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Order 

Login 
password : TextBox 
userId : TextBox 

Frontpage 

Confirm Search History 

Help 

OrderHead 

Success 

ODisplay 

WDisplay 

IDisplay 
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ConfirmFrontpage HelpOrderHeadHistory

OrderInfo
(f rom Logic)

CustomerInfo
(f rom Logic)

Order

0..1

1

0..1

1

uses

0..1
1

0..1
1 uses

Button
(f rom Sy stem.Web.UI.WebControls)

2

1

2

1

has

TextBox
(f rom Sy stem.Web.UI.WebControls)

7

1

7

1

has

HttpSessionState

language : string
userId : string
currentOrder : string
lock : bool
choice : string
searchWord : string

(f rom Sy stem.Web.SessionState)

1 11 1

uses

Search

�
�
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HistoryFrontpage Help OrderConf irm

RadioButtonList
(from System.Web.UI.WebControls)

RadioButton
(from System.Web.UI.WebControls)

Button
(from System.Web.UI.WebControls)

TextBox
(from System.Web.UI.WebControls)

HttpSessionState

language : string
userId : string
currentOrder : string
lock : bool
choice : string
searchWord : string

(from System.Web.SessionState)

Search

SearchArticlesBy Number(nr : string, country Code : string) : DataSet
SearchArticlesBy Name(name : string, country Code : string) : DataSet

(from Logic)
Search

1

1

1

1

has

2

1

2

1

has
1..n

1

1..n

1

has

1..n 11..n 1

has

1

1

1

1

uses

0..11 0..11

uses

�
�
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RadioButton
(from System.Web.UI.WebControls)

RadioButtonList
(from System.Web.UI.WebControls)

Label
(from System.Web.UI.WebControls)

Button
(from System.Web.UI.WebControls)

TextBox
(from System.Web.UI.WebControls)

HttpResponse
(from System.Web)

Order
redirects to

OrderHead

2 12 1

has

1

1

1

1

has

1..*

1

1..*

1

has

1

1

1

1

has

1

1

1

1

has

uses

CustomerInf o
(from Logic)

1

11

1

�
�
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Success

Search
Frontpage Help

TextBox
(from System.Web.UI.WebControls)

Button
(from System.Web.UI.WebControls)

HttpSessionState

language : string
userId : string
currentOrder : string
lock : bool
choice : string
searchWord : string

(from System.Web.SessionState)

History

Order

ConfirmInfo
(from Logic)

OrderInfo
(from Logic)

Confirm

1

1

1

1

has

1

1

1

1

has

1

1

1

1

uses

0..11 0..11

uses

1

1

CustomerInfo
(from Logic)

1

11

1

uses

1

1

uses

�
�
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Search

SearchArticlesByNumber(nr : string, countryCode : string) : DataSet
SearchArticlesByName(name : string, countryCode : string) : DataSet
GetWebOrder(iOrderNr : int) : DataSet
AddItem(strSQL2 : string, strSQL3 : string) : bool

News

GetNews(counryCode : string) : DataSet

OrderInfo

create()
DeleteOrder(userId : string, cOrder : int) : int
SetOrderMessage(userId : string, cOrder : int, orderMessage : string) : bool
GetArticleStatus(artNo : string, countryCode : string) : string[]
GetOrderMessage(userId : string, cOrder : string) : DataSet
DeleteOrderRow(userId : string, orderRowId : int) : int
AddOrderRow(wantDelDate : string, cOrder : int, userId : string, langCode : string, artNr : string, quantity : int, price : double, stockStatus : string, orderMessage : string) : int
GetArticle(artNr : string, countryCode : string) : DataSet
CheckOverdue(price : string, userId : string) : bool
GetOrderTables(userId : string, cOrder : int) : DataSet
GetOrderNumber(userId : string) : int

ConfirmInfo

oi : OrderInfo
ci : CustomerInfo

create()
ValidPass(userId : string, password : string) : int
SendOrder(userId : string, cOrder : int) : string

QueryCOM

m_ds : DataSet
m_trans : S ql Transacti on
m_Path  : strin g
m_cnCa tal oge :  Sq lConn ect ion
ClassId : st ring
In terfaceId  : string
Even tsI d : stri ng

create()
ReadPath()
Open()
GetData Se t()
SendQu ery()
StartTransa ct ion()
Roll back()
ExecutePartT ransaction()
Close()

(f rom COM)

0..11 0..11

sends query

0..1

1

0..1

1

queries

0..1

1

0..1

1

queries

CharacterControl

create()
Val idateString(str : string) : bool
AddCharIfFound(ch : string, str : string) : bool

1

1

1

1

validates strings

1

1

1

1

validates strings

CustomerInfo

Create()
Login(uid, pw) : string[]
GetDisplayableWebOrdertable(orderNo : int) : DataSet
GetDisplayableInvoiceTable(invoiceNo : int) : DataSet
GetDisplayableInvoice(invoiceNo : int) : DataSet
GetDislplayableOrderTable(orderNo : int) : DataSet
GetInvoiceAddress(userId : string) : DataSet
GetDisplayableOrderHead(orderNo : int) : DataSet
GetDisplayableWebOrderHead(userId : string, cOrder : int) : DataSet
Analyze(ds : DataSet, uid : string, pw : string) : string[]
SetNewAddress(addressNr : int, uid : string, cOrder : int) : int
GetAdressIDFromNr(nr : int, uid : string) : int
GetAddressId(uid : string, cOrder : int) : int
SetAddressTwo(userId : string, addr1 : string, addr2 : string, pNr : string, city : string, country : string) : int
CreateNewOrder(addressNr : int, orderDate : string, uid : string) : int
GetOrderNumber(userId : string) : int
CreateNewOrderHead(addressNr : int, orderDate : string, uid : string, cOrder : int) : int
GetOrderHead(userId : string) : DataSet
GetOrderHead(userId : string, cOrder : int) : DataSet
ValidPass(userId : string, pw : string) : bool
GetInvoiceNumbers(userId : string) : DataSet
GetWebOrderNumbers(userId : string) : DataSet
GetOrderNumbers(userId : string) : DataSet

0..1

1

0..1

1

queries

1

1

1

1

validates strings

Log

WriteMessageLogin(uid : string, pwd : string, err : string)
WriteMessageReplication(s : string)

1

0..1

1

0..1

logs user

�
�
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 : ArticleSearch  : Search

 : QueryCom

1 OnSubmit()

1.8 ds=SendQuery(SQL):DataSet
1.9 Close()

 :  HttpSessionState

 :  Ht tpRe sponse

Post back

1.4 searchWord=Session["search"]

1.2  S essi on["se archT ype"]=choi ce

1.10 DisplayResu lt()

1.5 choice=Session["searchType"]

1.6a [se archWord!=nul l && choi ce="na me"]d s=Search ArticleByName(searchWord )

1.11 SetOldSearch()

Displays the search 
word and choice.

1.6b [searchWord!=null && choice="number"]ds=SearchArticleByNumber(searchWord)

1.1 Session["search"]=searchWord
1.3 Redirect(ArticleSearch)

SearchArticle()

1.7 Open()

�
�
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 : PlaceOrder

 : OrderHead

 : HttpSessionState

 : CustomerInfo  :  QueryCom

1.4, 2 .2, 3.3  ds=SendQue ry(SQL):Data Se t
1.5, 2.3, 3.4 Close()

2.1 orderNr=CreateNewOrderHead(addressNr, orderDate, userId):int

Operations performed for each 
query that is sent to the 
database.

 : OrderInfo

2  Confi rm_On_Click()

3.1 userId=Session["userId"]

3 .7 ds=SendQu ery(SQl):DataSet

3.8 Close()

1.1 [cOrder=null]Redirect(OrderHead)2.5 Redirect(PlaceOrder)

1. cOrder=Session["currentOrder"]

3 cOrder=Session["currentOrder"]

3.2 ds=GetCurrentOrderHead(userId, cOrder): DataSet

3.5 ds=GetOrdertables(userId, cOrder):DataSet

1.2 ds=GetOrderHead(userid):Dataset2.4 Session["currentOrder"] = orderNr

StartOrder()

1.3, 2 .1, 3.3 Open()

3.6 Open()

�
�
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 : PlaceOrder  :  Ord erInfo

Pl aceOrder i s perform ed af ter 
CreateNewOrd er di agram . T he order hea d 
a nd tab le are loa ded from the  da tab ase.

 : HttpSessionState

1.1 cOrder=Session["currentOrder"]

1.2  On De Se lect()

The user enters the 
article number and tabs 
away from the textbox.

 : QueryCom

1.5 ds=SendQuery(SQL):DataSet
1.6 Close()

1.7 UpdateRow(ds)

The info for the arti cle 
is fil led into the 
textbo xes.

2 ConfirmRow()

The user 
confirms the 
order row.

 : HttpResponse

PlaceOrder view is 
posted back.

2.3 ds=SendQuery(SQL):DataSet
2.4 Close()

2.2 Open()

1.3 ds=GetArticle(artNr):DataSet

2.1 d s=AddOrderRow(rowData, cOrde r, u serId):DataSet

1 userId=Session["userId"]

2.5 Redirect(PlaceOrder)

Pl aceOrder()

1.4 Open ()

�
�
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 : ConfirmOrder  : ConfirmInfo

 : QueryCom

 :  HttpSessionState

1:  valid=Validate(uid, pw):bool

1.2 [valid]cOrder=Session["orderNr"]

1.5 SendQuery(SQL):DataSet
1.6 Close()

 : HttpResponse

 : ConfirmMessage

2.2 SendQuery(SQL):DataSet
2.3 Close()

2.4 SendOrder(orderText: Fi le)

 : CustomerInfo

2 [pwValid]res=SendOrder(userId, cOrder):string

1.1 [valid]userId=Session["userId"]

2.5 Session["confMess"] = res

2.6 [res]Redirect(ComfirmMessage)

1.3 pwValid=ValidPass(userId, pw):bool

2.1 Open()

ConfirmOrder()

2.7 Create()
1.4 Open()

�
�
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CreateOrder

Login

SearchForm

SearchItem AddItemForm

Error no order created

CreateForm

wrong date format

LoginForm

Wrong password/user

ProductCat

ArticleSearch  $ +

Next

Prev

Search article

0..10..1

Add to cart

DeleteRow

EditRow

FrontPage  $

Navigate

OrderRowDeleteOrder

Confirm

orderMessage

OrderRowForm

OrderHead

OrderHeadForm

Wrong date format

PlaceOrder<<link>>

0..*0..*

Cancel

ConfirmOrder

<<link>>

Confirm

wrong password

ConfirmationOK

�
�



 

58 

��+&+& 4 �-�(% )	�����	�������	<	�������	������	

SearchCatalog

searchBy No()
searchBy Name()

(from Catalog)

OrderController

addItemToOrder()
delItemFromOrder()
deleteOrder()
startNewOrder()
getOrderNo()
sendOrder()
getOrderHead()
getOrderTable()
getCustomerDetails()

(from Order)
SearchResult

of f set : int
itemNo : int

SearchResult()
setOf f set()
getOf f set()
buildNext()
buildPrev ()
buildCurrent()

(from Catalog)

ArticleSearch.cs

search()
nextResultSet()
selectItem()
setLanguage()
addItem()
setOldSearch()
buildDialogError()
buildDialogAdded()

OrderController

addItemToOrder()
delItemFromOrder()
deleteOrder()
startNewOrder()
getOrderNo()
sendOrder()
getOrderHead()
getOrderTable()
getCustomerDetails()

(from Order)

OrderHead.cs

createOrder()
setLanguage()

OrderHead.html

v alidDate()

CreateForm

delDate : TextBox
delAddr[] : RadioButton

OrderHeadForm

delDate : TextBox
delAddr[] : RadioButton

SearchItem

articleNumber : String
name : String
price : String
status : String

SearchForm

searchInput : TextBox
searchChoice[] : RadioButton

AddItem

qty  : TextBox

OrderHead.aspx <<build>>

<<submit>>

<<submit>>

ArticleSearch.aspx

<<submit>>
<<redirect>>

<<submit>>

<<redirect>>

ArticleSearch.html

v alidAmount : int = 50000

v alidSum()

0..*0..*

<<build>>

<<link>>

�
�
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<<link>>

FrontPage.cs

SearchCatalog

searchByNo()
searchByName()

(from Catalog)

PlaceOrder.cs

submitArtNo()
buildDialogError()
submitQty()
addItem()
deleteItem()
changeMessage()
editArticle()

Confi rmOrder.cs

sendOrder()

OrderController

addItemToOrder()
delItemFromOrder()
deleteOrder()
startNewOrder()
getOrderNo()
sendOrder()
getOrderHead()
getOrderTable()
getCustomerDetails()

(from Order)

Confirmatio
n.cs

FrontPage.html

DeleteRow

delete : submit
Edi tRow

edit : submit

FrontPage.aspx <<bui ld>>

OrderRow

id : int
artNo : string
delDate : string
status : string
name : string
price : float
rowSum : float

OrderRowForm

artNo : TextBox
qty : TextBox

delDate : TextBox
status : TextBox
name : TextBox
price : TextBox
sum : TextBox

DeleteOrder

delete : submit

OrderMessage

message : textBox

PlaceOrder.aspx

<<submit>>

<<submit>>

<<submit>>

<<redirect>>

Confirmation.htm
l

ConfirmOrder.ht
ml

PlaceOrder.html

validAmount : int = 50000

validSum()
deleteItem()

updateRowSum()

<<bui ld>>

Confi rm

Cnformation.asp
x

<<bui ld>>

ConfirmOrder.as
px

<<build>>

<<submit>>

<<redirect>>

�
�
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HttpSessionState

userId : string
language : string
currentOrder : string
lock : bool

(from System.Web.SessionState)

SearchCatalog

searchByNo()
searchByName()

(from Catalog)

SearchResult

offset : int
itemNo : int

SearchResult()
setOffset()
getOffset()
buildNext()
buildPrev()
buildCurrent()

(from Catalog)

OrderHead

orderNo : String
name : String
email : String
delDate : Date
delAddress : String

create()

(from Order)

OrderController

addItemToOrder()
delItemFromOrder()
deleteOrder()
startNewOrder()
getOrderNo()
sendOrder()
getOrderHead()
getOrderTable()
getCustomerDetails()

(from Order)

Catalog

searchItem()
getItem()
searchItems()

(from Catalog)

Order

addItem()
deleteItem()
sendOrder()
updateOrder()
getOrderHead()
getOrderTable()
getCustomerDetails()
getItem()
createNewOrder()
createOrder()
createTextFile()
addArticle()

(from Order)

1

1

1

1

CustomerDetails

name : String
address1 : String
address2 : String
email : String
password : String
customerNo : String
customerLock : Bool
creditLimit : Int

CustomerDetails()
checkCreditLimit()
getDetails()
customerLock()
checkPassword()

(from Customer)

QueryCom

sendQuery()

(from DBControl ler)

�
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 : Customer

 : ArticleSearch.aspx  : 
ArticleSearch.html

 : SearchForm  : AddItem

 : 
ArticleSearch.cs

 : Catalog result : 
SearchResult

 : 
OrderController

 : QueryCom  : 
CustomerDetails

 : Order

/navigate/
/build/

/enter artNo + submit/

/submit/

search( )

result = searchItems(query=POST[searchInput]:string, choice=POST[searchChoice]:int ):SearchResult

ds=sendQuery(SQL:string):DataSet

result = create(ds, offset:=10, itemNo:=0)

resultSet= buildNext():string[][]

SESSION[result] = result

/build/

setOldSearch(POST[searchInput],POST[searchChoice])

/enter qty + add/

/submit/

addItem() added=addItemOrder(artNo=POST[artNO], qty=POST[qty], SESSION[delDate]):bool

added=addItem(artNo:string, qty:int):bool

/same as Sequence PO Add Article /add article//

/build/

[added=false]buildDialogError()

[added=true]buildDialogAdded()

setOldSearch(POST[searchInput],POST[searchChoice])

result=SESSION[result]

resultSet=buildCurrent( ):string[][]

/browse to next result page/

/browse/
nextResultSet( )

resultSet=buildNext():string[][]

result=SESSION[result]

setOldSearch(POST[searchInput],POST[searchChoice])

offset:=offset+10

itemNo:=itemNo+10

/build/

�
�
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 : Customer

 : OrderHead.aspx  : OrderHead.html

 : 
OrderHead.cs

 : CreateForm

 : 
OrderController

 : Order  : Query Com  : 
CustomerDetails

 : PlaceOrder.aspx : ArticleSearch.aspx

/nav igate/

/build/

/create new order/

[v alidDate==true]/submit/

v alidDate=v alidDate(delDate):bool

createOrder()

orderNo=startNewOrder( delDate, addressNr):string

orderNo=createNewOrder(delDate, addressNr):string

sendQuery (SQL:string)

details=getCustomerDetails(customerNo):DataSet

details=getDetails(customerNo):DataSet

details=sendQuery (SQL:string):DataSet

createOrder(SESSION[customerNo], delDate, addressNr)

SESSION[currentOrder]=orderNo

[SESSION[ref errer]='PlaceOrder']/redirect/

[SESSION[ref errer]='ArticleSearch']/redirect/

details=getCustomerDetails(customerNo):DataSet

SESSION[def aultDelDate]:=delDate

�
�
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 : Customer

 : PlaceOrder.aspx  : PlaceOrder.html : OrderRowForm

 : 
PlaceOrder.cs  : 

SearchCatalog

 : Catalog  : QueryCom  : 
OrderController  : Order

 : 
CustomerDetails

/navigate/ /build/

/enter article no + TAB/

/submit/

submitArtNo( ) ds = searchByNo( artNo=POST[artNo])
ds = searchItem(artNo)

ds = sendQuery(SQL:string):DataSet

/build/

orderHead=getOrderHead(orderNo=SESSION[currentOrder]):DataSet orderHead=getOrderHead( orderNo):DataSet

orderHead=sendQuery(SQL:string)

orderTable=getOrderTable(orderNo):DataSet orderTable=getOrderTable(orderNo):DataSet

orderTable=sendQuery(SQL:string)

/enter quantity and TAB/

updateRowSum(qty:int, price:float)

document.forms.sum=newSum

newSum=qty*price

/add article/

/submit/

addItem( )
added=addItemToOrder( artNo:=POST[artNo], qty:=POST[qty], delDate:=POST[delDate]):bool added=addItem( artNo:string, qty:int, delDate:string):bool

ds=GetCustomerDetails(SESSION[customerNo])

create(ds)

locked=customerLock()

overdue=checkCreditLimit(qty:int, itemDS.price)

itemDS= sendQuery(SQL:string)

itemDS=getItem(artNo)

[locked!=true && overdue != true]addArticle(artNo, qty, status, cDetails)

cDetails []=getDetails()

[added==false]buildDialogError()

/build/

orderHead=getOrderHead(orderNo=SESSION[currentOrder]):DataSet
orderHead=getOrderHead( orderNo):DataSet

orderHead=sendQuery(SQL:string)

orderTable=getOrderTable(orderNo):DataSet

orderTable=getOrderTable(orderNo):DataSet

orderTable=sendQuery(SQL:string)

ds=sendQuery(SQL:string):DataSet

[added==false]buildLastOrderRowForm()

Builds the last 
inputs in the 
orderRowForm with 
the contents.

�
�
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 : Customer

 : PlaceOrder.aspx  : PlaceOrder.html : DeleteRow

 : 
PlaceOrder.cs

 : 
OrderController

 : Order  : QueryCom

/delete item id=artId/

[confirmed==true]/submit/

confirmed=confirmDelete(artId):bool

deleteItem()
delItemFromOrder( artId:=POST[artId])

deleteItem( artId)
sendQuery(SQL:string)

orderHead=getOrderHead(orderNo=SESSION[currentOrder]):DataSet

orderHead=getOrderHead( orderNo):DataSet

orderHead=sendQuery(SQL:string)

orderTable=getOrderTable(orderNo):DataSet

orderTable=getOrderTable(orderNo):DataSet

orderTable=sendQuery(SQL:string)

/build/

�
�
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 : Customer

 : 
ConfirmOrder.aspx

 : ConfirmOrder.html  : Confirm

 : 
ConfirmOrder.cs

 : 
OrderController

 : Order  : QueryCom  : 
CustomerDetails

 : Cnformation.aspx : Confirmation.html

/navigate/

orderHead=getOrderHead(orderNo=SESSION[currentOrder]):DataSet
orderHead=getOrderHead( orderNo):DataSet

orderHead=sendQuery(SQL:string):DataSetorderTable=getOrderTable(orderNo):DataSet

orderTable=getOrderTable(orderNo):DataSet

orderTable=sendQuery(SQL:string):DataSet/build/

/enter password and submit/

/submit/

sendOrder()

errorMessage=sendOrder( POST[password]):string

errorMessage=sendOrder( POST[password]):string

ds=GetCustomerDetails(SESSION[customerNo])

ds=sendQuery(SQL:string):DataSet

create(ds)

locked=customerLock()

passOk=checkPassword(POST[password]):bool

[!locked && passOk]createTextFile():bool

[errorMessage='OK']/redirect/

[errorMessage!='OK']/build/

lastOrder=SESSION[currentOrder]

SESSION[currentOrder]=null

/build/

(*)Get order head 
and order table 
before build.

Get order 
table and 
head. (*)

�
�
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These stereotypes and their definitions come from Conallen (2002). 
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�2 �������!	���	<	9�������	��������	
These mock-ups were developed in the initial phases of the original e-commerce Web 
application project. 

���� �! �	
 ��� �����	�������	��

�
�

���� �! �	
 ���5�1������������

�
�



 

68 

���� �! �	
 ���5����	��������

�
�

���% �! �	
 ���5�1�#����������

�



 

69 

�3 �������!	��!	<	��������	�������	

�%�� ��*����

�3+�+� @������	8��������	

0(� �����#�����#��$���	�����C'������'	��D�	���������	���'�������	���	��
8�

�

��G�W �
��

�&G�.����	���$���	���������	��������
	����	�����
����'�������	���	��
(�7��

��������	��(� �

�2G�W �
(��	���(7�)(�

�3G�W �
%��������
�'�������	���	��
��
������

	��(� �

�

3(������������
������#���������
	������������	���'�������	���	��
8�

�

��G�)�$�%�
���	�	�����*�	������
(�-��	�	����'��'����������
	��
����������


���	�	���	��(�.����	����'��������#��
(�

�&G���%��	��
�������$�
(�

�2G��������
�J�

�3G�"���	�	���	��
%��
����
�
%���*�	������
(�

�

4(� �����#����������������	����
	�������(7�)���������8�

� �

��G�W �
(�
	���=	
���B�
	������.X(�

�&G�7�(� �

�2G�W �
(�

�3G�W �
%������	�����
��#� � (�

�

5(������#��������������	�������	���	��
�'	�����8�

� �

��G�W �
(�

�&G�W �
(�

�2G�W �
(�

�3G�W �
(�

� �

6(�����#������	�	���'	���
������#��
8�

�

��G�W �
%���������'������'	���	�(�

�&G�W �
(�



 

70 

�2G�W �
(�

�3G�W �
%��������,�������#��$���	��	�(�

� � �

:(������#����������������������C��������	���	����$���
	��D8�

�

��G�W �
%���������������%�����
������#��$�����
(�

�&G�7�(�

�2G�W �
%��
���������(�

�3G�7�%������������	�����	�'(�

�

�3+�+& $�����	#��������	

(% )	������	

0(���������#�����	������������
#
�����������'����	
�	�
������	����	�#8�C�����

��*�	������
�������#��	�����������������*�	������
8����	����
�����%�
�������#�

���������������%��������	���
������	���	��*����	�#D(�

�

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


��'	���������
�����������
�����(�"�����������������������(���
�

	������	�����


����
�����
������'����������
���(�

�&G����	����
���������
�����	��(�

�2G�-�����
�%�'�	�	���	���	���
���%����	�
(�1��	��	
�������
	���	������
������
	��(�

�3G�.�����������������(�����'���������
������
%�����	�(�2 ����	���
#
�������
����

�	��(�

�

3(�-��#�����	��������������*�	������
���������	������#�����������
	��8�

�

<�*(�0�3G� ��G� /���	����(�

�&G� /���	�����'	���
��������	�	���	��
(��

�2G� 7�%����	������������	

	��(��

� � �3G� ����������������#�������������

�����'���	��
(�7���������	�(�

�

< �*(�4G�� ��G� /���	����(�

�&G� 7�������	����(�

�2G� 7����	��������C��
��	���D(�

� �3G� .��,������������	��������
	��(�

�



 

71 

<�*(�5G���������������G�� ��#�����������-	
���#<�
���CD�	��?(5(�C7��	����
������������

����D������������������������������������������������������������������"���������������������������
������

������������
���(�

�&G� 7�������	����(�

�2G� 7���
��'�%������������������$�
���	��CDF�

� �3G� 7�(�

� �

4(�������#���
�#�����	�����������	�����
�����������
����
��	
�����	����8�

� �

��G�7�(�"��������
�	�������
����
�����������������������������
	��(�

�&G�)��
�����$����(�

�2G�)����	�����
������������
���������	������#�
��������(�7�Y�

�3G���������
������	����������������	����	�����������	�������
����
�(����������	�
�

	�������
����
�(�

�

5(�.��
	���	�������������
	����	�����
%�'	������������������
���	�����
%�'�����

#��������������	����������������	����
�������
����
�8��	���(7�)8��	�����

������������#�����'�����	��8���	�����������8�

�

��G���#������(�"��������#�����������������	�����
	���	���1�'�
���������	���

��	
������	���������+���(�

�&G�W �
%������������������	�����
�������������������(���
�'������'	���2 �)�����

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

�2G�7�����������#������	�����
(�1�'��������������
�������
����
��
���	�	���	��(�

�3G�7�%������
�������
������'�����'����	�(�1�'�����������	

��������������	��
(�

�

:(������������
�	��#�����#��������������	���������������������������	
����������

�������8�

�

��G�.�������������������(�C7���
�������>(0(6(D(�

�&G�1���	�	��#����
��������������������#�	
��������(�� ��
������������������
�

	���

��+����C"���������������������#D(�-�
����������'����	
�������	���	�����������	
�����

�$	
�	��(�

�2G�7���	�������	�����(�

�3G�.�����������'����������
(�

� �

>(���'����#�����	�������	�����������
#
�����������
8�2 ��'��������

������������'���������	����������	
���
	��8�

�



 

72 

��G�1��������
�'����	
�������	���'	�������
�

	�����+��������	��	��
���
�

����#��	���	������������
�(�1���	�����������
������
�(�1���	���	��'	��������������

'	���
�

	������	����
(�1�,
���
	��������	���	��'	������
�

	������	����
(�

�&G�����#(�

�2G�7���
�������	����
�
#
���(�1��	
���������
��������������	������'�����
����
��

���������	�����(�7���
��'������
��	���
�
����#�������+���(�

�3G�7����
'��(�

�

4 �-�(% )	������	

0(���������#�����	������������
#
�����������'����	
�	�
������	����	�#8�C�����

��*�	������
�������#��	�����������������*�	������
8����	����
�����%�
�������#�

���������������%��������	���
������	���	��*����	�#D(�

�

��G�2 ���������%�������
�%����&�������������
�%�
�����&�������	���(�1��	
���
#����

�����
����(�1������
���������	�������	�����	��
�	������
�*�������	�����
(�)���

������
�*�������	�����
�'	����������������	�(� ������	���������������F�
����

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

��	�����%�	�����������������

�����
�����'��������
������#��
�����
(�1�'��������������$������	����������


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

�	������������%�


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

�&G������	�������	���	�����
���	�����
%���������������������������'���������
���

���
�C���������	
��	��D(����%�	��	
�*�	�������������������������������������	������

�����
���������������������	�
(�

�2G����	���'�������
�'�	������
�	�������	���'	��������
���������	��
�
����

����
%������
���������
�����	��(�7�'�#��������������#�
��������	��	
�������

����	���	��(�

�3G�B��������'��	�����	���
(����	����
���������������
�����
���������(�)�������

��
	����	��
���������������%���	
���������'������	�����(�

�

3(�-��#�����	��������������*�	������
���������	������#�������'���
	��8�

�

0( <�*(�0�3G� � �

�

��G�W �
%�����
�������������
%�����
�������������	
�	�����	�(�

�&G�W �
�C1����'������	�������	��������#��������������#��	���	������*����	�#���������

�	���	���(D�

�2G�W �
(�

�3G�W �
(�"������	�����	��
��	���������	��
����
��������

	�	�	�	�
%�
����
(�



 

73 

.����������������(�

� �

3( <�*(�4G� � �

�

��G�W �
%����1����	
������(�"������	������+���(�)�$����$(��

�&G�7�������	����(�C)���	�����	�'����	������'�������������������
�*�������	������

����������

��	�����
��
����#��������������������	
���	�	��(D�

�2G�7����������	�����#(�C�������	������������������
�*�������	�����
������	�����

����������	���	�(D�

�3G�W �
(�

�

4( <�*(�5G� � �

�

��G�W �
%�'����B�	���	���������CD�	
������%�����
����'�����������'�	��	
�

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

�&G�W �
(�

�2G���#��%�����	�������$(��

�3G�.��������	�����#����	�	���	�����������
���C�	�������$D(�C.�������������G�M)���

�������������	�������	����	�����������
�*�����
�������	������'���	���	����
���(ND�

�

4(�������#���
�#�����	�����������	�����
�����������
����
��	
�����	����8�

�

��G�W �
(�

�&G�B�
	�����'�����	����(�1�
��������	�����
�����
����������'	�������&��	��&�


������#��(�-��
�����
��'�'����	�����
�C����
������#�����	��D%�����'����P�
	���

�����������'�	�������
����
��	
����(�

�2G�-���	�����	�����
��������������������������
�������
����
��
���	�	���	��%�

���

�#�
(�

�3G�"�������'�	�������	�����������
����
�(�)��#���
��	�������
������	��(�

�

5(�.��
	���	���������'���
	����	�����
%�'	������������������
���	�����
%�'�����

#��������������	����������������	����
�������
����
�8��	���(7�)8��	�����

������������#�����'�����	��8���	�����������8�

�

��G�W �
�1�'����(�

�&G�������������������������'	�����.�"�����������������#�������������

	���������	����
	�#(�

�2G�W �
%�������

�
���������(�-��	�	���#(�

�3G�W �
%�����1�'�������������
��� � (�1�����
��������������	������ � �	�
����(�

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



 

74 

���	���	��(�7��	���	������'�	������7��	���	������������������	����
	����������	��

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

�

6(����'�����������������������	����	�#�
�������������	����������������������	����


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

�����	�
�������������������	���"�����(�
�$D(�-��#�����	��������#���'�������������

����������8���'�'�����#����������8�

�

��G�1��	
��������������������	����
������������
���	
(�1���	���1��������������
	���	������

1��������
������'(�

�&G�"���������	����
��������
����������������(�"	����(�2 ��#�����
�����
�*������

�	�����
%������<��	�����<�
���������	����#�'	����������������������
�(�

�2G�W �
%�
��������
	�����*�	���(�����������	�����#�	��'�	��8����������	���	�����

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

�3G�)��������	���������	����
��������
�
���� ����2 ����(�
�$�	�
����(�

�

:(������������
�	��#�����#��������������	���������������������������	
����������

�������8�

�

��G�1��
�����������������������	��������'�����,������'������
�������������	���
�	��

�����	�
�������F������$�������	
������������
����
��'�	�������������������������	
�

�������(�

�&G�7���
��������	��7��	���	��������(�C.����
�
�*�������	�����(D�)�	���������	
�

����$��	�	��������������#(�)���������	
�������#��������(�

�2G�7�����

	���������
'��(�����������
����������%��

��	��������������������
�

�	����	���	��	�������	��'	�������

�����	���$	
�
�������#(�C����������������'��

'���������	���������������������+����'��������	���������#
	���������(D�

�3G�7���	���	�����	���	�����������������	
(�7���	���	���������

��	�������	����(�

����	����������
�*�������	���������������	����������������	
��	
	���%���������

'����	
�������	���	��#������,�����������������������(�

�

>(���'����#�����	�������	�����������
#
�����������
8�2 ��'��������

������������'���������	����������	
���
	��8�

�

��G�)���
#
����*���	�#�
����������������'	������������	�����	�����
(�.�����

	����������
(�

�&G�1���	��
������	�������	�������������������������	��
(�1��
�����������	���

������(��
���������
��������F������	����	��������*����#�'�������
�
����������

��	��
(�� 	��
����������	�
�����	����������	��(�&��	��&�	������
�*�������	������	
�

����#	��(��



 

75 

�2G�.��������'��
����������	����	��(�����
��������	������
	����
����%�����������

����������������������(�

�3G�.�������
�#(�

�

�3+�+2 *��������	#��������	

0(���	�����
	���'�����#�������
��	��#���'����	����
�������������
	�	��8�

.�
�����8��$����	��8� ���������8�

�

.�
�����G��

��G�1��������
�
����(�1��	
����������'�#������
	��������	�����
(��

� �&G����������#�����������
����
�
�	����	�������
�����(��

�2G�-������
��'���	
��#����������
�����(�1�������	�
������������������	���

����	������	
������
	��(�1��	
��	��	�������������'���������������	��
��	�����
�

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

1�'���(���

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

�3G�������%�����	��������
���������
�,�����'���������
	����������	��


�����������

�	�������	���	�������	�����
(�1)�������#�C�	����D������(�

������	�	������������������
	������
�����'������������(��

�$����	��G�

� ��G�1��������
�
����(����������'�#������
	��������	�����
	

�&G�7��	���	�������������
�*�������	���������#(�1��	
���������	��������'�

��
	��(���#���1�'���������
��������'����(�)����	������
���������	
�

���������
�������	������
�*�������	�����
�C���������$���
	��
D(�

�2G�"�����
�	����	�������
�����(�

�3G�.�������
�#(�

 ���������G�

��G�1��������
�
����(�1��	
����������'�#������
	��������	�����
(	

�&G�)������	���	�����������
�*�������	������	
���������	��������'�

��
	��(���#���1�'���������
��������'����(�)����������������	�����
�	
�

��������
�	����
���������
�*�������	�����
(��

�2G�����������
��������'���
	��%��	��
�������������	�(�

�3G�������
	����	�����
(�

� �

3(�-��#�����	������������������#���	�����������
	��8�1
����	����������8�

��'8�

�

��G�)���������
	������������������������
����	�	�	�����������������
��	���	�������

��
����������������#�����
	�����	
����(�7�'�#�
%��	������������������
������������



 

76 


	�	������
	��
(�/����$����������
���������#�������������
���	����������

	����������	��(�)���
���������	���	���������	
����	�������
	���������(��

�&G�-	��������
'��������
�����	
������������	�����#���������	���	��
(�

�2G�)���
�'����	
�'���%�#�
�	�����	�	���#�	������
(�

�3G�1����*�	��
����������'����������'�������
	�����������
(�)���
��	����������

����
��������������	�����
����������	��(�W�
%�'���������������%�����1�'�����

���'�������
	�����������
�����	�����������(�1��'��������	�	���#����
�	����������

(7�)������������(�


