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

! ��� ����� �	�� ��� ��� �� ��	�� ����� ������� �������� 	 ��� �� ��
�������� ��	� ��� �� �� ������ ��� ����� �"������� ��� ������	� ���#�� �����
���� 	 ����	���	���� ����� ���� �� ��� �������� 	�� ��� �� ��� ������� ���������
��	� �	 �� �	����� ���	�� �� 	 ��	�� ������ ������   �	��� ����� ��	��� �������
	� ����� �����	���� ������ ��� 	������ �� ��	�� ��������������� ���� ����
���� ������ 	� ������	���	� ������   �	������	�� ��� �������� 	�����������
������ �� ��	�� ����� �� #� � ��� ����� ���������� ��� �������� ����� ��
�"����� 	�� ��� ����� ������	���	� 	��������� ����� ��� 	������� ��� �������

� "��� �
�� �� ���� ������	 ����
���� �	 ��� *��
��� ���
�� ����� �
�����
�'"�+%%$�,&-+%� �� �	 ��� ����� �������	 
� ���������	 .������� /���.0 �����
�
����� +%%,%1&+23�

Administrator
Proc. of the 19th Int. Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS 2004), Kemer-Antalya, Turkey, October 27-29, 2004.



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

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

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

  ��� ����"� �� ��	������ �������� ��1���� ������	�	�� 	��������� �	��
��� �������� �� �����
� ����� ���������� ���� �	���	��� �"����� �����
	�� �	��	��� ���������� �� �����
� ��� ����� ����� ��	�	����� ��	������ ���
���	��� ,-2�3�0�-3.� ��	� �� ������� �������� �� 	 �����	��� ��	������ ���
������	�	�� ������� ����� ��1���� ���	������ �	 �� 	������ 	� ��1���� ������
�� ��� 	������������ ���� ��� �	���	�� ������� �� ��� ����	��� ������� �� ��
��� 	�����	��� ������

  ���� �	���� �� ������ 	 ������ ���� 	����	�� �� ����� �		�����
	������ �� 	�� ��� 	����������� ������ 	� �����	��� ���� ��� ��������� 	��������
�� ��	�	��� ��	������ �����	���� ��� ������ �� 	������ �� 	 	��������
�	���� ����� ��������� �� 	 45-62 �������������� 	� �/������ ���� 	 ��� ��
������ ��� ��� ����	���� ���� ��� ���������

� ����� ��	�
��	����

��� ����� ��������� � ���� ���� �� 	 �	���� �	���� ���� ��" �������� �����
�	�� �	��� ����� ������� �� �������� ��� ����	��	� ��������� �� ��� ����� ��
�������	��� � %����� - 	� 	 ���� �� ��� ����� ���� ������ 	� ��������� ����
�� ���� %����� 3� ��� ����� �� 	���	��� �� -7 8���� 8$�92:�� �����������
������� 	 ����	� ������� ������ ���� ��	� 	����� ��� ���� �� ������� 	���	�
��� ����� ������� 	 4�� ���� ���	�� ��� ����	� �����	�� ���� ������� 	
�	"���� 	���	� �������� �� 3:6 ������� ��� ����� 	� �	�� ����� �� 	��� ��
����	�� 	 �	"���� ���/�� �� ;�9 ������

��� ����� �� �/������ ���� 	 ����� 5�!$ �	���	 ������ � 	 ����� ������
����� ��	� 	����� ���	���� 	���� ��� ������	� 	"��� !���� ������ ������ 	 �	��



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

�� ����	���� ��	������� ��� ���"����� ������ ��� ������ ������ � �	�� ���
��� ��	����� ��� ���/�� ����� �	���� '�� �������� �������� ����	���� � ����
�� ��� ����( 	� 	 �	����� ����� ��� �����	��� ��� ������	� ����� �� ��	����

< ����� ��	��	� �� ��� �	���	�� 	����������� �� ���� � %����� 0�

	
�� �� 4�
�� ����� 
� ��� ������ ������������

<�� �����	�� 	��������� �	����� ��� �� ��� ����� 	�� �	�������� � ��� �����
	�����	� ��������� ����� ��� ���� ����� ��� ������� �� 	 45-62 4����������
�������� ���� 	 ����� �=- 54> 	� 399 �8
 ������ � 	 )������� 54>�
-203 ��������	���  � ������� 	 -37 ������ &<� 	� 	 ����� ��	�� �	�� ���� ��
926 ?������ < 5�@039 45A-62�4��� ��	�� ��	���� �� ������� �� ��� �������
��	�� ��	 45 ��� ��� ��	�� 	�/������� ���� ��� �	���	� ��� ���� ����� ��� ��
���������� ��� �	���� ������� ��	�� 	�/�������� ������ ���������� 	� �����
�		������

��� ��� ����� ��� ������� �� 	 �	�� �� ��������� -9%7@@ 4����	��	���
 ������� 5��������� '4 5�(� ����� 	�� �����	��� �� ����� ������� ������ 	��
/�������� 	� �������������  ��� ��� ����� ��� ��� ����������� 	�� ��������
���� ��� �	���� �	��� ��	 	 ��	�	�� &$303 ����	� ���� ����� 	����� 	 ��	����
�	�� �� �� --: ?�	���



��� ������ ������� �� �	�� ��� �� �������� �� 	 ����	�� ���	� 	� ��
�	����� �� ��� 4 5 ������� ��� 		��� ���� ���� ��� 	 �����#� ����	�
����� ���� ��� ����	� ���� ��� 4�� ���	� ����	��� �� �������� ����� 	�
�	 ����� �� �� -9 ������� ���� ��� 4 5� 	�� ���� �� ����� 	�� ��� ������������

������� ��� ���	���  A! ���� �� ��� 4 5� �� �� �������� �� ������ �"���	�
������� ���� ���	��� �� ����	���� ���"����� �������  � 	 ����� �� �� ����� ���
4 5 �����	�� ���	���� ��� ����� ��� �� ����� 	 ���	� �� ��� 4���� �		����

�� ������ ��	������ �����	��� � ������	� ������ 	���������� ��� �����	�� �
��� 45-62 ��� ���� ��� $8<&? ����	��� ������� ����� �� ����B� ���������
� ��� �������� �������

��� ��� ��	
� �����

$8<&? �� 	 ��	� ���� ����	��� ������ ,;. ��������� ��� ��������� �������	���
������ 	�����	���� �������� �� �	��� ���� ��1���� �����	��� 	� �����
��/�������� '����� �	��� ����� � ��	������� ��������� 	��������� ����(� ��� ����
������	� ��	����� �� ���� ����� ������C

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

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

� 
������ ���������� < �������� �����	�
�� ����	��� �	��� � ���
5���	� �	������ $����� ,-. 	����� ��� ���� �� ������� 	 ��	���� �� ���
��������� �	������ �� 	��������� ���� ������ �	��	��� ������	��� �����
���� ������� �"������ ������� �� ���	�� ��������	��� ���������� 	�
	����� �	��� �� �"����� � ����	��� 	� ���� ���� �"������ 	��� � 	 ������
�����	��� ����������

� �������  �������� 4������� ������� �	���� �� �������� ��	��� �	 ��
	������ ������� �����#� ��������� ������ ���������� ������� 4�������
 �����	��� 4������� 5����� ,-0.� �� $�	�� &������� 4����� ,2.�   	�������
	 ����� 	��������� '� �������( ����	��� �� 	�	��	��� ��� �"��	���
�	�	 	��� �������� �	��� ���� 	� ��1���� �	����

� !������ �� �����"� ��������� < ������ ������ ���� �� ����� ��������
���� 	�����	��� �	���� ���� �	 �� ����� ��� 	 ��� ������� '�"������ � ���
����"� �� ��� ���� �	��( 	� 	 ��� ������� '��	�	���� �� ��� ������(�

� ����������� ����������

8	���	�� 	� �����	�� �������� ������	�� �� ��	�� ��� �������� �	� ��	��C
��� ����� ���������� ���	�� ������ ���������� 	� ��	������ ������	���
�	�	���������   ����� �� ���	� ������ ��� ����� �� ����� ���� ������ ����	��	�
	� ��������	� ��������� �	��� ��� ��������� ��D������ ���� ��Æ���� �� ��
�	���#��� E������������ ��� 	������ �� ������	�	�� ���	������ ����� ��� �����



�	���	�� 	� �����	�� ������� ����#�	��� ����	��� ��� ������ ��������� ��
	������ ����#�	� ����� �	���� ����� �		����� �� 	������ 	� ��1����
	����������� ������� ���� ��� �	���	�� �������� �� ��� ����	��� ������� ��
�� 	� ��� 	�����	����

#�� ���$�� �����

��� ������	���� 	������� �� -7 ����������� ���	��� ����	��� ���� ��	� ��	��
�� ������ ��	� ���� �� �	���� �� ��� ����� ������ �������� %�� ���� ��	��
+�	��<��� �	������� 	�� ����� 	� 	 �������	�� ��������� ��� 	��� �� ��� ����
	� �	�� ����	���� < +������ �	����� ����� 	��� �� 	 ���� 	����	�����

������� ������ ����	������ ��� ������ ���	������ ������ �� �����������
�	 �	��� ��������	��� ������ 	� 	��	���� ����� ��� �������������� ��	���
���� � ��� ������� �� 	���� ���� ��������� ����� ������� 	�� �����	��� �������
���� ��� ��1���� �	����� �	���� �� ��� ��� ����������� 	� ��������	� �����
������� 	� ��� ����� ��� ��� �������������� ��	��� $��� 	 �������� ��������
�� �� �Æ���� ���� ���� �� �"����� ��� ���� 	�	��	��� ������

��� ������� �� 	������ �� ������
� �	����� ���	��� ���� 	 ����� �	�����
�	��� ���� 	 �����#� ������ ������� '��� 4���� �		���( ��� �����	��� ��	�
�������	��� �	���� �� ����������� ��	� ����� ����� ��� ���������� ��� 4����
�		��� �� �� �� ��� ���� ������	� �	��� �� ��� ������� ������� ��� ���� ������
B�� 	� ��� ������� �� �����	��� ����� ��� �	������� �	�� ��� ����� ����	��
�"������� ���	����  � ������� ��� �	������� �������� �� ��� ������������ 	
������ ����� ������� ����� �	��� 	 ������	�� ����	�� ���	���� ��	� �����
���	��� 	�� ��� ����� ��	����   ��� �������� ��� ����	�� ���	���� �� 	������ ��
	 �����	�� ������� 	� 	 ��� �� �	���� �	�	������� ��� 	 ���� ��	� �� ������
�� ��/������ �� ��� 	���	��� ������ 	� ��� ����� ��� �����	�� �	���� 	
����	�� ���	����� 	 �����	�� ������� �����	��� ��� ������ B�� 	� 	 ��� ��
�	���� �	�	������ ����	��� �� 	 �	�� $������ ������ ����� ��� 45-62 	� �����
������	� �	��� 	����� ��� 4���� �		��� �	 	��� ���	��� �����#� ���������� ��
��� ������ ���� ������ �� ������������ ��� ��� ������	�	�� 	�������� '����
� ��� 45-62( ���� 	 �����#� ������ ����	��

#�� %"������ ������ �����

  	 �������� ������� ��� ����� ��������� �� ���	��� �� ��� ����	�� 	� �����
��� �������� ����	�� 	������� �� 	 ����	��� ����" ������� ����� �������
���� ������ � ��� �����#� ��������� ,7.� 8���� ��� 	���� �� ����� ���
����� �� ��� ��������� �	 �� ��������� ������� ��� ����� 	� ����	�� 	� �����
��� ��������� ����	����

��� ��������� ����� �� ����	��� �� ������� �������	��� �� ����� �"����
��� 	�����	��� �	��� �� #��� �	������ >�����	���� ���� �� �� 	��	�� ��� �	���
���	��� �����	� 	��	���� ,-6. �	� ����� � ��� �������� ��� �	��� �	�� ����
	� �������� �����	���� �	��� ��� �������	�� ����������� ���� ��� ������



5��������� ��� ����	�� �� �����	��� �� �	�� ����� ���������� 	�� ������
�	��� ����� ����	��� �� ��� ��������� ����� �"������� 	 ������	� �������
��	� ����� �	�� ��� 	�����	��� ���	���� /���� ��������	����

  ,@. �� �	� ��� ���� ��	�� �� ������ ��������� 	��	���� 	� 	������
��	�	������ �� �������	�� 	� 	 ������ �� ��� ������ �	��� ������ �� ����� ����
������� 	� ������ ��� � ������� ����	���� �� 	����� ��	��� ����������
>��� $8<&?� � ������� �������	��� �� �������� ������� ��� 5�����
<��������� ��1��� '5<��( ,;.� ��������� �� 	���� ��� ��	���� �1���� ��
������	� �	���� �� 	 ����� ��������� �������� �	��� ������ ������� ����� ������
���� ���� ������ �� B�"�������� �� ��	� ���� �	 �� ����
�� �� �	��� ��� �����
��	��   ��� ������� ��� 	 ������	� �� ��������� �	�� 	�	��	��� �� ���������
���� ��� ��	���� ����� ,:�9.� 	������� �� ����� �	�� �����
	���� 	�� ���	��� ����
������ ��	� �	 	�	�� �� 	 ������� ������	� ������� ������ �	��	����� F�����
���	� �� ��� ��	� �� ���� ��	 ��� ��� ��������� ����� �	 �� ������� �� ��� 	
���� ��������� �����
	���� ���� ������ ����� �����	��� ����� �����
�� ��
����� ��� ��	���� �	�� ����� �� ����� ��������� �� ��� $8<&? ����� 	� 	 ��
��������� �������

!� ������� ���� ��� 	������ 	����������� �� ��	� ��� 45-62 �� �� 	 ��
����	��� ������	�	�� 54> ���� ����	�� 	� ���/���� ��	���� E������������
�� �� �������� �� ����� ��� 54> � 	 ����� ���� ��� 	 �����#� 	���� �� �����
����� ����� ��� ��������� ����� � ��	���� $������� ��� 54> � 	� �1�
	� 	 4�� ���	�� ��� 	���	�� ��������� ����� �	 �� ���������� �	���� ����
��� ��� �"����� �	�����  � �� �� ��� �����	� �� ���� ��� 54> �� 	����� 	� ���
�	"���� ���/���� �� 	� �� �� ��� �����	� � ����� �� �� � ����� ����� ���
	���	�� ���/���� �� ���� �� � G �����'�� H ��(�  � � G ���'�� H ��(
������ ��� 	����� ��	���� �� ��� ���� ����� � ��� 4�� ���� �� ��� 54>� ���
	���	�� ���/���� �� ��� ��������� ������� � G ���� $��� � � �� � 	�� �	���
�� ���� 	 ����	��� ������	��� ���� ���� ��
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#�# 	""�������� �����

�� 	������ 	 ����#�	� �������� � ��� ����� ���������� �� �� ������	� ��	�
	�������	�� ���	������ 	�� 	������ 	��� 	� ��� 	�����	��� ������ %�� ���� ��������
���� ��� �	���	 	� ��� ��	�� ��	����� ��� ��� ���	���� ��	� �	 �� 	������ �� ��
��� ���� �1 ����� ���� 	�� �� ����� %�� ����� �������� ���� ��� ����	���� �����
	� ��� ������������ ���� �	����� ���	������ �	 �� 	������� ��� ����	����
������ ��� ����� �� �	 �� � ����� ��1���� ��	���C ��	���� ������� 	�



��	� ����� ��� 	�/������� ������ �� 	��� ������	�I � �	�� 	 ����� ������
�	���� ��� ���� ����� ��������� ��� �� ���/��� ��	� ����	����� �����	�
	 ��� ������ �	 ��	� �� ������ ���� ����	����� �	��� - ����� ��� �����
��������� �� ��� ������� ���� � ��� ������
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�� �����
� ����� ��������� � ��� ������������ �� �� ������	� ��
��� �� ���� ��� ��"	��� ���� 	 ���� ����� � 	 ������� ��������� ��� 	��� ��
������ 	 ��� ������� 	� 	 �	���� ���� ��	� ��	�� ���� ������� ���� �� �����	�
��� ����	��� �	���� ������ ���� ������� ��������� ����� �	�� 	 ���������
��������� ��� ���� �� �� �����

��� 	��������� �� ������� �� ������	�� ��� ���� �����	�� 	 �������� �	���
�� ���� ������� 	 ����� �� �	�	������� < ������	� �	�	����� �� ��� �	"�
���� 	��� ��	� �	�� ��� ������ � ��� ����
��	� ��	� ����� ��� ������ <
��1����� � ���� 	���� ��� ��� ���� 	� ����� ���� �	���� ��� ����� �� ����
<����� �	�	����� ��	� �	 �� ���� �� ��� �	��� ��	� �	�� ��� �������� � ���
������	� ��	�� ���� �	��� ������ � ��� ���� �� ����	�� � ����� ��� �����
�	���C ��	�� �	���� 	�� ��Æ���� ��� �	���� � ������ ����	���� �����	� ������
�	���� 	�� ����� � ��� ������� �� ����	���� �� ��������� �������

�� ��	�	��� ��� �/��������� �� ��� ����� ����� �	����� ��� 	��������
	��	�� ����� 	� ��	�� ����� ���� � ����� ���� ��� ������ �� ��	� ��� ����� ��
�	�� �� ��� ����� 	��	�� �	��� � ��� ������ ��#�� �� ��� ������� ������ ���
��1���� �	���� ����� 	�� ��������� � ���� �	���� ������� � ��� �����
�� ���� ��	� 	�� ����� 	� ��� �	�� ����C �� �� ������ ���� ���� �� �������� ��
	� -���� 	� 0���� 	����������

��� 	������ ��� -���� 	��������� �� �� �����	�� �� ��	��	�� ��� �"	�� �����
� ����� ���� 	�� ����� ����	��� ��� ���� ������ ����� ����� �� �� �	��	�
��� ������� ������ �	�� ���� ��� ������� ���� 	� �	��� 	� ��������� �� �� �	��
	 ������ ��	�� ��1����� ������ 	�D	��� �����

  ��� 0���� 	��������� ��� �����#� ������� ��� ����� ��� ��� ������ �������
� ��� ����
��	� ����� 	�� ����	��� �� �	����� ��� ����� ������� ����
�������� ��	���� $����	���� 	 �	�� �� ��� ������� ���� �������� ��	��� �	�
����	��� ���� ��� ��� ������	� ��� ������ 8������� ���� ������� �	� ��� �����
#�� ���� �� �	� �	���� ��� ����� �� �	�� 	 ����#�	� ���� ����� �	����� ���
�����#� ��	�� �� ��� �	������ ������ � �	� 	������ ������� �/���������
��/��������� ������ 	� �	"���� 	������ �����



� �����
������ �������

���� ������ ������� ���� �"�������	� ������� ��������� � ��� ����� �� ��	��
�	�� ��� ����� ��������� ���	��� �� ��1���� �������� 	� �	���� ������

  	 #��� �"�������� �� ��	��	��� ��� ��� ����� ��������� �� 	1����� ��
��� ����� �������� �� �� ��	�� �� ��	����� ��� ������ ��	��� �� ��� ������
	� ��� 	����� � 	� �� �� ��� D���� ����������� �� ��� ��� ����
��	� 	"�� ��
��� ���� ���� �	���� � 	 ���� �	��� ��� 	���� �� ��� D���� ���	��� 	����
��� ������	� 	"�� ���� ��� �� ���� ��� ���� �	�	���� �� �	�� ������ ��� ������� 	��
�������� � %����� 2� < �	�� � ��� �	��� ��	� ��	� ��� ��� �	� �� �������
��� B���� �� ������� 	 ��������� ������ <� ��������� ��� ������ �����
��������� �	� ��	���� ��� ��� ���� ���� ������	� '��	� ��� � G 6 	� � G
�;6(� ������� ���� 	 ������� �������� �� �� /���� ������	� ��� ��� ��	������ �� ���
������ <� ���� � ��� �	���� ��� ������ ������ ��������� � 	 ��	���
��#���	��� �	� ���	��� ���� � G 2: 	� � G �2:�

��� �&3 �,% �$3 % $3 ,%

% %�8+ %�-8 � � � �

$3 %�&, %�2+ %�2, � � �

,% %�$, %�33 %�2- � � �

&3 %�%1 %�+8 %�33 %�22 � �

8% %�$- %�$& %�,% %�3- � �

23 %�$1 %�$, %�$3 %�,3 %�+3 �

1% %�+- %�+% %�+% %�$1 %�33 %�+%

α

β

= 90

= 45

	
�� �� #������ ����� �
� ��)����� �
�������

< ����� �"������� �	� ��� �	����� ��� �� ���� ��� ����� ��������� ���
��1���� �	���� ������ 	���� ��� -���� 	� 0���� ������ ��� 0���� ���� �	�
������ ��� ����� ��1���� ������� ���	��� �� ��	��� ��� ������ � �� 	 �	���
��� ����� �� ����	�� ��� ��� ������ �� �������� 	 ��� �� �	�	������ �����
��� ����� �	� �	���� 	��� 	 ���	���� ��� �	�� - ����� ����   �	������	��
�� ��	����� ��� ���� 	 �� �������� ��� �	��� ��� ����� � ������� �� ���
������ � 	� 	� ��� 	���	�� ������ �
�� ��	��� �� 	�� ��� ������� ��� �������
�� ���� �"������� 	�� �������� � �	��� 3�

E��� ��	�� ��� ���� 	�� ����� 	� ��� �	�� ����� '� G 6�;(� ��� 0���� ����
�� �	���� ��	 ��� -���� ���� 	� ������� ���� ������� ���� ��������������
������ �	 �� �"��	��� �� ��������� ��� �����	���� � ��� ������A���/��
������� ����� �	��� ��� ����� �� ������ ���� ������ ��� ��� ������ ��
����������� � #�� ���� �	���� ��	 � ����� ����� 8���� ��� 0���� ���� ��������
�� �� ���� �Æ���� ���� � ����� �� ����� 	� �������	��� �� 	��� ��������
��	� ��� ����� ������� �� ��� ������ �� 	��������� ��� �	�� �����	��� 	� ���
��� ����� ���� ������� ���� �	���� ���	���� � 	 �	�� �	����� ��� ��������
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�� /�0 %�1 $�- %�1 %�+,

�� /�0 ,&�, +$�- 1�-2 ,�&+

� /90 3$+ +2, $&% 2,�8

���� / 0 $�-8 $�38 $�22 +�81

����� � #
������ ��)����� ������ �
����

�� ���� 	 ��� ��������� ��� �	�� �� ���� ����#�	� ��	 ��� ����	�� �� ���
	���	�� ������ ��	��� �� ��� ������� �	��� �	�� �	���� ���� �1�������

�  ��	���
���

  ���� �	��� �� �������� 	 �����	��� 	����	�� ��� ������� ����� �������
���� ��	������ 	� ������	�	�� ��/��������� �� ������ ��	� �� 	������ 	 ����
����	��� ����� ���	���� 	� 	 ����#�	� �	��� � ��� ����� ���������� 	
������� �1��� �� ��/����� 	� ��1���� 	����������� ������� <� ��� �	���	�� ������
��� ��������� ���� ������� ��1���� ����	���	� ����� �� �	�	�� ����� ������
����� ���������� <� ��� ����	��� ������ ������ 	 �����#� ����� �		�����
�	��� ������ ��� ��� 	�������	�� ����	���	� ���� �� �����
� ����� �������
��� ����� ��	�	����� ��� ����� �����	���� %�	���� 	� ��� 	�����	��� ������
��� ������ ���	������ ������ �� ��	��� �� ��	�� �������	�� ���� ����� ���



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

�� ������ ��� ��� �����/��� ��������� 	���� �	 �� ���������� � 	 ��	��
�	���� ����� ���� ��������	� �������� �	���	�� ��������� <� 	 ������
����� �� ��	 �� ������� 	 ���� �"������ �"�������	��� � ��� ������ �
����� �� ������ 	 �������� ��� �� ���	������ �� 	���� ��� ����� �		�����
��� �� ������ ��� ���� 	�������	�� ����	���	� ���� �	��� � ��� �	�� �� ��
��������� 	� � ��� ������	� ����� 	�	��	��� � ��� �	��������
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