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

���� �� ����� ��	 �
����� �� �����

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

��������� � ��������� � �!

������������	
��� ��
���������	
��

��������

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

� �	��
����
	

�� '!(
 #)* ����� ����	���� � �����	����������� ����	
��	 ��������� ������ 	��	����������� +�� ������� ���
������� �� ���� ����	 �����	�� �� �	�������� ����	
�� �� 	��	�������� ��� ������ �� ����� ������ ���� �� ����
����� �� �� ���������� ������� ��� �������� �� �	���
������ ����	 �� �� ���� � ,�� ��� ���� �������	����
� ��� �����%���� -����	 .�	���$ ���� ����	���� ���
��������� �� ����� ���� �� � ������� �����	 ����	� ���
�� �	������� ������ �� ��� ��� ,��%���
 ����	�������

��� ����� ���� ���� ��	�� ���� /�����	 ���� �����	�
�� ������� ����	 �� ��� ����	��� ������ ������� ��
������������ ����� �� ������	 �� ��� �	����������� �����
��	��	� �� ��� �������� 0����	 '(* ��� ����� '!1*
�$����� ���� ��	����	�� ������	�� �� ��������� �������

����	 ����� ������������� �	��������	�� �	����������
���� ��	 �	�������� ���� �� ��������� �����	%� ���
2������ �����	%�� 3	�� � ����	������ ��	��������

�� ��� ����
 4����� ��� .	��� '�� ������� �	
� �	�

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

�
�����
���

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

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

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

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

� � �� �
�

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

��� �������	� ������

�� ��	
� � �

���� � ��

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

�� ���� � �
�
� � �

���� ��� ��� � � ��

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

�� ������ � ����� �����

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

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

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

Appeared in: K. B. Laskey and H. Prade (eds.), Uncertainty in Artificial Intelligence, Vol. 15, 1999, pp. 236--244, Morgan Kaufmann, San Francisco, CA.
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