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��	��	 �������� /5	����� �������70 �� 	�� ����	��� ���

��� �	��� ��� 
� ��������� �� �������; ��	�� 	�����
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������ 
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�� ������� �������	 ���� ���� ���������� 
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	����� ����� ��� ������� ���������� 	��	 ��� �������� ����
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���
����� ��� ���	 ������ ���� ��� /�� ��� ������� ���
���
�� � <=>?0 ������ 	��� �������� ��	�����
���� ������
��� ����	�� ���� ���������� /���� �� +������ ����0 ���
�����������	 ��������
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/�''0 ��������	��: ��	���� ������	��� �� 	���� ��	�����
	�����	��� 
��������� ��� ��	��� �����	� ��� ������	���
�� 	���� 	�������� ��� 
� ����� � <C?� <D? ��� <=D?�  � ����
������� 	���� �����	� 	� 	���� ������� ���� �	������ *+
	���������
��� ��������� �� 	�� ��	���� ���	���� � ���� �� 	��
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2. GP-BASED CLASSIFICATION IN MED-
ICAL DIAGNOSTICS

2.1 The GP Based Structure Identification Ap-
proach

2.1.1 General Remarks
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	� ��� ������ ��� �����	���� ���	���� #	 ��� ������������
����� /��� ��� ��	���� <=A?0 	��	 ��	���� �� *+ ��� ��	�
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�� ��� ��	������ �� ��������	� ��	����	��� ���������
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�	�� ����� �� � ��	 �� 	����� �������� �	� ����� �����
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��	��	.� ������� /�� 5��������7 ��� 5��	 ��������7� ����0�
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������ /��� �� ��� ����� ���� ���� 	� 5�����70 � ����	��� ���
� �������� 	��	 ��������	� 	�� ����	�� ���� ���� � ����
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-��	 ���	���� �	� ��� �� 	�� ���� �������� #� �	���
������ ���� ������	�� ��	���� �� 	�� ��������	�� ���
���
� �	�����	�� �� �� ��	���� �� �� ��	���	�� ���
���: �
����	�� � ����� 
� � �����	� ��	���	�� �����	���

��� ���� �� 	�� �������	�� *+ ��������	�� ������� �
	� ������� �� ����
��� ��������� ���� � ��	�
��� ���	���
�� 	�� �������� �����	� �� 	�� ��������	� 	� 
� ���������
����� 	�� *+ �����	�� ����� �	� ����	�� ������	�� 	��	
��� 	��� �	���	��� ��������	�	��� �� ���
��� �����������

2.1.2 Solution Candidate Representation Using Hy-
brid Tree Structures

��� �����	�� �� 	�� �
���� ����	��� � �� ����	��	 ���	
�� ��� *+ ������� ������� <B? 
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���� ������

� �
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�� = ����
�� ������� �� 	�� ����	�� ��	 �� ���� �� 	�� 	������ �����
���� ��� 	�� ��������	�� ��������	� �������	�� � 	��
������ �� 	�� ������ ��� ��� � ��
�� =� ��	����	��� �����
	��� ��� 	������ ����� ��� ���� �� ���� �� 
������ ���
���	��� ��� 
����� ������� ��	���	� ����������� �����
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������ 
�����
�	�� ��	����	��� ����������� ����� 	�� ������	 �� ���
���� 	���� � ������� � 	�� �������� 	���	��� �	� 	��
�	������ �	���	��� ���	���	�� ������	 	��	 	��� 	� ������
�������� ��	����	��� ����������� �� ������� ������
	�� �	���	��� 	��� ��������	�	�� �� �� ���
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2.1.3 Evaluation of Classification Models
����� ��� ������� ����
�� ����	��� 	��	 ��� ����� �� �	�
���� ����	��� �	�� 	�� *+ �������� 8�� �������� 	��
��	� �� ����������	��� /���� ��	��� 	���������0 �� 	��
���� ����� 	�� ������������ 1�" ������ /<=4?� <E?0 �����

� ����� )	��� �� ���� ������ 	� ��� � �����	 �� 	�� ���
�� ������� ������ ����	�� ��� ��	��	�� 	�� ����	� �� �
��������	�� ������ ����� � ��� ��-�� �@������ 	� 	��
�	������ �������	�	�� �� 	�� ����	��; ��� ������ �� ����
��	�� ������ 	��	 ��� ����� 	��� 	�� �����	 ����� ����� ��
����	�� 	��� 	�� ����	��	 ����� ����� �� ��	 ���� � ������	��

�	 ���� ����� ���	�
�	�� 	� 	�� �	���� ������ #� �	���
�����; *��� � ������� �	� ������ ��������	��� �� ��
���� �	� � ������� ��� ���� �� /�	� �� 
��� 	�� �����	 ���
�� 	�� ����	��	 ����� �����0� 	�� �	���� ����� � �� � ������
���	�� ����� �������� 	�� ��	��	�� ��������	�� ������
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���� ����	 �����������
H 3 ���	��
� 3 )�
	���	��
I 3 $��	����	��
( 3 %����
�� = ,������	�� 8���	��
#8 3 #� <���=? 	��� ��	��� <����? 
������

�	������ ��	��� <,���? 
����
����(,��� 3 "��
��� '��� ��� <����? ��� <,���? 
�����
�� � 3 2��� �� ������ ����	�� �� �����
JJ� �� 3 2����� �'%� ������ �1

�������� �����
<� � 	 
�� ? &���� �� �		�
�	� � ���	���� �	� ���Æ���	 �

� � ����	��	 ���
�� ����� �

� � ������	�� �� �������;

�������� ; /� � �� � � � ��0� �� K� � � �� �� /=0

/�� � � � ��0� �� K /� � ��0
� /30

��� ������ ��� 	�� � 	��	 ������ 	��	 ��� ����	�� 	��� 	��
����	��	 ����� ����� �� 
���� 	�� �����	 ����� ��� ��������
������	��� ������: ���� � �	������ �������	�	�� �� 	��
������� ����� ����	�� ����� ����� � ������� ���� ������
���� 	��� ����������

2.1.4 Finding Appropriate Class Thresholds
�� ������� � ��	����	��� ��������� ����� ���� ��	 ��	
����� � ��������	�� �����: 	��������� ��� ���� ��� ����
�� 	�� ��	��	 �	� ���	��� ������� ���� ������������ 	�
����	�� ��� ������ ����� ������ ��� ������ 
����� �	��	��
	�� 	����� �����	�� � �	�	� ����� �����	�� /)1)0 <=E?�
���� 
���� ����� 	�� �Æ���	� �� ��	������ 	�� ������
���	� ����� 
�������� ����� �� 	��� #� 	�� ��������	��
��������� �������	�� � 	�� ����� �� ���� 	�������� ����
������ ����� �����	�� /%1)0 ���� �		���	� 	� ��������
	�� ���
��� 
� ������� 	�� ����� 	��������� ����� �	�
	�� ��������	�� ������� ��� 	��������� ��� ������ �� 	��	
	�� ��� �� ��	�� �� ����������	��� ��� ��� ���� ������� �
������ /�� 	�� 	����� ��	�� �� ������0�

2.2 Introduction of an Enhanced Selection
Scheme in the GP Process

#� 	�� ���	��	 �� ��� �	���	��� ���	���	�� ��������
���� ��� ������ ��������	�� ���
����� 	�� �	������ *+
������� /
������� 	�� ��������� �����
�� � <A?0 � ��	�����

� �� �������� �����	�� ������� #��	��� �� ���� �	���
���� �������	�	��� �� 	�� ����	� �����	�� �� ��������
�� *+ �����	��� � ��� ������ �����	����� �����	���
	�� )�),*�)� <=?� � ������� ��� ��
�� *� ���� �� ���
������ �����	�� ����� ���� � ������� 	� ����	�� ���	���
����	� ���	 �	�� 	�� ������	�� 
� �����	������ �����
����	�� �����	�� �������� �	������ ���	������� 	�� ���
�����	�� ����� ���
��� 	� ��	��	 ��� ���
�	 �����	���
����������� ���� � ��������� ��	� � ��	��� ���� � *���
� ���� �����	�� ����	�� �
��	 	�� ������� ����������� ��
*�� ��� ��������� *+ �� ���	��� �� ��	 ���� �����	� ���
�
�� 	� ������� ������� �� �������
�� �� ���� 
�		�� �	�
����� #� ��	���� �����	��� 	�� � �����	 ������ 	���� 8��

*��� 	�� ������	� � ��	 �� ���� 	� ������	�� ��� ��� *+
	 � � ��		�� �� ������� 	��	 ���� ��������� ��� ��	�	��
�����	� ����� ����	��������	�� ����	�� ������	���

.........

|POP|

POPi

selection (roulette, linear rank, tournament, ...)
crossover
mutation

Child
’better’ than

parents 
........

|POOL|

.........                                 .........

|POP|

|POP| * SuccRatio |POP| * (1-SuccRatio)

POPi+1

POOL
No

Yes fill up rest of new population after
enough ’better’ children have
been created

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

#� ����� 	� �������� 	�� ����
���� 	�� 
��� ��� �� 	��
��� �����	�� ����� ���� �� ���� ������ �@����� �����	��
/��� 8���� 30 � 	� ������� ��	 ���� 	�� �	���� �� 	�� �����	�
� ����� 	� ������� � ���� ��� 	�� ������ �����	����� ����
����� ���	������� 	�� �	���� ����� �� 	�� ������ ��������
���� � �������� �	� 	�� �	���� ������ �� 	� ��� �����	��
6������� 	�� ���� � �����	�� �� � ������	� ��� 	�� ���	���
�����	����� ������� � ��� ���� � 	�� ��������	�� �����	��
��� �
�� 	� ������� � ���� 	��	 ����� ��	������� 	�� �	�
���� �� 	� ��� �����	�� 8�� ���	��� ��	��� �
��	 	�� ����
������ ������	��� ��� ����	���� �� �@����� �����	�� 	��
�	����	�� ������ � �������� 	� <3?�
��� �	��	��� ������	��� 	��	 �����	�� � ���	���� �����
�	� ��������� �����	� 	��	 ���� �
�� 	� �� 	�� ������	��
�� 	��� �����	� � �� �����	������ ��� ���� � � ���� ���
���	�� �����	 ��� 	�� ��������	�� �� �����	�� ����	� �����



��	�� �	���� � ���� �������� /���� ���	 ��	 
� 	��
�		��	 � 	�� ����� �� ������� �	����0� �� ���
���	� 	��	
����� ���� ����� /��� ��� ������� <=A? <=L? �� F�M��	���0�
	�� �����	� �
	���� ��� ������ �@����	 ��	���	�� ���
�
���� ���� 	�� )�),*�)� ���� �������	�� 
�		�� 	���
	���� �������� 
� �	������ *� �������	�	����

3. EMPIRICAL TEST RESULTS

3.1 Classification Methods Used
8�� �������� *+ 
���� ��������	�� �	� �	��� ���
���� ������� ��	����� 	�� �������� 	�������� ��� 	����
�� ��������	��� ���� �������; *���	� ���������� /���
������ �������� �� �����
�� � )��	�� 30� ����� ��������
������ ��	����� ��� 	�� ��������	�����
�� ��	���� ���

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

3.1.1 GP based training of Classifiers
 � ���� ���� 	�� �������� ������	�� ��		��� ��� ��� *+
	��	 �����;

� +�����	�� ���; =>>>

� $�	�	�� ��	�; =>N

� )����	�� ������; )�),*�)� �����	�� ��������	��
�@����� �����	��

� )����	�� �����	���; 1����		� �����	�� � ���
��	��
�	� ������ �����	��

� $����� �����	�� ��������; BBB

� 8���	��� ��	; ��� ����	��� �� �����
�� � )��	�� 3�=

#� 	�� ���� �� 	����������� ��	� ��	� 	�� �����	� ��	�����
���� 	�� �������� *+ /,*+0 ��������	�� �����	�� ����
�������� 	� 	���� �
	���� ���� �	������ *+ 	���������
#� <=E?� ��� �������� �����	 �����	� ��� ������� ��������	��

�������� ���
���� ��� �������	��: 	�� ��������� ��	�
��	 � ���� �������� ���� �	������ *+ �� ���� �� 	����
�	��� *+ 
���� ��������	�� �����	� /+�+,�*+� %��$��
*+ ��� %��$�+�*+0�

3.1.2 Linear modeling
*��� � ��	� ������	�� ������� � ���	 ���	���� �	����
	�� ������	�� �
��	 � �������� � ����� ����� � ������

� 	�� ���	�� �� ���Æ���	� ������� 8�� �������	�� 	�� ����
	�� �� ������� ������  ���� 	�� ���� ���	 ������ ��	��
������� 	���� ���	 ������ ��� ���	���� �	� 	�� �����������
�� ���Æ���	� ��� �����;

 K ������ � � /E0

��� ���Æ���	� ���	�� ��� 
� �����	�� 
� ����� �������
��	�� ������ 8�� ������	�� 	�� 	��	 ����� �������	��
���� �� ���� ���� 	�� ��	�� ����� ����	�� ������� 
�
$��2�6;

����� � �����	�
��� 	 �����	�
����

#� � ����	��	 ���	�� ���	�� � 	� 
� ������� �	� 	�� �����
/���� 	�� ���Æ���	� ���	��0� 	�� ������� ��� 	� 
� ���
	�����;

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

������	��� 
��������� �� 	�� �������� ��� 
� ����� �
<C?�

3.1.3 Neural Networks
8�� 	����� ������ ��	���� /''0 ������� 	�����������
������������ ������ ��	����� �	� ��� ��	��	 ������ ����
����	�� ���� 	�� 2����
����$�������	 	����� ��	����
������	��� 
��������� ��� ��	��� ��� 
� ����� � <==?
/"���	�� ==� 5'����� '�	�����70� �	�$�������	=CLE� <4?
�� <L?�
 � ���� 	����� ��	����� �	� B ������� � 	�� ����� �����
/�������� 	� �� 5''7 � 	�� 	��	 ����� �������	�	�� �
)��	�� E�30 �� ���� �� ��	����� �	� => ����� ������� /���
������ 	� �� 5''37 � 	�� 	��	 ����� �������	�	��0: 	��
���
�� �� 	���	��� �� 	�� 	����� ������� ��� ��	 	� E>>�
#� 	�� ���	��	 �� �������� 	�� 
�������� ���
���� ����
����� ����� ���
��� �� ����� �� 	���	��� �����	 ������
���� 	� �����		�� /���� � 
�		�� �	 �� 	�� 	����� ��	�� 
�	
����� 	��	 �����	�0�
��� '' 	����� ��������� ���� 	� ������	 	�� �����	� ���
���	�� � 	�� ����� � 	�� ��������� �������� � ������ ��	�
���� 	���
�� ��� $��2�6 �������	�� 
�$����� 'O������
�	 	�� �������� !�����	� �� %������ <=3?�

3.1.4 kNN Classification
!���� �	��� ������� ��	���� 
���� �� ����� �������
������ ��	����� �� *+� ��������	�����
�� ��������	�� �����
�	���	 ����	�� ��� �����	 ������� %���� 	�� 	�����
������ 	�� ��	� ��� ����� ������	��: ���� 	 ����� 	� �����
����� � ���� ������� ������ ���� 	�� ���������� ���
	���� ��� ��� ��� �	��� 	����� ������� ���
�� � ������
��	�� ��� 	�� ��������	�� � ���� �� 	�� 
��� �� 	���� �
	����� ������� /��� 0 ������ 	�� �������	 ��	����� ����
����
��� ��	���� 
�	���� 	�� ������� � �������	�� �� ����
����; 8��	� ��� ���	���� ��� ��������� 
� ��
	���	�� 	��
������	�� ���� ������ ��� ����� 	�� ������� �������

� 	�� ������	�� ����
���. ��������� *��� � ��	� ���
	�� � ������� � ���	���� �	���� 	�� ������	�� �
��	 �
�������� 	�� ��������� ������ ��	
� ��� �������	�� ��

���������������� ; ��	
�/�� �0 K
�/�� �0� �

�

��

��� �/�� �0

�
�/�/�� = � � � �00
/D0

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

�
�/�0 K
=

� � =

���� ��
���

/�� � P�0� /B0

�	� P� ����	�� 	�� ���� ����� �� ��
����� �� 	�� 
��� �� 	�� ��������� ��	�� 	�� ��	���� 
��
	���� 	�� ������� 
 ��� �� �/
� �0� � �������	�� �� 	�� ����
������� ����
������ ��	����;

�/
� �0 K
=

�

��
���

/
�	
�/�0� ��	
�/�00
� /L0

����� � ���� � 	�� ���
�� �� ���	���� �	���� ��� ���� ����
����
#� 	�� ���	��	 �� ��������	��� 	�� ���
��� �� ��	�����
/�� 	�� � ������	 ����
���0 ��� ����	�� ��� ���� ���� �����
��� 	�� �����	�� ��	���	����� �����	� 	��	 ����� 	��	 �
��������	�� 
� 	�� �����	 ���
�� �� ��	����� /������� �
��� 0� #� 	�� 	��	 ����� �������	�� � 	�� ����� �� ����
������ ����	�� 	� �'' ��������	��; ��� ��	���� 
��
	���� ��� ��� ��� � �������	 ��� 	�� ��������	�� �	�	��



���	� 	�� ����	 �� ������ ������� � ����� 	��� 	��	 ��
������� 	��	 ��� 5���	���7 ���� ���� ����
����� � � ��	 �� �	���	��� 	��	 ��� 
� ����� ��� �'' �����
����	��: ���� ���� �������	��� ��� ������	 �������� ��
�'' ��������	�� /������� ������� ����
�� �����	� ���
������	���0 ��� ��� ������� ���� � <D? ��� <=D?�

3.2 Results
��� 	���� ��	� ��	� ���� ����	��	�� �� =>����� ������
�����	��� ��� ����� 	��	 ���� ������ ��	� ��	 ��� ��
���� �	� => ��-��	 ��	� �� /��������	���0 ����� ����
����� => �@����	 ���� �� 	����� /C>N �� 	�� ��	�0 ���
	��	 ��	� ��	� /=>N �� 	�� ��	�0 ��� 
� ������ ��� ���� ���
	��	�� 	�� ��������	�� �����	��� 8�� 	�� ��������� ���
	�� ������� ��	� ��	 �� ��� 	�� ������	���� �� ������	
��������	��� ��� ���� ���		�� ��� ���� ������� ��	���
	��	��� #� 	�� ���� �� 	�� ������� ��	� ��	� 	�� �������
��� ��	 ������� ��	�
�	�� 	� 	�� 	���� ���� �������: 	�� �
��� �� ��� 	�� ������	���� �� ������	 ��������	��� ��� 	��
������� ���
��� ��� ���� ����� ������	����

3.2.1 Wisconsin
��� ��������� ��	� ��	 � � ���	 �� 	�� !"# $�����
2������ 1����	��: � ����	� 	 ��������	� ������ ����
�������	� ���� ���� �������� ���� ����	��	�� ��	��	�
��	��	���� ��@���� ���� 
����	 ������� ��� ���
�� �� ����
	���� �������� � C� 	�� ��� ������ �� ���� ���� ���	��� L4E
�������� �������� /
� ���� LCC �������� ��� ������� �����
�
�� ���� 	�� ��	� 
��� � ����	�� ���������0� � ��	����
������	�� �� 	�� ���
��� ��� 
� ����� �� 	�� G,,2 �����
����: 	�� 
��	 �����	� ��
����� ���� ������ ��������	���
/	�� 
��	 ���� ���� ���
��� ������ ��	���� ������� ��
	� C4�AN �������� �� 	�� 	����� ��	� ��� C4�BN �� 	��
	��	 ��	�0 ��� 
� ����� 	����� 	���
#� ��
�� 3 �� ��� 	�� ������	���� �� ������	 ��������	���
��� ���� ����� ������	�� �� 	����� ��	� ��� �� 	��	 ��	�� ���
����	����� ��� �������� 	����� ��	���� ���� 
��� ����;
2���� ������� /�����0� ������ ��	����� /�����; B ���
��� ������ �����; => ����� �����0� �'' ��������	��
/������ � K E0 ��� �������� *+ /� !"��
�� ������� �� 	�� ������� ������	���� �� ������	 ���������
	�� ��� ���� ��	��� 	��	�� � ���� � ��
�� E� ���	�������
�� ���� �������� 	�� �����	� 	� 	���� ������� ���� �	���
*+ �������	�	��� �������	�� � <=E?� ������ �#�������
!"�� �"$" �!"�� �%���$�!"� ��� �%���$"�!"��

3.2.2 Melanoma
��� ������� ��	� ��	 ��������	� ������ ����������	�
���� ���� �������� ���� ����	��	�� ��	��	� ��	��	����
��@���� ���� ��� ������� #	 ���	��� =E== �������� ���
���� E> ���	���� ���� 
��� ��������: 	 ��� 
��� �������
	� �� 
� +���� $����� 6���� ���� 	�� %����	����	 ��
%����	����� �	 	�� $����� !�����	� &����� ���	���
#� ��
�� D �� ��� 	�� ������	���� �� ������	 ��������	���
��� ���� ����� ������	�� �� 	����� ��	� ��� �� 	��	 ��	�� ���
����	����� ��� �������� 	����� ��	���� ���� 
��� ����;
2���� ������� /�����0� ������ ��	����� /�����; B ���
��� ������ �����; => ����� �����0� �'' ��������	��
/������ � K E0 ��� �������� *+ /� !"�� �� �������
�� 	�� ������� ������	���� �� ������	 ��������	�� ��� ����
��	��� 	��	�� � ���� � ��
�� B�

�����  !!!"�#�"�#�"�$� %&
��� 
�����  �#���"��"�� '��
($������ 

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

 '�������� �� �������� ����
+��	� ��� �� ��3 ��� ���

> CA�44 =>>�>> =>>�>> � C4�EA
= CA�44 CC�=4 =>>�>> � CA�BL
3 CA�BL CC�4E =>>�>> � CC�>3
E C4�3= CC�4E =>>�>> � C4�4L
D CA�44 =>>�>> =>>�>> � CA�>L
B CA�BL =>>�>> =>>�>> � C4�EA
L CA�BL CC�ED =>>�>> � C4�3=
A CA�EC CC�LA =>>�>> � C4�>B
4 CA�44 =>>�>> =>>�>> � CA�BL
C CA�BL CC�ED =>>�>> � C4�3=

�&	' CA�AD CC�LC CC�C4 � C4�>4

 '�������� �� ���� ����
+��	� ��� �� ��3 ��� ���

> CD�=3 C3�LD 4L�AL 4B�3C CB�BC
= C4�BE C3�AB CD�=3 =>>�>> C4�BE
3 CD�=3 C4�B3 4C�A> CB�BC C4�BE
E CD�=3 CD�=3 4C�A> 4C�A> CD�=3
D CB�LB C3�AB CD�=3 CB�LB CA�=D
B CD�=3 CD�=3 C3�LD CD�=3 C4�BE
L C4�BE CA�=D C4�BE C4�BE CB�BC
A =>>�>> CA�=D =>>�>> CA�=D =>>�>>
4 CA�=D C=�E> C3�LD C4�BE CB�BC
C CD�=3 CB�BC C4�BE CD�=3 CA�=>

�&	' CL�>B CD�BC CE�A> CD�4L CA�>A

��
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�!� ��������� ���� ����
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��� CA�AD CL�>B
�� CC�LC CD�BC
��3 CC�C4 CE�A>
��� � CD�4L
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���� C4�C4 CE�43
�#�� ��� CC�3D CB�>4
��$# ��� CC�D> CB�=C
��$#� ��� CC�3A CB�L>

"%"��%"%��� C4�>4 CA�>A

3.2.3 Thyroid
��� ������� ��	� ��	 ��������	� ������ ����������	�
���� ���� �������� ���� ����	��	�� ��	��	� ��	��	����
��@���� ���� ����	������ � ��	���� ������	�� �� 	��
���
��� ��� 
� ����� �� 	�� G,,2 ��������� #� ����	�
	�� 	��� � 	� ��	����� ���	��� � ��	��	 � ����	����� ��
��	� ����� ������� ��� ������; ������ /��	 ����	�����0�
���������	�� ��� ��
������ ����	����: � ���� ��������
��� 	� 
� �������	�� 
�		�� 	��� C3N ����� 
������ C3
������	 �� 	�� ��	��	� ��� ��	 �����	������ #� 	�	��� 	��
��	� ��	 ���	��� A3>> ��������
�� ������� ���	����� 	�� ������� �� 	�� ������� ��	�
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�!� ���������� �������� ��� �!� �#$���� %& ����������
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	 ���� ����

 '�������� �� �������� ����
+��	� ��� �� ��3 ��� ���

> CE�LD CA�3> CC�C= � CA�3C
= C3�EA CC�D> C4�=E � CB�B=
3 CD�>L CC�C= CC�C= � CL�EL
E CE�=E C4�E> C4�LD � CL�EL
D CE�A3 CL�AA C4�BB � CL�3A
B CD�>L CC�DC CA�34 � CL�EL
L CD�AD CC�LL =>>�>> � CA�=3
A C3�DB C4�E> CC�C= � CL�=C
4 CE�33 C4�4C C4�DA � CB�BC
C CE�A3 C4�E4 CC�AD � CL�=C
�&	' CE�B= C4�LE CC�>B � CL�3D

 '�������� �� ���� ����
+��	� ��� �� ��3 ��� ���

> 44�BD C3�EL CE�=3 CA�A> CB�D3
= C>�4E CL�CD CE�4C CL�CD C4�DA
3 C3�EL CB�D= C>�>A CE�=3 CL�=4
E CE�4C CE�=3 C>�>A 44�BD CE�=E
D 4C�EC CL�3= CE�CE 4A�=3 C=�L>
B CE�4C CB�D= CL�CD CD�LB CL�CB
L CE�=3 C>�>A C=�L> CE�4C CE�=E
A CL�=4 CL�CD C3�EL CL�=4 CL�=4
4 CL�CD CB�D= CL�CD CD�LB CL�CB
C 4C�E= C=�L> C>�>A CE�=3 CL�=4

�&	' C3�DB CD�EB C3�C> CE�BC CB�D3

��	 ��� ��	 ������� ��	�
�	�� 	� 	�� 	���� ���� �������: �
���	� =LL ������� 
����� 	� ����� Q=. /Q��
������ ����	���
��.0� EL4 ������� ��� �������� �� Q3. /Q���������	��.0� ���
	�� ������� LLLL ������� 
����� 	� ����� QE. /Q������� ��	
����	�����.0� ��� � ��� �� ��� 	�� ������	���� �� ����
���	 ��������	��� ��� 	�� ������� ���
��� ��� ���� �����
������	���� 8�� 	�� ���� �� �����
�	� �� �� ��	 �	�	� 	��
�����	� ��� ����� ���		��� ����� ����� ��� ����� ��	���: �
	�� ��
��� L ��� L �� ��� 	�� ������	���� �� ������	 �������
��	��� ��� ���� ����� � 	���� �� ������� ��������� �	������
����	��� ����� ��� ������ ������ ��� 	�� ��	����
	��	�� �� 	����� ��	� ��� �� 	��	 ��	�� ������	�����
��� �������� 	����� ��	���� ���� 
��� ����; 2���� ����
����� ������ ��	����� /5&����	 =7; B ����� ������ 5&���
��	 37; => ����� �����0� �'' ��������	�� /� K B0 ���
�������� *+�

4. DISCUSSION
�� �������	�� � 	�� ��
��� 3 ��	� A 	 ��� �
�� 	� ����
	��	 ��� ��� 	���� ������ 
�������� ��	� ��	� 	�� �����	�
������� ���� 	�� �������� *+ �������� ������	�� � 	��
����� ��� 
�		�� 	��� 	���� ������� ������� ����� �������
���� ������ ��	������ ����
������ ��������	�� �� �	���
���� ����	� �����������
,�����	�� �� 	�� ���	 ��	� ������	��� 	����������� ��	�
��	� ������ ��	����� ��� �
�� 	� ��������	� 	�� ���� ��	�

��	 ������ � �����	 ������	 �	 /CC�LCN ��� CC�C4N ����
���	 ��������	���� ������	����0 ���� �������� *+ � ����
�
�� 	� ������� ��������� �	� �� ������� C4�>CN ���������

��
�� ,� �'����� ���������� ������� �������������
����� ��� �!� ���������� �������� ��� �!� ���	��
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  E
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 '�������� �� �� %��������� )&��� �*

&'
  = &'
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%�� CE�AE CL�=> CC�B>
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$
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  3 &'
  E

%�� CE�A3 CL�L4 CC�DL
"!����� E�=C E�D3 >�E>
$�� C>�3L 44�=A C4�4>
$
� C4�L4 =>>�>> CC�4E

	�� ��������� 6�	 ���� 	 ����� 	� 	��	�� ���� �������
��	�� 	�� ,*+ ��	��� �������� 
��	: ���� 	�� ������	��
�� 	�� ,*+ ��	��� ����� ���� 	��� EN 	��	 ������ ��� �	���
��	���� ������� �������	�� ����� �	� ������� 	��	 ������
������ ���� L�=4N /�	������ *+0 	� E�CBN /����� ������
��0�
��� ������	�� �� 	�� ��������	�� ��	��� ����	��	��
���� 	�� ������� ��	� ��	 ����� ����� �����	�;
,������� *+ � ������ ��	 	�� ��	��� ��� ��������	��
���� ��	� �� ���� �� ����
���  ��� ������ ��	����� ����
� 	����� ����� �� ���� 	��� =�BN� 	�� 	����� ����� ��	� ��
	�� ,*+ ��	��� � ���� 	��� 	��� �� ��� /E�ALN0: ����
����� ������� �������� ����� /���� CE�B=N ������	 ������
���	�� �� 	����� ��	�0� ��� 	��	 ����� ���� ����� 	��	
����	� ���������� ��	���� ��� �
�� 	� ������� 
�		��
	��� �������� ������ ������� ��	����; ��� 	��	 ����� ��
	�� ,*+ ��	��� � D�B4N ������� ������ ��	����� �������
B�LBN ��� A�=N ����� ��������	���� ������	����� ��� ���
��� ��������� � ���� �
�� 	� ������� ���� C3�DBN �� 	�� 	��	
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������� ������	��� ���� �'' ��������	�� /B�LBN 	��	 ���
���0 � �
�� 	� ������� �����	 �� ����� 
�	 �	�� ��	 ��	� ��
���� �� ,*+�
��� ���	 ���������� ��	� ��	 ����	��	�� � 	�� �������
��	� ��	� �� ��� 
� ���� � ��
�� L� 	�� ����� �������
��	��� � ��	 �
�� 	� ������� ��	����� ���������� '�����
��	����� ��� 	����� ������ ��	��� ���� �	 �� 	�� 	����
�� ��	�; C=�DAN /��� CE�AEN� ������	����0 �� 	�� 	�����
������� 
������� 	� ����� = ��� 
� ������	���	�� ������	���
CD�=BN /CL�L4N0 �� ����� 3 ��� ���� 	��� CCN �� 	�� 	����
�� ������� �������� �� 5��	 �����	�����7� ,*+ ��������
��������� 	��	 ��� ��	� �� ���� ��� ����� = ��� ���� � �		��

	 
�		�� ��� ������� 3 ��� E ������	�� �� 	�� 	����� ��	��
�� �������	�� � ��
�� A� ,*+ �
������ ��	�������� 	��
�	��� ��	���� ����	��	�� �������	��; �'' ��������	��
/�	� � K B0� ��� �������� � �� 	�� ������� ���� �
�� 	� ����
���	�� ��	��	 E3�B3N �� 	�� 	��	 ������� �������� ��������
�� Q3.� '' ��������� ���� ����� ������	 ��������	�� ��	��
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3� ���� ��� ����� QE. �'' �������� ����	�� 
�		�� /CC�D3N
������	 ��������	�� ������� 	� CC�D>N ������� 
� ,*+0�

5. CONCLUSION
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