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�� ���������� �
����	 �� '�  ��+�� ,��������� �� �	� * ����	������ ���� � !� ��	

�� ������	
����

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

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

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

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

�
� ���	���� 	�� �	�� ��� ���	�������� 	� ������� ���	��� �� ��� 
���� ����  �	!�� "#$�

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

*� ���	���� �� 	 ��������� ����� ��� ���	������� �� ��� 	� �	�� �	��� *������� 	 ��� �� ���

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

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

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

������ /������� �� ����� �������� 	� ����� �������	��� 	�� �������� ��� 	�������	���� ��

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

���	������� 0!�'1 "2� 3$� 
���� �� ��� �� �	��� ��	��	� �� ��� ������� ����	����� 	������ ��	�

�	�� ��� �	� ���	� 	������� �� 	�� ��������� ������� �� ��� ��� ���	�������� '� ����� �	�� ���

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

�	����� �����	���� ���
��� ����4 ������ ������	��� 	�� ���	� 	������� �� ��������� ��������

���� �����	�����

'� ���� �	��� 
� ������ �� �5������� �� ��� ���	����	� ������� �� ��� �������������� ���

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

7� ��������� ����� �� ��� ������
	� ����	��	���� 	�� ��� 	�������	�����  �� ����	��	���� �����

��	��� 	�������	��� �� ������ ������ ����� �� ����	�� ��� )*+�!' ��� ������
	� ",� -$ 	��

��������� ������
	� ��������� ���� ������	����� �� ���
�� 	�� ������� �����	����� %�

��� 	�������	���� ����� ���� 	�������	��� �� ������ ����4 ���	� 	������� 	�� �	���	�� ����

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

 �� ��� �� ���� �	�� �� ��	����� 	� �����
�8 ������� & ��������� 	� ������
 �� ��� �����

��������� ��� ���	�������� ������� ( ������� ����� �� ������ ��� ������
	� 	���� ������

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

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

�� �����	�������� ���� ��������	
�	�

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

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

��� )	����	� '�������� �� '����	���� 0)''1�

��� ���� �	
���������

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

 	��� #9 	�� )''� � 	� ���	����	� ������ ���	��� ����� �� ��� �������� ���� ��� �����	����

������� ��� :�� ������� ������ 	�� ��� ��� ���	��  �� )*+�!' ��� ������
	� ;��#�# "-$ ��

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

��	� �� 	������ �� ��� *��	 /	���� !�� /����� <	�	������ *�������� *�!�� /<* "=$�

&
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����	 �� '�  ��+�� ,��������� �� �	� * ����	������ ���� � !� ��	

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

���� �	�
	� >����?���� �����"!@$?���� >�����

A���	��� �� B�CC /�
����� +&DD & &?, &3

A��	��� A*=DDD?##D7

 ����� �� )�E �F�G #2 #DDD ,

��  �����	 *��� F���������F( #2 (& ,

��  ���� A��	��� A*=DDD���?+�,&- #2 (& =

 ����  ���� A/ /�C�	�� �C(GD� #& -,?G2 (3-

)	���	 �� .�:���� /+'<�+!H +F&DD & & 2

.�:���� AF2DD #2 2, #2

I���� �� .�:���� AF2DD #2 (& ,

%�	�	 �� )�E �F�=+ = 2,?&-2 =

)�E �F�G #2 #DDD =

)�E �5���� -=DD?#&D+��# , #2 (&

I����� �� .�:���� /+'<�+!H +F&DD�( , = #&

 �� �����	� ����	�� �� ������ 	� 	�����	���� �� ��� ��� ���	������� �� 	� �����
�8  ��

��� ��� ����� �� ��� ��� ���	������� ������ ��� ��� ���	��  �� !�� ������� '��	�������

0!�'1 "2� 3$ 	�� ��� ;���	� %�	���	���� <�������� ������ 0;%<�1 "G$ 	� ���� �� ��� 	��

�������	���� 	�� ��� ;% �	�	������� ������������  ���� ��� ��� ����� 	�� ������� 	 
��J�


�� ��� ���4� 	�����	���� �� ��� ���	��  �� ��������� 
��J�
 �� ���������� ���� :��� �� ���


��J�
 ������ 	�� ���� 	� 	������� �� ��������� ������� ������ ��� :�� ������� �������

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

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

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

��� ���� �������	

+������ ������� �� ��� ��� ���	������� ���� ���� ������� �� ���� �� ���� ���	� �����

�����
��� ���� ���	� ��������� A�
���� ���� ���� �� ���	�� ���� ������� �����
��� ��� ���� ���

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

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

������ 7� ��	����� 	� 	�������	���� ��	�� ��� ��� ���������� 	�� ���	���� �	�� ����� ��

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

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

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

	�� ���	���� ���������

 	��� & ������� ��� ��������� �� ��� �	������� .���� ��� �	�� ���� ��	��� �� ������ ����

���
	� �� ��������� ������ �� .H &DD= � &DDG� '� 	��� ��	��� �5�������	� ���	���� �� ���

	�������	���� ����� !���/	��� 
���� �� ��� ��� �����	���� ������� �� ������ ������� ������

�� ��� ��� ���	�������� �� .H &DDG� 0��� ������� , �� ��� ���	����1� '� .H &D#D� ������
	�

�� �	�	 ��� ������ �� �������� 	���� �
� ����� 	�� �5�������	� ���	���� �� ��� 	��������	����
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�� ���������� �
����	 �� '�  ��+�� ,��������� �� �	� * ����	������ ���� � !� ��	

����� �� #��	���	 � ��	 �
�� �	����	�� ��� �	
����

.H ��	� ���	����

&DD=�&DDG ���������� �� ��� ������
	� �� ��������� ������ �5�������	�

��� 	�������	���� ����� !���/	��

&D#D ���������� �� ������
	� �� �	�	 ��� ������ �5�������	�

��� 	�������	���� ����� !���/	�� 
��� ����������

&D## ��� 	�������	���� ����� !���/	�� 
��� ���������� ���������

&D#& ��� 	�������	����

��������� ������ ���������

�	�	 ��� ������

������ ����� ���������� �� ��	���� 0��� ������� , �� ��� ���	����1 %��	���� �� .H &DDG 	�� .H

&D#D 
	� �� �5�������	� ��	��� ��� ��� �	�� ���� ��	�� �� ��	� ��������� ����� ���	���� �� ���

	�������	���� �� .H &D## �����
�� �� ��������� 	�� �	�	 ��� ������ �� .H &D#&�

�� ���� �������� ��������

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

���	��������  �� )*+�!' ��� ������
	� �������� �� �������� ������ �����������  ����


� ���� �� ������ ����	��� ���������� �� ���� ������ ������� 	�� ��� ���	���� ������ 7�

��������� ��� ������
	� ����	��	���� ����� �� ������ ��� )*+�!' ��� ������
	��

��� ���������� �	�������	 �����

%� ����	��	���� ����� ��	��� 	�������	��� �� ���� ������ ������� 	�� ��� ���	���� �����

�� ����	�� ����	��� ���������� �� ���� ������  	��� ( ����	���� ���������� ����	���� �� �	�� �����

 �� ����	��	���� ����� 	� ��������� �	��� �� ��� ���	����	� �	�	������ ������� "#D$ �� ��� ��

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

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

������ 0!��;<1 	�� 	 ��������� �� ��� �����	���� ������ 0'��EB*�1� !��;< ��� �� 	

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

������� ��� :��� �� ��������� ����� ������ ��� ���	� �	��� ��������� '��EB*� �������� ������

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

������ 0'��)*�1 ������ �� ��� ���	���� ������

 �� ���	���� ����� ��� ������� �� ��� ��� ���	� 0/��	�1� ��� �����	���� ������ 0'��

)*�1� ��� :�� ������� ������ 0��1 	�� ��� ������� �������  �� ����	��	���� ����� ����	�� ����

������� �� ����� ������� 	�� ������� ��� ��������� /��	� �� 	 ��� �����	�� �� 	����� �������

�� ��� ��� ���	��������  �� ��� ��� ����� �� /��	�9 ���� ��� ��� �	� �	�� 	 
��J�
 �� ���

���4� 	�����	����� ������ ��� 
��J�
 	�� ������ ��� ��������� 
��J�
 0� :��� �� ��� 
���

J�
1 ������ /��	�� '��)*� �������� ������ �����	���� ��� '��EB*��� ������ �� ������

������ ����� 	�� 	������ ��� ��������� �����	����� �� ����	����� :��� �� ��� ��������� 
��J�


�� ����	��� ��������� ������� �����
��� ���������� ��������� 7� ��� !�' 	�� ;%<� �� ���

	��������	���� 	�� ;% �	�	������� ������������  �� ������� ������ �� ������� �� ��� ���
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�� ���������� �
����	 �� '�  ��+�� ,��������� �� �	� * ����	������ ���� � !� ��	

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

������ ���	���� ����� ������ ������

��������� ��� ���	� ������ 0/��	�1 ��������� ������ 0!��;<1

'����	���� ������ 0'��)*�1 '����	���� ������ 0'��EB*�1

:�� ������� ������ 0��1

������� ������ 0�<�� ;%<�1

�	�	 ��� ���	�	�	 ���� 0����1 ��� ������ ���� 0����1

�	�	������ ������ 0�<�1 	�� ;%<�� E����� ������	�� �� ���� 	� 	������ �� ��� ������	��

�������� �� �<�� 7��� ��� ��� ����� �� ��� ���	�� �<� ��	�� ��� ���4� ��5� ������	���


��� ;% 	�������� ����� ��� �����	���� �� ;%<��

B	�	 ��� ������ �� 	��� �����	�� ������ �� ��������� 	�����	������ 7� ���	�� 	 ����������

��� ������ �� ��� ��� ���	������� ����� ��� !�	� .��� ������ 0!�	�1 "##$� !�	� ��	����

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

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

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

�� ���������� ����� '� �� ���	����� ��� ���	���� ����� ���	��� ��� ���	�	�	 ���� 	�� ������

������� ���	�� ��� ������ ������ '���	��	���� ����� ����	�� ����������� ���� ���	�	�	 ����

0����1 	�� ��� ������ ����� 0����1� �� ����	��� ����� 	�� ������� ��� ���������

��� ���������� ��������	 ����������

*��� ����	��	���� �� ������
	� ����������� 	�������	��� �� ���� ������ ������� 	��

��� ���	���� ����� ���� �� �5��	��� �����	���� �� ������
	� ������� �� �	�� ���� 	�� �������

���������� ������
	� ��������� 7� ���	������� ��� ������� �� �5��	��� �����	���� ���
���

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

.���� # ���
� 	� �5	���� �� ��� ������� �� 	��?������ ��������� ����� �� 	 ������

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

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

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

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

�	� ������� ������
	� �������� �� ������ ��� ����	��	���� ����� 
��� ��� ������	���� ���� 7�

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

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

�� ������� ������
	� ��������� .� ����	���� ���� �� 	�������	��� 	� �������?�������� ����

��?��� ��� ���	���� ����� 	�� ������ ��� ����	��	���� ������  ���� ��� 	�������	��� �	� ����

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

������
	��

�� ��� ��������������

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

�	��� �� ������ ����4 ���	� 	������� 	�� �� �	���	�� �����	����� �� �������� ������ ������

-
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�� ���������� �
����	 �� '�  ��+�� ,��������� �� �	� * ����	������ ���� � !� ��	

resource provideroperation center
(1) application to

add/delete
computing nodesp g

(2) configures to
add/delete
computing nodes

(3) generates a
fi ti filconfiguration file

for the resource
provider

the configuration file
(4) configures

computing nodes
using the

(5) starts operation

g
configuration file

(5) starts operation
notification


���� �� $� 	�����	 � ����������� �
�	��
	

������

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

7� ���	������� ��� ��� �����	���� ������� �	���� K!���/	��K� 
���� ��	��� 	 ��� ��

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

	�����	���� �� ��� ���	� �����	���� 	������� 0C+*1 �� ��� ���4� ���	� �����

&�����	! ����#���$ .���� & ������� 	 ��	�	� �� ����� 	 ������ ������	�� �� !���/	���  ��

��� ������� 	� 	�����	���� �� !���/	�� 	� C+* �� ��� ���	� ������ ������� � ��� ������

������ * �� ��� ����� C+* �� ��� ���	� ������ ������ �� �� ��	�� �� ������� ������ ��

���� �� ��� ���	� ����� ����� ���� �� ��� ��������� * 	���� !���/	�� 	� C+* �� ��� �����������

����� ���	��� �� ��� ��������� *�  �� C+* ���	�� ������ �������� �� ��� 	�����	�� ������ 	

�	�������	�� �������
 	�� 	������ ��� !���/	�� 'B 0!/'B1� 
���� �� 	 ������ 'B 	������� �� 	 ���

�� ��� ��� ���	�������� �� ��� 	�����	���  ���� ��� C+* ���	�� ������� ��� C+* 	�������	��

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

������ ��� 	�� ��� 	�����	��4� !/'B�

�����	! � '���	 '���(���� * ������ ������	�� �� ������ �� 	� ������ ������� �� ��� 	�����	��

������ ��� ���	��  �� C+* 	�������	�� ����� ��� 	������ �����	���� �� 	����� ��� ���	� 0�<�

	��� 	�� �	��
�� �� ��� ����1 	�� ��� ������� 'B �� ��� 	�����	��� 7��� ��� 	�����	�� �������

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

�	��
�� ��� 	��� �� ��� ������� 'B�  ��� 	� �
� ������� �� �	�� 	� ������ ������	��8 �	����

��� ������	�� �� ��� ������	�� �������� �� �<� 	�� ��
���	���� ��� ������	�� �� ��� ���4�

�	������ '� !���/	��� 
� ����� ��� ���� ������ ���������� ������� �������

���	��	�	! !���#���(��  �� C+* 	�������	�� �	���	��� ��� !/'B�B) ����� 
���� ����	��� 	

�	� �� !/'B 	�� 	 B������������ )	�� 0B)1 �� 	 ������ ������	�� �� �	�� ����  �� !/'B�B) ����

�� ��������� �� 	�������	��� �� ������ ������� ������ ��� ��������� 0�;)1 �������� "#&$�

 �� ���4� ���	� 	������ �� ��	��� �� �	�� ������ ������ �����
��� ��� ������� ������	���
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�� ���������� �
����	 �� '�  ��+�� ,��������� �� �	� * ����	������ ���� � !� ��	

grid pack
applicaton

resource provider A

operation center

user
(applicant)

offline communication

online communication

F2F interview

pp

CA system

p

resource provider B…

LRA
operator

LRA admin.
cert.

request
+

GPID

Portal

UMS acct+passwd+
license ID

cert.

UMS

GPID LN list

<GPID> <LN>
<GPID> <LN>

GPID LN list

<GPID> <LN>
<GPID> <LN>

UMS acct+passwd+
license ID

GPID DN list

<GPID> <DN>
<GPID> <DN>
<GPID> <DN>

SVN repo.

GPID DN
list

grid

GPID DN
list

grid

admin. admin.
LRA
admin.

g d
mapfile

g
mapfile


���� �� $ ����
�� � ����	 � ���	�� �	
������	 �� %
���&�� 

�� .���� (�  �� 	�������	�� �� �	�� ������ ������ �	���	��� ��� !/'B�C) ����� 
���� ����

�	��� 	 �	� �� !/'B 	�� ��� ���	� 	������ �	�� 0C)1 �� �	�� ����  ���� ��� 	�������	�� ��

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

��
���	�� ��� !/'B�B) ���� �� ��� �;) �������� 	�� ����	��� 	 �����	���� �� ��������

�����	���� ���� ��� ��� !/'B�B) ���� 	�� ��� !/'B�C) �����

��� �������� &�)�	�����	 *���� ��) *)�++���)

!���/	�� ������ ���� �� ��� 	�������	���� �� ��� ��� ���	������� ���� �� ���� 	��

	�������	���� A�
���� ���� ����� �5���� 	 ���������� �� 	�������	���� �� ��� ���	���� ������

.� ����	���� 	�� ������� ��� ���� 	� �	����� 	� ��� C+* 	�������	�� �� ��� ���	���� ������

.�������� ��� ��� ����� �� �	�	�� 	� 	������ �� ��� ���	�� � �<� 	��� �� ��� ����� ��

������� ��� ���	��

7� ��	� �� ���	�� ��� 	��������	���� ������ ����� !���/	�� 
��� ���������� "#(� #,$� .���

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

������ ���	��� 	� �������� ������ 0'�/1� 
���� �	�	�� 	� 	������ B@ �� ��� ���	� �����  ��

���	� ������ �� ��� ���	���� ����� 
��� 	� �/� 	�� �� ��	��� 	 ��� �� ������� ��� ���	� �����

���?�� ���	� 	������ �� ��� ���	� ������ �������

3
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�� ���������� �
����	 �� '�  ��+�� ,��������� �� �	� * ����	������ ���� � !� ��	

resource provider A
user
(applicant)

LRA

offline communication

online communication

resource provider B …

account
request

grid pack
applicaton

LRA
operator

admin.

user
account

q
+

GPID

admin.

useruser
account


���� 	� $ ����
�� � 
	����	
 ���� ������� �� %
���&�� 

CA system in operation center

Cert.
repo.

CAVOMS

Shib.
SP

RAUMS

Portal

Shib.
IdP

Shib.
SP

MyProxy

user

IdPSP

Local
acct.

idresource providers


���� �� $� ����	�������� ����	� ����� %�! ��� !�����	��
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�� ���������� �
����	 �� '�  ��+�� ,��������� �� �	� * ����	������ ���� � !� ��	

�����	! '���	 '���(���  �� ��� �	� ������ ������� 	 ������ ������	�� ������ ��� ���	��

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

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

������	�� ������ �� ���� �� ��� +* ���� ��	 �<��  �� +* ���� 	��������	��� ��� ��� ��

��������	���� '�/ �� ��� ���	� ������ ������� *��� ��� ���4� �������� �� 	��������	���� ���

+* ���� ������� ��� E* ���� �� ����� ��� ������ ������	���  ���� ��� E* ���� ������ ���

������ ������	�� 	�� �	�� ��� ������	�� �� ��� ������	�� �������� 0E��� ���� �� ��� ����1�

*�	!�� *�!	#�	 7� ��� !�' 	�� ;%<� �� ��	��� ������ ������� 	�� ;% �	�	������� ������

������� 7��� ��� ��� ����� �� ��� ���	�� ��� ��5� ������	�� �� ����	��� �� �<��  ���� �<�

	�� ��� ;% 	�������� �� ��� ��� �� ����� �����	���� �� ;%<��  �� ��5� ������	�� 
��� ���

;% 	������� �� �	��� �� <�/�5� "#-� #2$�  �� ��� �	� 	����� ������� �� ��� ��� ���	�������

����� ��� ��5� ������	�� �� <�/�5��

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

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

��	����� �� ��� ���	���� ����� 0�/1 	�� �
� ������ ������� 0'�/�1� 7� 	� ��
 ����������

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

��  ��
�	�����

'� ���� �	��� 
� �������� �� �5������� �� ��� ���	����	� ������� �� ��� ��������������

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

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

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

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

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

������ �������� 7� 	��� ���	������� �������� �� ��� ������
	� ���������� 	�� ��� ���

	�������	�����

E������� 
� ��	� �� �5���� ��� ������� �� ��� 	��������	���� ������ ����� !�' 	�� �������

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

����� ���	���� �� ��� ��� 	�������	���� �� .H &D##�

!���
�

'() �	
�%
��� �����*++�����	
��
���
�+�

',) -�	� !��	��	 %
��� ����*++�����	����	��	�
���
�+�

'.) ��
�	�� %
�� ���
���
����
	� ����*++����	���	�+�

'/) 0� #��
�� ���
� "��	
 !��	��	 ���
���
����
	 � 1$2�%� %
�� #����	��
	 ��� 3	��� �� �� -��.

�� ��� ������������ �����	�
� �� �� !���
���� #$%$ /���!#$%$0� ,4(4�

'5) 1$2�%�� ����*++������
	���
�+�

��� �		
�� ��� �� 
	���	 �������� �	 �������� �� ������ ��� ��� �� 
	�� ����� �� ����� ����
���
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�� ���������� �
����	 �� '�  ��+�� ,��������� �� �	� * ����	������ ���� � !� ��	

'6) 7� 8	���� 9� !�	�	������ �� 9��	
� �� 3
	������� 0� "��: �� �� �� %��
� "� 0	��	����� !� #	�	
�

;� &	�
����� ��� !� ��	� 	� !	��
��� �
 %
�� !	
���	�� �� -��. �� ��� %#�� ���� ������������

�����	�
� �� 1��� -�������� ,�	��2
�� !���
����� ,44.�

'<) 7� 8	���� %���� �� �� 7	
��� / %
�� !	��
��� ���
���
����
	* $ !�����
�� &	
��	����	� ��

�������+++.���2
	.����������� ��	�3.$�	��
������3�����������+.� �� ,445�

'=) $��� &����� %
�� &���� #����	�	�� $���
���� ����*++�������
������
�+�

'>) 2� $��	
�� 2� "	������� 7� "�������� ;� �	��?$��	��� $� 9
��	
� $� %������ 0� ;
	��	�� ���

9� !����
� 7-#!* �� $���
������ !���	� �
 7�
���� !���	� �
 7�
���� -
���������� �� -��. ��

��� %	� �
����� *��		 �� 	 !��������� ,44.�

'(4) �� 0�������� �� -�� 2� #���� �� �� ���� �� #� �� 2� 1����� ��� #� $����� $ 1	� "��	�� �


"���
������ @&" 	���
��	�� � ��� ����� ��	 1$2�%� �
�� �����	��
	 �� ����
�� �� �� -��. ��

��� 4�� ������������ !�������� �� 1��� -�������� !���
����& �� �� ��������� �� *	�� -���5�

6����� /1-! *	�� #$$70� ,44<�

'(() -� ���	�	� 1� !��� A� #
���� !� #���� �� ��� !� !	 ������� %��
� �,* $ %
�� ��	 ����	� ����

����
�� ������	
�
����	 ����
����	� ��� ��
���	� ���� ��������� �� -��. �� ��� #$$3 !���
����

�� 1��� ����� �� �
���� -��	��	 /!1�-$30� ,44/�

'(,) $����	 !���	
���� ����*++����	
���������	�
�+�

'(.) !�����	��� ����*++������	������	
�	�,�	��+�

'(/) 2� ;� #
���� !� "���
� !� "�
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