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


�
������ �
��

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

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

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

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

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

� ���������	��

��� ��	����� ��� �� � ���� ���������� �� ��� ������ ���� ����� ��������
��� ��������� ���� 	������ ������������� 	��������� �������� ��� ���	��
���� �� ��� ��������� ��� ���� �� ����� �������� �� ����� ������� ��������� ���
���� �� 	�� �� ��� �������� ��	����� ��� ��� !"� #$ ��� ���� �� ��� ����
����� �� �������� ���  �������� �������������� ��� �� %�&�'()� *�����
��������	
����+ ��� (�� *�������������������������������+� �� �,��
��	� ���� ������ ���� ����� ��	����� ������������ ��� �����	����� ��������� !-�
.$� ��� ����� �� ���� �������� ��� ����� ���� ��	����� 	�� � !/� 0$� 1�������
���� ��� �������� �� �������� �� ��� ����� ����		����� ��� ��� ��� ������ ����
������ ��� �	��� �� ������� ���� �� ���������� ������� ��� ��� ��������� �� ���
�	��� �� �������� ���������� �  �, ���� ��� ��� ������ �� ��� ��	����� ��� ��
������ �� ��� ������, �� ������ ������, ��� ������, ��� ��� ������, �� ���	���
����� ��������� ��� ��� �� �� ��� ��� �������� ��� �� ��� ������ ������� �� �� ���
���� ������, 	�������	� ���������� �� ���������� �,���	� *���� ��������� 232�
�2�) ����+ ��� ��� ��	����� ���� 1������� �� ������� ���� ���� �� ��Æ��� �����

� &�
� ������	� ��� �������� 
� ���� !� '�������(�	%�� )�!�� (��� ����� ��*(�
	�����	� +,-.-/�01�2�-/23� 4�+ 	����� ���� 05136,, �� 4�+ ���� -/6/6-,#
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��� ��	������, ����������4�� ����� �� ��� ���� ��� �����	��, ����� �	��� ��
��������� ��������� ������ ��� ����� ��� ����� ������������,� )� ��������� ��� ���
�� �������� ���� ������ �� �����	����� ����� �� �������� ���� � ����� ��� �����,
*� ��� �����, ������� ��� ������ ������ ��� ��������+ ������ �� ��	������ �
������� ����� ���� ���� �� ��� ������	 �� ��� ��	����� 	������ �� ��� ������,
�����	�����5 �� �� ��� �������� �� ������ ��� �������� �� �� ��� ��	� ���	������,
�� ��������� ������, ��������� ��� �����	������ ���� ������ ��� �� �� � ��	���
��� ������� �� � 6%
��� %�&�'()� �� (�� ����� ��������� ���� ��������
������ ��������� ��� 	������ �� ��� ������, �����	������ 7���� �� ����� ��
������� ���� � ������, ���	���� ��� ��� ��	����� ��� ����� �� �� 8�������
��	��������, ���� ��� ��	��� ����� �� ���	����

�� ������� ��� �� �� ��� 	��� ��	������� �� ����� �� ����� ��� ��	�����
���5 � ��	����� �����, ������� ��� ��9���� ������, ��:���	���� ��� � ����
������� �����, 	�����	��� ��������� �� ��� ��	����� ��� �� ��	����� �� ���
�������� �� � ��� ��������� ������� ��� �	�� ����� ������, ����� �� �����	�,
������� �� ��� �� ���������� �� ���� )� �� �	������� ��� ��� �������� �� �� ����
�� ������� ����� ������, �����	����� �� � ����� ��� ������� 	����� �� ���� ���
	������ �� ��	������ ������� ���� ��� �� ������ ��� �� �� � �����, ����
����� ����� �� 6%
��� �� 	�� � ������, �����	������ ������ %�&�'()�
��� (�� ������ ������ ��	������� ���, ��� ����� �������� ��� �� ���� �� ��
���� ��� � �� ��� ��� ��� ������� ���������� � 	������ ���	 �� �����, ����
���� ���� ��� �� ���	� )� ���������� �����, 	�����	���� ����, �����, �� ���
�,���	 ��� ������, ��� ������� ��� ��� �����, �� ����� �� �� ������� �����,� 2����
���� ��� �� �����9�� �� ���	� �� ���������� �� ����� ������� �������� ��� ��������
��� ��� ;�� ����� ���������� �� �� 	�, ��� ����,� �� �������� �� ����������� ���
�������� �� ��� ���� ��� ���	���� ����	��� �� ������	� ������� ��9��������
�� ������ ������, 	�������	� �, ��������� ������ ������� �� �������� ���	 �
����� �	��� �� ��:������ �������� ���� 	�, �� � ���� �� ��� ���	��� �������
��� ������, ������ ����������, ������������� ��:������ ��	������,� ���������
8��������, �� ������,��� ������, ��:���	���� ��� ������ ����, �����, � �������
�	��� �� �����	, �� 	� ��� ����� ��� ������, ���������� 3���� ��� ������
����, ���������� ����� �� ��� ��	����� ���� �� ���	���� ������� �������
������ ���� ���� ����� �������� �� ���	�������, ����� �������� �������� < ���
����������� �� ���	�������� �, ����� ��� �������� ��� �������� �� ����� ��������
������� ������ ���� ���, ������� ���� �, ������������ ��� ���������� �� ���	���
����� �� ��	��� �������� ������� ��� ��:������ �� ������� �� �� ������	�� ���
������ �� �� ��������� ��� ��� ������������ �� ������� ��:�����

)� ������� # �� �������� ��	� ������� ������, ��� ��� �� ������� - �� ����
��� ��� �������� �� �� ��������� ��� ������� �� ��� �����, �������� ��������
��� ���������� ���8��� ��������� ��� ������ ���� ��������� ������ �� ������� .�
�� ���������� �� �� �	������� ������ �� �� ���	���� � �� ������� / ����������
	�����	��� �� ��������� �� ������ ��� ������� �� �� ���	���� ���� �������
�� ��=����� ��� �������� �� ������� 0 ��� �� ������� ���� � �		��,�



	����
�����7����� ,


 ��	�	�� �����	�� ������	�

����� ���� ���� ��	� �=���� �� �������� ���� �������� ���	��� ��� ���������
������� �� ������, �� ���������� �,���	� �� ��� ��	����� ��� �� � >&� ����
���� ��������� !?$� >&� ����,����� !@$� ��� >�/AB 2���� ��, C����9����� !B$�
����� �,���	�� ����� �� >&� !"A$� ���� �� �� ��� ������������� ��� �������
������, ������ ���� ������4����� ���� �� ���	���� ���������� ����� >&�
�� �������, ��� ���� �������� ���	�� ��� ��� ���� �� ���, �������� ��	���� ���
�������������, ��� ����������,� ��	����� �������� �� � 6%
��� %�&�'()� ��
(�� ���� �������� ���������� ��� ������� ���������������, ������ ������������
��� 	��� ������� ��� ��� ��	����� ���� 1������� �� ����� >&������� ���	��
��� � ������� ����� ��=����� ���	 �� �,���	� �� �� �������� �� �� ���	 ��
�������� ���� ����

D��������� ������ C������ &�� � ������� *>�C&�+ !""$ �� � ������� ��
>&� ��� ���������� ������ ��������� ���� ��� �� ��	���� �� ���5 �� ���� �� ������
������� ���� ������� ��� ������� ��������� �� ���8����� 1������� *�+ �� ���� ���
������� ������ ��� ������ ����� *��+ ������ ��	��� �����9� �����	����� �� ��	�
����	��� *)� �� ���	���� � ������ �����������E��	��� �����9� �����	�����
�������� �	������� ����� ���������� �� ��������� �� �����, �������,�+� *���+ ��
���� ��� ����� ����� �� ������� �� �� ��9��� *(� �����, ������� ������ ��������
�� �� ������� ��� �,��� �� ������� ���� ������, � ������� ��� �� �����������+� *��+
��� ���8��� ��������� �� ��� ������ ��������� *�+ �� ��� ���, �� ��� ��� ������4��
���� �������� *(� �����, ������� ��� �� ��� ��� �������� ���� ������4������
������,� ������������ ����+� ��� *��+ �� �� �� ����� �� >&�� �� ���� ��� ����9�
���	 ��� ���������������, ��� ������������, �������� �, � ��	����� ��������

��� 2������	 ��� 2�����, 2���������� *2-2+ �� � �������� ��������� �, ���
����� ���� ��� C�������	 *�-C+ ���� ������� �������� �� �������� ����� ����
���, �������� ��� ������ �������� �� ������ ���� ����� �������� �� ������ �������
���, 	���� ��� ���F� ����������� !"#$� ���� ��� ����� �� ����� )������� ����F
�������� ���� ��� �������� �����	����� ���, ������ ���� �������� ������ ����
������ � ������� �����9�� ��� ������, �����, ��� � ��� �� ��� ������� ������ �� ��
�� ������ �� ���8��� �� ��� ����������� �� ��� 	���� ��� �����,� ��� �����9���
����� ��� ��� �������� ��� �����	����� ������, �� ��� ��� �����	����� ��������
�, ��������� ��� ���, ������ �� ��� �� �������� ������, �����, ��� ������ ���
�������� �� ��� ����

6��� 7���� ������ C������ *67�C+!"-G"0$ �� ��� �� ��� ������  ���� 	����
��� ��� ������ �������� �� ����� ��������� ��� ����������� ������� ���� � ������
��� ���	������� � ������ 1������ �� �� ��Æ��� �� ����, ��� 67�C 	���� ���
�,���	� �� ����� �� �� ��� �������� �� ������ ����� �� ��� ���� �� �������� )�
�������� �� �� �,������, ��� �������� �� ������ ������ ������ �� � ��������� �����,
������ 	����,��� ��� ������ ��	��� 6��� 7���� ������ C������ �� ������ ��������
����� �� ����, ��	� ������ ������ �� �� ����� ������� ��� ���� ��� �� ������ �� �����
(� �����, ������� ������ ������ ������ *��� ��� ����� ������� ���������+ ��
�� ���������� ���� ��=����� ����������� ��� ���������� �� ��������� ��� ��� �����
������ &��� ������������� 67�C 	����� ������ ��� �� ���������� �������
����� !"?$ ��� ��������� ����� �� ���� ���� ��� ������ ��� �,���	 !"@� "B$� ����
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�������� ��������� ���������� ��� ������ ��� �� ���	������� ���������� ���� � ���
�� ����� �� ��� ��������� *��� �����, ����� ��� ����������+ �� ��� ��������� *���
�����, ��������� ��� ����������+� (� ��� ������ ��� ��� �����, �� ������� ����
����� �� ���	������� � ��������� �� ���� �� ��������� �� ���	 ��� ���� ����
����������� )� ����� �� �����, ������� �� ���� �� ��������� 	��� 67�C 	������
1��4���� !"@$ ��� ���������� �� �����9����� �� 	�� ���� ������ ��� ��	��� ��
��	��� �����9� ������ ���� �� ���, ��	���� �� �� ��� � ������� ������� �� 	���
���� ���������� �� �����9����� �� ������ �� 	�� ���������� �� ��� ��� �� ������
������ �������,� ����� ���� 	�, ���	 �� � � ������� � �� ���� ���� ���� ����
�������� ������� ������� �� ������,��� ������ ������ �� ������� ���� �� �������
����� �� ������ ��� �� ������ �� � ��� ���� ������ �� � ������� �������� ��� �����
�� ����� �� ��� ��� ����� �������� �� ��� 9��� 8���� ��� ��� ����� �� ������ ��� ���
9��� ��������� �� ,�� ���������

��� ������	�� ���;��� ��� ��,H��� !#A$ �� ���� ����� �����	����� �,��
��	� �, ���	�����  �, ��� �����, 	�����	��� !#"$� ��,H��� �� � ���� 	���
���	��� �,���	� ����� ����� �����  �,� �� ������ ������� )� ���� ��� �����,
�����9����� �� ���������� �� ������ ��� �����������, �� �� ������� �, �� ������
��� ������	 	� ��� ����������� ���� �������� 2�) ������������� ��������� ���
�,���	 �� ��������� �� ������ ��� ������, ���� �� ������� �����9����� �� �� ����
��� ������ ����� ��	��� �����	����� �� ��� ���� ��� 2�) �,���	�� )� �������
� ������ ��	��� ������ �� ���������� ��� ��� � ������		��� ������� �������
�� � ��	����� ������� 	� ��� ��� ����������� ���� ��� ��	����� ��� ��Æ����

� ��� ��������

%������ ���	 �� ���������� ���� ������, ����� ���������� ���� �����, ����
������� �,���	� !##G#.$� �� ������� � ������, ���	���� ��� ��� ��	�����
��� ����� �� ���������� �����, 	�����	��� ������ ��� �� �� � ��	�����
�����, �������� 7, ���������� �����, 	�����	���� �� 	��� ����, ��� �����,
��� ������, �������� ��� ��� ������� ��� ������,� ��� �������� �� ����� �� ��		������
���� ����� ����� ��� �������� ������ �, �� �������� �����, ������ �� ��� �����,
������ �� ��� �������	 �� �� ������ �� �� ���������� ����� � �����, �������
� ��� �� ���� ���� ��������� � ��:���� ��� �� ����������� ���� � ������� ������,
�� �����5 �	��,��� ���� ���, �������� ���� ��� �����9�� ����������� ��� �������
��� ������,� � ���������� �� ��, �������, ���������� ���� � �����,< �Æ�������� ����
�����9����� �����E��������� 	�	������� �� � ������� ������4������ ���� �� �����,
���� 	���� ��� ��:���	���� �� � �����, ��� �� ������ �� �� ��� ���������� ���
����� ��� �����, �������� ����� �� ������� ��������� �������� �� ��������� ����
��� 8������ ��� ���� ����� ��=�����  ���� �� �������� *������,� ������,� 	������
	���� ������������ ����+ �� �� �����9��� ��� ������� �� ��� ���� �� ��, �����9�
����������� ��� ���	��� ��	��� �����9� �����	����� �� �� �������� ����� �� ���
���	���� �� ������ ������� �������	���� ���� ������� �� ������� ��	���� ���
������� ������� 	������������ ��� ������,��� 	�������	� ��� �������� ���8�����
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����� �������� ��������� ����������� ���� ������� �� ��������� ��� ������� ��
�����,��� ����������� �� ������� ������ ��� �,���	� ���� ������ �������� 	�����
���	� �� � 2�)� �������� ���� �� �� ���������� ���� ��� ���	���� �

(� ��� �� ��	���� �� ���� ����� ������ ������� � �� ���� � ���F� ������
������ ��� ��	���� ���	 ���E��� ����������� 1������� �� ������� �� �� �����
������ ���������� ���� ������ ��� ;�� � 9��� �������,� ����� �� ��, ����������
��� ����������� ��������� �� �� ��	����� ������� �������� ���	���� �� ����
����������� ������ ��� ����������� ����� C������� ��� ������� ���	��� �� �� �	�
���,�� ���������� ��� ������� ���� �� � �������� ���� ��� )� �� ��� � ��� �	���,��
�� ���� �� �������� ;�� ��� ������ �� ��� ���;����� ��� ��=�� 	� �� �� ��� ���� ��
������� �� ��� ��� ������ ���������� ���� ��� ���� �� ����� ���� �������� �������
������� �� ����������� )� ���� ������ ������ �� �� �������� �,��	�����, �� � ����
���� ��� ��� �� ���� ������ ���� ������4������ ������ �������� � ��� ����� ���	
���� �����9� �� ���� ������� ��	�����,� ������ ��� �� ���� �� ���	 � ��� ������
�������� ���E��� ����� 	� ��� ���� �������� 	��� 8������ ��� 	����������� ����
���� ����� ������ ��������

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

� ��	����� 2����, ������� < (� ���	���� �������� � �����, �������
����� �� ������� ����� �������� ��� ������,��� ��������� ���������� �� �����
����� �������� ������ ����� ��������� ����� �������� ��� ����� �� ����������
�� ������� ��� ����� ��	��� �����9� ���������� ��� ��� ��������� �� ���	�
�� ���	������� *���� �� ����� ��� ��+� ������������ *���� �� ����� ����
��� ��+� ����������� *���� �� ����� ����� ��+� ��� ������������� *���� ��
����� ���� �� ������ ��+� D��� ��� �����, �� ���� �� �������� ��� ������,
�������� �� �� ������������ 	������ �� ���� ��� 	������ �� ��������� ���� ���
���� ��� �������� ����������� ���� �� �� �	���� ���, ��������� ��� ������,
��:���	����� ��� ������� ��� �� �������, ���� ������ �������� *��������
	��� ��������+ �� �� ��������� �� 6%
�� !#/$� ����� �������� �� 2����� !#0$
��� ���� ��������� I���� ��� ����	���� ��	������ �� 6%
�� ��� ��� �����,
�������� ����������� �������� ��� ���� �� ��������� ��� ������, �����	�����
��������,�

� &������� ������ ���� < �� ������� � �����9������ �� ������ ���� ���� ���
�� ��� �� ������ ��� �������� ��	��,5 ���������� *��� � ���	������+� �����
������ *��	��� � ���	������ �� ��� � �����������+� ��:��� *����� �� ������
�� �� ������	�� �� ����� � ���������� ����� ����� �� � ���	������+ ��� ����
��� *������� ������� ��:���+� (� ���	���� ������� �������� ����������
	�����	��� ���� ������ ������ ������ �� �� ����������� ������ ����������
�4��� ������� ��� �������� �������� �� �� ���� ��	����������� ��� ��������
�� ������ ���� ���� ������ ������������ �������� �� �� ���������� ����� ��
�	������� ��� ����������� ��		���������

� %��������� ������, 
��	���� < )� 	��� �,���	�� �������� ��� ��������4���
�����9�� �, ������ ��� �� ����������� ���� � ��������	���� ��� �� ���� ���
�������� ��� �� � ������ �������� ���� � ������� ����� �� �������� 1������
��� �����, ����������� ���� �,���	� ���� �� ��� ���������� ��:��� ������
�����4�� �������� ��� ���������� �������� ����� ����, �����, �� �����������
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��� ���������� ��� ��������� ��� ��� �����,� ����� �� ���	���� ��������
�� ������� � ������, ���	���� ���� ��� ��� �����, ������ �� � ����������
��, �������� � ��� �����, 8��������, �� ������, �������

� &�������	� ��� C��8��� 6�������� < ����� �� ���	���� ������ ����, ���
���, �� ������, ��� ��� �����,� ��� �� ��� ��	����� ��� ����� ������� ��	����
����� �� � ��������� ��� ���8����� ������� ���� ���� �� ������� ��������� ���
��������� ���8����5 ��	��, ������� ���������� ��� ���� �� ������ �������� ���
������,��� ���������� ������� �������� ��� �������� 	��������� ��� ��������
������ �, ������ �� �������E���������
��� ��������� �������� ������ ��� ����� 	�������� ������ �� ������� �������

� ���	�� ��������

(� �����, ������� �� 	������ �� ������� �������� �� ������� ������������� �����
������� ��� ������������� !#?$� �� ������� ���� 	��� �������� ��� �� ���������
�� ���� �� �����, ���E������ �� ��� ���� �� �����E����� ��� �� �� ���	�
�� �������� ��������� ������������� ����� 	� ��� �� ������� ������� �� ��������
��� � ����� ������, �� �������� ������� ���	 ������, �������� �� ������������ ���
�������� ��������� ��� �����, ������� ��� ��	� ��	��� ����������� ����������
�� ���� ���� ��:��� �����9� ��	��� ����������� ��� ���	�� ������� �������� ���
���	�������� ������������ �������� ������ ����� ��������� ���� ��� ������ �� � ��� ��
����������� ��� �, ��� �������� �� ��� �,���	� ����� ��9��� ��	��� ������� *����
���� 9��� �������
���� ����7�� + ���� ��� ���������� ���������� ���� ��� �������
*���� �	������� �	���+�

��� ������� ������� ��� ��������� ��� ������,��� 	������������ ���� ���
���� �� �� ������� ���8����5 ������� ��� 	������, ���������� *�������� ���� ����
����� �� ���� �����+ �� ������� ��� �������, ������� �������� !#@$� 
�� ���	���� ��
�� �������� �� ��, ���� �� ���� �� ���8��� ��� 
������ �����, ����,� ��������� ���
����� �����,�

������� �	������� ������ �� ��� ���	���� �� ���� �� 	����� ������ ���� �� �
����������� ����������� ��:��� ��� ������ ���� ����� �������� �� �� ���� ���������
��� ����� ��� ����������4�� ������, �������� %���������� ��� ���, �	������� ��
��� �������� ������ ��� �������� 	�, ��� �� ���� �� ���;��� ��� ���� �� ���	
�� ������������� ��� ��� ��������� ��:���	���� �� ��� �������� ��� ����� ��
���	� %���������� ����� ������ ������ �� �� �����, �� �� ���������� �� � ��� ��
������ ��������� ������ ���������, �������� ��� �����, �� ��:���	����� C�������
� %�&��� ��� ������� ���� �� ���, ���������� �, ���� �� � ������� ���� �� �
������� ������4������ ����� ���� ���� ���� ��� ����� �� �������� ��� ������, ��
�� ���� ������� �� ����� ���� �� ��� ������4������ ��� � ������� ��	� �������
� ���������� ���	 ��� �� ����� ���� �� ������� �	���,�� �� ��� ������4�����
���	��� ��� ������ �� �� ��� ��� ������� ������ ��, �������� 	���9������ �� ���
�����, �� ���� �� ��� �������� ����� ��� ����������� ���������� ���� ��� ����������
��� 	��� ��� ������, �� �������� 	� �� �� �������� �� ������ ������ ������ �� ���
�������� �,��	�����,� � ���������� ������ ��� ����9�� �� �������� ����� *�������
�����, ����� �� ���������� �����+ �� �� �����,� �� �����, ��� ��:��� �������
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�����, ��� � ����� �� �� ������	 �� ������ �� ��� ������ ��� �� �����, ��� ����
������ ��, ��������, 	��� ��:����

��� �����, ������� ������� ��������� �������� �� ���� �� ���� ��� ����
����� �������� �� � �����	 	����� �, �������� ��	��� ��������� ���������
������� ��� ����� ���E�� ����� �� �� ������� �� ��� ���������� �� ��� �����,
�����

��� �����, ������� ������� � 6%
�� �������, ��� ������,��� ��������� ���
;����� ��������� ������������ ��� ��	��� �����9� �����	������

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

����� ��� ����� �������� �� ��������E������� �� ������ ��� �,���	� ��� �����,
������� ������� � �������������� �� ���	 ���� ������ 	��� ��������� �����	��
���� �� �� ������� ��� ������ ��� ������� ������������ �� ��� ������ ��� ���
����	������ ���� ������ �������� �� �� ��9��� ���� ��=����� ������� �� �� ������
��� ��� ;�� ��� �������,� 
�� ���	���� �� �� �������� �� ��, ��� �����, 	�	����
�� ��� C� ������	��� ���� ��� ����� �� ��� �������� *���� ������ ���� �����+ ��
��, ����� ������� �� ��� I&7C C� ������	���� ������ �����9������� ������ ���
������ �������� ���, ��� ��� �������������� ��� �=����� C�	���� ������� ��� ��
��	����� ���� ������ ��������� �� ���	�
��� 

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

��	��� ���������� ��� ���� ���	 ��	��� �����9� �����	����� ��� ��	����
���������� ��� �� ���� ���	 ��	��� ���������� ���� �
�� � ��� 
�� � ���������
�� �� ��� ���	 J�����, ���	 I&7CK �� J�� ��� ���� �� ������K�

I���� ����� ������� ��� ����������� � �����, 	� �� �� ���� �� ������ �����,
����� ����� ��� ���  ���� �� �����, ���� ������������ ���� ������� ������� <
������ ����������� ������������ ��� ������������� D��� �����, ��� �� � ���� �� ���
���� ��� ���������� ��:���	����� )� ����� �� ��������� ����� �����, ��;���� ����
����� ��� �����, 	� �� ��� ��� ��� ��������� �� ����� �� ��� ���
�� �������, ��
��� ����� ����� �� 6%
�� �������� ������� ����������� ���� ��� ��� �����
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������ ��������������� ������������������ ������   

������ �������" �� �� ��������� ������� I&7C �� � �������� ��� I��������,
�� &��,���� 7����	��� C���, ��� �������������*>� FI&7CF+ �� � ��	���
��������� ��������� �����9�� �, ��� �����,��� )� �� ���	�� ���� ������ ���
	����	� ��� ����� ��� ������� �� ���������� ����� �� ��� ������� ������ �� ���� ��
�����, ��� ��������� �� �� �����, ���� ����������� ����	�� �� � 2�)� �2�) ����

�� ��� ������	������ ���� ��,� �� ������ �� ��	��� �����, ���� �� 6%

��� H�������- !#B$� D�������,� �� ���� �� �� �������� �������� �� ���������



5 	����
�����7�����

�	���� ���	 ��� ��	����� ��� ��		���, ��� ������������ ���� �� 6%
� 1���
�� �� H- ���	��� �� ��� ���	���� �� ��� ����� �� �������� ��� ���� �� ��
���	���� �� 2����� ��� ������������
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��� ������� 	����� ��� ������ ���� ���� ����� �������� �� �� ���� ����������
����� ��� ����������4�� ������, ������� ��� ��� ���� �� 	����, �������� �,��	��
����,< ��������� ���� �� ������ ��� ��:����

� %��������� < � ���������� ���	 �� �����, ����� � ����� �� ������� �����, ��
���� �� ��������� � ����������� �� ������ ����� � ����� �� �� �������� (��,
�� �����, ���� ��� ����� �� �������� ��� 	� � � ����� ����������� � ���������
����,� ������� ��� ����� �� ���� � ��� ��������� ������ ;(����� ����� �� ��	�
��
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� 6�:��� < ����� ��� ���  ���� �� ��:����5 � ��:��� ��� �� ������ ��� �
��:��� ��� � ������ ��� ���	��� �� ��������� ����� �� ���������� �� ���
���� �� ��� ��������� � ��:��� ��� � ������ �� ����� ��� ��������� ����� ���
�������� �� �������� ��� ����� �� ��� ������� 1������� ��� ���������� ������
��� ������ ��� ���	������ �� ������	 ��� ������ ���, �� ��� �������� ��� ���
����� �� ���������
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)� �������� ��� �� F����F ��� ��� ����� �� ��������� F����F ����� � ����������
�� F����F ������ ��� ��� ����� �� �� �����7� �� ���� �� ��� �� �� �	���,�� ��
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�� ����� �� � ��������� ��� ���8����� ��� ������� ���� �������� 	���������, �����
�9������� ��� ���8��� ���������� &������������ ��� �������� ���� ��� ��������
��� ����������� ��� ��� ���8���� ��� �������� �,��	�����,� C��8���� ���, ����
�� ��� �������� ��� ���� ��� ��	� ������� �� ��� ��	� ������ �� ��� 	�����
����� *�����E������������ ����������E������������+ ��� ��=������ &��� �������� ��
�� �,���	 ������� ���8������ �������� �� ��� ��,� �, ������,��� ���������� ���
���������� ��������� !-A$� I���� � ������� ��������� !�������� ��� ���������� ���
����� ��, ��� ���� �� ��� �������� ��� �� ���� )� ���� �� ���8����� ��� ���E�����,
���� ��� ������ �������, �� ������� )� ���� �������� �� �������� ��� ����� �� �����
��� ���������� ��� ���� ��5 �����, ����� �� ��� ����� 9���� ��� ����� ��, �� ���
������� ���8���� �� �, ������,��� ����� 	������, ����� ���������� ���� ��� �����
�� ��� 	������������� ��� �����,�� �� ��� �������	E����� ��� ��������� � �������
���������� ��� ��� �������� ���������� ���� � ��� �� ������� �� � ��� �� ������
������,��� � ������� ��� �� �����������
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���������� ���� ��� �����, ������� �� � �����, ������ ���� ���������� ��� �������
���� ��� ��������� ������� ������ ���� ��� ��	��� �����	����� ��������� ������ ��
2����� �� 6%
�� �� 	� � ��������� ���� ���������� ������� ������������� �������
����� ��� �������������� )� �� �������� �� ������ ��� �����, �������, ���� �����
����������� ����� ���� �� �������� ��� �������� ���� �, ��� �����, ������� ���
��	��� �����9� �����	����� ��� �� �����9�� �� �������� ���������� ��� ��	���
�����9� ������� ��� �� ��������� �� %�	��������� �� ��� �����, �������,�

)�� ����� ���������� � ��:���� ��� �����, ������ ��	�� ������ � ���8���� ��
��� ���������� 	������������ �� ������� ��� 
�� ���	���� F����F ����� �� ����� ��
F122������A#"F� �� ����� � ��:��� �� F122������A#"F� J122������A#"F 9��� ����
F����F ��� ���� � ����� �� �� �� ��� �� ���������� ���	 ���� ��� 1������� ���
����� ��� ���� ����� ������ �������, ���� ��� ����������� ��� F122������A#"F
���	��� F����F �� ������ ��� �����, ������ �� ���� �� ������ :������� ����
������� � ��:��� �� ������ ���� ��� ������� ����������� �� �� ����� ���� ����
���� ���������� � ��:��� ��� � ������� ������ �� ������4�� ���� )� ����� ��
	� � ������� �����, ���������� �� ���	� ��� �������� �� � 	��������� �������
���� ����� ��� �������� ������ ���� �� ��� �����, ������� ��� �����, ������ ��
�	���	����� �� 2����� ���� � ���� ����������

��� ������ �� ��� �� � ��������� ������ ��� �� �������� ������ ����, ��:���
��� �� ������E������� ��� ������ �� ��� ��, ������� 7���� �� ��� ������ ��
��� ������� ��� ���������� �� ��� ��� �����, *���� �� ��� �����, ������+ �������
������� �� ����� �� ���, ��� ��:��� �� �� ����� ���� ��� ������� ��� ������
�� ���� ������� �� ��������� ����� :����� ������� �� �����, 	� ���< ��� ���
������	 � ������� ������� ��� ��� ������	 ��, ������ �� � ������� ��������
���� ���������� 	�� �� �����, ������� �� ����� �� �� � ������� ������E��������
���� ���9���� ����������� ���� �����, > �������, ����� ���� ����� :����� ���
�� ��� �� ������ ������� ��� �����, ���� ���� �� �� ������� �� ��� �� ���� 
������� ����� ��� ��, ��������������� �� ���

� �������	�� ����������

(� ���	���� ������ �������� �� �������� ������� ���� ������������ ��������� ��
����� ��������� � ���������� �� �� ���� � ������������ �� � ����� ���	 ��� �����,
*���������+ �� ������� �����, *���������+� 1������ ����� ��� ����������� ��� �����
����� ������� ��� ������ ��� ����� �� �������� �� ��9��� �	�������, ��� ���������,�
)	�������,� �� �����, ��� �������� ������ �� ��, ������� �� �=��� ��� ���������,� ��
�����, ���� ��� ���� ����� ��� ����� �� �������� �, ������� �����,� ��� ��� ���
������ ��� ������	 ����� ������������ �� ���� �� ��� ���������� ��9��� ��� ����
�������� �� ��� ������� ����������� � ���������� ����, ��� ����������� ���������
��� �� ��� ���� ��	��� ��� ������ �� � ������� ������� �� �� ���	 ��� ����� ���
�� ������������� � ���������� �������� �� ������ �����	�����5 ���������� ������
����������� �� ���������� ����������� �� ��������� ����������� �� �������������
��� ��	� ������� 7, ���� ����������� �� ���������� ��� ��������� ��� ������,
���	 �� �������� ��� 
�� ���	���� � ���������� ���� �� ��������� �� ��� ������
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���� �����9����� ���	 � ������� C� ��� ���� ��� ���������� ���� � ������� �����
���	� 7, ����������� ����� ��������� ��� ������, �� ��� ������ ��� ���������
��� ������� ������� �������� �� ��� ������ C���������� �� ������������� �����
��� ��������� �� ������ ������� ��� ����� ��� �� ������������ ��� �� ���	 ��
��� �� ������������ ���

)� � ���������� ������ �� �����, ��� ��� ����� �� � ������� ������ *��������
������ ����+ �� �� ��������� ��� ����� �� �� �� ��� ���� ��������� ��� ������ )�
����� ������, ��� ���������� ���������� ���� ��� �����	��� ����� �� ��������
�� ����, ���������� �� ��� ������ D��� ��������� ����� ������, ��� ��������� ��
��� ���������� �� ��� ���������� ������ �� �� ��� ����� ��� ��� ��������� ������
����� �� ��� ������� ������������ )� ��, ��� �����, ����� ��, ��:���� ���������
��������� *������� ����� �, � ������ �� ����	������� �� � ��� ���������� ��
��� ���������� �� � ����������+� ��� ����������� ���	 ���� ����� �� �� ��� �����
��� �������� �� ���� ��������� ���� ���� ������ ���� �����	����� ��� �������
������, �, ���� ��� ����� ����������� ��� ��� �������� �� � �����9���� ������
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)� ���� �������� �� ������� � ������, ���	���� ���� �����4�� �� ��������,
��������� ����� ���� ���������� �����, 	�����	��� ���� ��� ���� �� �� �����,
�������� �� �������� ��� ������, �����������, �� ��� ����� 	��� ���������� ��
�������� ��������� �� ��� ��	����� ���5 ��� ��������� ������ ��� ��� ��������
�� � ������ �������� ���� ��� ���	���� �� ��	���� ��� ��� ����� ������ � ��� �����,
�����9�� ��� ������, �����, ��� ������� � �����, ������ ������ ����, ��:��� ���
������ �, ����� �������� ��� ������ ��, ������ �� ������	�� ���� �����, ������
���� �� �������� ���� ���� �� ��� ��� �����, ������ �� �� ���� ������ �� � ��� �� ��
�������	 ���� ��� �����, �� ������ �=� )� ��� �����, ������ �� ��������� ���� ���
�����, ��� �� �����	 ��� �������� ������ 	���� �� ��� �����, *������ ���������, ��
�� ���� �� ��� 	�� �+ ��� ��� �� ���� ��� ��� ��E�������	 �� 9���� ��:���� ��
�� ����� �� ��� �����,� �� �����, ���� �����9�� � ������, �����,� ����� �� ��������
������ ��� �����, �� ��� ��� ��E�������	 ��		������� ��, �����	����� ����
��� �����,�

��� ��� ��� ����

)� ��� �������� �� ����, ����� ��� � ��� �� ����� *������ ��� �,��	��+ ����
��:��� ��	� ���	 �� ������������� ��� ������ ������� ������ �������� ��:����
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�� �� ������� ���� ��������� ��� �����	����� ��	������ ���� ���	� ���� ����
�	��� ����  ��� ������� �� ��� �	��� �� ��������� �����	����� ���������� ����
��� ��� ����  ��� ����������� �� ����� ������� �������� ��� �	��� ��� � �� ��
����� ����� ������ ���, ��� 	�� �� � ���� �� �����, �������� ��� 	�� �
�����9�� ���� ����������� ��� ��:���� ��� ������ �� ���	� �� �����	�E���������
�����9����� ��� ����� ����������� !-"$� ��� ��� ������ ���� �� ������� ��� ���
������� �������� � �����, ������ 	����� ��� ��� ������ �� ������ �� ������	
��� ������, �����������, �� ������ �� ��� �������� ����� ����� ���� �� ���
������ ���� ���� � ����� ��� ������� �� ��:������ ��� ������ ����� ���
���� ��� ���� � ��� ������, 	�� �� )� ����� ���� �����	����� ����� ���� ���
����	����� ���������� ���� ��� ��:��� �� ��� �����, ������ 	����� ��� �����,
������ 	���� ������� ���� ��� ��:���� ��� ����������� �� ��� ��:����� ���
��� �����, �� ��� ��� ������� �� ������ ������� ��� ��:��� ����� �� �������
�� �� ������� )� ��� ����������� ���F� 	����� ��� 	���� ���� ����� ��� ����
�� ����������� ��:���� ��� ������� �� � ���	 ������������� �, ��� ��:�����
��������� �� ������ ��� ��:����� ������� �����

���� ���	���� �� ����� �� �� ������� �����, ����� �,���	 �� ��������� ���
�1��������� �� ��������� ��	����� �������	���� !-#$� ����� ���������� �������
�����	����� �� �������� ��������� �� ��� ��:�����F� ����������� *�������� ���
���� �� ��� ��������� �����9����� ����+� ��� ������������ �� ��� ������� ��� ��,
����������� �� ���������� ��������� ��=����� ����� �� ��� ��	� �����	����� ��
��=����� �������� ����������

������� * � �� �� �������� 	���
�� � ����
��� ��! �
�� ���� ����
�� ���
��� 
�����
���
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	���
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� �!�� �� �������� ��
� 	�����
�� �����	��� �� ������ ���
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��� ���	
�

������ ���� ������ ��� ��� ��� �����	�����E�������� ���� �� ��	�������	���,
������ ���� ��� ��������� �������� ��� ������ �� ���� ���� ������� �����	�����
��� ��������� ����� ���� ����� ���� ����� ���� ��� �� ������ ���� �������� �� ����
�� �� ��� ��� �������� ��� �����	������

�� �������, ������ ��� ��� 
)2� �����9������� ��� ������ !--$� ������ �����
������ ����� �������	�� ����� ������� 	��������� �����������, �� ��� ����������
������� ����� �������	� ������� ������������� ��� ��		�������� �������� ��



	����
�����7����� 2,

��� ������� ����� ���� �������� ���	 �� ������� ��� ������ ��������� ��� ���
���� ����������� ������ ��� ����� &�����	��� �,���	 *�&�+� ��� ��� %�������,

���������� *%
+� ��� �&� 	�������� � ��������, �� ���������� ������� ����������
����� ����� )�����9��� *�)%�+ ��� ��������� �������� ��� �������� � +���� ����
�������� D��� ����� 	�� �������� ���� �� �&� �� ����� �� ��� � ����� �)%� ���
%
 �������� ����+ ����� �������� �� ����� ������� ������ �������� ����� ��������
���� ��� %
 �� :��, ��� %
 �� 9�� �� ���� �������� ��� �=���� �, �����
�������

%����,��� �� ����� �������	� ������, �������� ��� ��������� ��� ����� �������	�
�����9����,� � �����,�� ��������� �������� ��� ����������� ������ �� ��� 	��� ���
�����< ������������ ���� ��� �&�� :��,��� ��� �&�� ������������ ���� ��� %
�
��� :��,��� ��� %
�

�� ����� �����9�� �������� ���� � ��:����� 	�� ������, �� ����� �� �� ���
�������� �� ����� ��� ������ �� �� �������� �����, ������ 	���� �� ���� ���
�������	 ���� ����� �� �� ���������� �� ������� ��� �����,�

������, �� �������� �� ��� ������< �������	 �� ������ )� ����%�� ���	����� ���
�&� ��� %
 ���� ���������� ������, �������� ��� �&� ������� ������� �� ���
�� ����� �� ����� �� ��������� ������ �� �� ��� ����� ��������� ��	�����,� ��� %

���� ������� ������� �� ����� �� ����� �� ��������� 	����, �� ������ ��� ������
����� �� ������� ������ ������� �����	������ �� ������ ����� ������������ �����
��	� ������ ������� �����	����� �� ��� �&� ������,��� ��� ������, �������,5
���!���� ���	�� �� ��
� � ���!��� �����F� ����� )�����9�� *�)%+ �� ��� ������,��
�� ��, ����� ����� �, ��� �&�� � ���	�� ����� ��� �� ���� ��	� ������ �������
�����	����� �� ���� ��� �&� ��� 9���� ��:���� �� ��� ����� ��� ��
 �����
�� ������� �� ��� ������� ��	�����,� ����� ����������� ��� �������� ���� � %
� ���
����� ������� � �������, ��� ���� �������� 
�� ���	���� �� ����� � ��� ��������
�� �� ��
 ����� ���� ��� �&� ��� �������� ��� �������� ���� ��� %
� �� ����
32� ������� ��� � ����� ��������� �������� ����� � ���� �����9�� ���� ���,
������ ���� ������� ����������� ��� ������ ��� ��������� �������� I���� �����
��������� ��� �&� ��� ��� %
 ������ ������� �� ��� �� ������� � ��:������
�����, �����	����� ���� ��� 	������ ����� �� �������� ��������� �� �������
��� �����, 	���� ��� 	������ �����F�E�������F� ��:���	����� )� ���
� ���	�����
��� ����� ��� ��� ��� �����, �� ������ ��� �� ������ ����������� ������ ���
��� �� ������4� ����� ������� ��:����� ��� �������� �� :����� �, �������	� ��
����� ������ �� ���������� �� 
���� "�

)� �� ����� ������ �� ��� �&�E%
 ��� 	� ��� ������4����� ��������� ��
��� ������� ���� ��� ����� ����� ������� � ������,E���� 	���� �� ���������
��� ��� ��������� ���� 	� �� ��� �������� �� ��� ��������� ������ �� �� �����
���
��� �������� ������ �� �� �� �	������ ����������� �������� ��� �&�E%

��� � ���� �� ���������� ���� �� ����� 	�� ������, �� ����� �� ������� � ���������
����� �� �� � ��������� �������� 1������� ��� �&� ��� %
 �� ��� ���� ���
�����F� �����, �� ���� ������ �� ���  �������� ����� )� �� ��� ��� ����� �� 	� �
��� ���� ����� ���������� ��� ������� ��� ������	 �� ��� �����,� )� ��� �&� ��
%
 �� ����� �� ��������� ��� ���������� ����������� ���� ����� �� ��� �����,
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AMS DF

Agent PlatformMatched
Agent ID

1. Check that Agent has 
right to query

2. Verifies credentials 
3. Check that credentials

meet policy of matched 
agent 

(a) Querying AMS for Agent 

Agent

AMS DF

Agent Platform

Query for Service
+ Credentials

(b) Querying DF for Service

Agent

1. Check that Agent has 
right to query

2. Verifies credentials 
3. Check that credentials

meet policy of matched 
service

Query for Agent + 
Credentials

Matched Service

�	
� �� �� ���
�� ���� >���
�� � �������� ���� ���
��� ��� ���	�� �����C����
	� ���
	�

� ���� �� ��� �		��� �� ��� �����C����
	�#

�� ��� �������	� ��� �&� ��� %
 ��� ������ �� ��;��� ��� ��:���� ��� ��� �����
�� ������� �� ������ ��� ��:���� ��� ������� ���	 �� ��� ����� ��� ���������������

��� ��� ���!����

��� �������� ��������, �������� ���	������ ���� � 	����	� �� !-.$ ���� ������
����� ����� ��������� ����������� ��� �������� ��� ����� �������� ��� ���	� ��	�
���� �� �� ����� ������, ���	���� � ��� �������� ������ �� �� �������� �����,
������ 	���� �� ������� ����� �����, �� �������� ����� �������� ����� ���� �����
��������� ����������� ���� � 	����	� ��� )� �� �� ������� �� ��������� ������,
��� ������� � ��� ������� 9����� ��� ��:���� ��	��� �� �� �, �����,��� ���� ���,
	���� ��� �����,� )� � ��� ������� ���� ��� ���� � �����, ������� ��� 	����	� ��
�� ����������� ��� 9������� ��:���� ��� ��� ��� ������� ��� ���, �������� �����
��:���� ���� 	��� ��� �����, �� ��� ��� ��������

%���� ������������� ��� ��� ������� ����� ��� 	����	� �� ��� ������, ����
��, ����� ���� ��� ��������� ������������ ��� 	����	� �� 	�, ���� � �����,
�� ����� ����������� ��� ��:���� �, � ������� �� �������� ���� ��� )� ��� ���
������� 	���� ��� 	����	� ��F� ��:���	����� ��� ������������ �� ���	����� ���
��� 	����	� �� ������ ��� �������F� �����,� (� ��������� � :��, ���� 	������
��� ��������� ��:���	���� �� ��� ��� �������� ��� 	����	� �� ���� � �� ���
��:�����F� �����������E���������� 	���� ��� �����, �� ��� 	������ �������� )�
��� ����������� �� ��� 	����� ��� ��� ������� �� ��� ���������� �� �� ������ ���
��� ��:���� ��� ��� ������� ��� ���� �� �� �������� �����, ������ �� ������
9���� ��:���� �������� ���	 ��� 	����	� ��� )� ��� ��� ������� ���� ��� ����
�� �� ��� 	����	� �� ��� ������,� ��� ��� ������� ���� ��� �������� ��� ������,
�����,� )� ���� ����� ��� 	����	� �� ������ ��� ��:���� ���� 	���� ��� �������F�
�����������, �� �� ������� ��� ��� ������� ������� ������� �� ��� �� ������ ���

���� # ���������� ��� ����������� �� ������, �� � ��� ������� �������	����
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MatchMaker

Credentials + 
Functional Desc + 
Security Policy

1. Check that Service has 
right to register

2. Verify credentials 
3. Permit/Deny registration 

and save/discard  policy 

(a) Registering with MatchMaker

Web Service

Yes/No

MatchMaker

Query of Functional 
requirement + 
Credentials

1. Check that Requester  has 
right to query

2. Verify credentials 
3. Check that credentials meet

requirements of matched
web services

(b) Querying MatchMaker

Request

List of matched 
services

�	
� �� &�� ��! ����
	� ���
����� 
�� ���	�
���� ��	�
��
�� �� ��	��
�� ���
	� �
�� �
���	���%��#  ��� ��� ���	���%�� ��	�
��� � ��>���� ���� ���	��� ��� ��! ����
	��

� ���
��� ���� ��� ��>���� ����� ��� ���
	� �� ��� ��! ����
	�#

���� ���	���� �� ����� �� �� ������� ��� � L����� � ������, ���	���� �
����� �������� ������ ������� �� �������� �� ��������� �������	���� !##$� )� L�����
�������� �������� ����� ��������� ����������� ��� ������, �����, ���� ��� �������
&������ �� ��� �������	���� ��� ������� &������ �������� ��������� ��� ���
����, 	����	� ��� ������� �������� ��� 	����� ����� (��, ���� ���� 	��� �
�������F� ������, ��:���	���� ��� ������� �� ���� ��� ��������� �� ������ ���

# $������ %��& ��� �������

���� ����� ������������ ������, ����� ������� �� ��� ��	����� ���� �� �������
���� �� ����� ��� ��	����� ��� ��� 	��� ��	������� ��� ��:����< � ��	���
��� �����, ������� ��� ��9���� ������, ��:���	���� ��� � ���������� �����,
	�����	��� ��������� )� ���������� �����, 	�����	���� ����, �����, �� ����
�� ������, ��� ��� �����, ��� ������, ��� ������,� )� �� �	������� ��� ��� ��������
�� �� ���� �� ������� ����� ������, �������� �� � ����� ��� ������� 	����� �� ����
��� 	������ �� ��	������ ������� ���� ��� �� �� � �����, ������� �����
�� � ��	����� ������� �� 	�� � ������, �����	����� ��� ��� ��������� 3����
��� ���������, ���������� ����� �� ��� ��	����� ���� ��� ���	���� �������
������ ���� �� � ����������� ����������� ��:��� ��� ������ ���� �,��	�����, 	���
��, �������� ��������� ��� �����, ������ ������� ������ ���������� 	�����	���
	� ��� �� ���� ��� �,��	�� �,���	�� ���������� �� ��������� �������� ��� �����
��� ���������� �,���	�� �� ����� �������� ��	���������� �������� 	�, �� ��	�
����	����

�� ���� ��������� ��� �����9������� �� ��� �����, ������� ��� � �����,
������ ���� ������� ���� �������� �� ����� ��� 6%
��� ������� ��	��� ������
���� �����	����� ��� ������ ����� ��� ������� ������, ������� :������ �� ����
�������� ��� ��������� ��� ��	���� �����, ����� ������, ���	���� �� *�+ ���
��������� �������	���� !##$ ��� *��+ ��� � ����, ����� 	�����	��� �,���	 !#.$�
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����� ��� ���� �� ��� )7& DDC(&� ���;��� !-/$� �� ���� �������� ��� ���
����, ���	���� 	����� ��� ��� ��=����� ��� �������� �������� ��� �����������
���������� ��� ��� �� ��� ������� �� ���������� � ������, ������,�� ��� �� �����
���	���� !-0$�

)� ���� ������ �� ��������� ��� �����9������� �� � ��	����� �����, �������
��� ��� ������ �� ������, 	����� ��� ��� �������� ����� �� ���� �������� ��
��	��������� ������ ���	���� ��� �������� �� �� �����, ������� ��� ��
�� ���	���� ����� �� ���������� �����, 	�����	���� �� ������� ���� ����
	���������, ������� � �������� ��� 	��� 8������ ���� ��� ������� ��� ��������
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