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

������������� �� �"� 	�"��	� ����#��$' + ������
�� �������
 ����� ��� �"�
�.������ ���������� �� �"� 	�"��	� ��������� ����������� �� ���������'

� �������	�
��

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

%� ���	 ����� (����()
 ����� �	 � ��������� ��� ��� �������� �� � 	����� 	������
�������� 	�������.�� �� ��� �������� �� 	��������� 	�������	 �	 ��	������" (��������� ��&
���������	 �	� ���������	 ���� ��	� �������� 	����$� ��	�����	 �� ��	�	 �� ����� �� ������
�� ���������� ���� 	�������
 	��3��� �� 	������ ������ ��� ���&������ ���	������	" '
������ ����������	��� �� 	��������� �������	 �	 ����� 4)&���� ������/���
 ��� �����
����� ������������� ��� ������ ����	" (���� (����() ����	 �� �,�� ���	� ���������	
�	 	������	
 ����� �	 � 	����$���� ������� ���� ��	���� �� ��� �/�	����� ��� ������&
���� �� ��� ��� �������� ������������� ��	�����	" #��	 �		�� 	���	 �� $�� � ���	������
	������� �� � ��	�������� ��������� ����������� 	��� �	 ��� �������� ��$��� %�������
��	�� ����	 �5
 6!" #���� ��� 	������ �����	��	 ��� ��� ��������� �� ����	 ��� ��� 	���
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	�	��� ����� )7�%'0�( ��	 ���� �������	�� ��������� �� ��� 8������� (�	���	
7��������� �� ��� 9�����	��� �� )����	 �� ����� �� �,�� ��	�������� ������������� ���
����������� ��	�����	 �	 � 	������ ���� ��� %������� ��� � ��������:��	�������� �������&
������ �������� ��� ������� �	�" (��� � 	�	���
 �� ������� �� ��� /() �����������
 �����
	���� / 	����	 ��� ��� 	��� ��������
 ��	 ���� ������ 8������������ %����	��������
(������ )������� *8%()+ �;
 <!"

(����()
 �	 �� '() �������� ���� �	 ��������� ���� ��� %������� �	 ���������� ��
��� 	��� 	������� �������	 ��� ������	 ���� ��� '() ��	���		 ����� �������	 �� ��"
#�� %������� �	 	���� �� ��	����� ����������� �������� ���� ������	 �� ��� ������
��������	� ��� �&��	���		
 ���	 ����� �� ���� ��	�	 � ��	�������� ������ �� ��� �����
�������� �� ���	� ��	���		 �����	 �=
 >!" 1�������
 ��� �� ��� 	����$� ������ �� 	���
	�	���	
 ��� 	������� �������	 ���� ���	�� ��� ���� �� �� ���������� ��� ������� �	��	
��� 	�	���	 ���� ��� ����		��� ���������� �����	� ���	� ��������	 ���	" (����() ��	
�� ���$�� ���� ��� ������� ������� 	������� �����������	 ��� ��� 	�������.�� 	�������
�		��	 �� ��	 ���������� �����������" %		��	 ���� ���$���������� ��� ��������� �� ��� ����

��������������
 �	�� �������������� ��� �������.����� ��	� �� ����� ���� ������� ����
��� 	������� 	��	�	��� �	 ��	�����" %� ��������
 �	 ?17 ���� �##) �������	 ���
���� ������������� �������� ��� (����()
 ��� ��� ?17 	������� 	�������	 � @! ���
����	������� ��� ����� ��������������	 ��� ����� ���� ���	���������"

%� ��� ��	� �� ���	 �����
 ��� (����() 	������ �������� ��������� ��� 	���������
	�������	 �	 ���	�����
 ����� �� ������������ �� ��� ����&������� '���������� (������
)�������� ��� � ����� ������ �� 	��� 	��������� �����������	" 4�/� ������	 � ��	��		���
��� �����	�	 �� ��� 	������� ���	���������	 �� � ������� '()
 �������� �� ��� 	����$�
	������� ���	���������	 �� ��� (����() ��������� �	 � 	������ 	������ �������� ��	�

���������� ���� ��� ��$������ �� ��� ���	��� (����() 	������� ���������"
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�
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'� '���������� (������ )������� *'()+ �	 �� ������.����� ���� �������	 	������� �	
� 	������ ���� ��� %�������
 ������ ��	�� �� ��� ��� ��� �	� ����� �� ��� $/�� ����&
���� ��� ��������" %� �������� �� ��� ����������� 	�������&��&���&��/ ��	���		 �����

��� '() �������� ����������� ���	�	 �� ��� ��	����� ���� ��� ����������� ��� ���
������������� ��	�����	 ��������" A�� ���	 	������ ��	� �� 	������� ��	���������
 ��,��&
��� ����	 �� �����	� ���������	 ������� ��� ��	�����	 ��� ��� '() ��� �	��
 �����
��� ������ (������&7���� '��������	 *(7'+" '� (7' ��	�����	 ��� B������ �� (������
�,���� ��������� ����������� ��� ��	� 	������ ������������
 ��	���	� ����	 ��� �����&
�������� ����������" ������� ������ ��� ��	��������	 ����� ��� ������	 �	�� �����	
�� 	������ ������������� �����������	 �� �	 �		���� ���� ��� ��	����� ����	 �� �� '()
��� ������������ �� ��� ������ �� 	����������	 �	��	 	�����" #�� ������� 	�	��� ��&
	��� ��� ��� �����	��� �� '() 	������	 ��	� ��������� ���� ��	���	��������	 ��� B�(
�����������	 ��� ��������"

�	���	 ��� ���������� �		��	 ���� ��� ����� ������ ������������� ��� �� ��� ������
�� %������� ��� ���� ��� ���� �/������ �� ���	 ��	����� �,���
 ��� ������������� �����
�	 ��� ��� ������� ���	��� ���� �� '() 	����� ����	" #�� ������������� ����	 ���
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�� ��	������	��� ���� ��� ��,����� �����	" #�� $�	� ������������� ���� ��	 	��� ����&
���� �����������	 ��� �������	 ��� �����&��� ��� 	��� ������&���� ���������	 �� ���
'() �����������" #��	� �����&��� ���������	 ��� �������� �� �������� �����������
��� ���	 ���� ����� �� �����.�� �� ��Æ������	 �� ������� ����� ����������� ���������	
��� ���	�" #��	 ���� �� ���������	� ����� �� ��	��� �/������ �	��� �� ����������� 	�����
	������� ������� ���� ���� ������	 �� �,��" C�� 	��� 	�	��� �/�	�	 �� ��� 1����	���
'���������� 8����� �������� �� ������� 	����� ���	���	 �� ��� 1( ������	 C��������
(�	���" #�� 	����� ������������� ����� ����������� ����� �� 	���	$�� �� �� �D���
������������� 	������ �,���� �� � �����&���� 	�	���
 ����� �	 	������� ��� ����� ���&
��������	 	��� �	 	���������	 �� ����� ��	����� 	��������� �����������	
 ����� �����
��� ��� ����� ������	 �� ����" #�� ������ ��	� �� ������������� 	������ �	 	������� ���
��	�������� ��	�����	 �,���� �� �� ����������� ���� ��� ������� ������������� �����
�� ������
 ���� 8����� E�	����� 1������ �  F 2! �� � ���� �5!" ���� �� '() ���&
����	 � ������������� �����	��� 	������
 �� ��� ��	��� ���� �� ������� ��� �������������
���������� ��	������ �� ��� �,������ (7' ��������	 ���� ���� �	��	 ������ �� ����"
�������
 ��� ����/����� �� ����&���� �����������	 ��� ���	 ��	� ����	 �� ��� ��	����&
���� ���� �� '() ����� ��	��� ��� 	�����		�� �����.� 	��� � 	������ ���� �����&�����
��������	" #��	 �������� �� ������������� ����� �� ��� ���� �� � ���� �� 8��	��� �	
	������ ���� ��� %������� ����� ������ 8������������ %����	�������� (������ )�������
*8%()+ �;!
 �	 ����	������ �� $����  " (��� � 	��������� �� ��	�	 ��� ��	���	��������	
�� ���	� ��� ��,����� �������	 ������	�	 ��� ��	�	 ��� 	�����$�	 ��� 	����&�� ��	�	 ���
��� '() (������ )�������" A����������
 ���	 ����� ��� �� �/������ �� � ���&��&����
�� ����&��&���� ����� ����� ������	 '() ��������	 ����� �	� ���� ���� ��� 8%()
��������	 ��� ���� ���	�" ' ��������� ����� ����� $����� ������
 ����� ������/ '()
& 8%() ������.�����	 	���� ��	�����	 �� ����� �� ������� ��� �������� ������� �� 	��&
���� �����" %� ��� ��������� �����
 ���� '() ����� 	�������.� �� ���������� 	������	
���� ���	������ ��	 ��	���		 ���������� ����� ������������� 	������	 ���� �/��� ����
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��� �����������" #�� ��	��� ����� ��	����� ��� ���	��� ���� �� ��� 	������� ������
���� ��� ������	 �,����� ������ ���&�	�� 	������� �� ���������	 ��� �	� �� ���&�	��
	������� �����������	"

' 8%() 	�	��� ����� ��� ���� �� )7�%'0�( �;
 <! ��	 ���� ��������� ��������"
#�� )7�%'0�( 	�	��� �����.�	 � ���� �� ��������	 ������� �� ��� 8����� E�	�����
1������ ��� ��� ������������� �����	��������" A����� - ���	���	 ��� 	������	 �,���� ��
)7�%'0�(
 ����� ��� ����		���� �� � ���&��	�� ��������� ��� �� ?17 ��� (������	
���� �##) �	 ����" %� 	������
 )7�%'0�( �,��	 � 	���� ��� $�� 	������ �� �����
��� ������ $��	 �� ��� �������	 ������� ��� 3�� 	����		��� ��� ���������� 	������	
��� ������ 	����		��� �� �������	 ��� �/������� ��� ���������� �� ����� ������		" '�
�/��������� ������� �	 ��� ���		&�������
 ����� �	�	 ��� ���� �� ��	�����	 �� ������� ���	
������� �� 	������� ��������	 �,���� �� )7�%'0�(
 �� �� ���� �� �����.� ��� ��/����
�� ��� 	�	���" )7�%'0�( �	 ��	�� �� � ��������� ����� ��� ��	����� ������������
 	����
�� ��	 ��	����� � ���� ��� ������	��� �	�
 ��� ��� ��	�����	 ����� ���� ���� �� �����
�� ��� ������.����� ������� � )7�%'0�( 	�	��� ��� ���$�"
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' 	��������� ����������� ����	 �� ��	� ��	�	 ����� $��	 ���� ��	�����	 ���� ���� �� ��
������� ���� ����� ��	�����	
 ����� ��� �� ��	� ��	�	 �����	 ��� �������	
 �� ��
������� ������ ��� ������� � 	�� �� ����	 ��� ���	������	" #�� ����� ��	�����	 ���
�� ��� �/����� �������	 �� ��� ��	� �� 	����� �����������
 �� ���	����� �� ��� ��	� ��
���� ������� ���	����� 	���������" #�� ����� ��	�����	 �� ��� ����� �/�����	 ����� ��
���		�	 ��� ���		����	 �� ���� 	����	" #�� ���� ����������	��� �� ��� �������	 	�����
�� ��	� 	��������� �����������	 �	 ��� ������/��� �� ��� 	������� �����		 ����� �	 ��
�/��������� ����� �� ��� ������� 	�.�" #��	 ������/��� �	 �������� �� �	 �������������
�/���	��� ��� ��� ���	 ���	�� ��� ��	���	 �������� ���� ��	� ����&����� 	���������
�������	 ��� ���� �������" ' ������������ �/���		��� ���� ��������	 ��� ������� �� ���
���	��� ����������	 �� ��� ������	 ��	�����	
 ����� �������� �� �	 ��� ��3������ ��������
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�	 ���������� ���������� ������ ��� 	������� �����		" 1��� �	����	 �� ��� ������� �������
�� ��� ��	��� ��� �������� ��������� �� ��� �/���		���	 ���� ���	������ ��� ��3������
��������"

A��� ���	 ��	��		���
 �� �	 ������	 ���� ��� 	��������� ������� �	 ����	������ ��
� ������������ ����� ���� �	 	����� �	�� ������	 ������.����� ���������	" ' ������
���� �� ���	� ���������	 �������	 ��� 	������� �� ������ �� ������� ������.����� �������	
���� ���	������	" A�� ���	 �������
 	������ ��������	 ��� ����	 ��� �� �����.��" %� ���
	��������� ����������� ������	 �� 	��� ����	
 ���� ���� �� �� ��	������ �� ��� ��	�
��������" %� ��������
 	��������� �����������	 ��������� ������� ���	�������� �����&
�������� ��� ������ ��	�����	" #��	� ������������� ����		����	 ����� ���� ��� ����
���� 	��� 	��������� �����������	 �� ���� ��	�����	 ��� ��� �	�� ����� ��� �� �����
�� 3�	���� ��� ����������� ��� 	������ �� ������� 	�������	 �����$�	 ���	� �����������	
�	 ���� ���������	 ��� �	� ������� ��� ����� ��������� ����������� 	������ ���������
���������� 	�����"

� ��� �	�����  ��!�"��#

#�� (����() ��������� ��	��� ���	 �� ��������� 	��������� �����������	 �	 	������	
���� ��� %������� � 5!" #�� 	������ �����:������ ��� �������� ������ �� 	���������
�����������	 �������� ���� ����� ��������� ������������� ����	 ���� ��� ��	�� ���	��&
�������	 �� ��� ��	��� �� ��� ���� 	������	 �� (����()" A�� ��� �	�� ���������
 � ����&������
�������� �	 ���� �� 	���	�� ��� �	�� �����������	 ��� ��� �������� �� ��� ����		��� �����&
���� ������	 ��� �	 ��� 	������� ��������� ����" #��	 ����������� ����	 ���� ����� ���
������� �	�� ��������� �/���������	 ������� ���� � ������� ������� �� ���	��� ����
��� ������� ���������� ������ G��� ������	 �� '�����? ���������	 �	 ��� ���� (����()
�����������" #�� ���� ������ ��������� ���������	 ����������� ���� (����() �	���
��� ?17 ��		����� ���� ��� �##) ��������" A����� 2 ���	���	 ��� �������������
�����	
 ����� (����() ����� �	 ��	���	���� ��� ��������������
 �������.����� �	 ���� �	
����� 	������ �		��	 �� ���������� ������ ��� ��� (����() (������ )����	������ �����
�	 ��	���	���� ��� ��������� ��� ������ 	������	"

(����() �������	 	������ 	������	
 ����� ���� ���� ��� ���� ���������	H A��� 	���&
���
 �/������� ��� ���������� �� 	��������� �����������	" #�� $�� 	������ 	������ ���
���� ��� 	������ $��	 ������ �� ��� 	��������� ��� ����� �����������	 �,���� �� ���
(����() ���������
 ��� �/������� ��� ���������� �� 	��������� �����������	 �����.�
��� )7�%'0�( 	�	��� ��� ����&��	�� �/������� �� ���	� ��������������� ���������
�����������	" '� ������������ �������� �� ��� (����() ��������� �	 ���	����� �� $�&
��� 5
 ����� ��� ���	��� ��������� ������������ �	 ���	����� ��" %� ��� ��������� 	������

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

' �	��
 �	��� ��� (����() ���������
 �������	 �� (����() �	��� ��� �##) ���&
����� ���� ��� %�������" #�� �	�� �����	�	 ��� ��������� ������� � ��� 	����� �� ���
������� ���������
 ����� �	 ��	���	���� ��� ��� 	����� 	������� �		��	 ��� ��� ���&
������� ��� 	����� �����	�	 �� ��� �/������� ���������" #�� �/������� ���������
���������	 ��� (����() ����� �� ��� ������������� 	����
 ��� �	 ��	���	���� ��� ���
�	�� �������������� ��� �������.�����" #�� �/������� ��������� ��	� ��	������	��	 ���
������	 �����	�	 �� ���������� ���� ��� 	������ ��������� �������� ��� ��	 	������ ���
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�� �� 	�"��	� ������������ �
���

�������	 ��� ����		��� ������� �� ��� �����	� �� ��� ����������� ���������" #�� ��&
��������� ��������� ��	� ������ � (������ )����	������ 8�������� *()8+ 	����	 ���
�	�� �����	� ��� ��� �����	������� ��	���	� ������	 �� ��� �	�� ��������� ��������� ���
	��� ���� ��������	
 ������� ��� �/������� ��� ��� ������� ���������"
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�� �� 	�"��	� +��"�������� /������#

A����� 6 ���	���	 ��� ���	��� 	�� �� ()8 ���������	 �� ��� (����() ���������" #��
A��� 	���� ()8 	����	 ��� $�� ���������	" #�� ?17 #���	���������	 ()8 �������	
	������ ?17 ����	���������	 ��������� ?(7# ��� ?)���&��	�� ����$������	 �� ?17
$��	" #�� �/����� ��� 1������ ���������	 	������ ��� �/������� ��� ���������� ��
	��������� �����������	" #�� '87 *'���		 8������ 7�	�+ ()8 �������	 ������� ����&
��	�� ����		 ������� �� ��	�����	 ����		 ��� (����() ���������	 ����� ��� (������	
��������� �������	 ����� ������� �������������" A������
 ��� 1����(���� ()8 �������	
� �	���� 	����� ��� � 	������� �� 	������ �����	�	 �� ����� �� 	��� ��� �����&���� �����	
������ ������/ ���������	"
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�� �� 	�"��	� ������
�� +��"��������

$ ��	��
�% ������ �& ��� ��� '����

'������� ��� '���������� (������ )�������� *'()+ ��� ��� (������	 �����	 ��� �����
��	� �������� �	 � ������ ����������� �� ��� ���		���� 	������� �����	��� 	������� ���
	������� ��	�	 ���� ���	� �����������	 ���� ������� ��� �� ��� ���� ���	��	 ���� 	���
�����������	 ���� ��� ��� ���� ������ �������� �=!" �	�������� �� 	������	 ��� �����&
������	 ����� ��� ���� �� 	����� 	��	����� �	��	 ���� �	 ����		���
 ��� '() ��� ���
(������	 �������� ����	 � �������� ��� ����� ���������� ��� �Æ����� 	������� ����� �>!"

(���� ��� '() ����� �����	 �� ��� %������� 	�� �� ��������	 *#8):%)
 �##)
 (1#)

���"+
 �� �	 ������	 ���� ���	 �������� �������	 ��� �� ��� 	������� ������		�	 ��� ������	
������� �� ��� ����� ��������	" '�������
 	��� �� ��� ���� 	������� I��������	I ����
������� ��� '() ��� ��� (������	 	�	��� ���������	 ��� ������	������	 ������ ����
��� 	������� �� ��� 	�����	 ��	���� ����� ��� �����������	" #��	� 	�����	 ��� ���	������
�������� ������ �� 	����� %������� ������	 �� �� ���� ������/ ��� 	����	������� ��&
����	
 	��� �	 � 0�	�������� 0����� �� (������ *00�(+ ������
 ����� �	 ���� ��Æ����
�� �������� ��� ���� ������� �� ��� �������� ��������	�	" #�� 	�������	 �� ���	 ����
�� ������	 ������� ��� �	� �� ����������� ���������	 	��� �	 $������	
 ������� )������
4������	 *�)4+ ��� %����	��� 0�������� (�	���	 *%0(+ � 6! ���� ��� ������� �� �	�
��� ��� 	������� �� ��� 	�����	" %� �������� �� ����
 �	 ����	 ��� ������� ������ ��
� ;!
 ��� ��	�	 �� ���	� �� ����� ���� ���� �� ��� �/�	���� ������ 	������	
 ������ �� ���&
	������ ��������
 �	�������� �� ��	�������� 	�	���	 ����� �������� ������	 ��� ��������"
%		��	 ���� ����	�� ��� ����������		 ����� ��� �������� ������	 ���� ����� ������ ���
����� ��������	���	
 ���	���������		 �� ��� �������	 ���� ��� (������ )������� ����	
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���� �� ���� ��� ��������� �� ��� 	��, �� ��� �������� )�������	 ��� �������	 ���� ��
�� ����� ���� ������� �� 	������� 	�	��� ��	���"

���� '() ��� ��� (������ 	�	��� ��	 �� ���$�� ���� � 	�� �� ������� ������� 	���&
���� �����������	 ��� � 	�� �� 	�������.�� 	������� �		��	 � <
  =!" 8��$���������� �����	
�� ��� ���� ���� ��� ������������� ������� ��� ������	 �	 	��� 	� ���� ��� ����	������
���� ������ �� ��������� �� � ����� ��������	 �����" %� ��	 �� �� ��	���� ���� ����
�� ���� ���� �	 ��������� ��� 	�����
 �� ���� ��� �� ��		���� ��� ��� ����	������� ��
�����	���� ��� �	� ��" #��	 ��� �� ��������� ���������� ���� ��� �	� �� ����������"
%�������� �	 ��� ����������� �� ��������� �� � ����� ����� ��	 �������� ��� ����	������
����" #��	 ��� �� ��	���� ���� ��� �	� �� ������� 	��������	" 4��&����������� �����	 ��
��� ���� ���� � ������������� ����� ������ ����� ��� �� ���� ����	������ � �������
������ �� ����
 ����� ��� �� ��	���� �� ��� �	� �� ������� �����$����	" '�������������
�����	����	 �� ��� ���� ���� ���� ����	������ ����� ��� ������� ������ �������� ���
��	 ��������
 	�������� �� ��������������
 �� ��� �	� �� ������� �����$����	 �� ���� 	�����
�������������� ���������	 ���� ��		����	" '������.����� �����	 �� ��� ���� �� ��������&
��� ����� ������	 ���� ������������� �	�� �	 ������� �� �������" #��	 ��� �� ��	����
���� ��� �	� �� '���		 8������ 7�	�	 *'87+ ��� ���� ��$������ �� ���� 	�	���I	 	�� ��
�������	" #�� ���� 	�������.�� 	������� �		��	 ������� ��� �	� �� ���������� ���������&
���	 �� �������� ��� ���������� 	������� ������		�	 ���� ���	� ���� ��� �	� �� ��������
�������� 	�	���	 � >! ��� �����������	 �����	���� 	������	 ���� ���� ����� � <!"

%� ����� �� 	���	�� ��� ����� 	������� ����	 ���� ��� '() ������ (������	 ����� ��&
�����
 ��� 	������� �����������	 ��� ����� ���������" (���� ��� ������������� �	 ��	���
���� �	��� ��� ?17 ��������
 �,���	 �� ������������ ��� ���	��� 	������� �����������	
������ ��� ?17 	������� ��� ��������� ����� ��� �-@!" C�����.�����	 ���� �28
 %�#A
��� C'(%( ��� ���������� ��� ?17 	������� 	�������	 	��� �	 ?17 ���������� �- !

?17 (�������� �--!
 ?J1( �-2!
 ?'817 �-5!
 ���" #��	� ��� 	�������	 ������
�� ������� ?17&��������� 	������� ���� ���� �##) ��� (C') ��		���	
 ���������
���	�	���� 	������� �� ��� ��� ��� ���� �	 ��� ���� 	������ ������ ��� �������������
������� ��� ������	 ��� ������	 	����� ���� ����� ��� ������������� ��	 ����� ��
���� ������ ��� ����	������	 ���� �����" ' ���	������ �� �����������	 ���� �������
%1
 1����	��� ��� ����	��� ��	 ������� ������� ��� 	�������	 ��������� �����
 ���
�	 � ��	���
 ��� �(&(������� �-6! 	������� ��	 �������"

( �	����� ��	��
�% )�*�
��!����

(����()
 �	 � 	������ �����	������ 	�	���
 �������	 ��	� �� ��� ����� 	������� ��	�	"
8��������
 (����() �	�	 ?17 ���� �##) ��� ����	������� ��		���	 ������� ��� �	��
��� ��� ������� ��������� ���� ���	 �	 ��� ����� ����� �� ��� (����() �������&
����" %� ��������
 (����() �����������	 �� ��� 	��� ������ ���� ��� )7�%'0�(
�E%0 	�	��� ���� ������	�	 ��� 8%() �������
 �� ����� �� ��� ����		 �� � ���� �� ��	&
�������� �������� ��	�����	" ��� �� ���	� ������������� �������	 ���� �� �� �����
���� ���	��������� �� ��� ��	��� �� ��� �����	�� 	������� ���������"

'	 ��������� �����
 ���$���������� �	 ��� �� ��� ��	� ��������� 	������� �������&
����	 �� ��� '() ��� ��� (������	 �����	" '������� �� ���� 	��������� �����������	
��� ���� ���� �	 �������� ���	 ��� ������� �/������� 	��	����� ����������� ����� ��� ��&
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	�����	 ���� ��� ������� �� ��� ����� ��	�����	 ��������
 �� �������
 �	�������� �����
��	���		 ��������	�	 ��� ���������
 ��� ���� �� ���$���������� �	 ���� �����	�" (�
 ���&
$���������� �� ��� ���� ������ �� ������� 3�	� �� ��� ������������� ����
 ����� 	���
���� �� ��		��� 	������� �	 �����	 ����		���
 ����� �� ��� 	����� ��� ���� ������ ��&
���������" 0��� ���������� ��	 �� �� �������� �� ����� �� ��	��� ���$���������� ������
��� ��� ���	�	 �� ��� ����	������	 �� ����� �� ����� ��� ���� ��� ��� �	��	 �� ����������
	�����.� ��� ���� ������ 	��������� �� �� (����()"

C� ��� ����� ����
 ��������� �� ��� ���� �	 ����� ��������� �� 	��������� �����&
������	" %� ��	 �� �� ��	���� ���� ��� ���� �	 ��� ������� �� ��� ������ ������ ���
������������� �� ����� 	����� �� ��� 	�����" %� ��������
 �������������� ��	� �� ��&
	����" (���� �	��	 �	����� ��� ������� ��� � ���������� ������.�����
 ���	 ������.�����
����	 �� ���� ����� �	�� ��� �������� ������ �� ������ ��� 	����$� ������� 	�������
��� ��� 	�� �� ����� ����"

(�������� �� ��������������
 �������������� �� �	��	 �	 ��	� ��������" (���� (����()
�	 � ���&��	�� ��������
 �/��	�� ��� ��������� ����		 �� ������ �� ��� %�������
 �����
��	 �� �� � 	����� ��� ��� ������ �������������� �� ��� 	�	��� �	��	" 1�������
 ��&
������������ �� �	��	 �������	 ��� ����	 �� ������� ����� �� ���� ������ ��� ���������
������	 ���	� ������	 �� ���� �	��" '������ ��������� �	���� ��	 �� �� ���� �����&
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�����	 �� ��� ������	 �	�� ����	 ���� �� �� �������" #��	 �������	 ��� ���� � 	�����
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#�� 	������� ����� ���� �� �����	� ��� ��� (����() �������� �	 ������ ����	�� ��
������������ ��� ?17 	������� 	�������	
 �������� ��		����" (���� (����() ���	 ���
�	� ��� (C') �������� ��� ���� ����	���
 �/�	���� 	������� ������������	 ��� �������	
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��� ������	 ���	� �� ��� '() ��� ��� (������	 ����� �	 �����	��" %� ��� ���	���
��������� �� (����()
 ((7 �	 �	�� �� ����� �� ��������� ���$������� �������������
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 �������� ��
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 �� �	 �����	�� �� ����� ��� �	� ��
��� ?17 ���������� 	������� ��	���� �� ((7" #�� ���� ��������� �� ?17 ����������
�	 ���� �������	 �� �� ?17 �������� ��� �� 	���������� ���������" #��	 ����������	
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<EncryptedData Id? Type?>
<EncryptionMethod/>?
<ds:KeyInfo>

<EncryptedKey>?
<AgreementMethod>?
<ds:KeyName>?
<ds:RetrievalMethod>?
<ds:*>?

</ds:KeyInfo>?
<CipherData>

<CipherValue>?
<CipherReference URI?>?

</CipherData>
<EncryptionProperties>?

</EncryptedData>

	
�� �� ("� �����
������� ������� 	��������

���������� ����� �� ��������" %� ���� ��	� �� �	 �����	�� �� �	� ��� ?17 (��������
	�������
 ��������� �� �28 ��� %�#A" ?17 (�������� ��$��	 ��� ����
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 ��� �� ��������� 	����� �� �	��� ��� �/�	����
���������	 ��� 	��������	 ��� ��		��� ����	�	 ��� ���� �����	��� ��� ��	������ 	��������
�� ?17" #�� ?17 (�������� 	�������� �	 	���� �� $���� <" #�������� ���� ��� ����
���	�	 ��� ���������� �� ��,����� ��		��� ����	�	 ���� �� ��� ������ ��� �������� ����	�

��������� ��������� ��� ����������" %� �������� ��� �	� �� ������� 	��������	 ��� �� �	��
��� 	���	����� ��� �������������� ��� �������������� �����������	
 	���� ���� ���������
	����� ��		��� �������	 ����������� ����� ��	 	����� ���� ������ �� ��	����� �-;

-<!" A�� �������������� �����	�	
 ��� (����() �������� �	 ��������� �	��� � ��		����
��	�� �����"

<Signature>
<SignedInfo>
(CanonicalizationMethod)

(SignatureMethod)
(<Reference (URI=)? >

(Transforms)?
(DigestMethod)
(DigestValue)

</Reference>)+
</SignedInfo>

        (SignatureValue)
      (KeyInfo)?
      (Object)*
</Signature>
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����	 �� ����		" 9	��	 ��� �� ������� ���� ��� ���� ���������	H ��� ��� �	�� ��� ���
��������� �	��" #�� ���� ��,������ �� ��� ��������� ���� ��$������ �	 ���� � ���������
��	 ��� ������� �� ������ ��� ����	 ��� ������� 	����$� �	�� �����	 �������	" #�� �����
�����	�� 	������� 	������� �	 ��������� �� ��� (������� 8�������� ()8 �� ��� (����()

	���� �� $���� ="

XML Signatures

XML Encryption

ACL

SchedSP
Security

Component
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+ ,��	���
���   ����� -��#

#�� (����() 	�	��� �	 ���	����� ��� �����.�� ���� ���������� �����	�	 �� ��� 	�������
�		��	 ���� ���	� ���� ���	 ������������� �����" �����	�	 ��	 ����� �� ��� 	�������
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%� ��� ��������� ����	 �� ��� ���� �	 ��� ������� ����������� �� ��� 	������� ����� ��
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������ 	������	
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%� �������� ��� �	� �� ��� (C') �������� �	 ������ ��� ������ ���	���������	
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