
�� �����

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

������� �	
��� ������� ����

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



�� � ����� ��	
�

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

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

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

"�����	 ��������	# $���"��	�	
 ���$���� ���� �	�� 	�	"��� 	 ����������
 �� 
��� ��������� ���� 	 "���� �"

�	�� ���� � !���� �������� ��� ��� ��%
�������� ����� �	��!������� 
��������� 
��� ���������� � !���� !��	�	��


�������� ��%!����������� ���������
� ����� 	 ��������� ���!���������� 	�	"�	��	
 &����	���������� ����
��� '�������

��	���!�������� ��������� �� ��� ���( 
����������� ��������� !����������$
�

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

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

���
�� 	 ���!���������� ���
������
 ��
������� ��	
�	� 	� ����������� ���������
 
��� �������
 %
��� )���
 �
	�

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

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

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

���������
 �� �������
� ������������� ��%!�����������	
� �	�� 	�	����� ����� !�����������	
 ������� %
��� � *�	�

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


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

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


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

�� ����	����� �����	�� ��	������	

���� �� ����	
���	� �
������
���

,������� �����	��
 ���	
���� ��� ������� � ���������� �����%����� !��	�	��� 
��� ���������# ��� "������� ��


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

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

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

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

������� 	�� ���� 	 �����	� -���	� ���$��
� �� �	 ���"�� �����% �	���� 	�� ��"����������. �������� �	 �����

�	�� ��"���� �	� �	��	� 	

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

	�
	��	� 	 �"�
����� 	���� �����	
 ��� �������% 	 ����� �	���
�	� �	��� 	�	�����
����	 �� 	�
	��	�� ����

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

� �������� �����	� ����� 	 
����	������ �	������	 �"�
������ 
	"�	 ���� � �"�
���� ��������%� 	�	"���

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

�"�
���� �������% ��� 	���� "���� ������� 	 �� "�����	� �� ������ 	 ������	� /�� �	������	�� 
� 	 ��������

�����	� �	����
�"������� � �	����� ����� �������%�� �	�� ����� �� �� ����� "��	�	� *����	���
+ 	 �����	��	
�

0	 	 �	����� �� 	 �	���� �����
 
����	�����	 ���!����% ����� 	 
���	� ��� �	������ �����
	� �� �������� ������

!�� 	 �����	��

� �������� 	 1�23�4 ,���	� ,��5��
 2����6�� �	�������
�

���� �� �
��
������ ����	
�� �	
����

� �	���	��� �������� �����	� !����!��5	�� ��"�������� 	�
"��"	�	���� 	���������� &��%����	���� ��	������	�

������������(� 
������� &������� ����� 7 
������� �����( �� ��� 
������ � 	����	� 	� 8� ���� ����	��� �

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

�������� ������	 ��%� ��� 	� 	
�������� !$������ 9 ������� 9 �������� ������� &���� 	 :� ����(�

8



8� ��	� � �	���	��� �������� �����	� ����
�����	

:� ��	� )�� ������ ����
�����	

2	����� 	�	�� ���	� !���	�	��� ���$�
� 	���� ����� 	 �����	� 	 ����	�� &������� 	 !���"������( ��� �������	���


���� ���� ��� 	���� ������� �������� ���!����% 
������� ������ ��������	����� � �	������	
 
�� !% ��"��	

�	�# !��$����� �� ��� !��$����� �	������ � ����� ����� ��	
 !��$����� &�����%�����( �	������	� !����
 !���	�
�����

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

���
������ �� 	� 	
������ 
������ 
$�������� &��	�����( 9 �	�	������ 	��������� 	�	"��� 9 �����	������	� ��

����
 �����	
�		� 	�
	��	���� ������� 	 4	�
"��"	�	���� 	���������� 3���������  ������ 	 k + 1����


������
����
	� 	 
����
��%
�""�� �	�������
 ���#

wk+1 = wk + αkgk &8(

	��� wk 	 ��������� ������
���� αk 	 �	������ ���	 �� gk 	 ��������� ��	������ � �	������ 	����������
	� 9 	

��	����� ��������	 	�	"��� 9 
�� !% 
	�������	 ����� �������# ���������
� �� ������� ������ ��������
�

,����� �������� �� !�����	 ������%�
�� 	� 	���	
	� ��
����$
 ��#

• �������� ��	
��� ��
����������� 	 ���������
� ����% &���	��� ��	�����( ������	� �������	��	

��� 	 �����
	�� -6 �	������ ���	 �������� )���
 �������	� ���� 
������ ����	�	��	� ��� ��
���� ���

�����	� )� 
�
$��������% 	 ���������� ��	����� ���������� &;�	����� ������� 5��� ��������(�

1���
 �������	� ���� 	 -6 �	������ ���	 ��	�� 	� 	��������� ����������	�� �	�� �	���� �	��	� 
���������	�

:



	 ��������� ����
���� )� 
�
$��������% 	�	"��� �	������ ���	 ��	����� ���������� &;�	����� ������� 5���

	�	"���� ��	����� �	��(� � 
�� ������� ��%����� ������ 	 ;�	����� ������� 5��� �������� 	�� 	�	"����

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

• ��	������ ��
����������� 	 ���������
� ����% ������ �
���	� 	 �������� ����������� ����� 	 ��	���

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

�����$�
 	� �"������� ����
�%�(� )� 	� 	��������� 
�
$������ ��� 	 "�������# 	 ������������ ������� 	

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

���(�

• ��������� �������� ��
����������� 	 
������ 
�������� ������
	� �������
� ���� ����	�������


	�� 	 �	������ ������ 	������� ��������� 	 ��	� � 
�������� ������
 ��	�� 	 ��"���
 ����	 
�����%

&�	�������( ������ ���������
 	 "	�	�������� �����������	�� 	 ��������� �� �%
��� ��������� *'/<��� �%+

���!����%��� )� 	 ������� ����� �����	 
������������ ����������� ������� 	 
�������� ������
 ��������	

��%� �� ����������������� ���� 	 !���� ��������
�

• ���	�������� ��
����������� 	 
�������� ��	����� ������� 	�����	�����	� 	���� �����	 �"���

�	�������� �������� ������� �� ��������� �� �������� �������� =�� ����������� �����	��
�	 �	��
����

• ��� 	�� 	�
��� ��
����������� 	 
�������� ��	����� �� 	 
�����,�5����������� 
���� 
��"���

������� ���������� =����� ��������� �� �������� �������� ���� 	 
�����,�5������������ �� �����	


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

• ������������������� ��
����������� 	 ,�5��� ��	����� ������� 	�����	�����	� >�
 ��������

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

	������� �	��������

�� �����	������ ����� !"��

���� ��
����
�� ���������

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

���� �� ����� $����������
� � !��������
 ������������ ��
��!��� �	��
����	 �� ������%���!���� &���	����( ���

������
������� �� ���	���� ��������	� 	 
����
��%
 &)��� → ?��!�������(#

• ����� /@A ��	�����# 8 &����(.

• B�	����# CC8DD 0�� 8E���.

• '��� '���	��# F�G &8E �� ?H1(�

?��	�	
 $��������# 	� 	���� &$��� �	�� ����������( "��	�	� 	 
$��% !��$������ ���%����� ��
	�� 	 "��

��� �������� 
���� 
��� $�������� 2	����
�����
 	 ������� ��% 
�!�������%�� ������� ������
�����
 	 "�����	�"

���!����% ����������%�� � ��"�����
�� �	��	��	�� "���� �������������� 
�����%	��	��� �	�������
� � "��	�	�

��� ������� �������� ����������� ��	
 	�����	 	��� ��� ������-
���	� ���������% 	 ���"�����

���� ����	� ���	�	��

� "���� �	������� 
�������� !��������
�� 	 5	���	� "	�	����	� ��������$
 � 	 1�23�4�	�

�������� � ���	��
�����	�������

I



I� ��	� 1��$���� "��	�	
 �	�����	
 !���������

� I� ���� 	� ����
 "������� 
�������� !������������	� ����	��� � !���% ���� 	� $��� "����� 	� 	��� ���� 	

������� "���� ���$������%� 
�������� !������� ����	���
J�� ����	��� ���� 	� $��� "���� ���������� �����	� ��� 	�� 
����� �� �����
	� 
������� � �������

"������� 	 ��������� �	���� ������ ��� ��� ��	���	� 
��� ������� 	 �����
 
����������� K��	��	� ��� 
�������
����	 	

�� ��
������% ���	
� �	 ��� ��� �	��	��	� ������%� ���$���� ��	������ ��������%
��� ������� 	 �	� ���
��� ������� 	 ����� &��� ��� 
��$�� 	 �	� ��������� 	 ���������(� � �����
 
���������� 	 ����� !$������
�	������	��#

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

��	����� �
�
	�������

���������� � � �!�"�� �� 
 	���!�
�

������� 
 ���!�
��# 	���!� �����


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

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

���	����� �!����#��

��� ���'� 	���!� �!���� �� 
 �������� �

�	���
� ���������� 
	��' 
 ���!���� 	���!�
� �
��
�	
��
 �	������ �(������

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

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

������	
� � !$������ 
��� �� 	� ���	� �����
	�� 	�����
��� 9 ��� �	�� ����� �	�� ������� ��	�� 9 	 
����	���

����	 ������ 	 
����
��% ���$�����

C



����  �
!�
��
���	�

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

������� 	 1�23�4 ��"����� �
 !$���������� ������	��#

����	�� � �
���������������
�������

� C� ���� ����	�� 	� ����
 "�����	 ������� �"�
����� 	� $��� �� 	 ������� ������� � ������ ���������������


���$�� 898 �� 	 �������� 
��"������� ����	������� �"�
����� � �� !���% �	��
	� ����	�� 	� ����� �����
�

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

C� ��	� 1��$���� "��	�	
 �	�����	
 �"�
����	�

������ 	�"������������� �	�����
 ��� 	 ���%�� �� 	� �"������� L'2�"��������� �� ��� �����
 �	�������� �

�������� �����	� ������� ��� 	���� ���$����%� 
�������� !������� �"�
����	� H������ 	 �������� ��%�� �������

��� !�����
����� 	���� 	 
������� �����
 �����%� &�����
�����( 
$����
$��� 
��������	 ������ ����� ���$���

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

�� �	��
��� &��%�� �� ��������

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

�������
 	 �"�
������

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

�� 	 ������
�	 !����� �	�����
��


��"������
 ��� ������
 	 �"�
������� 1	�	�	 "���������� ������� 	� ���������� �����
	� 
��� ��� 	

�"�
������� /��������� ������	
 ������	�	
 	 LH������ 
����� �����
 &!�������!$��%� �� ������� 	� ���%


��"�����(� ������� ��� ������� ���	��� 	�"����������� 	�	���� �	�� ��� !��
�����	����
 !������ �����
�

��"� #���	
�� �	
���� ����
���	��

� ! " ����� ����
	

)�� N ����� � !����!��5	�� 	�
"��"	�	���� �������� �����	��� ��� ������

��� � ��)���*+� �,- ,. /// ,0�� 12- 12. /// 120� 312� 342� *2��

��	����� �
�
	�������

M



�*+� ��' 
���� �	����� 	���!��� �
����# 	��/ �� 	
5/ ��������� ���� 	��
���

���!�� *���
 -/�

��,- ,. /// ,0�� 
 �!�#�
� -/� ./� ///� �/ ��������� 	����� ���������!	
�

�612- 12. /// 1207� ��' 
���� �������� �
����# �������� !������� �$�����'���
8���
���� 9�
����9

�312� 
������
�
���� �!�#�
� �
�:�# �$�����'�� ���
��� � 9��
���	9

�342� 
������
�
���� �!�#�
� �;�'�
���# �$�����'�� ���
��� � 9��
����	9

�*2� ������	
��� �������� ���
	���	
���!�!� 	#�������� ���
���� 9	��9

� �������
 
������� 
	�	
��������
�� 	� 8� �����	�	� ����	��
�

K������� !$������ 1��	���	 ���������� N���

������
3��	�����
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1+e−n (0; 1)

2	����� �������� !$������ �������� 2
1+e−2n − 1 (−1; 1)

3������� !$������ &�������( ��	����� n (−∞; ∞)

>�	������ �������� !$������ ��������� y =

⎧⎨
⎩

−1, ha n ≤ −1
n, ha − 1 < n < 1
1, ha n ≥ 1

[−1; 1]

8� �����	�� ,������
 
������� 
	�	
��������
��

� �����	� �	���� ��������� 	 :� �����	�	� ����	��
�

2	���� ������� 1��	���	
��	����� ������� 	�
"��"	�	���� ��	����
�

��	����� ������� 5��� �������� 	�
"��"	�	���� ��	����
��

��	����� ������� 5��� 	�	"���� ��	����� ���� 	�
"��"	�	���� ��	����
��

��	����� ������� 5��� �������� 	�� 	�	"���� ��	����� ���� 	�
"��"	�	���� ��	����
��

�������� 	�
"��"	�	���� ��	���	�

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

4';> O�	���,�5��� 	�
"��"	�	���� ��	�������

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

3���������1	�O�	��� 	�
"��"	�	���� ��	������

:� �����	�� 0����	� �	���� ���������

� ! # " $���

��� � ������������������� ! "#�$�������� ��	�����%���	��������

�� ��"�� ��� �����"��
����
 �����! ������� 
	"��� �����6� 1����� �����"�	� ��� ����	 	�	�	� &"�� �"�
����	(

�	����	��
� � ������ !$������ �����"��
��� ���	��	 	 ��������� �� �	6������ ����
�
��� � �������� ���

������� �	�������� � ������
 	��������� 	 �������� �����	� �������%� 	� ��!��������# 
������� 	 �����	��

	� ���% &�������( ����� ����������	 M� 	 ������
 &
�������( ����� ����������	 8� � �	��	��
 	���������

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


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

1	�O�	����	���������� �� ������ 
�� 	����������� ��� 	���
 ���� ��� 	��
 ��!	��� ����
�
# 	 �����	������

������� P��	�����P &��	����� ������� 5��� ��������(� 	 ��	�����	������� �������� P���P &���	��� ���������

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

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

����� "���� 	 ������� ������ ��������
 
��$�� � �������
 
	�	
��������
�� �������
#

E



• 	 ������� �������# ��������.

• 	 
������� �������# ���������

��$� #���	
�� �	
���� �����	��

� % " &���� ����
	

)�� 	���� �������� �����	� �	������� ������

���)���� ��� <� =� *�� >�� � ��
������� *� 1� *�� >�� ??� 1?��

��	����� �
�
	�������

����� 
 �
�:�
��# ����!��� �!�#

�*� 
 �	����� 	���!� �%	"� �
 	���!� ��������������� ������ ���� %�����@����

�1� 
 �:�!�� ��	����� ������� ��
�������� ������������� 	��
��
� ���
���� A

�*�� 
 ������� �	����� ������������ ���
���� A

�>�� 
 ������� ����������������� ���
���� A

�??� �
���!��#� 	���!� ������;�!"
 ��!�� ��� �� ���
���� ��

�1?� �����	���!� ������;�!"
� ���
���� ��

���	����� �!����#��

���)���� 
 �
�:���� ����!��� �!�# ������ 
����� 
 �	��������

���� ��
����� ������ ��
�:�!��
� �
�����
��� �
�
	�������

�<� 
 �!�# ��	������

�=� 
 �!�# ��!�

�*�� 
 ���� �	����� �����������

�>�� 
 ���� ����������������

� % # # $���

 �&'�'(#� �	������������������� #� #�����
������������

� ��� �� 	� ���� ���	�	�� ���� 	� 8� "����	�� 	� ����� 	 �	�����
�� �	��	��	��	 ������ ����� ������	�

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


��������������� 	 ����� ����� ��� !���	�
����
� ��� 	 �������
 �� �����
 	���������#  #� ����
����� ��

���� ����
����
� � ����
������)� ������� 	 �����) 	�	�� ��� 
��� 	��� 	 �	�������� �� ���������� �����
	�

&�����"��
����
	�� �����! ���(� � ����
������'� ������� 	 �����' 	�	�� 	 �	�����
�� 	���
 ��� &�����
���	�(�

� % � ' ���(�)	 *�����

� �	�������� 
�� 	�	��	��	�� �	�������
# �	���������
	� &��	����� ���( �� ����������
	� &���� ���(� � �	�����

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

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

)�� �	������ �������� &�"���( ����� ����%� ���# 	 �	����	����������	
 ���!����%�� 	 �	���� �����
�	 ���

�������
 	 �����
	� &�	�����
 	 �����	���(� �	�� 
���������� �����%��$�
 	 �	������� ����� &���� 	 �	�����

�	�����	 �����������% ����� ����������� 	 ��	( �� ����
 ���!����%�� ���������
 	 "	�	������
��� G��$�� 	

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

� �	����� ���������	
 ���� !�������� �	�#

8� �����$
 	 �	6������ �"��� ������ &��!	���# 8DD(.

:� �����$
 	 
�� ���� "��!���	��� ����
�� &��!	��� ����� ��	�# D(.

I� �����$
 	 ��������� ��	������ &��!	��� ����� ��	�# 10−10(.

Q



C� �	������� ��	�� �	�	�� 		 	 �	����� &��!	��� �	6� !	��# M(�

� ��	��9�	���	����9���� "����
 	������ 
��$���
���%�� 
��� ������	���	��� 0	 ��� ��
 	 �	������ "���� 	

��

	 �	������� �����"� ��������� ���� &�	�	� �����$
 	 ��������� ��	������(� 0	 ��� 
���� 	 �	������ "���� 	

�� 	

�	������� ��	�� �	�	� ����� 	 �	������ �� ��� �	���� ����� �	���!�
� �����	��� 
	"��
� J	�	���� 	� MD�QDR ��	��

"����
 ������� � �	���	����9���� "����
 	����	 
� 8#8���� &	 �	�������� �����
�� ����� 
���� ��(�

� % ! &��(�)	� ���*$����� *���)���+���)	�

� ������� ��� �������%� �� ��%!������	�� ���� ����� �	������ "	�	������
�� ��� 
��� �������	���� � !�����	
"	�	������
 	 
����
��%
#

���/��
��*
�
	/������ � BA 	
5/ ����� 	��
�!�


���/��
��*
�
	/��
� � A/AA- ���@�%�� ��
 �������� �!��:�!�


���/��
��*
�
	/	��C��
� � 10−5 	��/ ��
����� ��������� �!��:�!�


���/��
��*
�
	/	
5C�
�� � D 	
5/ ���'� �����&�� �������$� ��	 "
��� 
 ��


�
 �
���!��#� 	���!��
�

���/����2�� � 9�����
'9 �;�'�����
���!��#� �$�����' �!��:�!�


���/����*
�
	 � �� ������� �;�'������� 	��
�!�


���/������	2�� � 9	��9 ������	
��� �������� �!��:�!�


���/��
��2�� � 9��
���	9 �
�:�!�� 
������	�� �!��:�!�


0	 �����	�������� "	�	������
�� �������	���
 ���� 	

�� 9 	 �����	� �	�����	 ��%�� 9 
������% �����	������� 	

�����	���� 	 
����
��%
�""��#

��� � ����������

�� �����	������� ����� �������� ����
�
�� 
	"�	
 	 �����
� )� �	��	� ����������� 	� �"������� �����	� ���	��


�������

��%� #���	
�� �	
���� �����
	&��'�

� , " -�* ����
	

)�� �������� �����	� � 
������ ���������	 	���� �������
���

�<� *�� >�� =� ����� � ��	����� *� *�� >�� 1��

��	����� �
�
	�������

����� 
 ���	��!�
��# �!�#�
�

�*� 
 �!�#�
� �	������ ������� ���	��!�"�� 
 �!�#�
� 	@�%������

�1� �
������

�*�� 
 ������� �	����� �����������

�>�� 
 ������� ����������������

���	����� �!����#��

�<� 
 �!�# ��	������ �
 ���	��!��# ����	��'��

�=� 
 �!�# ��!�

������ 
 �!�#�
� ���"��:� ���������

� , # � $���

2	������ �����	� ������ ���� ��	
 	� ���% 
�� 	����������	� �������� 	 !$��������

S



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

� ������ �����	 �� �����"��
����
 �����! ����%� ���� �� M� ���� 	� ����
 "���� �	�����	
 !������������

�	������ �����	� ����������� ��������� ����	��� � �����	� ������ 50 × 1 ������� 	 �"�
���� EC "����� L'2

M� ��	� 2	������ "���� �	�����	
 !����������� ����% �����	� 
�������

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


	 �����	���(� � ����� ����� ������� !��
�����		�	"� �� ���� �������� ��� 
��� �����������	� �� ��!��	��

�	�� ��������� 
	"��
� � E� ���� "���� ��� ����
 &��� �	������( "���� �������	 	���� �������� ����	���

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

���� 9 �� 	����� ������������ �����	��	
 	 "��	�	
 9 	 �	����
 ������ 	������ ��� 	 �	�� �����������

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

#� ����	����� $���� ���%������	

"��� �� ����	
���	� �
������
���

� !��	�	� ��� ������� � ����� ������	�	�	 �	��	���	
 
�������	 &������� ��� �	������ �� ��
�"������%(� /��


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

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

���	����(� � ����� �	�� ����	�������	 ������������ !��	�	�� ��� 	���	�� 	 "���� 	�����������	� ������� ���

���"�� 
���%� �	��� �� &"�� 
�� �
��� ������ :I( �������	 
��� ������� 	 �	���
	�� � �	��!�������� ��� 	

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

� ����� �	���
 �	�	����	� �� ����
 ���!����%�� 	 
����	� ��!���	�� ����� 	�	"���%�� 	� 	�	"�	�����
��

!��
�������	 	�	"��� �������% ��� G	��	
 	���	� ���	� �	�������
 �� �	���
 &"�� ����� ���� �	���	�(�

���� ��� 	� 	�	"�	�����
�� 	 ��������. �	�� ���	� �	�������
 &"�� $�%�	�������
(� 	�����
 ��� �����	 "����

T



E� ��	� ,�� �	������ "���� �	�����	
 !����������� ����% �����	� 
�������

���
�� &����� 	�	"�	�����
�� 9 !���	�����
���
( �	���
	� "����
���	
� )��
��� 	 �	���	�	���� !����������

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

� �	���
 	������������� !���	������	�� 	� 	��� �����	�#

���.//��������
����	�/����/0���������+����+��������1'����+��+����+�	�2�������

U�����	�	���
 	������������� �������  	 
����
��% �����	� �	�����	�	#

���.//��������
����	�/����/)����+��3+�	�2�������

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

�	���� ���������� /�� $������ 
��� 	��	� ���� 	 !���� ��	������� �����% ����� ������� �	��������� U���

���	�	�	�
��� ��� ������� �	6����
������ 	 !��	�	�� 	�	� 	 �"�
����	� �������� 
��"����� !��
����

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

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

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

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

������ ���
����� ��% ����� �	�� ����������������� ��� � ����� 	���	� �����	� 	��	� ���� 	 !���� ��������

!���"�����%� �� � 
�����%� ������� 
�	����
 ��� ����� ������� ������� ����	�������	 ��� ����� 	 ��������

	�
	��	� ���	� ������ %�������� ���� ��������	 ��	����
 	�	"��� �� 
�"�� ������ ����� �	��!������������

"��� �� �
��
������ !���� �����������( ��������

)�� !���� �������� &'���� /�!������ >����� 9 '/>( 	 Q� ���� ����	�� �������
%� �"$� !��� � !����-
����

��� ����" &�	���( ������� ����
��� !���� �	����� ����
 ��������������� � ����� ����� ���������� !����-
�����

�	�������
� � 
����
�����% ��" &/�!������ )�����( 	���� !���� ������� ����
�
��� 	 ��������� &=��5�����

4	��( ������������ !���� 
������� ����
�
�� ������� � ��������� �	����� !$�������
%� �� 	 ��	���������

&!���� ��	����
��( ���� � ��!����-
���� !���� ����
�
%� ����" 
�������� ����� ��%�

8D



Q� ��	� '���� 
����
�����% ��������

� �	���
 	���������	 ��� �� �"�
�������������	� 
���%��
� � �"�
������ 	 �	6������ 	�"�������� 
���

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

������$�
� ��� 	 �	����� !$������ ����
���
 -��
	� ��������� 	�� ���� 	 �"�
���� �	6������	
 ���!����%

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

��-������� ���� �	6�����
 	� 	���� �
��	��� �	�� �������� !��
��������� �������

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


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

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

���
 	 ����������� ��� ��� 	���� !��
��������� 
��� 	�"������ �	�����
� ��� ���!����% �	����% ������ ��� �

��!����-
���� ��� �����		��	 	� 	���� �
��	�	�� !��
���������� J���� ������ ��� "�� 1	��	������������ �� 	

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

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

����%�� �	�� 	� 	�"�������	� � �������� 	

�� �� � 
��%
�"�� ������ �	 ������ �"�
����
��"������ �����

������
� �

�� 	���	� 	 ��	�������� 
������ ��

	� ������������ ���	�
����� )��� 	� ���� 	 !���� ��������

����!����������%�

� �������� 	 1�23�4 '���� 3���� 2����6�� �	�������
�

&� �����	������ ����� !"��

$��� )�������	
	�

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

����� 
��� ������	��� /�� ������� �	�� L'2�"������� �	�����	�	 &���	�� 8D:C(� ����� 
�� ���������� �	��


������ !��
�����	�������� �	���� 
���� �� ����� &10 . . . 20 0�(� � 
	"��� �"�
�����
 ������
 	 !���� �������� ��

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

�������
 &"�� H���� �
��	 ������ �������� !��������� :DD 0� 	�	��� �� EDD 0� !������ �"�
����
��"������

��

!���	�
����(�
� �������������	 ������� 
$��� 1	��	�!$������� ����� 	���� ���	"����� ���������
�� �� 
�"�� ����������

� !$������ ��� ���������� ��
�	������	#

�������� ����	����� � ����	���
���
��
	� ����	���C������ !��
���#�!�C	��������

��	����� �
�
	�������

��
��
	� 
 ����	���!�
��# ��������

�����	���C������ ��' ����	��� 	�����

88



�!��
���#�!�C	������� !��
���#�# 	���!� ��!	


���	����� �!����#�

�����	������ 
 ����	���!�� ��������

�� ���	"����� ���������

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

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

$��� ����� �������� ����
���	��

% # " ���.	 ����
	

3������� ��� '/>��� 	� ���% "	�	������ 
������% ���	����


 � ��)�������0
	�� ���1'��� 
��E������ ��E������ �	�E������ 
��E������ ������E�������

��	����� �
�
	�������

����0
	�� 
 ��������
��# ����' �������� ����

����1'��� 
 2F, �:���
� 9	
	�
��9 �
�' 9������9

�
��E������ G, 	#����� 	��
�!�
� 9	��9 �
�' 9����9 ������ �����!��

���E������ ?>H< 	#����� 	��
�!�
� 9	
59 �
�' 9�����9 ������� �
�#��:�@�����

��	�E������ �	����!��#� 	#������ 9	
	�
��9 ������� 9	��9 �
�' 9����9�

�9������9 ������� 9����9

�
��E������ 
�����!��#� 	#������ 9	
	�
��9 ������� 9	
59� 9��	9 �
�' 9�����9�

�9������9 ������� 9�����9

�������E������ ����������!��#� 	#������ 9	
	�
��9 ������� 9��������9� 9�������9�

� 9	�	9� 9��	9 �
�' 9��	9� 9������9 ������� 9)�
���9 �
�' 9)���	9

���	����� �!����#�

�
� 
 ����������� �!�#�
�

G	�	������ 	����������� �������
��� 
��� ���	���� 3���������  ������ �������% ��	
 	 �������� �����

���	���� /����
�� ��� ��!	��� 1	��	���!��� !���� �������� ��� ������

% # # ���.	 ����
	

G����		��	 ��� �����% '/> ���	�������	���

% # � ! $���


 � ��)����9E
	�
��&����9�9	
	�
��9��

�������
�

0
	� � E
	�
��&����

1'�� � 	
	�
��

0�	F����� � A

F�4
��� �

0�	I������ � A

I��4
��� �

0�	+���� � A

>��E����� � 	��

I�E����� � 	
5

F	�E����� � 	��

8:



>��E����� � 	
5

J�����E����� � ��������

 � ��)����91
�
��&,�����&K
��&����9�9������9��

��������

0
	� � 1
�
��&,�����&K
��&����

1'�� � ������

0�	F����� � A

F�4
��� �

0�	I������ � A

I��4
��� �

0�	+���� � A

>��E����� � ����

I�E����� � �����

F	�E����� � ����

>��E����� � ��	

J�����E����� � )�
���

% # ! -��.	 ����
	

)�� �����% '/> ���	�������	�� �������	��	 ��� &
����� ����
�� ������	 �(� 0���� 
$�����% ���	���� ����	

�	��

8� )� 	 ���	��� ��� 	���� ���	��������� �������	� ����

	'2F, � �������	'2F,� 9�����
	�9� 9��)����9��

��	����� �
�
	�������

�	'2F,� 
 	#���:�
��# ����' ��������

�9�����
	�9� 
 	���!�����
�
��# ���
"����!� ����

��9�
	�9� 9�'��9� 9
��	�����9� 9��	�����9� 9�	�	�����9� 9
��	�����9

��
�' 9������	�����9�

�9��)����9� 
� ;" ���
"����!� ������ ��!�� �����

:� )� 	 ���	��� ��� 	���� �������@
������� ������� ������ ������� ����������� �	��������� �������	��	 ����

	'2F, � �������	'2F,� 9�
��'��9� �
�����5� 9�
������
	�9� 9��)�
�����9��

��	����� �
�
	�������

�	'2F,� 
 	#���:�
��# ����' ��������

�9�
��'��9� 
 �!����# �:���
� 9�����9 �
�' 9������9

�9�
�����59� 
 �	�����L��	����� �!����# �����!	


�9�
������
	�9� 
 �!��:�
��# �!����#	�� � 9�
	�9 �
�' 9�
���9

�9��)�
�����9� 9�
	�9 ������� 
 �!����# ;" �����

�9�
���9 ������� 
 �!����# ;" �����	����� �
���	!�'


I� )� 	 ���	��� ��� 	���� �������@
������� ���������� �	����� �	����� !$������ ��������� 
��$� 
����	���
������ �� 	��	
 	 ������ ��"����� ������� "	�	�������� �������	��	 ����

	'2F, � �������	'2F,� 9�
��'��9� �
�����5� 9	�9� 	�����5� 9	������
	�9� 9��)	�����9��

��	����� �
�
	�������

�	'2F,� 
 	#���:�
��# ����' ��������

8I



�9�
��'��9� 
 �!����# �:���
� 9�����9 �
�' 9������9

�9�
�����59� 
 �	�����L��	����� �!����# �����!	


�9	�9� ��� 
� 
�
�
� ���� 	��
���

�9	�����59� 
� 
���� �	�����L��	����� �!����#��� �
����# �
��!�� �$�����' �����!	


�9	������
	�9� 
 �!��:�
��# ���
"����!�� 9�
	�9� 9�'��9� 9�
�
	�9

�9��)	�����9� 9�
	�9� 9�'��9 ������� ;" ���L�:����

�9�
�
	�9 ������� ������������� 	��
��
 
� 
���� �
��!�� �$�����'

��:���!��� �
����# �
�
	����

$��� *���	�� !+�������� �����	��

% � " '����� ����
	

)�� �������@
������� ������� ����������� �	��������� 	��	 ����

	'2F, � 
���
��	'2F,� 9�
�1'��9� 9�
�0
	�9� �
�3�������

��	����� �
�
	�������

�	'2F,� 
 ����' ��������

�9�
��'��9� 
 �!����# �:���
� 9�����9 �
�' 9������9

�9�
�0
	�9� 
 �!����# ����

�9�
�3�����9� 
 �!����# ���������������� ����� �
�!�
� �	��/ �� 	
5/ ������

% � # % $���

����
 � ��)����9K���!��!�MMM9��

����
 � 
���
������
�9�����9�9���������
9��.AA NAA���

����
 � 
���
������
�9�����9�9
	����;�#9��A/AAA- -A���

����
 � 
���
������
�9������9�9�
��9��A B���

3����������
 
�� ������� �� ��� 
������� ��������� �� 	����� ��"��� �������
 ����6� ���������
 	 ������

������ ����������� �	���� 	 P!��
�����	P ����6� 8� 	� P	�"������P ����6� :� 	 P�	��P ����6� 8� � !��
�����	 ��� 

������� :DD �� EDD 
����� �	� ��-�����	� 	 ���	�"������ 10−4 �� 8D 
����� ������ � 
�������� "���� ����

�	���� 
$��������$�
 �	�� ��� &���� E� "���	(�

% � � '��*/ ����
	

)�� �����% �������@
������� ���������� �����	� ��� �� �	����� !$������� &1'# ��������" !�������(�

	'2F, � 
��	��	'2F,� 9�
�1'��9� �
�F���5� 9	�0
	�9� 9	�1'��9� 	�*
�
	���

��	����� �
�
	�������

�	'2F,� 
 ����' ��������

�9�
��'��9� 
 �!����# �:���
� 9�����9 �
�' 9������9

�9�
�F���59� 
 �!����# ����5� ��!�� B/ ����
�

�9	�0
	�9� 
 ��������
��# �
��!�� �$�����' ����

�9	�1'��9� 
 �
��!�� �$�����' �:���
 ��!�� 
�!�

�9	�*
�
	�9� 
� 
���� �:���; �$�����' �
�
	������ ��!�� 
�!�

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

8C



2	����� !$������ P�!2�"�P P�!?	�	��P ?	�	������
 ���������
;	�������� P�	����!P  ��� �# ���. ������� �. ����	�� ����

��������� P����!P  � � �# 	 ��������� �����	��	
 6�
����������	#

&a < b < c(
μ(a) = μ(c) = 0. μ(b) = 1

��	"�� P��	"�!P  � � � 
# 	 ��	"�� �����	��	
 6�
����������	#
&a < b < c < d(

μ(a) = μ(d) = 0. μ(b) = μ(c) = 1

>�	�	
� P��!P  � �# μ(x) =

{
0, ha x < a
1, ha x > b

U�	�	
� P��!P  � �# μ(x) =

{
1, ha x < a
0, ha x > b

I� �����	�� 2	����� !$�������


% � ! , $���

�� M� "����	� ����������� ��������� 
����������#

����
 � 
��	������
�9�����9�-�9	��'9�9��
�	�9��.AA .BA OBA PBA���

����
 � 
��	������
�9�����9�-�9	
�
�9�9��
�	�9��OBA PBA BBA NAA���

����
 � 
��	������
�9�����9�.�9�����9�9�	�9��A/- -���

����
 � 
��	������
�9�����9�.�9�
�'9�9�	�9��A/- -���

��� � � -�P�

����
 � 
��	������
�9������9�-���	.�������9���	�9����&-������Q-����

���

�� ���� " 	 !��
�����	� ������ 
�� ��	"�� 	�	
� �	��������	 ���������
 &�	�	� �� ����(� �� ���� 4

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

�	��������	 ��������
� � ���4��	 ��	����� ��� �������� 	�	
�� ��������� &����� 	 �	����� !$������ ���� ��	


������� �����(�

% � % 0���*/ ����
	

�������3�50� ���	'3��� ��	5�
����

�� 	���� �������@
������� ���������� �	����� �	����� !$������ ����������� �������	�

% � , 1 $���

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

�������������������"�� � ����
 	 S� ���� ����	��
�

�������������������4�� � ����
 	 T� ���� ����	��
�

��������������������"�� � ����
 	 8D� ���� ����	��
�

$�"� )��,	
�,	��� ����
���	��

% ! " '������ ����
	

)�� ������% ��	�������� 	� ����� 	 !���� ������������

	'2F, � 
�������	'2F,� ����4�����

��	����� �
�
	�������

�	'2F,� 
 ����' ��������

8M



S� ��	� � !��
�������	 ���	�
��� �	����� !$�������


�9����4���9� 
 2F, ��
!�'!���
� 	������ r × (i+ o+ 2)�

�
��� r 
 ��
!�'�� ��!	
� i� o 
 �	������L��	������ ��!	
/

�1��!�� 
 	!���5 ��' ���
 ��' �
�
 ��
!�'� �
��
�	
�M

% ! # -+��)�2�� /��$(�$	��

�� ���% i � �����" 	� 	���� ������� ���������� �	����� �	����� !$������ �������	� � 
����
��% o � �����"

	� 	���� 
������� ���������� �	����� �	����� !$������ �������	� �� (i + o + 1)����
 �����"# 	 ��	��� ������


��� ���	��� &D �� 8 
�����(� ������� 8 ����
 � �� (i+o+2)����
 �����"# ����
� 8� �	 	� 	��������� �"������	

N>� ����
� :� �	 	� �"������# G�;V� � �	����� !$�������
 �������	 &	 �������
 ����������� �	�����	�( 	

����������� ���������� ������
 ����

% ! � 3 $���

>�	������� ���	�
����	 	 
���	 ��� '/>���� /�� ���� ��� �������� �	�������� ��	�������� 	���
 ��� &����

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

!��������$� ��$
������

<8� 0� &!��
�����	 W ����( N> &	�"������ W 
����(� �==A< &�	�� W 8(�

<:� 0� &!��
�����	 W ����( N> &	�"������ W �	��(� �==A< &�	�� W :(�

<I� 0� &!��
�����	 W �	�	�( N> &	�"������ W 
����(� �==A< &�	�� W I(�

<C� 0� &!��
�����	 W �	�	�( N> &	�"������ W �	��(� �==A< &�	�� W C(�

��

�' � � - - - - -�

- . . - -�

. - O - -�

. . P - -��

����
 � 
�����������
���

�'��

8E



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


$�$� -�.���/�	&��

� ���-� "	�	����	� � ����� �����	�� 	 
����� ��X���-
����� ��������� � ��X���-
���� ������ ������ 	 
�������

������� 6�
������������ 	��	 �����	�

8� 1	��	���!��� �������� ������#

• ��������# ������ �! 	��	 &
������� 	�	
�	� ����"������ 	��	 �����	(.

• �������# 	� 	� �������� 	���� 
�� ������% ���$��� ������ �����	 	� 	�	
�	���.

• ���# ������ �! �	6���� &����	��� �	����� ����
�
 
��$� 	 
���"�%(�

• ���# ��	����� �! �	6���� &����	��� �	����� ����
�
 
��$� 	 ���
���(�

• ���# �	����� �! �	6���� &����	��� �	����� ����
�
 
��$� 	 ����	���(�

:� 2	
	���>������=	���!��� �������� ������#

• 5�	���# 5������� 	���	�� &��������� ���	�(.

• 5����# 5������� ��� &��������� ������(�

% % " 4 $���

G������	���
 ��� 	 ��X���-
����� �������� 	 ��!	��� ����
�%� P���P��	Y

����� � ��������������
���66�����
���������

$�%� 0���	�	�

% , " 5���.	 ����
	

)�� �����% '/> ���������� 	���� 
������� ����
�
�� ����
��� 
��

8Q



8D� ��	� � �	�������
�� ���	�
��� �	����� !$�������


��� � ��
����������� 	'2F,��

��	����� �
�
	�������

�	'2F,� 
 ����' ��������

������� 
 �������� �	����� ������� ������C- �����C. /// �����C0� 
�
�
��

�
��� �����C� ������������ �
�
� 
 	���!� ������������

���	����� �!����#�

����� 
 �������� ��	�����

% , # 6���� )��)+��)	�

1����� ����� ����������� 	 !���� �������� ����������� ��� ����� �	����� U�����	�	��	��
 ������ ������� ���

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

	��������	 	 ����� �	����� � H���� �
������ 
�������� !������� 
�������	
 ��������	 ����	�� 	 88� ����� �

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

���� ����������� ����� ����(�

8S



88� ��	� � !���� �������� 
�������

'� � ������ $�	�%���(

%��� 1���	
���	� ����	
�� �	
������


8� Z���������� �������� 	� $��� "����� �	�� 	 
	"��� 	��	��	� 
�������� "���� �	������ G������� ���	��

MD9MD ���$����Y

:� 2����� � 	 �	�������
	� 	 1	��		Y � �����
�� ������ 
� ������% ������ ������	�����
	� &������

����� ���$�����(Y

I� �� $���� ������� 	 ���������� "���� 
������� �������	 ��������� �"�
������ �� �	�������	 %
�� �����Y

� �������� ���� �	��������� ���	���	 
� 	� �"������� L'2�"���������� �	�� 	 
	"��� �"�
�����
��

"������� 9 	 �	�������� ���������� 9 "����
	� ���	����Y

C� 2�������� ��� 
������� � ��� 
������ �������� ����� 	 ����� "	�	��� ������������� �	�� ������� �� �

�����	� �	������� 	 �	��� "	�	��� ������������Y � �	���� ������ 
��� ������-
���	� 
$�����% ����
� �

������� ����� ������������	
 �������	�����	� 
������ ��� 	� �"������� �����������Y

M� )�� ����
 "���� �	������� 
�������� !��������
��� ����	 
� 	 ���!����% �����
	�� 	 
���	� 
����	������

L'2�"��������	 ��������� �"�
�����
	�� �	�� � �����

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

1����� 
������� ����
�
�� 
	"��
� �� ���
%� ������ 
����
�������� ����� �������[

%��� 1���	
���	� !���� ����������


� �������� ��� ����� 	�	����� ��� ������
������� �� ��� 
������% ��� �	�������� 3���� �	��� �	��	��� �� ������

�� ��� 	� ������ 	� 	��� 
���������
�	
 ������$���$
 
���#

• ��	
 ��� �	������ ������
.

• ��������� ��	
 ��� �	�� ����.

8T



• 	 �	��	�	� �����"�% �	���	������� ��� ������� 
�� �
�������

/����
�� 	 
������� �����%�������� ������� 
����� �� ������

8� G��	����� 
� ��� ���� �	�� ������
����� �	�� ������� �� 	 ������������� &���	"������ ���
$�� ������(�

������� 	 �"�
�������������Y � �"�
������ ����	� 	��������	�� ��� 	���� �������� ����� �	���	[

:� 2�������� ��� ��� !���� ���������� 	���� 	 ��������� 
	"��� �"�
������� ����������� ��� ����� �	����Y

I� G������ �� 	 �
��	 
���������� �	�� 	 
����� ��	-
��	� �������	Y

C� K��	"����� ���������
 ������ ������� �� 	� ��%�% !��	�	��
	�Y 0	�������	 ����� 	 
�� ������Y

M� �� 	�	������� ���	����� 
� ��� �	��	���� �	�� ����	 ��� 	 !���� !��	�	��
	�Y N���
���� 	 
�������

����������Y

:D


