
Hyperheuristics: Recent Developments

Item Type Book chapter

Authors Chakhlevitch, K.; Cowling, Peter I.

Citation Chakhlevitch, K. and Cowling, P.I. (2008). Adaptive and Multilevel
Metaheuristics¿. Carlos Cotta, Marc Sevaux, and Kenneth
Sorensen (Eds.), Springer Studies in Computational Intelligence.
Vol. 136, pp. 3-29.

Rights © 2008 Springer Berlin. Reproduced in accordance with the
publisher's self-archiving policy.

Download date 19/05/2023 19:24:03

Link to Item http://hdl.handle.net/10454/894

http://hdl.handle.net/10454/894


 

The University of Bradford Institutional 
Repository 

 

This work is made available online in accordance with publisher policies. Please 

refer to the repository record for this item and our Policy Document available from 

the repository home page for further information. 

To see the final version of this work please visit the publisher’s website. Where 

available, access to the published online version may require a subscription. 

Author(s):  Chakhlevitch, K. and Cowling, P.I.   

Paper title: Adaptive and Multilevel Metaheuristics 

Publication year:  2008 

Publication title: Springer Studies in Computational Intelligence 

ISSN: 1860-949X 

Publisher:  Springer Verlag 

Publisher’s site:  http://www.springerlink.com/    

Original online publication is available at: 

http://www.springerlink.com/content/al601488073w1780/fulltext.pdf  

Copyright statement: © 2008 Springer Berlin. Reproduced in accordance with the 

publisher’s self-archiving policy. 

http://www.springerlink.com/content/105633/
http://www.springerlink.com/content/al601488073w1780/fulltext.pdf


�
���������	
�	�
 ������ �����������


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

� "�#���$��� �% ��$#������ ��������� �% ����%���� ����%��� �"& �"�� ��
����	�������������������

��� ���������	��
'��� �	��� �����$�� �$#�������� �	��� �� ���������� �������	 �������� �� #��(
����� )����� ��� )����� ��������� �� ����(����� ��	������� #��)��$�*  	�
$����� %�� ���	 #��)��$� ��� ������������ ��$#��+ ��� �+	������ �����	
%�� �#��$�� ��������� �� ������� �$#��������* ,������� ��-����� �� ����������
$�������� �	� #��)��$� $���� �	�� $��	�$�������� .�#��$��/ ��������� $��
��� �������� )� �	� )��� #����)�� ��������� �� #�������*  	���%��� 	��������
$��	��� ��� �%��� ����� �	��	 �� ��� ��������� �#��$�� �� ��� ���� �#��$��
���������*  	� $��� ���� �% 	��������� �� �� #������ ��������� �% ����#��)��
0������ �� �������)�� ��$�*  	� #��)��$ ������ �%��� #��%�� ��$#��� ����
�� �$#��$��� 	�������� �##����	�� �	��	 �� ��� ��0���� �����1���� �$����
�% ��������� %�� �	��� �����#$��� ��� �$#��$�������� 2�34* 5������ ���	
��������� 	��������� �� ��� ������ #��%��$ ���� %�� �	� ������ �% #��)��$
��������� �	��	 $�� )� ����������� �� #�������*  	��� �� � ���� ����� �%
$����� 	��������� 
���� %��$ �	� ���������� �	��	 ��� �#���1����� ��������
��� ����� �� ���� ������� ������� �% �#��$������� #��)��$�*  	��� $��	���
��� )���� �� �	� #������ �����	 �% �	� �������� �#��� ��� �%��� ��%����� ��
���������	��
	*

���	���	 ������($��� $���	�������� �������	$� 	�� #���� �� )� ���
�6����� %�� ������ ������ ��$)��������� �#��$������� #��)��$�� �	��� �##��(
������ �� ������� ��$���� �� #��������� #��)��$ ��$����* ,���	��������� ��(
���#����� ��%��$����� �#���1� %�� �	� #��)��$ ��� .��0���� �+������ 
����(
���� �� )��	 �	� #��)��$ ��$��� ��� �##��#����� 	�������� ���	��0���/ 23�4*
 	���%��� ���	 $��	��� ��� �%��� 0���� �+#����� �� �$#��$���* ,���	�����(
��� �##����	�� �	�� #��%��$ ���� �� � #��������� ����(����� #��)��$� $�� ���
���
 �� ��� �� $�� #������ ��� #��� ��������� %�� ��	�� #��)��$� �� ��� %��
��	�� ��������� �% �	� ��$� #��)��$* ���	 ��$�������� ��� )���$� ��#�������
�������� �� ���������� �	�� #��)��$ ���� ��� )������� ��0����$���� �	����
%��0������ ��� ��$�*  	�� ��� $�
� � $���	�������� ��� $��� �+#�����
)������ �� �	���� )� #��#���� $���������*



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

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

(���
� ���������� #�� ���� ��� �# 
� �
�������� ���� #��� �

#��� �
��  �#������ �# ��)��� 
�������� ��� ���� �����$������ � ���
��� �� �
 � ��$� �
������������ �# �
  ����� ���  ����� ������� ����
������������� *�����& ���������� 
�������� ��� �  ����������� )���� ��
������ ����� �# �
 ��������  ����� +��� �
� ������ ���� �# �
 ��������
� �� �� ���� " ����, �
��  �#������  ����� �� ��� ��
� ������ %
��
#��& �� �� #��� �� " �� �
�� ����� 
�������� ������� �� �  �� � ��� ���
 ����� ���� ��������� �
� �# �
� �� �  ��� � ������� ( 
� �
�������
��� � �$�� �� � ������	�
 ���
� 
������ ������	�
� �-��� .� ��
� �����&
� 
� �
������� � ���� �� � ��
� �� ������	�
� �
������ ��� �  ����� ��
��� ��� 
������� #��� � ���� ��	 �� ��
 �������  ����� %
�� �� �
� �

#��������� ��)��� ���� 
� �
�������� ��� ���
�������� ��� ����
� ���
������� �� � 
������� �
��
 �������� �
 ����
 �� � ��
� �� ����	����
 �#���� �� � ����� ��� ��� 
���������

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

������� ��
�� �
���� � �  ��� �� ��� ���� ���& � ����� � �� �

�
������������ �# �
 ����� �# �
 �������� � �� �������� ���� " ��������!�
%
�� ���� �
�� �
 
� �
������� ����# ��� ��� ����
 #�� � ���� �����
���� �� �
  ������ .�����& �� ����� �� ��
 �� �# �
 ��������  �����
�
 ����  �������� ��� � ������� 
������� +�� ����������� �# 
��������,
�
��
 ��  ��������� ��� �� �� ��� �
 ��������� /� �
 ��
� 
���& �# �
�
�� �� �� ������& ���& � ������� � ����� �������� �� #����& �
 
� �
�����
��� ������$� �
 ����
 �� ����
� ��� �# �
 �������� � �� �� �������
�  �� ���� 
�������� #��� �
 ���� ��� 0������ 
�������� ������� � �
���� �
 ��� � ����� ����
 ���
����
���� �� �
 ���� ��� �� 
����
" ��� #�� ������������ ���������� 1����& �� �� ����  ������ �
�� ��� ����
 �" 
�������� ���
 �� ���
�������� ��� � �������� �� � ���� ���� (��
�������� ��$� ��#�������� �� ���������� �� �
 �� �# ������� 
��������
��� �
 ��2���� #�������� 1� �
�������� �� ��� �'��� ������� �# 
��
��
 ������� 
������� ����� �� �
 ������� �# �
 ��2���� #������� �# �

 ����� +��
� �
�� �
 ���� ������,� .� ���� ��� �� ���� �
 ��������



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

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

���������	
�	�
 ���� ����	��� ���� ������	�� ���� ��� ��
� ' ����
 �� 
�
��� $	�� �	(��� ����	� � ��� ��
����� ���	� ��� ��� ���� ������& )�� *�
� ��%
��� �� ���������	
�	�
 $�
 ���
����� �� +	
��� ��� )����
�� ,�-. 	� �/0��
��� ����� $�
 �� ����� $��( 	� ��	
 ���� ����	
��� ���$��� ���� ��� ���
�//-1
� $��� � ��$ ������� ���������
 $��� ���������& )�� ������ ������

$��� ��	��� ��
�� �� �����	� �����	���
 $�	�� �
�� 	��	���� ������
���
�����
�����	�� 
� ���� ��� ������
��� ������� ��� ������ �� 
���� � ����%
��� 	�
���� �� ��� 
����	�� �� � �������& ��$����� ��� ���	���	�� ��� 
���
������
 $�
 ������ �� �������� ��� �	2����	�
 ������� �� 
����	�� �����%
	�� ��� ��	���	�	�� ��� 
����	��
 ���
	�	�	�� ���� �� ������� ������� 
����	��
�����	#��
 ���� �� ���(�� �	3����� ���	�	
��	�� �������
& 4���������

� ���
	���
 �
�� 	� ���
� ���������
 ������� ��� ��
	
 ��� ������ �����������
 	�
���������	
�	�
& 5� 
���� �	
��

 ���� ����� 	� ��	
 �������&

6�
�� �� ��� ��� ��	�	��� ��*�	�	�� 	��������� ��  �$�	�� �� ��& ,7�.� $�

���� �
� ��� �����$	�� ��	���	� �� ��*�� � ���������	
�	�
�& 8 �����������	�
 	
 � ������ ���� ������	�
 $�	�� ������
 � ��	 �� ���
���� ������	�
�� �� ����	���	�� ������� ���� ���&

7& 8 ���������	
�	� 
������
 ��� � ���� ��	��� �� 
���� ��� ������� ������
���� ��� � ���� 
����	��&

�& 8 ���������	
�	� �
�
 ���� ����	�� �������%
���	*� 	�������	�� �	������
��	
 	�������	�� 	������
 ���� ��� ������ �� ��$ ����� ����	
�	�
 ��� ���
������� ��� ������	�� �����	���
� �� �� ���	�	
�� �� �	�	�	
���&
)�� ��	�� ��	���	�� 	
 ��� ��
� ����	�� ��� 
	��� 	� ��*��
 ��� ����� ��

�������	�� �� ��� ���������	
�	� �������� �
 $��� �
 	�
 ������	�� ����
���


����

 �	3����� ������� ����	�
& 9��� �����	#��
 ���
	����� 	� ��	
 �������
����� �� ��� *�
� �$� 
��������
 ��� ��	� �� ������ �� ��� ��	�� ���&

+��� ��� ��	�� �� �	�$� ���������	
�	� ���������
 ��������� 
� ��� ��� ��
���

	*�� 	��� ��� �����$	�� �������	�
 ���������	
�	�
 ��
�� �� ��� ������
���	�� �� ��$ ����� ����	
�	�
 �:���	�� �&7�� ������ ��� ���(	
� ���������	
%
�	�
 �:���	�� �&��� ��������	
�	�%��
�� ���������	
�	�
 �:���	�� �&;� ��� ��%
�������	
�	�
 ������	�� �����	�� ������	
�
 �� ������ ��$ ����� ����	
�	�

�:���	�� �&'�& 5� $	�� ��
� ���
	��� ����� �����	� 
���	�� ������
 $�	�� ���
���
��� ������� �� ���������	
�	�
 �:���	�� �&0�&

��� �����	�
������ ����� �� ������ ��������
���������	
�	�
 ��
�� �� ��� ������ ���	�� �� ��$ ����� ����	
�	�
 ���� �
�	��� 
�� ���� ���� $	���� �����
����� 	� ��� �	��������& )���� �&� ����	��
 �
�	
� �� ��� ���������
 $�	�� ���� 	� ��	
 ���

&



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

�������� ���	�
 �	���


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

(� ��� #	����� ���

(��)	 	� ��� �*�

������ ��� ���)��	'��� ��+�

,���	� 	� ��� �%��

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

,��/	�� �%�� � ��	
 ��� ����'	 ��	 
������

��/�
	� ������ 0
�	� ��� 1����
�� ��2�� ���� $���
���� ����	

 ��	�	 ���/�/��	
 ��

����	

   ! 
	�	���� ��	 ��3�
�	� ���	� 	��� ���

$���	 ����� �&�/ ��� #	����� ��� ���/�/��& �� ���	����   ! 
 � �������

(� ��� #	����� ��� �� ��	 �4	�	��	 /	��		� ��� ��� �	�

,��/	�� �%�� �/ 3	��'	 '���	
" �����	
 
�����	�

���)��	'��� ��%� ���	����

-����� ��� #	����� ��� $������ ��5�� ��%� ���	�����	 ���	
 ��	 /�
	� �� ��	 �
����	

�	�	���
�� /	��		� ��� 
������
" �����	
 6�	��

���	�����	 �	���	 ��� �	����7�� �	����7���'	� �	����

�  ! 
����
 ��� ��� �	'	� �	��
��8
9

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

������� ���� � ���� �� �� ��
 ������� ����� �
 ����� ��� ��� 
����"
��� �� ������ ������� �� �� �� ��� ��� ������ ��� ��������� �� ������
�
 ������ �������� �� �
 ������ 

��� ������ 
���
�������� 
�� �� ���� �� ���� �����
�� ���
��#��� ������������ ������� ��������� �
 ���� ������ ��
������ ������
$%&'� �
 ���(�� ���������� ��
������ ������ $%)'� �
 ���� ��������
������ $%�'� �
 �
���� ��������� ������ �� ����� �������������� $�*'�
�
 �
�� ���� ���������� ������ $�'� ��������� ����� ���������� ������
$+'� �
 ������ ��
������ ������ $&,' ��� (�� �
�� ��
������ ������ $*%' 
-�� �
�� ��� ������ �������
 �� ������� ��� �� � ����� �� ���������� ���
�
 ��������� �� ���������� ��� ��� 
�������� .�
� �� �� ������� ����/
�� ��
�� ��� ��������� 
���
������� ��
��� .�
� �� �� ������� ����/ 

�
 ���� ����������� �� � ����� ������ �������
 �� �
�� �
 0������ ��
�
 �������� ������� ����� �� �
 �
��� �� ������� � ������ �0��� ��
��� ��� 
�������� !� ���� �� ����� �
 ����
 ������� ������ ���� ����
������ �� �
 �������� ����� ����1������� �� �
 ��� ������ �������
 ��
��� �
� ����1������� ��� ������ �
 ��� �� �������� ���"���������
��� ��� 
�������� ������ �
 
���
������� ��� �� �
 ��� �� �������� ���
��� 
������� �� ��
 ������� ����� !� $%&' ��� $%%'� 	������ � �� ������
��#��� ������� �� ������ 
���
�������� ������ �� � ��������� ������ ��



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

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

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


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

������� ��  ��� �#����� ���������� 
������	�
 	
 �� ����� ���!	�����	�� ���
����� ����	
�	�
 ��  � ����	�� �	�� 
��� ��� � 	�	���

$� ���	� 
��	��� ���(� )	
��� ��� "����
�� *+,-� *+�- �
� ��� ���� &�� 	!
�
�� ������ �����

' ��� ���	� ������ ���������	
�	�� "��� ���
	��� � ���
!

	��� .� 
��� 
������	�� ��� ��� */- ��� .�
� ��� 
	���� ��	��	�� ����
 ��

����� ��� ��#� .� ��  � 
�������� �� ���� ����	��� $� *+�-� ��� 
�0�����
 ��
����
 ���
�������  � ��� �� 	�
�� ������ �����

� ��������  ����� 
�������

����  ��� ����
 	� ��� 
�� ����	�� 
���������� )	
��� ��� "����
�� *+�- �
�
��	���������� �����	�� �����	0��
 *1+- 	� ����� �� ������	�� ��� ��� � 	�	�	�

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

� 3���
�	�� � ��� 
�0����� �� ����
 	
 ���������� ��� ��
���	�� 
������� ��������  �
��	
 
�0����� 	
 �������� �� ��� 
������� 
������� ���	�� 	
 �
����� ���  �
�

������� ����� 
� ����� $� ��� ������� 
������� 	
  ����� ���� ��� 
�������� 	�
 �����
 � ��� 
�������� ������	
� ��� 
������� 
������� ����	�
 ��� 
����
"��� ��� ��	��
 �� �	4������ 	� ��� 
�0�����
 �� ����
 ���  ��� 
�������
 ���
������	��� ��� ��� ��� � 	�	�	�
 �� 
�����	�� ����
 �� ���
� ��	��
 ��� ��.�
���
��� �
�� ��� ��� ��#� 
������� �������	��� "�� ��
���
 �������� 	� *+�- 
���
�� 	������� ������� ����������� �� ��� ������ �	�� �����	�� 	� �������� ��
� ������ ������ ��������� )	
��� ��� "����
�� �������� ���� ��� � 	�	
�	�
�����	�� �������� �	���  � ���� �4���	�� 	� � ������ ��� �� �� ���	
	�� ����

	
 ��� 	��� ������ ���� .�
� ��� ����
 ���
	����� 	� *+�-�

5 ��� �� �� ���������	
�	�
 �������� ���
����� 	� ��� �	�������� ���  �
��
�� 6���� 7���� ������
� 5 ������� 6���� 7���� ������ *++- �
�
 ��� � 	�	��
��� ������	�� � ��� ���!	�����	�� 
����	�� ��	�� ������
�
 ���� ��� �	4��!
���� � 	� � .���	�� �����
  ������ ��� ��� ��� ��� ������� � �
�� 
����	��

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

��� � 	�	�� ���  � �������� 	� �	4����� ���
� 5�� ��� 8������ 	� *+- �����
� 6���� 7���� ���������	
�	� �� ���	�	
� ������	��� ��������� ��������� ��
� ��	���� �	���	�  ����� "�� 
�� �� 1 ��� ����� ����	
�	�
 �����
���
 �	4�����
���
	��
 �� 
	���� 
��� ����
� "�� ������
 ���
	��� �	���� ��� �#������	��
�����	��
 �� � �� ��2�� ���������� ��� � 	�	�	�
 ��� ���!	�����	�� ��� �����



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

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

��� ����� ���� � ����� �� � 
���
������� ��� �� �
 ����� �� ������
���� ������������� ����������  ��
 � ��
�� ��� ����������� ������������
�� ������� �� �
�� ��� �� ����
� �������
 ���� �
 !��� 	���� �������
�������� �������� "#$� �
� �
 �������� ����������� �� � �������� �� �
��� ������� ������� %��������& �
��
 ��������� ������ �� �
 ����
�� �� ��������� ������ '�� ��� ������ �� "($ ����� � �������� ��������
���� 
���
������� �� ���� � �
�� ���� ���������� ������� 	��������
#) ��� ��� 
��������� �
�� 
���
������� �������
 ���������� ��� ���
����� �� �������� �������� ���
������� ��� ������ 
��
 *������ ������
��� ��+��� ������ ���������  ����� ��������� �� �������� ��������
���� 
���
�������� ��� � ���� ������ ��
������ ������ ��� ��� � ������
��
������ ������ �� ������ ��  ������ �� "�#$ ��� 	
��
�����
 �� "#�$�
����������

,���
� ����� �� ������ 
���
�������� �� 
���
�������� ���� ��
�
 �������� �� -��� .��� �������
� ")/$� �������� �� ������ ��� !��

���� �� "(0$ ��� "(�$� , -��� .��� 
���
������� �������� ����� � ���
��� 
������� �� ��
 �������� ��� ������ �� �� �
 ��1���� ���� ������
�� �
 ��� ��� 
������� �� ���� �
�� ��� ����2� �
��
��� ���� �

��� �� ��������� �� �� �
 ��1���� ���� �� �
 �������� �������� ��� �
�
��1���� ���� ��
 ��������� ��� �� ������ %��� ������������ �������& ��
� 2�� ��� "(0$� �
�� ������� ������ ������������� ���� �� � ������
��*����� �� �
 ���� ����� �� � 
���
������� ��� ��� ��� ������������
������� �
 ��� 3� "(�$� ����
� ��
�� �� ������� �������� �������������
��� ��� 
�������� �� ���4 � ��� ��� 
������� �� ������ ���� �� ��� ������
��1���� ���� �� ��������� ���� �� �
 ��1���� ���� �� �
 ������ �����
����� �
�� �� �������� �� ����������� � ������� �
��
 ������� �

������� ������� ������� ���� ��� ���������� '��
 
���
�������� ����
��� ������ �� � ���� *������ ��� �
 �
���� ��������� ������ %� "(0$
��� "(�$&�

5����� 
���
�������� �� ����� ��� ����� ��� ��� � ����� �����
���� ��� ������ �� ��� ������������ ������� �
 ������ ��
��� ��
����� ������ 
���
�������� ��� � ��� �� ���
����� ��� ��������� ��
�

���
������� �������
�� 6������������ ���
 ��� ������� ��
��*�� ���
�������� ��� ��� 
�������� ��� ������ 
���
�������� ��������� ���

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

��� ��� 
������� ����� �� +������ ������ ������� ��� �
�� �
������
�� ��+��� ������� ������ �� ��7���� �� �������



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

����	�	���� �������	�� �� ���� ��� ����� ����	
�	� 	� ��� 
�� 	� ����� �� 
�����
��� ��
� ��� ��	�� ��&�
 	� ���� 
����� ���� � ���������	
�	� ��
�� �� ���
������ ���	��! '����� ���������	
�	�
 ��� ���
	����� �� (���	�� �� ��! )*�+ ,
)*-+ ��� �� (���	�� ��� (��&����	��� )�.+/ )�0+ ��� ���	� ��
���
 ��� ��	���
�
�� �
 ��������&
 ��� ����� ������
!

"�� ��	� �	
��������� �� � ������ ���������	
�	� 	
 	�
 �	�	��� ��	�	��
�� �1���	���� ������� ��� 
����� 
���� ����	�� ���� ���	��
 �	�� ������	����

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

��	���� �	�� ����� ��#
�	��/ (���	�� ��� (��&����	��� )�.+/ )�0+ ������� � ����� �� 2���&	
�3 ��#
�������	
�	�
 ��	�� ����	�� ������ ��� ������ ������	
�
 ��� �����	��
��� ���	�� �� ��� ����� ����	
�	�
! � ���&	
� ���������	
�	� �������� 
�����
 �
��� ����� ����	
�	� ���� ��� ����	���� �	
� �� ��� 2��
�3 ���� ����

��	�� 	�#
����	�� ���
! "�� ������ �� ��� ����	���� �	
� ��� �� ����
��� 	� ����� ��
���	��� � ���� ���	� ������� 	����
	4���	�� ��� �	���
	4���	�� 	� ��� 
�����!
"�� ������
 ���
	��� ���� ���
	��
 �� ���&	
� ���������	
�	�
 �
	�� ���� 
���	�
��� �����	� ����	���� �	
�
 ��� ����� ���� �� ��� ���	��� 
������	�� �������

$��� ���� ���&	
� ���������	
�	�
 ��� �� ����	������� �
���� ���� � �����

�� �� ��� ����� ����	
�	�
 	
 �
�� 
	��� ���� ���
��� � 
������� ������ �������
�� �����	�� ��� ������ �� ��� ����� ����	
�	�
! 5� )�.+ ��� )�0+/ ��� ������

���
��� � �����	� 	��� ��� ���
�����	�� � ����� 
�� �� ��� ����� ����	
�	�
 ���
������� �	����#
���	�� ���	�	
��	�� �������
! 6�� 
��� �������
/ ����� 	
 ��
���	��
 ���	�� �� ��� ����� ����	
�	�
 ��� ����	�	���� ��	����������
 �
���/
	�
��� �� ������� ����
 ��� ��� ��
	�� ����	�����! "��&�	�� ��� ����#�����
���	��� 
������	�� �������/ (���	�� ��� (��&����	��� 
��� ��� � 
�� �� ���
����� ����	
�	�
 ��� �� ������ �� ����	�	�� 
	���� 
�����	�� ����
 ��� �����

��� ��
�����
! 7�� ��
� )�8+ ��� ���� ����	�
!

'����� ��� ���&	
� ���������	
�	�
 ��� �� ����	�� ����	�� ��� �	1�����
���	�	
��	�� �������
 ��� �� ���	� 
	���	�	�� ��� �	�� ����� �� �������	��!
�������/ ���	� 
��� 
���� ��&�
 ���� ������������ ��� ��� �������
 �����
��� �	�� �� ���
����� 
����	��
 	
 � ����	�� ������!

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

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



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

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

����� �����	
� ��
��
���	���	
(���!  ���� �� ����
 ��� ��  ���� �������� ��
�� ��� � ������ ���
�
�
�� ��� � ���� �������� �� ����� �� �
 �������� �� %&� ���
 �������
�
������� �������� & �
������� �� � ����������� %& ����� � ��������
�� �
 ������ ������! $�! ���� �� �����! �������� ������������ ���'� )���
��� �
 ��������� �� ���! ��������� ������� 
�� � ��! ������ ��������
�
��
 ���� �
 ����� ������� �����! ��*����� �
 ��
� ������������
�� ����� ������� �� � ���� ����
 �� �
 �
�������� ��� ���� �������
��� �
 �� �� ����+� ����� �������� �� �������� �
 ���������! �� �����
������ & ����� �� ������� %&� ������ �� ,--.� �� ���� �� ������
�
� ������������

/� ������� %&� ��
 �
������� ������� �
 ��! � �������� �� ����
������� ���
� �
�� �
 �������� ������ /� 0123� �
 �
������� ������� �
����� �� 
�������� �� � ������ �� �
 ������� ��������� �
 ��
 �� ��
�
 �
������� ����� �
 
������� ����� �� �
 �� �� ������� 
��������
��� �������� �
�� �
�� 
������� ���� � ������ �� �
 ��
 ��� �� �������� �
�� ��������� 4�� �
�� � �
������� �� �� ������� %& ��! ���� ���� �

���� �� �
��
 �
 $�����' 
������� �� ������� ��� � �� ��� ������� ���
 ��
�������
 �� �
�� ����� ���� ,�5 ������� � ������! �� �
 ��
��� �
��

��� � ������+� �� %&����� 
!��
���������

�
 ��� �� ������� ������� ��� +��� �������� �! 4������ 0623
��� � ��
������ ������ ������� ���
 �
 	&7 �!��� 
������ �����
��� �! 8��� � ��� 05�3 ��� �� ��� �
�� ��
������ ������� 8��� � ���
05�3 �� � �� �� ��
� ����� �������
��� ���� �� ��� ��� 
��������� �

�
������� �� ������9� �� � ����� �� ����� �� ���� �
 +��� �� �� ��

���� ������� �
 
������� ��� �
 ����� �� ������� �
 ���������
:�� �
�� �������� ���� � ��
���� �! ����!��� �
�� 
�������� �
 ������
������� �! �
 %& �� ��! ���� �� �
 ��� ��������! ����� ��� �
 ����
�� �
 ���
���� ��� �
�� ������� ��� �� ���� ��� ��� ���������

&���
� ��������� ����������� �� ������� %& �� ������ �! )��� � ���
0253� 02;3� �
! ����� � %&����� �������
 �� ����� �
 ��������� ��
����
��� ������ �� � �
���� ��������� ������!� �
 ������ �� 
����! ����
������� ��� ������ ����� ��!� �� ���� �� � 
���� ���� �� ������ �
��������� ��
���� �
 ���� �� �� ��
��� �
���� ����
��� ������ ��� ����
��� �� ����� � �� �� ����� �� �
 �������� �� ���� �
�� �
 �������� ����



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


������ ����	
�

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

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

����	'� 	�������	��

(������) ��� ������� �**� +�� 
���� ,�� �	����	���# 	� ���� �� ����	- �����������	��.

�������� ��� ����� ��*� �� � ���������� 	� ������	��� �/ ��� )�
��,�. �� ����
��&

!��� ��� 0��� �"1� ����	'� ���������,�.

+�����	��&2��3� �� �
� �4"� %%!� �������	� �	5����� ���	��� ��� ����	���

!��� ��� 0��� �"1� 	� ��� ����������

6��
	� �� �
� ��7� � ���������� ������	��� � ��8����� �� %%!� ��� ��� ����� ��

!�� �� �
� �$9� ���	� ���
	���	�� ��� 
���� �� ��� ���������� 	� �	���� '-��

!�� ��� :����

 �$;�# �$�� �� �����	)�
/ ��<�����

0��� �� �
� �*9� � ���������� ������� ���������	��	�� �� ��� ����
�� 	��������

������� �	�� �����	���� %%!�

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

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

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

	������ �" ��
#
 �� 
$���
� �� �

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

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

��� ����	���	��
 �" ��� ����	
�	�
 "�� ���� ����� ��� ����	
�	� "�� 
��	��	��
��� ����� 	��� ��
#
 ��� ��� 
����� ����	
�	� "�� �

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

���	 � 	�"�����	��! �%���

	�� �����	�  %�� ��	���	� ��	�� ��
� �� 
��	
 ��
�� ����� 
����	��� &�����	�� 
��� 	�"�����	�� 	��� ��� ������
��� �����
 ���
������	�� �" ��� 
����� 
����� ��� 
����� 
���	�� �����	�
 ��� ��������	�� �"
��� "������ �����
! 	��� ��� 
�$����� 	� ��	�� ��� �����
 �	�� �� �����

�� ��
��� 
�������� ��� ��	�� ��� ��� "����� 
���	��
 �" ��� ������
��� 
���	"� "��
���� ����� ��� 
��	��	�� ��� ��� �

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

���� ��� �����	�� ��������
 "�� ���� 
���	�� �"
��� ������
���� �� �

	������ �� 	� '()*! '(+* �������
 �����	��� 
�������

�	�� ����
� ��� ���
���	��
 
��	
 ���

,����#�� ��� ������� 	� '--* "������ ������� ��� �������� 	���������
	� '-(* ��� ��"�� �� 	� �
 � ����	
�	� .���	���	�� /����� 0�./1� &� '--*!
�./ 	
 ����	�� �� 
���� ����	
���� 2��3
��� 
������	�� �������
� ��� ��3
����
 ���
	��� ��� ����
 �" � �����

 �" 
������� 
�����
	
! 
���	 ����� 2��
�����	�� ��� ��� �

	������ �" ��� 2��
 �� 
�����
! ��� �� �� � 
�� �" 
	����
����	
�	� ����
 "�� ���� ����� ��� �����
	�	�� �" ��� ����
 "�� ���� ����
 "���

��� 
�� �" ����	
�	�
! ��� ��� ��2���	�� 	
 ��  �� ��� ���	��� 
�$����� �" ����	3
���	�� �" ���
� ����	
�	�
� ��� ������
��� 	
 �����
����� �
 � ����	% �" 
	4�
� �������� � 	
 ��� ������ �" 2��
 ��� � 	
 ��� ������ �" 
����

	�� 
���	��

����
 ���� 2�� ��

�
 ���	�� 	�
 �����

	��� ��� 
������� 	
 ���
������� ���3



�� ��������	� 
������	��� ��� ����� 
��	��
�����	��� ��� ���� ����	�� ����� �� ���	�� ��� ��� 	� ���� ����� ��� ������
��� �� �� ��� ����	� ������ �� ��� ����	��	� ��	�� 	� ���	�� �� ��� ��� ���� ��
������� �������	� �� ��� ��� ����� �� ����	��� ��� ��� ���� ���� ����� ����
� � � ���� ���� ���� ������ �������� ��� ��� � 	� ��� �� �� ����� 	��� ���
��������  	��� ���� � �����������	��! ��� ������� ��"�� ����	"� ���	#����
��� ����	�� ��������� ��������� $��������� ���	�� �� ���� ��� ������ �� ���
����	��� �������	���%� ���� ������� ������ �����	����� ����	���� ����� ��
��� ����� ���������� �����������	�� ��	�� ���� ���� ���������� ���	�� ��
���� ��������� ���&���� ������	�� ��������
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��� �� ������ ���� ��� �������� ��� ����	��	� ��� ����	��	��� ��	�� ������
��� ������� ����	�� ����� ���	�� ��� ���������� �������� �� ����� �	����
�	��� 	�����	�� �� !����" ����	��	�� 	��� ��� ���������� ��# �� ��������# ��
���� ��� ���������� ������� ������ $�� 	��� �� ��� ���%�	�� ����� �����
������ 	� �#%���&' 	� �����	�� 	� ()*+ �# 	�������	�� �%��	,� ��������� ���
�����	�� �%������� ��	�� �%����� �	�� ����%� �� ������ ' �	�	�� �%%�����
�	�� ���	��� ����� �� ��� ����������� 	� 	�%������� �# -�� ��� �����
	� ().+ ����� ���# �����% � �������# ��	�� ���	��� ������� �� ���� ���
���������� ����� �� ������� ��# ����� �� �%%#	�� �	/����� �����	�� �%�
�������� 	� ����� �� ��	���	� 	�� ����� ����	����� �	�� ��� ������� ����� ��
��� ����������� ���� %���	��� �������	���� '������ ����	�� �� �#%���&' 	�
����	����� 	� ()0+ ����� ��� ����� �� ��� ���������� 	� �������� �# ���	��
%���# %������	�� ����� ���� ��� � ������ �� �������	���� 1��� ���� � ����
�	��� �� �#%���&' ��	���	� � �	�� ��� �� ������	�# ��� ���� ��� %�����	�
�� �� �%%	���� �� � ����� �� %������ �	�� ��# �	��� ���	,���	���� -���
���� �#%���&' ��� ���� �%%	�� ��# �� � �	�%	,�� ����	�� �� ��� ���	���
������	�� %����� ��� �� ������ ���� ���� ��%����� ��� ����� %�������

2��� �� �� (3*+ %��%��� �� 	�������	�� &'������ �#%������	��	� �%%�����
����� ��� ,����� �� � ���������� 	� ������	��� �# 	�� ��		�# �� ���������#
���� �	/����� 	�������� �� ��� ���� %������ $�� �%%����� 	� 	�%�������
��� � �����	����	��� �	��%���	�� %����� ����� ���# ��������� 	��������
��� ���	��� ���� ��� 	��������� ' ���������� ����	��� �� � ������ �� �����
�������� 4��� ���� �����	�� 	�������	�� ����� ��� 	������� �� ��� %�����
����� ��� �� ��� ����	��	� �����	���� �	�� ��	� 	�������� 5�� � �	��%���	��
%����� ��� 	�������	�� ������ �� ��� %����� ����� ��%������� ��� %��%���
�	��� �� ��� 	���� �� �	/����� �	6�� ����	�	�� �� �� %������ $�� �����	� �%���
����� %������ ���������� ��� �����	��� �	���� �� ���� ��� �� 	��	�� ������
4��� ���������� ���� ��� %�%���	�� 	� ������ �� �	/����� %������ ���� �
�������� ��� 	� ����� �� ������� 	�� ,������ '� ����# ����� �� � �	��%���	��
%������ ��� ������� ����� �� ��� %����� 	� ���%���� ���	��� ��� 	��������
������� 	� ��� ����� �� ��� ���������� ���� ������	�	�� ��� ���� ��%���
����	�� ��� ������ 	�������� $�� �� ��� ����	��	� �����	���� �	�� ��� �����
	������� 	� ���� �%%	�� �� ��� ����� %����� ������ $�� ,����� ����������
����� � �%��	,�� ������ �� �������	��� 	� ���� �� ���� %������ ���� � ����
���� 2��� �� �� (3*+ ��%��� ���� ���	� &'������ �%%����� ���	���� �%�	�� ���
��	��� ��� ���� �� ��� %����� 	�������� ����	����� ��� ���%������� ���� ��
��� ����	��	� �%%	�� ��%�����#� '������ ��� 	��� ���� 	� (3*+ ��� �� �%%	��
���� ����	���	�� ����� %������ ��� �%%����� ��� ���� �	��	,���� 	�	���
�	���� 5	��� 	� ����	��� ���# %����� 	�������� �� �� 	������ 	��� ���	�	��
��� ���� ���� ��	�� ��� ����� �����	��� ��� �������� %������� 7����� 	�
��� �� ���� ���� �	8��� �� ������ ��� %����� ����� 	������� ��� %������
�	�� ���%�9 ���������� ���� ��� � ����	��# �	�%� �	��%���	�� %����� ��
�� �� �� ��,�� � ������� �� �	������ ������� �	/����� %����� ������� 5	�
��# ��� �%%����� �	��� �� �9%����� �� �� ���# ��� ��� � ����� �� ���%�9
�������� �%�	�	���	�� %�������
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���	�� ����� ���������	��	�� ��� �� ����� 	�  �! ���  "�!# $� ��� ����� ��
�	�����	�� �� ����� ������� 	� %���	�� �#&#

���������	��	�� ����� �� ��� ���� ������ ��������	��	� ���� ����	���
	������	�� ������	�� 	� ������ ���	���	���# ����� ��� '��� ����	�  �(!
����	��� � �	��� ���� ������ ����� ���������	��	� ��� ���	�� �)��	���	��
�	�����	�� ������# *��	� ���������	��	� ������� � ��� �� �+ �� ��� ����	��
�	�� ����� �� ���	��, ���	��, �����	�� ��� �����	�� �)��� 	� ��� �	������#
� �� ��� ����	��	� ������� ���� �� ���� �� 	� 	� ���	�� �� ��� �������
����	�� 	��������	�� �� ������� 	� 	������� ��� ����	�� �� ���# *�� ����
�����	�� ��� ���� �� ��� ����	��	� 	� ����� ��� -)�� ��� ����� 	� �� ���
�	���	�� ��	���	��# *�	� ����� ���� � �� ��� ����	��	� ��� ��� �� ���	��
��	� 	� ����	�� ����, ���� 	� 	� ���� �� ��� ������ 	���������� ����� �
�� ��� ����	��	��# *�� ���� �������� �� ��� ����	��	� 	� ���	�� 	������#
������� ���� � �	��	-�� �������� 	� ����� ��� �� ���� ��� ���� ����� ���
���� ��� � ����� �� ��������� �	�����	�� �������, 	� ����	������ ��������
���� .��	�� �������� ����	��� � ��/�	��� ������ �� 
�0 �	�� 	� ���	���#
1�  �2!, ����� ��� '��� ����	� ����	��� ��� ���� �������� ����	��� ��
���� ������ ����� ���������	��	� �������� 	�  �(!# 1� ��� -��� ����	��, � ��
��� ����	��	� ��	�� 	������� ��� ����	��� ���� ����	�� 	� ���	�� ���������
��� ������� ���� ��� ���� 	� ���� ��� ������� ������� 	����������� 3����
������ ���������	��	� �	�� �	 �	��	��4# *�� ������ ����	�� ������� ��� ����
����	�����	�� ��� �������� �� ��� ����	��	� ��� 	� 	� ������� ��� ����
�	�� �	��	� � �����	� �������� 3��� 	��� ���� 	� ��� ����� ����� ����	���,
���  &2!4# 1� ���	�	��, ������ ���� �����	��� ���� � �	��� ����� ��� ����	��
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���	�	�� ��� � �������� "��� ��, ������	��� ������ ����������� 	� ��	�
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� ����	��	�� �����	0���� "�� ����	��	� ������	�� ����	��� ����� 	�� ������
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