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����� �

��	���� 2���� ����� >�/?� ;0��� ��	���� ��� ������ 	���������4'

D0�� ������� ;�0 ����%���� ;� ��B���� ���� �" �����	��	� 	�� ������ ������ 0� ��	��#

����1

� :0� ��������� ��������� >�.?' * �� ��������� ;0�� � %������� ������ 	��� 0�� ����

�� 0� �
�������� � �� �%������' * ��� �� �������� "�� �������� �� ����� 0� �������

"��	'

� :0� ���� ���������' * �� ��� � 0� "�� 0� ��� ��������� �� 	���"��	1 "�������
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������� � # $���� 	�� ���� ����	���# ������� � � �� � � � ��� �� �	�������� 
������� 	��
���	������ ����	��� ���� ��%����������� ����� �C� ����	�� 	�� �%���� ����	���� &���� � ������

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

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

��I������ ��� � �%����������� ���� � �%������ ��� � ��� �� 264

1An element x by a multiform function f may have more than one image. In this sense, f(x) can be seen a

set-valued function.
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������� � # ��� ��	����� �������	��� �������� (��� )*+�),+-� ����� ���� �� ���� �� 	��� ������
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+ 
��	����� ������ �" �n �� 0� �������� ������ �" 	 ��	���� �" �� :0� 
��	����� ���� �"
� �� � �" �n �� 0� �������� ������ ��� �" 0� 	 ��������� ���8������ �i����  � ��� � � � � 	�
�" � ��� 0� 	 ��������� �
��' �������� ��	���� ;��� �� ;���� ;�0 ����<��� ���������0��

������ �����' (� &�����  � � �� � � �2 ;�0 ;� �������� ��	������ �� ���������� ��

����' :0� ��������� �������� 0��� ��� �� 0� ����� �" 0� ;� ��
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��� 0� ;0�� � �� ��������� �� �������� 0��� �� 0� �	����� ��
 0� ������� �'

�� �� � ��� � �� 0��� ������ �" �n' :0� 
��	����� ��	�����	��� �" � ��� � �� ��@��� ��

� � � � �� � �� � 2,4

2sin¡1 has to be understood in a set theoretic sense. In this paper, f¡1(Y) denotes the set f~xjf(~x) 2 Yg:
3Check that the set property f

¡
f¡1 (Y)

¢
½ Y is satis�ed (since [0:5; 1] ½ [0:5; 2]) .

.
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�� � ��������� ���� ������ ���� ����	����	 �������	��� )".+ ��� �� ����# �����	� 	�� ���������

��%����� �� 
��	����� �������# ��� ��� � �n � �� ��� ��� � ��� ��� � �� ��� ��� � ��� ��� � ��
��� ��� � ��� ������ � � � /������ �� 	�� ��������� ������	 (��� 2�%4� �������� (.--� 	�� ��%�����

��� ��� �� ����� �� ��������� �� � ��� ��������� (����	���� �� � ���	� ������� �� �	���- 	�

� 
��	����� ������ ����� ���	���� (����	���� �� �%��� 	�- ��� � �� ��� �������� ��� ��� �

� � � � � � � � � �� �%��� 	� ���� ��	 ��	��� 	�� ���� ��������� 	� � 
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�i���� �
+� � $i���� � ���+� � $i���� � �1��+� � � � � � �kmax
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��������1 �
��� "�� ������� ��������� 0� �� �i���� �
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+� �� ���������

�0���� � ��� 6' :0� ������� �i���� �
+� � � 2��� .4 ��� ���� 0����� ;0�� ����� � �+� �����

;0�� 0� ���� �� ��� "�� 0� @�� �	�' *" 0� �	���%�	�� �� 0� ����� ����� �� ��=����

2�+ � �� � �4� 0� ���� �� ��� ����� "��	 ��' 
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+� � $1 ���� � � ��+�
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