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&'(� ��������������� 
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�%� �� 	�"����� !	�
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���� �������� $��
����� ��56�
&7(� 
���� �������� 	"������ ��58� &9(� 
��
��� :��	��� &;(� 
���� !	#
�� &<(� 	"�
��2���� ���"������� ������� !� �� ������
��
 ������#
 �	���� "��� &'=� ''( ���
���
��� � �!�������
 ������#
 &')(� �
���� � ������ !	��"������ �������
>?� &'*(� ����	�� �!����%� ��!	�	���
��� �#"���!	���� �	���+ ?���� !	�� 	"��
���# ����>? ��� �����>? � � �����
������ ��� ��� ���� "���#-# �� �	��

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

���	������ ��� ������������� �����	��
�����	��������� �	�����#� ���2���#
���	�#���#+
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������
�����	��� 	���� �
� �	��� ������ ��������

����� $�� ����� ��	�2�������� #��	 &''�
'/� '3(� ��"
�2�� !�	���� � �����	�����
����
 �	�����#
 � !�
�-�% 	�@�	��
��# !	���	���� �����#��#+ ,���� ��-��
����%� $���%������� ���� ���2-�� 
��
���#
� �� 
����� � ���#� ���� � ����	�
2-�� �����	�	����� !� �	�
���� ��# ���
��	�� $�� ������ ���2��+ A��� �	����
��# &/(� � ���������� � � ������ !	��"�
������� �!����%� ���2��� !�������� � B�
����� � 	"������ �	��� � �����
 !	����
��-�� ����	��� ��
!�	��	� � �	���� ���
��	�� &'7C)=(+

1��������� � �������� �������������
���� �	�
� !	������	��� !�"���#%� ������
���#��� � !�������� � B��� ��������
��"
�-����+ ��������� � -�� ��	
� ���
������ �����
 ���� �
�%� �����%-��
���D

Ẋ(t) = A(t)X(t) +

∫ t

t0

B(t, τ)X(τ) dτ+

+ c(t) +G(t)V (t), X(t0) = X0. �=+'�

. $��� �	�����#� t C �	�
#� t ∈ T = [t0, T ]�
T < +∞E

X(t) = col
(
X1(t),X2(t), . . . ,Xn(t)

)
�

V (t) = col
(
V1(t), V2(t), . . . , Vm(t)

)
C �������� �����	��� !	������� �!	����#�
%-�� �����#��� �����
� ������	 �����#��#�
� �������� ��"
�-���#E

c(t) = col
(
c1(t), c2(t), . . . , cn(t)

)
,

A(t) = {aij(t) } ∈ Mn×n,

B(t, τ) = {bij(t, τ) } ∈ Mn×n

�bij(t, τ) � 0 ��# ���� τ � t ∈ T��

G(t) = {gij(t) } ∈ Mn×m

C ���������� �����	 � 
�	���� ��
!�����
�� ����	�� �����	����	��
� ��� ����
��
����� 	" !� �2��
� �" ����� 	��
�����E
X0 C �������� �����	 � �"������
� ��
	���	�����
�� !	���
 �����	 V (t) �����
�������� ��"����
 �� X0E R

s C ����	��
��� ��������� !	���	����� 	"
�	����� s�
R = (−∞,+∞)E col

(
d1, d2, . . . , ds

)
C �����	�

���� �� � �����������%-�
� ��
!�����
�E

Ms×q C 
��2����� �������������� 
�	��
	"
�	����� s×qE ������ ��� ����
� ���	�
�� ��
��� � �"��%��# !	��"������ !�
!�	�
����� t �����������%-��� !�	#��+

.�!	��� ��#"���� � �!	��������
 ���
��� ��-���������
 � ��������������% ��
	�@���� !	��������� � &)'�))(+ , -�� ����
������������� ���
���  ��� 	��
��	��
�� � &')� )*� )/(+

F�	�@� �"������ ��
+� �!	�
�	� &)3( �
�
 ����	�% 	"����# 
������ ����������
���"�� ��� 	�@���� �����	�������	���
������� �	������ #��#���# ����� ���2�
��� !	� ��
�� �2� � ����	
���	�����

�����+ 6��� �	�������� �-�  ���@� !	�
���"� �������� � ���������� ����������
���� "��+ 1��
��	# � ��-��������� 	#�
� 	�"�������� ��%-���# ���	��
�� ��#
������������� �����	�������	���������
�	������ ��
+� �!	�
�	� &'*(�� ����� !��
��"�� �!��	���� ��-�����%-�� 
�����
	�@���# ����	
���	������ ��� ��# ����
���������� ������� !���
� ��� ������#
���� 
������ ������������ � ������������
���� ���" #������� �!�����
�� ����
������� �" ����	
���	������ ���
+

8���  �� 	"	 ��� 	#� ���
 ��# !��
��	����# ��������� !	� ��2���� 	�@����
����	
���	������ � ������������� ���
���	�������	��������� �	������+ >��
�����# 	��
��	���# ������������� "�
��� !	� ��2����� ���	��
� � ���� ���
!���"�%��# ��# !	#
��� 	���� !�������#
�����
 �� �	�
���+ 6�� ���
� ���%�%�D

C !�������% ��������� 
����� �����
�������� � 
�������	������ �� 	�������
���� �� #���� � ��#���� ���
� 6���	
&)3( � �56 &)7( ��# ����>?� GHI�
����
&)9(� ����@����� � 
����@����� 
�����
8�����5���� &);C*'( ��# ���� ����@�����

����� 8�����5���� /��� !�	#�� &*)(� 
��
��� 8�����5���� &**( ��# 	���� ���	��
������
� �������� 
����� $���	!��#���
&*/(� :��	��� &*3(� ���	��� � !�������

@�� &'(� ��!���"����� ��������� &*7(� �!	��
�������� ��� ���� JKLM� "����� �������
&*9(� !	� ��2����� !	�� 	"����� �����
>? � ���>? � ���� � ��� � ������
��	������# #�	 &'*� *;C/=(E

C !	� ��2����� ����������� 
������
� �+�+ 
����� 	#��� A����	 &/'(� !�����
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�	���

���������� !	� ��2���� ��# ���������#
������� :	�� &/)(� ��
!���������� 
��
��� &/*�//( ��# ��� � 
���� ��������������
��	������# ��# ���� &)�/3(� 
����� 
�����

�@� �� &/7(� ��������� &/9(� ���	�� ��"�

�-���� &/;(� ��!����2��� ����� � �����
��  ��	���������� �����
 ��#  ������
!	���	���� &/<(+

N
���
� ��� ��-������� 	#� !	� ���
2����� ���
 ��# �!	�-���# �����	�����
#��	� ���� �� ��!���"����� 	#��� ?	��
�� � ���	��
 !!	����
��� !�����
�

� O��		 ��# !	���������# �������
	������� &3=(� 
���� !	� ��2���# !�	��
������ ������� $��!�����
� &'(� !	� ���
2����� ����� �	�����# P����	C?���C
5��
���	�� ��# ���� &3'(� 	�@�	���#
�"����� !	���	���� ��# ����# ��	���
�������� �������# #�	 &3)( � �+�+ ,�����
�# ���� ���� �!	�-���� C !������� ���
	�2������ � ��
 ��� ���
 �
���� #��
	� ��� !�"���#�� � ������ 	�@�	���#
!	���	���� �����#��# !	������ ��������
���� � �����
� ������������� ������
	��������� �	������ �����+ ��������
!	���������# � ����#-�� 	 ���� !	���
�"���� ��# ���" �������� ���
����
���� �����
� �!�����
�� ������������
�
�����	�������	��������
� �	�����#
��
��"���� ���#
 ���	��
�� ������ �!	��
����#�  ��"� � ���

� �"��2����
 � 	�
 ��� &'3�3*(� �  "�	����# � �������� !�
!	����
��� #��	 ����� ��� !�"���#�� !��
��	���� ��!���� "
������ � ����������
�����	��������� �	������ ��# ������
����# !�	��� 
�
������ ������� �����	
�����#��# �����
�+

�� 	
���
�� ����

?���� X0 C ������ �������� �����	 ��
"�����#
� � Rn�

mX0 = E [X0] ,

DX0X0 = E
[
{X0 −mX0}{X0 −mX0}�

]
;

V (t) C �������� !	������ ���������	#�
%-�� �����	��
� �������
� ��� ���

dV (t) = HV (t) dt+Q dW (t), �'+'�

t ∈ (t0, T ] �'+)�

�� �������
 ������
 �������


V (t0) = V 0. �'+*�

. �	������ �'+'�

H = {hij } ∈ Mm×m

�
Q = {qij } ∈ Mm×r

C "����� !����#���� 
�	���E

W (t) = col
(
W1(t),W2(t), . . . ,Wr(t)

)
C �����	��� ����	������ �������� !	��
���� � ��"����
�
� ��
!�����
�� �����
��� ��� � � -���# !	��"����# !� �	�
���
t� � �"���
# ��	�"

Ẇ (t) = col
(
Ẇ1(t), Ẇ2(t), . . . , Ẇr(t)

)
,

���� �����	��� ����������  ���� @�
 �
��"����
�
� ��
!�����
��

E
[
Ẇ (t)

]
= 0,

E
[
Ẇ (t)Ẇ

�
(t′)

]
= 2π Er δ(t − t′);

δ C ������������# ��	�E � C ��
���
�	��!���	����#E Es C �������# 
�	��
� !�	#�� sE V 0 C ������� �����	� !	���
����#%-�� �� �� ����	�	�����% ������
�� �������% �������� �� "�����#
� � Rm+
?	��!������#� ��� !�������� ��	�#������
�����	 V 0 C ������� ������	��� 	��
!	��������� ������	������ � �	������

�'+'�+ ?	
��	
� $���� 	�!	�������# #��
�#%��# �	����� mV0 = E [V 0] = 0 � 
�	��
� ���!�	��� DV0V0 = E[V 0 (V 0)

�]+ 5	�
�
����� � �	������ �'+'� 
�	��� H � Q ��
����� ��� V C �������� !	����� ���	���
!�	#��+ ������������� {V (t), t ∈ [t0, T ]}
C ������	��� ����	�	������ ��!	�	���
��� � �	����
 ���	�������
 ����������
�������� !	������ ��# ����	���

mV (t) = E [V (t)] = mV0 = 0,

CV V (t1, t2)=E
[
V (t1)V

�(t2)
]
=CV V (t1 − t2),

DV V (t) = DV V = CV V (0) = CV0V0 .

������#� ��� X0 � V C ����������
�������� �����	 � !	����� �������������
��� ���������� �	������ �=+'� � �'+'�� 
��2� ����"���� ��@� !	��!���2���#�

�2�� ���������� ��� {X(t), t ∈ [t0, T ]}

3/
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������
�����	��� 	���� �
� �	��� ������ ��������

C ��!	�	����� � �	����
 ���	�������

���������� �������� !	����� ���	��� !��
	#��+ ?	� $��
 ��# ���� ��!����� � ���!��
	#�������� �������� !��
��2���� ��	�"�
� [t0, T ] 
����
�	��� 	�!	�������# 	��
@�	����� �������� �����	�� �����#��#
 ���� �������
�� �!	����#�
�
� ��������
����%-�
� �����	
� �	����� � 
�	��
�
���	�������� �������+

,!	�����
 ��!�	� �����	��% ������%

��
��������� �2����#� 
�	��� ����
	�������� ������� � ���!�	��� �����	�
���� ��������� !	����� X(t)�  ��2� ���
�"�
��� ���	�������� ������� X(t) �
�����	�
 ��"
�-���# V (t)D

mX(t) = E [X(t)] ,

CXX(t1, t2) = E
[
X(t1)X

�(t2)
]
−

−mX(t1)m
�
X(t2),

DXX(t) = CXX(t, t),

CXV (t1, t2) = E
[
X(t1)V

�(t2)
]
,

CV X(t1, t2) = E
[
V (t1)X

�(t2)
]
.

?	���
# �� ���
��� ��������� �!	��
������# � � �"�����#� �����2�� ��������
��� 	�@���� !���������� "��� "��%��
���# � ��"���� ���
� ��# ���������# ����
��	��� ������� 
��
��������� �2����#
mX(t) � 
�	��� ���	�������� �������
CXX(t1, t2) ��# �% �� t, t1, t2 ∈ (t0, T ]+

�� ���
��� ������� ����

��# !�������# �	� ��
�� �	������ ���
� ����
� 	�@�	��� �����	 �����#��# ����
��
� �=+'� �� ������ ��������� �����	
Y (t) = col(X(t),V (t)) �� "�����#
� �
Rn+m+ A��� �����	�������# 
��
������
���� �2����# mY (t) �� "�����#
� �
Rn+m � 
�	�� ���	�������� �������
CY Y (t1, t2) ∈ M(n+m)×(n+m) ��������� !	��
���� Y (t) �!	����#��# ������@���#
�

mY (t) =

[
mX(t)
0m

]
, �)+'�

CY Y (t1, t2) =

[
CXX(t1, t2) CXV (t1, t2)

CV X(t1, t2) CV V (t1, t2)

]
.

�)+)�

.�������� �������� !	����� Y (t)  ��
��� ���������	#�� �����
� ����

dY (t) =
{
A(t)Y (t)+

+

∫ t

t′
B(t, τ)Y (τ) dτ + c(t)

}
dt+

+ Q dW (t), t0 � t′ < t � T

�)+*�

�� �������
 ������
 �������


Y (t′) = Y ′,

Y ′ = col(X0,V 0) ��# t′ = t0.
�)+/�

. �	������ �)+*� 
�	���

A(t) ∈ M(n+m)×(n+m),

B(t) ∈ M(n+m)×(n+m),

G(t) ∈ M(n+m)×m,

Q ∈ M(n+m)×r

� �����	
c(t) ∈ Rn+m

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

A(t) =

[
A(t) G(t)
Om×n H

]
,

B(t) =

[
B(t) On×m

Om×n Om×m

]
, c(t) =

[
c(t)
0m

]
,

G(t) =

[
G(t)
Om×m

]
, Q =

[
On×r

Q

]
,

��� Os×q � 0s Q ������� 
�	�� � �����	
	"
�	������ s× q � s ��������������+

.����
 �	�
����% �����

t0= t0 < t1 < . . . < tk−1 < tk < . . . < tN =T,

hk = tk − tk−1, k = 1, 2, ..., N,

max
k

hk = h∗ � 1,

��� ��� � 
�	����� #�	� B(t, τ) � ��	�"��
Δk = [tk−1, tk]� k � 1 � ���������� ������
���% 
�2��  ��� "
����� �

B̂k(t, τ) =

L∑
�=0

B̂k�(t) (τ − tk−1/2)
�,

���

B̂k�(t) =
1

�!

∂�B(t, τ)

∂τ �

∣∣∣∣
τ=tk−1/2

,

tk−1/2 =
tk−1 + tk

2
.
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A��� ��# ��	�"� Δk !!	����
��% ������

� �)+*� � ������
 �������
 �)+/� 
�2��
"!���� ��D

dY k(t) =
{
A(t)Y k(t)+

+

∫ t

tk−1

B̂k(t, τ)Y k(τ) dτ + c(t)
}
dt+

+ Q dW (t), tk−1 < t � tk, �)+3�

Y k(tk−1) = Y k−1(tk−1). �)+7�

.����
 ����� ���"������� ��������
�����	�������� {Zk�(t), � = 0, L, t ∈ Δk} �
!�
�-�% ������@���#

Zk�(t) =

∫ t

tk−1

(τ − tk−1/2)
� Xk(τ) dτ.

A��� �����
 ��� ��# �����	���� ������
���� !	����� Ξk(t) = col

(
Y k(t),Zk�(t), � =

0, L, t ∈ Δk

)
 ���� �
��� ���D

dΞk(t) =
[
Ak(t)Ξk(t) + ck(t)

]
dt+

+Qk dW (t), �)+9�

Ξk(tk−1) = Ξk−1(tk−1), �)+;�

���

Ak(t) =

[
A(t) A[12]

k (t)

A[21]
k (t) A[22]

k (t)

]
,

A[12]
k (t) =

[
B̂k0(t) ... B̂kL(t)

Om×n ... Om×n

]
,

A[21]
k (t) =

⎡⎢⎢⎣
En On×m

(t− tk−1/2)En On×m

... ...
(t− tk−1/2)

L En On×m

⎤⎥⎥⎦,
A[22]

k (t) = On(L+1)×n(L+1),

ck(t)=

[
c(t)

0n(L+1)

]
, Qk=

[
Q

On(L+1)×r

]
.

��!���"�# �	�����# �)+9�� �)+;� � �����
��@���# �" &3/� R'+*(� 
�2�� !������� ������

� ,�� ��# �����	 
��
�������� �2��
����

ṁΞk
(t) = Ak(t)mΞk

(t) + ck(t), �)+<�


�	��� ���	�������� �������

∂CΞkΞk
(t, τ)

∂t
= Ak(t)CΞkΞk

(t, τ),

tk−1 � τ < t � tk, �)+'=�

� 
�	��� ���!�	���

ḊΞkΞk
(t) = Ak(t)DΞkΞk

(t)+

+
[
Ak(t)DΞkΞk

(t)
]�

+2πQk Q
�
k �)+''�

	�@�	������ �����	 �����#��# � !	�
��
2���� Δk+ 1�����
� ������#
� ��# ���
"���� �����	��� � 
�	����� �������
 ����D

mΞk
(tk−1) = mΞk−1

(tk−1), �)+')�

CΞkΞk
(τ, τ) = DΞkΞk

(τ), �)+'*�

DΞkΞk
(tk−1) = DΞk−1Ξk−1

(tk−1). �)+'/�

���� !������������� 	�@# �	�����#
�)+<�C�)+''� � ������
� ������#
� �)+')�C
�)+'/�� 
� !�����
 �	���	������ ������
���� �����	���� !	����� Ξ(t) � ���
����
Δ1� Δ1� +++� ΔN + ?� !���	����% ����
�� ��
	���	������ !	����� X(t) !	������#%�
�� �� !�	���  ���� �����	 mΞ(t) � 
�	��
CΞΞ(t, τ) � DΞΞ(t) 	"
�	������ n � n × n
��������������+

�� 	�����

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


Ü(t) + 2α U̇(t) + ω2U(t)+

+ β

t∫
0

e−γ(t−τ)2 U̇(τ) dτ = μV (t),

U(0) = U0, U̇(0) = U̇0,

�*+'�

��� α > 0� ω > 0� β� γ > 0� μ C !����#����
��������+

S��� � �"����� U(t) ��	�" X1(t)�  U̇(t)
C ��	�" X2(t) �n = 2�� ��� !	����# �	������
�*+'� � ���� �=+'�� !�����


A(t) =

[
0 1

−ω2 −2α

]
, c(t) =

[
0
0

]
,

B(t, τ)=

[
0 0

−βe−γ(t−τ)2 0

]
, G(t)=

[
0
μ

]
.

T���
 ������� ��� !	����� V (t) ����������
	#�� �	�����%

dV (t) = −hV (t) dt+ q dW (t), h > 0 �*+)�

�m = r = 1��  ������������� �!���	���#
!�������� � ���!�	��# !	����� V (t)  ����
�������������� 	���

SV V (ω) =
q2

ω2 + h2
, DV V = π

q2

h
.
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0 2 Π 4 Π 6 Π 8 Π 10 Π
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8��+)

8�"������ 	������ 
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��������
�2����� � $��
����� 
�	��� ���!�	����
!	������@���# � !�
�-�% !	��	

� �
������
 #"��� !��� ����������� &33(� ��#
�����%-�� "������ !	
��	��D

α = 0.1, β = 0.2, γ = 0.125,

μ = 1.0, T = 10.0π, L = 4, ω = 1.0,

h = 2.0, q = 0.6, h∗ = hk = 0.005π,

mX(0) = col(3.0, 0.0),

DXX(0) = diag(0.25, 0.25)

��� 	2��� � 	��+ ' �mX1(t)�E 	��+ )
�mX2(t)�E 	��+ * �DX11(t)�E 	��+ / �DX12(t)�E

	��+ 3 �DX22(t)� !	� β = 0.0� 0.25 � 0.5
��!	�	����
�� @�	�����
� � @�	���!���
���	��
� ����#
� ��������������+

U���" !	��������� 	������� !��"��
���� ��� �����	����� ���� ��	�� 	��� ���
 ������� ��
!��	����#�  ��� �������
��-�������� ���#�� � �������� ����� ���
�� ��� � �
�-���� 	��������� "������

��
�������� �2����� � $��
����� 
��
	��� ���!�	���+

���������

8��
��	����% � ����#-�� ����� !	��
����	� 
�2�� ������� � ���

 �� 	�@��
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	���# !	���	���� �����#��#� �� � ����
" �����
 � �"
��#%-���# ��	����	��� !	��
��
 ���� 	�@�	���� ����� !	���	����
���-�����#���# �����2�� � $�!� �� �	
�������� !!	����
��� ∼ O

(
(0.5h∗)L

)

��

	������ #�	 �����
�� �� �"
������ ��	���
��	� ��	������� !	�������� � �2��
 �"
���
����� Δk� k = 1, 2, ..., N � !	���
 ��# 	��
@���# ,�� ��# 
��
�������� �2�����
� $��
����� 
�	��� ���!�	��� � $��� ����

���� !	�
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� ����	���� ���������
�����	��	�+

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

#�	 ����	� ���
����� Δk � �������	�����
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12 &3 ,0 JXYYZ[\KZ] ^_ KL[Z`\^�aK_�
_Z\ZL[KHb ZcIH[K^L] dK[e HffbKMH[K^L] KL
YZMeHLKM] HLa fbH]YH feX]KM]+ g^\a�
\ZMe[� hZKaZbiZ\`D Jf\KL`Z\ JMKZLMZjkI]K�
LZ]] lZaKH� )='=+ 0mmmj*=3 f+

7+ 4�����
� 5 ����� �������� $��
�����
� �������+ �+D ��	� '<93+ 3/) �+
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����+ �+D 1��� '<;=+ 3*7 �+
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''+ A%3,B%' 1C J[HiKbK[X ^_ ][^MeH][KM ZbH][KM
HLa nK]M^ZbH][KM ]X][ZY]+ 4eKMeZ][Z\D o^eL
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')+ �����
� ��� ����	��� 7D ������
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LZH\ nK]M^ZbH][KM YZaKH dK[e Y^aZb ILMZ\�
[HKL[KZ] HLa ][^MeH][KM ZsMK[H[K^L VV 4^Y�
fI[Z\] t lH[eZYH[KM] dK[e uffbKMH[K^L]+
)=')+ v^b+ 7/+ W ''+ w+ *3</C*7')+

'/+ J#& K:G gXLHYKM ][HiKbK[X ^_ ][\IM[I\Z]+
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A &3 ,0 J[HiKbK[X ^_ L^Le^Y^`ZLZ^I]
H`KL` nK]M^ZbH][KM i^aKZ] ILaZ\ aXLHYKM
b^HaKL` VV y^LbKLZH\ uLHbX]K]D GeZ^\X� lZ�
[e^a] t uffbKMH[K^L]+ '<<3+ v^b+ )/� W <+
w+ '*7'C'*93+

)=+ C"%FP%' QC u M^L][K[I[KnZ Y^aZb KL
[eZ\Y^nK]M^ZbH][KMK[X VV lZMeHLKM] zZ]Z�
H\Me 4^YYILKMH[K^L]+ '<<7+ v^b+ )*� W 3+
w+ 3/*C3/;+

)'+ T,% J J[^MeH][KM aK{Z\ZL[KHb ZcIH[K^L]
HLa HffbKMH[K^L]+ |s_^\aD p^^aeZHa wIi�
bK]eKL`� )='=+ /)) f+

))+ T%U,--&P EVQ J[^MeH][KM _ILM[K^LHb
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'<;/+ vmj)/3 f+
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)7+ !%00, C2� .Y$U&H AG gXLHYKM] ^_ nK]�
M^ZbH][KM ][\IM[I\Z] C H [KYZ a^YHKL� ~LK[Z
ZbZYZL[ _^\YIbH[K^L VV o^I\LHb ^_ uffbKZa
lZMe+ '<;3+ v^b+ 3)+ w+ ;<9C<=7+

)9+ /U,R# Q� T%$U,P,- TT� EU,U-%",P

E uff\^sKYH[Z ]^bI[K^L ^_ [eZ ]X][ZY
^_ L^L�bKLZH\ v^b[Z\\H KL[Z`\^�aK{Z\ZL[KHb
ZcIH[K^L] VV 4^YfI[H[K^LHb lZ[e^a] KL
uffbKZa lH[eZYH[KM]+ )==;+ v^b+ ;� W '+
w+ 99C;3+

);+ C,Z [X y^[Z ^L [eZ LIYZ\KMHb ]^bI[K^L ^_
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