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

�	 �������	����

+�������� ����� ������ �� � ��� ������� �� ��,
����� �� ��� ��%������� � ���� $������ ����� ���,
����	 
����� �������� ����� ������ ����%�� ����
�� �*��� �
���� -./ ��� +�� �0��� 1���� 1������
-2/� �� !��� �� ��������3�� ����� ������ ����%��
���� �� ��� ����� ��,4 -4/� ��� #+56,. 1��� 4
�#+4� -7/ � ��� #+56,2 ��� -8/� �� ����� ��
��� ��������� ����� ������ ������% -9/ ��� ��
������� ���� ���� �� %��� ����������� ����	

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

������  ���� �� ��������� !��� (��!� �� ������
������� ��� �����'����� �� ��� ������� � ����!����
�"������� � ������ � ����� �������	 0���!����
�"������� �������� �� ��� ������������ � � ����,
��� ����� � ��� ������ � ����� ������ ��� ���� ��
%������� ����� ���� ������$��� ��  �$����� ��� ����
��������������� ���,����� '������� � ���� ����,
������� ��� �� � !�� ���� ��� ����!���� �"������
������ ������ �� ����� �� �������� �� ��� �������  ���
���� ������� � �� ����� ������ %�� �������� ����
��� ����!���� ������ ������	



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

#���  �$������� ����!���� �"������� ������$���
�� ����� �� � ��������� ������������ � �������
������� ������� � ��� ����� ������� �� �� �� '�� ���
%������ ������� ������ �� � ����������� ��������
!��	 *��������� ����!���� �"������� ������$��� �%,
��� ��� ��� � '��� ���(� �� �������� �� ��� ���,
��� '��� ���( � ��� ��������� ����� ���� ���
����!���� �"������� ������$�� ������� !���	 *���
�%����� ����� ��������� �� ��%� � �����% ��%���",
���� ������ ������ ��� %������� � ��� ���������
����� ��� ���!��� ��� ��������� ����� ���� ���
��� ����!���� �"������� ������$��	 :�� �"�%���
� ���� %��%���� �� ���  ��� ����� %��� � ���� ��,
%������� �� ��� ��������  � ��� ����������� ����,
��% !��� ��� ������� ������ �������� ������ ����,
����� ��%�������� ������� ��� ������ ������� ����,
���� ���� ��� %�;���� � ��� ������ ��� ����� %���,
��� �������� ���� ��%���� �������� � ���������
-</	

=� ���� ���� !� ������ ������� 
������ �������,
%��� ��
�� �� � ��! ������$�� ��������� ��� ���,
��% � ������� ����!���� �"������� ��� ���� ��
��������3�� �� ���  ����!��� %��� ��������>

� ���� ��� �%��� ���� '��� ���( ���� ���
#��*� �� ;��� ��(�� ��������� � � ��������
����%�������� � ��� #��* '��� ���(� !���
���� ���������� �� ��%� � �����% ��%���"���
��� ������ ������

� �� �%���%���� ����� ��������� � ��������� �� ���
 �$����� ��%��� �� �� �"��%��� ������� !��
���� ����� ��� �� ������ �����  �$����� ����,
���������

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

*��� ���� �� �����3�� ��  ����!�> �� ������� 2 !�
������ ��� %��� ������� ��������� ��� �
� ����,
��$��	 =� ������� 4 !� ������� ��� ������ �%���%��,
������ � ��� �
� ������$�� ���� ��� ���� ���� ��
������ ��� ������ �������� �� ���� ����	 =� �������
7 !� ��������� ��� �� �%���� � ��� �
� ������$��
����� ���� ��������� ��� ������ ����� ������� ����

�� ��������� �� � )�� ���� ���� ��%���%���� ����
����	 
������ 8 ��������� ���� ���� !��� � ��,
�������� �� �������� ����������� ����	


	 ��� �� 	��	���

*�� �
� ������� �� ���������� �� ����� .	 =� ���,
����� �� � ����!���� �"������� ������$�� ���� ��(��
���� ������� ��� �����'���� � ��� ������� ������ ��,
��������� ��%������� � �� ����� ������� �� !��� ��
��� �����'���� � ��� ��������� ������ ������ ��%,
������� � �� ����� ������� ��%��� !��� ������ ��
���� ��?���� ��������� �%���� ��� ���� ��?�,
��� ������� ����� ��� '�� ������� �������	 =�
 ���� ��� ������� ������������ � ���������� ��%��,
����� �"������ � ���������� ��� !��� ��'��� %����,
���� ��� ����� ������� ��� ���� � �%��� ������,
���� �� ����� ������������� �� ������ �������� �� ���
��%�� ������� �����%	 �����%��� ��� �� ���
��%���� ����� � � ������� ��%�, �$����� �����
�������� ���� �� ��� ��* � ��� :��,��* �:��*�
-</� � ��%���  �$����� ��������%��� �� �����������
�  �$����� ���� ������ ��%���� �� ��� �������  �,
$����� ��%���� ��������� �� � ���������� ��%��,
����� ���� ��� ����! ��%�����  ����% ��� �?������
������ ��� ���  �$����� ���� ������ � ��� ���,
������ ���������� ��%������	 �� ���� ������ !���
��� ����� ������ �"������ � !��� ��'��� ��%����
������� � ���������� �� �� �������  �$������ ��
������ ��� ����� �������� � ��%��� ��������%��� �
���������� �  �$����� ���� ���(� ��� ��%���� �,
����3����� � ��� ���������� ��%������� � ��������
!���� �� ��(��� �� �� ���������� �� ��� ��%�� ��,
����� �����% �� ���  �% � � ����� ��� �� � ���
��������� � ������ ������� ������� � � ������ ���
-@� A� .B/	 �� ��������� ������� �  �$�����
��������%��� � ���������� ��%������� �� � �������
 �$����� ����� ���� �	
���� ����� ����	��� 	

:� ��� ������� ��� ��������� �%���� � ������,
��� ��%������� � �� ����� ������ �� ����������� ��,
��%���� �� ���� ��!� ����������� ��  �$�����	
�� � �����$������ � ������� ��������%��� � ����,
������ �  �$����� ���� ��������� �� ��������� ��,
��� ��%������� �?���� ����������� ��� �������� ���,
������ � ��� �����	 *��� ��� �� ���� ����� ���,���
������� �� ��� �$���� �� ��� ��������%��� � ����,
������ ������	

*�� �
� ������$�� ��(�� ���� ������������ �����
������� ��� �$���%���� �� ���%������ ��� ��%��,
����� � �� ����� ������ ���� ��������� ��� ������ ���

�%� 

��� ��������� ��������� ������ ���� ��� ����
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noise

noise
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spectral flattening
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���	 .> =���������� � ��� ������� 
������ �������%��� �������> ����!���� �"������� �� �������� �� %����
� ����������� ��� ������� ��������� � ���� ������� ��� ��������� ��%������� � ��� ����� ������	

��������� ���% ���������	 *��� ������� �� ����,
 �� %�� ������� ���� ���� ����!���� �"�������
������$��� ���� �� �% ������� ���������� �� ����
��%������� ��%�����������	

*�� %�;� ��������� ����� � ��� �
� ������$��
�� ��  ����!�>

.	 ��%���3����� � ��� ����� ������% �� � %����
� ��� �%���� ������� ��������� ��� ����� ���
� ��� �������� C������� ������% �� ��� ��,
��"�%����� !�����

2	 ���%�������� � ��� C������� ������% ���� ��,
������� ��� � ������� �� ������� ���� �������
������ �� �%����� ������ �� ����������� ����,
����� �������  �% � ��%���" �������  �$�����
������������ � ��� ����� ������� ����%���
���� ���� ������������ �� ���� �� ������ ��� �",
������ ���������� ��%��������

4	 ��������� ��� ����!���� �"������� � ���������
!��� ���,��� ������� ��� ����� � ������ ��� � 

���%���� � �$�������� %��������� � �������
��������� ��� ������� ����� ���������� ��%��,
������

7	 ��������� ��� ����!���� �"������� � ����� !���
��� ������� ��� ����� � ������ ���!,�����
������� ������ � ��� ������� ����� ��������

8	 ��% � ���� ����!���� �"������ ��%�������
��� ������ ��%���3����� �� ��� �� �����
��� ������� �������� %���� � ��� ������� ����,
��%	

*��� ������� �� ������ C�"���� �� ���� ��?���� ��,
���� ��� �� ������� �� ��� ����!���� �"������� � 
���������� ��%������� ��� �� ��� ����!���� �"���,
���� � ����� ��%�������	 �� �"�%���� ��� ����,
��� ���� �?������ ��� ��������� ��%������� ���
��� ������� ���� �?������ ��� ���������� ��%�������
��� �� ������ ��� ��������� �� �� �����������
!��� !���� �� ��� �������� � �� ����� �� ��� ���,
����� �������� ����� %��� (��!� ����!���� �"���,

�%� 

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


��&� � ' 





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

���� ������$���	 :� ��� ���� ����� ��� ����!����
�"������ ���������� ��%������� %�� ���  ��� �� ���
��%�  �$����� ����� � ��� ����!���� �"������
����� ��� � ��� ����������� ����� ������	

�� ������ �"�%���� ��� �������� � ���������� ��,
�%���� �� ����� ������ C�"���� ����� ���� ��������
%�� ��?������ �?��� ���  �$�������� ��� %����,
����� � ��� ������	 =� ��� ���� � ��%���� ��,
�������� ���� ���  ����%�����  �$����� �� �������
������ ��� �� ���� ����� ����� �� �%����� %�� ��
��%������� ��������	

��� ���� ����� C�"������� ��� �� ���� �� �%���� ���
�����? ������� ���;������ $������ � ��� ����,
������� ����� ������ ��� ��� ��� ��� � ��� ��%,
������ ������������	

�	 ������������� �� ��� �� ��	��

�����

*�� �%���%�������� � ��� �
� ������$�� �� �����,
����� �� ���	 2  � ��� ������ ���� ��� �� ���	
4  � ��� ������ ���	 �� ����������� ��������
�� !��� �� �������� �� ������� 7� ���� �%���%��������
������� � �����'� �"�%��� � �������� � ����������
���%����> ��� ����� �� �%����� �� �������� �� ���
������	

*��� �%���%�������� ����%�� ����>

� �� �������� ������,��� �������� ����( ����
���!� �� ���	 2� �"���� �� ��� ����� ����� ���
���� !����! ���� �� ��%%���� ���� �� �����
����� -</�

� � ��������� ������,��� �������� ����( ����
���!� �� ���	 4� �"���� �� ��� ������ ����� ���
���� !����!�

� �� ����� ������ ������%��� �"���� !��� ���
#��* �� ��� '��� ���( ����  � ������ ���������
��������� ��� ������� � ��� ������ �����	

�� ������ 2 ��� 4 ������ ���� ��� �%���%����,
���� � ��� �
� �������� ��� �%������ ��������
����(� � �� ����� ���� ��� ����������� �� ���
�������������� %����� ��� $�����3�� ��� ��� ����
��� ������ ������� �� ��� ��������	 *���� !��� ��
�������� �� ���  ���� �� �� ��������� �
�,�!��
����� ����	

���	 ��� �� �������

*�� �
� ������ ��(�� ��������� � ��� ����%��,
������ � ��� #��* �������� '��� ���( �� � ��%���"
:��* '��� ���( ��� � ��%��� ���%���",��,����
:��*2#��*  �$����� %������	 *�� :��* ��,
����� %�������� ��� ����� �� �%�����	 � �%����
������� �������� %���� �� ������ �� ����,���� �� ,
����� ��� ��� ������%� ��%����� �� ��� ������$��
�������� �� -../	 *��� %���� �� ���� �� C�����
��� :��* ������% ��� �� ���� ����%����� �� ���
�
� ������	 *��  �$������ %�������� ��� �����
� ���������� ��%������� �� ����%����  �% ���
:��* ������% ����� ������$��� ��%��� �� �����
�������� �� -.2/	 =� ��������� ��� %�������� � 
���������� ��%������� �� ����%���� �� ��� C�������
:��* ������� ��%��� �� ��� �� ���������� ���
 ��������� ��� ��?������� ������ ��� ������ ������	


��������� ��%������� �� �%���� ������ ���,
�������  �% ��� C������� :��* ������% �� ��,
��� ��������� � :��* ������� ���� ����� � %����
� ���  �$����� ������� � ��� ���� !����! -.2/
��� ��� ����%����  �$������ %�������� ��� �����
���%����	 =� ��� ���� ��������� ���� ���� � �%���
��%�� � ������� ���� �� �������� �� ������ ��
��� �� ������� � ���� $������ �������� ��� �� � ,
 �������� �%��� ��  �% ��� :��* ������%	

� ��%���" ������� �� �������� � �� ���������� ���,
������� �� ��� C������� :��* ������%	 *���
���%���"� :��* ������� �� ���� �%�� �� � �����
#��* ������� �� %���� � � :��*2#��* %��,
����	 *�� #��* ������� �� ����������� !���� �����	
�� � �����$������ ��������� �� ��� ������ $������
� ��� ����������� ����� ������ � �� ��������� ���
#��* ������� ��� �� ����%����� �� ��� ������
�� ������ �������� !���>

� �� �  ���,���� �������

� �� � ����!���� ������ �������

� �� � ��%��� ���%���� �����������  � �"�%����
�� ���  �% � �� ������ ��!� ������� �������	

=� ���� ����� ��� ������ ���!� �� ������� 7 ��,
��%� ���� ����� ������� �� ��%���� �� 77.BB ��%,
����&������ ��� ���� ��� #��* ������� �� ������
�� ���  �$����� ���� -B� 9(D3/� ����� �� ����� .&4 � 
��� ������� ����!����	 �� ��������� �� ���	 2� ���
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���	 2> � �������� �%���%�������� � ��� �
� ������$�� ��������	

������ �������� �� ���� ���� ����%� ���� ��� �,
������� � ���������� ���%���� �������� ��%��� ��
��������� ��� ����� � ��� ���������� ��%�������	
*��� ������ ��� ���� ��(�� �� �� �� ����! ��� ������,
%��� � ��� �%������� � ����� �� ����� ��� �� ��
�� ���� ��� �� �%���� � ��� ���'���� ����� ����,
����� �������% �� ��� ������� �� !��� �� ��������
��"�	

��
	 ��� �� �������

*�� ������� � ��� �
� ������ ����!�  ��� C�"�,
������ ������� ��� ����������� ������ � ���  ��
%�;� ����� �� ��� ������������ � ��� ����� ������>

.	 ����!���� �"������� � ��� ��������

2	 ��������� � ���������� ��%������� ����� !�����
��� ����!���� � ��� ����%����� #��* ����,
����

4	 ��������� � ���������� ��%������� ����� �������
����!���� � ��� ����%����� #��* ��������

7	 ������� ����%���3����� �� ��� ����%�����
�%���� ������� �������� %����	

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

��	
��
� ���	���	 �� ����
���� ��� #��*
������� �� ����!���� �"������ �� %���� � 
� ��������� ������������ � ��� ����%�����
������� ��� ��� ��%�������� !��� ���������
������

�	���	
 ��	����� �� ��	����
�� ��� ����������
��%������� ���� ���� ���� ���������  �% ���
������� �C�������� :��* ������% ��� ����
��� !����� ��� ����!���� � ��� ����%�����
#��* �������� %��� �� ����������� �� ���
#��* ��%��� ��� ����� ���( �� ��� ����,
%����� #��* ������� �� �� �� ������ ���
*�%� ��%��� �������� ������������ ������
�*���� � ��� #��* '��� ���( -.4/	 
�������
���� �� ���� �$���� � ��� ���%���� �������
%�������� ���  �$������ ��������� � ��������

�%� 

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


��&� � ' 





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

+ IODFT

smooth spectral envelope model

D
E

M
U

X

correction

synthetic
noise

+ + 2
IMDCT

IODFT

BANDWIDTH
EXTENSION

OF  RESIDUAL

SINUSOIDAL

2
MDCT

ODFT magnitude

SYNTHESIS

SINUSOIDAL
CONTINUATION

phase
random

ALGORITHM

���

�

�����

���	 4> � �������� �%���%�������� � ��� �
� ������$�� ��������	

!����� ��� ����!���� � ��� ����%�����
#��* �������� �� ���� ����%����� �� ���
������	 *�� �%������ ��������� �� ���� ����
�� ���� �� ��� ������������ �� �������� � 
��� #��* ������� �� ��� $�����3��� �������
���  ��� ���� ��� ���� �� �%����� ������ ���
������� �������� %����� ������� %���������
���  �$������� � ��� ���������� �� $�����3��	
*��� ��������� �� �%������ ������� �� ����!�
�� ����� ��� ������ ������ ����� �� ������
�� %���� � � �������� $�����3����� � ���
#��* �������	 �������� ��� �
� ������
�������� �� ���������� �� ���	 4� ��%��� ���
����3����� � ���� �������� !� ���� �� ���� ��
���� ���� � ������ ���������� %��� �� ���
����%������ ��� ����� �� �%�����	 +���� ��
���'������ �������� �� %���� � � ����������
������������ �������% ���� ���(� � ����%
����� �� ���������� ���� ��� ������ �����
�������� ��� ���  �$����� ��%���� �� ���� ��
��� ���������� ��;����� �%���� �����	

��������	
 ��	����� �� ��	����
�� ��� ����,
������ ��%������� ����  ��� ������� ��� �������
����� � ��� ����%����� #��* �������� ���
�� ��������3�� ������� �� ��� :��* ��%����

�������� ��� :��*2#��* ���� �%����� ��
!��� �� ��� ���������� *��� %�������%� ���
�������� ��� ����%���3����� �� ��� �%����
������� �������� %����� !���� �� �������
�� � ��%��� %�������� ��������	 *��� ���
�� ���������� �� ���	 4� �� �� ��Æ����� ��
��(� ��������� � ��� ���������� ������������
�������% �� ��� �� ������� � ����� ����,
������ ��;����� ����� ���� ��� ����%�����
 �$����� ��� %�������� ���%����	 =� ���
��%��� � ��� %���������  �$����� ��� �����
���%���� �� ����%������ ��� ����������
������������ �������% �� ��� ������	 *��
�������� ��������� �� ���� ��������> ������ ���
%���������  �$����� � ����� ���%���� ��
����%����� ��� ��� ����!���� �"������� � ��,
�������� ��%������� ���� ���� ��� �� �%�����
� ��� ����%����� ��!, �$����� ��������� ���
�%���� ������� �������� %����� �� ��� ��
��������3� � ����� ���������� ��;�����	 *��
�����'���� ��������� �� ���� ���� �!���� %�(��
�� �������� ��%��������� �� ���� ���,���  �,
$����� ������� ��� �� �������� !���� %����
���� �� �"������ ��%���� ������� � ���������
!��� �������� �������� ��� ��%���� �����,
3����� �������� ��������� ���������� ��� ��
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��%���� %�������%��� !���� �� ��%%�� ��
���� ����!���� �"������� ������$���	

������� �	���	�	�� ��� ������� ����%���3�,
���� �� ��� �%���� ������� �������� %���� ��
������ C�"���� ����� �� ����!� ��� �����������
������ � ��� #��* ������� ��� � ��� ����,
������ ��%�������	 *��� ����� ��� !��  � �",
�%��� �� ��� �%���%�������� � ������� �?����
�� ����� ���� �� ��������� ��� ��%�� � � %�,
��� ������ � ���������� ��� ������� �����  �%
� ����	

�	 ��������	� ��������

*�� �
� ����!���� �"������� ������$�� ��� ����
�%���%����� �������� �� ��� �������%� �������� ��
������ 2 ��� 4	 ����� ������� �� ��%���� �� 77.BB
��%����&������	 *�� ��3� � ��� :��*&#��*
���� �% �� .B27 ��%����� ����� ��� ��%�� � ���,
����� � ��� ��������&��������� '��� ���( �� 8.2	
*�� ����!���� � ��� ������� #��* �� ���� 9
(D3� ���  �$������� ��� %��������� � ��������� ��
����%����� �� ��� ������� ��� ��� ��� ������	

=� ������ �� ����� ���� �� �� ������ ���������� �����
��������� ������ �� ����� ����� 9 ���� �� ��������
-.7/� !���� �������� � �����'����  ������ � ��� ����
�� �%�����	 *���� �� ���������� ��� ����%��,
���� � ����� �� �� �"���%����� !� �� ����������
�� !���� �"���� �%������ ������� �� ���� �� �%�,
���� ��� �� %��� !������ ������� �� � �����'����
������� �� ��� ���;������ ����� $������	

���	 �� !"# $%#� & �'�#��#%� �%(�&"

)� ���� ������ � ��������� ������ �������� ��  �,
$����� %��������� ��#� � � ������ ��������	 *��
����������� #����� ���� �� ��������� ��"�	
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*�� ��������% � ��� �# ������ �� �������� �� ���
7	 *��� '��� ������� �� ��� �� ���������  �% ���
������� #����� ����� ���� ��� �����  �$����� � 
��� �# ������ �� ����� .B@. D3� ��� ���� ��� %�"�,
%�%  �$����� ��������� �� ����� 8B D3	 =� ������

�� ����� ���� ��� ������  �$����� ��������� � ���
��������&��������� '��� ���( �� 77.BB&.B27�74 D3	
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�������% � �� �# %�������� ���� ����,
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�������� ���� ������� �� ��� ��� �� ������� ����
 ��������� ��� ������ ��� �� �%���� ����%�3�����
��� ���'������ � ��%� � ��� %��� ����( %������ � 
��� �
� ������ ��� ������� ��%��� ��� ����������
��������� ��� ���������� ��������� ��� ��� ����������
������������ �������%	

:�� ���������� ���������� ����� �� ��� ���� � ���
�# ��������� ������ ����� ��� ������ � ��� ����,
������ ������������ �������%� !���� �� ���������
�� ���	 8	 =� ���� '���� � ��� ������� ��� ������,
�������  �$����� ����%���� �� ��� ���������� ����,
���� ����( �� ����  �%�� ��� ��� ����� ����� �������
����� ����  � !���� ��� ���������� ������������ ��,
�����% ��� ������� ����� �������� ������ �� ��,
 ���� ����� ��;�����  �%��	

*�� ��������� � ��� �# %�������� ������ �� ���
�
� ������ ��� ���� �� �%�� �� ��� :��* ��,
%��� ����� ��� ���� �������� ������� ��� ����,
%������ � ��� #��* �������� ��� ��� ���,
�������� ��������% �� �������� �� ���	 9	
0��� ����� ��� ������ ����� '��� �� ��������� ��
�����������������	
�����
�� 	

��%����� ���� ����� ��� ������ ����� '���� �����
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���	 8> =������������  �$����� ����%����� ����,
��� �� �# %�������� ��������	

����� � ��� ������ '�� �� ������� ���'������ � ���,
;��������� ����� �� ��� ���������� ���� ��� �
� ����,
����&��������� ������ �� ��� ���� �����  �% ���
����� � ���! � ������ ��������� ��� �� ���� � ���
���� $������ ����� �� ���������� ��� ���� �� ����	
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*�� ��%����� �
� ������ ��� ������ ��� ����
������ ����� � ���� ���%��� � � ������ %����
������> ��������� �
�
	 =� �������� � � %���� ���,
��� !��� � !���,��'��� ��%���� �������	 =� �,
�� �� ���� � � ����� � ��� �������� ��� �%,
���� � � (��! ����!���� �"������� ������$�� ����
�� 
������ 0��� ����������� �
0�� -.8/� ��� ����
��������� %���� '�� ��� ���� ����� !��� #+4+�
�� 97 (���� ����� ��� ������&����� ��������� ��
����������������������� 	 ���	 < ��������
��� ����,��%� +�!� 
������ ������� �+
�� � ���
������� ������ ��� ���� � ��� #+4+� ������� ���,
���	 =� ��� �� ������ ��������� ���� ��� 
0� ����,
��$�� ��� �%���%����� ����!���� �"�������  �  �,
$������� ����� @ (D3	 =������ ��� %�������� �� ,
 ������ ���!��� ��%� � ��� ������� � ��� ����,
��� ����� '�� ��� ����� � ��� ����!���� �"������
������� �� ��� �� ���� ���� ��� 
0� ������$�� ���
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