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

� !
�� ������	
 #�� ��������� �� 0)1 ����� ������ 23� 4�2 �� �(���,� �
� ���'
��� ��� (�������	�������� ������	
 �� �������	��� �������� ,���������� �� �
�
��������� �� ���������
 ��� ��������'.����� ���������*




������������ �������� ���"��� ������� ��� ����� �� � "���)����������  ����)
���� ��� ����� �� �/������ ����� �������� 01234� � ������ ��� �� ���� �� ��)
5������ �����")� ��������� 064 ������������ ���  �������� ��� ������� ��������
�������� �� ������� ��� ������ �� �������� ������ �� �/������� �������� ���)
���� �������� ������ �����������	 ������ �������� �� ������� ����)�. ���������
��  ���� ��� ���" ���� "��� �������� �. ���� ����� ����(��� �� "���� �� ��)
������ ����� �������� 07	 84� $������� ����� ���� �/������� "��� ��� ��� ������
�� ��������� (��"����� ��� �����������

'������ ������� �������� ��������	 ��� ���� ����������� ����� ��������� ��
�������� ������ ��� ���� ��9������� :���� ��� � �������������� ���� �� �������
��������; ��� ������� ���<� ��(� ��� ���������� �� ��( � 9�������� #� ��������	 �����
�� �� "� ��� ��� ����� �� ���� ��� ������� ������� � �����)��� �������� ���� ��
��������� �� �� ��( ��� ������� � 9�������	 �.�� � ��� � ���� ��  ��)����� ���"����
�� � ������	 ����� �� �� "� �� ��� ���� �� ��� �/������ ���������� ������� ����
� �(����� ����� ������	 ���� �� ������ ��� �������� �� �	
������ ����	 ���
��� �� ������� �������� �������� ����"� �� �� �.���� ��� �����<� �� ������� ��
������� ��� � �� �� ����������� ������������ ���� �� ��� �� ��������

An elevator slows to a stop from an
initial downward velocity of 10 ms in
2 sec. A passenger in the elevator is
holding a 3 kg package by a string.
What is the tension in the string?
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�����)����� �� � ��������)�.������ ������� �� ��� ����� 0=4 �������� ����� �����
��� �� ��������� �/���� � ��� ����� ���� ���� ����� �� �� #�$ "���� ������ ��
>���)��� �������  ������ #� ����(� ��� ������� �� ��� ������ ����� �� �� �����
�  ������� #� ��� ������� ���� ����( �� �������� ��� ��� ���� � ������� ��������
 ���	 ��  ������� ����� ��� ����� ����������� ��� ����)���� ���� �� ���� 1 ���"�
� � ���� �����  ������ "��� ��� ����� ����� ���"���� ?� ��� ����� �� ����
��� �������<�  ������� ��� ����� ����)��� �������	 �� �(���� �� ��� �������
���������

#� ���� �.�� ��	 ��� �������� �� ������������	 �� ��� ������������ ������ ������
���� ��� �  ����� ��������� ���� ��� ������� �������� ����� ��� ���� �� ����
���9���� ������� ����� � ������� ��� ��������� ���� ���� #� ��9������	 �� "���

� (� �
� �		��������� �	��� #��� �� �
� ���� ����	���� �� �
� ���	��� �	���� �
�
������� #���� ����� �� ��� ����
 ���� �
� ������*
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 ������ ��� >��� ���� �� � ��9�����	 �� ���� ���� +����( ����� ��� ��������� ��
��� ������������ �������, �����")� ����� ������� ������� ����������� ����� ���
��������� �� ������������ ���	 ���������	 ��� ���"��� ���  ����� � �����)�����
����� �� ����� ����� ����� � � ������ �� ��������� ������������	 ���� �� ���
��� ���"� �� ���� @�

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

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

�� " ���#� ���� ��� �����

�� $%� ���#� ��� ����� "� � ��� ��� ������ ���� ����� ����� ��� �����
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������������� ��� �� ���� ��� ������������ ������ ���� ����

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

�	
� �� ������ �� 
�������� �	���
��

���� �.�� �� ���"� ����  �������� �������� �� ���� ��* ��� 
���*��
���� ���  �������  ���� �� ���"	 ����� ��� �������<� ������� ��� ����	 �����)
����� "�� ���� �� ��� �� �� �������� ���� �� �����( ��� �� � ��/����� ����
�����	 �� "�� ���� �� ���� � ���>� ��� ����� �� ���������� � ��� �������� ����
��� �������� �������������  ���� �� ���"	 "� ��� ��� ���� �����)����� ���
�/������� ����� ��� ������� ��� �����	 ���� ������ ��(� +# ���<� ���� � �����,

� �������������� �� � ��������� �
���

#� ���� ������� "� �������� ��" �  ��)�.������ �������� ����� ��� �� �.������ ��
�/�� �������� �� ��������� ����� ������ ������ 3 ����������� ��� ������������ �� ���
��������� �.������ ������ '���� "� ����� ��� ���������� �� ���  ����� � �����)
����� �����	 ��� ���� �  ����� ����� �� ���� �� ��� �������� �� ��������� ��
� "��� ����� �� �������� ������� #� ���� 3 "� ��� ���� �������� �������� "��� ���
��������)�.������ ����� ������� ��� &��� #�������� �������	 "���� ����� ����
����� ����(� ��� (�  ������� %&# ������� ��� ���� ��������� ������� ��� %&#
#���� ����� "���� ����� ���� ���� ��� ������ � �� ����������� �� ��� ����� �����
�� �� ��� ��� �������� ������� A��*B	 ��������� �� $������ 6� C������ ��������
�� �� �� ��������� ������� ��� #� �� &����������� A
���*�B	 "���� ����� ����
��� �������<� �� ��� D��� �� ��� %&# #���� ����� ����	 �� ������ � �� �����������
�� ��� ����� ����� ������� �������� �� �� ��� ��� �������� �������� ��� ��������
������� ���� ���� ��� �� �� �� �����������	 �� "��� �� ���� ���� ��� ���� �����
A�� ���� ���� �����B ��� ����� �������	 �� ��������� � ��� ���� "���� �� �����
���( �� ��� ������� ��� ��� &��� #�������� ��������
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 Tutorial Agenda

 Tutorial History

 Plan Library

User Interface
Manager

Language
Understanding

(CARMEL)

Tutorial Planner
(APE)

GUI Interpreter
(Andes)

Host Tutor
(Andes)

 Grammar

 Lexicon

 Semantic Rules

 Tutor's Response
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�"� ������)� ���>� (��"����� ������� ��� ��9����� �� �  � ��� ����� �����
A��* ��� 
���*�B �� � ��" ������	 ����� �  ��� ������ �� ����� ���
�������� ������� ��� �������� ��  ��� ����� �� ����� ��� #� �� &������������
� ��� �� �� �����������	 � �(�� �����)����� ��������� ����� �"� �. ��������
������ ��� @E �������� ����� ���� �� �����  �����  ������� �������� ��� �����)
� ���� �� ���  ����� � �����)����� ������ ���  ����� � ����� �������� @1
�������� ��  ��� ����� ��� �  ��� ������ �� �  ��.������ 1EE  ��� � �������	
��������� ������ �9��� ������� �� � ������� ��� �������� ��������	 ��� ������
�� � ���>� ������� �������� �����	 ��� �������� ������)���� ������ ��������
������� #� �������� �� ��# ��� %&# ��������	 ��� ������ ������� �������� ���)
���� ��������  ������� ���� �� "������ ��� ������� ������ �� ����"�� �� ��(�
��� ���������� ��� ������ �� ��� %&# "������ >������� � ����������� ��  �������
'��� ���� (��"����� ��� ����� ��� �������� � ����� ������ �� ���������� ��
��� �������� �� ���� @ �� "��� �� �������� �.�� ��� �� ����� "�� �� ��������
����� ��� ��������� �� ������������	 ���� �� ��� ����)�������� �� ���� 6� ����
��� ��������� ����� ��� ��� ������ �� ������ ��� �  ����� �� � "��� ������ ��
������� �� ���� ? ������� ��� �������� ����� �� ���������� ����������� ��������
� ��� ����� A���������F����������� ������B	 ����������� ����� ��� ������� ���)
������ A��� �����<� ������� ���� ��� ��� �������<� ������ ��� ����B	 ��� ������
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(��"������ �� �� �.�� �� �� ��� ������	 �� � ������� ���"� �� ������������ ������
"���� �� ��������� ��� ��� �  ����� �� ��� ������� ������	 � ��/����� ��� ����
"��� �� ����������

#� ��� ��������� �� ���  � ��	 "� "��� ������� ��� ��* ��������  ������ ���
��� 
���*� �� �� ������������ �� ������� �� ���

� ���� � � ����� �
������ �������

�������� �� ��9����� �� ��������)����� #�$� �� ����� �� ������ ���� � ��������
������������ ������ �� ��� �����<�  ���������� ����� ��� ����� ������� #� ���
����� !��� ��� ���� �� ������� �������	 ��� ��������� ������������ "��� ��� ���)
������� �� ��������	 ��� ��� ����� ��� �� "� �� ������ ���� ��� �"� ��������
����� ��� ���� �������� '����� 0G4 "���� �� 1HG= ���� ����� � ������  ������ ��
������� �� #�$ "���� �� ��� ���Æ�����	 ������ ����� �� ��������  ������� ����
���� ���� ���� � ���������  ����������

?�� ������  ��� � ������������ �� ������� ������ ��� �������<� ��� ����� ���
������>�� ���� � ����� ������ �� ����������	 ��� ���� ���� �� "���� �� "��������
�����������	 �� ������ �� ��� 9����� �� ��� �������<� ���"���	 ��� ����� ����
�� ������ ���  ��� ������ ��� ������������� ��� ����� ������� "� "��( "���
 ������  ���� ���� ��� �. ����� ��� ��>��� ��� �� ������� ���� ���� ��  �������
�� ����� ������ �������� ������� 0H	 1E4�

��� ������ �������� �� #�$�	 "� ���� ������ �� � ��������  ������ ������
��* A����� �������� *�����B ���� �� � ������-�� ��� ��������� #� �  �������
���� 0114	 "� ���"�� ��" �������� �����)����� �������� ��������� ������)
��� �� ��� ������������ ��������� �� ���()�������� ��������� 01@4 ��� ��(� ����
��������� ���  ���)����� ����������� #� ��� �������� ��������� "� ���� �������	
� ���� �������� ����( �� ��� ��������� ��������	 ������ ������ �� ��� �������)
���� ����� �� 
����������� ������� 0134	 ������� ��� �������� ��
��� ��>���
� ������� 0164� � �������� � ����� �������� �� ��� ����� �������� �� ��� ���
������� ����� ���� ��� �������  ������)������� ��� 	 �� �� �� ��(� ��� �������
���� �� � ��� ����� ���������� ?��  ������ ��(�� �� ���������� �� ������ �����
����� "������ ���������� ��� ����� ������������ ����������

������ 6 ���"� � ��� ��  ��� � ������ ���� �����)������ ��� ���������	 "�
���� ���"� ��� (� �������� �� *������ ������� �� �� ��� �

�� �������� �  ������� �������	 ��� ���� ����(�� ���  ������ "��� �� �������
����� ��� ����� �������� ��� � ������ ������ �� >�� ��� � ������� "���� ����
>��� ������� ��� ��.� ���� �� ��� ������ ��� "���� >���� ���������� ���  �����)
������� ��� �����>��� %���� ��� �� �������� � >���)����� ����� "������ 9�����>���
��� ��� ������� ����� ���� ���>������� $���� ��* �� �������� �� ������ ��� ���
���������� �� ������������� ������-�� ���()�������� ���������	 � ������� ����
�����)��� ���� ��� '��� � ����� �� �����	 ��� �������� ���� �� ������� ����
��� ������ ��� �� ����� � ��� ��� � �� ��� ���� �� ���� � ������� �� �� �����
����� �  �������� A���)����� ������B ��� �� �������� #� ���  �������� ��� ���)
��� ���� �� � 9�������	 ��� ����� ��(� ��� 9������� ��� ���� ��� ����� #� ���
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)���*�	������ ������*��
�*���������

���� )���+

������� )���+

�	������ )���+

,  � ���� ����� � -������� ����� ������������

, ��� ��� ��� ������� ��� ���� �� ������

, ��� ���
 ����� �� ��� ������ ���� ������ ������ ������������ ���

�������� � �� ��� ��
� ���������

, ��� �� ���� ��� ���� ��� �'	�������� ����� ���

�����	� )���+

, ���� ��� �������� ./�� �� ��� ������������ ���� ��� ��
� ���������

�� ��� ��������� ���� ��� �������� ����� �� �	����� �	�.

, 0��� ���� �� ��� ���� ���� �'	��������

, ���� ��� ������� ���� ��� ����� �� ��-������ ������� ������

, ).��� �����.+

, &��� ��� ����� �� ���� ����� �� ����� �� ������� ������� ������

������' )++

�	
� �� ����� ���� ��������

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

�� ������ ��� �����<� ��� ����� �� ��� ������� �� ���� ��  �������	 ��� �����
��� ������ �� ������  ���� ������ � ������������� ���� ������ ��  ������� ��
��* ������� ��� ��� �� ����� � �� �� ���� � ��� � ���� ��� � ���� ��� �������
��* ��� �(� ��� ��������� �� � ������� �� ������������� ���� �������I ��
��� �� ���� � ������� "��� ������� ������� ���� ��� ��� ���� ����I ��� �� ���
�� ���� � ��9����� �� ����� �� ��� �� �� ��� ������� ��� ���� � � �� �� ������
������ ��� ��� ������ �� � ������� ��������� "������ ���������� ��� ������  ����
#� ���� "� ��� �  ����� ��/��� ���� ���� �� ��������� 0174� :�� "��(	 ����� ��
������ ��� ��	 ���� � �� ����� ��� �� ����� ��� �������� �� ���. ����� �������

� ������ "� �� ������ ��� �����<� ��� ���� �� ��� ������� �� �� ��(� �����.�
���� ������� ������ �������� � ��� ����� ��*  ������� ���� ������ �� �"� "���
��� +������������ �����.�, �� ������ ���� �� �� � ������	 ���"� �� ��� ���� ����
�� ���� 6	  ������� � "� ��� ���  ������ �� �� �"��� �� ��� ���� �������� ��
"���� � ����� ������� ��  �� ����� �����������	 � ������� ��� � ���� ��� ����
 ��������� �� � ������ (��"����� �����

��* ������������ "��� ��� ���� ����� ��� �� ��#� #� ������� �����������
���� ��� "����J��� %&# ���������	 ��� ������� �������� ������������� ��� �)
���� A
���*�B	 ��� ��� ���� �������� �����J�������  ������������ �� ���
 ��� � �������� #� ������� ����������� ��� ������ ��9����� ������� ���� � ��� �
���� � ���� ��� (��"����� ���� ��� �.����� �.������ �������� ������� �������
����� ��� ��*  ������ ��� �� ����� �� 0184	 ��� � ��� �� ��������� �� ��� ����
�� ��������  ������� �� �������� ���������� ��� �� ����� �� 01=4�

���  ������� ��������)����� #�$� ���� ���� �� �������� "��� >����)�����
��������	 ������ ��� �� �� ���������� #� ��� ���� ������ >����)����� �����	
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���� ���� ��� ����� ���� ������ �� ���������	 ���  �������� ������� �� �� ��� ��
� ����� ������ �� ����������� ����� ���������� �� ������ ���  ������� �����������
���"��� ������� ����� ��� �������  ������� "��� ���� �  ������ �����	 �� ������
��� �������� �� ��� �������<� �� �� ���� ��� �� �  ��������� '��� ��*	 �� ���
����� ����	 ��� ������ ��� "���� ���������� ��� ��.  ���������	 ��������� �� ���
����	 �� ��>�� � ����� �� �� ��� $�����	 ��� ��� ��� ��(� ������ ��� �����.�
���� ������� � �. ������ ��� ������ �� ������	  ������ �� �������� �����������
�� ��� ������ �� �����.� �� �� �� �� �������������� ������� ���� ��� �� ������)
����� �����	 ��� >����)����� �  ����� ������ ��� �����>���� ��������-����� ����
�������� ��������� ��� ������������; ������ ����� ������� �� ����� ��������� �� ���
���� ������� ����� �� ��/����� ��9������ ��� ������������ "��� ��/����� �������
������	 ��� >����)����� ������� �  ����� ���� ��� ����" ��� ������ �� ��� 
��� ���� �� �����( ��� �� ���� �� � ������� "������ ����)������ ����  �������
����������	 ���� �������� ��� �����<� ������ �� ������ ��� ��� ������

���  ����� � �����)����� ����� ��������� ����� ���"� ���� ��*  ������
��� ��� ��� �� ����� ���� �� ���������� #�$� ��� �� ����� ���� ������� $����
��� ������)� ���>� �������� ���������� ��� ����� ���� � ����� ��������� �� ��"��)
����� � �������	 ����� �� � ������������ ������ �� ����� "��� �. ������ ����
�  ����� � �� � ����)����� �������� ������ �����������	 ��� �� ��� � �������
���� �. ���� ������� ��������  ������� ��� �������������� ���������� ��� ������)
���� ������ ��� �� ��� ���� �� �� �� ����� "��� �. ������ ������ ���������

! "�#��� � � ����� ���
� $�����������

��� ���( �� ��� ����� �� �� ������������ �� �� �.����� �������� ����������� ����
������� �. ��������� ��� ����� ������� �������� �� �� ��  ��� ���( �� ���  ���)
���� ���� ����������� ��� ��(� ��� ���� �� ������ ������ ������ �� ����������� ��
5��  �� ��������� �������	 �� ������ � �� "��� ���  ������ ��9����� �� � ���>�
�����.��� #� ������ ����	 
���*�	 ��� 
��� ��� ����� ��� ��������� ��� ����)
��� �� *. ������� ��������	 �� ���� ��  ���� ��� ������� �� �� ���� � �������
��������� �� ����������� ���� �������� ���� �������� ��� �������� ������������
K����� � ���>�  ������ �������� ������ �������� ��  ��� ����� ��� ���� ����
�� ����� �������  ���������  ������� �� �������� �� ����� �� ������� ��� �.�����
��� ������ ������������

��� ����������� ���� ������ ��� ������ �� ��� ����� �� �� ������������ �� ��
���������� ��� �� �� ������ ���� �� ������ ������� �������� ������������� �����)
����� ��� ����� �� �������� '���� �������� �� �������� ������������� ����������
��� �������� ������ ��� ���"� �� ������ ����	  ������� ��"���� ��(��� ���� ��)
�������� ������ ���� ��� ���� ������ �������� � ��� ���������� ����	 �/���	
��� �. ������ ���� �� ������� ��9����� ��� ���� �� ��������� ?�� ���� ���� ����
�� �� ����� � ���� ��� �� ����)�������� ���  ������ � �  ���� ������� ��������
������9��� ���� ��9���� ����� ������ ��� ��� �� �������� ��� ��� "��� �����)
������  �������� �� ��������	 ���� ���������� ���� ���� ��� ��������� ����������
�� ���� �� ��� ������ ����� �� ��� ����� �� ��� ������ �� ��� 
���*� ���� ���)
����� ������������� ��� �����	 "���� �� ��������� ��� ��� �� ����� ��������

=



 ��!������ #�� ��������� ������ ������������� ��������� 01G2@E4 ��� ������
 ����� ���������� �� ��� �����.� �� � ����� ����� �����)������� � ����)��)� ����
����������� ����� 0@1	 @@4�


���*�  ������� � ����� ���������� ��� �������� �������������� #� �� ���)
 ���� �� � ����� �������� *������ ��������  ������ ������� ��� ��.����I ������
��� �Æ����� ���������� ���  ������	 �������� ����� ��������	 ��� �� ���I ��� �
��������� ��� �������� ��������� ��� ������)� ���>� �������� (��"������ 
��)
���� ��������)����� �������� ������	 ���� ������	�
)����� 0@34 ��� ���������
0@64	 ��� �� ������"  ��������� ���������� �� ������ ������� �� ��� ���� �������)
�� ��� �� ���  ����� �/������ ��� �Æ������  ��������� ����� ������� ���"���
��� ��� ���������� ������� ����� �� ��������� �� �������� ���������� #� ��������	
��� ���� �� 
���*� �� �� ��  ��� � ��� �� ����� �� ������� �� ����� �� ����)
��� ���������� ��� ��. ����������� � ���"��� ����� �� "����� ������ �������
���"����

?�� �  ����� �� �� ������� ��� ���� ��� ���� ��� �������  ������� "�����
 �������� ������ � ����.��� ����������� ��� �� ������� 
���*� >��� ����� ��
�� ��������� ������� ���� ������ ���� �������� ��� �������� "���)����������
����������� � � ������ ��������� 0@74 �� ���������� "��� ��� ��.���� ���()� ����)
����� �� ����� �� ������� �������-� ��� �������<� �������� �� �� �� ��� ���� ��
� �� ��� � ������ ������� ��� ������  ����� 01H4 ��� ��� ������ �� �Æ������
����. �������� ����������� �� ������ ��� �� ����"�� �  ���������-�� 5�.������
��������� ��� ��������� ��������� ����� ��� �������� �� ��� �������� (��"�����	
� �� ��� ����� 01G4	 ������ ����� �� �������� ����������� ��� ���� ���� � ����)
��� �� ����������� � ���>������	 �� ���� �� �������� ���  ����� �� � ����������
 ����� ����	 ���������� ������9��� ��� �  ���� �� ���� ����� ��  ��������� ���)
���� �� �� �� ����� �� ������� ��� "��� ������ ��  �������� ���� ��(� ��������
������������� ������������

#� � ������ ���������� �� 
���*�<� �������� ��������	 "� �������� ���
 �����<� ������ �� ������� ����-� ������� �� �� � ������� �� �� � ������ ��
��� ��� �� �� �������� ��������� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ������ ���� �� ���
 ����� �� ��� ���� ��� �� ��������� 7E ������� ��������� ��� 7E �����)��������
������� ����� ������� �.������� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ���������� ������
�� ������ ���� 1 �� @E "����	 "��� �� ������� ������ �� G "����  �� ����������
���  ����� "�� ���� �� ��������� ������� �������� G=L �� ��� ��� �� "��� �
���� 5�.������ ������� "�� ����	 ��(��� �� ������� �1 �������  �� ���������

'��� ���  ����� �� ������ �� ��������� �� ������� �� � �������� ���� ��������
��� ��� ���� ��� �������<� ��������	 � ���������� ������� ��  ����� �� �� ���
�� ��� ������ ���� 9���(� ��������� ��� ��������� 01G4� ?�� �  ����� �� �� ���
�� ���9�� �� ���� �� ����)����� �� ��� ����� ��� ��9����� �� �� ����� �  �������
�� ������� ����  ����� ������� 0@8	 @=4� � ������ ���������� ������������ ����

���*�<� �� ��� ����� ��� �������� ��� ������ �� ���� ����� ����� ���������
 ������� � ���"��� 3L A"��� ����� � ���� 5�.������ �������B ��� HL A"���
� ���������� 5�.������ ������� �� ����B	 ��(��� �� ������� ��� �3 �������  ��
���������

� (��������� ������� �
���� 	����	� ������� ���5� �� ����	�6����*���*

G



% "��&�
�����

?�� ���� �� ��� �����  ��!��� �� �� ������ �������� ����"��� ��� �� ���������
�������)�������� ����� #�$�� #� ����  � �� "� ��������� 
���*� ��� ��*	
���  ����� ���  ������	 ��� �������	 ��� ������ '� ����������� ���� "��( "���
�� �.�� �� ���� �����)�����	 �  ����� �  ����� ����� ����� ����� ��� �����
�����"��(� '� ���"�� ��" ����� ����� ��� ������ ����� ������ ��� ��� ������
�������� ��� ������� ��������� ���� �� "����

' �&(��)���������

'� ��� �������� �� ������� %������ ��� ��� �������� ���������� "��� ��� �����
������ �������� *��� ��� ������� %���� �� #������� #�������� �� ���������
 ������� ��� � ������ ���������� ����� ������ D�����  ������� ������������ ���)
������ �� ��� �������� ��

#������&��

�* .������� �*�*� ������� 7*8*� ������� )*9 :���� ��������9 ��������	�� ���������� ���
�������� ���	���� %�22�& ����� ��������� �� �
� ������ ������� �� �
� �����	��
,��	������� ������	
 ����	������*

�* 1�-� 7*�*9 !
� :���� !������� �������� ���"�	�9 (����� �� �
� ������ �� ������	'
������ �������* :��������� 089 ,������ %�224&

4* ;�������� �*�*� ������� 0*<*� .�������� 8*�*9 ������������ �������� �������� ��
�����������	 ���'��'��� ��������* ������� �������� ���	
����� � %�22�& =2�>���

=* ���5�� �*�*9 !
� ���� �� ������� �������� ������	���� �� ���	�����	� ��������
������*
(�9 ���	������� �� �
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