
qz

������������� ���������!"����


9 #%+%(%/�F "$� ���9'# 9'#�F "$� �%"�%�-
$%(�F "#� ��%�! .#��/%�-��"�"# 9�%, �$�

+ @# (~�%"#��&!%= ""%!"$%�&! &%+'�'# (~"$%/%
"%"#'�'���*%�

5�������6�������'�	����!�	������	������'�������	����!�	"���	���	#!��!	'���������	�	��	#
�����^����	�������	'�������!����������	
��������(��������	��(������	�� ��������(��������	�����
�����������'�6.�(��	������6.�(�k���������	���������(���'	����
	�^���������������`	������#
����!	�����������'	����
	�^��	�������	#	��������	��������!������ ���	#��(�	�	�� �������	����#
��6.���

7 � 6  � � � � � � � 	 � ���	�����^��������	������������	�����^�!�	"���	���	#!��!	'�������������	#
����^����������������

��� ��� ������� ���� ��� ��� ������


Q@KAD]
OUOKLCO
EF
K?L
T@SI@KAED
EF
K?L
IDATLBOAKU
KL@J?LB
OK@FF
@JKATAKUo
CLK?EHAJ
@DH
C@K?LC@KAJ
FEIDH@KAEDO

L=>�;HHA>�;H�CFCIKN>@�=C?@H=;O�EJ�D=>�O?EB>HH�EJ�D=>�MCIACD;EF�EJ�D=>�AF;M>?H;DK�D>CB=>?�HDCJJ�CBD;M;DK^
CI<E?;D=RH�EJ�B?>CD;EF�CF@�COOI;BCD;EF�EJ�D=>�ESu>BD;M>�?CD;F<�HKHD>RH�EJ�D=>�MCIACD;EF�D=?EA<=�D=>�F>ZD
BEROEF>FDH�l�HKHD>R�EJ�D=>�MCIACD;EF�EJ�D=>�T;F@�EJ�UE?T^�HBCI>H�EJ�D=>�R>CHA?>R>FD`MCIACD;EF�EJ�;F@;BCDE?H
EJ�D=>�T;F@�EJ�UE?T^�FE?RCD;M>#E?<CF;NCD;EFCI�CF@�RCFC<>R>FD#D>B=FEIE<;BCI�BEROEF>FDH�

[ > K U E ? @ H��MCIACD;EF^�?CD;F<�HKHD>RH�EJ�D=>�MCIACD;EF^�AF;M>?H;DK�D>CB=>?�HDCJJ^�HBCI>H�EJ�D=>�R>CHA?>R>FD�

q�i��'�������8��5�^h|�!����5��5�^�)0$0

'�	������2�����(�"��������!��������
������#��
	�	��������	���������������#

������������	������'�������	�����(���
����	�
b!	'��'������^���
	����	�c��*��	'	�	����	���#
��������	��	
.�����'��	��	������������"	���#
������������	��"�������'�������	���������#
����� ��� ��������	�� b!	��������^� !�������	�
'�������	���c��^���	����	�	^����������������
	��������	��	#��(�	�	�� ���	�� �(���� �
	��
b��������^�	�����c^����	!���������������	��#
����'����(�!	���2'	�������������!	�����#
�����\�����	�	2�	������ ��������� �������#
���	��"�������'�������	����!	���
�������b��	�#
 �����������������������!���	'c^��	2�	��(
�����������!	������������	����bj""������	�#
��c�'�������	������"	����	�����	
	��	������
�!������ �����������������	'���������1'���	
�����������	��(���� ��(�����!	�������$�'������#

�	����	��������	���(����������'�����	�	2#
�	����!	���	������	
	��	�������.�������	�� #
��6�������6�"�����6������j�	��	��	��������	#
����	
����������"������������	�������	�� �#
������	#�������	�	�	�	����������j""������	#
����'�������	���)�

��
	������������� �����	'��2������	#����#
������	�	���'�������	����(����������������	#
2����	�� �	������(� b��	�'�� !�	���	�� ���(^
� �	�� ��������	��	��	�	^� ��	
��!� ���6.��	^
��!	�	�������	�	�(��������c����������'� ^�
	��#
�	���	�	��!�	���6����	�	'��(�!	��������^�	�#
��2�6.�(����!����bj""������	���c����������#
'� �b	��.�������������� �	�	���'����
	�c��
'	���2������������-���j�	�� �.������	� ����
!	����������������	�� ��������6^� �� �����k
�� ��������6�!���	'�^� �	��.��
	���������'#
�����!�	�������!�	��'����	����������

•

$�{��	�!	�����!��'���� �����'�������	����b�������#
����	�	������	�	��	����c������	
������^��	������������!	#
�	����������b	
��!� ���6.��c�����^�����'� ����"������^
	
��!� ���6.���'	���2�����������'�������	���^�	!��'�#
������!	��������^�(���������6.�(���!	�������"������
���'� ^�	����� �������'����(����	����'�������	����

)�7��^���!�����^�!���	����������j""������	����'������#
�	����'	�	2�	#���	������	�	�!��'!������^��	�'��	'���
�� �	������6.�(� 	������ j""������	���� '�������	���
�	2���
����	��	������!�	��2���	����!	���	����(�'	#
�	������������

�0�'0�/�:��<�B�3��'0�'0�@2r�60�"�;�6<���?63B���6D�62A3�;���&&"�4��



q�

��!	��	�������j������'�	����	��	�������
	������ '�������	���� !�	"���	���	#!��!	'���#
������	�	��	������b--3c�	
��	��������(�� #
��2'����^��	^�����	��� �������	���	��(������#
'	�����(�j�	��!�	
���������v+^�,^�%w^��	������#
���	�������!���������	
��	����������!�	���#
�	�^�����	'�	�����2�����(��	������6.�(�!	#
���������� ������!	'�	�	�����!��������	�^���#
�	�	2�	�
���	'�������!����������	
������#
��(��������	��(��`�����	�� ��������(�������
	������'�������	����--3�

7	�� �������	#�������	������������	����#
������'�������	����--3^�����
	�����������#
!	��������	�� ����������������^��	2�	�	(�#
�������	����������������'�6.�(��	������6#
.�(�

k�����������
	�^�!	��	�	����	����������
'�������	����--3t

k���������������`	����������!	��������
��
	��--3�b������������(�!���� ��(�!	���#
�����c���"��������(��������	��������!�	��2�#
�	 ������	
	
.�������������	����	�����t

k�	��������	��	#�	��������������(�	�	#
�� ������!�	��'�����
	���'����(�!	�'������#
�	����--3^��(�	
��
	���^�"	����	��������	#
�	��(�	���	�^�����
	������ �����������!���#
��� ����(������������	'��������

"�;�6<���?63��6<�������
�E��

7�������	���� ���	�^���������!����� ���	�
	��	������b �	�	��� �������	���	��(�!�
����#
���(^�!	���.����(��������	�������������	���#
���--3�v$^�+^�,wc��� ����	���j""������	������#
�����	��������!����6�	 ���'��	!��'���6����!	�#
�	�	�����'������	���6�b��!����������	���6c
�	�	��!�	������
	�^�!	��	�	�	��	�����������'�#
������	����--3�����	'��2������	��!�����"	�#
���	�������	�	��!�	������
	��--3�	!��'���#
������	�������	��
�	�^�������������6.���'�#
������	������	�^� ��"�'����--3� v/w^� �� ���2�
�!������ ���	#	
��	�������	��!������	�^���#
�	�� ������^� ������������ �� ��
����������
���'������^���	2��������������(���������� ���
��	2�	��������	�	�����	�������	�	�"��	����^
����	
��	����������'�������	���������	����!��#
!	'������������'�������	������ ����	���^�	
��#
�	�����6��	!��'�����������'�	���������	 ��#
�������(���������������

������������!�	�����"	����	�����������#
���!���� ��(�!	���������'�������	����--3
��
	������������� ����	��.����������������
���j������ ���	��	��	���
�����	�	#��
	����	#
�	�	�b"	������	�	c�	
	��	������

s�.�� ����	� !������6�� '��(���!�� ���6
������������6�b������"�����6c���
	��--3^
��'������(����!�	��2��	 �	����	�������!	��#
������� �
�	�^����	'� ���	�^���� �	�^��	�!�#
�������	����
	�����'��

�� ����	���^�	
	
.���!	'(	'����	����	�����
'�������	����--3^��	2�	�!��'�	2�������'�6#
.�6�����������,����!!���
	�^�!	��	�	����	��#
���������'�������	����--3^����		��������6.�(
���!�	��2��	 �	#	
	
.����(�	���	�+ �

∧
−

1
"1"
iO kh	
	
.������	������	
����^���	2#

�	������'����(�!	���������!�	��'����(����#
���t

∧
−

2
"1"
iO kh	
	
.������	�������� ������!�	��#

'����������������������	��	
� ����t

∧
−

3
"1"
iO kh	
	
.������	������!	�!	��������

�	�!��������	����
	�����	
� ������t

∧
−

4
"1"
iO kh	
	
.������	������	
���������	�#

�����������	�����	'� ���	����
	��t

∧
−

5
"1"
iO kh	
	
.������	������	
���������	�#

�����������	����� �	����
	��t

∧
−

6
"1"
iO kh	
	
.������	������!	�!	��������

� ������--3��������������	���������	�����
� �
�	#����������	�^�� �
�	#��
	���	��	��
��t

∧
−

7
"1"
iO kh	
	
.������	������!	�!	��������

'����(���
	��--3�b� ������������
	����!�	��#
�	���	������(^�������������� ��2'�� ����(��	�#
�������(�!���	��(����	����������� ����(�'	#
������	�^�������
	�������� ��(����2�
��(�'	#
������	�^�� ��������	������������� ��(^����#
2�
��(���'����(����	!������������'�c�

����	6�	 ���'�^���!�����^�!	�!���	�����!!�
��
	�^�(���������6.�(�	
���^���	2�	������'��#
������	�	���!�	��'������ �
��(�������^��	2#
�	���'���������'�6.���!���� ����!	��������

∧

1i�
k�!	��������	
�����b�	�� �����c�!�	#

��'����(���'��	���(�������t
∧

2i� kh!	�������� ��	2�	���� � �
��(� '��#

+�\�'���hE�	�� ����	����������E#�	�!��!	'�������t����
ol $p�	
	�� �����������	�����6�b	
	
.����6c�	�����
!	�	'�	����,����!!���
	�������	���^�!��'������6.��
��������	
	
.���	�����	��6�l��������������	
	
.��#
�	����	�� �������	���!	������6�'�������	����E#�	�!��#
!	'��������

�r
�263�6�B�76;��<



q�

��!����b'�'���� ����(��'����c^�!	��	�	����!�	#
��'����������t

∧

3i�
kh!	����������!	��	��������!�	��'��#

��(�������(��������(�"	���	
� �����b'��	#
��(����������!�ct

∧

4i�
kh!	����������!	��	������!���!�	��#

'����� ������� ��(�� ����(� ���'���� 	
� ����
b�	�!�6�����(�!���������^�� �
�	#�����'��(
!	�	
��^������2��	�������!�c�

��!�
�������(^�!	���.����(����������	�#
��.���6�	!��������
	���������'����6������(
�������	��(��������	������'�������	����--3
����"�'��v)^��w^�	�	
	�	��� �����^� �	��������
!���� ��(�	���	 ��(�!	���������'�������	�#
���--3�b!	������k�������������������	�����c
'	�2���
����	
.�������	�!������	��!��!	'�#
������������		
.����	��������!��'!	�������� �#
�����--3��������!	���'������	������
	�����
�!�	
������3��'�������2��	�������^� �	�!	��#
�	�!	�����	�	��	������	#�!������ ���	�	�j"#
"�����	
.�������	#!��!	'������������!�������
���!�	
�������	!��'�����	������������6�����	#
�	��	
	��	������!	��	������'������	���������#
���!���� ��(�	���	 ��(�!	���������'������#
�	����--3�

>B�2����<6
63�D��?63��3�D
r�B����626:�����
�E��

��543B?��������
6��
��3�D

_��'���	�����!	'(	'	�^��������������	#
�����	�� ����������������^����������o ��	�	�p
����
�����	���	����	��������'	����
	��--3
�^��������'�����^�o ��	�	�p`
�����	��	������#
�������(��	������6.�(�'�������	����--3�����^
 �	���!	����	�!��!	'������������� �����	��#
������	�	�!���	'�^� ��!�����^� �� � �
���� �	'
b!�	��'�����������^�����
	�������	'� ����(
��������	�^�!�	��'�������� ��(������'	�����^
!	'�	�	������� ��(�������^���
	�����'�!�	���#
����^������	����	�� �
��(����!!������'�c^�	����#
�������!	�	!��'��������!��������b�	����c�� ���
��������(�o ���(p�����
����(�������������
	������� '�������	���� ��2'	�	� !��!	'�������^
��������������'�������	���6�'����(�!��!	'���#
�������	2�	�!	��������	�� ������o ��	�p����

���	�^�o����
	�����(p�!��!	'������������	#
	��������6.���!���	'^�	�'����	�!	����!!�����#

	��--3����������!	��������'�����
	��b	'�	#
��	��������������c�

∧

iO ��∑
=

∧K

k
ikkOc

1

""���
^ b$c

�'��
∧

iO �kh�	�� ����������	������'�������	���
E#�	�!��!	'�������t

∧
""���

ikO �kh	������o�� ���(p�����
����(�k#�	

��'����
	�^���!	������(���	�����������!���#
	'�E#��!��!	'��������t

kc �kh���	�	���	j""�������b�� ��	���c

k#�	���'����
	�t
j�k� �	�� ����	� ��'	�� ��
	�^� !	� �	�	���

	�����������'�������	����--3�
-��2'������	^�	������^� �	�!	�����	����	#

�	�	�����	�	�!	'(	'�������������!	��	�������'�#
�	���	�� �������	��b����������	�c�������	���#
���'������(���'	����
	��--3^����	�� �������'��
��(���
	�^��	�	����(���������6������	������ �#
������	�^���2�����	�� �������	��!���	'	���

1'���	� ��.�������	�� !�	
���	�� �� ���	�
!	'(	'�����������	�������������	�	�	�b������#
���	#�������� ���	�	c�	
	��	�������!	������(
�����o�	��p^�!����	'�.�(�������������!	��#
��������������	���		��������6.�(���'	����#

	��b��!�����^�	
��������������(�� �
�	�	�!	#
�	
���������� �	��������c������� �����������(
o ���p��������		��������6.������
�������� ���#
�	���^���
	������������� �����������'��!����#
	�����(����������������'	�����������������#
�����!	'	
��(�	���	���{���	����������	����	#
�	�	�����	�	�!	'(	'������6������� ���!�	����#
����o�� ���� �����p^������6.�����	�'��������#
'	�� ������������^��	�'��	
.�����	��o ��	�p^
o����
	�����(p�!��!	'������������ �
�����	'^
!������������2�
����b��!	�	��������	�	�� ��#
���c��	'	�	��
6'2�����������

r.��	'�	�����
	����	�	�	����.�����6.�(
�����(��������	��(��������	����������'������#
�	����--3����������	�������������	�#��
	����	#
�	��b"	������	�c�	
	��	����	������'��"������
�������	������!���� ��(�!	���������� 	
	
.��#
����	������!	����!!�����
	����'�������	
	
.��#
������������'�������	����--3�

7���!�����	^��������	������!���� ��(�!	#
�����������	������!	� ���!!�����
	����'����
� 	
	
.��������������'�������	����--3�	��#
.��������������''�����	���	����^������� �������#
����	��������	�������		��������6.�(�!	���#
������� 1'���	� ������ �	'��2����� ���� ��(
��'	����
	��--3^��(�����	�����������		
��#
�	�����	����!	�������^� �	��������	�������#
�	������!���	����������'�������	����--3�'�#
���	� ��� ����'�� 	���2���� !���	'�� �	������	�	

��8�!�����^�����
	����� �
��(�!	�	
���������� ��(
�������

�0�'0�/�:��<�B�3��'0�'0�@2r�60�"�;�6<���?63B���6D�62A3�;���&&"�4��



��

� �������� ��(���
	��--3����� �	������	�	
� ����!	�������������(���	�	��	!��'������(
��'	����
	��--3/�

�����	�	��(���� ��(�!������������!�	.��#
���^��	�������������'�������!������ ���	���
o�	����	�������	�p��	 ���������!	'(	'�����#
�����	����6�	���	�^��	�'��!���� ����!	�����#
���!	���
	����--3������!��	
���6���������#
������--3�b��������--3�!	�	
�����!�	��'��#
��(�������^���������--3�!	�	
�����!	'�	�	�#
�����(����	'� ����(�!	�	
��^���������!	��	#
�� �������`����	
�����	!�
���	�����(���� #
��(�������������'�c^��	�	�����������	������#
��6����'���"	����	�������������	��!	����!#
!�����
	��b��������--3�!	�� �
�	����
	��^����#
�����--3�!	����	'� ���	����
	��������'�c^���'�#
���^�����	6�	 ���'�^�!�	��	'������������	�
������	�������������	��!	����!!�����
	��'��
�������������	
	
.���	�	����������'�������	#
����--3��7��	2�����6^����	��!	'(	'���������
��!���	������� �� �������� ���	�� �	 ��� ��#
��� k���������^�����	��������!	��'�	�	�����#
��^�����������'�������{����������	���������#
����	����	
(	'��	�!���������'��������������#
 ������!�	��'�����

���� ���������6��������!	'(	'�^��	���	#
�	����	
	'�	�	�	��	��� ����(���'	�����	�^�!��#
��'������	�	�����	
�������������������!	�	
	#
��	����6��������"��������������	������!��#
�� ��(�!	�����������	
	
.����6�	������!��#

�	�����!!����
	��--3�b	������
∧
−

1
"1"
iO !	�	
��#

��^���	2�	������'������!	���������!�	��'�#
����������c�

{��� !	��������
∧

1i� b	
���� !�	��'����(

��'��	���(� ������c� ����������	�� ��������
�������	�� �����^�	��	��.�������������������

�������v�w��-	��������
∧

3i� b��!	��	��������#

�����(� "	��� 	
� ����c� ��
∧

4i� b��!	��	�����

_31c����2���	2�	�	����������� ���(�������^

/�8�!�����^�!���	!��'�������!	�������������
	����� �
#
��(�!	�	
������'����!�������	�!�	��	�������	�����!	#
����������	������
	���b�����	���'������������"	��*�#
�	
������^����"	���		��������6.��	�&*1���	�^������	#
���'������������"	��� ��	�	`��'����	��	#�'�������	#
�	��	��������^����	���'��������"�'���'�����!	��	��#
������� �
�	��!�	�����c����	����	��������!	�������#
���	
������ �
��(�!	�	
�������������(��������	����(
�����(�
�� 7	������	�� '��� 	!��'������� ��	�	�	�	� ��������� !	
����	������ ���� ���� ���������� ��������� 	!������^
	��	������������������'���������'���������	��(���#
 ����^�!	�� ���	�����	�	��!�	�����������	��

	��	����(����		��������6.��������	����^������

� �������	�� �������-	��������
∧

2i�
��������	���

�� ��������6�!���	'�����	2���
����	����������#
�	�#��
	�!	��'�	�	��������b��!�����^�o����(#
��	2����v'����!����wp^�o	 ������	2���p^�o��	2#
���p���o����	2���pc^�������	^��������!��������#
����������	��	����'�	#������	������"	�������#
�	�	�"���	��^��	2�	�j��!����	�	�����������!�	#
�����	��b$00 ��k����������������	2�	���c����
���'��� �	���	����	����	��������v0^�$w,�

���6
	����� ���'����������	������'����(

!	���������
∧

1i� ^�
∧

�i� ^�
∧

�i� ���
∧

�i� ���������
∧
−

1
"1"
iO �(

��	
(	'��	�!�����������'���6��������5����
����������	�����	����������'�������	����--3
'����	��	������'�����
	�������!	��	�������'�#
�� �	���	����	����	��������v0^�$w��-���j�	�
!���� ����!	�������^����������������������#
��(� b�	�� ��������(c� �����(^� !����	'����� �
������v0^�$w����	��	������'�6.��	��		��	������

minmax

min)(
kk

kik
iknorm OO

OO
Of

−
−

=
∧

∧
^ b)c

�'��
∧

ikO l���(	'�	���� �����b!���� �	�	c�	��#
�	 �	�	�!	��������E#�	�!��!	'��������!	�k#��
��'����
	�����	�� �������	�������t

∧

minkO l����������	���� �����������!	��#

������!	�k#�����'����
	�����'�����(�!��!	'���#
�����t

∧

maxkO l�����������	���� �����!	��������!	

k#�����'����
	�����'�����(�!��!	'���������
n�������D

<;RF
bkc�������������'��!�	����#


�	��� �� ����� 	���	 ��(� !	���������
∧

kO1 ^
∧

kO2 ^ ���^�
∧

NkO ��Z�!��!	'���������!	��6
	�����k

��'	����
	�^���������(`	���������(��������#
�����	���������	�� �����^� ���6 ���
�������
	������b��!�����^�o-��$������������������"
�$����"����������������������l^�������������
��!�������%��p�k�	��0�'	�+^�o.�a�����������
�����"����$��"�������p�k�	��/�'	�$/0�����^�o.	���
�����cmm���!�������������������$����"�����
	����p�k�	��$/�'	�f0�
���	�������!�c^�� �'����
���������	��	��������(��� �����v0^�$w�

1������^� �	�'���������	�� �����^����6#

 ���������
������(�	���	���
∧

minkO ��0^��		��	#

������ b)c� ��������� �		��	������� !	'	
��^� �
������ 	���������^� !	�� ������ !	� �		��	��#

,�o$p�l����������������	2�	���^�0h�hεh�h$�k���������#
�������!������	2�	����

�r
�263�6�B�76;��<



��

��6 b)c^��������������	��	��	�����^��	�!�	#
��	'�.�������	���	�!	��'	��b
	����`������c^
�	�	��	���������!����������������������(`
	���������(� 	
����	�� bo�	� ��	���	� 
	����`

������p k�D
<;RF

bk
$
c`D

<;RF
bk

)
c�k

$
`k

)
c��r����

∧

minkO ���#

������������������������	���� ���������'�
∧

kO1
^�

∧

kO2
^����^�

∧

NkO ^��	��		��	������b)c�����#

�����������	��"��������	
.��	���'�^��������
	���������^� !	�� ������ !	� �		��	����6� b)c^
�������������	����������	�^��	�!�	��	'�.��
	��	��������������	����2'��'�����!������	��#
�������(�	
����	���bD

<;RF
bk

$
c�l�D

<;RF
bk

)
c`bD

<;RF
bk

+
c l

D
<;RF

bk
�
c���bk

$�
l�k

)
`bk

+�
l�k

�
c�^��	�����	�!�	��	'�#

.���	��	���������!��������������%�
���6
	����� ����		��	������b)c��	(������

!	��'	�������	2�����(��	����	�����(�	���	�
∧

kO1
^�

∧

kO2
^����^�

∧

NkO ^� �	�'�����	�	2�	�����(��'��#

����	�	�!��	
��	�����������������!���� �	�	
��	���^� ����� ��!	��	������ ����(� �������	�
!��'!	����������!������ ���	#��(�	�	�� ���	�
�(��	���������	����������'�������	����--3�

7����2��	��� ��	��^�!���!	���	�������	
	#
��	������"��������������	������!���� ��(�!	#
��������� �.������	���!	��������!�	������'#
'�������� �	������ 1'���	� 
	���� !����������
������!���	'�^��		��	�����^��	�	2�	�����#
�		
���	�����	���� ���� ��(� �	������6.�(
��
	��--3�!	����������	
(	'��	����!������#
����
	������	2��(��	������"�������

-�	���6��������� '���	�� �����2'����� ��
!��������������	������!���� ��(�!	��������

∧

1i� ^�
∧

�i� ^�
∧

�i� ���
∧

�i� �����!!	��6�	������
∧
−

1
"1"
iO �

y�'�����(	'���������'�6.�(�j������ ��#
��(���	
.��	�� ����(��		
��2�������� ����	#
���^������'������6������	���	�o���������(p
bo���	��	�������(pc�"���	�	��b!�� ��^�	��	��#
���c^�����	�	�������������b���'�����^����	'c
	!��'�������������	'���������b!�	��������c
��2'	�	�"���	�����	�'����	����b���	�� �����!��
	����������'��������'����(�"���	�	�c^�������!��
�(��	������	���	'��������b!�	�������c^��	���	#
�	�������������(��������������'��6������	�
!���	'	��b�	�� ���	��o\]\pc��3��'	�������	^
��'���������6.���"��������������''�������
(��������

%�-���j�	��<#����
����^����6.���!	�[#�����'����
	���

��'�
∧

kO1
^�

∧

kO2
^����^�

∧

NkO ������������!	�������^�!	�� �#

���!	�����	����	������!	��		��	����6�b)c�������6�	���#

���D
<;RF

b
∧

NkO c���0�

��!�	����	����� ��^��	�'��	'�����������	��#
�	�"���	�	������6����o���	��	����������b��#
���������c����	����p^���'������������������#
6�`	���
��6���(�'�������^����	�� ������	�'��!��
	����������!�	��������!����(�"���	�	��������#
��������������	�������'����(�"���	�	�f^��	�'�
��	�	�������������(���������������	��6�����#
�	��b�	�� ���	��o\pc������	��6������	#'��#
6������	��!���	'	���3		����������	^���'�����#
����6.���"�������'	�2����	�����������!��#
���������������	��
	������	2����(��������

����������� ���	��	�����!	��������^��	#

�� �	�2�^����������
∧

1i� �b!	��������	
�����!�	#

��'����(� ��'��	���(� ������c^� 
�� �	�	�	�	
b!�����	������	���� ����c�����6�����������

	���������!	��������k
∧

�i� b!	����������	2�	#

����� �
��(�'����!���c^�
∧

�i� b!	��������!�	��#

'������������������������"	������	
� ����c

��
∧

�i� b!	����������!	��	������!���!�	��'����

���������(�� ����(����'����	
� ����c�
7�	����	�	^�
�'���� �����^� �	���	��	��#

���(���2'���	
	��!	��������
∧

�i� ^ �
∧

�i� ���
∧

�i� ���#

��6����o���	��	�������������	����p^�����6#

.����������!!	��6�	������
∧
−

1
"1"
iO ��������	�

����	�����'���������6.���"������^�����#

���������	�	�	������6����!	��������
∧

1i� ^ �
∧

�i� ^
∧

�i� ���
∧

�i� ^�����������	��k��� ��������!!	�	�	

!	��������
∧
−

1
"1"
iO ^��	2���
����
����	!��'����

���	��	������'�6.��	��		��	������
∧
−

1
"1"
iO ��

∧

1i� b�
$)�

∧

2i� a��
$+�

∧

�i� a��
$��

∧

�i� c^ b+c

�'��∑
=

4

2
1

m
m� ��$�l����	�����	j""��������!	���#

������
∧

�i� ^�
∧

�i� ���
∧

�i� ��		����������	�
1��	�������� ��� !	'	
��(� �����2'����(^

� �� ������"��������������	���������'�6.��	
��	������	
	
.����6�	������'�������	����--3
�	2�	�!��'�	2�������'�6.����		��	�����$0�

f�r�������!�	��'��	����	'�	�	� ����������^��	�'���	���#
�����
	���!��!	'�������������2�	�����(������	����#
�������!�	��'��	�l���	2��(��������^�������������"	�#
�����	
� ���������
�����	��(^�����!	��	�������_31
����
����!	��	������

$0�-������	���^� �	��� �		��	������ b)c�
∧

minkO ��0^� ��� ��

���������	
.������������� �������������	�� �����
b ��	#��
	c�

�0�'0�/�:��<�B�3��'0�'0�@2r�60�"�;�6<���?63B���6D�62A3�;���&&"�4��



��

∧

iO ��
∧
−

1
"1"
iO b

∧
−

2
"1"

2 iOc �a�
∧

−
3

"1"
3 iOc �a����

a�
∧

−
7

"1"
7 iOc ^ b�c

�'��∑
=

7

2k
k� �$�l����	�����	j""��������!	�����#

����
∧
−

2
"1"
iO ^�

∧
−

3
"1"
iO ^�

∧
−

7
"1"
iO ^��		����������	�

1����������2�^� �	�	�����^�!	�� ������!	
�		��	����6�b+c^�!���'��(��������	�������!	
�		��	����6�b�c���	
(	'��	����2���	����	����
!	��		��	����6�b)c��7�	����	�	^��		��	�����
b�c^�	
��!� �����!	��'	�������	2���������� ��

∧

iO ^����2��'�����	�	2�	�����(��'������	�	�!�#

���	'�� �� 	
	
.������ ��������� '�������	���
--3�

����
	��(^�!	���.����(��������	����	���#
����'�������	����--3^�!����� ��������	�'����
!���	'�����	
	��	���������	'	��!	�� �������#
�	��(��	j""������	��b����������� ���k� P

k
��

P
kF
c��1 ���'�	^�!���j�	����!	���6�������	'�

j��!�����(�	���	�^��	��	�'����2�	�!	������^
������	��j��!����	��
����^���!	�	.�6�����(
���	'	�� 	���������� b
�������� ���� ����	���
	�����^�!	!���	�����������c����������!�	��'�#
�����	!�	���j��!���	��b	�����	^���	
��2'�����
������	����	^���	'������^���
	����	'	��o{���#
"�pc�!	�� ������ �����P

k
^����	���'��!����	�#

�����������(��������������j��(�	���	��

��
<���3���
��3���?��33�D
��4r
�26376;B���6�3�2���76;B�D
;�;��2D8y�6�;�;�6<��?63��3�D

�6D�62A3�;���&&"

�������(��	'�������"�����	���	���������#
����	��(������������������������������	���	#
���������	����������
���	� ���	����b��� �
#
�����	'^��������c����	�������	#	��������	�#
��(�'	������	�����������6.�#�	������	��	#
�	�(�����������	��	������'�������	����--3�

}�� �����!���� ��(�!	���������!	������#
��������
	�����2'	�	�!��!	'��������"	�����#
6�����		��������6.������"�'�������!���'�6���
'���	
��
	������� �
�	#���	'� ���	��!	'��'�#
�����������-���j�	�^�����!�����	^���!	���6�#
���j�����	�������
�	���'����!	������������#
"�'��(� �!�������	� ����
	�����(� 	� ����(
"	���!	�!���� ����!	���������'�������	���
--3�b	
� �	���"	��������
�� �	�	���'���	��
dZB>Ic���!	���'�6.���	
��
	��	����"	����	��#
������ �
�	#���	'� ������!	'��'����������#

�����	�����(�	���	������(��������(�3&y{����
���!�������	�����
	�����(����	������	���#
��(���"	�����	���(��������(�

��	��	���������	�	��(�!���� ��(�!	���#
�����^�	�����������	�	��(���o ��	�	�p�����
���#
�	��������(����������������.�������	����	#
!��'�����	���6�b��!�����^�!	��������o���'�#
����!��'���	�pc^��������	�����������������
�!���������� �	���	���	#j��!������^� �	��#
�	���	#	������6.���!�	��'���^�	����������
��!�	�	'������ �
�	#���	'� ������!	'��'���#
����������!�������	��	'����������	������#
������j�	����� ������� �����	��������	�	�!���#
	'����2'���!��!	'��������'	�2���!�	����!	��	#
	��������6.���'����!������	��� �������	��#
�	������ !�	��'���� b�	���	������ !	��.����
��������!	��	�	 ���������
����������������#
��������		��������6.�(�	���	�c�

8��	�	�����������b'����	���������c�!���#
���������	���������� �����!	���������'������#
�	����--3�!	���'���	���������	������	
� ��#
��(� b���'���	�c�� -	'	
���� ���	'� !	�� ����
	���	��'�������	����--3���	����� ���6��������
	����� ������ ���� �	���� ��!���������^� !	#
��	�������
����^�	������6.�������6#��
	�'��#
�����	���^�'	�2����������'����������������	��#
.�����������^���	����	�	^��!���������������#
�����	��������������'����	
� ����(�b���'��#
�	�c��	2�	�����������������j�	���� �������7�	#
����	�	^����������	2�	���!	'	
��(�	�����(^�� �	�
 ��������	�'�^��	�'��	�������6������(�!	�����#
���^�	������!	��	�	����'�����������	������	
!	�� ����	��	
� ����(�b��!�����^����	��!	��#
�����^�����o�������!�	(	'�����������	p^����� !�c^
�� �������������������6�o!	!��������6p��	#
������6.�6^������������������
	����������!��#
!	'��������!	�� �6�^�����!�����	^�
	������#
����	������

�����	�	��(����(�!���	����������'������#
�	����--3� � �����6���� 	�����^� !	�� �����
� �����(�o	
����	������p�	����� ���^�������!	
�����������	������������ ������!	'�	�	������#
!������	�� ���	�	'�������� �� �!�����������
!��'!������^� �'�� ���'����� ��!�������� ����
3(������!�	��'��������(�	���	��	
� �	����6#
 �6���!����������	!�	������������	��������#
��������!	����� ������!������!	'�	�	����#
�	������!������	��'����!	��������(���!	�#
��'�������������	�	'����������������(��-	��#
 ������������	
��	��	������b��� ��	��!	!��#
�	�����o��!	'�	�	�����	���p�	!���������(����
�!��������	��!	�!�	��'�����	���������c�� �#
����6������	�����(�'�������	����--3�!	��		�#
�������6.���'����!������������'�����
	��

�r
�263�6�B�76;��<



�q

8��	��	����������	!������	�����������#
2����� 	�������� �� ���	�	���^� ����� �����	2�	
���������^��	������	#!��(	�	�� ������!�	
��#
��^��	�	�����	�����	�������!�������
	�����
���'������ �� 	
��	�������	#�!������ ����6
!���������������	��(��������	����������--3�
��!��!	'����������(��	��������(^��'������!	�#
����	�	������	������	���������	������!��!	#
'���������	��'�������	���^����!	���������� �#
�����!	'�	�	����	
� ����(^����'������������#
�	��(���������	2����	!�	�	2'������'��	�����#
�������
����� ���^�!������	���6^����	���j��#
����������
	��2���	���	�	���	�'�����(�o���	#
�������(p�!��!	'�����������������(�!��!	'�#
���������(��	�������	���-	j�	��^������2��	�#
�� ��	��^�������
	���������'�������������	#
��(�������������	�	��� ����'	�2�	�
�����	���#
 ��	�!��!	'���������	���		
.����	������3�'��#
�	����	�	��^����'�������������	��(�����������#

��������'	��!	����^�!	���'	�������	��������#
��	� ��	�����'��������������������	�	�����#
���	���(����������

�����6 �����	������^� �	�!�������	�!	��#
�	�������������	�������������	���	�	��	���#
2�6��	
��������6���������'�������	����--3^
�!	�	
����6��	
������������������	��	����#
�	�	�������������	�	���������	���������!��#
!	'����������(��	��������(��	�'	�	�����	��#
����	#!��(	�	�� ������������	��	����	'�6�
�`����!	����6���	����	�������������	����#
��	�������!����!��!	'���������	�	����'���-	#
j�	����������	������������	������--3�����#
�(������6������2����j������	����������!���#

�������� ����	��	
��	�����^�!	'����6���!���#
������ '�������	���6�--3� ��� 
	���� ���	���
��	�����

qqqqqqqqqq

$� &��������
�̀ ����,n#������0�����*��	'����	�����
�� ������'�������	����!��!	'��������������\'�������
-	�	���	�	��	�����#��^�)00+��,+h��

)� '���	��
� �� �,�3���������`��+�,�6������� ��`�
*��	'����	�
	���!	���������'����������	�	��	�����
'�������	������"�'���������������̀ `h&������������	�
�!����������!�����������������)00�������

+� -����������
n.������������	����	������'������#
�	����!��!	'�������������b	!���5��������	�	��	��#
'��������	�	�!�'��	�� ���	�	�������������c�``�-�'�#
�	�� ����������������)00%�������3���+l�,�

�� -������ ��,� 1��
��� 2�,� �������  �,� 5���$��� ��
3�������	������'�������	������"�'���������������``
YIRC�RCD>?��)00)����$�

/� -����������	������������'������ ����	
����
� �
�	����
	�����	��	�������'��� �
�	#���	'� ���	�^
��� �	#�����'	��������	����'����(���'	����
	�^���!	�#
�����(� !�	"���	���	#!��!	'������������ �	����	�
� 	
��	��������(�� ��2'����(�������	���'	!	���#
�����	�	�!�	"����	�����	�	�	
��	��������!������ !���#
���*��#��� 	
��	������ �n� 	�� )��0��0+h����h$�#//#
,%�h��`$/�

����%��	��!n/��_�	��������������*����*��^�$f,��
)�% ��

,� 6������ ��'��&!�����������"�'�	����� �
����
+#���'�^�!�����
����'	!��*����\8n�5#*^�)00f���0,���

%�  �������n8�� �,�6�������$n���/��1�!�	
����(
!	�� ������������	��(�	���	��'�������	����!��!	'�#
�������^���"�'����"��������	���	���������	���	����#
�������!����������� ����	��	
��	�����h``�&�������#
�����	���!����������!�����������������)00������ b��c�
3� /+l/,�

�0�'0�/�:��<�B�3��'0�'0�@2r�60�"�;�6<���?63B���6D�62A3�;���&&"�4��


