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��	�� ����	���	� ������	���	�� ���	�� ������� *���	�� ���� ���	��
��� �����	�� ��� �����	�� �� ������� ���� � ����� ���� �	��� !��������
������ �� ��� �����		�� ���� ��� �	�� ��� ��� ���	�� ��� *�������
��������� ��� 	� ��� !������� ��� ��� �	����� ��� �	���� ������	���	���
"��	�	������ ���	�� ������	���	�� ������ 	������� ���� *�	���� ���
����	�� ��6�	������� ����������� ��� ���	�� ����	��� ��� �	�	��� ����
����	�� ���� *����	�� ��� ��!�
-�� ��	����� ��� ������� 	���*������ ������	���	�� �� ��� �**�	���	��
��� ����	��� ��*���	���� 	 ���*���� �� ��� ���	��� �� ������� ���
������� *��	+� ���	��� -�� ����� �� ���	�� *���	��� �� ������� ���	��
���� ������� ���� �� ����� 	� � �	��������� ��� ���	�� ��� ��� �� ���
������	�� ����; �	�� ���< �**�	���	�� ���� �� ���� ������� 	��������
*��	+� ��6�	������� !� ���	�	�� 	�������	�� ������	�� �**�	���	�� ��� ���
�**����� �� ��� �������� �������� ��� ��� 	 ���*����� ��� ���������
���� ��� ��*� �� �������� ������� ��� ������	���	�� �� �� ���� *����
	� � �����Æ�	��� ���� 1�� ���� �	�� �� �	�� ��� ���	�	��� �������	�	�� 	
��� ��	��� �� ��� ����
-�	 ���	 	����	���� ��� �	���	�	�� �� ������� ����� ��� � ������� 	����
*������ 	�*��������	�� �� ��� *��	+� ���	��� !� ��� ���*��� ��� ����
���� ����� �� ����	�	���� ������ ������� ��� ���	�� *���		��	�� ����
��*� ��� ������*�� ��� ��������� �������	�� ���	� *���������� �� ����
�� ��������	��� ������ -�� ���	�	�	�� ��� *����	���	�	�� �� ��� �����*�
������*�� �	��	� ��� ��������� �� ��	 ���	 ��� ���	����� �� *������*��
���	�� �	�� ��� �	�������� ���������	�� ���� �� � �������	���� ���	��
���� ����� *������� ����	�� �� � 2��� �	����� ����	�� � ��	�� ���� 	�
��	������� �**�	����� � ��� ������	���	�� �������� �	�� $3�1 "41 
5�1 � ���� � *������� ��� �����	���	�� �� �	��	����� �**�	���	�� ���
� 0�4 ,--� ��� �("� ��� ���*���� ��� ��������� �������	�� ���	�
�**�	���	�	��� -�� ����+� �� ���	�� ����� 	 ��� ���� 6����	���	�����
" ����� 	�*������ �����	���	�� �� ��	 ���	 	 ��� �����*���� ��	��
��� �8����	�� 	�*��������	�� �� ��� ����������� ��		
�������� �������
����� ��	�� ��� � � ���	����� ����� �	��	� ��� ���< .���	��/ ����	����
-�� !4� ������ ��� ���	�� �� ��� ��� �	9����� ������� ���� �� ���
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���< *��������� ��� �����	�� ��� ���< ������	���	�� �	�� � ���������
-������ �	9����� ���	�� ��� ������� ��� ��������� �� �� *��������� ���
����	�� �� ��� ��6�	������ �� ��� ��*���	�� ������ �������� ��� �8��*��
� ��8 ����� 	 ��� � �� ���	� �� ���	� 	 ���� ��� �� ��� ���� ����
-�� *������*�� 	�*��������	�� �� !4� �� ���	����� ��� �� *���	����
������������ �� ����������	���	�� ���� �� ������ ��� *������ ��	��
������	�� ��� ���	����� 	� �"�5 ��� � ������ ���	��*�����
-�	 ���	 ��� ���	+� ���� ���������� ���	�� *���		��	�� �����*� ���
�������	���� �	��� �� *���	�� � ����	����	���*������ ���� �� *�����
��	��� ����������� ���	��� 	��� ��� ��� ������� *���	��� *��	+� ��!
����� �� *���	��� �� ���� ���< ����	��� ��	�� ����� ��������� ��� ���<
�	� �� ��� ������� *���	��� ���	��������
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=�= �������� ��� "���	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � >

� �	�������	����� 	� ����������	���	��������� �
?�= 
	���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @
?�? !) � !�����	����� )���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � A

?�?�= #�- � #�	����� ������� -���������	���	�� � � � � =>
?�> #�-� � #�	����� ���	�� -���������	���	�� ����� � � � � =@

?�>�= #�-�����������	������ � � � � � � � � � � � � � � � � =@
?�>�? #�-��
������������*� � � � � � � � � � � � � � � � � � =B

?�C ',& � '	����� ,��� &��	������� � � � � � � � � � � � � � � � =A
?�C�= (�" � (*�� ����	�� "��� � � � � � � � � � � � � � � � ?=
?�C�? 4"�&1� 4����	��� "**�	���	�� ��� ���	�� &�����

��� )������ 1��	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ?@
?�C�> #�"- � #�!� "**�	���	�� -����	� � � � � � � � � � � � ?B
?�C�C �&8& � ���	�� &8����	�� &��	������� � � � � � � � � ?D

� ���������
������ ��
>�= ,	���	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � >=
>�? 
�+�	�	�� ��� "������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � >>

>�?�= &	���������� ��� "������ � � � � � � � � � � � � � � � >>
>�?�? "��������*�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � >B

>�?�?�= 
	������	������������ � � � � � � � � � � � >D
>�?�?�? 
	���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � >A

>�> "������������	���	�� ��� ���	�	���� � � � � � � � � � � � � � >A
>�>�= 0����� ������ !������	�� .0�!/ � � � � � � � � � � � CE

>�>�=�= 
	� "���	������ �� 0�!������� � � � � � � C=
>�>�=�? 
� 0�! -���*������������� � � � � � � � � C?
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>�>�? ���	��� 4��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � CC
>�>�?�= 4�������
����� � � � � � � � � � � � � � � � CC
>�>�?�? 0����� &8����	�� � � � � � � � � � � � � � � � CC

>�>�> ���	�� "������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � CF
>�>�>�= 4��������	�	�� ��� *�����	���� &	�������

�	��� ���	��� "������ � � � � � � � � � � � � � CD
>�C �	������	�*��������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @E

>�C�= ������ ��� "������������ ��� ����	��	��� "������ @E
>�C�? ������ ��� "������ ��� ����	��	��� "������������ @?

>�@ "������������	���	��*������ � � � � � � � � � � � � � � � � @>
>�@�= $3�1 � $�������� 3���� ��� ���	*����	�� 1������� @C
>�@�? "41 � "���� 4�����	���	�� 1������� � � � � � � � � @@

>�@�?�= 5�1 �� !�����*����� � � � � � � � � � � � � @F
>�F "����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @A

>�F�= -�����	*� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � FE
>�F�? (���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � FE
>�F�> "���� G�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � F=
>�F�C 4������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � F=
>�F�@ %����**�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � F?
>�F�F '������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � F?

>�B ��������		����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � F>
>�B�= �!�" � �������	�� ��� !�����	���� ���	��� "���� � � FC

>�B�=�= �!�"�0������������� � � � � � � � � � � � � � FC
>�B�? (�% � (����� ���������� %���* � � � � � � � � � � � F@

>�B�?�= �"�!��0������������� � � � � � � � � � � � � F@

� �������� 	������ ���	��� 
������ !"
C�= ���������	�����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � FB

C�=�= 1��������� ��� 7������� � � � � � � � � � � � � � � � FA
C�? '������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � FA

C�?�= '������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BE
C�?�? &�������� (������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � B=
C�?�> '0�� � '������ 0����� ������� �������� � � � � � B?
C�?�C )�����	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � B>
C�?�@ "�������	����	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � B@
C�?�F ����	���������	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � BB

C�?�F�= %��**��������	���	�� � � � � � � � � � � � � BA
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� 
������ ��# $�������� ����������	����� ������	���	��������%�
�� &�
@�= ��������	��� ������ �	�� ���	��� "������ � � � � � � � � D?

@�=�= �	����	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � D?
@�=�? !�������	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � D@
@�=�> ������	�	���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � DB

@�? 
�� 0��������	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � DD
@�?�= "��������� !�������	�� 0���	���� � "!0 � � � � � � � DD

@�?�=�= $����*� ��� �������� �� "!0�
	���� � � � A=
@�?�=�? "����� �� "!0�
	���� � � � � � � � � � � � A?
@�?�=�> �	������� ��� &�����	� � � � � � � � � � � � A>

@�> '�����	�� ��	���� ���	��� "������ ��� 5�1�0�4 � � � � � A@
@�>�= 
����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AB

@�>�=�= &	�:� ��� ������	�	���� ��� ��� -4�H!��

����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � =E=

@�>�=�? &	�:� ��� "��	����*�������� ��� ��� -4�H!��

����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � =E@

@�>�=�> &	�:� �� "���������� ��� ��� -4�H!��

����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � =EF

@�>�? $�����	���	����	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � =EA
@�>�?�= ������	������	��� 	� &�������� � � � � � � � =EA
@�>�?�? ������	������	��� ��� ��� "������� ��� 5�1�

0�4�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � ==E
@�>�?�> �#��������������� -4�H!����	����� $���

���	���	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ===
@�>�?�>�= -4� ���� ����� � � � � � � � � � � � ==>
@�>�?�>�? -4� ������ ����� � � � � � � � � � � ==@

@�>�?�C '�����	�� ��	���� ���	��� "������ ��� 5�1�
0�4 ����� ��� �#��������������� ��� "��
������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � ==B

! '�����	������ ������	���	�������� �� (������# ��"
F�= !�����	������ $�����	���	��������� � � � � � � � � � � � � � =?D

F�=�= %��+��� �����������	������� �� !$� � � � � � � � � =>?
F�=�? ���������"������	+�	����� � � � � � � � � � � � � � � � =>>
F�=�> ����	���	����	���8 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � =>>
F�=�C '��������� ��� $�����	���	��*������ � � � � � � � � =>@
F�=�@ �	����H0���	������	*�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � =>F
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F�=�@�= -������	��
	���� � � � � � � � � � � � � � � � � =>A
F�=�@�? ��8�
	���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � =CE
F�=�@�> &��	��
	���� � � � � � � � � � � � � � � � � � =CE
F�=�@�C !��-������	��
	���� � � � � � � � � � � � � � � =C=

F�=�F (��	����������	���	���� � � � � � � � � � � � � � � � � � =C?
F�? �������*	��� 0���		����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � =C>

F�?�= $�����	���	������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � =CF
F�?�? !�
)��) � !�
) ����	�� )��� � � � � � � � � � � � � � =CF

F�?�?�= -������	������� � � � � � � � � � � � � � � � � =CB
F�?�?�? ��8������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � =@>
F�?�?�> ���H����������� � � � � � � � � � � � � � � � =@>

F�?�> !�) � !������� ����	�� )��� � � � � � � � � � � � � � � � =@@
F�?�>�= G�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � =@@
F�?�>�? &��	������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � =@@
F�?�>�> 0�!������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � =@F
F�?�>�C '(!������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � =@B
F�?�>�@ )�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � =FE
F�?�>�F G"������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � =F=

F�?�C ������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � =F?
F�?�@ ����	���� !�������	�� �� !$� 	� ��������	�� ���	��

&��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � =F>

" 
���������	����� )	����� *��� ���	������� �!�
B�= "�� � "��*�	�� ���+�� ������� � � � � � � � � � � � � � � � � =FB

B�=�= "��������	���� "���	���������*������� � � � � � � � =FA
B�=�=�= "�������	��� "���� � � � � � � � � � � � � � =BE
B�=�=�? '"������	��� "���� � � � � � � � � � � � � � � =BE
B�=�=�> -���	��� "���� � � � � � � � � � � � � � � � � =B=
B�=�=�C #�� !�������� "���� � � � � � � � � � � � � � � =B>

B�=�? 4�*��	�	�� )����	��	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � =BB
B�=�?�= 0�������	����� ��� �������������� � � � � � =BA
B�=�?�? 7�	����*�	����� ��� ��������	����� ����
���

���+��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � =D?
B�=�> �	������	��*���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � =D?

& +�������������� ��# 
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"�= �������� ��� 2��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � =AE
"�=�= (�������	���	����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � =A=
"�=�? ������������������	���	� � � � � � � � � � � � � � � � � =A=
"�=�> '	������� ����	�� .'�/ � � � � � � � � � � � � � � � � =A?
"�=�C �*�	�������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � =A?
"�=�@ 
����	��� 1	���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � =A>
"�=�F �	������	������*� ��� 2��� � � � � � � � � � � � � � � � =A>
"�=�B ����	������	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � =A@

"�? 2��� )��	�� !�������� .2)!/ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � =AF

$ .	##��������� �����	�� �--
��= &����*�	� 2������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � =AA
��? 2!)! � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � =AA
��> 4(0�" � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ?EE
��C 
4(� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ?EE
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)����	 �	� �����0�1����	 ��� 2������ ���
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	� ����	��� -���������	���	��������� ������ ����� ��� ���������	����
�������	�� 	� ������	���� ����� -�������� ���	�:�� �	� 	���� #�*����
�	����	� 	� ������������ *��	�	���� ��� �	��������	���� 0��������	�����
��� ��� ��������	� 	� ������������ $�����	���	����������� ��� -�	�����
��� ������
&	���������� �	� ��� 1	�����		����� ���� 
������	����� ��� -���������	�
���	��������� ��	�� �	� ��������� ��� ��� �������������� �	� 	� %�����
��� �� ��� ��	�	����� �	��� ����� �������� ��������� 	�� ��� ���	�
��	���� 
	9�����	����������	����	��� ��� ���� �*	������ ���� G���������
����� ��� �������	������� 
	������	����� ���� )��������	���� �	�����
�	� ����������� ���	�	���� ��� -�	������� ������ ���� �� ��������	 ���
�������	� ��� 7�	� ��� (�� �� ������	�	���� ��� ����� �	�� '	������ ���
'��������� �������� &��������� .���� �4 )������� �
" ���	��������
���/ ��� �	� ����	��	���	�� �������� !�������	��������� �������	����

���	 ���� � 	� ���������	���� ����	�� 	��������� ����� �	� &Æ�	���
�� ��	���� ��� :�8	��� ��	���� �� ������� �������� 	� *�	����� ����	�� 	�
����� 1	�	� ���� $������ 7�	�������	� #����������� ��� �	� ���	�� ����
����� 	� '���������� ������
#���� �������	���	���� ��� ���� ��������� -�������� ������ �	� �	�����	�
��� ,������������� 	� 
	���������� ��� �	��� ���	� �������	�� 
	����
�� ����	����� ������ ���� ��� �������� ����� �	��� &�����	��������	���	� 
�	�� �	������	���������	� ��� �	��� &Æ�	��� �	��� �������� �������
���� 7�� ������� ����� $����*�� ����	����� ������ �	� �	��� ���������
�������	���� ��� :�8	���� 
	�������	9 ���������	� ��� ��� �����������
$�����	���	������ ��� &�������� �������� ����	 �	�� ����� &���	���
������	� ��� ������� ������	��������� .��	� �� ������/ ��� 
	���� ����
��� ����������� �������	���� &����� ��� ���I�� ��������� 	���
���� ��� ��������� 7���	9 ��� �	� ����������� 
�����	���� 	�� ��I�����
��	���� "*���� �	� ���	��� 
��������� ���� �#��������������� �������
�� �	������	��������������� ��	� ��������� '������	����� ��� 
������



? �� ����������

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

� G�	����� ����� �	� ����	��� "���������� ��� .���	���/ -�	�������
����*��	+��� ����	�������� �	������� �� ��� �	� 
	���� �����	������
����������	� ������������ $�����	���	������� �������	���� ,	��� ����� 
�� �	��� ���� )���� 	�������	�� &�����	��	���� ������������ ��� ��� -�	��
������ ��	���	� ����� ���	���� )�����*�� �	��� ����	������ 	��
'�� �	��� ,	��������� �	�� �	� �����	�	�� ���������	��� &���	������ 	�
����	�� 
	������	����� 	� -���������	���	�������� ��I����	�� �����
�	� &	��������� �9���� 
	����*���������� ��� ��� ��	 �������		�����
��������	�����	�������� ."�!�/ ��	� �	� !�������	�� ����� !�������	�
�����������	�� ��	����� ��� �����	���� (������� ��*������ &	�� �	���
-��������	�� �	� 	�� 	� ��� ������� 2����� �� �	��� �	��������	��� ����
��������	�� ����	����� ��� 	�� �	� ��� ���������"������ ������ �����
	��� "������	� !�����	���� ��� ���	�	���� �	�� 	��������� 1����� ���

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

	� �	����	������	���	� ��� "������ �������	��� �	� �����	��� '�������
���� ��� �������������� 
	������	� ��� �	�����	���� !�������	��6������

������ ���� �	����	� �	�� ��������� $�����	���	�� ��	���� 4�	���
��� ������ ����+���� ������	� ������� ������� �	�� ���	��� -���	���
�	� 0������� �	�� ��	��������	��� ������ ��� 
	������������� �������
��� ������� 
	�� '����	�� 	�� �� ���� ��������� %������� 	���������
���� 
�����	���� 	� ���	����������� ��� ��������� ����������

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

	������	����� 	� -���������	���	��������� "������� ��� �	��� �����
��	����� �������	��� ������������ "������*��������  �	� ��	������ ���
����� )������������ �	������� 	� ������ ���� �*������ ��� ����������
���� �	� $����	���	�� �����	���� "���������� �	�������� ��� ��������� &
������ ���� 
	��������*�� ����	����� ��� ����� �����	��� #���������	�
����� *������*	��� 0���		������� ���	+�	����

	� &Æ�	��� ���	��� "������ �	�� ������ �	�� '�����	�� ��	���� ���
���	��� "������ ��� ��� ���������	���� �������� .���� 0�4/ 6����	���	�
������ ����	 ��� 	� 0����� �	��� "���	� ����		���� "!0�
	��� .������
 ��� �����	����� !�����"��/ �	� ���������	���� ��I����� ���� �� �	��� #��
����������� ���������	������ ��������	��� ������ �	������
&	� ��	����� ������*���� �	��� "���	� 	� �	� $����*�	�� ��� 0���		��
���� �	�� ������������� ��		
��������	������ .!$�/ ������� �� �	�

������������ 	
��
������ ���
����



���� �������� ��� 	�
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���	������� "���� �� )������� ���� 	� ����������������� �	� �	���������
$�����	���	�� .-������ ��8 &��	� ��� !��������-������	� ���/ �������
�	� ��� ��� ��������� ��������	�� �� �������� ������ ��� �����		����
& ������ ������� 7���	9������	��� ����	����� �	� �	�� $��+�����	��
�� !$� ����� �����	����� ���	�� .GGG G"� 
-�� ��� �*�����/
���������

� G�	����� ����� 	�� �	� ����	������ "���	� �	� ��� &���	������ �	�
�� 
	��������*�� 	� $����8� �� #���
�� $�	� %�"����	��� .',&/� &
�	�� �������	��� �� 	�� ���������	���� 
	��������*�� ������������
�	���� �	��� �������������������	��� 7���	9 ��� *������		���� ���������
�	���� ����� ��	��������� �� ��������� ���� & '��� �� �������	�����

��� �������� ��� 	�
���

!� $�*	��� ? �	�� �������� ��� 
	�������	9 ���������� ��� �	� �����	����
��� "���� ��� 
	����� ���	+�	��� ����� �����	�I��� �	� ����������
��� ��������	��� $����*�� ��� 
	������	����� 	� -���������	���	������
��� ���������� �������
)��� �	��� ������ �	���	���� �#�����	�� �	�� 	� $�*	��� > �	�� ������	�
���� ��� �������� ��� $��	+�	����� ��� "������ ������������ "��
���	�I��� ������ �	� $�����	���	��*������ "�����������	��� ���
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Lokales System Entferntes System Code-Server

Request[vrmp: ‘RemoteObject’ ]demand Proxy rtdata

(IRemoteObject)Namespace.lookup(

”//:8000/RemoteObject”)

Reply[vrmp: ‘RemoteObject__Proxy’ ]transmit rtdata
ProxyResourceLoader.getProxyClass()

Request[http:’GET /RemoteObject__Proxy.class HTTP/1.0’]

Reply[http: ‘RemoteObject__Proxy.class’ ]transmit code
Constructor.newInstance()

ORBAddress.bind()

VoyagerClassLoader.loadClass()
Request[http:’GET /IRemoteObject.class HTTP/1.0’]

Reply[http: ‘IRemoteObject.class’ ]transmit code
Constructor.newInstance()
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Lokales System Entferntes System Code-Server

Agent.of(MyAgent_p).moveTo(

Provider_p, "task”) Request[vrmp: ]synchronize

Reply[http: ]synchronize

Request[vrmp: ‘ObjectAgent’ ’MyAgent’ ]transmit with and its Proxies rtdata

VoyagerClassLoader.loadClass()
Request[http:’GET /MyAgent.class HTTP/1.0’]

Reply[http: ‘MyAgent.class’ ]transmit code
Constructor.newInstance()

Reply[vrmp: ‘AddressCarrier’ ]transmit with all Proxies rtdata

Mobility.updateDestination()

Constructor.newInstance()

ProxyResourceLoader.getProxyClass()

Mobility.updateOrigination()

Invoker.invoke()

VoyagerClassLoader.loadClass()
Request[http:’GET /IMyAgent.class HTTP/1.0’]

Reply[http: ‘IMyAgent.class’ ]transmit code
Constructor.newInstance()

ProxyGen()

task()


��	�#��� �4-5 ���"�9 ����� ����#��!���"#���

�� ��� "������ ���	����� 	�� �� ��� ��������� (�� �� "������ ��	����
����	��� ������� 
	��� ������	�� ������� �	�� ����� G	������	� ����
���� �	� "���� �������� �	��	����

�4�4! .�����	���.� ��	����


	� $�����	���	�� ��	���� �����	���� (������� ������� ����� "������
��� )����	����� .�������/� '������ �	���� �������	� ��� ��� $�����	�
���	��������������� �����	����� ��������������	��� �	� 	� �������
��� ���������� �������

�*�+,���%)�$$"���� ��	 �	��� ��������"�� �����	��� ��� ���������� ����
�� ������ �	 �	� �������� )����	��� ��� ��� %��
����	�� ������	��� ��� �	�� ���*�������� "������ ���
������������ �	��� &�� ���� �	��� "������ ���� ���
���������� ����� ���������� �������



BD $� �#��������������� ��
���� 	������

��#���%)�$$"���� 
	��� ������	�� �	�� ��� 0���		����� �	��� ����
������� $�����	���	�� ��	���� ���	 ������� ."����
���/ ���������� !� �	��� ���� +���� ��	�� �����	�����
�� ����������� ������ ���� ��� ������ ��� )����
�	��� ����� & �	�� ���� �	�� �	�� "������ ��� %��
����	�� �������� �	� ������ �������� 	� ���� �	��
����������� ����	���� 
��	� ���� ��� ���������� ����
�� ����� ���������� ��� �	� �	�����	��� "������ ��
�	��� *������� 7�	�*���� ��������� �������

4��%;"*%)�$$"���� &	�� 5���7���)����	��� �	��� ���	��	�� ���� �	�� ����
������ (*����	�� ���������� & �	�� ��	�� "������
��� %�����	�� �������� ��� ��� ���������� �����
���� ���	������� ���� ��� ������ ��� )����	��� �����
������ ������� 
���� �	�� �	�� ��������"�� ����
�� :3�������������< ����	������

#������ ����� ��� 7���	9 ��� �	� ���� ��������� ����	���������	���
�	� $���� (�� A����� ��� 1�E�� ����	�� 
�� ������� ��	���+ �	���
$���� �	�� �� "������	�� �� 0������� ����������� 
�� )��� ��� ��� ���
%�����	�� ������������� ������� �	�� �� (���� ��� �	� ����������	���
��������� �� (������ ����������� #� �	�� 0������� ��� �� 7	�������� ��
�������� �	�� ��� )�����	��� ����� ��� ����������� ����� ��������� 
��� �� 0������������ �	��� *��/� �� 7	�������� �	������

� ������������ ��	*	�� ��	�� ��� ���������� )����	������������ 	��
������� ��� #������ ����� '��������� ��� '
�
����������;

����	��1�B��� ���	��1�B���$ FF ��!���� ��� 2�����������

�����	�1�B���+2���� ���-�		�� �?�*+@ FF G�� ��#��� ��� ��	0�

������ ������$A�����-��	������	��1�B���C %
��#	��2���%C �"

1�B���HIJ ����'C ����,K+@ FF ��!��! ��� ��!���� 
��#	��

------------------------- FF A	�����G�� ��� ��	����������!�

1�B��� �� ��$������-����1�B����+@ FF ��!���� ��� ����������

FF G� ���� � L����� M��� ���



$��� %�#���� BA

�4�4!4� @��%%��������	���	��

)���� ��� ���� ��������� )����	������-�*�� �	� ��� ���������������
$�����	���	�� ��	���� �����	���� (������� �	������� ������ �	���� #����
��� �� ��� �
������ ������� ��� 0���		����� �	��� �������������*�����
$�����	���	���

�� 	� #������ ����������� ������	�� ��� '������� ��� �
�������
)����	����� �	��� �	� ��� ������$����*� ��������� &	� ( ��� ����� �	���
(��������� ��� ��� 	�� ����� �	� �����	��� ����� �������� �� ������
��� 1�����	����������� ��������� ����� "� ���� (������ �	�� ���	�����
-�* �	� 	�� 	� �	��� ( ��� ��+���� ������� ���	����	�	� )����	����� ���
����� ������� &	� ( ��� ������ 	� ��� 0���� �� �������� (��� ���� 
�	� �	��	������ ��������� 	�� ���� ���� -��:�

Space

Laufzeitumgebung

Subspace

Objekt
Objekt

Objekt

Objekt

Rechner

Laufzeitumgebung

Subspace

Objekt
Objekt

Objekt

Objekt

Rechner

Laufzeitumgebung

Subspace

Objekt
Objekt

Objekt

Objekt

Rechner

Laufzeitumgebung

Subspace

Objekt
Objekt

Objekt

Objekt

Rechner Rechner

Laufzeitumgebung

Subspace

Objekt
Objekt

Objekt

Objekt

Laufzeitumgebung

Subspace

Objekt
Objekt

Objekt

Objekt

Laufzeitumgebung

Subspace

Objekt
Objekt

Objekt

Objekt

Rechner


��	�#��� �4�/5 /�� �1"+�%��+,�#� #�� 5�� ��*"���

&	�� �
�������)����	��� �	�� ��� �	��� (��� ��� �� �	� ������������
(��� ���� ��	�������	��� �	 ��� ������ ( ��� �	� ��� )����	��� ������
������� 	�� !�������� �	�� (��� ��� �	�� �	� )����	��� �� ���� ���	��	���
��� (������ �������� #� �	��� ����� �� ��������	��� �	�� ��������
�	� )����	��� �� ��� ������������ (��� ��� ��	���������� ����� 	� ��



DE $� �#��������������� ��
���� 	������

�	� (������ ������� �	��� 
	� ���*��� 	�� ����� �����	����� ����� ���
��	������ 
���	 �������� #������ ����� 	������ ������	��� �	� �	�� �������
'����	���� �	��� ����	� 	� (��� ��� �����	���� )����	��� ������	�����



����
�� 2

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

�������
����	�������


	� �����	����	� ��� ���������� $�����	���	�� 	� �	� ������	��� #�����
���	����������� ��� ���	��� "������ ���������� ��� ��� 0�4 ��	�����
��� "���	�������� .���� ��$� '�' �� '6/ �	� �	��� �����	��� 
�����������
��	���� 4�	��� ��� ������ ���������� 
	� �	����	������	���	� ��� "������
�������	��� �	� �����	��� '���������� ��� �������������� 
	������	� ���
�	�����	���� !�������	��6������ 
	� ��� ��� �	��� ��� ����� �� �	�
)������	���	� �	��� *���������� '���	����� ��	���� 4�	��� ��� ������
���������� 7�� ������� ������� ������� �� &�������� �	� 0������� �	�
�� ��	��������	��� ������ ��� 
	������������� ��������� ������� 
	��
"*���� 	�� 	��������� ���� "���������� 	� ���	���������	�� ��� ����
������ ��������� �� �	�� �	����	� ��	����������� &��������� .���� ���
�	��������� ��� �
"/ ��� &	���� ������ ��� ��������	� �	� ��������
$�����	���	�� ����+� ����� ����������	�� '���	������� ����+�����
)���� ��� ���� ��������� 6���	���	��� "*����� ����� ���	��� "�����
������ *	��� �	� �Æ�	���� )������ ��� �������� ������������ ������*��	�
���� ���� �	� 0����	����� ��� 	� '�����	�� ��� ������� ������ �����������
$�����	���	������� �	�� �������������� 0����� ���� ��� &���������� 	�
����� �� ����� )������ �	��� ���	��� "�������� ���������� 
��������
������ ��� ��������� ���������� 
	� �	�� 	��������� ���� *������	���
�	���� ���	���������� �	� %�0� .���� ��$� ��'�� �� �2/ �	� �	�� �����
����������	�� "��������� ��� 
	���� �������� (����� �	� ��� 
	����
���������� ���������	���� $�����	���	����	��� 	� �	��� *������	���	�����
���	��������� 	� ��� 0���� ���� �	� $�����	���	������� �����������
	�� ������ 	� ���� �	� "���*���� ���	��� "���������� ������� �	� ���
����	��� $�	���	�� ��� ��� ����� ����� � ���	�� �	� �����	�� ��������
�������
!� �	��� $�*	��� �	�� �	� "��	����� ��� �����	������ $�����	���	�
��*����	���� .�	����	�� ���� 0�4/ ��� �	� ����� �	� �������	������� ��
�������������� 
���������� ��� �	� ���	� �	������������ $�����	���	�



D? +� 	���#�� ��� .�'������ �������
�������� �������������������*��

������� ��	� �	� ����������� 
	���������������	��� ���������� 
�
7	�� ��� ��������������� #������������ 	� � ����� �	��� '�����	�� ��	�
���� ��� ���	��� "������ ��� ��� ����	�	������� ������	��� �	� 0�4 
�� ���	����� 	� �	� ��	� ��� ����� ������� 0������	������� ��� &	����
��� ���	��� "������ �� �	��� 0����	����� ��� ����������� $�����	���
�	������� ���� $�����	���	����	��� �������
& �	�� �������� �	�� ��������	��� ������	���� ��� ����	���	��� .�	�
����	�� !�������	�� ������	��/ �	�� ���	��� "������ ����������� ��
�	� $�����	���	���������� �	�	����	�� 	���� "��	����� ��� �	� �� ������
��������� 
���������� �� ����������� 
	� ���������	���� 
���� ������
����� ������� �� ��� 	� 0����� �	��� "���	� ����		����� �������*��
���	������ "����	�I��� ������ �	� ���	��� "������ ����� 	���� &Æ�	��� ���
������� 
	��� ��������� �	���� �	� &�����	� �	�� '�����	�� ��	���� ���
�������� ��� 0�4���	����� .5�1�0�4 ���� ��$� '�2���� �� 2�/ 
	������
�	����� 	� 
����� ��� 7�	�����	�� ���������

(�� ���$�������$�� ������ ����� ��
���� 	������


� 	� 0����� �	��� "���	� ����	������ ������ ��� ��������	���� ���
����	���� ��� ���	��� "������ ��	��� ��� ��� ������	��� ��� "������
��� �	� 	� $�*	��� C �� ��	*	�� �� "���������� #������ ����������
�������
��	 ��� &��	������ ��� �	��� ������ ���������	������� ������� �����
��	���� ��� "����������� ��� �����������*��	+���� ��������������
��� ��� -���*���*������������� �������	����� 
���� ���� �	�� ������
���� ��� ������ 2������	���� "����������� ��������� ������ �	� �����
�	�� !����������� �	� ��� 	� $�*	��� C �����	������ �����	����	������ ����
������ ��� ���	��	�� ������� �� '0�� .���� ��$� -���' �� (�/ �	� �	����
$�����	���	��*�������� ����������

� ����� �	� ��������� �	�� ���������	����� 
	���� ���������� 
��
���������� ���� 	� �	������ 7���������� �	� ��� ��������������� %�"

�������� #������������ ��� ��� ������������� �� "������ ����� ���
����� 	� ��������� ���������� �������

�4�4� .	����	��


	� ��� �	��� "������ � ��� &����	���� �	�� ��������������� ������
���������� �	����	���� ������� ������ �	�� �	����	�������� �.�/ ���



+��� "������������� "����� ����� ��
���� 	������ D>

Beliebiger Träger z.B. CSD/GPRS/Ethernet

HTTP

IP

Agentencode

TCP

Kommunikationsprotokoll des

Agentensystems (z.B. VRMP)

Laufzeitdaten des Agenten
Migration Interaktion

Anfrage

Ergebnis-

daten

Aufgaben-

spezifische Daten

Code

Zusatndsdaten


��	�#��� �4�5 /"#��"�#���� ����$ !������ ����#��

���	���� ������;
�.�/ P .�	�������������/ .@�=/


�� �	����	�������� �.�/ ��	������� ����� &	�������� ��� 0�	�������� 
����� ��� "������ � �� ���������� (�� .*����/ �� ����	 �	 ��� ,�	����
��� �� "������ �������� ��� � �	� "����� ��� 	������ ���������������
�	����	���� ���	��� 
� ������ ��� �� 	� �	�� #0! �	� �	��� 	�� �� �	��
�� (�� ��+���	���� 
	������	������������ .*��"���� �����/ ����	����
!� ����� �	��� �	�������	��� �	����	��������	� ��	 ��� ��� "���� ���� &��
���	���� �� "������ �� �	��� ,�	������ ������������ 	� �� P �	�
"������	� ��� %��� ��� "������	� �	�� "������ ���� ��� �	����	������
��� �.�/ �������� ���	�� ���� �����	�� ������� ������� &	� ���	���
"���� �	� �	������������� 0������ ��	��� 	� ��� 0���� �	��� ���	����
�	����	��������� 
	��� �	�� ��� "������ 	� ���� �	��� 0���� .������
����/ ���������� �	� �� *�������� 	� �	��� 
����*�	���� �	�������� &	�
��������� "���� �	������ ���� ���� ����� �	����	�� ��� ������	��� ���
�	� �� �� ������� �	��	��� �� ���� ��� ��������� 0��������	�������
�� ����	����� !� �	��� ���� ������� � 	�� �� �	��� �����	���� �	����
�	���������
�	� ����.�������
�/ �	�� �	� �� �������	������ 
��������� ����	����� 
�	� ���� �	�� �	����	�� �� "������ � ��� �� �� ��
� ���������	�� 	�� 
	��

��������� ���� ����� �������	���	���� ��� 	� ��$� -���2 �� (2 ������������
����	��� �	��� "�������	����	�� �������� .�	������������	�/ ����� ��� 2�� 
�� .- �����	���� ������� 
	� ���� �	� ����	�	���� ��������� �����������
������� 	�� 	� 
"�� 2�� �� .2 �����������



DC +� 	���#�� ��� .�'������ �������
�������� �������������������*��


� � 	�� ��	 ��� ���	��� "������ �� ��������� ������� �	� ��� 1�����	�
������������ ����������� ��� �� �	��� ������� (�� ���������� ������ �����
��� ����� ����� ��� "���������� ��� ��� ��������*��	+���� 
����
���� �	� 7���������� �� "������ ��� ����� ���	��		����� .���� ��$� '�'�' 
�� -�/ ���� �#���������� �������	���	�� ������ ���� ���� 2�� �� .'�
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�/ P
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�
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G������� �	� %���I� �� "���������� .���
	/ ���� �	� 
���� ��� 
	������
�������� ������� ���	�� ���� �	� %���I� ��� 1�����	������ �	�� "������ 
�	� 	�� �� ��� ��������*��	+���� 
���� .�
���/ ��� ��� 7����������
.�����	/ ������������ ��� ����� ������������� �	����	�� ���		����� !�
%������� �� ��� 7���������� ����� %���I� .�����	/ 	�� ��� ���	������	�
������� ���� �
��� ����I���� ������������ ������	���� �	� �	� ��� ������
�	�	���� �� "������ �������������� ���� ��$� 2���' �� .(�
��	 ��� 	� �	��� $�*	��� ����������� 
	����� .��$� 2�� �� ../ ������� �
	�� �� ���	�� "������ �	� 	� "������ �� �������� �	�� �����	��� !�����
���	����������� .����� 
��� �����	����� !�����"��/ ������������� 
����
	� �	�� "����	���� ��� �
��� 	� �	��� ��������*��	+���� .�
�����	�/ ���
������	�*��	+���� .�
�����	/ "���	� 	������ ����	 �
��� ��� ��� ���
��� �	����	�� �� "������ .��� �	 �� ��/ ���	��	�� �� �
�����	� ������ 
���� ��� 2�'�



+��� "������������� "����� ����� ��
���� 	������ D@

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

�����
����� %���I� ��� 
���� �	� ��� ����� �	����	�� ��� ��������

�		����� ��� 7�������������� �� ���������	�������
"���������� ���������	�� 	�� ���� ��$� -���2 �� (2

�����	 %���I� ��� ��	��		����� 7���������� �	�� "������
�
��� %���I� ��� ��������*��	+���� 
����
�
�����	� %���I� ��� ��� ������	����� �	��� "������ ���������	����


����
�
�����	 %���I� ��� ��� "������ �� ����*���	������� &�����	�

�����
���
	 "�����������%���I� .2��� �����4���/
���
	 G������	��	����	� �� ��� "���������� �� ��������

(�� .*����/ ��������� 	�
��� %���I� ��� ,--��"������ ��� �"������ ��� �#�������

���� �� "����������
����� %���I� ��� 
���� �	� ��� "�����		����� ��� *��/��

�� ��� ��� "������ ������� �������� (�� ���������	��
	�� ���� ��$� -���2 �� (2

������� �4�5 �"�"!�#�� 90�� �"$ /"#��5���!�� ����� ����#��!���"#���

�4�4� '�������	��


	� "��������� �	�� ��� ��	 ��� ���	��� "������ ����		����� 
	����
������� ����� �	��� ���	����� "����� ��� �	����	���� �	� ����� ��� �	�
����	�������� �.�/ �����	���� ������ ����� !�������	���� �	� �����
��� "������� 
	�� !�������	���� ��	���� ��� ��� ��������������	���
.���� ��$� -���� �� ((/ �	� ��� ��� ���������	������� "���������� ���
��	�������� �������

	� ��� �	��� ���	��� "������ �� &����	���� �	�� ��������������� ������
���������� !�������	���� ������ ����� ��� !�������	�������� 	.�/ �����	��
���;

	.�/ P �.
����/�.
����/�.
����/�����.
����/� .@�C/



DF +� 	���#�� ��� .�'������ �������
�������� �������������������*��


���� �	� G����*���� .
� ���/ 	�������� �	�� !�������	�������� ������
����	� �	� #0! ��� ��	��� (��� ��������� ��	���� ����� �	�� $�����	�
���	�� ��� ��	 ��� ������� ����+����� 
	� "����� ��� ��� 
	������
�������� 	������ ��������������� !�������	���� �	�� �	� � *��	+�	��� 
����	 �	�� !�������	�� .��	���� 
� ��� ��/ �� �������� "������� ���
"�������� ������� ����� 
	� 	� ��� ���� ����;

� �	� 
	������	���������� ������� 
	���� ����	������ .���� �	� -���
�	�	����	���� ��� ����� ������ �� ���� ���������	�� ���	����/�

� ��� "���� �� 0����	�� ��� �	�� "������ ��	���� "������� ������ 
�� ���� �	�� �����	�I���� ������� ���� ��������� �	�� ����������
"������ ���������������


� 
������������� ����� �����	��� "������� 	�������� �	��� !�������	��
�	�� ����� �
�����	�.��
� ���/ �����	���� �������� �
�����	.��
� ���/ ����
"����������� �	��� !�������	�� �����������

	� 
��������� ����.��
� ���/ �	� �������� ��� !�������	�� �� "������
� �	� �	��� 
	������	������������ .*��"���� �����/ ����������� ������
�� ���� �������� ����� ��� 2�2 �����	���� ������� 
���	 ��+���� 	��
��� "���� � �� (�� 
� ��� ��� 
	������	���������� �� (�� �� �
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��	 ��� �� ������������� 
���������	�� ������� � 	�� �� 
���� �	�
����� �	� $�����	���	������ ����������� ������� 
���� 	�� !�������	��
��� ������ ��	���� ���	 (���� .*����/ �� ���	���� 0������ ����+����
.
� P ��/ �	��� ��� ��������� ���� ��� 2�2�
��� 2�� ������	�� ���	� �	� �� ������������� %�������������� ����� 
���� ��� "���� � ��� "��������� �	�� ��������������� � �	����	����
��� � !�������	���� ������	��;

�����.�/ P

����
��	

����.�������
�/ O
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���

����.��
� ���/ .@�F/



+��� "������������� "����� ����� ��
���� 	������ DB

�4�4� ������	�	�0��

���	�� "������ 	�� 	� %������� �� 0�4���	����� 4�	���H������ "���	�
�������� 	� ��� 1��� �����:��	�� !�������	���� ����	� �� (�� ��� !�����
���	��6����� �������	���� ��� ���	��	�� �	� ���� ��� �������� 	��������
��� 
���� ����������	������

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

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

	� ��� "������ � �� (�� �� �������������� �	������� �	�� 	� ��� 2�( ���
���� ��� ��� ������� �������"��>�� � �����	����� �
�����	�.����/ 	� ����	
�	� 
��������� ��� ��� 
	������	������������ �� (�� �� ���	�������
&�����	� �������� �
�����	.�������
�/ �	� 
��������� ��� ���� ��� ���
������ ���������� &�����	� ������	�� ������ ��� "������ � ��	 ���
�	����	�� ��� �� �� ��
� �	��������	��� �������

� P
�
�����	�.����/��
�����	.�������
�/

�
�����	�.����/
�	� E � � � = .@�B/


	� ��������*��	+���� 
���� �	��� "�������	����	�� .���� ��� 2�' �� .-/
���� ��� ����� �������	���	���� ��� ������� ������	�	���� ������ ��� 2�.
�����	���� ������;

�
���.�������
�/ P

������������
�����������

�
�����	�.�������
�/ � P E

�
�����	�.�������
�/ O � P =
.=� �/ ��
�����	�.����/

�
�����	�.�������
�/ O � � =
.=� �/ ��
�����	�.����/ O����

����
�����	.�������
�/

.@�D/


���� ��� 2�6 �� .. ���� 	�� �	� ��� %���������	�	���� �	� ����� �	�� ���
"������ ��������������� ��������������� ���	���� ����	 � �	� "�����
��� ����	�	���� 
	������	������������ ��� �� ��� ,�	������ �� "������
���	��;



DD +� 	���#�� ��� .�'������ �������
�������� �������������������*��

�	� P =� �
�����	.���������/��
����
�����	�.����/

�	� E � �	� � = .@�A/


	� 3���	���� ��� ������	�	���� ������ �	����	� ��� %��� ��� "������	� �	�
�� "������ �� ���� ������ 0����� ��� �������� ��� "������ �	��������
"�������	� 	� 	� ��� ��� !�����	���� �� "������ �������	�� ,	�� ����
���� ����� '��������� ��� -����	��� �� ��� ����	�� ��� $! .$�����	���
!�����	����/ �	� '
22� ����� .���� ��$� 2�����' �� 6'/ �� ������	�� '������
��� �� �������� ����� �	�� '�����	��������� .���� ��	 �	��� �������	�
���� ����������� 	� !������� ��� ��� �����	�I����� $���������	����/
����6����� �����	���� �������

(�� �� +�,�����������

#� �	� #���������	� ��� 	� 0����� �	��� "���	� ����	������� �����
�����	����� $����*�� �� ���	�	���� ����� �	�� *������*	��� 0���		�����
�	��� $����*�� ����������� ������ �	� %�������� ���� �	� 	� �	��� $��
*	��� ��������������� #������������ �	�����

�� �������* ��� 	� ����	�� ��� ���������	����� �����	���� !�������	���
��������� ����		��� ����� �	�� 	� ��������� ���� ����������� &	�� ��	����
������� ������	���� ��+���� 	�� 	� L
���ADM L,��AAM ��� L1	�E?M�

�4�4� 
���������# '�������	�� ;���	���� � 
';


�� ��������	��� ,����� 	� !������� ������ ����� �� �	���� �	��������
���		����� ��� �������	��� ����	���� �	� ��� &�������� ���� ������
�������� ������ ������ �� �� �	� �������� �������� 	� !������� ��� �	�
����� ���� !�������	���� ����� �	� �������� ��� �����	������ "��	����
����� ������ �� �����	�I��� ���*������� �	��� *������	���� "�������
������ �������� �� �������	� �	�� $���������	���� ���9�� �� ��������
���� ��� �������� ������ �	�� � 	� ,	���	�� ��� �	� ����	��	���	�� ������
����� 7��� ��� "��	����� ��� ����� "������*������ 	���� ���	��	���
���� ��	��������	��� 	�� �	��� �#�����	�� ����� �	� ������������ "�������
�� ������9���
'�� �	��� ,	��������� ����� 	� 0����� �	��� "���	� ��� ��	 ���
���	��� "������ �� ����� ������ ��� �����	����� !�����"�� ."!0/ ����
�	����� �� ��� �������� �	��� !�������	������������
	��� 	� �	��� ����



+��� ��� /������������� DA


��	�#��� �4�5 ����"��%��� ��$ ���%/���$#�$ &�� ��� #����$+,�� 	�$+,"<���
����$ ��$#�!!#�� ����� #�$

��	���� ��� ����������� #������� �	� ��� ����	��� !������� ����	�������

	��� 
	��� ���� ���� ��� $���������	���� �	�� ���	����� �������
�� ��������� ������ �� ��� �	���� �����	������ !��������,�������� ���
������� �	��� "����� �	��� ���*��������� �����������	������� ������
��� �������� �������� �	�� ���	���� ��������$������	� �� �����	��
I��� ����� ��	���� "������ �	�� *������	���� $�����	���	�� �� *����		���� 
���� ���� 2���
&	�� ��	���� &	���������	����	� �� "!0�
	���� +���� 	�� 	� ��� �������
���� ��� 0�	��!�������	���� ���� "�������� �����	������ "��	���� ��
�	�� �����	�I���� 0�	�*������ ���� ������� ��������������� #���� '���
������� ��� 	� ���� 2�' �� 6: ������������ �����������	������� �	�� ���
�������� �������� �	�� �������	��� 0�	������ �	� ��� ������ ��� 7	����� 
�� ,	�� ��� 0������	������ ��� �	� "����� ��� 0�	����� �	�� 
� G�	���
��� ���� ��� �������� ����� �	�� �����������	������� �������� �� �� ���	��
�	�� ��� 0�	��!�������	���	��� ��� ,�����	��� ���� ��	�� 	� "�*����
������ �������� 
	� 	� ���� 2�- �� 6: 	�����	����� %#! �	���� ��� &	��
���� ��� ��������*����������� ���	� �	� *��	����� G������ ��� $�	���	��
�� �������� ��	 ��� 
������������ ��� "������������	���� �������	���	��
������ �������� 
	� ��� "!0�
	��� ���	����� &�����	� ������ �� ���
��� ��� 	� ��� ��������������� *��	+�	����� "������������ ���*������ 
	�� 	� ���� 2�2 �� 6: �����������



AE +� 	���#�� ��� .�'������ �������
�������� �������������������*��


��	�#��� �4�5 ��� ��$ ���%/���$#�$ &�� ����"�� 5�� ���$��"#��


��	�#��� �4�5 ��� ��$ ���%/���$#�$ &�� ����"�� 5�� 	���#&��1�0"9����&��


��	�#��� �4�5 ��� ��$ ���%/���$#�$ &�! ��&����� ��� �������$$�



+��� ��� /������������� A=

�4�4�4� �����%� ��# �������� #�� 
';��	������


	� ��	������� �� "!0�
	���� ������ �� �	��� 
	���������� .����
"��� �����/ ��� �������� 
	������	������������ .*��"���� �����/� ��	
��� 
	���������� ������� � 	�� �� �	��� ���	��� ����������� �����
���� � 	�� ��	 ��� 
	������	������������ �	����	� �� �	��� !�������
"������ ��� ��������	� �� �	�� ���	���� 7��� ��� 7�������"������
.���� ��$� '������ �� './ �������� 
	� �����	���� ��� �	������� "������
������ 	� ��������� ����������;

��+,"���# =��>? 
�� ��������� ����� �	��� ���	��� 
	����������
��� ���� ,�	������ .���� ��$� -�� �� �(/ 	�� ���
��� .���	���/ &�������� �� �������� ��+�����

	��� "���� 	�*������	��� �	� �	�����	��� 
	����
���	� �	� ���������	�� 	� �� 	� "������ �� ���
������ �� ��������

����$#��%����# =��>? 
�� !�������"���� 	� �	� ���	������� "���� ���
	�� 	� �	��� (�� .*����/ �� "���������� 	��
������� ��� 
	������	������
������ ��+����� &�
����� ��� ����������� �	��� '����	���	�	��� ���
��	� �� �	� ���	��	����� 7�������"������ �� ���
���		�����

;�"11��%����#�� =;�>? 
	� 7�������"������ 	�� ���	������ 
	������	��
����������� �	� ����� �	�� �������		���� ����	���
����� .���� "41�/ �	� "������� ��� �����������
�������������� ��� ����� �	�� ���	��	�� ����	���
����� .���� 
���������� G��� ��� G"��������/
��� �	� 
���� �	�� �������� ���� !�������	�����
�	���� .������� *��"����/ �����	��� �������� 
��
�	� ��*��� 	� ��� 7���	9 ��� ������������� ���
I������ �� "����������� #� �	� 
���� .!��
������	���� ���� ��������/ �	�� "��	���� ����
��� ����������� ��������	�� �� ������ �� 	��
��� ��� ����	�	��� "��	���� ����������� 7�������
"���� ��	� !�������"������ ���	��	�����

���
 �������������
  ��� ��
 �������
����
 ������ ���
 ��� �
����������
 ����5
������ "������������ #�������6 ���5 ���� ����	6 �� ��



A? +� 	���#�� ��� .�'������ �������
�������� �������������������*��

�4�4�4� 
����� #�� 
';��	������

���� 2�� �� 6' ��	�� �	� ���� �	� "��������� �� "!0�
	���� ���������	����
����	���� 
���	 �	�� ���������� �� 	�� ���� "��	���� ����	� ����� �	�
���*��������� G" ��	� 0" ���	��	��� ����� 	���� 	� ����� "41 ���
0" 	��� "���� .#0!/ ��� ��������$������	� �	���	����

�� ������� ��	 
������� 	�� �� ��� ��

)������ 	�� ��� �������� ����� �	� 	� ������� "����	�� ������������ %#!
�������	+�	��� ��� �	�� "������ �	� �	��� *������	���� ������������ ����
���	��� ��� �	�� �	� �" ������� .=�/ ������� ��� ��������������� ���
�*����������� ��� �	��� ,�	������ .&�������� �� ��������/ ��� (�� ��
0" �	��	��� .=�/�

�� ����������� �������� �� ��	 ��

)��� "������ �� �" ��	� 0" +���� ��	���� �	��� ��	��� "������ �	��
$�����	���	�� ����� "41 ����� 
�� �" ��	�� �������� ��� 0" �	��� ���
������������� �	�� 
������	� �	�� ��� �" ��� 1����		����� ��� G" �	��
1	�� ���������� ������ �	� "����� .#0!/ ��� �����9����� ��� ���	��	���
��� G" ��	�������� "� �	��� 1	�� ������� ��� �" �	�� �	����	��������

�� 
������� 	�� �� ��� ��


�� �" �	��	��� �	� ��� ��������������� ��� ��������*����������� ��� ���
��������� �	����	������� ��� ����� G"�

�� ����������� �������� �� ��	 ��


	� $�����	���	�� ��	���� ��� �" ��� �	��� G" ������� �������� �����
"41�� 
���	 �	�� �������� �	� ��������������� ��� �" ��� G" ������
����� .C�/� 
�� G" �����	��� �������	� ��� ��� ��� ����������	����
����	���������� ����	������� .���� �31 ,--� ���/ �	�� ���*��������
)����	��� �� ��� �	� 
���� �� ����������	���� �������	��� .C�/� 
	�
���������� 0������� ������ ��� G" ��� �" ���������� ��� �����	�I���
������ ��� ��������*����������� �	� ��� ������	���� ���� �	������� ���
0������� ���	����

�� ����������� 	�� ����������

���� -������
���
��� ��� ��� )�������� ��
��� ��� G�# �� ��� �����
��!����� �"#�
���!
��!��� ��
��� �5



+��� ��� /������������� A>

1a

VoyagerVoyager

Voyager

Virtuelle Java-MaschineVirtuelle Java-Maschine

Virtuelle Java-Maschine

BetriebssystemBetriebssystem

Betriebssystem

WA

1b

SA

SA
RA2

3

7

4a

WA

WA

SA

SA

SA

4b

6

ACL

ACL

Z.B. HTTP

5: Filtern WML

HTML

Datenbank

XML

Anbieterliste

XML

Produktanbieter 1 bis N
Benutzer

Register


��	�#��� �4!5 ���"�9 ��$ ���%/���$#�$


	� ��� G" ���������� &�����	� ������ ��� �" ���*������� ��� ���
�������� ������������ $�	���	�� ��+����� ���� ��$� 2�����'�

 � 
������� 	�� �� �� �������� ���


�� �" �	��	��� ��� ��������������� ��� ��������*����������� ��� ��+��
������ &�����	�� �� ������� �������� G" ��� ��� �	����	������� ���
�������� G"� "����	�I��� ������ �	� ����	��� C �	 F � ��� �	�������� 
�	 �	� 1	�� ��� �� ���������� G" ��������	��� 	��

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


	� &��������	� ��� ��������������� �	���� ��� ������� ��� ����	�� @
��	� ������� �� ���������� G" ������������� ������ 
	�� &�����	�
������ ����� ��� �" ��� &�������� �� �������� ����*���	���� 
	� ���
����� ����� ��� ��������������	�� .���� ��$� -���� �� ((/ �� "�������
����� &	�� 0�����	����	�� �� �" �� �	��� ,�	������ .&�������� ��
��������/ 	� ���	� �	��� ���������	���

�4�4�4� A	������� #�� ������	���

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



AC +� 	���#�� ��� .�'������ �������
�������� �������������������*��

��������� �� ��	*	�� �� 0�	�	�������	���	���� ���������� ������;

�= �	��� �� A	�����

��	� �	������� �	����� ������ �	� ���������� 
���� ������ ��� ���������
*����������� �	� �� J������K %������ ��������� ������ �����	����

	� 	� ���� ��� ���� ���� ��	 ��� ����� ���� 0�	�����	������� �	� ���
��� "������� �	� �	��� ���	 ���	��� �� ?EE &��� ��� �	��� ����������
���	��� �� > ������� �������� ������ ������

�= ����	������ <%�������	�	�����= A	�����


	�� ������� �	���� �	�� ��	��� :�8	����� �����	����	� ��� �������	���	�
���� ��� ���������������� ,	�� ������ ��	 ��� &������ ��� ���������
*����������� ��	�� *����	�� G���� �������� ������ �	�� 	��	�	������ ��	��	�
	����� ��� �����	������ "���	���� �	�� ��������� "������� �	��� ��	��
�		����� �	�� �	� *������		����� 0������� �������� �	� ���� ,	��� �	��
���*�������� �	������� ��� ���������� !�������	���� ��������

�� �������� �� 0�	��!�������	���	���� ���� ���� �	�� ��	��	������
����� ��� "���	���� *��� '������
�� ��� � �����2��� ���� �	�� ���	����
0�	�����	����� ����� ������	�� "�������� �	� :��� �������< :�������<
���:����� � �������< �������� ���� ���� 2�- �� 6:� 
	� ��� &�����	�����
+����� ���������	���� *������		����� JG����
����0�����K �	� ���� J����
*��� G ��� �
� ��� '������
�� G �
�2 ��� � �����2��� G �>
���� ����
!�
���� G �
�K ��������� �������� �	��������	��� G���� �	� 	��	�	�����
�����	���� �� 	����*���	���� 	�� ��� ����� 	� *������		����� ���� ����
�	���� ������ 
	� "��	����� ��� '������	���� �	��� �	��������	����
���� ��������� "�������� .�	���	�	��� -����/ ������ ������ ��� '
22�
������ ����� ��� '
22� ��� ����		���� !� L1	�E?M �	�� �	�� 	� 0�����
�	��� "���	� �������������� !�*������	����� �	��� ������� �����	�����

� �������	���� ����	�I�� ��� ��	 ��������� "����� ��������� 	� '���
���	�� ��� �	������� �	������� �	�� ����	����� 
	������	� �� ����������� 
�	� 	� �	������ 7���������� �	� ��� %���I� �� "���������� .���
	/
���� .���� 
"�� 2�' �� 6./� 
������� �	��� ������ �	� �� �	��� '������I�����
��� "����������� .�
���/ �� ��� ��������� 	���� �	��� ���*���������

�
�44. /��� ������ ����5 ����� ���!��
!���� ���!� ��
 ��� %�!
!������
�� J��!
K ���
J�����!K6 �����
� ���! %�!
!������
�� ��� ����
 � ��� �������!��5 ��
�! ����� J���
��!�
�� #��� K  ��� ���� ��������� ���5 &�
�
������� ��� 8�����!���!9 ���������
�������� �
�*�����!� ��
���5 ,��� ,���������
����� ��
� J�����$���
�K6 ����� ���
F���� ��� 7���!*�
�� ������� ������ �!
 7���!*�
�� ������
� �*�
 ���� ��
�*����
�� �������
�����!�� ��
�� �������� ��
�6 ���5 D2F04E



+� � %�������� �'������ ��
���� 	������ ��� 0"1�/23 A@

b) XML-RPC

Benutzer

XML-RPC

Client

Luftschnittstelle

Produktanbieter 1

XML-RPC

Server

Produktanbieter N

XML-RPC

Server

Produktanbieter 2

XML-RPC

Server

XML-RPC

HTTP

XML-RPC

HTTP

XML-RPC

HTTP

Dienstanbieter

RA

Produktanbieter 1

WA

Produktanbieter 2

WA

Produktanbieter N

WA

SA

SA

SA

SA

SA

Benutzer

Migration

VRMP

Messaging

VRMP

Luftschnittstelle

a) Agentenmigration

Migration

VRMP

Migration

VRMP

Migration

VRMP

Dienstanbieter

XML-RPC

Server

XML-RPC

HTTP


��	�#��� �4"5 ��!!��� "#���$5"��"�#�� 0���� ��� ��9#$+,��##$#����

0������� .'
22� !
�� ���/ �	�������� ���

(�� !�������$ �-���$�� ��
���� 	������ ��� .�/�+01

!� �	��� "����	�� �	�� �	� ,	��� �� 	� ��$� 2�� �� .� ������������
������ �	� '�����	�� ��	���� ��� ���������	����� ��� 0�4���	�����

	������	����� 	� ,	���	�� ��� �� ���� �	� $�����	���	������� ��I�
����	��� 
����������� ��� �	� $�����	���	����	��� �������������� 
���	
�	�� ��� 	� ������� $�*	��� ����������� "!0�
	��� �	� �	��� 0���		�����
�	�� !�������	������������
	���� ��� ��	 ��� 5�1�0�4� �����	�����
������ ��	� ���������	����� �� ���� 5�1�0�4���	����� "���� �	��
��� �	��� ���	��� �������� ���������� ��� ����� �	�� *������	���	���
�� ���	���������	����� .���� %�0�/ �	�� �����	��� !�������	�����������
������������

�G�#�)	" ������ ���� ������!�
 ��
� ��
��
�� &�
����� ��� �� ���� ����	�
6 �� �� ��
���
�������� �=�	�	
��� ���� ��
5 ,��� G�#�)	"����
��� ��
� �� G�#������
��
 '�
�
��� �!��� ����� F��	�	=����	5�	��� *���
�
����5 ,��� G�#�)	"������
� ���!*���
�������
 ���� ��������� ����!� ��� 	�
�����
�6 ��� ��� ,
������ ��
 ���
��� ��
G�#������
��
 '�
� 
��
*�������
�� ���
 ��� G�#��� ����� ��� '�!��
�����5



AF +� 	���#�� ��� .�'������ �������
�������� �������������������*��

!� ����� �� "!0�
	���� �	�� �����I ��� 	� ��$� 2������ �� 6� �����	��
����� "����� �������� �	� ���	��� ��������� �����	���� ������� ��� &��
�������� �� �� 	�� �����	����� ����������� ��� &�������� �� ��������
��� !�������"������ .���� ��$� 2������ �� 6�/ �� 
	������	���� �	�
��	���� )��� ��� &�������� ��� �	����	������� ���	��� ��� ��������� �	�
��� �	����	�� �� ��� ���	��	����� ����������	������ 
	� $�����	���	��
��	���� ��� ����������� ��� ��� 7�������"������ .���� ��$� 2������ 
�� 6�/ �� ����	�	��� ����������	���� ��� �	� �����	�I���� �	������� ���
���� ��� �������� ���������� 
���� �������� ����	� �� (�� .*����/ �� ����
�������	����� )��� ��� ����� �� ������� ����������	���� ����� ���
����������� �	�� �� .��+������/ &��������� ����� ������� ��� &�����
���� �� �������� ����������� ��� ������	��� 
��	� +���� ���	��	�� �	� ����
�	����	�� �� ����������� ��� 
	������	���� ��� �� �����	�I���� ���
����� ��� 1	����� ��� &�����	� ����� �	� ���� �	� $�����	���	�������
��I����	��� ���	���������	����� ���� ���� �+ 	� ���� 2�( �� 62�
!� ����� ��� 5�1�0�4���	����� 0���		����� �	������ +���� �	� ������
$�����	���	�� ����� �	� ���	���������	����� ���� ���� �+ 	� ���� 2�( 
�� 62� 
�� ����������� �� �������� ��� �	� ���	����� &�����	� ������
�	�� 	� ���� ��� 5�1�0�4�"������� ���� �"�������� .���� ��$� '�2���� 
�� 2�/ ��	���� ��� 5�1�0�4�4�	��� �� �������� ��� ��� 5�1�0�4�
������� ��� �	������� ����������	���� ����������� ����	 �	� �	������� ���

���� 	� %������� ��� ���������	����� 0���		����� ��	�����	�	�� ��������

	� ��� 7���	9 ��� �	� �	������� 5�1�0�4������� ��� "��	���� ������
����	���� 
���� .!��"����� �����	���� ��� ��������� ��� 5�1�0�4�
������/ ������ ��� 
	������	���� �������� ����� 5�1�0�4 ����	�������� 
���� ���� 2�( �� 62�
!� L,��E?M ������ ����	� ������������#������������ ������������� �	�
	�� �	� ��� '�����	�� ��	���� �������� ��� 4�	���H���������	����� 0���
�		����� ��� ���	��� ����� ��� �������
	����� ��������	���� & �����
������ ����� ���������� �� �	� "�������	����	�� ���	��	�� 	� �������
.��	���� ��� ��������� 
	������	���� ��� ��� ����������	�����/ ���
�	��� ����� �	� 1������	������� ����+����� ���� �	� �������� �#����������
��� "����������� ��� 
	������	���� ����� 	� L,��E?M G"� �	��������

���
 ������ ���!����� ��
� ��� ��� ���! �� ,����
*�� ��$�����!�� "������	
��
���
����
��
�6 ��� ���! ��� -������
��!���������� ��� �)��������� ����
�5

���� �������������� '����
��� ��
 �����  ��� �������
 ��
�! ����� �����
��!����� ����
����*�
�� ������� �� ,����
*�� ���
 ��
�! ��� -������
 ������ �
������5



+� � %�������� �'������ ��
���� 	������ ��� 0"1�/23 AB

�4�4� ������������

���� �	� $�����	���	������� ��� ��	 �	��� ��������������	��� "������
���� 	� �� 
����������� ��� ��������� �� ����� �	��� -�������	���
����������� ������ ��� 
��� ����� ��� ���������*��	+���� 
����
����� ���� �	� ����� �	� �������� �	������� �����������	����� ������
������ 
���������� �������	���	�� ������� ��	 �	��� -4�H!����	�����
$�����	���	�� �	� � ��	 ��� �	�� ����������� 
	����� ��� ���� 	� 	��
���	� �	� ��� 
	������������� �� �������������� !�������� ���� �	� ������
������ $�����	���	������� �����������	���
��� 2��: ������	�� ��� -4�H!��
����������� 	� "������	���	� ��� ��� %����
I� ��� �� �������������� ���������*��	+���� 
���� .�

���
/ ������ ��

�	��� ��� -4�����	��� �	� )�������� .*������/ ���������;

�
������

.����/ P �
������

O �
������

.����/ O ���� .@�=E/

�	�

�
������

.�
���

/ P ? ��
������

�
�
����

���

�
.@�==/


	� %���I� ��� ��� "����� .���� ��� >G,���'��������/ ��� "���� �	�
��� -4��'���	����� �� �������������� 
����*����� �	�� ����� �

������

�����	���� ���� G��� ��� ��� ����������� -4�H!��!�*������	������

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

����� ���� �
������

�	� �	�������� ��� >>?  ��� ���	����� ���� L1��AAM�

�� ������ �

������
.����/ ������	�� ��� -4�H!������������5"������ ���

����� �#���������� ��� )�������� ���� �������� 
	� )�������� ������
	� ���� ��� -4����������� ����������� ����� %���I� ����� �	� ��� ���
.��/�	
	 ���	��� ��2�/ �������� 	�� 
	� ��� ������ ��� ��� �-# .���
/�	
	 ����	���� .���/ �� ���������	������� -�������	���� �� ���
����� ��� 	� ��� 2��� �����	������ 0����� 
	� ���*��������� G���� ���� �	�
-�������	���� &������� ��� %�0� 	�� ��� 
"�� 2�� �� 6. �� ����������

��� P ��� ��
������

.@�=?/

����		 6�. *��&���+	6 ���5 D���0@E
�<� ���! -������� ��� ������'���� ��� �"	�*	�&	��6 ���5 D���0@E

�	��� �������������� ��� ��
��!����� 	
��� ��������� ��
��� ��� F���� ��� 	
��� ����
��������
��
���� ���	�	�� ��
�!���*�!
�6 ��� �5�5 ��� *���
���!��� ���5 ����
���
�!��� ��� F��	6 �"	6 ��	6 	 ��� ,�!�
��� �
�����5



AD +� 	���#�� ��� .�'������ �������
�������� �������������������*��

�
������

�������� CE  ��� ��� �	�� �	� %���I� ��� $�*+�������	���� .$�����/
�	�� 
����*����� �� �� ��� ��� !�����	��� �� ��� -�������	��� ��	����
������� �	��� 
	�� $�*+�������	���� ����� 	�� �� ��� !��$����� .?E
 ���/ ��� ��� -4��$����� .?E  ���/ ��������

-�������	��� �-# ���

&������� =@EE  ��� =CFE  ���
%�0� @BF  ��� @>F  ���

������� �4�5 )�� ��� )
� 90�� �#,����# ��� ����


�� �������	�� ���������� 
����������� ����� ������	���� .�����������
	���/ ��� ��*�������� -4���������� �	�� 	� ��� 2��� �� 6( ����� ���
������ ? �������	���	�� ����� ��� "������ �� ���� -4��������� �	��
���� ������	�� �	�� ���� L���ACM�

��	 �	��� "�������	����	�� ���� �	�������	�� ���*������ �	� ����� -4�H!�
�� �������������� )�������� .�

���
/ ��� 	� ��$� 2���� �� .� ��� ��$� 2���� 

�� .2 ������������ 
���������� ����.�������
�/ ���� ����.��
� ���/�

	� �������� G���� ��� �	������� ��������	�� ��� ��	 ��� �	����	�� ��
����������� .�"/ ��� ����������������� .�	/ ��� !�������"������ .��/
����������� )�������� ����.����	���/ 	�� ����	� ���� ��	�� �	��������
�������� 	� 
"�� 2�' �����������

-4�H!��)�������� .����/ &	������ �	����� &���	����� �	�����

����� ?B  ��� ?B  ���
���
	.��/ ?= F? � ��� CF EC � ���
���.��/ >BE  ��� >BE  ���
�����	.����	���/ C E? � ��� @ D@ � ���
�
�����	�.����	���/ >@B  ��� ? ?> � ���
�����.��/ FB@  ��� FB@  ���

������� �4�5 ��!�$$��� /"#��"�#���� ��� ����� )���"#��� ��$ ��+,"���#��

G������� �	� ���� �	� ����	����� �	�������������� .���� ��$� 2�����' �� 6'/



+� � %�������� �'������ ��
���� 	������ ��� 0"1�/23 AA

�������	�� ���������	��� 
	������	� �	�� '������I����� �� "����������
.���
	/ ��� ��� 7���������� .�����	/ ��� ����� ��� �	��� �� �������	���
�	��� �
�����	� 	� ��� -������ ���������� �� ��� �" 	� ����� ��� ����	�
������ �	������� �������	�� ��� �	�����	���� "������ �	��� *������		�����
0������� �	� 	�� ������� �� ���� %���I� 	� �	���� = DB � ��� ���������

� ��+������ &��������	 �	�� ����������� �	�� ��� �" ���� ��� �������
�	����	�� ����� ������� ����������	����� ���� ��$� 2������ �� 6�� 
	� %���I�
��� ����� ������� ����������� )������������.���
����/ ������ ��� ���
"����� ��� 5�1����	����� &�����	� �����	� ��� ���� ��� 0�	�	�������	�
���	��� �������� �	� ��������	���	��� %���I� �	�� 5�1����	����� &�����
�	� .���� !�������	���� �� �	��� ���	����� ����� ���� ,�����������/
CEE  ���� 
� G�	����� �������� ����� �� #������������������������
��� ��� 5�1�5"������ �������	��� AE  ��� �	� ����� ��� �	�����	���� &��
����	����� .�����	� � CEE  ���/ ����� -4�H!� ����������� ������ ������

	� ������� ��	 ��� 5�1�0�4���	����� 0���		����� �� 0�	�	�����
���	���	���� ����� ������� �� ���� �	�� 5�1�0�4�"������ 	� �	��
��� C@C  ��� ����������5"������ .����� ��� ,--���(�-�!�4
�� ��� �	�
5�1�0�4������8/ ����������� ������ ����	 �	� ��������	���	��� %���I�
�	��� �	����������� 5�1����	����� ����������� .��	��	��/ ?AE  ��� ���������

���� ��� 2��' ���� �	� %���I� ��� -4�H!��)�������� ���� �	�� 5�1�0�4�

"������ .�
��	�
��

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

�
��	�
��

�	��	�� P �
��	�
��

��	��	�
 O��	��	�� ���	��	�� .@�=>/


	� %���I� ��� ���*��������� 5�1�0�4�"������ .�
��	�
��

�	�� / ������ ���
��� "����� ��� ��� �	��� ����������	���� ���	������� &�����	� .��	����/
�� ���� ��� 2��-� )���� ��� 5�1����	����� &�����	����� �	� 	� �	����
�	� 
����������� ��� CEE  ��� *�� &�����	 .��	����/ ��	���� ����� 	�
�	���� C?D  ��� ����������5"������ .,--��$����� ��� 5�1�0�4������8/
����� -4�H!� ����������� �������

�
��	�
��

�	�� P �
��	�
��

��	��	�
 O��	���� ���	���� .@�=C/


�� -4�H!��
����������� ����� �	� 1������	������� ��� ����� ��� "!0�

	��� .���	��� �"/ ���� �	��� ���	����� ����������� ������� �	�� 	�

��,��� G�#�)	"����
���  ��� ��!
�
� G�#������
�� ���!���
���� ����!�����



=EE +� 	���#�� ��� .�'������ �������
�������� �������������������*��

G�	����� �� �
��


�����	 ����	����� ��� ��������� 	�� �� ��� ����� �� �����
�	� ���� �	����	���� �� �" ��� ����� �� �����	�I���� ������� ������
������ -4�H!��
����������� ���� ��� 2��2�

�
��


�����	 P ? � �
������

O �
������

�
����.����	���/

	
O ����.����	���/ O

�
������

�
����.���
����/

	
O����.���
����/

.@�=@/
���� �	��� ���	����� �" ������ ����.����	���/ �	����	� ��� ��� �������
����� �	�������������� ��� ��������	� ��� ��� %���I� ��� �� �������	��
������ "�������
���� �
�����	�.����	���/ ���
7�� '��	��	�� ��� �
�����	�.����	���/ ���� �	�� ���	���� �	����������
����� �	�� ��	 ��� ��������������� #������������ ��	���� ��� ������
���"����������	� ��� ��� �
������ ���"����������	� �������	����� ��	�
������ ���"����������	� �	���� ����� "��	���� ���	��	�� �	��� �	��	��� 
	���
.���� �	� ,���������	������	���/ ��� !� �	��� ���� ������ ��� ������
���������� �� �	��� 5�1����	����� "������ .��	��	�� P =/� ��	� �
����
��� ���"����������	� �	������ ������ ��� ����� "��	���� ������� 
	���
�� .���� ���������	�� ������	�� ������	�� ,���������	����� ���/
���������� ,	�� ���� ��� ��������������� �� �������� 5�1����	�����
"������� .��	��	�� � =/ ��������

�� -4�H!��
����������� ����� �	� 1������	������� ��� ����� �	� 5�1�
0�4���	���� 0���		����� ���� �	��� ���	����� ����������� ������� �	��

	� G�	����� �� �
��	�
��

�����	 ����	����� ��� ���� ���� �	�� �	������ "�����
��� *�� "��	���� ���	������� &�����	� ������ ��� ��� 2��� ��������� ����
���� 
���	 �	�� ����� ��� !���8 �� �	� $�����	���	�� �� 4�	��� �	�
��� 
	������	���� .���� ���� 2�( �� 62/ ��� ����� ��� !���8 �
�� �	�
$�����	���	�� �	� ��� �	������� ����������	����� ��������	������

�
��	�
��

�����	 P �
������

O �
������

.�
��	�
��

�	��	���� / O�
��	�
��

�	��	���� O

�
������

.�
��	�
��

�	���� / O �
��	�
��

�	���� O

�����
	� �


�
������

O �
������

.�
��	�
��

�	��	������/ O

�
��	�
��

�	��	������ O �
������

.�
��	�
��

�	������ / O�
��	�
��

�	������

�
.@�=F/

��&�� -������
�����
*�� 8�	9 ��� �	���	��������� 8��96 ���5 ���� ���6 �� ��



+� � %�������� �'������ ��
���� 	������ ��� 0"1�/23 =E=

�4�4�4� �	�C��� #�� ������	�	�0�� ��� #�� �97D'7����������� �


	� ������	�	���� �� "!0�
	���� ���� ��������� �� ��� 2�6 �� .. �����
��� 2��( ��������� ������ ����	 �����
	� �	� "����� ��� �������� ����
�������	���� ���	��� 
	� ��������	���	��� "����� ��� *�� ����������	����
���	������� &�����	� �	�� ����� ��	���� �����	���� �������� �����	� ����
�	� "����� ��� ��� "������ ����������	������� &�����	� ����;

 P =� �����	�

�����
	� ���	����
�	� E �  � = .@�=B/


���� ��� 2��( ��� �	� ���� �����	� 	� ��� ���*��������� ������	�� .����
= � �����
	� � @E/ �������� G���� ���� �	� ������	�	���� �� "!0�

	���� 	� "������	���	� ��� ��� "����� ��� ��� �" �������� �������
����	���� .�����
	�/ ���	����� ������� !� ���� 2�. 	� �	�� "������	���	�
���� ���	 �����	����� ��	���� �����������

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

"����� ��� "��	���� �����
	�

�
��
��
�	
�
	�
��
�


��	���� P @
��	���� P =E
��	���� P =@


��	�#��� �4&5 ���� #�5�#0"#  �� ��,0"���� ��# 5�� ��� ��&",� ��� �����#��

&	�� ������	����	� ���I� "����� ��� *�� "��	���� ���	������� &�����	�
� .��	���� P =@/ ���	��� �� ��� �" ����	� ��	 �	��� �	���	��� "�����
�������� "��	���� �	�� ���� ������	�	���� .����� AEQ ���� �����
	� P >/ ���
��	���� �	� ��	������ "����� ��� �������� "��	���� ���	��� ��� �" ����
���������	� ��� ��	���� ��� ���� ������	�	������ ���� ���� 2�.�



=E? +� 	���#�� ��� .�'������ �������
�������� �������������������*��

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0

10

20

30

40

50

60

70
�/ &	������ �	�����

-
4
�
H
!�
�

�
��
�
�
��
�
��
�
L�
�
�
��
M

������	�	���� 

5�1�0�4 ���� �����
	� P >
5�1�0�4 ���� �����
	� P @
5�1�0�4 ���� �����
	� P =@
���	��� "���� ���� ���
	 P E
���	��� "���� ���� ���
	 P =

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0

20

40

60

80

100

120

140

160
�/ &���	����� �	�����

-
4
�
H
!�
�

�
��
�
�
��
�
��
�
L�
�
�
��
M

������	�	���� 

5�1�0�4 ���� �����
	� P >
5�1�0�4 ���� �����
	� P B
5�1�0�4 ���� �����
	� P ?@
���	��� "���� ���� ���
	 P E
���	��� "���� ���� ���
	 P =


��	�#��� �4-5 
��@��%/"#��5�� �,� 0���� ��� ��9#$+,��##$#���� �� ��,0"����%
 ��# 5�� ��� ���� #�5�#0"# =������ �������>


	� ������	�	���� �� "������ ���� 	� �	������ 7���������� �	� ���
����� �� 7�������	����� ��� ����������	� ����������� 
������������
!� ��������� �	�� ����� �	��� '�����	�� ��	���� ��� ���������	�����
."!0/ ��� ��� 5�1�0�4���	����� 0���		����� �� !�������	���������
����	���� ��� &	�:� ��� ������	�	���� ��� ��� ����� �	� ��������	�����

����������� -4�H!��
����������� .�
��


�����	 ���� �
��	�
��

�����	 / ����������

���� 2�6 ��	�� ��� �	���� ��� 2��2 �� �:: ��� ��� 2��� �� �:: �����������
�	������� -4�H!��
����������� ���� �� ������ ���"����������	� 	� "������
�	���	� ��� ��� ������	�	���� � 
���	 �	�� ���������� �� ��� �" 	�
�	���� �	� ����� ����� &�����	� ��������	����� .�����	� P @/�


�� ��� �" ���������� 
������������
��


�����	 	� ���� �	�� ���	���� "�����
��� ������������ .��	��	��/ ��� ��� ����������	������� &�����	� .�����	�/
���������	� ��� ��� ������	�	����  �� �	� "����� ��� �������� "��	����
.�����
	�/ ��� ��� *�� "��	���� ���	������� &�����	� .��	����/ ��	��� &	��

:� ��� �
��


�����	 ������

	� �����	������ ������	�	��������� �� "������ ��	 �	��� ���	�����
�����	� ������ ����� �	� '��	��	�� ��� �����
	� ��� ��	���� ������� 
���� ��� 2��( �� �:�� 
��������� ���*�	��� ����� G��� ��� ��� ������	�
�	�������� �	��� ���	����� G����*��� .��	����� �����
	�/� 
��	� ����
�� ����� ������	�	�������� �� "������ ��� ���*�������� G��� ���� ���



+� � %�������� �'������ ��
���� 	������ ��� 0"1�/23 =E>

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0

20

40

60

80

100

120
�/ &	������ �	�����

-
4
�
H
!�
�

�
��
�
�
��
�
��
�
L�
�
�
��
M

������	�	���� 

5�1�0�4 ���� �����
	� P >
5�1�0�4 ���� �����
	� P @
5�1�0�4 ���� �����
	� P =@
���	��� "���� ���� ���
	 P E
���	��� "���� ���� ���
	 P =

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200
�/ &���	����� �	�����

-
4
�
H
!�
�

�
��
�
�
��
�
��
�
L�
�
�
��
M

������	�	���� 

5�1�0�4 ���� �����
	� P >
5�1�0�4 ���� �����
	� P B
5�1�0�4 ���� �����
	� P ?@
���	��� "���� ���� ���
	 P E
���	��� "���� ���� ���
	 P =


��	�#��� �4�/5 
��@��%/"#��5�� �,� 0���� ��� ��9#$+,��##$#���� �� ��,0"����%
 ��# 5�� ��� ���� #�5�#0"# =���
���� �������	>

-4�H!��
����������� ��� 5�1�0�4���	����� 0���		����� .�
��	�
��

�����	 /
���	����� �������

���� 2�6 �� �:� �+ ��	�� �� �	� �" ���� 4��� ��	� !�������"������
��������� 	� .���
	 P =/ ���� ���	 ������� "��	���� .�����
	� P >/ �	�� ���
����	�	���� ��� �	������ CCQ ����� �� �� 	� '�����	�� ��� 5�1�0�4�
��	����� '��	���� ���	��� 
����������� �� ����������� ���� �����
	� P @
��� ���
	 P = ����� ��� ���	�� "���� ���������	� ��� �	��� ������	�	����
�	� ����� 1����� ����� �� �� �������������� 
����������� ����
���� ��� 4��� �� "������ �	������������ ������ �� .���
	 P E/ 	� �	�
"�������	����	�� ���� �	�� ���	�� 7��� ��� �������� "��	���� ��� ����
��� '����	� ���� ��� "���� �	�� ������	�	���� ��� �	������ A=Q .����
�����
	� P >/ ���� A?Q .���� �����
	� P @/ ����	���� ���� �	�� ����I��� "��
���� ��� �������� "��	���� .�����
	� P =@/ ������ ����	� �	�� ������	�	����

��� BFQ �� �	��� 0����	����� �� 
����������� .�
��


�����	 � �
��	�
��

�����	 /�


	� ���*��������� G���� ���� �	��� "������ ������� ����� �	� ����	�����
�	�������������� .���� ��$� 2�����' �� 6'/ �������� 	�� 	� ���� 2�6 �� �:�
�+ ����������� ,	�� �� ��� ���	�� �" ��� 0����	����� �� 
��������
���� .���� ���
	 P = ��� �����
	� P >/ �	�� 	� '�����	�� ��� �	�������
�	������� ������� ������	�	���� .�	������ B?Q ���� CCQ/ �����	��� &	��



=EC +� 	���#�� ��� .�'������ �������
�������� �������������������*��

��� ��� ������	�	���� ���������	�� 0����	����� �� -4�H!��
�����������
���� �	�� ��� ���� �����
	� P B ���	��� ������� 
	� �	��� 	� ��� -������
���������� �� ���� ���� ��� 4��� �� ���	��� �" ����	� ��	� !�������
"������ ��������� 	� .���
	 P =/ �������� ��� ����	������ 
	������	�
���� 7���������� ����������� ������ ������ 
� G�	����� �� ���
"���� 	���� �	��� *������		����� 0������� �	��������� 
	� %���I� ��
"���������� .���� 
"�� 2�' �� 6./ 	� ����� ��� ����	������ �	������� ������
���� �� ���� ���
	 P E ���� ��	 �	��� ��� ���I�� "����� ��� "��	��
��� .�����
	� P ?@/ �	�� ������	�	���� ��� �	������ A=Q ����	��� ������
�� ���	� �	� "�������	����	�� 	� '�����	�� ��� 5�1�0�4 �� �	���
0����	����� �� -4�H!��
����������� �������
!� �
������ ���"����������	� ��	 ��� ����� "��	���� ������� 
	���� ���
��	������ ������ ��� &	���� ��� ���	��� "������ 	� '�����	�� �� 5�1�
0�4 ����	� ��	 ���	��� "��	���������� ��� �	���	��� ������	�	����������
��� �	��� 0����	����� �� -4�H!��
������������ !� ���� 2��: �� �:'
	�� �	� &�����	� �� �
������ ���"����������	� ���� ��	�� �	��������
�������� ���������� ����	 ����� 
	������	���� �	�� �����	����� 
	����
��� '��������� ������ 
��� ����� ����������� ��	������� �	�� �����	�����
������������ .��	��	�� P C/�
���� ���
	 P = ��������� ��� ���	�� "���� ����	� ���� �����
	� P > �����
�����	� ��� ��� ������	�	���� ���	��� 
����������� �� 5�1�0�4 ���� �+ 	�
���� 2��: �� �:'�

	� '��������� ��� ����	������ �	�������������� ������ 	� ������ ���"����
������	� ���� �� ���� ���
	 P E ��� ��	 ��� ���I�� "����� ��� "��	��
��� ��� ��� ����� ������	�	���������� �	�� 0����	����� �� 
�����������
����� ��� ���	��� "������ �����	�� 	� ���� �+ 	� ���� 2�6 �� �:�� !�
�
������ ���"����������	� �	������ ���� ���� �	�� ��� ��� ������	�	����
���������	�� 0����	����� �� 
����������� ���� �����
	� P ?@ ���	��� ����
��� ���� �+ 	� ���� 2��: �� �:'�

	� &�����	� ��� ��	��� ������	�� ����� ����	�� �� ��� &	���� ���
���	��� "������ 	��������� ���� �����	����� 	� ���� ������� "�������
	�������� �	�� "������ ������	�� ������ ����� ��� ���� ��� 4��� �� ���
�	��� "������ ����	� ��	� !�������"������ ��������� 	�� ���� ��� ���� 
�� ��� "���������� ��	 ��� �	����	�� �	������������ ������ �� 	�
��� &	���� ��� ���	��� "������ ��� �� �	��� �������� ������	�	���� ���� ��
�	��� �������� "����� ��� �������� "��	���� �����	������



+� � %�������� �'������ ��
���� 	������ ��� 0"1�/23 =E@

�/ &	������ �	�����

-
4
�
H
!�
�

�
��
�
�
��
�
��
�
L �
�
�
��
M

"����� ��� "��	���� ���
��
	

�

&�����	� *�� "��	���� ��	����

�
��


�����	

�
��


�����	 �
��	�
��

�����	

����

����

���
	 P E

���
	 P =

�/ &���	����� �	�����

-
4
�
H
!�
�

�
��
�
�
��
�
��
�
L�
�
�
� �
M

"����� ��� "��	���� ���
��
	

�

&�����	� *�� "��	���� ��	����

�
��


�����	

�
��


�����	

�
��	�
��

�����	

����

����

���
	 P E

���
	 P =


��	�#��� �4��5 
��@��%/"#��5�� �,� 0���� ��� ��9#$+,��##$#���� �� ��,0"����%
 ��# 5�� �����
	� ��� ��	���� =������ �������>

�4�4�4� �	�C��� #�� 
��	����%�������� ��� #�� �97D'7����������� �


	� "������	���	� �� �� �������������� 
����������� ��� ��� "����� ���
"��	���� ��� ��� *�� "��	���� ���	������� &�����	� 	�� ���� ��	�� ������	�
�� 	� ���� 2��� ��� ���� 2��� �� �:� ����������� "����� �	��� 
	�������
������� �	� ���*��������� G���� ���� �����
	� ��� ��	���� ���	����� ����
��� �� ����� ��� &	���� ��� ���	��� "������ �	��� '����	� ����� ��
�� �������������� 
����������� ���������� ��� 5�1�0�4 ��������� 
	�
��	I�� �������� ������	��� ��� ����� ��� ���	��� �" ."!0�
	���/ ������
������ -4�H!��
����������� ����	� ���� ���
	 P E ��� ���
	 P = ��������
�	� ������� �������� ��� -4�H!��
����������� ����� 5�1�0�4 �������
����
��	 ��� 5�1�0�4���	����� "���� ������ �	� "������� ��� �	� ���
"��	���� ���	������� &�����	� ��	���� ��� ����������������� ��� �����
�	������� "��	���� ������������ �����	�� ������ ��	���� ��� �� ���������

������ 
����������� �
��	�
��

�����	 ��� ��� "����� ��� "��	���� .��	����/
���� ��� "����� ��� *�� "��	���� ���	������� &�����	� .�����
	�/ �	��
�	����� ���*���	����	���� �������� ��� ����� ��� ���	��� �" ����������


����������� �
��


�����	 ���������	� ��� �����
	� ��� ��	���� 	��
&	� ��	����� "*��� ��� ��� ��������� "�����	��� ��� 5�1�0�4 ����
���I� "��	���������� .�����
	�/ ��	������ 	� �� ����� ��� )��������
���� ��� ����� -4�H!� ��� ,--� ���������� 5"������ *��*���	����



=EF +� 	���#�� ��� .�'������ �������
�������� �������������������*��

�/ &	������ �	�����

-
4
�
H
!�
�

�
��
�
�
��
�
��
�
L�
�
�
��
M

"����� ��� "��	���� ���
��
	

�

&�����	� *�� "��	���� ��	����

�
��


�����	

�
��


�����	

�
��	�
��

�����	

����

����

���
	 P E

���
	 P =

�/ &���	����� �	�����

-
4
�
H
!�
�

�
��
�
�
��
�
��
�
L�
�
�
��
M

"����� ��� "��	���� ���
��
	

�

&�����	� *�� "��	���� ��	����

�
��


�����	

�
��


�����	

�
��	�
��

�����	

����

����

���
	 P E

���
	 P =


��	�#��� �4��5 
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���������	�� �	� �������	�� ���������*���� �	�� 
	���� ��� ��� 	� ���
�	� �	� �	���	�� %������	���	�� ���� �	� ��������� ��� ���	��� ���������
�	������

	� 
	���������������	� ������	�� �	� 7�	� �	� �	� -�	������� ��	 ���
)������ �	�� ���	����� 
	���� ��������� �	� ����� 	� ��� 0���� ����
���� ������	������	��� ��� �#������������������������ �	� ��� ��� &���
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	� ���	������� ������	������	��� ��	���� ��� ��� ������� �	� �	� �	�
��� 2��������	��� �
" ��� �	��� &�	��� .�4?=D/ ������������� �������

���	 ������ �������	� ��� ��� "����� ��� �� +�������� &�����	� '���
����������� ��	���� = =?@ ��� C @ �������� *�� "������ ������� 
	��
G���� ���	���� 	�� ��� �	� �������� '�����
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������������ �	��� ���
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�	���� ������ �	� ���������	���� �����	����	������ ��� &�*���� '�����
��� ��� "��������� ��� ���	��� "������ ����	������� �����	�� ����� �	�
������� ������	��������� �	�� "������ ��� ��� ������ �	�� �������
����	���� ����� ��� ���*��������� 
��������������� ��� ��� �����	��
I����� �	������� ��� 
���� ����� �	� �����������
�� !������������
��
��� �	� ������� ����������
�� �� "������ �������� 
	� �	�� ���� ���� ���
������ �� 
	������	���� .���� ���� 2�( �� 62/ ��	 ��� �	� �����9�����
����������	���� ���	��	��� 	���

� 	� 0����� �	��� "���	� ���������� "���������� #������ 	� � 	��
*������	��� �� �	�� *�������� ������	���� ��� �	������� "������ ��������
���� .�
������������ ���� ��,� ����( �� �62/� 
��� ����� �	����9���� "����
�	�� 	� �	��� �*������ (�"� ������ ������	��� ������� ��	� "������ ��
"������ ����� �� "���������� �������� �	��� ��	 "������������ �	�
�	��� ������� ��� �	� ��� ����� �� �	� ������	������	� ��� �	�������
"������ ��� ��� "����� ��� *������� �� ������	������ "������ �������� 
�� �	� 4�# ��� ��� �	������� ������ .#����*�����/ ����	��� �������
�	��� !� ���� 2��- �� ��� ��+ 	� �	� ������� ������	��������� �	�
�� "������ 	� "������	���	� ��� ��� "����� ��� *������� �� ������	������
"������ ���� ��	�� �	��������������� .������� ��� ���������/ �����������

���	 ������ ��	���� P =E ��	��	�� P ? ��� �����	� P @ ���������
��	 ��� 5�1�0�4���	����� '��	���� ������ �	� �	����9����� 5�1�0�4�
"������� �������� 	� �*������ (�"� ������ ��������� �� �	�� *��������
������	���� ��� "������� �� �������	����� 
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��� ����� 	��� ����	�	���� 	� ����� ��� '������������� ��� ����������� ���
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	� ������	�:��� �	��� ���	���������	����� ������� ������ ���� �� ����
����� ��� -4��������	��� �	� ��������� �"������� �	� ����������� �	�
����� ��� ��� ������� ������� �	���
#� �	�� ����	�	��� "���������� ��� �� ����������� �#���������������
�	��� ���	��� -4�H!��$�����	���	�� ����������� ����� �	� 	� L���E>M
����	������ ��������	��� ������ ��������� �� �	� ���� ���������
"*���� ���� -4�H!��'���	������� 	� �	��� %�0��)��� �������	���	���

���	 �	�� ����� ���������� �� -4� �	�� ��������	��� ����������I�
��� �	� ��� ��� �� ���� �������� -4��������� �	����� 6�	��	��� �	���
G�	����	� �	�� ���������� �� 	�� ��� �	� %�0���������� 	� ��� ���
���������� ��������� ��������� 
	�� ������ ����� ���� ���������	���� "��
��������� ���*������� ����	�����

1. RTT

2. RTT

3. RTT
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7� ���	�� �	��� '���	����� ��	� ���� �	��� �#��������	����	�� �������� �	�
������	�	�� -4������������I� 	� ��� 0���� �	� -4��������� .����� P =/�

����� ��+���� 	�� �	� -4��'���	����� 	� ��� ���� ���������� 	� ���
�	� -4������������I� ���� ���� 6�	��	���� ������� ��� -4����������� ����
��**��� �	�� ��� ��	� �8*�����	��� ������� 
	��� '������ �	�� �����
�� ���������� �	 �	� 7�	� �	� ��� '������� �	�� ������� ��� -4��
��������� ���������	�� 	� �	�� !�
�� ��������	����� ���� �������	��� 
��
���� ��+���� 	�� �	� -4��'���	����� 	� ��� ��� ������ ���������� 
���� ���� 2��2 �� ���� 
������ ���� �	� �����	�� �#��������� ��� 0�����
���� �#�������������	�� ����	���� ������ �� ������ ��� ����� ��� ��
�	� 
�������� ��������	�� �	��� �	� ��� ��8� )������������ ���� ������
������ ������ ����� 
	��� #����� ���� 	��������� ��	 ���I�� #��
������	��� ���� .���	���������	�������/ ��� ��	 ���	��� "�����������
��������� �� �	� ��	 5�1�0�4���	����� "������� ����+� ��������� 
���� ������� �� ��� ������ 
����������� 	�������� ��� ���� ����������
�������� ���� �	��� ���� �	�� �	� 	� ��� 2��. ������������ ���	����� ����	
���� �	� "����� ��� ���������	��� !�
�� ��������	���� ��������� 
����
��� ������ ��� ������ �	� ��� ������� �����������	��� �������	���	�� 
���� L��E=M� ���� ��� ���� �� ���� �	������ -4��������� �	����� 6�	��
�	��� �	�� �	�� ��� P ?�
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"����� ��� 2��� ���� ��� �	� 
��������� ���� ��������� ������� ����
����� ��� "���	� ��� �� ��� ������� 	�������� ��� ���������	��� !�
��
��������	���� ����������� ������ �����

���� P ��� � .?�
�� � =/ .@�??/


�� ����	��� "���	� ��� "������������������ .�� � ���� / �	�� �	�
��� 0��� ���� ����������� ������ ����� ��� ���������� .-�	������� �	�
��� �	���	���� 
��������/ ��� ������� �#���������������� ��������
�� ��� 7��������� ��� $������� ��� ��� !������� �������� 	��

���� P ���.���
��� �"��	��	�/ .@�?>/


	� ��������	���	��� -4��)������������ 	� !������� ������ 	� ����� 1	�	�
��� ��� ��������������� � ��� ��� #�������	� ���� �� ��� ���� 	�� �����
��� 2��- ��������� ���� L���(ABM;

�"��	��	� P
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�
�

.@�?C/


���	 	� � �	� ��������������� ���  ��� �	�� $������� �	� ��� ���
����	�	��� -4��!�*������	����� ��������� ���� �	� �	�� ��������������� ���
���������� ����� ��� P =CFE !"#$ ���� P ==E ��  P =�?? ���
� P E�E= �����������
���� ��� ���� �� �	� 	������ �� ������������� "�����������������
�� �� �	��� �	� 	�������� ��� ���� ���������� ������������� 
��������
�� �������	�� ��������� 	�� �	� �#��������������� ��� "�������������
����� �������� %��	�����;

������.�� � ���/ P ���� � ���� O
�� �����

����
O%����� .@�?@/

%����� 	� ����	 �	� &�������&����'����������� �	� �	� -4��������� �����
�	� ������ �#���������������� ��������� �	� ������ �� ��� 1�����	��������
�������� .*���������� �����/ ��� ��� '������	������������������ .*���
����� �����/ ��� ����	�	���� $����� 	�������� �� ���	���������� ���
�� !��������
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& �	�� ��� "������������������� ���������� ������ �	��� ���������	�
	�������� ��� ���� ���������� ����������� ������ ������� .�� � ���/�

��� �	� 
��������� �� � ��� �	�� 	�������� ��� ������ ����������
������������
&	�� -4��'���	����� ������� ��� ��� ���� ������ 	� �	� ������ ������
���� ����� �	� ��� '������� �	�� ������� ��� -4����������� ���
�������	��� 7�	� �	�� !�
�� ��������	��� .���� / �������	��� ��� 2��� �����
�	�� ���	����� ��������	�� ��� ����	 ��� �	� "����� ��� !�
�� �����
���	���� 	�������� ��� ���� ���������� ���	��;
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����� �������� %��	����� ��������� ������;

��� P ��� � .?��� � =/ .@�?A/


	� ������	����� "������������������ �� � ��� �	�� �	� ��� 0���
���� ����������� �� 	�������� ��� ������ ���������� �	� 3�	��	����� ���
-4���������� �	��� 	� �	� �#��������������� �	�:	�I�� 
���� ��� 2�':
���� 	�� ��� �	� �#��������������� ��� 	������ �� �������������� "��
������������ ���	�����;

������.�� � ���/ P ��� � ���� O
�� ����
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�� 7���������� ��	���� ��� -4��)������������ ���� ��� ��� 0���
�"�  �	� ��� �	� !�������� 	�������� ��� ������ ���������� �����������
������ ������� 	� 	� ��� 2�'� ����������;
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	� 0��� �"� ���� 	� �	������ 7���������� �	� ��� '�������������
��� ��� ����������5"������ �� ���������	������� -�������	����� ��	
�	��� %�0����	����� �#���������� ������ �	� !�������� �� )��������
	�������� ��� ��� 114���0����� ����������� ����� $�*+�������	����
B �"#$ ��������� 
	� 114�0����� ������ �	������ 	� ��� 014��������
������	��� ����� "����� ���� %���I� ��� ��� ���������	������� %�0��
$��	���������� .������ ����	�/ ��������� ���� 4��? �������� �	� %����
I� ��� )�������� �	�� 014������ ?A �"#$� ��	 �	��� �	������� ������
�#��������������� ��� ?E �� ���	�� 	�� ���	� �	�� �	������ 014H�"4���
)������������ ��� ==�F �!�#&� *�� *��	���	���� $���� .�
4,��/� "��
�����	� ��� ��� "����� ��� ��� '��������� �������� $������ ��#�$ ���
��� �	������� 014H�"4���������������� $�%�&�'� ���� �	� �	������ 0���
�"� �����������I�� ���	����� ������;

�"� P ��#�$ ���%�&�'� � .=� $�%�&�'�/ � ���

��� O B
.@�>?/


���� ��� �)
4����$��*��	��������	�� ������ �	� $�*+�������
�	���� ��� !�������� ��� ��*������	�� CE �"#$ ��� ��������	���	�� @ �"#$
�����	���� 
	� $�*+�������	���� ��� �)
4��
�����	���	��� �������� ���
��	 > �"#$� ���	� �������� �	� 
	9����� ��	���� ��� ��8	����� -4��
��������%���I� ��� ��� ��� �-# D �"#$�

&	�� %�0����	���� 
���������������� 	� ����� ��� "����� ��� ��� '���
������� �������� $������ 	� �������� ��� .����� 	� ��� 0���� ������
��	�� � �� 	�� ���� �	� #�������	� ���� .���� ��� 2��2 �� ��- ���
��� 2�': �� ��2/ �������	� ��� ��� �#�����������	������ �������	���	���
G���� ������� ����� ��	 �	��� �#��������� 	� �������� �	�� �	� -4��
������� �	� ��� 0��� �"�������� ����������� �������� ���� 3�	��	��
���� .�'�( P ��� � ���/ �	� ��� 0��� �"������ ����������� �	�� 
���� ��� 2�''�
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���� ������ 	� ��� 2��2 �� ��- ��� ��� 2�': �� ��2 �	�� �	� �#�����������
����� ��� "������������� ���� 7������������ �	��� -4��'���	�����
���������� #� �	� %��������������������� �� ���	����� �� �	� 7�	� 
�	� ��� "����� �	��� -4��'���	����� .����� 7�� $�������/ ���������	��
	� �������� �������	���	�� ������� ���� �	�� ������	��� 
�������������
���� 	� !������� ���� �	��� 7�	� ����� �	�� �������	��� !�
�� ��������	���

0������� �������� ������ .�
��������

��������
P ���� /� ���� �	�� %�0����	����

�#���������� ���� 	�� �	� ��� -4��'���	����������� ���������	��� 7�	�
����� �������	���	���� ��� �������	���	���� �#��������������� 	� �����
���� ��� .����� ������ ��� 2�'2 ���	������

�
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�

�������� P
�'�(

�"��������
O

�'�(
�"������

O ? �%����� O ���)����� .@�>@/

���)����� 	� ����	 �	� 7�	� �	� ��� ,�������� �	�� -�� .��	������ -����
'���/ 	� .����� ��� �������� ���������	�� 	�� 
�� -�� �	��� 	� %�0� ���
!����	+���	�� ����� �� �	��� 
����:� ����������� 
����*������ ���� �	�
�	�� ��������������� ������������ ����� ���� ���)����� ??E �� ��������
���� 
	��� G��� ���	��� 	�� ��� �	� 	� L���E>M ��������������� #������
��������

�4�4�4� )�����	 ��	� �� ���	��� 
������ ��# >.3�;79 ����4 #��
06�����������#���� #�� 
����#����#����

#� �	��� '�����	�� ��	���� ��� �������� ��� 5�1�0�4���	����� '��	���
�� �� !�������	������������
	���� 	� ,	���	�� ��� �	� �#��������������
�� ��� "������������� ���������� ������ 	� ��������� �������� ���	��
�	�� �	� ����� �	� �����	������ �#����������������� ����������� -����
*�����	��� .���� ������	������������������ ��� ��� ����	�	���� �������
��� 	� &��������/ �����������
"����� �� ���� �����	������ ������ ���� ��� ����� ��� 2�'� �� ��. �	�
���������� �#���������������������� ��	 �	��� "�������	����	�� �������	�
��� ��� �� ����*���	������� -4��)�������� .7���������� "�������
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��������� �����	 ��� �	� ��������*��	+���� 
���� �
��� �����	�I���
!� �	��� ��	����� -4��'���	����� �	�� ��� 2������������ �� "������
���
	 �	� ��� G������	��	����	� =� ���
	 ������������
���� �	�� $�����	���	�� �� "������ ����� ��� ��������������	��
�� "���������� ���� �	� ��� �#���������� ��� -4��)�������� ������
����	��� 7�	� �����I ��� 2�'( ���	����� ������;
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���	��	����� ����������	����� �������� !� ��� "���� � ��	� �������
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!� ���� 2��� �� ��: 	� �	� ����� ���������	���� ��� 5�1�0�4���	����
$�����	���	�� ���������� �#���������������������� 	� "������	���	� ���
��� "����� ��� ����������	���� �����
	� ��� ��� *�� "��	���� ���	�����
��� &�����	� ��	���� ����������� 
���	 �	�� ��	 ��� ���������	�������
%�0��$�����	���	�� ��	���� �
��� �����$���� D .C ���������$������
��� = .������$����/ ��� =E .> ���������$������ ��� ? .������$������/ ���
�����	�����
G������� �	� �#���������������������� 	� ����� �� 5�1�0�4���	�����
"����� ����� �����
	� ���� ��� ��	���� �������� 	� �	� ����� ��� ���
�	��� ����������� .�"/ ���������� �#���������������������� ���������	�
��� ��	���� �� ��� �" �	�� �	������� ��� ��� ����������	����� ���	�������
&�����	� �	���� �� (�� �� "��	���� ����	��� ��� ��� ���	��	�� �	�
��+������� &�����	� �����	� �	� 	�� ������� 
	� 	� ���� 2��� �� ��: ������
������� 
	������� ��	��� 	� ����� �� 5�1�0�4 ���� �����	����� G����
�� ��	���� .@ =E ��� ?E/ �	�� �	����� ���*���	����	���� ��	���� ��� �#����
������������ ��� ��� "����� ��� "��	����� 
	� ������ ��� ��� -������ 
�� ��	 �	��� "���� ���� "������� ��� �	� ����������	��� &�����	�
����� �	� ���	��� $�����	���	�������� �������� �� ��� 1������	������
�� .%�0�/ ��� ��� ������� .!�������/ ����������� ������ ������ ��	�
���	��� �" �	������ +���� ���	��	�� �	� ���� �	����	�� ����� �	� 1����
���	������� ���� �������� �	� �	����	�� �� ��� ��	����� "��	����� �����
�� !������� �������� �����	�� ��� �	� ��	����� "����� ��� "��	���� 	� ����
�� �� �" ��	�� "��	����� ��� �	� ����� �	� 1������	������� ����������
�#����������������������� 
	� �	�� 	� ��� 
	�������� ����� �	� ����
�#��������������� �� �" ��	 �����
	� P = ��� ����� 	� '�����	�� ��
5�1�0�4 ��	����� "��	�� �	� ��	������ �����
	� �����	���
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	� %���I� ��� �	� ���	�����	�	�� '�����������	� �� "�������4��� ���
�	��� ������� &	�:� ��� �	� ����������� �#�������������������������
���� ��� ���� �� ��� "�������4��� �	��� �	������������ ������ ��
.���
	 P =/ 	� ��� ���	�� �" ���� ��	�� �	��������������� .�	����� ���
����	����/ ����	� �� �	���	��� "��	���������� .�����
	� � C/ 	� '����	��
���� ���
	 P E �	������ ���� ��� ���	�� �" ��� ��	 �	��� ���I�� "����� ���
����������	���� ��� ��� *�� "��	���� ���	������� &�����	� �	��� '����	�
���������� ��� 5�1�0�4 ���	����� 
� G�	����� ��������	���� �	� �����
G���� 	� ����� ��� ����	������ �	������� �	� "��	����� ��� 4����%���I�
��� �	� ����������� �#�������������������������
!� ���� 2��� �+ �	�� �������� �	��� ����	�� �� �	� G����� ��� ��� �
���
�����$��� D �� =E �	�� ������	��� '��������� ��� "�������G���� �������
����� ,	�� ���� ��� &	���� �� �" ���� ���� ���
	 P E ��� ����	����� �	����
���� .�� �����
	� � ==/ �	��� '����	� ���������� ��� 5�1�0�4���	�����
"���� ���������� 
�� 	� ��� �
��� �����$��� =E �������	�� ��� '���������
������� $���� 	� .����� ��� 	� ����� �� ���	��� �" �	�� ��	���� ,���	��
���� ��� ����� �	� 1������	������� ���������� '����������� ��� ����� ��
�	�� ��� ����I�� "���	� ��� )�������� ."�������4��� "������������ ���
"�����������/ ����� ��� .����� ����������� �	��� �����	�� ��� �	� 0����	��
���� ��� "����� ��� $������ 	� �������� .��� C ��� >/ ��	�� ������	���
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	 P E
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��	�#��� �4�"5 0����#�"����$5��&0��������� �� ��,0"���� ��# 5�� �����
	�

��� ��	���� =���
���� �������	>

"��	����� ��� �	� 	� ����� �� ���	��� �" ����������� �#�����������
���������������
���� ��� 5�1�0�4���	����� "���� 	� ������ �	� "��	����� ��� �������
����� �
��� �����$��� �������	� ��� ��	����� G������� ���� ���	�� ��	�����
G���� .��	���� � =E/ ��� G����� ��� ��� �
��� �����$��� D �� =E ���
�	�� ���	������	�� '��������� ��� 5�1�0�4�G���� ��� ����� ��� �������
����I��� G���� ��� ��	���� �� �	��� �����	���� '��������������� 
�� %����
������ �	��� ���	� �� �	�� &�������� ��� �#������������*��	���� 	� .�����
�	����	� ��� 0����	����� ��� ����� �	� �#���������� ��� ��������� "��
���������� .���������	� ��� ��	����/ ����������� '����������� ������� 
	�
���	����	�	�� 0����	����� ��� �#������������*��	���� 	� �������� ������ ���
������	� ���� �� �	� ��������� ��	���� �	� �������� ��� �#����������
��� "����������� .�������	� ��� ��	����/ ���������� '����������� ��	���

��������� ������	��� ��� )�����	� �� ��������� $���� 	� �������� ��
�	��� ���	����� ��	���� .== ���	������ &�����	� *�� "��	����/ ��� '���
��	� �� �������	���� $���� 	� .������
���� 2��( ��	�� ������ �� ���� 2��� �� ��: �	� �#����������������������
��� ��� ��	��� 0���		��������	����� ."������� ��� 5�1�0�4���	���/
�� !�������	������������
	���� ���� �� �
������ ���"����������	� ��	
��� ����� "��	���� C �����	����� 
	���� ����	������� ���� �	� ����������
	���� '��	���� ������ �	� ���	��	�� �� �	��� ���	������	��� '����������� ���
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���	������� '������������� ���������� ��� ������ ���"����������	� �� �	�
����� �� �
������ ���"����������	� �������	�� ����������� "�����������
	� '�����	�� �� ��� 	������ �� �������������� 
���� ��	 �	��� "�������
�	����	�� ���	�� 	��� 
� G�	����� ������ �	�� �������	���� "���������
��� ���	��	�� ��	 ��� ����� �	����	�� ����� �	� ���������	�� 1������	���
����� ������������ 
	� 	� '�����	�� ��� ������ ���"����������	� ����I���
&�����	����� ������ �������� ��� �	���� ����� �	� 1������	������� �����
��� .��	� �����	�I����� ������� ��	���� ��� "��	���� ��� ��� 4�	�
���/� ���� ��� 5�1�0�4���	����� ���� �	������ ��	��� ��� ���� ��������
������	�������� �	�� &�������� ��� �#������������������������ �� �	 ��
������ ? @ .�������	� ��� ��	����/ �	� 	��� 
	� ������ �	� ��� -������
������� �� ��	 5�1�0�4 �	� �������	�� ����������� "������� ���
"����������� �������� �� 	� '�����	�� ��� "�������	����	�� ���	������
����������5"������ �	�� ������	�� ����I��� "��	����� ��� �	� 	������
�� �������������� 
���� ����� ������ ������� ����� �	� 1������	�������
����������� ������ ������
���� 2��( �� ��� ��	�� �������� �	��� �� ���� ��� ���	��� �" 	�� ���
���� �	� G����� ��� �
��� �����$��� ��� D ��� =E *�	�	� ���	���� ����
5�1�0�4 �	������ ������ �	� 	��������� ���� ����I��� ��	�����G���� ��
�	��� ������	���� "��	�� ��� �#������������������������ �� ��� )�����	�
�� ��������� $���� 	� �������� ���� ����I��� "����������� .���	��� �����
�� �
������ ���"����������	�/ ������� 	� %��	��� �������
!� ���� 2��. �� ��' 	�� �	� �#������������������������ ��� �����	����
��� 0���		��������	����� �� 0���������	���� 	� "������	���	� ��� ���
����������	����� ���� �	� ������	�� ������ ���"��� ��� �
������ ���"��� ����
�������� 
���	 ����� �	� .����� �	� ? $������� ���������� ��� �	�� �	������
"����� ��� ����������	���� ��� �����
	� P =E �����������
!� "��������	����� ���� 	� ��� "���	� �� 
����������� ��� ����� ���
�������� ��� ���	����������� ����+���� 	� '�����	�� ��� 	������ ����
�������� 
����������� ����������	���� ���	�� 
	�� -������ *	�����
	�� 	� ��	��� ��������� '������ ��� "�������$����� 	� ��	��� 
	������
��� �	��� ���� ���� 2��. �� ��' �+ ��� �+� ���� 5�1�0�4 �	������
��� �	� ��� '��������� ������� �	����� 	� �������� �	��� ������� &	��
:� ��� �	� ����������� �#������������������������� !��������� ����
���I� ��	�����G���� ������� �	� �������� ����������	������ �� �	��� �����
0����	����� ��� %������������������ �	��� 5�1�0�4���	����� $�����
�	���	��� 
	��� &9��� 	� 	� �
������ ���"����������	� �� ���� 5�1�0�4
�	�� ��	���� ���	���� ��� "����������� ��� ����� ��� ���� �����	���� �� ���
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���	��� "���� ���� ���
	 P E
���	��� "���� ���� ���
	 P =


��	�#��� �4�&5 0����#�"����$5��&0������� �� ��,0"���� ��# 5�� ��� ��������%
	�#�"#�

�������� ���� ���� 2��. �+�

���	����� �	�� 	� ���� 2��. ����	�� �� ���� ���
	 P = ��� ���	�� �"
���������	� ��� ��� ����������	����� ��� ��� ��	���� ��� 5�1�0�4
����� ��� �#������������������������ ���������� 	� �������� ���� ���
	 P E
�	� ���������	���� '��	���� �������	� �����	���� ��� �	 �� �	��� ���	���
��� ����������	����� ��� 5�1�0�4 ���������� 	� '����	� 	�� �	� �����
����� "�����������%���I� .����	����� �	��������������/ ���� 	� ������
���"����������	� ������ �	� '����	� ����� ���	�� "������ ���	��	�� ���� ���I�
��	���� ��� ���	�� ����������	������ ���	��� ������� 
� �
������ ���"����
������	� �������� ���� 5�1�0�4 �	� ��� ���� 
������������� 	� ����
������ ,	�� 	� ��� ���	�� �" �	� ��������� "�����������%���I� .����	����
�� �	��������������/ ���� ���������	� ��� ��	���� ���� ���	�� ���������
�	������ 	� '����	� ���� ���� 2��. �+�

	� ���� ������������ G���� 	� 7�	�����	�� ���	���� 	�� �����	�I�	�� ���
�	� ��	��� �#������������������������� #� �	�� "���������� ��� 
	����
������������	��� ��� ����	�	��� 0���		��������	����� �� !�������	���
����������
	���� 	� "������	���	� ��� �����	������ 0������	������� ��
�������	���� ����� �	� ��� ��� ���*��������� ������� ����������� ���
����	������	��� �	��������	���	�� ������� 
	� ���	������� �	������� �����
��	������	��� ��	���� ��� ��� ������� �	� 	� 0����� �	��� "���	�
�� ��� �������*	�� ����		����� "������� ��� 5�1�0�4�������� ��������
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	 P E
���	��� "���� ���� ���
	 P =


��	�#��� �4�-5 /���$#"�$90�,����$&��# �� ��,0"���� ��# 5�� �����
	� ���
��	���� =������ �������>

������ ������ ���� ��$� 2�'���� �� ��:�
!� ���� 2��6 	�� �	� 
	���������������	��� 	� "������	���	� ��������
	� 
��	���� ��� ��� ����������� �	�������������� ���� �� ������ ���"����
������	� ����������� 
	� ���������	������� ������	������	��� ��� ���
"������� ���� 5�1�0�4�������� ��	���� ��� ��� "������ �� 	�� ���
��	� ��� �	� ���	��� (�"� ������ ��� ��� ������ ��+����� ���� �	� �	������
�	�������������� ��� ���� ��� ���� �� ��� "���������� �	��� �	�������
������ ������ �� .���
	 P =/ ������ ��� &	���� ��� ���	��� �����������
����	� ��	 ���	��� "��	���������� �� �	��� 0����	����� ��� 
	����������
������	��� 	� '�����	�� �� 5�1�0�4� ���� ���
	 P E ������ ���� �	�
'����	� ����� ��� ���	��� �" ��� ��	 ����I���� "��	���������� ��� �����
��	�����G����� ����	��� ������� ���� �	� �	������ �	�������������� 	��
���� �	� ������	������	��� ��� ��� "�������������� ��� ����������	����
��� �� ��� ������ > ������ �� 	� 5�1�0�4���	����� ���� �	��� )�����	�
���� ������ ����� ������	�� �������� �#������������������������ ��� "����
��� ������ ���*��	��� ������ �� �� ���	����������
	�� ���� ��	�����
G����� ��� ���	�� ��������� .�"/ ���� ���� ���
	 P E �� �	��� 0����	�����
��� 
	���������������	��� �������
���� �	� ����	����� �	�������������� 	� ������ �	� 5�1�0�4���	����
0���		��������	���� ���������	� ��� ���
	 ��� ���	��� �" ����������� 
	�
�#����������	� �� 5�1�0�4 ����� ��� 
	���������������	��� �	��� 	��
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���	��� "���� ���� ���
	 P E
���	��� "���� ���� ���
	 P =


��	�#��� �4�/5 /���$#"�$90�,����$&��# �� ��,0"���� ��# 5�� �����
	� ���
��	���� =���
���� �������	>

�������� �	� ��	������ "����� ��� ����������	���� .�����
	�/ ����� �� 
���� ���� 2��6 �� ��- �+� 
	� �	��� 	� ��� -������ ���������� �� �	� ���
����	������	��� ��� ��� "�������������� 	� ����� ��� ����	������ �	�������
������	�� ������ 	�� .��� �� ��� ������ @/ �� ��	 ��� �	������� �	������� 
���� ���� 2��- �� ����

	� ������	������	��� ������ ��� �	��� ����� �	� �����������
�� !��
����������
�� ��� �	� ������� ����������
�� �� "������ ������� �	� 	�
����� ��� ����	������ �	������� �������� ��� 	� '�����	�� ��� �	������� �	��
������ �������	��� 
	������	� ��� ��� ����� �����	������� "�����������
%���I� ������	�� ���� 0�������	� ���������� 7�� ������� ������ �	� ���
����	������	��� ��� ��� "�������������� ����� �	� �	�����	��� 
���������
������� ��� �	� �����	�I���� �	������� ��� 
���� ��������� �	� ��������
���� �	� ����	������ �	������� .��	����� ��� '
22� �����/ ������	�� ������
�������� �� � ��	 ��� �	������� �	������� ��� ���� 	��

	� 
	������� 	� ���� 2��: ��	��� �	� 	� �
������ ���"����������	� ����
�������� 
	���������������	���� !� �	��� ������	� ������ ��	 5�1�
0�4 ��� ���I� 
���������� ����� �	� 1������	������� ������������ 
	� 	�
'�����	�� �� 5�1�0�4 �	���	��� �#������������������������ �� ���	���
�" ������� �	�� ���� �� ����� ����� ������	������	��� �	�� 0����	�����
��� 
	���������������	��� ����� &	���� ��� ���	��� ����������� ���	���
������ ����� ���� �	� ����	����� �	������� 	� �	� ������ ��� ��� ���� ����
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��� 4��� �� "������ �	��� �	������������ ������ �� .���
	 P =/�


	� #������������ 	� 7�	�����	�� ����� ����	�� �� ��� &	���� ���
���	��� ����������� ��� ����� �	� ��	������ �����
	� ��� ��	���� ���
������ 0����	����� ��� �#������������������������ ���������� ��� 5�1�
0�4���	����� "���� ������� �	� ��	������ G������	��	����	� ���
	 ��	��
�	��� &9��� ����	� ��	 ���	��� G����� ��� �����
	� ��� ��	���� ��� '���
���	�� 
� G�	����� ����� �	� &�����	� �� �
������ ���"����������	�
������� �� ��� ���������	���� "���� 	��������� ���� �����	����� 	� 
���� ������� "������� 	�������� �	�� "������ ������	�� ������� 
	� '���
��	�� ��� ���	��� "������ ���������� 5�1�0�4 ����� ��� �����������
�#������������������������ ������ �	� ��������� �	����� �� .����� ����
�	��������
���� �	� 
	���������������	��� *	���� ������ �	� ������	������	��� ���
��� ����	�	���� ������� �	�� �������������� 0����� !��������� ���� "������
�	� �������	��� 
	������	� ������ ��� "����������� �� ��� ����� 
	����
������������	���� !� �	��� ������ ���� ���� ��� "����������� ��� ����
�����		��� ������ ���� ������� ��� ������ 
	���������������	��� �	�
��������� $�����	���	�� ��� �	� 0����	����� �� ����� �	� 1������	���
����� �� �������������� 
����������� 	� '���������� ������
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	� '�����	���� ����� $�����	���	������ ��� ����	�� 	�������� ���
������� 2���� ��� �� �	��� ������ ��� �����	����	��� �������� ��� ��������	�
���� G��� ����	����� �� �	�� "�� �	�������	�� G�	� ���� 	�� '���	�����
��� �� %�*�������	�������� �������� ��� )����	����� ����� �	� �������
���� ������� ������	������ 0����	����� �� ��� "������ �	��� '	������
����� 
	���� ��� �������	���	���� &��������� ��	� ��� �����	��� "��
��� ��� �	�	����� ���	���������� �	�� ��� -���������	���	����	�������
�������	��� !�������	���� �� ����� 7�	� �� ����� (�� ��� ��	���� 	� ���
�	��	��� ���� �� ���������
-���� ��� ����	������ &���	�������	� ��� ��� -�	������� ���	����	�	� �� ���
������	 �	��� 	� �	��� �����������	��	� ��� �*������	���� �	�����������
�� �	�� &	� ��	*	�� ������ 	� �	� ��������� �	�� ���	�������� �� 	�
���	����� �	����	���� .���� 	� ��*���������/ �	�� �������� ���� ��� -�	��
������ ���� ���� #������� ��������� 
��� �	� -���������	���	���
��	������� ����� 	� ��� 1��� �	� �	� ��������� �	��� &���	�������	� ���
$�����	���	�� �� �	� ����	�	�� �	����	�� ��� ���� �������	� ��� (�� ���
7�	� ��� $�����	���	�����	�� ��� ��� ��������� &�������� ����*��
��� "� �	��� &���	������ ����� ������ ��� ������ �� 1������� ���
$����*��� �	� �	�� 	�����	����� ��� �������	��� (����	��	�� ��� $���
���	���	�� ���� *������	���� ��	��	������ ���������
&	� ����� "���� 	� 0����� �	�� ������������� 	� �� #�-�$����*�
��� &���	�������	��������� ��� ��	 ��� J!�����	������ )����K .!)/ ����
��$� ����� �� �'�
��	 �	��� ������ !)���	����� 1����� 	� � ������ �����	����� �	� ���
��������� ��� $�����	���	�� �� -�	������� ���������	���� *������	����

���� 	� )��� ������ ���������� �� ������� 
	�� 
���� ��������� !�����
���	���� �	� �	� ����	��	���� �������	����	�*��+� ����� ��� $�����	���	�
����������	��� �� -�	������� �������	���� ��� ��������� ������ �	���
����� �	������	�������� �	��� �� 
	������	����� &	� ��	����� )�����	�
!)���	����� 1������� �	� #�- 	� �� �	�� �����	�	�� 0���		����� �	���
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*������	���� $�����	���	���������� �	� ��� ���*��������� �����	�
�������� �	��� ��� �������	��� ���� �����	��	��� ����� ��������� ���
���� �	 ����� ��	�� ����	������������� �����	�	��� 1������� �8	�	�����

� G�	����� ���	��� ����� �	� 1	�����		����� ��� -���������	���	���
������� ��������� �	� -�	������� 	� ��� 0���� �	� 
	���� �����	������
)��������	��� ��� 
	������	���� � �� �	�� �������� �����	�	�� (����	�
��	�� �	��� ���� ��	���� �����	�� 	� L$�0ABM�
"� ���� ��������� %������� �	�� 	� �	��� "���	� ��������	� �� �	��� !)�
��	����� 1����� �	� "���� �������� ��� �	�� 0���		����� �� )������� 	�
���� �	�� ���	������� "������ �����		��� ��� 	� G�	����� �� J!�����	����
��� $�����	���	���������K .!$�/ ����	����� �	���

	� '����	�� �� !$� ���������� �	��� !)���	����� 1����� 	��;

� &� ����� �	�� :�8	��� ��� ���������	�� 1����� ��� ������ �	� �����
������ )����	���� ��������� ��� �	��� ��� )��������	���� �������	�
	� �	� *��	���� !����	�	���� ��������� ��� ��� ������	�	� ����������
�	� �������

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

� 
	� 7	��*�������� 	� �	� �4 ��� �� !�����	���������� 	� ��� 0����
�� "���	�*���� ���� �� ,��� ���������� 	�� 
� ������ �	��� ����
�����	���� �	�� �4 ������	�� ������ 	� ���� �	� &�������� �	� �	���
	�����	����� �4������ �� ��������� ��������

� &	� ��	����� �	���	��� '����	� �	�� "����� 	� �� �	� �����	����
��� $�����	���	������������ ���������	���� *������	���� 
����
��I������ �� )���� ��� ����� $�������� �� -�	������� ���	����

!� ��������� ������ �� $����*� �	� �����	���� ��� �	� 0���		�����
�� 	� �	��� "���	� ����	������� 	�����	������ $�����	���	���������
�����	�����

)�� ������������� 2��������������������


�� !$� 	� �	� ���	������� ���������"���� ��� ����� ���	���� �	������� ���
�	��������� $�����	���	��������� ��� �	� 
	������������ ���� ���
�	���������	����� �	� &���	�������	� �� -�	������� ���*������� �	���
��������� ��������	�� ������� &� 	�����	��� �	� *��	+��� ����������
��� ����� �������	���	���� $�����	���	�����	�� �	� ���� �*����� ���



,��� ������������ ��������������������� =?A

H.323 Terminal

A-Teilnehmer

Internet

ISDN/PSTN
GSM

SMS/MMS

Mobiler

C-Teilnehmer

Zugriff über ein Java-Applet

Sprachgesteuerter Zugriff

Intelligenter
Kommunikationsmanager

@ @
H.323 Terminal

C-Teilnehmer

Email-Client

A-Teilnehmer
Email-Client

C-Teilnehmer

Mobiler

A-Teilnehmer

Stationärer

A-Teilnehmer

Fax

A-Teilnehmer Stationärer

C-Teilnehmer

Fax

C-Teilnehmer

B-Teilnehmer

IKM
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!��-������	�� ��8 �����H��� ��� &��	� ����������� �����	���� !�������
�	��:�� 	� �	��� �	��	��� "��������� 
��	� 	� �� *������	��� $���
���	���	������������ �	���� !$� ����� ���	 ������	��� "*���� ���
������	����� �	� 	�����	����� &���	�������	��������� ��� �� ��� .��3��
��������

�� !$� �������� 	�� �	� �	�J*������	���� ��������	���� ���������K�� )����
���� ��� *�������� ��� �	�������� $�����	���	�����	��	� ������ ��
	� ���*������� ��� ��������*����������� �� ���������� 
�� ����	9 J$���

����! &=	 8'��	 ��	� $�9 �������
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���	���	�����	��	K ��� �	�� �� "������	�� ���� �	�� ����� �	� $�����
�	���	������ ��*������� )����	��� ���� �	�� �	�������� '���	��������
��������� �	����� �������� $�����	���	�����	��	� ������ ��� !$�
���������;

� -������	��0���
� !��-������	��0���
� ��8�)����	�����

� ������)����	�����
� ���
� &��	�

7�� &���	�������	��������� �� �������� ������ �	� �	��������� $���
���	���	�����	��	� 	��	�	����� 	� "������	���	� ��� ���	����� $�	���
�	�� ��������� �	� 	� ��� ��� �	����H0���	������	*��� *��	+�	��� 	���

	�� ��+���� 	�� ������� �	� ��� ������������� 	� ��� ��������*���
+��� ..�� *��3��/ ���� ���� ��� �� �'�� 
�� &���	�������	��������� ��
�������� ����� ��� !$� �	���� �������� $�	���	�� ��������;

� ����	�����������!�	� � G	� ������� ��� �������� ����	�����
�	�N �*����� ��8 &��	� ���� ��� ���

�  ��� � G��� ������� ��� �������� ����	����� �	�N 	���� ���� ��� 	�
���	����� 7�	��������

� -�� � G� ������� ��� �������� ����	����� �	�N �� ,��� 	� ����� 
	� "��� ��� ��� %���������	� ���� 	� #����� ���

� 1�!
����� � "�� ������� &�������� ������� ��� �������� ����	�����
�	�N ���	������������ �� ��������������H��8 �� �4 ���

� ������ � ���� ��� ������� ��� �������� ����	����� �	�N &����� ������
�	� 4��� ������� $������� ���

!� ���� ��� �� ��6 	�� �	� 	�����	����� $�����	���	��*������ 	� �	���
����� ��� !$� ���������� $�����	���	�� �	��	���� "� "�-�	�������
�	�� ��� !�	�	���� �	��� $�����	���	�� ����	����� ��� ����� ���	� ���
"������ ���� ��� "������ �	��� &��	� ���� �	�� ��8� ���� 
�� $���
���	���	����*������� �	�� ��-�	������� �������� 
�� 4�-�	������� 	�
�������� �	� $�����	���	����*������� ��� ������ �	��� �	���� ����� ���
"�-�	������� ����	��� ������ �����

��	� ������	��� ��� !$� �	� 0���� �� ��-�	������� �������� ��� !$��
�������� ��� 4�-�	������� ��������� G	�� �	� ����� ��� "�-�	������� 	��
	�		���� $�����	���	�����	��	 ��� !$� ������� ������ �� �	�� "�����
���� �� �����9����� �	����H0���	������	*� ����� 	� ��� �	� 
	����	���
��������� 	�� �	� �	� ��� �	��������� $�����	���	�����	��	 �������	�
��� ��� ���� ��������� $�	���	�� �� ��������� 	�� &	� �	�������� $���
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Fax

IP-Telefonie

Email

Telefon

Eingehendes Kommunikations-

ereignis ignorieren:

Telefon

Fax

IP-Telefonie

Email

Weiterleitung:

Telefon

Fax

IP-Telefonie

Email

Eine Nachricht aufzeichnen:

Telefon

Fax

IP-Telefonie

Email

Eine anruferspezifische

Ansage abspielen:

Telefon

IP-Telefonie

Konvertierung + Weiterleitung:

Sprache <-> Email

Fax <-> Email

Benachrichtigung:

SMS Pager

Email

Reaktion des IKMEingehendes

Kommunikations-

ereignis

Erreichbarkeitskriterien:
� Medium

� Zeit

� Ort

� Endgerät

Benutzerdaten:
�

�

�

�

�

�

Benutzer-ID

Passwort

Telefonnummern

Email-Adressen

IP-Adressen

usw.

Filter/Routing-

Skripte
� Person

Benutzerprofil
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���	���	�����	��	 ���� ���� ��������� ��	�������	��� ��*�	����� ���� ���
G�	�����	���� 	� �	� ������ $�����	���	�����	�� �������	��� ������ 
���� ���� ����

������� �	��� ������ ���� ��� �������� �	� �����	����	� 	�� ����� ����
��� !$� �������������� "��	�� �	� &��	� ��� ��� ����� �������	���	���
�� ����� 
������ 	� ��� �������� 	� ��� 1��� ���� ��� �	� �������������
�� !$� ."������/ �� ����	�����

�� !$���������� ��	��� 	� ��� 0���� ������� &��	��"����� ��� 0���
������� �	� ������ �	��� $�����	���	��*������� �	��� ������� 	���
�	� �������� ���	��	�� �	� 0�������� ..��"���� +
	 ��/ &��	�� ��� !��
"����� �� !$�� 
������ 	� ���������	��� �� ���� '���	�����������
������ �������� �	��� �������� ����� ��� !$� ������	��� ��� ���� �	�� ���
��������� ��������	�� �� �������� ���*��������� "��	�� ������������

���	����� ���� ��� �������� �������	� ���	��	�� �"��������� ���� &���	�
�������� ����� �	��� 0��������� &��	�� ��� !��"����� ��������� 
���� �	�� �	��� $�����	���	��*������� �	���	��� �� ������

���� 	���
���� ��
� ��
 ��
�����
��� ����� 	�������������
������ ��
������5
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!4�4� @��E� � $�������� �	�������� #�� '�.

#� �	��� ���������������	���� 7����� �� ��� �����	����	������ �� !$� ��
����		���� 	� 	� 0����� �	��� "���	� �	�� ���+��� �����������	�������
����	*	��� ��� 	�*������	��� ������ �	� ��� �������� �������� �����
�	����	��� ��� "���� ��� )����	����� ��� $��+�����	�� �� !$� �	�����

	�� %#! .,�������� .�� ���������/ 	� ���������	� 	� 2��� 	�*������	���
��� ���� ����� �� �	� ������������������� �� ���� ����� �	��� G���
������ �� �	� 2����"**��� �������� ������� 
��	� 	� ���������	��� ��
��� �������� �	��� ��� ����� ������ ���� ��� �	��� ���������� 0������
*�����������������	� ��� ����� '��������� ��� ���	���� �����������	���
����� ��� ��� !$� �����	��� ���� L�$ADM�
���� �	����	���� 	� ����� ��� &	���� ��� ���������	���� �������� .��� 
-������ ���/ ��� ���	����� �	��� ���*�	���� �����������	������� �	���
���� ��� ���	��� �����	�� 	� .���� ��	� "��������� ���� �� ���	��������
�	���/ �	���� ��� !$� �	� �����	����	� ��� �*������������ �� %#! �����
�*������������ �	� ��� �������	���� ������	���� $�����	���	�� ����
*������ L���E?M�
& ����� �	�� 0�	�� ��� ����������� ..�� �����/ ������������� �����
"�������� �� �	��� ����	��	���	���� '��������� ���� &��������� �	���
�����������	������� �������� ����
!� ��������� ������ �	� ������	���� �����	���� �� !$� ��� �	� ���*���
������� %#! �����	����� 
�� 7���	9 ��� �	�� �����	���� ������� �����
�	� ���*��������� -
���� ��� ����� ������������ ��������	���

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

? ���!
��!��� ���������L�������� /3 ��������
���
����� ��
������

4 ��
 ��
��� ,���
�� �*���!�� // -������
 ��
������

@ ��
 ��
��� ,���
�� �����
������ /? ��
��
�,������������ ��
������

B '����
L)�������� 
��� ��
������ /4 -������
 ��������

I ��
������! ��
������ /@ -������
 ��������

O ,������2������ *�:��� /B F���� ��������

1 � ������ ���� �������� /I �� �������
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!4�4� $��������
�� ���	E�	�����


�� !$� 	� ����� ���� ��� &	���� 	� �	��� &	����� �� ���� �������������
�������� ����	*	��� ������� !� �	��� �������������������� �	�� �����
��	 ��� ���������"������	+�	����� ��	���� �	��� �	������� �������� ���
�	��� "��	�	������ �������	���� ��� ���� �	�� �������� ���������������
���� ����� ��	���� ���	�	����	�� 0����� �������� ���� ���� ��- �� �'-�
����� ��� �������� 7����� ��� !$� ������� �� �� 	�� ��� !$� ���
�������� �	� �	��� ���������!
 ��� ��� ����������	��� ������ �������
�	+�	���� ���� ���� ��'�
��	 ��� ����� "�������� ���� ��� �������� �	� �*����� �������� 	� ��� ��
�	� ��� !$� ������	�	���� �������� 
	� ��� �������� ��������� �*�����
���	��� 	�� ����� ��� �� %#! �� ���� ��� �	� �*������������ �� !$��
�	� �	�� 	� �	��� ��������*��+� ��*�	����� ��� �������	�� ���� ��������
�	�� 7���	9� ����������

���	����� ���� ��� �������� �������� ��� 1��	���������� ��� !$� �	�
�� ��������� -������� ��� ��8�)������ �	���	���� 
	�� ��� ���	��	�����
0��������� ������ ��� !$� ��������� ���� 	� �	��� �	����H0���	���
���	*� �	� G�	�����	���� �	��� '���	���������������� �� ��� ���������
������������� �� �������� ���������� �	���

!4�4� .���	��#	��.�	���:

)��� �	��� ��������	���� "������	+�	����� ������� ��� �������� 7����� ��
��� 	�� ������������ ����	���	����	���8 �	� ���� ���������	���� !�������
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�	���� �� ��� �	����������� $�����	���	�����	��	�� ��� ����� G�	����
���������� �������� ���� ���� ��2 �� �'2�
�	� �	���� ���	� �	�� 	�����	���� �#���	��� ����� �	� ��� !$� �������������
��� "��	���� ����� ��� $�����	���	��������������� ����� "�� ..��3��
�������/� 
�� �������� ���� � ��� �	��� ��	�� ��������� ������ $���
���	���	��������������� ��� )����	����� .�*����� ��8 ��� &��	�/ ���
��� �� ������� 7�	� ��� ����� ������ $�����	���	�����	�� ���� 	��
�	������9�� 	�� ��� �	� �	�� ��	����������	��� �������

���� �	� �������� ��� 	�����	���� (����	��	�� �����	������ $�����	�
���	������� ������	�� ��� �������� ������� ��� �����	������ &����������
��� "���������� �	� �	��� "��������������� �	��� ��8������ ��� �	�
��� &��	���������� �����	�I�	�� �	� ����	���	����	���8 �� 	�� �	�
��� �#�����	�� ����� �	� �	����������� $�����	���	��������������� ��
������9���

���	����� �	���� �	� ����	���	����	���8 �	� �����	����	� ��� ����������	�
���� G�	�����	���� ��� ��� !$� �������	������� )����	����� �� �	��� ���
�	��	��� 7	�������� 
���	 ���� 	� ����� ���*�������� $������	�����
�	� G�	�����	���� ��	���� �������	���	���� $�����	���	�����	�� ���
���	� ���� ���� �	�� �������	������ �*����� ���� ��8�)����	��� �� �	��
&��	��"���� ���� �	�� ��*������� &��	� �� �	��� ��8�"����� ��	����
����	��� �������
)���� ��� ������	���� '��������� ��� �	��������� $�����	���	�����
�	��	� ������	��� ��� !$� �������� �	� (����	��	�� ��� 	� !������� ����
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��������� ��������� )����	����� .+��/ �� �����	������ -��������	����� 
�	� ���� ��� �������� ��� !������ 	�� ���� ���� ��� �� �'��

	� ��� �������� ������������ +���$������	�� ������ �	� ������� 
��
��� �� �������� �	� J���������!
K J������K J���	��	���� -������H��8�
)�����K J&��	��"����K��� !�������	���� ����� ��� �*����� ��� 
-���
��������� �� !$� 	� �	��� ��������*��+� ��*�	����� ��� ������� ���
�����	� ����� ���� ��� �	��� ���������� -���	��� ���	+�	��� ������ ����
���� ��- �� �'- .�������������/� ���� ��� �������� 	�� ��� �*���������
���� ���	��� ���� �� 	�� �	� ��� 	�� �����	����� +�� ������� �����
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Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME)

Date: Tue, 24 Jun 2002 12:18:41 +0200 (MET DST)

From: Peyman Farjami <pemi@comnets.rwth-aachen.de>

X-Sender: pemi@fester.comnets.rwth-aachen.de

To: Stefan Kluwe <klu@comnets.rwth-aachen.de>

Subject: voicemail

Message-ID: <Pine.SOL.3.91.970624121743.302A@comnets.rwth-aachen.de>

Return-Receipt-To: pemi@comnets.rwth-aachen.de

MIME-Version: 1.0
Content-Type: audio/basic; name=voicemail.au

Content-Length: 797

Status:
X-Mozilla-Status: 2009
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WAPVersion
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Software
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OSVendor
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CLIPlatform

CurrentBearerService

SecuritySupport

SupportedBearers

CCPP
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1 <? ="1.0"?> <

2 =

3 =

4 = >

5

6 < Description ID="APMDeviceProfile">

7 < component>

8 < Description ID="HardwarePlatform">

9 < type resource=

/>

10

11 < Model> 9210 </ Model>

12

14 < BitsPerPixel> 12 </ BitsPerPixel>

15 < Keyboard> Qwerty </ Keyboard>

16

17 < NumberOfSoftKeys> 4 </ NumberOfSoftKeys>

18

19 < SoundOutputCapable> Yes </ SoundOutputCapable>

20

21 </ Description>

22 </ component>

23

53 </ Description>

54 </ >

xml version rdf:RDF

xmlns

xmlns:rdf

xmlns:prf

rdf: rdf:

prf:

rdf: rdf:

rdf: rdf:

prf: prf:

prf: prf:

prf: prf:

prf: prf:

prf: prf:

rdf:

prf:

rdf:

rdf:RDF

"http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"

"http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"

"http://www.wapforum.org/profiles/UAPROF/ccppschema-20010430#"

"http://www.wapforum.org/profiles/

UAPROF/ccppschema-20010430#HardwarePlatform"

xmlns:apmprf

prf: prf:

prf: prf:

prf: prf:

prf: prf:

prf: prf:

apmprf: apmprf:

prf:

rdf: rdf:

rdf: rdf:

prf: prf:

prf: prf:

prf: prf:

prf: prf:

prf: prf:

prf:

rdf:

rdf: rdf:

rdf: rdf:

rdf:

prf:

prf:

prf:

rdf:

prf:

prf:

rdf: rdf:

rdf: rdf:

prf:

rdf:

rdf: rdf:

rdf: rdf:

rdf: rdf:

rdf:

prf:

rdf:

prf:

= >

< Vendor> Nokia </ Vendor>

< CPU> 32-bit ARM9-based RISC </ CPU>

13 < ScreenSize> 640x200 </ ScreenSize>

< ScreenSizeChar> 27x9 </ ScreenSizeChar>

< TextInputCapable> Yes </ TextInputCapable>

< AdditionalMemory> 64 MB </ AdditionalMemory>

< component>

24 < Description ID="SoftwarePlatform">

25 < type resource=

/>

26 < SoftwareNumber> 6.0 </ SoftwareNumber>

27 < OSName> Symbian OS </ OSName>

28 < OSVersion> 6.0 </ OSVersion>

29 < OSVendor> Symbian </ OSVendor>

30 < JavaPlatform> PersonalJava </ JavaPlatform>

31 < MexeClassmarks>

32 < bag>

33 < li> 1 </ li>

34 < li> 2 </ li>

35 </ bag>

36 </ MexeClassmarks>

37 < AcceptDownloadableSoftware> yes

38 </ AcceptDownloadableSoftware>

39 </ Description>

40 </ component>

41 < component>

42 < Description ID="NetworkCharacteristics">

43 < type resource=

/>

44 < SupportedBearers>

45 < bag>

46 < li> SMS </ li>

47 < li> CSD </ li>

48 < li> HSCSD </ li>

49 </ bag>

50 </ SupportedBearers>

51 </ Description>

52 </ component>

"http://www.comnets.rwth-aachen.de/~pemi/Vocabulary/APMDevices#"

"http://www.wapforum.org/profiles/

UAPROF/ccppschema-20010430#SoftwarePlatform"

"http://www.wapforum.org/profiles/

UAPROF/ccppschema-20010430#NetworkCharacteristics"


��	�#��� "4"5 �/�@3)�%�"$���#� 	�$+,������� ����$ ������0"#�1��8�$



-��� 	2" � 	��*���� 2��(�� "������ =D=

1 <? ="1.0"?> <

2 =

3 =

4

5 < Description ID="APMDeviceProfile">

6 < defaultProfile resource=

>

7

8 </ Description>

9 </ >

xml version rdf:RDF

xmlns

xmlns:rdf

rdf: rdf:

apmprf: rdf:

rdf:

rdf:RDF

"http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"

"http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"

”http

xmlns:apmprf

apmprf: apmprf:

= >

/

< AdditionalMemory> 64 MB </ AdditionalMemory>

"http://www.comnets.rwth-aachen.de/~pemi/Vocabulary/APMDevices#"

://www.comnets.rwth-aachen.de/

~pemi/ProfileRepository/Nokia9210”
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	� ����
������+�� �����	������ ,�������� ��+���� 	�� 	� ���� ��� ����
*��������� 0
��
���	�� 	� ��� ��� *��3�� !��������� �	� 	�� 	� )���
�� 
	������	���� ���� ��� �	��� ����� �� !������� ����	������� ������
.���� ��	 ��� ,�������� �� ����	�	��� &��������/ ��+���� ��������

Terminal Agent

(TA)

1

Host: www.comnets.rwth-aachen.de

Lookup Profile Cache

Default-Profile: Nokia9210

Content-Type: application/xml

Content-Length: 2784

HTTP/1.1 200 OK

2

4

APM

Provider Agent

(APM-PA)

Lokaler

Profile Cache

Profile

Repository

<? ="1.0"?> <

=

=

< Description ID="APMDeviceProfile">

< defaultProfile resource=

>

</ Description>

</ >

xml version rdf:RDF

xmlns

xmlns:rdf

rdf: rdf:

apmprf: rdf:

rdf:

rdf:RDF

"http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"

"http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"

”http

xmlns:apmprf

apmprf: apmprf:

= >

/

< AdditionalMemory> 64 MB </ AdditionalMemory>

"http://www.comnets.rwth-aachen.de/~pemi/Vocabulary/APMDevices#"

://www.comnets.rwth-aachen.de/

~pemi/ProfileRepository/Nokia9210”

GET HTTP/1.1/~pemi/ProfileRepository/Nokia9210

Send Terminal Profile

If (Default-Profile == AVAILABLE)

3

Evaluate Terminal Profile

Else

5

Evaluate Terminal Profile

6
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	� )������	���	� ���
!�������	�� ��������	���� "���������� ��� ��� ������� ���*����� ���������
��	�� &	�� $���	���	�� ��� ���� ��������� �����	����	��� 	� ��������
������� 	���� �	� ��	����� �	��� "�������� ��� �	��� 0������ 	��
����	��� ������ ��� ��� ��	 ������ �	� $���� �	� ����	����� �����	����
�	���� ������� ������ ��������
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G	�� �	�� ���������� "�������� �	� ,	��� �	�� G��������� ����� ��
!������� ������� ������ ��	�����	 $�����	 �������� ��� 
������������ ����
���� "��	���� �	�� "�������� 	������ 	�� ����	��������� �	�� ��
����� �	� �	��� '	�� 	�+�	��� ��� �	����	��� �	� ����	���	� ��	��� �	�
���*����� �� ������	����� #� �	�� �� ����	����� 	� 	� �	� �	������� ���
��	�� �	� �	������	�������	�� �	������� ��� �������� ��� �	���	���
&���	����������� �� 2
$ �	��� ����	��	���	���� G����� ���������

� 2�����	������	������� 	� ���� �	� 2
$�'��	���� =�E�8 �	 =�=�8 �����
��� ����	9 ���� �/ �������� 
	�� ������ ����� �� 2
$�'��	�� =�?
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.2���?����������/ ����������� ����	����� 
	� ��������� ���� �/ ������
�� ��� ���	 $��*������� ��� ������ -������� #���3�� ��� ���
���� ���
������ 2��� &	������ �	��� ���	 $��*������� ���� ����� �	� "���������
�	�� 2������������ ���� "**��� ������� ���� �	�� �	�� '��������� ���
��������� �	������	��	����	�	�� ���������

�� -������� #���3�� �����*����� ����� 4��� ��� ��� "���������� #����
�����	� ����� ����� ��� ������������� 4��� ������� �	�� �� ��� ���
������� ���*����� ���� ��� 	������	��� ,�� �� ��� !������� ������� �	��
%����	���	�*������� �� 4���� 
	� �#���*������� �������	���	�� �����	����
�� "*���� �	� ���� �	� ���������������	���� �	� !�����	���� ��� $���� 
�	� 7����	���	� ��� !������	���� ��� �	� �����	���� �������#��������� ���
�	�������� ����	��� )��� �	��� �#���*������� ���� ��� 2��� !����*�����
��� -������� ����������� ���� �������� ��� "��������� �	�� ��	�	����	��
�������� ������������ �� ������ "����	�I�	�� �	� $���� �	� 	�� 	�
������� �*�((���7 ��+���� .���� �	� ���������2���������/ �����������
�	��� �	��� '��	+���	��*����I�

�� ��� ������ ��������	��� ��	���� ��������������	��� ��� �	��� ����
�����������	��� $����� !� 2
$ =�E ������ �	� ������� "���������� ��
��������������	� ����	����� �������� �	� $���� ������� ,������� �	�
���� "**��� �������	� �� �	��� ��������������	� �������� ��� ��� �#����
������� ��� ���
���� ������� ���������� ������� 
	� 2
$�'��	�� =�=
��������	��� ��	���� ��������������	��� .	��	�����/ ��� �	��� ��������
�������	��� .��	��	�����/ "**����

�� ���
���� ������� 	� �	� �	���	��� $��*������ ��� ���� �/ �	� �	��
�������� 0���� ��� 1�����	� *	���� &� ���������� 7���	9� ��� ���� 	������	��
���������� ����	����
��	��	*	��� 	� �	� "��������� ��� ��������� "��	���� ����� �	�� ����� ��
)��� �������� $��� �	��� �����	�� ���� ������ �	��� ������	���� �� ���
������;

� 1���� ��� �	��	������� .����</

� "��������� ���	��� .*��������*��	+����/ ��������

� "����� ������� "����������

� )�������	������� �� ������� ,�� .�	� "������ �� ,�� ���
��� �	� $��� ������� �����/

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

1���� �������� 2����"���������� 	�� ��� �	��� &	������������� �	���
�����9��� ��	��	*	��� 	� � ���� �����	�� ���� ���� ����� ���������� ������
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���� ����� �	� !�������	�� �	�� ���
���� ������� ���	���� "��	����
�� ������	�����

	� 2���?���������� ������� 	� '�����	�� �� ��� ����������� 2����'��	����
�	�� ��	���� ��� :�8	����� '������ ��� 7���	9������� �� ��� �	������	��
������	�� ��� �	�������� ����	�� ��� %��������	��� �*�	��� ����*��
��� 
	� �� �������� $���� ������	���� ��� ��������� �	������	��	����	�	�
�� ���������� ���� �� �	�� 	��	��� ���� ��	��	��� 	�� ��� ����� 	�
������� ������ .����� ���� �� ��� )���/� 
	� �	�� ������� ����	��� ��I
�	� ��������� $���� ��� ���������� �	������	��������� .*��������� ���
	���/ ���������� ������ ����� 7���	9������ �������	���	�� ���+���	���
������ ��������
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���� �	�� ������� ��������	��*����� 	� � �������I�	�� �	� �����	����	�
��� �
������������ �� �	����� "���������� �	� ���� )������ �� �
����
��������� ������� ������ ������ ���������	� ��	��� ��������	��� ���� �	��
"���	��� �	�� ���� ��� ������� ����������� &������� �	�� "�������� ��	��
��	�	��� ��� ��	�	����	�� $��*������� ��I ��� ��	���	�	��� -�	� ��� ���
�	� �����	���� �� ��	�	����	��� -�	� ������� G����� 	� �	��� "��������
�	� ���+���� ������������:����� �����	��	�� 
���	� ���� )�������	9� ���
�������� ���� ��� �������� �������� �	�� 7�	������ ���� �	� '���������
��� �
������������ ��	�� (*����	���� ������������� &	� ������ ��	*	�� 	�
�� "�*	���� �	��� "��	�����	 ���� �� "������� �	��� "�	���	�� �	� 	�
�	��� �������� ���� �
������������ �	� ���������	����� ���� �	� "������
��������� �����	���� ��������
�
������������ �������� ��I � �����	�� 	� 	�������� �	��� "��������
������� ������ *������� ������������ &	� ������ 	� �	� #����*����I ���
�����	� ���������	� ��� ��� ����	��� "�������� ���������� �	��� "�� �	���
����*���������� ������� �	�� ������ ���� ��� �����	������ ������
���� ������	��� �������
�������� �������� ��	� �
������������ ���� �����	����� ������ ���
����	��� �������� 
���� �����	���� &	� ���	�� ��	*	�� ��� �	�� �������
����;
���������� �	�� �	�� '��	���� 8 �	� ��� ���	 ������ " ��� � ����	��
�� ��������� �	��� G������� ��� "��������� �	��� ������� ��� " ���
� �������� ����� ��	�� ������ ������� 7���	9� ��� 8� '��������� " �	�
'��	���� 8 ��� ������� ���� ��� � �	�� '����������� ��� 8 ����	��� " �	�
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�	��� ������� G��� ��� 8 ��	���� #� �	�� ������� �� ����� ����� �	�
�������� �	� ��� �	� ����	����� 
���� �����	��� �������		��� �������
���� �	��� 7���� ����� 2��� �� ������������ ���#�	�G�� ��� '������
���� �� �	�� ������� ���� �	��� "���	�������� ������	����� �����

	� ��������	��	�� ���	��� ��I ��� 7���	9 ��� ����	��� �������� 
��
��� �������� ��� "��������� �������		����� "���	����� ���� ���� �������
������ ��*���� 	�� ���� ��� 7�	�*���� ��� "��������� ��	��� �	� ������
�� ��� ������� ���� �	�� 
����� "�� �	�� G�	� �	�� 	����������� ��I ��
��	��� 7�	�*���� �	�� *�������� ������	���� 	����	���� 
���� ����	����

	�� 3��� ������ �����,��� 43��5

&	�� ��� �	���	���� %���������*�� ��� 2��� 	� �	� ������������������	��
��	�� 
������ �	�� � "�������������� 	� ����� ��	���	� ��� �	� ���������
����������	���	� ����	����� ������ ��I �� �	� *��	����� ����	���	��� �	��
����	������ �	� �	� ���������2����$�����	��	����� �	��� ����	������
���������	� ��������*���� 
��� ������� ��� 7���	9 ��� �	� *��������*��	+�
���� �����	����	������ ��� �	� !�*������	����� ��� ��	���	�	���� ���� ���
����	����	��� "����������	����
7��	 �������� ��	*	��� ������ 	�� �	� &������ ��� &�����	���� ����� �	�
�	���*��� ��� �	� '��������� ��� >
���������	����,������� 	� �	���
>
��	��	������
"��� �	� &	��	����� ��� ���� ����������� "���������� ��� ��������
��� ������ ����	�� 	� �	�� 2����"�������� ��������� �	�� $�����	���
�	�� ��	���� 2��� ��� ��� �����	���	��	������� ������� ��������	���
*�������
7� ��� ������������� 7������ ����� �� (�"� +���"� ��������� �(+�� ����
�	����� �� �	�� �������������	������� ���� "������ ����	�������������	�
��� ���������� ����"�� �������� ��������� 
� 2)! �	���� ��� 	� �	�
��� �	�������� 2��������	�� .'�/ ������������ 2����4��� �	� �����	����	�
�	� "���������� ��� 1�����	��	��	������� �	� 	� ������� ��������	���
*������ .�	� 4 ���� 4OO/ ������� ������ �� ���*��	����� &	�� 2����
"�������� �	� ����"�� 4��� �������� ���� �	� ,	��� �� 2)! ���������	�
��� ��� !�*������	����� ��� ����������� '� ������� ������� 
	� ���	���
2)!�"�������� 	� �	� ����� '� ���������� �	� �� 2)! �������������
���� ��� ����������� G�� �	�� ��� 2��� �� ��������� ��"������� �*�
����	�������� �	�� ��������	�����	������� �	� �	��� 7���	9 ��� 2����
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#���� ���������� ������� ��� �	�� ������������	��� ��	���� ��� "�����
����� ��� ��� -���*�������	��� �	� ���������	��� 
	���� ��� 0�������
���� �	� #������������ ��� �����	���� "���������� ����	������� "� ���
�	��� �� &���	����� �	�� ������� �	�� -���*����� ����� ��� '����	����
��� ,��������	���� ��� ������ .$������� ����	������ ��������	���
*����� ���/ ����	���� !� ��������� ������ �	� �	���	���� '�������� �	���
-��������	� ���� ����������;

6�� #����'���� 3���6����

��	����� ��� 0�! �	���� 2?&& .(�"� 8 %�������� %������/ �	� $���
*������������ ��� &���	������ ��� �	���������������� ��� �	��������
��� ���������$��*������� ���� �����	��� "���������� �� ����� ��� )��
��� &2� .%�������� (�"�-���/ ������� 	�� 
	� "������������� ����
�	� ������	�	� ������������ $��*������� .(�"�-���/ �	� �	� �	�����	���

	������	� ����		���� 	� �	� ���������� ��������� ��� ���� �� ����	�� 
�	� ���	���� �	� �	������	� �	� ��������� ���� '��������� ��� -������
�	���� ��� �	� 1��������� ��� $��*��������!������� �������	� 	�� 
	�
����� '��������� ��� &2� ����	������� "���������� ������� ��� �����
&2������	��� ������ �	������� ��� �� �	� �������� #������� ����*�I�
������ L���E=�M�

6�� 3���

&	�� ��	���� 0�!���	���� !����������� ���� '����	��� 2����"����������
����� 2!)! .(�"� ����������� +������ �������
��
��/ ���� 2!)! 	� �	�� 2����
��	���� �	�������� ���� �����	��� ���*����	�� ��� *����� ���������
������� !� �	��� 2!)!���	����� ����� 	� ��� �������� 	� ��� 1��� ����
�� �	� )��� ������������ 
	���� �� ������ ��� �	� ������� 
	����� ��
����	�	���� �	� 	�� �� �	��� ���	��	��� (�� 	� )��� ��+����� 
���	 �����
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	���� ����� ��������� �� ���� $��������$��*������� �	� 
�	� 	�� �������	�� 	� )��� �������� ��� 	��� ����	���	��� ���� �����
�	���� ���� *��	���� -��	����!�������	�� ��� '��������� ������ L���E=�M 
L���E=�M L���E=�M�

G������� 0�! �����	�I�	�� ��� �	� 2����G��� ���������� 	� �8	�	����
������ "�������	��� .���� 4(0�" ��� 
4(� ���� 4(�O/ �	� �	�� "��
��	������ ���� �	� $�����	���	�� ��� �����	���� (������� ����	������� �	�
	� �����	������ ��������	��*������ ����	����� �������
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&	�� 1����� �	� � (������� �����	������ ��������	��*������ �������
�	��	������ �� ������	�	���� �	���� �	� 	� 2���� =AA= ��� (�% .(�����
���������� %���*/ ����	������ "���	������ 4(0�" .��		�� 5 ?��� !��
4
�� -����� ���������
��/� #� �	� ����	������� �	�� (������ ���������	�
��� ��� ��������	��*����� �� ������	��� ���� 4(0�" �	� �������
�		���� ����	��������������	����*����� !
1 .��������� ��3������ ����
�
���/ �	�� 
�� 4�	��� ��� ��� ������ ������	��� ���	��	�� ���������������
!������� �	� �	� (������ ��� *�������	��*�������������	��� ������
	� �� ����� �	� )��� ������������� ������ ��� ��������� �������	����
.��������� ) .�	��������/� 
	��� 
	��� �	�� ��	�����	�	� ��� ��
 
��� �������	�	� ��� �������� ��������� 
�� �������� ��������	� �	���
"���	������ 	� �	� ���������� (0� .5 ?��� !�4
�� -�����/ ��� �	����
�	� ���� �� "�Æ���� ��� "��	�	���� ��� (������� ��� ��������	� ����
�	� G�	�����	���� ��� ��������������� ��� ����� 0������������� �� �	�
���*��������� (������ �������	� 	�� 
	� $�����	���	�� ��	���� ���
�����	������ (0� +���� ����� �� !!(� .�������� �����I5!- *�������/
���� �� ��� -4� ������� ��� ��	� �	�� *��	���� ���� ��� %!(� .,��
����� �����I5!- *�������/ �������� L(��E=M�
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&	�� ��	���� ����������S"�������	�� 	� �	� ��������S*��	+��� $��*��
���������������	� ����� 
4(� .����� 
��� ��	������ 5 ?��� �����/ 
��	 ��� � 	�� 	� %������� �� 4(0�" �� �	��� ����������������	���
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