
����������� � �	
������ ������ ���

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

���������

�� ������ �� �		
��
����� �� ��
�

�� ��		
�� �� ����������

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

��������� ��������� 	
� ��������� ��� �� �������� ������� 	
�	 ���
�� ������	�� 	� ��	����	 ������ ����� 	� ������ �������	��� ���� ����
�
��� ��� �	 ���	���� �������� 	
� ���������	 �� ��	����	 ��	� ����
����� ����� ����� �� �������� ������� ���� ���	��� ������� ���
 �� 	
�
����	�����	� �� 	
� ���� ������ 	
� ���� �� ���	�����	� �� ����	��� ��������
	� 	
� ����	�� �������	��� �� ���� �������� ������� ������ �� 	
� ����������
	��� ��  !�"�# ��� 	
� 
��
 ���	 	
�	 	
��� ��� ������� �� 	
�� ���� ��
�����	 	
� ������� ���	���� �� $�%$&'%�'$� � ���	�� �
��
 �������
����� �� �������� ������� ��	
 � ��� ����������	 	� ��
���� 	
��� ��	�
���������	 ������ %
� $�%$&'%�'$ ���	�� �� ����� �� 	
� ��� ��
������ ��� ����	 	��
������ ��� �����	� 	
� ��������� ���� ���	����(
)# %��	����$�	&� �������� ���	��� ��	� ��������� *# �$�������	&� ��������
��� 	� ��������	� ��� ��������� +# �Æ$���$&� �	������� �������� ����
������	����� ,# '�(�����	&� ����	��� 	
� ������	� �� ����� ��	
��	 ���
�	���	����� ��� -# ��%���$�	&� ������ 	��
����� ������ 	��������	 	� 	
�
������ .� ���� ����	 �� 	
� �������	�	��� �� ���� �������� ����	��
�� $�%$&'%�'$ ��� �����	 ��������	�� �����	� �������	�� 	� 	
���

	
������������ ����	���� ���������	 �� ��	� ��������� ����	 	��
�
������� '����	/��	����	/0����� �����

� �������	�
��

�� ��� �
������ � �� ���
� � !��	�� �"�#� $�����% 	
�����% �
	�����%
�#�& 
�� ������ �#���	���� 
�  
"������ 
 �! �	#������#
����� �"�	�'
����� �� 
(�	��� �� 
##�� �� ���
���� �� ��
��  ��� 
��!�� 
�� 
� 
�����
��"� #�������" 
�"
��
� �� ����"���
	�� �
�� #����	�
�#�� ����#� ��
� ��
���(� � !��	�� �
�
 ���� !�		 ��#�
� #������
(	� �"� �� �)� �
���
*�!"�% 
	������  ���� !��	�� �"�#� �
� ��� ( 
� �����# 	����� 
� ��
)������ ���% ���� � !��	�� �"�#� !��+��� !��� ������ �
�
 ��"�#� !�		

� %
�� ���� ��� ������ ����	�� �� )�)*+� )�%������ ��	��%����	����� �� )���$��
& +�$������,�� 0��� 1%�'23�425*6� 7���0	�� �� �����
 �������� 
��� ������#� 	
�
!�������	� �� 	
� 8��9�� '���	�� ��� :��	���;�� <���� ��  �������



���		  
# �
�� ���(	�� �	
�� �� �� �
��� � �� �"�#� 
�� �� #������'
#
���� ���
 ����

�� �"�#�� ���� ���(	��% ! 
� �"	������ �� �,���-��-�� �����
�� ���"�� ���� � !��	�� �"�#� !��� 
 �! �"������� ��
�  �	.	� ����
�
�
 �
�
���� ���� -��#����� #	
���#
	 �
�
 ��"�#�% ��#� 
� '�
�	 
��
/// 
##�� ��"�#�% �,���-��-� ��� 
 ���  ����� ��� ��	� 
		�!��� ���
#�������
���� � ��#� ��"�#�% (�� 
	�� ���������� �� �� ���
�# �� ���� � 
!��	�� #������#
������ ����"�% �,���-��-� �0�� �! ��"�#� ��#� 
�
�� 1�#+� ���
	 2�"�# 
�� �� 2� �!
� ����"
	 2�"�# ��
� ! )�	
�� ��
�#����� 3 
�� 4 ���#��"	�� ��� ��"�#� �0� �! �����(�	���� �� ���� � 
!��	�� �"�#� !��	 �������� 
	�� �� #�������
���� 
�� �������
���� #�����
�

�� 
�#���#��� � �,���-��-� �� (
�� �� �� �� � ��
-	���5����#��52�"� ���	 62789%728:; 
�� �� 
��� �#���	���� �� ��#��'
���
�� ����	� 
�� 
����% (��� 
� �� !��	�� �"�#� 
�� 
� �������
��
	���� $�� ���)��& ����
�� �� �� .)� ��!��+� �� �� � 
��� �#���	���
��"� �� �� �
�� � �(�
����� (��� �� ���
�# (�< ���"����� �������  ��
���#���#�� ���
����� $
���#������� #������#
�����&%  
#�	��
���� 
� Æ#���
�
�
���� � �
�
 ��
�� � ������������ 
�� ���#��� �� �
�
 ��
�� � �� 

!��	�� ��!��+� ����"�% 
��� �#���	��� 
	�� �
(	� �� #������� 
����

##������ �� �� �
�+ ��� ���� �"	��% �� �� ��#� � �� ��� ��� ��'
���� 
�� �� #����� ��
� 
�� #�
�
#������#� � �� �"�# 
�� ��!��+ ����
/��	 ��� �� 
 ��
		 �"��
� �� ����� 
����% ���� #��� �� #�����
�� (� ��

�"
��
�� ������� ��"����	�� =� �� ���� �
��% �� �� � ���)�� ��#�'
���� �� #
�
(�	���� � !��	�� �"�#� (#
�� �
�+� ��� �������� (� !��	��
�"�#� #
� ( �� ���� �� ���)���

�� 	���
���% �� �� � ���)�� 
�� 
���� �
� (� �������� !��	� $!
����� ��� 6>�-?8:; �	
�� �� ���)�'
�
��
���� ���	������ 
�� 6�@7AB; #��'
#����� ��(�	 
��� "���� -	���52�"� �� ���
�#&� 7
���#�	
�	�% �� �� 
#'
��" ��
�#� 
�
� � ��(�	 
�� �(�C������ #��������% �"�
	 ������ #
� (
 ���� ��
� �
+ )����" �� � ���)�� 
�� 
����% ��
�
�	� �� #��(����
����� ���� ��
� �� ���)��% ! ����� ��� 671>�AB%���AA%DE89%7�?�AA;� �		
� ��� 
�� �� �� ��
 � �	
#��� ���#��� �� �� ��!��+ �� �
����#���%
�
��� ��
� �������� ��� ���� �� ��"��% !��� �� ��
	 � ���������� ���'

���� #���� 
��  
"������ 
���#������� #	���5��"� ����
#������ -��#�����
!��+� ��
� �� 
����% ! ����	���� 6-�8F%*289%2�8:%-�>-;� �� �
�� ��

(���� ��� �� ��
� !��	�� �"�#� ��� 
���� �� �� .)� ��!��+% !�� ���
!��+ 
���������	� �� #
��� ��� ���� �
�+�% 
�� ��# ��� .����% ��� �����
�� �� !��	�� �"�#�� >��
		�% 
���� �� !��+� ��
�% 
� �� ��� #
�% �� 
���

�� ���)�� ! ������ 6��@89%@��8:%727AA;� �� 6��@89; ��� ��#��( 
�

��� ����� #
		� ���� �-1 
�� ������ �� �� #��
�� ����� $#
		� ��#+�&%
������(��� �� �� .)� ��!��+ !�� 
���� ��
� #
���� ����� �� �� #���'
�������� !��	�� �"�#� $(#
�� ��� 
� ���#���#��& ��
�� �����
��	�� ��
6@��8:; �� =�����" ���G#� �� ������% �� ��
	 � !��#� �� �� ��"����
�

� -�	���%��� ���.+ �-��� �/)��	�$	���  �� $��+�%�"�� %����� )�%��	��� -����0
	��$�
 $ ���������� ������� ����� �� 1=  �2>6�




 ��(�	 ����	!
� ��
� �������� 
��	�#
�����  �� ��(�	 ����� �� 6727AA; 

��
�����#
	 
�
	���� 
��
�� ��
� �������
�� �� ������ � ����� ��(�	 
����
 �� !( �
�
(
� 
##��� ���� 	
�� ����� � !��+� �� �� #	���� �� ����� *�!"�
�!� �
��  
���� ��0����
� ��� ������
	 $�,���-��-�&  ��� �� ������
�� .��� ��0��# #��#��� �� ��"�#� ���"��� (� 
#� �������
�� 	���
$�� ���)�&� �� ��� #
� ! 
�"�#
�  �� ���"����� 
 �� � ��"�#� �� �� ���)��%
!��(� ! 
�"�#
�  �� ��	��'������ ���)��� �� �#��� ��0��# #��#���
�� �� � ��������� 
���� ��
� 
� �� #�
�� � #���������� �� �0�� �
�

��"�#� �� �� ��� ���� ����"�% �,���-��-� ���"��� �!� ������ �
�

��"�#� ��� ���"��� (� �����% �� 1�#+� ���
	 2�"�# 
�� �� 2� �!
�
����"
	 2�"�#  �� !��	�� �"�# �����

�� �� ��� � ���� �
��% .��� ! (��H� ����� �� �	�(
	 
�#���#��� � ��
�,���-��-� ����� 
�� ��� �� �
��  
���� � �� 
"
�	
(	 ��"�#�� >��

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

�� ��� )������
	 ���	��� >��
		�% ��� #��#	������ 
� �������

� ��	�
��
�� �� �� ���������� �����

�� ! ������� �� �� �������#����% �� ��
	 � �� �,���-��-� ����� ��
��  
#�	��
� �� �
�
���� � ������ �
�
 ��"�#� �� !��	�� �"�# ����� ��
.��� B ! �(��" �� 	���� ��
� �
���#��
� �� �������� ��
� ��
	< ��(�	
I����� $�I�& 
�� �� �������
�� 	���� �� ���)�� #
		� �2,�� ����� 
��
7	
#� 
� ����
�� �� (��� 	�����

Alfred Specialist agent

MU2

go

MU1

GSN

WWW Access PlaceE−mail Place

Software Place

MU Place

Locker Place

MU Place

create

create

communicate

communicate

communicatecreate

go
go

go

go

go

communicate

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

� .� ��� 	
� 	���� 1����� ���	 ��� #������� ����$� �� �����������



��� ��� ��	 
���

��� 
� �
�� ��0��� ���� � !��	�� �"�#�% "
����� �� #
�
#��� 
�� ���J
��!"�% 
 ���(� � �����#����� 
��	� �� ���� 2�#� �����#����� ��#	�� ����
	����� ���� ����	�% ���� �	
��"	� ��
		 #
�
#��� � ����� 
�� ���+ $���%
�
	����& 
�� �� 	�! C�
	��� � �� !��	�� ���
 ��
� ��� �� �� #������#
��
�� 
�������% ��� 
� 	�� �	�
(	 ��
� ���� ��
����
�� #������
���% ���# ���
#
� ( ��� 
��	� ���	�% 	��� �� 
##����
		� �
�
���

�� �2, �� �� �������
�� 	��� �� �� #������#
���� (�!� ��
��(�	 ����� ���� ��� #�"�
� 
�� 
�� ���� ���� �� �� ��!��+% �I� �� .)�
����� $>*&� �� �
�� �I'�2, 
		�!� �� �I �� (�
" 	�+ 
 .)� #������
 �� �� ��� � �� ��!��+� �� �2, #�����	� �� ��(�	 ����� ���� ��� #�"�
�
$���� �����.#
����% ���.	�% ������ �� !��#� ��� #
� ( ��#	���% �#�&�

�� �2,� #
� ( ����
�� �� ��0��� 	�#
����� ������� �� �� #�������
�#�
���� �� 
 �#�
��� �� !��#� 
 #		�	
� ���� #���
�� �0�� �� �
�
 ��"�#�%
�� �2,� !�		 (	��� �� ��
� #���
�� 
�� #
� ( ����
�� 
� ���!� �� .���
K�
 $����# ��
� �� .��� ������� �� !��	� 
##��� 
�#���#���  �� ��(�	
#�������� 6728:%**-�88; )���� !��� ��� ������
	 � ���������� �2,�&�
�2,� 
� 
	!
�� ����
�� �� 
 .)� ��!��+� �� ���(� � �2,� �� �� ��!��+
!�		 ���� �� �� ���(� � ����� ����#
		�% 
 �2, !�		 #�"� 
� 
�
 #�����		�
(� �"�
	 ?
� 2�
����� $?2&� *�!"�% �� 
�
� !��� ���� #��#���
���� � ����%
��� !��	� ( ��� �2,�� �� ��#� #
�� �� �2, #��	� "� ���� �� �� ?
�
2�
���� $?2&� �� 
 ��0��� �#�
���% ��� !��	� ( 	�#
�� �� 
 #������ 	�#
��
�� �� ����
�� � 
 ���"
� ���
���
����% �� #�
�� � ���������� �� 
##�� ��
�� #�����
� ��!��+ $� .��� K�(&�

���� �� ��#  0� ����� �� � �������� ������� ��� ��#  0� ����� �� � ��	������
�������

>��������% ��0��� )#����� #���)�� #
		� ���	
� 
� �.�� �� 
 �2,
$� .��� B& �
#� �	
# #���
��� �� 
���� 
�� �0�� ��  ��#����� #��������'
��� �� 
#� ��"�# ���"��� (� �� �,���-��-� ������



��� �����

�
�� ��0��� �.������� � !�
� 
� 
��� �� 
�� !�
� �� �� ��� �
" (�
�������� �� ���� �
�� ! �� �� � �� ���� !��	� 
##��� �.�������%
�� �� ��"� (� �� ����
 ��
�� ����
� ���
���
������� ��	�����
� ��
	��	��
���� $��2�>&6���89;%  ��� !��#� ! 
	�� (����! �� �.�������  �� ���� (
��#
#��#��� � �� 
��� �#���	��� ��� �� ���� �
��� �� ���
	% 
� ��
�� �� 

#������ �����
� ��
� 
#�� 
���������	� �� (�
	 � 
 ����� �� ���
���
�����
�� ��
�� ����
� �� 
 �	
� ��� ��
� #
� #�
�% �������% )#��% ��
�� � 
��
�����
� 
����� � ���	
 �� 
 #���)�% !����� 
� 
��� �����% !�� 
� 
���
#
� )#�� $���% 1�#+� 7	
#% 2� �!
� 7	
# �� .��� B&� 7	
#� #
� ���"��
�"�
	  ��#����� ��#� 
� �� 
##�� #�����	� ��(�	 
���� ��
"	 
���� �	
#�%
!�� �� ����# �	
# 
�� �� �����
���� �	
# #
� ���� �� �� �
� 
���
�����% �� �� ��0��� 
��� �������

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

������

=� #�
�
#������# ��
� ��0����
�� �,���-��-�  ��� ���� ������
	� ��
�� �� � �
G������ 
���� #
		� �	 ��% !��#� 
� Æ#��� L�
G�������M  ��
!��	�� �"�# ����� �	 ��N� (�
"���� �� ����	
� �� �� �
G������ �������%
���% 
  
��� �	 ��"
�� �� ��� �!��� �
#� !��	�� �"�# !�		 �
" ��� �!� �	 ��

������ !��� �� 
�� � ��"��� �� 
�C�
� ��"�#� �� ��� ���� �� ! �
"

	�
�� �������% �,���-��-� ���"��� !��	�� �"�# ���� !��� ��0���
�
�
 ��"�#�� ��
� �
�� ��
� �	 �� ����	� ( 
 ��#�
	��� �� 
		 � ���� *�!'
"�% ! 
�"�#
�  �� 
 ��0��� ��	������ �	 �� #�
�� 
���� O��#�
	��� ��

#� �
���#�	
� ��"�#O 
�� ������� �� �
�+� �C���� (� �� ��� �� ����
��#�
	��� 
����� �	������ ���� ��	����� �����#� 
� �"��
�% �� �� �� ��
� �
�
���� �"�
	 
���� ����
� � ��	� ��% ! #������ ��
� �� ���� !
�%
�	 �� #
� (��� 
���� �� ���% 
�� 
� �� �
� ���% 
#� ��#�
	��� 
���
#
� �� ��� G�( �� 
 ��� Æ#��� !
�� /�
�N� ���% ��
� ��	�����  
"���� �#
	
'
(�	��� (#
�� !�� �! ��"�#� 
� ��#�����
�� �� �,���-��-�% ��	� �!
��#�
	��� 
���� 
� �"	�����

�� ���
	% �
G������� ��
�� #	�� �� ���� �!���% ��% �� ��� ������
	 ���

� ����
�� �� �� �I�� *�!"�% �� �� ��0��� �
���� ��#� 
� �� 	�����
#
�
#��� � �� �I �� �� �C������� � #��
�� ��"�#�% �� �
� ( � ������
��
� ��� ��" �� �� �2,�� �� ��
� #
�% 
#� �	 �� �
� �� #
�
(�	��� � 
#�
���� ��� �!� #	�� ��
� #
� ��" �� �� #����������� �2, !��� �� 
��
� ��� )#����� �� ��"�#� �C���� (� �� ���� ?��� 
����% �	 �� 
�� ���
#	��% �	
� �� ��	 � ���N� �
G������ 
�� (��� 
� #
		� �	 �� ��
 ��� 2�%
��� �� �� �	 �� ����
�� 
� �� �I 
�� ��� �
� )��� 
����� �� ����
��
�� �� �2,� �� )����# � �!� �
G������� ��"��� �� 
 ��� �� ��
���
���
 �� �� ���% ��
� ��% �� �� 
� ���	���
���� 	"	 ��	����� (�� �� ��� 
	!
��
#������#
�� !��� �� �	 �� ����
�� �� �� �I� ����"�% !�� �� ���
��"� 
�� #�
���  ��� (��� ���� �� #�"�
� � 
 �2, �� (��� ���� ��



#�"�
� � 
 ��0��� ��% �	 ��% ����
�� 
� �� �2, 
	�� ��"� �� �� �!
�2,% �� ���� �� +� 
� #	�� 
� �����(	 �� �� ����

�� �
� ( ����#� �� .��� B% ��0��� 
���� �
���#��
� �� �� �,���-'
��-� ������ �	������ 
#� ��� � 
��� �� 
 ��#�
	��� �� 
 ������#� �
�+%
��� ��
� ��� (
��#  ��#�����% �� ! �
" ������ 
�� ���	���� ��  �	'
	�!��� (
��# ����	�  ��� !��#� �� 
���� �� �� �,���-��-� ����� 
�
(��	�< �������	����� �����
% !��#� �
+� #�
�� � �� #������#
����� 
����

����J ������� �����
% ��
� ���	���� �� 
��� ��(�	��� ��	�#�% #�����		���
!�� 
�� !�� �� ��"J ��
����� ��� ���
��	���� �����
% !��#� #�
�� 
����

�� �
�
�� ���J 
��% ��
	��	 �����
��
 �����
% ��
� #���
��� �� +��!	��
��
� 
���� �� �� ���� �� 
#��" ���� ��
	� 
�� �
���
��� �� #�������#�

�� �������# � ��
� +��!	��� �
#� +��� � 
��� �� #������ � ��	� ��
��� ����	�% !��#� �
�� ��
� ��� 
		 �� 
���� �
" "�� ����	�

�� ��  �		�!��� �#����� ! ���! �� �
��  
���� � ��  ��� ��"�#� #��'
���	� �������� (� �,���-��-� ��#	����� ���� ��
	�% �	
#� 
�� 
����
��"�	"�% 
� !		 
� #��
�� )������
	 ���	���

� �� ��	�� ����� ���
	

���� ��"�# �0�� ���� �� �����(�	��� � +���� ���� �
�
 �� 
 �#�� 
�� �
 
��
# #
		� ��	�
� $	�#
�� �� 
 �2,&� �� ����
��% �� �� � 	�#+�� ���"���
!��	�� �"�#� ���� !��� ��  �		�!��� 
�"
��
��� >����	�% 	�#+�� 
		"�
� ��
�"�# )����� ���(	� $!��	�� �"�#� 
� ��� "�	��
(	 
��  �
��	 ��
�
��
����
�� �"�#�% (#
�� ��� #
� ( 
��	� ���	�% 	��� �� �
�
��&� 2#���	�%
�
�
 ����� �� 
 �
�
 	�#+� 
� 
"
�	
(	  �� �� 
���� 
� �� �2,% "� !��
�� !��	�� �"�# �� ���#���#��% ���� ���"����� 
 ��	����� �� �� 
"
�	
(�	���
���(	� $!��	�� �"�#� ����� ��
� ���#���#��  �� 	��� ������ � ���&�
����% ��#�.# �
�+� 
� #
���� ��� 
� �� .)� ��!��+% !��� �
�
 ����� �� 

	�#+�% ����
� � �� �� �I% �� ���� !
� �	�"��� �� ���
 ���(	� $!��	��
#������#
����� 
� � �� ����
(	% 
�������# 
�� )����"&� �����	�% 	�#+��
#
�  �		�! ��� ��"����% �� ��� #
� ���� �� ��0��� �2,� (�� 
	!
�� #	��
�� �� #����� 	�#
���� � �� ���% 
	�� �	�"��� �� ���
 ���(	�� >��
		�% ��
�� �� �� � �� 
��� �#���	��� �� ��� ���	���
����% 	�#+�� #�������� 
�

��������� 
�� 
���'�
�
�� ����
� ��
# $� 6��7AA;  �� ��� ��
�	�&�

2"�
	 #����#�
	 �����#�� 
� 
��
����% ��#� 
� P'E��" 6�#;% >�E��"
6>�;% ��2�
# 6��#;% ��
� 
	�� �0� ����
� ��
# �� ������� ����  
�� ����'
	
���
����% �� ���(� � �����#��% 
�� �� ���(� � #�������% ������
�
�� ������ �� ���� +��� � ��"�#�� �� �
G����� � ��� �����#�� �0� 
� ��'
�� 
# �� 
##�� �� ����
� ��
# ������� 
 !( (��!��% 
�� ��� � ���

	�� �0� 
 ��+��� 
��	�#
���� ��
� �
(	 ���� �� ���#�	� 
##�� ���� 
#'
#����� $>�E��"% P'E��"&� ,"���	��% ���� �����#�� �� ��� ���"�� ��

�"
��
�� ���"��� (� ��� 
����
#�� ��
� ��% ��� �0� 
 �
���" ����
� ��
#
��
� �C���� �� ���#� ����"����� � �� ���% 
�� �� ���� ��
# �� ����
��

	!
�� 
� �� �
� 	�#
���� $�� �� �
  ����� � �� #���
��& !��	 �� ���




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

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

�� 1�#+� ���
	 2�"�# �
+� �� � 1�#+� 7	
#� ����
�� �� ��0��� �2,�

�� � ��  �		�!��� ��#�
	��� 
����< ��	�
� �
�� ��
��� $�� �� 	�#+�% ��� � 
�� 	�#+� 
�� 	�#+� �	
#&% ��	�
� ��
��� $�� �� 	�#+� 
�� 	�#+� �	
#&

�� �� �������� ��
�� $�� �� 	�#+� �	
#& $� >���� 3�
&� /�� �	 ��%
����
�� �� �� �2,% ��������� �� 
 ��� �C���% ��� �� �� �� 1�#+�
���
	 2�"�#% �� #�
�� 
� 
��� #
		� 	�#+� ��� 
��� 
�� ���� �� �� 

1�#+� 7	
#� ����"�% 	�#+�� 
� ���	���� ����� ��
��# 
���� #
		� 	�#+�

����� ���� ��	����� 
		�!� �� �� �
�
� �� 	�#+� �� 
 ���
��# 
�� H)�(	
�
���� �
#� 	�#+� 
��� �� 
������ �� 
 ��#�.# ��� �� ����� � ����� ����
�
��% �� 	�#+� 
��� 
�� �� 	�#+� ��� 
���% #��������� �� 	�#+� ���	 
��
�
+� #
� � ������� �� ���N� �
�
% �
"��� '�
�	 ���
��% ���#����� ���	��

�� #������#
���� !��� �	 �� 
� �� �2,� �� ��
	 � �� ��
���
� 
��� �� ��
������� �� ����	
���� � 
���� �� �� 1�#+� 7	
#% #�#+ �� 
�������
���� 
��

������#
���� � ��#����� 
����% #�
� 
�� ������ 	�#+� 
����% �
���
�� 

������ � �� 
���� �� 
 �
�
(
�% 
�� ������� �� �� � �� �����#��

/�� �� ��(�	 I��� ��"� �� 
� 
�
 #�"�� (� 
 ��0��� �2,% �	 ��
����
�� �� ��
� �2, 
	�� ��"� �� �� �! �2,% #
������ ��� �
�
 
�� 
����
��
� 
� !��+���  �� ��� >�� ��
� �
���% !�� �#����� �� �##��� 
 	�#+�% ��
��� #
� ��#� � !���� �5� !
���< 
& �� 	�#+� �� ��"  �		�!��� ��5���
��"���� $�� 	�#+� 
	!
�� ��
��� #	�� �� �� ���&% (& �� 	�#+� �� ��
��
��
����
��% #& �� ����� �� �#�� !�� �� ��" �� 	�#+�% �� �& �� ��" ��	�

 ��
		 �
�� � �� 	�#+� $���� �
�
 ���  �C���	� ���&�

"#����������  ��$���

�� .��� 3�( ! ����� 
 �#�
��� �� !��#� ! #���
� �� >�E��" 
����
#�

�� �� 1�#+� ���
	 2�"�# � �� �,���-��-� ������ / ������ ��
�

 ���% ����� 
 !��	�� ���
% 
##��� ��� .	��  ��� E�����% ��� � ��
"	�
�� 2
� 2(
���
� $2�
��&% �C���� ��� .	�% �)� � ��
"	� �� D
�
���
 $3AA
+�  
�  ��� 2
� 2(
���
�& 
�� #������� 
##����� .	�� / )�	
�� �� ���
��0��� ����
����� ��
� #
� 
��� 
� ���!� �� .��� 3�(< B& ����� >�E��"%
K& ����� �� 1�#+� ���
	 2�"�# !��� �� ������ � �
"��� �� 	�#+� 
	!
��
 �		�!��� �� ���% 
�� 3& ����� �� 1�#+� ���
	 2�"�# 	
"��� �� �����
#���� !�� �� ��" �� 	�#+� �� ���� B& ����� ��

��� 
� �� ��� 
##��� ���
.	� ����� �� �� �
  #������� � >�E��" !��#� 
� 	�#
�� �� E������ /
#������ ��
� �� �
+� B8K �#���� �� ��!�	�
� 
#� .	 ����� �� >�E��"� � ��
��� ��� $����� 
� � �� .��� 3�(&% �� ��� 	
"� E����� 
�� ��
"	� ��
2
� 2(
���
�� =�# ��� �� ��� #���#�� ��� �I 
�
��% �� ���� �� #������
!��+���� ,�!% �� ��� �� �
+� �� 
##�� 
 BFA @ .	 ����� 
� >�E��" ��

� .� ������ 	
�	 	
� ���� �� ���
 @�� �������� �� )-4 A�



San SebastianDetroit Zaragoza

0:20

0:30

0:40

0:50

1:00

1:10

1:20

1:30

1:40

1:50

2:00

2:10

2:20

2:30

2:40

2:50

0:10

3:10

3:00

Time (h:mm)

A B

Requests for files stored

FreeDrive

Locker in
San Sebastian

Locker local

1 10 11 20 21 36

DB
P S

P
P

S

MU Place

MU1

P

S

Private Locker

Shared Locker Alfred at the GSN

Locker Guardian Agent

Locker Agent

Locker Rent Agent

Alfred at the MU

go
message

create

create ANTARCTICA
Other places of 

Locker Place

registration

Locker place

messageGSN

create

MU2

MU Placego

(b)(a)

���� �� ��# $�9��	��	��� ��� ��# ��������	�� �����	� ��� 	
� B&0

3:4 �#����% 
� .	� 
� 	�#
�� �� E������ � �� ��� ��� $����� 
� ? ��
.��� 3�(&% �� ��� ��
"	� �� D
�
���
% #���#�� ��� �I 
�� #������ 
##�����
���� .	�� / �
" #������� ��
� �� ��� ��� �� 
##�� 
 .	  ��� D
�
���

�� ����	
� �� �� ��� ���  ��� 2
� 2(
���
� $�� (���	�#+ �� �� #���#����
(�!� 2�
�� 
�� �� I2�&� K& ����� �!
 "�	�
� #
���� �
� �	
� >����% �� ���

##��� ��� .	�  ��� E������ / ������ ��
� �� 	�#+� �� #�����	� 	�#
�� 
� 

�2, �� E������ *�!"�% ! 
���� ��
� �� ��� KAA �#���� �� ��!�	�
� 
#�
.	 $: �#���� ��� ��
� ����� >�E��"&% ����	� ��
	����� �� �,���-��-�

����
#� (#
�� � �� ���
�� ����#�
��� (� �� 
����� /�� �� ���
��
"	� �� 2
� 2(
���
�% �� 1�#+� ���
	 2�"�# �#��� �� ��" �� 	�#+�
�� 
 �2, �� ��
� #���� / �
" 
����� 
 	�#+� ��� � 4A �� *�!"�% 
� ��
��
�� � �� �� ����  ��� 
 �2, �� E����� �� 
 �2, �� 2
� 2(
���
� $�2,N�

� #���#�� (� 
 !��� ��!��+&% �� 	�#+� ��"��� ��	� �
+� B3 ������

�� 38 �#����� ,�! �� 
##�� ���� �� .	� � �� ���  ��� 2
� 2(
���
�
�� ��� 	�#+� ��
�� �� �
� 
� �� E����� $KAA �#����&% 
� �� 	�#+� �� 
�
#	�� �� �� ��� 
� �����(	� ,���# ��
� 	�#+� �� ��� ��"� 
� �� ��� ��
��� �
+� �� .��� �C��� (�� �� 	�#+� �� ��"� 
� �� ��� �� �����
��#�� �� ��� �
� �!��#� �� ��� �"�# 
� 
 �! 	�#
����� ��
� �
�� ��
	�#+� ��"� �� ��� �!�% !������ 
0#���� �� ��� !��+ !��� �� �����% ��	��
�� ��� �C���� ��������  ��� �� 	�#+� )
#�	� !��	 �� �� ��"���% �� !��#�
#
� � !�		 �
" �� !
�� ����	 �� 	�#+� ��� �� ��"���� ���� !���� #
� �� ��
�� ������� �� .��� 3� /�� �� ��� ��
"	� �� D
�
���
 �� 	�#+�� ��"�
 ��� 2
� 2(
���
� �� D
�
���
� ?�� ��! �� ��
�� � � 4A � ��  
��� $!
�
" ���� ��
� 
 ��
�� � �� 
(��� �!� ����  
��� (�!� D
�
���
 
�� 2
�



2(
���
�% ��
� (�!� 2
� 2(
���
� 
�� E�����&% �� �� ��	� �
+� Q ������

�� 48 �#����� >�	 
##���  ��� D
�
���
 ��
�� �� �
� $KAA �#����& 
��
�� 	�#+� �� ���		 
� #	�� �� �� ��� 
� �����(	� 3& ����� �!
 "�	�
� #
����
�
� �	
 �� �!
 ����
� 	!���
� �� �
� 
 �!
 ��
� ��	�
� �� ��� �
������� ���%
!�� �� ��� ��
"	� �� D
�
���
% �� 	�#+� �� ��� ��"�% (�� ��! �� 
##��
�� �� .	 ����� �� �� 	�#+� �
+� KFQ �#����% FQ �#���� ���% �� �� ��
�� � 
##�����  ��� D
�
���
 �� �� 	�#+� �� 2
� 2(
���
��

,���# �� .��� 3�(& ��
� � �� ��� 
##��� ��� ��
� K9 .	�% �� 	�#+�
���
��� L �		�! �� ��� !��"� � ���M �� �� (���

 �� ����!�� ���
��� ���
	

=� � �� ����  �C��� �
�+� � #������ ���� �� �� �(�
�� �! �� �!
�%
�� ���� �� �����" �� #
�
(�	���� � ���� #�������� ,�!
�
�� 
 #�����
���#��� �� �(�
�� �� �!
� �� �� "���� ��� � �� �
�� !(���� ��
� #���
��
 �!
�% ��
�!
� 
�� ���� $��#� 
� ��#�!� 6��#88;&� *�!"�% ��
� ���#'
��� ������ ���(	��  �� �
�� ���� (#
�� ��� ����< B& +��! �� ��0���
�����
�� ��
�  �	.	 ���� ���% K& +��! ��  
���� � ���� #�������% 
�� 3&
( 
!
� � �! �� �!
� 
��5�� �! �	
�� � �� �!
� � ������� 7�"����
���(	�� (#�� "� ��� ������
�� !�� ���� !��+ !��� ��(�	 #�����'
��� ����� 
 !��	�� ��!��+ ���
� ��� ���#
�� �� 	��+  �� �� �� �!
�%
����"��� 
�� ����
		��� �� ����	� ( �������� 
� ��#� 
� �����(	% �� ���� ��
���# !��	�� #������#
����� 
�� ��!� #�������

�,���-��-� �0�� 
 2� �!
� ����"
	 2�"�# 6���AA
;% (
�� �� ��
�� � 
� ����	��� 
�� �� 
��� �#���	���% ��
� 
		�!� ���� �� .��% ����"

�� ����
		 �� �!
� �� 
� 
�� 
�� Æ#��� !
�� ����% (#
�� !��� �� �	� � 
���		���� 
����% ���� #
� (��!� �� ����	��� ��
� ��#��(� ��
���#
		� ��
#����� � 
 �� � �
�
 ����#� #���
����� ��#� � �� �!
�% 
�� ��% �	#�  ���
��% �� �� �!
� $�� ��"�# �
+� �� 	�#
���� 
�� 
##�� ����� � "
�����
���� �� �!
� ���������� ��
���
���  �� �� ����&J 
�� �Æ����	% (#
��

���� �
+ #
� � ���#��� �� !��	�� #������#
���� #����

-��#����� �	
�� !��+J �� ��� +��!	��% 
���� �
" ��� (� !��	�
���  �� �� �!
� ����"
	� �� 6-�8F; ��� )�	
�� 
 �#�
���� �� ���
� �"�
	
���� #	���� #���#�� �� 
 ��"� �
+��� 
�"
��
� � ��(�	 
���� #
�
(�	���
�� �
	 !��� ���#���#������ *�!"� ���� !��+ �� ��� �	
�� �� ���! �
	!������
��
� �� ��"�#� #�
�� �� 
����� ���� �� �� �
�+ � ���
���� �� �� �!
� ��
���� #��������

%�� ������ ��	 ������ ������	 �� ��� ����&���  �����!�� ���!���

�� ��  �		�!��� ! (��H� ����
� �� �
�� ����% �� �	
#� 
�� �� 
����
��"�	"� �� �� 2� �!
� ����"
	 2�"�# $� >���� 4�
&<

� <�� 	
�� �������� �� �������� 	
�	 	
� �������� ������� ��� ��	��� 	
�	 ��� ����	���
������ �� �����	��� ����	� ��� �
��� ������������� ���	���� ��� �� ���	������



USER COMPUTER

MU PLACE

Alfred

Browser

Salesman

Communication

Travel

Creation

Browser

Salesman

GATEWAY SUPPORT NODE (GSN)

SOFTWARE PLACE

Software Manager Agent

Software

������

Mobile agent

Static agent

Ontology

(a) (b)

���� �� ��# $�9��	��	��� ��� ��# ��������	�� �����	� ��� 	
� 0&0 ���	 ���� ) A/����
������/��	���� -4 A� ���� ����� 54 ���#

B� �� ��� #������#
�� �� �	 ��% ����
�� 
� �� �I �	
#% �� �� � 
�(�
����� 
 �! ��# � �� �!
� $
	���
��"	�% ��� +�!���� #
� ( ���'
"���&�

K� $!
 ��%����
 �����
� 
���% ����
�� 
� �� 2� �!
� �	
#% #�
�� 
��
���"��� 
 &����
� 
��� !��� 
 #
�
	�� � �� 
"
�	
(	 �� �!
�% 
##������
�� �� ��� )����� (� �	 �� $�� (�
	 � �� ���&% ���% �� 2� �!
�
�
�
�� 
��� �� #
�
(	 � �(�
����� #�������� ��
�
�
 
(��� �� ��'
��	���� �� �!
�� >�� ���� �
�+% �� 2� �!
� �
�
�� #����	�� �� �� �!
�
����	���% ����
�� �� �� �2, $ �� ����� #��#����� �� �� �!
� ����	���
� 6���AA(;&� �� �� �!
� ���	 #
� ( ���� ����� 	�#
		� �� �� �2,
�� 
##���(	 ������� �� /( �� )���
	 �
�
 ����#�� ����% �� �2, #
�
�
" 
##�� �� 
 ��
� ���(� � ������#� �� �!
�  �� ��0��� ������% !���
��0��� 
"
�	
(�	���% ������ �#�

3� �� ��
	 � �� ?��!�� 
��� �� �� ��
"	 �� �� �I 
�� ����
#� !��� ��
��� �� ���� �� �.� 
 #
�
	�� � �� �!
� ����	 �� ��� .�
		� #�����

 ��#�.# ��# � �� �!
�� >�� ��� �.����� �� ?��!�� 
��� #��	�
C��� ����	� �� 2� �!
� �
�
�� 
���% �� ��
"	 �� �� �2,% C��� ��
2� �!
� �
�
�� 	�#
		�% 
�� ��
"	 (
#+ �� �� �I�

4� /�� �� ��� .�
		� �	#�� 
 ��# � �� �!
�% �� ?��!�� 
��� ����	�
#�
�� 
 ���
���� 
��� �� �� 2� �!
� 7	
#� �� 2
	��
� #
���� ��
�����
� �	#�� (� �� ��� �� ��5��� #������% �� ���� 
�� 	#�����#
#����# ����
#���� ��� $!��#� ����� �� �� ��#�.# ��# � �� �'
!
�&% 
�� ����
		� �� �����
�% !��"� �����(	�

���� 
����
#� � �	#���� �� �!
�  
"���� !��	�� #������#
���� �������
'
���� (#
�� B& ���� �� �� "���� ��	� �� #
�
	��% ����� �� 
 �2,% ����
�
� "������� �"�
	 )������ !( ����% 
�� K& �� (��!���� ���#�� #
� ( ���
	�#
		� 
� �� �I� >��������% �
	��� !��� ��
���# ��#�������� � �� �!
�%



����
� � �
	��� !��� �� ��0��� #
������ ����� �� �� !( ����%  
#�	��
��
�� �
�#���� �
�+ �� �� �����

%�� "#����������  ��$���

I� �� ��!% �� ��
������
	 !
� �� �(�
�� �! �� �!
� �� (� �
"��
���� *��1
�
�� �� ��(	�# �� �
�'��'��!�	�
� �� �!
� ���������� $���% ��#�!� 6��#88;&�
��� ���������� #	
��� � �� ��0��� �� �!
� �� #
������� �� ��� �	#�� 

#
�����% (��!�� �� �� ���
����% #	�#+� �� 
 	��+ !��#� ��"�	"� 
 ���� 
##��%
(��!�� �� �� ���
���� �(�
���% #	�#+� 
�
�� �� 
����� 	��+ 
�� ��
�� ����
���#�� ����	 �5� �C���� 
 ��# � �� �!
�� =�� ������
	 �� ��0���% �� !
!� ������� �� +��!��� !�� 
#� �� � (��� �����(�	���� �� (���< *��1
�
"��
���� $!��#� #��������� �� 
 ��
������
	 -	���52�"� 
����
#�& �� ���
������� 2� �!
� ����"
	 2�"�#�

�� +� �� �� ��##�� � ��� 
����
#�% !�� #���
�� �� �� -	���52�"�

����
#�% �� �� ���(� � �.����� ��
� �� ?��!�� 
��� �� 
(	 �� �� ���
!������ )���
	 �	�% !��#� 
	�� ����� ���#�	� �� �� ��� � �� �����
	
#
�
	�� 
� !		 
� �� �� L���		���#M � �� ?��!�� 
����

�� >���� 4�( ! #
� �(��" ��� �� ���
�# ���� �(�
��� (� ����� 
�

�
	���# ���	 � �� 2� �!
� ����"
	 2�"�#% (
�� �� I�1 
�� 7��� ���%
�"	���� �� 6�-�AA;� E
�
 �
" (� �(�
���  �� 
 �#�
��� !��� 
 ��
��� � B @5�# $
 !��	�� ��!��+&% 
 !(�
�5#
�
	�� ��� � FA @ 
�� 
 ���
�	
� (�!� �.����� � QA �# $�
�" ����&� �� ���� �� ����� �� �����(	
(���	�#+�% ! �
" �
+� ���� 
##���� ��  �		�!��� �
�
����< B& �� ���(�
� �.����� �C���� (� �� ���% K& �� ���(
(�	��� ��
� �� ?��!�� 
���
��� ��� �� �! �� ���
���� ���� 
 ����	 ��� �C��� $��
 ��% �� ?��!��

��� L���		���#M&% 
�� 3& �� ��� ��� �� ����" �� ��# � �� �!
��
�� L?��!�� ���		���#M 
)�� �
���� �� ��#��
� � ��� �.�����
��
� �� ?��!�� 
��� �� 
(	 �� 
���� �� (� ���	 % !������ #����	���� ��
2� �!
� �
�
�� 
���� ,���# ��
�% �� ��
� �#�
���% ��� 
����
#� �� (���

� �� �
#�� 
� ���		���# ��
�� ��
� FAR% !��#� �� "�� 
�� �� 
#��"

� �� ?��!�� 
��� �
�
�� 
 #
�
	�� � �� �!
� #��������  �� 
#� ����
�	��% (��� 
����
#�� 
� "�� ����	
�  ��  ! �.����� $ �� )��� ����%  ��
)
��	% !�� �� G��� 
  ! #	�#+� �� .�� �� �� �!
� ��
� ��� 
� 	��+���
 ��&�

/ !��	� 	�+ �� ����� ��
� �
�� ���� ����
����� !��#� !��	� �C��� 
 (��
0��� �� ���	���
���� #
� ( �(�
��� 
��	� !��� ����  ���
	 ���	 � ��
2� �!
� ����"
	 2�"�#% 
����
�� !��� �����#
	 �
�
 �(�
���  ��� ��#�
����	� )������� $���% ��� � 
����% ���
��% �#&�

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

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



'�
�	� 
��!�� 
�� 
� 
����� �� 
 H)�(	 
�� Æ#��� !
�� ����"�% �� 
	��

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

,�!
�
��% ��� 
� �� �
�� ������
	�  �� �� ��"�#� #������� �� ����
��(�#���� ��
� �� ���	�� 
	���� �������(	 �� #�����(�� !��� ������
	 ��
�� >��
��
� �
���% ����
� � �������� �� �
���#�	
�  
���� � �� /// 
##��
��"�# 
�� '�
�	 ��"�# �������� (� �,���-��-�% ! ���! �� ���� �#����
�!� ���� !��#� ! #
���� ���  �� �� /// 
##��% �� ���� �� #���
� ���
(�
"����% ��
�  �		�!� 
 -	���5����52�"� $-5�52& 
����
#�% !��� ���#�
�� �� ��
������
	 -	���52�"� $-52& 
����
#��

'�� (��� �

>�� ���� ���% ! ��� �!� !( �
���� �� .��� �
�% 	�#
�� �� 
 �
����
	 ��"�
$����
�� 8 ���� 
!
�  ��� �� �I 
�� 8 ���� 
!
�  ��� �� �2,& #���
���
BK ��#���� 
�� 8B�Q @ � �
�
� �� �#��� �
�% 	�#
�� �� 
� �����
����
	
��"� #���
��� BB ��#���� 
�� F3�K @ � �
�
� �� ��� #������� � �
������
�� ��� ��� �� 
##�� �� �
�� ������� �� �� ��� � #������#
����
�������� (� �� �"�#% ���% �2�% 7=�2 $7	
�� =	� �	���� 2����&% 
��
�������

/ ��� �!� ���� � 
�
	���� !��� �� �(�
��� ����< 
 ��#�����" ��
�����#
	

�
	���� 
�� 
 ��
�����#
	 ���� >�� (��� ! ��� 2722 6 /; �� 
�
	�� �� �
�

���� �##������ �� �� ��#�����" ��
�����#
	 
�
	����% ! !� ������� �� ��
�
� 
�� �� ��
��
�� �"�
���� � �� �
�
 ��� $� .��� F  �� �� �
� 	�#
��
�� 
� �����
����
	 ��"�&� =(��"��� �� �
� ! #��#	��� ��
� �� 
##�� ��'
��� ��� 
����
#� !
� ��� Æ#��� !�� 	�! (
��!���� #������#
���� ���

!� ���% ��#� 
� 7=�2 �� �2�� *�!"�%  �� ������% !�� �� (
��!����
(�!� �� �I 
�� �� �2, �� ����	
� �� �� �� ��� (�!� �� �2, 
��
�� /// ��"�% �� ���	�� �(�
��� (� (��� 
����
#�� !� #���
�
(	% ('
��� �	����	� (��� �� ���	�� �(�
��� (� �� ��
������
	 -52 
����
#�� ������
������
�� ���#�� !
� ���"�  ��� �� 
�
	���� � �� ��
��
�� �"�
���� � 
�� �
�
 ���� ��
� 
�
	���� ���!� ��
� !�� 	�! (
��!���� ���
 !� ���%

�� �� �
���#�	
� �2�% �� ��
��
�� �"�
���� � ��� 
����
#� !
� 	�!� ��
�
�� �(�
��� ����� 
 -52 
����
#�� ���� (�
"���� !
� 
����(��� �� ��  
#�
��
� �� -52 
����
#� #���������	� ��� �� #������#
���� ���
% 
�� �� ��
!
� ��H��#� (� ��� �
���� (�
"����% !��	 �
	��� !��� 
���� ���� ������('
��� H�#��
���� !
� 
"���� ���# #������#
����� (�!� �� �I 
�� �� �2,
!� ���#��

>�� �� �#��� ��� � 
�
	����% ��
� ��% 
 ��
�����#
	 
�
	���� � �� �
�
 �� 
#� �� � �� ��� 
����
#�� $���� 
�� -52& ! ��� �� �'����  ��
�������� �
��	�� �� ��		 ��������� � �� �'��� �
�� ��
�< L�!
 �
�� ���

%�� �������� � '
 ���
 ����� ��� ������	! ��� 
(��� �� �!�� �����
� �����
�!
 �)� ������	! $*�< ��S��% *�<�� �S��&M� 1��+��� 
� �� �
(	� �B% �K 
��

� �� �%%C ���� ��� �����
� 	�
��	
���� 	��	 	� ������ 	�� ����� ����� �������	� �����	����



���� �� $����� 	� � ... ��� ����	�� �� �� ��	����	����� �������

�3 �� �� ������) � $�(�
���  �� �� �
� ����
�� �� �� �
����
	 ��"�&%
! #��#	���	 ��
� �� �(��"� ��0��#� (�!� �� �
� ��� ���  ��
�(�
����� 
 /( �
� !� �	�	��	���

� ���������	  �� ��� 
����
#� ��	� !��
�� �2� 
�� �� 7=�2 #������#
���� ���
 !� ���� �� (��� #
��% �2�

�� 7=�2% �� �'"
	� �(�
��� !
� ��A�AAB  �� 
 �'��� !��� ��
(��� "
��
�#��
��� ��% �� �'��� ���"� ��
� �� ��� �C����  �� 
##����� 
 /( �
� �����
��� 
����
#� !
� 
	!
�� 	�� ��
� �� ��� �C���� !�� �� -52 
����
#�
!
� ���% �� �� ��		 ��������� !
� �G#��� *�!"�% !�� ������ !
� ���
�� ��		 ��������� !
� 
##���% �� �� �
��  �� (��� 
����
#�� #
���� (
#������� ������#��

'�� (��� �

�� ��
	 � ���� ��� !
� �� 
�
	�� �� (�
"���� � (��� 
����
#�� $-52 
��
-5�52& !�� 
##����� �� ��0��� !( �
�� ����
�� �� �� �
� ��"�� �
#�
�
� �
� 
 ��0��� 
����� � �
�
 
�� #���
��� 
 ��0��� ���(� � ��#�����
��� ��#��	�% KA ��0��� !( �
�� !� ��� !��� �
�
 "
�����  ��� KA @ ��
BQA @ 
�� �� ���(� � ��#��� .	� "
�����  ��� B �� BQ� �� �
�
 ���  �� 
#�
��� !� �(�
���  ��� ��� ��
� 4A 
##��� ������(��� 
� ��0��� �
������
��� 	�� ���
���� �� 	�� ��	����� ����
	� �� ����
���� 	��	 ��� �������� ���������
��� ��		�� 	��� 	�� ��� �������� ���� 	�� ������ �� ��	����	���� ��	���� 	��
�
���	 ��� 	�� ������ ��������� ��� 	� 	�� ������ �� ���	���� ���	����� �� 	��
����� �� �
���  �� ���� (�
"���� !
� ��
� �� �����#�	 ��� ��  �	.	 ���
����
#����� !
� ��"� �� �� �������
�� 	��� ��
� �
� 
 ����� (
��!����
��
� �� 8�QAA (��� ��� �� �2� #���#����� ������ #��#	����� !
� ��
� ���

����
#� 
	�� !��+� (��� !�� �� 
����� � �
�
 �C���� (� �� ���
��#�
���

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



& ���	���
��� ��� ����� !���

�� ���� �
�� ! �
" ������ �,���-��-�% ��� ������
	 �� �	� !��'
	�� �"�# ���� �� 
#��" ���� �
�
 �
�
���� ���� �,���-��-� �
+�
���� 
##���� �� �����#����� ��
�% ��!
�
��% �� ��(�	 #��������  �
�!��+
������ 
�� ���� �� �"�#�� ��� (� ����� �� 
��� �#���	��� 
�� ����'
���
�� 	���� ����
�� �� �� .)� ��!��+� �� ����
��% �,���-��-�
�0�� ��  �		�!��� 
�"
��
��< B& �������
 �
� �	
�* �� ������� �� �� )������
������
	� ��
�% �� ���
	% �
�
� ��	� �� ��"�#% �,���-��-� �0�� 
 #�	'
	#���� � ������ �
�
 ��"�#� !��� ����	
� ���� 
#� ��  
#�	��
� ���� ��� K&
'��
�
�� 	������	����� ������+������* ? �� ������ �
�
 ������� �� !��	��
��!��+% �� �
�
 
� �����#���% .	��� �� 
�
��� �� �
" #������#
����
#����� 3& ��
,������* �,���-��-� ��������< ��� ��(�	��� !������ �����#�����%
�� ��#�.#  
���� � ��� �"�#� 
�� �� ��#�.# ��� � �� ���� #��#��'
��� �
�
 ��"�#�� 4& ������	���* �� �� � 
����  
"���� ��
� �#���#
	 �����
(#�� ��
���
��� �� �� ����� F& �	��������* ,! ��"�#� #
� ( ���
��#
		�
��#�����
�� �� �� ������ ����"�% ��"�#� #
� ( �������� (� ��0���
���)�� �� ���� �� (
	
�# �� �	�(
	 !��+	�
� � �� ������ Q& ����������*
�� ����	
� ����� � �,���-��-� ������ �� �� ��� ����	�  �� ��0�'
�� ��"�#��

��  ���� !��+% ! �	
� �� ��#�����
� �! ������ �
�
 ��"�#� ��
�,���-��-�% ��
� ������� '#����#% 
�� �� 
�
�� �� ����� �� ��  
'
���� � �� I��2 $I��"��
	 ��(�	 �	#������#
����� 2����& !��	�� #��'
����#
���� �����#�	�

����	�

1' 2-6 :� '
��� ��� 8�  ������ �	������	 ����	� ��� ������ ����	���� %��
�����
����	� �87 &������
 &���	 &' *44)4� �87�� )22-�

1'D<'6 �� '
��� $� D��
�� %� <����� ��� :� '
�������	�� :������ ������� ���������
��� ������ ����	���( ��	�������	 ����	� ���	 D��� �� 	
� ��	
��� +� ������
�� 2������ �� )���	�� )�%��	���
 ���$��� ����� �� -����$�� �� 3��	����	��
��� 1����� �&�	�%� ��� )�%%���$�	�����

1< '82>6 $� <��� 0� :�  ������� E� '
���	
�� ��� ?� $� 8������ $��	��� 	� ��	����
��� �����	 �����	��� ����� ��	��� ������( B������ ��� �����	����� �444
������� )�%%���$�	����� $����	 )22>�

1<��6 <���:����� 
		(//�����������������/�

1�.6 0C00 ��� .������� &��� >�4�4�4 )223� '
������ 0C00 ����

1 AC4)6 &� 0�  ���� :� A�	�� ��� &� 0� C�	������ 7����������	 ������ �����	/������
���������( 0��������	� �� �� �������	������	������ 	���� %��
����� ����	�
:��	���	
 '������ '���	�� 0������ %��
����� &���	 %&*44)�+>5� D���
���� *44)�

1 &A236 &�  ���� :� &��� ��� :� A�	�� $���	 %'B( %����	��� 	
� ����� �� ������
����	���� �444 ��	����	 )�%��	���� )(->F5>� $����	 )223�

1 ��236 G�H��	 7��������	  ���� 7����� $���	 0��	�� ��	����������	� <�����	���
0���@��	���� �������� )223� 
		(//��������������������/&�/7$</�



1��'�226 $� ������ 8� �������� D�B� '��	��� &� 8����� :� .����� ��� 7� &������������
-�& +�%�� -�&#��� )�%��	���
 1����� )�%��	��� )��$��	� ��� +�$����0
��&� A����� $������� C�����
���� )222�

1�0236 B� ����	 ��� <� 0������ 7����� ����	� � ����	 ��������� �� ��$������� � 
	�� 5���	 ��	����	����� 6��7���� �� 1����� -���	� 81-9:;� )223�

1���6 E���I���� ���� 
		(//��������������/�

1D��446 $� D��
�� G� ���� ����	�� ������	�� ��� ��� ������� 1����� .�	#��7� ���
-����$�	����� -(*++F*,)� *444�

1A&&2>6 ?� A������ A� &J�
���� ��� 7� &���
� 7����� ����	� G�%
�7��� F ��	����	�
��� �� ����	 ���	�� ��	� 	
� ������ ����������� �� -$	� 1����� ��%%�	

/������ <���$�
� D��� )22>�

17'7446 D� 7��������� D� '����� ��� ?� 7���� C���������� ������	��� ��� 	
�
������ �� ����	������ ���	���( $ C�	�� ��	 �����
� �� 7���� C���;� ���
0�� 7� 0
�	�� ���	���� ��$������� � 	�� 6��7���� �� �� 	#��� 4����������
��� �	�� .�	�� #�	��� 	�� �=�	 ��	����	����� )�� ����$� �� -����$�	��� ���
+����& � �	�� .�	�� ���� )F*4� $��
��� :������� D��� *444� !�������	�
�� $��
���

17� 44�6 ?� 7���� $� ������������� ��� $�  �K��� $ 0��	���� &�	������ 0������ �����
�� A��������������� $���	�� �� 5�	� �5)�� ��	����	����� )�� ����$� ��
)������	��� �� ��%�	��� �&�	�%� 8)�����>����;� �������� ������ � ��$	���
.�	�� �� )�%��	�� �$���$� 8�.)�;� 4���	 8������;� 0�	����� *444�

17� 44�6 ?� 7���� $� ������������� ��� $�  �K��� $�	���	�� G�	����� '���	���	���
��� � 7��	�����	������ 0��	����  �	
����� 0������� �� ���$������� � 	��
5���	� ��	����	����� �)1-�>���� 6��7���� �� )������	��� �� ��%�	���
-���	� 8)�->����;� �������� ������ � ��$	��� .�	�� �� -�	�?$��� ��	����0
���$� 8�.-�;� @��	�� 8��-;� D��� *444�

1C?8�446 0� �� C
�	��� =� ?������ 8� &� 8������	
� ��� B� ��	���� .��L( $� ���
�
�	��	��� ��� ������	����	��� ���� %��
����� ����	� &�	���� !�������	��
:���	���	 �� '���	�� 0������� %��
����� ����	 :'0�%&�,4-� *444�

1CB<�4)6 0� &� C�������	�� 8� B��� $� <��� C� �����
��� ��� %�.�������� �'���	��(
$ ������� ��������� ��� ���9��	��� ����	��� ����������	�� �� ��$�������
� �@�)A1 ���=
 -	���	�� <������� ��-
� *44)�

1C02>6 ?� C�	���� ���  � 0������� 3�	� 1�����%��	  �� 1����� )�%��	����
A����� $������� C�����
���� )22>�

1C0C446 0� C���	������  � 0������� ��� ?� C�	����� 7����� ����	� ��� ...
���	����	�� ��	����� ������� �444 +�����$	���� �� B��#����� ��� 3�	�
4����������� )*�-#(>4*F>*4� *444�

1072>6 $� 0�
�� ��� '� 7����� 7����� ����	� ��� �������� ������ ���� ����� ��
����	����� �� ��$������� � 	�� ��$��� ��	����	����� )�� ����$� -)1 -�0
	���%��� -���	� 8-���	� 9C;� )22>�

10C236  � 0������ ��� $� C�	��������� '����	/��	����	( � ����	�	����� ����� ���
�������� ����������	�� �� ��$������� � 	�� D	� ��	����	����� )�� ����$�
�� +���$�%%���$�	���� 8�)+>9:;� $��� )223�

1%��6 M�:���� %��
��������� 
		(//��������������/�

1%��226 %������'�� ����� )222� 
		(//����	����������

1=  �2>6 E� =����	�� :�  ��� $�  �K��� ��� $� ������������� 7����� ����	� ��� ���
������ ������ ����	��� ��	
 ��	� ��������� �� ��$������� � 	�� .��	�
�5���444 ��	����	����� 6��7���� �� 3��	����	�� �&�	�%�� A����	���� ���
1�����%��	 83�A1 9C;� )22>�



1=�C446 E� =����	�� $� ������������� ��� ?� C�	����� :�	� B������( 7������$���	
8���� 7��������� ��� 	
� 0�����	� ��� $���������	� �� &������ !����
:�	�� �� �5)�� ��	����	����� )�� ����$� �� )������	��� �� ��%�	��� �&�0
	�%� 8)�����>����;� �������� ������ � ��$	��� .�	�� �� )�%��	�� �$���$�
8�.)�;� 4���	 8������;� 0�	����� *444�

1I:236 8� I���� ��� :� :��
��� $ ������� ����� ���� @�	����� ���
�����
����� 	� 	
� ������ ����������	� �� ��$������� � 	�� +���� -�����
-)1��444 ��	����	����� )�� ����$� �� 1����� )�%��	��� ��� .�	#��70
���� 0�	����� )223�



� �''(���)

�� �������� ���!�� $���� )�*++,�� 
��

-����,�� �$�,�� �� .���� ���� �/ �" �� ����

.� B39 KAA4BF�B :F3BA�B 9K::�F
.� B:: B3K8:A�: K:F84�4 KA:F�4

�
� E�0��# S Q9434�3
1"��� ���  �� �C�
	��� � �
��
�#� >SK3%99 ��A%AAB
�'���  �� �C�
	��� � �
�� 8FR

-�������� �0!��$� 	� �0(��� ���� �" �� /�1 .2 ��� /�1

"3$�� BA�A8 3K3 �AAA QQ:B�3 $F4K:8�:J :AF9:�9&
���3$�� :�8A BF:�4 �AAA 9F:B�A $FK4QB�4J :K4A9�K&

�� �������� ���!�� $���� �%�%++,�� �4(�

-����,�� �$�,�� �� .���� ���� �/ �" �� ����

.� QF B4::::�9 :AQQQ�: BAAAF�4
.� QF 9:F93�F BB:FB�9 B49A�A

�
� E�0��# S 9A3BF�K
1"��� ���  �� �C�
	��� � �
��
�#� >SFA�88 ��A%AAB
�'���  �� �C�
	��� � �
�� 8FR

-�������� �0!��$� 	� �0(��� ���� �" �� /�1 .2 ��� /�1

"3$�� Q�8F BK: �AAA BABBK�8 $FA3AF�BJ 8A3KF�3&
���3$�� Q�8F QQ�9Q �AAA 9F:B�A $FABK:�4J 8AFAB�8&

�5 �������� ���!�� $���� �+�,�� "�������

-����,�� �$�,�� �� .���� ���� �/ �" �� ����

.� B44 F9F4A�9 4F89F�8 3:3B�3
.� BB9 QAK:9�Q FFA9A�B FA8B�K

�
� E�0��# S 'K94Q�:
1"��� ���  �� �C�
	��� � �
��
�#� >SA�ABQ �SA%8AB
�'���  �� �C�
	��� � �
�� 8FR

-�������� �0!��$� 	� �0(��� ���� �" �� /�1 .2 ��� /�1

"3$�� 'A�44 KF8 �QQB QKF4�9 $'BFAQ3�4J 8FQ8�9&
���3$�� 'A�43 KKF�:3 �QQ9 Q39B�9 $'BF3AK�QJ 8:A:�8&


