
Service and Protocol
Architecture for the MAFTIA

Middleware

C. Cachin, M. Correia, T. McCutcheon
N. F. Neves, B. Pfitzmann, B. Randell
M. Schunter, W. Simmonds, R. Stroud

P. Verissimo, M. Waidner, I. Welch

DI–FCUL TR–01–1

January 2001

Departamento de Informática
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�����#� ��� �� �� ����( �� (�� �=� ������� ���(� E�0*0� �� #��#����-�. 
������*�.
����#� "�� ���� ������� � ����( ,�� "�� #�.#� ������ 
��(������� � �� ���=��F0
�#�� �������#� ���� ��� �� #������. �� ���#���� .������� �� "� "��� ��� ����.� �# ��
�����* �� .��� � 
������ �� ������ ���#���* ���( �� ���#����� ����#�� �� ��� �� (���
���#��� 
��
����� "��� ���#�0

��� ��(
���� (�.�� �(�����. �� )1���1 ����"� �� ��(����. ����.#���� ��
������� �����B#��0 !�� �� "� ��#��� ����#� � ����� �� ���#����� �� ���"� �� ��*�
#�� �0�@ �#������������ ��. ���=�0

�� ��*�� "��� "� ��� 
����� ��(� ���=� ���( ���#����*� ������ ��.#���* ��
����� �� ���� �(
���. �� �� ����(0 1��= 
�������� ��� �� 
�����(�.� ��� �<�(
���
�� ���������� ,�����* ������ � 
��� �� �� ����( E�0*0� �� � ��(
���� �� �����. � ,��"���
��. ����� �� �������. ���( �� ������� � ����� �� ���=�. ���( ����F0 ?�"����� �
�� �(
������� � 
����� ��� ���=� E�0*0� ��(� ��(
����� ���� � �� 
����. �#��.� ��
,��"��� �� � ��(��������. O���F� ��. �� �����B#����� ���� (���#��� (#� �� �=��0

:� �� �#���������� ��.�� �#���������� 
�������� ���
� � ��.#�� �� .�*��� �� �#��
��������� �� �����#����0 ?�"����� (��� ����(� ��� ����(���. ���( �:�� ��(
�����
�� ������ =��"� �#������������0 /��� � �� �� 
������� � 
����� �� ���=E�F ��
"�#�. ������ ���� �#������������� � ,�� ��
 "�#�. �� � ��(
 �#���������� ��(����0
��(��(�� ��� �� .��� � �� ��� �� ���(�����* �� ����( �#������ �� ������ ��
�#������������0

��� ������(������. �

������� ��� �� ��(
��(���.� ���� � �� ���= ������
"�� �������� (���#��� �������. �� ��(�������� �� �� ������� �����B#��@ .�������
��������� ��. (��=��*0 ��� .������ �� 
�� ����� �� ���� ���(���#� ������ � ��
�<����� ���.�� �� �� ����( ���(� 
�� �� �� �#��������� �� ��(� ����(� *����������
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=��"� �� ���#���� ������� ����(� E���F0 1���#*� �� ���#���� ��� �� �� ���#���.�
���� �� �� �������#� ��(
�( �� ��� �� �..�����. �� ������� ���= ��#���(���#���0
��� �<�(
��� ������
�� ��. ���� ������� (���#��� � �� 
���
���� �� �� ����( ���
�� #��. � (��= �� �6��� �� �� ���=0

��� �����#� ��(�������� �� �����B#�� .���#���. ����� 
����.� � ���*� �� �����
������ ��� ��������* ���#���� 
�������� E��� ��*#�� �0�F� �0�0 ��(
��* � ����. ��
���#������ �� ���#�����0 /���� ��� �� � ����. ��. "�.��� #��. �

������ �� �����#� �#��
���� ����� �� *#������. �� ��� ��#������ ��. ��� ��� ����(�0 ��� ������ �� �����#�@ �
(�� �� �� 
������� � ���.�� ��� ���=�� ����� ����#�� �� ��� ���=� ��� =��"� �� ��"
���� (�� �

���� �� ����#�� �� ��� ���=� ��� �� *#������. � �� .����. �� (��=�.0
��(���� ��������* �

���� � �#������������0 �� �����B#����� ��(� ���=� "��� �#����. ��

��.#���* ���#������ ��B#����* ���(� �� ���#���� ��������� �� ���"� �� �� ��*� 
��
�� ��*#�� �0�� �� ��.�� � 
����� ����( ����#��0 1*���� ���� ��� ���#(� ������� ���(�@
.������ E�0*0� �� ���#.�. ����#� ������� �� ���I�� ����� ������FA �������� E�0*0� �����
��
��� ��. ��#����-���� �� ���#.�� ������FA �� (��=��* E�0*0� ����* ��"��� �������
��(
������ ����#.��* � (������ �� ���#.�. ����F G24H0

��� ����� .���#����� ��� ���. �� ��#�.����� ��� ��������* �#� ��I�����@ � "����
��#�.�. �����. ��#� (�.��� �� ��� ��� "���� .�6���� ��(
����� ���� .�6���� ��#��
�������#��0 �����.�� � ��(
���� ��� "���� � *���� ��������. ����#�� ���#(
��� "��
(�.�0 ?�" ��� "� ������� ������*� �� �#�� �� ���#(
���� *���� �� #�
��.��������
�� ���=� ��. �� ��#�������� �� �#������������P ��� =�� �� �� � ���#����� #�� �� ��#�
�������� ��. ��#� 
��������0 ����= �� �� ��(
���� �� � ����(@ � ��� �� �����#��.
���#*� �� ��(����. #�� �� ��(���� �� ������� �#������������� 
�������� �� ��(� ���=��
��. �(
��(������ �� ���#���� �������� (�������(� ������� � �� ��(
����� �� ��.��
� 
����� �� ��(
���� ���( �<������* ����#���0

���=�. #
�� ���( �� �#��.� ��"� � �� ��< ��*��� ����� �� ���������� �� �����
�� �� �#�� ����(� �� "�#�.��� ��(
���� ����#��� "� 
������. ������ �� ����(
��#�� �� ��(
���� ��� 
��.#��0 �� ��� "� ���� 
�����(�. ��#� 
��������� �� ��� "�
���� � ��(
���� "�� � ��������. �������#� �������� (������#� ��#��0 ���� 
�����
��@

� ���������� � .���.����.����B#�� ����*� ��� �#��.��* (�.#��� ��#�������� ����(�A

� ��� �� �

���. �� .�6���� "��� � ��� ��(
����A

� ��� �� �

���. ���#������� � �� (��� ������ �� ��������� �� ��� ��#�. � �� #���#�0

��(
����� �<���� � ������*� �� �� I#��,���� *���� �� �� �����B#�� #��. ��
���� �(
��(������� ��. ��� �#���B#���� �� #��. �� �� �����#���� �� ��#��������

������� #�.�� �� �����. ��#� (�.��0
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����� "� ��� .�����* "�� ����(� �� ��������* ��(
����� "� ���#�. ���� �..����
����� ���,��(��0 ;����� ��� 
��
�*�� ���( ��� ��(
���� � ������ "��� (����*��
��� ��� ���( ��� ��(
���� � ������ ��(
����0 :�� �

����� � ���,���* ������ �� �
��
����� ��(
������ ��. �

�� � (����*� �������� 
������ �� ����.��� �� (����*��
*������. �� �� ��
�����. ��(
����� ������ ��� ��� 
��
�*��.0 ��� �������� 
���
���� ����������=� ���� (����*� �*���� �B#������ .�� (����*�� *������. �� �� ����
��
����� ��. ���� ���.� (����*�� �� �� (�I���� �� ��
����� �*��� #
��0 ��#�� (����*��
��� ���� 
��
�*��. �� �� ��
����� ����� � �������#� ���# ��(0 ��� .��"���= �� ���
�� �#���*��
��*'�
'�+��� G�8H �

����� �� �� ����� ��
���� (#� �*��� � ���. � (����*��
�� 
��
�*���� �� ��(��. �� �� ���"�� ��
���� �� �� *��#
0 1 (��� �Æ���� �

����� ��
'�
'�+���*��
��*�� �#��� G�8H0 /�� ��� �

����� �� ,�� ��
���� � *������ � (����*�

��
�*��� �� (����*� � ���� ��(
����� "���# ��� ����.���� �=��* 
����0 ?�"�����
� ��(� ���� 
��� �� ��(
#���� ����* ������. �# �� �� ��(
����� �� �#�
��.�.
#��� ��� 
�����#� ��(
#���� �� ����.��.0 :�� 
��#����� �(
��(������ �

����� "�#�.
�� � #�� � ����������� ���(�"��=0 1�� ��������* ��(
����� "�#�. I��� � ���������
��. ������ ��((�(�� ��#�. �=� 
����� ��� (����*� ���.��* "�#�. �� �#�
��.�. ��. ���
(����*�� ��� .#���* �� ��������� "�#�. �� ����.��. �� ����������=��* �� (����*��
*������. �� ��(
���� ��
�����0 �� ��� �� �� (����*�� "��� ������. ��� �� �������
��� "�#�. �� �����. ��. �������= "�#�. �=� 
����� ����"��� �� ��������� "�#�. ��
��((��. ��. �� �6��� �� �� (����*� ��������*� (�.� 
��(����0

���� �

����� "�� ���*������ .�����
�. ��� ��(
����� �� "��� ����� ��
�����0
/� "�#�. ��=� � �

�� �� �����
 � *������ ��(
�����0 ?�"����� ���.��. �������
����� ���(�"��=� ��� #��#����� ��� ��� �� ��� �#

�� ���� ���="��. ����� ��������
��. � *������ ��(
���� (�� �� �#

�� �������=0 ��������� �� ���(�"��= #��. ��� ���
��� ���,��(�� ���#�. �#

�� ���"��. �������� �����B#�� �� "��� �� ���="��. ��������
�����B#��0 ��� ����.����. ��(�� ������ E�1 ������F �����
 G��8H G���H (�� �6�� �
�#����� ���(�"��=0 �1 ������ ��� ����.�. ��� ���
�����* �� ��(
���* *������ ��(�

����� �������. �� � I��� ��������� ��. �(
��� ����* ������� �� ����� ���,��(��
��. ����� �������� �������� �� �� ���� �� ����#��0 ��� �(
��(������ �� �� �1 �����
(�������( "�#�. ���. � �� (�.� ��� ��#� ������ ��. ���#�� � �� #��. �� � ���(�"��=
��� ����� ���,��(�� �� � ���#���� ������ ����(0 ���������� �� 
�� �� �� )1���1

��I�� "� ����. � ������*�� �� #���#����� �� �� �<��.�. �����
 �� �1 ������ ���
����� ���,��(��0

�2�2� ������ �� �#����

�� �� �.��������� �������(��� (�=��* ���#(
���� ���# �� 
���#(�. ��������
�� �� �

���� �� .�Æ�#�0 ��� ����#�� ���#(
���� .�����
�. �� �� 
�����#� �������
���������� .���(��� �� *������ ���( �� �� ���=� �� "� "�� � .����. �*����0 ��
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���� "��.�� "� ��� ��� ��� .���(��� "���� ������ �� �� �

���� ��� �����.���. ��*��0
+# �����. ��� ���� �� �� (#�� �� ��� �� ���. �� � ���#��� ����<� ����� � (������#�
���=�� (�� ����� (��� ����#���� ��� �� ���= ��� 
���#(�.� ��.��� #�� �� 
�"�� ��
�������� "���0

��� �

����� �=�� �� ���#��� ��*�������* ��. ���
�*��
�� �� �� �� �.�������
��"��� =��"� �� ��(
��� .���*� ��. �
���,����� �� �� ����(� "�� �� ���� �<��
��� ��
�� ����� =���0 ���� 
�#.�� 
�����
��� =��"� �� !���)�
,-� ����.'��
�� ��� 
����� ����
��. ���� � �� �� �<��(��� ���������� "�� � .���*� ���
�*��
������� ���#�� ����(�0
��� ������ �� ���
�*��
�� �� �����. "�� ���=�� ����(� "���� ���#��� ����. �� ����
.���*� �
���,������ ��(�����* ���,.����� E��������. �������	 	 
������	F0 ���� �
������
"��� ���=�� ���� ���� ��(� �#��.�� ��. ������ � �� ��*����(�Q�� 9�) �����
���
��*����( ��. �� �%� R����� ����(����* ����(D ��*����( ��� ���� �� (�� �����
�<�(
���0 /� ����� �����" >���=��6J� ���#(
��� �� � *������ .���*� 
�����
��0

������� ���������. (���.� ��� ��������* ��#���������� ���� �� ��
������� �
(��= ��#�� 
�����0 ��� � ��(�*����#� .�����#�. ����(� �(�*��� �� ���� �<�� �
�������� �� "���� #
 � � (�� ���� �� �������� "���0 /� ���#(� �� ���� �� � ���*���
*����� �.������� �� ��� ����#
�. #
 � � 
�����0 ���� (�� �<���� �������� ���������
�� "� ����� ���� �� ��( �� ��� ���(0 ��� ��(
������ "� �
������ ������ ��( ��� ��
�.������� ��. .� �� ��*��. ��( �� 
�� �� �� ����( � ���0 ��� ��(�����* 
����� ���
�����. �����0 1�� ���(�� ���# �� ��((�� ��� �� �� ����( ��� ���� ���� �� ��
����� 
�����0

����� �� ��"��= �� �����#��� "� (�� ���� ���#(� �� �� 
������ �<��#��� ��
.�,��. ������� �� �� �.������� "���� �� �(
���. �(��* ��#�.�0 ��� �.������� ���
�������� ��(
#������ 
�"�� "���� �� ��(�� �� "�� �� �����.���. � �� ����������
E���������� �
��=��*� � (#� �� (�.���. �� � 
�����(�����(� �#���* (������F ��. ��
��#�.����� �(
���. �� �� ����( (�.��0 ��#�� �� �.������� ������� �� ��"��=�
.������� (����*�� � �� .��������� ��. ����.#��� �� ������ �� ����� 
�����0 $�������
���(#���. �� ��� (�.�� ��� �� *#������. � "��= #����.��������� �# ���� � �� �<��
�� �� �.������� .������� (����*�� ��"��� ����� 
�����0 �� ����� ��� ���&
�) �� ���
�#������	0 ���� ���" ���� �=�� .���������������� ���=� ��� ����#� �� � �������� "��0

�� � ���#��� ����< "�� ���
�*��
��� ������� �� ����� (�.�� (#� �� �����

���. �#�� �� � ��#�� 
��� �� ��*��.�. �� ��#�� ��� �� ��(�����* �����(� �� �� ����(�
�� � ���� #��� �� ����( �����,*#��� �#�� �� �� ���
�*��
��� ������ ��� �� ���*��
#���#� � �� �.�������0 1 ��(
�� �������� 
����.#�� �� �� �6������ �� 
����#���� "���
�������.����
�*��
��� 
������� ��� #��. E��� ���� ������  0 0 F0 1 (������#� ���#.��
����� �� �����. � ���*� ��(����* �� ��� ����A �� � ��#� �������� ����<� �� ���#���
�� � ���.�� ��� =��"��.*� #������ � ��(0 ���� (�� ���� ��� �<�(
�� �� ��������. '�
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$������� ���#��� �� � (���. � 
���� �������.����
�*��
��� ����(�� �*����
� (����� �.������� �� ��� ����#
 ��� 
����� .#���* �� �����(� �� �� ����(� �# �����
(��� ��� � � ���� E��� G  H ��� � �#����F0 $������� 
������� .���.� �(� ��� �
����0
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�
�*��
�� G73H� "���� � .����� �� ��� �� 
����� "�� (�� �������#� �� �����. �����0
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#� � �� ��� ������������ ������ �� ����#
����
�#���� ��. � ����"���0 ��� ������������ "� .������� ��( #���* �������� ������ �������.
*��� T�

� �� �#
# � �� ��. ���� �� � ���� � �� ���� � ��
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�����(�� �#�� �� �������#� �� +�-����� �*���(�� G4�H@ ���� 
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�������� �� �������(��� �� #������� ��������
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�����(�
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�� ���.*� ��"��� � ���������#� ��. �#��. �������(�� E�� ���+F� ��. � 
��������
����������#� ��. #��#��. ��� E�� 
�����. ����(F0

�2�2' ��"	�� �������#

:�� (�� ���� �.�
 �� ����������#� (�.�� ��. "��= "�� �� � ��(
����� �(��
���� �������(��0 :� ��#���� ����������#� 
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���� �(� �� �� �

�������� �# ��� "��� ����� (��� �0 �� *������� ��
����������#� (�.�� 
����.�� � �����
#���� ��(
�� ��. ���� ���(�"��= ��� .�����
��* ��.
��������* ���# �� ���������� �� �� ��*����(� �#�� �� � ����,�� �������� ��. ���*���
#�.�� �  �(��* ���.�����0 ���� ��� ��(� �.����*�� ��� �� .���*� �� ���#�� .�����#�.
����(�� "���� �� ��� ������ ��� 
#��#��* �#�� � (�.�� �� �� ����< �� )1���10 �� ����
��(��(�� � �� ��������� ��. "���"���� � �����,�� �(������� ��� ����������0

�� #� ������� � ���� ���� ��" �(�. ��*����(� ��� �� ���=�.0 �
�������*
�(��# ���#�� (�� �� ���� .�Æ�#� "��� 
������* �*���� �������� ����#��� �� (��
�� ��#��. �� � (������#� ���=��0 � �� #�#���� (#�� ������ ��� �� ���#.�� � ����=
��((#������� "�� � ������ ��� � �#���� �0 1� (������. ������� 
�#.�� ���#���
��*�������* ���#(�� �� �� ���=�� ��� �#�� ������ � ��� �
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�� .���� �� ��((#������� � � ������ ��� � ���� ���*�� ���
�� �(��# ��. �� ������ �

���� ��#�� � �� ��� �� �� ����(0

��(������. ����#�� .������ G 3H ��� ������ �� �����. ��� (�=��* �� #���(��.
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������ ��(��� �� ��
����( �� ����� ��� ��(� ���*�� 
����.� "��� �� ����#�� .����� �� ���#���� (�� ����
�*���� � (������#� �.�������0 1 ������ �.������� (�� �#���� � ������ ��. (�=� � �
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��.������ ���# �� �##�� �������� �� � ������ ��� 
�������
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��� "� 
���
������@ ����� �� ����#�� .����� �� (�.� � "��= 
��
���� �� � (������#�
��#� �������(��� �� � ���#��� �� .�����. �� .��� �� ��B#��� ����#�� .������0

��� ,�� ���#��� �� �����* ���� �# �����"��* � 
��*��((��* (�.�� ��(���� �
�� ��� 
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���. ��� �� �(�. �

�����0 ?�"����� �� ��� ����� �� 
�����. ����( ��
�#��� ����������#�� �� ��� �(������� ��. �� �(������. ����#�� .������ �� �� ���+�
�� �<��#������ #��. � *������ ��. ������ �(��#� �� � �#��. "��0 ��#��. ���#�. ��
���. ��� ���( �� ���"
��� �� � �� �(
������� � ���� ���#��� �(��#�����. ����#��
.������ �� �#��� ����������#� ����(� G 3H� ��. ���( �� ���"
��� �� "�� "������
��������� E���� �� 
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(������#� ���=��� #����� �(
��(���. �� � �(
���
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��� �� �����. ���#���� "� "��� ���� �� ���.�(�-�. E
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���
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����* ����� ���#���������. �#������ �� � �#��. "��0
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������� �

��� �� �� ����������#� (�.��� �� (#�� �������� ��� ����
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�� ���. �������#� �� +�-����� �*���(�� G43H0 :���� .�����
��� �� 
������� ����(�
���� ����.�. �� �

����� ����#�� �� �� ���#� �� �������� ������ ��. $������ G4�H� "����
���"� �� �������#� �� �� ��������� �� .���(������ 
�������� ���� "�� ����� ����#���
����0 +# �# ���� ��� ���.�(�-�. ���#���� �� #�� ���� � ������ �<
���. �#(��� ��
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��������� .��� �� ���� � ����� #� ����#�� ��� 
��������� ��
��*��*����0 )�������� �� � 
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��������� �� .���(���. �� �� =��
���*��� ��. �������� 
#���� � �#����� �� �� ����( .���*�0

1 �������� �� �� ����������#� (�.�� �� � ���#(� 
����������� �������� �� ��
��((#������� ���=� G�3� 85H� "���� �� 
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�������� � �(��* ���#(
���� � �� ���������� � 
����������� ���������#� (�.�� E
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$�����#� "��= �� ���*������� �
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���� �� ���#�� �� �
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��� ���������� �(��* ������ E�0*0 
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�<��#� .�����#�. ��������� ��� �� ���.��� �� ����
���� �� �����(����� �� ���� �� ��
��#��� �� �� �����(������. ��������0 ��� ����� �
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�����
�� 
��� "���� �=�� ���� �� ��� .�����#�.
�������� ��. ������ �� �� �������� 
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���� .�������� ��"��� ����� ��. '������'���� �� �� ����� �� W ��. ��� ���� ��
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���*� �� �� ��"��=��* �������#�#�� �� ���� �� � ��*���� "�����
/1!�����1!�0 ���*������� ��(
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�������� �� �.(��������� �������� ��� �������� � =��
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�������� "���� ����� ���� �����#���� ��. ������ �<��#���0 ��� )1��
��1 (�..��"��� �� ������. � �#

�� �� (��� 
���.�*( ������*��. �� )1���1� ��.
�#� 
����.� � �� �� ���� �#������ ��. 
������� �������* �� �����#���� �� �������
�*
�
 ����� �

�������� ��. ��������0 ����� (�..��"��� ��(
����� ���#�. �� (�.#���� ��.
���� � �� #��. ���#������� � �����#� (��� ��(
��< ��(
�����0 ��� ���#�. �

��
��� � )1���1 �������� ��=� �� ���� I#� (������.� ��. � ��.�#��� �

��������0

+�� ���� ��I������ ��. �� .���#������ �� �� 
�����#� ������� ���� *#�.�. ��
.�,����� �� �� )1���1 (�..��"��� �������#�� �� "� 
����� ��<0

��� ����� �	��	�����

��� �������#�� �� � )1���1 ��� �� ��
������. �� ��*#��  0�� �� "���� �� �����
�
���*� ��. �� .�
��.���� �������� ��"��� (�.#��� ��� .�
���. �� �� ���������
�� �� ER.�
��.����DF ����"�0 ���� �������#�� �� ����*���� � �� ���+ �� �� �����
(�.#�� ��� #�� �� �������� �� �� ��(
����0 �� ��*#��  0� �� �� �� ������ �� .���.�. ���
��� ��. 
�����
�� ������0 ��� ��� ����� ��� ������ � ��. .�
��.� �� � 
������� ��"��=��*

�������#�#��� �� ��
������. ��� ��(
�����0 ��� 
�����
�� ����� �6��� �#

�� � �����

�����
��� ��*�*��* �� .�����#�. ��(
#�����0 ��� ��"�� ����� �� �� )#��
���
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�������� �� (#��
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����� �� �� ����
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�� �� ��� ������ �� ��� ����#�� ������ (�.#��� ��� �� �� ����*� �� ��������* ��
���������� ��. ���������� �� ����� ��. �� )! (�.#�� .�
��.� �� ��� �����(����0 ���
����#�� .������ �� ���� "�� � ����� ���+ �� �������� ����#�� �� ���+ �� ���������#�
��. ���#��0 ��� ���� "���# � ����� ���+� �� �� (�.#�� .�
��.� �� �� ��"��=
� 
�����( �� I�� ��. �#� �� �� ��(
����� ��������� .#� � �� #������� ���������
��. �#���
������ � ���=� �� � ���� 
��� �� �� ��"��=0 ��� #������� �� ���� ����*
(������. ��� �� 
���(����-�.� ��� �<�(
��@ ��� ���� ����.� � �������� ��� ���� �����* �
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��� *��#
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 ��((#������� "�� ������� ���������� ��. ��.����* *#�������� ����=
���������-����� ��. ���� ���� ��������0 ��� �� (�.#�� .�
��.� �� �����(���� *����
�� �� �) (�.#�� ���# �� ��(
������ �� �� *��#
�� ��. �� �� )! (�.#�� � ������
�� ��"��=0

�� �� 
�����
�� ������ �� $�����
�� ����#�� ������ (�.#��� $�� �������� ��
�������� ��. ���������� �� ��� ����� 
�����
���� ����. �� ����� �����(���� 
����.�. ��
������� �� �� �
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� "�� ����� (�(����� .�
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�����
�� *��#
 =�� (���*�(��� ����������� (���*�(��� ��. �� ����0 !�� ��
������� 
�����
�� *��#
�� �� ��(
�� *��#
�� (�� �<�� �� � ���*�� ���0 ��� ����
�����
��
��#�����* ��. ��
������ �� �������� ���. ������� �� �#� �(
��(���. �� (�=��* � ��
�
������ ��"��� *��#
� �� 
�����
��� E
�����(��* .�����#�. ��������F� ��. ����*��#
�
�� �� ���� "���� ���� 
�����
��� ����.� E
�����(��* �������� ��((#������� �� ������
�� �� ����F0 ��#�����* ��� �� �#���� �������. �� (�

��* (��� ��� ��� *��#
 ���
�� ��(� ����*��#
� �� "�� ��� �����. ��*�"��*� *��#
� G5�H0 � .�
��.� �� �� ��������

����.�. �� �� �� (�.#��� ��. �� �� (�(������
 �����(���� 
����.�. �� �� $)
(�.#��0

�����B#�������� �� 
������� �(
��(����* �� ������ .�������. ����� ��� �����
�� �
���*� �"������� 
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���0 1� �#��� ��� (�� �#� .�6������ .�
��.��* �� ���� 
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����� �� �� �
���*�� ����#*� ��� ��

��� ����
������0 ��� �<�(
��� �� �� 
������
��������. � �� ������� 9��"��� (�� "��� � �**��*�� ��� �������������#�� �����(����
���( �� ��� � ��������� ��. *���� �� ��(� �����(���� ���( �� ������
��.��* ��(��
������� 9��"���0 ����� �����.������� (�� �����#��� �� �<��.�. � �
���*���"���
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�� ��������� ��. ��#�����* 
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����(#�� �� �6��������� �� .�����#�. ����( �
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(�#�� ����#�� .��������� �� "���� � ���� ��(
� � ��(����* �� 
������� ��(
�(�
�� 
������0

��� � ��� ��� � ��� �� �� 
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� (
�� �������
� * ���� �� � 
������ ����� � "���� �� �����*�� ��. ���� �� � 
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�����(� ��(��� �
.���(��� "����� � �� � 
������ �� � ��� ����#��� �� � ��� �������� .��� �� ����#�� ��
���� �� .�����* ����#�� �� �� ����� ���+0
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��� �(�*��� �� #�6��6� 6'� � �� $��#*��
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�� ��������� �� #��. � ����. ��#��* ���������0
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�����( �<��0 ��� ������ �� � ��(��� �� ,��"��� �#��� �� ����. �� ����#��*
� "��=0 ?�"����� �� �� #�#���� #�.�������� �� �� �#��� "�#�. �� �� ���� �� �� ,��
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����� �*���� "�� � 
���� �� �� ����.��0 9���� � ��
����< ���#���* ���( �����
��*
��(� (����*� ��. (��� ��� � ����. .����
��� ������ ��� �� ��
����<� � �� ���� �
������� �� (����*�A ��� 
��
��� �� �����. �
�������0 ��� ����(� (#� ���� �� ���#��
�*���� �.�
��� ���������
����< ���=� �� ��.�� � �� #���#� ��� ��� ����������� �

�����
���� E��� G7�H ��� ���=*��#�. �����(����F0 ��� ���(�� ���#��� .�,����� ��� �� ��#�. ��
�� �����#�� G7 HA ����������� � ���#��� �� �� �.������� ����� ����� ��� (�����*�#�
�����(���� ���( � ��
����< #����� ��� ��� ������. � ������
��.��* .����
��� �����
���( � ���� ��� ����� 
���0

�� � ������
 # ��+������ ����.�� ���� 
��� ���.� � ����� �� �� ����� ��*���* =��
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��. (�� *������ ������ �� ��*��#��� �� ��.���.#�� (����*�� #
�� ��B#��0 ��� ����.��
�� � ��*��#�� ����� ��� �� ����,�. ��� ���� 
���0 ���( � L � ����. ��*��#�� �������
��� ��� *������ � .�*��� ��*��#�� �� �� (����*� �� ��� ���� �� ����,�. #���* ��
���*��� 
#������ =��"� ��*��#�� ����,����� =��0 �� � �
��� ��. ������ �������. ��*��#��
����(�� � �� ���������� ��� � ��(
#�������� ��#�.�. �.������� E�F � 
��.#�� �L� ����.
��*��#�� ������ �� ����� �� ��(����. � � ����. ��*��#��� ��. E F � �#
# � ����.
��*��#�� �� � (����*� ��� "���� �
 ����� 
��� *������. � ��*��#�� �����0

1����� �(
���� ���
�*��
��� 
��(���� �� � ������
 # �
��*�
����+ ����.�� ��
#��. �� �� ���.�(�-�. +�-����� �*���(�� 
�������0 � 
����.�� ���������� (���
#�
��.������ ���.�( ��� �� ��� �� �������. �� �������� ��.��0 ��#������� ��� (��
�(�*��� �� � ����������* ����(� (�
� �� �������� �� ����*Q�� ��(� �� � ����Q�
� ���.�( ��� "���� �� #�
��.������ ������ �� ��(� ����� 
����� ������ ������
��.��*
�����(����0 /� ���� .�����
�. �� ,�� 
������� ���
�*��
��� ����(� ��� ����������*
�������A �� ���#��� �� ����. �� �� ��Æ��?���(�� 
�����( G�5H0 � "��� �� #��. ���
)1���1 �*���(�� 
�������0

1 (�I�� ��(
������� ��� �.�
��* �������. ���
�*��
�� � �#� 
������� ����
������#� ����( �� �� (��� ����� 
������� ��� �� ���#� ��. �� (�� 
�������
���� ������� �� ���������#� ����.��� �������� G22H0 :��� ���� �������� �������������
����(�� ���� ���� .�����
�. �� ������ �� �

��
���� ������ �� ���#���� ��=� ��
�������. ���
�����( �� ���#
 ��. 9������ G7 H ��. �� �������. ��*��#�� ����(�
�� ���#
 G7�H0 +�� ���� ������������� ������� �� ���*��� "��� ��� ����������#�
����*�� "���� "� ���� ����. � �#

��0 ?�"����� ��� ��� �� 
����. ���#�� ���� �� ��
��������. ���#
. 
��� � .
#� �� (�=�� �� �.����-��* ���#(
��� ���# ���
�*��
���
���� �#������ G��H0 ���� ����� ���� ���( � 
���� �� �� ���� "���. �# *���� ���� ����*
��#����� ���.���� ��� ���� ���#���A ���� ��� (��� 
������� ���
�*��
��� ��*����(�
"�� 
����� ���� �� ��� (�.��0

�������� 
����!���

�	0������ �+���.��� ��B#���� ��� 
����� � �*��� �� � ������ ���#� �� "�� 
���

���. �� �� ����� 
���0 ��� 
������ �� ������ � ��0 G�5H �����"� �� ����� ��#�#�� ��
��� ���.�(�-�. ���#���� E�0*0� G��HF ��. *#������� ��(������ "���� � ������ �<
���.
�#(��� �� ����������#� ��#�.�� �<��
 "�� ��*��*���� �(��� 
���������0 � �������� ��
�
�(�� ���������� � 	 2� �� #���* � ���#� �������. ����������* 
������� "���� ���#���
�� ����. �� �� ��������. ��Æ��?���(�� 
�����(0 � ��B#���� � �#��. .����� ��� ��#
�
�# ��� 
������ �� �������� �#(��� �� ��.�
��.�� �*���(��� ����"��.�0 ��������.
��*��#��� ��� �#���� �(
����. � .������� ��� (����*�� � � ������ ��-�0 1� (������.
������� �� ���#��� 
���� ������ �� �� ���.�( ������ (�.��0
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1 #���#� 
��(���� �� ���� .� ��*�� ��# �	0������ �+���.���� "���� 
����.�� �*����
(�� �� ���#�� ���( ���*�� .�(����0 )#������#�. �*���(�� ��B#���� � ���������� �<�
������ �� �� ������ +�-����� �*���(�� 
������� (������. �����0 ��� .�Æ�#�� ��
(#������#�. +�-����� �*���(�� �� ��" � ���#�� �� R����.��D �� �� ���#���* ���#�0
:�� �

����� � ��� �� �� R�<����� ����.��D ���.����� #���* � 
��.���� "�� "����
����� ����� 
��� ��� .���(��� �� ����.�� �� � 
��
���. ���#�0 ��� 
������ (#� ���
*#������ �� �� ����( (�� ���� .���.� ��� � ���#� �� � �� ����
���� � ����� 
�����0

����� ��!!���������

��(#����* �� ��������� �� � ����.��� ������� �� �
 �� � ��"��= �� 
������

��� �������� "�� 
������ ����#��� �� � .�Æ�#� ��=0 ��� ����(� "���� 
����� E
��������F
��� ������ �� 
�����( �� B#�� "��� #�.�����. �.��� ���� � �����.������ �������� �6��
"�� (�.� .#���* �� ���  � �����0 � ��� ��. � � �� �� ���������. ������ ��. 
�������
��� �������� ����.��� "�� ���:� ��#���� ��. ��� ��.����* 
��
�����0 /� ����� � ��
�#���� �� ?�.-������ ��. ��#�* G48H ��� � ��(
��������� ���(�� �� ��� ����0

��� ����(� "�� (������#� ��#��� ��#*�� ���� ��� ���� ������� �
�� 
�����(� ��
��(� �� .�,������ �� "��� �� 
�������0 ��� ������*���� �� ���� 
�����(� �� ��� �� ��
*���� �� )1���10

1 ����� ����.��� 
������ �� � .�����#�. ����( "�� ����#��� �� �� �� � �
�#�����
"���� 
����.�� � "�� ��� � 
��� � ���. � (����*� � ��� ���� 
�����0 �� �
���,�����
��B#���� �� ��� ����� 
����� .������ �� ��(� �� �� (����*�� ��. �� ��� �� ����#.��
��� (����*�� ����.��� �� ����� 
�����0 ?�"����� � (�=�� �� ���#(
���� �� �� ���.��
�� � (����*� �� ����#
�. ��. .��� �� *#������ ������* ���# �� ��.�� �� "����
(����*�� ��� .�������.0 ��� ����� �������� ����.��� 
������ �� �#� �������#�� �� ��
�
�(�-�. ������ �� �� ���*�� 
������ �� +����� ��. ��#�* G�3H0 1 �������� �� ��
�����. �
�������� �
�#����� �� ���� ��������� ����� � �� �.����*��#� �� ������ ��#�����0
� *#������� #��B#����� �� �� .�������. (����*� E�#� �� ��(� �������� ����.���F�
�# ����<�� �� ��B#���(�� �� ��� ����� 
����� ��#���� .������ �� (����*�Q� 
���
(�� ���� ����� ���# �� �<������ �� �� (����*� �� ���� (���� ��. ��= ��� �0 1 ��(����

������ ��� ���� ���� #��. �� 	���� G�5H0

1� ��
.�� �
�#���� *#������� � ��� ��.�� �� (����*�� �#�� �� ����� 
�����
.������ ��� (����*�� �� �� ��(� ��.��0 1�� �(
��(������ �� � (#� �(
������ �����
�*���(�� "����� �� �� � .������ � (����*� ��� �� � ����#
�. 
��� ��.� ��#�������
��� �� "���� +�-����� �*���(�� �� ���.�.0 ��� ����� ��#�#�� �� �� ��(�� ����.���

������ �����"� �� ��(�� ����.��� 
������ �� ����.�� ��. ��#�* G 3H ��� �� ������
����#�� (�.��@ ��� 
����� 
�����. �� *����� ��#�.� ��. �*��� �� � �� �� (����*�� �
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.������ � �� ��. �� ���� ��#�.0

1 �� ��*�����* �� � ��#�.� ���� 
��� 
��
���� � .������ �� (����*�� � =��"�
#���* � �������� �� �������� ����.���0 )#������#�. +�-����� �*���(�� �� ��� #��. �
.���(��� � 
��� "�� ��� �������� ����.��� � ����. 
��
����0 1�� (����*�� �������.
�� �� ������. 
��
���� ��� .�������. �����.��* � � ,<�. ��.��0 ���� ��(�� ����.���

������ *#������� ��������� �0�0� � (����*� ����.��� �� �� ����� 
��� ����� �� .�����.
���������� �� �� �.������� ���� � �� =��"� � � ���� �L � 
�����0

1�(�� ����.��� ��. (#����� 
������� E���� =��"� �� ��� ��.��F ���� 
����.
� �� �<��(��� #���#� �� �#

����* (��� ��#�������� .�����#�. �

��������0 ���
�������� ��� .������� ��.�� �� � ��B#���(�� ��� �� �(
��(������ �� ��
�����. ����
(������� G58H� "���� �� � *������ 
���.�*( ��� �(
��(����* ��#�������� .�����#�. �
�

��������0

1���#*� ������� 
������� ���� ���� .�������. �� �� �����#�� G4� �8� �2�  8� 28� 3��
3�� 33� 8 � 82� ��H� ��" "��� �
���,����� ��*��. � �
���� �� E*��*��
�������F ���*�������
����(�0 �� � ���*� ����� ��"��= 
��������J ��Æ� 
����� ��� #�#���� �����*����#�0 ���
��(� �

���� � �� ��"��= ���=�@ ��(� 
�������� "��� �� �����. "���� �� ��(� �����
���� ��"��= "������ ����� "��� �� �������. ���#*� ���" ���=�� ��. �#� �#�I�� �
���* .�����0 �� �#�� �� �������(��� ���� �� �� 
�����#� �

������� ��� 
����.� �
�(��

�����(����0

��� �
���*���"��� ��� ��.�� 
������ ����*��-�� �� ��(� ��.����* (�������(�
��� (��� �

��
���� ��� ���������� ��"��=� ��. ���� (��� �#����� ��� �� "�.� ����
��"��=0 ����� "� ��� ��*���* � /1!�����1!� ��"��= (�.��� "� ���� .���*��. ��
�����. ����(�� "���� ���� 
������ �� ���� � �
���� "�� �� ��.����* (�������( ��
�� (�� �#����� *���� �� 
������ "�� ��*��. � �� 
���� �� �� ��"��= �
���*�0 �� ���

�������� ��� �� �� ��(� ��#��� E���*�� �� �� �� �����������. �1!�F� ��� (�������( ��
#��.0 �� ��� 
�������� ��� �� .�6���� ��#����� ������ (�������( �� #��.0 �� ����(�.���
���������� .�6���� (�������(� ��� ���*���. �� � �����. 
������ G5�H0

1 ������ ����� ��
.�� �
�#���� �� �� ��(�� ����.��� �� ���� ���#��� � ��#���
��.�� �(��* ��� ����.��� (����*��� �� 
# ���"��. �� 	���� ��. +��(�� G�7H0 ��#���
��((#������� �������� � ��*���� 
����.���� ��"��� (����*�� G�8H@ �
+��� '����#���� ��
� .�����#�. ����(� �� "���� �����(���� �� �<����*�. ���� �� ����(���* (����*��� �
(����*�� �� ���. � '����#� �� � �� '
������  	 �����  	 �� ���# � � (����*� �� ��
������.
�� � � �� ���� ��@ E�F � ��. � "��� ��� �� �� ��(� 
������ ��. � "�� ��� ���� �
��A E��F � ��� ���� .�������. � �� �(��� �� � ������ � "�� ��� ��A E���F ���� ����� �
�#�� �� � � � ��. � � �0 /�� �������� ��#�� ��#����� ��� �����.� �� ������. ��
��� 
������ �� (����� �������� � (����*�� ��� .#���* �� �*���(�� 
������0 $������*
�*���� ��� ��B#���� �����
���0
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;<
������� ��� ���"� G53� �8� ��� 78H �� �� .���*� �� .�����#�. �

��������
��� �� ��(
��,�. �� (����*�� ��� �������. �� ��.�� �� ��*���� 
����.����0 ����� �<�� ��(�

��<�� "�#�. �� �..�. � �#�� �

��������� ���#�. �� ��((#������� �#�����( ��

����.� ��#��� .�������� ������� ��*����(� ���� ���� 
��
���. � �(
��(�� ��� ��.����*
.����
���� G38� 55� �8� 4�� ��� 33H0 !����������� .��
�� �� �.����*��� �� #�� �� ��#���
��((#������� ��� ���� ��(���" ��(��. �� �� �������. ���#���. �� �<����* �(
��(���
�����0 1 (�I�� ��� �� 
������� �� 
������� ��*���� 
����.���� �� �� ��-� �� R������D
�����(���� �� ���.� � �� ����. ��. �<����*�. � (������ ��#������ �
������� ��
���*������� ����(� "���� *��#
 �..������* �� #��.0

1 �
���*���"��� �

����� ��� ����, ���( �� /1!�����1!� (�.��� ����"��* �
�<��. 
�����#� ���#�� �� ��#��� ������ ��(
������� #���* =��"��.*� �� �� �
���*� ��
�� ��((#������� ��#�#��0 1 ��(
������� �����B#� ����. �� �� �����
 �� � ����� 
��'����
�� � �� �� ��.�� �� �� ��((#������� *��
� �� ��� �� #��. � ,��� ��#���
�����(���� �� 
������. �� G52H0

1 ���#�� ��#��� ��(�� ����.��� ��� �� �(
��(���. �� ��(�����* �� ��(��
����.��� 
������ �� ������� � +�-����� �.������� "�� � ���#� �������. ���
�
�����(0 ;����
��� ���#��� �� (����*�� ��(��� ����� #
 � �� (�(�� � "����
��� ��� *#������. � �� .�������.0 ��#�� ����� ��B#��� � � �#��. ������� #���* ���
����.��� ��(��� ���,.����� #��� ��� ��� ����.#��. ��. ���"���. �� �� �������0 ���
�������. ���
�����( (#� �� ���#�� �*���� �.�
��� ���������
����< ���=� � 
���
��� �� �.������� ���( �#�(���* ��� �����. (����*� ��� .�������� "���� "�#�. ������
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�� ��.�� � �(
��(�� ���������#� ��. 
������� ���������#� 
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#��. �� �� R*����� ��"��=D ���= ��"��� ����� ��"��=�0
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������
��� ������0

�#�� � ���#��� �� 
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�#�� ���#���� ��� �� #��. �� )1���1 � ���������-� �� ����=� �� ���� "���#
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��(��� ��
����#
�. ��. (�.��� �� ����� �����J� ��B#��0 ��� ��
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