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� � � (��� (�� (�) ������ ���*�� �  ��� ���)�� �� ������ �������� ��� ������
�������)�� �� � � (�)+ !����� ����������� ����,��� �� ���� ����  �� )����� �������%
����� ���������+ ��� �� � � ������ ������ �������� �� ������������� ��� �-�������
�)��� ������� ��� �� �������� ��������� �� ������ ����� �������+ �� �������� � ���
������������� ��� �������� �� ��)���� ���� �� � �*� �� !��+ .+ 
�� ��� � �� �������
���� ���� �� ���� �� �� ��� ����� * �� ���� ��� � � � ������������%��� ����� � ��+
!�� �/������ ������� ����� * � *��� �� )�� � �������� ��������+ � �� ������,� ���%
��� ����������� � �� ������� ������������� ���� (�) ����� �� ���� �������� ������+
��*�,��� �� �� �Æ���� ��� ����� �/���� ���� �/����� �� ������ � �����)�� �������� ���
� ��� �*� ������� ���� � � ��,���� �������������+ � � ������� ��� �� �����*�0

.+ ��� (�) ���� ���,��� ��� �*� ������� �� ��� ��� ������� ���������� *�� 
�� �� �����1� �������+

#+ (�) ����� �� ��� ����  �,� ,������ ������� �� �� �� ��� ���� �� ������� � ��
*�� �� �� �����1� ����+

2+ �/�������� �� � ������������%��� �� ����������� �� ����1� ��-����� *�� ��������%
����� �� ��� ������ ��-���� ��� ����� ���*����+

�� ������� � ����1� ��-����� � (�)%)��� ������ ���� ��������� � � ����������� ����
� � ,������ ����� ���� � ������� �� ����� * ���+ 3������������� ����������� �����������
���� �,���� ������� �� ,���  �� * �� ����������� �� �������� �� � ������ ���������4.5+

� � ������� �� ��� ���� �� �� �,���� � ��������� ������������� ������+ 
�
� � ������� ����� *� ����� �� � ��)�� �� � � (��� (�� (�)+ (� ��� �,������� �
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Table

Text
Image

Image

Web pages about product 

Table Detection

Conversion into Table Structure

Characteristic-data Extraction

User's Request

- Keywords
- HTML Tag Patterns

- Unit Dictionary
- Keywords
- Relation between attributes
   and User's Request

Matching and Scoring

Output of Recommended Products

Summarization

%���� )' *�
���� �� ��� � �
�	�

�����%������������� ������������� ������ ���� �������� (�) ������ �������� �� ���%
����� �������� ������� 4#5+ � �� ����� �������� � ��� � �� ��������� �������������
�������� �� ��)���� ����� �� �/����� � ������������%��� �� ��� �������� )��� ��
��������� ������������ �� �� ������� ��������� ��� � ����1� ��-����+ !����� # � �*�
� � ������� 6�* �� ��� ������+ !����� (�) ����� ��� ������,� ���� �������� ����� )�
� ���%�*������� ����*���+ 7����� ������������� ��� �/������ ���� � � (�) �����+
� �� ��	8%)��� ������������� ��� ���,���� ���� ������ ����� ����� ��)�� ���������+
� ��� ��������� ��� �,����)�� ��� �� �� ������ �������������+ ��/�� � ������������%���
��� �/������ ���� � � ��)�� ����������+ !������� � � ��������� ��������� ��� �%
��������� �������� )� ������� � ��� ��� �������� �� � ����1� ��-���� �� ����,����
���)���+ 	����,��� � ���� � ��� �� '������� ��������� ��� �������� ���� �����%
��������+ (� ���,�� ����� ������� ���*���� �������� ��� � � � ������������%���
�/�������� �� � � �������� ����������+ � � ���*���� �� � � �����*���0 9.: ������
����� �� �����)��� ������ 9#: ;������������ �� �� �����)��� *�� � ����� 92: � � ���%
�,��� ��� ����� ����� ��� �� <7;�= �� <3�>=� 9?: ��� �� ��������� 9�+�+� 7������
��� �� ;������:� �� 9&: @�������� )��*��� �����)���� �� � ����1� ��-����� 9A: !�����
��� �������� ����������+
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���� *�  ���� (�) ����� �)��� ��������� �� �����+ � ��� ����� ��� ������,� ����
�������� ����� )� � ���%�*������� ����*���+ � � �������� �� � � ������,� ����� ���
��� ���� ��)��� )�� ���� ��/� �� ������+ � � ���)��� ��� �� �� ��	8 ������� �� ���
��*��� � ���� ��)�� )������ �� �� ����� ������� ��� � ������ �� � � (�) ����+ �� ���� ��
�/����� � � ������������� ���� ������,� ������ *� �/����� ���*��� �� ��������� � ���
*��� ��+ (� ����� ������� �� � � *��� �+ (� �,�� �������� � B 9��� ���� ��: ����
����� �� ���+ ����� ������ � � �������� �������� �������������� �� ��� ������
� � �������� ��� �������� �������������+ � � *��� � �� ����� �� ������� ��0
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9�� : �� �
9�� �: ��� � � ���-����� �� ����� �� ���������� ��������� ��
��������
 ��������,���+ � �� � � ���)�� �� �������� �� ����� �� ���+

!����� ��� ������ �/������ �������� �������� ������������� ���� �*����� (�)
�����+ ��

�
��	

�	� �� ���� � �� �� �-��� �� � � ��� ��� � � ������ �/������ � � ��%

�����+ � � � ��� �� ��
�

���

�
+ ��/�� ������������� ��� �/������ ���� � � �������+

� � ������ �������� ������ B
�

�������

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

�/������ � � ������ ��/������� ������+ � � ���� �� � � ���)�� �� ���*��� �� ������ +
�� ������ �� ���� � �� �� �-��� �� � � ��� ��� � � ������ �/������ � � ������ �� ����%

���������+ � � � ��� �� ��
�
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�
+ ��� 4#&5 ��� � � �� �� ��� �� ��

�,�������� �� ��)�� ��������+

� ���� ��������� �������	��

������������� ��� �/������ �� � � ���� �� � �*�%���������� ��)��+ D��������� � � ����
������ ���������� �� � � �����)��� �� � 7;+ � � ���� �� ������� ��������� �� � �
��� �)��� ��� 7;� �� � � ���� �� �%� ��* � �*� � � ,���� �� � � �%� �����)���+

� � ������� ���)��� �� � ��� ��)��� �� � �� � � ����� �� ���������� �� ��� ���� ��
��� ��������� �� �����*�0 9.: � � ��� �� ���� �� �����)���� ��� ��� ����������
9#: ���� ���� �������� �*� �� ���� ,������ 92: ���� �����)���  �� ��)���������� 9�+�+�
<	�����= �� !��+ 2 9�::� �� 9?: �*� �� ���� ����� * �� ������� � � ���� ,���� ���
����� 9�+�+� <#&A	>= �� !��+ 2 9�::+

��� �������	� 	
 ���� ���������

�� ���,� �)�,� ���)����� *� ���� � ������ ���� ����� ��)�� ���������+ � � ��)��
��������� �� � ��� �� ������ ������� �����0

9��� 
�� E��:
* ��� ���� 
��� �� E�� ��� � ���� ����� �� �����)��� ����� �� � ,���� ��������,���+

� ������ ���� ������������� �� �������� ��� �� ������ �� � � ��� �� ���� �� 
��
�� ������ �� � � ���� ��� �� ����+ ��� �� 
�� ��� ����� ���������� )� � ���� ����+



 Memory 

CPU

  Std

  Max

  VRAM

64MB 128MB

256MB

 4MB

PC1      PC2

400MHz   450MHz

 Model Name

9�:

<table border="1">
   <tr>
       <td colspan="2"> Model Name</td>
       <td>PC1</td>
       <td>PC2</td>
   </tr>
   <tr>
       <td colspan="2">CPU</td>
       <td>400MHz</td>
       <td>450MHz</td>
   </tr>
   <tr>
       <td rowspan="3">Memory</td> 
       <td>Std</td>
       <td>64MB</td>
       <td>128MB</td>
   </tr>
   <tr>
       <td>Max</td>
       <td colspan="2">256MB</td>
   </tr>
   <tr>
      <td>VRAM</td>
      <td colspan="2">4MB</td>
   </tr>
</table>

9):
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 Memory

 Memory

 Memory 

CPU

  Std

  Max

  VRAM

PC1      PC2

400MHz   450MHz

64MB    128MB

256MB   256MB

4MB     4MB

 Model Name
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� ������� � �� ���,��� ��	8%)��� ������������� �� � �*� �� !��+ 2 9): ���� ��)��
���������� �� �� �����*�0

.+ ��������� � ����� ���� )� ��	8 ����� @�(�7
� �� ;�8�7
�+ !����� ?
� �*� �� �/����� �� ����������� !��+ 2 9�:+

#+ 8�� �9�� �: ����� � ���� �� � � �%� ��* �� �%� ������+ 9���
� 
��
� E��
:
������ � � �%� ���� �� ��)�� ����������+ ��� � B .+ !�� ��� � 9. � �:� � � �
�����*��� ��)�����0

#+. ��� ���
 B �9.� �: 9�+�+� � � ���� ���� �� � 7; �� ��� �� ���:+
#+# !�� ��� � 9. � �:�

9.: ��� 
��
 B �9�� .: 9�+�+� � � �%� �����)��� ���� �� ��� �� 
��:+
9#: ��� E��
 B �9�� �: 9�+�+� � � ,���� �� � � �%� �����)��� �� ��� �� E��:+
92: ��� � B � C .+

2+ !�� ��� ����� � � � �����*��� ��)����� ����� ����������� ���*����0

2+. ��������� � *�� �� � ���� ���� � � ������ ����+ (� ������ � ��������
���������� ��������� ��� � � ��������������+ � � ���)�� �� ���*��� ��
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� � ��������� �� &$+
�/+ 	������� ������ � �������

2+# �� � � ������� 
�� �������� �������� *�� � ���� ��� �� <.$#?�FA" ��=�
�������� � �� �� � � ������� E��+
�/+ 97;. 9@��������� .$#?�FA"��: �: �

97;. @��������� .$#?�FA"��:

2+2 �� � � ������� E�� �������� �*� �� ���� ,������ �,�� � � ���� ���� ��,����
����� ����� ���)��� ��� �� <G= �� <�=+
�/+ 97;. ��������� 93�>�#� �����.:: �

97;. ��������� 3�>�#:
97;. ��������� �����.:

2+? �� � � ������� E�� �������� ���)��� *�� �������� �� ���*��� ��� ��
<3�> � #=� ��������� � � 
�� �� � � E��+
�/+ 97;. ��������� 3�>�#: �

97;. 9��������� 3�>: #:

2+& 7���� � � ���������� ��������� ��� �� <4 5= �� <%= �� ��*���� � �� ����
������ �����+
�/+ 97;. 9>��� ����� 4����5: &4#5: �

97;. 9>��� �����: &:
97;. 9>��� ����: #:

!����� & � �*� �� �/����� �� ��)�� ��������� ���,���� ���� ��	8 ��� 9!��+ 2 9)::+

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

������������� ������� ���� �����)���� �� ,����� �)��� 7;�+ �� �� ����  �*�,��� �����
* �� ���� ��� � � � ������������%���+ ��� ������ �/������ � � �����)���� �� ,�����
� �� � ���������� ��� 7;+ � � �����)��� �� �������� ���� �*� ����������0 -���������,�
�� -��������,�+ � � ������� �/����� �� ����� �� ��)�� .+ !����� A � �*� � ����� ��
�� ��� ������+ ��� ������  �� 2 ��������0 9.: ������� ����� & ��-����� �� �����)���
���������� 9#: ����� ��%����������� ����� ����,���� ���)���� �� 92: D��������� �� �
���� � ��� �� '������� ��������� ���� �������������+

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

!�� -���������,� �����)����� � � � ������������%��� ��� �/������ )� ��������� ��� 
,����+ � � �����)���� � ��  �,� � � ���� ,���� �� ��� 7;� ��� ��H����+ ��)�� # � �*�
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� � ������������� �� ���� ��� � � ����������+ � ��� ��� �*� ���������� ���������0 9.:
�/�������� �� �����)���� *�� � � ��/���� �� ������� ,���� �� 9#: ���������� *�� 
� ������ ,����+ � � ������ ,���� �� � � ���� �� ��� ������� ���� ������ ���+
��)�� 2 � �*� � � ������������� �� ���� ��� ��������� � � ������ ,����+ � � �����*���
������������� �� �������� )����� ��������� � � ���� �� ���0

� � � ���� �� ,���� �� ���������0 9�� ���:� 9	��� D��:� �� 9�>� 	>� D>:+

� 
� ��� � � ��� *�� � � ������ � � ��/���� �� ������� ,���� �� �������0
97;. 9���������� ���� �: 2"%?$��:�
97;. 9���������� ���� �: 2"��:+

��� ,���� �)����� � ����� )� ��������� �� *�� ������ ,����+ (� ���� � � ������0
�������� ������� �� ��/���� ������ ��� $� &� �� .$ ������ ��������,���+ ���
������ ���������� � � ,���� ��� . ����� ���� � ��+ � � ����������� �� �/������� ��
!��+ F+ 
����� � �� <&$$	��=� <A$$	��=� �� <.+.D��= ��� � � �������� �������

����� )' ��� ���������
��� �� ���
� ��� ��	������� ;�� 
�� ���� �� "������� ��������
����<�

���������� � ��	! ��! "�! �#$%

��#������� � &! ��#! '! ()

*�+�#��#� # �# �����,��� %�� ! ��



����� +' ��� ���������
��� �� ���
� ��� �
������ ������

���# &! ��#! '! ��! %�� ! ()

��� ��	! (�! ��! "�! $-� ! �#$%

1.1GHz(Maximum Value): 10pts.

Ex. The CPU clock of 
    a PC is 800MHz

    The score is 7pts.

100MHz per 1pt.

600MHz(Standard Value): 5pts.

20MHz per 1pt.

500MHz(Minimum Value): 0pts.

%���� =' ��� �������
��� �� 
�� ������

�� ��/���� ,����� * �� *��� ��������� ���� ��� 7;�� ��������,���+ �� � � ����� ����
�� � 7; �� <"$$	��=� � � 7; �)����� F ������+

	��� ��� �� ������������� �� � ��������� ,����+ >� � ������ ��)�� # �� ��)�� 2�
��� ������ ���� �� ���������� �/����� � � � ������������%��� ���� � � ������������� ��
�� �� ������� ��� �� ������ ����� ������� �� �������� � ����+

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

!�� -��������,� �����)����� *� ������ ����� ���*����� * �� �������� �� ���*���
��� �� ��������� ������ ��� � � � ������������%��� �/��������+ � � ���)�� �� ���*���
�� ����� ���*���� �� #2+ � � � ������������%��� ��� �/������ �� �����*�0

.+ ����� � ���*�� ���� ��� ��)�� ���������� *�� -��������,� �����)����+

#+ �� � � ���*�� �/���� �� ��� �������� �� �� ��� �/������ �� � � � ������������%���+

2+ �� � � ���*��� ������� *��� �� ����� � � *��� � �� � � 7; *�� � � ���*���
9�+�+� 7������?0 ?� 7������20 2� �� ;������0 #:+

?+ �/����� � � ��� �/������ � � ��� �� ,���� �� � � � ������������%���+

��� ��	�� ���������	� # � $���%� &�'����

� � � ������������%��� �/�������� ������� �� ������+ �� �� 7;� � �� ������ �� �
����1� ��-����� *� ���� ��������� ��� )��*��� � ����1� ��-���� �� �����)����+ ��)��
? � �*� �/������ �� � � ��������� ���+ ��� ������ ���  ���� � ��� & ��-�����+ ��� 
�����)��� ��������� *��� �+ 	����,��� � ���� ��� ������ � � *��� � �� ��� �����)���
9���� %. �� ?:+ !����� " � �*� � � *���* ��� �����)��� ���������+ � ��� ��� ����%
����� ��� )��*��� �����)����+ !�� �/������ <(��� �= �� ������ �� <����������= ��
<>������ 8���=+ � ��� ��������� ��� ��� ���� ��������+ ��)�� & � �*� �/������ ��
� � ��������� ��� )��*��� �����)����+ >� �������� � � <@����� �����= )����� �� !��+"�
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��)% +��/���#$� ���! �����! *� +-��! �**! 0#���/�$�

��)% )��+%�$ +��/���#$� *� +-��! "��+%�$ ! ���! �����

�,�-� �� ������� -�/�! *���# �# ! &��)%�

���$��$�- � � ���! �**! ���$�! 0#���/�$�! �/�1���

���)�� �� ���$�! �/�1���! �����! ���

%���� >' ��� ������ ��� �
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� �����
����

��� ������ �/���� ������������� � � *��� �� �� � � ������ �����)���� ����� � � ����%
����� ���� )��� �� �����)���� ������� )� � � ����+ � � *��� � �� � ������ �����)��� ��
��������� �� �����*�0

��9: B

���
��

$�& 9��9�: B .:
�$�& 9��9�: B �.:
��9�:� . 9� � �� ���:

* ��� � ��  ��� � � �����)��� ������� )� � ���� �� � � ������ �����)��� ��������,���+
��9: �� � � *��� � ��  )� ����1� ����������+ 
������� � �� � ���� ���� � � *��� � ��
�� �����)��� <(��� �= �� # �� ������ � � <@����� �����= )������ ��� ������ ���� � �
���� �� <����������= �� �� <>������ 8���= �� .+

� � ����� ����������� ������� �� �� �����*�0

.+ ������ � � ��)�� ���������� *�� �����)���� �������� �� � ����1� ��-����+

#+ !�� ��� ������� 7;� �������

	����9�� �: B

��

��9�9�
� �: C ��9�
::� ��9�
� �:��


���9�
� �:

* ��� �� � �� �
 ��� � 7;� � ����1� ��-���� �� �� �����)��� ��������,���+ �9�
� �:
�� � � *��� � �� �
 �� � � ��-����+ (� ���� �9�
� �: ��������+ ��9�
� �: �� � �
����� ��������� �� ����+ ?+. �� ?+#+

2+ �/����� � � 7;� �/������ � � ��� �� ,����+

?+ @����� � �� �� � � ��������� ��������� �� �������� ���� ��� � � �����+
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 ������ ��-���� �� ����� ����Æ����� )������ � � *��� � �� ������+ �� � � �� ��  ���
� ���� �� ����� �*��� �� � � ������ * ��  �G� � ���� )� )��*���� � � ������ ��
� � ����� + @���,���� ���)��� �� �� �������,� ������� �� �����,� � � ������,�� ��%
�����,����� 425+ ��� ������ ������ ��� *��� � ����� � � ����,���� ���)���+ 
�%
������ � �� � -���� �������� �� � � *��� �� �� ��� �����)���� � � ������� -���� ��
�� B 9�9��� �:� ���� �9��� �::+ 
 ��* -���� �� �� ������� ��0

�� B �� C �
���
���

��
� � �

���
���

��

�

* ��� �� �� �� ��� � � ,����� ��� � � ����,��� �� ���%����,��� 7; ��������,���+ ��

�� �� ��� � � ���)�� �� ����,��� �� ���%����,��� 7; � ���� ��������,���+ � �� �
���� � � ���������� �� ����,��� �� ���%����,��� �����)���� ��������,���+

��) *�������	� 	
 � ����� ����� ��� +�,����� ��������� 
�	� �,��������	��

��� ������ ��� �������� � ���� � ��� �� '������� ��������� ���� � � � ������������%
��� �� ������� ������� )� � ����+ � � ���� � ��� �� �������� )� ������ ���������
�� ���,���� ��)��������+ !����� I � �*� �� �/����� �� � �������� ���� � ���+ <;73=�
<	�����=� <���=� <��,���=� <�������=� <>������=� <(��� �= �� <7����= ��� �������
�� ������ �/�� ��� � � ���� � ���+ 
 ���� ��� ������ ��� �/�� ���� �����)���� ��
�������������+
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Topic1

Text1

Sentence Generation Frame1

Explanation Sentence1

.

.

.
Sentence Generation Framem

Explanation Sentencen

Topic2

Text2

%���� &C' -���	��
 �
���
����

(� ���� �������� ���������� ������ 9�D: �� �/��������� ��������� 9��: ��� ���%
����� ����������+ !����� .$ � �*� ������� ��������� �� ��� ������+ � � ���)��
�� ������ �� I+ ��)�� A � �*� ��������� ��� )��*��� � � ������ �� � � �����)���� ��
�������������+ �/������ �� �D� ��� �� �����*�0

� �����0
4�����5 �� ��������� �� ���� 4���5+ 9'�������:
4���5 �� �/������� �� 4�����5+ 9������ :

� ��/�0
4���5 *� 4
��5 �� 4E��5 *� ������� �� �������+ 9'�������:
4���5 �� �-����� *�� 4
��5 �� 4E��5+ 9������ :

4�����5� 4���5� 4
��5� �� 4E��5 ��� �����+ ��������� ��� �������� ���� �D �� * �� 
� � ����� ��� ���� *�� � ������������%���+ � � ���)�� �� �D� �� #F ������+ ��� ���
������� �� �������� �������� ����������� �� ���������� ��� � � �������� ��������
)� �D�+ ��� ������� � � �������� ��� ����������� )�� � ��� ������� ��� �����+ 
�
�/����� �� ��� �� �� �����*�0

� ;�������0 4E��5 B <3�>=

� ��0 3�>  � ��� ������ *� ������ ��������� ���+ 9'�������:
3��,����� ������ >��� �� 3�>� �� �� ��������� ��� ���������� ����� �����
�� ���� 7;+ 9������ :

� � ���)�� �� ��� �� 2& ���������+



PC1 PC2 PC3 PC4
1.58kg 1.41kg 1.32kg 1.65kg

Standard Value: 1.49kg

Characteristic-data: 
    Nam:PC3  Atr:Weight  Val: 1.32kg 
    Nam:PC2  Atr:Weight  Val: 1.41kg

SG: The [Atr] of the [Nam] is very light at just [Val].

SG: The [Nam] is comparatively light.

ES:
    Condition: [Atr] =  "Weight"
    ES: Light weight makes it easy to take anywhere.

10pts7.6pts2.2pts 0pts

Weight

Score

The weight of the PC3 is very light at just 1.32kg.
Light weight makes it easy to take anywhere.
The PC2 is comparatively light.

Generated Sentences:

%���� &&' (��
���� �����
��� ����������

��� ������ ��%���������� � � ������ �� ������� ������� )� � ���� ����� � � ��� �
�����)� �� ��)������� ?+. �� ?+#+ 4���5 �� �D ��� � ����� �� ���� *�� � � ����
�� ������ �� * �� � � ����� �� � � � ������������%��� �� � � �����)���� )��������
�� � � ����� �� � � ��/����+ �� � � ����� �� � ������������%��� �� & �� ����� ���
������ ��������� �� �������� �������� ��� �� <4���5  �  ��������� ��� 94���5 ��
���������,��� ���:+= !����� .. � �*� �� �/����� �� �������� ���������� ����������+

� �������	��

�� � �� �������� *� ������� �/���������� ������� �� �,������ ��� ������� �� �������
��� ������� *�� ������ *���+

)�� ���� �������	� ��� �	������	�

�� �,������ � � ��)�� �������� �������� *� ��� #$$ �������� ���� & (�) �����+ � �
���)�� �� �������� �������� ������������� *�� .$$+ � � ���)�� �� �������� ���
�������� ������������� *�� .$$+ (� ��� .$$ ��������� * �� ��� &$ ��������
�������� ������������� �� &$ �������� ��� �������� �������������� ��� *��� ����+
(� ��� ������ �� ��������� ����� ��� � � �,��������+ � � ������ ���� 9@: �� � �
��������� ���� 97: ��� ������� ��0

� B
��� ������ �
 ��������	 ���������  �������!

����� ������ �
  ������ ��������	

" B
��� ������ �
 ��������	 ���������  �������!

����� ������ �
 ��������� ��������	

� � ������ ���� *�� IFJ �� � � ��������� ���� *�� I&J+ (� �)���� � �  �� ������ ����
�� � �  �� ��������� ����+

�� �,������ � � ��)�� ���,������ �������� *� ��� � � .$$ ������������� ��������
#?F �������+ � � �������� ��� � � ��)�� ���,������ *�� I?J+ � � ������ ��� � �
������� �� � � ���,������ �� �� ����� �� ��	8 �������0 �������� �� �G��� ���� ��
�G�@� ���� �� � ��
>8�� ���+ �� � � ��	8 �� ������������� �� �����)� ����������
� � �������� ��� � � ��)�� ���,������ ����� �� .$$J+
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)�� �������������������  !������	�

(� ������ ��� � � �/�������� �� � � � ������������%��� �/�������� ����� � � ��)��
���������� ���,���� ���� AA �������������+ !����� .# � �*� �� �/������ * ��� ��� 
7; �� � � ������ �� � �K����� �����+ � � �/������ ,����� �� � � � ������������%���
��� � �*� �� ��)�� F+ �� ���� �� ,����� � � �������� ��� � ��� *� ������� � ��
*�� � ��,��* �� � �������� �)��� 7;�+ � � � ������������� �� � � 7;� �� !��+ .# ���
��,��*� �� �����*�0

 �� >���� ����� �� � ������ ���  �� �����������+ � � ����%����������� �� � �
��)����� ��� ���������,��� ���+

 �
 � � ����%�����������+

 �� � � ��)����� �� � � �����)�����+

� � ����� ���� �� � ��������� �� � � �������� �� �  �� ��� ��� � � �������� �)���
)���� �����+ <@���������= �� � � �������� �� <E@
	= ��� � � �������� �)��� ������%
����� �� � ������+ �/�������� � � ,���� �� <����������=� <(��� �= �� <>������ 8���=
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� ��*������ ������� 4A5%4.$5+ �� � ��� ��/�%)��� �������� � ����� ���)�� �� ���������
��� ������� ���� ��� ��� ���������+ ��� ������� �� �� �/����� ��� ���� ��,����
�������� 4..5+ � � ���)�� �� ��������� ��� � � �/�������� ������ ��������� ���� ��+
	����,��� ��*������ �������� ���� ����������� )������ � �� ��� � ��� �� ���������
���+ � �������� ������������� ��� ����� � � )��� ������� �� ��� �)��� �������+ 
�
������ � � ��� �� � ���� ����������� �� � � �/�������� �������� ��� ������ �� ������
� �� ��/�%)��� ������� )������ *� ������ ����� ��� �� <	��= �� <D>= �� �/�����
� ������������%��� ���� �������������+

�� � � �� ��  ��� � ��� ��� ��,���� ������� �� �� �/����� ����������� ����� ��%
����� ��������� ��� �� ����������� �� ��)���� �����+ ������������� � ��  ���� �
������� ����� 4.#5 �� ����� ��/�+ �� �� ��+  �,� ������� �� ������� � �� ������ ��
��������� ��)��� �� ���� ��/� 4.25+ ���� �� ��+  �,� ������� � ��� � ��� ���������
���������� �� ������ ���� � � �����*� 4.?5+ ��*�� �� ��+  �,� ������� � ��� � ���
��������� �/�������� �� ���������� ����������� ���� ������� ��/� 4.&5+ ��*�,��� � ��
��� �K����� ���� ��)�� ����� � �� *�  ����+

� ��� ��� ��,���� ������� �� �� ��� *�� ��	8%)��� ��������+ 
�� ��� ; ��
�� ��+  �,� ������� � ��� � ��� ������ ��)��� ���� ��	8 ��������� � ��� �������
������� ���� ��� ��)�� 4.A5+ ������ �� ��+  �,� ������� � �������%)��� ���� ���
���,������ ��	8 ����� ���� ���)��� �)H���� 4.F5+ � �� � ����  �*�,��� ��� ��%
-������ *�� � � ����� �� ��������� ��� ���� ��)���+ � ��� �� �� ������� �� ���������
��,���� ��)��� 4."5+ � � ������� �� �� )��� ���������� ���� � � (��� (�� (�) ,��
��	8 ��)���+ ��� ������� �� �� �/����� � � � ������������%��� �� ��� ������� )�
��������� ��,���� ������������� *�� ��� �� ��� �� �� ������� ������� �����)�� ���
� ����1� ��-����+
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 ��)��%)��� ����������� �/�������� ������ ��� )� )���� *�� ��*�� ��������
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������ )������ ������������� ������� ���� ����������� � �� �� �������+ !����� *���
*��� ������ 9.: ������������ �� ����� ���*���� )� ��� ��� ��������� 9#: �����������
������,�� � ���� ���%��� ��� �������� �� 92: ����������� *�� �� �� ������� ��� ��
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