
�
�

�

��

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

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

������
���������
����	�����	������
��	����
�� ������� �� ����������������	��� ��������	�
���
����
��	�� �� ������� ������	�
�� �
�� ���	� ������� ��
������ ���
������	���� !���������� ������ �����	�� ���� 
�	������ �
�� ��
���	������ �	���	�� ��
���	�
�� ��
����� ��� 
�	���	� 	
� ��
	����	�
�������	��������"
��	���
	�������
��	����

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

�����!��� �� ���� !"�� �����#� ������� �$� �����!���� ���!"� ���
��������!�� �����!�%����������!���� � �����!�#�$���&'()
*'(� �$� ���� ���!"�� �� !"����#��� +,&-�� �"������������� �"����
������ ���.� $��!���� /"��"� ������� !������� ��� � �"�������
���!���!� � �����!�� ��� "����!����� �"�#"� ������ �����������
�"���� ��� ��$$����!� �������� !"�!� ���	�� ��� ��� �����!���
��� ��!������� !"���#"� �"�#��� �� ��$��!��� � ������� ���������
���"���!"��!����!������$�!"�������.�$��!����/����������!���
�!�����!�0'(��$�����"���!��������� ��!��.������!����1������!���
��������2'(��$���������������������������!���+,3-��

�"�� ������������ �������"� �$$��!� �����!��� !�/����
���!���#� ��� ������$���!��� �$� �"������� ��!���!�� ��!!����
$���� �����$�4��� ������ �$����!��� ���� ���� !�� ��!�����"�
�����!���� �����!�� ������ �� �� ���5��!���������6��� ��������
�!�!�����!�����7��.����!�������!"�����������!��$����#��
�4����!���� +8 3- � �������� �$� !"�� ������ ��!���!���� ���
"���!�� �������� ��!� �� !"�� ������ ����#� +0 ,,-� ��� !"��
������!��� �$� ��!"� +,8-� ���� �������#� !"�� ���������!����
�$$�����������!�������!���#����!���������	�������!���
+,2-��

��� �$� !"�� ���!� �����!�!� �!�#��� �� ��!���!�� ����#�!���
���!���� ��� ���"��� �����#�� 9������� ������#��� ���"� ���
��!�$�������������!/��.�� +0- � ������!����!������"����+,'- �

�
:�������!���!�;��������,' �1',,���"���/��.�/���������!��������!����

!"�� 9����"� ���<�� =��5��!� ���1''*�&'30* � >�!�� ��� %��������=��5��!��
='*�����'1*&0� ��� ='*�����'1?'& � !"�� �@���� ���5��!� %��A�!�� � �$� !"��
B��!��� ����� ���	���������������C#���� ����!����B� ��	����9�������� !"��
;=
�9����"�#��!�%=1''?�1122��

��� D� � :�� 	� � ��� =�� ��� ��� ��� ��� /�!"� !"�� 	����!��!� �$� �����!���
%��"�!��!���� ��� �����!��� ���"���#� � 
������!�� �$� E����� � E����� �
,0'*,�9=%����������F�G����!� ������ "��!�� ���5��HI�!���#��������

�

D�������������$�����+1-����"�����:��.����������+,1-�"����
����/���������� ���!�!"������������������!�����!"���������$�
�����������!���!�����#��/��+?-���

9���� �$� !"���� ��"����� ���� ���#������ ��$���� !"���#"�
������ ������$���!�� � ����#�6��� ��� !"�� ���!� �!����!�#�
�������"� +,- � ��!� �� ����� ������ !����!����� ���!�������
#������6�!�������!��$$����!�������!�����+&-��D������ �!"������
�$� �������� ���!���� ���!���#� ���!���� �������� ��������� !"��
���!��������������!�� ���!� !�� !"�����!��$�����.�/���#� ���
#����������������������!���$���!"���������������$�!"����
7�� "���� �������� �� /������#�#� ���!������� ��"���� ���
������#� !"�� �!���� !�� ���!����� ������ ��� ������ ��������6���
�������� � �������#� �� /��#"!��� �!���!���� !�� ��$��� !"��
����������.�����"�����"��������4!�����!�����"��$����!���
������� !�� ��$��� �� "������"����� .�/���#�� �$������ ���!���
/�!"���!/��������/��#"!�#���������$����/��.��

�"�����!��$�!"�������������#��6������$����/��������!���1�
�� ����$� �������� �$� !"�� ��!���!�� ����#�!��� �������� ���
�����!���� 9��!��� 8� ���������� !"�� "������"����� /��#"!���
������$���!��� ��!"�����#�� �������� � �"�/�#� !"��
$�����!�����$�!"�����!"������!"����#���!"�J�������!�����
;������ !"�� ���$������� �$� !"�� ��!"��� ��� ������!��� $��� ��
�����$����4�����������!���2���

���� %���A��<��@��E�������:@���	�
�"�� �4������!��� ��!��� �!��!�� $���� �� ��#��� ��!� +1-�

����������#�!����������!������������������������#������$�
�����������!��������������!��!�#������������!�����"�� �/���! �
��� ��.�� � !"�#"� � $�����#"!���������!���!�����/��.�# ���!!�#�
��� ����4�# � �!���#� �!��� � ���# � �������# � ���#� ��/ �
����"�#�!��!" �������#��!��������"����!"�����#�������!���
$���� !"��� ���!� $��/���� ��� ��� ������� #������6��� !�� �!"���
�!����������!���!����!���!������#�!���$��������!��$�$��!�������

:��!����� ��!�� "���� ����� ��!�$��!�� ��� ����� �������!���
!�� !"�� ��K����!��� ��!�� ��������� ����K��!��� �� ���� �����
$��!���#� �'�3�6� !�� 1'�6�� ��� ����� !�� ������� !"����
����#�����!�����

%�������!��� ��!����������$�0&,� $��!����� ��� �����K��!���
��!������ �"��� ����������� !�� �� ������!��� �$� �!�!��!�����
$��!���� ���"� ��� ���� � ����� � ������� � �!�� � ���
��#�!����� ��!����� $���� �� ������ !���$����!��� �$� !"��
���#���� ��!�� ���"� ��� ���#�� ����!���� ����!� � ����!����
��"���������/�����!����������!��� �B�,� !���3B����B�,� !��
�3B�	�����"������������$����������!��� ����#��!"������"��
������!����!�����"�/���������,��

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

����!��D��� �:�#����	���� ����!���=������ ��#�������5���

�

Proceedings of International Joint Conference on Neural Networks, San Jose, California, USA, July 31 – August 5, 2011

978-1-4244-9637-2/11/$26.00 ©2011 IEEE 2205



�
�

�

��"�� $��!���� �����!��� �������� "��� !"�� �����������!�� �$�
������#� /"��"� $��!����� ��� ��#�!����� ���� !"�� ���!�
�����!�!� ���� !�� �$��� !"�� .��� �$� ��!���!�� !"�� ������ ���
������#� ��!�� �� !"��� ����� � �� $��!���� �����!��� ������ �� !"��
:��7"�!���7����4��!��!�������������+*-��

����� ��@�%�����%L�7@�E��@	��L%99�;�@����7���
������#� !"�� ������$���!��� �!�#� � �!� ��� �4!�������

�����!�!� !�� ��!�����"� �� ���������!�� ���!������� �4!�����
��"����!����������������!���6���������!�!������������!��� �
����������� /"�� $����� �$� �������� ������� ��� �������� ���
����������� %� #��������!"����������� !"�� ������!����$�
������ ��� ���!�������� ������$���� ��������� �� �� "������"�����
�!���!����/�!"������������������!���$������!�����������������
��������!�����!"������!����

�"������������������"�����7��#"!���������$������7������
������������!"����������$���!��������������!�#��������;�#��1���
��#����� �$��������������$��$����!��������������� �����!�
�$� �� 4� �� B������ ������$����B� ����� ���� ��$����� �"��� ����
������������$�������������6�����!"��������$���!����$�!"��������
��������#�!"����!����K������$����!"�����	���������@��"����
�������� �� 
������������� �!��!�#� � ��� ��� ������$���!���
������#����������������������"������$��� !"������� ���������
������ ������ ����������� �"�� ������ �!�#� � �
���� ������
��������� � ��� ��$��������� B������� ������$����B� �9����9������
������$����� ���� �!� ���"��� �����#�!���� ������$���� � ��!�
"������"����� �������� ������� /"��"� ��$��� �� ������$���!���
�!�!���9������������$������!���!�����������������������������
������ ������$����� ��� ��� �"�/� �� ;�#�� 1 � ��$��#� �� ��������
���!�����������/��#"!�������������$�������������$�������"���
�������"� ��� �����!��� $��� !"�� �4!� ����� � ���	
�� ������
��������� � /"��"� ��!���!���� ��$���� �� �������� �!���!����
���!�!�!������/��#"!�������������$��������������$������

������������ !�� !"���!���!������������������� �����������
�����!�#� �$� �� $�/� ���� �!���� ��� �������� ��!� !�� ��$��� !"��
������!�� �7��� �"�� �������� �!��!�� ��� ������!�#� !"��
��������������������$����"�������������$��� ���$����!"���#"�
�!�� ����������#� $��!���� ���!��� ��������� ���!��� ��#!"��
�"����� ��� ���������� !�� $��� ��!� !"�� ���!� �����!�� $��� ������
������$������ %� ,'�$���� ������ ������!��� ��� ��##��!��� $���
���������"�!"���!��.����!"�����������!���!���������!�!��!�����
�����!���� �$��� �4������ ,''� !������� �"��� /"���� �������� ���
�����!���$������"�����������������#������#�������������!���
� �$���������������������������$���������������������$�!"��
��!!��� ����#�!��� ��������!���� �$� ���"� ������$��� � ��
�������!���/��#"!������!�����$������"���F�

�

������������������������������
�
�

� �

�
��

��
��

�

�

,

� ���������������������������������,��

�"����/��#"!�����������������$�!"�������!����!"�!�������
������ ������$���� /���� "���� �� !"�� ������� ������$���� ��������
��"����� %� �����$��� ��!�#� ��#���!"�� ��� ���������� �!� !"���
�!�#��!����!���!"��$�������������$�!"���������������$������;���
�� �������� �#����������������� !�����������$����������#���
!"�� ������ ������!��� ��� !"�� ������$���� ��� � �$� !"�� ������� ���
������$�����������#�#�!��!"��������$�����������$���������6�!���
����� �!"��������$����/������!��!�������������J,J�$���!"����������
���J'J�$���!"�����!��$�����������"��������!����������$����������
��������� �!"����������$����!"��������$������$���!"����������
�K M, ��� �����F�

� �

�
�
	

�
�



�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
��

��������������
��������������
��

��
��������������
��

��������������

��

��

��

��

��

����

 '
 ,
 '
 ,

����

�1��

�%DL@���
;@%�
�@�9@��E@�@�%�����;
������9��

:�#�!����� 9!�!��!�����$��!����

%����!���� 2!"����3!"���!�����!�!��!�����
����!���

%�!��������!���$��!��� @��#��

����!���� %��!"��!��N�������NE����!���N�
�������������

�������������!���$��!���� @!�����
@��#������!��������!�� ;��"���������!������$$����!��
9���!������"������ :�4�����N�=���!����$�

9���!���������!���N�"����� :������
���!�#����� :������N�=���!����$�
���!�������	�!��L�#��� :�����
:�������"���������!���!���� O��!������
	�����"����/�����!�
���������!��� 	�!����#���

� ��!���"������������!����
� A�������

� P����������#����!���
�

�

;�#��1����7��#�������!���!����$�������������/�!"��������������:�
���������

2206



�
�

�

���� !"�� ��������� "���� ���� ����� ��� ���"� ������
������$���� $��� ������ ������ �� ��� ������#� �1� � �!� ��� !���� !��
�����!��!"��/��#"!�����!��!�$���!"�����	��������������$���F���
�

������������������������
� � � �����

�

�
������ ���� �

�

�
,
� ������������������8��

�
;����� � !"�� ������ ������!��� $��� !"�� ���	� ������� ������$����

����� ��� !"�� ������ �� $��� /"��"� ������� ������$���� ��!��!� ���
��4���6��F�
���

��������������������������

� �����4��# ����
�

� ��� � ����������������������2��

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

��$�����@������������������������$���������������������!�����
�$������������!��������$���������$��� �������!"���������#"�!��
��� ����� ��� !"�� $���� ����!��� �$� !"�� ��!!��� ����#�!���
���!���� ��/���� � $����� ��� ������!��� �$� ��������
�$����!��������#������������������!�����$$����!�����!����
����K��!�� � !"�� ������!�� �������� ���������� ��$���� ���
�4!����� !�� �� �/� "������"�� ����� � !"�� ��!"��� ������
������$����� ;���! � ������� ������$�����/��#"!�� ����� ������!�����
��� �������!�#� !"�� �����#�� ��������� ��!��� $��� ���"� �������
������$����� � ������������������!���������������#��������!���
��!��/� $�����#��� !"�� �������������$����J�������!������"��
/��#"!�$���!"�������������F��
�

����������������������������������

�
�

� �

�
�

�
�

�

�

,

� ������������������������������������3��

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

��!��!����!����� $��� ���"� ������� ������$�����;����� ����������
��$���� !"���#"� !"�� ����������#� �$����!��� ��!�����
$�������"������������ !!! ����F��

�

�
��H� ��� �G��

,
, "�"�

�

"
"������ ������� �

�

�� �
������

�&��

�
9�������!���2��!"��$����������������!�������F�
�

���������������������������
� �����4��# ��

�
��� � �����������������������*��

�
�� ������� � !"�� �7�� ��� ������!���� ��$���� !"���#"� !"��

������������$���������� �������������/��#"!���#�������!"���������
������/��#"!��������!�!"������!��

�A�� �@9
L�9�
�"�������$�!"����!"�����#�������!������!����$��������!�

��� �$$����!� ��!!��� ����#�!��� ���!���� ������ �� ������
������ ������$������ ;��� !"�� ��!���!�� ����#�!��� ��������
�����!������M�0 �:�M�3� �!/��������$���!�����"�����������

�� ��5���!�� ��!�#� �:A�� ��� ���� �������"� ��7��� ����
������!���������������������������"��������#�������#�����
��������� ��� ���"��� �����#� �!���!���� $��� !"�� ������
������$���� ����#�!"��$���!�����;�#��8�������!"��$���!�!���;�#��
8�������!�$��!����������!����$���������������������������

�����!�� ��!����� $��� !"�� :A� �������"� ���� ��#�$���!���
��������� ��� ���#� !"�� �7� � ��� !�� ������ ,'(� �� �����
������ ��� 	�"� ������� �;�#�� 8���� ��� �	�$	� ����������!��� �;�#��
8����� �"��� ��� �4!������� !�� ����
�� �$� ������� ������$����� ���
���	
�� ������ ������������
��� �� $��! � �� ���������!� ���
��"������ $��� ����
���������"�/"���������� $����/�#���:A�
��"��� �/�!"������!��������!��!"�����!�������!���������������
������$���� �Q0'( ���� ��� ������� ������$����/"��,� $��!���� ���
���� ����Q?8( ����%���� �������������$����/"��,'�$��!�����
�������������������� ��������!�!��"�����!������!�����
$����7� ����!����������!�����$���!"��������$����#�,��������
$��!��� � ��"����#� �� �����#�� ��������� ��!�� �$� ?0( � !"�!�
�������!�������!"��,'(�!��!"�����!��������������$����$���!"��
���������� � ������ !�� ,3(�/�!"� ������!� !�� !"��:A�$�����
�������"����

%�������� ��$$������� ����� !�� ��� ����� �����!� ��!/���
�7�����:A�/"�������$��!������������� ���!���#���!!���
������� ������$����� $��� ��!"� �������� �"��� ��� �������� �����

�����

�����

�����

������

�	
 ��	� ��� ����� ��	�� ��	��

��
��
���
���

	�

��
��
�
��
��
��
�
�

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

��

���

���

�����

�����

�����

������

�	
 ��	� ��� ����� ��	�� ��	��

��
��
���
���

	�

�

��
��
�
��
��
��

�

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

��

���

���
�
;�#�� 8�� �%�������� ��!������#�:A�����7����"�����������!�������
�����!�� $��� ���"� ������� ������$���� ���� ���!�$���� /�!"� !"��
����������#��������������;����������$������!��!"��������������
�$� !"�� ��$$���!� ������� ������$����� ����!�$���� ��� ���	
�� ������
���������������!���������

2207



�
�

�

�$$����!� ��� �����!� ������ ������$����� ���� ��"����� � ���
�����!�����$�����������.�������������������!���"�������$�
�� ���#��� $��!���� ��!� !�� ��$��� !"�� �$������ ���!���� ��������
!"�!� ����� �����!�!����� ��K������!�� ���� �������� � ��
�����!�!� ������ �� ����� !���� ��!���!�� ����#�!��� ���!�����
��!/�!"�!���# � !��"����� ������$���� ����!���� �"����� ���
��������� � �����#� �� ���� !"�� �����!���� �$�
���!���������� �� /�������� ���!���#� ��!�4!���
����K��!�� � �� !������$$� ���!� ��� ����"��� ��!/��� !"��
���!�������������!������!"�������!�!�������������!����
��K������!���$�������������!������!��������������� ������
������� ������$����� ��� !"�� /���!� ��� !"�� ���� ����!���
����������!����������!��$$��������.����������!���Q?&(��$���
!"�� �7�� �������" � ��$��#� !/�� ��������� ����!���� $��� !"��
��!���!������#�!�������������

�"�� �4������ ������ ����/�� ��� !�� ��!!��� �����!��� !"��
��!���6�!�����������!�����$�!"��"������"�����/��#"!�����"����
�����!���� %����#�� ��������� �����!�� $��� �7�� $�����
�������"� ���� �����4���!���� !"�� ����� �������!��� �$� !"��
$��!�������!�����6�����!"������� �������#�!"��$������������"�
�����������#�!"�������!�!�����������������K������!� �,�
$��!���� ������ ������� /����� ��� ���$������ ��!���� �$� ,'�
$��!����� �������" � �"�/�#� !����� ��� !"�� �����#�� �����!��
��!����� $��� ���"� ������ ������!����� ��#"� ��������� �����!��
������ !�� ,''(� ���� ��!����� $��� !"�� ��5��� ��!���!��� � �4���!�
$���%�����$��������&��$���������!���!����/�!"������4���!����
�� ?3(� ��!�� � ���������� ��$����� /�!"� �����$ � ��� �'��$�
�
%��/�!"������ !"��0*( � !"�!� �������!����� �!�����!������
������$� ���� ������$� ��� �������$� ����� � �������� ����!����
��!���!����� ��#������� � !"�� �����!�� ��!����� $��� !"��� $�����
�������"� ���� ���!��������� �����.����� ��������#� !"��
��#�$���!� ��/��� ��������� ��!��� ��!����� $��� ���"� �������

������������$�����

A�� ����L
9����
9������� ����!�#��� ���� ��!����� !�� !����!����� ���!�������

��"����������5���!����!�#��=�������������$��!�����/�!"�"�#"�
������ ���������!� ������!�� ���� ��K������ �������� �$� ������
��������6���������$�������$���������!����!"��.�/���#�������
�$� !"�� ������� �"��� �������� !"�� ������4�!�� �$� $��!����
�����!��� ����������� D������ � ���� ������� ��� ������ ������
/��#"!�� ���� �������!��� $��� !"�� ����������#� ��������
����6�� �!"��������$���!������!���������������$����!"���#"�
�� $�/� �������� ������ !"�!� ���� ������� �4!����� $���� �������
������$�����!��!"��������!��"������"���

�"�� $���!� "������"�� ������ $�����!"�������� ���������������
!"�� �����������������������$������	����!���$� !"�� ���#�$���!�
��$$�������"����������!���������������#�:A�����7��
�������"�� � �����!��!�#� !"�� ���$������ �$� ���� /��#"!���
��"����� %� ������� ��!���!�� ����#�!��� ���!��� "��� ����
��$����������#� ���������� $��!���� $������"�������������$����
/�!"� ��������� ��!��� ������ !�� ,''(� $��� $����� �������"��
�������#�������4�!���$�!"���������������$�������!����� ����
���#������ $��!����� � �����!���������!��������� �����.����� $���
!"�� $���!� ������ �$� !"�� "������"�� ��$���� �������� ������$���� �
"���#���!�!���#� ��������� ��!���$��� ����������$��� �������
��� !"�� /���! � ��� �!����!�#� $��� !"�� ���!��������� ���
�����������!�� �$� /�������� ���!���#� ��!���!�� ����#�!���
���!���������

�"�� #���� �����!�� ��!����� $��� !"�� �4������ ������ ����
�������#� $��� ������#� !"��� !��"�K��� !�� �� �������� /�!"�
����� ��������� ;��� $�!���� /��.� /�� /�!� !�� !��!� ����
��!"�����#�� �� ��$$���!� ��������� ����!��� ��� �!"���� �()*�
�"
���
'�+2-��/�!"������������#���$�����������

�%DL@����
	@�%�L@	�%���A��<��@��E��������@9
L�9��;���@�,�;@%�
�@�D%9@	��7��D<�
9��E���@�;
9����%==��%���

=�����!���������
�

�
7��.�#�

9�!!�#��
���

����4�#�

9!���#�
�!���� ���#� D������#� L��#�

��/�
D���"�#�

!��!"�
������#�

�!�����

)�����
�"�������
������

%
�!

��
���

��
��

�

7��.�#� ?3 88� ' ''� ' ''� ' ''� ' ''� ' ''� ' ''� ' ''� 	
���

9�!!�#��
���
����4�#�

' ''� ?? 08� ' ''� ' ''� ' ''� ,1 88� ' ''� ' ''� �
��

9!���#�
�!���� ' ''� ' ''� ?? 08� ' ''� ' ''� ' 3'� ' ''� ' ''� 	
���

���#� 8 &*� ' ''� ' ,*� ,'' ''� ' ''� ' ''� ' ''� 3 3'� �
�	�

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

L��#�
��/� ' ''� ' ''� ' ''� ' ''� ' ''� 0* ,*� ' ''� ' ''� 	
���

D���"�#�
!��!"� ' ,*� ' ,*� ' ''� ' ''� ' ''� ' ''� ,'' ''� ' ''� 	
���

������#�
�!����� ' 08� ' ''� ' ''� ' ''� ' ''� ' ''� ' ''� ?2 3'� �
���

� )�����
�"�������
"�����
��

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

�

2208



�
�

�

%�O��7L@	E:@���
7�� /�!� !�� �4������ ���� #��!�!���� !�� =��$�� 9!��"�� 9��

�!���� � ���"���#�� 	����!��� �$� !"�� �����R� �����!���� ��
!"�� :��� 	����!��!� �$� %��"�!��!���� $��� !"�� �4������!���
��!������������

�@;@�@��@9�
+,-� @��L��%��/�� ����@��9�"����� ����<��9�#�� �S������#����!�������!��

�����F� �� ��$��#� �������"� $��� ���#�� ������$���� T� �"�� >������ �$�
:��"���L����#��������" ������, �����,,8),2, �1'',��

+1-� L��D������9��9�� �!���� � B%�!���!������#�!��� $����
����%�!�!���
%�������!���	�!�B �=�����1���!����$��=��������������!�# �����,�
,* �1''2��

+8-� 9�� @�� ����!�� � >������"������ � ��� 	�����D����!! � S@�!���!�#����#��
�4����!���� ���#� ����������!��� T� @������� >������ �$� %�������
="������#� ������?0 �����&',�&,1 �1''&��

+2-� %�� ;��.� ��� %�� %�����F� B
��� :��"��� L����#� ������!���B�
+"!!�FNN���"���������������N��-�� ����� � �%F� 
������!�� �$� ����$���� �
9�"�����$��$����!�����������!���9����� �1','��

+3-� <����# ����O�� �9�����%" �������O�� �S:������"���!"����!���#�
���!�������������!���!������#�!������#�����������!�� T�9�����!���
:������#�=���!��������"���� ������,0 �����22&�233 �1','��

+&-� L�� ��� O��"��� � ������#� ��!!��� ������$���� � >�"� 7����� U� 9�� �
1''2��

+*-� ��� L�� � ;��!���� �����!��� $��� .�/���#�� ���������� ��� ��!�� ���# �
O��/���%������� �,??0��

+0-� >�� =��..� � :�� @���� � =�� O������� � >�� :�!�5���� � >�� =��!��� � ��� ���
O��"�� � B%�!���!�� ������$���!������#�������!�����!�� $����/��������
������B � �@@@� ������ �� �$����!��� ���"���#�� �� D��������� �
�����,' �����,,?)10 �1''&��

+?-� 9��>��=����� �>��<��E�������� �L��=��>��O��� �	����/��� �O��:��5�� �
��� ��� �����!� � S%�!���!�� ���!�$���!��� ���#� ��������!���
������V�� �����/� �$� ������$���!��� !��"�K��� T� ="������#�����
:��������! ������8' �����,�88 �1''?��

+,'-� @��9��9�6��� �E��;��. ����9�6���� ����9��9�"��.��� �B%�!���!���
����#�!��� �$� =��!����� ��� %�!���!���� �� 9!��.�� =�!��!�B � 8,�!�
%���� �!���!����� ��$������ �$� !"�� �@@@� @#�����#� ��
:����������D����#��9����!� �����11''�11'8 �1''?��

+,,-� @�� 9�� 9�6��� � E�� ;��. � >�� ���� � <�� 9�"�!6 � ��� ��� D��/�# �
S:��!���#� �$� =��!���� %�����!���� ��� %�!���!���� ��� �� 9"���D�����
7��������9���� T� �@@@���������D����������@#�����# ������3& �
����,�0 �1','��

+,1-� E�� 9�#�� � 	�� >�� ���. � ��� :�� 9�� @�#������ � B��������!�#�
��������� ������#� �!�� %�!���!�� ����#�!��� $��� 9���!� �����
������!�B � =�������#�� �$� !"�� %%%�� 7��.�"��� �� 9��!���� ���
���������������# �1''0���

+,8-� >��9!��������� �	�� =���� �9������!�� � 	��D����!! � ���=��;������ �
S%� ��!�$������ ������ �!/��.� !�� ��!���!�� �"������� ��!���!�� ���#��
�4����!���� ��� ���!�$�� �"������� ��!���!�� !���� $���� ��
����������!�� T� >������ �$� %������� ="������#�� �D�!"���� � :��F�
,?03� ������,'* �����,8''�,8'* �1''?��

+,2-� >��:��7���� �
��@.���� ����D���� �%��:�66�� ����E������ ����L��
A�"��� � B%�������!� �$� �"������� ��!���!�� �� �� �����/� �$�
��!"�����#����/�!"���$������!������������#������������"F��������!��$�
!"�� �4������� �"������#�� ���!��� �$� !"�� @������� %������!��� �$�
��������������� =����!��� ��� ��"�����!�!��B � @������� >������ �$�
��������������� =����!��� U� ��"�����!�!�� � ����� ,* � ���� ,1*�,8? �
1','��

+,3-� 7���������!"���#��6�!����7���E�����������!��=����!�#��"�����
	���������%�A�!�������!��! �1''3��

+,&-� 7����� ����!"� ��#��6�!���� 7��� %������� �����!�� ��#�����
9!��!�#�������!�#��!���%������"�!��!"��=����!��������!�����$�
�"�����	��������������#�	��! �="�������%�!���!� ��������!" �1''&��

2209


