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

�
���� �$��$ ������ 	���� �% �������� ������� �� 	�� � ���� ������
 �% ��%�����
������������ "��������� �� ��� ���������# �� ����� �� �� ��
��� �$� �����������
�% �$��� ������ �������� ,$� ���� �������	���� �% -��.,� �� ��� ������������
���$ ������� �� �$� �������� �������� �$�� �� �� ���� �� �/��	��0 %�� ���$ �������
�� �
��������
 ��������� �$� ������ 1*�� ��� ���%���� �$� ������������� ��� �
�� �$� ���� ����������� ����	���� ,$� �������� ��������� �� �$�� ����� ��� 2	��
������� �% �$�  ��� �% �������� �$�� -��.,� ���$� �3���

-��.,� ������ 	���� �% �������� ������� �� ������ ��������� �������� ��� ��
��&	��� �$� �/��	���� �% �$� �������� ��� %�������� �$��� ���� �����0

+� ������� �����	�
�0 4���� �$� 	��� �/������� $�� ��&	�������� ��� ���%�������
�
 ��������� � ���� �%  �
����� �$�� �$� �
���� �$��� � ����$���� ��/����

�% �$� ��������� �������� �$�� ����$ $��5$�� ��&	��� "%�� �$�� ���  �$� �
����
�� �� 	�� �% � ��%����� ������� �������
 ��������� 	���� !��67.�6 8+9
+':#; ��� <����
 �$� 	��� ��� �������� �$� ������� �������
 ��� �$� ��3�����
%���	��� �% �$� �������� "����������� ���� ���# ��� ������ �$� ���� ���������
��� ��� %�� $��5$�� ������

9� ������� ���	�����	�
�0 �%��� �$� 	��� ������� � ������	��� ������� �$� �
����
����
��� �$� �������� ����������� �% �	�$ � ������� ��������� �� !��6�=
%����� 8> + 9: ��� ��������� � 1*� �� ����� �$� 	��� �� ����� �$� ���	�
���������� �% �$� ������� "%�� �/����� �$� <�� �� ��������#; ������ �$��
��3����� �������� $��� � ��3����� ��� �% ���	� �����������

?� ������� �����	�
�0 �� ��� ���� ����	�� �$� ������� �/��	���� ��&	��������
�$� �
���� ������� �$� ���� ���� �� �/��	�� ��� !�������� �� �$� ���� �% �$�
������� �� ��	�� �� �/��	��� ������
 "�� �$� 	��� ������# �������
 �� %������
��� � $
���� �������$� 4�� �������
 �/��	��� �������� ���� �$� �/��	����
���� �$� �
���� ������ �$� ���	��� �� �$� �������� ������ �% �$� 	����

,$� 	�� �% !��67.�6 ��� !��6�= �����<������� �� �� �������� �$�� �	�
�
���� ��� � ���$ ��
 ��� �% ��%����� �������� ��������� �� �	�$ � �������
�������� ������ ��� �������� �������� %��� �$� �
���� �� � ������ �������
�$�� ���� ��� ��&	��� ��	��� ���� ����<������ ��� ��������������

@� $��� �������� -��.,� 	���� �� ����������� �������$ 8+>: "�� �����
�$�� �$� ����<�� �% �$�� ���$�����
 %�� �	� ����#� �%��� ����
���� ���� ���������
�	������	� ����� ����%���� �� �$��� ,�
����� 89+: ����	�� �� ����	��� ����
��������� %���	��� �� � ����������
 ��� $������ ���	���
�

-��.,� �� �� ���� �% ��,�-),�)� 8A: � %������� �$�� �������� 	����
�% �������� ������� ���$ � ��� ����������� �$�� %	�<��� ���� �% �$��� ���� ����
������� ������ ��,�-),�)� %������ �$� )�����5���������5=����� ")�=# �����
%�� ������ ����	���� 89(: ��� �� �� ����� ���$ 	���� �% �������� ������� ��� ���/�
��� �� �$� </�� ������ �$�� ������� �������� 	���� ���$ ��3����� %	��������������

� 12����� ������*��� �3� ,��> 20�-����	
� ?�/���!�
 /�' ����-�� ��� � /��.��� ���*�/��> ��� -�..�� ��������	
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,$	� �$� -��.,� �
���� �� ��������� �� �$� ���/��� �$�� ������� �������� 	���
������� ���$ ���������

,$� ���� �% �$� ����� �� ���	��	��� �� %������� ,$� ��3����� ������ �$��
�� � ���� �% �$� ���$�����	�� �% -��.,� ��� $�� �$�
 �������� ��� ���������
�� =������ 9� ,$� %���	��� �% �$� ��%����� ������� �������
 �$�� ������ ��� �$�
��%�������� ���	� �$� ��� �������� ��������� ��� �$�� ���
� �$� ���� �% � �������
������� ��� ��������� �� =������ ?� �� =������ ' �� ������� �$� �����������
������
��� =��� ������� ��� ������ �� =������ B ��� <����
 =������ C ����	���
���� �����	����� ��� %	�	�� ��� �

� ��	
��	���� �� ������

,$� ��3����� �������� �$�� -��.,� ��� ���� ���$ ��� �� �/��	��� �� �$���
��3����� ��
�� �� �$�� ������� �� <��� �������� �$� ���� %���	��� �% �$� ��3���
��� �/��	���� ����� ��� �$�� �� ������� �$� ����� ���$�����	�� �% -��.,�
����	���� �$� ���� �% �$� ���� ������ ��� $�� �$�
 ��������� �� ��$���� �$�
��&	����� ��� ��


�� ������ ����� �� ��������

�� ��������� ��%��� -��.,� ������<�� �$� �������� ���� �$��� ���	�� %���
�$� ����� �% ���� �% $�� �$�
 �	�� �� �/��	���0

� �
����� �����	�� ��������0 ���� �������� �	�� �� �/��	��� �� �$� 	���D� �����
���� ������ �	� �� �$��� ���	�� ���� �� ��? ���
�� "�$��$ ����� �� 	�� �$�
��	������ �% �$� 	��� ������# �	� ���� ��� ��&	��� �$� ������������ �% ���
��%����� ����	�� �$� ������� �����% ���� E������F �� �$� 	��� ������ ��� �/��	��
���� �$����

� ���
	��� �����	�� ��������0 ��$�� �������� �	�� �� �/��	��� ���������
 ��
$��$ ���%������� ����	���� ��������� �� �$� </�� ������ "�� �$� ���/

�$�� �������� �������� �� �$� 	��� ������ �� �� �$��� ����
 ����	����#
���� � ��3�������� �&	����� �
���� ������ "�� ������� ��������������� ���
)�*5��� 5�����
 ����	���� ��������#� �� �$�� ��
 �$� 	��� ������ �� ���
������ �% �$� �/��	���� �% ����	��������	���� ��� �� .��� �$� �/��	���� ����
-��.,� ���	��� �$� ���	��� �� �$� 	���D� �������� ������� ,$	� �$��� ����
����� ������� �� ���	� ��� ���	�� �� �	��	��

� ������ ��������0 %�� ����������� �������� �$�� ��&	��� ����	��� ����	����
��� � � ���� �% �$� ������� �� �/��	��� �������
 ��� �$� ��$�� ���� �� �/��
�	��� �� �$� 	���D� �������� ������ ���� ��� ������ �$��� � ������ �������
�� �/��	��� �� �$� 	��� ������ ��� � ������ ������� �� �/��	��� �� � ������
����	����

�� �� ���
 ��������� �� ������ �$�� �$� ���$�����	�� �% -��.,� ���
 �������
�� �$��� �$���  ���� �% ������� �/��	���� �	� ��� �� �$� ������	��� �������� �$��
��� ��������� �� �� �$�� ������

?
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 8+>:� 4��� ����
������ ����������� �� �$� �
���� "��� 4��	�� +#� �� �$� %�������� �� �������� �$��
��� $�� �$�
 ��������0
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�� �� "����� � 12�3,2

� ������� 	�� ���� ����	0 �� �� �� �� �� E�����������F ������ ����� �$�� �������
�� �$� 	���D� �������� ������ ��� ���
� �$� ���� �% �� �Æ����� ��2������
�$�� ������ �$� 	���� ��%��� ������ ��%�������� ���	� �$� �������� ������ ���
���	� �$� 	��� ���  ���� $�� �� ���� � ��� �$� %	������������� �������� �

�$� ��,�-),�)� �
������ .��� �$� 	��� �$����� ��� %	����������
 "-��
�.,� %�� ��������# ��%��� ��������� ��� �/��	���� �� �$� �������������
����������� ������ �� �$� ������� ���/
� "��� ���� + �� <�	�� +#�
��%��� �� �$� ���
 ����� �������� �� ��� �$� ��,�-),�)� %	��������������
,$� ���� �% �$� ������ �$�� �� ������� �� �$� %�������� ��� ������� �� �$�
-��.,� %	����������
 ���
�

� ��� ��	
�
�� ������� ����	0 �� �� �� �$� ���/
 �$�� �������� �������� ��
�$� 	��� ������ ��� �� �� �$���� �%0 +# ������������ �$� ������� �����������

� "� /� ��� '�����
 12�3,2 � � ���� �� ��� "?,"1 ,� " �!���*	
� "?,"1 ,� " ���-����.��� ��� ���.�'.� �� ����! ���0!	
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������� ��� 9# �������� �$� ������ ������� �/��	����� ,� ��� � �������
�������
 �� ����� "��� =������ ?# ��� ����������� 	���D� ���%������� �����<��
�
 ��%��� �$� .������
 ������� ����� ������� � ������� �% �������� �$��
%	�<� �$� ��&	�������� �/������� �
 �$� 	��� "����� 9 ��� ?#� ,$�� ��� ��
���%����� 	���� � !���������� 6����� "!6# �������� 8?:� ,$�� ,� $��� �$�
	��� �� <�� �$� ������� �$�� $� ����� �$� .������
 ������� ������� �$�
��
 ��� ����	 "���� '# �$� �� �� �$���� �% ���������� �$� �������� �������
������� �� �$� 	����

� ��� ��
 ��� ����	0 �� �� ������� �� �$� ���/
 "���� '# ��� �$�� �� ������� ��
�$� 	���D� �������� ������ "���� B# �� $��� $��5$�� �� �������� �$� �������
�������� ,$� 	��� ��������� ���$ �$� G������ ����� ��� ���� �$� 	��� $��
�������� � ������� �$�� ����� ����	��� �$� �������� ����������� �% �$� �������
��� ������� �$� ���� ����������� ����$���� 	��� �����%��� "1*�#� ,$�� �$�
	��� ������ �$� ������� ���	� ���������� �$��	�$ �$� 1*� ��� �$� G������
����� ����� � ������� �� �$� .������
 ������� ����� "���� C# ����������
�$� �������� ������� ��� �$� ������������� ���	� �����������

� ��� !����	
� ����	0 �� �� ������� �� �$� ���/
 �
 �$� .������
 �������
����� �� ������ � ������� �/��	���� ��&	��� "���� >#� �� �� ����������� ���$
��%�������� ���	� �$�� ������� �	�� �� �/��	��� ��� �$��� �� �	�� ��
�/��	��� "������ �����	�
� �
��#� ,$� ��$����� �% �$� �/��	��� ������� ��
�$�  ��� �% ������� �� �/��	��0
+� �% �$� ������� �������� �
 �$� 	��� �	�� �� �/��	��� ������
 �$� �/��	���

������� �� �$� 	���D� �������� ������ "���� A# ��� �/��	��� �$� �������
�$����

9� �% �$� ������� �������� �	�� �� �/��	��� �������
 <��� �$� �/��	���
������� �� �$� �������� �/��	���� ���� "���� +(# �$�� �� �/��	��� �$�
������� �$��� ��� <����
 �� ������� �� �$� �������� ������ "���� ++# ��
������� �$� ���	��� �� �$� 	����

?� �% �$� ������� �������� �� � $
���� ������� �$�� �$� �/��	��� ����� ������
�����% ��� ����� ������� �� �$� ������ �/��	���� ���� "���� +(# �� �/��	��
� ���� �% �$� ������� ��� �$� ��$�� ����� ������� �� �$� 	���D� ��������
������ "���� A# �� �/��	�� �$� ���� �% �$� �������� G��$ ������ ���� ��������
�� �/��	�� �$� ��������

� ��� �
��	
� ����	0 �� ������� �� �$� ������� �/��	���� ����� �$��$ ��� $��$
���%������� ����	���� �������������� ���$ ���/��� �$�� ����� ��%����� �/�
��	���� �
 �������� ������� ,$� ������� ����� ����	��� ���� %���	��� "�� �
��������� ����� %��� ��� ����� ������ ����	�������� ����� ��� %��� ����
��
# ��� ����� �$�� ��%�������� �� �$� .������
 ������� "���� H#� �� �����
�� ������ �$��� � ������� �	�� �� �/��	��� <��� �$� .������
 ������� ���
����� �$� �/��	���� ����� �$�� %	�<� �$� ������� �/��	���� ��&	�������� ���
�$�� %��� �$�� ��� �% ����� �$� .������
 ������� �$����� �$� ���� ����
�� ��� ���� ����	�� �$� 	��� ���%������� "�$� ��	�� ���%�� %�� �������� ��
�
��� ���� %�� �$� ������� �	� ������� �$� ���	��� &	�� �
# ���	� �$� �������
�/��	�����

@� ��	�� �� � �� ������ �$�� �$� %	����������
 �% �$� =�%����� ������� ���
G������ ������ ��� ���
 ������� �� �$��� ��	��������� �� �$� ��,�-),�)�

B



=�%����� -�������� =������ "=-=# �$��� �$� 	��� �� ��� ��� %�� ���������� ���
��%����� �� $�� �������� ������ ���$�� �$�� %�� �/��	���� ��������; ��� 8+H: %�� �
���� �������� ����������� �% �$� %	����������
 �% �	�$ �������

@� ��� ������� �$�� ������ ����� ���$�����
 ���%����
 <�� �$� ��&	��������
�% � �
���� �� � -��.,� ���%������ �$� ���������� �$������ ������� ���
��������� ���	����� ��	�� ���� �/��� ��%�����	��	�� "������� ������� %�� ������
�����������# �� </�� ����	���� ��� �$�� �� ����� �� 	����D �������� �������
�� ����� �� ��$���� �	� ����� I������ �� �/����� �$� %���	��� �% ������ ������ ��
����� �$� �/��	���� �% ��� � �� �$� ���� ����������� ����	��� �� ������ �$��$
���� ������ � �
����� ����������� �% ��� �/��	�����0 �� ��
 ���� �$� �/��
�	���� �% � ������� ��	�� ���	�� ��� ������	� �� � ��3����� ��� ���� �	������
����	��� �3��������

� �� ����
	� ��������

-��.,� 	��� �� �������
 8+(: �$�� ������ ��%�������� ���	� ��� �$� ���������
��������� ,$�� �������
 �� � ������ ��
���� ������$ �$�� ���
� �$� ���� �% �$�
 �������� ���� �% �$� �
����� �� �� �������� �
 ������� ���������� �$� ��������
���������$��� ����� �$�� ��� �$� �������	�� ����������� �% ���$ ������� "���
4��	�� 9 �$��$ �$��� � �	���� �% �$� �������
 	��� �� �	� ������
��; �������	��
�������� ��� �$� ������ �% �$� �������
�#�

,$� �������
 ������ ��3����� ��%�������� ���	� ��������0 +# "�	����� ���
�#
��	�
� �� � �$� �/��	���� �
�� "����� ������ �� $
����#; 9# $�����%	��� ��#
�
���	�
� �$�� ���� �� �$��� �� 	���� ��� ��� �� 	��� �� � �����$ ���������; ?#
!����	�
� ��&�������	� ��� ���%������� �% �$� ������� �$��$ ��� 	��� �
 �$�
.������
 ������� ����� �� ������ �$� ���� ���� �� �/��	�� �$� �������; ������
�$�� �$�� ��%�������� $�� �� ����� �� ������
 �/��	��� ��������� ���$ ������� ���
����	�� ��� �/��	���� ���%������� �� ����� �% ��������� ����� %��� ��� ����� %���
�����
 ��� ������ ����	�������� ������

,$� �������
 �� ��������� 	���� !��67.�6 8+9 +': �� �������
 ��� 	�
����	��� �$�� �� �� �� ��2������������ �������$ ��� �$�� ��� �������� �� ���
������ �$� ���	��	�� �% � ������ �� ����� �% ������� ��� ����������� !��67.�6
�� �&	������� �� � ���
 �/�������� !���������� 6����� "!6# 8?: ���� ��������
 ��
�� �&	������� �� ��"' 8++: ���$ �$� �������� �% �/����������
 ��<��� ������� ���
�����
��� "�%��� ������ �������� ������� �� !6#�

,$� !��67.�6 �������
 ����������� �� 	��� ���������� ���$ � !����������
6����� "!6# �������� �$�� �������� ������� ����� ��������� ��������� @$�� �$�
.������
 ������� �������� � ������� ����������� ��&	��� �� ������� � ��� �������
��� <��� ��� ���������� ���$ �$� �����$ ���%������� �% �$� 	��� �$�� �� ������� �$��

� "� /� ��� '�����
 ��� ���. �� ��� ����� � ��� ��������� ����-�.�� ����-�� '�� ���
��-���-���� �� 12�3,2@ ����-�� ���.�'.� � ��� ������!�� ��� :��� �0�*�.�� ��
���/ ��� ���-����.�! �� 12�3,2	

� 3�� ������!�� ���.� /�� >�!/���� ��� -��� ��.�� �� ����-� -����� '�� ��� �� ���
��� �� ��� �� �!���* � � ���! �*�.� �� ��� �� ��*��� ����-� -����� 7��! ����.��!
��.� -�� '� ���� �� ����-� -�����4	
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ST: Remote
ER : net speed: 10 kb/s
        disk space: 1Mb
        free memory: 2 Mb
        cpu: 10 Mflops
EP: net, cpu

ST: Service type
ER: Execution requirements
EP: Execution  preferences

K: Keywords

Semantic information

C: Cost

Multimedia Freetime

Audio players

Cinema

Video players
K: audio, sound,
     music K: video, film,

     hollywood

K: amusement, relaxK: multimedia

K: dvd

ST: Local
C: free

ST: Local
C: free

Mp3 Player Dvd player

K: mp3

categories
Service

Movie list

K: movies, actors,

C: free
K: movie schedule

	
�� � 20���-� �� ��� ����.��! ���� '! 12�3,2 ��� ���*� ��A�����

��� ������� �� �$� !6 �
���� �$��$ �� �� �$���� �% ������%
��� �� �� �$� �������
�
,$� �$��� ����� �% �$�� ��� ������� ��� �$� �������� ��� �������� ���������� �$��
�	�� �� ���� �� �$� 	���� 4�� �������� �% �$�  �
���� J�����D ��� �$� ���� J%���D
��� �����<�� �
 �$� 	��� � ��� �	/�����
 ������� ���$ �$��� ���	�� %�� ����
 �
����� ��� ���� �����������
 �� ��<���; �$�� �$� !6 �������� ���� ������%
 ��
���$�� �$� ������� �������
 ��� �$� ���	����� �	����� 	���� �	�$ � ������� ���
�$� �������� �$�� %	�<� �$� 	��� ��&	�������� "�� �$� ������ �������
 �� 4��	�� 9
�������� J !K! ���
��D ��� J����� ����D#�

�� ��������� ���� �% �$� �������
 �������� �% �$� !��6�= ����������� 8>
+ 9: �% ���$ �������� !��6�= �� � ��� 	� ����	��� �� ������� � ����	����
������������� ����������� �% ��� �������� ��� ���� �$� ���� �
 �$��$ �$�
 ���
��������� !��6�= ������ �$� ����������� �% ������ ��� ��������� ��� ���������
�� ��� ������� ����������� !��6�= �������� � ���$����� �� �������� $�� �$�
�	���������� �	�� �� �/��	��� ��� �
��$������� �� �	����� �� �$� ������ ���
������� �/��	����� ,$� ���� �
 �$��$ � ��� ������� �� �������� �� ��������� 	����
@=!6 �������� 8C: %�� ��� 	�� ���$ !��6�= ��� �$� =.�� ������� 8B: �� �$�
��� ������� ���	�� ��� �	��	�� ��� ������� ��� ����������� �� L�6 ���������

H



� ���������

@$�� �$� 	��� �% �$� �������� ������ ������ -��.,� �$� �
���� �������� $��
� ����$���� 	��� �����%��� "1*�# �$��$ �� 	��� �� �����%
 �$� ��&	�������� �%
�$� ������� �$�� $� �� ��� ��� %��� 6�� 	� �	����� %�� �/����� �$�� �$� 	��� ��
��� ��� %�� �������� �� ������� �� � ���� �� �	� ������
�� �$� 	��� �/�������
�$� ���� %���	��� �% �$� ������� �� ����� �%  �
����� ��� ���� ����� �$��	�$
�$�� 1*�; ���$ ����� ��� �$� �����$ �������� �� �	� ������
��� �� �$� �/�����
"��� 4��	�� ?# �$� 	��� �����<�� �$�  �
����� J���D J�������D J�	���D J������D
J�	��������D ��� J���$�������D ��� $� ���� ��� ���� �� ��
 � ��� %�� �$� ��������

	
�� �� ����-� ���.�����+ ���>�� ��� � ������*�� ����-�

��%��� ����� �$�� ��%�������� �� �$� .������
 ������� �$��$ &	����� �$�
!6 �
���� �� ����� �� ����$ �������� ���������� ���$ �$� 	��� ��&	���� @� 	��
4�), 8+? ': �� !6 �
����; 4�), �������� � !6 �������� ������ �� � ������ 
����	��� ��� ).-G� 8+A:� 4�), ���	��� �� �$� .������
 ������� �$� ��������
�$�� �����%
 �$� ������������ �%��� �$�� �$� G������ �� ������� ��� ������� ��
�$� 	���D� �������� ������� .��� �$��� �� ������� �$� 1*� �$�� ������ �$� 	��� ��
�������� �$� ������� ������� �� ����	�� �$� %���	��� �% �$� ��3����� �������� "���
4��	�� '#�

@$�� �$� 	��� ������� � ������� �$� G������ ����
��� ��� !��6�= �����������
��� ������� � 1*� �$�� ������ �$� 	��� �� ����� �$� ���	� ���������� �% �$�
�������� �� �$� �/����� �%��� ������� �$� %���	��� �% �$� �������� �� �$� �������
�$��� �� 4��	�� ' �$� 	��� ������� �$� E���������F ������� %��� �$� ��������
=	�$ � ������� ��&	���� � �������� ������� �� ���	� ��������� "��� 4��	�� B��#
�� ����� �� ������ �$� ��� �$��� �$�� ������� �� ��������

��������� ���$ ��� �/��	���� ��&	�������� �$� ��������� ������� �	�� ��
�/��	��� �� � ���� ���$ � $��$ ����� �������� ������ ����	�� �� ��������� �$�

>



	
�� �� ����-� -���.�� �������� ��� ��� >�!/���� ���-A�� � B���� 6

(a) (b)

	
�� �� 7�4 ����� ����*���� ;�� ��� ��� ������*�� ����-� ��� 7'4 ����.� �'����� �����
��*��� �0�-����

��� %��� �$� @��0 �$�� �� �$
 �$�� ������� �$�	�� ��� �� �/��	��� �� �$� 	���
�������� ������ �	� �� � ������ ����� ,$���%��� �$� �/��	��� ����� ������� ��
������� �/��	���� ���� �������� �
 �$� .������
 ������� �%��� ��������� �$�
��3����� �������������� .��� �$��� �$� �/��	��� ��������� �$� ��� �������������
�� �$� �����<�� ������� ��� �$�� �� ������� �� �$� 	���D� �������� ������ �� �������
$�� �$� ���	�� "��� 4��	�� B��#�

A



�� ����� �� ���� -��.,� �� $��� ����������� ���� �������� �������� �$��
����$ �$� ��3����� �
��� �% ������� �������� �	������� �
 �	� �
���� "��� ,��
��� +#; �	�$ �������� ��� ��������� �� �$� ������ �������
 ��������� ������	��
�
I������ �� ��	�� �� � �� ������ �$�� �$� ���� �% �$�� ����� �� ��� �� �$�� �$�
����<�� �% �$��� ������ �������� �	� ���������� �$� ����<�� �% ��������� �$�
���$�����
 �% ������ ������ ���$ ��� �������� ��� ���������� �� ������� 	���� �%
�������� ������� ���$ � ���
 M�/���� �
�����

����
�� ���� �����
��
��

;�� -�*������� ��-�. B.� -�*������� ��� ��-�*������� '���� �� ���
��*��. �� �.�����*

�<6 �.�!�� ��-�. "��� �.�!�� ��� �<2;6 ��-���� ����� A.��

���� .�� 1�*��� ����-� ���� ������� ��� .�� �� *���� ���� !�� -��
/��-� �� ��� ��.�-��� -��*�

������*�� 1�*��� ;��� � -�*�.��� ������� � ������� � *�� .�-���� �

<�*� ��-�������� 1�*��� ����-� ���� ��-������ � ��*'��

���� C!'��  .���=������ ��*� �� �.�! '���

B.��� ���������� ��-�. B.��� ���������� �*�.���� ����-�

C���. ���>�� ��-�. 1��* ���������� ����-�

,����. ����-! ��-�.  �*����� ����-� ���� �..�/� �� �.�� � �����.+ A��� �
���� ��� D��� ���������� ����-� 7��������� D���4
 ����
��� ����. '��>�� ����-�
 ��� A��..! ��� D��� ����������
����-� ���� 7�������� D���4

����� �� ����-�� *�.�*����� �� ���� 12�3,2

� �������  ��!

.	� �
���� ��� �� ������ �� � ������� �	����� ������ �/��	���� ����%���� -��
���� �/��	���� ����%���� ��� 	�	���
 %�	�� �� �$� ���� �% ����	��� ����������
%�� �������	��� �������� �
����� �$��� �� ������� ���� ������� �� ���
 ����������
,$� <��� ���������� �% �	������� ���� ��������� �
����� �������� 2��� �� �$�
����� ������ ����	����� .�� �% �$� �������������� �
����� �� �$�� ���	� �� �$�
(
��
� ���	�� )*+, �$��� ���� ���� �� �� ��/����� �$� 	�� �% ����	���� ���$
�$� ������� �����%������ �% �$� ������� ,$�� �
���� ���� �	������ ������� ���
������� 	���� � �$�� �������� ���$������ ����$�� ��������� %���	�� �% ������
�/��	���� ����%���� �� �� $��� �$� 	�����
��� ������ � ��� ��������� �
������
�� �$�� ����� �� ��� ������� G�6��)� 8+B: � M�/���� �������� ���� ���������
�
���� %�� $����������	� ����	���� �
����� ��� ������ �� G�6��)� �� ���
������ �� �	����� � ���� ����� �% ��%����� ����	���� �������� ��� �������	���
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