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

������ �� ��������

���� ��� ����

��������

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

��� ����� 	
� ���	��� , ��
������� ������������� ��
����������� ��������� "������� �����$
���� ����
�)��
������� ������ ������� ��� ��)��� �����������

� 	
��������


-���� ���������� ������ ��� ���
 ��� ���� ������� (�� ����
 ����� .� �� 
�"� � �����"�$
���� �( ��� (���

�������
�
� � ���� ���� � � �� ����

�
� /01

��������� �� �� � ����� ������ (��� ����  ��� /���������1 ����������� &��� �����������
������ ���� ��� +�� ����� "������� � �� ��� 2�������3 �� 2�������3 �� � � ���� � � �� ��� ���
��� ��������� "��������� +���� ���������� ��� �� ��� ���
��� �������� "�������� ��4�� ��������
(������ ���������� (��� ����� +�� 
��� �� �� �������� ���  ��� "����� (�� ��� ����������
� � ���� ��� � � �� ��� �( ��� ����� �����

� ����� ��� �
��

���

���� /�1

(�� ��������
 � 
�"� �� ���� ������� ��� �*������ ���� /2���531

���� � 	���
��� � ������ /61

�"�� (����� ���������� �� � � ���� ��� ���� 
��� � � �� � ���� �������� ���� �������� ��� ���� �(
��������
 ��� "���� � &�� ��� ������ "���� �� �� 7������ ���� �������� ������ �%�����)�����


��� � � � �� � � ��� /81

�� 9������� �
���"� ��
)��5�������


��� � � � ����	 � ���� �� � � ��	� 	� /:1

�;�������� �( ����������� ���(��� <�"������� ���(���� �# =86�: / �(>���(�������1

0



���������� &��� ��
����� ��
������� ��� � �������� ���� �������� ��� ������� ��������� "�����
��� (��� /61

�
� � 
����

�
����� /?1

���� ��� ��������� ����������� ������ ���� �� �� �5�&� � ����� �������� �� �� ������$
���� � ��������� �������� �( ��� �*������ "���� � /61 ����� � ��� �"������� ���� /01 ������


�� �
����
�

����� /@1

�� � �������� (�� ��� &����

����� �
	

�

��

���




�

���� �� �
��

���

�����

�

� � /�1

� ������������


A� �� &��� 5�& ���� �� /@1 /�1 �(�� ���"���� ���� ��������� �( ��B ���� �� �����  ������ +���
�� ���������� ��� ���� &�� ��� ������ ���� � �� �� ���
� �������� �� ��� ����� �( ����������
/� � 	1� +��� �� ������ �� ��� ��
� "���������� �( ��� ��������� /@1 &�� /�1 �� �"������� �
��'���� ����� ������� ���& (��� ��� ��������� ������������ # ����� ������ �� ��
����(� /@1 � ����� �� ��������� ��� ��������� �� �����
 � ���������� � ���  ��� ������� "������
+��� ���

������
����
�

����� ���� � ��� � �� /=1

���� � ��� �� � � �
���"� (����� �( ��� ���������� �����(��
 ��� (��� �( ��� ��������
�� � � � ��
������ ��� ����
��� �����
 � � � �������� ��*���� ���������� �� ��%����

��� ������� "����� �� �*����� �����(� � ��� � �� ������� �������
 ��� ����� "������� �����

� � � ���� �������� ��� ����������� ������� /@1 &��� ��*���� "������� A���������� "�����
� � � � � ���� ���"��� ��
���� �( ���������� ���&�� ����� �&� �*������� ������� ��
�����
 ���
��������� /"������1 �( ��� ��������� ����� &��� ������� �� ��'���� �����
 ������� /01 ���&
(��� ���� ���

��� � 
�"� ���� ��� /01� ���� �������� 
���� � /61 /�1� �� �������� (����� � ���� ���
������� �� /=1 ������ ��� � ��� "���� ����� (�� �� C����
 ��� "���� ������ � (����� �(
��������� ���� ������ ���
 ���*�� �� � ���������� "���� �( � � ��� � ������ +��� ���� (����� �(
�������� �� �� ������� �����
� ��� �%��"���� /��������1 (��������� �( /=1

������
����
�
� ����� � � � � ���� /0�1

&���� � ��� �� ��� ��������
 (����� � /=1� ���� ������ ��� ������� �� �  � ��
������ ���
����
��� �����
 � �� �������� ��� ������� ��������� ������� /� � �1 &������ � � � ������
��� ����������� ������� /� � � ����1� D��� "���� �( � � � � � � /0�1 �������� �� �( ���
�������� � � � � � ���� � /=1 &��� ������� "����� �( � ����������
 �� ���
�� "����� �( �� +���
/0�1 �������� � (����� �( ��������� � &���� ���� ������ �( ��� (����� �� ���*�� �� � ����������
"���� (�� ��� ����
�� ��������� �� +��� (����� ���� � � ��)��������� ���� �( ���� ��
��
� ��� /�� 	1)��������� ����� �( ���  ��� ��������� "������

��� ����� ��������


+�� ������� ��������� "����� �� /?1 ���� �������� � ���� � ��� ��������� ������ ��� � 
�"�
������� ��� 
��� �� �� �� � ���� � ��� ����������
 ���� ������ ���� �� ������� �� ��� &����
������� �� ������������� �� ��� ��������� ���5 /61

������� � ����������� /001

�



+��� �� � ������� ����� �������� ������� &���� �� �������� �� ����� � �������� �� (�� ���
������� "���� �( ��� ����
�� ���������

�� � 
�� ��
�����

�������� /0�1

�����
�
�� � 
�� ��

�����

��������� /061

&���� ����� �� � �����
��� ����� �������� �������� &���� ������ �� ������ �� �����*�����
���� (�� ��� ������ ���5 /61�

+���� ��� � &��� "������ �( ����� �������� �������� ���� ��"������ (�� � ���������� �����$
���� �( ���� /61 �� ������ � ���� #��
 ��� ���� 
������ ���������� �� �� ����)������
���������� �� �����)"��������� +�� ���� ��� ������� ���������� ��� �&� ������� /�����

�� ����1� +�� ���� �� ���������� ���
 ��� ��� �����
 ������� +�� ���� ������ �� ���
���� �� � ��������� �����
��� (�� ��� ��������� ������ ���� �� �� ������� ��� ����������


/���������1 ���5 � /61� +���� ��������� ��� ��� ���� � /061 �� ����� ��� �������� ��� ����$
����� ��� ���5 ���� � /061 �� ��������� �� �"���
�
 �"�� ��"���� /�1 ���� ��������� /2�)(���3
�����)"��������1�

��� ��
���� ��������


E�"� � ����� �������� ���������� ��� 
��� �� �� �������� � ���� ����� � ��������� ����� ����
���� ���� �( ��� ����� � ���� ���� ��� ����� �� ��� ���� �� /?1 ���������
 ��� �������
�������� A( � ����� � ��� ���� ���� ����� �� ��� �� �������� �� /001� ��� � ����� ��������

��������� �� ������� �������� ��������� ������� ���� ��� ���� �������� �� /0�1 ������ � ���
����� ��'���� ������� ���& ���� ���� /01 &��� ������� ��'���� ����� (�� ��� ���� �������
+��� ��� ����� ��� �������"�� ������ �� �� ���5� � ������ � ��� ���� �������� ����� �����
���� ����

�		������
���������� ������ � ����� /081

&��� � ���
 �������� ���� ������� /01 ���& ������� (��� ���  ��� ������ ���� ��� �� ��

�� 
�"� �� /0�1� +��� &��� ����� � ��� ���������� �� /?1 ���������� &��� ��� �����������
+����(���� ������ ������ �� 
�"���� �� &����"�� �� 5�& ����� ��� ���������� �( ���

��� ��������

.� �������� �( �� ���� �� �(�� ��������� �� ��������� +��� ��� ��� � ����� (������ �( ��� ����
"�������� ����

�
� ��� �F����
 ����������� &��� ��� ��������� �( ����� �F������ "�������� ���


�5�&� +�� ��
��� �( �������� ���� �( � ��������� "����� � �� �� ����� ��

���� �
	

�

��


��

��	 �
 	 � � ��
�
�
	�� 	� /0:1

&��� � �� 	� A( ��� ��������� "�������� ��� ��� ����������� �� ��"� ������� ������ ��� �����
��������� ��� (������ �( � �F������ "�������� ������������
 ��� ��������

A( ������ 
 �
� /081 ��� ��������� 
 ������ �� � ��� ������ �( ����� �(������� �� ��

��������� �� ������ � ������ ���� �������� �������� ����� &��� �������� ������� �� ���� �( ��

�� � � ��� ���� ��� ������ �������� �( �� �� 
������� �5�&� �� �� ���� � (����� �(
�������� ������ &���� � ���*�� ���������� �������� � ��� (����� ���� ������� �������� �(
��'���
 ���������� �� ��� ��� ����� �������� /������ ��01 ��  ����� ������ 
��� "����� (��
� �� �� +��� ���

������� 
����
�
� ����� � � � ������ /0?1

���� ��� � 
����
���

����������� /0@1

+��� �������� �� ��(����� �� �� 2����
�$��
������3 /���5 �� ������� 0==61�

6



����� ����� ������

.� ���� (����� �( �������� �� ��� ��&�� (����� ����� ��

����� �
��

���

	 �� 	
� � � � �� /0�1

+��� �� ��� ��)��� �( ��� ��������� "����� � ������ �� ��� � ��&���
<��
 �%�����)����� ���� /81� ������� ����� �( /�1 /0�1 /0�1 ������ ��"���� ������� ��
��������

��
������ �������� ����� � � �, ���
�)��
������� � � 	, ����� � � � �, ���)������� ��
�������
	��
�)��
������ /����� �� G���� 0=@�1 �������� ���� ��������� �������� 
 � /0:1� �"�� ���
����� ���� � � � � � &���� ���"��� ����5�
 ��� ���!���� �������� "����� 	 ������ 	 �� 	 ��� 	
(�� ���
�� "����� �( 	 ��� 	 �� �� #� ��� ����� �*������ ���)������� ��
������ �������� ��� ��������
�������� ���
 ��� ���� /��� �( ������� �����1 �� (����
 ��� �( ��� ���!���� ��������� �� ��
���� �� ������
 � ����5�
� �� ��� � ���� ���������� +�� ����� �( � ���� ���!����
��������� �� ��
������ �� ��� "���� �( �B ���
�� "����� �( � ������� (�&�� � ���� ���!������
+�� ����� /+�������� 0==?1 �������� ����� ����������� ���&�� ����� �&� �*������� �����

���� ���!����� �� ���� �� ������
 ����5�
� �� ��� �������� "����� �( ��� ������� #� �
�������� ���
 ��� ���� ���� ��� ��
��� �( ����5�
� �� ��� ����� �( ���� "����� ���!�����
��������

��� � � � � � ��� ��&�� (����� /0�1 ��������� � ������� �( �������� ���&�� ���)�������
��
������ /�������� ��������1 �� ���
�)��
������ /���� ��������1� ��� �  	 ��� ���!����
��������� ��� �������� � ���� �� ��� ����� ���
 ��� ����� �	 ������ 	  ���� (�� � � � � ��
��&�"��� ����� ��������� /���!���� �( "�������1 �� ����������
 ���� ����� ��������� &���
�������
 �� H��� ���� (�� � � 	 ��� �������� � ��� ��&�� (����� ��� ��"�* (������ �(
����� ��
���� �� �� ���� (�� ��"�* ���5 ����� /�1 ��� �������� ���������� �� /0?1 ��� ��"�*
������������� ��� � � 	 ��� �������� ��� � ��"�* ��%����
 /���� ��!����1 � ��"�*
����������� �����%����

����� ��
�������� ������� 
��

+�� ��&�� (����� /0�1 �� �� ��� ��� ����������� (�� ����
�
 ���)������� �� ���
� ��
�������
��� ����
�
 ��� ����� �� ���
�)��
������ I�� �� ������ ���: �������� ��� ������� �� (�����
�( �������� &���� �� �� �*������� ��

����� �
��

���

�� � 	� ����� � ��� �� 	 �� 	 � 	 � � � �� /0=1

���� ��� ��������� � ���*�� (����� ������� &��� � � � ������
 ���
�)��
������ �� � � 	
��� ������ ��� 	 � � � �� �������� � ���� (����� �������� � ��*���� �( ��� ���
� �� �����
�������� 
������
 ��������"�� � ���&�� ����� �&� �*�������

# �*����� �( ���� (����� �� � ��"�* ������� �������
 ������� �������� ��� ���
����� ��

����� �
��

���

�����	� �� 	�� 	� �� � � � � � 	� /��1

#� � � � ���� ���������� ��� ���)������� ������ /� � � � /0�11 �� �� � � 	 �� ������ ��� �����
������ /� � 	 � /0�11� C����� �( � ���&�� ����� �*������ ����
� ���)������� �� ��� ������ ��
���� ��� ����� (����� /0=1 /��1 ����
�� ���)������� �� ���
�)��
������ (�� � � � � ��

��� ��� ��&�� (����� /0�1 ������� ���*�� �� � "���� (�� � ��� 2����3 �� ����� ���*�� ��
�� � � ��� ���� ����

������

��

�

�
��������

��


���
�

+�� ������ /��1 ������� ���� ������� ���&�� ��� ������� �( ��� 
��������� ������� �� /0=1
/��1 ���*�� �� � �� �� ��

8



0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

Coefficient  absolute  value

P
en

al
ty

Power  family

��
��� 0, 7�&�� (����� �������� �� � (�����
�( ���!���� �������� "�����

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

Coefficient  absolute  value

P
en

al
ty

Generalized  elastic  net

��
��� �, E��������� ������� �� �������� ��
� (����� �( ���!���� �������� "�����

��
���� 0 �� � ������� ��� ��&�� �� 
��������� ������� �� (������� �� ������
 ��� �������
���������� �( ���� ���!���� �� �� ��� ������ �� � (����� �( 	 �� 	 (�� �������� "����� �(
� � � � � /��
� 01 �� (�� �������� "����� �( � � � � � /��
� �1� .� ���� ���� ��� �&� (�������
������� � ������� �������� �( ��������� +�� �������� ��'������ ����� �� "��� ����� ���!����
"����� 	 �� 	 
 �� ��� �  	 ��� ������� �( ��� ��&�� (����� ��"� ��������� 	 �� 	���� � �� ��
(�� � � 	� ��������� 	 �� 	���� ��� +�� (����� ������ ��� ���!���� ��������� �� �� � ���� ��
�"��� ���� � ��� ���� (�� ��� ��"�* ������� �*���� ��� ������ �� ��� ������ �������� ������
��� ���!���� ����� ������ �� ��"� ������������� �� � (����� �( � (�� ��� � ��"�* ��������
��� ��� 
��������� ������� �� ��������� 	 �� 	���� �� � ���� �� ���� (�� ��� � � � � �� +���
������ ��� ���!����� �� ���� /�������� ������ � ����1 ��%�������� &��� ��������
 � (�� ���
� � �� A� ���� �������� �������� �������� ����� (�� � � 	��� �� ������� ������������� / ����1
(�� � � � � 	��� +��� �������� ��� ��������� /������� "������1 �( ��� ���!���� ��������� /��
�� -� ���01�

�  ����� ���! ���"�
�

# �������� ��������� �( ��� ����
�$��
������ ������
� /0?1 /0@1 �� ��� ������������ ����� �(
������
 ��� �������� �� /0?1 (�� � ���%���� ����� �( ��'���� �������� �� ����������

���� ����� �� &���� �� ���(��� /0@1� .� �������� ���� ����
���� ���� ����� �� ������ ����
���5�
� +�� 
��� �� �� ��%�������� �������� � ���� �������� � ��� ��������� ����� ����
������� �����*������ ���� (�� � 
�"� ������ � ���� &������ ��"�
 �� ���������� ���"� ��������
����������� ���������

J��� ������ ���� ���5�
� ������� ����� � ��� ���� ����� ��� ���*�� �� ���� ��
�� ��
������
 �� � � � &��� ���� ������ ���� ����� /������� ����� � �1 ���� ��������"� ���� ��������
�� ������� (��� ��� ���"���� �� ����� ��

���� ���� � ����� � ���� ���� � � � ���� /�01

���� ���� �� � "����� ������������
 � �������� � ��� ��������� ����� �� ��  � �� � ��������
������� ���
 ���� ��������� +���� ��������� ������ ���� � ���� ���� �( ������ ���������
���5 /�1 �� �������

���� � 
����
���

���������� /��1

:



+��� ��������� /�01 �� �� "��&�� �� � �������� ����������� ������ (�� �������
 ���
��������� ���5 /�1 /��1� ��&�"�� ��� (���� ���� �� � ��� �	� ���"����� �� ��� ��������� (���
��� ������
 ���� ����� �� ��� �� ���� ��������� ;�'���� ���� ���5�
 �������� ���� ������
(�� � ���������� ����)������ ���������� �����(� ��'���� ������������ (�� ���������
 ���� ��
�� �� ���� ���� ���� ������ +�� ���� �������� �� ���� ��
��� �������� ����������� /�01 ��
������ �� �����*����� ���� �������� �� /0�1� (�� ��� ����������
 ����)������ ����������
������� �� ���������� ���"�
 � ���
� ����� �( �������� ������������ (�� � ��%���� �( �
"������

7������ ���� ���5��� ����� � �%�����)����� ���� /81 ������ ������� ����� �%����� ��
������
/7-�� J��� � 	� 0=�81 &���� �����*������ ��� ���
�)��
������ ���� /���5 �� �������
0==61� (��&��� ����&��� ��
������ ������ �� �����*����� ��� ���)������� ����� �� ����� �
��
��
������ /D(�� � 	� ���81 �����*�����
 ��� ����� ����� E������ ������
 /������� ���0�
������ � 	� ���@1 �� ������ ������ ���� ���5�� (�� ��� ����� ���� �� �� ���� &��� �� ��"�*
���� ���������

��� ��
�������� ���! ���"�
�

A ����� �� ���(��� ����
� ��
������ /0?1 /0@1� (��� ������� ��� ��%����� (�� �����
 /�����*$
�����1 ����� (�� � &��� "������ �( ��������� ���� �� ��� ����� � ��� ��&�� /0�1 �� 
���������
������� �� /0=1 /��1 (�������� A �������� �� &���� �� ��������� �� �� ���� �� ������ � "������ �(
���� �������� �����
 ���5 (������ /�1 ����������
 �� ��5�������� (�� � "������ �( �����������
�������

������� �������� � ��� (�� &����

�
�� ���

� 	 �� 	
 �

	�

�

/�61

(�� ��� "����� �( �� +���� �������� ���� � ����� �( �������� &���� ���� ������ � ��� ����� ��
� ������ �������
 (����� �( ��� �������� "���� �( ���� �( ��� ��
������ #�� ������� �(
��� ��&�� (����� /0�1 �� 
��������� ������� �� /0=1 /��1 ��� ������� � ���� ������ +�� ��#;
������ /�� �� -� ���01� ��� K�L (����� /I��
 ���@1� ��� 
������ ����� /M�� �� -�
���?1� ��� �#7 (����� /I���� 	����� �� M� ���?1� ��� 
������ ����
� (����� /���
 � 	�

���@1 �� ���� /���������������1 ��������� �����
 �������� ��� ���� ������� � ���� ������
���
 &��� ��� ����� �������� ���� ��"� ���� �� ��"� ��� �� ��� ��������� +�� (����&�


��������� ���� ���5�
 ��
������ /E7�1 �� �� ���� �� �����*����� ��� ���� ����������

�� �� ������ � ���� ����� � �� ����� &��� �� /��'���������1 ��"�* �����

-�� � ������� ��
�� ���
 ��� ���� �� ��  � �� � ��	�� �������� ;���

����� � �



� �����

���

�

������	

� /�81

����� �

�
�� ���

� 	 �� 	

�

������	

/�:1

��
����� � ����� ������� /�?1

���� ����� �� ���  �� ������� �( ��� �
���"� 
������ �( ��� ��������� ���5 /�1 �"������� ��
��� ���� ���� ������ �� ����� �� ��� ����������
 ������� �( ��� 
������ �( � ��� &���
������� �� 	 �� 	� H��� ���� �� ��������� /�61 ��� ������  ���� � +�� �������� �( ��� "�����
���� ��� ��� ������� &��� ������ �( ����� �&� 
������� �� ������ +���� ������ /�?1 ��� ����
�� ���"� ��� 
��������� ���� ���5�
 /E7�1 ��
�������

?



E7� #�
������

	 A��������, � � �� ������� � ����
� -��� �
� ������� ���������
� � � � 	����� � ������ � ��
� �( /� � �����1  � � 
���
�� 	�����	
� ����  � � 
���
���� 	�����	
� ������ ���� � ������� � �� � !"��������� �
� ������ ���� � �������� �� ��

� � � � ���
	� � <��� ���� � �

-�� 0 ���������� ��� ����� #� ���� ���� ��� "����� ���� �� �������� "�� /�8)�?1 /��� 61� #�
��� 8� ����� � ���� ���!����� ������ � � &��� ��
 �������� �� ���� �( ����� ����������

����� ��� ��������� A( ����� ��� �� /����� ����1 ��� ���!���� ����������
 �� ��� ���
���
������� �( ���� � �������� "���� �� �������� /��� :1� A( �� �� ���� ����� � ������ � �� ���
��� ���!���� &��� ����������
 ���
��� 	�����	 &���� ���� ������ �� ������ �������� /��� ?1�
+�� �������� ���!���� ������� �� ��� ���������� �� � ����� ����� � ��� �������� �( ���
��
 �( ��� ����������
 ������ /��� @1 &��� ��� ����� ���!����� ������
 ����
�� /���
�1� �������
 ��� ������� (�� ��� �*� ���� ���� � � �� /��� =1� A�������� ������ ����
��� �������� �( ���� ��� ���� /��� 0�1� ���� ���� ���� /���� @)�1 ������� ��� ��������� ���5
/�1� ������� ����� � ���������� ��� ��
������ &��� ����� � ���
�������� ������� /@1 &���� ���
������ � ���� /�6)�?1�

��� ����#����


A ���� ������ ����"���� �� ���"���� �� �*���� &�� �� ��
�� �*���� ��� E7� ��
������ ��
������� ����5 ��� ����� �������� �� /=1 /0�1 (�� ��"�* ���5 /�1 �� �������� �����(��
 /�61�
#����� ���������� ��� �������� � ������ 8�

������� ��� ��������� (��������� /=1� -�� ����� �� � ������� �� /=1 �� � ���� ���� ���*��
�� � "���� �( ��� �������� ��������� �� �� ���� � ��� �� ��� ������� &�� ��� �������� ��
����*�� �� � ����� ����� ��  �� +�� ������ � ��������� ����� �� ��� ������� ��

������ � 
����

�
� �������� � ���� ���������� ���� � ������ � ���� � ������� � ��� /�@1

������� ��� ���� ����� �� � �������� (����� �( �

�����
#������

#�

���� ��

	�

�

� �  �� /��1

+�� �� ��� � � ������
 /�61� /�@1 �� �� �*������� �� ���� �����

������ � 
�� �
�
�
����

��

���

����� ����

����
�

����	��

����� � 	��� 	 �
�

����	���

����� � !"���������� ���� � �� /�=1

&����

����� � �



� �����

���

�

������	

��

����� �

�
�� ���

� 	 �� 	

�

������	

�

@



������������ ������� ���� ��� ���!���� ����� ���������� ��� ������� (������ �( �

�	 ���������	 � 	 ������ 	 �
�
� /6�1

�� ���� �!"���������� � !"����������������	���� <��� ���� /���������1 �������� /�=1 �������

������ � 
�� �
�
�
����

��

���

����� ���� ����
��

���

����� � 	��� 	 � ���

+��� �� � ����� ���
�����
 ������� &��� �������

 ���� � 
�� �
�
�����

	 ����� 	 ������

�������� � ������� �������� ��� /601

�������� � ��� ���� �

���� /�8)�?1 �� ���� ���� ��� E7� ��
������ /���� : �� @)�1 (����&� ��� ������
� �������
�� /601 ���"���� !"��������� � !"���������� (�� ��� ������ � �� +��� &��� �� ��� ���� �� ��� ����� (��
&���� ��� E7� �� �*��� ����� �������� �� � ����%���� �( ��� G�����$G��$+��5�� /GG+1
���������� ��������

����� � ���� � !"����������� ������ � �� /6�1

&���� ����  � �� ��� "���� �( � � /0�1 ����������
 �� �� #� ��� ��
��
� ��� �*��� /� � �1
�� E7� /� � �1 ����� ������� �� ���������� /��� 01� +����(��� �� ��
 �� ��� �*��� ����
/=1 ������ �������� /��1 �� ������� /6�1 (�� � � ��� � ��� ����� �� � � /�� � �1 ���
E7� �� �*��� ����� &��� ������� (�� � � ���

A( ��� �*��� ���� /0�1 �� �������� �� ������� �"�� ��� ����� �*��� /� � � � �1� �� ��
�(�� ��� ����� ��� ��� E7� ��
������ �������� ��� �*��� ���� /� � � � ����1 /��1 �� �� � ��
# ��!���� /��� (�� (��� ��������1 ������� (�� ���� ����� ���������� �� �����
������ �(
��� ��������� "�������� �"�� ��� �����
 ������ /01

��

���

�����
 � ��  � $� /661

A ���� ���� ��� E7� ��
������ �������� ��� �*��� ���� ���"���� ��� ������ �� ���������

�����  ����
��
���

J��� ��� 
��������� ������� �� (����� /0=1 /��1� ��� ������� (�� &���� � � 	�� �������
�������� ������ ��� � � 	�� ��� ����� ��� �� ��������� +���� �� ��  ���� �� ����� �����
/� "����� /0�11 &���� ���� ��������"� "������� ����� /���!���� �������� ������� � ����1� +���
�� ������ �� ��� "�������� �����
 &��� ���� � ���� ���!���� "����� �� ����� ������ +��� ��
����������� � ��
� 6 (�� � � ����� ���� ����� ��	� � ��� ���� �( �����
��� /�����������1 ���������
"�������� /661 �� �%�����)����� ���� /81� ���� ��� �*��� ���� �������� (�� �� ���!����� ���
���& �� ����5 /���1 ����� ������� � ����� �( (������ �( �*������ ���5 /�1

%��� � � ���������� ����������� ��������� /681

&���� �� ����������� �������
 &��� ��������
 � ���
 ��� ���� � � � � �� ��� �%�����)
����� ���� %��� �� ��� (������ �( �*������ "������ ����� �( ��� ���� "����� ������ /01 �� ����
���� ���� ���*�� �� �� A ��
� 6 ��� �������� �� ��� (������ �( �*�������� "������ %����%����

�



0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.0
0.2

0.4
0.6

0.8
1.0

R  −  squared

Co
eff

ici
en

ts
1
2

3
4
5
6

7
8
9

0.5

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.0
0.2

0.4
0.6

0.8
1.0

R  −  squared

Co
eff

ici
en

ts

1
2

3
4
5
6

7
8
9

0.4

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.0
0.2

0.4
0.6

0.8
1.0

R  −  squared

Co
eff

ici
en

ts

1
2
3

4
5
6

7
8
9

0.25

0.4 0.6 0.8 1.0

0.0
0.2

0.4
0.6

0.8
1.0

R  −  squared

Co
eff

ici
en

ts

1
2
3

4
5
6
7

8
9

0.1

��
��� 6, D*��� /���1 �� E7� /����51 ����� (�� ������� �� � ��"�* ��������
� � ����� ���� ����� ��	� &��� �����
��� �����������

#� ��� � ��
� 6 ��� ���!���� ����� (�� � � ��� /����� ��(� ����1 ��� ��������� ���
� � ��� /����� ��
�� ����1 ������������� ������ � ��� ���!���� ����� (�� � � %��� � ���B
����� ��� "����� �( %��� � ���� ��
� �� &���� � �*��� ������� �*����� ��� ������� "����� �(
� /��&�� �����1 ��� ������������� ������� � ��
����� �� ������ ��� � � � ���������

���)������� ��
������ /�� ���&1 ����� ��� � �������� ������� �( ��� �*��� ���� �� ��
������� �� � ��� �( �������� ����� (�� ���� ���!���� �� � (����� �( %��� /681�

+�� ��� /����51 ���"�� � ��
� 6 ���& ��� ����������
 ����� �������� �� ��� E7�
��
������ (�� ��� ���� ������� 9� ���������� ����� ����� ��� �������� �� ��� ����� (�� ���
���!������ ��� � � 	�� ��� E7� �� �*��� ����� ������� �� ��� ����� �� � ����%���� �(
��� �������� �( ��� ������� ��� � � 	�� ��� E7� �� �*��� ����� ������� � ����� ��
���
&���� ��� �*��� ����� (�� 	�� ���!����� ��� ��������� A ��
��� &���� ���� �� �� ��� ���� ���
E7� ��
������ ���"���� �������� �����*������� ���� (����� ������� /��� �� �*�����1 ����5
��� �*��� ����� &���� �������� (�� ��� ������ �*���� +�� ��������� ���������� �( ��� �&� ����
�( ����� ��� ��� �� �� %���� �������� A ��� ���� � � � /���)�������� �� ���&1 ��� E7� ��
�*��� ����� ������� �� ��� /��������1 ����� ���������
 �������� (�� ��� ������� #� ����� ����
����� E7� ���"���� �������� ����� ���� ���������� ���&�� ��� ����������
 �*��� �������
������

#� ������ ��� �� �� �� -� ���0� ������������� � ��� ���!���� ����� ��� ����������
������� ���� ���� �� ���������� /�������� "������1 � ��� ���!���� ���������� A ���� ����
��� �������� E7� ����� ��
�� �� ���(����� � ����������� 
����� �"� &�� ��� �*��� �����
�� �� ���������� �� ���� � ��� �����
��� ���� /661�

����� $�
 ��
���
�����

J�� ��� �*��� ���!���� ����� ������ /=1 ��� ��������� ��� E7� ����� ������� &��� ��� �*���
��� �� ��
 �� ��� ������ ����� ������� /6�1� A ���� ���� �� ��� (��� ��� GG+ ��������

=



/6�1
����� � !"���������� � �
�



	�
��� 	 � ������ � �� /6:1

(�� ��� � ���� E7� ���!������ A( �� ���� ���� �� /��1 �� �� ���� �*��� ����� ������ ������
� ������� /	 ��������� 	 � 	 ������ 	 1� ��� /6�1 ������ "���� (�� �  ��� &������ /6:1 ���
�� ���� (�� ��� E7� ���!���� ������ +���� ��� �� � ��
�� "������� ������� /���� @)�1
���� �������� ��� �*��� ������� (�� �  ��� �� ��
 �� ��� !"��������� � !"����������� ������ � ��
E7� &��� ������ �� ����������� ������ ��� ���!����� ���� �����(� /6:1� ���"�
 ����� (��
&���� 	����� 	 � �
�
 	�
��� 	 ������� +���� ��� ��� ���!����� (�� &���� ��� �*��� ��������
��"� ������ � �������� +��� ������� ���� ��� ����������
 ����� (�� �� �� ���� �(
����� "�������� ���
�� ��
� #� ���� ���� ����� � !"���������� � � �� ��� E7� ��
������
/��� ?1 ������� ��� ���!���� ������� ����������
 �� ��� ���� �
���"� ����� � !"���������� (��
������
� +��� ������ /��� @1 ������ 	 ���������� 	 � 	 ������� 	 ������� /���������1 ��������

� ���������� ��� ��� E7� ����� �( ����� ���!������

#� ��
 �� ��� ��� � /��� 81 �� �� ����� ��� ���!����� ����������� &��� ������ �� ��������
� �������� "���� (�� ��������"� ����� &���� ��� ����� ���!����� ��������� ��� ����� �������
D��� ������ /��� @1 ������ 	����� ���� 	 � 	������ 	 ���� �� ���� �����

�	������ 	 � ���&����� � ������ '����� !"�������������������� ��� /6?1

&���� &����� �� '����� ��� ��� ����������
 ���
��� ������� �( ��� ������� �( ����� /�1
�� ������ � ��� ��������"���� ���� &�����  � �� ��"�*���� ������  � �� ��������� /�61
/�:1� �� 	������ 	 �� ����� &�� ������ �������� ������� �
���"�� ���� %������ /6?1 �� ��������
����� �� �
���"� �� ����� ���� &�� �� � ������ �( /6?1� +��� ��� ���
��� 	����� 	�  � �� ��
��������� �� ���� ���� /��� @1 ���� ������ /�( ��1 	����� 	� � � �� ������� ���
��� A ���� &���
��� ���!����� ����������� ��� ���������� �������� ������
 ����� ����������
 	 ������ 	 ����
������ ������ �� ����� ���
�� ��
� �� ��� �� �( ��� ���� �� ������� /��� ������ � ���� 1�

% &'������

A ���� ������ ����������� �( ��� E7� ��
������ �� ���� ���
 
��������� ������� �� ��������
/0=1 /��1 ��� ��������� �� �������� �� ��� �*��� ����� (�� ��� ��"�* ������� /� � 	1�

%�� (����)�*���� ���������
+ �������� ����

+��� ���� ���� ���� � D(�� � 	� ���8� ������� �( � � 	� ��������� "�������� �� � � ���
�����"������ +�� ������� "������� �� ������ �� ���� �%�����)����� ���� /81 &�� ���������

��
��� 8 ���&� ��� �� ���!���� ����� �� � (����� �( �� /681 (�� � � 	�� /����� ��(�1�
� � 	�� /����� ��
��1� � � 	��� /��&�� ��(�1� �� � � 	 /������ ��&�� ��
��1� +�� ��� ���"�� ���
��� �*��� ������ &������ ��� ����5 ��� ��� ��� ����������
 E7� ������ ��� � � 	�� ���
��
��'������ ��� ��� �� ����� (�� �� � ���� &���� �� �( ��� �*��� ���!���� ����� ������� �
�������� ��� ��� ����� �������� ��� ��'������ ��� ��� �� �� �������� #� � ��������� ���
�������� ������ ������� � ���� (�� ��� ���� ��
��� �( ���� �� �� �������� �� �� ����� ���
�� �� (�&�� � ���� ���!������ +��� ��

�������
��� � ��������

���� � � �	 /6@1

&��� ���� 
�"� �� /0:1 (�� � � ��
��
��� : ���&� ��� E7� ����� (�� ��� ����� /����� ��(�1 �� (�� ��"���� � ��"�* 
���������

������� �� ��������� � � ��� /����� ��
��1� � � ���� /��&�� ��(�1� �� � � � /��&�� ��
��1� �������
� ��� ���� "������� ������ ���� � ���� � ������� ������ �( (������ �������
 �������� /6@1 ��
� � 	 ����������

0�



0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

−2
00

0
20

0
40

0

R − squared

Co
eff

ici
en

ts

Elastic  Net  1.9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

−2
00

0
20

0
40

0

R − squared

Co
eff

ici
en

ts

Elastic  Net  1.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

−2
00

0
20

0
40

0

R − squared

Co
eff

ici
en

ts

Elastic  Net  1.25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
−2

00
0

20
0

40
0

R − squared

Co
eff

ici
en

ts

Lasso

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

��
��� 8, D*��� /���1 �� E7� /����51 ����� (�� ��� �������� ���� ���
 ��"�* ������� ��
�������� � � �	��� 	��� 	���� 	����

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

−5
00

0
50

0
10

00

R − squared

Co
eff

ici
en

ts

Lasso

1

2

3

4

5
6
7
8

9

10

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

−5
00

0
50

0
10

00

R − squared

Co
eff

ici
en

ts

Elastic  Net  0.5

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

−5
00

0
50

0
10

00

R − squared

Co
eff

ici
en

ts

Elastic  Net  0.25

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

−5
00

0
50

0
10

00

R − squared

Co
eff

ici
en

ts

Elastic  Net  0.0

1

2

3

4

5

6

7
8

9

101 1111111112 222
222222

3

333333333

4 4

44444444

5 55

55

5
55
55

6 6666

6
66
66

7 7777777
77

8 88888
8888

9

99
99

9
9999

1 111111111

��
��� :, 7���� (�� -����� �� E7� � ��"�* ������� �� �������� � � ����� ����� ����� (�� ���
�������� ����� +�� ��� ������ ������� ��� (��&��� ����&��� ���������

00



0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

1
2

5
10

R − squared

No
n 

 ze
ro

  c
oe

ffic
ien

ts

��
��� ?, H����� �( � ���� ���!���� ��������� ���
 ��������"� ����� (�� �������� ����
���
 ������� �� �������� � � ����/���
�� 
���1� 0�==� 0�=� 0�@� 0�:� 0�� /������ ����1� ��@� ��:�

��8� ��6� ���� �� ����&��� /���1�

+�� ��� ������ � ��� ��&�� ��
�� ���� �( ��
� : �������� ��� /��������1 ���� ����� (��
(��&��� ����&��� ��
������� ���� �� ���� ���� ��� � � � E7� �� ����&��� ����� ������� ��
��� ����&��� ��������� #� ����� ����� ��� E7� ����� ��� ��������� ����������
 ���&�� ���
����&��� ��������� +��� �� �� ��&��� ��� ����� ��� � � � ��� E7� ����� ���������� ��� ��������
���� ����� 
������� �� 2�	�&���3 ��
������� #� ���� ����� �����&��� ��
������ ��������"���
������� ��� "������� �� � ��� ����� ���� �� ���� ���������� &��� ��� ������ ��������� �� �*�
������ � ��� ������ A� ��� ���(���� � (��� �������� ��
������ � ��� ������ "������� ���
�� ����� ��� ������� ���!������ #� � "������� �������� �����%�� ���� �� �� ���
���� ����
�

�����"� ��� (��&��� ���&��� ��
������ &���� ������� ���� ��������"� "������� ���� 
�"�� ���
���� �������� ��
������ ��� 
�"� ��� "�������� ���� ��"� ������� ������� A ��� ���������
��� �&� ���������� 
�"� �������� ������� /�� ����1� ��� ���� �� �� ��&��� ��� ����� ��&�"���
��� ������� �( ��� �&� ���������� ��� ������ "��� ��'���� ���������� (�� ��� ���
�� ���������
���!������

��
��� ? ���&� ��� ����� �( � ���� ���!����� �� � (����� �� ���
 ��� ���� (�� �
���
�� ��� �( 
��������� ������� �� ��������� +��� ����� �� �"������ ������� �� �������� /0:1
(�� � � �� +�� ������� (�� ���� ������ ��� ������� �� �����
�� ���� �� ��� "������������
	������ (�� (��&��� ����&��� ��
������ /���1 ��� ���� �������� &���� ���� ��� �������� �� ����
�( � � � E7�� 	������ (�� � � 	 /�����1 �� � � � /���
�)��
������1 ��� ��
���
���� �� &��� /����
�� 
���1� ���� ��
� ? �� ���� ���� �� �� 
 ����� ����&��� ��
������ ����� 6 "��������� ���
����� 8 "��������� �� ���
�)��
������ ��� 0� "��������� <��
 ����� ���"�� �� � �"���� �������
�( ��������� �� ���� � ������ ���������� ���
 ��� ������� �( ���� (������ ������� � ��������
������� �������� �� �"��� ���� � ��� ���� �� ���*�� �� ��
��� �( ���� �� /��1�

0�



0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

−0
.2

0.0
0.2

0.4

Explained  devience

Co
eff

ici
en

ts

Elastic  Net  1.9

1

23

4

5

6

7

8

9

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

0.0
0.2

0.4
0.6

Explained  devience

Co
eff

ici
en

ts

Elastic  Net  1.5

1

23

4

5

6

7

8

9

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

0.0
0.2

0.4
0.6

Explained  devience

Co
eff

ici
en

ts

Elastic  Net  1.25

1

23

4

5

6

7

8

9

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20
0.0

0.2
0.4

0.6

Explained  devience

Co
eff

ici
en

ts

Lasso

1

23

4

5

6

7

8

9

��
��� @, D*��� /���1 �� E7� /����51 ����� (�� ��� ����� �������� ���� ���
 ��"�* �������
�� �������� � � �	��� 	��� 	���� 	����

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

0.0
0.2

0.4
0.6

Explained  devience

Co
eff

ici
en

ts

Lasso

1

23

4

5

6

7

8

9

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

−0
.2

0.0
0.2

0.4
0.6

Explained  devience

Co
eff

ici
en

ts

Elastic  Net  0.5

1

23

4

5
6

7

8

9

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

−0
.2

0.0
0.2

0.4
0.6

Explained  devience

Co
eff

ici
en

ts

Elastic  Net  0.25

1

23

4

5
6

7

8

9

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

−0
.2

0.2
0.4

0.6
0.8

Explained  devience

Co
eff

ici
en

ts

Elastic  Net  0.0

1

23

4

5
6

7

8

9

��
��� �, 7���� (�� ������ �� E7� ������� �� � ��"�* �������� � � ����� ����� ����� (�� ���
����� �������� �����

06



0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

1
2

5

Explained devience

No
n 

 ze
ro

  c
oe

ffic
ien

ts

��
��� =, H����� �( � ���� ���!���� ��������� ���
 ��������"� ����� (�� ����� ��������
���� ���
 ������� �� �������� � � ����/���
�� 
���1� 0�==� 0�=� 0�@� 0�:� 0�� /������ ����1� ��@�

��:� ��8� ��6� ��� /���1�

%�� (������� ���������
+ ���! ������
 !���� ���
����
� ����

+��� ���� ��� &�� �������� � ������� +�������� �� ������� ���0� A� ��� � � � ���������
"�������� �� � � ��� �����"������ +�� ������� "������� �� ����� �� ��
����� ���� /:1 ��
������������

��
��� @ �������� ��� �*��� �� E7� ���!���� ����� (�� �������� ��"�* ������� �( ���

��������� ������� �� (�� ���� ���� ���� +�� ����� ��� ���� ���*�� �� (������ �( �*������
��"���� /:1 /�1 /681� #� &��� �%�����)����� ���� /��
� 81 ��� E7� ����� ������� ����5 ����� (��
��� �*��� �������� �� ������ ������� (�� ������� ��

��
��� � ������� ��� ����� (�� ���������� �� ���&� ��� ������� (�� ��� ���� � ��"�*
�������� �� � ��
� :� #
�� �������� �� ��� �� ������ �� ������� &��� ��������
 � � 	�
��
��� = ���&� ��� ����� �( � ���� ���!����� �� � (����� �( �*������ ��"���� ���
 ���
����� #� � ��� �%�����)����� ���� ���� /��
� ?1 ����� �� � ������ ����������B ������� � ��������
������� �������� �� �"��� ���� � ��� ���� �� ���*�� �� ��
��� �( ���� ��� ���� �������� ��
�*������ ��"�����

%�� (����)�*���� ���������
+ 
���)�������
�� �������

+�� ���"� �&� �*������ ��� ��
��� �"��$��������� � ���� ��� ����� �( �����"����� � ��
���� ���
�� ��� ��� ����� �( ��������� "�������� �� A ���� ����� ��
���������� �� ���� ����
�������� ��� �� �� (�� ��
��� ����$��������� �������� &���� � �� �� A ���� ������ �
��
��� ����$��������� ��
������ ������� �� ���������� +���� ��� � � ��� �����"����� ��
� � 	���� ��������� "��������� +�� ���� ��� ��������� (��� ��� �����

�� �
��

���

������ � (� /6�1

08



0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

1
2

5
10

20
50

10
0

20
0

50
0

R  −  squared

No
n  

ze
ro

  c
oe

ffic
ien

ts

��
��� 0�, H����� �( � ���� ���!���� ��������� ���
 ��������"� ����� (�� ���
����$��������� ��
������ �*����� /� � 	����� � � ���1 ���
 ������� �� ��������

� � �0�=� 0�@� 0�:� 0�� /������ ����1� ��:� ��6� ���� ��0� ����� �� ����&��� /���1�

&���� ��� ��������� "�������� ��� ������� ���& (��� � ����� ����������� �� � ������B
&��� ��"������ �����* ������� )�� � 	� )�
 � ����  � $� +�� ����� ����� �� ���� �������
����������� (� � ���� *��� &��� ��� "���� �( * ��� �� ������� � ��	 ��
�� �� ���� ������ +��
������� ���!���� "����� �� /?1 ��� 6� � ���� ���!����� &��� ��(����� ����������� ��������
"����� 	 ��� 	 � ��	�  ��� �� ��������
 ��
� !"��������� � �!"������ �� 	 �  � ���

��
��� 0� ���&� ��� ����� �( � ���� ���!����� �� � (����� �( �� ���
 ��� ���� (��
(��&��� ����&��� ��
������ /���1 �� � �������� ��� �( 
��������� ������� �� ��������� +��
� � 	 /�����1 ������ �� ������� ����� .� ���� ��� ���� ������� ������� ���&�� ��� "����
�( � �� ��� �������� �( ��� ������ ����� #� �� � ��� � ��� �����
 ����� ����&��� �� � � �
E7� ��"� 0: � ���� ���!������ ��� ����� ��� 0��� �� � � 	�� ������� �� ��� ������ 8���
+���� �� "����
 � �� �� �*������ ����� ������ �"�� ��� �������� �( ��� ������ ���������
H��� ���� ��� � � � �� ����&��� ������� ��� ���� ���
���� ��'���� (�� ��  �����

%�% (������� ���������
+ 
���)�������
�� �������

+�� ���� (�� ���� ������� ��� ������� �� ���� � ��� ���"���� ������� +���� ��� � � ���
�����"����� �� � � 	���� ��������� "�������� 
������� (��� ��� ���� ������ +�� �������
"������� ��� �&� "����� � � ��	� 	� &��� ��� ��
)���� 
�"� ��

�������� � 	������ � �	�� � ! �
��

���

������ � /6=1

+�� "���� (�� ! &�� ����� �� ������� � 9���� ����� ���� �( ����� ���� ��� ������� ���!����
"����� ��� 0: � ���� ���!����� &��� ��(����� ����������� �������� "����� �� ��������

��
��

��
��� 00 ���&� ��� ����� �( � ���� ���!����� �� � (����� �( (������ �( ��"����
�*������ ���
 ��� ���� (�� ��� ���� �������� ��� �( 
��������� ������� �� �������� �� �

0:



0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

1
5

10
50

10
0

50
0

Explained  devience

No
n  

ze
ro

  c
oe

ffic
ien

ts

��
��� 00, H����� �( � ���� ���!���� ��������� ���
 ��������"� ����� (�� ���
����$��������� ��
����� ��
������ �*����� /� � 	����� � � ���1 ���
 ������� �� ��������

� � �0�=� 0�@� 0�:� 0�� /������ ����1� ��@� ��:� ��6� �����

��
� 0�� &��� � � 	 /�����1 ������� ����� #
�� ��� �������� �( ��� �������� ���
 ��� ����
�� ����������� ������� ��� "���� �( �� #� =:N �*������ ��"����� ��� � � � ���� ������� 0�
� ���� ���!������ ��� ����� ��� 0��� �� ��� � � 	�� ������� �� ���� ��� ������ 0����

, �����

#� ��� �*������ ����������� �� �� ������ ��� �������� �( ��
�������� ��
������ �������� /=1 /0�1
�� ������������� �������
 �������� � ���� ���� ��� �������� /0:1 �( �( ��� ������� ���!�����
/?1 �� 
������� �5�&� ����
�$��
������ /0?1 /0@1 �� �� ���� �� �������� ��� ���� �������
���"���� ��� �������
 ������������ ����� �� �� �*�����"��

-���� �

+��� � ������ (�� �������
 :�� ���� ����� (�� E7� ��
�*��� ��"�* ��
������� &��� � � 	����� � � ����

7�����
�

�%)���
E7�

�%)���
�*���

-�
�����
E7�

-�
�����
�*���

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

O (��&��� ����&���

0?



+���� 0 ���&� ��� ���������� ���� �� ������ /����� �1 ��%����� �� ��� E7� ��
������
�� 
������ ����� /:�� �����1 (�� ��� � � 	����� � � ��� ������� ��������� � ������ 8�6� (��
��"���� 
��������� ������� �� �������� /0=1 /��1 �� ���*�� �� � /����� 01� +�� ����� �����
/��&� : �� ?1 ���& ����������
 �*��� ���� ����� /:�� ���� �����1 (�� ��� ��"�* ��������
/� � 	1 ���
 ��� (������ 5�& ��"�* ����������� ������� (�� ����� ���������� ��������
/������� � 	� ���@1� +�� ���� � ��� ���� ��& �( ����� 6 �� (�� ��� /�����*�����1 ����&���
�����

+�� ����������
 ������ � ��� ���� �&� ������ �( +���� 0 ��� (�� ��� ��
����� ��
������
������� �( ������ 8�8� +� (��������� ��������� &��� ��� �%�����)����� ������� /������ � ��
61 ��� ������� ���!���� "����� �� ���� � /6=1 &�� ���� ��5� �� ��"� 6� � ���� ���!�����
&��� ��(����� ����������� �������� "����� �� ��������
 ��
�� #
�� ��� ������ � �����
? ��� ��� �*��� ���� ����� ���
 ��� (������ ��"�* ����������� ������ (�� ������� �� ��
�����
��
������ /�������� ������ �� +�������� ����1�

#� ��� (��� +���� 0 ����
�$��
������ �� %���� (������� (�� �������� �( ���� ����� 7��(����
 0�)
(��� �����$"�������� �� �"������ :�� ���� ����� (�� ���� �( ����� ��* �������� &���� ��%���� ��
������ (�� �%�����)����� ���� ��
������ �� �� ������ (�� ��
����� ��
������� +��� �� �%��"����
�� ���"�
 ����� ����������� �������� � /0?1� ���� �( &���� ��� � ��"�*� ��� ��� ��"�*
�������� /� � 	1 �� �� /�( �������1 ��� ��� ����������
 (��� �*��� ��
������� ���� �������

��� ����� �� �	 ������ �� 	�� ������ ��������"���� &���� ��� ����� %���� (��������

��� �  � ��� ���������� (�� E7� ������ ���
��� �� � � � �� ���� ����
�$��
������
&��� ���� ���
�� �������� �� ����� %���� (�������� E7� ���������� �� ���
��� �������� �(
��� ���������� ����)������ ��������� ����� #� ��� � +���� 0 ��&�"��� ��
����� ��
������
�� ����&��� ���&�� ��� �%�����)����� ���� ��� �� ��� ���������� �( ����������� (������
��%����� �� �"������ ��� 
������ /�81� ��� ��� ��"�* ������� �� /������
 ��� �����1 �������
(��� �*��� ��
������� ��� �"������� ���� ��� ���������"� � ����� &��� E7� �� ��� � +����
0� ��&�"��� ����� ��� � ���� ���������"� ��
������� (�� ��� � ��"�* ������� /��1� A

����� � ��"�* ����������� �� (�� ���� ��!���� ��� ��"�* ������������ A� �(�� ��%�����
� ��"��
�� ������ �( �������� ��"�* ������������ ���� ��� ��"��
� �� ���������� �����
������ #� �"� � ��� ��"�* ����� ����� ��� ��� ����)������ ���������� (�� &����
������� (��� �*��� ��
������� ���������"� &��� E7� �� �� �*����

. /������

+�� ������� �������� � ������ : ���& ���� ����
�$��
������ ���
 E7� �� ��������������
��������� (�� (����� ���
� ��������� A ���� ������ ��� �������� ����������� ��"���
�� ��� �"��$
��
�����

.�� (����)�*���� ���������


��� ��
������ ��� /���5 �(1 %������ �( � ���������� ���!���� ���� ���+�� �� ���*�� �� ��� ����
����� +� �� �� �������� ��

��
�
������+��������������� /8�1

&���� ����� �� ��� ������ �������� ���5 ���������� &��� ��� ������� /?1� +��� %������ ��
��� ������ ������� /001 ���&�� ����� � ��� ���� �� ��� ������� ������� ��� ������ ��
	������� #� ��������� � ������ ��0� ����� ���+� ���� ������� ������� "����� (�� /8�1 ��"� ���
�������� (�� �������
 ���� �������� ���������� 
�"� � ����� �������� ��������� ���� ��
�����)"���������

��
��� 0� ���&� ��� ����������� �( /8�1 /��*�����1 (�� ����� �������� �� ��"���� �%�����)
����� ���� /81 ��
������ �������� ����� � :� ���� ���� ������� ���& (��� ��� ����� ���������
� ������ 8�6� +�� ������� ��� /��(� �� ��
��1 (��&��� ����&��� ��
������� E7� ���
 /�
��"�*1 
��������� ������� �� �������� � � ����� ��	� ���� ���� /��1� �� ��� �*��� ����� ��������
�� ��� ����� /� � 	1 �� ������� �� &��� � � 	���

0@



step 0.0 0.1 0.2 0.5 lasso elnet 1.5

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

M
od

el
  e

rr
or

Corr  =  0.4

��
��� 0�, A�������� �( ����&���� ��"���� �
��"�* ������� �� E7�� �� ��"�* �*���

������ �"�� :� ��������� ��
������ ���� ����
&��� � � 	����� � � ��� /������ ?�0 1�

step 0.0 0.1 0.2 0.5 lasso elnet 1.5

0
50

10
0

15
0

20
0

V
ar

ia
bl

es
  e

nt
er

ed

Corr  =  0.4

��
��� 06, H����� �( � ���� ���!����� ��
������� �������� (�� ����&���� ��"���� �
��"�* ������� �� E7�� �� ��"�* �*���

������ �"�� ��� :� ��������� ���� �����

step 0.0 0.1 0.2 0.5 lasso elnet 1.5

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

M
od

el
  e

rr
or

Corr  =  0.0

��
��� 08, A�������� �( ����&���� ��"���� �
��"�* ������� �� E7�� �� ��"�* �*���

����� �"�� :� ��������� ���� ���� &���
��������� ����������� �����������

step 0.0 0.1 0.2 0.5 lasso elnet 1.5

0.
0

0.
1

0.
2

0.
3

0.
4

M
od

el
  e

rr
or

Corr  =  0.4,  a > 0

��
��� 0:, A�������� �( ����&���� ��"���� �
��"�* ������� �� E7�� �� ��"�* �*���

������ �"�� :� ��������� ���� ����� ��� �������
���!����� ��"�
 ��� ���� ��
�

���� ��
� 0� �� ���� ���� ��� ����� �� � � 	�� ������� �� ���������� ����� �(����� �����
� ���� "��� ������ ������� /�� ��� �( 	���� ���� � ���� ���!�����1� +�� (��&��� ����&���
��������� ������ ����� �( ������� �������� /8�1 �� ��� ����� � �"���
�� ��� &��� ���� ����
"����������� ����&��� ����� ����� � ���� ���� ���� ��� ����������� ������ ��� ����� ��������
�� ��� ������ �� ���� ������ ��� ����������� &����� ��� ��� E7� ����� "���������� ���������
&��� �������
 �� D*������ ���(������ �� ���� (�� � � ��	 �� � � ���� &��� ��� ������ ��"�


0�



���� "�����������
��
��� 06 ���&� ��� ����������� �( ��� ����� �( � ���� ���!����� �� ��� ������� ����

����� �������
 /8�1 (�� ���� �( ��� ��������"� �������� ���� �� ���� ���� (��&��� ����&���
��
������ ��������� ��� ����� 0� � ���� ���!����� �� ��� ������� ��������� +�� ���
���� ����
�

�����"� � � � E7� ����� �"���
� 08� #� � ��������� ��� ������� ����� � E7� ����� ���
��&���� ���� ��������� +�� ����� �� � � 	�� ������� �� ������� �"� ����� ������� ���������
��������� �"��"�
 0�: �� 0:� � ���� ���!����� ��������"���� ���� �� ���� ���� ������
������ ������� ������� ��� �������� �( ��� �������� &��� ������ /� � ��	 �� ���1� ��� �� ���
�������� /� � � �� ����&���1� ���
 ��� �����

��
��� 08 ���& ������� ����
��� �� ����� � ��
� 0� (�� � ���
���� ������� �������� ���� (��
���� �( ��� :� ���� ����� ��� ��������� "�������� ��� ���& (��� � ������� ����� ������������
�� � ���� ��� +��� ��� ��� "�������� ��� ����������� &��� ������� �� ����� /���������1  ���
������������ #�� ����� ������� �( ��� 
������
 ����� ��� ��� ����� ��� ���� ������� ���
������� ������� ������ ������ �� �������� �� /8�1� &��� ��� �������� ���������� �����"�

��� ����� #
�� ��� (��&��� ����&��� ��������� �������� ��� ����� ������ ����� � ����� �(
"����������� &��� ��� � � � E7� ���� ���
 ������ �� �������� +�� ��������� �( ��� �����
�������� �� ��� ����� ���������� ��� ��� ����� ��� ����� +�� ������� (�� ���� ������� ���
%��������"��� ������� �� ����� ���& � ��
� 0�� &��� ��� ���� ���������)�*������ ���(������
�����)�' �������
 �� �� (�� ��� � � ��	 E7� ����� +�� ������������ �( ��� ����� �( �
���� ���!����� (�� ��� ������� �������� �( ���� �( ��� ������� /�� ���&1 �� %���� ������� ��
���� ���& � ��
� 06�

��
��� 0: ���&� ����
��� ������� �� ����� � ��
� 0� (�� � ���
���� ��'���� ���������� �(
��� �������� ���� ���  ��� ����������� �( ��� ��������� "�������� �� �� ��������� � ������ 8�6�
�� �� ��� ����� ������� �( ��� ������ �*���� ���� ��� ��
� �( ��� ������� � ���� ���!�����
��� ��5� �� �� ��� ���� /!"��������� � !"������ �  �1� ������ �( ��������
� ���� �� ���� �
"��� ��'���� ������ �( �������� #�� ������� ������� ���� ���� ������ ������ ��&�"�� �����
������"� %������ /8�1 �� ��"�����B ��� &���� ������� � ��� ���"���� �&� �������� ��� ���� ���
���� �� "��� "����� +�� ����� �� ��� � � 	�� ������� �� ����� ���� ������������ ���)���(���
������� �������
 ������� ��������� +�� ������������ �( ��� ����� �( /������� �������1 �
���� ���!����� (�� ���� �( ��� ������� /�� ���&1 �� (�� ���� ������� �
�� %���� ������� ��
���� ���& � ��
� 06� +�� ������� � � 	�� ������� �� ��������� ��������� �"��"�
 0:� �
���� ���!������ ��� (�� ���� �������� ��� ������� �������
 ���� ������� ��������� �"�
����
� ��� ��������� ������� ���!���� "����� �� ��� ��� 6� � ���� �������

+�� ������� ���& � ��
�� 0�)08 ���& ���� ��� �������� �( � 
�"� ������ (�� ��� ����
���������  ��� ����������� �� ����
�� ����� � ��� ���������� �����
 ���� ��� ��������
(��� ���� ������������ +��� �� ���������� ��� ���� (�� ������� ���� ����� "��� ������ ������ A
��
�� 0� �� 08 �� ���� ���� ��� �������� ������� �(�� ������� ���� ������ �������� ���
����� ������� � ���������� ���� ����� �� ���� &���� � ������� +���� ���������� ����� �
�� �� � ����� ����� �( ���� ���� /��������� �� ����1 �� �� ��
��� ��������
�

# ����&��� ��������
 ������ (��� ��� ���"� �*������ �� ���� ��� ������� �������� �( ���
����	�� ���!����� ������ ��� ���� ���  ��� ��� �������� �( ��� ������� ���!����� ��

/?1 ������������
 ��� �������� A ��� ����� �*������ ��� �������� /0:1 �( �� &�� ��� ����B 6�
��� �( 0���� � ���� ���!������ A (���� ��� �	 ��� 	�

�
� &��� ��������� ��� ��� �������� ���& �

��
� 0� ��� ���� �������� ��������� �"��"�� :� � ���� ���!����� &������ (�� ���� ���& �
��
� 08 �������� �������
 ����� �� &��� ����� ��� ��� �������� ���& � ��
� 0: ��� ������
������ ���
 ��������� �������� ��� ���� �������� �������� &��� 0:� � ���� ���!����� �
�"���
��

+�� �������� ���� ���� ����� ��� � ��� �������� "����� �( ��� ���!������ .� ��
��
��� �*���� ���� ��� ���� ������ &���� ����� ����� � ��� ������"� �������� "����� �( ���
������� ���!����� �	 ��� 	�

�
� /?1� +���� �� ��������� � ������ ��6� ���� 5�&���
� /�( �"�������1

&���� ���"� ������ ������� +�� �*������ �������� ���� ���& ���� ���� �� �� ��� ����� +��
������"� ��
� �( ��� ������� ���!����� �� &��� �� ��� ������������ ��������� �( ��� ���������
"������� ����������� ���� �F���� &���� ���� ������ �� ����� ��� �*������ ������� ���� �����

0=



0.0 0.1 0.2 0.5 lasso elnet 1.5

0.
05

0.
10

0.
15

0.
20

0.
25

0.
30

1 
 −

  A
O

C
Corr  =  0.4

��
��� 0?, 0$#<� �( ��"���� � ��"�*
������� �� E7�� �� ��"�* �*��� ������ �"��
:� ��������� ��
����� ��
������ ���� ���� &���

� � 	����� � � ��� /������ ?�� 1�

0.0 0.1 0.2 0.5 lasso elnet 1.5

0.
3

0.
4

0.
5

0.
6

0.
7

0.
8

0.
9

P
ro

ba
bi

lit
y 

 e
rr

or

Corr  =  0.4

��
��� 0@, 7���������� ��������� ����� �(
��"���� � ��"�* ������� �� E7�� ��

��"�* �*��� ������ �"�� ��� :� ���������
��
����� ��
������ ���� �����

0.0 0.1 0.2 0.5 lasso elnet 1.5

0.
05

0.
10

0.
15

0.
20

0.
25

1 
 −

  A
O

C

Corr  =  0

��
��� 0�, 0$#<� �( ��"���� � ��"�*
������� �� E7�� �� ��"�* �*��� ������ �"��

:� ��������� ��
����� ��
������ ���� ����
/� � 	����� � � ���1� &��� ���������

����������� �����������

0.0 0.1 0.2 0.5 lasso elnet 1.5

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

P
ro

ba
bi

lit
y 

 e
rr

or

Corr  =  0

��
��� 0=, 7���������� ��������� ����� �(
��"���� � ��"�* ������� �� E7�� ��

��"�* �*��� ������ �"�� :� ��������� ��
�����
��
������ ���� ����� &��� ���������

����������� �����������

������� �������� ��� ��� ����� ��� �� ��&��� ������ ��� ��� ����� ��������� �"� � ������
��������� �� ������������� �� ��� ������� ���!����� ��� D"� &��� 5�&���
� �( ��� ������� ���
����� ������� �( ��� ������� ���� �F���� ������ �( � 
��� ������ ��� ��5��� �� �� �5�&�
+���� ���
 ����
� ��
������ �� ��� ������ ������ �� �� ����(���

��



.�� (������� ���������


A ���� ������ ������������ �������� (�� &���� ��� ������� "������� �� ������������ � � ��	� 	��
��� ���������� A ���� ���� ��
����� ��
������ ����� � ���� /:1 �� ������� ��������� # �(��
���� �
��� �( ����� (�� � ��������� �� ��� ���� ���� ��� 	.� ���"� /#<�1� +�� #<� �( �
��������� (����� � �� ��� ����������� ��� "���� (�� � ������� ����� ������"� ������ /� � 	1
�� ���
�� ��� � ������� ����� �
���"� �� /� � �	1 � <��
 ���� �������� ��� /���5 �(1
%������ (�� ������������ �( � ���������� ���!���� ���� ���+�� �� ���*�� �� ��� ���� ����� +�
&���� ��

��
�
�	�,-)����+��� /801

&���� ,-)��� �� ��� #<� �( ��� (����� � ����� /�1�
��
��� 0? ���&� ��� ����������� �( /801 (�� ����� �������� �� ��"���� ��
����� ��
������ ����$

���� ����� � :� ���� ���� ������� ���& (��� ��� ����� ��������� � ������ 8�8� +�� �������
��� /��(� �� ��
��1 E7� ���
 � ��"�* 
��������� ������� �� �������� � � ����� ��	� ���� ����
/��1� �� ��� �*��� ����� �������� �� ��� ��"�* ����� /� � 	1 �� ������� �� &��� � � 	���
���� �� ���� "��� ������ ��'��������� ���&�� ��� E7� ����� ����� � ��� "������ � ��"�*
��������� +�� �*��� ����� �� � � 	�� ������� �� ����� ��� ����&��� �(������

A ������� �� ������������� ��
����� ��
������ �� �(�� ���� �� �������� ��� ����������� ����
� ������ �������� � ������"� �������� ���� � 	 	��� +��� �� ������� �� ��� ��������� (�����
� ����� �����
�

���� � 	 	�� � .����� �

	 � ��� ���	

���
� /8�1

# ������� �( ��� ���5 �( %������ (�� ����������� ��������� �� ��� ������"� �"���
� ��������
�����

	� 	.����
���.������+��� 	 �	� 	.����

��� ��� 	 /861

&���� +� �� ��� �������� �( 80� +�� ��������� � /861 �� ��� �"���
� �������� ����� � ��&���
��������
 ��� ��� ����������� ���� � 	� � ����

��
��� 0@ ���&� ��� ������������ �( /861 (�� ��� ���� ��� �( �������� ���� �� ���� � �������
��'��������� &��� ��� ������� ������� �������
 ����������� ���� �������� ����������� ����$
������

��
���� 0� �� 0= ���& ��� ����������
 ������� (�� /���������1 ����������� ���������
"��������� �� � ���� ��� A ���� ���� �� ���� ������� ������� �� ����� � ��
�� 0? �� 0@ &��� �
������ ������� ��������� ���&�� ��� �������� ���� ��� ������� �������
 ��� �������� �����
���(��� �����

������� ��
�� �� �� �0 ���& ������� (�� /���������1 ���������� ��������� "�������� �� ���
������� � ���� ���!����� �����

��
� ��"�
 ��� ���� ��
� +�� ��"����� ��� � ��� ��
������

�*������ /��
� 0:1 �� �"���� ���� �� &���� A ����� �( ����������� ��������� ����� /861� ��
���������� #<� /801� ��� ����� ������� ���(��� ����������� ������ ��� ������� ��� ����� �
������ ������� �� ��� ����� �&� ��������� /��
�� 0?)0=1�

+�� ������� (�� ��
����� ��
������ /��
�� 0?)�01 ��F��� ����� (�� �����$�%����� ��
������ /��
��
0�)0:1� +�� ���� ������ /������1 �� ����
�� ����� � ��� ��������������� �( ��� ����������
�� ���� A ����������� ��� ���� �������� (�� ��� ���!���� ��������� ������ � ������� �( ���
������� ����� ���  ��� ��� �������� �( ��� ������� ���!����� �� /?1� D�������
 � ����
"����� (�� ��� ���!����� (�� &���� ��� � � �� ��������� ������������ ������� ���������
�������� /��
�� 0:� ��� �01�

0 ����1��������
� ���������

#� ����������� � ������ ?� ����� ��� ���� ����������� &���� ������� �������
 ������� ����$
���� ��� �� �������� &��� ��"�* �������� �����"� ��
��� ��������� ��������� .� �����

�0



0.0 0.1 0.2 0.5 lasso elnet 1.5

0.
04

0.
05

0.
06

0.
07

0.
08

0.
09

0.
10

1 
 −

  A
O

C
Corr  =  0.4,  a  >  0

��
��� ��, 0 $ #<� �( ��"���� � ��"�*
������� �� E7�� �� ��"�* �*��� ������ �"��

:� ��������� ��
����� ��
������ ���� ����
/� � 	����� � � ���1� &��� ��� �������

���!����� ��"�
 ��� ���� ��
�

0.0 0.1 0.2 0.5 lasso elnet 1.5

0.
20

0.
25

0.
30

0.
35

0.
40

0.
45

0.
50

P
ro

ba
bi

lit
y 

 e
rr

or

Corr  =  0.4,  a  >  0

��
��� �0, 7���������� ��������� ����� �(
��"���� � ��"�* ������� �� E7�� ��

��"�* �*��� ������ �"�� :� ��������� ��
�����
��
������ ���� ����� &��� ��� �������

���!����� ��"�
 ��� ���� ��
�

(�� ���� �� ��� ����5�
� �( ��� �������� "����� �( ��� ���!���� ��������� ������ � ����
��
�������� ��
������ ���������� /0�1� ��� ��� 
��������� ������� �� �������� ��� "���� �( �
������� ���� ��� ����� �( � ���� ���!����� /��������1 �� ��� ��
��� �( ����5�
� �( ���
�������� "����� �( ����� ��������� �� �� � ����� ��� ���� ����� � &��� ��� ���� ����� �(

� ���� ���!����� /���� ��������1� �������� ���*�� �� ���
�� "����� �( � ����� ����
����5�
�� +���� ����� �� � ��������)����5�
� �����)�' ���������� &��� ������ �( ������ /�1�

��� ��"�* �������� /� � 	1 ��
� �������� �������� ��� �� �"��"� ���"� ����5�
� �( �����
� ���� ���!���� ���������� +��� �� ����� ���
� ���� �( ��� ������� ���!����� �� ��� ����
"��� ������� A ����� �� ������ ���� ����� ��� ������� �������� /8�1 /801 /861 (�� ����� ��"�*
�������� ����� ��������� �������� (�� ��������� ����5�
� � � ������� �� �"������ ���� �����
H� ��"�* �������� /� � 	1 ����5 ���� (�� ��� ���� �������� ������� �������
 ������� ����
������ ������� �������� �� ����������� � ��
� 06� +��� �� ��������� �����"� ���(������ ��
����������� � ��
�� 0�� 08� 0?)0=�

J��� ����������� ��������� "�������� /661 ��� ����� ������ �� ��� 
��������� ������� ��
�������� ��"� ��� �������� ���� �� ��� ���� ����� �( ��� ���� �������� /0:1� ��� ��������� �(
��� � ���� ������� ���!����� ��� ��������� +��� ��� ���� ��� ���� ��� "�������� ��� �����
��������"� ��
������ ������ � ��� ���� ������ +�� ��� ��'������ ��� ��� ��
��� �( ����5�
�
�( ��� �������� "����� �( ��� ����������
 ���!������ 7������� ���*�� �� ������� "����� �( �
����5 ����� +���� &�� � ��"�* �������� /� � 	1 ���(��� ������ �� �� ��� ������ �� ��� �'���
�( ���� ��������� ����5�
�� +����(��� � ����� ��������� ��� ���(������ �( ��"�* �������
�� �� �����"�� �� ������ ����(��
 ��� ����5�
� ����������� �� ���� �( ����� ���� ������

J�� ��� ��������� "�������� ��� ���������� � ��� �����
 ������ ��'���� 
��������� �������
�� �������� �� �� ���������� ���� "�������� � ��� ���� ������ +��� ��� ���� ����� �( ���
���� �������� ��� �� �"��"� ��� ���� � ���� ���!������ ��&�"��� �( ��� ����������� ���
�� ���
� �� ��
�� �*���� ��'���� �������� �� �� ��'�� ��� ���� � ���� ��
���� ����������
(�� ��� ���� �������� "�������� �'����
 ��� �����������

��



step 0.0 0.1 0.2 0.5 lasso elnet 1.5

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

M
od

el
  e

rr
or

Corr  =  0.4,  Post

��
��� ��, 	������ (�� ��
� 0� ���� &��
������� ��� ���� �� ���������� 	�� ���� ���

������ (��� ��
� 0� �������������

step 0.0 0.1 0.2 0.5 lasso elnet 1.5

0
50

10
0

15
0

V
ar

ia
bl

es
  e

nt
er

ed

Corr  =  0.4,  Post

��
��� �6, 	������ (�� ��
� 06 ���� &��
������� ��� ���� �� ���������� 	�� ���� ���

������ (��� ��
� 06 �������������

step 0.0 0.1 0.2 0.5 lasso elnet 1.5

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

M
od

el
  e

rr
or

Corr  =  0,  Post

��
��� �8, 	������ (�� ��
� 08 ���� &��
������� ��� ���� �� ���������� 	�� ���� ���

������ (��� ��
� 08 �������������

step 0.0 0.1 0.2 0.5 lasso elnet 1.5

0.
0

0.
1

0.
2

0.
3

0.
4

M
od

el
  e

rr
or

Corr  =  0.4,  a  >  0,  Post

��
��� �:, 	������ (�� ��
� 0: ���� &��
������� ��� ���� �� ���������� 	�� ���� ���

������ (��� ��
� 0: �������������

+���� ������������ ��

��� ���� ��� ���(������ �( � ��"�* ������ ���� �� ��� �����
��
�� �� �����"�� �� ���
 �� �� � 2��������3� #� ���� ���� ���� �� ��� 2����"�3 "��������
����������
 �� ��� � ���� ���!����� ,��� � � 	 ������ � �� ��� ��������� +�� � ��($
(���� ��
������ ���������� �������
 ���� ����5�
�� �� ���� �� �������� ��� ���!���� "�����
�������������	 �( ����� ����"� "��������� +�� �"����� ������� �� ��� ���� ���� � �� ��� ��5�
�� �� ������� � ������������	 �� ������� � ��� �����	� A ���� &�� ��� �������� �������� ��� �
���� ���!����� �� ��� ����)��
������ ��������� ��������� ����� "������ �� ���� ���� �����
.(�� � ���
�������� ��
������ /@1 /�1 �� ���� (�� ���� ��� ����� 2����)��������
3 �����

�6



E�������� ��"�* ��������� ��� �������� ��� �� ��� ���������"� ������������ ������� ��$
�������� &��� � ��"�* ������������ J��� E7�� ����� ����������
 �� � ��"�* ��������
/� � 	1 �� �� ������� &��� ���������� ������� �� ���� �( ��"�* ��� /� � 	1 /+���� 01�
������� �*����
 ��� ���� �( ���
���� ���������� A ���� ������ ��� ������� �( ��������� �����
� � ��"�* 
��������� ������� �� �������� /� � 	1 �� �*������ �� �������� �� ���� �(
��"�* ��������� /� � 	1� ���
 ���
�������� ��
������ /@1 /�1 �� ��� ����)����������

0�� (����)�*���� ���������


��
���� ��)�: ���& ��� ����������
 ������� �( ���
 ��� "������ E7� �� �*��� ��"�* ���$
������� �� ��������� � ��� ���� ��� �( ��������� ���������� � ��
�� 0�)0:� ��������"���� +��
������ /���1 ���� � ���� ��*���� ��������� ��� ������ �( ��� ����������
 ������������
� ��
�� 0�)0:� +�� ������� (�� (��&��� ����&��� ��
������ ��� /�� ����������1 �������� ��
�������� (�� ���������� +�� ������� (�� � � � E7� ��� "��� ������� ���� ���� E7� ���� �$
���������� ��� ���
�������� �	�&��� ��
������ �������� �� ���� ����� &���� ���� ��������"�
"������� ����� /������ 8�01�

���� ��
� �6 �� ���� ���� ��� �������� ����� ������� �������� /8�1 ��� ������� ��� ����� (��
��� ����������
 ������ �������� /��
� 061 (�� ��� �  �� &��� ���� �'��� ���
 ���� ��������
�� � ��������� ��� ��� ��"�* ���������� /� � 	1 ��� ������� �������� �������� ��������� �"��"�
�: � ���� ���!����� ������ ��� ����� 0�� (�� ����� ����������
 ������ �������� +��� ��
��� �� ������� �������� � ����� ��������� /��
�� ��� �81 &���� ��� ������� ������ �������
/� � 	1 ���"��� �������� �������� #
��� ���� �������� ������� �� ���� �������� (�� ���
��
�� �����"�
 ��� ��"�* ������� ��� ����� ��&�"��� ���
 ����� ��"�* ������� �� ���������
���� �� ������ � ���
� �����"���� �� �� ���������"� &��� ��� ���� � ��"�* ��������
���������� &�� ��� ������ ��� �������"�� ���� �� ����������

��� ��� �������� � ��
� 0: &���� ��� ������ ��"�* ������� &��� ��� �� ���"��� ��� ����
���(������� ���
 ���� �� ��������� ��������� ����� �������� /��
� �:1� A ���� �������� ���

��� � � 	 E7� ���������� �� ��������� �����"�� ����� ���(������� ��� �� ���
� �� �������
&��� ��� ������ ��"�* ��������

#� &��� ��� ������ �������� ��� ������� �( ��� �������� ������
� � �����"�
 ���(������
�� ��� �� ����� � ���� ���  ��� ��� �������� �( ��� ������� ���!����� ��� .���� (������
������
 ����� ��
� �� ��� ������������ ��������� �( ��� ��������� "������� ����������� ���
��� �� �� ����"��� +�� ������� ���& � ��
�� ��)�: ������� ���� ��� ���� ������ ������� 
�"�
���� �� ��� ���� ���������� H������ &�� ��� ������� ������ ������� ��� �������� �� �� �������
���� ��� ������ ��������� �� &��� �� ������ ����5���� +��� ���� ��

���� ���� �� �� ������
���������� �� ��������
 ��� ���� ������ ������ �����
� ����
�$��
������ /0?1 /0@1 �� ���
��� ��� ���� �� ��� �������� �� �������� &������ �� �� �������� �� �����"���

0�� (������� ���������


��
���� �?)60 ���& ��� ������� �( ���
 E7� �� �*��� ��"�* ������ ����� � ��� ��
�����
��
������ ���� /:1� �� ��������� (�� � ���
�������� ��
����� ��
������ ����)���������� D���
��������"� �
��� ��������� ��� ���� �������� �� �������� � ��� ����������
 ��������"� ��
��
0?)�0 ��������"���� +�� ������ /���1 ���� ��� ��� ������ �( ��� ����������
 ������������ �
��
�� 0?)�0�

��� ��� �������� �������� � ��
�� 0? �� 0@ �� ���� � ��
� �? ���� ���
 ��� � ��"�*
/� � 	1 E7� ������� �� ��������� ������� � � �����"���� � #<� /801 �"�� ����� �����$
�����
 ������ �������� +���� �� ���������� �����"���� � #<� &��� ��� ��"�* �������
��&�"��� ���� ��
� �@ �� ���� ���� ��� ����������� ��������� /861 ��� �����"�� (�� ��� �������
&�� ���� �� ���������� ���
 ���������� �������� (�� ��� ��"�* ���� +���� �'���� ��� ��� ����
(�� ��� ����������� ����� �� � ���� ��� ���& � ��
�� �� �� �=� A ��� ���� �( ����������
��������� "�������� �� ��� ������� ���!����� �����

�
� ��"�
 ��� ���� ��
 /��
�� 6� �� 601 ��

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

�8



0.0 0.1 0.2 0.5 lasso elnet 1.5

0.
05

0.
10

0.
15

0.
20

0.
25

0.
30

1 
 −

  A
O

C
Corr  =  0.4,  Post

��
��� �?, 	������ (�� ��
� 0? ���� &��
������� ��� ���� �� ���������� 	�� ���� ���

������ (��� ��
� 0? �������������

0.0 0.1 0.2 0.5 lasso elnet 1.5

0.
2

0.
3

0.
4

0.
5

0.
6

0.
7

0.
8

P
ro

ba
bi

lit
y 

 e
rr

or

Corr  =  0.4,  Post

��
��� �@, 	������ (�� ��
� 0@ ���� &��
������� ��� ���� �� ���������� 	�� ���� ���

������ (��� ��
� 0@ �������������

0.0 0.1 0.2 0.5 lasso elnet 1.5

0.
05

0.
10

0.
15

0.
20

0.
25

1 
 −

  A
O

C

Corr  =  0,  Post

��
��� ��, 	������ (�� ��
� 0� ���� &��
������� ��� ���� �� ���������� 	�� ���� ���

������ (��� ��
� 0� �������������

0.0 0.1 0.2 0.5 lasso elnet 1.5

0.
2

0.
3

0.
4

0.
5

0.
6

0.
7

0.
8

P
ro

ba
bi

lit
y 

 e
rr

or

Corr  =  0,  Post

��
��� �=, 	������ (�� ��
� 0= ���� &��
������� ��� ���� �� ���������� 	�� ���� ���

������ (��� ��
� 0= �������������

���� � ����� �( #<� /801 �� ����������� ��������� ����� /861� +�� ��"�* ��������
&���� ��� ���� � ���� ��������� ��� ����
�� ��� �����

	������ (�� ���
 E7� � ��"�* �� �*��� ��"�* ��
����� ��
������ �� ��������� ��� ����$
&��� ������� �� ����� (�� �����$�%����� ��
������ /������ @�01� +�� ��"�* ������� ��� ���$
��������� �����"�� � ����� ��������� (������ �� ��� ������� � ��"�* �������� A ���������
&���� ��� ������ ��"�* ������� ��� ���� /��
�� 6� �� 601 ��������� ����� � ��� �������
���(��� ������������ &���� ���� ����� ������ ������������ ��� ��
����� ��
������� �� &��� �����$
�%������ ��� ���� ������ ������� ���"� �� ��� ���� ����������

�:



0.0 0.1 0.2 0.5 lasso elnet 1.5

0.
04

0.
06

0.
08

0.
10

1 
 −

  A
O

C
Corr  =  0.4,  a  >  0,  Post

��
��� 6�, 	������ (�� ��
� �� ���� &��
������� ��� ���� �� ���������� 	�� ���� ���

������ (��� ��
� �� �������������

0.0 0.1 0.2 0.5 lasso elnet 1.5

0.
20

0.
25

0.
30

0.
35

0.
40

0.
45

0.
50

P
ro

ba
bi

lit
y 

 e
rr

or

Corr  =  0.4,  a  >  0,  Post

��
��� 60, 	������ (�� ��
� �0 ���� &��
������� ��� ���� �� ���������� 	�� ���� ���

������ (��� ��
� �0 �������������

2 &�������� ������ ���������


+�� �������� ������� �������� � ������� ? �� @ ��� ����� � ���(��� ����� �������� ���
 ���
5�& ������� ���!����� �� /?1 (�� ���� �������� +��� �� ����������� (�� �������
 ��� %������
�( ����� �������� �� ��'���� �������� &������ ��(����� �� ������� ����� �������� �����������
��&�"�� � �������� �� �� �5�& �� �� ���� ��� � ��������� ����� �������� �����%��
/������ ��01 �� ������������� �������� ��� ���� ������ �� ����������
 ���� ���� /0@1�
���� ��������� ����� �������� �� � �����(��� ������� ������� ������� � ������ �����������
��� �� ����&��� ���� ����������� ���� ���� �'��� �� �"����
���� ���
 ��)(��� �����)"��������
(�� ����� ���������

+�� ����� ��(� ���� �( ��
� 6� ���&� ������� (�� �����)�%����� ��
������ ����������

�� ����� � ��
�� 08 �� �8 /��������� ����������� ��������� "��������1� +�� ���� ��* ����
/���$���1 ���&� ��� ����������� �"�� ��� :� ���� ���� ���� � ��
� 08 �(

�������+���������������

(�� ��� ������ &���� �+ �� ��� ��)(��� �����)"�������� �������� �( ��� ������� ���� ����� +��
����� ��* ���� /���$���1 ���&� ��� ����������
 ����������� &�� ��� ����� �� ���� �� � ��������
(�� ���
�������� �����$�%����� ��
������� +�� ����� ��* ���� /��
$���1 ���&� ��� �����������
�"�� ��� ���� :� ���� ���� �(

���������+���������������

&���� ��� ������ ���*�� �� �� �� ��� ����������
 ���� ���� �+ ���  ����� ��������� ��
��)(��� �����)"��������� +�� (����� ��* ���� /��
$���1 ���&� ��� ����������
 �����������
&�� ��� ������� ��� ���� �� ���������� +�� ����� ��
�� ���� �( ��
� 6� ���&� ��� (��%����
����������� �( ��� �������� �� �������� �� ������ ����
� ��
������ �"�� ��� :� ���� �����

+�� ��&�� ��(� ���� �( ��
� 6� ���&� ����������
 ������� (�� ��
����� ��
������� � ���
:� ���� ���� ���� � ��
�� 0� �� ��� (�� ��� ���� ��� �( ����������� ���� /���5 �(1 %������ ��
�������� �� 	�,-)� &���� ,-) �� ��� ���� ���� ��� 	.� ���"�� +�� ��&�� ��
�� ���� ���&�
��� (��%���� ����������� �( �������� �� �������� �� ������ ��
����� ����
� ��
�������

�?



las−dir las−sel brg−dir brg−sel

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

Method

M
od

el 
 e

rro
r

Squared−error,  Corr = 0.0

0.0 0.1 0.2 0.5 las en1.5

Penalty

Pe
na

lty
  f

re
qu

en
cy

0
5

10
15

20

Squared−error,  Corr = 0.0

las−dir las−sel brg−dir brg−sel

0.
05

0.
15

0.
25

Method

1 
 −

  A
UC

Logistic,  Corr = 0.0

0.0 0.1 0.2 0.5 las en1.5

Penalty

Pe
na

lty
  f

re
qu

en
cy

0
2

4
6

8
10

12
14

Logistic,  Corr = 0.0

��
��� 6�, 	������ (�� ��� ������ ����� ��������� ����
� ��
������� �� ����
� �������� ���

��������� ����� �������� ����� � ��)(��� �����$"��������� +�� ����� ����� ��� (�� ��� :�
��
������ ���� ���� ���� � ��
� 08� �� ��� ��&�� ��� (�� ��� :� ��
����� ��
������ ���� ����
���� � ��
� 0�� +�� ��(� ����� ���& ��� ������������ �( ���5 �( �������� /���5� 	�,-)1�

+�� ��
�� ����� ���& ��� (��%���� ����������� �( �������� �������� �� ������ ����
�
��
������ �"�� ��� ��������"� :� ���� ����� +�� ��� ������ ���� ��� ��� ������ �( ���

����������
 ���(��� ����� �������� �������������

+�� ��� ������ ���� � ��
� 6� �������� ��� ������ �( ��� ����������
 ������������
���
 ���(��� ����� ���������

���� ��� ����� ��(� ���� �( ��
� 6� �� ���� ���� (�� ��� ������ ������ ��������� �����
�������� ����� � �����$"�������� �������� ��� ��������� ���5 �� ��� 6N �"�� ���
 ���(���
����� ��������� ��� ������ ����
� ��
������ ��� ����������
 ������� �� ����� �:N� J���
��� �������� ����� ������� ����� �� � ���� ���
�� ������� � ��������� ���5 ������ �� ���������
����� ��������, ��N (�� ��� ����� �������� �� ?�N (�� ��� ����
� ��������� J��� ���(��� �����
�������� ��� �������� ������
� ������������ �������� �������� (�� ��� ����� �� ���
���� (�� ����
�
��
������ � ���� �*������ &������ &��� �����$"�������� ���� �� �� ��� ����� +��� �'��� ��� ��
������ �� ��� ������ ������������� � ��� �������� ������ ������ +���� ��� ����  ���� � ���
���!���� ����� �� ����� ����� &���� ���� ��������"� "������� ����� ��� ������ #� ���������
� ������ 6���0 ���� ������ �������� ���������� � ��� ������� �( ��� ������� �������� �(
��������� ����� ��������� +�� ������ ����� �� E7� ����� ��� �������� �������� �"�� �����
����� �*���� ������� �����
 ���� ���������� �� � ������ �( ���� ���������

P��������"� ������� (�� ��� ��
����� ��
������ �*����� /��&�� ��(� ���� �( ��
� 6�1 ��� �������
�� ����� (�� �%�����)����� ���� /����� ��(�1� .� ���� � ���� ���
�� ������� � 	 � ,-) ���
�� ��������� ����� �������� (�� ��� �������� ����� ������� ��� (�� ����� ������ ����5�
 ���$
��������� A ��� ������� �( ���(��� ����� �������� ���� ��� ��
����� ����� �� ��
����� ����
�

�@



��
������ ��� �����"�� &�� ���� �� ���������� &������ &��� ��)(��� �����$"�������� ���� ����
�� ��"������

+�� �&� ��
�� ����� �( ��
� 6� ���������� ���� ����� �������� ����� � ��)(��� �����$
"�������� �� ����"�
 ��������� � ����� �*������� ��������� &��� ��
�� 08 �� 0� ���&�
���� ��� ���� ������ �� �� ����� �� �� � ���(������ �� ����� (�� ��� �( ��� :� ���� �����

+�� �'���� �( ��������� ����� �������� (�� ��� ����� �*������ &��� ��������� ����������
��������� "�������� ��� %��������"��� ������� �� ����� ���& � ��
� 6� (�� ��������� �����������
����������� <��
 ��)(��� �����$"�������� ������ ��� ���(��� ����� �������� ������ �����������
���� ����
� �� ��� �������� ����� ����������� #� � ������ ���� ��� �� ���������"� &��� ���
������ ����5�
 ������� ������ (�� ��� ����� �� ����
� ��
������ � ����� �*������� #� �� ��� ����
����� ������ ����
� ��
������ ������������ ���$���(����� ��� ����� � ��� ��������� ����������
�*������ �� &���� ��� �� � ����&��� ������� ����� ���� ��F����� � ��
� 6��

3 ��������
�

A ���� ������ ��"���� ��������� ������� �( ��� E7� ������ ��� ����������

3�� /
��
������ ����������

A ���� ����������� �� ��� �� &��� �� ����� � ������ �� ��� �( ��� ����������� ��� �*������
��� "���� �( ��� �������� �� /�1 �� ������ ��������� -�� ������� �� � �������� ��� �( ���������
����������� &���� 
 � �	� �� � � �� ��� +�� ������ � ����� /�:1 �� ��� ���� ����� �� +��� "�������
/�61� &���� �� �� �������� �� �����
 ������ � (���� �� ���� ��� ����������
 ������ /�?1
������ ������ � ������(����� &��� ( ���
 � "��� ����� ������"� %������� D��� ���� �����&���
��"� � "��� ���
� �������� "���� ����� ��� ����������
 	 ������ 	 � (� J�� �� �� ����
	 ������ 	� � � 
� ������� ���
�� ��� ( � �
�� ��� 	����� 	 ��� ���!���� ����������
 �� ���
���
��� ���
 ���� ������� �� ����� (�� ���������� �� ��� E7� ��
������ /��� : �� ��� ?1�
+��� ������ 	 ����� ���� 	 � 	 ������ 	 ���� �� ���� �����

�	 ������ 	 � �&����� ����

���� &����� �� ���  ��� ���
��� ������ �( ��� ������ �( ��� ���5 ����� /�1 �"������� �� ������
&���� �� ������"� (�� � �������� ��"�* ���5� +��� �������� ����� �( ��� ��
������ ������
�	 ������ 	 
 (����� +��� � ��� �������

����������� 
 
�� ��
������


����� 	 ��������� ���

�
�

A ��� ���� �( �%�����)����� ���� /81� ������
 ��� ��������� "�������� �� ��� ��"� ���� ����
������ ��� ����"���"� ����� /�81 ����������
 �� ��� �������� �� �� �� ���� �� ��� �� +����
����� � � �� ��� �������� �� �"�� �������� ��� ����� ������ ���� ��� �� �� ��� ����� +��
E7� ��
������ &��� ������ ������ &���"�� 	 ������ 	 � ( ��
�� ��� 	����� 	�

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

������ � 
����
�


����� 	 ��������

�
�

�
� /881

J�� ���� �� ��� ���� /(�� �*����� &��� ��� ��
����� ���� /:11 ������
 /881 �� �"��� �������� &���
������� ��� ����� �( ��� E7� ��
������ �� ������
 ��� ����� �( ������

3�� 4���!��� ����������

K��� 
�������� �� ��� &��� �� ������� ���� ���������� ���� ���"��� ��� ������� J���
������"� ��������

� ��� �
��

���

������ /8:1

��



���� �� �� ������������ �� ������
 � &��
�� 	�/�  � �� ���� ����������
 ���� ������ �
��� ������� 7��������� �� ����������
 �� ���
�� "����� �( /� &��� �� ���� ���"��� ��������
��� ����� &��� ������� "������ +���� "����� �( ����� ����������
 ������ &��� �� ���� ���������
�� ��� ������ �� �F����� ���� �� ��� ���� ������������ A ���� ���� �� �� ������� /�
�� � &��
�� (�� "������� �� ������������
 ��� �������� � ������ ����������

��� ���� �������� � ������� �'��� �� �� ������� �� �����
 ���� /�����������1 "������� ��
�� � (����� !�  �� +��� �� �%��"���� �� ��"���
 ��� ����������
 ���!���� � ��� ������ ��
!� /�� � ���!�1� ��� ��� ��&�� (����� /0�1 ���� �� ��� ���� �� ������
 ��� &��
�� /� � !�� � ���
��*���� �������� ���� �� ��� 
��������� ������� �� /0=1 /��1 ������
 ��'������� �����
 �� ���
��������� "�������� �������� � ���� ������* �'���� C�������� &��� ���
�� ������ ��� �������� �����
��&�"��� ��� (��� �( ��� ������ ������� ��'���� (�� ���� ������ "�������� ��� � �� ��� 	� ���
"�������� &��� ���
�� ������ �����"� �������� ���� ������� ������� �� ��� ����� /� � 	1 ��� �����
&��� ������� ������� A( ���� �� �� ������� �� �� ��� ����������� "�������� �� �������� �����
��� "������� &��
�� /	�/�1 �� ��� ��������"� ����� � ��� ������ �� ��F��� �������� � ������
����������

3�� ��
���� �����
���

��� ������"� �������� /8:1 ���� ����� �� ������� ��5� �� �� ��� ���� (����� ������ � � �����
��������� ����� �� � �� +��� �� �� � ��%�������� D��� ������ � /8:1 �� �� � ��'����
(����� �� ��
 �� /�61 �� ���� ��� �*������ ���� �( ��� ���!����� �� �� ��� ����� �� � ���
�
������� ������ �� � ����� �� ������ �������� ������� #���� /�61 ���� �� ��%���� ���� ���� ������
�� � ��������� (������ ��� �*������ �� ����� ��� � ��"�* ������ (�� ������"� ���!����
"����� �� � ����"� �� (�� �
���"� "������ #���� ��� ������"� ����
�� �( ��� ������"� ��
�
���"� ����� �( ��� ������ �� �� ��'���� �� �� �� ���(��������� ��������
� ���
� ���!�����
�( � ���������� ��
�

��� �*������ ������� ���� (�� � 
�"� ���� 
��� � � �� ������"� ������ /8:1 �� &�����
�� �������� ��� ���� ���� ��� �������� ���� �� �� ���� �������� ���!���� "����� �� �
�
���"� �� ��� ����� �� +��� ��

������� � ����� /8?1

&���� 0 �� ��� ��� �( ������ ����������
 �� ��� �������� ���!������ D������
 ��� E7�
��
������� ��� ������� ������

�� ��� �
�

� ���

������ �
�

���

������� ���� � �� �� � 	 �� 	 ���� � ��� /8@1

&��� ������� � ���� ����������
 �� /8:1 ���� ��� ��������� /8?1� A �"��$��������� ����$
���� ���� ���� ��"��
�� �� ��� ������� �� /@1 /�1 ���� /8?1 �� ��� �� ���� &���� � "����
������ ���� ������
 ��� ���5 /�1 � ��
�� �*�����

3�% ���� ����

��� � 
�"� ���� 
��� � � /61 �� ������ � ��� /0�1 ��� ��� ��������� ���������� &��� ��� E7�
��
������ �� �� /��� @1� A�� "���� ��
������ ��� ���� �( ��� ����� � � � ��� �� ��� ���������
�������� +��� � ��� ��
������ ��� ����� �( ��������� ��%����� �� ����� ��� �� �( ��� �����
-��
�� "����� �( �� ��%���� (�&�� ��������� �� ���"���� ��� ����� ����� #� �� � �� ��� �����
�������� �� ��� E7� ��
������ �������� � ������ �������� ���� � ��������� ������ �����
"����� �( �� ������� � ���� ������ ��%���� �( ����� ���� ��� ����� �� ���� ���� &���� ���
��
��� �( �������� /���������1 ������ � ��� "���� �( �� �� ��� ��� ����� �( � ����
���!����� ���
 ��� ����� K��� � ���� ���!����� 
������� ��%���� ������� "����� �( �� (��
��� ���� ��������� ���� ��� �������� /��� @1 ��� ������ ���
 ���� ���!����� �� ����
���� �� �� ������� ���� (��%������

�=



+�� ������
� ���� � ��� ������ ������������ �� �� ������ ��� ���� �( ��� ���� �� �� ����
���� ���� � �� �� �� ������ ��� ��������� ���5 /�1 �� � �*�� (������

� ���������� ������� ������� ��������� � (

�� ���� ����� +�� ��(���� "���� �� ( � ���	� ��� ����� "����� ��� �� ����������� � ��'����
������������

�5 ������� ���"

+���� �� � ���
� ���������� �������
 �� ��
�������� ��
������ �� ������������� K��� &��5
�"��"�� ��� ��� �( ��"�* ���� (������ &��� ��"�* �������� �� ���� ��� �"����� �������� /0�1
�� ��"�*� ������� ��
������� (�� ��"�* ����������� �������� /9��� �� C������
�� ���81
�� ��� �� �������� �� ���������� ���"� /0�1 (�� � ��%���� �( �)"������ ��� �%�����)����� ����
�� ��� ����� ������� ������� ��$��$�$���� ��������� ������ ��
������� ��"� ��� ��"������
/;���������� ;������ �� ;� K�� ���8� J� �� -�
 ����1 ���� ��� ���� (����� ��� 
�����
��"�* ���������� (�� ���� ������� ����� +�� ������ &�� �*����� �� ��� (��� ��"�* ������� ��
(����� �( �������� �� C�� ��� G��� ���@ �� ������� � 	� ���@� +�� ��$��$�$���� ���������
������ ������
� &�� ������� �� ��
�������� ��
����� �� ���������� ��
������ �� 9��� � � 	�
���: �� E�5�� -�&��� �� K���
� ���@� �� &�� (������ 
��������� �� ��� ��"�* �������
�� (����� �� �������� ������� �� +�������� ����� +���� ��$��$�$���� ��������� ������
��
������� ��� �������� ��� (������ ������� (�� ����� ���������� ��"�* �������� ��� �� ���
� +���� 0� ����� ����� �� ��"�� ���� �( E7� (�� ����� ������� ����)������ �����������

A ����� �� ����� ������� �������� ��� ��� ����� &��� �%�����)����� ���� �� �� -� ���0
�������� ��� � ��"�* �����&��� %�������� ��#; ������� +��� ��� � �������"� �����*�����
H�&��)	����� ������ (�� ���"�
 /0�1 �� ���� �)"����� -� �� J� ���@ �������� � (����� �(
� ��"�* �������� ����
�
 ������ �������� �� ��� ����� �������
 �( � �� ������� ��*����
�( ����� �&� ��������� +��� ��� � ��*�� ���
�� ���
�����
 �����%�� �� ���"� /0�1 (��
�%����)����� ���� �� ���� ���� ����� H������ �( ����� ������� ��� ����� ���������"� &���
E7�� ��&�"��� ��� E7� ��
������ �� �� ���� �� �����*����� ����� ����� � ����� ���������
(�� �� ��"�* ����� I��
 ���@ �������� ��� K�L (����� �( � ��"�* �����&��� %��������
�������� �� ���"���� � (��� ��
������ (�� 
������
 ����� (�� �%�����)����� ����� #
��� ���
E7� ��
������ �� �� ���� �� 
�������� ���� ������ �� �� ��"�* ����� (�� �*����� ��
�����
��
������ /:1�

;����� ���� ���5�
 ��
������� (�� �������
 ����� ������� ��� ��� ����� ��"� ��� ��������
�� 9����� �� M� ���? ����� � � ���������� �( �%�����)����� ���� ������
 /�������
���01� +��� ��������� ��� �������� �� ��� �������� �����
 � �
���"� 
������ /9�����
0==:1�

#
�� (�� �%�����)����� ����� � "������ �( ����)��������
 ������
��� ���
 ��"�* ���������
��"� ��� �������� �� ������ ������� ������ +�� ����*�� ����� /K�������� ���@1 �� CA�#
/	�����5� �� ����� ����1 ��� ��� ����� �� ��� ����� ��������� +�� ;����
 �������� /�����
�� +�� ���@1 ���� � ��'���� ��"�* ��������� ��������� (�� "������� �������� ���
 ��� ����
&��� ���������� ������� �� ��� ������ #�����
� 
������� (����� ��� �*��� ������� ����� � �
��"�* ��������� ����� ��������� ��� ����� ����������� ���&�� ��� E7� ����� � ����� ���������
#��� E7� �� �� ������� �� �%�����)����� ����� �� �����( �� �� ���� �� ������� � ��"�*
��������� &��� �����"�� �������� ���(������� �� ����������� � ������ @� ��&�"��� �� ���&
� ������ �� ���
 ����� ��������� (�� ��
������ ��� �� ���� �� �����"�� ��������
 ��������
�"�� ����� ������ ����5�
 ����������� � ��� ������� �( ��������� ����� ���������

	����� ���6 �������� � ������ ���� ���5�
 ��
������ (�� ��� ��"�* ������� �( ��� ��&��
(����� /0�1 /� � 	1 ����� � ������
� �� ����������� ��� ��� � �����*�����
 ���
� ������
/� � �1 ��������� +�� E7� ������ �� � 
����������� �( 	�����Q� �������� ���� ���� �������
�����*������ �*��� ����� (�� ��"�* ��������� �� �*���� ���������� �� � ��"�* ���������

6�



��  �������


+�� �������� ��"���
�� �( ���
 E7� �� 
������ ����� ����� � ����� ����)������ �����$
����� ��� ����������� 
��������� �� ������ +�� ���� ����� ��
������ �� �� ���� &��� � &���
"������ �( ������ �� ���� �������� &������ ��� ��� �� ��"���� ����������� ������ ������
��� (��
���� ���� ���������� .� �� ��������� � ��� ����������� ������ �( ��� �������
 ��
��������
��������� &��� ���� ����� (�� ������������ ������*���� +�� ����� �( E7� �*���� ��� �����$
����� �( ��
�������� ��
������ �� "��� ���
� �������� ���
 �� ��"�* ���� &��� �� ������
�����(��
 /�61�

#� ��� � ������ ?� ��� ���� ������ (�� �� 
�"� ���������� �� ����
�� ����� � "������
��'���� ������� �( ��� ���������� �������� +���� ������ ��� ������ �������� �( ��� �������
���!����� �� /?1� ����� ������"� ��
�� �� ��� ������������ ��������� �( ��� ��������� "�������
������������ ���� ���� �� ��� �( ����� ���������� ��� ������� �5�&� ����
�$��
������ /0?1
/0@1 �� ��� � ������ ������� #
�� ��� ����� �( E7� ��5�� ���� �������� (�� ���
� ���������

�� ��"
���������
��

����(�� ���������� &��� +��"�� ������� 	�� +�������� �� ������ 	����� ��� 
����(���� ��$
5�&���
��� +��� &��5 &�� ��������� ��������� �� ��� H������ ������ �������� ���� 
���
;K�$=@$?8860�

������
���

R0S 9��� �� G�� ������ -�� ��
�������� K� #� +�� �� �������5� #� �� /���:1� ������ ����������
��
����� ��
������, (��� ��
������� �� 
����� ������ ���� ��	
�� �	��
 �
	����� 	
�

�	���
� �
������
�� �0� =:@�

R�S 9���� �� �� C������
��� -� /���81� ��
��� ������	��
� �������
� <�"������ 7�����

R6S 9������ -� /0==:1� 9����� ������ ��
������ ���
 ��� ��
���"� 
������� ����
�������

�0� 6@6)6�8�

R8S 9������ 7� �� M�� 9� /���?1� ������ 9�����
� �� �
	� �! �	���
� "�	�
�
� #���	���

0� 0��0$0��81�

R:S ������ D� �� +��� +� /���@1� +�� ;����
 ��������, ����������� ��������� &�� � �� ����
���
�� ��� � /&��� ���������1� �

	�� �! $	����� �,� �606)�6:0�

R?S ;���������� A�� ;�(����� K� �� ;� K��� �� /���81� # �������"� ����������
 ��
������ (��
����� �"���� �������� &��� � �������� ��������� ���� 
��	��
� �
 � �� 	
� �������

�	���	��� ,0� 0806)08:@�

R@S D(��� 9�� ������� +�� �������� A�� �� +��������� 	� /���81� -���� �
�� ��
������ /&���
���������1� �

	�� �! $	����� ��� 8�@)8==�

R�S ��� �� �� -�� 	� /���01� C������� �������� "�� �����"� �������� ��5������� �� ���
������ ����������� �� ����� $	��� ������ 3.� 068�)06?��

R=S ���5� A� D� �� �������� �� �� /0==61� # ����������� "��& �( ���� ������������ ��
������
����� /&��� ���������1� ����
������� �,� 0�=)08��

R0�S �������� �� �� /���01� E����� (����� �����*������, � 
������ ������
 ������� �
%

	�� �! $	����� �3� 00�=)0�6��

R00S �������� �� ��� ������� +�� �TF�
� �� �� +��������� 	� /���@1� 7���&��� ���������
������������ �

	�� �! ������� $	����� �� 6��$66��

60



R0�S �������� �� ��� ������� +� �� +��������� 	� /����1� 	�
�������� ����� (�� 
��������� ��$
��� ������ "�� ��������� ������� ���(��� <�"������� ;���� �( ���������� �������� �������

R06S E�5�� #�� -�&��� ;�� K���
�� ;� /���@1� -��
�)����� 9������ ��
����� ��
������ (�� ��*�
����
��������� ����
������� %3� �=0)6�8�

R08S ������� +�� +��������� 	�� �� �������� �� �� /���01� �����
� �! $	����	� "�	�
�
�&

'		 ��
�
�( �
!���
�� 	
� ��������
� ����
��$C����
� H�& M��5�

R0:S ������� +�� +������ ��� +��������� 	� �� J������� E� /���@1� ���&��� ���
�&��� ��
������
�� ��� ������ ������ ������
�� �� �
	� �! $	����� �� 0)�=�

R0?S ������ #� D� �� G����� 	� J� /0=@�1� 	��
� ��
������, ������ ��������� (�� ������
$
��� ��������� ����
������� ��� ::)?@�

R0@S ���
� ��� K�� ��� U��� ��� �� I��
� �$�� /���@1� # 
���� ����
� �������� (�� "�������
��������� +�� <�"������ �( A�&�� ;���� �( ���������� �������� ������ H�� 6@?�

R0�S -�� M� �� J�� M� /���@1� C������� �������� "�� � ��������� �( ��� 
� �� 
� ���������
�� ���� 	��
	� 	
� )�	����	� $	������ �.� @��)@=��

R0=S K��������� H� /���@1� 	���*�� ������ ���� 	��
	� �	����� 	
� '		 �
	����� ,��
6@8)6=6�

R��S 	�����5�� 7� �� ������ E� /����1� C������� A������ �� ����5�
� #�
�������� �� �����

$	��� ������ /�� ������1�

R�0S 	������ �� /���61� +����� � ��
���������� �� ������
� 7�� ;� +������ ;���� �( �����������
���(��� <�"�������

R��S +��������� 	� /0==?1� 	�
���������� ����5�
� �� �������� "�� ��� ������ �� #��� $	���
$��� 9 ,2� �?@)����

R�6S C� ��� G��� � #� /���@1� 7�������� �������� �� ��������� �( ��
������ &��� ������� �����

����(��������� 7�� ; +������ ;���� �( ;��� +������ -���� <�"�������

R�8S J���� ��� 	���� #�� J���� �� �� J� �� ;� AAA /0=�81� +�� ����������� ������� � �����
��
������� +�� ������� ����� �%����� /7-�1 �������� �� 
��������� �"������ $��� �� �
	�

�! $���
�*� 	
� $	����	� ���� �
� ,� @6:)@8��

R�:S J�� +� �� -�
�� G� /����1 ��������� ������ ��
������� (�� ����� �������� ��
�������
�

	�� �! ������� $	����� �� ��8$�88�

R�?S M��� K� �� -�� M� /���?1� K���� �������� �� ��������� � ��
������ &��� 
������
"��������� �� #��� $	��� $��� 9 .2� 8=$?@�

R�@S I��
� �$�� /���@1� 7������� ����� ������� ��������� 	��
��� <�"������� ;���� �( ���$
������� �������� ������ H�� ���@$��6�

R��S I���� 7�� 	����� E�� M�� 9� /���?1� E������ �� ������������ ����� �������� �����
�
��������� �������� ��������� <�"������ �( ����(����� 9��5����� ;���� �( ���������� ��������
������ H�� @�6�

R�=S I��� �� �� ������� +� /���:1� 	�
���������� �� "������� �������� "�� ��� ������� ��� ��
#��� $	��� $��� 9 .0� 6�0$6���

6�


