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��������� ��� ������% ������ ��� ���)������ � ��� ���������� �������

�� ���� �������� -�� ���� �� ��� ��?����� ������ �������������� �� �����

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

���������� �������� ������ ���� ��� ����#� � ��� 9:; ����� �����#

���� ������� ��� ��=��������� � �������� ���������� �))��������� ���

��� ������� ������� ��� �1������� ������ � �1�����# �������� ������,

��� 9:; �������� ����� �� �)���<�� �������, 4����# ������)�� ���

9:; ����� �� ���������� � 9:; ����# ��� ��=��������� �������*�� ���

�����#��� � ��� �����, ��� 9:; ����� �� )�-������ �� N.(LLO ���% ��

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

� ��� ����� ��� 7��� �������� -���# )�-������ �� ��� ������������ ��

(������#� ��� "��� ��#�������# D������ N.(��O,

*
�� � �����

��� <��� )��� � �����)� �� ��� ��)����������� � ��� ����� �)���<0

������ �� � ����-��� ������ �� ��� �����#� � ��� ������ �� 9:; ���0

������� ���������, �� �������#��� ��� ��)������� � �-7���0����������

����-��� ��������#� �� ��� ��)����������� � ���������� ��������

������, ��� ��)����������� � 9:; ����# ��� �-7���0���������� �1�����0

-����� � ��� ������1 "������ ������  ��� �� )�-������ �� N.(�LL-O,

��� ������)���� � ��� 9:; ����� ���� ��� ����� �� ����� -��

��� ������)�� �� �� ��)������� �� ��� ��?����� �))�������� ���������

)��������, �� ���������� ��� �))�������� � ��� ���������� �����)�� �
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��� ����� �� ����� �1��)��� ����� ��� ��� �))�������� ���������, ��

������-� ��� ��� 9:; ����� ��� -� ���� �� �)���� ���������� ��������

���)����� ����� ��� ��))��� #��������� � ���)�� ���������� ���������

��� ����� -� ���� �� ��))��� ��� ���������� ���)������� )������ ��

���������� ��������# ������������,

�� ���� ���� ��� �� ��)����� ��� 9:; ����� �� � ���#�� �����1�

�� ��� �������� )��7��� 6�����0&+, ������ ��� )��7���@� ���������� ����0

������ ������ 9:; �� ��-����� �� ��� ���������# ���������� ��������

�����, �� ���������� ��� ���#�% �� ������� )������ ��� 6�����0&+ )��7���

��� ��� ���� 9:; ����� �� ��� 6�����0&+ ������, ' ���)���������

)����������� � ��� 6�����0&+ ������ ���� ��� ������ ���)������ ���

����� ��� -� ���� �� N.(4���O,

��� �������� �� ���� ������������

�� 6��)���  % �� )������ �))�������� ��������� ��� ��� �����1� � ���

���� �� �������� ��� �������# �� �������� ���������� �������� ��)0

)���, ��� �))�������� ��������� )�������� ��� ����� ��� ��� ���� �

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

����������% ��� ��-��� ���������� �))���������,

�� 6��)��� 	% �� ������ ��� ������ � ���������� ��������� ���

#��� ��� ��<������ � ��)������ ����� �� ���� ����, /���� ��� �))����0

���� ��������� ��� ��� �-���������� ����% ���� ������������ ���� ����0

����� ��� ������)� ��� ��=��������� � �������� ���������� �))���������

�� ���������� �������� ������F �����% ���������% ��� ����������	

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

��� ��=��������� �� ���������� �������� ������,

6��)��� � ���������� ��� �������� �������� ��������� ��������

��������� 4��5% ���5% 4�����% ��� �4�/0I ��� �������� �))�������

'�������� 4�)������� �����% ����)�% ��������% ��� ������ ����

��#��� �� ��� �)���<� ������� � ���������� �������� ������ ��������

�� ���� ����, B�� ���� � ��� -���� ��� �������� ��=��������� ���

���)��� #���� � �������� �������� � ��� ��?����� �������� ������, '

�������*����� � ��� �������� ��������� ��� ���)���,

��� 9:; �������� ����� ��� -��� ������)�� �� �� ������ �� ���

���)������ ���� ������� ��� ��<�������� � ������� �������� ������

���� ��#���� �� ��� �������� ��=���������, �� 6��)��� I% �� <��� ���

��� ��� �������� ������� � ��� 9:; �����% -���� ��� ����� �� ���������

����������, ��� ����� �������� �� ��� ����� #���� �� ����#�� ����

��� ������� � ��� �������� �����, '� ���������� � ��� 9:; �����

�������*�� ��� �������� �����@� ������� ���� ��#��� �� ��� -���� ���

�������� ��=���������,



) � 	��
�������

6��)��� K )������� ��� )��� � �����)�, �� )������ ��� ��)�����0

������ � ��� 9:; �������� ����� �� �� �1������� � �� �-7���0����������

".��, �� ���������� ��� �����@� �������� �������% �� ���� ��� �))��0

������ � ��� ���������� �����)�� � ��� 9:; ����� �� ����� �1��)���

����� ��� ��� �))�������� ���������, '� ��� ����� ���� ������ �� ���

�������� ���)�����% �� ���������� ��� ��)������� � ��� 9:; �����

�� �)������# �������� ���)����� ���� ��� -� P����0G �������������

<���� ��� � ���������� ��)������� �������*�� �� � ����@ ��������, B��0

��������% �� ������� ��� 9:; �������� ���)����� ��� -� ��)����� ��

���������� ��������# ������������ �� ��))��� ��� ���)������� )������,

�� � ���#�� �����1�% �� )������ ��� ��� 9:; ����� �� ��-����� �� ���

6�����0&+ ���������� ���������� ������ ��� ��� ��� ��)�-������� ���

��)����� �� ��� �))�������� �������� � 6�����0&+,

6��)��� ! ��������� ��� ���� ���� � ������� � ��� ������% ���

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

��� �� ������� �� ��� ����� � ���������� �������� ������ ���� 9:;,
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�� ���� ���)���% �� )������ ��?����� �))�������� ��������� ����� ���

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

���������� ����������% ��� ��-��� ���������� �))���������, ����#�

��� �))�������� ��������� ��� ���� ��?����� ��� ��� �-����� ���� �������

��� ��=��������� ���� ����� �))��������� ���� �� ������ ���� ��#���

�� ����� ����� �� ���������� ��))���, ' ������� � ����� �-����������

��������� ��� ���)���,

	�� ��������� �������� ��� ��������

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

-� ����� � )���� �����, �������# ���� )���� �� �������% ������ ��� ���

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

��������������% ��������# ���������� ��������, 4������% ��� ������� ��

�������# ��� �������# ������-�� ����� �� ������ )������� -���� �� 4��5

���� ��� ����������� � 4��5@� ���� ��))��� �� ���������� �� ����� ��

� ��)���� 6"02&� �))�������� ���� �������� � )��0������������ )��)��0

����� ���������� )��������� � ������� ������ ���#���� �� � �)���<� ����

#���), �� ��� �������#% �� ������ ��� ��)���� �))��������� ��� �������#

��� �������# ���� ���� ��� )��������� ��� �������� � ����������� �����0

����� ������� �����, ���� ���� �))�������� �������� �� ������-� ����

�� �������� ���� ��1� #��������� ���������� �))��������� �� �������# ���

�������#,

����� ������� 	
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6������ ���#��� �� � <��� �� �������� ������# ���� ��� �)������� �����0

���� � ���#������ ��� ��=����� �������� � ��� ����� ��� ��� #���� ���0

����, ���� �����)���� �� ����# � ��)�� ������)���� � ��� �)������� ����0

��=��� ��� ��� ��������#���, ��� ���)��1��� � ��� ��-7��� ��=�����

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

����� ���#���F )��������� �� ��� <��� � ������� ���#���% ������� ��������%

)�����������% ��� )�������, .���� ������� ������� �������� �� )�������

�-��� ��� �)������� �������� ����� ��� ��� ������ )������ �� ������������

�������# �� ��� ������ �)������� ������=���% ��)�������% �� ��� ��-7���
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����#�� �� ��� ���� ��� ��� ��=����� � ��� �������� ������ ��)� ����

�����,

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

�� ���� �1)������ �� -��� �)���<� ��������� �=��)���� �� ������% �,#,%

�� ���� ������ �����# � ���#���% ��� ��� )���0)��������# � ��� ��������

����� �1)������ �� ���������� ������# �� ������� ���#���, ��� ������-��

���������� ������� �� �� �� ������ ��������� �� 6"02&� �� ������-����

���� ��� ��-% ���#���� �� ��� �)���<� ���� #���) �� ��� �)���<� ��0

����������� �����1�, ��� )������� ���)����0-���� �������# )��#����

���� ���� ��<�������� �� ��� ��))��� � ���������� �������# ������ ���

�� )�������# ���������� ������)�����# �� ��� ���������� �������@� �����,

B�#���  ,� ����� � ���������� � �� ����������� ���������� �))��������

�� 6"02&� �� ������������ �������# � ��� ���#����� ��� �����)� �

�������� ����� �������� N+��LIO,
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Q�1� #���������� � ������ ���������� �������# ��� ��������� �))��0

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

���������� ��������#% ��� )�-������# � ���������� �������, �� ���

�������� )��7��� E/������ � 6������ ���#���H N(/BLLO � ���������� �)0

)�������� �� ���������� �� ����� ��� ���������� ������� ��� -� ��)�����

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

� ������-���� ������ �����������, ��� ��������# ���������� ������ ��

�������� �� -� �))����-�� �� ����� �))�������� �������% ���� �� ������0

���� ��������� ��� �������# )��#���� �� ��)������ �� )��������� )��0

������, B�#���  , ����� ���������� � � ����#� ����� ������)�� ������

��� )��7��� �� � E���������� -��� �-��� �)������� ������=��� �� ���0
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���� ���#���H ���� ��)���� ��?����� ����� �� �����������# ��� �1)������#

��� �)����# � � �������� ������ �� ����� ������ � ������ P����� -������

��������� �� ��� ����� ��#�� ����G �� ��� ��?����� ���� #���)�,
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B��� ��� /������ � 6������ ���#��� �������� �� ���� ��� �������#

�-����������F

❏ �������# ��� �������# �� ������� ���#��� ����� ����������� �����0

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

�� ��� ���)��1 �)������� ������=��� ���)���� �� -����,

❏ '� ��� ��-7��� ����#�� ���% ��� ������� ���� )������ ��#� ������0

��� ��� ����� �� -� ���)��� �� ��� ������=��� �� ��� <��� =������

��� ������,

❏ ��� �1)�������� )������� ��� ������ �������� ������ -�% �� �0

<������ �������% ��)����� �� ���� �� )����-�� �� )������������

�� ��� ��?����� ���� #���)�% �,�,% ������� ��������% ��������% ���

)�������,

❏ ���� �������# ��� ���������� )������������ ��� �������-�� P��G���

� )��������� )������� ���������� ������� �� ������-�� ��� ������

��� -� � ������� ���J)���� ����,



�0 � ���������� ����
���

����� �������� �������� �	����

5��#��#� ������� ���� -��� ���#�� �� � ���# ���� -� ����� � ��1�

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

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

)��)�� ��� ��� ������� ����� ��� ���#��#� �� �)����,

���� ���������� ���������� �������� ������-��% ���� ��� ���� ���0

#��#� ������� ��� ������-���� �� ����������� ���������� �))��������� ��

6"02&�, 6������� �� �1��)�� � ���������� ���#��#� ������ �� �)��0

���, ��� ������ ���#��#� ��������% �,�,% ������������ � #������% ��0

��-�����% ��� �1�������% �� �������� ���� ���������� ���#��#� �������F

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

��)��������*����� � ��� ������� �������� ��� ���������� ��� ��)��� � ���

�������# �����, ��)������% � 6"02&� �� )������� ��� ��� �������� ��0

)�����# ��� � ��� ���������� ���������� ��������# �����, ��� ������ ��

���#��#� ������ ���� �� )������� �� � ������� ����� � �������#� � ���

���#��#�% �������# ������� �������� �����, B�#���  ,	 ���� �����������

� � ��)���� ���#��#� ������ ���))�� �� � ���������� �))�������� �� 6"0

2&�, ' ����� � ��� ������� �����)����� ��� ������ ������, "����#�

��������� ����-�����% �)�����#% ��� )������������% ����������� �1�������

��)��� ��� ������� #������, 2������� �)���� �� ������� �� �������

)������������, ��� ������ ���� ������ �� ����� ��� #������ �������#

)��#��� �� �� ������ �� ���������� )��� ����#� ��� ���#��#� ������,

��� �������� ��)������ �� ���� ��)����������% ����#� ����� ����� �� ��0

����� 6"02&�� ���#���� �� ��� -�#������ ��� ��� ��������% ��)������

��� �)����� #������ ��� ����-����� )������������,

4������% ���� � ��� ����� ����� �������� ��� ���#��#� ������ ����

��� �������� ��� ��� ������ �������� ��� ��� )��0)��)���� -�� ��� 7���

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

��������� �=��)����R ���� ����� ���� � -�#����� ��� ��� ��� ����

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

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

)������� ���� �� E��)��� ��� ��� #������ ���������� ���� ��� ���� ���

����� ���� � ��� ���� ������H, ' ������� ����� ���� �����-��� 7��� ���

���������� �������� �� -� �-�� �� ��� ��� ���������� ��� ���� ��)��0

���� ����#� ���� ���������#% �� 7��� � ����������� � ��)���� �������)��%

���% ��� ���������� � ��� ��#����, ' ������� �� ���0)���� � ����� ���

������ ����� )������� � ��� #������ ��� ��� ��� �� ���� �� ��, B�����

���������� ���#��#� ������� ���� �� ���-��� ��� �������#�� � ��0

)�����# ����� ���� �� ��� �������# )������ ���� ��� #��������� � � ����
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��� ���#��#�,
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6�������� �� �-����� � -��� � ���������� �������� ������� �� ��� <���

� -������� �� �������� ��� -������� �� -������� ���������� ������#, ��

���� -������� <��� ��� ������-����� ��� ������# � ��� ���� ����������

���������� -������ ���� ��� ���� ��)������, '))��������� ��� �����0

����� ������� �� ������ ��������� �� ��� ��� -�� )�������, ����������

������� ��� ���� -� ��� ������� ���� �� �?���� ��� ���� ��� �� ����0

������ �))��������, �� ��� �������#% �� ������ ����� �))��������� ���

��� -������� ���� � ���������� �������� ���� ���� ��� ���������� ���0
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��#���% ���% �������% ��� ��� ���������� ���� �-��� �������% �������% ��� ���

)��)��, +������ ������ #����� �������� ���� ��� ��������� ������� ����

��� ����#� � �������� )���� �� ��� 7������, C���� ��)�� )������� -� ������

�#������ ��� )��#������ �� �C ��� #��� � -����� ������ ��)������� �

��� ������� �� ���� � ��������, ' ���������� ������ )������ ����� #���

��� ���)����� ��������� ��))��� �� )������# ��� -�����# ��� 7������,

���� ����#� ����� ��� ���� ���������� )���������� �-��� ��������0

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

)����������, ��)������ ���������� ������ ���������� �� ������-���� ���

6"02&� �� ����� ��� ���������� ���������� �� �����#�� ��� )�������

�� #��� ��� �������� � ������ �� ����-�� ��)������� � ��� ��#��� � ��0

������, ��� ��- )������� ���� ����� ���� ���������� �-��� ��� )�����

�� #�, 4������% ��� ��- ����� � �������� ��� ��� ����������� ���� �� <��

��� ��� P����������G ���������� ���� �� ��������� ���� ������� ��-

)�#��, 6����=������% )������# ��� ���) �� ����� � =������� � �����#��#

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

��� � �����# ������ ��� ���� -��� ��������# ����� -����,
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���� ��� ���������� ������ �������) N2����O P��� B�#���  ,�G ���

��� )��� ��� ��#���*� ���@� ���������� 7�������, �� ������ �� <��% �������%

������% ��� ��#���*� P����������G ������ ���������� ��� ��� ��������

���� � )������� ���), ����� ����� � ��7�� ����� �� ��� ����� ��� �������

��������, ��� 6"02&� ���� )������� �������� ����� ��� ���� ������0

���� �� ������ ���, 4������% ��� ���������� ���� -� ��������� ���

��#���*�� ��������, ��� ������ ���� ��� )������ ���������% �����0

��������� ���)������� � ���������� ������ ���������� ��������# ��

��� ����@� ���� )������� �����,

Q�� ���� -���#��# ������ ���������� ��������� ��#����� ����� #���

�� �������#� �� ��� ��������� -�� ���� )�������# ��))��� �� ��� ����

���������� �������� ��� ��������# ����� ���� E�������� ��� �� )������� -�0

��� -���=�� ���H% E�� ���� ���� ��� ����� � ������# �����# ��� ���

�� ����� � ����H% E#����� ����� �� ������# ��)����� ������H% ���, ' )��0

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

����������% � ���������� )����������� ���� ��##���� �� ��� 7������ ���

��� ��#��� �� ��� ��� -���� �� ��� ����@� �������� ��� ��������, ����

��� -� � ���) ���� )������# ��� �����, &��� ������� �� ��� 7������% ��

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

��� ���� ������% �������% ������� �������% ���� #����� ���, ��� ������

���������� ����� -� � ��� ��� ���� �� ��� )��)������� � ��� 7������

-�� ���� �����)��� ��� ������ �� ��� 7������ �� � ��-��� ������, &� ���

���� 7��� ����� ��� ���������� 7��� �� � ������� ��#�������# ��� ����

�� � )���� �� ���� ������ �� ��� ���,

B��� ��� +������� ���������� ������ +������ �������� �� ���� ���

�������# �-����������F

❏ ���������# �� ���� ���� ��������� ���� ������ ��)�������� �����

��� -��� �������� ���� ������ ��� ���#��, ��������� ��� �����0

��������� � ������ ���������� ������ -���# ��� ��?����� ������-��

���������� ���������� ��#�����,

❏ '� ���������# �� � ���� ���������� �����% ��������������� ������

���� ���� ��-���� ��� ����@� )��������� ��� ��������,

❏ ��� ������ ���������� ������ -� �������-�� ��� ��?����� �������%

�,�,% ��� ��� ���� +6 �� )��)����# ��� 7������ -�� ���� ��� �

��-��� ������ �����# ��������#,

����� �������� ����� ��������

6����� ���� C����� �� '������ )������ �� �������-�� ���-�� � ������ �����

���, ���� � ����� ��� ��������� ���� � ������ �� ����-�� ��)������� ����

�������% )�) �������% �)����% �� ��� �1��-������, ���� ��� ���� )��������

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

��� ��- )�#�� � ��� -�# ������ �� ��� ��#���*��� � ������,
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���� �������� � ���A��� ���� ��� ������-���� ��� ���� ��� ����, 6�)�����

��� -�# ������ ���� C����� ���� )������ ������ ���������� �-��� ��� ���0

���� )��#���, ���� ����� ������� ������� ��� ������ ���������� �� ��

������ �������� ���� ��� ������ �������� � ��� ���� � C����� N6����-O ���

� ��� ���� � ��� N6�����O, ����� )�#�� )������ ���� ������ �������0

����� ���� ������ �� ����� ��� ������ �� ��� ���� ��� �)���� ����#����� �

��������, ��� ���������� )������� ������ �� �� 4��5 )����������� ����

���� ���#��, B�#���  ,I ����� � ���������� � ��� ������ ����� ��������

� ��� 6��� � ���, ����#� )�������# �� ���������� ������ �� �)���0

��# ������ ��� ��� ��#� ��������� � ��� �������� �� �� �� ����������
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����� ��#�� -� ���)��, ��� ������ ��))��� ����� ��� ������ )������

� )����-����� ���� ��� ����@� )��<�� ��A����� ��� ��������� � ������ �

�������� �� #��� ��� ���� � ��))��� �� �������# �� �� �����, '� ���

����� )����-�� ������ ��� ���������� ��� ������#������ ������������

�� ��?����� )����� ���� ��� ��A����� �� �1��)�� ��� ����� � ������ ���

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

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

)�) �������� ��� ������� )���� ���� ���=���� ���������� ����������,

��� �)���<� ������ ���� )�) ��������% ������� )����% �� ��� �1��-������

����� ���� ���� � ���� ������� ��������� ���� ����� -� ��)����� �� �

��������, ���� �� ����� ���)���� ����� -� <���� �� � #���� �����

��� )����-�� �)���<� ���� )��������� ���� ��� ���)������ ����������

����������, �����-�% � ���������� )����������� ����� -� ���)����
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❏ '� ���������� ����� ��������� ���� ��� ����� ��������� ��� ����0
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����% ��������% ��� ���������� ���� ����, B��� ���� )�����������% ���

������� �� ��������� �� ��� ��?����� �����������% �,#,% �� ��� ���<#���0

���� ���� <�� ��� ������# � ��� ���0����������� ���#� ���)��� �� �������%

�� � ���<#������� ���� ����� ��� ���)������ ��?����� ��=��������� � ��

�����������% ����� ������0-���� �����% ��� ���-� �� � ���<#������� ����

������ �� �1)���� ��� )����-������� � � )������� ���)����0-���� ������
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� ��� ���� ���������� ��� ��� ����� ���� ��-, ������� � �������#

��������� ���0����0)���������� �� ��� ������� ���)�� �������� ��� ���0

������� ���������� ������ -� )��)���� ����% �� � )�����������0�������

����� ��� ����� ��� ���)������ ���)�� ����� ��� -� ������� �� ���

�������� ���)�� �������, ��� ���������� �������% �,�,% ����� ���� ���

���������� )������������% ������ -� ������-���� ��� �����)������� ��0

������ ��� ��� ������-�� )���� � ��� ���������� ������, ��� ��������

��� )����������� � ��� ���������� ������� ����� �� -� ���)��� �� ���

�)���<� ��������� ��� ����� � ��� ���)�� ��������,

B��� ��� ���������� (���� J 5��#� "��)��� '))�������� �������� ��

���� ��� �������# �-����������F

❏ ��� ������� � ��� ���#� ���)���� ��� ����� ������ ������ ���)����

���������� ���� �� ���� ��� ������ �������#��,

❏ ���������� ������� �� ���������� ������ ���)���� ��� ����� ���0

���� �� ��?����� ������ )������� ���� � ������� ������� ������

��� ������ � )��������� �� ���� � ��� �������,

❏ ' ������� �������������� � ��� �������� �� ������ ��� ����� ���

������� ��� -� �������� ��� ��������� �� ��?����� ���<#��������

�� ��� ��?����� ���)����,

	�� ������ ��������� ������������

�� <�� ������� ����������# <��� � �))�������� ��������� �� ��� ���� �

��-��� ���������� �))���������, ���� �))��������� ��� ��������% �?����



��� ��,��� ���������� ����������� ��

�� �� ���� �� ���������� )����� ���� ��� +6 �� ���� ��� �� ���� �� ��

���������� ����� ������� ��� )�-��� ���)����% ��� ���� ��� ���� �?����

���� �� ��-��� �������, '�����������% �)�����# ��-��� ������� )������

� ��� <��� � �))�������� �� ��� ���������� ��������, �� ��� �������#%

�� ������ ��� ��-��� �))��������� ���� ��� -� ���������� ���� )������

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

����� �	#�� �������� $�%&	��� ������

&�0-���� ���������� ������� ��� ��� -� ���� ���� ��� ���� �� )�-���

�����)��� ���� �����% ����% ��� -��, ����� ������� ������� ���)���� �

)����������� ������ �� ����� ������������� �� )�-��� �����)�������� ���

��� ���� -�� ���� ����������� ��� ���� ��� -� ����, B�#���  ,! �����

� ���������� ��� ���� � ���������� ��0-���� ������, ��� ������

)������� � ��1���� � ���������� ��� ������������� �� ��� )�����#��@�

���)��� ��� ����������,

������ ��

���������� 	��
 �


����
���� �� �����

�����
 ������� �(��&'��

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

��� ����������% ���������� ��� ����#��% �� ���� ��� ���)� ��� �������0

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

��� )�-��� �����)�������� ������, B�� �1��)��% ���� �))�������# � ���0

���� ��� ��0-���� ���������� ������ ����� ���������*� ���� ��� �����

�����1� ��� �� �����=����� �?�� ���� ������ ����������% �,#,% �-���

��� ������ ������-����� � )����-�� ����������� �� ����� ������ �� ���� )����

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

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

���� �� ���, +�����# ������� ���������# ���������� ��������� ����� ���#0

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

��� ����� ������������% ��� ��������� � ��� ������, ����� ��� ����������



�( � ���������� ����
���

������� ������-�� ��0-���� ��� ���� -� )�������� �� ���������� �=��)0

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

��� � � ������ ����� )��� ��� ��������� ��� ���)����� ��������# ��

��� ���)������ ���)�� �������,

B��� ��� ��-��� ���������� &�0.���� ������ �������� �� ����

��� �������# �-����������F

❏ ��)������� ��0-���� ������� ������ ��)��� ���������� ����������

������� �� #�� ��� )�������� ��������@� ����������,

❏ ��� ���������� �� ���������� ������ -� ��7����� �� ����� �)���<�

�����1�% �,�,% ��� ���� ��� ��� ��������% ��� �����������,

❏ ��� ������� ������-�� �� ��� ��0-���� ������� ������ -� #����0

���� ���� ��� � � ������ ����� )��� ���� ���� �� ���� ��� -�

��������� ��� ���)����� �� ��?����� ���)�� �������,

����� �	#�� �������� '�
	�������

��-��� �))��������� �� �� ���� ���� ��� �������� � ����)���� ��� ����

��1���� ������� ��� ��� �� ������ �������� ������� ���� �������-�� ���0

���� �����������, ���� ������% �� �1��)��% �������� ���� ��� )������� ���

�'+ �� ��� ������ ��� �������� � ��1���� ���������� ���� ��� �������

�������% ������ �������% �� � )�-��� �����)��� ����������, B�� �1��)��%

��� ����� �����)��� ������ � C����� �?��� ������ �� � �'+ ������� ��

��� ������� �1�����# ������ ���� ��-�� �� �-���� ���������� �-��� )����0

-�� ����� ����������� �� '������ ��� ���� �-��� ��� ����� ���Æ� �� C�����

NCC��O,

��� ��� ������� �������� ���� P��������� ��-��� ���������0

��������� ������G )������� � ���� ��#��� ���� ������������ ���� ����

��� ��-��� �������, '�������# �� � /������ ����� N/����O% ��� ���-��

� ��-��� ������� ���� �1���� ��� ���-��� � +6� �� ��� ����  �� �����

����� ���� P����������G ������� )�������� ���� �� ����� ��� ����� � ��#�

������ �� ��� �����,

B�#���  ,
 ����� � ����#� ����� � � �������� ��-��� ���� �� ����$

/+2�$/�� ��������#�, ��� ���� �� ����������� �� ���� � ��� ���� ��

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

���, �� ���)����� � ������ ���� ��� �)����% ������� �������� ���������%

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

���� ������ �����)������,

��� ������ �1)���� ��� � ���#�� ������ �))�������� -�� � ������� �

����������� ���������� �������� ��� �))���������F ����� ��� ���� ��-���

����������� ��� ��� �������� �����������# ��-��� �))���������, ��� ��0

)������ ���� � ���������� �� �))��������� � ��� ��)�� �� ��)����*�� -�

��� ������� )��������, �� �� ���������� ���� ����� ���)� ��� �������� ����
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��� �������� �� ��� ��-��� ������% ���� ��� ��-��� ���� � �������� ���0

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

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

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

������)�����# �� ��� )������� �����% ���, '��% � ������% ��� ��-���

���� ����� ������������ ������ ��� )��� ������,

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

���� ������� ��������� ��� -�������� ���)���� �� ��#�0��� +6� ���� ���

��������� �� ��� ��� ���� � ��#� �)��� ����������, ���������� �������

)�������� ������ ��� �� )�������# ������� ���� ��� -� ��������� �� ���

��?����� ���)�� ������� �� ����� � ������� � ������� ���� �������-��

�?���,

B��� ��� ���������� ��-��� ���������� ����������� ��������� ��

���� ��� �������# �-����������F

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

��)�� � ��� ����� ��-��� �������,

❏ ��� �)�����# ��-��� ���������� �������� ������ -� �-�� � ���0

�����# ������� ���� ����� ������� ��� ��?����� ��)�-�������,

❏ ���������� ������� )������� ������ ��� �� )�������# ������� ����

��� -� ��������� �� ��� ��?����� ���)�� ������� ������,



�0 � ���������� ����
���

❏ �� )������ �� �����0����� �������� �� ��� ����� � ��� ��� ��0

-��� ������� ��� )�������� � )��������*�� ���������� �� �-��������

���������,

	�� ������������

'-��������# ��� ��� ���#�� �))�������� ��������� )�������� �� ���� ���)0

��� �� ���� ��� �������# �-���������� ���� ��#��� �� ����� #������ ��0

����F

❏ ������� ���������� ���������� �����

����#� ���������� ��� ��� -� ���������� � ���� ����-������ ���0

��)� �� ����� � �1�����# ������ ��� �����% ��� #�������# � �����0

����� ������� � ��?����� ��)� ����� ��� ��� �� ����� ������# ����

���� �))�������� �������, "�� �� ��� ��#� �?��� ���������%

���������� ��� ��� ���� ��� �����)��� )��������� ���� ���� �)0

)�������� �������, '�����������% ���� ������-����� ��� ������ �

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

�� �� ��� ��� �����-�� �� ��)��� ���� ���������� �������,

❏ ��������� �� ��� �����

��� ���������� )������� ��� ������ ����� ��#� ��#��� � ����0

�����, &��� ��� ������� ����� �� -� ����#�� �� ���� #��� -�,

B�� �1��)��% ����� ������)�����% ������ �����������% ��� �������

���������� ���� ��������# ��� =������ ��������, '� ��� ������0

���� ������-�� -� ���������� ������� �������% �,#,% ��� ������)����

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

)����-��% �,#,% � �� �)������� ������=�� �� ���=����� -� � ��� ���,

❏ 
������ ������ �������

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

��� ������������% �� -����� )��� � �� ���������� �������, '� ���

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

���� ��?����� ��)�-������� ��� ��� ��������� ���� ��?����� �������

����������� � ��?����� -��������% �� ���)������ � ��� ���������

������� �� �-������� ������ �� )������ �� �����0����� ��������,
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������� ��

❏ 
������ ���� �������

'� �-����� ����� ��� -� ���������� ���� ��� ��������� � ��� ����@�

)��������� ��� ��������, ��� �������� ��� ���� ���� ������ ���0

���� ���� ���)�������, .������ ��� ������ ������� � �� �))��������

��� ��#��� �� ����� ��� ������� ��-����� ��� ����@� �����1� -�0

����� ���� ��� ���� ��)������, ��������% ��� ����@� �������#�

�����% ��������% ��� )��������� ���� -� ����� ���� ������� ����

��������# ��� ���������# ���������� ����������,

❏ ����� ���  !��"��� � ������� �������

���������� )��������� ��� -��� �����*�� �� -� � ���� ���� ���

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

��#� =������ ���������� )���������� �� �� �������-�� )����, �����0

���% �������# ��?����� )������������ �� ��?����� �����1� ��� � �

P�������G )��� � ���������� ������� ����� �� -� �� �))��)�����

��� �� ���� ���������� ���#� � ���������� �������,

B�#���  ,L ����� � ��-���� �������� � ����� �-���������� �������

��� ��� �))�������� ��������� )��������, ����#� � ������ ���� � ���

�-���������� ������� ����� �))�� �� ��� ��� �))�������� ���������% ���

�-���������� ���� ���� ��� ��?����� ��)�� � �))��������� ���� � ��?�����

���� �� ����� �������,

������ ���

+���������� 	��
 ���

����������� ���������

Application

Scenario /

Observation

Gallery of

Cardiac

Surgery

Multimedia

Language

Course

Personal

Multimedia

Travel

Planner

Multimedia

Event

Calender

Kiosk

System &

Large

Displays

Mobile

Multimedia

Onboard

Systems

Mobile

Multimedia

Info-

tainment

Coherent

interactive

multimedia

content

+ + + + + +

Actuality of the

content + +

Different system

context + + +

Different user

context + + + + + +

Write once -

(re)use in

different contexts
+ + +

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

���������� ����������% -��� �� ���� ��� ���������� ������ ���� ��0

�������� ��� �� )������ ���� ������������ ������� �� � -����� ����������0

��# � � ��-7���, ��� �))��������� ��� �������# ��� �������# ���� �



�� � ���������� ����
���

���� �� ������# ��� �������� �� ���� ��?����� ���� #���)� ��� ��0

����������� �����1��, B�� ��� ������# ��� ������-����� � ����������% ���

��������� � ��� ���������� ���������� ��� ��� ������-����� �� ������#�0

����� ������� �� ��)������, ���� ��-��� ������� ��)������� ��� ��?�����

������ ��)�-������� �� ���-������� ���� � )��������*�� ������� ��� �� ���

����,

4����# �������*�� ��� ������ ���� ��� ��?����� ������� ��� ��0

����� �))�������� �������% �� ������� ��� )������ ����� ������� ����

�������� ��=��������� �� ���������� )������������ ��� ��������� ���

���-����� ����� ��� � ���� ��������� ��� ��#�������# )���� � ����,



��

� ������������ �� ����������

���������

��� ��?����� ���������� �))�������� ��������� )�������� �� ��� )����0

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

��?����� ����� ���� �� ����������� ���������� )�����������, �� �� �-��0

��� ��� ��� �))�������� ��������� ���� ���� � ��)����������� ���� -�

��)�-�� � ������-��# ��� �������� ��� ������� ������ � � ����������

)����������� ��� ���� ��� ���� ���������, 4������% ���� ��� ��������

���������� �))��������� ����������% �� �-����� ��� ������ �� ��� ��)0

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

� )������������ ������� �� ��� ����� �����1� ��� ������ �������������,

����� ��)�-������� � � ���������� �))�������� ��� ��)������ ��)����� ��

�� ���������# ��)�����������>� ���������� �������,

�� ������ � ���� )������ ������������# � ���������� ��������� ���

���������� �������� ������ �� ������ ��� ��<������ � ����� ����� ��

��� ������� ���� �� ������� 	,�% ��� #��� ��� �������� ��<������ � �����

�����, .���� �� ��� �))�������� ��������� )��������% ��� �-����������

����% ��� ��� ��<������� ���-������% �� )������ �� ��� � ��� ������-�0

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

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

��� ��������� �������� ��� ���������

������� ������

�� ���� �������% �� ��������� ��� ������ � ���������� ���������% ���0

������� �������� ������% ��� ���������� )������������ ��� ��� ����0

)���� � ������� ����������% ��� #��� ��� ��� ��<������,

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

)	��

��� ������ � � ���������� �������� �))���� �� ��?����� ������� )�-0

��������� �� ��?����� #����, ���� )�-��������� �� ��� #��� �� �1)�����

��<������ -�� ������ � ������)���� ������������ ���� ����� ������ � �



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

���������� �������� ������# �� ��������% �))��������% �-7���, /����0

���� �)�����#% ��� ��� <�� ��� ��<������ � ���� � ���������� ��������

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

)������������% �,�,% ��� �� ��)���� ��� �)���� ��� ������ � � ����������

���������� )�����������, '� <���% �� ������ ���� ��� ���� ����������

������� ���� �� ���� ������ ��� ��)����������� � � ���������� )�����0

������ ��� ������ ��� ������ � ���� ���� �� ��� ������� ����, B�#��� 	,�

#���� � ��-���� �������� � ��� ��<������� � ���������� ��������� ��

�������� ������� )�-���������, '���# ����� ��<�������% �� -���A� ������

���� ������ ����� ��� ���������� ��� -����� ��� ������ � � �����0

����� ��������, ��� ���������� � ��<������� �� B�#��� 	,� ��� ����

����� ��� ��?����� ���� � ��� ��?����� P��������G #���)� �� ��� <���

-�� ���� ��A���� ��� ��������� � ��� ������������# � ��� ���� �� ��

����� =�������� �� ���� #��� ��� ���� � )�-��������,

��� ��)����� � ����� ��<������� � ���������� ��������� �� ��0

������ N.�2�5L�O ��� �� ���������*����� N(6L % ��&L -O ���� �� ���

���������� ��� ���������� ��)��� � � ���������� �������� ���� ���0

)���� ��?����� ����� ��#����� ���� ��� ����, ' ��������� =���� ����

������� ��% �� ���� � ���������� �������� ����� �� ��)��� �� �����

��� �������� ������ N�QLIO, ���� N�(LIO ��� ��)� � ����������

��������� ������� �� ��� ��?����� ������ �� �1)������� ������ � ���	

������������ ���)�������, ���� ��� ������������ � ��� �������� ���

���������*����� �?���� �� ��� <��� ��� ����#������ ��)��� ��������, '�0

����������% ��� ������ � ���)���� ��� �)����� ���)������� ��� �����0

������ �������# ���� ���� ������� ������<�� �� -� ��� ���������������

� � ���������� �������� �� ��� -� ���� ��� ��� ��<������� �����

��� ��� ������� ���� � ��� ���� �������� �������� #���)� �� �������0

��� ��������� ���� � ����� ���� ������-��� �� ���������*����� �?����

N2Q5LI% ��2LI-% (�LK% 6+�LK% 4..�L
% D2�L
% 4��L
O,

4����# )�������� ��� ���������� ���� � ��� ��<������ � �����0

����� ��������� �� ����������% �� ���� �� ��� ��� �� ���� ������,

�����  �*��	� 	
 �������� �	�������

�� ���� ���� �� ������#���� ��� ������� � ���������� ��������% �����0

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

)�����������,

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

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

���������� ����, ' ���������� �������� ���� �� ���)���� �� �������

�� ��� ��������# �� ������ ���	������������ �� �������� �� ���)��������

���� ���� )���� 7��� -���� ��������# ���� ��� ������ ���� �� �	���	��,

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

���� ����� ���� )������� ��� )��������� �� ��)���� ��� ��)���� � �
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Author(s) Reference

D.C.A. Bulterman,

G. van Rossum

R. van Liere

Multimedia documents consist of a set of

discrete data components that are joined

together in time and space to present a user (or

reader) with a single coordinated whole.

[BvRvL91]

F. Kretz,

F. Colaitis

[...] information units which encapsulate [...]

association of the content itself and its

presentation attributes [...]; synchronization, in

space and in time between components [...];

linking between components when the activation

of one must trigger the presentation of the other

[KC92]

ISO (HyTime) [...] collection of information that is identified as a

unit and that is intended for human perception.

[ISO92b]

R. Steinmetz,

K. Nahrstedt

A multimedia document is a document which is

comprised of information coded in at least one

continuous (time-dependent) medium and in one

discrete (time-independent) medium.

[SN95]

H. Thimm,

W. Klas

[...] multimedia information are "glued'' together

by designers in a preorchestration phase [...

resulting in … ] a predefined multimedia

presentation [...]

[TK95]

T. Rakow,

E. Neuhold,

M. Löhr

[...] a representation that contains all information

that concerns the media and their occurence in

the course of the presentation [...] a free

composition of different media to a new

multimedia product.

[RNL95]

S. Wirag,

T. Wahl,

K. Rothermel

An interactive multimedia title is a composition of

media items, interaction elements, temporal and

spatial interrelations and other presentation

information.

[WWR95b]

A. Karmouch,

J. Emery

[...] an integrated, homogeneous way to decribe,

organize, and structure multimedia information

objects,and to represent their temporal

relationships in a single entity, the multimedia

document

[KE96]

K. Cancan, B.

Prabhakaran, V.S.

Subrahmanian

A multimedia document consists of different

types of media objects that are to be presented

at different instants of time for different

durations.

[CPS96]

P. Hoschka,

S. Bugaj,

D. Bulterman

and others

[...] integrating a set of independent multimedia

objects into a synchronized multimedia

presentation [that] describe the temporal

behavior of the presentation, the layout for the

presentation on a screen, and associate

hyperlinks with media objects.

[HBB+98]

M. Jourdan,

C. Roisin,

L. Tardif

A multimedia document is defined as a set of

objects from different media (text, image, video,

audio) that are spatially and temporally

organized and on which a navigational structure

can be set.

[JRT98]

L. Hardman Although a multimedia presentation is build up

from heterogeneous pieces, it is perceived by

the reader as a continuous whole. The goal is to

integrate different media types into the

presentation while retaining media type

independence of the document model.

[Har98]

Definition of Multimedia Document
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���������� ��������, ��� )���� � ��� ���������� �������� �����

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

��������,

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

������ � � ���������� �������� �� ��� ��������@� �1����#�,

' ���������� ���������� �� ��� ��������# � � ���������� ����0

����, �� ���)����� ��� ���������� ��������# � ��� �������� �� ���

���#�� �����������% ��� P)��G������# � ����� ����% �����*��# ��� ���0

)���� ������% ��� ���)���� ���������*����� -������ ���������� �����

�������% ��� ���)������ �� ��?�����$����#��# )����������� ����������

��� ��� ����������� ���� ��� ����,

��	 ����������� �� ��������� �������

������

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

���������� �������� ������, 4���-�% �� ������#���� ����� ��� ��	

����� ��=��������� ����� �� ��������� �� ��� �������#,

��� �������# � ��� ���)���� ��� �)����� ������ � � ����������

)����������� ��� ��� �������# � ����������� ��� -� ���� �� ����� ��	

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

��))��� ���������� �))���������, �� ������� 	, ,�% �� )������ ����� ��0

=��������� ��� ��� ��?����� ��������� ���� ��� -� ���� �� ��� ����������

�� ���)����% �)�����% ��� ����������� �������#,

��� �������#��# ��=��������� �� ���������� �������� ������ ���

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

)�������� ������� ���� ���� ���� ���������� ��))���, ����� �������

����������� ��� ��� �����-����� � ��� ���������� ��������% ��� ���)0

������ �� ���� �)���<� ����� ��� �����1�% ��� ��� )�����������0�������

������)���� � ��� �������, ��� ��=�������� �� ����� � ��� ����������

������� �� ��� � ��� �-����� �-���������� ��� ��� �))�������� ���������

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

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

�� ��� )�������� �� ��?����� ������ �����1� ��� ��?����� ���� �����1�

�� ��A����� ��� ���-������ -� ��� ��=�������� � ���������, B�� ���

������ � E������#H ��� ���������� ������� ���� ��� ����� -� �-�� �� ��0

)��� �� �� ��?����� �����1� �� ��)��� ��� ���� ����������	���������%

�,�,% � ��� �� ����� ��#��� ��� ������� �� ����)������ � ��� ������

)�����������, �� ������� 	, , % �� #��� � �������� ����#�� ���� ����� ��0

������ ��=��������� ��� ���������� ����� ��?����� ������� �� ��� ��#�� �

��� �))�������� �������� E/������ � 6������ ���#���H,



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

����� &��� ��+��������

#����
�� �����

'� ��� )����������� � ���������� ��������� �� ����0��)������% ��� �

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

� ��� ���)���� ������ � ��� )�����������, ' �������� ����� ������-��

���)���� ��)��������� -������ ��� ����� �������� � � ����������

��������, &�� ��� <�� ��� ��)�� � ���)���� ������F ����	�����

���)���� ������% �������	����� ���)���� ������% ����	����� ���)����

������% ��� ������	����� �����#���� � ���)���� ���������,

�� ��� )����0-���� ����� ��� ���)���� �1���� � ���� ����� �������

�� ��� ���������� �������� �� ������� -� ����� � ����, ����� �����0

���� �� ����� )���� �� ���� �� ��� ���� �1�� ��� )����������� � � �����

������� ������% ��� ���� ���)��������, B�� ��� ��� )����� �� ���� ��� �

��� �����������)� ������ P�G% ����� P�G% �� ������ P�G �����, ���� �� �

���)�� ��)����������� � ���� ���� � ����� ���-�� � ���)���� ��������0

���)�% �������% ����� �� �� �1)����� �����������) -������ ��� )�����������

��������� � ����� ��������,

��� ��������0-���� �����% �� ��� -���� � ��<��� ��������� �� ���

����� �������� ���� �� �% �)���<�� ���)���� �����������)� ���� ������ -�0

����� ��� ��������� ��)��������# ��� )����������� � ����� ��������,

�1�����# ��)������������ � ���)���� ��)���� �� ��� �����1� � �����0

����� )������������ ��� ������ -���� �� ���� �� ��� � ��� �	 -�����

���)���� ��������� -������ ���� �������� �� ��<��� -� '���� N'��
	O,

����� ������% �������% �� ��� ��))��� ���� ��������� � ������� ��0

������ ���� �����% �� ��������% �� ��� �����1� � ���� ����������� ��

���������� )������������ P�,#,% &-7��� 6��)������� +���� Q��� P&6+QG

N5/L	OG, ��������% �������� ��������0-���� ���)���� ������ ���� -���

)��)���� �� ������ �)�� ���� ��������� ��� ����<���� �������� ��������0

���)� N"(LI% 4B(LI% �2L�O,

��� )����0-���� ����� ��� ��� ��������0-���� ����� ��� �=��������

�� �� �� �� ���� ��� )����� �� ���� ���� �)���� ��� -�#�� ��� ��� ���
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Video

Audio

Text image1 min

Point-based model
text starts t1

text ends t2

video starts t2

video ends t5

Interval relations
text [t1, t2]
video[t2, t5]
audio[t2, t5]
video equals audio,
text meets video, ...

Event-based model
on text.end

do video.begin
on text.end

do audio.begin
on text.end+1

do image.begin, ...

t1 t2 t3 t4

Script-based approach
function start_play() {

if (playing == 0) {
if (timeout_id == null &&
num_loaded_images==imax)
animate();}}

0 1 2 3 4 5 t

t5
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B�#��� �,I ����� � )��� � � ���5 �,� �������� �)������# ���
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-������ ��� ��������U� �-7����, &"' �� � ��������� ������������ �����

��)������� ��1� ��� #��)���� P���� �1)������ ��������# �� �� �))��)��0

��� �1������ ��������G% )�������# ��#���� P�-������G ��� ������ P)����0

���G ����� � ��� �������� �� )�������, 4�)��&"' N��&L �O �� � ���

� )��)���� �1�������� �� ��� &)�� "������� '����������� ��������,

4�)��&"' �1����� &"' ���� �1��� ������� ������������� �� ����� ���

���#��% �� ���� �� ��� ���� �-7���� ��� ���)���� �����������)� �� ��)0

)��� � ���0������ )����������� � ��� �������� �� ��� ����, 4������%

����� ���� -��� ���������� �� �))��������� � ��� &"' �������� ���%
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� �����% ������% ��� ����������� ����� �-7����, �� ���� �� �������# ���0

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

���� ��� =������, ��� �������� �� �������� �� ��� -��0���� ���������0

���� ������� -�� �� ���� �� ��#�0=������ ����������� ���������� �-7����,

�+�/0� �� � �������� ���� ����� ���������� ������� �� � ��� �

�����0������ �-7���� ���� ��� )��������% ����)������% ��� �����)����� ��0

����������, '���# ������% �+�/0� ��<��� � ����� ������)���� ���#��#�

������ 0���� 2����� ��� *���� !0/2*" ���� ����� ��� ��� �1)���� ���

��� �����0������ �-7���� ��� ���)���� �� � )����������� �� ��� ����@�

)����������� �����������, .�B� �� -���� �� C2�5 P������)�� �� ;	"G

��� �)���<�� ��� �)����0���)���� ���)������� ��� ������� -��������

� ������, B�� �Æ������ �������% ��� ������ ��� ������� �� � -�����
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����������# �� �������# ���������� ��������� �� ��� ;�50-����

�1�����-�� �+�/0� ��1���� B����� P;��G N��&��O ����� �� � ����0

���� �� ��)��������# �+�/0�@� -����� ��)����������� � ������ ����# �

��1���� �����1, �� ��� -��� ����#��� �� )������ �� �1����#��-�� �����

-������ ������� �������, ��� ;�� �������� �������� � ��� ������ �
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��1���� �����1% ��� 3�-	� ������ ��� ��� 3�-	� �����, ;��0' ��

�� ;�50-���� ������� � �+�/0� �������, �� )������� � �����#��������

���0��0��� ��))��# -������ ��� ��1���� ��� ��� -����� �����, ;��0'

�� ���)���-�� ���� � ��-��� � ��� ;	" �)���<������ )��� ���� ;�5

������)���� �� ���������� �������, ;��0� �� � ��#� ����� �-��������� �

�+�/0� ������� ���� ��� -��� ����#��� -���� �� ��� �)�����# ���5

 ,� ��������, ��� ;��0� ����� ��� -� ���� �� �� �1������� � ���5

����� ��� -� )�������� ��� )����� �������� -� � ���5 )�����, ��� #���

� ;��0� �� �� �1)���� � ��#�0����� ���� � �+�/0� ����� ��0����# ���0

���� ��<��� -� ���5 ����� ��� ��������� ��� ���)���-��, ��� ���5

������� ;��0� ���� ���F �����# ��� ���������*�����% 5�����#% ���

6������ 6������ �������% �� ���� �� ��)���� � ���5 '��������, ���

���������� �� �� �� -���� �� ��� ���5  ,� ������)���� ����� 7��� ��0

������ #�� ��� ������ � � �	6 +��)���� 2�������������, ��������%

��� �������� � ���5 ��������# ��� ���5  ,� ���������� ������ ;��0� ��

�� �� �� ��� ������# ���� N��&��O ���� �1��)������ )��)���� ���� ��#�0

����� �����, B��� ��� )�-��������� ������-�� �� ��� ��� -� ���� ���� ���

�+�/0�0�)���<� �1�������� �� ���5 ��� ������� ���� ���� ;��0�

�������� �� ��� ���)������,

�*891��� ��� �������# �������� �+�/0 � ��<��� � ���������� ����0

���� ���� ��<��� ��������� ��� )�������� ���� ���-�� ��������% ����)0

�������% ������% ������% �����#�% ��������% ��� P��G��� � ������� ������

��� ������� ������-����� ��� ������)���� ����� �����, ��� �������� ��

-��� 7��� �� ��� ���� -�#�����# ��� ���� ��� ��<�� �� ��� ��������

����� -�� ������ �� �1�����# ���������,

*�8�/� ��� ��& �������� +����������� ����������� �� ����������

&-7���� P+2��&G N��&L
�O ��<��� � ���������� �������� �����)���0

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

��� �������� ����#������ � ���� ��� )�������� ��� ���)����� �))��������

�����, +2��& ���� �� )�������# �))�������� )��#������# ��������� ��

E)����������� ������=���H �� )������ )����-�� ���������� �))���������,

����#� +2��& �����)����� �� �-������ ����� � ����� �������% ���

���� ������� �� ���� ��� )��#������# ����������� �����#� ����� �����

)������������ ��� -� �����������% )��������% ��� �������� �� � )��� � ��

������� �))�������� -�� ��� ���� ��� �������# � ���������� ���������,
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�� ���� �������% �� )������ ��� �������� �������� �))������� �� ��� <���

� ���������� �������� ������ ���� ��#���� �� ��� ��=����� �������,

��� �))������� )�������� �� �������� �, ,� �� �, ,	 ��� ��� '��������
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������ �� ��� ��������, B�� �� �1������� ����� � ��� �������� �))�������

�� ���� ��� ���������� ������ �� ��� ��������� ����������,
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���������� ��� ���0���������� ����� �������� ��� -� )��� � ��� ���0

������% �������% ���)������� �� ������� ��� ���� ��� ����� -�� ��� �� ���

���)���� ���������, ��� 6�� ���������� ���������#� B����� P6��BG

�� � ���������� �������� ����� ���� ������ �� ������-� ��� ���)����

��� �)����� �����������)� � � ���������� )�����������, 4������% �� ����

��� ��))��� ����� ��� �������, .���#��# ����� ��� ��#�����% ��� '4�

�1����� ��� "�1��� 4�)����1� 2������� ����� -� ��� ������� � ����
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)����������� �����-���� ��� ���� �����1�,
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��� ��� ���������� ��������� �� )������ �� �������� � � �)���<� �����
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��������� ��������� �������� ������� ���)������ ����)������ ����0
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7���� �� ��#���*�� �� ��� ����������F ��#����% ���)����% �)����� ��� ��0

)�������, ��� ��#���� ����� ������ �� �������������� ��#���*� �������

��� �-7����, B�� �1��)��% � ����� �-7��� ��� -� ��#���*�� �� ������ ���

�����, ���� ������ �� ����� )���� � ����� ��������,

��� �)����� ��� ���)���� ��#���*����� � � �������� �� ������-�� -�

������# ��������� -������ -���� ��� ���)����� �-7����, ������ ����

������� ��������� ���� �� ����% ����� ��� ����� �� -��� ��� ��������

��� ����*����� �1��, .���� �-7���� ��� ���������� ���� � ���#� � )����-��

��������� ����� ��� ���� -� ��<��� �� �� ����<���� ��������, -�������

��������� ��� ���� �� ��<�� ��� ���)���� ������ � ��� ��������, ����

��� -���� �� '����@� ��#�-�� N'��
	O ����# ��� �)������� ������% ������

��� ������, ���� �-7��� ��� � ������)�����# ���� �������� ����������*��

-� � -�#��% � ��������% ��� �� ��� �����-���, 4������% ���� � �����

�����-���� ��� � ���#� � ������ N���% )��% ��1O ������� � � ���#�� �����,

6��)����� �-7���� ����)������ � ��� � �-7���� ��� ����� ����������� ��

��� ������, ' �������� ��� ��� ���� ��������� �� � ���)����� �-7���,

5���� -������ �������� � ��?����� )���� � ��������� ��� ������-�� -�

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

��� ���#��@� ��������% ��� ��� ���������� ��)� � ��� ����,

������ ���� � ��1���� ����� �� ������# ��� ����������� �)���<������

� ��� ������������% �)�����% ���)����% ��� ����#������� ��#���*����� �

���������� ���������, ��� #������ � ��� ������ ���#��#� �� -����

�� ��� ;�5 �����1% ��� "�" ��� -� ���� �� NC����O, ' ���)���������

�1��)�� � ��� ���#� � ���� ;�5 "�" ��� -� ���� �� NC25��O,

B�#��� �,�L ����� � ������ ���� � ��� ������ ������-�� )������)�

� ��� �������� #���), ��� ���)�� ����� �� � ����� )����������� ��

��� -���#����� ���#� ������# � ����� ���� ������, ��� )�����������

��#��� ���� )������� � ���� ���� � ��� ;�5 ��������� � ��� ��������% �

������������ ���� � ��� �)���<������ ���� ��� ��� �������� ��� �����-����%

��� � �������� ����, �� ��� ������������� ���� ��� ��� ��#������� ���

��� ���)���� #���) (	���� ���� ��=������ ��� ����� )�����������, ���

;�5 ���� ���� #���� � ����� ����#�� ���� ��� ���������� ��#���*����� �
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��� ��������� ���� �� ���)���� � � ������ ��� ��� ���#�� ������, �����

����� ��� � ����� ��� � -��� ����� �� ��� #���� �1��)�� �������� �� ���#�
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����� ��� -� ���� ������ �������� �))������� �� ����� ����������

)������������,

���� � ��� ������� �))������� �� ��� ��� ����� �� ��% ��� �)0

)������� ��� ��� ����� ����� � �������� �� ���������� �������� ���0

��� ����� ���� ������# �� �����)�� �� ����� ��� ���)���� ������ � �

���������� �� ��)����1� )�����������% ���)��������, &-7��� 6��)�������

+���� Q��� P&6+QG ���������� -� 5����� ��� /����� N5/L	O% ��� B���A�

N.9L -O ��� 64��+ N6+�LKO ��� ��� ����� ���������� -� 4��*���� �� ��



)0 � ������ ��� �������� � ���������� ������� ������

N4B(LIO ��� )�������� �1��)�� � �����, N.BL
O #���� � �������� ���0

)������ � ��?����� ���������� �������� ������ ���� �)���<� ��#���

�� ����� ���)���� ���������*����� �������#, B�������# ��� ��<������ �

���������� ��������� ��� ��� ��=��������� �� ���� ��������� �)��0

�<��% �� �� ��� �������� ����� �))������� �� �� �������� � �1�����#

������ �� ���� �� ��� ��Æ������� ��<� ����� ��� -���� ��=��������� �

���)����% �)�����% ��� ����������� �������#,

��� �'C' N4��LLO �))����� �)���<�� � ���� �������� ����� ����

�� -���� �� � #��)�, �� ������ �)������� -���� �����������)� -������

��� �� ���� ����� �����, ��� ����� ���� ��� ���� ��� �����)�����

���������# ��� ������ �����*����� � ��� �)������� -�� ��� ��������� �

�)������� ��� ��)�������� �� ��0������ ����#���, ��� #��)� ���������

������ ��� ���� �������*����� � ��� �������� �)���<������ �� ��� ������

�� �'C' ���������, '� ��� ����� ���� ��� )������ )��������� �� ���

�1)����� �������# � ����% �)���% ��� ����������� -�� �-������� ���� �� ���

�)������� �� �� ��� ���������� �� ��� ���)������,

�/+� N.B���O ��<��� ���������� )������������ -� � ����������

�����, M���������� ����������� �1)���� ��� �)����0���)���� ��������� -�0

����� ��� �-7����, ' �)����� ������ �� ��� )����-����� �� �)���� ������,

���� ���)������ � �������� ��� ��� �)���� ����� ����� �-7���� ����

��� )����� �� ����� ���� ����#� ��� ���� � ��� )����������� ��� ��� -�

�����, ��� �))����� ������ �� ���������� ����������� �������# �� ���

���#� ���-�� � ��� ����������� � � �)���<�� ���������� )�����������

��� ������=��� �� #������� � )����������� ��������# ��� ��=���������

� ��� �)���<������, '� ��� ��))��� �� ��� �������� ��=��������� ��

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

�)���<����� ��)����������� �� ��� ���)������ ���� �))����� �� ��� ���0

������� �� ��� ��������,

��� ������ �� ���������� ����������

�� ���� �������% �� -���A� �������� ��� ���������� )��)������� ������

5����-��� ��� *����$���, ����#� -��� M�������� ��� ���������

��� �����)���� ���� �� ��� ��)������ ���������� �������� ������ -��

������ E)��#������H -����� ��)������������ � ���������� ���������,

�� ������� ���� �� �)����� ����� �-7���� ��-����� ���� 4��5 )�#��

��� �������� -� ��� -�������@ )��#0���, ��������% ���� ��� ��� ��������

�� ��0��)�� ������ ��� �������� �� ���� ������,

,���� 1������

M�������� N'))LLO ���#������ ��� '))�� 6��)���� ���, ��� �?��� �

)��)������� ����� ���� ��� ������)�����# ����� ��� '+�� �� �������#

��� )��������# ���������� �������, ��� ���������# M�������� �����



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

B��� PM�BG �� � )�-������ <�� ����� �� ������# ���������� �������

�� M�������� )�����������, M�B ���� � ����� ����� �� ��#���*��# ���

���)������ ������� ���� � � �����, ' M�������� ����� ��� ������� ���

�� ���� ������ ��� ��)��� ��?����� ����� ������ ���� �� 'C�% /�B% ���

�+	, ' ����� �� � ���� ������� ��=����� � � ����� ��)�, ��� �����

���� ��� -� ��-����� �� ��� ����� ����� �� ������ �� � ��)����� ������,

���� ��� ���)������ ������ �������% ����� �������� �� � M��������

������ ��� -� �������� �� ��� ������, ' M�������� ����� ���� ������

�� �)���� ����� �������� �� ��?����� =������S �� ������ �������� ������

������� )������� �� ����� ��������� ���� ���� ������, M�������� +������

��� ������-�� �� ���� )�������% +��#0��� �� M�������� ��� ������-��

�� ���� -�������,

,���� �(	��)���

*����$��� �� ���������� ���,@� N������O <�� ����� N�����O �� �����0

����� ���������� )������� ���� ��� ����� B���� N������O ��� "�������

N�����-O, ����� <��� ��� -� )��������% �� �1��)��% ���� ��� �����0

���� +��#0�� �� ������ �������� -�������, ��� ���������� ��� �������

���)��������� #��)����% �)����� ��� ���)���� �����#����� � �-7����%

��� ��� ������� ������ ��� ������, ' )�)���� �1��)�� � � ���������

)����������� �� E��� B��# �� ��� &�����*��H N�����O, ���������� ��0

������� �� �1)��� �� ���5 ��� B���� -�#�����# ���� ������� I,�,

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

���

�� ���� �������% �� �����*� ��� ��� ���������� �������� ������ �����0

����� �� ��� )������� �������� ��<�� ��� ��=��������� �������� �� �������

	, , B�� ���� �������� �� �������� ��� �������� ������ 4��5 ���� ���

�������� "4��5 ��� 4��5T����% ��� ��?����� ���5 �������� ���5

�,�% ���5  ,�% �4�/0I �� ���-������� ���� �4�/0K% 4�����% '4�%

����+&% ��"�'"&6% ��� ������, �� �������� �,�,� �� �,�,K% �� ����0

��� ����� ����� ���� ��#��� �� ���)����% �)�����% �� ����������� ���0

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

)�����������0����������, �� #��� � ������� � ���� �������� �� �������

�,I,

,�,�� ���!	��� �	���

2#�4 : ���; '� 4��5 ��� -��� ������)�� �� ��)����1�% ��� ����0

���� ����� ���� ��� �?�� ���������� �� �)���� ���)���� ���������*�0

���� -������ ��� ����� �������� �������� �� � 4��5 ��������, .�



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

��� ��� � "4��5% ���� ���)���� ������ � � )����������� ��� -�

)��#������ �� � ����)���# ���#��#�, 4��5T���� ����#����� 4��5

���� ��� ���)���� �������# ���������� ���������� -� ���5  ,�% �����

4��5T���� )������� -��� ��������0-���� ��� �����0-���� ���)����

����� P��� ��1� )���#��)�G,

��	4; ���5 �,� ������ �� ��������0-���� �))����� �� ���)���� ���0

������*�����, ���� ����� ������� ��� �� ���������� )����������� �����0

���, ����� ��������� ��� -� ����������� -� ��� ��� � �������� ��������F

��� ��� ������ ��<��� ��� )������� )����������� � � ���������, ����#

�����-����% � ���� �������� ��<������ � � )������� )����������� �� )����0

-��, B�� ��������% ���� ������% ��)���� ���������*�����% ��� ���)� ���

-� �)���<��, ��� ��� ������� ������ ��� ��=������� )����������� � �

���������, '#���% � ���� �������� �)���<������ � ���� )����������� ��

)����-�� ���� ��� ���) � ������� �����-����, ����� �������� ��������

��� -� ������% ���� �������# �� ��� �������# � ���)��1 ��������0-����

���)���� ���������,

���� ���5  ,� ��� ��������0-���� ���)���� ����� �� ��1�� ���� ��

�����0-���� ���)���� �����, ��� ��������0-���� ����� ������ ��� )����

� ��� )����������� �� ����� ��� ���)���� ������ ��� -� ����������,

���� ��� ����� ���������� �����0-���� �����#% �������� ��� -� ���������

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

�)���<������ ���� ���� �� � ���� ����������� �� ��� ������ ��� � ���

)���-��� � � �����,

�2891"; �4�/0I �)���<�� ��� ���)���� ������ � � )����������� -�

����� � ��� ���� �����)�, +�������-�� �4�/ ������� P�,#,% ��� �����

��� ����� �������G ��<�� � ������� � ����� �������# �� ����, �����

������ ��� -� ���������� ��� ���� ���� ������� ����� ��� )�������

���� ��� ������)�����# ����� ������, �������� ��� � ��� �)���<��

������ �� ���������� �� )����������� ���� -� ��� )����������� ��#��� ���

���������� ������ �� ���������� ��� ������� ���, ����% ��� ���)����

����� � �4�/0I �� �����0-����,

2�#���; �� 4�����% ��� ����������� )����������� � ����� ��������

��� -� �)���<�� ����# ��� B�����06���������0�)��� ������, ���� ������

)������� � ����� �� ��<�� �0����������� ���������� �)���� ����� ���

������� ���� ����������, ��� �������# � ���� ����� )����� ������ ���

������, '� ����� �� ��� ����������� � � ���� �-7��� ���� � )���������

�1���� ������ ��� <���� ���������� �)���, ���� �1���� �� ��<��� -� �

��������� ����# ���� � ��� �1�� � ��� �)���, B�� ��� �1��� ��<������ �

��� �1���� �� ��� ���������� �)��� ��� ������� �������% �,�,% ��� �)���<0

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

���� ��)������ ��� ��� ���)���� ��� ��� ��#�� ���)���� �� ����������� ��



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

������� �,�,�, ������� ������ ��� -� #���)�� �� �� ���� �������� �����

��� <1�� ����#����� � �-7��� �� ��#���� � �� <���� ���������� �)��� ��

������-� ��� ������ � ��� )����������� � � 4����� ��������, 4����%

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

�-������ ��������� ������% �,�,% )����0-����, ����#� ����� ��� ��������
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����)���� � ��� ���������� ��)�-������� ����� )���� �� �-��� ��� �����

� 4��5T���� ��� �� � ���� ��#��� ����� �� "4��5 ��� �4�/0

I$�4�/0K, ����#� ��#��� ����������% ���5 ��������� ��� ��� ����0

)������ � ����� ������ )����������� �� ��� ������# � ��� ���������

������� ��� ��<������� � �)����� ��#���� ��� ����� ������, 4����% ���5

����� -������ 4����� ��� �4�/0I ���� ���)��� �� ��� ��))��� ��

)�����������0������� ��)�����������, ��� ��� ��?����� �������� � ���5

��?�� �� ����� �������� �����, ���� ��� ������������ � ��� �����0-����

���)���� ����� �� �������� �� ��� ��������0-���� �����% ��� ���)����

������ � � ���5  ,� �������� �� ���� �1)����� �� �� �� ���� ��� ��������0

-���� ����� � ���5 �,�, 4����% ���5  ,� ���#�� �� � ����� ��������

����� ���� ���5 �,�, ���� ��� ����� ��?������� �� ��� �������� �����%

���5 �,� ��� ���5  ,� �������-�� )������ )�����������0������� ��)��0

��������� �� ��� ���������,

���5 �,� )������� ���� ���������� ������������ �� 4��5T����

�� ���5 �,� ���)����� ��� ���)���� ������ �� )������� -� 4��5T����



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

���� ��� ��<������ � �)����� ������, ���5 �,� �?��� ���� ���� �������0

��� ������������ ���� 4����� �� �� ���)����������� ��))���� �����������,

���5  ,� )������� �� ���� ��#��� ���������� ������������ �� ��� ���)0

������ ������� ���� -��� �1������ ��� �� ��������� � ������� � ���

������� ���� ��#���� �� �����# ��� ���������*�����, 4������% ���5  ,�

���� ��� ����� ��� ���������� ������������ � �4�/0I$�4�/0K,

�2891"; ��� ������)���� � ��� ��������� � �� �4�/0I ��������

�� ���� )���, 4����% ��� �������� ����� � ����� ��������� �� ���� ���,

6��)���� �� ��� �������� ����� � ����� ���������� �������� ������%

�4�/0I ��� -� ������ �� � E����������0�����-���H, 4����% �4�/0

I ���� ��� ��))��� � )�����������0������� ��)����������� � ����������

���������,

�4�/0I )�������� ���� �� � �������� ��� )������ ����)������ ��0

����)���� � ��� <��� )����������� � � ��������, �� ������� ���� #���%

��� �������� )������� �4�/0I ���� � ���� ���������� ������������,

2�#���; 4����� �� �� �1������� � �/�5 ��� )������� � ��#��� �����0

����� ���������� �������� �����, ����� 4����� ������ �)���<�� ���

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

����0������ �� )�����������0������� ��)����������� � ���������� ����0

�����,

4����� ����� ���������� ������������ ������� �� ��� ��))��� � -�0

��� ���������� ��)�-������� �� �� ���� ��� )������ )��������� �� �����0

������, 4������% 4����� ���)����������� ��))���� �����, ���� ���

�������% ��� ����� ���#�� �� � ����� ������ ����� � ���������� ���0

���������,

�����
��� 2���
����� �����; ������������% ��� ����� ���� ���

)������ �� �1)����� ����� ����� �� ��� '4� ���������, ��� �)���<0

������ � ��� �������# )��������� �� N4��L
O ������-� ��� �����@� ���0

)����� ���� ����� �������� �������# �� )����-��, ���� �����% ����

��� ������ � ��� )����������� ��� ��� �����������)� ����# ��� �����

�������� ��� �1)������� �������, ���� ��#���� �� ��� ����)������� �

��� ��������� ��� ��� ������ �����*�����% ��� ������� �����)� �����

)��� � ��� ��������� � ��� �������� ����)������ � ��� ������ �)��0

�<������, 4������% ���� ��� �)������ �)���<������ � )�������% �1����%

��� ����� ���� ��� ��<������ � ������ ����� �������� ��� ��)������� ��

��� ����� -� ��� �����, 6����=������% ��� �������# )��������� � '4�

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

����� ���� ���#�� �-��� ��� �������� ����� � ��� ���5 ���������,

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

���������� ��))��� �� ���� <�� )������ ��))��� �� ���)������ -� �����

� ��� ������� �����)�,



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

#	8�*/; ��� ����+& �))����� ���� ��� )������ � ����� �����

��� )������� � #��)����� �������� �� ��� �)���<�������, &��� ��� ���)�0

��� �)������� ��� ������� ����������, ��� ��#���*����� � ��� ���������

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

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

)����-��, ��� �))����� ���� ��� ��=���� ���� �)����� ������ �� �)���<��

�� ��� ��������, ���� ��� -� ��� �� � �������� ���� ���)����� ��� )��0

��������� ���������� -� ����# ������ ���)����� �� �����-���� ���� ���

-� ������� ��� ��� ����� �����, 6����=������ ���� ����� ����+&

��������� ����)������ ��� ����� )����������� �� ��� E���)�����H ���

-� ������ �� ���� )������������% �,#,% �� #����# ���� � ���)����� ����0

����, 4������% ����� �� �� ������ ���������� � ��)������# ��������� ���

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

���)������ �� ���� ��� ������-� ��� ������ ���)����� ��� �)���<�� ���

��� ��� ��������# �� ������� ���, ����� ������� )���� ��� ����� �

������ �������� ����� ����� �� ������� � ������ -� ��� ���0����� �����#

� M�� ���#�� �� ��� ��������,

��� ���������� ������������ � ��� ����� �� =���� ��#� �� ��� �����

)������� ���)������ ��))��� -� ����� � ��������� #���)� ��� M�� ���#��

���� ���� � )����������� ��#��� ��� ������ ��� -��� ����������� �� ���

������� �����������,

�8�	��/�; ��� ��������� � ��"�'"&6 �� ��� ��#�0����� �������#

� ��� ��������� � ��� �������� ��� ���) �� ����)������ ��� ��?�����

)����-�� ��������# ���������, ���� ����� ��"�'"&6 ��������� ��#���

����)������ ��� ��� ������ )�����������, ��� ����� )������� � #��)��0

��� �������� �� ��� ��������� ��� �� ��� ���)���� ���������, ��� �����

�������� ��)������ ��� #��-�� �������� ��������� ��� ��� ������ �)�����

�� ���)���� ������ � ��� �����, 6����=������% ��� �������# )���������

� ��"�'"&6 �)���� ��� ��������� �� � ��#� �������� ����� �����

������-���� �� ��� ��#�0��#��� � )�����������0����������,

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

<�� ���� ��"�'"&6 )������� �� �� � ����� ������ ����� � ����������

������������,

������; '� ��� �������� )������� ����� �� ��<�� ��� �)����� ������

������ ��� �������� ����� �� �� ����� ��)������� � ������ ��� ���������,

����������# �1�����# ������ �������� -� ����� � ;�5� ���� ��?��0

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

� ;�5 -�� ��� ��� �� ��� ������ �������� �����, 4����% ��� ���0

������ ��� ���� )����� ����)������ ��� ����� ������ )�����������, ���

��#��� ����������# � ��� ��������@� �)���<������% �������% )������� �

��#��� �������� ����� ���� ���5 �,� ��� '4�,



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

��� ����� )������� � ������ ���#� � ���������� ������������,

�� <�� ��))��� �� ��� -���� ��=��������� � ���)����% �)�����% ���

����������� �������# -�� �� ��))��� �� ��� � ��� �������� �������,

��" #����! �� ��� ����!���

B�#���� �, �% �, �% ��� �,  �������*� ��� ���)��������� �������� � ���

��?����� �������� ������ ��� ������ -��� �� ��� ��������� ��� ���

�������� �))�������, '���# ��� ��=��������� ���� ����� �� ���������

������� �� )������� ��))��� PTG% )������ ��))��� P�G% �� �� ��))��� P0G

�� ��� ��?����� �����)��,

������ 
���

��

��� �	 ��� ��������

�	 ��� �������� ����
���
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HTML HTML/DHTML HTML+TIME

Temporal model

point-based - - -

interval-based - - +

event-based - - +

script-based - + -

Spatial model

absolute positioning + + +

spatial relationships - - -

Interaction

Navigational

general navigation support + + +

linking from media subparts spatial spatial spatial/temporal

linking to media subparts - - temporal

Design - o -

Reuse

Granularity

parts of media elements - - -

media elements + + +

fragments - - -

documents + + +

Kind of Reusage

identical + + +

structural - - -

Identification / Selection + + +

Adaptation

Parameters of adaptability

technical infrastructure - o +

user interest - o -

Definition of alternatives

static - o +

dynamic - - -

Presentation-neutrality

Multimedia functionality very low medium low

Semantic level medium very low medium
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SMIL 1.0 SMIL 2.0 MHEG-5/6 HyTime

Temporal model

point-based - - - +

interval-based + + - -

event-based - + + -

script-based - - Java -

Spatial model

absolute positioning + + + +

spatial relationships - - - -

Interaction

Navigational

general navigation support + + + -

linking from media subparts spatial/temporal spatial/temporal spatial/textual -

linking to media subparts temporal temporal - -

Design - o + -

Reuse

Granularity

parts of media elements - o - +

media elements + + + +

fragments - - - +

documents + + + +

Kind of Reusage

identical + + + -

structural - - - +

Identification / Selection + + + +

Adaptation

Parameters of adaptability

technical infrastructure + + MHEG-6 -

user interest - + MHEG-6 -

Definition of alternatives

static + + MHEG-6 -

dynamic - - MHEG-6 -

Presentation-neutrality

Multimedia functionality medium high very high medium

Semantic level medium medium very low very high

�������*��#% �� ��� ��� ���� ���� � ��� �1������ ��������� ��

���������� �������� ������ 4��5% �4�/0I% 4�����% ��� ���5 ���

��� �������� �))������� '4�% ����+&% ��"�'"&6% ��� ������ �?��

��Æ����� ��))��� �� ��� ��=��������� ������# ��� �������� ����������

�))���������,

4��5 ��� ������ -� ����������*�� �� � ���������� �������� �����

-������ �� ����� ��))��� �� ���� ��� ���� -���� ���������� ��=����0

����% � ���)���� �����, ����#� 4��5 ��� -����� � =���� )����0

�� ���������� �������� ����� -� ��� �1������� �� "4��5% �� �����

����� ��))��� �� ����� �� ��� ������ � #���������� ��� ��?��� ��� � ���

�������� ����� � ������� ������)���� ����� ������ 4��5$"4��5 ��0

�����-�� �� )�����������0������� ������)���� � ���������� �������, ����

4��5T���� ��� ���)���� ���������*����� ����� ���� ��� 4��5 ��0
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AHM TIEMPO MEDIADOC Madeus

Temporal model

point-based - - - -

interval-based + + + +

event-based - - - -

script-based - - - -

Spatial model

absolute positioning + + + +

spatial relationships - - - o

Interaction

Navigational

general navigation support + + + +

linking from media subparts spatial/temporal - spatial o

linking to media subparts + - - +

Design - o - +

Reuse

Granularity

parts of media elements o - - +

media elements + + - +

fragments o + - +

documents + + + +

Kind of Reusage

identical + + + +

structural + o + -

Identification / Selection - - o -

Adaptation

Parameters of adaptability

technical infrastructure + o o -

user interest + - - -

Definition of alternatives

static + + + -

dynamic - - - -

Presentation-neutrality

Multimedia functionality high high medium medium

Semantic level medium medium high high

���% ����� ��)���� ���� � �)����� ����� �� ���)��������� ���)������ �� �����

��� ��))�����, ���� ��� ���5  ,� ���������*����� �� �� ��������� ����

4��5T���� ���� -� ���)����� �� )���� � ��� ���5 ���#��#� )��<��%

�1)������� ������ ���� ��#��� �� �����# ��� ��������*����� ��)����,

�4�/0I ���� ����� )�����������0����������, '�����#� �4�/0I �?��� �

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

��� ��� ��������� � � ���������� �������� ���% ��������% ������ -�

��)����� �� )�����������0������� �������# � ���������� ���������,

B����������% ����� �� ��� ����� � ��#����� �� �������� ���)���� ���

�� ��� ��A�1�-�� �����0-���� �������� ���������, +������ ��))��� ��

����� �� ��� �����#�� � 4�����, ��������% 4����� ������-�� ����0

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

�� )�����������0������� �������# � �������� �������, 4������% ���



��" �����
� � �$� �������� (�

������# ��)�-����� � ����������� �������# ��� �������# � ���)���� ��

� ������� ����-���, �� �������� �� 4�����% ���5 �?��� ��� �������#

� ������ ���)������ �� ��������� ������������� ��� ����#������� �������0

����, '���% ���� ���5  ,� � ���) ��� -��� ���� ���� ���� ���)���������

���)������ �������#, ��� �������� ����� � � ���5 �������� ������)0

���� ����� -������ �4�/0I ��� 4����� ���% �����% �� =���� ���� ������

�� ��� )�����������0������� ������)���� � ���������� �������� �������,

4������% ����� �� ��� ����� � ��#����� �� ��� )����-��, ��� �������#

� ����#� ������������ �� ��))����� ���� �����������,

��� �������� � ��� �������� �))������� ������ ����������# �������

����� #� ���� ���� ��� ��������� � ��� �������� ��=���������, ���

����� � ��� �� ��))��� ���)������ �� ���� ��������� �� ��� '4�, ���

������� �����)� ��))���� ���� )��)�� ��))��� � ���)������, ����#�

��� ������������ #���)��# � �������� )���� ����� � ������ ������� ����

�� ���5 �� ��� )����-��% ��� '4� �))����� �� ��� ������� �� � ����� ���

� ���� �����-���� �� �� ���5 �,�, ����+& ���� ��))���� ���)������,

4������% ��� ���� � ��<������ � ����������� )����������� #���)� �� ��

� ���� ��� �������� �����, ���� ������ �� <�� ��� ���� ����� ����

� �����# ��))��� �� ����� �� ���� �������� �� ������ �� �#��� � ��

������ ���)����� �-7��� ����� ��� -� ������ �� ��� ����� ��������

�)���<������, ��� ��)������� � ��������� ��� ������ #���� ��� �����

�))����� ��"�'"&6 � )��� ���� ���)��� �� ��������� ��� ����������

�����,

�� �������� �� ���� ������� � ��� ��������% ��� ��� )���� � ����%

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

����� � ��� ���������� �������� ������, B�#��� �, 	 ����� ��� ����0

�������)� -������ ��� ��?����� ������ ��� ������ ���� ���)��� �� �����

��))��� �� ���������� ��� �� )�����������0������� ��)�����������, ��

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

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

��� ��������������� �� ��� ��?����� ������,

6��������# ���� ���)���% �� ��� ����� ���� ���� � ��� ���������

��))���� ��� � ��� ��=��������� �� ���������� �������� ������, ���

�������� �))������� ��� ��� ���� ����� ���� ���� ��#��� �� ����� ��))���

� ��� ��=��������� -�� ���� � ��� �))������� )������� � ���)�����0

���� ��))��� �� �����, 4����% �� ������)�� ��� 9:; ����� ���� #����

)��)�� ��))��� �� ��� ��=��������� ������<��, ��� �������� )��������

����������� ��� ������� � �����# ������)�� E��� ������� ��������

�����H, ���� ��� ����#� � ��� 9:; ����� �� ���� �������� ��������0

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

)�������# )���� ��� ��� ������ �����*��,
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��� �������� � ��� ���������� �������� ������ �� ��� )������� �������

���� ����� ���� ������� �� �������� �� -� ������# �� ��� ������� ����0

����� ��� �1�����# �������� �))�������, ����% �� ���� ��� ��=���������

���-������ �� ������� 	, �� ������)�� ��� 9:; �����,

.���� �� ��������� ��� 9:; �����% �� ������� I,� �� #��� � �����

������� � 9:; ���� ����� ��� ������)����� � 9:; �� ��� ��������#����

�����1� � ���������� �������� ������ �� ��� <���, ��� )�����������

� ��� 9:; ����� -�#��� ���� ����#� �������������� � ��� 9:; �����

�� ������� I, , �� ��������� ��� -���� �����)�� � 9:; �� ������� I,	

-���� �� )������ � ���� �������� ����� �������� �� 9:; �� �������

I,�, ��� ���)��� ��������� ���� �� ���������� � ��� ����� �#����� ���

-���� ��� �������� ��=���������,

"�� $�� ������! �� %&'

��� ������)���� � 9:; �� ��� ���� -���� �� ��� ������� � � ���)��0

������� �������� � �1�����# �������� ������ -�� ���� ������ ��� �������

�������� �1)�������� ���� �������# ��))��� �� ���������� )������������

�� ��� �����1� � ���������� ����-��� ����#����� �������, ��������%

�� )������ ��� ������� � ��� �������� )�������� �� ���� ������,

"����� -� � <��� ��<������ � -���� ��=��������� �� ���������� ���0

����� ������ �� ��� �����1� � ���������� ����-����% �� ������)��

���������� ��� ��� ���������� ���� �� ��� �������� )�������# 9:;

N.(5LKO ����� �� )������ �� �������� I,�,� ��� I,�, , '��� ��<���# ���

�1������# ��� ��=��������� ���� ��#���� �� �������� �������# ��))���

�� ���������� )������������% �� ���� � �������# )���� �� ��� ������)0

���� � ��� 9:; �������� �����, �� )������ ��� <��� ���)� �������

9:; �� ������� I,�,	, �� ��-�� ���� ������� � 9:; �� ��� ���������*�0

���� ��� �������� �?���� �� ��� <���,
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.���� ���������	� ����

8��������� ��� ���� ��� �������� �))����� � �������# ����������

��������� -���� � ��� 9:; �����, ���� ��� � ���)������ ��?����� �)0

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

������, ���� ���� ��� �������� ������� ��� �� ��� '�&� P'����� �����

&-7��� ������G ��)������� �� /�"0�+�� N2(QLKO, +��� � ��� #���)@�

�������� �� ���������� ����-��� ����#����� ������� P��".��G ���

��������� ���� ��� ����#������ � )����������� �������� ���� � ��".��

N2Q5LI% ('L!O, ��� ������� ���� ��� �� �?�� ���������� ���������

-� ��� ��".�� 7��� �� ���� ���� ����������� ".�� �������� ���� ���� ��0

��)������� ��� ��������� ��))���, ���� ��� ������� ��� �����*�� -� ���

����#������ � �))��)����� �����)�� �� ���������� �-7��� ����#�����%

��� ��)����������� ��� )����������� � ���������� ����% ��� ��� �1���0

���� � ����������� ���0���� )������������ ���� �� �)�� �-7���0��������

����-��� ������, ���������� )������������ ���� �� ���#�� ���� 7��� ��

�� �))�������� �� ��) � � ��".�� -�� �� � ���% ���)��1 ����������

���� ��)� ���� ����#����� ���� ��� ��".��@� ������ ���)������,

������ ���
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B�#��� I,� ����� ��� -���� ������������ � ��� '�&� ������ N.(5LKO,

��� ������ ������������ �������� � ����-��� ������� ���� ���)������ ��

��� ����������� )����������� � ���������� ����% )�������� �� ��������

��� ���������� P�����G ���� �����)��� -������ ������ ��� ������% ��� �

����-��� ������ �� ��� �Æ����� ����#����� � ��� ������ �� �������0

��� ����, �� ��� �����1� � ��� ����#������ � )����������� �������� ����

��� ��".�� � ��)����������� � ���������� )������������ ��� ������,
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4����% ������ �� ��� �����#�% ��� �����)���% ��� ��� )���-��� � ���

���������� )������������ ���� �� -� ������)��

���� ������# �� ���� � ��)����������� ����� ����# �1�����# ���0

����� ������% �� �������#���� 4����� N��&L -O ��� �4�/0� N��&L�O

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

���� ����, �� ��� ��� ������ �� 4����� �� �� �� � =���� ���)��1 ����0

���� ����� � ����� �� ����� ���� ��)������ � ��-��� ���� �������-��

�?���, B����������% 4����� ���� ��� )������ ����������� ��))��� ���

��#���# �������� �� �������# ����������� �� 4����� N�2�LIO ���% ���

����� ��% ��� ��������#, '������������% �4�/0� ��))���� ����������� -��

����� ��� ��#���� �������� ���������, ���� ����� �� ��Æ����� �� �10

����#� ���������� ��������� �� ����� <��� ��� �� )����������� -��

)������� �� ����� -���� �� ������#, '� ���� ����% �� ���� ��� ��� ���

� �������� �))����� �� ����� ���)� �� ��� )��)���, ��� �))�������

�� ���� ���� ������ ��������� ���� ��� �)���<������ � ��� ���)����

������ � ��� )����������� ���� B���B�� N.9L �O% &6+Q� N5/L	O% ��� ���0

)���� �������# �� ����+& N�2L�% ��2LI�O% ��� ���� � 4��*���� ��

�� N4B(LIO% ��� 64��+ N6+�LKO,

& �����% &-7��� 6��)������� +���� Q��� P&6+Q�G )��)���� -� 5�����

��� /����� N5/L	O% )������� � )���� ��� ����� ���� ������ �� �)����

��� ���)���� ������ � ���������� )����������� �� ��� A�� � ������

�����#� ��� ����0-���� )���� ���, �� ������� �� ������) �� �1�������

� &-7��� 6��)������� +���� Q���% 8��������� &���% �� �� �))�����

� �������# ���������� )������������ �� � ��".�� N.(5LKO, �� ���

�������-�� �� ������� ��� '�&� ������ ���� � )����������� ���0-����

���������� �������� ����� �� &6+Q� )������� ��� -���� �� � �����0

����� �������� ����� ���� ��<���� ������� ��=���������F ���� �����

-� ��)�������� ���� �������-�� �?���% )������� � ��������� ���� ������

������# ��� ����� -� �1������ ���� ���������� �����)�� ���� �)���� ��0

��������� ��� ���������*�����,

B�#��� I, ����� � ���)�� ���������� )����������� ���� �� �������

�� � )����������� ���, �� �������� �� &6+Q% )����� ��� ��)��������

-� ������#���� -�1�� ������� � �������% ��� ����������� ��� ��)��������

-� ������� ������� � �������� -���, ��� )����� ��)������ ����� ����

��� ��� ����������� �������#���� ����, �� ��� <��� )���% ��� ���)��

)����������� ����� � ��1� ������� -� � )������, �� )������� �� ����%

���� � ���)���� #�) �� ����� �� )��������, ��� ��� )������� E������H

��� ���������*�� -� � ���������*����� ����, B�������# � ���)���� #�)%

��� ������ )��� �� )�������� ���������# � � ����� ��� �� ����� ��� ��

����������� -�����,

+����������� ���� ����� �� ��� ����#������ � �����0����� �������0

��*�����% ��� ������)���� � ����������� ��������% ��� ��� �)���<������

� ����� )������������ ���� ��<���� ��������, ��� ���)�� )�����������

�� B�#��� I, ����������� ����� �1�������� �� &6+Q�F ��� �)���<������ �
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�����0����� ���������*����� -������ ��� ����� ��� ��� ����� P���� ����G

��� ��� �)���<������ � ��� �������� �� � ���� ����������� P�� �����������G

��� �����=������ ��� ����<���� �������� � ��� ����������� �������@�

)�����������, ��� ���������*����� ��#� ���� ���� -������ ��� �����

����� ��)��������# ���������� ����� �-7���� ������ ��� �)���<������ �

�����0����� ���������*����� �� ���������� ����� ���� ��� )�������� ��

)�������, ��� ����������� ��#� �� ����������� -������ ��� -����� ����

��� ��� ����� ���� �)���<�� ���� �� ��� ����@� ����������� ��� )�������0

���� ������ �#���, '���������% �� ��� )���� ���0)������% ��� �� �����������

��#� ������� ��� A�� � ������ �����#� ��� ���, &� �����������% ���

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

��������� �� ��� �)���<�� ����� ����, ��� ����0��<��� ����������� ���0

����� ���� �� ��<���� )����������� �������� ���� �� ���������� -� ���

����@� �����������, '� � ���)��������� ������% ���	���������� ����

��))������ ��� ���� ��)�� ��������� -���� �� ���)��� ��� ��������

� ���)��1 )����������� ����, ��-0)������������ ���� �� ���)���� )��0

��������� ���� ��� ��� ��-�������� -� ����� ���������� )����������� ���

-���� ��� �1������� � ��� )�����������,

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

������� ������ N.5�LKO ���� ��� -��� ���<#���� ���� ��� ��<������ �

)����������� ����, B�#��� I,	 ����� � ���������� � ��� #������ ������

�� ��� )������ � ������# � ���)�� )����������� ���, ���� ��)�� ��-0

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

����� ��� ��)������� ����� � )����������� ��� �� ������,

.���� ���������	� !����

+����������� ���� ���� ������)�� �� �������# ���������� ���������

������ ��� '�&� ����-��� ������, '� ��������� �-���% ��� ���������

� ��� ������ ��� �� )������ ���)��������� ���������� ��))��� ���#0
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������������ ����

�A*2�<�

��# ��� ����#����� �� ��������# � ���������� ���������, 4����%

�� �����*� ���������� )����������� ��))��� �� �� ����#��� )��� � ��

��".��% �� ������ ���������� ��))��� �� ��� ���������@ ��������

�� ��� )����������� �� ��� ������,

4������% �� ��� ��� ��� ��� )����������� ���� �� �������� ��� ���0

�����# ���������� )�����������, '� ��)����������� � ��� �������� ���

����������� )����������� � ���������� )����������� �� ��� -���� � )��0

��������� ���� ����� ���� ����� �� -� ������� �� ���� �)���<� �����

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

����������% ��� ������)���� ������ � ���������� �������� ������% ��

���� ����% ���� ��� �������, ��� '�&� ������ ��� �������� �� -� A�10

�-�� ��� �)�� ���� ��#��� �� ��� ��))��� �� ��?����� �������� ������,

6����=������% �� ���) ��� ������ ����)������ � ��� �)���<� ��������@�

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

������� �� ��� � ��� ����� ���������� �����)��� �����% ��� ����������

���� N.(5LKO% �� ������� �� ��� )������ ���������� ��������� �� ���

������,

' )����������� )��� �� � ��� ����� �����)��� ����� ���� ��)����� ���

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

��������, ���� �� �������� -� ��� �������*��% �����0-���� ��)�����������

���� ������-�� ��� ������ � � ���������� )�����������, '� �� �� ��Æ�����

�� ����� ���� )���� �� ���� �� ����� U��������# ��))���@ ��� ������ �

� ���������� )����������� �� ��)����� -� ���������� �����, B�� � ����
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�������� �� �����% �,#,% � ����� �-7��� �� �� -� )��������% ���� ��� �����

����� ��� ��� ���) ����� ��� ������ �� ��� )����������� )���, B�� ���� �

����� ������ ��� )����������� )��� �������� ���������� ���������� �-���

��� ����� �-7��� �������� ��� ��� )����������� ����, �� �)���� �����0

������% �,#,% ��� ����#��# � ��� ��� ��*� � � ��1�% ��� )����������� )���

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

������� ��� ��������� )����������� ���������� �� �����% ���)% �� �����

��� )����������� � � ����� �������, '�� ������ ��� ������ �� � ������ ����

�� ��������# ����� ������)�����# �� ����� ���������� �� ��� ����������

)�����������, ���� �� ��)�������� �� ��� ���)���� �������� -������ ���

������ ������� ���������# � #��-�� ���#��, �� ��� ���� � ��� )�������

������ ���� ���)���� �������� ��� � ����� � �, ��� �)����� ������ �� ��0

<��� �� ��� ���������� ����� ������)�����, ���� ��#��� �� �����������%

�� ����� ��� ������-� ��� ����� � ��� )����������� � � ������ �����

������� ���� ���� ��� ������ �� �� �����������, �� ���� ����% ��� ���0

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

� ��� ����� ������� -�� ���� ��)����� ��� ������ ���� ��� �� -� �������

��� �� ���)���� �� � ���� �����������,

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

-���� ���������# ��� �� )��������# ���� �� ��� �������, ��� �������

������ �� ���)����-�� �� ���� )��������#, B�#��� I,� ����������� ��� ��)0

)��# ��� )����������� ���� �� )����������� )���� ��� ��� ��� ���)����

������ � � )����������� �� ��)����� -� ��� ���������� ������ �� � )��0

��������� )���, .�#�����# ���� ��� ����� ����% ��� ��))��# ���������

��� )����������� ���% ���������� ��� )����0-���� ���)���� ������ � ���

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

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

������ �� ��� ������ )�����������,

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

���������� �������� ����� ��� �� P���)��G )������ � ����� �)���<�

��))��, B�#��� I,I ����������� ���� �))�����, &� ��� ��=���� �� � ���0

������� ��������% ��� ��))�� ���������� ��� )����������� ����������

��������� �� ��� ���������� �������� ���� � )����������� )��� ��� ��0

������ �� �� ��� ������, ���� ������������ ������ ��� '�&� ������ �� �����

��� �� )������ ���������� ��������� �� ��?����� ������ ������� ���

����#�� �� ��� ������ �����������, ���� ��������� ��� )����-����� � ���

������� �� �� ���)� ���� ����)������ ��� ��� �)���<� ���������� ����0

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

����� ���� ��� ������% ��� ����� ����� �� -� ������� �� ��� ��".��

��� � ��))�� ������ �� -� ��������� �� ������� ��� ��������� �����0

��# ��� ���)������ �������� ����� ���� ��� ��� ����� �����)��� �����

)����������� )����,

��� ��))��# ���% �,#,% )����������� ����% �� )����������� )����

������� ���� ��� ���)���� ��� �)����� ������ � ��� ���������� ���0
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'�&� #���) ������)�� � ������ ������������% ��� ��)����������� �
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)����������� )����% ��� � )����� )��������# ��� )����������� )���� ����0

�*��# ��� ���)���� ���������*����� ��� ��� �������# � �����������, ���

������ �� ��� ����#����� ��))��� � ����������� ���������� )�����������

-� ��� ���������� ����-��� ����#������ ������, B�#��� I,K ���� �

���)�� ���������� )����������� �� ������)�� �� ��� -���� � ���� ������0

������ ������������,

������ ���

�������� �	 � 
����
����

������������ �A*2�<�

.���� �(� *��� ���!� �	)���� 345

& ������% ���� ��� ����� ��� ��=��������� �� ���������� ��������� -�0

���� ���� �������#��#, '� ��� �))�������� ��������� ����% -����� ���

����������� ��=��������� � ���)���� ��� �)����� �������# ��� �������0

���� �������#% ��� ��=��������� � �����% ���)������% ��� )�����������0

���������� �����, "������ ��� �������� �))�������� ��������� �� ���-�0

����� �������� ��=��������� �� ��� �������# � ���������� ���������

N.(�LL�O,

���� ��#��� �� ����� ��=���������% )����������� ���� ���� ��� ��Æ0

�����, ���� �� ��� �� ���� ������# �� � ���� �������� ���������� ���0

����� �����, &-������# ��� ��#���# ���������*����� �?���� �� ��� <���

� ���������� �������� ������% �� ���� ����% �� ���� ����% �4�/0�

N��&L�O ��� ��� � �������% �4�/0I N��&LKO �� ��� ����� ������ � �4�/0

� ������ �� ���� ���� ������, ��� �:�� #���) N�����O � ��� �	6

��� 7��� -�#�����# �� )�-���� ����� <��� ����� � ���5 N4..�L
O, ��0

��������� �������# �� 4����� N��&L -O ��� ��� ������)�� ������ ����

N�2�LIO, ���� ��% �� ����� ��� ��� ��� ���#�� �������� �� -����� ���

����� ���������� �������� ����� ��������, ��� �������� �))�������%
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���� ����� �� ����� ���, ���� ��� 6��B N.�2�5L�O ��� ����� '��������

4�)������� ����� N4.�2L�O ��� ��)��� � ���)������ ��� ���������

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

�� ����� � �������� )����,

�� ���� ����� �������# ��� ���� � ����#�����# ��� ��?����� ������

��� ������ ����� ��� ���, ���� ��� ������ -� ��� ��=�������� �� -�

�-�� �� ����� �1�����# ��������� -�� ���� �� -� �-�� �� ��)��� ��������#

��� )����������� ����� �� �1�����# �������� ������, '�� ����� ����

���� <��� �����)�� �� )������ ��������� �� ���������� ��������# ����� ����

����� �� �1)��� ����� )��)������� ����� ���� � �������� ������, ����

��� )������)������ ���� ���� ��� �4�/0I �1)��� ��� � ��� �������0

��� ��������# ���� ���������� "������� N�����-O ���� ��� �4�/"����

N66�O ������)�� -� ��� B����� �������� ��������� 66���,

������� �����# � ��Æ���# �������� ����� ������-��% �� ��� ��0

����� �)����� �� ��)������ � ��)����������% ���� �������� ��������

����� ��������# ��� �������� ��=���������F P�G ��� ������� �� � ���	

���� �� �������� �����% P G ��� ������)���� � �� ���������� ����������

������� ����� ���� #������ ��?����� P��������G ������ ����� ��� ���%

�� P	G ��� ������)���� � � �$ ���������� ������� �����, �� ���

�������# �� ������� ������� ��� �� <����� ������� �� ��� ����� �)����

��� ������)�� ��� 9:; �����,

�, ��� �1������� � � �������� �������� ����� ����� ���� �����

�� ����� ��� �1�����# ����� ��� ��))��� �� ��� ���)������ ��������

�����% �,�,% ��� ������ -���<� � ��� ��������, ��� ���� �))���� ��

��� �������� �))������� 0 ���� �� �1������� ���� ��� ����� )����-��

������-�� ���� ���� ������ ��)��, �1)�������% ���� �)���� ������ ��

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

�� ��� ����� ��� �������,

 , ��� #��� � �� ����#�����# ����� �� �� 7��� ��� ��7�� ������� ����0

����� ��� -���# ���� ����� ��� ������ ���, ���� �������

��� )�������� � �������# )��������� �� ��� ����#������ � ��?�����

��#����� �� ��?����� ������ �� ���)����# ��� ������������# ���

��#����� ���� �� ����#������ ���)������� ������,

B�#��� I,! �������� ���� �)���� -� �1��)��F ' ���� ���)�� ����#���0

��# ���)������� �����#�� ��� ��#����� 2������ 9 ��� 2������

: ����� ��� ���������� ���� � ���5 �������� ��� � ����� -�

����� � � )������� ������� ��� ���������� 2������ 9 ���� 2���	

��� ;,

4������% ��� �����)�� ���� ���� ��������� ���� �-�������, �����

�� �� ��Æ���� �� ������� � ���=�� �������� -������ ��� ����#���

���)������� ������ ��� ��� �������� ��#�����, 6��)������

��� ������ ���� ���) ��� ��#����� ��� )������ ��� ����������
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      {:original−box−size 70 10}}
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       {:action
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�� ��� ��#����� � ��� ��?����� �����, ��)������� ���� �������0

���� �� ������ ��� �� -� ���� ��Æ���� �� ���� ����������� �)�����#

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

������ ��� ��� ����������� ���#�� �� ��<��� �� ��?����� ��#�����

� )����-�� ��?����� �����, �� ��� �1��)�� �� B�#��� I,!% ��� ���)0

)�� 2������ 9 ������ ��� �4�/0I ��#���� ���� ������� ���

����������� ���� ��� )��� -����� �� � �)���<�� ���������� )����

� ��� ���))�� ���5 2������ ;, '�����������% ���� �� �����

�� )�����������% ��� ������ �� ��� ����#������ ����� ��� �����0

������ ����� �� ��))��� ��� )����������� � ���� � ��� ��?�����

����#����� �������� ������ �����, '� ��� ���� ����% ��� ������

���� -� �-�� �� )������ ��� ��?����� ��#�����% �,#,% -� ���##��0

��# ��� ���)������ E)��#0��H, ���������*����� -������ ��#�����

)�������� �� )������� ���� ��?����� )��#0��� �������% �� ��Æ���� ��

���� ������-�� �� ���� � ������, B������% ��� ����#�����# ���0

)������� ������ ����� ���� -��� ����������� ����#� ����#�����#

������� �������� ������, ����#� ��� ��)��� � ����� � ���0

������� ��������� ��� ��� ��))��� �� ���� ��?����� ��������

������ �� ���� ���������� �� ���� �))�����% �� ��� ��� ��� ��� ����

����#������ ���)������� ������ ����� ������ ��))��� ��� ��������

��=��������� �� ���������� ���������,

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

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

��� )��������� � ��� ��?����� ����#����� ������, ��� ����#������

����� ����� ���� ��<�� ���� �-������ )��������� ���� �)���<� ��0
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������� �� ����#������, ��� ���� ��� ����#������ ����� )�������

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

������)���� � � ���)������ ��� �������� ����� P��� �)���� 	G,

	, ��� ������)���� � � ��� �������� ����� ����� ��� ��<������

� � ��� � �������# )��������� ���� ����� �� ���)����������� �)��0

�� ���������� ���������, ' ��� ����� ������ �� �����*� ��� ���

��=��������� ���-������ ���% �� ��� ���� ����% �?��� � ������

�� ��A��� ��� ������� ������� ���� ��� �������� � �1�����# ������,

���� ������)��# � ��)���������� �������� ����� ���� � ��#� ��0

������ ����� ��� ��� ������) ����� �� -���#� �� ����� ��������

������ ��� ���� -� �-�� �� P��G��� �1�����# ����� �� ����� ������,

'� �1)��� � ��� ��� ����� �� �1�����# ��������� �� ����-�� ��

���# �� ��� ��� ����� )������� � ��#� �������� �����, '� ��)���

��� � ����� �� � ��� �������� ����� �� )����-�� ����#� ��� �������,

���� ��� ��� ����� ��� ������ -� ���� �� �� E��������H �����

���� ��� -� ��������� �� ����� ������ ������ ���� �� �� )��)��0

����� �����, �� ���� ��� ����#������ ����� P G ��� ��� �����

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

��� � ���)��1 ��?����� P��������G ��)�,

�� -���% ����� ��� ��� ��#������ ��� �� <����� ������� �� ������)

��� 9:; �����, & ������% �� ������ ��)� ����� � ��� ���������*�����

�?����, ��)������� ��� ������)����� � ���5 .����� N'.6���O ����

��� ���5 ��������  ,� �))����� ���� ��� ���� �� #���# ���� ��� ��#��

���������, '� ��� ���� ���� �� ���� -� ��))� �� 7��) ��� ��� ��

�������� �������� ����� ���� ��Æ��� ��� �����% �,�,% ���� ��))���� ���

��� ������� �� ��<��� �� ��� 9:; �����, 4������% �� ���# �� 9:; ���

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

B�#��� I,
 ����������� ��� ������� � ��� ������)����� ��� )�������0

���� )���� �� 9:; ��� ��������#������ ������� �� �� ��� ������)����� �

��� ��������� ��� �������� �))������� �� ��� ���� � ���������� ����0

���� ������, ���� �������� ����� ��� -��� ����#��� �� ���)���� ��0

������� ������)�����# �� ��� �))������� � ��� )�-��������� ���� �������

��� �����, �� �� ����������# �� ��� ���� 4����� ��� -��� ���������*��

������� �� �LL ��� ��� �������� ���������# '�������� 4�)�������

����� ��� -��� ������� ��� ������ �LL�, 4����% �������� �� �������0

��� ��������� ��� -��� ����� �) =���� �����, ��� ��?����� ��������

��=��������� �� ��� ���������� ��������� ������� ��� ����� -���� ��

��� ��?����� �������� �))�������, �� �� ����������# �� ������ ���� ���0

-��� � ��� �������� #���) ��� ��� �����1� � ������ ��� '4� ���

)������)����# �� ��� ������)���� � ���5  ,�, 5�����# �� ��� ������0

��#���� �������� ��� ��� ��� ���� ����#� ��� 9:; ����� ������� �� -�

������)�� �� �LL
 �� ����� )������� ���� �������� ������� ��)������� ����
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��#���� �� ����� ��� ���)������ ���� #� -����� ��� ��� ���5  ,� ����0

����,

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

���� �� %&'

���� ����#���# ��� 9:; �����% �� ����% � ������% �����# ���� �������

��� ������� ������� � ��� �������� ������ �� �����*��, �� ���� �������

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

������)���� � 9:;, '����# �� ��� ����#� � � ����� ����� ��<���

��� ��=��������� � �����% ���)������% ��� )�����������0���������� ��

������-�� �� ��� )������� �������% ����� ��� ����� ������� �)�� ��� ��

������� ��Æ����� ��))��� �� ����� ��=��������� -� � ��� ���� �����,

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

�� ��� �� ��))��� ���� �� 9:;, ���� ��#��� �� ��� -���� ��=���������%

�� )������ ���� ���������# ���)���� ��� �)����� ����� �� �������� ���

�1)���� ��� ����������� ��)�-�������,

.���� ���������	�%������� ��!��������	�

B�� ��� ��#��� � )����������� ���������� � ��� ���������� ��������

�����% ��� �������� ����� � ��� ����� ��� ��� �����@� �-���������

��� ��� ������ )����������� ��� �������, ��������% �� ������� �� ��0
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����) � ���� ����� ���� ������-�� � ���������� �������� �� � ��#�

�������� �����, ���� ������ �� � P�����G �1)��� �� ���������� � ��� ���0

������� �������� ���� �������� ���� ������ ���� �4�/0I% ���5% ���

4��5 ��� ��)��� ��� ���)������ ������-�� ��������# ��� )�����������

�����, ���� ��#� �������� ����� �� �������� -� � ��#��� ���������� �����

���� ���� �������# )���������, B�� ��� ��������� � ��� ���������% ��

�������� � ������������ ��#���*����� � ��� �������� �� �� ��� -� ����

���� ;�50-���� �������� ������ ���� ���5, '�����������% ��� �����

�������� ��)������ ��� �������# � ������ ���������� ��� ��� ��������

��������� �� �������� �� ���� � ��� ������ �����*��, ��� ����� ����

�� ��))��� � ���� ���������� ������������ ����� ����� ���)��# � ��#� ��0

������ �����,

.���� 2���� 	
 ���� ��������6 
��������6 ��� �	�%

������

�� ������� ����� �� �� ��-������ ����� � #����������% ��� ����� ��)0

)���� ��?����� ������� � �����-�� ���)������% �,�,% ����� ��������%

�������� ��#�����% ��� ������ ���������, 6��)���-�� �� ������%

��#���� � ��-������ ��*� ��� -� ������ �� ��� ����� ��������, '� ���

9:; ����� �������� ��)������ �������# � ������ ���������� ��� �����0

���� �� �� -��� )����-�� �� 7��� ����� ��� ��������� ��� ��� ��� ������

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

������ ����������, 4����% ��� 9:; ����� ��))���� ���������� ��� ����0

����� ����� � ��������% ��#�����% ��� ���������, B�� ��� ���������

��� ������<������ � ��� ��?����� #������� ��� ����� ��� ��� ��)�-�����

�� ��������$������� ��� #������� ���� �������0������)���� ��������,

.���� "��!���	� �	 !��������	� ��� ���� �	���7�

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

����������, '��)��-����� � 9:; ������ ��� -� ������� �� ��� ���)��0

���� �� � )��0��<��� ��� � �������������# ��������� �����-���� ���� ���

�1)������ �� ���)������% �� ��� -� ���� ���� ���5 �,�% -�� ��� -�

�)���<�� -� �� �)�� ��� � �����-���� ���� ��A��� � ���)��1 ���� ���

������ �����1�, �� ��� �� A�1�-�� ���)������ ���� �� ����� )������� ���

��))��� �� ��� -� ���� �� ��� '4� ��� ���5  ,�, ��� ����� �?��� ���

������ �������# � E)����������� ������������H ���� ��� -� �1)������ ��

���)������ �� ��?����� )����������� �����1��, '�����������% ��� )�������

-� ����� ������ �� ��% 9:; �?��� )��������� ���� ��������� ��� ������

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

�������� ��=������ ��� )��������% �,�,% ��))��� ������� ���)��-�����,
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.���, ������	� 	
 �(� ���!	��� �	���

�� ������� �� ��� �� ��������0-���� ���)���� �����, �� ����� �� ��<��

��� ��)������ ��=�������� �� ������-� ��� ���)���� ��������� � �����0

������% �� �������� ��� �������� �1)�������� N"(LIO �� ��� ��� -����

� ��� ���������# ���)���� ����� � ��� 9:; ���� �����, �� ��������

�� ����� ��������0-���� ���)���� ������ �� ������ �� ������-� ��� ��0

���� ���� ��������� ����� )����-�� ���� �� ������� ��������% � ������

����� �� � ��)������� ���� ����������� �������#, ��� ��������� � ��

��������0-���� ���)���� ����� ���� ��� ���������� �� ��� ��#�0��������

����� � ��� �������� ����� �� ���� ����� -� ��� ���� � �� �����0-����

�� ����)�0-���� ���)���� �����,

.���. ������	� 	
 �(� �!���� �	���

B�� ��� �)����� ������ �� ������� �� � )����0-���� ������)���� � ��0

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

��� ����#��� �  0����������� �1������� )��� � ����� ��������� �� �)����

������))��# � ������ ����� ��������, �� ��% �� �� ��� �������� ��� �)��0

�<������ � ����������� �� ��)���#���� �)����� �����������)� -������ �����

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

���� ��� ������ ��� ��<��� ����� ��������� �� ��� ������ �� ���������% ��

������ �� -� �1������ -� � ���� ��)���������� �)����� ����� ����� ��,

.���/ �	����� 	
 �������	� ��!!	��

�� ������� �� ��))��� -��� ����#������� ������������ ��� ����#� �������0

�����, ���� ����� ���� ��� ����� )������� � ���)��������� ��))��� ��

����� ��� ����������� ��)��% ���)���-�� ���� ��� ����������� ��)�-�������

� �4�/0I% -�� ���� ��)���������� ���� ����� � ���5,
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�� ���� �������% �� )������ ��� -���� �����)�� � ��� 9:; ����������

�������� �����,

.���� &��� �������� 	
 345

��� 9:; ����� ������-�� � ���������� �������� -� ����� � � ����,

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

��� ���� ��� ��� )����������� �������� ��#����� �� � ������������ ������,

���� )����������� ������� ��� ��� ����� ���� ���� ����� �� ��� -�

-���� �� ������� )����������� �������, �� ���� ��� ��� �� ���� ���������

���� ����� �� ��� -��� ����� )����������� ��������, '�����������% ����

)����������� ������� ��� -��� ���%����� ��������� �� �)���� ��� �������@�

������,

B�#��� I,L ���������� ��� #��)����� ��)����������� � ����� -���� ��0

������ � ��� ����� ����� �� ��� �� ��� �������#, ��� )�����������

�������� ��� ��)�������� -� ������#���S ���� ��� ��� ����� � ��� ����0

���� ����, &� ��) � ���� ������#��% � ������� ��)������� ��� �������@�

-�����# )����, ��� �����-��� ��� ��)�������� -� ��� <���� ������� -����

��� ������#��, ��� ���0<���� ������� �� ��� ��#�� ���� � ���� )�����0

������ ������� ��)������ ��� �������@� )��7����� �����-���, ��� ������

����������� � �����-��� ��� )��7����� �����-��� �� -�����# )����� � �����

)����������� �������� ��� ��)�������� -� ��#�� �� ��� #��)����� ��)�����0

������, ' �����-�� ���� �� ��������� �� ������� )����������� ������� ��

������ ���� �����-��% ����� �����-��� ���� ��� ��� ��������� ��� ������

���� �����-���,

������ ���
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. . .
v1 vn

pv1

pvm

.
.

.

presentation element2

. . .
v1 vp

pv1

pvo

.
.

.

variables
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projector variables

binding point
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+����������� �������� ��� ��� #������ �������� � ��� �����, ����

��� -� ����� �������� ���� ��)������ ��� ����� ����% -�� ���� ��������

���� ��)������ ��� ���)����% �)�����% ��� ����������� �������� ��������0

���)� ����# ��� �������� � � ���������� ��������, 6������� ��� ���0

)�� �������� ����% � �� ������ 9:; �������% �� B�#��� I,��, ' ���)����

�������% ��� ��=������� ������� ���% -���� ��� ����� �������� /���� ���

-��� �� ��� �����-��� 
� ��� 
�% �� ���� �� � )������� ������� ��� �� ���

�����-�� 
�, ��� ��� ������� ���������*�� � <���� ������� ��� �� �����

������� ����� ��� -���� �� ��� �����-��� 
� ��� 
�, ��� )�����������

��������� � ���� ��#���� �� ���� �� ������ ���� ��� )����������� � ���

���� �������% ���� ��� ��=������� �������, ��� �)���<� )����������� ��0

������� � ��� ��� ������� �� ���� ��� �������� -���� �� ��� �����-��� 
�%


�% 
�% 
�% ��� 
� ��� )�������� ��� ���� ��� �����, ���� ��% ��� �������

���� �� -���� �� 
� �� )�������� <���% ���� ��� /���� ������� -���� ��


�% ���� ��� ��� ������� ��� �� ��, ��� )����������� ��������� � ���

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


� ��� 
� ��� )�������� �� )�������, ��� ���)�� ��#���� ��)������� ���

����� �������� ��� ��� �������� �����������)� -������ ��� ��� �����

��������, ���� ��� ��� �������@� -�����# )���� ���� ��#���� ��� -�

-���� �� ������� )����������� ������� �� � ���� ���)��1 ����������

�������� ����, ��� �����-��� 
� ��� 
� � ��� ��#����@� ��� �������

��� ����� ��-����, 4���% ��P�����G ������ ����� ������% �,#,% � ����� �� ���

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

������ ����

��
��� BCD 	���
���
seq

v1 v2 v3 v4 v5

Image Textpar

v1 v2

Video Audio
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.���� �	����� ��!�#���� 	
 345

�� ��� �1)���� ��� �������# ��)�-������� � ��� ����� ���� ��#��� ��

��� �)���<� ��=��������� � �����% ���)������% )�����������0������� ��)0

�����������% ���)���� ��� �)����� �������#% ��� �����������,

������

B����% �� ������-� ��� �������� � 9:; ���� ��))��� ��?����� ����������

� �����-�� ���)������ � ���������� ���������,

����� �� �$� ����� � ����� ��������� 2���� �� ��� ����� � ��0

��� �������� �� ��))����� -� ����� � �������� �������, ����� ���

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

)��������, ���� ��� -� ���� �� ������ ��� �����-� P��G��� � �)���<�

)��� � �� ����� �� � �)���<� ���� � �� ���#�, �� ������ � )��� �

� ���������� ����� �������% ��� ���)���� �������� ��������	� �)���<��

����� ��� �������� P�� ����� �������G � ��� �������� ��=�����, B�#���

I,�� ����������� ��� ���#� ��� ��������� � � ���)���� �������� �������F

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

-�#�����# ���� ������ �� � ��� ���#���� �����,

������ ����

-����������� �	 ���

��
����� �������� ���
���v1

Video

temporal-s
[10000,40000]

Video

Interval selected by temporal-s

Time in seconds

0 10 20 30 40 50

�� ������ � �)����� ������� � � ������ ����� �������% ��� �)�����

�������� �)���<�� ��� �������� ���� -� � )���#��, �� B�#��� I,� % � �)�0

���� �������� �������	� �� �))���� �� �� ���#� ����� ������� �� ������ �

������#���� ���� ��� ��� ���#�, ��� ���)���� ��� �)����� ��������� ���

���� -� �))���� �� ��#�����% �,#,% �� ������ ��� ������� � �� �1�����#

����� )����������� �� � ������� � � ���)����� ������ �������,

����� �� �$� ����� �  
�-������ ��� ��))��� � ����� �� �����*�� -�

����� � ��� �����)�� ���������% ������� ����� �������% ��� �������

����� �������F

❏ #��������; �� ��� 9:; �����% ��� ��� � ��� �����-��� � � )�����0

������ ������� ���� -� -���� �� ��������# ����, �� B�#��� I,��

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

-����������� �	 ��� �������

�������� ���
���

v1

Image

spatial-s
[190,100,170,150]

(0,0)

(190,100)

170

150

)�����������% ��� ����� ��-����, ���� ����� ���� ��� ��=����� ���0

���� ��� ��� ����� -� ���)����� -� -�����# )����������� ��������

�� ��� ��� �����-��� 
� ��� 
�, ���� ����� ��� ���)�� ��#����

�� B�#��� I,�� � E���)����H �� ����� P��G���, ���� �� �� ��)��0

���� ������ �� -������# �����-�� ��#����� ���� ��� -� �))���� ��

��?����� ���������� ��������� -� P� ���� � ����G -�����# � ���

��� �����-��� ��?������� ������)�����# �� ��� ������� �����1�,

❏ ������� ��� ����
��� ����� ��������; �� �� � ������ )����-��

�� ��� ���� ���)��1 ��#����� ���� ��� ��� ����� �� B�#��� I,�	,

�� ���� ����� ������ ��� �� ��������� ��� �������# � ���#� ����0

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

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

������� �� ��� �)���<������ ���� ���� ��� -�����# )���� ��� )����0

-�� � ��� � ��� �����-���, �� ��� �1��)�� �� B�#��� I,�	% ��?�����

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

����� ����� �� � ���)���� �� ������-�� �-���, 4��� ���� ��� ��0

��)�������� � ��#���� -� ���)��1 ����� �������� �� � ���)F ��

���� ����� E�������������H � ���� ���)����� ������% � ���)����

��� ���� -� ����)�������, ��� ��� �����-��� � ��� ��#���� ���

�������� ��� ��� ��� �����-��� � ��� ���)��1 ����� �������,

B�#��� I,�	 ����������� ��� � ���)��1 ����� ������� ����)�������

� ���)��1 ��#����, B�� ������� ������� ��� �����-��� ���� ��?��0

��� ���-���, ' ���)��1 ����� ������� ������� �� ��� -���� -�1

���� �� � )����-�� ���)��1 )����������� ��#����, ��� �����)�� �

��� �����-��� �� ���-������� ���� ���)��1 ����� �������� #�����0

��� ���)��������� ��� �����-�� ����� �� ��� ����� � )�����������

��#�����,

'����#�����% �� ������� ����� ������ ����)������� � �)���<��0

���� � � ��#���� ���� ��� ���)���� �� ������� ������� ���0

����� �����, ���� ������ ��� ��������� � �1�����# ���������

� ������� �������� ����� ���� ��� �����, ����% �������% ��
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����)������� -� ��� �1������ ����� ������� �� ��)������ � ���

�1������ �������� �����,

❏ <
�-����� ��� ��������; B��#����� ��� ������ ���������

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

�� ������� ��#����, +����� ����% ���� ����� �� �� �����)����

��?������ -������ ��#����� ��� ���������,

������ ���	

��
���7 	���
���

������������ �� �

��
���7 
���� ���
���

seq

v1 v2 v3 v4 v5

Image Textpar

v6 v7

Audio

v8 v9

complex media element

v1 v6 v8 v9 v5

encapsulate

reuse

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

��� ����� ��))���� -��� ��������� ��� ���������� �����F ��������% -�0

����� ��� �������� ��������% ��� 9:; ���� ����� �?��� ���%����� �������

���� ��A����� ��� ������ ��� ����-�� ������ �� � )����������� � � �����0

����� ��������, +��7����� �������� ��������� ��$ � ����� ������� ��

� ��#���� �� )��������, ���� ���������% �� �1��)��% ��� )�����������

�)��� � � ����� �� ��� �)����� )������� � �� ���#� �� ��� ������, +��7��0

���� ��� -���� �� ��� ���%����� ��������� � )����������� ��������, ����

)����������� ������� ��� ���� ��� �� ���� )��7����� �����-��� �� �����

)��7������ ��� -� -����, ' )��7����� �))���� ��� ���� �� ��� )�����������

������� �� �� -���� �� -�� ���� �� ��� ��-����, B�� ��� ��-������ ����0

��# � )��7������ ��������# ����� ������ )������ ��))��� �� �����������

�������# �� ����� ������������# ������ �)���<�������,

B�#��� I,�� ����������� ��� ���#� � )��7����� �������� ��� ��� ��)0

������� � ��������� ��� ������, �� ���� �1��)��% � ��#���� ��<��� ���
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)������� )����������� � �� ����� ��� � �����, ��� )��7����� ��������

��� -���� �� ��� ��=������� �������% � �)����� )��7����� �������	� ���

�� �������� )��7����� ��������	�, ���� � ��� )��7������ �))���� ���� ��

����� �������� �� ��� ���� ���� ���� ��� -� �?����� -� ��, ��������%

��� �)����� )��7����� �?���� ��� �)����� ������ � ��� �����, ��� ��������

)��7����� �))���� �� ��� ����� ������� ��� ���������� ��� ������% -���%

���-��% -������ �� )�����������, .� ����� � ����#��#$�����# )��7�����

�������� ��� ��� ����#� ��� ������ � ��� ��������, ���� ������ ��

����� � ��� ���� ��������� ���� ��?����� )����������� �������% �,�,% ��0

)������� ���������� �����, ���� ������ ��� ���� � ��)������# ���������

��� ������ ���������� �� ��� -� ���� ���� �/�5 ��� ;�5 ��� ���0

)���� ���� ���� ��� ��=�������� �� )�����������0������� ��)����������� �

��� ���������,

������ ���


��
��� 	���
��� ,���

������� ��� ��������

��������� ���
���� ���

����� ������������

seq

v1 v2

Video Audio

spatial-p[20,20,390,300]

acoustic-p[20,0,0,0]

pv1

pv2

����� ,� ������.����� ��� ��������� '� �� ���� �������� �� ���

��=���������% ����� ����� ��))��� �� ����������� �� �������� � ���

���������� ������� �� -� �����, 4����% �������� �� ������, �����0

���% ���� 9:; ��#���� �� ����#��� � ��� � �������� ���� ������-�� ���

������� -� ����� � �����-���0����� )����,

����������

'��)������ ����� ���� ��� 9:; �������� ���� �� ��������� �� )�����0

������ ������ -��� ����� ��� �����1� � ��� ���� ��� ��=������ ���

��������, �� ��))��� ���� � ���� � ���)������ -��� � ������)����

� ��� ���� �����1� �� ������ ��� � ���������� �������� ���� ��� -�

���)��� �� ���� �����1�,
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��� �����1� � � ���� �� ��)����� �� � �� ������ ���� ������% �,�,%

�������� ���� ������-�� ��� ����@� ��)��� � ��������% )����������� ������

�����������% ������� ���������� ��������������� ���, ���� �������� ��

��#���*�� �� ���0����� )���� 7��� �� ��� �������� ���� �� ����#��� �� ���

���������� �������,

��� 9:; ���� ����� )������� ����� )����������� �������� �� ��

���)������ � ��� �������� �� � ���� )��<��F ��� �$���� �������% ���

������ �������% ��� ��� ����� �������, ��� �$���� ��� ��� ������ ��0

����� ����� �� �)���� ��?����� ������������ �� � �)���<� )��� � ���

��������, ���� ���� � ��� ������������ ����� � �$���� �� ������ ���0

����% ����� �� ���������� �������� ���� ������-� ��� �����1� �� �����

���� �)���<� ����������� �� ��� -��� ������ �� )�����������, ���� ����0

���� �� �)���<�� �� � ��� � �������������# �����-���0����� )���� �� ����

�����������, "����# )�����������% ��� ���� )��<�� �� ��������� �#�����

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

�� )����������� � ����� ��� �������������# �����-���� -��� ����� ���

������� ���� )��<��, ��� ��?������ -������ ��� �$���� ��� ��� ������

������� �� ���� ���� � ������ ������� ��� )����������� ��#��� �� ��� -�0

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

��� �$���� ������� ��� )����������� ��#��� ��� ������ ������� )�����0

������ ����������� �����# ��� )����������� � ��� )����������� ����������

����#�, '� ������������ � ��� �$���� ������� �� #���� �� B�#��� I,�I,

��� �$���� ������� �)���<�� ��� )����������� ������������F ��� <��� ��0

���������% -���� �� 
� �� ���������� ���� � �������0���� �������# �����

P����= >������?G ��� ��� ������ ��� ���� � �������0���� ��)� � �����0

��# P����= >�������?G, ���� ��� �������� �� )��������% ��)�����# �

��� )������� ��)� � �������# ����� �� ��A����� �� ��� ����@� �������

)��<��% ������ ��� ��� �� ��� ��#�� ��-���� �� )��������, '� ��� �$����

������� ��� �)���� �� ��-������ ���-�� � ������������% ���� � ����� ��

������-�� -� �� ��-������ ���-�� � �����-���0����� )����% ���� )�������

�� � ���� ���)��������� �1���� � ���)��-����� �� ������ ����� ��)��� �

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

�� ���)������ �����# )�����������,

��� �$���� ������� ��� ��� ������ ������� ��� -� ���� ���� � ���

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

)�����������, 4����% ��� �$���� ������� ��� ��� ������ ������� ��0

)������ ��� ��=�������� �� ������ ������������ � ��� �����, 4������%

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

�1����� �)���� � )��� � ��� )����������� -�� ���� ������-� ��� �������

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

)���� �� ���� ���� ��� �������� �� ��=������ �� )�����������, B�� �10

��)��% �� ������ ��#�� ���� �� �)���� ���� �� � �)���<� )���� �� ����

�� ��� )����������� �-��� E������� ���#���H � ��#������� ���� )�������#�

�� �� -� ����% �������% ��� ������ ���� ��� ���� �� �)���� ����� ��#0
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parpar

switch
[(type, “seminar”),
(type. “lecture”)]

v1 v2

“lecture”“seminar”

SubtitleImage

v1 v2

AudioVideo

v1 v2

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

� � )��� � ������-�� ��#����� 7��� -���� )�����������, ���� ��� -�

�)���<�� ���� � ����� �������, .� ����� � �������� ��� =���� ��)0

������� ��� ��#���� ���� �� �1)����� �� ���� )���� �� ��� )�����������,

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

��������� ��� ��� ������� �� ��)����� -� ��� ��#���� -��� �������#

��� �������� #���� -� ����� �������, "���������# ��� -��� ����� ��

� =������� � ��� ���������# ���������� ������, '� ������������ � ���

����� ������� �� #���� �� B�#��� I,�K, ��� ���)�� ����� ������� �� ���

)���� ������ �� ��� ��#���� -��� �������# ��� =���� ���� ��)�� E)���0

����#� �� ������� ���#���H% � ��)� E�������H ��� � I ������� ��������,

��� ���� �������� ��)��� ��� ���� ��� ���� �)���<� ��� =���� ��, ���

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

���������� � ��� =���� ��� ��� ��������� � ��� ��#���� ����� )����

7��� -���� )�����������,

*
����������1����
�� 
��
����������

��� ��=�������� � )�����������0������� ��)����������� �� �����#�� �����0

������� ���� )�������# ���� �)���<�������% �����# ��� �������� �����0

���� �1)�����% ��� ���-���# ���������� �����, ��� )��������� � ��� 9:;

�������� ����� )������ ���� �1)����� ���� �������# �������� ���������,

'� )��7����� �����-���% ���� �����-���% ���� ��� �� -� -���� �� ��� <���

)����% �� �� )����-�� �� �)���� ��� )�����������0������� ������ � ��� )��0

��������� ���% ����� ��% -��� ��� )�����������0��)������ ������, ����

��� )�����������0������� ��������� � ��� �������� �� -���� ��� )��7��0

��� �����-��� �� ��� )�����������0��)������ ������ ��<��� -� � ��� �

)��7������,
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BCD 	���
���

parImage

seq

v1 v2

AudioVideo

v1 v2

v3

Text

query
[(topic, “physiology in cardiac surgery”),

(type,”lecture”), (duration, 5min)]

Authoring time

Presentation time

evaluate query element and select suitable fragment
replace query element with selected fragment

#����
�� ��� ������� �������-

.���� �� ��� �������� �1)�������� N"(LIO ��� 9:; ����� �?��� ��� )���0

������ ���% ���% ����% ����� �� �)���� ���)���� �������� �����������)�,

����� )����������� �������� ��� -� ������ �� �)���� ��� ��-������ ���0

)���� ������ � ��� ���������� )�����������,

B�� ��� �)����� ����� �� ��� ��� �)����� )��7������ �� )��������

�-���, ���� �����*� ��� �-������ )���������# �� ������� �� ��� �� ���

9:; �����, ' �)����� )��7����� ���������� ��� �)����� ������ � ���

)����������� ������� �� �� �))���� ��, ��� ������ �))���� �� ��� ������

��-���� � ��� )����������� �������,

	���
�����

��� ��=�������� �� ��))��� ��� �������# � ����������� ���������� )��0

���������� �� ��� -� ��� 9:; �����@� ��������� �������, ��� �����

�?��� ����������� �������� �� ����#������� ����������� ��� �� ����#� ��0

���������, ��� -���� ����#������� �������� ��� ��� ������ ��� �������

���� ������ �� �)���� ��� ���������� ��� ��� �������� �� �� ��-������

���� ���#�� ��� ��� @A3 ��� ������ ���� ������ �� �)���� ��� ����������

��� ��� �������� �� ������� 9:; ��������, Q��� ���� ����� ��������

��� ��� �����������, .���� �� ��� #������ ���� ������� ��� ��� 9:; ����

�������% ��� ��� ������� ��))���� �� ������������� ������ ��� ��� � �



�0) " #$� %&' ���������� ������� �����

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

���� ��� �������� �������, ��� �������� ������� ��� ��������� ��<��

<��0#������ ����������� ������ ����� �� ���#�� ��� ��1�, ��� ����#� �����0

������ �������� ��� ��� ����������� ������� � ��� )��7����� ��������, B��

�1��)��% �� ��� ��)�#��)��� )��7����� ���� ������ �� �)���� ���% ��*�%

��� ����� � � ��1�% ��� ���������� ��)�#��)��� )��7����� ������� �)���0

<�� ���� ����� ������#� ��� -� ������� ������������� ���� ��� ��������

�� )��������,

"�� )����� ��������* �� ��� %&' �����

�� ���� �������% �� )������ ��� ����� �������� � ��� 9:; �����,

��������% �� ��������� ��� ������ ���� ��� -���� ���������#� ��� ��0

������ � ��� -���� �������� � ��� ����� ��� ���� )������ ��� ��������

�� �������# ��� ���)���� ������% ��� ������% �����������% ��� ��� ���)0

������ � ��� )�����������, B�#��� I,  �� )�#� � � #���� ��� ������ ��

�������� � ��� ��<������� �� ��� ��� � ��� �������, ���� ��� ������

����# ��� ��=��������� ��� ����#� �������� )�������� �� ������� 	, ,

.�,�� &��� �����	�	��

��� ���������� ������� ��� ��� #������ �������� � ��� 9:; �����,

���� )����������� ������� � ��� ����#��� �1����� ��� ����� ���� �,

���� �� ��� ��������� ���� ����� � )����������� ������� ��� -� -���� ��

������� )����������� �������, ' )����������� ������� ��� ����������

� �� � ��������� 
 ����� ��� ���� �� -��� ����� )����������� ��������

�� ��, �� ��� ������ ���������� �� � )����������� ������� �� �)��������

��� ���� � �� � ���%����� ��������� �
 ���� ��� -� ���� �� -��� ���%�����

������� �� ��� �������, ��� )��7����� �����-��� ��� ������� ��)�������%

��� �� ��)������# ��������� ��� ������,

��� ���-��� ���������� �� "�<������ � ��� ���� �� ��� ��<������� ��

�����,

��.������ � 5���,���6

.�� �����

� ��� ��� �� ��� ����� �����=

��� ��� ��� �� ��� ���������=

���� ��� ��� �� ��� ���%����� ���������=

� ��� ��� �� ��� ������ �����=

�� ��� ��� �� ����� �����=

��� ��� ��� �� ��� ��$ ����� ����=

	
��� ��� ��� �� ��� @A3 ��������=

��� ��� ��� �� ���������� �������� � � �������
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������� ������=

�� � � ��� ��� �� ��� ����� �� �������� �������=

�� � �� ��� ��� �� ��� ���%����� ������ �����=

�� � ����� �� ��� ��� �� ��� �������� ��������� ����=

����� ��� ��� �� ��� �������� ������=

���� ����� ��� ��� �� ��� �������� ��� ����B

' )����������� ������� � �� ��<��� �� ������F

��.������ � 5*
���������� �������6

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

������ ��� ���� �� �= � � � ������ ��� ����� ���� �� �= �� �

��� ������ ��� ��� �� ��������� �� �= �� ��� � ���� ������ ���

��� �� ���%����� ��������� �� �B -�� ����� � �� �� �������� $��� �������

����� ������� ������� � ��� ���� �� �� ��� ���������� ������B

' )����������� ������� � ��� -� �� ������ ����� �������% � ���)��1

����� �������% �� �1������ ����� �������% � �)���<� �)������ ������� ��

-���� �) ��� ���)����% ����������% ��� ����������� �����������)�% �� �����

�� ��� �)���<������ � ���)������, ���� �� ������#������ -� ��� ��)� ��
�� ��� ��<������ � � )����������� ������� �,

��� -���� ����� � � 9:; ���������� �������� ��� ��� ������ �����

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

'� ������ ����� ������� �� ��� ����� �-������� ��� ��� ��� �����

���� ��� 7��� ��)������� ��� ����� ������� ��� ��� ����� �)���<� ����0

�����������, ��� ����� ��<������ � �� ������ ����� ������� �� #���� ��

"�<������ 	,

��.������ � 5����� ����� �������6

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

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

���	��� � � = ��� � �= �� � � ��� ������ ��� ����� ����

���������� �� ��B

+����������� �������� ��� �������������� ����# ����� �����-��� ���

-�����# )�����, ���� �����-�� ��� ���� ���� )��7����� �����-�� � � )��0

��������� ������� ��� -� -���� �� �1����� ��� -�����# )���� � �������

)����������� �������, ���� -�����# )���� � � )����������� ������� ���

-� -���� �� �1����� ��� �����-�� �� )��7����� �����-�� � ������� )�����0

������ �������, ' ������� -���� ��� �����-�� �� � -�����# )����% ���

�� ������� ��<��� �� "�<������ �,

��.������ � 5���������6

� ������� � � �
� �� � ������ ��� !���%�����" �������� 
 � �� ����



�0( " #$� %&' ���������� ������� �����

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

������ �� �� �B

��� ������ � ��������������# )����������� �������� �� � �)���<������

���� ���� ������-�� � �����-�� ������� � � ���������� ��������, '

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

������ ���������� ��������, ��� ����� ������)���� � � ����� ��#����

�� #���� �� ��� �������# ��<������,

��.������ " 5<
�-����6

� ������� � � ����� �� � �������= ��������� ����� ���� ��������� �

���� �� � ����� ���������� ������� $���(

❏ � ��� ��� �� ���������� ������� ���� ��� ���� �� ��� ����B

❏ � � ��
� �� � � �� �� � �� � �� ��� 
 � �� � ���� ��� ��� �� ����	

���� � ��� ����B

2�� � ����� ������� � � ����� ��� �����$�� �������� ���� ����(

9B /� ��� �� � �= �� � �
�� ��� �� � �
�� ��� � � � ��� 
� � 
�= �B�B=

���� ����� ���� �� �� ���� �� ��� �� ��������B

:B /� ��� �� � �� �� �� � � �� �� � �
� ��� �� � �
� �� � ��� � � ��=

�B�B= ���� �������� �� �� ���� �� ��� �� ����� ����B

;B ������� � �� � � ���
 �
�

����

��� � �
� �� � �� ���

�������� � � 	= ����� � ������� � ����	� �� �� B

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

���� �� �� ���� �� �� ����� ���������� ������B -��� �����

���������� ������ �� ������ ��� ���� ������= ������ ����� =

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

>���� ����? �� ��� �������C ��� ���� ���%����� ������� ����

�� ���� �������B

DB -���� �� � ������� �� �������� ��� � � � � �
= ���� ���� �� �

�
�� �� �� 	 � 	 � � � �  	= $��� 
��� � ��� = �� 
� � ��� B -���

���� ���� � �� �������B

1B !�
 �
�

���

��� � ���
� �� � � � " ��� � �� �

8��%����� ��������� �� � ���������� ������ �� ��� ��� ���%��	

��� �������B

EB !
 �
�

���

�� � ��
� �� � � � " ��� �� �� �

<�������� �� � ���������� ������ �� �� ��� ���%����� ���	

����B
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FB !� � � � �� � �� " �� � ��� � �B

� ���%����� ������ �� �� ��� �� ����� ���������� ������B

B��#����� ��� ��� -������# -����� � � ���������� ��������, ����

��� ��� ����� ���� ��� -� ������ ��� �����)���� �� ��?����� �������0

��� ���������, �� ���� ���� ����� � 9:; ��#�����% �� ��������� ���

��<������ � � ������� ����� ������, ' ���)��1 ����� �-7��� �� ��0

��)������� � ��#���� � � ����� ������ ��� ��<������ � � )�����������

�������% ������� ���� � ���������, ���� ���� ��<������% �� ����)�������

��#���� ��� ���)�� -� ������ ���� � ���#�� )����������� ������� �� ���

����� ��#����, ' ���)��1 ����� ������� �� �� ��<��� �� ������,

��.������ ) 5������� ����� �������6

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

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

������� � � = �� � ���	� = ��� � �
 �
�

���

�� � !� � � � �
� �� ��

��= �� ���� � ��
 �
�

���

��� � !� � � � ��
� � � �� ��B

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

��#���� � -������ ��� -�����# )���� �� � ��� ���)��1 ����� �-7���

��, '�� �����-��� ��� ��� )��7����� �����-��� �� ��� ��#���� � ���� ���

��� -���� ��� �������� ��� ��� ��� ��� �����-��� ��� ��� )��7�����

�����-��� ���� � ��� ���)��1 ����� �-7���, B�� �� ������������ ������

B�#��� I,�	F ��� -�����# )���� � ��� ��� ������� -������ ��� ����

������� � ��� ���)��1 ����� �������% ��� ��� ��-���� �����-��� 
�% 
�%


�% 
�% ��� 
� -����� ��� ��� �����-��� � ��� ���)��1 ����� �������,

'� ���)��1 ����� �-7���� ����)������ 9:; ��#�����% ���� �?�� �

����� � �-���������, ��� �1)��� � ��� �����-��� ������ �� � �����

�����)�������� � ��� ���)��1 ����� �������, 4����% ���)��1 �����

�������� ��� ��� ��������� ����� ��� -� E������������H ����� �� -�

-�����# ����� ��������% ����� ���)��1 ����� �������� ��� ��#�����

�� ��� ��� �����-���, ���� E���� -�����#H � )����������� �������� �� ���

��� �����-��� <����� ������������ ��� ������ 9:; ��������,

�� ����)������ ��#����� ���� ��� �)���<�� �� �� �1������ ����� ��

��<�� ������� ����� ������� P"�<������ !G, '� �1������ ����� �������

�� �� ���� � ���)��1 ����� �������, �� ����)�������% �������% ��� �

��#���� �)���<�� �� 9:;% -�� ��� �)���<������ � �� �1������ ��#����

������-�� �� ������� ���� �����, 5��� ��� ���)��1 ����� �������% ���

�1������ ����� ������� ��� ����#��� � ��� � �����-��� ��% )��7�����

�����-��� ���% ��� ��� -�����# )���� �, 4������% ��� ������# �

��� �����-��� ��� )��7����� �����-��� ��)���� �� ��� �1������ ��������

�����,



��0 " #$� %&' ���������� ������� �����

��.������ � 58���
��� ����� �������6

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

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

 ������� � � = � ����� ���� �� ��� ������� �������= �� ����	

����� �� ��� ������� �������= ��� ���%����� ��������� �� ��� �������

�������B

���� ��� ��<������� #���� �� �� �� �� )����-�� �� ���)��� )�������0

���� �������� -� ����� � �����������, ��� ��������������� � )�������0

���� �������� ��� ����� �����-��� ��� -�����# )���� )��� ����� )�����������

�������� �� � �����������)% ��� ��������� � ���� �����������)% �������% ��

��� ��� ��<���, ��������% ��� ���� ����� �?��� ��?����� ��)�� � )��0

��������� ��������% �������� �������% ���� ����� )����������� ��������

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

�� ��� �������#% �� )������ ��� ������� ��<������� � �������� ��	

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

����, ����� �������� ��������� ��� ��������� ���� ���� �� -� ��0

���)����� -� � )����������� ����������� ��� ��))�� ���� ��� �)�����%

���)����% ����������% �����������% ��� ���)���� ������ � � ����������

)�����������, ��� ��?����� �)������ �������� ��� ��<��� �� ��� ��)�� ��0

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

��� ��)� ������#������ ��� ��?����� �)������ ��������, B�� ��� ��?�����

�������� ��� ��)�� ������� ���������� �)������ ��)�0�)���<� ������ ����

����������*� ��� �������@� �)���<� ���������, Q�� �� -� ��)������� �� ���

��<������� �� �����% ���� ��� ������� � ���� � ��� ����� ����������

��)�� �������� ��� #����,

.�,�� �	����� 	
 ��� 8 ���!	��� 	!����	� ��������

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

-������ ��� )����������� ��������, '� �������� �-���% ��� ���)����

����� �� -���� �� �������� �1)�������� N"(LIO, �� ��� �������#% ��

)������ ��� ��<������ � ��� ���)���� �)������ �������� ���% ���% ����%

��� ����!% ����� �)���<� )���������% ��� ���������, '� ������������ �

����� ���)���� �)������ �������� �� ����� �� B�#��� I,�!,

��� )����������� ��������� � ��� ��� �������� ������ P"�<������


G �� ���� ��� )����������� �������� -���� �� ��� �����-��� ��� �� -�

)�������� �� )�������,

��.������ ( 5#����
�� ���
���
 ������� = ���6

-�� �������� �������� ������ ��� � ������ ���� ���� � ������ �	�	�"� �	�	

�!��� �� � ���������� ������ $��� ���� � ��� � �� = ���� �

�
�� � � � � 

� � ���= �	�	�" � �	� � � � � ���	������= �� �	��!�� �

�	B
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��� ��� �)������ ������� �?��� ��� ��� )��������� �	�	�" ���

�	��!�� �� ������� ��� ���������*����� � )������� )�����������F ��� )�0

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

�
�� � � � � 

� ���������� ��� )������� )�����������, � �	�	�" �� ��� ��

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

������� ���� ��� ������� )����������� ���� ���)% ���)�������� ���� ���

��1���� )����������� ����, .� ������# �	�	�" � 	� 	 � �	� � � � � �� ���

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

������� -���� �� 
� ���)�, ��� ������ )�������� ��)���� ���������� ���

������� ���� ���� ��� ������ � � ���������� <�� ���������*����� ���0

��# )������ � ��� ��� �)������, � ��� ������ )�������� �	��!�� �=����

� ���� �� ��) ���������*����� �� �)���<��, � ��� ����� � �	��!�� �� 	%

	 � �% ��� )����������� � ��� )����������� �������� -���� �� 
�� � � � � 


�� ������� ��� �� ��) ���������*����� ��� ��� )����������� ������� -����

�� 
� ���� ��� ������ � ���� ���������*�����,

��� )����������� ��������� � ��� ��� �������� ������ P"�<������

LG �� ���� ��� )����������� �������� ���� ��� -���� �� �� ��� )��������

�� ��=�����, ��� )����������� � � ��� �)������ ������� ������ ��� ��0

=������� )����������� � ��� )����������� �������� ���� ��� -���� �� ���

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

, ��� )�����������

� ��� ��� �)������ ������� -�#��� ���� ��� )����������� � ��� )�����0

������ ������� -���� �� �� ��� ���� ���� ��� ��� � ��� )�����������

� ��� ������� -���� �� 

,

��.������ ! 5#����
�� ���
���
 ������� = ���6

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

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

� � ���B

��� )����������� ��������� � ��� ���� �������� ������ P"�<������

��G �� ���� ��� )����������� ������ ��� ��)����� )����������� � ��� ���#��

)����������� ������� -���� �� 
 � �����, ��� )����������� �� ��)�����

� ����� ��� ���)� ���� ��� �	� )����������� � ��� )����������� �������,

� � �� ��� �� # ��� )����������� � ��� ������� ���)� ������,

��.������ �0 5#����
�� ���
���
 ������� = ����6

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

� ���������� ������ $��� ����� � $��� � �� = ������� � 	= ��

� � � �#B

��� ����! �)������ ������� P"�<������ ��G ������ � ���)���� �����

� � ������������, �� ��� -� ���� �� �� E��)��H ����� ������� ���� ��

)�������� �� � �������� � � ������������,

��.������ �� 5#����
�� ���
���
 ������� = ����!6

-�� �������� �������� ������ ����! � ������� ����� ����� � ������� ��



��� " #$� %&' ���������� ������� �����

�� � ���������� ������ $��� ����� � %���! � �� = ����� � � �

������= �� � � � B

������ ���

0���
��� ������������ ���

����� �	 ��� ��
�����

�������� ���
����

parpar

seq

v1 v3

Text 1Video 1

v1 v2

Text 2Video 2

v1 v2

loop[10]

v1

delay[1000] delay[1000]

v2 v4

B�#��� I,�! ����������� ��� ��?����� ���)���� �)������� ��<��� �-���,

��� ���� ������� ���� ���� ��� ���� � ��� ���)�� ��#����� �)���<��%

���� ��� ��-���� �� ��)����� �� �����, ���� ��-���� �� ���)����� � �

��=����� � ��� ������ ���� �����)�����# ��1��% ���� ������� -� �

����� ���)���� #�) � ���� �� �� ��� ����������,

.�,�� 2����� !���� 	
 ���� �������� 8 ������	��

��� ����� �?��� �������� ������� �� ����� )���� � ����� �������� ���

��#�����% �,�,% �)����� ��#���� ��� ���)���� ���������,

B����% "�<������ � ���������� ��� ������ � � ��������� �� � ��#����

������ �� ��-��=���� ��<�������,

��.������ �� 5������
6

.�� � ����� ��� ��� �� ��� ��������B �� ��� ���� � ������

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

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

��� ������B -�� ������ ��������� ����������� �������� ���� �������

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

�����������B
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0� � � � � �������= ��������� � ����� ��� ������� �������=

�� �� �� � � ���������� �������B -�� ��� �����$�� ������ ��

�������� ��������� ������������ ����(

9B �� �� ������ ��������� �� � %" ��
� �� � � � � 
 � ��B

:B �� �� ������� ��������� �� � %" �� �� �� � ������ ��������� �� �

�� ����� ������ � ������� ������ � � � � ����
� � � � $��� �����
�� ������ ��������� �� �= ����� �� ������ ��������� �� �������� 	 �


� � � � � �= �� �� �� ������ ��������� �� ����
B

;B �� �� ��������� �� � %" �� �� ������ �� ������� ��������� �� �B

B�� �1��)��% �� B�#��� I,�! ��� ��� ������� �� � ������ ��������� �

��� ���� �������, ��� ����� ��� ��1� �������� ��� �������� ���������� �

��� ���� ������� ��� � ������ ��������� � ��� )������� �������, �����

�� �� ��������� �����������) -������ ��� ������ ��� ��� ����� ��������,

Q�� �� ��� ��<�� ��� ��?����� �������� ��������% ��� �������� ��	

������% ������� ��������% ������� ��������% ��� ��� �������� ��������, '

�������� �������� ��������0� P"�<������ �	G �� � )����������� �������

���� ��� -��� �1����� ��� ����� )����������� ������� �, ��� )�������0

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

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

�������# )���� � ��� ��#���� ��� ����� �� �����	�� ������������,

��.������ �� 5#����
�� ������
 ������� = ��������1�6

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

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

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

����� �
�	= �����	�� � � B

' ������� �������� ������� ����	��0� P"�<������ ��G ��� -��� �1�����

��� ����� )����������� ������� �% ����� ��� -� � ������ ����� �������

���� �� ���#� �� � ����� -�� ���� � ���)��1 ����� ������� ���� ������

�))�������, ��� �)����� �������� ������� � �)����� ���� ��� �, ���

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

)���� � � ��� ��� ���������� ���� ��� ����-�� ������ ��� ������#���� ����

���� �� �)���<�� ���� ��� �������@� )��������� �� !� &	��"� ��� "�	�"�

��� )��������, B�� �� ������������ � ��� �)����� �������� ����� B�#���

I,� �� )�#� ���,

��.������ �� 5������� ������
 ������� = ����	��1�6

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

�����	������ �� !� &	��"� "�	�"�� �� � ���������� ������ $��� ����	�����
� #���	�� # � �� = �����	����� � � 	= �= ! � �	= �� &	��"� "�	�"� �

� B



��� " #$� %&' ���������� ������� �����

��� �))�������� � ���)���� ��� �)����� �������� �������� �� ���0

��1� ���������, ���� ��% ���� �))�� �� ��� ������ ��-���� � ��� )��0

��������� ������� -���� �� ��, �������� �������� ��� -� ��#���*��

�� � ��������� ��� ���� �������� ������� �� �))���� �� ��� �����1� �

��� ��-���� �� �� -���� ��, B�� �� ������������% �������� ��� �1��)��

#���� �� B�#��� I,�
F ��� ���)���� �������� �������� �� ��� �� ����

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

#� �� � �
���� �� 	����� ������ ��� ������ ���� �� -���# � ������ �� ����0

���� ��������� � ��, ���� ��� �������� ���)���� �������� ��<��� -� ��
�� ��<��� �������� �� ��� ���)���� �������� �)���<�� -� ��, ���� ��% ���

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

������� �������� -� ��, B�� ���)������ �������% ��� ���)���� ��������� ��

��� <#��� �)���� ��� �������� ���)���� �������� ����,
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�� -� �-�� �� ����� )���� � ��1�% � ������� �������� �������0� P"�<0

������ �IG ������� � ���������� ������� ��� � ��1� ����� ������� -����

�� ��� �����-�� � �, ��� )����������� ��������� �� ���� ���� ��� ��������

)��� � ��� ��1� �� )��������% �,�,% ��� ��1� ������� ���� -�#��� �� ���

��1� )������� ����� ��� ��� ��� #���� �����" �� ����������,

��.������ �" 5#������ ������
 ������� = �������1�6

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

��	�	������ ������ �����"� �� � ���������� ������ $��� �	�	����� �

������� # � �� = ��	�	������ � 	= ����� � �	= �� �����" � � B

.�,�, �!��
��� ���	�� 8 !�	9���	��

�� ��� ������ ���������� �� � )����������� ������� ��� � �� � )��7�����

�����-��� �
 ��� -� ���� �� -��� ���%����� ������� �� ��� )����������� ��0

�����, +��7����� �������� ��� )����������� �������� ���� ��������� ���

)����������� �������� ��� )��������, ��� ����� �?��� ��� ��� ��?�����
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3 � �$� %&' ����� ��"

)��7����� �������� ����	��0�% ��������0�% ������	�0�% ��� �!������"	�0

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

� )����������� ����� �� ��<�� �� ��� �������#,

��� )����������� ��������� � ��� ������� ���%����� ������ ����	��0

� P"�<������ �KG �� ���� ��� ������ )����������� � �% ��� )�����������

������� �� �� -���� ��% �� E)��7�����H �� ��� ������#���� )�����������

���� ��<��� -� ��� )��7����� �������, ��� )��������� � ��� ! ��<��

��� )������� � ��� �))�� ��� ������ � � ������#�� ���� ��� #���� &	��"

��� "�	�"�, ��� )�������� ��	��	�! ��<��� ��� ����� � ��� ������))��#

� ������ �-7���� ���� ���� �� �-7��� ���� � ��#��� )������� ����� ������

�-7���� ���� � ����� )������� �����, ��� ����� � ��� )�������� ��	�

���������� ������� ��� ������ � ��� )��������� �� !� &	��"� "�	�"� ���

#���� �� )�1�� �� �� )������ � � )����������� ������,

��.������ �) 5������� �
�>���
 ������� = ����	��1�6

-�� ������� ���%����� ������ ����	��	� � �����	������ ���	������ ����	������

�����	������ �� !� &	��"� "�	�"�� ��	��	�!� ��	�� �� � ���������� ������

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

!= ��	��	�! � �	= &	��"= "�	�"� � � = �� ��	� � ��	���� ��������B

��� �)����� )��7�����% ���� ��� )��7����� ��������% �))���� ��� ���� ��

��� )����������� ������� � �� �� -���� �� -�� �� ��� ���������� � �, ����

�� �� �?���� ��� ������ ��-���� � ����� � �� ��� ���� ������� ���� ��#���

�� ��� �)����� )��7������, ��� ������ )���� � � ��� )����-�� ����������

��� ������ �� ��� )����������� ���� ��<��� -� ��� )��7�����@� )���������,

� �)����� )��7������ ��� ������ ���� ���� �)����� )��7����� ����	��0�

�� ��������� �� ��� �����1�, B�#��� I,�L ����������� ��� ���#� ��� ���

��������� � ������# �)����� )��7����� ��������, �� ��� �1��)��% ���

���� ��� ������� ��� � �)����� )��7����� -���� �� �� ���� �)���<�� ���

������#�� )����������� ���� �� ��� ��-���� �� �� � 	�� ! � 	�� & �


��� " � 
���, ���� ���� �� ��������� �� ��� ��#�� )��� � ��� <#���

���� � ������ ������#��, ��� ��� ���#�� ���� ��� ���������� � ��� ���

������� ���� ���� �� ��� �)����� )��7�����, ��� �)����� )��7����� �

�����	 �� ��� ��-���� ��<��� � )����������� ���� �� � �� ! � �� & �

��� " � ��� ��� ��� ������ ���#� � )����������� ���� ���� �� � 	��� ! �

	��� & � ��� " � ���, �� �����=����� -��� �)����� )��7������ � ���

���#�� ��� ��������� �� ��� �����1� � ��� �)����� )��7����� -���� ��

��� ��� �������, ��������% ��� ����� � ��� ��� ���#�� ��� )��7�����

������ ��� ���� ��<��� -� ��� �)����� )��7����� � ��� ��� �������,

��� )����������� ��������� � ��� �������� ���%����� ������ ���0

�����0� P"�<������ �!G -���� �� � )����������� ������� � �� ���� ���

������� � �� )�������� ���� ��� #���� )���-��� ��������� ��� �)���, ���

)�������� �	����	�� �)���<��% ������� ��� )����������� ������� P���

��� ��-����G �� )�������� �� ������ P�	����	�� � 	G �� �� -�������
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par

v1 v2

Image 1 Image 2

spatial-p[10,10,200,200]

spatial-p[0,0,80,80]

pv1

pv1 pv1

spatial-p[100,100,80,80]

��������� P�	����	�� �  	G, ��� ������ )���-��� �)��� �� ���)����

-� �����)����# ��� ���#���� )���-��� ����� ���� ��� ����� #���� -� ���

�)��� )��������,

��.������ �� 5#����
�� �
�>���
 ������� 1 ��������1�6

-�� �������� ���%����� ������ ��������	� � ��	��������� 	���������

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

$��� �	�������� � �������� � � �� = �	�������� � ��	�������� �

�= �	����	�� � � 	� 	�= �� ����� � &�B

5��� ��� �)����� )��7����� �������% � ���)���� )��7����� ������� �)0

)���� ��� ���� �� ��� )����������� ������� � �� �� -���� �� -�� �� ���

���������� � ���� )����������� �������, �% �� �1��)��% ��� ��������0�

)��7����� � � )����������� ������� � ��<��� ����� � 
 ��� � ���������

�� � � ��� � ���)���� )��7����� ���� ���� ��<��� ����� � 
 ���� �� ���

��� ��������� �� �� )�������� �� � �)��� ����� � �,

�� ��� ���� ��� ��� �������� )��7����� ������� ��� ��� ��)�#��)���

)��7����� ������� ��� ��<���, ��� �������� )��7����� ������� ������	�0

� P"�<������ �
G ���������� ��� ������% -������% -���% ��� ���-�� �

��� )����������� � ��� )����������� ������� � ��� ��� ���������� � �,

��� ��)�#��)��� )��7����� ������� �!������"	�0� P"�<������ �LG �?����

��� )��������� ���% ��*�% �����% -���#�����% ��� ���#����� ����� �

��� )����������� � ��� )����������� ������� � �� �� -���� �� ��� ���

���������� � �,

��.������ �( 5������ �
�>���
 ������� = ������	�1�6

-�� �������� ���%����� ������ ������	�	� � �������	����� �����	�����

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

������	���� � ������	� � � �� = ������	���� � �������	���� � �=


����� � ��� � � � � 	���= �� ������= ���=����� � � 	�� � � � � 	��B
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��.������ �! 5#���-
��$� �
�>���
 = �!������"	�1�6

-�� ����������� ���%����� ������ �!������"	�	� � �	�������������

�	������������� ����� �	'�� ��!��� �� ��� �� � ���������� ������ $���

�	��������������!������"	� � ��� =�	���������������	������������
� �= ���� � ���� ����� = ��!�� � �������� 	���	�� ����= �	'� �

��	��= �� �� �� � ����� B

' )��7����� ������� �� <��� �?���� ����� )����������� ������� � ��

�� -���� ��, �% �������% � ��� ����������% ���� ����� ��� -� �?�����

��, ���� ��������� � � �� �?����� � ��� �)���<� )��7����� ��� ��������

���� �� �?��� �� ��, B�� �1��)��% � ��)�#��)��� )��7����� �?���� ����

����� �������� �� ��� ��-���� � � ���� -��� ��)�#��)��� ��)����, ��

B�#��� I,��% � �)����� ��� �� �������� )��7��� ������� ��� -���� �� �

��� ���)���� �)������, ��� �)����� )��7����� �))���� ���� �� ��� �����%

������� ��� �������� )��7����� �))���� ���� �� ��� ����� ���� �� -����

�� ��� ��� �������,

.�,�. '�������	� ��������

�� ��))��� ��� ��=�������� � ������������� � ���������� )������������%

��� ����� �?��� ��?����� ��������� ������� �� ����#������� ��� ����#�

������������,

��� ��� �	�( ������� P"�<������  �G �� ��� -���� ������� �� ���

�������# � ����#����� �� 9:; ���������, ��� #������ ���� �� ��� )��0

��������� ������� ���� �)���<�� � ���0����������� ������ ���������� �� �

���#�� �������, �� ������ �� ��� -���� �� ��� ������ E�����������H ���0

����� �� ��� �������#, ��� #�� ���� ��� ��� ��� )��������� ������ ���

����, ��� )�������� ������ �)���<�� ��� ���#�� � ��� ���������� ���

��� )�������� ���� ��� ��� ��� ���� ���������� �� �� -� ������� ���,

��.������ �0 59���
� ���3 ������� = ��� �	�(6

-�� ��������� ������ ��� �	�( � ���
 ��
� � �
 ��
�� ��
 ��
��

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

)����	�$	�( � �� = ��
 ��
� � ���
 ��
� � �= ������ �

������	����*������� �����	�	���= �� ���� � ������ ���&��B

��� )����������� ��������� � ��� ��� �	�( �� ���� �� ��� )�����0

������ � ��� ���� �������% ��� )����������� ����������� )������� ���

������ � ��� ���� ����� �� �)���<�� -� � ������ 2������� ������<��

P�2�G, ��� )�������� ������ ���� ��� �� -� � 9:; �������� -�� ���

-� �� 4��5 �������� �� �� ��-������ �))��������, �� �� )�������� -�

��� -������$������ ���� �� ���������� ���� ��� ������@� �2�, ��� ����

� ��� #������ ���� ���������� ������� ��� ������� )����������� ���)�

��� ���� ��� ������ �� )�������� P���� � ����G �� � ��� )�������0

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



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

P���� � ���&�G, ��� 9:; ���)�� ���� �� B�#��� I, � ����� � �����0

����� )����������� ����� �� ������� �������� -� ��� )����������� � ���

���� ���#��% �,�,% ��� )����������� � ��� ���#�� �)���<�� ���� �67/,
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par

seq

v1

Audio 1Video 1

v1 v2

gen_link
[anURI]

v2

'� ��� #������ ���� �� �������� �� ����� ����������� �� ��������� ����

���#���% �� ��������� ��� +,- �	�( P"�<������  �G �� �)���� ��� �������

���������� �� � 9:; ��������,

��.������ �� 5%&' ���3 ������� = +,- �	�(6

-�� ��������� ������ ��� �	�( � ����� ��
� � ��� ��
� � ���� ��
� �

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

+,- $�./ � �� = ���� ��
� � ����� ��
� � �= ������ � 	
���=

�� ���� � ������ ���&��B

��� ��������� � ��� +,- �	�( �� ���� �� ��� )����������� ��� 9:;

�������� �)���<�� -� ������ �� )��������, ��� )�������� ���� ��0

����-�� ������� )����������� � ��� ������� �������� ���)� ��� ���

������ 9:; �������� �� )�������� P���� � ����G �� � �� �� )��������

�� )������� ���� ��� ������� )����������� P���� � ���&�G,

�� �� ��� �������� ��� �	�( ��� ��� +,- �	�( ��� ���� �� �����

� ������% ���0����������� ���������� �� � ���� ���#��, B�� � ���� ����������

��������� -� � ���� ����������� ���� � ������ )����������� �������% ��

��<�� ��� ���� ����������� �������,

��� ���� ����������� ������� P"�<������   G ��<��� � ��� � ����0

�-��� �� ����� ��� )����������� �������� � ��� ������ ���� ������� ���

-���� ��� ��� ������)�����# )����������� �������� ���� ��� �� -� )��0

������ ���� ��� ���)������ ���� ������ �� ������������� ��������,

��.������ �� 5	���
����� ������� = ����6

-�� ��������� ������ ���� � ���
�� �
�� ��
�� ���
�������
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�� � ���������� ������ $��� ��
� �0��� � �� =���� � �
��	�"�
���
�	��= ��
� � �
�� � � � � 

� ��� � � � � �
�= �� � � � B

��� ���� ����������� ������� ��<��� � ��� � �������-�� )�������0

���� �������� P���� �������G -���� �� 
� � ��
�� 	 � 	 � � � � ��)������0

��# ��� ���� �����, ��� )����������� �������� -���� �� �� � ��
�� 	 �

	 � � � � ��)������ ��� ���#�� �������� � ��� ���������, ���� �������-��

���� ���� -���� �� 
� ������)���� �� ��� ���#�� ��, ��� )�����������

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

�������% �� )������� ��� ��� �������� -���� �� 
� � ��
�� 	 � 	 � � � � ���

)��������% �,�,% ��� ���� �� )��������, ���� � ���� ������� ��� � ���

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

�� �� )��������, ��� )�������� ���� ���������� ���� ��))��� ���� ���

������� )�����������, � ���� � 
��	�"% ��� ��#��� <������ ��� )�����0

������ � ��� )����������� �������� -���� �� 
� � 1 � 	 � � � �% ��� ������

��� )����������� � ��� )����������� ������� -���� �� ��, � )��������

���� � ���
�	�% ��� ��#��� E���#��H ��� )����������� � ��� )�������0

���� ������� -���� �� �� ���� ��� ��������� ������# )�����������, � ��

������� P���� ����G �� �������� -� � ����% ��� )����������� � ��� ����

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

-���� �� 
�� 	 � 	 � � � �% �� <������,

������ ����
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��� 	���
���

������������ ��� ����� �	

��� 	��
 ��� ��� ����
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���
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B�#��� I, � ����������� ��� ���#� � ��� ���� �������, ����� 	

��� ����� 
 ��)������ ��� ��� �������-�� ���� �����, &� �����������

���� ����� 	 ��� )����������� � ��� �����0����� )����������� -����

�� �� ������, &� ����������� ���� ��� ���� ������ ����� 
 -���� �� 
�%

��� )����������� � � +,- �	�( ������ ����� ������� �� ��� )�����������

� ��� 9:; �������� -���� �� ��,

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

���� ������ )����������� �������� ��� ����#����� $���� � ��������% �,�,%

��� ��������� � ��� ��� � � ��� � )����-�� )����������� )����, .� ����#
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��� ��� �	�( ��� +,- �	�( �� ���#�� �������� � ��� ���� �������%

����� )���� ��� ����� ��� �������� ��� ���� �� ����� ���������,

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

� ��� )����������� ������� ���� ���� ��� ���� ������, �� �?�� � ����

<��0#������ �)���<������ � ���� �������% �,#,% � ��#��� �� �� ���#� ��

� ���� ������ � ��1�% ��� 9:; ����� �?��� ��� )��������� "������ ���

"!�������,

��� "������ ������� P"�<������  	G �� � ������� � ��� ���� ���0

���� -�� ��<��� ��� ����������� ��������� ���� �� �� ��-������ )���#�� �

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

�� �)���<�� � ��� � ��������� ����� -� )���#���, ������� � ������# � ���

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

������� ���������� ����� � ������ )����������� �������� ���� ���� ���#���,

��.������ �� 5	���
����� ������� = "������6

-�� ��������� ������ "������ � ����	���	� ��	���	� ���	���	� ����	���	�

���!���������� �� � ���������� ������ $��� ���	���	 � 2��#��� �

3� = ���	���	 � �
� ��� � � � � �
�= ����	���	 � �= ���!���� � ������ �

������ !��� � � � � ����
� !��

��=�������� ������� ������ � �	� ���� � � � �� �

!� � �	� ( � 	� � � � ������ � � � 	 � 	� � � � � ��= ���� � �
��	�"�

���
�	��= � � � B

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

��� ���� ������ -���� �� 
 ���% ��� ����������� ����-��% ��� ����������

�����������0��������� �����, ����� ����� ��� ��<��� ���� -� � ��)�� ��
���� �)���<�� ��� ���)������ ��������� ���� -� � )���#������ !��� � � � � �

���
� !��

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

��� )����������� -� ��� ��)�� �������� �����, ��� ����� ���� ������ ��

������� �� ��� -�#�����# � ��� )����������� � ��� "������, &� ����

����������� ���� ��� ��������� ���� �)���<�� -� �� ��� ������)�����# ����

���#�� �� �� )�������� ����� ��� #���� ���� P
��	�" �� ���
�	�G,

' ������ ������� � ��� ���� ������� �� ��� "!������� �������

P"�<������  	G, '� � "������ ������ �� ��������� �� �����������0���������

��#��� � �� ���#� �� � ����� ���� � ����% ��� "!������� ������� �?��� �

����� �� ����� �������� ����� ������ ��1�, 5��� ��� "������% � ��)����1�

����������� ������� �� ��������� �� � �)���<�� ���)���� �������� #����

���� ��� ��)�� �������� �����,

��.������ �� 5	���
����� ������� = "!�������6

-�� ��������� ������ "!������� � ������	�	� ����	�	� �����	�	�

������	�	� "!�������������� �� � ���������� ������ $��� �����	�	
� 2!������� � �� = �����	�	 � �
� ��� � � � � �
�= �� ������	�	 �

�= "!�������� � ������ � ������������ �����"��� �������	���� �������

���������� ������	��� � �	� �����"�� ���� � � � 	 � 	� � � � � ��= ���� �

�
��	�"� ���
�	��= � � � B
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��� )����������� ��������� � ��� "!������� �� ���� �� ��� )��0

��������� ��� )����������� � ��� ��1� ������ -���� �� 
 ������, ���

"!������� ������� �)���<�� ��� ��������� ��#���� � ��� ��1� -� �����

� ��)��� �� � ������������ �����"��� �������	���� ������ ���� ��<���# �

��������� ��1� ��#���� -� ��� �������# ��1� )������� ��� ��� ���#�� ���

��� ���)���� �������� �� ����� ��� ��������� ��1� ���� �� ������ �����#

��� )�����������, &� ���� ����������� ���� ��� ��������� ��#���� ��<���

-� �� � ��� ��1� ��� ������)�����# ���� ���#�� �� �� )�������� ����� ���

#���� ���� P
��	�" �� ���
�	�G,

��� ����� )������� ��� ������ ��)�� � ����������� ��������% �	

��������� ���%����� ������� ��� ���������� �������� �������, �����

�������� ���)�� �� #������ ���� ��� )��7����� ��� �������� �������� )��0

������ �� "�<������� �K �� �L% -�� ���� ���� �� ���������� E�����������H

��)���% �,�,% ���� ��� -� ������������� ����#�� ��� ��7����� -� � ����, B��

���� � ��� )��7����� ��� �������� �������% � ������)�����# �����������

)��7����� ������� �� )������� -� ��� �����, �� �������� �� ��� ��))���

�� ����#������� ����������� -� ��� �������� ��� �	�(% +,- �	�(%����%

"������% ��� "!�������% ��� ����������� )��7����� ��� �������� ��������

��)������ ��� ����#� ������������ � ���������� )������������,

'� �1��)�� � ���� �� ����������� )��7����� ������� �� ��� �����������

���)���� )��7����� ������� ��������0�	 P"�<������  IG ���� �� �� �����0

������ ��������0� )��7����� �������, ��� )����������� ��������� �� ����

�� �������� �� ��� �)���<�� ���)���� )��7������ �����# )����������� �

���� ��� ������������� ��7��� ��� �������@� �)���<� )��������� �	����	��

��� ����� ������ ����� �������, B�� ���� ���)���� )��7����� ��� �����

�?��� ��� ������)�����# ����������� )��7����� �������,

��.������ �" 5	���
����� ������� = ��������1�	6

-�� �������� ���������� ���%����� ������ ��������	�	 ( ��	����������

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

����� ������ $��� �	��������� � �������� �	 � �� = �	��������� �

�= ����� � &�= �	����	�� � � 	� 	�

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

����	��0�	 P"�<������  KG ���� �� � �)����� ����	��0� ��������, ��� )�����0

������ ��������� �� ���� �� �������� �� ��� �)����� ��������� ��� )�������0

���� ��#��� �?��� � ���� �� ������������� ��7��� ��� �������� �)����� ����

��� ��� ������))��# -� ����#��# ��� )��������� �% !% &	��"% "�	�"�

��� ��	��	�! ������ ����� �������,

��.������ �) 5	���
����� ������� = ����	��1�	6

-�� ������� ���������� �������� ������ ����	��	�	 (�����	������� ���	�������

����	������ � �����	������� �� !� &	��"� "�	�"�� �� � ���������� ������

$��� ����	������ � #���	�� #	 � �� = �	��������� � �= �� ! � �	=

&	��"� "�	�"� � ��B
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'����#�����% ��� ��������0�	 ������� �� ��<���, ��� �����������

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

������# � ����� �������� ��� ��#����� �����# ��� )�����������,

.�,�/ "��!���	� ��������

&�� ����� �?��� ��� �������� �&	��"% ���	��% ��� ����! ����� �����

�� ��� ���)������ � � ���������� )����������� ��������# �� ��� ����@�

���������� �����1�, ���� ���� �����1�% �1)������# ��� ����@� ��)��� �

��������% )����������� ������ �����������% ������� ���������� ������0

��������� ��� ��� ����% �� ������-�� �� � ������ ������ )� -� ����� �

�����-��� ����� )���� P"�<������  !G,

��.������ �� 59��,�� �
�.�� = )� 6

-�� '����� 8����� )� � ���� � � � ��
� �� � ��� �� �������� $��� �� �

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

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


����� � ����������� 	 � � B

��� �&	��" ���)������ ������� P"�<������  
G ������ ��� )��)��� ��

�)���� ��?����� )����������� ������������ �� ��?����� �����1��, �����

� �&	��" ������� �� ������ ��� E�������H ��?����� ������������ P��0

��� �������� �� ��#�����G ��� ��� �������� �� ���� ����������� ����

�)���� ����� ����� )����������� ���������� ��� ����������� �� �� -� ��0

������, �����-�% �� ������ ��� ��<�� ��?����� ��#����� �� ��������#

��� ���� ������� ����� ��?����� )����������� �����1� ���� ������ ����0

�������% ���� ���#��#�% ��� ����@� ������������# � ��� ��-7���% �������

-��������% ��� ��� ����, ��� �������� ���������� ���� ��� �&	��" ��0

����� �� ��������� -� ��� )����������� ����������� �#����� ��� #��-��

)��<�� �� ������ ��� ��� -��� �������# ��� ������� �����1�,

��.������ �( 5���������� ������� = �&	��"6

-�� ��������� ������ �&	��" � �����	��� ���	��� ����	��� �����	���

0�� � � � �0
� �� � ���������� ������ $��� ����	�� � #&	��" � �� =

0� ������ ���� �� ���������	����� �����= ����	�� � �
�� � � � � 

�


�����	�= �� � � � B

��� )����������� ��������� � ��� �&	��" ������� �� ���� �)�� ���

)����������� ��� �������� ������-�� ���� ��� )� �� ��������� �#����� ���

���� � ��������0�� 	 � 	 � � � � � ��� �&	��", 5��0� � 1 � �	� � � � � ��

-� ��� ��� � �������� ����� ������� -��� )� , ����% ��� ��#����

-���� �� 
� % �,�,% ��� )����������� ����������� -��� �������# ��� �������

)����������� �����1�% �� )��������, � ����� �� �� �����-�� ��� � ����0

���� ����#0�� � � � �0
% ��� )����������� ������� -���� �� 
�����	 ��



"�� <�
���  
�����
3 � �$� %&' ����� ���

�������� �� )�����������, ��� �������� � ��� �&	��" ������� �� ���0

��������� ��������� �#����� ��� �������% )����-�� ����#��# #��-�� )��<��%

�,�,% ����#��# )����������� �����1� ���� ������# -��������, �� ���� ����

�����# ��� )����������� � ��� �&	��" ������� ��� )����������� ����0

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

�����1�% �,#,% ��������# ��� � ����� �� � ����� ���� ��� �� ���������#

������� -��������, ��� )����������� � ��� �&	��" ������� <����� ���0

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

<������,

B�� ����� �� ����� �� ������ ���� ��� ���� �� ����� ���� ���� � ���0

������� ���)������ ��� ����� )������� ��� ���	�� �������, ��� ���#�

� � ���	�� ������� ������� � ��� �&	��" ������� �����% �,#,% ���� ���

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

�� ����������� ����� ����, ��� ��<������ � ��� ���	�� ������� �� #����

�� "�<������  LF

��.������ �! 5���������� ������� = ���	��6

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

0�� � � � �0
� �� � ���������� ������ $��� ����� � %��	�� � �� =0�

������ ���� �� ���������	����� �����= ����� � �
�� � � � � 

� 
�����	�=

�� � � � =

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

���� � ��� �&	��" �������, 4������% ��� ���������� � ��� ���� �

�������� �#����� ��� ������� #��-�� )��<�� )� ��� ��� ��������� � ���

-��� ����� �� ���� ���� ��� �� ��� -�#�����# � ��� )����������� �

��� ���	�� �������,

B�� ����� �� ����� ��� )����������� ������������ � � �������� ���

��� ����� �� ��������# ����% ��� ����! ������� P"�<������ 	�G �� )��0

�����, ��� ����! ������� �� 7��� � E)����������H �� � ��#����, ��

�)���<�� � E=����H ����� ������� � ��#���� 7��� -���� )�����������

���� ��� ��� ������-�� ��#�����, ��� ��������# ��#���� ��)����� ���

=���� ������� �� ��� 9:; ��������,

B�� ��� ��<������ � ��� =���� �������% �� ������� ��� ��<������ �

� ��#���� �� #���� �� "�<������ I ���� ���� � ��#���� �)���<������ ����

�������� ��������% �,�,% � � �����0� ���� 0 -���# � ��� � �����-���0

����� )����, ���� �������� ������-�� -��� ��� ������� � � ��#���� �

���� ��� ��)��� ������� ��� ��������� ������� � ��� ��#���� ���� ���

������� -�������� ������ �� ��� )�����������,

��.������ �0 5���������� ������� = ����!6

-�� ��������� ������ ����! � ������ � ����� ����� � ������ �0 � �� �

���������� ������ $��� ����� � 4���! � �� = 0 ������ � ��� ��

���������	����� �����= �� ����� � �B



��� " #$� %&' ���������� ������� �����

��� ��������� � ��� ����! ������� �� ���� -���� ��� ������ )�������0

���� ��� �������� � ��� =���� ������� ��� ��� #��-�� )��<�� �)���<��

���� 0 � )� �� ��������� �#����� ��� �������� #���� ���� ��� ��#0

����� ����� �� ��� ������, ���� ��� ��#���� ���� ��� -��� �����

���� ���)��� �� 0 ��� ��� )��<�� )� �� �������� ��� ��� =���� �������

�� ��)����� -� ��� �������� ��#����, ��� ����! ������� ������ �� ��0

��������� ������ ��� ���� �����-�� ��#���� �� )����������� ���� �����#

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

specifies an interactive menu for selection of a presentation path

specifies the non−interactive transition to a target element or document

atomic media element represents a media element 4am

9

decide

11

query elementquery

4

specifies a query for a presentation fragment
specifies presentation alternatives for adaptation

specifies presentation alternatives for adaptation

selects a visual area of a visual media element or fragment
selects a continuous text passage of a text element

represents a media element

query
5

8parallel operator element

2

16
17
18
19

30

p

par

f = (P, C, M)

presentation element

fragment
query element

generic element of the ZYX model

specification of parallel presentations

interconneting presentation elements 3connectionc

cm
em external media element

complex media element
encapsulates an external fragment in another document format
encapsulates a ZYX fragment 6

7

delay operator element
loop operator element
sequential operator elementseq

loop
delay specification of a temporal gap

specification of repetitive presentations
specification of sequential presentations

determines the playback direction and speed factor of the presentation
determines the volume, balance, base, and treble of the presentation
determines the font, size, style, color, etc. of the presentationtypographic projector element

acoustic projector element
temporal projector element

typographic−p
acoustic−p
temporal−p

specifies a query for a presentation fragment

cm

temporal−s

switch

28

20
29

28
29
30

28
29

switch

switch

switch element

switch element

switch element specifies presentation alternatives for continuous adaptation

complex media element

decide

query
decide

decide element

query element
decide element

query elementquery

specifies presentation alternatives for continuous adaptation

textual−s

menu interaction element

gen_link

am

30

10

ZYX_link

selects a temporal part of a continuous media element or fragment

menu

specifies presentation alternatives for continuous adaptation

modeling primitives allow rich document specifications;  strict separation of structure and layout

spatial−p spatial projector element projects the visual presentation to a rectangular area

spatial−s

f = (P, C, M)

spatial selector element

fragment
encapsulates a ZYX fragment

13
14
15

6

hypertext

temporal−pi

em external media element

temporal interactive projector element

atomic media element

encapsulates an external fragment

fragment specification

7

5

specifies the interactive adjustment of speed and direction

temporal selector element

spatial interactive selector element

textual selector element

decide element specifies presentation alternatives for adaptation
specifies a query for a presentation fragment

specifies the interactive scaling of a visual element

specifies an interactive text region

specifies the non−interactive transition to a ZYX document

fragment specification with metadata for identification and selection

comprehensive set of primitives, providing for the modeling of high multimedia functionality

hotspot
hypertext interaction element
hotspot interaction element

generic link element
ZYX link element

25
26

specifies an interactive region in a visual element

projects the visual presentation to a rectangular areaspatial−p

spatial−si

spatial projector element

specifies a query for a presentation fragment

20
21
22
23
24

16

Semantic level:

and documents

Definition No.

media elements

user interest

Design

infrastructure

dynamic

Multimedia functionality:

fragments

technical

Representation

static

Name DescriptionLabel

Reuse

Navigational 

Granularity

Kind of reusage

Identification/Selection

Parameters of adaptability

Definition of alternatives

Adaptation

Basic primitives

Basic elements

Temporal model

Spatial Model

Interaction

parts of
media elements

structural 
reuse

Presentation−neutral

������ ����

��

��� �	 ��;������� �	

BCD ���
����
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�����

'� ��� 9:; ����� ��� -��� ������)�� ���� ��� ���-������ ��=���������

�� ����% �� )������ � ����� ���������� � ��� ����� �#����� ����� ��0

=���������, ��� ���������� �� )�������� ����# ��� -���� ��� ��������

��=���������, B�#��� I, 	 ����� � ��-���� �������� � ���� ����������,

��� ������� �� ��������� ���� � ������<������ � ��� 9:; ����� ����

��#��� ��� ���������� ������������ ��� �������� ����� �� ���)������ ��

��� ������� �������� ������ ����� �� ����������� �� B�#���I, �,

#����
�� �����; ��� ���)���� ����� � 9:; �� �� ��������0-����

�����% -���� �� ��� �������� �1)�������� N"(LIO% ��� �� ������� �������

�� ��� ���)���� ����� � ���5, 9:; ��<��� ��� ���)���� �)������ ���0

����� ��� ��� ��� ����� �����-�� ��� )������� ��� ��=������� ��������

� ���5, �� �������� �� ���5% ���)� ��� ���� ������ ��� ��� �)���<��

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

���� �)������ ������� ��� ��� ����! ���)���� �)������ �������,

������� �����; �)����� ������ �� 9:; �� ��<��� -� ��� ��� � ����	��

)��7����� ��������, ' �)����� )��7����� ������� ��<��� ��� ������#����

��#��� � ��� )����������� ���� �� ����� ��� ��-���� -���� ��� �)�����

)��7����� ������� �� )��������, 5��� �������� �� ���5% ���� � ��#��� ��

��<��� -� ��� )�������% ��*�% ��� � ����� �� ������� ������))��# � ��#����,

�)����� )��7����� �������� ��� -� ������, ' �)����� )��7����� ������� �

�� ��� ��-���� ����� �)����� )��7����� ������� � �� ���� �� ��� �����1� �

� ��� ��� ��� ������ )����������� ����, '�� �� ���% 9:; ��)���� �-������

)���������# �� �)���� �)����� ������ � � ��������,

	���
�����; ��� ��=�������� �� ��))��� ��� �������# � �����������

���������� )������������ �� ��� -� 9:;@� ����������� ��������, �����

��� ��� ��)�� � ����������� ��������% ���������� ����������� ��������

��� ����� ����������� ��������, �1��)��� � ����#������� �����������

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

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

���� ������ �� �)���� ��)����1� ���������� �� �� ���5 �� 4��5, 5���0

��# ��� ��� �� ��-)���� � ����� �������� �� �������� -� ��)�����#

��� �������� ��������, ��� ����#� ����������� �������� ��� �����������

�������� � ��� )��7����� ��� �������� ��������, B�� �1��)��% �� ���

��)�#��)��� )��7����� ���� ������ �� �)���� ���% ��*� ��� ����� � � ��1�%

��� ����������� ��)�#��)��� )��7����� ������� �!������"	�0�	 �)���<��

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

�� )��������,



��) " #$� %&' ���������� ������� �����

�����; ��� 9:; �������� ����� ��� -��� ����#��� ���� ��� ������

� #���������� � ����� �� ����, �� ��))��� ����� � ����� ��������%

������ ����� �������� ��� )������� ����� ��� -� ������ �� ��� 9:;

�)���<������, ��� ����� � )���� � ����� �������� �� )����-�� ���� ���

�)����� ��� ���)���� ���������, 6��)��1 ����� �������� ����� ����)0

������ �)���<������� ��� -� ������ �� ��� ����� �)���<������, '� ���

����)������� �)���<������� ��� �������� ���#� ��� ����� ��#���� )����

� � �������� �� ������ ���������% 9:; ��))���� ����� -��� �� ��� �����

� ������ ��������� ��� <��0#������ �������� ��#�����, ��������%

��� �-����� �� ����)������ ���)����� �� ���)��1 ����� �������� )�������

�� ��� ����� � �������� ���)�����,

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

-�����# � )��7����� �����-���% ������ �� ��� ����� ��)������� � ��� )��0

��������� �������� -������# ��� ��������� � � �������� ��� ��� )��7�����

�������� ����������# ��� ������, ���� ������ �� ���������� ����� � 9:;

�)���<�������, '� 9:; ���)��1 ����� �������� ��� ������� )��7��� ���0

����� ��<���# ������ ��� ����-�� ������ ���� )������� �� ��������� �����

� ���)������,

6��������# ��������� ��� ������<������ � �����-�� ��������% 9:;

������ ����� ��������% ������ ���)��1 �� ������% �� -� ��������� ����

�����-���0����� )����,

����������; '� ��������� �-���% ���� ����� ������� � � 9:; ����0

���� ��� -� ��������� ���� � ��� � �����-���0����� )���� ���� ������-��

��� �������, �� �������� �� ���� � ���� )��<��% ���� �����-���0����� )����%

��� -� ��<��� �� ��)���� ������ ���� ������-� � ����@� ��)��� � ��������%

)����������� ������ �����������% ������� ���������� ��������������� ���

��� ����, ��� 9:; ����� �?��� �)������ �������� �� ��))��� ���)������

�� � ����@� )��<�� -� ����� � �$����% ������% ��� ��� ����� ��������,

5��� �� ���5% � ������ ������� P��� � ������ �������G ������ ��

�)���� ��?����� )����������� ������������ �� � )��� � ��� ��������

�������# �� ������ ���)������, &�� � ��� ������������ �� �������� �����0

�)�����# �� ��� ���� )��<��, �� �������� �� ���5% ��� ���)� � � ������

��������� �� ��� ������� �� )����<��� )���������, ' ������ ������� ��

���� � ��� ���)������ ������������ ��� ����� �� ��� ������ � � ����0

����, �� ����� �� ����� �� ������� ���)������% ��� ����� ������� ��

)�������, ���� ������� �� � )���������� �� � ����� ������� �� ��#����

����� �� ������-�� -� ��� ����� � � =����, ��� =���� �� ��)�������� -�

� ��� � �����-���0����� )����, ���� ��� �������� �� �������� �� )��0

��������� ��� =���� ������� �� ��������� ��� ��)����� -� ��� ���)��1

�� ������ ����� ������� ���� -��� �������# ��� ��� � �����-���0�����

)���� ���� ��#��� �� ��� ���� )��<��, ����% 9:; ������ �� ���)������ ��

���� �������� ��� ������ �������������,
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ZYX

Temporal model

point-based -

interval-based par, seq, loop und delay

event-based -

script-based -

Spatial model

absolute positioning spatial projector elements

spatial relationships -

Interaction

Navigational

general navigation support gen_link, ZYX_link, menu, hotspot, hypertext

linking from media subparts selector elements

linking to media subparts selector elements

Design interactive selector and projector elements

Reuse

Granularity

parts of media elements selector elements

media elements atomic media elements

fragments fragments/complex media elements

documents fragments/complex media elements

Kind of Reusage

identical fragments/complex media elements

structural separation of structure and layout

Identification / Selection metadata

Adaptation

Parameters of adaptability

technical infrastructure switch/decide

user interest switch/decide

Definition of alternatives

static switch/decide

dynamic query

Presentation-neutrality

Multimedia functionality high

Semantic level high

*
���������� ����
�����; ��� 9:; )��������� ����� �� ��� ���� ���0

����# � ���������� ���������, ���� ��������� � ������������ ��������

��������, �� �� )����-�� �� ��)����� ��������� ��� ������ � � ��������

��� �� ��� �-����� �� ����� ��� )������ � �����-�� -�����# ��� �� ����)0

������ ���)����� �� ���)��1 ����� ��������, "�� �� ���� �������% ���

�������� ����� � � 9:; �������� ������)���� �� ��#� ��� ���� ������ ��

)�����������0������� ��)����������� � ���������� �������, ��� ������

� ���������� ������������ �?���� -� 9:; �1����� ���5 �,� -�� �����
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-���� ���5  ,� ��� �4�/0I, B�#��� I, � ����������� ��� ��#��� �
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�� ���� ���)���% �� )������ ��� ��)����������� ��� ��� �))�������� �

��� 9:; ����� �����������# ��� ��� �����)�� � 9:; ��<� ��� ��������

��=��������� � �����% ���)������% ��� )����������� ���������� �� ��� ���0

��1� � �������� �))���������, �� ������� K,�% �� -���A� ��������� ���

����#� ��� ��� ��)����������� � ��� @A3	0���� �� ��� �-7���0����������

����-��� ����#����� ������ ������1 "������ ������, �� ������� K, %

�� �))�� ��� 9:; )��������� �� ��� �))�������� ��������� ��)����*��#

9:;@� ��))��� �� �����% ���)������% ��� )�����������0����������, �� ���0

���� K,	% �� ���������� ��� �� ��)����� ��� 9:; ����� �� � ���#�� �����1�

�� ��� �������� )��7��� 6�����0&+,

+�� (������������� �� %&'

B�� �� ���=���� ��))��� � ���������� �))��������� ��� ���� ��Æ�����

��))��� �� �������# � ���������� ���������� �� ������ -�� ���� ��)0

)��� �� ������#% ���������#% ��� ���������# ���� ����������, ����������

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

�����% ��� �����% -�� ���� ���������� �������� ���� ��)������ �����0

����� )������������% ��� �������� ���������� ���� ���� ��� ���������,

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

�� ��) � ����-��� ����#����� ������� P".��G ���� ���# -��� ���0

�#��*�� N('L!% 2Q5LI% 'QL!O, ' ".�� ������� )������� ��))��� ��

������� ���������� ��=��������� � �� ���������� ���������� ������%

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

� ����% �Æ����� ��������� ����������% ����� � ������ ����% ���������

������% ��))��� � ������������% =���� ���#��#��% ��� �������� �����0

�����, 6����=������% �� ���� -��� ������)��# � �������� ��������

������� �� ��������� �������# ��� 9:; �����,

B�� ��� ��������� � ��� ���� �����-�� ����-��� ����#����� �������0

�#�% �� �������#���� ".�� ��������#��� �� ���)��������� ��))��� �

���������� �))���������, �� N.(�LL-O% �� ������� ��� �-7���0����������

����-��� ��������#� �� ��� ������, �� �����% �� �-7���0���������� ".��

P&2".��G ���-���� ��� �����#��� � � ���������� ".�� ���� )������

�1�����-����� ���������� ��������� �� ���������� ����#���� ����������
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�������� �� ���-���# �������0-���� ��������� ��� )����������� � ������0

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

��� 9:; ����� ��� -��� ��)�������� �� � ��0������ 
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������ �� ��� ������1 "������ ������$��������� "��� &)���� N.(�LL-O,

��� @A3	0���� ������ ��� �������-�� �������� ��� ����)������� � 9:;

��������� ��� ��#����� ������ ��� ".�� ��� )������� � ����� ��

������� � 9:; �������� �� � ������ �� �� ;�50-���� ��)�����������%

�,#,% �� )����������� )��)����, ��� ���#���� ��)����������� )��������

�� N.(�LL-O ��� -��� �)����*�� ��� ���)����� �� ��� ��������, ��

��� �������#% �� ������-� ��� ������� ��)����������� �� ��� ������1

"������ ������  ��� P�"�  ���G,

/���� �	���!���� ����� 	
 �(� 345 �	������ ���%

������� �	�!	����

B�#��� K,� #���� �� �������� � ��� �-7���0�������� �����)���� ����#� �

��� 9:; ����� �� ��5 ��������% �)������# ��� ������� ��� ������������,

B�� ���)������ �������% �� ���� ��� ���#�� �����-���� � ��� �������,

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

������� -� ��� ����� ,�-��
����� ��� ��� ��������� � )�����������

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

)����������� ������� ����� �� ��� �������� ���#� � � )����������� ���0

���� �� ��� �)���<������ � � 9:; )�����������, ' )����������� �������

��� -� ���� PE������������HG �� ���� 9:; ���������, ���� �� ��������

�����#��� �� ��� �����)�� � �-7����% ��� ������� )��� �� ���������% ���

�-7��� ��)��% ��� �������)��� �� )����������� �������� 0 ����� ��� ���

���� � �-7���0�������� ���� ������,

��� ����������� ���� ����� ��� ����� ,�-��
����� �����*�� ��� ��0

����� ��)�� � )����������� �������� � ��� 9:; �����, ��� ���#��

�����-����% ��� ����� �� ��� <#���% �����*� ��� ��?����� )�����������

�)���<� -�������� � ��� ��������, �� �������� �� ��� <��� �����)����

����#� � ��� ����#����� ���)����� �� 9:;% �)������ �������� ����

-��� �����*�� �� ��� ���#�� ����� ��� ��� �� �� ����������� ���� � ���

��?����� �)������ ��)��, ���� ������ �� ��� ��� �)������ ��)�� �������

����#��# ��� ����-��� ������,

����� ������� ���� -������ )��� � � 9:; �������� ���� �� �� -�

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

��� �)���<� ������� ���� ��� ������� -� ��� ����������� ���� ������

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

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

,�-�������� �� ��� ����� ,�-.�����
�, ����� �������� ���� �� ��� �

)��7����� �����-�� ��� ���� 	 �� � )��7����� �����-���, ���� �� �������

-� ��� ����������� � ��� ,�-�������� �� ��� ����� ,�-���/�����,
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��� ��?����� )��������� � �� �������� ��� ��)����� -� ��� ���������

� ����� ,�-���������, B�� �1��)��% � � �)����� )��7����� �������� ��

������-�� 10����������% �0����������% �����% ��� ���#��% ���� ���� �������

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

�)����� )��7����� �������� �� � ����� ,�-��������, ���� ��� ���������

� ��� ����� ,�-(�� �� �������� � � )����������� ������� ��� ������ -�

���������� ���� �))�������� �)���<� ���� ������� ��� ���)� � ��� 9:;

�������� �����,

���� ��� ����� ,�-������� ��� -�����#� � �����-��� ��� )��7�����

�����-��� � ��������� ��� �����*��, ����� -�����#� ������)��� �� ���

��#�� � ��� �������� ���� ��� -���� �) ����0���� ��������� � � ��#0

����, ���� -�����# ��� � ����� ��� � )����� �������� ��� ��<��� ��

����� �����-�� � ��� )����� ��� ����� �� -����, �� ���� )�����0����� ��0

���������) �� �������� ��� ���� ���� -� ��� ����� � � -�����# �� 9:;

��������� ���� � ���� ���������, 4������% �� �������� ��� -� )�����

�������� � ���� -�����#�, B�� �1��)��% � ��� ������� ��� ���� ��?��0

��� �������� -�� ��� -� -���� �� ���� ��� )����� �������, ��� -�����#�

��� ���������� ���� ��� 9:; ��#���� �� ����� ,�-0������� ���� -����#

��,

��� ��������� � ����� ,�-����
�- ��)������ ��� ���)��1 ����� ��0

������ � ��� �������� �����, &�� �������� � ��� ����� ,�-����
�-

����)������� �� �������� � ��� ����� ,�-0�������, ���� ���)��1 ��0

��� ������� ��� ��� ���������� �1)����� �����-��� ��� �1)����� )��7�����

�����-���, ����� ��� ����� �����-��� � ��� ��#���� ���� ��� ��� -����,
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���������� �� ��� ��-���� �����-��� ��� -� ���� ������� ��� ��� ����)0

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

��� ����� ,�-���������� �����*�� ��� �������# � �������� �� ���

9:; �������� ��� ��� 9:; ��#�����, ���� �������� ���������� � )��0

��������� ������� �� � ��#���� ���� � ��� � �������� ���� ����������*�

��� ������� �� ��#����,

/���� �(� 	#9���%�����	��� ����#��� ���������� ���(%

�	�	��

�� ��� )������� �������% �� )�������� ��� ".��0����)������ �-7���0

�������� �������# � ��� 9:; �����, �� ���� �������% �� ��������� ���

������1 ������1 "������ ������  ��� ��#����� ���� ��� �������� ����

�������# ��� �1������� �����)�� ��� ������� ����� � ����� �� �1)����

�� ��� ��#���� ����-��� ����#� �� ��� ��-��=���� �������,

��� ������1 ������1 "������ ������  ��� �� � ��0������ �-7���0

���������� ".��, 6��)���� �� � ���������� ".��% �� �������� �-7���0

�������� �����)�� ��� ����� �� �1���� ��� ".�� ���� ����0��<���

������������, ��� ���� ��)������ �1�������� ��� )�������� �� ��� ��0

�����#,

8������� ���� �����

�� �������� �� ��� -����0�� ������ ���� ��)��% ���� ��(���)% ��(�% ���

.�)���)% ��� �"�  ��� ������ �� ��� ��<������ � �� ������ �������

���� �����, B��� ��?����� ����� � �1������ ���� ��)�� ��� -� ������0

#������F ��������� ���� �����% ������� ���� �����% ��$ ���� �����% ���

������ ���� �����,

❏ ' ��������� ���� ���� �������� �������� � ��� ���� ���� ��)� ��

� #���), ���� � #���) ��� -� � ���% ����% �� � ��������,

❏ ' ������� ���� ���� �� -�������� �� ����� �� � ������ ���� ��)� ���

��� ��� ���� �����#� ��)����������� -�� �� �� ������#������ ���

��� ������ ���� ��)� -� ��� ���� ��� ������ -� ��-�������� ��

��� ������ ���� ��)� ������� �1)����� ��)� ������#,

❏ ' ��$ ���� ���� �� � ���)��1 ��)� ����� �������� � #���) �

���� <����, ����% � ��� ���� ��)� ������� �����-��� � ������ ��

��������� �� � )��#������# ���#��#�, ' ��� ���� ��)� ��� -�

�����% ������ ���� ��$ ���� !&7-"% �� �������% ������ �	

���� ��$ ���� !67-", '� Q2� ��� � ���=�� ���� -� ����� ��

��� -� #��-���� ������<�� ����� �� �������� � �� �2� ������)����

�� � �������� ��)��, Q2�� ��� -� ���������� ���� ���� ����� �� �
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��)����)�0��-��)� �����������), ' ��-��)� �������� ��� ���� <����

� ��� ��)����)� ��� ��� ��<�� ���������� ���� <����, '� ��������

� ��� ��-��)� ��� -� ���� �������� �� �������� � ��� ��)����)�

�� �1)�����, ���� � �����������) �� � ���� � �������� ��������#�	

���,

❏ B������% �� ������ ���� ���� �� � ���������� ������ ���� ��)�, '�

�)�=�� ���� ��)� ������ -� �����)����� �������� �� ��-������� ����

������ ���)������ -� ��� ".��, '� �)�=�� ���� ��)� �� ��<���

-� � 6 ���������, �� ����� �� ������#���� ������ �� �������� � ��

�)�=�� ���� ��)�% ������ ������� ���� -� ��<���% �� �1��)�� ��

����� �� ���� <���� � ��� 6 ��������� �� �� ���)��� ��� ���������

� ��� �)�=�� ���� ��)�,

#���� ��,���

' ��)�� ��-�� �� � ����-��� ��-�� ���� ��� �� Q2� ���������� ���� ��,

B�� ���� ���� <��� � ��� Q2�% � ��)�� ��-�� ��<��� � ������ � ���

���� ���� ��� ��)�, '����#����� �� ��� ����������� �)������*����� �

Q2��% ��)�� ��-��� ��� -� ���������� ���� ���� ����� �� ��� � ��-��-��0

��)����-�� �����������) ������ ��������� ��������#����, ���� �� )����-��

� ��� Q2� ���������� ���� � ��-��-�� �� � ��-��)� � ��� Q2� ����������
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������H% �,�,% �� �� ��)����� -� ��� ��#���� �� ����)�������, ����

��� ������� ����� ������ � =���� �������% ���� ������������ ���

����� )�������� � ��� ������� ���� ���� ���� )���, '� ������-�� ��

��� 9:; ����� ��� =���� ������� �� -���� �� ��������% �)���<��

���� �����-���0�����0)����, �� ��� ������� ��)�����������% ���0

����% ��� �������� � ��� =���� �� �)���<�� -� ����� � �������

���� E���������H% ��� E������H, ��� ������ =���� ������� ���0

����� ����� �����)�� -� ����� � � =���� �����#, �� �������� ���

-��� �������# ��#���� �� ����� �������% ��� 9:;0.����@� �)��0

����� �� �������0-���� ��������� ��� ����, B�� ��������% ��� =����

,�-���9,�-)�����'�98���������8: %;:,�-)�����'�98�-��	

���� .���8: %;; ������� ��� ��#����� �� )����������� ��������

����� ��� ��������� ���� E���������H �� E�1������ C���H, ���

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

�����)� �� #����, '�����������% ��� #��-�� )��<�� �� ���-���� ����

��� �������� �)���<�� �� ��� =���� �������, B�� �1��)��% ��� )��0

<�� ������-�� ��� )������� ����� ��)� ���� ,�-)�����'�98�����8:

 %;;, ���� ���� )��<�� ��� ��� �������� �)���<�� �� ��� =����

�������% ��� ,�-�-����4��� ������� �� ������, ���� �������

�������� ��� �������� ��� ��� #��-�� )��<�� ���� ��� ��������

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

,�-�-����4���9,�-���9,�-)�����'�98���������8: %;:

,�-)�����'�98�-������ .���8: %;:,�-)�����'�98�����8:

 %;;;;, ��� =���� ������� �� ��)����� -� ��� )����������� ���0

���� �� ��#���� ���� �� ��� ������ � ��� =����, 6��������# ���

�1)��� ��� ;�5 ���� ������� �� ��������� ��� �1)����� �� �� ���

;�5 ��)�����������,

������ ��
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� �� �������� ��  " ���������(�����%
�� "����

� %�� ���������(�����%
�� � ���

�

� �� ���������8� �� ���������(�����%
�� � J-6

� �8��#�� "#(��� ( '/8=8�J-6C�	#��	% �
%	� (��(�	����
�
�
	NGJ	�M

� ���������(�����%
��M�'/8+�������CO������ (OM�&E�M�"�E1

�� B�#��� K,I ��� ;�5 "�" �� ���� �1)��� � 9:; �� #����, ��� ��0

����� ��)� �
����� �� ��� ����������� � ���� "�" P���� �
G, ����

;�5 ������)���� � � )����������� ������ ���� ���� �� �������, ��

��)������� � )����������� ������� � ��� 9:; �������� �����,

��� ������� � �� ������� � ��)� �
����� �������� � � ��=�����

� ��� �)������ ��������F ��������% ����������% '�����
��

��� ���/�����'�����
�� P����� �
3�LG, ��� �������� �������

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

� �����-���0�����0)����, ��� )��������� ������� �������� �� �����
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��� ������� � ��)� E)��������H, ���� )�������� �� ������<��

-� �� �����-��� ���� ��� � ������)�����# '�
�, ' )��������

������� ��)������� � )�������� � ��� ������)�����# ������� �

��� 9:; �������� �����, B�� �1��)��% ��� )��������� �������

� �� ������� ���� ��)� ��� ����� ��<�� ��� )�������� ��������


������ ��� $�����, ��� ����� � � )�������� �� ���������� -�

��� ������� � ��� )�������� �������, ���� ��� '�����
�� ���

���/�����'�����
�� ��� -�����# � ����� )����������� ��������

�� �1)������, ��� �����-���� � ��� ������� ��)� �
����� �����

��� �����0��)� �)���<� �����-���� P����� I�3K�G,



��0 ) *
�� � �����

������ ���

��� BCD "�"

�

�

�

�

� �:�� ���� �� ��� � �#��(� �/�� ��"�(��� ( " � ���

� J-6��
��� NGJ �8� �� " ��
�� ��!
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�
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� �
%#��EM �
���M %����  " �
%#��M 
(� %����  " �
���� ��!

�	

�� �:=6=-=F� �
%#� =-.�G!

�� �:���65� �
%#� 8 <7��� 3+=K45+=7!

��

�� �:=6=-=F� �
�� =-.�G!

�� �:���65� �
�� 8 <7��� 3+=K45+=7

�� / <7��� 3+=K45+=7!

��

�� �:=6=-=F� %��� C�
��PQ�
%#�PE!

��

�	 �:�� =%���(� ��"�(��� (� ����� 
%% � � �����"/ ���
 �
�


�� 
(� �
�
������  " 
 NGJ �����(�
�� ( �%���(�� ��!

��

�� �:=6=-=F� ���
�
�
 C�
%#�Q�
��Q%���E>!

��

�� �:=6=-=F� �
�
�����C�
%#�Q�
��Q%���E!

�� �:���65� �
�
����� (#���� <7��� 3+=K45+=7

�� (
�� <7��� 3+=K45+=7

�� ��������� ( <7��� 35-.65=7!

��

�	 �:=6=-=F� �
�
������ C�
�
�����E>!

��

�� �:�� =%���(� ��"�(��� (� " � �
��
�%�� 
(� �� ���� �

�� �
��
�%��  " NGJ �����(�
�� ( �%���(��� ��!

��

�� �:=6=-=F� �
��
�%� C�%���(�E!

�� �:���65� �
��
�%� (#���� <7��� 3+=K45+=7

�� (
�� <7��� 35-.65=7

�� ��������� ( <7��� 35-.65=7!

��

�	 �:=6=-=F� �
��
�%�� C�
��
�%�E>!

�� �:=6=-=F� �� ���� ��
��
�%�� C�
��
�%�E>!

��

�� �:�� I�(
%%/M ��� � �(���� (� 
(� �(��/ � �(�  " ���� 7�70

�� ��� J-6 �%���(� �/�� ��%���(�� �������(��(� NGJ �����(�
�� (

�� �%���(��� ��� 
�����#�� ��/���  " ��%���(�� �����"��� ���

�� $�(�  " �����(�
�� ( �%���(�� ��!

��

�� �:=6=-=F� �%���(� C���
�
�
RM �
�
������RM

�� �
��
�%��RM �� ���� ��
��
�%��RE!

�	 �:���65� �%���(� �/�� <7��� 3+=K45+=7

�� �� <7��� 35-.65=7

�� ���%� <7��� 35-.65=7

�� " ��
� <7��� 35-.65=7

�� � ������� ( <7��� 35-.65=7

�� ��'� <7��� 35-.65=7

�� L#
%��/ <7��� 35-.65=7

�� ������ <7��� 35-.65=7

�� ����� <7��� 35-.65=7

�� � % ������ <7��� 35-.65=7

�	 "�
���
�� <7��� 35-.65=7

�� �#�
�� ( <7��� 35-.65=7

�� �
��%��
�� <7��� 35-.65=7

�� �
��%���'� <7��� 35-.65=7

�� ��
((�%� <7��� 35-.65=7!
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+�	  ���������� �� ��� %&' ����������

���� ������� )������� ��� ����������� ��� �)������ � �))����-����� � 9:;

�� ��� �����1� � ��� �))�������� ��������� ���������� �� 6��)���  , ��

������� K, ,�% �� ����� ��� -� �����������# ��� -���� )��������� � 9:; ����

��<� ��� -���� ��=��������� �� ���������� �������� ������, �� �����0

����� ��� 9:; ��<�� ��� �������� ��=���������% �� ���� ��� ��?�����

����� � ����� � 9:; �������� ��� ��#����� �� ������� K, , % -���� ��

���� �� ��� )����-������� �� ��)��� 9:; �� ���)������ �� ������� K, ,	,

/���� �(� #��� 
������� 	
 345

�� ���� �������% �� ���� ��� �))�������� � ��� 9:; )��������� �� �������#

�)���% ����% ��� �����������, B�� ��� ������������ � ��� -���� )���������%

�� ���� �� �� �1��)�� ��� ������������� � � ���#� �C ������� �� ���

�)���� )��#�����,

B�#��� K,K ����� ��� 9:; �������� ���� �� ���� )����������� ����

�� ��� �������# ���#� � ��� ����� ����)������) �� ���������  ��� ��

�������� ��� ���������� ���������� �-��� ��� �C@� �)�����# �)����

)��#����� �� � ���������� ����� ������ �� � ����, ��� ���)���� -�0

������� � ��� 9:; ���)�� �������� �� ������� ���� ��� )�������% ��0

=�������% �����% ��� ���) �)������, �� )������� � ����� ��1�% � ��#�% ���

�� ���#� � ���� ����@� ����� ����)������) �� ��������� ��� �����, '�

���������� ��=����� � ��1�� ���������� ��� /����� �C ������� E9"BH

��� ��� �)���� )��#����� E�+&2�������HS ��� ��=����� � ��1�� ���)�,

��� �)����� ��� ��)�#��)��� ������ �� �)���<�� -� ��� �)����� ��� ��)�0

#��)��� )��7������% �,#,% ��� ����� �� )�������� �� ��) �� '���� ��� ���

� ��� ��*� � 	 )� �� ��� ��� ����� � ��� E9"BH ��#�, ��� ���#� ��

)�������� �� ��� ��� ��� ��� ��=����� � ��1�� �� �)������� ��� ��)�0

#��)������� )��7����� �� ��� ��#�� � ��� ���)���, '� ��� -����� � ���

������ ��1 ���� ������� ���� ���#�� ����� �� ������� ��� ����� � ����

��� ������������� ������ ����� ���� ���� �� ������ 9:; ���������,

B�#��� K,! ����� ����������� � ��� )����������� � ��� 9:; ����0

���� #���� �� B�#��� K,K, ��� ���������� �� ����� ��� ��� )�����������

� ��� �������� ���� ��� )����������� ��#��� �� 9:; ����� ��� -���

������)�� -� ��� #���) �� ��� �����1� � ��� �������� )��7��� 6�����0

&+ N(/BLLO, ���� )����������� ��#��� �� -���� �� D��� ��� ��� D���

����� B��������% ��� �������� ��� )����������� � �� ��-������ 9:;

��������, "����# )�����������% ��� )����������� ��#��� ��=����� ���

�������� ����� ���� ��� ��� ���������# ����-��� ����#����� ������,

�� B�#��� K,!% ��� ����������� �� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��#�� ����

��� ������������� � ��� �C ������� ���� ��� ����#��# ��1�� �� ���

��#�� � ��� ������, &� ��� -����� � ��� )������������ � ��� � ��1

����������� �������� �� �����,
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BCD ���
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seq

par

v1 v2

Image
“World Championship

in Athletics 2001”

spatial-p
[x=60, y=140,

width=320,height=210,
priority=1, type=0]

typographic-p
[font=Arial, size=22,

style=3, bg=“#FFFFFF”,
fg=“#000000”, alpha=#FF]

v3

Image
“ZDF Logo”

spatial-p
[x=60, y=50,

width=104, height=50,
priority=1, type=0]

spatial-p
[x=400, y=135,

width=490,height=210,
priority=1, type=0]

v1 v2 v3

Text
“Sport im ZDF”

delay
[1000]

loop[n]

Menu

v4

Text
“ZDF Sport”

spatial-p
[x=405, y=53,
w=300, h=100,

priority=1, type=0]

typographic-p
[font=Arial, size=32,

style=3, bg=“#FFFFFF”,
fg=“#DA9F47”,alpha=#FF]

v1

v5

v1 t1 ….

Image
“Button 1”

Fragment
“Nadine Kleinert”

Text
“SportStudio”

spatial-p
[x=115, y=455,

width=70,height=50,
priority=1, type=0]

v4

delay
[1000]

.� ����� � ��1 ���#�� ���� ��� ��� ������� � � 9:; ���� ���0

����% ��� ���� ��� ������������� ������ ��� ��� � ��1 �����0�) )�����0

�������, B�#��� K,
 ����� ��� )����������� ���� �))���� ���� ��� �

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

��#���#��� � ���� ����@� ����� ����)������) �� ��������� �� ��������%

Q����� (�������0������� ��� ��� ��� ������ ����� �� �����@� ����0)��,

/���� 2����

�� ���� �������% �� ���� ��� 9:; ��))��� ����� �� ��?����� #����������,

�� ���������� ���������� ������ ��������� �����% ��� ���� ��� ������<��0

���� ��� ��������� �� ��))����� -� 9:;,

��?�
��� -
�����
��� � 
����

�� �)���<�� �� ��� ��=��������� ���� �� �� ������-�� �� ����� ����� ��0

������ ��� )���� � �������� �� �� ��-������ ����� � #����������, ��

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

��� ������������ ���,� ��

0����� <4G

��#�����% ��� ���������, �� ���� �������% �� ���������� ��� ����� �

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

�� ���)����������� ��))����� -� 9:;,

����� � 5��
�� � 6 ����� ��������� &� ��� ����� � ����� ��������%

����� �� ��))����� -� ����� � ������ ����� �������� ����� ��)������

�� �-��������� ��� ��� ��� ����� ���� ������ 9:; ���������, '�����

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

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

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

��������% �������% ��� ��� ����� ���� �1���� ���� ����, 6����=������%

��� ����� ������� ��� -� ������ �� ��?����� -������� � ��� ����,

�� ����� ���� � )��� � � ����� �������% ��� �������� �������� ���

-� ��)�����, ����� ��� )����������� �������� ���� ��������� �����

)��� � � ����� ������� �� )��������, ���� ��� -� ���� �� ������ ���

�����-� P��G��� � �)���<� ����� ��=����� � �� �����% � �)���<� ����



��� ) *
�� � �����

� �� ���#�% �� � ������� ����� � � �����, B�#��� K,L ����� ��� 9:;

�������� ���� �� ��� )������� )����������� � ��� ��?����� ������ �

��� ���� ����� �-��� � -�)��� ���#���, ���� � ��� ��?����� ������ ��

�������� ���� � ���)���� �������� �������, ���� ����� � )���� � �����

�������� ��� ����� ��������� )��)������� � ����� ���� 7��� �� ���

���#�� �))��������, ��� �)����� )��7������ ��<�� ���� ��� )���� ��� ���

��*� �� ��� �)����� ������ � ��� )����������� �� ����� ��� ����� ������

��� )��������,

������ ���

"���
��� ����

������������ ��� ����� �	

������ �	 � ���� ��


���� �	 ��������

���
����
temporal-s

[start=4000,
duration= 10000]

v1

Video
“Präparation

kaudales Sternum”

temporal-s
[start=8000,

duration= 10000]

v1

Video
“Präparation

kaudales Sternum”

temporal-s
[start=10000,

duration= 10000]

v1

Video
“Präparation

kaudales Sternum”

par

v1 v2 v3 v4

temporal-s
[start=0,

duration=10000]

v1

Video
“Präparation

kaudales Sternum”

spatial-p
[x=60, y=50,

width=280, height=200,
priority=1, type=0]

spatial-p
[x=90, y=340,

width=280,height=200,
priority=1, type=0]

spatial-p
[x=430, y=90,

width=280,height=200,
priority=1, type=0]

spatial-p
[x=430, y=340,

width=280,height=200,
priority=1, type=0]

B�#��� K,�� ����� � ���������� ��� ��� ������ )����������� � ���

9:; �������� #���� �� B�#��� K,L, ��� ��� ����� ������ ��� �)�������

�����#�� �� ��� ������ ���� �)����� )��7������, ��� ����� ������ ���

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

���������� -� ��� ���)���� ���������,

����� �  
�-����� ��� ������ ����� ��������� ��� ���)���0

���� � )����������� �������� ����� �� ��#����� � ��-������ ��*� ���

���)��1���, B��#����� ��� -� ������ �� ��#����� ���������� -�� ����

����)������� ������ ���)��1 ����� ��������, .��� ��� ��#����� ���

��� ���)��1 ����� �������� ��� -� -���� �� ��� ����� �����-�� ���0

��# ��� ���)������� � � P���G ��������, ��� ���� ��?������ -������

������# ���)��1 ����� �������� ��� ��#����� �� ���� ���� ��� ���)��1

����� �������� ��� ��������� ��� ���)��1��� � ��� �������� ��-)��� �

��� �������� ��� ���������� ������ ��� ��� ������, 2����� ��� ��0

������� � ��� ���)��1 ����� ������� �� ��)������% �,#,% �� ���)�����

� ����� ����% ��� � ��� �� <�� ��� ��-���� �����-��� ���� )�����������

�������� ��� ��#�����, ��� ��))��� � ����� � ��#����� ��� ���0

)��1 ����� �������� � ��-������ ��*� �� ��� ������ � 9:; ���� ��������

�� ������ ��� ���J)���� � ������� ���)���� ���������, ���� �)���
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�������� ��"

������ ����

������������ �	 ��� BCD

����
��� �� 0����� <4�

���,��� ��� ����� �	

������ �	 � ����

��� ��� �� ���)������� � ���������� ��������� ���� ���� ����# � 5�#�

�� (@Q�; ���� ������������ ���,

��� 9:; ��#���� ����� �� B�#��� K,�� �)���<�� � )�����������

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

C�����% '������F �� )�������% �� �1������ ���� � ��� ��������� �� �� -�

����� ���� � ����� ��� � ��-�����,

������ ����

"���
��� ���� �����	����

� BCD 	���
��� �����

��� ��������� �������� ��

5�����= (������= ,��� �

������������� ����� ���

��������

Text
“Subtitle Secession”

par

v1 v2

Image
“Secession”

spatial-p
[x=50, y=130,
w=300, h=300,

priority=1, type=0]

typographic-p
[font=Verdana, size= 14,
style=1, bg=“#000000”,

fg=“#FFFFFF”, alpha=#FF]

v3

Text
“Title Secession”

typographic-p
[font=Verdana, size= 24,
style=3, bg=“#000000”,

fg=“#FFFFFF”, alpha=#FF]

spatial-p
[x=50, y=40,

width=300, height=40,
priority=1, type=0]

spatial-p
[x=50, y=480,
w=300, h=40,

priority=1, type=0]

B�#��� K,� ����� � ���������� � ��� )����������� � ���� ��#����,

���� �1��)�� ��� -� ������ �� ��?����� 9:; ���������,



��) ) *
�� � �����

������ ����

������������ �	 ��� BCD

	���
��� ���� �� 0�����

<4''

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

����, �� ��� <��� �1��)��% ��� ��#���� �� ��)����� �� � ����������

���� #���� �-��� C�����, �� ���� ����% ��� ��#���� �� ���)����� ���� �

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

������� � ��� -������#, B�#��� K,�	 ����� � ���������� ��� ��� ��)���0

���� � ��� ��#���� �� B�#��� K,�� �� ���� � ���������� )�����������

� � ���������� ��#�������# ���� �����#� C�����, ��� �������� �����

�� ����� )������������ ��� ��� ����� �� ���� ���)�� -��� ��� ��#����

����� �� B�#��� K,�� �� ��� � ����� �����-���,

�� � ������ �1��)��% ��� ��#���� �� ��)����� �� � ���� �����#� ���

������� � C����� ��������# ���������� �-��� ��� �1��-������ �����

��� ��� �)����# ����� � ��� ������, B�#��� K,�� ����� � ����������

��� ��� ��)������� � ��� ��#���� �� ���� � )����������� �-��� ���

��������� �� � ������ ��� ���)����� ��� ��#���� ���� ����������

�-��� ����� �1��-������ ��� ��� �)����# ����� � ��� ���������,

��� ����� � ���)��1 ����� �������� �� ��� ���� �� ��� ����� �

��#�����, �� -��� ����� ��� ������ ������� �� -���� �� � �����-�� �

������� 9:; ��������, ��� ���� ��?������ �� ���� ���� � ���)��1 �����

������� ��� �������� ��������� � � ��#���� �� �1)������� ����)������� ���

�����-� ������ ��� ��� ������,

����� � ��������� '� ������ ��������� �� 9:; ��� ������# ����

-�� � ��#������ ���)���� ��#����% ��������� ��� -� ������ �� ��� �����
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0����� <4': �� � 5�����
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������ ���


%���� �	 ��� ���������

	���
��� �� � 5�����

����������� ����

9:; ��������, ��� ���� ������� � ��� �������� ��� -� ���� �� � ���

)����������� ������� �� ��� ����� ��������,
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�� � �����
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B�������# ��� � 9:;@� ����#� ����� �� ��)����� ��������� ��� ������

�� ���������� ��� ����� � ���������� �������� ���� ��?����� �������%

�,#,% � ��?����� ���� ��� ���, B�� �1��)��% � ��� ������ ����#��� � �

���#� ���������� )��7��� ����#�� ��� �����)� �� ��� ������� ������ �

���������� ������� ��)����� ���� ��� ������ � ��� ��������� ���� -�

����#�� ������� �������# ��� ��������� � ��� ��������� �� ���, '������

�))�������� � ���������� ����� �� ��� ����#� � ��� ��������� )�����������

������, 6������� � )����������� ���� � ������ ������, ���� ��))��� �

��� ���� )����������� �� �� -� )�������� �� � )���� � ���������� ����

� ����� ������R .� �1����#��# ��� ������ ��� ���� ��#����� ��� -�

���� �� ��?����� )����������� �����1��, '� ���� )����������� �������

������#������ -������ ��� �����-��� ��� )��7����� �����-��� ��� ����������

)��� ��� ������ -� ��)������ ��� ��� ������ )���, '� ������% �����%

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

�������� �� ��#����, ���� ���)��1 ����� ��������% ���� �1)��� �����

)��7����� �����-���% ���� )��7����� �����-�� ��� � ���� -� ����� �� ���

-� ������<��, ��� ���)��1��� � H-�����#H � ������ �� � �������� ��

��� ������<������ � ��� ������� �����-��� �� ����� ��� ��?����� )��7��0

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

������ �� �� ��)������ ���������� ����� �� ��� <��� )����������� � �

���������� ��������, 4����% ���������� ����� ����� �� � ���� � ����

-�����# � �������� ������ ������������ ���� ��� -� <���� �� ��������# ��

)��0�)���<�� ������ ���)����� ��� ���� ��� -� ������������� #��������

����# � ����������0-���� ���������� ������ �))����� ���� N/��L % 4&L!O,

B�#��� K,�I ����� � 9:; ��#���� ���� ������������ ������-�� ���

)����������� � � �������� ����� �� ��� ��+������* B������� �� C�����

N6����O, ��� ��#���� ������-�� ��� #�# � ��� � ��� ������� �����

���)�����% ��� E6��)�#��� ����� 6��������H, ��� ��#���� ��������

��� ����� ��� ��-����� � ��� �������% ��� ������)���� � ��� )���������%

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

�����, ��� ��#���� �� ��-���������� ����# ���������� )�� �������� ����

�� ��� ����#� ��� )����������� -��������,

�� B�#���� K,�K% ��� B�#��� K,�! �� ���������� ��� ��� ���� �����0

���� ��� -� ��)����� �� ��� ���)������ ��?����� �������, ��� ������

����� �� B�#���� K,�K ����� -� ��� ������ � ��� ���)����� �������� �

��� ��+������* B�������, ��� ������ ������ ����� �� ��� )�����������

�� B�#��� K,�! )������� ��� ���� ���������� �� ��� )�������� ������ �

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

	�����.����� ��� ��������

��))��� �� ������<������ ��� ��������� �� �-��#����� �� ������� �� -�

�Æ������� ������, &��� � ��� ������� ��� ������ -� ��������� ������ ���
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����
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	������ �� 5�����= (������

par

par

v1 v2

Image
“Compagnie

Marie Chouinard”

v3

Text
“Title “Compagnie
Marie Chouinard”

Text
“Subtitle

“ImPulstanz”

Text
“Title ImPulstanz”

par

Image
“Place”

Text
“Place”

par

Image
“Date”

Text
“Date”

par

Image
“Time”

Text
“Time”

v1 v2 v3

v1 v2 v1 v2
v1 v2

v4 v5

v3

delay[25000]

v3

delay[25000]

v3

delay[25000]

������ ����

������������ �	 ��� BCD

����
��� ���� �� 0�����

<4'� �� � ��������� ������

�	 ��� 	������

��������# )������ �Æ����� ����� � �������� �� )����-��, 4����% ��)���0

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

��� ���������, '� ��� ����� � ��#�����% � ��� � �������� ������-��



�"0 ) *
�� � �����

������ ���

������������ �	 ��� BCD

����
��� ���� �� 0�����

<4'� �� ��� ������ �	 ��

������ ���� ��������

��� ������� � ��� ���)������� ���� �� �)���<�� �� ��� ��#����, ����

�������� �� �������� �� ��� ��<������ � � 9:; ��#���� � � �����0�%

��� ������� ��)������� �� ��� ������� � ��� ��#���� ��� ���#���� ����

#���), '�����������% ��� ��� )��� � ��� 9:; ����� �����% ��������

����� -� �������% �,#%, ��� ��� ��������� � ��� ��#���� ��<������,

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

� ��#����� ��� -� ��)����� �� ��� -������# � ��#����� �� �� ��0

������# ����������� ��� �� ������� ��� ������ ��#����� �� ���)����#

� 9:; ���������,

�������� )��� ���� �� ��)������ ���� �� ��� �����1� � ���)������

�� 9:; , ��� =���� ������� �)���<�� � ��=���� �#����� �� ���������#

���������� ������ -� ����� � ��������% �,�,% � ��� � �����-���0�����0

)����, '�����������% ��� #��-�� )��<�� )� ���������� � ��� � ��������

���� -� ����� � �����-���0����� )����, ��� �������� ������-�� ����0�

)� �� <����� ��������� �#����� ��� �������� #���� ���� ��� )�����������

�������� ��� ��#����� ����� �� ��� ������, �� ������� ��� ���� �

�������� �� ��� �����1� � ��� =���� ������� �� ������� K, ,	,

/���� "��!���	�

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

9:; �����, �� ���������� ��� �1)����� �������# � )����������� �����0



)�� ���������� � �$� %&' �
�������� �"�

������� ���� ��� ������ ������� ��� ������� ��� ��?����� ���)������

)����-������� -� ��)�����# ��� 9:; =���� �������,

8������ �������- � �
���������� ����
�������

��� ���)������ ������� �$���� �� ���� �� ��� �1)�����% ������ �������#

� )����������� ������������, ���� ��� �������# � )����������� �������0

�����% ��� ������ � � 9:; �������� ��� �1)������� ����� ���)������ ��

��� ���� �����1�, B�� �1��)��% �� ��� 6�����0&+ �����1� � ������ ���

������#���� ��� ������������ �� �����#������� ��������% #������� ���0

�����% ��� �����������, ��� ������ ������� ������ �� ��<�� ��-������

�������������# ������, '� ����������� ��� ���� -� E��-����H -� � ���0

-������� � �������������# ������, ���� ����� ���� ���)������ ��� ��

���� ���������� �� ��� ������ �������, �� ��� ��=���������% �� ������

��� ���)������ �� ��� ��������� ��� �� ��� ���� �����1�,

�� ���������� ��� ���)������ � � 9:; �������� �� ��� ������ �����0

�������� �����# �) ��� C����� ��#�������# ����, ���� �)�����# �������

���� ��� ���������� ������)�% ���������� ��������� ���� -� )��������

�� ������#������ �������, ��� ��#�������# ����% �� �1��)��% ��� -�

������ �� ��� ���� +6, 4������% ��� ����� ��#�� ���� �� ������ ��� ����

�� ��� ������)� ���� �������� ������# �����#� ��� ����, B�#��� K,�


����� � 9:; �������� ���� ��)���� ��� ������ ������� ���� ������0

#������ ���� � ���� ��<��� E������H )�������� ��� ��?����� �������� �

��� ��������, �� B�#��� K,�
 � 9:; �������� ���� �� ����� ���� ���0

��� ��� ��?����� �))������� � ��� ��#�������# )����������� �� � ����

+6 ��� �� � ��-��� ������ ���� ������ �������, ��� ������ �������

����� �� ��� �1��)�� ���� ��)���� ��� )�������� E������H �� ������0

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

��� �������,
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������ ����

"���
��� ����

������������ ���

���������� �� ���������

��	�����������

Text
“Description”

par

v1 v2

Image
“Secession”

spatial-p
[x=50, y=130,
w=300, h=300,

priority=1, type=0]

typographic-p
[font=Arial, size= 10,

style=1, bg=“#000000”,
fg=“#FFFFFF”, alpha=#FF]

v3

Text
“Title Secession”

typographic-p
[font=Arial, size= 16,

style=1, bg=“#000000”,
fg=“#FFFFFF”, alpha=#FF]

spatial-p
[x=10, y=30,

width=100, height=20,
priority=1, type=0]

spatial-p
[x=150, y=50,

width=150, height=150,
priority=1, type=0]

Text
“Title Secession”

typographic-p
[font=Arial, size= 24,

style=3, bg=“#000000”,
fg=“#FFFFFF”, alpha=#FF]

spatial-p
[x=50, y=40,

width=300, height=40,
priority=1, type=0]

Image
“Secession”

spatial-p
[x=10, y=50,

w=100, h=100,
priority=1, type=0]

switch
[(device, “home PC”),
(device, “handtop”)]

v1 v2

switch
[(device, “home PC”),
(device, “handtop”)]

v1 v2

switch
[(device, “home PC”),
(device, “handtop”)]

v1 v2

“handtop”

“handtop”

“handtop”“home PC”

“home PC”

“home PC”

Text
“Description”

typographic-p
[font=Arial, size= 14,

style=1, bg=“#000000”,
fg=“#FFFFFF”, alpha=#FF]

spatial-p
[x=400, y=155,

width=330,height=400,
priority=1, type=0]

�� B�#��� K,�L% �� ���� � ���������� � ��� ���� �� ���)��� )�����0

������ ��� ���� �� � ��-��� ������, '� ��� )����������� �� ����� �� ���

��-��� ������% ��� ���������� )����������� ��� )����������� ��#��� ��0

����� ��� E������)H )����������� ������������ ���� ���� #��� ��� ���������

���������� �-��� ��� ���������, �� ���� ��� ����#� ����� � ��� Q����

6��)������� �� � ����� ��-��� ������ NQ����O �� � ���)�� )�����������

�����������, &� ��� ����� ������ ���� � ����� ������% ����� ������� ���0

���� -�������� ��� 6+� � )����������� � ��� C����� ��#�������# ����

����� �))��� �� ����� �� ��� <#���,

������ ����

������������ �	 ��� BCD

����
��� ���� �� 0�����

<4'# ������ �� � ������

�	 � 	����� I���� �����

�� � 
����� �����

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

� ��� ������ �������, ��� ���� ��?������ �� ���� ��� ������ �������

��������� ��� )����������� ��#��� ����% ���� ��� � ��� )����������� ��0



)�� ���������� � �$� %&' �
�������� �"�

���������� �� ��������% ��� )����������� ����� ���� ��, ���� ��� ������

������� ��� )����������� ��#��� ��� ����#� ��� )����������� �����������

� ��� �����1� ����#�� ���)�������� �����# ��� )�����������,

�� �� �-�����% ���� �� ���� ���� ��� �������� ������ -� ���)��-�� ��

���� ��?����� )����������� �����1�� ���� ��=����� �� �1)������� ����� ���

��� ��?����� )����������� ������������ �� ��� ���)������ �����1�� �����

��� ��������@� ������ ��������, �� ������� �� ������ ��� ���� � ����

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

�� ���������� �� !����	" ������������� ������ ��� �������� ���� ���

��������� ������������% )����-�� #����� -� � ����, ��� ���� �� ���� ���

������ ������������ �� ��� ������� #���% �,�,% �� ���)��� � ����������

�������� ���� � ������� �������% ��� ���� ����0������������� ������ ���

��������% �1)������# ��� ������ )�������� ���� ���������� ��#����� ��

��������# ��� ���� ���������� -�� �� ��?����� )����������� �����1��,

B�� ������ ������� ��� ������ �� ������� �� N.(�LL�O,

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

M���� �������� ��� -� ���� �� ����� ��������� ���� ��� -� ��������0

���� �� ������ ��� �����-� ��7��� ��� �������� �� ��� ������� ����

�����1�, ���� ����� ���� ��� =���� �������� ��� ���� �� ������ �����

����� �������� ��� ��#����� ���� -��� ����� ��� =���� 7��� -����

)�����������, &�� � ��� �������#�� � ������# )���� � � 9:; ��������

������� � H-���� -�1H 7��� ����� ��� ������ ��=���� �� )����������� ��

���� �� ���� ���� ������ ��� ���� �)0��0���� )��� � ��#����� �� ���0

������� �� ��� =���� ����������, '���% ���� ��� ������ ���� �����1� ����

�� ����� ���� ��� ���� ��=����� ��� �������� ��� -� ��)����� �� ��0

������# ��� �������, �� ��� �������#% �� ������-� ��� �))�������� � ���

=���� ������� �� ���)������ �� ��� �����1� � ��� ���#� 9:; ���)�����

�� P����0G��������� )����������� #��������� ��� �� ��� �����1� � ���

��))��� � ��� ���������� ��������# )������,

❏ 5����16�������� �
���������� -���
������

'� ��� ��������# � ���������� ������� �� � ���� ��������# ����

���� ����� ��� �1)������ �� ����# ��� ��������# �����������% ���

9:; =���� �������� ��� -� ���� �� )������ ��� ����� ���� ���0

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

���� ��� ������� ���������� �������, �� ���� ����% ��� ��=����0

���� �� ������# ���������� �������� ���� ��� ��)�����# ����

�� ��?����� �����1�� ��� -� ��<����, ���� � 9:; ���)���� ��� -�

������� ���� ��� ���)������ ��#� �?��� �� ��� �������# � ���

���)����, ��� ������ �������������� ���� ��� -� #�������� ����0

���������, �� ��� �������#% �� ���� ��� 9:; ��� -� ���� �� �����

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

��� ������� �������,



�"� ) *
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'� )�������� �� ��� ����� �������� � ��� 9:; �����% ��� =����

�������� ��� ��)��������# � =���� �� �� ���������# ����������

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

�����-�� �� ��� ��=����, ������� � �������# 9:; ��������� ����

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

��� -� =���� �������� ��)��������# ��� �������� )����������� ��0

������, ���� �������� �������� �������� �� ��� =���� �������

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

��������� ���� 9:; ���� ��� -� ������������ �� ������, �� ���

��)�����������% 7��� -���� ��� �1)��� � ��� �������� �� ���

;�5 ��)����������� ��� ��� �������� �� ��� )����������� ��#���%

��� 9:;0.���� �1������ ��� =���� �������� � ��� �������� 9:;

��������, �� ����� ��� #��-�� )��<�� ��� ��� �������� #���� ��

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

���������� ������, ��� 9:;0.���� ��)����� ���� =���� �������

� ��� �������� ���� ��� )����������� ������� P-���G �������#

��� =���� �������,

6������� ��� ���)�� ��#���� �� B�#��� K, �, �� ���� � ��������

���)���� �� � ���������� ��#�������# )�����������, &� ��� ���

���� � ��� )����������� ��� �����% �1������ ����% ��� ��-����� � ���

��#�� ��� �� -� �����, &� ��� ��#�� ����% �� � ���)���� ��=�����%

��� ������)���� � ��� ��#�� ��� ��� ������� ��� )��������, '� ���

����� �� ����� ��� �1)���� ��� ������ ����� ���� � =���� �������

��)������� ��� �������� �������, ��� =���� �������� �� ��� #����

�1��)�� ���)�� ������-� ��� ���� � ����� ������� �1)����� ����,

4������% ��� )��7������ ��� -� -���� �� ��� =���� ��������, '���

��� ��)�������� � ��� =���� ������� ����� )��7������ ��� -����

�� ��� ������ )����������� ����� �������,

'� ��<��� �� ��� ����� ��������% ��� �������� �)���<�� �� ���

=���� �������� �� ���)����� -� ����� � ��� #��-�� )��<��, &�

��� ���������� � ��� =���� �������% ��� ���� ��� �������� �)��0

�<�� �� ��� =���� ������� -�� ���� ��� �������� �� ��� #��-��

P����G )��<�� �� ���������, �� ��� �������#% �� ���� ��� ������

���� ��� �������� ���)���� �� ��=������ ���� ��� #��-�� )��<��

77���������88 ��� 77�����������88, B�#��� K, � ����� ���

���������� ��#�������# )����������� �-��� ��� ��������� -������#

�� C�����, ��� ��� ����������� ���������� ��� ����#��# � ���

��1�� �� ��� ��#�� ���� � ��� )�����������, ��� ������ )�����0

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

��� ���� ���� ��?����� ���� ����� ����� �� ��� �1��)�� � ���

����� � 9:; ��#����� ������� �� ���� ���)���, 4������% ��� ��0

�������# 9:; �������� ����� ���� ��� ������� ��� � ��� ��0

���� ����� �������� -�� ���� ��� =���� �������� ���� ��)������
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seq

v1

Delay
[30000]

par

v1 v2 v4 v5

query
[“exterior view”]

spatial-p
[x=50, y=130,
w=300, h=300,

priority=1, type=0]

query
[“title”]

typographic-p
[font=Arial, size= 24,

style=3, bg=“#000000”,
fg=“#FFFFFF”, alpha=#FF]

spatial-p
[x=50, y=40,

width=300, height=40,
priority=1, type=0]

v2

par

spatial-p
[x=400, y=120,

width=300, height=30,
priority=1, type=0]

Text
“Description”

v1

query
[“description”]

v2

Delay
[15000]

v3

typographic-p
[font=Arial, size= 16,

style=3, bg=“#000000”,
fg=“#FFFFFF”, alpha=#FF]

spatial-p
[x=400, y=155,

width=330, height=400,
priority=1, type=0]

typographic-p
[font=Arial, size= 14,

style=1, bg=“#000000”,
fg=“#FFFFFF”, alpha=#FF]

par

spatial-p
[x=400, y=120,

width=300, height=30,
priority=1, type=0]

Text
“History”

v1

query
[“history”]

v2

Delay
[15000]

v3

typographic-p
[font=Arial, size= 16,

style=3, bg=“#000000”,
fg=“#FFFFFF”, alpha=#FF]

spatial-p
[x=400, y=155,

width=330, height=400,
priority=1, type=0]

typographic-p
[font=Arial, size= 14,

style=1, bg=“#000000”,
fg=“#FFFFFF”, alpha=#FF]

v3

query
[“subtitle”]

typographic-p
[font=Arial, size= 24,

style=3, bg=“#000000”,
fg=“#FFFFFF”, alpha=#FF]

spatial-p
[x=50, y=40,

width=300, height=40,
priority=1, type=0]

��� ����� ��������, ����% ���� � ���)�� #��-�� )��<�� ����� ��

7��� � )�������� <,�-)�����'�98���������8: %;< �� ��� ���0

���� ,�-�-�56"% ��� <��� �������� �� �1)����� �� ;�5, �� ���

��)����������� � ��� �1)��� �������% <��� ���� � ��� =����

�������� �� E�1������H, ���� ����� ���� ��� ��������% �,#,%

<,�-)�����'�98�����8: %;< �� ���-���� ���� ��� �������� �

��� #��-�� )��<�� ���� <,�-)�����'�98���������8: %;< ���0

-���� ���� � ,�-��� �)�������, ��� �1������� � ���� �������� �

��� 9:;0.���� ��������� ��� -��� �������# ������ P)����������� ���0

����G �� ��� ��)�������� � ��� =���� �������, �� ���� ���� ����

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

�� ��������,
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��� BCD ��
����� ����

�� 0����� <4:& ��� ���

������ ���;�� ���������� 

���� ������% -� �)������# 7��� ������� )��<�� ����� �� ��� ���� ��

��� �1)��� �������% � ���)������ ��?����� �������� �-��� ��� ��,

���)���@� 6�������� �� #�������� ����� �� ����� �� B�#��� K,  ,

��� =���� �������% ��)������ �� ���� ���� � �����1� ���)������%

������ �� � ��)���������� �������# � ��������, '� )�������� ��

��� ����� �����% ���� =���� ������� �)���<�� � ��� � ��������

����� �� ��������� �#����� ��� �������� � ��� ������-�� ��#�����,

��� ���� ���)��������� ��� ��������0 �� ��#����� ��� �����

�������� ��� ��� ���� )������ � =���� ��� ��� ������)�����# ������

�� ��� =���� ������� ��� -�, ��� =���� ���������% �������% ���

��� �)���<�� -� ��� ����� -�� ��� �� ��� �))��������,

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

�� #������% ���� 9:;% �� ������ ��� ��<�� ��������� ���� �����%

�,#,% � �������� ���� ���� � ���������� ������% � �������% � ���������

#����% � ��#�������# ����% ��� ��� ����, ���� � ���)���� �� � ��#����

9:; ��#���� -�� ���� ��-���� �����-���% �,�,% ��� ������ ������

���� � ��� ���� � ��� ���� ��-����, ����� ���)����� #��� �����

������� � -���� ��������� �� ����� ���� �� ��� ���)������� � � ���

9:; ��������, ' ���������� � ���� �������� ���)����� ����� -�

�1)������ -� ��� ��������# ����������� ���� ��� �� ������ ������
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�������J� ��������� 

���� � ���)���� �� ��� -���� �� ��� �������� )�����������, ����

��� ��������# ����������� ����� #���� ��� ������ �� � ��*���0

���� ����� �����#� -�����# ��� ��#�� )����������� �������� �� ���

���)����,

������� � ������# ��� �����-��� � � 9:; ��#���� ��-����% ���

����� -��� ����� �� �����-�� =���� ��������, ��� ���������� � ���

=���� ������� �� ��������# ���� ��� ���� ����� )��)��� ��#�����

�� -� )����� �� ���� ���)������ ����, .� ���� � ���� � �������0

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

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

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

)����������� �������� �������# ��� =���� ����� -� �?���� �� ���

������� �� ���� ��� ��������� � �������� ��� � � ���#� )��� �

���������� ���������� ������,

+�� %&' �� ��� 
�������, ���-���

���� ��� �)���<� �������% ��� 9:; ����� �� ��)����� �� ��� 6�����0

&+ ���������� ������ �� ��� ���������# ���������� �������� �����,

�� ���� �������% �� ��������� ��� 6�����0&+ )��7���% ��� ���� ���� 9:;



�"( ) *
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����� )���� �� ��� ������)���� � ��� 6�����0&+ ���������� ����������

������% ��� #��� ���� �))�������� �1��)���,

��� )��7��� H/������ � 6������ ���#���H P6�����0&+G N(/BLLO ����

�� ��� ������)���� � �� ��������0-���� ����-���0������ ���������� ��0

�������� ������, ��� 6�����0&+ ���������� ���������� ������ ������

�� � ������ ���������� ��� ��������� -��� �� ��� ��?����� ��)�� �

����� �� ��� ������ � ������� ���#���, ��� )���������% ������� ���������%

��������% ��� )������� ��� )������� ���� ���������� ���������� ������0

��# �� ����� ���� �)���<� ��=���� �� ��� ���������� ���������� ������%

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

��-7���% ����� ��������% ��� ����� ��������� �������������, ��� ����� ����

���� ������ �� ��� �������# ������������� �))��������� ����� ��� �����0

�)�� ����������# )�����)��� � ��#������ )�������#� ��� �������#� ���0

�#�����F � H���������� -���H �� �)������� ������=���% � ������ ��

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

��������% ��� � ������ �� )������ ����������, ����� �))��������� ���

)�������# ��?����� ������������� ������F ������ �������#� P-�#�����G%

)��������� �������#� P��������G% ��� ��)����� �������#� P)����������G,

���� ��� )�������� �� ��� -���� � ���������� ������ �� ��� ���������#

���������� ��)������� ���������# ������ ��� ����������	������ ��0

�������� ��� �����0����, B�� �1��)��% �� ��������� ������������#

��� )�����)�� � �� ������������� -�)��� ��� -� ���� ������� ����� ��

��?����� ����������� ������#� ��� �� ��?����� ����)�����, ��� ��� ���

��������� �� �1)������% �,#,% -� �� ����� �� ��1�% ��� ��� ������ ���� ��

)������ �� �� ��� ���� ��)���� �� ��� ������� ������# ��������# ��� ��)�

� ����,

�� ��� )��7���% ��� �������� #���) ������)�� ��� ������������ � �

���������� ��)������� -���� �� �� �-7���0���������� ����-��� ����#�0

���� ������,

%&' �� �$� ���������� ������� ����� � $��� �� ��
���1/*

�� 6�����0&+% 9:; ��� -��� ��)����� �� ��� ���������# ���� ����� ��

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

��� ���� ����� -� )�������# ��� ������� ���� � ���� ��#� ����� ���� ��

��� �������� -� ����� � �� ��������# ��*���, ���� �������� ������� ��

)������ ��))��� �� ��#�0����� ��������# �� ��� ������ � ������� ���#���

���-���# ����� �1)���� �� ���)��� ��)���������� ���������� )�������0

����� ������� -���# -������� ���� #������ ����#� ������� E����������

)��#������#H, /���� ��� ���� �� � ��#�0�����% ������0�������� ������0

��# ����������� ���-���# ��� )��7���@� ������� �1)���� �� ���)��� �����0

����� )������������% ��� )������� �� B'�0���% /������% ���� ������)��

��� ��������# ��*��� N/2L
O, ���� D���0-���� ��������# ����������� ��

�)���<����� �������� �� ��� ���)������� � ���������� )������������ ��
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��� ������������� �))���������F ��� ���������� -��� �� �)������� ����0

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

��� ������ �� )������ ����������% ��� ��� ������ �� ���������� ���0

�����, ��#���� ���)��� ���� ��� 9:;0.����% ��� ��������# ��*��� ������

�� ��)��� ����� )������� )���� � ����� ���� ������-�� �� ��� ���������#

����-��� ����#����� ������ �� ����� � ��� ������������� �))���������

�� ��?����� ����������� ������ �����-� )�������# ����� � �1)��������

)������� ������� �� � ������� � ��?����� �����1��,

��� ��������# ��*��� E����������H ��� �������� �������� ���� ���

�������� 9:; ����� ����� �� ������ �� ��� ����-��� ��� ��)����� �� ���

)����������� � ��� ���������� ��������, ��� 9:;0.����% ����������

�� ������� K,�% �� ���� �� ��� �����#� � ��� ���������� ��������, ���

E�����������H � ��� ���������� ������� �� �������� -� ��� ��*��� ����

9:; �� ��))����� -� ��� ���� ���� ��<��� �������� � ��� .����, '�

��������� -����% �� ��� �������� � ��� 9:; �������� �� ��� ������

�����% ��� 9:;0.���� )������� ������������ �� ��� �1)��� � ��� 9:;

��������� ���� �� ;�50-���� �����, &� ��=���� �� � ��������% ���

9:;0.���� �1)���� ��� ��=������ �������� ���� ���� �1����#� �����

��� �������� �� �� ��� 9:; )����������� ��#���,

��� )����������� ��#���% -���� �� D��� ��� ��� D��� ����� B����0

����% �������� ��� )����������� � �� ��-������ 9:; ��������, "�������

����������# ���� ��� ����-��� ����#����� ������% ��� )����������� ��0

#��� �������� ��� 9:; �������� �� )������ �� ��� ;�5 ��)�����������

��� ��� 9:;0.����, ��� ��#��� )����� ���� ;�5 ��)����������� � ���

9:; ��������% ���������� � )������ �������� �� ��� ����� ���� ��0

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

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

)����������� ��#���% ��� �������� � ��������� �+�/0� ������ �� �����*��

��� � ���������� ��������# �������% �,�,% ��� �+�/05$�2+ ������ -�?��

������#� N.4(���% .(4���O, ����� )��������#% ��� )����������� ��0

#��� ������� ��� ���)���� ��� �)����� ����������� -������ ��� �����

���� �� �)���<�� �� ��� 9:; ��������% ���������� )�������� ������

����� ���� �� ���� -����� �������� �� )�����������% ������ �� ���� ��0

���������, "�)�����# �� ��� ���� �����1�% ������� -������ )�����������

�������� ���� ��� �)���<�� ����# ��� �������� ���)������ )��������� �

9:;,

B�#��� K, 	 ����� � ���������� � ��� )����������� ��#��� ����� )��0

������# � ������� � ��� � ��� ������������� �))���������% ��� H�������0

��� -���H �� �)������� ������=���, ��� ���������� ����� � )�����������

���� #���� ��� ���� �� �1)�������� ��)����1� �� ��� ��#�� � ��� ������,

.� ��������# ��� � ��� ��)������� ��-����� �� ��� ��1�% ��� ������)���0

��# ���������� ������� ���� ����������� ��� ���)��� ��� ������������#

� ��� ��)�� �� ����� �� ��� ��� ���� � ��� ������, &� ��� ��) � ���

��#�� ���� � ��� ������ � ����� � ��� )����������� �� #���� ��� �����������
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����� �� ����#����# ������ ��� -���, '�����������% ����������� ��������

��� ��� ���� P��� ����� ������% ���� ����% -� ������G ��� )������� ����%

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

� � )�)0�) ������, ���� ��� ����� -������ �� ��� ����� ��#�� ���� �

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

� � ���� �� �����*��, ���� �� ��� ���� �������� ��� -� ������ -� ���0

�����% �������% ��� ������� �1)����, ��� �������% �������% ��?��� ��

����� ��?����� ���� #���)�, ���� ����� ���� ��� ��)����1� �� ��� ��#��

���� ��� ��� ���������� ����� ����% ���� ��?����� ���#�� ��� ���)��1���%

���)��������,

������ ���	

���������� 	��
 ���


����
���� ���� �����

��������� ������F��� ��

������� �������



�)�

+ ����������

�� ��� ���������� � ���� ������% �� #��� � ������� � ��� �������� )��0

������ �� ���� ���� �� ������� !,�, �� ������� !, % �� ������� ��� ��)���

� ��� ����� ������)�� 9:; ���������� �������� ����� �� ����������

��������#% ��� )�����������, �� ������� !,	% �� ������� ��� �)�� ������

���� ��#��� �� ��� 9:; �����% ��� #��� �� ������� �� ����� ����,

.�� #����! �� ���� ���*

'� ��� ���������� ��� ������# ���� �� 6��)���  % �� )������ ��?�����

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

� ���������� �������% ��� ��-��� �))���������, B��� �����% �� ����

��� ������� �-���������� ���� �������� ���������� �))��������� ������

��� ����� � ��� )������������ �� ��?����� �����1�� ��� ��� ���)������

� ���������� )������������ �� ��� ���#���� ������ ��� ���� �����1�,

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

��=��������� �� ���������� �������� ������ �� 6��)��� 	, ��� �0

��� � ��� ���� ��� ��� �������� ��=��������� �����% ���������% ���

����������	���������, B�� ��� ��))��� � ����� -� � ���������� ����0

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

��������� ��� ���������� �����% ��� ��))��� �� ��������� ��� ������<������

� ���)������, ���� ��#��� �� ���)������% �� ������ ���� ����������

��������� ������ -� ���)��-�� �� ����0�)���<� ��������������� ��� ���

����@� ��������� �������������, ���������� ��������� ������ -� )��0

�����-�� �� � ������#������ ������� ��� �������� �����������, '� �

�����=�����% ��� ���������� �������� ��� �� -� ������� )�����������0

�������% �,�,% ����)������ � ��� ������ �����*����� �� � )�����������,

���� ��#��� �� ��� ��������% �� ��� ������# �� �������� �������0

��� �������� ������, B�� � ���)��������� �������� � �1�����# ����

�� �������� ��� �������� ��������� 4��5% "4��5% 4��5T����%

���5% �4�/0I% ��� 4����� ��� ��� �������� �))������� '��������

4�)������� �����% ����+&% ��"�'"&6% ��� ������ N.(���O, ��

6��)��� �% �� #��� � ����� �������� � ���� � ����� ������% ����������#

����� ������� � ��� ������ ���� ��� �������� �� ���� ����, '���# ���
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���-������ ��=���������% �� )������ ��� ������� ��� �������� �������� �

��� ������� �������� ������,

�=��))�� ���� ��� ������� ��� ��� �������� ��� ��� -���#����� �

��� )������� ����% �� )������ ��� 9:; �����% ��� ������� ������-�����

� ���� ���� N.(��O, ��� 9:; ����� ������-�� � ���������� ��������

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

��� )����������� -�� ���� ��� �)������ �������� ���� ��)������ ��� ��0

����� �����������)� -������ ��� ����� ��������, ��� ����� ��������

)�������� ������-�� �� ������ ��� �������� ���� ����� )���������, ���

�����)�� ���� ��� �����*�� �� ��� ����� ��� ��� ��))��� �� ���)����%

�)�����% ��� ����������� �������#, ��� ���� � ��� ����� ���� �� ���

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

� ��� ������ )�����������% ���� ��� -� ���)��� �� ��� ���� ��� ������

�����1�, ��� -���� ��� �������� ������� � 9:; ��� -� �������*�� ��

������F

❏ ��� ���)���� ����� � 9:; �� ��������0-����, �� ��� ���� )�������

��� �������# � ���)���� ��������� ���� ��� ��=������� �)������

���% ��� )������� �)������ ���% ��� ��� ����� �)������ �����% -��

)������� ���� ��� ���� ������� �� ���������� �)������ �� �����0

����� ���)���� �������#,

❏ ��� ���%����� �������� )������ ��� �)���<������ � ������ ��� ��0

��-�� ������ �� � )����������� � � 9:; ���������� ��������, ���

�������# � ��� ������ �� ��)������ ���� ��� �)����� )��7������ �

������ ��������% ��� ��)�#��)����� )��7������ � ��1�% ��� ��� )��0

7������ � ����-�� ������� ���� ��� �������� )��7�����, ��� )��0

7������ ��� ������� ��)������ ��� ��� ��������� � ��� ��������%

������-����# �� ���������� ����� ��� )�����������0������� ��)�����0

������ � 9:; ���������,

❏ ��� ��=�������� �� ��))��� ��� �������# � ����������� �������0

��� )������������ �� ��� -� ��� ���� �����@� ����������� ��������,

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

����������� �������� ��� ����#� ����������� ��������, ���� ��� ���0

����� �� ���% @A3 ���% �������% ���������% ��� ��� ��� �����0

���� ����������� �������� ��� )������� �� ����� ����#������� �����0

������, ���� ��� ����������� )��7����� ��������% �,#,% ��������	��%

��� ����������� �������� ��������% �,#,% �������	��% ����#� �������0

����� ��� ��))�����,

❏ ��� ����� #���� ���)��������� ��))��� �� <��0#������ �������#

� ����� �������� ��� ��#����� � ���������� ���������, �����

�������� ��� -� ������ ���� ��� ������ ����� ������% )���� �

����� �������� ��� -� ������ -� ��)�����# ��� �����@� ��������

�������, B��#����� � ��-������ ��*� ��� ���)��1��� ��� -� ������
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�� ��?����� �����1�, �� ���� ����� ������ ��� �� ��������� ���

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

������� ����� �������, ����% �� ����)������� ��#���� �))����

���� � ���#�� )����������� ������� �� ��� �)���<������ ���� ���� ���

-�����# )���� ��� ��� ��� � �����-���, ��� �������� ����������

���� ��� �������� ��))��� ��� ������<������ ��� ��������� � ���

����� �������� ��� ��#����� � ��������,

❏ ��� ��))��� �� ���)������ ���-��� � )����������� ����������� ��

�������*� � ���������� )����������� �� � �)���<� ���� ��� ������

�����������% �,�,% ���-��� )��������*�� ���������� ������� �����0

���, ��� 9:; ���� ����� )������� ����� )����������� �������� ��

�� ���)������ � ��� �������� �� � ���� )��<��F ��� �$���� ���0

����% ��� ������ �������% ��� ��� ����� �������, ��� �$���� ���

��� ������ ������� ��� -� ���� ���� � ��� ������������ ��� -� ���0

���� �� ��������# ����% �� ������� �� ��� )�����������, ����� ���

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

���� �������� ��� ��������� �������������, .� ����� � ��������

��� ����� ��)������� ��� ��#���� ���� �� �1)����� �� ���� )����

�� ��� ��������, ���� ��� �������� �� �������� �� )�������0

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

-� ��� ��#���� -��� �������# ��� �������� #���� -� ����� ��0

�����, ���� ���� )�������� 9:; �� �� ��)������ ���) ����� ���

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

������� ���)��-����� ��� ��� �)���<������ � �������� ���)�����,

��� 9:; �������� ���)����� ��� -� ���� -� � A�1�-�� ��0���0A�

���)������� �� ����������� ������ ��������� �������*�� �� ���

�����1� � ��� ���� ��=������# ��� ���������� ��������, ����

����� ���)����� 9:; ��� ���� )������ �� ���)����0������ �����0

����� ��������#,

❏ �� ���� -��� �����# �� �������# ���� ���������� ������������

�� � ��#� �������� ����� �� -� �-�� �� ������� 9:; ��������� ��

����� P�)�����#G �������� ������, 4�������% �� ������� -���

�� ��� )������ ����� ��� �������� ��� )����-����� � ����������

�� ������� ��� �)�����# ���������� �������� ������ �� -� �-��

�� ��� ��� ������-�� �����,

��� )��� � �����)� �� 6��)��� K )������� ��� ��)����������� ���

�))�������� � ��� �����, ��� ����� ��� -��� ��)�������� �� � "���0

.���� ������ �� ��� �"�  ��� N.(�LL-O, ��� @A3	0���� ������ ���

�������-�� ��� ���������� �������� ��� ����)������� � 9:; ���������

��� ��#����� ������ ��� ".�� ��� )������� � ����� �� ������� � 9:;

�������� �� � ������ �� �� ;�50-���� ��)�����������% �,#,% �� )�������0

���� )��)����, ��� �))�������� � 9:; )��������� ����� ��� ��� ��))���



�)� � ���������

� �����% ���)������% ��� )�����������0������� ��)����������� ��� )�� ����

)������� �� ��� �����1� � �������� ���������� �))���������, ��� ����

� 9:; �� ��� 6�����0&+ )��7��� ����� �� �))�������� � ��� ����� �� �

���#�� �����1�,

.�	 (����������� �� �������� ��� ���������

����

��� ������)���� � ��� ���������� �������� ������ ���� 9:; ���� -�

��-����� �� �� ����������� ���� ������ �� ������% �����% �����% ��������%

��� ���)������ )������ ��� �������, ��������% �� ������ �� ��� �����0

��# ��� ��)��� ���� ������ ���� 9:; ���� �� ���������� ��������# ���

)�����������,

��� �))����� �� ���� ����� �� ��� �������# � ���������� ���0

���� ��#��<������ ��)���� ��� ��))���� ��� ��������# )������ �� ����� �

���������#� ��� �������� ��)����, ����������� ��������# ������� ���0

���� ��� �� ��� �������� � � )��0������������ )����������� ���������# �

��������� ���� #���), ����� )������������ ������� �� ��� ����� �� �1)����

��� ��#���� ��������� �� ������ ��<������� �� ���)������ � ��� )�������0

���� �����# )������, 9:;@� ��))��� �� �����% ��#����� ���� ��� �����@�

��))��� �� ���)������ ��� )�����������0���������� ��� -� �1)������ -�

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

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

��)��� ����� ������ ��� -� ��������������, /���� ��� �))����� ��� ��0

������# )������ ��� �� ���� ���� ���� �� ��� ���������� ���)������� �

���������� ��������% ��)������# ��� ��#���� ��������� � � ���������� )��0

��������� ��� ��� ������ �)���<������� ���� )�������# )��0������������

���0�����-�� ���������� �))���������, �� ������ �� �1)����� �1)���������

� ��� ���������� ���)������� �� ����� �� ���)� ��� )����������� �� ����0

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

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

������ -� ���������� �� ���)�������, 4����% ��� ��������# ���� ���

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

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

���� ������ -����� )��� � ��� )�����������, &-�������% ��� ����������

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

#��� ��� ��������� ��))��� �� ��� �������0�������� -������# ���� ����

�� ������ ��� ������ ������� ��� ������ ��� �������� )����, ��� ������0

��# ���� ��� ������ )������ �� ��� ������������ � � 9:; �������� ����

��� �������% �� ����� �� ��� ���)������ � )��0��<��� 9:; ���)�����,

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

���������� ��������� ��� ��� )����������� ������� � � 9:;0-����

)����������� ����% -��� �����# �� ����� ��� ���)������ � ����������
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�������� ����� �� ���� �?������ ���������� ��������# ��� �������*��

)������������,

��� )������ � � 9:; �������� ��� -� �����*�� �� ��?����� ����, '�

� <��� �����������% ��� 9:; �������� ��� -� ���������� ���� � )�����0

������ ����� ���� ��� -� �������� �����)����� -� �1�����# )������% �,#,%

���5, ���� ������������� �� )����-�� �� 9:; )������� � ��#� ��������

�����, ��� ������������� ���� ������� �������� �����% �������% ���

������ �� ��� ���� � �)���<� ������� �� )����������� ���������� � ���

���#�� ����� ���� ��� )������ ��� ���� ����� � �������� �1)�����������

�� ������-�� -� ��� 9:; �����, '� � ������ �����������% 9:; ���������

��� -� )����� ��� -� � 9:;0�)���<� )����������� ��#��� ���� �� ��)�-��

�� ���� �1)���� ��� ��� ������� � ��� 9:; ����� ���� ���)��� �� ���)0

������ � � )�����������, �� ��� 6�����0&+ )��7��� ��� #���) ������)��

���� � �)���<� ���)���� 9:; )����������� ��#���, ���� ������ �� ���

����#������ � ��� -������� ������ ���� ��� )����������� �����������,

B�� �1��)��% ��� ��� ���� ��� -� -����� �� ��� ������ =������ � ���

���������� �������� ��������,

.�� ���� ����� ��� ���� ���*

&�� � ��� �)�� ������ ������ ���� 9:;@� ��)������� � ��������� ���

������, 4��� ��))��� �� ������ �� P����0G������������� �����# ������ ��

� 9:; �������� �� ������� �� ������ ��� ���� ����, '� ��� �1�������

� ��� =���� ������� ���� ��� ������ )��7����� �������� � ���������

������� �� ���� ������� �� ������ �� �)���� ��� �������� )��7����� ��������

��� -� ���� P����0G������������� ��� ������ �� � 9:; ��������,

�� #������% �� �������� P����0G��������� #��������� � ����������

)������������ � ���� ����������# <��� �� ��� ����� ��������, ���� ���

9:; ���������� �������� ���)����� � <��� ���) ���� ���� ��������� ���

-��� ����, �� )��)���� ���� 9:; ���)����� ����� )������ �� ���)�����

���� ��))��� ��� ��������# )������ -� ��##�����# )�������� ��#����� ��

)����������� ������� �� ������� )���� � ��� ��������,

/���# ��� ���) ������% ��� ���)��1��� � ���������� ��������#% ����

�� ��� -���� � � ����� ���� 9:; ���� -� ������ ��� ��� ������� ���

)������ ������� ���� ������0-���� ��������# ����� ���� ���� ��=���� �����

�1)������ �� ��� <��� -�� ��� �� ��� ���� � ����# ���������� ��������#

�����, ���� ��#��� �� ��� ����� � ���������� �������� ������ �� ����

�����1� �� �������� � ���� ���� �-������ ��<������ � � ����������

��������, �� ����� ���� �� ���� �� ���� ���� ��)���������� ����� ��

��� �������� ��)����������� �� �������# ����������� ���������� )�����0

������, ���� � ����� ���� )��-�-�� ���� ���� �-������ ��� ��� ������

� E���������H �� #������ ��� -� ��� ����������� ��� ���� ����� ����

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



�)) � ���������

�� )�����������, ������ ���� 9:; ��� ��� �)�����# �������� ���5  ,�%

)��-�-�� ���� -� ������ ��� ���)�� ����� ���� ��� �������� �����,

�� �������� ���� �� ��� ��� ��� ����� -� ��� ����� �� � )��������,

�� �� ��7���-�� �� ��� ���� ��� ���� ��� ���� -�� ���� ���� � �����

�������� #���)� �� ��� <���� ���� #��� ���� ��� ��������� � ����� ���

���)������ ��� ���� ���� �������� ������ ��A����� ��� ���������*�����

�?���,
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