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

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

��������

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

!����� ��������� ��� ������ �������� ������&�� ��� ��������� ���,�,����� ��� �������

� ����� �������������� �� � -������ ����.	 �� � ������ ������� �� ������ ��������� ��

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

�� ����������� ���� � ��� �� ��!��	 ����� ��� ������ ��!����,�� /��+�! ����� 0�����

���� ������������� ��������+ ��������� ��� ������� ��������� ���������� 1 
��������

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

��������� ���,�,����� �� ����� �� �������!� ������ ��� ����� ��4��� ,� ��+������� ���������

��� ������� ��� ������ �������� ������������!� ���,�,������� ,���� �� � ��5����� 2�������3

�� ,�������� �����64������ )� ��� /��+�! ����� �������� �����	 ��� ��������� ���,�,�����	

��4��� ,� ��� �������!� ������	 �� ��� ��!������ 2�����3 ���,�,����� ��� ��� /��+�! �����	

��� ��� ������������!� ���,�,������� ��� ���� �� ��������� �������� ���,�,������� �� ���!�

��� /��+�! ������ )������!���	 ��� ,�������� ������������!� ���,�,������� ����!��� ����

���� �������!� ������� )� ���� �����	 �� ����� �� ��� ����� �� !����� �������� 1 ������

!����� ��������	 ���� �� ��'���� ��� ������	 ��� �,0��� �������� �������� ����� ����� ���

��'�� ����� ����� �� �������� ������� ��� ��������� �� �'����� ��� ���� ��� �� ����

������ ���4�� ���� �����������	 �,0��� ���������	 ��� ���������� 2�� �� ��� ������

!����� �������� ���� ���� ���� ������ ���� ���������� �� ���� ����������� 789:�3� ;�

���������� ��� �������� �� ������� ����� �� ������' ���� ������ ��� ���� �'������ �����

���� ����������� ��� ,� �����!�� ,� ������� �,0��� �����4� +������� �� �����,�����

������!�� ����������� ����	 ��� ���!������ ����� �,0��� ��������� ��� ,� �����!�� ,�

���� ������ !����� �������� �� �'����� ���� ������� ��� �����������

��������� )��� ������	 ���� �����������	 �,0��� ���������	 �,0��� ����������	 ����
���!�� /��+�! ����� /���� �����	 ���*�����
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��� �������	�
 �� ���� ���
���

;� ��4�� ���� ������ �� ,� ��� ���+ �� ���������� �� ���� � ���� ��� ����������� !�����

��������� ��� ������ �� ����������� ,� � ������������ ���� � < ������ ��� -������ ����.� ���

��� �� �� ������&� ��� *������� ��������� ���,�,����� �2� ��3� =���� > ����������� � ������� �'�����

����� � ����,��� ����� �� 4��� ��!���� ���� ����� ����� �� � ������ ��!��% � ������ �� ��� ���������	 �

������ 4���	 ��� ��� ����������� ����� ����� ����� ��� ������� ���������� ���� ���� !����� ��������

�� ��� ������ ��!��% � ����	 ����� ��'���� ������	 ���� ��'�	 � ����� ������� 2��� ,��� �� ��� 4���3	

� ���!� ������� 2��� ���+��� �� ��� 4���3	 � ����� �����	 ��� � ����� ��� ����,� ������� )�

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

�� ��� ��Æ����� ���������� �� ������ ��� ,����� �� ���� �� ��� ������ 4���3� ��� ������ ���� ��

������� �� ������ �� ��� ������ ����� ���� �� ������ ��� ������� ������ ��������� 7??: �'����

���� �� ��� ������� ����&����� ����������� 2��� ��� ������ ���!�� �� =���� >3 ��� ��������� �������

������������� ��� ,������� ������ ,������ ��@����� !����� ���������

a football match scene

texture

text

face

person

color region

curve groups
texture

sports field spectator

texture

persons

point process

=���� >% )��� ������ �'������ ��� ������ ���� �� ������������ ��� ���,���� �������!� ������
2�������� ������3 ���� ����&����� ����������� 2������ �����3	 ����� ������� ������� �������������
,������ ��� !����� ��������� ��� =���� 8 ��� � ���� �,������ �������������� �������� !����,���
��� ��� ���� �����,�����

>



�� �� ������� ������ ���������	 ��� ������ ���� �� ��� 4'�� ��� ������� �� ��� �����

����2�3� �� ���� ������ �������� ���� ��������� ��� ������ ���� �� ��� A��� B�� ����

������ �������� �������� �� � ��� �� ��!����,�� /��+�! ����� 0���� 7C>: ���� ���� ���� �� 0���

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

������ ��� !����� �� ���� �����,����3� ����� 0���� ���,��� �� ���� �� ������ ��� ��!����,��

/��+�! ����� �� ��� ����� �� �����,�� ������ ������ ��� /��+�! ����� ���,�,����� �� ��������� ��

���!���� �� ��� ��!������ ���,�,����� �2� ��3 ��� ��� /��+�! ����� ���� �������� ���� ������� ����

���� ���,�,�������� B�� �������� �� ,���� �� ���!���� ���+ �� ��������!�� /��+�! ����� /����

����� 2��/�/�3 ��� ���������� 7$":	 ����������� 789:	 ������ 78D: ��� ���� ����������� 7>	

C:�

)��� ������ ���+� � ���� �������!� �'��������� �� ��� ����� ���� �� ����� �� �������!� ����

���	 �2��� 3 ��� �2� 3	 ��� ��� ��!���� !����� �������� ����� ����� �� ������� �����	 ��� =���� >�

���� ��@��� ���� �������� ���������� �� �������� !����� ���+� < ���� �� �����������	 ������	

��� ���������� 1 ����� ������� ��!��!� �������� !����� ������� ����� ���� �'����� ��@����� �����

2�� �������3 �� ��� ����� ��� ���� ������ �������� ���,��� ����� ��@����� ������� �� ���������

��� ������� �� �!� � ���������� �������������� �� ��� ������ �����

��� ���������� �� !����� ������� �� �� ��������� ���������� �� ������� �� ��� ����!�����

������� ������ ���������� ����������� �������� )� ����������	 ���+ �� ����������� 788	 89	

>9: ��� ��� ��������� 7CE	 D: ��� ������� ����������� ��!��� ����� ����� ����� ������ ���� ���

�����!����� ���� ���� ������!�� ���� ��� ����� =�� �'�����	 ��� ����������� �������� �� =���� C

��� ���� ,� �����!�� ,� ���,���� ����������� ���� �,0��� ��������� ��� ����������� ���,����

����� ���� �� ���� ������ ,������ �� ������ ���������� ���+ �� ��� ��������� ��� ���������� ��

�,0���� 7?#	 $8	 8C	 8	 $?	 $$: ��� ��� ������4������ �� ������� ������ 7?	 ?": ����	 ,������ ����+��	

������������!� ������� ,���� �� ����� ,�������� ������

*�� ���,���� ��@����� !����� ������� ��5����� � ������ ��������+ ����� ������� ������������

������� ��� �@����!����� �� ������������!� ������� ��� �������� ����� ����������	 ���� �� �,0���

��,��� ��� ���������	 ���� ��� ���� ������� ��������� ��� ���A����� �������� /�������������

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

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

C



6
�� )���� ���� ,� ����������� �� ��������&�� ���� �� /����� �����������

=���� C% F'������ �� ���� ����������� ������� ,� �� �������� 789: ����� ���� ���� ������
!����� �������� 2���� ���� ������!�� !����� ����3� ��� ������� 2,3 ���� ���� ������!�� !����� ���� ���
��� ��Æ����� �� �,���� ��� �������!� ������������� ��� ����������� �� ���� ���� ������ !�����
�������� ��� ���� ����� �� ��� ��������&�� ����� 2�3 ����� ��� �,������ ,� ���������� ������� ����
��� �������!� ������ ����� ��� ���������� ��!� ,��� ��������� ,� ��/�/�� ��� ���� ������
2�3 ���� ��� ������������ �,������ ,� ����� ��,0���� ���	 ,� �������� �� ��� ��������	 ������
�� ��� �,0��� �����4� +������� ���� ���� ��� ����������� 2����� ���� ���� ��� ����������
��3 7?$:� ;� �������� ���� �� �����!� ��� ����������� �� ����� ����� �� ����� ��5����� ���,����
����������� ���� �,0��� ��������� ��� �����������

��!� ����� 7E: ���� ������������!� ������� ���� ,� �������� ,� ���� ������������� ��������� ��

2�3 ����!� ����� ������	 2��3 ����� ������ �,0���� ,� ��,�� �����'� �����������	 ��� 2���3 ���������

���A����� 2�!��������3 �'���������� ������ ����� ����������� )� ���� �����	 �� ������ ����

��������� ,� ���� �������!� ������ ��� ��� ������ �����

�� �� ���� ����	 ��� ���� ������ �������� �� �,�� �� �������� ������������!� ��� �������!�

������� �� �� �� ��+� ��!����� �� ����� ������������� ��������� /����!��	 �� ��� ������

������� ���� �� ����������� ��� �,0��� ��������� ,� ��� ������ �� ��� ��� �� !����� �������� ����

�� ����� ��� ����� )� ���� �����	 �� ����� �� ��� ����� �� ��������% 1 ������ !����� �������� ���

���6������ ��!�� !�����	 ���� �� ��'���� ��� ������	 ��� �,0��� �������� ��� ��� ��!�� !�����	 ����

�� ������� ����� ����� ��� ��'��

����� ��� ����� �� �������� ���������� ��@����� ���� �� ����� ��� ������ ���� ��� ,� ����

�������� 2��� =���� C# ��� ��� ������� ����������3� ��� �,0��� �������� 2���� ��� ��'�3 ��!�

���������!��� ������ !����,����� �� ���� ��� ����� ,� �@����!��� �������� �� � ����� ,� ,��������

����� ��� ����� ����� ��� ,� ������� ��,��5���������� ���� ����� ������ ��,������ ��� ,� ����

?



�������� �� � -���������������. ������ ���� ����� �� ������ *� ��������	 � ������ ��'���� �����

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

�� ����� ���� ��5���� �� �������� ���,�� �� ����� �� ���� ���� ��� ���� !����,�����	 ��� �� ���� ,�

��������������� ������������ )������	 ��� ������ ��,����� ������ ,� ,���� ,� ������ �����

�������� �� � -�������������. ������ 7$:�

;� ���������� ��� �������� �� ������� ����� �� ������' ���� ������ ��� �!� �'������ �����

���� ����������� ��� ,� �����!�� ,� ������� �,0��� �����4� +������� �� �����,����� ����

��!�� ����	 ��� ���!������ �,0��� ��������� ��� ,� �����!�� ,� ���� ������ !����� �������� ��

�'����� ���� ������� ��� �����������

���� ����� �� ���������� �� �������� )� ������� 2C3	 �� �!� �� �!��!��� �� ��� ���� ������

��������+ ��� ������� ��� ����������� ,��+������ ���� �� ������� 2?3	 �� ������,� ��� ������

���� ��� ��� �������!� ������ ���� ��� ������ !����� ��������	 ��'�	 ��� ������ )� ������� 283

�� �!� ��� ������� ��������� �� ��� ���� ������ ��������� ������� 2$3 �!�� ������� �� ���

���������� �� ��� ��������� ������� 2E3 ����� ��� �� ���,��� ���*���� ���� ����� ����� �� ��

��������� ��� �������� �,0���� �������� ��'� ��� ������ )� ������� 293 �� ������� �'����������

�������� ������� 2D3 ��������� ���� ���� ���,���� �� ������� ��!������ ��� ���� ������ �� �

������ ��������� ������ ;� �������&� ��� ����� �� ������� 2"3�


 ����	� �� ���� ����	�� ��������

��� ��������� ��� �������� �����

���

� ��0�� ������� �� ��� ���+ �� �� �������� ������������!� ��� �������!� ������� ��� ���������� )�

��� ������ �������� !����� ����������	 �������� ��� ,�������� ���������� ��� ,� ,������ ������

��&�� ���� ��� ������� ��������� �������� 1 
�������� ������� ��� -��������. ��� �������������

������� ��� -,��������.	 ����������� �� =���� ?� =��� ���� ���������!�	 ��������� �������!� ���

������������!� ������ �� �5��!����� �� ���,���� ,�������� ��� �������� �����������

��� ���� �� ,�������� ��� �������� ��������� �� !����� ��� ,��� ����� ���������� ����� ��

����� �'���������� �!������ 2��� 78$	 CD:3 ���� ������ ��� ������� ��� ��!�� ����� ��� �,0���

�������&����� ���+� �� ���� �� ��� ��!�� ��'���� �������������� ��� ����� ��������� �����������!�

�#����	�� 	�� 	��� $����������	�%� �����$ ��� ���� ��	����� 	� ��%�� �����	 ��� �������	��� 	� 	�� ��	�����
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!����� ���+�� ���� ������ ���� ������ ��� ������ ,��� ��� ��� ��� ��!�� !����� �������� ��

����� ����� �� !����� ���������� )� ��������� ���� ����������� ,�������� ����������� �������������

7?8: ����� ����� ���� ��� ���������	 �������� ,� �����������6������	 ,����� ��������� ��

�,0��� ���������� ��� ����� ������!�� !����� ���+�� ����� �'��������� ���� ������ �� ��� �������

���0������� �,��� ��� ���� �� ��� ,��������6�������� ����� �� ��� !����� �������� ����� 7?D	 $C:	

!����� �������� ��� �������� 7$>:	 ��� ,����� �� !����� ���� 78E:	 ��� ������ ������+ ������ ����

�� ��� G�������& ������� 7>8:� *�� ������� ���,���� ,�������� ��� �������� ��������� ��

������� ���������	 ����� ��� ��� ��� ,��� � ������� ������������ ��������+ ��� ��� �� �����!� ���

)� ���� �����	 �� ���,��� �������!� ��� ������������!� ���������� �� ����� �� ��/�/�

�������� ����� ���� ������������!� ������� �� ������� ����� ��������� �� ��� ���������� �� ���

�����!� ������� =��� � �������� !����� ���������!�	 ��/�/� ���,���� ,�������� ���������	

����������� ,� ��� ������������!� ������	 ������� ���� �������� ��������� ,� ��� �������!�

������� ��� ���� �� ���� ������� �!�� �� �!��!��� �� ��� ���������

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


H�������!� ������� ������� ��� ��� ���� � �� �������� ���� ��� ����� �������������� � � I� )�

���,���� � ����� �2� 3 ��� � ��+������� �������� �2��� 3 �� �!� � 0���� ��������� ���,�,����� �2� ��3�

����� ��� ,� �'������� �� ���,�,������� �� �����	 ����� ��� ����� ���� � �� ����������� �� ���

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

�� ��� ����	 ��� �� ���������� ��� ���,�� �� �����	 �� ��+���� ��� ���� ,� ��������� ��� ����

����� �����

�� ������� ��������� ���� �������!� ������� ��5����� ��������� � � J ����'� 2� ��3�

���� �� ����� ��������������� �������� ,������ ����� ��� ������� �� +���� �Æ����� ���������

��������� 2��������� ��� ��� ��� ����� �� � 2� ��3 ������� �� ���� �����3�

)� ���� �����	 �� ���� ������� ��������� ,� ���������� ������� � ���� ��� ���������%

� � �2� ��3 � �2��� 3�2� 3� 2>3

���� ���,��� �� �� �������� � � J ����'� 2� ��3� ���������� ������� �� ��������!� ,������ ��

�� � ������ ������5�� ���� ��� ,� ������� �� ��� ��������� ���,���� /����!��	 �� ������� �������

���� ��� ,� ���� �� !������� ��� ����� ������������ *�� ��� ��������� �� ��� ������ ����� I ���

���� ������ �� !��� ��� ��� �� �������� ������� ������5��� ��� ��������������� �'�����!��

$



*� ��������	 ������������!� ������� ��� !��� ���� �� �������� ���� �� ��� ������� ����

��� ��� ��� ��� ���� �� ��������� )������ ���� �!� ������������!� 2�����������3 ���,�,�������

�2�� �����2�33 ��� ���������� ���� �� � ,���� �� � ��5����� �� ,�������� ����� ����2�3 ���������

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

��� ���� �� � ������� ������ 2��� ���*���� 4�����	 ��� ������� 2E33	

����2�3 J 2����2�3� ����2�3� ���� ����2�33� � J >� C� ����	� 2C3

��� �������� ������� ����� ���� ��� K����!������ ,������ ��� ���� ������� ���������

�2�� ��3 ��� ��� ������� ������������ �����'������� �2�� ����2�33 ���� ���� ���2�3 ���� ��������

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

	
����� � ��� ����������� 
����� ��� � ������� � �� � ��� ���� ����2�3 �� ��� �������� ��

���������������� ����
���� ������� �2���3 ��� ��� ���� ������������� �������� �2������2�33 �� ���

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


�7	�2�2���3 �� �2�����2�333: �
�7	�2�2���3 �� �2�����2�3�����2�333:

J �2� �� ��������3��2� �� ���3 J 
��������	�2�2� ����������3 �� �2� �����3 � #�

����� 
� �� ��� ����������� ���� ������� �� � 2�3� ��� 
�������� �� ��� ����������� ���� ������� �� ���

����������� �� ��� ���� ��������� 2��������3 ������� �� � 2�3�

��� �������� �� ��� ���������������� ����
���� ������ ���� �� ��� ���� �� ���2�3 ��� ��Æ�����

���������� ���� ������� �� ��

)� �������� ������������!� �������	 ������������ �������� �������� !����� ��������� 1 ���

��,������� 28�>3	 ���� ��������� ���� ��� � ����� ���,�� �� �������� ��� ������������� �������������

���� ����� ������������!� ���,�,������� �2�� ����2�33 ���� ����� ��� ,� �������� =���������� ���

���� ������ �������� �� ���� ����� ���� ��5����� ��� ������������!� ���,�,������� �2������2�33 ��

,� ���� �����'�������� �� �2�� ��3�

��� ��@������ ,������ ������������!� ��� �������!� ������ �� ����������� �� =���� ?� ����

���������!� ������ ��� ���� �� ������� ��� ��� ,� ��� �� �������� ,������ ��@����� ����������

��� �������� ������������� 2��� ������ �� =���� ?3� *�� ��� ���������� ���� ��� ��� �����
�,�� �	���� �������	��� ������ ���� ���� �,�	��  �-���� 	�� ��������	� ���� �,�	��  ������� ��

� ����  � ��  �

E



1 2 kW = ( , ,..., )w w w

Generative methods

I p(W|I)

1 2W ( , ,..., )kw w w

I
j j jq( |Tst (I)) p( | I)w w→

Discriminative methods

j=1...k

joint posterior probability marginal posterior probabilities

=���� ?% ���������� �� ��� ��������� ��������% �������� 
�������� ������� !����� ,��������
������������� �������� ��� �������!� ������ �����4�� ��� ��� ���� � ��� ,� ��������&�� ����
��� ����� �������������� � � *� ��������	 ��� ������������!� ������� ��� ,���� ,� ��������� �����
����2�3 ��� ��� ��� ��������� �� ����� ���������� ���������	 ��� ������� �'������� �� ��� ��'��

� ���������� �������� � ���	 �����!��	 � ��� ��� ������� � ���������� ����� ��� �������� ���

�,���!�� ���� �� ����� ��������������� ��� ��������� ,� ��� ������� �� =���� ?� H�������!� ������

������ ����������� ,�� ��5���� ���!�� � ��Æ���� ��������� ���,����

)� �� �� ���� ���,��� ������� ������������!� ������� ��� ,� ������� �� ����� ��� ������ �����

� ��� ��� ����������� �������!� ������ ���� �� ��� ������ ����� L����� ���+ 7C9: �� � ����

�� ���� ���������� *�� �������������� 7E: ��!� ����� ���� ���� ���� ��� ,� ��������� ��� ����

������������!� ������ ���� ������ ��5���� ���������� ���������������

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


=�������	 ��� ��/�/� ���� ������ �������� ��������� � /��+�! ����� �	 J� I� ��
 �

���� +����� 
 �� ����� I ��� ���� ���,�,����� � ��� ��� ������� ������ �� ������� � � I �� �

������ ����� ;� ��� ��� ��� �� ������ ����� I ,� 4���� �� ����� ��!� 4���� ��'��� ��� ���

��!����

;� ������� ,� ��4��� � ��� �� ��!�� ��� �����4���� ��� ����� ����� ������� ��!�� ��% 2�3

������ �����	 2��3 ������ �����	 ��� 2���3 ����� ���� �����,����� ;� ������� ���������� ��������

��� ����� ��!�� �� ����� �� ���������� +��������

=�� ���� ��!� �� ��4�� � /��+�! ����� ��,�+����� ,� � ���������� �����' 
�2�
��� % �3 ����

� � � ,��� �� ����'� ���� ���������� ��� ���,�,����� ���� ��� ������ ��+�� � ���������� ���� �����

� �� ����� � � ���� ��,�+����� � �� ������� 2����
�
� � 
�2�

��� % �3 J >� � � 3� K������ �����

�*� ������ �	�����	�� �������� ������� 	�� .����% ����� ��������	� �� 
�����	��� 	� ���%��
� 	� 	�� ��	�����
� �� �� � ,�� �������	� �� 	�� ������ ����� 	��	 ��	�������	�� ��
���	��� ��� �������	��
 	���� ��%�� ����

�		��
 �	��� �� ����� �������
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����� ��� ���� ��������� ��� ������ ���� ��!����,�� ������ =�� �'�����	 ��� ��,�+����� ��� ����

�������� 
���2�
��� % �3 �� ������ ���� ��� ��,�+����� ��� ���� �������� 
���2�

��� % �3� ���� ��� ,�

���,���� ���� � ������ ��,�+����� 
� J ���
���2�
��� % �3M���
���2�

��� % �3 2���M��� J >3� ����

������ ������� ���� 
�2�
��� % �3 J # ��	 ��� ���� ��	 
�2� �� � % �3 J # ��� ��� ������ ��� � � I�

��� ��,�+������ 2����� ������3 ��� ����������� �� �,�� ��� �������� ,������ ���������%

�2� ��3
�2�
��� % �3 J �2� ���3
�2� �� � % �3� 2?3

��� ���� ���������� +����� �� �'������� ��%


2� ��� % �3 J
�
�

�2� % �3
�2�
��� % �3�

�
�

�2� % �3 J >� �2� % �3 � #� 283

�� ��������� ���� +�����	 �� ���� ���� ���� ��� �������� ������� ��� ������ �� ��!� ����

���,�,����� �2� % �3 ��� ��!� �	 ��� ���� ���� +����� 
�2�
��� N �3 �� ������ ��� ���������� ���� �����

� �� ����� � �� O��� ���� ,��� ���,�,������� �2� % �3 ��� 
�2�
��� N �3 ������ �� ��� ����� ����

�� ���� ������������ ��� ��/�/� ������� ���� ���!�������� /�/� �������� 7C"	 9:�

��� ���� +����� �,��� �������� ,������	 �5������ 2?3	 ,������ ��� ��� ��,�+������ ��� )� ���� ����

,� ������	 ���!���� ��� ��� �� ��!�� �� ��Æ����� 2���� �� ���� �� ��� ���������� ,������ ��� ���

������ ��� � � I ���� ����� ��!��3� ����� ��� ���������� ������ ���� �2� ��3 �� ��� ��!������

2�����3 ���,�,����� �� ��� /��+�! ����� 79: �� ��� 4���� ����� I�

������� ��� +����� 
�	�
 ������� ��� /��+�! ����� ����� ���,�,����� ��2� 3 �� ���� � ��

����2�
�3 �� �M >	 �%

����2�
�3 J

�
�


�	�
2�
��� % �3��2� 3� 2$3

)� �������	 ��� ��/�/� ���� ������ ��������� � /��+�! ������	 ���� � ���5�� ��!������

���,�,����� �2� ��3� �� ���� �	 ��� /��+�! ����� ����� 2���� ��� ����� ����3� ������� � ���,�,�����

�� ����� �� ��� ������� �� ��� ��,�+������ �������� �� �� ���� �	

� � ��2� 3 J �2�	3  7
�	�
 Æ 
�	�
 Æ    Æ 
�	�
:2�	�� 3 �� �2� ��3� 2E3

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

��������� �2� ��3 ������������� 79: �� � �������� ���� 7>$: ����������� �� ��� ������� ���4����

����� ��� �������� ���!������ ������� �� ������ ��� ���� ������ ,������ �� ����� 5������� ���

�@����!����� �� ��� ��@����� ��,�+�������
�/�
���	��� ���� ������ ���
�	��� ���� ��� �� ����%�� �� �������	���� 	� 	��� ���	� �-��	��� �� ����
 � 0����

������ ��� �����
 ����������� �����	���� ��)��

D



	
�����  ��� ���������������� ����
���� ������� ��� ��������� �2� ��3 ��� ���  ���� �����

����� ����������� ��������� ������������� ���� � ���������� 
�	�
�� �2�3 � � �� ��������

	�2�2� ��3 ����2� 33�	�2�2� ��3 ������2� 33 � # 293

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

������� ����������� ���� � J ��

7�����: ��� �������' ��

��� ������� �� ������� �� ��� ������ ��� �� �������������� 7>?:	 ��� ��� ����� ��+�� ��� ��

��� �������� ,������ �5������ 2?3� ���� 	� ��!������ �!�� � ������� �� ��� -�����. �� ����

��,�+����� 
�	�
 ��� �� �� ������ �� �Æ����� ��������� ��� �������� ��� ��,�+������ �� ���� ����

����	 ��� ������� 2D3� *� ��������	 ������� ���!������ �������� 2��� �������' *3 ���� ���� ���

���!������ �� ��� /��+�! ����� �� �'����������� ����	 ,�� ���� ��� �!� �������� �� ����� ��

��,�+�������

��% ���"�" ��� �����
�# �������#����


;� ��� ������,� ��� �� ����� ��� ��,�+������ ���� �������� ���,�,������� ��� ������������!�

������� ���� �� �� ��� ����� �� ��/�/��

F��� ��,�+������ �� ������� �� ,� �� /����������G������ ���� 7?E	 C8:%


�2�
��� % �3 J ��2�

��� % ����2�33����>�
�2� ���3��2� �� � % ����2�33

�2� ��3��2� ��� % ����2�33
�� � � �J� 2D3

����� � ���������� ����� ��� � �� �������� 2��������������3 ,� ��� �������� ���,�,�������2�
��� %

����2�33 ��� �������� 2��������������3 ,� ��� ���������� ���,�,�����%

�2� ��� % �3 J ����>�
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� $�����%����� ����� ����� ���� ��� �������� ���� � !������ �� O�,���+S� �������� 78#:�

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

��� ���� ,� ���� �� ���0������� ���� ��������� ��� ��'� ���������� ��� ,�����&����� ��������	 ���

�� �'����� �� ��� ������	 ��� �!�� �� ������� 2E3� ��+� ��� ����	 ��� �������� �� ��� �� ��@�����

���������� ������� ��� ���������� ��� ������������!� ���,�,����� ,� � ������� ���� �� ���������

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

�� &��� '����� ����� ����� ���� ��� ������ ,� � !������ �� ���*���� 78?:	7$?: ����� �������
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������� �� ����� 7$?	 $$: ����� ���,��� �� �� ������� ��0��� ���� ������� ,� ������ ����� �������

���,�,������� �� ,� &����

B� ������	 ���*���� ���� ���� ���!��� �� �����'�������� �� ��� ���� ��������� ���,�,�������

�2>��3 ,������ ���� � ������� ���,�� �� ����� ��� ,� ���� 2��� ����� �� ���� � ������� ������ ��

������� ����3�

CE



O��� ���� ���*���� �� ���� ��� ��� �� ����� � ��������� ���,�,�����	 ��� ������� 2>3� )� ���

,��� ����� �� ,� !��� �@����!� ��� �,0��� �������� ����� ��!� ������!��� ���� ����������	 ���� ��

����� ��� ��'� 2��� ������ �� ������� ��� !����,�� ,�� ��� �������� �� � ��5����� ��� ������ ����������

7>#:3�

+�� (�����
� ��������

;� ���� �������� ���*���� ������� ������� 7>D	 >": ���,���� ���� ��� ������� �������� ����

���������� �������7$?	 $$:� ��� ������� ���,��� ��� �������� �� ���� ��� ���� �� ��� ���� ��

����	 �� ��'�	 ��������� ���� � ��� ����� ��� ������ ������������� ��������� �� ,� ������������ ��

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

=���� >C% ���� ������ ���� ����� ��� ������� ��'� ������� ��� �'��������

��� ���*���� ��� ��'� ��� ������� �� ������ ��'� �������� B�� ���� ���� ��� �'�������

,� ���� ���� >EC ����� �� ��� =��������	 ��� =���� >C	 ��� ��������� $E> ��'� �����	 ����

�� ����� ��� ,� ���� �� =���� >?� /��� ���� ���� �� ��� ����� ���� ��+�� ,� ,���� !���������

2����� ������� ,���3� ;� ��!���� ���� ��'� ���� ���� ��!���� �!�������� ��'� ������� ���� 4'��

�������������� ������ C%> 2��������� ��������� ,������ ��� ��� ����� �������3� � ����� �� 9	###

��'� ������� ���� ���� �� ��� ������!� ������� ���� ��� �����!� �'������ ���� �,������ ,� �

,�������� ������� ������� �� ����+�� �� �� 7>E:� =���� �� �������� �����!� �'������ ,� ��������

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

���*���� �������� �� � ���� �� ������ �� �������� ��� ������� �� ��� ������� ������ �����

���������4�� �� ��'� ���� ���� ���� �� �����!� �'������ ��� ��� ��'� ���� �� ���*����� ���

���� ������ ���� ������ �������� ���� ��'� ���� !��������	 ��� ��������!� ���������� ���� ��

������� �� ,������ �������� ��� �������� ���� ��� ���*���� ���� ���� ����� ������������ �� ���
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�� F'������ �� ��'� ���� ���� ����� �� �'������� ��'� ��������

,� F'������ �� ��� ����� �� ��������

=���� >?% ������!� ������� �'������ ��� ���*�����

���������� �� ���������� 4������ ��� �������� ���� ������ �� ������ ���������� �� ��'� ������� ����

���� ������!��� ��!������ �� ��� ������ �� ��� ����!����� ������� �� ������ ���� �������� �!�����

��� ��������� ������ ���� �������	 ��� ���������� �� ��� ���,�� �� ����� ;� ����� �� 7>#: ��� ����

��������

=���� >82�3 ����� ���� ������� �'������ �� ���,���� ��� ��'� ���������� ����� ����������

�� ���������� ���� �� ���!� ������	 ,������ �����	 �������� �����	 !������� ���������� ����	 ���

������������ ������ ���� ���� ��� �������� �� ��� ������� �'������ ����� �� =���� >?�

��� ���*���� ���������� ��� ����� ��� ������� �� � ������� ���� ���� ���� �� ���� G���

,���� ��������� 7$?: �� ���������� ��������� ;� ���� ��� =FLF� 78>: ����,��� ��� ��� ������!�

�'������	 ��� =���� >?2,3	 ��� ,� ������� ����� �������� ��� ����������� �������������� �� ���

$	### ������!� �'������� ;� ���� ��� ���� ������� �� ������,�� �,�!� ��� ��'� �� �,���� �����!�

�'������� =������ �'������ ��� ����� �� =���� >8�

)� ,��� �����	 �� �!������� ��� �� ��������� ����� ���� �� ������ �������� ���� � ���,�� ��

��@����� ���������� 2��� 7$?:3� )� �������� ���� ���!���� ���+ �� ����� 7$?:	 ���*���� �!� !���

��� ����������� ���� !��� ��� ����� ������!�� ��� ����� �����!��	 ��� ��,�� 2>3� *�� ����� ���

����� ����� ��� ������� ��������� ,������ �� ��� �������� ���,�� �� ������� �� ���� ����	 ���
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�� F'������ �� ��Æ���� ��'�            

,� F'������ �� ��Æ���� �����

=���� >8% ���� ������� �'������ �� ��'� ��� ����� ���� ���,���� ������� ��� ��'� ���� ��������
2�3 ��� ��������� ��� ���� ��� �������� �� ��� ������!� ������� �'������� ��� ���� �������� 2,3
������� ���!� ������	 ��������� ��� ������ ���������

��,�� 2>3� � ����� ����� ������!� ���� ��� ����� � ���� ���,�� �� ����� ������!�� ��� ��� ������

����� *� !����� ��� ���������	 �� ��� ������ ��������� ��� ����� ������!�� �� ��� ����� �����!��

,�� ��� ,��� �� ��� ���� ����� ;� ���������� ���� ,� ������ ��� ���� ������ ��� ��'� ������

�������� ,� ���*���� �� =���� >$� )� �� ������� ������4������ ,� ������ � ��������� ���� ��

��� ���� ��������� ������ ��� ��� ����� ��� ��� ��'� �� ��� �'����� �� ����� ������!���

B,0��� =���� ������!� =���� O����!� )���� ��,�������

=��� E$ CE >EC ?$$	"E#	#8#

=��� ">D >8 >EC ?$$	"E#	#8#

=��� 9$8C > >EC ?$$	"E#	#8#

��'� >>D C9 ?$ C#	>D?	?>E

��'� >D9" $ ?$ C#	>D?	?>E

��,�� >% ����������� �� ���*���� �� ��@����� �����������

;��� ���,���� �� ��������� ���� ��� ������ ����� ������ �� ��� ���� ������	 ��� ������

����� ��������� ��� ����!� ����� ������!�� ��� 4�� ��'� ���� ���*���� ������� =�� �'�����	 ���

S"S �� ��� ���� ����� �� =���� >$ �� ��� �������� ,������ ��� ���*���� �������� ��� ������� ��

��'� �������� )������ �� �� �������� �� � ������ ������ ����� ��� ����� ������&�� �� � ������

C"



=���� >$% ��� ,�'�� ���� ����� ��� ��'� �� �������� ,� ��� ���*���� �� ��������� ����� ���� ����
4'�� ���������� B,���!� ��� ����� ������!�� ��� �� !��������	 ���� ���������	 ��� ������ ����
��������� )� �� �������,�� �� ������ � ��������� ����� ��� �� ����� ������!�� ��� ����� �����!�� ���
���� ����� �� �� �� ����� �� ��� �'��������� �����	 ��� �������!� ������ ���� ����!� ��� �����
������!�� ��� ���� ����!�� ��� ������ ��'��

W"S	 ��� =���� >9� ���� ����� ������!� ��'� ��� ����� �� 4��� >$ ��� ����!�� �� =����� >9 ��� >"�

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

������,�� ,����	 �� ��������� ��'� ��������� ��������� ���� �� �������� ,� ������ ����� �����'��

78: ��� ���������!� �������� 78": �� ��� ,�����&����� ������� �� ��+� ��������� ��� ��� �������� ��

�����4� ������� ��� ������

)� ���� �����	 ��� =���� >E	 ��� ������� �� ,�����&����� ��� �� ��� ���� ��� ������� ��� �����

��� ,� �������� ������������ 2���� ��� ��������� ���� ,� ��� ,�����&����� ���� ��� �������������

��������3� *�� ���� ���� ��� ������ ,� ��� ����� ;� ���� ���� ,�����&����� �!�� ��� ,����� �������

���� ���������!�� ���� �� ��� ��������� 7":�

=���� >E% F'����� �� ,�����&����� �� ��� �������� ��'��
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��� ,�����&����� �������� �� � !������ �� ��� �������� ,� O�,���+ 78#:� ;� ,�����&� ��� ����

��������� ���� �� ������!� ����������� ,���� �� � ������!� ������ ��&�� ������!� ������� ���

������ ,������ ���� ������� ��������� ��'� ����� ��!� ������	 ������	 ��� ���������� B��

,�����&����� ������ ���������� ��� ��������� ��283 ��� ���� ��'�� 8 ,� ��� ��������� ������,�����

�� ��� ����� ������ ?283 2�������� �� 83�

��283 J �2��	�
3 M 5  ��#2��	�
3�

����� �2��	�
3 ��� ��#2��	�
3 ��� ��� ��������� ���� ��� �������� ��!������ ������ ��� ����� �������

��� ��&� �� ��� ����� ������ �� �������� �� ,� ��� �������� �����,,�� ������ ����� ��������� !�������

�� �,�!� � 4'�� ���������� ��� ��������� 5 J �#�C	 ����� ��� � ������ ��� ����� ����� ���

��������� �� ,������ �� ���+�� ���� ��� ,��+������

' (&$�	����

��� ���� ������ �������� �� ������� �� � ���,�� �� �������6������ ������ ��� ����� ��

��� 2������� )X3 �� �������,�� �� ����������� ������� ���� �� �������&�� ���� 7?C: �� ���

��/�/� �������� �� 789:� )� ��������� ���� ������ >#�C# �������� ��� ���� ������� �� ���

�������� ���� �� ����� �� �������� ��� ������ �������� ��� ,� ,������� ��@����� 7$D:�

�� )���� ���� ,� ����������� �� B,0��� ���������� �� ��������&�� ����

=���� >9% L������ �� ����������� ��� ���������� �� ��� ������ ��� ������� ��� �����!��
������� �� ��� ������ ,�������� 2���*����3 ������� ��������� �� =���� >$�

?>



�� )���� ���� ,� ��������� > �� ��������� C

=���� >D% � �������� ���+ �� �� ���� �� =���� >9� ��� ���+ ������ ��� �'������� ,� ��� ������
������ ����� ��� �� ��� ���� ����� ���� ��� ��!� �� 4� ���� ���� �� ��� ����� B�������� ��� ����
����� ����� ��!� ��Æ����� ,������ �� ����� ��� �� 4� ��� ������ �� ����� �������� ���*����
���� ��������� ������4�� ����� ����� �� ��� �'����� �� ����� ������!��	 ��� =���� >$� ;� ���� ���
�'������ �� ��������&�� �����	 ��� 2��������� >3 ���� ��� ���+ ������ 2�������� ,� ������ ������3
��� ��� ����� 2��������� C3 ���� ��� ���+ ������ ����!�� 2���� ���� ��� �������!� ���� ����� ��
������ ����� �� ��� ���� 2��� ����3 �,������ ,� ��� ���+ �������

=����� >9	 >D	 ��� >" ���� ���� ��������� �'������ ����� ��!� ���!� ������� ��� ������

�@����� ;� ������� ��� ������� �� ��� ������ B�� ����� ��� ����������� ,��������� ��� ������

������ ��� �,0����	 ��� ��� ����� ����� ��� ��'� ��� ����� �������� ���� ��'� ���,��� �� ��������

��'� ����������	 ���� ��� ������� ��� ��������� ���� ,� ��� ��������� ���� �� ��������&� �����

������� ���� ��� ��+������� ����� �2��� �3 ����� � � �� ��� ������ ���� 2��� �����	 ��'�	 ������

���������� ��� ,���������3 �,������ ,� ��� ������ ��������� ��� ��������&�� ����� ��� ����

�� !������&� ��� ������ ���� � �	 ���� ��� ���� ������� ���� ��� �������� -����������.�

)� ��� �'���������	 �� �,���!�� ���� ��� ���� ��� ��'� ������ �����!�� ��� ���� �����������

������� ,� ���������� �� ��� ���!���� ���+ 789: ����� ���� ���� ������ ����� ������� ���!������	

��� ������ ����� ������ �����!� �,0��� ��������� ,� ����!�� ���� ����� ������ ��� ����!����

�,0���� ����� ���� ��� ��������� ��������� ;� ��� ������� �����4� �'�������

)� =���� >$	 �� ������ ��� ����� ����� ��� ��'� ��� ����� ���� �������� ������ ,��������

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

����� ������!�� �� ����� �����!��� �� ������ �� ����� �����!��	 ����� ���� ��� S"S	 �� ��� �� �����

��� ��������� ��� ����� ����� ������!�� ��� �� !�������� ��� ���!� ������� 2��� ��� ������ ��

��� ��� -GF)HG�� B��)���.3�

��� ������ S"S ��� ��� �������� �� ��� ���������� ���� �� ,������ ��� ���*���� �������� ���

������� �� ������ ��'� �������	 ��� �� ��� ��� ������� �� � ����� �����

*� ����������	 =���� >9 ����� ��� ���� ������ ������� ��� ����� ��� ������ ;� ��� ���� ���
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����� ������ �������� ,� ���*���� ��� ����!�� ,������ ���� ��� ,����� �'������� ,� ��� ������

����� ������� ��� ������ ������ ������ ���� �,0��� ��������� ,� �'������� ���� ��� ���!�

������ �� ��� ��'� -GF)HG�� B��)���. ��� ��� ���+ ������ �� ��� �����	 ��� =���� >D�

/����!��	 ��� ������ ���� S"S �� ��� ��������� ��������� ��� �������� 4��� �������� �� �� � ������

������ ����� ��� ���� ��������4�� �� � ���� ���� ��� ��,�+����� ���� �������� ���� �����,�����

�� )���� ���� ,� ����������� �� B,0��� ���������� �� ��������&�� ����

=���� >"% L������ �� ����������� ��� ���������� �� ������� ������ B,���!� ��� �,����� ��
������ ����� ��� ��'� �� �������� ������

��� �,����� �� ��������&� ��� ���� ���� ��� ������ ���� � � �� �� ��!����� �� ��� *�������

��������� ��� ��������� ����� ���������� ��� ���������	 ��� ��������� ��� ���+������	 �� ��� �����

���!� ������� /����!��	 ��� ��������&�� ����� ���� ��� ���� ����������� �,��� ��� ���� ���

,��� �������� ,� ��� ������� )� ��,�� 2C3	 �� �!� ��� ���,�� �� !����,��� ���� �� ��� ���������
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������ � � ��� ���� ���� ���� ��� ������ ������������ �� ��� 0�� ,����� /��� �� ��� !����,��� ��

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

�������������� ;� ����� ������ ��� ����� ����� �� � � ��,���������� ,� ������� ��� ,�������

������ �@����!���	 ��� �'�����	 ���� ������� ���'������ )��� ������� �� ��� ��� ��� �� ��� ����

���� ���+	 ����!��	 ��� ���� ������������� �������!� ������ ����� ,� ������ �� ��������&� !���

��������� ������

5��
� !	� !����� ?�����
 !	���	 *��	����

:
 ��	�� (6�@@= 4@���6 (6�644 (��4)8 ()�)@8

�� �� 9�==� 6�@)4 ��846 ��69� @��=)

��,�� C% ��� ���,�� �� !����,��� �� � � ��� ���� ���� �������� �� ��� U�H ,�����

) *	�����	��

)� ���� �������	 �� ������,� ��� ��������� ��������� ���,���� ��� ���� ������� B�� ������� ���+

��������� ����� �������

%� ��� ���������� ��� �����������
 ��� ������
 
����

)� ��� ������������ �� ���� ����� �� ������ ���� ��� ������ ���� ��� ,� ����������� �� ������

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

����� ��� ��������������� �������� ��!��!�� �������� �� �,0��� �� � ����� ��� ���� ������� ���

�����	 ��� =���� C#�

��� ������������� ���� ������� ���� �@����!� ��� =���� C#2�3� �������� ��� ������� ,�

,�������� �����	 ���� �� ����� ������ ,� ���*����	 ����� ��Æ���� ���� �� ��� ���� !����,����� ��

����� ��� ����������� ���������� �� ��������� *� ��������	 �� �� 5���� ��������� ���� ���������

;�� ���� 7C: �� ������ ��� ���� ��� �,���� ��� ,������� �� ��� ������� ���� � ,��������

������������� �������� ��� � ������ ���� ���� �������� ��!���� ��� ������ ���� �� �����������

������� ���� ��� ��'��� �� ���!�� 2����� ��� 8E� C$E ��'��� �� =���� C#2�33� ��� ��'� ��!�� �� ���

���� �� �,������ ���� ����� ���� ��'���� ������������ �� ��������� ���� ����� 2>>? �� ����3

������������ �� -������ ������. �� ��� ����� ���� ��� �������� ��������� ����� 28 �� ����3

��� -��'���� ������. �� ��� ��'� ��!�� ,� ������ ��� ������ ������ 2���� ���� ������ ����� ����

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

?8



4 Object Regions

113 Atomic Regions

46,256 Pixels

PCA faces 

parts 

image pixels

2�3 -�����������. 2,3 -�������������.

=���� C#% ��� ���������� ��� ����������� ��� ������ ����� ��� ��'� ��� �'����������

���,�,����� ��� ��� ��+��� ��0����� ����� 2��� ��'��� �� ������ ������3 ,���� �� ��� ���� �,0���

�� �������� ;� ���� ����� � ���������� +����� ����������� ����� ��� ���� �������� 2���� ���

���������3� ;� ����� �� 7C: ��� ���� �������� �����������

=�� �,0���� ���� ������ !����,�����	 ���� �� ��� ����� ����� �� =���� C#2,3	 �� ��� ��� ,������

�� ��������� 2��� ���*����3 �� ����!��� � ���� ���� ���������� ��� ������ ����� ��� ������

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

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

�'������ �� ��������� ����� ����������� 4��� ����� ������ ��� ������ �� ���� �'������� ���

,� ���� ������!� �� ������ �� ��� ���������� �� ��� ����� =�� �'�����	 ��� ������ ���� ��

=���� C#2,3 �� �'������ ���� ����� ����� ,�� ����� �� ��� ��Æ����� ���������� �� �'���� ��� ����

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

��� ��0�� ��������� ���,��� �� �� ��!���� � ������������ ��������� ��� ����� ���� �� ����

�@����!� ��� ����� ����� �� �,0���� ��� ��������� ���� ���� ���,�� ��� �������� �� ����� ��� ������

������� �����������

&� '������ �������
 ������
� ��� ����� ��� �������

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

+������ �� �� ������� ���� �� ���� ���� ����	 ��� ������ �� ��,�+����� �� ����������� �� ��� �������

����� � 2����� ��� ������ �� ����� �� ��� ���� �� ����� ��� ��,�+����� ���� ������ �� � 3�

?$



/����!��	 ,�������� ����� ��� ��������� ����� ��� ��!�� ���� ,� ��� ���������

)� ����� ,� ���� �Æ����� �� ��!� � ������� ������� ����� ������� ��� ��,�+������ ��� �����

������!���	 ���!���� ��� ��������� ������� ��5����� ��� ������������� ����� ;� ���+ �� 4�� ��

������� ������� ������� ��� ��������� ����� �� �@����!� ��� � ���� ��� �� ����� ��� !����� ����

������ ��� ��������� �������� ������ ������ ����� ����� ��� ��,�+������ ����� ��'���&� ��� ��� ��

������������

;� ������� ��� ��� ����������� �������� ���� �� ������,�� �� ������� 2C3�

��� 4��� �� ������ �� ������� >� )� �������� ��� ����������� ����� ��� !����,�� � �� ��� ������

���� ,� ��������� � ��� ���� ����� ��� ����������� ��� �� Æ2�������3 J 	�2�2���3 �� �2�����2�333�

	�2�2���3 �� �2������2�3� ��33	 ����� ���2�3 ������� ��� ���!���� ����� 2��� 	� �� ��� K���,��+�

���,��� ��!������3�

��� ������ �� ������ �� ������� C� )� �������� ��� ����� �� � ��,�+����� 
� ,� ��� �������� ��

��� K����!������ Æ2
�3 J 	�2� ����3�	�2� ����
�3� ��� ������ �� �������� Æ� �!�� � �������

�� ��� ����� �� ��� ��,�+����� 
� ���� �������� ,� ����2�3�

;� ���� ���� ��+� ���� ������� ��� ������������� ���� �� ��� ��������� ����������� ��� 7E: ���

� ���� ����� ��� ��� �� ��������� ������ ����� ��+�� ���� ������� ����� ������������� ������

+ ,������ ��� ����� ����

���� ����� ���������� � ������������� ��������+ ��� ������ ����� ���� ,���� !����� ���������

;� ���������� ��� ���,��� ���� *������� ���,�,����� ������ ��� ������� � ���������� ��/�/�

�������� �� ������� ���������� B�� ��������+ �!�� � �������� ��� �� ���,��� �����������

���� �,0��� ��������� ��� ����������� ;� �!� ����� �� ������� ,� ����������� � ����� �����

!����� �������� ������� ������ ������ 2��'���� ��� ������3 ��� �,0���� 2��'� ��� �����3� B��

�������� ���,��� ����� ��@����� !����� �������� �� ������� ��� ��������� �� �'����� ��� �����

������

���� ����� ���� ���!���� � ��� �� �������� ������������!� ��� �������!� ������� �� ����������

*��� ������� ��� �'�����!��� ���� ,� ��� !����� ��� ������� ������� ����������� ��� ������

����� �� ��� ����������� ,������ ,�������� ��� �������� ���������� ������������!� ������� ���

��������� ���� ,�� ��� �!� ��,�������� ��� ������������ �������	 ��� =���� ?� *� ��������	 ���

�����!� ������� ��� ������� 2�� ��� ����� �� *������� �������� ������3 ,�� ��� ,� ���� ,������
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���� ��5���� �'�����!� ������� B�� ��/�/� �������� ��������� ,��� �������	 �� ����������� ��

=���� D	 ,� ���� ������������!� ������� �� ������� �������!� ����������

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

��� ���� �� ��� 4'�� ��� ���� ������ �� ��� ����� ����� ��� �������� �������� ,� �����������

/��+�! ����� ��������	 ����������� ,� ��,�+������	 ��� ��@����� ��!�� �� ���4��� ��� ������

���� 1 ���� �� ������� �� ������� �����	 �� ������� ���� �����,����� B�� �������� ��� ,� �������

�� ,� ����� ��� ��,�+������	 ������������ �� ��@����� !����� ������� ���� �� ������� �� ������ ��

 �����S� ������� �� -!����� ��������. 7$C:� B!�����	 ��� ����� �� ���� ����� ��� ,� ������� �� ���

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

B���� ���+ ,� ��� ���� ����� ���� � ������� ������ �� !����� ��������� ���+� ���� � �������

��������+� ���� �������� ���� ����������� 789:	 ���!� ������ 78D:	 ����� ��������� 78":	 ������

�������� 7C:	 ��� ?� ����� �������������� 7C?:� )� ��� ������	 �� ���� �� �������� ����� !�����

������� ��� ��!���� � ������ ������� !����� �������

=������	 �� ��� ���+�� �� ���� �� �����!� ��� ����� �� ��� ���� ������ �������� �� ���������

�� ������� 2D3� )� ����������	 �� �'���� ��� ��� �� ��� ���������;�� ��� ��������� 7>	 C: ��

����������� ���������� ��� ������� ;� ���������� ���� ����	 ��� ����� �����!������	 ���� ������ ���

������ ���� �� ��/�/� ��������� ���� >#�C# ������� 789: �� ���� ����� � �������

�$$��	& �- ����� ��  ���� 


7�����:� =�� ���������� ����������	 �� ����� ��� ������������ �� ��� +������ ��� ���,�,������� ��

��� ����� ���� ��

��� ��2��3 ,� ��� ����� ���,�,����� �� ���� ���� �� ����� ������� � ��,�+����� 
�2�������3	

��� ����� ,������ ���� ���� ���,�,�����%

����2����3 J
�
��

��2��3
�2�������3� 2>93

��� 0���� ���,�,����� �2�������3 ��� �� ��� ���� ��� ,� �'������� �� ��� ���� ��%

�2�������3 J ��2��3
�2�������3 J ����2����3���2�������3� 2>D3

����� ���2�������3 �� ��� -���������. ���,�,����� ��� ����� �� �� ���� ���� � ����������� �� �����

���� �� ���� ���� �M >�
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���� 0���� ���,�,����� �2�������3 ��� ,� �������� �� ��� 0���� ���,�,����� �2�������3 ��

�5����,���� 2���� ���� ��2��3 J � 2��33� ;� ��� ���� �'����� �2�������3 �� ��� ����%

�2�������3 J �2��3
�2�������3 J �2����3
�2�������3� 2>"3

����� ��� ������ �5������ �� �,������ ���� ��� �������� ,������ ��������� �� 
��

;� ��������� ��� K���,��+����,��� 2K��3 ��!������ ,������ ��� 0���� ���,�,������� � 2�������3

��� �2�������3 �� ��� ���� ���� ��� 4��� ��� ������ �5�������� �� �5������� 2>D	>"3� ;� �,����

��� �'��������� 2> Y C3 ��� ��� K�� ��!������%

	�2�2�������3 ���2�������33 J
�
����

�
��

�2�������3 ��
�2�������3

�2�������3

�
J
�
��

�2��3
�
����


�2�������33 ��
�2��3  
�2�������3

��2��3
�2�������3

J 	�2�2� 3 ����2� 33 2C#3

�
J

�
����

�
��


�2�������33�2����3 ��
�2����3
�2�������3

����2����3���2�������3

J 	�2�2����3 ������2� 33 M
�	����
7	�2
�2�������3�����2�������33: 2C>3

;� �5���� ��� ��� ���������!�� �'��������� ��� ��� K� ��!������	 ���� �5������� 2C#3 ���

2C>3	 ��� �,����

	�2�2� 3 ����2� 33�	�2�2� 3 ������2� 33 J 
�	����
7	�2
�	�
2�������3�����2�������33:

���� ���!�� ���� ��� K�� ��!������ ��������� �������������� ��� �������� �� &��� ���� ����


�	�
2�������3 J ���2�������3 2,������ 	�2����3 � # ���� �5������ ���� ���� � J �3� ����

������ �� ��� ���� �� ��2� 3 J �2� 3 2���� ��� ��4������ �� ���2�������3	 �!�� �� �5������ 2>D3	

��� ��� �������� ,������ ���������� ��� 
�	�
2�������33� 7F�� �� �����:�

�$$��	& �- "����	� !����� "��	� �������� �����

����������� /��+�! ����� ���!������ �������� �� ��������� ���� ��� ����� !������� ,������ ���

��!������ 2�����3 ���,�,����� �2� ��3 ��� ��� /��+�! ����� ����� ���,�,����� ��2� 3	

���� � ����� J
�
�

��2� ��3� ��2� 3�� 2CC3

)� � 4���� ����� ����� I	 � ������� ������ ������� ��� �X�������� �� ��� ������ ������ ����!����

������� 2'���� � 7#� >33 �� ��� +����� 
� ��� �������� ������� �� ������� ���� 7>$:�
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�����  2�������� ��� G�����	 >""C3 (�� �� ����������� ������ 
 �� 	���� ����� ���� ��������

)���
��* ����������� �2� ��3 ��� ������� ����� �	� ���� �� ���� �

���� � ����� �

�
>� �2�	��3

8�2�	��3
 '������ 2C?3

�$$��	& "- �	���.�	��	��.�	� ������	�

;� ������� � ������ ������ ����� ,����� ��� �'������ 4��� ����������� 
7@2� 3: ��� �� ��,������

����� � 	 ����� @2� 3 �� ��� ���,�� �� ���� ����� ��� � /��+�! ����� �	 �� 4��� !���� � �����

� � I�

@2� 3 J ���� � � > % �� J� ��

��� �'������ 4��� ������ ���� ��� ����� ���������� ���� ��� �X����� �� ������� 8 �� ���

K����!������ �� ������� C	 �� �� �� ��������� ���� ����!����� ������ ������ ���� ��� ������ �����
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