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

���� ����!��� �	 �������� �� ��� 	���� ����	��� �������� ���	 �	 ������
�	 ��� ������ � �������	 �� � ���� ������	�	� ��� 	���� 	���� � ���
���� 	�,��	 ����������� ������ "���!�� ������� � ����� � ���	����
����!� ���� ��	����� �� ���� ����!��� ����������	 � �����	 � ���!��
��� 	���� �'��	�� ������� ���� �����	 ������� 	������ �����	�������
� 	����	� ��	�������� ������� ���� ��������� ��� �������� *	�� $%& �� �'��-
���+� (����� ������� �'����	 	������� �������� �� ��� 	�	��� $.�/�0�1�..&�
��������� 	�	���	 ���� ������ ���� ���������� �������	 ���� �	 � ��-
	�"������ ���� ����!��� ��� ��#�#� ��!��� � ��������� 	����� #�� �"��#-
����� ����	 � ��� 	���� 	����� �������� �������� ������"��	 ��#�#� ��-
	�������� ��� 	����� � �"��#������ ���		 �����	������#�	� ��� ���� ��	��� ��
	����
���� 	�#���	 �� ����� ��� #���
����� ���� $.�0�1&� ���#��� �	�
���� ����!��	 ����� �'���� 	��������� 	������� ��� ��	������� �� �� ���	�
2��	�� ���� ��� ������� � ������	 ����� �'����� ����� 	��������	� 	��� �	
	���	 ��� ���"��	� ������ ���� ���� � ��� �	�� � 	������ ��������� ����
	������� �� ��� ����� ���	 �	 ���������� ���� ����� ��� ������	�	
��� �������� � ���� ����!���� ����� �	 �� � ��	 ���� 	�������	 �	 �
#���
����� ������"���

3� ���	��� �� ������� � ��� �������� � 	��������� 	��������	 �� ����	
� ��		��� ��		��� 	�	���	 ���� ��������
 ����������� 	��������	� 4��
������� ��#�#�	 �����	��� ��� 	����� ������� ������� � ��� 	�	��� �����
�������� �������� �������� �	��� ���	 ������� ��� �� ����� ���������
��� ��"����	 � ��������� ��������� ��� ��� �	��5��� ��� ��"�������� �	
���� ����	 	���	�� ������� ��	�������	� ����� ��� �� ������������ ����!���
2����� ��! ���� �� � ��������� 	������� �������� �	��� ���	� 	���������
	��������	�

��� �������� �� ��	���	

3� ��
�� ��� 	����� ������� ������� � � ��������� ������� ��� 	�� �����
����� ������� ��	�������	� ����� �	 � ����	������� ������� ��������	�	
� ��� 	����� ������� ������� � � ������ ��� ��������	�	 � ��� 6���!�
	�������� �		������ ���� ��� ������� ���	 ��������	�	 � �� �����������
����� 6���!� 	�������� ��� �� ������� ��� ��� 	����� ������� ������� � ���
������� ����� �	 ��������� � 	���� ������ ��� 	����� ������� ������� ��� ��
������������ ���������� ���� �����'��� ������ �� ��� 	�7� � ��� �������
��� ��	�������	 ��� �� ����!�� ���� �����'��� �*�*���8 �++� ����� � �	
��� 	�7� � ��� ������� � �	 ��� 	�� � #�������	 �� ��� ������� ��� � �	
��� ������ � ��������	 � ��� ��������	� ���� � ��� 	����� �������
�������� 4�� ������� ��� ������ ������	 ����� ������� ���������	 ���
��		�� � �������	� ������� � � ������� ����������� 	���������
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�������� ��� ����� �� �	� 9:;< � ����� ��� �		������� ������� ��� 9;<
� ����� ��� ����� ������ ����� ��	�	 �"������� =�� � �� � 
���� ����
������ ��� ��� �� � ����� �� �������� #�����

��������� ��	 ( ��������� ������ � ��	�	�	 �:

� � 	�� � ����������� �'������� ����		�	 ��� � . � � � �� �� 	�� � � .�

� � 	�� � ����������� �������	 ��� � � 	 � � � 8 
� �� 	�� 
 � >�

� � 
���� 	�� � � ���� #�������	� ����� ��!� #����	 ��� �� ( ���� #�������
� ����		 �� *. � � � �+ �	 ������ �� �� ������
�� 	��	������� �� �� ���� ���
��� 	�� � ���� #�������	 � �� �	 ������ ��� ?�������	 ��� ��� ��#���� ���
����� ����	: �-��������	� ��� #����	 � ����� ��� ����		 ������	 ����� ���
��� 	�� ��� .�    � ��@ �-��������	� ��� #����	 � ����� ��� ������� ������	
����� ��� ��� 	�� ��� �8.�    � �8
�@ ��� 	������� ��������	 *#�������	
����� ��� �� �-#�������	 � �-#�������	+�

� � 
���� 	�� � ������ 	��������	 � ��� ��� �� � ��� ����� � � �.�    � ��
�	 � ����		 ����'� �� �	 � ����� ������ ��� �� �	 �� ������ � #�������	 �
�� ��� �������	 � ��� �������

� � ������� ���� ����� ���	 ���� ����		 ����' � � �����		 �
��� ��� ����
������� ����' � � ������� �
���

� �� ��������	���� ������� �
�� : � � � ����� �		���	 ���� #������� �� � �
�� ������� #���� �� ��

?�������	 ��� ��������� �� �		����� � ��� ����
��� #���� �� �� ��-
��		�	 �� ��� �� *. � �� � � �+ ��� � ��� 	��� ���� *���� ����*�+ ; ����*�++
�� ���� ��� ��	���������	 � ��� 	��� ����������	�� ����		 ��
������ ��
�������	 ��� � ��� 	��� ���� �� ���� ��#� ��� 	��� �������
� ��� ��� #����	
� ��� 	��� ���� ���� *�-#�������	� �-#�������	� � 	������� #�������	+� ����-
���	 �� ��� ������ ��� ��� ��� #����	 � � 	����� ���� ����� ��� ����
�� ������� �������	 � ��� �-#������� #����	 �� ��� ������ 	�	���	 ����
������� ����������� 	��������	�

(		������ ���� � �	 � 	�� �� � ����� ���	����	� ����� �� �� ��
���
2� ���� #������� � � �� ��� �� ���� � � �� *� ; �+ � �� *���	� ���	����	
����� � ��� #����	 � #�������	 �� ��� ������+� 2� ���� ������� �� �� �� ���
���*��+ ����� ��� ��'���� ������ � ��		���	 ����� �� ��� ���� ��
*��+
��� ������ � ��		���	 ���� �� ���	 �� � ��#�� ����� ��� 
���*��+ ��� ��'�
��		��� � �� ���� ��� ��� ���� �� #����	 ���    � �� � �� � 	 � � � 8 
�
> � � � ���*��+� ��� �� ��� �-����� $���    � ��& � ��� *�� ; $���    � ��&+ �
�� � *
���*��+ ; ��+ � �� ��� *��
*��+ ; �+ � �� *���	� ���	����	 �����
� ��� ������	 ��� ������	 � �������	 �� ��� ������+�

���� $���    � ��& �����	 � 
�	�-��-
�	�-�� ��,�� ��������� � �������	 *��
�	� $ & � ����� �� ����� ��,��+� 3��� � ��		��� �	 ������� � � �������� ��
�	 ����� � ��� ����� � ��� ��,��� 3��� � ��		��� �	 ���� ��� � �������� ��
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�	 ���#�� ��� ��� ���� � ��� ��,��� ��� ��� ��		���	 	���� �� ����� � ���
�����

��� �'������ � ��� ������ � �	 ���������� �� ��	 	�� � 	��������	� 2�
� 	�������� �� � ��� �� ��� 	�	��� 	���� ����� ��� ����� �� �#������	 � �����
��� ������ ��� �'����� ��� ������ ��� ��	������ �� � ����	���� � ������
	�	��� 	����� ( ����� �� �	 � ����� ��������� � ����� ���	����	
��������� � #�������	 � ����		 ��� � � ��� ������ � ��'� #���� � � ��������

(� ������ �� �	 �� �		������� � ���� #�������	 � ����		 ��� ��� �
�������	 � ��� 	�	���� (� ������ �� ��� ��#� ��� ��� ���� *� #����	 �
#�������	 � �������	 ��� �������+� �� :; � *�� � ��� � � �+� � ��� ��#�#� �
	����� ������� ������ *���� ��� � ����� � � 
'�� ������� ��+� � � �
�����

������� ������� ( ������� ������� ������ ��#�#�	 ������� ��� � �������
� ������� ���� ����� �� � �� �	 � �-#�������� 3� �	� ��� ������ ����*��+ ���
�����*�� ��+ *� 	 � � �8
� � � �+ � ����� � 	����� ���� ��� ��� � ����� �
������� �� ��	�����#��� *��� 	�������� �� � ������� ����B�����+� (� ������
��� ��	 ��	�	� � � 	�"����� � ���	� ������	� �'������ 	���������	���

��� ���� � ���� �'���		�� �	 � 	������� � 	��������	 *�� �'������ �
���� ������� �� ���  ����� 	����
����� �������� $.>&+ ��� 	���� �� ������
� �� ���	� ����	� )� � �	 ��� ������ ������ #���� �		������ ���� � 	��������
� �  ����� ���� �'������ �� ����		 ��� ���� ��� ����� �		������ ���� ���	
	�������� ������	 ��� ���	���� *��� ; �+� ����� ��� �	 ��� ���� #�������
�����	������ ��� ������ ������ � ����		 ���

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

� ���	� ���� ��� ����� 	�������	 � � ��������� ������ � �� �	� �
6���!� 	�������� $%&�

��������� ��� =�� � �� � ��������� ������ ���� ����� ���	����	 �� �
��� ������ 	�������� 	 #�� �� �� � �	 � "�������� 	 ; *���� �� ��+
�����:

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

� � 
 � � � �	 � ����	���� �������� 2� � 	���� � � � ��� � ������
	�������� �� � �� *. � � � 
+� �� �� ���	 �� � ���� *�� �+ � �� ����� � � �
�	 ��� 	���� ��	������ ��� ��� ������ ���

� � : � � /�� �	 � ������� ���� �����	 ���� 	���� �� � ���� ��� #����	 �
#�������	� ������	 � �������	 ��� ������	 � �������	 �� ���� 	�����

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

��� ������� 	���� �� � ��� ������ �	 �������� �	 ����	:

�*��+ ;
����

�����

�*�� ; $&+� *��
*��+ ; >+� *
���*��+ ;�+� � �*� ; �
��*�+ � � � ��

%
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3� �� ��
�� ��� �,��� � 	�������� �'������ � ��� 6���!� 	�������� ��
� ������� =�� � � �� ��� �� � �� � 	�������� � ����		 �� *. � � � �+�
(������� �� � � ��	���	 �� � 	���� � � �� )� �� ��	 ��� ��� ���� ���� � ; ��
����	� �� ��	�	�	 � � 	����� �		������� �� :; �

� *�� � ��� �
� � �+� ���� �

�	 ��
��� ��:

�*�+;
�
�*�+  �*�� ; �+�

�
� ��� ; �

���

����� �� �� � � ��� ��� #����	 � �� ����� ��� ����� ��� ������ ��	�����#����
����	� ����� �� ������� ��� *�� ; $���    � ��&+ � �*�+� ����� � 	 � � �8
�
�� � � *. � � � �+� ��� > � � � ���*��+� )� ��� ������ �� ��	�	�	 � � 	�����
������� ����� � ��� ��� �����*�� ��+ *� � �+ ���� � �	 ��
��� ��:

�*�+;
�
�*�+  �*�� ; $���    � ��&+� *��
*��+ ; �+�

�
�

�*�� ; $���    � ��� �&+� *��
*��+ ; � 8 .+�

)� �� �	 � 	����� ������� ����� ������ ����*��+� ���� � �	 ��
��� ��:

�*�+;
�
�*�+  �*�� ; $���    � ��&+� *��
*��+ ; �+� *
���*��+ ; ��+�

�

��*�� ; $���    � ��&+� *��
*��+ ; � � .+� *
���*��+ ; ��+�

)� ��� ������ �	 � ������� ������� ������ ��#�#��� ������� ���� ����� �� � ��

�	 � �-#������� � ����		 ��� 	���	� *�� ; �+ � �*�+ �� 	�� � 	 � � �8
�
���� ��� ������ ��#�#�	 ������� ��� ��� ��� 	���� � �	 ��
��� �� ��� 	���
��� �	 �� � 	����� ������� ������� )� �� �	 � 	�"����� � ������	� �'������
	���������	��� ���� ��� 	���� � �	 ���������� �� �������� ���� ������ �� ���
	�"����� �� �����

� �������� ��� ����� �����	��

)� ���	 	����� �� ���	��� 	�� ��	�� ���� �������� ��
�����	� ��� 	��-
����	� ��� ����� � 	������� �������� �� ���� ����!���� 2� � ������
���������� � 	������� �������� �� ���� ����!��� 	�� ���� $1&�

��������� 
�	 =�� � �� � ��-����� 	��� ��� ��� Æ : ���� � �� � ������
�������� 3� 	�� ���� *�� Æ+ �	 � ����� �� � �	 ��	�� ����� Æ@ Æ �	 �		�����#�@
� ��	 �� �������� ������� .	@ ��� �� ���� ������� � � � ����� �	 �� ��#��	�
������� ��� � � 	��� ���� � Æ ��� ; ��� Æ � ; .	�

3��� �� �	 ����� ���� ��� ������ ������� Æ �	� �� 	����� ����� � � ����
�	 � ������ ���� *�� Æ+� =��  �� � ��-����� 	��	�� � � ���� �� )�  
�	 � ���� �� ��	 �� ����� ����� ��� ������ ������� � C� ���� �� 	���	
�	
��
����� A�.� ���� �� ����  � 	������ � � ��� �����  � ��

=�� � �� � ����� ��� ��� ��� ���    � �� � �� ��� 	�� � �������	 � �
������� �� ����������� ������� *�� ��� ���� ��� ������� ���������+ ���
� ��� �������	 ���    � ��� �

��
� �    � �

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

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

=��	 ; *���� �� ��+ �� � 6���!� 	��������� (� ����������	� �	 �	 �
��D����� ! : � � � ����� 	���	
�	 ��� ������� �������	:

0
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�� ����
�

� ��� � � �� *�� �+ � �� *!*�+� !*�++ � ��

� !*��+ ; ��

��� 	�� � ��� ��������	�	 � ��� 6���!� 	��������	 ���	 � ���� �����
���	���� � �������	� ���	 ���� �	 ������ ���*	+� ( 	������ � �
���*	+ ������	 �� �"��#������ ������� �	 � ��� 	����	 � 	 �� ��� ����
� �	 �� � ; !*�+ �� 	�� ! � �� ��� �"��#������ ���		 ����� �	 � � 	����
� � �� ������ $�&� �	 ������ ��� ����� � � ����� ��� ����� � �� ��� ����	
��� �� �	�� � ��	����� � �������� 6���!� 	�������� 		 �	 ����	:

��������� 
�� ��� "������ 6���!� 	�������� 		 � 	 ���� ��	���� � �
�	 � "��������		 ; *�	� �	� �	� $��&+ �����:

� �	 ; �$�& : � � �� *��� 	�� � ����	 � � ����� ��� ����� � �+�

� �	 ; �*$�&� $�&+ : *�� �+ � ���

� �	*$�&+ ; �*���*$�&++ *����� ���*$�&+ �	 � ���"�� �����	������#� � $�&+�

� $��& � �	 *��� ���� � ��� ������� 	���� �� � �+�

)� �������		 �	 � 	������ 	�������� ����	� ���		 ���	 ��� �"��#-
����� �� ��� 	��	� ���� ���� 	���	�� ��� 	��� 	�� � ���� ��������	 ����� ���
��������� ����� ��� ���� � *���� �	� ��������	 ����� ��� E	��������F ����
��	���� � �+� 2� � ��� � ��� ������� ������� ������� ���� ������	 �
��� ������� ���� ��=�� 	�� $%&�

������ 
�
 ��� 	 �� � ������ 	�������� � �� � 	������� �� �� ���*	+
��� " �� � !"�� �������� #� " �	 ��������� ����� ��� ����� � ����

	� � �; " �		� $�& �; "

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

���	 �� ��	��� � 	������� 	������� ���� �� ���� ����!��� ��� ��
�������� #�� 		 ��	���� � 	� ���� ��	������ �� ��	�������� 	�#���	 ��
����� ��� #���
����� ���� $.�0�1&�

)� ���� �� �		���� �� ��������� � ��	����� � "������ 6���!� 	��������
�� ��	�������� ��� ������� 	��������� 
����� ��	 ��������	� ����� ���
����������� ��� ����	 � ��� 	�������� ����� ���	 ����� ���#��� 
�����
��������	�	 � � ����� �	 � ���� ������� �� ����� � �������� ����
�������� �	 !��� $.A&� )� �������� � "������ 6���!� 	�������� ����� ��
���� �	��� ���	 ����� �� ��� ������� 	�������� �	 ������������ ���	 ��� �	����
	������� �������� ����� ��	� ���� �	 � 
�� ��������	�	 � � 6���!�
	�������� ������ �'�������� �������� ��� 	��������� )� ��������	�	 � �
6���!� 	�������� ��� �� ������
�� �� ��#����� ���� � "������ 	�������� ���
�� ������������� ��	������� �	��� �������� .� �#�� �� ��� ������� 	��������
�	 ������������

)� �	 ���� !��� ���� ��������	�	 � � 6���!� 	�������� ���� ���	� �	 �
��	��� � 	������� �� ��� ������������ � �����! ����� � ��� ���������

1
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�������� 	 (������� � ��	����� � "������ 6���!� 	��������

����#�� :; ����*��+�
�
����$��� :; ����*��+�
����� �
����$��� �; � ��
���#� � 	���� � ��� �
����$���
�� ��� 	����		� 	����	 % � � ��
�� ���*%+ �	 �� �� ����#�� ����
������ ���*%+ � ����#��
������ ���*%+ � �
����$���

��� ��

��� ��

��� �����

	�	��� ����� ������� $0&� )� 	�����	 % ��� 0 �� ��
�� ��� 	����� �������

������� � � ��������� ������ �� ��� 	�� ����� ����� ������� ��	�������	�
��������	�	 � ��� 	����� ������� ������� � � ��#� ��	� � ��������	�	
� ��� 6���!� 	�������� �		������ ���� ��

� ����	� ������� �	������

=�� � �� � ��������� ������ �	 ��
��� �� 	����� /�

��������� ��	 ��� 	����� ������� ������� ����	������ � ��� ���������
������ � �	 � ��������� ������ ����� �*�+ ; *&�'� (+ �����:

� & ; &� � &
 �	 ��� 	�� � ������	 � ����		�	 ��� �������	 �� ��� ������:
&� ; �.�    � �� ��� &
 ; ��8 .�    � � 8 
��

� �� � � &� ��� � � &
 � *�� �+ � ' �� ��� ��� �� ����� �	 � 	�������� �� � ��
�� � ����� �� ��#�#�	 � 	����� ������� ����� ������ � ��� ������� ��@
�� � � &
 ��� � � &� � *�� �+ � ' �� ��� ��� �� ����� �	 � 	�������� �� � ��
�� � ����� �� ��#�#�	 � 	����� ������� ���� ������ � ��� ������� ���

� ( �	 � ������� ������� ��
��� ��� �� ��� � � & � (*�+ ; ����*�+ *	��
��
����� /�.+�

)� $G& �� ���	��� � 	������ ��
����� � ��� ������� ������� � � ���������
������� )� � ������� ������� ����� �	 �� ���� ������� � ��� � �� �� �	 ��		����

�� ����		 �� � ����� � � ���� ��� ������� ��� ��� 	����� ������� �������
��,��	 �� �� ���	� 2��	�� �� ��	 �� ������� �
����� ������������ �����
���	�	 ��� ������� ������� ������	 � ��� ��� �����*�� ���+ ��� ����*���+�
����� �� � �� �	 � �-#�������� ������ 	���	� ��� ������ ��	 � 	��������
�� � �� 	��� ���� �� ������	 ������� ��� ��� ���� ��� ����� �� ��	 ��
�#������ � ���� �� ��
 	���� � ��� 	�	���� ���� ��� ������ �� ���� ��#� ��	�
� �� ���� �� ��� 	����� ������� ������� �#�� ����� �� �	 ����		���� �� �� � ��
�'������� ���	� ��,������	 ���� ���� ��� 	����� ������� ������� ��� �� ����
�� 	������������� �����	�	 � ��� ������ �5�� �	 �� ����		��� � �	�����	�
��� �		���� ��� ���� #����	 �� ���� �-#������� #�������� � � ����! �� �����	

G
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�������� � (������� �� 
����� ��� 	����� ������� ������� �*�+ � �
��������� ������ ��

& :; �.� /�    � �8 
�� ' :; �� ( :; ����
�� ��� *�� � ��+ � � ��

�� �� ��#�#�	 � ������� ����� ������ � �� ����
' :; ' � �*�� �+�

���� �� �� ��#�#�	 � ������� ���� ������ � �� ����
' :; ' � �*�� �+�

��� ��

��� ��

����� ���� ��#�� �� �'��������� ��� 	����� ������� ������� ����	������ �
� ��������� ������ � ��� �� ��	������� �	��� �������� /� ����� ��	
�����'��� ������ �� ��� 	�7� � ��

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

	��������	 �� �� "��� ��� ��������
 �� ��������� � �	 �*�+�

(� ��������	� � ��� 	����� ������� ������� �*�+ �	 � ��D����� ! : & � &
����� 	���	
�	 ��� ������� �������:

��� � � &� *�� �+ � ' � *!*�+� !*�++ � '� �
� �� � &� (*�+ ; (*!*�++

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

� ������������� ������

)� ���	 	����� �� ���	��� ��� ���� ������ � ��� ������ 2� ��#��������
���	 ��#� ���� �������� �� �� �������' �� ��� ��� � ��� ������ 3� 	��
���� �� ��������	� ! � ��� 	����� ������� ������� ����	������ � �
������ � ��� �� �	�� � ��
�� � ���������� !� � ��� 	���� 	�� � � ���
6���!� 	�������� 	 �		������ ���� �� ��� ���� ����� ��	�������	 . ��� /�
!� �	 �� ��������	� �	� ���	:

���������� 	 ��� �� � �� �� � 	�������� �� �� "��� ��� ��� ! � ���*�*�++ 
����� � ����� ��	� ��	� �� � 	�������� �� ��

���������� � ��� ! � ���*�*�++� "�� �
�� �������� ����� �		���	 �������

�����	 �� ��� ��������	 �� � ��	� �� 	��� ���� ��� ���� �� � � *. � � � �+ 
�
��*�����+ ; �
��*��+

� ����� �
��*��+
� ; �
��*��+ �� �� �	 � 	������� �������� 

��� �
��*��+
� ; !*�
��*��++ �������	��

��	������� . �		���	 ���� 	��������	 � ��� ������ ��� ���	�� ����� ���
�������	 � ���*�*�++� ��� ��	������� / ���� #�������	 � ��� 	�	��� ��	� ��
��������	�� 	�������������

H
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������ ��	 ��� � �� � ���������� ������� ����� 	���	��	 ��	��������	 �

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

	�������� �		������� ���� �� ��� � ; �!� : ! � ���*�*�++� "��� � �
���*	+�

���	 ����	 ���� �� � ������ � 	���	
�	 ��	�������	 . ��� /� *	�������
�������+ ���� ����!��� ��� �� �������� #�� ��� "������ 	�������� 		�
����� �*�+ �	 ��������� � 	���� ������ ��� ���� ���*�*�++� ��� ����� ���
���� �� ��� �� ���� "���!�� �	��� � 	������� �������� $./&�

)� ���� � ��
�� ��� ���������� !� ������ � ��� 	����	 � 	� �� 
�	�
��
�� ��� ����� � ! � �� ����� ���	���� � � �� � ����	� � ; *�� ; �+
�� 	�� �� � ��� � � �� . � � � �� ���� !*�+ ; *����� ; ��+� �����
�� ; � �� �� �	 � 	������� #�������� ��� �

� ; !*�+ ������	�� )� � ; *�� ;
$���    � ��&+ �� 	�� ������� �� *� 	 � � � 8 
+� �� � � *. � � � �+�
��� > � � � ���*��+� ���� !*�+ ; *����� ; $��� �    � �

�
� &+� ����� �

�
� ; ��

�� ��� ������� �� ���	 	������� #������� #����	� ��� ��� ; !*��+ ������	�
*. � � � �+� )� � ; *��
*��+ ; �+ �� 	�� ������� �� *� 	 � � � 8 
+ ���
> � � � ���*��+ ���� !*�+ ; *��
*�����+ ; �+� )� � ; *
���*��+ ; �+ �� 	��
������� �� *� 	 � � �8
+ ��� � � �� ���� !*�+ ; *
���*�����+ ; �

�+� �����
�� ; � �� �� ���	 	������� #������� #����	� ��� �

� ; !*�+ ������	�� 3�
��
�� !*�+ ;�� ����� !*� ;�+ ; *!*�+ ;�+ �� ��� � � ��

3� �� ��
�� ��� ���������� !� � � 	���� � � �� ������ ���� � 	����
�	 ���"���� ��
��� �� � ��������� �� ����	 � ����� ���	����	� ��� 	����
!�*�+ �	 ��
��� �	 ����	:

�*!�*�++ ; �!*�+ � � � �*�+�

)� �	 ����� ���� !� �	 ������ � ���������� � ��� 	�� ��

� ��#� ������ 0�.� �� ��	� ��	���� ��� ����� � ! � ���*�*�++ �
��� �����	 ��� ������	 � ��� ������� ��� ����� � ! � � ����� �� �	
��
��� �������#��� *� ��� ����� ���	����	 �������� �� ��+�

����� ��� ��� � � � �� � 	���� �� ��� ������� �� ��� ! � ���*�*�++ ���

��� �� �� � ������ "��� �� ����	 �� � �$ ����� ����	 �� !�*�+�

����� ��� �������'� �

=�� �� �� �� ������ �� ��� ������ �� ����	� �� �	 � #������� ������
� ��� ��� �� :; � *�� � ��� � � �+� ���� ��� ������ ����� ��	 ��� ���
����� :; ��� ����� �� ; � �� �� �	 � 	������� #�������� ��� �

� ; !*�+ ��-
����	�� )� �� �	 � 	����� ������� ������ �����*�� ��+ � ����*��+� �� 	��
������� �� *� 	 � � � 8 
+ ��� � � �� ���� ����� �	 � 	����� ������� ������
�����*��� �����+ � ����*�����+ ��	�����#���� ���������� �� �� �	 � ������� �������
������ �����*�� ���+ � ����*���+� �� 	�� �-#������� �� � �� ��� � � �� ����
����� �	 � ������� ������� ������ �����*�

�� ������
+ � ����*������

+� )� �� ��	
��� ��� ���� ���� ����� ��	 ��	 ��� ��� ����� 2������� �� �� �	 � 	�"����� �
������	 �'������ 	���������	��� ���� ����� �	 ��� 	�"����� � ����	������

I
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 (������� � 
�� � 	������ � ���*�*�++ ����� 	���	
�	 ��-
	�������	 . ��� /�
��
� :;��������	 � ���*�*�++
�� ��� �� � � ��

�� ��� ! � ��
� ��
�� �
��*�����+ �; �
��*��+� ����
��
� :; ��
�  �!�

��� ��

��� ��

��� ��

�� ��� *�� � ��+ � � ��

�� ��� ���� ! � ��
� ��
�� ����� � ����� )� � ����

��
� :; ��
�  �!�
��� ��

��� ��

��� ��

������	 ������� �� �������� ��� ��#� ����	� 3� �� ��#� ���� �� �'�������
������ �� ��� 	���� � ����	 � 	���� �� ���� �'������� ������ ����� ��� 	����
!�*�+ ����	 � 	���� !�*�+�

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

�����	������� ����	����� �		������� ���� ������ ����� ���� �� ; !�*�+�

����� ��� �������'� �

J	��� �����	 0�/ ��� 0�A� ������ 0�. ����	� ��� ��� �	 ��#�� �� ���
�������'� � 	�� ��� ��	������� . � ������ 0�. �	 ����		���� 	���	� ����
*�� ; /+ � *�� :; A+ �	 � 	�������� � � ��������� ������ �� ����� ��
��� �� ��� �-#�������	 *� ����		 ��+� ����	� ! ; *. /+*/ A+ � ���*�*�++�
���� ����		�	 �� ��� �� ��	� ��#� ��� 	��� ����		 ����� 	 ��� ��	������-
���	 � ��� 	��� ����������	�� ����		� �������� �� ��� �� ��� �-#�������	
� ����		 ��� ��� *�� ; /+ � *�� :; A+ �	 ��	 � 	�������� � ��� �������
���#��� �������� ! � ��� 	�������� *�� ; /+ � *�� :; A+ ��#�	 ��� 	����-
���� *����� ; !*/++� *����� :; !*A++ *	���� �� ��� �� ��� �-#�������	+� �����
�	 ��� 	�������� *�� ; .+ � *�� :; /+� ���	 	�������� ��� ��� ����		����


����� � ��� ������ ��

� ����! ��	������� . �� �	 	�Æ����� � ����!� �� ���� ��������� ! �
���*�*�++ ��� ���� 	�������� �� � �� �� �� ���� ����� � ����� �	 ��	 �
	�������� �� � *��� ������� � ���*�*�++ ��� �� �'���		�� �	 � ������ �
��������	+� ���������� ��	������� / ��� �� ����!�� �	��� ��� ��� ��������	
� ���*�*�++� =��  �� ��� 	������ � ���*�*�++ ��������� �� ��� 	��	�� �
��������	 � ���*�*�++ ����� 	���	�� ��	�������	 . ��� /� =�� * ; �!� �! �
 �� )� �	 ����� ��� ��� ��� � ������ 0�. ���� �� ���	 ��	� * � ���*	+�

.>
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(������� A 	��	 �� ��� �����	� 	��	�� � � ��#�� 	�� � ��������	 ��
���*�*�++ ����� 	���	�� ��	�������	 . ��� / ��� �� �����

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

	����� ������� ������� �*�+� %����	� � ��	 � 	��������	 ��� ���*�*�++
��	 � ���������	� "��� ��� ��������
 �� ��������� & �	 �*�*���8�++�

� ���� ������	�� ������

� ����	����� ��� ����� �� �� ��#� �� �'����� � � ���� � � ���������
��		��� ��		��� 	�	���� ��� ���� ��	�	�	 � ����� 	����� ����		�	� 	�'
������ ����		�	� ��� �� ���� �������� ����		�	� ( ��� �������� ����		
�������	�� �����#�	 ��		���	 	��� �� ������ ����		�	� ��� ������	 ����
��		��� � ��� 	��#�� ����		 ���� ��� 	����	� "���� � ������� ��		���	�
��� ��		��� �����#�� �� � ��� �������� ����		 ��� � ������ �	 � ���������
� ��� ������� ������� � ��� ������� ��� ��� �������� ��		�	 ���	 ���������
� � ��� ��	�� 	��#��� ��� ��� 	��#�� 	���	 � ��		��� ���! � ��� ������
�	��� ��� ������� ���������� ���	 ��� ���� ��	 � ������� �����������
	��������� 3� ��#� ����������� ���	 ���� �	���  ������ ��� ����� ��������
� ��� ���� ���� ����!�� $.>&� ��� ��� ��� �	 �#������� � �� ���	��� $A&�

Cl Cl Cl Cl Cl Cl

Lb Lb

1 2 3 4 5 6 

10 11

21 22

12 13 14 15 16 17

Se Se Se
7 8 9 

[3] of {chan}

18 19 20

[3] of {chan} [3] of {chan}

[1] of {mtype}

[1] of {chan} [1] of {chan}

[1] of {mtype} [1] of {mtype} [1] of {mtype} [1] of {mtype} [1] of {mtype}

%��� &� '������ 	����� �� ��� ���	 �����
��� ������(
������ ��� 	�����	 '��
������� $� ��	 ���	 �����
��� )��

3� ��#� ������� � �� ����� 
��	 ��� 	����� ������� ������� � �  �����
���� �	��� �������� /� ��� �	�	 ��� ����
 �������� $.A& � ������ ���
���� � 	����� ������� ������� ��������	�	� 2����� . 	��	 � ���������
�����	������� � ��� ������� ������� ���� �� �� ���  ���		�	 ��� ���-
��	����� �� #��	� �������	 �� ���������	� ��� ����	 �� ��'���� �����	� ���
����� ��#�
� ��������	 ���� � ������� ���	 �-#������� #����	� ��� ��� �����
������� ��������	 ���� � ������� ���	 #����	 � �� ���������� ��		��� �����
��� ���� ����� ��� � ������ ����	 ��� ��� 	��#�� ����		�	� ���	 �	 ��-
���	� ����������� ��� � 	��#�� ����		 � � ������ ������� �	 �����#��

..
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� �	��� ��� ��������� ��		�� � ��� 	��#�� �� �� � ��� ��� ���-
����� ����		�	� J	��� ��� ����
 ��������� �� �� 
��	 ��� ��������	 �
���*�*�++ �	 ����	:

���*�*�++; �*0 1+*.1 .G+� *% 0+*.0 .1+� */ A+*.A .%+�

*. /+*./ .A+� *H I+*.I />+� *G H+*.H .I+�

*. %+*/ 0+*A 1+*.> ..+*./ .0+*.A .1+*.% .G+*/. //+�

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

���� .� �	��#� ���� 	������� *������+ ����		�	 0 ��� 1� ��� 	���������	��
	������� �������	 .1 ��� .G� ���	��#�	 ��� 	�������� � ��� ������ )��������
��� ��������	 � ��� ���� �������� ���!��� C�� $I& ��#���	 ����� �� ���	
�'������ ���*�*�++ ��	 H1% �������	�

3� ��#� �� ��� ����������� �������� A � ����! ��	�������	 . ��� / �
������ 0�.� ���#��� �� ���	 �'����� �� �	 ����� ��� ���  ����� ��� ����
���� ��� 	���	
��� �� ������ 0�.� � 	������ � ���*	+ �	 ����#���� ���
���*�*�++� ���	 ���� � ��������	�	 ���� �� �'������ ������ ����
����!����

� �������  ���

)� $0&� � ��	��� 	������ � ������ 0�. �	 ���	����� �� � 	����� #������� ����
� �����������5��� ��������	� ���� � ��� �������� �
�������� � �
���������� 	����� #������� ������ �	 	��� � �� � 	������ � ��� ��-
������	� ���� � ��� ���������� 6���!� 	��������� )� � 	��	� ��� 	�����
������� ������� � � ��������� ��		��� ��		��� ������ �	 ������	 � ���
������ ���������� � � ���������� 	����� #������� ������� ��� ��
�����
� � 	����� ������� ������� �	 ������� ��� ��� ��
����� � � ������� �������
��������� ���	����� �� $.%&� ��� �	�� �� $G&� ��� �������� ���!��� $.& ���	
	������� �������� � ��� ���� ���� ����!�� �	��� ��� 	�����	�� ������� �
)� ��� K��� $..&� ���#��� 	�����	��	 ��� ���� ��� �'�������� � ����� 	��-
������	� ��� ��"���� ��� ������� � 	������ 	��������	 �	��� ��� 	�����	��
���� ����� ��� ������ � �'������� 	������� �������� ����� ���� ����!-
��� ����� ������		 ��	������	 �	 ��� ���	 � ��� ��� �� $.0&� ��� �� $H&� ���
������ � �'������� ������� 	��������	 � 	�	���	 �	 ��	�������

! �������	��� ��� "�����  ���

3� ��#� ��
��� ��� 	����� ������� ������� �*�+ � � ���������� ��		���
��		��� ������ �� ��� ��#� ��#�� ����� ����� ������� ��	�������	� ���
���� ���*�*�++ � ��������	�	 � �*�+ ����	 �	 � ����#� � 	������ �
���*	+� ��� ���� � ��������	�	 � ��� 6���!� 	�������� 	 �		������
���� �� 3� ��#� 	��� ���� ��� 	����� ������� ������� ��� �� ������������
�'������� ���� �����'��� ������ �� ��� 	�7� � �� ��� ��� ��	�������	 ��� ��
����!�� ������������ ���� �����'��� �*�*���8�+� ����� � �	 ��� 	�7� � ��

./
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� ��� 	�� � #�������	 �� �� ��� � ��� ������ � ��������	 � ���*�*�++� ���
������� ��	 �� ���� � ��#��� ��������� ���� 	������� �� ��� �����
	 ��� ������� ��	 �� ��"���� ���� ����� ������ �,��� 3� ��	����� �
�� ����� ������������ 
��	 ��������	�	 � ��� 	����� ������� �������
� �  ����� ����� ��� ��#� �� �'����� ���� � � ������-	��#�� 	�	��� ����
��� ���������� 4�� 	������� �������� ������"�� ��� ������ 	�	���	 �����
�'����� �������� ���� 	�	���	 ����� ������� ���������	 ��� ��		�� � �������	�
� �� !�������� � ���� �����	��� ��! � 	������� �������� ��� ������
	��� 	�	���	� 4�� ��	���	 	�� ���� 	������� �������� �� ��		��� ��		���
����	 ��� ���������� �� � E��	� �����F �������� ������"���

3� ������ � ��������� 	������� �������� �� ��� �������� ����!�� $.>&
�	��� ���	 ������� � 	������� ��������� �'������� 	������� �,����#���
������ 	����� �	 ���� ��Æ���� �� ��� ������ � �������� �����	������#�	 �
	����	� 2� ��� �'�������� � ����� 	��������	� �����	���	 ��#� ���� 	���
� �� �,����#� �� 	�#��� ���	 ������ $.&� ��� �� ������� !���	 � 	�������
����	� ���"�� �����	������#�	 ��� �� ������� ���� �����'��� ��������
�� ��� ������ � ����		�	 $0&� ����� �� ������� ��� ������ 	��������	
� ��������� ����������� 	��������	� �� �������� ���� � ������ ��! ����
�� � ��� � �������� �����	���	 ����� ��� ��� ��������� ����������� 3� ����
��	 ��� � �'���� �� ������� � ������ ������� 	��������	 � ����	� �	
��#�	������� �� ����	� �� ��� $H&�

#���	�$���"� ��	���� "��� ��� ����

���� �� ����� ���� )� �� ; ���� ��� ��	��� ���	 ���#������ )� �� ; �
�� 	�� � � �� � ���� ����� ; !*�+� �� � � �*�+ � !*�+ � �*!�*�++ ��
��
����� � !�*�+� 	 ��� ��	��� ���	� )� �� ; �#� �� 	�� ���	������ #��
����� ; �!*#�+� 3� ��#�

�#� � �*�+� � )� �*�+ �� � #�
�!*�+ )� �*!�*�++ �� � #�
��!*�+ � �*!�*�++ �� � #�
��#���� � �*!

�*�++

	 ��� ��	��� ���	� ��� ��	�	 ����� �� ; #� � �� ��� �� ; #� � �� �� ���	�-
����� 	��������� #� ��� �� ���� �	��� 	��������� ���������

���� �� ����� ��
� ����	� �� �	 � #������� ������ �� :; � *�� � ��� � �
�+� ��� 	���	� *�� ; �+ � �*�+ *� � �+� ���� ����� �	 � #������� ������
����� :; �

�� ��� *����� ; �
�+ � �*!�*�++� 3� ��#� �*��+ ; *�*!�*�++�*����� ;

��+�+ � �*����� ; �+� ; *�*!�*�++  �!*�� ; �+�+ � �!*�� ; �+� ; �*!�*�++�
�������� �� ; !�*�+�

����	� �� �	 � 	����� ������� ����� ������ �����*�� ��+ �� 	�� �������
�� *� 	 � � � 8 
+� � � �� ��� 	���	� *�� ; $���    � ��&+� *��
*��+ ;
�+ � �*�+� ���� ����� �	 � ������� ����� ������ �����*�

�� �����+� ��� *����� ;

.A
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$��� �    � �
�
� &+� *��
*�����+ ; �+ � �*!

�*�++� 3� ��#�

�*��+; *�*!�*�++  �*����� ; $��� �    � �
�
� &+� *��
*�����+ ; �+�+

��*����� ; $��� �    � �
�
� � �

�&+� *��
*�����+ ; � 8 .+�

;*�*!�*�++  �!*�� ; $���    � ��&+� !*��
*��+ ; �+�+

��!*�� ; $���    � ��� �&+� !*��
*��+ ; � 8 .+�

;�*!�*�++

�������� �� ; !�*�+� )� �� �	 � 	����� ������� ���� ������ ���� � 	������
�������� ������	�

����	� �� �	 � ������� ������� ����� ������ �����*�� ���+� ����� � � ��
��� �� � �� �	 � �-#�������� )� *�� ; �+ � �*�+ �� 	�� � 	 � � � 8 
� ����
��� ����	���� �		������ ���� �� �	 ��� 	��� �	 ��� ����	���� ���� ���� ��
�		������ ���� � 	����� ������� ����� ������ � ��� ��� �����*�� ��+� ���
������ ����� �	 � ������� ������� ����� ������ �����*�

�� ������
+� ��� *����� ;

!*�++ � �*�+� �������� ��� ����	���� �		������ ���� ����� �	 ��� 	��� �	 ���
����	���� ���� ���� �� �		������ ���� � 	����� ������� ����� ������ � ���
��� �����*��� �����+� )� ����	� �	��� ��� �������� ��#� �� 	����� �������
����� ������	� ���� �� ; !�*�+� )� �� �	 � ������� ������� ���� ������ ���� �
	������ �������� ������	�

����	� �� ��	 ��� ��� ����� ���� ����� ��	 ��	 ��� ��� ����� )� ���	
��	�� � ; � ��� �� ; !�*�+� �������� �� ; !�*�+� 2������� �� �� �	 � 	�"����� �
������	 �'������ 	���������	��� ���� ������� �� ; !�*�+�

���� �� ������ ��	� =�� !� � � �� 	�� ! � ���*�*�++� =�� � ; *�� ;
�+ � �� �� 	�� �� � �� *. � � � �+ ��� � � �� ����

� � �*��+� *�� ; �
��*��++ � �*��+

� *����� ; �
��*��+
�+ � �*��+ *�� ��	������� /+

�!*�� ; �
��*��++ � �*��+

�!*�+ � �*��+

=�� � � �� ����� � ������� �� �� 	�� � 	 � � � 8 
� )� � � �*��+� ����
� ; *�� ; $ &+� � ; *��
*��+ ; >+ � � ; *
���*��+ ;�+� � !*�+ ; *����� ; $ &+�
!*�+ ; *��
*�����+ ; >+ � !*�+ ; *
���*�����+ ;�+ ��	�����#���� )� ��� ��	�	�
� � �*��+� !*�+ � �*!�*��++� )� ����	 ���� �� ; !

�*��+�

=�� *�� �+ � �� ��� ����	���� *�� �+ �	 ���� �� � 	�������� �� � �� �
��� ������ �� �'������ �� 	�� ����		 ��� �� ��	������� .� ��� 	��������
����� � ����� �	 ��	 � 	�������� � ����		 ����� �� ��� ������ �� �����
�� ���	 �� �� �� ����	 �� =���� 0�/ ���� ����� ���	 �� !

�*�+� ��������
��� 	�������� ����� � ������ �'������ �� 	���� !

�*�+� ��	���	 �� � ����	����
*!�*�+� ��+ � � �� 	�� �� � �� �� =���� 0�A� �� ; !�*�+� 	 *!�*�+� !�*�++ �
��

3� ��#� 	��� ���� !� �	 �� ��������	� � 	� ���� !� � ���*	+� )�
����	 ���� � 
 ���*	+� ��� 	���� � �	 � ����� � � ���*	+ �	 ��"������

.%



���������� �	��
�� ����
�

��"�������

*&+ ,� -����
��� ,� ,��� ��	 )� .����	������ $�����
 ����� �������������
������� �� ��	����� ����� 	�� ��������� �����	��� /0&1234567� 8778�

*8+ "� '��	�� ��	 �� "������ %��� ���� �� ��� ��	�
���� ��	 ������ �� ���
�����
����� �� �������� �� ���
����� �� �	���
��
����� 9�  !�
� "#$�

*:+ "� '��	�� ��	 �� "������ ;����
��� �����
������ �������2
�������������	�
����������	����������	���������������	������

*/+ <	��	 "� '������ ���� =������� ��	 ,���� !���	� %���� 
���&���  ��
"9 !����� '����	��� "���
�������� &>>>�

*4+ <�"� '������ <��� <������ $� ?��� ��	 ��!� $������ $����� ��	�
����� ��
�	���
��
����� 9� 
 ! "'(� ����� &/@5&46� &>>6�

*3+ <�"� '������ A� <�	����  � %�������� ��	 $� ?��� <��������� ������ ��
������� ����
 �	�� 
��
����� )����� %������ �� ������ ������ >0&5812@@5
&7/� &>>3�

*@+ �� ,����	���� �� "������ ��	 �� '��	��� $!9B����=A�!<2 � ���� ��� ���������
������ �� ������ �	���� 9�  *�� "#+�

*6+ <� ����� <������ ?��� �� .�����
�� ��	 A�
���	 ?�  ��C��� ;������ ������
��	�
����� 9� ,�
� "##� ����� &8&5&:&� $���� -������� '���������� D$�� &>>4�

*>+  �� =�� =����� � -. ������  �������� ��� -��������� !������ +/$�
��
���� $�� ��	����� &>>>� ����2##��������	
�������	��
���#E����

*&7+ =����	 ?� .��F���� ��� �-�0 ����� ����&��� ������ ��� ��	������ �������
�		���� ������� -������ 877:�

*&&+ '�B����� 9� ��	 ,� ,���� -����� �����
����� ������� ������� )����� %������
�� ������ ������ >2/&5@4� &>>3�

*&8+ -�,� "
���� ����� ����G� ���	� 0������� &�41�  �
���
�� A�����  A�'$�>7�78�
���������� B������� D���������� '������ $
���
� ,��������� &>>7�

*&:+ -���	�� ,� "
���� !��
��
�� ����� ���������� 
�������� 0�����������
:72/456@� &>6&�

*&/+ !���� $�H���� 1�������� 
������������ ��������� 	�� %���� 
���&��� !�,
������� ,�������� �� '������� $
���
�� D��������� �� =������� ?��� 877:�

*&4+ �� !����	 $������ ;����� =������ ��	 <� ����� <������ $"'2 � �������
����	 �	�� 
��
��� ��� �����
����� �� ������ ��	 �������� �����������  
%
������������ �� ��	����� 2�������� ��� %���������� >2&::5&33� 8777�

.0


	Introduction
	Overview of results

	Concurrent programs
	Deriving a Kripke structure from a concurrent program

	Symmetry and model checking
	Static channel diagrams
	Correspondence result
	Load balancing example
	Related work
	Conclusions and future work
	References
	citation_temp.pdf
	http://eprints.gla.ac.uk/3474/


