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������ ����#�# ��� ctrrectmrre ��# �����# (�)�� ��� ��������#���� ������# ���#������#� 

 

Q������� ������������� 
�����


������������� 
Pss)s)sssse 

1 576/0}} 576/0}} 575// 
2 l57335}} l573/6}} 57554 
  l57535 5752. 57563 
  5752. 57558 57535 
5 l5752/ l57500 57585 
~ l57660 l5750/ 5753/ 
� l57520 l57503 57584 
� l57564 l5758/ 575/2 
� l575./ l57666 57525 
1  575./ 57630 57524 
11 57635 57531 5754. 
12 l5764.}} l5762.}} 5753/ 

 

����������# ��#
� ��# ���������# ���������# ��# �����# (�)�� ��� ��# ��#�����# 

���������#� ��� �#��� ���	�� ��#
� ���� ����#�� ������� ��� ��# ��������� ������� ��# 

�����#� �� �� ����#��� �������#�����# ��# �� ���������� ���������# ���������# ��� 

�����������#���# ��� ����#� ���������� �reeeexrc teet� �� �����#� ��������#����# 

� 

������	�#� �� ��������� 
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�� ������� �#����� �� ��� �������� ������ �������� �� ����� ���#���#� ������	�� #��# 

�� � ����#�# ��� ���������� �reeeexrc teet� ��� 	� �#���#��� ��� ��� ���#�#� ��� ��������� 

 

 
 

Q������� ������������� 
�����


������������� 
Pss)s)sssse 

1 l57533 l57533 5701/ 

2 l5756. l57561 5714/ 
  l57505 l57506 57.43 
  l57686 l5768/ 57/5. 
5 l5752/ l57500 57/23 
~ l57583 l575/5 57220 
� l5755/ l57583 57003 
� 5751. 57520 57058 

� l5758. l575/1 5702. 
1  575/3 57582 57.54 
11 57526 57520 57.33 
12 l57561 575 57.08 

 

�#����� ��� �� �� reeeexrc teet� �� ������� ����� ���#���# ��� �������� �#����� �� �� 

�#��� �<�<< �# ���#& 

8	 = "v.vµµ¶·t " v.266 8	�� + v.µ¶vww¸`�	 + v.vv¶¹v¸`9	 + v.2 `�	" v.2 `b	 + 8	, 8	~c(v, :d9)                                                    (t.w.1) 

{����  

`�	 = eIe�11 �� `9	 = ��IºTg��8� `�	 = e_AI� `b	 = e��e� 8	�� = h_T��("2)� 
�##���� 

�#����� �� ��� �����#���� ������� ��� �������� ��# (�)�� �����#� ��������� �����# #�� 

�� ���������#� �� �����# ���������� �� ����������� ������	���#� ���##���� ��� #������ 

����� ����# ��� ������� ��#��� ��� ����� #������#����# ����#� #��� #����#�� ekt� � 

�����#����� �������� ����#� � ���� ��#����# #��# ��� �� �������� ���'#��� ���������� 

�������#� 
�� ������������� ��� ��	��� �#����  ��# �����#�����# ��������# ��# ����# 	� 

��������� ���� ��� ����# ������# ��� ���# ������������� ����� 	����� ��	## �����# ��� 

��	��� �#���� ��� ������	���#� ���##���� ��� ���#� ��� ��#��� ��� ��# ����# ��# 

��#����# #��# 	� �#�� 	����� ��� ������ ��������� ���#���� ���# ������	����# ���##���# 

��� #������ ����	���#� ��� ��	��� �#���� ��� ������	���#� ���##���� �����#��� 

���'#���� ���������� 	� ��������� �������� ��� �� ������ ��	�# ��# ������	����# 

���##���# ��� #������ #���# ���# ���������� �� �������� #�� 	� ����	�� ������ ��� #������ 

	���� ������#���� #�� ��� ��	��� �#���� ��# �����#�����# ��������# 	� �#������ �� 
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�#���� ��� #����� ��	## ��������� � ������ ��� �������� ���������� �� ��������� � ��	��� 

�#���� ��� ���#� ��� ��#��� 	� �#������ #��# ����������� �� �#���� ��� #����� ��	## �� 

����# ��� ��#��� ����� ����#���� ��� #������ ����#� � ��	��� �#���� ��� ������	���#� 

���##���� ��� ��������� ���'#���� ���������� #������������� �#���� �� ������ ��� 

������	���#� ���##���� ��� #����� #�#�� �� ���� ��� ��������� �� �������� ���'#��� 

���������� �#��� ����� �#��� �� ��# 	�������# ��������#� �� ���������� ��� �#���� ��# 

������# ��� 	�������# ��������# ��� ��������� ��� �#���� ��# ��������# ��� 	�������# 

��������#� �� ���# �� ������� ������ �� �������������� �� �����## #�� 	� ������ �� 

����#�� ������ #��	����#���� ��#��� �#��# #��� � �����# ������������ ��� ��#��� �� 

��������� ��# ������# ��� �������� ������������ �� ���� �� ������� ��#�� ��� ���#� ��� 

��#���� 

51 12
;�������
��������
���
���
sysI ����� 

��������#� 	� ������� �� ������� ��� �� ��������� (c � 
������ ����#�# ��� 

ctrrectmrre ��# �����# (�
��� #���#� ���# ������	����# ���##���# ��� #����� c � ��� 

��������#���� ������# ���#������#� 

 

Q������� ������������� 
�����


������������� 
Pss)s)sssse 

1 57685 57685 57668 

2 l5765.} l57630} 57661 
  l5753/ 5755. 57330 
  l57662} l57683} 57606 
5 l57545 l57550 5734/ 
~ l57680 l57621}} 5764/ 
� 57588 5750/ 5735/ 
� l576/.}} l573/3}} 57513 
� l57540 57580 57638 
1  57584 l575.0 57622 
11 57525 57510 5761/ 
12 57638 57553 57648 

 

������ ��# ��� ����##���� ��� ��������#� ���������� ��� ��� ���������� ��������#� 

��������#�� �� �����# ���������� ��# ������	����# ���##���# ��� #������ ��� 

�����������#���# ��� ����#��� ��� ����#� ���������� �reeeexrc teet� �� �����#� 

��������#����# 

� �� ������� �#�� �# ���#� 
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�¢ª� ������   �������� ¡�� �¨�� ������ 
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txe e  �� �����     tcrkrre creteretn �������   

��³ ��°������� �����¡¡�     ernnrn�´���� ²������ ����¡� �¡ 

n�etrteetec ����¡� �     �������Irtetn etrt  ������  

xrt �etrteetec  ��������    
     
     

 
 
�� ������� �#����� �� ��� �������� ������� �������� �� ����� ���#���#� ������	�� #��# 

�� � ����#�# ���������� �reeeexrc teet� ��� 	� �#���#��� ��� ��� ���#�#� ��� ��������� 

 

 
 

Q������� ������������� 
�����


������������� 
Pss)s)sssse 

1 5750/ 5750/ 57808 
2 l5765/ l57666 57851 
  l57504 l575/. 57803 
  l57532 l57530 57/33 
5 l57566 l57533 57228 
~ l57558 l57566 5700. 
� 575.6 57500 570/0 
� l57542 l57528 57.51 
� l57530 l57554 57.20 
1  l57515 l57513 57.31 
11 575.5 57516 57.62 
12 57604 5764/ 5741/ 
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�#����� ��� �� �� reeeexrc teet� �� ������� ����� ���#���# ��� �������� �#����� �� �� 

�#��� �<�<< �# ���#& 

 8	 = "v.1 " v.2 8	�� " v.2 8	�9 " v.3 8	�� " v.2 8	�b+ v.v¹¹»µ¼`�	 + v.vv»v»µ`9	 + v.µwtw¹¹`�i " v.t¶¹¶¹w`bi  + 8	 

8	~c(v, :d9)                                                                              (t.w.2) 

{���� 

`�	 = ��IºTg��8, `9	 = ��Iºj8A8�, `�	 = e_AI, `b	 = ee��, ri�� = h_I��("1), 8	�9 = ½¾¿ÀÁ("w), 8	�� = ½¾¿ÀÁ("6), 8	�b = h_I��("µ). 

�##���� 

� ������������� ��� ������	���#� ���##���� ��� c  #����� ����	���� ���# 

���������# �������# �� ������ ���������� ��# ������	����# ���##���# ��� #������ ������ 

�#����� �� �� �������� ����� � �����#����� �������� ����#��������#� � ���� ��# ��#����# 

#��# ���#����< ��� � ���� ����������� {��# ��� ���� ��������� ��� creI #������ ���� ��� 

�� ���� ��� ���������� ��� ��	��� �������� ��# �����#�����# ��������# ��# ����# ���� 

��� ��# �������# 	� ���������� 	����� ���# ��� �#�� ����#	���� ��� ��# ������	����# 

���##���# ��� #����� #���# #��# �� ����#�� ������ �#��� �����# ��� ##�� 	����#� �������� 

#�� ��� ��� ��	��� �������� ��� ������	���#� ���##���� ��# ����# ��# ��#����# #��# 	� 

���������� ���# ��� �#�� ����#	���� ��# ������	����# ���##���# ��� #����� ��� 	� ��# 

��������� ��� �� ������ ��	�#� 
����## ������#����� #�#�� ��	## ��������� � ���� 

��#����# #��#� ���������� ��� �� ����# ��� ��#���� 	������	���#� ������������ �� �����## 

#�� ��� ��	��� �#���� ���# ������	����# ���##���# ��# ����# ��� ���������� �#���� �� 

��������� ������ ��� ������	���#� ���##���� ��� #������ � �������� ���� ����� 

������#����� #�#�� ������������ ��# �� ������� #�� ����#�� 	����� ���#����� �����# ��# 

�����#�����# ��������# ��� ��� ������	���#� ���##���� ��� #������ ����� #��� ������� 

�#���� ��# �����#�����# ��������#� � ����� �����#���� ��# �#���� ��# ������# ��� 

�����#����� ���'#��� �����# ���#� ��� ����������� ��� #��� ������ ��� ��� �#���� ���� 

���� ��� ����������� 	� ����	�� �� ������ #��� � ������ ��� ��������� 	� ����� ����#���� 

��# ��� �������� ���������� ��� 	� ����� �# ���������� ��� � ���� ��� ����������� ##� 

���������� ���� ��# ��� ���� ������ ���� ����� � �#����� ��� #��#�#��� ��� �� ��#��� ��� 

������������ ���������� ����#� ����������� ��#
� �� ������	����# ���##���# ��� ����#�� 

#� �������� ���������� #�� �� ��� �#���� ���� ���� ��� ���������� 	� ����	�� ������ ���� 

���� ��� #������ ���� ��� �#���� ���# ������	����# ���##���# ��# ����# ���������� 	� 

���#���� �� ���� �#����# ��# ����# ��� #����� �� ����������� ���� ��� ��� ���##���# 
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�������� ��� #����� ���� ��� ������ ����#� 	������	���#� ������ �� 	����	�� ��� �� 

�����## #�� ��� �#���� ���# ������	����# ���##���# ��# ����# ����������� ������� ������ 

��# ������# ��� ���������� ��� �#�� �# ���������� �� ������ ��# ������# ��� �������� 

���������� ��� �# �� ��#���� �� ������ ��� ���#� ��� ��#��� ��	## ����#�� ������������ 

�������� ��� #���� #������#������� ����#� ����� #������������� � ����������� ���� ��� 

��������#� ��	## ����#�� �����#���� ����#���� �����# ����# ��#����# #��#� ����# 

���������� ��� ���#� ��� ��#��� ��# ������ ��# �����#�����# ��������# ��� ��� ���#� ��� 

��#����   

515 ���#������ ������� 

�#����� �� �� ����������# ������� ����#���� � ������	��� ���������# ��� ��������#� 

������� ��� ���������� �� ����������� ��� ���# ������������� #����#� �creI� c �� 

����������# ��#
� �����	������# ����# ��� ��������#� ����������� �� ������������	�� 

��#���
� ��� ��	� #������ ������� � #��#������ ��� ������	����� �� �##� ����� � menerrc tt 

etecetec �#����� �� ��� ������ ���# ������� ��#��� ��� �����# ������� ��� ��# ���������# 

(�)�� ��� (�
��� 	� ���������	�#� �� �� ���������� ���������# ���������# ��� 	� 

������� � ������ ����� ��� �������� ��� ��# ���������# (�)�� ��� (�
���  

51511
;�������
��������
���
���
s sI ����� 

����������# ��#
� �� ������#����� �#�� #�������	�� #�� �� �����# creI ��� c  �#��� 

������# ���#������#� ��#���� 	� ������� �� ������� ��� �� ��������� creI� �� ����� 	� 

����� ��# �����#& 

8	 = T + � 8^8	�^ + � � `�,	�W + k	�9W��������9^�� �                    ����� 

{���� T ��� ���	���� 8^ ����� �� ����������# ��� ���������� ��# ���������# 8	 ��� `�,	�W 

����� �� ���������# ��� ��������#� �� �����# ���#��#� ��� ��������� 8	� 
��� ������������ #��#������ 	� #����������	�#� ��� ��� ���������# ��� �������� �� 

���������# ��# �����# (�)�� ��� �������� �� ���������# ��� ��� ��������� ��������#� �� 

�����# 	� ������ ����# ��� �������������� ������	�� � ��������� ��� �������� ��� ��# 

���##���# ��� creI #������ 

 

 

 



 

62   � � � � � �  

 

2212 
����������� 
�����## 

 

 
��������� ��������� �¢£¤¥   

����te    

tretce    

Inccxeee t   
     
     Rrrer  rtetteceent tte  t�ttrteetec xrt    
     
     r �����¨��� ����¨¨�� ���¨¨¨��� ���¡�¨ 

�¢£¤¥¦� § ������¨¨� ���¨���� ���� ���� ������ 

�¢£¤¥¦�¡§ ���¡�¨��� �� ����� �¡��¨�¡¡� ���  � 

�¢£¤¥¦� �§ �� ����� �� �����  ������� ���¨�¨ 

�¢£¤¥¦� ¡§ ����� ��¡ ���¨���� ������¡�� ���¡�� 

I � § ���� ��� �������� �������¨ �����  

I �¡§ ����¡��� �������¨ �������  ��� �  

I � § ����� �� ������¡� ��� ���� ��¨��� 

I �¨§ ��� � �� ��� ¡���  ����¨�� ������ 

I �  § ��������� ��� ¡��� ���� ���� ������ 

I � § ������¨�¡ �����¡�� ���¨¡���� ������ 

I �¡§ ����� �� �������� �������� ��¨��� 

I �¨§ �������¡¡ �������� �������¨  ������ 

I � �§ �����¡�� �����¡�� �������� ��¨�¡¡ 

I �  § ��������� �����¨ � ���¨�¨��¨ ������ 

I � § �������� �����¡��  �¡��¨¨� ��¡� ¡ 

I �¨§ �������� ��� ���� ����¨� � ������ 

I � �§ ���� ���  ���¡¡��� ������¡¨  ���¡¨� 

I �  § �������¡ ���¡¡��� �������� ���¡�� 

I � ¡§ ���� ���  ��� �¨�  ���� ���� ����¨� 

�¢ª�¦� § �������� ����¡���  ��¡��¨� �� �¨� 

�¢ª�¦�¡§ �� ¨���� ��¡¨¨��� �������� ��� ¡� 

�¢ª�¦��§ ��  ¡��� ��� ��¨� �����¨�� ���¡¡  

�¢ª�¦��§ �����¨ ¡� �� ��¨¨¡ ����� ��� ���� � 

�¢ª�¦�  § �� ����  ��¡¨¡� � ����� �� ������ 

��©¤  ��¦� § �������  ����� ¡¨  � �¡¡¨� ��¡�   

��©¤  ��¦��§ ���¡¡¨��� ��¡���¨¡ �����¡��� ������ 

��©¤  ��¦��§ �������¨¨ ��� ��   � �¡�¡��  ��¡��  

��©¤  ��¦��§ �������¨� �������¡ � ��¨���� �� �¨� 

��©¤  ��¦� �§ �������¨� ����¨� ¨ ��� ����� ��¨ �� 

��©¤  ��¦� ¡§ ����¡���¡ �������¡ ������ �� ��¨��� 

��©¤ ���¦� § �� ���¡� ��¡���¡¡ ���� ��� ���¡¨� 

��©¤ ���¦��§ ���¡����¡ ��¡��¨�� � ��¨ ��¨ �� ��  

��©¤ ���¦��§ �����¨��¨ �� ¨¡� � ��������¡ ����¡� 

��©¤ ���¦��§ �� ����� ��¡��¡�� ��� �¨�� ������ 

��©¤ ���¦��§ �� ����¡ ��¡����� ��� ¨��� ������ 

��©¤ ���¦� �§ �����¨�  ��¡��¨�¨  ��¨   � ������ 

��©¤ ���¦� ¡§ �� ¡�¡�� ��¡����� ���� ¨�� ����¨� 

�Â¯Â¦� § �������¡� ���¨ ¡�� � � ��� � ��¡� � 

�Â¯Â¦�¡§ ���¨¨¨�� ��������  �� ¨��¡ �� ¨   

�Â¯Â¦��§ ��¨���¨� ��������  ������� ���¨�  

�Â¯Ã¦��§ ��������� �����¨¨  � �� ¨��� �� ¨�¨ 

�Â¯Ã¦��§  ������� ������¡�  ����� ¨ ������ 

�Â¯Ã¦��§ �����¡�¡� ����¨¡�� � ������� ��¡¨�� 

�Â¯Ã¦��§ ��������� �������� ������ �� ���¨�� 

�«¥�¦��§ ��� ¨���� �� ����� � �����¨� �� ��� 

�«¥�¦��§ ��¡�¡��� �� ��¨��  �¨� �¨� ������ 

�«¥�¦�  § ���� ���� �� ����¡ ����� �¡� ��¨�¡¨ 

��ª¦�¡§ ���¡��¨� ��������  ���¨��� �� � � 

��ª¦�¨§ �� � ¨¨¡ ���¡�¡�� ��� ���� ���� � 

��ª¦�  § ����¨���� ���¡���¡ � �¡��¡�  ��¡ �¨ 

�©¤¥¦� § �������� ��¡����� ��¡����¨ �����¡ 

��������-�	-

������������������������������������%�#�#



 

63   � � � � � �  

 

2212 
����������� 
�����## 

�©¤¥¦�¡§ ���¡��� ¨ ��¡����  ��������� ���� � 

�©¤¥¦��§ ���� ¡��¡ ��¡��¨�� ������¡�� ��¨��� 

�©¤¥¦� �§ ��������  �� ���¨� ���¡����� ������ 

�©¤¥¦�  § ���� ���¨ ��¡� �¡� ������¨ � ��¨�¨¡ 
     
     e�e  ��������     ���� ��������� ¬�� ��������� 

�®����� ¯�e  ������¡�     t  �� ����¡ 

t  ��  ���¨     °��°� ��±� ²�������� � � ����� 

txe e   �� ����     tcrkrre creteretn ����¨¨�¡ 

��³ cerecertte  ����� �     ernnrn�´���� ²������ ��������  

n�etrteetec ¡��¨�¡��     �������Irtetn etrt ¡���� �¨ 

xrt �etrteetec  �����  �    
     
     

 

����������# ��#
� ��# ���������# ���������# ��# �����# (�reI ��� ��# ���������# 

���������# ��� ��������#� ���#��  ��� �#��� ���	�� ��#
� ���� ����#�� ������� ��� ��# 

��������� ������� ��# �����#� �� �� ����#��� �������#�����# ��# �� ���������� ���������# 

���������# ��� �����������#���# ��� ����#� reeeexrc teet �� �����#� ��������#����# 

� 

������	�#� �� ��������� 

 

��������� ��������� �¢£¤¥   

������� ����� �������   

tretce    

Inccxeee t   
     
     Rrrer  rtetteceent tte  t�ttrteetec xrt    
     
     r ����¡��¡� ����¨��� �¡�� ���� ��� �  

�¢£¤¥¦�¡§ ���¡¨���¨ ������¡� �������¡¡ �����  

�¢£¤¥¦� �§ �� ��¨�� ����¡ �� ¡�� ���� ���¡¡� 

I �  § �����¡ �� �����¨¨� �¡� ¨��¨¡ ���¡¨� 

I � § ������¡� ����¡��� ����� �� ����¡� 

�¢ª�¦� § ����¡¡�� �� ¡���� ������   ������ 

��©¤  ��¦��§ ���� ¡ �¨ �� �¡ �� � �� � �� ����¡� 

��©¤  ��¦��§ ������ ¨  �� ���¨� ����¡��¨  ������ 

��©¤ ���¦� § �����¡ ¨ �� ����� ¡�����¨� ���¡¡¨ 

��©¤ ���¦��§ ���¡¡� �  �� � ��� � ������� ���¨ � 

��©¤ ���¦� �§ �����¨�� �� ����� ¡��¡���  ����¨� 

�«¥�¦��§ ��� ¡�¨� �� ��¡¨¨ ¡�¨¨� �¡ ������ 

��ª¦�  § ��������� ��¡����  �¡�¨����� ������ 

�Â¯Ã¦��§ � � ����� ������¨¡ �¡��¡¨�¡� ����¨� 
     
     e�e  ��������     ���� ��������� ¬�� �������   

�®����� ¯�e  �����¨¡�     t  �� ����� 

t  �� �����     °��°� ��±� ²�������� � ���  �� 

txe e   ��� � ¨     tcrkrre creteretn � � ¨¨�¨� 

��³ ��°�������   ������     ernnrn�´���� ²������ � ������� 

n�etrteetec ¨���¡���     �������Irtetn etrt ¡� ����� 

xrt �etrteetec  ��������    
     
     

 

�� �������� �#����� �� ��� �������� ������� �������� �� ����� ���#���#� ������	�� #��# 

�� � ����#�# ���������� �reeeexrc teet�� ��� 	� �#���#��� ��� ��� ���#�#� ��� ��������� 

��������-�	�

X�����������������������������������%�#�#



 

64   � � � � � �  

 

2212 
����������� 
�����## 

 

Q������� ������������� 
�����


������������� 
Pss)s)sssse 

1 l575/3 l575/3 57/81 

2 57554 57556 57.30 
  l57518 l57518 57224 
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� 57515 57562 576/1 
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11 57544 57535 5731. 
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8	 = v.v¼»µ¼· " v.2 8	�� + v.166 8	�9 " v.vv¼¹µt`�,	��+ v.vv·w¼t`9,	�� + v.t·¼¼¶»`�,	�� " v.3121 `b,	��" v.t¶·¹¸¹`b,	�9 + v.33621 `l,	�� " v.22 `l,	�9+ v.363 `l,	�� + v.3123 `m,	�� " v.6 `n,	��" 1.1 `o,	�� + 8	, 8	~c(v, :d9)                                                 (t.t.1) 

{����  `�,	�� = ��Iºj8A8�("11),`9,	�� = ��IºpI8("1), `�,	�� = h$hh("1), `b,	�� =eIe�11 �("6), `b,	�9 = eIe�11 �("µ), `l,	�� = eIe�1 ("1), `l,	�9 =eIe�1 �("w), `l,	�� = eIe�1 �("1 ), `m,	�� = e��e("6), `n,	�� =eIA("11), `o,	�� = eB8j("·), 8	�� = h_T��("2), 8	�9 = h_T��("1 ). 
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�¢ª�¦��§ ���¨ �¡¨ �����¨�� ��¡����¨ ���¨�¡ 
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��ª¦��§ ��� ���� ����¨��� ¡� �¨��� ������ 

��ª¦� ¡§ ���¨���  ������¨�  ������� ��¡��� 

�©¤¥¦� § �������� �����¨¨� ��¨� ��¨ ���¡¨� 

�©¤¥¦�¡§ ���¡����� �������¡ �����¨��� �����  

�©¤¥¦��§ �� ¡���¡ ��� ���¡ ����¨��  ���¨�� 

�©¤¥¦��§ ��¡ ���¡ ��¡ �¡�¡  ����¡¡� ��� �¨ 
     
     e�e  �������¨     ���� ��������� ¬�� ������ �� 

�®����� ¯�e  ���¨¡���     t  �� ��¨¨  

t  �� �� ��     °��°e entt creteretn ��������� 

txe e   ���¡¡��     tcrkrre creteretn ���  ��  

��³ ��°�������  �¡�¡¡��     ernnrn�´���� ²������ ���¡����� 

n�etrteetec ¡��¡���¡     �������Irtetn etrt  �¨����� 

xrt �etrteetec  �������¡    
     
     

 

����������# ��#
� ��# ���������# ���������# ��# �����# (�
�� ��� ��# ���������# 

���������# ��� ��������#� ���#��  ��� �#��� ���	�� ��#
� ���� ����#�� ������� ��� ��# 

��������� ������� ��# �����#� �� �� ����#��� �������#�����# ��# �� ���������� ���������# 

���������# ��� �����������#���# ��� ����#� reeeexrc teet �� �����#� ��������#����# 

� 

������	�#� �� ��������� 

 

��������� ��������� �¢�¤¥   

������� ����� �������   

tretce    

Inccxeee t   
     
     Rrrer  rtetteceent tte  t�ttrteetec xrt    
     
     r ������¡¨� ��� ¡��� �¡���� �¡ ����¨� 

�¢�¤¥¦�¡§ ��������� �������¡ ��� �� �  �����  

�¢�¤¥¦��§ ���¡� ��� �����¡�� ����¡�¡�� ������ 

�¢�¤¥¦��§ ������  � ���¨¡¡¡¡ ���¨��¨�� �����¡ 

�¢�¤¥¦��§ ��������� �������¡ ���¨�� ¨¨ ������ 

I ��§ ������¡� ���� ��� ¡������� ��� �� 

I � ¡§ �������¨¡ ���� ��� �¡�����¨¨ �����¡ 

�¢ª�¦�¡§ �������� �� ����¡ ¡��¡� �� ������ 

��©¤  ��¦��§ ��������� ��¡����� �¡� ¡��¨¡ ������ 

��©¤  ��¦� ¡§ �����  �� ��¡����� �¡���� �� ���¡�� 

��©¤ ���¦��§ ���¡�¡�¡ ��¡ ���� ¡������� �����  

��©¤� ��¦��§ ���� ���� �� �¨��� �¡�¨��¨ � ������ 
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�«¥�¦��§ ��� ���� �� ���¨� ¡��¡���� ���¡ � 

�«¥�¦��§ ������¡� �� ����  ¡������� ������ 

��ª¦��§ ��¨����¨ ��¡����� ������¨  ������ 
     
     e�e  ���¨¨���     ���� ��������� ¬�� ������¡�� 

�®����� ¯�e  ���¡����     t  �� ��¡¨  
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��³ ��°������� �¡������     ernnrn�´���� ²������ ���� � �� 
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�� �������� �#����� �� ��� �������� ������� �������� �� ����� ���#���#� ������	�� #��# 

�� � ����#�# ���������� �reeeexrc teet� ��� 	� �#���#��� ��� ��� ���#�#� ��� ��������� 

 

Q������� ������������� 
�����


������������� 
Pss)s)sssse 

1 57540 57540 57/.8 

2 l57501 l575.6 57/28 
  l57638 l57662 578// 
  l57524 l57525 57483 
5 l57503 l575.. 57404 
~ l57554 l57534 57258 

� 575/6 5753/ 57205 
� l57530 l575/2 570// 

� 57538 57561 57.32 
1  l57506 l575.6 57.85 
11 57551 57565 57..4 
12 57513 575.1 57./6 

 

�#����� ��� �� �� reeeexrc teet� �� ������� ����� ���#���# ��� �������� �#����� �� �� 

�#��� �<�<< �# ���#& 

8	 = "v.v»»¼¸¶ " v.3 8	�� " v.261 8	�9 " v.36 8	�� " v.wtvvv»8	�b+ v.vv»·¼µ`�,	�� " v.vv»µ¸¼`�,	�9 + v.wtww·¶`9,	��" v.t·wt¶µ`�,	�� " v.t¶¹¹vw`�,	�9 + v.w¼µ¼v¼`b,	��" v.w¹t·»w`l,	�� + 1.33 `m,	�� + 2.vvw¶µ»`m,	�9" 1.v¸w¹vt`n,	�� + v.316 `o,	�� + v.3 `o,	�9+ v.¸·t·¶¸`t,	�� + 8	, 8	~c(v, :d9)                                              (t.t.2) 

{���� 

`�,	�� = ��Iºj8A8�("·), `�,	�9 = ��Iºj8A8�("12), `9,	�� = e_AI("2), 
 `�,	�� = eIe�11 �("w), `�,	�9 = eIe�11 �("12), `b,	�� = eIe�1 �("t),  
 `l,	�� = eIe�31 �("µ), `m,	�� = eB8B("t), `m,	�9 = eB8B("µ), `n,	��= eB8j("µ), `o,	�� = e��e("6), `o,	�9 = e��e("·), `t,	��= eIA("·), 8	�� = h_I��("2), 8	�9 = h_I��("w), 8	��= h_I��("6), 8	�b = h_I��("µ). 
 

��������-��	

####%##%##%�#%�#%#%�%###������������������������%���#�%���������.��������%



 

69   � � � � � �  

 

2212 
����������� 
�����## 

�##���� 

�#����� �� �� ������� �������� �� ���������# �� �����# �������� �� ���������� ��# 

������	����# ���##���# ��� #����� ����� ����# ��# �����#�����# ��������# �������# ��� �� 

������	����# ���##���# ��� � ���� ��# ��#����# #��#� �� ������ ��#�� #�#���# ��#����# 

������ #������#����# 


�


� 
<
�


 ��� <

�


 ekt� �� ��������# #�����������# ��� 

�����#�������� �� �������� ���'#��� ���������� ��� � #�����# t�x���� �� ������������ 

�� ���# �� ������� ����� ���#���� �� ���� ��� ���##���� ��� creI #������ 

��������#����� ������������ ��� ##� �#�� ��������� ���#���� ��# �����#�����# 

��������# ��# �������# ���# ���##���# ��� #������ ��� ��������� ��� �#��# ����#	����# 

���#���� ��� ������	���#� ���##���� ��# ����# ��# ��#����# #��#� #��# ����� 

������#����� ���# ���##���# ��� #������ 
� ��	���# ��������# ���# ������	����# ���##���# 

��� ���#� ��� ��#��� ��� �� #������ ��#� ������ ������	�#� ��# �#��# ��������#� �� ����# 

��� �������������� ��� ������� #��� �����������#���� �� ������	����# ���##���# ��� 

creI #������ 
� ��	���# �������# ���# ��������# <A
��<M ��	� ������	����� �#���� 

���# ������	����# ���##���# ��� #����� ��	## ������������ ��������� ��� #������� ��� 

�����##� �#���� ��# ������# ��� ���'#��� �� ����� ������#���� �� #������� ��� �#���� 

��� #��	��## �������� ��� ��������# ���������� ��� �# �� ��#���� #��#����� ���# 	�������# 

��������# ��� �#���� ��� ���#� ��� ��#���� 	����#� ��	���# �������# ���# ������	����# 

���##���# ��� �������� ���'#��� ���������� ���� ��� ���  #����� t�x���� �������#� 

�#���� ���# ������	����# ���##���# ��� #������ �����## �� ����� #������������� �����# 

��# ��� �������� ��# ����������# #�������#����# �� ��#��� ������ #�� ����#�� 

����������� �������� ���	���# ������� 
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���� ��#�� �#�� ������� ��� �#�� ������������	�� ��� ��� ������������� ��� #����#� 

creI ��� c � �#��� ���	�� ��#
� #��# �� ���������# �� �����# �#��� �����	��� �������# 

��� ��� 
���������� �� ������	�� � �������� ��� #����#� ��# ��# ������� ���������#� 

���� ��# ��� ���#�#�#��� ������ ������ ������������ �� ������#����# ���������# ��� �� 

#�����# �� �������# �����# ���������# ���� ��# ������	����# ���##���# ���#�� �� ���# �� 

������� ����������� �� �����	�� � �����# ���# ��������� ���� ��# ��� �����#�#��� 

������ ������ 	� ���	�#� ��#
� �� �����# ������# �� �����#� �#����� �� ��� ������ <�<� ����� 

�� �������# ��� 	� ������������	�� ����#�# ��� �������������� �� ���# ��� ��#��� 	� 

#�������	�� �## �� �����# ����# ���������� �����#�#��� � ��� ��� ���� �� ���� ��� 

������# ��#��� ��	#�� 	� ������	�#� �� �����# ����# ����#���#� �� ����	��� �� ��� ������� 

���� 
����� ��#����� #��� ������	����� ���# ������#����# �����#� �� ������	����# ���# 

���##���#� ��� ����#��� ��# ����#��# ������#� �� �����# �� �����# 	� ������ ����# ���� 

����#� ��� �������������� �#����� ��� �� ��� ������ <�< ������ 
 #�����# creI� �� 


������� ���'#��� 
��������� ��������#<� � ���� ���������� �IeI�� �� ������ ��#�� 

#�#���# ��#����# ��� ����� �������ekt� �������ekt ��� �������ekt eteern ernrere� �� 

��������# <A
��<M ��� #-N�<A
� � #�����# t�x <

 ��� � ���� ��#����# #��# 

��������#��#<� 

ÆÇÈ ������������� 

�#����� ��� �� �� ������ ��� ������	��� ��� ������ ��������� ��������	��� �� ��#�# 

�����## #�� �����# #����������������# �����# ����� �� �������# ��� ��� �� ������������� 

���#� #����������	���� �� ��#��# #������# ���# ��� ��� ������������ �� ������	����# 

���# ���##���#� ���� ��������� �������������# �� �������� ����#� �����# ���# ������ 

�� ����#
�� �� ��#�##���� ���# ��������# ���#�����# ���� ��# �����#�#���� #��� �� 

�#���� �� ������� ������ � ���������� ��������� � ����� ������ �� ����#
�� ��# �� 

�����## ���#� ����� #�� � �#��� ��� �� �������� ����#� �����# ���# #������������� ��# 

��� �����#�#��� ��������� � ����� ��� ����#�#�� �� #������������# ��# ������#����# 

���� ��������# ���# �������# ���#����#� ��	## ������#���� ���� ��	���� �� �����#� ��� 

#�����#� ����#� ��� ##� �� #������# ���#�� 
# �� ��#���� �� ���# �� ������ �������#���� � 

������ ��# �������������#� #���  ����������� �� �� �����# ����# ���� ��# �����#�#�����  

���������� ��� �#�� ���� ��� ����#�#��� �����#�#��� ��� ������� �������# ���#����#� 
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���� ��# �����#�#���� �� �������� ����#� �����# ���#� ��#���� ���������������� 

�����#�#���� �����# ��� �� �������� ����#�� �� �����# ������ �� ����� ���������������#� 

�� �� ����#��� ������� ����#�# ��� ������#���� ��� ���������� ��� ����#����� ��# ���� 

��� �����#�#����� ���� ��������� ��� �� ��������� ����� �������� �#�� � �����#�#���� 

#�� 	� ����� ���������� ��� �� ��������# ���#����� ������#��� 	� ����� �������# 

�É��?�� ����	� >� ��	�� ��# �� ������ #��# ��� �� ��������# ���#����� ������#��� 

����#����� ��# ��� �������� ��� ���������� �� �� #����#���� #���#������ �� ��������� 

	� #��#���� ������� ��� �# ��� ����� ���� ���������#����� 
�� ���# �� �#��� 	� ������ �� 

#����������#���� ��� �� ����������� ��#
� �� �������# ����# ��� t����������#� �#r.eeetn� 

,��E���$�� ��I 
�F�I%$�� ������ 
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	������
�������������� 

� ���������� ���# �� �������# �����# �� ������� ������#������ �� ��������� � ����� �� 

#������#� � ����� �������� ������������ �� e ��	�# ��� ������������ �# 4	~$(I) �� 

������ �� ��������� e ����# �� #������#� ��� ����� ����� ������� �� 4	~$(v) � ���� 

��������� ��## �������������# �������� #��� ����#��� ##� #����������# �����# 

������������# �� ��	�# ����������# ��� �
< #���#� � 4	~$(1) uuu x	~$(1)� �#�� �� 

�����# ����� ���������������# �� �� ��������� ��# ��� �����#�#���� ��# ���# ���� ���� 

����� �������� #���#� �� & B	~$(v)� 
�#����� �� ���# #nmce ��� D������ ���	��� ������	�� � �����## ��# �������������# 

#��# ��� �#��� ������#���� 

���� r #����������# �����# x�	, x9	, y , x�	 � ����#���� ���������������# �����# �e�?��

#��� v z _ z I � ��� #��# �� #����������# �����# ����� ������������# �����# e� ��� 

����#�� ���# �������## ���#����## ��� r #���������#� ����#�� ���� 8�x�	 + 89x9	 +{ + 8�x�	 � � �����# ����� ������������# �����# �e�?�� ��	������� �� ������� 

������#������ �# ���#� 

�� x�	~$(I), x9	~$(I), y , x�	~$(I)� �#�� x�	, x9	, y , x�	~�$(I, _) 

 �� 8�x�	 + 89x9	 + { + 8�x�	~$(I " _)� 
{��� �$ ����� �� �#����� ��# �������������#�  
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�#����� �� ��� �������� �����# #����������� ##� ������#���#� 

�� �� I = _  �#�� 8�x�	 + 89x9	 + { + 8�x�	~$(v) � #���#� � �������## 

���#����## ��� #���������#� ����#� ����� �������# ��� x�	, x9	, y , x�	~�$(I, I)� 
�� �� I = _ = 1  �#�� 8�x�	 + 89x9	 + { + 8�x�	~$(v) � #���#� � �������## 

���#����## ��� #���������#� ����#� ����� �������# ��� x�	, x9	, y , x�	~�$(1,1)� 
ÆÇÊ ������� �������������
�����������������
) he )s)sss)  

�#����� �� �� ��	�#������ ��� ��mce�D������ �������������� ���������� ��� 

#��#������ �������������# #��� �������#��� ������#����# ��# ##� ���������#� �� ���� 

��� ���������� ����������� ��#
� �� ������� #����������#� ���������#�������� �Recttr 

!G'$�����%%�F� ,$I�=%�R �� �� R  ������� #����������#���� ����	�# ��� ��� 

������� ��� �����#���� ��� ��#���� #������##� ��� �������� ����# �� ��� �#����� 

��������#�� 
�� ������������� ��� R  ������� ����� ��� ������� �����#�#����# ��## 

���������# ����#���� ��� ����� ����#��� �#�� ��#������# ���������#� {��# �� ��#������# 

���������# ������#����� ��# ��# #������# ���������# ��� �#��� ��	## ��� ��� ��������� 

��#����#� ��������#�� ��� ���# ���������#���� ������� ����# ��� R ��� ����� �� 

��������� 

8	 = #C + |�	�� + 8	                                                  (6.2)    

{���� #C  ����� ��� #������� r #���������� | ����� ��� ����� #�������# � × �  � ����� 

�������� ��� �������� ��# #��#������# 8	 ��# ��# ��#������# ���������# ��� 8	  ����� ��� 

������	�� ��# ����#������ ��#��� #���#����� ���������< �� ���� ��#�� ��� �� ����� 

���#����������� �� � ����� ��� ���#����������� ������ �� ����� 	����� ��������� 

��#����# ���� ����	��� ���������� � #������� ��� �������� 	� ����	��� �# 	����	�� �#�� 

� ����#����� ��������� #����������# ��������� #���#� � ��������� ##� ����#���� ��� 

�������� ��# �#���# �<�
<� #���#� � = 2, 8	 = (8�	, 89	)}   ��� 8	 = (8�	, 89	)} � �� R ���

�������  ����������� ��# ��# �������� ##� ����#���#� 

�8�	 = #�C + |��8�,	�� + |�989,	�� + 8�	89	 = #9C + |9�8�,	�� + |9989,	�� + 89	 


�# �� ����� ������� ����# �� ����#���# �����#� �����# �� ������#� �� �# ���#� 

�8�	89	� = �#�C#9C� + �|�� |�9|99 |9�� �8�,	��89,	��� + �8�	89	� 
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{���� |�X  ����� �� (�, j)  ����#��� ��# �����# |  ��� #��  ����� �� �  ����#��� ��� #C 

#���#�����#� �#����� �� ��� ��#�� �������� �� |�9 ���#����#�� �� �������� �������� 

��� 8�	 ��# �� 89,	�� �������� ��� 8�,	��� ����� �� |�9 ����� �� ���������� ��# ���#����# 

��� 89,	��  ��� 8�	  #�	����# ��� 8�,	�� � ���� ��������� ��� �� |�9 = v� �#�� �� 8�	  #�� 

��������� ��# �� 89,	��� ��� �#����� �� �� ������� �� 8�	� ��������� �#�� ��# �� #��� ��� 

#������ ��������� �� �#�� ������������ ����#����� ���� #�#���� �������� �� |9� = v�

�#�� �� 89	  #�� ��������� ��# �� 8�,	��  ���� �#�� ��# �� #��� ��� #������ �������� 89,	��� 
���� ������ ��������� ��## t�����# R �t� �������� � �#��� �������������# �� ��	��� 

���� �������� �# ���#� 

8	 = 5	 + |�8	�� + { + |W8	�W + 8	                                  (6.2.1) 

���� ��������� #��� ����#�� ��	��� ���� ���� ��� ������# ���	��## #��#� �#�� � �#��� 

�������������# ������� ��� ��#���	� ������ 

8	 = 5C + 5�	 + |�8	�� + { + |W8	�W + 8	                      (6.2.2) 

{��� 5C + 5�	 =  5	� 
	����#� ���� ��������� ��� ���������� ��#
� �#�� ������# ���	��## #��# ��� #�� 

����#�� ����� �#�� �� ������� ������� �� ������ 

8	 = 5C + |�8	�� + { + |W8	�W + 8	                                (6.2.3) 

{��� 5C ����� ������ ���	���� 

ÆÇË ������������ ������� ���������
��������� ) e P) 


� ���=� ��� D������ ���	�� ����	���� ��� #�� ��� #���	�����# ��������# ��� ��� 

��������������� �#����� �� ����� ��������� ���� �� #������� ��� ���������� ���� 

�������� �� ��������
���� R  ��������� 
�� �� ����� ��� ��������� � ������ ��# 

�������������#� ����������� ��#
� �� R  ������� �#�� ��# ���#����# ���#� ���� ���   

t�����# R �t� ������� 8	� �� ������ ��	��� ����� 

8	 = 5	 + |�8	�� + { + |W8	�W + 8	                                (6.3.1) 

{���� 8	  ������	�� �������� �������� ��� 5	 = 5C + 5�	 #���� 5C  ��� 5�	  ����� r�

#�������� ���	���� ���������#�  
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�#�� �� #����������# ������� #�#�	���# ��������# �R�),�  ��� ��� R �t� #��#������ 8	� #������ ��# ��� ��#���	� �#���& 

V8	 = 5	 + �8	�� + |��V8	�� + { + |���� V8	�W
� + 8	          (6.3.2) 

{���� |X� = " � |�, j = 1, y , A " 1W��X
�  ��� � = uU� = |W + |W�� + { + |� " $ =
"|(1)� u	 =������	�� ��# ����#������ ��#��� #���#����� ���������<�  

{��� ��� �8	�� �������#���� � #��# ��� #���	�����# ��������# ��� �#�� ��������# �#�� 

��� #��#������ ��# �������������#� 


�� �� #����������# ������� #�#�	���# ��������# ��# �#���# �<�<�
< ������ �� ���	�#� 

��#
� ����# ������#���#� 

e  �� � ���� ��# �����# �  ����� ��#��� ernr��) = v� �#�� #�� �� ����#��� ��# 

�����# ����� ��#�� �� �������#� � ��#�����## #�#�	���# ��������# #�� ����#��� 

��#�� #�� ����#�� ��� �����#�#��� �#��� ���������# �����# ��� ��������#� �� �� 

��������#�� �� ���������# #�� ����� ���������������#� ����� �� R�), ������� 

������� ��� ��#���	� ������ 

V8	 = 5	 + |��V8	�� + { + |���� V8	�W
� + u	                (6.3.3) 
��� � V8	 ������	�� ��� R �t��� #��#������ �� ���� 5	� 

ee  ���� ��������� ��� � ���� ��# �����# ���#��� �� � � ernr��) = � � #���#� �� 

������# ��# �����# ����� �������� ����������#� � #��#������ 8	����� ������� ���  

#��# �� ���������# ����� ������������# �����# ��#�� �� �������# #�� ��������� �� 

�����## ��# �������������#� 

eee  ���� ��������� ��� � ���� ��# �����# ����� ���# �� v < �8��(�) = � < � �
���#����#���� #�� � ����� ���� ������ �� ������� �# ���#� 

� = uU� 
{��� u, U� ����� �����# #��������� � × � �� �8��(u) = �8��(U) = �� ��� �� R�), 

������� �#�� ��� ��#���	� ������ 

V8	 = 5	 + uU�8	�� + |��V8	�� y + |���� V8	�W
� + u	            (6.3.w) 

���# �������� #�� � #��#������ 8	  ����� ��������������� �� e �������� ���������� 

#���#����� �������������# ����	�# �#����� �������������#<� �� ����� ����#�#��� ��� 

�� ��	�# ��# �������������#� 
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���������� �� ����� ������#���� ��������# �� #����������# ������� #�#�	���# 

��������# ��	## ��� �� #�������	�� ��� � �#��� �������������#� ������	�� �� �������� 

����#������ 


���#����� <�< 

���� ��� #���������# ������� #����������#� ���������#�������� ��#��# ����#� R ��� 

�� 8	 = (8�	, 89	) ��#�� �� R  ������� �������� �# ���#� 

8	 = |�8	�� + 8	 

��� �� R  ������� ��������� 

V�	 = �8	�� + 8	 

{���� � = |� " $9 ��� $9 = ����#���� ����� ##� #���������� 

����#���# #�� � #��#������ 8	 ����� ������������� ����#�� ��� #������� U = (U�, U9)��
���� #��� � ����� U�8	 = U�8�	 + U989	  ����� ������� � $(v)) � �#����� �� ��� 

��������������� U� = 1 ��� U9 = "U� � �#��� �������������# �������& 

U�8	 = 8�	 " U89	 

����� � ���#������ �����#�#��� �#��� ���������# ������ 

8�	 = U89	 + p	 

{���� p	 = U�8	����� ��� ������� ������ �������� ������ ��# �#���# �������������# �� 

���������� ��� ���#������ ��#����� ��# �����#�#���# ���������#  8�	 = U89	� 
	�#��� � #��#������ 8	  ����� ��������������� �� ��� �#��� �������������#� #���#� 88��(�) = 1� � ����� � ������ �� ������� �# ���#� 

� = uU� = �u�u9� (1 " U) = �u� "u�Uu9 "u9U� 

��� �� R  ������� ��������� 

V�	 = uU�8	�� + 8	 

� ����## 

V8�	 = u��8�,	�� " U89,	��� + 8�	� 
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V89	 = u9�8�,	�� " U89,	��� + 89	 

{���� U�8	�� = p	 = �8�,	�� " U89,	��� ����� �� ������ ��# �#���# �������������#� 

ÆÇÌ 
�����
���
�������������@eshsssss 


�� ���� ������������ ��������������# #�� 5	  ���������� �� ���# �� ������ ���� ��# 

��	##�� �������# ��	���������#� � ����#�# ��� ��� ���� ��# �����# � ��# �#���# �������

���� �� � ��#����� ��#	��� #�� � ���� ��# �����# � ����� e� 
�� ����#������ ���� ��# 

��� ��#	��� �(v) � ���� ��# �����# � ����� ��#�� ��8��(�) = v ��� � = v �� �# �� 

��#���� #�� ����#�� � ������ ��# �������������#� 
� ���	����# ��#���������# ������ 

�(v) � { � �(�) � { � �(�) 

�#����� �� ��# �������� ���	����#� �� � ���� ��# �����# � ����� ��#��� #�� ����#�� 

�#��� �������������#� ���� ��������� ��� � ���� ��# �����# ����� �� �#�� ����#��� � 

�#����# �������������# ��� � ����#�# ��������� ����� #���#� ��� ������ #��� 	� 

#�������	�#� �#����# �������������# ��� ��#�� �����  

�#����� �� �� #���� ��# ��	##�� �������# ��	���������# �� R  ������� 

������#����� �# ���#� 

V8	 = 5I	 + �8	�� + |��V8	�� + { + |���� V8	�W
� + u	          (6.w.1) 

{���� 5I	 = 5	�  I	 = [1, �]� ��� � = A + 1, y , ��  

��##�# �## ����� �� ����#	�� � ���� ��# �����# �� ��	�������� � ���� ��# �����# � ����� 

� ���	�## ��� �� ��#����#� �#�����#� ��# �����# � � �����# ������ �� #�������	�� �� 

����� ������ ��� ������# �������� ��# �����#� 	����#����� ���� �#��� �����<� ������������ 

#�� � ����� �  �#�������� �� �� ����� ���#����������� ��� 8	��  ��� V8	, ���# 

������������	�� � ���������� ��� ���#������ ���  I	 ��� V8	��� ��� � = 1, y , A " 1� 
� 

����������# ����������# �����#� �� ������#	�#� ���� ��#���#� ������������#� 

�������#� �����#��������� ����� �� �������������# �����# ��� 8	�� ��� V8	� ����� �� �F	 

��� � pF	 ��������#� ��� � �#��� ��� ��� ����#� ��# �������������#� ������� �� ������ 

pF	 = ��F	 + 8	                                                          (6.w.2) 

����������# �#�� ��#
� ��� �������� ����#� ���	������ 

�Cu�8��(�) = �  N�u��u ��� �du�8��(�) Í � 
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 #$���%�����		�� ��#����� �� ���# ���������# ����#�� �#��� ��	��������#� �(M�

cerecertte rrtet�& 

 h�	�(�) = "(� " A) � ÎÏ�1 " �Y������
�                                    (6.w.3) 

����������� �� ��������������� ��� ����#� ��� ������� ���	������ ���� ��������� ��� 

�8��(�) = �� �#�� �� �Y� ������ �� ����� ����# ��� � Í � ��� �# �� ��#���� �� h�	�(�) 

������ �� ����� ����#� 
 ������������# ����#�# ����������� �# ����#�# �������������# 

�#���# �trrce teet�� �#�� ��# #�����# ����#����� ���#�� � ����������� �������� ��� 

������	�� �� h�	�(�)  #�� ����� � #���������� ��������� ���� ������	�� ������� 

crtknern �������#� ����� �� �������# ����# ��� h�	�(�)  ������ �� ����������� ���� 

�����������#� 

	������	���#� � #$���%�����		� 	����� ��� #��#�#��� #��#������� ����������� �� 

����#������� �� ���	�# ��� #���������� �������������#� ���## � ����#�# �������� 

����#�# �������# �#������# �erx�eemen.rcxe teet� ��� ��� ������������ �� ���	����# 

��#���������# ����� �� ��#���	�#� 

�Cu�8��(�) = �  N�u��u ��� ��u�8��(�) = � + 1 

�� (M ���������# �## ����� � ���#���� ������� �#������ ��� ������#����� ��	������� �# 

���#� 

h��d�(�) = "(� " A) ÎÏ�1 " �Y�
��                                         (6.w.w) 

��� �� ���� ��� ��������� �� �������# ����# ��� ���������#� ����#�� #�� ����� �������� ���� 

������ �� ����������#� ���� �����������#� 


15

�����
���
�������������@��������
���
������� 

{��# ������	��� ��� ���� ��#� ��� ���������� �� #�#����� �� ����� 	� �������	�#� ���� 

����#� ��� ������������� 	� �������#���� ��# �� �������# �����#� ����� �#����� �� ��� 

������ ��	� �� #�#����� ���� ����� �� ���# �� �������# �����# � � #�����# creI� �� 


������� ���'#��� 
��������� ��������#<� � ���� ���������� �IeI�� �� ������ ��#�� 

#�#���# ��#����# ��� ����� �������ekt� �������ekt ��� �������ekt eteern ernrere� �� 

��������# <A
��<M ��� #-N�<A
� � #�����# t�x <

 ��� � ���� ��#����# #��# 

��������#��#<� � ���������� � ����� ����� ���# �������������� ����� � #�����# creI ��� 

	� #�������	�� � ��#��# �#����� �� ��� ����� ���#����� �����#�#��� �� ��# ��#�����# 

���������#� #���#� 	� ����#	�� �� ����#�� ������# �������## ���#����## ��� ������� 
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��������#� � �����# 	� ����� �������# ��� 	� ����������� �## ���#������ �����# ���# 

����# �� ���������#�  

��#���� ����	������# �� ��������� ��� ����#�� 	� ��������� �� �����## �� 	� ������ ���� 

������� ��� 	� ������	���� �� �������	�� ���� ����#� ��� ������������� ��	��� ���� ��� 

������ ��	��� ���	���� 

 

 


����������� #�� ����� ��# ��# �����# #�� ����#���� �#�� ��# �� ��#��� ��#�� 	� ������ �� 

�������	�� ������ ���	��� �entercett� �� �������	���# �� �������	�� ������ ��	��� ���� 

�trene� ��	## #�� �#��� #��# �� �����# ������������ ����� #���#�� #�� �#��� #��# �� �����# 

������ ���#��� � ��	�#��� ������ ��� ����#� �� ���������# �� �����# 	� ����������#� ���� 

����#� ��� ������������� 	� ����� ���� 
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{��# �#�� ���������	��� 	� ������	���� � ����#�# ��� ������������� �#����� �� �� 

��	�#������ ��� #$���%�����		�� �#����� �� ���� �� ��	�#������ 	� ������������	�#� 

����##���� ##� ����#��� 
 ���#� ����� ���## ��� ����#�� �#���# �trrce teet� ��� � ����#� ��# 

�������# �#������# �erx�eemen.rcxe teet�� �#����� �� ����## ���# ����#��# ������	�� � 

�������� ������#& 

 

tretce ¦��®�����§� ¡�  ��   
Inccxeee t   
erene reexettetn   
tereee
ÂÐÑ¯¤ÂÑÂÒ¯ ÂÐÑ¯¤ÂÑÃªÄ «¥�Ñª¯«�Ò£¤�ÑÒ�  
��³� �����¬�� ¦�� ±���� ��±±�rencee   

     
     

eetttreeeeee  errce � ª��²���   ª��²��� 
Ä�� �± £Â¦�§ Â�³��¬���� ttrteetec rretecrc Rrcxe rretecrc Rrcxe 

     
Ä��� ÓÓ  ��������  � ¡���¨   ¡�����  ¡���¨� 
� Ô���   Ó  ������¨   ¡¡ �����  ¡���¨�  ¡¡¡��� 
� Ô��� ¡  ��¡�����   ���¡¨¡�   �����   �¡��  
� Ô��� �  ��¡�¡ ��   ¡����¨¡   ����    ���¨¨ 
� Ô��� �  �� ���¡   ��������   ���¨�    ���� 
� Ô��� �  �� ���¡   � �¨��¡�  �����  ����� 
� Ô��� �  �� �� �¨  �����¡¨�  �����  � �¡� 
� Ô��� �  �� ����¡  ¡¡�� �¨�  �����  ����¨ 
� Ô��� �  �����¡ �  ����¡���   �� �  ¡���� 
� Ô��� ¨  ����¨¡�    �¡¨��¡�   ����   ���� 

     
errce teet eneecrtee  
errce teet eneecrtee  
Ó¦ÓÓ§ ����tee re  

     
     

eetttreeeeee  ��Õ�Â�³�� � ª��²���   ª��²��� 
Ä�� �± £Â¦�§ Â�³��¬���� ttrteetec rretecrc Rrcxe rretecrc Rrcxe 

     
Ä��� ÓÓ  ��������  ¨ ��¨���  ��� �  �¡�¨� 
� Ô���    ������¨   ����¨¡��  ���¡¨  ���¨  
� Ô��� ¡  ��¡�����  ��������  ���¡�  ����  
� Ô��� �  ��¡�¡ ��  ���� ���  �����  ����� 
� Ô��� �  �� ���¡   ¡�� �� �  �¡���  ��� � 
� Ô��� �  �� ���¡   ¡�����¡�  ����   � ��� 
� Ô��� �  �� �� �¨   ����¡�¡  �����  ����� 
� Ô��t   �� ����¡   �������  ¡����  ¡���� 
� Ô��� �  �����¡ �  ��������   ����  ¡ ��� 
� Ô��� ¨  ����¨¡�    �¡¨��¡�   ����   ���� 

     
��Õ�eemen.rcxe teet eneecrtee  
Ó¦ÓÓ§ ������� ��®�²���� �± ��� retttreeee rt tre  

 

����������# ��#
� ��� ����#� �������������#� � #��#������ ��� ����#�� ��������� ��� 

������ #��� ��� ��#�� ���� ����������� �#��� �������������# ��� �#����� ��  ��� 

������� ������� ������������ #�� �� �����#� ��������#����# 
� ���#������ ��� �� ##� 

����������-�	

����������������������%����.��������%



 

82   � � � � � �  

 

2212 
����������� 
�����## 

����#�� ��� ���#����#��� #�� ����#�� ��� �#��� �������������#� ��������#����� 

#�#������ ��� ����#�� �#���# �trrce teet� �� ���	����#� �� �����# ����������� ������ 

�Cu�8��(�) = �  N�u��u ��� �du�8��(�) Í � 

����� ���� ��������� ��� �� ���������# h�	� < uuu�uu�� �u5�� (T8���T8e �8epB)� �#�� 

#�� ������������ � ��#����� ��#	��� �� �����#� ��������#����# 
� � <�� 

	����#� #�#������ ��� ����#�� �������# �#������# �erx�eemen.rcxe teet�� �� ���	����# �� 

�����# ����������� ����� �� ��#���	�#� 

�Cu�8��(�) = �  N�u��u ��� ��u�8��(�) = � + 1 

�� ���� ��� ���������� �� �� ���������# h��d� < uuu�uu�� �u5�� (T8���T8e �8epB)� �#�� 

#�� ������������ � ��#����� ��#	��� �� �����#� ��������#����# 
� � <�� 


�#��� �#����� �� ��� ����#� �#���# �� �����#� ��������#����# 
� ����� ���#���� � 

��#	��� ���� #�����# ���# �#���# �������������# ��	## h�	� = 221.vµtw <222.w¶ (T8���T8e �8epB 1Ö)� ��� �� �����#� 
� ��� <� ����� ���#���� � ��#	��� ���� 

#�����# ##� �#����� �������������#� ��	## 

h�	� = 1 .2 <  1 .t¹(T8���T8e �8epB 1Ö) ��� h�	� = 1 .2 <1 .µv(T8���T8e �8epB tÖ)� 
	������	���#� �#����� �� ��� ����#� �������# �#������# �� �����#� ��������#����# 
� 

��� <�� ����� ���#���� � ��#	��� ���� #�����# ���# �#���# �������������# ��	## �� 

���������# 

h��d� = tv.·¸¼·v < 6 .2  (T8���T8e �8epB tÖ) <  66.¸¹ (T8���T8e �8epB 1Ö)� 
��������������� �� �����#� ��������#����# 
� ���#������ ��� �� ##� ����#�� ��� ������� 

���#���� � ��#	��� ���� #�����# ���# �#���# �������������#� 
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������� �� �� ���	�# ��� ��������#�� �� �����# ������������� ��� ������ ��� �������� 


����������#� ���������#��������� ����� #����# �� �#���� ��# ��� #���������# ��# ��� 

������������# ������� #�����������# ���������#�#����#� � ����� ��## r�

�������������# �������� #�����������# ���������#�#����# ��#��# �����# R ���  ����� 

� ��#���	�� 

� 8�	 = 5�C + |��8�,	�� + |�989,	�� + |��8�,	�� + { + |��8�,	�� + 8�	y y y y y y8�	 = 5�C + |��8�,	�� + |�989,	�� + |��8�,	�� + { + |��8�,	�� + 8�	                                      (6.t.1.1) 

	������	���#� �� #����������# ������� #�#�	���# ��������# ������� ��� ��#���	� 

������ 

� V8�	 = 5�C + ���8�,	�� + |��� V8�,	�� + |�9� V89,	�� + |��� V8�,	�� + { + |��� V8�,	�� + u�	y y y y y yV8�	 = 5�C + �@�8�,	�� + |��� V8�,	�� + |�9� V89,	�� + |��� V8�,	�� + { + |��� V8�,	�� + u�	
 (6.t.1.2) 

{���� |�,X� = �u �, j :��u�k�u ��� 5��uu� |�  ��� 5�X  ����� �� �  ����#��� ��� 5C 

#���#�����#� 

{����  ���8�,	�� =  �� ���#���� #��� �������#���� � #���	����## #��# ��������# ��# 

�#���# �������������#  8�	 ��� � " 1� ��� � = 1,2, y , �� 
���� ����#�� ������ ��������������� � #�����# creI ���������� ����� #���������#� 

��������#�� 
�#��� 	� ����� ����# ��� R ��� ������� ��#��# ����# ����� ��������#�� 

����� ���� ��# ����# ��# ������	����#� �������������� � ������# ��� ������������� 

�#���# �������������# ��� ��� #�����������# �������� #�#�	���# ��������#� #��� ��� 

����� ����� #�������# �� ���������# �� �����# ��������� ����# ��� ����#�� ������ ��	## 

��� � ��#��# �#����� �� ��� ����� ���#�� � ��	� ��� ��# ����# ��# ���������# ���� #����� 

���# ������������� �creI�� ������	�� � ������# ������������� ��# �#���# 

�������������# ��� ��� #���	�����# �������� ��������#� 
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�#����� �� ��� �������� ������ � �#��� �������������# ������ �� ������� �# ���#� 

 $��$ = " v.326 hh "  1 .2  -�$ + 1.31 $ºh�$��ºh$cs'hs��+ v.vvt$-�11 � + v.vv¸$-�1 � " v.vv»$-�31 �" ¸¹¹.wwµ�xº�'��º��� " 6.61 �xº�'��º''h'c+ t¹v.·µts$hºh�s$���hº�h' + 1 .33 + ui           (6.t.1.1.1)   
 
��� �#����� �� ��� ������� ������ ��� �� �#��� �<�<���
<� �� #����������# ������� 

#�#�	���# ��������# ������ �� ������� �# ���#� 

 $$��$ = "vv.1 ��¡��¡("1) + v.211$�$��$("1)� " v.v¹¼$�hh("1)�+ ·.·¶$�-�$("1)� + v.2 $($ºh�$��ºh$cs'hs��("1))+ v.v¹µ$($-�11 �("1)) + v.vv·$($-�1 �("1))" v.vv»$($-�31 �("1)) " 1 .331Û(�xº�'��º���("1))" 1.tv¼Û(�xº�'��º''h'c("1))" t.v¼vÛ(s$hºh�s$���hº�h'("1)) + £	                           (6.t.1.1.2) 

 

{���� ��¡��¡ = � �#��� �������������# ��� creI #������ 
 
�##���� 
 
�#����� �� �� �#��� �������������# ������������ � ��#��# �� ��� ����� ���#������ 

�����#�#��� � #�����# creI �� ��# ��#�����# ���������#� 	���� �����#� #�� �� �����#���� 

���#���� ��� #����� �#��� �� ���# ���������# � � ���� ����������� �������� #�����������#�

�� �������� ���'#��� ���������� ��� ��# ��� ���#� ��� ���#� ��� ��#��� 

#������#������� �� ����# ��� ��#��� ��� ����� #������#����# <

�


ekt�  
�� 

������������� ������������ #�� � �#���� ��# ��������# #�����������#� #���#� ��� 

��������� ��� #������� �#���� �� ������ ��� #������ ��	## ����#�� ��������#���� 

�����# ��� ��������#�� ���# ������ �� �������	�� ��# �� �����## #�� � ��������� ��� 

#������� ������ �� �#������ �� �#���� ��# ����# ��� ���������� ��� ��� ��������� 

���'#���� ����#� #��� �� ���#����# �� ��� ������ �������� ���������� � ����� ����� 

���# �����#���� ��# �� ������ ���������� ��� ��� ��������� ���'#���� ���� �� �#������ 

�� ����� �� ������ ��� #����� ��� ��#���� ��� ������ � ����� ������������� ��� �� ��#�� 

��� ������ #������#����# <

�


 ekt� 	������	���#� ��� ��	��� �#���� ���� ���� 

��#����# #��# ������	���� �#���� ��� ���#� ��� ��#��� �� �# �� ��#��� ��� ��� #������ 

��	## �����# � �#���� ��� ���#� ��� ��#��� ������ #������#����# 


�


 ��� 
<
�


 

ekt �#���#� �� �#���� ��# ����# ��� #����� ��� ����#� ��� ��	��� �#���� ��# ��������# 

�����#������� ������� ��������� ��� #������� ��� �������# ������ ��� ���#� ��� ��#��� 

��� ��� #������ 
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�#����� �� ��� �����#���� ���������� ��������� ����#���� �� �����## #�� ��� ��������� 

�� #������� �������� ������ ��� ��#�� ��� ��#��� �� ����� �#��������� �� ���� ��������� 

��	## ��� ��� �#���� ��� ��#���� ������� #��# �#�� ������	�� ��� ���� <�
�
 ��#����� 

��������#���� ��� �� ������� �� ����� �#�� ����#
�� ��# ��� ������� ������� ������ �� 

������	�� #�� ��������� ��������#���� �����# ��� ��������#� ��� ��������� 
# �� ��#���� 

� �#���� ��# ��������# #�����������# � ����� �� �#�� ������ ���������� ���#����# ��� 

�������� #���#� ��� ��������� ��� #������� ������� �#���� ��# ����# ��� ���������� ��� 

��� �����#��� ���'#���� ��� �� ������� �#���� �� ������ ��� #����� ��� ��#��� ��#��� � 

�������� ��������� ��# ������# ��� ���������� 	����# � �#���� ��# ����# ��# ��#����# 

�#���� ����� �� �#���� ��� #����� ��	## ��� ��� �#���� ��# ��������# �����#������� � 

����� �#�� �#����� ����# ���������� ���#����# ��� �������� #���#� ��� ��������� ��� 
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#�#�	���# ��������# �������#�����# ��# ���������# ������# �� �����# #�� ����� ���������� 

���������#� ����� ����������# ��#
� ��� �������� �������� �� �����#� ��������#����# 

��+� 	� ���������	�#� �� �� ���������� ���������# ���������#� �� A " �8epB ��� ������   

����� ����#���� ��# �� 
�<<< ���

�< ��# ��������# ��������#� 
�#��� �#����� �� ��� 

������ <�<�
�
� ������������ #�� �� ���������# �� �����# 	� ����������� ��� ������� �����&

IeI �� A " �8epB¤�¡ = 1.¸ Í 1.6 � c  �� A " �8epB¥Ü¦¦¦¦¦Ü«¦«««¦«¦¦ = 1.·t» Í 1.6 � �ÝJM!��J�<M �� A "�8epB¦ªÜ¦«§¦Ü¦ª¦ = 2.66 Í 1.6 � �ÝJM!��J#!-!L �� A " �8epB¦ªÜ¦«§¦Ü³«¦«« =
1.·¹ Í 1.6 � lI  �� A " �8epB«¦¯Ü¦¦«¦ª¦§«Üª«« = t.1 Í 1.6   

��� r �� A " �8epBZ = 2.61 Í 1.6 � 
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� ��� <�� ����� 

���#���� � ��#	��� ���� #�����# ���# �#���# �������������# ��	## h�	� = ·v.w¸ <
··.·w (T8���T8e �8epB tÖ) < µt.·µ(T8���T8e �8epB 1Ö) � 	������	���#� �#����� �� 

��� ����#� �������# �#������# �� �����#� ��������#����# 
� ��� <� ����� ���#���� � 

��#	��� ���� #�����# ���# �#���# �������������# ��	## �� ���������# h��d� =2 .w¼ < 36.w¹ (T8���T8e �8epB tÖ) < w¹.tµ (T8���T8e �8epB 1Ö)� 
��������������� �� �����#� ��������#����# 
� ��� <� ���#������ ��� �� ##� ����#�� ��� 
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��# ����# ��# ������	����# �������������� � ������# ��� ������������� �������# 

�������������# ��� ��� #���	�����# �������� ��������# #��� ��� ����� ����� #�������# �� 

���������# �� �����# ��������� ����# ��� ����#�� ������� ��	## ��� � ��#��#� �#����� 
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�#����� �� ��� �������� ������ � �#��� �������������# ������ �� ������� �# ���#� 

 $��$ = "13.t¸w-�$ + 1.13 $ºh�$��ºh$cs'hs�� " 131 .1 �xº�'��º���" 1 .w¸¸�xº�'��º''h'c + ·µ¹.1 s$hºh�s$���hº�h'+ 16 .¸»v + u	                                                                             (6.t.2.1.1) 

��� �#����� �� ��� ������� ������ ��� �� �#��� �<�<���
<� �� #����������# ������� 

#�#�	���# ��������# ������ �� ������� �# ���#� 

 $($��$) = "v.1 ��¡��¡("1) + v.2 $�$��$("1)� + µ.6 $�-�$("1)�" v.v¼¸$($ºh�$��ºh$cs'hs��("1))" µv.3 $(�xº�'��º���("1))" 2.··µ$(�xº�'��º''h'c("1))+ 23.213$(s$hºh�s$���hº�h'("1)) + k	                       (6.t.2.1.2) 

{���� ��¡��¡ = � �#��� �������������# ��� creI #������ 

�##���� 

�#����� �� �� ������� ��# �#���# �<�<�
�
�
<� �#��� ���	�� ��#
� �� ���������� 

��������#����# ���������# ��� ��� ���������# ��# �#��� �������������#� ����� �� ���# 

�� ��� �������#� �������� �� ���������# �� �����# ��������� ����# ����� � ���� ��� 

����������� � ���� ��#����# #��#� �� ��������# #�����������# ���  �����#������� ��	## 

�����# ��� �� �������� ���'#��� ����������� � ��� ��# �#���# ����� �����## � �#�� �� 

���� ��# �#���# �<�<�
�
�
< #��� ��� �#���� ��# ����# ��# ��#����# #��# ������� �#���� 

��� ���#� ��� ��#��� ��� �����## ��� ��� #������ ��� ��� �#���� ��# ��������# �����

#������� ������� ��������� ��� #������� ��� �����## ������ ��� ���#� ��� ��#��� ���� 

��� ��� #������ {��� ����� ��� �������� ���#�#�������� �� ���� ���������� ��� �� 

�������� ���'#��� ����������� � �������� ����� �����## � �#�� �� ��� �������� ��� ##	��� 

��� ������#� �������� 
���#�� ������������ #�� � �#���� ��# ��������# #�����������#� 

#���#� ��� ��������� ��� #�������� �#���� �� ������ ��� #������ ��	## ����#�� 

��������#���� �����# ��� ��������#�� ���# ������ �� �������	�� ��# �� �����## #�� � 

��������� ��� #������� ������ �� �#������ �� �#���� ��# ����# ��� ���������� ��� ��� 

��������� ���'#���� ����#� #��� �� ���#����# �� ��� ������ ��������� � ����� ����� 

���# �����#���� ��# �� ������ ���������� ��� ��� ��������� ���'#���� ���� �� �#������ 

�� ������ �� ������ ��� ���#� ��� ��#��� �� �# �� ��#���� �� ������ ��� #������  
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���������� �������� � ����� ����#���� ��� �� �������#� ������� ��� �#�� ������	��� ����� 

�����## � �#�� �� ���� ��# ��#����# ������� �#�� ��� �� ���� ��� ��������� ����#�� 

����#���� ���	�# ����#��������#� �����#����� ����������� #���#� ��#
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��������#����� ���������#� ����� ������ � ���� ��� ����������� � ���� ��#����# #��#� �� 
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�#����� �� ��� ������� ��� �#�� ������	�� �#����� �� �� ������������� ��� #����#� 

creI�crctec rcern ernrer Ineex< ��� c �crctec 
��'� ernrer Ineex� �� �#��� �� ���# 

����#���������## ���# ���������#� �#��� ����#
�� ��#��������� ������������ ��# �� 

����� ������� ��������� � ��������#���� ��� ����#��������#� �����#���� ����# #�����#� 


���������� �� ��������� �� 	��� ��# ��������#����# ��� #����#� �� ���# 

����#���������## ���# ���������#� ��#��� ������������	��� � ����#�# ��� ������#���� 

��� ����#�� �#��# #��� �� #�������	�� � #����#����  �������������# ��� ����#� ���#��


�������	��� #�� ������# ��# ��# �����# ����# #�� ����� �������#� �����## �� ����� 

#����������� ������# #����������������# �����# ��� ��� ���# �� �#�� ������������ �� �� 

�������# �����# �� �����# ������	���#� ���##����� ����������� �� ����� ������ � 

������������� ���#�� 


�	����# ��# #�����# �������������# ��� ����#�� ����	������� ������# ������# 

����������# ��������#� #��� ����� �� ��#�# ��# ��������#����#� ��� ����#��������#� 

�����#���� �� ���# #�����# ���# �������������� ����� ��� ��	��� �#���� ��# 

�����#�����# ��������# � ����� �#�� 	����� ���#����� �� �� #����� #��������������# 

�����# t�x���� 	� �#������ �� �#���� ��# ������# ��� ��������# �� �# �� ��#���� �� 

�#���� ��� ���#� ��� ��#���� 	�������� ��� ��	��� �#����  ��� ��������# ���#� ��� 

��#��� ������ ������ �� �#������ �� �#���� ��� #������ 	����#� �� �#���� ��� #����� 

������ �� �#������ ��� ��� ��	��� ���#��� ������ ��# ����# ��� ����������� ������� �� ��� 

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

��#��� ��� ��������� ��� #������� ������� ��#�� ��# ������# ��� ��������� �� 

���������� ��� ��#�� ��� #��	��## �������� ��� ��������# ����������� �����## �� ����� 

�#���� �� ���������# ��� 	�������� �������#� �� �# �� ��#���� �� ������ ��� ���#� ��� 

��#��� #�#�� 	� ������� ���#����� ����������# ��#���� 
����� �� ������	�� #�� �� 

���#�����# ��� ����#��������#� �����#���� #�� ������ �� ����������� ���#������ ���� 

������ �� ���������� ��#
�� #�� �����#����� �������� ��� ����	�# ��# �������� 

���������#� 	� ��������� ��� ��# ��#�����# ��� �� ���#����# �� ��� �������� ��� ������ 

���������� ��� 	�������� �������#�� 	� �������	�#� ����#��# ��� �� #�����# ��#���� ����� 

�#����� �� ����# ��# ��������#�����#� �#���������� �� ������������ ��	� ��#��# 

�������# #������ ���# ��������# ��#����# ��# �������# ����#� 
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##� #���������� ������� �����#��������#� ����������#<� ��� #������#����� � �#��� 

��������#����# �����# ��� ���#��� ��� ��������#� �� #�����# �������� ��## #�#���� 

��#���� �#����� �� �� ����#��������# �������� �� #�����#� �� ������ ����� ���# 

�������������� �#��� ����##���� �#��� �� ��# ���������#� �� �����# ���������� ���# 

������� #�����#� ��� #� ����������� ��#
� �����	������ ����#��� ��� ��������#�� �� 

����� ������ �� ��������� �� ����������� ��� #����#� ���� �#�� ���������# ���������# 

��� #������ �� ������������ ����# ��# �������# �#����� #�� ��  ���������# �� �����# �#��� 

���#���� ���# ������	����# ���##���# ��� #�����  creI ����� ����# ��# �����#�����# 

��������# ����# ��� �� ������	����# ���##���# ��� ����#� ��# ��#����# #��#� ��� 
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