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� ������	 ������%����	��� �	������� �� �
� ���� ��Æ��	� �	�������

����� �����! �� 	��� �
�� �12 �������� ���������� 5����
 ���
��� ���� �� �� ����� ��� ���������

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

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

��	���"�	� ����	� �� ������ #
�� �
� ������%����	��� �������� �������� �� ���"� +12� �� ���� ���


�����! �� �������� �	������� ��� �� �������� ����������		� ����� �������� ��������%��������
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�	������� ���
���� �� �
� ������%����	��� �������� �������� �� 	�#�� �
�� +12! �
� �	�������

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

�� �
��� 	�# �������� �������� �����! �
� �	������� �������� �� �
� ���� ��������� ������ �8������

�
� ���	��� �� �
� ����	���� ����	� 4	�������� ��� �� �����"�� �� ���	����� ���������	 �����������

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

�������! �� ���#��� �#� �������� �
�� ��� ��� �� ������ 5��� �	������� ���
��� ���� ���
 ��������

���� ������� $�! �! �! ��! +�'� �� �� ��������� �� ������� ��� ���� �
� �	������� �� "��# �� �
�

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

��	� ��� ������� �������� #�		 ����	� �� �� ����� �� ����� �����	� +I4 �� �
� ����	 ������� �
�

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

:
�� ��	���	� ����	���� ��� ��	�����! � ���� �������� �� �� ��������� �
�� #��
 ���
 ��
��

/���! �� ������ � ��	���	� ��������������� �	�������� �� �
� �� � ����! �
� ������ �������� ��

�	����� #��
 �
�� ��	���	� ��������������� �	�������� 4���
�� �����"����� �� �� ��	��	��� �
�

������ ��� ����	��� �������� ���/	��! �� �	������ �
�� #��
 �		 ��������� ���� � �������������

�������� �������� �
�� ��� ��Æ�����	� ����	�� �� �
� ������ ��� ����	��� ���������! ��������"�	�!

�� �
�� �
�� ��� �� �	����� #��
��� �����/���� ������ �����! ������ �
�� +12 �������� ����������

�
� /��	 ������%����	��� �	������� �� �
�� �������� �� �	������ �
� �#� ���/	��! ��� �
� ����	���

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

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

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

�������� �	������� ���
��� $++! +3'�

��� ���� ��	��	
�

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

� �� ����	 ��� �
� ������ ������� $�%)'� �
� �������	 ��� ���		 #���	� ���� ���
�� �� ����	���

)



�� ���������� ������	� $�! +)! +&'� �
�� ���
�� ���������� �
� ����	 ���� � ��# ���� ������� ���

���� 	���� ��� �����
����! #
��
 ��� �������� ���� ���������� ��	���� ����������� 4���
�� ����	�

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

���� �
� ����	���� �� ��	��	��� �
� ����������� �� ��
�� ����� $+(%3�'� �
� �
��� ����� �� ���
�

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

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

����	��� ���������� $0�! 30%33'� 5����/��		�! ��������! #
��
 ��	���� �� �
�� ����� �� ���
���!

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

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

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

�������� ���� �
� ��	���	�� ���
����� ����� /�	� �� .;4F--�00 $3)' ��� ����������	 �����������

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

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

���9����� ��������� ��� ��	���	�� ��������! #
��
 �������� "��	������ �� �
� ������	 ����������

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

����� ���� >-F�����"�� ����������� �
� �����
 ����� �� ���������"� ����	 ���	���� ���
���

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

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

������� �� �"������ �� 	���� ���� �	������� �������� $�'�

4��������� �� �
� "������ ����	 ���	���� ���
��� ��� ��	���"�	� ����	�� #
�� ���� ������		��

<�
�� ������� ���
 �� ����	��� ��	������ ��� �	������� �������� ����		� 
�"� � 	����� ������ �� �
�

����	 ��������! �������		� ��� ����	� ����� �� 	��� �
�� +12 �������� �������� �� �
� ����	�����

;�#�"��! �� �� ��������� �
�� � ����	��� ���
�� �		�#� � ������ �� J� ���	��� ��� ���������� ��

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

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

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

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

��������� =��� ����	��� �� �� �������		� ��������� ������ �� ���������"� ����	��� �� �
� �����

���� �1 �� 312 �������� ��������� �� �
�� ����� �� �"���		 ����	�����! 	���� ����� �
� 
���	���

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

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

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

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

�� ������ ��������� �
��� ��� ���� ���
 ���
���! � �	������ ��8����� ������� ���������������!

������ �������� �����! ��� ����������� �� ����������� �	�����
�� $0�'� �
� ������! ��������

�������
 �� 	��� ���������� �������� �� /����� � ������� �� �����
��� �
�� /�� �
� �#� ����

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

������� ����������! ��� ��	� 
���	��� �� �
� ����	�� �������� K���		�! ���� ��8����� �	�������"�

�������� �
�� /� �
� ���� �������� ��� ��������! ��� ������	� ������ ��������� �� ��������� ��������

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

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

����������� �� ���� ������ ���������

�
� 	��� ����	��� ����	� �� �������� ���	������ �
� ����������������� �������
 $0�'�

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

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

���������� $3&'� =��� ���������� �� ����������� �� ���	����	� �� ����	������� ����	��� �� ��"���	

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


�������
��� =��� ����������� ���������� ��	��� �� ���9����� ��������� ��� ��	���	�� ��������

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

����� ���� �
� �
����00 ��	���	�� ���
����� ����� /�	� $3)' ��� ������	 ���������� ����� ��

������������� �� ��������� $3(' ��� ��
����	 ���	�� $3,' �� ���#� ������� ����������� �
� ���
��

(



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

��"���������� =���� �� ( �������� ��������� �� �
� ����"� ��"�������� 
�"� � ,12 �
���� �� ��

����	�� #��
 �����	 �������� �����! F-5� ��� ������������� �� �
� 	��� �����
��� ����� �� 	���

�
�� 0I4�� *"�� �0�������� 	���� ��� ����	�� #��
 �����	 �������� �� �12 �� �
� ������ :
��

�
� F-5� ���������� �� �
� ��"�������� ����� �� 0�3I4! �
� �"����� 	��� ���������� ����� ���������

�� �(1! 03 ��� �2 ��� +! ( ��� �0�������� 	����! ��������"�	�� �� �� ��� ������� ��� ����������

�� � ���� �����	 ����	� ��� 	���� �� 	��� �� �0 ��������! �� �
� ��"�������� �� �
� 	��� �� �� 	����

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

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

��� �������	
� � ����

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

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

������� ��� 5������� �������� ���"� �12 �� � ��	���"�	� ���� ��������� �� �
� � ������ �������� ��

� ����	� ;�#�"��! ��
�� �������! ���	����� �
� ��"��������! ��� ������	� ��J����� �
� ��������

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

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

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

�
�� �������� �	�� ���	��� �� ������������� �� ������� ��������� �� � ��������? � ��������� ���� ��

���������� �� �
� ���������		� ���������	 ��"��������� �� �
� ������%����	��� �������� ��������

��		� ��	�# �12! �
� �������� �������� ������� �����/����	� 	��� ��	���	� �� � ������� �� � ������

�������� �� � ����	� ����	� �
� ������ �� �
�� ��	�# �12 �������� ��������! ����	� ��� �����

�������� �
�� ��"���� �����/����	�! �� ���
 ����������! ���� �
� �"����� ��������� �� �� �� ���


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

�#� ����� �� �"�	������ ��� �� ������� ���� D�������	E �"�	������ �� ��	������������� �
����

,



#
��
�� �� ��� � ����	 �����/�� �
� ���������� ���� �� ��	��	��� ��� D* �����	E �"�	������ ��	��� ��

����������� �
�� #�� ��� ���� �� �
� ��	��	����� �� �
� ����	 $+�! )1'�

4��������� �� ����	L� �������
������� �����! �����! ���� ���	��! ��
����	 ���	��! ��� ����

������ ����%���� ���������� #��
 �������� ���
 �� ������� $)�' ����
����� $)0' �� ��

� ���	� �� �������	 �"�	������� 4	�
���
 ������ �� �������
������� ��� ���� ��� 	��� ���������"�

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

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

:
�� �
� ����	 �� ����� �� 	��� �
�� ��12 �������� �������� �� �
� ����	���! �
� /��� �������

�� �
� � �����	 �"�	������ �� �� ���� #
��
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Build a model for the target
using information from template structures

Evaluate the model
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