
�

�

���� ����������

�� ��� ���� ��������������

�

���-������ 

������������������� ����

�

���� ��������������	���

����������������	����

����������������

 ����

���
����������������

���������	����� ���������

������������	����� ������

	��������������
���

����������	�������	���

������������������	��

���������
�������
���

���������������������

��������������������

���
������	������������

��
����������	������

����� ���� ���
	���	���	��

�
�������� �� ������
��

��
���	������	�������

����������	���
������

���	��������
�����	��

	���	���������	���

��	����
����������		�

������������
�

���

���������������������

���
�����
��
�

���

�	��
� �������������

����������	
�
������

���
�� ���������	
�


�
������������
 ����


 �������������������

��������
��������������

�������������������� 

�	���
 ���!������
 ��

������	�"�	������ �	���

�������� ������������


������!��������	� � � �

���� � � �#������� �����
�

�����
 �����
� ��������

#������
 ����	������

�������	��������������

���
����#�������������

$�	!������������ ���

	������	��%���������

��

�
� �����

��������� ����	���

�&
������'����!�����

���'	���	��
���!�����

����		(�������)����*�

��	)��������	�(��	��

������� �����������

�����
	��(!�
�	������

��
������+	�����"���

������"�(����
���#�

$�����,�������������


�����"����������
��

��-.�����������
����

��/���	��

�����������(0����1�

����������������	���

������� ������� ��� ���

�����	��2%���(�������

������ �	�����	&���

���������	�����������

��' ����	3����������

������������������

���%(�������������%(

��	��	����������������

�)
�4�������&������/

���	!����
���	�/�	5(�

�������

*����!���/�

,	��������4���*��
���

�������(��4�!�����

�����	�����������
��

/���	���,��6��+����*

���
���&������������



�

�

� ���������� ����

�� ��� ���� ��������������

�����������
��,-.���

�,����
������-.��
��

���������*�����������

���/������	��

��� �������������

�������� ��-7�����

�(-7�������8������


���������9��:�;���


�����������
�������

��%�	������� 		������

�+������:�:���::�����

�����������' ��	�����

����:��
	������������

�	�	��	��2%�<���<���#

���
�	�����	���:�"��	

�.����������
�::�����

	����<����:�����:����

����������' ������	�	�

���������������!�!���

	�	���8�����������	����

��� �� ���:"������":�2��

� �� �<���<���� ��������

�����	����!�����
����:

::�::��:�:��::�������

������	�	����� �������

���
��"�
�����!�����

����<�����

������!���

�����
������

�=����������� �� ���(

���>	�������� �� �?-�	�

	 ����>"�� � ����� � ���	

�������	� ���
����	� ���

���-�����	 ��������������

��?%� ��3"	�

��
�
��� ��� ������� ����

��  �'	���	���	�!�8 ��
�


������������� ������

��	6��  ���������������

(����������� ��
�
���4��

4�������������������

���4�+�@/���	!���8�!��

��

���� ���
�
� ����

�	5����'	�������(	�

�	� ��������!#������

��
�
��6
5�������	���8���

�A���������	5��	�����

�	���! ����� ��'	��'#���

������������������

�"��� ���
�
� ����

��%	/����
�����	' �

�������������������

�������������������

���� �"�����������	��

�� �"	����	����������!�

8���'����� ����� �"���

��� �##�"�	"��� �"�������

�!�� ����"��$0���%!��

����:��B�8�������

�����������8�
�!����8

�' ����������	�!�����

8�������������������

��,!����:���� �������

���!�! ���� $ �� ��0����

�$ �0����	���%!��	�(��#%

�	��! ���� �
!
��	��$�0�� �

$

��"�������� � �����0���

�
 ����.�� ��	�������������!�

��8��	�������
������

�������	���

��8���%�����������

���
 � � ��*� ��� �������C
�

�������������������D

���������������������


��������������� ��
�

������������
 ����������C
�

�����	��	����������

	5����������	5�������

	����������� ���	��������

����������	�����C
�

�������%�����"���

���&������&�)E������

������ ���������������F

�	�&����'����������

�	�



�

�

���� ����������

�� ��� ���� ��������������

�

k=2

k=4 k=8

k=6 k=10

k=11

8

7

6

5

4

3

2

1
8

7

6

5

4

3

8

7

6

5

8

7

6

5
8

7

6

5

4

3
8

7

6

5

4

3
2

11 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8
log(ls)

lo
g(
l e)

�
�

%!��"�$���� $�&�'� � � � �$����, ���� ����

��  �
� �����' �
� ����������	��

��������(��	&�������

�����A��������������

����5�������	�����	���

�������������������

�������������������

5������������C
��G

��������������	��������

�������$�0��	
��	����

����������������������

������%������

"������C
��1������

��G�������������>

	������!��������'	��

�	��	��'	�	���	�����	

��	G��	��'	��������

(����
����

�����C


���������'	������
��

	����	������,����������

��
�����������������

� ()*�+"!"0���������(��)�

)������������6(����(�

���
����	0�����������

�2��� ������� �� �������0

��������������	�'����

��
��*	������������"�

�������� ()*�+"!"0�������

�"������"����	�!��0�

�(�������
�������(��

�����
��

��C
�����������3

�$��

��������������

��������%������������

���C
�������������+	

����������(��������
�

4�������(4���������

����C
�	
�4����H���

���,C
����	
!�����

������C
���������4��

���������	�����������

���������������	5��"

���8��������������

���I�����	���������	

���������C
��G�����

��������
�	����������

��	�����C
��G���

�����6��$�	�/������

������C
�����(�

����,���+�3��J�
���

�K���J��L������������

	��8		���%�����������

���(,���������������

7"����,�8�,��,���	��	

�����������)��C
���

����(������������)��$

���

�

���� 

��	� �, -%".� � -/0!�� ���� �����	� 
�� ��������

1"!+20!�'33$.���3!43!����������

��	� �-"+3-� 5"!4"%�� ��
��� ����� ����
��� �
���

���		�����������

���

��	� ��(��53-+ !������	��������������������

��	� '��56�%0!736$����	�����������������������

��	� 8�� �6,-3"40!+"-�� ����� ��� ����9� � :;-04+"�

<!0="-.07>�1-"..��� :;-04+"������
���

�
	� ?���� @ 7.3!�  !4� A�(��� �-06$�� �������� �����

������������

��	� ?�����"!7"-�"7� %������	����������������������

��	� 8����� !4"-�"7� %����������������
����������

��	� 5�� B0:2- �� ���� �������� ���
��� 
�� �
������

���� � 
����
	�� � :;-04+"� <!0="-.07>� 1-"..��

� :;-04+"���������

���	� ��� �- 2-�  !4� @(� �0�� !�	"�#�	����� 
��



�

�

� ���������� ����

�� ��� ���� ��������������

�
��������� 
����
	���
!4
�"40703!���0! 2"-��.�

.360 7".���2!4"-% !4��5 .. 6,2."77.��������� �

���	� '����( 3�"7� %��$��
�%��
���
	���	"�!���������

����������������

���	� �����(.0",�"7� %��������&� ��������������������

��������

���	� (�����,"!�"7� %��������&� ��������������������

������C���(���, !+�"7� %��'����
�	�
��(�$
#��

��
�
�������������������

���	� (�����""�"7� %����3�;"�D2;%0.,"4��� �

�


