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Table 1. IOC semantics
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Table 2. POC asynchronous semantics
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Figure 1. Partial order for connectedness.

����	��� ���������� �� ��9���� ���� ��� �������
 ��
�+������� �� ��� ��� ����������� ����� �	 �� �	�
��� �� ��� ����� ��� ����� �
 �� �
� ��� ����
�
���
	 ��=����5 ��� ��� �� �����
�"�� �	 �	 � �
�

��� ��3����� ��������� �������� ����� ���� � ����
���
 ����� ������ ���
�������� ����� �� � 	��� �����
��� ��������� �� ��� ��=���� ������� ���� �� �
� ���
��� ��� ��������� �� ��� ����� �������� ��� ������

����� � ���������� �� 2����� 6� ��� ��� ���
�������
��� ��

 ������ ���� �� ������
�"� ��� ��������� ��
�� � ���� ������� ���� ����
�+ ��������������

����� �� ��� )�� ��3����� ��
� ��� �+������� ��
����

�
� �� ����� �� ������� ��� ��������� ����� ���
��� ��
� ���
� ����� �� ��3����� ������������ #�
��� ��
�� ��� ��������� �� ��
� ��9����� �� �������
��� ������� ������ ����� �� ��� ���
� �+���
�5

������	�	�� ��������� 5 
�� �� � 
�� �� �7 �4

������ ��������� 5 � 7 � � � 7 �4

�������� ��������� 5 � 7 � � � 7 �4

����	��� ��������� 5 � 7 ��

%�� � ���
	"� ��� ������� ��� ����� �������5 ��
��9���� ���� ��� ������ ���� � ������ ����� ��� ����
��� ���� �� 1� � 7 � ���� � ��� ������� ��� ����������
>������ �� � 7 � ���� �� ���� �� ������� ��� ������
 ��� ���� ��� ����� �� ���� ���� ��� ��� ���
������� ��� ���������� #� ��

 ��� ��������� ��������
���� ��� �9������

����
�� ��������� ��� ��9����� �� ����� ���� �

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

 �� �+������ �� �
���9�� ����� �� �������� ��� ���� ��3����� �����������
���� ��� ��� ��������� �� ��� ��+ �� ��� ��

 ��
����
��	�����	�� #� ��

 ����� �� �

 ���� ���������
� ������������

� ��
����
�� ��
�����
��

1� ��� ������ �� ���� ����������� ��� ��������
���� �� ��� 	�������� ����

#� ��

 �����
�"� ��� ������ �� ����������� �������
� 1�� ��� � )�� ���� �����
����	 &A�
BC'� 1� ���
	�������� ��� � ���� �� ����� �����
����	 � ����
����
�� ����������"����� ��� �
� �� ����� ���� �����
�9����
���� &>��BD'�

�������	�  �� �������	�	�� !�����"������� , ����
���	�	�� ��������
�	� �� � ����
�	� � ��
���� �)�� ���
")�� ���� 
��
 �� ����� � � 
����

� �� � �
�������� � � 
��� � �

��������� � � ��� �� ��� �� � �-

� �� � �
��������� � � 
��� � �

�������� � � ��� �� ��� �� � ��

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

��� ��� �� ��� ������ � �� ���� �

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

����� �������5

#��	���  �� �������	�	�� �	��	��������  �
 �
�� �)� ��� � 7 ���=��� �� �
� �	*��
�	�� �� � ��
���
+�� 
�� �	����
������ �	���
�	�� �	� 
�� ������	�	��
�����
��� 
��� � �� ��

#� ���� �	 �����
�"��� ��� ����������� ������
���� ��� ��� 	�������� �������� , ��� ��+�
�
���	 �������� ��� ������� 2������� ����1��� ���
����2��� ������� ���������
	 ��� �� �� ������
 ���
���
 ����������� �� � 1��5
����1��

��� �� 7 ����2��
��� �� 7 
� ��� ��

����1��� 7 ����1��� 7 ����2��� 7 ����2��� 7 �
����1�� � � �� 7 ����1��:� �� 7 ����1��� ����1�� ��
����2�� � � �� 7 ����2���  ����2�� ��
����2�� : � �� 7 ����2���  ����2�� ��
����1��4 � �� 7 ����1�� �� �� �

�
��� ����1��� ��������

����2��4 � �� 7 ����2��� �� � �
�
��� ����2�� �� ������

���

�������	�  �� �������	�	�� �	����������� �	�
��$������� ,� �)� � �� ������	�	�� �	����
�� �	�
��'����� �� �	� ���� ���
��� 	� 
�� �	�� �4	 �� ����

�� ��� � � ����2������ ��

�� � � ����1�	 �� 
�� �� �

�� �� �7 ��
�������	�  �
 �������	�	�� ���$�� %	��� 	�
��	����� ,� �)� � ��� ������	�	�� ���'�� 	��
� 	�
��	��� �� �	� ���� ���
��� 	� 
�� �	�� � : 	 �� ����

�� ��� � � ����1������ ���� � � ����1�	 �� 
�� �� �

�� �� �7 �� .��
����	�� ��
���� 7 ��
��	 ��

326326326



��� ��� ��������� ����� ��� ������ ���� ���� ���
������� ����� =�� ���� �� ��� 1��� >������ ��� ���
��������� ��� �� ��� ���� ���� ����� �������� ����
�����
 ���� � �� �� �� ����� ���� ��3����� ����������
�� ��� ���������� ��� � �����
�"�� ��
��� ��9������ �
����
��	 ��
�������� ������� ����������� ���� ���
��� ����������

2�� ������� ��� ����
��	 ��
����� �� ���� �� ����+
����������� ����� 1��� ��� �� �� ������
 ������ ��
��� ���� 1���+� ��� �������� �	 ��� ���=������� ����
��� ����� ��� ��� ������ �������� �	 ���=������ ������
������ � ���� ���� ����+ �� #� ��

 � )�� ����� ��� �
)�� ������ ���� ��� ��� ����+ �������� ������ #�
������ ���� � ��� ����� �������� ����� �� ,� ����� �
��������� �� �� �� �� �������� ������ ,� ���������
1�� ����� )��� � �� 1�� ����� )��� ���� ����+��

�������	�  � �������	�	�� �����"��� ��"���	���
 �
 �� �	������ �� ���	
�
�� �)� �� , ������	�	��
�������
� ����
�	� �� �� � ��
��� 	���� ��	�� ����
� ��

�� �	*��
�	� � 	� �� �� ��+�� �� �� 
�� �������
��
��� 	���� ��
��������

��$������"���� �	� ���� �4 � ���� � �� �� ��
����
�	� ��
�� � �� �� ��
����
�	� �� � �� ��� �	 ��� �� ���
����
� �� 
�� ���� �	�� 
��� �	 �� �� -

������	��&���	�� �	� ���� �� � �� �	 �� �� 
��� �	 ��

���

�������	�  �' �������	�	�� �����"������������
,� �)� �� ������	�	�� �������
������ �/ �	� ���� ���
	� ��
����
�	�� � ��� � ����� 
�� ���� 	���
�	�� ��
���
�	 �� �� � �	 �� �� 	� �� �� �	 � �� �� �	�

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

����� 1��5 �

��� � � �
��� �� >��� ��� ���

����������� �+�
��� ��� ��� ��������� �� ��� �����
��� �� ����
 ����������� ������� ��� ����� ������
������� �� ��� ��� ������������ ����� ��� 1�� � ���
����
��	����� 1� ���� ��� ���=������ �� ��� ���������

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

����� � ��� �

���� �	 ��� 1���
,�������� 1�� ��� )�� ��� ��� �
� �� ���

����� �� ��� ���� ������� �� ���
 ���� ������������
���� ������5 ���� � ������ � ��������� �� ��� )���
��� ������� �  ��� �� ���� �� ����� ���� ������
��� ����� �� ���� ��������� �������� ����� ��� 1��

��������� ��
��� �4 �

��

�� �� : ��
���

�� �4 �
����

��� ��
�
��������

��
���� ��� ��� ������������ )�� ��������� �5

��4�:�4 ������ � ��4 ��: ���4��� � ��4 ��: ���4 ������
�
��������

��4��� � ��4 ���� � ��4 ��: ���4 ������� 1� ��� ���
� �����
��� ��� ���� ��� ���������� ��� ��� ����� �� �+������

��� ��� �� ��������� #� ����� ��� �������� ������
��
�� �� ��� ����

�������	�  �(�  �
 � �� �� ���	
�
�� ")�� �� ���
�	
� ��
� ������ 
�� ")� 	�
����� ��	� � �� ����
���

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

� ������ �� ����
���� ����
 � �� � ��
� �-

� ������ ���� ���
��� �4	 �� �� ���� ���
��� �:	

�� 	 ��� ���� ���
��� ��	 �� 	 �

)�� �������� ���� ��������� ��������� 1�� ���
=�	 �������
�� ����������

�������	�  �) �������	�	�� *�""����	�����
+,�� , ")� � �� ������	�	�� ��������	
�
�� �	�
� �������
� ����
�	� �� �/ �	� ���� ����0 � 
���� ��� �

�	�
 
�	 ����
� ��
� ����0 � ��� �� 
��� ���� 
��� ���
��
����� ����
�� .��
����	��� �	� ���� ��� 	� ����
�
�	 ��� �
 	� 
�� ���� 	���
�	� � ��
� ��/����
 ����0��
��
��� �	 �� �
 	� �
 �� �	� .������� �� �	 �� �
 
���
�
 ��� ���	�� ������� 	��� ��
�� �	 ��� ���� �0���
���

-����  ���  �
 � �� � ������	�	�� ��������	
�
��

")� �	� ��� �� ���� � �
��������� � � �/ ������ �

���������

����� ���
"�		�� (	 ��������� �� ��� ������ �� ������� ������
���� �� ������� ��� ��� ��� � ������
� %�� � ����
���� ��� ��������� ���� 1� ��� 
�� ������� ���������
�� ���� ���
��� ��� ���� ��

�� ���� ��� ���������
�� ��� ����������
 �������� 1� ��� ��� ��� �� ����
���
���� �� ���� �� ����� ���� � ������ ��������� ���
����� � �	 �������������� ������ � �������� ���� �	�
���	 ��� �� �� ��� ��� ���������� ����� � � ���
������� ���	 ��� ��� ���� ��� ��� ����+� ��� ����
� � ��

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

-����  ���  �
 � �� � �������
������ �)�� ����
���=��� �� � ��������	
�
�� ")� ����
� ���

"�		�� ��� ����� � �	 ��������
 ��������� �� �� ���
��
	 ��������� ��Æ��
� �� ����� � ���� �� �	 �� �
 ����
�
 ��� ������ ����
�� ��
	 ����� �	 �� ���� �+�������

#� ��

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

 ��

��
������

	� ������ �	 � ����
�� ��� ��� ������
� ����
����� � �� ��� ���� �� �� �	� 1� ����� � ���� ���� ���
�� ������� ��� ��� ��� ���� ��� 
����� �� ��� �������
���� �� �� �� �	 � ������
� ��� ���
� ���� 
�����
���� ��� ��� ���
� ���
� ���� �� ���
������� �� ���
��
� �� �9������
 ����������� ��� ���� ��

�� �	
��������� �� ���=�������

327327327



-����  �
� �� � �� � ��������	
�
�� ")� ���

� �
�������� � � 
��� � � �� � ��������	
�
�� ")��

-����  � � �� �
�
�� 
��� �	� ���� �	�� � � ��
����

���=��� ��
�
���

-����  �'�  �
 � �� � ������	�	�� �	����
�� �)�
��� �

��� � �� �� ��
����
�	� �� � ��
� ����0 �� �� � ���
� ���� �	
� ����0 � ��� ��� �	
� ������� �� ���=��� 
���
�

��� � � ����1����
"�		�� (	 ��������
 ��������� �� �� ��� ��� ��� ��
� ��� ����������� ��� ������
� 2�� ����

�
 �������
���� ��� ������ =�� ������� ���� ���� ��� ��� �����
���� ��� ��� ����+ ���� ���	 ��� ���� ��� ��� ����
������� ��� ��� ���� ��

�� �	 ��������� �	������
�� %�� � ������� �9������
 ����������� ������
� 7 � �4 � ��� 1� �

��� � � � � ��� ���� ��

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

��� � � ����1�� ���� ��� ���� 	�������� ��������

���� ��� �9����� ����� �+�� �
��

�� � � ����2�� ��
���� 
�� �� � 
�� �� �7 �� 1� ��� ������������ ����� �
��� ���� �� � ������ ���� ������ � �� � � ��� ����
���
��� �� ��� �� ������ 1� �� � ���� �� � ������� ���
��� ��
� ���
� ����� �� �

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

E������� ���� �� 1�� � � 	�������� ���������
�� �� � 	�������� ��������� ��� �9������ �� 	��
������� ���9�� ����� �� ������ ��� � 	��������
����
��	����� #� ��� ��� ����� ������� -�6�

"�		� 	� ���	��� $�1� #� ��

 ��� ���� ��� ��
�����

� 7 
������ ������ 7 ���=����

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

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

 ���=��� ��� ��

����������� ����  �� %���� -�6
��� %���� -�$ �� � ������ �� ������� ��� ��� � 7
���=���� ��� ����� � �	 ��������
 ��������� �� ���
1�� �� ,

 ��� ������ �� � 	�������� ���������
1�� ��� 	�������� ���������� ��� ��� ��������� ���
�� ����������

,��� �. �. �
��� �� ������
4

,��� �4 � �� ���� ��� ��������� �� ��� ���=������ �����
���� � 7�� ���=��� ��4 ���=�� �� ��� ������

���� �4 � � �
�������� � ��� ����� ��� ��� �����
�

����5 ������ � �
�������� � ��� ��� � �� 7 � ���4 � �

�� �
�
�� ��� � � �

�������� � ��� 1� ��� ��� ���

�	 ��������� �	������ �� ���=��� �� �
����������

���=�� ���� ��� ��� �� ���=��� ��4 ���=�� �� �� �
����������

���=�� ���� ��4 ���=�� �� �� ��� ��� ���� ��

���

1� �
�
�� ��� � � �

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

�� ���=�� �� �
�������� ���=�� ���� ��� ���� ��

��

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

���=�� ����
%�� � ������� ��� ����� ���������� ������

� 7�� ���=��� ��4 ���=�� �� �� �
���������� � ��� ���

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

����������
)�� ��������� ���	 ���
� ��� �� ���� ����
����
��� ���	 ��� ������ ���� ���� � �� ���� ���� � ��
1� ��� ��� ��� �� ���� �
� �� ���=��� �� �

����������
� ��� ���� � �� 7 � ��� 4 ���=�� �� ��� ��� �	 ���������

�	������ � �
�������� � �� ��� �� � ��� � ��� ���=������

�� � ��� ,
� �4 � � �
�������� � ��4 � �� ��� ���� ��

���

1� ��� ����� ��� ����  �� %���� -�D �
���

� � ����1��4 � ��� ��� �
�
�� ��� � � �

�������� � ���
����  �� %���� -�- ���� ���=�� �� �� ������ ���
���=�� �� �� ��� �� ��� ���=�� �� �

���������� � �� � ���
���� ��

�� �	 ��������� �	�������

,��� � � � �� ���
�� �� ��� ������� ����

,��� � : � �� ���� ��� ��������� �� ��� ���=������
�������� � 7�� ���=��� �� : ���=�� �� ��� 1�
� : � � ��� ������� �� ������������ ���� � :

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

��� ������� ��� ��� ������������ %�� �� ��

�� ��� � �
�������� � ��� (	 ��������� �	������

� �� ���=��� �� �
���������� ���=�� ��� ��� ��� ��

���=��� �� : ���=�� �� �� �
���������� � ��� � #� ���� ��

��� ���� ������ � ��� � 7�� ���=�� ��� ��� 2�� ��
� �
��� � ��� � ������
� 2�� ����� ��
�� �� ��� ��������
���� � ������
 ���� �� ��� �� �������� �	 �������
1� ����� ������ �� ��� �+������ �� ���9�� �����
�� ������ ��� �� �� ����� � �� � �� �� �� ���
��� �������� ����� ������ ��������� ��� ���
�� �������� ���� ������� ����������� #� �����
�	 ��������� �� ��� �������� �� ��� ���� ���� ��
��� ������
 ��������� �� � ���� ��� �� ���������
���� �

 �� ��������� ��� �� ��������� ��� ��
	
��Æ��
� ��� � �9������
 ����������� %�� 	 4	 �

�� ��� ����� 2�� ����������� �� 	 ��� ���� ��
�

�� �	 ��������� �	������� 1� � ������ �� �����

328328328



���� ��� ������
 ����������� �� 	 � ��� �� ���������
%�� �

��� � �� ��� �� ������������ (����� �� 	��
������� ����������� ��� �9����� ���� � �� �

����� �
� �� �� ����������� �� 	 � ����� � ���
������� ���� ���
���� �	 �� ��� ���� ��� �����
������� ��������� �� ����� �� ��� ���=������ ��
�

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

2�� ��� ����� ���������� �� ���� �� ����� ��� ��
������ �� ��� ��� ��������� � ����
��� ����
��� ���	 ��� ���� �� ���=���� ���� ���=���
�� ��� ��� ���������� ���� ���=��� �

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

�������� � �� ��� ���

� : � � �
�������� � ��� ,
� ���=�� : � �� �

�������� � ���� #�
���� �� ��� ���� ����� ���� 7 ���=�� ���� ��� �����
��9�� � ��� ��� � ��� ��� ����� ���������� ���
���� ��

���

1� � ��� ����
� ���� ��� ����� ��� ������ �����
��� ��� �� � ��� ��� ����� �� � � ���� ��������
������ �� 	�������� ����
��	�����	 ���	 ���
�
��� �� ���� ����
���

� ���
����
�� ��
�����
���

1� ��� ������ �� ���� ��� ��3����� �����
����
�� ����������� ��� ����������� ���� ���� ���� ���
�	�������� ������� ��� )�� � ���� 1� ����� ���
�
�� ��� 1�� �� ����������� � �� ������ ������ �� ���
)�� ��� ���� ����������� ��� ����� ��� ���������5
��� ������ ��� ��� ��������� �� ��� ������������ ���
���� ��� ��3����� ����������� ��
����� ��� ����
�
�� ��������� �� ������� ��� 1�� � ��� �� �����	
��� �������� �� ������� �� ���������� �� ���� ��� ���
������� ���� ��������� ���������
	 �� ��� ������
�������� ��� �������������� �������� #� �
� ����
���� ��� ��=���� �������� ����� ������� �
� ���
�������� �� ������ ��� ��������� ��+���

�������	� '�� �/������	�	�� ���$�� %	��� 	�
��	����� ,� �)� � ��� �������	�	�� ���'�� 	��
�
	� ��	��� �� �	� ���� ���
��� 	� 
�� �	�� � : 	 ��

���� �� ��� � � ����1������ ���� � � ����1�	 ��� 7 ��
.��
����	�� ��
���� 7 ��
��	 ��

1� ����� �� ����� ����
��	 ��� ��

����������
)��� �� �������� �� ����� ��� ������ ����� � ��
��� 	�������� ���� �� ���� �� ������� �
� ���
��� ���� A���� ��� ��������� ������ ������ ���	
������� ��� ����+ �� ��� ������ ���� �������� �����
��� ��� ������� ���� ����� ���� ��� ��� ����+�

�������	� '�� �/������	�	�� �����"��� ��"��
��	���  �
 �� �	������ �� ���	
�
�� �)� �� ,� �����
���	�	�� �������
� ����
�	� �� �� � ��
��� 	���� ��	��
����
� �� 
�� �	*��
�	� � 	� �� �� ��+�� �� �� 
��
������� ��
��� 	���� ��
��������

��$������"���� �	� ���� �4 � ���� � �� �� ��
����
�	� ��
�� � �� �� ��
����
�	� �� � �� ��� �	 ��� �� ���
�����
����� � ������� ��� � ������� ����
 �� 
��
���� �	�� 
��� �	 �� �� -

������	��&���	�� �	� ���� �� � �� �	 �� �� 
��� �	 ��

�� 2���� �	 ��� �� �� 	�
�
 	� � �������3�

G����� ���� ���� ������ ��� ��� ������� �9������
�
��	� ���� ���	 ��� �� �+������ �	��������
	� ���
��������� �� �	�������� ����
��	�����	 � �9��
 ��
��� 	�������� ��� ��� !�������� -�D�� ��� �+�
����
��� ��� �	�������� ����
��	 ��
�������� ��� ���
��������� �� ��� �������� ������ � ��������� ����

�������	� '�
 �/������	�	�� *�""����	�����
+,�� , ")� � �� �������	�	�� ��������	
�
�� �	�
� �������
� ����
�	� �� �/ �
 �� ������	�	�� �����
���	
�
�� ��� ���� ����
���� ����
 �� �� ���
�

-���� '���  �
 � �� �� �������	�	�� ��������	
�
��

")� �	� ��� �� ���� � �
�������� � � 2���� � ������ � �3 �/

������ �
�������� ����� �� 2���� ������ ������ ����� ��3�

-���� '���  �
 � �� �� �������	�	�� �������
������
�)�� ���� ���=��� �� �� �������	�	�� ��������	
�
��
")� ����
� ���

-���� '�
� �� � �� �� �������	�	�� ��������	
�
��

")� ��� � �
�������� � � 	� � ������ � � 
��� � � �� �� �����

���	�	�� ��������	
�
�� ")��

��� ������ 
������	�
�

1� ��� ����� ��� �� �� 1�� �� ��������� ����
����� ��� ���� ����������� ���� ���	 ��� ���������

��� ������������ ������ �� �����
����	 � ��� 
������ ������ , � �������� �� ��

 ����� �	 ���

��
������������ � � � ��

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

�������	� '� ������� !�����"������� , ������
��������
�	� �� � ����
�	� � ��
���� �)�� ��� ")��
���� 
��
 �� ����� � � 
����

� �� � �
�������� � � 
��� � �	

������ � � ��� �� ��� �� � �-

� �� � ������ � � 
��� � �
�������� � � ��� �� ��� �� � �-

329329329



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

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

�	��

#� ��

 ����
�� ��� ���
 �� �����5

#��	��� '�� ������� �	��	��������  �
 � �� ��
�)� ��� � 7 ���=��� �� �
� �	*��
�	�� �� � ��
��+��

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

��� � � ��

#� ���� �	 ������ ��� ����������� ����������

�������	� '�' ������� �	����������� �	� ���
$������� ,� �)� � �� ������ �	����
�� �	� ��'�����

�� �	� ���� ���
��� 	� 
�� �	�� �4	 �� ���� �� ��� � �
����2������ ��

�� � � ����1�	 ��� 7 � � � 7 ��

-���� '� �  �
 � �� � ������ �	����
�� �)� ���
�

��� � �� ��
����
�	� �� � ��
� ����0 �� �� � ��� ����0
� ��� �� ������� �� ���=��� 
��� �

��� � � ����1����
-���� '�'�  �
 �� �� � ����
�	� ��
���� �)�� ���
")���  �
 � 7 
���� ���� � �	 � � ����� � ���� ���
	�� 
��
 �� ���� � � 
���� �� �	 ��0�� ��	��� ��� �� ���
�
 ��	���� �
 �	�
 	�� ������ �
 
�� 
��� �� ��������
�� �� �� ���� 
��
 �� ����� � �� 
����

� �� � �
�������� � � 
��� � ������ � � ��� �� ��� �� � �-

� �� � ������ � � 
��� � �
�������� � � ��� �� ��� �� � �-

� � ��� �	 ���
 
�����
�	���


��� � �� � ������ ����������
��

"�		�� (	 ������������ �+�
������ ��� ���� ���� �����
��� ��������� �� ������ )�� ����������� ��=�	 ����
��������� �

����� �� ������� ����������

#� ��� ��� ����� ������� D�6�

"�		� 	� ���	��� 4�1� ��� ����� ��� ���� ��� ��
��
����

� 7 
������� �	 � � � ����� �� 7 ���=����

����� � � � ��������� 1�� ��� � � � ��

����������
)�� � � ����� �����
������ ����� ��� ��������� ��
%���� D�D �� ������ ��� ����� ��������� ��� ������
���� ��� ����  �� ��� �+������ �� ���9�� ����� ��
������� ��� ����� �	 ��������� �� ��� �	��������
�������� ���� �� � ������ �� ����� ����

�� 7 
���� ��� ������ �� 7 ���=����

����� ��� ��������� �� %���� D�D� ����  ��
%���� D�6� %���� D�< ��� %���� D�$ ��� ��� =��
������� ��� ��� � � 7 ���=����

��� ����� � �	 ��������
 ��������� �� �� ��� ���
��� ��� ���
�� �� ��� ��� �� ������� -�6� ��� ���
��� �9������
 ���������� �+�
��� %���� D�-� ���
�
��� ��� ��� ������ �+�
��� ��� �������� �������

��� ��
����� 
������	�
�

1� ��� �������� ��� �� �� 1�� �� ��������� ����
����� ��� ��������� ����������� ���� ���	 ��� ����

��� ������������ ������ �� �����
����	 � ��� 
������ ������� , � �������� �� ��

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

�������	� '�( ��������� !�����"������� , ��������
��������
�	� �� � ����
�	� � ��
���� �)�� ��� ")��
���� 
��
 �� ����� � � 
����

� �� � �
�������� � � 
��� � ��

�
�������� � � ��� �� ��� �� � �-

� �� � �
�������� � � 
��� � �

�������� � � ��� �� ��� �� � �-

� �� � ������ � � 
��� ���� �� � ��

5������� ����������
� �� �� 
�� ������
 �������� �������
��
�	��

#� ��

 ����
�� ��� ���
 �� �����5

#��	��� '�� ��������� �	��	��������  �
 � �� ��
�)� ��� � 7 ���=��� �� �
� �	*��
�	�� �� � ��
��+��

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

��� � �� ��

#� ���� �	 ������ ��� ����������� ����������

�������	� '�) ��������� �	����������� �	� ���
$������� ,� �)� � �� �������� �	����
�� �	� ��'�����
�� �	� ���� ���
��� 	� 
�� �	�� �4	 �� ���� �� ��� � �
����2������ ���� � � ����1�	 ��� 7 � � � 7 ��

-���� '�(�  �
 � �� � �������� �	����
�� �)� ���
�

��� � �� �� ��
����
�	� �� � ��
� ����0 �� �� 
���� �0��
�
� ���� 
��
 ���=��� �� � ��� � ��� ��� ���� �	
� ����0
� ��� ��� �	
� ������� �� � 
��� �

��� � � ����1����
-���� '�)�  �
 � �� � �������� �	����
�� �)��

�� ���=��� �� � � �
�������� � �� ��� � �

�������� � � 
���
���=�� ���� ����� ����
"�		�� ��� ����� � �	 ��������
 ��������� �� �� ���
���
�� ��� ��������� �	������ �� ��� ��������� ����

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

����� ��������� ��� ������� =�� ��� ������ ����
������� ���� ��� ���� ����������

330330330



#� ��� ��� ����� ������� D�<�

"�		� 	� ���	��� 4�6� ��� ����� ��� ���� ��� ��
��
����

� 7 
���� ��� ���=��� �� � � ������ �� 7 ��

����� � � � ��������� 1�� ��� � � � � ��

����������
)�� � � �������� �����
������ ����  �� %���� D�6�
%���� D�< ��� %���� D�$ �� � ������ �� ������� ���
��� � � 7 �� ��� ����� � �	 ��������
 ��������� ��
�� ��� ��� ��� ���
�� �� ��� ��� �� ������� -�6�
��� �+�
��� %���� D�0�

��� �������� 
������	�
�

1� ��� ��=���� ��� �� �� 1�� �� ��������� ����
���� ����� ��� ��� ��� ���� ���	 ��� ���������

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

�������	� '�0 �����	��� !�����"������� , ���*	��

��������
�	� �� � ����
�	� � ��
���� �)�� ��� ")��
���� 
��
 �� ����� � � 
����

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

�������� � � ���

�� ��� �� � �- ���
����	�� �� � �� ��� � ��� 
���

� ��� ������ � ���-

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

�������� � � ���
�� ��� ��� � ��

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

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

���� #������ ��� ��������� ���� ��� 1�� �
��� �4 �

���� �

���
� �� �����
�� �� �� ���=������ ��4 ��� � ��4��� �
��4 ����� ��� ��� ���=������ ��� ������� ��� ������ ��
�� ������ ��� ����� �� �� ��� ���
����� ��� ��=������
�������	 �� ���� �� ���������� ��� � ���� ���
	 ����
��
�"��
� ���� ����� �9����
����� �	��� ���� ��� �����
�� � �9������
 ���������� ��� ���������� �� �����
�� ��� ��� ����������

#� ��

 ����
�� ��� ���
 �� �����5

#��	��� '�
 �����	��� �	��	��������  �
 � ��
�)� ��� � 7 ���=��� �� �
� �	*��
�	�� �� � ��
��+��

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

��� � �� ��

#� ���� �	 ������ ��� ����������� ����������

�������	� '�1 �����	��� �	����������� �	� ���
$������� ,� �)� � �� ���*	��
 �	����
�� �	� ��'�����

�� �	� ���� ���
��� 	� 
�� �	�� �4	 �� ���� �� ��� � �
����2������ ���� � � ����1�	 ��� 7 ��

-���� '�0�  �
 � �� � ���*	��
 �	����
�� �)� ���
�

��� � �� �� ��
����
�	� �� � ��
� ����0 �� �� � ��� ����0
� ��� �� ������� �� ���=��� 
��� ���	 � 2��
� ����0 �3

�� ������� �� ���=��� ��� �
��� � � ����1����

#� ��� ��� ����� ������� D�$�

"�		� 	� ���	��� 4�7� ��� ����� ��� ���� ��� ��
��
����

� 7 
������ ������ 7 ���=����
����� � � � ��������� 1�� ��� � � � ��

����������
)�� � � ��=���� �����
������ ����  �� %���� D�6�
%���� D�< ��� %���� D�$ ��� ��� =�� ������� ���
��� � � 7 ���=���� ��� ����� � �	 ��������
 ������
���� �� �� ��� ��� ��� ��� ���
�� �� ��� ��� �� ����
���� -�6� ��� ��� ��� ������ �+�
��� ��� ��������
������� ���
� ��� ��� ��� �9������
 ���������� �+�
�
��� %���� D�-� G����� ���� ��� ������� �������	
� ���������� ���� �� ������ �+������� ��� �� � ���
���� �� �9������
 ���������� ����
���

� �������� ����
���
�

#� ���� ���� ��� ����
� �+������ �� ���
��� � ���	 ��

 �� ��������� �� ������ ��� �

+���� 	%����	��� ��� �����	 ����
���� �� ������
�� ������ ��� �� ���
	 �+������ �� ���
 ���� ����
��������� ��� � �������
 ������ �� ��� ������� ���
������� 1� ���� ��� ��� ��� ��� �������� ���
� ��
����� �� ���� ��� 1�� ��� ��� )��� ��� ���=������ ��
�� �� � ���
� �� ��� ���
� �� ���=������ �� ��� �����
��
� ���
� �� �� G��� ���� �� ��� ��� �������� �� �
�

��� �� ���� �� ��� 	�������� ������� ��� ���=���
���� ��

 ��� �� �+������
�� 2�� ��������� ���=������
� �� ������������ >��� ��� ��������� ����� � ����
��������5 ����	 ����
���� �� � �������� � ���������
�� �� ����
���
 ����
���� � ��� ���� &>H�/B'��

����� ��� ����� ��� ������ ��������� �������
����� ������ ������� ������ ��� �����
 ��
���
,

 ��� ���
� ��� �� ������
�"�� �� ����� ������
�������� ���� ������������ ������ ��� ���� ���� ��
1�� ��� �� )��5 ��� �������� � ������
 �����
���� � �� ���� ���� 
���
�"�� �� ��� ��
�� ��� ��
���� ���� ��� ����� �� ��� ������	 ���� ����
��
��
,
�� ������������ ������ ���
� �� ���������� ������
�� ��������������� ������� 1� ��� ��� ��� ���9��
����� �� ������ ���
� �������� ���� ��� ��
� ���� ���
��
��� ��� ��������� ���� ����� ��� ��� ��� ������
���

331331331



��� � ��������������� ������ ���
� �� ��� �� ���
���=������ �� ����� ��
��

2�����"����� ��� ����������� ��� ��� �����
�����
����� �� ���
����� �� ���� 1�� ��� )���
2�� �������� ��� ���
� �� ����� �����
����� ��� ����
1�� ��� 	�������� )��� 1���������
	� ���� ������
��� ��������
� ���� 	�������� ����������� ��� ����
=������5 ����� ��� ���=������ �� ��� �����
�� 1�� ���
�����
��� ����
�� ���������
��	 ��
����� ������ ����
����� ����� ��������� ������� ��� ���� ��� ���� ��
��� )�� 
���
 ��� ��� �� � �����
����	 ��� ������ ���
��� ����� �������� 2�� ��� ��=���� ������� �����
�����
����	 � ��9����� ������� 1� ��� ��	 ��� ���
���� ���� ���� � )�� � ������

	 ���
����� �� 1��
�� �	 ���� ��� ���� ���=��� ���
��� ��

 !������ "��#

��� ����
�� �� ����������� ������� � )�� ��� �
1�� �� ���� ��������� ���	 ���� �� ��� 
����������
&�>H/0' ��� &>H�/B' �� � �
���
 ��
��
� ��� �� ����
����� ��
��
� �� ������� 1�� ��� )�� ���������
	�
����� ��� 
������� � 9���� ����
�+ �	�� ��� ��� �
���������� �� ���� ������������ ��� 
������� ��
����+ ������ �� �9������
 ����������� ��� 
���
��
������ �� ��� ���� �	�� �	
� ������ �� ���������
������� ������� 1� &�>H/0' � 	�������� �������
� ���� ��� ��� ��
����� ������� 1�� ��� )�� ����
������ �� ��� 	�������� �����
������ ��� ����
������ ������ �� 1�� ��� ������� ������� ����
���� ���� ��� �9����� ���	 ��������� �� ��� ��=����
������������ 1� &>H�/B' ������ ��� �	��������
��� � ���������� ��� ������� ������� ���������
�� ��� �������� �������� ��� ���	 ������� ��� �����
�� ����� ���� ��� ��� ����� ��� �� ��� ��� ���
�������� ����� ��������� ��� ����� ������� ���� ����
���� ���	 �� ��� �

�� ��� ��� ��
� �� ����� �� ��3���
��� ����

�
 ���������� ���
� �� ��� ��� ���	 ��9����
���=������ �� ��� ��������� ��
� �� ������ �� ��������
�� ����	 ������� ���
� �� �

�� ��3����� ���=�������

1� &(;/0' ����� ���
���� ����� � 	�������� ��
������� � ��� �� ��
��� ������ �������� ��� ��� ��
�
�� � �����������	� ��� � ���
�� �� ��� 	��������
������������ ��� �� &(;/0' ��� ����������� ��	 ����
���� ���������
 ���������
����� �������� ���� ���	 ���
��� ��� ����� ��� �����������	� ,
�� �����������
� ������ ��
	 ���� � ���������
 ����� �� ����� ��� ��
	������� ��������� ������� ��� � ���������

1� &(II�/D' ��� &(II�/F' ��3����� �����
������
��� ��� �� ����������"� ����������� �� � )�� ������
� 1��� ���� �����
������ ������
�"� ���������
	 ���
	�������� ��� �������� ������������ �

����� � ��
�
�� � 1�� �� �� ���
������� �	 ���	 ������ �� �

)��� >������� ��� ����
�� �� ����������

	 ����
������� ��� ������ ��� ���=������ ��� �� ��������
������� � 1�� ��� �� ���
������� ��� ��� ����������

!�����
���

&(II�/D' G� (��� E� I�������� �� I����� E� %������
��� I� ;��������� �����������	 ��� ���
����������5 , 	������ �������� ��� 	�
��� ������ 1� "�	�� 	� ���)�894� ��
���
$B<F ��  :��� ���� <<BJ<-/� ���������
<//D�

&(II�/F' G� (��� E� I�������� �� I����� E� %������
��� I� ;��������� �����������	 ��� ���
���������� ����������� ��� 	��� ������
1� "�	�� 	� �		�����
�	�89;� ��
��� -/$B ��
 :��� ���� F$JB6� ��������� <//F�

&(;/0' A� (������� ��� I� ;��������� ������
� ����	��� �����	 ��� �����������	 �������
����� ��� �������� ����
������ 1� "�	�� 	�
��89<� ��
��� -B<C ��  :��� ���� $-JD/�
��������� <//0�

&�>H/0' A� �������� .� >����� ��� G� H������
���������� ��������������������� ����
�������� ��� ��� ������� 1� "�	�� 	�
#�)"89<� ��
��� --<6 ��  :��� ���� <J
60� ��������� <//0�

&!.%#/0' I� !�� ��� �� .���� 2� %�	����� ���
A� #� �� (��
-����5 *+������� ���

��� ����
��� �������������� 1� "�	�� 	�
����89<� ���� <CFJ$/$� 1*** ��������
������	 )��� <//0�

&>��BD' ��,�E� >����� �	�������
��� ��'���
���
"�	������� )��������>�

� 6CBD�

&>H�/B' .� >����� G� H������ ��� A� ��������
A�
������	 �	�������� ���� �	��� 1�
"�	�� 	� ")" 89=� ���� <0$J<B-� ,�A
)��� <//B�

&A�
BC' E� A�
���� �	�������
�	� ��� �	�����
������ )������� >�

� 6CBC�

&�,�' �,�1�� ��� �������� !������� "�	���� #0�
���
�	�  ������� >����	� 6�9 ),��� �
���
����� ����������	
��	�	����
����

�	������
������	������
���
����

&#��' #��
� #��� #�� ���������� ��� ����
����� ��	��	����� ������
�	�  �������
>����	� 1�9� ����������
��
�������

�	�������

332332332


