ON ALGORITHM SELECTION,
WITH AN APPLICATION TO COMBINATORIAL SEARCH
PROBLEMS
Lars Kotthoff

A Thesis Submitted for the Degree of PhD
at the
University of St. Andrews

2012

Full metadata for this item is available in
Research@StAndrews:FullText
at:
http://research-repository.st-andrews.ac.uk/

Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10023/2841

This item is protected by original copyright
This item is licensed under a
Creative Commons License

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

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

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

���

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

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

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

����������������
� ����� ���� �� ����� �� ������������ ��� ������ ��� ��� ����� ��� ����� �������
������ ��� ������ �� �� ���� ����� �������� �� �� ���� ��� ���������� �������
������ ��� ��������� �� �� �������� ����� ���� �������� �������� �� �� ���� ��
��� �������� �� �� ����� ���������� ��� ��������� ������� �� �� ������ �� �� ����
���������� ����������� �����������
� ����� ���� ���� �� ����� �� ���������� ��� �������������� �� ������������ ������
������ ������ ���� ��������� ����� ��������� ������� ���������������� �����
������� ��������� �� ������ ���� ������ ����� ������ ���� ����������� ��� ���
������� ������ �� �� ��� �������������� ��� ��������� ������� ���� ��� ����������
����� ������ ��� ���� ����������
� ���� ��� ��� ����������� �� ������ ���� ����������� ��� ��������� ��� ����
���� ������ ������ ���� �� ���� ��������� �� ��������� �������� �������� �������
��� SV M struct �� ��� ������ ����� ����� ������������ ��� ��� �� ���������� ���
������ ����� � ������� �� � �������� ������� �� ��� ���������� �� ��� �����������
�� �������� �� ������� �� ����� ����� ����� ������� ��� ���� ������ ���� ������
�������� �� ���� ������� �������� ��������
���� ��������� ��������� ��� ��������� �� �� ���� �� ������� ������� � �����
���� ��� ����� �������� ��� ���� ���� � ���� �� ���� �� ������ �� ���� ���� ����
���� ����� �� ���
�������� � ����� ���� �� ����� ��������� ���� �� �� ������� ��� ��� � ��� ��
����������� ��� ��������� ��� �������� �� ������� ��� ����������� ���� ����
���������� �� ��������� ��� � ������ �� ������� �� ����� ������ �� ����� ��� ���
��� �����
�� ������ ��� �������� �� �������� �������� ��� ��� ������ ���� ��� �� ��
�� ���� ��� ����� ���� ������ �� ������� ���� �������� �� ������
�� ������� ���� ��������� �� � ����� ����������� ���� ��� �������� �����������
��� �������� ������� �������� ������� ��� �� ����� ����� ������������� ���
��� �������� ��������� �� ���� ������������� � �������� ���������� ������� ���� ����
��� ��� ��������� ��� ������ �� �������� ������� �� ��� ���������� �� �� ��������
��� ����������� ��� ���������� ������������ ��� ������������� ��������� �� ����
���������� ������ ��� ��� ���������� �������� ����������� ������� ���� �������� ����
��� ����� ��� ���� ���������
���� ������ ������ �� � ����� ������ ��� ��� �� �������� ������

���

��� ���� ��� �� ����� ���� ���������

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

�

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

��

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

��

���

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

��

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

��

��

��

��

����

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

��

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

���

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

���

���

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

���

���

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

���

���

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

���
���
���
���
���
���

��� ���� ���������� ��� n��������
��
��� ���� ���������� ��� ������ ������
��
��� ���� ���������� ��� ����� �������
��
��� ���� ���������� ��� ������ ��������
��
��� ���� ���������� ��� �������� ���������� ����� �������
��� ���� ��� �������� ������ �� ������������� ��� �������
��
���� ��� ���� ��� ��������

������ ���

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

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

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

������ ���

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

������ ���
������ ���

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

������ ���

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

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

��

��

��

�������� �� ��� �������� �������
���
��� n������� ������� �������� �� ��� �������� ����� ����
���
������

��

���

������
������
������
������

���
���
���
���

��� n������� ������� ��������� �������� �� ������
����������� ������������ ������ ����������
���
��� ����� ��� �������� ��� �������
���
������ ����� ��� �������� ��� �������
���

���

���� �� ������
����� ���
����� ���

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

����� ���

������� �� ��������� ������������

����� ���
����� ���
����� ���

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

��

����� ���
����� ���

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

��

����� ���

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

��

���

����

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

���

��

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

���

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

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

�

�

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

�

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

�

��� �������������� �� ��������� �� �������� ���� ����� ���� ��� ����� �� ���� ����
���� ����� ��� ����� �� ��������� ���� �������� �� ��� ���������� �� ��� ��������
�� ����� ���� ���� ���� � ����� ����������� �� ����������� �� ��� �������� ����
�� ���� ����� ��� ���������� ������
������� ������� �� ������ ������ ��� ������������� �������� ��� ��� ���� ��
������� ��� �������� �� ��� ��������� ���� ������������� �� ����� ������� ������
��� ����������� ��� �� ��� ���� ������� �� ��� ������� ��� ��� ���������� �� ���
���������� ������� ���� ���� �� ���������� ��� ������ �� ������ �� ��� ���� ���
���� ������� �������� ���� �� �� ������� �������� �� ������� ��������� ��� ���� �����
����� �� �������� ������������� ������������� �� ������ ���������
�������� � ��� ������� ��� ������� �� �������� ���� ������������� ������� ��
������� ���� ��������� ������������ ������ �� ��� ����� ���� � ��������� ����� ���
����������� �� ���� ���� ��� ������ ������� ������ ���� ��� ����� � ����� �������
���������� ��� �������� �� ���� ��� �������� �� ����� ��������� �� ����� ���� �� ���
�������� ���� �� ���� ����� �� ��������� ������������ ���� ���� ���� ���������������
���� ��������� ��� ��������� ������� ������ ��� ����� ��� ��� ����� ������ ���
�� ��� ��������� ������� ������� ��� ������� �� � ������ �� ������� �� ���������
���� ���� ���� ��� ��� �� ��� ���������
��� ����� �� ��������� ������������ ���� ���������� ���� ����� ���������� ���� ���
������� ������������� ��� ���������� ������������ �� ���� ������ ������� �� ���
������ ���� ����������� ��� �������� �� ���� �������� ������� ��� ������� ����� �����
�� ��������� �� �������� �� ��� �������� �� �������� ����� ������ �� ���� ����� ���
����� ���������� ���� ��� ���� ��� ���� �� ����� ��� ������������ ���� ��� �����
��������� �������� �� �� �������� ���� � ������ ���� ���������� ��������� ���� ����
�������� ������� ��� ��� ���������� �� ��������� ��� ���� ���� �� � ������ �����
���� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ��� �������� ���� ��� ����������� ���
���� �� �� �������
���� ������� �� ���� ������� ����� �������� �� ���� ��� ����� ������� ����������
���� ���������� ���� � ������� ���� ����� �� �� ������ ��� ������� ���� ����
������� ��� �� ����� ������� �� ������ ������ � ����� �� �� ��� ������ ���� ���
���� ������������ ����������� ��� ���� �� ����� ���������� ���� �� ���� ���� ����
���� �� ���������� �� �� ����� �������� ��� �� �� ���� ����� ���������
������ ������ ���� ���� ������� �������� �� ������ ��� ������� �� ��������� ���
������ ���� ��� ���� ������������ ���������� �� ��������� ������������� ���� �������
����� ��� �������� ����� �������� ��� �� ��� ���� ������ ������� ���� ��� �������
�������� �� ������� ��������� ��������� �� �������� ��� �� ���� ������ ����� ���
����� ���� � ��������� �� ������������� �������� ��� ������� �� ������� �� ����������
������� � ������� �������� �� ���������� �� ��� ���� ������� ����� �� �� N P�
���������
����� ���� ��� ����������� ������������ ���� ��� �� �������� �� ���������
�������� ���� ������ ���� �� �� �������� �� ������� ��� ����� ���� �� N P���������
�������� ���� �������� �������� �� ������� ��������� ��������� ��� ������� ���
������������ ������������� ���� �� �������� ����������� ����� ���� ��� ���������

�

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

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

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

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

�

�

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

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

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

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

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

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

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

�

�

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

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

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

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

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

�

2
����������
��� ����������� �������� ���� ������ ���� ������� ���� ��������� ��������� �����
���� �� ������� �� ������� �� �������� ����� ��������� �� ������� ����� �� �� �����
������� ��������� ���� ����� �� ��� � ������ ��������� ���� ���� ������ �� ����� �� �� ����
��������� ���� ��������� ��������� ����� ���� � ���������� ��������� �� ���������
�� ���� �������� �� ���� ������� �������� ���� �� ��� ������ ���� � ����������
���������� �� ������� ��� ����������� �� ��� ����� �� ��� ��� ���������� ��������
�� ����� �� ������� ���������� ������� ��� ������� �������� ������ ���������� ����
�������� �� � ���������� ������ ���� �� ��������� ������������ ���� ���� �������
�� ��������� ����� ��� ����������� ��� ������ ���� �� ������� ���������� ��������
��� ������������ ���������� ������� ��������� ������ ������� ����� ��� ������� ����
������� ������� ���� ����� �� ������� ���� �� ���� ���� ���� ������������ ���� ��
�������� ��� ���������� �������������
�������� ����������� �� ���������� ����������� ���� ���������� ��� �������� ��
�������� � ��� �� ������� � ���������� ������� ��� ����� �� �� ����� ��� ������ ����
���� �� ������� ���� ����������� ��� �� ��� ��� ������� ��� ���� ��� ������ ������
�������� ���������� ����������� ���� ���������� �� ��������� ����������� ������
�� ��������� ��������� ���������

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

��

��

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

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

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

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

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

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

���� �������� ���������� ��������
���� ������� �� ���������� �������� ���� ������������� ���� ��� ��� n�������� ������
������ ����� ������� ������ ������� ��� �������� ���������� ����� ������ �����
����� ���� �� ��� �������� ��� ��������� �� ������ ����� ��� ������ ������ �����
��������������� ����
�������� ����� n ������ �� �� n × n ���������� ���� ���� �� ����� �� ���������
������� ������
������ ����� ������� ������� ��
��� � ����� m� � ������ ����� �� ������ �� � ��� �� m �������� 0 = a1 < a2 <
���������� aj − ai , 1 ≤ i < j ≤ m ��� ���������
. . . < am ���� ���� ��� m(m−1)
2
���� � ����� �� ���� �� ������� m ����� ��� �� �� ������ am � ���� ��� ��������
�� ��� ���� ����� ��� ������ �� �� �� ����������
����� ������ ������� ������� ���

�������� ���������� ��������
�� ����� n ����� ������ �� � n × n ������ ���������� ��� ������� � �� n2 �
2
���� ���� ���� ������ ��� ���� �������� ����� ��� ���� ��� n(n2+1) �
������ ������� ������� ������� ���
�� � ���� ���� ����� m ������ �� n ������� ���� ���� p ������ �������� ���
������ ���� ���� �� ������ ����� �� ��� ���� ����� �� ��� ����� ������ ������
�������� ���������� ����� ������ ������� ������� ���
� �������� ���������� ����� ������ ������ �� ������ �� �� ����������� ��
v �������� ������� ���� b ������ ���� ���� ���� ����� �������� ������� k ��������
�������� ���� ������ ������ �� ������� r �������� ������� ��� ����� ��� ��������
������� ����� �������� �� ������� λ ������� v� b� r� k ��� λ ��� ������ ��������
b ��� r ��� �� ������� ���� ��� ����� �����������
��� ���� ������� ������ ������� �������� ��������� ���� ������� ���� ������ ���
������ ����� �� ��� ���� �������� �� ����� ��� �������� �� �� ���� �� ������� ����
���� ��� ����� ����� ��� ��������� �������� �����
�������� n = {20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29}
������ ����� m = {9, 10, 11, 12, 13}
����� ������ n = {4, 5, 6}
������ ������� �p, m, n� = {�2, 4, 4� , �2, 5, 4� , �2, 6, 4� , �2, 7, 4� , �2, 8, 4� ,
�2, 9, 4� , �2, 10, 4�}
���� �v, k, λ� = {�7, 3, 10� , �7, 3, 20� , �7, 3, 30� , �7, 3, 40� , �7, 3, 50� , �7, 3, 60� ,
�7, 3, 70�}
��� ������ ���� ������� ���� ��� �������� �������� ���� ��� ������������� �� ���
�������� ��� ���� ������� ��� ���� �������� ��� ������� ����� ��� ������ �������
�� ����� ��� ������ ��� ��� ����� �������� �� ����� ����� ��� ������� ��� ��������
���� �������� ��� ������ ��� ��������� ������
�������� ��� ������� ��� �������� ���� n ���������� ��� ��� ���� ����� ��� ���
��������� �������� ��� ���� ���� �� ���� ������� ��� ��������� �� ��� ������ ���
������� �� ��� ������ �� ����� ����� ����� ��������� ��������� ���� �����������
�� ��� �� ����� �� ��� ��������� �� ���� �� ��� �������� ������� �� ������� ���
���������� ���� �� ��� ������ ��� �� �� ��� ���� ��������� ��� n ��������
��������� ���� ����������� �� �� ������������ ����������� ����� �������� ���
��������� �� ��� ����� �� ���� � ����� ���� �� �������� ���� ��� ������ ��������
�� ��� �� ��� ����� ����������
������ ����� ��� ������ ����� ����� ��� m ���������� ��� ��� ���� ����� ��� ���
��������� �������� ��� ���� ���� �� ����� �� ���� ��� ��������� ������� �����
���������� ����������� ��� ��� ����� �� ��� ���� ���� �� �� � ��� �������� ��
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����������
���������� ��������� �������� �� ��� ������ ��� ��������� ��������� ������� ���
���������� ������� ��� ����� ���� ����������� �� �� ������������ �����������
�� ������������ ���������� �������� ��� ��������� ���� �� ���������� �� ����
�������� ������ ��� �� � ���� �������� ��� �� ���������� ������ ����������
����������� ���� � ��� �� ���������� ��� ������������ ���������� ��������� ���
����� �� ��� ���� ����� ����� �� ���������� �� ��� ������ am �
����� ������ ����� ���� n2 ���������� ��� ��� ���� �� ��� ����� �� ��� ����� �������
��� ����������� �������� ��� ����� ��������� �� �� �������� ��� ��� ����� �������
��� ��������� �� ��� �� ��� ����� ���� ������������� ���� ����������� ����
���������� �� ������� ��� ����� �� ��� ��� ���� ������ �� �� ���� ���� �� �����
�� ��� ������ �� ��� ����� ������� �� ��� ������ ��� ��� ��� ����� ����� �� ��
���� ���� �� ����� �� ��� ������ ���� ������
������ ������� ��� ����� �� ��� ������ ������� ������� ���� � p×m×(n·m) ������
�� �������� ���������� ��� ���� ��������� ����������� ��� ������ ��� ������ ���
������ ��� ��� ����� ��� ������� �� ������ ��� ����������� �������� ���� ����
������ ����� ������� ���� ��� ����� ��� ��� �� ��� ������� �� ���� ����� ��
����� �� ��� ������ �� ������� ��� ����� �������� ��� ���� ���� �� �������
����� �� ���� ����� ��� ��� ���� ����������� ��� ��������� �������� ��� ����
���� �� ������� �� ����� ����� ����� ����� ������ ��� ����������� ����������
�������� ����������� ���� ���������� ����� ������ ������ ��� ������� �� ����
����� �������� ��������� ���� ������ ���� ��� ������ ������ �� ������� ���
���� ������ ��� ������ ������
�������� ���������� ����� ������ ��� ���� ����� ���������� � ������ �� v × b
�������� ���������� ��� ���� ���� ����������� �� ��� �� r� ��� ������� �� k
��� ��� ������ ������� ������� ���� ���� �� ���� ��� ����������� �� ����� λ�
��� ��� ���� ����������� ��� ��������� ���������� ��� ���� �� ���� ����� b ���
����������� �������� ����������� ���� ��� �� ���� ���� �� ���� ��� ���� ����
�� ��������
��� ������ ������ ��� ���� ��� ������ ������� ���� ��������� ���� ������� ���
������ ��� ������ �� ���� ��� ������ ������� ���� ������� ��������� �� ��� �������
���� ������� ����������� ������� ��������� � ������ ������ ��� ������� ��� ��� ����
���� ��� ���� �������� ��� ����� �������� ��� ��������� ��� ��������� ��� ��������
������� ����� ��� ���� ������� �������� ���� ��� �����
���� ��� �� ���������� ������ � ������� �� �������� ���������� ��������� ����
�� ������������ �������� ��� �������� ������� �������� ���� ������� ��� �������
�������� �������� ��� ������ ������� ������ ������������ ���� ����������� �� ���
���������� �� ���� �� ������ ������������ ���� ����������� �� ��� �� ���� ����������
����� ��� �� ���� �� ����� ��� ������ �� ���������� ����� ������� ��� �����������
��� ���� ������� ��������� �� ��� ������� �� ��� ��������� ��������� ��� ��������
���� ��� ������� �� ��� ���� ���������� ���� ��� ����� �� ������������ ������ ����
��� ������� � ��� ������ ����������� �� ��� ������� �� �������� �� ��������� �

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

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

���� �������
��� ��������� ������ ���� ��� ����������� �� ��� ������� ��� ���� ������� ����� ���
���������
��� ����������� ���� ��������� �� � ���� ��������� ����� ���� ���� ��� ����
�� �� �� ������ ������� ������ ����� �� ��� ��� ���� ��� �������� ���� ���
���� ������� ���� ����� ��� ������� �������� �� ��� ���� ��� ��� ��� �� ����
��� ������ ����� ���� ������� ��� ������ ��� ����� �� ���� ������� �� ������ ���
������ �� ����� ����� ��� ��������� �� ���������� ��� ���� ���� ��� �� ��������
��������� ����� �� ��� ������ ��� ��������� ������
������ ��� �� ���� �� ����� ���� ��� ��� ����� ������ ������� ������� ������ ���
��� ���� ������������ ��� ��� ������ ����� ������� ������ ������� ��� �� ���� ����
������ ��� ������ ���� � ���� ������� ������������ ��� n������� ������� ��� ��
���� ���� ������ ��� ������ ���� ��� �� �������� ������� ���������� ��� ��� �����
������� ������� ������ ��� ��������
��� ���� ������ ��� � ������� ������ ���� ���������� ����������� �� ��� ����� ������
����� �� ����� �������� �� ������� ����� �� � ���������� ������ �� ����� �������
����� ������ �� ������� ��������� ��������������
������ ��� �� ���� �� ����� ���� ��� �������� ���������� �� ��� ���� �������
��� ������� ����� ������������� ��� ���� ������ �������� ���������� ������ ��� ����
�
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CPU time [seconds]

�������

100.0
50.0
10.0
5.0
1.0
0.5
choco
eclipse

0.1
20

21

22
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24
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26
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minion
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Problem instance

CPU time [seconds]

������ ���� ��� ���� ���������� ��� n��������

10000

100
choco
eclipse

1
09

10

11

gecode
minion

12

Problem instance

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

13
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CPU time [seconds]

10000.00

100.00

1.00
choco
eclipse

0.01
4

gecode
minion

5

6

Problem instance

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

CPU time [seconds]

��

1000.0

10.0
choco
eclipse

gecode
minion

0.1
2,04,4

2,05,4

2,06,4

2,07,4

2,08,4

2,09,4

2,10,4

Problem instance

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

�������

CPU time [seconds]

10000

100

choco
eclipse

1

7,3,10

7,3,20

7,3,30

7,3,40

7,3,50

gecode
minion

7,3,60

7,3,70

Problem instance

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

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

��

��

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

������ ������������� ������ ������� �� ������
�� �������� �� �������� � ������� ����� ��� ���� ���������� ��� ���� ������ �����
��� �������� �� �������� ����������� �� � ���������� ������� ��������� ��������
��� ���� ������ ��� ����� ���������� �� ������� �� �������� ��� ������ ���� ��� ����
����������� � �� �� ���������� ���� �� ������ � ������� ���� ���� ���� ���� �������
����� �� ������ ��� ��������� ��� ����� �� ����� ��� ����������� �� �������� ���
��������� ������ �� ���������� ���������
������ �������� ���������� �� ���� ��� ����� �� ������� �� �������������� �������
���� ��������� ���� ����� �� �� ������� ��� ��� �������� �� ������� ��� ����� ��� ��
����������� ���� � ������� ������� ���� ��� ���� ��� ���� ����������� �� ��� �������
���������� ��� n������� �������� ��� ������ ������� ������� ��� ��� ���� �������
���� ����� ���� ������������� ��������� �� � ����� ������� � ��� ���� ��������� ��
�������� � ���� ��������� �� ��� ��� ��� �������� ������������� �������� ��� ����
�� ��� ������� ����� �� � ���� ������� �������� ����� ���������� ������� ������� ����
������ ������� ���� ����� ������ ��� ������ ����� ���� � ���������� ����� ������
�� ���������� ��������� ��� ������ ���� �� ������������� ������� ��� ��� ������ ��
�������� ���� ��������� ������� ��� ��� �� ���������� �� ��� ��� ������ ���������
��� ������� ���� �������� ���� ��� �������������� ������� �������� �� ��������
����� ��� ���������� ��� ��� ������������� ���������� ������� �� ��� ����� ���������
����� ��� ��� ����� ��� ��� ������� ���������� ������� ���� ��������� ��� ����

Recomputation/copying over copying
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1.2

BIBD
golfers
queens
8
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20000
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������ ���� ��� ���� ��� �������� ������ �� ������������� ��� ������� ���� ���
���� ��� ������� ��� ������� ������ ������ ������� �������� ����������
������ ������������� ���������� ������ ���� ���� � ������ ���� �������
��� ������������� �� ������ ���� ������� �� ����� �����
�������� ������� ����� � ���� ���� �� ���� ���� �������������� �������� �� ��� ���
����� ������������� ��������� ���� ��� �������� ����� ��� ���������� ���� ���������
����� ���������� �� ��� ���� ������
������ ��� ����� ��� ������� ��� ��� ��� �������� ��� ������������� ����������
���� ���� ��� ������� ������������� �������� �� ������ �� �� ���� ��� ������� �����
�� ������� ��� �� ���� ��� ��� �� ���� ��� ��� ��� �� ���� �� ��� ��� ��� ��� �����
���� ��� ����� ��� ����� ��� ������� ���
��� ��� ��������� ��� ������������� ��������� �� ��� n������� �������� ������
� ���� ���� �� ����� ���� �� ��� ������ ���� �������� ������ ���� � �������������
�������� > 1� ��� �������� ���� ���� ��� ���������� �� ����� �� ������ ������ ��
����� ��� ����������� ����������� �� ���� �� �� ����� ��� �������
��� ������� ����� ��� ��� ������������� �������� �������� ��� ���� �����������
�� ���� �� ��� ������ ��� ������������� �������� ������� �� �� ������������ �� ���
������ �� ���������� � ��� ��� ������ ������ �� ����������� ������� �� ����� ����
����� � ������������� �������� �� �� �� �������� ������� ��� ��� ������� ������ ��
���������� �� �� ������ ���� ��
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���� �������
��� ������� �� ���� ������� ���� ���� ��� ����������� ���������� ������� ��������
������� ��� �� ����������� �� ����������� �� ��������� �� �� ����������� ����� �� �
����� ���� �� �������� �������� ������� ��� ������ ����� �� ������� ���� �� ��� ����
��������� �� ���� ��������
��� ���� ���� ������ ���� � �������� ����� �� ��������� ��������� ����� ����
�� ���� ��� ����������� ������������ �� ���� ������ �������� � ������ ������
���� ���� ���������� ����������� ��� ���� �������� ������� �� ��� ������ �� ����
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���������� ������ ��� ���������� ������ �� � ������ �� ��� ������ ������� �� |V |�
��� ���� ��� ������ ���������� ������ ���� �����
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������ �������� �������� ��� ������� �� ���� ������� ��� ����������� ��� ����
��������� ���� ��� ����������� ��� �����
������� ��������� �� ������� ��� ��������� �� � ������� �� �������������� ����� ������ �
���������� ����������� �� ������ ��� ������ �������� ����������� ����������
��� ������� ��� ���� �� �� �������� ��� ����������� ��� ��������� �� � ������� �� ���
���� �� ��� ��������� �� ��� ����������� �� ���� �������� ��� ���� ������� ���������
� ��� ���� ������� �� ��� ��������� ��� ���� ������� � ��� ��� �������� ���������
�� ��� ������� ��������� ������� �� ��� ���� ������� ��������� ���� ���� �������
��� ��������� �� �����������
���������� �� ��������������� ��������� �� ���� ����� ��� ��������� ���� ������
������ ������� ����� ��� ������ ��� ���� �� ����������� � �������� �� �� ���
��� ����� ��� ������� �� ��� ��� x1 × x2 = x3 , x4 × x5 = x6 � x1 , x2 , x4 , x5 ���
��� ���������������� �� ��� x3 ��� x6 � ��� ���� ����� �� ��� ��������� ���� ��
����� ������� ����� ������� ���� ��������� ����� � ��������� �� n ���������
��������� �� ���� ���������� �� ��������� ���� ���� � ������ ������� � ���
� �� ������ ��� ���������� �� ��� ����� �� ��������� ����� ��� �� ��� ���� ����
�� ��� ����������
��� �������� ���� �� �������� �� ��� ���� ��������� �� ������ ����� ��� ��� ������
�� ���������� ��� ������ �� ������� ���������� ��� ������ �� �������� ���������� ���
������ �� ����� ���������� ��� ������ �� ������ ����� ���������� ��� ���� �����
��� ��� ���� ����� ����� ���� ��� ����� ���������� �� ��� �������� �������� ��� �����
�� �������� �� ������� ���������� ��� ����� �� ��������� ���� ������ ���� ����� �� �
�� ��������� ���� ������ ���� ��� ����� �� �� ��� ������ �� ��������� ���������� ���
������ �� ����� ���������� ��� ������ �� ������������ ��� ����� ��� ���������� ����
��� ��� ���� ����� ����� ���� ��� ����� ���������� �� ���������� �������� ��� ��������
������ ��� ���������� �� ��� ���������� ����������� ��� ��� ������ ��� ����������
�� �������� ������ ������ ��� ������� ������������ ���� �� ��� ���������� ��������
��� ����� �� ��� ���� ��������� �� ������ ��� ������� �������������� �������� ��
����������� �� ������
�������� ��������� �� ���������� �������� ���� ����� �� ������� �� ������� ���
������� �� � ���������� ����� ���� �� ��� ������ �� ���������� ���� �� ����� �� ���
��������� ���� ������� �������� �� �������� ����� ��� ������ �� ������ ��������� ����
���� ��������� �� ���� �������� �������������� �������� �� ������� ������ ������� ��
��� ���� �� � ������� �������� ��������

��

��

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

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

������ �����������
��� ������������ ���� ���� �������������� �� ������� ���� �� �������� ��� ����
���������
� ��������� ������� ���� �� ���������� ������ �� ��� �������� ��������� �������
��� ��� ������� �� ��� ������ �� ������ �� ���� ����� ������ ��� �������
� �� ���� ��������� ��� ��������� ������� ������ ��� ����� ��� ����� ���
������ ������ ����������� ���� ������������� �� ���� ����� �������� �� ��
���� ��������� ���� �������� ��� �������� ���� �� ��� ������� ��� ������� ���
�������� ����� �� �����
�� ������� ����� �� ��� ��� ���������� ������ �� ���������� ��� ����������������
������� �� ��� �������� ��������� �� ����� ���� ������� ��� ��� ������� ��� ����
�������� ��������� ����� ���� ������� ����� ��� ���� ��� ����������� ��� ��������
����� ��� �� ��� ������� ����� ���� �� ���� ��� ������� ����� �������� �� ��� ����
��� ���� ������� ��� ���������� ��� ���������������� ������� �� ������� ��� ���������
����� �� �� ������������� �� ��� ���� ���������������� ��������
������� �� ���������� ����� ������ �� ��� ��� ���� �������� �� ��� ���������
������� ���� ������� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� ���� ������ ����� �� ��� ���
����� �� ������ ������ ���� ��� ������ �� ������� ��� ���������� �� ��� ���� ����
���� ������ �� �������� ������� ��� ��� �������� ����� ����������� ��� ��� ��
������� �� ��� ��� ����� �� ���� �������� ����� �� ����� �� ���� ���� �� ������
��� �� ��� ��� ������� ��� ���� ���������
���� ������� ��� ���� �������� �� ��� ���������������� �������� �� ��� ���� ��
���� ��� ������� �������� ���������� ������� ��� �������� ����� �� ��� ���� ��
���� � ��� � �� ��� ������� ��� �������� ��� ����� ������ �� ���� �� �� ��� ���� �� ����
�� �� ���� ��� ����� ��������� �� ������� ���� ���� �� �������������� ��������������
�� �� �������� �������� �� ������� �������� �� ��������� ��������� �� ��� �������� ����
������� �� ���� ������ �� ���������� ���� ������� ����2 (����������������� �������)�

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

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

��

��

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

������ ������� � ������ �������� ����
��� �������� ���� �� ��������� � ��� �� ������ ���� ������ �� ���� ���� ����� ���������
��� ������������ ������� ��� �������� ��� ����� ����� �� ����������� ��� ��� ���� ��
����������� ������������ ��� �������� ���� ������� �� �� ���������� ��� ���� �����
���� ��� ���� �� � ���� ����� �� �������� ������� ����� �� � ������ �������� �� ���
������� �� ������� ��� ��������� [0, 6.79�](6.79�, 6.81�](6.81�, 23.59�](23.59�, 100�)
�� ���� ��������� ���� �� ��������� ������������ ������� ������������ ������ ���
����������� ��� �������� (6.79�, 6.81�] �� � ����� ���� �� ���������� � �� �� ���� ������
��� �������� ���� ��� ������� ���� ��� �������� ���� ���� ��� ������� ������ � �����
�� ��� �������� ��� ������� �� ��� ���������������� ��������
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����� ���� ������� �� ��������� ������������ ���������� ������� ��� ������� ����
������� �� ��������� ��������� �������� ������ �������� �����������������
��� ������ ��������� ������ ����� ��� ����� �������� ��� ��� �����������
������ ��� ����� ��������� ������ ������ ����� ��� �������� ������ ���
����������� ������ ��� ���� �������� ������� ��� ���� �� ������� ��� ����
����� �� ��� ����� ���� ��� ��� ��� ����� �������� ���� ����� �� ���������
��� ����� ���� �� ��� ���� ����� �� ������� �������� ��������� ���� �����
���� ��� ������ ��� ����� �������� ����� ������ ������ ��� ������ ���������
����� ������� ��� ���� �������� ���� � ����� ��������� ����� �� ������ ��
������� ��� ��� �������� ����� ���� ������� ���� ���� ����� ����� ���
��������� ������� �� ���� ���������� �� �������� �� ������������ �� �� �����
��� ������ ������ �� ������ ��� ���� ����� ��� ��� ������ ���� ��� ��� ���
������ ����� ���� ����� ��� ������� �� ��� ������ �� ������� ��� �������
��������� ���� ������ ���� ��� ������ ������ ��� ����� ��� ������� �� ���
������� �������

��

��

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

������ ���������� �� �������� ����
��� �������� ���� �� ��������� � �� ���� ���� �� ���������� ��� ��� ������� ������ ��
�������� ��� ����� �� �������� �������� ��� �������� ���� ������� �� ������� �� ��
���������� ��� ��� ��������� �� ���� �� �������� ��� ������ ��� ��� ������� �����
������ �� � ������� ����� ���� �� ��������� �� ��� ���� ��� ��� ���� ��������� � ���
������� ��� �� ���� ����� �� ��� �������� ���� ��� �������� ���� ���� ���� ���� �������
������� �� ��� ���� �������� �� ��� �������� ������� ���� �� ��� ���� ����������� �����
� ��� ������� ������� �� � ������� ����� �� ����� �� ��������������� ��� ���������
�� ��� ����
�� �������� ��� ����������� �� ��� �������� ���� �� ������� ������� �������� ��
��� ��� ���������������� ��������� �� ������������� ���������������� ��� ����� �� ��
��� ��� �� ������� �������� �� n����� ����������������� ��� �������� ���� ��� �� �����
���� n ����� �� ������� ����� ����� ���� �� ��� n ���������� �� �� ���� ���� ��� ��������
��� ��������� n − 1 ���������� ��� ���� ��� ��������� �� ��� ���� ����� �������� ��
��� �������� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ���� �������� ��� ������� �� ��������
���� �������� ������ ������������� ���������������� �� n����� ���������������� �����
n �� ��� ���� �� ��� ���� ��� � ���� ���� �������� ���� � ������ ������
���� ���� �� ��� �������� ���� ��� ���� �� ��� ��� ��� ���������� ������� �����
�������� ��� ���� �� ���� �� ��� ��� �������� ���� �������� ����� ��� ���� ���������
��� �� ��������� ������ ������ ��� ���� �������� ���� �� ����� �� ������ ��� �� ���
���� ���� ��� ������� �� ��� ������� �������� ���� �� �� ������ �� �� ������� ������
������������ �������������� ��� ��� �� ��� ������� ������� ������� ������� ���������
����� ���� �������� �� ���� ������ ��� ������� ������� ��� �� ����� ������� �������
��� ��� ��� ���� ��� ����� �� ��� ������� �������� ����� �� ���� ��� ��� ����������
�� ��� ��������� ��� �� ����������� ������� ��� ��� �������� �� ��� ����� �����
�������� ���� �� ������� ������� ����� ��� ���� ��� ���� ��������������� ��� ��
��� �� �� ������� �������� ��� �������� ��� �� ����� ���� ���� ����� ���� �������� ��
������ ��� ���� ����� �� �� �������

�������������� �����������
NWO

≤ 0.124444

> 0.124444

NMCV

NWO

≤ 0.002899
NMCV

≤ 0.001843
Minionlazy

> 0.002899
Minionlazy

≤ 0.975

> 0.975

MT

NMCV

> 0.001843
≤ 96.4021739%
Minion

Minion

> 96.4021739%
≤ 0.046612
Minionlazy

Minion

> 0.046612
Minionlazy

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

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

��

��

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

NWO

≤ 0.1244444

> 0.1244444

NMCV

NWO
> 0.002899

≤ 0.002899

≤ 0.975
Minionlazy

NMCV

≤ 0.001843
Minionlazy

NMCV

MT
> 96.4021739%
≤ 0.046612

> 0.046612

Minionlazy

Minionlazy

> 0.001843
≤ 96.4021739%
Minion

NWO

≤ 0.052632
Minion

Minion

> 0.315789

≤ 0.315789
NMCV

> 0.975

Minion

> 0.052632
Minionlazy

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

������������� ��� ������� ������
NWO

≤ 0.124444

> 0.124444

NWO

≤ 0.00276
Minion

NWO

> 0.00276
Minionlazy

≤ 0.975

> 0.975
NMCV

MT
> 96.4021739%

≤ 96.4021739%
Minion

≤ 0.046612
Minionlazy

Minion

> 0.046612
Minionlazy

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

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

��

��

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

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

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

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

������ ��������� �� ����������� ��������� ������� �� ���� ������ ������� �� ���
����������� ���� �� ��� �������� �������� ���� ������� �������� �� ��� ��� ����
��� 1 + ����2 (����)� ������ ��� ���������� ������� �� ��������� ��� ����� ����
������� ������ ��� ������ ����������� ���� ���� �������� ���� � ��� ���� ��� ���
����������� ����������� ��� �������� ���� � ���� ���� ��� ���� ���� ����������
���� ������� ���� �� �� ��� ���� ��� ���� ��� �������� ��� ������� �������� ����������
�� ����� ���� ��� �� ���� �� ����� ��� � ��������� ������� ���� �� �����
������ �� ���� ��� �������� ������� �� ��� ��� ������������ ������� ����������
�� ��� ������ ������������� �� ��� �������� ���� ����� ����� �� ��� �������� �����
����� �� ������ ����� ������� ������� �� ��� ������������ ���������� �� ���� ����
���������� ��������� ����� �� � ����������� �� ���������� ���� ���� ���� ������ ��
����������
����� ��� ����� ��� ����� ���������������� ������� ��� ��� ���������� ���� ��� �����
��� �������� ����������� �� ��� ���� ���� ���� �� ������� ����� ���� ��� ���� �����
�������� ��� ����������� ������������ �� ����� �� ���������������� ������� ��� ���
���� ��� �����������

��

��

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

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

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

���� ������� ��� �������������
���� ������� ��������� ��� ��������� �� ��� �������������� �� ��� ������������
���������� �� � ���� ����� ��� ����� ������� �������� �� ����� ��� ��������� ������
���� �������� �� �������� �� ����� ���������� ��������� �� ��� ����������� �� ����
� ������ �� ��������� ���� ������ �� ���� ����� �� ������ �� ��� ���� �������� ������
��������� ��� ������� � ����� �������� �� ��������� ��������� ���� ���� ������ ���
������������ �� � ���� ����� ���� ������� � ������ �� ���� ������� ��� ���� ����� �
������� ������� ��� ���� ��� ����� ����������� ���������� �� ��������
������ ��� ���������� �� ��� ����������� �� ��� ������� ����������� �� �������
���� ��� ����������� ������ �� ������� ������ �� ���������� �� �� ����������� ���
����� ����� ��������� �� ��� ���� � ��� ���� ���� ���� ����������� �� ��� ��������
������� ��� ����������� �� ������ ��� ���� ������ ����� ��� ���� ����� �� � ��� ��
��������� ��� ����������� �� �������� �� ���� ��� ����� ��� ����������� �� ���� ��
��� ������������� �������� ��� �� ���� ����������� �� ��� �����
��� ������ �������� ����������� ������������ ���� ������ ���� ������� ��� ����
�� ����� �� ������� ��� �������� ��� ��� ��� ������� ����������� ��� �������� ���� ��
��������� ����� ������ ������ ��� ������� �������� �� ��� ����� ������ �� ������ ���
�� ��� ������ �� ���� ��� ���� �� ���������� ��� ���� ��������� ��� �� ��� ��������
���� �� ��� ������� � ���� ������� �� ������� �� ��������
�� ������ ������������ ���� � ������ �� ��������� ���� ������ �� ���� ����� ���
�� ���� �� �������� ��� ������� ��� ����������� ���� ������ ������ � �������
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�� ������ �� ��������� ���� �� ��� �������� ������ �� ������� ������ ��� ������� �����
������ ��� �������� �� �� ��� ���������� ��� ������� ���� ����� ��� �����������
�� � ������� ��������� �� � ������� ������� ���� ������ �� ���� ��� ��������� ���
��������� ��������� ������� �������� ���� ����������
�� �������� ������� � ������ �������� �� ���������� ����� ���������� �� �� ���
������� ��������� ������� ������� �������� ������������� ��� ���������� ����� ��
������� ��� ���� ��������� ���� ������ �� �������� �� ����� ��� ���� �� ��� �����������
�� �������� ��������� �� ��� � ������ �������� ��������� ���� ������ �������� ���
��������� ���� ��� ��������� ���� ��� ��� ���� ����������� ���� ����� �� ��� ���
�� �������� ��������� ������������������� ��������� ��� ���������� ��������� ����
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����������� ���������� �������� �� � ���������� ��� ���������� �� ������� �������� ����
�������� �� ������� ������� ���������� ������� �� ������ ������ ��������������� ��
������ ������������ ����� ���� ���������� ������������ �� ������������ ��� �� �����
�� ������ ��� ������ ������� ��� ��������� ���������� �� ��� �� ������� ��� �������
����� ������� �� ��� ���������� ���� ��� ��������� �� � ���������� ��������
�� �������� ���� �������� ��������� ������� �� �������� �� ����� ��� ����� ����
�� ������������ ������� �� ��� ����� � ����� ����� ������ ����� ������� ����������
�� ��� ������� �� ��������� ����������� �� �� ��� ���� ����� ��� ����������� ��
���������� ����������� ��� ��� �������� ����������� �� ��� ���������� �� ��� ����������
����� ���� �� ��� �������� ��� ��������� ��� ������ ���� ���������� ���� ����������
��� ��������� ����������� �������� �� ������� ��������� ��������� �� ����� ��
��� ��� ���������� �� ��� ��������� ����� �������� �� ��� ������� ������ ��� ���������
������� �������� �� ��� �������� �� ���� ������ � ���� ����� �� ���� ���� �� ��
���� ���� ������ ���� ������� �� ��� �������� ����������� �� ��������� �����������
�������������
�� ��� ��� ������� ������ ������� SV M rank �������������� �� SV M struct ����������
������ �� ��� �������� �� ������� ������� ������� ��������� ��� �������� ��� �������
��������� �� ������� ��������� ��� ������ ��� ���� ������ ������ ���� ������ �� ���
��� ��� ������ ��������� ��� ��� �������� ��� ������� ��� ������� ����� ��� ����
��������� �� ���� �������� �� ���� � ����� �� 0.1 ��� ��� ��������� ε ���� ��������
��� �������� �� ��� ������������� �� ��� ������� �������� ����� ��� ������� �����
�������� ��� �������� ���� ��������� ������ � ������� ������ �� ������ �� ����� �����
��� ����� ������� ��� ��� ���� �� ��� ���� �� ������������� ������ ��� ����� ��
��� ε = 0.5�
�� ��� ���� �� ��� ���������� ����������� ���������� �������� ��� ����� ������ ����
������� �� ��������� ����������
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���� ���� �� ���� ��������� ��������� �������� ���� ��� ����������� �� ���� �����
���� ���� ��� �������� ���� ��� �������� ���� ��� �� ���� ������ ����� ���� ���� ����
��� ���� �� ������������� ������ ����� ��� ���� �� �� ��� � ��� �� ����������� �� ���
������� ��������� �� � ����� ������� �� ����������� ������ ���� ���� ���� ��� �������
�� ���� �� ����� ���� �� ���� ��� ��� ������ � ����� ������� �� ����������� ������
���� �������� ���� �� ������������ �� ������������� ���� ������� �� ��� ���������
���� ����� ���������� � ������������� ���������� ��� ������ ��� ������� ����� ����
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������ � ��� ������ ���� � ��������� �� �� �������� � �� ������� ��� ����������� ��
���� �� ��� ������������� ���� � ������� ������� �� �������� ���� ���� ������� ���
����������� ��� ���� ������� ������� ������� � ��������� �� ����� ��� �� ��� �����
������������� ���������� �� ���� �� ��� ������� ������ �� ��� �������� ���� ���������
�� ��� ������� �� ��� ������ ��� ������ ������ ���� �� ��� ����������� ��� �����
������������ ���� ��� ������� �� ��������� �� �������� ��� ������� ������ �� ����
��������
��� ������ ���� ��� ����� ���� ��� ��������� ������� �������� ����� ������
���������� ����� � � ��������� ������� ������� �������� �� � ������� �� �������������
����� ��� ���������� ���� ���� �������� ��� ���� �� ����� �� ��� � ��� �� �����������
���� ����� ��� ������� ���� �� ����� ���� �� ���� ��� ��� ������ ��� ���� ��� ��������
�� ���� ��� ��������� ���� ��� ����� ����� ����� ���� ��� ������ ������� ��
���������� ��� ���������� ��� ���� �������� ��� �� ������ ���� � ��������� �� � ���
�������� ���� ������ ��� ��� �� ���� �������� ��� �� ���� ���� ��� �������� �� ���
������ ��� ��� �� ������ �� ��� ������ �� ����� �� ��������� �� ������� ��� �������
����� ��� ��� �������� ��� ����������� ���� ��� �� � ������� ���� � ���� � ����
����� ����� ���� ��� ��������� ��� �� �� ���� �� ������� ��� ����������� ��
���� �� ��� ���� ������� ����� ��� ������� �� ����� �� ���� �����
��� ���� ���� ��� �� ����� ���� ������� � ��� ������� ���� � ��������� �� ���
������� ��� � ����� �� ���� ���������� ������� ��������� ���� �� ������� ������� ����
�� ���������� ����� �� ������� ��� ����������� ���� ��� ��������� ��������� ��
������� ��
��� ���� ���� ���� ���� �� ��� ���������� ��� ����� �� ������� ����� ������ ���
��������� ���������� �� ��������� ����� ��� ������� ����� �� ����� ��� ���������
����������� ���� �� ���������� ��������� ���� ���� ������� ��� ���� ��������� ��� ��
���� ��� ���� ������������ ����� �� �� ���������� ������� �������� ��������� ����
�������� ��������� �� ������ ����� ���������� �� �� ���� �� ����������� ���� �������
��� �� ����� �� ��� ������������ ���� �������� ��� ������� ���� ����� �� ��������
�� ����� ��� ���� ���� ������� ���� ��������� ��������� ��������� �������� ����
����� ����� ����� ��� ��������� �� ��������� ���������� ��� ��������� � ��� �� ���
������� ��������� ��� ��� ����� ��������� ������� ����� ���� ����� �� ��� ��������
������������ ��� ������ �� ���������� �� ��� ���������� ���������� ��� ��� ���� ����
�� ���������
�� ������ �� ����� ���� ��� ������� �� ��� ��������� ������� ��� ����� �� ������
���������� ���� ���� ���� ������� �� �� ����� ����� �� ��� ���� ���� �� ��� �����
��� ��� ����������� ���� ��� ��� ��� ���� �� ��� ����� �� ��� �� ����� ��� �������
�������� ���������� �� ��� ������� ��� ����� �������� ���� �� �������� ��� ����
����������

�
�

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

�����������

���� �����������
��� ����� �� ��� ���������� �� ��� ����������� �� ��� ������� �������� �����������
���������� ������� ���� ����� ������ ��� ����������� �� �� ��������� ���������
������ �� �������� ��� ��� ����� ���� �������� ����� ������� ������� ��� ���� ��
��������� ������� �������� ��� ���������� �������������� ��� ��������� �����������
���� �� ������ �������������
�� �������� ��� ����������� �� ��� ������� ������ �� ����� �� ����������������
�������� �� �� ��� �������� ��������� ��� ��� ������������� ��������� �� �������� ���
������� ���������������� ������� �� � ������ �� ��� ���������� ������� ��������
������ ��� �������� ������
��� �������� �� ������� ��������� ������ ��� ���� �� �� ��� ������� ������� ������
��� ������� �� ��������� ��� ����������� �� ��� ������� ������ ����� �������� ������
���� ���������������� �������� ������ ��� ����������� �� ��� ����� ���� ��� ���
��������� �� ������� ��� ���������������� ��������� �� ��� ���������� ������
��� ���� ���� ���� �� ���� ��� ���� �� �������� � ��� ���� ��� ��� ��� ������ ��
��� ���� ���������� ��������� �� ���� ������ ������������� ��������� ��������
���� ��� ��������� ������ ������ ���� ������� ���������� �� ��������� ��� ����
���������� �������� ��� ��� �������� ������� �������� �������������� �� �������
SV M rank �� � ����� ��� ��������� ��� ��������� ��� ��� ��������� ��� ���� ����
������� �������� ��� ���
�� ��������� � ���� ��������� ��� �� ����������� ����� �� ��� ���� ������� ������
��� ��������� �� ���� ����������� �� ���� ���� ���� �� ���� ��������� ��� �������
����� ���� ������� ��� �������� ����� �� �������� ������� ���� ��� ��� ��� ��
��� ����������������� ����� �� ��� �������� ���� �� ���� ��������� ������� ��������
���� ����� ��� ��� ���������� �� ��� ��������� ��������� ��� ���� ��� �� ��� �������
����������
�� �������� ��� ����������� �� ��� ��������� ��������� ������� �� ������� �����
�� ��� ���� �� ��� ����� ������������� ���� ���� ��� ���������������� ������� ���
���������� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� ������� �������� �����������
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�� ����� ��� ���������� �� ��� ������� �������� ���������� �� ������� ��� ����
����������� �� ��� ����� ���� ����� ������� �� ��� ���� ����� ����� �� ��������
��������� �������������� �� �������� �� ��� ������ �� ��� ���������� ���� �� ������
�� ����� ��� �������������� ������ ��� ������� ���������� �� ������� ��� ������� ��
� ������� �������� ����� ��� ������� ������ �� ���� ���� �� ����� ����� �� � ��������
���� ������� �� ��� ������ �� ����� �� �������� ������������������ ������ ��� ������
�� ��� ���������� ����� �� ������������� ���������� ��� ����� ������ �� ���������
������������� ��� �������
��� ��� ��� �� �������� ��� ��������� ������������ ���� ��� ���� �����������
�� ��� ���� ����� ������������� ������� �� � ���������� ���� ��� ����� ������� ��
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���� ������� ����������� �� �� ��� ����������� �� ��� ���������� ������� ��������
��������� �� �������� �� �� ���� ������ ���� ��� ����������� �� � ���������� ���� ���
��� �� �������� ������������ �� ��������� ������ � ������� �������� ��������� ��
�� ���� ������� ��� ��� ���� �������� ���������� ����� �� �� �������� �� ������ ��� ����
���� ����
��� ��������� ��� ��� ������� ��������� �� ���� ������� �� �������� ������ ��� ���
�������� ���� �� ����������� �� ���� ���� ����������� ��� �� ���� ���� �����
���������� ������������� ����� �� ����������� ������� �� ����� �� ��������� ������
���� ������ ��� ������ ��������� ������� ����� ��������� ������������� ��� ����� ��
� �������� ����� ��� ������ ���� �� ������� ��� ���� ����������� �� � ���������� ����
���� ��� ��������� �� ��� ������ �������� �� ���� � ������� �������� ���������
��� �� ������ ��� � ���������� ���� ���� ������������ �������� ��� ��� �����������
������� ����������
�� ���� ���������� �� ��� ����������� ������� �������� ���������� ��� ��� �����
�� ��� �� ��� ����������� �� ��� ��������� ��������� ������ �� ������� ��������
���� ������� ����������� ���� ����������� ��� ��� ������� �������� ��� ���������
��������� ��� ��� ������� �������� ��������
�� ���� ��� ���� ����������� ��� ������ �� ��� ��� ����� ������������ ��� ����
��������� ������������� ��� ����������� �� ����� �� ���������������� ������� ����
��� ���� ��� �� ���������� �� ���� ���� ��� ��� ��������� ����� �������� ���������
����������������� �� ���������� ��� ���� ������������� �� ����������� ��� ���������
���� �� ��� ��� �� ���� ������������� �� ���� ���������� ���� ���� ��� ���� �����������
���� ������������ ��� ����� ��� �� ���� ��� ������������� ���� ��� ���� ������� ����
��������� ��� ��� ����������� ��� ���� ����������� �� �� ���������� ���� ���� ����
��� ��� ���� ��� ��� ������������� ���������� ������� �������������� ���� ���
����� ��� ��� ����� ����������� ����� ��� �� ����� ��� ������������ ���� ��������
��� ���� ����������� �� ��� ���� �����
�� ����� ���� ��� ���� �� ��� ������� �������� ���������� ���� �� ����� ���
������� ��������� ������ ������� ���� ��� ���� ����������� ������ ��� ���� �����
������������ ���� �� ��� ���������� ��� ���� ������ �� �� ������ ���� � ��� ����
� ���������� ���������� ��� SV M rank � �� ����� ���� ���� � ���� ����� ������ ��
��������� ������������� ���� ����� ������ ��� ���� ���� � �� ��� �������� �� ������ ���
������������ ����� ������� �� ����� ������� �� ������� ������������ �� ����������
�� ������������� �������������� �� ������� �� ������ ��� ��������� ������ ����
��� ������� ��� ��� ���� ���������� ��������� ��� ������������� ���������� ������
���������� �� ���� ��� �� ��� ���� ������� �����������
������������� �� ���� ��� �� ��� ��� ���� ���� ��� �������� �� � ����� �� ��������
��� ������������� ������������
��� ���� �� �� � ��� �� ���������� �� ���� ��� �� ��� ���� ������� ��� ��������
�� ��� ��������
��� �� ���� ��� ���� �� �� � ��� ������� ����� ��������
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���� �� ���� ��� �� ��� �� ������� ��������
���� �� ���� ��� �� ��� �� ������� ��������
�� ���� ��������� ���� ��� ��� �� ������� ��������� ��� ����������� �� ������
����� ������� �� � ��� �� ���������� � ������� ��������� ���� �������� ��� ����
���� �� ��� �������� ���� ��� ��� ������������ ������ �� ����� ����� ��� ��������
����������� ��� ���� ��������� �� ���� ��� ������� ���� ��� ��������� ������ �� ����
������� ���������� �� ���� ���������� ����� ������� �� ��� �������� ���� ��� �������
���������������� ��� ������� ����� ��� ������ � ��������� �� ������������
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�� ���� ������� ��� ������� ��� ������� ��� ���� ������� �������� �����������
��� ���� ���� � ������ ���� �� ��� ���������� ������� �������� ���������� ��� �����
������������
��� ���������������� ������� �� ����� �� ��� �������� ��������� ��� ��� ����������
���� ��� ���� ���� �� ����� �� ������ ���� ��� ������� ����� ���� � ����������������
������� �� ���� ���� ��� �� ��� �������� ��������� �� ������ ����� �� ��������
������ ��� ��������� ���� ������ ������� ��� ���� ������� ��������� ��� �� ���� ��
����������� �� ���� ���� �� ������� ��� ������� �� � �������� �� ����������� ��
���� ���� �� ������� ��� ��������
�� ���� ������� �� ����������� ����� �� �� ���������� ��������� ��� ��� ����
������ ��������� �� ���������� ��� ��� ��� ���������� �������� ��������� ������
������� ���� ������� �� ���� ��������� �� ��� ���� ����������� �� ��� ��������
���������� ����� �� ���������� �������� ��������� ����������� �� ��� ���������� ���
���� ���� ��� SV M rank ���������� �������� �� ������� �� ��� �������� ��������� ����
�� �������� ���� ������������
���� ���������� �� ��� ������� ����� ����������� ���� ��� �������� ����������
���� �������� � ���������� ���������� �� ��� ���� ������������ �� ��� ������� ������
������� ������ �������� ��� ���� ��������� ���� � ��������� ������� ��� �������� ��
������� �������� ��� ������������ ���������� ���� ������������� �����������
������ ��� ����� ��� ���������������� ������� �� ����� �� � ��������� ���� ������
� ������ ���� ����� �� ����� � ��� ���� �� ��� ���� �� �� ������ ���� ��� ���
��������� �� ��������� ���� ���������� ��� �������� �� ����� ������� ��� �������
���� ������������� ������� ���� ���� ������ ������ �� ��� ��� ��� ������� ����
����� ����� �� ������ �� ���������� �� ��� ��� ���� ���� � ������ ���� �� ��� ���� ��
������� ��� ���������� ����������� ��������������� ���������� � �� �������� �����
���� ��� �������� ���������� �� ������������ �� ��� �������� �������� �����������
�� ��� ����� ����������� �� ��� ��������� ��� ��� ���� ����� �������� � ������
������������� ���� �������� ���� ��� ����������� �� ��� �������� ����������
��� ������ ��� ��������� ���� ���������� ���������� ��� �� ���� ���� ����� ��
�� ������ �������� �� ��� �������� �� ����������� ����� �� �� ������ ��������� ����
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�������� ��������� ��� ���� ����� �� ����������� ���������� �� ��� ������� ��� �
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���� ���������� �� ��� ��� �� ��� ������� �� ��� ���� ���� ���� ���� ������� ���
�������� ���� ��� ������� �� �������� ������� ��� ���������� �� ��� ��� �� ��� �������
�������� ������ ������������ �� ��������� ���� ������� ��� ���� ����� �� ����������
�� ��� ��������� �� ���� ��������
������ ��� ����� ��� ������� ��� ��� ��� �� ��� ���� ���������� ��������� ��� �������
��� ���� ������� �� ��� ���� ���� ��� ���� ��� �� ��������� � ������������� ��������
�� ��������� ����� ��������� ���� ��� ����������� �� ��� ���� ������� ��� ����������
������� ������ ���� ��� ��� �� ��� ���� ��������� �������� �� ≈���� ���������� ��
���� �������� ��� ���� ��� �� �������� �� ��� ��������� �� ���� ������� � �� �� ������ ����
��� �������� ������� ��� ���� � ���� ����������� ��� ���� ��� ������� ��� ����������
������� ��������� ����� �� ��������� ���� �� ��� ������� �������� ���������� ������
�������� ���� �� ��� ������� �������� ����������� ������ � ������ ���������� ���� ���
�� ��� ��������� ���� �� ��� ��������� �������� ����� �� ���������� ���� ��� ����������
���������� ���� ��� ��� ������� ��� ����� �������� �� �����
��� ������ �� �������� ��� ��� �������� ���� ���� �������� ������ ��� ���� ���� ���
��� ����� �� ������ ���� �� ��� ���������� ��� ������ ��� ���� ����� ��� �������
����� ������ ��������� �� ������� ��������� ���������� ���� ������� ��� ��������
���� ��� ��� ������� �������� ����������� ����� ���������� ��� ������� ��� ��
��� ���� ���� ���� �� ��� ������������ ��� ��� ��� ���� ����� ��� �����������
��������� ������ ��� ������������� �� ��� �������� ���� ��� ������� ��� ����� ��
��������� �� ��� ��� ���� ���� ����������� ���������� �������� ��� ������ ���������
�� ���� ������
����� �� �� ����� ���������� �� �� ����� ���� ����� ������� �� ��� ����� ������
������ ���� ���� ��� �������������� ���� ������� ������� ����� �� �� ��� �������
���� ���������� ����� ����� �������� � ���������� �� ��� �������� ���� ��� ������ ���
����� ��� ������� ��� ����������� �� ��� ������� �������� ����������� �� ��� ����
������ ��� ������� ��� ���������� �� ��� �������� ������� �� �������� ����������� ��
�������� �� ���� � ����� �������� ������ �� ����������� �� ���� �� ���� ����������
��� ��� �� ���� ���������
��� ���� �� ��� ��������� ��������� ��� ��� ���� � ���������� ����� �� ��� �������
����� �� ��� �������� ������� �������� �������������� ��� ��������� ��� ���� ��
��� ���� �� ��� ��������� ���������� ������������� ����� ������� ���� ���� ������� ���
������� ����� ����� �� ���� �������� �� ��� ���� ����� �� �������� ��� �������
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������ ���� ������������ ������� ���� ������� ������� ���� ������ ��� ���� ����� ��� ����� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��
������ ���������� ���������� �������������� ���������� ��� ���������� �� ��� ���� �� ��� ��� ��������� ��� ��� ��
��� ���� ���������� �������� ��� ����������� ���������� ��������� ��� ����������� �� ����� �� � ������ �� ��� ������
�������� ���������� ����� �� ����� �� � ������ ����� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ���������� �������� ���� ���������
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����� ���� ������������� ��� ���� ����������� ������� �� � ������� ����� ���� ���
����� �� ��� ������ ����������� �� ��� ���������� ��� ����������� ����
���� ����������� ���� �� ������ ���� ���� �� ��� �������� ���������� ��
���� ���� ��� ������������� ���� ��� ������ ����������� �� ��� ����������
�� � ����������� ���� �� ��� ���� ��� ������� ��� �������� ����� ��� �����
��������� ��� ������� �� ��� ������� �������� ��� ������� ������������� ���
���� ���� ��� �� �����
����� �� ���������� �� �������� ������� ��� �������� �� ��� ������� ������ ���� ���
����������� ��������� �� �������� ������� ��� �������� ������� �� �� ��� ���� � ��
��� ��� ���� ���� ����� �� ������ ���� ���� � �������� ������������� ��� ����������
��������� ������� ����� �������� ���� ��� ����� ������������� ���� �� ��� �����
���� ����� �� �� �������� ���� ����� �������� ��������� ������ ����� �� ��� ������
���� ���� ����� �� ���� ��������� ������������
�� �� �� ��� ������� ���� ��� ������� ����� ����������� �� ��� ����� �� ����� ����
������������� �� �������� ��� ����������� �� ����� ��� ���� ��������� ��� ���� ����
�� �������� ���� ������������ ���� ��� ��� �� ���� ���� ��� ��� ���� �����������
���� ��� ��� �� ������� �������� ���������� ���� ��� ���������� ��� ������� �� ���
������ ������������ ������ ��� �������� �������������� �������� ���� ������ ����
����� �� ��� ���������� �� �� ������� ��������� �� ���� ����������� ����� ������
���� ��� ��� ���� �� ����� �� ������� ��� ������ ����������� ������� ����� ��� ��
������� �������� ��������� ���� � ������� ������ ����������� ���� ��� �� ��� ������
��� ���������� ���� � ���� ����������� �� ��� ���� ��� ����� ������� ���� �����
�� �������� ����� �� ���� ��� ���� ������������� ������ �� �������� ��� �������
���� ���� �� ������� ������� �������� ��������� �� � ������� ����������� �����
������� ������ ���� ��� ������ �������� ���������� ��� ������������� ��� ����������
�� ����� ����
����� �� ��� ������������� ���������� ���������� ��������� �� ��� �����������
���� ������ �� ���� ��� ���� ����������� ��� ��� ����������� ���� ������ �� �������
���� ����������� �� ����� �� ����� ������ ���� ��� �������� ���������� ����������
�� ��� ��� �� ��� ������� �� ���� ���� ������ �� ������� ������ ���� ��� ��������
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��

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

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