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�� J!�/��� 	� ���� �**�K .�������� ��	 �.	���	� �� �A!� J:�	�� 	� ���� �***K
��� �-	� ��������	� ���� 8�����	� �	��� �	�� >8��?� 4-	 
	�	���	� �	��� �	�



,*-* �!� � �&��.%��$ �(
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	��� ��
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 � ������������� ���	� �� �
	��� �� �� �� ���	 ��
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	 �< ����������
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��	�	��� )��� .��.��	� �-�� �� �
	�� .���<��� ���� ������� �� �	��� �-	 <����9��
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�� ���	� �� �2���� � ����� ��	����	� 9��-�� �-	 .���<��� ��� 	��- �
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��������	� �� ����	�������� 9-��- �	��	 �-	 ����� ���	�������� �-�� �
	��� ���
-��	 ��� �-	 ����	@� 9-	�	 �-	 ��<�������� 	@�-��
	� ���� 2	 ���	�.�	�	�� +	
��=	 � �����
 �����
���� �����	 �� �-	 �	��	 �-�� 9	 ���	������ � �����0�
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2��	� �� <��� 	�	�	���; �����
�� <���	9��=� ��	�	� .	�<�������	 ��������	 ���
����� 4-	 �����
�� <���	9��= �	��	� �-	 ����� ����������� �-�� �
	��� ��� 	@0
�-��
	 ��� 9-��- ��	 �-	 .������.��� ���	�� 4-	 ����������� �������� �� �	��	�
�� �-	 .	�<�������	 ��������	 2��	� �� �-	 ������ �< ��	�	� � ��	�	 �	��	� �
����	������� .������� <�� � 
���. �< ���	� �-�� ��� 2	 �����.�� ����������	� 2�
��F	�	�� 
���.� �< �
	��� .�����
 �-��	 ���	�� ���	 �-�� ��� �-	 ���	��������
2	�9		� .������.����
 �
	��� ��=	 .���	 9��-�� �-	 ����	@� �< � ��	�	� 4-��� �
.	�<�������	 ��������	 �	��	� 9-��- ��	 �-	 ����������� ��	�	� >����	��������?
��� -�9 �
	���� �	.	����
 �� �-	�� ���	 ��� �-	�� .��� �������� ��� ���	 ����

�-	�� )������� ����� �	��	 �-	 ����	7�	��	� �-�� �
	���� ������� 9��-�� ��	�	�
9��� -��	 �� �-	 <����	� 	@.�	��	� �� �2��
�������

6	<��	 .�	�	����
 �-	 <������������ �< ��� �-	�	 	�	�	��� 9	 9��� �� ���	
�-�� 9	 <���� �� �����0�	�	� >����	���? ��.	��� �	<	����
 �� �-	 ��<����������	 �<
	�	������� ������������ ����	�� �< �-	 �����0�	�	� >���	����? ��.	���� +	 ��� �-��
9	 �	��	 ���-��	������ �	����� ����������� �� �-	 �	��	 �-�� �� �	���������� ��	
��.��	� �� .������.����
 �
	���� 4-�� �� �� ���� �� �	���������� ��	 ��.��	� ��
�-	 ���
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	 ��� ���-��	����	 ��	� �� �	�	��. �-	 �
	��� ����9��
 �-	 �	��
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�� �-���	 �-	 ���
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	 ��� ���-��	����	 �-�� 2	��	� <������ ��� 
�����

�	@� 9	 .�	�	�� �� �	���� �-	 ��F	�	�� 	�	�	��� �< ��� 	�	������� �����������
���	�� +	 ����� <������
 �� �-	 �����
�� <���	9��=� <����9	� 2� ��	�	� .	�<��0
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 9��- ������
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	@.�	������� 6� �-����
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4-	 �����
�� <���	9��= �	�	����	� �-	 ����� ����������� �-�� ��� 2	 	@0
�-��
	� 2	�9		� �-	 .������.����� �� ���	� �� �� ��� �� ������
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	��� �-�� 9��� .������.��	 �� �-	 ������������ )���-	����	�
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��� 2	 ���	 9��-�� �� ����������� ��	 ��������	� �� ���	�� �����	 �-�� 9	 ���
�-��= �< ���	� �� �
	�� ��.	�� !��	 .�	���	��� 9	 �	��	 � ���	 �� � ����	 �	� �<
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2	�9		� �-	 ���	���� ��� �-	 	@�	���� ���	�� 4-	 ���	���� ���	� �	��	 � �	� �<
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.���	� 2��- �� �-	 ���	 ���	�

+�-����	� �.�.� +	 �	��	 � �$���
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� �� � �	�� 9-��- ��� 2	 	��-	� � ���	 �����2�	 �� � ���	 ��	����	�� � �	.�	�	���
�-	 ����	��		>�? �< �-	 �	���
	 9-��- ��� 2	 �� �
	�� �� � 
���. �< �
	���� �
�� �� 	@.�	����� �< �-	 ��	��	� ��	
��
� ���  �� � �	�� 9-��- ��� 2	 	��-	� �
���	 �����2�	 �� � ���	 ��������� 4-	 8� ����9� �� 	@.�	�� �-�� �� ���������� ��
����	��	� �� �� �
	��� �� ��� �-	 �
	��� .�����
 � ���	 �� �� ��� �-	 �
	��� �� �-	
��	�	� �< �-	 ���������� �� ����	��	� �� ��	 �
	��� � �� �< �-	 <��� 	� 
� � 9-	�	
	� �� � �	�� 9-��- ��� 2	 	��-	� �� �
	�� �����2�	 �� �� �
	�� ��	����	� ��� 
�
�� � �	�� 9-��- ��� 2	 	��-	� � ���	 �����2�	 �� � ���	 ��	����	�� �< �-	 ����������
�� ����	��	� �� ��� �-	 �
	��� �< � ���	� � �� �< �-	 <��� 
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� �� � �	��
9-��- ��� 2	 	��-	� � ���	 �����2�	 �� � ���	 ��	����	�� )������� �< � �� 	7��� ��
�-	 .������	 N���H �� �	��� �-�� �-	 ���������� �� ����	��	� �� ��� �-	 �
	��� �< �-	
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��� �����
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���������� ��	 �.	���	� �� 2���	�� 	@.�	������ ��	� ���������� ��-	�	 �����2�	�
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�-���	� �	.	�� �� �-	 ����	������ �< �-	 ����������� 2	��
 ���	��	�� 2�� �-	�
��	 ��� ��.������ ��-	�9��	 �� �-	 ���������� -	�	� 4-�� �	���
	 ����-����/	�
��� �-	 
��	����� ��� ��2�	7�	���� �-	 9���	��� 
��	���� �	��� � �	���
	 �� �-	
�������		� �� ��<��� �� �2��� �-	 �	���� �< �-	 ����� ��� ���� �-�� �-	 ����� ��
����-	��

��9 9	 -��	 �	����2	� ��� �-	 .����2�	 ���	� 9-	� � 
��	���� �	�	��	� �
�	���
	� D	��	� 9	 ��� 
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	�	��� ������� �< �-	 �	��	� $�	����� <�� �-	
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��	  ��?�

4-	 ���� ��Æ����� �� ����	�� �� 9-�� �� �� 9-	� �� 2��	�� ��=	 � 2��� ��
�-�� ���������� �� �	���
	� 9���� 2	 
	�	���	�� �� �	����
 �� �	�����=� 2	����	
	��- ��	 �< �-	 
��	����� 9��� 2	 9�����
 <�� �	���
	�� 4� ����� �-��� 	��-

��	���� �� �	7���	� �� 
	�	���	 � �	���
	 <�� 	��- ����� �	���� ��� 2��	� -��
��� ��2����	� � 2��� 4-	�	 �	���
	� -��	 � 2�� ����	 �< �-	 �	
����� �< �-	

.�	���� ��	����	�� 4-��� �< �� 2��	� -�� ��2����	� � 2��� ���� �-	 
��	���� 9��-
�-	 ��9	�� ��	����	� 9��� �	�	��	 ��� �	���
	 2��=� �� 9��� �-	� �	�	�� �-�� �-	�	
-��	 2		� �� 2��� ��� �� 9��� ����<� �-	 �������		� �-�� �-	 ��� �� 9��-���9��
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��	���� 9�� 9-��- 2��� '� 4-	 �	���
	�
9��- 2�� �* ��=	 �-	 ���.�	�	 ����� 9-��	 �-	 �	���
	 9��- 2�� ' �� 	�������	�
�� �� �	��-	� � 
��	���� �-�� -�� ���	 � 
�	��	� 2��� 4-�� .����=	� � ���������
9-��- �� �	�	��	� 2� 2��- 
��	����� 9-	� �-	� �	�	��	� 2��= �-	�� �	���
	�
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��	���� �	�	��	� �� 	�� �< ����� �	���
	 9-��- �� �$� 	�� 
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�� .���	� �-	 �	���
	 �� �-	 �	@� 
��	�����

�� �< �� �	�	��	� �� 	�� �< ����� �	���
	 9-��- �� �$� 
	�	���	� �� 	�������	�
�-	 �	���
	 ��� �	��� �-	 �	���� �< �-	 ����� �� �-	 �������		��

�� �< �� �	�	��	� � ��������� �	���
	 �� 9-��- �� ��� 	�� ������	�� �� .���	� �-	
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	 �� �-	 �	@� 
��	���� ��� �	������ �-	 ������

 � �< �� �	�	��	� � ��������� �	���
	 �� 9-��- �� ��� ������	�� �� 	�������	� �-	
�	���
	 ��� �	������ �-	 ������
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	 9��- � 2�� 
�	��	� �-�� ��� �9�� �� .���	� �-	
�	���
	 �� �-	 �	@� 
��	�����

%� �< �� �	�	��	� � �	���
	 9��- � 2�� 	7��� �� ��� �9� ��� �� $� 	�� ��� �	���
	
�� ���� ��� ��	����	� �� �-	 �	���
	 ��� .���	� �� �� �-	 �	@� 
��	�����

&� �< �� �	�	��	� ��� �9� �	���
	 2��= ��� �� ���� �������� ��� ��	����	� ��
�-	 ���� �	��� �� �� �-	 9���	� �< �-	 ����� ��� �� �	��� �� 	�� �< �����
�	���
	�

'� �< �� �	�	��	� ��� �9� �	���
	 2��= 2�� �-	�	 �� ���	 �-�� ��	 ��	����	� ��
�-	 ���� �	��� �-	�	 �� � ��������� ��� �� 
	�	���	� � ��������� �	���
	�

(� �< �� �	�	��	� � �	���
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	�
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	�	���	 � ��������� �	���
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4-	 
��	����� 9-��- -��	 .������.��	� �� �-	 ��������� 9��� ����� �-	� �	�	��	
����-	� ��������� �	���
	� �� �-�� .����� �-	� 	�������	 �-	 ��������� �	���
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��	 ��� �-	 ������������ �� ��=	 ������� �< �-	�� ���������� �-�����	��������
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 ��
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�� 9	 -��	 ���� 	����	�� �-	 
��	���� -�� �9� ��.������ <��������� -������

������������� 2	�9		� 2��	�� ��� �-	 ����������� >	@�	����? ��� �	������
 �-	
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G1

G1 G1

id = {1}, bid = 10

id = {2}, bid = 10

id = {3}, bid = 8

G1

G1 G1

id = {1,2}, bid = 10

id = {2}, bid = 10

G1

G1 G1

id = {2,1}, bid = 10 id = {1,2}, bid = 10

G1

G1 G1

id = {-1}, bid = 10

id = {-1}, bid = 10

G1

G1 G1

id = {-1}, bid = 10

)�
��	  ��; $@��.�	 �< ��������� �	��������

4-	 ���� <������� 
��	� �-	 2��	� �-	 ������������� ��<����������	 �� 	��2�	
.������.����� �� �-	 �������� 2� .�����
 �� �-	 2��	� �-	 ��<�������� �-�� ��
�		�� �2��� �-	 ����	 �< �-	 ��������� )�� 	@��.�	� 9-	� � ����� ������� �-	
�-�����	������� �< �-	 ��� �F	�	�� �< -	 -�� 9�� � ������ 	���� )���-	����	� ��
.���	� �-	 2��	� �	���
	� �� �-	 ��-	� ����������� �
	���� 4-	�	 ��	 �-	 2���
�< �-	 2��	� ��� 9-	� �� 9���� �� �	��	 �-	 ����	�� �� ���� �-	�=� �-�� �-	
�	���
	� �< �-	 2��	� <����9 �-	 .�������� )�� 	@��.�	� �-	 2��	� �� ��� ����9	�
�� ��2��� � 2�� �� �-	 9���
 ���	� 4-	 ��	� �� �� �2������ 2��	� �	�	��.	�� <���
������������� .��2�	��� ����9��
 �-	� �� ����	�����	 �� 2�����
 �����	
�	��

4-	 �	���� <�������� 9-��- �� ���	.	��	�� �< �-	 2��	��� �������� �< �	�����

9-� 9�� � ����� �� 9-	�-	� � ��� �� 9��-���9�� ����
 �-	 �����	� �	��	�
$�	����� .������� 9��- ���	 ���������� �	.	����
 �� �-	 ������� .�������� ��
9	 -��	 ���� 2	<��	� 2��	�� ��	 ��� ����9	� �� �		 �-	 ��<�������� .���	� 2	�9		�

��	����� �� ���	� �� �	����	 � ������ 4-	 
��	����� -��	 �� 2	 ��2��� ��� -��	
�� �����.����	 �	������ �	����	� �� ���	� �� .���	�� �-	� <��� ��������� 2��	���
:�-	�9��	� 2��	�� ����� �	�� �-	 �	���
	� 9��- �-	 2��� �< �-	 ��-	�� 2��	�� ���
�-	� 
	�	���	 �	9 2��� ��� �< �	7�	��	 9��- �-	 -	�. �< ���������� ��<���������
4-�� �� �� ��.������ .���� �� 2	 2���	 �� ���� 2�� -	�	 9	 <���� G��� �� �-	
��
����-��

)��� �-	 .���� �< ��	9 �< � 
��	����� �� ������� ����� �� �����	� �� <���
��	.� �� 9	 ��� �		 �� )�
��	  � �

�� ����� �	��� 4-�� ��	. ����	�.���� �� �-	 .	���� 2	�9		� �9� ������� ��
�-�� .	����� �	9 2��	�� ��	 ���	� �� �-	 ������� ��� 	@�����
 .������.����
��� �	��	� 4-	 ��	. ����-	� 9-	� �-	 
��	���� �	�	��	� <��� �-	 �������		�
�-	 ��<�������� �< �-	 �	@� ��� �� 2	 �������	�� 4-�� ��	. �� �-	 ���	 <��
	��- .��������

�� 0������ �	� ���� 4-�� ��	. ��� 2	 �		� �� �� ��������/����� ��	.� )��
	��- ����� �� -�� � .�	0�	�	����	� ���	 	@.�	��	� �� �-	 ��� ��<���������
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Waiting for msg

Resolve bids

Start round

Waiting for bids

auctioneer(new_lot)
buyer(exit)

buyer(bid)

governor(msg)
buyer(bid)

auctioneer(result)

)�
��	  � ; 4-	 <��� ��	.� �< � 2�����
 �����

4-	 2��	�� -��	 �-�� ���	 �� ��=	 �-	�� ���� 2��� $@�	.� �� �-	 $�
���-
�������� �-�� �� �-	 ���� .	���� �-�� 2��	�� ��	 ����9	� �� ��2��� 2����
+-	� �-�� ��	. �� ����-	� 9	 ��� 2	 ���	 �-�� 	��- 
��	���� -�� �	�� ���
�	�
-2��� � �	���
	� �� �� <�� �-�� �	���� �-�� 9	 ��� �-�� �-�� �� ��
��������/����� .	�����

�� 0������ �	� ���� 
������ �� �-�� ��	. � 
��	���� 9���� <�� � �	���
	
<��� ��� �����	 
��	���� >�-	 .�	����� ��	 �� �-	 ���
? �� <�� � �	���
	
<��� �-	 2��	� 9��- � �	9 2��� �� �-	 ���� ���	 �� .���	� �� �-	 �	@� ��	.
�� ���	� �� -����	 �-�� �	���
	� �< �� �	�	��	� � �	���
	 <�� � �	9 2��
<��� �-	 2��	� �� 
	�	���	� � �	9 �	���
	 ��� �	��� �� �� ��� �	���������

��	���� >�-	 �	@� ��	 �� �-	 ���
?� �� �-	 .�������� �-�� 9	 �.	��<� -	�	�
���� �� �-	 $�
���- ������� ��	 �-	 2��	�� ����9	� �� ��2��� 2��� �� �-��
���	��� �� �-	 ��-	� �-�		 �-	� ��� ���� ��2��� 2��� �� �-	 �	����
��	. ��� �-�� ��	. ���� �������� �� 9�����
 <�� � �	���
	 <��� �-	 �����	

��	�����

 � ,��	��� ���� 4-�� �� �-	 ��.������ .��� �< �-	 ��
����-� 9-	� � 
��	�0
��� ��	� �-	 ���	� 	@.����	� 2	<��	 9��- �-	 ���� �	���
	 �	�	��	� ��� ���
��<�������� �� �	���	 9-�� �� -�� �� ���

�� 9	 ��� �		� �-	 ���� ��	. �� ������ <�� ��� �-	 .�������� ��� �-	 ��-	��
.�	�	�� ���	 ��F	�	��	� 2	�9		� 	��- ��	� 4-	 ���	�	����
 �-��
 �� �-�� ��� �<
�-	� <����9 �-	 ���	 .���	�� ���	�� �-	� -��	 �-	�� �9� �-�����	�������� +	
9��� <���� �� �-	�	 �-�		 ��	.� <�� 	��- .��������

4-	 ���� ��	. �	�	��	� �-	 ��<�������� �< �-	 �	@� ��� <��� �-	 �������		�
��� ����� �-	 ����� !"�# <������� �< �-	 ����	�.�����
 .�������� �� �� �����
 �-��
��	. 9-	� 2��	�� ��� �	��	 �-	 ������� ��� �	9 2��	�� ��� G��� ���

6	<��	 .�	�	����
 	��- .������� �.	��������� �� �0�������� 9	 �	��	 �-	 �-��0
�	�� ��	� <�� ������������� 2	�9		� ��	 
��	���� ��� �-	 ��-	� �
	���� 4-	�	
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2�� �� �-	 $�
���- ������� ���	 ��<�������� �� �		�	� �� 9	 9��� 	@.���� ���	��
4-	 ��<�������� �< �-	 ����	�� ��� �� ��	� �<�	� � ��������� <�� �	�������
 �-	
������

�	@�� 9	 
��	 �-	 �.	��������� �< �-	 .��������� +	 9��� 2	
�� 9��- �-	
���.�	�	 �.	��������� �< �-	 )����0����	C,	��	�06�� .�������� 2	��
 �-	 ���.�	���
4-	�� 9	 9��� 	@.���� �-	 �-��
	�� 2� �	<	�	��	 �� �-�� <�� �-	 ���=�	� ��� "���-
.��������� 2	����	 �-	� ��	 ������� �� �-	 ���� ��	� )������� 9	 9��� 	@.���� ��
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���- ������� .��������
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4-	 ���� �-�����	������ �< �-�� =��� �< �������� �� �-�� ��� ��� �����	 �� �� �9�
.-��	�� 4-	�	 �� � ���	 <�� ��2������� �< 2��� ��� �<�	�9����� �����/��
 �-	
2��� �� �� �	���	� �-	 9���	�� 4-�� �� �� ���� <�� 	��- ��� �-	�	 �� 
��	� � ���	 <��
�-	 2��	�� �� ��2��� �-	�� 2��� ��� �<�	� �-�� �-	 
��	����� �	���	 9-� �� �-	
9���	�� 4-	 9���	� 9��� 2	 �-	 2��	� 9-� -�� ��2����	� �-	 
�	��	�� 2�� ���
�-�� �� �-	 .���	 �-�� -	 9��� .�� <�� �-	 ���� 4-	 ���� �������	� �� �-�� .�������
��	 �	��	� 9��- ��	 .����	�	� 9-��- �������	� �-	 ���	 �-�� 2��	�� -��	 ��
��2��� 2���� �	@�� 9	 	@.���� �-	 ���� �-�		 ��	.� <�� �-�� .�������;

�� 0������ �	� ���� 4-�� ��	. ����	�.���� �� �-	 ���	 �-�� 2��	�� -��	
<�� ��2������
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	 9��- � 2�� 	7��� �� �-	 ��	 �� �-	 �	���
	 �-�� -�� 2		� =	.�� ��
���.��	� �-	 ��	����	�� �� �		 �< �-	� ��	 �-	 ���	 �	���
	� �< ���� �� .���	� �-	
�	���
	 �� ��� 9���� <�� ����-	� ��	� �< �-	� ��	 �-	 ���	 ��� �-	 �����	� ��
�	�� �-�� �9� �� .���	� �-	 �	���
	 �� ��� ����	�	��� �-	 �����	� 2� ��	� �< �-	
�����	� 	7���� �9�� �� �-	�=� �< �� �� ��� �9� �	���
	� �� �-�� ���	� �� �	����	�
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���	�< �� � 9���	�� �< �-	�	 �� ���� ��� ��	����	� ��� �-	 2�� �� 
�	��	� �-�� /	���
�� �	����	� �-	 ��� 9��-���9� �< �-	 2�� �� ��9	� �-�� /	��� ��� � ��������� �< �-	�	
�� ���	 �-�� ��	 ��	����	� �� �-	 �	���
	� �< �� �� ��� ��� �	���
	� �-	� �� .���	�
�-	 �	���
	 �� 2�� ��� 2��	� 9��� ��� 2	 ����9	� �� ��=	 ���	 2��� ���	�� ��
�	�	��	� � �	9 �	���
	 9��- � 
�	��	� 2�� �� 9	 -��	 	@.����	� �2��	�

:�	 ��.������ .���� �� �-�� �-	 ��	����	�� �� �-	 ���� ��	 ��9��� ���	� �� �-	
	��� ,�� �� ���	� �� �	�	����	 �< �9� �	���
	� 9��- �-	 ���	 2�� ��	 <��� �-	
���	 2��	�� �� �� 	���
- �� ���.��	 �-	 ���� ��	����	� �< 	��- ��	�

4-	 ���� .���� �� ������	� �� �-�� � 2��	� -�� ��9��� �� ��2��� � 
�	��	�
2�� �-�� �-	 ���� �-�� �� �	�	��	�� B��	� �-�� ����������� � 
��	���� ��� ����
�	�	��	 � �	���
	 �-�� �� -�� ��� 
	�	���	� 9��- �� 	7��� 2�� �� ��� �9� 9-	�
��� �	���
	 �� �� �-	 ���� ��. ������ �-	 ���
� �� �-�� ��������� �� -�� �� ��� ���
��	����	� �� �-	 ���� �� �-	 ���� �	�� �< �-	 �	���
	�

4-	 ���� ��	. �� �-	 ���	 �� �� �-	 "���- �������� �������
 �� ��	 .���	 ���

���
 ��9�� 4-	�	<��	� 9	 9��� G��� �.	��<� �-	 ��-	� �9�� �� �
��	  �' �� ��
.�	�	��	� �-	 �.	��������� �< �-	 .���	�� �������� !��$$�!�� 9-��	 �� �
��	  �(
�� �� �-�9� �-	 �.	��������� �< �-	 .���	�� �����$%&'�"�#�

%�� ����
������

�� �-�� �-�.�	�� 9	 -��	 .�	�	��	� � ������2��	� �	�-�� <�� �-	 �	�������� �< �-	
������� 2�����
 .��������� )�� �-�� .��.��	 9	 -��	 ������2��	� �-	 ���= <���
�-	 �������		� �� �-	 
��	������ 4-��� �-	 ���� �< �	���
	� �� ���� ������2��	�
2	����	 �� �-	 �	������/	� �	������ ��� �-	 �	���
	� 
� <��� �-	 �������		� ��
	��- 
��	���� �� <��� 	��- �< �-	� �� �-	 �������		�� 4-	 �.	��������� 
��	�
-�� 2		� �����<�������� ��.�	�	��	� ����
 ���� J��	��	 ��� 4���	�� �((&K � � �0
�������� ���	�.�	�	�� 
����
 ���	 �����	��	 �� �-	 �������� �< �-	 �	�-���

+��- �-	 ��	 �< 
��	����� �-�� �	�� ��
������� �-��
	 ��� 2	 ���	 9��-���
�F	����
 �-	 2��	�� 9-��- ��� ��� 9��-��� ��� =��9�	�
	 �< �-	 9�� �� 9-��- �-	
2��� ��	 �	����	�� 4-	 
��	����� ���� <��������	 2��	�� ������������� ����9��

�-	� �� <���� �� 2�����
 �����	
�	��

+	 -��	 
��	� �-	 �.	��������� �< <��� .�������� 2�� 9	 -��	 �	��	� �-	

	�	��� ��	.� �� ���	� �� �	����	 2�����
 .�������� �� � ������2��	� 9��� 4-�� ��
��� ���.��<� �-	 �.	��������� �< �	9 ������� .�������� �� � ������2��	� ����	��
��� 9-�� �� �	�	������ �� �-	 �	������� �< �-	 �-�		 ��	.� <�� �-	 �	9 .��������

����-	� ��.������ .���� �� �-�� 2����
 ��� ��
����-� �� �-	 �	��	� $�	�0
����� 9	 ��� ��	 �-	��	����� �	����� 	���2���-	� <�� �	��	� $�	������ 4-�� ������	�
�-	 ��
����-��� ��.���	�	��� �	�����	� �� �-	 ������������ ���� ���	 ��.��0
����� ��� ���2������� 9��- �	�-��7�	� <�� �	��������� �	�	����� ��� -������
 �<
���..��
 ��� 6�/�����	 <�����	�



������� �

��������

�� �-�.�	� � 9	 -��	 .�	�	��	� � <������������ �< 	�	������� ������������ ���
9	 -��	 ���� .����	� ��� �-	 ��.������	 �< ��<�9��	 ����� �-�� -	�. �����0
������ �	��
�	�� �� �.	��<� ������������� �� � ���� ��	. �� �-�� ���	����� 9	
-��	 �	��	� � �	@���� �.	��������� ���
��
	 ����	� �,���"$1 2��	� �� �-	
����������� <������������� 4-�� �	@���� ���
��
	 9-��- ��	� � ���. ��=	 ���0
��@� ����9� <�� � ���.�	�	 �.	��������� �< ��� �-	 ���.��	��� �< �� 	�	�������
������������ +	 2	��	�	 �-�� �� �	@������ �.	��<� �� ����������� 9��-��� ���
-	�. �� � �	���� -��� ���=� 4-�� �� �.	������ ���	 <�� �-��	 	�	�	��� 9-��-
��� 2	 �	.�	�	��	� �� � 
��.-� 4-��� 9	 -��	 �	�	��.	� �-	 �,���"$1 	�0
���� J�	 �� 8��/� �**�� �,���"$1� A1�� $��	�� 	� ���� �**��K � ���� <�� �-	
�.	��������� ��� �	��������� �< 	�	������� ������������� :� �-	 ��	 -���� �,0
���"$1 ���	� �� ��=	 �-	 9��= �< �-	 ����������� �	��
�	� �� 	��� �� .����2�	
���2����
 �	@���� ��� 
��.-���� 	�	�	��� <�� �-	 �.	��������� ��� �� �-	 ��-	�
-���� �� 
��	� ��..��� �� �-	 �	��������� �< �-	 �.	����������� 4-�� ���	� .����
�� ������� ��	 �� �-	 ���.�	@��� �< �-	�	 ��.	 �< ����	��� 4-	 ���� �-	�=� �-	
����	���	�� �< �-	 �.	���������� 2	<��	 �-	 	�
��		� ������ �-	 �	�	��.�	�� �<
�-	 ��<����������	 <�� �-	 ������������

4-	 �-�.�	� �� ��������	� �� <����9�; ���� �� �	����� #�� �-	 �,���"$1 ���0

��
	 �	������� �� .�	�	��	�E �	@� �� �	����� #��� �� �� �	����2	� �-	 �,���"$1
	�����E ��� ������� �� �	����� #��� 9	 <���� �� �-	 �	���������� ���	 2� �-	 �����

'�� ��+�&!(, 
������� 	�������

�� �-�� �	����� 9	 .�	�	�� -�9 �-	 ��F	�	�� ���.��	��� �< �� 	�	������� �������0
���� ��������	� �� �-�.�	� �� ��	 �.	���	� �� �,���"$1�

 ���� �	
������ -���������

�� 9	 	@.����	� 2	<��	 �� 	�	������� ����������� �� �.	���	� 2� � �����
�� <���	0
9��= 9-��- �	��	� �-	 ����� ����������� ��� �-	 .������.��� ���	�� � .	�<�������	

%�
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��������	 9-��- �	��	� �-	 ��������	� 9��-�� �-	 ������������ ��� � �	� �< ������
�-�� ��.���	 �-	 ����	7�	��	� �< �
	���� ��������

4-��� �� 	�	������� ����������� �� �	��	� �� �,���"$1 �� <����9��;

�	�
������������ ����������	 ��

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

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

������ � �������	���

�

�� �-	 �	@� ��2�	������ 9	 	@.���� -�9 �-	�	 ��� �-	 �	�� �< �-	 ���.��	���
�� �� 	�	������� ����������� ��	 �.	���	� �� �,���"$1�

 ���� +��	��� !���
.�'

4-	 �����
�� <���	9��= �	��	� �-	 ����� ����������� �-�� �
	��� ��� 	@�-��
	
��� �-	 .������.��� ���	�� �� ���	� �� �� ��� �� �� �	��	� 9-��- �� �-	 ������
��
�-	 ����	�� ���
��
	 ��	� �� 	����	 �-	 2��� �< �-	 �	���
	�� �-	 �	� �< �����
������������� .������	� ��� �-	 �	� �< ���	��

4-	 ���	� �-�� .������.����
 �
	��� ��� .��� ��	 �����	� ���� ���	���� ���
	@�	���� ���	�� 4-	 ���	���� ���	� ��� ���� 2	 .���	� 2� �-	 ���F �
	��� 9-��	
	@�	���� �
	��� 9��� ���� 2	 ����9	� �� .��� �-	 	@�	���� ���	�� )������� �	�������
��	� ���	� ��� 2	 �.	���	��

4-��� �-	 �	������� �< � �����
�� <���	9��= �������� �-	 <����9��
 	�	�	���;

� ������
�; �� ��	����	� �< � �	��	� ������
� �-�� �@	� 9-��- ��	 �-	 .��0
��2�	 ����	� <�� �-	 ����	.�� �� � 
��	� �������

� ����	��0���
��
	; � ���
��
	 <�� �-	 	������
 �< �-	 =��9�	�
	 �� 2	
	@�-��
	� ����
 �
	��� ����
 �-	 ����2����� �F	�	� 2� �-	 ������
��
8���	����� ���� .����
 ��� ���. ��	 ���	.�	� �� ����	�� ���
��
	��

� �������������0.������	�; � ���� �< ������������� .������	� �� 2	 ��	� �� �-	
������������

� 	@�	����0���	�; � ���� �< ���	� �-�� 	@�	���� �
	��� ��� .����

� ���	����0���	�; � ���� �< ���	� �-�� ���	���� >���F? �
	��� ��� .����

� ������0��������	; � ���� �< ���.�	� �< �9� ���	� ��� �-	 �	�������-�. ����

�-	��

�	@�� 9	 .�	�	�� �-	 �	������� �< �-	 �����
�� <���	9��= �� �,���"$1;

�)��� �� ������� �� ������� ���
 ��� �� ����� ���� �� �� 	���	���% � 717 ����� �� ��������	�
����� � 	� �	�� 	

�����
�� 	� ��� �������% � 787 ����� ��	� ' �	 � 	

�����
�� 	� ��� �������
��� �������� ������� 9��7 ����� ���� 	�� 	� ���� ���� �� 
�		���
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 ���� ���	�(

4-	 ������
� �	��	� �-	 ����2����� �-�� �
	��� 9��� ��	 �� 	@�-��
	 ��<��0
������� �� �	��	� 9-�� �
	��� ��� ���= �2���� �@��
 �-	 ����	.�� ��� �-	��
.����2�	 ����	� �� � �����	�	 ������� 4-	 ������
� �� �	��	� �� � ���� �< 	@�	����
��.	� >9-��- ��	 �	��	� ���	9-	�	 	��	?� � ���� �< ���� ��.	 �	�������� ��� �
���� �< <������� �	��������� :� �-	 ��	 -���� ���� ��.	� ��	 �	��	� 2� � ���	
<�� �-	 �	9 �	��	� ���� ��.	� � ����������� ��� � ���� �< ��.	�� :� �-	 ��-	�
-���� <�������� ��	 �	��	� 2� � ���	 <�� �-	 �	9 �	��	� <�������� � ���� �<
��.	� �	.�	�	����
 �-	 ��.	� �< �-	 <������� .����	�	�� ��� �-	 �	�����
 ��.	�
)�������� �	������
 � 2���	�� ��� 2	 ������	�	� �� .�	�����	� 9-	�	 �-	 ��.	
�< �-	 <������� .����	�	�� �	��	 �-	 ��.	 �< �-	 .�	�����	 �	���� 4-	�� �-	�	
.�	�����	� ��� 2	 ��	� �� 	@.�	�� �-	 ������������ ����	��� �� 9	 .����	� ����
�� �-�.�	� � 9	 �����	 �-	 <����9��
 2���� ��.	�; ���	���� �����
 ��� 2���	���
�� �-	 ���	 �< �-	 ���	��� ��.	 �� �,���"$1 9	 ����9 �� ��F	�	�����	 2	�9		�
���	
	� >���	� �� ���? ��� L���� � �.	���� ��.	 �� �-	 �
	�� ��	����	� ��.	� ���	�
�� �
�	���� 9-��- �� � ��2��.	 �< �����
� 4-	 ����� ����	� <�� � �����2�	 �< �-��
��.	 9��� 2	 �-	 ��	����	� �< �� �
	�� ��=��
 .��� �� �-	 ��	�	� ���� ����� �< ���
2���� ��.	 �� �	��	� ��.	 ��� 2	 ��	� �� �-	 ������
� �	��������

4-	�� �� ������
� �� �.	���	� �� �,���"$1 �� <����9�;

�	�
����������� ���������	 ��

����� �����	�"

�	����� �������� � �����������	 �
 �����%���������"

�
��������	 & �����%�������� �' �����	�$�

�

�����%�������� &&� �����	 ( �����	 ) �����%�������� (

�����	 ��� ( �����	 ��� ) �����%��������

�� �-	 ���	 ���������� ��-	�	 ��� 2	 ��	� �� ��F	�	�� ���� �< �-	 ���	 ��
��F	�	�� ��	�	�� 9	 ����9 �� �	��	 ���������� ��-	�	� ��� �< �-	 ����	@� �< �
��	�	� 4-��� �	��	� ���������� ��-	�	� ��� 2	 ��	� �� ��2	� ��F	�	�� ��	�	
���� 2� ��2	����
 �-	 ��� 9��- ��� ��	����	�� ,���	 9	 9��� �-	 ��	�	 .�������
�� 2	 ���	.	��	�� �< �����	�	 �
	��� ��� ���	 ��������� ��	�	 ���� ���� 2	
��2	��	� 9��- ���������� ��-	�	� 9-	�	 �� �	��� �-	 �	��� �	<	����
 �� �
	���
��� ���	 ��	 ���������� 4-	�� �� �� ���� ����9	� �� �.	��<� ���������� ��-	�	�
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�����<���
 �-�� �	���������� 4-	 �.	��������� �< �� ���������� ��-	�	 �	��	� �-	
������������ .������	� �-	 �	��	�� �-	 �	�	��	�� 9-��- ��� 2	 � �����	�	 �
	��� ���
�-	 �
	��� .�����
 � ���	 �� ��� �-	 �
	��� 9��-�� � ��	�	� �-	 ����	�� �< �-	
���������� �.	���	� �� �� 	@.�	����� �� � ����	�� ���
��
	 ��� �� �.������ ���	
�����2�	� �� .�	������� �	�����	�� �-	 ����9	� ����	�� ���
��
	� ��	 �����

��� ���.� �< �-	 ����	�� ���
��
	 �� �����
� �-	 ����	�� �� �.	���	� 2� �-	 ���	
�< �-	 .�	�����	 ��� �-	�� �-	 .�	�����	 �	��� 9����	� 2	�9		� .��	��-	��� ���
�	.����	� 2� ������� �< �-	 ����	�� ���
��
	 �� ���.� �-	 ����	�� �� 9����	�
2	�9		� .��	��-	���� ���� �� �� 9����	� �-	 ���	 �< �-	 .�	�����	 ��� �-	� �-	
.�	�����	 �	��� �	.����	� 2� 2���=�� 4-	 ��
��	��� ��� 2	 ��������� �< �-	
��.	 �< �-	 .����	�	�� �����2�	�� 9-��- ���� ����� 2� �-	 ���2��� SQ� �� ST�� ��
���� ��.	 �	�������� �< �-	 .����	�	� -�� 2		� �	����	� �< � ���� ��.	 �	��	�
�� �-	 ������
��

)�� �������	� ���
��	 �� ������
� 9-��- �������� �-	 <����9��
 <���0
���� ��� ���� ��.	 �	��������; ��� ; ������ � ����� � ���(�#� ���
�#�#�"�� ����� R 0���� �3 ���� 4-	�� � ����� ����	�� ���
��
	 	@.�	�����
�� �����
 �� ���>Q���� ��� Q�3��?� 4-	 ���	 	@.�	����� �� ���. �� 9����	� ��
>��� Q���� �� Q�3��?� +	 ��� ���� ��	 � ����	 <��� � ���� ��.	 �	�������
�� �-	 �	���� .����	�	�� �� <�� �������	 �� �-	 <����9��
 	@.�	����� �� ���.�
>��� Q���� �� >0���� Q�3�� ??� � ��F	�	��	 2	�9		� �-	 ���� �9� 	@.�	������ ��
�-�� �� �-	 ���� 	@.�	����� �����2�	 �3�� �� �< ��.	 ������ 9-��	 �� �-	 �	����
	@.�	����� �� �� �< ��.	 ����

�����	 �-�� �	��	� ���������� ��-	��� 9��� 2	 �	���	� �� �-	 ����	@� �< �-	
��	�	� 9-	�	 �-	� 9��� 2	 ��	�� 4-�� �� �� ���� 	��- �	��	� ���������� ��-	�	
9��� 2	 �	���	� ��=��
 ���� ������� �-	 �����
�� <���	9��= ��� �-	 ������
� �<
�-	 ��	�	 9-	�	 �� �� ��	�� ���������� ��-	�	� ��	 �.	���	� �� �,���"$1 ��
<����9�;

�	�
����������������*��� ������������*�����	 ��

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

���	�� � ��������� �������	" ��������$�

�������� � ���������� �������	" ��������$�" ���" ������	$

����� � ����������������%��

���� � ��������

�

����������������%�� &&� ���������%��" ������%��$

�������� &&� �+�	" ,�	$

�������� &&� �+�	" ,�	$

������� &&� +�	

 ���� "
��������
 $�������


� .	�<�������	 ��������	 �	��	� �-	 ��������	� >����	��������? �-�� ��� ��=	
.���	 9��-�� �� ����������� ��� -�9 �
	��� �	.	����
 �� �-	�� ���	 ��� ���	
����
 �-	�� �� �	�����	�� �� ��� 2	 �		� �� � �	�9��= �< ��	�	� �	����	�
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2� ������������ 4-	�� �-	 �.	��������� �< � .	�<�����	 ��������	 �� �,���"$1
�������� �-	 �	������� �< �-	 
��.- ���	�� �-�� �� �-	 ��	�	� ��� ����������� �-��
���.��	 �-	 .	�<�������	 ��������	� ��� �-	 ����	������ ����
 �-	�� ,�	�	�
��� ����������� ��	 �.	���	� 2� �� ��	����	� 9��-�� �-	 .	�<�������	 ��������	
��� 2� �-	�� ������ 4-�� .	����� �� -��	 ���	 �-�� ��	 ��	�	 ��� ���������� �<
�-	 ���	 ����� 9��-�� �-	 ���	 .	�<�������	 ��������	� �� �-	 ���	 �< ��	�	��
�-	 ����� ����	�.���� �� � �.	���	� ��	�	 .���	�� 9-��- �	�	����	� �-	 ��	�	
.������� ��� �-	 ���	� �-�� ��� ��=	 .��� �� ��� )���-	����	� �� ��� 2	 �.	���	�
�< �����.�	 �������	� �< �-	 ���	 ��	�	 ������
 ��������	����� 9��� 2	 ����9	�
�� 	@	������ ���	� �� �-	 ���	 �< ������������ �-	� ��� 2	 	��-	� �< ��	 �< �-	
���������� �����	�� 9-��- ��	; *�� ��� ���

4-	 ��2	�� �< �-	 ����	������ �	�	����	 -�9 �
	���� �	.	����
 �� �-	�� ���	�
��� ���	 ����
 �-	 ��F	�	�� ��	�	� ��� ������������ ��2	�� ��	 	@.�	��	� ��
���G�������� ��� ���G�������� �< .���� <���	� 2� �� �
	�� �����2�	 ��� � ���	
��	����	�� � ���G������� �< .���� �< �� �
	�� �����2�	 ��� � ���	 ��	����	� �	���
�-�� �
	��� .�����
 �-	�	 ���	� ���� .��
�	�� ��
	�-	� �-���
- �-	 ���� 9-��	
� ���G������� �	��� �-�� �-	� ��� .��
�	�� ���	.	��	����� �� 9	 -��	 �����
�-	 ��2	�� �< �-	 ���� ���� 2	 	@.�	��	� �� � ���G������	 ������ <���� 4-��
�� �.	���	� �� � ���� �< ����� �< .���� �< �� �
	�� �����2�	 ��� � ���	 ��	����	��
4-��� 	��- ��2���� �	��	� � �	� �< ���	� �-�� ��� .��
�	�� ��
	�-	� �-���
- �-	
���� )���-	����	� �-	 ���� ����	����
 ��	�	� ��� ����������� ��
-� -��	 ���	
����������� ��������	� �-�� ���� 2	 ������	� 2� �-	 �
	��� �� ���	� �� .��
�	��
�-���
- �-	 ����� �� .����	� ��� �� �-�.�	� �� �-	 2���� 	�	�	��� �� ���������
�-	 ����������� ��	 ���������� ��-	�	� ��� �2��
����� .�	�����	�� )���	����	� ��
��� 2	 	@.�	��	� �-	 �	
������ ���G�������� �� ���G�������� �< �-	�� :� �-	
��-	� -���� �-	 ���� ����	����
 ����������� ��� ��	�	� �	�	����	 �< �
	��� 9���
�����.����	 �� �	�� ����� �� ��� �-	 ����	�� 	@	������� �< �-	 ���
	� ��	�	 ��
�< �
	��� 9��� 2	 �����.����	� �� � 	���� ��	��	� 	@	������ �< �-	 ���
	� ��	�	�
)������� <��� �-	 �	� �< ��	�	�� �� ���� 2	 �	�	��	� 9-��- 9��� 2	 �-	 ������� ��	�	�
�-�� 9��� 2	 �-	 	��	� .���� �< �-	 ������������ ��� �-	 ���� ��	�	 9-��- 9��� 2	
�-	 	@�� .�����

,���������
� �-	 �	������� �< � .	�<�������	 ��������	 �������� �-	 <����9��

	�	�	���;

� ��	�	�; ���� �< �-	 ��	�	� �< �-	 .	�<�������	 ��������	 ���������
 <�� 	��-
��	�	 ��� ���	 ��� ��� ������ �< �-	�	 ��� 2	 �����.�	 �������������� �< �
��	�	� �-�� 9��� 2	 �	���	� 2� �-	 9��� S����� �<�	� �-	 ����� ���	�

� �����������; ���� �< �-	 ����������� �< �-	 .	�<�������	 ��������	 ���������

<�� 	��- ���������� ��� ���	 ��� ��� ������

� ����	������; ���� ���������
 �-	 ����	������ <��� ��	�	� �� ����������� ���
<��� ����������� �� ��	�	�� �� �-	 ���� ���	� �-	 ����	����� �� 	@.�	��	� 2�
�-	 �����	 ��	�	� �-	 ���
	� ����������� � ���� �< ����� �< .���� �< �� �
	��
�����2�	 ��� � ���	 ��	����	�� ��� � ���� �< ����������� �-�� 9��� �	������
�
	���� ���	�	���� �� �-	 �	���� ���	 �� �� 	@.�	��	� 2� �-	 �����	 ����0
������� �-	 ���
	� ��	�	� � ���� �< ����� �< .���� �< �� �
	�� �����2�	 ��� �
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���	 ��	����	�� ��� �-	 ��� ��.	� 4-	 ��� ��.	 �	��	� �< � �	9 	@	������
�< �-	 ���
	� ��	�	 9��� 2	 ��	��	� �� �< �-	 �
	��>�? 9��� 
� �� ��	� ���	
�� ��� ����	�� 	@	������� �< �-	 ���
	� ��	�	�

� �������0��	�	; �-	 ������� ��	�	 Z <��� ��	 �< �-��	 
��	� �� �������

� ����0��	�	; �-	 ���� ��	�	 Z <��� ��	 �< �-��	 
��	� �� �������

4-	�� � .	�<�������	 ��������	 �� �	��	� �� �,���"$1 �� <����9�;

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

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

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

���������� �

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

�����������	 �������	 ���������� ������	����� 	���������$��

������������ � �������	


���������� � �������	

�

������������ &&� �-�	" �$

	�������� &&� ����"���"����"���$

������������� &&� ��� ������������� (

���	 ������������ ������������ (

��� ������������ �������������.(

�/�����	���� (

������������*���

������������*��� &&�

�������������*�����	"

�����������������������	 ��������� �������	" ��������$�

���������� �������	" ��������$�" ���" ������	$

����������������%�� ���������$

�/�����	���� � ��/� �������� ������������*��� �������	�

 ��� $�
�


� ��	�	 �	��	� �� ���	������� .������� <�� � 
���. �< �
	���� �� ���	� �� �	��	
� ��	�	 �� �� �	�	����� �� �.	��<� 9-��- ��	 �-	 .������.��� ���	�� �-	 �����
��
<���	9��= 9-��- �	�	����	� �-	 ���������� ��-	�	� �-�� ��� ��2	� ��	�	 ����� ���
�-	 ����	������� .�������� 4-	 ����	������� .������� �� �.	���	� 2� � ���	��	�
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��.-� 4-	 
��.- �� �.	���	� 2� ��� ���	�� 9-��- �	.�	�	�� �-	 ����	�������
����	� ��� �-	 ����	������ ����
 �-	� ��2	��	� 9��- ���������� ��-	�	� ���
������������ �� ���	����� )���-	����	� �-	�	 �� �.	���	� �� ������� ����	 ��� �
�	� �< ���� ����	��

)�� �-��	 ���� ��2	��	� 9��- ���������� ��-	�	�� �-	 ��	� ��� �-���	 2	�9		�
�������� �	����
 �-	 ���������� ��-	�� 9-	� �-	 ����	����� �� �	��	� �� ��=��

�	<	�	��	 �� � .�	������� �	��	� ���������� ��-	�	 ��2	����
 �-	 ��� 2� ��� ��	���0
�	�� �� 9	 	@.����	� �2��	� �� �-	 ���������� ��-	�	� ��2	����
 �-	 ���� �� �	���
�-	 �	��� �	<	����
 �� �
	��� ��� ���	 ���� 2	 �����2�	�E �-	 �	�� �< �-	 �	���
��� 2	 	��-	� �����2�	� �� ���������� 1	�	�2	� �-�� 9	 ��F	�	�����	 9-	� ��
������	��	 �< � �����2�	 �� �� 2	 2���� ��� 9-	� �� ������	��	 �< � �����2�	 ��
�� ����- ��� ���� 2���� ����	� +-	� � �����2�	 �� .�	�@	� 2� �-	 ���2�� SQ�� ��
�� � 2�����
 �����	��	 ��� � �	9 2�����
 9��� 2	 ��	��	� <�� �-	 �����2�	 9��-
�-	 ����	 �� �-	 ���	�	� ����������� +-	� � �����2�	 �� .�	�@	� 2� ���2�� ST�� ��
�� �� �..�������� ������	��	 ��� �-	 ����	 �� �-	 ���	�	� ���������� ���� 2	 �-	
���� 2���� ����	 �< �-	 �����2�	�

���� ��2	��	� 9��- ���������� ��-	�	� ��� -��	 ���	 ����������� �����-	� ��
�-	�� 8���������� ��� �	������ �-	 ����� ����	� �< ���������� ��-	�	�� �����2�	�
��� �-	 .��-� �-�� �-	 ��	�	 	�������� ��� <����9� ��� ��	 �.	���	� �� 2���	��
	@.�	������ 2� �� �.	����� ��� �9� 	@.�	������ �� <����9�; >�� �$�� �$��?� ��
�	����� ����� 9	 -��	 �	��	� �-	 �.	������ �-�� ��� 2	 ��	� 9��-�� �-	 ���0
�������� ��� 	@.�	������ ��� 2	 <���	� �� ���. 	@.�	�������

4-	 2���� 	�	�	��� �� �	��	 ����������� 	@.�	������ ��	 ���������� ��	�	
�����2�	� ��� ������ )�� �-�� ����	� ���	� �	�	�2	� �-�� 9-	� � ��	�	 �� 	@	���	�
�-	 2�����
� �< �-	 �����2�	� <�� ���	�	� ����������� ��	 =	.�� 4-	�� ��F	�	��
�	�� �< 2�����
� <�� � �����2�	 ��� 2	 �2����	�� 8����	�	��� 9	 	@.�	�� ��� �� �-	
���� 
	�	��� ���	� �� T�����

$>����? 9-��- �	����� ��� �-	 2�����
� �< �����2�	 $ ��
�-	 � ���� ��20�����
�	� 2	�9		� �� ��� �� ���- �-�� �-	 ��2��������� 9-	�	 �-	
2�����
 �..	��� ������	� �-	 ��������� ����� 4-�� �� 	@.�	��	� �� �,���"$1
�� >T $ �� �� � >����??�

4��	0���� ��	 �.	���	� �� ���	��� 	@.�	������ ����
 ���	��� ��������� ���
���	��� �����2�	�� �� ���	� �� ����� �-	 .����2����� �< -����
 ���	 �-�� ��	
��� ��2	��	� 9��- �-	 ���	 ���	0��� ����	� <��� 	��- ����	 �� ��� ���� 2	 ��	
���
���
 ��� ��2	��	� 9��- � ���	��� �� .	�����	�� :�-	�9��	� �� ��� .����=	
�� ���	�	������� �� �-	 .��- �-�� �-	 ��	�	 	�������� ���� <����9� �� ���	0����
��� ������� ��	�	 �����2�	� ��� �-	�� 2���� ����	� ��� ��� 2	 �	�	����	� ��
�.	��������� ���	� ���	������	��� � ���	0��� ��� 2	 �	��	� �� �-	 �������
�< � �	� �< ���	��� 	@.�	������� 4-	�� 	��- ���	 �-	 ����	 �� �	��-	� ��� �-	
	@.�	������ ��	 	������	� ��� �-	 ����	 �< �-	 ���	��� 9��� 2	 �-	 �������
����	 �< �-	 	@.�	�������

�� ���	� �� �.	��<� �� 9-��- .����� �
	��� ��� G��� ��� �	��	 � ��	�	� <��
	��- ���	 �< �-	 ��	�	 � �	� �< ���	�� ��� 	@�� ����	� ��	 �	��	� 9-��- �	�	����	
�	�.	����	�� 9-	� �
	��� .�����
 �-�� ���	 ��� G��� �� �	��	 �-	 ��	�	� ����� �-	
������� ��� ��@���� ���2	� �< �
	��� �-�� ��� .������.��	 ��������	�����
9��-�� �-	 ��	�	 .�����
 	��- ���	 �� �	��	�� 4-�� ���� �	�� �� �.������ ��� �<
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���-��
 �� �� ���� �2��� �-	 ������� �� �-	 ��@���� �< � ���	 �� �� ���	������
�-�� ��� ������� �� /	�� ��� �-�� �-	�	 �� �� ����� �� �-	 ���2	� �< �
	��� �-��
��� .��� �-	 ���	 9��-�� �-	 ��	�	�

,���������
� �-	 �	������� �< � ��	�	 �������� �-	 <����9��
 	�	�	���;

� ���	�; ���� �< ���	� �-�� ��� .������.��	 �� �-	 ��	�	�

� �����
��0<���	9��=; �-	 �����
�� <���	9��= �� 2	 ��	� <�� �������������
9��-�� �-	 ��	�	�

� ����	�; ���� �< �-	 ����	� �< �-	 ����	������� 
��.-�

� �������0����	; �-	 ������� ����	�

� ����0����	�; ���� �< ���� ����	��

� ���	��0����	�; ���� �< .���� �< � ���	 ��	����	� ��� � ���� �< ����	�� ��	���<���

9-��- ���	� ��� G��� �� 9-��- ����	��

� 	@��0����	�; ���� �< .���� �< � ���	 ��	����	� ��� � ���� �< ����	�� ��	���<���

9-��- ���	� ��� �	��	 �� 9-��- ����	��

� �
	���0.	�0���	; ���� �< ���.�	� �< � ���	 ��	����	�� ������� ��� ��@�����
�	����
 �-	 ����������� �� �-	 .�.������� �< � .��������� ���	� �< ���-��
 ��
���� �2��� �-	 ������� �� ��@���� <�� � �����	�	 ���	� �� �� ���	������
�-�� �-	 ������� �� /	�� ��� �-�� �-	�	 �� �� ��@���� <�� �-�� ���	�

� ����	������; ���� �< ����������� 2	�9		� ��	�	 ����	�� $��- ��	 ���.���	�
��	 �� � ���� �< �����	 ����	� � ����		���
 ����	� ��� 	��-	� �� $������$�	�
������ 9��- � ���� �< ����������� ��	� ��	�	 �����2�	�� 	@.�	��	� 2� ��
�.	����� ��� �9� 	@.�	������� 9-��- ���� 2	 ������	� �� .��
�	�� �-���
-
�-�� ��� �� � ���	��� �-�� 9��� ���

	� �-	 ���������� 9-	� 	@.��	���

�	@� ��� ��� �		 �-	 �	������� �< � ��	�	 �� ������	�;

�	�
��������� �������������	 ��

����� � �������	��

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

���� � ������	��

���������� � �����	


��������� � ������	��

���������� � ������ ������	�����

�%������ � ������ ������	�����

��������������� � ������ 0�� ������	 �0� ��%�����

����������� �

��������	"������	��$ �����	 �������������*���

���� ��
��%�� ���*��%���)�" ������$����
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����� ��.���	 �-	 ����	7�	��	� �< �
	���� ������� 9��-�� ������������� 4-	�	
����	7�	��	� ��	 	@.�	��	� �� �2��
������ �-�� �
	��� 9��� ��7���	 �� �����<� �	0
.	����
 �� �-	�� ������� 9��-�� �-	 ��F	�	�� ��	�	�� 4-	 ������� ��	 	@.�	��	�
�� .���� �< ���������� ��-	�	 ��� ��	�	 9-	�	 �-	 ���������� ���� 2	 ���	�	��
����� ��	 �.	���	� �� �-	 <����9��
 <���; �-	 ������� �-�� .����=	 �-	 ����0
������ �< �-	 ���� ��� �	���������� ��	� ���������� ��-	�	 �����2�	� 	@.�	��	�
�� �-	 ���	�	�	��� �-	 ������� �-�� �
	��� ���� ����� ��� �� ���	� �� <���� �-	
�2��
������ 	@.�	��	� �� �-	 �	<	���2�	 ���	�	�	��� ��� �-	 �	� �< �2��
������ 	@0
.�	��	� �� �-	 ����	7�	��� 4-	 ���	�	�	�� �	��	� �-	 �	� �< ����������� �-��
9-	� ���	�	� �� �-	 ����	�.�����
 ��	�	 �����<���
 �-	 2���	�� 	@.�	������ 9���
���

	� �-	 ���� ��=��
 �-	 �	� �< �2��
������ 	@.�	��	� �� �-	 ����	7�	�� -����
4-	 �	<	���2�	 ���	�	�	�� �	��	� �-	 ����������� �-�� ���� 2	 ���	�	� �� �-	
�	��	� ��	�	� �� ���	� �� <���� �-	 �2��
�������

4-	� �-	 �	������� �< � ���� ��������;

� ���	�	�	��; � ���� ���.�����
 �� ��2������ ���2	� �< .���� �< ��	�	 ���
����������0��-	�	 ��� � ���� �< 2���	�� 	@.�	������ ��	� ���������� ��-	�	
�����2�	��

� �	<	���2�	0���	�	�	��; � ���� ���.�����
 �� ��2������ ���2	� �< .���� �<
��	�	 ��� ����������0��-	�	�

� ����	7�	��; � ���� �< �2� .�	�����	>�?�

����� ��	 �	��	� �� ������	� �� <����9�;

�	�
�������� ������	 ��

�����	�� � ����������	 ������������*������"

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

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

Islander

Load
Import
Files

Edition

Verification

GraphEditor

Edition
Panels

Save
Export
Files

Islander

Textual
Spec.

Textual
Spec.

XML
Spec.

errors
correct?

User

)�
��	 #��; �,���"$1 	����� �����	�

'�� ��+�&!(, �	���

4-	 �,���"$1 ���
��
	 .�	�	��	� �2��	� ����9� �� �.	��<� ��� �-	 	�	�	��� �<
�� 	�	������� ������������ 2�� 9	 �-��= �-�� �� 9���� 2	 �	�� -��� <�� �-	 �	��
�	�
�< �� ����������� �� �.	��<� ��� ��� ���.��	��� �	@������� 4-�� �� �.	������ ���	
<�� �-��	 	�	�	��� �	.�	�	��	� �� � 
��.-� 4-�� �� �-	 ���	 <�� �-	 ����	�������
.������� �� ��	�	�� �-	 �	�������-�. ����
 ���	� �� �-	 �����
�� <���	9��=� ���
�-	 .	�<�������	 ��������	� �� �� �2����� �-�� -����� �	��	 ��� ���	������
2	��	� � 
��.- �� ��� 
��.-���� �	.�	�	������� �-�� �� �	@�� 4-��� 9	 �	���	� ��
�	�	��. �� �,���"$1 	����� 9-��- ���2��	� 
��.-���� ��� �	@���� �.	���������
<����������
 �-	 �	��
�	�� 9��=� :�	 �< �-	 ��.������ .���� �< �-	 �..�������� ��
.�	������ �-	 
��.- 	����� �-�� ����9� �� �.	��<� �-	 	�	�	��� �	�����	� �2��	�
:�	 �< �-	 ���.��� �< �-	 ���� �� �-	 �.	��������� �< �-	 ����������� �� �-	 �	@����
���
��
	 .�	�	��	� �� �-	 .�	����� �	�������

�.��� <��� .	������
 ������������� �.	��������� �-	 ���� .	����� �-	 �	���0
������ �< �-	 �.	����������� "�	 �� �-	 ���.�	@��� �< �-�� ��.	 �< ����	�� 9	
2	��	�	 �-�� �-	 �	��������� �< �.	���������� �� <�����	���� 2	<��	 �	.�����
 �-	
����	�� �� �	����� #�� 9	 <���� �� �-	 .��.	���	� �	���	� 2� �-	 ���� ��� 9	
	@.���� -�9 �-	 �	��������� �< �-	�	 .��.	���	� �� ���	�

 ���� -�	���
� 
���� ���	
�

4-	 �,���"$1 	����� J$��	�� 	� ���� �**��� �,���"$1� A1��
�	 �� 8��/� �**�K �� �����	� �� <��� ���� �����	� �� 9	 ��� �		 �� �
0
��	 #��; ��.���C����� $@.���C,��	� $��� ��� �	���������� �	@� 9	 �	����2	
	��- �< �-	 �����	�� ���� �� �
��	 #�� 9	 ��� �		 �-	 "��� )��9 "��
��� �<
�-	 �..���������
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User User

TEXTUAL/XML
files

error / confirmation
messages

activate export to
TEXTUAL/XML

activate
error checking

activate import
textual file

add / remove project
elements

modify Elec.Institution

modify Perf.Structure

modify Scene

modify D.Framework

modify Ontology

modify IllocutionScheme

modify Norm

Islander Editor0

Import File1

It analyses the file,
looking for errors,
modifies the project data.

Export File2

It translates the project
data to the specificated
language (XML, Textual).

Error Check3

It verifies that project's
elements has been
specified correctly.

Project Editor4

It allows to add / remove
elements to the main
project.

Elec.Institution Editor5
Electronic Institution
specific Editor.

Perf.Structure Editor6
Performative Structure
specific Editor.

Scene Editor7
Scene specific Editor.

D.Frameworks Editor8
Dialogic Framework
specific Editor.

Ontology Editor9
Ontology specific Editor.

Illocut.Schemes Editor10
Illocution Scheme
specific Editor.

Norms Editor11
Norms specific Editor.

Elec.InstitutionD1

Perf.StructureD2

SceneD3

D.FrameworkD4

OntologyD5

Illoc.SchemeD6

NormD7

Is it correct?

yes / no

add / remove elements

modify

modify

modify

modify

modify

modify

modify

read

read

add elements

)�
��	 #��; �,���"$1 "��� )��9 "��
���

���� 1�����
���

�� �-�� ��2�	����� 9	 	@.���� �-	 ����C��.��� ��� ,��	C$@.��� �����	�� �,0
���"$1 	����� ��� �	������� ���	 �-	 ����	�� �.	��������� ��� ���� .�	�����
�.	����������� 6�� �.��� <��� ��� �9� <����� ��	�� �,���"$1 ��� ��.��� ���
	@.��� ��-	� <������ �� 9	 ��� �		 �� �
��	 #��� 4-	 .�����.�� ��F	�	��	 �� �-��
�-	 �..�������� ��	� ������� 
��.-���� ��<�������� �< �-��	 	�	�	��� �.	���	� ��
� 
��.- 9-��	 �-	 ��-	� ��.	 �< ��	� ���� -��	 � �	@���� �	.�	�	������� �< �-	

��.-� 4-�� �� �� ���� �-	 �..�������� ��	� ������� ��� �-	 �	�	����� ��<��������
�� ���9 �-	 
��.-��

�,���"$1 ��� ��.��� �	@���� �.	����������� +-	� � �	@���� �.	���������
��	 �� ��.���	� �� 
�	� �-���
- �-	 �	��������� .���	�� 9-��- ��<���� �-	 ��	�
�< ��� 	���� <����� !��	��	�� <�� �-��	 	�	�	��� 9��- 
��.-���� �	.�	�	�������
�-�� �	.�	�	������� �� ������������� 
	�	���	� ����9��
 �-	 ��	� �� ���	���� 9��-
�� �<�	�9�����

4-	 �,���"$1 	����� .	����� �� 	@.��� �9� ��.	� �< ��	�; �	@���� ���
M!�� :� �-	 ��	 -��� �� .	����� �� 	@.��� �-	 ����������� �.	���	� �� �-	
.�	������� 
��	� ���
��
	� :� �-	 ��-	� -���� �� .	����� �� 	@.��� �-	 �.	���	�
����������� �� M!�� 6	<��	 
	�	�����
 ��� �< �-	�	 ��.	 �< ��	� �-	 �.	���������

�	� �-���
- �-	 �	��������� .���	�� �� �-	�= �< �� �������� ��� 	����� �< �-�� ��
�-	 ���	� �-	 ��	� �� ��<���	�� ��� �� ��� �-���	 �< �-	 9���� ���9�� �� 
	�	���	
�-	 ��	 �� ���� 4-�� �� ��.������ 2	����	 �-	 	@.���	� ��	� ��� 2	 ��	� ��
��2�	7�	�� ��	.� �< �-	 �	�	��.�	�� �< �-	 �.	���	� �������������

�����	� 	� ������	��� ���������	��

4-	 	������ �����	 �� �-	 ���� �����	 �< �-	 �..�������� �� �� .	����� ��	��
�� ���� ����<� �� �	���	 ��� =��� �< 	�	�	��� �< �� ����������� �.	����������
$��- 	�	�	�� �� �.	���	� �� � ��F	�	�� 9�� �	.	����
 �� ��� �-�����	��������
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4-��� ������
�	�� ����������� ��� ����� ��	 �.	���	� �	@������� :� �-	 ���������
�����
�� <���	9��=�� .	�<�������	 ��������	� ��� ��	�	� ���2��	 �	@���� ���

��.-���� ���.��	��� �� �-	�� �.	���������� �� �� ��� 	������ .���	��� �-	 ��	�
���	�<��	 �� =	� �� ���	� �� ��=	 �� 	��� �� .����2�	 �-	 9��= �< �-	 �����������
�	��
�	�� �� �	����� #���� 9	 	@.���� �� �	���� �-	 
��.-�� ��	� ���	�<��	 �< �-	
�..���������

:�	 �< �-	 ��.������ .���� �< �-	 	������ �� �-	 
��.- 	����� ��	� �� �.	��<�
�-	 �	�������-�. 2	�9		� ���	� �� �-	 �����
�� <���	9��=� �-	 ��	�	 .������� ���
�-	 .	�<�������	 ��������	� �<�	� �������
 ��� �	7���	�	��� ��� �-	 ������2�	
������ 9	 �	���	� �� �	�	��. ��� �9� 
��.- 	������ 4-��� 9	 -��	 �	�	��.	�
� 
��.- 	����� �-�� <����� ��� �	7���	�	��� �� �-	 ��.	 �< ���	�� ����	������
��� ��.	 ��� ���2	� �< ��2	�� .	� ���� 4-	 
��.- 	����� -�� 2		� �	�	��.	�
���	.	��	���� <��� �-	 �	�� �< �-	 �..��������� 4-��� �� ��� 2	 �.���	� 9��-0
��� -����
 �� �-��
	 �-	 ���.��	��� ����
 �� ��� �� ��� 2	 ��	� �� ��� ��-	�
�..�������� �-�� �		�� � 
��.- 	������

�� ��� ���	� �-	 
��.- 	����� �� ��	� 2� �-	 ���.��	��� 	�����
 �-	 �����
��
<���	9��=� �-	 ��	�	 ��� �-	 .	�<�������	 ��������	� 4-	 
��.- 	����� ��	�
��� -��	 ��� ��<�������� �	��-	� �2��� �-	 �	������� �< �-	 
��.- 9-��- ��
�	.�	�	����
 ��� �2��� 9-��- �	���������� �-�� ��.��	� �� �-	 ��.���
� �< �-	

��.-� �� -�� ���� ��<�������� �2��� 9-��- ��	 �-	 ���	� �< �-	 
��.-� �-	
��.	 �< 	��- ���	� �-	 ����	������ 2	�9		� �-	� ��� �-	 ��2	�� �< �-	 �����
4-	�� 9-	� �-	 ��	� 9���� �� .	�<��� �� �.	������ ��	� �-	 
��.- �-	 
��.-
	����� ��<���� �-	 ������	� 	�	�	�� ��� �� �� �-	 	�	�	�� 9-� ���-����	� ��
�	��	� �-	 �.	������� )�� �������	� �� �-	 ���	 �< � .	�<�������	 ��������	 9	
�� ��� ����9 � ����	����� 2	�9		� �9� ����������� �� �9� ��	�	�� 4-	�� 9-	� �
��	� ���	� �� ��	��	 � �	9 ����	����� �-	 
��.- 	����� ��<���� �-	 .	�<�������	
��������	 9-��- 9��� �	�� �-	 �	9 ����	����� �< �-	 ��	� �� �����
 �� ����	�� �9�
����������� �� �9� ��	�	�� :�-	�9��	 �� 9��� ���-����	 �-	 �	9 ����	������ +-	�
�� �.	������ ��	� �-	 
��.- -�� 2		� ���	 �-	 
��.- 	����� ����������	� �� ��
�-	 �..�������� ���	�<��	 �-�� �.���	� �-	 ��<�������� �-�9� �� �-	 ��	��

4-	 �	�� �< �-	 	�	�	��� 9��-�� �� ����������� ��	 �.	���	� �	@������� 4-	 ����
���	� �� ��������	 �-	 9�� �� 9-��- �-	 �	@���� ��<�������� �� 	��	�	�� �� ��=	 �-	
9��= �< �-	 �	��
�	� 	���	�� 4-��� <�� 	��- 	�	�	�� �-	 �	7���	� ��<�������� ��
�����	� ���� ��F	�	�� �	��� �-�� -��	 �� 2	 ���	� �� ��� 	��- �	�� �� ��2	��	� 2� �
���	 ��	���<���
 9-��- ��<�������� �� ��������� )�� �������	� 9-	� �-	 ��	� -��
�� �.	��<� �� ���������� ��-	�	 �� �� �	7���	� �� ��� �� � �	� �< �	��� ����	�.�����

�� �-	 ������������� .������	� �-	 �	��	�� �-	 �	�	��	�� �-	 ����	�� 	@.�	����� ���
�-	 ���	 �����2�	� +	 2	��	�	 �-�� �� �� 	���	� �� 	��	� �-	 ��<�������� �� �-��
9�� �-�� 9��- � ���7�	 �	@���� �	�� 9-	�	 �-	 ��	� ���� 	��	� �-	 ����������
��-	�	 �� ��� �,���"$1 �	@���� �	.�	�	�������� +-	�	�	� �� �� .����2�	� .�.0
��9� �	��� ��	 ��	�� 4-�� �� ��	� <�� �	��� �-�� ������� �	<	�	��	� �� ��-	�
�.	��������� 	�	�	��� ��� <�� �	��� 9-��	 ����	 �� ��	 �< � .�	�	��	� �	�� 4-��
<��������	� �-	 �	��
�	� 9��= 2	����	 -	 ���� -�� �� �	�	�� �-	 	�	�	�� <��� �
���� ��� �� ���� �	���	� ��.��
 	������ ���9��� <�� �-��	 	�	�	��� 9-��- ��	 �
�	<	�	��	 �� ����-	� 	�	�	�� �-	 ��	� ��� ��9��� �.� <�� �-�����
 ��	 �< �-	



3*,* �	���
�� �#��%� &�

���� �� ��������	 � �	9 ����	 <�� �-	 �	��� 4-�� .	����� �-	 ��	� �� �.	��<� �-	
��F	�	�� 	�	�	��� �� �-	 .�	<	�	� ���	��

2���-����	� 
	����

4-	 �	��������� �����	 �	���	� 9-	�-	� �-	 �.	��������� �� ����	��� 4-�� ��
� <�����	���� .��� �< �-	 �..��������� �� �.	� �����0�
	�� ����	�� ��	 �	��
���.�	@ �� 2	���	� ������� �� 2	 �2�	 �� �	��<� �-	�� �.	����������� ,��	 �	���0
������� ��� 2	 ���	 9-��	 �-	 ��	� �� 	�����
 �-	 �.	���������� 2�� ���	 �< �-	�
�		� �� 9��� ����� �-	 �.	��������� �� ����-	�� !��	��	�� �-�� ����9� �-	 ��	� ��
�	��	 �-	 	�	�	��� �< �-	 ����������� �� �-	 ���	� �-�� �-	 9����� )�� 	@��.�	�
�-	 ��� ��=	 �	<	�	��	� �� 	�	�	��� ��� �	� �	��	� 9��-��� 2	��
 ����������
���	���.�	� 2� 	���� �	���
	�� 4-	 ��	� ��� �������	 �-	 �	��������� �< �-	 ���0
�	�� �.	��������� 9-	�	�	� �-	 9����� ����� �� 9	 -��	 �	�����	� �2��	� 9-	�
�-	 9���� �� ��.��� � �	@���� �.	��������� �� �� 	@.��� �	@���� �� M!� �	������
�< �-	 ����	�� �.	��������� �-	 �	��������� .���	�� �� ��� �� ���	� �� ��<��� -	�
�2��� .����2�	 	������

+	 -��	 �� ��=	 ���� ������� �-�� �� �	2�
 ��� ��� 	����� �� � ������2��	�
����	� �� � �	���� -��� 9��=� 4-	�� �� �	��<� �-	 �.	��������� ��� �	�	�� �-	
	����� 2	<��	 �������
 �-	 �	�	��.�	�� �< �-	 ����	� �� <�����	����� 4-�� ���	�
� ��� �< ���	 ��� 	F��� <��� �-	 �	�	��.	�� �< �-	 ����	��

4-	 ���� -�� �� �	��<� �-�� �.	���������� �����<� ��F	�	�� ����������� �� 9	
��� �		 <��� �-	 �	������� �< �-	 �	@���� ���
��
	 ���	 �< �-	 �	��� ����	�.���
�� �	<	�	��	� �� ��-	� �.	��������� 	�	�	���� 4-	�� �� �� �2����� �-�� �-	 ����
���� �-	�= �-�� 	��- 	�	�	�� 9-��- �� �	<	�	��	� �� �������� �	��	�� 6�� �-	�	
��	 ��-	� .��.	���	� �-�� ���� 2	 �-	�=	�� �� ���� 2	 �-	�=	� �-�� �
	��� ���
�	��- �-	 ��F	�	�� ��	�	� ��� �-�� <��� 	��- �< �-	� �-	�	 	@���� � .��- �-��
9��� ����9 �-	� �� �	��	 �-	 ������������� �-�� ��	�	 .�������� ��	 ����	�� ���
�-�� �
	��� ��� <���� �-	 ������ �� �	����� #�� 9	 9��� <���� �� �-	 �	����������
���	 2� �-	 �����

 ���� ���0��� 1�
� -��
����


4-	 
��.-�� ��	� ���	�<��	 �� �� 	��	����� ��.	�� �< �-	 �..�������� 2	����	 �� ��
�-	 9�� �� 9-��- �-	 ����������� �	��
�	� ���	����� 9��- �-	 ����� �� �-�� �	��	
�-	 ���	�<��	 -�� 2		� �	�	��.	� �� ��	� <��	���� �� .����2�	� +	 ��� �		 ��
�
��	 #�� -�9 �-	 ���	�<��	 �� �����	� �� ��@ .��	�� �-�� 9	 	@.���� �	@�;

�. 1���� ��� �		� ���.
4-	 �	��� ������� �-	 
	�	��� �.	������� �< �-	 �..�������� ��� �-	� ��	 �������
�� ��-	� �..���������� �� �-	 ��	 �	�� �-	 �.����� ��	; �	9 .��G	��� �.	� .��G	���
�	0�.	� .��G	��� ����	 .��G	��� ���	� ��.��� � �	@���� �.	���������� 	@.��� �-	
�	@���� �	.�	�	�������� 	@.��� �-	 M!� �	.�	�	�������� ��� 	@���

�� �-	 ���	�� �	�� �-	 ��	� ��� ���	�� ��� ��.	 �< 	�	�	�� �< �� �����������; �
.	�<�������	 ��������	� � ��	�	� � �����
�� <���	9��=� �� ������
�� �� ����������
��-	�	 ��� � �����
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)�
��	 #��; �,���"$1 B��.-�� A�	� ���	�<��	

4D	 ��	9 �	�� .	����� �� �-�9 ��� -��	 �-	 ���.	�� .��	�� 9-��	 <��� �-	
-	�. �	�� �-	 ��	� ��� �������	 �-	 -	�. �< �-	 �..��������� 4-	 -	�. ��������
� 2��	< �	����.���� �< �-	 �..���������

4-	 ���� 2�� �������� ����� <�� � 7���= ���	�� �� �-	 ��F	�	�� �.	�������� ��
��.������ ��	 �� �-	 ���� �-�� �������	� �-	 �	��������� .���	���
�. !�	3��� ��������� !����.
�� �-�� .��	� �-	 ��	� ��� �		 �� �-	 �..	� .��� ��� �-	 	�	�	��� �-�� 2	���
 ��
����	�� �.	��������� ���	�	� 2� ���	
���� :� �-	 ��9	� .��� �-	 ��20	�	�	��� �<
�-	 ����	���� �	�	��	� 	�	�	�� ��	 ���.���	�� )�� �������	� 9-	� � .	�<�������	
��������	 �� �	�	��	� �� �-	 �..	� .��� �< �-	 .��	�� �� �-	 ��9	� .��� �-	 ��	�	��
����������� ��� ����	������ ����
 �-	�� 9-��- ���.��	 �-	 �	�	��	� .	�<����0
���	 ��������	 ��	 �-�9�� A���
 �-	�	 �9� .���� �< �-	 .��	� �-	 ��	� ��� ����0

��	 �-���
- �-	 ��F	�	�� 	�	�	��� ��� ��20	�	�	��� �< �-	 ����	�� �.	����������
+-	� �-	 �-��
	� �-	 �	�	����� �-	 ��-	� .��	�� ��	 �����	� �..��.����	�� ��
���	� �� �-�9 �-	 ��<�������� �< �-	 �	�	��	� 	�	�	�� �� ��20	�	�	���
�. 4��'� !����.
4-	 
��.- .��	� ��..���� �-	 	������ �< �-	 
��.-���� ���.��	��� �< �-	 	�	�0
������ ������������ 4-�� �� �� ���� �-	 	������ �< �-	 
��.-���� ���.��	�� �<
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.	�<�������	 ��������	�� �����
�� <���	9��=� ��� ��	�	�� 4-	 ��	� ��� 	��� �-	
��F	�	�� 
��.-� ��� ����<� �-	� ����
 �-	 ����	� 4-	 
��.- .��	� �� ��	� <��
�-	 ��	����� ��� ����������� �< �-	 
��.- ��.���
� 9-��	 �-	 �	@���� ��<����0
���� ��������	� �� �-	 
��.- �� ��������	� ��� �����	� ����
 �-	 ���.	�� .��	��
)�� �������	� �-	 
��.- .��	� �� ��	� �� ��� � �	9 ���	 �� �-	 
��.- 2�� �-	
���	 �< �-	 ���	 �� ��������	� ����
 �-	 ���.	�� .��	�� :� �-	 �..	� .��� �-	�	
��	 ����� �-�� .	���� -	� �� �-��
	 <��� ��	 
��.- �� ����-	�� ���� �-	�	 �� �
���� 2�� 9��- ����� �-�� ��	 ��	� �� �	�	�� �-	 	������ ���	 �	�	������
 �< �-	
�	@� ������ 9��� 2	 �-	 �	�	����� �< �� 	�	�	��� �� ��� � ���	 �< �-	 �	�	��	�
��.	� �� �� ��� � ����	����� 2	�9		� �9� ���	� �< �-	 
��.-� �� 9	 9��� 	@.����
���	� �-	 �	.�	�	������� �< �-	 
��.- ��� ���� 2	 �����	� �	@������ <��� �-	
���.	�� .��	��

 . 5������ +��� !����.
4-	 �	@���� ���� .��	� .�	�	��� �-	 �	@���� �	.�	�	������� �< �-	 ����	�� �.	�0
��������� 8����	�	��� �� .�	�	��� �-	 �	@���� �	.�	�	������� �< �-	 ����	���� �	0
�	��	� 	�	�	�� �< �-	 �.	���������� 4-�� .	����� �-	 ��	� �� �		 -�9 �-	 ����	��
�.	��������� �� �	.�	�	��	� �� �-	 .�	�	��	� �	@���� �.	��������� ���
��
	� 4-��
.��	� �� ���� ��	� <�� �-�9��
 �-	 �	@���� �	.�	�	������� �< �-	 ����	�� �.	��0
������� �� �-	 ��	� �� ��� ����9	� �� ����<� �-	 �.	��������� ����
 �-�� .��	��
!����������� �� �-	 �.	��������� ���� 2	 ���	 ����
 �-	 
��.- ��� ���.	��
.��	��� +	 9��� �� ���	 �-�� ��� �-��
	 ���	 2� �-	 ��	� �� �-	 �.	���������
�� ���	����	�� �	L	@	� �� �-	 �	@���� �	.�	�	������� �-�9	� �� �-�� .��	��

". $	� !����.
4-	 ��
 .��	� �� ��	� �� ��<��� �-	 ��	� �< �-	 	����� <���� �� �-	 �.	����������
,��	 �	@���� ��<�������� �� �-	�=	� 9-	� �-	 ��	� �����	� ��� 2�� �-	 ����
��.������ ��	 �< �-	 .��	� �� �<�	� ������
 �-	 �	��������� .���	��� 4-	�� ���
�-	 	���� <���� ��	 .�	�	��	� �� �-	 ��	� �� �-	 ��
 .��	�� $��- 	���� �	���
	
�������� �-	 	�	�	��� ��� 9-	� .����2�	 ���� �-	 ��20	�	�	��� 9-	�	 �-	 	����
9�� <���� ��� � �	���
	 	@.������
 �-	 	����� )�� 	��- 	���� �-	 ��	� ��� ���	
�� �-	 	�	�	�� ���������
 �-	 	���� 2� ���.�� �	�	����
 ��� +-	� � ��	� �	�	���
�� 	���� �-	 ��-	� .��	�� �< �-	 �..�������� ��	 �����	� �� ���	� �� �-�9 -	�
�-	 	�	�	�� �� ��20	�	�	�� ���������
 �-	 	����� 4-�� .	����� �-	 ��	� �� ���	
<���	� �� �-	 	�	�	�� ���������
 �-	 	���� ��� �� <���� ��� <����������
 -	� 9��=�

#. ���'��� !����.
4-�� .��	� �� ��	� <�� �-	 �	������� �< �	@���� ���.��	��� �< �-	 �.	����������
�� ����9� �-	 ��	� �� ����<� �-	 �����2��	� �< 	��- ��	 �< �-	 	�	�	��� �� �-	
�.	���������� +-	�	�	� .����2�	 �� ��	� .�.0��9� �	��� �� <��������	 �-	 �	0
��
�	�� 9��=� 4-�� .��	� �� ��9��� .�	�	��	� �� <���� �< �-	 ��-	�� ��� �� ��9���
�������� �-	 ��<�������� �< �-	 ����	���� �	�	��	� 	�	�	��� )�� 	��- 	�	�	�� �
��F	�	�� �	��
� �< �-	 .��	� -�� 2		� ���	 2	����	 	��- ��	 -�� ��F	�	�� ��0
���2��	�� �� ��� ���	 9	 -��	 ���	� �� ��������	 �-	 ��<�������� �	7���	� �� �
9�� �-�� .	����� � <���	� ��	���������� �< �-	 �	����
 �< �-	 �	��� �� 2	 ���	� ���
4-�� �� ���� ��	<�� 9-	� �.	���������� ��	 .�	�	��	� �� .	�.�	 ��� <���������	�
9��- �-	 ����	.�� �< 	�	������� ������������ ��� �-	�� ��.	����������

�� ���� �� �-	 ��	� �����	� �� �����2��	 �< �-	 �	�	��	� 	�	�	�� �-	 �	��
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�< �-	 .��	�� ��	 �.���	� �� ���	� �� �������� ��� �-	 ��<�������� �������	���
+-	� �-	 �	�	��	� 	�	�	�� ����	�.���� �� � 
��.- 	�	�	�� �-�� .��	� ���� ����9�
�� ����<� ��� 
��.-���� �����2��	��

'�� -���������

�� �-	 <����9��
 9	 ����	�����	 �� �-	 .��.	���	� �-�� �-	 ���� -�� �� �	��<�� +	
-��	 �����	� �-	 �	���������� �� <��� .����; ���	
����� ���	�	��� .������� ����	��0
�	��� ��� ���� ����	���	��� 4-	 ���� ��	 �-	�=� .�����.���� �-�� ����� �	<	�	��	�
����
 �,���"$1 	�	�	��� ��	 ����	��� 4-	 �	���� ��	 �-	�=� �-�� �
	��� 9���
��� 2	 2���=	� �� ��� .���� �< �-	 .	�<�������	 ��������	� �-�� 	��- ��	�	 ��
�	��-�2�	 <�� 	��- �< ��� ���	� ��� �-�� <��� 	��- ��	�	 �-	� ��� ��9��� �	��-
�-	 ���� ��	�	� 4-	 �-��� ��	 �-	�=� �-�� ��	�	 .�������� ��	 ����	�� ��� �������
�-	 ���� ��	 �-	�=� �-�� �
	��� ��� <���� �-	 ������

 ���� -��
����(

�� �� ��� 2	 �		� <��� �-	 �	������� �< �-	 �	@���� �.	��������� ���
��
	 ���	 �<
�-	 �	��� ����	�.��� �� �	<	�	��	� �� ��-	� �.	��������� 	�	�	���� �� �� �2�����
�-�� �-	 ���� ���� �-	�= �-�� 	��- 	�	�	�� 9-��- �� �	<	�	��	� �� �������� �	��	��
)�� �������	� �< �� �� �	��	� �-�� � ��	�	 ��	� � �����
�� <���	9��=� �-�� �����
��
<���	9��= ���� 2	 �.	���	�� !��	��	�� �� ���� 2	 �-	�=	� �-�� ��	����	�� �<
�-	 ���	 ��.	 �< 	�	�	�� �� �-	 ���	 ����	@� ��	 ��� �	.	��	�� 4-�� �� �� ����
�-�� �-	�	 ��� ��� 2	 �9� ��	�	 �	�������� 9��- �-	 ���	 ��	����	� �� 9��-�� �
��	�	 �	������� �-	�	 ��� ��� 2	 �9� ����	� 9��- �-	 ���	 ���	�

����-	� ��.������ .���� �� �-�� 9��-�� �� ����������� �-	 �����
�� <���	9��=
��� ������
� �< 	��- ��	�	 ���� 2	 � ��2�	� �< �-	 ����������� �����
�� <���	9��=
��� ������
� �	�.	����	��� )�� �������	� �� ��� ��� 2	 �-	 ���	 �-�� � �����
��
<���	9��= �< � ��	�	 -�� �	����	� � ���	 9-��- �� ��� �	����	� �� �-	 �����������
�����
�� <���	9��=� �� �-	 ���	 �< ������
�	� �� �� �-	�=	� �-�� �-	 ������
�
�	<	�	��	� �� �-	 ��	�	 �����
�� <���	9��= �� � ��2�	� �< �-	 ������
� �	<	�	��	�
�� �-	 ����������� �����
�� <���	9��=� 4-�� �� �� ���� �-	 ��	�	 ������
� ��	�
��� ������	 ��� ��.	� ���� ��.	 �� <������� �	������� 9-��- �� ��� �	��	� ��
�-	 ����������� ������
�� ��� ���� ��.	� ��� <�������� ��	 �	��	� �� �� �-	
����������� ������
�� 4-��� �� �� �-	�=	� �-�� <�� 	��- ��	�	 ��.	 ��	� �� �-	
.	�<�������	 ��������	 ��� �����
�� <���	9��= ��� ������
� ��	 � ��2�	� �< �-	
����������� �����
�� <���	9��= ��� ������
� �	�.	����	���

 ���� ���
�
��

�� ��.������ .��� �< �-	 �	��������� �� �	���	� �� �-	 ��2����� �< .������.����

�
	��� 9��-�� �-	 	�	������� ������������ 4-�� �� �� ���� �-�� .������.����
 �
	���
9��� ��� 2	 2���=	� ���	��	��� �� ��� .���� �< �-	 .	�<�������	 ��������	� �-��
�-	 ��F	�	�� ��	�	� ��� 2	 �	��-	� 2� �
	��� .�����
 �-	 ��	�	 ���	� ��� �-��
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<��� ��� .���� �< �-	 .	�<�������	 ��������	 �� �
	�� -�� � .��- �-�� 9��� ����9
�� �� �	��	 �-	 ������������ 4-��� �-	 <����9��
 .��.	���	� ���� 2	 
������		�;

� <�� 	��- ��	�	 �< �-	 .	�<�������	 ��������	 ��� <�� 	��- ���	 �< �-	 ��	�	
�-	�	 �� � .��- <��� �-	 ������� ��	�	 9-��- 9��� ����9 �
	��� �� �	��- �-	
��	�	 9��- �-�� ���	�

� <��� 	��- ��	�	 �< �-	 .	�<�������	 ��������	 ��� <�� 	��- ���	 �-�� ���
2	 .���	� 9��-�� �-	 ��	�	 �-	�	 �� � .��- �-�� .	����� �
	��� .�����
 �-��
���	 �� �	��	 �-	 �����������E ��	� �-	�	 �� � .��- �� �-	 ���� ��	�	�

� <�� 	��- ���������� �< �-	 .	�<������	 ��������	 	��- �
	�� �	��-��
 �-	
���������� -�� �� �	��� ��	 .��- �� <����9�

� <�� 	��- ���	 �< 	��- ��	�	 �
	��� .�����
 �-�� ���	 ��	 ����9	� �� 	��	� ���
�	��	�

� <�� 	��- ��	�	 �-	�	 �� �� �	��� ��	 �������
 ��� �< ��.	 	�� �-�� 9��� ����9
�-	 ��	����� �< ��	�	 	@	��������

� <�� 	��- �	� �< ���	� �..	����
 ��
	�-	� �� � ���G������� �� �� ���
���
 ���
�< � ��	�	 �-	�	 �� �� �	��� � ��	�	 ����	 9-��- �� �� 	@�� ����	 <�� ��� �<
�-	��

� <�� 	��- �	� �< ���	� �..	����
 ��
	�-	� �� � ���G������� �� �� ��������

��� �< � ��	�	 �-	�	 �� �� �	��� � ��	�	 ����	 9-��- �� �� 	@�� ����	 <�� ��� �<
�-	��

+	 ��� �		 �-�� �-	�	 .��.	���	� ������	 �	���������� �� �-	 .	�<�������	
��������	 ��� �� �-	 ��	�	� ���.����
 ��� :� �-	 ��	 -���� �-	 .	�<�������	
��������	 �	��	� -�9 �
	��� �	.	����
 �� �-	�� ���	 ��� ���	 ����
 �-	 ��<0
<	�	�� ��	�	�� :� �-	 ��-	� -���� ��	�	 �	�������� �	�	����	 9-	�-	� �
	���
�	.	����
 �� �-	�� ���	 9��� 2	 ����9	� �� G��� �� �	��	 �-	 ��	�	�

4-	 ���� .��.	��� �� �	���	� �� ��	�	�� ������$)$�$��� 4-�� ��� �-�� 	��- ��	�	 ��
���	���2�	 <��� �-	 ������� ��	�	 <�� ��� �< ��� ���	�� 4-	 �	���� .��.	��� <���	� �-	
���� ��	�	 �� 2	 �	��-�2�	 <��� ��� ��	�	 �< �-	 .	�<�������	 ��������	� ����9��

�
	��� �� �	��	 �-	 ������������ ,���������
� <�� 	��- ��	�	 �< �-	 .	�<�������	
��������	 ��� <�� 	��- ���	 �-�� ��� 2	 .���	� 9��-�� ��� �-	�	 ���� 2	 � .��-
����	����
 �-	 ������� ��� ���� ��	�	� �-�� .���	� �-���
- �-	 ��	�	� �����	� �-��
���� �-	 ���	� �< � ��	�	 ��� �..	�� �� �-	 ��2	�� �< ��� �������
 ��� ���
���

����� :� �-	 ��	 -���� 	��- ���	 �< � ��	�	 ���� �..	�� �� �� �	��� ��	 ��2	� �<
��� �������
 ���� �� ���	� �� ����9 �
	��� .�����
 �-�� ���	 �� �	��- �-	 ��	�	�
:� �-	 ��-	� -���� �� ���	� �� ����9 �
	��� �� �	��	 �-	 ��	�	� 	��- �< ��� ���	�
-�� �� �..	�� �� �� �	��� ��	 ��2	� �< ��� ���
���
 ����� 4-��� �
	��� .�����
 �-	
.������.��� ���	� ��� �	��- ��� �	��	 �-	 ��	�	� )���-	����	� 	��- ��	�	� 	@�	.�
�-	 ������� ��� ���� ��	�	�� ���� -��	 �� �	��� ��	 �������
 ��� �< ��.	 	��� ��
�-	 2	
����
 �< �� ����������� 	@	������ ���� �� 	@	������ �< �-	 ������� ��� ����
��	�	� ��	 ��	��	�� 9-��	 ��	�	 	@	������� �< �-	 �	�� �< �-	 ��	�	� ��	 ��	��	�
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�� �
	��� .��
�	�� �-���
- �� ��� �< ��.	 	��� 4-	�� �< �-	�	 �� � ��	�	 9-��-
��	� ��� -��	 ��� ��� �< ��.	 �	9� �-�� 9��� ��.�� �-�� �� ��	�	 	@	������� �<
�-�� ��	�	 9��� 2	 ��	��	� �� 	@	������ ���	�

+	 ���� -��	 �� �	��<� �-�� �
	��� 9��� ��� 2	 2���=	� �� �-	 ������������
4-�� �� �� ���� �
	��� �	��-��
 � ���������� ���� -��	 �� �	��� ��	 .��- ��
<����9 �� ���	� �� �	��	 ��� �	�<�������	 ��������	 ���� ��	 ��2	��	� 9��- .����
�< �� �
	�� �����2�	 ��� ���	 ��	����	� 9-��- �	�	����	 9-��- �
	��� �	.	����

�� �-	�� ���	 ��� ���	 �-���
- �-	 ���� �< �� �
	�� .�����
 ���	 �� �	��-	� �
���������� <����9��
 �� ��� 9-��- �������� �-	 .��� >$ ��? �� ��� ��2	�� �-	� ���
.����2�	 .��-� <��� �-	 ����������� ��	 �-	 ���
���
 ���� ���������
 �� ��� ��2	�
� .��� >$ ��?� 1	�	�2	� �-�� 9	 ����9 �� �-��
	 �
	���� ���	 9-	� ����	����
 �
����������� ,���������
� �-	 .��-� �-�� �� �
	�� �	��-��
 � ���������� ��� <����9
�� �	�	����	� 2� �-	 �
	�� �����2�	� �..	����
 �� ��� ���
���
 ����� +-��- �<
�-�� .��-� �-	 �
	�� 9��� <����9 9��� 2	 �	�	����	� 2� �-	 ��.	 �< �-	 �����������
2�� �-�� �� ��� ��.������ �� �-�� ���
	 �� 9	 ���� 9��� �� 
������		 �-�� �
	���
9��� ��� 2	 2���=	� �� �-	 ����������� 4-��� �� �� �-	�=	� �-�� ��� �
	�� �����2�	�
��2	����
 �� �������
 ��� �< � 
��	� ���������� �..	�� �� �� �	��� ��	 ��2	� �< ���
���
���
 ����� )���-	����	� �� �� ���� �-	�=	� �-�� ��� �
	�� �����2�	� �..	����

�� �-	 ��2	�� �< ���
���
 ���� �..	�� �� � ��2	� �< �-	 �������
 ���� 2	����	
�� -�� �� �	��	 �� -��	 �� �
	�� �����2�	 ��2	����
 ���� �� ���
���
 ��� �< �
����������� ,���������
� �� �� �-	�=	� �-�� �-	 �	� �< �
	�� �����2�	� �..	����

�� �-	 �������
 ��� ���
���
 ���� �< � ���������� ��	 �-	 ���	�

D�9 ��	 �-	�	 .��.	���	� �-	�=	�Q 4-	 �9� ���� .��.	���	� ��	 �-	�=	� ����

� 9	�� =��9� 
��.- ��
����-�� �-	 �	.�-0���� �	���- ��
����-�� 4-�� ��
����-�
��	� � ����= 9	�	 �� =		.� �-	 ���	� �� 2	 	@.���	� ��� �� 	��- ��	. �� ��=	�
�-	 	�	�	�� �� �-	 ��. �< �-	 ����=� �� 
	�	���	� �-	 ����	����� �< �-	 	�	�	��
��� .��-	� �-	� �� �-	 ��. �< �-	 ����=� 4-�� ��
����-� 	@.���	� ��� �-	 .��-�
<��� �-	 ���	� .��-	� �� �-	 ����= �� �-	 2	
�����
 �< �-	 �	���- ��� ����-	�
9-	� �-	 ����= �� 	�.���

�� 9	 9��� �� �-	�= �< 	��- ��	�	 �� �	��-�2�	 <��� �-	 ���� ��	�	 <�� 	��-
�< ��� ���	� ��� �< <��� 	��- ��	�	 �-	 ���� ��	�	 �� �	��-�2�	 <�� 	��- �< ��� ���	�
�-	 �	���- �� ���	 �� �	��� �< ���	�� 4-�� �-���� ��� 2	 � ���.���	 �� �-	 .��-�
�-�� �
	��� ��� <����9 9��-�� �� ����������� ��	 �	�	����	� 2� �-	 ���	 �-	� ��	
.�����
� 8����	�	��� �-	 ��
����-� 9��� 	@.���	 �-	 .��-� �-�� ��� 2	 <����9	�
9��- 	��- ���	 <��� �-	 ������� ��	�	� �� ���	� �� 
	�	���	 �-	 ����	���� �< �
��	�	� 	��- 2����- �< �-	 �	���- ��9��� =		.� �-	 ����	�� ���	 9-��- �� �-	 ���	
��2	����
 �-	 ��� �-�� �	�� �� �-	 ���� ��	�	 �< �-	 2����-� 4-	 ����	����� �< �
��	�	 �� �� � 2����- �< �-	 �	���- ��	 �-	 ��	�	� �� �	��-�2�	 <��� �� 9��- �-	
����	�� ���	� +	 -��	 �� ��=	 ���� ������� �-�� �� �
	��� ��	 ����9	� �� �-��
	
�-	�� ���	 9-	� ����	����
 � ���������� �-	 ����	�� ���	 �< � 2����- ��� �-��
	�
4-�� �� �� ���� <��� � ��	�	 �� 9��- ���	 ��� �� ��� 2	 .����2�	 �� �	��- � ��	�	
�� 9��- ���	 �� � )���-	����	� 9	 9��� �� =		. ����= �< 9-��- ��	�	� -��	 2		�
�����	� ��� 9��- 9-��- ���	 �� 	��- 2����- �< �-	 �	���-� 4-	�� <�� 	��- 2����- �<
�-	 �	���- �� ��������	� � �	7�	��	 �< .���� �< ��	�	 ��� ���	 ��	����	��� 4-�� ���
	��- 2����- �� ��������� � �	7�	��	 �< �-	 <��� & ��� �� ' / / / & �	� �	 ' 9-	�	
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�� / / / �	 ��	 �-	 ��	�	� ���	�	� �� �����	� �� �-	 2����- ��� �� / / / �	 �	.�	�	��
�-	 ���	 9-	� 	��- ��	�	 9�� �����	�� 4-	�� �	 �	.�	�	��� �-	 ���� ��	�	 �< �-	
2����- ��� �	 �-	 ����	�� ���	� 4-�� ��<�������� �� ��	� �� �	�	�� ����	� ���
9-	� �-	 2����- �	��-	� �-	 ���� ��	�	 <�� ���=��
 <��� 9-��- ��	�	� ��� 9��-
9-��- ���	� �-	 ���� ��	�	 �� �	��-�2�	�

"����
 �-	 �	���-� <�� 	��- ��	�	 �� �9� ���	 ����� ��	 ��������	�� ����	� �-	
����� ��� �$�� ������ 4-	 ���� ��	� �-	 ����� ����� �������� �-	 ���	� �-�� ��� �	��-
�-	 ��	�	 �� <��� �-	 ������� ��	�	� 4-�� ��� �< � ���	 �� 2	���
� �� �-	 ����� ���� �<
��	�	 ��� �� �	��� �-�� �-	�	 �� � .��- <��� �-	 ������� ��	�	 �-�� .	����� �
	���
�� �	��- ��	�	 �� .�����
 ���	 �� � 4-	 �	���� ��	� �-	 �$�� ����� �������� �-	 ���	�
�-�� ��� �	��- �-	 ���� ��	�	 <��� �-	 ��	�	 ��� 4-�� ��� �< � ���	 �� 2	���
� ��
�-	 �$�� ���� �< ��	�	 ��� �� �	��� �-�� �-	�	 �� � .��- <��� ��	�	 �� �� �-	 ����
��	�	 �-�� �
	��� .�����
 ���	 �� �� �-	 ��	�	 ��� <����9 �� ���	� �� �	��	 �-	
������������

4-	 �	���- ������ <��� �-	 ������� ��	�	 ��	����
 � 2����- <�� 	��- �< �-	
���	� �-�� ��� 2	 .���	� 9��-�� ��� 4-	�� �� � ���� ��	. �< �-	 ��
����-� <��
	��- ���	 �� �-�� ��� 2	 .���	� �� �-	 ������� ��	�	 ��� �� �� .��-	� ���� �-	 ����=
�-	 .��� & ��� �� '� �<�	� �-�� �� 	��- ��	. �< �-	 ��
����-� �� �� �2����	� �-	
	�	�	�� �� �-	 ��. �< �-	 ����= 9-��- 9��� 2	 � �	7�	��	 & ��� �� ' / / / & ��� �� '
�	.�	�	����
 � 2����- �< �-	 �	���-� 4-	�� �� �� �-	�=	� �< �-	 ��	�	 �� 9��
.�	������� �����	� 9��- ���	 ���

�< �� �� �-	 ���� ���	 �-�� � ��	�	 �� �� �����	� 9��- ���	 ��� �� �� ���=	� ��
�����	� <�� �-�� ���	� 4-�� ��� �� �� ���	� �� �-	 ����� ���� �< ��	�	 ��� �	�����

�-�� ��	�	 �� �� �	��-�2�	 <��� �-	 ������� ��	�	 9��- ���	 ��� 4-	�� �-	 ����	�����
�< ��	�	 �� 9��- ���	 �� ��	 
	�	���	�� �� 9	 -��	 �	�����	�� �-	�	 ��	 �-	 ��	�	�
�	��-�2�	 <��� �� 9��- ���	 �� ����	����
 � ����������� 4-	�� <�� 	��- ��	�	 ��
�	��-�2�	 9��- ���	 �� � 9-��- ��� 2	 ��F	�	�� �< ��� <��� �� 9��- ���	 �� �-	
�	7�	��	 & ��� �� ' / / / & ��� �� '& �� � �� ' �� .��-	� �� �-	 ��. �< �-	 ����=� �<
�-	�	 ��	 �� ����	���� <��� �-	 ���� ��	�	 9��- �-	 ����	�� ���	 �-	 �	���- �� �-��
2����- ����-	�� 4-�� ��� <��� �� 9��- ���	 �� �� ��	�	 ��� 2	 �	��-	�� 4-	�	
��	 �9� ���������� �-�� ��� .����=	 �-�� ���������; �-�� �-	�	 ��	 �� ���
���

���� <��� �� 9-��- ������� �� �� ��� ��2	�� �� �-�� �-	�	 ��	 ���
���
 ���� <��� ��
�� ����������� �-�� ������� �� �� �-	�� ��2	� 2�� �-	�	 ��	 �� ���
���
 ���� <���
�-	 ���������� �-�� �
	��� �	��-��
 �-	 ���������� 9��- ���	 �� ��� <����9� �� �-	
���� ���	� 9	 -��	 �� ������
���- �< �-	 ��	�	 �� �-	 ���� ��	�	 �� ���� �< ��	�	
�� �� �-	 ���� ��	�	 �-	 
��.- �� ����	�� ��� �-	 �$�� ����� �< �-	 ��F	�	�� ��	�	�
��	 �����	� �� 9	 	@.���� ���	�� :�-	�9��	� �� 	���� -�� 2		� <���� �� 9	 -��	
<���� � ��	�	 9-��- ��	� ��� -��	 ��� ���
���
 ��� ��2	��	� 2� ���	 ��� �� �-	
�	���� ���	 �� �� ��9��� �� 	���� �� 9	 -��	 �	�	��	� ���	 ����������>�? 9-	�	
� �����2�	 �..	����
 �� ��� �������
 ���� ��	� ��� �..	�� �� ��� �< ��� ���
���

�����

4-	 �$�� ���� �� �����	� 9-	� � 2����- �	��-	� �-	 ���� ��	�	� 4-�� ��� 9-	�
�-	 ���� ��	�	 �� � ����	��� �< �-	 ���� ��	�	 ��� ���	 �< � 2����-� +-	� �-	
���� ��	�	 �� �	��-	� �� �	��� �-�� <��� ��� �-	 ��	�	� �< �-�� 2����- �-	 ����
��	�	 �� �	��-�2�	 9��- �-	 ����	�.�����
 ���	� 4-�� ��� �< �-	 �	7�	��	 �< �-	
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2����- �� & ��� �� ' / / / & ��� �� '� ��� �-	 ���� ��	�	 �� �� � ����	��� �< ��	�	
& ��� �� '� �-�� �	��� �-�� <�� 	��- .��� �� � �� �< �-	 �	7�	��	� �-	 ���� ��	�	 ��
�	��-�2�	 <��� ��	�	 �� 9��- ���	 �� � 4-	�� <�� 	��- .��� & �� � �� '	& ��� �� '
/ / / & ��� �� '� �� �� ���	� �� �-	 �$�� ���� �< �-	 ��	�	 �� �

+-�� -�..	�� 9-	� � 2����- �< �-	 �	���- 
�	� �� � ��	�	 9��- � ���	 �-��
9�� .�	������� �����	�Q� �� �-�� ���	 9	 -��	 �� �-	�= �< �-	�	 �� � ����	 �� ����
4-�� ��� �< �-	 ��	�	 9�� .�	������� �����	� �� �-	 ���	 2����- �� �� ����-	�
2����- �< �-	 �	���� 4-	 .	�<�������	 ��������	 �� �	��	� �� � ���	��	� 
��.-
��� �� ��� �������� ����	�� +	 -��	 �� ��=	 �-�� ���� ������� <�� ��� 	��	���

�� �� ������	 ���. ��� �� ���	� �� �	�	�� <��� 9-��- ��	�	� ��� 9��- 9-��- ���	�
�-	 ���� ��	�	 �� �	��-�2�	� � ����	 �� �	�	��	� 9-	� �-	 2����- 
�	� 2��= �� �
�����	� ��	�	 �� �-	 2����- ��� 9��- �-	 ���	 ���	� 4-�� ��� �-	 �	@� ��	�	 ��
����� �� �� 9��- ���	 ��� �-	 �	7�	��	 �< �-	 2����- �� & ��� �� ' / / / & �	� �	 '�
��� & ��� �� '	& ��� �� ' / / / & �	� �	 '� �����	� �-�� �< 9	 
� 2��= �� � �����	�
��	�	 2�� 9��- � ��F	�	�� ���	 �-�� �� ��� � ����	� :< �����	 9-	� 9	 �	�	�� �
����	 9	 ���. �-	 �	���- <�� �-�� 2����- �� 9	 �� ��� 9��� �� 	��	� �� �� ������	
���. ��� �� 	@.���	 �
��� .�	������� 	@.���	� .��-�� )�� �-	 ���� .��.	��� �-��
9	 9��� �� �-	�=� 9	 ����� <��
	� �2��� �-	 ����	 2	�����	 9	 -��	 ���=	� ��
�����	� ��� �-	 ��	�	� <�����
 �-	 ����	 9��- �-	 ����	�.�����
 ���	 ��� ��� �-	
.��-� <��� 	��- ��	�	 ��� ���	 �< �-	 ����	 	��-	� -��	 2		� 	@.���	� �� 9��� 2	
	@.���	� 2� �-	 ��
����-�� 6�� 9	 9��� �� =��9 �< �-	 ���� ��	�	 �� �	��-�2�	
<��� �-	 ��	�	� ���.����
 �-	 ����	� 4-	 ���� ��	�	 �� �	��-�2�	 <��� �-	 ��	�	�
���.����
 �-	 ����	 9��- �-	�� ����	�.�����
 ���	�� �< �� �� �	��-�2�	 <��� ��	
�< �-	 ��	�	� �< �-	 ����	 9��- ��� ����	�.�����
 ���	� 4-�� ��� �< �-	�	 �� � .��-
<��� � ��	�	 �< �-	 ����	 �� �-	 ���� ��	�	 9-��- �-	 ���	 ���	 9-��- -�� 2		�
�����	� 9��-�� �-	 ����	� �-	�	 �� � .��- <��� ��� ��	�	 �< �-	 ����	 �� �-	 ����
��	�	 9��- ��� ����	�.�����
 ���	�

4-�� ��� �< �-	�	 �� � ����	 & ��� �� '& ����� ���� ' / / / & ����� ���� '&
��� �� '� ��� 	@���� & ����� ���� '	& ��� �� '& ����� ���� ' / / / & ����� ���� '
<��� 9-��- �-	�	 �� � .��- & ����� ���� ' / / / & �� � �	 ' 9-	�	 �� ������ <�� �-	
���� ��	�	� �-	� <�� 	��- & ���� � ���� '	& ��� �� '& ����� ���� / / / & ����� ���� '
	@���� � .��- & ���� � ���� ' / / / & �������� ' / / / & �� � �	 ' �-�� 
�	� <���
��	�	 ���� 9��- ���	 ���� �� �-	 ���� ��	�	�

,���������
� 9-	� � ����	 �� �	�	��	� �� �� �-	�=	� �< �-	 ���� ��	�	 ��
�	��-�2�	 <��� ��� ��	�	 �< �-	 ����	 9��- �-	 ����	�.�����
 ���	� 4-�� ��� <��
	��- .��� �� � �� �< �-	 ����	� �� �� �-	�=	� �< ���	 �� 2	���
� �� �-	 ���� �$�� �<
��	�	 �� � �< �-�� �� �-	 ���	� �-	 ���� ��	�	 �� �	��-�2�	 <�� ��� �-	 ��	�	� �< �-	
����	 9��- �-	�� ����	�.�����
 ���	� 4-	�� <�� 	��- ��	�	 2	���
��
 �� �-	 ����	
�-	 ���	 9-	� �� 9�� �����	� �� ���	� �� ��� ���� �$��� :�-	�9��	� �-	 ����	 �� =	.��
�-�� ��� �� �� =	.� �-	 ���� �< ��	�	 ��� ���	 .���� ���.����
 �-	 ����	� �� �-��
.���� �< �-	 �	���-� 9	 ��� ��� 2	 ���	 �-�� ��� �-	 .��-� <��� ��� �-	 ��	�	� �<
�-	 ����	 -��	 2		� 	@.���	� ��� �-	�� � .��- �� �-	 ���� ��	�	 <��� � ��	�	
��� ���	 �< �-	 ����	 ��� ���� 2	 <����� 4-	�� �< �����
 �-	 �	���- �� �� <����
� .��- <��� ��	 �< �-	 ��	�	� �< �-	 ����	 9��- �-	 ����	�.�����
 ���	 �� �-	
���� ��	�	� �� �	��� �-�� �-	 ���� ��	�	 �� �	��-�2�	 <��� ��� �-	 ���	� �< �-	
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����	� :�-	�9��	� �� �	��� �-�� �-	 ���� ��	�	 �� ��� �	��-�2�	 <�� �-	 ��	�	�
���.����
 �-	 ����	 9��- �-	 ����	�.�����
 ���	��

4-	 �	���� ���	 �-�� 9	 -��	 �� ��=	 ���� ������� �� 9-�� -�..	�� 9-	� �-	
�	���- 
�	� 2��= �� � .�	������� �����	� ��	�	 9��- �-	 ���	 ���	 2�� �-	�	 �� ��
����	� 4-�� ��� �-	 �	���- �	��-	� � ��	�	 9��- � ���	 �����	� �� ����-	� 2����-�
4-	�� 9	 �-	�= �< �-	 ���� ��	�	 �� �	��-�2�	 <��� �-	 ��	�	 9��- �-	 ����	��
���	� �< �-	 ����	�� ���	 2	���
� �� �-	 ���� �$�� �< �-	 ��	�	 �� �	��� �-�� �-	
���� ��	�	 �� �	��-�2�	 <��� �-�� ��	�	 9��- �-�� ���	� 4-�� �	���� �-�� �-	 ����
��	�	 �� �	��-�2�	 <��� ��� �-	 ��	�	� ��� ���	� �< �-	 ����	�� 2����-�

�< �-	 ����	�� 2����- �� & ��� �� ' / / / & ��� �� '� ��� �-	 ���	 �� 2	���
� ��
�-	 ���� ����� �< ��	�	 ��� ��� �� 2	���
� �� �-	 ���� �$�� �< ��� �-	�� 	@��� � .��-
& ��� �� ' / / / & �� � �	 '� 4-	�� <�� 	��- & �� � �� '	& ��� �� ' / / / & ��� �� '
	@��� � .��- & �� � �� ' / / / & ��� �� ' / / / & �� � �	 ' �� �-	 ���� ��	�	�

4-	�� <�� 	��- .��� �� � �� �< �-	 2����- �	7�	��	 9	 ��� �-	 ���	 �� �� �-	
�$�� ���� �< �-	 ��	�	 �� � +-�� -�..	�� �< �-	 ���	 ��	� ��� 2	���
 �� �-	 ����
�$�� �< �-	 ��	�	Q �� 9	 ��	 	@.�����
 �-	 
��.- 2� � �	.�-0���� �	���-� 9-	�
�-	 �	���- 
�	� 2��= �� � ���	 �-�� 9�� .�	������� �����	� �� ����-	� 2����-� ���
�-	 .��-� <��� �-	 ���	 -��	 2		� 	@.���	�� 4-�� �	���� �-�� �< �-	�	 9����
2	 � .��- <��� �-�� ��	�	 �� �-	 ���� ��	�	 <�� �-�� ���	� �� 9���� -��	 2		�
<���� 2	<��	 ��� �-	� �-	 ���	 9���� 2	 �� �-	 �$�� ���� �< �-	 ��	�	� 4-��� �<
�-	 ���	 ��	� ��� 2	���
 �� �-	 ���� �$�� �< �-	 ��	�	� �� �	��� �-�� �-	�	 �� ��
.��- <��� �-�� ��	�	 9��- �-�� ���	 �� �-	 ���� ��	�	 ��� �� ��=	� �� �	��	 ��
�������	 �-	 �	���- <�� �-�� 2����-�

�< �-	 .	�<�������	 ��������	 �� ����	��� �� �-	 	�� �< �-	 �	���- <�� 	��-
��	�	 ��� ����� ��� �$�� ����� ���� ������� ��� �-	 ���	� �< �-	 ��	�	� 4-�� 9����
�	�� �-�� ��� �-	 ��	�	� ��	 �	��-�2�	 <�� 	��- ��	 �< �-	 ���	� �< �-	 ��	�	 <���
�-	 ������� ��	�	� ��� �-�� <��� 	��- ��	�	 ��� <�� 	��- �< ��� ���	� �-	�	 �� �
.��- �� �-	 ���� ��	�	 �-�� 9��� ����9 �
	��� �� �	��	 �-	 ������������ �����	�
�-�� �-	 �	���� .��.	��� �� ��� �-	�=	� <�� �-��	 ���	� �� 9-��- � ��	�	 �� ���
���	���2�	 9��- � ���	 <��� �-	 ������� ��	�	� +	 -��	 �.�	� <�� �-�� ��/� ��������
�� ���	� ��� �� ����� �����.�	 �	���-	�� 4-�� ��� �� ����� ��� ��	 �	���- <�� 	��-
���	 �-�� ��� ��� �	��- � ��	�	� �� �
	��� 9��- �-�� ���	 9��� ��� 2	 �2�	 ��
�	��- �-	 ��	�	 �< �-	 ����������� �� 	@	���	� �� ��	� ��� ����	� �< �-	�	 �� ��
.��- <��� �-�� ��	�	 �� �-	 ���.�� ��	�	 <�� �
	��� .�����
 �-�� ���	� )�� �-��
���	� �-	 ��	� �� ��<���	� �-�� �-	 ��	�	 �� ��� ���	���2�	 <��� �-	 ������� ��	�	
9��- � �����	�	 ���	� 4-	�� 9-	� �� 9��� ����	 �-�� 	���� ��� �-	 ��	�	 9��� 2	
���	���2�	 9��- �-	 ���	� �� 9��� 2	 �-	�=	� �< �-	�	 �� � .��- 9��- �-�� ���	 �� �-	
���� ��	�	�

8��.�	�	������� �� �-	 �	���- ��
����-�� �� �� �-	�=	� �-�� <�� 	��- ��	�	
��� �-	 ���	� �..	����
 �� ��� ��������
 ��� ���
���
 ���� 2	���
 �� ��� ���	 �	�
��� �-�� 	��- ���	 �..	��� �� �	��� �� ��	 �������
 ��� ��	 ���
���
 ���� �-��
	��- ��	�	 -�� �� �	��� ��	 �������
 ��� �< ��.	 	��� ��� <�� 	��- ���������� ��
�� �-	�=	� �-�� �-	 �	� �< �����2�	� �..	����
 �� ��� ��������
 ���� ��	 �-	 	7���
�� �-	 �	� �< �����2�	� �..	����
 �� ��� ���
���
 ����� �� �-	 ���	 �< �����������
�-	� ���� �� �	��� -��	 ��	 ��������
 ��� ���
���
 ���� 4-�� ��� �� �� �-	�=	�



'� �(�)��� 3* �$&� #��

)�
��	 #� ; )��- !��=	� �	�<�������	 ,�������	

�-�� �� ��	� ��� 	@��� � �������	��	� �����������

�� �� 	@��.�	 �< -�9 �-�� 9��=�� 9	 ��� �		 �� 	@��.�	 �< -�9 �-	 ��
����-�
9��=� �� � .	�<�������	 ��������	� )�
��	 #� �	.���� �-	 .	�<�������	 ��������	
�< �-	 )��- !��=	� ����������� J1���3
�	/0�
����� 	� ���� �((&K� 4-	 ��- ���=	�
�� � ������
 ����������� �	���	� �� �-	 �������
 �< ��-� �� �-�� �
��	 9	 ��� �		
�-	 ��F	�	�� ��	�	� ��� -�9 �
	��� �	.	����
 �� �-	�� ���	 ��� ���	 ����

�-	�� 4-	 ���� ��	�	 �� �-	 ������� ���� 9-	�	 .������� ��	 �������	� 2��
�-	 ����������� ���� �������� ��	�	� <�� �-	 ��������� �< 2��	�� ��� �	��	��� <��
��������2����� ��� �-	 ������� ��	�	 9-��- �� �-	 ��	�	 ����� ��� �-	 ���� ��	�	
9-��- �� �-	 ��	�	 �!��!�� �� �-	 ����������� �-	�	 ��	 �9� 	@�	���� ���	� 9-��-
��	 �-	 2��	� ��� �	��	� ���	�� ��� ��	 ���	���� ���	� �� �-��
	 �< �-	 ��F	�	��
��	�	� 9-��- ��	; �������		�� 2��	�0������	�� �	��	�0������	�� 2��	�0�����������
�	��	�0���������� ��� �������		��

�� �
��	 #�# 9	 ��� �		 -�9 �-	 �	���- ��
����-� ������ �-	 ��F	�	�� ��	�	�
�< �-	 ��- ���=	�� $��- ���	 �� ��2	��	� 9��- �-	 ���	 �< � ��	�	 ��� � ���	
��	����	�� �	����
 �-�� � ���	 ��	����	�� �	����
 �-�� ���	� $��- ��		 �� �-	
�
��	 ����	�.��� �� �-	 	@.�������� �< �-	 .��-� �-�� ��� 2	 <����9	� 2� 	��- �<
�-	 ���	� <��� �-	 ������� ��	�	� 4-�� �	���� �-���� ��� 2	 � ���.���	� �� �-	 ����
��	. �< �-	 ��
����-� �� �� .��- �� �-	 ����= <�� 	��- ���	 �-�� ��� 2	 .���	� ��
�-	 ������� ��	�	� �-	 .��� ���.��	� 2� �-	 ������� ��	�	 ��� �-	 ���	� $��- ���	
�� �-	 ��		 ����	�.���� �� � ����	��� �� �-	 �	���-� �-�� ��� �< � ���	 ��2	�	� 2�
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)�
��	 #�#; "	.�-0���� �	���- �< �-	 )��- !��=	� .	�<�������	 ��������	

�� �� -�� � ����	����� �� � ���	 �� �� � �� �	��� �-�� �
	��� .�����
 ���	 �� ��
��	�	 �� ��� �	��- ��	�	 �� 9��- ���	 �� ���� ����	����
 � ����������� "��- ���	�
����	�.��� �� �-	 ���	� 9-	�	 �-	 �	���- 
�	� �� � .�	������� �����	� ��	�	 ���
���	� ��� �-	 ��	�	� ��	 �����	� <�� 	��- ��	 �< ��� ���	� ��� 9	 ��� �		 �-�� �-	
���� ��	�	 �� �	��-�2�	 <��� ��� �< �-	 ���	��

+	 ���� -��	 �� 
������		 �-�� �
	��� ��� 	���� ��� �	��	 �-	 ��	�	�� ��
���	� �� ������	 �-	 ��	�	� 9	 -��	 �� ��=	 ���� ������� �-�� 	��- ��	�	 �.	���	�
<�� 	��- ���	 � ������� ��� ��@���� ���2	� �< �
	��� �-�� ��� .������.��	
.�����
 �-�� ���	 ��� � �	� �< ���	�� ��� 	@�� ����	�� 4-��� �-	 �	� �< ���	�� ���
	@�� ����	� �	�	����	� �-	 	���� ��� 	@�� .����� �< �-	 ��	�	 <�� � 
��	� ���	�
+-	� �� �
	�� 9���� �� G��� � ��	�	 �� -�� �� 9��� ����� �-	 ��	�	 �	��-	� ��
���	�� ����	 <�� ��� ���	� 4-	 ���	 �..��	� <�� �-	 	@�� ����	� 9-	� �� 9���� ��
�	��	 �-	 ��	�	� 4-	 ���� �	���	� �-�� <�� 	��- ��	�	 ���	 �-	�	 �� �� �	��� ��	
���	�� ����	 �-�� 9��� ����9 �
	��� .�����
 �-�� ���	 �� 	��	� �-	 ��	�	� )���-	�0
���	� �-	 ������� ����	 ���� 2	 �� ���	�� ����	 <�� �-��	 ���	� 9-��	 �������
�� 
�	��	� �-�� /	��� �� ���	� �� ����� �-	 ��	�	� ��� <�� �-��	 ���	� ��2	����
 ��
�������
 ��� �< ��.	 	��� �� �
	��� <����9��
 �-	 ��� ���� 2	 �����.����	� ��
�-	 ��	�	 	@	������ ���	 ��	��	�� �� ���	� �� ����9 �
	��� �� �	��	 9-	� �-	
��	�	 �� ����-	�� �-	 ���� ����	� ���� 2	���
 �� �-	 �	� �< 	@�� ����	� <�� 	��-
��	 �< �-	 ���	�� )���-	����	� ���� ��� 2	 ��2	��	� 9��- ���G�������� �< .���� �<
�� �
	�� �����2�	 ��� ���	 ��	��	�	� 9��- �-	 �	����
 �-�� �
	��� .�����
 �-��	
���	� -��	 �� .��
�	�� ��
	�-	� �-���
- �-	 ���� 4-��� �< � ���G������� �..	���
�� � ��	�	 �������
 ��� �� �� �	���	� �-�� 	@���� �� ����	 9-��- �� �� ���	�� ����	
<�� ��� �-	 ���	� �..	����
 �� �-	 ���G�������� 9-��	 �< �-	 ���G������� �..	���
�� �� ���
���
 ��� �� �� �	���	� �-�� 	@���� � ����	 9-��- �� �� 	@�� ����	 <�� ���
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�< �-	 ���	�� )������� �� ���� 2	 �-	�=	� �-�� 	�	�� .��- �-�� �-	 ����	�������
��� <����9 <��� �-	 ������� ����	 �-���
- �-	 ����	������� 
��.- �	��� �� � ����
����	� +	 9��� 	@.���� -�9 �-�� �� �-	�=	� �� �-	 �	@� ��2�	����� 9-	� ��������

�-	 .������� ����	���	���

 ���� "���	 ���
���
��

����-	� ��.������ �	��������� ��	. �� �-	 ����	@� �< � ��	�	 �� �� �-	�= �-��
�-	 ����	������� .������� �� ����	��� +	 �	���� � ��	�	 .������� �� �����<� �-	
<����9��
 �	7���	�	���;

� ��� �-	 ���	� �< �-	 
��.- ��	 ���	���2�	 <��� �-	 ������� ����	�

� � ���� ����	 �� �	��-�2�	 <��� ��� ��	�	 ����	�

� �-	 ������� ����	 �� ��� �	��-�2�	 ���	 �	<��

� �-	�	 ��	 �� ���
���
 ���� <��� �-	 ���� ����	��

� �-	 ���������� ��-	��� ��2	����
 �-	 ���� ��	 ����	�� 9��- �	�.	�� �� �-	
��	�	 �����
�� <���	9��= ��� ������
�� ��� �� �	��� �-	 �	��� �	<	����
 ��
�
	��� ��� ���	 ��	 �����2�	��

� �-	�	 ��	 �� ���
���
 ���� <��� �-	 ���	 ����	 ��2	��	� 9��- 	7�����	��
���������� ��-	�	��

� ��� �-	 ������	��	� �< � �����2�	 9��-�� �-	 ��	�	 -��	 �-	 ���	 ��.	�

� �� �..�������� ������	��	 �< � �����2�	 ���� 2	 ��9��� .�	�	�	� 2� � 2���0
��
 ������	��	�

4-	 ���� ��� �	���� .��.	���	� 	�<���	 �-�� ��� �-	 ����	� �< �-	 ����	�������

��.- ��	 ���	���2�	 <��� �-	 ������� ����	 ��� �-�� <��� 	��- �< �-	� �-	�	 ��
� .��- �� � ���� ����	� 4-�� ��� �-�� �-	 ����	������� 9��� ��� 	��	� �� ������	
���. <��� 9-��- �� ��� ��� 
� ��� ��� �-�� �-	�	 ��	 �� ����	�� �.��� <��� �-	
���� ����	�� <��� 9-��- �-	�	 ��	 �� ���
���
 ����� 4-	 ���2������� �< �-	�	
�9� .��.	���	� <���	� �-�� <�� 	��- ����	 �< �-	 ��	�	 �-	�	 ���� 	@��� � .��-
<��� �-	 ������� ����	 �� � ���� ����	 9-��- .���	� �-���
- �-	 ����	� !��	��	��
�-	 
��.- ���� �����<� �-�� �-	 ������� ����	 �� ��� �	��-�2�	 ���	 �	<�� �-�� ���
�-	 ������� ����	 ��	� ��� -��	 ��������
 ����� ��� �-	�	 ��	 �� ���
���
 ����
<��� �-	 ���� ����	� �� �-	� �	.�	�	�� �-	 ��F	�	�� 	����
� �< �-	 ����	��������

��2	�� �< �-	 ���� ���� ���� 2	 �	���	�� �� 9	 9��� �-	 ��	�	 .������� ��
2	 ���	.	��	�� <��� �����	�	 �
	��� ��� ���	 ��������� 9	 �	���� �-�� �� �-	
���������� ��-	��� �-�� ��2	� �-	 ��	�	 ����� �� �	��� �-	 �	��� �	<	����
 �� �
	���
��� ���	 ���� 2	 �����2�	�� 9-��	 �-	 ��-	� �	��� ��� 2	 �����2�	� �� ����������

�� �-	 �	������� �< ���������� ��-	��� ���-��
 �� ���� �2��� �-	 ��.	� �< �-	
�����2�	� �..	����
 �� �-	�� �-	� -��	 �� 2	 �	���	� ����
 �-	 .������� �� 9-��-
�-	� �..	�� �� �-	 ���������� ��-	��� ��� �-	 ������
� �	�������� �����2�	� �	.0
�	�	����
 �-	 �	��	� ��� �-	 �	�	��	� ��	 ��������	� �� �-	 ��.	 *������� �< �-	
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�	��� �	<	���
 �� �-	 �	��	� ��� �	�	��	� ���	� ����	�.��� �� � ���	 ��	����	�
�-�� �� ���� =	.� ��� �� ���� 2	 �-	 ���	 <�� ��� �< �-	 ������	��	� �< �-	 �
	��
�����2�	� 4-�� �� �� ���� �-	 ���	 �����2�	 ��� ��� 2	 ��	� �� �	.�	�	�� �� �
	��
�����2�	 �< ��F	�	�� ���	�� �< �-	 �	��� �	<	����
 �� �-	 �	��	� ��� �	�	��	� ���	�
��	 �����2�	�� �-	� �-	� ��	 ��������	� �� �-	 ��.	 ��(���� 4-�� �� � �.	���� ��.	
���� ��	� �� �-	 �	���������� :�-	�9��	� �� �� �-	�=	� �-�� �-	� ����	�.��� ��
��	�	 ���	�� 4-	 ����	�� �< �-	 ���������� ��-	�	 �� �-	�=	� �
����� �-	 ��	�	
������
�� 1	�	�2	� �-�� �-	 ����	�� �< �-	 �	���
	� ���� 2	 ���������	� ��=0
��
 ��	 �< <������� �	�������� �� �-	 ������
� �	������
 � 2���	�� ��� �� ����
2	 	@.�	��	� �� �-	 ����	�� ���
��
	 �	��	� �� �-	 ��	�	 �����
�� <���	9��=�
4-	�� �� �� �	���-	� �� �-	 ������
� <�� �-	 <������� �	������� ��� �< <����� �� ��
�-	�=	� �-�� �-	 ����	�� 	@.�	����� �� ����	�� 9��- �	�.	�� �< �-	 �	������� ���
�-	 ��.	� <�� �-	 �����2�	� ��	 �	���	��

�� 9	 -��	 ����� ��	�	 �����2�	� ���� -��	 �-	 ���	 ��.	 �� ��� �< ��� ��0
����	��	�� �� ���������� ��-	��� ��	 ������	� � ��2�	 �< ���2��� �� ��	��	� �-��
=		.� �-	 ��.	 �< 	��- <���� �����2�	� 4-	�� 9-	� � �	9 ���������� ��-	�	 ��
������	� �9� ���������� ��� ����	 <�� 	��- �����2�	 �� �-	 ���������� ��-	�	� :�
�-	 ��	 -���� �< �� �� �-	 ���� ������	��	 �< �-	 �����2�	 <���� �-	 ��.	 �	���	� ��
�-	 �������� �< �-	 �	9 ���������� ��-	�	 �� ����
�	� �� �-	 �����2�	 ��.	 9��-��
�-	 ��	�	� 4-�� ��� �-	 ��2�	 �< ���2��� �� ����	�	��	� 2� �-	 �	9 �����2�	 ���
��� ��.	� �< �� ������	��	 �< �-	 �����2�	 9�� <���� 2	<��	� �� �� �-	�=	� �-��
�-	 ��.	 �	���	� �� �-	 �������� �< �-	 �	9 ���������� ��-	�	 �� �-	 ���	 �-��
�-	 ��	 <���� 2	<��	� �< �� �� ���� �� 	���� �� 
��	� �� �-	 �����2�	 �� 2	��
 ��	�
9��-�� �-	 ��	�	 9��- ��F	�	�� ��.	��

����� �-	 ����������� ��� ���	0���� ��	 ������	�� �� 2��- ���	� �-	� ��	
�	��	� �� � ���� �< 	@.�	������� 4-	 ��F	�	��	 �� �-�� ����������� 	@.�	������
���� 2	 �< 2���	�� ��.	 9-��	 ���	0��� 	.�	������ ���� 2	 �< � ���	��� ��.	�
)�� 	��- �����2�	 �..	����
 �� �-	 	@.�	����� ��� ��.	 �� ���=	� �. �� �-	 ��2�	
�< ���2���� 4-	�� ��=��
 ���� ������� �-	 ��.	� �< �-	 �����2�	�� ��������� ���
�-	 �.	������ �	�������� �� �� ������	� �< �-	 	@.�	����� ��� ��20	@.�	������ ��	
����	���� ��.	�� )�� 	��- �< �-	� �� �� �-	�=	� �-�� �-	 ��.	 �< �-	 ��
��	���
�� ����	�� 9��- �	�.	�� �� �-	 �.	����� �	�������� ��� �-	 ��.	 �< �-	 	@.�	�����
�� �-	 ��.	 �	����	� 2� �-	 �.	����� 9��- �-	 ��.	� �< �-	 ��
��	���

1	�	�2	� �-�� 9	 ������
���- 2	�9		� 2�����
 ������	��	� ��� �..��������
������	��	� �< �����2�	�� ,���	 �� �-	 2	
�����
 �< � ��	�	 ��� �-	 �����2�	�
��	 ��2����� 	��- �..�������� ������	��	 �< � �����2�	 ���� 2	 .�	�	�	� 2� �
2�����
 ������	��	� +-�� ��	� �-�� ��������� ��.��Q ���
��	 �-�� �� �-	 ��2	�
�< �� ��� <��� ����	 �� �� �� �..	��� �� �..�������� ������	��	 �< �����2�	 $� �-��
�� T$� 4-	�� <�� 	��- .��- <��� �-	 ������� ����	 �� �� �� ���� �..	�� � 2�����

������	��	 �< �����2�	 $� �-�� �� Q$� 1	�	�2	� �-�� 2�����
 ������	��	� ��� ����
�..	�� �� ���� ��2	��	� 9��- ���������� ��-	���� 9-��	 �..�������� ������	��	�
��� �..	�� �� ���� ��2	��	� 9��- ���������� ��-	��� ��� �� ���� ��2	��	� 9��-
���	�����

�� ���	� �� �-	�= �-�� 	��- ��	�	 ����	 �� �	��-�2�	 <��� �-	 ������� ����	E
�-�� �-	 ���� ����	 �� �	��-�2�	 <��� ��� ��	�	 ����	E ��� �-�� 	��- �..��������
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������	��	 �< � �����2�	 �� .�	�	�	� 2� � 2�����
 �����	��	� 9	 	@.���	 �-	
����	������� ����
 � �	.�-0���� �	���- ��
����-� �������
 �� �-	 ������� ����	� ��
� ������� 9�� �� �� �� ���	 �� .	�<�������	 ��������	 �	�	�� 4-�� ��� �-	 ��
����-�
������ 2� .��-��
 �-	 ������� ����	 �< �-	 ��	�	 �� �-	 ����=� "����
 �-	 �	���-
�9� 
��2�� ����� ��	 ��������	�� ��	 9��- �-	 �����	� ����	�� �-�� ��� �-	 ����	�
9-��- ��	 ���	���2�	 <��� �-	 ������� ����	� ��� ����-	� 9��- �-	 ����	� <���
9-��- �-	 ���� ����	 �� �	��-�2�	� +	 ���� �������� <�� 	��- 2����- �< �-	
�	���- � �	7�	��	 �< �-	 ����	� �����	� 9��-�� �-	 2����- ��� �-	 �	� �< �����2�	�
<�� 9-��- � 2�����
 ������	��	 -�� 2		� <���� �� �-	 ��2	�� �< �-	 <����9	� �����
4-	 �	7�	��	 �< ����	� �� ��	� �� �	�	�� ����	� 9��-�� � 2����- ��� <�� ���=��

<��� 9-��- ����	� � ���� ����	 �� �	��-�2�	 9-	� � ���� ����	� �� <����� +-	�
� 2����- �	��-	� � ���� ����	� ��� �-	 ����	� �< �-	 �	7�	��	 ��	 ���	� �� �-	
�	���� 
��2�� ����� �-	 ��	 ����	�.�����
 �� �-	 ����	� <��� 9-��- � ���� ����	
�� �	��-�2�	�

�� ��.������ .���� �� ��=	 ���� ������� �� 9-�� -�..	�� 9-	� �-	 �	���-

�	� 2��= �� � .�	������� �����	� ����	� 4-�� �� �� ���� �-	 �	���- 
�	� �� �
����	 9-��- �� ���=	� �� �����	�� 4-	�	 ��	 �9� .����2�����	�; �-�� �-	 ����	 9��
�����	� �� �-	 ����	�� 2����- ��� �-	�� �-	�	 �� � ����	E �� �-�� �-	 ����	 9��
�����	� �� ����-	� 2����-� �� �-	 ���� ���	� 9	 .���		� �� � ������� 9�� �� ��
�-	 .	�<�������	 ��������	� �-	 �	���- <�� �-�� 2����- �� ���..	� �� 9	 �� ���
9��� �� 	��	� �� �� ������	 ���.� D�9	�	�� 9	 -��	 �� �-	�= �< � ���� ����	 ��
�	��-�2�	 <��� �-	 ����	� ���.����
 �-	 ����	� � ���� ����	 �� �	��-�2�	 <���
�-	 ����	� �< �-	 ����	 �< �� �� �	��-�2�	 <��� ��� �< �-	�� 4-	�� �� �� �-	�=	� �<
� ����	 �< �-	 ����	 9-��- 2	���
� �� �-	 ���� �< ����	� <��� 9-��- � ���� ����	 ��
�	��-�2�	 	@����� �< �-�� �� �-	 ���	� �� �	��� �-�� <��� ��� �-	 ����	� �< �-	 ����	
� ���� ����	 �� �	��-�2�	� �-	� ��� �-	 ����	� �< �-	 ����	 ��	 ���	� �� �-	 �����
:�-	�9��	� �-	 ����	 �� =	.� ����� �-	 	�� �< �-	 �	���- 2	����	 � .��- <��� ��	
�< �-	 ����	 ����	� �� � ���� ����	 ��� ����� 2	 <�����

+-	� � ����	 �� �����	� �
��� 2�� 9	 ��	 ��� �� � ����	 9	 �������	 �-	
�	���- �� �< �� 9�� �-	 ���� ���	 �-�� �-	 ����	 �� �����	�� 4-�� �� �	�	����� ��
���	� �� �-	�= �-�� 	��- �..�������� ������	��	 �< � �����2�	 �� .�	�	�	� 2� �
2�����
 ������	��	� �� �-	 �	� �< �����2�	� <�� 9-��- � 2�����
� �����	���	� -��
2		� <���� �� �-	 �	9 .��- �� �-	 ����	 ��� 2	 ��F	�	�� <��� �-	 �	� �< �����2�	�
<���� �� .�	����� ��	>�?� D	��	� 9	 -��	 �� �������	 	@.�����
 �-	 
��.- �� ���	�
�� 	����	 �-�� 	��- �..�������� ������	��	 �� .�	�	�	� 2� � 2�����
 ������	��	�

�< �-	 ��	�	 .������� �� ����	�� �� �-	 	�� �< �-	 �	���- ��� �-	 ����	� �< �-	
��	�	 ���� 2	���
 �� �-	 �9� 
��2�� ������ 4-�� �� �� ���� ��� �< �-	� -��	 2		�
�����	� ��� <��� �< ��� �-	� � .��- �� � ���� ����	 -�� 2		� <����� )���-	����	�
�< �-	 ��	�	 �� ����	�� ��� ���������
 ������	��	� �< � �����2�	 ���� 2	 .�	�	�	� 2�
� 2�����
 ������	��	� �����	 �-�� <�� �-��	 ����	� 9-��- ��	 ��� ���	���2�	 <���
�-	 ������� ����	 �� �� ��� �-	�=	� �< � ���� ����	 �� �	��-�2�	 <��� �-	�� �� �-��
����	� ��	 ��� �	��-	�� �-	 .��-� <��� �-��	 ����	� ��	 ��� 	@.���	�� !��	��	��
�� �� �	��-	� �-	�=	�� �< �� �-	 .��-� <��� �-��	 ����	� 	��- �..�������� �����	��	�
�< � �����2�	 �� .�	�	�	� 2� � 2�����
 ������	��	�
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1 (inform (?x auctioneer) (buyer) open-auction(?n) )

2 (inform (!x auctioneer) (buyer) open-round( ?r) )

3 (inform (!x auctioneer) (buyer) to-sell (?good-id) )

4 (inform (!x auctioneer) (buyer) buyers(?buyers_list) )

5 (inform (!x auctioneer) (buyer) offer(!good-id, ?price) )

6 (inform (!x auctioneer) (buyer) offer(!good-id,?price) )

7 (commit (?y buyer) (!x auctioneer) bid (!good-id,!price) )

8 (commit (?y buyer) (!x auctioneer) bid (!good-id,!price) )

9 (inform (!x auctioneer) (buyer) withdrawn(!good-id) )

10 (inform (!x auctioneer) (buyer) collision(?price) )

11 (inform (!x auctioneer) (buyer) sanction(?buyer-id) )

12 (inform (!x auctioneer) (buyer) expulsion(?buyer-id)) )

13 (inform (!x auctioneer) (buyer) sold(!good-id,

?price,?buyer-id))

14 (inform (!x auctioneer) (buyer) end-round(?r) )

15 (inform (!x auctioneer) (buyer) end-round(!r) )

16 (inform (!x auctioneer) (buyer) end-auction(!n) )

)�
��	 #�%; ������� ��	�	 <����9��
 � "���- .�������

�� �
��	 #�% 9	 .�	�	�� �-	 .������� <�� � ��	�	 9-	�	 
���� ��	 �������	�
<����9��
 � ����- .�������� )��� �-	 �.	��������� 9	 ��� �		 �-�� �-	�	 ��	 �9�
���	� �-�� ��� 2	 .���	� 9��-�� �-	 ��	�	� 9-��- ��	 �-	 �������		� ��� 2��	�
���	�� +	 ��� ���� �		 �-�� <�� 	��- ���	 �-	�	 �� �� �	��� ��	 ���	�� ����	 ���
�-�� �-	 ���� ����	 �� �� 	@�� ����	 <�� ��� �< �-	��

�� �
��	 #�& 9	 ��� �		 -�9 �-	 �	���- ��
����-� ������ �-	 ��F�	�� ����	�
�< �-	 ������� ��	�	 �������
 <��� ��� ������� ��	�	 :�� 4-	 ���� 2����- ����-	�
9-	� �-	 ���� ����	 :� �� �	��-	�� 4-	 ��-	� 2����-	� ����- 9-	� �-	 �	���-

�	� 2��= �� � �����	� ����	 9-��- �� �	���	� 2� �-	 ���- ���	�� �� ��� �-	 ���	�
�-	�	 �� � ����	 �� �-	 �	���- 
�	� 2��= �� � ����	 9-��- 9�� .�	������� �����	�
�� �-	 ���	 2����-� +	 ��� �		 �-�� ��� �-	 ����	� ��	 �����	� �� �	��� ���	� �-	�
��� �< �-	� ��	 ���	���2�	 <��� �-	 ������� ����	� ���� �-	 ���� ����	 �� �	��-�2�	
<��� ��� �< �-	 ����	�� :� �-	 ��������� �� ��� �� 2	���
 �� �-	 2����- �-��
�	��-	� �-	 ���� ����	� �-	� �-	 ���� ����	 �� �	��-�2�	 <��� �-	�� 4-	 �	�� �<
�-	 ����	� 2	���
 �� � ����	 9-��- �������� �� ��� �-	�� �-	 ���� ����	 �� ����
�	��-�2�	 <��� ��� �< �-	��

�� ��2�	 #�� 9	 ��� �		 �-	 ��.	� �	���	� <�� �-	 ��	�	 �����2�	� 9-	�
��������
 �-	 ��2	�� �< �-	 ����� ��=��
 ���� ������� �-	 <����9��
 �	��������
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�����2�	 4�.	 �����2�	 4�.	
@ �
	���� 2��	��0���� �
	���� ����
� ���	��� .���	 ���	���
� ���	��� 2��	�0�� �
	����


���0�� �����
 � �
	����

4�2�	 #��; "	���	� ��.	� <�� �-	 �����2�	� �< �-	 ������� ��	�	�

 ���� /�� ���
���
���

)������� �-	 ���� -�� �� .	�<��� �� ��.������ �	��������� ��	. 9-��- ��������
�� �-	�=��
 �-�� ����� ��	 ����	���� �.	���	� ��� �-�� �
	��� ��� <���� �-	��
$��- ���� �.	���	� �-	 ������� �-�� 9��� ���

	� ��� ��� �-	 ������� �-�� �
	���
���� �� �� ���	� �� <���� �-	 �2��
������� �� 9	 -��	 ����� ������� �� � ����
��	 �.	���	� �� � .��� <���	� 2� �� ���������� ��-	�	 ��� � ��	�	� 4-	�� <��
	��- .��� ��	�	 �����2�	 �..	����
 �� �-	 ���� �	������� �� ���� 2	 �	���	� �-��
�-	 ��	�	 	@���� ��� �-�� �� ���������� ����-��
 �-	 ���������� ��-	�	 ��� 2	
���	�	� 9��-�� �-	 ��	�	�

�� �� �-	 ����	@� �< �-	 ��	�	� �-	 ��.	 �< �-	 �����2�	� �..	����
 �� � ����
�	������� ���� 2	 �-	 ���	 <�� ��� �< ��� ������	��	�� 4-	�� 	��- ����������
��-	�	 �� 	������	� �� �-	 ����	@� �< ��� ��	�	 �� ���	� �� �	���	 �-	 ��.	� �<
�-	 �����2�	� �..	����
 �� ��� ����-	� ��.������ �	��������� �� �-�� �-��	 �
	���
<�� 9-��- �� �2��
����� �� ��.��	� ���� �..	�� �� ��� �-	 ���������� ��-	��� ��
�-	 ���	�	�	�� ��� �� �-	 �	<	���2�	 ���	�	�	��� 4-�� �	��� �-�� �-	 �����������
9-��- ��� ��.��	 �� <���� �� �
	�� �2��
������ ���� 2	 ����������� ���	�	� ��
�	�	��	� 2� �-	 �
	���

4-��� 9	 �		� �� �-	�= �-�� �
	��� ��� <���� �-	 ������ 4-�� ��.��	�� �-��
�-	�	 ���� 	@��� � .��- <��� �-	 ��	�	� 9-	�	 ����� ��	 �������	� �� �-	 ��	�	�
9-	�	 �-	� ��	 <�����	�� 4-	�	 ��	 �� �	���������� ����	����
 �-	 ���	� �� 9-��-
�-	 ����������� �� �-	 ���	�	�	�� ���� 2	 ���	�	� ��� �� 9-��- �-	 �����������
�� �-	 �	<	���2�	 ���	�	�	�� ���� 2	 ���	�	�� 4-�� ��.��	� �-�� �-	 ���� ���
2	 �������	� �� ��� �< �-	 ��	�	� �..	����
 �� �-	 ���	�	�	�� 4-��� �� ����
2	 �-	�=	� �-�� 	��- ��	�	 �..	����
 �� �-	 �	<	���2�	 ���	�	�	�� �� ���	��2�	
<��� 	��- ��	�	 �..	����
 �� �-	 ���	�	�	��� 4-	�	<��	� <�� 	��- ��	�	 �� �-	
���	�	�	�� � �	.�-0���� �	���- 9��- �-	 ���	 �< �-	 �
	�� �-�� 9��� ��7���	 �-	
�2��
������ �� ���	� 4-	 
��� �< �-	 �	���- <��� 	��- ��	�	 �< �-	 ���	�	�	�� ��
�� �-	�= �-�� ��� �-	 ��	�	� �..	����
 �� �-	 �	<	���2�	 ���	�	�	�� ��	 ���	���2�	
<��� ��� 4-	�� �-	 �	���- ���.� 9-	� ��� �-	 ��	�	� �..	����
 �� �-	 �	<	���2�	
���	�	�	�� -��	 2		� �����	� 9��- �-	 ����	�.����
 ���	�

 ��� 2�
	 ��
�'��� $�
�
�

:�	 �< �-	 �������
	� �< -����
 �-	 �.	���������� �� � �	@���� <����� �� �-��
�� �-	� ��� 2	 	����� ��������	� ���� .�		@�����
 ���
��
	� ��� 2	�	�� <��� �-	
9��= ���	 �� �-��	 ���
��
	��
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4-�� �	������ 9-��- �� � 2��	< ������� �< JD�
�	� 	� ���� �**�K�� 9	 �	.���
�-	 9��= ���	 	@.�����
 -�9 ���	� �-	�=��
 ��� 2	 ��	� �� �	��<� 	�	�������
������������ 8����	�	��� ���	� �-	�=��
 �� �� ��	� �� �	��<� ���	 .��.	���	� �<
��	�	��

)�� �-�� �	���� ��	�	 �.	���������� ��	 ��������	� <��� ��� �,���"$1 �	@0
���� �	.�	�	������� ���� !�6�$ � ���
��
	 �	��	� <�� �-	 �	��
� ��� �	�	��.0
�	�� �< ������
	�� ����	�� J+�������
	 	� ���� �**�K� !�6�$ ���
��
	 �� ��
��.	�����	 ���
��
	 ������� �� 8 ��� 	��- �
	�� �	��	� �� !�6�$ -�� � �	�0
��� ����	 ���������
 �< N2	��	<�H� N�	���	�H ��� N���	������H� 4-	 !�6�$ ���0

��
	 -�� 2		� ��.�	�	��	� ��=��
 ��	 �< ,��� JD��/����� �((&K� �� ������2�	
���	� �-	�=��
 ����	� <�� ����	 ����	 ���-��	�� �
	�� �	�������� �� !�6�$
��� �����.����	 ������ �2��� ��� 2	-������ 9-��- ��	 	@.�	��	� �� � 7������	�
�����0����� �	�.���� ��
�� ��� ��� 2	 ������������� �-	�=	��

�� ��	�	� ��	 �.	���	� �� �,���"$1 �� � ��.	 �< ����	 ����	 ���-��	� �-	�
��� 2	 	����� ��������	� ���� !�6�$� 4-	 ������ �-�� 9	 9��� �� .���	 ��	
	@.�	��	� �� 7������	� �	�.���� ��
��� 4-	 ���	 �� !�6�$ �� ��������	� ����
.���	��� �-	 ����	� �	����.���� ���
��
	 ��	� 2� �-	 �.�� ���	� �-	�=	�� 4-	
������ �-�� ��� 2	 ����	���� �-	�=	� ����	�.��� �� �-	 �-	�=��
 �-�� <��� 	��-
��	�	 ����	 � ���� ��	�	 ����	 �� �	��-�2�	� 8����	�	��� �� �� �-	�=	� �-	 �.����	
������ 9-��- ��� 9-	�-	� �� �� ��.����2�	 �� �	��- �-	 ���� ����	 <��� � 
��	�
����	� 4-�� �� 	@.�	��	� �� <����9�;

�J>��#�� R)�?K ' ���$��K

)�� 	��- ����	 �< �-	 ��	�	 � ����� �� �� 
	�	���	� ��� �� �� �-	�=	� 9-	�-	�
�-	�	 ������ ��	 <���	� �< � ����� ������	� �	���
	 �� 
	�	���	� <�� 	��- ������
�-�� �	��� �-�� �-	 ���� ��	�	 �� �	��-�2�	 <��� 	��- ����	� 4-	 �	����� �< �-��
9��= �-�9 -�9 �.	���������� �� �,���"$1 ��� 2	 ��������	� ���� !�6�$ ���
-�9 ������ �� �-	 
	�	���	� ����������� ��� 2	 �	��	� ��� .���	�� 4-�� �.	��
�-	 �..�������� �� ���= <�� ���	 ���	�	����
 .��.	���	� �� 2	 �-	�=	��

'�% ����
������

+	 �-��= �-�� � <����� �.	��������� �� �		�	� 2	<��	 �������
 �-	 �	�	��.�	��
�< ���.�	@ ����	��� 4-�� �� ���� ���	 <�� !����0�
	�� ����	��� 4-�� <�����
�.	��������� .���	�� ����9� �� ��	���<� �-	 ��.������ .���� �< �-	 ����	� ���
�	�	�� .����2�	 	����� �����
 ���	 <�� �-	 �	��
�	�� )���-	����	� �-	 	@���	��	
�< ��<�9��	 ����� �-�� -	�. �-	 �	��
�	�� �� �-	 �.	��������� ��� �	�	��.�	�� �<
�����0�
	�� ����	�� �� � =	� ��.	�� <�� �-	 ����	� �< �-	 ��	�� 4-�� �� �.	������
���	 <�� �-	 	@.������ �< ��	 �< �����0�
	�� ����	�� �� ��<�9��	 ���.���	��

�� �-�� ���	 9	 -��	 .�	�	��	� �,���"$1 � ���� <�� �-	 �.	��������� ���
�	��������� �< 	�	������� ������������� )����� 9	 -��	 �	��	� � �	@���� ���
��
	 ��

����� �	� ��� ���� �	�� �� 
	���	����	� ���� :��
�"������ ;�����% <���� "����� ���
:�
���� )		������� 	� ��� =�����		� >��������+ ���+ ���� ���	 ����������� ��� �	������
�		� ���
� ��������� ,<=�?@$� ���
��
���	�� ���	 :�3=$ ��� ������� ����
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�.	��<� ������������ 2��	� �� �-	�� <������������ .�	�	��	� �� �-�.�	� �� ��� �-	
�,���"$1 	����� �-�� .	����� �-	 
��.-���� �.	��������� �< �	�	��� ���
��
	
���.��	���� +	 �-��= �-�� �-�� <��������	� � ��� �-	 9��= �< �-	 �	��
�	� 2	����	

��.-���� �.	���������� ��	 	@��	�	�� 	��� �� ���	������ ��� �-	� ��	 �������
�� �-	 ��<����� ���
���� �-�� 	�
��		�� ��	 9-��	 �	��
���
� �����������
 ���
��������
 � ����	�� B��.-���� �.	���������� ��� ���� 2	 ��	� �� � .�	�	�������
�< �-	 �.	���	� �������������

:��	 �-	 �.	��������� �� ����-	� �� 
�	� �-���
- � ���������� .���	��� ��
�	�	��� ���.��	��� �< �� ����������� ��	 �.	���	� �� � 
��.-� �� ��.������ .���
�< �-	 �	��������� �� ���	 ����
 
��.- ��
����-��� �� �� �	���	� �-�� �
	��� ���
�	��- �-	 ��F	�	�� ��	�	� �� 9-��- �-	� ��� .������.��	� �-�� �
	��� -��	 ��9���
� .��- �-�� 9��� ����9 �-	� �� �	��	 �-	 ����������� �-�� 	��- ����	������� ��
�.	���	� ����	���� ��� �-�� �
	��� ��� <���� �-	 �2��
������ �-�� �-	� ��7���	 ��
� ����	7�	��	 �< �-	�� ������� 9��-�� �-	 ������������ �� �-�� �	���������� .	�0
<�������	 ��������	�� ��� ��	�	�� ����������� ��	 ��� ��=	� ���� �������� D	��	�
�-	 �	@� ��	. 9��� 2	 �� ��=	 �-	� ���� ������� 9-	� �	��<���
 ���	�	�� ���
.������� ����	���	��� �� �.	���������� 
	�	���	� 2� �-	 �,���"$1 	����� ��	
��	� �� ��F	�	�� ���
	� �� �-	 �	�	��.�	�� �< ��<����������	� ��� �
	��� <�� �-	
�.	���	� ������������ �� �� ������� �� 	����	 �-�� �.	���������� �� ��� ������� ���
	�����
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������������

�� .�	����� �-�.�	�� 9	 -��	 .�	�	��	� ��� 	�	������� ����������� ���	� ��� -�9
	�	������� ������������ ��� 2	 �.	���	� ��� �	���	�� 4-�� �� �� ���� 9-��- ��	
�-	 ���.��	��� �< 	�	������� ������������ ��� �-	 .��.	���	� �-�� �-	�	 ���.�0
�	��� ���� �����<�� �� �-�� �-�.�	� 9	 <���� �� �-	 	@	������ �< ������������
��� 9	 .�	�	�� � 
	�	��� ��<����������	 <�� �-	� �-�� 9	 -��	 �	�	��.	�� 4-���
�-	 �	�	��.	� ��<����������	 ��� 2	 ��	� �� �-	 �	.����	�� �< ��F	�	�� �������0
������ 4-	 .��.��	 �< �-	 ��<����������	 �� �� <��������	 �
	�� .������.����� ���
������������� �� �-	 ������������ ��� �� 	�<���	 �-	 ������������� ���	� �� �-	��

�������.���� �� 	�	������� ������������ ��	 -	�	��
	�	��� >-���� ��� ��<�0
9��	? �
	��� >.����2��? 9����	� 2� ��F	�	�� .	�.�	� �� ��F	�	�� ���
��
	� ���
9��- ��F	�	�� ���-��	����	�� �� �����.����� ��	 ���	 �2��� �-	 �-�����	���0
���� �< �-	 .������.����
 �
	���� ��� �	���������� ��	 ��.��	� �� ��� �	��
�	�� ���
�� 9-��- 	�������	�� �-	 �
	��� ���� +	 2	��	�	 �-�� ���- �����.����� -��	
���	 �������
	� �� �
	�� �	��
�	�� ��� �-���	 �-	 ���
��
	 ��� ���-��	����	
�-�� �� 2	��	� �� <���� �-	�� 
����� <��������	 �-	 �	���2����� �< .�	������� �	�	�0
�.	� �
	���� ��� �-	 ���	
������ �< 	@�����
 ��<�9��	 ��� �� ���.��	���� :�
�-	 ��������� 9	 ��� ��� �����	 �-�� �-	�	 �
	��� 9��� 2	-��	 ��������
 �� �-	
������������� ���	�� 4-	�� �-	 ����������� ��<����������	 �� �� �-��
	 �< 
������		0
��
 �-�� �
	��� ������� 9��-�� �-	 ��<����������	 �� ��� ������	 �-	 �������������
���	��

����	�� �< �	�	��.��
 �� ��<����������	 <��� ������-� 9	 -��	 �.�	� <�� �	0
�	��.��
 � ������ ���	� �����	9��	 �� ��. �< � ������������� ���	� ��.�	�	��	�
2� �-	 ��"$ .���<���� 4-	 ������ ���	� �����	9��	 �� �-��
-� �� 
������		 �-��
�
	�� ���	�������� ��	 ��������	� ��������
 �� �-	 ����� ��� ����	������ �	��	�
�� �-	 ����������� �.	���������� �	@� 9	 ��������	 �-	 ���� <������������	� �<
�-	 ������ ���	� �����	9��	;

� <��������	 .������.����
 �
	��� �-	 ��<�������� �-	� �		� �� ����	��<����
.������.��	 �� �-	 �����������E

(�
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� <��������	� �-	�� ������������� 9��- ��-	� �
	��� 9��-�� �-	 ��F	�	�� ���0
�	��������E

� 
������		� �-	 ����	�� 	�������� �< 	��- ����	�������E

� .�	�	��� 	����� ���	 2� �-	 .������.����
 �
	��� 2� ���	���
 	����	���
������������ �-�� .���	����
 �-	 �����������E ���

� �������� 9-��- �2��
������ .������.����
 �
	��� ��7���	 ��� <�����

����-	� ��.������ ��.	�� �� �-	 �	�	��.�	�� �< �
	��� 9-��- ��� .������.��	
�� �-	 ������������ ,.	������ �� �-	 ���	 �< ���F �
	���� �-��	 �-�� .��� ���	����
���	�� �� �-	 ����������� �	�	
��	� ��� �	����	� ��� ����	� �� �-	�� 4-	 �.	���0
������ �	��	� ���� �
	��� ��� �� 9��-�� �-	 ����������� 2�� ��� -�9 �-	� -��	
�� ��=	 �-	�� �	�������� D	��	� �
	��� ��� ��� 2	 ���.�	�	�� 
	�	���	� <��� �-	
�.	���������� ����	��� �=	�	���� �< �
	��� ��� 2	 �2����	� <��� �-	 �.	�����0
���� 9-��- �
	�� �	�	��.	�� ��� ��������	 �� ���	� �� ���.�	�	�� �	�	��. �-	��
�
	���� �� �-	 ���� .��� �< �-	 �-�.�	� 9	 	@.���� -�9 �
	�� �=	�	���� ��� 2	
�2����	� <��� �,���"$1 �.	���������� ��� -�9 �=	�	���� ��� 2	 ��������	�
2� �
	�� 	�
��		���

4-	 �-�.�	� �� ��������	� �� <����9�� �� �-	 �	@� �	����� %�� 9	 �	����2	 �-	
����������� ���-��	����	� �� �	����� %�� 9	 .�	�	�� � 2��	< �	����.���� �< ��"$
�� �� �� �-	 )���0���.����� .���<��� �-�� 9	 -��	 �-��	� �� ��� �������������
���	�� �	@�� �� �	����� %�� 9	 <���� �� �-	 ������ ���	� 9��- � �.	���� ���	����� ��
�-	 
��	����� 2	����	 �-	� ��	 �-	 ���	 ���.�	@ ��� ��.������ �< �-	 �
	���
���.����
 �-	 ������ ���	�� �� �	������ %����� %���� ��� %��� 9	 ����	�����	 ��
-�9 ��	�	�� ������������ ��� ������ ��	 -����	� 2� �-	 �
	��� �< �-	 ������ ���	��
�	@�� �� �	����� %� 9	 	@.���� -�9 �
	��� <�� �� ����������� ��� 2	 �	�	��.	�
����
 ����������� �.	����������� )������� �� �	����� %�# 9	 ��������	 �-	 �-�.�	��

)�� �������� ���.������

)�
��	 %�� �	.���� �-	 ���-��	����	 �< �� 	�	������� ������������ +	 -��	 �.�	�
<�� � �����0���	�	� ���-��	����	 ���.��	� 2� �-	 <����9��
 ���	��;

� ���������� �
	�� ���	�; ���.��	� 2� �-	 �
	��� ��=��
 .��� �� �-	 �����0
�������

� ������ ���	�; �	���	� �� <��������	 �
	�� .������.����� 9��-�� �-	 �����������
��� �� 	�<���	 �-	 ������������� ���	� 	����	� �� �-	 �.	����������

� ������������� ���	�; �� �� �� �-��
	 �< .�������
 � �	���2�	 ��� ���	���
�����.��� �	����	 �� �-	 �
	��� ���.����
 �-	 ������ ���	��

�����	 �-�� .������.����
 �
	��� �� �-	 ����������� �� ��� ���	���� ���	�����
�-	� -��	 �-	� ���	�������� �	����	� 2� �-	 ������ ���	�� �� ���	� �� =��9 �-	
����� ���	�������� �-�� �
	��� ���� -��	� ��� �-	 �	�� �< �-	 �-�����	������� �<
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��	 %��; ����������� ���-��	����	

�-	 ����������� �-	 �
	��� �< �-	 ������ ���	� ���� �-	 ����������� �.	���������
<��� ��� M!� �	.�	�	������� �� 
	�	���	� 2� �-	 �,���"$1 �.	��������� �����

6������
 �-	 ������ ���	� �� ��. �< ��"$ 	��	� �-	 ������������� �< �-	
�
	��� �< �-	 ������ ���	� �� �-	� �� ��� �		� �� �	�� 9��- ��9 �	�	� ���������0
���� ����	�� )�� �������	� �
	��� �� ��� �		� �� =��9 �-	 .-������ ����	��	� �<
��-	� �
	��� �� �-	 ��"$ �����.��� �	����	 �� �� �-��
	 �< ������
 �	���
	� ���
�	���	� �-	� �� �-	�� ����	��		�� )���-	����	� �-	 ���������
 ��� �	2�

��

����� �F	�	� 2� ��"$ -��	 2		� �	�� ��	<�� <�� �	����
 �-	 �
	��� �< �-	 ������
���	�� ��� �-	 �
	��� �< �-	 ������ ���	� -��	 2		� �	�	��.	� �� ���� �� ��"$
�
	����

�� �-	 <����9��
 �	������ 9	 9��� .�	�	�� �� ��	���	9 �< ��"$� 9	 9��� �	����2	
�� �	���� �-	 ������ ���	�� ��� 9	 9��� 	@.���� -�9 �
	��� <�� �� ����������� ���
2	 �	�	��.	��

6	<��	 �	������
 ��� ��<����������	 9	 9��� �� ���.��	 �� 9��- �-	 ��<���0
�������	 .��.��	� �� J1���3
�	/0�
������ �**�K ����	 ��� 9��= �� � ������������
�< ��� 1���3
�	/ .��.��	� �-�� �-	 ��<����������	 ��� 2	 �	���/	� ��=��
 ��	 �<
� �.	���� ��.	 �< �	������ �
	���� �-	 �� ����	� $	����
�	�� J!���3� 	� ���� �***K
�	���	� �� �-	 �	������� �< �
	�� ���	��������� $��- �
	�� �� � ����	�������
�� ����	��	� �� �� ���	��
	�� 9-��- �	����	� �-	 ���	������� 2	�9		� �-	 �
	��
��� �-	 ����	�� 9-	�	 �� �� ������	�� ���	��
	��� �< �-	 ��F	�	�� �
	��� ��=��

.��� �� � ����	������� ���������	 �� ���	� �� 
������		 �-	 ����	�� 	�������� �<
�-	 ���	�������� � ���� <	����	 �< ���	��
	��� �� �-�� �-	 ����	������� .�������
�-�� �-	� ����
	 �� �-	 �
	�� ��	9 �< �-	 .�������� ��� ��� �-	 .������� �� �
9-��	� 4-�� ��� �-	 ����	������� .�������� �-�� �-	� ����
	 ���� ������	 �	�0
��
	� 9-	�	 ��� ��������	� �
	�� �� ������	� ��� ����� ��2	�� ������	 ��<��������
�� 9-	�-	� �-	 ���������� 9��� 2	 .����=	� 2� 	��-	� �-	 ������������ �� �-	
�	�	.���� �< � �	���
	� 4-�� ��� 2	 �		� �� �-	 ���	 .��G	����� �< �-	 
��2��
.�������� D	��	� ���	��
	��� �� �-	 ���	 ����	������� ����
	 ���.�	�	�����
����	������� .��������� 4-�� �� �� ���� 9-	� ��	 ���	��
	�� �� �� � ����	 9-	�	
� ���������� ��� 2	 .����=	� 2� �-	 	������� �< � �	���
	� �-	 ���	��
	�� �< �-	



(% �(�)��� 7* 	%+��& ��/�� .%� �&�+��% �+ � $������% $

�
	�� �� 9-��- �-	 �	���
	 �� ����	��	� ���� 2	 �� � ����	 9-	�	 � ����������
��� 2	 .����=	� 2� �-	 �	�	.���� �< �-	 �	���
	� ����
 �-	 ���	��
	��� �<
�-	 �
	��� ��=��
 .��� �� �-	 ���	 ����	������� ��	 .���� �-	 ���	 �< �-	 ������
��� �-	 �	�� .��� �-	 ������� ���	� �� �� � ���� �< �-	 �	��	� �� �	���	 9-��-
���������� �� ���	.�	� 9-	� ���	 �-�� ��	 �
	�� ��� �.	�=� �� �-�� ���	� ��� �-	
����������� ��	 �	�� �� �-	 �	��	� 9-��- �	���	� 9-��- �< �-	� �� ���	.�	� ���
��=	� �-	 ��	�	 	����	� 4-	 ���	��
	�� .�����
 �-	 ������ ���	 �� ���� �� �-��
	
�< ���-������
 �
	��� �� G��� ��� �	��	 �-	 ����	�������� ���	��
	��� ��� ���0
�
	 ����	�������� 9-	�	 ���� �9� �
	��� ��	 ������	� ��� ����	�������� 9-	�	
�����.�	 �
	��� ��	 ������	� 2�� 9-	�	 ���	������� �� ��9��� 2	�9		� ��	 �
	��
��� �-	 �	�� �< �-	 �
	���� 4-�� =��� �< ����	�������� ��� 2	 ����
	� 2� ��
���	��
	�� �� � �	� �< ��	 �� ��	 ����	��������� :� �-	 ��������� �-	� <��� ��
����
	 ����	�������� 9-	�	 	��- �
	�� ��� �.	�= �� ��� ��-	� �
	���� +	 -��	
��.���	� �-�� ���������� �� �-�� �-�"�

1���3
�	/�� ��<����������	 ���� �������� ����-	� ��.	 �< �
	��� �-	 ��0����	�
$	��$���$�	 ��	�
��� 9-��- �� �� �-��
	 �< ���-������
 �
	��� �� G��� �-	 �������0
���� ��� �< ����
��
 �-	 ������������ "����
 �-	 ����������� 	@	������ �� =		.�
��<�������� �2��� ��� �-	 .������.����� ��� �2��� ��� �-	 ����	�� ��	�	 	@	��0
������ <�� 	��- ��	 �� =		.� 9-��- ��	 �-	 .������.���� 9��-�� �-	 ��	�	 ���
9-��- �� �-	 ���	��
	�� �	��	� �< �-	 ��	�	 	@	������� ,���������
� �-	 �����0
������ ����
	� �� �� �-��
	 �< ���-������
 �
	��� �� G��� �-	 ������������ �-	��
���	�	��� ����
 .	�<�������	 ��������	�� ��	�	�� �� 9	�� �� �-	 ��	����� �<
�	9 ��	�	 	@	������� 9-��	 ����
	�	�� �< ��	�	� ��� ������� �< �
	�� .	����

�2��
������ ��	 =	.� �� ����	� �< ���	��
	���� 4-	�	 ��	�� 9	�	 �������	� 2� �-	
�	�	��.�	�� �< �-	 ��- ���=	� ����������� J1���3
�	/0�
����� 	� ���� �(('K�

)����9��
 1���3
�	/ .��.���� 9	 -��	 �� ��� ��<����������	 �� �����������
����
	� �� �-��
	 �< �-	 ���	 ����	�� ��� 	��- .������.����
 �
	�� �� ����	��	�
�� � �	������ �
	��� 9-��- 9	 ���� 
�*��	�� �� 4-	 	�������� �< �-	 �����0
������ <������������� �-	 ����������� �< �-	 ���	��
	��� �� �-	 ����
	�	�� �<
���.�	@ ���	�������� .��������� �� ��	�	� -��	 2	���	� ��� �-	 
��� �< -����

�� ��<����������	 ��.�2�	 �< ������
 ����������� �.	���������� �� 
	�	���	� 2�
�-	 �,���"$1 	������ -�� �������	� �� �� �	�	��. � �	9 ��<����������	� B��0
	����� ��	 �� �.���� ������� �� ���	��
	��� ��� ��	 �� �-��
	 �< ������� ����	�� 2��
�-	�	 ��	 ���	 ��F	�	��	�� 8����	�	�� ��� ���	� ��F	�� <��� �-	 ��	 .��.��	�
�� J1���3
�	/0�
������ �**�K �� �-	 <����9��
 ����	�;

� �-	 ����	������� .������� ����
	� 9��-�� ��	�	�E

� �-	 ��	�	 ����
	�	��E

� �-	 ��<����������	 ���-��	����	E

)������� 
��	���������
	 
��2�� ���	������� .�������� �� �������� �� �-	 �
	��
��	9 �< �-	 .������� ����
	� 2� �-	 ���	��
	���� )���-	����	� 
��	����� ��	
��.�2�	 �< ����
��
 ���	��� ����������� ��� ������������ 2	��
 2��- 	@�	������
�< ��	�	� ���	� �<�	� �-	 �	�	��.�	�� �< ���	��
	���� 4-��� 
��	����� ��	 ��

�)� �	��	� ���� ���� ��	� ?	�����7� ������ #?	�����% �44A(



7*,* 8�
� � ����. (&

�����	� �� �-	 ��.	 �< ��	�	� �-�� �-	� ��� ����
	� ,	������� �� ��� �..����-
9	 �� ��� ��F	�	�����	 � ������ ����
 �-	 
��	����� �< � ��	�	� 4-	 ����	� �<
�-	 ������ 9	�	 �� �	���	 9-��- ���������� ��=	� �-	 ��	�	 	����	 9-	� ���	
�-�� ��	 �
	�� ����� �.	�= ��� �� ���-����	 �
	��� �� G��� ��� �	��	 �-	 ��	�	�
4-	�	 ����	� ��	 ��9 ���	���=	� �� �-	 <����9��
 9��;

� B��	����� ��.�	�	�� � ��=	�0.�����
 .������� �� 
������		 �-�� ���� ��	
�
	�� �.	�=� �� �-	 ���	 ���	�

� 4-	 ������� ��	� 9-��- �
	��� G��� ��� �	��	 �-	 ��	�	 �� �	���	� �� � �	9
��.	 �< �
	��� �-	 ��0����	� ���	� ��	�
���

4-	�� <�� 	��- ��	�	 	@	������ �-	�	 �� � ��	�	 ����
	� 2	��
 �	�.����2�	 <��
���-������
 �
	��� �� G��� �-	 ��	�	 ��� <�� .������.���� �� �	��	� +	 �-��= �-��
9��- �-	 1���3
�	/�� �..����- �-	 �
	�� 9-��	 
��	���� �� �-	 �	��	� ����� 2	
.	�����	� 9��- �	�.	�� �� �-	 ��-	��� �� ��� 
��	���� �� �� �-��
	 �< ���	 ����	��
������� 9	 -��	 �����	� �-	 ��<����������	 �� �9� ���	��; � ������������� ���	�
<�� 9-��- 9	 ��	 ��"$ ��� � ������ ���	� 9-��- �������� �-	 ����������� ����
	��
�-	 ��	�	 ����
	�� ��� �-	 
��	������ �� �-�� 9�� �
	��� �< �-	 ������ ���	� ��
��� �		� �� ��=	 ���	 �< ��9 �	�	� ������������� ����	� �� ��"$ .�����	� �-	�
� �	���2�	 �����.��� �	����	� �� 1���3
�	/�� �..����- �-	 �
	��� ���.����
 �-	
��<����������	 9	�	 �� �-��
	 �< 
������		��
 � �	���2�	 �����.��� �	����	 ��� �-	�
-�� �� �������� ��<�������� �2��� �-	 .-������ ����	��	� �< �-	 ��-	� �
	����

)�� /�!( �� ���� 

�� �-�� �	����� 9	 �F	� � 
	�	��� ��	���	9 �< �-	 ���� �
	�� "	�	��.�	��
$�������	�� >��"$?� �-	 )���0���.����� .���<��� �-�� 9	 -��	 �-��	� ��
������������� ���	�� )�� � ���	 �	����	� �	����.���� �2��� ��"$ �	��	��
��	 �	<	��	� �� J��"$� A1�� 6	���<	���	 	� ���� �**�� 6	���<	���	 	� ���� �**�2�
6	���<	���	 	� ���� �**��K�

��"$ �� � ��<�9��	 �	�	��.�	�� <���	9��= 9-��- �������� � )��� ���.��0
��� �
	�� .���<��� �	�	��.	� �� ���� ��� � .��=�
	 �� �	�	��. ���� �
	����
4-	 ���� 
��� �< ��"$ �� �� ���.��<� ��� <��������	 �-	 �	�	��.�	�� �< �����0
�
	�� ����	��� �.��� <��� �-	 )��� ���.����� .���<��� 9-��- .	����� �
	���
	@	�������� �� .�����	� ��..��� �� �
	��� �	�	��.�	�� ��� �� 9	�� �� ��F	�	��
����� �-�� .	���� �� ����
	� ������� ��� �	2�
 �-	 .���<��� 	@	�������

�� � )��� ���.����� .���<���� ��"$ �������� �-	 <����9��
 ��������� ���	�
.	�<���	� 2� ��F	�	�� �
	���;

� ����� 1�����
��� �%���
 6�1�7� �� �������� �-	 .���<��� 	@	��0
���� �	�	������
 9-��- �
	��� ��� 2	 	@	���	�� �� ��������� � ���� �< �-	
�
	��� ������
 �� �-	 .���<��� ��� �� -����	� �-	�� ��<	����	��

� ����� )	

�������	� )������ 6�))7� 1	�.����2�	 <�� �-	 �
	��
������������� �����	 ��� ������	 �-	 .���<���� �� 
������		� � �	���2�	�
���	���� ��� �������	 �	���
	 ������
 �	����	�



(' �(�)��� 7* 	%+��& ��/�� .%� �&�+��% �+ � $������% $

)�
��	 %��; ���-��	����	 �< �-	 ��"$ .���<���

� +�����	�% ���������	�6+�7� �� .�����	� � �	���9 .�
	� �	����	 �� �-	
�
	��� �< �-	 .���<���� �
	��� ��� �	
���	� �-	�� �	����	� �� �-	 ")� ���
�	7�	�� �-	 �	����	� �F	�	� 2� ��-	� �
	����

4-	 .���<��� �� .	��	��	� <��� ������	 �� � ���
�	 	����� 2�� �� ��� 2	 �����	�
�� ��F	�	�� �
	�� �������	��� 	��- ��	 	@	�����
 � ���� ������� ���-��	 ��� ��
��� 2	 ������2��	� �� ��F	�	�� -����� )�
��	 %�� �	.���� �-	 ��-	�	 �< � ��"$
.���<��� 	@	������� +-	� �-	 .���<��� �� �����-	� �-	 �!,� �-	 ") ��� �-	
�88 ��	 �����	�� $��- �
	�� �� ��"$ �� 	@	���	� 9��-�� �� �
	�� �������	� ���
�� ���� -��	 � 
��2�� ���7�	 ��	����	� 9��-�� �-	 .���<��� 9-��- �� ���.��	�
2� �-	 �
	�� ���	 ��� �-	 .���<��� 9-	�	 �� �� ������
� 8����	�	��� �-	 
��2��
���7�	 ��	����	� �< �� �
	�� �� ���������	�� ��=	 	0���� ����	��	�� 2� �-	 ���	
�< �-	 �
	��� � S[� ���2��� ��� �-	 ����	�� �< �-	 .���<���� �
	�� �������	��
����������	 ����
 ���� 1!� 9-��	 ������������� 9��- ��-	� )��� ���.�����
.���<���� �� ���	 ����
 ��:�� 4-	 ���� �������	� �� �-	 ��	 ���������
 �-	 �!,�
�-	 ") ��� �-	 1!� �	
������ 4-	 ��-	� �������	��� ���	 �����-	�� ����	�� ��
���

��"$ �	��	� � 
	�	��� �
	�� ����� �-�� �
	�� �	�	��.	�� ���� 	@�	�� �� ���	�
�� .��
��� �-	�� �
	���� "	�	��.	� �
	��� ��-	��� <��� ��� ��.	������ ��F	�	��
�	����	� ���- ��; �-	 ��.�2����� �< �	
���	���
 ��� �	�	
���	���
 �� �-	 .���<����
� �	� �< 2���� �	�-��� <�� �	����
 ��� �	�	����
 �	���
	�� �-	 ��.�2����� �<
������
� 	���

�� �
	�� <������������ �� �	��	� 2� � �	� �< 2	-������� 9-��- �	.�	�	��



7*,* 8�
� � ����. ((

��
���� �-�	���� ,�� 	��- �
	�� �� ���.��	� �< � �	� �< 2	-������� 9-��- ��� 2	
	��-	� ���	� �� �	���	� ������������ 6	-������� �	.�	�	�� ��
���� �-�	��� 2��
	��- �
	�� �� ��"$ -�� ���� ��	 	@	������ �-�	�� ��������	� ��� 2	-�������
��	 	@	���	� �� � �����0��2�� ��� .�		�.���	� 4-�� ��� 2	-������� ��	 �	�	�
���	���.�	� ��� �� �-	� ��	 	@	���	� ����� �-	� �	����� D	��	� �� �� ��.������
�� �	��	 ���.�	 2	-������� ��� 2	 ���	<�� �� ����� 2	-������� 9��- �� ������	
���. >�� �-�� ���	 ����	 �-	 2	-������ �	�	� �	������ �� ��-	� �
	�� 2	-������
9��� 2	 	@	���	�?� "����
 ��� 	@	������ 	��- �
	�� ��������� � 7�	�	 �< �����	
2	-�������� � 7�	�	 �< 2���=	� 2	-������� ��� � 7�	�	 �< �������
 �	���
	��
+-	� � 2	-������ ����-	�� �-	 �	@� ��	 �� �-	 7�	�	 �< �����	 2	-������� ��
	@	���	�� +-	� �-	 �
	�� �	�	��	� � �	9 �	���
	 �� ���	� �� ��� 7�	�	 �<
�������
 �	���
	� ��� ��� ��� 2���=	� 2	-������� ��	 �������	� 2� �����
 �-	�
�� �-	 7�	�	 �< �����	 2	-�������� !	���
	� �� �-	 7�	�	 ��� 2	 ���	��	� 2�
2���=��
 ��� ��2���=��
 �.	������� ��� �� 2��- ���	� � �	���
	 �	�.���	 ��� 2	
.���	�� �� �-�� ���	� �-	 �	����	� �	���
	 ���� ����- �-	 
��	� �	�.���	� )��
2���=��
 �.	������� �� ��� 2	 �	��	� � ��@���� ���	 �� 9��� <�� �-	 �	���
	�

�
	��� 9��-�� ��"$ 	@�-��
	 �	���
	� �� )��� �8�� !��	��	�� ��"$ -��
��.�	�	��	� ���	 )��� .�������� ��� �F	�� <�������	� <�� �-	 �	������� �< ��	�
������
�	� ��� �	9 ����	�� ���
��
	��

:�	 �< �-	 ���� <	����	� �< ��"$ �� �-�� �� �F	�� � �	� �< ����� <�� �-	
����
	�	��� ���������
 ��� �	2�

��
 �< �-	 .���<���� 4-	�	 ����� ����9 �-	
��	� �� =��9 9-�� �� -�..	���
 9��-�� �-	 .���<��� ��� �� ���	���� 9��- ���
"�	 �� �-	 ���.�	@��� �< �	����
 ��� �	2�

��
 ������2��	� ����	�� �-	�	 �����
���
	�� <��������	 �-	 �	�	��.	�� 9��=� !��	 .�	���	�� ��"$ �F	�� �-	 <����9��

�����;

� 1	���	 !��������
 �
	�� >1!�?� �� �-�9� ��� �-	 ��<�������� �2��� �-	
.���<���� 9-��- �
	��� ��	 2	��
 	@	���	� �� 	��- �������	� 9��- �-	��
�"�� �-	 ����	 �< 	��- ��	� 	��� A���
 �-	 1!� �-	 ��	� ��� ����<� �-	
	@	������ �< �-	 .���<���� )�� �������	� ��	����
 �	9 �
	���� 	���������

� .������.����
 �
	��� �� �-�����
 ��9� � �������	�� �� ���	� �� �2���� �-	
��<�������� ��� �� 	@	���	 �-	 �	7���	� �.	������� �� ��	� �-	 �!, �
	���

� "��	����� )���������� BA�� �� .	����� ��	�� �� �		 �-	 �
	��� ��� �	����	�
�	
���	�	� �� � "��	����� )���������� �
	��� )���-	����	� ��	�� ��� ����<�
�
	��� ��� �	����	� ��<���������

� "���� �
	��� �� �� � 
��.-�� ��	� ���	�<��	 9-��- .	����� ��	�� �� ��� ��
�� �
	�� �� �-	 .���<���� A���
 �-	 ����� �
	�� ��	�� ��� �	�� �	���
	�
�� �-	 ��-	� �
	��� ��� ��	 ��<���	� �2��� �	�	��	� �	���
	��

� ,��F	� �
	��� �� .	����� �� =		. ����= �< �-	 �	���
	� 	@�-��
	� 2� ��
�
	�� �� � 
���. �< �
	���� �� �-�9� ��� �-	 �	���
	� �	�� ��� �	�	��	� 2�
�-	 �	�	��	� �
	��>�? �� �-	 ��	�� 4-�� .	����� �-	 ��	� �� ���	���
��	 �-	
	@�-��
	 �< �	���
	� ����
 �-	 �
	��� ����	��	� �� �-	 .���<����

� ������.	���� �
	��� 4-�� �� �-	 ���� ���� �	�	��.	�� ��� �� .	����� �� <����9



�** �(�)��� 7* 	%+��& ��/�� .%� �&�+��% �+ � $������% $

��� ������� �-	 ��<	 ����	 �< �� �����	 �
	�� ��� �� �		 �-	 �	���
	� �-��
�� �	��� ��� �	�	��	��

)�� �����
 
����

�� �
��	 %�� 9	 ��F	�	�����	 �-�		 ��.	� �< �
	��� ���.����
 �-	 ������ ���	�;

� ���������	� 1������� �� �� �� �-��
	 �< �������
 �-	 ����	�� ���-������

�
	��� �� 	��	� �-	 ����������� ��� ����������
 �-	�� ���	�	��� 2	�9		�
��	�	�� "����
 �-	 ����������� 	@	������ �� ��������� � ���� �< ��� �-	 �
	���
��=��
 .��� �� �-	 ����������� ��� � ���� �< �-	 �����	 ��	�	� ����
 9��- �-	
��	�	 ����
	� �� �-��
	 �< ��� �� �� =��9� �� 	�	�� ���	�� �-	 ����	��
	@	������� �< 	��- ��	�	� �� �� �� �-��
	 �< ���-������
 �
	�� ���	�	���
�� ����	�� 	@	������� ��� �-	 ��	����� �< �	9 ��	�	 	@	�������� 4-	�� <��
	��- ���������� �� =		.� �-	 �
	��� 9��-�� �-	 ���������� ��� �-	 ��	�	�
�-�� �-	� -��	 �	7�	��	� �� 
� ��� 4-	�	 �� ��	 ����������� !���
	� .	�
����������� 	@	�������

� ����� 
������� �� �� �-	 �	�.����2�	 <�� 
��	����
 � ��	�	� �� �� ��
�-��
	 �< ���-������
 �
	��� �� G��� �� �	��	 �-	 ��	�	 �� �-	 �.	���	�
����	� 9-	�	�	� �-	 �	��������� �� �-	 ������� ��� ��@���� �
	��� .	�
���	 �� ��� ������	�� 4-	�	 �� ��	 ��	�	 ����
	� .	� ��	�	 	@	�������

� 4	����	�� $��- 
��	���� �� �	���	� �� �	����	 �-	 ������������� �<
�� �
	�� ��� �-	 �	�� �< �-	 �
	��� 9��-�� �-	 ������������ 4-	� ��	 ��
�-��
	 �< 
����
 .������.����
 �
	��� ��� �-	 ��<�������� �-	� �	7���	 <��
.������.����
 �� �-	 ������������ 4-	� ���� �-	�= �-�� �
	�� ������� ��	
����	�� 9��- �	�.	�� �� �-	 �.	��������� ��� �-	 ����	�� 	@	������� 4-	�	
�� ��	 
��	���� .	� .������.����
 �
	���

4-	 ������ ���	� ��� 2	 ������2��	� ����
 ��F	�	�� ���-��	� <�� �����2�����
.��.��	�� ,��- ������2����� ��	� ��� �	7���	 ����<���
 �-	 �
	��� �� �-	� ���0
�������	 �� �-	 ���	 9�� 9��- ��� �
	�� ������
 �� � ��"$ .���<���� �����	
�-�� �-	 ���2	� �< �
	��� �� �-	 ������ ���	� �-��
	 �� �	9 �
	��� G��� ��� �	��	
�� ������������ ��� �� ��	�	 	@	������� ��	 ��	��	� ��� ����-� 8���	.������� 
��0
	����� ��� ��	�	 ����
	�� ��	 ��	��	� 2� �-	 ����������� ����
	� 9-��- �� ��
�-��
	 �< ���-������
 �
	��� �� G��� �-	 ����������� ��� �-	 ��	����� �< �	9 ��	�	
	@	�������� 6�� �-	�	 �� � �	�-����� ���������� 2	����	 �� �
	�� ��	� ��� -��	
�-	 ��.�2����� �< ��	����
 �
	��� �� ��-	� ���-��	�� 4� ����	 �-�� .��2�	� ��
�
	�� �-�� 9��=� <�� �-	 ����������� ����
	� ���� 2	 ��	��	� �� 	��- ���-��	
�� 2	 �	�.����2�	 <�� ��	����
 
��	����� ��� ��	�	 ����
	�� �� 2	-��< �< �-	
����������� ����
	��

4-	 ������ ���	� �-�� 9	 -��	 �	�	��.	� �� 
	�	��� �� �-	 �	��	 �-�� ���
2	 �	.���	� �� �	����	 ��F	�	�� ������������� �
	��� ���.����
 �-	 ������ ���	�
���� ����������� �.	���������� �� M!� �����	��� 
	�	���	� 2� �-	 �,���"$1
�.	��������� ���� .�	�	��	� �� �-�.�	� #� 4-��� �-��
	� �� �� ����������� �.	���0
������ ���	�� ������	 �-	 ������
 �< � �	9 M!� �����	��� )��� �-	 �����������



7*-* 	%+��& &�/�� �*�

�.	��������� �-	 �
	��� �< �-	 ������ ���	� =��9 �-	 ������ ��<�������� �< �-	
������������ 4-�� ��� 9-��- ��	 �-	 ���	� �-�� ��� 2	 .���	� 9��-�� �-	 �������0
����� 9-��- ��	 �-	 ��F	�	�� ��	�	� ��� �-	�� .��������� -�9 �
	��� ��� ���	
����
 ��	�	� �	.	����
 �� �-	�� ���	 ��� 9-��- ��	 �-	 ����������� ������ 4-��
��<�������� ����
 9��- �-	 ��<�������� �< �-	 ����	�� 	@	������� 9��� 2	 ��	� ��
�������	 �-	 �
	�� ������� 9��-�� �-	 ������������

4-	 	@	������ �< �� ����������� ������ 9��- �-	 ��	����� �< �� �����������
!���
	�� :��	 �.� �-	 ����������� ����
	� �������	� �-	 ������� ��� ���� ��	�	�
�����-��
 � ��	�	 ����
	� <�� �-	�� 4-	�	�<�	�� �
	��� ��� ����� �� �	7�	�� ��
G��� �-	 ����������� �.�� �	7�	����
 �-	 ����������� ����
	�� +-	� �� �
	��
�� ���-����	� �� G��� �-	 ������������ �� �� ����	��	� �� � 
��	���� ��� ���������
������	� ���� �-	 ������� ��	�	� )��� �-	�	� �
	��� ��� ���	 ������ �-	 ��F	�	��
��	�	 	@	������� �� ����� �	9 ��	� ��������
 �� �-	 �.	��������� �< �-	 �����������
.	�<�������	 ��������	�

4-	 ����	�� �	����� �< �-	 ������ ���	� .�	�	��� ���	 ����������� �� �-	 �����0
������� �-�� �-	� ��� ����
	� �� 	@.����	� �� �-�.�	� �� .	�<�������	 ��������	
���� ��	 ��2	��	� 2� ���G�������� ��� ���G�������� �< .���� ���.��	� �< �� �
	��
�����2�	 ��� � ���	 ��	����	�� 9-	�	 � ���G������� �	��� �-�� � 
���. �< �
	���
���� .��
�	�� ��
	�-	� �-���
- �-	 ���� )���-	����	� �-	 ��2	�� �� ���� ���0
�	����
 ��	�	� ��� ����������� ��� ���� ������� ���������� �-�� �
	��� ���� <����
�� ���	� �� .��
�	�� �-���
- ����� D�9	�	�� �-	 ����	�� �	����� �< �-	 ������ ���	�
��	� ��� ��..��� �-	�	 <	����	�� 8����	�	��� �
	��� ��� ���� .��
�	�� ��
	�-	�
�<�	� �� *�� ���������� ��� ���������� ��	 ��� ��=	� ���� ������� 9-	� �
	���
���	 <��� ��	�	� �� ������������ 4-�� �� �� ���� ���G�������� ��� ���� �..	��
�� ���
���
 ���� �< ����������� �< *�� ��.	 ��� �
	��� 9��-�� ��	�	� ��	 ����9	�
�� ���	 �� ��� ���������� �	��-�2�	 <��� �-	 ��	�	 9��- �-	�� ���	�

�	@�� 9	 <���� �� �-	 
��	���� 2	����	 �� �� �-	 ���	 ���.�	@ ��� ��.������
�< �-	 �
	��� ���.����
 �-	 ������ ���	�� +	 	@.���� �-	 
��	���� ���-��	����	�
�-	 ������������� �-���	�� �-�� �� ��� ��	 �� ����������	 9��- ��� ��������	�
�
	�� ��� �-	 �	���
	� �-�� �-	� ��� 	@�-��
	� ���	� ��� �� �	������ %����� %����
��� %��� � 9	 9��� <���� �� -�9 ��	�	�� ����������� ��� ����� ��	 ����
	� 2�
�-	 �
	��� �< �-	 ������ ���	��

&���� ��
���

������������

$��- .������.����
 �
	�� �� �� 	�	������� ����������� �� ����	��	� �� � 
��	����
9-��- �	����	� ��� ������������� 9��- �-	 �	�� �< �-	 �
	���� 4-	 �������0
������ 2	�9		� � 
��	���� ��� �� �
	�� �� ��������	� �� ����	�������� �� �-�9�
�� �
��	 %��� 4-	�	 �� ��9��� � ����	������� 2	�9		� �-	 �
	�� ��� ��� 
��	����
�	���	� �� ����9 �-	 �
	�� �� �	7�	�� 
	�	��� ��<�������� �2��� �-	 �����������
	@	������ ��� �� ��<��� �� �2��� �-	 ���.���� ��� <�����	�� �< �2��
������� 4-��
����	������� �� ��	��	� 9-	� �-	 
��	���� ��� �-	 �
	�� ��	 ����	��	�� ��� ��
���� ����-	� 9-	� �-	 �
	�� �	��	� �-	 ������������ 4-	 ��-	� ����	�������� ���0
�	�.��� �� �-	 ��	�	� ��� ����������� �� 9-��- �-	 �
	�� �� ��=��
 .���� 4-	� ��	



�*� �(�)��� 7* 	%+��& ��/�� .%� �&�+��% �+ � $������% $

Agent   JADE

Communication
channel

Governor 

Conversation 1

Conversation N

Norm management JESS

)�
��	 %��; B��	���� ���-��	����	�

��	��	� ��� �	�����	� ����������� �� � ����	7�	��	 �< �
	�� ���	�	��� 9��-��
�-	 .	�<�������	 ��������	�

�� ��.������ ����	 �� 9-��- ��<�������� �-���� 2	 .�����	� �� � .������.���
�2��� �-	 ����������� 	@	������� 4-�� ��� ��<�������� �2��� �-	 .������.����
9��-�� �-	 ����������� ��� �2��� �-	 ��F	�	�� ��	�	 	@	�������� ���
��	� <��
�������	� � ������
 ����������� 9-	�	 �
�		�	��� ����
 ����	�� ��	 �	��-	� 2�
����
 � ��	 �� ��	 �	
�������� ��	�	� ���2�2��� �� 9���� 2	 ��� 2	 �	����2�	 ��
��<��� � ������
 �
	�� �2��� �-	 ����	�� �	
�������� ��	�	� ��� �-	 .������.����
�� 	��- ��	� �� �� ��<��� �� �
	�� �2��� ��-	� �
	���� �2��
������� +	 2	��	�	
�-�� �-	 �	������ �2��� 9-��- ��<�������� �� .�����	� �� 	��- �
	�� �-���� 2	
�	���	� 9-	� �	��
���
 �-	 ����������� ��� �� �-���� 2	 ��������	� �� ���	��
�� �-�� 9�� �
	��� .�����
 �-	 �	�� ���	 ���	 9��� -��	 ���	�� �� �-	 ���	
��<��������� D	��	 �,���"$1 �-���� 2	 	@�	��	� �� .	���� �-	 �	������� �<
9-��- ��<�������� �� .�����	� �� 	��- ���	� �� �-	 ����	�� �	����� �< �-	 ������
���	� �-�� ����	������� -�� 2		� �	������	� �� �-	 ������������� �< �2��
������
��<���������

� 
��	���� ��� �	�	��	 �	���
	� <��� �-	 �
	�� �� 9-��- �� �� ��������	� ���
2� �-	 ��-	� �
	��� ���.����
 �-	 ������ ���	�� !	���
	� <��� �-	 �
	�� ��	 �	0
�	��	� �-���
- ��� ������������
 �-���	� 9-��	 �	���
	� <��� �-	 ��-	� �
	���
�< �-	 ������ ���	� ��	 �	�	��	� �-���
- ��"$� �� �	����� %���� 9	 �	���� 9-��-
������������� �-���	�� ��� 2	 	���2���-	� 2	�9		� �� �
	�� ��� ��� 
��	������
)�� 	��- ����	������� �-	 
��	���� -�� �9� 7�	�	�� ��	 <�� �-	 �	���
	� �	�	��	�
<��� ��� ��������	� �
	�� ��� ��	 <�� �-	 �	���
	� �	�	��	� <��� �-	 ������ ���	�
�
	����

4-	 .�*��	�� -�� �� 	@	������ �-�	�� �-�� ����	�� ��� �-	 ���	 �� �-	 ���0
���������� �-���	� 9��- �-	 �
	�� �� ���	� ��� �� ���	 ��� �	���
	� +-	� �
�	���
	 �� �	�	��	� �-	 �-�	�� �-	�=� �� 9-��- ����	������� �-	 �	���
	 �� ��0
��	��	� �� ��� �� �� �-	 	�� �< �-	 ����	�.�����
 ����	������� 7�	�	� ���	� ���
�-	 �-�	�� �� �-��
	 �< �-�� ����	������� 9��� ��=	 �-	 �	���
	 ��� .���	�� ��� ��
���	� �� ����� �-�� �-	 �
	�� ��� ��	����� ��� .�*��	�� 9��- � ������	 �	����

�< �	���
	�� �-	 �	�
�- �< �-	 �	�	.���� 7�	�	� <�� 	��- ����	������� �� �����	�
�� �9	��� �	���
	��

:� �-	 ��-	� -���� �	���
	� �	�	��	� <��� �-	 ��-	� �
	��� �< �-	 ������ ���	�
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��	 
��-	�	� 2� � 2	-������ �-�� .���	� �-	� �� ����-	� ����	������� 7�	�	� ��
�-�� ���	� �� 	@	������ �-�	�� �� ��� ��	� 2	����	 ��"$ .���	� �-	 �	�	��	�
�	���
	� �� �-	 �
	���� .�����	 7�	�	� �� �-�� �	���
	� ��	 ��� ����� !��	��	��
��"$ 9��� 9�=	 �. �-	 2	-������ �� �	9 �	���
	� �����	 �� ���	 8�A ���	�
4-�� 7�	�	 �� ��� �����	� 2� �9� �	�����;

� �-	 �	������������ �< �-	�	 �	���
	� 9���� �	7���	 	���2���-��
 ���.�	@
������� �	�-������ �-�� 9���� �	���	 �-	 ����	��� .	�<������	�

� 2	����	 �-	�	 ��	 �	���
	� �	�	��	� <��� �-	 ��-	� �
	��� �< �-	 ������
���	� 9-��- ���� �	�� �� �-	 
��	���� �-	 �	���
	� �		�	� <�� �-	�� ����	��
�������������

4-	 .�*��	�� -�� �� ���	.	��	�� 	@	������ �-�	�� �� ����
	 	��- ����	�0
������� +	 -��	 �������	� �� ��	 ��"$ 2	-������� 2	����	 �� �-�� ���	 �
	���
-�����
 �� ���	 ����	�������� 9���� 2	 .	�����	� 2	����	 �< �-	 .����� �-��
��"$ <����9� �<�	� �-	 �	�	.���� �< � �	���
	� +-	� � �	���
	 �����	�� ��"$
9�=	� �. ��� 2���=	� 2	-������� 2� �����
 ��� �< �-	� �� �-	 7�	�	 �< �����	
2	-�������� 1	�	�2	� �-�� ��"$ 	@	���	� �-	 �����	 2	-������� �< �� �
	��
<����9��
 � ���	����)$	 	�	�#����#�$*� .������ D	��	 �-�� �� ���	� �� -����	
�9� ����	����	 �	���
	� <�� �-	 �	�� ���	 ����	������� �� 9���� 2	 �	�	����� ��
	@	���	 �-	 2	-������� �< ��� ��-	� ����	��������� 4-��� �
	��� 9-��- ��	 ��=��

.��� �� ���	 ����	�������� 9���� 2	 .	����/	� 9��- �	�.	�� �� �
	��� ��=��

.��� �� �	�� ����	��������� �� ��� �..����- ����	������� �-�	��� ��	 =	.� ���		.
9-��	 �-	�	 ��	 �� �	���
	� <�� �-	 ����	������� �-	� ��	 -������
� ��� �-	� ��	
9�=	� �. 9-	� � �	���
	 ����	��	� �� �-	�� ����	������� �����	�� 4-�� ��� 9-	�
� �	���
	 �����	� �� �� �	�� 2� �-	 
��	���� 2	-������ �� �-	 �-�	�� �� �-��
	
�< �-	 ������������� �-���	�� ��� �� 2��- ���	� �-	 �	���
	 �� ���	� �� �-	
����	�.�����
 7�	�	 �< �-	 ����	������� �� 9-��- �-	 �	���
	 �� ����	��	� ���
�-	 �-�	�� -������
 �-	 ����	������� �� 9�=	� �. �� .���	�� �-	 �	���
	�

B��	����� -��	 ����-	� �-�	�� �	���	� �� �-	 ����
	�	�� �< ������ "����

�-	 �
	�� .������.����� 9��-�� �-	 ����������� �-	 
��	���� =		.� � ���� 9��- �-	
�
	�� .	����
 �2��
������� �� ���	� �� �-	= 9-	�-	� �� �
	�� 	��-	� ��7���	� �	9
�2��
������ �� �� <����� ���	 �< ��� .	����
 �2��
������� 9	 �������	 <�� �-	 ��	
�< �-	 ���� $@.	�� ,���	� ,-	�� >�$,,?� 4-	�� �-�� �-�	�� �� �� �-��
	 �< �����

�-	 ���	� ��� <���� �� �$,,� ��� �� �� ��<���	� 9-	�	�	� � ���� �� �������	� ��
���	 �2��
������ ��	 <�����	�� �� 2��- ���	� �-	 �
	�� �� ��<���	� �2��� �-	 �	9
�2��
������ �-�� �� -�� ��7���	� �� �2��� �-	 �2��
������ �-�� �� -�� <�����	�� )��
<���-	� �	����� �2��� ����� ����
	�	�� �-	 �	��	� �� �	<	��	� �� �	����� %��� �

�����/4	����	� �	

�������	� �������

��9����� �-	�	 ��	 ���� 9	�� 	���2���-	� ������������� �-���	�� >A,6� ��0
<���	�� ���=	�� 	��? �-�� ����� ��<�������� �� ��F	�	�� 9���� �� ���	� �� ����9
�-	 �
	�� �� ��	 ��� �< �-	�	 �-���	�� �� ��� <����	 ��	 �� ����������	 9��-
��� 
��	����� 9	 -��	 2���� �� �2������ ���	� �< �-	�� :�	 �< �-	 �������
	�
�-�� �2����	� �� �-�� �� �� ��� �	�	����� �� �	��
� � �.	���� .�*��	�� <�� 	��-
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�-���	�� 4-��=� �� �-	 ��	 �< G���� �-�� <����9� �� �2G	��0���	��	� �	�-�����
��
�� -�� 2		� .����2�	 �� �� �� �� � ���.�	 9�� 9��- �9� �����	�; �� �2������ ��	
����	� �$	'� ��� ����-	� ��	 ����	� �����
��

4-	 .�*��	�� ��	� �-	 ����� �$	' �� -��	 ���	�� �� �-	 <������������ �< ���
�-���	� �� �-	 ���	 9��� 4-	 �$	' ����� .�����	� �-	 �	�-��� �� �	�� ���
�	�	��	 �	���
	�� �� �.	� ��� ����	 � �-���	�� ��� �� �-	�= �-�� �-	 �-���	� ��
��� 2��=	�� �� ���	� �� ��	��	 � �	9 ������������� �-���	� �� �� ���� �	�	�����
�� 	@�	�� �-	 ����� ��� ��.�	�	�� �-	 �	�-���� �� .�	�	�� 9	 -��	 ��.�	�	��	�
�9� ������������� �-���	��; ��	 ��� ���'�� �� �-�� ���� �< �-	 ���
��
	� ���
����	�� ����9 ��� ��	� ��� ����-	� ��	 �� �	�	��	 �	���
	� <��� ��"$� 4-��
����9� .������.����
 �
	��� �� 2	 �� ��� )��� ���.����� .���<��� �� ��� �< �-	�
��� 2	 ����	��	� 9��- ��"$�

4-	 ;�����
�; ����� ��=	� �-	 ��<�������� �-�� ����	�� ��	� �-	 �-���	�
���	.	��	�� <��� ��� ������������ +-	� � �	���
	 -�� �� 2	 �	�� �-���
- �
�-���	�� �-	 ;�$	'; ������ �� �-��
	 �< �-	 ����
	�	�� �< �-	 �-���	�� 	@������
�-	 ��<�������� <��� �� �2G	�� �< ����� �	���
	� ��� �����	� �� �� � 9�� �-��
��=	� �� .����2�	 �� ����	� �-���
- �-	 �-���	�� 4-	 �	�	��	 �.	������ �� ���	
�� �-	 �	�	��	� ���	� �-�� ��� �-	 ;�$	'; ����� �� �-	 �	�	��	� ���	 �	�����	� �-	
��<�������� �	�	��	� �-���
- �-	 �-���	� ��� �� ��	��	� � �	9 �2G	�� �< �����
;�����
�; 9��- �-	 �	�	��	� ��<���������

�����/4	����	� �	

�������	� !�	�	�	�

:�	 �< �-	 ���� ��.������ ��.	��� �< ��� ��.�	�	������� �� �-	 �������������
.������� 2	�9		� 
��	����� ��� .������.����
 �
	���� ,���	 �� �
	�� ��� ����
����������	 9��- ��� 
��	����� ��� ������ �� �
	�� ��� ��� ��� ��<��������
�-�� �� ��� �	7�	�� ��� ��� ��<�������� �� ��� �	�	��	 ���� ���	������	 �� �
�	���
	 �� �� <��� ��� 
��	����� �.��� <��� �-	 �	���� �< �-	 ������� �-�� ��
�
	�� 9���� �� ��� �2��� �-	 ��<�������� �� �	7�	���� ��� �-	 �	���
	� ����	��	�
�� ��� �-	 
��	���� �	��� �-	 �
	�� ��� �-	 ��<�������� �� �		�� �� ����	��<����
.������.��	 �� �-	 ������������ �� ��-	� 9����� �-	 
��	���� ��<���� �-	 �
	��
�2��� ��� 	�	��� �-�� ����� 9��-�� �-	 ����������� �-�� ��	 �	�	���� �� �-	 �
	���
)�� �������	� �-	 �
	�� �� ��<���	� 9-	� � �	9 �
	�� G���� � ��	�	 �� 9-��- ��
�� ��=��
 .���� �� 9-	� � ���� ��.����
 �	9 �2��
������ <�� �� �� ���

	�	��

4-	 �
	�� ��� �-	 
��	���� 	@�-��
	 �	���
	� �� )���0�8� 9-	�	 �-	
����	�� -�� �-	 <����9��
 	�	�	���;

� 8����"; �� ���	
	� ��	���<���
 9-��- ����	������� �-	 �	���
	 2	���
� ���

� ������; �-	 ������ �� �� �� �-	 ������ �-	 �	�	��	� �� ��<���	� �2����

� �����	�	��; ���������� ��<�������� �		�	� �� �.	��<� �-	 �������

�
	��� ���	����
 �� ��� 9��-�� �-	 ����������� �� �	7�	����
 ��<��������
�2��� �-	 ����������� ���	�< �	�� �	7�	�� �	���
	� �� ��� 
��	����� 4�2�	 %��
����� �	���
	� �-�� �� �
	�� ��� �	�� �� ��� 
��	����� 	@�	.� �-	 ���� ��	 <��
	��	���
 �-	 ����������� 9-��- �� �	�� �� �-	 ����������� ����
	�� 4-	 ��2�	
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������ "	����.����
� 	��	������������ 1	7�	�� �� 	��	� �-	 �����������
� ���,�	�	!	���
	 1	7�	�� �� ��� � �	���
	 �� � ��	�	
� ���	4�4��������� 1	7�	�� �� ���	 <��� � ��	�	

�� � ����������
 ���	4�,�	�	� 1	7�	�� �� ���	 <��� � ����������

�� �	�	��� ��	�	�
# ���	�,�	�	� ��= <�� �-	 ��	�	� �-	 �
	��

��� ���	 ���� <��� � ����������
% ���	�4���������� ��= <�� �-	 ����������� �-	 �
	��

��� ���	 ���� <��� � ��	�	
& �
	��:2��
������ ��= <�� �-	 .	����
 �2��
������
' ��	�	,���	 ��= <�� �-	 ����	�� ��	�	 ����	
( ��	�	����	�� ��= <�� �
	��� �� � ��	�	

4�2�	 %��; !	���
	� �-�� �� �
	�� ��� �	�� �� ��� 
��	�����

�������� � �	���
	 .	� ������ �� ��<�������� �	7�	��� �� �� ������� 9��-�� �
������������ �� �
	�� ��� ��� � �	���
	 9��-�� � ��	�	 �� 9-��- �� �� ��=��
 .����
���	 <��� � ��	�	 �� � ���������� ��� ���	 <��� � ���������� �� � �	� �< ��	�	��
�� �� ��<�������� �	7�	��� �� �
	�� ��� ��= ��� 
��	���� <�� �-	 ��	�	� �� ���
�	��- <��� � ����������� �-	 ����������� �-�� �� ��� �	��- <��� � ��	�	� ����	��
�
	���� �2��
������� ��� �-	 ����	�� .������.���� �� ����	 �< � ��	�	 �� 9-��- �� ��
��=��
 .���� �� �
	�� ��� ����	� ��� �	�� �	���
	 2� �	����
 � ����	� �	���
	
2	<��	 �-	 �	7�	�� -�� 2		� .���	��	��

+-	� �-	 
��	���� �	�	��	� � �	���
	 <��� �-	 �
	�� �-	 �-�	�� �� �-��
	
�< �-	 ������������� �-���	� .���	��	� �� ��� �-	� �-	 
��	���� ���9	�� �-	
�
	�� 9��- �� �
���� ����� �� �	'	��	 �	���
	� �< �-	 
��	���� ���9	�� 9��-
�� �
���� �� �	��� �-�� �-	 �	���
	 �� ������������� ����	�� ��� �-�� �� -�� 2		�
���	� �� �-	 7�	�	 �< �	���
	� �< �-	 ����	�.�����
 ����	�������� �< �-	 
��0
	���� ���9	�� 9��- � ������ �� �	��� �-�� �-	 �	���
	 ��� ��� 2	 ���	� ��
�-	 7�	�	 �< �	���
	� �< �-	 ����	������� 2	����	 �� �� <��� �� 2	����	 �-	 �	�0
��
	 �� ������	��� � �	���
	 ��� 2	 ������	�� 2	����	 ��� ��	*�� �	<	�� �� �
���0	@�����
 ����	������� �� 2	����	 �-	 �	���
	 9�� <���� �� 2	 �������������
������	��� ���-�9 �-	 �
	�� �� ��<���	� �2��� �-	 �	���� �-�� ���	 �-	 �	�0
��
	 �� 2	 �	<��	�� )������� �� �	'	��	 �	���
	 �	��� �-�� �-	 
��	���� ���
��� ���	������ �-	 �	���
	�

8���	�� �	���
	� 9��� 2	 .���	��	� ���	� �� 2� �-	 �-�	�� �� �-��
	 �< �-	 ���0
�	�.�����
 ����	�������� �<�	� .���	����
 �-	 �	���
	 �-	 
��	���� 9��� �	�.���
�-	 �
	�� 9��- 	��-	� �-	 ��<�������� �	7�	��	� �� �-	 �	���� �< �-	 �	7�	��	�
������� 4�2�	 %�� �-�9� ��� �-	 �	���
	� �-�� � 
��	���� ��� �	�� �� ��� ����0
����	� �
	��� )�� ��� ������ �-�� �� �
	�� ��� �� 9��-�� �-	 ����������� �-	�	
��	 �9� �	���
	�; ��	 ��<�����
 �-�� �-	 ������ -�� 2		� ���	 ��� ����-	� ��	
��<�����
 �-�� �-	 
��	���� <���	� �����
 �� .	�<��� �-	 ������� �� �-�� ���	�
���	� �-	 �	���
	 �������� ��<�������� �2��� �-	 �	���� �-�� ���	 �-	 ������
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� �������������� ��� ���� ��� ������ �� ��������

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

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

� ����!����"������ �� ���� #������ ��� $��� ����
%���� � �����

� ��&!����"������ ����� ���� #������ �� � ����� ��� '�����

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


 �#������������ ��� ����� ��� ��� ������� �� � �����)�����
�' �� ��������� �' � �#���

* ���������� �� ���� ��� ������ �� �����

+ ��������� �� ���� ��� ��' �� �����

�, -������!���� ��� ����� ��� -������

�� �����������!����� .�� �' ��� �� ������ �� �� ����
��� #��� ��� '��# � ��������

�� #������!���� ��� ���� ��� ������ � �����

�� #�����!���� ����� ���� ��#� � #��� � � ����� '�����

�� ���������������������� ��'��#� �' ��� �� ��������� �� �� ����
��� #��� ��� '��# � �����

�� #��������������� ��� ���� ��� $��� #���� � � ��������

�	 #�������������� ����� ���� ��#� � #��� � � ��������
'�����

�
 ��)�����/$�������� ��'��#� �' ��)����� �$�������� $& �� ����

�* �$�������� ��-���� ��'��#� �' '��-���� �$�������� $& �� ����

�+ ������/$�������� ��'��#� �$�� �� ������ �$�������� �' �� ����

�, ������!����!�� ��'��#� �$�� �� ����� ���

�� ������!����0��&��� ��'��#� �$�� �� ����� %���� � �����

4�2�	 %��; !	���
	� �-�� �-	 
��	���� ��� �	�� �� ��� ��������	� �
	���

<���� )�� �������	� �� �� �����
 �� ���	� �� ���������� 9-��- �� �� ��� ����	�� 9��-
�	�.	�� �� �-	 ����	�� 	@	������ �< � ��	�	�

4-	 ��2�	 ���� �������� �-	 �	���
	� �-�� �-	 
��	���� �	��� �� �-	 �
	�� ��
�	�.���	 �� �	7�	��	� ��<��������� 4-�� ��� �	���
	� ��<�����
 �-	 �
	�� �2���;
�-	 ��	�	� �� ��� �	��- <��� � ����������� �-	 ����������� �-�� �� ��� �	��- <��� �
��	�	� �-	 �
	�� ����	�� �2��
������� ��� �-	 ����	�� ����	 �� .������.���� 9��-��
� ��	�	 �� 9-��- �-	 �
	�� .������.��	�� )���-	����	� 
��	����� .��� �-	 �
	���
�-	 �	���
	� �� �-	 ��	�	� 	@	������� ����	��	� �� �-	� ��� ��<��� �-	� �< �-	
<����9��
 	�	���; �
	��� 	��	���
 �� �	����
 � ��	�	 �� 9-��- �-	 �
	�� �� ��=��

.���� �-	 	�� �< � ��	�	 �� 9-��- �� �� ��=��
 .���� �-	 ���.���� �< �	9 �2��
�������
��� �-	 <�����	�� �< .	����
 �2��
������� �����	� �-�� �< �
	��� 9	�	 ����9	� ��
��= <�� 
	�	��� ��<�������� �2��� �-	 ����������� 	@	������ ���	 �	���
	� ����
2	 ��..��	� <�� �	7�	����
 ��� �	�	����
 ��<���������
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�� �-�� �	����� 9	 <���� �� �-	 	@	������ �< � ��	�	� �� �-	 	@	������ �< �
��	�	 �	�	��� �
	��� �� �-	 ������ ���	� ��	 ������	�� ���	��; � ��	�	 ����
	��
��� ��	 
��	���� .	� �
	�� ��=��
 .��� �� �-	 ��	�	� 4-	� ���� ���������	 ��
���	� �� 
������		 ��� ����	�� 	��������� 4-	 	@	������ �< � ��	�	 ������ 9��-
�-	 ��	����� �< � ��	�	 ����
	� 	���9	� 9��- �-	 ��	�	 ����	������� .��������
�-	 ���	� �-�� .������.����
 �
	��� ��� .��� ��� �-	 ��@���� ��� �������
���2	� �< �
	��� .	� ���	 �-�� ��� .������.��	 �� �-	 ��	�	 �� ���	� �� �	
����	
�	7�	��� �� G��� ��� �	��	� :��	 �-	 ��	�	 ����
	� �� �.� ������
 �
	��� ���
����� �� G��� �-	 ��	�	� �����	 �-�� �-	 ��	�	 ����	������� .������� ��� ��� �����
����� �-	 ������� ���2	� �< �
	��� .	� ���	 �� �	��-	��

� ��	�	 ����	������� .������� �	��	� ��� .����2�	 ���	�������� �-�� �
	���
��� -��	 �	����
 �� 	��- ���	�� >����	? 9-�� ��� 2	 ����� 2� 9-� ��� ��
9-��� +-	� � ��	�	 �� .���	� 2� � 
���. �< �
	��� ����������
 ��� ���	�� �
	���
��=	 �� 	����	 2� �-	 ���	����	 �< 
�����	� ����������� 9-��- ����- �-	 ������0
���� ��-	�	� ��2	����
 �-	 ��	�	 ���� ��� �-�� �����<� �-	 ����������� ��������	�
�� �-	��

�� ���	� �� 	������	 �
	�� ������� 9��-�� � ��	�	� 
��	����� ��� ��	�	 ���0
�
	�� ��	 �-	 ��	�	 �.	��������� ��� �-	 ����	@���� ��<�������� �< �-	 ����	��
	@	������� )�� 	��- ��	�	 	@	������ �-	� =		. �-	 <����9��
 ����	@���� ��<����0
����;

� ��� �-	 .������.����
 �
	��� 9��- �-	 ���	 �-	� ��	 .�����
 9��-�� �-	 ��	�	E

� �-	 ����	�� ����	 �< �-	 ��	�	 	@	������E ���

� ��� �-	 �����2�	 2�����
� ���	 �. 2� ���	�	� �����������>V?� 9-	�	 V ������
<�� �-	 �	7�	��	 �< ��� �-	 ��2���������� ���	 �����
 � ����	�������� ��	� �
�	7�	��	 �< �����

	��- ��	 ����	�.�����
 �� �� �������� ���	�	� ����������
<��� ����	 �� �� ����	 �� �

�� ��� .���� �� �-	 	@	������ �< �-	 ��	�	 �-	 ����	@���� ��<�������� ���� 2	
�-	 ���	 <�� ��� �-	 
��	����� ��� �-	 ��	�	 ����
	�� 4-	� ���� 2	 ����������
��<���	� �< ��� 	�	�� �-�� �.���	� ��� 4-	�	 	�	��� ��	; �	9 �
	��� G�����

�-	 ��	�	� ���	 .������.����
 �
	��� �	����
 �-	 ��	�	 ��� ��� ���������� �� �-	
����	������� .�������� � ���������� ��� 2	 ����	� 2� �-	 	@.������� �< � ���	���
�� 2� �-	 ���	����	 �< �� ����������� � <�����	���� ��.	�� �� �-�� �-	 ����	 �<
�-	 ��	�	 	@	������ ���� 2	 .	��	��	� �� 2	 �-	 ���	 <�� ��� �-	 �
	���� 4-��
��� ��� �< �-	� ���� .��
�	�� ��
	�-	� 9-	� �-	�	 �� � ���������� �� �-	 .��������
4-�� ��.��	� �-�� ���� ��	 �
	�� ��� �.	�= �� �-	 ���	 ���	� 4-��� 
��	�����
��� ��	�	 ����
	� ���� ���������	 �� ���	� �� 
������		 �-�� ���� ��	 �< �-	�
�.���	� �-	 ����	@���� ��<�������� �� �-	 ���	 ���	� )�� �-�� .��.��	� �-	�
��	 � ��=	� .�����
 .������� ��� ���� �-	 �
	�� �-�� -�� �-	 ��=	� ��� �	��
� �	���
	 �-�� �.���	� �-	 ����	@���� ��<��������� )���-	����	� �-	 ��=	�
�������� �-	 ���2	� �< 	�	��� .�����	� ����	 �-	 2	
�����
 �< �-	 ��	�	� 4-��
.	����� 
��	����� �� �-	�= �< �-	� -��	 �-	 ���.�	�	 ��<�������� �< ��� 	�	���
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.�����	� �� <��� :�-	�9��	 �-	� 9���� ��= <�� �-	 ������
 2��� �� �-	 ��	�	
����
	��

� .������.����
 �
	�� ��� �� �-�		 ������� 9��-�� � ��	�	;

� �� ��� ��� �� ���	� �� ����������E

� �� ��� ��<��� �-	 
��	���� �-�� �� 9���� �� �	��	 �-	 ��	�	 �� 
� �� �
����������E ���

� �� ��� �	7�	�� <�� ��	�	 ��<���������

�� �-�� ���	� ���	� �� ��� ��= <�� �-	 ���� �< .������.���� 9��-�� �-	 ��	�	� �-	
����	�� ����	 ��� �-	 ����������� �-�� �� ��� �	��- <��� �-	 ��	�	� )���-	����	�
�� �
	�� �� ��<���	� �2��� �-��
	� �� �-	 ���� �< .������.����
 �
	���� �2���
�	���
	� �	�	��	� 2� �-	 
��	���� ����	��	� �� ��� ��� �2��� ����������� ����	�
2� � ���	���� �
	��� ��	 ���� ��<���	� 9-	� �-	 ��	�	 ����-	��

��9 9	 ����	�����	 �� �-	 .���	�� �-�� � 
��	���� <����9� 9-	� �	7�	��	� 2�
��� �
	�� �� ���	� �� ���������� �� � ��	�	 ����	������� .������� >�		 �
��	 %� ?�
�� �-	 
��	���� =		.� ��<�������� �< ��� �-	 .������.���� �� � ��	�	 ����
 9��-
�-	�� ���	� �-	�	 �� �� �		� <�� �-	 �
	�� �� �	�� ��� �-	 ��<�������� ����	�.���0
��
 �� �-	 �	��	� ��� �	�	��	�>�? 9-	� �����
 �� ���	� �� ����������� �< ���	
��<�������� �� �	<� ���� �-	 
��	���� 	@.���� �-	 �	���
	 2� �����
 �-	� 9��-
�-	 ��<�������� �-�� �� =		.�� 4�2�	 %�� �-�9� -�9 �-	 �	��	� ��� �	�	��	� �	���
�< � �	�	��	� �	���
	 ��	 	@.���	� 2� � 
��	���� �< ��� �
	�� �� �-	 �
	�� ��(;�
.�����
 ���	 #� ��� �-	�	 �� ����-	� �
	��� ��(;��� .�����
 ���	 � 9��-�� �-	 ��	�	�
�� �-	 ���	 �< �-	 �	��	�� �< ���	 ��<�������� �� �	<� ���� �-	 
��	���� 	@.����
�� 9��- �-	 ��	����	� ��� ���	 �< �-	 �
	�� ��������	� �� ��� �� �-	 ���	 �< �-	
�	�	��	� �	��� �< �� ��<�������� �� �	�	��	�� �� �� ���	������ �-�� �-	 �	���
	
�� ����	��	� �� ��� �-	 �
	��� 9��-�� �-	 ��	�	� �< ���� �-	 ��	����	� �< �-	
����	��		 �� 
��	�� �-	 
��	���� 	@.���� �-	 �	���
	 2� �����
 �-	 ���	 �-��
�-�� �
	�� �� .�����
 9��-�� �-	 ��	�	� 4-�� .���	�� �� ���	 2	<��	 �������
 �-	
�	��������� �< �-	 �	���
	�

:��	 �-	 �	���
	 -�� 2		� 	@.���	�� �-	 
��	���� �-	�=� �< �� �� ����	��
9��- �	�.	�� �� �-	 ��	�	 �.	��������� ��� �-	 ��	�	 	@	������ ����	@�� ��
���������� �	�� 2� �-	 �
	�� 9��� 2	 ����	�� �< �� ����-	� �� ���������� ��-	�	
��2	����
 �� ���
���
 ��� �< �-	 ����	�� ����	 ��� �� ������	� �-	 �����������
��������	� �� �-�� ���� �����	 �-�� 9��-�� �� ���������� ��-	�	 9	 ������
���-
2	�9		� �..�������� ��� 2�����
 ������	��	� �< �-	 �����2�	�� 4-	 
��	����
��2������	� 	��- �..�������� ������	��	 �� �-	 ���������� ��-	�	� ��2	����
 �-	
���
���
 ���� �< �-	 ����	�� ����	 2� �-	 ���� 2���� ����	� �< �-	 �����2�	� 4-��
��� <�� 	��- �..�������� ������	��	 �-	 
��	���� �	���-	� �� V <�� �-	 ���� 2����
����	 �< �-	 �����2�	 ��� �� ��2������	� �-	 �..�������� ������	��	 2� �-	 2����
����	� 4-	�	�<�	�� �� �..��	� .���	�� ����-��
 2	�9		� �-	 	@.���	� ����������
�	�	��	� <��� �-	 �
	�� ��� ���������� ��-	�	� ��2	����
 �-	 ���
���
 ���� �< �-	
����	�� ����	 9-	�	 �..�������� ������	��	� -��	 2		� ��2������	� 2� �-	 ����
2���� ����	 �< �-	 �����2�	� �< �-	 .���	�� ����-��
 <���� �� ��� �-	 ���	�� ��
�	��� �-�� �-	 ���������� �� ��� ����	�� ��� �-	 �
	�� �� ��<���	� �2��� ��� �<
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Is it correct?

Have I got the
token?

- Ask for the token
- Wait for the token or a
change in the scene context

Has the scene
context changed?

Send an error
message

Say the message

Continue

Message to say

Yes

Yes

Yes

No

No

No

Expand message

)�
��	 %� ; ��
����-� <�� �����
 �� �
	�� �	���
	

�-	 .���	�� ����-��
 ����		��� � ���� �< ��2���������� <�� <�		 �����2�	� �� �-	
��-	�� �� �2����	� ��� �-	 
��	���� �-	�=� �< �-	 ��� ����������� ��	 ������	��

�� ���	� �� 	������	 ������������ �-	 �����2�	� ��	 ��2������	� 2� �-	�� ������
����	�� :� �-	 ��	 -���� ������	��	� ��=��
 �	<	�	��	 �� �����2�	� �� �-	 ����0
������ ��-	�	 �< �-	 ���	 ��� ��	 ��2������	� 2� �-	�� ����	 �� �-	 ����������
�	�� 2� �-	 �
	��� :� �-	 ��-	� -���� ������	��	� ��=��
 �	<	�	��	 �� .�	�����
2�����
>�? �< � �����2�	 -��	 �-	�� 2���� ����	 �	���-	� <�� �� V� 1	�	�2	�
�-�� 9��-�� ����������� 9	 ����9 �� ��=	 �	<	�	��	 �� � �	� �< �����2�	 2�����
�
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>�		 �	����� ����� <�� ��� .����2�����	�?� :��	 �����2�	� -��	 2		� ��2������	�
2� �-	�� ����	�.�����
 ����	�� ���������� 	@.�	������ ��	 �����<���	� �� .����@
�����- �������� J4�	�2��� ��� ,
�	����� �('#K ��� ��	 	������	� ����
 � ����=�
)�� �������	� �-	 	@.�	����� >' >Y � �?  ? �� �����<���	� �� �-	 	@.�	����� �� �
Y  '�� �� � �	����� �-	� ��� 2	 	����� 	������	� 2� ����
 � ����=�

�< �-	 ���������� �� ����	�� >�� ����-	� �� ����������� ��-	�	 ��� ������	� �-	
��� ����������? �-	 
��	���� ���	� �� �	�� ��� �< �-	 
��	���� -�� �-	 ��=	�� �� ��
����9	� �� �	�� �-	 �	���
	� 4-	 �	���
	 �� �	�� �� ��� �-	 
��	����� ��� �-	
��	�	 ����
	� 2	����	 �-	� -��	 �� �.���	 �-	�� ����	@���� ��<�������� 2�� ����
�-	 
��	����>�? �< �-	 �	�	����
 �
	��>�? <��9��� �� �� �-	�� �
	��>�?� 4� �.���	
�-	 ����	@���� ��<�������� �< �-	 ��	�	 �-	 ���
	� ����	 �< �-	 ��� 2	���	� �-	
����	�� ����	 �< �-	 ��	�	 ��� V �� 	@�	��	� 9��- �-	 2�����
� .�����	� �� �-	
.���	�� ����-��
 .���	��� 4-	 
��	���� ������� �-	 �
	�� �-�� ��� ����������
-�� 2		� ���	�	� 2� �	����
 �� � �#��1����-���#�� �	���
	� �< �-	 
��	����
��	� ��� -��	 �-	 ��=	�� �� ��=� <�� �-	 ��=	� �� �-	 �
	�� �-�� -�� 
�� ��� ��
�-�� .����� �� ��� 	��-	� �	�	��	 �-	 ��=	� �� � �	���
	 <��� ����-	� 
��	����
����	�.�����
 �� �-	 ���	����	 �< �� ���������� 2� ����-	� �
	��� �� �-	 ����
���	� �< �� �	�	��	� �-	 ��=	�� �� �	��� �-	 �	���
	 �� ��� �-	 
��	����� ��� ��	�	
����
	� �� 	@.����	� �2��	� :�-	�9��	� �� �-	 ����	@� �< �-	 ��	�	 -�� �-��
	�
�� ���� �	��<� 9-	�-	� �-	 �	���
	 �� ����� ����	�� ��� �< ��� �� ��=� <�� �-	 ��=	�
�
���� �����	 �-�� �-	 �	��������� �< �-	 �	���
	 �� ���	 2	<��	 ��=��
 <�� �-	
��=	� �� ����� �-	 .����2����� �< �� �
	�� 2���=��
 �-	 ��	�	 9-	� ��� 
��	����
-�� �-	 ��=	� 2� ������������ �	����
 ������	�� �	���
	��

+-	� �-	 
��	���� �-�� -�� �-	 ��=	� �	�	��	� � �	���
	 ��=��
 <�� ��� ��
�-	�=� ���� 9-	�-	� �� �		�� �-	 ��=	� �� ���� �< �� �		�� �-	 ��=	�� �-	 �	7�	��
�	���
	 �� ����	� �� 2	 .���	��	� ���	� ��� :�-	�9��	� �� ���=� �� �-	 7�	�	 �<
�������
 �	���
	� �< �-	�	 ��	 ��-	� 
��	����� ��=��
 <�� �-	 ��=	�� �� �-�� ���	
�� �	�	��� �������� ��	 �< �-	� ��� �� �	��� �-	 ��=	� �� ��� 	@�	.� �< �-	 ��	�	
����
	� -�� ��=	� <�� �-	 ��=	�� �� �-�� ���	� ���	 �-	 ��=	� �� �	�� �� �-	 ��	�	
����
	��

4-	 <����9��
 	@��.�	 ���������	� -�9 �-�� 9��=�� 8�����	� �� �������
��	�	 �� ����	 �� ����	��	� �� ����	 �� 2� �� ��� ��2	��	� 9��- �-	 ����������
��-	�	 >������ >Q" �!"��? >T$ #!��������? >��� T���� �� Q�����?? ��� �-	 ���0
������� >' Q����� T������� �����?� 4-�� ���������� ����9� 2��	�� �� ��2��� 2����
8�����	� ���� �-�� �
	�� �� �� .�����
 �-	 2��	� ���	 9��-�� �-	 ��	�	� �	��� ��
��� 
��	���� �-	 <����9��
 �	���
	 �� ��2��� � 2��;

��<!���>��� 1#"1����-���#��>������ >�#���? >��� �� �#???

9-	�	 �� ������ <�� �-	 ��	����	� �< �-	 ����	������� 2	�9		� �-	 �
	�� ��� ���

��	���� 9-��- ����	�.���� �� �-	 ������� ��	�	�

+-	� �-	 
��	���� �	�	��	� �-	 �	���
	 �-	 �-�	�� �� �-��
	 �< �-	 �����0
�������� �-���	� .���	� �� ��� ���� �-	 �	���
	 �� �-	 7�	�	 �< �-	 ����	�������
�< �-	 ������� ��	�	� ���	� ��� �-	 �-�	�� �� �-��
	 �< �-�� ����	������� 9��� �	��
�-	 �	���
	� �� 9��� �	�	�� �-�� �-	 �
	�� 9���� �� ���	� �� ���������� 9��-�� �-	
��	�	 ��� �� 9��� 	@.��� �-	 �	���
	� +	 ��� �		 �-�� �-	 �	���
	 �	�� 2� �-	
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1	�	��	� �	���
	 $@.���	� !	���
	
,	��	� 1	�	��	� ,	��	� 1	�	��	�

�
	�� 1��	 �
	�� 1��	 �
	�� 1��	 �
	�� 1��	
0 0 0 0 .��=� � ��� 0
0 0 ��� 0 .��=� � ��� 0

.��=� 0 0 0 .��=� � ��� 0

.��=� � 0 0 .��=� � ��� 0

.��=� 0 ��� 0 .��=� � ��� 0

.��=� � ��� 0 .��=� � ��� 0
0 0 0 2 .��=� � 0 2

.��=� 0 0 2 .��=� � 0 2

.��=� � 0 2 .��=� � 0 2
0 0 .��=�� 0 .��=� � .��=�� 2
0 0 .��=�� 2 .��=� � .��=�� 2

.��=� 0 .��=�� 0 .��=� � .��=�� 2

.��=� 0 .��=�� 2 .��=� � .��=�� 2

.��=� � .��=�� 0 .��=� � .��=�� 2

.��=� � .��=�� 2 .��=� � .��=�� 2

4�2�	 %��; $@.������ �< �	���
	��

�
	�� -�� �� ��<�������� �2��� �-	 �	��	� ��� �2��� �-	 ���	 �< �-	 �	�	��	��
4-	�� �-	 
��	���� 9��� 	@.��� �-	 �	���
	 2� �����
 �-	 ����	� ��<��������
9��- �-	 ��<�������� �� =		.�� 4-�� ��� 9��- �-	 ��<�������� �< ��� ��������	�
�
	�� ��� 9��- �-	 ���	 �< �
	�� �#���� �< �
	�� �#��� .���� �-	 �������		�
���	 9��-�� �-	 ��	�	� �-	 �	�	��	� ���������� 9��� 2	 	@.���	� ���� �-	 <����9��

��	;

>������ >�� � �!"��? >�#��� #!��������? >��� �� �#??

8��.�	�	������ �..�������� ������	��	� �� �-	 ���������� ��-	�	 <�� ��20
������
 2��� ��	 ��2������	� 2� �-	 ���� 2���� ����	 �< �����2�	�� ���=��
 ��
���������� ��-	�	 .�	�	��	� �2��	� �-	�	 ��	 �9� �..�������� ������	��	�; T$ ���
T���� ��� 4-	�	<��	� �� �� ���=	� �� V <�� �-	�� ���� 2���� ����	� �< �-	 ���� 2����
����	 �< �����2�	� $ ��� ���� �� ��	 �#��� ��� �� �	�.	����	��� �-	 ����������
��-	�	 .�	�	��	� �2��	 �� �����<���	� ���� �-	 <����9��
 ��	;

>������ >Q" �!"��? >�#��� #!��������? >��� �� Q�����??

4-	�� �-	 
��	���� �..��	� .���	�� ����-��
 2	�9		� �-	 	@.���	� ����������
<��� �-	 �
	�� ��� �-	 ���������� ��-	�	 9-	�	 �..�������� ������	��	� -��	
2		� ��2������	� 2� �-	 ���� 2���� ����	 �< �-	 �����2�	�� �� �-�� ���	 �-	
.���	�� ����-��
 ����		�� ��� �-	 <����9��
 ���� �< ��2���������� �� �2����	�;
JQ"%�� �� Q�����%�#K� �����	� �-�� �< �-	 ���� 2���� ����	 �< �����2�	 $ 9���� 2	
��F	�	�� �< �#��� �� �-	 ���� 2���� ����	 �< �����2�	 ���� �� 9���� 2	 ��F	�	��
�-�� ��� �-	 .���	�� ����-��
 9���� -��	 <���	�� )������� 2	<��	 �����
 �� �	��
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�-	 ����������� �-	 ����������� ��������	� �� �-	 ��� ���� 2	 	������	�� �� ���	�
�� 	������	 �-	 ����������� ��� �����2�	� ���� 2	 ��2������	� 2� �-	�� 	� ����
2	 ��2������	� 2� �-	�� 	 ������	��	 Q����� ��=	� �	<	�	��	 �� �-	 ����	 �< �-	
�����2�	 �� �-	 ���������� �	�� 2� �-	 �
	�� ��� �-	 ������	��	 T������� ����� ��
�-	 ���� 2���� ����	 �< �-	 �����2�	� 9-��- �� �	���- <�� �� V� 4-	 ����������
�� ������	� �< �-	 ���� 2���� ����	 �< �����2�	 ������� ����� �� ��9	� �-�� �#� �<
�-�� �� �-	 ���	� �-	 �	���
	 �� ����	�� ��� �-	 
��	���� 9���� ��� �� �	�� �-	
�	���
	� +��- �-�� ��� �� 9���� ��= <�� �-	 ��=	�� ��� �< �� �	�	��	� �-	 ��=	��
�� 9��� �	�� �-	 ���������� �� ��� �-	 
��	����� ��� �-	 ��	�	 ����
	� ��=��

�-	 ��	�	 	����	� :��� �-	 
��	���� �< �
	�� �#��� 9���� .��� �-	 �	���
	 ��
��� �
	��� �� � ����	7�	��	 �< �-	 ���������� ���	����	 �-	 ����	�� ����	 �< �-	
��	�	 9��� 	����	 �� �� ��� V �� 	@�	��	� 9��- ����� � �-	 2�����
� .�����	� 2�
�-	 ���	����	 �< �-	 ����������� ���	�� JQ"%�� �� Q�����%�#K�

����-	� ��.������ ����	 9��-�� � ��	�	 	@	������ �� 9-	� �-	�	 �� � ���	����
�� ���� �� �-	 ��	�	 	�������� �	��-	� � ����	 9-	�	 �-	�	 �� �� ���
���
 ���
��2	��	� 9��- � ���	���� 
��	����� 	������	 �-	 ���	��� 	@.�	����� ��� �����
�-	 ���	��� �������9�� 4��	��� 	@.�	������ ��	 	������	� �� ���������� 	@0
.�	������� 4-��� �����2�	� �..	����
 �� �-	 	@.�	������ ��	 ��2������	� 2� �-	��
2���� ����	� �� 	������	 �-	 	@.�	����� ����
 � ����=� �����	� �-�� �� �-	 ���	
�< ���	���� ��� �����2�	 ������	��	� ���� ����	�.��� �� �..�������� ������	��	��
4-�� .���	�� �� ���	 ���	.	��	���� 2� 	��- 
��	���� �< �-	 ��	�	 ��� �-	 �����0
��9� �� ���	 �� � �	9�� ��	��	� �-�	��� �< �-	 
��	���� �	�	��	� � �	���
	 �< ���
�
	�� 2	<��	 �-	 ���	��� 	@.��	�� �� .���		�� �� 	@.����	� �2��	� :�-	�9��	� �<
�-	 ���	��� 	@.��	�� �-�� �	��� �-�� ��� �
	�� ��� ��� ���	� ��� ���������� ���
���� ���������	 9��- �-	 ��	�	 ����
	� ��� �-	 ��-	� 
��	����� �� =��9 �< ��� �<
�-	�� ���	��� �������9�� -��	 	@.��	� �� �< �-	�	 �� ���	 �
	�� �-�� ���	�	� ��
���������� �� ���	� 4-	 ������������ �� �-�� ���	 �� �	�� 2� �-	 ��	�	 ����
	��
+-	� � 
��	���� ���	��� 	@.��	� �� �	��� � �	���
	 �� �-	 ��	�	 ����
	�� �<
�-	 ��	�	 ����
	� �	�	��	� � �	���
	 <��� 	��- 
��	���� ��������
 ���	��� 	@0
.�������� �� ��=� <�� �-	 ��=	� ��� �	��� � �	���
	 �� ��� �-	 
��	����� ��<�����

�-�� �-	 ��	�	 ����	 	����	� �� � ����	7�	��	 �< �-	 ���	��� 	@.��������

,�	�	 ����
	�� ��	 ���� �� �-��
	 �< ���-������
 �
	��� �� G��� �� �	��	 ��	�	
	@	�������� :� �-	 ��	 -���� �	7�	��� <�� G�����
 �-	 ��	�	 ��	 �	�	��	� <���
�-	 ����������� ����
	� 9-��- �� �� �-��
	 �< ������������ :� �-	 ��-	� -����
9-	� �� �
	�� ���	��� �� �	��	 � ��	�	� �� ���� �	�� �-	 
��	���� � �	���
	
������2�#������� ��<�����
 �-	 
��	���� �� 9-��- ���������� �� 9���� �� 
�
��� �< �-	 �
	�� ��� ���	 �� �-	 �	7�	��	� ���������� >�< �-	�	 �� �� ��� �� �-	
.	�<�������	 ��������	 <��� �-	 ��	�	 �� �-	 �	7�	��	� ���������� ��2	��	� 2�
�-	 �
	���� ���	? �-	 
��	���� ��<���� �-	 ��	�	 ����
	� �-�� ��� ��������	�
�
	�� 9���� �� �	��	 �-	 ��	�	� �� 2��- ���	� �-	 ��	�	 ����
	� ��<���� ��� �-	

��	����� �2��� �-	 �	7�	��� ��� �-	 ���	� �< �-	 �
	��� 9�����
 �� G��� �� �	��	
�-	 ��	�	� 4-	�	�<�	�� 9-	� �-	 ��	�	 �	��-	� � ����	 9-	�	 �-	 ������ ��� 2	
.	�<���	� �-	 
��	���� �9���
 �-	 ��=	� �	��� �� �� �-	 ��	�	 ����
	�� 4-��
������� 9-	� �-	 ��	�	 	@	������ �	��-	� �� ���	�� �� 	@�� ����	 <�� �-	 ���	 �<
�� �
	�� 9�����
 <�� G�����
 �� �	����
 �-	 ��	�	� A.�� �-	 �	�	.���� �< �-	
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��=	�� �-	 ��	�	 ����
	� 2���=� �-	 ��	�	 	@	������ ��� ���-����	� �
	��� ��
G��� �� �	��	 	@�	.� �< �-	 �	���������� �� �-	 ��@���� ��� ������� �
	���
.	� ���	 9���� 2	 ������	�� +-	� �� �
	�� �� ���-����	� �� G��� �-	 ��	�	� �-	
��	�	 ����
	� �	��� ��� �-	 ����	@���� ��<�������� �2��� �-	 ����	�� 	@	������
�� ��� 
��	����� ���	�� �-	 ����	�� ����	� V ��� �-	 ���� �< .������.����� 4-	

��	���� =		.� �-	 �	�	��	� ��<�������� ��� ��<���� ��� �
	�� �-�� �� -�� G���	�
�-	 ��	�	� ��� �2��� �-	 ����	�� ����	 ��� �-	 ����	�� .������.���� 9��-�� �-	
��	�	� +-	� �� �
	�� �� ���-����	� �� �	��	 �-	 ��	�	� �� 
�	� �� �-	 �	�	��	�
����������� 4-	�� �-	 
��	���� ��<���� �-	 �
	�� �-�� �� -�� ���	� <��� �-	
��	�	 �� �-	 �	�	��	� ����������� �� 2��- ���	� �-	 ��	�	 ����
	� ��<���� ���
�-	 
��	����� �2��� �-	 �
	��� �-�� -��	 G���	� �� �	<� �-	 ��	�	 ��� 
��	�����
�.���	 �-	 ����	@���� ��<�������� ��� ��<��� �-	�� ��������	� �
	����

&���� ��������� �����
�
��

4���������� ��	 � =��� �< ����	�� 9��-�� �-	 ����������� .	�<�������	 ��������	
9-��	 �����
�	� �	<	� �� �-	 ��	�	� �-�� �
	��� 9��-�� �-	� ��� �	��-� 4-	
����������� ����
	� �� �� �-��
	 �< ����
��
 �-	 ������������ 2	����	 �� =��9�
��� �-	 ����	�� 	@	������� �< �-	 ��F	�	�� ��	�	� �� �-	 .	�<�������	 ��������	�
��� 9-��- �� �-	 ��	�	 ����
	� �< 	��- ��	 �< �-	�� )���-	����	� �� �� �� �-��
	
�< ���-������
 �
	��� �� ���	 �� ����	�� ��	�	 	@	������� ��� �< ��	����
 �	9
��	��

4-	 ���
���
 ���� �-�� �� �
	�� �	��-��
 � ���������� ��� <����9 �	.	�� ��
�-	 ����� ��2	��� ,���	 �������
 ��� ���
���
 ���� �< � ���������� ��	 ��2	��	�
9��- .���� �< �
	�� �����2�	 ��� ���	 ��	����	�� �� �
	�� ��� ���� �	��	 � ����0
������ �-���
- �-��	 ���� ��2	��	� 9��- �-	 ���	 �
	�� �����2�	 �-�� �-	 ��	 ��
�-	 ��� �-���
- 9-��- �� �	��-	� �-	 ����������� �����	 �-�� 9	 ����9 �
	��� ��
�-��
	 ��� ���	 9-	� ����	����
 � ���������� 2	<��	 G�����
 ���
	� ��	�	�� 4-	�	0
<��	� �< �� �
	�� �	��-	� �-	 ���������� �-���
- �� ��� ��2	��	� 9��- >$ �? ���
.����2�	 .��-� ��	 �-��	 ���
���
 ���� 9-��	 ��2	� ������� � .��� >$ �
?� )��0
�-	����	� �-	 ��.	 �< 	��- ���
���
 ��� �	��	� �< �� �
	�� <����9��
 �-	 ��� 9���
G��� �� ��	� ���	 �� ��� �-	 ����	�� 	@	������� �< �-	 ���
	� ��	�	 �� �< �-	 �
	��
9��� G��� � �	9�� ��	��	� 	@	������ �< �-	 ���
	� ��	�	�

8��.�	�	�������� �-	 ��.	 �< � ���������� �	�	����	� 9-	�-	� �-	 �
	�� 9���
<����9 ��� �� ���� �	�	�� �	� �< ��� .����2�	 .��-� ��� �< �-	 �
	�� -�� �� ���0
�-�����	 9��- ��-	� �
	���� 1	�	�2	� �-�� �-	�	 ��	 �9� ��.	� �< �����������;
��� ��� �	�� �
	��� �	��-��
 �� �� ���������� ���� �-���	 ���� ��	 �< ���
.����2�	 .��-� �� <����9� 9-��	 �
	��� �	��-��
 �� �	� ���������� 9��� <����9 ���
��� .����2�	 .��-�� !��	��	�� *�� ����������� <���	 �
	��� �� ����-�����	 2	<��	
�	����
 �-	 �����������

+-	� �� �
	�� �����	� �� � ����������� �� ��� ��= 9-��- ��	�	� �� ��� 
�
2� �	����
 �� #����1����� �	���
	 �� ��� 
��	����� 4-	 
��	���� .���	� �-	
�	���
	 �� �-	 ����������� ����
	�� �-�� ��=��
 ���� ������� �-	 .��- �-��
�-	 �
	�� <����9	� �� �-	 ����������� �-	 .	�<�������	 ��������	 �.	���������
��� �-	 ����	�� ��	�	 	@	�������� .�����	� �-	 .��-� �-�� �-	 �
	�� ��� <����9�
8����	�	��� 	��- .��- ��������;
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� �-	 ��.	 �< �-	 ���
	� ��	�	 �< �-	 ���E

� �-	 ��.	 �< �-	 ���E

� �-	 ���	 �-�� �-	 �
	�� 9��� .��� �� �-	 ���
	� ��	�	E ���

� �-	 ����	�� ��	�	 	@	������� �< �-	 ���
	� ��	�	�

)�� �-��	 ���� �< ��.	 ���� �� 	�.�� ���� �� �	�� �� �-	 ���� �	�� 2	����	 �<
�-	 �
	�� <����9� �-�� ��� �� 9��� 
� �� � �	9�� ��	��	� ��	�	 	@	������ �< �-	
���
	� ��	�	� +-	� �-	 
��	���� �	�	��	� �-	 ��<�������� <��� �-	 �����������
����
	�� .���	� �� �� �-	 �
	���

)��� ��� .����2�	 �	���������� �-	 �
	�� ���� �	7�	�� 9-��- .��-� �� <����9
2� �	����
 � ������1����� �	���
	 �� ��� 
��	����� 4-	 �	���
	 ���� �������
.	� �	�	��	� .��- �-	 ��.	 �< �-	 ���
	� ��	�	� �-	 ��.	 �< �-	 ���� �-	 ���	
�-�� �-	 �
	�� �� 
���
 �� .��� �� �-	 �	��������� ��	�	>�?� ��� � ���� �< ��	�	
	@	�������� 4-	 ���� �	�� �� ���� �	�	����� 9-	� �-	 ��� �� �< ��.	 ��� �� ����E
���������
 ���� ��	 ��	�	 	@	������ ��	����	� �< �-	 ��� �� �< ��.	 ��� ��� � ����
�< 	@	������� ��	����	�� �< �-	 ��� �� �< ��.	 ����� �� �-	 ���	 �< ���� �< ��.	
��� �� #((� �-�� ���� �	�� ���� 2	 �� 	�.�� ���� �� �� �-	 ���� ���	� �-	 �
	��
9��� 
� �� � �	9�� ��	��	� ��	�	 	@	������ ��� �� �-	 �	���� ���	� �-	 �
	�� 9���

� �� ��� �-	 ����	�� 	@	������� �< �-	 ���
	� ��	�	�

4-	 
��	���� .���	� �-	 �	���
	 �� �-	 ����������� ����
	� 9-��- ������	�
�< �-	 �
	�� �	7�	�� �� ����	��� )�� �������	� �-�� �� ��	� ��� �	�	�� ���	 �-��
��	 .��- �� <����9 �� �� �� ����������� �-�� �� ��	� ��� �	�	�� ���	 �-�� ��	
	@	������ �� 
� �� �� �� ��� �< ��.	 �	� �� �-�� �-	 ��	����	�� �< �-	 ��	�	
	@	������� �-�� �� �	7�	��� �� 
� ��	 ����	��� 4-	 ����������� ����
	� ������	�
�-	 �
	�� �	7�	�� ��=��
 ���� ������� �-	 ��.	 �< �-	 ����������� �-	 ��� �-��
�-	 �
	�� <����9	� �� �	��- �-	 ����������� �-	 ���������� ���
���
 ���� ��� �-	
����	�� 	@	������� �< 	��- ���
	� ��	�	� �< �� �� ��� ����	��� �-	 �
	�� -�� ���
�	7�	�� �	<��	��

4-	 ���� .���� �� ��=	 ���� ������� 2	<��	 ����9��
 �� �
	�� �� ���	 ��
9-	�-	� �� -�� �� ����-�����	 9��- ��-	� �
	��� �� ���� �
	��� ��	 <���	� ��
����-�����	 9-	� �-	� �	��- � ���������� �< *�� ��.	� �� �-	 ���	 �< �� ��
���������� �
	��� �	��- ��� �	��	 �-	 ���������� 2� �-	��	��	� <����9��
 ��	 �<
��� .����2�	 .��-�� 9��-��� ����-�������
 9��- ��-	� �
	���� 4-	 ����-����������
�� ���	���=	� 2� �-	 ����������� ����
	� �� �� =��9� ��� �-	 �
	��� 9��-�� �-	
���������� ��� �-	 ��	�	 	@	������� �-�� 	��- �
	�� -�� �	7�	��	� �� 
� ��� �����	
�-�� �
	��� �..	����
 �� � ���G������� �� �� ���
���
 ��� �< �-	 ���������� ����

� �� �-	 ���	 ��	�	 	@	������� ��� �-	�� 9-��- �
	��� ��	 ����-�����	� �	.	���
�� ���	 ���	� �� 9-��- ��	�	 	@	������� �-	� �	7�	�� �� 
� ��� 4-�� ����	�.����
�� �-	 ���	� 9-	�	 �-	 ���G������� �..	��� �� �� ��� �< ��.	 ��� �� ����� �<
�-	�	 ��	 �� ���G�������� �� �� ��� �< ��.	 �	� �� ����� ����-���������� ��
�����.���-	� ��=��
 ���� ������� �-	 ���	� �� 9-��- �
	��� �	��- �-	 �����������
�� �-�� ����	�� �-	 ���� �
	��� �	��-��
 �-	 ���������� <�� 	��- �������
 ��� ��	
����-�����	�� �< �-	�	 �� � ���G������� �� �� ��� �< ��.	 �	� �� ���� �
	��� ��	
����-�����	� 9��- �-	 �
	��� �-�� 9��� �� 
� �� �-	 ���	 ��	�	 	@	������>�?� )��
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(1)                                                          (2)1

(1)                 (2)

)�
��	 %�#; $@��.�	� �< ������������

�-�� .��.��	� �-	 ����������� ����
	� =		.� 9-��- ��	�	� 	��- �
	�� 9��-�� �-	
���������� 9���� �� 
� �� ��� �� ��	� �-�� ��<�������� �� ����-�����	 �-	 �
	����
+-	� � �	9 �
	�� �	��-	� � ���������� �	7�	����
 9-��- ��	�	 	@	������� ��
9���� �� 
� ��� �-	 ����������� ����
	� ���=� �< �-	 �
	�� ��� 2	 ����-�����	�
9��- ���	 �< �-	 �
	��� �� 9���� �< ��� �-	 ����������� ����
	� ����-�����	� �-	
�
	��� ��� ���-����	� �-	� �� ����� �����
 �� �-	 �	7�	��	� ��	�	 	@	��������
+	 9��� �� �	���= �-�� 9-	� �-	 ����������� ����
	� -�� ��F	�	�� .����2�����	�
<�� ����-�������
 �-	 �	9 �
	��� �� ��9��� �-���	� �-	 �
	��� �-�� ���� �	��-	�
�-	 ����������� >�-	 �
	��� �-�� -��	 2		� 9�����
 <�� ���
	�?� +-��	 �� �
	�� ��
9�����
 <�� 2	��
 ����-�����	� �� ��� �-��
	 ��� ���
	� ��	�	� 2� �	����
 � �	9
�	���
	 ������1����� �� ��� 
��	�����

:��	 �� �
	�� -�� ����	���� �	�	��	� 9-	�	 �� ���	 �� ��� �<�	� 2	��
 ���0
�-�����	�� �< �	�	������ �� ��� ����� �����
� !��	�	��� ��	 ���	 �����-���������
��� �
	��� ��	 �����.����	� ���� 	��- �	7�	��	� ��	�	 	@	������� �� ���� �� .��0
��2�	� 9��-��� ��=��
 ���� ������� ��-	� �	����������� )��� �-	 �	� �< ���	�	���
�-�� �� �
	�� -�� �	7�	��	�� 9	 ��F	�	�����	 2	�9		� �-	 ���	�	��� �� �����	
��	�	� ��� �-	 ���	�	��� �� �	9 ��	�	�� +-	� �-	 ���	�	�� �� �� �� �����	
��	�	� �-	 ����������� ����
	� ����������	� �-	 ��	�	 ����
	� �< �-	 ���
	�
��	�	 	@	������ �-�� �-	�	 �� �� �
	�� �� � 
���. �< �
	��� 9�����
 �� G��� �-	
��	�	 �� 9	�� �� �-	�� ���	>�?� 4-	 ��	�	 ����
	� 9��� ����9 �-	 �
	��>�? �� G���
�-	 ��	�	� �� ���� �� �-	 ��	�	 	@	������ �	��-	� �� ���	�� ����	 <�� �-�� ���	>�?�
+-	� �-	 ���	�	�� �� �� � �	9 ��	�	 	@	������� �-�� �� ��	��	� 2� �����-��
 �
��	�	 ����
	� <�� ��� ��� �-	 �
	��>�? �� �����.����	� ���� ����

)�
��	 %�# �	.���� �9� 	@��.�	� �< ��	�	 ����	������ �	����	� 2� �� *��
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����������� �� >�?� �
	��� �����
 <��� ��	�	� �� ��� �� ��	 ����-�����	� �� ���	�
�� ����� � �	9 	@	������ �< ��	�	 ��� 9-��	 �� >�? �-	� ��	 ����-�����	� �� 
� ��
��� �< �-	 ����	�� 	@	������� �< ��	�	 ��� 8�����	� �-�� �� �
	�� #� .�����
 �-	
�� ���	 �	��-	� �-	 ���������� <��� ��E �-�� �-	�	 ��	 �� �
	��� 9�����
 �� �-	
����������E ��� �-�� �-	�	 ��	 �-�		 	@	������� �< �� �	���	� 2� ��\��� ��\��
��� ��\��� :��	 �� �-	 ���������� �-	 �
	�� ��� �	7�	�� 9-��- ��	�	� �� 
� 2�
�	����
 �-	 <����9��
 �	���
	 �� ��� 
��	����;

��<!���>��� #�����1�����?

9-	�	 �� ������ <�� �-	 ����	������� 2	�9		� �-	 �
	�� ��� �-	 
��	���� ������0
��	� �� �-	 �����������

4-	 
��	����� �<�	� ������������
 9��- �-	 ����������� ����
	�� ���9	��
�-	 �
	�� 9��- �-	 <����9��
 �	���
	 >�-	 ���� ��	 ����	�.���� �� >�? ��� �-	
�	���� ��	 �� >�??;

>�? ��3���>��� �!�����*�����1�����>>��� ������� ��(???

>�? ��3���>��� �!�����*�����1�����>>��� ������� >��\��� ��\��� ��\��????

�� �-	 ���� ���	� �� �-	 �	��������� 9��� 2	 � �	9�� ��	��	� ��	�	 	@	������
�< �-	 ���
	� ��	�	� �� ��<�������� �� �	�� �2��� �-	 ����	�� 	@	������� �< ���
�� �-	 �	���� ���	� �� �-	 ��� �� �< ��.	 ��� �-	 �
	�� �� ��<���	� �2��� ��� �-	
����	�� 	@	������� �< ��� �<�	� �	�	����
 �-	 ��<��������� �-	 �
	�� ���� �	7�	��
9-	�	 �� 9���� �� 
� �� 2� �	����
 � ������1����� �	���
	 �� ��� 
��	����� ��
�-	 ���� ���	� �� -�� ���� ��	 �.���� 9-��	 �� �-	 �	���� ��	� �� ���� �-���	
��	 �< �-	 ����	�� 	@	������� �� G���� 8�����	� �-�� �� 	��- ���	 �� �	��� �-	
<����9��
 �	���
	� �� �-	 
��	����;

>�? ��<!���>���������1�����>>��� ������� ��(???

>�? ��<!���>���������1�����>>��� ������� >��\��????

�<�	�9����� �-	 
��	���� .���	� �-	 �	���
	 �� �-	 ����������� ����
	� 9-��-
������	� �-	 �
	�� �	7�	��� ,���	 �-	 �
	�� �	7�	�� �� ����	�� �� 	��- ���	� �-	
����������� ����
	� =		.� �� ��� �-	 �
	�� 9���� �� 2	 ����-�����	�� �� �-	
���� ���	� �-	 �
	�� 9��� 2	 ����-�����	� 9��- �-	 ���� �
	�� �����
 <��� ��
�� 	��	� � �	9�� ��	��	� 	@	������ �< ��� �� �-�� ��� �-	 ����������� ����
	�
9��� �����- � ��	�	 ����
	� <�� �-	 �	9 ��	�	 	@	������ �� 9-��- �
	��� 9��� 2	
�����.����	��

�� �-	 �	���� ���	� �-	 �
	�� ���� 9��� ����� �-	 ������� �< �� �
	�� <��� ��
���	����
 �� 
� �� �-	 �	�� ���	 ��	�	 	@	������� �-�� �� �� 	@	������ ��\���
�����	 �-�� �< �� �
	�� ���	����
 �� 
� �� ����-	� ��	�	 	@	������ �����	� <��� ���
�-�� �
	�� 9��� ��� 2	 ����-�����	� 9��- �
	�� #�� D�9	�	� �< �� �
	�� �������

<��� �� �	7�	��� <�� G�����
 ��\��� �� 9��� 2	 ����-�����	� 9��- #� ��� 2��- 9���
2	 ���-����	� �� ���	 �� �-	 �	�	��	� ��	�	 	@	������� �<�	� 2	��
 ����-�����	�
�-	 ����������� ����
	� 9��� ��<��� �-	 ��	�	 ����
	� �< 	@	������ ��\�� 9-��-
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9��� ����9 �
	��� �� G��� �-	 ��	�	� �� ���� ��� �� 9��� �	��- �� ���	�� ����	 <��
�-	�� ���	�� �-�� ��� <�� ���	� �� ��� ���

+	 -��	 �� ��=	 ���� ������� �-�� ���	 �< �-	 �	7�	��	� ���	�	��� �< ��
�
	�� ��� <��� ����	 �� �
	�� ��
-� ��� G��� � �	7�	��	� ��	�	 	@	������ 2	<��	
�� ����-	�� 4-�� ��� ����� 2	����	 �-	 ��	�	 ��� ��� �	��- �� ���	�� ����	 <��
�-	 �
	�� ���	 2	<��	 ����-��
 �� 2	����	 �-	�	 9	�	 ���	��� �� �-	 ��	�	 �-	
��@���� ���2	� �< �
	��� .	� ��� ���	 ��� �-	�	<��	 �� 9�� ��� ����9	� �� G���
�-	 ��	�	� �< �-	 ��� �� �-	 ��	�	 �� �< ��.	 ��� �� ����� �-	 �
	�� �� ��<���	� ���
�� �� ���	� �� �-	 ��-	� �	�	��	� 	@	�������� 6��� �< �-	 ��� �� �< ��.	 �	� �-��
.��- �� ������	�	� <���	� ��� �-	 �
	�� �� ��=	� �� �	�	�� ����-	� ��	�	 	@	������
�� 
��

&���� /�� �����
�
��

����� ���	� �-	 ����	7�	��	� �< �
	���� ������� 9��-�� ��	�	�� 4-	�	 ����	0
7�	��	� ��	 	@.�	��	� �� �	��� �< �2��
������ �-�� �
	��� ���� <���� ���	� ���
����� ������� �-	 ������� �-�� 9��� .����=	 �-	�� ����������� �-	 �2��
������ �-��
�
	�� 9��� -��	 ��� �-	 ������� �-�� �
	��� ���� ����� ��� �� ���	� �� <���� �-	
�2��
������� �� 9	 ��	 �� �����
�� ������������ �-	 ������� ��	 	@.�	��	� �� .����
�< � ��	�	 ��� �� ���������� ��-	�	� ����� -��	 �-	 <����9��
 ��-	��;

>��� 6�? � / / / � >�� 6? � �� � / / / � ���

��>���� 6��? � / / / � �>��	� 6�	?� ��(� � / / / � ��(�

9-	�	 >��� 6�?� / / / � >��	� 6�	? ��	 .���� �< ��	�	� ��� ���������� ��-	�	��
��� / / / �� ��	 2���	�� 	@.�	������ ��	� ���������� ��-	�	� �����2�	�� � �� � �	0
<	���2�	 �	
������ ��� ��(�� / / / � ��(� ��	 �2��
������� 4-	 �	����
 �< �-	�	 ���	�
�� �-�� �< �-	 ����������� >��� 6�?� / / / � >�� 6? -��	 2		� ���	�	�� �-	 	@.�	������
��� / / / � �� ��	 ������	� ��� �-	 ����������� >���� 6��?� / / / � >��	� 6�	? -��	
	�� 2		� ���	�	�� �-	 �2��
������ ��(�� / / / � ��(� -���� 4-	�	<��	� �-	 ���	� -��	
�9� ���.��	���� �-	 ���� ��	 �� �-	 ������
 �< �-	 �2��
������ �� 2	 �������	�
><�� �������	 9�����
 � "���- ������� ����� 2� �����
 S���	�� 
	�	���	� �-	
�2��
����� �� .��? ��� �-	 �	���� �� �-	 .��� �-�� �	���	� �-	 �2��
������ ><��
�������	� .����
 �-	 ������ �< ���	� ��	 <�� �-	 ����� 9-��- 9�� 9��?�

1	�	�2	� �-�� ����� ��	 �.	���	� �� �,���"$1 2� �-�		 ���.��	���� �-	
���	�	�	��� �-	 �	<	���2�	 ���	�	�	�� ��� �-	 ����	7�	��� 4-	 ���	�	�	�� ���0
����� �-	 ���� �< ������� �-�� .����=	 �-	 ���������� �< �-	 ����� �-	 ����	7�	��
�������� �-	 ���� �< �2��
������ �-�� �-	 �
	�� 9��� -��	 9-	� �-	 ���� �� ����0
���	� ��� �-	 �	<	���2�	 ���	�	�	�� �������� �-	 ������� �-�� �� �
	�� ���� ��
�� ���	� �� <���� �-	 �2��
�������

B��	����� =		.� �� 	�	�� ���	��� �-	 .	����
 �2��
������ �< �-	�� ��������	�
�
	�� ��� �-	� �-	�= 9-	�-	� �
	�� ���	�������� ����<� �-	�� 4-�� ��� -�..	�
�� � ����	7�	��	 �< �-	 ���������� �< ���	 ����� �� �� � ����	7�	��	 �< �-	 <��0
���	�� �< ���	 �< �-	 �
	�� .	����
 �2��
������� :� �-	 ��	 -���� �-	 
��	����
���� �-	�= 9-	�-	� �-	 ����������� ���	�	� ��� �	�	��	� 2� ��� ��������	� �
	��
�����<� ��� �< �-	 ���� ���	�	�	��� ��.����
 �-�� �-	 �
	�� -�� ��7���	� �	9
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�2��
������� :� �-	 ��-	� -���� �-	 
��	���� ���� �-	�= 9-	�-	� �-	 �����������
���	�	� ��� �	�	��	� 2� ��� �
	�� �����<� �-	 �	<	���2�	 ���	�	�	�� �< �� �������	�
���� �� ���	� �� �	���	 �-	 �2��
�������

:�� �..����- �� �� ����
	 ����� �� � ���	 2��	� ����	�� �� ���	� �� ���0
������ �-	 ���	 2��	� 	��- ������������� ���� �� �����	� ���� �9� ���	�� ��	 <��
�-	 ���������� �< �-	 ���� ��� ����-	� ��	 <�� �-	 <�����	�� �< �2��
�������
4-	 <���� �< �-	 ����	� ��	 �-	 ����������� ���	�	� ��� �	�	��	� 2� �-	 �
	���
�����	 �-�� ��� ��� �-	 ���	� ��	 �����	 �� 	�	�� ���	��� 4-	 ���	� �-�� �-	�=
������ ���������� ��	 ��9��� �� �-	 ���	 2��	 2�� �-	 ���	� ����	�.�����
 �� �-	
<�����	�� �< �2��
������ ��	 ���	� ��� �	�	�	� ����������� <��� �-	 ���	 2��	
9-	� � ���� �� �������	� �� 9-	� �2��
������ ��	 <�����	� �	�.	����	��� � ����
.� 9-��- <����9� �-	 ��-	�� .�	�	��	� �2��	 �� �����	� ���� �-	 �9� <����9��

���	�;

��� ; >��� 6�? � / / / � >�� 6? � �� � / / / � �� �

#�����>��(� / / / ��(�? � #���!(�>��
�� �=?

��� ; >���� 6��? � / / / � >��	� 6�	? �

����#��>��(� / / / ��(�? � �����!(�>���� �=?

4-	 ���� ���	 ����	�.���� �� �-	 ���� ����������� 4-	 �	����
 �< ��� ��
�-�� �< ����������� 6� / / / 6	 -��	 2		� ���	�	� �� �-	 ����	�.�����
 ��	�	� ���
�� / / / �� ��	 ������	�� �-	� �2��
������ ��(� / / / ��(� ��	 ���	� �� �-	 �	� �< �
	��
.	����
 �2��
������ ��� � ���	 �� �-	�= �-	 �2��
������ <�����	�� �� ���	� �� �-	
���	 2��	� �����	 �-�� ���������� ��-	�	� �� ���� �	�������� ������� �����2�	�
9-��	 ���.	 �� �-	 ���.�	�	 ����� D	��	 �-�� �-	 2�����
� �< �-	�	 �����2�	�
���� 2	 ��=	� ���� ������� �� �-	 ���	 �< �-	 �	���� ��.	 ���	� �� �-	 ���	
2��	� 4-��� ��
� �� � .����������/����� �< ��� 9-	�	 �����2�	� ��	 �	.���	� 2�
�-	�� 2���� ����	�

4-	 �	���� ���	 �-	�=� 9-	�-	� ���� �2��
������ ��	 <�����	�� 4-	 �	����

�< ��� �� �-�� �< ����������� 6�� / / / 6�	 -��	 2		� ���	�	� �� �-	 ����	�.�����

��	�	�� �-	� �2��
������ ��(� / / / ��(� ��	 	�������	� <��� �-	 �	� �< �
	�� .	����

�2��
������ ��� �-	 ���	 �� �	���	� <��� �-	 ���	 2��	� �����	 �-�� �� � �	�����
���	�� �-	�	 ��� 2	 ���	 �-�� ��	 ���	 �< �-	 �	���� ��.	 <��� �-	 ���	 ����
�� �-	 ���	 2��	� 	��- ��	 ����	�.�����
 �� � ��F	�	�� ���������� �< �-	 �����
B��	����� ���� �		� �� ��� �� �-	�� ���	 2��	� �-	 ���� ��.	 �< ���	� 2	����	
�-	 �	���� ��.	 9��� 2	 ���	� ��� �	���	� ����������� �� �-	 ���	 2��	 �� �	9
�2��
������ ��	 ��7���	� �� <�����	��

�� ���	� �� ����
	 �-	 ���	� 9	 -��	 �.�	� <�� ����
 �-	 ���� $@.	�� ,���	�
,-	�� >�$,,? J�$,,� A1�K� �$,, �� � ���	 	�
��	 ��� ����.���
 	�������	��
9-��- .	����� �-	 ��	����� ��� ����
	�	�� �< ���	02��	� ����	�� <��� ����
.��
����� �� ���	� �� �-	�= 9-��- ���	� ��� 2	 ��	�� �� -�� ��.�	�	��	� � ����
��
����-� 9-��- �� � 9	�� =��9� <��9��� �-	�=��
 ��
����-� J)��
�� �('�K�

4-	 
��	���� -�� � �-�	�� �	���	� �� ����
	 ��� ����	����� �� �$,,� :� �-	
��	 -���� �-�� �-�	�� 9��� 2	 �� �-��
	 �< �����
 �-	 ���	� ��� <���� ���� �$,,



7*2* 
�'�&%)�� � %. �!� �$ .%� �&�+��% �+ � $������% $ ��(

��� �� ��� �-	 ���� ��
����-�� :� �-	 ��-	� -���� �-�� �-�	�� 9��� 2	 ��<���	�
2� �$,, 9-	�	�	� � ���	 �� ��	�� +-	� �-	 ����������� �.	��������� �� ����	�
	��- ���� �� �,���"$1 �� �����<���	� ���� � ���	 �� �$,, ��� ���	� ����
�$,,� 4-�� ��� ���	� 9-	�	 �-	 ���	�	�	�� �� �-	 ���	�	�	�� �< �-	 ����� ��� ��
� ����	7�	�� �-	� -��	 �-	 �2��
������ 	@.�	��	� �� �-	 ���� ����	7�	��� ���
� ���	 �	������� <�� �-	�=��
 �-	 <�����	�� �< �-	 �2��
������� 4-��� 9-	� ��	
�< �-	�	 ���	� �� ��	� � �	9 ���	 9��� 2	 ���	� �� �-	 ���	 2��	 <�� �-	�=��
 �-	
<�����	�� �< �2��
�������

4�=��
 ���� ������� �-�� <	9 �< �-	 ����������� �-�� �
	��� ���	� ��� ����0
���	 � ���� �� <���� �
	�� �2��
������ �� ��� ��� �-	 ����������� �-�� �� �
	��
�	��� �� �	�	��	� �� �$,, 9���� ��=	 �-	 ���� ��
����-� �	�� ��	Æ��	��� :���
�-	 ���	�	� ����������� 9-��- ����- �� ����������� ��-	�	 �� � ���� �-���� 2	
���	� �� �$,,� )�� �-�� .��.��	� <�� 	��- ��	�	 �� �� ���=	� 9-��- ����������
��-	�	� ��� 2	 ����-	� 2� ����������� 9-��- ��� ���� ����- ���	 �< �-	 ������0
���� ��-	�	� �..	����
 �� �-	 ������ +-	�� �� ���������� ����-��
 ��	 �< �-	
���=	� ����������� 9-	�	 �-	 �
	�� ��������	� �� �-	 
��	���� �� ���	�	� 9��-��
� ��	�	� �-	 �-�	�� -������
 �-�� ����	������� .���	� �� �� �-	 �-�	�� �� �-��
	
�< �$,,�

4-	 �-�	�� �� �-��
	 �< �$,, 9��=� �� <����9�;

8���' � K +���� <�� � �	9 ����������� <��� ��	 �< �-	 �-�	��� �� �-��
	 �< �-	
����	���������

8���' � K ���� �-	 �	9 <��� ���� �$,,�

8���' � K 1��� �-	 �	�	 ��
����-��

8���'  K B�	� 2��= �� ��	. ��	�

�� 	��- 	@	������ �< �-	 �	�	 ��
����-� �$,, �-	�=� �< �-	 �	9 <���� ��	 ���
���	 ��� �� ���.� 9-	� �� ���	 ���	� ��� 2	 ��	�� +-	�	�	� � ���	 �� ��	�� �$,,
��<���� �-	 �-�	�� 9-��- ��<���� �-	 �
	�� ��� ����<� �-	 ���� �< �
	�� .	����

�2��
������� :� �-	 ��	 -���� 9-	� � ���	 �< �-	 ���� ��.	 �� ��	� �-	 �
	��
�� ��<���	� �2��� �-	 �	9 �2��
������ �-�� �� -�� ��7���	�� :� �-	 ���������
9-	� � ���	 �< �-	 �	���� ��.	 �� ��	� �-	 �
	�� �� ��<���	� �2��� �-	 <�����	�
�2��
�������

)�% !���
�*��� � �����  �� �
������� �����

�����

A���� ��9 9	 -��	 <����	� �� -�9 �� �	�	��. ��<����������	� <�� 	�	������� ��0
���������� 2�� ����-	� <�����	���� ����	 �� �-	 �	�	��.�	�� �< �
	��� 9-��-
��� .������.��	 �� �-	 ������������ 1	�	�2	� �-�� �� ������������� <������������
9	 ��F	�	�����	 2	�9		� �-	 ���	���� ��� 	@�	���� ���	�� 4-	 ���	���� ���	� ��	
.���	� <�� 9-�� 9	 ���� �-	 ���F �
	��� �-�� �	.�	�	�� �-	 	�	������� �����	�.���
�< �-	 ����������� 9��=	�� �� -���� ������������� ,���	 �-	 ����������� �	���	��
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t1

t2 t3

t4
t5

t6

)�
��	 %�%; �	�<�������	 ��������	 �< �-	 �
���� ���=	��

��� �	����	� ��� ����	� �� ���F �
	��� � ���.�	�	 �	�	��.�	�� �< �-	� �� �		�	�
�� ���	� �� ��� �-	 ������������ D�9	�	�� �-	 .���	�� .�	�	��	� -	�	 �� �	�	��.
�
	��� <�� �� ����������� ��� 2	 ��	� �� �	�	��. ������������ � ���F �� �� 	@�	����
�
	���

4-	 �.	��������� �	��	� 9-�� �-	 �
	��� 9��-�� �� ����������� ��	 ����9	�
�� �� 2�� �� ��<�������� �� 
��	� �� -�9 �
	��� -��	 �� ��=	 �-	�� �	��������
D	��	� �
	��� ��� ��� 2	 ������������� 
	�	���	� <��� �-	 �.	���������� 6��
�
	�� �=	�	���� ��� 2	 �2����	� <��� �-	 ����������� �.	���������� ��� �	�� �-	
9��= �< �
	�� �	��
�	�� 9��� 2	 �� ��� �. �-	 .���� �-�� ��� ��� 2	 	@�����	�
<��� �-	 ����������� �.	���������� )�� �-�� .��.��	� �-	� ���� �	��	 ���	 ��
�.	�= ��� ���� �� ���� 9-��- ����	�������� �� G��� �� ��� 9-��- ��<��������
<��� �-	 �	�	��	� ����������� ���� 2	 =	.� �� �-	 �
	���� =��9�	�
	 2��	 �� 2	
��	� �� <���-	� �	��������

4-	 .��.��	 �< �-�� �	������ 9-��- �� � ������� �<
J�������	��� 	� ���� �**�2� �������	��� 	� ���� �**�K�� �� �� �-�9 -�9 �
	��
�=	�	���� <�� �� 	�	������� ����������� ��� 2	 ���� ����-	���	� <��� �-	 �����0
������ �.	��������� ��� -�9 �-	� ��� 2	 ���	� �� ��������	� 2� 	�
��		���
�	@�� �� �	����� %� �� 9	 .�	�	�� �-	 �
���� ���=	� 9-��- 9	 ��	 �� �� 	@��.�	
�-���
-��� �-	 �	������ �� �	����� %� ��� 9	 	@.���� � ��
���� <�������� <��
	�	������� ������������ �� �����
� �	����� %� �� �	����2	� -�9 �
	�� �=	�	����
��� 2	 ����-	���	� <��� �-	 ��
���� �	.�	�	������� �< �� ����������� ��� �	�����

���� ���� ����� 	� ���� ��
��	� 
	�����	�� �	 )������	 B��
	�
��	� ��� �� ��� ���	
�����	��� ��� �	������ 
	��	����� ��������� ���� , ���� ���	 �	 ���� ��� ��� ��� ���� 	�
��� ����	�� 	� �	�� ����� �	� ����	������ �� �	 ��� �������� ��	� ����



7*2* 
�'�&%)�� � %. �!� �$ .%� �&�+��% �+ � $������% $ ���

1 (request (?x buyer) (seller) buy(?item))

2 (offer (?y seller) (!x buyer) sell(!item,?price)) 

3 (inform (!x buyer) (?y seller) accept(!item,?price)) 

4 (inform (!x buyer) (?y seller) reject(!item,?price))

5 (inform (!x buyer) (all) close())

)�
��	 %�&; ,��.�	 �
��� 1��� ,�	�	

%� � �	����� -�9 �-	 �=	�	���� ��� 2	 ��������	� 2� �
	�� �	�	��.	��� )�������
�� �	����� %� � 9	 .�	�	�� � 
	�	��� �	��	� �
	�� <�� �-	 �
���� ���=	��

&���� 3���� 2��'
�

�� �� 	@��.�	 9	 ��	 � ������� �
���� ���=	� �-�� �
	��� 	��	� �� 2�� ���
�	�� 
����� )�
��	 %�% �	.���� �-	 .	�<�������	 ��������	 �< �-	 ���=	�� 4-	
���� ��	�	 �� �-	 �
���� �	.���	� �� �
��	 %�&� 9-	�	 �
	��� ���	���� <�� 2����

��� �	����
 
����� 6	<��	 �
	��� ��� ��=	 .��� �� �-	 �
��� �-	� -��	 �� 2	
������	� ��� �<�	� �-	 �
��� ���� ��	�	 �� ����-	�� 2��	�� ��� �	��	�� ����
.���		� �� �	���	 �-	�� �	2��� +��-�� �� �
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 �-�� �
	��� 9���
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	��� �	�	��	 ��<�������� <��� �	�	��� ��������	��� ��������� 2	��
 �2�	
�� �	���	 9-��- �� �-	 ���� �����2�	 .���	 �� 2��� �� �-	 ���	 ���	� �-	 ��<�9��	
�� �-��
	 �< �-	 �	�� �������� -�� 2		� 	@�	��	� �� .	���� �-	 .������.����� �<
��<�9��	 �
	��� �� �-	 ������� -���	� 4-	 ����	����� 2	�9		� �-	 �	�� �������
-���	 ��� �-	 	�	������� ����������� �� ���	 ��� ���=	��� :� �-	 ��	 -���� �-	
��<�9��	 �< �-	 �	�� ������� -���	 �	��� �� �-	 	�	������� ����������� ��<��������
�< ��� �-	 	�	��� ��������
 �� �-	 ������� -���	 �	�	���� <�� �-	 2��	��� :�
�-	 ��-	� -���� �-	 	�	������� ����������� �	��� �� �-	 ��<�9��	 �� �-��
	 �< �-	
�	�� ������� -���	 ��<�������� �2��� 9-��- 2��	� �
	��� ��	 ��=��
 .��� �� �-	
������� ��� �-	 2��� �-�� �-	� ��2����

�� 9-�� <����9� 9	 ����	�����	 �� �-	 ������� .��� ����	����
 �� �-	 	�	�0
������ ����������� 9-��- ����9� 2��	� �
	��� �� .������.��	 �� �-	 ������� -���	
<	�	������� +	 9��� �� .���� ��� �-�� �-	 ������� -���	 <	�	������ -�� 2		�
�	��
�	� ��� �	�	��.	� ��=��
 ��	 �< �-	 ��<�9��	 .�	�	��	� �� �-�� �-	���� 4-��
�� �� ���� �-	 ����������� -�� 2		� �.	���	� ����
 �-	 �,���"$1 	������ ��� ��
�� 	@	���	� 2� ������
 �-	 �.	��������� �� �-	 �
	��� �< �-	 ������ ���	�� 4-	
���F �
	��� .�����
 �-	 ���	���� ���	� -��	 2		� �	�	��.	� �� �����

*���� +��	��� !���
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4-	 �����
���� <���	9��= �	��	� ��� �-	 ���	� �-�� .������.����
 �
	��� ��� .���
9��-�� �-	 ������� -���	 <	�	������� 4-	 ����������� �������� �-	 <����9��
 ���	�;

B��� 1	
���	� >B1?; �� �� �� ���	���� ���	 9-��- .�����	� 2��	�� 9��- ��<����0
���� �2��� �-	 
���� �	
���	�	� �� �� ������� -���	� 4-�� ��� �2��� �-	

���� �-�� 9��� 2	 �������	� ���	� ��� 4-	�	 �� ��	 �
	�� .�����
 �-	 
���
�	
���	� ���	 <�� 	��- �	�� ��- ���=	� ����	��	� �� �-	 <	�	�������

������� 6��=	� >�6?; �� �� �� ���	���� ���	 9-��- ����
	� �-	 ��	�	� �< �
�����	�	 �������� �� ��<���� �
	��� �2��� �-	 	�	��� �	���	� �� �-	 �������
��������
 �� �-	 �	�� ��- ���=	� ��� ���� �� �	��� �-	 2��� ��2����	� 2�
2��	� �
	��� �� �-	 ��<�9��	 ����	� �� �-	 �	�� ��- ���=	�� 4-	�	 �� ��	
�
	�� .�����
 �-	 ������� 2��=	� ���	 <�� 	��- �	�� ��- ���=	� ����	��	�
�� �-	 <	�	�������

"6 !���
	� >"6!?; �� �� �� ���	���� ���	 9-��- ����
	� �-	 ����2��	 9-��-
�������� -��������� ��<�������� �2��� �-	 ������� -���	�� �� �	�	��	�
7�	��	� <��� �-	 2��	��� ��� �� �	����� �-	� �-	 �	7�	��	� ��<���������
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�< �-	� ��	 ���-����	� �� �	�	��	 ��� 4-	�	 �� ��	 �
	�� .�����
 �-	 "6
!���
	� ���	 <�� �-	 9-��	 ������������

6��	� ������	� >2��?; �� �� �� ���	���� ���	 9-��- �������� 2��	� �
	���� ���	��
�� �-	 ������� -���	 <	�	������� 4-	�	 �� ��	 �
	�� .�����
 �-	 2��	�
������	� ���	 <�� �-	 9-��	 ������������

������� ������	� >���?; �� �� �� ���	���� ���	 9-��- �������� 2��	� �
	����
���	�� �� � �����	�	 ��- ���=	�� 4-	�	 �� ��	 �
	�� .�����
 �-	 �������
������	� ���	 <�� 	��- �	�� ��- ���=	� ����	��	� �� �-	 <	�	�������

����G�; �� �� �� ���	���� ���	 .���	� 2� �-	 �
	��� ����	����
 �-	 ������� -���	
<	�	������ ��� � �	�� ��- ���=	�� :��	 �� �-	 ����������� �-	� ��	 �	�.��0
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1	���	 8������ >18?; �� �� �� ���	���� ���	 9-��- .	�<���� ��� �-	 ���=� ��
.������.��	 �� � �.	���� ������� ���	� �-	 ������� �< � 2��	� �
	��� 4-	�	
�� ��	 �
	�� .�����
 �-	 �	���	 ������� ���	 .	� 2��	� ��� ��������

6��	� �
	�� >6�?; �� �� �� 	@�	���� ���	 .���	� 2� �-	 ��<�9��	 �
	��� 9-��	
��� �� �� 2�� 
���� �� �-	 ��������� 6��	� �
	��� �	�	��	 ��<�������� <���
�	�	��� ������� -���	� ��� ��� .������.��	 �� 	��- ��	 �-��=� �� � �	���	
������� �
	��� $��- 6��	� �
	�� ���������	� �-	 ������� �< �	�	��� �	���	
��������� 	��- ��	 ��=��
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���
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������� �-	�� ��	� .�	<	�	��	� ��� �-	 ��<�������� �-�� �-	� �	�	��	 <��� �-	
��F	�	�� ������� -���	� �� �	���	 9-��- �� �-	 2	�� .���	 �� 2��� +	 9��� ��
.���� ��� �-�� 2��	� �
	��� �� ��� .������.��	 ���	���� �� �-	 ��������� 4-	�
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- �� �� �
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�	@� 9	 �	����2	 ��� �-	 ��	�	� �� �-	 ������� -���	 <	�	������ 	@�	.� �-	 ����
��� �-	 ���.�� ��	�	�� 9-��- ��	 ���� ��	� �� �-	 	���� ��� 	@�� .����� �< �-	
������������ �� �-	 ������� -���	 <	�	������ 9	 ��� �-	 <����9��
 ��	�	�;

9�%�� ��
����	� ; �-�� ��	�	 �� �	���	� �� ������� 2��	� �
	��� ���	�� ��
�-	 ������� -���	 <	�	������� �� �-�� ��	�	 � )���� ���$���� �� �� �-��
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�< ��������
 2��	� �
	��� �� �-	 ������������ 6��	� �
	��� 	��	���
 ��
�-	 ��	�	 �	7�	�� �-	�� ��������� 2� �	����
 �-	�� ��	����	 ��� .���9���
�� �-	 2��	� ������	�� 9-� ���	.�� �-	� �< �-	�� ��	���������� �� ����	��E
��-	�9��	� �� �	��	� �-	 ���������� 4-	�	 �� ��	 2��	� ��������� ��	�	 <��
�-	 9-��	 ������������

�����	� ��
����	� ; �-�� ��	�	 �� �	���	� �� ������� 2��	� �
	��� ���	�� ��
�-	 ��	�	� �< � �����	�	 ��- ���=	� ��� �� �� ����
	� 2� �-	 ����$�	
���$����� +-	�	�	� � 2��	� �
	�� �� ������	� ���� � ��- ���=	�� �� ��
��<���	� �2��� 9-��- ��	 �-	 ������� �	����� ��� 
��� �	
���	���
 ��	�	
�< �-�� ��- ���=	�� 4-	�	 �� ��	 ������� ��������� ��	�	� ����
	� 2�
� ��F	�	�� ������� ������	�� <�� 	��- �	�� ��- ���=	� ����	��	� �� �-	
<	�	�������

�����	� ,������ ; �-�� ��	�	 �� �	���	� �� ��<��� 2��	� �
	��� �2��� �-	
�	����� �< �-	 ��������� 4-	�	 �� ��	 ������� �	����� ��	�	 <�� 	��- �	��
��- ���=	� ����	��	� �� �-	 <	�	������� �� 	��- ��	� �-	 ������� 2��=	�
�< �� ������� -���	 ��� ��� �-	 2��	� �
	��� ����	���� ��=��
 .��� 9��-��
�-�� ������� -���	� .������.��	� 4-	 ������� 2��=	� ��<���� 2��	�� �2���
�-	 �	���� �< 	��- ������ )�� 	��- ���	 �� �-	 ������� -���	� �-	 �������
2��=	� ��<���� �-	 2��	�� �2��� �-	 ��	����	� �< �-	 ���� �-	 ��	����	� �<
�-	 2��	� 9-� -�� 9�� �-	 ������ �-	 .���	 �� 9-��- �-	 2��	� -�� 9��
�-	 ������ ��� �-	 ���2	� �< ��7���	� 2�@	�� �< � ��� �� 9��-���9�� 2��	��
��	 ��<���	� �2��� �-	 ��	����	� �< �-	 ���� �-	 .���	 �� 9-��- �-	 ��� -��
2		� 9��-���9�� ��� �-	 ���2	� �< 9��-���9� 2�@	��

4		� ,���������� ; �-�� ��	�	 �� �	���	� �� ��<��� 2��	� �
	��� �2��� �-	
���� �	
���	�	� 9��-�� �� ������� -���	� 4-	�	 �� ��	 
��� �	
���	���
 ��	�	
<�� 	��- �	�� ��- ���=	� ����	��	� �� �-	 <	�	������� �� 	��- ��	 �-	 
���
�	
���	� �< �� ������� -���	 ��� ��� �-	 2��	� �
	��� ����	���� ��=��

.��� 9��-�� �-�� ������� -���	 .������.��	� 4-	 
��� �	
���	� ��<����
�-	 2��	�� �< ��� �-	 ���� �	
���	�	� 9��-�� �-	 ������� -���	� +-	� �
�	9 2��	� 	��	�� �-	 ��	�	 �� �� ��<���	� �2��� .�	������� �	
���	�	� ����
9-��- -��	 ��� 2		� �������	� �	�� $��- �	
���	�	� ��� �� ��	����	� 2� �-	
<����9��
 �����2��	�;

� �� ��	����	� <�� �-	 ���E

� �-	 ��- �.	��	�E

� �-	 7������E

� �-	 9	�
-� �� =���
����E

� �-	 �-�. �-�� �	���	�	� �-	 ��� �� �-	 ������� -���	E

� +	�-	� �-	 .���	 �����
 �-	 ������� 9��� 2	 .	� =���
��� �� .	� 2�@E

� ���	 �-�����	������� �2��� �-	 .�	�	������� �< �-	 ����

�����	� ,		
 ; �-�� ��	�	 �� �-	 ���� ��.������� �� �� �� �-	 ��	 �� 9-��- �-	
��- �� �������	�� 4-	�	 �� ��	 ������� ���� ��	�	 <�� 	��- �	�� ��- ���=	�
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	� 2� �� ������� 2��=	�
9-� �������� �-	 ���� <����9��
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 2�����
 .�������� 6	���	� ��
������� 2��=	� 9��-�� �-	 ��	�	� ��	 �	���	 ������� <�� 	��- 2��	� �
	��
����	���� ��=��
 .��� 9��-�� �-�� ������� -���	 ���� .������.��	�� $��-
�	���	 ������� .������.��	� �� �-	 ������� ���� �� 2	-��< �< � 2��	� �
	��
<��� 9-��- �� �	�	��	� ���	�� <�� ��2������
 2���� �� �-	 �	@� �	����� 9	
9��� 	@.���� �� �	���� �-	 ������� ���� ��	�	�

,) !�	���

��� ; �-�� ��	�	 �� �	���	� �� ���������	 � 2��	� �
	�� ��� �
�	���	 �������� 4-	 2��	� �
	�� .��
����	� �-	 �	���	 ������� 2� 
����

�� �� ���	�� <�� 2����
 9��-�� �-	 ������� ����� 4-	�	 ���	�� ������� �-	
��	����	� �< �-	 ���� �-	 .���	 �� 2��� ��� �-	 ���2	� �< 2�@	� �-�� �-	
2��	� 9����� 4-	�	 �� ��	 �� .��
������
 ��	�	 <�� 	��- 2��	� ������	�
�� ��	 �< �-	 �	�� ��- ���=	�� ����	��	� �� �-	 <	�	�������

���	/������� ; �-�� ��	�	 �� �	���	� �� 
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	��� -��������� ��<��������
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9-��- ��	 �-	 �	�� ��- ���=	�� ����	��	� �� �-	 <	�	������� �-	 �	����	�
��<�������� 2� �-	 "6 ����
	� �������� �-	 ��	����	� �< �-	 ���������
��	�	 <�� 	��- ��- ���=	�� 4-�� ��� �-	 ��	�	 ���� 9-��- �-	 2��	� �
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�� �< �� 9���� �� .������.��	 �� �-�� ��- ���=	�� �
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 ��	�	 �� ���	� �� ��<��� �-	 "6 ����
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	���
�-�� � �	9 ��- ���=	� -�� ����	��	� �� �-	 <	�	�������
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��.-���� �.	��������� �< �-	 ������� -���	 <	�	������
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 �� �-	 �	����.���� �2��	� �-��
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 ��	�	�� �� ��	��	� 2� � ���F �
	�� .�����
 ��	 �< �-	 <����9��

���	���� ���	�; 2��	� ������	�� ������� ������	�� ������� 2��=	�� 
��� �	
���	��
��� "6 ����
	��

�����	 �-�� 9	 ��F	�	�����	 2	�9		� �-	 ��������� ���� �-	 ������� -���	
<	�	������ ��� �-	 ��������� ���� � �����	�	 ��- ���=	�� 4-	 ��������� �� �-	
<	�	������ .	����� 2��	� �
	��� �� �	7�	�� -��������� ��<�������� �� �-	 ��<�0
�		=��
 ��	�	 2�� ��� �� .������.��	 �� �-	 ��������� �� ���	� �� .������.��	 ��
�-	 �������� �< �� ������� -���	 ����	��	� �� �-	 <	�	������ 2��	� �
	��� ����
���� 
� �� �-	 ����	�.�����
 ������� ��������� ��	�	� 4-	�	 ��	 �� �	��� �-�		
�	����� �-�� G����<� �� ������
���- 2	�9		� �-	 ��������� �� �-	 <	�	������ ���
�-	 ��������� �� � �����	�	 ������� -���	� )������� 2��	� �
	��� ��� ��� 2	
����9	� �� .������.��	 �� ��� ������� -���	�E <�� �������	� � 2��	� �
	�� ��� ���
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2	 �	
���	�	� �� ��� �-	 ������� -���	�� ,	������� 	��- ������� -���	 ��� -��	
��F	�	�� ��������� ���	�� ������� 	��- ������� -���	 9���� �� =		. ������� ��	�
9-��- 2��	� �
	��� ��	 ���-����	� �� .������.��	 ��� 2���

�� -�� ���	��� 2		� .����	� ��� �-�� 	��- �	�� ��- ���=	� �� ����	��	� ��
�-	 ������� -���	� <	�	������ ��� ���=	�� 4-	�	 �� ��	 �
	�� �� �-��
	 �< �-��
���=	� �-�� �	����	� �-	 ������������� 2	�9		� �-	 ��<�9��	 �� �-��
	 �< �-	
�	�� ��- ���=	� ��� �-	 �
	��� 9��-�� �-	 ������������ 4-�� �
	�� 	��	�� �� �-	
����������� .�����
 �-	 ���	 ����<� ��� ���	 �� �-	 ���� ��	�	� �� ��� ���� <����9
��	 .��- 9-��- .����=	� �-	 ��	����� �< ��� �-	 ��	�	� <�� �-�� ������� -���	�
8����	�	��� �� 	@	������ �< �-	 <����9��
 ��	�	� �� ��	��	�; ������� ����������
������� ����� ������� �	����� ��� 
��� �	
���	���
� 4-	�� �-	 �
	�� �� �-��
	
�< �-	 ���=	� ���	� �� ��� �< �-	� �-��
��
 ��� ���	 �� 	��- ���	� 8����	�	���
�� .���� �-	 ������� ������	� ���	 �� �-	 ������� ��������� ��	�	� �-	 �������
2��=	� ���	 �� �-	 ������� ���� ��� ������� �	����� ��	�	�� ��� �-	 
��� �	
���	�
���	 �� �-	 
��� �	
���	���
 ��	�	� 4-�� �
	�� �	�	��	� ��<�������� �2��� ���
�-	 	�	��� ��������
 �� �-	 �	�� ������� -���	 9-��- ��	 �	�	���� <�� �-	 2��	��
�-���
- �-	 ���=	�� "	.	����
 �� �-	 ��.	 �< �-	 	�	��� �� ��<���� �-	 �
	���
�� �-	 ����	�.�����
 ��	�	� )�� �������	� 9-	� �� �	�	��	� � �	���
	 ��<�����

�2��� �-	 �	
��������� �< � �	9 
���� �� ��<���� ��� 2��	� �
	��� 9��-�� �-	

��� �	
���	���
 ��	�	E ��� 9-	� �� �	�	��	� � �	���
	 ��<�����
 �2��� �-	
����� �< � ������ �� ��<���� ��� �	���	 �������� 9��-�� �-	 ������� ���� ��	�	�
8��.�	�	������ �� ��<���� �-	 ��<�9��	 �� �-	 �	�� ��- ���=	� 9-	�	�	� � �	9
2��	� �� ������	� 9��-�� �-	 ������� -���	 �� 9-	� ��	 �< �-	 .������.����
�	��	� ��� �2��� �-	 2��� ��2����	� 2� �-	 �	���	 �������� 9��-�� �-	 �������
���� ��	�	� �����	 �-�� �-	 �	������ �2��� 9-� 9��� 	��- ����� �� ��=	� 2�
�-	 ��<�9��	 �� �-	 �	�� ������� -���	�� ��� 2� �-	 ������� 2��=	� 9��-�� �-	
	�	������� ������������

6��	� �
	��� 	��	���
 �� �-	 ����������� ���� 
� ���� �� �-	 2��	� ���������
��	�	 9-	�	 �-	� ��= <�� ��������� ���� �-	 ������� -���	 <	�	������� :��	
������	� �-	� ��� 
� �� �-	 ��<�0�		=��
 ��	�	 9-	�	 �-	� ��� �	7�	�� -���������
��<�������� ��� ��<�������� �2��� 9-��- ��- ���=	�� ��	 ����	��	� �� �-	
<	�	������� 4-	�� <��� �-	 ��<�0�		=��
 ��	�	� �-	� ��� ���	 ���� �-	 �������
��������� ��	�	� �< 	��- ��- ���=	�� �����	 �-�� �-	 2��	� ��� 
� �� ��F	�	��
������� ���������� �� .�����	� 9-��	 �� �-	 ���	 ���	� �	���� �� �-	 ��<�0�		=��

��	�	� �� �-�� 9�� 2��	� �
	��� ��	 ��<���	� �2��� �	9 ��- ���=	�� ����	��	� ��
�-	 <	�	������ ��� ��� ��� �� 	��	� �� �-��	 ��- ���=	�� �� 9-��- �� �� ��� ��=��

.���� )���-	����	� �� �-	� �	���� �� �-	 ��<�0�		=��
 ��	�	� �-	� ��� �������	
�	7�	����
 ��<�������� �� �-	 "6 ����
	�� +-	� � 2��	� �� ������	� 9��-��
�� ������� -���	 � �	9 �	���	 ������� �
	�� �� �����-	�� 4-	 2��	� �
	�� ���
��� �	���	 ������� -��	 �-	� �� ����-�����	 2	<��	 �����
 �� � �	9�� ��	��	� ��
.��
������
 ��	�	� ��� �-	 �	�� �< �-	 ��	�	� �< �-�� ������� -���	� 8����	�	���
�-	 2��	� �
	�� 
�	� �� �-	 ������� �	����� ��� �� �-	 
��� �	
���	���
 ��	�	� �<
�-	 ������� -���	� ��� �-	 �	���	 ������� ���	� �� �-	 ������� ���� ��	�	 ��
9-��- �� .������.��	� �� 2	-��< �< �-	 2��	� �
	��� �� �-	 
��� �	
���	���
 ��	�	�
2��	�� �	�	��	 ��<�������� �< �-	 �	9 ���� �� ���� �� �-	� ��	 �	
���	�	� �� �-	



��% �(�)��� 9* �))&�+���% $

1 (inform (?x AB) (all) startauction(?a))
2 (inform (!x AB) (rc) startround(?lotID,?boxes,

?price,?species))
3 (inform (!x AB) (rc) offer(!lotID,?price))
4 (inform (?y rc) (!x AB) bid(!lotID,?buyerID,

?boxes))
5 (inform (!x AB) (rc) collision(!lotID,?buyers))
6 (inform (!x AB) (rc) mot(!lotID,?buyerID))
7 (failure (!x AB) (?z rc) bidError(?code))  )
8 (inform (!x AB) (rc) sold(!lotID,?buyerID,

?price,?boxes))
9 (inform (!x AB) (rc) withdrawn(!lotID,?price,

?boxes))
10 (inform (!x AB) (rc) stopprice(?buyerID,

?time,?maxboxes))
11 (request (!x AB) (?y rc) numboxes(?maxboxes))
12 (inform (!x AB) (rc) cancelRound())
13 (inform (!y rc) (!x AB) numboxes('num))
14 (inform (!x AB) (all) endauction(!a))

)�
��	 &��; ,.	��������� �< �-	 ������� ���� ��	�	

�	�� ������� -���	� 4-��� �-	� -��	 �-	 ���	 ��<�������� �� -���� 2��	��
9��-�� �-	 �	�� ��- ���=	� 9-� ��� �		 �-	 ���� �<�	� 2	��
 �	
���	�	�� ��� -��	
���	 ���	 �� �	���	 �< �-	� 9��� �� 2�� <�� �-	 ���� ��� �< ��� �� 9-��- .���	 ���
�-	 ���2	� �< 2�@	� �-�� �-	� 9��� �� ��7���	� 4-�� ���� 
��	� 2��	� �
	��� �-	
�	�	����� ���	 �� �	�� �-	 ����	�.�����
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 ��	�	� �����	 �-�� 2��	� �
	��� �	�	��	 ��<�������� <��� ��� �-	
������� -���	� �� 9-��- �-	� -��	 2		� ������	� ��� �-	� �-	� ��� �	���	 9-��-
�� �-	 2	�� .���	 �� 2�� ��� )�� 	��- ������� -���	 �-	� -��	 � ��F	�	�� �	���	
������� 9-��- .������.��	� �� �-	 �������� �� ��� 2	-��<� A���
 �-�� �..����-�
2��	� �
	��� ��� ����	�����	 �� �-	 
	�	��� 2����
 �����	
� ��� �-	� �� ���
�		� �� 2	 ���	���� ����������
 �-	 	�������� �< 	��- �������� �� 9-��- �-	� ��	
��=��
 .���� )�� �������	� �< � 2��	� �
	�� 9���� �� ��2��� � 2�� <�� �-	 ��� (�
�� .���	 �* �� ��	 �< �-	 ������� -���	�� �� �	��� �-	 ���	� �� �-	 ����	�.�����

�	���	 �������� ��� ��	� ��� �		� �� 2	 ���	���� ���������
 9-	� �-	 ������� �<
��� (� ������ ��� 9-	� �-	 �F	� �	��-	� �-	 ����	 �*� 6��	� �
	��� ��	 ��<���	�
�2��� �-	 �	���� �< 	��- ����� 9��-�� �-	 ������� �	����� ��	�	�
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4-	 ���� �������� 9��-�� � ��- ���=	� �� �-	 ���������
 �< 
���� �� �-	 �������
����� )�
��	 &�� �	.���� �-	 
��.-���� �.	��������� �< �-	 ������� ���� ��	�	�
�� �-�� ��	�	 ��� .������.��	 �
	��� .�����
 �-	 ������� 2��=	� ��� �	���	 ���0
���� ���	�� 8����	�	��� �-	 ��	�	 �	7���	� �-	 .������.����� �< 	@����� ��	 �
	��
.�����
 �-	 ������� 2��=	� ���	� 9-��	 �-	�	 �� �� ����� �� �-	 ���2	� �< �	���	
�������� 9-��- ��� .������.��	 9��-�� �-	 ��	�	� 4-	 
��.- �	.���� �-	 ����	�
�< �-	 ��	�	� ����
 9��- �-	 	�
	� �	.�	�	����
 �-	 �	
�� ����������� 2	�9		�
��	�	 ����	� ��2	��	� 9��- ���������� ��-	�	�� 4-	 ��<�������� ����	��� �< ���-
��-	�	� �� 	@.�	��	� �� .����
�

�����	 �-��� �.��� <��� �-	 ������� ��� ���� ����	�� �-	 ����	 �� �� ��2	��	�
�� �� ���	�� ��� 	@�� ����	 <�� �	���	 �������� U�	����
 �-�� 2	�9		� ������
���	 �< �-	 �	���	 �������� ��� �	��	 ��� �	9 ��	� ��
-� 2	 ������	� ���� �-	
��	�	� � �	���	 ������� ���� �	��	� �-	 ������� ���� ��	�	� 2	<��	 �� ����-	��
�<�	� �	�	����
 �� ���	� <��� �-	 2��	� �
	�� 9-��- �� �� �	.�	�	����
�

4-�� ��	�	 �� 
��	��	� 2� �-	 ������� 2��=	� ��=��
 ��	 �< �-	 ��9�9���
2�����
 .������� >"6�?� 4-	 ��	�	 2	
��� 9-	� �-	 ������� 2��=	� �������	�
�-	 ����� �< �-	 �������� ��2	� �� ��� ��=	� �-	 ��	�	 	����	 �� ��� �� ��
�-	 ������� 2��=	� ��� ����� � �	9 ����� 2� �	����
 �-	 �	���	 �������� �-	
��<�������� �< �-	 ���� ��2	� �� �� �� ��� ����	 �-	 ������� 2� �����
 �-	 ��	�	 ��
�-	 ���� ����	 �#� ��2	� #� 4-	 ��<�������� �< � ��� �	�� �� �-	 �	���	 ��������
������� �� �-	 ��	����	� �< �-	 ���� �-	 ���2	� �< 2�@	�� �-	 ������� .���	 ��� �-	
�.	��	� �< ��-�

+	 -��	 ���	��� .����	� ��� �-�� �-	 ������� 2��=	�� �������� �-	 ��� 2�
� ��9�9��� 2�����
 .�������E ���	 �-	 ����� -�� 2		� �����	� ��� �-	 2��	��
��=��
 .��� �� �-	 ����� �	�	��	 �F	�� �� �	��	����
 ����	 ����� �-	�	 �� � 2��
�� �-	 �	�	��	 .���	 <�� �-	 ��� �� �	��-	� ��� �-	� �-	 ��� �� 9��-���9�� �� �-	
����� �� ����	��	�� 4-	 ������� -���	 -�� ��9��� �-	 ��.�2����� �� ����	� �-	
����	�� ������ �< �-	�	 �� � 2�� �-	 <����9��
 ���������� ��� ����	;

� N���H; 	��- ������� �@	� �� ������� ���2	� �< �F	�� <�� 9-��- 2��� ��	
��� ���	.�	�� �< � 2�� �� ��2����	� �����
 �-�� .	���� �-	� � N���H ��
�	����	�� ��� �-	 ����� �� �	�����	� �� � -�
-	� .���	� D���� 2��	�� ��	
�-	�	 ���� ��	.� �< �-	 ������ �� �-	�= �-�� �-	�� 	�	������� �	���	� 9��=
.��.	��� 9��-��� ��7�����
 ��� 
����

� ���������; �< �-	�	 �� ���	 �-�� ��	 2�� �� �-	 ���	 .���	� 4-	�� �-	 �����
�� �	�����	� �� � -�
-	� .���	�

� �	G	����� �< �-	 2��; �-	 ������� -���	 ��� ��9��� �	G	�� � 2�� ��2����	�
2� � 2��	�� )�� �������	 9-	� �-	 2��	� -�� ��� 
�� 	���
- ��	���� �
2�� 	���� �	���
	 �� �	�� �� �-	 2��	� 9-� -�� ��2����	� �-	 2�� ��� �-	
����� �� �	�����	��

� ���	; �< �-	�	 �� ���� ��	 2�� ��� �� �� ���	.�	�� 4-	�� �-	 2��	� 9-� -��
��2����	� �-	 2�� �� �	����	� �-	 9���	� �< �-	 ������
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4-	 ����	 �� �	.�	�	��� �-	 ����	 9-	�	 �-	 ������� 2��=	� �	��� �-	 �F	��
�� �	���	 ��������� �����	 �-�� �� �-	�	 ��	 ���� -���� 2��	�� ��=��
 .��� ��
�-	 ������� � ���	� � ��������� ��� � ��� ��� 2	 �	����	� 9��-��� ��� 2�� 9��-��
�-	 ��	�	� 4-	�	 �	���
	� ��	 ����	7�	��	 �< 2��� ��2����	� 2� -���� 2��	���
9-��- ��	 ��� �	.���	� �� �-	 ��	�	�

6��� ��2����	� 2� �	���	 �������� ������� �-	 ��	����	� �< �-	 ���� �-	 ��	�0
���	� �< �-	 2��	� 9-��	 �	���	 ������� �� �	.�	�	����
� ��� �-	 ���2	� �< 2�@	�
�-�� �� 9���� ��7���	� 4-	 ����	 �� 9-��- �-	 2�� �� ��2����	� �� �-	 ����	 �<
�-	 ���� �F	� �	�� 2� �-	 ������� 2��=	�� �< �-	 ����	 �< �-	 ���2	� �< 2�@	�
�� �-	 9���	� 2�� �� �	� �� /	��� �-	 ����� �� ���..	�� ��� �-	 9���	� �	���	
������� �� �	7�	��	� �� ��<��� -�9 ���� 2�@	� �� 9���� �� ��7���	� 4-	 �	������
�2��� -�9 ���� 2�@	� �� ��7���	 �� ��� ��=	� 2� �-	 �	���	 �������� �� �� ��=	�
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��� *��	�����	� ������ 6�!�: �)�7 ; �� �-	�	 �9� ��	�	�� ���
����
 �-	 ���	�	�� �������.	� �-	 �1�� ��� �� �����
	 �� �..�����	��
2	�9		� �9� ���	��		�� 6��- .��� �-	 .��.��	� ���	� 4-	 �	
�������� ��
���	 �� �9� .����� )����� �1�� �	
�����	 � �	� �< ������ ��.��� <�� ���0
������� >�-	 �		���
 ����	��? �� �-	 �..�����	�� ���.���� ,�	�	 >��,?�
4-	 ��, ��	�	 �� 	@.����	� �� �	���� �� �-	 �	@� ��2�	������ �< �-	� �	��-
�� �
�		�	�� �2��� �-	 ��.���� �1�� ���	 �� �-	 �..�����	�� 8�����0
������ ,�	�	 >�8,? 9-	�	 �-	� �	
�����	 �2��� �-	 �..��.����	 �		���

��-	���	�

���������� ����� 6�+�7 ; �� �-�� ��	�	 � �1�� ���.���
 �-	 ���	 �< ���	�0
���	�� ���	� �� ������� ��-	� �1��� ���.���
 �-	 ���	 �< ��<�������� ���	�	��
�� �-	 ���<	�	��	 	�	�� �-�� �-	 ���	����	� �	.�	�	��� >9��=�-�.� 2���-� ��
�	�����������?� � �1� ��� ���� .��� �-	 ���	����	� ���	 �< �-	 ���	��		
�� �� �	.�	�	����
 �� �	�.����2�	 �< �� 	�	���

+������% ����� 6+�7 ; �� �	�.����2�	 �< �	���	���
 ��<�������� �� �-	 ��	�
2� �	��� �< �-	 ���<	�	��	 �	���	�� ����	�� 4-	 �	���	�� �	����	 �� �-	
88 ����9� �-	 ��	�� �� �	�	��	 ��<�������� �� �9� 9���; 2� �	��� �< �
9	���2�	 ���.��	� 9��- �	@� ��� ����� ���.�� ��� 2� ���		� �	�������
�����	�	� �-���
- �-	 8��<	�	��	 8	���	� 4-	 9	���2�	 ���.��	� �� ��	�
�� ����	� �-��� �	���
	� �-�� ��	 �	�	���� <�� �-	 ��	� 9��- �	�.	�� �� -	�
����	�� .-������ ��� ������ ����������
�� 4-	 ��	� ��� 9��= �� � �	������
�< �-	 9��-	� �� -��	 ���	 ��<�������� �2��� �-�� �	���
	 �� ��-	� �	�	��
�	���
	� �-	 -�� �	�	��	�� +-	� �-	 ��	� �..����-	� � ���		� �-	 9	���2�	
���.��	� �	�	��� �-�� �	�������� ��	����	�� ��� �-	� �� �	��� �-�� ��	����	�
�� �-	 ��	��� �1�� :��	 �-	 �1� �� �9��	 �< �-�� ���������� �-	 �
	��
�	��� �� �-�� ���		� �-	 �	.��� �< �-	 .	�<���	� ���=� ��� �-	 �	.��� �<
��
���
 ���=��
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1 (propose (?x pro) (?y pro) (app ?topic-x 
?timeout-x)) 

2. (decline (!y pro) (!x pro) (reason ?r))

3. (propose (!y pro) (!x pro) (app ?topic-y 
?timeout-y))

4. (decline (!x pro) (!y pro) (reason ?r)) 

5. (accept (!y pro) (!x pro) (app !topic-x)) 

6. (accept (!x pro) (!y pro) (app !topic-y)) 

7. (propose (!x pro) (!y pro) (app ?topic-x 
?timeout-x))   

8. !timeout-x

9. !timeout-y

)�
��	 &� ; ,.	��������� �< �-	 �..�����	�� ���.���� ,�	�	�

*���� 300����
�� "�0��	 $�
�


)�
��	 &� �	.���� �-	 �.	��������� �< �-	 �..�����	�� ���.���� ,�	�	� 4-	
.������.���� �< �-�� ��	�	 ��	 �9� .	������ �	.�	�	������	 �
	��� 0�*� ���
0�*� .�����
 �-	 ���	 �< .��.��	�� 4-	 
��� �< �-	 ��	�	 �� �� �
�		 �.�� � �	�
�< ��.��� <�� ���������
 �� �-	 �..�����	��U�	.�	�	��	� �� )�
��	 &� �� ����
+�����% +������%�� ���� +������ +��������� 9-	�	 �-	 ��
��	���
�< ��� ��	 �-	 �	� �< ��.��� ��� �-	 �������� �< �-	 .��.����� )����9��
 �-	
���	������� .������� �-�9� �� )�
��	 &� � �-	 ��	�	 �� .���	� �� <����9�;

�� ��	 �< �-	 �1�� ��=	� �-	 ���������	 ��� �	��� �� �..�����	�� .��.����
�� �-	 ��-	� �1�� ��2	� �� 9��- � �	� �< ������� ��.��� �����% ��� �
���	��� ������% �	����
 � �������� <�� �-	 .��.����� +	 9��� �	<	� ��
�-	 ���������
 �
	�� 0�*� ��� �� �-	 ��-	� 0�*�� 4-�� �	� �< ��.��� ��
���	��	� �� 2	 � ��2�	� �< �-	 ���	������� .���	� .����	 �< ���	�	����

�� 0�*� 	������	� �-	 .��.���� >��? ��� ��� 	��-	� >�? ���	.� >���������� ��
�%?� >��? �	����	 >���������� �� ��?� �� >���? �	�� � �����	� .��.���� �� 0�*�

9��- � >.��������? ��F	�	�� �	� �< ��.��� ��� � �	9 ���	��� >���������� ��
��?� +-	�-	� �-	 ������% 	@.��	� ��� 0�*� -�� ��� ���9	�	�� �-	
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)�
��	 &�#; ,.	��������� �< � ���� �� �-	 ���<	�	��	 �	���	�

��	�	 ���	� �� � �

�� �� ����� 9-	� 0�*� �	�	��	� �-	 �����	� .��.���� �< 0�*� 	������	� ��
��� ��� ���� 	��-	� ���	.� >���������� �� �%?� �	����	 >���������� �� � ?�
�� �	�� � �����	� .��.���� �� 0�*� >���������� �� ��?� 4-�� �	
��������
.-��	 ����- 9-	� �� �
�		�	�� �� ��.��� �� �	��-	� �� ��	 �< �-	� �	���	�
�� 9��-���9 ���

 � 9-	� ������% 	@.��	� 9��-��� ��� ���9	� <��� 0�*� >����	 � ?�
0�*� ��� 	��-	� �	�� � �	9 .��.���� >���������� �� ��? �� ����- �-	
��	�	 9��- � �	����	 �	���
	 >���������� �� ��?�

#� 9-	� ������� 	@.��	� 9��-��� ��� ���9	� <��� 0�*� >����	 �#?�
0�*� ��� 	��-	� �	�� � �	9 .��.���� >���������� �� ��? �� ����- �-	
��	�	 9��- � �	����	 �	���
	 >���������� �� ��?�

+-	� �1�� �	��- �-	 ���	.����	 ���� ����	� �-	 ��	�	 ����-	� 2�� �	���=
�-��� �. �� �-�� .����� �� ���	 �������	�� 9�� ���	U�-�� �� �-��
	 �� �-	
�
	��� �< ���	������ -��	 �	� ��=	� .���	� �	�	��-	�	��� �-	 ���	.����	 �<
�..�����	�� ����	��� �� ��, ��	�	 ������	� �-	 �������	�� �< ���	.���
 �-	
�..�����	�� �< �1�� �	��- � ���	0���� �
�		�	�� �� �-	 �8, ��	�	� +	 ���.�
�-�� ��/� �������	�� �����	
� �� ���	� �� <��������	 �-	 ����
	�	�� �< �-	
�
	����
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*���� /���

�� 9	 -��	 ����� �1�� .������.��	 �� �-	 ������� �.��	 �	.�	�	����
 �� ���	��		
��� ���=��
 <�� ���	�	����
 ��������	� ��� �..�����	��� <�� �-	 ��	�� �� ���	� ��
�	�� ��<�������� �� �-	 ��	� �-	 ����������� 
��	� �1�� � �	���	�� �	����	� 4-���
9-	� � �1� �	��-	� �� �
�		�	�� <�� �� �..�����	�� 9��- ����-	� �1�� �� ��
�	���	� �-�� �� 	�	�� �� ���	�	����
 <�� ��� ��	�� �-	 �1����� ��<��� �-	 ���	��		
�2��� ��� )�
��	 &�# �	.���� �-	 ���� 9-��- �2��
	� �1�� ���	.���
 ����-	�
�1� .��.���� <�� �� �..�����	�� ���	� �� �-	 �8, ��	�	� �� ��<��� �-	 ��	�
�2��� �-	 �..�����	�� 9��-�� �-	 �	���	�� ��	�	� 1	�	�2	�� �-�� �..�����	��
�	
��������� ��	 ���	 �� �9� ��	.�� ���� �1�� �	
�����	 �-	 �..�����	�� ��.���
�� �-	 ��, ��	�	� ��� �< �-	� �	��- �� �
�		�	�� �2��� �-	 ��.���� �-	� �	
�����	
�2��� �� �..�����	�� ���	 �� �-	 �8, ��	�	� ,�� 9-	� � �1� ���	.�� ����-	�
�1� .��.���� <�� � ���	 <�� �� �..�����	��� �� ��.��	� �-�� �-	� -��	 .�	�������
�	��-	� �� �
�		�	�� �2��� �-	 �..�����	�� ��.���� � ������� ���� �2��
	� �-	
��-	� �1�� �-�� ��� �-	 ��	 9-��- �	�	��	� �-	 ���	.� �	���
	� �� 
� �� �-	 ",
��	�	 ��� ��<��� ��� ��	�� �����	 �-�� ���-��
- �-	 �8, ��	�	 �� ����	��	� ��
�-	 ���.�� ��	�	 �-�� .��- �� ����2�	� <�� �-��	 �1�� 9-��- -��	 �-	 �2��
�����
�� ��<��� �-	�� ��	�� �2��� �-	 �..�����	��� 4-�� ��� �-	 .��- �-�� ����	��� �-	
�8, ��	�	 ��� �-	 ���.�� ��	�	 ��� ���� 2	 <����9	� 2� �-��	 �1�� 9-��- -��	
��� �	��-	� �� �
�		�	�� <�� �� �..�����	��� ����-	� ���� �� �-	 ���<	�	��	
�	���	 �2��
	� �1��� 9-��- ���	.� ����-	� �1� .��.���� �� ���	�� �� 	�	�� ��
�-	 �" ��	�	� �� 
� �� �-	 ", ��	�	 ��� ��<��� �-	�� ��	��

0�� ����
������

�� �-�� �-�.�	� 9	 -��	 .�	�	��	� �9� 	@��.�	� �< ������������; �-	 �������
-���	 <	�	������ ��� �-	 ���<	�	��	 �	���	� 4-	 ������� -���	 <	�	������ �� ��
����������� 9-��- .	����� 2��	� ��<�9��	 �
	��� �� .������.��	 �� �	�� ��- ���0
=	�� �� �-	 ���	 ���������� �� -���� 2��	��� )�� �-�� .��.��	� �-	 �����������
��� 2	 ����	��	� �� �-	 ��<�9��	 �� 	��- ������� -���	 <��� 9-��- �� �	�	��	�
��<�������� �2��� �-	 	�	��� ��������
 9��-�� ��� 4-��� 2��	� �
	��� 9��-�� �-	
<	�	������ �	�	��	 ��<�������� <��� �	�	��� ������� -���	� ��� �-	� �	���	 9-��-
��	 �-	 2	�� .���	 �� 2��� +	 9��� �� �	���= �-�� �-	 �	��
� ��� �	�	��.�	�� �<
�-	 ������� -���	 <	�	������ -��	 2		� ���	 ����
 �-	 ��<�9��	 ����� .�	�	��	�
�� �-�� �-	���� )������� �-	 ����������� -�� 2		� �.	���	� ��� �	���	� ����
 �-	
�,���"$1 	������ :��	 �-	 ����������� -�� 2		� �	���	� �� �� 	@	���	� ����

�-	 ��<����������	 ���-��	����	 .��.��	� �� �-�.�	� %�

4-	 �	���� 	@��.�	 ����	�.��� �� �-	 ���<	�	��	 �	���	 ����������� 9-	�	
�	������ 1	.�	�	������	 �
	��� ���	���� �� ���	� �� ���= <�� ���	�	����
 	�	���
<�� �-	 ���	��		 �-	� ��	 �	.�	�	����
� �1�� ��	 ��������	� 2	<��	 �� 
� ��
�-	 ����������� 2� �-	 ��	� .�	<	�	��	�� 4-	 ����������� .�����	� �1�� 9��- �-	
�	�	����� �	����	� �� �	�	��	 ��� �	�� ��<�������� �� �-	 .-������ 9�����





������� �

�����������

"�	 �� �-	 	@.������ �< �-	 ���	��	� ��� �-	 <�������	� �-�� �� �F	�� �� �����0
�������
 	�����	�� �.	� ����� �
	��� ����	�� -��	 2	���	 �-	 ���� .�������

�..�������� ��	� �< ����� �
	�� ����	�� J+�������
	 	� ���� �***K� 4-��� �-	 �	0
��
� ��� �	�	��.�	�� �< �.	� �����0�
	�� ����	�� -�� 2	���	 � <�����	����
����	 �� �
	�� �	�	���-� 4-	 ���.�	@��� �< �-�� ��.	 �< ����	�� �	7���	� <��
�..��.����	 �	�-�����
�	� ��� ��<�9��	 ����� �-�� 
���	 ��� 
��	 ��..��� ��
�-	�� �	��
� ��� �	�	��.�	�� J�
�	���� 	� ���� �(((� �	����
� 	� ���� �(('K� ��
�-�� �-	��� 9	 -��	 <����	� �� �-	 �	��
� ��� �	�	��.�	�� �< �.	� �����0�
	��
����	��; ����	�� 9-��	 ���.��	��� ��	 ��=��9� �� ������	� ��� �-��
	 ��	�
���	� ��� ��	 ���.��	� 2� -	�	��
	�	��� >-���� ��� ��<�9��	? �
	��� .��2�2��
�	�	��.	� 2� ��F	�	�� .	�.�	 ����
 ��F	�	�� ���-��	����	� ��� ���
��
	��

+	 -��	 ��
�	� �-�� �.	� ����� �
	�� ����	�� ��� 2	 �	��
�	� ��� �	�	�0
�.	� �� �
	�� �	����	� 	�	������� ������������� $�	������� ������������ �	��	
�-	 ���	� �< �-	 
��	 9��-�� �
	�� ����	��	�� ��=	9��	 ������������ �� �� -����
����	��	�� ������������ �	��	 9-�� �
	��� ��	 .	�����	� ��� <��2���	� �� ���
��� ���	 ��.�������� �-	� ��	 �� �-��
	 �< 	�<�����
 �-	�� ���	�� 4-	�� <����90
��
 �-	 9��= �< J����	
�� �((&� 1���3
�	/0�
������ �**�K� 9	 -��	 ����	�����	�
�� <���������
 ��� .�������
 ��..��� �� �-	 �.	��������� ��� �	�	��.�	�� �<
	�	������� �������������

6	����	 �< �-	 ���.�	@��� �< 	�	������� ������������ 9	 -��	 �.�	� <�� �
<����� �..����- �� �-	�� �	��
� ��� �	�	��.�	��� 4-	�� �� �-�.�	� �� 9	
-��	 .�	�	��	� � <������������ �< 	�	������� ������������� <����9��
 �-	 9��= ��
J����	
�� �((&� 1���3
�	/0�
������ �**�K� 4-��� 9	 -��	 �	����2	� ��� .�	0
�	��	� � <����� �	������� �< �-	 ���.��	��� �< �� ������������ 4-	 �����������
<������������ �	.�	�	��� � ����� 2���� �� 9-��- �� 
���	 �-	 �	��
� ��� �	�	�0
�.�	�� �< ������������� 6��	� �� �-	 ����������� <������������ 9	 -��	 �	��	�
� �	@���� �.	��������� ���
��
	 ����	� �,���"$1� +	 2	��	�	 �-�� �-	 .���	��
�< �.	��<���
 �� ����������� <���	� �-	 �	��
�	� �� 
� �-���
- � �		. �������� �<
�-	 .��2�	� ��� ����9� -�� �� �	�	�� �������� .���� �< �-	 ����	� 2	<��	 �������

��� �	�	��.�	��� +	 -��	 .��.��	� �-�� �
	�� 	�
��		�� ���	����
 �� �	��
�
	�	������� ������������ �.	��<� �-	�� ���.��	���� ���	��;

� &
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� 4-	 �$���
$� �������'� 9-��- ������	� �-	 �	������� �< � ������ �����0
�
� �-�� ����9� �
	��� �� ���	������ 	��- ��-	�� �-	 �	�	����� �< � ����	��
���
��
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.�����	 �-�� �9� �
	��� ��	 ������	� �� � �	
�������� ��	�	� +	 2	��	�	
�-�� �� �� � ���= �< �-	 ����������� �� �	��	 �� 9-��- 	@	������ ��<��������
�
	��� -��	 ���	�� ��� �� �-���� 2	 ��������	� �� ���	�� 4-�� �� �� ����
��F	�	�� ���	� ��� -��	 ���	�� �� ��F	�	�� ��<��������� 4-	�	<��	� �-	
����������� �	��
�	� �-���� 2	 .	�����	� �� �	��	 9-��- ��<�������� �2���
�-	 ����������� 	@	������ �� ���-����	� �� ���	� �� 	��- ���	�

,	�� ���������� � �� �-	 ����	�� <������������ � ���	 �	��	� � .���	�� �< 2	0
-������ 9��-�� �� ������������ 4-�� ��� �� 	��- ���	�� �-	 ���	 �-�� ��
�
	�� �� .�����
 ����������� 9-�� �-	 �
	�� ��� ��� +	 2	��	�	 �-�� �-��
����� 2	 	@�	��	� ����������
 �� 	��- ���	 ���	 �����2��	�� )�� �������	�
� 2��	� 9��-�� �� ������� -���	 ��� -��	 ��������	� � ��	��� ��� � ����
�< .���-��	� 
����� �.��� <��� �	����
 �-	 ���	 �����2��	�� �� ���� 2	
�	��	� 9-	� ��� -�9 �-	 ����	 �< 	��- �����2��	 ��� �-��
	� )�� ��0
�����	� 9-	� � 2��	� 9��� � ������ ��� ��	��� 9��� 2	 �	��	�	��	�� 4-	��
�-	 ����	� �< �-	 �����2��	� ��� 2	 ��	� �� �	�	����	 �-	 ������� �-�� ��
�
	�� ��� ��� 4-�� �� �� ���� �-	� ��� 2	 ��	� �� ��	�	 ��� .	�<�������	
��������	 ������������ )�� �������	� � 2��	� ��� ��� 2	 ����9	� �� ��2���
2��� 
�	��	� �-�� ��� ��	���� 4�=��
 �-�� �..����-� ���	� ��� 2	 �		� ��
�2������ ���� ��.	� 9-��	 �	������� ������� �-	 ���	 �����2��	� ��� -�9
��� 9-	� �����2��	� ����	� -��	 �� 2	 �����	��

*	�
� � 8���	���� ���� �����
�� ������� ��� �..	�� �� ���� �	��������� 4-	��
�� �� ��� .����2�	 �� 	@.�	�� �-�� �� �
	�� �� �2��
	� �� ���	 �� � ��	�	� ��
�-�� �� -�� �� ����-�����	 9��- �� �
	�� �� � 
���. �< �
	��� �� ���	� ��
����� � �	9 ��	�	 	@	������� +	 2	��	�	 �-�� ���� �	�������� �-���� 2	
	@�	��	� �� ��.	 9��- �-	�	 .����2�����	�� ����-	� ����	 �� ����	�� �	���	�
�� ����� �� 9-	� �� �
	�� -�� �� <���� �-	�� �2��
������� 8���	����� �-	
�	����
 �< ����� �� �-�� �
	��� -��	 �� <���� �-	�� �2��
������ �� ���	
������� �� �-	 <����	� 2	<��	 �	����
 �-	 ������������ 4-�� �� �����<������ ��
���	 �< �-	 ���	� 2�� ��� �� ��� �< �-	�� +	 2	��	�	 �-�� ���� �	��������
�-���� .	���� �� 	@.�	�� ���	 �� �
	�� -�� �� <���� �-	�� �2��
������� )��
�������	� �-�� �-	 �
	�� -�� �� <���� �� �2��
����� ���	����	��� �� �-	 ����
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�����	 �-�� �-	�	 	@�	������ 9��� ��.�� �� 	@�	�� �-	 �,���"$1 	�����
9��- �	9 �	��������� ��.�2�����	�� )���-	����	� ������ ���	� �
	��� 9��� -��	 ��
2	 	@�	��	� �� ��.	 9��- �-	�	 	@�	������� ����� �� 9	 .����	� ��� �� �-�.�	� #�
���	 .��.	���	� ���� 2	 �	���	� 9��- �	�.	�� �� ��	�	 ����������� ��� ����������
�� .	�<�������	 ��������	 ����� 8���	����� ��	�	 ��� .	�<�������	 ��������	
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	��� ��� ���	� �-�� ������	� �-	 ����� ������������ �� ���	�
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 �� 8,� ��� 2	 ��	� �� �-�� .���	���

4-	 .	�<�������	 ��������	 �	��	� -�9 �
	��� ��� ���	 ����
 ��F	�	��
��	�	�� 8����	�	��� 	��- ��� ��2	� �	�	����	� �-	 ���	� �-�� ��� .��
�	�� �-���
-
��� 4-	 ���
���
 ���� �< � ��	�	 �	�	����	 �-	 .��-� �-�� �
	��� 9��-�� �-	
��	�	 ��� <����9 9-	� �	����
 ��� )���-	����	� 	��- ���
���
 ��� ��� -��	 ���	
��������	� ���������� �-�� �
	��� ���� �����<� �� ���	� �� .��
�	�� �-���
- �-	
���� 4-	�	 ���������� ��	 	@.�	��	� �� ���������� ��-	�	� ��� �2��
������� ��
�-���� 2	 �	���	� �-�� �� �
	�� ��� ��� 2	 2���=	� 9��-�� �� ��	�	 2	����	
�� ��	� ��� �����<� ��� �< �-	 ���������� ��������	� �� �-	 ��	�	 ���
���
 ����
��2	��	� 9��- ��� ���	 ��� �� ���������� ���	�	� 9��-�� �-	 ��	�	 ��� �-��
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��� 2	 .���	� 9��-�� ��� �� �-�� ���� ��� �-	 ��F	�	�� .��-� ��� ��	�	� �-�� ��
�
	�� ��� <����9 <��� �-	 ������� ��	�	 �-���� 2	 ������	��

+	 -��	 �	�	��.	� �	�	��� ��<�9��	 ���.��	��� 9-��- 
��	 ��..��� �� �-	
�	��
� ��� 	@	������ �< 	�	������� ������������� 8����	�	��� 9	 -��	 �	�	��.	� �
�.	��������� ��� �	��������� ����� ��� � 
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 ����� 9-��- 
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	�� �	�	��.�	�� ���
����������� ���������
�

+	 2	��	�	 �-�� �-	 ���� .���� �� ����	�� �� �� 
��	 ��..��� �� �
	�� �	�	��.0
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�-	 ���-������ 
	�	������ �< �
	�� �=	�	���� �� �	�.���	� �� ��F	�	�� ���
��
	��
�� � �	����� ��2���� �< �
	�� �=	�	���� .	� ���	 ����� 2	 
��	� �� �
	�� �	��
�	���
4-	�� 9	 .��.��	 �-	 �	�	��.�	�� �< �� �
	�� 2����	� �..�������� 9-��- 9����
.	���� �
	�� �	��
�	�� �� ���.�	�	 �-	�� �
	��� 2� �	�	����
 ���� �-	 ��	�	� ��
9-��- ��� �
	�� 9��� 2	 ������	�� ��� �	����
 ���	� �� �-	 2	-������ 9��-�� 	��-
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��	�	� 4-�� �� �� ���� �-	 �	��
�	� �-���� ��� �. �-	 �=	�	���� 9��- �-	 �	������
��=��
 .���	���	�� 4-	 9��= �	.���	� �� �	����� %� <�� �-	 ����-	��� ���
������������� �< �
	��� �� �����
� �� �� � ���� ��	. �� �-�� ���	������ 4-	 9��=
���	 �� �-	 �,���"$1 	����� ��� ���� 2	 �	�� ��	<�� �� �-	 �	�	��.�	�� �<
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��	<�� <�� �-	 �	��
�	�� �< 	@�	���� �
	����

4-	 .��.��	 �< �-	 ���������
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�-	 	@	������ �< �� ������������ �� � ������� 9�� �� �-	 ���������
 ���� �	�	��.	�
<�� �-	 ��- ���=	� 	�	������� ������� -���	 ��� J1���3
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�
	�� ���	�	��� ����
 �-	 ��F	�	�� ��	�	�� �2��� ��� �-	 ����������� ���	�	�
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4-	 ���� ����	 �-�� 9	 9��� �� .���� ��� �� <����	 9��= �� ����������� 	��0
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