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��������

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��	���� ������%��� �� ����	�� ���� ��� ����	�� �� ���� ��������� �� �		�������

�� ��� ���	������� �� �����

� ���������	��

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

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

�



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

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

��	�� �� �� ���	��	���� �����	� �� '����� �� ����	����� $
 ��� '����� �������! (� ���%

�	��� ��� '����� ������� �� $���� �� ��� ���������� �� � ���	����	 �� � ��	��� �� �
����

���� �������� ��	
��� �� ��)���
 �	�� ���
 �� ��	�! (� ��	���	 *�	� *� �$��	��� ����

���� ��������� �� ���
 ���� �������� �	� ��	� �$������ ��� �	� ������ �� +,��- 	������

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

	�	� ��� ������ �� +�����- ��		������ $
 ����	��	 ��������� �.�	��� �� ��!� /00���! (�

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

�� �	�������
%����	���� ���	����	�� �����	��� ����� ���� ���� � 	��������
 ���� '�����!

1$������
� � ���	����	 ���� ������ �� ����� ��� �� ��� ���� �������� �� �������� � �����	

'����� ����� ���� ��� ���� ������ �� �������� �� ���! .��� �� �� ��	
 �����
 ���� ��%

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

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

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

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


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

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


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

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

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

	����3 �� *��� *�
 �� ��� �	�$��� �� ��	� �������� $� ����� *���4 (� ���*�	���

��� 	����	� ��������� *� �	����� ��� 5�����%�	���� ����������	
 6���	�� ����	����

�5�6��!

/



&�� ������� �� ��� 	�������	 �� ���� ����	 �� �� �����*�! .����� / �������� ���

�	�$��� �� ��	� �������� �� ��	� ������! .����� 7 ���	����� 5�6� ��� �#������ ��*

�� �� $� ���� �� ���� ���	���� �	�$����! .����� 8 ���	�$�� ��� �#��	������� �	����	�

�����
�� ��	 ���������� 5�6�! .������ 9 ��� � �	� ������� �� �*� �#��	������ ����

���* ��� ����� �� 5�6�! .����� : �	������ � ����	�� ��������� �� ��� �#��	�������

	������� �������� �� ���������� �� �����$�� ����	������� ��	 5�6�! .�����  �	������

��	 ���������!


 ��� �� ���� �������

(� ����������	
 ���������� �� �� ����� ����� ���� ����������� ����	�� �� $	����	�

$�� ���� '� ����� �� ��� �������� ����� *���� �������� '���	 $�� ��		�*�	 ����� �.�����

/00��! &�� �	����� �� ��� �	�$��� �� ��	� �������� �� ���� ��� �	����� �� ���
 ��������

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

��������! (� ���� ������� *� �������	��� ��� ����	��	��� $
 ����� �� �� �#�����! (�

��� �#����� *� ��'�� �*� ��	���� '����� ��������� ���� �����
 ��� '����� ��	 ���
 ���

��	� ��������� 	���������
! ��� ��	���� '����� ������� �� �� ��� ��	� Fi : [0, 1000] ×

[0, 1000] → [0, 1]� i ∈ {1, 2}! &���� �������� �� $� ����	�	���� �� �������%����'

'����� ��������! � �	�� '����� ������� ��	 $��� �������� �� � ��$������� �� F1 ���

F2 ��� *��� $� ��'��� $���*! F1 ��� F2 �	� ��'��� ��3

F1(x, y) =
2 + cos(2πx) + cos(2πy)

4

F2(x, y) =
e−|x−500| + e−|y−500|

2
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;���	� �3 <�	� �� ���
%������� ������� F1!

&�� ������� F1� ������	���� �� ;���	� �� 	������ ���� ������� � �� � �
���� �#�����

�� �� ���
 �������! (� ������� �� ������� ��	 ��� (x, y) *��� x ∈ N ��� y ∈ N! F2�

������	���� �� ;���	� /� ���*� ���� ������� / �� � �
���� �#����� �� � ��	� �������!

(� ������� ��� ���� ������� �� (x, y) = (500, 500)! &�� ��	���� ��	� �� ��� ��������

���� �� F2 �� ����� ,��� $�� �� ������� �*� ���	�
 ���� +	�����- *��� ���� ��	����

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

��� ��	���� '����� ��������! >�*���	� ��	 �������� ������������ ��������� ��� ��

����������	
 ������������� �� �� ��� �����	 �� '�� � �������� ��	 F1 ���� ��	 F2! ?����

	����� ������� ������ ��	 x ��� y� ��� ������� ����� �� ��� ��	� �����
 �� $� ���	 ��	

F1 ���� ��	 F2! �� � ���������� �� ���	��� � �������� �� ��� ���
 ������� *��� $�

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

1� ��	��� ��� ����	����� �� '����� ���� ���
 ��� ��	� ������� ��������� �� �����

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

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

F = C · F1 + (1 − C) · F2

8
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;���	� /3 <�	� �� ��	�%������� ������� F2!

(� ���� ��������� C �� � ����� �� ��� 	���� 〈0, 1〉 ���� $������ ��� ���	�$����� �� $���

�������%����' '����� �������� �� ��� ���	��� '�����! ;�	 ��� ��$���� '����� �����	��

��� ���$�� ������� �� ������ �� (500, 500)� ����������� �� ��� ����� �� C!

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

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

������������ �� F1 ���	 F2! (� ����� ��� *� ������	 �*� ����3 ��� C = 0.5 �$���

�������%����' '����� �������� �		
 �� ����� *������� ��� �/� C = ε� *��	� ε ��

�� �	$��	�	
 ����� �������� ���$�	 ���� ��	�%������� '����� �������� �		��� � ���

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

;�	 C = 0.5� ��
 	������
 ����������� �������$��� ����	���� *��� ����	�� �� � �����

�� F ���� �� 0.5 �� ���� ���� ��� �� ��� ������� F = 1.0 ���
 	�	��
! &�� 	����� ���

������ ���� � 	����� ������� ���� �� x ��� y �� ��� ��	� �����
 �� $� �� ��� ������
 ��

��� ����� �� F1 ���� ��� ���� �� F2! &��	���	�� *������	 � '����� ������� *������ ���

'����� ���	�$������ �� ���
 ��� ��	� �������� ������
� ��� �	�$��� �� ��	� ��������

��
 �����	! �� � ��� �� ������ *� ��	��	��� � ��	��� �� 70 ����� ����� ��� ������

?����� ����	���� ��?�@ ?���$�	�� �� �� *��� � ���������� �� 90 �	�������� �� '��

9



��� ������� ��	 F ! A��� �� ��� ����� ������� �� '����� ��� �������� ������� ��� �?�

$���� �$�� �� �����
 ������	 ��� ������ ��	 $��� F1 ��� F2 ����	����
! ���� *��� *�

����� �� �#�	� ������ ���	���	� *��� ������ ��� ���������� *��� 	����� ��* ������

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

*�� ��	���
 ��	
 ���� �� ��� �������!

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

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

$
 ��������� ��	� *����� �� ��� ��	�%������� '����� �������� �!�!� ������� C �� � �����

���	 B�	�! &��� ��	����� ��� ������ �� ��� ���� ������ ��������� *��� F1 ��!�!� ���

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

������! 5�	������ ��� ����� �� C �#����� ��� 	����� �	���� ��� ���$�� ������� ��	

*��� �������$��� *��� '�� ��� ������� ��������! >�*���	� ��� 	����� ��	 *��� F1 > F2

�� ����� ��� ��	��	 ��������� �� ��� 	���� �� ������ ��	 x ��� y! "� 	������� ���

�	�������
 ��������� ��	��� �� 70 ������ ��* *��� C = 0.01� ��� ����� ���� ���
 ��	��

�� ���� ������� �� ������	��� ��� ���$�� ������� ��	 F !

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

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

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

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

� ����

&� ���� *��� ��� �	�$��� �� ��	� �������� *� �	����� ��� 5�����%�	���� ����������	


6���	�� ����	���� �5�6��! &�� ����	���� �� $���� �� ��� ������ �� +������-! 5�����

�



�� ��'��� �� ��� �������� �� ���� ��	
 ���� ��������� �� � ���������� �������
 ��� �������

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


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

�5����	��� �� ��!� /000�! 6����� ��	�� ���� ��	 ������	 ��������� �	� +�������-� +���

��D�����- �E����� /00/� ��� +��������- �.�	��� �� ��!� /00���! (� ���	� �	� ����	����

$��*��� ��� �#�� �������� �� ����� ��	��� ���
 �	� ��� *���%��'���! &�� ��	� +�������-

�� ���� �� ����	���	� ���� �����! (� 	���	� �� ��� ��D����� �� ��
 ���� �� ������ ����	���

���� � ����������! "� ���� �� ��� ��� ��	� +������- �� �� *�� ���� $
 5����	��� �� ��!

�/000�� �� 	���	 �� ��� ��D����� �� ������� ��������� ���� � ����������� 	����	 ���� ���

��D����� �� ��
 ���� �� ������ ����	���! "� ������ �	��	 *�	� �� ������ �� .�$������

7!� ��� ���	�$� 5�6� �� ������ �� .�$������ 7!/!

��� ������

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

�� 	����� ����' ������ ����	��� �� ��� ���������� �5����	��� �� ��!� /000�! &�� $���%

���*� �#����� �� �� ��� +����
 ?����� ����	����- ��?��� *��	� �� ��� �	���	����

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

����' ������ �?���$�	� �� ��!� �����! .�������� ������ ����� ��� ��	� �� ����	����

�������
 �������� ��������� ���� ��� ������� ����������! �� �#����� �� =�����*� �� ��!C�

�/000� *�	� �� � �	�$��� �� ����%��� �������� *��	� ��� ������� ���������� *�� �����

*��� ���	���� ��� �#��	�%$���� ���������! (� 6���%(���������� ?����� ����	����� �E����

��� F������� ����� � �������� �� � �	�$��� ������	 �� ��� ��	��� �	�$��� �� ����	��� ��

��� ������� ���������� �� ��������� ��� ��������� �	���� �� '����� � ���� �������� ��

��� ��	��� �	�$���! ?	���������� ��� G����
 ����/� 	����� �� ������� ���������� ����

:



�������� �� 90H ��������� ���� *�	��� *��� �� ��� ����� /9H �������
 �������� ���������

��	 ��� �	�$��� �� ����	��� ��� ���
 /9H ��������� ����	���� 	������
!

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

$� ������	�� *�����	 ������ �� $� ���	������� �� ��� ��������� �	����! 5�����

������ ����	��� ���� �� ��	������ �� ��
 ���*� ��������� �� �� ���� �� ��� �?�� ����

������ ��	� �� ��� '��� ��������! >�*���	� ������ �� ������� ���������� *��� ���*�

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

���������� � ���	�
 ���� �������� �� �����
 �� ���� ��� ������� '������ *��� ����� ��

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

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

�������� ����! ?��� ��������� ���� �	� ��� 	����� �	�� ��� ����� �������� �	� �����


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

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


*��� �� ���� �� 5�6� �� *��� $� �������� $���*!

��	 ������ �� �
��

&�� 5�����%�	���� ����������	
 6���	�� ����	���� �5�6�� ����	�� ���� ��� ���������%

�	
 ���	� �� ��'��� �� ����� 	������ �� ��� ���	� ���� *��	� ��� ��������� �� ��	�

�������� �	� �����
 �� $� �����! (� �	��	 �� ������ ��� $���� 5�6� ������� ������ ��

���	�$�� �� ��� �����*��� ��# �����!

�! �������� ��� 	�����3 .���� � ��	��� �� �������� ���� �������� ��� 	������� ������

�� � ����!

/! 
��	 �������� ��������3 (������
 � ��	� ������� ���� ���������� ���� �� ���

	������� ������!

 



7! 
��	 �������� �������3 ������ � ���� �������� �� ��� ��	� ������� ������� ��

��� �	������ ����!

8! �������������3 ?���	��� � 	����� ���������� ��� +����- ���� ���������� *��� ���

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

9! �������3 ������ ���� ��������� �� ��� ������� ��	��� �� �������� ������� ��

���� � ����� ��� ����� ����������!

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

��������!

(� �� ������ ���*����� �� ������$�� �� ����� ��	� �������� �� ���� /� � �����%

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

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

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

5�6� �� �#����� �� 
���� ���� 	������ $����� *� ������ ���� ���	� �� �� ��
�%

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

�� ��� '����� ��������! .�������� �� ���
 �������� �	� 	�����
 ����� �� ��� ������
 ��

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

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

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

:!�!

�



� �����	������ ���������

&� �������� ��� ����������� �� 5�6�� *� ��	��	��� �#��	������ *��� �*� ��	
 ����	���

�����! &�� '	�� ���� �� � $�#%������� ���� *��	��� � 	�$�� ��� �� ���� � $�# $��*���

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

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

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

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

&�� �	���
 ������$�� +�������- ����	������ �.�	��� ��� I�	������ ���:� *�� ����

�� ��	��	� ��� �#��	������! �������� *��� �� ��� �	��
� ��	 �������	��� E�$�	���	


��	 �#��	������ *��� ?����� ����	����� ��	 A��	�� 6���	����	 ���������� �� �� ����%

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


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

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

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

����� �� ��� �	��	��!

&�� ���� ���%�� �� ��� �#��	������ �� ������	���� �� ;���	� 7! &�� ����������	
 ����%

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

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

�����%���� ���� �� �#�	����� �� ��	�� �� � '����� ������ *��� �� �#��	��������
 ��	����

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

��������� ����	�������! ;�	 ��� $�#%������� ����� ��� ���� ������� �� ������� � $�#

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

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

�0



;���	� 73 �������� � ���	����	 ��	 �����%���� ���	��!

�� ��� ������ ����������

<	�������	
 �#��	������ *��� ��� ��������� �� � ���	�� $�#%������� ���	����	 ��������

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

�	����	� �� ���� ��	�����	 ���� �.�	������B��%I�
��	 �� ��!� /000$�! "� ���	���	� ������

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

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

������� �������! �� ������	���� �� ;���	� 8� � ��
�	�� 	��		��� ���*�	� ��� ��� �����

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


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

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

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

���*�	� ������� ���0�!

�	 ��� 
����������� ���������

(����	�� $
 ��� ������� �� =����BB� ����7�� ��� ����������	
 ����	���� �����
�� ��

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

��



;���	� 83 (�����	����� �� � 	��		��� ���*�	� �� ��� �
�� ���� �� ��� �#��	������! &��
	��		��� ��������� ���� ��� ���� ������ �	�� ��� �	������ ���� ���� ���� ��� ��	���
�����! &�� ���*�	� �	�*� ��	� ������� �*� ����� ����� ��0 ��� ���� �*� ������ �����
��0 ��� ���� ��� � ������ ������ ���� ��0�! ��� ��������� *����� ��� ������ ��
�	 �	�
	��		��� ���������!

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

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

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

�� � �������� ��� ��� 	��� ����� ����'�� ��� *����� �� ��� ��������! (� ������ $�

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

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

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

(� ��	 �#��	������ *� �����
�� ��� �����*��� ��# ������ ���	���	�� *��� *� �����

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

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

��� �� �*� ��	����� ��� ��	��� ������ � 90H ���� �� $���� ������� ��	 ���

������!

/! �����	 ������ ������� �=������ ��� 5����� �� ��! 6���� �	�������� �	� �����

�� ��	��� �	��������� *��� ��� *����� ������ � 9H ���� �� $� ������� $


�/



������ � 	����� ����� ������� �	�� ��� 	���� [−0.3, 0.3]!

7! �����	 �	�� ������� �=������ ��� 5����� �� ��! 6���� �	�������� �	� �����

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

���� �	� ������ $
 ������ � 	����� ����� ������� �	�� ��� 	���� [−0.3, 0.3]!

8! �	�� ������� �=������ ��� 5����� �� ��! 6���� �	�������� �	� 	����� $


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

��	����� ��� ��	��� ������ � 90H ���� �� $���� ������� ��	 ��� ����!

9! �	� ��������� ������� �.�	��� ��� I�	������ ���:�! 6���� �	�������� �	�

����� �� ��	��� �	��������� *��� � �9H ���� �� ������ ��� ������� ��� ���%

����� ��������� �� ��� 	������
%������� ���� $���� 	������� ��� � 9H ����

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

�! ����������� ������� �.�	��� ��� I�	������ ���:�! 6���� �	�������� �	�

����� �� ��	��� �	��������� *��	�$
 ��� �������� ��� � �	�$�$����
 �� 9H

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

5�	��� ���������� ��� �� ����� ��# ���	���	� �� ������� �� 	�����! ;�	 ��� 	������	

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

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

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

����	��� 	��	�����������@ >����� ���/� ��� ������ ����� �� ��� ��	���� �	� 	��		�����

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

�� ��!� ���7�! A�*�
 ����	���� ����������� 	����� �#������ ����������� �� ��� �����������

*���� ������ ���� ����� �������! ;�	 ��� �������� �	����� ��B�%k ���	������ ��������

�7



�� ���� �k = 2 ��	 ��� $�#%������� �#��	����� ��� k = 3 ��	 ��� ����%�����	��� �#��	�%

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

�	�������� �� 	������� *��� � ����	 �� 7 �� ���� �� 	��������� ����
!

(� ��� �#��	������� ��� ���������� ��B� �� ����� �� �00! (� �	�������	
 �#��	������ *�

������ ��	��	 ���������� ��B��� *��� � ��#���� �� /90� $�� ����� ��� ��� ���� �����'����


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

����	���� 	���� �79 ����	������ ��	 ��� $�#%������� �#��	����� ��� 70 ����	������ ��	

��� ����%�����	��� �#��	������! <	�������	
 �#��	������ ���*�� ���� �� 	�	� ���� *�

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

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

����� ���	������� �� ��	��	����!

>����� �������� ��� �#��	������� �	����	�� *� ��* ��	� �� ��� ���	������ �� ���

�*� �#��	������ �� �������� ��� ����������� �� 5�6�!

� ���  ��!���	�" �����	����

&�� $�#%������� ���� �� ��� '	�� ���� �� �������� 5�6�! &�� ���� �������� ��� �������

�� � $�# $��*��� �*� *����! � ������	 ��	���� �� ��� ���� *�� ���	����� $
 E��� >�����

��� E��� ����:�! <������ �� �$D�� ��� ��	 ��� � �	���	 $�#� $��*��� �*� *���� �� ��

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

� $��� ��� �� $� ������ ��*�	�� ��� ��������C� ���� ������ ��� I������ �����! &�� ����

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

$��� �� ��	����� ��	���� ��� ����
 �����	�! ��������	
 $�������	�� �� *��� ��� $�#%

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

�8



;���	� 93 .��������� ����	������ �� ��� I����	� 	�$��! &�� ����	� �	�� �� ��� ����
���� �� ��� 	�$�� *�	�� ��� �����	�� 1000 × 1000 �����! &�� �	�
 �	�� 	��	������ ���
	�$��� ��� $��� �	�� ��� $�#� ��� ��� ��# ����� $��� ���� ��� ���	���� ��������� �� ���
	�$�� ��� ��� $�#!

�� ��	��� �����*���� ���������� ��� �$D�� ������������! "� ���	�$� ��� $�#%�������

���� �� .�$������ 9!�� �	����� ��� ������� 	������ ����� 5�6� �� .�$������ 9!/ ���

�	����� � ��������� �� ��� 	������ �� .�$������ 9!7!

��� ��� ����������� ����

(� ��	 ������� �� $�#%������� $�������	 *� �����
�� � ��$���
 ������$�� ��$��� 	�$��

��������	 $���� �� ��� *����
 ���� ��$��� 	�$�� I����	� �=������ �� ��!� ���7� ��%

����	���� �� ;���	� 9! &�� ����������� I����	� ������
�� �� ;���	� � �� �������� *���

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

*��� �	�#����
 ������! ;�	 ��� ��	���� �� ��� �#��	������ *� ������ ��� ��������	 ��

��� ������� ����	������!

&�� I����	� ���������� �� ���	����� $
 � ���	�� ���*�	� *��� ���	���� ������� �	�%

����� $
 ��� ����� �	�#����
 �����	� ��� ��# ���������� ��	���� +����%������	- �����	�!

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

�9



;���	� �3 .������ ���	���* �� ��� I����	� 	�$��� *��� � ������� �� ��� ���	��
���	����	 ������!

$��*��� ��� ���	� �� �����$��	��� �����	�! (� �� ����	���� �� ���� ���� ��� I����	� ���%

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

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

��� ��	 ��� ���� ��� ��� ��	 ��� 	���� *����! �#�������� ��� ��		�	 �
����	
 �� ���

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

���� �� �����	� �� ���*�	� ������ ��� ��� ��'������ �� ��� ����� �� ��� ����%��������

������! ;���	� : ������	���� ��� ����	��� ������� ��� ����� ��	 $��� ���*�	��! (� ��� '�%

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

	��������� x− y �������� �� ���� ������	 �� *��� ��� ����� �� �����	 y �� ��$�	����

�	�� ��� ����� �� �����	 x!

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

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

����	� �� ��� ����	������ ����� ���� ���� ����� �����# �"����	����� /000�! A��� ����

�������� ����� ����	 �� ��� ������� ��'��	����� �� 	�$�� ��� $�#� *�	� ��'��� ��	 ���

$�#%������� ����! ;���	�  ������	���� ��� ���� �������� ���$�	�� 0 ��  ! &�� $�#%

������� ���� �� ��)��� $����� ��� 	�$�� ��� ���� �������
 ��� $�#� ���� ���� 	�����

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

��



;���	� :3 &�� �*� ������ �������� ���*�	�� �� �	��� ��� ���� ��� 	���� ���*�	� ����	�!
&�� ���*�	� ������ �	� �	�#����
 ������ ��	���� �	�� ��� I����	� 	�$�� ���*� �� ;���	�
�!

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


�#��	������ 	������� ���� ��� ���� ���� �������� �#��$���� ����� ��)������ �� ��	����

���	���! ;�	 �������� �� ���� �������� 0� 8� ���  � ��� $�# �� ���������� ��	���
 ��

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

��� �		����� ��	 ����� ����������! &��� �������� / ��� � �	� ��	��	 ���� ��� �������

����	����� �� ��� 	�$�� ��� $�# �� ��	��	 ���� �� ���� �������� 0� 8� ���  ! &���

�������� 7 ��� 9 �� $� ������	�� ��� ���� ��)��� $����� �� ����� ����� ��� 	�$��

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

�.�	��� �� ��!� /00���!

�� '	�� ����� �� ��
 ���� ���� ����� / ��� � �	� ������
 ��)���� �� ��� ��	� ��)���

���� ����� 7 ��� 9! >�*���	� �� �	�������	
 �#��	������ *� ������	�� ���� ���� �� ���

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

�� ��� $�# ���� �� ����� 7 ��� 9! &�� �����	 ������� ����*� ��� 	�$�� ��	� ���� ���

��	� 	��� �� �������	� �� � ���� �������� �� ����� ��� $�# ����� ��� *���! (� ����� /

�:



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

������	 �	���� �� ����	 ������� �$������ ��� '��� ����� ���������! &�� ����� ��������
��� ������� �� ��� '��� ��������� 	��	����� ��� ����� �����*�� $
 ��� 	�$�� ��� ��� $�#!
(� ������ $� ������ ���� ��� 	�������� �� ��� *���� �����	� ��� 	�$�� �� ������� ��� $�#
����� � *���!

��� � ��� 	�$�� ���	�� �� �������� ������ ��	���
 +$���*- ��� ���	� �� ��� $�#! (� �����

7 ��� 9� ��� 	�$�� ��� ���� ���� ��� ���� 	��� �� �������	� ���� � ���� ��������� ���

�� �� ����� �� ���� ��� $�# +����*�
�-� ���	�$
 ������� ��� *��� ����	 �� �����������

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

(� robott �� ��� �������� �� ��� 	�$�� �� ���� t� ��� boxt �� ��� �������� �� ��� $�#

�� ���� t� ��� '����� ����� �������� �� � 	�$�� ���� ��������� �� � ������ ������� i ��

��'��� ��

Fi = di(boxT , box0) − 1

2
di(boxT , robotT )

(� ���� �������� di(boxT , box0) 	��	������ ��� �������� ������� $��*��� ��� �������

�t = 0� ��� '��� ��������� �t = T � �� ��� $�#� ��� di(boxT , robotT ) ��� �������� �������

$��*��� ��� 	�$�� ��� ��� $�# �� ����	 '��� ��������� ��	 ���� ������� i ���� �������� �	�

�������� $��*��� ��� ���	�� �� ��� �$D����! �� �#��	������� �	��� ���	���� T = 100

����� �� ��� �� ��� ���� ��������! "� ��'��� ��� ���	��� '����� Favg �� � �	��� ��

��� ���	��� '����� ���	 ��� ��������� �!�!� Favg = 1
9

∑8
i=0 Fi �.�	������B��%I�
��	 �� ��!�

� 



/000��!

&� 	���� ��� ���� �� ��� ������ *� ��'��� ��� ���	��� '����� F �� ��� ���	��� �� ���

�	��� '����� ������ ���	 � ���$�	 �� R 	���������� �� �	����� �!�!� F = 1
R

∑R
r=1 F r

avg � *���

F r
avg 	��	�������� ��� ���	��� '����� Favg �$������ �� ��� rJ�� 	���������! 6������������

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

�� 	���������� $��*��� R = 1 ��� R = 100 ��������� �� ��� �����*��� ������	������! (�

�	�������	
 �#��	������ *� ��	���
 ����	����� ���� ���	����	� *��� � '����� ����� ��

/90 �	 ���� �� � ������ �	��� �	� ����	��	 ��!�!� *� ����	����� ����	����
 ����� �� ����	���

���
 *�	� *��� �� ��� �����	 ���� �������� 0� �� 8� : ���  � $�� �	� ���$�� �� ����

*��� ��� ��	��	 ���� �������� /� 7� 9 ��� ��� ��� 	����� ����	��	 �� 	���������� �� ���

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

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

��������! &��	���	�� �� ��� �� ��� ��* '����� ������� � ������ �	��� ��)�� �R = 1�! ;�	

�����	 '����� ������� ��� ���$�	 �� 	���������� *�� ��� �� R = 10! ;�	 � ���	����	 ����

��� ��� ��������� �� $� ��� $��� �� ��� ����������� ��� ���	��� '����� *�� ����	����� ��

��� $���� �� R = 100 	����������! 2���� ���� �	����	� ��� ���	��� '����� �� ��� '�����

���	����	 ��� � ������	� �		�	 �� ��� ���� �� �$��� �!7� 
������� �� ��	�
 �� �$���

/!9 '����� ������ �	����$����
 �� �9H@ 6����� ���9�!

"� ��'	��� ��� �������
 �� ��� ������� ���	����	� $
 ������� ���� �� � 	��� I����	�

	�$��! &�� ���	����	� �	���� �� $� ������� ��� �)���� �� ������� � 	��� I����	� 	�$��

���� � �	���	 $�# $��*��� *����! (� �� ��	 ������� ���� ���� ����� �� ��� �� ��� ����

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

	�$��� �F���$�� ���:�!

��



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

1�� �#��	����� *������ ������ ��� ��� �#��	������ *��� ������ ����� ��	���� ���������

*�	� ��	��	���� ��� ��� ���	��� '����� ������ *�	� ����	�����! ;�	 ��� ������ �#��	�%

����� *� ������� 5�6� $
 �#������ ��� ��# ����� ���	�$�� �� .�$������ 7!/! ;���	�

 ���*� �#������ �� ��� �	�D���	��� �� �������� 	�$��� �� ��� ���� ���� ��������! (�

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

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

���� ��� *� ��	��	��� ����	��� ������ �#��	������ *��� ��������� �� ��� �� ��� ����

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

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

���	 ��� ������� '����� ������ �$������ ����	 79 ����	������ �� ����� 	���������� �� ���

�� ��� �#��	������!

"� �#����� ������ *��� ���	����	� ��������� �� ���� �������� 7 �	 9� *��� �	�

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

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

���$����� K0C �� K C�� *������ ������ ���$����� K��C� ��� *��� ������ ����� ���	����	�

��������� �� ��� ���� ���� �������� ���$����� K���C�! 5����� *��� ���	����	� ���������

��	 ���� �������� 7 ��� 9 
���� ��� $��� 	������ ����	��� '����� �� 7/0!7 ��� 7��!9�

	���������
�� ��� ��� ���� ��������� 	������ ��������L��*��� '����� ������ 7//!�L7� !�

��� 7//!�L7��! � 	���������
�! 5����� *��� ���	����	� ��������� �� ��� ����� 
�����

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


�	 ����	��� ��!�!� ���� �������� 0� �� /� 8� �� :� ���  �! <	�����$�
� ��� �������� ��

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

������ $� ������ ��*���	� ���� *���� ������ *��� ��� �������� ����� ��� ������� '������

/0



;���	� �3 ;������ ������ �� �#��	������ *��� ������ �� � �������� �� � ������ ���� �������
�K0C �� K C�� *������ ������ �K��C� ��� *��� ������ �� ��� ��������� �K���C�! &�� ���� $�	
	��	������ ��� ���	��� '������ ��� ������ $�	 ��� ������� '������ ��� ��� 	���� $�	 ���
��*��� '�����!

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

��������� ��	 ���� �������� 7 ��� 9 ��������L��*��� '����� ������ 7/7!0L708!7�! <	�%

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

� ���� ������� ���	 �� ��� ������� �������� ��	 ���� �������� ����	 ���� 7 ��� 9!

1��	���� ����� 	������ ���* ���� �� ��� $�#%������� ���� 5�6� ����� � �����'���

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

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

;���	� � ���*� ���� ��	 ����� ��	��	��� *��� ������ ��������� �� ��� ��������� ��� �������

'����� 	������ �	� ��� �����'����
 ����	��� �	�� ������ � �������� �� �������� 7 �	 9

���
! >�*���	� �� ���� ����	���� ��� ��*��� '����� 	������ ��	 ��� '	�� �	� �����'����


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

��������� �� ��� �������� 7 ��� 9� *� ����� ���� ���
 ��� ��� �	���� 	������ ����	���

/�



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

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

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

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

������ $� �������!

&�� $�#%������� �#��	����� *�� ��� ����'���
 �������� �� ���� 5�6�! M��� *�

*�	� ���������
 ��	�	���� $
 ��� ���	���� 	������ �$������ $
 ����
��� 5�6�! A��*���%

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

�� �� ������� ����� ��	 ���������� 5�6�� $����� �� ����	� �	�� �*� ���� ���	�������!

;�	��� ��� ���� �� $���� �� � �������� ���������� 	����	��� ���
 	���������� �� �$����

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

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

���	����	C� �$����
 �� ����	����� *�� �������	���� $
 ����
��� �� �� � 	��� I����	��!

"� �#����� ���� ��� ����� �� 5�6� �� $� ����	������ �� ����	 ����������	


���	�� �����! &� ��'	� ��	 �#��������� *� ������ �� �������� 5�6� �� � �����

���	�� ����� �������� �� ���� *��� ��� ����������� �� ��� $�#%������� �#��	�����!

# ��� $���!"�����	�" �����	����

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

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

*��� ��	��$�� ������ �� ��)���
! "� ���	�$� ��� ����%�����	��� ���� �� .�$������ �!��

�	����� ��� ������� 	������ ����� 5�6� �� .�$������ �!/ ��� �	����� � ��������� ��

��� 	������ �� .�$������ �!7!

//



;���	� �03 <�	� �� ��� �	�� ��'��� �� ��� ����	������ �� ��� 	�$$��! &�� ����	������
������� ���� ��		���� ��� �����	 ������� $�������! &�� 	�$$��C� '��� �� ������ �������
�� ��� ���� �����	��� ���� �� $� 	����� �� � ��#���� �� �*� ����� ���� ������ ����	��
�� ��� ������� �!�!� ��� =�������� ������� = 2!

#�� ��� $��%���������� ����

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

����������� �	�� �� N × N ����! &�� 	�$$�� �� ���� $
 ��� ���� �� ��� �� ���

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


���������� �!�!� �� �� ��'��� �� � ��	��! �� ������	���� �� ;���	� �0� ��� 	�$$��C� '���

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

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

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

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

*��� p ������ $������� �� ��	����� ��� ��	� *��� p ������! (� ���	��� �� �		���� ������

$������ �	� ��� 	������ �	�� ��� �	�� *��� ������� $
 ��� 	�$$��! (� ��� �#��	�������

�	���� � 	�$$�� ��� �� ��	� �� ���
 ������ �� �����$�� *����� �00 �����! (�������
� ���

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

��'��� �� ��� ����� �� � ��� ����$�� �� ��� 	�$$�� ���� ;���	� �0�! &�� ��������� |I| ��

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

&�� ���� �� ��� ����� �������� *�����	 ��� ���� ������� �		��� �I > 0� �	 ������

$������ �I < 0�! �� ����
 ��� �� 	��	������� $
 B�	� ����� �I = 0�! &�� ���*�	� ���

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

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

;�	 ��� �	������ ���� *� 	������
 ����	���� �	��� *��� N = 15� � ����� ���$�	 ��

�		��� C = 100 ��� � ����� ���$�	 �� ������ $������ P ��	
��� $��*��� 0 ��� �90!

6�		��� ��� ������ $������ �	� �����	�� �� ����� ������ �� ��� �� '�� �		��� �	 ������

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

��	��� ��	���� �� � ������
 ����� d �d ∈ {0, 1, 2, 3, 4}�! �	���$�
� ��� �����#��
 �� ��

������� �� �	���	������ �� d ��� P � $����� �� ��	����� ����� ���$�	 �� ������ $������

��� �� ��	����� ������
 �� ������ $������ ��D���� �� �		��� ���� �� ��	��	 ��	 ���

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

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

�� ��� ��	�����	� d ��� P � �������� � �����'����� �� ����	 ��)���
! ;�	 �������� 9

�� �:� ��� ��	�����	 d �� ��'��� �� � 	����! ;���	� �� ���*� ��# �� ��� �*���
 ��������

���� ��	�� �� ��� �	������ ���!

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

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

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

��� ���� ������ �� d ��� P �� ����'�� �� &�$�� �!

&�� '����� F �� � ���	����	 ��	 	�$$��� �� ��'��� �� ��� ���	��� ��	� �� ��� �*���
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;���	� ��3 .�# �� ��� /0 ���� �������� �� ��� �	������ ��� �� ��� ����%�����	��� �#��	�%
����!
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������� d P ��)���
 ������� d P ��)���


0 0 0 ��	
 ���
 �0 �J/ 90 ������

� 0 /9 ��	
 ���
 �� �J/ �00 ������

/ 0 90 ���
 �/ �J/ �90 ��	�

7 0 �00 ���
 �7 /J7 90 ������

8 0 �90 ������ �8 /J7 �00 ��	�

9 0J� /9 ���
 �9 /J7 �90 ��	�

� 0J� 90 ���
 �� 7J8 �00 ��	�

: 0J� �00 ������ �: 7J8 �90 ��	
 ��	�

 0J� �90 ������ � 8 �00 ��	
 ��	�

� �J/ /9 ���
 �� 8 �90 ��	
 ��	�

&�$�� �3 .���'����� �� ��� �*���
 �������� ����$�	�� 0 �� ��� ���� �� ��� ����%
�����	��� �#��	������ �� 	������� �� ��� ������
 ����� d ��� ��� ���$�	 �� ������ $������
P ! (� ��� �������� C = 100!

���� �������� �� ��� �	������ ���! .��� ��� ���� ������� ������� �00 �		���� �� ����	

$���� �� ��� '����� �� �00! (� ���� �������� �� �� �������$�� �� 	��� ���� ����	 $�����

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

��� �	�� ������
 �� �����	 ���� �00 �����!

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

;�	 ��� ����%�����	��� �#��	����� *� ����	�� �*� ��	��� �� �����! (� ��� '	�� ��	����

*� ���� ��� ����������	
 ����	���� �������� �� .����� 8 �� ������� �� 70 ����	�������

� ���	�� ���	����	 ��	 ��� 	�$$��� *��� � '����� ������� ��'��� �� ��� ���	��� ��	� ��

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

5�6�� �� �����*�! ;�	�� *� ������� � ���� ���	����	 ��	 � ������ ���� �������! &���

*� ������� � ���	�� ���	����	 ��	 ��� 	�$$�� *��� ��� ���	��� '����� ������� �� /:

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

���� �������! &�� 	����� ��	 ����� /: �	����	 ���� 70� ����	������ ��	 ��� ���������

*��� ��� ���	��� '����� ������� *�� �� ����	� ���� ��� ������������ 	����	�� ���� ��	

/�



;���	� �/3 6����	���� �� ��� ��	�� �� �00 ����� *��� ������ ��� �00 ����� *������
������ �� ��� ����%�����	��� �#��	�����!

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

"� ������ �� ��� ���� ������� �: �� ��� ��	� ���� ������� �� ������� � ����

���	����	 ��	 ������! (� ���� ���� ������� P = 150 ��� d = 7J8! "� �	���		�� ����

������� �: ���	 ��� ��������
 ��	��	 ���� ������� �� �*��� P = 150 ��� d = 4��

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

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

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

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

"� 	�� R = 100 	���������� �� ��� �� ��� ��	��� �� �����! 1� ��� �� ��� ������ ���

���	����	 *��� ��� ������� '����� �� ��� �	������ ��� ��������� �*���
 �	���� *�� ����

�� ��� �������� �����! "� ���� ��������� ���� ���	����	 �� ��� ���� ��� ��������� �00

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

���� ���! (� ;���	� �/ ��� ������	��� �� ��� �#��	������ *��� ��� *������ ������ �	�

������
��! &�� ����� �������� ������ ������� � '����� �� 7/ �� ��� ���� ���!

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

/:



��������� ���� ����� *������ ������! &�� ������� ��	� ������� *������ ������ �� /:�

*���� ��� ������� ��	� ������� *��� ������ �� 87! "� ���� ��� ���� ��� ������� ��	�

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

$��� �� ��� ��	�� 	���� �	�� 90 �� �0� *��	��� ��� $��� �� ��� ��	�� �$������ *������

������ �	� ��	� *����
 ����	�$����� �!�!� $��*��� 80 ��� �0!

"������ ������� ��� ��	� �� ����������	
%��������� ���	����	� ���	���� ���	 �00

�#��	������ �� 8 !� *��� � ������	� �		�	 �� ��� ���� �� 0!�! "��� ������� ��� ��	�

���	���� ���	 �00 �#��	������ ������ 97!� *��� � ������	� �		�	 �� ��� ���� �� 0!8! ;	��

����� ���$�	� *� �� ������ ���� ��� 	������ ������� *��� ������ �	� �����'����


$����	 ���� ����� ������� *������ ������ �	����$����
 > ��!�H@ 6����� ���9�!

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

&�� ����%�����	��� ���� �� ����	������� ��� ����*� ��	 ��� ����	����� �� ����� ����

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

��������! 6���	�
� ��	 	������ ���* ���� ������ �� ������ ��	 �������� ��� ������
 ���

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

&� ������	��� ��� �
�� �� ��������� �$������� *� ������ � ��	����� �#�����! ;���	�

�7 ���*� � ���� �����*�� $
 � ���������
 ��������� 	�$$�� ����	����	� �� � ��	� ����

������� �P = 150 ��� d = 7J8�! 5������ ��� �$����
 �� ���� �� ���	 ��	������� ���

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

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

��� �� ��� �*� �������� �������� *�	� ����������! 6����	������ ��� �������� �� �*�

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

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

/ 



;���	� �73 �� �#����� �� ��� ���� ����� $
 � �������� 	�$$�� �� � ��	� ����	������!

����*� ��� 	�$$�� �� ���	 �� ���
 ����	��� ���� �� �����$�� *����� �00 �����!

% �	��	��

&�� ���������� �� 5�6� �� �*� ����	��� ����� ���*�� ��� �����$����
 �� ��� ���	���!

"� ������ 5�6� $
 ���������� �� �#�������� ��	 ��� ����� �� ������ �� .�$��%

���� :!�� ��� $
 ����	��� ������ �� �������$��� �� .�$������ :!/! "� ������ '��

���	� ��������� �� ��������� ����	������� ��	 5�6� �� ������� *��� ��� �	�$��� ��

��	� ��������� �����
 ��������� ���	���� �� .�$������ :!7� �����%�$D����� ���	����

�� .�$������ :!8� ����	����%����������� 	�������� �� .�$������ :!9� ��� ������%$����

����������	
 ���	���� �� .�$������ :!�!

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

/�



5�6� �	������ ��� ���� ��������� ��	 ��� �	�$��� ������� �������� ��	�! 1���	 ���%

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

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


����������	
 ���	����! >�*���	� *� �#��� ���� ����� ����	 ��������� *��� ���� �	����

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

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

&�� 
���������� �! ��� ������ 
'�"�

"�
 �� 5�6� � �������� ��	����
4 "� ������� �� �	����� � ����������� �#���������

��	 ��� ����� �� ������!

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

��'���� ��� ���	����	�� �!�!� $
 ��� �������� *������ �� ��� ���	�� ���*�	��! >����

��� �������������
 �� ��� �������� ���� �� ��'��� $
 ��� ���$�	 �� ������$�� ��	�����	�

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

���	����	� �	�  � ��� �/ 	���������
�! �� ������ �� .�$������ 7!/ *� ������ ����

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


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

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

��)������ ����� $
 ��� ����	������� � �������� ���� ������� �� �������� �� �	$��	�	


�����#��
 �� �����
 �� $� ����� 	��������
 ���	 �� � ��	�%������� 	�����! >���� ������

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

����	������ ���������!

1�	 �#��������� �� �����	��� $
 ��� ����������� �� ��� '����� �� ��������� �	������

*��� ��� *������ ������! (� ;���	� �8 ��� ������������ �� '����� �� ��� ��������� �� �
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;���	� �83 &*� �	���� ���*��� �
���� ������������ �� '����� ��	 ����������	
 ���	����
*��� ������ ����� ��� *������ ������ �$������! (� $��� �	���� ��� '����� �������� $

�000� �� ������� ������� ��� ����	�����! &�� ��� �	�� �� ��� �� ��� �	���� ���*� ���
��#���� '����� �� ��� ����������� ��� �	�� $���* �� ��� ���	��� '�����!

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

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

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

$��*��� /00 ��� /90! "����� ��� �	 �*� ����	������� ��� '����� D���� �� �	���� 700!

����	 ����� ��� '����� ���*�
 ��	����� ��*�	�� � ����� �	���� 7/0! "������ �������

��� '����� ���	�� ��
*��	� $��*��� 0 ��� /00! (�������
� ��� '����� ��	����� �����
 ��

� ����� $��*��� /00 ��� /90! ����	 ����� ��� '����� �	��	����� ���*�
 ��*�	�� � �����

�� �$��� 7�0! &���� ����	��� �����	�� �� ������������ �� ��	�����	 ��� ���� 	��� ��

'����� �� ��� ���	� �� ��� ����� ��������� �	����� ������� ���� 5�6� ����� ��� $���

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

;�	���	 �����	� ��	 ��	 �#��������� �� ����� �� �#��	������ ���� ���*�� ���� ����%

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

��� ���� *�� ��� �	�� ��� ����	 *�
 �	����! ;�	 ��� $�#%������� ���� ���� �� ������	����

�� ;���	� �9! (� ���*�� ��	 ��� �� ��� ����� ���	����	� ���� �� ��� $�#%������� �#��	�%

7�



;���	� �93 &�� '����� �� ����� ��������� �� � ������ ����� ������ �� ��� ���� ���������
���	���� ���	 �00 �����! ;�	 ������ *��� ��������� �� ��� �� ��� ���� ���� �������� �0
��  �� ��� �	��� ���*� ��� '����� ���� ����� $��� $�	�� ��� ��� ������	� ��������� ����
	����� ������ $�	�!

������ ��� '����� ��� ������	� ��������� �� ��� ���� ��������� ���	���� ���	 �00 �����!

&�� ��	���� ���� �������� 7 ��� 9 
���� ��������� ���� ���� ��� ������� '����� �� ���

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

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

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

5�6� *��� �	�$�$�
 ��� �	����� ��� ����	�� ���� 	������! "� ������	 5�6� � ����

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

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

&�	 �
�� ��% (���"���)���

.��� ��	 �#��������� ��	 ��� ������ ���� ������ ���� ��� ��������� �	���� ������ ���

����� �������� �� $���� � ����	�� ��������� ��� �������� ��
 $� ����� *�����	 5�6�

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

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

�� 5�6� ��	 ��� �����*��� 	�����! "���� ��� ����	������ �������� ��
 $� �� ��� ������


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

��� ��	 �� ����	 ���������� �� ��� �������� ����! .��������� �������� ��� �������� ��

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

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

��	��	���� ����� ��	�� �����!

&� �����	� ��	 �	����������� ������� �������$��� �� �� ����	������ �� 5�6�� *�

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

���$��� �� ���	��� ��� ����� �������� �� ���� ������� �: �� .����� �! &��� ��������

�*��� ��� � '����� �� 7/� ������� 87 *������! "� 	������
 ������ ��� *������ ��

�0�000 ����� ������ 	�������� ����� ������ ���� 	������� �� $����	 �	 ����� '�����! ����	

70 	���������� �� ��� �#��	������ *� ����� ����� �� ���	���� ��� �������$��� �	����

����	��� �� � �������� *��� � '����� �� 80!0� *��� � ������	� ��������� �� �!�! &��

��#���� ����� *�� 8/! ! 2�����
 ���
 � ��* �������� ����� *�	� ������ ��	 ����	%

����! &�� ���	��� '����� �� 80!0 �� ��� ���� ���� ��� ���	��� '������� ������� *���

��� ����������	
 �	������ ���	�$�� �� .����� � �8 !� *������ ������ ��� 97!� *���

�������� ��� ���� ��� ��#���� '����� �� 8/! �� ��� �����	 ���� ��� ������� '�����

����� $
 ����
��� 5�6� �*��� �� 87�! &��� *� ���� ���*� ����� �� ����� ��	 ���

����%�����	��� ����� �������$��� �� �� �����$�� ��$������� ��	 5�6�!

1� ��	��� ��� ����	� �� ��� �������� ���� ������� �� ��� �
�� �� �	�$���! >����

�������$��� ��
 
���� ���� 	������ �� ���� ����! =������ ��� 5���� ��� �� �����	�

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

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

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

&�� �
�� ��% *�������� +�������

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

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

(� ���� ���� $
 �	������ ����� �� ��	����� ����� � ���	�� 	��	����������! 6�	���� ����:�

������ ��� ���*� ����	����
� ���� �� �� ��	� ��)��� �� �	��� � ���	����	 �� �� ���������

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

��� ��	� ���! �� '	�� ������ ���� ����� �� ���������� ��	 ���� ���� ������ *��� �

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

���	����	 ��	 �� ���
 ���� �������!

�� 6�	���� ����:� �#������� ��� +	������ �����- ���� �� ��������� ���	���� �	� ������	

��$������ 	����	 ���� ��	������� �� ��� ����! "��� 5�6� ��� ���� �� ��� ���� ��	 ���

���� �������� ���
 ��� �����#��
 �� ��� �������� ����	�! &�� ����� 6�	���� ����:�

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

�$��� 5�6�! =�	����	� *� ������ ���� ��������� ���	���� ������
 ����	� �	�� ���

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

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

��	���
! 1$������
� 5�6� �� ��� �������� �� ���� *��� ����� +�������$��- �����!

E���� ��� E� ����:� ��� �� ���	��� �� ��������� ���	���� 	��������� �� 5�6�!

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

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

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

���� ���� ���� 	������ �� ��� ���	��� ����� ����� �� �����'����
 $����	 ��������� ����

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

.�$������ :!�� *��	� *� ����� ���� ��� ������ ���� 	������ �	�� ��������� �� ��	� ����

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

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

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

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

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

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

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

�� ��� ���������� �� 5�6�! A���	�������� �� �� �����$�� ���� � ��$������� �� ���������

���	���� ��� 5�6�� *��	� ���	����	� ��	 ��	� �������� �� ��$����� �	� ������ ��


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

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

&� �
�� ��% *������),�"���� +�������

=����%�$D����� ���	���� ���� �� '�� � �������� ���� ��	��	�� *��� *��� 	���	� �� ���

���������� �$D������ �N�� N������B�� ��� E������ /000�! &�� ���� �	�$��� �� �����%

�$D����� ���	���� �� ���� �� ����� �� ��� ���� �� � ���� ������� ��� � �������� ��

����� ��	 ��� �� ��� �$D������! (� �� ����	���
 ���	������ �>�	�� ���:@ N�� N������B��

��� E������ /000� ���� � �������� =����%1$D����� ����������	
 ����	���� �=1���

����� � ������	
 ���������� �� ���	� <�	���%������� ��������� ��!�!� ��������� �� ���%

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

&�� ���� �������� ���� �� ��	 5�6� �#��	������ $��	 ���� 	����$���� �� ���

�$D������ �� �����%�$D����� ������������! (���	�	����� ��� ���� �������� �� ����	���

�$D������� �����%�$D����� ���	���� ��������� �� $� ������� �� ��� �	�$��� �� ��	�

��������� ���� ���
 ���� � $����� $��*��� ����	�� ��,����� �$D������ �N�� N���%

���B�� ��� E������ /000�! >�*���	� ��� ���� �������� �� ��	 5�6� �#��	������ ��

��� 	��	����� ����	��� �$D������� $�� ����	��� �������� *��� ��	
��� ������ �� �����#%

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

�������� �� ��� 	����	� ��������� ���� �	� �� ��,�� *��� ��� ����	! .���� �� ����	���
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 ��
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