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��� 6��� �� ��������� ������� �� "���� �� ���7 ��� �� ��� �������, 8��� ���
������� ��� �� "��� ������� ���� ��� ����- ��������� ��"��� ��� ������
�� "����� ����������� ���������, �� ������ ���� ��� �9��� ��  ������ ���������
��Æ�� �� �������� �� ��� �������� ������������: ����� ��  ���� ��� ����������
7��� ��9��������� ������ �� ���7�����, ;�����������- ����� �� � ������"��
��� ��� �� 7������ ����� ��� ����������- �� ��� �� ������)���, ��� ����
���"�� �� ������ �� ������������� ���7 ��� ���, ������- ����� ��  ���� ���
������)��� �������� �� ���������� �� ��� 6��� �� ��������� �������,

�� ���� ������- ������� ��� ��������� ���� ���� �� ������)��� ��������
�� �����������, ��  ������-  ��������� ����7��� ��� ���������� �� ���������
�� ��������� �������- �� ��������,

��  ���� �� ����� ��� ����� <��������-  ����� �� ��� ��9����� ����� ��
����� �� ���������, ��� ���� ����� ���� ���� � ��� ����- 7�� ��  ����
������� �������� ���7����� �� ��� ��"��- �� ��� ���7�� �������� 7�� ������
������� ��� ������� ��"��,

8��� ��� ���� �� ���� ���� �����- 7���� �� ���������� �� ����� �� ��� �����
�� "��������- ��� ������� ��  ����7��� ��� ������������ ���"�� �������
�� �����, ��� ���� ����������- ��� �� ����� ������� �� ���������- �� ����
 ������ ��6������, =��� ����������- ��� �������� �� �����  ����� ���
����������� �� ������������ �� ����� ������, �� �� ����7������ ��� ���
������ ���� ������ ������� ��9������� 7��� ��� ������- �� �����- ����� ����
��� ����������� ������ "� ��9�����,

�� 6�� ������� ��� ��� ��������� ����7��� ��� �� ��������- �7� ��9��>
��� ��������� ��������������- �������� �� ��9����� ������ �� "��������- ��
���, �� 7� ���� ����������� �� 7�� ������ ����� 7� �������- "� ����� ���
���������� ��� ������� ������) ��������� �������,
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8��� 7������ ���� ��� �� ��� ������- � ����?�� ��� ����� ����� ������ "� 
7���� ������ �� ����7���������, � ���@� ����� ����� �� ��� ������ �����
�� ��� � ��� ��� "������� 7��� ��� ����� �� ������A ���� ������ ��9����
���� ��� ������- �� � ������� �� ����>����� ����� "���7 7���  ��7- ������
�������- �������, �� 7���� ��� "��� �������"�� �� ���>����� �� ��� ������A
������- ����� ��� ����������� �� �� ��� ����������� 6��� �� ��"����� ��

������� �� ������� �� ��� 7�- ������� ��  ���������, ���	
��- ����� ���
����������, �� ������ ��� ��� � ��B���� ��"����� ���� ��� ������A ������-
����� ��� ��� ��6���� ����� �� ���� 7��� � ������ �� ��� ����- ��� �����
��  C��>��D ���A � �7� ��� "�� ����,,, ����- ����� ��� ������� ��- �������
��- ������� �� �� ������� ��A � �7� ��� ����,,, ������- =�, &����� ���A
'�7 ��Æ���� �� �� "�E �����E �����-  ������� ���� ��������- �7�� ���
������ �� ���, ����� ��� �� ����� �� ����A ��� ����� �� ��7 ������� ������
��E �������-  ��� ��� ���7� 7�� ������ ���@�A ������- ����� ��� ���7���
�� �� �� D'���- � ����� ������ ���7� ��7 �� �� ���AD�������- ����� ���
���� �7������ �������A ������- C%��- �� "� �� �� ���AD 
���-  ����� ����
������ ������ ��� ����� "�������- ���@� ��� �����E �����-  ���� �����,,,
����� ��� ����������A ��)� ���� ����E �������- ����� �� �����- �7��
����� ���� ��� �@� ����� �����A ������ �� ��������(�������E ������- ���
��� ���7 7�� ��� ���A �����- ���A ����� ��� ��� ���������� �� �>
����- ���������� �� ��� ������� �� "� �������A ������- ,,,�� ����� ������A
�����- ;� ��� ���� "�������E ������ �� �  �- ����� ��� �� ��� C&�
��,,,ED ,,,�� 6����- � � ������ ������ 7���� ��F C��  "������- �@� ����
�� �� ����� �� �������� � ������AD

���� 7��� �� "��� ��������� "� ��� �7����� G�������� ��� �������� ��>
����� ������� ��� ������ ��� ���������� �������, ��� ������� �� ���������
����7������,
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	,	 I���= , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , *1
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��� 6��� �� ��������� ������� �� "���� �� ���7 ��� �� ��� �������, 8��� ���
������� ��� �� "��� ������� ���� ��� ����- ��������� ��"��� ��� ������
�� "����� ����������� ���������, �� ������ ���� ��� �9��� ��  ������ ���������
��Æ�� �� �������� �� ��� �������� ������������: ����� ��  ���� ��� ����������
7��� ��9��������� ������ �� ���7�����, ;�����������- ����� �� � ������"��
��� ��� �� 7������ ����� ��� ����������- �� ��� �� ������)���, ��� ����
���"�� �� ������ �� ������������� ���7 ��� ���, ������- ����� ��  ���� ���
������)��� �������� �� ���������� �� ��� 6��� �� ��������� �������,

�� ����� �� "� ��� 7���  �������� ����������� ���: ������ �� 7�
��� ��� ��� �������?�� ��������� ��7 �� ���� ������ ��������- 7� ���� ���7
"��� ���� �� "����- ����7������ �� �����- "�� ���� 7��� �� �� ��9�����
��?�� �� ���������� �� ��� ����� ���� �� 7��� ��������, ��� ���� ���
����� ���� ��������� �� �� "� "����- ��� �������� �������� 7���� ��� ��
������� ����� ������ ��� �� "��� �� ���� 6� �� ��� �����, �����- ������ ��
��>��� ���� ���� ������ 7���- �� 7���� ����� 6�� ������� �����  ����� ��
 ����7� 7���� �� ��"������A !������- ����� ��
 �������?�� ��������� �� ����
���"���, =������ �� "� ������� ����� �������?�� ���� �� "���� 7����
����� ���������� "� ��>���� ����7���� ����, �� ���� ��� ��� 7�- 7� 7����
���� �� ��� ������ ������� ��� "������� ��"���� ����7�� �������- �������?��
���������� ��� ����� ������ ���"����- �� ����"�� ���� ��� �� ��� ��
������ ��"���, � ����7��� ��� ��"�����- ��� ����� ��� ���� �� ��� ���������
���� ������������� ������������� ������ �� ������ ����������� 7���� "� 
���� ������, ��� ��������� ���"��� �� ��� ����� ��  ����� �� ��7 ����
 ���� ��- �� ���	 ��- ��������� � �� ��� ����,

��"���� ������� ��� ��� ������ �"������ ��� B��� "���� ����- ��� 
�������� �� <������ "����� ������ ������) �� ������"��, ��� ������)���

�� �� ������ 	�
����� ������������

*



	 ���	
� �� ��	�����	���

���"���� ����� �� ��� ������- �,�, �� �� �������
 �� ��� ����� �� ����	��������	�-

Æ��
��� �� �����	�
��E ����- �� �� �
�
��� ������ �� ����� ��� ��� ��9�����
����� �� ���"���� ��� �� �����E

�� ���� 7��� ���� �� ��� ������ ��  C�������D ������ �� ��������, '�7>
����- ������� ��� ������ ����� �� ��� ���"��� �� ���� ��Æ����- �,�,  �������
����7��� 7���� ��� �� ����� ��� ��"�� ���� ��� ������� ����� �� ��� "������
� ����- ����� ��9����� ����� 7��� ������� �� ���� �� ������������- �������
���� ��� 7���� ������- ��"���� ����6����� �� ��������� ��  ��"���� ������
���������� ����  �����6����� ����� "� C��� =����D, ����� 7���� "� ���������
����������� ����� ���7��� ��� ������ �� ���7 ���� ���� 7������ ������ �������>
����, ��� ����>�)������� =������� !����� 7���� "� ������ �� ���7 ��� 
"���>"�) �������- �,�, ��"���� ������� ����� "���6� ���� ��� 7��� �� ������ ��
��� ��� ���������� 7���� ��� �� ���� ���� ������, H�� ����� C���� �� ���
���������D �� ������� ����@� 7���,

��  ������� ����������� ���� ������ � ���>���� ������- ���������?����
�� ����� �� "� ��������� � 7��� � ����6�� ��>����, ��� �)������� �� ���
���������� �� ��� ������� �� ��� �� �� "� ������"���� �� �������� ����>
������� ���� ������ ��������� �� ��"��� �� �Æ������� ��� ��� �� ��9�����
���������, ��� ������� ����7�� �� ��� "� ������� �� ������� 7���� ��� ���>
��� �� ����� �������, ���� 7���� "� ������ 7���  �������� ������ ���� ����-
�������� �� ����� "� ���� �� ������  ������� ���� ���� �������� �� "����
���������, ���� ������������ ��� �����  ��7 ��� �� ������������� ��� �������
�� �������� ��"���,

�"��� ��- ��� ������� ����������� 7���� "� ���������� "�  ����� ��
�������� "� ������A

�������- �� �� ��Æ���� �� �����  ����7��� ��� ��"��� ����� �����- "��
�� ������� *,	 �������� ���� �������� 7����� �� ������6��, �����-  ���� �����
�� ��6��� �� �)������ ������������- � ��<������ "� ��� �����- �� ���������,


�� ���� �����

� ����7�� ����7��� ��� ��"����� ������ "� �������� ��7�� ������ ���� ������-
�� 7��� ������� ������ �� �������� ������, =��� ����7���� �� ��� ������
��� �������� �������- "�� �� �� �������� �� ����7����� ��� �)������� �� ���
��9����� �����, G����� *,* ���7�  ����� �� ��� ����� �� ��� ����7�� ����7���,
�� ��� �����- 7� ��� ��� ������� ������ �� 7���� ��� ����� 7�� �� �������� ��
 ����� �� ���������� 7� ����"�� ��� ��� ���"��� ���� 7�� �� �����, ���
����7��� ���� �� "��7��� ��� ������� ������ �� ��� ����� ���� ���� �������
��� ������� ������������ �� ������ ���, �������� �� ��� � ����������� ����
7���� ��<����� ���� ������� �)�������, �� ����������� ��  �������� �������
�� ��� ����7��� 7���  ������ ������� ��������� �� �,�, ������� ��L�� ���>
��������� �����, H�� ���� ����������� �� ��� �
����������
� ������, ��
������ 	-  ���"�� �� ������ �������� �� ��"���� ������� �� ���������- "��
�� ���� �� �����- ��� ����������� "��7��� 7�� �� � C�����������D �� 7��
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��  C����7���D �� ��� �7�� ����, ���� �� ���� ��� ���� ��� ������������
�� ��� ���������� ����7��� �� ��� �� ��� ������������� �� ��� �����������
�� ��� ���� ����� "� ������������� ���� ��� �����, �������- ���� �������
��6��� ����������� "��7���  ����7��� �� � ����������� �� C ����7���
��  ����"�� ����� �� �����������D,

�� ��� ��� ���������� ���� ��������- 7� ����� ��� �����7��� �)����F
!��� ����� ��� �� ��� ���� 7� ���  �� ����� �
����
 ����	 ��  C"�����D

����, H�� �� ��� ��� ���� �� ����  ��"�� �� �� ������� �
	������������� ����-
�,�, "������� ���>���� #� �� G����� *,	$, H������� �� "������� ����  ��"��
9���� ��� ��9����� ����� �� G����� *,* �� ������ 7�� � ������ "���7,

��� ����

��� 
�� ��
� ���� ��� 7�� �� ���7 "��� ��� ����� 7������� �� ��� ������,
'� �� "� ������� ��7� �� ��� ��� �� ����� �� ��� ���������� ��� �� �� ������ ���
���>����, ����� �� �������� "�����  ������� ��"�� �� ���� �� ��� ����- �� ���
��� ��"�� �� �� �� ��� �� ���� ��� ����?��, �� ������- ��� �������� ����� �� ����
������ �� ��� ������������ �� ��� ��"���� ������ �� ������ �� "� ���� ��7,
���������-  ����7��� ������� �� ������� ������� ��� ��� ����� ���� �������
� ���� ��� �����7���

� �� �� ������� "������� 6��"7
8 ��������� ���������
��� ��� ���� ���� ��� ��������� 7�� �� �������� 7��� ��� ��"�� ��
��� �� �� ��� �� 7������ ����- �� ��- ����� ���7�����, ��������
���� ����� ������� ���� ��� ���� ���� ����� �� ����� �������- ������
��������� �� �������� ������ ������ ������� �����������- ���,

8 ������ ����>"��
�� ��������� ���� 7����- ��� ������ ������ ������� 7��� ����� ���>
���� ��� ���� ����� ��  ���>�)����- ���� CM�� �� ��� �� ���>����D
�� �� ��� ����� �� ��� ������- ������� ��� ��� ��"�� ������ "� �����
�� ��� �������, ����- ��� ��"�� ������ �)���� 7�� �� �� "��� �� ��
�� ��� ��� ���� ���7� ���  ��� 7� ���������� ���������,

� -���� ��������
��"���- ��������� �� ���� ������� ���������� ������- �� "� �������� ��
��������� ���� 7����, ����� ������ �� �� ���� ��������� �� ���� ��
���� �� "� ���7�� �� ��� �����, ��� ����7��� ���� ��������� "� ����
�������- �������?� �� ���� �)�������� 7���L�� ���� �����,

� ����������� -������
����>����6����� �� ��"������� �� ��������� �� ������ ������ ���� ���
���� �� ��������� �� ��������� �� ��� 7������ � �)������,

�&������������� ����� ��� ������� � ��� ������� ��
��� "� ������� ��������� ��� �����
����� ��'��� �� ����� �� ����� �� ����� �� ��� ����� ������
�� ��� ���� �� ������(�� ���
��'��� ������ �� �� �� ��������� �� �� ��� ����������� ����������
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� )��� ������
� ���� ����7��� ������� ��7�� � ��� ���� ��  7��� 7������ ����
����� ��� �)����� ��7 �� ������ ��� ��"��,

�		
������ ���������

��� �����	��� �������
� 7��� �� ����� �������� ��� ��� ��� ���� "� ���>
"����� "��� "�) ������� ����� �� ��"�����, ����- ��� ��������� ���������
���� ��� 7�� �� ���7 ��� �������� ������ �� ��7 �����6� ��������� �� ��>
������, �� ��� ��� ��"�� "����� ������� ��� ��� �� �������� ��� ���>����-
��� ��������� ��������� ������ �� ���"��� ������ ��������������- 7�����
� "��� "�)��- �,�,- �������?��� ��� ���>���� �����- 6����� ��� 7� �� ���
�������- ���� ��� ���� �� ��� ����?��, ��� ��������� ��������� 7���� ����
�� ��� ��� �����7��� ���� ��� ����7���F

� �������$ ������$ 
��� ��������� ��������� ���� ���  7� �� ������� ��� ������ ��
��� ������, ���������- �� 7���� ���� �� ���  �������� ������ 7���
7���� �� �� ������"� ��7 ��� ������� "��7��� ������� ������ ����
���� � ������- �)�������� �� ����� ������ ����� ��� ������, ����� ��
��� ������� �� �������� �������- "�� �  �������- ��<������� ��
����������� ������ "� ���������, ����- �� �� ��������� �� ������"����� ��
���������� �� ������������ �� ������ �����������- �,�, ������ �� ��
���7����� "��� ��� ���������� ���7�� ������ "� ��������,

� 9����
8 ������ ������
=��� ���""��- ��� ��������� ��������� 7���� ���� �� ��� 
������� ���� �������� 7���� ��� �������� "��7��� ��� ������� ��
��7 ���� ������� �� ����� ���7��, ��������� ������ ����� "� �>
����� �� ����������,

8 ������ ���������
=�� "��� �� ����� N����� ��� "� ��������� ��� ������, �� �� ����
������ �� ���� ���� ���� �9��� �� �������,  �����"��- �� ������
"� �����"�� �� �������  ���� ���"�� �� ���� �������� 7������� 
����� �� ��� �� ��� ������ �� ��� �� �� ���6���� ��� ��������
������������ �� ��������,

8 ������ ����������
8��� ��� ����7�� �� ������� �� ��� ��� ��"��- ���������� ����� ��
�����"��, �� ���>����� 7����  ���"��� ��������� ���� �� �����
�������"�� �� ����� �� �� 7� �� ��� ��� ������� �� �������� �����,

� -������ �����������
� ������ ����� 7�� ��� ��������� "����- ���� ������ ���� ��� ���>
�������� �� ��� ��������� ��������� ������� ������- �� "����� ���
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"������ �� ��� ������� �� ��� ������, � ������� �� ��� ���� ��
�������� ����	�����	�- �,�, ���� ������  ������ �� ������ �� ������
������� �������� ���������,

� ������ ���$��  ��$ ������
8�� �� ��� ������������ �� ��� ��9����� ������� �� ��7 �� ���� ���
�� ��� �����E 8��� �� ���� 7��� 7��� �� ����� 7�� ���������� ��
���� "��� ��7�E ��� ����� ���� �� <�������� ������ "� ��7���� �� ���
������������ �� ��� ����7���,

����
� ���������

��� ���� �� ��� �����
 �������
� �� �� ����� "��� "�) ������������ #�������$
��� �� "� ���� "� ��� ��������� ���������, ;���� ��� ��� �)���� �
"�����- �� �� ��� ��� ������������ �,�,  �������� ������ �������� �� �������?�
��� ���>���� �����, ��� ������ ��������� 7��� ��� ����7��� �� �������
��� �����7���F

� 9����
8 ������� ���������
��� ������ ��������� �� ������� �� ����� <���� ��� ���- �� � ����
���� ���� ������  ��7 ��������- ��������� ������)- ������ �� ����,
=��� �� ��� ����� ����� 7��� �� 7������  ������ �� "� ������ ��
���� ���"� �� "� �������� ����������, �� � �)����- ��� ���>
��� ��������� �� "� ���������� �� 7�� ���� �� ������������
�� ���� "��7��� ��� �������, '� ���""�� 7��� �� ��� ������ ��
����� ������������ �		
���, '�7����- ����� ����� ������� ��
���� ���������� ��� ������- ��� ����7��� ������ �������  ����
��� �������� ��� ��������� ��  ������ �������� 7��� ��� ��������
���� ���"�,

8 ���� �����������
������� ���  ������ ������ ��������� � ������� ������ ����� "� ����
��  ����������� ���� ����������� 7���� ����� ������� �� ������ "�
��� �� ��������,

8 ������������ ���������
������������ �� "��� 7������ 7���� ���������� ��� ������- ��
����� ���������� ������������ �� ��� ������� �� ��������,

� �����1�� :�1������
������- ��� ������ ��������� ������ ��� ��� �� 7���� "��� 7����
�������� ������ ��� ���� ��� ������, �� ������� ���� ������- ��� ����>
7��� ���� �)���� ����"�� ��"����� ��� 7��� ��� ��7>����� ������������
�� ��� �������� ������,

� -��������;�� "��������
��� ������ ��������� 7��� �� ����� ������ ���7�� �� ������ 7��-



���� ��
� ���
� .

�,�, �� �� ��� ���������� �� 7������ ��� ����� �� ����� ����  ���� ��
'����� ����, ���������- ��� ����7��� ���� �)���� ��������� �� ���
���7�� ����� ��� ��� "���������, '�7����- �� ��� ��� 7���� ���
���� "���- ����� �� �����?���� �� ��� ���7�� ������ ������- �
���������- ���7�� �����6� ��������- ���� "� �)������ � 7���,

� -������ ���$��  ��$ :��$��$��
���� ������ �� ���"���� �� "����� ������ ����� ������ ���������� ��>
�����, ���������- �� �����"��- ������� ����� "� ����������� ����� ���
������ �� ������,

� -������ �����������
���������� ����7�� �� ���� ����� �� ������, ���������- ����� ��� ����>
7��� ������- ��  ����� 7�- ��� �� ���������� �� ��������� ����,

� ���� ��������
��� �������� �� ������� �������� "� ��� ����7��� ������ "� ��������
����������,

�������� ���������

��� ��	
����
 �������
� �� ��� ��������� 7������ �� ��� ��7��� �����- �������
�� ��� ���7��, '� �� ��� ��� ������ 7��� ������ ��� ���� ���7����� �� ��7
��� ��"�� 7����, '� 7����� ������ ������� �� �������� ��7�� ��� ���7�� ��
��� ����7��� ������, '�� ������ �� ��� ����7��� ��

� -����*�������
��� ��������� �� ��� ��������� ��� �� �)����� ���� "� 7��� ��6��� "� ���
����7���,

� -��������;�� 
- -�������
8������ ������� ������ ������� ��� 7���� �����  ������ �� ��������
������� �� ��Æ����, ������- ��� �������� ��������� 7���� ���� �� ���
��� ������ �������� ������ 7����� ��  �������?�� 7�,

� -������ �����������
=�������� ������ ������� � ���7�� ������ ��<����� ���� ����������
�� ������ ��� ������� "������,

������ ��������

��� �������
 �
����
� "����� ��� ������� ��"�� ������, '� ���� ���������� ����
�������� ���������� �� ���������� ��������, ��� ���7�� �������� ���� ���7
��� ������� �� ��� ��"�� �� ������� �� 7��� ������� ��"�������, ��� "����� �����
 ������� �� ���� �� ������- ����� �� ��� ��� ���>����-  ���� �� ����������-
���,



2 ���	
� �� ��	�����	���

��������� ��� ������ �� �� ��� ��9����� ����� �� �"������� ��� � ��� ���-
"�� ����������� ���� ��  6��� ����, !��� ��- �� ������ 3-  ���� ������� ��>
���� 7��� "� ��� 7����  ���6�� ����� �� ��� ������������� �� ��� ����7���
�� �������,


�� ����� ����	�

������� �

���� ������ �� �������� �� ����� �  "�������� �� ��� 7��� ��������� ����,
������ �)������ ����7����L������������ �� ������"�� ����� ��� ���������� ��>
�������� ���� ����� #������� *,	$ �  ���� �� ���� ���� ��  C��"���� ��D,
�������� � 7��� � ���������� ��� ����� ������� ������� �� ���������
7��� ������� �� ������ ������- �,�, �� ���� ���� �������� ���� ������) �������
�� �� ���� ������ ������ �� �����  ���� ���� �� ���"����E

������� �

��� ��������� �� �������� ��� ������ �� ���������- �,�, ��� ��������� �� ��>
���������� ��� �������� "��7��� ��� ��9����� ���������� �� ��� �7� ���
������ ��� ��������� �� ��� ������, ��� ����� ��  ������ ����������� 7����
��N���� ��� ����������� ���������� ��� 7� 7�� �� �����, ������� 7� �� ���7���
�� �� �� �� �� ��  ������ ������ �� ���7�����, =������� �� "� ���� ���
���������- ���������- ����6����� �� ������� �� ��� �������� ������,

�� � �9��� �� ���6�� ��� ��"B��� �� �������� �� 7�� �� ��������� ��� ���
��"B��� �� ��"�����-  ����� ������� ���"�� �� ���
���� ���������� �� ���
����
�������
� �� ��������� �� �������� 1,* �� 1,	,

������� �

���������� �� ��9����� ���� �� �������������� ���� ��� 7������ ������ �� ���
 ���� �� ������ ���, ��� ���"�� �� ������� �� �������� �� ����� 7��� ���>
���, ���� ������ ��������� ��� ���� �������� ������ �� ����������- �,�, 7��
���	����	���- ���������	���- ����	 	��
����
- �
���	��
 �
�����- �
���� �� 
Æ�
��
��� ����� �� ��� ������ �� 7�� ������� �� ��� �� ����� �� ���� ��� ����
������ ���"����,

� ������������ ��������� ������ ������ "� �
 ���
 ������ �� ��� ������
�� "� ��� 7������ ��>"������� �� ��>�������� ��� ������ ������������- �������

�� ��� ��� ������ �� ���7 ���� 7������ ������������ ���������� ���� �,�, "��>
�������� �� ������������- �
�
��� �� ��� ����� ��  7��� ��� �� ��9����� ����
��� �� "� ��������� �� �����������, ��� ����� �� ��������� �������� �� �
������ �����������,



��!� "�
��� #�	���
 /

������� �

��� ������ ������� "���� ������ ������ �� ��� ������, 8��� ������������ 
����7��� ��� "������� ��"���� ������������ ����� ������ �� "� ���� � �����>
����� �� ������ ������ �"B������� ����"�� ��� ��� ������� �� ��� ������, '�7>
����- "����� ������������  ������- 7� �� ����� ������"�  ���"�� �� �������
��� ����7��� ������ �������, ��� ���� ����� ��������� �� ������� *,	 ��������
��� ��������� �� ��� ���� �� ��� ������- ��� ����7��� ������ ������� ��9�����
������������, �� ���� ������- ����� ������ 7��� "� ������6�� �� ���������
����  ���6�� ����� ��  �������� ������, !��� ��- � ������ 5 7��� ���7-
 ��"��� �� ������ �"B������� ��� �� "� ������ �� ����� �� ������?� ��� ������
���� ��9����� ������� #���>���� ������ ���$, H���� ����� �� ����>�9� ���
���� "� ���- �,�, ��7 ������ �� N�)�"�� �� 7� ��� ��� ������ �� ��� 
��������� �� ���� 7������ ����� �� ��� ������) ��� � �������� �� ���E

������� �

�7� ��9����� �������- ���$ #=�"��� =��������� ������� ������������$ ��
%�$ #������"���� ������� ������������$- ��� "��� �����������, ����� �7�
������� ��������� ��9����� ���� �� ������ �"B������� ������ ���� ��� ���6�� �����
��������� �� ������ 3, �� �����- ==�� 7� �������� �� ����� ��� ����������
"��7���  ������ 7��� ��� �������- ���� � � ��������� ���������- �� 
������ 7��� ���7 �������- ���� �  ������ "��, ==�� �����?�� 6���� ����
����� �� ����� ��� "������, ���- �� ��� ����� ���- 7� �������� 7���
���� N�)�"����� �� ����� �� ������"����� �� ����, !���� ������� �� "� "����
7��� ��� ��� �� ���- �� ���������� ��������� �� "� ���������� "� ��������
��� ������ �����  ������� ���"�,

������� �

��� ������������� �� ���������� ��������� �� ���� ������ �� �������� ��
���7 ������) ������� ����������� �� ��� �� ��� ����7����, �������  ����
������������ �� ��� ������� ��� ���� ��������� ����� ������@� 7��� �� �����
��� ���������� �� ��� ����7����,

;���� ==��-  ������ ��"�� �� ������� ����� �� ���������, ��� ��� ��
�������  ���� �������� �����?��� ��� ���� �����- ����� �� �� ��- ���� ��� ��>
��� �� ��������� ���� ��� ����, ����� ������� ������� 7��� ���� �� �������
7���� ������� ��� ����- �������	 ��	���- �
���	��
 ���	��� �� ���&����	���
���	���,

��� 7� ���� �� ��������� ������ ������ ��"�� ��  ����� ���� ��
������- ���������F

�  ������� �������

� ����� �����������
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� ����� �������

� ����� ��������

� =�������� �������

� I������

� �������� �������

������� �

��� ������������� �� �7� ����7���� �� ������ ���������� ��� ��� �� ����
��� ��������  7���� �� ���������� �� ������� �)��������, ���� ������
��������� ��� ������� ������ ������ ��� B������: 7�� ������ �� ������ ���
"� ����, ����� �� ��� � ��"������ �� ������ 7��� 7���� �� ��������� ��
���������,

����	� �

��� ������� ��������� �� ��� ������ ��� "��� ����������� �� ��� O�+



������� 7����- ���������- �� ��� ���� ������ ������� �� ��� �"������, ����
��"�� �� ������"�� �� ���� ������), �� �������  ����� ��� �� ���� ������
7��� ��� ���� �� ������� ���������� �� ���� ������-  ������� �� ��� ����� ��"����
�������� ������� �� ��� �"������ �� ���7�,

����	� !

����� ���� ��� ����������  ���� ������� ������ ����� ��� ���6�������
������ �� ��� �� ���7�,



������ �

����
���� �
 �	������
	

����� ��� "��� ������ ������� �� ����� ���� ������������ ��� ����������
��"��� �� �� ���� ������ ���� ���7� ������� 7��� "� ���������, ��� �������
7��� "� ��������� ������� � ��� �����?����- ����� ���� ��� ����������� ��
�������������- "�� B�������� �� ��� ����������� ������� �� ������ ����
����,

���� ������ 7��� ��� ���7 ��� ��� �� �� ��"�� ���������� ���� 
���� 7��� ��������, ���� �� ��� ������� ��������� �� ��������� ������������
��� ���� ��� �)�������� �� ��� �� ������ ��������� �������- 7����� ������
����� ����� ���������� �� ������������� �� ���� ���������, ���������-
�� �� ��Æ���� �� ���  ��� ��������� "��7��� ����- �� ���� �� ���������
���� ����� �7� �����������, '�7����- ������ �"��������� ���������� �����6�
����������� ������� �� ������ �� ��� 7���� �� �� �����"��,

�� ������ ��� "� ��������� ��� ����� �� ��� ����� �������� �� ������>
����- 7���� �� ��� ��� C����������D ������ �� ������ ���������� ���"����
�� ��� ��"�����, �� ���-  ��7 �� ����� ���� ������ �������� �� ����������-
�,�, ��J- �H�4�- ���- �� "� ���� � C������ 7��D ��  ��"���� ������, ����
�� ������� ��������� �� ������ +,

��
 "�����

��� ����� ����������� #&������� K =���� 	


$- ��  7��� ���7� ������ ���
���������� ��"��� �� ��� ����������� ������ �� ��� ���� /
@�, ���� ��
�� ��� ������ ����7�� ����������� ��������� 7��� ��"��� ���� ������=���,
�� �� "��� �� ��� "������>"��� ������ #����� *//2$ �� ����������� ��
������� 7���  ��??� ����� ���������� ��  "������>��<������,

����� �� � ��� ����  ������ ������������� ���� !���  ��������
���� #! �$ ��� ��  ���� �� ����� ������ �� "���"��� ��� ������������
������������L�����������, !������ � G����� 	,*- �� ��� ���� ����� �� 
���"�� �� ��������� �������� ����� ���������� �� ��� ! �, �� ��� ��� 6����

**
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������ 	��� )������ �����
 ������������� ������� ���
 !*������ + ,����
-...%

�� ��� �����- ����� ��  ���"�� �� ����� �������� ��������� ���������� ���� ���
! �, ����� ����� �������� ��� �� ��� "������� �� ��� ������, ��� �������
��������� �� ��� 6���� �������� ��� ����� �� ������)���- 7��� ��� ���� ������
��������� � ��� "�����,

H�� �� ��� ������������� �� ����� �� ��� "������� �� "���� �� ���>
"���� "� ��??� ������� �����, ����� "������� �� ���� ���������� 7��� ���
���� �� ��� ����������� �)�������-  ��>!���- 7����  �� ����� ���  ��������
�������� ������, '�7����-  ��>!��� �� ���� ������� "��� �� ��� �������  ��
"� #������ �� �, *//	$, 4������� ������� ��� ��7>����� ������� �� ��� ����>
��� ������- "�� ����� ���� �� "� ����� �� ������ ��� �������� ���� ��
�"B������� �� ��� ��"��, ���� �� �� ����� ���� ��� �� "�  ��>!���, ��� �����>
��������� "��� ��  ��������?�� �����6����� �� ��������� ���7����� �����
� ������� �����, ��� ������� ����� �������� �� � ������� ���� �� ���>����
7���� �� ��� �� "� ������������ ������� �� �������� ��� �����,  ��>!���
�����  �������� �� ���� ���>����,

 ��>!��� ��- ��7����- "��� ��������� "� ���"��� #&������� *//.$- 7����
�� ����7�� ��9����� ������� ���� ���� ��� �� ��� ��� ����, =�� ��9��>
����� �� ��� ���"��� �)����� ��� ����������� ��������� �� ������� ��������>
�� ������������-  "����� �������� ������ �������� ������������- ����������
�� ����������, =�������- 7����  ��>!��� ���� 6���� ���� ����� � ���



���� '
��� *1

�������
- ���"��� ���� C�D � ��� ������ �� 6���� ���� ����� � ��� �
�
���	���,

����� �� ����������� 7��� ���������� �� �� ������� ������ "��� ��
��� ����������� ���� �� ��� ���, ����� �� �,�,  ��"�� �������� ���7���
����������� �� ��"������ 7������ ����� �� ��� ���7��- �� "���  �������
���� �������� ��  ������>����� �������� ��� ��>���� ���������� �� �������
�� ��� ��"��, �� �������- ����� �)�����  ���� �� � �� ���"�� �� ���
��������� ��  �����>������ �� ����� �� ��� �)����� ��� �� "� ���� �
��������, '�7����- ����� �� �� �)������ ���� ��� ��������� �������,

����� �� � �����	
�	��
 �� ���  ����7��� �������� �� ��� ��6������
�� ������ *, ��� ���� ��� ��� "������>"��� ������ �� ��� ��� �� �
! � �� ������ ��- �� �� ��� ����� ������ ��  ��������� 7���� ���� ��, H��
�� ��� ���� ���������� ���� �� ����� �� ��� ��� �� ��� ! �- 7���� ��������
 ���������� �������� ��� ������������ "�� � ��� ��� ���� �� ����������
 �������� ����� �� ���������� �� ������� ��� ��������� ������ ������"����
������� ��� �� "��7���� ����������, ������������- ����� �� ������ �� "�
���������� ��  ���"�� �� ������ ����������,

��� #�	��

��������� �� ��� ������ �� I���= #G����� �� �, *//.$- �� �� C� ���� ��� ���
�����6����� �� ��� ������������� �� H������� =������ ��  ������"����
��"�� ������������D, I���= ���� ��� �������  �����6� ��"�� �����������-
������ �� ��������  ��������� ������ ������ �� ���"��� ��������� �������,

I���= ������ ��  ������� ������ ��� �� "�� �� �������� �� ������� ���>
������ ��  ���������� �����, � ������� �� ���� ������� ������ �� ���� ��
�������  �������� ������ 7���� ���������� �,�, ��� �������� ������������
���������, ��� �����6� ������������ �� ���� �������� "� ��� ��������� �� ���
���� �� �� ����� ���
��, ��� ���� C������D �� ��� I���= ����� ��  ����7��
������ ��� �9��� �������� ������ �� ������� �� ������ ���������, �� ��"��� ���
�������� ���������� �� ������� ��� �������� �� ��� ��� ������� ��� ������
��������� �� ����� �������� ����������,

��� ������ ��������� ��  ������ �� I���= �� ���7� �� G����� 	,	, �
������ �� "������ �7� ����:  ������� ����� �� � �)������� �����F
9�� ������� ����� ���� ��� �� �������� ��<�����- ����6�� ��� ��������� ��

����� �� ����� "�� ��� �������, ��� ���� �� ��� ������ �� ��� �������� "�
��� ������� ����� �� ����� ���� �� �� ������- ��� ���� �� �)������ �� ��� ���	���
��	
�,
9�� �5������� �����- �� ��� ����� ���- ������ ��� ��� ������ ������ ����

��� ������� �����- �,�, 7���� ��������� �� ���� �� ���� ���, ����� ������ ��
����������� ������� ��� ������� �� ��������� ��"���,

��� ��������� ��"�� ������ �� ��� ���������� "��� ��� ���������� ���>
���- �,�, ������ ��������- �������� �� ���������� �������,  ��������� �������
�� ����"�� �� ��� ������� ������ ������� ������� �� ��� ������� ����� �� �� ���
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execution tasks
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requests / replies  library interface

������ 	�	� ��� ��������� �� � 
����� � /��,� ������� ���
 ��� /��,�
���'����

��������� �������, ��� ������� ��"�� ������ ��� ���� �� ��� ���������- ���
������� ���� ��� ������� �� ��� ������� ���� ��� �)������� �����,

=������ �� ����������� �����  C�D ���� ��������� ������ 7���� ��
6�� ����F !< ��� ��� �� ��� ������, #< ��������� �� ��� �� ����� ����,
%< ��������� �� ��� ��<����� �� ����� �����L������ ��������-  ���� �� ��
�����"�� �)������� �������-  ���� �� ���N������ �������� �� ��� �������� ������,
'< ��������� �� ��� �������- �,�, ����� ���- ��������� �� ��7 ���� ��
������, (< ��������� �� ��� �)������� ����- �,�, ������- ���� �� ����"����
������ �� ��� �������� ������,

G���  ����� ����������� ���������� �� ��� "��� �������-  ������ �� ���>
������� "� ��������, G����� 	,1 ������� ��� ����������� ����� �� ��� ���>
"��� ���������� ��: !< G���� �����������, #< ���� ��������� �� ����������,



��!� #
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Description

Formal

1

4

3

2
code files

   +
Makefiles

G  en
oM

Algorithms

Codels
including

Parser

Module

Libraries
Interface

Program
Test

C
om

pi
la

ti
on

C
om

pi
la

ti
on

+

L
in

ks

Generic

Skeleton
Module

������ 	�
� ��� �������� �� � 
����� �� ��� ����
����� �������� ���������
�� ���� ������
�� �� &��
�� ����������� 	� 0��� �������� �� ��
��������

� 0���� �� ��� ������ ���� ��� �����1� ������������ �� #2������� ��� 1����
��� ������� ���
 ��� /��,����'����

%< ������ �� ��� ������- �,�, ��� �����6� ������������, '< J)�������,

I���= �� ���������� ����������� 7���- �� �)����� �� ���7� 7����
"���N� ���������� ��� �������� �� �������, �� ��������� ������- �� ��������
����������� �� ��������, G����������- I���= ������ ��  ����������� ���� ���
������� ��������� �� ���������� ���� �� ������� ��"�� �� ������������
7��� ��� �����, '�7����- ��� ����������� ����� ����� �������� �� ������
�������,  ��������� ����������� �� ��� "��� ��  ���� �� �� �����"�� �)�������
������� ���� ��� ���� �� "�  ���� �������� ������,

��� ���	 ��	���� ����$��% &���'

��� H��� �������  ������ #8���� �� �, 	

*$ ��  ����7�� ������������� ���
������� �� ����������� �� ������"���� ����������, �� �� ����� ��  �����������
����- �������  ��������� �� "��� ����������� �� ������, H� - ���� ���
������ ��"���� ����7�� ����7����- �� ����� �� ��� ��� ��������� � ��� 6���
�� �������� ������� �� ������- �,�, ������ �� ���� �������� ���� ���"�����-
������ �����6���"�����- ����>�>���- ������"���� �� ����������"�����,

��� H��� �������  ������ ��  ����7��� �� ��� ��� ����� � I���= ��
��� ��� ���� �� ���� ������- �,�, �� �������� ������� ������ �� ��������- "��
����� ��� ����� ��� "������� ��� �� ��������, �������� H� �� ��� ��� �����
���������- ��� 7��� �� �� �� ��� ��������� �� ������- �� �����������,

H� �������� �� �������� ����� �� ��������� ��������� ��������� #� ��$
��� �� �������� �� ������� �� "�������� �� "����� ���� ����� �����6� �
��� ������ ����� #��� G����� 	,+$, J�� ���� "����� �� ��� ���������� ��6���
�� ��� ��7�� �����,
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Real−Time Distributed Computing
Substrate with Dynamic Scheduling

Core OCP

Components, Signals, QoS, Runtime Changes

Reconfigurable Controls API

Reuse of Generic Patterns for Hybrid Control,
Configuration Transition Management

Generic Hybrid Controls API

������ 	��� � ����
���� �������� �� ��� 304 �����
� 304 �� � ����� �������
���
����� ���� ���������� ������

�� ��������� ���� ��� ������ �� �������
� ���������� �� ����
� 
��� ��
�� �����1� �� ��� ������ ������� �������
���
 !����� �� ��� -...%

Runtime Reconfigurable

User
Code

Out PortIn Port

User
Code

Out PortIn Port

User
Code

In Port

������ 	��� "��� ����� ������ ����� �� ��
����� � 304� �������
���
 !����� �� ��� 5667%�



��+� "��� ���	��� $����	
�	��
 )"�$* *.

��� ��7���- ���
 #�( ���
�- ���� ��� �� ���>���� ������"���� �"B��� ���>
������ #�)�������� �� �H�4�- ������� +,1,1$, ���� �� �� ������ ������"����-
������������� ���������� ������������ ������������� �� ���>����, =��>
��� 7�� �������� 7��� �H�4�- 7���� �� ��������� "� ��� �������� ��
�������- ���� �� �����"�� �� ��) ��� ������ 7��� 7���� ���������� �� ��>
���������, ��� ���������� �� H� ��������� ��������  ���������� ��7�����
�������� �� ����� � �Æ����� ������, ��� �������� �� �
����	���- 7����
��  ������<�� ���� �� ������"���� ��������� ��� ����� ���� ������ �� ������
�� �"B���� �� ��� ���� �� �Æ������� "� ������� "� ������ �������, =�������-
<�����>��>������� ��<��������� ��� ��� ���������� ���� � 7����>��� �)�������
����- ��� �� �������� �� "� �����6��,

��� ������- �
���&������
 ���	���� ���
�- ������� ������� �� ����������
������������ 7��� ��� ����� ����� ����� #��� G����� 	,3$, ��� ���� ��������
������������ ��� ������� �� ��������� �� �� ����6������- �� ����������
������ �����6�������, �� ������ �� �,�, ���������� ������ �� ������
������- �� ����6������ ����� �� ������, ��� ����������� �� "� ������- ���>
��������� �� ����������� 7���� ���� �� �����"�� ��� ���>���� �����6�������,

��� �
�
��� ������ ���	���� ���
� �� � ��� ���, ���� ���� �� ��� ����� ��>
������� ���- "�� ��� ��������� �� ��� �� ������ ������ ������ ��������� ���
������ ���6�������� �� �����6��������, �� �� ������� ��� "� ��� �������>
��� ��� �� �� �������� �� ������ ��� ���6��������- 7���� �� ������ "� ��>����
�� �9>���� ������ ������ ������ ���������- �,�, "���� ���"��� ����������,

��� ���( ��	���� ��)���)���� &���'

��� ��� ������� ������������ #���$ #�������- I���7��- G���� K 4����
*//.$ 7� ��������� "� ���� ������� � �=; ������� �� */22 �� �� "���
�)������ ����  ���"�� �� ���� 7��� ��� �������� ������ � �� ���7�
�� G����� 	,5, ���- �������� 7��� ��� ������� ������ �����7���- ��  ������
������� ����7��� ��� ���� ��� "��� ��  �������� �����������, ��� ���>
����� ������� ������� �� ��� ��������  ��"��� �� ��������� ��� ����������� ��
����� 	��� 	�

�, � ��� ���� ��  ���������� ������������� ��  ������) ���
����  ���"�� ��- ������- ��"����,

�� �)���� ��� ����� �� ���- �,�, ��7 �� �� ���� �� ��� ������������� ��
 �����6� �����������- G����� 	,. ���7� ��� ��  �����)�, �� �����������
��"�� �� �"����� �������- ��������- ��� ������� �� ��� ���������� ��
����?�� 7��� ��� ���� �� ��� ���>����� ������� ������� �� ���, ��� �����������
�������� ��  ���������� �� ����������� ��������� 7���� ���� ��� ��� ��� ����
������������ ������������ �� ���������?����, ��� �������� ����������� ��
�����6�� �� ����� �� #�������- I���7��- '���- &����� K H@������� *//.$,

�� �)������� �� ��� �� ��� �� ��!- ��� ����������� !����� #�������
K �����"�� *//2$, ��! ��  ������ ��� ������������ �� ������ ���
���������� ������������� �� ����- �,�, ��� ��� �����, �� �)����� �PP 7���
���������� ��� �)������ ��� ����� �������, ��� ��! ���� �������� ��� ������� ��
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TCA

Task Control Architecture

RTC

IPT

TCX
Task Control
Management

TCM

TDL

Task Description Language

MTDL

Multi−TDL

Communications

Inter−Process

IPC

������ 	�� � ����
���� �������� �� �0� �� �2������� �0� ��� ���
��������� ���� 
�� ����� �� ������ ������ �� ���������� ���� ���� �89 ���
��� ������

���- �� ��� �������� ���7����� "��� ��7>����� ������ �� ��  ���� �)����
�������,

� ���"�� �� ����� �� ���� �� ��� ������ �� ��"������ �� ���"��, �����
������ ���� ��  ������� ���������� ���� 7������ �� Q� ��� ��� �� ������
'�=!>��������� ��� ������ � ������ ���� ������������, �� ���>����- ���
6��� �� ��������- �� ����� ��  ������ ���� �� ���?� �����,

��� ������������ �� ��� �� �������� ����- "�� ����� ��  ���"��� �� ��>
���, ����� ��  ������� �� ������� ������ �� ��� �����- 7���� �� ����7��
�������������� ���� �� 7��� � ������ �� ������ �� ������������,

��� *��+

��� ������"���� ������������ ��� =�"��� �������� #��=�$ #�����"��� *//.$-
�� "������ � ������������� ��  ������� "������>"��� ��"�������� ����>
������� #4����� */25$ 7��� ��� ������� �� ���������� ���� �������, ����
"������>"��� ��������� �� ��������, G����� 	,2 ���7� ��� ������ ��������� ��
��=�,

�� ������� �� ����� �� ������� 	,*- ��=� ���� ��� ���  "���"��� ���>
��� ��� ������������ ���������� "��7��� "�������: ������� ��������������
�� ��  ����� �)���� ���� 7����� ��� "������� ����������, ��� �����������
�������� �� �������?�� ���>�������� ������� ��� ������ ������������� ��
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MODE

MANAGER

DAMN

ARBITER

VEHICLE

CONTROLLER

AVOID
OBSTACLES

AVOID
TIP−OVER

SEEK

GOAL

FOLLOW
ROAD

MAINTAIN

HEADING

votes

weights commands
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�� ��������"�� ���� ���  ������� ������� �� ������� �������, ��� ��������� "�>
���� ��=� ���� ��� �� ��� ������� �� ������� �� ��������"�����- ��� ���� ���
������ ������ �� �������,

�� #�����"��� *//.$ ��� ������ �� "������� �� ��� �������� "��7��� ����
�� <���� 7��� ����������, '�7����- ����� �� ���� ������ ���������� �� ��7 "���>
���� �� ������ �����������- 7�� ���������� ���� ���� ������� �� ��7 ����
����������, ������������- ��=� �� ������������ "��� ���� �� ��� ���B���
C�� '��� ������ ������D 7����  �� 7� ����������� ������� "�  ������
����������� �� ��=� ����  ����"���� �� �� ����� /3R �� ��� ����,

����� �� �� �������� ����� ���"�� �� ����� "�������- "�� ��=� �����
7���  ���"�� �� ����� "������� ���� � �"����� �������- �� "������� ���
��� �����7���- ���>��������� �� ���  ��7 �)����� "�������, ����� �� ����
"� ������ �)����� �� ���� � �������� ��� ��7 "�������,

��=� ���� ��� ������ ��� <������� �� ����������� �� "������� �� ������ 
������ ����� ��� ���� 7���, ������- �� �� ���� �� ��� �������� �� "������� �� ������
���� ������������, ��=� ���� ��� ��������� ��� ��7 �� �� �����6���"��-
�����>������� ��"���� ����7����, '�7����- �� ������ �  ���� �)���� ��
� ����������� ��� ������ "� ����� ��� �� ����� �� �������?� ��� �������
�������� �����  ���� N�)�"��- ���������� �������������,

��� ����	��,

=������!" #=�&��?�� �� �, *//.$ �� � ������������� "��� ��  ���6�>
������ ������ ����� C��� ���6������� ����������� !�����D #��!$ ���
�������� ��������� ������������ �� �������, �� �� "� ���� �� ������� �������
"������� ���6�������� �� ����� ���� ����,

=������� �� ���������� ���� ������� ��<������ �� �������� �������� �����
7��� ��������� �������� ������ ���������� "��7��� ����� �����, ��� �������
����� ������ #��������� �� #=�&��?�� *//.$$ �� ���� �  "��� ��� �������������
�� ���� ����,

��� ����� ���������� �� =������!" �� ����� ��
�	� �� ���� ������ 
�������� ������ ��"�� �� �)��"�����  "������� �������� ��  �������, ����� ��
�7� ����� �� �����F ����� �� ����"����, ��� ����� ����� ����� �� ��>
������ �������� �� ��������� "�������- 7����� � ����"��� ��  ����������
C�������D �� �����,

����� � ����	
��#�
�����$
����� S �#������� ������� � � � � ������$

#	,*$

7���� � ��  ����"�� ����������� �������,

��� ��������� "������� �� ������"�� ��������� ����������� ��  ���>
������ ���������� ������ �� ���� ����� � ��� "������� "����� �� ���6��>
������, � ���&����	��� �������� ��  ���������� �� �����- ��� ������� "��7���
���� ��  ������������� ��>N�7 ����, �� G����� 	,/ ����� �� � �)���� ��
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� ����� ����- �� �� G����� 	,*
 ����� �� � �)���� �� ����"���� ��  ��>
������ ���6�������, ��� ���6������� �� "� �)�������- ����� J<����� 	,*-
�F

��#��#��#��� ��$$� ��#��#��� ��$� ��$$ #	,	$
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������ 	���� 0������ �� ����������� ������� ���
 !,��*�(�� �� ��� 5667%

������ 	��	� � ������� ���
 ��� ��1������� ������ 0��#��� � ,�����9���

� ����������� ������� ����6�� ��� ��������� �� ��� ����� �� ����� �� ��
��������� ��, ����������� �� "� �� ������ �����- 7��� ��9����� �������������
#��� G����� 	,**$, 3� �������� ����������� �� �,�, "� 7��� "������� ����"��
��� ����� ��������� �� ���� ������- �� ����� ��=������$ ����  6���� ����
������� �� ������ ��� ��)� ���� ��� �� ������ �����"�� "��� �� ��� �������
����- ����������� ����������� ����� ��� ������ �� ��� ��������� �����
�� ���� � ��� ������� ��  ������ ����, ������ �������� �� � �)���� ��
���� �����������,

��� ���� ������ ��! �� ����>"��� �� ���� ��� �������� ���������
"��� ��� ��� �����6����� �� ��"���� �������, �� �� ���� �� ������� ��� �������>
���� �� ����������� �� ���������� �� ��� ����� �������������, �� ���������-
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=������!" �� � ������������� �� ��! ��� �������� ��� ������� ��������>
���� �� ���6�������� �����  ����� ������ 7���� �,�, ����������� ��������
�������� �� G����� 	,** �� "� ������ �� ������, G�� �)����- ��  �������
��<������� ������� �� ������- =������!" ��������  ������� ����������� ���
������� �� 6���� ���� �����, �� G����� 	,*	- ����� ��  ������� ��  ������
������� ������� �� =������!",

��� ������������ �� =������!" �� ����- �� ����� �� ���� �)��������
�� ��7 �� ����� ����� �� ���� �7�, �� ������� ����� ��  ���"�� �� �����
���"�� "��� ��� ��� �� ��� ����������� ���� �� ��� ���������� ��  �������
��"�� #��� �)���� ��  ���������� ������� �� G����� 	,*1$, =������!" ��
������������ "��� ���� �� �,�, ��� �@� ;I� ���� ��, �� ����� 7���  ����
���"�� �� ������� ����� ��� "������� �� ���������� �������,

��� +�"-.�

����J= �� ��� ����L�4� ������ ��������� =���� ��� ������"�� �������
������ ������������ #��"�� �� �, */2/$, ��� ��������� ������ �� ���7� ��
G����� 	,*+, ��� ����������� ��  �������� �� ������� ������� �� ����� ������:
�
����� ���
�����4 ����� ���
���� �� 	��� �
������	���, ����� �� ��������
"�  ���"� ������ ��  ������������� ������, ��� ��������"������� �� ���
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������ ��: ��� ���� ���� �������� ������� ��� ��� �� ������� �� ���>
������� � 7��� � ������������� �� ��� ���� "��� ������� �� ���������,
������� ������������� ���� ��� ������������ ��  ������ �� ������ �� ����-
7����� ����� ������������� ������ �� ������������� ���� ������ ������ ��
����- �,�, ����������, 9�� ������� ���������$ ������� 6����- ��������- ��>
���� �� �������� ���������� ���� ��� �������, 9�� �����  ������$�������
������� ��7��� �� <������ �� ��� �����������, ���� ��� ������� ��� ���>
����� ��������� ��� ������ �� ��� ���"� ������, ��� ���"� ������ �� 
��"�� ��� ������� ��� ������� ���������� �� ��� ����, �� �� �������� "�
��� 7���� �������� ������� �� ��� �� �� ��>��>��� �� ����������, ����J=
�������� ��������  ���������� �����>���>�� ������,

������� �� ��� ������ �� ����� "��7��� ��� �������� ��  �����������
������� � ������� ��������, ��� ����������� �� �"����� �� ��������� ���
��"�� � �� ����� �� ��� ��������,

��� ����������� �� ��������� �� ������"���� ��������"�������- "�� �� ����
��� ������� ��� �� ��� ������� �� ������ ����� ����������, ��� ������� ��
����J= �)�������� ����� ��� � ������������� �� ��� ����������� �������
�������� �� ��� ����>��>���>�� �� ����������, ��� �������� ���� ������ ���
�)������ ���������- ������� ���, ��� �� ���"�� �� ����� ��������������,
Q��� � ���� � �� ����� ��� ��<��������� �� ���>���� ������ ���,

��� /"-

��� ����������� ������� ��"�� #���$ ����������� ��������� � ��� ������ ��� ��>
�������� �������- �7���� #!������(�� �� �, *///$ 7� �������� �����6���� ���
��"���� ����������, �� ��  "������>"��� ����������� ���������� �� ����� ��>
���:  �
���
��	
 ���
�- 	��� 
 
��	��� ���
� ��  �
��	��
 ���
� #��� G����� 	,*3$,

��� ����"���� ���� ���� ���������- ��������  ���- "��� �� ��� �������
���� �� ��� ������- ��"�� �"B������� ��L�� ������ ����  ���� ����, ���
�)������� ���� ������ ��� ��� ��� ��� �� ���� ���� "��� �� ������� "��
7��� ���� �� 7��� �� ����"��, ��� ������� ����- ������� �� ��� ���7��-
�������� �� �����������- "������� �� ���������, ��� ��������� ��� ��������� ��
��� ���7��- �� 6���� �� ���������� �� "����� ������� �� �� ��� "�������,
��� "������� �������  �������� 7���� �� ��������� ���� �� ��� ���������
����������, ��� ����� ���������� �� ��� ������� ���� �� "� ��������� ��
������ ���6�������� ��  N�)�"�� ���7���, ��� ������������ ������� ��� ���
������ �� "���� �� ��� ������� ������������� J���������� #��J$ #�������
	

*$ �����,

��� '��� ��"�� �������� �� ���  ���"��� �� ����� ����������� �� 6��
��� 7�� ��� ���� 7���� ���� �� ��, ��� ����� ����������� ����  ������� ����)
�� ����� �� ������� ��� ��"������� � ��� ����� �� �)������������, 4� ����
������������ ��� �������� ������ �������� �� ��� ��� �� 7���� ��� �� �����"��
� ��� ������- ������ �� ������� �������� ������, 8���  �������� ����� ��
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"��� �����������- ��� ������ �� ���� �� ��� ������, J���� ����� ���� ���� 7���
C��"��- ,,,D- �� ��� ��� ��"�� ��� �������� � ��� ����� �������,

��� ������ ��������  ��<����� �� ������- ��"����- ��� �� ��������
����� ����  ��<����� �� ���6��������, ��� �����6� ������� �� ����������
���6������� �� ������� "� ��� ��������� ��  ��"���, ��� ��<����� �� ���6�>
������� �� ���� �)������ "� ��� C���� =����D ��� �9�������� ����  6����
���� �������,

����������� �� "������� �� ��������� "� ������ ��������� ��� ������
7��� ��<������ �� ������ ������������� �� �����6� ������ ����  ���� ����,
����� �� �� ���� ��� "�������� �� ���������� ���������� �� ��� �����������,

����� �� ������ ��������� ���"�� �� ��� ����������� ��� �� ��� ���������
�� ��� 6����- �,�, � CJ)������D ���������� �� ������ ��<����� �� ������� ���>
������,

��� ������������ �� ��� �� ����������� ����- ������� ��� ��"����� ���>
"�� ����� ��� ���>������ ������ �� ��� ��� ��"���, ������� ��7 "������� ��
����������7�� �� 7��� �)������, '�7����- ����� �� �� �����6� ����� ���"��
��� ��� ������� ��������� �� "�������, '�7����- ������ ���������� ����>
����� ��� "��� ���������- �,�, 7������� ������� �����  ��� ���� � �T �������
 Q� ��������,

���� ����������� �� ������������ "��� ���� �� ������ ����������- ����
���"��  ��� ���������� ���������-  �" ���� ����� ��  ���� ������� ����>
����� �� ���������� 7��� ==�� 7���� �� ���� ��������� �� ���� ������ #���>
��� .$,
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�� ���� ������-  ���"�� �� ������ �������� 7��� ���������, ���� �����������
 ������� N�� �� ������� ����"�� ��� ��� ������������� �� ������� ������� ���
��"���,

����� 7��� ������ ��������� ������� ���� ����J= �� ������� 	,. � ���
��� �� ��� ����- �� ����� 7��� ������� ������� �� ������������� ���� I���=
�� ������� 	,	 � ��� �����, ����� ������ ���������- ���� ������� 7��� ���>
������� ��������� ��  ������ ������� �����������- ���� "������>"��� ������� ��
��=� #������� 	,3$- 7����� ������ ��� ��� "��� � �� ��  �����6� �����������-
�,�, H� �� I���= �� �������� 	,1 �� 	,	 ������������,

G����������- ����� 7��� ��9����� ������ �� ���������� �����, ���� ��
����� ��� ������� ��������� �� ���� �� ��"������- "�� ���� �� ���� ��� ���,
���������� 7� ���� ������� ��� ��� �� ������ I;�� �� B��� ������ ������
���� ���������,

����� �� ����� ������� ��� ����� ���������- "�� �������� ���� ��� 7�����
��� ��������� ���������, =�� �� ��� ������� �� ���� � ������ ������- �� ��
�� � ����������� �������� �� ������  ����7��� ��� �� "� ���� �  �������
�� ������� �����,
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8��� ������������  ������- �� �� ����- �� �� �������� �� ��������� ���
�������� "��7��� ��9����� ���� �� ��� �7� ��� ������ ��� ��������� �� ���
������, 4� ���
���� ��� ������-  ������ ����������� �� ��� 7���� ��N����
��� ����������� ���������� ��� 7� 7�� �� �����- �� ��  ������ ������ ��
���7�����, �� �� �� ���� ���� �� ������"� ��� ������ �����  �������� ������
�� �������- �,�,  �������?�� 7� �� "������ ��7�  ������) ���"��� ���� ��>
�������"�� ������, ��� ����� #�� ��� "� ���7�� �  �����6�����$ �� ����
"� ���� �,�, ��� ���������- ���������- ����6����� �� ������� �� ��� ��������
������,

��������� �� #=����� */53$-  ����� �� ��� �����7���F

"� �� ���
��
� 74 �� ��8
�	 $9 �� � ���
� �� �� ��8
�	 $ 	� 	�
 
 	
�	
	��	 7 ��� ��
 $9 	� ����
� :�
�	���� 	��	 ��	
�
�	 ��� ����	 $�

��� ���� ��  ����� �� ��������� �������� � ��"���� ������� ���7 ����,
��������?��� ��� ������ ����  ����� "������ ����� �������� �� ���� ���
���"�� �� ���� ������ �� ��� ������������� �  �����"�� �����, �� �������-
����6����� �� ��� ������- �� �������  ������ "������- �� ��� ��������,
 ��������� �� ������� ������� ���� �  ���� ���������� ������,

����� ��- ��7����- ������ ������ �������� �� ��������  ������, 8��
�� ��� ����������� ����������E �� ���� ���� �� ���������� �� �� ��������
����E 8�� �� ��� ������� �� �������� ��� ������E �� 7� B��� 7�� �� �����
��� "������ �� �� 7� ��� 7�� �� ��N����� �� �� ���� �������E ���������
�� 7�� ��� ��7��� �� ����� <�������� ��- 7� �� 7�� �� ������ ��9�����
�������� ������<���, �� ���� ������ ������ ��9����� 7�� �� ��������  ������
�� ������"��, ���� �� �������� ��7�� ������� �������- ������ ����� ���� ��
�������� �������, � ��7 �� "����� ��� ��������?���  ��� ��� �)������ ������
7����� ������ �� "����� � ������"��� ����� �)������ ����,

	/
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8��� �������� ��9����� �������� ������<���- ��� ������ �� �� ���� � ���
�������������, � �����6����� ������ � ��������� "� #8����� *//1$ �� ���
�����7��� 7����  ��7 ��� ���������� �� �����������F

� ��������1�����
���� ������ �� ��� ������ �� 7���� ������ �7�� ������� ��� ��� ���>
����, �7� ������������ ����� ����� �� "� ������6��F �
	
������	��
�� �	�����	��, �� ��� ������- �� ����������� ���������� �� �������� ��
����� 7��� ��������, �� �)���� �� ���� �� ��� ��������� ����� ��  ��������,
I���� ��� ��� ��������� �� ��� ������ �� "� �������- ��� ��������
��� �� "� ��������� 7��� ��������, ��� �����- ��������� ������- ���>
��� <�������� ��� �� ���� �)���� ��� �� � ���������"�� �� �����
������, ������� �������� ��� ��������� ������ 7��� ��������� ���� ��
��� �������- �,�, �����������  ���"�� �� ��������� �� ��� ���7 �� �
��� ���� �� ��������, ���� �� ���� �� ��� ��� �������� ������ ����
�Æ�������,

� -����1�����
������ ������� �� ����� "� ������ ���������- "�� �� ����� ��<���� ����
��������� ������, �� ��� ����� "����� ���� �������� ���� ����������-
�� ����� "� �������"�� �� ����� ���������, �� ����� ����- ������	��� ��
��� ������ �� "� � ���������, 8��� ���������  ������-  ��� ��
���������� �� ��� ��  ������� �� ��� "������ �� ������ "� ��������
��� ���������,

� >����1�����
� ������ �������� �� 7������ ���� �� ����������� ���� ��� �����, ����
��� �� "� ���� �� ����������� "��7��� �	�	�� �� ������� ������, �
������ 7���� ��<�����  ������ ����� �� ��� "������ �� � ���������:
��� ���"�� �� ���������� ��  ��������� ��������� � ��� ����� �� ���
���� ������ �� ���� �� ���� ������, � ������ ����� ���7� ��� ���������
�� "� ������� � �� ����, � "����� �� "� ���������� � "����  �����
����� ����� 7��� �� ��� ����� �� ����������- ��� �������� "��7��� ���
���� �� ��� ����� �� ��� ������ ���� �� ������"�� ��  �����������
������� 7� ��� ���� ��� ��� ���� ���� ������������,

� �����������
������ ������ �� ��� "� ��9��������� �� ��� "��� �� ��� ��������� ��
����� �������� �� ����, ����� �� �����
	
 ������ �� ���	������ ������,
�� �������� ������- ��� ������� �� � 
�
�	 �� ���������, �� �����
����������  �����6��� ������- ������ ���������� �� ����- �,�, ��� �����
��  �������� ��  6�� ��� ����� �9, 8��� � ����� ������- ��� ��������
������ �� 9����� �� �� ������ ����- "�� �� ��� ������� 7��� �����
�� �� ������- ��� ������ ���� �� 6)��, �� �������-  ���������� �����
����� ���� �  ���������� N�7 �� �� �� �������"�� �� ����������� "��7���
�����6� ������ ����� ����,
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�� � �9��� �� ���6�� ��� ��"B��� �� �������� �� 7�� �� ��������� ���
��� ��"B��� �� ��"�����-  ������� ���"�� �� ���
���� ���������� �� ���
����
�������
� �� ��������� �� ������� 1,* �� 1,	 "���7, �� ������ "� ����� ���
������ �� ��� ������"�� �������� ������<��� �� "� ���� �� ��� ����7���-
��������� ���� �� ����� �� ��9����� ������ �� "��������,

��
 �����	2 3��%���%�

� ���� ����� �� "��� ����  ����� ���������� ����7��� �� ��� 7��� ���">
������ ���� �� �������� �� "� �����?��, ��������� �� ��� �����6� ����� ��
��� ������ ��� 7� 7�� �� ������"� �� �������- 7� �� ������ ��9����� ��������
���������,

����� ������� ���������
 � ������

#������� %�<
�
�	��� 3:��	���� #H�J�$ ����� ���� ���<������ �� �������, 4�
H�J� 7� ��� �<������ ��������� ���������� 7��� ������� ��  ������ ���"��-
������ ����, � ������ H�J �� "� 7������ �F

�!��� � ��!���������	� �� �����

7���� 5#�$ �� ��� ���� ������- �#�$ �� ��� ����� ������- � �� ��� ������� ������
�� � �� ��� ����,

H�J� �� ���� ������ 7��� ������"��� ���������� �������- ��������� 7���
��� ����� ���������� "��� ���� ���� ��, '�7����- ���� ��� ��� "����� ��
������ ������������� ������ �� ��� ������ �������, 4� ���"����� H�J�
7��� �����
	
 
�
�	 ���	
�� #������� 1,*,1$- ���� ���"��� �� ���� ��� �� �� ����
�)����, H�� ���� �� ���� ������� �� ��� �� ����� ������ ������� ���	
�� 7����
�� ������� ��������� �� ������� 1,*,+,
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� ������ �)���� ��  ������ ������� ������ ��� �� ����� ������"�� 7���
��� ���� �� � H�J �� ���7� �� G����� 1,*, ��� ��9������� �<����� �� ���
������ "������

(� S ����� �� U� #1,	$

7���� �� �� �� �� ��� ������ ������� �� ������ ������� ������������,
J<����� 1,	 �� "� 7������ � �����7� �� ������� �� J<����� 1,*F

U5 S

�
U��
U��

�
S
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5 #1,1$

7���� �� S � �� �� S U�,

����" ���

� %�<
�
�	��� $��
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7��� 5#�$ �� ��� ���� ������- �#�$ �� ��� ����� ������- � �� ��� ������� ������
�� � �� ��� ����,

��J� �� ���� ������ ��� H�J� #������� 1,*,*$ �� ��� ���� ��� �������
� ���"��� ��������� �� ��� ��9������� �<�����, ���� �� "� ���� ��7����� ��
���� ���������- �,�, �� �����  ��������� 7� �� ���������� �� 7���� ��� �� ���
����� 7� �� ������� ���  ��������, '�7����- ����� ��� �������� ���� ��� �� 
��������� ��6��� "� ��� �������� ���������- ����� �� ��� �7��  ��������
�)���� ������� ��� ��9������� �<����� ������ �� "� ������, ���� ����� ������
��Æ�������: 7��� �������� � ������ ����- �� �� �� "� 7����� ��� ���7�� ���-
7���� �� ��� "� ��� �� ��������� �� �� ��  ���� ������, G������ ��- �������
��� ������ "� ������ ���������� � �� ��� ��� 7��� H�J �� ��� �����"�� �����-
���- 7� �� ��� "� ������ ��� ��� ��)� �������� �� 7����� ��� ���7�� ���,
;�����- ��� ��� ������ �� "� ����� ����"��- ��� ���"��� �<������ ��� �� "�
������ �������� ��� ��� ���� ����,

����� ��� ������� "��� H�J� �� ��J� �� �������� �� ��� ���������
������ ����� ��� ���"���� �� "� ������"�� � ��� �� ��� �����, ;������>
�����- ��J� ��9�� ���� ��� ��� ���"����� � H�J� ����� ��� ���� �����
������ ������������� ������ �� ��� �������,

����� �������� �#��� $������

��������� �� #����� K 8���� *//*$-  �����
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��� ������ �� �,�, ���������� �� ��� ����� �� �������� ��  �������� ��
 <����- ��� ���������� ��  ��� ��  ������ ��  ������, ���� ����������
�� ��������� �� ���������� "��� � 7���� ���� � ����� �������� �� �����
�� ����� 	��
� �� 
��������
 ���
��, �� ��� ������ ��� 7���� ���� ��� �����
�� ��� ������ �� ��������- ��� � 7���� ���� ���� �����- ��� �J� ����� �� ���
�� "�  ������� %31 ���
�, �� ������- ��� ������� ���� �� ���� ������� �� ���
�� #����� K 8���� *//*$- ������ �� ��� ���� �������� ���� �� �J� 
&��	
 �	�	
 ������
- G�=, ����� �� ��� ����� ������ �� �J� 7��� ����� �7�
���� ���� �  ���� ���� �� ���� ������ ��  ������ ���"� �� ���� ��
������"�� �� ��� �������� 1,*,3 �� 1,*,5,

�� ��������� B���  ��7 �� ��� �������� ��  ������ �J� �����-  ����
�)���� ������"���  ������ �������� � �� ��������� #G����� 1,	$, ��� ����� ��
�������� �� ������"� ����� ����� �� ��� ������- �"���� � #����$- � #8������$
�� � #��7�$, ��� ������ ���� �� �"���� 7��� � �������� ���7 � #���� �$,
�� ��� �����- ����� �� ���� �����"�� ���� ����������- ��� �"���� 7���  I����
������,

I

W D

α

λ

β
µ

������ 
�	� � ��
��� �������� !�% 
������ �� � 8#)� ��� 
���� ���������
����� ������ �� ��� 
����� ������� � !"���% � !������% �� � !8��%� ���
������ ����� �� ������� ���� � ������ ������ !����� �%� ����� ��� ���� ��������
����� ��������� ���� ������� ���� � /���� �������

��  ������ ����� ��  �J�- 7� �� ���������� �� ��� ��<������ �� ������� ��
������ ���  ������� �� �������, !�� V ������ ��� 6���� ��� �� ����� �"���,
�� ��� �)����-

V S ��� �� �� �� #1,3$

G������ ��- ��� V� ������ ��� ��� �� �� 6���� ������� �� �������� �� ��� ��� V-
��������� ��� ����� ������ �, G�� ����������� � ������� �� V �� ����� ����� �
�����, � ������ � S  � ���� � � V

� ��  ����� ����� ����� ���, ����� �� "�
���� ������ �����7���  � 7���� �� 7�� 7� �� �����, ��� ��� �� �� ���������



1+ ���	
� !� ���
����

�����"��- �,�, ������"��- ����� ���� �� ����  ��"��� ! �� V�, � ��"��� �� V�

�� ��� �� "�  �������
 ���� ��� �����
	 V, �� ��� �)����-

! S ��� �� �� �� �� ��� ���� ���� ��� ���� ���� #1,5$

��  ������ ���� ��� ���"�� V �� J<����� 1,3, ����� �� ��� ����� �������
��� �� "� ��6��� ��� ��� ��������, !��� �� ��� 7� 7��  ������ ���
���������� ���� ��������� D����D- �,�, ��� ����� ���� �7�� ���� �� ����
�� ��� � ���� 7���� �� ��7  �� ����� ����
� ����, ���� ������� �� ��� ������

!� S #�� P ���$� #1,.$

��� ������������� �� ���� �)�������� �� ��� ��� �������� �� !� �������� �� ��- ��
�� ���"��- �� ��� �)��������� 7����� ��� ����������- �����"� ���� ����������
���� 7��� ������ �� ��� ������, ��� ������� �� ��� ������ �� �����������
"� �������� ������ ���������� �� ��� ���� �� ������� �� ������, G����7��� �����
�����-  ������ ���������� ����7��� �� "� ������ �� ��� ������� �� ������
�� ��� ������,

��� �������� ������ �� �������� ����� ������� �� ��� 7����� ��� ����� �� ����
��)� �� 7��� ��� "� ��������� ����- "��  ����� ������������� ������������ ��
��� ��"B��� �� "� ����� �� #����� K 8���� *//*$, ����� �� ������
�������� �� ��� ������ �� �������� ����� ������� ��� ����� ������� ���� ����>
������ ���� ���	���������	� �� ���
�������	� � 7��� � �� ��� ������ �� �������� ��
�����������, �������� ����� ������� �� ��������� ������ �� ������ ��<������ ���>
������ �� ������� ����� ����������� �� ��� ������ 7���, ���������� �������
�� "� ������� � ������ �J�- "�� �� ����������� �� �� "� ��� ���� ��� 7����
������- �� �� ���� ��� �� "� ��������� ���� ���, ���� ������� ������ �������
��  ���� ���� ���"�� �� ����� �� ��� ����������� ��������� �������� ��
��������, '�7����- �� �,�, ������� ����6����� �� �������� �����������- �J�
�� ���� ������� ��� ����������� �9���- ����� �� �9��� ������� ������ ��
�)������� ������) ���"����,

����% ��&��� ������ $������

��� �������� ����� ������ ������ � �������� �� ������� 1,*,1 �� "� �)������
7���  ���������� ������� �� ��� ����- ��������� ��� ���� C��"���D, ���
'�"��� ������ ������� #'��$ ������ �� ������ 7���  ������ ������� ��
"��� ���������� �� �������� ����- �,�, ��� ������ �� ��������?�� "� �����
 ������������� �������, � ������ �� "� �����7��� ����������- 7���� ���
����� �� ����� ������"�� "� �,�,  ��9������� �<�����, ��- "� ���"����� ���
������� �� �������� ����� ������� #������� 1,*,1$ �� ���������� ���� �������
#�������� 1,*,* �� 1,*,	$ 7� ��- �� ��� ����7���- ������ ��� �����, ��
�)���� ��  ������ ��� ����� ����� � � ������������ �� ��� �������� �� '��
�� ��� ��  ���� ������: � ���� ������6�� ���� ���� � ����� ���� ��������� ����

��������� �� ,���� #������ � 
�
��� �� ��� )������ ������ ���
 � ���� ������� ��
���� �� � 4��8� ������ � ��
����� ����� ����� �� �������� 
��� �� �� ��� '��� ���� ������
�� �� ����
� ���� 	��� ������� ���������� �� :4���
������>
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������ 
�
� ,���� #������ ������
� � �2������ ���������� ���� ��� ��'������
�� ��
������� � ������ ���
�� �����
� � ��������� ������ ����� ��� �� �� �
����� � ��� 1�� �� ��� ����� 0��
�������� � ��������� #�
��� -..5� ���
���� �������� ��������� �� ��� ������ � ��� �������� ������ ���
�� �����

���� � &����� ?�@ ������� ���� ����� 5 �� ��� ��� �����

"���7, ����� �� ��� �������� ���7���  ������ ���� ���� �� G����� 1,1 �� 
������������ �������� ���7 �� ��� ������� ������ �� ��� ���� �� G����� 1,+,

� -���� !
��� ������ �� ������� 7��� ��� ����, ���� �� 7���� ���� �� ��� ������
��<����� ��� ��� ���� �� �����, ���� ���� �� "� ������� "�  ������
H�J ���� ��� �����7���F

(� S "##�� P��$ #1,2$

7���� � �� ��� ����?���� �������- �� �� ��� ��� �� ��� ������- �� ��
��� ��� �� ��� ���� �� " �� ��� ����� �������� "� ��� ���� �� ��� ������,
��� ��������� �� ��� ��)� ���� �� ����� 7��� � $ #���� � �	$, �	 �� ���
������������ ������ �� ��� ���� �� ���� �� ��� �������� 7���� ��� ���� ��
������,

� -���� #
��� ���� �� ������ �� ��� "�) �� ��� ������ �� ����������� ��� ����>
?���� ������� ������ �� �������� ������ ������ �� ��� ���� "� "������ ��,
���������� ������ �� ��� ����- ��� �����7��� H�J ������"�� ��� ������F

(� S ��#�� �	$##�� P��$ #1,/$
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���1�� ���� ������
����� � ��� ������� �� ���� ���� ��� ���� �������� ��� ����� � � ����� 	

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

7���� � �� ��� ������ �������, ��� ��������� �� ��� ��)� ���� ������
7��� U� 	 
,

� -���� %
��� ������� ������ �� ������ �� ��� ������ �� ��������� "� ��� ������
������ �� ��� ����,

(% S ��#% � #�	 � �	$$##�� P��$� � #1,*
$

7���� % �� ��� ������� ������� �� � �� ��� ���������� ���������� ��
��� ����, �	 �� ��� ���������� ������ �� ��� ���� ���� ��� �������� ����
�� �� ���������� ��� ����� �� ������ ����������, �	 �� �<�� �� ������

7���� �
 �� ��� �������� 7���� ��� ������ ���� �9, �
 �� �<�� �� ��� ���
���� �� � �� ���� 	, � ��������� �� ���� + ������ 7��� % $ #�	 � �	$,

� -���� '
��� ������ �� ������ ����� ��� ���� �� ��� ������ �� ���� �������� "�
������,

(% S �� #1,**$

��� ��� �� ���� ������� �� �� �)���?� ��� ��� ���� �� %, �� ����
�)����- ����� �� �� ��������� �� ������ ���� ���� ���� ���- ������-
7��� % 	 
 ��������� �� "�����,

��� ������ ����� �� ��� ���"��� �� ��� ��9������� �<������ �� ��� ��9�����
����� ��- �� ��� ���������- ���������� ���� ��� �������� ���� �� ��������
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������, ��� �)���� �� ��� ���� ������ �����  N��� �� 7�� �� "� �������
7���  ��"��� ������ ������, ��� ���� ������ ����� ��� "��� ������� B���
����� ������� ��9������� �<������ 7������ ���� ������- "�� ��� ���������
������ 7���� ��� "��� �)������� ������)- ���>��������� �� ���� ��Æ���� ��
��7 �� ����������� ����,

� ����� ��6������ �� ��7 � '�� ������ ���� ���� �� ��� ��� ������� ��
����� �� ����� � ��� ��6������� � ����� �� ����������, �� ��� ����������-
� '�� �� ������� ���������� �� "�  ���������� #&�'� �� (� )$ 7���� & �� '
�� ���� �� �������� �� ���������� ���"��� ������������, � ��  ��� �� ������
����������- ( ������"� ��� ���������� �� ) ��� �������� ��������� �� ��� �����,
� �������� ���� ���"���� 7��� ��� ���������� ������� ��������� �� ��� ����
�� �������� �� �  ���
 �� ��� �������, ��� ������ ��� �� ���� ������������
�� "� ���� �� G����� 1,3,

(x,q,q’) E

(x,q’,q)

(x,q,q)

E

E
q

x = f (x,q)
q’

x = f (x,q’)

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

'�� �� �����"�� �� ��� ��� �� ��� ��"���� ����� �� ��� �� ��� ����>
����� 7� �� 7���� ���� �� "� �����������- '�� ����� �9��  ����"�� ��������
������, '�7����- B��� � �� ��� ��� 7��� �J� #������� 1,*,1$- �����������
�� ��� ������ ���� 7��� ��� ��� ��� ������- �� ��������� ��<������ �������
�� "��� ������ ��� '��,

����' ����� (���

 ���� ���� �� � ���"��� �� ������ ��������� ��������� "� ��� ���  ����
�� */5	 # ���� */5	$ - �� ����� �� ����� ������� ����������  ���� ����� �� ������>
����� ��L�� ���������, �� ���-  ���� ���� ��  ������ ���� �� �������� �����
������ #������� 1,*,1$ 7��� �)������ ���� �� ����������� �� ���������?����
� ��� ��� ����������,

����� �� ��� �������� ��  ���� ���� �� ��������� ���� ��� ���� ������
�������-  ���L��������� ���� # �>����$- 7��� "� ���������� ���� �� ������� ���
������ �������- "�� ��� "���6�� �� ��� ���� ��7����� �������  ���� ���� #� >
����$ 7��� "� ��������� � 7���,

 �>���� �� ���������� ������ 7���  ������ 7��� ����� ��������� �� ��
"� �������, ���������- ����  ������ 7��� "� ���� � � �)����- ������
���� #Q����� *//	$- 7��� ����������� ��� ���, ������ ��� 7� ���  ��� ��
�� ��������� 7���� �� ����  ������ ���� �� ���������, ����� �� �7� �����
�� ��������� #�> �� <>���������$ �� ����� ����� �� ��������� #�>- �> �� �>
���������$, ��� ��������� ����� "� ������� ������� ������� ����  ��)� ������
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two s
one t

Resources:
one r

three s
two t

two s
two t

one r
two s

one r
one s

two s
one t

p−processes

q−processes

two p−processes

three q−processes

None

None

two s

two s

������ 
�� ��� ������ �� ��� ��������� � ��� �������� ��������� �����
� "
���� ����� �� �� �������� ��� �
��� �� ��������� �������� �� ��� ��1����
������ ���� ��� �
��� �� ��������� �� ���� ����� ����� ��� ����� ����� ��
��������� ���������< ; ) �� �� ������� ���
 !$��� 566-%�

��  ��7��� ������ �� ��� ��������� ����� "� ��������� ���� � �,�,  �������-
������� ��  "���� ���, G������ ��- ���� ����� ������ ��������� ��� ������
��9����� ����� ����� �)������� ����� ��  ������ ����� �� ��� ���������,
G����� 1,5 ���7�  ���� ��������� ��� ����� �� ��� �7� ����� �� ���������,
������ ��� ��������- ��� ����� �� ��������� �� ��� �������� ���� �� �������,
�� ��� ���- ��� ������ ���� �� ������� �� "� �7� ���>6���� ���7�, �� ��- �����
�� 6�� ���������- �7� �>��������� �� ����� <>���������, ��� �����6����� ��
G����� 1,5 �� ��� �� "� �	�	
 ���
�	
� ����� ��� �����"�� ����� �� �)��������
������"��,

������� ������- 7��� � ���� ����������- 7���� "� �� ������ ������"�
��� ������ �)��������- �����"� ������ � ��	��� ���
�	
� ���7 #��� G����� 1,.$,
�� ��� 6����- ������ �� ���7� � ��������� �� ��� �7� ���>6���� ���7�
������� ��� ������ ������ 7��� 7���� ����� ������� �����,

���  ���� ��� ����������  ������� ������� 7���� �� ��	� ���� �� �����
��������- ���� ������ ��� ����������� ��� ��� ������� �� ������ �� ����������
������ �� ���� �� �� �����- � �� ����- ��������� �� 7�� �� ��� ���� ��<���
��� ��� �������� � ���, G����� 1,2 ���7� ���  �>��� ������������� �� ��� ���
������, ��� ����� �� ����������� "� ��� ������� �� �� ����� ���
�- 7���� ���
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Resources:
one r

three s
two t

return
all

take
one t

take
one t

take
two s

take
one r
one s

take
one s

return
one r

take
one t

return
all

p−processes

q−processes

two p−processes

three q−processes

������ 
��� ��� ������ �� ��� ��������� � ��� �������� ��������� �����
� ���
������ �� ��������� ���� �� ��������� ������� �2�������� ���� ��������� ��
���� �� ������ " ���� ���� ��� ��� ��1���� ������ ������� ��� ������ ������
���� ����� ����� ������� ������� ������� ���
 !$��� 566-%�

������ �� ��7� � ��������� �� �� ����� 	�����	����,  ���� �� ����������
�� "��� �������� �� � ���
�, �� ��� ���� ����� �� ��� �������� ���7�- ����-
7���� ������� ����� �� ��9����� ����� 7��� ��� �����, �� � �� ���� ���� )
�������� �� ���� �- ���� ) �� ����� � ���	 ���
 �� �, ��������- ����� �� ��	�	
���
� �� ���	=��	�	 	�����	����=���
�, ��� ��� ��� �������� ������ ��
����- �� ���� �� �������� �� � ��� 
 �
������, �� ��� �� �)�������� �� �<��
�� ���- ��� ������� �� �������, ������ ��� �����- ����� ��  ������ ���"�� ��
"��� ���� ����� 	��
��- �� ��� ���"�� �� ���� �� ��� ����� 4� �� �< �����
�� ����� �� �7� �� ����� ��������� ������������, ��� ������"����� �� ������
�� ��� ���� ����������  �������- �� ��� ������ ������"����� �� ���� ����� �
���	��� �������- *	,

��7 ��� ��� ����) �� ���  �>��� �� "��� ����������- 7� �� ���� ��
���� � ��7 ���� 7���, � ������ ���7 �� �� ����� ��� ������ � ������ ��
 "��� ��� 7���� �� ���� "� ����� �� ��� �� ��� �����, �� ���� ���-
����� ��������� ����������  �������� ����, '�7����-  ���� �� ���� �����"��
�� �� ���� �� �� ��� ����� ����� �� ��� ��������� ������ ��� ���"�� �� ������
� �������� "� �� �)��������� �� ��� ����� ���, ��  ��������� �� �����"��- ��
�� ��� �� "� 
����
�, �� G����� 1,2- ��� ���������� �	� �� �*< �� ��"���
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 !$��� 566-%�

#�� ��������� ����������� 7���  "��� ����$ ����� ����� �� ������ ������ �
��� ����� ����� �� ��"�� ����� �7� ����������, =�������- �� ����� �� ������
������ ���"�� �� ��� ��� ���������� �� ������ �� ���������� ��9����� ����
�� ������- ��� ���������� �� ��� �� "� �������
�	�� 
����
�- 7���� �� ��� ���
7��� �	� �� �*<, ������������ ��"��� ���������� �� ����� � ��� ���
����- �� ������, ��� ���������� ��� ���� ��� ���6�� ��� ��<�������� �� ���
����� ���"�� �� ������ � ��� ����� ����� �� �����<������ ������
�,

�� ��"��� ��������� ���� ��� ��� ������������� ���� ��� ��� ����-
"�� �� ���� ��� ��� ��, ��  ���� ������- ��� ������ �� ������� ���� ��� �����
����� �� ��7 ���� ���� � ��� ������ �����, ��� ���"�� �� ������ 9�����
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���� �� ����� ����������� ������� ���
 !$��� 566-%�

�� ����� "� ��� �����L������ �� �)���������, �� ��� ��������� �	� ������- ���
������*	 �� ���������� ���� *� � ���7� �� G����� 1,/ �� �� �*< ������- *	

�� ���������� ���� *� #G����� 1,*
$, 4��� *� �� *� �� ���
�	�� �
������

���� *	- 7����� ��� ��������� ������ �� �1� �� *� ������- �� ���� �
������

���� *	,

�� �������� "� ��� �)���� ��  �������� ������ ������-  �>���� �������
 �������� ��� ���������?��� ���������� ��������� ��� ��������� �� ��� ��
���� ���������, �� �������- ����� �� ��� ������� ����� �� ���� ���������-
�������� �� ���������� ����� ������ #Q����� *//	- Q����� *//3$ ��   �>���
� 7��� � ��������� ������ ����,

��������  �>���� ������� ��� ������ ��  ���� �� ���������"�� 7�- ����
<������ "����� ��� ���� �� �������7 �� ����� �� ��� ��������� �� ���������,
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������ 
���� 4���� ��������� ��� �������� ��������� �����
� ,����� ���
��� 
����� ��� �������
�� ���
 �� �� �� �� ��� �������� �5B �� ���
����� ���� ��
���� �� ����� ����������� ������� ���
 !$��� 566-%�

���������- �� � �9��� �� ���  ���� ������ �������- �� ����� �����
� (
	��
-
	� 7����- ���� ����� ������- ����� �� "� ��9����� �����- �� ������- �� ������,
���� ���� �� �����"�� �� �)����� ������ ���� �� ��9����� ��������� �� ��� ���
��">���- �����"� ����>�������� ��9������� �� ����������� � ��� ��� ���� �
��� ������� �� ���� ������,

�� ��� �����)� �� ��"�����-  ���� ���� �� "����� ��� ���� �� ����� �����
����� �� ������ �� "� �� ��� ��������� �� ��������� ������� � ��� ���
����, '�7����- ��� ������ ����� ������� ��"�������-  ����� ����� �� ���
������� ������������ �� "� �������� �� �� �� ������� �����  ���� ����, G������
������ ��  ���� ���� �� ������ �� �������  ���� ���� �� �����6�- �� "� �����
�� #Q����� *//	$ �� #Q����� *//3$,
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����) ������� �
��&�

 ������ ���"� ��  ����� ����������� ������<�� ��� ������) �������� �������-
��������� ����� ��������� ������������- ������������ �)������� ����������,
 ������ ���"� ������� ��� ��� �� �������� ������� �� �������� ���- ��>
������� ������ ������ ��������- �����- ����������� ������- �����6����� ��
����6�����- ��������� ��������- ���������- ������)��� ������- �� ���"�,

4� ���
�� ���
���- 7� ���  ��� �� ���"��� ���������� "��7��� �������
�)���������- �,�,

#+ P&$ P, S + P #&P,$ #1,*	$

����� ���������� �� ���� "� ���� �� ������� ����������- ��������� �� ���"�>
������ �� ������� �)���������, ����� ��  ��������� �� ��9����� ������� ���"��
�����- �������� ��  ������ �� ������- �,�, � ���"� ��� �������� ����� ���>
������ �� �)�����6�� �� #'����� *//*$,

� �����6� ������� ���"� �������� �� �)����� ��"�� ���� �� �� #!���� K
��"�" */2/$, ��� ���"� �)������� ���� �� ���������� ���7���� �� ������"����
��������� �� �� ��������� "� ����� ������ ������<���, ��� �����7��� ��>
������� �� ��6���F

� 3��������� 3� ��������
- S #+�&$, ��� ������� - "����� ���� + �� & ������� �� ������,

� -�=������� 3� ��������
- S + :&, ��� ������� - "����� ���� + ����� ��� ��������� �� ����
"����� ���� ������� &,

� 3���������� 3� ��������
- S + � F &�, ��� ������� - "����� ���� ������� + ����� ��� ���������,
�� + "����- ���� - "����, �� + ��������� �������- ���� ��� ���� 	
�������� "� + �� ���� �� �������?� ��� ������� &- �� ���� - "����� ����
&,

� ����1���$ 3� ��������
- S +W&, ��� ������� - "����� ���� ��� ���������� ����������� �� +
�� & ����� ������ ���������- ���� ��� ����� �� "����� �� - ���������,

� -���������� 0�������� 3� ��������
- S + � F:&�, ���� ������� �� ����������� ��6��� � + � F:&� S + � F
&�:+

� F:&�, �� + ��������� �������- ��� �������� ���� 	 7��� �������?�
& #� �� ��� ���������� @F@ �������$, ���� 7��� & ���������- ��� �)>
�������� "������ ��� ��� � ��� ������ �)��������, '�7����- �� + "����-
��� 7���� �)�������� �� "�����,

� ������������ 0�������� 3� ��������
- S + � FF &�, ���� ������� �� ����������� ��6��� � +

� FF &� S + � F
#&�� +

� FF &�$, �� + ��������� �������- ��� �������� ���� 	 7��� ������>
�?� & #� �� ��� ���������� @F@ �������$ �� + 7���� �����  ��7 ��<�����
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��� ��� � ��� ������ �)��������, J9��������-  & ������� �� ��7��� �����
���� + ��������� �������, '�7����- �� + "����- ��� 7���� �)�������� ��
"�����,

��� ���� 	 ����� "��7��� ��� ��������� �� "� �� �� ��?�- �� �� ��� ������>
��"����� �� ��� ��������� ������� �� ��������� ��� ��,

��� �������� "��� �� �,�, "� ���� �� � ������������� ������� ����>
����, �������� � �)���� 7���� ��� ��"�� �� ������� ��  ���� 7���� ���
�"B���� �� ������� ����� ���, ��� ��"�� ���7� 7���� ����� �"B��� �� ���>
����� �� "�- "�� �� ����� ��� ���- �� �������� ����� �� 7���� �"B���� �� ��� ��
���� �� �������, �� ��� ��� ����- 7� �� ��� 7�� ��� ��"�� �� ����� ��6������
���� ���� �������� ��� ������ �"B���� �� ����� ���� "�  ������� � 7���, �
������6�� ��� ����������� �� ���� �������- ����� ��� �������� ��6��� "���-
����� ���� ���� ����F

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

	�
���������������

7���� ��� ����� CG���H"B���D ��������� ��� ������������ �� 7��� ������ ���
�� ���� ���������- ��� ������������� C ���D ������� 7��� ���, ��� 7����
�)�������� 7��� ��� �������� ����� ������ ��� ������� ��������� �� ��� �"B����
�- 4 �� � ��� "��� �����,

H� ������- ��  ���� �������� ������������� �� ��� "���- ����� ��� ���
�� "� ��������� ���������� ��� ���"����� �� �)������� ��������� �� ����������
 ������� ���� �������� 7���� ������ � �"B��� ��� �� �����,

����* �&+���,�������� ����
���

H"B���>�������� �������� ��  7� �� �����?��� ��� ���� �� ������������ �� 
������ �� ��� �� "������ ���������� �� ���������"�� �� �����, �� �� ���
����� �� ����7�� ����������� "�� �� ��  ���� �)���� "� ���� ��� ����7����-
���� � �� ���B��� �������� �� ��� ����������� �� ��������, ��� �����>
���� �� ���� ������ ��� �  �������� �� ��� ���� ���7��� ����7�� ���B����,
'����������-  ������ ��������� ����� ����  7���� ���B��� ����� �,�, ���

��	��
 ���������� ��������- "�� ���� �� ���������� "���� ��������
�� ����� ��� ������)��� �� ���� �������, ;���� ��� �������� ����������
�������- ���� �� ��� ���������� �� �� ��� � ������������ �� ��� 7����
������- �����"� ��������� ��� ���� �� ����� ������ �� ��������� �Æ������,
����� ������ 7�  ���� �� ������?� ��� ����� �� �������� "��7��� ��� ����
�� ���  ������ ����� �� ���
�����, ��������- �"B���>�������� �������� ����

�"
�������� ������

�� ��� �� �� ��� ����� ���������� 
������
�< )�
���� ���� ��
��� ��� ������� ����� �� �� ������ ���
 
�� ������ �� ��� ������
 �� ���
 �������
������������ C������ � �
�������� ������

�� �������� ���� �� 03A39 �� 0 ������ ���
���������� �� ��� ������ 
���1�� ���� ����� �� �� ���� ����� ��� ������� �� ���������

��� ������ �� ������� �� ����������

�0������ ������ �� ��� ���� � ��� �� ���� �� ��� ���������� ���� 1� ���������
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���� �� ������ ������)���- �� �� ����� �� C������ "�����D- � G��� 4����� 7����
�� #4����� */2	$,

��� �"B���>�������� ������ 7� ��������� �� ������ "� ������ ������-
"�� ���� ���������� ��� C����� ������DF

� I��� 4����

� Q��� ���"���

� ��� Q��"���

���� B����� ������ �� �������� ���� ������ ��� ���&
� ���
���� �������
- ;=!
# #G�7��� K ����� *//.$ �� #G�7��� K ����� 	


$$- 7���� �� "����� ��� ����
7����� ����� ������� �� �"B���>�������� ��������,

��� ���������� �� ��� �"B���>�������� ������ ��- �������� �� #!�� K
��������� 	

*$- � �����7�F

� �������������
�� �"B��� ������� "��� ��� �� �� ��� ������� ��� 7��� �������� ��
����� ��� ��,

� "��� ����� �����$
���������� ������ "� ��  C���� �� ���7 "��� ����D, ��� ���� ������>
���� "��� � �"B��� ����"�� �� ��� ������� ������ "� ��"����� ���������
��������, ������� ������ �� ��� �"B��� �� ���� "� ��� 7������ 9������
��� ����� �� ��� �"B���,

� �����$� ������$
�� �"B��� �� ���������� 7��� ������ �"B��� ���� �� ��� ������>
������ �������� �����  �����6��� ��������, ;���� ��� "����� �������
�� ������>������ ������ ��  ��������>��� �� ������� ������������
�����  ������ �� �������F

8 �
�����	
� �
�
��
�
��� ��������� ���������� ������ �����  ��������>��� �� ��
��������� ��������, ��� ����������� �������� �����������,

8 �
�
��
� �

��
�	 ��	
��
	�	���
��� ������������� �� ��� ������ �� ��� 7��� ��9����� ���������
�� ���� �������� ���������� ������ �� ������������,

� :��� 1�����$
��� �����6� �������� �� �� ����� ������ �� ��� "� ���7� ����� ���
���� �� ��� �"B���>�������� ������, ���������- �� ����� ��� "������
�� ���� �� ������� ��� "����� �� ��������� ��� �����6� �������� �� ���
������������� ������ � ��� ����,

� ����$�����
8��� �� �����- ����� ��� ������>������ ��������- ���� ��� �"B���
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�� ������ ����� � �"B��� �� ������ ��� ������� "��� ��� �� �� ���
������ �� ������� ��� 7���, J������� �� ��� �������� ���� ��� ���� ��
���7 ��� �� ������� ��� 7���- � ���� � ���� ���7 �� ������ �"B��� ��
7���� ���� �� ��� �� ��� ���������, ��� ���������� ��������� �� ���
�� ���������� ������,

� 3���� ��� �1?����
������ �� �������� ���� 7���� �"B���� �� ����������- ����� �� �"B����
�� �������� ��  ����, '�7 � �"B��� ��������  ������� �� ����������
"� ��� ���� "� 7���� ��� �"B��� �� � �������, �� ���� 7�- �� �"B����
��� �� �������� �� ��� ��� ����- ��� ��� ��� ������ �� ������� ���
�����6� ������� ��<����,

� "���������� ��� ���� ������ 
������ �� "� �����?�� �����  ���������� ���������� ���������- �,�, 
C�����>����D �������� ��� �������- �� �� ������������ �� ��� C�����>
����D, �� �������- ��� �����>���� �� �� �)�� �������- �� �� ���>
���������- ���� �������?��� ��� ����, =�������-  ������ �� ��� �����>
���� �� "� ������� "�  ��7 ������ �� ��� �����>���� 7��� ��� ���
���, ��� ������ �� ��� �����>���� 7��� ���� �������� ��� ������ �� ���
�����>����, ���� ����� �����"����� �� ����� ����������,

� 0������������
����"������ "��7��� �"B���� �� �������  ������� �� ������� "� �
��������� �����������- �� ����, !���� �� ���������� � ��� �� �����
�� ������������ �� ����� ������� "� ��� ���������� �� ������������
��������,

��� ���������� �������� 7��� ������������ �� "� �)�����6�� � �� G��>
��� 1,**, &����� �� � ������� �� ��� ���� ���$- "�� ��� ���$ ��  �������?��
���� #��"����$ �� � ���1���, G����������- � ���1��� ��  ��"���� �� ���
�������?�� ���� #���������$ �� ��� ��, �� ��� ��� 7�- 7� �� �������� ��
��� �������� ��� ���"��� �� ��� ��� �� �� "���  �� �� ��  ��  ��
"�� ���- B��� ���� &�����- � ��� ��, ����- &����� ���7�  ��� �� �������
���������� "��� ���"��� ��� �� ��� �������� ����� "����� ���"��� �� �� ���
���� ��$�����,

 ����������� �� ��� "� ������� �� ��� �)����: 8� ���7 ��� ��� �B��
��� �� �� ��� ��� �� ����- �� �� �� �����"�� ��� 7� ���  ������ ������
C����D �� ��� ���� �� ��� ��, '�7����- ���$� B���- �������� �7�� ��
�� ��� 7��, =�������- ���� ��  ��� 7�� �� �� ���� ����� �� �����>
���� ��� ������ C����D �� ��� ������  �� � ��� 7����� ���� �� C����D,
���� �� 7���� ������������ ����� ��- �,�, �� ��� ��� ����� �� ��  �� ���
���� ��� 7��- ���� �  �������-  ������ 7��� ��� ��� ��� #C����D$ ��
"� ����������� ��� ��������� ��� ������ �� ��� ���������, �� ��� ��� �� ���	
����- ��� ������ C����D �� ����������� � �7������, �"����� �����������
�� ������ ���� 7���� �� �������� �� ���7�� �� "� ���- �,�, ��� �� ��
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������ 
���� #2�
��� �� � ��������� ���������� *��
�� �� � ������ ��
��� ����� ���� ��� ��� ���� �� � ��������(�� ���
 !��������% �� ����������
&������
��� ��������� �� � �������� �� ��� �������(�� ���
 !����������% ��
�������

��  ��, ����� ������ �� ��� �������?�� ������ �� ������� �� ��� ��������
���  ����������� �������,

�� ;=!- ����� ��  ������� �� ������ �������� �� ������ ��� "������
�� ����� �����- ����� ��������- #�8
�	 ��������- 1	�	
����	�- ���������	��� ����
�����- 1
:�
��
 ��������- $�	���	� ��������- �����
�	 ��������- %
����
�	
��������- ��
 ���
 �������� �� �� �����,

������"�� �� ��- �"B���>�������� �������� ����� �� ��� ���� �������,
������) ������� 7��� ��� ����������� �� "� "����� ��7� �� �������� ��>
�����, ��� ����������� ��7�� �� ��� ������ �� ����, ������������- �����  ��7
���"���� ��� �����, �������� ��� ���������� �� ��������� ��  ������ ��
��� ��: ��� <������� �� ���������� ���	��� �� ��� 7��� ��������, I����  ��� ��
�"B���� 7��� ��9����� �������- ��7 ��  �����6�� "������ "� �����������E
�� �������- ��������� � �)������ ����� �� ��� � ���� ����� ����� ;=! ��������
���� ������� ��� �������� ������ �� ������,
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��� �����	2 ��	2��2�� 4 �����

����� �� ������ ����7�� ������ ��� ���������� ��� �� ��� �������� ���>
������ �� ������� 1,*, ���� ����� ��������� ������ �������� ������� ��
���� ����� ��� ��� �� ��� 7���� ������� ���� ��������L���������� ��� ������
�� ��������� �� �,�, �PP ���� ��� �� "� ���� ��� ��������� �� �������,

��"�� ����
��

=������ ��- � ������"�� "� ��� ����� �� ��� ������ ������� #=������ 	


$-
C� ;��6�� H"B���>H������� !����� ���  ������ ������� =�������D, �� ��
�������� �� "�  ������ ����� �� ��� ������ ���� ��9����� ������ ��
"� �)������ "��7��� ����� #�,�, ����� �� =��=������$ �� �����, ��
�� "� ���� �� ��� ������ ��� �� ��� ��������� �� ��� ������ �� =������
�� ����������� ������"�� "� ��9�������- ���"��� �� �������� �<������,
�� ������ "� ��������� ��� ����� �� ���������� �� =������- ���� � 	
>
��� #��������"  ������� 4� 	


$- ��� �� ������ �� ��� �� ��� ��� ������
"�� �����7��� ������ ������, � ������ ������������ �� =������ �� "� ��� "�
�����������  ���� �)���� �� � ��������� ������� #������ ���� ��� =������
�������$,

��� ������� �� G����� 1,*	- �� "� ������� ��  ������� ������ 7���� ���
�� ��� ���������� �� ����"�� � ����� �� ��"����� �� ����������� �� ��� "�
��7��� ��� ����� �� "��7��� ��� ����������,

��� ��������� =������ ����������� ��������� ��� �������� �� ��� ������
����� ���� ��� �����7���F
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J���� ��������� �� ������� 7��� ����� ���������� ���� � ��� "�������� ��
���� �� ��� �<����� ������� ���� �� ��������� �������� �� G����� 1,*	, �� ���
�<����� �������- ��� ������� ��

��� �������� �<������, ����� �� ��� "�
�����- ���� �)�������� �)������� �<������ � �� ���7� "���7,

�� =������ ����� �� ��"����� ��� ��� ���������� �� <�������� �� ����
�)����- "�� ���� �� ����� ���� �����6� ������ �� ���������� ����� "� �����>
������ � ���7� ����,

�� ��� �)���� �������- ����� �� ��� "��� ���������- �� ���- ��������, ����
�� ��������?�� "�  ������ ��  �������- �� ����� ����� �� ��6��� �F

�( � %����)� � ������
���**%**��

�( � �����
� � ������
���**�**��

����� �� ������ ���������� ������ �� =������- ��� �� 7���� �� ��

�����,
� C ��D �� � ������� �� ��� ����- ���������F

��

����� ��


%����)� %�

+��, �����
� ��

�
� ��
�

��� ���7��� CN�7D �������� ���  ?���>��� �<����� �� �������� 7���
��� ��

��� ������� �� ����, ��)�-  C������D ����� �� ��6���- �)����������
��7 ���������� 7����, ��� 7���  ������ ��� ��� �� �������� �� ���� ����
�� ���7�� ����� �� �� ���������� #������ 7��� ��� ������� �� � "����� "��
���� �� �PP$,
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G�����- ��� ������ ��� ��� �� ������ �� ��� ������ ���������� �� ��6���
����� ��� ��� ������<��F
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I�������- ����� ��� ����� �� ��� ���������� �� ��� ���������� �������
�� "� ������ �� ������� �� ���� �������� ������- ������� ��  ������ ��>
����"�� 7��� ���� ������ "������ �������� ��9����� �� ��7 ������� �� �����6��
�� � �����L������ ������, ������������ �� ��7 ������� �� ��������� 7�����
���� ������ �� "��� ����������� "� 8������, �� #8������ *//*$ ����� �� 
����>�������� �������7 �� ��� ��"B��� �� �� �������� ��� �� ����� C"�������D
������, ���� ��� ���� �� ��� �� "� �������� 7��� ��� �������� ������� ����
C"�������D �� "������>"��� ��"�����,

��"�" ������
- .����� �� $���


J������ #J������,��� 	

	$- !����� # , !�I������ �� �, *//*$ �� ����� #'�"7���
�� �, *//*$ �� "����� �� ��� ����� �� �� ����� ����������� �������
�, ���� ����
�� ������� ���  ����� �� ������� ����������� 7���� ���������� �� ���>
��������� ���� ?��� ����, ���� �� ��� ���� ��� ��� �������- "�� �����������
�� ��- �� ������ ����  ���� ������� ��� ��������, ����������� ������� ��
���� ��� ���7�� ������- ����>���� ���>���� ������� �������- ������������
���������- ���� ��������� ���,

�� ��������� 7���� J������- �� ��� ����� ����������� �������- 6� ��- ����
���� � ��	
���	��
 �� �
��	��
 ������� #����������� ������ ���� #4���� */2/-
4���� *//*$$, 4��� �� ���� ������� 7��� ��� ����������� �� ���� ������
���������� ����,

� "���������� -���� �
���������� ������� �� "� �)�����6�� "�  ������ ����� ���  ��������
������� �� ��������, ��� ������ 7��� ����� �� �� ������ 7���� ���� ���
�������� ��� ������� �����- �� ����� �� ����������,

� 0������� -���� �
������� ������� �� ������� 7���� ������� �� �� ���� �� ������ �� ���
����������� �� �� ������� ������ ��  ������ 7�, �� ������� �� ��>
�������� �������- ��� ������� ����� �� ��� ��� �������� "�� ����� ���
����������� ������, ������ �)����� �� ���� ���� �� ������� �� ������
�������- ����� ��������� ���,

�� ���- ���������� �� ������� ������� �� ������ �� ��� ���� "��� �������
7��� ��� ����������� �� ��� ���� "��� ������ ���������� ���������- "�� ����
��9�� �� ��� 7� ���� "����, ���������� ������� 7��� ��  ���>�������������
"��� �� ��� ���� ����� ������� 7������� ��� ������� �� "� ��������- 7�����
������� �����6�� � �������- �� �������������- �,�, ��� �������� �������������
��  ������� �� ��� ��� 7������� �� �� �����,

���>������������� ������� �� ���� ���� ���������� �� ������"� �� �� ����
����� ���������� �� ���  �������� �������� �� ���>������������� �������
#����  ���� ���� �� ������� 1,*,3$ �� ������"� �������������- �������- ����, ������-
���� �� 7���� ��� ����������� ������� ���� ��, ��� ����������� �������
������� ���� �������� ������ �� ��� ���� �� ���������� �� �������������,



3	 ���	
� !� ���
����

� ��� ��"���� ������ �� �� ��� �� "��� � ������� �� ���������� ��>
������� �� ��� ��������, ��������- �"����� ������� �� ����� ����� ������
������������ �� �� ��� ������� ����- 7����� ���� ���������� �� �� ��� �����>
����� ����, ���������- ��������  �������� ��"���� ������ ��  �����������
������ �� ��� "� ���������, ������- �������� ��"�������- 7���� ��
�������- �� "� ������� ���� 7�, ��� ��7"�� �� ���� ������ �� ��� ���
����� ������� �� ����������� ������� �� ���� "� ������ �� ������ ����
7���� ���� �,�, ����6����� �� ��� �������� ������ ��Æ����,

8������ ����� ���� ����� �� �� �� ����� �������- ���� ���� �  ���� �)>
���� �� J������ �� ����  N��� �� 7�� �� ����� ���� #������ ���� #J������,���
	

	$$, �������� ��� �����7��� ���������� �����6����� 7������ �� ����� ��>
���� #��� ��� G����� 1,*1$F

3��	 	�
 ��	�	 # �� ���� �� ��	� 	�
 ���	� $ ��� 7 ���
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������ �� ��� ������ ���������

�� J������- ��� ���������� �� 7������ � �����7�F
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��� �� ��
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�
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'���- ��� ����������� �,��� � ���� �� ������ 7��� �,��� �, 8��� "��� �,���

� �� �,��� � ��� ���������- ���� � �� �)������, ��� ��������� ��� .
���1 � ��  ���������� �������- ������ ��� 7��� � �� ���6����- . �� "�����
�� �������?�� ���,
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��� "�%%��1

�� ���� ������  ��7 �� ��� ���� 7��� ���7� �������� ��������� �� ����� ���
"��� "���N� �����7��, ��� ���������� ������ �  ������ ������������ �� ��9�����
7�� �� ��������, J,�, - ��7 ���������� ������� 7��� ������) �������- ����
��� ���� ������- �� "� "����� ��7� ���� ������ ���� ������) ���� 7��� ��� ����
�� ��� ��"��� ������ ������� ��������, G����������- ����� 7���  ���� ����
�� ������� ���"� ��� ������� ��������� ���� ��9����� ������������, 4���
�������� ���������- ���� H�J� �� ��J�- 7��� ���� "� ���� ���� ���� =������
�� �������  ��7����� ����������� �� 7����  ���� �� ������� ����� "� �������,

�� �"�������� �� ������ �� �������� ��������� �� ��7 ��� ����� �� �������>
���� ��7�� ������ ������� ���������� �����, � ����������� �������� 7��� ������
����������� ��7��- �� ������� �)������� ������� ���������� �� ��� "������
�� ��� ������ �� "� �)����� �� �����, !���7���-  �������� 7��� ���� ��>
��������� ��7�� �� "� �� ������) �� ��� ����� �� �� ������ ������� �� ���
���� �� ������,

� ��������� 7��� ��������  ������ �� �� 6��  �������� ��7����� ������ ��
��<����� ������"� ��� ������- 7���� � ��� ��� ���� ��� ������� ����������
�� ����"�� ��� ��� �������� �������, G������  ������� �������� ��������
��� ������ �� ��"����� �� ���������� ��Æ����, ��� �� ��� ��� ��9����� �����
�� ���������� ��� �� ��<������ "� ��� ����� #� ������"�� �� ������� *,	$- 7���
����� �7� ������ �� ��� ������ �� ��� �������� ��������� ��� �� ����-
 ���� ��"����� ������ �� �������� �� ��������, ���������- �  ������ ��
�� ��Æ���� �� ��� ������� �������- 7���� ��  ���"���, H�� 7� �� �������
������ 7��� ���� �� �� ������"� ���� ������) ��"������� 7���  ���� �����������
��������- ����� ������ ������� ��������, '�7����- ������� ��� ���� �� 
������ �� ����6�� �� �������� � �����6��- ��� ����������� �� ���,
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��� �������� �� ��� ��Æ������� �� �������� 7��� ���������� ��9����� ���>
������ ���� ��� 7������ ������ �� "��� ����� ������������� ���  ���� ����,
��� "����� �� "��� ��� � ���� � ����� �� ��������� �� ����� ��">���"����-
����� ��������� ��- "�  ����� ������� ����� �� 7���- "� ��� ��������, '�7>
����- ��� ������ �������� �� ��� ���������� ������� �� ��� �� ������) ��
���� ������ 7��� �������  ���"�� �� ����,

��� ������� �� ���������� ���� ��  ������ ����  7����- �������� ������
���������, ��� �� ����� �� ��� ���������� �� �������� �����- ����������
7�����  ����� �� ������ ������������ �� ����  ������, �����������
7�����  ����� <������ "������ � ����� ����7������� ���"��� ������ ���
��� �� ������� �� ������"���� ��������, ���� �� ������ ������ �� ���������
�� ������� +,*,

� ������������ ��������� ������ ������ "� �
 ���
 ������ �� ��� ������
�� "� ��� 7������ ��>"������� �� ��>�������� ��� ������ ������������- �������

�� ��� ��� ������ �� ���7 ���� 7������ ������������ ���������� ���� �,�, "��>
�������� �� ������������- �
�
��� �� ��� ����� ��  7��� ��� �� ��9����� ����
��� �� "� ��������� �� �����������, ��� ����� �� ��������� �������� ��
� ������ �����������, ����� ������ �� �������� �� ������ 3- 7���� 
������ ��������� ��  ����7��� �� �������,

��� �������� +,	 �� ���7��- �������� ��� ���� �������� ������ �� ����>
������,��� ������ ��� ���	����	���  ������ �� �����7��- ���������	��� ����
7��� ��� �������� ���������� ������ �� ������� �� �� ������� �� ���>
������, G����������- ������<��� ��� �������� ���������?�	��� ������� ��� ���
�� ���������- ����>����� �� �������� �� ���������, ��� ���� �
���	��
 ��
�)������- "��� ��  ������� ������� 7� ��  ���� ������ ���, %
���� ��
��	
���
� �� ��������� ��  ������� ����������� �� ����� 
Æ��
��� �� ����	
	��
����
 �� ������"�� �� ���������,
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�� ������� *,	- ���� ��� ����� �� ��� ��9����� ����� 7��� ����������, ����� �����
����� ��  ����7��� �� 7��� ��- "�� ��7 "��� ��� ����� �� ��� ����7���
��������E '�7 ��  "�� ����7�� ���B��� �����E ����� �� ��6������ ���  ������
��7�� �� ���� <������� ������� ����� �� "��� ��������"�� ������� �� ��� ��,
�� �� ������"�� ��� "�������  ���� ������ �� �� ���� ��<�����  ���� �����
�� 7��� �� ����� �� ��� ������ �� ������) ����������� ��������, ��- ��
������ ���� ������ �� ���������� ��� ��7�� �� ������� ����������� �����E
��� ����������, G��� 4�����- 7�� 7� ��� �� ��� ��������� �� H�L15
- 7����
��� ������ "��� C��� =������ =� =����D #4����� */2	$- 7���� ��������
��� <������� 7�� �� �� �� ��� �� "���� "�� �������� �������, �� �� �����"��
�� ����� ��� "������� � �������� ������ �� � �9��� �� ������ ������)���
� "�������  ����>��>���>�� ��"���� ����7��� �� ��� ��������� �� ��������,
'� �������� ��� 7���- �������?�� � ���� �����- �� "� ������� �� ���� ���� ���
�����7���F

� *L1  ������

� *L5 ������

� *L+ =����� �������

� *L+ ������ �������

�����<������- 7������ ��� ���� ���� 7� ��� ���� ���� ��������� ���, ���
���� ��Æ���� ��� 7� ��� ������� ���� �� 6������ ��� 7�� ��� �������
������ �� �� ��7 ���� ������ ��� �� ��� �����, 8���  ������ ���������
7�����  ���� ������- ���� �� ��� 7��� ���� ���� ������- 7���� �������� ��
��� ��� ���- �� ��������� ��� ������������ �� ����� ����, �� ���� �  ���B���
"������ ��� ���� ���  ������ ���������- ���� 7��� �� ����� �� �������� ��
���� �������- ���������� ��������� ���, ������� ���7 ��� ��� ����>�9 "��7���
������ �� ������ �� �� ���� ����� �� ���� ���B���� #4���� */2*$,

4����� ��� ���>������ ��� ���� ��� ����������� ���������- �,�, ����� ������
"� ��� ���� ����������� ��� ������, ���� ����  ���� ���B��� ���� ������
�� � �Æ�����- ����- ������ ��������� ���B���, �� �� �������� ��� ��� �����
�������� �� �)��������� �� ��� 6��� �� ��� �� �� ��� ������ N7� ���� ��
������� ����,

���������� �� ��� ��"B��� �� �)��������- 7�� �� �)�������� �� �� 7� ���
�� �����E J)�������� �� �� ���� �)���� ��� "����� �������?�  �������� �� 
���"���- �� ���� � ����� ������ �������� ���� ���, ���� �� ���� ��� ���
����� "��� �������� �������?�� �� ����7�� ����������� � C����7�� ������
�������D, �� ������������ �� ��� ��"B��� �� ����7�� ������� � 7��� � 
�������� ����������� �� ��� �� ���� �� "� ����� �� #������� �� �, 	

*$,

'�7 �� ��� �������� �� 4����� "� ��� �� ��� �� ��� ����������� �� 
��"���� ������ �� � ������ �����������E '�7 �� �� ���� � ��� �� ������E
#G����� +,*$



+��� 7������� 	�
 ;���
���� 3.

Idea ? System

Implemented

������ ���� C�� �� �� �� ���
 ���� �� ����� � � �����
�� �����
��D

������� ���� ����7�� ���B���� �� ���� � ����������� �� ��� � �� 7����
�� 7����� �)������- "��  ��7 ���������� �� ������ "� ��������, �� 6���- ���
��� ���  ������� ��������� ��  ��������� ������ �� ��� ��� ��� ���
�"B������� ���� "� ����7������, ��� ������ �� ��� ��� ��� �������-
��� ��"���� ������- � ��� ������ ��� 7����� ��� ������� ��������� �� "�
���� ���������� �� ��� �)�������� ����� ������ �����������, �� �������- �
��� ������� ���������- ����� �� �� "�  ������ ����� �� ������� �� ��� 7���
��������� "� ��� �� ����� ���- � ��� �� ��� ������� ����� ���  ���������,
8��� ����� �)�� ���������� �� ��� ������ 7����- �� ����� ���� ��� ����������
�� ��� ������ �� ��� ���� ���� ��� ��  ��������� ������- "�� ������-
����� ����� �� �����, H�� ������- �� ��� ��� �� 4�����@ �)���������- �� ��
���  ������ ��������� ����� ��� ������ ������ �� �� ���������� 7��� ���>
��� �������� ��� ��� ������������ �� ��� �������, ���� 7� ��� �����������
��������� �� �������� �� ��� ������ ����� ��� ������ ������� �� �����
��������� ���"����,

���������� ���� ��� 3 	�
�
 (���������� #O $ ������ #Q�9���� �� �,
	

*- 4��� 	


$ �� ��� "� <���� ������ ����� � �� ����� ��� �� 7������
��7�� �����"�� ���� �� ��� ���  ����� �� ����������, H�� �� ��� �B��
������"����� �� ��� O ������ �� &��� 4��� 7���� ���������� ��� ������� ��
�� ������� 7��� �)������� 7�� �� �� ���� ������ �� ��� � ���������� ������
������ �� ���� ������� ������F

%������ �� ��	 ����	 �
		��� 	�
 ��� ����� �� 	�
 ����	 ���
�	���� %������
�� ����	 ����	��	�� ����� �		
�	���4 ������ � ��		�
 ����
�	��� 	��� ���4
� ��		�
 ����
�	��� 	��	 ����

O ��� ���� ���� ������ ��7 ����� 7���- ��� ���� ������� "����� ��
���� ������ ������ �� 7��� "� ����� �7� ������ �� ���� "���� �������,
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������� ��������� �� ����7�� ����������� �� �� ����� �
� �����
 ��8
�	��-
7����  ���� ����� �� ����� ������������ ���������� �������� ��� ��"���>
��� ������"������ �� ������) ����7�� �������, ����� ����� ���� ��� ���� ���>
������� ���� �����7 ���� ��� ��� ����� � 4����� ���������- �,�, �������� ����>
������� ��������� "� �����  ������ ����- �� � ����  7��� ��>�������� ����
�����- ����������� ��� ����������� �� ��� ������ �����, ��- �� ��� ���� ����� ��
��� ���B���-  ���� �� "��� ������������ �� "���� "� ��� ��������- ����� ���� �������
���������� �� ����� ������"��� "� ������� � �)���� ���� �� "� ����� ���>
����?�� ����� ��� ��������� "� ��� ��������, J)����� �� ���� ������ ���B����
��� ��� ���� ����������� �� ��� 7�" "��7��� ��?���� #��?���,��� 	

	$ ��
��� ������� ������� ����������� @%3 #���,��� 	

	$ 7���� "��� ���� 7���
� ���������� ��� �� ����������� �����, �� ���������� ����������� �� ��� �����
�� ���� ������ ����������� �� ����� "� J��� �, ������ �� ��� �������� ����
C��� ������� �� ��� 4?�D, ����� �� ������"�� ��7 �� ����������� ���
��� �� ���� ��� ��������� "����� ���� ������ ����������� "� �������� ���
C��������D ���B���, ��� ���� �� ���"�� � ����FLL777,��)���,���L
���L ��
�� ��� "��� #������ 	

*$,

��� *���,���� ���)���	2

��������� �� ��� ���� �������� ������ �� ����������- ������"���� ����������
7��� "� ���������- �� 7�� ��� ������ �� ��� ����� ��,

������"���� ���������� ���� ���  ����������� ��� �� "����� �� ����
������ �� ������"���� ����  ���"�� �� ��������� �����, �������� ����������
�� ����� �����  ������������ ��"������,

��6������F

"�
 
 
��	��� �� ����
��	��� ���
��
� ����� ���������	
 �� 
 ������
��� �
����
� ������ �� �������	��� �
	�����

#����� *//5$

��� ������ ��� ������"�����  ������ �� ���- �,�,

� 3����������
�� ����� ������ �)������� �� ������- �� �� "��� �� �����?� ���� ��� ���
����� �� ���7��,

� -������ 3����������
��� ��<����� ���������� ��7�� �� ��� 6� ���� ��� ������� ���������� ��
��� ������- �,�,-  ��"�� 7���  �� ����� C������ "���D,

�"� �������� �� �������� �� 	��� ������� ���� ���� �� ��� 
�� ���� ��� ������ ���� ��
��������� ��� ��� ������ ������� ���� ������ 
���1����� �� ������� ����� ����� ������
�� ������� �� �� ����������� ���� ��� ��
� ���
� �� ��� ������ �� ��� ������� �����
���� !������������� -..5%� ����� ��� �
����� �2�
���� �� ���������� ���'���� �� ���� ����
���� ��� �2�
���� �� ���� ���� �� �������� �� ���� ����� �� 	
��



+�!� ���������	��� 3/

� 9� �������  ���������
=�������� ����� ��� �����"����� �� ��>��� ���������� �� ��� ���7� ������
�� ������ �� 7��� ��������,

� ������1��� �� ���������� ����
H�� �������� �� ��� ������� ��� ����������� ��7�� �������� �� ����
���  ������ ���, ���������- ��� ����������� ��� �� ������"���� ����
������ ���������,

� "������� ���� ���������
� ��� �� "� ������ �� ���� ��� ��� ����L7� �� ��� �� ��� ���>
���L�������� ���� ��� ������ ������������ �� ����� ��������,

� )����;� ��������;�� ��1	����� �
���� ������������ �� ��� "� ������� 7���� ��� ��� ��� �� ��� ������
�������, �� � �)����-  ����������� ������ ����� ������  "����� ��"��
7���� ��� ����� ��,

��� 7� �� 7����  ������ �� ������"���� �� � �������� ����� 7��� ���������>
���  �����6� ������, 8���� ������������ ������ #��� ������� +,1$ ������
"� ������E ��� ���������� �� ��� ������ �� "� ����� ���� ������ ���������-
������ ��������� �� ���� ������ ��"���, �������� ������ �� �,�, ��7 ������-
���������?����- ����� �� ����� ���>���� ������������� �� ���� ��� ��, �
"��� �������� ������"���� ������ �� ��� ��� ������ �� ��� �����"������� ��
�������  ��"��� 7���>����������� ������- "�� ����� ��� ���� ��� ��� ���� ��
����������,

�� �)������� ��� ��Æ������� �� �������  ����� ���������?�� ������- ����
7��� ��� ��<�������� �� �"����� ��� �� ���� � ��� �������� ��� ����  �������
#���$ #&�� 	


$ 7���� ��  ������"���� C������D �������� ��������� ����
�� ������� ������� ������ �� ���� ��� 7����, ��� ���"��� �� ��� ��� �������
������������� �� ��� �� ��� ���"��- �� ��  ��<�������� ��� �� ������� ���7
"��� �� ����� ������� #&�� 	


$ 7���� ������� "������  �������� ��������
�����,

��� ��%%�	)���	

��  ��"���� ������ �� �� �����6���� ����� ��  ���������� ���� �� �����>
������� "��7��� ������ ����������, ��� ������������ �� "� �� ��9�����
����� ��������� �� ��� ����� �� ��� �������� ������,

%���� ���������� ����
�

� ���������� ����� ����� ���� �� ��7 ��� ��������� �� �����?�� �� ��� �����>
���� �� ������������, 8�� �������?�� ��� ������������- �� ��� �� ����
��������� "� ������ �� ��� ����� � ��� ��� ���� ���, ��� ���������� ������
��� �� ���� �������� �� ��������� "���7F
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� ������.-���� �����
G����� +,	 ���7�  �����L���� �����, ��� ����� �������� �� ��������
��� ������������ 7��� ��� �����,

� 3�����.-����� �����
��� ������L������ ����� �� ���7� �� G����� +,1, ��� ������ �������� ���>
����� ��� ��� ������� ��<���� �� ��� ������������ �� ��������� ����� 
7��� ��6��� ��������,

� ����	��	���� �����
��� ����>��>���� ����� #G����� +,+$ ������"��  ���� �� ������������
7���� ��� ��������� ������ "���  ������ ��  ������, ��<����� �� �������
���� �� "��� ���������� "��7��� ��� ���� ���������,

� ����� �����
G����� +,3 ���7�  ����� �����, =����� ������ #������� +,1,1$ �� ����
�� ��� �� �� ���"��� ��  �����, ������ ����� �������� �� "�
���� 7���� ��7 ���"��� �� B��� ��� ����� �� ��� ���"��� �� ����,
=������ �� "� ���� �F ������	 - 7���� �� ��������� ������� ���� ��
��� ���"��- ���	����	 - 7���� ��  ������ ������ ���� ��  ����� ������
�� ��������	 - 7���� ��  ������ ������ ���� ��  "������ ������,

Master

Slave

Slave

Slave

������ ��	� ,����������� 
����� ,����� �������� �� ������� ��� ��

�����
��� ���� ��� �������

��������� �� 7���� ��� �� ��� "��� ��� �� ������-  ������� ������ �����
�� �� "� ����������- �,�, 7���� ������ �� �� ������� ������ "� ������E ����
�� ������� ��������� �� ������� +,1,1,

�� �)������� ��� ��������� �� ������ ��� ����� ����������� ���������-
��"���� ����������� �� "� �������, �� ��� �� ��� ���� ��"���� ������������
��� C���>��>���D ������ 7� ������ #����� �����  C"���"���D $ �����
�� ���7��  ���� N�)�"�� ������ �� "� "����, ��� ������ ���������� ����� ��
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������� 
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�
���� �� � ������ 8��
�� ����� 
����
�� !'��������%� ,������� �� ��
��� ��E ������ "�������� 
������� �� ���� 
�
���� �������� )���� 
������
��� �� � ����� �������� ������� )���� 
������ ��� �� � ��������� ��������

��� ��� �� ���� �� �� ��� ����� ����������, '�7����- � ��� ������� "����
���� ������)- ��� "���"��� ������� ��9���� ���� "���������� � �� ��� ��
�� ��� ������ �� �� ��� ������� ��� ����, H�� ���� ������ �� ��� �����
������ #&������� K =���� 	


$,

%���" ���/ #����� ��



��� �� ������ �� ������ "� �� ��� ���� �� ��� ����,  ��� ������ �� ��� ��">
����"�L������"��� ������- �,�,  �������� ��"����"�� �� �� ���� �� ��� ������
������"���� ��� �� ���������,  ��� ������ �� ��� ��<����L�������� ������-
�,�,  �������� ��<����� �� ����� ���� �� �� ������ �� ��� ������ �������� "�
������� ��, ��������� �� ��� ���� �� �� N�7- ��� �� ���� �� �������� ����
�Æ�����, ����- ���>���� ������ �� ��N������ ��� ��  ��9����� ����� ��
�����)� �7��������- ���������� ���,

� ��7 ���� 7��� ���� ���� ������ �� ��������� �� ������ "���7, ���
�)����� �� ��� �7�� ���������- �,�,  ����������� N�7 �� ������ �������"��-
"��  �������"�� N�7 �� ��� �7�� �����������,

�0���2� ������ �� ��� ����� ��� ��� 04F ������ ���
 �2������ �� ������� �� �������
"� �� ��������� �2������ � ���
� �� ��
� ���� 
��� ��
��������� ��� �� �� ���� 9�����
�� ����� ��������� �� 
�
��� 
��� G����� �� �������� 
�
��� ����� �� 
����� �

�������� �� ������ �� ������
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� -���������� @��
��� ������ �� �������� "��� 7��� � ��� ��� ���,

� ��������1�� @��
��� �������� �� ������� 7��� �� �� "��� �� �����- �� ���� ��� ���� ��
�� ��� ��,

� ���� ��������� � ����
=������� ������� ���� ������� �� ��  ��� "���, ��� ������ ��� ��
������� ��� �� ��� ������ 7��� �����7��� ��� ��������������� ���� �>
�������,

� A� ������ � �� �
������� �� ��� �� ������ �� ���� 7��� ������� �� ��� �����������, �
����� ����� �� ����� �� ��� ������ ���� ��� ����� �� "� ���� ��� ��
"� ��� ������,

�� ��� 6��� �7� �� ��� "��� �����- ���� ���� ������ ��� ��� ������ ��
�������� ��� ����� �� ��<����� �� ��� ������- �����"� ��������� �Æ������,

 ��� ���� ������ �� ��������� �� ��� ����� ���� �� �������� ��� ��� �������
�� �� �� ��� ������ ��� �� � �����,

%���� ���/��� �� �� 0������

��� ������� �� �� ������� �� "� ���7�� ���� ��  ������ �� 7�� ���������
�� 7���� ����� �� "�������� ��� �� ����, ��� ����� �� "�������� ��� 7���
"� ���� ���� �� ��� ��� ��� ��� ��"���� ��������� ���� �� ������, ;�����-
��� ��������� �� �������� 7��� ����>����� �������� ���� � 7���� �� ������
"� ���� 7���� �� 7�� �� ��� ��������, ;����� ����� ��  �������� ���"���
�������� 7��� ��� ���� ������������� �� ��� �� �������- ��� ���������
���� ��� ��� 7�� �� �������� ����� ��� ������,

8��� ���� ����������� �� ����- �� �� ����� �� ������� �� ����� �����
����

��� ���������� ����>����� ��������� ��� �� �������, ��� ���� �� ������>
7�� �� �� ��� ��� ��� �� ���������- ���������� �� ������ ������"����
���������� "� ���������  ������- ���������� �� ��������� ������"���� ���>
������� �����������, =�����7�� �� �������� �� "����� ���� ��� ������)���
�� ������������� �� ��� ���������� ����������� 7��� ��� ��������� �� ���7���
������������- ������ ������������- �������� ������� �� ���������� ��>
�����,

�����$� ������$

�
����
 ������ �� ��� � "����� ������� �� ����������� �� #G����� +,5$ ��
��� ��7>����� ������������� �� ��� ��"��������, '�7����- ��� "��� �������
�� ������ ������ ���� �7� ����F
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7���� ��� ������ ����� ��� C������D �� C����D �� ��� ����� �������� ���
C������D � ������ C���D,

��� ������ ������ ������� �� ���� "��� �� �����- ���� ��6������� ����>
���- ����� ��� ��� �� ��, �� ���- ������"���� ����� ������- � ������"�� "���7-
�� "� ����������� �� ��� ��  ������ ������ ������,

Process A Process B

������ ��� ��� ������ �� 
������ ������� " ��� ��
����� ���� ������� � �����
���������� �	���
��� ��� ������ ���� ��� 
������ ��� ��� ���� 4������ A
����� �������
��� �	���
��� �� ������ ���� � 
������ ��� ��� ��������� "
������ ����� ��� 
�� ������� � ������� ������ ��������� �������� �� ���
���� �� ������ ������

 ����� ��� �� ��� ���� 7���>���7� �)����� �� � ������������� �� ���>
��� ������ �� ��� =�����  ����� �������� #= �>G���� *//+$, ��� ��� ��
= � �� �� �������  7����� ���� ������ ��� 7������ ������>������ �������,
�� ���� ��� �������� ������� �� ���"����  �������- ����"��- �Æ�����- ��
N�)�"�� ������ ��� ������ ������, ��� ��� ������� �� ���"������� 
������>������ ������ �� ����"����� �� ���>��>���, G����������- ��� ���>
������� ��  ������ ������ ������ �������� ������� 7���  ������ ��6���
"�� ��� �� �������� ��� ���� �� ��������� �Æ�������- �� �� ���� ���� �������
���7�� ������� ���- �����"� �������� ���"�����,

=����� ������ ���� �� �7� N����

� -����������  ����$� ������$
������������ �� 7���� ��� ������ ���� ��� ������ ����� ��� �������
������� �� "��� ��� �� ��� ���������� �������,

� ������������  ����$� ������$
������������ �� 7���� ��� ������ �� �������� ���� ��� ����� �� ���>
������� �� ��� ����� �� ����� �� ����������,

-����� �� ���

����� ������ ��  ������� �� ��� ������ ��� �� "� ������� "� ������ ����
��  ������ ������������� #��� G����� +,.$- �,�, ������ ��������� �� ���L7����
��  ������ ������ ������� � ��� ��� ����, ��� ��������� �� ���� �������
�� "��7��� ���������� 7������ � �)������ ���� �� ���� �� �������, ���� ��
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�
��� �
���
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�
��� �
���
���� �� ��� �������� �����
 �� �� �� �� ������� ������ 
�
�
��� ������ ������������ ��� 1���� ��� ������� ���
 ����� )� ������
 
������ �������� ��������

��������� ���� �Æ�����- �� �������� �� ��� ��?� �� ��� ������ �� "� ����� ��
���� ���� ��� �� ��� ��� ��� �� �)�� ������� �� ��� �� �� ������, ��� ���
������ �������� �� ���� "� ��� C������D � 7��� � ��� C��������D,

G����������- ����� ��  ������ ���� �� ����� ������ ����� ���	����	
�
����
� �
����- 7���� �� ������ ����� "��7��� ������ ���������, �����
�� ���� ��� �������������� �� ������"���� ����� ������- ��� �������
�� ����� ���� �����6� ��� �� ��� ���"��� �����, ��� ������"���� ������� ��
����� ������ ���� ��� ��� ����>����� ��������� ��� �������� ��� ������
� ������� ����� ������- "�� ��� ���������� ������������� �� �����6�����
��9�����, ������"���� ����� ������ �� ��� ���� ��� ��� "��7���� � ����>
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������ ���� � ��
��� ��������� ���� �� 
��� �� �������E ���� � ��� ����� �����
��� ����� ���� ����� �� � ������� ����� ��������� ���� ����� ��� ����
����� ���
������ ��� ��� ����� � ��� ��
�� ���� ���������� � ���� 	 ��� ����� ����
����� ��� ����
����� ��� � 
������ �� 
���� � �����
 ���� �� ��� ��� 
�������
���� 
 ��� �������� �����
 ���� ��� 
������ ���� ��� ������ �� ��� ������

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

������ �� ��� ������ ����� �� ���� � ���� � ��� ������ ���� ����� ��� ������
���������� ��� ����� ������� ���� ��� ��
� ���� � ��� �������� ��������� ���
1���� ��� ������� ���
 ����� )� ������
 ������ �������� ��������

��� ����� ������- "�� �Æ������ �� ���� ������� ������ "� ��>����� ��� ���
�������� ��  ���� � 7��� �  ������"���� ������, ������"���� ����� ������
�� ������ �� ��9����� ������ �������� �� G����� +,2, �� �� ������ "� �������
����� ������ ����������� "� ��� ���7��- ������ ����� ������ �����>
������ "� ��� �������� ������ �� �� �� "� ������ ����� ������ "��7���
����������,

8��� ����� ����� ������ ����� �� ��� ����� ��������- �,�, �� �� ��������
�� ��� ���� ���  ������� ���� ��� 7���� �� ��� ������ � ��� ��� ���� �
������ ����L7����� ����L�� ��, �� ��� ������- ��� "������ �� "� ����6���,
�� ����� C���������D #��� ������� +,+$ �� "� ���� �� ����  ������� �� ���
������ 7���  ������� ��� �� ��� ���� �� �)������, ����- �� ����- �� ������
��� ������ �Æ������ ����� ��� ������� ���� �� ������ ���� ������ "�� �� ������
����� ��7 �� ����,

0� ��� ��������� 3��� 60�37

��� 2
��	
 (���
���
 ���� 7� ���������� "� #4������ K ������ */2+$ �� ��
 ����������� ��9����� 7� �� �������� ��� ������� �����L������ 7���� ��
���� �� ��� ������ ������ ����� "���, � � ���7� ������� �� ��� �����>
����� ������ �� ����� � ;�, ����-  ������� �� ������ * �� ���  ���������



+�!� ���������	��� 5.

�� ������ 	, 8���� ��� ��������� �� �)������ �� ������ 	- ������ * �� ���>
������, �� ���� ���- ������ * �� ����� ��� ������- �� ������ 	 �� ����� ���
������, ��� G����� +,/ ��� � �����������,

�� ��� ����- ���������� �� ���������� �� �� ���� ��� ���������- "� �����
��� �������� �� ��� ��� �� ���� �� �� ��� ������ �� ��� ��� �� �������
��, � ���� ������ �� ���� ������<�� �� ��� �� ������ ������ �� �)������
�LH ���������� �� ����"�� �� ��� ���������, ��� ��� �� �� ���  ������
��������� ��� ���� � ���� � �����"�� �  ���� ���, '�7����- ����� ��  ��7
���"���� 7��� � � 7���� ���� ���� ��"�� �� �������� ����� ���� ���������
����F

� ������� ���� �����
��� �7� ������� ������ �� ��9����� ������ �����- �� ��� �� ��� ���
������ ������ ��- ����� "� ���� "� ��� ������, ����� �� 7��������� ���
������ ����- "�� ����� �� �� ������ �������� �� ���� ���"���,

� B�����	����� ���$��$��
�� ��� ���������� ������ � �� �� �����"�� �� 7����  �������� ���
���������� �7� ������� �� � �����7� ��?�, ��� ��?� ����� ������ ����
"� ���������� "�  ������ ���������� ���� ���� ���7� �� ��� ����� ��
��� ��������� ���������, ���� ���� ��� ��� ������- 7���� �� ������ ��
���� ��� ���7 ���� ������ C����D- ����� ��� ��� �������� �������� ��
��� � � ��� ����� ��� ��?� �� �����7�,

� )������ ����� � ��� ���� �����
������ ��� �������� ���	� �� � � � � � ��� 7���� "� ���� ��Æ����
����� ����� �� "� �� ���"�� �� �������� �� ������ ����� �� �������,
����- ��� ������ 7���� ��� "� "�� �� ��� ��� �������� �������� �� ���
� � ���,

� ���1�� �����1���
!�����- �7� ���������� �� ���������� ����� ���"� ���"���, �� �
� � ��� ��7����- 7���� ��� �7� ������� �� ��� �� ��� ��� ������
����- ���� 7��� �� ������ ���� ��� ���"� ���"���,

� � �� ������- "�� ��� "��� ������������ ���� "� ���� �� ����,

3
02�

�#27$ �� � ������ ��� ������ H"B��� ��<���� 4����� ������������ #���,���
	

*$, ����� �� ������ �������������� �� �H�4� #H���H�4 #��K� 	


$-
=��H #����,��� 	


$- H�4�� #�����,��� 	

*$ ���$ �� ���� ��- B��� ����
��H= �� Q� �=� "���7- �� ����� C����� H"B���>"��� =�����7��D,
��  ��������- �H�4� ��"��� ��� ������� �� ������"���� �"B��� ������������,
�H�4� �������� ��� �������� ��6������ !����� #��!$ �  �������� ���
���������� ��� �������� �� � �"B���, ��  ��������� ������� �� ��� ��� �� 
�������- ��� ��! �����6����� �� ��� ���� ���������� ��<�����, ����� �� � ��!
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������ ����� 03;A� ������������� �� ����� � 
����� � � ��'��� ��� �����

��� 1��� ��� � �������� �� ��� ���������� ��'���� ���� �������� ������� ��
��
���
 ������ �� ��� �
� �� ������ � � ���� ����� ��� ��� �������� ��
��B����� ��� ����� ������� ���� !
�������% ��� ����
����� �� ��� ����� 3;A
����� � ��� ���� � 
������ �� ��� ������ 3;A ����� ������ ��� ������ ����
���� ���� 
������
 �� B���� ��
���� �� ��� ��� ������� ��������� ;40 ������

�������� 7���� ��������  �������� 6�� ��� �� ���� �� ������� ��� ���������>
���� ��  ������� ���� �H�4�@� ������"���� �"B��� �����������, � ��������� ��
 ������� ���� ������ �� �� ��������� ��� ��������� ��6��� �� ��� ��! �����>
6����� �� �H�4� ���� ��� �� ��� ����>��������� �� ����� ����� ��7>�����
������ �� 7������  ������,

��� �H�4� ����������� �� "� �������� � �� G����� +,*
, ��� #�8
�	�
2
:�
�	 7���
�� #H�4�$ - �������� ���������� �� "��7��� ��� ������� �� ���
������� �� ���7 ���� �� ���� ��, ��� H�4� ��� ���� �� ��� ��7>����� ������
�� ��� ���� ������������ "��7��� ��� ������ �� ��� ������,

�� ������  ������ �� � �"B���- ��� ������ ���� 6��� ���  ��������� �� ���
�������� �"B���, ���� ��������� ������ ����� ���� ������� �� ��� ��� ��
�������� ��  �� "��, 8��� ��� ��������� �� �<�����- ��� ������ ������� �����
#������$ ��� �������� �� ��� ������ H�4 7���� �� ���� �����  ������
�� ��� ������ H�4 7���� ������� ��� ���� �������, ���� �������� �� <����
������ �� ��7 ��� ������ ������"�� � � 7����,

����� �� ��� 2"��#27$ 7���� �� � �)������� �� �H�4� ��� ���� ���>
���� ������������� ���� ������, ����� �� "��� � �9��� �� ������ ��� ��>
"������� �� ��9����� �������������� �� �H�4� # � 	


$- 7���� �� ��������
�� ������� ������� �������,

�3
�

������"���� ��������� H"B��� =���� #��H=$ �� ��� ������"���� ������� #��
��� �� ������ �����$ �� =��������@� �H=, �H= �"B���� �)���� ������� �� ��>
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�������- "�� ������ �H�4�-  �H= ��������� �� �)���� �������� ���������,
4� ���7��� ���������� �� ��������� <���� ��� ��������� ��� ���������� ���">
���� �������� �������� 7��� ������ !��� !�"����� �� ������, �� ��� �H=
H"B��� �������� ��� �������� ���� �� �� �������� "� ��� <���� �������� ��
"����� � �)������- ���� ��� <���� �� ������ �� ��� ��������� �� "����
�����"��, '�7����- ����� ���� =�������� �������� �H=- �� �� ������� ��� �� 
�����>������� �����������,

���� 0�"

������ =����� ��������� #�=�$ ��  �����7����� Q� H�4 �����������- 7����
�������� ��� ����� �� �"B���� �)������ �� ������ ������ �������, 8��� 
��������� ��  ������ �"B��� �� "��� �"�����- �� �� "� ������ �� ���� ���
��� 7� � ���� �"B����, �=� �� ���  ������ ������� H�4 7��� ���"�
�����"�����, �� ��  Q�>���� ���������� �� �� � ���� ���  ������ ����������
�� �H�4� �� ��H= 7���� �� ��� ������� �� ��� ������,

��� "1	)���	6���	

���������?���� �� �������� ��- �,�,  ����� �������� �� ���� "� ������� "� 
������ ������ �  ����, ����- �� ��� ��� ������� ������� "��7��� �7� �� ����
����������  ������ ��� ���������?���� �� ������, �� ������ ���������?����-
����� ��  ���"�� �� ��������� ��� �� "� ����F

� ����>�����

� ��������

� =�������

� 1������� ������� 7��� ���  ����� ���"�� �� ����� ���� "����� ��>
������  ������� ������� 7����  ����� �������� �� ����, ����� ����>����� �>
������ 7��- �,�, �� ������� ��� ���� �� ��� ����� ���"��- ���� 7��� ���� ����
���������� ��7�� #�� ����� ���� ���	$, '�7����- �� �����)� �7������ ���� ��
"� ������- �,�, ���� �� ��"�������� ���� �)������� ��� ��� ����� ����
������ ��� ��� ����>���� �� ������- ���� �� ������, 8������ �� ���� �� �7���� ��
� ��>����� ������� ����� �� �� "��� ������� �� ����� "� #&���� �� �, *//*$
�� #H��������� */2	$,

1
������ �� 7����� ���� ��� ���������?����, ���� �� "��� ��  �����>
7�� �������� �� ���� 7��� �� ��������� � �� "��� 7��, ����� �� "��� ������
�� ����	��� �������� ��������� �� ��7 ��� ������� ����� ������ "� ���7��
"����� ����� �� ����������,

����� ��- ��7����-  ������ ���"��� ����� ��� "��� ���������?���� ����>
��� �� ��� �� �
������, ������� ������ 7��� ���������� ��������� �� �������
��������� �� ������� ��� ����� ���� ���������� ����� �)�������, ����� �� 
��7 ���������� 7��� ���� ����� �� ���� ��F
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� ������ �5�������
J�� ������� �� �)������� ������� ���� ��� ������� ���������,

� A��	���� �����
� ������� �� ��� ������ ��� ������� ��������� ����� ����������,

� ���� ��� ����
� ������� �� ���� ��������� 7���� 7����� ��� �������� ���������,

� 3������� ����
=������� ��������� 7�� ��� ��� �����@� ��������� ��  ������� ����������
��������,

 ��������� �������� �� "� ������� �������� "� ������� ��� "��� ���>
������� �� �����, ��� ��������� �� ���� ������ �� ��� ��� ��������� ��
����� �����?�� ������, ����� �� ��� ������� �� ��������� ���� ��������
"� ��������� ��� �)������ �� ���� �� ������� ���� ����, ���� �� "� ����
�,�, "� "������ ���>������� ���������,

� ���"��� 7��� ����>����� �� �������� �� ��� �)������ �� ���"��� �����
���"��� �� ������� �������� ��"����� 7����� ���������, �� ��������� �� �� ���
 �� ����� ����	��, � ������� �������� ��� ����� ���"��� ���� ��� ���������
�� ���� ��� ������� �� ������ ����� �  ���� #G����� +,**$, ����-  �������
���� ���������� ���� ����������,

Shared
Variables

Process A

Process BProcedures

Monitor

������ ����� A� ���� � 
����� ������ �� ��������� �� ��
������ � ����
������� ������

�� ����
�� 
��� ����������� /������� ������ ��������� ��
�������� ������� ��� � ����� ����� ��� ����������

��� -���7�%� /�����

��� �� �� ���>���� ��������� �� � �������� 6��� �� ������ �� ������� ������
"���� �� ��� �7�- �,�, #������� *//*$, ���� ������� �� ��� �������� �� ����� ���
��"B���- "�� ����� �)���� 7�� �� �� ���� ���� �� �������� �� ��� 7��� ���>����
������ �� �������  �������� ���� ������� ��6������ �� ���� ����� �������������
����, 8�� ��� ���� C���>����D �
���� ���� ��<�����  ������� �)�������



+�,� 2
���"��
 ����
� .*

�� ������� ��6������� ��  ���"�� �� �������� �� �����, ���� ���������� ��-
��7����- ������ ���"�� �� #Q����� 	

*$,

�� 6���- 7� ��� ��� �� ��� �� ��� ���� ������ ��������������, C���>����D
�� ����� ��������- �����������- ��  ������ 7���� �� ��� ������ ��� �� ����� ���
����, ���� ������ ����� "� �������� �� � �
������
, � ��������� ������� ��
 ���� ������ ��6������ �� ���>���� #Q����� 	

*$ �����7 "���7- 7���� ��� 
����������� "��7��� ��� �������� ���� ���� �� ���	 ���>���� �� ���F

� 0���	�� � 8 �5������� ���� �� ������� �� � �����������
G����- ���� �)���� �7� ��������F ���
������
 
�	�	� �� �������
������
 
��
	�	�, �������� ��� �� "� ��������� ��  �������"�� ������- �,�,  �����,
�� ���������- 7���� �� ��� "� ��������� �� ����  ���>�������"�� ������,
�������"�� �������� ��� �
�����
� 7����� ���>�������"�� �������� ���
������,

��� �)������� ��  ����� #7���� ��  �������"�� ������$ �� ���  ���>
������� ���� ���������-  �������- ��� �� �� "� ���, ��� ������� ��
������� �� "� ����6�� "� ��� 7���� ���� �� ���	, J)������� ��  �����
7���  ��� ������� �� ������ "� 	��
�� �� ��	��
��- 7�����  ���� ���>
���� �� "� ���
 �� �
�� ������, =��� �� ���� ������- ��� ��	
�
��- �� ��>
����� � #������� ����� ���������� ����$ �� 	�����
�� 7���� �� #�)�
-
��������$,

��������- �� � ��������� #���>�������"�� ������$ ������- ��� ����������
���� �� ��� ��������� ������� �� ��� � ����� "����, �� ��� ��� 7�-
��� 7���� ��� �� ���� ������ ��� ������ �� ����� "����,

� ���� �
���	��
 ������ ���� ���� �� ��� �������� �� ��� 7����� �� ���
"����� �� �������� ��������, 8��� ���?���  ��� ���>���� ������- �� ����
"� �����"���� ��� ���>�������"�� �������� �� 9��� ��� �)������� �� ���
�������"�� ����,

� ���	 �
���	��
 ������- 7���� ��  ������ ����- �� ����� �� ��6��, ��
������ �����-  ���� ���>���� ������ ��  ������ 7���� ������ �������� �� ���
���- �� ����� ��  ����������� "��7��� ���������� ���� �� ��� ������� �� ���
������,

�� ��� �)������� ��  ������ �� �� ����������� "��7��� ���������� ����
�� ��� ������� �� ��� ������- ��� ������ �� ���������� ��� �
���	��


������� ��� ��� ������- ��� ���� �
���	��
 ������ �� ��� ���>����, ,

��7 ��� ��� ������� �� ���>���� �� "��� "���N� ����������- ��� �����)�
7��� �� �� ��� �� ��� 7��� "� �)������, ��������- ������� ��� ��<���� ��� ���
������ ����� � 7��� ��6��� ������ �� ���� ���� �� ������� ���>���� "������,
G��� ��� ������ �� ������� ������� 7� ���7 ��� ������ �� ����������: ��
������� ������� �� ������� ������- ����"����� �� �����, '�7����- �� ���
���������� ������ �� �����- ���� ����� ����� �� ��� "� ������, ���������-
�� �� ��  ��� 7���� ��� ���������� ������ ��  ��� ������� 7���  ����
������� �����"�� �� ��� ����� ����� ��� ��� ��� �� ���>���� ���������
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�� ��������, H� ������- ����� �� ����� �)����� � 7���- �,�, �� ��� �� ��
����������������,

��������� ��� ���>���� ����� � ������� �������� ������ #!���)- ;��O
���$ �� ����� ��� �����"��, �� ��� ���>���� �� ��������  �� ����� �
���	��

�
��	��� ���	
� ���� "� ����, J)����� �� ���� ���>���� �������� �������
������� T�O- �)8���� ���, '�7����- ���� ���>����- � ��6��� "���- �� �����
��Æ����� ��� ���� ���������� ��� �� ��� �����6���� ������� ��� ������� ��
������� 7���  �����"�� ���� ���� �������,

��� *���1�

8��� ���������� ��� ���������� ���� ��� ������- �������� ���� �� ���
7��� � ���� ���� �� �� 7��� ���� 7��� ������� ���� �� ��� ��������, H����
���� �� ��� �� ���7�� ����� ���<����� �� ������ ����� "��7��� ����������, ��
�������� ��� �"����� ������� ��� ���� �� "� 7������ 6�� �� �,�, ���� ��
C"�����D ��� �� ����"����� �� ��� ������� ����,

H�� 7� �� ������ 7��� ���� ���������� �� �� ��������� ����>���7�� ���>
����- �,�,  ����� �� ��� ������� ������ �� ���� �� ��� ������� ����, ��� ����>
����� �� ���� �� ��� ��� ��"������� �� ��� ������ ��������, �� ��� ����� �� ���
������ ���� ��� �������� ��N��� ��� ���� ������- ����"����� �� �����, G���
 ������� �����������- ����� ����� �7�� �������� ��"�������, ���������- ��
��  ���� �������� ����� �� ���������� ���� ������� ��� ����������� �����
�� ��� ����������- ��������� �� ������� �����, �� ���� �)����- ���� ���"��� ��
"� �������� "� ����� ������ ��������� �� �������,

��� .Æ)�	)1

��� ���� C�Æ������D �� ���� ������� ��6��� �� �� ����� ��  ���� ���"�� ��
������, JÆ������ ������"�� ��� �������� 7��� ����� ��  ������� ����� ��
���������- �� ���� �� "���� ������ ��  ���� 7�, �������� ���� �� ��������
�� ����7�� �������- 7� 6�� ��� C�Æ������D ��  ���� �)���� ����  ����
������� �� ���� �� �������� ���������,

'��� ��������� �� "� �Æ������� ������ ��- �,�,- ��� ����������� ����
"�F

� 9�� ��� � ������� ��� �����
�������� ���� ��������� ���� �����6������- ������� �������- ����
��"������- ���������� �� ������?���� �� ��������� ���,

� ���� ���� ��������
������������ �������- '�=!>����- �)���� �������,

� B�����$ �����1�� ����
������ �����������- �"B���>�������� ���������� ������,
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� ���� ��$���;����� ��� �������$
 ������� ������� ���� "��7��� ����������- �����7���  �����"�� ����>
����,

� "���$������
� ����7�� ��������� ��� ���7� ������� ���� �� "� ��������,

� <<<

H� ������- ����� �� ��� ���� 7�� ��� ��� ���� ��������� �� "� ������
�Æ������� ��� ��� "��� ��������� �)�����, '�7����- ���� ����  N��� ��
��� ����� �� �Æ������ ��� 7� ����������,

���������� �� ��� �������� ���������- ���� � �Æ����� ���>���� �������
�� ����� 7��� "� ���������, ��� ���� �������� �������� ��������� ��� ����
�� "� ���������� ��F ���������� ��7��- ��������L7������ ������- �� �)>
�����L������� ������������ "��7����, ����-  ������ �� �)����� 7��� "�
����� �� ����  N��� �� 7�� �9������ ��� �� ����������F

� :�� ������ ��$� �� ���5��� ��$����� �
 ��������� ��7�� �� ���� "� ��������� ��� ����� ��������� ��� ��� ���"���
� ���, ���������- �� ��� ����� �� �� �� "� ��������� �� ������-  ����>
������)��� �������� �� ������ "�  "����� ������,

� 0�	��� � ������������
�� ������� ������������ "��7���� #�,�, ��>��>���� 7������ ������$
�� ������ �� ��� � ����� �� ��� ���������� ��7�� ������ ��� �����>
����� �� ����- �� ��������� ���� ����� �� ����� ������ ���������� ���
�� "��� ���������,

� -�������;�� 3�) ������������
��9����� � ;� �� ������� �� ���� �� ���� �Æ������� �� ����, ����
� ;� ��� ������������ ��� ���������� ��� ��� �������� ��  ����� ��
�� � ��� ��� ����,

� <<<

��� 7��� C�Æ�����D �� ����� ���� 7������ �� ������� �)�������- �� �">
�������- �� �� ��� ���� ��9����� ������� ��������� �� 7�� �������� ��� ��
����������,

��� 3���� ������	)�

G��� ��������- �,�, ��� "����� �� ���� 7��� ���>���� �)�������� �� ������ �� ����
�������� �� ������ �� ������ ��"�������, ��������- � ������ ������ 7���
������� �� ���� �� �������� �� ������� 7���� �� �� "� ��� ������� �� ���"����,
����� ���"���� ���� "� �������� �� ���� 7��� �� ���  ������� ��������- ��
�����"��- �� "� ���������,
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G��� �������� �� "� ������� �� ������ 7��, H�  ������ ����� �,�,- ���
�����7��� �� "� ����

� ���������;��$ � ��� ������������
� �����6� �������� �� "� ����������� �� ������ 7�� "� ��9����� ������
����� ��9����� ���������, 4� ������� ����� �� ������-  ������ �����
�� ���� "� ���� �� ��������� 7���� �� ��� ������� "������, ���� ��������
�� ���� �������� ��- ��7����- ���� �)������� �� ��Æ���� �� ������,

� ��������� � ���� ������ ��	���������
�� � ����� �� �)������� �� ��������- ��� ������ �� ��� �� ������� ��� ���
����� ���- ������ ���� ������� ���� ��������,

'�7����- ����� ��  ���� ���  ���� "���- ����������- ���� ��������, 8��
������ ��  ���������� ����� ����� � ����� ��� �� ��� "� ��������� ����
�� ��� ������� ����E �� ��� ���� ���� �� B��� ����  ������ �� �����
�� ��"������- "�� ��  ������� �����������  ���������� �������� ��"���� ��
����- ��� �����<������ ����� "� ���� 7����, ���������-  ���� ������� ������
���� ��� ��� "����� �� ��� ������ ���� ���� �� ������������� �� ������� �
��������� �����,

��0 "�%%��1

�� 7� ��� ���� �� ���� ������- ��� ������ �������� �� ���������� �� ��� ��
�������, �� �� ��� � �� �"����� ��7 �� ������ ������� �� ��7 ���� 9��� ���
������ ����������, ;�����������- ��� ����� ��� ���� 7� �� 6�� ��� �� "�
����>��>�����- �� ���� ��� ��� �)�������� 7���� ���� �� "� ��>����, �� 7�
����� ��������� �� ������� +,*- ����� �� ������� ��� ����������� �)��������,
���� ��>��"�� �)�������� ��� ��������� ����7�� 7� ������ �� ��� ���� ��
C����7�� ������ �������D �� 7���� ��� �� "� ����� �� #������� �� �, 	

*$,
��� ��������� �� �)�������� 7� ����� �� #4����� */2	$- �)�������� ����� ���
���� ��������� �� ��"��� �������,

=�������- �� 7� ����������� ��7 ���� ����7�� ���B���� �� "� �����,
��� ��9������� "��7��� ���������� ����7�� ��  ������ ��� ��������� ��� �
������� �� ����7�� ����������� �� � ������ ������� 7��� ���������,

��� ������ ���  "�������� �� 7�� ������<��� ����� �� ��� �����- "��
��� ��� ��� �� ���� ����� �� 7���� ��� �� ������ ���� ������, ���� �����
������ ���� ������ ��  �������� ���"��� ��  ����� ��������, 8��� ���������
 ������- ����� ����� �� ����>�9� �� "� ���, ����� �� "�  ������� "����
���������- �,�, �� 7� ���������� �� �Æ������ �� ����� �� �)������� ����� ��
����������� ����E � ������ 7���� �� ������?�� ��� ��� ������- ����� �����
��� �� "� ��Æ���� �� ��������� �� ������� �� ������,

��� ����� ������������� ���� C���>����D 7� �)������ �� ��� ���� 
�����)�, '�� ���>���� ������� ���� ���� �� ��� �������� �� ����� "� �� ��
�������- 7�����  ���� ���>���� ������ �� ���� �������� �� ����� "� ���������,



+�6� 1������ .3

I�������- �� �� "� ��� "��� ���������  ���� ����7�� ������- ��� "�����
����� �� ������ �������- �� �� �������� �� �������� ��� �������� ������������,
G�� �)����- �� �� 7������ ������ ���  ������ ����� �� "� ��� ���>���� ��
�������� ��������- ��� ������ ������ 7��� "� ������ ��N������ �� ����������,
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�� ��� �������� ������� ������ ������ ���������� �����"�� ���"������ ��� 7���
"������ �� ��� ������, 8��� ������������  ����7��� ��� "������� ��"����
������������- ��� ��������� ��� ����� ������ �� "� ���� � ���������� �� ������
������ �"B������� ����"�� ��� ��� ������� �� ��� ������, '�7����- "����� �����
���� ������������� ������- 7� �� ����� ������"�  ���"�� �� ������� ��� ����>
7��� ������ �������, �� ������ *  ���� ����� 7� ��������� ��� ���������
��� ��������� �� ��� ���� �� ��� ������- ��� ����7��� ������ ������� ��9�����
������������, �� ���� ������- ����� ������ 7��� "� ������6�� �� ���������
����  ���6�� ����� ��  �������� ������, �� ������ ��� ���"���� �� �
����
�		
��� �� ����- ��� ����� �� ��� ���� ������ ������"��  ������ ��� "�������
 ����7��� ��� ��"�����, ��� ������ ��������� 7��� "� ��������- "�� ��� ���>
��6� ������������� ������ �� ��� ����������, �� ������ 5 7��� ���7- 7���
������������  ����7���-  ���"�� �� ������ �"B������� ��� �� "� ������ ��
����� �� ������?� ��� ������ �������� �� ��9����� ������� #���>���� ������
���$,

������ �� 7���  ����"�� ����� ��� ���6��� ��� ������ �� ������ * ��
���  ����������7�� �������, ������-  ������ ������ ���� ��������� ��
����� �� "� ����F ��������� �� �)�������� �� ���"���� �� ���� �� 7��� �
������ ��� �� ���� ����6��, '���- ��� ��<����� ���� ��� ���� 7���- ������� �
��������� ����������- ��� �� ���� ������- �,�, ��� ���6�� �����,

��
 ��� !��) ��	)����

� ��"���� ������ ��� ������� ������� ���� ������ ��� ��� ���"���� ��<����
 ��������� ��� ���� ��� ��9�� ���� ���"����� ���"����, �� ���- ���� �� ���
�� ��� ���� �������� ��<��������� �� �� ��"���� ������, � �����"�� ��?��
������ ��<����� "��� *
>3
 ��9����� ��������� �� �� �,�, ������- ��������-
�"B��� ����������� �� �"B��� ����������, ��� ������������ �� �������
�� ����� ��������� �� ����� "�����  "��������� �������� ��� �)������ �� ���

..
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��"���� ������, =�������- ��� ���� �� ��� �������� ������ ��������� �����"��
�)������- "�� ��� ��� ����� �� ����� ��� ���� "� ���� ���� �� "� ��� �������>
��� �� "����� ��� �������, ��� ���"����� ��<�������� �� ��� ��>�������
�����<������ �� ���� "� ���� �� ���� � �� ����� �� ��� ������ �� �����>
��������, =�� �)������ ����7����L������������ �� ��� ���� 7��� "�����
��  ������ "���������- ���� �  �������?�� ���������� ��  "���"��� �������
7����  ����� ������ ������� �� ���� "� �� ���������,

�� �� �������� 7��� ��������� �� ����- ������) ������ �� "��� �� ����
������ ��� ����������� �� �������, ���� ��"��� ���������� �������� �� ���
����������� �� ���7� ���� ������ �� 7��� �������� �� ��� ��� ������, J)>
��������� ���� ������ 7��� ���7 ��� �� �� �����  ��������"�� ����� �� 7���
�� ��>��� ���� ��  ��7 ������, ��  ������ �� ������ �� ����� �� �� ���� ��
������ "��� ������������-  ��"��� �� ������� �� "� "����, '����- ���� ��
"� ��>���� ��  ���� ���������� 7�,

��� "��� �������� ��� � "����� ������� ��  ������ ��L������ "� ����
��� �� ���� ������, ��������- 7��� �������� ��  ������- �� ���� ��  �����
�� "�������� 7���� �"����� �������- �"B��� ����������� �� �����?���� ��
�����, ���� ����������� �� ��� ���7 �� ��� ������> �� ��������� ���������,
'�7����- ��� ��� ���� �� ���7 ��� ��"��� �� �� ����� �� � ������� �� ���
�������� ��������� �� ���7 ��� ���7�� �� �� ���������� �� � �������, ��
 ������ 7�- ��� ���7�� �������� ���� ���������� ���������� 7���� �� "�
���������� �������, ��� ������� ��  �����
 ��� �)����� �� �� ���� ������ ��
���� �������� ������� ���� ��������,

��)�- 7� ���� ���������  ���� ��� ������������ 7��� ��� �������, ���
����� �� ��������� 7����� ��� ������������ �������� �� � �������� ������
��������, 8���� ���� ��������� ���7� ���� N�)�"�����- �)�������� �������� ���
���� ���������� ������������ ���� ��� ���������� ������� ��� ���� ���� �>
����������� ��� ����, �� ��� ��� ����- ��� �9��� �������� �� ������� �� ���
������������ �� ������?��- �,�, �� C������ �����D �� ��� ���� �� ��������
�� 6�� ��� ��7 ��� �������� 7����, '����- ��� ��� ��  ���������	��� ���
� ��
��������,

� ���� ��� ������ ��� ������)��� ��  ������ �� ��� ��������, �����>
����- ��������� ��� "��������� �� �����"��, ����� 7��� ���� ���������� ���
������ �� ��� ������� ��  ������- ������� "���������� ��������� ��� ��� �����>
����, =�������- ������ ���������� ���� ��� ���� �� "� �����������- �����
�Æ������ ��������, G����������- 7� ���� ���� ��� �����- � ��� �����-  ����
��� ����������� C�����D �������, ��� ���� C�����������D ������ �� ��� �����
�� ������ ������ ����������F

� 9�� ��� ����� �  ������
J,�, �������- ��������- ����������- �������� ���,

� 9�� ��  ��������� 1������  ������
J,�, ����������- ������������� �� ������������,
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�� �� �������� ����� ���� ���� ������ 0�

������� ������ � ����� �� ���
�� 
����� �����1� ����� ����� ����������� � ��

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

=��� �)��������- ��� ��� ���� ���� �,�, "� "�� �� ��������� ��� ����L����������
��������� "� ��� ��"��- ��� ��������� ��������� ���� ��������� ��� ���>
������- ��� ������ ��������� ���� ��������� ��� ���������- ��� ��������
��������� ���� ��������� ��� ������ ���� �� ��� ���7�� �������� ����
�,�, ��������� ��� ��� �� ���������� ����������, ��� ����������� �� ��� ������>
���� ���������� ���� ������ ���  �����6��� ��������� �� ��� ��� ����������
�� ��� ����������� �� ���7� � 7��� � �����"�� �� ��������, ������� ����
����������- �� �� "��� �������� ��� ����� ������ "�  ��������	��� ���
�
�������,

�"���- ��� ������������ ����� �� "��� �����?�� �� �7� ��9����� 7��- ��
�� ������- G����� 3,* �� ������, ������������ �
	�

� ��� ����� �� "��������
�� ���� ��� �����������- ��� ������ �����6� ������ �� �������- �� ������� ����
��9����� �����- �� ��� �������� ������� 7��� ��� �����, ������������ ��	���
 ���� �� ���� �� ������ �����6� ����, ����� ������������ �� ������������ 7���-
��7����- "� �������� ������� ���� ��, �������� �� ���������- ����� �7� ����� ��
������������ �� ��Æ�����- �� �� ��� �Æ�����, ���� ����� 7��� "� ��������
������� "���7,

�� ��-  ����>����� ����� ��  ��"���� ������ �� "��� ����� ��� �� ���
������ 7� ��� ��� �����7��� �������� ������ "� ��������F

� �  ����� ��*������

� � ��  ���������  ����

� � ������������  ����
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����� �������� �� ������"�  ���� ���� ���� �� ��"���� �������- 7���� ����
��� ����������� �� ���� ����� ��� ����� ������ "� N�)�"�� �� ������, '�7����-
�� �� ����� �������"�� �� �� ������� �����6� "��� ��� "������ �� ���������
�� ����, ���������- �����6� ��6������� �� ������ ����"�� ��� ��������� ��
����6����� ������ "� ������, � ���������� "��� ����� ��������� 7��� �����7
"���7,

��� � ���� *������ �	��1��

0/� 1���������� ����


G����- ��� �� ���� � ��� ����������� �����, ��� ������ ����������� �����
�� �� ��� "��������� �� ��� ���������� ����- �,�,  �������
 �� ��������� ���
�������, ��� ��9����� ����� 7�� �� ��������� ��� ���������� ���� �� 7��
��� ���� ����- �� ���� ���� ��9����� �������, ��� <������� �� ��7 �����
������� ������ "� ������ ��� ��� ��� �������� �������E
9�� ��� ���� �� ������ �� ���  ��	���� �������
�, '� 7���� ���� �� ���

��������� ���� C��"��- "���� �� ��� ���>����D, ����� ������� ��� ���
��������� �� "���� �"������- ����� ������������� ��Æ����, � �����
������ 7���  ������� ����) �� ����� ��� ��������� ����� ������� ���
������������� ��  ���� ������ ���  ����������� ������- �� ���� ������� ���-
 ���� ��������, G���� ������� �� "� ������� "� ��������  ���������- �,�, 
����) �������� 7��� ��������- 7���� ���7�- ���������� �� ��� "������ ��
��� ������� � � �������, � ����� ������ ���7� ���>�������� ������
�� �������� �� ����� �������� ��� ��"��, � ������� ����� ������ �� ��� "�
�����?�� �� ���B������� 7��� ������� ���� ��������� 7���� �� ���� ���� ��
"� ���� ���������- �,�, �� ��� ��� ���� �� ����,
9�� ����������� ���$��  �� 7���� 7��� ���������- �������� �� ���������

�� �� ������ 7�� 7��� ������, ����� ��  ����>����� �� �����������- �� ������
������� ��� ������, ���� ���� ����� �� ������ ��� ���� ��Æ���� �� ����� �����
���� �� 7���� ��� �� ��� ���� ��Æ���� ���"���� ����, �� ��� ��� ����- ���
���� ��7����� ������� 7����� ��� ��"����� ����7��� �� "� ������� ����, �� ��
�������� �� ������  ����������� ������ ��� �� ���6�� ��� ������� ������,
!������ "��- �� ������ 1- 7� �7 ��� ����� ��  ��7 ��������� ���������
�� ��� 7��� ����� ������� �� ���������� ���������- �� ���� ���"�� 7���  ����
���� �� ������� ���"�, �� #4��� �� �, �� ����$ ��� ���������� �������
�� ������� ���"� �� ����� ���� �� ��������� �� ��� ������� �� � �����7�F

� ������� ��$�1���

8 ���� �� ������������ "� ��6������- �,�, ���� ������� �� "� ������
���� ������ ���� ��  ���������� 7�,

�" ��
����� ������ ������ ������� ������ �� ��
� ������� �� ������� �� ��
�����
�� ������

�� ���������
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8 ����� ��  ������� �� ����� �� ������� ������ ���������� ��������
"��� ������ ����������,

8 ���� ������� ���"��� �7� 7���� �� "� ���� �� �������� �������
�� ����� �� ��6�� ���� �� ����� ���� ������� 7��� ������� �� ����
�����6�����,

� ����� ����

8 ������ ����������� "��7��� ����� �� ���������

8 I������ ������������� 7���� � ��� ��� ���� "���� �����,

8 ���� �� ������ �� "��� ���� ������ �� ����� ���"� 7���� ��
"� �)������� ��� ����6����� �� �������,

������- "��� ������� ��� ����� ���������� ������� 7���� �����������,
�������- �� #4��� �� �, �� ����$  ������� ���"� �� ��6��� "��� �� ���
�������� ��  ���� ���� ��  "��� ������� ���"�, ���� �������� ��� ��� �� 
������� ���
�� ���
���- 7���� �� �)�������� ������ �� ��� ������� ��� ��������
��  ���� ���� � � ���������� ����������� ������, ���� ������ ���� ��� 7�
���  ���� �� ����� �������, ����� ��� ������� ���"� �� "� ��� �� �)����>
���� ��� �������� �� ����� ������� �� ����� "� ���������� �� �������,
���� ����� �� ��� ��� �����"����� �� ��� ����� ��������- ������� ���� �����6����
�� ��� ��"���� �����- 7������ ����6���� ��� N�)�"�� ���������, �� �)����
�� ���� �� ��� ���&����	��� �������
 ��7��- 7���� ��  ������ ��� ����������
���������� �������, ���� ���6������� ������ �� ���� "� ���������� ����
 ������� ���"� ����� />������� �������� �� #J����"�� K  ������ *//1$-
7���� "��� ��� ������ ��7�� �� ��� ������������ ������� �� ������"��,

9��  ����� ���$��  �� 7���� 7��� ��� ���� ��������� ��� ������
����������- ������ 6����� �� �������, J)�������� �������� ��� "��� ����������
�� �������� ������� 7��� "� �������� �� ������"��� ������) ������� # ��������
�� �, 	

	$ # ��������- ������ K &���� 	


$- ����� �� �� �������� �� ������
 ����������� ������ ��� �������� ���� ���,

��� ���� �� ������ ������� ���	
��- �� ���� 7��� �� ��"���� ����� �����
������, ���������- �� ������"�� "�  ������ ��������- ���� � ��� ��� ������"��
�� ������� 1,*,+- ���� �� "� ���� �  ������ �� ����������� ��� ������� �� ���
���������� ����, '�� ��������� �9�� � ��������� 7� ��� ���������� �����
��<������ �������, ���� ��- ��7����- ���  ������� ���"��� � ����������� ��
������"�� ������ "� ��� ���� "��� #��� ��������� ���������$, �� ���-
���� ����������� ����� �� "������� ������� ���������� �� ������� ��� �� ���
��� ������), ������- ������� "����� ���� �����>7����� �� �� ���"���� �
��� ����� �� ��� ��������� ���������, ���������- �� ��� ������ �� ������� ��
������� ����"�� ��� ������ �� ����6�����- ��� �������� �� ��� ������ ������
"� ��� ���� ��� ����7��� ��  ���7� ������ ������� ���	
�� ��������- 7����
7��� "� ��� ����������� ������ �� ��� ����� �� ��� ������ ���������,
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The end user

The application programmer

The module programmer

The interface programmer

The hardware designer

Natural language

Process algebra

HDS formalism

Modeling language

Domain specific HDL

������ ��	� ��� ������� ���������� 
����� ��� ����� ��� ���������� ����
����� ��������� ���������� ������� ����� �� ����� ���� ��� ������� �����
��B����
��� � 
���

9�� �������� ���$��  �� �� ���������� �� ����������� ��� ������ �� ���
�������� �� ��� �������� ������, �� �� �� �������� ��� ���� �� "� ���� �� 
���������� ������ ����� ��� �� ��� ������� �� �����, =�������- ����� ��

����� ������� ��� ��������� ������� ������� ���� �� ��� �)��������� ����
�� �������, '�7����- �� ���� ��� ����� �� "��������  ������ ������- 7� ��� ���
 ������ ������� ���
���� �������
 ����� ��� ������� �� "����  �����������
������ ��� ��� �������� ���������, ���� 7��� ���� ������� ������ ������>
���� ������� � 7��� � �������� ������� ���� � ;=!, I�������� ����
���"� ��� ������ ������� �� ������ ��������� �� ����� ����������7�� �� ���
���� ��Æ����, '�7����- ����� ��  ��7 ������ ���������� ��� �� "� ����,
=�� �� ��� ����"����� ������ ���� � ��� ����� �� ��� �������� ���������-
�,�, �������� ������� ��� ��9����� 7�� �� ���������� ��7 ������� �� ����
��� ��9����� ���>���� �������������, ����- ��� ��� �� ����"�� ��"����� ���
���������� 7��� ��� �������� ������ �� ������ �����"��,
9�� �������� ����$��� ����������  ���� 7���� �������� �� ���������

��� ��� ����� ��������� 7���� �� ���� 7��� ���������� "��7��� ������� ������
���������, ������� �B�� ��9������ �� ��� ��� ����������� ��������� "�
��� ���7�� �������� �� ������ ����� ���� ���� ���� "����, '�� 7��� �� 
���� �)���� �������� ��� 7��� �� ��� ������- �� �� ���� 6������, '� �������
���������� ���� ��� �������� �� ��� ��"�� #7����� �� ����- ������� ���,$ ��
���������� ������� #�"����- ������ "���� �� ����>�� ����$, ���� ���� ��� ���
��� �� ������ �
��&� �������
 �
����	��� �������
�- 7���� ����� "� "���������
��� ��� 7�������- �'�! ��� ���������� �������� ���,

9�� 3� ����� 3����������� �����

��� �������� ����������� �����- �,�, ��� ����� �������� 7��� ����� ��������
����������� ������ �� ������ �� �� G����� 3,	, ������� ���7 �� ���������
�� G����� 3,1 7���� ��� ������ ��������� �� ���7� � 7��� � ��� ���� �� ���
����������� ������� �� ��������� ��� ���������� �������, �� ��� 6���� �� ��
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HDS formalism

������ ��
� ��� ������� ��������� �� ��� ��1�� 
���� �� ���� �� ��� ���� �� ���
���������� �������� �� ��������� ��� �������� ����������� �� ����� "
��� 1���� �� �� ����
�� ���� ��� �������� �� ������� ������� �� ���� ��� ����
�� ��� �������� ������� �� �� ���������

������ ��� ��� ���7�� �� ����� �������� �� ���� ��� ���� �� ��� ���7��
�������� �� ��� ��������,

0/� ����
� ��2������

��7- ��� ��6������ ��  ������ 7��� "� ���������, 8� �� ����?� ���� ��� ���>
������� "��� ����������� ��� ��� �B�� ���"��� 7��� "� ���6������� �� ���
������� �� ��� ���� ��� 7��� ����� ��>����, �� �� �������� ��� ������
�
�
��� ������������ ������ "� ���� ������ ���� ��� ������ �
��&� ��������>
���� �� ��� ������ ��� �� ������ ��� �� ������ ����� �� ��� �����, ����
���� ���6������- �������?��� �� ����������� ������� ����������7��, �� ���
���� 7� �� ���  ������ ������ ����� C��������� ���6������D 7���� ��
���������� ������"�� �� #������� �� �, 	

*$, ���� ������ �� ����� ��������
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run_module()
info()

init()
suspend()
resume()
terminate()

������ ���� ��� ����� ������
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���
��� �
���
��� ������ ��1������� ����������� ������� ��� ������� 
������
�
���
�� ��� �����1�� � 
����� ���������� ������ ������ ��1������� �����

���� �� ���� ����
���� �� 
��������� �� ��� 
����� ��1�������� ���

����� ��1������� ����� �
���
��� ��� ���������� 
������
 �����1� �� ���
���� ������

"� ������ 7��� ��� ���� ��9������ "���� ��� 7��� ��� ������ ���� "���
C����������D 7� 7��� ��� "��� C�������D, ���� ��9������ �� �����������
����� ���� ��� ��6������� �� ��������� �� ������ ������������, ����������
���� ������- ��� ������� ��  ������ �� ���� �� ���"���?� ��� ���� ���� 7����
��� ����� ��������� �� ���� ������ �� "����, � ��������� �� ��� ����� ���-
��������� ����� <������� � 7��� �� �� ����� ��� �� ���� ��6�������- ��� 7���
C���������D 7��� ��� "� ����,

�� ��� C=����� ���6������D ������ ����� �� ���� ���� #��� ���7� ��
G����� 3,+$F

� �������
��� "�� ���� C������D ��6���  ������� �������� ��� �� �������� ��
������� ��� ������ ���6������� �� �������, ������ ������� ����>
����� �� �������?�- �������- ������ �� ��������,

� 3�������  ������
� C�������� ������D ���������� ��� ���� ������� ��  ������ ��� ��
"� ���6����� ���������, ����- ��� �������� ������ ���������� ������>
�����6� ������������,

� ������ ����������
��� C������ ����������D ����� �������� ������� ��� �� ���������
���6����� �� �� ���, '���� ����  ���������� ����� ��� �����"����� ��
����� ���������� ��� �������,
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������ ���� ��� ��������� ������
 �� ��� 
����� ��1������� ������ ���
����� 
�� ������ �� ��1�������� )����� �� ����
� �� �� ����� ���
��1������� �� ��������� �� ����� ����� ��� ����� �� � ����� � ������

� ������ ���*$������
��� C������ ���6������D ���� ��� ������ ���������� �� ��������� ���
#��$���6������� �� �������, ��� ���6������ ���������� ��� ��������
7��� 7���� ��� ����������� ������ � ��� ���������� ����� �� �����������,

��� ����������� "��� �� ��� ����� ��  ������ ���6������- "�� ��� ������
��6���� ��� ����>����� ��  ������ �� ��� ��� ��6���, 4����� ����� ���� ���
������ �� ��� ����>�����- �� ����� "� 7���� ������ ��� ����� �� ���� �� "� �����
�� ��� ������ ���6������ �� ����������� ������ �  ������, ��� ������� ��
��� ���"��� ��� ����� �� �������� "� "����������� � ��� ��� �����, 4�������
��� ������ ����7��� ���� ����������� ������� �� � ���� �7� �������:
!< ����� �� ���� ���� �� ������- �� ������ ���� ����������- #< ���������� ��
������� ���������� "� ������ ���6������� �� "� ���, ���� ����� �������
�� ��������� �������� � ���� ����������  7� �� ��� ��� ��� �9 �� ������
���� ���6�������- �����"� �������� ��� ���"�� �� "����������, ��������� ��
��� "������ �� ��� ������ ���6������- �� "������ �� ������� ���� ����� �����
#��� ��� G����� 3,3$F
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� ������ ��������;�����
��� ������ ���6������ ����  ������ �� �������?�� ��, 8��� ��� ���>
��� �� "��� �������?�� ������������- �� �� ���� �� ��� ����������- 7����
����� ���6����� ������� � ���>����,

� ������ ���������$
8��� ��� ������ �� ����� �� ���6�����- �� �������� ��� ����������
���- 7���� �,�, ����� "� ������������ 7��� ����� �������, 8���� �� ����
����- ��� ���6������ �� ������� �� ������ ��� ������ ���������� ��
��������,

� ������ ��� �������
=������ ��� �� �� ������ ������ �� "���� ���� ��7� "� ��� ���6������
�� ������� ���� ��� ����������,

0/� 1����������� ����


��� ������������ ����� ��  ������� 7� �� ���������� 7��� �������, =���
�����6����- �� �� ���� "� ��� ������ ���6������ �� ����� ��� ���6�������
�������� �� ��� ������� �� ����� ��� �����@� ������ �����6� ���������,



,��� $ ���
 %
	���
� $������� 2.

��� ������������ ����� ������ ������� ������� 7��� ��� �������� ����>
�������� �� ���������� 7��� ��� �����, �� ������ "� �)�������� ������ ���
�� ���� �� ������� ����� �� ������������ ���, ����� �� ��� ������ ��>
����� ������ 7��� ����� �������- ���������?���� ���, #������� �� �, 	

*$- "��
���� ����� ��  ��7�� ����� �� "�������� 7���� �� �� ��� �������� �� "� �����>
6�� ����, ������- ��� �� ���� � ������ ����� �� ����������� "��7��� �������,
!< =������ ������ "� "�� �� ���� �� �� ����� ������� 7������ �)������� �
��7��, #< =������ ������ "� "�� �� ��<���� �� ���� ����� �������- ������
"�  ������ <���� �� "� ��"����"���, %< =������ ������ "� "�� �� ��� ����>
��>����- ���>��>��� �� ���>��>��� �������������, '< ��<����� ����� "�
"������� �� ���>"�������, (< � ������ ������ "� "�� �� ��� ������ ����������
��<�����,,< 4������� ��<����� ������ "� "�� �� �������, +< =������ ������ "�
"�� �� ���� ������, �� �� �����"�� �� ����� ��� ��� ������������ ����� ��
���������- �,�, ����� ���������� ������ ���  ������ ����������, ���� ���� ��
��� ������ �� ������� ������� �� "��� � ������� �� ������� ����� 7� �� ��� 7��
�� ������ �� ���������� ���������� �� ��� ������������, � �����"�� ���
�� ������������ ������� ���������� ��� ������ ����������� ��������� "���
�� ��� ���� "���7 #�������� "� #�������� K 8(��? *///$$, �� ��� ��� ���� ��
���������� "��� ����  ������ ��  ������ �����������, ����� ������� �� ���
�������� �� G����� 3,5 �� �� ��� ���������� ����� �� G����� 3,.F

� 3�  ���

8 ������
��� ������ ������  ������ �� �)����� �� ��7��,

8 ������
��� ������ ��������  ������ 7���� �� ��� ����7������,

� C����

8 ������
��� ������ �����  ��<���� �� �)����� � ��7��, ��� <���� ��
������ "������� �� ���>"�������, � "������� <���� ��� �����6�� 
�������,

8 ������
��� ������ ��������  ��<���� �� ������� ��� ��7��,

� ���� ������

8 ������
��� ������ �������� ���������� ����  ������ �� �������� �� � ��>
���� ������ C��"����"�D ������ ��- ��  ��� 7���� � ����7�����>
���� �� �������- �� �������� �� � ������ ��"����"� <����, ��� ��
�������� �� ��� ����7������,
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 ��� ��� ��

������� ��������

8 ������
��� ������ ������ ���������� �� �� ������� ���� 7���� �� �� ��>
������  C��"����"�D ������ �� <����, �� ����7��������� �� �)>
������,

� �����

8 ������
��� ������ �������� � ����� 7���� �� ����� ���� ��� �����������
��������, �� ����7��������� �� ����,

8 ������
��� ������ ����� � ����� 7��� ��� ����� ��������� �� ���6����, ��
����7��������� �� �)������,

����� ������������ ������� �� ��� �����6���� ������ ��� ����������
<������ ����� ���� �� "� ����������� �� ��� �� ����� �������, �� �������-
������ ���������� ��� ���� ��<��� ������������� ��������� �� ��� �����
�� ������������ �� ��� ��������, ��� ������������ �� "� ������ �����>
������ �� ��<������, '�7����- ������� ��� �)�������� �������� ����- �� �� ��>
���"�� ��� ��	� �� ����� ������������ ������� �� �����������, ������



,��� $ ���
 %
	���
� $������� 2/

�� ��������� ��<������ N�7 ����� ���� � �����>������ ������ �� �����>�����
��� �� ���������� ������"���� ���������� ��� ����, ���� 7� �)��������� �� ���
���� 7��� �� ���������� ��� ����7��� �� # �������� �� �, 	

*$,

�� ��- ����� �� ������������ "��� ���� ��� ��� ���� �� ������������, ����
�� ����� ��� ���� �� ���� ����� "���� ��� "�������� �� "�������� �� �� ���
����, �� ���� "� ����7������ ��� �� ���� ���� �� ��
� ��� ����� �� ���>
������� ��� ���� ���6������� ����������- "�� ��� �� "��7��� ��� ����� ��
"��������, ���� �� ���� ����� �)������ "� ��� �����7��� �)����F  ������
��������� 7��� �� "����  ������ ��� ���������� �����, '����- �������� ��
��� ���������� ����� #G����� 3,1$ �� ��������	
� ��� �������� ������- �,�, ���
������ ������- �� ���� �������� �����, '�7 �� ��� ���� ���� �����������
�� ��� ����� "��� 7���� ��� ���� ���������� ���� ����E �� 7� ��� ������-
��� ������� �� ��� ���������� ������� "��7��� ����� ����� ��� ���6�>
������ ����������- ������ "� ������, �� ���������-  ���������� �������� ��
������� �� ��������� ������ "��7��� ��� ����� ����� ������� ��� ����������
������� �� ��� ����- "�� ��� 7���� "� �)������� ���Æ�����, ������- ��� �>
����� ���� �� ������������ �� ����������F ������������ ������� �
�	����
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��� ��������� �� ���������� �� ����������� ���� �����1� �������� �� ���
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���� �� �������� �� �Æ������ ���� ���� ���� ���� ��
�� ���
 �����
���� ���������� :��� ���� ���� ���� �� ����
� � 	����������� ���� ���� ����
�� 
������ �� ������� �� ���� ����� �� ��B�� ������



/
 ���	
� ,� $ ���&
� ���
�

�=# �����
��, ����� ��� ������� ��� ����� �� "�������� �� ��<���� ���7�>
���� �� ��� �����6� �������� �� ��� 7��� ������������ �� "��7��� �������
���� ��9����� �����, ��� ������� �LH ������ �� ���7� �� ��� ���� �� G����� 3,2,
���� ��� ��� ������ ������������ ��������� ����� ����� �� �� ��� ��� � ��
G����� 3,*, ���� �������� �� ���  C"���"���D 7���� ����� ������ �� ��� ��
7����- ����� ��� ��� �� ������� �� ���7�� �� ��� ����� �7�- ���<��- ������,

����- ������� � ��� ��� �)���� � "�����- 7� �� ��� ��� ��� �����7���
�������� �� ���� ����"��F ��� ���� ���������� ������ ��������	
� ��� ��������
������ �� ���� �������� ����� "� �������  ��<���� ������� ����� � �����,
��� �������� ������ ������� � ����- ������ �� �� ��� ������� �LH ������-
�� ����� � ����� C���� �������D 7���� �� �������� "� ��� ���� ����������
������, 8��� ��� C���� �������D ����� �� �������� "� ��� ���� ����������
������- �� �� �)���� �� 6�� ��� ���� �� �� ��� ������� �LH ������, �� ���
���6�� �����- �� �� ��� �����6�� ��7 ��� ������� �LH ������ �� �����������-
"�� ����� �,�, ����� ������ #��� ������� +,1,1$ 7���� "� � �Æ����� ��������
�� ��� ���� ���������� ���, ���� �������� ���� �� ������������ �� ������
<���� ������ 7��� ������ �� ������ ������� ����� ��� ������� ���- 7����
���, �� �,�, ;��O, H����-  ������� ��  ����� �� ������ X������ �� ���
������� �LH ������Y- ���� �  ������- �� ���� �� ��� ��� �� 7��� ������� ���
������ ��� X���� �����Y, ��� �� �� "� ������� 7��� ��� ��� ������
������� X���������� �����Y,

��� 8��9)���	 �$ �����)�����)�

�� ���� �������- ��� �������� ����� 7��� "� ����6�� ����� ��� ���� ��<���������
��  ��������� ����� �� ��� �� �� �������� ��� �������� �������������, ���
��<��������� �� ������ "� ���- ��� ��� �� ���������� "�� ��� �����6���� �>
�������, �� ��� ��� 7���� ���� �� ��� �����6���� ��������- �� �� ������ ���
�� �� �����"�� "�� �� 7��� ����� "�  ������ �"B������ ��� ������ "� ���� ��� ��
7��� ����?��� � ���� ������, � ������ �)���� �� ���� ���� �� ���>���� ���>
�������- 7���� �� ��� �����6���� �������� "� ��� ���6�� ����� "�� �� �����
 ������ �"B������ ������� �� ��� ����� �� ������ ������ ��� �� �������� ���
��� �����6� �������������,

�� ���� 7���- ��� �� ���������� ��� �������� �� ��� �� �� �������� ��� �������
��  ���"�� ����7���, � ���"�� ����7��� ��<����� ��� ����� �� �������
��� !< "��������- �,�, 7�� �� ���� ������)���, ��� �������� ����� ��������
������ ������� ��� "�������� ���������:  ������ ��������� �������� ��7>
����� ���� ����>����� ���������� ������� ����������� ������� #��� G����� 3,1$,
�� �������- ���� �� ��� ����������� ������� ���������� �� �<������ 7���
"�������� ��������� ���� � �����������, ���"����� ��� ��<����� #< ���>
������ �� ������� ��� ������"����� 7���� �� ��������� "� ��6������, G������>
����- %< �Æ������ �� ��<�����- 7���� �� "��� ���������� �� �����"�� �� ������-
"�� ��� �)�������� �������� �� ��� ���6�� �����, JÆ������ "������ �� ��� ���



,�+� %��������� /*

�� ������ �"B������� 7��� ������������ ��� ����7��� �������� ��� ��������
����� ��������,

=����� �� �� ���������� ��� ����� �� ������� ��� N�)�"����� �� ���������
7� ��� ��� ����� �� ��7 ������������ ������� "� ��� ���6�� �����, �������>
����� ����� ���� ��� ��  ��� �� �)������������ 7����� ��� ����������� �����
�� ������������ �����, '�7����- ����� ��� ����������� ������� �� ���
������������ ������� 7��� �)�������� ������ 7��� ��� ������ �� ��� ����� ��
����- �� �� ��� "����� ��� ����� �� � ��<��� ����� �� �)������������, �� ��� ���
������������ ����� ����� �� "� ����6��- �� �� ����� "� �)������ 7������
������ "��7�� ������"�����,

 ��������� �������� �� ��� ���� �� ����� ����6����� �������� ��  �����
�����6����� �� ��������� �� ��� �)���� �������� "� ��� ����������� �������
������, �� ��- ��7����- ��� �����"�� �� ������� ������ ���>���� ������
������� ������ �� ��� ���6�� �����, �� ����� �� ���� ������ �� ��� ����7���-
��� ���� "� ���� ���� ������������ �� ��� ������������� ����, ���� ��� ��
���� �������� ��"������� ��<���� ���� ���>���� ����������- ����� ��"�������
�� "� �����?�� �� ��������� 7���� ���� �� ���������, ���� �� ���� �����?���
����� ��� ������� ��� ��������� �� ������"�����, �� �� �������� �� �����"��
��� ��� ���������� �������� ��� ��� "� ��������- �� ��� �)���� �� �������
��� ��� ����������� �� ��� ������������� �� ��� ����7���,

��� *�)����	

�� ���� ������-  ���6�� �����- �� ������- 7� ��������� "� ����� ������
�� ������ �)�������� �� ��� 6���- ��������� �� ���� ��<�����, � ���������� 7���
��� ����� �� �������� �����"�� ������������� ��� �� ��� ��� �� "������� ���
����7��� "��� �� ����� "��� �������� ������������  ����>����� ����� �� 
��"���� ������, ����� ����� �������� 7���F

� �  ����� ��*������

� � ��  ���������  ����

� � ������������  ����

���������-  ���� ������� ���� � ��� ������� ���- � 6���-  ������
��6������ ��  ������������ ����� #��� ��� G������ 3,+�� 3,5$: �� �������
��  ������ 7� ������� �� ������� ��  ������ ������������ ���� ������
����� �� ��� �7� ����� �� ��������� �)������ "� ��� ������, ��� �7� �����
�� ��������� 7��� ��� ������� �������� ��� ���6������ ��� ������ #��������
"� ��� "�� ���� C������D$ �� ��� ������ �����6� �������� #�������� "� ���
���� C�������� ������D$, ��� ������������ ����� 7� "���� ����  ���"��
�� ����"�� ������������ ������� ������ �� ������� ��� ������������ �����,

G���������- ��� ����������� ����� 7� "��� ��  ���"�� �� �����������
������� 7���� ������� 7� �� ��������� ��� ���� "����� � �� ���7� ��
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G����� 3,1, ��� ������ ���� ��� ��9����� ����� �� ����� 7��� ���7������ "�
���������  �����6� ����������� ������ �� ��� ���� ����� #��� G����� 3,	$,

�� ��� ���- ��� ������� ������������� 7��� ����������� �� ����6�� �����
��� ��������� ����� �� ��� ��� ����� �� ��������, �� 7� ����� ��� ������>
���� �������� ��� �� ��� �)���� �� ������� ��� ��� ����������� �� ���
������������� �� ��� ����7��� �� ��� ���������� �������� ����������
���>���� ������ �� ��� �������� � ��� ����� �� ��� ���6�� �����,

�� ��� ��)� ������- �7� ������ �������������� �� ��� ���6�� �� ��>
����"��, ���� ��������� �7� ������ ���� �� ������ �"B�������, ������� �� ����
�� �������� �������������� �� ��� ���6�� �����- ������- 7���� ���������
���� �� ��� ������������- ���� ����� ����� �� ��� �7� ���� ������ C���������
���������D �� C������ ���������D,



������ �

�����	�� ������

�7� ��9����� ����7����- ���$ #=�"��� =��������� ������� ������������$
�� %�$ #������"���� ������� ������������$- ��� "��� ����������� # ��������
�� �, *///$ �� # �������� �� �, 	

*$, ����� �7� ����7���� ��������� ��9�����
���� �� ������ �"B������� ������ ���� ��� ���6�� ����� ��������� �� ������ 3,
�� �����- ==�� 7� �������� �� ����� ��� ���������� "��7���  ������ 7���
��� �������- ���� � � ��������� ���������- ��  ������ 7��� ����� ��>
�����- ���� �  ������ "��, ���- �� ��� ����� ���- 7� �������� 7��� ����
N�)�"����� �� ����� �� ������"����� �� ����, !���� ������� �� "� "���� 7��� ���
��� �� ���- �� ���������� ��������� �� "� ���������� "� �������� ��� ������
�����  ������� ���"�, ���� ��� ������� "��� �� ����� ����7���� ��� ���
7��� C�����������D �� ����� ����- ���� �� ������ ����
�����, ���� �� ���
�� � ���������� ����� � � ���� ����, 4��� ==�� �� ��� 7� �����>
������ �� ������ ��  ������� O�+


 ������� �)��������� �<������ 7���
��������� ��7�� �� ������� #��� �������) � ���  ���� �������� �����������
�� ��� �������$,

���������� ����7��� 7��� "� ��������� � �����7�: 6���-  ������ �����)�
�� ����� �� �������  "�������� 7���� ����� � ������������ ��� ��� ���"���
����� �� 7���� ��� ����7��� 6�� ��, G������ ��- B��� ���� ������ 3 ��������-
����� 7��� "� �������� ��� ��� ������ �� ������ ��6������- ������������ �����
�� ����������� �����, ������� �� ==�� �� ��� ��������� �� ��� �����
�� ��� ���6�� �����- ������  ��"��� �� ������ �� ��� ���, ��� ����� ���
���� 7� �� "� "�� �� ���������� ���������� �� ��� �������� ���6�� ����� 7����
��>����� ������ �9���� ��� �� ��� ������� ��"��,

��
 ����

==�� ����� ��� C=�"��� =��������� ������� ������������D �� ���� ����>
7��� ��������� ������ ��� ��  ���� ���  ��������� ������� ��������� ��� ��"����
���������� 7�����  "������ "��� ����7���, ��� ����������� �������
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����7��� ��"��� ���������� ��  ��������� ��- 7���� ��<�����  ���������
���� ����� �� ����������� ��� �� ��� �������- ����  "������ "��� �������
��������� ��� � ����� �� ����������� C��������D �������,

G����������- ��� ��������� ==�� �� �������� �� ����  7� ��� �� ���>
����� ������ �� ���������� ������ ���� "���  ��������� ������� �� 
��"��� ����� �����������- 7���� 7��� "� �������� "���7, ����� �"B�������
�� �� ������ 7��� ��� ��������� ������ ��������� ��������� �� ������ 3, ��
������ "� ����� ��� ==�� �� ���  �������� ������������� �� ��� ���6��
����� �� ������ 3- ������ ����� 7� � ��� ����� �� ��� ������ ���������
�� ��� ����������� ������ ����"�� ��� ���, ��� ����� �� ��� ��������� ���>
������ �� �������� "� ��� ����� �)������ "������ "��� ����7��� ��� #���
������� 	,2$, ����- ������� ������ 7��� ��� ���� �� ==�� ��� � �� �����
�
������� 7����� ��� "������ "��� ������, ��� ������� "��7��� ��� �������
�� ==�� �� ��� "������ "��� ������ 7��� "� �)������ ������� ���� ��,

)���� ����#����

��� ����� ��� ����� � �9��� �� ���� �� �� ��� �� ��� ��������� ��"��
���������� ��� "����� �� ������� �����
 �������	��� �� �� ��� ���������,
����� ���������� ���� ���� ��"��� �� ���� �� �����7��� �� ������������
�� ������� ��"�����, ���� ��� ������� �� ��� ������� ��������� ��� ���� ����>
7��� �� ��� "����� �� ��� ����� �� ���� �� ��� �� ����� �� ���������� ��
� ����������� ������� ���� �� ��� ���������� �� ���������� ��� �����������
��������- 7���  6)�� "��,

������� ������� ��� ����� ���� �9���- ��� ����� ��� ��"��� ����������
�� � �����7�F G���� �� ��- ��� ����� �� ��� ���������� ��� �� "� ��������
�� ��� ���������� �� ���� 7���  ������ "��, ��- ��� �)����- ��� ��� �� ��
���� �� � �"B��� ���� �  ��� ��  �"��- �� ����� �����"�� �� ��� ��� ��"��
�������� ��� ��� ������� ������ "� ������ ��� �� ��  ����"�� �������� 7����
��������� ��� �"B���, ��������- 7��� �������  ���� #��7���- ��7��� ���
��"��$ ��� "�� �� �� ���� �� ���� ������� ��� "� ��� ����, �� ���� ���- ���
"�� �� �� ���� ������������� 7��� ��� �� �� ����� ��� �� �� �)����� ���
������� ��� ������������, �� ���� �� �� "� ��� ��� 7���� ���������� ����������-
����� ������� ��� ��� �����6� ���������� ������ ������ "� �����, ����- ��
����- 7���� ��� ��� ��� ��"�� ���� "� "�� �� ���� ��� "�� 7���� ����������
��� ���������� ����- 7���� ���� ���  ���������� �� �� "�� ������, ����
������� ������� ��� ���� ��� 7� ���� ��"��� ���������� "�� ��� ��� ���
���������� �� �� "� ���� ��  ��������� 7� ��� ���7� ��� �� �� ��� �� 7�����
��� ����7��� ��� ����������� ��� "��, �� ��������� "���- ��� ����7��� ���
����������� ��� "�� ��  "������ "��� ��� #��������� �� �, *///$,

I���� ��� �����)� �� ��"��� ����������- ��� ������ 7��� ���� ����7��� ��
���� �� ������� � ������ 7���� �� 7��� ������ �� ���7 ��"��� ����������
�  ���������� "��7���  ����� "������ "��� ������ ��  ������ ��"��
�� �����������  ��������� �� 7��� ��� �������, �� 7� ���� ���- ���� 7���
"� ���� "� �������� ��� ��9����� �������	��� ����	��
� � ����� ��  ������
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��	���	�� ������� �� ������ 7���  "������ "��� ������- ����� �� ��� "��
�������,

)���" 3�
���� 4������ ��1� �� �$3

��7 ��� ������� "��7��� ==�� �� ��� "������ "��� ������ ��� 7��� "�
��������, ��� ������ �� �� ������� ���6�� ��� ���� �� ==�� �� ���  �����6�����
�� "� ���,

8����� ��� �������� ��"��- �7� �������� ���� �� "� ������6��- �������������
�� "�� �� ��������� "������� ������������, ��� ��� �� ��� ������ ���
���� ������� ��� "�� ������� �������� ��- � ����� ���������- ����� �� "�
 "������>"��� ������, ��9����� ��"�� "������� �� ������6��- �,�, ����>
�"����� �� ����>��>���- �� ����� ������������ �� ��6��� "�  ������ ����
������� �� ��  ������� "�� �����, ����� ������� "�� ������ �� �����
�������� "� � �"������� ��������- � ���� �� G����� 5,*, G�� �������- 7����
���������  �����- � �"����� ������� "������ �� �� "� ����� ��� �����
������ 7���� ��� ���������� �� �������� �� ��� ��"�� ����� �� ������ ��� ���
� ��� ��� ���� � �� �� ������� �"������ #����� *//2- ��������� �� �, *///$,

Sensor

Sensor

Sensor

Behavior

Behavior

Behavior

Arbitration
Mechanism Actuators

������ ��� A���� ������
 �� ��� �������� ����� ������ �������������

��� �9��� ��� ��� ��������� �� �� ��� "�� �� B��� ������� � ������
"������- �������� ��� �"������� �������� 7��� ������ ��������� "�� ��>
����- � ���� �� G����� 5,	,

������- �����������  ��������� 7�����  "������ "��� ������ ����� 
��������, ��� ������ �� ��� ��"��� ��������� �� ����� �� "� 9����� "� ���
���� ��� ���������� "������- "�� ��� "� ����� ����� "�� "�������, ��>
������ ��� ������� �������� ����- ���� �� "� �������� "� �����?��� � �"������
��� �������� ��� ������ �� ����� �� ���� ��� ���������� "������ � ����>
���� �� G����� 5,	, ����� ��� ������� �� ��� "�� �� ����� ������� �� ���
������� �� ��� ��������� �� ���� ��  ����"�� ��������,

��� ���� �� ==�� �� ��� ���"���� ������ �� ��7 "��� ���"������ ��
7� �� ���� �������� "� ���������� ��� ������ �� ==��,

)���� ������ �� ��1�

G����7��� ��� ����� ��������� �� ������ 3-  ����7��� �� ���� ���� ������
���  ������ ��6������-  ������������ ����� ��  ����������� �����, ��
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������ �	� ��� 
��������� ����������� �������� ������� ,,0� �� ������
�� � �������� ���������� ��������� ���� ��� �������� ����� �����
 ������� ���
��������� ��� ����� �� ��� 
��������� �������� �� � ������ ����
��� �����
�� 
�������� � )����� I�5�?�

�� ����� "��� ��������� ��� ��� ����� �� ��� ��������� ��������� �� ��
"� �������� "� ��� �)������ "������ "��� ����7���- �� ����� 7��� "� � ���
����� �� ��� ������ ��������� �� ��� ����������� ������ ����"�� ��� ���,

9�� 3����������� :��$��$�

�� ������ ��� ���������� "��� ��� ����������� ������- 7� ��� ��� ���������
�������������- ����� "� ��� "������>"��� ������� ������- ���"���� 7��� 
������ �� ���� �� 7���  ������ ����"�� ��� ���������� ������, �� �������-
� ��� ������ 7� �����6���� �������� ��� ����������- 7� �� ������� ��������
��� ������,

 ��������� ������ ���������� "� �����  ������- ����������- ������� �7
�� ��Æ����, '�7 ������ ����  ������� �7 "� �����������E ������- �� �� �����>
"�� ���  ���"�� �� ���������� ����������� ������"��� ��� ������ �� ��9�����
����� �� ��� ��� �� �����?��, ���� ����������� �� ��� ��� ���� �� ��Æ�������
� 7��� ������"��� ��� ���� ���� �� ������ 1, �� ������� 1,*,+- ��� ���� ����
7� ������� �  ��"��� ������ ������ �� �� 7� ���� <���� ������� ���7��
�� ���� �� 7���  ������6�� ����� ��  ���� ����, ��� ��� ������ ��
"� ���� 7��� �������� ����������- �,�, ��� ����� ���������� �� ��� ��9�����
���������� ����������- ���� � ���� �� ������>�"B���- ������ �� ���������
 ����� ���,

����� ��  ���"�� �� 7�� �� ������ ��� �����"����� �� �����  ��"���
������ ������- ��� 7��� ����� ���������� ������ �� ���������, ���
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������ ��� 7� ������ ���� 7� �� ������� ��� ���������� ��� ���� ��� ���>
��� ������- 7����� ��� �������� �7������ "��7��� ���� 7� ����� "� ��� ��>
��������� ������, ����- ��� ����������� ������ ������ �����  ��������
����� ������ � �� ������� 1,*,1, ��� ������ �� ���� �������� �� ��� ���
����������� ������ "������ ������ �� ��� ��7�� ��  ������ ����������
������ �� "� ���� �� ����� ��� ���������� ���, ��� ��������� �� ��� ���
���������� ������� "������ �������� �� ����7�� ���� �"�����, ������������-
��� ������ �� ��"��� ������ ������� �� "� ���� �� ���?� ��� �����,

9�� 3�  ��������� �����

��� ������������ ����� ������ ������� ������� 7��� ��� �������� ��������>
���� �� ���������� 7��� ��� �����, ��� ������ �� ����������� ������ ��>
�������� ��������� ��� N�)�"����� ������ "� ��� ������������ �����, I���� ���
��� ������� �� ���������� �  �������� ����� ������ � ���������- �� �����>
���� �� ����������� 7��� �����- ��� �������� ������������ �� "� ������� "�
�����  ������������ �"B��� 7���� �� ����� ���� ��� ������� � ��� ������
������� �� ����, ���� ������������ �"B��� ������� ��� ������� ���� �� ���
������ 7���� �������?�� ��� ���������� ������� �� ��� ��������� ������,

���� ������������ ����� �� ���� �)�������� ��� ��������� �� ������ 3-
"�� ����� ��� �����)�- �)�������� ������ �� ���� ��� ������� �� ������������
"��7��� ��� ������� �� ��� ��"��� ������ ������,

9�� ������ ��*������

�� ���� �����- 7� ���7 ��7 ��� ������������ �� ������ �� 7�� ��� ��>
������"����� �� ��� ������� ���������� ��, ��6���� ��� ������ �� ���� <����
���,

G����- 7� ���� ��6�� ��� �������� ��� ���6������ ��� ������� #� �� ���
������>���� � ��� ��� �� G����� 3,+$, �� ����� "�����- ��� �������� �������
7��� ==�� 7� �� �������  ��������� �� ��<������ ���>���� �������������
�� ��� ������� ����, '����- �� ���>���� ����������� �� ������� �� ���7��- ��� ��
��� �������"�� ���� ���� ��� 7���� ���, ���������- �����"�� ���� ���������
�������?���� #�
����$ �� ���������� #�����
�����$ �� ������� �� ����������
������ "� ��� ������������ �� ����������� �� ���������� ������, =�������- ��
��� ������ 7��� 7���� ���<����� ��� ������� ������- �� �� ����� ��� ����� ��
 ������ ���� "�� ������� ��� ������ �� ��� ��� ������� �� �������� �� ���
������������� 7��� ���, ����- ��
 ��������- 7���� ������� ��� ����������
������� �7- �� ����� ���� ����� ���� ����, �� ==��- ��
 �������� �� ������
����� )��@������- 7���� ��N���� ��� �������� ����, ����- ������ �� �������� ��
 ���6���� ����� ��������� �� ����������� �������  �������� ��� A��� 7����
������� � ����� ���"�� ������������� �� ��� ���� �����, ��� ����� ����������
�� ������ ���� ����� ���� ����, ��� ���������� "��� ����� ��� ���6�������
��������,
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����� ������������ "��7��� ������� 7� ������ �����  ������������
�"B��� 7���� �� ����� ���� ��� ������ �� ������- ��� ������ �����6� ��������
�� ������ ��6��� "� ��� �������� �� ��� �"B���, �� ��� ��� �� ����������-
7���� ==�� 7� �������� ���- ���� �"B��� �� ���"��� �� ��� �� ��� ��� ����
�� ��� �������- �,�, ��������- �������� �� ���������� �� ��� ������� �� �������
��� ��� "�� �� �� ������������, �� �������- ����� �� ���"��� ���������
7������ � ����� �� ��� ���� �� "��� ���� �� ���,

)���% ��	
���������

��� ��� ��7 ����� ������ �� ��� ���� ������������� 7��� ��� "� ���������- "��
����� ��� ��������� �� � �)���� �� ��� ����������� ������- ��� "�� ����
��  ������ ������ ��� ���6������� �������� �� � �)���� ��  ��������>
���� �"B��� ���� ��� ��"��� ����������,

� C������D 7������ �� ��� ����������� ������ ��  ��������� ���7�
�� �"�� 5,*, J���� ������ "����� "� ��6���� 7���� �������� �� ���, ���
�������� �� � "�������� �� ��7 �� �� �������� 7����� ��� ��"�� �� �� ��
����������� �� � �� ����� ��� �������� �� ��� ������������ �"B���- �� ����
��� ������������� ������ �� ��� ��������� ���������, �� ��� ��� �� ��"���
���������� ���� ���� ��� "������>"��� �"������� ���� �� ��� �����>
���� �� ������ ������������, ���������- ��� ������ ���� �� �����6�� �� ���
������� ����� ��  ���7� ����, ��� ��9����� ����� ����� �� ��� �� ���
����� �� ��� ������ �� ���� ������ �� �� �������� �����, J�� ���� �� �����6��

 ����� ��������� ���� ���������
��	
����
 ���
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����� ��� )�������� �� ��� ���������� ��������

"� ���- ����- �������� �� ����������, ��� ���������� ����� �� ��� �����
�����- �� ������- "� ����� ��� �����6�� ���, ��� ���� ��  ���� ���������� ���
������������- ���� � ��� ����������- �� ��� ��6��� 7���� �������� �� ������
����� ��� �� "� ����� �� ��� ����,

� ����� 6�� ��� ��6��� ��� ��� �� �������  ����- � �� G����� 5,1- �����
���� ����F

#BAC�	��C � ����59�DE�7����

#B#AB�FC � �  ����1�

�C&#B

B�GC � �  ����1�

AH�C � %�����D@��-��
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CBF

������ �������?����-  ��)���- �������� �� ������� ����� �� ���������-
�������� ��� ����  7��� ��6��� ������� �� "� �)������,

��� ����������� ������ 7� ����������� ����� ��� 7��� ���7� ��)���
�� ������ ��������� ��0 �� (��� #Q������ */.3- !��� K ������� */.3$- 7����
���� �� ��� �� �)���� ��� ����� �� ������,

� ������ ��� 7� �� ������ �� ���7�� �����6� ���������� ���� ��� ����
�� ��� ������- ��������� ����"�����, ��� ������������ 7��� ��7>����� ��������
�� ��� �����  ������>������ ������, �����6����- ��� �������� ��������� ��
����������� "� ��� ���� �� ���������� "� ��� ������ �����  ��� �� "� ����
�� ��� 6�� ��6���� ��� �������, �� ������ ���� �� ��� �� �� �����"�� �� ��
����  �������� ����������� �� ��� ��� ���7�� B��� "� ���������� ������
��������,

������� �)���� �� �������� "��7��� ���� ������������ �� ���������
�����6� ���������� �� ��� ==�� ������ �� �� ������ �� 7���� ����� ��� ���>
��� ��- ������� ���� �� ���7 ��� �����6� ������������ �� ��� ����� �� ��� �>
������- ���� �� ���� �� ��� ���� �� ��6��, '�7����- ��� ������ ���� ������� �
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������ ������ �� ��� ���� �� �)������� ���<�����, �� ������ ���� ����>
����- 7������� ��� ���� 7��� �� ��  ���� �� ��� ������- �� ���� ������� ����
 "�� ���� �������-� ��6����  ������ �������� ��� ��  ��7 ��������� ���
���� �� ��<����� �� ���������, ����� �� ��� A��� �� )��@������,

����� �������-�

J

 �����

�������-����

-������ K�������-����

-������ �
� ��� A��@���� 2������ ����� ������

-������ )��@�����@���� 2������ ����� ������

,,,

L�

�� ����� ������� �����- )��@������ 7��� ������ ��� ������� ����- �� ��� ��� ��
��"��� ���������� ��� ��  �� B���� ����� �� ������� ����,

�� ����� �� ��6��  ������ ������������� �� ��� ������- ��� ���� �� ��
������� ����  "�� ���� @����, H�� ������ ����� �� "� ������"�� "�

����� M��
�@���� �  ���� @����

J

 �����

M��
�@�������

KM��
�@�������

�����  ������
��<9>� I A1�  ��� 1�� ��0 �!�!+!

�
� � ����D ����

�����  ���+��������<6>� I A1�  ���+��� 1�� �1��� �!�!+!

�
� � ����D ���+����

L�

�� �� 7���� ������- ��� ��� "��� ������������� ��� ����� ���� �� 7������
��� �� �� ������ �� ��� ����� ��� ��� �����, ���� ���� �� �����"�� �� �������
��� ������� ������� ���� �  ��7�� ���<����� ��� ��� �� B����� ��� �� ���
����� ������� �������- �����"� �������� ��� ����������� ���,

��� ��� A��� �������� ������� � ��������� ���� #�������$ ��������� ��
7���� B���>��������� �� ���������, � ������ �� ���� ���� ��  ��� �� ����
���� �� ��� A��B@#A#�B<!!!> ������� �� ������� 7���� �� B��� #��� �������
5,*,1$,

� �������� ����� ������ ����������� �� �PP ����� "�



.��� ���$ *
*

-��� ���
��

J

NN #
���
����� �
 ��������
 ��

�
) �� ���34

GG�� ��������
������

NN ���� �1� ��
+�)������
 +���

�+���������
!����@���O1(���!�+)O��J

���� PP OC���� ,1��� �����
) ��
+�) +���QO PP �
���

�0���.���

L

NN @���� �1� ��
���� ��� ! �B�
.���R�
)�

��������
!��������

,,,

NN A1� ��
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) ��������
 ��
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NN �� � ��
������ �
� ����
+�)����!

L

���� ��� ���� ������������� �������� ��� ���� ��� ��� ������� ��
����� � ��� ��� ����- ����������� ����� ������ �� ��� ������- �� �����"��
����� ��������� ���,

��� ��������� ���� "� ==�� 7� "���� �� ��� �� ��7 �����  �>����������� ���
��� ��������� �� �� ��� �������, ���� ���� �� ����� ����������� �������
������� �� ��� ������ ��� �� ��������� ��� ����������� ���� ��� �����6�
���7�� ����� �� ����� �� ������ �� ����� �<�������,

��� ������������� 7� ��� ����� �PP ����� ��� �������� ������ T�O
#T�O *//.$, T�O 7� ������ "����� �� ��� ���� ���  ���>���� H� ����� 7�
7�� �� "� "�� �� �������  ������ 7���  6)�� �� ���� #$ *

'?$ �������
���<����� ���� � ���  �� ��, '�7����- ��� "������ "��� ������ ���
�������� ��� "�� ������� ��  !���) ������ 7���� ��  ��� ���>���� H�, ��� ��
��� ����� ������� �� ��� "�� ���� �� ��Æ�����,

)���' $����� �� ��1�

� ������� ����7��� ��� ��"��� ���������� 7�����  "������ "��� ����7���
7� ���������, ��9����� ���������� ���������� 7��� ������� � ����� ��  ��>
"��� �������- ��������� ��  ��"��� ������� ������- ����"�� ��� ����������
����6����� �� ������� ������, ���� ������� 7� ���7�� �  ���������
"������- ����� �� ��� ������� �������� 7��� ����� "�� "�������, ��� ����>
���� ��� ��� ������ �� �����6� ���������� �� ��7 �� ����� ��� ������� �������
���"���� �� 7� ��������� ����"�� �  ������� �������, ��� ����7��� ��-
�������� 7��� ����� �������������- "��� ���� �� ���������  ���� N����� ����
������� ������ � 7��� "� ��������� �� ������ .,
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��� ����� ��� C������"���� ������� ������������D �� ���� ����7��� 7�
�������� 7��� ���� N�)�"����� �� ���� ��� ==�� �� ����� �� ������"�����,
!���� ������������ �� "� "���� 7��� ��� ��� �� ���- �� ���������� ���������
�� "� ���������� "� �������� ��� ������ �����  ������� ���"�, ���� �������
���"� �� ���� "� ���� ��� ������ �� ���������� ������, �� ������ "�
����� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� �� ��� ���  �������� ������������� ��
��� ���6�� ����� �� ������ 3, ==�� ����������� ��� ����� �� ��� ������
���������- 7����� ��� �� �������� �� ���������� ��� ����� �� ��� ���������
��������� �� ��� ����������� ������ ����"�� ��� ���,

)�"�� ����#����

=�� ������� ���������� �� "� ����� ������"����- ��� ���� ���� ��9����� ���>
������ "�� ��� ���� ������ ����������, =����� ����  ������ 7��� �������
�� ��� ������ �� ���������- ������� ������������� �� ���� ������ <������
"������  ���� ������) ���, ���� ������� ��������  ������"���� ������� ����>
7��� 7���� ��������  ����� ����� �� ���������� � ������"�� "� #!���� K
��"�" */2/$, ��� ����7��� �� �������� �������� ��� ��"�� ������� "�� �� 
7��� ���� �� �������� ����������, 8� ������� ��� ������ �� ���������>
���� �� ��� ����7��� "� ��� �������� �� ������ 3, ���� ���� �� ������������
���� �  ������� ���"� ����������� ��� ����>����� �� ��� ���������- �������� ��
������"����� �� ��������� �� ������� ������������ ��������� �� �������,
=�� ������ �������� ��� ��9���� ���� "����������- �� �� �� "���  ��>
���� ��� �� ������?� ��� ���"�� �� �����, �� 7��� "� �)������ ������� ��
������� 5,	,+-  ������ �����?���� �� ��� ������� ���������� ���� �� �����"��
�� ����� �Æ����� �� ���"�� �������, �� ������ .- � �)���� ������� ��
7����  ����� ������ ���"��� ���� �������  ���� �����  ��"��� ��"�� 7���
 ��������� �� �� ����������� �� ��� ��������� ����7���, ���� �� �� ���
��� ��� ������� ��� �� "��� ����������� ����� ==��,

��� ��� �� ���������� ������ ��� ��� ����������� �� ��"���� ����7��
������� ��� �� ��� ����������� ��  ��7 ������ ��� �������� ��� ����������
�� ������� ������,

)�"�" ������ �� �1�

�� ��� ��� 7� � ��� ������ �� ==�� 7� ��������- ��� ����� �� ������ 3
7��� "� ���� �  �������- �,�  ����7��� �� ���� ���� ������ ���  ������
��6������-  ������������ ����� ��  ����������� �����, �� �� ����� "���
��������� ��� ��� ����� 7��� "� �� ��� ����� �� ��� ��������� ��������� ��
��� ����������� ������ ����"�� ��� ���, ��� ��7�� ������ 7��� ��������� "�
���� �����6��,



.��� %�$ *
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��� ����� �� ��� ����������� ������ �� "��� �� ��� ���� ��� ���������-
���"����� ��  ����� ���������� ���������,

��� ����������� ������ ��� ������"�� ��� ������� ������ �� �������� ��
���7 "��������- �� �����������- �� ������������- �,�, ��  ����� �� ���������
������  7��� ��6��� ���- ��� ����� �� "� �����  ��� ��  ��� �� ������
�� �������, �� ���- ��� ����� �� �� ������ ������ �  ������ ������� ����
� �)����� ���7��, �� ��� �����7��� ��)� �� �� ������ ���  C�������D �� "�
������  ������ ������� ��  ����� �� ���������, ��� ��� �������� ������"����
���������� �� ������ ����� �� ��� ����������� ������ �����7� ���� ��� �����
������"�� �� ������ 3, �� �� ����"�� ��� ������"���� ����������- ����������� ���,

��� ���������� �� ������������ ��� ��� ����������� ������ ���� ����
�� �������, ����� ���� "�  ���� ��� ����� �� �������� ��������� �� �������>
��� ����� ��������- ���������� �� 7���� ���� �������� ���� ������ "� �)������,
G����������-  ������� ��  ������� ����� ���� "� "�� �� �)���� �LH �� �����
��������� �� ������� ����������� ���� "� ������"��, J����� ���� "� ����
��� �� �� ���� ��, '����- ��� ����������� ������ ���� ��� ����������
����� �� �����"�� �� ��6�� ����� ������ �� ��� ���� ��� �����7��� �������
# ���� ������� ����������  �������� ������ ���������� �� ���7� ����7���$F

� ������� ���� ��� ��$� ����F ��� ������� ����� �� �����  ��� ��>
N������ ��� ������������ ��  ���"�� ���"�� �� ���"���� ��������,
����� �������� �� ��� "� �� ����� ������� ����� ��� ���������� ����
�������,

� ����F ��� ���� �� 7���� ��� ������ ���6������ �� ���� ������� 7��� ���
�� �����6��, ��� ������ ���6������ ��  ������� ����������� ��� �������
�)������� �� ���� ������� �� �� 7��� "� �)������ �� ����� �� ������� 5,	,+,

� :��� � ������������ ���������F � ������� ����� ���� ��������� ���
��������� �� 7��� ���, �� ���� ��� ��������- ���� ��� �� "� ��� ����-
������ ���"������� �� � ��������, ����� �� "� ������ �������� �� ���
��� ������� ����, � ������ ��� �� ��� �������� �� �� ��� ��� �������
�� 7���� �� ������ ���, ���� ����� ��������  ������ ��� �������� ��
����������� �� ���������,

� �5������ ".
F �� ��� ������� ����� 7��� �� �)���� ������ ������ ��
������� ���� ������ "� ������� ����, �� �)����� �LH �� ������ �
������� �LH �)������ ����� ������ ���,

� :��� � �������� �����������F J���� ������� ��  ������� ��- �� ���������-
�������� 7��� ��� �� ���� ���� �� ������� �����������, J���� ��� ��
����������� �� �����  �"�� 7���� �� "� �������� �� �� ��� ��)� �����, ���
�����"����� �� ����� ������ ���� �� ����������� �� ��� ��� ����������
������� ���� �� �����"�� �� ����� ����������� ������ ��� �)������� ��
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��� ������� ���"� #��� C������� ����� ������D "���7$, ��� ����������
���� �� �� ������� ������� �� ������,

� "������� ����� �������F ���� �� ��� ������� 7���� ��� ������� ���"�
��������� ������ �� ���� �� ��������� ��� ���������� ���������, 4� �����
 ��� �� ��������- ��� �)�>������ �� ��� ��������� �� ���� ����� �� ����������,
� �����6� ������� ���"� �������� �� �)����� ��"�� ����- �� #!���� K
��"�" */2/$ �� ����, ��� ���"� �)������� ���� �� ���������� ���7����
�� ������"���� ��������� �� �� ��������� "� ����� ������ ������<���,
��� �������� �� � �)���� �� ������"�� �� ������� 1,*,5,

����� �� ��� ���� ���������� ��� � 6��� ����� ���� �������� �� ������"�
7����� ��� �������- ���� �5������ ����� � ������- "�� �� ����� ��� ��� ��
�� ������ ���������� ��6��� ����� "� ��� ��� �� ��� ������� ���"� �� �
��������� �� ������� 1,*,5, ��� ������ ���  ������� �� ���� �� ��� ������
�� �1����� �� ����� �� ���� �� 7��� ������������ ��� ����� "������� �����
�������, G����������- ��� ������������� �� ��� ������� ���"� �������� ������
����  �����6��� ��� ��� �� ���� �� ��� ������� �� ���� ��� ��� �������
���6�������, ���� ��� 7��� "� ������� ��������� 7��� ��6���� ��� ������ "���7-
"�� �� �� ����D ���D ���� ��  �� �� �����, �������� �� ��� ��������� ��
����� ������ 7��� "� ��� �� ��� �������� �� ��� #������� .,	,/,

� ������ �)���� ��  ������� �� ���7� "���7, �� ��� �  �������� ��>
���� ���������� ���   �� ��, 8��� ��� ������� C���D ������� ���� ������ ��
�������� ��� 7���� ����� 7��� ��� ��� �� ��� ���������� ������� CWD, #���
�������� 7���� ������"�� �� ������� 1,*,5$,
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��� ������������ ����� ������ ������� ������� 7��� ��� �������� ��������>
���� �� ���������� 7��� ��� �����, ��� ������ ��� �� "��� ���� �� ���-
�� �� �����?� � ���������� ����� 7����� ������������ ����� #I�����> �����$
��� ������ ��� "��� ������L������ ������������ ���"���, ��� I����������
�����- 7���� �� ��� �� =��J "���N� �������7�� �� ������� 5,	,1- �� "���
��������� "� ���� ������ � ��� �������� ������ ;��������� �����6���� ���
��� �� ����7��� ��� ��"���,

8��� ������������ �� ���"������- ������� ���������� ��  ������ ���>
��� ����� ��  ������ "��� �� �)������ "��7��� ��� ������� �� ��>
��������� 7����� ����, ��� ������ ������ ����� #"���7$ ������� ������
������� �� 7���� G����)�A( � ������� ��� ������������ ������ � ������"��
�� ������ 3, ����� �� ��� ������������ ������� ���� $�
)�1 7���� �� ��� ����
������ �� ��� ������ ��������� ��� �����- C
����
) 7���� ����� 7������ ���
�������� �� ������ �� "�� �����-  �1��R��� �� ������ ��� ��������� �� ��� ������
�� � #� ���<�� 7�����  ������ ������ ��� ��� ������������� �� ����������
��<����� � 7��� � ��"������ �� ������,
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� �������� ������ ���� ��  ����� ��  "��� � ���7� �� ��� ������
"���7, ��� ������ �� 6��� ����������� "� ��� ������� ������������ ��������
�� ��������� �������� �� ��� ������ �������� ������ ��� ������,
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�� �� ���"�� 7������ �� ��  ����� ������ �� ���  ����� 7����� �������>
����� ����� ���� � I���������� ������ ��  ���� ���"������ ������
������� ������������ ����� ���� ��� �)���� �H�4�, ������- ��� ����>
�������� ���"�� �� �,�, �H�4� #��� ������� +,1,1$ �� ����������- "�� �� �
��������� 7���� ����  ���� ��"��� �� ��� �� ���� �� �Æ������ �� ������
�����"��- �� �� B����6�� �� ���������� ��  ����� 7���  ������ ��������� ��
"� ����,

9�� ������ ��*������

�� ��- ��� ����������� ������ ���������� 7��� ��� ������� �� ��� �����>
�������� ������������ ����� ��� "��� ���������, ��7- ��� ��������"����� ��
��� ������� ��� �� "� ��6���, 8� ����� ���7 ���� ��� ��������� ���6��
����� �� ������ 3- ��� ���� ������ ������� ���� 7��� ��6��� ���6�������
���������, �� ��� ��� ��� �� ���6������� ��������� 7� ������ �� "� ����#$-
���#$- ����#$ �� =�����#$, ��� 6��� ����� �� ����� �� �)������ �� ��������
�� ��� ������ ����- ��� �� ���� 7���� �� �������� 7��� ������������ ���
������� ���"� ��� 7� ������, ��� �������� =�����#$ �� 7���� ��� ����
7��� �� "���� ����- �� ���� ���#$ �� "��� �)������- �� �� ������ "� �����
7������� ����� �� �� ������� �� � ����� �� 7��� ����� ��  �� �� �����
�����6�� ������ 7����� ��� ������, =�������- ��� ������� ������ ���������
��� ������������ �����,

��� ���� ������������ ������������ ��� ������������ ����� �� ��� ���>
6������� �������� �� ������ ��  "�� ����- ��  ���� ��� 7��� �� ���������
 ��7 ���� �� ������- ���� �� �� ������� ���� ��� �� ��������� ��� ������
�����6� ����, ��������-  ���� �� �� �� ����� ��7 �����F

� ������ ���� �� ������ �� ������� ��  �����������,

� 8���� ���� �� �������?� �������- ���7�� �� ���� ���"��� �� ��� ����#$
��������,

� ����  ����� �� ��� ���#$ �������� �� ��� ���������� �� ����������,

� 8���� ��� ������� ���� ��  �������� =�����#$, ��� ������ �� "� ���-
�������� ���������� �� ��������� �� ��� ������ �� ���� �� ��� �����>
�������� �������,

� 8���� ���� �� ��������� ���������� ���� ���7�� �� ���� ��� ����� ��
��� ����#$ �������� �� ��� ����#$ �� "� ����� ���,

)�"�� $����� 3��������

��� 7� ����������� �� ����� ���������� 7��� ��� =����� ����7�� �����>
������ J���������� #=��J$, =��J 7� ��������� "� ���� ������ � ���
�������� ������ ;���������- �� 7� �� ���� �)���� ��>��������� 7��� ���
�� �� �������� ��� ����������� �� ������ ����7�� ������� "� ��������� 



.��� %�$ *
.

���"�� �� ������ ���������, ��� ���� �� =��J ��  ������������� ��"���
����� I���������� ��  ���"�� �� ����� �������� �� ���� �� ������� ����>
�� ����������, ����� 7��� "���N� "� ����������- "���7, �� ��� ���� �� 7������-
��� "��� ��������� �� ���� ����� �� ,,,!����!���,

�������3�  �

I���������� �������� � "�������� �� ������������ �� �����>"��� ���>
������� �����  ���"�� �� ��������, I���������� 7� �������� "� ���
������� ������������� J���������� #��J$ �����#������� 	

*$, '�7>
����- ��� ��J ����� ��<�����  ������ �PP �������� �� ������� �� ���� ����
�������� �������, �� ������� �� �����>"��� �������������- I����������
�������� ������� ��� ������ �� �������� ������� ��  ����"�� �����,

A� �-�����

��� ��������� ���7� ��������� �� �������� ����� ������������ ��������
#�,�, ���� �� ����$ �� ��� ����� ��������� �� ����� ���� "� ��� ��  ����"��
������- �������� �� ���� ���"��� �� ��� ��� �� "� ��� �����, ��� ���>
������ �������� ��� "����� �� ����� ���� ���������� �� �� ���� ����������
7��� ����,

9� ��-�����

��� ����������� �������� ����>���������� ������ ������, I�������- ���7��
������� �������  ������� ���"�� �� ����>���������� ������ #����� ���A$ ��
�� ��� ����������� ������� ���� ������� �� ���� ��� ���7�� �����#�$, ���
����������� ���� ���� ������ ���������� �� �� ��  ��7 �������,

�5������

=������� �� ��������� �� ������� 7��� ��� ���� �� � CJ)������D ��� ���7�
������"���� ������� ��������, ��� J)������ ���7� ����������� ���� ���>
���� �� �)����� ������� ������� �� ��� ���� �� �� �������, J�� ���� 7���� 7���
"� ���� 7����� ��� ������"���� ������� ������ ���- ���� ��� ��������� ���
� J)������ �������, ��� J)������ ���7� ��� ��� �� ���� ��� ���������� ��
��� ����@� ������� ������,

�2����$��

��� ��"�� ����� �������� ����� ��  ���������� 7���� �� "� ���� ��� ���>
6������� ��- ���7���� �� ����� ��, �� �������- ����� �� ���� ������� ���
 ������- �������?�� ��"�� "�� 7� ��� �� ��������� ���������?�� ��"���,
���������?�� ��"��� �� ���������� �������� ��� ��"��� ��"�����, ��������
 ��� �� ��"��� ��"��� ������ �����, �� �������� ��������- ��� ���� ���
����� �� ��� ��"��- ��7���� ����� �� ������ ���������� �� �������������
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����, ���������- 7� ������ �� �������� ��� ��"�� �� ��� �� ��� ��"��� ��
��� ��� ������� �� ���������� �� ���� �� �� ��� ��"��� ������ � 7��� �
�� �����"�� �� ��� ��� �� � ������������ ������������� ����,

)�"�% ��	
���������

��� ������"���� ������� ����������� "����� �� ��� =��J ���������� ������"��
�� ������� 5,	,1 "���, ��� ��� �������� �� �������� �� �7� ����������� ��9��>
��� ����, ����� ��  ������ ���6������- �� ��
������ #����$- ��� �����?��
��� �)������� ��  ��"��� �� �����
�,

9�� -��������� 6�3�-7

��� ���������� �� �7� ���� �� ��������� ���������� "��� ��� ��������� ��
���-  ����� ������  ��)� 6�� ���������  C������D 7������ �� ��� ����>
������� ������ ��  "���� ������������� ��������, 8��� �������� �
���������-  ���� �� ������ 7��� ������ ���� �������� ����������  ��)�
6��, ���� �� ���� �����������- ������ ��� ���� �� ���� ��� ���� ������� ��
�� �� ����� �� � 7��� � ������� ��">���� ����������� �� ��������, �����
��" ����������� ���� ������� ���� ��� ���������� ����� �� ��� �����������
������, ������ �� ������������ ��� ������� "� �����  N� ��������� ���>
������� "� ��� ������ ����������-  ���������� ���� �� ����������� �� �������, ���
����� ��� ���� �� ��� ����� 7��� "� �� ������ ���������� ����� ��� �� �� ���
������ �� ��� ������- "�� ����� ���� ������ 7����� ��� ����� �� ������� 7���
��� "� ���� ��� �� ������ "� ��� ������������� ����������, ���� ������������
������"���� ��� ��� �� ��� ����������� ��  7��� "����� ������ ���� ��� ��9��
���� ������ "���������� �� ��� ����� �������, =�������- ���� ���� �� �����"��
�� ��� ��� ���>���� ���������� �� ������� ������� �� ������������ 7���� ��
�� ���������,

8��� ��� ��)� 6�� �� "��� ����� �� ������� �� ��">����@� ��� "���
������- ��� ���������� ��� �� ��� ���� � ��� ����� �� ��� 6��� ���� �� ����
����� ��7� �� ��� ��������� ���� ��  ��" ����� ����� ��� "���� ��������
#��� G����� 5,+$, ���� �� ���� ��������� ����������� ����� ��� 7���� ���� ���������
�� ������, �� �� ���� �������� �� ���� ��� ���� ��  ������� �� C������D �� ��
��� ������� #�����"�� ��� ���6������� �������� ���������� �� ����#$- ���#$
�� ����#$$, C������D ���� ���� �� ��� ����� ��� �������� ������ ���7� ���
�������- 7����� C�������D �� �� ��� ����� ��� ��� ������ �� ���������� ���
�������� ���������� ��� 7���� �� 7� ���,

�� ��� 7��� ���>���� ������- �� ��������� �� �� ��� ������ ��� �� ����-
"�� �������, 8��� �� ��������� �� ������- ������ 7�� ������� ��� ���� ��
��� �� ������� �� ��� ��9����� �������, ���� ����- �� ����������� �� ���
��� �� ���� "�� �� "� �������, ����� �7� ������������ �� �������� "�
���>���� ������- "�� �� ��� ������� ������� �� ��� ���� ��� ���� �� ���
���>���� ����, ���� �� ����������- "�� ������ �������� �� ��� ������ ������
 ���� ��� ��������� 7���� ���� ��� ���� "� �������� �� ������ �� ��� ����
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Controller Controller DCAS

DCAS

Controller DCAS

Controller Controller

������ ��� � ������� ���� ����� ���
 � ��1���� 1�� ���� �� ��� ��� 80�)� ���
�����B��� 80�) �������� ����� ����
���� ���
 ������ 0������� ������
���������� ��� �� ���� � ���� 1����� :��� ���� ����� ��� � ��� ���� �� ��
� � ��������� �����

�� 7���� ���� ��� �� ���, '�7����- ��� ����������� �������� ��� �����������
�� ��� � "� � �� ����� ���� � 6���: ������ ���� �� ����������� �� "� ��6���
�� �"����, ����� �� ���� ���� 7��� �)������� ��� ������� ���"�- �����"�
���������  ������ ����� �� �����������,

����������� "��7��� ��9����� ������� ������- �,�, ����� "� ��9����� ����-
�� �������� �� �� �������� ���� ��� ���������� �� ������ 7������ ������ ��
������������ ��Æ� ������� ��� ����, ��� ���� ��� ������������ "�>
�7��� ������� ������ � �Æ����� � 7����� ��� �����,

G������ ��- �� �� ���� 7��� ��� ���� ���� �� ��������  ���6������ ���
��� 7���� ���� �� ������������ ���6����� ��� �� ����� ��� ����� �� ��� ��� ������,
J���� ���� �� ���� ���� ����� ��� �� ��� ���� ������- �� ���� �� ��� �������
����� ����� � �����- �� �� ������ �� ��� ���� �� ��� ����� "���,

8�������  ���� �������� � ����� �� �� ���� �� ��� ������� ���"� �����>
������ �� ��� ����, �� �� ���� ��� ����� �� ��� ����� ��� ��� ���� ����
������� 7���� ��������� �� �������?�- ���- ���� �� ���������,
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)�"�' $����� �� �1�

�� ���� �������-  ����7��� ��� "������� ������"���� ������� ������� 7� ���>
������, ��� 7� �����6���� �������� �� ����������� ��� ��������� ��
���"�����, �� �������- �  ���� ��� ����������� ��� �������-  ������� ���"�
����������  ������������ ����� "��� �� ���������� ����6����� 7� ��������,
8��� ��������� �� ������������ ��� �� 7� ������ �� ������ N�)�"����� ��
��������� 7����� �������� �Æ������, ��� ������ �� ���� N�)�"�� �� �� ������
<���� ���� ��� ���� ����������- �,�, ���� ������ ��� ���������� ����������
� 7��� "� ���7� �� ������ ., ��� ���������� �� �)���� �������� �����
���������� ��� ��� 7��� 7���� ������ ������� �� "� ��������,

��� "�%%��1 �$ ��� �������

�� ���� ������ �7� ��9����� ����7����- ���$ #=�"��� =��������� �������
������������$ �� %�$ #������"���� ������� ������������$- ��� "��� ���������,
����� �7� ����7���� ��������� ��9����� ���� �� ������ �"B������� ������ ����
��� ���6�� ����� ��������� �� ������ 3, ==�� 7� �������� �� ����� ���
���������� "��7���  ������ 7��� ��� �������- ���� � � ��������� �>
��������- ��  ������ 7��� ����� �������- ���� �  ������ "�� 7����� 
"������>"��� ������� ������, ���- �� ��� ����� ���- 7� �������� 7���
���� N�)�"����� �� ����� �� ������"����� �� ����, 8����� ���- ����� �������>
����� ����� "� "���� �� ���������� ��������� ����� "� ���������� "� ��������
��� ������ �����  ������� ���"�, ��� ��� ��  ������� ���"� 7� ��������
"� ��� �����"������� ������� �� ������ �� ���������� ������,

������� �� ==�� �� ��� 7��� �������� �� ���������� ��������� ���
���6�� ����� �� ������ 3 ����� ��� �� ��� ��?� �� ���� � �9���, ������-
����� 7� � ��� ����� �� ��� ������ ��������� �� ��� ��������� ������>
��� ������������, ����� ����7���� 7��� ���� ���� �� ���������  ���"�� ��
������������� �� ����������- �� 7���� ��� ���� ������) ���� �� ������"��
�� ������ ., ��� ������� �� ==�� �� ��� ��� ������� ���� ���� �������
������� ��� ��"��� �� ���� �����������,
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��� ������������� �� ���������� ��������� �� ���� ������ �� �������� ��
���7 ������) ������� ����������� �� ��� �� ��� ����7���� #==�� ��
��� ���������� ��������� �� ������ 5$, ��� ������)��� �� ������ �� ���
������������ ������� �� ���� ������ �� ����� � ���� "��� ��� ��� ����7����,
�������� 7��� "� ��� �� ��� �������- 7���� ������� �� ���������� ���
7� �����- � 7��� � ����������� �� ��7 �� ������ ���� �������� �� ��� ������,

G����������- �������  ���� ������������ �� ��� ���������� �� ��� �������
��� ���� ���������� ���� �� ��� �����)� �� ��>����� �������, ���������- ��
��� �������� "���7- 7��� ���������� �������� ������- ������� �� �����?����
�� ��� �������� �� ����� �� ����� ������� �� ���� ������ ��� ��������� ��������
����������, ������ ��� ��� ������� �� ����� ��� 7��� "� ����� �� ��� �����
������� 7���� �����"��,

��
 ���� :: *��� ���		2

�� ���� ���������- 7� ����� ��� ���������� ��  ������ �� ��9����� �����������
�� �������  ��"���� ������ 7��� ��� "����� �� �������  ������)- ���>7����
���, ��� ��� ������� �� �� ����  ���� �� ���� 7��� �� ��� "��� ���������
�� # ��������- ������ K &���� 	


$, G��  ��"��� �������� �� ���� ���- 7� ���
�������� ������ �� ����� ��� ���� ����� �� ���� ��� ��"�� ����� ������ ��
���� ��� �����, H���  ���� �� "��� ���"������- 7� ���"��� ��� ������� ��
��� ��������� 7��� ��� ������ �� ��� ��"��� "�� �� ������������ ���� ��� ����,
�� ���� ����- ������ ��������� ��� �����L���<�� ������� �� ���� �� ��� �����)�
�� ��"��� ���������� #�,�, ���������� ������ ��  ��"��� ��"�� "�� �� ���
�� ������� �� ��� �� ��$, �� ��� ��� �������� ��"���- � ��7 ����������
� �����"�� �� ���, 4� ����� ���)���� �� ������ � ��� "��� ����� �� �������-
���� ������) ���������� �� "� ������� ���� ��� ��������� ������, �� ���
������- ��� ����� �� ��� ������ �� ������� �� ��� ���� �� �������� ��>����,

***
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��� ���������� �� ��� "��� �������� ������� ��  ������ 7���� �� ��"�����
����� �� ���� ��� ����� �� ���� ���� ��� ����,

*���� 4�5������

G���� ������� �� �������� ������ ��� ���� ������ ���� �� �������� �� 7���
������� ��� #���� */2/$, '�7����- ��� ������ ������ �� ������� ��<����� ���
������)- ���>7���� ���� ���� ������� �����, '���-  ���"�� �� "��� ������ ��
���������� ������� �� ��������� �� ��7 ���� �� "� ��������� �� �������
 ������) ��� ���� ���� �������, =��������� �����  �����
 ���������
����������  ��7 ��� �� ���"���� ��� �� ��� 7��� ����������, �����������
������� �� "��� ��� ��"��� "�� �� ��� ��������� �� �� "��� ������� "�
�,�, #&���" *///- '��"��� �� �, *//.$- "�� ��� �� ��� ������, � ������-
������ ��� ���  ��"��� ��������� �� �� ����  ������ ���� �� ��� �� �� ���
�������, ���������- ���� �������� ��� 7� ������ �� "� ����������� �� ����
���������,

�� ��"�����- ����� ��  �������� �� ��������� �����6� ��������� ��� ����� ���
��� ������, G�� �)����- �������� ���� ������� �������� #����� K M��
*//5$ ����� ��� ��� �������� �� ����� �� ��� ���� �� 7��� ���7�, �������
���� ������� ������ �� "��� ���������- ����� �H=�� #'��"��� �� �, *//.$-
"�� ����� �� ���������� �� �������� � �� ��7 �H=�� ����� ��� ����, ��
��� ������ �� �����  ������ ������� ���� ������� ��������- �� �� ������
��� 7� ���� ���7 ��� ����)���� �������� �� ��� ���� #����� "�  �����?����
������- ��� �)����$ �� ���  ����� �������� �������� �� ���"����  ���� ��
��� �����, ��� ����� �������� �������� ��
� ��� ���7����� �� 7�� ��� ����
����� ����� ����- "�� �� �� <����  ������ ������ �� ������� �� �)���������
���������� �� ��� ���"���, ����� �� �� ���������� ���������� ��� ����� ��
��� ���� �� ��� �������� �� ��� ������, ������- ����� �������� �� ��������
���� ��� ������ �� ��� ��"�� 7���  �������� ���������� �� ����,

��� ��������� �� �� ��� ��"��� ������� �� ���������� ������� ��� ���
��  ��"��� ������ ������, �������� ��� ���� �� ����- ���� ����� �� ��� ���
�����"����� �� ���  �����- ���������� ����� �� ��� ���"��� 7����� ��� ����>
7��� �� ��"��� ������ �������, ��� 7��� ��������� ���� ���� ��� ����7���
==�� � ������"�� �� ������ 5 #�� �� # �������� �� �, *///$$ �� ���������
��� ������� ���������,

��� ��)� ������� �������� ��� ���"���- ������"��� ��� ���� �� ����� 7� 7���
�� ���� �� ��� ���7�� �� ��� ��"�� ���"�� �� ��, �� ������� .,*,1- ���
������ ������ ���� �� �����- �����7�� "�  ����������� �� ��� ��"��� ������
������ ��� �� ���� ��� ���� �������, ������� .,*,+ ������"�� ��� ����� ��������
�������� 7���� �� ���� �� ���"����  ���� �� ��� ���� �����, ������� .,*,3
�������� ��� ���������� ��������� ���� � 7��� � ��� ���� ������� ����>
����� ������<�� �� ��� ������ ���� ��� ������ ��� �������� ������� ��
������� �� ��� ��"��, ������� .,*,5 �������� ��� �)��������� ������� ���� ��� �>
������ ��������� ��- 6����- ������� .,*,. ��������� ��� ������� �� �������
���� �������� ���� ������� ������ 7��� ����� ��������,



0��� ���$ == %��� #
���� **1
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��� ���"��� ��� 7� ������ �� ����� 7� �� ����  ���� �� ��� ��� ��"�� ��
��� ������� ��, ���� ���"��� ��<����� ���������� ������ �� ����� ���� ���
 ��"��� ��"��, ���������- �� ��  ���� ���� ��� �� �����, G����� .,* ���7�
 ������� �� ��� ���� �����, ����� ������ �� ���� ���������� ��� "�������,
���� ����� �� ����� ����� ���"���� ��� ��� ������ ��������� "����� ��� �������
������� ���� ���� ��N������� �� ��� ��"�� ������, ��� ��"�� �� "� ���� ��� ���
���� ������� �� ��� ������ O�+


 ������� ������"�� �� �������) �, ��
�"�������� ��� �� "� ��� �� ��� ��� �� ��� ���� ��������- �� �� ���
�����"�� �� ���� ��� ���� ����� �� ��� ���� ���7 7���� �������� ��, G����� .,	
���7� ��� ��"�� �� �����- �������  ����,

������ ��	� ��� �������� � ����� ��� ��������
 ��� �
���
�����
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��� ��"��� "�� �� �������  "������>"��� ������ ��� ����������� ������
����� �������������� ���� � �����?����- �������� �� 7���� ��������, �����
���� �� ��� ������ �� ������"�� �� ����� �� #��������� �� �, *///$, =���>
������ ������ ����� �� �  ����� �)������� �� ��� ������ ����� ==�� �
������"�� �� ������� 5,*,

*���� 6����
 �		���/

�� ����� ���� ���"���- �� 7� ������� �� ���"���  ���"�� �� ������� ���������
���� � ��������� ������ ����� ��� ��"��� ������ ������ ����7���,

G����� .,1 ���7� ��� ��"��� ������ ������ �������� ��� ��� ���� �������
���, ��� ���"��� �� ������� ��� ���� 7� ���������� ���� ��� �����7��� �����F
6�7 ���� ��  �������� �� ����� �� ��� ����- 6��7 6�� ��� ���� ����� �����
���������� ���� ��� ��� ����- 6���7 �� ����� �� ��� ���� �����- 6��7
���� ��� �����- 6�7 ����� ��� �����- �� 6��7 ���� ��� ����- � ���7� ��
G����� .,1, �� ���������- ��� ����� ����� �� "� �������� 7��� ����� �������
�������, J���� ������� ������� 7��� �� ��� ��������- "�� ��� �����������,
��� ������ �"B������ �� ������������ ��� ������� �� ==�� 7� ����� �������,
���� #�$ �� ����������� ����� ��� ������ �����?���� �� �������� ������� ��
��� ��� ������ #��������� �� �, *///$ �� ���� #��$ ���� ��� �������� ������"��
�� #&���Z� K ����������� 	


$ 7���� ������  ���"�� �� ������� �� ��� ����
����� �� 6�� ��� ���� ����� �� ��� ����, ��� ��"�� ���� ������ ��7��� ���
���� ����� #���� #���$$ #&���Z� K ����������� 	


$ �� # ��������- ������-
&���Z� K ����������� 	


$, ����� ������ ���� ��� ������� ���� ������ �����
����������- ��� ���� ���� ������ �� ���� �� ������ ��� ������� �� ��� ����,
8��� ��� ���>�9����� �� "��� 2�� 7� ���� ��� �����- �� �� �������� ��
��  "���� ���� ����� ��� ����� �� �� ������ ���������� ����"�� �� ��� ����,
���� ���� ��������� �� ��� ����� ��������� ����� ��� ����� ������ �������� ���
������ �� ��� #���� #��$$, ��� ������� �� ���� ������ ����� ��� ���� �����-
�� ��� ���� ����� �� ������ �� ���� ��� ���� ���� ������� �������� �����,

���� #��$- 7���� �� ��� ���� ����������� ����  ��"��� ���������� ����� ��
���7- 7��� "� ��"����� ��  ������ �������: �� ��� ���� �� ������� ��� ���� ����-
�� ���������� �� ��� ����� ��� ��� ��� �������� ����� ��� ������������
����� ��� ���>�9����� ����� �� ������������ �� ��� ���� ����� �� ���  6��
���� �� "��� ���"������, � ������� ���� ������ �� ���� ��������- �,�, ���� �
�� 7��� ��6���� �����, ��� �� ��� �������� ��������� ������- ���� 7��� �)��� ������
�� ���<��� � ��� ���>�9����� 7���� ��� �� "� ���)�� �� ����� �� ��������
��� ���, ���)��� ��� ������ ������ �� ���<��� ������� ������� ��� ���������
�� ��� ���>�9����� �� ����  7� � �� �����7 ��� ������� ��, ��� ����� ��
��� ������ �� ������� 7��� "� ������� �������� ���� ��� �������� ������ �
��� ���� ������� ���������, ��� ��7�� �������� ����� 7��� ���� "� ���� ��
 ���������� ���������� �� ������� ��"������� �� �����, �� ���� ����������
�� ��� ��������� ��- ��� ������ ��� ����� �� ������  ������� ���������
���6�������, ���� �������� �� ��������� �� ����� �� ������� .,*,3,
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�� ����� ���������-  ���� ������� ��� �� "� ���������� �  ���"�� ��
��">����- ��� G��, .,1, ��� "��� ��� �� ��� ������ �� �� ��� ������ ��>
���� ��������� ��� �� ���� ������ �� ����  �������� ������ ��� ������� ��">
���, ���� �� ��� ��"���� �� "�F 6����0������ ����������� #�����- ����-
�������0����������� ������$- ������� #������0N�7- ���� ��9��������- �����-
��������$- ������� #�����- �������$- ���,

�� 7��� ��� "� #&���Z� K ����������� *///$- �� 7� ������"�� �� �)���>
�������� ������ ��7 �������� ����� ���������L���� �� "� ���"���� ���� 
��"��� ����� ������� ������ ��� ����� ������� ��  ���������, ;���� �A�����
���7����� "��� ��� �"B��� #�����- ����- ��������$-  ���������� ����� �� ���
�"B���@� �������� �� ��� ���� �� �������� "��� �� ��������� �� ��9����� �����
���� ��� �� ��������� ����  ������ ������ ����,

�� ���� 7���- ���� ������ ����������� �� ���� ��� �������� ��� ��������
"��7���  ���"�� �� ���������� ����� ���������L����, G�� ��� �������- 
������ ������ ���� ��� �� �<������� �� ��� ���� ���� �� ��6���, ����
������� ��� ��9����� ����� ��������� ���� ���  �������� ������������ ��
��� ��)�� �� ��� ���� �� �������  ���� ��� ��� ���� #�,�,- ��������� �� 
��)�� "������ ��  ������� ����- �� ��� ����� ��  ��)�� �� ���- ��  ��)�� �� ��� �� 
������ ������- ���,$, ����� ����� �� "� "���� #���L�� ��7��$ �� ������"����
����� ��� ������� ����,

'���- ����� ������<��� �� ���� �� ��� ���� ����� �� ������� �� �7� ���>
������ 7��F �  ��������� ������ �� ������ ������� ����� ��  �����0���� ���
�� �����- ��� G��, .,+,

������ �� ���� �� �7� �� ��� ����� �� ��� ��"��� �������: /���	
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��������- ��� ���� �� ������ �� ��� 1
��� �� 	�
 ���� �����
 ����, �� 
�������� ��������� ��� ��� ����� ��������- 7� ��� ��� ���� ���� ������ �� ������
��� ������� �� ��� ������ #����$ �� ����� �� ��� ��"�� �� 7��� ��Æ������� �����-
��� ���� �� ������,

G��, .,3 ���7� � �)���� �� ��� ����� ���� ��� ���� �� ��� ����������
����� ��������� "���, ����� �� �7� �B�� ���"���� ��� 7� ��� �� ���� 7���F
��� ���������� �� ��� ������ �� ��� ���� ����� �� ��� ���������� �� ��� �����
����� ����, ��� ���� �� ��� ���� ����� �� ������ ��N������ 7���� �����6�����



0��� ���$ == %��� #
���� **.

Gripper

(x,y)
(x0, y0)Door Handle

r

Robot Arm

Door Handle Trajectory

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

9���� ��� ����� ����������� ���, ������ ������������ �� "� ���� �� �����>
���� �7� ���� �� ��� ����� �������� 7���� 7���� ����� ��� ����������� "��7���
��� ���� ����� #�����$ �� ��� ���� ������ #�������$, '�7����- �� ��� ��������
�� ��� "�����- ����� �� �� �������� �)��� �� ��� ����� ��������, 4����� ��
��� ���������� �� ��� ����� �����- �� �� ���� ��Æ���� �� ������ ���� ������,
J)������� �)��������� ���7 ��� ����� �7� ���"���� ������ �� � �9��� �� ���
���0�9����� ���� ��� ������� �������� ������� �� ��� ���� �����, '�7����-
���� �9��� �� ������ ���� ��� *��- 7���� �� ���� ������ �� ���7 ����������
���������� �� ��� ���,

*���' ���	�
����

��� ������� �� ��� �����7��� �������� �� � �����7�: "��� �� "�� ����
������ �� ���<��� 7��� ������� ��  ��������� ������ 6)�� � ��� "�� �� ���
���>�9����� ������������, - ������� ������ ��������� ������������� 7����
, ������� ���� ��������, -���� 7���� ������  ������������ ��� ������
������ ��  6)�� ��������� ������ �� ��� ����, ��"������� �� ���� �� ������
��������� ����������- �,�, "� �� ��� ����� ���� ��� )>)��,

���� �������$

��� "��� ���� �� ������ �� ������ �� "� �������� �� ��������, ���������
��� ����� �� ��� ���� ���� �� ��� )>� ���� �� ��� "�� �� �������� ��  ������
�� ������� ��  ����� #G����� .,5$,

���� ���� ��� ��� �����7��� ������� ���� ���� � �� �����

�� S #�� �	$
� P #% � %	$

� #.,*$



**2 ���	
� 0� %
���=$����	����

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


�	���� ���� ���� ���� �����

��� ��� �� �� ������� ��� �������� �� ��� ����� "��� "� ����� ��� ��������
������ �� ��� ���>�9�����,

J<����� .,* �� ��7������ �� ���� ����

�� P %� S �� � �	
� � %	

� P 	��	 P 	%%	 #.,	$

��� ����) ���� "������

�� S 0 #.,1$

7���� � S

�
* � %

,,,

�
- 0 S

�
�� P %�

,,,

�
��

� S

�
� �� � �	

� � %	
�

	�	
	%	

�
�

� ������� ���7�� ���� �<���� ����)������ �� ���� ���������

� S #���$���� 0 #.,+$

7���� � �� ���� �� ����� ��� ��� �������� �������� �	� %	 �� �,

� ������� 7����7 �� ���� �� ������ ��� ������ ��� �� ���� ��� ��� �������
���������, ���� ������ �� ��������� ��� ����� 7� ������ ������ "�����
�� 7� ��� �������� �� <������ ���������- �� ��� ������ "������ ����� �����
� �� ���7� �� G����� .,2, ������������ ������- �� ������ ��� ��� ���� ������
��� ������� 7� �� �����- ��� ��"������� �� ��� �������� �  7���� 7� ���
���������� �����������, H� ������- �� ������ "� ��������� ��� ����� �� ����
"����� ��������� ������<��� ���"��- �,�, ������ &��� 6�����- "�� ����� 7���
��� ����������� ����� ��� ������ 7� �������� ���� ������ ��� ���� ���������
����� ��� �������� �����"�� ������,

3������ -�����$���

����� �� ����� "��� ������� ��������� ��������, 3� ������  �����- ���
��7��� ����� �� �������- �� ���� �� ������� ��� ������ 7��� ������ �����, ���
���������� ������� ����� ���� ��� 7��� ����� ��  ����"�� ������� �� ���
���� �������� ���"��, ��� ��� ������� ������� ���� �� ��� ���*$�������
�������- 7���� ������ ��� ������ ��7���  ������� ���6�������- �,�, �������
������������, ����� ������� ��������� �� ������"�� �� ����� "���7,



0��� ���$ == %��� #
���� **/

3� ������ ������

��� 7���� ������� �����L���<�� ������ �� ���� �� ������� ���)���� �� ��� ���>
�9�����, ��� ��������� �� �������� ���������� �� ������� ���� 7���� ����
���  ������ ���)���� �� ������ �� ���<��� �� "� 7������ �

U'��
	���� S 1	����"

�� #.,3$

7���� U'�� ��  5 ���������� ������ 7���� ������"�� ��� ������� �������� ����7
- "�� �� ������ �� ���<��� �� 5 ���������� �� 1	���� ��  ������ ����)
7���� ����� ��� ������������� ����,

�� �� ������ ��� �� ���B������� 7��� ��� ���6������� �������- ��� ���)>
���� �� ��� �� ���� ����������  ���� ����� ���� ��� ���� ���6�������- ����
������������ ���� ��� "� ���������� ����, ��� ���)���� �� ��� ���>�9�����
����������� ��� ��7��� ����� �� ������� �� ��� ������,

���������� 3������

��� ���������� ���������� ���� ��� ����� �� ��� ���� 7��� ��� ��������� ��������
�������� �� �������  �������� ������ �� "�� ���������� ��� ��� �������
������ ��� �� ����� �� ������ ���>�9����� ������ ���� ��� ��,

���� �������� ������ �� �������� "� ����������� ��� ������������� ��������
� ��� ���>�9����� ��7� �� ��� "�� ��������� ������ �������� �� J<�����
.,5- 7���� ,�� �� ��� ������� �� ��� ���>�9����� ������� �� ��� "��,

U'���
���� S

	
,�� 


 ,��



U'��
���� #.,5$

U'��
���� �� �������� �� ��� �� ��� ��� ���� ����� 7��� �����7- 7���  ����>

���� ���� ��� ��� ���� �� ������ 7��� ��� ������� ����� #�����6�� "��������
"� ��� ����$,

3��*$������� 3������

��� �������� ������� ������"�� "��� �� ������� .,*,3 ���������� ������ �� ���
��������� ���6�������, �� ����� �� ���� ��� ��������� ����� �� � ����
���6�������-  �������� �� ������ �� ������������� ���� ��� "�� �� ���
���>�9����� ���� � �� ����� ��� ���6������� �� ��� �� 7���� ������� ���
���>�9����� �������� ������� �� 7���� ����������,

��� ���� �� �����6��  ������� ���6������� �� ��� ��- �)������� � 
�������� -���

������, ��� ������� �������� �� ��� �� �� 7������ � -���
	�����
,

��� �"B������ ��7 �� �� 6��  ���� ������������ [- ��� �� "� ������ ��
-���
	�����
 �  7� �� ���� ��7��� ��� ������� ���6�������,

-���
������ S [- -���

	�����
 #.,.$

[- �� ��������� ��  ��) ���������� �������� ������ U'���
�����, � ������ ���>

�������� ������� �� ������F
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U'���
	 S 1	�����

U'���
����� #.,2$

�� ������� ���� ��� ��������� �� ��� "�� �� �� ���� ���� �� ��� ) ��
� ���������� �� �� ��� ������� "��� ��� ?>)��, ����- 7� ���B��� ��� ��������
���� ����� )��F

U'���
	����� S 2
��#*� *� 
� 
� 
� *$ U'���

	 #.,/$

3������ :��

��� "��� ��������� �� ��������� ���� ��� �����7��� ������� �7�- ��� ��� ��F

U'���
��� S
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	���� � U'���

	����� #.,*
$

�� ��� ��� "��F
U'���
��� S U'���

���� P U'���
	����� #.,**$

���� ��� ��� ��� ����� �� ����� �7� �<������ �����- ������ �� ���6�������
����� "�� �� ���>�9����� ������,

*���) �!	��������

��� �������� ������"�� "��� 7� ����������� �� ������ ����� ��� ���>
����� 1	���� S 2
��#
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3 �� 7��� ������� ������� ����� �� 3
��L�, ��� ����������
�� ��� ������� �������� 7� ���������� �� <���� ��"���- ������� ��� ���� �>
���)������ /
R �� ��� ����- ���������� ������� �� ����� ���� �� ��� ���������
������ ��������� �� ��� ������� "��� ���������� "������ "���7,

G����� .,. ��������  ��������� �� ��� ���������� �� ��� ������ 7���
#$ �� �� ��� "��� ���������- #"$ ����� ��������� ���� �� #�$ ���6�������
�������� ����, ���� ��� ��� �������� ������ 7� �7�� ���� "�����
��������� �� ��<����� ��� ���>7���� ����������, G���� ���� ��� ���� ���
#$- 7��� �� ����������- �������� �� ������� ��� ����, ���� #"$ �� #�$ "���
��� ��� �� ������� ������������, �� #"$ ��� "�� ����� ��� ���- �����7��� ���
����������� ���� ��� ����� ������� �� �� #�$ ��� ��"�� �� �� ����� �������
�� ������ � ��6���� ����� �� �� ����� ��� �� �� ��� ������� ) ���������,

G����� .,2 ���7� ��� ��� ��>���� ��������� �� ��� ���� ����� �� ����� �����,
'�7����- ��� ������� �� ��������� ��<��� ��� ������� ��� ����, H�� �����
��� ��� ����� �� ��� 7� ���� ���  7����7 �� ��� ����� 1
 ������ �� ������� ���
�����, ���� ����������� �� � �� �� ���� 5Æ, 8� ����� �� ��� ���� 1
 ������
�� ��� ��� ������� 7���� ��� "� ������ ��� ����, �� ��������� ������-
����� �� ���� ��"��� ��������� ������<��� ������ ���"�� ��� ��������� ���
�����, ����� 7��� ��� ����������� ����� ��� �"B������ 7� ��� �� ������� ���
����� �� ��� ����, ������ ��� �"B������ 7� �� ���  ���� ������ �������
��� ���������� ��� ���� ������� �� ��� �������� ������ ��� 7� ������ 6���
7����� ������������ 7���,
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H�� �� ��� �"B������� �� ���� ����� �� "��� �� "���� � ��������� ������ ��
�� �� ���� ������� 7� 7��� ������� ��� �)��������� 7��� ��� ������ �  7����,

��� ���������� ��� ���� ������� ��� "��� ��������� 7��� ����� ����������
��������� ��� ��� ��� ��"�� ����"��- ���� �  �����?���� ������ #Q�������
�� �, 	


$ �� �������� �� ������ ������ #��������� �� �, *///$, ����
���� ��� ��� ��"�� �� "�� �� ������� �������� ���� ��- �� ��� ����� ��� 
������ ���� �� �����������- ��������� ���� ��� ���� ������� ��������� ������"��
"���,

'�7����- ��� ��������� ������ ��  ����"����� ��� ������ "� ������ �� "�
����������, 8� ��� ������� ��� ���� ������� ��������� 	+ ����� 7��� ���
�����7��� �������F

������������ ������ ���� *5
!��� ���� �� ���� ����� 1
I������ ������LB� 	
����7�� ������ *
!��� ������ ������ *
G���� ������ ������ *

�� ����� ��� ��� ���� 7���� ��� ��"�� ���� ��� ���� �� ��� ���� �����
#������� ������� �9$ �� ����� "� ������ �� ��� ����� �������� �������� 7����
�� ��������� ���� ������� ���� ���������� �� ��� ���� ������ �� ��� ����
���� "����� ��� �����, '�7����- ���� ���"��� �� �)���"��� "� ��� ��� ���
 ������ B7 ������� �� ��� ���������� ������ ��� �������  ���� ����� ��
������� ������ ��<����� ���� ������� ����� ������,



0��� ���$ == %��� #
���� *	1

*���* ���������� �� �/� ���� �	����� $�����

� ������ �� ������������� �� � ��������� ���� ������� ������ �����  ��>
"��� ������ ������ ����� 7� ���������, ����� �������� �� ���"���� 7���
�������� ��"��� ���������� �� �������  ������ ��"�� �� ���������� 
����>�����- ���>7���� ���, ��� ������� ���������� ��� ��������� ������ �>
�������� ���� ��� 6��� �� "� ���"���� �� ������� <���� �9������ ����>�����
���������, ��� ������� ���������� ��� �9���������� �� ���� ������ �� ������
������� ��� ���� �� ������ ����� ��������, ��� ������ ��������� ���� �� ���>
������ ����������7�� �� ������ "�� �� ���� �9������ ��� �������  ������) ���>
7���� ���, �� �� ����� "� ��� ��� ����� ��� ��� ������ �� �������� �������
������� �� ���� ���� ��"��� ���������� �� ��� ����������� �� ��� ������ ��>
��������� ���� ��  ���� �)���� �� ����, �� ��� ���- ��� ��������� �������
7��� ����� �� �"��� ��� ��<����� ����������,

��� ���� ������� ������ ��������� ���� �� "����� ��� ��� ����� 7��� #��>
��� K M�� *//5$ #���������� ��� ������������ �H=�� #'��"��� �� �,
*//.$$ "����� �� ��  ������ �������� 7���� �������� ��� ���� �������� ��
����� ��>����, �� �������- ��� ������ ��������� ���� �)�������� ����� ���
�������� ������� �� ������� �� ��� ��"��� ��������� 7���� #����� K
M�� *//5$ ���� ���,

H�� �"����� ������ �� ���� ����� �� ��� �������� ����� �� "� ��� �� ���
��� �� ������� ���������� �� ����"����� �� ��� 6��� �� ��"�����, �� �� �"�����
��� ������� ���������� ����  ���� ��� �� �9���, '�7����-  ���� �������"��
������ �� ���� ����� �� ��� ����� ��  ���� ���"�� �� ��7>����� �������� �������
�� ��� ���7�� �� ������� ��� �� ���"��, ���� ���"��� �� ���������� 7���
 ���� ���"�� �� ������� �� ���"���� # *R ������ ��� �� ��� ���������
������ ���� �� � ����"�� ������$, ������- ������ ������ ��  ��� ����� ��
���������� ��  ������ ������ #���� �  ����� ������$ ���� "� ������, ��
���� �����- 7� ��� "��� ������ "�� �� �������� ����7�� ������ "�� ����� ���
����"����� �� ������� �� ��� ������� ������ ��,

�� ��"��� �� ���� �� "� ���� ��  ���� ����������� ��� ���>7���� ����- ����
7��� "� ������ ��� ���� ������) ����7�� �� ������>������ ������� �� ���
7����, �� 7� ���� � ����� ������) ����7�� ���B���� #�,�, 8����7� 	


$ ��
������>������ ������� #�,�, ����@� ���� ������$ 7� �� ��� ���  ����
��� �� 7��� �� ��<����� �� "��� �� ����� ���,

*���8 0/� ���
��� �� ��1�

��� ���� ������� ������ ��� �� "��� ��������� 7� ���� ������) �� ����� ��
��� ���"�� �� �������- �������- ���������- ��������� �� ������ ��������, �
��������- 7������- ������ 7� "���� ����� ��� ����7��� ==�� �� ����������
7��� ��� "������>"��� ������ ���, ��� ������� "��7��� ==�� �� ��� 7�
������ ��������� �� ������� 5,*,	,
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'�7 ��� ==�� ���� �� ��� ����������� �� ��� ������E 8�� 7��� ���
������� �� 7��� ����� �� ������������E 8�� ����� �� "� ��������
�������E

�������$��

��� ������� �� ����� ==�� �� ��������� ��� ���� ������� ������ �� ���
����, ==�� 7� �������� 7��� ��������� �� ����- ����� �� �����"�� �� ���>
�� ��>��"�� ��"����� �� �������, ���� ������ ��� �� 7��� � �)������ ��� ��
�������:  ���"�� �� "��� ������� �� ������ �����- ��"�� �� ����������
��">����- 7��� ���� �� ���� ���B���, J)����� �� ����� �� ��� ��� ���������
�� C=������OM\D �� C=������Q����D- �� ��� ��� ������� C�������I���D-
�� ��� ��� "�� C=���4��OM��D, ���� ����� "� ���6�����- ����� ��� ������>
����� ������- �� "���� ��9������� �� ��9����� ��������- �,�, ��9����� �����-
���- ������� �� "������ ������ ���, �� �������- ������� ��� ���6�������
7� ����� ���� "� ������ ������� �� ��� ���6������� 6��- �� �)�� ����������
�� ��� ������ 7� ������,

��� ��������� ���� ���"�� �� ����� ������� 7� ���  ���"���, ��� ������
�� ��� �� �� ����)������ 13 �������� �� �� �� *1 ������ �� �������, ��� ��
��� *1 ������ 7��� ��� ��������� ������- "�� ���� 7��� �� ����� ���� C���D-
C4����������D- CG���?�D ���, ����� �)�� ������ 7��� ���� �� ��� ���� ���
��� ���� ��� ����"�� ���� ��� ������ �� ��� ��� ��"�� 7� ��  ������ ����,
��� ���"�� �� �������� ��� ����� "� ������ 7� ���� ������� "� ��� ������
�� ��������� ��7�� �� ��� �������� �� 7���� ==�� 7� �������, �� ���
���� �� ��� �)���������- ��� �������� 7�  	11='?  ������ �<������ 7���
5+=" �� ��=,

�� �� ��������- ������� �� ������������� ������ 7��� ��� 7���� 7������
��� ���6������� 6��- ����� ��� ����������� ������- ==�� 7� "�� �� ����
������ ����"��, ��� ����"�� ��������� �� � ����� ������ �� 7���� �� ��� 6��
�� 7� �����, =�������- �� ��� ����- ==�� ����� ������� 7�� ����� ���
�����, J,�, ��  ��������� �"�� 7� ����� ��� �� "� ��6���- ==�� ��������� ��
7�� ��� �� ��� ������������� ��  �������� ������ �� ���� ��� ��� ���"���,
� ������ 7� ��� ���7�� �� "� ������ �� ����� 7��� �� ������ �� ��� "���
����- �� ��� �������� "��� ����� "� ����� � � ���� ����, '�7����- �����
�������������� �� ��� ������� ��������� 7����� ��� ������� ���������� �����
�� ������ ��� "� ��������,

��� ������������� �� ==�� ������ �� "� ��"���: ��� ������ ��� ���
�����- 7��� �� ��� ���� ��� ������ ��� "� ��� ������ ���������, ���� 7�
������ ��� �� ����� ������������ �� ��� ����� 7������� �� �������, '�7����-
����� 7�  ���� ���"�� �� ������� ������� ������� � �)����� �� ��������
��� ��7 ������ �� �������,

==�� ���7�� ������ �� 7��� ��������, 8��� ������������ ��� ���� ����>
��� ������- ����� 7��� ����� ����� ������ 7������ �� �� �� �7� ���� ���������
������� �� ���������� "��� ��� ��� ������, ��� �������� �� ==�� 7�
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����� ����������� ������� ��� �� �� ��� ������ 7� 7������ �� ����������
������� ����������,

!������ � ���� �������� ������- ==�� ������ �� "� ��"�� �� �������>
��� ����>���<����� ������� #*

>3

'?$ �� ��� ����������  �� ����������� �� ���
 �� ��������� ��, ��  ����� �� "� ���- ��� ���  �� ����������� 7���
������� � *>	�'?,

��� ���� ������� ������ ��� ����������� ���  ������ ����� �� �������>
���� ����� "� �������� "� ������ ������ ���� ��� ��� "������>"��� ������,
��� "������>"��� ������ ����� ��� ��� �� ��">���� ���� ������ �� � �>
���)���� �������� �� ����� �� ��� ���� "� ����� ��� ������������ �� �����?����
�� ��������, ����- ��� ������� ������ �� ==�� 7� ���� 7��� ������
���� �� ����������� 7� ������ �� ������ ��� ��">��� �� �����?�- ���� ��
���� ��� ����,

� ������ ������� �� ==�� 7� ��� �����"����� �� ���������� ����6����� ��
������ �������� �� ��� ����� �����6�����, ��� ������������� �� ==��
��
� ������� ���- "�� ��� ��� "��� ���������� ����������� �� ������, ���
6��� �� ���������� ������ �� ��"��� ������ ������� �� �����������- "��  ������
������� �� ����� ������ ���������� ������ ��������� �� ������� ��� �� ������
��� 7����� ���� ������,

-������ ��$�

8��� 7������ 7��� ==�� �� ��������� ��� ���� ������� ������- ����� 7���
���  ���"�� �� ������������ ��� ������, ����� ������ "� ���������� �
C������� ������D ��� �� �� �������� �� ������ �������,

H�� �� ��� ���������� ��� �� ��� ���� ���	���� ����� 7�- ���  ���>
����� �����6����� �� ��� ������ 7� ��� ����"�� ���� ��� ���6������� 6��, ���
����������� ������ ��� ��� ��� �� �,�, ���������� ��� ��<������� ����� �"���
�� ����������- "�� ��� �
&��	��� �� ����� �"��� 7� �� ��� ������������� �� ���
������, ���� �������� ��� �� ��Æ���� �� ��� � �������7 �� 7�� ����������
7��� ���"�� �� 7�� ����� ����, ��� ��� ���"��� 7� �)��������� 7���
������� �������� ��  ������ �� ���7��� ��� ������� �7 7����� ��� ������:
�� 7� ��Æ���� �� ���7 7�� ��������  �����6� ������ 7� "�� �� �����,
����- "����� �� ���� �����-  ���� �� ��� ������� ����� �� �� ��� �����
�� ��� ������ ���� �� ��� ������������� �� 6�� ��� 7�� ��� ����������-
�������� �� ������� �7� 7���, ���� ����� ����� ��� "��� ���� ���"������
�� ����� �� "���  �������� �� ��Æ����� ������������ ���"��, '�7����-
������������ �� ����7�� ��� �� "���� ��������� �� ������ ������ ��  ��>
������� ���"���- ��� ���� �� ��� ������� ���������, 8��� ��������� ==��
�� ������� 5,*,1- �� 7� ����� � � ������ ��� ��� ���� ��7�� �� � �������
���������� ������ ����� "� �����?�� 7��� ���������� ��� ���������� ���,
������������- ��� �)�������� ���� ��� ���� ������� ���B��� �� �����- ������
���B����- �������� ��� �� �� ����"������ ��� �����  �������� �����6����� ��
 ������ ������ ���"��,
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G����������- �� ��� ���� ������� ���B���- �� 7� �)��������� ��� �� ���
���� ��� ����� �� ������� �� ���  �� ��������� �� 7� ��� ��7, ��� ������
7� �������� �� �� �  ������� 7���� �,�, ������� �� ������� ��������� 7�
���������, �� ���� ����- �� �� �������� ��� ��� ��������� �� "� "�� �� �������
6�� ������ ������� ������� ��� ��B��������, �� ��� ���� ������� ���B���-
��7����- �� 7� ���� 7���� ��� ���� ������� �� ��� ���� �������� ��� ���� ��7>
����� ������� 7� ��������, ��� ����� 7��� ��� �� 7� ���� "���� C����������D
���� ��� ����� �� ������- 7���� ��� ����� ���� � �������� �  ������ �����
7���� ���� ��� ��������� 7��� �����6��, �� ���� �)����- ���� ���"��� 7� ������
"� ���������  ���"�� �� ������� ��"�� �� ���� ������ ����� �����6����� �
��������� "��� #�,�, C=������OM\D$, =�������- ���� ����������� �� ==��
�� ��� �������: ������ �������� �� ��� �� ���  �� ����������� �� ������� ����
������������- �����"� ��������� ��� ������� �� ==��,

������� ����� 7� ���������� ==�� �� ���, �������� ���� ���������� 7�
�����  ��� �� ==��- �� ������ ��� �� ����  ��������, ��� "������>"���
������ 7� ����������� �� ��� ��� ���>���� �������� ������ !���)- 7�����
==�� ����� �� ��� ���>���� �������� ������ T�O, H"�������- ==�� �����
��� ���������� ������������� �������� 7��� ��� ����� !���) B��� ����� ���
������� ��� ����� �� ����������� ��������, ���������- ����� ����������� ���>
��������� 7� �������� �� ��� ������������ �� ==��- � ����������� �������
�� �� "� �����?��, ���� ������� ��������� �� �7� ���� ������������ 7��� ���
����� ����� ����� ������ #��� ������� +,1,1$, H�� ��� ���� ��� �� ��� ���� ��>
����������� ������������ 7��� ���- �� ��� ����� ��� ��� ���� ��� ==��
7� ������ ��������, ��� �� ��� 7� ����������� ������� ���� ���������>
�� ������� 7���� ���� �7�� "� 7�� 7� ��� 7������ �� ��� ����� ������
�������, �������� ���� �� ���  ����������� �� ==�� �  ������� ������-
�� ���� ��������� �� ��� ������ ������ ��Æ����- 7��� ��� ������ �� ���
��� ��,

� ������ ����� �� ��� "���- �� ��� <������� �� ����"�����, �� ==�� �����
"� ������ �� ������ �������� ������E ��� ��7�� �� ���� ������� �� 7�� ���
==�� �� �������� �� �����, �� ���>���� ��"������� �� ��������- �"������� 
���>���� �������� ������ �� �� "� ������, =�� �� ����� �������� ������
���� �������� ��9����� ���� �� ��������� �� ������ ����- ��  ������ ���� �� ����
���""�� ��� �����"��- "�� �� ����"�� 7�����  ������� ����, �� ����� �� �� ����
��� ���>���� ��"�������-  ���� �� �������� "� ��� <���� �����- 7��� ���
������ �� ��� ���������� �� ����������� ������������,

��� "������ ���"��� 7��� ==��- �� 7�� �� ��� 7� ��� ������� ����� ���
������������ ���- 7� ��� ��� �� ������� ��� ����������� �� ������"����� ����
�������� �����, �� ��� ����������� �� ==�� �� ������� 5,*- �� 7� ���������
��� ==�� ���������� ��� ����� �� ��� ������ ��������� #��� ������� *,	$
�� ���  ������>����� �� ����������� �� �������� "� ��� �)������ "������>"���
����7���, '�7����- ��� �������� �� ����������� �� �7� ��9����� ����7����-
7� ��� ������, &��7����� "��� "��� �� ����� ������� 7� ��������- 7����
7� ���������� ����� ��� ����� ������������ ����� 7� �������, ���� �����
�� ����������� �� ������"����� 7� ���� �������� "� ���,



0��� %�$ == $ ����
	
 2���	�� 1��	
� *	.

��� *�� :: � ��%����� -�,��) "1���%

� ������ ��������� �� ���������� ���������� ��  ���"�� �� ��� ������� ���
���� � �����?����- �����������- ����� �������- ����� �������� �� ������� ��
��������� �������� 7��� ��� ���������� ����������� ������ �� �������� ���
����������, ��� �������� �� ���� ������� �� ��  ���� �)���� ��������� ���
�� # �������� �� �, 	

	$ �� ��� �����6� ��������� �������� "�  ���� Q�������-
������ ����- =����� �����"���- ���� &���� �� ���� ���"��� �� ������
����7������,

������� ��<������� �� "��� ������- �������� "� ��� "��� ��������� �����>
�������- ��� ������ �� ��� �������� �� ���� ��� N�)�"�� ������� ��� ����� ��
���� �� �������� ������������, ������� ������ ������ �� ������� �� ����">
������ ������� �� ��� �� �������� ������� ���������  �����6��� N�)�"����� ��
�������, J)��������� ����6����� �� ��� ��������� ������ �� ��������� �� ��
�� ����� ��� �� ����� ������ �������� �� ��� ��������� �� ������ ��"�������
�� ����� �� N�)�"�����,

*�"�� 4�5������

��� �������� �� ������� ��"����� �� "� ��7 7��� ���"������, ��� ��� �� ��"�����
�� ���� ��� �������� ���� �9��� �����6��� ��������� �� ����������� �����>
�������� ��� ��"�����, ����� ��- ��7����-  ���"�� �� ���"���� �������� "�����
 ����� ��������� ������� �� ������ ������ ��"����� �� ������� �������>
�����, =��� ������� �� ��"��� �� ������� ��"����� �� "��� ��������������
�� ��� ����� ��� ��� ������ ���"��� �� "��� ������� ���� ����"�� ��">
���"���� ��� �� "���� �������� ��  ���"�� �� ��9����� ���������, H��
������ ���"��� ������ ������ ��������F '�7 ���� ��� �������� ����� �������
���� ������� ��� �� ������ ����"�� �� ������� ��������,

�� ����� ���� ���"���-  ���� ���� �9��� �� "��� �������� �� ��"��� ����>
������ �� ��� 7���� �������� ���� �  ������ ����, �� ���� ���� ��� ���"���
�� ���������� �� ��� ���������� �� ���������, �7� �B�� ���"���� �� ���>
�������F �$ �����	 ����������>����� ���������� ��� ���������� �� ��$ �
�
���
������ ��� ���������� �� �������, ��� ���"��� �� ��"��� ���������� 7� ���>
��� �  ���� ���- � ��� ���"��� ��<����� ��������� �� �� ������ ������ ��F $
��������- "$ �"B��� �����������- �$ ��"��� ����������� �� �"B����- �$ �����>
��� ��  �������� ��� ���7� �������- �$ ���� �������- �$ ������� ���������
�� �$ ���������� �� ��� "��� ����  ���6�� ����7���, ���� �� ��� "���
���"���� �� "� ��������� �� ������6�� �� ��� ������ �� �� ������ ��"����� �� 
���>7���� �������, =��� �� ��� ������� �������� �� ��� ��������� �� 7��� ������
���  �������� �������- "�� ��7- �� ��- �� ����"�� ��� �������� ����  7���
���� �� �������� ��������, �� ������ ��"�������- �7� ��9����� ��������
�� "� ������F �$  ���"�� �� ������������ �������� �� "� ���������
���� ��� ���"����� �� ��� ����� �� ��$  ��<����� �� ��9����� ������<��� �� "�
���������� �� �������� ����, ��� 6��� ������ ��<����� �����)� ������6�����
�� ������� ��� ����>���������� �� �������� ��"�������, ��� ����� ������-
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Toolbox
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:;

# :

,
S2

S3

User Interface

S1

������ ���� ������������� �������� �� ��� �����
� ��� ������2 ������ ������
�� 
��� ��� ��
���� ���
 � ������� ���� ���� � ������� ��������

�� ��� ����� ���- �� ��� ������ �� ������ �����  �������� ���"��� "�� ���
��������� �� ����� �� "� �����������, G�� "��� ��������  ��� ��������� ��
���������� �� ��� ��9����� ������<��� ���� � ��������� ������,

�� ���� ���� �� �� ������"�� ��7 ������ ������������ �� ��� ���"��� ����>
��������� #��"��� ����������$ �� "� ���� ��� ��������� ��  ������ ������>
����� ��� ���������� 7���  7��� ���� �� ��9����� �"B����, ��� ������ ���"���
���������� ��F C�� �� ��� ���� O �� ������ ��� �"B��� M ���� ��� �"��D,
��� ���"��� �������� ������ ������	��� ��  ������ ��6��� �������� #��� �>
"��$- �
�����	��� �� ��� �����6�� �"B���- �
������ �� ��� �������� �� ��� �"B���-
������
�	 �� ��������� 7��� �"B���- ���� �
�
�	���- ������� �� �"B���- ��
6���� �������� �� ��� ����, ��� ���� �� �����?�� ���������� 7��� ��������
������ �� ��� �� ��� "��� ���"����, �� �������-  ������� ��  �����������
��� "������ ��������� �� ���������� �������� 7��� � �������� �������� ��
�������� �� ���������� ��� ��������� ������ �������� ��  ��� ������ ����,
G�����-  ������ �� ���������� ��� ������ ������� �� ��������, ��� ��>
����� ���������� ��� ����������� �� �� ��� ��������� �� ������ ������� ���
��� �����6� ��">���� �� ��� ���������� �� ����� ���� � ��������� �������
����7���,

*�"�" $����� �#��#���

� ������ ����� �� ��� "����� ����������� �� ���7� �� .,/,

��� �������� ����������� �� <���� ������ 7���  ������ ��� ������������
�� ��� �� ����� 7��� ������ �� ��<����� �� ������, �������� �� ��� ��� ��
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������� �� ������ �������- ��������� ��� �)���� ��� "������ �������� �� ���
��"��,

�� ��� ������������ �� 7� ��������� ��� ��� ������ ���"��� ����������
��F C�� �� ��� ���� O �� ������ ��� �"B��� M ���� ��� �"��D, ��� ������
����������� 7� ��� ���������� ���� ���� �� �� ��� ��� �������� ����� �� ���>
���- 7��� � ��"��� ��������� � �����"��- �� ��� ���� �� ��� 7�, 4� ��6����
 ��7��� ����� �� ������ �� ��� ���� �� ������ ��� ���� ��"��� ��������
��� ����� ��� ��<���������- ��� ������ ��"������� �� ������ ��������,

���� ���� ��� ��� ���"��� �������� "��� �� "� "����� ��7� ���� ���
���� "���7 �������� �� ���� �����>��>6�� �������F

� ������ ��  �������� �� ����� �� ��� �"��, ��� �������� ������ ����
�� �� ��� ��� �"�� �� ��� 6��� �� ���7,

� �������?� 7������ ��� �"B��� �� �� ��� ���� �� ��� �� ������ ����)����
���� ����������, ��� ��<����� ������ �� ��� ��� ������ �� ��� ��)�
���� �� "� �������?��,

� ���� ��� �"B��� �� ��� ���� 7���� ������ ��� ��"�� �� ��� �������� �� ���
�"B���, ���� ���� ���� ������ ��  ���7 �� ��� �"B��� ��� ������ ���� ��
��� 6��� �� ���7,

� ����� ��� ��������� ������� �� ��� �"B���, ������� �� ����  �������
�����- � ��� ���� ��������� �� �)������� �� ������ ��������� �� ����,

� ������  ������ ���� ������ �� ���� ��� ��� ����, ��� ������ ����
������� ������ �� ��� ��������� ������ 7���� �� ������ ���� ������ ���
��������� �"B����, �� ��� ��� �� ���������� �"B���� #�,�,  ���� �����$
 �����L���<�� ������ �� ������ �� ���7 ��� �������� ������,

����� "��� ����� ���� �� ���� ��� ��� ��� �� ������"�� �� ���� ����� ��
��� �����7��� ��������, ��� ���������� �� ��� ������� 7� ���� �� ��� ����7���
�� ���- ������"���� ������� ������������ # �������� �� �, 	

*$,

*�"�� .��
�9����

� �����<������ ��� ��� �� ��� ������) ���� ���  ��"��� ������� ���� �
���� ������ ���� ��� �� ��� ��� �������� �� ��"�� "�� �� ���7�, �� �)����
�� ��������� ���� ���� �� "� ���� ���� ��� ������������ �������, ;�����
��� ��"�� �� ��� �� �������?� ��� �"�� ���� ��� ������� �������- ��� ��������
�� ��� ��"�� �� ������ �� ��� ��� 7� �� ��� �"��, ��� ���"��� �� ���7���
��� �������� �� ��� ��"�� �� ���7� � ��� ������?�	��� ���"���- �� �� ��� �� ���
��������� ���"���� �� ��"�����, � ������ 7� �� ����� ���� ���"��� ��
���� �������?�� �������- ������ ���� 7���  ���� ��� �� ��� ������ ���"���
�� ���� ����- �� �� ���� �������� �� ��������� ����������, G�� ����� ��������
���� �������� �� "� ��Æ�����, '�7����- ��  ������ ��� ������ "� "�� ��
������ ��� ������ ������� �� ����- ���������� �������� �����6��� �������� ��
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���� ��� ������ ����- �������� ���� �� ���  ���� ������ � ��� ��������
���������� 7��� ������� 7������ "�����, J)����� ������� #������- ����- ����-
���,$ ���� "� ���� �� ������� ��� "������ �������� �� ��� ��"��,

�� #Q������� 	

*$  &��� 6���� "��� ������ �� ��������� ��� ������� ���
�������� ��  ��"��� ��"�� �����  ����������� ������������ ����� ����������
���� �� ��� ���� ������� 7��� �� ��� ����, �� � �)����- G��, .,*
 ���7�
 ������� ����� ��  ������ ���� #����$ �������� 7���  ��� ���7 #�����$ 7����
��� ���� 7��� �������� �� ��� ����� �� "��� ����>�������, ������ ��� ��
7��� �� �������� "� �"���- "����������- ���, �� ���� ������, ��� ����������
��������� ���� �� ���  �B����� �� ��� ������ �)������ ��  ����� ������
�������� �  7�� 7��� �������� ���� ��� 7��, ���� ���7� ��� ����"�� �������
�� �������� ���������� ��  ��������� �����������, �� ������� ������ ��� ���� ���
�����?���� �� �� "� ��� ��� ��� �)��������� ������� #������� O�+


$
��������� ������ �� ��� ����� �� ��� ������� ����  ������� �� 	>1 ������ �����
���� ��������� ���������� ��)� �� ������� ��� ������ ��������,

������ ����� 9���E 8������� 
���� �� ��� ����� ���
� ;����E )�
���1�� 
����
���� ��� ���� 
������ ���� 
������

*�"�% 7���
 6������

������ �� �������� ���� � ��� ���������� ������� ������� �� ���� 7����
����� ���� � �����������- ������� �� �������� ���� ��� �"B��� �� ��������,
J�� �� ��� ��������� ����� 7���� �� ��9����� ����� �� ������ � ����������
�� G��, .,**, � ������ ��������� ��� ������L��� ������ �� �� ��� ��� ��������
�����"�� �������� ������� ��������� �� ��� ������� ���� �� ��� ����������
���- #����� �� �, *///$, ���� �� ��� ��� ��� �����7�� ����,

��� �"B��� �� "� ��������� �� 6��� �������?�� ����� ��� ���7>"��� ��=
#������� ������ ������$ ������ ��������� �� #���"��� 	

*$ #\������ �� �,
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*$, ��� ����������� ���� �������� ��� ���� �������� �� ����)���� ��?� ��
��� ���� ������ �������� "� ��� �"B���, ���� ���������� �� ���� ���� "� ���
������� ������ �� ���� ��� ��� �� ��� ����- ��� ������ �� �		
�	���- ��������
"� ��� �"B��� 7���� ��� ��"�� �������� ��,
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ra
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��

>����� 9������$

H�� ������� �������� ������� ��� ���� ���� �
	
�	A��	��A���	
A�
���	 ���-
��� G��, .,*	, ��� ��������� �� ������� ����� �� "��� �� ���������� ��
�������� ����� ���� ����� ��	���- # ���� *//+$, ������ ��  ������ ���� ��
��� 7��� � ����� �� �"B����- 4�- ����� �������� �����L7������ 5�- �������
� ����� ��0���� ���� #4�� 5�$ �� ��������� ��� ������ ��0���� ��� #%� 	$
7���� % �� "� ��� �� ��� 4�@� �� ���� ��)�� ����, '����- ������ ���"����
���������� ����  ���"�� �� ������� �� �������� ������� 7���� ��N��� ���
��������� �� ��� ����������, �� ����� �� ������- ����� ���� ���� �� ������-
�����- ���������� �� ��������� �������- #��� #&���� 	

*$ ��� ���� ������$,
=����������-  ��� �� ������?�� �  ������ ���� � ����� ����- �- �� ���
������� X
-*Y- 4 F � � X
� *Y, ���� ������ ������  ��	
 ��  ���������� ��
��� ����� � � �- 7���� ��- �� ��� �����)� �� �������- �� ��� �������� �� ��� ��>
���, ����� ����� �� ���� "�  ��	
� ��  ������ �
�	
� 7���� 8�������  �������
������� ������ �� ������ � ��� ���������� ������ ������ #&���� 	

*$, ���
7�����- 5�- ��  ��� �� �������� "��� �� ��� �Æ������ �� ���� ��� �����, ��
��� �������� 7���- #&���� 	

*$-  ��7 ��9����� 7�������� ��������� ��� "���
�)����������� ������� �� "��� �� ��� ������� 	
 	��
 ���
� �
���	��� 7�
������, '���- 7�������� ������ �� ������ �� ������ �� ��� ����� �������
�� ��� ������ �� ��� 6��� ����,

�� ��� ���� �� ������ ��� 7����7 �� �������� ��� �������� �� ��� ���-
6�- �� ������� #��� G��, .,*1 �� #&���� 	

*$ ��� ���� ������$, G�����- ���
�������� ��������� �� ��������� �����F

Æ#5� �$ S

��
�

5�6�#5� �$ #.,*	$
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���� �<����� �� ��� "� ���� ��� ���� 7���� ������ ��������� ������� ��� ���
���"�� �� �����, �� ��������� ��� ���� 7� ��6�� ��� �����7���F
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�� ����� �� ������������ ���� � �"B���- ��� ������� �� ��� ������� �������
�� ��� �"B��� ������ "� ��������, ����� ������� �� ���� ������� �����
������� ��� ������� ������- �� ������ ���� �� ����������� ��� ������� 0
����� �������� 0 ���� "� ����, ��� ��� ��� �� ��� �������� ������ �� ��� ��� ��
 ��������� �������� ��� ��� ����, ���� �������� �� ��� ���������� ��� $ ���
�"B��� �� �������� �� ����� ����"�� "� ��� ����- �� "$ �� �� ���7� ��7 ��� �"B���
�� "� ����� ������ ������� ���� ��� ��������� �������� #��� G��, .,*+$, ;���� 

������ ����� ��� ���� �
��� ����� � ������� ��
 ���� � ��������� ��
��� �
� �������� ������� ���
 ����� �� �� ��� ��� �� ����� ��� ��'���� ��� �����
�
��� ����� ��� ��
��� ������ �� ��� ��
� ��'��� ��� � ������ �������� ��
������ ��������

������ ���� ���� ���� ��� ��������� ��������- ��� ��������� ������ "� �����
�� ����  7� ��� ��� ������� ���� ���7 �� ������� ������ �� ���� ���
������ ��������� ���7, ������������� ���� ��� ������ ������ �� ���� ��Æ����- "��
�� ��� �"B���� �� �������� �� �����7��� ����- ��� ������ �� "� ��� <����
��"��� #���� 	

	$, '����- ��� �������� ������ ���� ���� 7� �������� 7��� ����
�"B���� �� ����,

��� ������ 7� ��� ����������� ��<����� ����� �B�� ���������� 0 ���>
����?����- ������� ��  �������� ��������, J�� ��������� �)������ ���
������� �� ��� ������ �"B��� � ���� � �����"��, �� ��� �������?���� ����- 
7��� "������ ������� �������� #���� K ������� 	


$ �� �������� �� ���"����
��������������� "��7��� ��� ������� ���� �� ��� ������ ��������� ����,

��� ����� ��������������� ��"�� ��� ���������� ��  ��������� �������
��� �7� ���7�, �������� ���7� ������� ���� ��������- ��� ���������
����) �� ���� �� ��� C	,3�D �������� �������� �� =��� �� �, #*//2$, ����
������ ���"���� ��� ������� �� ����> �� ��������>"��� ����� ��������,

��� ����� ��� �� ��� ����� �������� ������ �� �������, ��� 7��� "������
������� �������� ���� <���� ���7�� 0 �� "��� 1
 ������� �� ��� ������� ������
0 ��  ����� 7� �� ���"������� ������ �� ����������� ����� �� ������, �����
��� �������� "��7��� ����� �� <���� �������� ����� "� �� ��������- �� ���
��������� ������� ��� ��������� ���� �� ��� �������� ���� �� ���7�- ���
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������ ����� � ������� ������� ��1������� ��� ������ ������� �� 1�����
�� ��� ���� ������� ������ ��� ����� ���� ��� ��� ����� �2������� ��������
�� ��� ��'����

��7 ��������� ������� ��� ������� �� ��� ��������� ����� �� "� ���������
�� ������ ����� �������� 7������ ����� ��� �������?���� ��������,

*�"�' 6��	���

I������ � �"B��� ��<����� ���� ���� �� ������� �� ��7 �� 7���� �� ����
��� 6����� �� ��� �"B���, �� ������- ��� ����� �� "��� �� ��������� �������
�� ������� �"B��� ������- ����� �� ������������� �������� ��� ���� ��
���� ����"�� ��� �_��� �������, H� ��� ����� ���- ��>���� ���� �������
��������� ����� ���� ��� ���"��� � �7�>����������- 7���� �� "�  ��� ������
��������� �� ��� ����, �� ����������� ������ �� 6����� ����� ��� ��
7���� ��� 6����� �� "� ����� �� ����� �� #������ */22$, =�������- �����
�������� ��� ������� �� ��������� �� #'���7 �� �, *///$,

G�� ������� ��������- ��� ��"�� �� �<������ 7���  4����� '��- 7����
��  �����>6������ ������� 7���  ���, J�� 6���� �� �7� B����� 7���� ��
������� 7���  ������ ������>��������, �7� �� ��� 6����� �� ��� �����
������������ ����� ��� ���-  ������ ��� ����� ��� ���  7��� ���� ��
������� ���6��������,

� ������� ��"�� ��  �������� ����������� 7��� �������  ��� �� �����>��>
����>����- �,�,- ��������  "����� �� ���� ���� ��� ����������� ��  "�) �� �����,
=�� �� ����� ������� �"B���� �� "� ������� �� ������� ����� ���� � ���������
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�� "�)��, ���� �� ��� ������ ���� ����F �� �"B��� �� ������ ���� � "�) 7���
����� ����������,

8��� ��� ������� ��� "�����- ��� �������� �� ���������� �� ��� �������
������� �� ��� �"B��� �� 7��� ���7�, ���� �� ����� �� ��� ���� ������ ��
�����>�������� �������� ���� �� ��� �������� ����, ����- ���  ������� ���-
�� ��� �� �� "� ���7� �� ��� ������� ���6������� �� 7� ������ ������� ���
������� �� ��� ���� ��������, G��, .,*3 ���7� ��� ������ �������� 7��� �����
�������� �� 6������F ��� ������������ "��7��� ��� �"B��� �� ��� �������- ���

- -
�� ���7� 7��� ���� ������, ��������� ��� ���������� ������� �������������
��

����
- �� "� �������� �� ��� �� ��� ��>����������,

� ��"�� �"����� ��� ��9����� �"B���� 7� �����������, �������� 7���
��� �"B���- ��� ��?�- ��� ������� ���6������� �� ��� �������� 7� ������
7��� ������, ��� �� ��� ������� 7������� �� ��� ���������- ����� 7� ������
���� "� ������ �������� �� ��� ��� ������� ��B������ �� "� �)������ ���� 
���"�� �� ������� ���6��������,

*�"�) ����������

�� ���� ����7���  �����������- ������� �)�����"��- ����������� 7� �����>
������ 7��� "����� ���������� �������� �� G��, .,/, ���� ��� ��� �����	
��
	���� ������ ������ �� ��� ��� ����� ����- �� ������ ��� ���� ������� �� ���������
 �����)� ��� ������������ ��7  ������) ������ �� "� ��������� ����� ���
����7��� ���, G��, .,*5 �����  ���7 �� ��� ������ �� ����� �� ���
��
�,

� �����6����� �� ��� �������� ������ #G��, .,*5$ ����� ��� ����) �� ���
����� ���� ��� �����7��� #������� ����������� ��� "��� �������$F
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����� �� 80� 
� ������� �� ���� �� � ��������� �� ������� ��������� ������� �� ��������� ��
��� ����2 �� ������� �� 80�� ��� ������� 	)������ �� 	���������� ��� �
���� ������� ��������� ��������� �� ��� ����������� ��������� ���� ��� ������
���
������ �� ������ �� ��
���2 ���������� �� ����������

*�"�* �!	��������

��� �)��������� 7� ��������� ����� ��� O�+


 ������� ������"�� �� ��>
�����) �, ��� ����������� ��� 7� �� �� ��  �"�� ��������� 7��� ������
�"B���� �� �������� ��� ��"�� �� ���� �� �,�,  ����� �� ����, ��� �"B��� ��
�������� ����� ��� "��� ����� ��7���� �� ��� �"�� �� �� ����� ��� ��� �����
7� ������  ���� ��� ������ ��������� ����� ������� ����>"��, ����- ���
�������� ��� 7� �� ����  ������) ����� ��� �� ��  ���� �)���� �)�������
�� 7��� ����������� ��� ������� �� ��� ������"���� ������� ������������,

��� ��<����� �� G����� .,*. ���7� � �)�������� 7���� ��� ��"�� ������ �
��� �� ��� �� ��� ����- ������ ��7���  ����� 7���� �� ����� ����� �� ��� 
���� ���7 �� ��� �"��, ��� ��"�� �� ���� ���������� �� ���� �� ��� ����� �� ����
7���� �� ���� �������?�� �� ������ �� ��� �����, G������ ��- ��� ��"�� �����
������ �� ��� �"�� 7���� ������� ��� �����, �� �������� �� ��� �������- ���
��������� ���� ����� ������ 7��� ��� �"B���, G�����- ��� ����� �� ������-
������ �� ����� ���� �� ��� ����,

*�"�8 ����������

�� ���� ������� ��� ���"��� �� ��� ���������� 7� ��������� �� �� ��������
�7� �B�� ��������� 7� ����������- ����� �$ ��"��� ����������>����� ������>
���� ��� ���������� �� ��$  ������� ����� ��� ���������� �� �������, =�"���
���������� 7� ������ �  ���� ��� ����� �� �������� ��� �� ��� ���� ������
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������ ����� )�B���� ������ � �2����
�� ����� ��� ����� 
���� �� �� ���
����� ������(�� ��� ���� ��2 ���������� �� ����� �� �� �� ���� �� ���� �� ���
�����
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�� ��"�����- �,�, ��������- �"B��� �����������- ����������� �� �"B����- ��������-
�������- ������� �� ����������,

��� ������ ����������� ��7  ������ ������) ��� ���� ���� �� "� ��"�����
����������� "� "������ ��7� ��� ����� ��� �������� ��  �����>��>6�� ����>
��� 7���� � ��"��� ��������� � �����"��- 7��� ��� �������� ����� �� ������-
�� ���� �� ��� ���� �� ��� 7�, ���� ������ ���7��  ����������7�� �����>
�������� ��  ��"���� ������ ��� ����������� ����� ������� ���������� ��
�"B���� ��  ���>7���� �����������, ���������� �� ���������� 7� ��������� ��
 ������ ����7��� ��� ���������� ����������� �� ��������� 7���� �)�������
�� ��������� ���� ���� 7��� ���������� "�  ������� ���"�,

&�� ������ �� ��� ������� ������ 7� �� ������������ ������ �� ������
�������� �� ����  ������ ��6��� �������� ������� ���������� "� ��� ��� ��
�����������- ����� ������� �� ����� ��������,

� �������� ����� �� ���� �������� ������ 7� ��� ���� 7������� �� ���
��������� ��� �� ������������ 7���� ��  ���7� ���"��� �� ���  ��35
 ��,
���� �� �,�, "� �������� "� ����� ���������� 7��� ���� ������� �� �������
7���� ������?�� ��� ���� �� ������ ��� ���"��� �� ��������� ����������
�������, � ������ ����������� �� ��� ������"�� ������ 7��� ��������� "� ��
������� ��� ��"��� ������� �  ��� �� ��� ��������� ������ ����� ��������
�� �������- ����� �7� ������� �� �������, ���� 7� ��� �� ���� ��� ��
������ �� ��  ������� ��������- ���� ������  ���� ��"��� �� N�)�"�� ������,

*�"�: 0/� ���
��� �� �1�

��� ������ ��� �� "��� ��������� 7�- B��� ���� ��� ���� ������� ������ ���>
������ �� ������� .,*- ���� ������) �� ����� �� ��� ���"�� �� �������- �������-
���������- ��������� �� ������ ��������, � ��������- 7������- ������ 7�
"���� �������� 7����� ��� ����7��� �� ���, ��� 7� �������� 7��� ��� ���7 ��
��� ��������� ��������� �� ���� #��� ������� *,	$ �� ����- �� 7� �)������
��� ������� ���� ���������� 7���� "� ������6��,

� ������ ���������� � �� ������� .,*,2 7��� ��7 �����7, '�7 ��� ��� ���� ��
��� ����������� �� ��� ������E ����� 7���  ��7 ���������� ������ �� ==��,
8���� ���� ���������� ��������- �� 7�� ������ ����� ��� �� "� ��������
�������E

�������$��

��� ������ ��"�� ������ ��� 7� ��������� "���- ����� �� ��� �������>
����� ���� ����� ���, �������� ���  ������ ������ �� "��� "���� �� �� �� ���
����� ����7���� 7����� ��� �"������- ��� �)�������� ���� ��� ������ ��������
�������� ��� ��� �9��� ����� "� ��� ��������� ��������� 7� ������ ��>
�����, ��� ������� �9��� ��� ������ ���� ���� ������� �� ��� ������������
"��7��� ������� �� ������"����� ��� ������ 7� ������ �������,

��� 7� �������� 7��� ��������� �� ����- ����� �� �����"�� �� �����
��>��"�� ��"����� �� �������, �� ��� ������"�� ������- ����� 7��� 	* ��������
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��� �� *. ��9����� ������ �� ������� ������� �� 1 ��������� ����� �7� ����>
���� �������, ��� ������� ������ �� ����������� 7� / ������������� �������
�������, �� ���- ���� ��� �������� ������� ��� �������� ������� �� �"�����
��������� 7���� 7� ��� �� ��� ����������� "���, ����� ���"��� ����  N���
�� ��� ������)��� �� ��� ������, � ��������� ���� ���"�� �� ������� �� "�
��������� �� ������������� �)������ 7������ �� ���"����- � �)������ ����
��� ������, ��� ���"�� �� ������� 7� ���� ������� "� ��� ������ �� ���>
������ ��7�� �� ��� ��������� ����, =�������- ��� ��������� ���� ��9������
�� ��� ���"�� �� ������ �������� ������� �� ��� ���"�� �� ���<�� ������
������ �������� ��� ��� ���������� ������� ����� "� ��>�����?�� ��>���� ��
����� ������ �������, �� �)�������- ����� ��  CG���D ������ 7���� "������
��������  ��������?�� ������ �������� �� ��� ���������� ������ �� �� ��� �7�
������ �� ��������� ������� ��� ���, ����� �� ���� ��� ������� �� CG���D-
"�� �� �� �����6����� ��>���� �� ��������� ��� �� ���� ��� ������ C�����>
�������D �� ��������� ���� C=���4��OM��D, '�7����- CG���D ������ ����
�� ���� C!�������D 7���� ��  ����� ������ ��������� �"������, �����6�>
��"�� ����������� ��>���� 7� �)������ ���� ��� ������ �� �� ������ ��� ��
��� 7��� �� �������, G����������- ������� ��� ���6������� �� ��� ������
7� ����� ���� "� ������ ������� �� ��� ���6������� 6��- �� �)�� ����������
�� ��� ������ 7� ������,

�� �� ��������- ������� �� ������������� ������ 7��� ��� 7���� 7������
��� ���6������� 6��- ����� ��� ����������� ������- ��� 7� "�� �� ����
������ ����"��, ��� ����"�� ��������� �� � ����� ������ �� 7���� �� ���
6�� �� 7� �����, � ������ 7� ��� ���7�� �� "� ������ �� ����� 7��� �� ������
�� ��� "��� ����- �� ��� �������� "��� ����� "� ����� � � ���� ����,
'�7����- ����� �������������� �� ��� ������� ���������� ����� �� ������ ���
"� ��������,

����� 7� �� �������� ���� �� ����� ��7 �������- "�� ����� 7�  �������
�� �)������ ������� ��� ����� "� ���� � �������� ���  ���������, ��� ��������
�� ��� 7� ����� ����������� ������� ��� �� �� ��� ������ 7� 7������ ��
���������� ������� ����������- B��� ���� �� ��� ��� 7��� ==��, �� �� �"�����
���� ��� ����������� �� ��� ������-  ���"�� �� ������ 7� �������� �� ���
���������� �������,

�������� �� ==��-  ������ ������� �� ��� 7� ��� �����"����� �� �������>
��� ����6����� �� ������ �������� �� ��� ����� �����6�����, ��� ��������>
����� �� ��� ��
� ������� ��� ������� ��� ������� ���"� ���� �� ���������
��� �������- "�� �� ��� "��� ���������� ����������� �� ������, ���� ����- ��
�� ��� "����� ��� ��� 6��� �� ���������� ������ �� ������� ���"�� �� ��������>
���- "��  ������ ������� �� ����� ������ ���������� ������ ��������� �� �������
��� �� ������ ��� 7����� ���� ������,

��� ���������� �� ��� ������"�� ������ ������ ��� ��� 7� ����"�� ����
��� �������� ������ #!���)$ �� ������ #T�O$- ����� ���������� 7� ���>
������, ��� ���7�� 7��� 7���� ���������� �� ������ ���- �� ���� ����"��
���� ��� �������� ������� T�O, �� ��� ��� 7� ��������� �� �������� ��
������ ����� ��� �7� �������� ������� �� ���������,
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����� �� ��� � ����������� ������ ����������� "� ��� ������: ����������
7� ��������� "� �����  ������ ������� ����� ��� ���>���� �������� ������
T�O- 7����� ��� ���� �� ��� ������ 7� ������� �����  ��� ���>���� ��������
������, ���� �)�����6�� ��� ������� �� ��� ���� ��������� �� G����� 5,+- �,�,
 "���� �� ��� ���������� ���7��� �� ������� �� "� ������ �������� �� 
��"������, ��� ���� ���������� ��� ���� �� "� ����������� �� ���� ��7>
"��7���� ������ �� ��� ������, ����-  ������ �������� �� ��� ����� 
���>���� �������� ������ �� ��� ������ �� ��� �����6� ������������ �����
��� �������� ������ �� ������ ���>���� "������,

-������ ��$�

8��� 7������ 7��� ��� �� ��������� ��� ������"�� ������- ����� 7��� ����� 
��7 ������������ ��� ������, ����� ������ "� ���������� � C������� ������D
��� �� �� �������� �� ������ �������,

8���� ��� ����������� ������ ������ �� "� ���� ������ ��� ���������� ���>
���) ����- � ��� ��� ����- ���� �� ��� ������������ 7��� ��� �������� ����
��� �������� ������ �� ����������� ������, ��� ����������� ������ ��>
������ � ������������� �� ��� ������� ���"� �� "� #!���� K ��"�" */2/$-
7���� �� �����6���� ������� ��� ������"��� ��� �������� ������ ��  ��"��, ��>
������- �� ���������- �� �� �)�������� ������ �� ������� ��� ���� ������ ���>
����- ��� ������ �� ����� ��� ���������, ���� �� ����� ��� �� ��� ������� ���"��
�� ������ ��� �� ���������� 7��� �������� ��� ������� ���"� �)���������: ����
��� ������ �� �1����� 9���� ��� ���������, G����������- 7��� ��� ���>
"� �������- ���� ����D ��� �� ���� �� �������� �  ���� �� �����������
���������, �� ��� ������� ���"� ������ ������� ����� ���� ��6��� ������- ��
����������� ������ ��� �������� �,�, �������- ���� � ��  ���� ��6��� ���-
��� ��������� ����������� 7���� "� ���� ��������� ��  ����,

=�������- ��� ����������� ������ ���� ��� ������  �������� �����������
��  ������- ���� ��� ����������� ���������, ��� ���� �� ������� "� ���
������ ������������� ������, ���� ������� �� ��� ��� ��Æ����� � �� ==��-
�,�,  ��� �� �������7, ��� ����� ��� �������� ���� ������- ������� ����
���"��� 7� ���7�- 7� ��� ��� ������� �� � ������� ���������� ������
7� ����� ������ ���  �������� �������7 ��� �� ����� ������"��, ���� �����
�� "� ���� ���"������ �� �������� ������������ �� �7�� 7������,

������� ����� ��� "���� ������ 7���� ������������ ��� ��������� ���>
���- 7� ��� ���� ��� ������ ������ �� ������ �� �������- 7���� �� ��� ���"��
�� ��� ������� ������������� �� ���, ������ ������ ��  ���"�� ���� 7���
����������� 7������  �����6�� ���6������� �� ���������� �� ��� ���������
����� ��� "��� �������� � � ���� ���� ��� ����� 7�  ����� ����������,
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�� ���� ������- �7� ������) ������� ��� "��� ����������� ����� ==�� ��
��� ������������, �� ������ ��� ��� "��� ==�� �� ��� 7� ����"�� �� ���
� ����7���� ��� ��� �������������, ��� ���� �� ����� ����������� ��>
����� ��� ��� ���6������� �� ��� ������� 7� ������ �����������, '�7����-
��� �)�������� 7��� ��� �������� ������� ��� 7� ����������� ��� ���� ��
<�������� �� ��7 �� �������� ������ �����, �� �� ��� ����  <������� �� ������� �
�)�������� ������- "�� ���  <������� �� �������  ������ 7���� �� ���������
�� �����"��� ��� 7� ����� ������� ��������  ���"���,

==�� �� ��� 7� ����������� 7��� �7� ��9����� ������������ �� ����-
��� ���� �� ��� ������> �� ��� ��������� ���������, ���� �� ��� ������"��
����7���� 7���  �������� ������������� �� ��� ���6�� ����� #������ 3$,
������������- ���� ����� �� ���������� ��� ������� �� ����� ����� �7� ���>
������ ������ �� "��������, ==�� 7���� ��� ��  ��Æ���� ���� ������� ���
��� �� ������� ��� ���� �� ��� ��� "������>"��� ������ ��� �� "��� ���� � 
����������� ���� ��  ������ �����, �� ��� ��� 7�- ������� ��� � ������-
��� 7���� ��� ����� ����  ����� ����������� �������� ��� ��� ��������
�� ��� ������, �� �� ��7- �� ��� ��"��� ������ ������� 7���� ���������
���� ����� �������,

I������� �������- ��� ������� ����� ���� ==�� �� ���- 7��� ������
�� ������) ����- �� ��� ����� �� ������� ��� ��� ���6�� ����� �� ��� ��
7���� "� ����������� �� ������ 7���  �������� �������������, � ��������
������������� 7����- ��7����- ���� ������ ���� � �9��� �� ���� �����������
��� �� �� ��Æ���� ���  ������ ������� ����� �� ����,
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�� ���� ������- ��� ���� �� ������� 7��� "� ����������� �� ����>�������, G��
����� ������ ��� ���� ��� 7�� �� �����7 ��� ������� �� ����� �� ���� ��
������� 2,	 7���� ����������� �� ��� �� ������ 7��� ��������� �� ������
��� �� ����� ����,

��
 �	� �$ ��2�%�	�

��� ������� ����� ��� ���� ������ 7� ��� ���� ��� ���������� 7�� �� ����?� ���
������) ������� ��� ��"��� ��,  ���������  ��"�� �� ������� �������
���� ��� ��� ���"���� <������ "������ � ������� �9���, � ���� ��� ��>
���� ��� ���� ������)��� 7� ������6�� �  ��� ������ ��  ������ ����"��
��� ������� ����- ���"�� �� ������"�� �������,

0/� ���� ����


��  6��� ���� �� ������ ��� ���"��� �� ������)��� ��������-  ��
� ���
�
7� ���������� �� ������� *,	, �� 7� ����7������ ��� ��9����� ����� �������
7��� ��� ������ �� ��9����� 7��- �� ����- ������ ��� ��9����� 7�� �� ���	���
�� ���
� ��� ������, �� �������- ��� ��� ������ �� "� �� ���� ������� �� ����-
 ���"�� �� ��� ������� �� ������ 7��� ��������,

��� ������6�� ����� 7���- ������ ��  ���>��7� �����: 9�� ��� )���- 7����
�� ������� 7���  �������� ��7 �������� ����� �� ������������ �� ��� ��"��
������, ��� ��"�� 7���� "� �� �� ������� �� ��� �� �� ��� ��� ��� ���������
���������- ������ ����>"�� ��  7��� 7������ ���� ����� ��� �)����� ��7 ��
������ ��� ��"��, =�������- ��� ��� ���� �)����� ��� ������ �� "� ��� � ��
�����, 9�� ����������� ���$��  �� �� ������� ���- "� ��� ��� �� ���>
"�� "������� "�����- ������ ��� ������������ �� ��� ��"�� ���� �������� ������
��� ��� ��� ����, '� ���� "� �������� 7���  ������ �������� ������ 7����
���7� ��� �� ����� ������� �� ������  �������� ������, G����������- �����
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��� ������ ������- ��������� �� ���������� 7���� ��� ��� 7��� �Æ����� ��
������"��, 9�� ������ ���$��  �� �������� ��� ��������� ������>
��� 7��� ��� "������� "�����, '� ������� ��� ��������� ��������� ��� �������
����������- ������ ������� �� 6�����, ����� ��� ������- ��������� �� ����>
������ �� ��� ������ ��� ���- "�� ��  ���� 6��>������ ����� ��� ��� ���������
���������, =�������-  ���� ��� ���?��� �,�, ��"����� �� ������� �7� �� ��>
������, ���������- �� ������ "� �������� 7���  �������� ������ ����"�� ���
��� ����� �� �� 7������ �, 9�� "������� ���$��  �� ������� ������� �� ���
���7��- �� ������ ��������� �� ��� �<������� ��� ��� ������ ���������
��<�����, �� �����  ����"�� �� ������"�� ������- �� ���� �������?��
�������� ������ ��������- �� �)����� ��������� 7���  7��� ��6��� ���������,
9�� �������� ����$��� "����� ��� ������� ��"�� ������, '� "����� ���� ���
��� ��"�� �� �� ���� "���������- �������>������ ���, �� ����� ��� ��"��,

�		���/�� �� ����������

��� ��"B��� �� ������������ �� ����7���� ��� "������� ������� ������� ���
��"��� 7� �����7�� �� ������ 	, �� 7� �������?�� ��� ��� 6��� �� ��"����� ��
���� ������� �� ��� ������ �������� ����� �� ������ �"B������� �� ���������
���� �� ��� ������ ��� ��� ������, '�7����- ���� �� "� ���7�� � "����
������ ������� ����
����� �� ������ ������� �����	
�	��
�, =�������- ����
�� "� ���� �� ���� �����6�: ��������� ���� ��������� ���� �� ��7� �� ����
�������������,

=�� �� ��� ������ �������� ��� "��� ����������� �� 7��� �� ������
����- "�� ����� ��� �������� ������ �� ����������- �,�,  �������?�� ������
������� "����������, ����� "���������� �����"��� ��� ������ ���� "���� ����"��
��� ���� ���� ��������������, G����������- ���� ����� ��� ��Æ����� ���� ���
������ ������)���- 7���� ������� �� �������������� ��� ����� ���7 ����
�� "���� ��������, ���� ������ ������� ����� ������ �� ��������  ����������
��7 �� ������ ����,

����
���

�� "� "�� �� ������ ���� �� ��� ��<����� ���� ��� ��9����� ����� ��� 7���
������6��-  ���"�� �� �������� ������<��� 7��� �����7�� �� ������ 1, =��>
����� ��������� � 7��� � �������� ������� �� ����� 7��� ������"�� ����
7��� �)����� ���7��� ��� ������� �� ���������� ������<���, ���� �������  ����
�� "�������� ������ �� ��� �� ���������,

�� �"�������� �� �������� ��������� 7� ��7 ��� ����� �� ����������� ��7��
������ ������� ���������� �����, � ����������� �������� 7��� ������ �����������
��7��- �� �������  ������� �� ������� ������� �� ��� "������ �� ��� ������
�� "� �)����� �� �����, !���7���-  �������� 7��� ���� ����������� ��7��
�� "� �� ������) �� ��� ����� �� �� ������ ������� �� ��� ���� �� ������,

��� �"B������ �� ���� ������ �� �������  ���������� ���  �������� ������<��
��� ��� ���� ��� 7� ������6��,
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�� ��� ������� �� �������  ����7��� ����"�� ��� ���� ���� ����������- �����
��  ���"�� �� ������ ���"����, �� ������ +- ��� ��� ������������ 7���
�����7�� � 7��� �  ��7 ������ �� ��7 �� ���� ���� ���B����, ������ +
������ �  ������ "�������� ��  �������� �� 7�� �� ���� �� ���� 7���
���������� ����������,

��� ������ ��� ������"�����  ������ 7��� ��������� �� ������<��� ��� ����>
������� �� "��7��� ���� 7��� ���������, =�������-  ���"�� �� ����������
������� ���� � ������L������- �����L���� ���, 7��� ���������,

�� 7� �"������ ��� "����� ��������  �������� ������������� ������<��
�� ������� �� �� �������� �� ��7�� <�������� "��� ��� ������� �� ������
�� ��� ������, �� �)���� 7� ��� <������� �� ��� ����� �� ����������� ��� ��
��������: ������� ������� ���� 7���  ������ ���� �� ���� ����"�����,

� ���2�� ����


�� ������ 3-  ��������� ����� ��  ����7��� ����"�� ��� ������������ ����
���� ������� ������� ��� ��"��� 7� ��������, ��� ��������� �� ��� ����� 7�
"��� ���� �)��������� ���� ��� 6��� �� ��"�����- ��������� ������ ��������
�� ��� ��������� �� ����>�� 7���,

� 6��� ����������� ��� �� ��� ������ �� ���������� ����� "��� ��������,
����� 7��� ���� ������� �����6�� �������  ����������,

� �  ����� ��*������

� � ��  ���������  ����

� � ������������  ����

��� ��� ���� �� ����������� ��� ���������  ������ ��6������ ��������� ���
������� �� �������?����- �,�, �� ������ "�������� �� ��� �����"����� ��
���������� ������, ��� ������� ��  ������ 7�- "� ��� ��� �������- ���>
����� �� �)���� �� �� ���� ������, G����������- ��� ��� ��  ������������
�����- � ��� �����- ���������� "�������� �� ���������� ������ � 7���-
���7�� ��>��� �� ������� �� ������� "��7��� ����������, �� �)������ �����>
������� ����� ��������� ��� ��� ������������� �� ������������ ����� "�
������� ���� ��� ������ �����6� ������, =�������- ��� ��� ��  �����������
����� 7� �������� "� ��� ��������� �� ������� ��7 ������� �� ����� ������>
����� ������ ���� ����, �� ������ �����- ��� ����� �� ��� ���� ����� �������
7��� ��� ������ ��9�������, ���� 7� ���� � � ������� �� ��������� ��9�����
��������	��� �������
� ��� ��� ���� �����,

I����� ���� ����������� ������� 7��� �������� �� ���7� ��  �����)� ��
G����� 3,1, �� 7� ����� ��� ��� ��� ���� 7���� "���6� ���� ����������� ���
��"�� 7��� ��� ���� ��  ��	���� �������
 ����� �� 7���� ������� � ���������- ���
�� ����- ��������, ��� ���������> �� ������ ��������� 7���� "���6� ����
��� ��� ��  ���
�� ���
��� ��  ������ ������� ���	
�� ��������� ������������,
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���� 7� ������� �� ����� �)������������- ������� ���������� �� ����� ����"��
����� �� "��������, '�7����- �� 7� ��������� ��� �� ����� "� ������ �� ���
������ �� ��� �)������������ �� ��� ������� ���"� �� ������ ��� ��������
�� ����� ������� ������� ���� �����6���� �� ��� ��"���� �����- 7������
����6���� ��� N�)�"�� ���������,

��� ��6������ �� ��� ������ 7� �������� ���� ��� ���7����� �� "��������
�� ���������� ������, �� 7� ������� ��� ��� ������ ������ �)���� 	��
���������: ��� ������� ���6������� �������� ��� �� ��� ��� ��� ��� �������-
�� ������- ������ �����6� ��������, ���� ���7��- ���-  �������� ��
������� ���� ���� �����6� ���� #��� G����� 3,+$,

��� ������� �� ��� ������������ ����� 7� "��� �� ��� ����� �� ��
N�7 "��7��� ��� �������- �� �������� �� ��������� �� ������, �� 7� ����7�>
����� ��� �� 7� �������� �� ��� ��� ���"�� �)������� �� ��� ����������
����� �� ������������:  ������� �LH ������ ��� ���� ������� ��� �����
�� "��������, �� �)���� �� �������� �� ���������� ����� 7� ���� � 
��������� ��� �� ���� ����- ��� �Æ������ ������- �� ��
� ��� ����� �� ���>
������� ��� ���� ���6������� ����������- "�� ��� �� "��7��� ��� �����
�� "��������,

��	
������� $������

G����7��� ���� ��� ����� �� ��� �������� ���6�� ����� �� ������ 3- �7� ��9�����
����7����- ���$ �� %�$- 7��� �����������, ����� 7��� ������"�� ��
������ 5, �� 7� ����� ��� ������� �� ==�� �� ��� ��������� ��� ���
����� �� ��� ���6�� �����- "�� ������  ��"��� 7� ������ �� ��� ���, ����-
��7����- ��� ��� ���  ���� ����� �� ��� ������������ 7������ ����� 7� ��
������� ��� ��� ���6�� �����, ==�� 7� ����������� �������� �� ��� ����� ��
��� ������ ���������- 7����� ��� ������� �� ��� ����� �� ��� ���������
���������,

G����������- �7� ��9����� ���� �� ������ �"B������� 7��� ����, ==�� 7�
�������� �� ����� ��� ���������� "��7���  ������ 7��� ��� �������- ���� �
� ��������� ���������- ��  ������ 7��� ����� �������- ���� �  ������
"��, ���- �� ��� ����� ���- 7� �������� 7��� ���� N�)�"����� �� ����� ��
������"����� �� ����, !���� ������� ����� "� "���� 7��� ��� ��� �� ���- ��
���������� ��������� ����� "� ���������� "� �������� ��� ������ �����  �������
���"�,

�� ==��- ��� ����������� ����������� ������ 7� ��� �� ��"��� ��>
���� �������, ��� ������� ��� ���� �����7�� ���� ��� ���6�� �����: ��� ���
��  ��"��� ������ ������� �������� ��"��� ����6����� �� ��������� �� ���
�������, ���- �������� ��� � ��������� ���������- �����������  ������>
����� ������ ��������� ��� ������� ���"� �� "� #!���� K ��"�" */2/$-
7���� ��� �������� ����6����� �� ���������,
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��� ������������� �� ���������� ��������� �� ������ . 7��� �������� ��
���7 ������) ������� ����������� �� ��� �� ��� ����7���� ==�� �� ���
������������- �����"� ������������ ����� �������,

� ������ ��� �������  ���� 7� ����������� ����� ==��, ��� ������
��������� ==�� ��  �����)� 7����  "������>"��� ������ 7� ���� � 
������>����� ����������� ��������- ����� � ��� ����� �� ��� ��������� ���>
������, ��� ����������� ��������� 7��� ��������� �� ��7 ���� ���������
�� 7��� ��<������ "��7���,

��  ���� ���� �� ��� ��� ���� �� �������- �)��������� 7��� ��������� ��
������� ���� "��� � ���������� ��  ������ �����������, �� 7� ����� ���
��� ���� ������� ������	�� 7� ��<����� ��"���- "�� ��� ���� ������� ���	
�
����� ��� ��������� "�����, ������� �)��������� ������� � ���)������
������: ��� ��� �� ��"������� 7� ������ ��� �� ��7>����� �������� ������� �� ���
���7�� �� ��� �������,

��������� �� ��� ��� ���� �� �������-  �������� ������ 7� ��� �� ���
������� �� ==�� 7��� ������������ ��� ���� ������� ������, �� 7� ����� ���
����� 7���  ���"�� �� ������� ����� ==�� ��� ���������� ��� ���� �������
������, =��� ����������- ��� ������� �� �������?���� �� ��� �����������
������, ����� 7���- ��7����- ���  ��7 ������������ ��� �������, =���
���"��- ������ �������7 �  ������ �� ��� �������� �� ��� �������� �� ���
���������� ���- �� ��� ��� �� ������� ��� ����������� �� ������"�����, ���
����� 7� ���� �������� "� ���,

��)�- ��� 7� ���� �� ���������  ������ ���������� ���� ������������,
� ������ ��� ����� ���� �����- �������?� �"B���� �� ������� ����� �������-
����� �������� �� ������� ��  �������?�� �"B���, ��� ����������� ���������
7��� ��������� �� ��7 ���� ��������� �� 7��� ��<������ "��7���, ��� ������
7� ��������� ����  ������ ����� �� ���7 �� �� 7� ����������� ��� 
������) ��� ����� "� "����� ��7� � ������"��- "��  �B�� ���"��� 7� ���
���� 7������� �� ���  ��35
 ���������,

��� ������� �� ���- �  ���� �� ����� ��� ������- 7� ����� �� "� ����,
��� ��������� �� ��� ���� ��� ��� ��� ������� � ==�� 7��� ��� �B��
�)������� �� ��� ������� ��� �����������- ������"����� �� ����������� � 
������ �����, �� 7� ����� ���- ������� ��� ����������� ������ �����������
�� ��� 7� ����"�� ��� ��� ���-  ��7 ������������ 7��� ������ �� ��, ���
��� ��� ���� �� ��� <������� �� ��7 ����������� ������� ������ "� ��������
�� "� �� ���� ���� �������,

G����������- �� 7� ��������� ��� ��� �)�������� ���� ==�� �� ��� ��
��� ����������� ����������- ������� 7� ����� ��� ��� �������� ���6�� �����,
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�� ���� ������- ������� ��� ��������� ��� ���� �� ������)��� �������� 7�
�����������, ��  ������-  ��������� ����7��� �������� 7��� ��� ������ �� �>
����� ����� ������ 7� ��������, G����������- ����� ��  ���"�� �� �����������
��� �� "� ��7� ���� ���� 7��� �� ����������� ��� ������ 7���,

������������ ��  ���� ����� ��������� ������6����� �� ��� ������� ������
������� "� ��� �����, ��� ���� ����� 7� �Æ����� �  ���� �� �� ��� �����
<��������- �� �����"� ��������� ��� ����� ���"����, �� ���� �� ��� ������
7���- ��� �������� ������� �� ���������� ����7��� �� ��� � ��� "��������-
��������� �� ������� ��� �� ��� ���������� �� �� ������� �� ��� ������ 7��
7��� ������ ��� ��, G������ ��"������ �� ��� ������ �� ��� ����� ����� "�
"���6��� �� ��� ������ �������- �,�,  7���� ���������� �� ��� ���� 7���� ���� 
"��� ���  ���� ���������� ����7���,

�� �������- ��� �������� ���6�� ����� ��  ����7��� ��� "������� �������
������� ��� ��"���- ��� 7� ��������� �� ������ 3- ��
� ������ ��� �� ���
������ �� ������)��� ��������, ������� ��� ���� 7� ����� "� ��� �7� �����>
���� ����7���� ��� 7��� �����������, ����� ������� �� �7� ��9����� ������
�� "��������- ��� ������ ��������� �� ��� ��������� ���������, ���
�)��������� ���� ����� ����� ����7���� �� ��������� ������� - ��"�� �� ����>
��� ���>7���� ����- ������ ����������� ��� ���������� ������) �������
������� "���� ���� ����"��, ��� ���� �� ����� ����������� ������� ���
��� ���6������� �� ��� ������� 7� ������,

=�������- ����� ��� ������� ��  ����7��� �� ������� �� ���� ��������
�� ����� ��  ������� �� ����� ���������� ��-  ���������� �� ��� ���� �9���
������ "� ����� �� ��� ��, ����� ����� ������� �,�, ������� ���� ���������
��� ����������- ���������� �� ���������, G����������- ����� ��� �������
������� �� ���� ��������� �� ���� ���"�� ��� �������  ��"��� �� ���>
���"�� ������, ����������� ���� ����� � � ���� ���� �� ��� ����������� �� 
��7 ����7��� ��� ����� ��� ����������� �� ��� ����7��� ������, ���� �� ��� ��
��� �������� ��  ������ ���"�� �� ����� �� C"��>�������D ��� �� 7������ ��
������"��� "� ��������� "��� �� ������� �����������, ��� ������� ��� ����
�����7� ���� �)��������� �� ��� ���� ������ ���������, �� ����������� �)����
�� ���� �� "� ����� �� #������ 	

*$, �� ���������� 7��� ����- ��� ��������
������� H�H�H�>���B��� #������,��� 	

*$ �� 7���� ����������, �� �� � ����
������ ���B��� ����� � ��������� ��� �� ��� ���� ������ �� ��"�����,

G���������- ��� ��������� �)�������� ���� 7������ �� ���� ����� ��� ������
��7�� ���� �"������ ������ 7���, ����� ����� �� "�  ���� ��� � ��"����
�� �������� ������ �� ��7 �� ��������� ��� ��)� ��������� �� �����������
�������,  ����� �� �� �����"�� �� ���  ���6�� ������ ��� ����� �� ����
������E �� ����  ������ �� "� �������� ��������- ��� �������7 �� ��� ������
����� "� ���� ������, ��  �����<�����- ������ �� ����6����� �� ���
������ 7���� "���6�, �� ������ ������- ��� ����� ����� ��� "� �������
�� ��� ����������� ������� ��  ����� ������ �� ����������, �� �� ��7- ��
�� � ���������� ��������� ��� ��� ������� �� ��� ���� �������� �����7 �����
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�����6�����, ���� ���� ���  ���������� ����6����� �� ��� ������ �  ������
�����- ���� �� "� 7��� ������� �� ��� �����6����� ����� � ��� ������ �����, ��
�� ������ ��� ��� ���������� ������� "���� � �����6��, �� ���� ��- �� ���-
��	 "���� � �����6��- ��� ������ �� ����6����� �� �� ������ "��� �� ��
���������� �� 7�� ��� ������ ��	����� ����, ���� ��������� �� ��� �� ���
���� ���������� ������ ��� ������ "� �������� �� ��� ������,
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��� ����������� ������� ������"�� �� ������ 5 �� ����� ���������� ��
������ . 7��� ������ �� ��� O�+


 ������� ��� �� ���"�� �� ��� �"������
#G����� �,*$,

*31
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��� O�+


 ��  ����>7������- ����>����������- ������� ���������� "�
������ ������������, ��� ������� �� �<������ 7���  ���� �� �������F

� 	 ���� ����� 7��� 	+ ������� ���,

� 	 ��>���� ������ ����� 7��� 	+ ������� ���,

� 	 ����� �� "����� �������

� * ���& ���� ������

� * �=;>GHI- ��)>)�� ������������L����,

� * Q�1 ��)>)�� �����L���<�� ������

� * ������ ����� ����

� * ������

H� ��� �� ��� �������- ����� ��  ;�����  ��35
 ��������� ���������
7���� ��� ���������� ��"�������- "��� ����� �� ������ #��"���$, �� ���
���>�9����� �� ��� ���������  �����>6������ 4����� '�� #G����� �,	$ ��
������� �������� 7��� ��� �����L���<�� ������ �� ��� ������ ����� ����,

������ ��	� ��� A������ C���

������- ����� �� ����� ������ ��������� #���  ������ �� �7�  ������
���$ ��������� ��� ��������� ��7��, ���� �� �������� �� �������� ������-
������� ������� �� ��������� ������� ������������, !���) ���� �� �7� ��
���� �� T�O #T�O *//.$- 7���� ��  ���>���� �������� ������- ���� �� ���
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�����, ��� ���>���� ������ �� ��� ����>���<�����  �� B���� ����������� �� ���
 ��35
 ��� �� �������� �� ��� � �������� ������ ���� T�O,

� 7������� !�� �� ���� �� ������� ��� ��"�� �� ��� ������� 7����- ����� ��
�����"�� �� ������ ��� ������� ��������,

����� -�,��� 	 ��� ��,

�� ��� �" ����� �� ��� ������ ����� ��������- �� �� ���� �������� 7��� ��� ���
������ #��� ������� 	,2$ �� 7������� !��, ���  �����4�� ���7� �� G����� �,1-
�� �<������ 7���  ���� ���� ������- 	)2 ����� �������� �� ��� ���7�� ���������
�� *
 "����� �������, �� �� ��7���� "�  +

='? �=� 7��� *	2=" �� ��=,
���  �����4�� ��- ���� ����� ������- "��� ������� �  ���� �����,

������ ��
� ��� 4�����A�� �������
 /�����
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 ������� �� G����� �,+ �� ��� 6��� ��"�� ��� 7� "����� ���
��� ������ �� ���������� �������, �� �� "��� ������� ��� ����� �� ��7
�� �� � 2

='?  ������ ��� �� 	35=" �� ��=, �� �� �<������ 7��� *5 �����
�� �� �������-  ���� ���� ������ ��  ������ ���"�� �� ��� �����, ��
�� "��� ��� ���� ��"�� ������� �� �� "��� ���� ���- ���� ���"��- ���
�������� �� ���� �������,

��� ���������� �������� �� G����� �,3- �� ��7���� "� 	11='? �� 	55='?
 ������ ==O�, ���� ��� *5 ����� ���- ��� ��  ���� ���� ������ �� 
��L��� ���� ���,

��� ��7��� ��"�� �� ��� �"������ �� ��� ������� ������� �� G����� �,5,
�� �� �<������ 7���  ���� ���� ������- �����- ��9������� I �- ���� K �>
����������� ��  ������ ������,

������ ��� ��� ������� �������
 4�����
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�� ���� ������)- ��� ���"��� �� �������  ���� �� �������� ��  �������� ��>
����������� ����� ��� �� ���������, ��� ���������� ��������� �� ����������
��� ��� � ��� ���� ��� 7��� ���� �� ��������� ��� ���� ������� ������ ��
������� .,* ����� ==��,

!�
 ���,��%

��� ���"��� ��� �� ���������� �� ��� �� �������  ����, ��� ��������� ��������
������ ��� ��� ��"�� ����� ����)������ �� ����� �� ��� ���� 7���� ���
����� �� 7����� ����, � ����� �������� �������� �� ���� �������� �� "����
��� ���>�9����� ����� �� ��� ���� ����� �� ���� ����� ���� �� ����� ��,
���������- ��� ���� ������� �������� �� ���� �)�������,

���� ��� �����������  ������"���� ���"���- ��� ���� ���� ������ ���������
"�� ��� ����  ���"�� �� �����, =�������- ���� �)���� ����������� ��� �
�����7��� ���� ������� ��� �� ������"����� ��� ��������� ���� ������ ���������
�� ����� ���� ��� �� ��� ����� �� ����"�� �� ���,

!�� /%���%�	����	 ����	�

G����� 4,* ���7�  �������� ���� ������� ������ ��"�� �� ������� ��� ����
����� "� ��� ��� �� ����� ��������- ��������� ������� �� ��� ���� 7���  ����
���� ������- ������� �� �������� ��� ���� ����� �� 6���� ������� ��� ����,
��� �������� �� �������� ��������� �� ���7� �� ��� G������ 4,	 > 4,3,

��� ��������� �� ��� ���� �� G����� 4,* ������� �������� ������� ������ �� ���
������ ���������� �������- 7���� �� ���� ��  ��������� ���������� ������
������ � ���7� �� G����� 4,	, �� ��� ��� ��  ��"��� ���������- �� ��

*3/



*5
 $
��� 7� %��� #
���� �� %�$C $� 3 ���
 1�
�����

Visual
Servoing

Motion
Control

Door Open

Press Handle

Gripper
Control

Host 3

Host 3

Host 2, Host 3

Host 3

Approach HitDetector

Host 3 Host 3

Host 1

Host 2

DistDetector

Door Opening System

������ ���� � ��
����� ���� ����� �����
� " ���� �2�
��� ���� 5 �� �����
����� �� ��
����� ����� ���� - ������� ��� 
����� �������
 �� ���� ? �� ���
�� � �������
� 3) ��� 
��������� ������ :��� ���� � ��� ���� �� � ��
����
������� ����� 
�� �� ������� ������

Redundancy
Resolution

Puma560
Control

XR4000
Control

Motion Control

Host 3

Host 2

Host 3

������ ��	� � ������� ����� ����� ���� �� �������� ��������� �� ������
�� ��� J;@... �� ��� 4�
�KI.�



7��� ���
�
�	�	��� #�	���
 *5*

Force/Torque

XR4000
Odometry

Puma560
Joints

Model-based
Control

Config
Control

Compliant
Control

Add Vel

Host 2

Host 3

Host 3

Host 3

Host 3

Host 3

Host 2

Door Open

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

�������� ������- �� �� �������� �� ������"��� ��� ������ ��  ����"�� 7� ����
��� ������� �� ������� ���"��,

G����� 4,1 ���7� ��� ���� ������) ������� ����� 7���� ����� ��9�����
������� ������� �� ����� ���� ��� �������� ������� �����, ���� ��������- �>
������ ��� �� ���� ����7���- �� ������"�� �� ��� ���� # ��������- ������ K
&���� 	


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

����� �� �7� ��������� ���������� ������ ���������� #��� G����� 4,+ �� 4,3$-
��� ������� �������� ������� �� ��� ��� ��������, 8��� ����� ��������� �����>
��� ���� �� ���� �� ���"�� ��� ���������� ���������,

� ����������� �� ��� ��� ����� ��� �������� ������"�� ������ �� ���� ����
����F

G����
��
���� � ��%�����@��-��
) � F���F�������� �

��� �
&��  ��� �  ����1� � 3��F�������� �

�����&��  �� � �����3�
��� � F���� �
�

���� ����� ��� ��� ������ ���������� ������ ��� � �� �����- 7���� ��� �����
�������� ��������� �����  ������ ������� �� "��� ������ �� ��� �������
�������� ���"��� ��, ����- ��� ������� �� ������ 7���� ��������� ��� ����
�����, 8���  ��� �� ��������- �,�, ��� ������� �� ������ ��� �����- ���
����� �� ���"��� ��  ��<����� �� ������� ��� �������- �������� ��� ����� ��
������� ��� ���� �� ������,

�� ����������� �� ��� ��������� ����������� �� ��� ���6������� ������
���� �� ��� �� ���7� "���7,
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