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 �� �	��� � ������������� ������	���	�� ���� ��������� 
 	 	������ � ������
��� 	� 	����	�� ����	�� ���	����		� � ������� � ����������� � ������� � ��������� ��
�	���  �� �!���� �����"���	 ��#�����	���	 ��� ������ ����$����� 
 	 ������!�	�% ���� 
% 	
���������"���	 ����� �� ��������� ���������  �� ������	� � ��������	� 	 �����	�&
�������'�� ������	�� � ���(���	� 	� �����	�% 	 ������ ����	� � ��	�	���% 	� 	�'�� #�����	�
����	��% �� ����	�� ������	����	�� ����

���� �	�(���� 	�������	 �� ��������� ������� � �������	  �� ���	����	� 	� 	������� �
������ 	� 	�'�� ������	��	�� ���	����		� � 	������ � ������������� �� ��	 �������	 �
����	�� ����	� � ��� ��� ��������% ���� ������	 	�������� �� �������� � ������	�
����$���	�% ����� ��������� ������� �� �������	� ���	�������� �� �����!�� ��)���� ����
���	� ������� ����	
�����  �� ������	 �� �����(���� 	 ���(���	 �	�������$���	 ����������
��� �� �����(���� 	 �����	 ���������$���	 ��	��������

���� �	�(���� ��������� ��� ��#������ ������ 	 *�"���	 ����$���	&

� +���	����	�& �  �� 
 � ���� 	�	���	� 	 ����	����	� ����$���	 � ��	 ����	,
� +���	����	� 	 ����	 � 	 �	����������	 ��	������	& ���� ���	�������	�,
� -���	�& �  �� 
 ��	 �������	 � ����	�,
� .  �� 
 ��	�	 � ���� ����"��	, *��� ��� ���	� 	  �	���	� ��	�		 � ��
������ �� ������ � ���� ������,
� ��������	� �����	�& �  �� ��� ������������ �����	� � ���� 	#�� �������	�� ����

��������� � ����������������,
� /������ � ��������	�� /������ ���� ������	 � � ������� � ��������� 	 ����
����& �� ����	���� � ��������	��
� 0�������������� 	� ��������	� �����	� �� �� �� �������	� ������	�% 	� ����	�
�� ������	� ��� ������ ������	����  �	��� 	�� ���� ��������� � �������	����� �
����� ��	��� *��� 	�	���	� �� ������ 	 ����	, *��� �������	� ������� � ������ �
����	 �������	,
� � ����	 ����������	& ���� ��	 ����	 ������� ��1�2 ����	�1�2,
� /����� � � ���(���� 	 ����	 1��������% ����$���� � ���	������2& ���� ������������,
� �����	��� �� ��������� ���������$������ ���	����	� � �������
� 3����� ����$������
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.� 	��% �	���	� � #������� 	�������	�� �� �	�(���� �������	���� ���	������ ����	���	�
�� �� 	� ���� 045+.6�78.��*.4.-0��!�� � *6  �� 	����	��	 � ����� � ���
���		� ���� ��#��	� �����(���	��

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

� 	�������	��� ����$��������	�����	 � ��	 ����	 ��� �	� ������ ��� �������	� 	� ���	�
� �������	% 9��	��	� � *���	����	�� /����� ������� 	 	�������	��� ����$���
������	�����	 � ��	 ����	 ���� ��	 ���
��� � �������	 �����		% �����		 ��� �������
��� ����$����� : ���	 ���� �	�(���� :%  �� �� ������	 � ������	� 1������	� � �
����2 	� 9��
�	��	� : ���	  �� ���� ������ � ����� �	�(�����

��	 ���  �� 	 ����	 ����	 �� 	������� �������������� ��	�������% 
 � ���	 ������;���	
�	��
�  �� � #����� ����	 ������������� 	 ��������	 �����������	� � ������	 ���	������
��	������� � �����	 	����	 �	�	 	� ����� <"���	� �	��		� ��� ��������� �(���� � 	����	� ����
�$���	 � ��	��	� � ���(���	 ����$���	  �� ����	� 	���	� ��� ��)���� 	������� � ����
���� 5	��
� ��� ������	���� �� ������������� � ��������� 	������������� ��������� �	�
���	�'�� � �����	 � ��	�	% � ����	�
#�	� ��	!����	��� � ������%  �� ���� �������� 	� �	�
��� �	�	  �� 	 ������	 ����� � ����	 ����������

� ���	��	� �	����	� � ��	 ������	 
 � ������. ����� ���	�� 
 	� ���	 �������	 �����
	 ������	� � �� �������� .���� +=>?�@@@%@@ � ����� 
 ��� ����	����	� ����$���	, .  ��

 � ���� �	����	� 	 ����	����	� ����$���	 � ��	 ������	,

��	 ����	 ������	 � �������	��� 	 ����	����	� ����$���	 
 ���� ������� 	 �	!	 �
����� ��������	� 1AB���(��2 ������	��� 	 ������ � ����� ��� ���(�� : �� ���������
 �	�� ��� ��������� 	 ��	 	����	��� ���	�����	 :% ���� ������������ �����	� 1�	���	� �����	�2�
*��� �	����	� � ����� ���������	����� �� �	�� ������	��	�,

/	�	 	 ����	% � ����� ���	�> ��� ��� �	����	� ���	 ��#����� � �	���&

C D + : *
������� �� ������ �� ����� ����� �� ��� �����

���
C D �����
+ D ������	 ���	�
* D ����� ���	�

/����� ������	�  �� �) � ������� � ����� ���	� � ��	 ������	%  �� �� 
 �	��	��� ����
���!�% ��� ��� ��� ����������% ���� 	��	 �	���� � �������	 � ���� �	��� �� � ����� 

E���F% E�����F% E��!��� ����(���F% E	� �	�F � ����	 	����	�� � �� ����	 � �������� �
����	����	�� *��� 	�	���	� 	 ����	����	� � ��	 ����	, . ������� � ����	����	� ����
�$���	 � ��	 ����	 
 ������	� �	!	 � ������� 15+2 ��% �� ��#�"�% E������ �� �������
����F 1+.02% �������� ��#��&

� ���������� ��	������ � �������
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> 6�������������% ��� �� �	���% 	  ������ �� �������� ��������� ����� � �����% ���� 
 � �	�� � ���
����� � ���	 � �����	 ���(��	 �� G�	����



5+ D CB0
������� �� ���� �� ������� ��� 

���
5+ D �	!	 � ������� 1A ��� 	��2
C D ������ �� 	��
0 D ������������ �����	�

*��� �� 	�	���	  ��� E�	������F 
 	 �	!	 � ������� 15+2 � ��	 ������	, � �	����	
�	�� ������� � ����	�	 
 ����	����	 ��� �	!	� � �������  �� �����	� ��� ����	� ���
	����	�'�� 	�����	���	�% �������	� ���� �	!	�  �� �������� � ����� �� ������������ �� ������	
1*.*2� ��	 �	!	  �� ��� ��� �������		 ���� �� ����� �� ������������ �� ������	 �� G�	���
� ��� ���	� ���	��� ��� 	� ����	� �	����	�� � 	 �	����������	 ��	������	 
 	 ���� �
���� ��  ��
���% ���� ���	 �������	 	���!��	��� �� ����(�� ��� �������� ����� 	����	� ��� �	���	�
���	 ������	 �� �������	� 	� ���	� ��	�������� H	�� ����	��	�  �� ���� ����
����� 	� ���	�
� 1�$��� � 5������ 4	����	�2 ���� �������� �� ������ ������� ���	������� �!�������� ��
����	� ���	������ ��	�������% ���� �� 9���� � 0�����������% 5(����� � 5������% �����
�������

���	������ ���	 ���� �
���� ��  ���� 1�	!	 I����2 
 	�����		 ���� #������% ��� �	��	�
 �� ��� �	��	� � �� ���	�� �����% �� ��	 ������� � ��	�	�*����" � /��(���	-��
������	 1*����J2% ��!		 �� 	���� � J@@K �� >>%L?A 	�	� ���	 �	!	 
 ��	 ���� ��  ���� �����
��	� �����% �	�	 �� �	����	� 	 ���� ��  ���� ���	 
 ���������� �����	�� ��	 �!����	���	 � ����	����
���	 ���� ������	 � >>%L?A 	�	� 
 	 �	!	  �� � ���	� ��	������� �� ���������� 	 �	#	� �����
���� ����
������% ��� �� ���(�� � �� 	��� *��� �� ����	 ���	 �	!	,

.��	�� ��� 	 )���	 ������	�% � �����	 �(���	% 	� 	����	���� +=>�@@@%@@ �	 �	�����	
� ����	��	%  �	� ���� 	 ����	����	� ����$���	 ����	, �� ������� � J@@M ����	 �
	���!��		����� >A 	��"�� ���	 
 	 �	!	 ��	 ������	 	 ����	����	� 	 �	�����	 � ����
�	��	% ���� �!���� ��	 ���	��!� �	 �������	  �� ������ 	 ����	����	� ����$���	 �� ����
��� ��	��� /��	� ��#�	� 	��	��% 	 �	�����	 � ����	��	 ���� 	���!��		����� : ������		
	 ����	��� 	 �	!	 ������	 " ?A 	�	� �� ������ ��	���

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

1> N ��2 D 1> N ��2B1> N ��2
������� �� ������ �� ���� !�"��� �� #���" ����� 

���
�� D �	!	 �����	 � ����� 1���	2
�� D �	!	 *����
�� D �	!	 � ����	��� 1�����		2

�����	����	 � ��	�	��� �
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J O�#�� ����	���� � G	��� *����	� � G�	����



I� �������	���� 	 �	!	 �����	 ������	 � >>%L?A 	�	� � ��	 �	!	 � ����	��� �����		 �
?A 	�	�P% ������� �� ���������% �� ������ �����% � 	���!��		����� M%QA 	� 	���

���� 
 �� ����� ������	��� �	 ����	 ��������� 4�� �) �����	� �(���	� ����	� �������	�
��	� ����	��	� ��� 	������ �	!	 � �������% �	� �	��
� ������	� �� ��	� 	����	�� ����
�	����	��% 	����	�'�� ���	�����	� � ������������� ����������

/	������ 	 �������	� ���� �� ����	 	 �	!	 �����	 � �����% �	!	 ���	  �� �������	�����
���� ��	 	�����	���	 � *.*% �	�	 �!����	� 	 ���	��� ����� 	 -	����������	 � 	� ����'��
������	��	��� *��� � ���	� ��	������� 1G	���*����	�2 	 ��!	, /	�	 ����������� 	 ���	 ����
#���	 ��������	��� � ��	 �	��	#�� ���	 ����)��	 � ����	����� ����$����%  �� ��� 	��
�� ����	��������� �����% �	� ���������(���% ����� 	 �������	��� 	 ���� �
���� ��  ���� 	
�������	 ��	������	 � ��	 ��#	��� ��� 	 ����	����	� 	� ����	��

���������������� ����������!�����

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

. �������� 	� �����	� �!����	���	� ����� � �������	����� � ��	 �������	 �����	�

 ������	� �������	 ����	
������ � �������� ����	
����� ������	 �!����	� ���� ��	 ������
��	 �����	� ��������	 	� ����'�� 	���	���	� 	�	����	�	�� ��������� ����(���� I�� �	�
�	�#�	 
 �� �������� � �� ����� ��������� � �����������% ������ �	�	 �	!����	� ��	�
������"���	� �� �����'�� � ������	�

.� ���	���� ���	 �������� � ����	����� ����$���� �������	�	� ��
��� ������	�
� �	�	 	������ ���������� ���	� ��"���	� �!	�	� � �	���	�� 1�(���	 � �	�������	2 	� �	�
	�� ������ � �������	�. ������	 � � ���(���� #��	� ��� ���� ����	���	�% �������� �	��
�
� ��� �	��� �����	�� 	 �������	 ����	
����� ��� ��� 	���� �������&

E4� ���#� ��	��% ��	 �������	 ��� ��	� 	� ��R����	�Q ��� �������	�����
����������	� �������	 ������	��� ����	 � )���	 �	�	 ���� �� �������� ��������� ���
���(����� 1���2� ���	� 1��R����	�2 ������� � 	���� ��� 	 ���	�	 � ������"���	 1�	���
���2 �	������		 ����� ����������� 	��	�
� � ����	�� 1���2 -���	� 
 � ��#	� �� �
�����!�� ��� �� �������	� �����	���� � �������� ��� 	 ���	��	� � ���	�����
��� �� ����� �����% � ��	  �	���	� � � ���(���� ��� ���	� � ������F
1*S+5�I% >TLK% ���� *.45�6.+ �� �	� J@@>U �� ?P?�2

.� ������ � ����	�%  �	���	�� � �����	 � � ��	�	 ���  ����'�� 	 ����� ��������
#		� �� �		 �	�� � �	����	��� � ��������� 	 �������	 �� ��	 ������ 	����		� �!���� ��
#�	�� �������	�� ����	 	������% ����������� ���	 R��	 ����� 	 ��������	� 	 ������	
����	
�����& �  �� 
 ��	 �������	 ��� 	� ��R����	� �� ����	� ��� ����������	�,

" ���������� ��	������ � �������
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P � ����	��� ��� ��� ���	 ���� 0/*� : 3���� � /���� 	� *�������� ����� 1��� ���� M : 0���	��
��� ����$�����2�
Q �����	���� ���#������ ���� ������� ����$����� �� �������� � ������������



���	 R����	  ������% �����������	�% ��	�	 	 	������ �	�	 	 �������	� � �������
����� 	� ��	�		� ������������ �� ����	�� � � ������  �� ���� ��� �	�	 	 E����	 � )���
�	 ������	��� � ��������F �	 �������	U 	( 	 ������;���	 � ������ �� �������	��� 	� ���
�������� �� ������� " �����)���% ���#��)��� � ����	� ����	� �����������	�� �	 	������ 	 ����
�	��� �� ������% �������� ������� 	�	��� � ����	 �	�� ��	��		�

����������������#�����������������

$��� %���& 
 �������	� � ��������� 	 �����	 �����	 ����$���	% ��� 	 ������	��� �
����� '�� (������)��!� ����� � *�+��,� ��� -������ ��� ��������  �� �	��	 �����	�  �� ���	�	�
������� �	 ����	 �	�	 ����� � ����	�  �� ������	�	� ����� ������� ��� 	�#��������% ���
	�#��	 �����	�% � �� �����	�	��4���	 �!����	���% �  �� �	��	 	� �����	� ��	�	��� ����
���� ��	 	 �����	�  �� ���� �����(	�& ����	 1	 ���������% ���
���	 ����2% ��	������� 1�����
�����2 � ����	 1����#�	 �(���	2�

�  �	���	� ��	�		 � �� ������% ����	���% ����	 ��	 �)#��	 ��	��������� � �������
���	� 0��� 
% �	�	 ��	 �	�(��	% 	 ��	�	 � ��	 ����	 � ������� ����	 �������		 ��� ���
���� �	����� ������	��	����� 1�����%  �	��	�% #����� � ���	2� � �����	% � ��	 ����	 ����
������		% ��������� � ����� ���� � �������	� �	���  �� �������	 	 ��	�	 ��� �� ����
��� 1��	 ������ ��	�	 ����������2�

� ����	 #�����	 ��	�����	� � �� ���������	� ���	 �����	%  �� ��� ���	������ ����	���		 ���
����� �� ���	� � �
���� V0V% ��� ��� ����	 ��� ��"� #������� 	 ��#���&

/������� 	�������	����� 	 ������ ��	�	 1 �	���	� D ������ W�����X2% ��������
Y������ >�>&

�����	����	 � ��	�	��� $
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���&
/> � /J D ������ � ������ V
Z> � ZJ D  �	���	�� � ������ V% ��	�		� 	�� ������ /> � /J
6 D ������ ��	�	 � ������

�������  �� ���� �� ������ ������� 1����	� ����	���	�2 �����	� ������ ���	��	����
1������� �������.%  �	�� � ����� � ��	����	���	 �	�% ��	  �	���	� ��	�		 	�����	�

�� ��#��� ��#	�% 	����������� 	 ������ �����	 1 �	���	� D ������ W�����X2&

���
/> � /J D ������ � �������
Z�> � Z�J D  �	���	�� �����		� � ������ 	�� ������ /> � /J% ���������	������
I D ������ �����	

5	��
� 	������  �� ���� �� ������� 1�� ����	���	�2 �����	� ������ ���	��	����
1������� �������.%  �	�� � ����� � ��	 ����	���	 	�����	% 	 ��	  �	���	� �����		 	��
����	�

� �	���� 	 ����������� 	� ����'�� � ��	�	 � �����	% ���#� 	 �����	 � � ���(���� �
����	�  �� 
 	�������		 �� Y������ >�P�

+ ���������� ��	������ � �������
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���
/> � /J D ������ � ������
Z> � ZJ D  �	���	�� ��	�		� � ������ 1	�� ������ /> � /J2
Z�> � Z�J D  �	���	�� �����		� � ������ 1	�� ������ /> � /J2
/[ D ����� � � ���(���� � ����	�
Z[ D  �	���	� � � ���(���� � ����	�
6 D ��	�	
. D �����	

4� Y������ >�P ������ �������	�  ��% �� � ����� > ��� �	���  �� � ����� � ����	�
1/>\ /[2% �� #��	��� � ��	 ����	 �����	���	� 1Z[ :Z>2� � �� � �����J ��� �����  ��
� �����	� 1/J]/[2% �	���� ��	 �	��	 �����	���	� 1ZJ :Z[2% ���� ����� ����� 1/J2 	
��	�	 
 �	���  �� 	 �����	�

. ������	 ����	�� �� � ���(���� ������� �� ����� ��  �� 	 �����	 ��� �#�	� � ��	�	
1/[% Z[2� ^ �� ����� �����	� � � ���(����� ���	 
 ������	 	 �������	 � ����	� ��� �
����� � ����	 	 �����	 ����������	�

.  �� �� ����	 ����	���	� ���� �)#��	 ����$���	 	�
 >TP@% ����	���% ��	 � �	����(���
�  �� 	 �����	 � 	 ��	�	 ������ ����	�	� � � ���(����% �	�� ��������� �	����	 �	��	 �
������� ��� �� �	� �� �!����� ��� ������ ���� ���	����� ��#��	�	 ��� �) � ����� 	�
����	���	�% �	� �	��
� � ����� �� �	����� � �������% �� ���	% ����	% ��	�	��� � �	���	�%
�	����� ����� ����	���	�� �� �
���� V0V�

/	�	 � ���������	 ������	�����	��-����� 9����	� 1>TL>% ��P2% /�"���4���� � ����
����	 � �� �� �!������� 	 ��	�		 5����	-����	����	% E1���2 �� �����(����  �� �!����	�
�� ������ �������	�� �� ������� �	��
� �!����	��� ������ ������	� �� �	�����F�

�����	����	 � ��	�	��� ,
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� ����������� 	 ���	 �� 	��	 � 	���� ��� 	 ������	��� �� �	����� � �������� .
��� 	 ����	 #	��	��	 	 ���	 1	����	�����2 	 ����	% � �	���	����	 #	��	��	 ��� ��#	���	� �
������	 � 	������	� � #���� 	 ������� 1������2% � � ��	�	��	��% 	��	�
� � ��	�	���% ��������	
�	������

*��� ����	 	 �)#��	 � �������	����� � E����	� � �	����� � �������F, .�������
��� � ��	�����	� ���!� ������	� 	 �������	% 	#��	 �����	� 	��	�
� 	 9�#��	 >�>�

�� �	�(��	� ��	�	� ������� �� ����	� � �������% � 	� ����	� �������� �������
�� ����	� � �������� /��  �� �	�(��	� � ����	�, /�� �� 	 ����� ���	� � �������� �
���	����� 
 	 �	�(��	� � �	�(��	 ��� ��� #	��	� �	�� �  �� #	��	� � �	�(��	 ��� �����	�
�  ��  �����% ������	 � ��	 ��������� ���	�������	� *		 �	�(��	 ��� ��	 ������ ��	�	
1�����	�2 ��)���	% �	� ��� ��� #	��	� �	�� �  �� ������% �	��� �� ���	� ������� �������
�	� �	�	 ����� �	#	� ����� 1������/���� �������	2�

�� ����	� 1������	�2% ��� ��	 ���% ��� 	� ������� ���	�� � �������� �� �	�(��	� ������
��� �	����� � �������% ���� ��� 	� �������	� � ��	�	��� 1��������� � ����������	�� �����	��2%
� �	���	� 1	�������	� � ������	�2 �� 	 ����	� �� �	�(��	� �������� � 	� ����	� ��	�	� �	�
����� � �������� /���	���% 	� �	�(��	� � 	� ����	� ��� ����	�� ��������		� � ���������
���� ��
 ������	����� ��� 	#����� ���������& ��	�	��	���� � 	�������	� � ������	� ��� E����
��	� �(���	�F% �� 	� ������	� ��� ������		� E�����	� ���(��	�F�

. ����	� � �	����� ��� �������	����� 	����#� 	� ����	� � �������� . ����	�
� �	����� �������	 	 ��#������	����	& 	� ����	� ��	�	� ��	�	���U6 
 	 ������ ��	�	
� ��	�	���U � �� ��	�	��	���� �������� ��	�	���U I 
 	 ������ �����	 � ��	�	���� Z�	���
�	��� � �	�����% �	�� #���� �� 	�������	�� �	�	 ��	�	��	�� 6���	 �	����	 �	��
� �	���� ����	
� �� � ���(���� �	��
� �� ����	� � ��	�	���� . Y������ >�Q ������	 	  �������

- ���������� ��	������ � �������
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���
/> D ����� � ��	�	��� 1�	�����2 �� � ���(���� >
/J D ����� � ��	�	��� 1�	�����2 �� � ���(���� J
Z> D  �	���	� ��	�		 � ��	�	��� 1	� ����� />2
ZJ D  �	���	� ��	�		 � ��	�	��� 1	� ����� /J2
6> D ��	�	 � ��	�	��� �� � ���(���� >
6J D ��	�	 � ��	�	��� �� � ���(���� J
. D �����	 � ��	�	���

I� ������ ��	 ��������� 	 ��	�	 � ��	�	��� 16> \ 6J2% ��� 	�#�� ������ : ���
�!�����% 	  ��	 	 ���	 �	����	� :% �	���� �!����� � �����	 � ��	�	��� 1Z> : ZJ2 : ��
������#� : ������� �� �� ��	�	��	���� ��� 	����	��� ��	 ������ � �	������

.���������  ��% 	� �� �����	� 	 ��	�	 � 6> �	�	 6J% � ���� ����� � � ���(���� �
����	� ������	 ��	 ��������� � ����� � ��	�	��� 1�	�����2 1/> \ /J2� 4�� ��� �	���
�������#� 1Z> :ZJ2 ��� �	� �)#��	% �	��� �� �� ��	�	��	���� ��� 	����	��� ��������� �
�	������� ����% � ����	 ��� ���������		% ��	 � �	����(��� ����$���� 	�
 >TJT% �	��
� ���
������ ��� �����	 �������������� ����	
����� 1_	��	��	�	?2�

? 6� C��� `	��	� 1���������	 ��	��"� � �
���� V0V2�

�����	����	 � ��	�	��� /
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�������������������0�1�������

9	����� 	#��	 	 �������% ��� �	�� ��� � ����� � ����	 � ��	 ����	���	 1������ ���
��#"���2 �� �� ����	� 1����� �� ��R����	2% ���� �!����	� ���	 �����	 	���� �!����	%
�	� ��� � ����� � ����	 	 	#��#	��� � ���� �� ������� �	 �������	 : 	 ��	�	 ������	�

��)� 	 ����� � >TJT% ��  �� ���	� ������ �� ��� �� �� �������	�� ������	�� 	 �����	
����$���	 ��	 ����	
�����% 	 	������#��	��� 	 �������	 ���� ����	�% ��� ������	�% ���
����	��	����� ��� a�b��� � a	���c�M � �����(��� 	 ��	�	 ������	 1G�*d�% >TK?2� ����
�����(��� ���� �!����	� ���  �� �!����� �������� ��  �� 	 �	�	��	� �������	 : � ���
���#� � �����	� � � �� ���	� : 
 �	���	������ ������		% �	���� ���������	� ��������	�
� �������#�� 0��� 
% � �	�� � �!����� �	�	��	� �����	 1�������#� ����	�����% �������
�	������ � �����	�2%  �������	 	 ������	��� ����	
�����%  �� 	�#�����	�	  �� 	 �������
#��	��	 ��	 ��	�	 � �#�	� �	��� �  �� � �(��� � 	����	� ����$���	 ����	 ��	 R���	 �����
�	��� ��� �������� �����(�����

. �����(��� 	 ��	�	 ������	 1/6�2 	������ � ������� ����	 	 �������	� �������	����	�
���	 �������	��� � �(��� � 	����	� ����$���	 �% �� ����� <"���	% 	 ��	�	 � ��	�	�
��� 1� �����#�2� �� ����	� �	�	��	�% �  �� �������	 	  �	���	� ������	 ���	� ��� 
 	
�	�	��	� �������	 ���	� 1 �	���	� � �	����� � ������� �����(����2% �	� ��� 	 ������
�� ������� �!�������� � ������� 1��	�� ��	 	 �	�	��	�2 �) ����	 �	�	� � #��	� ��	 ���	
� ���	����� �� ����#�	������ ��	���		� /���	���% 
 ������	��� ��������  �� � /6� ��� �!�
����	  �� �	 �����	� ����	���� ��� �� ����� �  �� �� �����	 ��� �� �������� �����(����%
�	� �	�	 � �(��� � ��	�	 ������	 �!��������

E� ��	�	 ������	 
 ������������ 	 ���	 	#��#		 1�� ������2  �� �� ��������
���� �����	� �������% �����(	� 	� ���	�  �� �	��� �	��	� �� ���� �� ������ �	����� �
�������% ��� ���� � ������ � �����#� ��������  �� �������� ��������F
a�e4�I 1>TKJU �� ?T2

6���	 ����	% 	 ��	�	 ������	 
 �������		 ���� �������� � ������� � �����������
� �� �	(�� �  �	���	� � ����	���	� ������	� � ��	���		� �� ���(�� �> 
 �#�	� � ��
�	�	 ������	 �� ���(�� �@� �����% 	 ������� 
 ������	��� ��� �� #��	 ��	 ���	  �� ���
�������	 �� �������	� � ��	�	 ������	 �	�	 � ��)!��� ���(��% �	�	 ����	  �� ���	 ���	
1D ����	��	 �� ����2 �		 �	�� 
 �  �� 	 ���	 �� #	��	�

�"���2���3��4, ���0�1���

�� ������ #��	��% � ���������	 ��#�"� f���-	b�	� a�b���% �� ��(��� � �
� VV% ��	����
	 �����!�	 �������	 1������������	 ����	
����� ��	�������2 	�#�����	��  �� ��	 ��������
����$���	 ��� ����	 �� ���$���� � ���#� ��	�����	 �������� ����$���	 ����	 ��������
����� �� �������	 � ����� ��	��% ����������� 	 �	��	 � ������� ��������

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

�5 ���������� ��	������ � �������

CAMPUS —ENGENHARIA ECONÔMICA E FINANÇÃS – 1502 — CAPÍTULO 1 — EC-01

M -���	� a	���c� 1���������	 �����"�2�
LE5�� �� ���	������FU ���	� �� a	���c� 1>TLL% �� >PQ2�



�	�"���� /	�	 ����% � ���	� �����	 	�
 ��	�	��	� �� �0�����% #	��	���	�� �  �� 	����		 ���
��������� �����%  �	�� �� ������ ���� ����	���� ���	����� � � ����� ����	� �����	���
�� #	���� � �������������% � #������ �����	 ����	� ���� #	���� � �	#	� 
����� 	�����	��
��	��� � ���(�� � �	�!	� � �
�	% ��#��� a�b���% �����	 ��� 	 � �	�	���	� � ���	�����
�� �
�� ��	�� � ��� �� ����� ��	���

� �������	 ���������� 
 	 �  �� �� ���	����	�'�� �����	� 	���	����� �������� �	 ����
����	 �	�	 #������	� � �(��� � ��	�	� Z�	�� 	 	����	� ����$���	 ��������� �	�!	% �
#������ �����	 #	��	� �	��% �  �	�� 	 �������	 ��������� ��������% � #������ �����	
#	��	� ������ I���	 ���� E�		� �����	 	 ��������F 1G	��	% >TKL2�

� ��������"���	 � ������� ������� ��� �	#������		 ���� 	 �	��	 ���	����	� 	 #�	��
�������� �� 	��� >TP@% �!����	 ��� a�b���� I� 	 ����	��	 ���	� ��� �	���  �� � ��������
����� ��	���	�% �	���� ��������"���	 � ��	�	% ���� ��� ����� <"���	 � �������#�
�� �	����� � ������� 1��	�	��� � �	���	�2�

� �� ����	��	 � ��� �	���� E��� ��F �������� ��� a�b���%  �� ���	% ��� 	���� ����% 	
-	����������	� � �������	 ����� ����	��	 �����(��� � � ������������ ��	���	�% �������
�	 ���	 ����������� ���� �������#� ��������	� � �	����� � ������� 1��	�	���2% �����	 ���
��	������		 �� #	��� � #������ � ����	 	 �� ����	� � ����� �����#��

*�	��  �� � ���	� �����	 ������	� � 
����� 	�����	�� �������� � �������� #	����
�� �	���� ��	 ������	��� � 	����� -	�% �	�� ��� ���	 ����(��� ������	� � 
����� ���	�
�������� � ���	�% �  �� �	��� �	�	 ����	� 	� ����	�, .� �� 	�����	 	 ������� � ���	 1��
 �� � ���	� ��� ������)��� � ������� �������2 �	�	 �	��� ������ 	� 
����� � #������
�� �� 	�����	 � ��� �����	����� 1(��	 �R����	2 ��������� �	#	� ����� �������� *���
#	��� ���	������ � ���� �
���� ��  �����

� ����	��	 ���	�% ����	���% ����	 �	� 	����	�'��� /�������% �����	 ��� �������		 	� ���
���������� 102 � ����	 ���� �	������	��� ���	�����	 	 ������� � �(����� 1	�'��% ��"������2
�������������� � 	���� � ���� �� � �	���	� �	� ������	�� �� ��#��� ��#	�% �����	
�	��
� ���	���	� � 
����� ����	� � #������%  �� ��� ���� ���������"���	 	 ������� � �(�
����� 	 (��	 �R����	� Z�	� 
 	 �	!	 ����� ����
������, � ���� �
���� ��  �����

�$��������������������������6���#��	
�����78���

*�� 	 ��������� � >TP@% � �	(� ��!�� � ��� �������	�������� 	#����� �	�	 �������� �	
�������	���	���� *��� �	��	 	 �������	� � �	���	���	� �������������  �� ��	�����	���� �	�
��	������% � #������ ��������� ���	���	�� �% �� �����	�	���	% ���#��	� �� 
������ #�����	�
����	��  �� ���	� 	#�	�	�� ���	 �	�!	 ��������	� � �������"���	 �	 	����	��� �� ������
���� � ����	��� ��������� ��$���	 �	 �������	 ��	������	 	 �	���� � >T?@�

I������ ��>TTQ% ��� 	 ����	��	��� � /�	��+�	� � � �������������� �  �� 	� �	��	�
	 ����	��� ����	�	� � ��� ���(���� ����� ����� �R����� � ���	������ � ���!	���% �
�������� ����	�������� ��� �������	��

-�������� 	 ����	 ���� � G�	��� ���	���	�	 ��� 
����� ����	� �� �	��	� �������� /������
�� ���	 ����	��� 1������� � ���	2 � ����� ���� 	������ 	 (��	 �R����	 ������	�

. Y������ >�? �����	 	 �������� 	 ����	��� 1�� A 	���2% � >TK@ 	�
 J@@K�
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� ����� � >TTQ : ����	��	��� � /�	�� +�	��

.��������� �� Y������ >�M 	 �������� 	 (��	 ������	 ��	������	 ��� >TTP�

*�� 	 ����	��	��� � /�	�� +�	� � 	 ���	�����	��� 	 �������	 ��	������	 �� ������ �
����	���% � G�	��� �	�� � ��	 (��	 ������	 �� ����� �+=>?@ ����'�� 1>TTQ2 �	�	 �� �	���
�	���  ��+=>%> ������� �� J@@K� /����� 	����	�  �� � G�	��� ������ 	 ����	��� ���	 	���
�����	��� 	 (��	 �R����	 ������	�
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H������� 	� ������ � �	�(����� 9���	� �������	��	!����	� ������ � ����	 	 	�#	��	�
� �	��� ����� ����(���% ��� �� �������	� ������� � �	���	�� *��� ��� �������		% 	
����	����	������� 	 ��� ����	�		 ��� � ����� �� ������������ �� ������	 ��� ��� 	 		 ���	
���� �
���� ��  ����%  �� ��� ��#	��� ����	 ��� 	 �������	 �	����	�% ���� �	� �	��� � ���(���	�
#�����	����	�� � �����#� � � �������� 	 ����	����

/	������% �����% �	�	 	 ������	%�	�� ��������� ��	�		 � ����� �	 �����	 ����$���	�

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

�-�����������	 
 �	��� 	 5����	 ����$���	 4���������	% �	  �	� �� �������	� 	� 	�'��
������	�� �� 	#����� ����$����� 1����	� � �����������B�	�(��	�2% �  �� ���� ����	���		%
���� ����� ��� � ���	� � �
���� V0V% 	��	�
� � ������ �	��������� � #�������  �� ����
�	� �!����	� � �������	����� � ��	 �������	 �����	� 1a.�5I.e0�440I% >TLM2�

� -�����������	 ������� ������ � 	������ ��� � �������� � �������	� �������		�
���	�'�� � �	��	 � ������� .������� ������	�� �"� ��"� ����'�� �������	��& 	������% ��������
� ��������� � ������������	 ������� �	��� �	�	 �������% ��� �!�����% �  �� 	�������
��� �� ������ ���	�� � ��	 ����	  �	�� �� �	��	 � ������ � �������U  �	� � ������% ��
����� ���	�% � �� ������� ��	 ���	� 	�	��U �  �� 	������� 	� ������
�� � �� �����
�� ��� � 	������ �� 	 ��������� 	 �������U ���� �	����	� �� ������ � �������  ��
�������� ����� ������ �������� � ��	 ����	�

�-�����������	 #��	������ �� ���� �� �	�(����� 	���� �������(��& �����	 	 ��	�	%
�����	 	 ������� � �� ������% �����	 	 ����	 � �����	 	� ��������	� �����	�� H	�� �����	�
 �� 	 -�����������	 �	��
� 
 �������	 ���� E5����	 �� /�����F 1/04d.% >TTP2�

�  ������ 	 ����	��� �� ������ ��� � ����� � ����	 	 ����	 ������	�% ���	 )���	 ������	�
����� ���������$���	% ���� �� �������� ����� 	 �	!����	��� � ������ ��� �	��� 	 ����	
�����	��� � ���	 �	!����	��� 	 �����	� ���� �	� 	 ��	�	 �� �����������B�	�(��	��

. ������� 	� �	� �� ������ �	�	 	 ����	 � 	 �����	� 1�� ������2 �	�	 �� ���������
��� �������% ��� �� �	�% � ������������ �� ������ � �������% �% ��� ����� �	�% � ���
��������� � �������	����� � ��	 ��	�	 � � ���� ������ ����(�����  �� ������%
���	����	������% � ���� � ��������	 � ����	� ��  �� 	 ����	 	��	& �����)���% ���#��
�)���% �������"���	 �������	% �������"���	 �������(����	 ����

6��	�	 
 	  �	���	� � �������	� ��� �� �������  �� �� ����������� ����	�
	 ������ � ��	�	 
 �� �����% ��	 ����	�� ^% ����	���% �� ����� � ��	�	 ������ ���
�) ��	�� � �������%�	� �	��
� � ���� ��� �	�	 ������ ���� � �������� ������ �� �	��	�'��
	 ��)���	 ��	�	�

� �����	 	 �����	 
 ����		 ���	� �����	� 	 ������� � �� ������% ���� ������	��� ����
��	�  �	� ��� 	������ ���	 ������ � ����� � � ���#� ��	���4	 	������ � ����� ��	��% �� ����
��� �������� �� ��!�� � �	�������� .� ������ ��!�� ��� ������ � �����(��% #��	������ �	��
���	�� ��� �"�� f� �� ������ �	������� ��� 	�����	�� 	� ������ � ������� � ��� ����	��
	 ����!��������!� K� 4� ���#� ��	��% ���� �� ������ ���� ��� �������	�� �	�������% ��  ��
	 �	�	��	� 	 ������	 ��� ��� 	����		�

K *�	��!� +�� ������ +��	 � +��������� ������ �� ������� � ������ �� +��������� ���	�,��� ��� ������� �� ������!�
1/04d.% >TTP% �� >PL2� ���	 ���	��� �	��
� 
 �������	 ���� ����������� �
����� ��	����	��B��������
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CAMPUS —ENGENHARIA ECONÔMICA E FINANÇÃS – 1502 — CAPÍTULO 1 — EC-01



4� ����� ��	��% 	 ������ �� ������ �� ��!�� � �	������� ��� 
 �!	�	 � #��	�% � ����� 	
������	% 	 ��R����	 1�� �����2% 	� �����'�� ��#	�� 	� ���	�'�� � ��	�	���% ��� �!������
5(����� ������ ��!�� ��� ���������	�� ��� 	��#�
��% ����	����� ������ � ���������� � � �	���
�	�U �� ������ �	������� ��� ���������	�� ��� �	����	��% ���������	 ����	 � ����#�	�

0�������� ���	 ��	�	�*���	�	���	� 	 ��	�	 ��������� 1�� �������2 ������	�,
�!����	� � ������ 	 ��	�	 � �� ������ 1�� �������2 �����	 ��� � �!	�� � ����

����	����� � ���������% 	�  �� 	 ��	�	 ���	� �����	� � �� ������ 1�� ������
��2 
 	�����	 ���� 	 ���	 	� ��	�	� ������	���

6��	�	 
 ��	 ���	���������	��		% ���� 
% �������		 ��� ������ �	����� ������	��	������
� �����	 ��	�����	� �� ���������� ��  �	��� �	����� �������	���� 	  �	���	� ��	�		&
����� 	����	���	% ������ � ����	�����	���	�% ���	� � #����� 1a.�5I.e0�440I% >TLMU
�� Q?2�

.� ���	������ 	 	������ 	 ��	�	 ��� �	��	�� �� �������� ��������� � �����	��
�!	������� 	 ����	��� � �� ��������� ������	�� ��� 
 F�	����	�F% 	�� ��	 ���	 �
�� ������ � ����	� � ����	� ����	���	�U ��� ��	���	 #	��	� �� 	���� � �	�� 	��	 �	����	���
������	�� ���� 
% �	�	 	 �������	 ��	�����	�% � 	!���	 	 ������,��!� �� ���	������

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

� �����	 ����	����	 ������	  �� 	 �����	� ��� 
 ����������% �	� 
 ��	 �	#����� ����
�	�� . ��������� ��� ������	 �	��� 	  �	���	� � ���	� � �		 ����	���	 �	�	 �	��� ��	
������	� ^ ���������� �	��� � ������) � 	���� ��� 	 �	����	���  �� �		 E����	 � ����F ���
�������� ��� ���� 	��� 	 �������	� ��	 ���� � ������"���	�

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

�������������������������������/

08,8,891����""�"

>2 . ��������� 
 �	����	�� ��� ����	 �	!����	� ��	 �����	� � 	���� ��� �� ������
	� ����	���	� � ��������% � 
 ������� � ��	 ��������� ���	�������	�

J2 � �����	� � �		 ����	���	 
 ����������� �����	� 
 �� �������� �	���	�� �
�	����	 �	�� ����������� � �����	 
 	 ��������	� � �����	� 
 ���	 ��� ���	�
�� ��������	�  �� � ��������� ���� ����	�	� �	�	 �	#	��

P2 � �����	� �	�#��	� 
 ����������% �� ���	% 	 �����	� #	��	 ���	 	 ������� � ��	
����	���	 ������� 0�	#��������� ��� ��� �  �	� � �	��� �	�	 �)� � �� ����
g�#�	U � ��� �� ��#��� ���� g�#�	U � ��� �� ��������% � 	���� ��� �	���� . E�	�
���F �� 	 E�����	�F ��	�� �� ���� g�#�	 ������ ��� 	  �	���	� ��	�		�

Q2 � �����	� ���	� � ��	 E����	 � ����F ����� 	�  �	���	�� ������	�� � �		
���� I� �!����� � ����	���	�% 	 �����	� ���	� 
&
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?2 �����	� �	�#��	� �����	��� � =� ���� ����������� 
 ����������  �	�� ���	��
��������	� ��� ��		� �������	 	 �����	�� I� 	 �����	��	�#��	� � ������� =
��	  �	�� 	 ���	 ������ 1�� �������2% ����� 	������	��� ����	��� ��	� �		�
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. ��������� ��� �����	� ��	 ����	���	 �� ������� 1V2% �� ����� ��� �������� 4���	�
�����'��% � ��������� ���	�� �� � ���(���� �� 	 �����	��	�#��	� �V 1�!2 ��� �#�	� 	 ���
����� 1/!2�

�! D /!

I� �! \ /!% � ��������� ����� ������� ��	 �����	� �����	�� �	�� V�
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��F� ^ ��	 ��� ������)#��	 ��(��� � ����	��

�����	����	 � ��	�	��� �$

CAMPUS —ENGENHARIA ECONÔMICA E FINANÇÃS – 1502 — CAPÍTULO 1 — EC-01

Função utilidade total
Função utilidade marginal

Função demanda

UX

QX

UMX

QX

PX

QX

#).�&� �� $��%&� ��������� � ���%&� �������



����%��%�	
������������������8������

� ��	�	 � ����	� 
 	 	#��#	��� 1���	 ��������	�2 	� ��	�	� ������	��� -����	�
��� �	 5	���	 >�>% �� �!����� � 	#��#	��� 	� ��	�	� ������	��% ��� ���� � �������
	 ��	�����	� �� �		 ����� � 	 ��	�����	� �� 	����. ������� 	 ��	�����	� 
 	�������	�
� �	 ����� ��#������

��:;<� �� ������� �:��:��� � ������ �� ���"��������

���	� 3������� 3������� 3������� 3������ ;

-/ / / / /

.0 0 7 ; ,/ <

=> ; ; ,/ 0/ <,/?0;

@@ . = ,; 7/ <>?@7

;. ,0 - ,- >/ <0?=;

;/ ,@ ,7 0, ;/ <,?., �9���� 

>0 0/ ,. 00 @/ <,?0; <,?7

7> 0; 0; 0/ =/ </?..

0@ 0. 7/ 00 ./ </?@,

,. 70 7= 0, -/ </?>,

,/ 7@ >, 07 ,// </?0;

)�����������

.�����	���  �� 	 ��	�	 � ����	� 1Z2 � �� ������ 
 	 ���	 E��������	�F 	� ��
�	�	� ������	�� � ����������� �B�� �	�(��	��

�"������������������������

H������	���  �� 
 ������	��� ���	����	� 	 ������ ��	�	 ��� 	 ������ ������	 ���	�% ���� �	
	������ � ������	�� 	 ����	% ���� ������� 	�	���% 	 ������	 � ��	 ����	 1������ h  �	��
��	��2 
 �� ����� ���	����	� 	 ��� �������	��

.���������% 	 ��#���% �� #������� 	 ��	�	% 	 ������	 �	�#��	� 1+-#2 � � 	 ������	
���	� 1+52 �� ������ 	  �	���	� � ��	 ����	���	 �� ��������

�+ ���������� ��	������ � �������

CAMPUS —ENGENHARIA ECONÔMICA E FINANÇÃS – 1502 — CAPÍTULO 1 — EC-01

QX

RT

RT máx

QX

PX

Demanda

RMg



+�# D +BZ D 1/Z2BZ D / N /BZ � Z

I� 	 ��	�	 ��� ����	� D\ / D 	@ : 	>�Z

+5 D /� Z D 	@�Z : 	>�ZJ

+�# D 	@ : J	>�Z

H	�� ���	�	�  �� � �������� � ������	 �	�#��	� 
 � �	������	� ��������� �	�	 	-��������
����	% � ���� �	�� ��	� 	�	���%  �	�� 	 �	!����	��� �� ������ � ��	 ����	 �� ��	
�������	 � ����	� 1��� VVV2�

�$�������������9���	������������

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

� ���	��� ����� 	 �	!	 � ����������� � Z! � 	 �	!	 � ����������� � /!
� ���	��� ����� 	 �	��	��� ��������	� � Z! � � /!
� ���	��� ����� �� �	����� �	�#��	�� � Z! � /!% � �� �	����� �
��� � Z! � /!

�
Z ! Z!

/! /!
�

�

�

�

�

Z! /

/! Z

�
D

1Z> ZJ 2 1Z> ZJ 2 J

1/> /J 2 1/> /J 2 J

� �

� �

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

08;8,89A����9��9���"��������

*		 ������ 1�� ��	��� � �������2 ������ ��	�����	�� �����(���	�  �� ���� ��� ���������
�		� ���� ��#��&

� \ > ��	�	 ����� �������	 1 ���� � ������� � ��!�2
� D > ��	�	 �������	
� ] > ��	�	 ����� �������	 1���� � �������"���	2

08;8089���"��������B5��%�9�3����3�� 9��9�������

� ������ ��	�	 ��� ��� ���	������	 	 �	���� � �������	�'�� ����� 	 ����	 	 ���	���
�!������� ����� �� ������ � 	�  �	���	��� H	�� ����	��	� ��� ����� ������	���� � �����
�	��������& 	 ���	��� ����	� � 	 ���	��� ���"���	�

/	�	 	 ���	��� ����	�% �	��� �������	� ���� 	 ��	�����	� �	��	 �� �		 �����% ��������
�	�� ������ � ��	�����	������� �	������ ��������� 	 ��	�	 ����	��		 ����	��

�����	����	 � ��	�	��� �,

CAMPUS —ENGENHARIA ECONÔMICA E FINANÇÃS – 1502 — CAPÍTULO 1 — EC-01



� D ZB/ � /BZ

� / D />/J D �9
� Z D Z>ZJ D �9i
/ D ./> � / D /
Z D .Z> � Z D Z

� D � Z B � / D 1Z>�ZJ2 B 1/>B/J2 � ./>B./Z> D �9iB �9 � ./>B.Z>
9�9i � 9Z6i ��� ���;�#���� �����	��� 1����� ;�#���2
D\ �9iB �9 D Z>6B9Z> D Z>6iB./>
� D Z>6iB./> � ./>B.Z> D Z>6iB.Z>
6/>9 � 9Z>6i ��� ���;�#���� �����	���
Z>6iB 96i D />�9 B 96 D .Z> B 96
Z>6iB.Z> D 96iB96 D
� D Z>6iB .Z> D 96iB 96

08;8789����%&�9�����9�������9���:����9�9���"��������

+ D /�Z D W�1Z2X�Z
+�# D /ZBZ D /ZBZ N Z/BZ D / N Z/BZ
� D ZB/ � /BZ ]D\ �ZB/ D ZB/ ]D\ /B�Z D /BZ
+�# D / N Z/BZ D / N Z/B�Z D / N /B� D / 1> N >B�2
+�# D /1> N >B�2

08;08>89�9���%&�9�����3������9��9�������9���9���"��������9���"�����

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

ZV D �@ � /!��> � /��J � e�P � ��Q�

������� �" $��%&� �� ������� �����3������ 5��C����

���
ZV D  �	���	� ��	�		 � V
/! D ����� � V

�- ���������� ��	������ � �������

CAMPUS —ENGENHARIA ECONÔMICA E FINANÇÃS – 1502 — CAPÍTULO 1 — EC-01

F

F’

Q1 Q2

P1

P2
E D’

D

O

e = infinito

e = 1

e = 0

Q



/� D ����� � ����	� ����	���	�
e D ���	 	#��#		 � ���������
��Q� D �	��� ����� �	�	 #�����
�> D ��	�����	������� 	 ��	�	 � V
�J D ��	�����	������		 	 ��	�	
�P D ��	�����	�����	 	 ��	�	 � V

*��� 	 ��	�����	������� 	 ��	�	 
% �	�	 ��	 �	������ ���������� /!% �#�	� 	

�
Z ! Z!

/! /!
�

�

�

����� �	�	Z!% ���� ������ 	 �	������ E����� � !F% 	 ��#����� ������ ���"���	 ����	��		&

Z! D �@ � /!��>

������� $

/���	���&

�
Z ! Z!

/! /!

�>��@�/! : �/!

�@��/! :

�> >

�> >
� �

�
�

�

�

�

�

� D :�>

� ��	�����	������� 	 ��	�	 	 ������ 		 ���	 � �	��� Q 
 :�>�. ��)���� ��������
���� 	 ���"���	 
 �����	��� �� ��� � ��(��� 	 ������� ���� 
 � �!����� � ��	�����	�
������� 	 ��	�	 �����	����

�����8��
��������������������������

� �������	 	����		 ��	�	��	 ��� 	 ���"���	 ���(���	 �� ������ : � � ��	 �
��� � ����	�
�	������� : 	��	�
� � ������ ���	�(������  �� �"�% ���������% ������	��� ��)���	 : 	 ������
�����	>@�

6� ����� � ����	 	 ����)��	 � ����	����� ����$����% 	 ����������	 
 �������		
���� ������	� � ��	 �������� ������)#��	 ����� 	 �������	 ��� �	� I���� 	�

������ �	��

� 	����	��� 	 ����������	 ��� ����	� ������	��& � �������	������)#��� 	 �������
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� ����������	% ��#��� a0+I5�4 ���� /04d. 1>TTJU �� LM2% E������	�� �� �������
������ 	�	�������	% ���	�(����	 � �����	 ����$���	% ���������	 	���	 ��� �����	 � 	 ����
��	 ��� ���	� 0��� 
 � ���	 ������;���	% ���� ��� ��� ���	�	� ��� ��#�� 	 ���	�	���
����� �����	 ����$���	 � 	 ���	�(����	F�

�����	����	 � ��	�	��� �/

CAMPUS —ENGENHARIA ECONÔMICA E FINANÇÃS – 1502 — CAPÍTULO 1 — EC-01

>@ H�� �	�(���� E-������#�	 Z�	����	���	 	 ������� ����$���	F% /04d. �� �	� 1>TTJ2�



� ���	�(����	 ��� 	 ��� � ��� ����� 	 �����	 ����$���	 � 	 ��	��	�� 4����� ������% 	 ���	�
�(����	 ��� ��������� ��	 ��"���	 ������	����� ��	% �	� �� �
��� � 	������  �� ����	%
���� ��� 	 �	�������	% 	 	������ �� 	��  �� ���������	� ��	 ����	 ��	��	��

/����� ���	�	� �� ��������� 	 ����������	 ����&

� �����	� ���	� 	� �	������� � � 	#��#	�� ����$�����
� �����	� �	�;������ ������������ �� ���	�'�� �������(	� ���	 �����	 ����$���	
� ������	� ���)����� 	 �������� � �������	����� 	 ��	��	�
� �������� 	 ����	% ��� �	�� �	 ��	��	�% 	� �����	� �������	� ���	 �������	
� ��������� ���	� �����	� 1�������� � ���)�����2

H	�� ���	�	�  ��% �	�	 ��	 �������		 ����	% 	 	������ ������	 � ����	� �	�	 ���� �
����������� �� ������ ��#����� �	��	 ���	 �������#	��� � �R���� � 	  �	��	� �� ����
��������� � ����������� �!�������� �� ����	�% � ��������&���>> � �		 ����������� � 	
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Função Demanda
y = –0,0062x + 337,48

R = 0,72022
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Função de Produção
Produto Total (trabalho variável)
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��	 ���� �������	% ���	�	�� 	 ������;���	 �� ������������ � �������� ������������ �
����	�% � #�	�� �R���� � �� ���	� ������	� � 	 ����#����	� � �������

�� �� ��!�� �������� 	 �����	���	 ����$���	% d	�� � d���� 1>TPT2 ���� *���	 1>TKMU ��
,,,,2 E1o2 �������	�	�% 	��	�
� � ��	 ��� ���	 ���(���	 ��� PK ������	� ����;���	�%  ��
��	� ��� ����	�	� �#�	�	� 	 ������	 �	�#��	� 	� ����� �	�#��	� �	�	 ���	��������� ���� ������
� �� ���� �(���� � �������� 1���2� Z�������	�� ����� ���� 	������% �� ����������� �����	�
�	���� ����������� �� �	#�� ����� 	 �������	��� 	 ��	�����	������� 	 ��	�	� 1���2 �
��������  �� 	 �	����	 �� ����������� 1���2 	�	���������� ��� ����	�	% �����  �� ������
���	�����% �����	� 	 ��	�����	������� 	 ��	�	 �� � ����� �	�#��	� 1�� �������� 	�
����� �
�� �����2U � 	 �����  �� � �	��	� 	�	����	 ��������� 	 ������	��� � ����	 ��
������	 ���	��� �	�	 	 ��!	��� � ����� �	���% �	����% �� �����'�� ����� ������	��F�

� ������������	 ��	�����	� �����	  ��% �� ���� �� ����	�� �������	� ��#��� 	 �)�
#��	 ������	 ���� ����� � `	��	� : �� � ���(���� �	�	������	� ���	 ������	��� ���������
�� �������� :% ������� ��	 ��#	���	��� �!����	����� �	�	������		 ���	� ����	� �����	�
� ������� ���#	� 	 ��	 ����	��� ��  �� 	 �����	� �!����	��� 	 ������ �	����	 �� ����
��������� ���	 ��#	���	���% 	 �������/���� ��������% ��������� �  �	�� � �����"���	 	 �������
������	 ��	�����	��

. �	����� ����� ���������� 	 ���)���� � �������"���	 �������	% 	 �!���"���	 � ������� �!�
������% � ���� ���������% � �����)����% � ������ � ��	��	��������	  �� � �������	����
�� �� ����	�� 
 ����	� ����� ������	�� ^ ����� �������  �� 	 ���	 ������������	 ���	
��	 ������	 	� ������	� ����	� ���)����� 	 �����	 ���������$���	 ��	�����	�� � ���	 ���
����������	 �������	  �� 	 �������	 �����"���	 �� ���	������ �������"���	�% ���#� � ���
��	 ��#�	% ��������� 	 �!����� 1*�d�*% >TTM2�

. ���������	 � /�"��� 4���� +��	� *�	�� ��� �� �� ����������� 	 �������	 ��
������ � ��	��	���  ��% �� >TPL% ��������� ��	 ���	 ����	 � ���������	� 	 ��	��	� ����
�$���	� �� ��� 	���#� E� �	�����	 	 ����	F% ��� �����	 	 �������"���	 	 �����	 ����$���	
����������	% 	����	��  �� 	� ��������	� 	 ����	 ��� �����	� ��� �����	� 	���	� ����
������ 	 �������� . ����	�% ��#��� ���% 
 �� ������	 ������!�% � ��� ���� ���	���	
 �� � ������	 � ������ �  �	���	� � � ���(���� ��� ��� ��� � ���	����� �	�� ���������
�	�	 	�#��� �	���% ����	����� ���� �	�� � �!������� ������ 	�����	�� �� ��	��	�'��& ������ 	�
������	�'��% ������ � ��	���	��� � �����	���% ������ �����	��	��% ������� � �������	�
���� /�� ����% ����� �	��% 	 ����	 
 ����	 ������	 ������	��	 � 	����	���

I�#��� *�	��% ��	 ����	 
 �� ��#	� ��� 	 	���	��� �� �������� 
 ����	 ��	 	 ����	� ��	
����� �����	�� I� �!����� ������ � ��	��	��� �	�	 ���� �� ������������ � 	���	��� �
��������% ��� ����	�� �	�	�� ������	� 	� 	����	�� ���	 ����	� ��	 �  �� ��� �� ������	 �
������ � ������������ � ����	� �	����	� ����� � ����	� � ������	� �� ����������� � 	���	�
���  �� �������	 �� ������ � ��	��	���� -	�� ������������% `����	���� 1>TL?2 ������	�����
���	 	���	#�� 	�	���	�� 	 #�	�� ������	� �� �����	���  �� 	� ������	� ���� 	����	��

4	 �����	 	 ����	% 	 ���	 ������������	 ��������� 	 ����� � ����	� � `	��	� ����
�������� � ��������� 4	 	��"���	 � �� ������������ 1� ����	� �����������2% �� 	#�����  ��
�����	� ����	� ���� �����	� �����	���% �������� �� ���% ��  �	�� ���� ���� ������� �� ����
���� � ��	���	��� ����� �����	��� ���'� ������ � ��	��	����

�����	 *�	�� 1�� >TPL2% �	�	 ��	 ��(���	 ����	��	�� 	 �������"���	 	 �������"���	 ������
��	% ���	���	�� 	  ������ �  �� ��� �� ������	��� �������	 �  �� � 	����	����� ����� �����	

$+ ���������� ��	������ � �������
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� ��	�	 ��� 
 	��������� � �������� � ������ �	�����  �� ��� ���	 	 �	!����	���% ���
	�����	  �� � �����(��� ��	!����	��� � ����� 	���	� ���	 �����	 ����$���	 	��	 ����
�	���� ����	 ���	 ����� � ����	�% ��  �� 	� ����	� ����	� ����	� ���� ������ �� ������
� ��� ����	�% �������"���	 � ������ � ������� � ��	��	����

6� 	���� ���`����	���� 1>TK?2% 	 ��	��	��� 
 	 ���	� � 	������% � ��	 ������  �	��
�� ��� �� ������� 
 ��	������� 	��	�
� � ��	 ������	�� ���	����� ������)#��	 �� ��������
	������� 6		 	 ������	� �  �	������	� � ��������	� �� ������ � ��	��	���% `����	����
1>TK?2 ���������� 	� ��	��	�'�� ����  �� ������� ��� ����		� � ������ 	� �	�	����(����
�	� �� 	�������� 	� ��	��	�'��  �� ��	�����	���� 	 �������	��� �� ������ � ��	��	��� 1���
������	 � #�����	��	2�

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

����������������7����

. �	�(���� ������� 	 �)#��	 � �������	����� � ��	 �������	 � ����	�� �� ����
��� ����)�����% 	 �������� ����� 	 ����	��� � ������ �� 	������� � �������	 �
����	� 
 	���#	� .� ���	���� ���	 �������� � ����	����� ����$���� �������	�
�	� � �
��� ������	� �	�	 	������ ���������� ���	� ��"���	� �!	�	� � �	���	�� 1�(���	 �
�	�������	2 	� �	� 	�� ������ �� �������	� .� ���������	� ����	
������ ������	�	�
������ ��������� � �
�	�% ���� �	!����	��� �� ������% � ���(����� �������� � ��;����%
� �	!����	��� 	 �����	�% ����������	�� 	 ������	��� ��� ������ ����� �� ������	�
�'�� � ��������'���

.� �������	�� ����� ���	 �������� � ����	����� ����$���� ���&`����	� I� f�����% �	
0�#�	����	% *	�� -��#��% �	 p�����	% � C
��`	��	�% �	 9�	��	� /�������������% 	 �������	�
��� 	 ������	 ��� ��	���		 ��������-	���	��% �� >KT@ %��� 	 ���	>��������� �� ?��������

� #����� � ��	 ����	 �� ���������� � ����	� 
 	���� � ��� �������������	�U ���
����������� � �������	 1-�����������	 � -	����������	. ��� � 	������� ���	 #������
*��� �� �������	� 	� ����	� � �� ����������� �� �� 	������� � �������	 �����	�

 ������������ ���	����	��

9��	���	��� ���� �	�(���� ��� 	������ � ������ �	����  �� ����	� ���
���� � ���
�		 � ������ ����$��������	�����	 ��#	�� � ����	% �	���� ���	�	� 	� ����������'�� 	
*���	����	�% 9��	��	� � -	�c����#�

� �������	����� )�������	% 	 �� �����		 ���� 	 ���	����	��� ��)���	 � ������� � ������
�� �������% ��	� �	��	�'�� ��
��� � 	�����	���	� � ������� 1����� �����% ����� ���	�% �����
�	������ ����2 ��� ��������� �	��
� �������	�� �	�	 �������	� �	 #����� �����	 	 ����	�

� ���	 � 9��	��	� :  �� ������ �� ������������� ����������� �	�	 � �	���� 	� �	!	� �
����� 1������ ���	�������2 : � 	� �	������	��	�� � �������� � �����'�� � �	#	������ ��
G�	��� ��� ��
������'�� �	��
� �	�	 	 #����� ������	��	�U ��� R�����% 	 ������ � -	�c��
���#%  �� ��� � � �������� � ������������� ����������� �	�	 � ������������ ��	� �� ����
�	��% �������� 	 ����	�
#�	 �������	� 	 ������	% 	 	������ �� ������������ � 	 ��	�	%
�� �	�	�� � �����������% ��#����	��� � ����	�% ���(���	� � ������ ����

�����	����	 � ��	�	��� $,
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���������%��#���������7����

�+�qf. f��% �� d� ������� 	 ��������	� � ��	������� 	
��� ��	�������� J@@Q� @ �� 5��� 6�����	� ��
��#���	��	 1��#���	��	 � /������2% ��������	� � I�� /	���� .�����	��& +���	�� /	����� 	
*���	�

�5a04I.4% �� ��U G�4a�+% +� 6�U a�/C�4% +� I�U e.�4Y% I� -� -	�	#����� 	��������#�
��#��_��r*�����%r/�������rd	���r>TT?�

G�*d�%�� 0�������� ��	����������	& ��	 ����������	 ��	������	� T�s ��+�� � f	�����&*	����% >TKL�
G�4*. *�45+�C 6. G+�I0C� I�����	 Y������	�� � I
���� 5�����	��� 6�����(��� ��&

]�����&BB___P�����#�����B�#����C	���	�,��������C	���	�,��%��������3
���&��7��������<�	�8���	�,��%�����S 	�����r��rJJB@?B@K�
*�d�*%r/�r>TTK�rC	r��������r�����
��������r/	���&rC	r6���������%%>TTK�
*.�I�%+��	�� E5�� �	���� �� ��� ����F ��?��������% H��� Q%4�� >M%4������� >TPL ��� PKM�Q@?�
*.45�6.+% f�*� K�)� Y����� � ����	�'��& 	 ��#���	��	 � ������� 	 ������� 	 �������	��� 	

������	�rI��r/	���&r�#	�rG������B9��	���rH	�������%r>TTM�
*.I5�% ���b���� G� �� 5����	 �� ������ � � �������	����� ������	��	� +�� � f	����& C����	���	 ����

�$���	%r��rK%r��rP%r>TKM�
9YHr6	���r6�����(���r��&r]����&BB___��#�	����#����B��	��B�#�	��mLm?m
J@@KmPJmTT����\%r	�����r��rJJB@?BJ@@K�
9.4I�*�%rf�rI�Ur-�+504I%rY�r��Ur5.C�6.%rY�rC�r���	�(����	r	����		�rI��r/	���&r���	�%>TKT�
9+0�6-�4%r-�r5����	r��r�������r+��r�rf	�����&r�/�*r�605.+�%r>TL>�
Y+�-��6% �� /�U H�I*.4*�CC.I -� �� I�U 5.4�5. fq40.+% +� �������	 ��	������	 ����

������;��	%rM�sr������ I��r/	���&r���	�%rJ@@?�
0GY�� 6��	��	����� � 3����� � /������ 6�����(��� ��& ����&BB___��#�	����#����B ��	��B�#�	�

��mLm?mJ@@KmPJmTT����
f.d4I5.4%rf�r�����������r�������rJ�r��r4�_re��c&r-	�Y�	_�d���rG��cr*���	�br%�r>TLJ�
a�C�*a0%r-�r*����������r�r�����r	�r�������	�r�	���	����	��rI��r/	���&rd������%r>TLL�
a�/C�4%+�U �5a04I.4�� �� ��	��� �	�	#����� 	��������# I���� ������� 4�_ f����b& /����

����rd	��%r>TKT�rK>Lr��
a�e4�I%rf�r-�r�r�����	r#��	�r�r�����#�%r�r����r�r	r���	�rI��r/	���&r���	�%r>TKJ�
a.�5I.e�440I%r��r-����r����������������rJ�r��rC����&�-	�-���	�%r>TLT�
/04d.% 6� U H�I*.4*�CCC.I% -���I� K�)�� -	��	� � �������	� J�s ��� I�� /	���& I	�	��

�	B����%r>TTJ�
a.�5I.e0�440I%r��r-����r���������������rC����&r-�-���	�%r>TLM�
C�4Y�%r.�r/������	�r������b%r>T?T�
C�+4�+% ��/� 5�� *������ �� �������b 	� ��� ��	�������� �� �������b� /�_��� ��#��_��

*������ (-&r+�	��#�r��r��������������%r>TLQ�
-�a+06�a0Irtr`d��C`+0Yd5�r5��r�	����cr��r�����	����#%rJ�r��r`���brtrI���%r>TK?�
-�+504I%r��r*���	����	�r�r������%r?�	 ��rI��r/	���&r���	�%r>TTM�
-*Y�0Y�4% f� +�U -.e�+% +� *�U d�++0I% 9�d�G�U �������	 � ������	�& 	����	�'��% ����	�
#�	 �

�����	��rI��r/	���&r/������	r5�������rC�	����#%rJ@@M�
-0C.4�%rY�r���	�(����	&r#��	�r�r	����		�rI��r/	���&r5������rC�	����#%rJ@@M�
/046e*a%r+�rtr+�G�49�C6%r6�r-�����������	�rI��r/	���&r-	c���rG��c�%r>TTQ�
/04d.% 6� U H�I*.4*�CCC.I% -���I� 1.�#��2 -	��	� � �������	%� J�s �� I�� /	���& I	�	��

�	B����%r>TTJ�
I�-��CI.4%r/�Ur4.+6��I%r`�r6�r���������%r>J�sr��r4�_re��c&r-�Y�	_d���%r>TK?�
I5�*a�CG�+Y% d� ���� 5�� �����b ���	�c�� ������b�4�_e��c&.!������������b /����% >T?J�

���3����M��

>� +���	����	�& �  �� 
 � ���� 	�	���	� 	 ����	����	� ����$���	 � ��	 ����	,
J� +���	����	� 	 ����	 � �	����������	 ��	������	& ���� ���	�������	�,

$- ���������� ��	������ � �������
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P� -���	�& �  �� 
 ��	 �������	 � ����	�,
Q� 9���	 ����������	& ���� ��	 ����	 ������� ��1�2 ����	�1�2,
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