
������
��������	
���������������������������������
��������������� ���!��"#��$������%�������
���&'�()����*������������+�������*�+������,�
����-).����/������0�*1�2���*�����3��/�40�����(��-5�
�����/�4���6,����3�������/�)����)78��������� ��
��9���:;����������5����<��0�+��=�������"�
�������+���>6������&�3��3������3������������3��
2
6����6�8�������������"0�3����3����?�;��
2��������21��@�����+"�����(<4����90��/��	��&�+
�����3��A���AB�C�0�������3���3����������5��+
�/,�1%��������<�����"��+�/�1��D�+��������
�6;��3������%���B���%�3���"0�3����3�/$���� 1��
���6�����������&

3�/$�������� 1�0�3����������:;������
/
������ �)�9� ���%���"0/�@�-�35��E(F�����
���������3�-�����GB�H�3��
�%����/�0�����3��=$�
�
�0�2C�����������/
��0�/6����/���)I6��� �)�9�
��J������������3�=�&�3���B��H��3
)��/�@�
2C�?����-).�����+����"����� �)�9����"�������
K��-�35���/�������&��
4������/�@�����"0���
3LC���/)F���H��������/6��������3�&

3���A��� ;�0��M�4�3�����������3�N��3��
�O���������),P�������������0��������������
���3����+�3Q@���6;���+�-�/�/����M�4�����/6���&
���3Q@���6;����RG���2C��������+�.6�6�H�
3�/$���� 1���3���)S��������	
���+�/��	
��
����0������3������-����*�2)���+�ET�����*���

3������/F�"�UB���-�6���������$�O�+9������

���	
����
�
���������
�������

 ��+T��C���

3-pgo6-24.qxd  12/06/1381  05:51   Page 216



��2C�������������3�/$0����V��V�W��-���%����
 �����-����H��+�����X��3�/$��3���.���� 	��%�
=��&�����3Q@��-�/�/����+��������/�)����R �������
 ����2)���3�/���������� 1���V,�/���=�5�
���*���0�+���Y��M�H��������V,�/��������/�����
O
����:EZ��+�3
B����2�%���O)6������������
�����=�/�&

��B�����/D�%�� �[���2)���3�/$���� 1���3�
���"������D��������6�%�����������������0� ��
\���3����+�3Q@���+T���3]���2�%���O)6�����+
�3]����������M�4�����=���+����������/�1�3����+
�+T����M)��+������:��H�����*���&�/)��̂�
(�:5���������+��+T����Y���������/��H�����_
��̀a�+O���/�b������=����@�3�����/	�%�����(<4�
��90���O[����<�����J���������������=��0�3��
+�c%���*�������/�b��������@��3�����/	�%��3���=�5�
3;�����H��+���>6���3�=�&
��da��4�������9��������M)��+��4������9����������0
�6���������������"��+��B�������AE��H0�3��+�c%�
���>����AE��H����e��3�/$���� 1���3������"�
�B[�����=�����3
)�����/)��̂��f+����/�����"�
:7�g�3����������&������������������������3Q@�
�<1����3�=�_

���3Q@���+9���M�4�3���������������
������+��2)���3�/$���� 1������V��V�W������
AB���3�������=�Z�����%�����=��&�3Q@���+"�
�h�D�������������+T���3]���2�%���O)6�����+
�2)���3�/$���� 1������O
���(�� U��/6����
������3]�����>������ ��&������3Q@��3��/����+T�

�3]���2�%���O)6�����3����������������&
��3Q@����"���+T�����������0�3����������$�

/F���Y���6;���3������2)���3�/$���� 1���=�Z�
������&�3Di����3�N��3���UB����-�6�����+�����
3�/$���� 1���������������0��\�����3Q@��������
���&

��AB8����2)������������3Q@0�3�/$���� 1��
�����/��3���UB����-�6���������$����9������
/�>5�����0�3���=�N������ ���3������������3�������
��X��/
���0�����X�����/���(�:5�����%��3�=��&
h6������ ���3���������3��+hC���3Q@���9����
�-).��0�/����3���=�\j����������0� ���3��� 6$�
���������3����%��+3��7C5������3Q@��+�/
��)�k�-��H�
 �)�9��+UB���-�6�����3��������),P�����������
3��+���=��&

��
�����������
����
����������
 �!��
�
�"#������
���	�
�����
��$��%�
&�'�
�l��C�H���/<�"��=�%0�����),P��������������3��
�+�3Q@���6;���+�-�/�/����M�4����� ��&���3��H�
��3�N��3���3Q@���6;������ �=��������X��+
-������O���3������%���6;����3�/$���� 1�����
-���%�����/6���0�+��7���6�������2)��������3�/$����
3�� ;�����)S��������	Qj��+��	
��0�/F���/�b�
�=����9��+�/�b����"��+��)S�������/��	Qj��+
K��-�35���	���%���6m������)6����6�����3��
������*P���������3����������&��l��C�H�
�/<�"��=�%�������������M�>5��-�/�/�0�3��/D�%�
=�5�*������2)���3�/���������� 1���+��+T����

�
�������	


���
�����
���	
���
��������

3-pgo6-24.qxd  12/06/1381  05:51   Page 217



�����/�������Y��M�H������0����O
����:EZ�
+�3
B����2�%���O)6������R ������/�&��������+
����������V��V�W��D;�;����	�3
�0������,���
�2)���3�/$���� 1�����)7��%�����=��&�������<�
�3)���+O�%���6;����2)���3�/$���� 1�0�3���R ���3�
+�c*�����+�C�������)B�������),P��������
3�/$��3���������=��&

/F������6;���+�-�/�/����2)���3�/$���� 1��
�R ����������3���������l;[������� �0��=����9�
��@�3�����/	�%�����(<4����9��3��������)��
��-)���+��+�*P����=)���3�=�&��G��H���6;���3�
�����+�3��������4���G���� �n��fopq`g������<��
��� ��0�+��4���B[����<���-�����������3;����H�
fV����+�%���g�3���R\���H����<���=�%������3]�
��h����/��+��� ������=��frstuvwx�yzq`#
r{|}~�ppq`g&�������G��H���6;�0��6m�����3������
/F��������������� ���3�/���������� 1���3����3��
�+=����3]����X��f�O�D�Hg�\�������	Qj�
 ���&�3���B��H����,�����-����/,�1%��������3�N�
3���D��$���-).���+�/�5��3���=���e���+/8�
�-).�����-�����3�=�0��/,�1%���P��T����"��/�1
-����\�����3��0�+��-��������/,�1%��hC����
3�=�0��1+"��\�+J������$���+�%��� ���+��6�/C��
�����<�������hC�����3��%��+��O�D�H��3�/$��3��
=�;����,������������\����=�&3��������n
f�C������1�����P��T����"��������35��3�����g
�)S�����+�/�@���/
�����(�9��+�����%0�3������,�
� �[��\������=�&

����)B��������������3�/$0���h�����3M���

(�����+����3������3�������������G�*P��������
����������0�V��� �����/���������),P�����
������3�����/�5��3�������X������%��3����/)F���H�
���������"��3M),���-�A]������0�+�������/)F���3��
������������3��������6����������/��������
������*P���������3�����*���&�3������U�9��2;��
f�pq`g�+��3����fyzq`gf̀g�+�������M�;��(M�n�
�M)��� ��������������h���������28����
O;[����)6����6���0��������������M)��� ��
AB�C���3;����H���������/�0�+�3�����*���-�35�
C�����+�C��5��/6��3�=��&�3���B��H����,�
�G��H���-).�����+�/���/�H���+�*P���-).���0
3��/D�%��.6�4�*�������������������3���G��3��%�
+��:�?k������*�/���������������O��3,�����3��
=���������������+���>6���f3��+�c%����"��������g
����-).���A��(������=�/�&

����3��H��/F�����������)B�����+�+O
���3�/$�
�� 1�����0�3���������+��;������� ����B[���21��@�
��)6����6�����/MB���3�������),P�������������
/
������=��0��C�2������ ��&�D��������=���e�
�$���������O���0����/����C)B������� ���3)��/�
��)6����6��������O;[�� ��0�()����*��3�@����
�������-B;�����"����3�=�&������3Di����e�
�$�� ���"��f�zq`g�3��A����	�+Z�������3�����
-����*�2)������&

�����
4������/�)���3������C)B��3����
�����������3�/$���� 1������������ �0��$�
������3����������(;���3��A�����+"��+����)�0
3���AE��H�����"����3��%������X��+�-������ �� ���

� �� �� �
��

3-pgo6-24.qxd  12/06/1381  05:51   Page 218



3�/$��3���������O������0��l�3������=)���3�=�&
���"��3�������)���������� ���3��/����*����������
����X������),P�������6��%��3�=�0���)6��
/Q������ ��&

3Q	�������3��H��/F����3���7M����3]����X0
3����������3C�������2�%���O)6������=��%�����&���
������+T������),P���3���������2�����3�
:E(��0� ����
����2@��(�� U�� ������3]�
�2�%���O)6��������0��C�2������=��&�3Q@�
��,��������������3��H0��3]����X������),P�����
���3��(M[������X����������C�2������ ��&
/�)����
4����������3Q@��-l]����B�N���/,�1%�����
D��$���-).���f/�5��3����+/8���-).���g0���
A��8���21��@����"�����0�+����������3���.6�4�
3�/$���� 1�������P��T����"��3�	)��+���<��
�+/8��f�=������g0�+������"�� 6)��+��P��T�
�+�%��� �����3�����*���&

��3�	)�����+��C)B��������9�����������������0
3�����n���+T�������3]����X���2�%���O)6�����+
/�1��3]����X���������A�Z����1���=�%��/�0� ����
�/���%������3���4��=B��������/�&�3��������6��
/)��<��� ����������$������/
��3�������������0
 ��Ek��)7�+H�����&�3��3�������+��+T�����3���
3��A���O��*�/���������l��C���-�������&

����
��(�
���)�
�"�*�
$�#+�,��
���,��$-�
�	�
�$*�
./�
,+0��
��$��
�"#��
���	�
�����
�+T���3]���2�%���O)6�����3�����n��������3l��
�
4��C�����=�%�����&��+90��-).����������/F�

����� �����������=)S�9�������/������l���AB�C��
\���3���;�����<�����"��������@��3�����/	�%�
��D�X��=��0������/)�<��������/���4��3�����n�
��3l����� �n��f̀pq`g�f3�����n����D�������
 ��%����H��2�;���g�3�=��+��40�V��V�W�
-�����������3�N��3���2�	��fppq`g�+���;��
fyzq`g&��+"0������H��������3�����$���3]���2�%�
�O)6�������=)���3�=��� ������������"��3���E���
��7���+��=)S�9��3���E�����UB���f()������/�\��
3�?������l���AB�C�g������=�/�&fdg

��/�\�������=����9���/)Q�W0�+�����������
��������<������=��0� ���3����3����F���(�� U�
 ������3]���2�%���O)6����� ��Ek�-�35�� �)�9�
3�=�&fog���/<�"�����"������2)���3�/$���� 1���+
=�5�*������/)F���H��3�����n������f/�b���=�
��9��+���"����<���=�%g��� ���:D����\�����
��=�&������/��� �����"������3]���2�%���O)6����
3���E������7���+���0����3���B��H��3
)��3���������
����%�����/�����[�������3���=��0�3
)����������
3�������������3]����X0�:7�����&�3��3�������3]�
�2�%���O)6�����+-)���(�� U�����=��0� �����"�
+�-C���+���"���/)F���������+�:7��3�=�&�+
���/�������� ����=)S�9������l���AB�C���-���
\����*�2�&

�������9��3�����*���/	����������� �����<��
��T������0���<��3��� ��@���2�%���O)6����
=�%��+��������(���0������H�����������3��M��
�C��� ������/�b���=����9��f/�b����"��g����:7�
/6����f�g+���)B���3�/$���� 1����������O�������

�
�������	


���
�����
���	
���
��������

3-pgo6-24.qxd  12/06/1381  05:51   Page 219



����),P�������3�������3���*���/��&�3����������n�
�����H��������+����"������$��/�������(����
�/��/�����3E�;����3��������3�/�&
������
�1������2�3
�"#�����	�������
$�#1��$4�

��56�
��
$��%�
����������
 �!��

3����n��+hC����3E�;�7�f�g�����H��������+
���"�������/�������$��3���0�3�����C����������
�l��������+�/�b����"��.6�4�*�����/6����&
��1���������f ���3��+��;����3]����h��� 5�
���O����a��� �nf�gC�������=��g�����C�����
`����O�+9��=6��%��f̀g��	Qj�����0�������<���
�l���+�-]��=�%�����������D.�90����l��
AB�C����D.�90�+���+s��3�����[��/�b�����
��"��+�-]��=�%��+��/)F��������3�=��&fpg�3]�
��X������),P������f�C�2���=�%��3�����n���3]�
�2�%���O)6���g�����C������d����O�+9��=6��%f̀g
�	Qj�����=��&fzg

+-)��� ����C������f̀g�����C������fdg�O��,1���
=��0��3]����X������),P������3���=�5���C�����
fog����O�+9��=6��%��f̀g����\��������&�3��2���

�	Qj��3�����s�0�������������� ����2�%�
�O)6��������(�� U����� ���̀���\����3��&���
/)�<�������$��/�b����"���UB�0��3]���2�%�
�O)6�����(�� U��\�����=�&������/)�<�����
O�+9�����>���=�%��/�1�-�35����������&��*�
�����H����������"��:7������/)Q�W�� ����f����g0
/)�<���/
����������/���4��:7��+��4��da�3�=�0
3M)���3������� ���s��:7��3�=������$&��*�������H�
/�b����"��`�����/)Q�W�� ����f̀����g0�/)�<��
�C������3M)���3������0� ���s��:7�����̀�3�=�&��4�
�����/��̀�+��4��̀a�3�=��+�h�������� �����"����
/F�������H��������3�����M�����/1+�������A��
 ��0�V�����O�D�H��3�/�����B)����3����"��:7�
���&�+-)����̀��3�=�0�:�X��/F�������� ��
�/)F���H���6�������3��%��/�b����"��V�M�0
��"��(�:5��/�b��3�?����\�������=�&

�������-M6���D;�5����2�e��3���3]����X�
����),P������6� 1���=�&�3����(�9�����"��/�1
3�����$���3]����X����=)���3�=��&�2����3������
����� �������),P���������������3]��3���AE���/�

���

� �� �� �
��

���7�
8+��*�
9�:

���$����9���������3�����3�����������������
`a���3l����D.�9�

���

�����3]����X������),P���������3]���2�%���O)6������������
�������3]����X������),P������3�(M[�����������

�����3]���l;�3�������"�������

����	����
����������������

����	�����
���	��������

����	�����
���	��������

�����	���	���������

3-pgo6-24.qxd  12/06/1381  05:51   Page 220



+����"��/�1��6�/�������),P������3��+��;����C�����
�����O�+9��=6��%��f̀g0��C������/��3���(�� U�
�l;�W���������3��0�f�����������C�������C;�"�
2�������=��g&�����/<�� ������"����\)��
(M��������+��/,�1T����������),P�����
��������������/��0��/)F�������+�� ��������H�������
`��������/)Q�W�� ���0����/)�<���s��/�1�3��3��3�
�$���/)Q�W��\�����=�&fqg3���������n0��C���
��,����� ���̀���+�̀�s��3�=�0�/)��̂��3������
���%��3��/,����%��(5���l;�3���/Q�����3��0�V��
 ������/
�����������̀a�3����������H��������+�:7�
3��������"��3�������������&

�+=�������� ���3����T���������+3�+
\����4��3��0�V��� ��������H��������/MB���3��
��"�����3��3���21��@��3�������(M���������/�0
+�����������,���/)F���H�����������"��/�1�+O��
\�������=�&������(M��������3�+������/F�
*�2)�������� �����/)F���H�����"��:7��+����/�b�
�UB)��������"��3�=�0�/	�������%��=�%�����&�������
O�� ������"��3��������(M���������O������/�0
3��3�������/)F���	���������"��/�\����UB������#

�����/��+���3��������H���������O��%�����������
��"��+�-]��=�%�����3��3��(7����=)S�9����0���
�l���AB�C���3�P��/�&����/)�<����-).����)D65�
=���l���\�����=�0� ���D�������/�b��3������
3�+���S����3�-�����/�%0�������"���21��@��+��2�%�
 ��@�������3�0����(����� ���/�b���=����9��/�1
3���������+�%��:7�����&

��3��+�+�*���+���f�yzq`g�+�c*�����������
��%��(5�����3����������$����%��(5���()��A��
���=�����0�V��� ��������H�������������/�����
/�\������3������=����9��+����/)�<���/�b����"�
�\)���� ���&��*�������H��������+�-C�k�+��UEk���
A��8���$���:EZ��-�/�/����)C
��=�/�� ���3��
�����+O���(<4����9���=��/����f�=��(<4�
��9��:��()�k����-�/������]��=�%��3�=�g0����%��(5�
���s������3
)�������%��(5��\�����3��0����
��,����� ���V�����C
����?�"��?O���/B�=�0
����),P���C��9��/@���������)������3��������3�
���*1���� �����<��3�����<���/�b����"���UB��
=��&fy`g

���

�
�������	


���
�����
���	
���
��������

���7�
8+��*�
;�
���7�
$�#<�=�
��
$��%�
��2��
������
 �!��
`a�O�+9���/)Q�W������),P������f3�(M[���C������og

�/)F���H�����"��fs�g��y`
�/)Q�W������),P��f�g

yyda
```a

3-pgo6-24.qxd  12/06/1381  05:51   Page 221



�(�?������(�����+�3�����������������
D���=���e��2������0�3�����/F��*�2)������5�
����0�3���=�;�������������3������-����������4&
���+�-]����9��2�������3�����/F��*�2)���V����+�%0
3���=�5��������$���l��C������ ��4&

��3��+�+�*���+���f�ozq`g�=�5����*���/��
�/��/������3�����3�����3���/D�������/F�����*��/�0
 ��������������),P����4������+�%��2C;���+��4�
�+�%����������%�����2���(�� U�� ������2�%�
�O)6��������&������+hC���������/�������%�
C6�4���3]����X������),P����0�3���V����+�%��+
���-��[���C����������������	Qj��=��&

���5���1�5������� ����2�%������%�����3��
���T��(�9��\���B��5����� ��0��7
�"��O1�
��\5�� �+=������������ ����2�%���O)6������
�+�%��w��"�������/F�����&f̀`g

�����G�3�����/�b��/
�����O�/	������������<��
�+/8�����-).���+���/]���������&�31���=���
��������/	��������%��3�?��2)���/,��/��
����),P��������3��%���=)S�90��������M���3�����/]�
+��D�+������������������&

����C�������0�3�����(�� U�� ������3]���2�%�
�O)6���������),P���w��3�������2�����/)Q�W�
=��� ���������ws���	Qj�����&��*����B�A��
�������+�%����+O���/��=)���3�=��+�����5�
.6�4�*���������+�%��������4���<1��3�=��0

3�����(�� U���������C�������0�3�����2�%�������
�+�%��3��A����<1��(�� U��=��&�3���B��H��3
)�
����),P�������C��������������6������+�%���
f3�����6�"��w��g�3���(�� U�����/��&

��6���*�/��� ����+=�����������������6�"�
��%�������/)Q�3���3���������),P������f���3Q	��
���O�+9��=6��%fog0�3
)������/)Q�W����,����
����� ������6������+�%���������w��3�=�fd`g��
�����(�����2����3������������ ������"�����/D�%�
.6�4�*��������),P�����3���AE���0�3��\�A�
���� ���3����������"�����+hC����(M���������
��\)�������),P����0�3���=�5����E��������ws�
����6�Y���+�%�����/)Q�W�����=��&���������=���e�
3�����3���=�;��������������P���� ����������/�b�
��"���UB�����&��6m���-B50���%��(5���()��A��
3
)�������%��(5��/�M�#��=��������:7����<��3��
��<������T��:7�0�3�������"���C������X�
����),P������=���f�*���/)F���H�����"������=�
��9��/�1:7��3�=�g0���(���� ���/)��̂��()��A���3��
/�b���2�%��O)6�����3��3��3���������������/<���&

3������(�9��2�������� �������),P�����
��������AE��H�� ��5���M)��0�/�1�:D���
/6��3�=�0�+�3���������+hC����3�����%��������+
���/F��*�2)������w��3���/���������D��B�H�
�D����=��&�3��3������+�3�����n��V������������

���

� �� �� �
��

β

∞ i m2
i

W = Σ  β [ A (mi - m
e

i) -         ]
i=0 2

�
��

	���
���	����������9>: d

9?:

��	

�

3-pgo6-24.qxd  12/06/1381  05:51   Page 222



3����ws����/�1�3���:7�����/�&��C����3����3���=�;��
���"������)����� ��� ����/)F��=�������3���/D���
=�5������� ������ws��3�=�&

����������,�����"��/�1������/���3����+���
�/)F���H���������/
��f3�����n������ ������w�
3�=�g0�:7�\����=�0�������(���������),P��
�����/���2�%�����3�������������21��@������+�������65�
���3��3�*1�������%��(5���()��A�����"��3������
����+��&�V��� ���3�������3��*	�������),P���3��
�+T���()��A�0��/)F���H����E�������"�������"�
3��3��3����\�����=�&�/)�<������� �03
)�������%�

(5�� ������ws����w�����0��$����%��(5�
/��������0�+���%��(5���()��A���fC��9��/@g� ��
�����������ws���w�����3�=�0��$����%��(5��������
+�3�GB�H�����&
;�����
���5
$@A,�4�
�#���-B
��$��
5�
@�C�

95���2�D�:

��������(�����2����3����������� ������"��+
����),P�������AE��H���	�3
������/�0�*�V��
�����2����3M����\�=B���/������/6���&����7�5��+
3��n��f��zq`�+�~�zq`g����������3�����
 ��%��/�� �����������),P��������-��0����hC���

���

�
�������	


���
�����
���	
���
��������

��

�

����7�
8+��*�
E�
���7�
$�#<�=�
��.�F�
5��*�����
�G����
5�
��2��
������
 �!��
 ���
`a�O�+9���/)Q�W������),P������f����C�������g&

da�O�+9���/)Q�W�����"�f����C�������g&

�/)F���H�����"��fws�g��
�/)Q�W������),P��

fw�g������������������

��������������������������

�

��
�	����������

�

��	

�

��

�

�/)F���H�����"��fws�g��
�/)Q�W������),P��

fw�g������������������

����������������������������	�

���	���

3-pgo6-24.qxd  12/06/1381  05:51   Page 223



�M)��&��*������),P������hC����3�=��0�����
�/)Q�W���/
���D�+������=���f���3Q@��d���
O�+9��fog�/	�������%��=�%�����g0�+�3��3�����
�������3�������<�����"���
���=�%��+��������3�+�
� ���/�1� 6)��\�����3��&�����������,���*�
����),P���!-��'�3�=�0��6�	�����"��:7����
�O����\��������&����+�-]��3�+���6�������
����),P���-���� M�������� ���3��������+O���+
��*1��O��%���=����"�����/Q��������&fo`g

�/)F���H����"�D��=���l��� �������),P��
-����3�=�0�C��������=��&�3��3��������"��3��
+O���/Q��������0�V��� �����"0�����),P�����
hC��������V���+��������� ��&3�����(�9���
���/��� �������),P�������C������(�� U�� ����
�3]���2�%��3�����V����+�%�����/�0�3����3���/D���
�65�� �������/)F���H����������� ��Ek�D��
 �)�9����=)��3�=��&����"�/�1����-[��2C���������
�+�)6������+�����),P������3��%��+��()6�?k
3����n����O���-��H������),P����0��/)F���H�
\������C��5����� ���&������+hC���� �)�9�
�/)F��H����������e��3�/$0��()6�?k������/�
�C������3����������3�����1������)B�������������
����������),P������3�=�&

���"�/�1�3�����/F��*�2)�����O�Y����"��*��1��
����),P�������/)F���H��\������C��5����� ���&
���+�-]���/
��3�����n���6;��������),P������+
=�\j������3����������%������6;�����/
�0
�/)F���H�\����C��5���� ���&������V��V�W�
�
4������=�\j0�/�b��������"���+�%�����

-B5��+��
4�������/
��/�b����"���$���+�%��-B5��f3�
+����3�	)����/MB���3����������"������
�+�%��������@�������g������ ���3���3]���/)F���H�
���"���RG������ ��&������*������),P�������
����
�$�����/�1��������"��)�1��\����2����T�
 ���0����"����C�k��/)F���H��\������C��5��/6��%�
+�3����n����O���hC����6;��������),P����0
�3]���/)F���H��O����\������=�5���������&

D������=���l�0�C���S���=�5��/)F���H�
���"��3���������),P����0������������3����
3��*���/��������������/�=����������C��EH�
/��l;�W������3]���/)F���H��+O���/�����f3���A��
�	Qj��=
�H��+���)B�������),P����Q�+T�
\����=�g&�/)�<)�k��+�������T��������"�����
��<���=�%0��M�����<�����"������3C���������
A��8��C��5���/)F���H0��6����\������ ��&
���7�5��+�3��nf�`g������	�5�����3��=�5��������
����-���%����� ��%��/�0���)��c���� �B���3����
�)����3���/F�����3�1������e�� ���1�+�+�;M�/1
f�dzq`�+�~dzq`g��������)7��%��-����*�2)������&
3�� ��*����������2���90�����),P���hC������
�K�[����� ������������������-)���+� ��%�
��H�����3�� ��*���&���(����� ����$������),P��
-�����C����� �)�9���/)F���H���������������%�
/6��%��+�()����?��������� �=����������� ��@�
���&�3�����(�9�������D;�5��/�1� ��)�������\��
�������&�3������U�9�������/�)��� �������),P�����
3����-����+����hC����3�=�0�3�����()���=
�H��+
��)B���3�/$������)1�19�� ��&�3����B��H����,� ���

� �� �� �
��

3-pgo6-24.qxd  12/06/1381  05:51   Page 224



���������/)F�����=�����3�����3���C����
����),P��0��()6�?k�=�5��/)F���H�/�13����()��
�����3��/,����-����*���0����������� 6)����
 	���������C�����2)���<�3���=�%�����&
E�����
���
��(�
�"�*�
$�#+�,��

V�����C������d�����C������V����+�%������	�3������
�C�����C��?H���0�3����2C�H��3����������3]���2�%�
�O)6����������3��H��/F��������2)���3�/$�
�� 1���3�� ����2)������0�������3]����X���������
�
4������O1���/F������������3Di��DM�W�
���=��&f�`g�E������7�����"������3]���2�%�
�O)6���0������/�3�������C���3�=� ������������
/�=������ ��@���������.�X�� ���%�� �����"����
A��8�� ��@���������(��������9�����"����<��
��� ��0�3�������������&��G��H���M)��4�������
�/D��2�H��=)S�9����l��AB�C��+��2�%���O)6����
�����/��3��+��;���+O����\)E?H���)�����+
���̂�����3����� ����h�������%��=���f�6�/��
�����H���+���2]�/�=����3�����g ���B[� ��@�
�=)S�9������l���AB�C������=��&�f3��++*���+��
�oqq`g� �/1+/����f�zq`g�B�������,�����������
��h�������>�� ��%������� ����������/	����������
���O������3�?�/,�%����=)��=������)61�����
+�-C���3������5�����\;����D���������� ��*��0
�=)S�9�� ��@�������3�&

�����/F����� �����<����\)E?H���������
h�+��k���<��3����$����T�����������=��0
V���/)�<����
4�3���6��%�����&����+�-]��G���\)E9�
�������"�����������0����Q.�j��+-���3���

 ���+���)��(����	���%�� ��&������������ ��
�+��������D5�������H���0� �?������6����������
�\)�������"��-�����������+����"���4������ �?��
����.�X����� ���0������l;�3����/�=�����
�.�X�� �?������6��������������Q.�j�
+-���3���� ���+���������3�����������$�����5�
��Y�G�3��+/������/F��-����/6��*���&�3�/$���� 1��
���6�"��.6�6�H��\���������<6����� 5�
��������������/F�������+�������<6�����f������g
/�1�\���3����l��� 5���=)S�9��+�3M)������&
3��3�������$���G��\��O���+O�������&��*���l��
3
������O)6������������� �?������6���0�3�?�
�����������3�=�� ����+����3����)7��%������<6����
�����H����3)��/����������R����� ���f3�+����\����
3�/$���� 1�g0�3�/$��3������21��@�� 5���<6����
�����H�������A��8����<���������������/BM�A��
������+��21��@���=)S�90��/,�1%��?�"���������\)���
\�������=�0�+������3��������7
�"������� ��
�21��@���=)S�9����� ��@����0�3�����\)����������
+� 	@����h����/��+��� ���3M),�������&

����������,��V��/m���/�@��3�/$���� 1�����
3�������������5��3����%��3�������<����+/8����
�-).���/����%��3,���40����*�%��I��������
�1�����������3�N��3�����<��� �?����6�����+
�\)E9������������������������B[��\�����=�0
�l����=)S�9�������1����C������\���2�:;���*���&
 � ����0��������f�zq`g�/	������������ ��
3�(M[���/m���2�	��fppq`g��C����/6��%0���
-��������� ���3��(M[�����������6����F�4���	

�
�������	


���
�����
���	
���
��������

3-pgo6-24.qxd  12/06/1381  05:51   Page 225



���=��0��*����h��3�����/��+��� ���3����/���%�
 �2��� 4� 	@��3�=�0��G�� ��@���=)S�9����
�+�%��-B50��E�)��������3����� ��@���=)S�9�
����+�%��(�h��+�� ������K����)F�%��������
�������,�0��C����/6������������� ���������
3�/$���� 1����������6��5��3�����<�����T�����
���������0��M�;�����%�����/�M�&f�`g3����B��H�
3
)�����650�����),P�������6���%��3���\)E?��
����<6��������������������O������=�/�� ��
����� �?������6��������/�1������������3���R\��
�6��%���������&����������3������7
�"��/�M��� ��
��)7��%������31�������������O
���OB���������
�\)E?H��f������g�+��6���������3M)����"0
������3����6�������&

�+"0��*���l����=)S�9��3������5���\)E?H�
��������3���=�H�� ��@����3�0�3����3��D;�;��
O��]��������2]��+��I���OB�����������\)E?H�
��e��3�/$���� 1�0��2)�������[������),P��
���B����� ��0�h6������� ���D;�5��3����+hC���
������������������������(��)��� �����"��/�1�3��
+O���������0������3������+����-���-�������&
�3;�����+���M����f�zq`g������+hC�������3�����
 ��%��/�&����V��V�W��D;�5���/<�"��=�%����e�
������+0������������3��O������+�����0���e�
�+����"���M)�5��C��������=��&��$���7
�"���
4�
��������/����D;�5������������� ���/�b��C�����
��"0�h�+��k�K���3
�����/�M�&fp`g

���/<�"���3]���2�%��3�����=�%��3���������X�
����),P����0��-���k�3�������/F������l�3����/����

 ����+�/��������),P���+O��������f-����+
hC��g&�3�����(�9�����;���/�������D;�5�����
�
�+����$��(�����\����6� 1�/6���&���%����,�
3�\����3��-I���������� ����3]����X0�3����n�
�7���4���������3���������),P�������C�2��
=��&

;���
��(�
�����3
���,��$-�
�	�
�1����
,+0��
��$��
�"#��
���	�
�����
�l��C�H���������+�O�B����-).�����+������0
/	����������� ����������������/6����/�� ��Ek
���2������.6�4�*����������������O���3�=�&
3������U�90��;���K4����)�E9��-�/�/���3�/$�
�� 1�������������=�\��������O�������+��0
������������V����A��(������=��� ���+� �	��
/MB���3��\�����������>���O6
���0� �,�%0
�D������������+������������()�����Y��M�H�
��,��3�=�&
��;���
������
$.#��@�3
�H���
$��$C�
�

$@A,�4�
�#���-�

3�/$�������� 1�������)���D����RG���2	������
�������3�����F���S��������X��������������
���3�=���+�()6�?k������/�� ��Vl������3��M��
������35�������*�/���2	��������\������+���
/	��������&�3����E+%��3�����F����AE�������G��H�
�O��������������0��-����H�+�l��C�H��������
2��+�/���:��H��*�2)������&� � ����0��;)1�
f��zq`g�������AE��H�����3���3]����2����6�/��
�3]������/F�*�2)���/�0�+���/<��2�������/6���� ��


� �� �� �
��

3-pgo6-24.qxd  12/06/1381  05:51   Page 226



�����H�����������/
�����D��$���-).�����
�O�����������&����������l��C�H���6m����
2�������=��� ������/]��������3��A���.��2��
���A�9���������/)��9�������3��&�3��3�������+
-���%����� ���3����n���+T���������A�Z�
��1������=��0�/�b��/
�����O�/	�����G�3)���3����
����e���$���)S���.��2���/F���w��C����
���/6���� �������/�1�+� �	���/MB���3���\l��H�
��O���3�����3�/$���� 1���+�(6��������D��$�
�-).���+�/�1�UB����-�6�������3�=�&fz`g

/�)����:;������������ �����������2���9��w�0
�)S���������� ���3��A������+"�����(�9��S���
���0�+���e�����"��������-�35��=�������
/�M�&�3��������6�0����"��3���O����3���<�3������
*P=)���\���+�3�����̂�������/���S����H�
�	Qj�=�%�����w����0���A��8��	���%��S����H�
/�b���=����h�����9������3��&�������M�;���3�
��6�����=����h�����9������21����+�3�/$�
�� 1������3�����������������h�����9�����/<�
 ���3��������3�/$����3�N�����0����-B���3�	)���
3����65���+��&���+-)��� ������"�����T��w�������
����DF������������/��/���f��������T����e��3�/$�
�� 1����C�������=��g0�3�/$��/�1������/������
 5������-).������/�1����A��8��\;8��/�*
�/�����90
�������X��-�������&

����������X���3]���������+��2�%��O)6����
�4��+O�%���=)�����+��4��+O�%���2)�����+O��
����&fq`g������*�%���+T�������0�����),P��
�=����9�����3��/D�����/)Q�W����� ��� ������T�

�/)F���������(�� U��=��_�

��������O��w���$���)S���.��2���3��3�\��
�R ���H��\�������&fydg

�C������p�3���C��������=B����� ;�������&��
�
7�+H��3����������+����O��,1������/)F���H0���3�

w�������+�������+�/�1��7���4���)7�+��������
3����/�&��C������p�/	����������+O����6���,��
+�3������ ;��������X��������� �������),P����/
�
���3������������X���O��������%�����0�+����/�l��
���35���3]����X���2�%���O)6�����-��������&�3��
�6������[0����5���1�5������������C������p0���Y���
�O�D�H�����/������),P�����&�����������*�%�
����),P��0�/
���������� ���\���)�����@�
���"��3��/�b���1�5���O)6��������&

3���������X���������3���*�/����������� ��
()����?�������C����������1����I���3���3]���2�%�
�O)6���������&�3��3���������(����� ���3����=�����
���������O�
������>���/6��� ���/	��������V��
�����H��������3����/MB���3������"����3��%���3]�
�2�%���O)6������AE���3
)������=)���3�=��0�3��
���*�����������-B�9�� ��� �������),P�����
�AE��H��3
)������3��%��w�����/��+������������
/	��������%���O�D�H��C��5��=�%��O����
����),P����������+������3���������X���)I��
�/
���&f̀dg

2C����������),P���3����n���$���+T����

�
�������	


���
�����
���	
���
��������

β

∞
Σ  βi [ Xi (mi - m

e
i) - m

2/2 ]
i=0

9I:

3-pgo6-24.qxd  12/06/1381  05:51   Page 227



�()��A���+�A����$��3�/������	Qj��3�����/�b�
�=����9��f+���"g�+hC����O�������B�����������
������D��$���-).���+��/)F���H����������
����%�����/	����������&�3��\.��������),P��
�����/�� ���2C����������O����� ����/)F���H�
���������������%���21��@��������0�����+�%�����
3C���1���������3�	)�������3���:��H����"����<��
\����� ��&�3��3������3�����D��$���-).�����
��(;���3C��(M�W��O��*�/������3���\����� ��
+�\�������/M��� �������+�%������3C��2	������
������3�	)����\������P��2�&�����),P����4�
������O������=����9��+��4��������3�/������1��
=�%��������0��������%0�3�����F���3��������+����
(�� U�����T���/)F������3]����X������C������p0
C�������� ��&

(�9��3����+�/�)����
4��3�����=��%��/6��_��+90
�M�;����G��H��/�=������3�-�������$����M)4�
 �)�����/�-j�������+��+"0���X������/��l6���
 ���2������=��\���+�(�� U��������3]����X�
����V����\)E9����� ��&���,����.6�4�*���0
�
��D����+�=�N��\����3�����=�%�����&��+9�
2����=�%�� �������),P��0�3����h�Y����9�
 �)�����/�-j�������f�=��+�-C�����9��3��A��
.��2���+��)7�+H������=��3�/������1���=�%�
3��+��;��������H������������C������z����=��&g

���������C������w���/�b��3�/������1���=�%�

�=����90�3��+��;�������),P���+�3������+�%��w
�����+������+�%��w��"��+�-C������$��2�������\E9�
3������fddg���0�+����/M��� ���3��+��;����-��
����+T��������O���3����� �)�9��������C����
���=��&

�+"02���=�%� ������),P����3��%�����X�
����%��\��T���A6������ ��5��/��=)���3�=�0����
3����(�9���������O������/
����������/��+�����/
�
3�������<����$����\)�����>6�����)7��%����� ��0
3���/D���� ���3)��/�����T������3
�����+
=�\j�������l;�W��3���������������w����
����%�������<��� ��&�������-���/F���0�()���+-)��
 ���������7
����������B�N��3��/�b���=��\�:��
3�������9�����/F��*�2)���/	�%�����0�h�+���
���/6���0�V��� �������),P��������/�� ���/�b�
O������=����9��3���/)F���H������������%���RG��
\�����*P�=�&��*���+�*6���� ��� ����()��N�
3�	)����3����������%����3��%���=)S�9����=)���3�=�0
�������3��M�������6����(�?������H���/<�"�
�6;��H��+�����),P����������2���4�� ��%��+�3��
�B��H���,������(�9�/�l��=�+������),P����
\�����3��&�����),P�����/���������������B�N�
3��\;8��/�*
�/�����9�������+�����������/������0�3��
/D������)7��%���� ��� ���G���������3���O����/�%�
�������(��-5��3�=�&������*������),P����)����
=��� ����=)S�9��/�1�3����O���V���/����������%�
/����/�����+��	�5��\�:������3�3�������3���-).��
�)�[��/�M�0�3����4�������������+�����������
(�9��D����	C�����������)���0��C�����21��@� ���

� �� �� �
��

mi = mp
i + ηi9J:

η

3-pgo6-24.qxd  12/06/1381  05:51   Page 228



�=��+�=)S�9�-���\����*�2�0�+�+����]�����
�=��������f+����]��������"g����3�\����
*1��&

�����/�)��� ����$������),P���3����3���-�����
��1�����A6������\��T�����3�3�������X������%�
�l;]��3�=�0����\�����6�������&��+�3����3��/�
 ���������%��+������,����� ������\�����/�b�
O������=����9������/)Q�W�� ����AE��@���V��
��1��0����������T�����&��������"���A6�����
3��\�A����������� ����AE��H��O�����/6����/�
3�������������%��C6�4�����%��=��&�3���������n�����
3
�����3�����������������3����3����������
2	���������6�9��=�%����������*�+%����+
/
��������Q);���3�=�&�3�	)�����GB�H��+�3
)����
2I��3�����.6�4�*���0����/���3�������������
 ����M�>5����������O)6���0��61��������/F�
*�2)���=��&���������(����������k���"���A6����0�3��
(��-5��\��� ��@��\�������2�0���"���A6�����
�����������3�������3���/���/�H���������X�
����),P�������/���%�*����� ��&��;)1�0� � �����
/	�������%��/�� �����%��(5���	�5��.6�4�*����
���2I������"���A6������ �������C������p�+O��
�����3���=�5���������_

���������C���������+����������G�3���+��UB)��
�M)��� ��3�������)������3]���X������),P�����
+�.6�6�H���O���=�%��3�����F��� �)�9�������

3M),������/�0�+�w��O1��.��2���w�����3�=�
+-)����C������!q'�����C������!z'�O��,1����=��0
�=��(��������9�������/��3���=�5������3������
���_�

����������9��2����3������������ ������"����
������O���������X������),P�����3���AE��
�M)���fw�����w���
��3���������),P������=��\)��
=�%�����&gfodg3����(�9�����"��/�@��.6�6�H�
����),P����������C������fy`g����3��\�3�����/M)��
+������������3���������$������+�%������3C��3��
 6$���AE��H��-B;�����@�3�������� ���&�����"�
 ���w��/MB)�k�3��GB�H��3�=�0����T������-B;����=�
��90�3����6����$��/�l����6,������0�����2
4�
 ;����AE��H����3�N��3����=����9���������%�
��e�����"0������3C������/6���&

� �� �@��+��/D��2�H����������=��%0�3��� 6$�
�)S��������� ��� �)�9��\l�����3������� ��0��C�2���+
�/���%�*��������=��&�3
)�����=�\j��3����
�=��������9��3�����M),���3��S����H��+�-C��
�	���%��=�%������=����9��C��5�����=��0
3��A����	Qj������4_�

�����)�����3��+��;�����O���GB�H���������X�
����),P������C��������=��&�3���B��H��3
)���������������

�
�������	


���
�����
���	
���
��������

mp
i = B0A + BPi9K:

mi = B0A + BPi + ηi9L�:

η

me
i = (ρ-λ) mi-1+ λme

i-1 + (1-ρ) B.A9��:

λ

λ

3-pgo6-24.qxd  12/06/1381  05:51   Page 229



��1��������3���������),P���3�����X���C����=�%�
����/���%�*������� ��&��-�� �)�9��������+���O��
3��GB�������=���e������)�������),P�����
�����/��3��+��;����)S������������������/���%��*�����=��0
V��� ����D�+�%��������������������3��%�+���T��
�UB������&

�C������̀`��	Qj����� ��� ����=���/)F����
��9�����/,����+�/�������=����9������+�%����w�0
�C�����=����9������$���+�%��-B50�+��aws������
�C�����=���/)F�������9������+�%��-B5�����&
3Q	�������/)F���H��������3��S��������=����9�
3�/������1�����=��&�V�� ���6���A�� ����C�����
y`�/	���������0��=�+�-C����&���+�-C���C��5�
��9���4�����S����H���>6����������X������),P��
+��4���\l����� �)�9�����0��)�G����&�3��3�����
���"��3���A����C6�9��2�e��3Q	������/���/�H���
��� ����B�����S����H����>6����������X�
����),P���������0�����3]���/)F���H��\���+���
��� ���&�+-)���/�b���=����9���/)Q�W�����=��0
����),P���3���/D����-�3;�����G�*P�����\��T�
����+����/)F���H���������2��������+�%�����
3C����(7������ ���f�C������̀`g&����+�-]��/�@�
.6�6�H������),P���f�C������qg���%��(;���3����
(�� U�����������T���/)F���H��3������3]����X�
����),P�����������f�C������pg&�3���������n�
�/)F���H���������2�������f�C������``g�=�5�
���*���&

3��2�����C;�"��3�����/�@��.6�6�H�
����),P���f�C������qg�+��C�������=����9�

f�C������y`g�3
)�����=�\j��3�������"������%�
�C�����C������f̀`g�3�������\���������+�3����&
�C����+-)����C������f̀`g��	Qj��3�=�0�3
)����
�������3�����������*P���3���+��;����C������fqg
3�������������0� ��������4���=����9�����3����n�
�C������y`�3�������������&

E�
�MN���
O�+����
�
��$-�
���	�
�����
5�
$�P�6�
&-�
��3�����O���M�>5����3�N��3���V,�/,����/)Q�W�
����X��+�/�b����"�������/F��3�����3�/$����0���
���35���M�>;����6m�����=)S�9��+�3�����������
�����3���-��������4&�(�9��3B���4�����������k�3�/$�
�� 1���3��� 6$��2C����������\��������/��3��
��X��UB����-�6�����������3�¡

2����3������������ �����X������������
���̂�����3Q@����90������(;����+90� 6$��3��
UB����-�6��������+������(;����+"��(6����
�C��9��+��6��0�3������=���D.�9&�3���B��H�
��,���=���D.�9��O1+�����X��������������
/�M�0�����V��������<6���� E����-).���O1+
����X�� 5���-).������3�=�0�?O�"��3���������
��X��G�/����������/��3�����3Q@����90����/<�
 ���3�����X���:;���fUB����-�6�g��l6���+���
/M���0��/B�9��=��&������������������X������������
3�� 6$��31�������)7�+��3��������+��¡�3��
��
����� ���������/MB�
+�����M�+���3�C��5� ���%�h6��������/�\��j�
��\;���3���-�6�������G�3�0����3;�����H����3l�� ���

� �� �� �
��

σ2
v

λρρ-λ

λ

¢��9 � ��D.�9�/�\��j���\;�

3-pgo6-24.qxd  12/06/1381  05:51   Page 230



����3�-�������&

����������3l���£��3]�����������&��6���
����� ���3�/$���� 1���3����/)Q�W���D�+�%����
3������=����9�������9������%���6��%��3��UB���
-�6�����6��5����=)���3�=�&f�dg������$��������
��26��������������+��$��������������
��26����C��90����3��M������������<����$�
��3l���3��GB�H��������/�b���=�� 5����9��3�=�&�w¢
f�����9��������3�������������/	���������4g�+/�b���"�
f �������9�3�����������	Qj����=��g��4���\E�9�
��9��:��H��¤�+��4���()6�?k��¥¤�=�5���$�
V�����.6�6����3����C��?H�����h���3��=�Z�
���������/�����4��=��&

����

�C������f̀g��$����3l���3;�����H���������l��
-�6�����+�(<4����9��3�(M[�����+�(��������
/�\��j����\;���+�-C��������+�C������fdg�+�fog
�+�3e�� ��%����H��������/�b���=��-�6�����+
/�b���=����9�����3�=�&�+�h�������� �������
�C��?H�� ��Ek�3������,���)7�+H���M)��&

�������������/�)������3�����+�3������R ��� ��%�
����� ���/����=���21��@���¢�+�/����=���¢
/6����/����B[��GB�H��=�%��+����������21��@�
����&���B�N��+�-C����/
�����-��[���C��?H��fdg�+
fog�3��/�b����"����<������*���f�dg&�+-)��� ����3]�
������*��T����9��3��A�����Y�G��+�-�35���O
��
���3C�����yzq`�S����/6��0���X��-�����������¢
V�������D;���������W�/��2���+�3��������/�1��¢
+�S����H����0�3����������)S�����X��O��,1���
*����&�����)C�-[�������X�-����������¢���M�b�
=�&

��	����	�5��3�����"��GB�H��+�K���+�-C��
3������3]�������f�£�3������¢�+��£�3������¢g�3��
���*���&�������l;[����e������*���������
foqq`g����>��=�%��+���Q��������3�����"����)7��%�
����¢�3�����������)S�����X��f�C������fdg�+�fog&

��B�N��3������9��f�¢g�+��-).��������/�
D���=���l����	Qj0�7M���=��&�3DU��
/�M��� ����=����9�����������������������/�
/����%���/,�=)���=��0������/)Q�W��/�\���3����
�=����9�����9�����%�3���� �B��3�=���������X�
 E����-).��&�3����(�9����3������B�N����9��+
�������	�EH��\�:����6m������"���A6�����
+O�������&�3��������(� ��������������� ��
�/���%�*�������9�����3��3��V������D�+�%�����f ��
�������/�b����9�������/��/������ ��g������/��3��
\l����/)�<���*�������<��=��&���"����)7��%�
*����������������X���������¢��+����3����(����
�7
�"��/�b��3
�%��3����������)S�����X�����6������

�
�������	


���
�����
���	
���
��������

P = V ( M / Y )9�:

µi(t)

πt

π (t) = C + C  µi (t)9;:

π (t) = C + C  µi (t-1)9E:
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∞ i m2
i

Wi = Σ β [ A (mi - me
i) -         ]

i=0 2

mi = 0 , me
i = 0 � Wi = 0

∞ i 0
mi = 0 , me

i = A � Wi = Σ β [A (-A) -    ] 
i=0 2

∞ i
=-A2 Σ β � -A2 if β=1 

i=0 

∞ i A2
mi = A , me

i = 0 � Wi = Σ β [A (A-0) -     ] 
i=0 2

A2 ∞ i +A2
=      Σ β � if β=1 

2  i=0 2

∞ i A2
mi = A , me

i = A � Wi = Σ β [A (A-A) -    ] 
i=0 2

A2 ∞ i A2
=-      Σ β � -     if β=1 

2  i=0 2
mi

2
Wi = A(mi - me

i) -  2

mi = 0 , me
i = 0 � Wi = 0

A2 3
mi = 0 , me

i = A � Wi = -A2 -      = -     A2
2        2

A2 A2
mi = A , me

i = 0 � Wi = A (A-0) -      =
2      2
A2 A2

mi = A , me
i = A � Wi = A (A-A) -      = -

2        2

U = - ( m - me)2

mi = 0 , me
i = 0 � Ui = 0

mi = 0 , me
i = A � Ui = - (0 - A)2 = -A2

mi = A , me
i = 0 � Ui = - (A - 0)2 = -A2

mi = A , me
i = A � Ui = - (A - A)2 = 0

����C������

����C������

����C������

a) Xi = A + Pi A > 0 

b) Pi = ρ Pi-1 + Vi 0 < ρ < 1

c) Vi ∼ N(0 , σ2
v)
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