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

��



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



�������

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

� ���������� �

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

� ��������� �� ������ �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

����������� ���





����� �� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



����� �� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



����� �� ������������

�� ����������� �� �������

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

������� ����������� �� �������

��� ������� ���� ������

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

���� ���������� �� ����

��� �������� ���������� �� ������

�� ��������� ����������

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

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

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

��� ��������� ���������

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

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

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

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

�� ��������� �� ������

�� ����� �����

��� ����� ���������� �������

�� ��������� �� ������

�� ������ ����������

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

���



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

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

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

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

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

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

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

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

��� ������ ��������

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

�� ��������� �� ����� ����� ���������

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

���� ����������� ���� ���������



��������

�

����������

A ���������� �� ����� ����������� �� ������� ������� �� �������� � ������ ���
����������� ��� ��������� ��������������� �� ������ ��� ����� � �������
������� � �������� ������� ���� �� �������� �� ��������� �� ���� � ���������

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

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

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

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

�



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

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

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

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

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

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

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

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

�



�������� �� ����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�



���� ���������� � �������

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

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

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

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

��� ���������� � �������

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

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

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

�



�������� �� ����������

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

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

��� ��������� � ��������� �� ��������

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

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

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

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

• ������������ �� ������� ������������� ������������ � �������� �� �������� �� ������
������� ���� � ������ ���������� �� ������ ������������ �� ����� �������� ��
����� � ��� ��� ������ �������� � ����� ������� �� ������������� �� ������ ������
������� � � ����� ����� �� ������� �� �����������

• �������� �� �� ������ �� �������� ���������� �� ������ ������������ �� ������
������� ���� �� ������� ����������� �� �������� �� ������ ������ �� �������� ��
��������� �� �������

• ���� ������������� �� ������ ���� ��� ��������� ����� ��� ��� ������ � ���������
�� ����������� �������� �� ��� � � ����� ������ � ��� �� ����������� ������������

• ��������� �� ������� �� �������� �� ������ ��� ��� ���������������� ���������� ��
������ ������

• �������� �� ����� ������� ���� �������� �� �������

• ������ �� ������ �� ���� �� �������� �� ������ ������� ���� � ������ ����������
�� ������ ������ ������������ �� ������� �� ��������� �� �������� � ������ ��

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

�



���� ���������

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

��� ���������

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

�� ��������� ����������� ����

• ������� � ������� ������ �� ���������� � ������ �������� �� �������� �� ������
�������� � ������������������ �� ������� �� ������� ��������� �� ���������� ��
���������

• � ������������� �� ������� �� ����� ���������� ����� ��� ������������ ���� ����
��� ������� � �������� �� �������� �� ������ ��� ������� ������������� �� ������
����� �� ���������

• � ��������� �� ����������� �� ������� �� �������� ���������� �� ������ ������
���������� �������� �� ��� � �������� ����������� �� �������

��� ����������� ����� ����

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

�



��������

�

��������� �� ������

A ��������� �� ������ � ������� ���� �� �������� �� �������� � ���������
��������� ���� ��������� ������������ �������� ��� ������ ��� �������������

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

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

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

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

����� ������������ �� ��������

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

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

• ����� ��� �� ���������� ����� �� ���������
��� ������ ��� ������������ ��� ������� ��� ��� �������� � �� ������ �� �����������

�



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

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

• ����� ��������� �� ���������� ��� ������������

• � ������������ �������� ���� ��� ������������� � ����� ������� �� �� ������ ��
���� ����������� � �����������

• ���� ���� ��� � ������� ����� ������������ � �������� �� ������ ���������

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

����� �����������������

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

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

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

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

�



�������� �� ��������� �� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

�



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

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

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

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

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

�� ����������� �� ������ ��� ���������� ���� ����������� � ������� ������� ��
������� ��� �� ���������� �� �������� �� ������� ������ ������������� �� ������� ��
��������� �� ������� � ������ ���� ��������� ��������� ���� ����������� �� ���������
�� ������� ������� � � ������ ������ �������� ������� � �������� ����� ����� �� ���� ������
����� ������� ���� ��������� (di) � ������������ ��� �� ����� � ���� ������� ����� �����
����������� � �� ���������� �� ����� ���������� �� ��������� (ti)� ������ ������ ��
����� ���� ���� ��������� �� ������� � � �������� ������ ������� ��� ������������� ��
��� ������ ��������������� ���� �������� �� ������ ���� � ������ ������ ����� ������
����������� � ������ ��� ���������� (ci)� �� ����� ����� ���������� ���� �� ����������
��� ������� �������� ���� ������ � ���������� �� ������ ��������������� � ������ ������
�������� � ������� � ������� � ��� ��� ������� ������������ �� �������� �� ������� ���
����� ��� ������� �� ��������� ���������� ���� �������� �� ������� ��� ������� �aij� ��
������ ��������������� �������� ������� ����� ��������� �� ����������� ����� �������
����� ��� �������� �0 �� � ���������� �� ����� ��� ������ �� ���������� � 1 �� �������
�� �������� �� ����������� ���� �� � ������ ������� � �������� ������

t1 t2 � � � tM classe

d1 a11 a12 � � � a1M c1
d2 a21 a22 � � � a2M c2
�

�

�

���
���

� � �
���

���
dN aN1 aN2 � � � aNM cN

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

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

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

��



�������� �� ��������� �� ������

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

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

����� �������� �� �������

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

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

Aprendizado
não supervisionado

Aprendizado
semissupervisionado

Aprendizado
supervisionado

Agrupamento

Regras de
associação

Sumarização

Classificação Classificação

Regressão Regressão

Atividades da etapa de
Extração de Padrões dentro

da Mineração de Textos

Tipo de aprendizado
de máquina utilizado

por cada atividade

Tarefas que podem ser 
realizadas utilizando

cada aprendizadoAgrupamento

Sumarização

Aprendizado
semissupervisionado

Atividades
descritivas

Atividades
preditivas

Mineração
de Textos

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

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

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

��



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

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

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

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

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

� ����������� �������� �������������� ���� ������� �� ������������� � ������ �� ��
�������� �� ����� ��������� ���������� ���� ������������ ���� ������� ����� ��������
����������� ����� ��������� ������ ������������ ������������ ��� XL ���� �� �����
���������� �� ��������� �������� ������� ��� ��� ������ ���� f : XL → Y L� �� ���
����� ��� f ������� �� ���������� ����������� ��� �� ������� � �������� �� �������
�� ����� �������� ��� �������� �� XL�

�� � ����������� ����������� �������������������� ����������� ��� ������ � ������
������� ��� ���� �������� ������� �� �������� ��� ��� ���������� ��� ��� ��� ���������
��� ����� �� ������ �� ������������� ���� � �������� ������ ���������� ������������
�������� � ���������� ��� ����� ��������� � ��� ��������� ���� ���������� �� ����� ���
���������� ������������ ���� ����������� ���� ��� ������ ���� f : XL+U → Y L+U

�� ��� ����� ��� f ������� �� ���������� ����������� ��� �� ������� � �������� ��
������� �� �������� ��� ��������� ���������� �XU��

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

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

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

��



�������� �� ��������� �� ������

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

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

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

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

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

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

• ������������ �� ������ �������� �� ���������� ����� ������ ������������ ��
��� �� ���� ���������� �� ������� �������� ������������ ������ ������ � ������
������ ���������� ������ ������� ��������� �� ����������� �� ������� ���� �����
�������� ������ ���������� ����������� ����� ������ ������� � ���������� � ����
������� �������� �� ������ ����� ��������� � ���� � �������� ������ �� ���
������ ���������� �� ���� ������ �� ������������ ������� ��� ������� ������ ���
������ ���������� �� �������� ������ ��������� ��� �������� � ������������ �� ������
���� �� ���� �������� ���� ��� �������� ������ �� ��� ������ ���������� � ��������
������ ���� ������������ ��� ���� ������� ��� �� �������� ������� ����� �������
��������� �������� ���������� �� ��� ������ �� �������� ��� �� ������ ����������
����� �� ��� ������ ������������ ������� �� ��������� � ������ �� �������������� ��
��������� �������� �������� ������ � ������������� ������ ��� ��������� ��� �����
���� ������������ � ��������� ������ ���������� ��� ��������� � ������������ ��
���������� ������������ � ����� �� �������� �� ����� ���������� ���������� ������
� ������� ��������� �������� � ��������� ����� �� ��� ������ ���������� � ��� ��
������������ ������� ����������� ��� ������������ ��� ���� ������� �� ���� ������
��������� ��������� ����� ������ ���� � ��������� ������������ ��������� ����� �����
��������� ����� �� ��� ������� ����� �� ��� ������ � �� � �� ������ �������������
����� ������ ���������� ������ �� ����������� �� ������� � ������� �� ������ ��
������� � �������

��



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

• ����������� �� ���������� ������ ��������� ������������ �������� �� ������
���������� �� ��������� ������� �� ��� ������� �� ������ �������� � ���� ������ ��
������ ��������� � ����������� ���� �� �������� �� ������� ���������� ���������
�� �������� �������� �� ���� ������ �� �������� �� ���� ������� �� ���������� ��
����������� � ���� ���������� ��� ����������� �� ������ ������ ��������� ����
���� � ����������� �� ������� ���� �� ��������� �� ��������� �� ��� ������� �����
�� ��� �������� �������� � ������� ������� ����� � ������� ������ � ��������
�� ��� �������

• ����������� �� ���������� ��� ������������ ����������� � ������� �� ���
������ �� ������� ��� � �������� �� ���������� �� ��������� ������� � ��� �
���������� �� ��� ����� ������� �� ���������� ����� � ������ ������ ������ �
����������� ������������� ��� ��� ���� �������� ����� �� ������� � ������
�� �� ����� ���������� ���� ���� �� ����������� ��� ��������� ������� ��������
�� ����� ������� � ������ �� �� �������� �� ���������� ������������ �� �����
�������� ����� ������ � ����������� ��������������� �� �������� �� ����� �
����� ������ ����� ������� �������� �������������� ���� � ������ ���������� ��
������ ��� ���� �� ��� �� ��� ���������� ����������� ����� �������� � �������
���������� ������������ �� ������ ��������� ��� �������� � ����������� ��
���������� ��������������� ��� �������� �� ������� �� �������� �� ��� ������
� ������ �� ��������� �� ���������� ������������ � ����� ��������� ������� ����
� � ���� �� �������� �� ��� �� ��� ������� ������ �� ��������� �������� ���
��������� ������ �� ������������ ������ ������ �� ���� ������

• ����������� �� ���������� ��� ���� �������� ��������� ���������� ��� ����
������ ��� ����������� ���������� � ������ �� ��� ������� �� ������ ��������
�� ���� ������ ������ � ���������� ������ �� �������� �� �������� �� ��� ������� �
����� ��� ��������� ����� �������� �� ������������� �� ���������� �� ���������
�� �������� � �� ����������� �� ���� ���� � ��� �� �������������� ��� ����
�� ��� ���������� �������� ���� � ���������� �� ����� �� �������� �� ���������
��� �� ����������� �������� �� ��� ������ ���������� �� �������������� �����������
��� ������� ���������� ��� �������� ����������� � ����������� ��� ���������� �� ����
��� ������������������ � �������� �� ������ ������ �� �������� �� ������������
���� ������� ����� �� ������������ �� �� �������������� ���������� ��� ������� ���
��������� ���� � ����������� �� �����������

• ����������� �� ���������� ���� �������� � �������� ����� � ������ �� ��������
��������� ���� ��� � �������� �� ������������ �� ����� �� ����������� ���� ��
��������� ���������� ������� �������� ���������� �� ������� ����������� � ������
��� �������� ��������� �� ������� ������ ������ �� ���� ������ ������ ������
� �������� �� ��������� �� ������ � ����������� ��� � �������� �� ������� �����
������ �� ������� � ������ �� �������� ��������� ������� ��������� ���������� ��
�������� ����������� ���� ��� ������� � ���������� �� ���������� �� ����� ���
��������������� ��������� � ������� ������ ������������ �� ������ �����������
�� ���������� �� ����������� �� �������� ��� ������� � ����������� �� ��������� ���
������� � �������� �� ������������ ������ �� ���� ����� � �������� �� ������ ��
��� ������� �� ���� ��� ����������� ��� ���� ��������� ���� ����� ��� ���������
�� ����� ���������� ���������� �� ���������� ������������ � ���������� ��� ������
��������� ������ ������ �������� �� ��� ������ ������� ����������� ����������� ����

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

��



�������� �� ��������� �� ������

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

• �������� �� ���������� �������� �� ������� � ������ �� ���������� ������ ������
����� ��������� ������ �� ���� ������ � �������� �� ���������� ���� ��� ���������
���� �������� ������������ ���� �� ������������ �� ���� �� ������� �� ������ ��
����������� �� ������� ��� �������� ��� �� ��� ������ ���������� � �������� �� ���
�������� ���� ���������� ���������� �� ���������� � ������ �� ���������� ������
�� ��� ������ ������������ �� ������ �� �������� �� ���������� ��� ��� ����
������� ���������� ������������ ���������� �� ��� ������ ��������� ����������
�� ������� � ������� �� ��������� �� �������� �� ����������� ������ �� ��� ������
���������� ������� ���������� ������������ ���� � �������� �� ���������� � �����
������� �� ����������� ���������� �� ���������� �������� �� ���� ���������� � ��
������� ���� � �������

• ��� ��������� ��� ���� ���������� �������� �������� ���������� � ��� ����������
��������� �� �������� ��� ������� �� ��������� ����������� �� �������� �� ����
������� �� �������� � �������� ������ ��������� �� ����� ������������ ��������
������ �� ���������� �� ��� ��������� ��� ���������� �� �������� �� �������� �
����� ������� ��� ���� ��� ������������ ������ �������� ���� ���� ���� ����������
� ������� ������ ������ ����� �������� ��������� �������� ��� ������������ ����
�������� ��������� ������������� ��������� ��������� ��������� ����������� ����������
� �� ������� ������ �������� � ��� ���� �������� ���������� ���������� � �������
�� ����������� � ������������ �� ����� ����������� � �������� �� ���������������
����� ������� � � ������� ����� ���������� �� � ������ ���� �������� � ���������
��� �� ������� �������� �� ������������� �� ������������ ����� �������� ����
������� � ������� ��� �� ������� �� ����� �� ���� ������� ����� � ������������ ���
���������� ������������� ���� �� ��������� �� ������������� ��� ���� �� �����������
����� � �� ������� �� ��� ���������� ��� ���� �� ��� �� ���������� �����������

• ������� �� �������� �� ����� �� ������ �������� ��������� ������� ����������
��� ����� ��������� ������ ����� ��������� ������� ���� ������� ���������� ���
����� ���� ��� ����� ��������� �� ����������� ���� ��������� ������� �� �������
�� �������� � ��������� ���������� �� �������� �� ����������� �������� �� ��� ������
������� �� ��������� ���� ���������� ������ ������ ��� ���������������� ������
��� �� ����� ������� �� ����� �� ������ ���� ��������� �������� ����� ��������
������ � �������� �� ��� ���� �������� ����������������� � ����� �� �������� ����
���� � �� ��������� �� ���������� �� ����������� ����� �� ����� �� �����������
� ������ �������� ������� �� ��� ������ ���������� �� ��������� �� �������� ��
��������� �� ����� �� ������ ��� ���� �� ���������� ������� �� ��������� ���� ��

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

��� ������������� ������

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

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

��



���� ������������� ������

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

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

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

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

��



��������

�

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

N
���� ��������� �������� ���������� � ������� �� �������� ���������������� ��
������ ��� ���� ��������� �� ������ ���������� �� ������� � ������� �� ���
������ ��� ����������� �� ��������� ������ �� ������������ ���������� �����
�������� �������� ������� ����� ������� � �������� ��������� ���� � ��������

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

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

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

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

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

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

��



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��



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

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

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

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

��������

������ �������

�����
������������ ��������

�������
�����������

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

����������� � ��������������
�����

������ ���������

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

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

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

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

�������� ������

�� ������ ��� ���������� ������ ������� ����� ���������� ������ �������������� ����
�������� ��� �� ���������� ��� �������� �������� ��� ��� ������ �� ������ ����� �� �� �����
������� �������������� �� ����� ������������� ���� ��� �������� ������������ ���������
����������� �� �������������� ��������� �� ����������� �� ������ ��������� �� ��� ��� ��
���������� � ��������� �� ����� ����� �� ������ ������� ��������� ������ � ����� ������
������ ��� � ����� ������� ������������� �� ����� ������� ���� ��������� �����������
������ ��� �������� �������������� ���� �������� �� ���� � �������� �� ������ ������� ��
��������� ���� ������� � ������ 10−9 �� ������ �������� ������� �������� � ����� ������
�� �� ������ �� ��������� ��� ��� ���� ��������������� ���� �������� �� �������� �����
���� ��� ���� ���������� � ������� ��� ���� ��������� �� ������ ����� ��� �������� ���� ��
��������� � �������������� ����������������

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

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

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

� �� ������������� 10−9 �� ������� ��������� ������ �� ����������� ����������� � 10−9 ������ ��
�� 10−9 �� �������� � ������� ������

��



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

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

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

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

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

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

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

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

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

��



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��



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

����� ��������� �����������

� ��������� ��������� ����������� ������� ������������ ������ ��� ���� �� ���������
�� ������� ������������� ���� ������ � ������ ����� ��� �� ������������������ ��� ���
������� ������� � ������������ ��� �������� � ������� ��� ��������� � � �������������
��� ������ �� ��� ������� ����� ������� ���� ����� ���������� �� ��������� �Di� �
���� ������ ���������� �� ��������� �� ��������� �Nj�� ����� ��� � ������ DiNj ����
��� ���������� ��� ������ ������� ��� �������� ���� ���������� �������� �� ������� Nj

�� ��������� Di� � ���� ������������� ��� ������ � ���� � ����������� ������������
������ ����� �������� � ��������� �� ������� ������������ ��� ���� �� ��� ��� ������
�������� ���������� ���������� ����� �� ��������� ��� ������� ���� � ����� �� ��� ��
�������� �������� � ������ ��� ������� ������� ���� ������ ���������� �� ���������� �
������ ��� ����������� ����� ������������� ������������ ��� �� ���������� ��� ������
���� ���� ������� ��� ����� ������������� �� ����� ������ �� ������� ��������� �� ����
������

�� ������� ��������� ���������� �� ��������������� �� ���������� �����������������
������� � ��������� ����������� ��� ������������� �� ������� � ������������� �� ������
� ��� �������������� ��������� �� ����� �� ����� �������������� ���� � ��������� ���
������� ��� ������ � ������������ ������� �� ����������� �� �������� ���� �� ��������
����� ������� ������������ ���������� ����� ����� � ������ ��� ������ �� �������������� �
��� ����� � �������� ���������������� ���� ������� � ������� �� ���������� � ��������
������� � ������������� �� ������ ��� ������ � �������� ��������� ����� ������������� ��
�������� �� ��� ����� �������� � ������������ ����������� ���� ���������� ������� �� ����
�� ������������ ����������� � � ������������ ���������� ��� �������� ���� ���������� ����
��� ��������� ��� �������� ������������� ������� ��������� → ��������� � ����������������

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

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

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

����������� ����������� � ������� ������������� ��� t� �� ����� �� ��������� ������
�� ��������� ������� � ����������� �� ����� ������ �� ��� �������� ��� ���� �����
�� ������������ �� ������� �� �������� �� ������� ������������ � ������ ��������
��� ����� �� ���������� ��������� ��� ������� ������� ��� ���� ������� ������ �������

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

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

������� ��� ��������� ��������

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

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

� ��������� �� ����� �� ������ ��������������� ���� �������� �� �� �����������
��� ���� �� ��� ������� ������������� ������� ��� ����������� ����������� ����
����� ��� ����� �� ����� �� ����������� ��� ������ �k�� ������� ������� � �������
������� ���� � ���������� ����� ����� ����� � ���� �� �������� k1k2� ��� ���������
� ���������� � ���������� ��� ���� ��������� ��������� � ������� ����� ��� h �
��������� P � �������������� ��� �������� � �� ����� �������� �� ����� � �k1� �
����� � �k2��

h1 : P (k1|k2) = P (k1|¬k2)
h2 : P (k1|k2) �= P (k1|¬k2)

�����

� �������� � �h1� � � ������������ �� �������������� ���� �� � ���������� �� k2 � ���
���������� �� ���������� �� k1� � �������� � �h2� � � ������������ �� ������������
������ � h2 � ����������� �������� ��� ���� ��� ���� ���������� ��� ����������
�������������

��� ���������� ����� ������� ����

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

mi(ki,kj) = log2
P (ki, kj)

P (ki)× P (kj)
�����

�� ���� ki � kj ��� ������ ��� ������ �� ��������� � ����� �� �� ������ ��� N
��������� P (ki) � P (kj) ���� ���������������� �� �������������� �� ki � kj � �������
������ �� ����������� ������ ������ �� ����� ������� � P (ki, kj) � � �������������
�� ��� �� ������ ki � kj ������� �������

��� ���������� �� ���� ������

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

dice(ki,kj) =
2× fki,kj
fki + fkj

�����

��
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�� ���� ki � kj ��� ������ �� �� ������ �� �������N � fki � fkj ���� ����������������
�� ����������� �� ki � kj �� ������� � fki,kj � � ���������� �� ��� �� ������ ki � kj
������� �������

������� ��� ��������� ��������

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

��� ���������� �� ����� ��� �

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

tftj =
D�

x=1

fdx,tj �����

�� ���� fdx,tj � � ���������� �� tj �j������ ���������� �� dx �x������ �����������

��� ���������� �������� ��� �

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

rftj =
tftj
N

�����

�� ���� tftj � � ���������� �������� �� tj �j������ ���������� � N � � ������ �����
�� �������� �� �������

��� ���������� �� ���������� ��� �

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

dftj =
D�

x=1

(1|fdx,tj �= 0) �����

�� ���� fdx,tj � � ���������� �� tj �j������ ���������� �� dx �x������ �����������

��� ���������� ����� �� ����� ���� �

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

atftj =
tftj
dftj

�����

�� ���� tftj � � ���������� �������� �� tj �j������ ���������� � dftj � � ����������
�� ���������� ����� ��������� �� ����� �������
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��� ���������� ������� �������� �� ��������� ����� �

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

ridftj = idftj − log2

�
1

1− p(0;λj)

�
�����

�� ���� idftj ����������� �� log2
�

D
dftj

�
� p � � ������������ �� ������� ��� ���������

λj =
tftj
D
� � ������ ����� �� ����������� �� tj �� ���� ���������� 1 − p(0;λj) �

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

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

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

������tj = tfdx,tj� �� �
����� ��

× log
�

D
dftj

�

� �� �
����� ���

�����

�� ���� tfdx,tj � � ���������� �� tj �j������ ���������� �� x������ ��������� �dx�
� dftj � � ���������� �� ���������� �� j������ ����������

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

������dx,tj = (1 + log(tfdx,tj))� �� �
����� ��

× log
�
1 + D

dftj

�

� �� �
����� ���

������

��� ������������ �� ����� ����

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

tctj =
D�

x=1

D�

y=1

fdx,tj × idftj × fdy ,tj × idftj ������

������������ � x������ � y������ ��������� �� �� ������� fdx,tj � � ���������� ��
tj �j������ ���������� �� x������ ��������� �dx� � idftj � � ������� �� ����������
�� ���������� �� j������ ����������
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��������� ���� ���� �������� ���� �� ���� ������ ���� ������ ��������� ��� ��
���������� ����������� ��� ������� ��� ��� �������� ��� ��� ���������� �����
��� ���������� � ������ ��� ������������ ��� �������� �� ����� �� ������ ������
����������� ���� ����� � ��������� �� ����� �� ���������� �� ������ � ���������
�������� ������

tvtj =
D�

x=1

[fdx,tj − f̄tj ]
2 ������

�� ���� fdx,tj � � ���������� �������� �� tj �j������ ���������� �� x������ �����
����� �dx� � f̄tj � ����� ��� ����������� �� j������ ��������� ��� ���������� ��
�� �������

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

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

tvqtj =
D�

x=1

f 2
dx,tj

− 1

D

�
D�

x=1

fdx,tj

�2

������

�� ���� fdx,tj � � ���������� �� tj �j������ ���������� �� x������ ��������� �dx��

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

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

zstftj =
D�

x=1

Z�

z=1

fdx,tj × pesoz ������

�� ���� fdx,tj � � ���������� �� tj �j������ ���������� �� x������ ��������� �dx�
� pesoz � � ���� ������� � z������ ���� ��� ���������� �� ������� ���� ���� ����
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������ ���� ��� ���� �������� ��������� � �������� �� ������ ��������� � ���������
����� � ������� ������

�������tj =

�
� × log2 |tj| × tf(tj), �� tj /∈ � V ;

� × log2 |tj|
�
tf(tj)− 1

P (Ttj )

�
b∈T f(b)

�
, ���� ����������

������

�� ���� c = i + log2 |tj|� �� ������� ������ ��� ���������� i = 1 � �������� �����
���������� ����������������� ���������

��� ��������

� �������� �������� �� ���� ����� �������� ����� � �������� ���� � ��������� ����
������ ������ ��� � �������� �� ��� �� ���������� �������� � ������������ ����
���������� �� ���� ��� ������ �� ���� ����� �������� � �������� ��������� ��� �
���������� �� ���� �� ��� ���������� ���� ��������� � ��������� ����� ����������
���� ���� ���������� ��� �� �������� �� ����� �� ���������� �������� �� ���������
�� ���������� ���� �������������� ������� ������ ����������� � ������� �� ������ �
������� ���������� �� �������� ��� ������� �� ������� ����������� �� �������������
��������� �� ������� ������ ���� ���� ��� ������ �������� �w�� � ��������� ��
���� Peso(w) �������� ������

����w =
t(w)

nc
������

�� ���� t(w) � � ������ �� ���������� ���� ������� � ������� w � nc � � ������
����� �� ���������� ������������ �� �������

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

��������tj = 0.8 �������tj + 0.2
�

b�Ctj

ftj(b) ����b ������

����� �������� tj � � ��������� � ������ Ctj � � �������� �� �������� �� ��������
�� ��������� tj� b � ��� ������� �� �������� �� ��������� tj� ftj(b) � � ����������
�� ���������� �� b ���� ������� �� �������� �� ��������� tj � peso(b) � � ����
��������� ���� b ���� ������� �� ���������
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��� �������

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

glossExtj = a ∗ td(tj) + b ∗ tc(tj)� ������� ������ � � ���� ������

�� ���� td(tj) � ����������� ���� � ������������� �� ��������� tj� tc(tj) � � ���
���� �� ��������� tj � a � b� ����� a + b = 1� ��� ���������� ��� ���������� ��
������������� ��������� �� td � tc�

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

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

tds
(c)
tj =

P (tj
(c))

P (tj
(g))

=

tf
(c)
tj

N(c)

tf
(g)
tj

N(g)

=
prob. no domain c

prob. no corpus g
������

������������ P
(c)
tj ����������� � ������������� �� ���������� �� ��������� tj ��

������ c� N c � � ������ ����� �� �������� �� ������ c � g � �� ������ �������������

��� ������ �������� �����

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

thd
(c)
tj =

r
(c)
tj

N(c) − r
(g)
tj

N(g)
������

�� ���� N (c) � � ���������� �� �������� �� ������ c� r(c)tj � � ����� �� ��������� ��
��������� tj �� c � g � �� ������ �������������

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

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

TF − IDF
(c)
tj =

tf
(c)
tj

N(c)� �� �
����� ��

× log

�
|G∗|���G∗

tj

���

�

� �� �
����� ���

������

�� ���� tf (c)
tj � � ���������� �������� �� ��������� tj �� ������ c� G∗ � � ��������

�� ����� �� ������� ������������� � � ������ c� � G∗
tj
� � ����������� �� G∗ �� ����

� ��������� tj ������� ���� ����� ��� ����

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

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

tf − dcf
(c)
tj =

tf
(c)
tj�

∀g∈G 1 + log (1 + tf
(g)
tj )

������

������������ tj ���� � ��������� �� ������ c� g ���� �� ������ ������������ � G
���� � �������� �� ������� ��������������

��� ���������

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

weirdness
(c)
tj ==

tf
(c)
tj /N (c)

tf
(g)
tj /N (g)

������

�� ���� N (c) � � ������ �� �������� �� �� ������ �� ������� ��������� �c�� tf (c)
tj �

� ���������� �� ��������� tj �� ������ c � g � �� ������ �������������

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

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

������� � ��������� ������ ��������� ��� ������� ����������� � ��������� �� ������
��� � ������� �� ��� ����������� ����� ��������� ����� ��� �� ������ ���������� ��
�� ���� ����� �� �������� ����� �������� ����� �� ������� � ��������� ��� ������� �������
���������� �� ���� ������ �� ������ ��������� ����� ����������� �� ����� �� ����� ����������
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A B

C D

Termos

Não-termos

DescartadosAceitos

Precisão =

Ruído =

Cobertura =

Silêncio =

Medida F =   2

A

A + C

A

A + B

C

A + C

B

A + B

Precisão * Cobertura

Precisão + Cobertura
*Acurácia =

A + D

A + B + C + D

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

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

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

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

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

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

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

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

ctw(tj) =
�

i�T

ftj(ti) ������

�� ���� tj � � j������ ��������� � ������ T � � �������� ��� ������ �� ����� �� ����������
��� �������� ��� �� ���������� � ������ ���������� i � � i������ ����� �� T � � ftj(ti) � �
���������� �� ti �� ������ ���� �� ��������� � ����� tj� ��� � ������ ������� � ��������
��� ���������� � �������

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

� ������ ����� �� ��������� ����������� � � ��� ���������� ��� ���� ������ �� ����
������ �������� �� ����� �������� � ����� �� ���������� � ������ � ��������� ������ �
����� �� ������ �� ���������� ��� �� ������ �� ������ ������ �� �� �������� �� �������������
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e Medida F
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Cobertura
e Medida F

Lista de termos
de referência
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��������������� ����������� � ����� �� ����������� �� ������������ ���������� ����� ����
������ � �������� �� ������ �� ����� ������ � ������ �� ����� ��� � �������� � �����
������ ��� �� ������ �� �������� � ����������� �� ��������������� ������������ � ������
������������ �� ������������� �� � ������ ������ ���� � �������� ����� �������� ����
����������� � ������ ��� ������������ �� ���������������� ����� ��������� � �������� ��

��



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

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

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

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

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

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

Todas Caract. Ling. Estat. Híbrido CFS_BF       CFS_RS         CBF_BF         CBF_RS

Todos CTs Filtro DF Filtro DF_SN_PM
Seleção de 
candidatos

Seleção de 
características

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

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

� ������ �� ���������� ���������� ������� ������������ ���� ����� ��� ��� ������ �
������ � ������� ���� �� �������� ���������������� ���� ��� � ����� �� ���� � ������ ���
���� ������ �������� ������� ������ � ������� � �� ���� � ������ �������� ��������
������� ������� ������ �� ������� � ���������� �� ����� �� ���������� ������������
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Termos da lista de referência

Número de candidatos (eixo esquerdo):
Número de termos da lista de referência (eixo  direito):

Legenda:
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�� ���������� �������� ��� ���� ������

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

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

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

���� �� ������� ��� � ���� �� ������� �� ������� �� ��������������� ������ �
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Método/
Corpus

ECO EaD Nano
To

do
s

C
Ts

CFS_RS tf-idf, tv, tvq, tc, núcleo_sintagma, 
pm, n_subst., n_adj., n_po tv, ei, nc-value, n_subst., n_adj.

tf, df, tvq, ei, núcleo_sintagma, 
n_subst., n_adj., n_po

CFS_BF tf-idf, tvq, tc, sintagma, pm, n_subst., 
n_adj., n_po

idem ao CFS_RS usando Todas 
Caract.

tf-idf, tvq, ei, núcleo_sintagma, 
n_subst., n_adj., n_po

CBF_RS
comGram, tf, df, tf-idf, tv, tvq, cg, ei, 

c-value,
nc-value, sintagma, pm, n_subst., 

n_adj., n_verbo, n_po

comGram, tf, df, tf-idf, tv, tvq, tc, cg, 
freq_cg, ei, c-value, nc-value, 

núcleo_sintagma, pm, n_subst., n_adj., 
n_verbo, n_po

comGram, df, tf-idf, tv, tvq tc, freq_cg, 
ei, nc-value, núcleo_sintagma, 
n_subst., n_adj., n_verbo, n_po

CBF_BF comGram, tf, df, tf-idf, tv, tvq, cg, ei, 
nc-value, sintagma, pm, n_subst., 

n_adj., n_verbo, n_po

tf, df, tf-idf, tv, tvq, tc, cg, freq_cg, ei, 
nc-value, sintagma, pm, n_subst., 

n_adj., n_verbo, n_po

comGram, tf, df, tf-idf, tv, tvq, tc, 
freq_cg, ei, nc-value, núcleo_sintagma, 

pm, n_subst., n_adj., n_verbo, n_po

Fi
ltr

o
D

F

CFS_RS
tv, tvq, tc, pm, n_subst.

comGram, tf-idf, tvq, ei, n_subst., 
n_adj., n_verbo

df, tf-idf, tvq, ei, c-value, pm, n_subst., 
n_adj., n_po

CFS_BF
tf-idf, tvq, tc, pm, n_subst.

comGram, tf-idf, tvq, cg, ei, n_subst., 
n_adj., n_verbo

tf, tf-idf, tvq, ei, pm, n_subst., n_adj., 
n_po

CBF_RS tf, df, tf-idf, tv, tvq, cg, freq_cg, ei, nc-
value, sintagma, núcleo_sintagma, 

pm, n_subst., n_adj., n_verbo, n_po

comGram, tf, df, tf-idf, tv, tvq, tc, cg, 
freq_cg, ei, nc-value, sintagma, 

núcleo_sintagma, pm, n_subst., n_adj., 
n_verbo, n_po

comGram, tf, df, tf-idf, tv, tvq, tc, cg, 
freq_cg, ei, nc-value, sintagma, 

núcleo_sintagma, pm, n_subst., n_adj.,
n_verbo, n_po

CBF_BF
tf, df, tf-idf, tv, tvq, cg, ei, nc-value, 
sintagma, núcleo_sintagma, pm, 

n_subst., n_adj., n_po

comGram, tf, df, tf-idf, tvq, tc, cg, ei, 
nc-value, sintagma, núcleo_sintagma, 
pm, n_subst., n_adj., n_verbo, n_po

tf, df, tf-idf, tv, tvq, tc, cg, ei, nc-value, 
sintagma, núcleo_sintagma, pm, 
n_subst., n_adj., n_verbo, n_po

Fi
ltr

o
D

F_
S

N
_P

M

CFS_RS
tf-idf, tv, tvq, tc, n_subst. tf-idf, tv, tvq, ei, n_subst., n_adj.

tf, df, tf-idf, tc, ei, c-value, nc-value, 
n_subst., n_adj., n_po

CFS_BF idem ao CFS_RS usando candidatos 
resultantes do Filtro DF_SN_PM

idem ao CFS_RS usando candidatos 
resultantes do Filtro DF_SN_PM

tf, tf-idf, tvq, ei, c-value, nc-value, 
n_subst., n_adj., n_po

CBF_RS tf, df, tf-idf, tv, tvq, tc, cg, ei, nc-value, 
núcleo_sintagma, pm, n_subst., 
n_adj., n_verbo, n_po, tamGram

tf, df, tf-idf, tv, tvq, tc, cg, freq_cg, ei, c-
value, nc-value, pm, n_subst., n_adj., 

n_verbo, n_po, tamGram

comGram, df, tf-idf, tv, tvq, tc, cg, 
freq_cg, ei, c-value, nc-value, 

sintagma, núcleo_sintagma, pm, 
n_subst., n_adj., n_verbo, n_po

CBF_BF
tf, df, tf-idf, tv, tvq, tc, cg, ei, nc-value, 

núcleo_sintagma, pm, n_subst., 
n_adj., n_po

tf, df, tf-idf, tv, cg, ei, nc-value, 
núcleo_sintagma, n_subst., n_adj., 

n_verbo, n_po

comGram, tf, df, tf-idf, tv, tvq, tc, cg, ei, 
nc-value, núcleo_sintagma, pm, 
n_subst., n_adj., n_verbo, n_po

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

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

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

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

���� ��� � ������������ ��� ���������� � ������ ��� ���� ����������� ���� ����������
��� ��������������� ����� ��������� ����� ���������� ���������� ������������ �� ������������
��� �� ������� �� ���������� ���������� �������� � ������� ����� ����������� ������
�� ����������� ���������� ��� ���� ����������� ���� �� ����� ����� ����� ���������
��������������� ��� ���� � ������ ����� ������������ �� ��������� ���������� ���� K�
������� ��������� ������ ����������� ������� �� ����������� � ��� ���������� �������
������������ ������� ����������� ������������ � ������� ����������� ���������� ����
���������� � ���� ����������� ����������� ����� ����� ���������� ����� ����������� ��
���������� ������������� �����

• �� ��������� ��������������� �� �������������� �������� � ������������� P (c | x)
�� �� ������� x ��������� � ��� ������ c � ������� ���� ������������� ���������� �
������ �� ����� �������� � ������� ������ P (c | x) = P (x|c)P (c)

P (x)
� ����� �� ����������

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

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

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

• �� ��������� ���������� � �������� � �������� ����������� �������������� ����
������� �� �� �������� ��� ���� �� ������� �� �������� � ��������������� �����
�������� ������� � ������������ ������ �� �������������� ���������� ���������
������� ���� ���������� �������������� ��� ������� �� ��� �� ������ ��������
� ������� ������ �� �������������� ���������� ����������� ����� ��� �� ������
�� ������� � ������� ����� ��������� ����� ���������� �� ���������� ���� �������
������ ������� �� ������� � ��� ��������� ������ ������� �� ������ �� �������� �
��������� ���� ������ �� ������� �� ������ ��� � ����������� ��������� �� ������
�������� ��� � ������ ��� ������ � ����� ���������� �� �������� �� ���������
������� �������� � �������� �� ������ ���� � ������ ����������� ������ ������ ��
���������� ����������� ���� ������ ��������� � ����� ��������� � ����������� ���
� �������� ����� ������ ��� ��� ��� ������� ���� �������� � ����� ������������
�������������� �� ��� ��� ��� ����� ������ ������ ��� ���� �� ���� ����� ����
�������� ����� ��� ������ �� ������� � ������ ������� � ��������� ��� ����� �
������ �� �� �������� �� ������������ ��� ������ �� ������� ���������� ������ ��
���� �� ���������� ����� ����������� ���� ���������� �� ����� ��������� ���
��������� ���� ��������� ����� ��� ���� ��� ��������� �� ������ �� ��� �������

• �� ��������� ������� �� ����������� �� �������������� ����� � ����������
����� � ������� � ��� ����������� � ���� ������� �� ����������� ���� ������� �
������ ����� �������� �� ��� ���������� �������� �� ���������� ���� ���������� �
� ���� � ���� ��� ������� ����� ��������� ���� ��������� ������ �� �� �������
x �������� � ������ c� �� �� k �������� �� ������ ���� ��������� � x ��������� � c�
���� ������������ � ��������� ���������� ������ ������ �� ���������� ���� ��������
����� � ��� ����� ��� ���������� �� ����� � ������� ������ � ������� � ������
������� ����� ��� � ��� � �� ��������� ������������ �� �������� ��������������
�� ������ ����� ��������� ��� ��������� � ��������� ��� ���� �� ���� ������ ��� �
��� ������������� �� ����

• �� ��������� ������������ ����������� ������� ������������ ���� ��������� ���
����������� ����������� ��� �� �������� �������� ���������� ������ ��� �����
��� �������� �� ���������� ��������� ���� � �������� �� �������������� �������� �
��������� �� ����� ��� ������� �������� �� ���� ������� ��� ���� �� ��� ���������
������ ������������ ����������� ����� �� �������� ������ �������� ��� ���������
���� ��������� ����� ��� ���� ���������� �� ����������� � ������������ �������
����������� ������� ���������� �� ��� �������� ���� ��� ���� ����� ��������� ���
���� �� ���� ������� �������� ������ ����� ��������� ��� ������� � ��������� ���
�������� �� ���� ������ ��� � ��� ������������� �� ��� ���������� �� �����
� ����� ����� �� ��� � ��������� �� ���������� ��� ����� ������ �� ���������
����� �� �������� �� ������� ��������� �� ������ �� ����� �������� ��� ������������
�� ������ ��� ��� ������� �� �����������

��� ��� ��� � �������� �� �������� ����������� ����� ���� ��� � � ���������� �� ���
�������� ��� ���������� �� ������������� ��� ��� ����������� ���� ���� ���� � ��������
���������� �� ������� ����� �������� �� ���������� ������� ������ ���������� ��� ���
��������� ���� ����� ������������ ����� ���������� ���� � ��������� ��� ��� �������
� ��������� �������� ��� � ������������ ���� ����� � ������������ �� ���������� ������
�������� �� ������ ��������� � � ����� �� k ��� ������� �� �� �������� �� ���������� ��
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������� � ������� ������� ����� ���������� �� ������� �� ����� ����������� �� ������ ���
�� ����� ��� ����������� ����� ���������� �� ������������� ���� � ����������� ��� ���
��������� ������������� ������� ����� ����������� ���� �� ���������� ���������� �����������
�� ����� ��������� �� ������ ���������� ��������� ��� ����� ������������ ���������� ��
����� ����������

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

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

��������� ������������ �� �����

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

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

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

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

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

����������� ��� ���� � ������� �� ��������� �� ���� ������ ��� ���������� � ������ ��
������ ����������� ��������� ������� � ������� �� ���������� ������������ �����������
��� �������� ���� � ������ ����� ��� ������ ����������� ����� ��������� ������� �
������� �� ���������� ���������� � ������ ��� �� ������ ����� ��������� ������������ ���
������� ��� ������� ��� �������� ��� ������ ������������ ���� ��� ���� ������ � �������
�� ��������� ���� Cobertura = 420

101+995+420
= 27, 70% ����� ������ ����� �� ������ �����

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

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

��



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

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

CBF_BF CBF_RS CFS_BF CFS_RS Estat. Híbrido Ling. Todas Caract.

Precisão - Corpus ECO

DF
DF_SN_PM
Todos CTs

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

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O
CBF_BF CBF_RS CFS_BF CFS_RS Estat. Híbrido Ling. Todas Caract.

Cobertura - Corpus ECO

DF
DF_SN_PM
Todos CTs

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

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

CBF_BF CBF_RS CFS_BF CFS_RS Estat. Híbrido Ling. Todas Caract.

Medida F - Corpus ECO

DF
DF_SN_PM
Todos CTs

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

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

��



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

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

CBF_BF CBF_RS CFS_BF CFS_RS Estat. Híbrido Ling. Todas Caract.

Precisão- Corpus EaD

DF
DF_SN_PM
Todos CTs

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

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

CBF_BF CBF_RS CFS_BF CFS_RS Estat. Híbrido Ling. Todas Caract.

Cober tura- Corpus EaD

DF
DF_SN_PM
Todos CTs

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

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

CBF_BF CBF_RS CFS_BF CFS_RS Estat. Híbrido Ling. Todas Caract.

Medida F - Corpus EaD

DF
DF_SN_PM
Todos CTs

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

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

��



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

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

CBF_BF CBF_RS CFS_BF CFS_RS Estat. Híbrido Ling. Todas Caract.

Precisão - Corpus Nano

DF
DF_SN_PM
Todos CTs

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

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O
CBF_BF CBF_RS CFS_BF CFS_RS Estat. Híbrido Ling. Todas Caract.

Cobertura - Corpus Nano

DF
DF_SN_PM
Todos CTs

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

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

J4
8

JR
IP

K
N

N

N
B

S
M

O

CBF_BF CBF_RS CFS_BF CFS_RS Estat. Híbrido Ling. Todas Caract.

Medida F - Corpus Nano

DF
DF_SN_PM
Todos CTs

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

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

��



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��



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

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

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

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

��������� ������ ���� ���� �����

�����

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

���������

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

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

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

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

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

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

�����������������������

��



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

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

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

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

��������� ������ ���� ���� �����

�����

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

���������

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

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

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

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

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

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

��



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

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

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

��������� ������ ���� ���� �����

�����

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

���������

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

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

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

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

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

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

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

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

��



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

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

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

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

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

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

����� ����������������� ��� ������

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

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

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

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

��



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��



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

�� ���������������� ��� ���������

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

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

�� �������� ������ �� �����

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

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

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

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

����� �������� �� ���������������

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

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

��



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

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

����� ��������������
�����

����������

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

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

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

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

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

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

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

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

������ �� �������� �� ������������ �����������
�� �������� �������� ������� �������
�� ��������������� ������ �� �������� ������� ������� �� ���� ����� �������
�� �� ������ ���������� �������
�� �� ��������� ���������� �������
�� �������� Δ ������ �� ������������ ��������
�� ������ Δ ������ �� ��������� ��������
�� ������� Δ ������ �� ������ ��������
�� ���� Δ ����� �� �������� ��� ����� ������ �� ��������� ������������ ��������

����� ��������� �� �������

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

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

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

��



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

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

N
ú
m
e
ro
 d
e
 t
e
rm

o
s 
d
a 

lis
ta
 d
e
 r
ef
e
rê
n
ci
a

(a) Números de candidatos e termos da lista de referência 
obtidos na 1ª avaliação experimental da ILATE
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Legenda:
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(b) Números de candidatos e termos da lista de referência 
obtidos na 2ª avaliação experimental da ILATE
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Método/Corpus ECO EaD Nano

To
da

s
C

Ts

CFS_RS atf, tf-idf, tvq, thd, glossEx, núcleo_sintagma, pm, 
n_subst., n_adj. atf, tc, weirdness, thd, ei tvq, ridf, thd, ei, núcleo_sintagma, pm, n_adj., n_po

CFS_BF idem ao CFS_RS usando Todas Caract. atf, weirdness, ridf, thd, ei tvq, ridf, thd, ei, núcleo_sintagma, n_subst., adj, n_po

CBF_RS

comGram, freq, atf, df, tf-idf, tv, tvq, tc, freq_cg, 
weirdness, ridf, thd, tds, glossEx, ei, c-value, nc-value, 
sintagma, núcleo_sintagma, n_subst., n_adj., n_verbo, 

n_po

freq, atf, df, tf-idf, tv, tvq, tc, cg, weirdness, ridf, thd, tds, 
glossEx, ei, c-value, nc-value, sintagma, pm, n_subst., 

n_adj., n_verbo, n_po

comGram, freq, atf, df, tf-idf, tv, tvq, tc, freq_cg, 
weirdness, ridf, thd, tds, glossEx, ei, nc-value, 

núcleo_sintagma, pm, n_subst., n_adj., n_verbo, n_po

CBF_BF
comGram, freq, atf, df, tf-idf, tv, tvq, tc, freq_cg, 
weirdness, ridf, thd, tds, glossEx, ei, nc-value, 

sintagma, sintagma, n_subst., n_adj., n_verbo, n_po

freq, atf, df, tf-idf, tv, tvq, tc, cg, weirdness, thd, tds, 
glossEx, ei, nc-value, sintagma, pm, n_subst., n_adj., 

n_verbo, n_po

comGram, freq, atf, df, tf-idf, tv, tvq, tc, weirdness, ridf, 
thd, tds, glossEx, ei, nc-value, núcleo_sintagma, pm, 

n_subst., n_adj., n_verbo, n_po

Fi
ltr

o
D

F

CFS_RS atf, tf-idf, tvq, tc, weirdness, thd, glossEx, 
núcleo_sintagma, pm, n_subst.

atf, tvq, weirdness, ridf, thd, tds, glossEx, ei, n_subst., 
n_adj.

atf, tf-idf, tv, tvq, thd glossEx, ei, sintagma, 
núcleo_sintagma, pm, n_subst., n_adj., n_po

CFS_BF atf, tf-idf, tvq, tc, weirdness, thd, glossEx, sintagma, 
pm, n_subst. atf, tvq, weirdness, ridf, thd, tds, glossEx, ei, n_subst.

atf, tf-idf, tv, tvq, ridf, thd, glossEx, ei, sintagma, 
núcleo_sintagma, pm, n_subst., n_adj., n_po

CBF_RS
atf, df, tv, tvq, tc, cg, freq_cg, weirdness, ridf, thd, tds, 

glossEx, ei, c-value, nc-value, sintagma, 
núcleo_sintagma, pm, n_subst., n_adj., n_verbo, n_po

comGram, atf, df, tf-idf, tc, cg, freq_cg, weirdness, ridf, 
thd, tds, glossEx, ei, nc-value, pm, n_subst., n_adj.,  n_po

comGram, freq, atf, df, tf-idf, tv, tvq, tc, freq_cg, 
weirdness, ridf, thd, tds, glossEx, ei, nc-value, 

núcleo_sintagma, pm, n_subst., n_adj., n_verbo, n_po

CBF_BF
freq, atf, df, tv, tvq, tc, cg, weirdness, ridf, thd, tds, 

glossEx, ei, nc-value, sintagma, núcleo_sintagma, pm, 
n_subst., n_adj., n_po

freq, atf, df, tf-idf, tv, tvq, tc, cg, freq_cg, weirdness, ridf, 
thd, tds, ei, nc-value, núcleo_sintagma, pm, n_subst., 

n_adj., n_po

comGram, freq, atf, df, tf-idf, tv, tvq, tc, weirdness, ridf, 
thd, tds, glossEx, ei, nc-value, núcleo_sintagma, pm, 

n_subst., n_adj., n_verbo, n_po

Fi
ltr

o
D

F_
S

N
_P

M

CFS_RS
atf, tf-idf, tvq, thd, glossEx, nc-value, pm, n_subst. glossEx, ei, c-value, n_subst.

atf, tf-idf, tv, tvq, tc, ridf, thd, tds, glossEx, ei, 
núcleo_sintagma pm, n_subst., n_adj., n_po

CFS_BF
atf, tvq, tc, thd, glossEx, n_subst. freq, atf, weirdness, thd, tds, glossEx, ei, n_subst., n_adj.

atf, df, tf-idf, tv, tvq, tc, thd, tds, glossEx,  ei, 
núcleo_sintagma, pm, n_subst., n_adj., n_po

CBF_RS
freq, atf, df, tf-idf, tv, tvq, tc, cg, weirdness, ridf, thd, 
tds, glossEx, ei, nc-value, sintagma, pm, n_subst., 

n_adj., n_po

comGram, freq, atf, df, tf-idf, tv, tvq, tc, cg, freq_cg, 
weirdness, thd, tds, glossEx, ei, nc-value, sintagma, 

núcleo_sintagma, pm, n_subst., n_verbo, n_po

comGram, freq, atf, df, tf-idf, tv, tvq, tc, cg, weirdness, 
ridf, thd, tds, glossEx, ei, nc-value, sintagma, 

núcleo_sintagma, pm, n_subst., n_adj., n_verbo, n_po

CBF_BF
freq, atf, df, tf-idf, tv, tvq, tc, cg, ridf, thd, tds, glossEx, 
ei, nc-value, núcleo_sintagma, pm, n_subst., n_adj., 

n_po

comGram, freq, atf, df, tv, tvq, tc, cg, freq_cg, weirdness, 
ridf, thd, tds, glossEx, ei, nc-value, sintagma, pm, 

n_subst., n_adj., n_po

comGram, freq, atf, df, tf-idf, tv, tvq, tc, weirdness, ridf, 
thd, tds, glossEx, ei, nc-value, sintagma, pm, n_subst., 

n_adj., n_verbo, n_po
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CBF_BF CBF_RS CFS_BF CFS_RS Estat. Híbrido Ling. Todas Caract.

ECO

DF
DF_SN_PM
Todos CTs

Precisão  (Versão 2)- Corpus ECO
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CBF_BF CBF_RS CFS_BF CFS_RS Estat. Híbrido Ling. Todas Caract.

ECO

Cobertura (Versão 2) - Corpus ECO
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Todos CTs
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CBF_BF CBF_RS CFS_BF CFS_RS Estat. Híbrido Ling. Todas Caract.

Medida F (Versão 2) - Corpus ECO
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CBF_BF CBF_RS CFS_BF CFS_RS Estat. Híbrido Ling. Todas Caract.
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Precisão (Versão 2) - Corpus EaD
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�� ������ �� ����� �� ����������������� ��� ������� ��������� �� ������� � ���
������ �� ��������������� ��� ������ �� ������ �� ��������� ������ ����� ������ �����
���������� �� ����� ��� �� �������� �� ������ ���

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

� ������������ ��� ���������� � ������ ��������� �� ����� ������� ����������� ���
����������������� ����������� ��� ������� �� ������� ��� ���������� ��������� � �������
�� ���������� ��� ��������� ���� ���������� �� ������ ���������� ��� ���������� �����
������������ �� ���������� � ���� ��������������� ��� ���������� ������������� ��� ���
���� ���� ��� ��� ���� ���������� �� ������� ��� ���� ���� ��� ������������� ���� ��
�������� �� ������� ������������ � �������� ����� ���� ���� ��� ��� ���� � ����������� ���
����� ���� N = �O,R,W�� �� ���� O ���������� �� �������� �� �������� R ����������
�� �������� �� �������� ����� ���� ������� � W ���������� �� ����� ������ ��������� O �
�������� ����� ������� ��������� �OL� � ��� ��������� �OU�� �� ����� O = OL ∪OU �

� ������ �� OL� �� ���������� ������������ �������� � ���������� ������ ����������
� ������ ���� �� ���������� ��� ��������� ��� ���� ��� �������� �� ����� ������ �
���������� ������ ���������� � ��������� ���� �� ���������� ��� ���������� � ����������
������ ������� ������ � ��������� ���� �������� �� ������������ ��� ������ �����������
�� ������� �� ��������� �� ������ ������ ���� ����� ���� ��� ����� �� ����������� ��
������ �� ������� �� ������� ������ ���� ��������� ������������
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� ����� ����������������� ��� ������ ��� ������� �� ������� ��������� �� �������
��������� ������������ �� ����� ���������� �� ����� ��� �� �������� �� ������ ���
��� ����� ���� � ������ ��� ��� ��� �� ������� ��������� �� ����� ���������������
��� ��������� ����� �� ���������������� ���� �������� �������������� �� ���� ������ �
����������� �� ��������� � ������ ���� ���� ���������� ����� ���� �� ������ �����
��������� �� ��������������� ��� ���������� � ������ ��� ��������� � ���������� ������ ��
������������ ������������� ����������� � ��������� ����� ��������������� ����� ����������
�� ����� ��� �� �������� ��

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

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

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

���



���� ��������� ������������ �� �����

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

� ��������� ���������� ����� �� ������� oi � oj ����������� �� ����������� �� ��������
�� ����� ��� �� ������� �roioj�� ������������ oi = (oi1, oi2, . . . , oin) � oj = (oj1, oj2, . . . , ojn)
���� ���� ���������� � ������ �� �� ������ ���������� n������������� ����� ��� ����
�������� ����������� �� ����� �� ��� �������������� ������ ����������� ��� ����� �
��������� �� oi ���� oj �� �� oj ���� oi � ����������� �������� ����

Ω(oi, oj) = Ω(oj , oi) =
�
(oj1 − oi1)2 + (oj2 − oi2)2 + · · ·+ (ojn − oin)2 =

����
n�

m=1

(ojm − oim)2

�����

����� ����� ��������� � ���������� �� ����� ���������� �������� �� ������������
���� ���������� ���� ���������� ��� ������ � ����������� ����������� ������ �� ����
����� ���� �� ���� ����� ��� �� ���� ������ � ������ ��� ���� �� ���� ����� � K�� �����
������ �� ���� ������ ����� �������� ����� ���������� ���� ���������� ���������� ����
������� ��� ����� ���� �� ���� ������ ��� ���������� ��� �������� ��� ������ ������ �
����� ��� ������ �� ������ ��� �� ������ �� ���� �������� �� ������� ��� ���� k �������
���� ���������� ���� ������ �������������� ���� ��� ������ ������ ���������� �� �������
� ������� �������� ���� ������ �� ����������� � ��������� �����������

�� ���� ���� � ���� �� ������� ����� �� ������� oi � oj �woi,oj� � ���� ���� ������
��� exp(−Ω(oi, oj)

2/σ2)� �� ���� Ω ����������� � ������ �� ��������� � σ �������� �
�������� �� ������ ���� ����� ��������� ����� ��������� ���������� ��������� �� ������
���� ����� ����� σ = {0, 05, 0, 35, 0, 75}� �������� �������� ��� ����� �� ��� �������

�� ���� K�� ������ �� ������� oi � oj ��� ���������� �� oj ��� �� ��� k ��������
���� �������� �� oi � oi ��� �� ��� k �������� ���� �������� �� oj� ����� ��������� � ����
K�� ����� ��� ���������� ���������� ����������� �������� �� �������� �� ���������� �
������� ����� ����� k = {1, 17, 57}� ���� ���� ��� �������� �� �������� �� ����� �� ���
������ ��� k = {4, 5, 6, ..., 40} �� ����� ����� �������� ��� ������� � ����� ���������� ��
�������� �������� ���� ��� ����� ���� � ��� ���� ����� ����������� ���� ���� �������� �
���������� �� �������� � ���������� ��� ����� �� ���������� ����� ���������� �� �����
��� �� ����� ���������� ��� ����� ������ ��� �� ����������� �� ������� ���� ��
���������� ���� � ��������� ��� ��� ������� ���� ��������

��� ��� ��� � ���� � ������� ���������� �� ����������� ����������� ����� ��� �����
����� ���� �������� � ������ �� ������������� � ������� ������������� ������� ���������
����� �� ����� �� ������� ��� ��� ����������� ���� � ������������ ��� ���������� ����
������ ��������������� ������������ ��� C = {c1, c2, . . . , cl} ���������� �� �������� ��
������� �� �� ������� ���� ���������� ������� �� ��� ����� ���� ������ oi ���� �������
��� ����������� �� ������� ��� � �� ����� foi = {f1, f2, . . . , f|C|} �������� �� ����� �� ��
������ ���� ���� ������� ����� �� ����������� �� ������� ��� ������� �� ��� ���� ���
����������� �� ��� ������ F = {fo1 , fo2 , . . . , f|O|}� � ���������� �� ������ �� �� ������
�������� oi � ���������� �� �� ����� yoi = {y1, y2, . . . , y|C|}T ��� ������ � ����� � ��
������� �������������� � ��� ������ ���� � � ��� ������ ��������� ����� �� ����������� ��
������ ��� ������������� �� ��� ������ Y = {yo1 ,yoi , . . . ,y|OL|}� �� ����� ��� ��������
����� �� ������� ��� ����������� �� ������W� � ���� ��� ������� �� ���� � ����������
�� ������ �������� G� �� ����� gi,i =

�
oj∈O wi,j�
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����� � ���������� ������ ��������� ������������ ����������� ��� C = {������ ���������}�
����� � ���������� �� ������ ������ ����� ���������� �� ������� ����� � ��������� � � ���
���� ���������� � ��������� � ������ ��������� � ���������� �� ������ �� ���� ���������
� ���������� �� �� ����� ���� foi = {f����� , f���������}�

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

���� ���������� �� ����������� ����������� ������������ ���� ���������� �� �������
���� ����� ������������ �� �������� ����������� ����� ����� � ������ �������� ������ ���
�������� ��������� ������ ���� �� ���� ����� � �������� ���� ����� ��� ������ ����
�������� ������ ����� �� ���� ������ ����� ���������� ��� �������� �� ��������������
�� ����� ���� ���������� ����� ��� ������������ ��� ���� ��� � ���������� �� ������ �� ��
������ ������ ��������� � ������ ���� ��� ������� � ���������� �� ������ �� ���� ��������
� ���� � ���������� �� ������ �� �� ������ ������ ������� � �������� �� ������������ ����
��� ����� � ���������� �� ������ ����� ����� ���������� ����� ��� ������������� �� ��
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�� ���� µ ����������� �� ��������� �� ������������� ��� �� � ����������� ���� ����
��������� � Ω ���������� � ������ �� ���������� �� ���������� �� ������������ ��� ������
������ ����������� ������ ����� �������� ����

�� � ��������� ���� ��������� � ��������� ����� �� ������� ��������� ������������
���� �������� �� ��������� ��� ���� ������� �� ���������� �� ������� ���� ������
���� ��������� ��������� ��� µ → ∞� �� ����� ���� ��������� � ������ �� ������ foi
�� ���� ������ �������� ���� ��� ����� � yoi � ������ � ������ ���� ����������� ��
����� ��������� ���� ���� ��
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(foi − yoi)
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� ������������ ���� �� �� ������ oi �λ(oi)� ������ ���� � ���� ���� �������� ��
����� ���� ��������������

λ(oi) = ��� ���1≤m≤|C|Pr[cm] ·
foi,m(OU)�

oj∈O
foj ,m(O)

�����

�� ���� Pr[cm] ����������� � ������������� �� ������� � ������ cm ��� ������� �����
������ � ������� ��������� �� ���� ���� �� ���� ����� � ����������� �� ��������� ��

��������� �� ����
�������� Y� W� G
����� � F

� P ← (1/G).W
� ������
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� ��� ������������

���



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

�� �� ��������� ���� � ������ �� ��������� ����� ������� �������� � ���� ����
��������� ���������� ��� ������� �� ���������� �� ������ ��� ������� ����������
���� ���� �� ���� ������� ����� �������� �� ������� � ����������� ��� ������� ���
������� ������ �������� �� ����� ���� ��������� ������ 0 < µ < 1 ����� �� ����
������ � ������ � ��� ���������� ���� ���� � ���� ����
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� ������������ ���� �� �� ������ oi ������ ���� � ���� ��� ���� �� ���������
������ �� ����� �� ���������� �� �������

λ(oi) = ��� ���1≤m≤|C|foi,m �����

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

��������� �� ����
�������� Y�W, µ� G
����� � F

� S = G−1/2 ·W ·G−1/2

� ������
� F ← µ · S · F− (1− µ) ·Y
� ��� ������������

����� ��������� ����� �������� ���������� ������� �� ��������� µ ��������� ����
����� � ������ µ = {0, 1, 0, 5, 0, 9}�

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

��� � �������� �� ������� ���� � � ���������� �� ������ �� ������� �OLtermo� ������
���������� ���� �������� � �������� �� ������ ������� ���������� �������������� � ��������
�� ������ ��� ��������� ������������ |OLtermo | = ��� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ��������
������ |OLtermo | = 1� � ��������� �� ������������ ����������� �������� � ��������� �����
���� ���� ����� � � ��������� �������� ���� ���������� ������ |OLtermo | = 10� ���������
�� �� ���������� ��������� ���� ������ � �� ���� ����������� � ����� ���������������
����� ���������� ��������� ����� ���������� �� ����� ����������

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

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

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

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

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

����� ���������� � ������ ����� ������������� ���������� � ���� K�� ������ ��
���� �� ���������� ��� ���������� �� ����� ��� �� ��� � �������� ���� �������� �����
������ � ����������� ��� ���������� ��� ��������� ������ � ��������� ����������� ��
������ ���� � ��������� � ���� ��� ����������� �� ���� �� ������ ����� �� ��� ����� ��
��� ����� ��� ����� ��������� � �� ���������� �� ���� ��� ����� ��������� ��������
�� ��� � ����� ���������������� ����������� ����������� ������� ��� ������ ������
��������� � �������� � ��������� ���������� ����������� ����������� ����� ��� ������
��������������� �������� � ������� ���� ��� ���������� ������������ ���������������
������������ � �������������� ��� � ���� ������ ��������� ���������� ��� ���������� ����
���� ������� ��� ����������� ��� ��� ��� �� ���������� ������ �� ���� � ���� ��� ����
������ � �� ���� � ���� ��� �������

� ���������� �� ������� ��� ����� ���������� � ��������� �� ����������� �����������
���� ��� µ = 0, 7 � ������ � ���������� ���������� ����� �� ����� ����������������
� �� ��������� ����������� �� ������ ���� � �������� � ������ ������� ��� ����������
� ������� �� ���� ������� �� ���������� ��������� ����������������� � ����������� ���
����� � ���� ���� �������� ����� ������� ��� ��������� �� ����������� �� ������ �� �����
�� ���������� ������������ ���� ���� ��� ��� � ��������� ���������� ����� �������� ����
���������� ������ �� ����� ��� ���������� ���� ���� ������ ������� � ��������� �����
����� ������� ������ � �������� � ������ �������� �� ���� ������ ���������� ������ ��
������� � � ������ ������� ������� ������ �� ������� ���� � ���������� �� �������� ���
�������� ������ ��� ����������� ���� ����� ������ �� �������� � ��� ���� ���� ���� ������
����� �C1 = 0, 10� � ����� �� ��� � �� ������ ��������� �C0 = 0, 09��
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������������ ���� ���������� ����������� �� ������ �������� � ������ ����� ������
������� ������������ ���� ������ � ����� �� ���������� ������ ����� ������������
������������ ���� �����������

���



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

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

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

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

C0 C1 C0 C1 C0 C1 C0 C1 C0 C1 C0 C1
�������������� � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� � �
�������� � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� � �
����������� � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� � �
���������� � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� � �
������ � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� � �
���� � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� � �
�������� � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� � �
������������ � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� � �
���������� � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� � �
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�� ����� ����� � ������� ���� ��� ������ ��������� ���� ����� ����������� �� �������
��� ������ ������ �� ��������� ���������� �� ���� ��������� �� ������ ����� �����������
��� �������� ��� ���� ����� ����������� �� ������� ����� �� ������ ������������ �����
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