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������ � �	������ ������ ��� ���� �	����"���� ����� 	��� �������� ��� � "��� ��� �����
�	�/��� 0� ����� � � ����,
�	�� ���� �	�� �"������"� �	������ ������� "�����	 � ����� �"����
	� ������� 	��� ���� 1������ ��� ����� ������� ��� ���	�� ����"����� ���� ��� �	��� 	� ���
��� ��� 	� �	�/�"���	� ���������� �	� 2"�� �	�� ��� �	�� 0�  ����"���� �������� �����2"��
���� ���� �����	 �� �	 ������� 3��	�� 	�����4 ��� �	��	��� ��	  �	�����5 �� �"��� ��� ����
�	������ ����� 	� 6"� ���� ��� �	"��� �	�� 	� � �	������ ������ �  ���� �	 �� �� ��� �������� �
 ����"��� ������ �	�/�"���	� 	"� 	� ���7 	�������� ���� �����7��� 	� �������� �	"��� �	��� 0�
�������� ����� �����2"�� ��� �� ���������8�� �� ������� ��� ��
����	���� 	� � �	������ �������

+�� ���� �������� 	� �	�/�"������ ��� �������� �� �����"��� �	 �����  ���	����� ������
��������� 	 �	������ ��� ��	�"�	�� ����	"�� ����� �����  ���	���� ��� ��	���� �������� �
��	"�� �� "������		� ���� ���� �� ������ ����� ���� ������ �	��� ���  	�	���� ������ �	 ���
���� ���� � ����� �	������ ������ ���  �	��� �"�� ��� ���������� ���� 	� ������� ��� ����
�"���	������ �� �� ���� ��� �	����� � �"������ 	 ��8��	� ������ 9:; ���� ��� ���� ���������
�	 	 ����� ����� ��	� �"� ����  ������ 	� ���� �"� 	��� �  �	������ �� ����� 	� ��� ������
�	�� 	� 	 ����	�� ��� ������	� 	� �	"��� /��� ���"��� � ��� ���"�� ������ �	�/�"���	� ��� ��
���� �<������ !���
	��� ����� ���� � �	������ ������ ��� 	�� 	� �	�� ����	���  ���� ����
���� ��� 	� ��� �	� �� ��	� 	����� � ��� ������� =	� ���� ��� �	����� ��� ���� ���� ���
�"������ ������ ��� 	 �	����� ������ ��������� +�� �	"��� /��� ���� � ������ ��� ��������
��� �����8�� 	� ��� �������� �� �"�,��� ��� 	��� ���"��� � ��� ������ �	�/�"���	� � ���
	 �	� �	 ������ �������� � �"���� 	�� =������ ��� ���� �������
 � "��� �	 �� �"�� ��� �	�	�
���� � �	������ ������ ������� 	��� ��� �	  �	��� � ������� ��� �<����� ��� 	� �� ������� %���
����� ��� �"������ ������  �	���� �� ���� �� � ���� � ��	���� ��	� ������ ���� �� ����
	� 	��� 	 ��8�� ������ �� �� �"���	�� �	 �	� 	 ��8�� ����� ��� ���� �	� ��� �"���	���
%��	"���� ��� ������ �	�/�"���	� ��� ������� 	��� ��� �� ��� �� ������ 	� ��� ������ ����
���������

��� ��� ��������� 	� ��� ��� ��� 	� �	������ ��������"��� � ��� ��������� ��� ������ ���
��� ��� �	 ������� �	�/�"������� 0� ��� ����  �	 	��� �	 "�� ��� ��������"�� 	� � �	������
������ �	 �"  	�� ���	"� ������� � ��� �	������ ��� ������ 0� ����� �	�� �������"��"�� ���
������� ���� �����	 �� �	 �"  	�� ��� ��	�� 0�  ����"���� � �	"��� �	�� ���	� ���� � �� �����
����� 	� ��������"�� 9-;� � �		� � ��/����� ������� �	 ���� ��������"��� 9(';� ��� � �"���� 	�
��������"��,����� ������	� ������� 9.>� ??; ���� ���� �	����"����� ��� ��� 
�� 	� "�� 	�
��������"���� ��	"��� ��� ��������"��� ���"��"�� 	� � �	������ ������ ���	��� �� � 	����� ��
�� �	"��� �	��@ �	�� ��� �������� ��� �� �	���� 1	��	���� �	�� ���� � �"�� �� �������� �	��
����� 	 �	������ ��� �	�� ��	��� 	��� ���� +�����	��� ��� ���� ����� �	 ������ �	�/�"��,
���� � ��������"��� ����	�	"� �	 ��� ��� �	�/�"������ � �	"��� �	�� � ���� ������� 9(:;�
����� ��� ��� ��	������	��� ���������5 �	 ��������� ��� �����	 �����2"�� ���� ��� �� ���� 	�
������� ��� �"  	���� �	�/�"������ �� ��� ��������"��� ������ � 
�� 	�������	� �	 �� ����
� ���� ��� ��������� ��2"��� ��� ���������� 	� ��� �	�/�"������ 	� ��������"��� �����������
�	� 	� ��� �	�"����� ���� ������� ��� ��������"��� 0� ����� � � �	� �"Æ���� �	 �� �� ����	�
�� ��������"��� ����� �	�� 0������� �	 �"  	�� �	�� 	� ��� ������� ����� ��	��� �	�/�"������
��� �	 �� �	����� ���� �� ��������"�� ������

�	�� �� ���� 	� ��������"��� �	�/�"������ ��� ������� �	 �� ���������� =	� ���� ��� �������
�� ��� ��������"��� ����� ���� ���� "��� �	 ���������� ���	�/�"�� � �	������ ������ �� �"�
��� 9.(� ??;� �� ��	���� ���� ��� � ��� ���� ���	��8�� ���� ��� �<������� ������� ��������"���
�	�/�"���	�� ��� �� "��� �� � ���� �	� �������	� ������ 9?-;� �	������ ��	  �	�����  ����� �

.
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+��  � ��  �	 	��� � �	�"�	� �	� ����� ��	  �	����� �� ��������� ��� �	����� �� ������ ����
���� ���� �����	 �� � ��� /��� 	� �	�/�"���	� ����������� 0�  ����"���� ��  �	 	�� � �	���
�� ��������	�� ������ ��
����	��� �����	�� 	����������� ���� ��������� ��� �����	��� �	�	� 	�
�	������ ��������"�� ��� ��� �	��� �� 	� �������� 	 �	��� ��� ��	�"�	�� ����	"�� ��� �	�
 �
 �������� ��� �� ���� �	� ��� ������ ��� "�� 	� ��� �� ��������	�� �� ������ ���� ��� ��/��	�
	� ��� �� ��������	� � � /��� ��� �	����� ��� ���"��"��� "�� 	� ��������"��,����� �	�/�"������
� �"  	�� 	� ���	"� �	������ ��� ����� ��������

+�� �������� 	� ���  � �� � 	����8�� �� �	��	��� �� /���� � ����	� ?� ���"�� � �"���� 	�
����� ��� ��� ��� �	 ��������"��� �	�/�"������ ���� ���� �	 �� ��������� ���	�� �� ���	�"��
	"� �� ��������	� � ����	� (� �� ���� ���"��� � ����	� A� �� ����	����� ���� �� ���� �������
�	 �"  	�� ��� � ��/���	� 	� �	�/�"����� �	������ ��������"���� �"���2"������ � ����	� -� ��
 ������ �	�� 	� ���  	������ "��� 	� 	"� �� ��������	�� �� ���"�� ������� �	�
 � ����	� : ���
�	���"�� � ����	� > ��� � �"����� 	� 	"� �	����"�	�� ��� �� 	"��		
 �� �"�"�� �	�
�

 !����

$��	�� �� ���"�� 	"� �� ��������	� �	� �	�/�"����� �	������ ��������"��� �� ���� �	 ���"��
� �"���� 	� ����� ��� ��� ��� �	 ��������"��� �	�/�"������� $��	�� �� ���	�"�� ����� �����
���  ������ � ��	�� ���"���� �	� ���� 	���

������������� 	
 �
� ������ +�� ��������"�� 	� � �	������ ������ � ����� ����� �	 ��
��������� ������� �	������ �"��� ��� ��� 	� � �	������ ������ � � �
��� ���� ������� 	��"�
���� �	 ���� �� � ��� 	� �� ��������"��� B���� � ��� �	�� �	������ ���"���� �  �	����
�� B���� ��� ����� ��	 ��	��� ���� �  �	������� -'  ������ 	� ��� ������ ������� ��� ��������
������� 9?(;� C��� ���� � �� ��� ��������"��� ����� �	� �� �"��� ���������� �� ���� ��"�� �� ���
�� ��������"�� �	 �������

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

����� 0� � ��������  	����� �	 �� �"�� �� ���� 	� �	�/�"������ � �	�� ������ ��������"��
����� �	� ����"���� 3����4� 0� ����� ������ ����� �"�� �� �� �� 9.-; 	� ����� 9.:;� ���
����  	����"� ��	"�� �	 �� �����  �	���� �	�/�"������� �	������ ���� ���
 � ��/� �	����"���
�	� ���  "� 	��� 0� ��� ���� 	� � ����� �"���� 	� �������� 	 �	��� ��� ��	�"�	���� ��������
��� 2"�
�� ����� �	 � �	� ������ ��� ���	�� ��������"��� ����� �	� ���� � ������ �Æ�"�� �	
"����������

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

������ �
 �� ������������� 	��������
�� �� /��� ����� ��� "�� 	� � �	�/�"���	� ����������
�		� 3����� !����!��� 9(;� !D� 9A;� 	� !	���""� 9>;4 �	 ��	�� ��� ����	� ��������"��� ����� �	��
� �� ��������� ��� �� �� �	�"�	� �	 �� �"��� ��������"��� �	�/�"������� �	������ � � �	�/�,
"���	� ���������� ������ ���� �	 �� "���� ��� �	�/�"������ �� ���� 	� �� ��������"�� �	"��
�� ��	��� �� �������� �� ����� ��	� ��� ��������"��� $���"�� ��� ���� � �	� �� �������  ��� 	�

?



��� ��������"��� �"�� � �	�"�	�  �	���� ��� "�� 	� �	�/�"���	� ���� �� ��� ��������"�� ������
0�  ����"���� ��� ���	��� �  �	���� � ��� ���� 	� ������� ����,��� ��� ��������"���� ����"��
����� ���� ��� �	�/�"���	� ���� �	 �	���� ��� ������� ���� "�����	� 1	��	���� ��� �����	�
	� �"��,����	� ��������"���� �"�� ��� �	� ���� ��� ��	�� ��2"��� � ����"��� 9&; 	� ��� �� ���
����	� 9?>;� � �	� �"  	���� �� ��� �� � 	� �	�"�	��

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

������ �� �� ������������� 	��������
�� ����� ����	� �"����� �	 ��������"��� ������ �
�������� � ��� �	����� �� �"��� ��������"��� �	�/�"������� �	������ � �	� ���� �	�"�	� �
�	�� �	� ������� � ����	� �"���� � �� �� �� ����/���	� �������� ���� ������ ��� �����,
��� 	� ����	��� 3��� ����	��� �����	��� �4 � ���� +�� �����	��� ����	� ���� � 	�� ��� 	�
�� �"��� �	�� 	� ����� ��������� �"� ��������"�� ��� �� 	��  ��"������ ���� ��2"�� ��� "�� 	�
� �<����� ��������� % �	������ �	� ���� ��� � �	� �"  	���� �� ��� ����	� ����� 0� ����	��
��� ������ �����	��� ����� �	 �� �������� ����"��� � �� ��������"��� ��� �������� �����	 ��
�	� 	����� ��� �� ������� 	� ���� 	����� +�"�� �� ��2"�� � �	�� �������� �	�"�	� ���� E"�� �
�� �� ����	� 	� � ����	� �"�����

" ���������� ��#�$��� 	�
����
����

�� ��� ���� F�	�/�"����� �	������ ��������"��G ������� �������� 	"� �� ��������	� �	� �� ,
�"��� ��������"��� �	�/�"������ � ����� 	� � �"���� 	� �	��� �� ��	 ��� ��	� ��� ��� ���
	� �	�/�"���	� ����������� �	������ �� ���"���� � ���  ���	"� ����	�� � ������� ��	 �	� �
�	� ���������� 	"� ���� 	 �	�@ ��� "�2"� �� ���� 	� �	������ ��������"�� �� �	� ���� �	 �	"���
�	�� ��2"�� "� �	 �  �� �	�� 	� ��� �����	��� �	�/�"���	� ���������� �����2"�� � � ������
�<����� ���� 0� ��� ����	�� �� ���"�� ����� �� ���� ��� ���� �6"����� 	� ��� ����� 	� 	"�
�� ��������	� �	� �	�/�"����� �	������ ��������"��� $��	�� �� �	 �	� �	������ �� /��� ���	�"��
� �"���� 	� �������  ��� ��� ���� �"��� ��� ����� ��� ���� ���	�"�� �� ���� �� ������ ����
�� "�� ���	"��	"� ��� �������� 	� ��� ���"��	��

"%� &����� '���
����

%"� �� ��������	� �	� �	�/�"����� �	������ ��������"�� ��� ���� �6"����� �� � �"���� 	�
�����  ��� ���� 0� ��� �	��	���� �� ��"������ �����  ��� ��� ��� ���"�� ���� � ��� 	� ���
�� ��������	��

� ��������
���� %"� �� ��������	� ����� �	 �� ���� �	 �� �"�� ��� �� �� 	� �	�/�"������ �	 ���
��������"��� ��������� ����	"�� � ����� 	�������	�� � �6"����� 	"� ����� �	����������
0�  ����"���� � ��� ���� 	������� ���� ��� ���� �	 ������ � �� ��������	� ���� ��	����
��������� 3�� �������  ��� 	� ��������"��� � ��/���	��4� �������� ��� ��	�"�	� �������
����� �	��� � ������ �	� ������ �����  �	���� ���� � �"��,�����	��� � ���"�� 9((;�
+�� ����	� 	� 	 �	�� �"����� �	� ������ ���  �	�����

� #������� $���"�� �� ���� �	 �� �"�� � ����� �"���� 	� �	��� �� � � ����� �� ��������	��
� �	�"� 	� ��� �������� �� ���� �	 �� �	����� � �� ���	�"�� ��������� 0� �		 ���� �	��� ��
��� ��������� �� �������� �	����� �����2"��� ��� �� ��������	� ���	��� �		 �	� ������
�	 "��� 0� ���� ����� � � �
��� ���� 	��� � �"���� � "��� ��� ���� ��� �"��  	��� 	� ���
�� ��������	� � �	� ��
�� ��������� 	��

(



� !������
	���� +�� ��� ��� 	� �	�/�"���	� ���������� ��� �����	����� ��������� �
�"���� 	� �<����� �	��� �� ���	"�� � ����� �	������5 ��� ����	� ����� 0� 9.'; � � ���"��
���� ��� � �	� �  �	 �� �  �	���@ ������� ���� �	��� � ��	"�� �� ������� � � �� �����
������� 0� ��� ����� 	� 	"� �� ��������	� �	� �	�/�"����� �	������ ��������"�� �� �	��	�
��� ����� ��� ����� ����� �	��� � 	���	�	������

� $	
��	�� 
����
��
��� � ����� ������ 	� ��������"�� ����� �	� ����"���� ����� 9?.;�
��� 	��	"���� �	"�� �	� �
� �	 �� 	"� �� ��������	� �	 � ����� ����"���� 0������� 	"�
�� ��������	� ��	"�� ��
� �  	����� �	 �� �"�� �	�/�"������ �	� � �"���"�� 	� ����� ��
���	�������� �� ���� 9..;� ��� ��2"��� � �����"� ����� ���� ���
	�� ��� ���  ��"������
	� ��� ���	"� �����

"% �(�)��

=�"�� .  ������� � �� �/�� ����	� 	� �� ������ ������ ���� � �"������� � "�� �	 ����� 	"�
�������� � ��� /��� 	� �"������ ������� 9:;� +��  "� 	�� 	� ��� ������ � �	 ��	����� 	 ��8� �
����������� �"���	�� ���� �	 /�� ���  	�� � ��� �	��� 	� ��� �"���	� ���� ����� ��� ���	�"��
�	���� �"���	� ���"�� +�� ������ �	����� 	� ��	"� .-�''' ���� 	� =	����� ��� ! �	��� ��� �
�	�"���8�� ��	 � ��� 	� �	� 	������ 0� ��� /�"��� ���� �	�� �	� �� ������� �"�� � �	� 	����
��� ���� �	�� ��� ������� ��� �������� 	� �������	� ������� ��	 �	� 	������ =	� ���� ���
���� ��������� �	� 	���� �������� ��� � ����� �	��
�������	� �	� 	����� +�� ������
���� ������ � �<����� 
�� 	� �����	��� ��	�� �	� 	������ ��������	�� �� ��"������� ��
��� ������ �	���� ��� �����
�� �	� 	���� ���������� ��� ��������� ��� �	��
�������	�

�	� 	����� �  ����
0� ��� ������� ��� �
	��
����������	� �	� 	���� ������� ��� �	� "���	� ���� ��
��  �����

0� "��� ��� �����
�� �	 ������ ��� ��������� ��� �	��
�������	� �	� 	������ ��� ���	�����
�  ����"��� ������� 	� ��� �	��� �	 ���� ��������� �	� 	����� +�� ��������� �	� 	����
������ 	"� �� 	 ��8��	� ���	���� 	� ��� ������� ���� � ��� ���� ���	������ ��� "��� ��
�	��
�������	� �	� 	���� �	 ����"��� ��� �"���	� �� ���  ����"���  	��� ���� ��� ���	����
��2"���� +�� ��� �<��� � ���� ��� �"���	� � 	 ��8�� �� 	 ��8�� �"�� �� �������� �  ��������

+��	"��	"� �� ������� ��� ������ ��� ���� ����� �������� 0������� ��� �	��
�������	�

�	� 	���� �	������ 	� ��	"� (�''' ���� 	� =	����� �	�� ���� ���� ������� �� ��� �	��� ���� �"�
� ��� ���� ���� �� ����� ��� � �� ����� ������� !���11� ���� ��� ������� �� �� ��������
���� ���	� ���������� ����������	� �	� 	����� ���� ���� ���� ����� "�2"� �������������
��� ��� ��� �	 ��� ���� �"����� 	 ��8��	� ���	����@ �	�� ��� ���� �"�  �	�"�� ����  �����
���"���� ������� 	����� ��� ��	� �"� ���� ���"����� 1	��	���� ��� ������ � �	�/�"����� �	 	 �	�,
���� �������� �������� ��	"� ��  ���	������� =������ ��� ����	�� 	� ��� �
	��
����������	�

�	� 	���� ��� ������� 	� � ���"��� ���� �� ��� �  �	����� ��� ���� ���� �	 /�� ������ ���"����

"%" ����
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���� �*�����

=�"�� ? ��	�� ��� ���� ��������"��� �
����	� " 	� ���� �� ���� �	����"���� 	"� �� ��,
������	� �	� �	�/�"����� �	������ ��������"��� ����	"�� ������������ �<������ ��� �
����	� �
�������  �������� ����� ��� �������� ���� ���� ���	�"��� �� ���� 9..; ��� ����� 9.:;� 0� �	�,
���� ��� �	��	� ��������"��� �	��� �� 	� ���������� �	� 	������ ��� �	�����	��� ����	"�� ���
�
����	� � ����� �	 �	�� 	� ��� ������ �	����  �	���� � �����	��� �	�/�"���	� ����������
������� 3����� ����� 9);� ���� 9.A;� ��� H����� 9.);4� �	�� � 	����� �<������� ����� ����
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GlobalOptimization

Scheduler

Optimizer

ComplexFunction

Optimizer

ComplexFunction

Optimizer

ComplexFunction
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����� �� ������� �������

����� �<������� ���� ���� �"����� ����	����� " 	� � ��� ������ �	������ ��������"�� �����,
�"�� 9.?� ?A� ?)� (A;� �� 	��� ���6� ����	� ��� �	�� �<������� ����5 ������ �	� 	����� ���
���� ���������� �	�����	�� ��� �� ����� �	����� �� ����@ ��� �����	� ��� �	�������� 	� �	� 	,
����� ��� �	�����	�� ��� �� ����� �	�����@ �	�� �	� 	����� ��� �	�����	�� ��� ���� �"�� ��
���������@ ��� ��������� ��� ��������

$��	�� �� �	�� 	� �	 	"� ���"��	� 	� �	�/�"������� ������� �	��� ��� �  ���� ��	"� ���
�
����	� �� ��������	�� =���� �� �	�� ���� ��� �� ��������	� � ����� 	� � �� �,������� ����,
����� �	������ ����"�� �������� ��/�� ����	��� /���� ������ ��� 	��� ��/��� � ���� �� ���
���� ���	 ����� �� ��������� �����	��� ��� ��� ��� �	 ���� �� ��� +�"�� 	"� �� ��������	�
�	�� �	� ��6��� � �� �,������� ������ � ��� ��"��� ����� 	� ��� �	��� +	 ������ ��� �<�������
�� "�� ��� ���� ������	� �� 	  	��� �	 ��� ���� �����

+�� ���	�� 	�������	� �� ���� �	 ��
� � ����� ����"�� 	� ����"��� ��� ������� ����	���
�	�����	�� ��� �	� ��2"��� �	 ���� ���������� �	�� ���� ���� ���� ��� �� �	������� ��	��,
�	"� �	�����	�� ��	�� �	��  "� 	�� � �	 �	����� �	� 	����� �� �	� 	���� ��������� 3�	�����
��� �"��� "��� � !? 9(.; 	� ��� "�� 	� ��� ���� ��������� � ����� 9.:;4� %���� ���� ����
��� ����� 	� �	�����	�� �	 ���� ��� ������ �	�����	�� 9?� ?&;� 0� ��	�� ����� � �	�����	� ��� ��
	�� ��������� ��� �	������ �	� 	����� �� ����� ��� ��������� 	� ��� �	� 	����� �	 �� 	��
���������� +	 �"  	�� �	�� 
��� 	� ����� ��� "�� 	� ��������� � �	�����	�� � 	 �	��� � 	"�
�� ��������	��

+�	 ����	��� 	�������	�� ���� �	 �� ���� ��	"� ��� �
����	� �� ��������	�� +�� /��� � ����
��� ���������� �	� 	��	� 	� ��������"��� � �"  	���� ���	"�� ��� �	����"��	� 	� ���� ����
	"� 	� �������� 	� 	���� ���� ����� +��� �� �� ���� ��� � ��/��� �� � ��� 	� ��������� ����
� �� 	���� � ��� 	� �	� 	����� ���� � �	����� 	�� ��� � ��� 	� �	�����	�� ���� 3���������4
�	����� ��� �	������ �	� 	����� ��� ��� �� 	��� ���������� +�� ���	�� 	�������	� �	 �� ����
� ����� ���� ��	"�� �	�����	� ���� ���� ��� ����������� �<����� ��	� �	� 	���� ���� �����
���� ��� ������������ �������� +�� �	��	�� ��� �����	��� �	�	� ���� �	�����	�� ��� �	����
�"� �	� 	������ �"� ���� �	 �� ���	��8�� �� �� ����� �������

+	 ��"������ ��� ���� �
����	�� =�"�� ( ��	�� �  ����� � ��/���	� 	� ��� ��	��� 	 ��8��	�
������� �� /��� �	��� ��� ���� ��� �	���� ���� ��/��� �� �������� ���� ��� ���� �� ������� �
��	��� ���� �	���	�� �� ��������  ���	"���� ��� �� ��������	� 	� �� ���� ��� � ���,� ��/��
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name
direction
interfaceExemplar

name
componentExemplar

Component Exemplar

Connection Exemplar

Interface Exemplar

Component Connection

Interface

componentExemplar

name
{interface}*
{component}*
{connection}*
behavior
constraints
representation

name
representation

name
{sourceInterface [, myDestinationInterface]}*
{[mySourceInterface,] destinationInterface}*
connectionExemplar
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0� ���  ����"��� ����� �� ���� ��	��� ����� �� ��� ����"��� �	 "��� �� ������� 	� ��� ���� ���
�	��� � ���� �� ��� �������� ���
�� ���� � �� �� ��������� ������� � �	��"��� � ���"��
���� �  �	�"��� �� �	�� 	���� �	� 	�����

���������� �	� 	��	� � ���	�������� �� ��� �	� 	���� ���� ��� �
	��
����������	��
0� �	����� ��� �������� ���
�� �� ���� �� ��	 �	� 	������ 	�� ��� ���
� ��� ��	 �	�����	���
��� ��� ������ =	� ������� �� �	 �	� ��	� ��� ��/��	�� 	� ����� �	� 	����� ��� �	�����	���
�"� 	��� �	�� ���� ���� ��� ��/��� � ����� 	� 	���� ���� ����� +�� 	��� ������� �� �	 ��������
��	"��� � ���� +�� �	�����	� ��"������� �	� ��� �������� �	������ �� �� ���� ��� ��� ��
�	�������� 0� ���  ����"��� ����� ��� �	�����	� �	������ ��� �������� ���
� 	� ��� ���� ���
�
	��
����������	� �	 ��� �������� ������ 	� ��� �	� 	���� 	��� +�� �����	�� �	���������
��� �� ��������	� 	� ��� ���� ��� �
	��
����������	� ���� 	��� ����� ����"��� �� ������ ���
�	� �"����� ��/��� �����
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=�"�� A ��	�� 	"� �� ��������	� �	� �	�/�"����� �	������ ��������"�� �� �� ������	� �	 ���
���� ��������"��� �
����	� ���� �� ���	�"��� � =�"�� ?� $��	�� �� ���"�� 	�� �� 	�� �	� ���
�������� �� ��������	� ��������� ���  �	����� 	� �� �"��� ��	�"�	�� 	 �	������ ��� ���������

#�$�� ��
����
�

%"� /��� ��� �	����� �"���� � �� ��������	� �	� �	�/�"����� �	������ ��������"�� � ���
����	� 	� � ����	� �"���� �	 ���� 	� ��� ���� ����� +	 �� �"�� ��� ��	�"�	� 	� �� ���� ����
��� ����	� �"����� 	� �"���2"��� ���	�� 	� ��� ���� ��� ��� ������� �	 ���� 	���� � � ����	�
����� +�� ������ �	��	�� ���  ������ 	� ���� �������� �	�/�"���	� ���������� �	�"�	���
�	������ 	"� �	�"�	� ������� � ��	 � 	����� ����� =��� 	� ���� �� �	�� ��� �����	��� "�� 	�
��� ���� �����
 
����� �� 	  	��� �	 ��� �	�� �	�����	��� ���� �����
 
������ 0� �����	���
!1 �������� ��� ����	� ���� �� �"��� �	�� ��	�"�	� ��� ��������� 0� 	"� �� ��������	�� ��
�� ����� ����� ��	 ��� 	��� �"  	�� ��	�"�	� ���	"�� ��� ����	� ����� 0� �������� �� �� ��� ���
����	� ���� �	 ��	��� �������� +	 ������ ��� �� �����	�� �� "�� ��� �	�� � ��/� ���� �����



������ %� �	"���� �������� ��� ���� ���	��� � ��� ����	� ����� �"� 	��� �	 �� ������  �������
�	�
� �� �� ��� �"��  ������� �	�
 �	 �� ��� 	����� ��� �����"���� �� ������ � ��� ��� ���
��� 	� �����	 �����

+�� ���	�� �����	� ���	 �	������ ��������� � �<����� 
�� 	� ������ ��	� ��� ������
�	�  ������� �	�
 � ��� 	�� ����� � �� ����� ��� 	� �����	 ���� ������ 3����� � ��� �������4�
+����	������ �"�� � ������ � ������� � ��� ����	� ���� �� � � ���� ������ �� "��� �	�� 
��
	� �����"�� ��������� 0� 	"� �� ��������	�� �� �� ����� 	"� ��� 
�� 	� �������� ��� ��	 �
��� �	�"�	� "��� � B���	���� ������ ����,/�� �������� 9?:;� ���� � ��� ������� � ������� �	�
�� ���� ���� ��� ���� ��� � �	 �� �	 � ��� ���� � ��� ��� � ��� ����	� ����� +�"�� ��� ���
������� ��� ��	��� �� ������� ��	� ��� 	�� �������� %� �	"���� �� ����
 ��� ���������I����������
�����	��� ��	�� ��� 	�� ��� ��� �������� � 	"� �� ��������	��

%��� ���� ���� ��	���� ��� 2"���	� ����� �� �	 �	�  ����"��� ����	�� 	� �������� ��� ��,
������ �"��� ���������� �	� 	��	�� 0� 	"� �� ��������	� �� ���� ��	��� � ������ �� ��
������5 �������� ��� �������� 	�  ����"��� ����	�� 	� ���� ����� ��� ���� ���� ��� �������,
����� �	����"���� ����� 	� ����� ��������� +�� � ��� ���� ���� ���� ��� �	����"���� � �����
	� � ��/� ����	��� ����	"�� �	�� �	� ������ ������� ����� 	� �������� ������	� �"��� ���

>



name
revision
{interface [, optionalPropertyName, optionalPropertyValue]}*
variantPropertyName
{component, variantPropertyValue}*
representation
{propertyName, propertyValue}*
ascendant
{descendant}*

name
revision
{interface [, optionalPropertyName, optionalPropertyValue]}*
{component [, optionalPropertyName, optionalPropertyValue]}*
{connection [, optionalPropertyName, optionalPropertyValue]}*
behavior
constraints
representation
{propertyName, propertyValue}*
ascendant
{descendant}*

name
{sourceInterface [, myDestinationInterface]}*
{[mySourceInterface,] destinationInterface}*
connectionExemplar | variantConnectionExemplar

Component Exemplar Variant Component Exemplar

Connection Exemplar Variant Connection Exemplar

Interface Exemplar

Component Connection

Interface

componentExemplar variantComponentExemplar

name
revision
representation
ascendant
{descendant}*

name
componentExemplar | variantComponentExemplar

name
direction
interfaceExemplar
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�������� �  	������� �	� �� ���� �� ���� ��	��� �	 �	� ��	� 	���� �"�� � ������ ����
=�"�� - ��"������� �	� ��� ����	� 	� ��	�"�	� �6"����� 	"� ���� ��� �� /��� �	�� ����

���� ���� ��� � ����	��� ��� ����/�� �� � ���� ��� � ����	� �"����� 0� ��� ���� ��� �� ���
��/��� ����	� ( 	� ��� ���� ��� �
	��
����������	�� ����	������ �� �	�� ���� ���� �������
� ��/��� � ����� 	� � � ��/� ����	� 	� �� ���� ���� =	� ���� ��� ��� �������� ������� ���
�
� ����� 	� ��� ���� ��� �	��� ����	� ?� +�� ���� 	�������	� �� ��
� � ���� ��� ���� ���
�
	��
����������	� ��� � ����������� ������ �	��
���
	��
����������	� ����	� .� +��
���������� ������� ��� ������� 	� � �� ����� �������� ���� � �������� 	< ��	� ����	� ( 	�
��� ���� ��� �
	��
����������	��

#�$�� &���
������

% �	����� � �� "���������	 �� ���� � �	�� ��� ��� ���� 	� �	������ ��������"�� ��� �	�/�,
"���	� ����������� +�� �	�� ��������"�� ����� �	� ����"��� ���� �� ����� �"  	��� 	 �	�����
� J	��� 9(>;� ���� �	� 	��� ��� 	 �	����� 	� ��������� ��� �� � ��/��� ��� ��� 	 �	���  �����
�	�� �	� ������ �	 �	� 	����� 	� �	�����	��� ��� ��� ��� �	 �	�/�"���	� ����������� �	��

&



������
��������
� ������
��
�
�� �  ����! �
�� � ���"��
��	����� � (! ��������� � ��
���������
���� � � ������
��������
� �  ����)(*!
������� �!
�

#��������������
� #��������������
�
�
�� � $���
�%�����&
����! �
�� � #������$���
�%�����&
����!
��	����� � +! ��	����� � �!
������
��� � ���"��! ������
��� � ���"��!
���������� � ���� �	
�! ���������� � �������%��� �	
�!
����������� � �"��� �����! ����������� � �
��'"��� �����!
��� ���

�����
�� � )����*! 
�����
�� � $���
�%�����&
����)+*!
�������
�� � �������
�� � )����*!
#������$���
�%�����&
����)�*!

����� '� ������������� ��
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	� ��� ������ �	����� ����"���� �����	 �� �	 ���� �� ����� �"  	��� 	 �	������ +�� �����"��
�������� "��� �	� ������	�  "� 	��� ��� �� ��������� �	  �	��� � �"�������� ��� 	� �"  	����
	 �	������ �"� ��� 	 �	����� �� ���� 	� ��� ������ �	��� ��� ��������� ����� ��� ����

0� 	"� �� ��������	�� �� �� ����� �	��� 	 �	����� ���	"�� ��� "�� 	�  �	 ������ �� ��	��
� =�"�� A� ���� ��������� �	� 	����� 	� �	�����	� ������� ���� � "��� � ��� ����������
�	����"��	� 	� �� ���� ��� ��� �� �"����� ��� �� 	 �	���  �	 ���� ����I���"�  ��� +��
 �	 ���� ���� � ��/�� ��� ���� 	� ���  �	 ���� ���� ��� ���"�	� 	� �� ������� �� ���� 	��
������� ���  �	 ���� ���"� � ��/�� ��� ����� ���"� ���� ���  �	 ���� ��	"�� ���� �	 ���"����
���"�� ��� ������� � ��� � ��/���	��

+	 �������� ���� 	 �	�� ��� ���"��� � � 3 �����4 ������� �� ���� ��� ���� ��� ���"�� �	�
���  �	 ����� ���� � ������ �	 "��� +���� ���"�� ���  �	 ������ �	�� ��� ���������� ���� 	�
���"�	� �	  �	 ���� ������ ���  ���� 	� ��� ������� !"�������� �� ����� ����� � ��2"��� �������
��� 	 �	���  �	 ���� ���"� ��� ��� �������� ���"� �	 ���"�� ��� 	 �	��� ��������� �	� 	�����
	� �	�����	�� %� �	"���� �	��  	����"� �	��,����� ������� ��� �� ������� �"� �� ���� �	�
� �������� ��� 	� ����� ����

=�"�� : ���	�������� ��� "�� 	� 	 �	����� � 	"� �� ��������	�� �� ���� �������� ���
���� �� 	� =�"�� - ��� �� 	 �	���  ��� ���� ������� ��������� � �	� 	���� ���� ��� �
�	�����	� ��� ��� �	� ���"��� � ��� ���� ��� �
	��
����������	�� �"� � ��	"�� �� �	���
���� �	�� ��� �"����� �� �  �	 ���� ������ ���������� ���� ��� �	 ���� ��� ���"� ��� �	� �����
�	 �� ���"���� 0���� ��� ��/��	� 	� ��� ���� ��� ���������� ��� �������� ���� � 	 �	��� ��
����� �� ����� 	� ��� ����  �	 ���� ���������� �� ��� 	���� 	 �	���  ���� 	� ��� ��������"���
������� 	� �	� ��� 	 �	���  ���� ��� ���"��� � ��� ��������"�� �� ���� 	� ��� ���"� 	� ���
 �	 ���� ����������� 0� ��� ����� ��� ���� ��� �
	��
����������	� ��/��� ���  �	 ���� �	 ��
���� ���� ���"��� � ��� ���"�	� 	� ��� 	 �	���  �����
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#�$�# )����������

������ ���� �	��	��� �� � ��� �  �	��� � ���� �������� � �	����� ��/��� ���� � �	�,
 	���� 3�"�� ��� �	� ���� ��� ��2"��� � B!� 9(?;4� 	"� �� ��������	� ������ ��	� ��� �  �	���
��
�� �� ����� 9); ��� �� ����� ��/��� �������� �� � �� ����� ����� ���� � � ��/���	�� 0�
 ����"���� �� ��/�� ��	 ��� �� �� 	� ���� ����5 � ������ �	� 	���� ���� ��� ��� � ������
�	�����	� ���� ���� C��� ����� ����	�	"� �	 ��� ��� � �	�����	� ���� ��� � ������������
�2"������ �	 � �	� 	���� ���� ���� ��� ������ 	� � ������ �	�����	� ���� ��� � ������� �	
��� ������ 	� � ������ �	� 	���� ���� ���� �� 	��� ���"�� ��� � ��/�� 	� � ������ �	� 	����
���� ��� �����

%"� ����	� �	 ��/�� � ������ �	� 	���� ���� ��� �� � �� ����� ����� � 	"� �� ��������	�
����� ��	� ��� �	��	��� ����� ��2"��������

� +�� �� ��������	� �"�� �"  	�� ��� ����� �	 ��/�� ��� �������� �����	 �� �	� 	����
���� ���� �� ������� 	� ���� 	�����

� +�� �� ��������	� �"�� �"  	�� ��� ����� �	 ��	��� ��� ��/��	� 	� � ������ E"�� �
� ���
	���� ���"��� �	� 	���� ���� ��� 	� �������� ���� ��� ��� ��	����

� +�� �� ��������	� �"�� �� ���� �	 ��/�� � ������ 	��� ��� "�� �� ��/��	� ���� �����

+	 ������ ����� ��2"�������� � ������ �	� 	���� ���� ��� � � �� ����� ����� ���� ��� ��	���
��� �	���� 	 �	��� ��������� E"�� �
� � ���"��� �	� 	���� ���� ���� �	������ �� ����������
�	�������� � ��/��� ������ �<�������� �� 	  	��� �	 ���� ������������ �	����"���� � �����
	� �	� 	����� ��� �	�����	��� � ������ �	� 	���� ���� ��� � ��/��� �� � �"���� 	� �	�,
 	����� ���� ���� ���� ��� ���� ��������� �� ��� ������ �	� 	���� ���� ���� 0� ����	�� ���
������ �	� 	���� ���� ��� � ��/�� �  �	 ���� ���� �	� ���� ���� �	������ �	� 	���� ���
�� ���	�����  �	 ���� ���"�� $���� 	� ��� ���"� 	� ���  �	 ���� �� ��/��� � � F�����,�����G
�	� 	���� ���� ���� ��� ������ �	� 	���� ������� 	�� 	� ��� �	������ �	� 	����� �� ��� 	��
���� � �������� �	 �� ���"��� � ��� �������

+	 ���	"�� �	� ��� �������� 	� �	�� �	� 	���� ���� ���� ��� ������ �	� 	���� ���� ����� �
�	� 	���� ������� � �	� ����� �� ������� 	� � �	� 	���� ���� ��� 	� �� ������� 	� � ������
�	� 	���� ���� ���� $���"�� ��������� ���� "��� � ���������� �	� 	��	�� ��� 	��� �	�������
���	"�� ���������� ��� �	�� ���"��� ��� ������ �	� 	���� ���� ���� ��� ��/��� � ����� 	� ����
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���������� �	� 	���� �������� ��� �� "��� � ��� ���� ��� ���������� 	� ������� ���� �� ������
� ���"��� 	� � ������ �	� 	���� ���� ����

+	 ��"������ �������� � 	"� ���� ��� �� ��
� � �		
 �� ��� ���� ��� ���������� =�"�� >
��"������� �	� ��� ���� ��� � ��/��� � ����� 	� ��	 ������ �	� 	�����5 �� ������� 	� ���
���� ��� �������������� ������ ������� ��� �� ������� 	� ��� ���� ��� �
	����������� ������
�
	����� ������	� 	� 	�� 	� ��� ��	 �������� �� ���� 	� ���  �	 ���� ������ ���� ��� ���� ���
���"�� �
	� ��� ����� 0� ���  ����"��� ����� ��� ���� ��� �
	��
����������	� ���� ��� ���"�
	� ���  �	 ���� �	 ����� ���� ���	"�� ����������  �	 ����	� ��"��� ��� ������� �	� 	����
������� �	 �� ���"��� � ��� ��������"���

+ �������)���

1������� � �	�/�"����� �	������ ��������"�� �� ����� � ��/���	�� �� ���� �� 	� �	"����
� �Æ�"�� ��� ���	�, �	�� ���
� +�����	��� �� ���� �	����"���� � �� �� ����	������ ������
1������� ���� �"  	��� ��� ��� ���� �	����"��	� 	� �	�/�"����� �	������ ��������"���� ��	�� �
=�"�� &� ��� ����	����� � ����� ��	 ����� �� ����� ������ +�� /��� ����� �� ����� 	� ���
����� �	����� ���� 	� �������� �	� 	����� �	�����	�� ��� �������� ���� ����� +���� ���� ����
���� ����  ���	"��� �������� ��� ��� �� "��� � ��� ���������� �	����"��	� 	� ��� ���� �����
+�� ������� �������� ���� 	� ��� ����	����� � "��� ������� �	� ���  "� 	��@ ���� � ���	�� ���
���� ���� �	 �� � ��/��� +���� ���� ���� ��� �� �	� ������ ��� ���� ����� 	� ���� ���� ���� ���
��� ����	�� 	� ������ 	���� �� �� ���� ��� ��� =�"�� �� ���� ��� � ��/���	� 	� ����	� (
	� ��� �	� 	���� ���� ��� �
	��
����������	�� ���� � �	����"���� 	"� 	� �������� 	� ��
���������� � �����	����
���	�� ��� � ���������� ���� ���� +�� ��������� 	� ��� �	� 	�����
��� �	������� �� �	�����	�� 	� ��	 
���5 �"��� ���   ��� 0� ��	"�� �� �	��� ���� ��� �	� 	����
����� ��� �	�����	� ���� ��� ��� �������� ����� 	� ��� �	� 	���� 	�� ��� ��������� ���
� ���� �	���� �	 ������ ���� 	 �	������ �� ����� 	� ��� ���"� 	� ��� 	 �	���  �	 ����
����������� ����� �������� ��� ���"��� � ��� ��������"�� 	� �	��

+�� ���� ���� 	� ��� ����	����� ��	�� ��� ��	�"�	� 	� ��� ���� ��� ���� � �"������� ��,
�� ��/���� 0� ��� ����	� ���� �� ����� �� ��� �	 	� ��� /�"��� �� ��� ���� ��� ���� ��� ���
��	���� ���	"�� ����� �������	��� K�� ����	�� ��� ������� �� � �����	��� ����
,	"�I����
,
� �������� ���� � �"  	���� �� ��� ����	������ !����� �	������ ��� ���	����� ���
���� ����
,�� ��� � ���	�� 	� ������� ��� �� 	������� +�� � ���� ���
 	� ����	� ( ��,
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����� ���� ��� ����	� ������ �� � ��������  	�� �	� � ��� ������� � 0� ��� ����� ��� ��,
�� ��� �	��
���
	��
����������	� ��	���� 	"� 	� ��� 3��"�����4 ����	� ( 	� ��� ���� ���
�
	��
����������	��

=�"�� ) ��	�� �	� ��� ����	����� �"  	��� ��������� � ������ �	� 	���� ���� ����
���������� � ���� ��/��� � ����� 	� �������� 	� ��	 	���� �	� 	���� ���� ���� ���� ���� ����
��� ����� ���� ��������� �� ��� ��������� ���� ���� +�� ������  �	 ���� � ������ ��� 	�� 	� ���
�	������ �	� 	���� ��������� �
	����� � � ��	� 	 ��8�� 3�� ������� �� ��� ������  �	 ����
���"� �
	� ���� � ���	����� ��� ��� �	� 	����4� ������� ��� 	���� �������� �������� � � ����
	 ��8�� 3�� ������� �� ��� ������  �	 ���� ���"� ���� ���� � ���	����� ��� ��� �	� 	����4�
�� ����� 	� ��� ���"� 	� ���  �	 ���� ����� �� ���� �	 � �� � �����,����� ���� ��� � ���
��������"��� ��� ��������� ������� ����� ��� �
	���� 	� ��� ������� �	� 	���� �	 �� ���"���
� ��� ��������"���

%� �	"���� �	�/�"����� �	������ ��������"��� ���� ��� � ��/�� � ��� ����	����� ���� �	 ��
���/�� �	� �	���������� +�	 �� �� 	� ���/���	�  �	������ ��� �"  	����� +�� /��� � ��	� 	�����
� ��� ����	����� ����� ��� � ���� �	 ����� ��� �	����� "�� 	�  �	 ����� ��� �������@ �	�6��,
��  �	 ����� � �<�����  ���� 	� ��� ��������"�� ��� �� ��������� "���/���  �	 ����� ��� ��
"��	������ ��� � �	 �� ������ � ��/���	�� ��� �� ���	������ +�� ���	�� ���/���	�  �	����
� ����� 	� � ���"��	� �	 � � ��/���	� � � F�����G ���� � �	�/�"����� �	������ ��������"��
� 	"� � ��/���	� � ���"��� �	 � � ��/���	� � �  ����"��� ��� 3�"�� ��� �	� ���� ��� !? 	�
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�����4 ��� ��� ���/�� 	� ���  ����"��� ��� � ��	
�� �	 �������� ������� ��� � ��/���	�
� �	"���

, �������������

�� ������� ������ � ��� ���	�"��	�� ��� �����	 ���� 	� 	"� �� ��������	� �  �������� �
����� 	� �� ������� �� ���� �	� ���� ���� �	  "� ��� �� ��������	� � ���"�� "�� E"�� ���� �"�
�� �	 ���� ����/�� �	�� 	� ��� 	  	��"���� ���� �� ������ ��� ����/� ��	� ��� ��������� 	�
� �� ��������	� �	� �	�/�"����� �	������ ��������"��� 0� ��� ����	�� �� ���6� ���"�� ����� 	�
��	�� 	  	��"�����

,%� 	
���� '��
���

%�� 	� ��� ������� ���� � �"������� �"  	���� �� �	�� 	� ��� ��������"��� �  �	����� �
��������"��� ���	�/�"������� 0� !?� �	� ���� ��� �8��� ��� �� �	���� ���	����� �	 " ���� ���
��������"�� 	� � ������ �� �"� ��� 9??;� #��� �	�� ����� �8��� ��� �� ��� �	 �� ������� �� ����@
� ������� ��� �	 ��"�� ��� �<������� ������� ��� ���"�� ��������"�� ��� ��� ��������"�� ����
� ������� %��	"���� ��� ��� �� � ������ ���	�	"� ���  	�������� ���	�, �	��  �	����� C��� �
�� ��������	� �	� �	�/�"����� �	������ ��������"��� ��� �<������� ������� ��� ���"�� ��� ������

.(



��������"�� ��� �� ����"����� "��� � �<������ ���	����� 0� ��	"�� �� �	��� ���� ��� ���"�� 	�
��� �<������ ���	���� ��� �� ������ ������ ��	� ��� �������� 	"� "� 	� � �<������ �������
��	 �	"��� /���� ������� � ��� ������ ���� ��� 	"� "� � � �� �� ����� 	� ����"�� �<��������
��� ���"��"��� ���"�� 	� �� ��������"�� ��������� � ������� ���� �����	� 	� ��� �<�������� 0�
 ����"���� � ����� �	 ��  	����� �	 �������� �����  ������ ����� ������ ���� ���� � ����� 	�
�<�������� ��� �"�� �
� � �8��� ��� �@ ��� �����  ���� �	����� �� ���	����� ����� � �  ���
�	 �  ����"��� ��������"��� ������	��� ���� ��������"�� ��	 � �<����� ��������"�� 9(-;�

,% &���)�
� !���-������� �����)�

����� ������� ��� ��"��,�	������ �  ����	�� ��� 	���� �	����"���� �� ����,�	�/�"���� �"��,
����	� ������� � ���� ������ �"���	����� � � �������� � ���������� ���� � �<����� �	�,
 	������ 0� ����� �  ����	��� �� �������	� �� ����� ��������� ���� �	� 	���� ��� ����� ���
���� ���"��� ��� "���� �� ����� 	� ��� 2"���� 	� ��� ���"��� ��	� ��� ���	"� �	� 	������ ���
�������	� ��� ��� ����� �	 ���	�/�"�� ��� �  ����	� �	 ���"�� ��� �	� 	������ ���	�� �	�,
 	������ ������� 	� ��������� �	� 	������ ��� �	������ ���� �	 ����� �	� ��� �	� 	�����
��� �	�������� %��	"���� � ���	�� �����	��� ����� ������� ����� �� �� 	� �  ����	�� ��� 	"�
�� ��������	�� 0�  ����"���� ��� ������ �����	��� ���� � �� �"��� �� 	"� �� ��������	�� �	�,
���� ��� 	"�  �	 ����,����� 	 �	����� ��������� �	"�� �� "��� �	 �"  	�� ��� ��/��	� ���
���	�/�"���	� 	� ����� �� �� 	� �  ����	���

�� ���������� ��� 	� � �	��� ��� �������� 	� �� �  ����	� � �������� � 9&;� ������ ����
"��� �������� ��� �  �	��� � ����� 	� ��� ���������� ���"�	� 	� �"�� �� ����	�� 	� ��� ����
�	� 	����� %��� ����� �� �������	� � "��� �	 �������� ���� ���"��� ��	� ���� �	� 	����
����	�� ��� "��� � ��� �  ����	�� %� �	"���� 	"� �� ��������	� �	"�� ����� ��� ���� �	�� �
��� ������	 �� � �	�� � ��� ��	��5 ����"�� ��� ��	�"�	� 	� � �	� 	���� �  ������� �� �"����
��� �� ��������	� �	"�� �� "��� �	 �"  	�� ��� ��/��	�� ��	�"�	�� ��� ���	�/�"���	� 	� �����
�� �� 	� �"��,����	� �  ����	���

,%" 	�
����
���� �������

%�� 	� ��� ���  �	����� ����/�� � ��� �	������ ��������"�� ������"�� � ��������"���
��	�	�5 	��� ��� �	��� �"�� ��������"�� 	� � ������ ��� ���� �������� � ���	��� 	"� 	� ���� ���
��� ��� �	 ��� ���"�� ��������"�� ���� � �������� � ��� � ��������	� 	� ��� ������ 9?A;� +	
������ ��� ��"��	�� � � 	���� ����� ��� �	 	����8� ��� ���"��"�� 	� ��� �	"��� �	�� 	� � ������
��	�� �� ��������"��� �	� 	������ �	������ ��� �"��� 	"� �	 �� � ������ �Æ�"�� ������� ����
� �	� ���� ���� �"  	���� �� ��� �"����� �	�/�"���	� ���������� �		��@ ����� �		�� ��� ������
�	����� ������� ��� ���"��"�� 	� ��� �	"��� �	��� �	� ��� ���"��"�� 	� ��� ������ ������

%"� �� ��������	� 	<��� � "�2"� 	  	��"��� �	 �  �	��� ���  �	���� 	� ��������"��� ��	�	��
0�  ����"���� ��� �� ��������	� �	� 	��� �� �"��� ��� ���"��"�� 	� � ������� �"� ���	 �� ��	�"�	�
	��� ���� +�� �	� ������� ��� �"���	����� 	� �����	��� �	�/�"���	� ���������� �������
���� 	��� �� �"�� ��� ���"��"�� ��� ��	�"�	� 	� ��� ������ � ��������	�� �� ������ � �  	�,
���� �	 �"�� � �	�/�"���	� ���������� ������ ���� "����� 	"� �� ��������	� �	� �	�/�"�����
�	������ ��������"�� �	 �"  	�� �� �������� 0�  ����"���� �� ������ � �  	����� �	 	����8�
����� ������� � ����� 	� ��� ��������"�� 	� ��� ������ ���� � ���� �������� +�� ��
�� ���
��������"�� � /���,����� ��8�� � ��� �	�/�"���	� ���������� ������� ������� ���	��� � �	 ��
������� ��� ��	���� �� ��� ���� ��� �� ��� � ��������	�� +��� � �"��� ���	�� ��� ��������"��
��� � ��������	� �	 �� 
� � � ���� 	��� ����
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B���� � �	�� �"� ���� � ��� ����� ��	"�� 	� ������	� ���� ��� ����  �� �� ��� ��� ���
	� �	������ ��������"�� �	  �	 ���� �� �"��� �	�/�"������� ��� �� ��� ��� �	�
 � ��������"���
���	�/�"������ ���� �	"�� 	��	"��� ����/� ��	� ��� ��������� 	� �"�� � �� ��������	� 3����� 9.�
.&� ??� ?>;4� #��	� 9?&; ��� J	��� 9(>; ��� ��� 	��� ��	 ���� ���� ���� �� ����� ���������  ��� 	�
���  �	����� #��	� ��	� 	����� � �������� �	 � ���� ������ � ��������	�� 	� �	� 	������
������� J	��� ���	�� ��� � ��/���	� 	� �	� 	����� ���� ���� 	 �	��� ���������� �	������ �
�	�� ����� 	��� � �����  ��� 	� ��� ������  �	���� 	� �� �"��� �	�/�"������ � ���������� ���
	"� �	�
 �"��"��� ����� �	�"�	��

%�� ����	��� ��������"��� �<	�� �	 �"  	�� ��	�"�	� ��	"�� �� ����	���� ������ 9?';
� �� ����	����� ��� ����"��� ���� �"  	��� ��	�"�	� ���	"�� �"��� ��� ����	"�� �<����� �
���"�� ��	� 	"� �	�"�	�� � �	��  �	��� �� ���������� �������� �	 �� �"�� ��	�"�	�� �	������
������ 	 �	����� �	� �������� � ��������� �� �������

=�	� � �	�/�"���	� ����������  ��� ������ �"�� �	�
 � 3	� �	"���4 ������� �	 	"� �<	���
	� �� �"��� ��������"��� �	�/�"������� ��  ���	"��� ��������� �� ���� �	��	��� ��� ��� ���
� ������ 	� �	��� �� ���� ���� ���� ���������� � ��� ��� ��� �	� 2"�� �	�� ��� �	�� �����
	"� �� ��������	� �<��� �	��������� ��	� �	�� ������ �	����� ����"���� �����	 �� �	 �����
B���� � ��� 	�� ������ �	����� ����"��� ���� � ��	���� �	 	"�� � ����� 	� �� ������ �� ������
� ����� 9);� �	������ �	� ���� �	 �� �� ������� 	"� �� ��������	� �"  	��� 	 �	������ ���	��
��� ��/��	� 	� �������� � ����� 	� �"�� �� ��������� �� 	  	��� �	 E"�� 	��� ��������� ���
��	�"�	� 	� ������� �	� 	����� E"�� �
� ���"��� �	� 	������ ��� ��	� 	����� ��� �	�	� 	�
�	�����	���

0 ���
������

0� ���  � ��� �� ���� ���"���� � ������ �<����� �	 �5 ��� �  ����	� 	� �	�/�"���	� ���,
������� �����2"�� �	 �	������ ��������"��� �� ���� �����	 �� ��� ��������	� 	� �	�/�"�����
�	������ ��������"�� ��� ������� � �� ��������	� ���� �� �"��� ��� ��������� 	 �	������ ���
��	�"�	� 	� ��������"���� 0� ����	�� �� ���� �������� �� ����	����� ���� ��� �� "��� �	
��� ������ � ���� �	�/�"����� �	������ ��������"���� ����	"�� ��� �������� � ���� � ��  ��,
������ ������� �� ������ ��� �	�
  �������� ���� �	�� ��
� � �"���� 	� �	����"�	��� +��
�	�� � 	����� �	����"�	� � �  ����� �� ��������	� �	� �� �"��� �	�/�"������ �� �� ���,
����  ��� 	� �	������ ��������"��� K	� 	��� ��� �"�� � �� ��������	� ���� ���
�� "��� �	�� �"�
	"� �� ��������	� �� ����� ���	��8�� ��� �	��� �� 	� ��������� 	 �	������ ��� ��	�"�	� ��
�2"���� � 	����� ������ � ��� �� ��������	�� � ���	����� �	����"�	� � ��� ���� ���� �� ����
�"������"��� �  ��� ��� ��� ��� �	�/�"���	� ���������� �����2"�� �	 	 ����� 	"���� 	� ���
�����	��� �	��� 	� ������� �	"��� �	���

1"�� �	�
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� ���"�� "��� 0�  ����"���� 	"�  ���� ��� �	 �"�� � �	�/�"���	� ���������� ��� �	������
�� �	����� ������ ���� ��� �� ����� ����� 	� �	�/�"����� �	������ ��������"���
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