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

������� ���� ������ ���������� �� ���� 	���
��� ��#���� � �������� ��� ��� �������� �� ���$
���� �	���� ����� ���� ��� ������	�����%�����&����� ������ ��� ���������� ���� ����� �������	
�	�
�� �� ������� �� ��#��� �	�#����	��� �� '� ��
� �
�	$�	���� �	�	 ���'����� ����� ��� �����
�� �	�#����	�� '� ��� ����	
�� ��� ���	��� �� �����	�� ������� ��	 � ����&� ��	��� � ����� �
�����	 �� ����� &����� ��� ���������� ���� �� ��� �
������ ������ (���� � $�� �	��	 ��������� ��	
�
&����)�

�� ��� ������� �� ���� � �������� ��	�����
� �� �������� �	�#����	��� '� ��� ���� ���� ������
���������� ���� �����	�� ��� ���	��� �� �����	�� �������� *�	 �������� '� ������ ���	� � ����
����	���� �	����� ���� ����	��� ��� ����� ��� ���� ��� ����� � ������ ��� ��������� (�������

+

Submitted to the Image and Vision Computing Journal (IVC),
special issue on "Cognitive Systems", conditionally accepted, under revision.



��	 �������� ����	 ��������)� �������� ���������� '�� ����	��� ��� ����	��
� �	���	��� �� ���
	������� ������

,�	��
 ������ ��
� ���� ���� ������
��� � ��� �������� ��� 	�������� �� ����� ���
$
��� �
��
�� ����� ��	����	� ��� ����������� 	�� ����
��	� ���� �� ��� �������� (-��	��	 ���
.������� �+/�� ��� 0����	 ��� ,������ �+1�)� ����� ��� ��	���� (2����� ��� 3��� �1�) ��� 
�����
��
������ �	���� ��	��� �	�	��� �4�� 5��	��� �� &	�� �	��	 ,�	��
 ������ � � '���$����������
&���� 6���	��������� �� 2����� ��� 3��� ���� ��� �1�� 3���� ,�	��
 ,����� (3,,�) �� ��� �����
������ ��� �	��	 �����	�� ������������ 5���� ����� �	� �	�!������ ��������	�� �� ��	��
� ���$
������ �����!��� '��� ���	��� 3,,� '�� ���� �	�� ��	�����	�� 2����� ��� 3��� ��� 0�	����
5����� ,�	��
 ,����� (05,,�) �+7� '��� �	� ���� �� ������� ������ ����	� ������ '��� ���
������  �� ���	���� �����	�� ���� ��	� �����	�� ����������� � ���� ��	�� �� ����
��	 ��� ���	�
��	� ����������� ����'��	��  ��	 ���	���� ���� ���	��� 05,,� �������� �	������� ���'��� �
�	�$����	���� ��� �� �	��������� 8����� �� �� �7� ���' ��' ��� ����� ���	�� ���'�	�� ��� �� ����
�� ����� ��� 	��	����� &��� ����� ������� '�� ���� ����	� ������� (��� ����	 �	��	 ,�	��

������)� 9������ ��� 3��� �+:� ����� ����� ���$����	 ����
��	� ��	 � ������	�� �	����� ���
��
���� � 2������ ����	� �
�	 ������ ����� ������ ��� ����	
�� ����	��  ��	 ���	���� � �������
� ���� � ���� ��� ������ � ���	������� �� ����� ����� ��� ������ ����
��	� �� ���� ���������
��� ���$����	� 3�'�
�	� ��� �	�'���� �� ��� ���	���� � ����� '��� ��� ���	������ �	� ���	�� ���
�"���
� � ����� ����	��� ��� �	������ ���� ;����� &���	� �� �����	�� ��� ���	�� �	�� �	��� ��
�	���� �� ���'� ����	 � ��� ����	� ��	� ��'�	��� �	����
� ����	��� 	����� �� ���� ��	� ���������
� ������� ���� ��	 �����	�� ��	����	� ���	����  �� � ������� ��� 05,,� �	� ���� �� ��� ���	
�����	 ������ ������� ����� ����	�� �� �	�
�� � �����	 ������� �� ����� ����	� ����� ���� ���������
������� �����!��� ���� � &	�� �	��	 ������ -� 	������� ���������� �� ��������� ������� �	�����
� ��	� ��	����	�� �	������ �� ����� ����� ��!�������

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

 �� ����.	�� �	�#��� (����������	
�������	������) ��� �� ��
���� � �����
� 
��� �����������
���� ���	�	��� ��� 	���	�� ��� ���
��� �� ������ ������� ������  �� ����� � �� ���
� ����	
����
��� ���	�	������ �� ���
���� �� ��	��� ��� ��!������ ��� ���������� ����
��	 ��������� ���
�� ���	����� ��� �������� ���
��� ��� ���	 ��������� �����������  �� ����.	�� �������	���	
� � ���	����� ������ '�� ��'$��
�� ����$�	
�� 
��� ���������� ��� ��� ��
�� ���� �	
�� ��$
��
��	�� 	������� �����������  ���� ���������� �	� �	������ ��� � ������ ��	�	��� ��� ����	
��
�� ���������� ���	��� '�� ��� ��'�	 ��
�� ���������� ��	���� � ������ ��	
�� ���	�����  ��
	������� ������ ��������� � ������ �� ����$����� 
���� ����	�� ���� ��� �� ������ �� �� ����$�	
��
(������$��) �	������� ����� � ����� �� ����$����� (���$��'�) ����	���

 �� '�	� ����	��� � ��� ����	 ��� ��������� � ��� ���	������ ���'��� #��� �'� �� ���
����.	�� ����������� � 2����	� <�������	 (2<) ���� ����&�� ���� 	���
��� ��������� �����	��
(���
��� ���� �� ������� ��� ������'�� 	����	 ���� ���������
� �����	��)� ��� � 3���  	����	
(3 ) ���� �	�
��� 7$= ���� �������� ���� �� ��� 2<�  �� '�	� ��� ��	� ����	�� ����������
��	��� � 	���� �� �	������ � 8����
� 0��� '��	� ��	������ � ����� �� �����������

��� ��� ���� �������

 �� *>< 3 3���  	����	 (��� �+�) ���� � ���$��	����	� ������ ��	 ��� �������� ��� ��	��	��
�	����� � � ���$?������ �	���'�	�� � @60 AB�B� ����� ��� �����	 	��	��������� � ���	���
��	���� �� �"$��� �	�����	��  �� ��� �����	 �������� ����� � �����
�� ����� �� ��� 	����� ����	�
�� �	����� ���$�����	�� ��#�����  ���� '����� 	����� �� ������� ������� � � ���� �� 	������� ���
�Æ������ ������ ���$�����	�� ��#���� �
�� � ��� ���� �� ������� ��������� ���������  	�����
�
�	 ��� � ��	��	��� �� �������� � ��
�� �����!�� ���� ��� ���� '�� ������� ���$�����	��

�



��#���� ��
�� � ������� �����	�� � ��� 
�' �� � ���������� ��
�� ����	��  �� 3���  	����	
�	�
��� 	��� ��� ���� �������� ����	�� ���� �� ��� 2<�

��� ��� ����! 	�� �� ��� "#

�� ��� ����.	�� ������� ��� 2< � ������ '�� �������� ���� 	���
��� ��������� �����	�� ��	 ����&�
���� ��#�����  �� �������� �� ��� 	���
��� �������� ���� ��#���� � ����	���� �� �� ����	��� 	��$
����� ����� �� � ����	 ��
�� ���� ��� 2<� *�	 ������� ������ ������ �	 ��	�� ������
� �	�������
'��	� '� �	� ���	����� � �������� ��� ������� ���� 	���
��� ���� ���������� '� ��� ���� �� �	���
�� �	��	�	� �����	 �� �������� ���� ��#�����  �� ����	 ��
�� 	������� ��������� ��� ��
�
����� �� 	�!���� ������
� �	������� ��	 ������� ��#���� ������� �� ���� ������� (� ��� ��	���
�����		��� ������� ���� �� 	�������)� �	 ������� ���	� '�	� ������� ���� ��������� (��� ���� ����
��	���� �����������) 	���	��� ��	�� ��	��	 �	�������� 8�������� ���� �������� �������� � � ���
�����	 ��	 ��� ��	��	����� �� ��� ����.	�� ������ �� � '����� C��	��� ���	� ��	� ���������� ���
�� ���������� ��	 ���	��� �����	� 	�������� (���� ��� ���� ��� �	������ ���� �	�� ��� ��	��)� � �
�	�������� ��	 �����	 �����	�� ����� 	�������� �� ����
��	�� ���
��� (���� ����(�) ����� ��
��#���(�) ��� ��� � ��'� �� ��#���(D))� 8��������� �
�	 �����	 �����	�� ������ 	�!�	�� 	���������
������ ���� �����	� ���� �� ������ 
�	���� ���� � ��	�����	� ��$��	� �������� ��� �������
������ �� ���	������ ������� ���� �	�#����	��� �� �	��	 �� ����
� �������� ���� �������� ���$
�������� ��� 3 ��� �� 	����� ������� ����� ���� �������� ��� ������� � �	��	 �� ���� �"�	���
������ ������ ���� �	�� (���� �� ����	��� ���� ����(+) � ��� ���� ������� ���� �� ����(�) '���
��� ��' ����� � �	����� '��� ��� �	���� ��#��� ����� ��� �� ��������)�

�� ���
������� ���	������ �� ���
�� ��� �����	�� ��		���������� �	 ����� ���������� �	������
'� ���� ��� �	����
� ����� ���� �� ;����� &���	�� �	 ����� �	��� ����� ������ �������� ��
����.	�� '� ���� ����	������ ��	���� ��� ��	�	����� ��	
�� ��	����	�� E�	������ ��� 2< �����
� ��	
�� 	�!���� �� ��� 3 ��	 �������� ���� ��	 � ����&� ��#��� �	 ��� �� ��#�����  �� 3 ����
�	�
��� ��� ���� �� ��� 2< '��� ���� ������ �� �'� �	������� �� ����	��� '�����	 �����	��
��
� ���� ���������� C��� ��� 3 � ��� ���� �� �	�
�� ���� �������� ����� ��� 2< �������
������ ���	����� ����� '��� �����	�� ���� ��
� ���� ����		�� �� ��� ��� ��� ���� ��#��� '��
����� �� ���� ����� ��� 2< ��� ����	��
��� ���	������� �������� ���� ��	 ��� ����� ���� ��#����
������� ��� ���� ���� ����	��� ���� ��#��� ������ ��� �� 	�$��&�� '��� �������� ���� �
�
������ ��	 ��� ���� ���� ��	��  �� �� �� ��� ����	����� ����	��� � ��� ����	 � �� ���	�
	���
��� �����	� ������ ���� ���� �������� ���� ��	
�� �	�� *>< 3�� �	����	 ��� ���' ����
����� �����	� ������ ��� �� ���� '��� � ��������� ���� �� ��� 2< �� �	�
�� � 	����� ����� ��
������ '�� �	����� ����� ���� �� ��$�	��	 �����	�� ���������  �� ����� � �"�	��� �� ��	���
����	��
� �	���	��� �� ��� ����	���� 05,, �����	� �������  �� ����	����� ����	��� � ������
A �������	��� ���� ����	��
� ���	�������� � ������

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

��� �$$ "��	��� #���!��	���

� 3���� ,�	��
 ,���� (3,,) � � ������ ��������� �	������ ��� ���	� � �� ����	���� ���������
�	����� ���� � ��� ����	
���� (�����) ��� ��� ���� �� ����	
�� ��	���� ������	 ��� �� ���������
�	������� ���� �	����� ��� ��!����� �� ����	
�� ������� �+���  �� 3,, � ���	����	��� �� � �	���
� F (�����) '��	� � � � �!��	� � � � ���	� �� �	�������� ��	 �	������� ���'��� � ���	���
����� ������� � � � 
����	 �� �	�������� ����	��� ��� ���� ����� �� ��� ����� ��� � � � � ��
���	� ��������� ��	 ��� ������ ���'��� ��� � ����� ������ ��� ��� � ������ (����	
����)
��������

 ��	� �	� ��	�� ����	�� �	������ '� ��� ���
� ���� 3,,�� 2
�� � ��� �� ����	
���� �������

7



� ��� � ����� � '� ��� ��������� ��� �	������� �� ���� ��!����� 	(���) (��	'�	� �
�������)� 2
��
� ��� � '� ��� ������ ��� ���� ����� ��!����� �� ����� ������ (0��	� �������)� *����� �
�� �
'� ��� ������� ����� ��	�����	� � ���� ������ ��� �	������� �� ��

 � �����	� �����	� ������� '� ���� � ��������� ������ 3,, '�� �	���� ����	
���� ��!������
	��	������� �� � 7$
����� 
����	� (��� ��� �� 7$= ���� 
�������) '�� ��� ����	
���� ������� ���$
����� �� � 7$��������� ����	� �� 2������ ��������� C� ���� 
�	�� ��� �����	 �� ���	��� ���	���
����� ������ �� �����	� ��� ����	���� ����������� �� ��� �	���� ��� ('��� ��		������� ��$
�	�������� �� ��� �����	 �� ������ �����	� ������) ��� �������	���� ��� ����� �� ��� 3,, ��
�������� ��� ���	��� �����	� �	�� ����	 �����	�� �+G��

��� %
��
��& �� '($$

<�� �� ���� ��	������� �� ��� 05,, � ����� �� ��������� �� ��� ��������� �	������� �� � ,�	��

,���� �����	� �� ��� ������������ ;�������$5����	 (;5) �
�	����� �� ��� �����'�� ������� (���
��������� ��	�	�� �� ��� ����� '��� �	������� '�� ��� ���� ������)�  �� ����	� � ��������
'��� ���� � ��	�	�� � ���&���� ���� ��� �
�	��� ��������� �	������ �� ��� ����� � ��Æ������
�����  �� �	���� ��	������� '�	��� '�� �	���� ��!������ ���� '�	� ��	��� �� ���	��� �������
(���� �� � �������� ��������)�  �� �	���� �	����� ����� �� � �	������ ��Æ� �	�� ���� �	�����
��� �	������� ���� � ������ 
� � H �����'� � 
�	���� ������ ��	�� ���� � ��������  �	������� ���
����	� '� ��
� ������� ��� ������� �� 
 �� � ����� �������� ������ (������ + ��	��) ��� � �� ��	��
�� �	��	�	� �����	 ������  +� C��	� � � ���'� �����	����� ��� � ������� �� ���' ���� '� �	�
������ � ����� �������� ������ �	�� '��� ��� ��	�� �� *�	���	� �� �	�
��� �������� ���'���
��	��� ��� #��� �	�������� �����	���� ��	��� �	� �������� ���'� � �	����� =��	������ �	�
���'� � ����	 ����� ����� 
����� �	� ���'� � ��'�	 �����  ���� ��	 �������� � (H� � )� '��	� H �
��� �������� ��� � � ���� � � �$= �		�� �� 
����� ��� 	(
� �) � � ����� 
�����

 � ���	� 05,, �����	� ������ �	�� ���� �������� �	���� ����� '� &	�� ���	� � ��� �� �
2������ ����	�� �
�	 ��� ���� ���� ��� ������	� &	��$�	��	 3,, ���	��� �	�����	�� C� ����	�
��� ���	��� 3,, ����� �	������ ���	� ��� �	�	 
����	 ��� ��� #��� ��� ����	� ���� ��� ��$

�	���� ��	�����	�� >�	 05,, �������� H ���� ��		������� �� ��� ����	� ����� (+� �� ���� �)�
 �� �	������� �� ���� � � ����� 
� � ��&��� �� ��� &� ���'��� � ���� �� ����	
�� ���� �� ��� ��� �
2������ ����	��� �� ��� ����	� ������ �	� ������� �� �� �����	�� +� �� ���� � � ,�	� �����������
�������� ����� ������ H �� ����� ��� ����	� ���� ���� ����	 ��	�����	� ���� �� �	��������
������� �+G��

 �� ����	�� ������� � ����	���� ��� �	������ ��Æ� �	�� � ��� ;5 �
�	����� �����	� ��	 ���
��������� ��	�	�� ��������� '�� � �	������ ��	 � ������� �� �����	�� '�� ��� �����	 ��	�� 
�B

���(
�� �) F
�

����
	(
�
�)���

	(
�
�)

	(
���)	(
�)
(+)

 �� ���	�� �	�������� 	(�) ��� 	(
��) �	� �������� �	�� ���� ��� �	������ �� ��� ���	���
������ (I) �� ��� �����	����� �� ���	 ���������� �������� ������� � ��� ���	����� � (H� � ) ��&���
��B

	(
�) F
� (��J��� ��)��

���
�
��� � (��J��� � ���)

(�)

*����'�� <���� �	���� ����	 ��� ������� 5�������� 	��� �� ���������B

	(�) �
I�K +�

���
����

I�� K �H�
(7)

	(
��) �
I
��K +�

����
I
���K �H�

(A)

A



 �� ������� H��� ����� �	�� <���� �	���� ����	 	���	� �� ��� ��� �� ��	��� �� ������ ��� ���� ���
�� ��	
�� �	�� ��� ��������� *�	 �������� ��	 � �'� ������ �������� H F �+� ��� � '� '����� �� &��
	(�+� ��) '� '���� ���� �� �
������ 	(�+� +�)� 	(�+� ��)� 	(��� ��) ��� 	(��� +�) ��	 ��� ���������	
��	�� *�	��������� � � ���� �� ���' ���� ��� ���������	 ��	�� � � �������� ��	 ��� �
�� H ���
���� C� �������� '�� ��� �������� ��	�� �� ����� 	���
�� ��� K+ �	�� ��� ����	���	 ��	��
��� ��� �H� �	�� ��� ���������	 ��	��� 3�	�� �H� F � ��� ��� �������� �D� � ��� �����	 ��
2������ ����	��� �� � (H� �) � � ��������� 
����� 
����	 �� ������ �)� ��� � � � 
�	���� ������
��	�� (���������� + ������ �	 + ��������
� �������)� ��� I� ��	� ������� � ��� �� �	������ ��
�	������� 
�����B

I� �
�
���

	(���������� � � � � ���) F
�
���

�
�

�����
����������

	(���)

�
� (G)

	����	 ���� � ����� ����� ���'�� ��� I
�� �������B

I
�� �
�
���

	(�������� � � � � ����� 
��) F
�
���

�
�	(
�)

�������
��������

	(���)

�
� (/)

 �� �������� �� ��� 05,, ��	������� ������� �� �� ������� 	(�) ��� 	(
��) ����	 ����
�������� ��� �	�
�� �� ���	��� �	�������� ��'�	�� � &	�� �	��	 (������F+) ,�	��
 ����� '�� +��H�
����� �	������� '�� ��� ��
��� �� �����

 �� 	������� �	������ ��Æ� �	�� � ���� ���
�	��� ��� � .	�������� *��� ��������� (.*�)
G$����� (L�H�� ����) '��	� L � ��� &��� ��� �� � 
�	���� ������ ������ ��	
�� (���	��������) �	��
��� ���
�� �� ��� �	������ ��Æ� �	��� H � �� �������� �� �D� � (��� ����	� �����)� � B ��H	 �
� ��� �	������ �������� � B � � H 	 �:� +� � ��� ������ �	������� ������� ��� � B � 	 �:� +� �
��� �	������� ���	����� �
�	 ��� ���	��� �������

�� ��� ������� ����� '� ��� ���� ��� ��� .*� �� �	���� � ��	'�	� �
������� ���	� ����	 ��
��������� ��� ���	����� ��(�� � ) �� '� '���� '�� � &	�� �	��	 3,,� C� &	�� �	���� � ��	'�	�
�
������� �	���� �� �D� � � � �  �� �	������� 
����� 	(��) �	� ���������� �� �����'�B

	�(��) F � (��J������� ������)
�

��������������	���
����

	�(�
�� �
 +)�(��� 
) (1)

'��	� ��� ������ ���'��� ��� � ������ � � ��� ��� � 2������ ����	�� � ��&��� �� ���
����� �� ��� ��	���� ������ ��(�)� ��(�) � ��� ���� ������ � ��� ����� � ���� ��(+�7) F 7� -� �� �
��&��� �� �������

C� ������ � ����	� +�� ���	����� ��	 � ���� ���� H�� F + ��	 ���� �������� *������ '�
��	� ��� � � � �	���� �� ����� 	�'� �� ��� � � � �	���� ���� ���� ��� ��	���� ������	 ������ ��	
���� �� 
�	���� ������ ������ � ��� ����� C� ��� ��� ��� 	������� ��	'�	� �
������� �	���� �� &��
��� &� ���'��� ��� ����	
���� ���� ��	�� ��� ��� ����� ���� ��� ������	� ���� �� ��� �������� ��	
������� C� ��� ���� ��� ������ �� �	�
��� ��� �	���� ��$�Æ����� ������	����� ������ ��'�	�� ��

 �� ��� �� ��� ��	���� ������ ����� ���	� � � ����� �� ���� ������ ���'��� ������ � � ���
��� ���� ��� ��
�	���� 
���� ���� ��&��� �� ��� �	���� � 2������ ����	��� �������� ��� �
&�� ��	 ���	��� ��� ��� �� 
�	���� ������ ������ ���� ����	�� ��� ��	�����	 �	���� ������ � ����
����� �������� �� ��� ����	��
� �	���	��� �� ��� ��� 	������� ����� �
�	���� 8�����	 ��� �	����
��� ���	��� ���'� � *��	� + ���� ���'� � 2������ ����	��� ,+ ��� ,�� &���� �� ��� �	����
�����  �� �D�� ��� ���� ��� ���� ��� ��
�	���� 
���� ����� ��	 ,+ ��� ,� '�� �� � ������� �� ���
�����	 �� ����	�� &���� �� ��� ����� *�	 � 05,, ����� ��	
�� �	�� ��� �������� ���	� '����
����� �� ������ �� ������ �	�� + �� 7� � ������ 7 ����� ��		�������� �� 7 ��������
� ����� � ����	�
,+ '���� �� ��	��� �
����� ��	 � ������ + ����� ��		�������� �� ,�� C���� ��� '���� �� &�� ��	
��������� ����	 �	�#����	�� '�� � ����	 ��	����	�� ������	 '��� ���� ������ � '� �	� �� ���
��� ���� ����� � � ����	��
� ����� �� ,+ ��� ,� ��
� ���� ��� ���� ��� ��
�	���� ��	�����	

G



M2

M1

*��	� +B  	���� ��� ���	��� �������� �� 1 �$= ���� ����� ����� � ��������� �	� �� �����

��� ����� �
�	� ��� '� '��� �� ������������� ����	��� � ��
�� ���� ���� ��	 � �	�#����	� ��� ������
��� ��	���� ����� '� '�� ����	��� � 
���� ����� ��� ����� �� ��� 2������ ����	��� 3�'�
�	� '�
��
� ���� 
������� ���	����� ����� ��� ���	����� �� ���� ��� ��
�	���� 
����� �� '� �	��	���
��	���� ��� 2������ ���������� C��� � 	����� 	�!�	�� � ���� ��	 ���� 
�	���� ������ ����� � � �
'� '��� �� ���������� ���� ��� ��
�	���� ��	�����	 ��� �� ���� � ��� ����	��
� ���� '� �	����
�	�#����	�� ���� �	� ��	� ��� �� ��� �	���� �	���� �����

 � �������� ���������� ���� ��� ��
�	���� ��	�����	 ���� ��	 ���� 
�	���� ������ ����� '� ����
� ����� ��	���� �� ��� *�	'�	� ?���'�	� ����	��� �� �������� ���� � ��� ?��� C���� ��	��
�
���	��� �	�����	� ��	 3,,�� C� ��&��� �� ����� (��	'�	� �
�������) �	���� ��(��� ) ����	�� ��
����	� '�� � ����	� ���	����� �
�	 ��(�� � F +) F +�� B

	�(��) F � (��J������� ������)
�

��������������	���
����

	�(�
�� �
 +)�(��� 
) (4)

��� � ���� (����'�	�� �
�������) �	���� ��(��� ) '�� � ����	� ���	����� �
�	 ��(�� � F
� ) F +B

	�(����) F
�

����������	�����
�����

	�(�
�� �)�(����� 
)� (��J�������� �������) (M)

��� � N ���	����� (�������� �� ��' ����� � ����� � � � '�� 
���� �
�	 ��� ��
���� �	����
�������	)B �

�	(��� ) F ��(��� )� ��(��� ) (+:)

'��	� � ������� ��� ������� '�� �	������ C� ���� ��� '��� �������� ������� ��	 ������ ��$
�Æ����� � ��� ���	������ �� �	�
��� ����	��� ����	O�'�  �� ���������� ���� ��� ��
�	����

���� ���� ��	 ���� � � � '�	� ���� ��&��� ��B

�� F

����
��� ��		(�� �)����
��� 		(�� �)

(++)

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

����
�	�	�� �����	�� �� ��� �����
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*��	� �B .	������ -�Æ�  	��� '�� ���� ���� (�) �+�7�+7���7��77��� (�) �+�7�+�����+7���7��77�� ���
(�) �+�+�����+7��7�77�+7���7��77��

�� F

����
��� (�� 
 ��)		(�� �)(�� 
 ��)

�

����
��� 		(�� �)

(+�)

'��	� � ������� ���	� �	��������
C� ���&�� <���� �	���� ����	��� ��	 ���	��� ��� .	������ -�Æ�  	�� �� �������� ����	

���
�	��� ���'��� ��� .- ��� ��� *��� .*� ��	��� ?� �*����� '� ���� ���� ��� 	������� .*�
� ���	������ ��'��� �� �� � � 
��� ����� � � � ��� ���� � � '��� ��&��� ��	 ��� ������� 
 � H
	���	����� �� '�����	 ��� ������ ��!����� �
 �����	� � ��� �	���� �����  �� ����� ���� ���
.*� ��� ���� '�� ������ ���� '����� 	�!�	�� ��� ������ ���&����� �� ��� ��	'�	� �
�������
�	������  ���� �������� ����� '�� ��� �� ��	���	 �������� �� ���� �� ��� ���� ��� ;5 �	��	��
��� '�� �����	 � ��� ��� �� .- ���� ����� �� ��� &	�� ���� �� �� ���
�	��� �� ��� .*��

 � ����	� ���� '� ��� ����	��� � ���� .*�� '����
�	 � ���� � � ����� �� ���� ����� �   � ���
.- � '� ���� ���� �� � H� ��� �!""#�(�)� �� ��� .- 	���	����� �� '�����	 ��� �!""#�(�)� ����� ���
;5 �	��	� �	 ���� *�	 .- � '�� � ������ �	�� ����� �� '� ���� �� ����	� ���� ��� 	������� .*�
��� ��� ����� �� ���� � �	�������� ���'��� ����� ���� 
�	� � ������ �� ��	� ���� + ����	
����
������� -�� �� '��� �� ������� ��� �� ��� .- ���� ����� � ��� .*�� '� ��� ���� �������� ���	���
����� � �	��	 �� ����	� ���� �� � �� ���� �
 � H ���� ��� � � B ��$%�!""#���
� F �� '��	�
�(��$%�!""#�)� ���������� ��� ��������
� ��� ��� �� ������� � � ��!������

 � �����	��� ���� ��	 �� �������� H F �+� �� 7�� ������	 � ���	��� .- '�� �����  F 7 ��
���'� � *�� � ��  ���� ��� ���� ��� �� .- ����� �+�7�+7���7��77��� � � ��� ������� �� �	�' �
���� .*�� *�	 �������� � ��� .*� � � ������ +�+7���7� �	 77� ��� 	���
�� ��� ���� ������ �� ���	�
�	� �� ������ � � �� ���� � �	������ ��� ���� �� ��� ���� ��� ���� ������� ����� �� ������ + ��� 7�
���	� � �� ����� ������ �	������� ������� ���'��� ��� ������ + ����� ��� ��� ������ 7 ������

>�	 ������� ��� ������� ���� ������ 7� ��� ��� ;5 �	��	� ��� ���� +� ��� �� �� ���� �� '�
��� +� ��� �� ���'�� (������� '� ����� 7�) ���� '� ��
� ��� .- �� ���'� �� *�� � � '�� ���
�'� �������� ����� ���'� �� ������ ����� E�' '� ��
� ��� .- ���� ��� �+�7�+�����+7���7��77���
E���� � ��� .*� '�� � ����� + ���� '� ��� ����	
� ��� ������ � ��� ��
� �� ����� +�� ��� � ���
.*� '�� � ������ +7���7� �	 77� '� '���� ��
� �� ����� ���

3�'�
�	� '� ���� ��
� � �	����� '�� ��� ������ 7 ������� C���� '� ��� ��&�� ��� �	�������
��	 ����� ������ ���	� �	� �� �	������� ���� ����� �� �� ����	 �����  �� � ������� ��� �	�&���

1



 ���� +B  �����	 �����	���� �� ����� �	������� ��	 .*� ���� �	�� ��������� .- ���� ���
�+�+�����+7��7�77�+7���7��77���

E��� ����	
�� ������

8�		��� ����� + � 7

+ + +� +7
+� + �� �7
�� + �� �7
+7 + +7� 77
�7 + �7� 77
77 + 77� 77
+7� + �� �7
�7� + �� �7
77� + �� �7

��	 ����� ������ (��� +7��7 ��� 77) �� ��� �����	 � ��� ���� ����  � ���
� ��� �	����� '� ���� ��
������ ��� ���� 7 �� �	�
�� ��� �������� ����� +7��7 ��� 77 �� ���'� � *�� � ��  �� ��' �
��
�� �� ��������� ���� ��� �� �+�+7��7�77�+7���7��77�� �	�� '��� '� ��� ��	
� � �������� .*� ��
�����	��� �  ���� +�

 �� .- ���	��� �	����� � ����� �������� �� ������� �������	� �� ����� �
�	��� �������� ��	
���(
�� �) �
�	 ��� �������	��

� �������� ������
��	�

C� �	����� �'� ����	����� ���� ���� '�� ��� ���	��� �� �����	�� ��	����	� ��	 ���� �	�#����	��
�����	�� �� ���� �	����	��  �� &	�� � � �$= ������� ���� ���� �������� ���� ����	���� ��
*>< 3�� 3 �  �� ������ ���� 7$= ���� ��	
�� �	�� ��� �������� 	��
 ���������� ��
 ���� �����
���
� =������� �	����� �� 3���� ,���� -������� (36,>-�,) �� ��� 8����	 ��	 P	��������
6�
�	��� �� ,������ 6-�� �� � ���	���� �� 	�$��	��� ��	� ���� ����� ����	����� �	� ��� ���	���
����� ���	��� �	������� ���'��� � &��� ��� �� �	��������� C� �	� ���	��� �� ��������� 
�����

����	� '��	� ���� 
����	 �� ��� � ����	��� ��� &� ���'��� ��� �	���� ���� ��� � 2������
���������� &���� �
�	 ���� �����

��� )*�������	 �+��, �*����

 �� �����	� �	���� ���� ��	 ��� ����	���� '�� ��������� ���� *>< 3�� 3 � �$= ���� ����	��
�������� ���� (���� � � �������� D$����� ������) '�� ��������� ��	 �������� �� ��� ���� ��
��
� �� ���	�������� �	����	 ������ P��� ������� �������� �� ���'��� �::$�G: �!����� �����	����
������ ��������� �� ������� ���� ��� �������	 � ���'� ����' � *�� 7�  �� �	���� ��� ��������
�� � ����� �� 1 �������� �������	� ��� ���� �������	 �������� �� �������� ���� ��	 + ���� '�� ��
��������� C� ���� ��� &	�� ��	
��
� �� ��� �	���� ��� ���� �� �
� 
������ �����

C� &	�� �	���� � &	�� �	��	 3,, �
�	 ��� 
������ �	���� ��� '�� +: ����� ����� �� �
�
�� ��� �� ��� ��	�����	� ��	 +: 2������ ����	���  �� �����	 �� ����� ����� ������ '�� ��
�	��	�	� ����� ������� �� ������� �
�	$����	������� ��� �
�	$&�����  �� �����	 �� ����� �����
����	���� ��� �D� �� ��� 05,, ��������� C� ���� ����	���� ��� ���	����� � (H� � ) ��	 ����

������ �	���� ��� �������	 ��� �	���� ��� 05,, �
�	 ����� ���	������ '�� � ������
�	������ ��Æ� �	�� �����  F +: ���� � ����� ��������� ��	�	�� ��	�����	 �� & F +:�
�
 �� 	������� ��������� .	������ -�Æ�  	�� (.- ) � ��� �4�+ ������ '��� '�� ���� ���
�	���

4
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*��	� 7B �$= ���� �	����� �	���� �������	 :+ �� (�) �������� ����� (�) &	�� ��	
��
�

��� � .*� '��� ��� �GA4 ����� '�� ���� ������� � ��� 	���� ��� 4��  �� ������ ���� ������
����
�	�� '�� ���� ���� ��� ������ ��	����� ���'�� ����� ��	 ���� 
���� �� ��������� ��	�	���
��� ����� ����
�� ��� ���� 	����� ���� '�� �������� -�����	 
����� �� �� & '�� 	����� � ��	��	 .- ��
�� ����	�� '� ����� ���� 
����� ���'��� +:�� ��� +:�
 �
� ���� 	������ �
�	 � 	���� �� �����������

 ���� Q F ���� ��� ���� �� ��� R F ���� ��� ���� ��� '� ��' ��&�� ��� ���� ��������� 
�����
05,,� ' � �� ��� 1$����� (��H� �� �� ��Q�R)� �� �	�
����� ����	���� '� ��� ����	��� � ��	'�	�
�
������� ���	� ����	 �� � ��� � � ���	� (���� ��	'�	� �
������� �	����) �	 �� � �� � � � ���	�
(������� ��	'�	� �
������� ���	�) �� ������� ������ ���� ��� � ��� ���� ����	
���� �������
 �� ������� �	���� ��� ��� ��
������ ���� ���	� ���	�� ��	 ������ ( � � �� ��� � 	��	����� ���
����� �	������� ��������� '�� ���� ����	
���� ������ 	����	 ���� ��� ������� �	������� �� ����
� ��� ��	�����	 ����� � � ��

C� ���� ��&��� � ��	'�	� �
������� �	�����	� ����	 �� ��� ������	� ���	���� ��	 ����������
	(���) ��	 � &	�� �	��	 3,,�  �� ��� �� ���� �� �����	� ��� ��� �������� &� ���'��� ��� ������
���� ��� ' � ��� '� �	� ��	� ���	����� � ��� ����	��
� �	���	��� �� ' ��� ���� ����� �	���	��� ��
���� '�� �	������ ���� �� � ��$��	� ��������� C� ��� ��� ��	'�	� �
������� �	�����	� �� �	����
� 05,, �	����	 ���� ��������� ������� �� ����	��� ������ ���� � ��� ������� �� ����	
���� �����
 �� 05,, �	����	 � ������ �� ��� *>< 3 �	����	�  �� *>< 3 �	����	 �	������ ��� ��������
���� ���� ���� � ���� �� �	�� ��� 05,,�  �� 05,, �	����	 ���� ��� ���	��� .*� �� ���� '��
��$�	��	 �����	�� ���������

 �� ��� �������� �� ��� 05,, �	����	 �	�����	� ��� �� �����	��� ��B

M
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*��	� AB *�# ������� �	���
���� +, �������� �����
�! �������� �������� ���������
�� ������� -��������� .��
����� ��� ��� ���������� ������ ����� ����������� ����
�� 
�� ����� ��� �������� ����
�� 
� !������� ���
�� ������������� *�# ���'�����
��� ��� ��� &���
���� �
������ ������� ��� ���'�����! �� ���� ������ ��� ���
������ ��
�
��� ���� ���'�����! ��� ��� ��� ���� ������������� ���'�����
���

E���B

��(�) ����� ��� ��	���� ������ �� � ��	�� � ���� ��(+�7) F 7
C� �	� �
�� � �������� � ��� �� ����������  �� ������ �	�� ��� ����	���
� ��� ���	� ��(��� ) ��� (
�����) ����	���� 
����� ��	 ����� � �����

����	���B
5P >���	
���� ��!����� � F ���� ��� ���� �� � '��	� ���� �������� � � �	� ���'�
��� ����	� �	� ��� ('�	� ��� ����	
�� �	 �	� �����)

5P ' F ���H� �� �� ��Q�R�
5P *��� ��	'�	� �
������� �	���� ��(��� ) F :
5P � 
����	 � ��� .*� ������� �� +�� (����	� �	�	 ���������)

��(�� � F +) F � � � (��J Q�R)
��� � F � �� �
�� (����	
���� ���� �� � ��&���)
�� � � B 	�(�� �) F � (��J��� ��)

�
��������������	���
���� 	�(�

�� �
 +)�(��� 
)

����

�� � � B 	�(�� �) F
�

��������������	���
���� 	�(�
�� �
 +)�(��� 
)

8����� ��� ����� �� �� �� � �� ������� �	�� ��� ���	����� ��(�� �)
-�� ��� 
����� �� ��(�� �) F : ������ ��	 	�(��� �) '��� � ��� F +�:
2���	��� ��	����� ���	����� 	����� 
����� ��	 �� ����	��� �� ��� ��� ���

��� ��

��� ���

*�	 ����	����� + ��� �� ��� ����� '�� ������� ��	� ����������� C� �	���� ��� ����� �� &	��
��	
��
� ����� -����!���� ������ ���� '�� �������� ���� (��� ��� �	���� ��	� �� ��� �	����
����)� �� ��� �� ����� � 05,, �	����	 	����� ���� ���� ��� ��� �������� C��� ����	
���� ����
� ��� �	����� (��� ��������) ���� '� ������������� ����	��� ������ ���� ���� �� ��� 	����
� ����� ��
'� ��� �	����� � �������
� ������� �� '��	� '� ����
� ��� ���� �� ���

 �� �	���� �	���� ��� '�� ���&�� �� �	�
�� � ������ ����  � ������� ��� �"��� �� ���������
'� ������� � �����	 �� ��������
� �������� �	�� ���� �� ��� �������	��  �� '�� ����
�� ��
����� � O�� � ��� ������ ��� �� ������ '�����	 ��� �������� ���� '�� �� �� ���� �
������
�� ��� 05,, �	����	 �� ��� ��������  �� �	����	 ���� �	������� ���� ������� � ��	�� �� ����
�� ���� '�� �
������� � ���������� ��� 	����
� ����� �	�� ��� ���� ������� �� ��� ��		��� ���

+:
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*��	� /B *�# ������� �	���
���� ", �������� �����
�! �������� �������� ���������
�� ������� -��������� .��
����� ��� ��� ���������� ������ ����� ����������� ����
�� 
�� ����� ��� �������� ����
�� 
� !������� ���
�� ������������� *�# ���'�����
��� ��� ��� &���
���� �
������ ������� ��� ���'�����! �� ���� ������ ��� ���
������ ��
�
��� ���� ���'�����! ��� ��� ��� ���� ������������� ���'�����
���

���� ��� 05,, ����� �� ������ ��� ���� ��	'�	� �
������� �	����� C��� ���� '�� ��� �
������
(������� ��� �������� O�� '�� ���)� ��� �	����	 ���� ��������� ������� �� ����	��� �� ���� �����
��� �	����� � 	����
� ����� �������� C� �����	�� ��� ����	��
� ��������� ����	 �������� ��
��� 05,, �	����	 '�� � &	�� �	��	 3,, ����� �� ��� ���� ��� �� � 2������ ����	�� ����	���
	����
� ������ �������	 '�� ��	����	���� ��
� �������	� ����� �� �������� 
������ ��� ��������
������	���� ����������� C��	� ��� ���� '�� �
������ �� ��� 05,, �	����	� � � ���'� � ������
C��	� ���� '�� ��� �
������ �� ��� 05,, �	����	 � � ���'� � �����'�  ���� ��	 �
������� ���
��	��	����� �� ��� 05,, �	����	� ��� ����� ��� �����' ����� ��	� ��� �	���� �	���� C���� � ���
����� 	����� ��� 05,, �	����	 ����� �� ���	��� ���	����� ��(��� )� C��� ���� �������� � ���
�
������� ��� 05,, �	����	 ���� ��(��� ) ��� ��� 05,, ��	�����	� �� ���	� ����	���� �	������

����� �� &�� � ��� ����� ����� � ��  ���� �	������ 
����� �	� ���'� � �������� *�	 �����	����
�	������ 
����� ��	 � &	�� �	��	 3,, �	� ���'� � 	���

*��� A� G ��� / ���'� �������� �� �$= ����	��
� �	�#����	�� �	����� ��	�� ���� �� ��������
��	�� ���� �	������ �� ���� ����� ��� �������� '�� ��	 �G ��� ������ �� *�� A ��� �������� ���	���
�� ���� 71� � *�� G �� ���� /A ��� � *�� / �� ���� /�  '� ������	�� ���	���$�	��� �	����� ��������
�������� 
������ (���'� � �	���) ��� �������� ������	���� (����� ��� � �"���
��� � ;����� *���	
'����� ����)� �	� ���'� �� ��	��	�� �� ��������� ��	�� '��� ��	 ���	� ��	��� �� �������� $ �� �� 7 �	
A ��������� *�� A(�) ���'� ���� ���	 �	�#����	� �	������� 	����� �
�	�� �	�� ��� �	�� �	�#����	�
��	 �����	 ��	��� �� ��������� *��� A(�)� G(�) ��� /(�) ���' ��� ������ ������� '�� P�������
������� �� ���� ����	���� �	�#����	� �� ��� �	���� �	���� �	��� ����� � ����	 '�	��� ��' ����� ���
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*��	� 1B 7$= ���� �	����� �	���� �������	 :+ �� (�) �������� ����� (�) &	�� ��	
��
�

�	������ � �� ��� ������ ���� ��
������ *��� A(�)� G(�) ��� /(�) ���' ��� ������� '�� ����
�� ���� ��� �� ����	���� �	�#����	�� ��� �	�
�� � ����� �
�	��� �����	� �� ��� ��	��	����� �� ���
�	����	 ��������

 �� �	�#����	�� �� ��� ���	��� �	� ��	 ��� &	��$�	��	 3,, (	��) ��� 05,, (�������) ��������
�� ��� �� ���� � *��� A(�) ��� G(�) ���� ���� ������� ������� �� 	��	����� ��� ��	
�� ��
�����
���	�� �	�� ��� �	���� ����� ������ ��� &	��$�	��	 3,, �	������ ��	� 
�	����� ��� ������
���� ��	����	� � �� �	�������� *�	 *��� A ��� G �
�	��� ��� 05,, �	�
��� ��� ������� &� �� ���
�	���� ���� �	�#����	�� 	�O����� ��� ���� ���� ��� 05,, � ���� �� ��� ��� �����	 ����	�� �� ����
!�������
��� �����	 ����	� �	������� ���� ��� &	�� �	��	 3,,�  �� ���� �	�'���� �� ��� 05,,
���	���� ��� �� ���� � *�� / '��	� ��� �������� ��� ���	��� 
�	� ��	�� � ��� �������	 (�� ���� /)�
�� ��� ��	�� ����� �� ��� ������ ��� 05,, ��� ��� ��� ����	
�� ��Æ���� �	��� ����	� �� ����	���
	����
��� ��!���� �� ���	��� ����� � ��� ����� �� �	������� ���'��� 
�	���� ������ ������� .	�	
�� ���	��� �	������ ��� 05,, ��	'�	� �
������� �	���� '�� ������� '�� � ����	� �	�	 �
�	 ���
�� ������ (����	� �)� -� ��� 05,, � �	��� �� ����	���� � �����	 �� �������� �"�	��� �������
����� '��� ��� �������� ����	��  �� � ��� � �	����� ��!�� �� ��	 05,, ������������� � �
������ �� ��� ��� �	��	 �����	�� ������ C� ��
� ���� 	�&��� ��	 ���	��� ������ �� ������
�� ������� �� ��� �	�	 �
�	 ��� � 
�	���� ������ ������ �� ��� � F + ���� �	(�� � F +) �	�� ���
��������� �� ��� ��	'�	� ����'�	� ����	����

��� )*�������	 �+ ��, �*����

 �� �����	� �	���� ���� ���� ��	 ��� ����	���� '�� ����� �	�� ��� 36,>-�, ���������  ��
�������� ������� 7$= ���� �	�#����	� ���� ��������� �	�� �� ���#���� �� 
�	��� �����	� ���� ���
������ �+: ��	��� �������� ��� ���� �	�������� '�	� ����� �
�� � ����� �����	 �� A�A+: �	���
��� ��� 4�4�: 	���� ��
�������

C� ���� ���� � ����� ������ (+1 �������	�) �� ��� '����� �� �
������ �	���� ���� 	������ �� �
����� 	���� ���%����� ��� 	���	� ���� ��	�� �� �����	��� �� ������� �� � ������ 7= 36,>-�,
�	���� �������	 � ���'� �� *�� 1� C� �	�$�	������� ��� ���� �� ���� ��������
� �������� '��
� P������� ������� �� ���� ���� :�G�� '�	� 	���
�� �� ���� ��� 	������� ����� �� ��� ������
��	��� �� ������ �� � ��� ������� ��	 ���� �� ��� 36,>-�, �������	� �� ��
� ��	��� �� /:$1:
���������  � ����� ��� ��$�	������� ���� '���� 	�!�	� � 05,, '�� �� �!�
����� ������ ?��

+�
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*��	� 4B P������ 7$= ����	��
� �	�#����	�� ���� ��� 05,, �����)�

��� ������� �� ��� ���	����� ����� � �����	�� � � ������	���� ������	 ������  �� �������� �
�����	�� ����� '���� �
� 	�� �� � .- '�� ���� 
�	� ���� �	��� ������� �� �����	� ��� �������
��	��� �� ������ '�� ����	 ���� ���� ������ ���� �����	��� ��	 �������� ���� �� ��� �'�	�� ���
���'�	�� ����� ��������� -��� � �	�� '���� �� 
�	� ���������� (��� ��
� ���&���� 
�	����� �
	��� �� ���� ���� ���� �������)� C� �	� ��		����� 	����	���� ��	� �Æ���� ������� ��	 	��	�������
���� ���������� �	������ ���� ��	�	����� ���	�������

C� ���� �� �������� �� +: 2������ ����	�� ����	��� ��� +1 �	���� �������	� �� &	�� ��	
��
�

������ ����� �� ��	 ��� �$= ����� '� ���� �	���� � 05,, '�� � ������ �����  F +: ���
& F +:�
�  �� 	������� .- ��� 717+ ����� '�� � ��		�������� .*� '�� 77G4 ������ >���
���� '� �	����� ������ ���� �� ����� �	���� ���� �������	� ��� ������ ��	 �������� O�� �
�	
���� ��� ���	
���  �� ���� ���� � 
�	� ���� ��	��	 ��	�� �� �������� �� �+ ��������
� ���������
C� �		����� ��� �������� ���� ���� � ���	��� 	������ ���� '�� ��	���� ��� �	���� ���� ����� ���
����� 	������ ����'�� ��	���� ��� �	���� �� ������  �� ��
�� �� �������� 	��	������ � ��	���
��������� �� ��� �	����	 ��� ���� ��� �� ��� 	����
��� �������� ��	�� �� �������� ��� ���� �������
��� �	����
� ������� ��� �� ���� '�� ��� 	�
�	��� �� ����� �� ��� ������ ��� 	���� �����  �
���� '�� ���� �������� 	�!�	�� � ����	 �	��	 ���'����� �� ��� ����	���� �����	�� �	����� ����
'���� �� �"�	��� �� ����	 ��
� �	����	� �	 &	�� �	��	 3,,�� �� ����� ����� �	����	� ��	��	���
�� ���	�� � ��� ���� ���� ��� 	������ �	� ��� �	������� ��	�� ������� '� ���' ���� �� ��� 05,,
�	����	 	������ �� *� 4� 3�	� '� ��� ��� ���� ��� 05,, �	����	 ��� �	������ ��� ����� 	�
�	���
��	�� ��� �������� ��	���  �� �����	 ��	����	�� 	��	��������� �� ��� ����	���� ����� ����'�
��� 05,, �� ������	���� ���$��	��	� ��� ����	 ������ � ��� �	�
��� ����	���� � ����	��
�
���	���������

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

5��	��� � ���� ����� 
���� ����	�� (��� �������	 
��� ��	� ����	����) ����� �'� ����	��� (���
	������) �	������� >� ��� ��� ���� '� ���� �� ���	� ��� ������ ��	����	� �� ���� 	���
��� ��#����
���� �� ��� ����	� '� ���� �� ���	� ��� �����	�� ������� (����
��	) �� ����� ���� 	���
��� ��#�����
8������� ���	������ �� �������	 
��� ��
� 
�'�� ����� �� ����	��� �	������ (���� ����	������
�� ������ ��	����	� �� � ����������� ����� �	 �������� ����
��	 �� � ����������� ��� ���������
�	�����)� <����� ��
��������� ��
� ������� ������� ������ ��� �����	�� ���	��� ��� � �����
���	$��������� �	����� (���� �� *	�� ��� 9�#��� �	�����	� �
�	��� ����	� �� 2�������� �/�) ���
��� ��������� �� �����
� �	������ �� ������ ����������� ���'��� ��� �'� ����� �� ���	���

+7



(,��	�� P��� ��� 3���� �++�)�
� ��	���	 ��� ������ 	������ ����&����� �� ��� ����� �� ����	�� � ��� ��� �� ������ ���� ��
�

����	��
� �	���	���� -� ��	 ������ ��	����	� '� ��� ����	��� ���� 
����� (
������ ��	����	� �	���$
�����) ��� ��	 �����	�� ������� '� ��� ��� �����	���� �� ��� ���� ������� � ��� ����� 
�	�����
�� �	���� ����	� ����	
���� �����

��� (������! ���	�� �	���	���

�� ���	� � �� �	�	 ���	����� ����� ��� ������ ��	����	� ���� ��� �	����� � ��� �� ����
�	�� �
��� �� �	�������� (� ����� �) ���� ���� &� ��� �	���� (����	
����) ���� �� ��� '� ���� �� ������
� (���)�  ��	� � ������� �� �������������� �	������� �������� ������ �	 ������ ��	� ������� ��	 ���
���� ��� ��� �	����� ����� �� �	����� ������ �����!��� ���� �� =������	�� P��������� ,��������
(P,) ���	���� �A�� ������ ����	����� 	����� ���	�� ��� �� �� (��������� ��� ������ ���� ���� �
�������� ������� �� �����  (���))� �������� 
�	����� ��� �� ���	��	���� ��� ��� P, ���	����
*	�� ��� 9�#� �/� ��� �	�����	����� ����� (��� ������	 �	�����	����� ��	���) �� �	���� �	�����	�
�
�	��� ����	� �� 2������ ������� *�	���	 '�	� �� *	�� ��� 9�#� �G� ���'�� ��' ��� �	�����
����� �� ���������� �������������� �Æ������ ��	 ��� ������� ) ��� * �	��������� �� ��������
�	�����	����� �� � ���
������ �� ��� *��	�	 �	�����	�� �� ���� ��� �	�������� ��� �� >���	 �����
�� �
�	���� ��� ���� �� ����
�� ��	���� ���	��	��� ��$�	����� ������ �	�����	������ (���� ���
���$����	 ��	� ��	 �	��	�	� ����� ��� 	�������)�

��� -���	 ������! �� ���	�� . 	������ �/������

*	�� ��� 9�#� �������	���� ���� ��� ���	��� �� ������ ��� �����	�� ��	����	� ��� �� �������� ��&��
� ���	 �	�����	��� 3,,��  ��	 ���	���� ������� ��� ���	��� �� �	�����	� �
�	��� 2������
����	� ������ '�� ?��� C���� 	�$���������  �� 3,, ��	�����	� �	�
�� �� ���	��� �	�	
�� ��� �	�������%�	�����	����� ���� ���� ������� ��� ����	� �������� �� 	���� � ��	� ������
������� ���� '�� � ����	� �	�	 ���	����� (��� ,5) ������ E��� '� ���'� � � ��	���	 ��������
�� ��� '�	�� ��' 
�	���� ������ ,�	��
 ������ ��� �� ������� '�� ���  	�����	� ,���	� ��
2������ ( ,2) �������

��� )*���� 
���� 	���

 � �������	��� ��� 
�	��� ���	������ '� ��� � ����� 
���� ���� �����	��� � *�� M ���	�� ��
*	�� ��� 9�#��� ������ ��� ������ �� ��� ���� � G�G ���� ������ ����� �����'� � ���� ��&��� �� �
�	��� �� �G��G �	��  �� ���� ������� �� G/ ����� ��� ��� �� �����	��� �� � ���� ����� P��� ����
�� ��� ���� ��&��� � �G��G ���� '�� ��� ���	��	��� ������ ����� (��'��� ����� � ��� �	�����
�� �	�
��) ����	������ �� � ����	��� ���	����� ���� �����	�����  �� ���� ��!����� ��	 ��� ����
���� ������� �� +: ��	�� 	�������� �� ��� ��!����� �
�� � ����� �� G/: �	����� C� �����	����� ���
���� �� ���� � ������� ����	 �	��	 (��� 
�	���� �	��	) ,�	��
 �����	�� ������������

��� ���/��! �$" 	� 	�� �*���� 
���� 	���

 ��  ,2 ������ ���	�� � ����	� �� 2������� ����� ��	 � �����	 + �� �"�	��� 
���� ������	
�	�������� ��	������ �
�	 � ��� �� ������ �	�����	������� P��� ������	 , � + ��� � ������ ���� -�
��	��� �� ���� (�) ��� ��$
�	���� (R) ��	�����	�B

	(-�) F 	(-�,) F � (-J���R�) (+7)

+A



2

3

1

4Drawing start point

25*25 grid for visual task

Chain code begins {1,1,1,1,2,2,2,2,1,1,1,1,2,2,2,2,3,3,3 ...}

Four pacmen shapes drawn
on a 5*5 grid

Chain code

*��	� MB -����	� �� ����� 
���� ���� '�� � ���� ���� ��&��� ��� �	����� �� ��
����� �����
��� ���� ��	 ��� ������ ������

 �� #��� ���	����� �� � �	���� ��� ���� �� � �� � �	�����	� � �	�'� �	�� � ��� ��  
������ �	�����	����� ���	��� Q F ��� ����� ��� ��� ������ ���� ��		�������� �� ������	 , '��
����$�	�����	����� ���� S ��� �� ��&��� ��B

	(����� -�) F � (��J Q�-�S) (+A)

	(��) ��� ���� �� ��&��� �� ��	������� ��� ���	����� ��	 	(����� -�) �
�	 ��� -��� ��� Q� *	��
��� 9�#� ���� ���� ��� ���	��� �� ��� ������	 ��	�����	� �� ��� R� �� '��� �� � ����$�	�����	�����
���� ��	�����	 S �� �� P��������� ,�������� (P,) �	����� �� ������ ��� ��	
��
� �� ��� 	(�)
'�� 	������ �� ��� ����� ��	�����	� �!���� : ��� ��	
�� ��� ��		�������� P ��� , ���� ������
�!������� *	�� ��� 9�#� ��
� �	������ �� �Æ���� ������������ �� ��� P, �	����� ��	 ��� �������
)�* �	��������� ���� � ���
������ �� ��� *��	�	 �	�����	� �� ��� ������	� '�� ��� �	���� �����
�

>���	 ����� �� �	�����	������ ��� �� ��������� ��	 �� �	�$�	������� ��� �	���� ��� ���� ��
�� ���	��	��� ��$�	����� �	�����	������ ���� �� ��� ��� ����	 �	�����	� ��	 ������ '�� �����
��� 	������� *�	 ������� �	�����	������� ���� �� ) ��� * �	�������� ��� ����� ��� 	������
�������������� *	�� ��� 9�#� ��	���	 ��
������ � 
�	������ �����!�� ��	 ��������� �	�����	�����
���� �� 	����� ��� ������������ ��������� ��������� '�� ������� �	�����	�������

��0 ���/��! '($$� 	� 	�� �*���� 	���

��1 ��	�!��	��! ���	�� ��� 	������ ������!

*	�� ��� 9�#��� �	���� �������� ,� 5�? ���� � �����	��� '�� ���	��� ������ ��	����	� �����
-��	��� '�� ��� ��������� ���� � (+� ) F +�+ ��	 ��� �������� � (����	� �	�	) ��� 	�����

����� ��	 ��� ���� ��� 
�	���� 
����� �� ��� + ������	 �	��������� � �������� � ���� �	�����	�����
�	������� ������� ��	� � (+) ��� ���� ���� � ,5 ������� ��	
�� �	�� ���� �� ���	� ��� � (+� )
�	�	 �� ��� ���� ��	���� (� (,)� )�  �� �	�	 � ������� �� �� ����	� ��	��� �	�����	������� ���
	(,�  ) F � '��	� � � � ���������

C� &	�� ���&�� ���	 ���	���� �� ���� ��� � (+� ) �	�	 ����� �� 	�$�������� ������������
��	 ���� �	��� �� ���� '� ����� ��� �����	�� ������ �� �����	�� ��� �	�	 �������� �
�	 ���
�
�� �� � (+��  �)� *	�� ��� 9�#� ���� ��� ��� �� ���� � &	�� �	��	 ,�	��
 ����� ���� ���	
�	���� '�	��  �� ���	����� �� � (+��  �) ������� ��� ���� �� ��� ��
���� ���� �	�����	�����

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

+G



(�)

(�)

*��	� +:B (�) ,��� ��� (�) 
�	���� ����

�	������� � (+�)� ��� �� � (+��� �  ��� ) ��	 �� � $�� �	��	 ,�	��
 �	������ 3�
�� �������� � (+�)
��	 ���� �	��� ������������� '� '�	� ���� ���� �� ��� 
�	���� ������ ,�	��
 �������� �� ����	���
� (+��  �) ��	 ��� ���� ��	�����  �� ��� ��� �"��� �� ��	�
�� ��� ������	 �	�������� �� ����	��
���� ���� �	� �������� �	�� ��� �����	� �� ��� �	���� ��� ���� � � ����
�� ��		������ �� ����
������	 ��	����	�� P��� �	���� ���� ����	����� �� ��� ���� �	�����	����� �	������� �������
��	� ����	��� �� ��' ����� � '�� ����� �� ��� �	�
��� � �	���� ��� ������

*�	 ��	 ��������� H ��		������� �� ��� ������	 ����� ��� '� ����� ������� �� ������� ������	
������ ,�	� ����������� �������� '���� ������ H �� ����� ��� ������	 ���� ���� ����	 ��	���$
��	� ���� �� 	����
� ������ ��� ���	� � � �	���$�" ���'��� ��	�
�� ��� ������ ����	���� �� ���
��	
�� ������	� ��� ��� �������� ������������ ��������� �� ��� 05,,�

C� ���� ��� ��� .*� �� ������� � (+��  �) �	�	 ��	 ��� ���� ��	�����  � �� ��� '� ����	��� �
��	'�	� �
������� �	���� ���	� �� �D� + � � '��� ����&�� ��' ����� ���� ������	 � ��	 ���� �	���
� ��� �	���� ���� ���� C� &	�� �	���� � ��	'�	� �
������� �	���� �� �D� � � � �

=�	�� ��� ���� ��' ��	������ ��� 05,, ����	���� + ������ (��� ��	 ���� ������	) ��� � &	��
�	��	 ,�	��
 ����� '�� ���� ����� ��
�� �	������ �	�������� � +�+� �� ��� ���	��� �	�����
�������� ��� ������ ��	����	� ���	�� �� ���	��� �������� ��� �� ��� ������	 �	�������� '�� ��!�	�
� 
���� 	(,�) ���&������ �	����	 ���� ��� +�+ 
���� (���� ��� ������ ���	��� ��� ����� ���������
��� ���	��� ��	����	�)�  �� ������ �� ���	����	 �"��� � ��� 05,, ���	��� �� ��� ����������� ����
����� ���������� ��	 ��� �����	�� �	��	�� '�� �� � &	�� �	��	 05,, '�� ��� �	������ �	�������
�	�� ��� ���	����	 ����� �� ����� ��	 ��� ���������  � �
�	���� ��� ���	����	� '� ��	����� ��� �	�	
� (+� � � ) �	�	 �� ���� P, ��	���� ���� ���� H�� (+��  �) F ��

��2 #���	�

C� �	���� ��	 ������� ����	��� ��	 +:: ��	����� '�� / ������	�� ����'�� ��� 05,, �� ������
�� �� � ����� �� G�  �� 	������� ���� ��� 
�	���� ���� ��	� ��� 	������� / ������	� �	� ���'� �
*�� +:� =�	� �	��� � ��� 
�	���� ���� ��		������ �� ��' 
�	�����

 �� 	������� 05,, �	������ ��Æ� �	�� �������� �� �G7 ����� (������� ��� 	��� ����) ���
��� .*� ��� �++ ����� �� ������ ����	 � �	 7�  �� ���	��	 ������ ����� ������ �� ��		������ ��
��	���� �� ��� ���� �����	��� '�� ����� ��	���� ������ ��� ��� �����	 ���� '�� ���	��� ��	��	���
8�����	� ��7�A� ��� / �����	�� ���� �� ��� ������ ��	����	� ��	 ��� �����

�  ���������

C� ��
� �������� <���� �	���� 05,, ��	������� �� ���� '�� ��������� ���� 	��	������� �	��$
������ &� '�� �� �������� �� ���� ��� ���� 	����	 ���� #��� ���	��� 
����� �	������� C� ��
�
���'� ���� ��� 
�	��� �� ��� 05,, ��� �� ���� �� ���	� ��	����	�� ����� (��� �����	��) � �
���� �	����� �����  �� 	������� ����� ��� ��	�
�� ����	��
� �	���	��� �
�	 ��� &	�� �	��	 3,,
���� �	� � ������ ���� � ������ '�� �	����� ����� ���� �� ��	��� �������� ���������� � ��� ���� ��
��$��	� ���������

C� ��
� ���� ���'� ���� 
�	���� �	��	 �����	�� �������� ��� �� ������ �� � #��� ������ ���
�����	�� ���	��� �����  �� 	������� ����� ������ ���� ������ ��� �����	�� ����	��
� �	���	���

+/



���� ��
� ���������� � ��� ���	��� �� 
���� ����	�� ��	������ � �����
� 
��� �������� 2
��
��� ��		��� ����� �� ��� #��� ������ '� ��� ������������� �	���� ��� ����� C� ���� �� ������
��	 ����	����� '�� 	��� '�	�� ����� ��� �� �������	��� �� ��$��� ����	�� ��������� �� '��� ��
�
������� ����	 ������� ��	 ����� �	����� ,���� �	���� � ��������� ���	���� � ����	��
���� ��� ������� ����� � ��� ���� ����	���� ���	�	������ ����

>�� ��#�	 ��������� �� ���	��� ��	 ����$����� ����	�� � �� ���	� ��	�	����� 	��	���������� +)
��	 ��� ���� '��	� ��� ���� ��� ������� ��
��� �� �	�����	��� ���� �	�#����	�� '�� ���� ���	������
����� �	����� ��� ����� ��	� ���	������� �) ��	 ��� ���� '��	� ��� ���� 	�!�	�� ������� �� �"�	���
����� �� ����	��� ����	� �	�������� ���� ���
�� ������ '��� 	�!�	� ���� ����� ��� �����	� �����
� ��� ����	 ��
��� �� ��� ����.	�� ������� P�������� �	� ���� �������� ��	 ��� ��	��	 ���� �
��	������ '��� �
�� �	�$����������� �� ��� ����� ��� 	���� �� ������� 
�	����� (��� �+G�) ��� ���
����	 �
��
�� �������� ������	
��� ���	��� �� ��� ��	�	����� �	�������� �� ���� ������	�� *�	
��� �����	� '� �	� ��		����� ���� ��	����� ����$����� ������ '�� ����	
��� ���� ���	��� '��	�
	�!�	�� �� ��� ������ ���� (��� �M�)� *�	���	 '�	� �� ��� ���	���� ��	 ��� ����.	�� �	�#��� �
����	��� � ��	 ������� ����	 �+A��

!����"����
��	�

 �� '�	� '�� �����	��� �� ��� P6$.	�#��� ����.	�� ����	 �	��� �- $�::+$7�+4A�

#���������

�+� �� �	��	�� ��� ,� 5��	���� <���$��� �	����� �� ������� ��� �����	�� ��#����� �� �����
����
� �������  �������� �  ������ !����� ����� 7/4T71M� .	����� 8D��� <������� �::A�

��� =� ?����	�� ������ 
���� "���#���� ������������� A+BG1T4/� +MM+�

�7� =� -� 8������ 8� 5� 2���� ?� 2� 3�	��� ��� 2� C� 8���	����  ��$����� ���	�� ���'�	��B <��	����$
����� ��� ������� �� &���$����� �������� ���� ����������� � ������ ���$�%�� 4(G)B+:/GT
+:1:� -�������	 +MM1�

�A� �� . =������	� E� ,� 5�	�� ��� =� ?� <���� ,����� �������� �	�� ��������� ���� 
�
��� P, ����	���� &����� � ��� ���� ����������� ������� 7MB+T74� +M11�

�G� ?� *	�� ��� E� 9�#�� *���� ��	��$����� �	�����	�����$�
�	��� ������	��� �� '( ���� ��
 �(
&)��* ����* �����+����� ������������+��,������ ����������* �� "
,����� �� ������ ���������

��������� ������� -.*  ��/��
��* 0"* 1221* 0�� �����(� �::��

�/� ?�9� *	�� ��� E� 9�#�� P������� ����	� ������ �� ����� ��� ���		�� ������ �	�����	������
���� ��� P, ����	���� �� �����
���� � ��� ����  �������� �  ������ !���� ��
 �������
���������� ����� A+/TA��� +MMM�

�1� ���	���� 2������ E�� 9������� ��� =�
� 3���� 5��	��� 
�	���� ������ ��	��
 ������ ��
����
��	�  ������ !���� ��
 ����� 3�
������
���4  !�3� 4+(7)B7M4TA+7� �::+�

�4� -� 2��� ��� 3� ?������ >� ��� ����������� �� ��
�� ��#����� �� �������  �������� �
"���#���� ������������� ����� 14+T14G� +MM��

�M� <� 3�'�	��� ����	�	���� � ������ ��� ����	��� '�	��B  ���$����� ����	��� "���#���� �������+
������ +::BGT4G� +MM4�

�+:� E� 9������ ��� =� 3���� <��	��������� ��� �������� �� ����
��	 ���� ������� ����	��� ��
����� ��
 !����  ������� 125-16� ����� 44MT4MA� �::��
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�++� =� 9� ,��	�� �� �� P���� ��� ,� 3� 3����� P������� ����� ������ ��� ��#��� ������� ��	
	�������� ������ �� �����
���� � ������������  �������� �  ������ !����� ����� 4:T4/�
+MMM�

�+�� 5�<� <����	� � ����	�� �� ����� ,�	��
 ������� ����� 11B�G1T�4/� +M4M�

�+7� =��� <��� @�	�� -���	� ��� E�����  �����  �� ��'�	 �� ������� �� 9��� =� 8�'��� 2�	���
 ����	�� ��� 9����� ��������	� ����	�� "
,����� �� ������ ��������� ��������� ��������

����� /� ����� +1/T+47� ,�	��� ;������� .������	�� ����� +MMA�

�+A� ;� -���� �� 9� 3�'���� ��� 3� ?������  ����	�� ������� ����� ���'�	�� ��	 ��� 	�������� ��
������ ���
�� ��� ����
��	�

�+G� ;� -���� �� 9� 3�'���� ��� 3� ?������ =�
������ ������� �����
� 3,, �����	� 	���������
�� 7������+/���
 ����������� �� 	����  ������ ����������� 
����� �M+G� ����� �11T�41�
-�	���	 5E��� �::7�

�+/�  � -��	��	 ��� �� .�������� 0���� 	�������� �� ���	��� ��� �������� ���� ����� ��	��

������� �� ������������ 8�%��� � �������� ���� ��
 ������� ���������� ����� +4MT+MA�
+MMG�

�+1� 8� 0����	 ��� =� ,������� �-5 	�������� ����� �� � ������� ���'��� 3,,� ��� 7= �����
�������� �� ������������ ��������� � ������� ,����� ����� 7/7T7/M� +MM4�
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