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

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

�������� �	�
���

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

�	������ �����

������������������	��

���� �����������

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

�������� #��$����!� �	������ �����

�������������$�������

������ �������	���

�%�����! 	
 �	
�&�� ��� ��
	����	� �������

�&��� '�
������ #��$����!� "���(�&�� )����

*���*���&���+������,��

��������� ������� ����	�
�� 
� �� 
������� �������
�
�� �� ��� ������� ��	���
�
���
�	�
�� �����
�� �� ���� 
�
�� ������� � ��� �� �����
��� ��� ������� ������ ���
��	�
�� ���� ���� ��������� �� ��� ��� ����	�
�� �� �
���
����
�� �� ��� ���� ��� 
�
����� �� �	�
��� �
�� ��	���
�
�� �		���	� �
�� ��� 	������
���� 	���� �������� ���
������ �� �����
��� ���� ���� ��� ��� �� ��� ���� ���� ��� ������ ������ �� ����
���� ��� ��� ����
	���� ���� ���� 
� 
� �
Æ	��� �� ��� ��� ��� ��� ��
����� �����
��
�
����� ��� ����� ��
�� ��� ����� ���	���� �� ���� ���� ��� 	����	���
��
	� �� ���
���� ��� 
��� ���� ��� � �	� �� ��� �����
�� ��� ������� ����	�
��� �� ��
� �����
��� ���� ��� 	����	���
��
	� 
� ����
�� ��� ��	������
�� �� �������
��� ������� ����	�
�
�� �����
�� �� �� ���� ��� � ����
	���� ���� ���� � ��� �������� 
� ���� �� 
����
����
���� �����
����
� ��� � ������ !"# $���
���
��� �	���% ��� ���� 
������	�� ��
�����
�� ��� ����� �
 ����� ���� ���� �� ��� ���
� �� ��� ���� ��� 	�������
�� ����	�
���� 
��� ������� 	������
��� &�� ������ 
� ���� �� ����� '( ����
	�� ���
����� ���	�
��� ���� ��� �		���
�� �� ���
� 	����	���
��
	�� &�� ��������	� �� �
 ����� �������
����	�
�� �����
��� �� �
 ����� ������ �� ���� ��� ���� ����
�� �� �
����
�� �)����

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

	
� ����� ������� ����	�
�� �����
��� ���� ��� 	����	���
��
	�� 	�������
�� ����	�
����� ���
���
��� �	���
���
���� *�+� ��,� ��-� !�+

� �������	�
��

" � ��� 	
 ������ ��	�����	� -.���� ��/ ����� &�� ������
!��� ��	&� �������

���	���� �	 � ��� 	
 ��*����� ������� ���� �� � ����$���� ����� & ��� ����+

Journal of Universal Computer Science, vol. 22, no. 6 (2016), 760-781
submitted: 30/11/15, accepted: 28/5/16, appeared: 1/6/16 © J.UCS



��$���� ������0����	� 	 ��������� -���&��� �1/ �� 	�� 	
 � � �	�� &����! ����

��� ��2�� 
	 �3��	��	! ���� ����!��� �� & �� � � ����*����� ���� ��� �� ����+

��	��� ���	 � ���*� 	
 �������
�� �����	��� 	 ������� ��	&� �� �������� .���

������ �� � ������ ��� �� & �� ����� ������0����	� ��� ��2��� �� ���� 
	

��	&����� �3�����	� 
	� ���� �������� �� $��	�� ���������	�� ���� �������

���  ���� ���� 0����� ��� *�������� ����� *� �$�	� 	 �	���� ���� ���� '��+

��� ��	�����	� �	������ 	
 �&	 ����� 4 
����� �������	� ��� ������0����	�� " �

	*,����$� 	
 
����� �������	� �� �	 ����� � � �������	�����! 	
 � � ���� ��� *!

��	$��� ����$��� ��
	����	� �� 	�� �	 �� ��$� &��� ��0��� ������� 	 ����+

��� *! �Æ����� ������0����	� ���	�� �� &�� ���� ���	! ��� �	& �	�������	�

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

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

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


����� ��� � �	� 	
 ���	�� �� -" �	�	����� �5/� -�$����� �1/  �$� *��� ��+

$��	��� �	 
�� 6	&�$�� �� ����� � �� �	�� ���	�� �� &	� &��� 
	 �	�� 	


� � ���� ���� *�� ��
	� �		�! 
	 �	�� 	� �� -��� ��� 78/� �	 ������ ���	+

�� � ��
	�� *��� 
	 ��� �	*���� �� ����	��� ���	 *! �� ���� ����	 � �	+

�� -9	����� 7�/� �$�! ������0����	� �	���  �� �	�� �����!��� ��������	��

��� �
 �� ������� � � � ����������� 	
 � � ���� �	 *� ����!(��� � � ��
	�����

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

���� *�
	� ������0����	� ��� � �	� 	
 ���	�� �� 
	 
����� ��*��� �������	� ��

���	 �$����*��� :�� � �� �� �	 ������ ���	�� � & �� ��
	�� ���
	��! &��� 
	

��� ���� ����� " � �������	� 	
 � � �	�� �����*�� 
����� ��*��� �������	� ���	�� �


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

�	��� ����� 	
 ���	!� ������! 	
 � � 	����� ���� & �� �����! �� � � � ���+

�������� 	
 � � ���	�� �� " 	�� �� �� $�! ���	���� �	 ���� � � ���	�� �

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

�������� ���������	�� �	 �����
���	! ���2�� �����	� 
	 �������	� 	
 �����*��

���	�� � 
	 
����� �������	� �	���� 	
 � �������� ���� ��� �� �$����*�� ����

�	&�

�� � �� ���� &� 
	��� 	� ����!(��� � � � ����������� 	
 � � �$����*�� ����

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

�������� 	
 � � ���� ��� ��� *� �3������ *! ��;���� �������� ����� ������

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

����������� �	������ ���� �	�����	�� ���&���� 	 ���	��� 	 ��
	����	� � �	!

*���� �	������ ���� ���	�! 	 ������ ��
	����	�� 6�� &�  �$� ������� � �

�	�����	� ������� 	
 � � ���� ���� � �� ����� ��������	� 	
 � � 
������ 	 ��+

�� 
����� �	�����	� �	 � ������(� � � ���� ���� � ����� �<� ������$�����

��	�� �	 2�����
! � � ������ 	
 �	�����	� $����� *��&��� 
������  �� *���

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

� �� ���� �	 �	����� ���� 
����� �	�����	� ������ 
	 => ��*����! �$����*��

761Goswami S., Chakrabarti A., Chakraborty B.: A Proposal ...



*��� ��� ���� ����� " � ���� ���� �� � �� �������� *���� 	� �<� $�����

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

�������� &��� ������������ &��� �	������ ��� ��	�� �	������ �	���� " �

�������! �$����*�� 
����� �������	� ���	�� �� 
	 ����$���� ��� ������$����

������0����	� �	*���� �� � �� ���� �	 � � ��*����! �$����*�� *��� ��� ����

���� ��� � � ��
	����� 	
 ���$����� ��� �����$����� ���	�� �  �$� *���

������� �	 ����*��� � � �����	�� �� *��&��� � � � ���������� 	
 � � ���� ���

&�� � � �!�� 	
 � � ���	�� ��

9� ���	 �3������ ���� ��� � ����������� �� ���� 	
 � � 	� � �����������

�	������ ���� ���&���� ��� ���	��� ��� ��
	����	� � �	���� �	���! ����

���	�! ���  	& � �! ��� *� ���� 
	 � ������(���	� 	
 � � 
����� �������	�

���	�� �� " � ��3� �����	� �������� �	�� ������ &	��� " � 
	��	&��� �����	�

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

��������	� �3�������� ��� ������ 
	 ����!��� � � �;����$����� 	
 	� ����!

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

� ����� �����

" � �;��� 	
 ���� ��� � ����������� �� �������	� 	
 ������� ���	�� ��  �$�

*��� ������� �� � 
�& ����� &	�� ������� 
	� ����?	� -��� ��� 78/ �	,����

�� -���� � �@/� � � �	����3��! ��� � � � ����������� 	
 � � ���� *! �	�����+

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

��$��� ���� ������ ���	�� �� �� �3������ ���	���� �	 � � ���� ��� � �����+

������� �� -���� �=/� �� �3�����$� �$������	� 	
 ������� ���	�� �� 
	 ������0����	�

�	*���  �� *��� �������� &�� � ��������	� 	
 & �� ���	�� � �� ������ �	

�	�$� & �� �!��� 	
 ������0����	� �	*���� �� -?��� 1>/� � ��� ��2�� 
	 �������	�

	
 ������� ���	�� � 
	 ���� ������ *! ��������� &�� *� �$�	����! ������

���	�� ��  �� *��� ���	������

�� -���� +������ �5/� ���� ������� ����� ������� �*	�� ������� ���	�� �

��
	����� 0�� ���� �� � �� �	���3� �� -� �� 7@/� �� ���� 
	 � � �������	�

	
 ������0����	� ���	�� �� �� -�	��� 1@/� �� ���	�� �  �� *��� ��$��	��� 
	


����� �3�����	� 	
 � ���� ���� ������ ���� 
������� ����� �������� ��� ���+

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

	
 ��	��������	� 	
 � � ������0����	� ���	�� ��  �$� *��� ��$��	��� *����

	� � � ���� ��� � ������������ �� -9���� 1>/� � ��� ��2�� 
	 ��	��������

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

� ������(�� � ���� ���� 	
 � � ���� ���  �� *��� ��	���� �� *	� � � &	���

-�	��� 1@/ ��� -9���� 1>/� � � ��	��������	� 	
 � � ������0����	� 	 
�����

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

���� ��� ������ � � ��������� ����� �������0����	� 	 
����� �������	�� ���	+

�� �� ���	���� �	 � �� ��
	����� 	� � � ������ ���	�� ��� �� ��	� � �+

���� &	�� -9���� 18/ ��������� � � ���	�� � ��	��������	� ��� 	� 
	�

762 Goswami S., Chakrabarti A., Chakraborty B.: A Proposal ...



�&	 �������4 ���� 
������ �	 � ������(� � � ������� �	*��� ��� ���� �����

�	 � ������(� � � �����$� ��
	����� 	
 � � ������0����	� ���	�� � 	� ����+

��� �	*���� " �! �	�	��� � ������ ���������� ���	�� � ��	��������	�

��� ��2�� �� � �� ��� � *� ��$��� ���	�� �� �����*�� 
	 � �������� ���� ����

" � �	�� 	
 � � ���	�� �� ��$��	��� �	 
� 
	 ��	��������	� 	
 ���	�� �

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

������ �	*���� ��� *� $��&�� �� � ���� ������� �	*��� 	
 ���� 
������


	 ���� ������� :�� 
	 �������
�� ���� �������� � � ���	 	
 �3������ 	
 �&	

������� �� ����� �� � � ������$�� 
	 ��! ���	��*�� ���*� 	
 ���	�� �� �	

� 		�� 
	� ��� � �� �� ��� 	
 	$�0����� �� � � ���	�� �� �� ������� %	


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

*� ���
	� 
	 ��;���� �	*����� ���! �	 ��������� ���  �� �		� ���$���� �	

� � ��
	����� 	
 � � ���	�� ��� "	 *! ���� � ��� �	*����� �� � �� &	�

� ������(���	� 	
 ���� ��� *���� 	� �� ��������� ������ ������  �� *���

��$����������

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

A������! � ���� ��� & �� �	������ ���������B������� 	
 � ������ $���*�� ��

������ � ���$����� ���� ��� & ��� � � ���� ���� �	�������� ��������� 	
 �����+

��� $���*��� �� ������ �����$����� ���� ���� " �	�������! �� �����$����� ����

����� � � $���*��� � 	��� *� ����������� 	
 ��� 	� �� �� ��� &	��� 
	 �����

$���*�� ���� ����� � � $���*��� �� �	� ��&�!� ������������ � � $���*���  �$�

�	���! ����� �	�����	� �	 $�!��� ������ " �� �� �������� �����$����� ����

����� � � ����$����� 
������ ��� *� ��	���! ������������ ��	���! �	������ 	

�� *��&����

" � ������0����	� ��� ��2��� ��� ���	 *� ������0�� �� ���$����� ��� ��2��� 	

�����$����� ��� ��2���� �� �� �3������ 
	 � C��$� :�!��D ������0� -E�� � �1/�

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

�	������� �� �� ���$����� ��� ��2�� � 	�� �� ��� *� ������� �	 ������
! ���+

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

	� ��

�� ��	� � �3������ & �� �+����� ��������� 	 ��! �������� *���� ����+

����� ��� 	� �� ����� �
 � �!����� �@+�	� 	 ��������� �	� �� ���� �� ��������

����� � � �� �� �� ���$����� �� ������ *�� �
 �� ����	*�� �������� �� ����� � ��

� � ���� ��� ��2�� �� �����$������ �%�� � �	�����	� *���� 
����� �������	�

���	�� � �	������ � � ��������	� ��	�� $���*���� " �  �� �	�����	� 	
 � �


����� &�� � � ����� �� �	������� �	 *� � � 2�����! 	
 � � 
����� �	 *� ��������

�� 0��� 
����� ��*��� & ���  �� 
����� �	 
����� �	�����	� ����	����� � �


����� �������	� �� � � 0��� ��*���� " � ��� ��2�� �� �� �����! �	������� �	 *�

�����$����� � 	�� �� ��� *� ���� 
	 
����� �������	� �	 � ��	���! �����������

�����$����� ���� ����

763Goswami S., Chakrabarti A., Chakraborty B.: A Proposal ...



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

�	������ ���� ���� � � 
����� �������	�B������0����	� ���	�� �� 	
 
	��	&���

�&	 �!��� ��� *� �������4

1� #��$����� ��� ��2��� � �� �	����� � � ������������ 	
 � � $���*����

@� �����$����� ��� ��2��� � �� ����� ���	 ���	��� � � 
����� �	�����	��

�� � �� ���� � � �;��� 	
 ���$����� 	 �����$����� ��� ��2��� �	 ���� ���

	
 ��;���� �����	��� �� ������� ��� � � ������ �� ������(���

��� ���	 ����	� ���
��� "�������

� ���$����� �����*���	� �� �����*�� *! ��� ���� ��� $������� & ���� 
	 �

�����$����� �����*���	�� 	�� 	
 � � �	�� ���	���� �	��������� �� � � �	�����	�

	 �	$������ ����3� �
 F �� � �����$����� �	��� �����*���	� &�� � $���*����

� �� � � �	*�*����! ������! 
�����	� �� ��������� �� � � ���� �� & �� � ��

� � �������	��� ���� $���	 �	������� 	
 � � ���� 	
 ��� � � � $���*��� ��� �

���	��� � � �	���	����� �	$������ ����3� � �����$����� �����*���	� ��� *�

���	3������ �� ���� 	
 � � ���&��� �	�����	��� *��&��� � � $���*���� 9�

������� � 
�& ���	����� ���	�����	� ��� ��2��� �� � �� �����	�� 9�  �$� 
	�����

	� �������� $���*���� *	� �	�����	�� ��� �������� C	������ 	����� $���*���

��� *� �	��� *���� 	� $��	�� �� ���� �� �$����*���

����� �����	�#� ��	�� � �	���� �	������	� �	�Æ ����

'���	�D� �	���� �	���� �	�����	� �	�Æ����� *��&��� �&	 $���*��� 3 ��� !�

�� ��$�� *! � � 
	��	&��� �2����	�4

���� �� G
�	
���� ���

�
������ � ������

�1�

%�& �����!��� ��������	�� ��4

" � �����	�� �� *��&��� 3 ��� ! �� ������

3 ��� ! �� �	����! �����*�����

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

���� ��  �� � $���� *��&��� 1 ��� H 1� � �  �� � � � �*�	���� $����� � �

 �� � &��� *� � � ������ 	
 � � �����	�� ��� �� �� ���	 �!������� ����� � �

�	�����	� �	�Æ����� *��&��� 3 ��� ! ��� �	�����	� �	�Æ����� *��&��� ! ���

3 �� �����

����� ��������#� ���� �	������	� �	�Æ ����

�������D� ��� �	�����	� �	�Æ����� �� ��0��� '���	�D� �	�����	� �	�Æ�����

*��&��� � � ����� $���*��� �� 4

764 Goswami S., Chakrabarti A., Chakraborty B.: A Proposal ...



� G 1�
=��

����
�
�

���� � 1�
�@�

& �� �� �� � � ��;����� *��&��� ����� '���	�D� �	�����	� ��$�� ����+

���
�� $����� & �� � � $���*��� �� ������ *! � ����� 
�����	�� 6	&�$� ����+

���D� �	�����	� �	�Æ������ &	�� 
	 ��! �	�	�	��� 
�����	� *��&��� � � �&	

$���*���� �	 �� ��� ���	��	���� �	������ �����	�� �� �� &����

��������	� 	
 $���*��� ��� ���	 *� �3������ *! ��$��� 	� � ��
	����	�

� �	! *���� ������� ���� ��3���� ��
	����	� �	�Æ����� ������ ��3���� ��+


	����	� �	������	� ����3 -)	 ��	�� �1/� ��
	����	� ����� ������ ��
	��+

��	�� �!������ ���������! ���� �� 	� ����!� &�  �$� ���� '���	�D� �	�����	�

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

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

��$ % �	������	� &���'

�+�	�����	� ����3 �� � ������ ���	����� �� -"	���� ���� 7�/� 
	 ��������

�	�����	� �	����� 	
 �����$����� ����� �� -"	���� ���� 77/ � �� ����3  �� *���


�� � �3������ ��� ������� �	 ��;���� � ��	����� 0���� �� �� ���	 ���� 
	

*��� ��*��� �������	� 	
 $���*��� �� ������	� �	*���� " � �	��� 2������! 	


�	�����	� �	������� �� � ���� ��� �� ��������� 
	� �����$���� �����*���	�

	*������ 
	� � � �����$���� ���	��	����	� 	
 � � �	���	����� �	�����	�

����3�

?�� ��� �� � � ��� *� � � ��� 	
 � �����$����� 	*������ *! '�� �'������� �	�+

�	���� ����!���� 	
 �	�����	� ����3� " � �+�	�����	� ����3 �� ��0��� ��


	��	&�4

� G

��

��� ���� � �
�
�

������
�

� � � � 1 �>�

& �� ��� G ���
�

���
��

�� � � �3������� $������ 
	� � � �� ��������

�	��	����� �+�	�����	� ����3 �� 1 & �� ��� � � $���*��� �� �	������ ���

� & �� � �! �� ���	������� �+�	�����	� ����3 �� � ������ 	
 ��	*�� �+

�������! 	
 � � ���� ��� ��� ��� *� ���� �� $���*�� �������	� *! �������

� � ���*� 	
 $���*��� & ��� ����$��� � � ��	*�� �	�����	� ������� 	
 � �

����� " �� ������ �� ���	 ���� 
	 �	�����	� ��� �$������	� 	
 	� �	�	���

��� ��2���

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

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

�����	� ������� 	
 � � ���� ���� � ������ ������ ����� <����� ��	� ��<��

765Goswami S., Chakrabarti A., Chakraborty B.: A Proposal ...



 �� *��� �	�	��� �	 �3���� � � �	��� ������ 	
 ���� 
����� �	�����	� ��

� ���� ��� �	 2�����
! � � � ���������� 	
 � � ���� ���� " � ������ �� *����

	� � � �	��� 	
 ��� �	���*�� ���&��� 
����� +
����� �	�����	� ���������� *!

'���	�D� �	�����	� �	+�Æ������ " � �	����� 
	 	*������� ��<�� 	
 � ����

��� �� �3������� *��	&4

%	 � �������	��� ���� ���� ���� 
	 � 
������� � �� �� ���� 1��@ ���� 	



������� " � �	�����	� �	�Æ����� 	
 ��� ���� 	
 
������ �� �	 *� �����������

" � �*�	���� $����� 	
 � � �	�����	� �	�Æ������ ��� � G 1� � � � � ��� � 1��@ ��

�	���� ���	 1� ����$��� �� � � ���� ���� � �� � ��1� ��1 � �� � ��@� ��@ �

�� � ��>� � � � � ��7 � �� � 1���� " � �����$� 
�2����!� � � ���	 	
 � � ���*� 	


$����� �	 �	��� ���*� 	
 $����� �� ��� ����$�� �� ����������� �� 	� � &	���

 ���	���� �� ��&� 
	 $������(���	� 	
 � � �	�����	� �����*���	� 	
 � � ����

	
 
������ & �� �*�	���� �	�����	� $����� �� �	 1� �� ��$���� ���	 1� ����$����

C	& � � �����*���	� 	
 � � �	�����	� $����� ������$� 
�2�������� 	
 � ���� ���

�� ��������� *! � 1� �������	��� $���	�

" � ����������	� �� ��� �� �3������� *��	& &�� ��� -%�� �� >=/ ���� ����

��� ���� ���  �� > ������� �> $������� 	
 ��� ������� 	
 I� ��������� ��� � �+

�����(�� *! 8 
������ ����� ����� ��?�� ����� &��� ��9�� ����� ����� �'?�

��� ����� &��� �'9�� " � 
����� + 
����� �	�����	� $����� ���������� *!

'���	�D� �	�����	� �	�Æ����� �� � 	&� *��	&4

�?+�' G +��11�I=75 � �?+'? G ��5�1�I>5� �?+'9 G ��51�78111� �9+'? G

+��8@588�1� �9+'9 G +��>==1@I7� '?+'9 G ��7=@5=I8 � " �  ���	��� ���+

�������	� 	
 � � �	�����	� ������� 	
 ��� ���� ��� �� � 	&� �� %�� 1� " � $���	

����������	� 	
 � � ���� ���� �� ���� 	
 � � �����$� 
�2������� 	
 �*�	����

$����� 	
 ���&��� �	�����	� �	�Æ������ �� ��� ����$���� *��	��

����� G -���� ��1�� ���� ��1�� ��1�� ����� ����� ����� ��>>� ��1�/

$�� ���� "������ � 	��

" � ����� $����� ��	� ��<�� 	
 � ���� ��� �.� � ��� ���� �� ��������� *!

� � 
	��	&���4

��� ��� G ���
������ ���� ��� �8�

& �� �� �������� � � �� �	��	���� 	
 � � $���	 ����������	� 	
 � �

��� &��� �	�����	� �	�Æ������� ��� ��� ��� �� � � �� �	��	����� 	
 � �

&��� � $���	 �� ��� �� �������$��!� " � &��� � $���	 �� �� ���	����� �	

�	����� � � �;��� 	
 	$���� �����*���	� 	
 �	�����	� �	�Æ����� 	� � ����

���*� 	
 ���� ���� ��� �� �	 *� ���������� *���� 	� � �  ���	��� ��������+

��	� 	
 �	�����	� �	�Æ������ 	
 ��� � � ���� ����� " � 	� � &��� � $���	 ��

�� ���� �	 �3�	��������! ������� � � &��� � 	
 ��� ����$�� 	
 � �  ���	���

����������	�� �� 	� ����! �� �� ��� �� -1� @� 8� 5� 1=� >@� =8� 1@5� @I=� I1@/� " �

766 Goswami S., Chakrabarti A., Chakraborty B.: A Proposal ...



(�!��� �) 6���	��� ����������	� 	
 �	�����	� ������� 	
 ��� ����

*��� �) ���������	� 
	 �<� 	
 ��� .���

�� �� �� �� �� �	 �
 �� �� � ���

����� ��� ��1� ��� ��1� ��1� ��� ��� ��� ��>> ��1�

�� ��>15 1�7=� @�518 >�87I 8�1@5 8��11 I�185 I�>@8 I�=58 I��71

�� 1 @ 8 5 1= >@ =8 1@5 @I= I1@

��� � ��� ��� � ��==7 � 8��I> 11�@> � � � 85��15 I�8��I

&��� � ��� �� ��0��� �� ��� G  
! 	
��

& �� � �� � � ��� �	��� ���*� 	
 
�����

+
����� ���� 	
 ��� � � ���� ���� �	�������� ��� �� �������� � � ���*� 	


� � �	�����	� $����� � �� 
���� 	� �� ����$�� ��	��� ���*� 	
 ����$�� �� 1���

6�� �� �� ���������� 
	� ��� � � ���� ���� ��

�� G -��>15� 1�71�� @�518� >�87I� 8�1@5� 8��11� I�185� I�>@8� I�=58� I��71/

�� �� �3����� �<� 	
 ��� ���� ��� � ��� ������ ���� 	�� �	 *� 1����55

���	���� �	 �2����	� 8� " �� �� �3������� ���� *! ���� �� "�*�� 1�

��� ��� �� � �	����$� ��	� ��� �� �������� &�� � � ������� �� ���� ��+

��*��� ���	�����	� �� ���� 	
 �	�����	� �	�Æ������ " � ���� 	
 ��� ��� ���

*� ��������� �� 
	��	&�4 ������� $���� 	
 �<�� ��� ����� &��� �������� � ��

�*�	���� $���� 	
 ��� �	�����	� �	�Æ������ *��&��� 
������ 	
 � � ���� ��� ���

*��&��� � ��� ��1 ��� � � ��3���� $���� 	
 �<�� ��� ���
� &��� ��������

� �� �*�	���� $���� 	
 ��� �	�����	� �	�Æ����� ��� *��&��� ��7 �	 1���

767Goswami S., Chakrabarti A., Chakraborty B.: A Proposal ...



*��� �) .��� ��� ����

����� C��� 	
 C	� 	
 ��� C��� 	
 C	� 	


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

1 ������������ � >> ����	� I��

@ :���� 17 >8 �
��� =87

> :����	��� 8 >I ����� 1�

8 :�	��������	� 81 >= C� I

I :�		�����
���	� 8 >� J����� =@

= :�( 5I� >5 '���*�	��� 1�

� :���� "����� 7 >7 '�� @�

5 :��� = 8� ' ! �5

7 ���$����� 1> 81 '��� 5

1� �	�� 5I 8@ '�������$�� =8

11 �	��������$� 7 8> '	���� �8

1@ �	�� 1@ 88 ��� �� 7

1> �"A >@ 8I ��������� >=

18 .����	�	�! >I 8= ����	� 15

1I .���� @II 8� ����� 1@

1= .	& 1@ 85 ����� �

1� ��	�� � 87 ������� 1�

15 %������! 7 I� � ����� 7

17 %	����	$� I> I1 �	�� =�

@� A���� 1�� I@ ����*��� I�

@1 A���� 7 I> ����
�
 88

@@ 6��� 1> I8 "�3��� 8�

@> 6�������� 1> II "&	�	� @�

@8 �?'. 1� I= <� ���� 15

@I �	�	�� �� >> I� 9�$�
	� @@

@= ��� 8 I5 9*�� >�

@� ������ �5> I7 9��� 1>

@5 ?��$�� 18 =� 9��� E�� 11

@7 ?�� � =1 9���9 ��� 11

>� ?�<" >1� =@ 9��	� 7

>1 ����	��� I => K���� 5

>@ �������� 1>

768 Goswami S., Chakrabarti A., Chakraborty B.: A Proposal ...



*��� $) �����	��� 	
 .��� ���� ���	���� �	 �<�

�����	! 	
 ���� ��� �<� ���� C��*� 	
 ?	&��� �<� 6�� ��� �<�

���� ����

��	�� ����������� ���� � @� 17 ��> 1I�5@

9��� ����������� �9�� � @� � �@�I 1� @>�8> �@�I

9��� �	������ �9�� � �@�I � 1I� 7 �@�=1 1>��@=

��	�� �	������ ���� � 1I� 15 155�>� 11I>�1

� �
�����
�� ����
���� ��� ������

" � �	�	��� ��� 	� 	
 ����!��� 	
 ���� ����  �� *��� ������� &�� ��������	�

�3�������� ����� => ��*����! �$����*�� *��� ��� ���� ���� 
	� -:�� �� 1>/

��� -�����+%��(� 11/� " � ���� ���� �� �	������� 
	� $����! 	
 �	����� ����

*�	�	�!� ����� �	�������� ������� ��� ��3� �	�������� " � ���*� 	
 ����*����

�� � � ���� ��� �� ���	 $���� 
	� ���� � �� 1� �	 �	� � �� I��� "�*�� @

�������� � � ���� ���� �����

+�� ����!	��,���	� 	- ���� ��� �  	����! �	 �"�

" � ��� &��� �	�����	� $����� 	
 ��� ���� ��� �� ���������� � " � $����� ��

���� �	 ��&  ���	���� ��� 0����! ��� ���� ��� �� ��������� *! � 1� �����+

��	��� $���	� ��<�� 
	 ��� ���� ��� �� ���������� ���	���� �	 �2����	� 8�

�����*�� �� � � ��$�	�� �����	�� " � $���� 	
 �� �� ���������� *���� 	� ���

�	�����	� �	�Æ������ 	
 � � => ���� ���� ��4

�� . /,�(0� +�12� 0�3+� (�-1� -�+(� -�2+� 4�+4� 4�(0� 4�'3� 4�215

��<�� $����� �� ������	��� ���	���� �	 '�� �'�����	���� �	�������	���

����������� �� �� -���� ��� 1@/ ��� ������ $������! �� � ����� *! ��� 	�����

&��� -E	������&� 5�/� ���	���� �	 ��� 	����� &��� � � � ���	����� ���*�

	
 ������� �� �	��� > �	 I� �	�������� ��� 	����� &��� ��� $������(���	� 	


� � ������� &� ������� 8 �� � � ���*� 	
 ���	����� ��������

" � ��������� ����� ���	���� �	 �����$����� ��	� �� ��������� �� "�*�� >�

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

����� &��� �	������ ��� ��	�� �	������ ���	���� �	 � �� ��<�� $������

" � �	&��� ���  �� ��� $����� 	
 ��<�� �� ��;���� �����	��� �� �������� ��

� � ��*���

" � � ����������� 	
 � � 
	� �	��� �� �� 
	��	&�4

769Goswami S., Chakrabarti A., Chakraborty B.: A Proposal ...



1� A	�� 1� �� �� 
	��� � �� � � ���� ���� &�� � � ������� ��� ��3����

��<�� �� � �� �	�� �	 �	�  �$� ��! ���� �� � � �	� > ������� ���  �� 

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

@� A	�� @� � �� �	��  �� ��,	��! 	
 � � $����� �� �	&� > �	�����	� ������

&�� �	�� $����� �� 5� ��� 7� ����$���� �	 �� ��� *� �	������� �� D&���

����������� D�9��

>� A	�� >� � �� �	�� �� $�! ������ �	 A	�� @� :�� �� �� 	*��$�� � �� � �

 ���	��� �������  �� � �
��� �	� �	&��� �� � �	����� �	 A	�� @�

" �� �� �	� $����� ��  �� �	�����	� ����$��� &�� �	�� $����� �� � �

�	& ������ �	 �� �� ������ D&��� �	������D �9���

8� A	�� 8� ��  �� �����0���� ���*� 	
 �	�����	� �	�Æ������ �� �	� � ��

�������� " �� �� �� �	�
	����� &�� � � �	��	� 	
 D��	�� �	������D �����

%���� @ �������� � �  ���	��� 	
 � � ���� ����  �$��� � � �	&��� ���

� �  �� ��� �<� $������ " � 0��� ���	��� � �� ��� 
	�� 	& 	
 � � 0���

������� � �  ���	��� 	
 � � ���� ����  �$��� �	&��� ���  �� ��� �<� $����

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

�����	��� �������$��!� :! �3������� �<� $����� ��	�	��� �	 �3���� �	���

���� 
����� �	�����	� 	
 � � ���� ���� ��� � � 
�����+
����� �	�����	� $�����

����������� *! '���	�D� �	�����	� �	�Æ������ � 
	��	&��� �� 	*��$��4

. ��	�� ����������� A	��� & ��  �� �	 	 ������� �	�����	� �	�Æ������

� ��=

. 9��� ����������� A	��� & ��  �� �	�� �	�����	� �	�Æ������ *��&���

��= ��� ��7 �	����� �	 ��	�� ����������� �	��

. 9��� �	������ A	��� & ��  �� �	� �	�����	� *��&��� ��= ��� ��7

�	����� �	 9��� ����������� �	��

. ��	�� �	������ A	��� & ��  �� ��	�� �	 �	�����	� �	�Æ������ �����

� �� ��7�

+�� /0� � 	- ���� ��� ����!	�� 	� *��� 	- �!	�����

9�  �$� �	�� 
	��	&��� ��������	� �3�������� �	 ����! � � �;��� 	
 � � $��	��

�	��� 	
 � � ���� ��� ���	���� �	 ��<�� $����� 	� 
����� �������	� ���	�� ���

�� 	� �3������� &� ���� ��	�� ����������� ���� ��� ��� ��	�� �	������

���� ��� &�� *	� ���$����� ��� �����$����� 
����� �������	� ���	�� �� �	

������ 	������ ��*��� 	
 
������� �� ���$����� ������ �#��� � 0��� ���	�� �

&�� ��
	����	� ���� � �	���� �$������	� 
�����	�  �� *��� ����� " � 
������

770 Goswami S., Chakrabarti A., Chakraborty B.: A Proposal ...



*��� +) ������0����	� ��������� 
	 ��	�� ����������� ���� ����

.��� C	� 	
 %��� �%� #�1 #�@ #�>

��� 
����

����	� I�� ��I5 ��= ��= ��I7 ��I7

A���� 1�� ��=> ��=> ��=8 ��=I ��==

"&	�	� @� ��75 ��75 ��5I ��7> ��7=

K���� 5 ��>1 ��I> ��I> ��I> ��I>

������ �5> ��I1 ���5 ���= ��== ��I�

.���� @II ��51 ��51 ��== ���= ��5

6��� 1> ��5> ��5> ��5 ��5> ��5>

:�( 5I� ��17 ��=I ��=5 ��@> ��@1

����*��� I� ���1 ��5= ��5� ��5= ���

:���� 17 ��8@ ��=> ��=I ��=I ��81

'��� 5 ���I ���= ���= ���I ���I

6�������� 17 ��I> ��5@ ��5> ��8> ��8=

'�������$�� =8 ��>7 ��1 ��15 ��> ��>I

J����� =@ ��5> ��71 ��5I ��7 ��71

*��� 1) �	�����	� 	
 �3�����	� ���� 
	 ��	�� ����������� ���� ���

.��� ��� �<� $���� "��� 
	 #� "��� 
	 �%�

����	� ��>1�==> @@�I @I��78

A���� @��I=�8= 1�7= 15�@7

"&	�	� >�7I>87I 1��8 @�1

K���� I�>I58I7 ��1> ��@�

������ =�78�8�1 =�15 1>==7=

.���� 5�17>>�@ I��1 8�17�I>

6��� 5�>75=7@ ��1@ ��@I

:�( 7�@5>157 1�I@ I8�@��7

����*��� 11�115@� @��> >�@8

:���� 1@�8=>�1 ��> ��@

'��� 1@�I�=== ���5 ���7

6�������� 1>��1=@ ��@ ��1�

'�������$�� 1>�5157@ ��I5 1�>I

J����� 1I�5@11> ��5I 18�I@

771Goswami S., Chakrabarti A., Chakraborty B.: A Proposal ...



*��� 2) ������0����	� ��������� 
	 ��	�� �	������ ���� ����

.��� C	� 	
 %��� �%� #�1 #�@ #�>

��� 
����

� ����� 7 ���I ���5 ���� ��5 ��7

?�<" >1� ��I> ��I8 ��I> ��I= ��II

9:.� >� ��7> ��7I ��78 ��7> ��78

����	� 15 ��I5 ��5I ��51 ���@ ��51

������� 17 ���7 ��5> ��=� ���7 ���7

9��	� 7 ��7= ��7= ��7I ��7= ��7=

?��$�� 7 ��=8 ��== ��I7 ��=@ ��=8

<� ���� 15 ��8= ��87 ��81 ��8= ��88

.	& 1@ ��� ��=5 ��8= ��I= ��=�

�������� >I ��1 ��17 ��18 ��1@ ��11

��� 8 ��7= ��7= ��7I ��7= ��7=

����� � ��71 ��71 ��5= ��5= ��55

"�3��� 8� ���5 ��5> ��5 ��5 ���7

*��� 3) �	�����	� 	
 �3�����	� ���� 
	 ��	�� �	������ ���� ���

.��� ��� �<� $���� "��� 
	 #� "��� 
	 �%�

� ����� 155�>�@= =�=7 >�I

?�<" @�5�=5@5 >�81 8�8��

9:.� >1@�=5I> ��1@ ��1@

����	� >@8�=778 ��8 ��>I

������� >@��7�=� @�I1 1�8

9��	� >==�I�51 ��1> ��18

?��$�� 8�5�>I8� 1�=5 1�=�

:���� "����� I@@�1@=� ���5 ��1@

<� ���� I>5�1=@1 ��1 ��1

.	& =�>��8@7 ��17 ��@5

�������� =5��8�1I 1�1� 1�=8

��� 5I8�@=�I ���I ���8

����� 1�7I�515 ���7 ���5

"�3��� 11I>���8 @�1@ ��87

772 Goswami S., Chakrabarti A., Chakraborty B.: A Proposal ...



%���� @4 6���	��� 	
 �	&��� ���  �� ��� ��<�� ���� ��� 	
 ��;���� �����	���

�� ����� ��� �	� @IL 	 ����� I�L ��� �IL 
������ �� ������� 
	 �$��+

����	�� %	 �����$����� ���	�� �� �%� ��	�����	� *���� 
����� �������	��

��� 	� -6���� 77/  �� *��� ����� C��$� :�!��D ������0� �� ���� 
	 ������0��+

��	�� ������0����	� ������! ��$���� 	
 @I ���� �� ���� 
	 � � �$������	� 	


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

"�*�� 8 �������� � � ������0����	� ��������� 
	 ��	�� ����������� ����

773Goswami S., Chakrabarti A., Chakraborty B.: A Proposal ...



*��� 4) ���������! 	
 0��� 
����� ��*���

.��� ��� J������ �	� C	� 	
 
������ C	� 	
 
������

	
 
������ �� 0��� ��*��� �#�� �� 0��� ��*��� ��%� �

� ����� 7 � >

?�<" >1� 1II @8

9:.� >� @> 5

����	� 15 8 I

������� 1� I 8

9��	� 7 � �

?��$�� 18 8 5

:���� "����� 7 � I

<� ���� 15 1@ 7

.	& >I 7 1�

�������� >I > >

��� 8 @ @

����� � @ @

"�3��� 8� 1� 1�

��� �18 ���� ���� 	�� 	
 15  �� *��� ����� ������0�� *! 	� ��<�� ��	� &�� 

�%� ��� 	� ��� � � ���$����� ��� 	�� " � 0�� �	���� �������� � � ����

���� @�� �	���� �������� � � ���*� 	
 
������ �� � � ���� ���� >�� 8� �

I� � =� ��� �� �	����� ������� ������0����	� ������! &�� 
��� 
����� ����


����� ��� �������� *! �%�� 
����� ��� ����� *! ���$����� ��� 	� &�� �	�

@IL 	 ���� �#�1�� &�� �	� I�L �#�@� � &�� �	� �IL �#�>� �������$��!�

"�*�� I �������� � � �3�����	� ���� �� ���� 	
 � � �&	 ���	�� �� ����$�����

�#�� ��� �����$����� �%�� 	� ��;���� ���� ����� 6�� @�� �	���� ��������

� � ��<�� $����� 	
 � � ���� ����

��  �� *��� 	*��$�� 
	� � � ������ � �� � � ���$����� ��� 	�  �� �� �$+

���� ��
	����� ���� 	
 @�IL� " � �	�������	��� ���� 	
 ���$����� ��� 	� ��

��� ���� �	����� �	 �����$����� �%� ��� 	�� ��������! 
	  �� �������	���


����� ���� ��� �� ������� :�( 	 .�����

"�*�� = �������� � � �3��������� ������ 	
 ������0����	� ��������� &�� 


������ �������� *! ��;���� ���	�� �� 
	 ��	�� �	������ ���� ����� "�*��

� �������� �	�����	� 	
 �	�������	��� ���� 
	 ���$����� ��� �%� ��� 	�

������� �	 ��	�� �	������ ���� �����

��  �� *��� 
	��� � �� 	� �$����� �����$����� ��� 	� �	����� � ��
	+

����� ���� 	
 1L� 6	&�$�� �� � 	&� �� "�*�� 5� ��� 	
 �����$����� ��� 	�


	 ��	�� �	������ ���� ��� �	����� ����� ���*� 	
 
������ �� � � 0���

��*���� ������	� 	
 
����� ��� ���������! �� �*	�� 1�L 	� �$���� �	�����

�	 ���$����� ��� 	��� �� �� ���	 
	��� � �� � � ������	� ��  �� � 
	 	�������!

774 Goswami S., Chakrabarti A., Chakraborty B.: A Proposal ...



*��� 5) %����� �������	� 
	 ��������� 
	 ����������� ��������

�����	! .������ C��� ���$����� '%� �<�

�� ���$����� ��I7 ��I7 ��I7

�� .����� ��I5 ��=@ ��=@

�� A���� ��I@ ��I@ ��I@

�� ���	� ��I5 ��I7 ��I5

�� ����*��� ���= ���> ���8

�� "&	�	� ��7� ��7� ��7�

�� 6��� ���7 ���= ���7

�� '��� ��=� ��=� ��==

�� J����� ���= ��I@ ���1

�� �	��� ��8> ��8> ��8>

9� �"A ��8 ���� ��8I

9� &2& ��� ��8� ��85 ��8=

9� ��� �� ��=I ��=5 ��=I

9� �?'. ���@ ���@ ���@

9� �	�� ��I= ��I> ��II

9� �
��� ���1 ��58 ��=7

9� *�	��� ��� ��== ��==

9� A���� ��I� ��I> ��I=

9� '���*�	��� ��71 ��71 ��7

9� %������! ��55 ��55 ��55

 �� � �������	��� ���� ����� �� � �� ���� 
����� ��� ���������! *! ����� ���+

$����� ��� 	� �� ��� �� � � ���*� 	
 
������ 
	 & �� ��
	����� 	
 � �

������0� �������0� ������! � �� � �  �� ����

9�  �$� ���	 ���� ���$����� ��� �����$����� ���	�� �� 
	 
����� �������	�

�� ���� 	
 ������$���� ������ ��	�����	� �	*����� �� "�*�� 7 � � ������0����	�

��������� 	
 �� ��� 9� ��� ����������� ���� ���� �� �������� & �� 
�����

�������	�  �� *��� �	�� *! �� ���	�! *���� ���$����� ��� 	� ��� �&	 ���+

��$������ ��� 	�� ����� *! '%� -?�� ��/ ��� �<� -����� �@/ �� � � ��*���

�������! �� "�*�� 1� � � ������0����	� ��������� 	
 �� ��� 9� ���� �	������

���� ���� �� �������� & �� 
����� �������	�  �� *��� �	�� &�� � � ����

���	�� ��� �� ��� *� $��0�� 
	� � � ������ � �� 	� �$���� � � ���$�����

��� 	� &	�� *���� 
	 ����������� ���� ���� & ��� �����$����� ��� 	�� ��

*���� 
	 �	������ ���� �����

775Goswami S., Chakrabarti A., Chakraborty B.: A Proposal ...



*��� �6) %����� �������	� 
	 ��������� 
	 �	������ ��������

�����	! .������ C��� ���	�! '%� �<�

�� ������������� ��5 ��58 ��5

9� .��� ��58 ���= ���>

�� .	& ��I= ��II ��85

�� ��� ��� ��5 ��7=

�� ����� ��=I ��== ��=7

9� '�� ��I� ��=1 ���@

�� ������ ��=� ��I7 ���8

�� ������� ��== ��I= ��==

9� ����
 ��� ���7 ���7 ���7

�� "�3��� ��I@ ��II ��I@

�� <� ���� ��>5 ��>� ��>7

*��� ��) �	�����	� 	
 �<� &�� �+����3

.������ �+����3 �<� �����	! ��<��

������������ ��=8 =18�@� ��

:���� ��@> 1@�8= 9�

:����	��� ��87 1>��@= 9�

:�	��������	� ��I@ I1�81 9�

:�( ��I@ 7�@5 ��

�	�� ��8I @8�1 9�

�	�� ��==1 8�>�>1 ��

.����� ��I� 5�17 ��

%	��� ��1= @�I1 ��

��� ��=8 5I8�@= ��

?�� ��@15 ��I= ��

�������� ��>1 >I��� 9�

�
��� ���= @>�8@ 9�

����� ��8@ @���>=> ��

'�� ��I@= �8�58 9�

'�������$�� ��I 1>�51 ��

� ����� ��>7 155�>� ��

�	�� ��I7 I��8� 9�

9�$�
	� ��85 51�>� 9�

K���� ��1= I�>I ��

776 Goswami S., Chakrabarti A., Chakraborty B.: A Proposal ...



+�$ �	������	� 
��� %7 	������	� &���'

9�  �$� ���	 �	���� � � ���� ��� � ����������� &�� � �	�����	� ����3 ���+

��� ��� �	����� � � ������ &�� 	� �<� ������� �+�	�����	� ����3 ��


	������ 	� 0����� 	$���� ��������! & �� � � 	*,����$� 	
 �<� �		�� ���	

��� &��� �	�����	� �� 0����� ��������!� "�*�� 11 �������� � � �	�����	�

������ 	
 �	�� ���� ���� &�� � �� �<� $������ �+����3 $����� ��� �����	���

���	���� �	 �<�� " 	�� �<�  �� �  �� �	�����	� &�� �+����3� �� �� ��+

����� �3�	������� &��� ���� 	� � � *���� � � ��������	�� *��&��� �	��� ��

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

	
 � � �3������ �� 4

. %	 M� �����M ���� ���� �+����3 �� ��>7� & �� � 	&� � �	����� �	�����	�

& ��� �<� ���� � �� ���� ��� �� �� ���	�� �	�����	�� �	�� & �� ���

*� $��0�� *! 	� �	��� ������ �3�������� &�� ��;���� 
����� �������	�

���	�� �� ��	����� *���� ������ 
	 �����$����� ���	�� ��� ������ ��

� � ���� 
	 M�����M ���� ����

. �	�� 	� � ���� ���� ���� M�
���M� M��������$��M� M:�(M� M�	��M� M������M

����� �<� ��	� � 	&� � �	&� �	�����	� ��� ������0�� � ��� ���� ���� ��

��	�� 	 &��� ����������� & ��� �+����3 ������0�� ��� ��  �� �! �	������

& �� �	�������� 	� �3�������� &�� ���	�� ���

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

���� 	
 �	�����	� ��������

+�+ /0� � 	- ���
���� 	- ��� ���� ���

���&���� �� � ����������� ������ 	
 � ���� ��� ���������� � � ��	��� 	
 ���!���!

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

�� �� ����������� � �� � 
����� & �� �3 �*��� $�!  �� ���&���� �� ��� �����+

*���	� �� �	� �����*�� 
	 ��! ������0����	� ����� ����$���� ��� ������$�����

��������	� �3�������� �� �	������� 	� 1� ��*����! �$����*�� �������� 
	�

#��� & �� �	������� 
������ &��  �� ���&���� 
���	� " � �	���	�����

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

 �� *��� ���� �	 ������ � � ��
	����	� �� ���� 	
 ����$����� 
������� " ��

��� *� �!������! *� ���
�� 
	 ������$���� �	*���� �� &���� �� � 	&� �� "�+

*�� 1@ � 	�� 	
 � � >= ����*���� � >� ����*���� �	���� $�! �	& �!��������

���������! � � ��1� ��� ���	�!� " 	�� � � �3������� &�� �	������� 	�

�������� &�� ����� ��
	����	� �$����*�� �	 � �� � � �!�������� ���������!

��� *� ������� � � � �����!��� �	��	� �� ������ ��	�� �	 *� �3������ �	

������$���� �	*����� " �� �� �$����� 
	� � � �	& ���	�! $����� 	
 � ��� 
��+

����  �$���  �� ���&����� 6���� � 
�� � �������� ����! ������� � � � ���

777Goswami S., Chakrabarti A., Chakraborty B.: A Proposal ...



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

*� ���
���

 !��	���
��

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

��$��	��� �	 ������	� � � ���� ��� ���	 ��	&� ������� 	 �������
�� �������

&�� �� 	*,����$� �	 �� ��$�  �� ������0����	� ������! � ������� &�� ��0����

*	����! �� ���� 	
 ������$���� ������0����	�� �� &��� �� �	& �	�������	���

�	��� ��  �� *��� 
	��� � �� � � ��
	����� 	
 ��! ���	�� � $���� 	$� � � ����

����� �	�� ���	�� �� ��
	� &��� 
	 �	�� ���� ���� *�� ����	� ��$� �		� �����


	 	� � ���� ����� �� ����� � �� � � � ����������� 	
 � � ���� ��� ��N������

� � *� �$�	� 	
 � � ������ ������0����	� ���	�� �� �	� �	 �� ��$� ���	��*��

��
	����� 
	 � ��& ���� ���� �� ��� *� ������� � �� � � �������	� 	
 ���	�� �

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


��
	������ C	& ���� ��� ��� *� � ������(�� *! ��$��� ���������

�� � �� &	�� � � �	�����	� ������� 	
 � � ���� ���  �� *��� �	�������

�� � ������� �	 � ������(� � � ���� ���� " � �	�����	� ������� 	
 � ����

���*� 	
 ���� ���� �� �3������ *! � �	�	��� ������� " � ���� ���� �� � ��

�	���� ���	 ��$��� �����	��� ���	���� �	 � � ������� �� ������ �3���������

� � ��
	����� 	
 ��;���� 
����� �������	� ���	�� �� 
	 ����$���� ��� ��+

����$���� ����� 	� ��;���� �����	��� 	
 � � ���� ���� �� �3������� " 	�� 

&�  �$� ���� 	��! 
����� �������	� ���	�� ��� ������0����	� �����$����� ���

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

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

��� 	�� �� &��� ������� " 	�� � � �����$����� ��� 	�� ���	 �	���� �		�

	����� �� �	�� ������ � � �	�������	��� ���� �� ���  �� � �	����� �	 ���+

$����� ��� 	��� J� � � 	� �  ���� 
	 ��	�� �	������ ���� ����� �����$�����

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

� �� ���$����� ��� 	�� �	 �� ��� *� ��	������� � �� �� ���� 	
 ��	�� �	�+

����� ���� ���� &��  �� �������	�� �����$����� ��� 	�� ��� *� ���� �	 �����

� � 
����� ��� �� � � 0�� ���� ��� � �� ���$����� ��� 	� ��� *� ���� 
	 ��+

������� 0��� ��*���� �� � �� &�!� � � �	��� �	�������	��� �	�� 
	 
����� �������	�

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

C	&� � � ���� ��� � ����������� ����	� *� �	����! ��������� *! 	��! � �

�	�����	� ������� 	
 � � ���� ���� 9� �� ���	 ��$���������� 	� � ������������

�	������ 	
 � � ���� ���� ���� ���&���� ��� ��
	����	� � �	���� �	���! ��

���	�! �	 � �� � �! ��� *� ��������� &�� �	�����	� ������� �	 ��0�� �

*���� ����� �	 � ������(� � ���� ���� J� ��������! ������� &�� ���&����

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

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

778 Goswami S., Chakrabarti A., Chakraborty B.: A Proposal ...



*��� ��) %������ &��  �� ���&����

.������ %����� C��� ���&���� ���	�! �!������� #��������!

'���*�	��� ����� =��>7 ���= ��1�

J����� ����I= I@�7� � �

�	�� �<E��#" >7�>I ���1 �

J����� ����5 >5�7 ���1 �

�	�� 'O��?'? >5�@5 � �

J����� ����>@ >>�8� � �

�	�� �O��?'? >@�75 � �

J����� ����1= >@�@ ���@ ���8

� ����� �8 >1�=7 ���@ �

�	�� �9�E�" >1�>8 ���> �

J����� ����@8 >��II ���1 �

' ! ���81 @5 ��1� �

�	�� '<E��#" @��I ���1 �

:�	�� �@> @=�5 ��@1 ���5

J����� ���85 @=�> ���I ���1

' ! ���8@ @8�1> ��1= �

J����� ���>1 @>�8 ���@ �

' ! ���8@ @8�1> ��1= �

���	 :��E�.� @>�1 ��1= �

� ����� �= +@1�5= ��1� �

�	�� '9�E�" @���7 ���1 �

'���*�	��� 6��� �� @��>= ��I� ��1>

�	�� ''�E�JCA 17�7 ���8 �

'���*�	��� ��� 17�I1 ��I7 ��1

*���� ���������� 15�5 ���8 �

�	�� �9�JE�A 15�8@ ���> �

' ! ���8� 15�> ��15 �

��	�� � � 15�@ ���@ �

�	�� �:���#" 1��= ���= �

�	�� �:���#" 1��I ���8 �

�������� 6������� 1=�7 ��> ����

�	�� �'?�O��E 1� ���> �

�	�� '�C:J�. 1=�> ���= �

�	�� '9�JE�A 1=�@ ���> �

J����� ���8� 1I�5 ���= ���@

J����� ���8� 1I�5 ���5 ���1

779Goswami S., Chakrabarti A., Chakraborty B.: A Proposal ...



�	���"��#���

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

&�� ����! ����	��� *! )�'� ����C6� A��� C��*� @=@5��7��

����	�

/�������� ,+5 ��������� 6�6�7 8��� 6������
��7 �����
��� ��� ����
	��
���� 6����
�� 9 ����:6;6 8��� !
�
�� ��� <�������� 8
�	����� #��
��� 0,+(�

/���� 105 ���� 8�7 =������
>
�� ��� 6��� ����
��? � 	��� ������ @��	� �� 1�� ������
���
���� 6�������	� �� !�	�
�� A����
��B� ��� +�+,� +110�

/��	������>� ++5 ��	������>� C�� ��������>� ��� A������ C�� 8����	� C�� =��	�� #��
#�	��>� A�� �������� ��7 <**A 8����!
�
�� #�������� &���7 8��� #�� ;����
�
����� ��������
�� �� �����
��� ��� *)���
����� ������
� ��������� C������ ��
!���
����"����� A��
	 ��� #��� 6����
�� "��� +2� D�� 0�(� ��� 044�032� 0,++�

/��
� ,'5 ��
� #�� #
��� <���7 E� �����
�� �����
�� ����	�
�� ��� 	����
�	��
��� ����
��
#��� 6����
��� "��� '� D�� 0� ��� ++1F+(3� 0,,'�

/G�	��� +(5 G�	��� <�� A
	���� !�7 H6� !�	�
�� A����
�� ;����
����
/����7::��	�
���
	���	
����:�5� ���
��� 6�7 H�
����
�� �� 6��
����
�� #	����
�� �������
�� ��� 6������ #	
��	�� 0,+(�

/8���� ,,5 8���� ;�E�� ����� @�*�� #����� 8�=�7 @������ 6����
�	��
��� I
��� 9 #����
��	�� D�� J���� 0�� *�
�
��� 0,,+�

/*���
��� ,+5 *���
��� G�#�� A������ #�� A����� !�7 6������ ������
�� ������ @���
������
A������ -�� *�
�
��� 0,,+�

/�
����� ('5 �
����� ;���7 &�� H�� �� !���
��� !���������� 
� �)���
	 @�������
������ �� *����
	�� "�� 2� ��� +21�+33� +1('�

/����� 115 ����� ��!�7 6�������
�������� ������� ����	�
�� ��� �	�
�� �����
��� 8
�����
���
�� ��� @�� 8� &�� H�
����
�� �� I�
�����D��K������� +111�

/C������� ,+5 C������� ;���� I
	�����8�I�7 ����
�� ���
���
��� ����
��
	�� ������
��
4�� *�
�
��� *�������� 6�
 �� DC7 @����
	� ����� 0,,+�

/A��� +(5 A��� C�I�� =
�����6���
��� 6�=�7 ������
	 ����	�
�� �� 	����
�	��
�� �����
��
�����
��� ��� ���� 
�
�� ���	�
�
������ ������� 8��� ����� "��� +2 $-%� ��� ''4�'23�
0,+(�

/A�� ,25 A�� J�� 6����� ��� K���� L�#�� &
��� M�7 ������� ����	�
�� ��
�� @�
�	
���
������� ������
�� @��	� �� +4�� ��������
���� 	�������	� �� !���
��
�� �6!� ���
(,+�(,-� 0,,2�

/!��	����� +05 !��	����� !�� ;��������� @�� #������ ��� ������� !�� ����
�� <�7 6����
���7 6������ ������
� G��
	� ��� *)����
���� ; ��	���� ����
�� +�+-�(� 0,+0�

/!
	�
�� 1-5 !
	�
�� 8�� #�
����������� 8�C�� &������ 6�6�7 !�	�
�� A����
��� D�����
��� #���
��
	�� 6����
�	��
��� *��
� �������� D�� J���� +11-�

/!
���� ,05 !
���� @�� !������ 6���� @��� #�<�7 H�������
��� ������� ����	�
�� ��
��
������� �

���
��� �*** &����� �� @�!�� "��� 0-� D�� (� ��� (,+�(+0� 0,,0�

/;
��� ,+5 ;
��� ��7 �� ��
�
	�� ����� �� ��� ��
�� G���� 	����
���� �C6�� 0,,+
�������� �� ��
�
	�� ������ 
� ���
�	
�� 
�����
���	��$���
����� ���
��7 @8�
$����7::����������	��
��	�:������:�:�
��:% ������:;6000(,����%

/;��������� 325 ;��������� @�C�7 #
���������7 � �����
	�� �
� �� ��� 
����������
�� ���
���
���
�� �� 	������ ������
�� C������ �� 6������
���� ��� ����
�� !������
	��
"���0,� ��� 4(�'4�+132�

/#
��� ,05 #
��� <� ��7 !��	�
�� 8���
�
�� �����
�� ��
���
�
�� �� ���� 	����
�	���
��
	� ��
�� � ���� �����
>
�� ��� 
� ����
� �������
�� #������ @���
	��
"������ ��� +'1�+3,�0,,0�

/#
���!
���� ,35 #
���!
���� <� ��7 6������
�	
��
���� ������	�
��� �� ���������
��
��� �����
�� ����	�
��� �6! 6����
�� #������� "��� -+� D�� +� ��� +�04� 0,,3�

780 Goswami S., Chakrabarti A., Chakraborty B.: A Proposal ...



/#���� +05 #���� M�G�� I���� =�&�� I���� 6�7 ������
	 ��	������
�� �� 	����
��
	��
�� �����
��� ����� �� ���� ��� 	����	���
��
	�� @������ ;�	���
�
��� "��� -4�
D�� 2� ��� 0'20�0'31� 0,+0�

/&������
�
�� ,35 &������
�
�� #�� <���������� <�7 @������ ;�	���
�
��� �	���
	
@����� -�� *�
�
��� 0,,3�

/&����	�
�
� 125 &����	�
�
� ;�7 8��� 	�������
��� ����� �� �
��
�	��� ��
�	
��� 	��
������� ��� ����� �� ���	����� &�� < 	�������
�� 
���)� ������
	� 6�
	� �	��
"��� (-3� ��� -+1�-(,� +112�

/&����	�
�
� 115 &����	�
�
� ;�7 &�� < 	�������
�� 
���)7 ������ ���������� ��� 
��
����
	��
�� 
� 	������
	�� 6������
	� ��� ������
���� A��������� #������
"�� -'� ����� +� ��� +(�01� +111�

/I���� +(5 I���� =�&�7 � ������� ������ ����	�
�� �����
�� ������
	 ��	������
�
�� ������ C������ �� ���
�	
�� ������
���	� ;�����	�� "��� -2� ��� +�(-� 0,+(�

/I���� +-5 I���� =�&�7 � =����
	 !���
����� A����
���G���� 6����
�	��
�� �����
��
;�	������
�� !������ �6! &���� �� <�������� 8��	����� ��� 8���� "���
1� D�� +� ���
	�� 2� 0,+-�

/I������� 125 I������� I�� !�	������ I�=�7 D� ���� A��	� &����� ��� E��

>��
�
��� �*** &����� *�����
����� 6������
��� "���+� D�� +� ��� '2�30� +112�

781Goswami S., Chakrabarti A., Chakraborty B.: A Proposal ...


