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4���#�����������"��7:����3�������7����2��(�������7#����73���4����2����

�����������������4��������4������� �7:���������� �7:�Y����������������(�

������ 4������� ���� ��������� ������8��(� 4��:����� 4�� �������#�����7��

4�������������74��������������#:����7��1��8�����

67#������ �� 8���3� ����������2�73� GD;� �� �������7�� 2������

��������� �7:� 4������(� ��� �� ��� ������ 4��7������� 2��������� ���� (�

������������ �� ������7�� GD;(� �� ����� ���������� ������3������ �7:���7:�

:����������(� ����7�� 4������������ �� ��������2�7:� 4���#����������:�� ���

������� +�-� 4����������� ������3� ���� ��������2����� �� 8������ GD;� ����

�4�������� 4�������������� ���3� ��4� GD;� �������� ��� ���:� Y��������������

�������2������ ��� ������� Y�������:��2���3� ������ �� ����� ���8� �� �����

�7������7���4�����������

6� 8������ ���4������� ���#�������3� Y������������ �6)�� "� E(� 4�� ����� "�

������������� �7:�Y������������� ��)��"�.(�/�"��� 8��7��4�������������

�����2��������������������3�����������4�����:�0�"�������6)(�+�"�������

�)���

GD;� ����4������� ��8�����2��� �� �����������7�� ������ -(� ������
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�� �2����� ������2����� �� �������:� �� ������ ��������� ���2��(� �7#������

������ �������2������4���34$�$% � ��& � ���
� � ����"�##��(% � ��� � ���
� � 
��)��##��
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����y��x�-5����"���������4�������)*�* + � � ����" , 
� , �� � )���)�##��
�4����� �73���������4�������6)$�- � ���##��
9��� ��������� 4����#������ ���� �� ��������� �� �����2�����
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����U%� ��U4� "��������7����4�����������1��������������� ����(��4��������7��
������1���7�U������������+�F$�

U% � ����� #VW# ���
U4 � 
���� #VW# ���

;�������������-�$�

=% � ����
��� � �������
���2���73���������4������6)������������4�������74�2�������4���7�����

������73������������73����������y$�-@ � 
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9V � � � ��)�� � ���) � 
�X7 � �
 < ������ Y
Y Z0? ) � ���
�� � �� < ����� � �� [
 < ��� � ���
�\] DEF^G ��_ ��

� �����" , G��&���� 
#IJ;���
D������73� 4���� :̀(� 4��:�����3� 2����� 
)(� 4��� ��4�����������
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�Xa � ���) � 
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�X7 � �)��& < G
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��-@ , / , ��"�_���������������������������������
���
����h% � 
���&� #IJ;# �"�����������4����8������ ������:���

gd � 
�� � 
�Xa � 
���& � 
�7 ^� � ��� � 
 , ���� � ��
�� � �� , 
 , ��"�_ � ��&�) 
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�
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;����4������������4���������������������4���������4�� ����� �1�����7�

4��#���������� ���2���(� ��� �� #����� ��2���� �4���������� 4��������

������������7����������������� ������7�������������2��������� ������

6��#������������2�����4���������3�4�����������������������2������2����

�����������4������������2�����4��������$�

g � ijS � 0k �����������������������������������������������������������
���
����ijS�"����� ����Y�����2�������4���������������������4��������*�0�"��������2�����4��������*�k�"�4����� �4�4���2�������2������2�����4����������

;��� ���2���:� ����������� ��4����������� ����7� 4������� ��4�� ����� �

����2���� �#������� ���� ����� ��4����������(� �#��������� ����������

4����8������ � 9�C���2�� ��������� � �4���������� �������7:� 4�����������3�

����� �7:� �2������ �����6)(� �� ����7:����4�����������������������4������

�#�������4�����������Y��:��2�������
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�������+�5�"��:�����2��������������2��������2��$���������#��(�

#����������:��

�

����������+�5� �:�����2���������������4�����7��#�����(�4������������

����7:� ���#:������ ����2���� $� -� "� ������ ������ ���#��������� Y���������

�6)�� ��4����:���� �� 2��������� �����Y�������� �
)�(� +�"��#���� ��������6)(�

0�"��#���� �������6)����)(�F�"�4��������2�����#���� �������6)(��)���
)��

�

9������#�����4����� �4�4���2�������2�����6)��7#��������������3$�klmb � -@ � -@��������������������������������������������������������
���klmb � ��b � 
�"��##b��
C�� ������ �2����� -� 4����������� ����2���� ����������� �������������
)���

6)��q�(��������2�����+�������6)��:����

&2����� 0� �� F� 4������������ ��#�3� 2����� �������� �� ����7��� ���2�������

������:� �� ���������:� ��������� ���������3�� 6� Y���� ���2��� ��4��������

�7#��� � �������� ���2����� ������ ����������� ��� ������� 4�4���2����� ��2�����

��������7:� �#�����3� 4��������� �����3� 3,(� ������� �4��������(� �� ��������

�������������2�������������������:�����7:���������$�

�
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9��� �2����� 0� ������ �2����� ���������� #�� ����� �������� ������

����2���� �4��1������$�

0ln � �� < �(%�� < -� < -.� �����������������������������������������������
&��
0ln � �� � ���
� < � � 
��)��� < ��� < 
�� � ��)�##��

�4����������� ����� Y����� �2����� ��� ���3� ����7� ���������� #�� �����

�������$��

on8p � �� � [!2� < 1\ �������������������������������������������������
)��
on8p � �� � [
��� < �\ � �)�����##��

qr� 0ln � 
��son8p ��������������������������������������������������������
"��
qr� ��) � 
��s�)���� � ��& � 
�Xa�s��

�

9������������������ ������������$�

o�t4 � �� � [!2� < 1 < 0\ �������������������������������������������������
o�t4 � �� � [
��� < � < ��\ � �"��##��

�������������2������������������ ��������������7���������1������3$�0l� � qr � o�t4������������������������������������������������������������
��0l� � ��& � 
�Xa � � �"� � 
�&�##��
����� ��������� ����2���� �����3� �����������3� 4������� 4�4���2�����

��2����������2�����0$�

0la � 0l� , 0ln� ����������������������������������������������������������������
0la � 
�& , ��)� � ������##��

�

�
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������4����� �4�4���2�������2������2�����0��4������������7��������$�kla � $% � 0la�����������������������������������������������������������������kla � ����" � ����� � ���)
�##b��
C��������0!����2�����4��������������������#����������Y�����������

�������2���4�������������2���4�������4�4���2�������2����������2�����F(�

���������������4���������������2����������������������q��

9��������������2����������2��7�����������������4���������� ����2�����

��������������7��D�������7��2������-(0(F�"������:(��2�����+�"����� �F,���

;���������� �-!����2����$�

um � h% � klm/ ��������������������������������������������������������������
um � 
���&� � 
�X7 
��"� � 
�Xa� � 
�Xa � 
���"�#IJ;��

;���������� �+!����2����$�

ub � hvw � klb0 �������������������������������������������������������������
����hvw � )&�� #IJ;# �"�����������4����8������ ��������

ub � )&�� � 
�X7 
��"� � 
�Xa�� � 
�Xa � �&�)�#IJ;��
;���������� �0!����2����$�

ua � h% � kla0 � ������������������������������������������������������������
ua � )&�� � 
�X7 ���)
 � 
�X7�� � 
�Xa � ���)�;J;��

;���������� �F!����2����$�

ua � h% � kla/ ����������������������������������������������������������&��
ux � )&�� � 
�X7 ���)
 � 
�X7� � 
�Xa � &
��)�;J;��

�

�
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��4������������������������ �����2�����#�������4����������������������

������������2����$�

gl � 
ul ��������������������������������������������������������������)��
�����4������2�������#:�������2��� (�2����2������0���F�������6)�4��F��

�#������4�����������4�����������������4����������������3���4���������3�

���:��2�����$��

glm � 

���" � ���
�� 
#IJ;���
glb � 
�&�) � ������ 
#IJ;���

gla � 
� � ���) � 
�Xa � 
�����)� 
#IJ;��
glx � 
� � &
��) � 
�Xa � ������ 
#IJ;��gl � glm , glb , gla , glx��

gl � ���
� , ����� , 
�����) , ����� � 
�"��� 
#IJ;���
D9�(��4�����������4�������������$�cl � cV , �`dgd�����������������������������������������������������"��cl � &��� , �)��& < G
�)���� � 
�X7 � ��&�) � 
�7 � ������
� < G��������5��
;���������������4�����������4����������3�1������$�

�̀ � clgl ���������������������������������������������������������������
�̀ � ������
� < G�������
�"�� � 
�7 � �
�)�� < G�������#IVW��

D������73�4���(�4��:�����3�2�����4����$�`y � `d , � �̀���������������������������������������������������������
��`y � �)��& < G
�)���� , � � �
�)�� < G������ � �)"���" < G
�����&��#IVW��z`yz � 
&��&"��#IVW�
��4��������� � ����������� 4���� �� 4������ �4����������� 4�� ���1��� U�8��

����������+�F���
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9��� �4���������� ����������� ��4����������� 4������ ���4�� �������

1������3$�

Uy � ��)� z`yzky �����������������������������������������������������������
������$�

Uy � ��)�
&��&"� � 
�X7�����
"� � 
�Xa � ���&��#VW# ��
;������3�U�8�/�����������0�F���4��������� ������������4����4�����$�

3y � &��� 5�#��
;������3�{�8������������0�F�����������4����8������ �4�����$�

hy � �����#J;# ��
��4��������� � ����������� 4���� �� ����� �4����������� 4�� ����3� U�8�/�

����������+�F��

D�����������4�����������������4�����������4��1������$�

U{4 � �
z 2̀z* | �}* ^�  {* _ < 
~���������������������������������������������

���� 2̀�"��������73�4����������(�6#*�
�	�"�4����������������������(�4��:�����3�4�����������3�4����:�����������

2����������������:�4�������6)(�����

D������73�4����������$�

2̀ � `y� ����������������������������������������������������������������
2̀ � )"���" < G
�����&� � ����&
� < G&������#IVW��

z 2̀z � ))��"&�#IVW��
�	��4�������������������2������4���#��(����2�73�����1�����7$�

 { �  �!{ < �1�! ���������������������������������������������������������
�
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 { � ���
�) � �
�� < � � ��"� � ����&��##��
;�������������00�$�

U{4 � ��)�))��"& � 
�X7)���) � 
�Xa � �}* ^� � ����&�)���) _ < 
� � ��"�
�#VW# ��
;������3�U�8��$�

3{4 � 
�� 5�#��
)������������ 4����8������ � ����� �4����������� 4�� ���1��� ��8��

�������+�F$�

�{4 � ��&
�#IJ;��
C��2����� ����������� ��4����������� U�{� 4��� 8�� x� ,(� �4����������� 4���

�44������8�������3�U�8��$�

�%{ � ����� #VW# ��
��Y11�8��������4�������7��������������4���-,�$�

={% � ������"�
 � ���)���
;��� �74�������� 4������� �� ����� ��� �������3� Y�������:��2���3� ������

������4������� $� 9y � 9{ � ���
�
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�������+�.�"����2������Y�������������:������������3�8�4���� 8������GD;�

�

;�����������:��1������Y����������3����2����3��:��7��� 8������GD;(�

4������������3�����������+�.(�D9��������6)$�c� � `dgd , `y9y , ��� � �`V9V , `{9{��������������������������������c� � �)��& < G
�)���� � ��&�) , ��� � �����" , G��&�����)�)� < G&����� �� �
�
�)�� < G


�
����5��zc�z � 
���&�&�5��

����� ������ ������ 6)� 4��� �7#�����3� 2������� �� ��4��������

��������$���

�V � �V���Vz`yz �����������������������������������������������������������&��
�V � 
��� � ��� � 
&��&"� � 
�X7 + �&�

��2�������������8����������7#��������4�����2��������������$�

�� � zc�z�V ��������������������������������������������������������������)��
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�� � 
���&�&�& � ����"�5��
+�F����2��������2���:�:�����������

�

A�#���� ��������� �������� D(� 4������������ � ����(� ��������������

��:���2�������4��������|����4����:������
)�����2���������������)9���;���

�������)���� |� ����������� �4���������� ���������������������4����8�����

<���#����������������2��4����:������
)��T,(�k,�(�2������������4��:������� �

4�������)��

9����� 8������GD;$�

��� � <� �̀ d DEF�GH������m��m � 0? �*
�=m$%� , ��? Z��(% , =b$%�� ]

�* �=m$%� < ��? Z��(% , =b$%�� ] � �����������������"��
��m � ��m � � h%6�V �������������������������������������������������������������

��m � ��m � � 
���& � 
�7� � 
�7 � ��� � ������#IJ;��
�

����������������=m���=b���������������3����$�

=m � ��UU , 
 �������������������������������������������������������������
��
=b � U < 
U , 
����������������������������������������������������������������

���� U� "� �Y11�8����(� :������������3� ���4�� � ��������3� ��������4���

4�����������4���4�����������(���������3������:���2���:���4������3���
)$�

U � ��m��m � ������������������������������������������������������������������
U � ���������� � 
��

;�������������F-�(��F+�$� =m � 
��
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=b � ���
;���=�x�,��������7��4����8���7���������� �7:�����������7$�

���m � ���b � <
 � �)��& < G
�)���� � DEF^G ��_����������b � 0? �* � � ����"� � ���
� , ��? �� � 
��)�� � ���
���* � � ����"� � ���
� < ��? �� � 
��)�� � ���
����� �<�
���
 , G������5��
;��� ����������� �������� ��� ����(� �������73� 4���� 4��:�����3� 2�����

4�������#��:��)�������4������2�������4�����������4��1������$�

�̀ � � ��� , ��{��g�d�� , 9�y�� ������������������������������������������������������������
����g�d���"�������������4������������������������
)���4��������)(� m#IJ;*�9�y���"�������������4�����������4�������)(� m#IJ;*���{���"����2��������������������������4����8���������2�����,0�3�,�����������3�
4����:����������(�2������������4��:������� �4�������)(�6��

;��� �74�������� 4������� �� ����� ��� �������3� Y�������:��2���3� ������

������4����� $� 9�y�� � ���
C��2�����4����8�������{��� ����2��7�������4�� �������2������7����������

4����8�����4������1������������3�4�����$�

��{�� � <� �̀ y DEF�GH����{4 � |0? �* ��* � 2 , ({%� < ��� �� � ${%*�* ��* � 2 < ({%� < ��� �� � ${%* < ��({%* ~ ���������
({% �  2(% ����������������������������������������������������������������

({% � ����) � 
��)����
� � 
)�
��##��
${% � $% � ����"�##����{��m � ��{��b��
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��{��m � <
 � �)"���" < G
�����&� � DEF^G ��_���{4 Y
Y �0? �* ��)���) �����) , 
)�
�� < ��� �� � ����")���)�* ��)���) �����) < 
)�
�� < ��� �� � ����")���) < �� � 
)�
�)���) � �
� �<������ , G���")�����

;������3�{�}������������4����8������ �4��������)�4���}x,$�

hy��� � ����� #J;# ��
D�����������4������������������������
)���4��������)$�

gd�� � 

) � 
�Xa � 
���& � 
�7 ^� � 
)� � 
 , ���� � 
)
�� � 
) , 
 , ��"�_ � 
������ 
#IJ;��
;����������4���2���7�����2��������F0�(�4���2���$�

�̀ �m � �̀ �b � �<�
���
 , G������ , �<������ , G���")�
����� � 
�7 �
� �<���"� , G��)�"��#IVW��

)9���������)��4�����������2���������2���� �̀ ��4����7�������$��� � ���V �̀ ������������������������������������������������������������&��
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