � ����	���� $ 	�� ��	���� �� ���
I � � �����1 �X ��� �	� �� ���������� �� ���	����� �� ������ � � ������ ��
��� � ' �)��� � ��,)� � ���1 � � ��� � �

/� ��������� �� � �&��� ���, �������	 ��	 ������	 ������	� /� ������ ������� ����� 	�����
���� ������ ����������
1 �� ��� ��� ���	� �� &���� ��	 ��� 1 ��  ��� �������	 &������ ��
������� 	��&���� 0

��� � ' �)��� � ��,)� � ��� � ' �)����� � ��,)��� � ��� ��

/� 	������ ������� ����� 	����� ���� ��� �� ����� ��� ���	��� �� ���������� ����	�&�����
� �� ���� �� ���� �� ������ ��� ������ ������ �� ������ ���������

I � � �-�����1 �X -���� �	� �� ���������� ����	�&� �� 	
����� +�1 	������ ��� �� ������ �	�
���	 ������ ��
-���� � ' ��� � +�,)� � ���1 � � � � �� � � � ��

/�	 ���, ������	 � �� � �� ��������� ��	 �� $ ��� �� ��� 	�����������
I . � �.��1 �X .� �	� �� ���������� �� �������� � ������ ��
.� � ' �)� � ����� 	 � 	 �

J� ��� 	�� ���� ���������� �������� �� �� ������		���� �� �� * �� / �&�� / � �.�����

�%�%� .�+�� �� ���

@� �,�	�� ���, �
��	 �� ���1 �� ������ 
�����	
 �� �� ������ ��	��
�����
� /� ������ 
�����	

�	� �� ������ 	��	 ��������� �X �����	 ��	 ���	�����	 	��� ����	�	� -��	 �� ������1 ���� �G�� ����
F�� �� �G�� �� ����� �� ��������� �� �G�� ����&�� 8��	 .� ���&��� F�� ��� ���	9� /� ������
��	��
�����
1 ��� ������ �� Q�%�	1 �	� �� ������ ��������� ��	 ���������	 ���� ����	 8�����������	
�� �������	 ���	�����	9� (� �
�� �� ������ ����� ��� 	������ ���������� � �� ������ � 8������
���������� 	������� ��&�	����9 0 �� ��� �� ������ �� ���	 � ������ &�	 ������ �� ���	 � �����
	��	 ���� �� ���� ��		����� (� ������ ��	���� ���, &������	 0 �� ������ 	���� �� �� ������ �
������	 ��������	� (�	 ���, ������	 ����	��� �� 	��� ���� �� ����� 8�9 �� �� 	��� ���� ����&��
8�91 �� ��� ��&�	�� 	����������� ��	 ����	 	��&��� ��	 ���	�����	 ����	�	 8��� � � 	� � � �9

�$
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/������	����� �=���� ��	 ��� 	� ��	 ��	 ���	 ������� � �	���� ���	 �
��	 �� �������	 0

,&�����
�� 0 ���
�� 	�
 �	��
 �!���
������� � 
� 	� �����
 /* ����
�� ����	
 �� ����������
�!���
������ ' ��,/�+
J�� �&�������� ������ �<���� � ' ��,/� �� 	���� 	� ���	 ��	 ������	 ������	 ��		����	 ( ��	 ��2
��������	 ���*�����	 �� � �� �� (1 	��� 0

' ��,/� �
�
�

' ���(,/� �
�
�

' ��,(�/�' �(,/�

�
�
�

.��-������������-������ � � � ������� -�� ��� �

(����  ����� ������ ����		��� �0�� ��������	1 �� ��� �	� ��	 ����V ���X ��� ���� &������1
������� ,�-���.��/-�� A�'1 ��B� -��	 ����� �������1 �� ���	���� ��� ����	�&����� ���� 	�  ���
�� ���, ����	 0 ������1 ���		��� �� ����� �� ����	�&����� ���  $� �� ������		��� � ������ )� ��
����	 $1 ���	 ���		��� �� �� �� �� ����	�&����� ��$ � �  0 � 	������ ��� ���� ��� �� )� �� ����	 $�
-��	 �� ��	1 ���&�������� �� ����	�&����� �	� ����� � 0

' ��,/� �
�
��

 �$�)��!�$�)��

�X  ���	���� � �����		��� �� ����� �� ! � �����		��� �� �� ��� /� ������ �� ��	 ���, ��������	
	�  ��� �� ������ �������&�1 ������	��� � ��� �������� 	��	���� �� �� ������,��� �� �����������
���&�������� 8��0 ��������	9�

���	�� �� 	���
� �+�
��� 1 �� �	�������� �� �� ����� ������1 �� ����� �������		����� 0��
��
�� �	��
 �!���
������� � 
� �
 �����
 /* ����
�� ��	�
 	�
 �	��
 �!����� ( � )�)� � � � )� �	� ����
�������
 �	 �
�� �!	� �
���� ����
C
/� ����� �� ���	 �����	� �	� ����� �� ���&� �� �������� 	���� ������	 ��,���	��� ' �(,��/�� /�
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�� � ����	���� �� ������� ������� /�	 	�������	 �����	��	 �� ��	������ ��� ��	 ������	�����	 ������	
�����	 ��� ��	 ���������	 �� ����
�� �� ��	 �������	 �� �2�	��������� /����� �� ��	� ��	 �������	
�� �2�	�������� �	� ���=�� �� ������ ����� � ����� �� ������� � ���� ���� ��	����� ������� ��
�������	 /� 1 �� ������� /� � ���� �� /� �� �� ����� �� ����		�	 *�	���� �� ����� �� ���
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/� ����, �� �� ���	�������� �� ������� �� ��� ���?�� �� ������&�	 ���	 � �������	 ��������2
���� � �����	� �� ������ �� �
�� ��	��
�����
� /�	 ������&�	 �����	��	 	��� ��	 ����	 ���	������
������� �� ���� �����>��� �� �������1 	��&��� �� 	��	 �,� �� ��������� ���	� �� �� ���	��������
���� 	����� �������� L�  ��� �&�������� ���
�����	� ��� ��	 ������&�	 	��� ����	 �� ��	 �������	
��	 ������	 ����� ��

��



/� ���� �� ����� �� �,����� �� ������ �� �� ���� ��� �� ����� M�N� ��� �������� �� ����
�����>���1 �� 	����&�	� �� ���� �� ������� �� ������	1 ���	 �� ������� ���	 ������ ������ ���,
��������	 �� �� ��� �� �	� �� ��
���� ��	 ��	�����	 �� ����� �� ��&��� �� ������� ��, �����	
�,�F��	 �� ������ �,����� ���	 ��������� L� ������� �� �� �F�� ������ ��1 ���	 �� ���	������
��	 �����	 �� ������ �����	 	� �� ����� J� ���� ���� ' �� � �	� ������� 	���� �� &���� �� �����
���� �� �� ��� (� ����� �		�� ��� ��&������ �� ����� � �� ������ �� � �� ���	��� ������		����

3&�� �� �
�� �� ������1 M	N ��� �� �F�� ���� ���	 ������ ������ 8��������91 ���	��� �� ������
�,����� ��>����� �&�� �� ���� ���������� 3�� ���&�� ���  �������� �� ����	 ���	 ����� �� �����
���	 �� ������ �� K��� ����������� �X 	��<������� ��	 ��	��	1 �� � �*���� �1�1� �� $ � ������ ����
���	 ��	 ��������	 ���� �� � �	�����&������ L� ������� ���� ��	  ��������	 	��&����	 ���	 ��	
����� K���	 0 A�2$B1 A�2�B1 A�2!B �� A$2#B� (��� ���	 ��� �� ���� �� M	N �� $$��!!##� L� � ����	� �����
���,������� �� � �� � �� ������ ������� �� ��	 ����
	�	 �� ������	1 ��������� �� �����	����	
���������	1 �� ���	 ��� �&��� ����� ��� ���������
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5���� ����� �� ��2���		�������� ����	�� �� ����� ��&��� �� 	
	����1 ��	 ������	 ��	 �������	
��� ��� �����	 ��  ���� �� �� ���		� 8��	 ���		�	 ���	������� ��,  ������	 ��	 ���	 �� ����	���9�
/� ��	� ���������		��� ������� �$' �����������	 �� ������� ��� ��	  ����	 ���������	 �����
��������� �� 7���	 �� !' �����������	 ��� ��	  ����	 ��������	� (�	 �����������	 	��� �� ���	 �' � �T
�����	 �� �����	�	 � �'' �����	 �� ������ 3 ���,������� ��	  ����	 ��������	 ��� 	��� �� ����2	�
��1
��	 �����������	 ��������� ��	 	�
��	 ����� �� ��	 ��1 ���	 ��	 ���, 	�
��	1 �� ���������� �	��
����������

���
���  ��� ������ �
�����	� 	� �� ��	�������� ��	 ������&�	 ���	 ��	 ����	 �� ������1 ���	
�&��	 ����	� ��������� �� �F�� ����	 � ������ ������&� ���	 ������ ����1 �� ��� ����� -���� �

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

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

�� 	�� ����� � �	 � ���������

7��	 ��	 ������	 	��� ���������	 �� ������ /� ���� �� �� �� ������� � ������� ��	 &����	
��������	 �� ������ ����	� � � ����	 8� � �9 �&��� ���������		���� J� ���� ���� 8'9 � ��� �*����
���  ������� �� ����������� V �� 	�� 	��	 �<�� 	� ��	 ������	 ����� �� ������� ��	 &����	 ��
� �� �� 5� �<��1 �� ���� ������ ��� ��	 ������	 �����	 	��� �����	 8���	������� � ������ '
�&��� �� ���	 ���������		���9� (��� � ��� ����	� ���	� �� ����� ��	 �������	�����	 �� �����������
���������		��� �	� ��� ��	 &����	 ��� 	��� �����	 �� ����� �� �	����� � �� ���

/� ���� �� ����� ��	 ������	 �� ���	����� ������	 ���	 �� ��������	 ��� ��	  ���	 � �� ��
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Q��� ����		��	 ���� �F�� ������ �������1 ��	 ���,  ���	 �� �� �F�� ����� ��� ��	 ������	 ��<����	�
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(�����		��� �� ���		� � �������� ��������� �� �������1 �����2�� �	� ������ ��, ������	 /� � � �
�� � � � �� �� 	� ���		�� /� ������ ����� 	�� ����� ���  ����� �� �������� ���������� ���	�������
� ���&�������� �� 	� 	���� �� ������&�	1 ���	�2�2��� 0
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\H�� ��, �� �������	 ���� �� ��	��	�1 ����������� �� 6��
�� A�!1 ��B �����	� ��� �� ����2
���		���� 	� ���&� ������� 5� �<��1 ������� �� ����������� ���� ���	� ���	 ����		���� @� ��
 �
����� ��������� ��
	���� ��� ��, ����	 �� �� ���	������ �� ��
 �� ��	 ��� ���	 ��, 	����	 ������	
�������	 ��� ��&� � �� ���������� ��,������ /� �����&��� �� ������ ������� �� ���	  ���
���������� ' ��,/� �	� 	�=	���� ��� �������� �� �������� -� ���	1 	������ ��� ��	 &����	 �� �

�#



�� � 	��� ������	 � ���&����1 �� ���� ������	� ����������� �� �������		���� �� ��	 ���	 �����
�� &����	 ������������	� 3��	�1 �� ��� ���	 ��� ��	 ��������	 �  ����

/���������� �� �������		���� ��&���� 0
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/� ������� � ����� ��	 �	�����	 �� �������		���� ��� ��	 ��<�����	  ����	 �����	��	1 �����	
	��&��� �� ����� ������	 ���	 �� ������� L� ������ ��� �� ����� ������	 ��]�� 	� ��	 �	��2
���	 ���� ������1 �� ��� �	� �� ���� ��	 �������1 �� �����2�� ����&���� �������� ���	 �� ������ ��	
�������	 �� ������� \����������1 �� ������� ����� ��� ���&������� �� 	��� �� �������		����
	��� ����� �� ����� ������	� (��������1 	� ���� �,����� ��	 	���	  ���� ��  ����1 �� 	����R���
��� ����� �&������� �	� ��������1 &��� ����		�&� �� ������� (��� ���	���� ��, ���	������	 ��
)����� A�!B ��� �&���  ��� ������ ��� ���&������� �� ���, �� �������		���� �� 	��� ��	 ���*��	
�������������� �� ����� ������	 �� ����� ��
 � ��	 �� ��
�� �������� ��� �������� � ���� ��
����� ������	 ������� �� ��	 �����	 ����� ��	 �� ������� �&�� ��	 ���������	 ��
	����	�

����� ������	 ���	 ������ ������
:���� $ � ! # T

(������ .T�'� .#�.$ .T��' .#��# .#�##
\���&� .T��� ..��� ..��� ..�T� ..�T�
��6 �̂% .#�'� .#�.' .#�T� .T�!� .T�##
�������� ..��� ..��' ..�!� ..�!� ..�!�
7����� .T�T! ..��' ..�$. ..��� ..��$
"����� .$�#! .#��� .#�$T .#�!� .#��#
3����	 .!��' .!�'� .!��$ .!�$# .!�T�
(���� .��$. .���� .!��� .!�$$ .!�.�
;��&����� .#��T .T��T ..��. ..��# ..��'
7���	 .��T$ .#�'� .#�$� .#�.$ .T��#

"�
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(��������1 �������	 �����	 ���&��� F�� �����	 ��� ���� � ���&� �� ����� ������	� 5� �<��1
�� ���� ������ �� ����� ������	 �� �� ���� �� �� �,��� �� ���� �� ����� �� 	
�����	 8� 	*91
�� 	���� ������	 ����	 �� 	���� ��	 �����	�	 �� 	���� ���	����	 ����� ��������	 �� 	���]�	� 5�
�������		���� �� �� �����1 �� ���	 ����	 	��� �����	�	 ��� 	����� �� 	������� (�	 ����	 �� 	�&��� �
��� ���	 ���� ��	1 ���	��� ���� ������	� ��	  ���	  ����	� L� ���� ��		� ������ �� ����� ������	
�� �� ��	1 �� �&����� �� �� ����� � ��� ��� ������	1 �� ��� �	������ �� �������� ��	 ��	�&�����	
���	 ��	 �F��	 ����	� /�	 �,�������	 ��� ���� � ����	��	 ��� ����� ����� ��  ��� ��	 ��	�����
��2��		��	 �� $ ����	�
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/���������� ���������		��� ������� ����������� �� &����	 ��������	 �� � �� � �� ����� 	��� ���
' ��,/9 	��� �� ����� �������� 5,��������������1 �� ����� ������� ���	���� ��  ��� � �� ��,�2
��� �����1 �� ���	� ��<�����	 &����	 ��������	 �� � �� � ���&��� ������� � ��	 &����	 ��<�����	 ��
' ��,/�� (���� �� ����� �� ���� �$1 / ���	���� �� ������ �� �����1 / ���	���� �� ������
��	���� �� /� ��	���� �� ������ ������� �������� @� 	����� ���� �� ���&� ��	 &����	 �� � �� �
������	 ������	��� � ��� &���� �� ' ����������� ��,���� 8�� ���� ���	����� �� ������� ������
��		����9� "�������	�����1 �� ������� �� �����?� ��	 �� 	������� 	����� �� ������� 5� �<��1 )�2
���� A��B � ���	���� �� �,������� ��� ��	 &����	 ��������	 ��������	 �� ��� ���	 ��	 ������	 �
�� � ������� �� ���	 �	�����	1 ���	�2�2��� ��� ��� � �

� � 1� �� -���� � �
� � 1�1 � ��������� ���� 	E

�� �	����� 0
��
���

��� � � � � ���� � � � �� ��
��
���

-���� � � � � ���� � � � ��

-��	 �� 	
	����1 �� � ����	� 1� � � ��� �� ������ � 8���	�2�2��� �������������� ��	 ������&�	91
�� ��� �1 1� � �1 ���	 ��� � �

� �X � �	� �� ����� �� ���	�����	 ��� �����	 �����	��	 �� �� ������
� ���� �� ������ �� (��� �������� ��� ��	 &����	 �� 	��� ��	 ���������	 	��&��� ������ �X �� 	� ���&��
/� ���������

�
��� � � �	� ���*��	 �	������ � ���� �� �������� ���� ���� � 8&�� �� ������ �� ��

���� �$9�

λ λ
-

λ∗ λ
-

λ
-

λ
-

P(O|  )λ

�	
� �$ I ;����� �����	
��

7�8	
��
 �	 ����
 �!���������

(���� ����������� ���������		��� �� ������� ��	 �� ��,���� ������1 �� ����� �� ��
 �
����� ��
�� �������� �� ���&� �� ��� �� ' ��,/� ����������� ��,����1 �� � ����	� �� ���������
���������		��� ��	 �����������	 �� �������� ���	���	  ��	� /� �	����� ������ 8&�� ��� ))9 ����� ���
����]����� �� �� ����� ����������	 �	� &������ ��  ������� �� ����� ������	� ��� ��	 ������	
�� # � T ����	1 �� &������� �	� ��	 ������� �� �����1 ��� ��	 ������	 �� $ � ! ����	1 ��  ���	
&�������	 ������		��� *�	���� �� ����K���� ��������1 ���	 �������� �� ����		�	 	����� 	� 	������	��
L� ���� ���� ������� �������	� ���  ������� �� ��		��� ��� � ��� �<�� �� 	������	� ��	 ������	�

L� ���	���� �� �<�� ��� �� ����� ����������	 ��� ��	 ������	 �������, ��<�� 	��&��� ��
 ���� �� �� ����� ������	 ��� ������� �� ������� /� ������� $ ����� �� ����� ����������	 8����
�������	�	9 ������	��� � ' ��,/� ������� ��� ������  ���� �� ������ ����� ������	� (�	 �����	
�� 	��&��� ��	 ��� ���� ���������� V ��	 	��� ������� �,���������,�
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:���� $ � ! # T
(������ .T�'$8�$9 .T�''8�'9 .T���8T9 .T�'�8�9 .#�T$8#9
\���&� .T��!8T9 ..��$8��9 ..�T�8��9 ..�T$8!9 ..�T�8�9
��6 �̂% .#�'�8�'9 .#�.'8�'9 .T�'�8��9 .T�T�8�$9 .T�T!8#9
�������� ..���8��9 ..�!�8��9 ..�!�8!9 ..�!�8�'9 ..�!�8�9
7����� ..�'�8T9 ..���8��9 ..���8�$9 ..�#�8�9 ..��$8#9
"����� .$�.!8.9 .#���8�'9 .#�!#8�#9 .#�..8!9 .#�T!8#9
3����	 .!��'8�'9 .!��#8��9 .!���8��9 .!�$#8�'9 .!�T!8.9
(���� .��!T8��9 .��.$8��9 .!�T#8�T9 .!�#�8�.9 .!�.�8�'9
;��&����� .#�!#8�9 .T��!8�#9 ..��.8�'9 ..�!�8#9 ..��$8T9
7���	 .!��!8�$9 .#�$�8�T9 .#�#T8��9 .#�.!8.9 .T��T8��9
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���� .#�'# .#�.# .T��# .T�$T .T���

���� $ I <���
 �!��������� ������� ��	 	� ��� �!��
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3�� �� ������	� �� ������ ������������ �� ����������� ���������		���1 �� � ������ ���,
	�������	� /� ������ ���	�	�� � ������ �� ����, �� ������ � ���� ����� ������		���� 	� ��
���		�1 ���	� �� ��� � ���  ���� /� 	������ ���	�	�� � ���� ������ �� ����� �� �������	 ��	 ���		�	
���������		��� ���	 �� ������ �� �� ����	� �� +����� 8Æ� ���9� (���� ������ �	� ������� ��
�� �������� 23
��
"�1 ������ ����� ����� �� ���������� ������������� �� ������� " � �� ���		�
� 8 ������ �� �������	 *���	 �		�������	 ��	 �� �� ��2���		��������� /� ������� � ����� ��	
�	�����	 ���	 �' ����	� /� ���� )) ������ ��	 �����������	 �� ����� ��� �������������� ��
���, ���	���� ��� ��		� � ��� ������������ �� ����� ����������	� /� ����� ��	 ������	 � �����
����	 ���		� 	����	� ���� �� ������ ������1 �� �
�� �� ������ ���� �������� �� �� ������ ����
������ � T ����	�

����� ������	 ���	 ������ ������
:���� $ � ! # T

(������ .T��� .#�.# .T�$. .#��# .#�##
\���&� .T�'$ ..��� ..�!$ ..�.! ..�.!
��6 �̂% .T��' .T��# .T�#' ..��� ..��$
�������� ..�!' ..�!� ..�!. ..�!� ..�!�
7����� .T�.� ..�$T ..��� ..��� ..��$
"����� .���$ .#��� .#��� .#�T� .#�.T
3����	 .��#. .��.' .!�$� .!�!. .#�'�
(���� .���$ .!��. .!�!# .!�!! .#��T
;��&����� .#�.' .T��# ..�!' ..�!' ..��#
7���	 .#��� .#�T$ .#�.� .T�#T .T�#$
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���� .#��� .T�'' .T�$� .T��� .T�!#
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!��  �����	 ��  �"�# �� 	����� ���

@� �	� ������ �� ���	� ��� ���	 �� �������� ����� ��	 ���1 ���	 �� ���� �&�� �� ���� �������
�� ���	 ��	 �����	 	���� �� �����	 A��1 �$1 �#B� @� �	� &�� ��� ��� �� �������		���� �� ���	1
�� ������		���� �� ���	���	 �������	 � ���&���� ���� F�� �&�������	� ��� �� �������		���� ��
������� �� ���	� ��� ��	 ������&�	 ���	 �� �������1 ���� ������� ������ �
�����	� ��� ����
&������ &����� "��	 � ���� ��� �� ����� �� ������
� �� ��	 ������&�	 �� 	��� ��	 ����	 ����
����	 �� �� 	��&��� ������ ��	�������� 	����	����� ���������� �&�� �� ������ �� ���,���� ����
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���	 �&��	 �����	� ��� &�	��� ������� �� ����������� ,�-���.��/-�� �� Q���1  �����	�� ��
Y������� A)B� /� &������  ���� �� ����� ��� ��&����  ������� 5��� �	� ������ ����� �� ����������
���&�� �� 	���� ����	�&�����	 �������� *�	����� ����	 $ �� ��F�� � ������ �� � ����	���� $ �� �����
���	 ������ �� � ����	���� $� � 0

 ������ � ' 
���� � � � ���)��� � ���)� � ��,/�

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

 � ����� � ' 
���� � � � ���)��� � ���)� � ��,/�

L� �������  � �� �� �F�� ������ �������&� 0

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

�� @�������� ��� 0 � � � � � � �

 �������� � 


��
���
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(���� ��� ��	 ������	 �� ����� ���1 ��	 ����� ����, �	�  ���1 ��  ��� ��	���� ��	 ���2
����	 �� ������� /� ��	�������� �� ���� 	� ������ ���������� �� ����� �� ��� � /� ��	�������� ��	
�������	 ����� ������ ��	 ������	 ���	�����	� �� �,�����1 �� �������
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���-#� 3� 3��-��� $#����$���� 3� ����$�$ �� �� �
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L� �����	� ���,���	��� �� ����������� �� +����� ����� ��������� ���	 ;� A�TB� (���� ��� ��
����� ���1 �� 	������� ����������� ������� �� �� ������� ��	 �� �������

�� @�������	�����
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(���� ��� �� ����� ���1 �� 	��	� ��&� � ������� �� ����]����� �� ���������		��� 	� �� ���,
�� �������		����� L� � ��� ���� ����	� ��	 �F��	 ��	�	 �� &����� �� ����� ������	 �� �� �����
����������	� /�	 �������, ! �� # ������� ��	 �	�����	 ������	 �	�����&����� 	��	 ���������� 8��9
�� �&�� ���������� 8���9�

����� ����������	 ����		��� ��� /�

:���� $ � ! # T
(������ .T��!8#9 .T���8�9 .#��#8�9 .T��T8��9 .T���8.9
\���&� ..�#$8��9 ..�T�8T9 ..�#�8�9 ..�T�8�$9 ..�T�8�'9
��6 �̂% .T�'�8T9 .T���8!9 .T��#8�$9 .T�.�8��9 .T�#�8�'9
�������� ..��T8.9 ..�!�8��9 ..�!�8�9 ..�!�8#9 ..�!�8��9
7����� ..���8��9 ..��'8.9 ..�$T8�'9 ..���8#9 ..���8��9
"����� .��T�8��9 .#��'8��9 .#��.8��9 .#�!.8��9 .#�.!8��9
3����	 .��T�8�#9 .#��'8�9 .!��$8�#9 .!��!8��9 .!�$$8�#9
(���� .$���8��9 .��#.8�$9 .!�$$8��9 .!�!!8�T9 .!�!�8�#9
;��&����� .T�.'8#9 ..�$�8!9 ..���8!9 ..�$�8��9 ..��'8�T9
7���	 .!�TT8��9 .#�T!8�#9 .#�T$8��9 .T��T8��9 .T��#8��9

"�
���� .#�!T .T��! .T��� .T�$$ .T�$#

���� ! I <���
 �!��������� ������� ��	 	� ��� �!��
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����� ����������	 ����		��� ��� /�

:���� $ � ! # T
(������ .T��!8#9 .T���8�9 .#�!#8�9 .T��T8��9 .T���8.9
\���&� ..�!�8��9 ..�.�8T9 ..�T�8#9 ..�.!8�$9 ..�.�8�'9
��6 �̂% .T�$$8��9 .T��T8!9 .T�.!8�$9 ..���8�$9 ..���8�$9
�������� ..�!�8��9 ..�!�8��9 ..�!$8�9 ..�!$8!9 ..�!�8.9
7����� ..���8��9 ..��'8.9 ..�$.8T9 ..���8.9 ..���8��9
"����� .!�.T8�'9 .#�!T8��9 .#�.�8�#9 .T�'�8�!9 .T���8��9
3����	 .��T$8��9 .!�.�8!9 .!�#�8�!9 .!��'8��9 .!�T�8��9
(���� .����8��9 .!��#8#9 .#�''8��9 .!�.�8�!9 .#���8��9
;��&����� ..���8.9 ..�!�8T9 ..��$8�9 ..��$8��9 ..�!�8�T9
7���	 .#�..8��9 .T�$�8�#9 .T��#8�#9 .T�#�8�T9 .T�.�8��9

"�
���� .T�'� .T�$# .T��� .T�!' .T�#�

���� # I <���
 �!��������� ������� ��	 	� ��� �!��
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(�	 �	�����	 �� ��������� ��	 �� ���	���� ��	 �����������	 	��	���������	 ��	 ���, �� ����2
���		���� *�	������ �������� ��	 ������	 �� ���,���� ���� L� ���� ������ ��� ��� ��	 ������	
�X �� ����� ������	 �	�  ����� 8$ � �91 ��	 �	�����	 	��� �������	 ��� ���, ���	�������	 ���	 ��	
������	 �� ����� ���� "��	 ��	 �F��	 �	�����	 ���&��� F�� ������	 �� ��	 ������	 �� �����
��� � ���	  �� ����� ������	 8# � T9� 5� ������	���1 �� ���� ��� ��� ����� ������������� ��2
����� �� �� ������ �� ������ ���� ��	 ������	 	������������	 ����		���	 ��, ������	 �� 	�����
���1 ��	 �����	 	��� ����	 �� �����	 ��� ���, �� ����� ���� /� ���	� �� ����� ���&��	�
�� ������ ��&������� �� ����	�=	���� �� ���������		���� 5� �<��1 �� �
�� �� ������ �������
�� ���	 �� ���	 ������	 ��� 	�� ��������� �� ����� ��� 8���
0 �9 ����� 8����0 �9� /� ������
8��	�� �� ������&�	 �� ������ �����������9 �	� ���� ��	������ 	� �  ��	 ���	 ������	 ��� ��� ��
����� ���� /���������� �� �� ����� ������	  �� ��� �� ��	�������� ��	 �����������	 �� 	�� ��	
��� ��� �� ��	 ���?��	 	���� ���	 ������	��	 ��� ������	 ����� ��� ���		� �� ���������� 8��������9�
/� ������ ������� ��� ��� ����&� �� ��� �� ������ �� ���������� ���� � ����� �� �����
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��� �� ����&����� �� ����� ������	1 ��  ��� �
�� �����������	 �X � �	� �� ����� �������������	
�����	�	 ��� ��	 ������	 �� ����� ����

!�� $��		����	 �� �
�� ���	 ����� #��	��

3� ���� �� ������ �� ������� ���� ��, ������	 �� "�%�& ��	 �����
��	 �� �� ���		� ���	
�������� �� 	� ���&� ���	 ����� �� ����	���1 �� � ���	� �����	� ���� 	��������� ������ �� ���	
����� &��	�� �� �_�� 8% ����	� �������9 A$�1 ��B� /����� �	� �� ������ ���� ��	 �����
��	 ��	
�������	 ���	����	 ����� ��� �	� �� ���	 ����� �� ���<���� 	� ���		� �� ������� �����

/� 	�������� ���� ���,  ���	 � �� 6 �	� ������ �� 0
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��� � 6��
������6��� � �� � � � ���

�X �� �	� �� ���� ������&� ��� ��  ��� � �� �1 �� ����� �� ������&�	� ���	 ���&��	 ���	 ���
�����  ����� �� ��� ��	�� �� ���������� �� ��  ��� 	��&���� 0
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��� �	� �� ��	����� ����������� ���� �� ������� � �� �� �����
�� �1 ��
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���� � �� ��� ������ �,� �1 ���	 ���	���� ���������� �� ���	������1
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D� ��	 �������	 � �� � 	��� ���������	1
��
���

��� � 2��
� � � �� ���	 �������	 �8,[�9[�� ��� F��

���	���� ����� ��� ��	�� �� ����������1 ����� &���� �� ����� � K�� 	�� ���	����� �����
������

���	 �&��	 �H�� �� ��������� &����� ����� �� ����� ��	��� /�	 �	�����	 ���	 �� ������� T1 	��	
�� ����� �1 ������� ��	 ���, �� �������		���� ������ �� .����Z ��� ��  ���� 3����	 � ..��'Z
��� ��  ���� ���������

/� �� ��� �� ����� ������� �	� ������� �� ����� ��	 ������ �� �� 	E��� ��	 ������&�	� ��� ����1
���	 �&��	 ��&������ �� 	�,���� &����� ����� �� ��  ����� 	��&���� 0
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�X 2��3���7�� �	� �� ���������� ��� �� ���� ������&� ��� �� �����
�� �1 ��� �� &���� 7� 3�������
���1 ���	� �� �������� �������������	 �� ������� ���	���� �� � ��� ��� 7 ����� &���� �� ��
���� ������&�� L� ���� ������ ��� �� �������� �	� ���� � < 	� � � 2� ��� ���� ���� ��	1
� 	 ' �� � 2�  ��

(���� �� ����� �� ������� T 8�������	 � �� ��91 ����� ������� �����1 ��� ��  ���� 7�����1
�� �������	 �	����	 ��� ��	 ����	� /�	 ���, &��� �� .��.�Z ��� ��  ���� (���� � ..�#�Z ��� ��
 ���� 7������

!�! %�������		���� �� #��� ��&������

/� &��� ��*������ ���	�	�� �  ��� &��� �� ������ ������������ ���	���	 ���		����	 �� � �����
�� ����	� ��*������1 ���	������� ���������� � �� �������� 	�������� (��� �	� �		� ��  ��� ���

��



)�	�����	 ��	 ��<�����	 �������	
:���� ;""� ;""� -5 "3`

D+ D+� D+5 D+5� -5 -5� "3`
(������ .T���8!9 .T�$.8!9 .T���8T9 .T���8T9 .!��T .#��$ ..��T8T9
\���&� ..�T$8#9 ..�.#8#9 ..�T�8T9 ..�.!8#9 .T�.. ..��� ..�T�8#9
��6 �̂% .T�T!8T9 ..���8T9 .T�.�8#9 ..���8#9 .#�!# .T�#� .T�!�8T9
�������� ..�!�8T9 ..�#'8!9 ..�!�8T9 ..�!�8T9 ..��' ..��� ..�!�8T9
7����� ..�#�8#9 ..��$8T9 ..���8T9 ..���8T9 .!��' ..�#� ..���8T9
"����� .#�..8#9 .T��$8#9 .#�.!8T9 .T���8T9 .��!� .#��' .T�#!8T9
3����	 .!�T!8T9 .#�'�8T9 .#��'8�9 .!�.�8�9 .���� .!��� .T�!#8T9
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��	 ���		����	 ��	 ����&����������� 	��� ���������	 ���		�� ��� ����� �������		���� ��� ���	
��	 �������	� D��&��� �� ������� ��� ��	 �����1 ��	 	��� ��	 �� �����	 ��� ������	 �� ����	
��� ������	� �� �,�����1 �� ���		���� ����  ���������  ��� �� ��<����� ���� �� MDN �� �� M�N ��
F�� �� �F�� ����	 ��������� �� ��	������ ���� �� M�N �� �� MaN� /����� ���� �	� �� ������ ��	
���������	 �� ��������� ���&�	 �� ���	���	 ���		����	� /� &��� ��*������ ���� �������1 ����� ��	
���	 ����&�������	1 � �� ����� ����	�� @� &� �� 	�� ��� ����� ������� ��������� ��	 	� �� �������
� ���  ��� ������������ �� 	��� ��
 � ��	 �� ���	��	�	 ��� 	� ������� L� ���	� 	�������� ������
����� �������  �� ����	 �����	 ����������� ��� ��	 �������	 ��	�	 ����&������������

/� ������� T ����� ��	 �	�����	 ��	 	�, &�����	 �����	�	 �� �� ����	� ��*������ 	�����������
8������� ���9 ��� ������  ����� /�	 	�, &�����	 	��� 0 ���, &�����	 �� �
�� ��� �� ����� ���
8������� �� +����� �� 	� &�	��� �������91 ���, &�����	 ����� � 8+����� ������� �� 	� &�	���
�������91 �� ���, &�����	 �� �
�� ���	 ����� &��	�� 8��	����� ����������� �� 	� &�	��� �����2
��9� (�	 �	�����	 	��� ������	 ���	 �' ��������	� /�	 &����	 ���� �������	�	 ���	������� ��,
�����	 ������	� L� &��� ��� �����������1 �� ������� �� ���	 	���	1 ���	 �� ���� )) ����� ��� ��
&���		� 	� ����� ���	����������� �� ����� ��� 	
	���� ���	� ��	������� ��� ���	 �� ��	 �� �������	
������	1 ����� ��� ��*� ���&� ;� A�.B�
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/� ������ ����� �� 	
	���� ���	�	�� � ������ ��	 �������	 �� ���	 �� � &���� ��� ��������
������	����� ��  ������� ��	 ������	 ���� �� ��	��	�� (���� �������� ������	����� � ���  ���� � ������
�� ���, �������	 0

I &��������� ��,����� �� �������	�� �� ����� � �� ����������� �� �� ������ �����
�� V
I ��	�������� �� ����������	 � ������ �� �������	 	�����	�����	�

'�� (��������� ��)�����

5��� ���	�	�� � ����� ��	 ���	 �� ��,���� ���	 ��	 �����	 �� ��	� ����	 �� � ���1 ��	 �� ��
�������	�� ��	 ���	1 �� ���]�� ������	 �� ��� ������� �� �������	�� �� ���?��	�

/�	 ���	 	��� ������ ���		�	 �� �������1 ���	 ������	 ��  ������� �� �� ��	����� �� ���	
�������	 �� ����� � �� ����� �� ��	� �� � �� ����� �������� /�	 �������	 �
��� ��	 �	�������	
	��� ����	 �� �1 ���, �
��� ��	 ��	�������	 	��� ����	 �� �1 �� ��	 ����	 	��� ����	 �� �� J��

�$



	����		��� �� ����	 ���������	 �	� �������� �� �� ���� ������� 3��	�1 �� ��	�&� �� �� �
�� ��
������1 ���	���� ����������� �� ���� L� �� ������� ���� ��	 ����	 ��� ��	 ���� �����	 ��� 	���
�� ������ 	�=	���	 ��� ������ ��	 �����	���	 ��	 ��	 �������	��	� (���� ���?�� �	� ��������� ��
�� ������� �������� �� ���1 ����� 	� ���, ���<�	1 ������� �� ����� �� ����	 � #�

,-��+��� 0

��� ����	 	����		��� ��	 	�������� ��	 �*��� �� ��
����	 ���������	 � �����	 �������

�,����� ������� ���� ����' ����''#
���������	 ���������� ������ ����� ������'

/� ������� �� ���	 �� ��	� �� ���	�������� ���� �� ��� ���� �� ��	 ���	 �� �����������
�	� ����	�� � ������ �� �� ������� �� )�����< �� L��	���� A�#B�

'�� *�	�������� �� ����������	

/����� �� ��	� �� ��	 �������	 �	� �� ���	���� ��� ��	 �����	 ���	 �� ��� 	��� �����	 ���� ����	
�� �� ����		�	 	�����	������ /���	�&����� ����� ����� � �� ������ �� �� ���?�� �	� �� �������
�&�� �����  ���� 	� ��	 �����	 ��� �� �������� ���	 �� ���?��� /��������� 8 �� �� ����� ����� ����
��,���	� ' �� � 8 ,��� � � � �� ���� (��� ���� ������� ���	 �� ����� ������	 �������	1 �����
�� �,����� 0 M�&�	����N �� M���	����N1 	������ ������	 �� M�N ���	 �� ������  ��R��	�1 �� �� ���� 

�&�� ����� M�N�

/���������� �� +����� � ��� �������� ������������ 	� ��	 ���	 �� �����< A��B� /� ������ ��
"�%�& �		���� ����� ��	 	����		���	 ��		����	 �� �����	 ���	 ��	 ���	 �� �� ������� /�	 ��	 �,������
�� ���������� �� 	����		��� �� ������	 �� �����	1 �� ��	 �G��	 ��	 ����������	 ����	�&����� ��	 �����	
��, ��	�����	 �������	 �������� ���	 �� ���� /� �������		���� ���� ��� ���	�	�� � ���&� �� ������
��� ��,���	� �� ��	� �� ���	�������� ���� ��	 �����	 �������	 �� ����� �� �����	 ��	�&��	 ��
���� �� �� �������

5� �<��1 	��� �� ���?�� � � ������ � � � �� ������ �� ������ /� ���������� ����� ���� ���
8 � 8��8�� � � � �8 ��� ����� ���� � � �	� ����� 8�����	 ��  ����� �� Q�
�	9 � 0

����' �8
��� � ����' ��
8�� � ����' �8��� ����' ����

(���� ' ��� �	� ����������� �� 81 ��,���	� ���
' �8
��� �&���� � ��,���	� 0

����' ��
8�� � ����' �8��1 	��� 0 ����' �8
��� � ����' ��
8�� � ����' �8��

5� 	����	��� ��� ��	 ���	 	��&��� �� ����		�	 ��%�&���1 �� ���� ��,���	� ��� ��	 ������	
����� � 0
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(�	 ���, ��������	 	����	��� ����� ��
 � ��	 �� ���������� ���� ��� � � � �� ���� 1 �� ��� �	�
&�� ���	 �� ��	 ��	 �������	 ������	 �X ���,2�� 	��� ������	 �� � ��� /� ���� ' ���
8�� �	� ��
���������� �� ��� �	��� ����	 ��	 ���, �����	 �� �� 8�1 ���	�2�2���1 �� ���������� ��� ����� � ����	�
�� ����� �� ����� �� &��� �������� �� ��  ��� �	� �� ����� 8��

��



9����8� � ���  ��� �� ������	1 �� 	� �F�� ���� � �� ����������� �
�������� /���������� ��
+����� ����� �� ������� 9� �� ������ �=���� �� ��������� (�� ��������� ���&� �� ��� 8 	�
�����	 ��	 ���?��	 ����������	 �� ������� �1 ��� ��,���	� 9����8�1 	������ ��� �� ��� �� 	� ���&�
��	  ������� ���	 �� ������������

�%�%�  ������ ��  ��4�& �0����� �
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/�	 ��������	 �� �������� ��	 ��� ����� � 	��� �������	 ����� ���&��� ������� A�'B� (��������1
��	 ������	 	��� �����		���	 	� ��	 �������	 	��� ���� ����	�	 8�������		��� �������9 A$�1 ��1 $'B�
L� � �����	� ��	 ������	 �� �
�� ��	��
�����
 � ������	 ��������	 � ���� ���� ����������� ��
�.' ''' ���	� /�	 ������	 � �� � 	��� �������	 � ���� �� �� ��,����� /� ������ � �������� ��	
 �������	 �� ��2�����	 ��	 ������	 �� �����	1 �����	 ��� �� ������ Q �������� ��	 ����������	
����������� ��	 �����	 ���	 ��� ��	����� ���	 ��	 ���	�

L� � ����� ���	 �� 	������ ��������� ��� �� ����� ������	 ��]�� 	� �� ���, �� �������		����
�� ���� 	� ��	 �������	 �� � �� �� (� ��������� 	� ����&� ���1 �� �� ������� ��<����� ��	
���	 ����	 ��]�� 	� �� ��	�������� ��	 ������
�� ��� �	���� �� �������1 ���	 �&��	 ����	�
�� ��������� ��	 ������	 �� �� ������� ��	 ���	� 5� �<��1 ��	 �������	 �� � 	���� �����	 �� 0
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�X -���� �	� �� ���������� ��� �� ����� �� �� 	
����� +� ������		� ���	 ������ �� �� ��	����� � 8���	
�� ���91 :���� �	� �� ����� ��  ��	 ��� �� ������� ���	���� �� +� �	� ��	�&� ���	 ��� ����1 ��
4� �	� �� ����� �� 	
�����	 ��	�&�	 � ������ � ���������� �� ���� �� ���	 ��	 ���	 �� ������� $1
���	�2�2��� 0

4� �
�
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:����

-� ������ 	��������1 �� ������ �� ��� �	� �������� �� 0 1 ���	�2�2��� 0
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5�����

�X 5����� �	� �� ����� �� ���	�����	 �� �� ����� &� &�	 �� ����� &� ��
�
�!�

5����� �	� �� ����� ��

���	�����	 �� ��&������ �� �� ����� &��

��	����
����	�

���	 �&��	 �����	� ��� &�	��� ������� �� ����������� �� +������ D����	��	 ��� �� ������
2�0��� ��������� ��	 ���	 ����	�	 �� ����� 8� � �91 0 ����� �� ������� �� �� ���?��� @�  ��� ��� 	�	
�������	 2������ � ����� ����� ����� �� ���� ��������&� �� �� ����� ��� �� ��	����� $ ���	 �� ����
��� ������	� �� ������1 �� ����� �� �� 	������ �� ������	 �� 2�0��� �� �� ��������� Æ���� ����&��
��	 2���� ��� &���	 82������;9

�� Æ���� � ����.�� � ��������������� � 	 � 	 �

�X .� �	� ����&����� � ����2�����1 ���	�2�2���1 �� ���������� ��� ����������&� � 	��� �� �����
������� �� ���V �8�9 �	� �� $��� ��	�&�����1 ��� �	� ��������� ����&������ � 2���� 8�� ����,���
�� ������ 2�0���9�

�!



-� ������ �������1 Æ���� �	� �� ���������� ��,���� ��� �,������ ��	 �����	 $ �������	 ���
�������� ���	 ������ � �X $ 	 0 �� � �	� ����� ��	 �����	 � � 8�

�� )���	���
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/� 	���� ��	 ������	 ������	 � �� 	���� �� ����� ����� 	�� ��������	 ���	 �� ������ 2 ���
����&� �� 	���� �� ���	 ��������

/� ���� �� ����� �� �,����� �� ��� � 	��� �����	 ��� ��	 	����	 	��&����	 �� ����� 0 5�6$76 �6
5�6�6�76 �6 
6 5�6/76 �� /� ������ 	��&� �� ����������� �� �������		���� �	� �� ��	� @� �� ���	����
��	 �� ��� ����� �� ����� ��� �	� M�����	�N1 ���	 �� ��� M�����	�N1 ����� �&�� ��� ����������
��$.T�2��� /� ��	�� � ����� �������� �	� ��� ��	 ����������	 �� ����	� M��N1 M��N �� M� N ���	 �&��
����	� M��N 	��� �����	 ��� 0 2#��=�
�������  2#����
�������  2#��$�
������1 ���X �������� �� ������
M��N� L� �	��� �� ������� �� ��������� ��	 ���, �� �������� ��� ����� � ������ ��	 �� 	�	 ����,
��	 ��		�������	�

eiat

l s

zf

a

m

w

-

0.0555

0.4

0.205

0.104 0.157

0.0651
0.243

0.168

0.139

0.0011
0.128

0.0098

0.12

0.0222

0.197
0.103

0.0228 0.0003

0.0586

0.0564

0.101

0.02870.0555

0.0007

0.165

0.0007

�	
� �� I ?��
�	 �
 6��
�� ������ ��	 	�
 ���2�
 �
 5 �
��
��

/� ���� �! ����� ��� �� 	
	���� � �����  ��	2�� ������� �� ��� ������ ����� ��	 ����������	
�����	 ��������� ���	  �����	 ����&��� 8���T��2�' ����� ��$.T�2��91 ���	 ��, ��������������	 ��	
&����	  �����	 �&�� ��	 &����	 ����� ���	  �����	� /�	 	���	 �� �������		���� �� ����� 	��� ������	
�� ��������� L� ���� &�� ��� �� 	��� �� ����� ��� �� ����, �� ���	���� ������� � � �� ��� ��
������ �������� ���	 �������� ��� ��	 ���, ��������&�	 � �� � 8'�'$!� ����� ��!�!�2�! �� ���.��2��
�	�����&�����9�
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(���� ��	 ���	�����	 	��������� 	� ��	 ������	 �� �G��	1 �� �������� � �� �� ���	�&� �� ���
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/� ���� �# ����� �� �	��� �� +����� ����� � �&�� �� ������ �� ��	 ������� �� �����������
�� �������		����� /� ��� ��� M�����	�N �
��� �� ���	 ����� ���������� ��.�#����1 � ��� ����	�� ���
�� ��	 ����� �������&����� ������	 ������	 �������	 ��� ���	� �� ��� &������� 	���� ��	  �������	
�� ��2�����	1 ��� ���������� ��	  ����� ��� �	� �<������ -���1 ��	 ���	�����	 �����	 ����� M��KN ���
��  ��� ��	 &����	 ��� �����	� /� ��� �� ��� �,����� �	� �����F��� �� 	
	���� ������� �������	
������	 �� ������ � ����� �� ������ ��	 	����	 M&�����	N 	����	 �� ����� ���	 ��� �� 	��� ��	
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/� ������� . ����� �������	 �	�����	 ���	������� ��, ����	���	 ��	�	 �� ������� ��	 ���	
�������	 �,��	��	� L� � �� ������ ��� ����� �� ������� �� ��� ������� ��	 	�=	���� ���
������ ��	 ��2�����	1 �� ��2����� �� ��� ����� �� �������	 �	�����	� 5���1 ������ ���� ��
�����	 ��	 �,������������	 ��� ���� � ����	��	1 �� ���� ��� ����� ����	���� ���� ������� ��,����1 ��
��� �� ����� ��� �
��� ��	 �� ������ ��	 	���	 �� �������� �� ����� �	� �� �������� ��������
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�� ����� ���	 ����  ����	 ��<�����	� /� ���� )) ����� �� �,����� �� �������		���� ���� ����
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����� �� ��	 ����	 0 �� ���&� �� ��,�� ������� 8�91 ��	 �	�����	 �� �������		���� �� ��  ���� ���	 ��	
	����	�����	 8�91 ��	 �	�����	 �� �������		���� �� ��	 ���� 8�91 ��	 ��������	 �� ��	 ���� 8�9
�� ��	 ��������	 �� ��	 ���� 8�9� /�	 ���, �� ��		���1 ���������  ������� �� ������� ���������
8���91 &��� �� .'Z 8��� ��	 �	�����	 ���	9 � ..Z ��� �� �������� �&�� ��2�����	 ���	 ��
������������ (�	 ���, ���&�	 	��,�������� �� ��  ��� ��� ��	 ���	 �� ����� 	� �������� �� ��	 �
�������	 ���	 �X ��	 �������	 	� �������� �� 	��� �����	�
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���	 �&��	 ��	���� ���	 ��� ������ �� 	
	���� ������� �� �������		���� �� ��,��	 ������	
����� ����	 ������ � ���	���	 ��&���,� 3� ����� ��&���1 �� 	
	���� �������� ��  ���� ���������
���	 ������ ���� �� ��,�� � ���� ���� ��� ��  ����	 ������	� /� ������� �����	�� �	�  ����� 	�
������ ��� ��2���		�������� ��	 �������	 � ������ �� �������	 ������&�	1 ���	 ��	���� 	� �� ������
�� �� ��	����� ���� ��	  ������	 ���������	 �� �������	� /� ����		�	 �� �������	�� �	� ������ ��
������� �� ���	������	 � ��  ��	 ���	 �� ��,�� �� ���� ��	  ������	� /�	 ��	�	 ����	�	 ��� �����
��� �� ������� �� ��  ���� 	�  ��� ���*��	 �&�� ��� ����� ����	����

3� ���,���� ��&���1 �� 	
	���� ��� � ����������� ���	���	 ���		����	 �� �
��	 ��<����	 ���
 ��� �� �������		���� ��	 �������	� b���� ������ ��, 	��� �� �
�� "�%�& �� ����� �� ��
	����� ���� /�	 �<��	 ��� ��� ����	 ��� ����� �� 	��	 � �� ��	�������� ��	 ������&�	 ���	 ��	
������	 �� ��� ������ ����]����� ��	 �������	 	� ��	 �	�����	� /�	 �	�����	 ������	 	��� ����
�  ��� �����	� -�	 �����������	 ��� ��� �������	 �� �� �R��� ��	 ���������	 �� ��	� � ������ ��
 �������	 �� ����������� /� &��� ��*������ ��� ��	 ����� �������� ��������� ���	 �� ��	 �� ��,��	
���� ����	 �� 	�� ������ ���� ����, 	� *�	���� ���	 �� ��	 �� ��,��	 ������	�

3� ���	���� ��&���1 �� 	
	���� �����	� ���	���	 �
��	 �� �������	 ��� &����� �� �������		����
�� �������	� /�	 ����		�	 �� "�%�& �� ����� �� �� 	����� ��� ��� ��� ��������� �����	�	 	��	
 ��� �� M�	���, �� +�����N� (�	 �	���, �����	��� ��	 �����	 �� ��2�����	 �� �� ��2�����	
��� �����	��� ��	 ������	 �������	 �� �� ��� ��	 	����		���	 	����	���������  �������	 ���� ��	
�������	� /�	 �	�����	 �� ��	 �	���, ��� ��� �� ���	 �� ��	 	���	 �� �������� �� ������
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�8 ��� ������# :��������� �� ;���� �# <���+����=�-�=;����# �����
��� �>>�8

5�6 78 �8 9��(��(� ��� 98 *���?�8 9���������� �1 @����� /��2�� /����� �� /����1��� ��	� A���(������8
�� ����� ������������ ������� �� ���
��� �������� ��	 ����������  ������!"## ����
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��� �>>�8
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 ������
 �%&��!'# ��(�� >�4>>#
;����# 3������ �>>�8

5"6 C8 A8 *���# 08 7�����2# ��� A8 C8 /�����8 9 /�	�
�
 C�2������� 9������� �� ���������� B�����
A���(������8 �&&& ������������ �� (����� ���������� ��	 )����� ���������# &D�EF�,>4�># /����
�>) 8

5&6 @8 B8 *���� ��� A8 0�����8 9 �=1��� ������G��8 �� ����� ������������ ������� �� ���
��� ��������
��	 ����������  ������!"## ����
� �# ��(��   �4 "8 �9�A#   B���8 = � ���8 �>>�8

5!6 @8 B8 *����# B8 H����# ��� �8 ��������8 ��
������� �1 � �
��1��� ��(� A�����8 �� (���	���� �� *��
������������ ������� �� (����� ����������# ��(��  ""4 ")# �����# �>)!8

5,6 78 H8 *�2��8 B��������� /������( 0�� 9���
���� B����� :�����������(8 �� �8 A8 A����# ������# +���
����������# ��(�� &��4&"�8 9����
�� �����# �>,"8

5)6 78 H8 *�2��8 ��� ���(�� B����
 = 9� �������.8 �&&&,�++(# 9BB�=� D�EF�"4�># �>,&8

5>6 C8 �8 *��
8 �� ���
����� ��	 ��������	 )�����-����� ������
 ��� (��.�.������� �
������� �� )��/�0
(�����8 ������������#  # ��(�� �4)# �>,�8

5�6 C8 �8 *��
 ��� 78 98 �(��8 9� ���������� .��� 9����������� �� B���������� ����
����� 1�� �������������
0�������� �1 � /��2�� ������� ��� �� � /���� 1�� �����(�8 *���# 9
�8 ����
� , # ��(��  !4 ! # �>!,8

5��6 C8 �8 *��
 ��� �8 ������8 B���������� ��1������ 1�� ������������� 0�������� �1 0����� B���� /��2�� ������8
������ �� )��������� ��	 +���������#  ,F�&&"4�&! # �>!)8

5��6 �8 98 ����3���8 B�������� �1 ���������� 1�� ;������ ;��(���� ������G������8 �� �	0���� �� �����������
+����� ��	 ��������� 1 (����� ���������� ��	 ������� ������
# ����
� �# ��(�� )"4�!8 ������
B���������� ���������# 7��8 �>)�8

5� 6 78 ����1�� ��� 08 A���������8 2� ���� �������8 C� ��������-��� �� ���C# �>,,8

5�"6 I8 ������
# 98 ��
��# ��� C8 A8 A������8 9 /���
�
 ������
������� ��1��
����� 9������� 1��
@����� /��2�� /������(8 �� �&&&,���++(# ����
� �# ��(�� �&4�)8 ����# �>),8

5�&6 A8 08 @8 0���(8 J���=����� A���(������ �1 ������� B�����8 �&&& ������������ �� ����
���# �=�)D�EF�,�4
�,&# 0��8 �>,>8

5�!6 K8 �8 0�����8 ��� <������ 9�(�����
8 (���	���� �� �� �&&&# !!�D E# �>, 8

5�,6 K8 K������ ��� /8 *������8 ������
� ��� ���������� �'�	�������� �� ������ ���������������� �� �������
������� �� ������-���8 �� ���� '�� ������� ���&�,���� 	 ������������ 	� ����� � ���������
����3����# ��(��  & 4 !)# ��������# �>,>8

5�)6 I8 @�8 �	������ <������ 9�(�����
 1�� B����� ����� @����� /��2�� �������8 �� !�� ��(�# ����
� �#
��(�� ,�)4,�8 ����# �>))8

5�>6 �8 H8 @�8 � ����� �� )
����� ������3� +����� ��	 ��� ����������� �� 4��
�� 5��	 ����������8 ���
������# B���� :��������� �1 ;�. I��2 �� *�L���# /�� �>>�8

5�6 78 78 @���# B8 ;8 B������# ��� A8 ���������8 9� ����(����� 9�(�����
 1�� ��	� A���(������F ��
�������
.��� � �������� 9�(�����
8 �&&& ������������ �� (����� ���������� ��	 )����� ���������# �9/�=
&D"EF )"4 >&# 7��� �>) 8

5��6 �8 7�����8 ������������ 	 ���� �������� ��	���	����� 	
 ���
�
� ��� 	� �����	� ���������
�8
��� ������# B�� ������
# 3��� �>))8

5��6 *8 @8 7���( ��� C8 A8 A������8 /�	���� 9�����(������� @����� /��2�� /����� 1�� B����� B�(����8
�&&&,�++(#   F�""4�"� # �>)&8

5� 6 H8 H����# �8 M�����# ��� /8 @���8 ������� ��������� A���(������ :���( /��2��/�����8 �� ���� 	
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C�������������# :8H# �4& 7��� �>),8 :��������� �1 ��������(�8

5�"6 98 H�������# 78 08 /���# ��� 78 �8 @����8 B�
� �
�����
���� �� B����� A���(������ 9�(�����
� *����
�� @//8 �� �&&&,���++(# ��(�� &"&4&")8 ����# �>>8

5�&6 98 H����# I8 @�# ��� �8 *���8 A���(������ �1 @���.������ J���F 0���� ��� B����� ����� @�����
/��2�� /���� *���� 9�������8 (����� ����������# ��D EF�) 4�>,# 7��� �>)>8

5�!6 08 C�����(����8 ������� ���� ��
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