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������������������ ��� ���������� �� ����� ��� ����������������� �� � ��������
��� �� ��������� ��� ���������� �� ������ ������ �� �������� ����������� !��
�������� ���� ����� �� ����������� �������������� ����� �� �������� �� ������
����� ����������� �� ��������� ��������� �������� ������ �������� ����
���� ����� ����������� ������� �� ��� ���� ����� "������� ���� �������
���� ���������� ��������� ��� ���� �������� �� �#����� ��������� ����������
��� ��������� $���� ������������ ��������� ��� ������������� ��������������
�������� ���� �� �������������� ���������� ��������� ������� ���� �������
����� ��������� %� ���� ����� �� ������� � ������ ��� ��������� ��������
��������� ���������� ��� ������������� ����������� �� ������������� ���������
�� ��� �������������� ��� &���� ��������� ��� ����������� �� ��� ������ ���
��� ������������ �� ������� � ��� ����� �� ���� �� �������� � ��������������
������� �� ��� ������� "!'( ��������� ���������� ���� �� �������� ���� ��
��������� ��� �� ���������� ����������� 

��	
���� ����� )����������� ������������� ���� ��������� 

������

*� ������+����� ������ ,�� ��� �� ���������� ��� ������+������ �� �-��� ��
�� ����+��� ��� �� ����� �������� �.��������� �.������������+ �� ������ ���
��/��� �.����������� ������/��� *.������������ ��������+� ��� ���� ����� ��
������+������ ������ �� �+������ �� ����������� ��� ��� ������� �� ������� 
0��������� ��� ��+������ ������������ �� ���� ��������� ��������� ,�� �� ���
�����+���� �1��� �.������������� ���� ����������� &���� ,�� ��� �������
�� ������� ���� �� ���� ������� �+�+���/���� ��� ������� ��++����� ���� ��
������� �� �.������������� �� ������+����� ����� ������ ���,������ ���
������������� �����/��� ���� ����� �+������+ ��� �+����� ���� +������ ���
����������� ���������� ���������� �.���������� ��� ����������� �������� ��
������+����� �� �-��� ��� ��� ������������� �+�+���/���� �2� �.�������� �� ���
����+����� ����� &��/� ����� �+�����+ ��� ���������� �� ��� ������/��� �� �����
�������� ���� ����� ��+����+ ��� +���� �� �� ���� ��,����� ���� �+�+���� ���
������� 3�����4 �� �.���������� �.������������� "!'( ���� +������� ����
+���� ��� �� �������� ������ �� ����������� 

��������� )�����+����� ������ ������������� �� �-��� ��� �������������
�+�+���/��� 
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(�� ����� �� ����������� �� �� ��������� �� ���� �� ������2 ����������6 �����
��� ���������������� (�� ������ ������� �� �������� ��� ���� ��������� ��
�������� �� ��#����� �������� �� � ���� ���� ����� ��� ������ ���������� ��
�������� ����������� �� ��#����� ���� ���� 7�� ��� �� ������8� ��� ������
�� ����������� �� � ����� ���������� �� �� ������ ���� ����� �� ����������� 
(��� ������� �� ����� ����� ���� ��� ���	 
���������� �� �����
���������� %�
�������������� ������������ ������� ������������� ����������� �� �� �������
���������� �� � ������������� ��� (��� �������� ���������� �� ���� �����������
�� �� ��������� ���� ��� ������� ������ �� ������ ����� �� ����������������
��� ���� ������� 

(��� ��������� �� � ��� ��������� ��� �����.� �������� �������� ��������� 
%������ �� ��� ��� ��������� ���������� ��� ������ ������� �� ��������
������2 ������������ � ����� ������� ��� ���� �� ��������� �������� ������
������� ������ ������ �� ����� ������������ (���� ��������� ��������� ����
���� ������ ����� 9:; ��� <��� ���������� 9=; �������� ��� �������� ��������
������������� ��� ���������� ���������� (�������� ������� �� ������� ��8�� ���
����� ��� ��#����� ������� ������ ����� ���� ��#����� ����������� ���������
�� ��� ��������� ��������� �� ��� ���� ��� ������ ��� ��������� (���������
��� �������� ����������� �� �� ��� ���� ���� ��������� ������ �� ��� �����
�������� ������ ��� ���������� ������ �� �� ������������� 

$���� ���� ����������������� ������� ��� ���� ���� �� ��� ���� �� ��������
���� ��������� >��� 9�; ��� � ����� ������?� � ����������� ,������� �� ���� ��
���������� ���������� & ������ �� ������� ���� �������� ���� ,������� �� ���
������ �� ����������� ��������� 95@� 5�� 5A� 5:; "������� �� ��������� ������
������������� ��������� ���� ����� ��������� ��� ��� ��������� ��������� ���
��������� ����������� �� ������������ ����� 0����,������� ����� �� � ����
��� ��������� �����,��� ��� �������������� ���������� �� ��� �������������
��� %� ���� ����� �� ����� �� �������� ��������� ���������� ��� ���������
����� ��������� 9�� 5�� 55� 5=� �5; >����� ���������� ����2���� �������� ���
����������������? �� ������� ��������� ���������� ��� ����������������� �� ����
���������� ��������� 

(��� ����� �� ������8�� �� ������� B����� � �������� ������� ���� ��� ����
����8�� ��� ������� �� ������� B����� 	 ����� ��� ��������� ���������� ���
������������� ����������� �� ������������� ��������� �� �� ������� �� �������
������������������ ���� �� ����������� ���� � ��� ����� �� B����� @ B����� �
�������� ��� ���������� ����������� ��� B����� A �������� ��� ���������� ���
����� B����� : ������� ��� ����� ���� � ������� �� ��� ������������ ���
� ��������� �� ������ ���� 
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���� �������� �������������� ��������� ���������� 95@� 5�� 5A� 5:; ������ �� ���
����� (�� 2��� ���� ���� �� 2����� �� ������� ���������� ��� ��� ����� ���� ��
��� ������ �� ��������� �� ���� ��� �������� ���� �� � ���� �� ������� (��
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����� ���� ���������� � �������� ��� ��� �������� ������ ���� �� ��� ��������
�� ����� ���� ������8�� ��� ����� ��������� ���� �� ��� ���������� & �������
������ ���� �� ��� ��������� ���� �� ��� ������8����� �� ��� �������� 
��� 95�;6
��� ������� ���� �� ��� ���������� ���� ������ ����� ��� ���� �� ���� ��� ��� ��
��� ���� ��� ���� ������� �� ������� &������ ����������� �� ��� ������8�����
�� ��� ������� ����� ���� �������� ��� ������������� ���� ��,����� �� ���
���������� 95@; (� �� ���� �� �������� ��� ��������� �� ��� �������� ����
�� � ����� ���� ��������� �� ��� ������ �� ��������� �������� �� ��� �����
���������� ��� ������ �������� �� ���2���� ������ ��� ���������� ����� ��
&�����.� ��� 95; '�� ������������� ��� ���� ����� ����� �� �� ������
��� ����� ������ �� ���� �� �������� �� ��� ��������� �� ��� ������� ��� ���
�������� ��������� �� ����� ��� ����������� ���� ������������� 

%� 9	;� �� �������� �� ��������� ���� ������� �� ���� ��� ���� (�� ������
���� ������ �� ����������� �� ��� ���������� �� � ���� �� ��2��������� �� ������
���� �� ���� ���� �� ���� ���� ��� �������� �� B����� 	 "������� ��� �����
����� �� ������� �� ���� ������ ������ ���� �� 9	;� ��������� ������ ��� ��������
�������������� ��� �� ���� ��������� �� ���������� ������������ ��������� 
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 ��
� �����	����

(�� ������� �� ��������� � ���� ����� ���� � ������������� �������� �� ��
������� 0������� � C������ &��� <���� >C&<? G = (N , E)� ���� ������ �
�������� ����������� ����� N = {Ni : i = 1, · · · , N} �� � ��� �� N ����� >��
�����? ��� E = Ei,j �� � ��� �� ����� !�� ���� ��� � ���������� ���� ����� �
������ �� '����� ���� ����� �� ��#����� ���������� ����� �� ��#����� ������
���� &� ���� �� ��� C&< ���������� �� � ���� ��������� >�����������
�� �������� ��������� ? (� ��� ���� Ei,j �� ��������� Dij � ��� ������ ��
���� �� ����� ���� ���� Ni ����� �� ���� Nj  !�� ��� �������� ����� � ���
��������� ��� ���� ������� �� ������� ����������� %� �� ������� ���� �� ���
����� ��� �������� �� ��� ���� �������� ����� �� �� ����������� ��� &����
�� ������ ���� ������� ������������ ��� �� ��������� �� ��� ���� �����
�������� ������� �� ��������� �� ��� ������� 

& ���� ������� ��� ����� ���� �� ����� �� ����� ���� ����� � ���� ���� ��
������ ���� �� ����� �� ���� ���� & ���� �� ���� ����� ���� ��� ��� ��������
���� ���� 2������ ����� �������� Pred(Ni) ������� ��� ��� �� ��� ���������
����������� �� ���� Ni ��� Succ(Ni) �� ��� ��� �� ��� ��������� �������� ��
���� ���� ���� 

(�� ������ ���������� �� ��������� � ��� �� ������������� ��������� P =
{Pk : k = 1, · · · , p} ������� ��� � ����� ������� ������� ��������� ����� ��
���� �� � ���� Ni ��� ��������� Di,j ����� ��� ���� �� ��� ��� �������� ��������
������� $� ������ ���� ���������� �� �� ���������� ���� ����������� 

$� ������ �� wi,j ��� �������� ���� �� ���� Ni �� �������� Pj � ���� ��
������ �� �� ����� ��� ��� ������������� ���� 

(�� ����������� ��� �� ���� Ei,k� ���� �� ��� ���� �� �������� Di,k �����
�� ���� ������� ���� Ni >�������� �� Pm? �� ���� Nk >�������� �� Pn? �� ���
2��� �� ci,k = βm,n +Di,k×τm,n� ����� βm,n ��� τm,n ��� ��� �����������
������� ��� ��� ��� ���� �������� ���� ��� ��� ����������� ���� ��������
��������� Pm ��� Pn 

(�� ��D����� �� �� ������ ����� �� ��������� �� ���� ��� ������� ������
�� ������8��� �������� ��� ��� ������������� ����������� ��������� (���
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������� �� �)�������� �� ��� ������ ����� ���� ���� �� ��2���� ������ ��
��������� ��� ��������� 9�; 

& ����� ���� �� ��������� ��� ������� ��� ��������� ������� �� ����
���������� %� ��� ������ �� ������������� ��������� ������� ��������� �����
��������� ��������� ������ ������� ������� ���
������ ���� ������ 
����
��� >)0(? 95�;� ���� ��������� ����� >E%*? 955;� ������������� ��������  �����
���� >"!'(? 9�5;� ��� !������ ����� "��������� >C*B? 95=; &�� ����� �������
��� ��� ����� �� ��� ���� ��� ���������6 � 
������� �������� ���� �� ����
�� ����� ��� ����� �� ��� ���� ����� �� ������ ����F ��� �� ��D����� ��������
Fobj � ���� ���� �� ������8�� & ������ �������������� ��������� �� ���� ��
������� ��6

0������ ��� 
������� ��� ��� ���� �� ��� C&<
#�������	� G !���� (����
$���� #�������	� �� ��� �����

)�� ��� ���� Ni ���� ������8�� ��� priority �������
&����� Ni �� ��� �������� Pj ���� ������8�� Fobj(Ni, Pj)
H����� #�������	�

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

��� �������	��

$���� ��� �������������� ���������� �������� �� B����� � � ������� �� � �����
������������� �������� >������ �������� ��� ������� �����?� �� ��� 2��� ���
����� �� ����� ����� ��������� ��� ����������������� �� ������ ����� �����������
�� ��� �������� ��� ��� �����6 >�? ��� �������� ������� �� � ������������� ���
������ �� ����������� �������F >��? ��� ������� ������������� ����� �������
�� ����� ������� ��� �����������F >���? ������������� ����� ��� ������ ������
�� �������� ������ � ������ ������ (���� ����������� ��� D����2�� �� ������� 

��������� >�? ������ ����� ��� ������� ���� �������� ��� �� �� ��� ������
�������������� �� �������� ��������� <��� ��������� %������ ����� ���������
�������� ������ �� ������� ������ �� ��#����� ������������� ��� ������������
�������� ����� ����������� ������� 
��������� >��? �� ���� ,����������� ��
���������� ������� ����� �� ��� ��������� ��� ����� �� �� ������ ���������
����� "������� ��� ��� ����� ��� ��������� �������������� ���������� �� ����
�� ���� ��������$�����6 ��� ������ �� ������������ ��� ��������� ����������
���� ���� ��� ������ �� ��� ������ �������� �� ������� ������ C��� ���
������������ �� ������������� �������� �� � ��������� ���� �������� ����
�� ����� �� �� �)�������� �� ��� ����������� ��� 9A; "������� �� ���
����������� ��� � ������ �� ���������� ��� �������������� ���� ���� ������
���� 9A� 5�� 5	� ��� �	; 0����,������� �������� � ����������� ������� �����
������� ������ �� �� ������ ����� �������������� ���� ����� �� ����� ���������� 
'����������� �� �������� ��������� �������� ������ �1���� ���� ��������������
�� � ������������� ������� ������� '������� ���������� >���? �� D��� � ���������
��� �� ������ ���� �� �� ����� ��� �������� ���������� ������ >����� ��������
������? ������������� �������� �� ��� ����������������� ���������� 95� @; 0���
�������� ���� ���������� ���� �� ������� �� ������ ��� �������� ���������� ��
������������� ��������� ���� ��������� 



@ �� ���
� 
� ��

%� �������� ��� �������� �������� ������� �� M �������� ����� ���
������ Kj� ��� j = 1, . . . , M � ������� Pj �������� ��������� (�� ������� ���
������������ ��� � ����������� ������� &� �� B����� � �� �� ������ ��
βm,n ��� �� τm,n ��� ����������� ������� ��� ��� ��� ���� �������� ���� ���
����������� ������� �������� ���� Sm ��� Sn� ����� ��� ��� �� � ������
�� � ������ ������ 

(� �����8� �������������� ���������� ��� ��� ������� �� ��������� ������
�������� ����������� �� �������� ��� ����� �� � ���%�������� & ��2�����
���� �� ��2��� �� � ������ �� ��� ��� �� ��� ��������� ��������� ������ � ������ 
C������������ ����� ��� �������� �� ��2��������� $���� �� ���� ���������
��� �������� ������������ ������� �� � ��������� �� ��� ���� ��� ��������
������� �� � ��2�������� $� ������ � ������� ���������� �� �������� ��2��
�������� �� ������ ������� �� ��������� ���� ��� ������ �� 2 (��� ����������
�� ��������� >������ �� ������ ��� ������ �� �������� ��2���������? ��� ��
������ ��� ���� ������������� ����������� &���� ��� ��� ���� �� ���������� ��
���� ������� ���������� ��2��������� ���� ���� ��������� ��������� (���
�� ��� ������ ��� �� �������� ������ �������� '������� ��� � ����� ��2���
������ ��8�� �� ���� ������� ��2��������� ���� ���� � ��������������� ������
�� ��� ������ >����� ��� � ������ ���� = ��������� �� ���� ������� ��� 1 × 4
��2���������� ��� 4×1 ��2��������� ��� ��� 2×2 ��2���������? !�������
��������������� ��2��������� ������� ���� ��� ��2��������� �� ��� ���� ��8�
�� �� �����8�� ���������� �� � �������� ���������� &� ������� �� ��� ���
��2��������� �� ������� ��� �� =��������� ������ �� ����� �� (���� 5 &��
����� ����������� ��� ��� ��������� ��� ��������� ��� �� �� ������ ������� 
"������� �������� ��� ���������� �� ���������� ��� ��������� ��2���������
��� ������� ������������ ���������� ���������� ������ 

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

�����	 � � � � � � � � � �

(���� 56 *��� �� ��������� ��2��������� ��� �� =��������� ������ 

%� �������� ��� ��� ������� �� ���������� ��� ������ ���������� �� ���
������� �� ��������� �� c ��2��������� C = {Ck : k = 1, · · · , c} ���D�� ��
��� ����������� ������ ����� &� ����� ����� �� ��� ������ �� ��2���������
��6

M∑
i=1

�log2(Pi)�∑
j=0

(j + 1)
⌊

Pi

2j

⌋
. >5?

B�������� �� ��� ��2������ �� � �������� ������� ����� �� B����� � �� � ������
�������� ������� �� ������� �� � C&< G = (N ∗, E)� ����� N ∗ = {N∗

i : i =
1 · · ·N∗} �� � ��� �� N∗ ������������� ����� ��� E = Ei,j �� � ��� �� ����� ����
��������� ����������� ����� ����� ����� $������ �� ��� ������ �������������
��� ��� ���� Ni �� ��� C&< ��� �������� � ������ ���� ���� �� ������ �
���� ������ �� ��� �������� ���� (�� ��� ����� ���������� ��� ������ ���
�� ��� ���� ���� ������ �� ��� ��2�������� Ck� k = 1, . . . , c $� ������ ���
������ ��� �� ���� N∗

i �� ��2�������� Ck �� w∗
i,k (��� ��� �� �� ��� �� ∞

�� � ������������� ���� ����� ���� ��� �� � ��������� ��2�������� >����� ���
�� ������ ����������? 

(� ����� ri,s,j,d� ��� ���� ������ �� ������������ ��� ������ �� ���� Di,j



������� ��	
������
 ���
����� �

������� ���� N∗
i >�������� �� ��� ����� ��2�������� Cs? ��� ���� N∗

j >�����
���� �� ����������� ��2�������� Cd?� �� ���� �� ������� ��� ���� %� Cs ���
Cd ��� ���D���� ����� ���� ��� �������������� ��� �� ���� �� ������� ��6

ri,s,j,d =
Di,j

|Cs| τs,d + max
( |Cd|
|Cs| ,

|Cs|
|Cd|

)
βs,d. >�?

(�� 2��� ���� ���������� �� ��� ��������� ���������� ��� �� ������ ����
��� ����� ��������� ������� ������������ �� �������� 7���� �����������
������ �� �� ������ ������� �� ���� ������� ������������ ��� ������� (��
����� ���� ���������� �� ��� �������� %� �� ����� �� ��� ������� ������
�� �������� �� �� �������� �� ��� ���� ��������������� ���� ������� �� ���
�������� ������ �� ����� ��� ����������� ��������� ��� �� ����� �� ��� max
����� %� Cs ��� Cd ����� ���������� ���� ���� ���� �� ����� �� ��� �����
��������� ��� ����� ����� �� �� ���� �� ��������� ���� ����� ���� ���������
��� ��� ������ ���6

ri,s,j,d = max
(

Di,j

|Cs| −
Di,j

|Cd| ,
Di,j

|Cd| −
Di,j

|Cs|
)

τs,d +
(

max
( |Cd|
|Cs| ,

|Cs|
|Cd|

)
− 1

)
βs,d.

>	?
$��� ��� ��� �������������� �� ��� �������� �� � �������� �� ��2���������

� ������ ������������� ����� ���� ��� ���� �������� ��������� ��������� ��
���� �� ������� ��6

0������ ��� ����� 
������� ��� ��� ���� �� ��� �����
#�������	� G !���� (����
$���� #�������	� �� ��� �����

)�� ��� ���� N∗
i ���� ������8�� ��� ����� 
������� �������

&����� N∗
i �� ��� ��2�������� Cj ���� ������8�� Fobj(N∗

i , Cj)
H����� #�������	�

� ���� ������ � !"

(� ���������� ��� ������� �� ���� �� ������ ��� ������������� ��������� �������
�� �������� �� (������� �� ��� �� 9�5;� "������������ !������� '����� (���
>"!'(?� �� ��� �������������� ��� %� �� ��������� �� ���� ���� ��� �������
�� ������� ��� ��������� �� ����� ������������� ��������� ��������� $� ����
"!'( ������ �� �� ������� �������� ��� ��� ����� �� �� ���������� �� 9�5; 
%� ���� ������ �� ����� ��� ����� �� "!'( ��� ���� ��� ��� �������� ���
��D����� �������� ��� ������� ��� ����������������� �� ������� ��� ��"!'(
>������"!'(? �������� 

��� ����

(�� �������� ������� ���� �� "!'( �� ����� �� I������ �������J (�� ������
���� �� � ���� Ni �� ��2��� ���������� ��6

ranku(Ni) = wi + max
Nj∈Succ(Ni)

(ci,j + ranku (Nj)) , >@?



A �� ���
� 
� ��

����� wi =
∑p

j=1 wi,j/p �� ��� ������� �������� ��� �� ���� Ni ���� ��� ���������
��������� (�� ������� ����������� ��� ci,j �� �� ���� Ei,j �� ��2��� ��
ci,j = β + Di,jτ � ����� τ �� ��� ������� �������� ���� ����� ��� ��������� ��
��� ������ ��� β �� ��� ������� ����������� ������� 

(�� ����� ����� ��� ������ ���� ������ �� ��� ��������� ����� �� ��� ranku

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

E����� ���������� ��� ��D����� ������� �� "!'(� ���� ��������� ���
������ (�� !������� B���� (��� >EST ? ��� ��� !������� '����� (��� >EFT ?
�� ���� Ni �� �������� Pj ��� ��2��� �� �������6

EST (Ni, Pj) = max
(

Avail(Pj), max
Nk∈Pred(Ni)

(AFT (Nk) + ck,i)
)

, >�?

EFT (Ni, Pj) = wi,j + EST (Ni, Pj), >A?

����� Avail(Pj) �� ��� �������� ���� �� ���� �������� Pj �� ����� ��� ��� ����
�������� (�� ����� max ���� �� ��� EST �,������ ���������� ��� ����� ����
��� ���� Ni� ����� ��� ���� ���� ��� ������ ���� ��� ������� �� �������� Pj  
AFT (Nk) ������� ��� &�����  ����� ���� �� ���� Nk� ����� ���� ���� ��� ����
�������� �� � ��������� ��� ��� 2���� ���� �� ����� 

"!'( ���� EFT �� ��� ��D����� ������� ��� �������� ��� ���� ��������
��� � ���� (�� ��������� �� ���� ��� ������� ������ �� ��� �������� 2���� ���� ��
��� ���� ���� (�� ���� Ni �� ���� �������� �� ��� �������� Pj ���� ������8��
EFT (Ni, Pj) (�� EST ������ ��� ��� �� ��� ��������� ���� ��� ��� ��� ��
����� ����� ��� ���� ������� 

��� ������

%� ���� ������ �� ������� ����2������ �� ��� �������� ��� ��D����� ��������
�� ��� "!'( ��������� �� ������ � �������������� �������� �������� ��"!'( 
$� 2��� ����� ��� ���������� �� ranku� ��� "!'( �������� ������� $�
�������� ��� �������������� ������ ���� �� ���� N∗

i ��2��� ���������� ��6

rank∗
u(N∗

i ) = w∗
i + max

N∗
j
∈Succ(N∗

i
)

(
ri,j + ranku

(
N∗

j

))
, >:?

����� w∗
i �� ��� ������� �������������� �������� ��� �� ���� N∗

i ��� ri,j ��
��� ������� �������������� ��� �� �� ���� Ei,j  B������ ������� ��� �������� ���
��2���� ����� �������� %� ���� ����� �� ������� ��� � �������� ��2������� ���
w∗

i 6

��� '�������� ������ ��� ���� ������� �� "!'(� ������ w∗
i �� ��� ��� ��

��� ������ ����� ��� N∗
i ���� ��� 5��������� ��2���������� ������� ��

��� ������ �� ��� ��2��������� >����� ��� ������ �� ��������� �� ���
��������? 

��� &������� "!'( ������� �� ��� �������������� ���� ��� �� ������ w∗
i

��
∑c

j=1 w∗
i,j/c� ����� c �� ��� ������ �� ��2��������� E�� �� ���� ���

������� �������� ��2��������� ��� ������� ��� �� ��� ������� ����
��� ������ �� � ������� �� ��� ������� '�� �������� �� �� =���������



������� ��	
������
 ���
����� :

������� ��� ����� ������� ��� w∗
i ���� ���������� ������ ���� ��� =

�������� 5��������� ��2��������� (� ����� ��� ������� �� ��� ��������
�� ������ ����� ��� � ����� ��2�������� ��8�� ���� ��� ��2�������� ��
����� ���� ����� ��� ��� ������ 

B��������� �� ��� ��� ��������� � ��2������� ��� ri,j 6

��� &� �� "!'(� ������ ������ ������������ ��� ������ ri,j �� ��� ���
�� ��� ������� ������� ������ ��� �� ��� ���� ��8� ������� �� ��� ���
����� ������� ��������� %� ���� ����� �� ���� ������� �����������
��������� �� ��� ������� ������ ��� ��������� ��� �,��� �� ��� ������
��� ��������� �� ��� ������� ���� 

��� &������� "!'( ������� �� ��� �������������� ���� ��� �� ������ ri,j

��
∑c

s,d=1 ri,s,j,d/c2 "��� ������ ������� �������� ��������������� ��� ��
������ ���� ���� ��� ������ �� � ������� �� ��� ������� $� ������ ����
��� � ����� ����� ��2�������� ��8� ��� � ����� ����������� ��2��������
��8�� ���� ��� �������������� �� ����� ���� ����� 

%� ���� ����� �� ������� ��� ��������� ��� ����������� �� ��� ����� ��2�������
�� w∗

i ��� ri,j ��� ��� ��"!'( �������� �������6 >�? K >? ��� >�? K >�?� ����
�� ������ �� ��"!'(5 ��� ��"!'(� 

(� ������� ��� ���������� �� ��"!'(� �� ���� �� ��2�� ��� ��D�����
������� $� ��� ��� ���� ������� �� "!'(� ��� ������ ��� ����������
�� ��� EST ��� ��� EFT ������ �� ������� � �������������� �������� $�
�������� EST ∗ ��� EFT ∗ ��2��� �� �������6

EST ∗(N∗
i , Cj) = max

(
Avail(Cj), max

N∗
k
∈Pred(N∗

i
)
(AFT (N∗

k , Cl) + rk,l,i,j)
)

,

>=?

EFT ∗(N∗
i , Cj) = w∗

i,j + EST ∗(N∗
i , Cj), >L?

����� Avail(Cj) �� ��� �������� ���� �� ���� ��� ��� ��������� �� ��� ��2�����
���� Cj ��� ����� ��� ��� ���� �������� ���� ��� ��� �� ��� �������������� ���
rk,l,i,j � ���� ������� ��� ����������� ��� ck,i �� ��� ������������� "!'( 
&� �� ��� ������������� �������� AFT (N∗

k , Cl) ������� ��� &�����  ����� ���� ��
���� N∗

k � ����� ���� ���� ��� ������� ���� �������� �� � ��2�������� Cl� ���
��� 2���� ���� �� ����� 

#  $�����	�� �����������

$� ������ �� ���������� ��� ���������� ��� ������� �� �� ������ �� �� ������� �
������������ �����2��� ������ �� ����������� ��� ����� �� �������� �� �������
� ���� ����� �� �������� ��2��������� $� ��� ��� ������� ������� 9L� 5L; ��
��� ���������� �� ��� ��������� ������� �������� ���� ����������� ��� ���
������������� ���������� �� �������� ����������� �� ����������� ������������
��� ��� ����2���� �������� ��� ��� ���������� �� ��������� ���������� $�
������ ����� ��� ���������� ������������ ��� ��������� ���������� ���� �� ���
�� ��� ����������� 



= �� ���
� 
� ��

��� ��������


$� ������� ��������� ���� ������ �� 5� �� @� �� = ������� !�� ������ �������
� ������ ������ �� ��������� ������� @ ��� A@� ��� ������� �� ������ �� � 
)������� ����� �� ����������� ������ ��� ������F ������ �������� ������ ���
������� ���� � ������� ����������� ������������� ��� ������� ����� ��� �������
���� ��� ����� ����� ������������ �� ��� ���� $� ��2�� �������� ����� ��
��� ������ �� ������� M������ ����� ���������� ��� ����� ><'���N��? '�� ���
����������� �� ������ ���� ��� ������� ��� � � �� ������ ��� � 5� <E��N��
��������� $� ���� ��� ������� ������������ 2��� ��� ���� ��� ��������
������ �� ���������� ���� � ����� �� �������� �����������N���������� ���
���� (���� � ����� ��� ������ �� ���� ��� ����� ����������� ��� ���������� ��
���� ��������� �=� ��#����� �������� ��2��������� ���� ���� ��� ���������
����� ��� ������ ��������� ������ ��� ������ �� ��������� ��� ������� ���
��� �������� ����� (��������� �� �������� ������� ������� ��� ��� ��������
��2�������� 

������ �� ������� 5� �� @� =
���� �������� ����� ><'���N��? 5� �� 5�� ��� 5��� ���� 5���
�������� ����� ����� �� 0.2 × mean�    � 1.8 × mean
������� ������ >��? �
������� ��������� ><E��N��? 5�

(���� �6 )��������� ��� ��������� ��������� 
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'����� 56 &��������� C&<� 

$� ������� ��� ������ �� ���������� C&<�� ������� �� '����� 5� ��� ����
�� ������ ����� 

�������� � %� 5LAL� B������� �������� �� ��������� �� ������ ��� ������
�� ��� 2 × 2 ������� ���� ����� : �������������� ������� �� = 9��; (�� �����
������������� �� ������� �� � ��� �� �������� ��������� �� ����� ��������� 
(��� ��������� �� �� ������� ���������� �� 2× 2 ���� ������� �� ������ ��
��������� ��������� �� O(nlog(7))� ����� n �� ��� ��������� �� ��� ������� 
(�� ���� ���� �� '����� 5 ����� ��� C&< ������������ �� ��� 2��� ����� �� ���
���������� �� ��� B������� ���������� ����� ����� ������ ���� � .P. ���������
������ ���������� ��� ����� ������ ���� � .Q. ��������� ������ �������������� 
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$� ����������� A ��� C&<�� ���� �� ��� B��������d ��� d = 2, ..7� ��� ����
��� ���� �� B��������d �������� �� � (1000 × 2d) × (1000 × 2d) ������ 

��������� � $� ���� ���������� ���� ������ �����D��� C&<� �� ���� �� ��
�������� ��� ���������� ��� ����� ���� ���� ������ �� ���������������� %� ����
������� ��� ������������� "!'( �������� ������ �� �#����� ��� ��� ������ 
$� ����������� �����D��� C&<� ���� 5�� ��� ��� 5�� ����� !�� ���� �� ������
� ������ �������� �� ������ ������������� >���� ����� �� �������� �� ����� ��
������������� ���������� ������� ������? $� ���� ������ ���� ��� ����� ����
���� ��� ������� �� ��� ����� ����� ��� ���� ��� ����� ���� ���� ��� ������ ��
��� ������ ���������� ����� ��� ������� �� ��� ��� ���� $� �������� C&<� ����
��R� ��R� ��� :�R �� ������������� ����� $� ���� ���� L �������� �����D���
����� ��2��������� '�� ��� ���� �� ��� ��� ������ ��8� �� � ������� �������
�� ��� ��� B������� C&<B �������� ����� 

��" �����	����  ��������


'�� ��� �������� ��� ���������� ��2��������� �������� ����� �� ������ ���
�#��������� �� 	 ��������� ���������� (�� 2��� ��� ��� "!'( ��� ��"!'(
>�� ���� �� ���� ��� ��"!'(5 ��� ��"!'(� ��������? ���� ���� ��������
�� B������ @ 5 ��� @ � ����������� $� ���� �������� ���� � ����� ����������
"!'(�� ���� �� � ������ ������������� ��������� �� "!'( ��� ���� ��������
�� ������� '�� ��� ������ �� ��� ��������� "!'(� 2��� ���������� ��� ����
��� �� ��������� �� ��� ������� �������� ��2��������� ��� ���� ������� ���
�������� ��� ������ ���� ��� �������� p∗ (�� "!'(� ��������� ���� �������
��� ���� �� ��� ���������� C&< �� ��2��������� ���� p∗ ��������� (��
��������� ������ "!'(� �� ����� ������ "!'(� �� �� ���� ��������� �� �����
����������� (��������� ����� "!'( �� ������� �� ����� ���� �� ���� ���������
�� ��� ������� ������ �� ���������� ��������� ���������� ������ "!'(�

�� ���� ������ ��� ��������� ������ �������� ��� �� ���� � ������ ���������
��� ���������� ��"!'( "������� ������ ��"!'(� "!'(� ����� ����� ���
��2�������� ��8� �� ��#����� ������������� ����� �� ������ ������ �����8����� ��
������ ��� ������� �������� 

% �	&����	�� '������

#�� ����

��

'�� ��� B������� ���������� �� ���� ������� ������� ��� ��� 2��� ������� ��
��"!'(� ��"!'(5 (�� B������� C&< ��� � ������� �������� ��� ���
rank∗

u ����� �� ��� ����� �� ��� ���� ����� ��#�� �� ���� �� ��� ��� �� ��
��������� ���� �� ��������� �������2��� (��������� ��� ��#����� ������� ����
�� ������ rank∗

u �� ��"!'(5 ��� ��"!'(� ���� �� ��������� �������� ����
��������� 

B��� �� ���� ��� A C&<� ��� ��� B������� ����������� �� ������� �����
������� ���� � ����� ������ �� ��������� '�� � ����� ������ �� �������� M �
(���� � ����� ���� �� ������� 7 × 10 = 70 ��#����� �������� ��2��������� 
'�� ����� ����������� �� ����������� 10× M ������� ��� ��� �� ����� ��������
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��2��������� (�� ��������� �� ���� �� ���� �� �������� ���� ������� ��� �����
����� ���� ������ ������� �� �������� �� � ������ ������ �� ������ ������� �
������ ������ �� �������� �������� ���������� $� ���� ��������� � ����� ��
�5���� ���������� ���� 
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7��� ��� ��� ���������� �������� ��� ������� ��������� �� "!'( ��� "!'(��
�������� �� ���� �� ��"!'(� ��� �5 A: ��� 	 =� ����������� ��"!'( �������
����� "!'( �� ������ ��� ����� �� ���������� ���� ��� ������� �� "!'(
����� ���� ��������� �� ��� ���������������� ��� ���� �� ������ ������� ��
��� ������ �� �������� �� �� ��� ���� �������������� ��� ��� ���� ��"!'(
������ ����������� "!'(� ������������ ���� ��� ����� ��� ����������� ���
��������� ��2�������� ��8�� ��� ������������� ����� �� �#����� $� ��� �����8�
��� ������� �� ���� ������� 

'����� � ����� �������� ��������� ��� "!'( ��� "!'(� ������ ��� ������
��8� ���� �� ��� B������� C&<� >���� 4, 000 × 4, 000 �� 128, 000 × 128, 000? 
$� �� ��� ���� ��� �������� ���������� �� "!'( ������ ���� �� ��"!'(
�������� ���� ������ ��8� @���� �� ��8� =����� ��� �������� ���������� (��
�������� ������� �� �� ��������� �� ������� ��"!'( ���� ������������� ���
���� ��������� �� ���� ����� ��2��������� �� ���� �� �� ��������� �������
������������ 7� ��� ����� ����� ������������� ������ �������������� ���
����� �������������� ������������ ��� ��� ���� ������ �� ������� ��2���
������� (��� ������� �� ���� ���� ��������������� ���� ���� ����������� �����
������� �������� '�� ���������� ����� �������� ����� �������� ��� ���� ����
������8�� ���� ��� ���������� '�� ��� ���� ������� �� ������� ��� ������
�������������� ���� ������� ��� �� ��������� ���������� $� ������� �������
������ ��� "!'(�� ��� ��� ���������� �� ���� �� ��� ���� ���� �� ��"!'( 
������������� ��"!'( �� ����� � ����� 	 =� ������ �� ������� (��� �� ������
"!'(�� ������ ��"!'(� �� ������� �� ��� ��8� �� �������� ��2�������� ����
���� �� ���� ��� ��������� ������������� ����� >����� ������ ��������������? 

%� �������� ����� ��"!'( ������ ����������� ��� ����������� ��� ����
������� �� ���������� ������� �� �������������� ����� ���� �������� ����
����� ���� ��� ��� ������� ��� ���,������ (��� ������ �� � ������ ����� ��
��� ������� (�� 2��� ���� �� ��� EFT � ������� ����� �� !, L ������� ����
� ���������� ���� ��� �� �������������� ��� (��������� ��� ������� �� ���
����� ����� �� ��� ���������� ������ ��� ����� ������� ������������ �� ����
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���� ����������������� ���� (��� �� ���� ����� �� ����� ����� ����� �����������
�� ����������� ���� ����� ��2��������� >�������� ��� ������ ��������� �� ���
��� �� ��� B������� ����������?� ��� ���� �� ��������� ���� ��������������� ���
�����,����� ����� �� ��� ���������� ���� ����� (��� �������� ��� ��"!'(
����� �� ������ ��������� ���� ��������������� �� ���� ���� %� �� ���������
�� ���� ���� ��� ���������� �� "!'( ���� ��"!'( �� �������� ��S�� �� ���
���� �� ���� ����� �� �� ������� � ������ ������ ��� �������� �������������
�������������� ��������� �� ��� �������������� %� ����� �� �������� �� �������
������� ��"!'( >��� �������� ����� �������������� �������������� ���������
�������� ��� ��� �����������? �� �������� �������������� ���� ��������� ����
��� ��D����� ������� 

'����� 	 ����� �������� ��������� ��� "!'( ��� "!'(� ������ ��� ������
�� ������� �� ��� �������� &� ������� "!'(.� �������� �������� ��������
�������� �� ��� ������ �� ������� �������� ������� ����� ��"!'( �� �������
����� �������� ���������� "!'( �� ������� �� ����� 5� ��������� ��� B�������
C&<� >��� ������� ������ �� ����� ���� �� �� ������� ����������? $�
��� ���� "!'(�.� �������� �������� ���� �������� ����� @ ������� 
���� ����
��� p∗ ����� �� ������� �� � ������� ���� ��� ������� (��������� ���� ����
���� ������� ��� ��������� ��� ���� �� ����� ������� ��� ������ "!'(� ��
������� �� ����� ��2��������� ��������� �� ���� ��� ������ �� ��������� ��
��� �������� ��������� ������ (��� ������� ���������� ��� ��������� �����
�������� ���������� �� ����� ������� E� �������� ��"!'( ��� ��� ������� ��
��� ����� �������� ��2��������� �� ����� ������� ��� ����� ����� ������� 

#�� �����$���

$� ��������� ����������� ��� 5� ������� �� ��� �� ��� L �������� C&< ���
2��������� %� ����� �� ��� ��������� �� ��������� 5� ������� �� ��� �� ���
4 × 70 = 280 �������� �������� ��2��������� �������� �� (���� �� ��� � �����
�� ��=�� ���������� ���� 

H����� ��� ��� B������� ����������� �� ������� ��� ��� �������� ��"!'(5
��� ��"!'(� $� ����� ���� ������� ��� ����������� ��"!'(5 ��� �� ������
�������� ���� ��"!'(� �� 		R �� ��� ����� ���� ��"!'(� ��� �� ������
�������� ���� ��"!'(5 �� �AR �� ��� ����� ��� ���� �� ��� ��������� @5R
��� ��� ��� �� ��� ���� ���������� '����������� ��� ������� ���������� ��
��"!'(5 �������� �� ��"!'(� �� 1.15� ���� � ������� �� 23.69 (���� �������
���� ���� ��� ��� �������� ������� ������� ������� �1�� B��� ��"!'(� ���
��� ������� ��������� �� ���� ������� ������� ��� ��"!'(5 ��������� 

(�� ������� ���������� �� "!'( �������� �� ��"!'( ���� ��� �����������
�� @ :� ��� ���� �� "!'(� �� 5� 55 (��� �� �� ����� ������� ���� ��� �������
�� �������� ��� ��� B������� ���������� &� ��������� �� B����� � �� ����
�� ��� �����D���� ������ ������� ���� ������ �� ����������������� ���� �� ��
��������� �� "!'( 7� ��� ����� ����� "!'(� ���� ���������������� ��� ���
����� ���� ��� ���� ��2�������� ��8� ��� ��� ����� (��� ���� ����� �� �����
����� ����� ������� �� �������� ���� ���� ��������� ��� �� � ������� ������� ��
������� ���� ������ �� ���������������� ��"!'( ������ ��2�������� ��8�� ��
����� ���� ������� 

'����� @ ����� ��� ���������� �� "!'( ��� "!'(� �������� �� ��"!'(
�� ��� ������ �� ������ �������� (��� �� ��� ���� ����� �� ���� �� ���
������ ��� ��� B������� ����������6 �� ���� ������� ����� ���������� ����
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'����� @6 
������� ��������� ��� "!'( ��� "!'(� ������ ��� ������ ��
������� �� ��� �������� 

�� ���� ��� �� ������ ��"!'( �� ���� �� ��� ����� ��2��������� �1������ 
&������ ����� ���� �� �������� �� ���� ��� ������ ��� ���������� �� ������
��������������� ��� ����� ��� �������� ���������� �� "!'( ���� ������� ��
"!'(� ��� ��"!'( (��� �� ��� �� ��� ��� ���� ������ �������������� ���
��������� ���������� �� ������� �� ��� ������ ��������� ��� ���� ��� ��� ��
���������������� ������ ��� ��� ���� ���������� 

( �������	�� ��� !����� )��

(�� ���������� �� ����� ��� ����������������� ����� �����
����������� �� � �����
����� �����,�� ��� ��������� ��� ���������� �� ���� �������� ����������� %�
���������� ����������������� ����� �� �������� ��� ���������� ����������� ��
�1������ ������� ������ ��������� ���� ������� ������� ������ ������� 
$���� �������������� ��������� ���������� ���� ���� �������� �� ��� ��� ��
����������� ��������� 95@� 5�� 5A� 5:;� �� ���� ��� ���� ������� �� ��� ���
�� ������������� �������� "������� ��� �������������� ��������� ��� ������
������ ������������� ��� ����� �� ���� � ���� ���� ��� �1���� ���������
���������� ��� �������������� ����������� �� ������������� ��������� %� ����
����� �� ���� ��������� ���� ���� ���� � ������ ����������� ��� ����������
��� ���������� 

7�� ������� ������ ��� ��������� �� ��� �������������� ��������� ��� �����
�������� ���������� ���� �� ��������� ��� ��� �������������� ��� (��� �� ����
�� ��2���� ��� ���� ������������ ���� �� � ���%��������� ���� �� � ��� ��
��������� ������ � ������ C������������ ����� �� �� �������� �� ��2���
������� �� ������� ��8�� (��� ������ �����,�� ����� �� �������� �� ������ ���
������������� ���� ������� ��� ��� ������������� ���� ��������� ���� � ������
���� $� ���� ��������� � ��� ����� ��� ��� ������� "!'( ��������� �����
������ ���� �� ���� �������� �� ������ ��� ��"!'( >�������������� "!'(?
��������� $� ��������� ������� ���������� ��� ���������� �� ��"!'( ���
� ������� �� �������� �������� ��� ��� ��� �������� �� ���������� C&<� $�
������� ��"!'( �� ��� �������� "!'( ��������� ��� �� "!'(�� � ������
�������� ������� �� "!'( ���� ���� ��� ��� ��� ����� �� ��2��������� 7��
������� ������ ���� ��"!'( ������� ���� ���������� �� ��� ���� ��D�����
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�� ��� ��������� ��� �� ���� �������� � ������ �� ������ �������� �� ���
������� $���� ���� ��� ����� ��� ������ ��� ���� ����������� �� ��� ��� ����
��� ����������� �� ������ ��� �� �� ������� ������� �� ����� �������������
��������� ����������� ��������� ���� �� ����� ���� �� ��� ��� �������������� 

(��� ���� �� �� �������� �� ������� ��������� '����� �� ���� ��
����� ��� ������� �������� ��� ����������� �� ����� �������������� �����
������ 95�� 55� �5� 5=; B����� �� ���� ���� � ������ �� ����������� �����
��� �������� ��� ��� �����8������ ���� �� ���� ��� ���������� ��� �� �� ���
����� �� ��������� �� B����� 	 '�� �������� ��� ���� ����� ��� ��2��������
��8�� ���� ��� ��� ������ �� � (��� ����� ����� � ������ ����� ���� ���
� ������ ��������� ��� ��� ��������� ���������� ��� �� ����� ����������� ��
,������� ��� �������# ������� ���� ������� �� ��������� ��� ��� ��� ���������
������� �� ���������� ���������� &���� �� ����� �� �� ����� �������� �� ���
� ���� �������������� ����� ��� ������������� ��2��������� >���� ���������
����� ��������� ��� �������? "������� �� ��� ����� �� ������� ��������� ��
��� ���������� ��� ���������� � �����M���� ��� ������ �� ���������� ������ ��
���������� ������ &� 2���� �� ������� ���� �� �� ������� ���� ������ ���
�������� ������������� ��2�������� >����� ��� ��#����� ���� �� �����������
��������� ������� ���� ������ ������� ����?� ������ ���� ��� ����� ���������
����� ��� (����� �� ��������� �� B����� A 5� �� ���� ������� ��� ������
����������� �� ������������ �������������� ���� �� ��� ��D����� ������� ��
����� �������������� ��������� �� ��� ���������� ������� 

'�*�������

95; <��� &����� T������� �� ��� B����� )������� &������ �� &�������
*���� B��� 0�������� 0����������� %� ����������� �' &�������  ���������
�' ��'�������� ���������� "�������� (& ��") *+,- "
���� .���� ���
����
���'������� ������ 	�� ����� @=	U@=�� &���� 5LA: 

9�; "���� E�� ��� ������� "����� &�������� ��� %���������� (��� ��� C���
)���������� ���� ������������ A>	?6:@U=@� 5LL= 

9	; T����� E������ '�+�+�� C�����8� ��� '�+�+�� B���� 7���B��� &��������
��� ����� C��� ��� (��� )������� B�������� $������ C��� 
��������� 
%� ����������� �' ��� *-�� ������������� �������� ��� !�����$���� ����������
"��
����� (��!�"/01)� &���� ���	 

9@; !��� 0���� ��� '�+�+�� B���� )������� !�������� �� � C����� )������
���� '��������� (��� %� ����������� �' ��� ������������� "��
����� ��
�������� ��� !�����$���� ���
������ %�V�� 
������� O��� ���� 

9�; )������� 0��������� (��� B�������� 7��� C���������� ������ ������� 
%� ����� 0������� )����� W������� ����� 
������ ��� X��� 
������
�������� �������� ��� !�����$���� &���������� ����� 5A�U5:A ����� "�������
5L== 

9A; '�+�+�� C�����8� O�� C�������� &������ )������� 0���� 
����������� ���
X��� 
����� B�������� E����0��� &���� 
������������� ���� �����
������� �� �������� ��� !�����$���� "������� L>�?65L�U���� '������� 5LL= 
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9:; %�� '����� ��� 0��� Y��������� ������� ��� ����2 ����
���� '�� � 3�4
���
����� ��'����������� �������Y�������� 5LL= %BE� 5���=A��@:��= 

9=; <����� �������������	
���	�� 

9L; &����� *������� *���� ������� ��� "���� 0������� B�������� C���
�������� &����������6 (�� B��<��� B��������� '�������� %� �������
���� �' ��� 1�� ���� "��
����� �� ������� ���
����� ��� ��� ���� (��
����/01)� ����� 5	=U5@�� (����� O����� ��� ���	 

95�; ���������� ���������� ��� "����� O�� B����� & C����� �����
��� ��� B�������� &�������� ��� "������������ 0�������� B������ %�
����������� �' ��� "������ ������������� ���
����� 5��	���
 (��5/+6)�
����� �:UAL� 7������� HB&� ���� 5LL= %!!! 0������� B����� )���� 

955; "����� 7� ��� B������ "� & B���� B�������� "������� ��� "��������
����� )�������� %� *� E���+� )����� '���������� &��� ��������� ���
X��� 
������ �������� ����������� �' ����
��/+,� ������ 55�@ �� �������
3���� �� ���
���� "������� ����� �:	U�::� *���� '����� &����� 5LLA 
B��������T����� 

95�; �������� )���� T����� )�������� ��� 0������ 
���������� !1����
0����������� B������ ��� E����0��� &���� 
������������� �������
)������� B��� ���� ������������ �� �������� ��� !�����$���� "�������
5�>5�?� C������ 5LLL 

95	; *�S )����� ��� E������ (��������� '��� 
������ E��� 0��� C��� 
��
������������ �� �������������� .������ �' �������� ��� !�����$���� ���

������ @�>5?6A	U:�� &����� 5LL: 

95@; &����� 
�������� 0������� �������� &�D�� ��� <������ ��� )�����
O����� ����� (��� ��� C��� )������� B�������� ��� C���������� B������ 
%� ����������� �' ��� *7�� ������������� �������� ��� !�����$���� ����������
"��
����� (��!�")� B�� '������� &���� ���5 

95�; &����� 
������� ��� &�D�� ��� <����� & *���0��� &������ ���
����� ����� (��� ��� C��� )������� B�������� %� ����������� �' ��� *7��
������������� ���'������ �� �������� ���������� (����)� T������� B�����
B�������� ���5 

95A; B������ 
�������� "����������� ��
��������� �' ���	 ��� !��� �����
������ �� #������ "������%� &

��������� )�C ������� H��������� �� %�������
�� H������0��������� 5LLA 

95:; (����� 
����� ��� <����� 
Z���� 0������� B������ ��� (��� B������
��� �� "��������� !������� ������ .������ �' "������ &������������
@�6@=	U��	� 5LL= 

95=; <������ B�� ��� !����� *�� & 0�������(��� B�������� "������� ���
%�������������0���������� "������������ )������� &���������� ����
������������ �� �������� ��� !�����$���� "������� @>�?65:�U5=:� 5LL	 

95L; B��<��� ��������������������������� 
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9��; T����� B������� <������� !���������� �� ��� 7������ 3��������� 8���
�����	� 5@>	?6	�@U	�A� 5LAL 

9�5; "���� (�������� B���� "������ ��� ����X�� $� )����������!#�����
��� *���0��������� (��� B�������� ��� "������������ 0�������� ����
������������ �� �������� ��� !�����$���� "������� 5	>	?6�A�U�:@� ����
���� 

9��; &������ $������� ��� ������ $���� 7�����8����� �� &���� 
�����
��������� ��� C���������� ������ ������������� �������� ���
������
�5>L?65@=�U5@L�� 5LL� 

9�	; C���� $����� ��� B���� 7��� 
������������� �� E����0��� C��� C������
������� H���� �)% �����������2 �������� ��� ��
�������� =>L?6:�:U:�=�
5LLA 


