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

���'�	$�!�� %( �)*��� ���
������"��#��#�$�

��������� +,��	- ���������� ����'���$ .��'!�� ��!�	- �������
���/��	�!� ���!�� 0,�$ ����$	���	 ������-�� �� ������ -!�'�! ��	���
��	�� �� -!�'�! �����!��# 1�2����� ����� ������-�� -�	���!!� $� 	��
�,�!�� ��� ������������� �� ��� ������!�� ���'!�� ���� ��� ���$ �	# %	
��� ����� 2� ������� �	 �!-����� ���� -��	 � ���'!�� �����!���$ �� �
����'���$ 3�����	 4��2��5� 0	$� � ����$	���	 ������-� 2��� �	�
�6�� ��� �����	����	 ����� 2�!� �����	- ��� $����$ ��	0$�	��
!���! �� ��� -!�'�! ��!���	# 7� $���!�� � ������ '���$ �	 ��� �!-�����
2��� ��$�!� ��� �����	����	 $����	 ������� ��� �	� -��	 ���'!��
��������� �� � ���5�� �����	 .������ �	$ ��� $�	��� ���-����	-
�� ���$��� ��� �����! �����	����	 ������-�#

� �������	�
��

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

��	 � �	 &	� ����	� �� � �	���� �� �������� �� �����	� �	 ��	� �����"
������� � ����	�	 �	 �	���	� ������ ������� ,�����$ -� ������� ,����� %	
�	�� �	 ��&	������ �� � ������� %��� �	 �	 ���	 �� %�� %	 %��� �	  ��� �
�	�����.	� ���	� %�	�	 ��� �� ������� �� ��������	$

!�� ��������	� � �������� ������������ ���	 �/ ������� ,�����  ��
�	������ ������������
 �� ����  ��� � �������� ��	%$ 0�	 �	������ � �	
��������� ��	 � 	� �����.	� ��	� �� 	��	���	 � �����	�� � ��� �� � �	��	�
� �	 ��	 �	� %��� �	 �	 �	,���	� ������� ,����� � %�� �� ��	���	 �����
� ������������ � '1)$

� 8�� ������! � '���$ ���	 2��5 ��������$ '� ��� 4���	�! ���	�� 9��	$���	
�	$�� ���	� 4�# :4�9;���: <2;������"�%�=> �?# *;�;���@;��;��A %%��������)



2	 %���� ��&	 � �&	 ��� ���� ����� �������� � �	 �	3 �	� �� �		���
%�	�	� %	 ��� �	���� � �����		��.	� �������� %�	�	 %	 ��� ��	���
  �� �
43	� ����� � ������������
 �	 ��3���� �	�	� � ���4�	��	 %	 	3�	�
�� �	 4��� �������$ 5� ����	��	��
 ���	� � �	���	� ���4�	��	 �	�	� �� �	 4���
������� ��% ���� ������������ �	 ��	�� �		�$ 6������
 �	 �������� ������
������	 � ������������ ���	�� �� %��� �	,���	 ���� �	 ������� �����
� ������������ � ���� ����	�	 �	 �	���	� ������� ,�����$

2	 %��� ���� �	�	 ����	� �� 	��� � �������	� -��	���� �	%��&� ��-��$
7	�	� %��& ������	� ��������� ���� �� �� 8���� '9) �� ������	 �	 ���	 4���
������� �� ���� �� �� �� �	�	��	� �� � �	�����.	� �����	� ������� ���	�$
*�%	�	�
 ��� �������� ��� ��	������ �	,���	 �����4��� �����������$

:� ��� �	�	����
 %	 ��	 %�"���	� �-� � �	��	�	� �	 ���	������ ������	
� �	 �����	� �� �		�� � �	 ����	� '1)$ 6�� ��� �����	�
 %	 ��&	 �	  ����%���
����������;

�1� 0�	�	 ��	 %� ��	�� �� �	 ���	�$
�(� <�	�� ��	� ��� ���	�� � �	 �����		 �-�$

�9� <���	��	 �� �������	� ����� �	 ��	��$

�=� <��� ��	� &��%� %�� 	���	��	 �	 ��	� ��	� ��� ���	�� �$

-��	���� �	%��&� ��	 � ��%	� �� ��� � �������	 ���������� ����������	�

��� %	 ���	 �	�	���	� �� �������� �� ��� �	���� ���� �	��	 ��� �����
�-��$ 2���� 	3�������� ��� �� ������� � ���
 �� ��	� ��� ��	 ��� ����"
���� � �����	 �	 ��&	������ � � �����	��� � �	��� �	 �������� ������
������� ���	� �� �� ����� ��� ��� ���	� �	 ��	� � ��&  �� ������� �� ����"
���  ��� �	 �	��	 ��	� �� ���	� � �	��� � ����	� �	�	� � ���4�	��	 �� �	
������ �������$ 5� �	 �����	 	3����	� %	 �������	�
 �	 �������� %��&�
%	�� �� �	������ �	 ������������ ���$

2	 ��	 ��% ����	�	���� � ���	� ���	� �� ��� ��������$ 2�� ��� ���"
	�
 ���	� ��� �-� �����	� ������	 �� ��	� %��� �	 ���	 � �����������
������� � !��&�� �	������ ����	�� �!��� ��� �	��� �	 ������ ������ ��
	��� � %�� ��� � ��&  ��  ��� �	 �	��	 ��	� ��� �� %�� ���	�$ 2��
�	 ���� ����	������ ��� �����	� �� �� �	 ��	��
 %	 	3�	� �	 �������"
����� ��� � �	 ���	� � �	 �����4����� �	���	�$

� �����
�� ����� ���� ����

:� ���� ���	��
 � �����	� �� �	������	� ��� � �	 � ��������	�� ��� 	���
��������	� �� �������	� � �� ��	� %�� %��� �	 �	��������	  �� ������� �	 ���"
�����	�$ 0�	 	3��	��	 � ��	������� �	%		� ��������	�� �	��� �� ����
��	�� ����� ������ ����	 �	 ��������	�� ������������ ��� �	� ������	 �����
�������� ��	�	�$ 0� 	����	 �� �	 ����� �������� ��	 �������� ������	� �	�
��� ���������	 ������ �	 �����	� ������� ����	��$ # ����������� ���	��
�� �		�	� � ��	�� � ��% ��	�� %��� ��	���; %�	� �	� %��� ���������	
 ���
%�� �� ������� �	� %��� �	�� �� �	,�	�$



5�	 � �	 ������ ����������� ���	��	� ��	� �� ���� ���	�� �� ������"
	� ����� �������� ���	�� ������ '()$ #�������� � ��� ���	��
 ��	�� 4��
���	�	��	��� ����	 �	�� ����� ��������	�� ��� �	� ������ �	�� ����� ����"
���� � ��� ��	� ��	��$ : �	�	 ��	��> ����� �������� ��	 ������	� %�� 	���
��	�
 �	� ��	 �	��	� %����  ���	� �	��4����� � %�� �	 �������� ������
������� ��$ : �	 ����� �������� ��	 �� ������	�
 ��%	� �	�	� �	����?��� ��
���� 	��	� � 	����	 �� �	 ����� ������� ����	� ��	 ������	�$

0�	�	 ��	 �	�	��� &	� �����	�� %�� ����$ 6���
 �	�	 �� �� %�� � 	����	
�� �	 ������� ����	� �� �	 �������� ������ ������� �� �� � ��� �	���	�
�	 �	���	� ���4�	��	 �	�	�$ �	������
 �	�	 ��� �	 �����4��� �	���� �� �����	�
������� %�	� ��	�� �	,���	 ��������� ������ � ��% ���  ��� ��	� ��	��$
*	��	
 %	 ������	 �	 ��	� � ��������� ��� ����	�	����� ���� ��Æ��	�
���4�	��	 �� �	 ����	� �	� ������� �� �	���	�$ -� @����	�	�����A %	 �	��
�� �� ��� � �	 ����� ��% ��� �� ���� 	��	� � ���	$ :��	��
 � �� ������	�
�� �		�	� ���� ������ ������	��� �� ����	�	�$ 0��� ����	� ����	� ,�	����; ��
%�� ���	� ������ �	 ��% ��� �	 ������	� %�	� � �� �	�	�����B

:��	�� � ������ � ��	"��.	"4�"��� ���	��
 %	 ��	 ����� � �	���� �� ����"
���� �� ��� ������	 � ���	��  �� ��� ���	� �����	� ������	 �� �	,���	�
�� ���	 ������������ ��� �� �������	 � ����	�	 �	 �	���	� ���4�	��	 �	�	�
� �	 4��� ������ �������$

E1 P(E1)
0.9

E2P(E2)
0.2

d1
P(d1|E1 E2)
0.0  0  0
0.7  0  1
0.1  1  1
0.73 1  1

d2
P(d2|E1 E2)
0.0  0  0
0.6  0  1
0.2  1  1
0.68 1  1

d3
P(d3|E1 E2)
0.0  0  0
0.5  0  1
0.3  1  1
0.65 1  1

A1 A2

	
�� �� �	 �,���!� �� �34 ���'!�� ���������# 8���� ��� �2� ���	�� �� �	$ ��# ����
��� �� �	$ �� ��� $���'���$ �� �2� �-�	��# �� ��� ������ �� �� �	$ ��� 2�!� �� ��	
�	!� ��� ��# 8�� �' ����� � ��� �� �	$ �� �� 0-��� ��� 2��� �� �	$ �� ��� 2�����
��� ���� �����	����	#

2	 ��	 � %�"���	� -��	���� �	%��& � �	��	�	� �	 �����	� ������	
�6����	 1�$ 0�	 �� �	�	� ���	� ��	 �	 	�	�� �� ��	 �	 ����	 � �	 ���	��	�
���
 %���	 �	 �	��	� ��	 �	 ��% ��� ���	�	�
 %���� ��	 �������	� � �������
��	��$ 0�	 ���	���	 � �	 ���� ���	� �� � 4���	 �� �	 ��&	������ � 	�	��
�� ��� �� %���� �����4��� ������������$

�������� � ����� ��� �� �	�
�� � ����� ��� ��� ������ ����� C 1� (��



�������� � ����� ��� ��� ����	��� ������ 	� ��� ���	������� ��	�� ��
��� ���
�������� ����� ��� ������� 	� �	�
�� � ����� ��� ��� ����	��� ������ ����� C
1� (��

�������� 	 ���� 	�� ��� ���� �������� �� ������� �� �	�
�� � �� ���� � ����
�	��1 � � � 9��

�������� 
  �������	� ��� ��� ����	��� ���������� ��� ������ �	��� ���� !���
��� ����� "������� ���� ��� ����	��� ���#�
���	��� �! ��� ������� ��� �������
	� �	�
�� � �� ���� !�
� ����	��� ���������� ����1 � � � =� �� ����� 	� $�%�

�� �� �� ��

�� 1 1 D D
�� 1 D 1 D

�1�

�������� � ��	����� 
�� ��� ���� ��� ����	��� �������� �� ��� ������ ���� ���
����	��� ���#�
���	��� �! ��� ���� ��� �! ��� ������ ��� ������� 	� �	�
�� �
����� �� ��� !�
� ����	��� ��	����� ���#�
���	�� �
��1 � � � =� �� ����� 	�
$&%�


� 
� 
� 
�
	� 1 1 D D
	� 1 D 1 D

�(�

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

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

��

� �
��1 � � � =��

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

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

��� C � �� �
��
��

�	 �� ��% �����	 �� �� ��� �� �	�	��	� ��� �� �������  ��� ��$ 2��
�	 &��%�	��	 � �� �%� ��� ��� �	 -��	���� �	%��& ������	
 �� ��� ����
�� ���	 �	������� � �	���	 %�� �� ������� � �		�� � �		����	 �	 ��������
�	� �����	���$ 2	 �������	 ��� %�� �� 	3����	$

:� ��� 	3����	
 �� ��� ���	�� ���� � 	� C D ��� �	 -� ������	 ���%� ��
6����	 1$ ��	� �� �		� � �	�� ��� �	 ���B 2�� �� ������� ������ �� �	,�	�
 ��� ��B ��� �� ���	 ������������ ��� �� �	,�	���� ���� �	 �	�	�����
���B ��������
 �� %��� �� ��	� �� �	 ����	 � �� � �	���� ���� ��>� ���$
: �������	� �	 ����������	� � �	  ��� �������	 	���	��	 � �� ���	� 	� C D ��
 ����%�;

� �
��	� C D� C DDEFG� � �
��	� C D� C DDGHF

� �
��	� C D� C D1E9(� � �
��	� C D� C DEFD1 �9�

�� ��� ���� �������	 �	 ����������	� � �	  ��� �����	�	� �������� �	 	��"
�	��	 � ��
 �$	$ � ����
� � 	� C D�� 1 � � � =� 1 � � � = �� �� 0���	 1$



�� �� �� ��

�� �#@B) �#&B� �#��� �#���

�� �#��& �#��� �#�)& �#*�)

�� �#��� �#�&* �#�)* �#��B

�� � � � �

���� �� C����		- �'��� 2��� �� ��/����A � <����� � �� D �=

�������� � '����
�� *�����	�	�� �� �
��
�� 	� � ��	� �� �
��
��� ��� �����
� C �������� ��� �
� � 
��� �� 	��	����� ���� �	��� ��� ����� ��	����� 
� �	��
������	�	�� �! � �
��
�� �� 	� ��� ���� ��������	� ����� 
� ��� ��� ��� ����	���
��	����� �! ��� ������ ������

:� ��� 	3����	
  ��� �9� ��� ���	 1
 �� ��� �	 �������� ����������	� � 
�	  ��� �������	 �	��	 	���	��	 ��  ����%�;

�� �
��	� C D� C �DDEFG� ���� �� �
��	� C D� C �DDGHF� ���

�� �
��	� C D� C �D1E9(� ���� �� �
��	� C D� C �DEFD1� ��� �=�

: �� ������� �� ���	� �� ��>� ���
 �� �� �	 ��� �������	 �����	���$
*�%	�	�
  ��� �=�
 %	 ��� �		 ��  �� 
� ��� 
�
 �� �� �	 �	� �����	���

%���	  �� 
� ��� 
�
 �� ��$ 0�	 ���������� �� ���; %�� ���������� � � �
��	� C
D� I � �
��	� C D� C D1EEE
 �� �� �	 �������� ������ �����	���
 ��� %��
���������� � � �
��	� C D� I � �
��	� C D� C DH999
 �� �� �	 �������� ������
�����	���$ ��
 %	 ��	 ���	 � �������	 �=� ���;

�� �
� � 
��	� C D� C �D1EEE� ���

�� �
� � 
��	� C D� C �DH999� ��� �J�

: %	 �������	 �(� ���;
	�


� � 
� 1

� � 
� D

� �E�

� �� 	��� � �		 �� %�� ��&	� �	 ��/	�	��	 � �������� �� �� �� �� �	
�������� ������ �����	��� �� 	�$ ����	,�	���
 �� %��� �	 ���	 � �		����	
�	 �������� ������ �����	��� � �� �	��� � �	 ���	��	� ��� 	�$ -��	� ��
��� &��%�	��	
 �� ���� �		�� � ��& ��  �� 	� ���	�� � ��� 	� ��� 	�$ 0���
���	� ������������ ���$

2�� �� ���	
  ��� �J�
 %	 ��� �		 �� %�� ���������� � D$H999
 �� ��
�	 �������� �	� �����	���$ #� � �	���
 � %	 ���� �		� � �	��� �	 ���4�	��	
�	�	� � HDK
 �� ��	� �� 	�	� �		� � �	,�	� �� � �	�� � ��� 	�$ 5���
%�	� �	 ���4�	��	 �	,���	�	� �� ����	 H9K
 ��� �	,�	� �� �		�	�$ 0�	
�������� ����������	� 	����	� �� � �		 %�� ��� � �	,�	� � �	��� �	
�	���	� ���4�	��	 �	�	� ��� ���� ���������	 �� ���	 �� �		�	�$

��% %	 ��� �������.	 �	 �������� ��  ����%�;



��������� � �# ��!��!��� ��� ���'�'!��� �� ��� ����'!� ��$�	�� �� ��� ������
�-�	� �� '���$ �	 ��� !���! $���� #�# � <������

=#
)# ��!��!��� ��� ���'�'!��� �� ��� ��������� �� �����	- ��� ������ ��$�	���

� <����� � ���
=#

�# ��!��!��� �	$ ��!!���� ��� ������	$ ���'�'!���#
�# ����� ��� ��$�	�� �����$	- �� ��� ���� ���'�'!� �����! ���������� �	$ ��!�

!���� ��� ��$�	�� ��'!�#
&# C�/���� $��� �����$	- �� ��� ��!!����$ ��$�	�� ��'!� �	$ ��� ��/���$ ��	0$�	��

!���! �� ��� 0	�! ��!���	#

0�	 �������	 � #������� 1 �� 	���	�$ 2�� ����
 �� %��� ���	 � ����"
�� ��� ��% ��� 	� ��� 	� � �	 � �������� ������	� �������
 %���	 �����
#������� 1
 %	 �		� � ������ ���� 	� � 	����	 �	 �������� ������ �������
��� �	�	 �� �� ������������ � ��� � �	��� �	 ���4�	��	 �	�	� � HDK$

5�	 ���� %��� ����� �� �� %	 ��	 �������� �� ���� �� �� ����� �	
�	������� �� ��� ��������$ 0��� �� �	�������	 ����	 �	�	 %��� � 	� �	 ��	 ��	�
%�� �� �	��������	  �� ���	������ �	 ������ �������$ # ���	 ��	�	���� ���	 ��
%�	� �� �� ������	����� �	������� ���� %�� ��� � ������ ������	 � ��$

� ������
	��
�� ������� �����

#������� 1 ��� ���%	�	� �	 ,�	���� � %�� � �	,�	� ����������	�$ ��%

%	 ���	 ����	� 	,����� ������� ,�	���� � ���%	�; � �	�	 �� ���	 ���
��	 ��	�	 � ������� ���
 �� %�� ���	� ��� ���������� �	 ��� ������ �	
������	� � ������.	 �	 ������������ ���$ 0��� �� 	��	������ � �������
� �	� J � �	 ��������$

0� ���%	� ��� ,�	���� %	  ���	 �	 �����	� �� �� !�� ��� ��	 �������
����������� � 4�� �	 ������ ������������ ���	��$ <��� ��	 � �	
!�� ������	� �	 ����	� &��%� �	��	 ��� �	
 �	 ����	� �	� ������� ���
�� �������� ����������
 �$	$
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��	 �

����
 ��� � �� �	 ����	�������� �����	��� ��� �	��	 �	 ����	� �	� ����"
���$ 0�	 ����� �	 � �	 !�� �� ��� �	 �������	 ����������� � �	 �������
���$ 0�	 ��� � 	��� ��	"����� ���� �� �	 ����� � ������������ �		�	�
� �&	 ��� ����� �� ��� ��	$ 2	 �����	 �� �	 ��� � � �	,�	� �	����	
�� 1 �� ��	� ��% ���� ��� ��	 �	,�	�	�
 ��� 	��� ��� ������	� ����
1$ 0�	 !�� ���� � �	 ��	 %�	�	 �� �	��	 ��� �� &��%� ��� �	 �	�
������ ������� �� ���	� �� �� �%� ����� �� �������$ : ���� %�	� �	 �	���	�
���4�	��	 �	�	� �� �	���	�$

#� �� 	3����	
 %	 %��� ������� �� !�� �6�� (�  �� �H�$ ��	��	 ��	 ��
�H� �� ��/	�	�  ��� �=�$ :� �H� �	 �	� �����	���  �� 
� �� �� ���	�� � ��$



#�� �	 ��	� ���������� ��	 	��	������ �	 ���	 �� �	 ��	����� 	3����	$
0�	 	3��	��	 � �� ��&	� ��� 	3����	 ��Æ��	��� �����	3 � �������	 �	
��������$

�� �
��	� C D� C �DDEFG� ���� �� �
��	� C D� C �DDGHF� ���

�� �
��	� C D� C �D1E9(� ���� �� �
��	� C D� C �DEFD1� ��� �H�

2���� &��%��� ��� �	��	 ���
 �� ��� �		����	 �� �	 �	� ������
������� �� �� %�� �	 ���4�	��	 � D$EF$ L���� ������ #������� 1
 � �	���	�
�� �	 ������� �	��	 ��� �	 �� �	�� 	��$ #� � �	���
 �	 ����� �	  �� ��

�� ��	��� �	��� �	�� 	���$ : � �&	� �	 ����� �	�� 	��
 � %��� �	 �	 ��������
������ ������� �� ��	� %�� �	 �	��� ��$ : � ��&�  �� 	�
 %�� � ����������
� DDEFG I DDGHF C D1EEE
 	� C 1 ��� �� �� �	 �������� ������ �������
%�� ���4�	��	 � 1$ : 	� C D
 �	 �	��	 ��� ��� �	 	��	� 
� �� 
�$ #�
� �	���
 �� ��� �	���	 ���� �� �� �� �	 �	� ������� %�� ���4�	��	 � 
DEFD1��D1E9( I DEFD1� C DHD=($ : � ���� %��� � ������	 �� ���4�	��	
�	�	�
 � %��� �		� � �&	  ���	� �����
 ��&���  �� 	�
 � 	� %���� � ��� ���%
�	 �	� ���������� %��  ��� ���4�	��	$ 0�	 ���  �� ��� �D � �9 �� 9 ���
 �� ��� �D � �1 �� (
 %���	 �	 ���  �� ��� �D � �( � �9 �� =$ #�������
������� ����������� � ��� !��
 � ����	�	 ���4�	��	 �	�	� � HDK
 �	 �	�
���	�� ��  �� �� � ��&  �� ���� 	�
 %���	 � ����	�	 ���4�	��	 �	�	� � 1DDK

�� ������ ��&  �� ��� 	� ��� 	� � ���	$

S4: {d2},(0.7061,H2) *S1: {d1},(1,H1)

S0: 0,(0.6701,H3) S2: {d1},(0.8042,H3)

S5: (d2),(0.8715,H3) *S3: {d1,d2},(1,Hi)

(d1),0.1666

(d1),0.8333

(d2)

(d1,d2)

(d2),0.2311

(d2),0.7689

(d1)

(d1)

	
�� �� 9����2��5 �� ��� �����	����	 ������-� ������

2	 ��	 ��% ����	�	���� � ���	� � ����������� ������� �� !��  ��
��� ���	� �����	� ������	 ���	� �� ��� ��������$ 0�	 �	�	���  ���	%��& � 
��� ���	� �� �������	� �� 6����	 9$ 0�	 ���� � �	 ������������ ���	��
���	� �� �	 �����	� ������	 �	��	�	�	� �� �	  ��� � � �-�
 ��� �	
���� �� �	 ������ ������������ ���	�� �	 ��	� ������ �	����$ 0�	 -�
���&� �� ��	� � �������	 ��� �	 �	�	����� ���������� ����������	� ��	�� 1M9
�� #������� 1� ��� �	 �	������ �		 ��� ������	 �� 	�����	� � �������	 �	
��� ���	 ��� 4�� ��� ������� � �	 �������� ������ ������� ��������� �
#������� 1 ��	�� 9 ��� =�$ 0�	 ���	� �	� ��	� ������� ����������� �



������	 �	 ������ ������������ ����� �	,�	��	  �� �	 !�� �������	�
��� %����	� J�$

Input BN toolkit

Decision Tree

MDP

Output

Problem Structure (DBN)

Probabilities

Critical data
(Action + reward)

State Optimal policy

	
�� �� 9����2��5 �� ��� �����	����	 ������-� ������
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5��	 �	 ���	� �� ����	�	�	� ��� ��� �	� ��	 ����	�	�  ��� 	3�	���	��

%	 ���� � ������	 �	 �	���� %�� �	 ��� ����	�	�  ��� � ��	����� ���	�
'1) %���� ������������ ��������$ ���	  ������.���� ���	� �� �	 ����"
��� �	��� %��� ���� �	 ���	 � ��	��� �	 ����� � �� ������� �� �		�� �
�	 	3�����	� � �	��� � �	���� �	�	� � ���4�	��	$ 6���	����	
 %	 %��� ��
� ����� ���	 �����3������ 	����,�	� � �	���	 �	 ����������� �����	3"
�� ���	�	� � -��	���� �	%��&�$ ������� ����������� %��� ������		 �	
�������� � �	 �������
 �� � �� ���� ��	 ��������� ��� �������������
	3�	����	$ 2	 ��	 ������	���� �������� ���	 �	�� ���	�	� �	������ 	����,�	�
���� �� N"�	������ � �����3���	 �	 ������ ������$ 2	 %��� ���� �� � ����	
��� �������� � ����	� �-��
 � ���	 ��	�� ��� � ����"�	�	� �	%��&�$

0�	 �	������� ���� %�� ��� � �	,�	� ���	� �� ���	 ������ ��� �	
�	����� �	%		� �	 ���4�	��	 �	�	� �� �	 �����	��� ��� �	 ������������
�		�	�$ :� ����	� '1)
 %	 ���	 �		� ���	 	3�	���	��� �	���� �� ��� �	�����
�� �	 ���	3 � ��/	�	� �	��"���������� �	�	��$ 0��� %��& ��� �	�� �� 	3"
����� ���	 �	����$ 2	 ��	 ����	��� ���&��� ��� �	 �	����� �	%		� �	 �	��
���������� �	����	� ��	� �� ����	� '1) ��� �	 �	��� ��	� �	�	
 �� ���	�
� 4����� ���� 	3���������$
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�# 4����	 ������� E���� (������ ����	 ��	���	��� �	$ ��� .�������	�� �� (��
��! ��!���	� ������-�� ��� ��.��'���$ ����'���$ ��	��� %	����������	 �	$
����'���$ ��-	���� �� ������ �� 	�����������
 ������
 � ���������� ������
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)# 4����	 ������� E���� (������ �	$ C�'��� 7������� 4���!� ��	���	� .��'�
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