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τ = if γ ≥ 2 ∧ c ≥ 2 then min{γ + c, 10} else min{γ + c, 4}
7� ����� ��� 	��$��� �������� �(��� $���� �=�� S� ����� ��� ��	�(� �(��� �$�� �4�� *�
�*�
1$��;�1� *0� �'� ����*�� TDUVK� B �� $�� 8����
 	��� ��� ��	�(�� $���	��@���� 
�$�����&�
�� ���(���;� @1

�*���

�������
���

7� 8��� 0		����� $�1 �� ;�����$�����( � �1� �� ������ �(��� �� �� 
�1���

W2X .� M� /�$�$0��1 ��� �� M� M���*�
����� ������������	
� ��* ��� M1�����(�� '��'�

M1�$
��������� $����(������ �� �� 
�1�� 8�8
(�� 7� *0� ��
�1��(� ��
0$��1� 0
� ������
1Y�
 ����1 �$�$�*�1 �$ �� $�� � �������

W'X Z� [� Z\D� ]� ^I_\G QU` P� a� bHHEQU� ��������� ����������� ���������� ��� ����
Z``GKDU3cIKHId� 25�>�

W�X Z� c� ZFFIH QU` e� fGUKTVJg�  ���� ������� !�������"�"�� �� �� NQTJG`gI bUGRIJ3
KG_d hJIKK� 255�� 9

�� ��* ��� ��1 8�8
(�1 ;�����$���0� ��� 	
&�� PQRQ ��� ei�

W�X a� fJVUI� j� k� lQH� N� P� j� PQCDTK QU` m� f� iQUgIU`DIU�  ���� ������� #���$��
PD\U cGHId QU` ^DUK� '����

W=X ^� ^� eVC\UGCn� %�&����� ������� #���$� ��� !�������"�"��� eDJgQU mQVoEQUU hVT3
HGK\IJK� 2554�

�������� ��	

��������� ����	
������� ��� 1��@� ��	�
�(�� @���� ����	
&������ ��	���� ����	
��3
����� ��	�
�� ������� �����(� 	
&��� 	����������� �1� ����� ��
��
� �������

������� ����*��� ;�*(�� 
������0 ���
1��� 1
�$�(�� �� �� �
��� �����
��
� �������
;�*(�� 1��������0 ���
1�� �$ $��� $��� �� ���� � �$ ���� $��� �� $���� 1
�$�(��
�� �� ������ ����
�� �������� ����������
� ������� 1������ �0$�� ��� ���3
��
�	�� � �
�	;��� �������� ���������� 
���
�� ���@�� ��*�����1 �&*���� ����@���
�*�	�0���� �$ �� 0������ �������	����� 
���
�� �������� ���
�� 
���
�� ��
�3
� � 1$�
�	����� $���8�

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


