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


�'�#�!� ���!� !� #!���� ��������� �� ��� ������������ ��%�! ��� ��&
���� ��#�!������) ��� �����! �" ��� ����� �% ��� ���#� ������ ���� ���������
%� ��� ��� �!1�� ������������ ����%� �% 2����� !� 2���� %�3�!��� %�&
���%�� �� ���������) 4�!���!��!�� %���!�% "������� �" ��� % ��� ���'�!�
%����% �� '�� ���� ��� ���'�!� �% '��!� ��� ���'�!� �� �����$�%) *�� �� ��
����� ���������� ��� ��� ��� �� �!������ "�! ��� % ��� ���'�!� ������� ���
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������ �� �� ���������) 4�!���!��!�� �� ���5� !������� ��� �!��!�� ��#�!�
�!������� ���� �� ������ ����� "�! #!���� ���������)

��������� ��� ������ ���)��"� ,6� 7� 80 �#� ���� �!�����% "�! %��������
���9 �!�� !����!� �% �'����� "�! ��� ����� �+��� � ���% ���'�!�� ����
� ��� ����!���) ������ � ����� ������� �����$�  ����� '���� ������� 
�!� !� "�! :�+���� ���'�!� ���9 �!����� ���� %� ��� �����%�! ���� ��� %
��� ��������� ��%�! ��� ������ ��#�!������)

�� �����#�� ��%�! ��� ���%�� ��������� ��� ���'�!� ������ �����% �#�
��� "����'�� �'� �!���!����� ;-<������ %������ �� ���'�!� ������ � ��� ��
�% ;.<������ �+������� �" �!������� �% ��!#����) ��� % ��� ���'�!� �!�&
������ %�#�����% �� "! �#� 9!�� �!���!��� ��� ��� �����% ���) ����#� ���'�!�
������� �#� �����% �!���!��� ��� ���� %� ��� ����� "�����% �� 9!�� ���)

���� ���! �!������  "!��'�!� �� �����$� ��� ������  ��� �������� � ��
�����!��� ��� % ��� ���'�!� "�! %���� #!���� ��������� �% �� ����� ���
%����� �+������� �" ��� ������) �� ��! "!��'�!�� '� !� !% ��� �����
�  ��� �" ������  ���� �% ��� ������������ ���'��� ����� �  �� !&
���� �" ��� ������  ����) ���� ��� "���!� ������ ��� "!��'�!� �� ����"� ���
!�2��!�% �'� �!���!����) �% ��� ���'�!� �!������� �� �� ����������% � ���!&
!����� ��!����!�� �" ������  ���� "�! %���� ��� ���'�!� ������ � ��� �)
�� �+���% ��� �!������� �� �� ��� !�2��!�% �� !������� ��� �!������ ����� ����
�� ������ �����) =��� %����� ��� ��' �+���%�% �!������  ��� �� ��� ������
������ ��� ���� �� �� � ��� ��' �!������ �� %���%) �%%��������� �����
��!#���� �� ��� ������ ����� !� �!�#�%�% �� ��� !���%�����  ���� �� ��� �����
�� �� �� ����� �+���%�% �! !�����% �� ����! ������  ����)

�� �#� %�#�����%  ������  ��� ���'�!� ������ ���% ����>� � 
�!������� ������ ���% �� ��! "!��'�!�) ����>� �� ����������% �� =#
�% ������  ���� !� =# ��?����) �� �+�����"� ��� �+�!����#� ��'�! �" ���



"!��'�!�� '� �#� ����������% ��� % ��� ���'�!� �!������ �*�,/0)
����>� �� ����� %��� ��% �� ��� ��%�! ��� ���� !� ���'�!� "�!

�������� �������!� �% (���) �� %��� ��� ��"!!�% �  ������������
��%���) 4�! ��� ��%��� ���� � � ��"!!�% %�#���� ���#������� �!%&'�!�%
�!������ ���� � �	(@�( �� ��� ������� "�! ��� % ��� ���'�!��� ) *�� ��! ���&
��� %��� ��� %�!����� %����% �� �� �+������ ���'�!� �!�������) ��� ���� ���!
�% ���'�!� ���! !� �� �% �� ��� ������  ���� �% ���  ��� �����!�
���� ���!!�)

�� %�#�����%  '�!����� ���'�!� ������! '���� ��  ��� �� ������� ���
%����� ��� � �" ��� % ��� ���'�!��) ��� ������! ��� ��� %�#��������
�" ������  ���� �% ������"� ��� ���� �" ��� %������ �" ��� ������) �� ���
%�#�����% ��� ������ ���% �� ��� !�� '�!����� ������������� '���� '�!��
�� ���%�'� A7@AB@	> �% =# (��� '��� %%������ ��"!!�% ���!!� ���� 
=# ���#� ����!"��) ��� ���  ��� ��%� �� !�� �� !�� ��#�!������ ��
"#�! �" ��������� ���!!�)

���� ���! �������� �" ��� "����'�� ��������) �� ������� .� '� �!��:� �+����
��� % ��� ���'�!�� �% ��! �+��!������) *������ / %���!���� ��! "!��'�!�
�" ��� ������  ��� ���'�!�) ������������� �" ��� "!��'�!� �� �!������%
�� ������� 6) *������ 7 ���'� � ������������� �" �*� �!������) *������ 8
�!������ ��� !����% '�!�) *������ C ������%�� ��� ���!)

� �� ��� ��� ��!

��� % ��� ���'�!� ��  ���'�!� '���� �� �����!����% �� %���% �� ����� ���
������������� ���'��� ��� ������ ����� �2�����% '��� ��� '�!����� %�#����)
�� �� "����'�� ��!���!������)

-) �� ����!��$�% �� �!)

.) D�"�!� ��� �����!������ �" ��� % ��� ���'�!�� ��� ������ ���� ��
�� ��"�!����� ���� ����! ����� ��! ����� ;�� �!�#���� %������!��#�
'�!�<)

/) ���'�!� ������ � �� ��� �% %�������� �� ��#����� �" �����)

��3�!��� �������� �" �� ����� �% �����$���� !� !�2��!�% "�! ��� %
��� ���'�!� ���!����) 	�!!������ '� ������ ��� "����'�� ���������� "�!
����������)

-) ���� ��*��� ���� ��� � ���+�� ���� 
�,
������� ���2�� ��� ��� ���� �����% ��!"�!� ��� �������� ���'�!�
�����������,C0)



.) -��"� ��� *������������,
�� �� %�1���� �� %����� ���� ���'��� ��� ���%�!������� ���� �% ��� ����
�!�� � ?��� "��! ��� �� !���� �" ��� ������  ���)

/) .�*��� ����� ��� ������/� ��� ��0����� �����,
������� ���� "���!�� �� �� ���������� �� ��!�  ������������ '��� ����!
�����)

��� %����� ���'�!� ������ � ��� � �% ��� ������������ �!!�! ���
��� �� ����� �" ��� ���'�!� ���� #�!� ���������% ���) �� �% �!��% ��
%�#����  %���!�����% ������������ �!������ "�! ��"!!�% % ��� ���'�!��)
�� ���� �!������� ��� ������ �� !�2��!�% �� ��%�� ��� ������+ �#��� ����� ��
%�� ��� %����� ��� � �" ��� ���'�!� ������ �) ���� �" ��� ������+��� �"
��� �!������ ����� "!�� ��� %��� � ������ '���� �� ���% �� ����� �" �����) 4�!
�+����� '��� ���� � ���% ���� ���� � �� ���� D �% ���� '�� !����� ���
�" ���� D %�����! "!�� ��� ���'�!� ?��� "��! ��� �������� �" ��� ���� ��
���� � �� '�� ����� !��� ��$�� ��) ���� ���� �" '���� ������� ����!�
"!�2������ �� ��� ���'�!�)

4!�� ���� �+��!������ '� ��!��% ��� ���� ���� �% ���� � ���% �&
�!��� �� ��� ������� "�! ��� %���!�����% �������� '���� �#� ������������
�!!�!� �% %����� ��� ��) ������  ���� %� ��� ��3�! "!�� ���� ���% �" �!��&
����) ������ � ���� �#� ��� �+������� ������ ���� %� ��� �#� �� �����
����!  ���� ����� ��! '���� ����!  ����) �� �� ��#� �� ����! ����� ��
�����") �� ��� ��+� �������� '� ���!�%��� ��� "!��'�!� "�! �����$�� ������
 ���� �� "�!� � % ��� ���'�!�)

" ��#�$� �%��� ��� ��!

���� ������� �+����� ��! "!��'�!� �" ��� ������  ��� ������ "�! ���&
��!����� ��� % ��� ���'�!�) ��� ��!� �%� �" ��! "!��'�!� �� ���� ���
������  ��� �  ���� ���� �" ��� ������) �� ���� "!��'�!�� ��� ����� ��
��� ���'�!� ��  ��� �" ������  ����) 4�!���!��!�� �� !����!� !� ��� ������
 ���� �) ���'�!� ����� ���'��� ��� ���� �% ��� ����! ����� !� ������!�%
�% �������% �� E��� �� �!  ����) ������ �� ��!"�!��% �� ������  ���
�����" �! ��%�! ��� ������������ '��� ��� ������!� !�����  ����)

��� ������  ��� ������� %�#�����% �� "!,B� A� -F0 !� ���% �� �+������
���'�!� �������) 
�'�#�!� ��! "!��'�!� %� ��� ���% �� �� ����! ���'�!�
�������) ������  ���� �����" "�!�  ���'�!� �% �!�#�%� ��� !����� ��!#����)

���� ���	 ���� ��� ���� ./ �����	��
�,��������0 ������ 
� 	� ����� )������	����0 ������ ��� �������
 �� ���	
�
 �� ����

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



Root Agent

Agent Manager

Link ManagerNetwork Manager

Routing Agent Agent

Secure
Agent Manager

Agent

������ �� ����	 ���������

�� ��! "!��'�!�� �  ��� ����  !��� �" ��� ���#� ����� �! ��� ���!
���������) ����������� ��� ��� ��  ��� �� ��� ��� ���� �" ����) 4�!
�+����� ��� ��2��!�  ��� �� ������ !����� �!���%�!� �% ���! ����!"���
"�! ��2��!�)

��� "!��'�!� �� "����'�� ��!���!������G ���� ����������� �% ����
���������) ����� "���!�� ��� ��! "!��'�!� 2���� %�3�!��� "!�� ����! ������
 ��� �������)

"&� �%��� ��'$��(����

�� �������� ��� �3�!� �� %�#���� ��� ����!& ��� �% ��� ����!&���� �����&
������� �!�������� '� ���� ���' ��� ������������� ��� ���  ���� '����
�#� ���  ��� ��) � � ��� !��������� ������ ��� �+������� �" ���  ����
'���� �#� ��� �� �� ��� %�3�!��� ������ �����) � �� ��� �!����� ���� �"
���  ���� ���  ��� ��  ���2�� ��) ���  ��� �� �� !�������% ��"�!� ���
�� !���� �� ��� ����! ���� '���� ������ ��� ���  ��� ��) ���  ��� ��
��� ���� �� ������% ���� !!�#� �" ��� !�����  ���� '��� ��� !�����  ���
!!�#� ��� ����) ���� ���  ��� �� ��� ���� �� ��!"�!� ��� %� �����!���$&
���� '��� ��� !!�#�%  ���) ���  ���� '��� ��� �� �#� ��� "�����������
�% ��� ����!���) 4���  ��� �� �� �� ����� #��%�% �� ��!�% ���!��
��� �% ��%� ������ ) *��  ��� !��������� �� �� !� !%�% �  ����!�
������������ �����%)

������ ���	� ��� �����
 1������� ���	�2�
�!�	������0 ���� ������ ���	 ������ ��� �� �	�3�� ������ �� ��� ���� ���	�



Java VM(JDK1.1)

MAGNET Agent Support

Infrared Lib.
 (JNI) 

Root Agent 

OS
(Win95/98/CE) 

Agent Manager

OS
(Unix)

Link Manager
Agents

������ �� ��������	��� �� ������

4�! ��� ���'�!� �!������  ����� ���  ��� �� "�! ��� �!������ �� �%������
�� �� ������ �����) ���� '�!�� ����  H��!� ��I �" �	(@�( �������������)
D�� "�! �	(@�(� ���! ���� ��� �� ��� ���� �� ��%�!���% ��� �!������) ��
��� "!��'�!�� ���!��!�% ����� �� ����� ��� �!������  ��� �� ���  ���
�� !����) *� ���!� �� �� ���% "�! ��� �� �" �!�������)

"&� �%��� ����(���)

�� ���!�%��� ��� ���!!��� ����  ���� �� �� � ��� ������  ���� �
��"�'!� ����������) >��  ��� �� ������ ����!  ���� ����%� �" �����")
	���%  ��� �� �� !� ����!�%� !�����% �! %������% �� �!���  ���) � ���� ��
�� !�����% �! %������% %�������� �� ��� ����%��  ����) ���� �  ���
��#�� �� �����! ����� ��� %�����%��  ���� ��#� �� ��� ��� ���� '����
������ ���!!���) ���� "���!� ������ ��� �+�����#� ������ ���� ��� ���!�&
��!��� �������) 4� �!� . ���'�  ������� ���9 �!���� �"  ��� ���!!���)
���� ����� �� ��� ����  ��� '���� ��#�! ��#��) ����� ������	 ��  �� �!
'���� %���  ��� !� ���!���� �% ��� ������������ ���'���  ���� �% ����!
�� �!�) � ��� �� �! ������� ��� �� �!� ���� � ���'�!� �� �!�
E��� �� �!� �% �� ��) �� �� ��� ������ ��� � ��� �� �!� �  ����!�
��%&��+ ��#�!������)
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"&" ��('�(���� �� ��� ��!

�� '� ��������% �!�#������� ��� %����� �+������� �% ��� %������ ��
��� %����� ���'�!� ��� � !� ��� ��!� !�2��!������ �" ��� ������ ���'�!�
�������) ��� ���!�%������ �" ������  ���� �%  ��� ���!!��� ����� ��� %�&
���� �+������� �" �!������� �% ��!#���� �" ����>�) ��%� "����'��  ����
������ ��� %������ �� ��� %����� ��� � �" ��� ���'�!� ������ �)


��� ������	 ����  ��� !��� �� ��� % ��� ���'�!� "�!�����) E���
�� �! �� �� ��� %����#�!� �" ��� %?���� ����� �% ��� ������������
�� ��� ���� ���! ���'��� ����� ����� �% ��� ���� �����") E��� �� �! ���
�� ��  ��� �"  ���� ����% E��� ������! '���� '��� �� �� ����9�% '���
��� ����� �" ��� ����� ���'��� ��� ���! ����� �#� ��� �%) ���� ��' ����
���!� �! �+����� ���� %�����!�� E��� �� �! ����"� E��� ������!� ���
�#���� �% ���� ��� ������! %��� ��� �#��� �����������) ����	� ������	

%��� !�����  ���� �� �� � ��� ���'�!� ���!) ���� � ��� �� �! ����
���'�!� �� �! �� ���%   ��� �� ���� %���������� ���'�!� �� �! !�&
2����� ��� !�����  ��� �� %���#�! ���  ��� �� ��� %���������) >�� !����� 
 ��� ��  !����� ��!�� � '���� %���%� ��� �!#�� ��� �� ��� %���������)
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������ �� �������� ���� ��������

* �+'$�+���(����

�� %�#�����%  �!������� ���'�!� ������ ���% ����>�;������ �����
�>�'�!�< ���% �� ��! "!��'�!�) 	�!!������ ����>� �� '!����� �� =#;=��
-)- �% ���!<) ��� ������ �������  '�!����� ������������ �������� ��#�&
!������ �%  H!��I ��"!!�% ���� ��� ?# ���#� ����!"��) 4� �!� / ���'�
��� ���9 �!���� �" ����>�) � ��� *����!� ���!!� ������� ���#������
 ��� "���!���� ���� ���!!����  ��� ��!���$�!@%���!���$�!� ���� ��%�!� ���)

*&� ������ �%���

� ���� �� ����>� !� �� ������ �" ���� ��������;4� �!� 7<) �� %��� �
�������� � ������ � ��������) *� �� �� ��� ������� "����������� "�! ���
������  ��� ���'�!�) ���� ���  ��� �� !� ����!�% �� ��� � ��� �� �!�
���������	�� �� ����%) ����������� �� ����% '��� ���  ��� �� %������%
�� � ��� �� �!) �������� ��  ��� �����% �"  ��� !���������) ����
��� !�����  ��� !!�#�� ��� ����� ���� "������� �� ����% '��� !�"�!���� �" ���



������ � �������� ��	
��� � ���	��

!�����  ���) *�� ���  ��� �� ����� ��!"�!� ��� ��"�!����� ��!�� �! ���
������������ '��� ��� ��'  ���) 4� �!� 6 ���'� ��� ��"������ �" ����>�
 ����) J!���� ���������	 ����� ��� !�"�!���� �" � ��� �� �!)

4� �!� 8 ���'� ��� ����!"�� "�! E��� ������!��  ����) ���  ��� '����
���������� ��� ����!"�� !� ����% �� E��� �� �! '��� ��� ����� �" ���
��� ���! ����� !� ��� �%)

*&� ��,�(��� �+'$�+���(����

4� �!� C ���'� ��� ���� ���!!� �" ��� ����>�  ��� �����!� ���!!���
'���� ���������� ��� ��"!!�% ���� ���! ���% �� �!��) ��� �� %��������
��� � ��� ���%�� ���'��� ��� "��% ���!!� �% ��� !�� ���!!�) ��� ���
 ��� �� �����$� ��� ���� ���!!��� '������ �� ��%�9������) ��� "��% ���!!�
�� ���% �� ������� '��� ��� )������� ���)��" �������� '���� �� ��� ����������%
�� =#) *�#�!� ����>� ����� �� ������� �� ��� ������! ���� �	(
�������)

4� �!� B ���'� ��� %����� �" ��� '�!����� ���'�!� ������!) �� ��� ����&
��! %������ ��� �� %�������� ������� �! %��������� ��� ���� ���'��� �����
�� ���� ��� ������� %�#���) >�� �#� ��%� %������ ��� ������ ����� �% ����
%������  ����) (�� ����! �" ��� ��%� ���� ��� ���� �� ���%�� ����  ����)
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DSRouteRouteTrace
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������ �� ����	 �	���	��� ��� !"# $��	����

D� ���� ��� ������!� %�#�������� �% ������ �" ���  ���� !� �� ��9�����
�����%)

��� !�� ��"!!�% ���!!� �����$�� =# ���#� �����% �� ���#�� �!�� "���&
����� �3�!�% �� ���!��� �������;���%�'�A7@AB@	><) ��� �!��"�! ����% �"
��� ��"!!�% �� ���� 6���� �� ���� �!�� 4��,-.0)

��� ���� ���! �" ����>� �� ��� ����������% �� ����! ��%��� �!
�+������ ���'�!� �!�������) 	�!!������ '� ��������� ��� ���� ���! �#�! ���
��"!!�%� �	(� ��(� �% ��!�� �����)

*&" -��,��+(���

�� %� ��� %��� � ��� ������ "�! ��� �� �&��!"�!���� ���'�!��� �)

. �/(+'$���� '������$

�� ���' ��� �+�!����#� ��'�! �" ����>�� '� ��������� �*�;������
*��!�� ������ ,/0< �� ��� ����>�) �*� �� ���% �� �'� ���������G �����
�����#�!� �% ����� ���������) ����� �����#�!� �� ��� �������� �� '����
 ���!�� ���� * '����� �� ���%  ����� ��  %��������� ���� � ������  ���!��
!���� �� �) ����� ��������� �� ��� �������� �� '����  �����5� ���%�! *
%������ �" ��� ���'�!� ������ � �� ��� �% ���� ��� �� �� �� ��� �! ��� ���
!���� �� �)
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.&� ��0�%� �, �%��� 	���(���)

���� ��! "!��'�!�� �!������� !� %�#�%�% ���� ��#�!� ������  ����) ��
9!�� ���' ��� ��!����!� �"  ���� "�! �*�;9 �!� A< ) �*� �!������ �� ���&
����% �� 9#� ���% �" ������  ����) �� �!��:� %���!��� ���� � "����'��
�	��������	GD!�%����� ������������ �� �� ��� ���!�� ������������G ����
!!�#� ��� %���������� �!��� ���	�������) ������	���G (!���!#�� !����� 
���� ���	�������G D!�� ��� �������	 ���� �!���!#�% !���� �� ������	���)
�% �������	G �����!  ��� "�! �*� �!������ �������� ��� !���� �� ��� %��&
�������)

4!�� ��� ��������� �" ��� ����� '� ���� �+���� ��� ����� �" �	��������	
�� �+����) 4� �!� -F ���'� ��� ��� �!� �" ��� =# ��%� "�! �	��������	
 ���) �� 9 �!� --� ���!� !� 6 ����� ��������% ��� ����!) �� ��� �� ��&
��� � ���� ���� � ������  �	��������	 '���  ���� �  ��� �) 4�!���
���������	�� �" �	��������	 �� ����%) ���� �� ������ ��' ��� ���! �����
���� �#�% ������� ���� ���� ��	������������ �� ���� �����" �� �� ��'
�����;D�	 �� 4� �!� --<)


��� D �����  ��' �	��������	  ��� "!�� �) ���� ���  ��� !��� ��$�
 ��' ���� �) *� �� ���% �����" �� �) 
��� � �����  ��' �	��������	  ���
"!�� D) ���  ��� ����� 9�% ��' ����) *� �	��������	  ��� ?��� ��� �� �)

��� 	 ��� �����  ��' �	��������	  ��� "!�� �) ���� ���  ��� !��� ��$�
 ��' ���� �) *� �� ���% �����" �� �) 
��� � ����� ��� �	��������	  ���
"!�� 	) � ��� �� �! �� ���� � �� 9�% ��� ���  ��� �� �!�%� ���!��

�  ��� ���	0 �������� � ��� �� �����
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�� ��� ������ '��� ��� !!�#�%  ��� !�"�!����) �	��������	 ?��� ��! � ���
����� �" ��'  ���) ���� �+���� ���'� ���!� '��� �� �� ���� �� �	��������	

 ���) 4������  ���� �� �� %������% �� �������� ��E;���� �� E�#�< ����
���  ����)

.&� �/���0��� ,�� �� 	�� ����(����

�� ���� ������ �!�#���� �*� ������������� �� ��� ������� "�! % ����
%����� ��������) D����� �	��������	 %��� ��� %���#�! ��� ���� � �� ���
��' ���� "��! ��� 9!�� ���������� ) �� ��� ��������� ��� % ��� �+�������
�� ��� �!������) D� %%�� ���� �����% �% !� ����!�� �  E��� ������!�
�	��������	  ��� �� �� ����� �+���%�% �� %�� ��� % ��� ���������) ��
"#�! �"  ��� ���!!���;��������� ��%���<� ��%�9����� �� ���  ��� �� ���
�% ������) 4� �!� -. ���'� ��� �+���%�% #�!���� �" �	��������	 "�! %���� 
% ��� ��������)

���� - ���'� ��� �����! �! ��� �% ��%�9�% ����� �" ��  ��� ���!��
��%�� "�! %��� �+������� �% ��E;���� �� E�#�< �+������� ;H&I ���� ��
���% "�! �+�������<) �� ��������� ��� �*� �!������� ���� -6- ����� �" =#
��%� !� !�2��!�%) ��%�9������ !� #�!� ��� �% ���� ���� �!� �" ��� ��%�
;-. ����� �� �	��������	<�� !�2��!�% �� ��� �) 4������ ��� �*� �!������
 ���� '���� �� ��� % ��� �% ��� ��E "���!� �� �� '!����� �� ����
..8 �����) ���� !����� �+�����9�� ��� �!�%����#��� �% ��� �+����������� �"
����>�)
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1 �$(��� ���!

4�! �����!��� ���� �������� �� ��� ���'�!�� ���!� !� ��� ���%��� ����
!����� ������) �*�J,-0 ��  %������ #����! % ��� !����� �!������) ����
�!������ #��%� ���� ���� ��2����� �����! "!�� ��� ����) ��! ������ ��
��� #��% ���� �� ������ ��"�!����� �� ���  ��� �% ����  ��� !���������)
�*�,/0 ��  %����� ���!�� !����� �!������ %���!���% �� ��� �������) ���J,.0
�� �� !� !%�% �  ���������� �" �*� �% �*�J) ����� �!������� ����"�
��� %������ �� ��� %����� ���'�!� ��� � �� ��� % ��� ���'�!��� ��� %�
��� ����"� ��� %����� �+������� !�2��!�����)

(E��,60 ��  "�������� �� � � "�! ���#� ���'�!��) ���� %�#�%� ���
��!#���� �% ��� ������� �% �!�#�%� ���!�� '� �" �+��������) ���� �� � �
%�% ��� �����%�! ���� %����� ��� � �" ��� ���'�!�) *�!�(����,80 �� 
���#� ���'�!� �!�?��� '���� �� ���� ������ �� � � *�!����) ���� ��� %�%
��� �����%�! ��� % ��� �������� ��! ��� ������ ��#�!�������) ���*,70 �� 
=# ���% ���#� ���'�!� ������) ���� ����� #�!� ����� �� ��! ������) D��
���� ������ %��� ��� �� �������� �� ��� ����!&�����; ���< ������������)
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