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�� ����� ������� �� ������� ��� ������ ������������ � ��� ������ �� ����������
���� ���� �� ��� ���� ���  !" ���� #�$% ��� ���� �&������� �� ����� ��� ��������'
(���� ���������� ���� ��� ������������ ���������� �� ���)���������� ���� ���� ��&�
�� ���� ����������� ��� ����� ������ ���������	����
 
��� #
%' *����� ����� ��&� ����
��������� ������� ��� ��������� ������� ��� �+������� ������ ������������ ���)
���������� ��� �����&���� ����� �� �������� ���� ���� ����������� �� ����)����������
����� ������� ���������	����
 
��� ����� #,� 

� 
�� 
-� �
� �.%'

/� ���� ������ �� ����� ���� ����)���������� ���� ��� �������� �� ������

��
���
 ������ ��� ����� ��� ������� �� �����&���� ��� ���0���� ����)���� ��������
���� ��&� �� ����� � ������ ������� �� � �&�� ���������� �� ����)���������� ����'
�� ������� �� �Æ����� ������� ����� �������� ����� ��� �����&���� ��� ���0����
���� �������� ���� � ���� ���������� �� ������� ������� �����'

1��&���� ��������� ��� 2���� ����)���� �������� ��������� ������� � �������)
������� �������)���)���� ������� #
-� �3%' /� ��������� ��� �������� ����� �� ��
����������� �������� ���� �������������� ���������� ��� ��� �� ���0���� ��������
��� ����� ����������� ��&�� �� ��&��' 4�� ��� �������� �� ��&��� �� �Æ����� ������)
����� ������0�� ��� ������� ����� �� �������5�� ��� ������� ����������� ���� ��
������� #
�%'

(�� ��� �� ��� ������ �� ��� ������ �� ��� �������� ���������� � ������0��
�� ��� � ���� �� �������� ��� ����� ���� �� ��� �������� ������ �� ��� ����'
4����������� �� ���� ���� �� �� ��Æ����� �� �������� ���� ��� ����������� �� ���

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

arim
Appeared in Proc. Second SIAM International Conference on Data Mining 2002 (SDM'02), 158-174, SIAM, 2002
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 � ������� ���� � �� ��� ��� � 6 ����� �� ������

�������� ���� �� �Æ������� ��������� ����������� ����������� �� ���0�����'
7������� ��� ���&� ������0���� �� ���� ���� ��� �������� ������ ������

�������� �� ��� ����� ��5� �� ��+���� ���� �������� ��������� �� �� ����� ����������
������� �������� �� ��� ��5� �� ��� ������ �������' �� ���� ��&������ � ������
������0�� ���� ������)�� ��� ������' 8+��������� �� ����)����� �������� ���� ����
��� �������� ���� �Æ������� �� ����)���� �������� �� � ���� ���� �� ����������'

��� ������� 	
��

9��� � ����� ������ �� ���������� ��&� ���� ���� �� ���� ����� ���� ����)
���������� ���� #

� 
�� 
-� �3� �.� �:% ������ ������� �� ����)���������� ��������� #$�
�$%' !��� ������� ���������� ����� �� #
3� 
-� �.� �:% ���� ����� ��� ���0���� ����
�����&���' ��� ��� "�� #�.% ���������� ����� �� ����������� �� ����� �� �������
����� ���� ;������)����� ������0��' !������� �� ��' #
-% ��&������ � ��������������
�������)���� �������� ��� �����&���� ������� ����� �� � ������� ������ �� ����'

<������ �� ��� #

% ��&������ � ����� �������� ����� ��� ��� 2���)�����
������ ��� ���� ����������' =���� � ���� �� � ������� ���� �� ���� ����������� ��
��� ���������� �� ���0���� ���� �����&���' ; ��>������ �� ��� ������ �� ���� ���
����� ��� ��������� ��� � ������� �� ��� ����������� ���)��)��� �� ���� ����' ;����
����� ����� ����������� ������0�� �� ���� �������� ���� ����� �� ��� � �������� ��
�������� ����������� ��������' #
3� 
,� 
�� �3% ����� ���� �����'

;��� ��� ������� �� ����������� ���� �����&���� ���� ������� ������� ����
��� #
�� 
$� ��%' /� �����&��� �� ��� ��������� ������� #
�% �������� �� �Æ�����
����������� ������0�� ����� �� ��������������� ���� ��� �������� �������� ����)
��� ���������� �� �&������ ��� ���Æ������ �� ������� �������)����� ����������� ��
;������ #3� .%' =��� ��� !�������� #��% �������� � ����)����� ������� ������0��
��� ��� ���)����������� ���� �� ���� ���� �����&��� ���� ��� ���0����� ����������'
(� ���� ���� ��� �������� �� ��� �������� ��� ��� ��� ���0����� ������ ��� ����
��� ������ �� �+���� ��� ���&� ������0��� ��� ����� ������� �����'

?��� ��������� @��� #�:% ������������� �������� �Æ����� ��������� ��� ���
���0���� ������� �����&��� ������� ��� ������� �����' *� ������� �� �Æ����� ���)
�������� ������0�� ����������� ���� �� ��� �������� �+������� ���� � �������
����� �������������� �� ������� �����' 7������� ���� ����������� ������0�� ����
�����)2��� ������ ��� ��� &������� ������������� �� ������ �� ��������� �� �Æ�����
�������� ������	��
 ���� �����&�� ������ ������� ���� ���� ��5�'
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(�� ���� �� ���� ����� �� �����5�� �� �������' /� =������ �� �� ������� ����� �������
��� ��2�������' /� =������ $� �� ������� ��� �������� ��� ���&�� ��� ���0����
������� �����&��� ������� ��� ������� ������� ����� ���� ��� ������0��� �� ��������
�+������� ��� ����������� ���������� ������' /� =������ 3� �� ��� �+��������� ��
���� �������� �� �&������ ��� �������� ����� ��������' /� =������ .� �� ��������
���� �����'

� ���
�
���
�

/� ���� �������� �� ��������� ����� ������� ��� ��2������� �� ����)���������� ����
��� ��� ���� ����� �������� �������� �� #
� �� :� ��%'

��� ������� ������� ����

;� ��� ������ �� ����)���������� ��������� ��� �������� ���� ��  !" #�$% ���
98! ����� #$%� �� ����� ��� ����� �� ������� ������� ����� ��2��� �� �������' 4��
� ��� �� A� ������� ��� ����������� �� �' "�� � 6 ��� ��� ��� � � �� �� � 2���� ��������
�� ������� ����� ���������� �� ���������� �� ����)���������� ���� �� ��� �� ����
��+��'

; ������
 ��
���
 ���� �� � B�� ������� ����� ��� �����C �� � :)����� � 6
B��	��� 
� ����C ��������� ��� �������� ����������' � 6 B��	� ��C �� � ���� ����
��� ���� �� � � ' /� B� �C � 	 ���� �� ��� ����  �� � ������ �� � �� ���� � �� � 	���

�� ' (�� ������ 
 D � � �� ������ � ������� ���	����� ������ � ����� 
B�C ��
���� ���� � � � ' (�� ������ �������� � 	 � � ���������� � ������ �������� ��� ���
������� ���� � ���� ����  ��� � ��� �������� �� ��� ���� ������ ���  � � �>  ��
�� ����� ������� �� �' /� ��� ���&� ��2������� �� ������� ���� �� ��� �����
 � ���� ���
� ���� ��� ��&� ��������� ���� �������� ��������� ��� �����' /� ���� �������� �&��
�� ������� ���� � 6 B��	��� 
� ����C� �� ����� �� ��	� 
� ��� �� ��������&���� ��
�� � 	� � 
� � ��� �� �� �� �� ����� ���� �����+�'

"�� � �� � ������� ������� ����' (�� ���� �� � �� ��2��� �� ��� ������ �� ���
����� 
� 
 6 A�� ' (�� ����� �� � ���� �� � �� ��2��� �� ��� ������ �� ��� �����'
/� ����� �� � ���� ���� � ����  �� � ���� � ���� �� ��� ����  �� �� ��	����� ��
� �� � �� � 
��	��
��� �� ' 4�� �&��� � � � ��� � ���� �� ��� ���� ������ �� ��
������� �� ��� B�C� �� ��� ���0�� ��������  �� � ���� ���� ��� ����� �� ��� ����
����  �� � ��� ����� �+����� � E 
' �� ��2������� ��� B�C �� � ������ ��� ��� B�C ��
��� ������ �� �' (�� 
���� �� � ���� � �� � � ������� �� �����B�C� �� ��2��� �� ���
����� � �� ��� ���� �� 6 ��� ��� � � � � ���� 6 � ���� ��� ���� �� �� � �� ��� ���� �'
(�� 
���� �� � �� ��� ����� �� ��� ������ ���� ���� ��� ���� �� ���� ���� �� � '

/� 4�' 
� �� ���� �+������ �� ������� ������� ������ ��� � ��� � � �� ���
�������� � 6 ������ ����� � ������ ���� ��� ������� ��� �� �� ��� ����� ����
������ ��������� ��� ���� �� ��� ��� ������ �������� �� � ������ ��������� ��� �����

B�C' �� ���� ��� ���� ��� ����� �� ����� ����� ��� �������� ���������&��� �� ���
��������'

�� ��������� ��� ��������� �������������� �� ������� ������� ����� �� �������'
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; ������� ������� ���� � �� ��5� � � 
 �� ���� �� �� �� ������ ���� �� ��� ��� �� ���
����� �� � �� �� 6 �
� � � � � �� ��� ��� �������� �� �� ��� �������� �� ��� ��������
���&����� #:% �� � ' 4�� ��������� ����� � ��� � �� ��� ���&���� �+����� �� 4�' 
 ���
�� ������ ����' (�� �������� ����� �� ������'

	�

� �� ��� � �� ��� ������
 ��
���
 ���� ���� � ��
��� �� � �� �� ������ ����
���� ��� ���� �� �� 6 
 ��
 ��� �������� ���� �� ���� 6 � �� � �

��� �������� 
� ����

"�� � ��� � �� ������� ����� �� �� �������� �� ����� ��� ������ ��� ������� ����
��� ��� 
��� ���� B�� ��� ��+� ����C� ��������&���' 4����������� �� ������ ���� � ��
�� ����� ���� �� ������ ���� ���� � � � �����' �� ���� ���� � ���� � �� � �)�������
���� �� � B�� �)�������� ��� �����C� ��� ������ �� �� ��� ���� �� ��� �)�������� ��
�' (���� �� ��2�� ��� ��� �� �������� �� � �� � 6

�
��� �� '

4����� �� ��2�� ��� ������ �� ������� ��������� �� �������' ; ���)��)���
�������� � D �� � �� ���� ����� �� � �� ����� �� � �� ������ � ���	��� ���	����
�� � ���� � �� �� �����2�� ��� �������� ���������� ��� ��� �� ��� �� � �� D

 � ������&�� ��� ������ ��������� �'�'� B��� ��C � 	� �> B�B��C� �B��CC � 	�'

 � ������&�� ��� ������ ��������� �'�'� �� �� �� �> �B��C �� �B��C'

 � ������&�� ��� ������� �'�'� 
� B�C 6 
�B�B�CC'

; ������� ���� � ���	��� � ���� ���� �� �� � �		��� �� �� �� ����� �+���� ����
������� �������� � �� � ���� �' (���� ��� ����� �		�����	� �� � �� � ������ � ��
��� ��� ���� �����B�C 6 B�B
C� � � � � �B�CC � B��C

� �� ��� ����� ���� ��� ����� �� �
���� ��� ��� ���� �		�����	� �� � �� � ������ � �� ��� ���� ����B�C 6 �B
C � ��
�� � ���� ��� ���� �� � ����� ����� � 6 
� 
' F��� ���� �����B�C �� �������
�������������� �� ��� ������ � ������ ������� ���� � �� �� ������ ����' 4�� �
������� � � �� ��2�� ���B� C 6 �����B�C 
 � �� � ������� �������� �� � ���� ���
���� ��� ��� ��� �� ��� ����)����������� �� � �� � �' (���� ��� �������	� B�� �������C
�� ��� ������� � �� �� ������� �� ��� �B� C� �� ��2��� �� ��� �������� �� ���
������ �� ��� �������� ���� ����������� �� ��� ����� ������ �� ����� �� �� ����
��� ��� �B� C 6 A���B� C!
�
� 4�� � ������&� ������ � " # � 
� � ������� � ��
#��������� �� � �� ��� �B� C � #'

4�� �+������ �������� ��� ���&���� �+����� �� 4�' 
' /� ���� 2���� � �������
��������� ��� ��� �� ��� ������� � ���� ����� ����� ���� ��� ���� ���� � ���� ���
����� �� ��������� �� � ��� �� ������ ���� ��� ����� �� � ' (�� �����) ��� ���
����)����������� ������������ �� �� ��� �����B�C 6 B,� �� 
�C ��� ����B�C 6 ,�
��������&���' 4����������� ����� ��� ��� ����)����������� �� � �� �� ������ � ���
,� ����� ����� ��� 2&� ����� ����������� �� � �� � B�� �������� ������� ���������
�� � ���� �C� ������ B�� $� 3C� B�� $� :C� B�� .� :C� B,� �� 
�C ��� B,� -� 
�C' *����� ���
������� �� � �� � �� ��� �B� C 6 A���B� C!
�
 6 �!
�'

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

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

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

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

!� "���� ���� �� �� ���

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

! #
$ %� �	�� �	���� 	 	 ��� �� ��� �����&����� ������� 
���#	 $ ���
����#	 $� 	�� ����� �� 
���#	 $ 
 �� ���� �� �� �� � �	�

'� (���� � � �� � � � � � �����

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

��� ��
���� ���������

F��� �� ����� ��� ���� ����� �������� ������ ��� ���0���� ������� �����&��� ����)
���� ����� �� � �������5����� �� ��� ���0���� ������� �����&��� ������� �� �������)
���� ���� ����� #3%� �� �������'

������� ������� ��������� ������


G�&�� � ��� �� ������ �� � ���� ���� � �� �� ��� � ������&� ������ � " # � 
�
������ ��� ������� ������� B�� ������� ��� �����C� 2�� ��� #)���0���� �������
����� � � � ���� ���� ��� �B� C � #�

(�� ���0���� ������� �����&��� ������� ����� ��� ������ �� ����� ���� �����
��������' *���&��� �� �Æ����� �������� ��� ���� ������� ��� �� � ���� �� ���������
��� ���� ����������� ���� ����� �������� ���� �� ��� �������� ������� 
��	�����
������� ���� 
�	����� 	���� #�.%� ����� ��� ����� �� ����������� �� ������ ��� ���
������� ������� 
��	����� ������� #�� 
�� ��� ��%� ����� ��� �� �� 2�� ��� ��������
���� ������5� � �&�� ��������� ������� ���� �� ��� ����������� ������� �� � ����
���'

(�������� ���� ������ �� ������ ��� �������� ���������	���
 ��
 �����
������ �������������� ��� ������� ����� B�''� #:%C� ����� � ���� �� ����������� �� �
���� �� �������� �� ��� 2��� ������ ��$��BC� ��� ��� ��+� ������� %���BC� �� ���� �� ���
���� ����� ��� ��� ������ �������� ����%�BC'

� �
�
�� �����
����

/� ���� �������� �� ������� �� �Æ����� �������� ��� ���&�� ��� ���0���� �������
�����&��� ������� ��� ������� ����� ���� ������ ������ �������� �� ��� ����� ��5� ��
��� ��+���� ���0���� ��������'

/� 4�' �� �� ������� ��� �������� ����� ��� �����&���� ��� ���0���� �������
���� �������� ���� ��� ���0����� �� ����� � �&�� ������� ������� � " # � 
 �� �
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B�C (�� B�� �C)�+������� �� ���� �

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

���� ���� �' ;� ��� ����� ����� �� ��� ��������� �� ������� ��� ��&������ ������
������� �� �� #3% ��� ��� ������ ����� ������� �� ��� ����������� ���� �� #
�%'

/� ��� 2��� ����� ����� ������ ������� ��� ��� �� �� ��� 
)�������� ��� ������
����� ����������� �� �&�� �� ���&����� ��� ���� ���� �' /� ��� �����0���� ����
� � �� ����� ������������� �������� � ��� �� �� ��� 	��
�
��� �)�������� ���
��� ��� �&�� �� ��� �������� ���������� ����� ��� ��� ����� �� �� ��������������
���� ��� ���� ���� ��� �&���� �������� �� ��� ���� ���� �� ���� ��� ����)
���� �+������� ��� ��� �������� ���������� ������0�� ���� ��� ���)���������
����	
����' H������� ���� ������� ����� �� ���� ���0���� �������� ��� ����)
����� ��� �������� �������� ��� #)���0���� �������� �� �' /� ��� ���� �� ����
�������� �� ���� �������� ��� ������� �� ��� �������'

��� �Æ����� �� ������
� 
� ������� ����

/� ���� ����������� �� ������� �� ����������� ������0�� ��� �������� ��� �������
����� �� ������ ���� ������� ���������� �� ������������� �+������ ���� ����
������� �� �����' (��� �������� �� � �������5����� �� ��� ������� �����������
������0�� �� #
�%� ������ ��� ��������������� ����'

�����
��� ���������� ; ����� ���� �� ��� ����������� �������� ���� ��
����������� �� 4�' $B�C' /� ��� ������� ������� ���� ��� ��� �� ����� ��������� ��
����� ������ ��� �&��� � � � ��� ����������� �������� �+����� � �&�� �������
���� �� ��5� ��
 �� �������� � ��� ���� ���� ���� � ���� �� ��� �������� ������
�� ��� ���� �� ����� � ����� ���� �� ��5� �'

"�� � � � �� �� ������ ��� � �� �� ��������' "�� � �� ��� B� � 
C)�������
�&�� � ��� �'�B� C �� ��� �������� ���� �� � ' =���� � �� �� ������ ���� ��
��2������� �'�B� C 6 �' (���� ��� �������� ����	� �� ( �� ��� ���0�� ���� �������
���� ��� ���� �� �'�B� C'

; �������� �+������� �� � �� ��� �)������� �������� ���� � �� �+������ �
���� �� ��� �������� ������ �� � �� �������� � ��� �������� ����� �� �' !���
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�

���������� �� �� ��2��� �� �������' "�� � � � �� ��� ��������&� ������ �� ���� ����
��� ����� �� �'�B� C ��� � � � �� ��� �����' (���� ��� B�� �C���������� �� � �� ���
������� ������� ���� ( �� ������ ���� �������� ���� � �� �������� � ��� �����
������ �� �� ��� ���� ) 6 ��

�B�C �� ��� �������� ����� �� )' (�� ����� �� � �� �
B=�� 4�' $B�CC' ; �������� ��������� �� �� ������� ���� � �� ��� B�� �C)�+�������
�� � ��� ���� ������ � � � ��� ���� ����� � � �' (���� �� ��� ���� ������ � �� ���
���
�	����� �� ( �� ( �� � ��		����� �� � ' ; ������� � �� ������� ������ ��������
��������� B�� ������� � ��� �����C �� � ��� �� ���������'

	�

� ��  �� ����� � � �! �� ( �� � B��
C�������� ���� ��� �������� ���������
� �� ( �� ���� � ����������  ����������! �� � �� � ��������� ���� ����� ������ ���
������ B� � 
C�������� ( ��	� ���� � �� � �������� ��������� �� (�

������ /� � �� ��� �������� �+������� �� (� ���� ���&����� 
� 
 6 �' =���� ��� ���
���� �� 6 � �� �������� �� � ���� �� ��� �������� ������ �� (� �� ������ �� ���
���� ���� �� ��� �������� ���&����� �� � ' (��� ����� ���� � �� �� ������� ���� ��
������ ���� ���� � �����' 9� ��� ����� ����� ������� ���� � �� �������� ����
���� B� � 
C)������� ( �� �������� ��� ���� � �� � �������� ����' (���� �� ���
���� ����&�� ��� �������� ���� � ���� � �� ��� ���� ��� �� ����� ��� �����������
�� � ' =���� ���� ������ �� � �� ��� ��� �� � �� ���0��� ��� ����������� �� � �� ����
���0��'

(�� ����������� ���� ��� � �� � �������� ������� ���� �� ����� ���� ����
�� �� ������� ���� �� � � ���� ��� � ���� ��� �� ��� �� ������� ���� � �> � ��
� ��������� �� (' 8&��� ����� ���� ����� �� �� �� ������� �� �� � ��������� �� ���
����� ���� � �� ��5� �' 4��� ��� ���&� ������ ��� ����������� ���� ��� � ��
��������� � ���� ���� ���� �' *����� �� ��� ��������� ��� ����� �� � �� ���&�����
�� ������ ��� �������)2��� �� ��� �����)2��� ������'

��� !"������ ��� ������ ���

(�� ��� �� ��� �������� �� ��� �� �Æ������� ����� ��� ����������� �� � �������
� �� ���� ������� � ���� ��� ���� ���� �' /������ �� �������� ��� ���� �����������
��B
C� � � � � �B�C� �� �� ��� �������� ��������� ���� ��� ������� ����������� �� �
������ ��� �������� ����������� ��2��� �� �������'

�����
��� ������������ "�� � � � �� ��� ������' "�� � �� ��� �)�������
��� � D �� � �� �� ��� ������� �������� �� � ���� �' (���� ��� ��������
�		�����	� �� � �� � ������ � �� ��� ���� �'�B�C 6 �B�C �� � ���� ��� ��������
���� � �� � ����' 4�� �&��� � � �� ��2�� �&�B� C 6 ��'�B�C 
� �� � �������
�������� �� � ���� � �� ��� ��� �� ��� �������� ����������� �� � �� �' 4�� �+������
�������� ��� ���� ���� � �� 4�' 
' (���� ��� ������� ���� � ��� ����� ��������
����������� 3� : ��� 
� �� �' (�� ����)����������� � ��� , �� � ��� �� ������
�������� �� ����� ��� ������� �� 3� : ��� 
� �� �'

F��� �� ���� �&� �� �������&� ����������5����� �� ��� �������� �����������'
"�� � �� ��� ���� �� �' 4�� �&��� ������&� ������ � � �� �� ��2�� ��� ���� ���

�� �� ������� �� �������B�C� �� �������D /� � 6 � ���� �������B�C �� � ����� �� �I
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��������	 ��
������#������ �$

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

!� %� �	�� ������� � 	 ���� ���

#	$ )� � � �� ��� � 
� ��� �������� ����� �� ��

#
$ *���&���� � 
 �� ����� ���

+ )� ����� � ��
�#�$ ���� �,�� � 	�� �� �� ��� 
�������� ��  ��� !

#-�����	���-��������$�

+ .���� ��� � 
� ��� ��/� ��
���� �� ��
���#�$ #��� #�� �$�� �	���

�� � �� �$ 	�� ��� ����� �� ��
�#�$�

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

+ )� �#�$ � �� ���� ������ �� ������ � #�$� 01 ������ 10

+ � �� ����#�$� 01 ��� ��/� ��
���� 10

'� (���� �������

������ �� ��� ��	�������� �������� ��� ��
���� ��� �������� �		�����	�
���� �� ��� B�� �C���������� �� � ���� ������� � ���� ���� �� �

9��������� � * �� ��� �������B�C �� ��� ��+� ������ �� ��� B� � 
C�� ������ � �� ��
�'�'� ��� �������� B������C ���� ) ���� ���� ��

���B�C � )'

	�

� �� ��� ( �� � B��
C�������� �		���� �� � 
��� ���� � ��
 � D �� � �� ��
� ���	��� ���	���� �� ( ���� �� ��� � �� � B�� �C���������� �� ( ��
 + D �� � ��
�� ��� ��������� �� �! ����! +B$C 6 �B$C ���
� ��� ����� $ 6 
� � � � � �� 
� ����! + ��
� ���	��� ���	���� �� � ���� � �" + �����#�� ��� �������� $%& ��
 $'&(

B
C +B�C �� ������ ��� ���� ���
 �� �B� � 
C �� ��� �� ��� ���� $������& �������!
����! �������B�B� � 
CC � +B�C�

B�C 
�B+B�CC 6 ��

4�� �&��� � � � ��� � � �� �� ��2�� ��� ������ �������� ,	������� 6
� B�� )C 
�� ) � ��� �������B�C � )� 
B)C 6 � � 	 �� � �� � "�� - �� ��� ���'
4�� � ��� � 	 - ��� � ������ �������� � 	 - � - � �� ��2�� ��� ��� �� �����
�B�C 6 � . 
 � � �� B�� .C � � �' (�� �������� ����� ������� ���� "���� 3'

	�

� �� ��� � � � ��
 � � �� �� � �� ��� B�� �C���������� �� � ������� (! ����
�&�B� C 6 ,	�������B�&�B(CC ���
��

 �������
 !�"���#�$%� 4������� "���� .� ��� �������� ��
������

�� 4�' 3 �+����� �������� ��� �������� �� �&�B� C ��� ��� B�� �C)�+������� � ��
� ������� ( ������� ���������� ���� ��� �������� ���������� ���� �&�B(C' =����
��� �������� �������� ��� �������� �� ,	�������B�&�B(CC� ��� ����������� ��
��� �������� �� ��������� ���� "���� 3'
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*���&��� ��� �������������� �������������� �� "���� . ����� ����� ���
���� ����� ���� ���� ���� �� � � 
 ��� ���� ��� �������� ���� �� ��� ��������
�� �&�B� C ��� ������� ���� ����������' (� �&��� ���� �������� �� ���������
��� ���������#��������� ������0�� �� �������' ���� � � 
 ������ ��� ���)
����� ������ �� ��� &���� �� ����� �� �0��&����� �� ��� �)�� ������ ���B�C ��� ����
� � �&�B� C ������ ������� ��� �������' /� ��� ������ �� ��� ���� �� ����� ��� ���)
���� ������� � � �&�B� C ��� ��� �� ��� ��+� ������� �� �&�B� C' 9��������
��� �������� ������ ��� &������� ����� ���� ���B�C' "���� �� ��� �+��������� ��
=������ 3� �� ���� ��� ���� ��� <��������)<�������� ������0�� ������ �����&�� ���
�Æ������ �� ��� �������� �����'

F��� �� ���� ��� ����������� �� ��� �������� ��
������' "�� � �� � ����
/ 6 �� � � � �	 � �� �� � ��0����� �&�� �� ��� �
 �� � ������ �������� �� �' "��

 � $� 0 � %' (���� / �� ���� �� �� ��������	 $���	������& ������ �
 �� �� "
 ��
B�� �
 �� C ����� ��� ��� ���� $ " 0� 4�� � ��0����� / 6 �� � � � �	 � �� ��� �
�������� 1 D � � ��� �� ������ ���� 1B/C 6 1B��C � � � 1B�	C' /� ���� ��������
�&�B� C ����� ��� ���� �� ��� �������� ����������� �� � ��� ��� ��� ���'

	�

� &� ��� �������� ��
������ $���� ��� )����	����)���	���� ��	������&
���������� ��� ��� ��
�� �� ��� �������� �		�����	� ���� ������� ����������! �� ���
�������� ��� 	��
������ ��� �����#�
( $�& ��� ��� �������� �� �&�B� C ��� ��
���

�� ��� �����
�� �� � ��� ��� %�������� � ! ��
 $��& ��� �������� �	��� ��� ��� ��
��
�� �&�B� C �� ��� ��
�� �� �&�B� C�

������ �� ���&� ��� ����� �� ������ ���� � ��0����� �&�B� C �� ����� �� �
������&�� � ������������ �'�'�' � ���������� �������� �� ��� ������ � ���� �����
��
��������� �� ��� ���� �' 4����� ��� ���� �����
�� ������	� �� � �� � ��0����� J� ��
����� �� �� �������&��� ��2��� �� �������D B
C J� �� ��� ��0����� �� ��� ��� ����� ��
� ������� �� ��� �������� �� �� ��� B�C J� 6 2�BJ���C� ����� 2� D �� � B��C

�

�� ��� �������� ���� ������� ��� �� ����� � � �� ��� ��0����� �� ��� ��� ��������
�� � ����� ���� ������ �� ���� �� ��� ����� �� ��� ������ �������� ��' (���� �
�)�� �������� �������� �� �� ��2��� �� �������D �� �� �� �> �� ������ �� ����� ��
�� �� �0���� �� �� �� ��� �)�� �������� ��0����� J�� ��� ��� ��� �� � �� ' 4���
���� ��2������� ��� ��������� ���� � ��0����� / �� ����� �� � �� ��������� �'�'�'
�� �� �0��&����� �� ��� ��������� ���� / �� � �����0����� �� J�' 4�� ��� ��������
��� �� �� ���� �� ���&� ���� �� �� �� ������� ��

�B��C ���� ��
�B��C' =������

���� �&�B(C �� ��������� �'�'�' ��� �)�� �������� �������� ��� ����� ( �� ���
������� ��� � 6 �����B�'�B(CC� ���� ��� ��0����� ��

�B�&�B(CC �� ����������
�'�'�' ���� ������� �� ��� ���&� ���������' !����&��� ��� �������� ��
������

����� ������������ ����� ��� ��������� ����������� �� ��
�B�&�B(CC ���� ���

<��������)<�������� ������0��' (��������� ��� ������ �&�B� C �� ��� ��������
��� ��� ����� ��&�B� C� �� �� �� ��������� �'�'�' ������ ����� � �� ��� B�� �C)
�+������� �� (� ��� � � � E 
 6 �����B�'�B� CC ����� �� ���� ����' F�� �� ��&�
����� ���� �&�B� C �������� �� ��� �������� �� ��������� �'�'�' �� ��� ���
������� � ����� � 6 �����B�'�B� CC� ��� ���� ��� �����'
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+ ������#	 $ �� ��
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�� � ���� �� ��� ����������� �� ��� ��������� ��� ��' /� 4�' .� �� ������� ���
�������� ����	
���� ���� �������� ��� ��� � ��� ��� ������������ ��� �&��

�� ��� �������� ���������� �����' (�� ��� �&�� �� ����������� �� � ���� �����
���� ���� ��� ���� ���� � � �� �&��B� C �� ��� ���� �� ��� �������� ����������� ��
� �� �' �� ���� ��� ����������� �� ��� �������� ����� �� 4�' �'

'�����
 (� ��� � �� � ����� ���! � �� � 
��� ���� �� �! ��
 � " # � 
 �� �
������� �������� ��� �������� ����� 	����	��� 	������� ��� #��������� ��������
�� � ������� 
����	�����

(�� ������ ���� �� ��� �������� �� ������� �� �B��.
3C� ����� � �� ���
��+���� ��5� �� ��� ���0���� ��������� . �� ��� ��+���� �������� ������ �� ��

 6 A�� ��� 3 �� ��� ��� �� ��� ������ �� ��� �������� ����������� ����� �� ���)
0���� ��������' 4����������� ����� �������� �� ���� �B�
&C �������� �����
��� ������������ ����� & �� ��� ��� �� ��� ��5�� �� ��� ��+���� #)���0���� ���)
������ ����� � �������������� �+������� �� ;������ #3% �� ���� �������� ��� �������
�+����������� ���� �������� �� �'

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

/� ���� ����������� �� �������� ���� �����&������ ��� �����'
)�"�#*+��� (��� ������ ������0�� ����� ������� ����� ���� �����0���� ������

���� ��� ����������� �� ��' =������ ���� � 
)������� ���� ����� � � � �� ��� #)
���0���� �� �' (��� ��&������� ��� ����� � ���� ��� ������ �� ��� #)���0���� �������
� ' *����� �� ��� ���� ��� ���� �� ��
������B�&�� �� �C ���� � �� �����0����
�����'

,"��#*+��� (��� ������ ������0�� ����&�� ������� ���� ���� �����0����
����� �� ������ �� ���� ��� ����������� �� ��' =�������� �� F���)=��� ���&�� ��
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�����&� ���� �� B��� ��C �� � ���� �� ��� ������ �� �����0���� �)������� 	 �� ��� ����
��� ���� B��� ��C ���� ��� ������ �� ��� #)���0���� ������� �� � ' *����� �� ��� ����
��� ���� �� ��
������B�&�� �� ��C ���� �� �� ��� ����� �� ��� ����� �� �&� ���
��� ���� B��� ��C �� �����0����'

��( #� �)��"��

7������� ��� ���� ���� � �� 4�' 
 �� ��5� 
�
 6 
� ��� ������ ���� ��� �������
������� �� # 6 ��� ��� � 6 �����' (��� &���� �� # ������� ���� � #)���0����
������� ��0����� ��� ����� �� ��� ������ �� ��� ������� ���� �����������' /�
4�' :� �� ���� ��� �������� �������� �� ����� ����� ��� �����������'

4����� ��� �������� �������� ��� ��� �� �� ��� ���0���� 
)�������� �� ��� ��
�� ���� 
 �� ���&����� ��� ���� ���� � ��� ������� ����� �������� ����������� ��
�&��' /� ���� �� ������ ����	
���� ���� �� ��� �&�� �&�� ��� ���������
��� �� ��� ��� ��� �� ����� ���)���������� ����� �&��' /� 4�' :� �� ��� ����
�� 6 ����� ���� ���� ����� ��� ���� ���� ��� �������� ���� ����� ����������� �� ��
�� �� �������� � ��� ���� ���� ����� � �� ����� �' (�� �������� ���������� ����
�� ��� �� �$� .� �� -� ��� ��� �� ��� �� �3� :� 
��� ���� ��� ���� ���������� ����� �� ���
��� ��� ��� ���� ��� ,� ��� ���� ��� ��� ��� ��� #)���0����' 9� ��� ����� �����
��� �������� ��� ��� ��� ��&� ���0����� � " # 6 ���� ��� ����� �� �� ��������� ����
��'

�� �������� ����� ��������� ����� ���� $� ��� �������� ���������� �� ����
. ��� ������� � 6 �� � �� � �� � �� 6 ���� ��� ���� ���� ����� ����� ������ �� ���
������'

� ����
����� ������

/� ���� �������� �� ������� �+���������� ������� �� ����)���� �������� �� �&������
��� ����������� ��� ��� ���������� �� ��� �������� �� � ���� �� �������� ���
����������' (�� ���� ���������� ���� �� ������������ �����&��� ���� *(!"	 !"
����� ����� �� �� �����&�� � ��� �� ���0���� ������������� �� �������� �� � ����
�������� ���� �������� ���� � ���������� �� ��� ���� ������� ���� /�������'
(�� ���� �� ����� �+��������� ���D B�C *�� ��� ������ ���� ������ ���� ��� ��5�
�� ��� ���� ����� ��� ��� &���� �� ������� ���0���� ����������I B��C 1����������
���������� �� ��� &������� �� ��� �������� �0������ ���� ��� �����)�� �������
��������� �� =������ $'

%�� *�"���������
� ��� �)"��������� ��� "

�� ����������� ��� ��������� ������ �� ��� �>����� ���� ����� �������� �����

��������� �� =������ $ B4�' �C �� K�&� B=LF K<M
'$'
 K/(C ���� � <9! �������
B9��� !"C� � �������� ;1/ ��� ����������� �������� ����� ��  !"	*(!"
����' (�� �+��������� ���� ��� �� � 17 B1������ /// :��!*5C ���� .
� ��������
�� ���� ������ ������ "���+ �'�'
3'

/� ��� �+���������� �� ����������� ��� �������� ��� �������� ����� ���)
������' /� ���� �������� ��� ���������� % ��� # ������ ��� ���� ��5� �� ��� ������
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� ������� � ��
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 �� ���������� ��� �������	��

�� ����� ��� ��� ������� �������'

 ��,-' .������ ��� ���������#���������D (��� &������ ���� �+������
��������� ����� ������� �� ��� <��������)<�������� ������0��'

 ��,-'D (��� �� � ������������� �������������� �� ��� ����� ��������
�� 4�' � ���� ��� <��������)<�������� ������0�� �� =������ $'

 ��,-' .��� )�"�#,"��#*+��D (��� &������ �� ��������� ��� F���)=���
��� ��� 8��)=��� ������0��� �� =������ $'3 �� ���� �� ��� <��������)<��������'
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�� �������� ��� �������� -�������� B.':!�C ��� ������� B$':!�C �� ���������
��� ���� ���� ������ ������ ��� ��� ���������' (�� -�������� ������� ��� �
���������� �� ��� ���� ���� �� ������ ������������ �����&� 7���������� ��� ���
������� ������� ��� � ��+���� �� ��� ���� ���� $� ��N�� ��� ������ ����� �����
������ �� #
.%' ���� �������� ��������� �� � ��� �������� �� *(!" ����' ;����
��������� ����� �������� ���� ������ �� ������ <9! ������ ��� ���� ���������)
&���� ����� �� � <9! ���� ���� ���&����� ���� � ��� �� ����� �� �������' /� � ����
� ��� �� ���������)&���� ���� B����� � ��C ���� �� ������ � ���)���� ���� ���������
�� ��� ���� ��� � ����� ������� ���� ���� ��� � ��� ����' (���� �� ������ ����
���)���� ����� ���������� ����� �� � ������� �� � �� ��� ��+��������� ����� ��
���������)&���� �����' ;���� ������������� ��� ���� ����� ��� -�������� ��� 
-:��3,
���� ,�
�. ���0�� ���� ��� �������� ��� 
-��3:� ����� ���� -�:-: ���0�� ���'

%�� ����������$

/� ��� 2��� �+��������� �� ������� ��� ����������� �� ��� ��������  *+,� ' 4�' ,B�C
������ ��� ������ ���� ��  *+,� ���� # 6 $O �� ��� -�������� ���� �� ��� ��5�
% �� ��� ���� ���� �� ��������� ���� $
:M� �� .':�!� �� *(!" ��� ��5�' (��
����� ������ �� �����&���� ��+���� ���0���� �������� �� ������ ��� ��� ��� ����
��5� ����� ��� ������ �� ��� �������� ����������� ������� �������� ��������� ����

���33 ����� �� ��$���$ ����� �� ��� ���� ��5� �� ���������' ;� � ������� ��� ������
���� ������ ������ �������� ���� ��5� % �� ��� ���� ����� ��� ������� ���&� ������'
(��� ������������� �������� ����� ���� ���� ��� �&���� ����� �� ������ ����� ���
������ �������� �� % ����'
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)����	����)���	����!  *+,� � ���  *+,� ���� .�
��+
��/���' 4�' � ����� ���
������ ���� �� ��� ������� ���� �� ��� ������� ������� # �� ��������� ���� 
�O
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�,.O' 4�� ��� ������ &���� �� # 6 
�O� ���� 
)�������� ��� �� ���0���� ����
����� ����� ��������� �������� ���� �����' 4�� ������� &����� �� # " 
�O�  *+,�
��� ���� ���� ���)����� ������ ���� ��� ������� ��������  *+,� ������� ���
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