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���#�����&5�#������(�C��������-�����2C����������������%��������������#���%������������%��

�������������(�D�3����-��������������-��������������������������������#����3��7���������������

������ ���������� ���� ����������� ��:�������3���� ��#����������� �����$������� LA%�6��� 	A� �" -�

+,,DM�L	���-�+,,CM(�F�����3�����L	���-�+,,CM-���%�������%!����������������������������������

���� ����� ��� �������� #��������� ������������ ����� ��� $������-� ����� ��� ����(� 	���� ��������� ����

��#�������� ��� &5� ��� ���� ������ ��� 2C� �������� ��7� '�)� ����-� ������-� $������� ���� ����������

�����������N� '��)� #�������� ��� �����#��� ��?�������N� '���)� ���������-� �����#����� ���� ��::��

�����������-� ���� '��)� ���#��=� ��������� �#���(� *���������%� ������ ��#����� ��#����� ����� ����

������� ��� ����������� ������%� 3���� &5� ��� 2C�� ���������%��� %��3�(� .��� ��������-� ����

��������������&5����������#����������%�����*��#�����C�������L����	A��" -�+,,HM(�

• ��E���	ABCD����	��&�� �� 	�AC�����C�A�����E������A	��A���'��%�6����#�������������������

�����������#��������������������������@��������������#�������������������#��=������@������

������������$�������������������������������(�����%������������������������������������������

&5� ����������-� ���� ����� ��� 3����� ����3� ����������%� �#������� ���������-� ������� ��������%�

���/��������-� ���������%� ������ ����������� ��� ���� ������ ���������� ���� ��� ��(� D�3����-� ������

��������������������������������������������������#��=�����������������������3����$������������

���$�������������������(�5�������-�������������������������������������������������������������

�������������3���������������##����(��������������-�������������������������������������������

3��������&5�#�������(������&5������������������������#��������3�����#�����������������������

����� ��-� ���� ��������-� ���� ������� ���� ������� ��� ������������� ���� ��� ��������� ��������-� ����

#����������������#������/���������3�����������������3#�����(��

• ����	ABCD����� ���A�CE� �E� ���� ��� �A�  �  ���A	D%�C������� ����������� ����� ��������������������

���������(�.������-�&5��������������%�����������#����������������������������=#����������

������ ����� ��� ���� 2C� �����(� C�������-� 2C� ��%������� ���� ����������� 3���� ����� #���������

������������(�.�����������-����3��/�������������������������������3-�3���-����3��������������

�������� ������ ��� ����� �����%� 2C�� ����������(� ������ &5� �������� ���� ��������� �����������(�

C���������������������������������������������O������������������������3������(�������������

������������������#���������P������Q�3��(�2���������##�������������������������������#���

��������������3����3�������##������������������������������%��������L1������-�+,,,M�L����%���	A�

�" -�+,,,M(�2����������-������=�����%�3��/���������2C��������������������������%���&5�#�������

���������(�
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6������/����&5����2C�����������������������������������7�'�)�������������������-�'��)��������������������-�

'���)����������������������(�F�����������������-�����������������������������������(�F������������������-�

���������� ���� ��� ���� ���������� ���������3� ����������!������ ����(� F�� ���� ����� �����-� ����� ��� &5�

�������=���-���������������3���������#����������=�!�3����&5�#������(�6����������������������������/�

���&5����2C��������������������������������(�

F�� �����	�FC� CF�FC-� ����� ���������� ��������� ��� ���� ������ ��� 2C�(� A�����������-� ���������� ���� ����

�������:����������������������������������������N������������$��������������������:��(�&�����������������

�����#������������������������:������#����������������%��������������%����������#�������-��������

���/���� �����#����������������#�������������������������(�C��/��������>��������������� ��������������

������3��������������(�

<���� ��%���� ��� �����FB�	�� CF�FC-� ���� ���������� ��� ������� ��� 2C��3���� ���������� ��������� ��� ���

����������������������������� ������%�������=#�������������=#������(������ ��� ���������#������-� ����

�������������������������������!��/��%����������������������3����#������������������(�6���������������

������/��%�����������������������������������-���������%�������$�������������!��/��%�����������-����

���������-����#���%������������%�����%����������=�����%����������%���(�

6��������������������������&5����2C�������������������������������(�

• �	&	�� �����	ABCD��	(��A��C���	�C &�EF�AB	����	������C� 	�%�6�������������-�������������-�

��� ������$������������%�������%� �����(�6����������������������������%�3������$����������

#�������:�����-�������������-�*���!E�����F##������L���������	A��" -� HHJM-���������:������5����=�

L<��%���-�  HHHM-� 	�$��������� ��������:������ 6���� L5��������-� +,,+M-� <��<��� L	���� 	A� �" -�

+,,CM-�����	�&���A&�L5������	A��" -�+,,+M(�	�$����������#�������:�����������������������

����� ���#��� '��/�� ������� ����)� ��� ����� ���#��=� ����� '���� �=��#��-� ���� <��<��� �##������

L	����	A� �" -� +,,CM)(� C���� �����#��� ��������� ��� ���#���� ������������������ ��� ����� �����(�

D�3����-�����##����������3��%���������%������������������%�������������������������=���(�2��

���������-����2C���%���������������3������#������������3�������������&5�������(�

• �C�	�����	ABCD��	(��A)���A�AB	����C���A	D�F��D	 �E	����	�ECA��������	EA�AC��	�C &	�AB	����

��C� 	�%�6��������-� ��������/�������%���������-��������������� ������� ��������������������3����

�������� ���������(� 6���� ��� ���� ����-� ���� ��������-� ��� ���� 	�������� �������� �������� '	��)�

L��������-�  HHFM� L	��-� +,,JM(� 	��� ��� �� ����� ��� ����3���� ��%�������%� #��������-� 3����� ���

���������������� ��%����������� ��� �������� ����%��� ��� ���������#��������(�5����	���#���������

����� ���� ��������!��/��%-� ��� ������� ���� ��$����� �����-� #�������:�� ���� �����-� �����:�� ����

#�������:�����/�-����������(�.�����������-������	"	�A��ED���*%��	�+CC"�����/�%�������������#�����

��� ������ ����� ��##���������� ���/�� ��� ����	��(�6����� ���������� ������ ���������������� ���� ����

#���������� ��$���������� ��� ���� ��%���:������ ����3����� ���� ���������� �������(� .����������-�

�#���������������������������������������#�������������������##�����#�����������(������������

���#�� ��� ����� ���/� ��� ����������� ������������������ �����(�6���� ���������������������� ����������

���������������#��������������%����������������3���������������%�����������#��?�����������(�6���

��������� ���� ����� ���������� ���� ����� ��������-� ������� ���� ����� ���������������(� 6��� 	���

#��#��������%���������������������������������%����������������(�D�3����-�����%�����������#��

��������������2C���%��������������������������������������������������������!��/��%(�
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• *C�����	ABCD�	(��A�� AC�D	� �'�AB���F�&	E���C� 	�%�6�������������������� ��� 2C�-�3������

�������������������������%%��������������&5�#����������������3���������������������������

�������3�����������%�����&5�������(�.�����������-��������3�����������������3����������������

���#��������������L&��%�����	A��" -�+, ,M�LC������	A��" -�+, ,M(�2��L&��%�����	A��" -�+, ,M-����

����=��%� ���������� ��� #��#����� ���� ���� #������� ������� �����%�������� ��/��%� ����� ��������

���������� #������� ��������(� LC������ 	A� �" -� +, ,M� ��������� ����������� ��� ��������� #���������

��������3����9����������������5������%�A��������'9�5A)(�E������������#�������������������

#���������=�������� �����3��/���3(� 2����������������%������#�����������������������#���-� ����

�������� ��%%���� �������%� #������� ��������� ��� ���!����������� ��$���������� 'A.	)(� D�3����-�

����������������������������:��������&5�#������-�������������������������3������/�� ����

�������������%����(�2���3�������-����������%��������������&5�����������(�

2�� ����� 3��-� ����� 2C�� ���������%���� ����� ��� ��#�����(� 6��� ����� &5� #�������� ��� 2C�� ���� ���

�������� ��� �����3�7� &5� ����������� ���� ��$���������� ���� &5� ���� ���!����������N� &5��������� ����

���������� ��� ������������������ 3����� ��� ���� ����3� �������%� 3������� ������ �##��������� ��� �� %�����

���������� ��� ��������(� 6�����&5�#�������� ������ ��� ��������� ��� &5� ��� ��#������ ��� ����������� ����

�������������(�

5�������-����������������������������������7�

• +������ �A�� ����	%� L6�����-�  HIGM� ������� ����� ��������������� ��$��������� ����3�� ����������%�

����������#�����������#������(�E���������#�����>��=����������$�������������������������������

���������������������3��������(�6�����%%�������##���������������/������������������������������

2C���������#������������������������������%����������������������������������(�

• "CEA	(A��'��	E	��� ����	%� *����=�!�3�������������� ����� 2C�� #��������� ���� �=�������3����

���������������������������������������LC������	A��" -� HHFM(�&�������!��/��%���##������������

���#������������#������������=�(�

• "CE� ��A�$	�C �A�CE�����	%�5����#��#���@����/�������������������#������#�����@��������������

�������2C��#��������(�6�������������������#������������3������������������������(�6���P���#����

����������Q�����������/�������������������2C��#���������L�����3����	A��" -�+, ,M(�.������������

������-�&5�#��������������������������������������������������������(�

• ,C� ����	EA�A�CE�����	%�C�����E������LE�����-� FHFM-������������%�����#�����#��������%���������

�%���>����������������#��������(�2��������������������������������#�����#��������-��������2C��

#�������������������������������������%����������������'%����-���?�������)�������������������

������� ����� ���� ��%������ 3����� ��� �������� L1����#������ 	A� �" -�  HHDM(� 2�� ����� 3��-� ����

��%%�������##������������������������������-�3�����#������#������������&5�#����������������

��������%���%�����#������(�

• $	����� �A�� ����	%� 6��� ������ #�����#��� ��������� ��� �����������%� �������� ������ ��� �=�����%�

���������������������#������������������������(�2������3�����������%�������������������2C�(�

&5���������������������������������������#�����#��-���������##������������&5����������������

����#����:��(�
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9������������#����������������-�������������������$�����������������������������������������3�7�

��EA� �� � !	"� �FB�	�	C	DE��C� #A	"CF�DF� �$	�B� �F�E�E	A%��#EAD� ��A� $F� �F��F�FABF�� B	�

���ECEB�BF�B�F�EA�C��E	A�	���F�E�E	A���#EAD���	�F��F��EAB	������FB�	��&�

6���� �����������������#�������%����������%����� ��##���� ������#� 2C���%������� ��� ������&5�����������(�

.������#�����%�����������������������$�������-�3����������3���������������3��%����������$��������7�

!.���/C0�AC��D	EA������D	����CE�����EF���A%�A�CE��ED�AC��C���"�1	��	*%��	�	EA���C��D	����CE�

����EF2�

6������3��������������������$�����������������3��������%�����&5������#��-�3����������������������

�������:�� ���� ��������� ��� ���� ���������� ��$�����%� &5� ����������(� *����%� ����� ���� ��������!��/��%�

�������-�����������������##��#��������������2C���%�������%������(�

!.#��/C0�D	����CE�����EF��	ABCD���BC%"D��	�D	�����	D2�

6��� #��#���� ��� ����� $�������� ��� ��� ����� �� 3��� ��� ���������%� &5� �������� 3����� �������� ������

���#����������3����2C���%�������%����������%�������������������=�!�3�������������(�

!.&��/C0�AC��CE�A�%�A����CEA	�A��0��	�D	����CE�����EF��	ABCD��E���F��	E���A%�A�CE2�

6���%�������������������#������-�3���������3����������%����O��������������%�����������!��/��%��������

����������:��%�&5���$������������������������%�����������������������(�

!.'��3B��B���ED�C���%��C�A���E��	�C��	�	D�AC����	EF�E		����C������C��EF�AB	����	ABCDC"CF�	��

���D	����CE�����EF2�

6����$�����������������������%���/���������##������������P�������������Q��##������������������%%������

�##�����(�

2����������������3�������������!�����������������'C������� (+)-�������%%�������##���������������������

���������3��%���$���������7�

• 6�����DFAF�E����������������##������������#����������2C���%�������%-���������%��������������%�

�=�����%�2C���%�������%�#������������&5����������������������������%���3�&5��������N�
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���������������������������������������� �������������������
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�##�������-��������#����������������-�������������������$����������������P%���Q������������##�����(�

��!��� �*B�$BACD	E+�B��FD��E�D�E&����AC	�E�$�AC��CA��CBE��A�D��E

6��� ���������� �##�������� ������� ��� ������ �#������� ���������������� ���� ��� ������ �������� ��� ��/�� �����

�������� ���������� #��#������� ��� 5*&5� �������(� <�� ����� �������� ��� ����������� �����3��/�

��������%����������!��#������������������������������##�����������������������-������������#��#�������

����������������5*&5��������(�.��������������-�3��#��#���������������5*&5��������>�����������

�##����������������%�����3�����3�7�

• �������������3�������3������������������������������������������##������������������N�

• ���������������������3�������������������������������5*&5��������(�

��������3����#���������������������������������������������������������##�������(�����������������������

���� ��� ����������� '���������������)(� 6��� �3�� ���3�� ���� ���#��������� ������#��� ��� ���� �����3��%� ���!

��������(�

��)����� #��C,���E����E�	���	CA-C.������ABC�//EA����	0C1��2C

6��� ��������� ��� ���� ��%��� 5*&5� �������>� ���������� �##�������� ���� ��������� �� ������� ���
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• 6��� ����C��B� C�9	�A��	� ��������� ���� %���� ����� 3��� ���#���� ��� ���� �������� ���� 5*&5�

�����������#������(�2��������-�����%�������������������������(�A�����������-�����������������

��%%�������#����%�����5*&5�����������������������#�����������������%�����#������������(�

F����������##����������������������%������������������������������5*&5��������(�

• 6�������������C��B�%�	D�AC��C����	��$����	ABCD���������������������������������������

����3�������������������������������(�2�����������������%�����������������������������##���������

�����(�C�����##��������������##������������##������������������������N�������������=#�����

������������������#�����(�6����##�����-�3�����������������##��-���������#�������������#��������

�������� ��� ������������������������������(�6����������##�������������������%������������!���

���!���������������������-������������������������-����3��%��#�#��#������������-��=#����������-�
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���#������� ��� ���� ��������� �������(� F� ����������� ��%������� %������ ������ �����
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• C������������ �������� L.���=-� HHDM�������%�� ����#����������5*&5�����������������������

��������������#�������������(�2�����������-�����E�A%�	�C��AB	��	"	�A�CE�����C��B������������������

�����(� ������ ������������ L1������-� +,,,M� ���� L����%��� 	A� �"(-� +,,,M� ��������� ����� �����

������������%�%�����������P��������������Q(�6����������������#�������������������/��������5*�

#������-����� ����������%����������%���#����������5*���������������������(� 2�� ���������-� ����

�������������������������##��������������������������(�

• �����-����������#��������##�������#������������������������������������������(�2�����������-�

���� ��������!��/��%� ���� �������� �3�� �##�������7� �������� ���� #��������� ����� �������� ���

������� �� ��3� ������-� ��� ���#�� ���� #�������� ��������� ��� ���� ��3� ����������(� F��#������� ���

#�������� ����/�� ��� ����A�"�1�A�CE(� 6��� �##������������ ������� ���� �������� �� #����������� ���

��#�����:��������������������������(�

6��� �CEA	(A� ���	A� ������#����� ��� ����������� ����� ����� 3���� ���� �����=�� ��� ���� 5*&5� �������

���������7��##���������������-������������&5��������-�#��������#�����������-�&5����#����/��������
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• C���������������##��������3����������������������� ����#���������������3������������3����

%�������:��� ��� ����� ���� ������(� *����$������-� ���� �##������ ���"���A�CE� DC���E� ���� ���

�����������%�����������#������(�6���%��������##��������-����������-� ����������%����������������

���#������� ������������=�����5*&5�����������������(�D�3����-� �#��������##�������������

�����������%��������3������������������%��������������#������(�

• &��������� ���������� �##�������� ��������� ���������� ������������ ��� �$��� �	ABCD�(� C����

����������%%�������#����%�������?���%���#�-����������������������������%���#�(�

• 6��� ��������������� ��� ��C�"	�� ��	������A�CE� ���������� ��� ���� �������� ����� ���������� �����

5*&5��������������������#��������#���������������������������#���������������������������(�

2������-����������##�������� ����������������������������#�����%�������#�������#������(�6���

#��������������������������������������7�W��W�@�����������##�����������������/���������������

����#��������#���������N�W���-������#�������W�@� ����������##������ ������������������������ ���

������������#��������#�����������������������#��#��������#���%�����#����������������������N�

����W���-��#�������W�@�����������##����������������������#���%�(�

• F���5*&5���������������#������������������=�������#�����������������������������!��/��%(�

2�� ������ ��� ����������� ���� ����� ���5*��������-� ������ ������������� ��� ���������� D	����CE�

����EF��A	�������������%���%����(�

• 6���#�������������ACC"��������������������#������������5*&5��������������������##�������(�

D�3����-�����������������������������������3�������#������������#�������#����������������(�

9������-�#��������%��������������������������%�3����������������������������������(�



�
���A�� �$B��A	��#��C��CE�����ED�����E�����

�

�

���������	ABCD��EF�E		��EF����	D�����C��B��C���EB�E��EF�

�	����CE�����EF��E��E�C���A�CE����A	����EF�E		��EF�

� &&�

�

��)����� #��C,���E����E�	���	CA-C����C����A'	0C1��2C

6����������������#�������%��������������������������������������#��������L	��-�+,,DM7�����#������-�

������������� '#��������� �������)-� ���� ��������� �����������(� K����� ����� ���� ������ ��� ���� ���� ������3����

5*&5�������� ���������-� 3�� �������� �� ������� �����#�� ��� ������� ��� ����������:���������� ��� ����

�����=��������������������-���������������%�� ���#�������(�6����������#�������������������7�#������-�

#����������������-��������������5*&5�����������%�(�����������������##��������������:���������������

���3���������/���������������������������������������5*&5��������(�6��������-�����#�������������������

�����������������������������������(�

2��������C� 	�����	A��3��/��������������������������������������������:����5*&5�#������-��������

������#��������������#�������������������#������������(�

• F������������ �����-� ���� A��	� C�� D	����CE� ��C�"	��A��� L	��-� +,,DM� ���� ��� �������� ��� ����

������� �=#������ �������� �##��������� ��� ���� ���������5*&5�������(� ����� ��������!��/��%�

��������������������##�������#���������#��������������'�BC��	8��C�A�EF8�C����E��EF)-�����������

��/���������������3������������%������##��#��������������!��/��%�������(�

• 6�����C�"	�����"	�����������:���5*&5�����������������%����������:���������#�������3����

3��������������������������(�.����=��#��-� ������������=����������%��������������#����������

��������� ���� �������� �� 3��/#����-� �� ��#�������-� ���� �����#����� ��� ���� ���#�������� ��� ��

3����(����������-����������������������������������%���:�������������������������������3����

�������������#�������3�����������������������������(�

F��������#�������������������������������������������������������(�<��#��#��������������������3��%�

����������� ��� ������ ��� ����������:�� ���� �CA	EA�� � ��A�CE�� ���	A7� ������� ��� ������������-� �������� ���

�����������3�������������-������#�����������������������-���%���:�������������������������-������������

�����������������������(�

• 6��������������������������#�����#����������������E%��	��C���"A	�E�A��	�(� 2�� ����-� ��������

5*&5��������������������#������������%������������������������(�2����������-������������

��� ������������� ��� �������� 3���� �������%� �� ������� �����#������ ��� �� ����7� ��� ��� �����

��������������#���������������3�������������������������������������%�(�

• 6��� ����� ��� ��� ��"	� AC� �CE��D	�� E	0� �"A	�E�A��	�� �������� ����� ���� ����� ����� ���� #���������

������������������� ������� ���������������������� ���������������� ����������-� ���#����������

3���� ���������� ����� ��� ��� �������(� A�3� #��������� �������� ���� �##���-� �������� #���������

�������� ����##���-� ���� ������� ����%�� ������ #��#������(� 2�� #�������-� ������ ��� ��#�������� ����

�������#���������������$����(�5*&5����������������%�����#�������������������3������#��������

#�������������������������������!��/��%(�

• 2�� ����� ����������-� ����������� ������������� ����� ����������������-� �����#���������� ����

���������(�6��������-������������5*&5���������������/�� ������������� �E�C���A���"�A���ED�

�CE�"��A�C���"A	�E�A��	�(��

• ���������� �������� ���� ����� �� ���������(� 2�� ����� ����-� ���� �##������ ��� 5*&5� ��������

�����������������/����������������"A	�E�A��	�H�C�F�E�1�A�CE �

• 1�����-������	A�C���"A	�E�A��	��������������������������������������E�A%�	(�
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<������ ���� ���A	���� ���	A-� 5*&5� �������� ���������� �##�������� ����������:�� ��������� ���������
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• 6��������� �3��/��������D�A��A��	�7�$����������������$����������(�*��������������������3����

�3�� /����� ��� ����� ��#�� '�(%(� ������/��%��������)� 3����� ������� ��$����� �� $�������������� ���

$������������������'�(%(�3��%����%��������)�������������������������������������(�

• *������������������������(�F��	��%�	� ���"	� ���������� ����������:��� ����(�6�#������ �������

��#������������������������������������#����3�������������������(�6����������������-���������

'��������������������������)-� ��������-� �����-�������������(�9(�	��� ���������� ����� �3��/��������
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• C������� 5*&5��������� ���#����� ���A	���� 0	�FBA�EF-� ������� ��� ���(� 6���� ��#���� ����� ���
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• 6�����������������������#������-����#�������-���������������%(�.��������������-���������#�������

��������:��#���������EA	���A�CE���	A0		E����A	���(�
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• �������������#������������������������5*�����������������-�

• ����������3������W%���W�5*�������������������##���������������-�

• ���-������������#���������(�
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 ( 6��� �����3��%� �##�������7� LD����-�  HHHM-� L1������-� +,,,M-� L�:�����-�  HHIM-� L����%���	A� �"(-�

+,,,M� ���� LE���/�-�  HHDM� �	�� �FCF�BEAD� �� �/� �FB�	�(� 2�� ���� ������������ ���3���� %���� ���

��#�����������.���=��##������%�����������%�������������������������$�����5*�������(�

+( F����##�����������������������$FBBF���A�F��B�A�EAD�	���/��FB�	��(�2���������������/���������

%����/��3���%������������������������-������������E���/�A���##�����(�
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����%�����)-�#��������%����������'�(%(�������������=�������$����������#�������:�����)-�3�������������-�

������-��������������������$��������������������#�������������2C(��

6���&5����������##��������� ��� ������ ����� ������������ ��� �3�������������������(� .������-�&5���������

�����%�����������#����������������������������=#����������������������������2C������(�C�������-�����2C�

��%������� ���� ����������� 3���� ����� #��������� ������������(� A�� 3��/� ���� ����� ����� ��� ���� ���
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���()-�
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I( 9������������-�
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F������������������2�������������������-�������������������$��������������������������3�7�

/C0��	ABCDC"CF���"� �EC0"	DF	���C%A�D	����CE�����EF� ��E��	� �	��	�	EA	D� AC� ����"�A�A	� AB	�

�E�"%��CE�C��D	����CE�����EF���C�	��	���EAC������	ABCD�2�
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��������� �������������%�������%�#�����#�������� ��/��%� ������������� ���� �#�������#��?���� ���������(�

6�����##������������#���������3���������������7�

• 5F&2C��&5�������%��

• 5F&2C��&5�5������.������

6���%�����������&5�������%��'&5�)�������#�����������=����������������%����&5������#�������������

�����������#�(�F��3������������������#�����������#���-������������#������������������������������������

�������������������-����������%�����2C������������������(�2�������22-�3��#���������&5�������%���������������

�������:��%� &5� /��3���%�(� F�������%� ��� ���� ������ ��� ���� ��������-� ���� &5�������%�� ��� ����� ����

�������:��%� &5� ����������-� �#�������%� &5� ��$���������-� ���� �#�������%� &5�������� ���#������(�

6���-��������������������������������3��%���#��������%�&5��������������������������������������2C�-�

����� ����51����%����(�D�3����-� ���� �##��������� ���3����� ��� ��� ���� ��� ����� ��� ������ ������� ����� ���

�#������������������-���%���:��������&5-����������(�
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�������� ����%� ���� &5� ������%�(� 5���� &5� �������� ���� ���� ����������� ����������� '���� ��������-�
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��������2C�����������%�(�

.�%����2(C( �#������������������3��������5F&2C���##�����(�

�

%�A�F����&�����&��&��)�A%�C���"- ��*�-((�A�����
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�����������&5�(�

63��/������������������������������##�����(�6�������������������#��������&5����������%�������3���

�#������ &5� ������� ���#������� ���� ��%���:�� ����� 3������ ���� ������� ������(� &5� ��%������-�

#��������%�&5�/��3���%�-�������������������&5�����������#������(�6������������&5�������%�����

�����������#�������&5�/��3���%����������#������&5���������������#������(�&5����#�����������

������� ��� �� ���������%����� �������� ����� 3�� ����� ���� 5F&2C�� ��#�������(� 6����� ���#������� ����

��%���:���3����������5F&2C����#����������������%�����������������!���������5F&2C��#������(�

6����������%���#���#��������2C���%�������3��������&5�����������(�6�����#��������������$����������

���� ��������!��/��%� ���� ������� ���� ��� ����� &5� ������� ���#������� ��� ������ ��� �������� ������

���������%���� ��� ��� ������� �� ��3� &5� �##��������� ������(� F�� 2C� ��%������ ���� ���� ��� ���� �3��

�����3��%�%����7�'�)�����������������������:���&5�����������'��)�����=��������2C���%�������%��������
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6���#�������������������&5����3��������������������������������������%�3������������!��/��%����2C��

���������%���%��3�L����	A��" -�+,,HM(�F��&5���������3����#����� ��� ���� 2C�� �����-� ��� ����������������
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�=#�������#����������������������#�����:�����Q(�

LK�����-� HHCM����� ������ ���������#�����#���� ���� �����������%�������%���� ���*��#�����C�����������
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• ������%�� ��� �� ������������ ������ ��� �� ����!3����� ������� ��� ��� ���� ��� �=#������ �������� ���

���������������������N�

• ������%����������#�����������#�������������������#������������������������(�
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+,, M7�
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#�������������������������������(�
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F�� ������%�� ����� �������� ������� �����#��� ����� ���� ���/��������-� ��� ������ �%����� ����

�������������������#��������������L������	A��" -�+,,IM(�.������������3!#����-�������%�������
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#����� ��� ��������� �� ������ ����� ����� ����� �� #���������� ������� LC`����:� 	A� �" -� +,,JM(� 6���

�����3��%�����������������������7������������-����#��������-������������-��=#���������������
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���������3�����������������������%���� ���*��#�����C�������LK�����-� HHCM�LF//�������	A��" -�+,,IM�

L������	A��" -� +,,IM� LC`����:�	A��" -� +,,JM� L�����-� +,,+M� LK4��:!�"��:-� +,, M� ��� ����&5� �����(� 6���
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�����=�����3������������#�����:��%�&5�/��3���%�(�
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D�3����-� ����� ������ ��������� ������ �����#��7� #����������-� ����������-� ��������>�� �������

�����$����������������(�2�����������-��������������������&5������������������$�������������
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3���� ��� ��� ���������� ��� ����3�����&5� �����#�� ������#����� ��� ���� %����� 2C�� �����#�(� 2�� �����

����-�&5�����������������%�&5������#������2C���%�������%(�
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• ��#!������������%���-�3��������������������!����#������������#������������#���-�����-����(-�
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• ���-� �������-� �##��������� ������%���-� 3����� ��������� �����#��� ��#�����%� ��� �� #����������

��������������/(�

+(��������������'���E���D��?���K(-�C����������F(6(�����<�����%��9(8(-� HHI)7�

• ���������%�����������%���-�3������#������3�������������������������#�����������/��3���%�N�

• ������������������%���-�3������#�����������%����������������N�����

• /��3���%���������%�������%���-�3������#���������������#�����:�������������/��3���%�(�

C(�.������&(>��'+,,G)���������������7�

• �������������%���-�3�������#���������/��3���%��������������#����������������N�

• ��������� ������%���-� 3����� #������� �� ����������� ���� ���������%� ���� �������� ��� ��!�����
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• %������� ��� ������� ������ ������%���-� 3����� ��#����� %������� /��3���%�� ������ ���� 3�����
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• ��#�������������� ������%���-� ����� ������� ���� ������ �����#��� ���� ���� ��#������������ ���

/��3���%�N�����

• �������-�������� ����#���������� ���/�� ������%���-�3����� #������� ������ �#������� ���� #����������

���/�������������(�6����#�����������������%�#�����������3�����������/��3���%�(�

G(� ��� ���� ������ ��� �#������������ ��� �����������#�� ����%� ���� ������ %�������� ��� ���� ������%�� '���

K4��:!����:�F(-�.���`���:!14#�:�5(�����*�������(-�+,,C)7�

• 1�%��3��%���������%���-�3������������������#��-������#����=�������-������������#�����3����

�����#�������#��#��������������������������#��(�
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• �E�A�E�	%� 2��������� ��������� ��� ��#������������������� ������������ ��� ����������%�� LK�����-�

 HHCM(�

• $	 �A�CE%�	�����������#�����������#��������������������3���������#�����������������L*������
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C��?���

C�����

���%�

�������������
	�A	���B�C��DB�DE�
����F���CAA	DC���

�����������F���
CAA	DC���

��C���������
F���CAA	DC���

�D���� ����F���
CAA	DC�������

C5��
F##�����
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%�A�F������

�������� �A��E�'C(��C

C���%������������������������������

��3�������������%-���3��������%��

��������������������%��������������

������������$���������(�<���������%

• 6���0���C��AB�E��EF���������

• 6���0���C���CD	"�EF����3�

• 6���0���C��C�F�E�1�EF������

��������3��������������'���

• 6��� 0��� C�� �%��C�A�EF

L	������� HHJM(�

6�����������3������������#�������

Covered way: ENU

organizing, way o

�������� #�E&��C<		 �C

<�� �������%���� ���� C5�� �##�����

��������������������#��#����(�.����

3������� ����� ��������� ���� A��F	A

�����������-������������������������(

• 6����������"�A�� ������ ���3�

3��(�

• 6��� �EA	EA�CE�"�A�� ���������

�##�����(�

• 6����CEA	�A��0��	E	�������

���A���� �$B��A	������E�"�1

	D�����C��B��C���EB�E��EF�

����EF�E		��EF�

�

%�A�F����������<��$��C��)���(����BC�C�AB��

����������������������%���������������������������������P

�����%���:��%�������3��������##�����%Q�LC���%�����	A��" 

���������������������#�����������-��������������������

��������%���������$�������������%�������C�	�	D�0��(�

��������������#������#���������������%��������(�

���3�������������������������������3��������������

�������������3������3��/��%�'�������������#�������

�����'������������������%������������#����)(�

C�A�EF� ������ 3���� ���� ������#����� ������$���� ���� ��

#�����������������3�7�

UM {way of thinking, way of mod

of supporting} 

�##�������� ��� ������ ��� ��������� 3������� ����� ���� �����

���(�.��������������-�3�������:�������=�����%��##�������

A��F	A� ���%	�� ����� ��� �����������-� ��������������-� ��

�������(�

�� ���3��3���������C5���##���������������� ����������

���������3��3������� ��������������������>�%������������

����������3������������%��������������������%�����C5�

�
������E�"�1�EF���������C��B	��

�

4&�

�

��������P��3����������/��%-�

	A��" -� HFHM(�D�3����-�

������������#���������������

����������##��������(�

#�����������������#����)�

� ���� ������#�����%� ������

deling, way of 

���� ��������� ��� ���� �������

�������� ����������������/�

������-� �����=�!�3�������-�

��������������� �������=#������

����������������������C5��

�����C5���##�����(�



�

���������	ABCD��EF�E		��EF����	D�����C�

�	����CE�����EF��E��E�C���A�CE����A	����

�

• 6����	%����"�A��������������

������������#��������������

• 6����CE�"��A��	�C"%A�CE� ����

���3���������%����������

<����#������������������������������

Target issue: ENU

reusability, conf

������ &$01��AE7C�FE

6���C��?�������3�������3����������

���3���%�� ������������-� ���3���

����������������-���������������������

%�A�F������

�������� =BA2��'&�C�AB	�E ���AB

2������������������3��-�/��3���%����

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

�������� �##���������-� ���� ���� ���

������$���L9�?��-�+,,DM(�6���������3

���� ���� ������������� ���� ��#��

����#������� ��� ���� �=#�������� �

������$������������� �����=#�����

�����������-�3��������%������3��3�

���A���� �$B��A	������E�"�1

	D�����C��B��C���EB�E��EF�

����EF�E		��EF�

�

�������������3���������C5���##������������������������

��������������������������(�

���������3�� �����%�����C5���##����������3��������

��������������������������#������������3�������������������

����������3�7�

UM {variability, intentionality, con

flict resolution} 

�����������������C5���##�������(�6����������������3���

���3���%�� ��%���:�����-� ���� *������������ ���=�������(� .

�����������3��%����!��������(�

%�A�F�������)�����?��C�C��)���(����BC�C�AB��

AB	�E ���ABC

3���%�������������������������%�������=#�������(�F�����%�

�� ������ ���������� /��3���%����������� ����������� ��� ���

� ���� ���� ����� ����� /��3���%�� ��� ���� ������� ��� ��� ��

���������3����?��������$������7��%���������������3����

�� ��#�������� ��� ���� ������ ��� �=#������(� 2�� ����� /��

������� ������ ���� ��#��� ��� �����-� ��� ��� ����� ���������

�=#�������� ������������ �������:��� ������$���� L�������

���3��3�������/��3���%��������������7���!�������������

�
������E�"�1�EF���������C��B	��

�

4'�

�������������������������

����������%�����%��������

����������(�

ntext-awareness, 

����3��������%��������#���7�

�������(� .�%���� 22( (D� ���3��

�

(�F�����%����������=#��������

�� �������������#���� ���� ����

�� ��� ��!���� �������������

���3��������3�3�����������

����� /��3���%�� ����� ���

��������� ���� �������������

� L���������	A��" -�+,,GM(� 2��

���������:��(�
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• 6��� �D�BC�� /��3���%�� ������������� ��� ������ ������� ��� ���� �=#�������� ���� �=#������� ���

��%������(�

• 6��� �C���"�1	D� /��3���%�� ������������� ��� ������ ��� �� ���� ��� #���������� ������$����3�����

��##���������������������#������(�

<����#������������������������������3�7�

Knowledge construction: ENUM {formalized, ad hoc} 

�������� =BA2��'&�C$E&�B�+���ABC

6���/��3���%������������%�C5����������������������������� ����� �������������#���������������������

�����(� 6����#������� ���������� ���������� ���� ��������%��������� �� ���#������� ��#�������(�F�� ������

���������� ���� �������� �� ���%�� ������� ��� ���#������-� ����� %��������� ������ ��������� ������$���-� ���

����=������ ������$���� ��� ���� ���� ��� /��3����(� ������ �##�������-� ��� ��������� ��� ���� ���#������

�=��������� ���������-� ����� ��� ��%���:�������� #������-� 3����� ���#�� ��� ����%�� ���� /��3���%��

�����������(� 6��� ��%���:������ #��������� ����� ����3�����%��%� ����� #������� ��� ������� ������� 3���

L	������������(-�+,,GM�L���������	A��" -�+,,GM(�

6���/��3���%����%���:�������������������������������3�7�

Knowledge organization: ENUM {�epository, organizational process} 

�������� �AB	�E ���ABC*����F�����C

LD������� 	A� �" -�  HHGM� #��#����� �� �#������� ��� ��%���:�� ���� ��%�������%� ������� �##��������

��������%������������%����������=����������3���������3����������(�6�����������������%���:��������������

������=��������������%������P��3Q����P��%�Q(�F������P��3����=�������Q�����������������%�����������3����-����

����P��%�� ���=�������Q� �����-�3�� ����� ����C5���������(� 2�� ��������7��������P��%��Q��������-� ����������

�������%����������-�����/��O��������3��##�����-�#�����3����������������-��������������������%������

������� �������-� ���� �������� ������� ������������� LD������-�  HHJM(� 9����� ��� ����� ��#���%�-� 3��

������%��������������3��%�������������������������������=�����������������7������������������#������������

������-� �������� ������������� ��� �� ������-� ���� ������� ���������� ��� �� �����!������(� F� �����!

������������%���#�����������������%����������#��#����(�

• �	"	�A�CE��ED��D��A�A�CE�C�����	ABCD(�6�����##����������3����������%�����=�����%������������

���#���%���������3��%�����#��?���>�������(�

• �CD%"��� �CE�A�%�A�CE� C�� �� �	ABCD(� 6���� �##������ �������� �������%� �� ��3� ������� �����

���������� ���#������� ���������� ��� ���� ������� ��#�������� ��������%� ��� ���� #��?����

�#�����������(�

• �	ABCD� �	"	�A�CE� �E� �� �%"A���	ABCD(� 6���� �##������ ����3�� ��������%� �� #���� ����� �� �����!

������-� 3����� ��� ����� ��#�������� �� ���� ����������� ��� ���� ����� ������� �������� ��� ������

���������������(�

6�������������������=������������=#�������������������3��%�������7�
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Construction flexibility: ENUM {selection and adaptation of a 

method, modular construction of a method, method selection in a 

multi-method} 

������ &)�A��E7C�FE

6���C���������3����3��������$��������������������#������������������������C5���##�������(�6����

���3������������=�����������7����3���%��%���������-����3���%����#�����������-�F�������#�����������-�

E����������� �=#������ ��#�����������-� *����=�� ��#�����������-� ���� F����������� �����(� 6���� ���3� ���

��������#����.�%����22( (C(�

�

%�A�F�������&���'�C���C��)���(����BC�C�AB��

�������� =BA2��'&�C9�B�E�����C

&��#����������������������������������������5�����������-������##�����������������%������#����3����

�������3����������������������#�������������������$����������#�����������##���������������������

���������������L	������-�+,,HM(�2���������������������������#���-�3����%%���������EC0"	DF	�F	E	����A��

���������-�3����� ����������3���������C5���##������ �����#���������� ����/��3���%����#������������

'�����������������#���������#�)(�<��������%������3��#��������������7�B�������A�(�

• B	�-������C5���##��������������%��������������������#�����/��3���%����#�����������(�

• ;C-������C5���##�����������������#�����������/��3���%����#��������������#�(�

C�����

���3���%�
��#�����������

F����
��#�����������

�.��%����
�*���/
�*��#�����
���.����%����
�C������
��������

�B��
�A�

C5��
F##�����

E����������
�=#������

��#�����������

*����=�
��#�����������

�	���� �����
�2��������
�*�����%���� ������
�&�����#���� ���������

���3���%�
%���������

�B��
�A�

F�����������
�����

�*����#����
�6��������

�B��
�A�
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6���/��3���%��%���������������������������������3��%�������7�

Knowledge genericity: ENUM {Yes, No} 

�������� =BA2��'&�C8�/E�	�B����ABC

6�����������������������#��������������������C5������������#������������/��3���%�������%�����C5��

�##�����(� 6����� ���� �������� ��#������������� ��� �������� #����7� ���%������ L9���//��#��-�  HHIM�

LD������� 	A� �" -�  HHGM-� ����/�� L	������� 	A� �" -�  HHFM-� ���#������� L<�������� 	A� �" -� +,,GM-� ��.�

���%������ LD��������!C������-� +,,+M-� ������� ��������� L	������-� +,,HM� LK�:"����� 	A� �" -� +,,JM�

L2���������	A��" -�+,,FM-������������#��������L&����/0��-�+,, M�L&����/0���	A��" -�+,, M(�

• �FB�	�� ���D�FAB� L9���//��#�� HHIM� LD������� 	A� �" -�  HHGM(� .��%������ ���� ���������:���

�������%� ����/�� ������ ��� �� ��������� #���� ���������(� F� ���%����� ��� ������� �� �������� ��� ��

�������� ���%����� ���� ��� ������� ��� �� ������� ����� ����� 3����� ����� ���� ��� ���������� ���

��������������3�������������3��%����������������L9���//��#���	A��" -�+,, M(�

• �FB�	�����A#� L	������������(-� HHFM� L	����"�	A��" -�+,,CM(�F�����/� ������������������3������

��#���������� ��� ���� ������������ ��#����� ���5�� ���� ��� �##��#�������� ��##���� ���� ����������

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

3����������������##�����'�������������)(�*���������������#�������%���#������������-�������/�

����������������������������#�����������#�������#����(��

• �FB�	���	��	AFAB� L<��������	A� �" -� +,,GM� LF%�����/-� +,,CM� L��������-� +,,DM(� *��#�������

����3� ���3��%� �������� ��� ������������ ��� �=����%������ ���� ��������� ���#������(�

*��#�����������������������������%�����������#���������������%��������#��/�%��(�

• ?)4� ���D�FAB� LD��������!C������-� +,,+M(� 2�� ���� ���A� �������� .����3��/� '��.)-� ����

���%��������%������������������������������#���������������#�����%�����!�����(�6��������!

����������������#%������3���������������������������� ����������������������� 2C�O2�*�+GJGG�

L2C�O2�*�+GJGG-�+,,JM(�

• �FB�	�� �F��E�F� LK�:"�����	A� �" -� +,,JM� L	������-� +,,HM� L2���������	A� �" -� +,,FM(� 6����������

�������� ��#�������� �� ����/� ����� ���� ����������� #����� ��� ���3-� ���� ��� ��� �����:��� ����%� ����

C����������������F������������'C�F)(�

• �FB�	����BBF�A�L&����/0��-�+,, M�L&����/0���	A��" -�+,, M(�F��������#���������#�����������

�=��������� ���#������ �����%� ��� �=������%� ��� �=�����%�������� ��� ��3� ��������(� 6��� /���

��������������%�#���������������������������#�������������������C�"	����������C"%A�CE(�

6���/��3���%����#��������������������������������������3�7�

Knowledge representation: ENUM {fragment, chunk, component, OPF 

fragment, service, pattern} 

�������� ���AEC8�/E�	�B����ABC

F����������������3�������3�����������������������������������C5���##�������(�6�����#������#���������

������ �����(� D�3����-� �������� �##�������� �������� ������� ��� ����������!������� ��� ������ ��� ���������
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� 4-�

�

������ ����� ������� ����#���� ������������%�������%�#��������(� .��� ����� ������-�3�� ��%%���� ������AC��

�	��	�	EA�A�CE����������-�3�����������/�����������3��%�������7�����������(�

• B	�-��������##����������������������>������-�

• ;C-��������##�������%���������������#����������(�

6�����������#��������������������3��%7�

Actor representation: ENUM {yes, no} 

�������� 1�E��F�����C:�/�����C8�/E�	�B����ABC

6������������������������������������������������������������3���������������������%��-��������:������

�����%����� ��� �� �#������� �����=�� LE���K��#-� +,,,M(� 6���� ������� ��� ����� ����� ��� ���� C5�� �������-� ���

��������������������#�������������������������#����������������������%�����#��?�����������������������

���������� ����������:�����(� D�3����-� ���� ������������ ��� ������� ������ �=#�������� �������� ��� ����

�##�������(�6���������#�����%�����������J������"�A��	��"���A��	��	�	EA�A�CE������3��#��������������7�

����������(�

• B	�-��������##�������=#�����������������������������������#�����������-�

• ;C-��������##����������������=#����������#����������������������(�

6��������������������#�����������������3�7�

Variability explicit representation: ENUM {yes, no} 

������)� �AB����C8�/E�	�B����ABC

6���� ���������� ��#������ ���������� ��#������������� ��� �����=�� ��� ���� C5�� �##�������(� 9����� ��� ����

�����3�������������-����������3��%���#���������������������������7������������-����������-�������%�����

������-�����������#��������������(�

• $	��	�����	%�6���������������L5�����-�+,,FM� ����������3��/���#��������%�������������������

����� ������� 2C� ������#����� #��?����(� 6����� �������� ���� ������� ��������(� 	����� ������ ����3��

�#�������%� �� �����=�� ��� ������� ���#������� �����-� ��������%� ������� ���#������� ����

���#����%����3��������������������������������������������#�������������������(�6���������

������ ������ ��������� �� ������ ���������� '3����� ��� �� ���� ��� ��������� ����������� ����� ������

����������7���%���:�������-�������$������������)��������������������(�

• �EA	����	%� 2��L	����"�	A��" -�+,, M-����������������/������=�������������������� ���������������

����������� ����������������� ���������(�6������������� ��#�������� ��������������� ���3����� ����

�����������/���������##�������������������$��������#����#������'�)(�6������������������%����

����� ���� ������� ����/� ���#�� ��� �������(� 6��������-� ���� ���������� ������ ��������� �3��

��������7� ���������������������� ���������(�6������3���������##�������������������������� ���

L5������	A��" -�+,,IM(�6�������������������##������LK�:"�����	A��" -�+,,JM�������������������

��� ���������� ��� ��� ����� ��� ���������%� ���� ���������� ��� #��?���� ������#����� ���� 3����� ����

��������������������������������������%�����#��#������������������(�2�������������������������
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� 44�

�

���������������� '#��?���� ������-� #��?���� ������)� ���� ������ '�����)-� #������� ���� #�������

������%���(�

• "CEA�EF	E������AC��%�C����������'���������=�)��������������������������������������������������

������%�������������LE���C�������	A��" -� HHIM����#��?������������LD������-� HHJM�LD�������

	A� �" -�  HHGM(� 6����� �������� ���� ����� ��� ������� ���� #��?���� ���������� ��� ����%���%� ������� ���

����(� 2�� LE��� C������� 	A� �" -�  HHIM-� ����� ����%������ ���� %����7� ������� ����������������

'���������%��������������������������)-��=������� �������� '��3�����������)-����������� ��������

'�������� ��� ���� ������#����� #�������)� ���� ������ �������� '��#��������%� ���� ������#�����

�=#����������#��#��)(�

• �	&	 C��	EA� ��A��A�CE%� L��������� 	A� �" -� +,,GM� �������� ���� ������#����� ���������� ��� ���

������������ ��� ���� ��� ����� �=�����%O������� ����3���� ������#����� #��?����� 3���� �������

���������������(� 6���� ���������� ��� ����� ��� ����������:�� ���� �#������� #��?����� ���� ��� �������

�����%�������� #��/�%��� '������� ���%�����)(� 6��� ������#����� ���������� ������ ��������� ��

�������������������(�

<����#����������������=����#������������������������������3�7�

Context representation: ENUM {reuse frame, interface, contingency 

factor, development situation} 

�������� �F	�E����ABC3����C

L9���//��#��� 	A� �" -� +,, M� �=#������ ���� ������� ��� ���� ���#������ ���������� ����� ���� ��� �������

�����#����� 3���� ���#������� ���� �=#������� ��� ������#������ ���� �#������������� ��� ���������%��

#����-� ��� ���������� 3���� ������ ��� ��� ��#������������ ��� �#���������� #����� ��� �����(� <�� �##��� �����

������� ��� ���� C5�� �##�������� ��� ������ ��� $������� ����� ��������%� ��� ������ ������������ ������

'�����#�����������������)(�

• $CE�	�A%�"-� ��� ��� L��������� 	A� �" -� +,,GM�3����� ���#������� ���� �=#������� ��� ������#������

�����#�������������������������%��#����-�����

• +	�BE���"� ��� ��� L	����"-� +,,GM�3����� ������ ��� ��� ��#������������ ��� �#���������� #�����3����

�����(��

6����������������������������������������������3�7�

Abstraction level: ENUM {conceptual, technical} 

������ ��*��D���	AE7C�FE

6���� ���3� ������ 3���� ���������� ��#����� ����� ��������� ���� ������������ �������� ������������(� 6����

��#���������#���������������3��%���#����7����������#������������������������������������$������-�������

�=����-� ������ ������#� �����������#����(� 2�� �����������-� ��������3���������� ����������������7� ��������

�����-�*������������������$��-�����6���O2�#�����������-���#������������.�%���� 22( (I��������������

�������������#�����%����!��������(�
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%�A�F�������*�� �&��A(��BC�C��)���(����BC�C�AB��

�������� �AB	�E ���ABCDEA��		C>�� E�C

F�#�������������#������������3������3��/��%�������������������������%���L	������-�+,,HM(�9��������

����-� 3�� ������� ���� ������� ��� ���� ������������� #������(� 6���� ���������� ��� ��#������� ��� ���� #�������

�=�������� #���������� ���� $������� ��� ���� ��������� #������(� F�������%� ��� &�3���� L&�3��� HFFM-�

#������� ������� ���� ��� ����������� ����� ������ %���#�� ��� ������� ������� ��������!��������-� #������!

��������-�������������!��������(�L	������-� HHFM�����������������������������3�������������%���#��������

�����=�!��������(�&�����������������=�!���������#������������������/����������!��/��%��������������

������������%�����%�����������%������(�

• ��A���A��C��	EA	D� #�������������� ������ ��� ���� ���� ���� ���� ��������� ����������� ���������� ���

����������������������:����#������(�

• ��CD%�A�C��	EA	D�#��������������������������������3����������������������������%����L	������-�

+,,HM������������/������������������#�������3��������������#�����%���������(�

• �	����CE�C��	EA	D� #�������������� ��������� ���� C5������������� ��� ����������!��/��%�#�������

���-� �����$������-� ��� ���� ����������� ���������������� ��� ���� #������� ������ ��� ���� �����

����������L	������-�+,,HM(�

<����#������������������������������3�7�

Process model: ENUM {activity-oriented, product-oriented, decision-

oriented} 

�������� �AB	�E ���ABC#���B�? �C

6������������#��������������������3��������������%���������(�LA�����	A��" -�+,,JM�������%�����������

�����3��%� ����� �������� ��� ���� ���%������ ���� �����������%� �� ��3� ������� ��������%� ��� #��?����

�#�����������7� ��������-� �������������-� �=�������-� ���� ���������(� 2�� ��������!������ �##�������-�

*������������
������$��

�F�������
�2������������
��=�������
�	��������
�F%����*�����������

*������������
�������
A�����
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� �5��

�

��#���������%����������%���#���3������%��������������������#�������#��?�����������������$����������

L	����"�	A��" 8�+,,CM(�9���##����%��=�������-����������������������������������������3�����������������

��� ��3� ���%������ L	����"�	A� �" � +,,CM(� 9�� ���������-� ����� ���%������ ���� �������� ����� ���� ������

������� ��������� ��� ���������� ��� ��������� ������%�����A�������� L<��������	A��" -�+,,GM(� 2�� ���� �����

3����� #��?����-� 3���� ����� ���� ��������� �����������-� 3����� ��� �� ����� ���� �����������%� ��������

������������ ��#�����%� ��� ���� #��?���� �#���������� ���� ���#���%� ��� �����%� ���� �����:������ ��� #��?����

���������������� ����%�(� 6���� #��#����� ��#����� ���� �%������ ��� �������(� 	�������-� ���� �%������ 3���

����������3������%�������������������2C�������#�����LF�����������	A��"8�+,,+M(�D�3����-��%���������

5���##���������������3�������#�������������������%%����������������3��/�(�6����������������/�������

������������-�3�����������������������������F�"	��CE�A�%�A�CE���������%����������(�6���-�3��������%�����

���������3��%�������������������������$���7���������-��������������-��=�������-����������-������%����

������������(�

• 6������	��"���##���������������������������%���#��%��������������#������������%��%����

���#���������� �������� L	����"-� +,, M� L	�������:!9��%��� 	A� �" 8� +,,GM(� 6���� ���������

��#�������������������������#�������3������%��������������������#�������#��?��������������

���$���������(�

• 6��� �E�A�EA��A�CE� �##�������� ���� ��� ��������������� ��� ���� ������� ���� %������� �������

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

�##�������� ����3� ���� ��������� ��� �� 3����� ���� ��� �������� ������%� ���� ����� #��#�������

L	����"-�+,, M�L	�������	A��" 8�+,,GM�L	����"-�+,,GM(�

• 6���	�A	E��CE� �##������������3� ���� ������������������ ��������������� ���������3��������

���#�����������#��?���>��������L&����/0��-�+,, M�L	����"�	A��" -�+,,CM�3������������������3�

��������������������������������(�

• 6����	D%�A�CE��##������������3������������������������������#������������������������������

������������������%�����A��������L���������	A��" -�+,,GM�L9�?��-�+,,DM(�

• 6��� �F�"	� �CE�A�%�A�CE� ����3�� �������%� �������� ������������ ��#�����%� ��� ���� #��?����

�#�����������������#���%���������%����������:�������������#��?������������������������%�(�

6����������������������$��������������������������������3�7�

Construction technique: ENUM {�ssembly, instantiation, extension, 

reduction, agile construction } 

�������� #AA�@C<�/����B����ABC

6�������������#��������##�����������������������##���������������(�L9���//��#��-� HHIM�����������

����� ��� �� W#�������� ���������� ����� ��� ��##���� �� #���� ��� ������#����� #������W(� <�� ������%�����

����������3���������#����������#������7��������-�������#���������������#�����������#�������#��������

����������� ���#������ ���-� ��������-� ���� ��#��������������� ���#������>� �����%�-� ���������-� ����

������������(� ����� ��� ����5�� �##�������� �������%���� ������%��������� ���#������� ��� ���� P�������

����Q����P���������#�������Q�L9���//��#��-� HHIM�L	�������	A��" 8� HHFM�LK��:����!����:-�+,,JM-������

������������ ��� ���������������� ���������� ��#������������#��������� ����������� ��������(�D����-�����
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ACC"L���"	�	EA�A�CE�������������/������������3��%�������7�#������������%����������#�������-�#�������

���������-����������-��������������������##���(�

• ��CD%�A��AC��F	��ED���E��%"�A�CE(�F�C5���##����������3��������%�����������#������������

��#�������(�

• ��C�	��� 	E��A�	EA(� F� C5�� �##������ ��#�������� ���� #������� ����� ��##����� ���� �������

���#��������=�������(�

• !	A��	��"(�F�C5���##�����������������������%���������������#������� �����������#��������

��������%��������#��?���������(�

• $CE�A�%�A�CE��%��C�A(�F�C5���##������������������������������������3�������������%���3�

��������������������#������������������#�������(�

6���6���O�2�#���������������������������#�����������������3�7�

Tool/ Implementation: ENUM {product storage and manipulation, 

process enactment, retrieval, construction support} 

���� �"*�-((�A�����@���&��)����A���B$�CA�C���,����)A�#�

<��#��#�����������3����������C5���##�������(�<��������������������#����������������������������

3����#������##������������3�������������������������������������#�������������������������������3��

����������������(�

������ ��A�D�E+�B���	AE ���DB��E

6��� C5�� ���F�	EA� ������ ������� ��������� ��� �������%��%� �� %������ ��������� ��� ���� #��?����� 3�����

�����%�����������������%��������������L9���//��#��-� HHIM�LD�������	A��" -� HHGM(��	ABCD����F�	EA��

'��(�.�%���� (F)��������������:����������%�����/����������������������#�������������(�F����%��������

������� �� �������� ��� �� �������� ���%����� ���� ��� ������� ��� ��������� ����� �����3����� ����� ���� ���

���������� ��� ���������� �� ��3� ������� �����3��%� ��������� ������ L9���//��#��� 	A� �" -� +,, M(� 6���

#��?��������������������������������������:����������������������������������3���������������(�LE���

C�������	A� �" -�  HHIM� ����� �� ������%����������� ��������� J� ������%����� ��������3����� ��/�� ������

���3����1�3�����D�%�����]2�#������������������?���>-�]���3���%�������=#�������>-�]C��������>��������

��(�F�������%���������������-���������������:�������������#��?��������3����������������������������

���#��������##��#�������������#��?���(�*�����������������##������������#�������������������������

�����������������%��������������������������������������(�

9���������������#������������3��/-���������������%������##������ ���#��������� ������������3��%�

������7�

Usage View 

Covered way = {Way of thinking, Way of modeling, Way of 

supporting} 
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Target issues = {Context-Awareness, Reusability} 

Subject View 

Knowledge construction = {Ad-hoc} 

Knowledge organization = {Repository} 

Construction flexibility = {Modular construction of a method} 

System View 

Knowledge genericity = {Yes} 

Knowledge representation = {Fragment} 

Actor representation = {No} 

Variability explicit representation = {No} 

Context representation = {Contingency factor} 

Abstraction Level = {Conceptual, Technical} 

Development View 

Construction process nature = {Activity-oriented} 

Construction technique = {Assembly} 

Tool/ Implementation = {Product storage and manipulation, 

Retrieval, Construction support} 

 

6������������������#��������������##����������������������L9���//��#��-� HHIM�L9���//��#���	A��" -�

+,, M�LD�������	A��" -� HHGM�LD������-� HHJM�L<��������	A��" -�+,,GM(�

������ ��A�D�E.�$	�E ���DB��E

6�����������!������C5���##������L	����"-�+,, M�L	�������	A��" -� HHFM�L	����"�	A��" -�+,,CM���������

�����������%����������]����������>����������������������3�������#�����������������������������#��?�������

����(� 2�� ��������� ��� ���� ���������� ��� ������� ���#������� '������� ������� ����/�)� ����� �=�����%�

�������� ����� �������� ����� ������������ ��$���������� ���� ������ ��������(� 6���� �##������ ���

��$���������!������-�������%�������������������%����������������������������%���$������������������

������(�A�=�-����������������/���������%���������$�������������������������������������������

����(� F��-� �������-� ���� ��������� ����/�� ���� ���������� ��� ������ ��� ���#���� �� ��3�������� ��� ���

�������� ��� �=�����%� ���(� 5������ ����/�� ���� ���#����� ��� �3�� #����7� �� #������� #���� 3�����

��#�����������������������������#������������ ����������#�����-�������#�������#����3�����#��������

��������������#��������������������������������#������(�

F�������%�������������3��/-����������������/��##���������������������������3�7�

Usage View 

Covered way = {Way of thinking, Way of modeling, Way of 

supporting} 

Target issues = {Intentionality, Context-Awareness, Reusability} 

Subject View 
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Knowledge construction = {Formalized} 

Knowledge organization = {Repository} 

Construction flexibility = {Modular construction of a method} 

System View 

Knowledge genericity = {Yes} 

Knowledge representation = {Chunk} 

Actor representation = {No} 

Variability explicit representation = {No} 

Context representation = {Reuse frame, Interface} 

Abstraction Level = {Conceptual} 

Development View 

Construction process nature = {Decision-oriented} 

Construction technique = {Assembly, Extension} 

Tool/ Implementation = {Product storage and manipulation, 

Retrieval, Construction support} 

 

L	����"�+,, M� L	����"�	A��" -� +,, M� L	����"�	A��" -�+,,CM� L	����"-� +,,GM� L5������	A��" -� +,,IM� L5�����-�

+,,FM�#����������������������/��##�����(�

������ ��A�D�E.D	�C�$�BACD	E ���DB��E

6���5�����������%���������##������ L���������	A��" -�+,,GM� L<��������	A��" -�+,,GM� LF%�����/-�+,,CM�

L��������-�+,,DM��������������!�������'�������5����������5������*����%�������)����������%��������

���#���������%���:��� ��� �����%��������#��/�%��� ���� �����%�������� ���#�����(� 6����� �����#��� ����

�������������%�����������������3��%������#�����������������#��?����3������������%����������������(������

����� ���� �����%�������� ��� �������� ���-� ��� ������ 3���� ����� ���� ������� ��� ���� 2C� ������#����(� 6���

������������ �������%�� ��� �������� ������ #��!����� �����%��������� ���� ��� ����� ����� ���� ����� �%���(�

D����-���������������������#������������#������������������������������������%�����������������

��3�#��?���(��=#����������������%��������������������������������������������������������������������

����������������#����������������������������������%���:�����-���������������������=�!������������(�

6�����##������ ����������� �������������������������������3����� ��� ��������������� ������������� ����

��%������� ���� �������� ������� �� #����������������� L��������-� +,,DM� LF%�����/-� +,,CM(� 2�� ���� �����

3��-��������#������������#���������������������������(�

9���������������#������������3��/-�����������������%���������##�������������������:�����������3�7�

Usage View 

Covered way = {Way of thinking, Way of modeling, Way of 

organizing, Way of supporting} 

Target issues = {Intentionality, Context-Awareness, Reusability} 

Subject View 
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Knowledge construction = {Formalized} 

Knowledge organization = {Repository, Organizational process} 

Construction flexibility = {Selection and adaptation of a method} 

System View 

Knowledge genericity = {Yes} 

Knowledge representation = {Component} 

Actor representation = {Yes} 

Variability explicit representation = {No} 

Context representation = {Development situation} 

Abstraction Level = {Conceptual} 

Development View 

Construction process nature = {Activity-oriented} 

Construction technique = {Extension} 

Tool/ Implementation = {Product storage and manipulation, Process 

enactment, Retrieval} 

 

6���������� �����%�������� �##������ ��� ���������� ��� L���������	A� �" -� +,,GM� L���������	A� �" -� +,,G�M�

L��������-�+,,DM�L���������	A��" -�+,,DM(�

������ ,��#E��D����E+�B��FD��E

6��� ���A� �������� .����3��/� '��.)� LD��������!C������-� +,,+M� ����� �� ����!������ ��� %��������

����������#������������������������������#�������(����A������������������������������%���������������

���������������������#��������=�����%����������%������������������������3��������(�6�����.�����!

������������#����������������������!��������LD��������!C�������	A��" -�+,,GM�LD��������!C�������	A�

�" -� +,,DM7� C��%�-� ���������-�<��/� �����-�<��/� ��������� ���� 1��%��%��N� ��������� ���#������ ���

#�������������������������!���������������������(�F�����A�%������������#�����������%���������������

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

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

����%��������#������������3��/-�������.��##�������������������:�����������3�7�

Usage View 

Covered way = {Way of thinking, Way of modeling, Way of 

supporting} 

Target issues = {Context-Awareness, Reusability} 

Subject View 

Knowledge construction = {Formalized} 

Knowledge organization = {Repository} 

Construction flexibility = {Modular construction of a method} 

System View 
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Knowledge genericity = {Yes} 

Knowledge representation = {OPF fragment} 

Actor representation = {Yes} 

Variability explicit representation = {No} 

Context representation = N/A 

Abstraction Level = {Technical} 

Development View 

Construction process nature = {Activity-oriented} 

Construction technique = {Assembly, Instantiation, Agile 

construction} 

Tool/ Implementation = {Product storage and manipulation, 

Retrieval} 

�

6��� ��������� ������#����� ��� ���� ��.� �##������ ���� ��� ������ ��� L.��������� 	A� �" -� +,, M� L.��������-�

+,,IM�LD��������!C������-�+,,+M�LD��������!C�������	A��" -�+,,DM�LD��������!C�������	A��" -�+,,D�M(�

����!� ��A�D�E&��*C��E ���DB��E

5�������������������������#�������3���##�������7�C�+5�LK�:"�����	A��" -�+,,JM�����5��C�L	������-�

+,,HM� L2���������	A��" -�+,,FM(�9������������C������!���������F������������ 'C�F)� ��������� ���������#�

���������#�������������������(�

C�+5�'C����������������5���!5�����)�LK�:"�����	A��" -�+,,JM�������#����/�����������������%������

��������	ABCD��	����	�(�2�������������#��������3���������%�����������������������%��������������������

���#��������#������(�&����%����#�������-�����#�������%������������#��>���������N�������������������

����������������������������������%���������������������������#��>����$��������(�6���C�+5�����!

�����������������������������#�����#���7��������������������-����/�������%���������������/��3���%�����

������#����� #�������� ���� �������� ������������� ��� ������� ��������� ���� %��������%� ���������

�������(�

6���5��C�'5�����������C������)��##���������#��#��������*(�	�������L	������-�+,,JM��������������������

L2��������� 	A� �" -� +,,FM� L&����/0��� 	A� �" � +,,FM� L	������-� +,,HM(� 6���� �##������ ��#����:��� ����

���#���������� C����������������F������������ 'C�F)� ���������� ���#����������������#��%�5�����!

��������� F������������ '5�F)(� 6��� ������� �������� ��������� �3�� #����7� ������#���� ����

��#������������#����(�6���D	�����AC�����A� ��������������������������#���� '������������� ���%�����

����������� ��� ���� ������� ����/�� �##�����)� ���� ��� �#���������� ������#���� ���������%� ����

���"	�	EA�A�CE����A�������#�����������#�����������������%����(�6�����������������������������������

��������������3���������##������������3�������������������������������!�������##�������(�

9����� ��� ���� ���#������� �����3��/-� ����������� �������� �##������ ��� #��������� ��� ���� �����3��%�

������7�
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Usage View 

Covered way = {Way of thinking, Way of modeling, Way of 

supporting} 

Target issues = {Intentionality, Context-Awareness, Reusability} 

Subject View 

Knowledge construction = {Formalized} 

Knowledge organization = {Repository} 

Construction flexibility = {Modular construction of a method} 

System View 

Knowledge genericity = {Yes} 

Knowledge representation = {Service} 

Actor representation = {No} 

Variability explicit representation = {No} 

Context representation = {Interface} 

Abstraction Level = {Technical} 

Development View 

Construction process nature = {Decision-oriented} 

Construction technique = {Assembly} 

Tool/ Implementation = {Product storage and manipulation, 

Retrieval, Construction support} 

 

6�����##���������#������������LK�:"�����	A��" -�+,,JM�L	������-�+,,HM�L2���������	A��" -�+,,FM(�

����"� ��A�D�E��A�	�CD	E ���DB��E

6��� 5������ �=�������� �##������ L&����/0��-� +,, M� %������ ���� ������� ��%������ ��� #�������%�

�=��������#����������������#�����������%���#������=�����������������������#������������������#�������

������$�������=�������(�6�����##��������������3��3��������=�������������7� )���������������%������

#������!�������%� ������%�� ��� +)� ��� ����%� ����� %������� /��3���%�� '����!#�������)� �������� ��� ����

�����������3����������=����������������������(�6�������������#�����������=��������#��������������

��� �� �������� ��� ���� �=�������� ��$���������� 3������� ���� ������� ������-� �����-� �� ����!#�������

������#�����%� ��� ���� �=�������� ������� ���-� ����-� %������ ���� ������� �=�������� ��� �##����%� ����

#����������%%�����������������!#������(�9����3���!��!3��/��%�������������������=��������#�����������

����������3���(�

F�������%�������������3��/-�������������=���������##���������������������������3�7�

Usage View 

Covered way = {Way of thinking, Way of modeling, Way of 

organizing} 

Target issues = {Intentionality, Context-Awareness, Reusability} 
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Subject View 

Knowledge construction = {Formalized} 

Knowledge organization = {Repository, Organizational process} 

Construction flexibility = {Selection and adaptation of a method} 

System View 

Knowledge genericity = {Yes} 

Knowledge representation = {Pattern} 

Actor representation = {No} 

Variability explicit representation = {No} 

Context representation = {Interface} 

Abstraction Level = {Conceptual} 

Development View 

Construction process nature = {Decision-oriented} 

Construction technique = {Instantiation, Extension} 

Tool/ Implementation = {Not exists} 

 

L&����/0��-�+,, M�L&����/0���	A��" -�+,, M��������������������=���������##�����(�

����3� +%� E:+D$	�BACD	E�D�E%	A���C��	AE��)�C�B�E ��	A;EB���DB��E

6���.2�F�'.��������������2������%�������������F%���)��##������LC�������	A��" -�+,,GM�L*����������	A��" -�

+,,DM� L*���������� 	A� �" -� +,,IM� L*���������� 	A� �" -� +,,JM� L.2�F-� +,,CM� �������� ���� 2���� ���#�����

C������� C��������� *��������� 3���� ���� �������� ��� #�������%� �%���!������ ��������%���� ���� ����

������#��������������%�����3������������������%���(�.2�F�����������������������%�����3������#�������

����!�����(� 2�� ����������-� ��#������� ��� ���#�������� �� ������� �����������#������������ ������������

���������3����� ���/� ��� ���#���������3���!�������� ������������F�������� ��� ��#��O���#��(�F�#������� ���

�������� ��� �����%��� ��������� ��� ���� #���������� ��� #�������(� F�� �� ������-� ��������� ���#������ � ���

�������������������#�������������%��#����������#���������3����������7����������������������#�������

������������������#����������������������������#�������L*����������	A��" -�+,,IM(�

9���������������#������������3��/-�����.2�F��##�������������������:�����������3�7�

Usage View 

Covered way = {Way of thinking, Way of modeling, Way of 

supporting} 

Target issues = {Intentionality, Context-Awareness, Reusability} 

Subject View 

Knowledge construction = {Ad-hoc} 

Knowledge organization = {Repository} 

Construction flexibility = {Modular construction of a method} 
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System View 

Knowledge genericity = {Yes} 

Knowledge representation = {Fragment} 

Actor representation = {Yes} 

Variability explicit representation = {No} 

Context representation = {Development situation} 

Abstraction Level = {Conceptual} 

Development View 

Construction process nature = {Activity-oriented} 

Construction technique = {Assembly} 

Tool/ Implementation = {Product storage and manipulation, Process 

enactment, Retrieval} 
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DMObject.name: = Requirement 

DMObject.type: = Product 

Problem.type: = Ranking 

Intention: = Make decision, Define criteria, Define relative 

importance of criteria 

Situation: = DM Object defined, Alternatives defined 
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DMObject.name: = Business Process 

DMObject.type: = Process 

Problem.type: = Choice 

Intention: = Make decision, Define criteria, Define relative 

importance of criteria 

Situation: = DM Object defined, Alternatives defined 
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