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�m�� C�	 ���!"�#�J"��e����D %	 ��Dg�A�]������\�����
���A��b�������D�����C��BP�����D����D %�
]�����D!CD��������	
��
������lhh�I�D�������Z��		��@�������$��]�I���J����KKCI��I
�B�
�9U7� :}<)1,x� AK
���e����D %���b���������\��������A��b���D��
���C��BD���������KP��$����	�����I�D %$����	I
�]�I
�	��]�

I\���e����D������������A!�����K���!"�#����� A��J��F�A�	��
�������K����B]�����I�C���!����^���������D!	���
���1�����

��D��P�������Q�]�	 ����������P��$����	�AKC�]��[6]�
d"%�C�	 ���!"�#�
����D��D�����P�������Q�]�	 ����������P��
$����	�����K�
���_x���D��A������D %���D�������D����\���\%��
]���K�̂�I���`x���D������I�\������̂�I���ax���D�����������̂�I�
D�������lx���D��D������\%��� ��P��$����	��mx� I��]�����]����
���K]��̂�I���kx�I��]�����]��������K�	A��������

�������������������������K��������C�J^�
����$����i��
d"%�D�����
����J"�I
�	����������
����̂��KK��������
C	�	�]�
K��������������������������K	\���K��������B�������
������K
���������d"%�	 I
�	����������g���������FD������K����\�
$����	���\%���������
�D %D��A����D %	 C
]�K�����P����������	 
I
�	�\�������
��������K����\�$����	�]����������
�KK�A\%�
����������K����������D %��	���	��������������[���������D��]�
���������̂�I�D %��	��JI���
�C����	�]�]����������
�KK�$��
�����������������D %�����#�����K���]�K�����C
]�����K�̂��
��������D��]����������̂�I��̂�����J�������������̂E�� �$����
]����	 $���
���������������D�������������C
�%��C��

aaO�
�g �������������
�����

]����!"�#�� Zb̂
����C�������������cK�
K�
	���
��I����BP�	^����
������A�����AO!O`mmk�J"����AO!O`mmi� �A\%������������
�������
���A���������
����D %I
���Q�]�	 ����������D %��	���	����
�����Z�C�D�����D��������$�K��D %C�	�]���KP�	̂����������A��
P�����AO!O�`m58��A\%���� �K�D �Kb����C�D %C���K��Kb����C�D %����P"Z�
����]����`mmj�P�Z������������$�K������������ ����[�������C�� Z�

aO_ �
K�
	P�	^����������A����$�K�����P����������
����
������A���e���K��P��$����	��� !"�#�P���̂�I�D�Z��a� ����	
P�����AO!O`mmk�J"����AO!O�2557�

aO` �
K�
	P�	^���I�P�����A��������K�̂�I����������	���P�	^�
��D������p���g�̂�I����P�	^�I���� �$����]����P�����A���

aOa D�����I���
��A\%�������
����D %�����	]����������	�̂�I������
��
�KK	���@��]�������������C���[���
�KK������K�������	
�̂�I����eE��D %!"�#�	 �3�����	�$��D %����	�3�	�������������	
�
�����	�2��������	�1�	����������P�Z�����a��K�������[����
P�Z��������I\�����

47 

 



aOaO_ D�����I���
��̂�I�����	D %�a� ��� ������	� |x� ���C�
�������
����A��D %I
����C
������K�̂�I�����	D %�2����
����	D %�_���� ������	�rx��
aOaO` D�����I���
��A\%�������
����D %�����	]��̂�I�
����	D %�`����C��������
����A��D %I
����C
������K�̂�I�
����	D %�1�

������� ��P��P�Z����� aOaO_� ��[����� Z�������]����	��I
�	
���������P���̂�I�����	D %�2��������	D %�1������	�rx����P�A��$��	 �

�		��@������������KK�e
d��	�D���������������
����D %����
�T1'+,W+7'-�*,/,*x�C
]��̂�I�����	�r�����E���#�BD %]���[����� Z��

|�������
����D %�����	]����C���|''47-8�*7(7+x�
��������
����D %���C
��T1'+,W+7'-�*,/,*x�
Y�������
����A��D�Z��	�D %	 ��
�����I�P���f� %�P���̂�I�����	�r������	D %�`�����1x�

������I�P��������K�̂�I�����	�|������	D %�ax�
����I
�	�������f� %����
��P������	�r��
�� ��I
�	�������f� %����
��P���̂�I�����	�|���
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�̂�D %�_��b�F^	���C	���������]�������K���������A���
�

]��̂�D %�_���
�D�����������]�
����D�����������A��C
]��̂�I�����	D %�
2��������	D %�_� ��[�����
��D��]������������]��������]������
���d�����%�I\���I
��A�%	����
����D %���C
]�����	� r� ����

(� � 1)������[���������\�C	�� ���$����	D�����������]�C	�
��cK���A��C
P��]���K�̂�I�����	D %�`� ���� _� �����	� rx� ���P��]�

�̂�I�����	D %�a������	�|x�D��D �$����	��C���K���C��D����K��� ����J�
���$����	D�������\��D %��������C
������K�̂�I�����	�r���[�����
��

y��������	 $���������������BC��2���������B�
�����C�����J�����

�(�� � �)� I\�I
�	������P���̂�I�	 	���
���\��D����K

����
���D %���C
��D��]�$����	C���K���C��D����K��� ����J�����

�(�� < �)�I\�I
�	������P���̂�I�����
������
����D %���
C
�����b�]�$����	C����C��D����K�h� �����Z����������]�
��$����	
I
�D %����������[�����
��D��]����	��JD��C�$�����������
����
D %���C
D %D��]�$����		 I�����C�I���
��D %	���
����\��D����K��I��

�� �����
I\�����(�� � �) � �� �

� P�Z����� aOaO`�]�
�g ����� �
����$��]�P�Z����� aOaO`�� Z
������D�����I���
��A\%�������
����D %�����	]��̂�I�����	D %�`�
�]�P�Z�����aO`����� ��
������	�|x����C��������
����A��D %I
����
C
������K�̂�I�����	D %�_��]�P�Z�����aO_����� ��
������	�rx�

aOl�������
�KK]����I���
��A\%�������
����D %I
���Q�	 ������
����������K�̂�I�����	D %�3�$���������
����D %�����	]��̂�I�����	D %�
a����C�������I���
�]�P�Z����D %�aO_�	���������[�����
����
�̂����]����I���
���������������
�D %��Q�]�	 ����������F��]�
���
������Z�� Z�]����������]�F��]��������LBD������!�#@!����B�
�SW'-'(7W�3):,x�$��A���������I��I���
��D�������D���
	
d"%����������D��]�����p���g�̂�I������D��I���� �$����]���� 
D %C	���	��JP�����A��C��	�$�����I���
���D����	��J
I���
�C�����

�	�������
��̂�I�����	D %�a�D %����P�	��
��-x�������
��̂�I������
	�]�K��������D�Z��	��-����D %����


	�������
�D��A����D %	 ��^��d"%�C����P��aOaO_�

U�����D������p���g�̂�I��
:�����D��I���� �$�����

J������(�) > 
	��D��]�����I��]���������p���g�̂�I�P"Z��
$��D %��D��]�����p���g�̂�I���	��JI���
�C������
�

[�(�(�) � 
	)�]�
�
]�D�����K������D��I���� �$����I���
�C�����
�

[(
	 � �(�))�]�
�
�]��������������K������������z/,13''47-8�*,/,*x���]���
�KK�
|7-'(7)*�	�]�]����������]�����
����D %I
�����Q�]��������$��
D�������I
�	�������[�D %�̂�I����P�]�K�����$��	 ����������KK�
|7-'(7)*� ���������Z�D�����D���]���D���
	D %����P"Z��������K

48 

 



���A��D %��Q�]���������d"%����������D�����������̂�I�I���
�����
��D��I���� �$����I���
����
�

[�(�(�) � 
	)�] +  [(
	 � �(�))�]�
�
�����D���
	I���
��D %I���
�C���D�����A����������K���A��D %
I
���Q�]�	 ����������D %	 ���]�������D���
	I���
���%��D %���	�
��������[�����
����D %I
���Q�]���������

aOmO���� �K�D �K���C�������]��$�K��D %����P"Z���K������D %����P"Z�
����]����AO!O`mmj�

aOk�D�����D����$����� %���$�K�������KP��������K�̂�I�����	D %�`���
�������	D %�_�$��D������
	�����
��������P��
�����

�

aOi���� �K�D �K���C�������]��$�K��D %� 2���K������D %����P"Z�����
]����AO!O`mmj�

�

llO�b����!"�#��

lO_O���������������
����������
����̂�I�����	D %�3���K�̂�I�����	D %�
2�������	D %�1� ���P�	^����������A��P���̂�I����������		���
I���f� %�]��������������\��$��]�P�	^�P�����AO!O`mmk� J"����
AO!O`mmi�AK
��I���f� %����������A��P���̂�I�����	D %�_�����2����

��]��������\��	 I
�	������D %���������������I��f� %�]����P��
���A�����
����	�������\��P���̂�I�D�Z��`� ��� %��C�]��������\���
d"%����������D %�_������Z���������������
����A��]����
����� Z�"�D��
��������������
������������[������\���]������D %� `� �������
������� �����
��I����B�fA����\��D %� _� ���
��I����B��\���\%���
��[�C�]��̂��KK�� �
����

�

�����D %�1�I
�	���]����������A�����
����	�������\�������I�
�f� %��
	P���̂�I�����	D %`���������	D %�_���\��	���I	�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����D %�`�I���
�����K���D %I
����C
������K�̂�I�����	D %�`�����_�
�������
����A��D %��Q�]��̂�I�����	D %�a����C�]���\��D %�1�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

$��������� ��]����I���
�]������D %� `� 	 ������C�� Z�����K����
������������I���
��_x�I���f� %����������A���I���
����P�	^�
���P�������A���
	�����\�����
����̂�I�����	D %�`� ��������	D %�1���
`x�����
�����̂������D�����
����A��D�Z��	�D %$����		 C
]�K��������
ax�����KD %���C
��D�����
����D %���C
������K����	�r�������lx�����K
D %��	]������D�����
����A��D %��	]�����	�|������]���
������
���I���
��I���	�BD %� _� ����KD %���C
�d"%��D��
�� ��I���	�BD %� `�
�(�� � �) ��I
�	�������[�D %I
�	����������̂�I�����	D %�`�
����_� ���������
����\��D����K����
����D %���C
�I���
�C����
�̂���SuW,*� �Tzs;;z�O�s;y�����KD %���C
,I���f� %����������A��
�
	P���̂�I�����	D %�`�����_X_x��$��D %�)18<(,-+�_����
���D������

���cKP��I����%�x��	��J"��I
�	�������[����������	�

I���	�BD %�a��

�(�� � �) = 1 � �(�� � � � 1)�
�̂���SuW,*�D������� �
��KI���	�BD %�`��
��I�������]�I���
�C����I
�	�������[�D %����P"Z�������I���
�]�
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