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

����
����
����

����
����
����
����
����
����

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

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

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

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

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

ganadam/il.org.makom.www 
����
����
����
����
����



����������	
����������	
����

����
��	���	�����–���������������������� ����	���������

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

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

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

������

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

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

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

�� ����������� ������ ��	�	��� ��	��"�� ���	� �	� ������� ��� &����� ��

�� �� ������ ������� &�������� ������ ��"��� ����� ��� &��� ��� ������ ���

�����������������������	�������	&�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������	������	���� #�
���������
� #� ��
����������	"�����

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

����������������
������#���������	"������

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

��� � ������ #�� ��� 
 ��� ����� ����� ��� �������� ��	�� ���"����� ��

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

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

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

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

�!����	�������*�	�������"�������

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

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

����������������� ����	����������	���� #��	�"�������������������

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

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



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

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

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

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

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

����� ����	
���������� #���	���� ���"����� ��"������� ��  �������

�	������������"���"������	����#��������� ������"��	����
���������

"��	�� #
" �� ��
" ��
� ��	��� 
���� ��� ����� ���� ���
�� ���	�

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

!��������
� #����	��� ������
���������"�������� �+����������!��#

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

������������������
!�����	��#
�����!���+������������� 
����
��"

,���
��� "����
��!�����"	����������$�

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

������	�+��	����� '!���������	�"���������������"������ ��	�'%"'��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	� ���…&� $� ���	�� ���"��$	� ���� �!� ���?…� $���� ��� �!� ����&$��#

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

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

�	�����"�"���
�������#���"���	�����������	��������������	��

�����

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

����������

�

����
����
����



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

���� ��� �����
������� ����� ��� � �	
� � ������ � ���
�� ������� �����
� ������	������	����������������	��������"����������#��	�����	

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

���	�������������������������������"���������"��	���"���������	�
��������#�
��������	���� ������"�������"����	�������������

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

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

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

�
����������	���������������������(�

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

�
���������������� ����������	��-��	�������������������"����
�����������������	��������������
����������	�����
��������������

�"����� ����� � -���������� ���������	���������� �� �	� ���������
��
,���� ������ �
������ ����� � 	�	� ����� � -��������� �����	� ���

��	� ����	�� ������� ��� �"��� ������ ������� -������� �	� ���	�
���"�� �
� "����� �	�� �
������� ��"���� � -���	��� ������ ��������

�������
��������������������������-���	"����������������������
������� ��	� ��� �	�"� -�������� ��� ��� ��	�� ����� �"�� 	���";�

����������������������������
�����������
�������������������'�-
�� �� ��� �
�"�� ��
�� �	� �������� �
"�� -��	� ����	��� ��"��

�
�����������	��	�	� ������� �����"�������� ����
� �� -���������
��"���� ���������
�"� ���� ��� ��"���
� ������ ��������� �-��	�"����

������� ��� ����	� ��
�� -�������� 	�	� ������� ����	�� �"�� 	���"

���	� �������� ����� ������������ -�"��������	��	���� ��� ��������
� �
������ ���"��� ���"���� ������� ���������� ���
� �
���������-  �

������������� �� ��	��� � � �	������������ -�� �������������������%�
���	�����������������	�������������� �������	����������.����

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

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

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

���� ��� � ��������� ���� ������ ���"����� ������ ����� ���"��� ����
������ ������������ ��� �� � �� ������������ ������� � ����� ���� ���
��� �����������#�� �������������������	�#���������� �����"�����	��

��	����
�

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

�����������������,�"������������#�,�"������������	��"����������
������� ������ � ����������� ��	� � ���� ������� �	
�� ���	�� ���

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

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

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

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

�������������� ����� ����
�



�

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

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

�

�

�

�

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

������

�

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

��
����������������	�����#��"���������	�����������������������	��
�����������	�"��������������
������������������������"����������

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

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

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

�
�
�

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



.� ��������
�� �����������
�� �
�����������
�� ���"�	���
�� ����������
/� �������
���
�� ��������������
0� +�����������
�� �����������������
.�� ����������
..� ���������"��
.�� �������"����
.�� �� ������"��
.�� ������ 
��
.�� �������	"��
./� �
��	���
.�� �������!��
.0� �
�������������
.�� �	�"������
��� ��"������������
�.� ��!��������
��� �� �����
��������
��� ��
�����������1�
��� �!�����
��� ��
�"����	���

�
�/� �
������������
��� �
���������	�
�0� ����������
�
��� ��"��������
��� �
�����������������
�.� ����������
��� ��������
��� ����	��������
��� �����
� �
��� ��%��������
�/� �"���������
��� ���	�����	��
�0� ����������	��
��� �������	�
��� "���������� �
�.� �������������
��� ������������ �
��� ������ �
��� �������������
��� �����������"�
�/� ������������
��� ��"����	��
�0� ���
���������
��� �����	���� 

�



����
����������������������������

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

�
1

1 2
1

2 3
1

3 4
1
1* * * ( ) *

� � � �� � �
�n n�

�
�������� ������ �"�� ������� �"��� #���	�� ��� � ������ ���� ��� ����

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

� ��������� ����"� � ��� ���� � �!�� ������ ��� �� ��� �	��( )
1 1

1k k
�

�
�

k=1…,n-1� � �������������������������� �� ������!��������������#
��"�����	����������
�������	�����

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

� ������� ��������"�	��
������� ������	����������������� ����
�����������������������	��������#�����������	����	��"��

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

�������
�

�����#�����������������+"�������#�������������
����
� �$��������������������������������$�2
���"�� ������� ������ #�����!��	� ���� ����� ���� ���� ������ ����	�

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

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

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

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

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

�!� ���� #��
�� ����� �"��� ����� ���	� � ����� � #�	���	� ��	��� ���������
��������+���� ������� ����,��"�� #����������	�� ���"��������� �� ���

	�
��������� �+�� � �������	�	� �"��������"����� ����������	�� ����
������������
�������"���	�"��������#��������������������	�������	�

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

���� ������������ ����� ����� �+��� ���� ���������������������������
���
��������"������!����� ���������������������
������	��	�����

�������������
������	�������!������"��������"������������������
�"������	���������	��������������������	�������#��������!�����"�
��������������"��������"���������!������������&+�����������!�������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



����������������������������������������
�����������������
"	������������#������#����������#�������������

���������
"	����������������������������������+�����������"��������
� ��� ����� ��� �������� �"�	�� � �/� ���� �
��	� ������� ��	� �������

�������������������������������������#���������������������������
������#����	���
"	���������
"	������������������������

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

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

�������������������	���$�(�	��#��!���������������	���� ���������
�������…$��

�
�	�"� ����� ��� ,���� ���!"� ����� ��� ����� ����� ����� � ����� �����

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

�"�	�������������������	
��� ����������	���������� ��#���������
,�����

�
	�"�������
����"������#���������������������������������	����������

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

�!���!� � ���"�� ��"��� ������������� � ��� �������� ���	���
�� � ��	� �"��
����������������"��+"�	�
�" ����������"��,���"���������"�����	��


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

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

,���� ����
�	����������������� ��
� ���� ��	�������"�����	���������
�����������������#����������������������������"�����������������"��

� ����� ���� ��	"� ������������� � ������� �� ������ ����� ��� ������
��	�������������	�	X  �	��	�����������"������

�
1+x=5     x=4 
2+x=7     x=5 
4+x=5     x=�

�
�������������#����� ��������������������������������������������"�

���� � #� ����� ��	��� �"����	���X=1 � �����	���� � ��"��� #��	���!"������
���
��� ������� ������ � ����+���� ������ ���	��� � "���� � ��	���� � �������

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

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

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

������������������������������������������������ �������������#
���� ��� � ������������� ����	�� ��� "����� �� �� ��"� #����� �� ��	

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

���� ����"	� ������� ����	�� �� �� ��"���� "����� � ����� ����� ���
�� �� ��"���� ������� ����	�� � ���� ��� "���	� ������������� ��� #�����

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

����



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

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

�������
� � ������ ��� � ��� ������ #����� � "� �	��� ��� ����	�� $� � �����
������� � #� ����� ���	�����a � ����� ����� � b � � � �	��	� ��������
� � n ��

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

a nb � �1�
�

������ ��� ���� ��
�� � #���	�� ����� ������ #�"���� ��� ��	��	� �"����
�����������������������#����������������������"����������" ��������

"��������#�����
����"������������
������������!���������������������
��������	3)���*�

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

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

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

���*3)���������	�
����������
���������������� �������
�����	a=e ����b i� ����

n=0�	�������
�
��������e i� � �1 0����������������� ���������������������

�
��������	�	e	i�	����������������������� ��
���������
��������
���
����
��
�
���
���� ����������������
���
���
���������� �� �
����
� ��������
���

! 

�

�

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

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

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

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

��$������$�
�

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

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

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

����� � ���� �������� ��� ������� � ������� ���� ��	� ��"�� ������ ����#
������ ������ ��������	���� ������������ � � � ��������
������������

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

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

����
��������#���	"������������	"����� ���������	�������������#
�������
�����#�	"	��������	"��#�	"	������������#��������	�����

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

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

����



����
���"�	����"�	����"�	����"�	�����

��
������"�����"�	���������� ��������
���������	���"�� � � ����	�
.0���� �	�� �
����� ��������� �����'������� �� ��� ��� ��� ����� �����

�������������������
��������	���������������������������	����
���
�����CANALI ����������CANALS ���#���	"������������
����	"

�������������������� ����!����	� #������������"� �	����
� ����������
	�	�� ������� �� ��	�.�/.�����	�� 
���� 
���� ���������� ����

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

�
�

N=Ro*Fp*Ne*F1**Fc*L�
�

��� �!� ����	��� ����	��� (R0�%��
��� �������� ������ #FP�%���"��	�
����������	�	�������� ���� � #NE�%����
�� �������	��������� �����

� ����"F1%� ����"��"���������������	������������"��	�FI%���"��	�
�� ��������� �"����� ���	� ���"�� � #FC%��� ���������� ��"��	��

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

�������������� �����	�"������	����������� ��������� ������� ���
� ����������	N� � � #��
��� �
��������� �� � �� ���� #�������� ���	� ���

�!���"�����	��������#����"����
������ ����������
��������������
��������	������������.�����������	��#����������	������������
�
�
�
�
�

�
��"�������������������� ��,������������������"����"�����	���������

���"������	��,���������������������
������� ���������������������	�
���� ����� ���� ��� ���"�� ��� "����� ����� � ����� ���� �
������� �	�,

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

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

�
� �
������ ������ � ������� ���	� �������� � ���� ���	���Ro-� � ���
�����

� ������	� � ������ ��� ���� ������#� �� � �"�� ��  Fp-� ���
�����
���	��"����"����������������"����������%Ne���������
��������������

��������������������! F1-� � �����	������������� �������"���������
���
������Fc���	���������������"�������� �����
���������% L����

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

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

N=Ro*Fp*Ne**Fl*Fc*L����
�

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

,���������������������������"��� �����������"����������������������
��� ���
������	������������
�����������������"������#���"�	������

����
����



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

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

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

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

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

�
�

�������(�������#������������	���������	����&�
�����(��	��	�������
�����!�����������������&�
�����	��������������	�������
����������!����!�&�
������	��������������	�	��
����������������������!����&�
�������������������	�	��
�������&�
��������������	�	���"��������…�������…������#��	����������������	���
���(������������&�
���(���������	�	���"����������
���������	�����!��������#����!��������	��&�
�����
��!��#����!��	�������
�
�
�

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

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

�������
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������
�����	���������������������������������	����������#��	�
���� �������"� ��������	�� ��	"��������� ��������� �������� ��������

������
��������"�����������	�������� �����������������
�����
������"������	���
���������������������	��"������#����������



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

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

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

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

�
�������� ��	�� ��
�� ��� �"���	� �"�� ������ #������
� ���"��� �� ����

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

������� ���������������!���	����	��	�����#�#���������#.�#.������
�

������� �� � ������� ��� ����� ���� �� ������ ��	� ���"��� � #��������
����	� ������� ��	� ��� �"��� ��� ���� ����� ����� �	��	� ���������

�	����#����������4����..4����0�4��������'������%��	�������������������
������� �� ��� ��� ����	� �������� ��	� ��	"�� ���� �	��� ���
���� ��

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

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

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

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

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

�
���������

�
�

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

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

�
�������������� ��������	��	�"��������������������������������
�� ��"����#�
����������������	�����������������������������	��

�
�����������������	���	����
�

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

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

�
���������������������������"��������	�����"� ������
	�����	�� ��#

��
���� �	� ��	��"�� ���������� � ������� �
��� � ���	�� 
���� #����� �����
������� ����� �	�+��� �������� ������ �������� �"�� �������� ����� ������ 

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

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

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

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



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

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

������� �!����� �������� #���	� ����� ����� � ����"��� ���� ����������
������� � ������� ��"���+��	�� � �� ���
	� ��
��� 
�� ���� �����������

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

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

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

�������#���	����� �������������"�
��#������������	��������	�"�����
�

��������/��������"�����������	����$��(�������� ����������������	�
��	"��������$	�������	���� �������������������������������������	

�������#$���������������&���$�
�
�

��������	����������������	��#������������ ������������������������
������������� ���������������������+���������� ���������+��������� 

��������� ��������������� �������� �#����������"�����"�������������	
���������	��������������������������������� ������
������������������

��	������
�������	��������������	�������� ��
�����"��+"���	���
����	����������� ��#���	�����������������
"����

�
�
�

���������+����� � �
� ������� ��� ������"
��������� � ���������������� �
��"�������
�����+�������!"�	�#���������
�	����������� ����
���

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

�
������
�
�����������������	����������	������.����"������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

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

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

�
�
�

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

������������� ���	��/����������������
�
�/.��	�����	������"���
��
������)�
�������������
�"�
������������ ������"�����*��������	

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

������	��"�����������������
�"������"���#�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������

����
����
����



+��������+��������+��������+���������
���	���	�����	���	������� �����������	�����	������������ ����(

$+�����������5����	����������+�����������������������	���	����
���"�����	���������� #������	���
�������������������
��� � ��	����

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

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

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

���������������� ������� ��"��������
�� � ���� ���
������ ���������
��
�������
��������	���#�������� �����������	����������������"�	�

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

������	����������������������
�

��	���������"
�����#������	��.��������������������	���� ����!	�"�����
�� � ����������������������������.�������"�����������
�����������

���������������������������������!����	����#��
������������	���
%����������������	�����"��� ����"�����.�/����������������������!��

/�.�����������
��0������������������	��#����
����� � �������	�����
������"�.�.����"��������������������������������!	���������
�����	�

////�����������������!	�������������"�������������!�
"	���������
����������!����+��������������
�	�#��������������

�
.�/�
/�.�
00��

�
�����!� ���� � #�����������"��	���.�/� � ���
"	��������	��������	��

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

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

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

������� �����	� � �	� ��"����� ��� #�
������ ������ ���� ���� � #�����
������� ���� � ������� ����� �
�����	� ������� ���	�� ���������

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

������� ��� � �	� �������� ����� �	� � ���	�� � 
!"��� !��
������ � �����
+�� �������������������� � ����
�������� ���� � �	���� ������������ 
�

��"������	��	����������������	����������������
�����
������������
�
�������� �������#���
��(�����+�����������������

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

��	������� ����	�����"�����	����������	��������"���������!����
�+��� ���������� � ���� ��� ����� ������� ���� ���� ��������������� �	�

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

�"����	�������� �������������������
�

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

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

����



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

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

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

�������������������	�"���#����������������"���������������������
������ �� �������� #,� ��� ����� "���� ���� � ������� �"��� ���� �"�� ���

� ��
�� ���������� ��	� ��� #������ � ���"� ������� � ���������� ����� ���� ��
�
��������	�����������"��������	���������������������"�����#���	"�

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

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

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

� ��	��� �� ��������� ��� ������ �� �������� �� ��������� �K�
�������#������������	�"#������
���
!�����
�"�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
�

��	���
�������������������������������� ������������� ��������"���#
� ���"�� ���/������� �� �� 	�� +��� ��� ����������� � ���$���

�3�3�3/3��6.�#�0�������� �� �������!������������$��"�����.���$��
����������$��� #�	�� ��!������������������������������������	�� ����

� ����� �������� �	�� � ���� � �
������/.�����"��� ������ ������
����	����!�	��"���������
���������������	�����	��(�

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

�
�

� ������ ��� ����.�#�0�3���3��3.�6.#���#���#�����$� ��	��.�#����
������
�#�����������������
��#���
��$��#,����������������	��	�����

� ������� �	� ����� "�	�.�#�0�3���3��3.�6.#���#�/�#������$���
� ��	.��#��/��$� ��� 	� �"�� ������� �������� ���/����� ��������� ��

� ������	������������ � � �� ������ ����������$� ��"����.���$� ����������
�$� �� �� � �"��.�#�0�3��3.�3�6.�#�/�#������$� �� ��	� 
.�����$� 
��

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

�����������"���������������"���������������
���������������������2
��	����������"�������!�#	����������"�����	�����������
��������	�

������
������� � ������ � ���	���������������������
	� ���� � ������#
+������������������
��������	�������������������

�
�
�
�



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

������������	�����	�������+����%�0132 ��� yx�"#$�������������
�!�����	�����	����	���������	�������������������	�"������������"����#

��������	��� �����x=3    y=2    ����	������������������ �� �������"�
�����	�������	�������������"���������"������	��������	���"����

�
�������������x�����������y����	�������
����&�����
����x�����	�y�

����
��*3)��&��������x��
���y�#�����
��	���*3)��&����
����x����
��y�#�
����
��	���*3)��&��������y������x�#�����
���*3)�&����
����y����	����

x�#�����
���*3)�&��������y����
�x�#�����
��	����*3)�&����
����y����
��
x��#����
��	����*3)���&�����������	��������������	����������"�����
��(�
�

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

x y

x y

x y

x y

y x

y x

y x

y x

( * )
( * )
( * )

( * )
( * )

( * )
( * )

( * )

�

�
�������	�����	������ �����	��� �������#����
	�����
�"�����	������

������������	�������	�����	�� x y z2 3 4 3 0� � � ���������!������!��
03/�6�0����	���������	���	��	����������������	����������������

��!����	����� ����#���n�	������	��2n n* !����	���	��	�����	�������
�$������� ��� ��� ������ ����	��� ���� ����	� �� � ��������	��
0191172432 ��������� rwsutzyx� � �!� ����� 	�.�#��.#�����

���	���	��	�����	������� #��	���
������x� ����������	����� #�����
�
���������������	��!����������������

�
��� ����
������� �	���������������� ��� � ������ � ���� � &��	"�� � �	


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

��	� �
������ ����� 	�
��� ����� #�������� �������� ��	� ��� "����
����	�����������������%	���
���������"�����%�.�#�0�����������������
���������������%� ��������	������� ������ �� #� ������ ������ �	��#����

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

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

�
�

��� ���� ��� �� �������� ��� ��� �	� ���	�� ������ #������� ����� ��	
�
������� ����	� ����"�� �	� "������ #����	��� ������� ���	� �
���

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

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

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

�
����������������
������	����
�

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

��� ��	��� ���	� �������� ������ ���������� �� ������ ��� ��������� ���
���������#��������������������"��	�…�����������



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

���	�� ���� ������ � ���
������ � �� �� ���� �!� ���
������� � #�"�� �� ���� �"�� +�	� ����� ������ �����
������ ��
������� � ��"���� ������ ����� � ���� #��	�

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

��������%��"�����������	�������+"������&�
����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

�

�� ����

�

����
�

.� ��
�������(����������
!"���	����
�������������	�	�����0�����&��

�� ���	�����%���������������	����	������	�����������	�����!��+����&�

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

�� ���	�	����������
������
���������
�������
����������	�
"�����	�����
����	���&�

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

/� ���
��������	��������"	�"�����"������
������
����������������
�����	���&�

�� ���������%�����������������+��1/k   x   1/(k+1)�����"�����������������	����&�

0� ����������	�������������%�.�������
�������	�����������	�	������
��4/n=1/x+1/y+1/z &���

�� ��������	����������
����%����!&�

.�� �����"���������������������������� ����
"�������	���	�������
������
����&�

..� ��������������������.7.407.4��7.4/�7.4.���7�

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

.�� ���"����������
��
�����������������������
��� ��
���	���	����� ��
�����
����&�

.�� ����	���������	�����!���	�������
�������#����	���!�����	����	��"����
!"������	���&�

.�� �����������	��������������	�����
	�������������	�+��	���"�	����&�

./� ������������������%������������"����	�	���
!"���"��������	��	����������&�

.�� ���� ����	��	�����
�����#�����	�����	�����������������"�	&�

.0� ��
������.�����������������������	����������������
"���	������������������&�

.�� �����	���������������	�������������	���������������&�

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

���.%&���

�.� ��	������	����������
��������#����������� ��	�����
���������������� ����	�����������&�

��� ��������������������N ��������������������"����������� ��)N8���*&�

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

��� ������� 	�	��	�	��������������� a1 a2 a3 ������� 	�	��	��������� b1 b2 b3&���

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

�/� ��������N��	��������
���	����#���
����"��
"����"��������
����"��
"��	���������������&�'�

��� ����
����
����A �#��"�	��� ��
���	���A��"�		�	��	�����
��
���	�	�����������"�.&�����

�0� ���������
����%�����	�������	����������	��
�������	�	�����������������+��&�



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

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

a b c2 2 2� ��	��	��	����� ���%����!�#��������������������������	�	
����	���������	��	�	����� � ��������� #�!���"�����������
�� �	���

��������
�����������%����	���	�	��+������
�
�
�
�
�
�

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

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

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

�
������� ��	�� ����� ��� #��� ��	� ���"��� ��� � ����� ���	� ��	�
��	����	�����������

�
�
�
�
�
�

���	��������	�����
�����������������������	�������������������#
� ����	��� ����	� �
!"� ��
��� ��� ��
�� ��a b c2 2 2� ����
!"� ����

��"��#��	������������'���������	���
!"�������������	�	������
����
���&�a b cn n n� ���������%���������
�������������	��������������	�

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

� ����� ��� ������� ��� "������ ������)���	�� *����� � �� ��	�.���������
����������
������'����������������
� �����	�"���������������,���

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

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

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

	��	��������������� ��� ��������� �����
��	� ���"�� ���
����� &�

�������	"���������������������	��7������
�������"������������#������	��&�
��	�������!����������
��������!��"�	��	�������"�����%�����!�&�
���������	����"��6�����"��������
���������8���&��9�

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

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

�
����������"����"���������
����
�

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

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

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



���������� ������"���������� ������"���������� ������"���������� ������"������������������������������������
������	��	���������������"����������������#���	���������
��������"

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

����������������������� ��a,b,c,d,e���#���������	������
�����
�

abbcd���� 
debcd7���� 
cbdce�

�	���������������������������������������e � ���������������������
�	�����������	����������e���������� ���d�#����!����������"����������

	����������%�e=0 �#��������d=5 ����������������� ��������	�������(�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�����#�����#�����#�����

�����������������������������������������#�����#�����#�����#���7����
��������������������������������������#�����#�����#�����#����

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

�����	����
.% ���������������	����
�% ���"���������������	�	����
�% ��"����������	�	�����
�

��������������������������

�������!���

������

�������������������������������

�����!��

����

�������������������

��!���

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

������� � #������
��!��������

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

����	���

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

��������������!���

��"�� ������� �� �� ����� ,���� ����� ��� #��� ��� ���	� ��� ����� ���
� ������ �������.�� #���"��	� ������� �	� �"����� ������� ��� ��� ��

���"�� �������������� ��	"������� ��������
������ #�"��������������
�����������	��������������
�������	����������	����"�����������#

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

�
�

�!�����������	��������������(�������������������������������������
����	������+��"������������#������������� ��#��������������������

���������������!�#����	������"�������+�������
����&����	���
��
����� ��� #����� ���� ���� ������� � ����������� �!� ������ ������� �����

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

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

�
���"���"�����	�������������������
�����������������	���� �����
� �������� �����	�� ��� � ��� &���	�� �	� ��� �� ��� �	
� ���
� ���

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

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

�
�
����
����
�



�������� 
�������� 
�������� 
�������� 
����
���
�� ��	��	�� ��	������ �� #����	� ���� �� ������ ��	� �"��� ��
���
������������ �� � � ��	����� �������	�	��	���������#�#��������

� � � 	��	��/#0#.�� � � #� ���� ������� ���� � ��	� ��� ��� �"��� ���� ����	
������� ���	� �����!�� ��� ����	� ��� ������ ��	��	�� ������ ����� ���

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

����������������������������������
�������	�������������������	���
.��������%���/�������������	������������ ����	
���.����������/���	��

������ ����� � #����	� � �	������� ����� ����� ������� � ��	�� ������ ����
����������	������������������%���//���������������
����#�����������

�������	����������������������������������������������.����#������
� �����/�/�� #�����.���	� � ������� ����� ���"��� �������� � ��������

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

.�.�:���������	����������� x�:y���
�
�

1233244 ~ 5466499����
����
����

����������������������������������	��	������#�����������	���������
����������"������������������������	��0.���������������#����������

� ��	� ��������!�� �!� ����	� ������ ��	� ����� �� �����...���	�� 	��
�������������#���!��������	��	�����������������������������������

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

����������������� ��������;�<������	���[n]��������������������������
��%�n ����

�
[2343]= 648  � � � � �[3214]=4536  <� � � ����/6;���/�������������������� �

�� ������	���������	���� ���������	����������#�3�303�3/6��#�./����
��������	�������������������������n ��	��d ��!���!�����	���������	��!�
9*9*8*7*...*(11-d)   �a(d)=�������������������d>1 �������	�����������"��

� ������ ���� 	�.�����	�� 
�� ��
�� ������ ������ �� 
���� ����	� ������
������ ��������	������� �� � �� � ����� ���a1,a2,a3,...,a10 � � #� �� � �	��a1=9�

a2=81 a3=648  a4=4536   �����'�����
����

������������
������
���	� �������� 
�������������� ����� ��	���
�����������������(…�     12324579  ,136080  ,  27216,   4536,   4536, �����

����� ������ �	���� ������ #� ������� ������ ��� �������� ��	� ��ai��
�������������
���������������� ��
�����������������������������	

���������������	����������������������������������"����������	�������#
0.�� � #/�0�� � #���/�� �� ��������
������
�������	������������	�	����

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

��

�����������������������������/�
�

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

������� �	� ������	� ��� ����� ����� ������ #��� ���� ��� ����	� �	���
�	�"���� ����������
��	������������������������������������	���	�

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



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

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

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

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

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

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

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

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


������� ��	� ����"�� ����	� ����������� #����� #����"��� 
���"�� � ��������
����	��������������������������������������������������������"��

������������	�����������������������������"��������	�����������
��������������������#����	������������� ���	��������#��������� �

���"�� ����� ����� ������� ��� +��	�� �� � ��	�.��0���
������� ����
����������������	������������������#��� ����"����� �����������	�

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

� ����
�� �"��� ��	�	� ������ ��� ���!�� ������ #������� � ��� ������
������������	�#������������������"�������#� ���	����������	.�������

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

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

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

�������� �
������ #��	� ���	� � ��
� �������� �������� ������
�
��������������������� �"� �������#���"����������������	��		

����	����������
�

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

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

�����"��� #�����	��� ������ ���	� �� ���� �����	� ������	"��� ����
����� ������ " ���� ��"	� 
"	�� ������� #�������� ������ ������� ���#

������������������������������#����������	��������		"����	�	�
���	��	���������������+������	����"������������	�"������������	�

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

�����	�"�����"��������� �������������	"�	������������
�������	
�������� � #����������������� ������������	���� � � ���	� �� �� �����

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

���	"�� � #�������������
�������� ����������	�����������"�� ����
���	�� �"�� ���	"� � #���"� � ��� ���� ���� � �	���������� ��	� �	� �

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

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

������������ �����	��������������"����	������
����������� �����
��������#�������������	���������� ��������������#��������� ����

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



�
��	��
��	��
��	��
��	�����
 �� �����'���"�� ��� ���	� ���	��� ����� �
�
� ,���� ��� ������ �� ���"�

������� ����� ���� ����� ����	�� ���� ����� ����� ����� ����� ���� ���"��
��� +��	�� ����� 	
��� �
�
������� #��������� ��� ���"�� � ���"� ���

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

���
���
���
���
����
����

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

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


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

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

�
��������������������������������

�
&

�� &����
� ���� � 	&� ��
� ���� ���

��������
� �����
���������
�
�
����

�����	�������������� �
���
��
�����

������� ������ ������ ������ '����� 	� �
������������������������%�����
�� �

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

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

��������

�

� � �������������������������	���	���x�������������"�� �� � ��������
���	�� �������������������#����� ���������"�������� ������������

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

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

����$�����3�3�…3���#����������$������
!"��.�����!	�����	����������
�#��/�����	���� �� �� ������� �� � � � � ���� ����� ���%�.�����
�� ������
������ #� ���������������������� ��� �������� �������#��/� � ������
�#��/������� ��� ���	� ����� ��������� #�������	� ������� ����� 	��

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

������	�����������������������������	������	��"����������������
�������� ������� � ��� ��� #��"����� � ���	� ������� ���
��� ������ ����	

����������	���� ������
��������	�������
������	���	����������
������ #���"��� ��� ���� ��������� ������ ��� �� ������� ��	�"�� ��

���	�� � ����� ���� ������ �	��� ����� 	�� ���� ������ ��� ���	�
�����������������+���������������������	��������������������	�

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

�



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

����
%.��������$����� �����
��������������	������	�����������������	��	���	��.�
%����������$�����������������������"���#���� �������#������
�!�����������
%�������$���������������������	"����
�������������
%��������$������
�������������������������������������������
%�/������$�������������������	��������	�"�#���������"���"�	����	�"��
%���������$���������������"����"�������#�������	���������#�������#���������

����������������������	�������	���������
�������������
�������������
���������	���	���� ��%����������	��� ����
.����� ������� �����������
.������������	��	������������	���	����������	�"�����
.���������������������	�����������	�"������������
./.���������������������� ���
./.���������������������������.��
./.�����
��������������������	��� ���
./������������� �������������	�	��������������
� ���"���"�	�����	�"�
./���������"������	�������"������"�� �	����%��������	�����
./�����������
�������������������� ���
./�0���������� �������������
���������������������������
� �������
.//����������������������� ��������	"��	��� ���
.//0��
���������
������������������ 
������	�"�������	�"�����
./�.������������������ 
������������	�"�������	�"�����
./����,��������������������� ���������	"��"�����
./������������ 
�����	���	��	���� ��������������"�����
./�.�,������������������� �����������	���	�����������	��������
.�.������������!������� ������ 
�����	���	�"��������������	�"�����
.������%�������	��%����������������	���
!"�������������
.�����������	�������������� �����������	��������������������"�����
.��/���������������
�����	����������	������#�������������	���"���
.������������������������������������ ����������	���	�����������
.������������	������	�����	���������������������!��������	�����
.�����������������������������
	��"���)�����������*�
.�/.���������������������������������	���	��"����
.��/����������������	����� ������	.�����"������������� ��#���������
.���������������������������	���	�
���	�������������
"�������
���
.�������������������	����������	��%������	��	�	����������������

.0�������������������������� 
������� ������� 
�����	��� ��

.0..������������������
������� �������

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

.0����������������	��"�����������	���������������	���
�"��"�����

.0����	�
����������������������������	�"�����	�
���	��

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

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

.0����
��� �����������
��������������������������	�"���

.0������������������������	���	���������	��������������������� ��#�

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

.0���������������!�
���"�������
�"���������%�����"��������������	���������

.0��������� 
�����	�"��������������� �����

.0�������������������
������"���	������������������
��������

.0��������
�������	��������������

.0���
����
������	���	��"����

.0������������������������	�"�����

.0�0���������������� ���	�������

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

.0�������������������������������������������������	��"����

.0��������������������������������������������������� �����������	�������

.00��������������������������������������������������������������

.00�����
����	���������
�
��
�

.0�/����������������	����"�������� ����������	��������������	���

.0����������������������	�����������������

.�������������	�������������� ����
���������"�����������

.��������������������������	�"������������������

.��0������ �������������������� ��
�������

.�.������������ ���� 
�����	���	�����
�������������	��

.�.�������������	������
��������������� 
����

.��0���%��������
"	����������� ���

.��.������������	�%�����	�����	��

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

.��0���	������	���� ����������������������

.�/�����������������
���	�����������������������

.�/�������������������	��
�������������������������	�"�����

.��/�
����������� ����������������	��	"���	���	���� ���������

.�0�������������	��	����������	
�����������	����"��������	������

.���������������	���������	���"������� ������������	���	�������

����



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

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

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

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

���	�������������������� �� #���	�� �����"����������������"
������������������
����������������������"����	�����������

����� �����	��������������� ���(�
�

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

�
��������� �	� ��"�� ������ ����
� ���� #�+���� ������ ��� �	�
����� �"� ��	��� ����� �������� ������� � &��	�� �	�"� ��������

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

�
�

�	��(�
�

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

����
�
�
�
�
�
�
�
�

���� #������ #�������� � #����
���� #	����� #���� #������� #����� #������ #����� #���� #����� #�������� #��
��� #��������� #������� #������#
������� #����� #���� #���	���#������ #���������� #������� #������ � #���
��� #�
�� ���� ��� #!����� #���!�� #������ #����� #,������ #�������#
��������#���#���#����#�������#�
���
�����#������#�����#�����#��������#������#�
���#��
�����##���������#��#�����#� ������#�� �� �#
���� #�	�
��#����
�#������
�#�
���
�#����
�#���������
�#��
�#������#����#,���	�#��	���

�
���������������#�
������#�� ��������#����������������	��#�
����������#�
����������#����������#������"���#��
��#���������#

���������� #������������������ #����� ���������������#������ #�
�������� #���������������#������ ����������	��#������� ������
���
�"� #��������� #�������� #�������� ������� #��	���� #��� ����� #�����"� #����������� �����"� #��� �����"#� ����"� #���� ����"

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

��������K�#��
����������#���	
���
�

����	���+�����������
�#����	����	������������������������
!"����������	
��#�����������������	����!��	��	��	�������������
��� ����#���������������+��	������
������	���	������#����������������������	��	����������������#������� ��������������

����� �������������������������	�"�������������#��� ���
�������������������
����#��������+��������������	����+�������
�!���!����������!�������������� #��� ����� ��	"������������	�� # ���"������
��
��� ����	����������������� #����� ���� 
���

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

�
��������������	����	��#������������"��	�����
��� ��#������������������'��� �������	��	��������������� ���������������#
����	����	�����������"���������������	���������#+������	�	�������������	�����������	"�����������#�����������	���	

�����#���������������!���
��
�����	������������
������+������	�������	������
��
��#�����������	���#����������	���#���	��
�� ��������� ����� �	� ������� #����"�� � ���� �
 ���� ��	�� #�����
	� ��� ����� ������ �����
��� ���"���� #���� ��"���� ���������

�����������"�����
	���	
���#�������������
����	���	����
��������
�#������������� � ����������������������#��	�
����������

�������������������� NPc�����������
����������	�������������������������������!"���� 
������� ��
�
���	���������������
����������0������
!"����	���#����	�����������������	����	�����	�������!�+�����#���	����������
����

����	��������������������� �#����	�	����������
������
��������
�������
����������	�
"�����	�����
���#��������!�������
����	�����	��	������#����	���� ������������+����������
�����#�	���
�����	��������
���������	��������"	�"������������#

����������������������������������������������%����� ��#����������+���������.7��4.��4.���"�������������	������#���	�������
�����"�����������������������������#���!��������	����������
�����#�
�
���������������+��������������
�������	����	�������

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

�"�� ����� ���
�� 
����� ������ ��� #� ����
� �������	� ���	��"�� ��
!"������	� ��� ����	� ������� ����!�� #������ ���
	� ���� ���
���	�+��	���"�	���������������	������� �#��	�����������"����"�	�����	���+������	������#���������������������������

��	���������
!"���"�����������"����	�	�#����	�����	�����������������"�	����� ����	��	�����
�����#��
������.����������
������������������������
"���	���������#����������������	������
�����������������#������!�
���"���	����
�"�	��������������

���������������
��"���"�����������"���#����+�������������.�#�������� ����	��������������	������	����������
���������
��������� ��	�����
��#������������������������������������������������ ���#����������	���������	�����������	���
!"���

��������������	����#��	��	�	������������ ��	��	�������' ���������	������������	�������������	��	���
!"��#��������N�
���
����"��
"����"��������
����"��
"��	������	��������
��� ��
�	������������'������ ����	���������������	��������

��	��	��
!"������������	�������	�#����
����
���� � �����������"���"�	��� ��
���	������
�
���"�		�	��	���.������
�
������	�	����������������+�����������
�����	�������	���������#�������	�����
��	�	�����"�����������
��������
����������

N/3 ��� ��������
����#����
����b8��	�����b��
!"��b������.���	����������

����
����
����



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

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

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

������ ( 

x
a b c

� � � �
1 1 1

...
 ��

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

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

�	��	��	�����������%������!c a b2 2 2� ����������	����� �	�����
��"���� �	� � �������
��� �������� ��� "������ ���	�� ����� �� ������

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

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

��	�� � ����	�� ���	��� �������� �
������ ��"��� ���� �	� ��������
�����	�"�� ��"��� �������� #��� ��� ������ �	��� ���� #�������� ���� �� ��

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

�����
�����#�� ������"��������
����������	�������������������
�

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

���������	�������
�������	����	���������#��	"����� �����
����
�	�"������	�"������������ #��	����	"������������������������

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

�"���� ������ #�� �"������ � ����
���� ������ �������� ���� �����	�
����������� ����������� �	� � �	�"�� #���	� ������� ��� ������ �	��

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

a pp� �1 1mod( )� �������� ��� �
������� ������ ���� ����	
���������������

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

....���� ��������������������������������
�������� ����������������������������������������������������
�������� �����
��������
��������
��������
�������
�������� ����������������������������������������
�������� �����
��������
��������
��������
�������
////���� ��������������������������������������������
�� ���������������������������������������
�

�"�� ������	� ������� ����� �����	� �"� �� �� ���� #��
������� ��� ��
�������� ��	��� ������ #��� �	�� ���� ����� ����� ��� � �	
� ���
��� ������

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

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

��������
�	�����	���������	���������������	������� ����������#
�	�"������ 

����



������������������"��������"��������"��������"����������
��������������������	�����������	��������#�������������������"������

�	���� ��� ���� ����	� ��	��� ������� ���� �������� ���� �� ��� ���
�����	������������������	�����.���	����������������	������������( 

 
X+Y=13����

 
X - Y =3����

�
�������
�������	�����	������"�	�2x=16 ���#�����
��������"�	��2y=10�

�#��������������x=8����y=5��������	���������	�����	�����	�	�����������
������� #��	� ��������� ��� �� ��� ������� ��"��� ����� � ����� �	��� ��

��	������	������+����
�(�
�
�

6x+8z=9����
�

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

�������������������������#+������������� ����	��	���������������(�
�

6=z8+9x 
�

����	��� � ��	� ��� ����������	����!�������
�� �	��� ��� ��	� �"���#
� � ��� ������� ����� ������ �	��  X=-1 Z=15/8 � ����� ������ ��"� �� � �

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

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

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

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

�
��	��������
����	������������	�������#�������������"�������������

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

��	��� ������ ��� �� ���������� � �����
�	� +���� ����� ���
	� ����
��	��������������	��������������������������������������������	��

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

���
����������������������������	�����
����
�������������#���"�����
����� ������ �� ��� �� ��� 
�� ��� #������ ���� ����� � ��� � �� ��� ��� ���

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

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

��	��� �	� ����� ���� ������ #�����
� � ��� ���� ������ ��� ���	��� �	
�"���������������������������������	"���������	���� �������������

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

�����	��	��� ��������"������	�"����������	����������	���!�
��������������������	������������+���
������� ����������������

���� �	� ������� ������ ��	��� #�	��� #��!� ����� ������� ����� +�� �����
�������������"��	���"��

�
����
����



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

���������.#.#.#.��###�����������������
����	.#�#�#�#…����	����	�
���������������������	���.���#�������.#�#�#./#��#…���������������	�

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

�

1,1,2,3,5,8,13,21,34,…�
�

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

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

����� �������� �����������"��"��������������� ���"��������������
� ����������������������������	���	�#��������	����������
�����(

(�
�

1 , 2,  1.5,  1.666,   1.6,    1.625,… 
�

���������	�����������������	��!����������������	���.�/.0./…�
����� ��������� ����
�������� �� �!������������������ ������!�����

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

����������
����������	��������5 1
2
�����

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

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

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

��� �������� �"������� �����	�� � ��	� ���� ��!�� ���� ��� ���"��
�������#��!����������+�	�������
���������
������!�����������

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������������	����������	�����#��
�������
�
�� �	� ����� ������ ��������� �� ���
�� �!�� ���� #� +��� ���� ���"��

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

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

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

����
����



�� �����
�������� �����
�������� �����
�������� �����
����������
�� ��������������	���� ����� ���� #����	��	�"�� ��������	��

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

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

����������������������
�

�������������������� ��������(�������#����	��#������"����'���
����
��
�%����������	� ����	������	�� 
� � ������������������

����� ���� ��� �"����� �!�� ������ �	� ����� ����� ����� � ��� +����
���������������
��	���������!"	�������!���������

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

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

������������������	���
�

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

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

�	������ ���	�� �	� � �����	�� ������ ��	� ���"�� ���� �����
���	���#����	�������� ���
����	�������������������	�����

�
�
�

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

�������� ������� ���� ������� #�"��� ��� � �"�� �������� ��������
�"�	�������#���������������!���	���+������ ��
�� ������!������"�
�����	����#�����������"��������	�������

�
�

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

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

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

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

�
�

��������� #�� ��� ���
�������������"��������������� #�����	����
����������������"�����#�"��������������������������
����������

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

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



����
��������������
��������������
��������������
����������1111��������
�
	�"����
������������������������������	�������������������������#

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

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

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

�������#����
�"����������������������������������"��"��������#
������ � ������ ���� ����� #�� ��� �������	� ����	��� ������� � � �����

����������� �������"��	���"������ �	����� #� ����+��� ���������	��#
���	"������� ���#����������	����������������������

�
�

@�
�
�
�

� �	���1��	��� ������ ������ ��� ���� ����� #������� ������ "�� �� ���
������������������	���	�����������������	���������������������!

�
������ � #������ ��� �
������� �	
��	���� ��� �	������ ����!� ���
�������#������	�������1������������������ �����"�
��������������

���"��	�
�����
�������������������	�����1����� ��������+���������
��	"���������������������������	
�� ��������������
������	�	����"

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

�
�������������

�	����"�������������������+�������	����������"�����

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

�� ���	�������������+����������	�������� ������ ��+�����������
�

�"����������
��������������������������� 
��������+�����������#
��	��� �����������	����
���������������������"��	��������������

�!��� 
���� ���	����������������1������ ��������
��������������	�#
�������	���!"��� ��������� �������	���� ������������������������

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

�1�
������� �	� ����������"��������� #��	���	�� �������� ��������
�!� ���� �
������� #���� "������ ��� � ��� #���	�� ���� ����� ������� ��

���������������� ��� ����� ���������� ��� �����	���� #�	���	�������
������	���"���������������
����������������	��������+����#����

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

��
�����1��
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����



����
�!����!����!����!�������

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

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

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

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

�����"�������������
��	��� ����������������
��	��� ������������&�
�

� ��	�.0������	� � ������� ����� ��� ������ ���� �� � ��
������� � ����
���"����������� �������������������� �����������,�����������������

���� ���������������
��������
����	�����������
���������	�����
���"��� ����� #���� ��������� �����	�� �	� �������� ��� ���� � ����
�

�����
� �����	�� �����	� ��
�"� �	�	�� ����!� 
�"�� � ��	�� ��� #��	��
��	�����!�
�"�/������������!�	��	���������������������"���#���"��

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

������	��	������  x 3 2 0� ����	��	�����������	�������	�����!�
�
���� � ����� �"�	� � ��� ����� ���� ��� ���� ����������� �!� ��� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
� � ����� �� �����	� � ��	��� +���� � 	����� � ����$�!� ��� ��� �$���	��

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

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

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



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

� � � ��	"��������� � ��	�7�6�� � � � ��6�7��	�����������!� ������� � � ����
������ ����� ���
� ��!� �����	� ����� � ��	� ���� ���� ���	���� ������

�6�7�����"����	�������������%����� ���������
������������	��������
�7�6������� (�� � � ����"��	��� ������� � �������� � �����+���� � #�������

� �	� ������ ��� ��
������%�.� � � ������.7�6�� � � ��� �.7.7�6������ �
.7.7.7.6���������� �������	�������������	����������	���������

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

�
Pr(2)=1           2=1+1                                
pr(3)=2         3=1+1+1=1+2 
pr(4)=4         4=1+1+1+1=2+2=2+1+1=3+1�

5=1+1+1+1+1=2+1+1+1=3+1+1=3+2=2+2+1=4+1������������pr(5)=6�
�
�

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

�
�����������	�����������.00������	���������������#��������������
������!������������	�"��	"���
������������������	���������������

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

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

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

�

����	�.�.��������"�	�'�����������������������������������
�����
����� ��������� ��� ����� "��	�� � ���"��� #�������� �����	� �	"� ��

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

��������
�� �� �"��� '�������	� ������� ����'"���� �	����
����"�� ��
���	�	��	��	���	�	�� ������'�������������"������� ���"�� ���	�� 

�#�������� �������� ���!��� �������� ���"����%+�� � ��� ��������
"�
����������	�	�%��������������	�����������	"������ � #���������
�����������������������������/6��7���������#������"����" ��������

��
�����
�

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

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

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

���	���������	� � #������������������������������������������ � ���� �
�"�������

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

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

������� �	������� ��!"�� ����� ������� ���	�����	�� � ���������� �����
��
�"��	�+��� ����������"����
������� #�� � ����	���������������

����"�������	��������������	��������
������������	��"��#��������
���"������ ����	��� �������� � +��� ��� ���
�� �	��� ��� ������	�� ���
��������������������1+1=2  �#��"��%����������������	����.7.6��#��!��

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



�
�������������
�������������
�������������
����������������
����
�������+
��� ������
��"�����
� ���������!��"������
��� ������

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

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

�����������������	������� �� ��
��� ��������������� ������	�����#
����� ������ ��
��� ��� ��� ��� #�����
�� ��� ��� +
��� ��	� �"��� !��

� �	� �"��� +��	�� ���� ��� �������� �	�"� ��� �	� ����	�"� � 
�����
��������

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

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

���
�������"�����	�"���������!�������!������"������� ���	�������
������ ���
� ���� ����"����� ��� �������� ���	� � �� ,�����

�
4

1
1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

� � � � � � �...��

�
�

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

�������	� ��������� �	� ������ ������ ���� �
�� ��� �����"�� ��������
���	��"����+��	����������

�
�������� ��	�"� ������� ������� ���	"����� ���� #�������� ������ �	�

����������������	�
�������#�������	������+��	����������	��������
��	�������������������#����������������������������	�"���� ���!�

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

�
�

� ��� �	"�� �	�"� ���� �� ��� ���	� ����� ������ ����� ��� ��� �������
���� ��� ������������� �	�� � ��� � #� ������ ���
�	� ���.�� #����� ���

�����	�	�����������./������������"������������������	��	���	����
����������	'�#����������	�"���"�����������%�N ����	���������./�

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

��	����������������������	"�����������"����������./�������������
��������
�����������������������������
������	���!����	���������


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

����	����
�

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

������	����������� #���	���������	���������� ��"�����	���������#
��"�������	�����������	���� #�	��� #������������ � ������	���	"�

���������.��#������������������������������+����	�����������������
���������.����� ���	������	�������
�������������������	����������

�
������
��������������#����������� ������� ��������� ���������#����
������� ����� ��� 
���"�� ����� ����	���� � #��������� ���� ����� ����

��	�����������������������
���������� ����������	���������������
�
������� ��� #���� ��� ����� ��� �������� ���
�� �"�� ����� ��� ����

�����������
�
����
����



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

�����	��� ��"���� �	�	� ��� �"��	� ��"���� �� ��
� ��	� � ������	�
������ � #����� 	�� ���� �
��� �"���� ����� ���� ��
� ��	� ������� ��� ��

� ����"��	.��� �����	�����"������� #���!�������������� #���������
������"��"������������"��� ���������"�����"���� ����������� ������

� � ���������������1,2,3,4,5,6,…������� � �� ��
�� � �����	����	���� � � �
������� ����� ����� ������� ��	� � ��
�� ������� ������ ��	� � ��


� �����
� #� � ������ ��� �	�� ���� �"���� ������ �	�� ����� �"��� �����

������������	��������#�	������	�����,���!���������	�����������	��

��"��������+��
��������"������������
�

�������� �������������������������
����������������	������	���
�������� �������� ������� � �� � � ������ �����	�x+3=2���� ������� �

� � � � ������	�� �������)%.#%�#%�#%�#…� *����� ��� ��� �������� ��� �"�	
����	�� �������� ������� #�����	�� ��� ���� �"� �� ����� �������

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

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

���������	����������� �����������������	�2x=3   ������������������
��������� ���)�4�����4�����4��…*����#����	����������	�������"����	��

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

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

�

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

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

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

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

������ ������������������#��������������!����
���i�	��	�����	���
��	��������%.�� ����������������"����� ����������������������������

����������������������	�����#���������	��2+5i��
�

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

����	����� ������"������������
�

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

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

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

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

������
���������



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

� ������ ��� ��.�� �� � � �������� �������=6���� � ���>6����� ��������
� � � ����� ��.4�� � �� ���� ������� ���� +�� ����.�� #��	����� ����	� ���

������������������������	���������������.4�6��������…������������
� � ������ ����.4�6��.��0��.��0�…� � �� ������� ��� ��� ������� �	��

����� �%��	� ������� ������ �� ������ ����� ��� �.������� ������ ����"�
����!"���#����� �������!�"	�����
�������������%������+����������

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

�
	��������������������	�	�"�������������.���������������	�����"���

� � � �����������"����	����������"��#.#�#�#�#�#/#�#0#�� �� ����"������
���������"���������
��������������
��!�#������������	�������"�%

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

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

����…���� �� '����
������������������ ����	��������������������"���
��� �����
�!�%������+��� � �����
�������
��!�	��"��� #���������� ��

����!"�� ����� �!� ������ ��
�	������ �	�� ������� ��
�	� ����� ����
� � �	��� ����� ����� ������ ����!"���.��.��.��…����� �	� ������ ����

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

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

�������x  �������+������
��	��#���"��	����������������	����"����
���	���!.4.�������%�������� �������#��	�����#����!���"��	�������

���	.4.���#���	�������+ ����������  N���	����	���"��	��������������
.4.���
!"��N����

�
���������
����	��������#"��	�������
�����������������������������

����������"���	� ����"�� ���
��������� � �����"�����	�������� ���
��	��� ����� ������� �	� ����
�� ����� #� ������� !�.������ ����� ����

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

��!�����	��������
�

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

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

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

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

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

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

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



����
����

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

....���� +���"��
�"+���"��
�"+���"��
�"+���"��
�"���������������(���������������(���������������(���������������(����7777����6666����7777����������������������������������������������������3333����6666����3333��������
�������� ,���
��
�",���
��
�",���
��
�",���
��
�"�����(�����(�����(�����(3+(4+2)=(3+4)+2          3*(2*5)=(3*2)*5 ����
�� �������
�"�������
�"�������
�"�������
�"�(�(�(�(4*(3+2)=4*3+4*2                       �
�

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

����������!���	�"��1��������
������� �!�(�
y@x=x@y+���"�������������������+���"�������������������+���"�������������������+���"������������������� 

��������)=(y@z(               x@@z)x@y,���
���,���
���,���
���,���
��� 
)*(x@y)=(z*y(x@)x@z������"���������������������������������"���������������������������������"���������������������������������"�������������������������������

����
�

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

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

�
 
�

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

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

�����������"����	���������(������N=0�����"������������
����X+Y 
    � ������N=1����� ������ ���
��� �� � #� �����N=2� ������� ���
����1

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

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

ln(ln…(ln(x)+ln(ln…ln(y)���
����������������������������E 

.                                              
                                             ��������� 

                                                ���
����������������������������������E���

E                                                     �
X [ n ]  Y  = E                                                           �

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

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

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

�������#��"���
��������������	�����������������	�����������	�"�	
������������"�����������	�����
	������������������������������ 

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

�
�
�
�
�
 



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

������� ����� ������ ��� ��� ������ ������ ���	��� ��� #�	��� #� � ��������
� ���� �����../�������� ������� ��� ��� ������ ������� � ���	� ����� �!

../4��6��/�� ���!���������	����������� ���� ���������� #������
��
�0�����������0��	�� ����������������������������������	�����������!

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

���	�"��������������������������������	���"��������	�����	������
����	�������	������������������������	�"������������	�����������
������������	�
���������"��������#���	
��������
�������+�����

��������� ���
�������� ��� � 	�"�� 
���� ���� �!�	� ������ �	� ��	�
��!����������� ����	������������������#�����������.��

�

x
x

n
i�

	
�

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

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

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

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

�
�

���"����
����"��,��
���	�����"����#�����"����	�� ����	��	��������
�������������������//������������	��!���	������������������	��!���	�

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

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

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

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

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

������� ��� ������� �����	� ��	�� ��� ����� ������� �	� �!� ��	�
��
����#�������0���������������������������	��!����������	�������

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

�� ������ ���� ������������������ ��������� �� ��� #������ ��	"���� �	�
����
���
���� � ����� ����	"����� ��� �
�������� ��� ���� ������ "���

�����
��� �����
���
��� ������� ���� ������ �����
���
��� ����	"���
��	�"����� ��������	������������#���
�������	��
����������� ������

�
��/��� ��� ������ �������� �������� � ��� ���	�� ��
��� ������� ����	� ����

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

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

���� �� ��������� ������� �	�� ��������� ����
�� �� ���� �����
�� ����� ��
���������� � ���
��	������������	� #� � ���� � �������//�� #������� ��� �"��

�������������������������������



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

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

����������	"���������������	���������������������	���������#
������� ��� ����� ���� �"�� � �	� #���� ��	� � ��� ������� ���� � �	����

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

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

�
�

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

��
��	��	���

�
������� ��� ���������� ���������	����		���"����� � #� �	�� ���/�)���

��
!"�/� *��������������	����� �� �$�� ������ ������	��� ���������
������ �!��� ������ ����	��� #����� ���� �!��� 	�� ��� ���	�� �����

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

������ ����	��� �	� ������� �� ����� ���� ���� n ���� �� ���	�	� �����n�
����	�����	��#����������	���������������	�����������"����	���n�

� �� ������ ������� ����	�2n
 ����	����� �� �� #� 	�� ���

n22�����	��

���������	�������	$��2 2n n

  ����	����� ������� #�����n� ��	��� #�����

n=2 � � 	����/����	� �������� #� 	�� ��
��	� �"����1080
������ �
�
�"�

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

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

����	��� ����� � �� � ������� ����
�� ����2n
����� ������ ����	� �������

�����n�������"��
������	����������#��������������#���������������
����	������������������	������������(�

�
��� ��� ���������������������	���	����� ���� �!�n������������%�n�

�	������������������	��(�
�
�

��!�������	���	��(�
�

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

�
���������	������������!��������!���+�"�������#�������������������
���������������� ������������������	�"���������������	�����
������

!����#����������������������
�����	�����������������
��"����������
����� ������� ������ ���� ������� ��� ������ ��� ������� +�
	��� ���

��������
�"��������	��������������#��������������������#�����
�����
�������

�
�
�
�
��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��!������"������������������#�	��+��	������������ ������������
���	� #������� �	� ���� ��� �"�� ������ ������� �	� ���� �������	� �����

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



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

.�6�3���������������
���������#��	�������6/3��#�����������������
���	���#����
���������������������.3���������������.�����������

���"������������������"��	���������������������	����� ��
��������(
�#�#�#�#..#.�#.�#��#��#�.� ����� ������
���� ����	����%������	��� �+��

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

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

��������� �������	��������� ���������	����	��.������������	����
����� ��$���������������������������� �� � �� ������������ �����x�#�

�� �����"���	������������������	���������	��������� ��	�����x ��
���	������������ #���������������	�"����	��������������������
�!�

.�������	����� #���������������	��� ����� #����	�������������!�%.�
������� 
�"��� ���� ���� �����	���� ����� �"�� +��� 
�"��� ��� ���

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

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

�����	��� �������� ���� �����
� ���%�����	��� ������� ����!� +����#
������������	����	������	������������#�����	���#�������#..�������&�'�

�
��������	�����	.��.6�3.���������.��3�6.��.��������������!����#�����

� �	� ���� �	����� ���	������%�.��������� �	� 
����� �	����� ����	���
.��.� �����	� ��� ����� � ���
� � ��	�"�� �������� �	� ����� ���
��

�����	���#�����������������
�����	�����������������
��������������
� � ���
�	� ����� �"���������� �����	������� �!���"��RSA� �� ������
�����������������	�������������
�
!����	������	�����������	�����!

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

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

���������������
���������	���������������	�#���������	�����	
����	��P���
���a pp� �1 1mod( )�����	��������������!�N������
����

� ����� ����
��� �!�� ����	��.��� �������A� #������� ����� !�� �� ���
� � �	� �����	���P� ��������� ��������� �����	��� ������� � ����
�� ��

����!����
�

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

�����������	���� ( )
ln( )

x
x
x


�����������������������������������
�

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

���	���� �����������������������������������������#��������������
������ �"���� � #������ ���� �	� ������ ���� ��������� ���� ����� ��� ����

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

��
�������	������	����#�����%������	�	���� ���������	�����+����
����
����
����
����
����



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

�����������	���	���������� ��������
�"����
�������	���	��
�"�
�� ������ +���� �	� ����� �	�� �"��� � ���+��� ��� ������ "���� ��� ���


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

�������� ��� ���	��� 
�"� �������� �� �������� ����	�� ��"����
�����	"� #����������
��� ����� ����� ������� �����	�� #������ �����	�

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

H E� �� � 0 
 

�����������
��������������������a b c2 2 2 0� � �������������!����"��
�����
�� � #�"�%�"���������� ������� #����������	���!�� ���
� ���#

������
�"���!	���������+������ ��������	���	������ ���	����(�����#
�"���� #��	�� #��
�"� �"�����������"�� ������������� ����	� �����	

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

�

u=0����
�

���������������������������	����"������	�u����������
�"������	����
"������
����������������� ���!�
� ����#�	�������������������������


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

�

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


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

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

�����������#����� ��������������	��!�6U �#������������������������
�!� ���� ������ � ������ �	� �!�� �"��� ����� �!�	� ���� �� ���	�� �����&

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

������ 
��������������
�
�

���� ��"����� ���� �	� ������ ������� ����	�� ������ ����� ����� ��� ��
� ������ #� ��� �����
� ������ ���������� �����������
"���� ������������

�������������������	��������#������
���
�����������������������	�
��������������	�����"���
�
�"��	����������	�����������������


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

�����	�������"������	��"���!���������+������������������ ����
��"����� �	� ����	�����!���
	�� ����� � ������	������� ��� ��� ���� ��

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

� ���������������	"���	���

�
�����������������
�"�������"���������������"	��	����#����� ��������

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

        ��   �
�



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

����	���������	�����������������#���
��������������������������#
�	���� ��
��	� � ������� ���� ��!� ������� � �.������ !��� ���	� ��������

������,�����	����������������������������
���!�������
�������������
����	��	������ ���������  ����%���������������	���� ���
�������

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

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

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

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

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

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

����	���	"������
������������
���	����������������������#�����
����� +�� ��� ������ �	� ������� ������ ���	�� ������ � �������	� ����	��

������f=ma   �
�������	���	��
�"����������� #��������������������
��
����	"���	����������������!�����	������������������������

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

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

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

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

�
�
�

�����!�����	��m  ��!�����	����	�����������������"���������������
�
������ �	� ���!��� ����� ������ ������ ���!��� ����	�� �"�� ����#

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

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

������+��	��	����������� ������
��������������	�����������
�

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

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

�
��������� ���� �����"�����	��	���	"�����
����	�	������� #������	

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

�	��������"�����������
�!�����������������������������������"�	�
+��	���	��������������������� ��	������������""�	�	���	�����	

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



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

�������)
���
�'��
�������������������������	(�
�����������������
� ��
������

������� � )
��  �� � �������
� 
������� � ����� ���� �f=ma ��
����
� ����� � ��
� � �
�������
�����������������
����� ��������
����� �������� ������������������


�����
� �������������������
�� �����(����������������������	�������������
�
�
�����������
����
������������������
� �����
��������������)�

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

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


���������� ��
������
�
��������'���
���������������
� �������s�
�������
��
������
�
�����
���
������	������	 �����������
���������

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

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

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

������������$����	�������(��PH  �����*�"������ ���������
�
�������������
� �
�����
���������

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

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

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

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

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

�� )� ���������������� ����'������PH  � 	���������������� ������������������
%�

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

��)��������� ��������������(����
����	����� �'�����������&�)����� ������������
����&�

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

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


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

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

���������������������	��������
����������
���
����������'�������
������)�
�

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

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

�
���
�����������
������
����
���
��� �
���
�������
�����������
���)�������� ���������
��%
����
����
�
����
�
������
%���� ������
���������
�


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


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

��
�
������� � � )I   -1,  -I,   1� � �� � � � � �� �����
I��������������
��� �������
�� � 	� �

� � �����
�������%����� � � �%� � � ��%I� ����� ������ � �� � 	�� �������'�����%����������
��
�
���
%����� �
���������� �����������
����
����	�
���
�������� �����������
�����

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

�
�
��)(�
���������
����������������
� �����������
���������
!�
�� )� � �
����
� �� � ������
� 
������ ���� 	����
�
� �� � �����
� ���� � �� 	���������


������
� 	����� ��� ����
� ������ �� � ��� � �����������
� 
����
	������� ��� '����
���
� �����������
��������
�	����
�����������������������������%
������

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


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

��)������������������
�������	������ �������������
� �
��	������ ��������������
(��
������������
��	��������� ��������	
����������!�

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



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

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

��	�	����������� �������"�������"��������&�
�

���!��"�
������

���!��"�
����"	�

�����	�	�
����	�

���'�
����	�	�

�����
�
�

.�

��.��
�
�

.�

�����
�
�

��

.����
�
�

.�

�����
�
�

.�

����$��/�
�

�	������
���������
!"��������	�����	�	��#������./����������������
� �� � ��	�	�������	�� ����	� 
�� ������� #��� �������� ��$� �� �.0��

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

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

����	�"�������(6=(16+2+4+2)/4��������
���� � ������ ��!��"� ����� ��� ��	�	� ��� ������� ���� �!�� ���	� �����

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

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

�������������#�����������������	�������� ��
X�����"������ ���	��
G������� �	� �� #� �	�������� ��������X���"����������� � ������ ���	�

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

�	
�

�
Gg

gfix
G

W )(
1

�

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

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

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

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

���������������� ��������������������������+������#�����	�������
��"�������
������������"�����

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

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

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



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

���������	$������+.�#���������������	�����������������	����������
���$� ���� ��� #���� �	� ��������$� ���� �.�� ��"�%����	�� ���
�"�� ��

�� �	� ���������$� ���� � +����� �	�$� ���� �������� '��� ���
� ��$�+
�������	���������	.��������������������$������������ 
���������#
�������
����	�����!�)�6*������)	6*������+�������)�6�*������

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

�������� �	� �� � ������ �	� ��������� �	��<	�	� ;�������
���7��7���6/����#������"�����������)	�	6*/���������$�����)����6*

�����#��)���"�6�*�������)��6*������)���6*�����
�

����
	��� �
����� �������������
	�� ������������������� ��	�#�������
��!�������	��������������������	��:�����������)��6*�)���6*������

�
�������������	�������������!����������������������������)�*9��6�3����#�

� ���� ���� �	� �������� �	� ��������� ����� ������ ���� ���%���� ��
������ ����� �	� �� 
����� #�� ������$)	�	6*� $�� ��������� � � ���	� �"��

�)�*9.��)�����������	��������� 
������*�����������"�������
)�*9�����
����������������������	�#�����������������������
��������(�
�

�������������������8�����8�����8�����8������))))��������*����*����*����*��8��8��8��8��������
����������������	��������������������������.��#����� �����������

���������"����	�����������������.��#���4����6������
	����������
�

���������������� ���	�������������������������	��� ������	����.��������
<�"��;��	��� ���������<����	��;��	��� ����.�������<�	�;�����#����������

�)���*����������	���!��������������	����������� ������ 
������)���6*
<����	����	��	����;�).��<6*����;�
�

���� ������	��������������������������	����	�������������������
�����	�"��������	���������������	�����	��� �����	�������.������

�)�"�6*�����	��������������� ���������)���	��6�*/���� � ����������
����� 
�����������������	��������)��*�

�
�

������
.��"������
������	�����
��	��	�/�/�
�����������

���%+�������
�

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

��)�6*��
.� �)�)�6**��
�� �)�7�6*�)�7*�)�*�
�� �)�3�6*�)�3*�)�*�
�

������� ������� � #�������� 	���	� �	� ��	���� ����� ����� ���	� ����
������� ������� ������� ���� ��	��� ������ ���� �"��� ���� ������

���������������������������� � ��� �	�
�������������	�������	��
�������������
%�������������������+������������	�� 



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

�����"� ����
�� ��	���� ��� ��	� ��	��	�� ��	� � #� ������ ���� �	��

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

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

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

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

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

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

�
���������"������	����	��	������		���	���"����#���	������	������

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

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

�
����������� �����
��� ��������� ����� #��	� ���"�� ������ �����


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

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

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

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

�

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

��������������������������� �������������������!���	�������������
� ������ +��� ��	���� ������� ���	����� +�� ���� ��� ��"����� ���� ����

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

�����������"�	�� � �� ��� ��"����a� � � �� ���b �����������
���������
�������������"�������������b��� ��� a �������������	������������	

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

ab=ba 
��

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

�
� ��	�� ������ ���
� 
��
��.0������	�� ���
��� ���
� �
���� � ���� ���

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

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

���"������!+����������� ������� ��
�

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

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

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



�"���������� �"���������� �"���������� �"���������� ����
���
� ������	� "���� #�
������� � ���� ����� ������� ����� ��������� � ���

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

�
������ � ������� � ��
������� ��� � �"����� ����������������� #�����	
����
�� #��	���������� � ���	� ������ ���� �"������ �	��� � #�����������
���
�&�
�

� �����������	����	������������a,b� � �	��	���������
��n������		��a ��
��
!"� b  ������.�#��������������
�������	�������!���
��	�������������

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

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

�
�

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

�
�

������������!�����������	��	�����������,������������������������"���
��� ��!���� �	� "��������� �������� �	� �������� ���� ��� 
� � ����	"

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

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

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

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

�����������������������
�
��
�

� ����m��� �"����	� ��	��� ��	�� ������ ��	��� �
�!� � ����� �����
��!���� �	���� ��	��� ������ ���� ������ "����� �� � ����� 7���� � ���

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

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

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

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

��� ���������
�

��	���������	���������������
�����	���!�����	���+������������ �
�	�"� ����� �� ���� ������ #��	� �����	� � #������� ���"��� ����� �

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

����
����
����
����
����
����
����



����������������������������������������������������
���!���������������	���#�������	�	%����./����	����� �������!�����

������������������������������#���������������������"����	������
.�������	���	����
�"���������!�������#��	������ ������������������
��"�� � ��� ����� ����	� ����"�� ������ � ����� ���� ��	�� � ����� ��

�� ������������������������������ ��������������	�	�� ����!�������
�#.���	������ � ����"��������������� �� ��7�6�� � � ��7.6.� � � �.7�6.����
.7.6�����!�������!���������	����������������(�
�

0000�0000 0001�0011 0010�0111 0011�0100 
0100�1110 0101�1111 0110�1001 0111�1010 
1000�1100 1001�1111 1010�1011 1011�1000 
1100�0010 1101�0001 1110�0101 1111�0110 

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

�
����������

��������.�
��..�
�.���
...��
�.�.�
..�.�

.����

..���
��.��
�...�
.�.��
.�..�

....�
�..��
.��.�

)�)*�)*�)*�*�)�4�)*.4�)*�4�)*.4�*�).4�)*�4�)*.4�)*�4�*�)�4�)*�4�)*�4�)*�4�*�

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

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

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

��"�����
�"�����������������������������
"	���#	���	�%�./���� ��
�� � ������ ������%�./���"�� ��� ��� #� 	�./� �
!"��./�����	� �������

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

�����������������������
!"��������	���������#���������������������
���N�������������� ������������� )��
!"��� �N� *���
!"�� )���
!"�� N 
*����	�������?��
�

���	���	��������������������������������
�����.������#��+�����"��
������	�����������"	�����
��������� �.#�������	���������������#�
�����������"�����"	������� ������!�����������������������������

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

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

�
������,���� �����������	� ��������� ������ ������"� ���� ��	���
��� ����

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

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

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

����� �������������������"�����	���������������	�������������#
����"�����"�����������
�"���������"���������� ��������
������������

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



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

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

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

�
�

�  M������������������������������������
�
�

     �K"�����      �����������������E�� �������������������
������������������                               

 
�                                                              

                                          
         

�
����������� ����"����	���#�������������������	����
�	�������������

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

������ "���� ��� ���� � #������� ���
�� ��� ������ 
��� ��� ����	� ���"�

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

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

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

�
�

����������������
������ ������������������	����������n�����������
�"����������	�������� ��������������� ������������������������

� �� ������ 	�"� ���� ��
�� ��n ����	� ��� 
����� � ���������� 	�	� � ��

2 2n n�
� ������ "���� ��� � ������� � � ������� ��� �� �������n n2 ����

� ��� ������ �������� �������� ��� ��� �n� ��������� �����	� �"��� ���
�	��������������������	�#������������ � �����
���
������
��������#

��� �����������	������	��������������� �� ���������������������
� �
� ����� �	� �� 
���� 
�� � ���#m � #�������� ����� ������ �	� #������

�������������� �� ���������������2 2n
m

n

m

�

�
�

�

�
�

����
�

������ ���� ���������� ��� �� ����� #������� �� ��� ��������	�"����	
��� �� #�������� ��� ��� ����� � ��� ����	���� ��"����� ��� ��� �����

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

��"������� ����	������������������"     ��n
m

n

m

�

�
�

�

�
�

2������������ 
�

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

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

�� �����"�������	������������������"����������������	����������
����� �
�"� #������ ���� ����� ��
��� �	���� ��� ����	���
���������

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

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

�� �������� ���"�������������������#�� ��������"�������	���	���
�
����



����
������ ������ ������ ������  

�� �������������������#����"�����������
�������
��������	������
�������������� �������������������#������������	�i �������	��	��	�����

%.��������i ������������
������� � #� �������%.� � #��	��	"���	��i ��
!"��
�������	��	 ������i ���	��!���������
!"����������.�������	"�������	��

��	 2 i ��	�	��	������%���������i ���	��������	��	������%��������������
��	���������	����������	���	��	���
����

�
�����
�����
�����
�����

�
����� �����������������������a+b i �#����	��a,b   ����	��������������

������i � �����#�������#��	�	��	%.�����	��������������������	������
���	�������������	�	���	"������������� ������"���	���������#

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

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

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

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

������������������	���������"�������#��
��������������	����
�����
i ��"������������
������ ��������	���
�����������������	��������

��� ��	�"�� ����� ������ ����� �� #�������� ��	� ��� � ����� ����� � ���
�
�����������������!��������	� i �!�������	�������	��	�"�� #����

����	��
����������
�� ��������	���������� ������	
� ����������� 
���	���	�"�.7.�� �� �����������"��� ���	��������������������������
��������!�����	�����%���������!�	�����������������
	��%���������

�	�������"�����	�����	���	�����	�������	�����i ����� �� ���	��
����	����	��"���� ����������������������!�����#�����
�����!���

������	������	���i����������i  ������"���
�������������	��"�����������

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

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

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

�� �����������������������������
�
i����������������������������	����	������������!����
�����������

���������������������������������������	��������
��	�������������
������������������	�����
��������������������i��� �������������	�

�����
�%.� ��i�� �������	� �� #�� ��� �� �����������	��������������
����	�������i 	������#�!������"����	���+�	����� ������������!�������

���	������������"����	����������������	���� ����"�������i��������
���	����"�	������������������	��"���#����������������!����������

����� #������ ������ ��	�������� � � ����� ���� ������i��������� � � ��������
������������� �������"�	i� �� ����������!���������������� � � #��������!

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

����
����
����



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

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


�����������������	��� �������������������	��	�#��	�����+	�"	
��������� #���������	������ ����	���������� ��� � ������"���������� �

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

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

�����������
�������	���������%+�������� ���������
�������������

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

�������#������
��������%����������������+��%�������������������+��
.#�#�#…��������%���������+���#�	����
��+ ���������������	��&����

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

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

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

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

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

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

���������	�"�����	�"�����	��� ������������	�����	��	���������
�	�����	�"�������
�������������������������".4������	��"�������

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

� � ��
��� =	��	�� �	� "�	�� ��	�"�� ����	��� 	��	�� ��"
��� �	��
��!�	��	������������ ����#�����
��!���� ����������!�������
���"�	

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

�����
�����������������������������������������"�		��"���#������
������������������������ "������	��	���"�		��

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

� � ����� ������ ����� �����.4�� ���� � ��!� �	�� ���$���������� �
��"� �
��"�	������������	�������������
���������
�����������
�"��������

� � ��
��� ��� "������ �	��� ���� ���� ��� ���	�.4��� �$��
��"� �
"�����	�	���� ��	�"������������
�"��	����������������������	

�"�������
�

��������������	���	��	��������#������������������������	�"����
��	���
�����.4�����������	��������
��"���� ��������!����������"�

������� ���� ����� ������ ������ #������ ������� �� �� ���� �	�
���
������� ������� ��� 		"� ����	� ���
���� �����	� ����� �����#

�������"���+�	���#�
�����������"���	����	����
�

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

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

��� ����#�
��������	�������������"���������"���	���"���������
�
����
����
����
����



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

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

��"�����������������"��"��	���"�����������+�����	
����
	���������
�
����������	�������

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

��	�� ������ �����	� ������� ������ ��	� �
�� ��� � ����� ��
��� �����
�"�������������������������������������#���"����� ���������������

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

������� �	� �������� ������� #� !����� � ��� ,���� ����� �	�� ��������
�������� � �� ��	�������������� ����������� #� ������ � ����� ����.��

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

,�������������
�

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

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

������"��������
������ � ������������������� � ���	� ������������ ��	
������ � �� �� ��������� ������ ������ ��� � ���� ����� ����� #����	�� ���

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

�
��������	� ����������	���������� ��
��� ��"��� ��������&�����
��������	���������	�����#���"���������
��������	������	���	�

��������������
������	�� ��#�������"�������� ��������	���������������
�
������� � 	�"� ����� #���� �	
�� �	� ����� �
���� ������ ����"�

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

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

������� �
������ #����������� � �
���� ���� � $�+���� ������ ���� �����
��������������"��	����	��� ���$.�������������$��� ��������!����

����������������	������������� ���.������
�

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

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

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

������� ,���� ����� #���� ����� �	�� �	��	�� ������ ��� ��� ��� � �	��
������������"����

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

��������#�
��������	����������������������������	�"���
����
����
����
����
����
����
����
����



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

�
������� ������ ��������� ������ ������ ���� ���
������ �������
��������	������� ������ ���"������ #���
�� � ��� ���������	� ������

"���������	������	�������	������������n��������������
�

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

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

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

�
���	�.�0/����������������
��������������	���������	������
�"�����

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

���	������	.���� �����	����+	"��������	����	��"������������#
����� ���	�� �	� �"����� ���	�� ��� ����� ���������� ��	�� ������

������	������������������������
����"�����������������������#
�"����� �����	� ��"�� ��� ������ "�� �� ���� ������ ,����� ���� ����

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

�
�
�

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

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

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

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

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

� �	�����������	������
��������	���

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

� ��	�
�
������	��������
���	�
��

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

�������������	
����
����	���� ����� ��������������
�������#����
��	���� ���������� �� ���� ����	"���"
����	���������"����������

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

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

�
������� ������� �
������� �	� ���"��� ��� ������ �	�� ��"�� �����
������,�"������"�����������	� ������� #�
������	���"������� ����

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

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

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

�������� ��������� ��������� ��� �	� � #������ �	� ��	��� ��� �� �� ����
�
������������������	"���������
�������������������������������
����������������
������������������	������#��"�����	��� 

����
����



������������������������������������������������
�����������������������u.c.l.a ���"���������
��������������������

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

������� ��"�� � 	���� �����	� ��� ����!�� � ����� ���"��� �� ��� ���
��������/�
��������
���������	���"��,���%���"����������������������

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

��
�����
�

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

������� � #����	� ��� ���	� ���	�� � ���� ��	���� ���"�� ������"��

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

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

��������� �	� 	�"�� ��
��� #	���� ������ ����� ����� ���	� ��	�
������	"�����������	��������������#����������	���������#������

��	�������	"������+��"����� ������	���	�������	������������
����
��� � ���"�����!�� �!� � �� �!� �������� ����"� #��� ��
�� ��� ��	�	�
����� ������� ��������� ��"��� ������� ����� �	� �"� 
�"�� � #�����


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

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

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

���"�����

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

+��	����������� �������"�%��������	��������"���%��������������
����'�+��	�����������!"��	����	���������������������� ���������

���������� ���� � ������ ���������������
������ �����	"�����
������
����	��������
������
����������"����������#���	������"��������	

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

������%�.����	������������
������ ����������
��������� ������	���
������ ��� ��� ������ #����� ��
����	� ����� �"�� +����� ��	��� �	���

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

���� ���	�������������� ��	��������������� ����	�����	"��#����
�"�� � � 
�� ���
���� ��
������� ���� ������ ��� �� �	� ������ ���� ��

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

������������
��������
�

� ��� ����	�����U.C.L.A  ������������������%��	�����$����
�
��
��$
�� ���� ���
��� ����� ���	�	%�
������� �� � ��� � ����
���.����	���
����

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

��������������	���������	�������
�"�.����
�������������������"��
���������������������������������	
�������������"�����������

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

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



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

���������������	��	�
��	����������

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

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

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

������������	���	���
���

�� ���
��	��
������	
�������###� "����
�� ��
��	�	��
��
���
�����	�
�
��$����"(1,16,31,...)"�������
���	 �������

�
�������	��	�
��
�	�����	��
��
���

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

	�	
��������	��������	�
����

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

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

	� �
��	��
�������������#�
����
���	��"�	��������������
���

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


� � �	��
�� ���� � ��� ��� ��
'�	���� �	
��� (������ �
����
�����
���

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

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

��� ����7X7  ��	������
����	����������	����"�����
�������
�������	����������������������������	��������"�����

������������

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

��� � 
� �	��
�� �	��� � �����#"###"###"###���	� �	� ���� � �
�������	����������	��
���	���������	�����	��������

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

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

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

��	����
��

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

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

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

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

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

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



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

����	�������������������������

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

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

��������������	�����	�	�
��

��� ��
�����	������+������	����������������
 ��"���	����
���	��� ������ ������� "�������� ���������
 �
� �		��� 	�� ����

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

��� �
�� 	��	���������

��		���	������������	����������

��� 9,98,987,9876,.,987654321,.,9876543219,..�	�� �����!�� � �	���
�		������	��
�����	��
��
���

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

�
� ����	����I�����
����
���
��"����	����U��	
	���
���
����
�������
��	��������	����	�����	���������
����
�"���

�����������
�����	������	��������	��������
�I����
�U 
 ��UUU    I I I�

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

���	����X � ��	������������	������� ��	�������� ����	
������
��
������
��
����������	������	�!�X�

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

	���	��������

��� �����	������!��)�����	��������!��)%#�����	����&%�"���	�
� ����	�� � ���	��	��������)�%� �� ���������	������,,%�����

������

�����)&,�����	�������"���	��$�� ���	����	���
����	�)�%�������		�� ��	���

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

� ���� ����


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

��� ����� ����� �������� ��� 	���� "������
� ���� ������� � 	��
	��
��"���������	���
�����)%���

��� ��
����	�������
����������	�'�	�		���	��(�"���	��	����
�����
����	�
	�	
���
��

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

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

��� �	�	���	����������� �
���������� 	 ���	������	������+�	��#�
�*
�"���  �	��
�����"�������	���	��	��	�����������

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

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

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

�
� �+�������		� �
�����������������
���������
�������

��	������
��������&#�����

��� � � ������
�"�"�"&"$"%"�",")�	��
� 	�������� "������
�
���	����������	��'�		
�������������
���������(�

��� �� ��	
�� 	����*�
��� 
� "�� ��	
�*�� 
� 
� "�� ��	
�*�

	���	���

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



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

��� �	����	���
���������	���"���

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

��� 
� � �	
�����	��
�� ������ ���������!��� �����"###'�����
�����(������������	�	�
����������������
��	
����",")�
��"���		��	��
��
���

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

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

�� ����������

��� ���
���� ���� ����� ��� ���� ���� ���	� ����� 	���� ���
�
	������	�	������������	������������������+��	������
�

���	������	�#��
��������	�	����"	�������
��������
��

�	� ���������

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

������	�
�&�/2��*�����
�����������
����	���		����		���

���������������������
���
����
��

�
� �������������	���	�����������	��	�� "��	� �������������"
�����+�������	��!����	�������

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

�	�����	������

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

�	�����	�����

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

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

���������	�������
��

��� �	����� �	��
� ����� � ��� ����
�� ������ 	����� ��+�	�
���������
�,&��*
����	��������������

��� � ��	�� ���� 		��� ��� ��
'������ ��	�(� "� ���������
���		����'����������(��

��� � ��
��������,��	��
������� �'�	
��� ������ ���(� "���
����� ��� ����� ����� ��	��� ��� ��	��� ���	�� ����
���

�
���	��
�
������,���

��� ������� 	��� ��� ������� ���

� ������ �	 ���� ������
������
��

��� �����������������)�)�)�)�"�������������������	�##�
�������������������
�������
��

�	� � ��
����� ������	���"###� �����������
�
�,�� ��� �
�������	����������

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

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

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

�

 
����

����



����

����	�������	�������	�������	�������

�
���������������	�

����������

��������

���������

���	�����

��������

������%+���

������������

�

����	������
�����

�����
	������+������

�����������

���"�����������

�

������!���	������

���"����������� ��

	�	����
����	��	�

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


