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3.2.3 General Datasets
5������� 	�� ���� ������� 
���� �� �������
� ���� 
����

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

������������ 	�� �������� 	� ���� 	� �	������ ������
��� 
�������	� 	� ��� 
����� 
�� ��� �� ����� �� 5����� D�
��� �������� 	� �� �������� '/ 	� �� ���������� �� �	���

�� � 
�� ����	� 	� �	 �	� ����	�� 	� �� ����� E�����

'/F �� !�� �	 ������� E��� �	 ������ �� �� 5�����F�
7	� �� ���� �	 ������� ���	 ���� ��������� �	� �
�������� 7'/ 	� �	������������� ?�������� �	� ����������
'2 ��
 7'2 	� ���� ��
 �	������ ������ ��� 
�� ����	��
	� ���� ��������� ����� E��� �	 ������F� ?��������� 'D
��
 7'D ��� 
����������
 �� ����	����� ������� ������
�������� ��������� ��	�� �� �� !����� *� ������� ��
��� �	
�� �� ������ ������� ��
 �	����� 	 �������� �����
���� �����	��� ��� ������ 	� ��� ������� �	
�� ��� ����� ��
����� (� ���� ��	� �� &7���� 	�����	��� �� ��� �	��
���	� ���������� 	� ��� �� �	������	�� 	� �	 ��
 �	�
��� ���������� &7����@� ������ 	� � �	����� 
�����

3.3 Why PNrule is especially better for Rare
Classes

,��� 
��	������� &7����@� ������	��� �� ���� 
�=���
�� �����	��� �����
��� �	����� ��	���	������� �������	��
� �	��
 �� ��������� 	 ��� ��� �� ����� &7���� 	 ��
���������� ������� �	� ���� �������� �� ��� �� 
����� ��
���� 
�������
 �	 ���� �� ���� ����� ���� ��� �� 	 1�DA
�� �� ������� 
����� 7	�� �� ��� �� �	� �������

���� �� �� 
������
� 
�� ��� B������ �� 
�� ����



�������� �����

����	 ���
�
� ��� ���� � � ��� ���� �

��� ��� ���
 	��� 

�� ��� ��
� ���� 
��

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

� �
	� ���� ���
� � ���	 ���� �����

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

� �� ���� 	�� ���� �� ��	� 	�� �
��

� ���� ���� ����� � ���� ���� ���


$���� �� ����������� 0�
���
 �� ����
�� �
���# ���� �/#��%�) 0�� 01		�0�%�

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

��	�����

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

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

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

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


�����
�������� ������

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

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

���� � � 	-
�� 
 � 	-���

���
 � 
 	-
�� 	 
 	-���
/ ���� � 
 	-
�� � 
 	-���

���� � 
 	-
�� 
 
 	-���

����� 	 
 	-
�� 
 
 	-
��
� ����	 	 
 	-
�� 
 
 	-���

����� 	 
 	-��� 
 
 	-
��
����
 	 
 	-��� 
 
 	-���

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

���� �	
� ���� ��
�� ���� ���
 	��� ���� ���� �
�	
. ���	 �	�� ���� ��	� ���� ���� 	��	 ��	� ���� ��
	�

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

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

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

����� ��

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

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

$���� �� ����������� 0�
���
 �� ���� ����������� ����
��
# !��
� �����  ���
 ��
�������� � ���� �����
��# .��
��+� �� �� �+��������� � ������ ����
#



0 50
10

0

10
1

10
2

10
3

10
4

0 50
10

0

10
1

10
2

10
3

10
4

0 50
10

0

10
1

10
2

10
3

0 50
10

0

10
1

10
2

10
3

10
4

C1 

C2 

NC1 

NC1,NC3 

NC1 NC1 NC1 

C1 C1 C1 

C1 

C2 

NC2,NC3 NC2,NC3 

C3 

C3 and NC3, subclasses of target and non−target respectively,
are distinguished by categorical attributes:
        C3: na=1, nspa=2, nwps=2
        NC3: na=1, nspa=4, nwps=2   

C2,C3 C2,C3 

NC1,NC2,NC3 

 C1,C2,C3

NC2 

!� ��� �� 5�
�������� � ����
�� 
�� ��# $���� ��� 6 ����� ���������
� ��� ���� ������ ���������
 ��
��� ��
�

�����

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

) ��
���������# !��� ��������� ���������
) ���� %����
��� ���

 ��
���������
 ��� 
��%�) ��
��� ��
� ����� 
�����

�
# $�� ��
��������� � � 
�����

 ���� ����
��
��� ��
��� ���������
 �
 ������ ��� ������#

�������� ������

����	 ���
�
� ��� ���� � � ��� ���� �

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

� ���� �
	� �	�		 � ���� ���� �����

��� � 	��� ���� 
�
� � ��� ���	 ��		

� �� ���� 		� �


 �� ���� 	�� �
��

� ���� ���� �	��
 � �	
� 
��
 ��
�

$���� /� ����������� 0�
���
 �� ����
�� 
�� ��

�������� ������ ����
������
���

����&��� �� 0 ��'(
���� �)���� �%
���
�� ��0 
��� 	��� �	�		
�� ��0 ���� 
��� ���
	
�� 	�0 ���� ���� ��
�

��� ��0 �	�� �	��� �	�
�
��	 ���0 ����
 ����� ����

��� 	��0 ����	 ����� ���
�
���� ���0 ���� ��	�
 ����

�������� ������ ������
������
�

����&��� �� 0 ��'(
���� �)���� �%
���
�� ��0 ���		 ��
�� 
��
�
�� 	�0 ���	� ��	�� 
��	
��� ��0 ��
�� ����� 
�����
��	 ���0 ���
� ����
 
����	
��� 	��0 ����� ����� 
�	��	

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

 
�7� �� 
�� �� ����
��# ������� �
 ��� ������� �
������� ������

 �+�����
 �������� 
������ ��� ��� ����
�� %��� 8#�9 ��� �� ���

 ����������#

����� �
������ ��  !� ���  "���� 1�2
���  ��� 3 ���  ��� 3 ���  ��� 3

*��%� ���
 ���� ����� ���� ���	 ����� ���� �	�� 
�	���
�	� �	� ���� ����� ��� ���� ����	 ���� �	�� 
�����

$���� :� 0�
���
 � �/#�����
) 01		�0) ��� ����� ���
��� � 	'���� �� ������ ���

�������� �� ��� ��� �����
�� ��� ;55�<	=>> ��
� �����
��#



����	� �	
�� �� ����� �� ���� �� ��������� 	� ����
����� �������� ��������� 	 �� �������� ���� �� 
	�� �� ���
��� �� 
����� E�	� ������� ��
 ��F ��� 1�DA ����
����� ��	�	��	�� �������� ��� �� ���� ����� �������� ��
���� ��
 ���
	��� �������� � ������� �����	� 	� �� �	��
���������� ��������� ��� ������ ��� ����� �� ����� )�

,� �� ���� ����� ��	�	��	� ���������� �� 
�=������ ���
���� �� ����	������� 	� ��� �� ���� ��������� ���	���
������ ��
 ������� 5	� �� ������� 
�� �� 
���� E�I1�2�
��I1�2F� &7���� �������� ��� � 
�!����� �
�� 	��� �� �	��
���	�� �	� ���� ����� ��	�	��	�� 	� ��	 )�1A� $	��	����
&7���� ���	 ����	��� �	��������� ���� ���� ����� �� �	
����� 5	� �� 	����� 
������ ���� �� 
�� �� ��� �I(�1
��
 ��I(�1 �� ��	�� �� ����� )� &7����@� �
�� ��� ����

	 ���� ������ ���� ����� ��	�	��	���

-����� &7���� �� ������� �� ��� ��	��� ���� ���� �����
�� ����� ���� !��� �� 	� ������ 	� ������� 
����� �	��	��
	���� 	�� ����� �� �	� ���� �������� � �� ��������� 	 ����
&7����@� ��������� 	� ������� ������ ��
 �������	� �	���
��������� �� !�� �������� ���� ����	� ����� 	 �� �������
��
 ���� �	��������� ���	���� �� ����� �	������ �� ��
��������� �	����
�

4. PNRULE ON A REAL-LIFE DATASET
,� ��������
 �� ������� 
������ &7����@� �	������


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

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

����	�� � ��� ��	��
�
 �� ��� 	� �� B..�'>&�00 �����
��!�� �������� �	��� 9C<� ��� 
����� �� �	�����
 �� �	���
	���� � ��������� ������� �	����� ���	�� �� ��� �����
�	����� �������
 ��� ����	�� ����� �� ������� �	��

��� 	 ����� ��� +������� ������� �� ��� ��	�� 	 ) �����	�
���	�
� ���	����� 	 �	�� ���� ������� ��
 	�� �	�����
	� �	���� ������ , /1A ������ 	� ��� 	������� �� ��� ���	
�������
 �� ��� 	� �� �	���� *� ��� ��� ������� �����
�� 	�� ���������� *� ��
 ���	��
 �	�� ������ 	� ��
���� ������� 	� ��� 
����� ����� �� �����	�� �����	� 	�
&7���� 9/<� +�� ������ �� ��� ����� �� 	 ��
� �� �=��
	� �� ��� ��������� 	� &7����� ���������� �� �������
�	������ 	� ���� ����� �� &������ ��
 �	��� ������ ����
���
 �� 7������� 	� ����	���� �� &7���� ����	������ ����
���� *� ������ ������ �	� �	 ���� �������# ����� ��
 ����
��	�� ��������� �	�����	�� �� �� ���� ������� 
�����
��� 1�:DA ��
 1�2DA� ��� ���� 
����� ��������� ��� ��
�������� 	� ���� ���� ������� ��	� �� 	������� ������� ���

��� �� 
�� ���
 ���� �� �� ���
�� �������
 �� ��� 	�
�� �	���� 7	� �� ��� ���
�� ��� � ���� 
�=���� 
���
�����	� 	� ���� ������� E/�D(A �	� ����� ��
 )�2A �	� ���F
��
 �	�� ��� ���������� �� ��� �	 ������ �� �� �������

��� �	 ���� �� �	�� ������� ������	� 	� �	� �		
 ��
�	�� 
�� ������ ��������� ���� �� &7����� '(�)������ ��

%�&&"% ��� ����	���

,� ��� ������� 
������ �� ���
 
����� ������ �	�
%�&&"% ��
 '(�)� �� �� ���
 ��� ��� �	 �������
���# ����� ��
 ����!�
� ��� ��� ������ 	� ���� ������!���
	� �� �� 
���� ��� ����� �� ����� ;�

��� ������ �� ��
 	�����
 ��� 	�� �����	�� �����	� 	�
&7���� ��� ��	�� �� ����� ;� ����� ������ ��� ��������
���� ��� '(�)����� ��
 %�&&"%� J�� �� ��� 	 ���
�� �� ��� 	���� ������ ����	����� ��� �� ����	��

&7���� �����	� 	� ��� ������ ?	� �� ��� �� ������� �	

	� �� �	��	� ���������# ������� ���� ����� �	������
�� &�&���� E
��	�
 	
F ��
 �	��� ���� 	� ������ ���
 	
�	��	� ��	�� 	� � ���� �� 7������ E
��	�
 	�F� *� ���
%�&&"%@� �������	� ����� 	� ���	����	� ���� �	� ����
�����������

��� ������ �	� ��� ��� �� �	��	��� ����� %� &� ��
 5 
��	�
������� �������	�� ��
 5�������� �����������#


�� ��

�� �� ��� ����

��� � ��� ��	 ��	
 ���� ���� ����
3 ��
� ���� ����

���� � ��� ��� ���
 ���� ���� ����
3 ���	 ���	 ���

��� �=�� 	� ���������� 	� �� ���������� �	� ����� 	� 	
I1�0)�
*������ �	� 	
I1�00)� ����� �	���� ���	� �� ����� ����
����� �� !�� ������ ������ �	������ ��������� �	�� �����
�	������� ������	� �� 	� ��� �	�� �	�� 	 ���� �� �	��	�����
�	� ��!��
 �� 7������ ���	��� 5	� ����� ������ 	� 	�� 7�
����� �� �	���
 	 ��!�� 7������ 	 �� �	�� ��� �	��� ����
����� ������ 	� ����� �	������ 	� 7������ E���� �� 	�������
���� �����F� ,� ��� �� ����� �� �������	� �� ���� �� ������
�� �=���
 ������� 	� ���� ��� ��� ����� ���� �� ����  ��
������� 	 %�&&"%� *� 	������
 �� �� &������ 	�����
��� �	������ ��������� ����� ������ 	� ����� �	������� ����
������� �� � �		
 ����� �� ����� �� �����
 ��
 
�=����

�������	� 	� ���
��� �� 
���
�
 	 �� ������ &������
���� �������� -��� �� �� �=�� 	� ������	� �� 	
 ��
 	� 	�
�� �	
�� ������
� ���� &����� ����� ��� ��� � /#


��'�� ��

�� �� ��� ����

��� � ��
 ���
 ����
 ���� ���� �	��
3 ���� ����� 		�	

���� � �	� ��		 ��
�
 ��	� ���
 ���

3 ���� ���� ����

5	��	���� 	�������	� ��� �� ��
� ��	� ���� ������# %��
������� &����� ����� 	 / ���	�� &������ 	 �� ���� ��������
��� ������ &7���� �	�� ������ 	 �������
���� ���	�� ��
����� �	������ �� ���	�
 ������ 5������	��� �� ������� 	

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

����������� 	��� %�&&"% ��
 '(�)����� �	� �������� ���@�
����������

7	�� �� �� ��� �	� &7���� ����	��� 	� ����� �� 
	���
������� ����������� 5���� ���� ��� �� ������ ���� &�
���� ����� ��� �	��	���
 �� �� ��	�� ������	� ����� ��
����	� 2�28 ���� � ��� �	 ���!������ �������
#

�
�!� ��

�� �� ��� ����

��� � ���� ���� ����
 �
�
 �
�
 �
�

3 �	
� ��
� ��
�

���� � ���
 ��	� ����
 ���	 ���
 �	��
3 ���� ���� ����

*� ��� ��� ������� �=�� 	� ������� 	� �� ��� ���� �	� ���8
���� � �� �	 �=����� �� ����	������ ����� ,����� ��
	���� ������ ��	�� 	 %�&&"%@� ������� *� 	������
 ���
�� ��� ���� �� &������ �� �	������ ��������� ����� ������



	� ����� �	������� ?	� �� 
���
�
 	 ���� ���� &����� ����
�������� -��� ��� �� ������ ���� &����� ����� �� /#

�
�!�'�� ��

�� �� ����

��� � �
�� ����
 �	�� ��
�
3 �		�� ����

���� � �
�� ����
 �	�� ��
�
3 ���� ����

��� ����	������ ��� � ��

�� �		� �� ����� ���� �������
&������� 7	�� &7����@� ������ 	� ����	������ �	� ����� ���
���	�� ���� ��	���� 	��� '(�)����� ��
 %�&&"%� �� �	��
����
 	 	�� �����	�� &7���� �����	�� &7����@� ����	������
	� ����� ��� �� ������
 	 �	 �����# !�� �� ������ 	
�������
���� ���	�� ����� �	������ �� ���	�
 �����8 ��
 ����
	�
� �� ������ 	 �	��	� ������ ��
 �������	� �� ������� 	�
��
 	
�

%���� 	� �������� ��
 ������ ��	� �� �	������ � �����
	 ������� �	�� ����� �	������ �� !�� ������ ,��	� ���
�� ��	�� ������ ��
���� �� ��		���� �	���� ������ 	�
��������� 	
 ��
 	� �� ���	���� �� 	� �� �� 		 �����
�� ��� 	�I1�00) �� ��������� ��� �� ������!�� ���� ����
�	����� 	� �� ������ �� ��� �	�� �������	� �����!�����
�� 	���!��� �� 7������ E���� �	 ����� ���� 	 ���	�� �����
�	������F� +� �	����� �� 	� �� 		 �	�� �� �� 	�I1�0 �� �������
��� 	�� ������ ���� ��=�� ��
 5�������� ���� �� �	���� �� 	

�� �� 		 ����� �� ��� 	
I1�00) E	� � 1�0F �	� ������� ���
�� ���� ����� �� &������ ��� ��� ��	 	���!��� E�	�
��	����� 
�� 	 ��	���� 	� ����� 
�� ����F� ��� ��
�����
�� ������� �� 	
 �� �� 		 �	�� �� ��� 	
I1�0) �� �� ����
	� ��� ��� &����� ����� �	 �������
 ���!������� ��� �����
�� ������ ��� ��=�� ������� 	� �	� ���� ����� �	������� ��
�������� �� �	������	� 	� 	
 ��
 	� 
�������� �� 	������
����	������� ��	�� ��� ���� ��
���
��� �������

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

�����	� 	� &7���� ��
��
 ���� ���� 		�� ��
 ������ 	 	��
����	�� ������� ����	������� ��������� 	� �� ������ �	�
�Æ���� �	
����� 	� ���� ������� �� ����������� ��������� ���
���	�� ���� �� ����

5. CONCLUSION
*� ����������� 
��	����� �� �������� 	� � �	������

�������
���	� ������	�� �	� �������� �=����� ���������

�	
���� ���������� ���� �� ���� ����� ����� �	
���
 ���
���� ����� �� ��Æ���� ������ 	� �������� �� �� �������

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

��� ��	�	��
 ������	�� 	���� �� ���� ������� �	� ����
��� ��������� ?	�� �	���������� ���# ��������� ����	��
�	����� ������� �	� ��	���� ������ ��	����� 	� ���
���
�� ������	� 	� ������ ����� �� ���� ����� �

��� �	��

������� ���������� 	 ������ ��	�� �� 7����� ��	�
������� ��	 	���!���� ����	���� ��	���� ��������� 	
��3�� ��	���	���� ��	���������� ��
 !������ ����
��� ��
�	������ ����	��� 	 � ���������� ����	����

6. REFERENCES
9/< %� '� ,������ ��
 $� G� M	���� &7����# , ���

������	�� �	� �������� ������!�� �	
��� �� 
��
������ E� �������
� �� ���	�� ������	� 
����	�F�
�� �	�����
��� �� �
	�� ���� �����	���� �� ����
�
�
��� '�����	� ,���� 211/� "����
�
 �����	�
��������� �� �J$ %������� .�����	� %��	�� %' 2/C/0�
,���� 2111�

92< �� J������� J������ ���
��	��� ����
�� ���	�
���
2(E2F#/2DN/(1� /00;�

9D< &� '���� ��
 �� 7����� ��� '72 ��
���	�
���	����� ����
�� ���	�
��� D#2;/N2:D� /0:0�

9(< *� '	��� ��
 O� ?������ , ������� ���� ��
 �=�����
���� �������� �� �	��� �� ������ �����	���� ��
���	
��� �����
��
�� ��	 �	�
��
�� ������
������ �����
DD)ND(2� /000�

9)< *� *� '	���� 5�� �=����� ���� ��
���	�� �� �	���
��  !����� ����	���
���� �����	���� �� ����
��
���	�
��� ���� ���	�� '����	����� /00)�

9;< ,� .������ ��
 5� &�	�	�� ?���� 
�� ���� �� ���	�#
�������� 	 
����	�� ���	�� �� �� �	��� �		� 	� ��
�����	�� ���	��� �� �	��� ��  ���� ����	���
����
�����	���� �� ����
�� ���	�
��� ����� :/N::�
$	���� B�������� /00D�

9C< '� "����� %����� 	� �� B..@00 ������!�� ��������
�	���� ��
���"##!!!$������������#%��&��#��	������������
?������� /000�

9:< %� '� -	��� �� ,����� ��
 J� &	���� '	���� ��������
��
 �� ��	���� 	� ����� 
�� ����� �� �	��� ��
'������� ����	���
���� (�
�� �����	���� �� �	�
��
��
������
����� )�(���$*+,� ����� :/DN:/:� /0:0�

90< %� $��������� �� $	����� M� -	��� ��
 7� ������� ���
���������	�� ���������� �������� ����� ,H/) ��

�� ����� ��������	� 	 ���� ��
���� 
	������ ��
�	��� �� �
��� -��
���� �����	���� �� �� )����$*.,�
����� /1(/N/1()� &����
������� /0:;�

9/1< �� $������� ����
�� ���	�
��� $�6��� -���� /00C�

9//< M� %� H������� �/�0" �	��	��� ��	 ����
�� ���	�
���
$	���� B�������� /00D�

9/2< %� ?������� ��
 O� ?������ ����	��
 �		����
���	����� ����� �	�!
��������
 ���
���	���
����
�� ���	�
��� DCEDF#20CNDD;� /000�

9/D< O��?� ?���� 5����� 	� ������� ������� �	� �����!���	�
����� ����
��
�� ��� �����
��� 0#D10ND/)� /000�

9/(< '� M� ��� %� �������� ����	���
�� 1��	
�����
J����	���� �	�
	�� /0C0�

9/)< 6� $� *����� �������� ��� ���� ����� ��
 �����

�� ����� �� �	��� ��  !����� ����	���
����
�����	���� �� ����
�� ���	�
��� ����� )):N);)� ����
���	�� '����	����� /00)�

9/;< ?� $� *���� ��
 7� ��
������� ��������� ����
��
���	�� �� �	��� �� ������� ����	���
����
�����	���� �� ����
�� ���	�
�� )����$2333,� 2111�


