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This thesis addresses the integration of software 
agent technology, simulation and mathematical 
optimization within the domain of production 
and transportation. It has been argued that agent-
based approaches and mathematical optimization 
can complement each other in the studied do-
main. These technologies have often been used 
separately, but the existing amount of literature 
concerning how to combine them is rather limi-
ted, especially in the domain of production and 
transportation. This domain is considered complex 
since; for instance, the decision making is characte-
rized by many decision makers that are influencing 
each other. Also, problems in the domain are typi-
cally large and combinatorial.

The transportation of goods has both positive 
and negative effects on society. A positive effect 
is the possibility for people to consume products 
that have been produced at distant locations. Ex-
amples of negative effects are: emissions, conges-
tion, accidents, and large costs for infrastructure 
investments. Increasing competition, experienced 
by manufacturers and haulers, acts as a motivation 
for improving the utilization of often limited and 
expensive production and transportation resour-
ces. It is important to maximize the positive ef-
fects of transportation while the negative effects 
are minimized.

We present a rather general agent-based simu-
lator (TAPAS) for simulation of production and 
transportation. By using agent technology, we have 

been able to simulate the decision making and in-
teraction between decision makers, which is dif-
ficult using traditional simulation techniques. We 
provide a technical description of how TAPAS was 
modeled, and examples of how it can be used.

An optimization model for a real world ``Inte-
grated Production, Inventory, and Distribution 
Routing Problem’’ (IPIDRP) has been developed. 
The identified IPIDRP is in the domain of pro-
duction and transportation problems. For solving 
and analyzing the problem, we developed a solu-
tion method based on the principles of Dantzig-
Wolfe decomposition, which was implemented as 
a multi-agent system inside TAPAS. The purpose is 
to improve resource utilization and to analyze the 
potential effects of introducing VMI (Vendor Ma-
naged Inventory). Experiments are performed for 
quantifying the benefits of VMI and for estimating 
the effects of an agentification of the decomposi-
tion approach. Some advantages and disadvantages 
of an agentification are discussed in this thesis.

The work indicates high potentials for integrating 
agent technology and mathematical optimization. 
One direction for future work is to use TAPAS as 
a tool for evaluating the results that are produ-
ced by the optimization algorithm. For real world 
systems, evaluation of optimization results can be 
expensive and difficult to carry out, and we be-
lieve that simulation can be useful for evaluation 
purposes.

abstract

ISSN 1650-2140

ISBN 978-91-7295-140-22008:05



 



Multi-Agent-Based Simulation and 

Optimization of Production 

and Transportation

Johan Holmgren





Multi-Agent-Based Simulation and 

Optimization of Production 

and Transportation

Johan Holmgren

Blekinge Institute of Technology Licentiate Dissertation Series
No 2008:05

ISSN 1650-2140
ISBN 978-91-7295-140-2

Department of Systems and Software Engineering
School of Engineering

Blekinge Institute of Technology
SWEDEN



© 2008 Johan Holmgren
Department of Systems and Software Engineering
School of Engineering
Publisher: Blekinge Institute of Technology
Printed by Printfabriken, Karlskrona, Sweden 2008
ISBN 978-91-7295-140-2



��������

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

��� ���	���������	 �� 
���� ��� ���� �������� �	� 	�
����� � ���� �	 ��������
� �������� � ��� �� ��� ����������� ��� ������ �� ��	���� �������� ���� ����
���	 �������� �� �����	� �������	�� !������� �� 	�
����� � ���� ���" �������	��
��	
�����	� ������	��� �	� ���
� ����� ��� �	������������ �	������	��� �	������	

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

#� �����	� � ������ 
�	���� �
�	������� ��������� $��%�&' ��� ���������	 ��
���������	 �	� ���	���������	� (� ���	
 �
�	� ����	���
�� � ���� ���	 ����
�� �������� ��� �������	 ����	
 �	� �	��������	 �����	 �������	 ������� ����
�� ��)���� ���	
 ��������	�� ���������	 ����	�*���� #� ������� � ����	���� ���
��������	 �� �� ��%�& �� �������� �	� �������� �� �� �� ��	 �� �����

�	 �����������	 ����� ��� � ���� ���� +�	��
����� %��������	� �	��	����� �	�
,����������	 -����	
 %������. $�%�,-%' ��� ���	 ���������� ��� ���	��/��
�%�,-% �� �	 ��� �����	 �� ���������	 �	� ���	���������	 ��������� 0�� �����

�



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

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

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

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

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

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

��



���������	�
���

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

��	�� � 	�� ������
���	
�� ���������!

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

��	 	���
	����� ����� ����� ���� ���� 
�������! � ����� ��"� 	� 	���" )�		��� ��������
��� 	�� �����	���� �� 	�� 
�
��� �������� �� 	��� 	�����! ����$ � ����� ��"� 	�
	���" 	�� ������� �� 	�� &��* �������� ����
 ��� ��	����	��� ����������� ����	
�������� ��� �	��� ������� �	���!

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

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

������$ � ����� ��"� 	� 	���" 	�� 
��+��	 
��	����$ �� 
��	������ �����������
����� ��� �������"��� ��� 	���� ���������� �����	���� 	��������	 	�� ���"!

���



��



�������

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

����� � �	������� ��� �������� ��� ������� � ��� !������
� ��� " �������
!�� #$%%&'� �����������	 �
 ����� �	�� 	���������� (�� ������������
��	�� ���������� ���� )���
�� *��� �� +��
��� ,������� -�� ...$�
/�0$&� ,��������

����� �� �	������� ��� �������� ��� ������� ��1�� " 2	������� )�� #$%%3'�
����� ����� �	�� 	��������� �
 ����	���� �����	� ����������	 �
 ��� ���

����� ���
������ �� ���������	 �����	 ��� ���������� 	�	���	 ������
�� !� 4������ ���
�	�� /.0/5 !	� $%%3�

����� ��� �������� ��� �	������� ��� ������� ��1�� " 2	������� )�� #$%%&'�
�� ����� �	�� 	�������� 
�� ���������� ��� ����	��������� �
 �������	�
��� //�� 6��� +�������� � ��	����� 2���	���� 7�� ����� 8,1� 30/$
�
�� $%%&�

����� �� �������� ��� ������� ��1�� " �	������� �� #$%%3' ����� �	��
�������	����� �
 ������"����� ������	� ��� 9���� (�����	���	� 6� ���
� :������	��� �� !
���01���� ,������� 4������ ���
�	�� /$ !	� $%%3�

����� � �������� ��� ������� ��1�� �� ���������� ����������# ��$������ ���
��	�������� ������� ������ %����� ��� ���� �
 
��� ����	���� #� �� �
�0
������ �� �
����	���'�

��� �
������� �	���� �	�� ���� 
��	��� ���� ������	� ��	���� � ;� ��� ���
�0
�
�� � ��� �������

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

�



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

	����� ������� ���
�
��� ��� ��������  �!����"� � �����#�� ������"��
$��%���&� '(�� )*�� �+�� ����	

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

������
�� �� ���������� ��� �����	��
��� ���
	
���
�� �����
����	 ,�	
������ ��� ����
����� �����	�� ���������
�� ��� ����
���
���� �-�,
������� .�	 //01� �*��� (#������	

,� #�#��� ,*,,� ��� ��� �+���� "����2+��� �3+���& 4������ , ���� ��� �������
"����2+��� � #�#��� ,,,*.	 , ���� � ���� "����2+��� � #�#�� .,� 2+� �&
�5�� ��� ��� �����#���� ! ��� �!�4��� ���� 4�� +��� !� ��� �6#�������� 4��
�����7"���	 ��#�� .,, �� ���& �������� !� ��� #+�#�� ! ���� ������	 �4�����
�� �& "����2+��� 4�� �� ��8�� �� �� �� ��"�+��� �� #��� ! ��� ������	

��� 4�% �� ���� ������ ��� #�������& 2��� "������ +� 4����� ��� #�8�"�� 9,�*
�������� ���+"��� ��� �����#������ �������� 4����� :� ,��+���&;� ���
9<5�"�� ! =����������  ���� ���"��� � �����#������  �����> � ?�"�*
����� (�+�&;�	

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

��



��������

�������� �

���	
�����	�� ���

����� �

�	��
�����
	 �

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

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

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

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

��! ���	� ���	����� �	
 �����������	 � � � � � � � � � � � � "

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

� &�	���'����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (

! &�	������	� �	
 ��������	� ��� )����� *��� � � � � � � � � � � � � ��

 #�����	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �!

���� � ��

� +	���
�����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �,

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

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

.��



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

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

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

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

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

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

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

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

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

���  ��������� �! ��� "���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

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

$ ��!������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

����� �� ��

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

� "�������� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �%

��� &�� ������� "������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

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

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

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

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

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

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

� #���������� �� *����� +��( � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �$

$ ��!������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

,���



����� ��� ��

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

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

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

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

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

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

% &�!������� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 �'

����� �� 	�

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

� ��������	�	�� ��� (���� ��������� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 $�

�  ��� �����	��	�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 $%

�  ��� ����	)� ��������	�	�� "�������	�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 $�

�
� "	���	��� ��� ���	���	�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 '�

�
� ��*���*��� !�������	��� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 '%

%  �������	���� �����	����� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 �++

%
� ������	� �����	��	�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 �++

%
� &������ ��� �	�����	�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 �+�

�  ������	��� ��� "����� #��� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 �+�

� (����,��������� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 �+%

$ &�!������� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 �+%

����� � �
�

� ���������	�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 �+$

� -��*��� �����	��	�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 �+'

� &������ #��� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ���

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

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

�
� -������	�� �������	�� ��*���*���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ���

	�



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

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

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

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

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

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

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

'� ����
	�� )���	�!����                      ���

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

'� -��� %�	&�	�
��� ��
�+���                  �$�

� ����������� 
�� .���	� /�	0                     �$�

, *�&�	�����                                �$�

�



������������

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

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

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

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

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

�� ��� �������� �����
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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


�	������

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

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

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

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

��������

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

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

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

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

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

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

 



� ��������	


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

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

��� ������ �	 ���������� ��� �������������� �� ���� ������� �� �� �� ����������
����������� 	�� ������� �������� "�� ������ �� ���� ��
������ ����
����� ����
������ ��#����� ���������� �������� ��$��
 ������ � ���
� ������ �	 ���������
��������� ������ ��� �������� �� ��� ������� �	 �����	�����
 ��� �������� ����
%������ �������� ���� ��� ����������� �� ��� ��� ���������� &������ ������
�� ���� ������� �� ��� ������ ��� ��������� ���
� ��� ������ ������������
����������� '������ �	 ��� ��
� ���������� �	 ��� ������� ����� �� � ���� 	��
���������� �������� 	�� ����������� �	 ������� ������#��� ��� ������

& ������� ���� �	 ������ �� ��� ������ �	 ���������� ��� �������������� ��
(����
����� )���������� ���������� ��� *���������� +�����
 )������, -�)�
�*+)�.� /�� �� �������� �	 �)�*+)�� ���  �� �� ��� -0112.� ��� �)�*+) ����
��� ���� �� �������� ������ �� ������ � ����������� ���� �	 ��� ���������� ���
�������������� ������� /�� ��������� �� �������� ������� ������
 ��� ����������
���������
� ����� �� �������� ��� ��������� �������� ������ �������������� ���
�������� ������� ���������� ��� �������������� ���� ��� ��������� � ���
�
��������� ����� �������
 �������� ����������� ���� �� ���������� ��� ������
���������� �� � ������� ����������� ��� ���������� �	 ��������� ���������
��� ��� �� �� ��������� �������� �� ���������!�� �������
 �	 �������� ��
�������
���������� -������ 3 4����� 5662.�

0



��� ������	
 ��
� �
�������

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

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

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

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

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

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

	�� �	 
��� ��� ������ 	����������

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

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

+����	 ���������� ���� � �������� ���	� ����� ������� ��� �� ������� $"����
������ , #�		�	��� %&&'()

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

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

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

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

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

.



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

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

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

�� ��� ����%�� �
���� ���$��� �� �������� ����������
�� �� ���$���� �� &�
���
�� ��� ����'�� (� ���$�� �� &�
��� �� ��� ����'� ��$��� ����������
 �����
��� �� �������� ����
�
	� �
��������
 ��
�	���
� ��� �
���
����
�� �
����
��
������� �
� ��	������ �
� ������ ���
 ��
�	���
��

����� ������	
��� ����
����

)��������
 ��
 �� ��������� �� �� ������� �� �������
	 ���� �������
� �������
�� � ���� �� ���	�
�� ������� *
 ���������
� � ��� �� �
������ ��� ������� �
� ��
�����
� �
� �������
���� ������
 ���� �
������ ��� ������� �$�� ���� ������
�� ����� +
� ����$����
 ��� ��$�����
	 � �������������� ���������
 ����� ���
� ������ �� ��� �� �������
� ������
 �� �
������ ��	� ��� ��� ������� ��
����� �� �
���,� �������������� �
���� �� ��� ��������
��
	 ��� ���	�
���� ������� ��	� �� ��� ����
��$� �
� �
 ���� ������ �$�
 ����������� �-��
. /����
� �����

*
 ���������������� ��������� �&�0)� ���$�����
� ���1�� � �������������
���
 ���
�2��� ���� �� ��� �� �� ��������� �
������ ��� ������� �
� ������
��
��� �� �	�
��� *
 ���������������
� �� �
��$����� ���$���� �� �
� ��
�
��������
 ������
 �� ��������� �
������ ��� ���������� �������� ������ �

���������������
 ���������� �� �������������� �� �� ���������
 �� �$���	��
��	���� �
� �� �$���	� �� �� ���������
 �� ���������� 3���
�! �� ��� �1445�
�������� �	�
������� �
� �2�����
������ ������
	 �
� ��
������ ���

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

7



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

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

• ����� ��  ����� ������� ������� ��� ��������� �������� �� ��� ����� ��
�������� �� ��� ��������

• �� �� �������� �� ����� ��������� ��������

• �� �������� ����������� ��������� ����� ��� ���� �������� ���� � 
������ �������� ��

• ��� ��� ��� ������ �� �� �������� �� �� �� ������ ����� � �������
������� ��������� ��� ���������	

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

��� �������	��
�

'� ��������� ������(����� ��������� ������ �� ������� �� ���� ���
�������� ��� �� �� �� ����� ���������	 #� ������(���� ����� ����������� �
��������� ��  ��� ����� �������	 )���  �������� �����������* ��� ��������
�� ��� �� ��������� � ��������� ��� �����������  ����� ������������� ��
��� ������� ������� �� ��� �� �� ������ ��  �������� ����� �� ����	 #�
������(���� ����� �������  ��� �� �������� ������� ��� �!���(�� �� ����
���(�� � ��+������ ��������� ��  ��� �� ���������� ��� ��������� ��� ��������
���� �� ��� �������� �������	 ,�� ������� �� � ������(���� ������ �� ��
-�� ��� ����� �� ��� �������� ������� ��� ���� ��� ���� ���� �� ��� ��+������
��������� ������� �������� ��� ����������	

# ������� �� ���  ������� �� �� �������� ���� ��������� ������(����
�� ��������� �� -���� �	 ,��� ������(���� ������� �� ��������� ��  ��������
��.����� ������� �� /������� �� �	 ����0 	 ,�� ������� ����� ���� ��� �������
-����� ��  ��� ����� �������� �������� ��  ������-����� �� ���� ������� ��
����� �� �����  ������� ��� ����� �� �� �������� �� �������� � ������(����

1



Real problem

Simplified problem

Optimization model

Solution

Optimization Method

Formulation

Identification, simplification

Verification
Validation

Results

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

����
 �����
���� ���� ���� ��	�����	��� ��	��� ��	������ �� ���	������� ��
���
��� �� ��
���� 	�� ��	�����	��� ����
��� ��� ����
�����	 � � ��
�	���
��	��� ��� � ������ �� �������� �� � ���	 � 	�� ��	�����	��� �������� �	 ���
�	��� � 	�� �������� 	�� ����
� ��� 	�� ��	��� ��� �� ������ �� � �� !���
�"
� � ���� �� ����������	 �� ������	�� �� ��
���	��� ��� �������	����

��� ��
���� 
���� ��	�����	��� ����
���� ���������	��� ���������� ���� ��
#��	���$%�
� ��
��� ������	��� �#��	��� & %�
�� �'(�� �� 
����� ����
���
��� )��������� ��
�*�	��� �+��,����� �'-.� ��� /������0 ���������	��� �/��$
����� �'(1� �� ��*��$��	���� �������� ���� ���� ����
����� #��������	���
���������� �� 
����� ����
��� ���� 
�	�� �� ���� ���� �� ��
���� ��*��$��	����

����� ����
���� �� ���	���� �� ������ ��� ����� �%�
���� �''2��

(



��� ����� ��	
����� ��� ������������

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

• �� ��� %��� �������� ��
�
���
� ���� �������� 
� ��� ������ � 
���	�
���
� ��
�
�# � ���� �� ���
�
��

• �� ��� ����� �������� ��
�
���
� ��� !��� �� �����
�� ��������
�!��� ����� ��
�� ���� ��%��� �#���
����# �# ��� �������

&������ ����� �������# ��� ��
�
���
� ��� �� ���
��� 
� 	��
!� ��#��
'�� �(����� 
� ��� !���� � ��������
��� ��
�
���
� 
��
�� � �!��
�������
����� �
�!���
� �� �� ��� �!���� � ����
��
� ����
��� "�� 
��� 
� ����

� ��� ����� ���
�
� ������ ��� �� ����������� ��� ���!�����# �# !�
��
��
�
���
� ������

)����� ���
�
�
�# 
� � ��� ������� ������ ��
�
�� ��� �#����� �� �!��
�� �������� ���� � �#���� ����
��� ��� �� ��
�
��� ��� �
��!� ��� !�� �
��	����� ��������
��� ��
�
���
�� "�
� 
� ��� ���� 
� ��� � ��� ���������
�� ��	� ���!������ 
� ��� �
�����!��� )� �(����� � �!�� �� ������� 
�
��	
��� �# *�������� �� ��� ����+�� �
�� ����
���
� � 	
��!�� ��������
�
�������� �� ��
� �(������ ������� ������ ���� !��� �� ��
�
�
�� � �#����
�# !�
�� ����������� ����
��
�� ����� � ��� ������ ������� ��� ������

)����� �(����� 
� ��	
��� �# ���� ��� ,��
��
 ����-�� ��
�� !�
�
��� �����
�������# �� ��	
�� ���� ���� �#���
� ����������
� �������� ����� ������
�����
� ����� ���� �������� � ��!���� "�� ������ ��� ��	�� �# ����� �
� ��
������ ������ ����
��� ��� �!��
������� ����
��
�� �� ����!���#

���	
�� ��� ��!�
��

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

"�� ������� �!���� � ��
� ����
� 
� � �(��
�� �� ��� �������
�� � �������
������� �
�!���
� ��� ��������
��� ��
�
���
� ��� �� ���
��� 
� ���� �

�



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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

��
 �������$

�%& ���	�� �� ���� ��� �� ������ 	�
	��� �� �� ������ ���� � ������� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������

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

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

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

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

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

��

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

����������������	
��
�������������

��������	
��

+



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

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

�!" ��� ������ ���� ��������� �� ���������	 #����	���	 ��� �����
���	$ �
�����% �
�����	��������� ���� #&'�'($ ��� ���
������ �� ������� �����	 ���
��������� �������� �� ��� ����
���� ��� �������������� ������� &�� ���
������
���� �� ������ 	������ ��� �� ��� ���� 
��� �� ���
������ �%��������� ���������
�� ����� )� #�������� �� ���� "**+$�

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

�!- ����� ������� ���� �� ������ ��� �������	���� .�� �%����� �� �� 
��
������,����� ��� �������	 �
������ �� � �
�����	��������� ���
������ '������
�%����� �� ��� 
��	� �� �	��� �������	� ��	����� ���� ����������� ������,��
���� ��� ������,��	 � ������� /��� �!-� �� ��� �� ����� ��� ����������
�� �������� �	��� �������	�� ���
������ ��� ����������� ������,������ /�
��������� ���� �������	 ����� �������	��� �
�� �� �� 	���� �������� ��� ���
����
���� ��� �������������� ������� �� 	������� ����� ����� �� �� � 	��
�� ��� ������� �����	 �� 
���	 ��� �������	��� ��	������ &�� ����� �������
0
������ ��� ������ ���� ��������� �� ����� �� �%���������� ����������� 1��
�������� �� ���� ��������� ������� �%��������� ���� ��� ������,�����������
���
���� ������ �
����	 ������ &'�'(� '������������ �� ���� 
��� �������
��
��
���� �� ����
��� ��� ������

� ������������	

����� �

����� � �������� �� �������� �� ����������� �� �	��������� ���
������ ������	
������ ��������� �� ��� ������������	� �� ��� ��� ����
	� ��� 2�� 3
����'	����
4���� (��
������ #3'4($ ��������� �� ��� ''3'( ��������� '�����	 ��

5



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

����� ������

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

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

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

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

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


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


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

��� �������� ������ ���� ����	��� �� ����������� ��������	 �� � ���������
����� ����������� ��������� ��� ��� �� ���� ����������� �������� �� �� �����
����� ����������� ���� ����� ��������������� �� ����� �� ������� ��� ���������2

/,



Transport chain
coordinator

Product buyer Transport buyer

Production
planners

Customer

Transport
planners

Decision making simulator

Physical simulator

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

������

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

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

��� �� �� �����

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

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

�����$ ���

�� �� ������� �� ������&��� ����� �������� �������	�$ ��������� ��������

������

""



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

����� ����

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

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

"�� 	�����������!����	 �������� �����	 �� 	�������	 �� 	����� �� ��� ��
����� ������� �� ��� ����������� ������ �� ��� �������� �����	� "�� ����� ��
��� �� �� ���� �����	� ��� ������������� �� ��� �����	� *������ 	�.������
������� ��� �� ��	 ��� � �� ��� ����� �� ��� �����	�	 �(���������
"�� �(�������� �� ��� �� ��� 	������	 �����	� ��������� ������������
���������� ��	 ��� �(�������� �� ��� � ������� ��� ������ �������� �� ���
���	��	 �������

"�� �(�������� �������	 �� ��� �� ���� �������	 �� � ������ ��������
�������� /���
��� ����������� ���� ���� ��� �������� ���� ���������� ��!

&0



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

������������ �	��� � ������� 	 ��
������ �� ��� �����	���	���� �� ��� 	����%
�	�� �������� 	����	
� ��� ������� �&�"'&��

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

(� �	�� �������� )*&*+� ���
� �� 	� 	����%�	�� �����	��� ��� 	 �	���� ���
�
��� �� ����
���� 	� ��	������	���� �
��	����� (� �	�� ����� ��	� 	����%
�	�� �����	���� 
	� �� ��� �� �����	�� ��� �
����� �	���� 	� ���� 	� ���
�����	
���� ������� �
����� �	����� (� ���� 	��� 	��� �� 
	����� 	���
�� ��
����� 	� �	� ���� ��� ������ �� �����	��� 	� ��	� ����� ��	������� ��
��� ����� ����
���� 	��������� )��� �� �,
���� �� ���� �������� ����� ��	�����	�
�����	���� ��
��������

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

• ������	���� �� ���� ��������
	�� �������	���� 	��������� ����� ��� 	�����
��� ���� ��	�����
 ��������

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

• ���� ��	��� ������� �� ��������� 	� ������	� �	�	�������

* �	.�� 
����������� �� ���� ������ �� 	� �������	���� ���� 	� 	 ��������
����� �	�� �� "	�����%(���� �
���������� ��� 	 �����	�� ��	� ���� ��	�����
�������� )�� �
���������� 	�������� �	� ���������� 	� ���
��� 	� 	
�����%	���� ������ ����� ��� )*&*+ �����	���� ���
� ��	��� �� �� �����	��
��� ��	� ���� 	
���� ������� �� ��� �������� ���
��� �� ��� ����� �&�"'&�

+��� �������� �/�
�� �� ��� 	����%�	�� �������� 	����	
�� ��
� 	� ��
��	��

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

#1



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

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

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

 ����� ���� �������� ������� ���������� �
 ��� ������!���� ���� �� �#�#(	

�� �������	 �� ������ ��� ������� ������� �� ��� )������!����* ���������
#� �������� �
 ��� ������� �� �� ���
�� ������ � ������!���� ����� ��
���� ������ ���� ����������� � ��������� �
 ��� ��� ������ ��� �����
��������� �
 ��� ������� �� �������� ��� �� ���� ��� ����� ���� ���� ��
������ ����� �&�������� (��� � �������� ����� �� ��� ��� ������������
�� �� ��� �� ������� � ����� �� �+,�

�� ��� ����� ��� �������� ��� �
 ��������� ������!���� �������� ����
��������������� ���������� -�������	 �� �� �������� �� ��� �������� ����
�������� ����� ��
���� ���� ���������� �� ������!���� �� �� ���������
�����
���	  
����� ��� ����� �� �� ������
� �������� ������� �
 ���� �����
������ ��� �� �� ���
�� �� ��������	 �� �������	 ���� ��������� ������!�
�����

� ����������

.����
�����	  � /�	 -���	 0�	 1 0��������	 �� $2334%� ���������� 	
��������
�����	� ���� ���� ������ ������ �� ����� ������������ 5��� ����� 1
(����

.������	 5� $6782%� ����������� ���������� 
�� ������� ��&���������� ����
������� ��������� �
	������� ����	���	 �	 2,9:2;2�

6<



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

��"�����#� �	 $	� %#���� %	 &	� 
 '"��#� (	 �	 ������	 '"������� ���������
���� ��������) �� �������� �*���������	 ����	� �� ������� ����������

� �+�� �, !+	

��-������� �	 �+..��	 %"�� ����� /���� ���"�����) &�#��� ����� ���"�����	
0� 1	 %��� 
 �	 ��-������ �2��	�� ������ ����� �� ������� �������� ����
����� ������������	��� ����	���� ���	 �3� �44�	 1�������	

��-������� �	� 5�����#� 6	� 7�������� 6	� �8��9"���� $	� 
���������� :	 �+..4�	
'� ���#��� �� ������/���� ���������� �� ��������� ��������	  �	������	�
���� !���	��" #	�� $� �% �3�� +44 +��	

��-������� �	� �������� $	 '	� 
 5������� $	 �+..��	 ;� ��� ����������� ��
������/���� ��� ����������� ������������ ������9"��	 0� ������ �����
�� ������� �������� ���� &&�'� 	����� 	�� �����	���� �(������  ��"�

�������� 	�� 	�����	����� ���	 � �.�	 1�������	
������ <	� 
 (������ %	 �+..4�	 '� ������-� ��"���� �� �#����� ���������

������������	 0� %	 ��̌���"�̌�=� �	 1������� 
 1	 �������� �2��	�� ���
���)�*� #���������� �� �"� ����" ������	����	� +���� ���������� �� 	�

������� 	����� 	�� ����	���� �(����� ���	 34 4��	 >�? @��=� >@�
A1') '(% �����	

���B����� '	 %	 ����3�	 6��������� ���*����� ��� ������� �����������	�	�"�
��	���	� #����	����� ���(� 
� !+ ��3	

<����������� '	� %�����C��-� >	� ���������� �	� 
 5D������ '	 �+..,�	
'�����/���� ������������ �� �������� ��� ����"����� �������	 ���������
��� ������	����� �� ����,��	� -������������ �'� ,,4 ,3!	

6�?� '	 %	� 
 <����� �	 �	 �+...�	 ����	���� ��������� 	�� 	�	�(��� �,��
��	�	 1��������) %����?�5�	

6��� 6	� 6�"� 1	� 7"����#��=�� '	� 
 ���=� 1	 �+..��	 ;� ��� ���������� ����
�"������ ��-�����#� ��� ������/"���� ��"���� ���/��	 --�  �	��	�������
%. ����� �44 ��.	

6"������� $	� 78��9-���� %	� 
 ED�/����� �	 �+..,�	 /�����������0�	 �+��
��	�	 6"��) 1�"�����������"�	

%"����� 1	� %���� �	� 7�*��� '� &	� ��̌���"�̌�=� %	� %�&"���#� �	� 
 6"�=� %	
�+..��	 (������� ��� ����� ��������# �����) 6������� �*��������� ���
�������� �� ��������� ����������� �� ������	 1��2����� �����������
��3��2� 
� �3�� ,34�,�+	

���"��=� 5	 E	 �	� 1�-��� 7	� 
 7���� 7	 6	 ����!�	 '�����/���� ������� -�	
�9"������/���� �������) ' ���� ��"�# ��� "����F �"���	 0� $	 1�������
7	 (����� 
 >	 ��/��� �2��	�� ������ ����� �� ������� �������� ����

�4



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

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

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

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

 !����� �� ��� � .
�/�� �� 0� ��112�� #��
������� �-���( %!��� ����������
�������  ������ �� �����	���� !������ "�� �����

"����(� �� *� ��11+�� #���� ��������	��� 3�4 5�
'� )	*6 ��!� "���( �
	���� ����

"����
���� 0� �� ������� �� 	��������	�� �� ����	���� ������� ������� )76
��!� "���( � 	���� ����

"����
���� 0� ��� � �������� 3� �� ��11��� 8��������� �����6 �!��
( ���
�
�%��%�� $� %��&��� ���	��	�� !�	&� �' ���� ��������

�2



����� �

�����������	 �
 ����� �	��

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


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

��������

*�� ����� ��	����� � ������ �
� �
������ 	+ ���������	
� 	+ ,��
� -����  ��'
�����	
 .,- /" , +�����	�� +	� ��������
� �
� �������
� �� ���������	
� ��
�����
��� �
� �������������� �������" , ��
���� �	
�����	
 +�	� �� ����� ��
��� ���
 �+ ,- ����� � ��	����
� ����	�� �	 ��
� ��	����� �
�	���
� ����'
����	
 	+ �	����0 ������� 	+ �
�������
� �
������� �� ����� �� �� +��� �	��
���� 	+
�� ���
� �	
���� �
� �����	�� ������� �
� �����	���
� ����
 ,- 	+��
 ��

	� �����1��" 2� ���������� ��� �� ��	����
� �	�� �	
����� �0������" ,
	���
�	
�����	
 �� ��� ���	���
� �
+	�����	
 	+ �� ���������	
�� �
 ���������� �	
'
���
�
� �� �������
����	
 	+ �� �������	�� ��� �����
� �
 ��
� ������" ,�
�
 ������� �	 �
�	����� ����	����
�� �� ��	���� �	�� �������
�� +	� �����
�
,- ���������	
 ������"

%(



� ���������	��

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

	� ������� �������� �� 	� ������������ ���� ���� �������� �� �� ����� ��������
������ �� ��� �� ��!� � ������ �� ������ 	���� �����
 ��������� � �����������
������ ��� ������ ���������
 	� ������������ ���� �������� �� ����� "# �������
�� ������$�� ��� ����������� ���� ��� ���������
� 	���� %#& �� ��� ������
���� ��������� �� ��� �������������
� �� ��� '	� ���!���� ������ ()� *� %�
+� ", ������� ��� ��-� ���� �������� ������������ ������� ���� )#&� .� ����
����� �� ����� �� ��� '	� ����������� ������ ��� ����� */ ������ ��������
��
 	� ������������ ���� �� 0%�� 1��� �� �� ������ 
�������� ���� ���� �� ��
�������� ������� �� ����! ���� ��������
 ��� ��� ������������ �������� �� � ����
������� ����������� ������ ���� � 
������ 	� ����� ������� ���� ��������2��
 ��
���������� ������� ������ �� �� ����� �� ������� �� ������� �����

�� ��� ��-� �������� �� ������� ��� ��������! ���� ���� �� ���� �� �������� ���
������ ��� ������������� ���� �� �������� �� � ���������� ������ �� ��� �������
������� 3������� �� �����2� ��� $����
� ��� ������� ���� ������������


 �����	�� ��������

	� 	� ����������� ������ ��� ��������� ���� ���� ������ ���� �������� �� �
��� �� ��������� ��� 	� ������ ��� �� ���� �� � �������
��� ������ �������� ��
� ��� �� ���������� �
����� ���� ��� ����� �� � �������������� ������� ��� ����
������ ��� ��� �������
��� ������ �� ���� �� ������� ��� ������ �������� ��� ���
�
����� .� ���� ��� ��� ����� 4������5 ��� 4������5 ���� ��������
 �� �������
��� 4�������
��� ������5 ��� 4�
���5 ���� ��������
 �� ���������� ������� 3��
���� ����� �� �������� �� ����� ������� �� ��� ������� �������� ��� �������

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

)/



��� ������	 
��������

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

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

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

$� � ��
��������� �
�	�� ������� �� ��������� ������ ��	����	� ��� �����
	���!	�� �	���	� � �!�� ������
�� 	���� �������	
� �� ��	 ��
�� �����
��	 ������	 ����� �	 �� !	��� ��	��	�� 	���� ��	 �	������� �� ��	 ������	�
����� 
	������
 ���	 ��	 ��
�� �����

%� � ������ �
�	�� ������� �� � �	� �� ��
�� ��!����� ��� ��!����
������ �	�� ��	 ���� �� �&	�	�� ��!����� 
�� �	 ���"����� �� 	'�
��	
����� �	 �� ����� ��� ����� ��������	� �#	 �	��	����� 	!��!	�

(� �� �������	��� � �	�	 �	��	� �� � ��������	 �� �	����� �	���	� �� 	���
���	� � ������	����� ����
������ ���# �� ��
	 ���	� #�� �� ���!���
�	�� ��	 �	����� �� ��	 ���������� ��!	 ��

�� ������ ��	 �
 �� �
�
������ ����� �	 �� 	!�����	 �&	�	�� ��������	� �� ���	����� ���#
���#� ��� ��	 ������	 �� ��		��� �� ��	 ��
��	��� �� ����	�� ����	��	��

)� �� �������� �
�	�� � �� ������	� ��������	 � ���� ������ *��!������
������� �� 	��	����	�+ ��	 ������ ����� �� �	�!�	� �� � 
��#	�� ��	
���������� ���� �	 �����	� ���	� ��� ��
�� 
�� �	 ��	� �� ������	
��	 ��	������� ��� ���!�	� �� 	���	� � ��	 ����	
 �� �	�� ���	������
��� ��	 
��#	� �� 	����
� 	!��!	� �!	� �
	 ��� ��� ��	 ����������
�� ��	 ����	
 �	��� �� ��	 ������� 	����
� ����	� �� ��	 	�!���
	��
��	�	 ��	 ����	
 � ��	������

,� -� �� ��������� �
�	�� ��
��� ���.�� ������ ��	 �!�� ��� �	!	�����
���	��	� � � �	�������� �� 	��� ���	� ��� � �	�	��	��	 �� ��	 	�!�
���
	��� ��	 ������	 ����� �	 �� 	��
��	 ��	 	&	��� �� � ����� ��	��	
������� � �� ����������� �	����

 /



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

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

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

!� �������������� " ����� ����	
� ����	�� 
�	 ���	�	�
 �� 	��	� �����
�� �������
��� �� � 
������
�
��� ������
���
��	 ���� �� � ���� �	
����
�� � 
	�	���������
��� �	
����� � 
����� 	����	 �� � �	
 �� ��
	���
���
����	�� �� � ���� �	
����� ��	 ����	 �� � ������
��� ����� �	 
� ��	�
	
�	����
�� ���	�� �� ����� ����	�� 
� �	 ��	� �� � ������� ������
���

���������� ��	 	�����	�� �� �� �#$ �����
��� ��	 
�	 ��
	��	� ��	�� �� 
�	
������
��� %	 ���
������� �	�	 �	
�		� ���� 
�	� �� 	�����	��& ���	������� ���
��	 
�	 �#$ �� 
�	 �	�	���� ���	�� 
� ���� �	� �����	��	� ������ 
��	��� ���
��	 �#$ ��� ������ �
��
	��� �	�������� 
����	�� '�� � ���
	��(� ��� ��	 �#$

� ���	 �	��
����� �	�������� ��� �
�	� ����	��������� ���� �� �����
	�
�� ���
��	 �#$ �� 
�	�� ����� �����

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

� ��	�������� �	���������� �������� ��� ��������� %	 �	�	� 
� �	���
��� �� ����
��� ������	� ����	����� ��
��	 �
�
	�� *	��)��
��� ����	��� 
�	 ����	� ��
�	
	������� ��	
�	� � 
�	���� ���	�� ���
�	���� �� ���
���	 �� ����	�
� �����
���� �	�	�� 
� 
�	 ����	 �� ������� �			� �����	��	 ��� ���	��
������ �� �
�	�
��� ������� ��	�� 
�	�	 �� �� �	��)� 
�	���� ���	� 	
� 
� �	 �	��)	� ��
 �	
���
 
� �
��� �� 	�	�
 �	���	��� ����� ��� ���	�	� �	�� 
� 
�	��� �	)�	�
�	�
� �������� 
������� �� ��� 
�	 ����	 �� �������� � 	����+� ������ �� �
�	�
��� �������

��� �������	 
������

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

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

�	� ��	 ��	�
�)	�& ������ ����� � ������ �� �������� �������� 	����� � ��
����
��

,-



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

 � ��������� �
	�

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

�	��	��� �� � ��� 	� ������������

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

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

�������� �������� 	� ��� �	�����

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

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

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

������� ������ ������ 	
 �	��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ��������� �� ��� 
���
� �	 ��� �

�������� 	� ������ ��� ����
 ����
�

����	� �� ��� �	����� ������ �	 ��

� 	�� ����
 	���������� ���� �

��������

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

����� #� � ���
��	����
 �

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

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

������ �
� �

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

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

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

����� �� �
	���

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

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

��
�� ����� 	� & ' ��
����
� �
� ������
���� �� (���
� )�

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

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

*)



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

��� ��������	
	��� ����
��

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

�������� �	
�� ��� ���
���� ���
���� �� 
�� ����������
 ����������
 
��� ��
�������� ��
� ����� 
�� � � �������
��� �� ���������� ��� ���
����� �������
������
 
� ��!����
 ������� ��� 
�� ���������� �� 
��
 
��" ���� ��
 ����" ����

����" ��������
�
��� ��
����

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

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

���
� ��� ���� �� ��
� ���� �� 
�� ��
��� ������
���� ��� ���� ������� ��
�
����������	���� �� 
�������� ��
�� ��� ����	����� ��
� ��������
� ��
� ��� � �����
�"�
�� ����� 
�� ����
��$���
��� ��
� ���" ������ ���
� �� 
�� �"�
���

����� ����� ��� ��
� ���� �� 
�� �%�������
 ��� ��
��� �� 	��� ���� ���� 
�&��
���� �%��
��� �"�
��� �� 
�� ���� ����� �� ��
� 
��
 �� ��
 ���� ���� �	�������
�"�
��
�� �� ������
���

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

��� �� 
�� �������
��� ��" ��'���� ��!����
 �%���
��� ����������
�� � ������
�����
�� �� 
�� ������ �� ����� �� ������� �����
��� �� � ���
����
�� �������	
���
 �� 
�� ������ �� ����
� �� ������

�����
 ��
��	� ����
� �%���
��� �� � ���
����
�� ����������
 ��� �� ��	
������� �" 
���� ������
" �� �
�
�� �� ������� �
�
�� ����
� ��� �� � ��������
�����
�� ������ 
���� ����
���� ������ ����
� �� 
�� �
��� ���� ��� ���� 
�
�����
� ��
���� �����
��� �� � ��
���& ����������
�

((



��� �������

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

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

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

�	�
������ ���������� �� � ��� ���
��� �� �����
��� 	
 �
��� � �
� 
��� ����� ��� ���� �
���� ����
���� ����� 
	�� ���
������ 	�� ��� �� 
�
��� ��
��� �� �
����� 	
 ����	��� ���
������ ���	 ��� ����� 	�� %���	�
�
���	�� ��� ��	����� �� �� ���
���	� ���
��� 	
 �
��� 	�� �
����� ����
�� ������	�
� �
��� �� ��	�� %����	�	���� �� �
������ 	�� �����	���	��� 
�
	�� ���
������ 
 %���	�	�	���� �� ��&���	 	���� 
� ��������	��

��
�������� �� 
�� 	
 �
��� 	��	 �� ��� �
��	�� �
���� 	�� ��� ���	�� �	
����� 	
 �� ������	��� ���� ��� �� ���
��� �� ��&���	 ����� �������������� �����
�� ��		��� �
���� ����	� ������� 	�� ������	�
� �
���� 
 ��������������� �����
�� �
������ 	�� 
�	��	 �
����� �� 	�� ������	
 ��	� ��	��� ���������	�

� 	�� ��� ���	���

� �������

�� ����� ' 	�� �����
� �� ������(��� ����� ) ��� ����� * ��
� �
� 	��
����� ��� ��������� ���
���� 	
 	�� �����
�� �� � ���� �
�� �
	 �������	��
�	�	� 	
 ����� ��	��
� 	�� ������	
 ���
��� ��	 	��� �� �

� ���
�� 	

������� 	��	 �	 ���
��� 	
 � ��	����� ��	��
�� �	 �� ����� �� �� ��	���� "+#�
�� �� ���� �
	 ������� 	
 ���� �� �����	�� ������ �	 �� ����� �� , -�

)*



����� �� ��		�
� � ��� 
�	���
�

������ �����	
���

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

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

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

��
'��� �� �
�*������
�� -�
�.������
�� ��������
�� �
������

�	������ ��	�����* ������ �� /�0���
���
	��� �� �������� �
�����

�� �����
� '
�����
�� �
����������

����� ��'�� � + �111
2�		��������� �� �� �� ���
�'����� �3'��������� �� �� �� ���
,������� �� �� �� ���
�*�'��0��� �� �� �� ���
��
����
� 4� ,��5 �� ���
+��+'��


�� 6��
�������
�� %���
��0�

����	�� �� �� �� ���
������������	�

���
	���

�����
	 ���* 7��/���8 %�����8 ���
	8 2998
:��!8 ����

��	������� ���� � + �1111111
����� �� /�	���*('�
����

2�������* �� ��3� '���

��



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

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

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

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

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

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

&���� �' &(� ����������� �� �(� ������ ����	�

)	����
 ��������

)
��

�	

�
�


��
�

"
�
�
��
�
	

)
�
	�
�
�

*
�


�
"
�
��
��

#
��
�
��
�
�

�
�




�
�
�

*
�
��
��
�

�
��
��
�

�
�
��
��
��

�
�
*
�
	�

�
�
�
�


��

+,- . ! � ! � � � � � �/ �
+0- . !1. ! � � � � � � � �
+2- . �1� �1! � . � � � �/ �/ �
+3- . �1� ! �1. � � � � � �/ �
+�4- 3 �1� � � � � � � � � �
+��- ! � ! � � � � � � � �
+��- !13 � � �1� ! � � � � � �
+�!- . �1. ! � � � � � � � �
+�.- 3 ! � � � � � � �/ � �/
+�5- !1, � ! � ! �/ � � �/ � �
+�,- 513 � ! � , � � � � � �

��������� �� �� � ����

�5



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

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

(
� �
�������� )�� �

*
��

�	

*
 �

��
�	




+
�,

�

+
#�

 �

(�
�
�
�

�
��

�

-
�

�	
��

�
��

�

.
��

� 
�

.
��

�
	�

�/

0
��

 �
�
��

�
�

1
� 

��
��

��
�

��� �22 �� � � �� �� � � �
��� 3 3 3 3 3 3 � � �
��� 3 3 � � �� �� � � ��
��� )�*�� �� � � �� �� � � �
���� 3 ��� � � 3 3 � � �
���� 3 ��� � � �� �� � � ��
���� 3 ����� � � �� �� � � �

��������� �� ��4� ����

��



��������� �	�
 �	����� ����

���� ��� ��	 � � �	 �	 � � �
��
� � ���	 � � �	 �	 � � �
���� ���� �
� � � �	 �	 � � �
���� ���� � � � �	 �	 � � �
���� � 106 � � �	 �	 � ��� �
���� � ��� � � �	 �	 � � �
���� ������� ��� � � �	 �	 � � �
���� � !�"�#�$"�% � � � � � �	 � �
���� � ��� � � �	 �	 �	 � �
���� ��&� 
 � �	 �	 �	 � � �
���� � � � � �	 �	 � � �
��
� '���$"�(� ��� � � �	 �	 �	 � �
���� )����$ � � � �	 �	 � � �
���� *+$'�%,�$+" ����� � � � � � � �
���� )-- � � � � � � � �
���� ������� ��� � � �	 �	 � � �
���� .�#�$� �� � � �	 �	 � � �
���� )-- �� � � �	 �	 �	 � �
���� /�)�0 � � � �	 �	 � � �
���� � � � � �	 � �	 � �
���� � �
	 � � �	 �	 � � �

� ��������

��� ������	 
��������

12� ��$'%�$ +3�+"��� �2�� �, +$ �4��3 '$�� �� $�'�5 $5$���$ +3&�%&+3� +3����
�"�+3� 2'��3 ��"+$+�3 ��6��$� �7�7� +3 $�"+�%� ����3+8��+�3�%� �"�3��+"� ���9"
�3� ���3$(��� $5$���$ :$�� 0+�'�� �;7 12+$ +$ 3�� $'�(�+$+3� �+&�3 �2� 4�"� �2��
<'�%+�+�$ %+6� �'��3��5� "���'3+"��+�3� (%�33+3�� ��"7� �4��3 ��� (��$�3��� �$
"2���"���+$�+" �4 $�4����� ���3�$ :�$ ��%% �$ �4 2'��3  �+3�$;7 =���&��� �$ :$���
�4; �2�$� <'�%+�+�$ ��� (��$�3� �%$� +3 ��2�� %+&+3� �3�+�+�$� +� +$ +3����$�+3� ��
3��� �2�� �2��� ��$ �3%5 �3� (�(�� �3 $+�'%��+3� ������ �����	��� �3� !'$� ���

��



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

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

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

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

��� ������	
 �������

��� ��������� �������� �	� �����
 ������ ������� ���������� ���� "%& �� ��������
�� �� �����	 ������ �� ����� ��� ��������
 �� ����� ���� ������� ��������	
����	�� �� ����	 ������'���� $�����	� �� ������ �� ����� ���� �� ���� ��
��������� ���	� ��	� �������� ��� ������� ��� ��������� ��� ���������� ��
������� $
�	�� �
����� �� ���� (��� �	� ��������� �
 ��� ���� ���� ���� ��������
�	� ������ ��� �	� ��� ��(��� ��
 ���������� ��������
 �� ��������������� �
��
����� ��� ����� ������ ������� ��	 ���� �� ��� ������ ���� �� �� �����'������
�� ��� ���	����	������ �� ��� �
����� ���������� "���	 ���� ��� ��� �� �� ��		�	

�)



������ �� �	� 
���������� �� ��������

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

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

-,



��� ��������	
	��� ����
��

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

�
��� 	�� ����� �� ���	� ���� )* �� �����  �� ���	 	��	 ���	 ������	��
�!
�����	� ���� ����	�� ������� ��� � 
��	 �� 	�� ������	�� ���	��� ���
�� � �!
���	�� ��� 	����  �� ������ ��� 	��� ��� ������ ��������� � 	��

�
��� ��	 ��� 
������� ���� �� ���
�	�� ��������� ���	���� #���� �� 
��
��
���	 ������	�� 
��	�����&� �� 	�� 	��� ��������� 	� 
������ 	�� �!
�����	��
+�������� 	���� ��� �� � ,	����-�./ ��	��� 	�� ���
��!�	� �� 	�� ���	� ��
	�� ����� �� ���	� � 	�� �!
�����	�� ����� 	��	 ����� ��0�� ������	��� ���
����	����� ���
�� ���	� ������� ������� ������	��� ��� ���� ���
��! ���	��
1������� ���	��� ������� �� �������� ������ �� ��������� �� �� �����

$����� %2  �� ���"���� �� ��.���	 ������	�� ��0�� #����� �� ���	�&�

+�� �� 	�� ������	�� �!
�����	� ��� �����	�� ��	� ��	�3���� ��	�� 	�
�-
����� ����� ���
������ �����
	����  ��� �� ��	� ��� 	� ������ ����� 	��
�����������4 ��	���� ���� �� ����������	� �� ��	�� �� � ����"����� �	 ��� ��
��5���	 	� ������ 	�� �������� �� 	�� 3���� �� ���� ������	��� 	� 	�� ����
����� 
������� 	��� ��� 	� ������ �	 ����� �� ���� ��� �� 	�� ������	��� ���
���	����	��� �� � �� �� ���� ������ ���	�� 1������� 	���� ������ ��� ������
��������� � 	�� 
�
����

6'



��� �������

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

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

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

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


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

���	��
���� �� !��	
� "� ���� ���� ���� �� ��� ���	������� �
� ���	���� 
���
���

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

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


���
������ �
� ��
� 
�
��

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

��� 	
�
���
�� � ��� �����

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

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

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

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

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

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

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

�	���
 �� ������ �� ��� ���	������� &�����
� �� ���� ����
� ��� ��'� �� ���


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

)*



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

������ �
�� ����� �����
� �����
� !�� ���� �� �
��������� ������� ���
� ����
�������# �� ��	��������� ������
� �������� ��

�������� �� ���
��� �	
���� �


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

� �����������

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

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

-.



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

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

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

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

�� �
	�
	� �
	� ��	 ��������	 �� ����

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

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

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

 � !	�����	 �
	 ��������	 �� �
	 ��	����� �� ��	���� ��� ����	 �
	�
	� �
��
��	����� �� ������ �� ��	��� ��� �	 ���	�"�	���	� ������ � ����������

#� $���	 �
��
 ��������� ��� ��	��� ������� ��� ��	�� �� �� �
	 ���	 �
	
�������� ��� ���	�	��	� ���� ������
� �
�� ����������� ������	 ���
��	��

%� $���	 �
	 ���	 �� �
	 ��������� �� �	��� �� ����	� �� ��	����

&� !	�����	 
�� �
	 ��	��� �	�	 ���	�	��	�' �	����	 �	������ ����	 ��	����
�� ���	�
��� ����	��		��

(� $���	 �
	�
	� �
	 �������� ������ 
�� �		� ��	� �� �
	 ���	��	� 	���
��	��� �� )��� �� ��������� 	*�	���	���� �� �
	 ���	� ���	 �������	 �
	�
	�
����+��� �� �	� ���� ��� ��	��

,� !	�����	 
�� �
	 �������� 
�� �		� ������	��

-.� !	�����	 �� ��� 
�� �
	 ����	��	� �������
 
�� �		� ������	� �� ��
	�
�������
	��

�����	 ���� �����	� 	*�	����� �
	 ����� ����� � ���	� ����	� 	���� �����	
��
	� �		���� �����
��� ��� ����	�	��	�� ���
 �� /�	���0��	� $��������� ���
)������ ���
 �� 1/$$$� �� ���	� �� �	���	 ��� ����� /���
	� ���	�	����� �����
���� �	 �� ���	 � ����������	 ����� ���
 ���	 ���������� ��������� �	�
�
��2�	� �������� ���	��� ���
 �� ���	� ���������� 	���

��



� ����������

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

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

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

*� �� +	��� �' 	�� ������� ���������	� 
��� ���������	 ���� ���� ���� �����
�������� ���*�

,� �� �	
������ $� ���	� -� .	/	�	"	 ������� ���������	� �	 ������

���	��
��� ���������	� ���� ���� *,�(� �������� ���(�

(� ���� �� !"	� �� �'%�� ����������������	� 
��� ���������	 ��� ����
���� *)��� �������� ���0�

0� �� -	1�2	� -� -	��	�	��"� ������� 3� 4	�$	���5��� � '�
�'��� '!5
��%�! �%�'�5���' � !��%���� � 6�7

�� .� 8� /�9���� �� �	
������ : �%�'� ���' $	��� ��"%�	'�� �1 ��1'5
;	�� ��
����"�' ��� ������ � 6�7

)� �� <�% !���� �� .!�=��� �������� 	 �%����	 �� ���� �	/�� ��� ���
;�'! +�'�������%� �%9�� :���� 	� ��99=��> .!� 4	�� �1 '!� �%5
'!���2	'�� ��� ��%�� 1�� ��	 �� ?��'� 	��= ����@�� :��	��"� � '!�
�	�/�'� � 6*7

�� �� �� <�9��'��� .!� �'�	'��= +=��� %9�> �A������ �'�	'��= ��	 �
3��� ���'5$	��� ������� � 6*7

��� �� ���	� �� :!'	� -� �!���	� B� -%"	�	� +� �	/	�!�"	� �
	�%	'�� �1
3�	9���'= �1 ��	�	5<��� �=�'�"� 9= �� �	� ��"%�	'��� � 6*7

��� <� ���	� �� �� ?���� �� �	�  !	��> �A������ ����� �C%� �� � 6*7

��� -� ��=	�!�'	� ���> ���'59	��� ��"%�	'�� 1�� �"%��"�' �	�/ 5 .�;	��
��%��� �� �	� 4����'��� '!��%�! 39�&%�'�%� � !��%���� � 6,7

�*� �� �� �!	!� �� <� ���' !�''� 8��/ �
���"�' �	�=���> �
���"�'
4�'�� �%�'�5���' ��"%�	'�� 1�� ����� �1 �� ��5'� !� 	� �=�'�"�� �
6,7

*,



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

�(� )��� *���	� *��������� ��� *�	�	������+! � ���� ,���� �	��� 	# *��	-
*�����	���� �	����� .		� �������� �� &�'

�/� 0� ,���1����� *� �������	�� 2� � *����	�� )� ���������  �+���� 0���	 
���
���	� #	� ����������� ��� �3���� 	# 4	���������� �	���	� *	������
	� "�����	�� ������� �� &�'

�5� )� ,���	�� 2� �� 6
�1��� �� ��������  0
��� ���� ,���� ���
����	� 	#
���� *���� �� � ������ �7
������
�� �� &�'

�8� 9� "�1������� 9� :1���� 0	�����+ *	���+ ��� ,��1�; )	�� �
���+ �
���
�	 ������� ���� ,
����� ��� �������� �� &<'

�=� �� 0� ������� "� >����� ���� ,���� 0	������� 	# .	���� �� ��	���� ��
&�'

?@� �� A� ��������1� ��B
�� �������	� ��� 9���� ��B
�� �	������� ��	��
C���
�� ������ �� &�'

?�� �� *��	��� �� �	���� "�� ������ �3���! 9������	� ��� �	������ ��
�	���� ������������ �� &�'

??� .� ���	��� D� 4����� :� ��� ���
����	� #	� *�+��	�	����� *�	������� ��
&?'

?<� 0� �� �	����
��� � �� �� �	��� �	���� E���� F
��������� �B������
C��
�� �	 9���	�� ��� 0	������� 	# �	���� 9��������	�� �� &<'

?�� �� "	����� � D�������� ,�������� "������� ���� ��� ����	
� ���������
"���1���� �� &<'

?(� )� ������	�� �� ������ � G�������� *���� ������� 9��
���	� 0����������
�� &�'

?/� *� >��	�	�  ���
����	� 	# ��� 0��1�� #	� :3����� �� 0
�������� �+�����!
9� 6��	 ����� ����� ���������H� �� &?'

?5� D� ������ ,� 0	
���� ���� ����� 4�	 ���
����	� �	 �
��	�� �
��� *��� 
���� ��� ������� �	�����	�� �� &('

<(



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

�'� (� )�����
 �� ����
 �� ����*���
 ���#���! ������ ����� �����	 �#
��������! �*� �*#	��� ����!������� �+ �!���	
 �� $%&

,-� �� ��*��
 .� ���*�
 ��"/� 0��1��
 �� /��!���
 �����"�!��� �"
�������!2 � 3������� ���#	�	 �+ ��������4� ���*��������	
 �� $�&

,5� )� ��.��#
 6� /��1��
 �������!  (����� )��� ����� �	��! /3��)

�� $5&

,�� �� /�7���!
 �� ��		
 �� �*�"8��	��
 9���!���� �		�		����2 ���	����	
+�� �����	�����! ������ �����# �	��! ����������# �!���"�	�� �����
���������
 �� $5&

,,� 3� 3���*:*
 �������! ;��"����� ������"���� ��	����� 3���������	
7��* ��������# ������ �!���	
 �� $%&

,<



����� ��

����� ����� 	
��� ����
���� ��

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

�������� �
 ����������	 �
 ��� �� ����� ���
������ �� ���������	 �����	 ���
���������� 	�	���	 ������ ����� ���	���� �	������� ����� ���  !!"�

��������

�
 ���
������� �		� #	� ��$�	������ ��������	
 	# ���
�%	�� $��
� &'���()
�� ���$������ *� �� �	�� %	+��#�� ��
 �������	
�� �%%�	�$�� �� �� �� ���� �	
$�%���� �� �
����$��	
� ���+��
 �
�������� �$�	�� 	# � ���
�%	�� $��
� �� +���
�� ���� ����	��
���� �
� ��$���	
 ��,�
� %�	$������ -����� �������	
�� �%�
%�	�$�� ���� 	
 ������� ��������$�� $	�������	
 ���+��
 ��.���
� %����������
'���( ������ 	
 $��������� ����� �� ��$���	
� �
� 
��	�����	
� ��� ���� �	 ��
���
�%	��� ���
� %��#	����� �
 ������	
�� ����
���� �� ��� '���( �� ����
�	 $�%���� ���� ��%�$��� ��$ ��� �� �
/��
$� 	# ����������� ������� ������ �
�
�������.���
������ ��0�� �
� #���� '���( �� $	�%	��� 	# �+	 ������� 	
� �����
��������
� �� %���$�� �$�������� ��,�
� %��$� �
 �� ���
�%	�� $��
� ����� %�	�
��$��	
� ��	����� �
� ���
�%	��� 	# �		��� �
� �
	��� ����� ��������
� ��
��.���
� �$�	��1 ��$���	
 ��,�
� %�	$����� �
� �
����$��	
� '� ��$���	
 �����
�� ��%����
��� �� � ���������
� ������ ���
� �� ���� %���#	��� +��� ��$
���
� $	����%	
�� �	 � %����$���� �$�	�� -� ���	
������ �� ��� 	# '���(
�� �
���������
� 	+ �� �$�	�� �
 � ���
�%	�� $��
 ��� �0%�$��� �	 �$� +�


23



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

� ���������	��

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

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

�� ���� ����	����� ��� �	� 
� �����  � ��	��� ��� � ��	� 	���� �
��������
��������
� 
� ��� �����	 
� �� ����
�����
� 
� � ���
����� ���� �	 � ����	�
�
	���
�� 	�	���� �� ��� ��� �
��������� �
���� �����	 ��������
�	 
� �
�
�
������	 ���� ����� �
 ��
�
	�� ����	�
�� �
�����	 ��� ���� ��� ��
�
������
"������� ��� ����
������� �����	 ����  �� '���� �
		� �� ���������
�	 
� �����
������� �		�	���� �
������	 �� ������ �������� ��� 
������
��� ����	�
�	 	���
�	 ��
��� 
� �
�	������� 	��� ��� ���"����� 
� ��������	� �	 ���� �	 	��������

()



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

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

� ���������	 
����

�������������� ��������� ������� 	��� ���� ������ ���� ���������� �������
��	 �� ��"#$%� &'()� ���*� &'+) ��� ���% &',)� �	�� ���� �
 ������ ��
������ � �������� ����������� ��� �� ����� �� ���������� �����-������� ����
�� �	� �������� ������ � ������� ���	 �	��� ������ �� �	�� �	�� �� ��� ����
�	� ���������� ��������� ���� ������� ����� �	���� �
 ������� ���� ��� ��������
����������� ��� �	� 
��� �� ����� �	� ����� �	��� �	� ��������� ��������� �	�
����� ���������� ��� ������ ������ "����� �	�� ���� ���������� ������� ����
������������� ��� 
�� � ����� �"�./ &'0)� #������� &1)� �.�" &',)� ��� �	�
��� �������� �� �� 2��� ��� 3��-����� &'4)� 5������� ����� ��������� ������
���	�� ��������� �	���� ��� ��� �������� �	� ������ ������������� ��	 ��
������������ ������� �	��� ������ 
��� �	��	 �	� ��������� ������� ������ ���
��� �������� "�������� �	��� ������ ������ ������ ������� ������� �� ����
�	��	 ��� ������ �	�� ������������ ������� ���������� ��������� ��� �����

%� �� ����������� ����������� ������� ������ �� ��������� �	���� ������ �����-
���� ��������� ��������� ���������� ��� �	��� ������� �� ����� �� ��� ����������
�	��� � ���� � �����6���� �� ������� �
 	�� �� ����� �� �	��� ���������� �� ��7��-
��� ���������� 8� ������� �	�� ���� ������� ����������� ��������� �	� �7���� �

��������� �������� ��� �� ��	����� ���� �����-����� ������� ����� ��������� �	���
����� ������� �	�� ������ ���� �	� �������� ������ �
 �	� ������ �� �	� �������-
��� ���������� �����-����� ������ ���� ����������� ����� �	�� ��� ���� ���	
�	� ����� ������ �	��� � ��� �����-����� ��������� ������ ����� �� �������
��������� �	����� ��� 
�� �������� &() ��� &0)� 5������� �	��� ������ �����
� ���-���������� ��������� ������� �	� �	����� �� ��������� ������ �� ��
�	����� �� ���������� ��������� ���� ������ �� ��������

9,



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

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

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

�		��� ���� �������	 �� �� ����	��� ������ 	�������� $�� ����	��� �����	'
��� ����
�������� ��� 
���������� 
����������� �� ��� �����	 ��� ��������� ��
������� �� ����	���	 ����� �� �� ����	��� ������ 	�������� �������� �� ������	
�� �� 
�	���� 	���������

��� ��� ����	
�� 	�������

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

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

������ ��
� �	 ��		� ������ ��� ������ ��� ��� ������ �	 ������� 	
����
���� ��
� ��� ���		���	 $����� )*�� +* ��� +*2' 
�� ��	����� ����� !�	�� �
������ �	 ���� ���	��
����	 ��� ��
�� ��� ����� ������ ����	
���	 ��	
���������
�� ������ ���� ���	��
���� �	 ���
���� �	 � ������ �������� �� �� ������� �����

����� ������	�
�
�	�

! ������ �	 � ����	
�������� ���� $����� ���� �� 	��' ��� ��� ���� ������ ����	
��� �� 	��� ���� ��� �� �	 ����� ���������� �� � ��������� $��� ,��� ��
���
����-������� ����	' �� �� �� ��
������ ���� �� � ����	
��� 	�������� ����	
���
��	�	 ���	�	� ��

./



• ���� ����� �	��� 
���� ����� �������� ��� �����������	���

• �������� ����� �	��� 
���� ����� ������� ���� ��� �� �����

• ���� ����� �	��� 
���� 	�� �	�����

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

!���� �" ��� �#$#% ��������	� �	����

����� ������	
��

��� �	�����	� �� ���	��� �� ����	��� �	����� �� ��� �	���� �	���� &���
�	�� ��� ������� 	�� ����	� ���� � ��� 	� ������������ ��������� �	�����	�
������ !	 ���� �	���� ���� ���� ��� �� �	����� ���� �� � ������� �����
��'�� � �	�����	� �	�� �� ���� ���� ��� � ����� �	�����	� ����� (����� ���
	��� ����� �	�����	� ���� ����� �� ��	�������� ���� �� ������� �	 �	��	� �
�	�������� ���������	�� ����� � �	��� ���������	� ��) �

)�



����� �����	
��

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

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


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

��� ��� ������	
 ���
� �������	�

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

����� ������� ��

'	�� ������� ��
� �� ����	��
 �� 	 ������� 	���� #�� �� ����������� ��� ����(
��� ����������� 	� ��	���	��� ������ �� ���
��� ��
�� ��)���� ��� ��� ��� � ��
��
�� ��)��� ����	��� 	 
������� ��
�� 	 ���
�� ����� 	 ������ ��
�� )	�����
q 	�
 	 
������� ���� #��
�#�

��� ��
����� ���	���� �� �	��
 �� ��� ���������� �� ��� '*+ �'������� *�
��
+	����� ��
�� $,&� -� '*+� ��� �	���	���� �� ��� )	����� q �� �	��
 ��
���
 ��
�� ���	������ ���� 	�
 ��������� ���
��� ����� �� ��� �������� ��

�.����� ��������� #��� 
�.����� ��	������ ����� �	��� �� 
�/��� �� �����	��
���� )	������ -����	
� #� ��� ��� ��
�� ��)��� ����	�� 	 ����� �� 
�.�����
)	�������� ��� ��� �.��� ���� ��� �	�� q ������
 �� ��� �������� �� �������
��� ���� ��� ���� 	 ���� ����������� ����
��� ���� �� ������������

������� ������� �� ��	� ��� ������� ���
� ���#��
�� 	��� ��	
 ���� ����
��
�� �� 	��	� 
�������� �� �� 	��� �� 
�
�� ��� ��
�� ������ 0�� ������	����
�� ��#���� ��	��������� �� ��� ������� ����� ��	
 ����� 	�� 
�.����� ��� 
�.�����
��	������ ��
�� 	�
 
����
��� �� 
��	���� ����� ��� �����	���
 ��	��������
�� 
�	� #��� ���� �������� #� ��� ��� ������� �� �����	��
 ��	
 ����� �������
	� 	� ���� ���
 	�
 �	���� ����� ������ ��� ��� 
�.����� ���
���� ���� ���(
������
� �� ������	���� ��� ���#��
�� ���� ���� ���������� �� ��	� ���������
1��	��� �� ��# ��� ��
�� )	����� 	�
 ��
�� ����� 	�� ������
 �	� �� ���

�� $2&�

34



����� ��������	 
���� 
������	�� ��

�

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

����� �����	 ����� ����

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

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

����� �����	��� ������� ����

&��� �	������� ���� � ���	���� � � �	������� �
����	� '��� ��� 	�������
�� �� �	��	 	������ �	�� ��� ��� � �	����� � �	������� �	�����
 "�� � ���� ���
��� ��	
��� ��� "��� ��� �	������ ��� �� 	��� ��	 ��!��� %� � ������� ����
��� �	������ ��� �� �	������ ��� ������
�� ��	 ��!�� 
���	 ��� ��� ��	
�	 ����
��� ���� (� ��� 	������� �� � ���!�� ������� ��� � �	������� �	�����
 
���� �� � 	�������� � ����������� ��� ���!�� �� ��� �����	 �

����� ��������	 ����� ����

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

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

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

�"�� ����
����� �����	�#

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

*� +��� ����
�� ��

�" ��� ���
��� "�
� ����	� �� ����

,-



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

�� �����
�� �

����� ��� �� �
�������� ���
�� �

���� ��� ����	
�� ���
	�
����
���

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

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

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

'��� �� �����	 
� ��� ��$����� ���� ����	
� 	�
	
����� �� �& �
������
��� ��
 
�� ����	
� 	�
	
��� �
� ���� 	���
�	���� 	�� ����� � ���%�����
������ ���
����� ��� ��� 	�� 	�
	
���� ��� ��� ��� �
� �������
� 
 ��
���
��� ��� �� �((� ������ ��
� �
� ����	
� 	�
	
���� ��� ������ ���
������� ��� �� �
��� �� )*+�

����� ������	�
 ������ ����

,��� �� �
��
�� � ������� -�� ����� 
	����� �
�� �� 
� ���
�� �
���� .	
�
�� ����	�
� 
� � ����	
� ��$��� ������ �
 �
���� � �������� 	�
	
����
�
� �� ��$����� 	�
��� ��� $���� ��� ��	����� ��� ������� ���� ������
�� ��$����� ��� ����
�� /���� ������� �
��
���� �������� ���� �!�� ��%
	����� ��� ������� ���� ����� ��� ��	���� ����� �
�� ������ ���$���� � ���
�
� �������� ����	
�� 
�� ��	��� ���� �� ��� �

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

��



����� ������	�
�� �����	�

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

• �����
��� ��� 
�������� ������ �� ������ ������������� ��� ��� ��
������ ������ ��� ������

• � 
�������� ������ �� ������ 	����� �������� �� 	��� � ����� �����
���
��� ���� ������

• ��� ���
������� ������ �� ��� ��� ����
��� ����������� �� 
��������
��� �����
�������� ���� ����� ��� ����� ����� �� ���� ���� ���������

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

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

%� &'n → �''( � ������� 'n ����� �� ����� �� ��� �� ��� �''� ���
����� �� ��� �������� ������� ���������� 
����� ���������� � ����� ��
 �������� ��� �������� ���� 	����	 ��� ����  �������

#� &�''→ )*( ��� �'' �������� ��� ����� �� ��� ���� �� 'n ��� ���	����
�� �� � 
�������� �� ��� �� ��� )*�

+� &)* → )),�( ��� )* �������� ��� 
�������� �� ��� ���� ��� �'' ���
����� �� �� ��� )),��

-� &))f → )*( ))f ������� � 
�������� 
��
���� ��� ���� �� ��� �� �����
 �������� ���� ��� �� 
������ �� ������� f � �������� ��� 
������ �����
������ ��� �������� ���� ��� 
������ ��� �� ����� ��� 
���
 ��� ��� 
���
������ ����� ��� ����� ���� ���� �� ��� )*�

-.



������ �� �	
����
�	 ��������

�� ��� → ���� ���	 ��� ���� ���� ����	��� 
 
�� �����
�	 ������
�
��	
 �	 ������� � 
�� �� ��	�� 
��� 
 
�� ����

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

�	
��	� ������� ���	
�&�� ���
��� ���	
�&�� �����
 ���	
�&�� �	� �
	��'�� # ���	
�
��� (�
� ������	��	� �������% 
��� (�	�(� �	� ���$
����
 
���� #� ���)���

*!



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

%� ���k → ��� &���� ��������'  �����
�� ������� ��
� ��� ��� ��� ��k

������  ��� �� 
� �����
�� ��
�
��� �� ����� ����  �� �
 ��� ���
"�� ���� �����
�� ��
�
�� �
����� ��������(����� ������ ���� �������
#�� �� �����
����
� �
��� &��
� ��� ������' ���� �
� �
���' ��� �������
 ��
�� �������� �� ��� �����' ���� �
� ���
���' ���� ����� �� ��������
�
  � ���� �� �������$�

)� ��� → ���� &���� ��������' �� ���� �����
�� ��
�
��� ��
� ��� �����
��� �� ���� ���� �
 �
����� 
�� �����
�� �
����
�� �
� ��� ��
�����
�
��
�
�� ���� �� ����'� *� 	
� ��� ��
����� �� ������$� ��� �����
��
��
�
�� !��� �
!��� �����
�� �
�� �� ���� �
 ��� ����

+,� ���� → �n� &���� ��������' ��� �����
�� ��
�
��� ��
� ��� ��� ���
��� �
� ���� ���� !��� ��� ��
�����
� ��
�
��� �
 �
�� 
�� ���� 
����
��
�
�� ���� �������� �
� ��� 
���� ������$� ��� 
���� ��
�
��� ��
���� �
 �n �
� ������
��

++� ��n → ���� �n �������� ��� 
���� ��
�
��� �� ������ ��� �
��  ���
�#��� ��
�
���

+-� ���� → ��� &���� ��������' ��� 
���� �������� �����'� ++� ��
� �n�
��� ��� �����  �����
��  

���' ����'� �
 ��� ���

+.� ��� → ��i� ��� �� �������� ��� ����'� ��
� ��� ��� �� ����� 
�����
��  

���' ����'� �
� ��� ���� ������$ ��������� �� ��� �����
�
�� �
����
� �
� ��� ������� ��
�
�� �
 ��� �
�����
����' �����
��
������ ��i�

+/� ���i → ��� ��i �������� ��� �����
��  

���' ����'� ��
� ��� ���
 

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

���' �����
���� ����'� �
 ��� ���

+*� ��� → ���� &���� ��������' �� �����
��  

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

���' ���
�� ����'� �
 ��� ����

/�



��� ���� → ��� �	
 ��� �
�� � ��������� ������� �
����
 �� �	
 ���
�	�� �
����
 �������� ��������� ������ ���
 �� �
�
��
 �������� ����
���� f �

� � ��� → ��f � !��
� �
�
�"��� �	
 ��������� ������� �
����
 ���� �	

���� �	
 �� �
�� � ��������� ������� �
����
 �� ��f �

�#� ���f → ��� ��f �� � ��������� ��
� �� �	
 ������� �� �
�� �
��������� ������� ������ �
����
 ���� �� �	
 ���

�$� ��� → ���� �	
 �� ������� �	
 ��� �	�� �	
 ��������� �� ����
 ��
��f �

%&� ���� → �n� !��
� �
�
�"��� �	
 ��������� ������� ������ �
����
� �	

��� �
�� �� ����������� �
����
 �� �n �	�� �	
 ��
� 	�� �

� ����

�� ��f �� �	
 ��'��

(� �	
 ��� �
�
�"
� � �
)
�� �
����
 ���� �	
 ��� �	
 �� �� �n� �� �� ���*��

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

�� �
�
�"
� �
)
��� ���� ��� ��'�� �� �� �	
 �� �
�
�"
� �
)
��� ���� ��� ��'��

� �����������	
� ��� ���	���	
�

�!�!+ �� ����
�
��
 �� � ����
�
 ���
 
"
�� ���
 ��������� �� �	
 ,�"�
��- �������
� �	
 
������ ������ ��������� �� ����
�
��
 �� � .�����!�
��
+���
� *��	 ����*��
 ��
��� �
��
�
����� 
������ ���
��� �� �������� �	
 ���
��
�
������� �� �	
 ��
�� ����
�� *
 ��
 �	
 ,�"� !�
�� /0"
����
�� 1���
�
*��� �,!/0� �������� 2%3�

!� �����
 �� � ���"
� �� ������������ �� .���� !�
�� ���
 +��������� �.!�+�
243� �
* .!�+ ������������ � �������� �����5
 ��� ��
�� ��������� 6�
 �
����
���	� �
 ���� �� ���*�
�
 ����� �	
�
 ��������� �� ����	
� �
���� ���	� �

�	�� �	
 �
	�"��� �� �	
 �������
 
�����
� �� ��� �����
7 
����	 �� ����"��

�	
�� ��
 �� � �����
� �
�	������ *��� ��8�
�

.��
�"
�� �� �	��� �
 �����
 �	�� ��
�� ��������� ���
� �������
 �����������
�� �	
 ����
�� 0"
� �	���	 ,!/0 	�� ���� ��
��� ����
���
�� �� �� 
��� ��
���
����
 �� ,�"� �� �� 	�� �

� ��
 �� �	
 
"
����
�� �� ���� ��	
� ����
�
��� *
 �
���5
 �	�� �	
�
 ��
 ���� ���
 �����
�� �� ����� ,!/0 ��� ���

-#



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

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

"�#�� ��� �����	 �

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

� �
�����
� ���� "�#�� ���
��
 �
����� ���
 �

� ������
� �� ������� �����
� ���� %&&'�%&('�%)*'� �� �
�� �� ��

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

� ������
� �� ��� ���
�� "�
 �
��������	 ��� ��$
�
��
����� �����
�
�� ��� ���� �

� 
�����
��

� ���� ����	

,
 ���
 ����
� �� ���������
 ��
 ����
 �� "�#�� ���� � ��
����� �� � ���������
�������� �
��

� ��
 -����� ����
� ��� .������� "�
 ��
����� �� � ���� �� �
����
� ��������� �������� �
��

� /���� ��� �����
�� .����
 �����
� ������
� ���0
��  ����
� �	 ��
 .����
�� 1���� �����2������
����
���������� "�

��������� �������� �� ���
�
����� ����
 �� �� �������
 ���� ����
� ����� �����
� ����
�
 ���������
� ��� ��
 "��������
���� ������	� ����
�� �� ���� �������
� �����
���
���	 ���� /���� �� �����
�� .����
 ����� �� ����
���	 ��
 ���� ������
��	� 3� �� ���� ���
�
����� �� ��
���� ��� ��4�
��
 ��
 ���
 ��� ����
 �����
�
���
 �� ��
 �������� ���� � �
������ �
���
����
� 3� ���� �
����� ��
 ��
�����
�
���� ���� �
 �
�����
� ������
� �	 ��
 ���������� �
����� ��� ��
 ����	��� ��
��
 �
������

56



��� ������	


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

�����	�
 �� � �	�������� ���!

• "�� 
�����	�
 ��	� ������ 
	 ��������

• "	�� 
�����	�
 ��	� ������ 
	 ���#����

• ��� 
�����	�
 ��	� ������� 
	 ���������

• "�� 
�����	�
 ��	� �������� 
	 ���#����

• "	�� 
�����	�
 ��	� �������� 
	 ���#����

• ��� 
�����	�
 ��	� ���#��� 
	 ��������

��� �	�
������ �	�
��� �		�� ��
� ������ ����$ ���� �� �����
��� 	�  �
����
���������� ��� ��	����� �� ������� 
	 �� 	��
�� �� ������$ ��� 
�� ���
	���
�� ������� 
	 �� 	��
�� �� �������$ ����� 
���� �� � ���
	��� �����
	�%� ����
����
 �� 
���� �
����
��� �	�
�� &��� '����� ()!

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

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

(� ������ &
��� ) ���#��� &����%) �������

+	�� ��
��� 	� 
�� �������	 ��� �� �	��� �� ,*(-�

�� 
�� �����
�	� �.�������
� �� �
��% 
�� ��
�	���
�	� 	� �  �	��
�� 
�. 	�

��� � �� ������ ��� �
� �/��
�� ��� 
�. ���� 
��
 �� ��� �.������� ��� 
��
���� ������
�� �% ������� ���
�
�
� �	� 0	�������
�	� 1��%��� &���1) ,2-�
��� ������
��  �	��
�� 
�.�
�	� �� ��/����
��
�� ����� 	� 
�� ���	 ���� 	�

�� 
��� $ �� �� �� 	� 
�� 
	
� �����
 	� 
�� 
��� � 1� � �	������
�	� �	�

�� ��	�	���  �	��
�� 
�.��$ ��/����
 ��� 
�. ���� ��� ��	�	���� 3�/����

��	���� 	�  �	��
�� 
�.$ ������ ��/����
��
�	�$ ��� ��� 
�.�� ��� ������
�� ���
�
����� �� 
�� �		���� �����!

4�



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

• ���� �� �����
 ��
��
��� � ������
�� 
���
�� �� ������ 
���
�� ��

���� ����� ��������

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

• ���� -�  ��' ������
�� 
�� �� ������
�� !� "#$ � %�&���
��
��� %�����

���
�� ������ �� �
 �� 
����� *������ ���
 +����+�� �� ��,�� !� "#$ 
�� ��������

• ���� �� �	� ���� ������� ����� �. ������
�� 
���
�� �� ������� .�� ���
��	���� 
�+�� �� ���� �������� %����� 
���
�� �� ��'���� 
� 
	� ������
����� '�
	� () ����� ��������

• ���� /�  	��	 ������
�� 
�� �� ������
�� !� "#$ � ������� ��&���
�0
�
��� !�
 '�
	��
 ���+���
��� ����� �����
 ����� �. 
	� ������ 
���
���

1���' ���� �. 
	� �+�
 ��
� �� ���� � 
	� 
�!����

*�������� '� ��� 
	� .����'�� ������ �
	� ���� .�� ��� ��&���
 
���+��

�������

• 2������������� ���
� ���3 �������
• 2������������� 
���� �� �����

• 4��+���
�� �������������� 
���� �� �����


5�



����� �� ��	
� ���� �� ��� ������

���� � ���� � ���� � ���� � ���� �

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

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

��( ��) �*)' ��) ��+� +�*
,��-
&	���

�. �) )*' �* )( �)
,��/�-

• 0�� �� � � #��������� �� ����

• 1���
#� 2��
� � � #��������� �( ((( �
��

3��
�� ��( ��4� ��� ���
����� ��� ��� 	��#����� �� � ���
���

��� ������	�
� ����	�

��� ���
��� ��� ��� �5	�������� ��� �
�����6�� �� 7� 
��� ��+�

7� 
�� �� 1��	������ � ��8� 	�� ��
�� ��� #���

��



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

�
�


��
��

�
�

�
��

�
�

�
�


��
��

�
�

�
��

�
�

�
�


��
��

�
�

�
��

�
�

�
�


��
��

�
�

�
��

�
�

�
�


��
��

�
�

�
��

�
�

�
��

��
�
��

�
�

�
��

��
�
��

�
�

�
��

��
�
��

�
�

�
��

��
�
��

�
�

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

�# �# �# �# �# �' �' �'*# �'*#
 �
��+�!
,�������)����� ����

#�*' #��- #��� #�"* #��� #�#� #��- #�*� #�"�
 �
��+�( 	�� ���!
�.2  /+�(+���! *$" ��� �#* *-� ��# ��� �#- *'# *'#
0( ��1  �
��+�(!

#��� #��" #��*
�����
0( ��1  �
��+�(!

#��� #��� #���
�����
0( ��1  �
��+�(!

#��* #��* #��*
�����
0( ��1  �
��+�(!

#��� #��" #��*
�����

���( ��� ��(
������ �1	���(���� �� �� 	������� �� ��� ��� �����	����� �������)
��/ ������ � ���2� (���3 ��
�� ��	�3 �����	��� ��
�� �� 4��� �� ��� ��5� � ���
�����/�(����� %���3 	����(���� (������ �� ���(� � �� �������� �(�
�� �
�(�������3 ��� ����� �����3 ��� ��� ��1 ����(� �� ��� 	
���� �
���������� ���
��(
������ ���
��� ���4 ���� ��� ���/��� (���� �	��� ��( ���� �� ���� �����)
	�������� �� ��� ���� ���4��� 0������(� ��� ���6��/ �� �� ���� �3 ����3 ���
���� 4���� ��� ��/���� ������ � ����(���� ��� ������ ��1����� �� ������
���� ����
������	���� �� � ����/� � ��� ��
�� ������  ��/
�� �!

%������ �7��� 4���� ��� �� �������� �� ���� ��� ����� 8
�������� ���� �� ���
��7����� ������ �� ���� � 4���� ���� �����	�������� ���4��� 0������(� ���

"�



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

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

������ &�  ����
	�� �	��� ����	� 
��  �! 	� ��� ����	��� 
�� ���� ��� '(2


��  �!�

)� ������ & ��� �����
	�� �	��� 
��  �! 	� ��� ����	��� ��� ��� ��	��� 	
'(2 
��  �! ��� ������������  �� ������� �	��� 	� ��� ����	��� �

��� "���

�*



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

�	 ����� ���������	 ��������	�� 	� ������ ���� ��	��	�	� ��� �	����	��	���
��������	� �	 ����� �� ��2
 �� �������
 ��� ������ ����	� �� ��2 �������
�	 ���� � ����� ���� ���	���������	 �� ���� ���� ������	��� �	����� �� ����
���	���������	 ����� ���� �� ��� ��� ����� ��� ���	����� ��� �� ��� ���������

 �	����
 �� ������� ��� ��� �	��� ���������� �	� ������ ���� �� ��� ��!��
����������� �	 "����	� �� ��� �	����� ���� ��� ������ ��� �	��� ����
���	 ����� ��� ����� ���� ���	������ ��� �� � ����� ����	� �� ���� ���	�������

��� ������	�

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

���� ����
 ����� ����
 ��� �������
 ����� �� � 	��� �� �	���%� ��� ���&
������	 ������� �	 ���� �����
 �� ���� �� �� �������� ��� ������� ����� �	 ���
��	���� �� �������� ��� �������	� ��	���	������� �� #'('" ���	� ������)

• �	�������� ���	���������	
 ����
 ���	���������	 ���� ������� ���* �����
���� ��� ���� ���� ������� '���
 ��	��� !�����	 ������� ����� ���� ���
���� ���* ����� ��� �����!���

• +��������	� �� ������ ���������

• ,����	�-�������	��

• #�����!��� �� ���� �� 	�	&������!��� �����	� �����	� ���	�������

• #��� ��	��� ��� ���������

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

��� �� ��	���	�%����	 �� ���� ��!��� ��� �����	��� �	 ./01� #���� ��������	��
���� �	���� ������� �� ��� �������	� �� ��� ������� �	������ �	� ������ ������
����� ������ ���� ����� !� �	�������	� �� ����� �	 ��� ��	���� ���)

• ���	��� �	 ������������� ��� ��� ���	����� ���	 ����� �	 ����� �� �����
���� �	� ����� �	 	����� #�� ���� ��	������	��� �� ��� ����� �� �	�������	�
�� ������

00



• �������� ��	�
�� �� ���� �� 
�����	����� ����� � 
����� ���� ���
��������� ��� �������� �� ����� �� ���� �� ������� �������� �� ��� �������
�� 
�����	���� ���������

• ����� ��� ������� ����
�� ������
����� ������ ��� ��� ���
� ��� ���� �� ��
��������� ��� 	������������ ��� ���������� �� ��� ��� �� �� 	������� ����
��� �� ���� ������ ����
�� 
�	�
��� ���� ��
����� �� ��� ������ ������
����� �� ���� !" �����

� ����������� 	�
 ����� ���

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

,������� ����� �� ����� ���� ��� ������� �����	���� �� �*+*�� +������� � ����
����� �� ��� ������� �� ��� ����� ����� ��
���-

• ��� ����������� �� ��	�����
��� �	���������� ���������� �� ��� ������ ��
��	���� ��� ������� �� ����� �
������ .��%��� ��� ������ 	���
��	����
������ ���� ��
��	����/�

• *������� ������ �� ����� ���� � 	�����
�� ����� 
������� ������ ��������
��� ����� �� ������ ���
% �������

• 0�� ����� 
���� ���� ��� ���
� ����� ��
� �� ������������� ��	�
� ��
����� �� � ������ 
����� ��1���
� ��� �
����� ��%��� �� ��� �������

• � 	������� ���� ����� ������
���� 	����
���� ����� �������� ������ �� ������
��� �� ���	�� �� �������� ������ ��� ������
���� ��������% 	��������
'�� � ��	��� ��� 	���
���� ����� �������� �� ���� �������� ���� 2��
���� 	���
���

3!



• ����� ��� ���	
�� �
�� �� 	�����	 ���	
����� ��������� ���� �� �����	���

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

• �		������� ������� ������� ������� ������ ��	 �������� ������ �������
������� ��	 �������� ��������� ��� �
������ ��	���	 �� ��� ������� ����

�������

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

• �������� ��� ����� �� 	������ �
�� ��� ���
���� ��� ���	��� ��	 
����	��� ��
��� ���������� ������� ��
���� �����������

• ����
	��� � ������ ������� ���� �!���� ��� ����������� �� �� � ������ ��
���
���� ����� ���"� �� ��� ���#� ��
�	 ����� 
� �� ��
	 ��� �!���� ��
���# �����������

$��� �������� ������� 	����������� �� ��%�$ ����

• %���������� ������������� �
�� ��� ���� �"����� ��
�� ��������� �����	�
��	 ��#� ��%�$ �
� �� � &��' ������������

• ����������� ��� ��%�$ ��
�	 �� 
��	 �� ��� ����� � �� ��� ���	��� �����
������������ ��� $�( ������������)���)�

� ����������

*� �������� %�� +
������� ����
������ �� �������� ��������� ����	 �� ���
,-.)σx ���
� ��� ��	�������� ������� ������������� /�
���� �� %��	
��
���� ,��������� 0��� 1*�*�2�� ����� 324�354� 366*�

3� 7���������� 8�9�� ����� &�� &�������	 '�� '��������� (
��������� $��
���� ���� /�',� :���� 3661�

2� 7���#����� (�� '���	����� %�� %������� /���� ������	�� 9�� � ;���	
(�����$��
����� ��� '���������� ��� ,!���� �� &����������� �������
%������� �� ��������� ������� (
��������� ��	 (
��������� 7���	 $��
�
������� 9+��� 0��� 25*4� $�������� 3664�

5� 7���#����� /�� ��� 7���������� ��� &��	���� � � +�� �������� ���
(�	������ ��	 ,���
����� �� <���� &��	� '������
����� <���� ���������
����������� 3�	 =87 ��������� ����������� 9
�	� $��	��� *>>>�

41



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

+� ,������� -�� �� ,���� 
� ��� �� ����	���	� $� #������ �� ����	��� .�
%�	����	� 
�/� ��������	� -� !0	���	� �������������  �� �������� 1 �
 ����� �0 	���	��� ��� �����	��� "$�� 2����� ())*3(� "�������� "4���	�
())*�

*� -��������� %���� 2�55��� ��� ,�	��� 
�� ���	������� 
�		�	� �	� "���
�����	 � 6����	�� 2��72��� .��	������ "�������	� #�� *89�:� �����
(;<�<)<� ())(�

8� ���	��5� ,���� %������� -�.�� 1=�����	��  ��� 6%
 ���������	� �	 ������
������ .��	����� �����	�� >>�� ?��� 6�	 ���	�� �	 .��	����� 2��������
!������� @"�� ())*�

;� ������	� ��� ��������	� 
�� 
�����	� ����� 2�������� %�� �	 ���	� !����
"�������  �� 
��������	 �	� .��	���������	 � 
�������� >>�� ?���
6�	 ���	�� �	 .��	����� 2�������� !������� @"�� ())*�

>)� �� ��	�� -�� !�	������� ��� � ��������������	 ���� � ������	� ��5�
�	� ���	����� ����	 ������� .��	���������	 2������� 
��� !� #�� '>�
����� ;�)�;+�� ())*�

>>� %�	��	� ��� "��������	� �	� �	����� � ��� 1����?����6������� ��� "�0	��
!���	��� 1���?��� .��	����� 6������� 
��A��� ��������� 9?��� 
����
��� (:� "�������� "4���	� ())*�

>(� &��	� 2�!� "�� ����� �����	�A� 
��� 6�� B�� "������	� ����� �����
������ 2����	� "���	�� �	� @���	 1��	������ #�� (89�:� ����� �<���+'�
>;;8�

><� 2�������� %�� ��������	� 
�� ������	� ��� �	� 
�����	� ����� /	 ��� @��
� ��������� "�������	  �� 1��������	 � ��� 1C���� � -����	��	��
6�	��� 
������� >>�� ?��� 6�	 ���	�� �	 .��	����� 2�������� !�������
@"�� ())*�

>'� 2��	̃� -�� "�� �5� 2�� ������	 "�� &�� "���� 6��	 %�
�� %�	�����		

�� "�������	 ���� ���  �� ��	� ������	� �	�����3 ��	�������	� � �
���������� ���������	 ��		�	� ���� �	 � ��������	 �������� <��� ?�	���
"�������	 6�	 ���	��� ����� >>8<�>>;>� ())<�

�8



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

��
 ������ ��
 ����� ���������� 	�
 ��������� ������ ���� �� !����"

����� #���� ��� $������
 %���&��� #���� ��� $������  ��'�(�
 &���

��(���� � )��� �� ���
 �����
 ��*����
 +,,-�

�.� �*���
 &�
 /�����
 	�
 ����
 /�
 	�#�	 " 	��������� �0 #���� ���

���������
 �-�� !����������� $��0����(� �0 �*� ������ �����(� ��(���

��� �*� ��� 	�������� 1 2�� 3������ ������� $��0����(�
 &��������


2�� 3������
 �444�

�-� ���*�
 5�
 #*� �����* ����� ������� 0�� ����� ����� ���� �	/67���

	 ���0 ������(���� �������� �	/��	2 �� ��� +,,�8�
 �!�	
 +,,��

�9� #�������
 ��	�
 ��� �� ����
 /�
 ��'����
 /�
 ��� �� ����
 ��
 �(�����"

��� ������� �0 ����� ��� ��� �����(� ������� ��* � �/!�%
 9�� &����

$��0����(� �� #���� ��� ������(*
 	����� 
 :�����
 �449�

�4� &�����
 !�
 ��*�
 2�
 ����� �0 )���*� /�������
 )��� �� ���
 �0#

!��������� #���� ��� ��� %(����( 	  �����
 $�������
 ;�
 +,,+�

+,� <�����=�"&>��
 ��
 ������������� ��� ��������� 0�� ���� ���?�  ��@��

�(* :������
 ��������� +,,-84-
 �>������� ����� ��@��
 +,,-�

�4



��



����� ���

�� ����� ����� 	
������

��� �������
�� ��� �����������
��

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

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

��������

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

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

� ��
��

.�



� ���������	��

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

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

"�� ����	���� ��	���� �� ��� �� ���������� �� ��� �#���� �� ��#�	��� ����	��
������ ����	�� �������� ���� �� ���� ������ 	��� ����� ��� �������	� ������ � �
�������� �����	� � ����� �� ��� ���� ����	������� ����� ����	� ����������� ��
��
 ��������� 
��� 	���� �� �	������ ��������� �� ��������� �� ��� ������ ������
���� �� ������ ���������� 	���	���� ���� ������ �� �	�����	� ����� ����� �� ���
����	�� ��������� $�	 �������� ��� �#��� �� ���� ��� �� �	�����	�� � �	��� ���
�� �	��� ����� ����� ���� �� %"2 ��� �� �������� �� ���� �� �������� ���
��� �� ���� � ��� ����� ����	� �� ���� �� ��� ���� ��� ��� ��� ����	�� ���
����� ��� � ��� �	�����	� ��������� �� �	���	� ��
 �� 	���� �� ��� �������
����������� ��������� �������� �� ��� ��� �������� ������� �� ����	��������
������� �� �	�����	������ ����	 ��	���� ����� �������� ��� �	�������� ���� ���
����� 
��� �� �� �	�&����� �� ������ �	�����	�� � �	��� ������� �� � �	�����

��� �� ����� ��������� 
����� ��� '(#���� �� )���	������� %���	�� �����
���� �� �	�����	������ %�����* � +��	��,���� ���� -� �	�.���� �� � ���� ��
���� �#���� �� ����	������� ����	�� ��������� $	�� � �������� ��	��������� 
�
���� �� ��� ��� ��	 ���������� ��#�	��� �	�������� ��� �	�����	������ �����
���� ��	������� �� � �	�.��� ������ /�����	���� �	�������� ��� �	�����	������
�������� 
����� $��� ������	 /�� $�	���	� �� 
��� �� ������� �� ��� '(���0���
�	�����	� %�		���	-� �	�.��� �� ���� ��� �1����� �� � ��	������	 �	�����	�
��		���	 ����	 ��#�	��� ����� �������� ��� ���������� �� ��� '2(3-� �	�.���
�� ���� ������� ����� �������	� ����� ��	 ���� �	�1�� ���� �� ��� �� ���� ��
���� ��� �#���� �� ��������� ����������� �� ��� �	�����	������ ���	���	����	��
$�	 ��	���	 ���������� ����� ��� ��	���� ��� �������� ��	��������� �� ����

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

45



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

�� ��� 	���� ����� ��	������
 ������� ��� ���
� ���
����� ��
�� ��� �������
�
����� �� �� ������� �� �������
 	���
�� ��		�
������
 �
� 
���������
�
������
 �
�������� ���
����� ���
 ������� �
 	���� ����� ��	������
 ���� ��
��������� � �� �
��������� ��� �������� �������� ��� ������� ��� �	��������
�� ������� �!���
�� �� ���� "##$�� %���� 	���� ����� ��	������
 	���� �� �� ���� ��
�&��� ��'���
� ������ ��� ��'���
� ����� �
� ��������� �
� �� ��	������� � 
�� ���
���������
 ��	��
 �
������� �� �	�����
�� � ������
� �� �
��������
�
������
 �
���������� (�������� �� ��� ���� �� ����� ������� � ��	�� ���
�� �� �
)��
�� � ��	������� �
� ��	� ��'���
������  ��� �
� ������ ���
��� ��*���� �� ������� ���
� 	���� ����� 	������ %���� �� ����	� ���������
��
��	�� ��	�
�� ���
���������
 ��	�� �
� ���������
 ���� ��	��� +���� ��
�
�� ��	������
 ��������

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

-�������
 �� ��� ����.� �
� � ������ � 	���� �����  ����� 	����� ��
 ��
 ��
� �
 ��	����� ����.��

/� 
��� ������
 ��
���
� � �����
�����
 � �� /%!%0 	����  ������� �� �
���� ���������
 � �� �	���	�
�����
 �
� ��������
 � /%!%0 �
 ������
 1�
2�
����� ��	� ��
������
� �
� ���������
� �  ����� ���� ��� ����
 �
 ������
 3�

� ��� �����	
�� ����

/%!%0 �� �  ����� �������	�
� � � ��	������
 ���� �����
��� �� 4�������� ��
��� ����.� �� ��������� ����� ���� ���� �
 -�������
 �
� ���
����� ����3��
/%!%0 ���� � ���,����� ����������� ��� � �������� ���	��
�� �
� � �������

������ ���	��
��� /�� �����
 �� 	�������� �� ��  ��� ��� �
������ �
 ��
������� ��	������ ����� ������� �
� ��������� ��� ��
������� ������� ���� �
,
������ �
 �� �������
 	���
� ��	������ ��� �������
 	������ ��� �
����
��
���
�
� ����
������ ������������ /� ��� ������ ��� ��

����� �� �����
� �� ����,
���
� ����
 �
 �� �������
 	���
� ��	������ �
������ �� �����
� �
 �� �������
��	������� 2�� �
 �����������
 � �� /%!%0 	����� ��� 5���� "� /� �����
�

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

"� ��&����  �� ����� ���
������ �
� ���������
��

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

71



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

Transport chain
coordinator

Product buyer Transport buyer

Production
planners

Customer

Transport
planners

Decision making simulator

Physical simulator

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

��� ��� ����	
�� �	������

��� ���	���������	 	����� (N,L) �� � �������� ����� ���� � ��� �
 	���� N
�	� � ��� �
 �������� ��	� L� � ��	 l ∈ L ���� ������� ����� �	� ��	��� ��
� �������� ��		�����	 ������	 ��� 	����� � 	��� n ∈ N ��	 �� � ��	�����
����� � �������� !
������" ����� �� � ��		�����	 ���	� �	 ��� ���	���������	
	������ ��� ��
���	�� �� ��� NC ��	��� ��� ��	����� ������ �	� NF ���
�������� �������

#$



�������� ��	�
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v ��� fuel fullv �� ����� ��� ����� �����
��������� �������������

"� ��� wempty
v ����� ��� ������� #����� � v ��� wfull

v ��� #����� � v ��������
��� ������� ���� ��� ���� ��������� fuel(v, w) ��� $� #��� v ���������
� ��� � #����� w �� ���� ����������� ��

fuel(v, w) =
fuel fullv − fuelempty

v

wfull
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v
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� �������� 
� ��	��
�� 
� 	�� �������� ����� NF � ����
n ∈ NF ��� ����	�� ��� ��	��� �
	� � ��	 � 
��
�
������ ��������� ������	
��
�
��� An� ��� ���� ������	 	��� p ∈ P 	��	 ��� �� �������� 
� n �� ��	 sbatch

np

����	� 	�� ���
��� ��	�� �
��� c
prod/time
np 	�� ������	
�� ���	 ��� 	
�� ��
	

��� tbatchnp 	�� ��	�� ������	
�� 	
��� ����� ������	��� ��� ������� ����� ��
��� a ∈ An� �����
�� ������	
�� �������� 	� �
�� ����
�	��	 ������	
�� ������ 
�
	���� � ���	 ��� 	
���

���� 	�� ��	
��	�� ������	
�� 	
��

tprodnp (q) = �q/sbatch
np � · tbatchnp

�� ������
�� q ��
	� � ������	 p� 	�� ��	
��	�� ������	
�� ���	 
� �������	��
��

cprodnp (q) = tprodnp (q) · cprod/time
np + cmaterial

p · q,
����� cmaterial

p ����	�� 	�� ��� ��	��
�� ����� �� ��� ��
	 � ������	 p� ��
�
��	��� � �������	
�� ������	
�� ���	� ����� 
	 ���� 	� �������	� ���	� �� ����
���	
�� �������  ����� ��� ����� �
��� ������	
�� ���� 	
��� ��� �	�����	
� ���
	�� 	
�� 
	 	���� 	� ������� q ��
	� � ������	 p 
� ���� n 
� ������� 	� �����
� ������
�
	� �
�	�
��	
��� ���� � ������ �
�	�
��	
�� !"
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��� tloadingfixed

v ��� tunloadingfixed
v ��� 	�� 	
��� 
	

	��� 	� ������� � ���
��� �� ����
�� �� ������
��� )��
���� 	
��� tloadingvariable
v

��� tunloadingvariable
v ��� �
��� �� ���� ������	 	��� ��� ����	� 	�� 	
��� ��

����
�� �� ������
�� ��� ��
	 � � ������	� ��� ���	� cloading
v ��� cunloading

v ��
����
��*������
�� � ���
��� ��� �
��� �� ���	 ��� 	
�� ��
	�

��� 	
�� �� ����
�� q ��
	� � ������	 	��� p �� ���
��� v 
� �������	�� ��

tloading
vp (q) = tfixed

v + tvariablevp · q, !$'

��� 	�� ����
�� ���	 
� �������	�� ��

cloading
vp (q) = cloading

v · tloading
vp (q). !&'
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������� �n ��� �� ����������� ��� �������
����������� � �������� ������ �� ���	��� ��	�� ��'����� ��� ��� ���� (	�����
� ��	�� ��'���� 
������  	������� ��	� n�  ���	�
� ���� p�  ������ ��	��
'������ q �	  	������� ���� ���	�� [tds(p, q), tde(p, q)]� ����� tds(p, q) �	
tde(p, q) 	����� ��� ���� �	 ��	 ���� �� ��� ���� ���	�� 

(� ��� ��������� �� � ������� �� ��� ��������� q �� 
����� ��	���� ����
 ��� �� '�������� �
� ��
���� ��� �)
� 
�
��� �� ���� ����
��� ���������
�� ��� ��	�����	 �������� ��� ��� ����
���� �� ����
�� �� 	������ ��� ��	�� ��
��� ��
� ��*���
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 ��	����� �������� ���	 �� ��� ����
����� �� ��� &+, �&
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�� �� ����
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����� ��� ��������� ����	
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������ q ∈ Q 0�� ��� �.��� ���� ��� �
� q ∈ Q� �������	 �� �n� �� 
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�� leadpn
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� �
�� ���
� con(p, n, leadpn) �
 ���
����
� ��	�������	 �
� ���

�	�� ����	� �
 	
�� �
���� �� �
	�� leadpn ���
 �	��� �	� invmax

pn �
 �������
�����
� �	�
	���� �
�
�� ����
����
� tcurrent �
	��
� �
 ����
	� ���
� ���
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�� ���
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� �
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� �� ������ � �	��	 ����������� �����������	�

��� � ������	 �����������	 �� �	 ������ � �����	��  !!"#� $
 ������
 �� saf pn

�� �� �	��
 �
 �	�
����	�� �	 con(p, n, leadpn)�

$
 ���
� ���	� order(p, n) �� ��������
� ��

order(p, n) = saf pn + leadpn · con(p, n, leadpn).

%� �
 ����
	� �	�
	���� �
�
� inv(p, n) ���� �
 ���		
� �
���
��
� del(p, leadpn)
�� ������� p ����	� �
 �
�� ���
 �
���� �� �
�� ��	 order(p, n)� ��
�

inv(p, n) + del(p, leadpn) < order(p, n),

�
	� �n ���� �� �����	� ���
� ��������� ��� &��	����
� q ∈ Q �� �������
� ����
�
$
 �
���
�� ���
 ��	��� [tds(p, q), tde(p, q)] ��� ���
� &��	���� q �� ���
� ���	�
order(p, n) �� ��������
� ��[

tcurrent + a, tcurrent +
inv(p, n) + del(p, leadpn) − saf pn

con(p, n, leadpn)

]
,

�
�


a = max

{
0,

inv(p, n) + del(p, leadpn) + q − invmax
pn

con(p, n, leadpn)

]}
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��� ���� ����	���
����	�� ��	��� (nf , nc)� ��� �� 	��� � ��� �� ����������
������ �� ������ ���	����� �� ������ Rnf nc � ��� �������� �� nf ��� ������ �� nc�
�� ������ �� �	�� � ��� �� ���	����� �� ����� �� ��	�� �� ���� ���� �� ��������
����� �� r ∈ Rnf nc

�� ��������� � ��� �� ��� ���!� ���� ���� �� ��	�� �� "�
� ����� ��� � ��� �� ���!� ���#��� �#� �������� ����� ��� ����������� ��� ���
���� ���� ���� ��� ��	�!� ��� ��������� ��� ���������� �� ��� ������ �� ���#���
ns ��� ne �� ��	�� �� ��� 	�� �� ���������� ����� �� �������� � ���	���
���� 	����� ����� $��������� ��	���% ��� �������� !��#� �� ��� �� ��	�� ��
��������

���	�� �& ������ �� � ����	��� nf ��� � �	����� nc ��������� � �����
���������� ����� Rnf nc

= {nf → ns → ne → nc, nf → ns → nu → ne → nc�
nf → ns → nu → nc}�

��� �� ��������� ��� ���������� ���� r ∈ Rnf nc �� � ��� �� ��� ��� �����

���� ���	���� ��� ����� ��� ���� ���� (ni, nj) �� �������� ����� �� r� #��� �����

���� ni �� nj � ��� �� ��!� ��� �'&� ��� ���! ��������� ��������� ���#��� ni ���
nj #��� ������	�� ��� ������� ���� ������ [tprodnf

(q), tde
nc

(q) + k]� (��� ���� ���

������ ������	�� ���� ���#��� ��� ��� ����� ��� ����������� � ��)����� ���!
��������� ��������� ���� �� ��� ��������� ��� ��� �������� *������� k ≥ 0 ��

��#� ��� ���� �������� �� nc #��� �� �� ��������� �� ������� ������ [tprodnf

(q), tde
nc

(q)]�
��� ���� ��� ���������� ����� ���� tde

nc
(q) ��� ������+�� � � ������ ����������

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

-��� ��� ���! ��������� ��������� ��� ���	���� ��� ��� �'&�� ��� �� 	��� ���
�� �������� ��� �������� ��������� ��� ���� r� ��� ��������� ��������� ��

./



� ������ ���� Tr� ��	��	������ �	 �	� 
��� r ∈ Rnf nc �� � ���� ��� ���	�
���
���� ���� ��� ����� ������� ��� ���� ρ �� ��� ���� ��� ������ ��� ���	�
����
������ �	 nc �	� ������� r ������� nf  ��� 
��� r� � ������ ���� 	��� η ��	
Tr� ��
����	�� � ��	� ���	�
��� 
��
���� ������	 ��� 	������ 	���� dep(η) �	�
arr(η)� ���� ��
������ �	� ������� ����� ���� � ���������� ���	�
���� �� ���	��

�������	 ���� ���� � 	�	 ���������� ���	�
���� �������	����� η ��� � 
���	�
	��� parent(η) ��
����	��	� � ���	�
��� ���� ��
������ ���� arr(η)� � ���� c(η)
��
����	��	� ��� ���� ���� ��� ��������	� ���� dep(c(η)) �� ��� ��	������ �	�
� 	����� �� ����� 	���� child i(η)� i ∈ Iη �� ��	���	�� ������ η ��
����	��
��
������ �	� ������� ����� �� ��� ������
�	��	� ��	� ���	�
��� 
��
���� ���
	�	 ���������� ���	�
����� ����� ����� ��� 	�� � �� �	� 	�� �	��	 �	 ����	���
�� ���� ��� ��� ���������� ���	�
���� !	����� ���� ��� �
����� �	���� ���
������ ��������� �� ��������� ����� ����� �	 ��� ���������� ��� ���� ρ ����
	�� ������
�	� �� �	 ������ ���	�
��� 
��
���� !�� 
��
��� �� �� ��		��� ��� ���
����� ������ �� � ���	�
��� 
��
���� ������	� �� ��� ��	����� 	���� ����� ����
������ ����� ���� ��	�������� ��
����� ������ ����� ��� ��"���	��� ������	
���������� �	� 	�	 ���������� ���	�
���� ��	�������� ��� ���	 ������	�� ���
��� ������ ��������� �	� �� ��	��� ����� ���������� �	� 	�	 ���������� ���	��

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

��
�����

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

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

(q) �� �����

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

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

������� ����� �������	� �����

+��	 ��������	� ������ ���� 	��� η� Tr �� � 
�	��� �� ������	� � ����� ζ ���
���� ��	� ���	�
��� 
��
���� ������	� �	 dep(η) ,	� �� ���� ����� ��	 �����-

$ η �	� ζ ��� ���� �����������

.$



�� η ��� ζ ��� ��	
 ��� 	���	�����

�� η �� 	���	���� �
�� ζ �� ��� 	���	����� ���

�� η �� ��� 	���	���� �
�� ζ �� 	���	�����

�� �	 z(ζ, η) ∈ {0, 1} ������	� �� 	
� ������	� �� �� ������� �z(ζ, η) = 1�
�� ��	 �z(ζ, η) = 0� ��	���� ��� 	�������	 �������� ζ ��� η ������ �� ���
����� �� ζ ��� η ��������	 �������	 ����� �� ��
��� 	������ creloading(ζ, η) =
cunloading(ζ) + cloading(η) 	
� ���	 ��� �������� ��� twaiting(ζ, η) 	
� ���	���
	��� ��	���� 	
� ������ 	��� tarr (ζ) �� ζ ��� 	
� �����	��� 	��� tdep(η) �� η�
 �	� 	
�	 ���
 ��
��� ������ 	� � ���	��� ��
��� 	��� �� ��������� ���	
�� ��
���	��� ����!�

"� ζ �� 	���	����� tdep(ζ) ��� tarr (ζ) ��� ����� �� 	
� ��� 	�������	 ��������
#	
������� �	 
�� �� ����� �����	��� ��� ������ 	����� "��	��� �����
 	���
���� ζ �� �������� � 	�������� ������ 	��� �� 	
� �����	��� 	��� �� η �����
	
� 	��� ��� �������� ��� 	
��� �� � ������� ��� 	�������� �����	��� 	��� �� 	
�
	�������� ������ 	��� ����� 	
� 	������� 	���� "� 	
� ������ ��� �����	���
	���� �� ζ �� 	��������� twaiting(ζ, η) �� �� ������ 	�������� �� ���

$
� ���	 c(ζ) ��� ����
��� � �����
 	��� ���� ����� 	
� ���	� ζ �� �����	�� ��
c(η)� ��� 	
� ���	 ��� 	
� ��� 	�������	 ������� ctransp(ζ) ���� ���	��� ��%�% ���
��	����� ��� 	
� ���	 ��� ��	��	�� �������� ��	���� ζ ��� η� ��� 	
� ��	��	��
����	� ���	� ��� ���� ���	��� 	��� ������ �� ζ� $
�	 ���

c(ζ) = c(η) + ctransp(ζ) + z(ζ, η) · creloading(ζ, η) + cwaiting · twaiting(ζ, η),

�
��� cwaiting �� 	
� ���	��� ���	 ��� 	��� ���	 ��� twaiting(ζ, η) ������� ��
	
� ���� ����� ��	�� ������ $
� �&��	 ���� �� cwaiting �� �������	 ��� �������	
��
���� ��� ��� �������	 ���	���� ��� �
�� �	 �� ������� 	� �
���� �
��� 	�
���	� �� ����	� 	
� ���	��� 	��� 	� 	
� ��
���'���	��� ��	
 ����	 ���	���
���	� �� ��������� �����

(�	 �� ������	 	�� ������ ������ %� )�� � �����
 	��� ���� ζ �������� �	 	
�
�������� ��	� �����	 �� 	
� ���	�� 	
� ������	� ���	 �� ������ �� ��������
��� 	
�������� c(ζ) = cunloading(ζ) + ctransp(ζ)� �� "�� 
������� ζ �� � ��� ���	

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

c(ζ) = c(η)+ctransp(ζ)+z(ζ, η)·creloading(ζ, η)+cloading(ζ)+cwaiting ·twaiting(ζ, η).

)�� ���� ���� twaiting(ζ, η) �*��� 	
� ������ 	��� ��	���� 	
� ������ �� ζ ���
	
� �����	��� �� η� )�� ���� 	�� ��� 	
���� twaiting(ζ, η) = 0� $
��� ���
	

+�



������� ���		 
� � ������ ���� 
������ ζ ��� η� 
�� ���� ������ 
� ����������
����	 � ������
	�� ���� ��������� �� ������ ����� 	���� �� ���� ���� �����

��� ���
	�� ���� ��� ������ ���� �� ��� �������� �� � ���
�� �� ��� ������
	��
���������� Θ � �������� �� 
������ ��� ���� ����� t′ ��� t′′� ��� ���	��� ����
t′ ���� �� ������ 
� ��� ��������� ���� tdep(ζ) ���	� ��� 	���� ���� t′′ ���� 
�
������ ��� ��������� ���� �� ������� ������
	�� 	��� ��������� �������	 �� ���
��� ���� tds

nc
(q) + k �� ��� ��	����� ���� ������ �� ��� ��������� ��������� ��

����� ���� �� � ����� ���� ζ ������� ��� ���� �� ��� ����� ��� 	����� ���	���
�� ��� ���� �� ��� ���� �� ������� 
����� ��� ������
	�� ������ ���� ����� ���
�	����� ���� 
������ t′ ��� t′′ ����� ��� �����	 ����	 �����	 ���� �� ��� ���
������
	�� ���������� Θ ����������� ��� ����	 ������ ���� ����� �� �		������
�� ��� 	������� �� �����	� ���� ��� 	����� ������ ����� ���� �		��� �� �� �� ���
��������� ��� ������	 ����� �� �		 ��� ������
	�� ���������� Θ 
� ��� 
����
���� �������� ��� ����� ������ �� ζ�

����� ������	�
 �������

���� �� ������	� � �����	� ���� ����� �������� ���� ��� �� ������� ������
 ��� ��� ��������� �� � ��������� ������� ���� ���� ns �� ���� ne� �� ��������
�������	� ���� ns �� ne ��� ��� ��������� ������� ��� �������� ���� ���������
��� ������	 ����� ������ ��� ��������� ���� ������ [tstart , tend ]�

!���� ������
	� ������		�� �����	�� ���� ���� ��������� ��� ������	 ����� �����
��� �������� ������ ���� ������� ���������� ��� ��� ������
	�� ���������� ��	�
������� ���� ���� ��� 
������ ��� ������������ ��������� �������	� ��� ���"
������� #�� � ������
	�� ���������� � ��������� �������	 �� �������� ��� ����
��������� ���� ��������� �� ���	��� ���� tstart ��� ������	 �� 	���� ���� tend

��� ��� ��� ������
	�� ����������� ��� �� �������� ��� �������	� ���������
��� �����	 �����	 ���� $������� ��������� ��� ������	 �����%� ��� ���� �����	�
���� �� ��� ����� ��� ���� �������� �� ��� �& ���	���� �		 ����� ��������� ��
������� '�(�(�

���� ��
����
�	� ��	
	�	�

)� ���� ������� �� ������� ��� ������������� ��������� ����� �� �������
��	�� ��������� ��� ���������� �������	� �� ��	�		 � �������� ������ ��� ����
����� �� ������������ $�������% �� � ���������	 ���������� ���� ����� �	�������
�� ��	����� �������� �� ����� �� ���� *�

+*
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�����

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


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

#
 �	� $�������� �� ��� ������
 �� �	� ��������� ������� ���� ������ ���	���

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

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


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

������ �	� �&����
� �� ����� ���
������ ��� �
 ������� ������ ��������
� #


�	� ��������� �����
��� ����� �	��� � 
���������
 ��'����� ��� ����� � ���%

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


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

()



�� ��n → ����� � ��	
��� �n 	��	 �� ���� ���	
 
� 
� ���� ��
���� ���	
 ���
���	 ��	
��� ���
���� ������
 ���
���� � ����� ��
����
�
�	 ��� ������ 
�� ������ ��� ��� ����
�
��

�� ����→ � �� �� ��� ����	 
� ���� ���	
 	�
 �� �n ��� �������	
�
 �	 � ������
��� ���	
 
� 
� � �

!� �� → ��"	�� �� � ����	 
� ������
��� ���	
 ���� 
� ��� ���
	��	 �
 
� ��� ��"	�

#� ���nf
→ � � ��nf

���
	 � ������
��� �����	�� ��� ��� �� 
� ���	
�
����
�
�	 
��
 ��� � ������� �� ���
��� nf � ��������$ 
� �������
���
���� 
� ����	
 
�� 
� ������
	 ��� � ���� ��� ���%�� ��� 
�
������
��� ��	
� ��� 	��	 
�� ���% 
� 
� � �

&� �� → ���� '�� ��� ��"	 ��� �	����� 
� 
� ������
��� ���	
	
	�
 �� �		�$ !� 
� � 	��	 
�� 
� 
� ����

(� ���� → � � ��
� ������$ 
� ������
��� �����	��	 ���� 
� � � 
�
��� 	��	 � 
���	���
 ���	
 
� 
� � � �� 
���	���
 ���	
 ��� �
	� �	 �� 
���	���
 ���	
 ��� ��� ������
��� �����	�� ��� �
 ���
���	
������� ���
���� ��	
��� ���
���� ������
 ���
��� ��� � �����
�� ����
�
�	 ��
� ����	������$ ������ 
�� ������	 ��� ����	
 
��	
��� ���%���

)� �� → ��"	� *�� ��� 
���	���
 ���	
 ����� ���� 
� ���� 
� � 
+
���
	 
� ������� ��� nf ��� ���	��� ��� n ��� 	��	 � ���%

���	���
 ���	
 ��� ��� �����
��� (ns, ne) �� ��� ��������� ��
�
�
�� nf ��� n� ,��� 	��� 
���	���
 ���	
 ���
���	 ����
�� ���
ns� ������� ��� ne� ������
 ���
���� ����
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�
�� ��� ����
�� �	���� � ���
��� �����
�� �	�
 	�
�	� ��� ��	����
	� ��� ������	�� �����
�� 
� ������� ���� ���� � ���!�

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

���	���� ������ ������� 	�
������ �"#$� %&'� ����� ��� ��	����� 
� ����	�(
�
��� �	� ������
������ 	� ����	��� 
�����	�
��� �	� 	�� 	� �	�� ����	���� )�
�
����� �	 � �
���� *�
�
�
�� 
� ��� ��	����
	� ��� ������	����
	� �����
��� ���
�	�������� �� 
���	����
	� 	� "#$ ��� ���� �	 � �
���� ��
�
 ��
	� 	� �	���� �
�(

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

� �	� �
�
��� �	 "#$� �
��� � �
��� ����
+���
	� 	� ����	��� 
�����	�
�� �
�
��
� �	�("#$ �
����
	��

$� +���� ,� �� ������� � ����� ������	�� ����	�! �	���
�
�� � ����	��� 
�����	(
�
��� ����	��� ���	�� ��� ����!�� ��� �������� ��	 ��� ����	��
��� �	� ��!
��
���
�
	�� ��	�� ��� ����
��� ���
�
���

� ���� �����	� 
����������� ����������
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��������� 	�� ����� ����� ����	���� �� ���
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�
�
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Producer

Customer

Customer

Coordinator

Production planner Transport planner

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

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

�� ��	 DP ����	� 	�� ��	 �� ������� ���	�� DC 	�� ��	 �� ���	���� ���	��
V 	�� ������������� ���	 �� ��������� P 	�� ��	 �� �����	 	��� 
�� L 	�� ��	
�� �����	��� ����� 
�
��
��� �� 	�� ������  �� �
����� ����!�� �� �������	��
�� 
� ������� ��	 T = {1, 2, . . . , t̄} �� ������	� 	��� ������ ��	� ������� ����	�
τ � � �������������� ���� ��� 
 ������� �� ��"��� 
� 	�� 
����	 �� �
�� �����	
��������� 	� �
�� ���	���� ���	 
�� ������� ���� �
�� ������� ���	 ��
�
�� 	��� ����� 	��������	 	�� �
����� ����!���  �� ��	 �� 
�� 	�
����	
	���
�
�� ��� 
 ������� v ∈ V �� ����	�� Rv� 	�� ���	 ��� ����� r �� ψr� 
�� xdptr

�������	� 
 ��������� �� 
 ������� 
����	 �� �����	 p 
	 ����� t �� �������
v� ��� 
 ���	���� ���	 d ∈ DC � xdptr �������	� 
 �������� 
�� ��� 
 �������
���	 d ∈ DP �	 �������	� 
 ����� #����
���� �� ��"�� 
 ���	
����� ����

��� 
 �����	��� ���� 
� 	�� 
����	 �� �
�� �����	 ������� �� �
�� 	���
����� 	��������	 	�� �
����� ����!��� �� ��	 Sl ����	� 	�� ��	 �� 
�� �
���
�����	��� �
�� ��� �����	��� ���� l ∈ L� 
�� ωs ����	�� 	�� ���	 ��� �����

$%



���� s ∈ Sl� ��� ����	
���� ���� s ∈ Sl ��
���� �� ���� ����� d = d(s) ��
��� ydpts ��������� ��� ���	�� �� ����	
� p ����	
�� �� ������ t� �	���������
��������� �dpt ������� ��� ������ �� ����	
� p ∈ P �� 
	������ ����� d ∈ DC

�� ���� ������ t ∈ T �

��
� ����� d ∈ D ��� �� ��������� ����� �������� zdpt �� 	��� �� ��
��� ���
��������� ����� �� ����	
� p �� ����� d �� ������ t� ��� ����� d ��� ���������
����� �� ����	
� p �� ���� ������ t �	�� ��� ���� ����� � ����� ��	�� zdpt ����
�
����
���� 
���������� �� � ������ ���
� ������ ��� �	�� ��� ��
��� � �����	�

���
��� �� zdpt 	����� �� ��������� 
��� φdp �� 
������ ��� ��
� 	��� �� ����	
�
p ∈ P �� ���
� �� ����� d ∈ D ������� ��� �	����	��� ��������

�	��������� ������ ��
����� ��������� ��� 	��� �� ��������� ���
� ��������
����� ��� ����	
���� ����� ���� �� 	��� ����
��� ��� �������������� ���� ���
��
� ����
�� ��� ���
��� ��� ����	
���� ���� ��� ��
� ����	
���� ���� �	�� ��
	����� ��������� ��
����� �������� vr ���������� �� �������������� ���� r ∈ Rv

�� 	��� �vr = 1� �� ��� �vr = 0� ��� ws �� ����	
���� ���� s ∈ Sl �� 	��� �ws = 1�
�� ��� �ws = 0��

 � ������	
� �������� udpt �� ��������� ��� �	
� ��� ������� ����� �� ����	
�
p �� ����� d ����� ����� ��� ������ ���
� ����� �� ������ t ��� qdpt ��������� ���
�	
� ��� ������� ����� ��
���� ��� 
������������ �����	� ������� �������
������ �� ����� ��������� ��� ������ ���
� ������ ��� �����	� ������� �������
������ �� �� ����� ����� ������!��� ��� 	���� �� ��� u"� ��� q"� �� ������	
�
������� 
���� M q ��� Mu ���
� ��� ������� �� ����� �� ��	����� �#��

$	� %���!��& ���� '����� (������ �'(� 
�� ��� �� ����	����� �� �� ������!�∑
(φdpzdpt +Mqqdpt +Muudpt)

p∈P,d∈D,t∈T

+
∑

ψrvr

r∈S
v∈V Rv

+
∑

ωsws

s∈S
l∈L Sl

, �#�

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

zdpt−1 +
∑

vrxdptr

r∈S
v∈V Rv

+udpt − qdpt − �dpt = zdpt,

t ∈ T, d ∈ DC , p ∈ P, �*�

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

zdpt−1 −
∑

vrxdptr

r∈S
v∈V Rv

+
∑

wsydpts

s∈S
l∈L Sl

+udpt − qdpt = zdpt,

t ∈ T, d ∈ DP , p ∈ P, �+�

,,



������� ����� 	�
�����
��

zdpt ≤ zdpt ≤ zdpt, d ∈ D, p ∈ P, t ∈ T, ��

�
� 	�
������ 	�
�����
�� ∑
r∈Rv

vr = 1, v ∈ V, ���

∑
s∈Sl

ws = 1, l ∈ L, ���

����� vr ∈ {0, 1} ∀ r ∈
⋃

v∈V

Rv� ws ∈ {0, 1} ∀ s ∈
⋃
l∈L

Sl �
� zdpt ≥ 0 ∀ d ∈
D, p ∈ P, t ∈ T �

������ �� ���
� ��� ������	��� ���
����������� ������  ��!��" #� �� 
���
�� �
����$	� �$!��� R′v ⊆ Rv �� ��� 	$���
��� %
��
 ���
�&�������
 &��
� ���
����	�� v ∈ V �
� S′l ⊆ Sl �� ��� 	$���
��� %
��
 &���$	���
 &��
� ��� &���$	���

��
� l ∈ L� #� �� ���
��	�� �� � � ��	�&� ��� ���� �� ��&��	� ��� �		$���
	��
�� Rv ���� R′v� ��� �		$���
	�� �� Sl ���� S′l � �
� ��� �
����� ������	���
� �

�����!��� vr �
� ws ���� 	�
�����
��

0 ≤ vr ≤ 1, r ∈
⋃

v∈V

Rv, �
� �'�

0 ≤ ws ≤ 1, s ∈
⋃
l∈L

Sl. �(�

)
 ����� ������ #� �� ��� * ����������
 �� � � ���� ������	���
� �
 ��� Rv

�
� Sl �����

)
 #� � �� ��� λ ��
��� ��� �$�� �����!��� ��� 	�
�����
� ���$& �+�� µ ��� �$��
�����!��� ��� ���$& �,�� δ ��� �$�� �����!��� ��� 	�
�����
�� ��� �
� θ ��� �$��
�����!��� ��� 	�
�����
�� ���� - ���$� λ̄dpt > 0 "��
� ���� �
 �
	������ ��������
�� &���$	� p �� ��&�� d �
 &����� t ���� �"&���� ��� �!.�	���� �$
	���
 ���$��
-���� µ̄dpt > 0 �� �
���&����� �� "��
 ���� �� ��
� �� �
	����� ��� &���$	���

�� &���$	� p �
 ��&�� d �
 &����� t� - ���$� µ̄dpt < 0 �
 ��� ����� ��
�� "��
�
���� �� ��
� ��	����� ��� &���$	���
 �� ���$	�
� ��� �
��
���� !� ���
�&����
�
&���$	�� ���� ���" ��&�� d�

/��$�� , &����
�� ��� "��
 ��������" 0�� ��� ��� ��	�"&������
 �&&���	�� #� 
�� �������� !����� ��	� ��1$��� ��� 
�� &���$	���
 &��
� �� ���
�&�������
 &��
�
�� ��
� !�	�$�� �� ��
� ��� 
�� &��
� �� !� !���� �
 �� ����� �$�� �����!��� ��
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Solve RMP

Yes

Yes

No

Terminate

No

Yes

Yes

No

No

Start
Create empty production/transportation plans

for all vehicles and all production lines

Send dual variables and fixations to transportation planners
and receive new transportation plans with costs

Does any transportation
plan with negative reduced 

cost exist?

Resolve RMP, and send dual variables and fixations to 
production planners and receive new production plans with costs

Does any production
plan with negative reduced 

cost exist?

At least one transportation
plan was added

Does candidate for
fixing exist?

Fix a quantity for some vehicle
or production line and throw 

away columns

Add all transportation plans with
negative reduced cost to RMP.

Add all production plans with
negative reduced cost to RMP.

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

�

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

Coordinator Transport
planners

Production
planners

Duals + transportation fixations

New transportation plans

Duals + production fixations

New production plans

Solve transportation
subproblems

Solve production
subproblems

������ � !������������ �������	

"�� ��������� ������������� �������� �� ��� ���������� ���������� ��� ������
���������� ����� ��������� ���� ������� ���������� ��� ��������������� ���
������� �������������� ��� �������� ����� ��� ����������	 "��� �� � ������
������ ���� �� ������ ��� �� �� ����������� �� ��� ������ �� ���������� ���
�������������� ����������	 "�� ���������� ����� �������� �� ��� �� ��#�
��� ��� �������� �� ����� ��� �� ��� �� ������� ��� ���������� �� ������
��������� ��������	

��� �������	
 �	� ����	����	


� ���� ������ ������ ���������� ��� ���������� �������� ��� �����������
���� ��� ���������� ���� ����� �� ��� ������� ����� �� ��� λ� µ� δ� ���
θ ��� ��������	 $��� ���� �������� ������� ���� ��� ����� �� ���������
������%�������� �� &'$� ��� ���� ���� �� ��� ���������� ��� ������� ���

()



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

.� ��� ��������
 �$����� ������	� �� ��� FT = {fT
dptv : d ∈ D, p ∈ P, t ∈ T, v ∈

V } ��������� ��� ��� �� ��� �������������� �$������ ����������� ��� ��
#���� ���
FP = {fP

ptl : p ∈ P, t ∈ T, l ∈ L} ��������� ��� �����
���� �$������ ��������� ��
��� ������ .� ����� ����� �� ���� ��� �$����� ��� ��
� ����� �����
� ������
��� ����
�� ��� ��� �$����� ��� ��
� �����
� ������ ��� �����
���� �����
.�������� ��� �$������ ��� ��� �� / ������	 ���� ����� �$��� �� �$������ ��� ��
����� ��&�$������ �� ��	��� ������ �� ���� �� ���
����� ������ '�� 
��������
�
��� ������ �������
� �� ��� FT

v ������ ��� �$������ ��� ����
�� v ∈ V  ��� FP
l

��� �$������ ��� �����
���� ���� l ∈ L� 0 �����
���� �$����� �� � %������� fP
ptl

��� ���� �����
� p ������ t ��� �����
���� ���� l ����� ���� ��� �����%����
�����
���� ����� ��� l ���� 
������ � �����
���� �� fP

ptl ����� �� ���� �� �����
�

p �� ������ t� )�������� � �������������� �$����� fT
dptv ��� ���� ����
�� v �����

���� ��� �����%���� ����� ��� v ���� 
������ � �������� �� ��
#�� ���
#�� ��
d ∈ DP �� �������� �� d ∈ DC� �� �� ����� fT

dptv ����� �� �����
� p �� �����
d �� ������ t� .� ����� ����� �� �� �������� �� ��&�$��� �����
���� ��������
��� ��
#�� %��������� �� ��	��� ������ �� ���	 �� ��� 
���
����� �� ��� ����
���
��� �����
���� ����� ��� #��� ��� ����� ��
� �$����� ��� 
������ ��������	 ���
�$����� ���� �� ������ ���� ���� ���� 1�	� �� �� �$��� � %������� fP

ptl ���
�����
���� ���� l �����
� p ��� ������ t ���� ��� 
������ ��� l ��� 
��������	
� �����
���� �� fP

ptl ����� ��� �����
� p �� ������ t ���� �� ������� ���� S′l �

2�� �$����� ������	� ���� ��� 	�������� ���� ��� ��
���������� ��	������ 
��&
���	�� �� ��� ������� ����	�� �������� �� ��� .� ����� �� 	�������� ���� ��
����� ���� �� 
����� � ����
� ���� ����� �� ����
� �� ��� �$������� .� ��
�
� ����
���	 ���� �� 
����� ��� ����
� �� f �� � ��	��� ����	�� ����� ��� ���
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������ �� f �� � 	�
�� ������ ��	��� 
������� � ������� f �� ��������� �� �
���������	 ��	�� ��� ��	������������ �� ������������ ���� � �������� ���� ���
��
���� ��	� �� �������� �� ������ ����� 
� ��� ���	�� 
��� �� �������
����	� ��� ���������� ��� �������� ���� 
�		 ��
 ����������		��

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

(d′, p′, t′, v′) = arg max
d∈D,p∈P,t∈T,v∈V

∑
r∈R′

v

vrΛT
dptr, �"�


���� 
� ���������

ΛT
dptr =

{
0 �� xdptr = 0
1 �� xdptr 	= 0,

�#$�

�� �������� �%������ �"� ��  ���	� �������� ��	� �� 
��� ����&��� ���'�������
(����
���� �		 �� � �� �"� 
��	� ���� �� ��	�� #� ������ �������� �� ����������
��� �)�� �		 �������������� ������ �� ���������  ��� �� �� �� #� *� �����
������ ��	��������������� 
���� ��� ����������� �� �		 ��	� �� �� +,�� ���
 ��� ������		�� �� �������� ����� ��	������� ��� ������� ���� ��� ��� �����������
�� �		� 
� ��%����

0 <
∑

r∈R′
v′

vrΛT
d′p′t′r < 1. �##�

-������� �� �� ��	� ���������� �� �������� ��	��������������� ���� ��� �����������
�� � ����� %������� ���� ��������	� ������� *��������� �%������∣∣∣∣∣∣

∑
r∈R′

v′

vrxd′p′t′r

∣∣∣∣∣∣ > fT
d′p′t′v′ �#.�

 ��� ��	�� -�� ��� �������������� �	���� ���  ��� ����������� �����	�� ������
������� ��� ������� 
���� ������� �� �%������ �#.� ��� � ������� ������	� 	�
��
���� �������	� ����������� �� +,� �� ����� ����� /��� ��� �� � ��� ����
�� ��� ��� �������������� �	���� 
� ��	��	���

(l′, p′, t′) = arg max
l∈L,p∈P,t∈T

∑
s∈S′

l

wsΛP
dpts �#0�


����

ΛP
dpts =

{
0 �� ydpts = 0
1 �� ydpts 	= 0,

�#1�

"0



���

0 <
∑
s∈S′

l

wsΛP
d′p′t′s < 1, ����

��� ∑
s∈S′

l′

wsyd(l′)p′t′s > fP
l′p′t′ ����

�	
� ��� �� ��� ���	���� ����
� �
 �� ��� ����
������� ����
� �� ���
��� �	������� �
� �����
����� ���	���� ����� ���	�� ��� ������ �� ���
(d′, p′, t′, v′) ���
�
� � ��

∑
r∈R′

v′

vrΛT
d′p′t′r ≥

∑
s∈S′

l′

wsΛP
d(l′)p′t′s, ����

���� fT
d′p′t′v′ �
 �������� �� ������� v′ �������� �

fT
d′p′t′v′ =

⎡
⎢⎢⎢
∣∣∣∣∣∣
∑

r∈R′
v′

vrxd′p′t′r

∣∣∣∣∣∣
⎤
⎥⎥⎥ . �� �

�� � ��� ���� ����� ��� (l′, p′, t′) ���
�
� � ��

∑
r∈R′

v′

vrΛT
d′p′t′r <

∑
s∈S′

l′

wsΛP
d(l′)p′t′s, ��!�

���� fP
l′p′t′ ���� "� �������� �� ���	���� ���� l′ �������� �

fP
l′p′t′ =

⎡
⎢⎢⎢

∑
s∈S′

l′

wsyd(l′)p′t′s

⎤
⎥⎥⎥ . �#$�

%�� �"
�	�� ���	�
 �� �&	����
 ��#� ��� �� � ��� �����	��� 
���� ���'	�

�� ���	��� ����
 ��� �����
����� "� �������� �	�"��
 �� ��� ����
�������
����
� ��� �� ����� ��� ������
 �
 �� �������� &	�������
�

�� ������� (d′, p′, t′, v′) � (l′, p′, t′) �	�� "� �	��� ����� ����� 
���� ���
� ���
�� ��	��
 r′, r′′ ∈ R′v′ � s′, s′ ∈ S′l′ ��� � ������� v′ ∈ V � � ���	����
���� l′ ∈ L� ���� ��(����� ��)�����
 �� ��� ������ 
�	��� � *+,� %��


������ ��� ��	� �� �&	���� ���� � ���� �&	��
 � �� 
�� ��������� ���'	�

!-



�� ���������� 	
��� xd′p′t′r′ 	= xd′p′t′r′′ �� yd′p′t′s′ 	= yd′p′t′s′′ �� ��� d′ ∈ D�
p′ ∈ P ��� t′ ∈ T � �
��� 	� �����

fT
d′p′t′v′ =

⎡
⎢⎢⎢
∣∣∣∣∣∣
∑

r∈R′
v′

vrxd′p′t′r

∣∣∣∣∣∣
⎤
⎥⎥⎥ ����

��

fP
l′p′t′ =

⎡
⎢⎢⎢

∑
s∈S′

l′

wsyd(l′)p′t′s

⎤
⎥⎥⎥ , ����

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

��� �
� ������ �� ��� �v′ �� l′� 	� ��!��� ��� ����!�� �r ∈ R′v′ �� s ∈ S′l′� 	��

����!����

|xd′p′t′r| 	= fT
d′p′t′v′ ��"�

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

yd(l′)p′t′s 	= fP
l′p′t′ ��$�

� � ���������� 	�� �������

��� �������	
� �����	�����

%� ��� ���������� ����������� ���������� ��� ������������ ������� ������!� 	�
����� �	� ����� � ���������!�� ��� ������ ��
���� �������������� ���������!
��� ��� ������ ���������� ���� ���������� ��
������� ������!� &��
 ��
���� ����
��!������� ���
 ���������� ����� 
�� ��� �	� ������! �������� � �
� ��!� �����
'���� ���
 ����� ����������� �� ������!��� ������� �������� 	��
 ����������
������������ ��� ��(����!����� �� �� 
�	���� ������� �� ����� ��)����� ����� �
���������!� �� ��)����� ��
����� ��� ��)����� ���������� ������

����� �����	
�����
� ��	�
����

*� ��!����� � �������������� ���������!� ����� � 
������
���� �������
� 	��

�	� �������� ������!�+ � ������� ���������! ��� � ������� ������!��� ���,
������!� �
� ������� ���������! �� ��!������ �� � ���� ����������� �
������
���
 ������! ��� �� �����!���� 	
��
 ������ ��
� ������ �
� ��
���� 	��� �����
�
����
��� �
� �������� 
���-��� .���� �
� ����!�� ����� ������� ��! �
�

/0



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

��
 ������� �������	
� ��v ��� �
���	
 v ��� �
 �����	��
� �� �������� ����
���� ���� ��� ����	
� �� �� �������
∑

(ni,nj)∈Av

(c��v

(ni,nj)
− η(ninj))x

��v

(ni,nj)
�� �

���!
�� �� ∑
x��v

(nk,ni)

nk:(nk,ni)∈Av

−
∑

x��v

(ni,nj)

nj :(ni,nj)∈Av

= bi, ni ∈ Nv, ��"�

��
�
Nv �� � �
� �� ���
� ���Av �� � �
� �� ���� �� � ���
��
� ����� �
��
�
�����
� ���
 
#����
� �������������� �
������ $�����	
 x��v

(ni,nj)
∈ {0, 1} �
�
����
�

��
 ����
 �� ��� (ni, nj) ∈ Av ���� ���� x��v

(ni,nj)
= 1 �� ��� (ni, nj) �� ��
� �� ��


��	����� ��� x��v

(ni,nj)
= 0 ���
����
� ��
 %���	 ������	
& �
��
�
������� η(ni,nj)

��� ��� (ni, nj) ∈ Av ����� �� �
'�
� �� � �������� �� ��
 �����	 ���	 ������	
�
µ ��� λ �
�����
� �� 
#��� ����(�������� ����� �� ���	�
� �� ��
 �����	 ����
c��v

(ni,nj)
�� (ni, nj)� )��������� �
� ��"� ��
��'
� ��
 ���
 ��	���
 �����������

��
�
 bi ��		��� ��
 ��	
� �� 
*������ ��+�� ,��
 ns ∈ Nv �
���
� ��
 ���

��
�
 v �� ������
� �� ��
 �
������� �� ��
 �	������ �
���� ��� ���
 a �� ��
����'���	 
�� ���
 ���� �		��� v �� �
 �� ��- ���
 �� ��
 
�� �� ��
 �	������
�
����� ��
 ���
 ��	���
 �����
�
� bni

��� ���
 ni �� �
'�
� ��

bni
=

⎧⎪⎨
⎪⎩
−1 �� ni = ns

1 �� ni = a

0 ���
����
.

��+�

.��
� ��
 ������	 ����
 Ov �
�
����
� �- ��v ��
'�
� �� � �
� �� ��������
����	� � ������� �������
�� ����	
� �� �����	��
� �� �
���
 ��� ���� �� 
���
������� ��		 �
 �
�� �� 
��� 	��� ���� �
�
������� ��� ���� ��		 �
 ����
� ��
��� �
	��
�
� ��� 
��� ����� �� ��
 ����
� /����		- ��
 ����	
� �� ��� �� ������
�������� �� ��
 �����
�� ����� �
�����
� ���� ��
 �������	
� �/0�o� ��� 
���
�������� ���� o ∈ Ov� 1
 �
'�
 �� �������� ���� ��� � �
���	
 �� � ���� ����
������ �� � ������
� �
��� ������ � ����
� �� ������
�� ��� 
��� ��
� ��

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

2"



�� �������	� 
����� ��	���� �����
�� x���o
ijp ∈ {0, 1}, p ∈ P, i ∈ Ip, j ∈ Jo \ {1}

������ ����� � �� ��� i :�� ���� �� �����	� p � ��������� �� ��� j��� ����� ��
���
���� ���� o ��� � ��������� ���� Ip = {1, . . . ,Φp} � �� ������� ����� ��
���� ��� ���
�� �� �����	� ���� 	�� 
� ������ �� v� ��� Jo � �� ����� �� ����
��� ���� �� ���
���� ���� o� ������� ���� ����� 1 ��� ��� �����	�� ������ ����
��� ������� 	���	��� ������� 	���	��� ϕweight

v ��� ������ 	���	��� ϕvolume
v �

�� v� �� ��� ��� ��	� p ∈ P ��� ������� ���
��

Φp =
⌊
min

{
ϕweight

v

weight(p)
,

ϕvolume
v

volume(p)

}⌋
� !�

�� ���� ��� �����	� p� ���� 	�� 
� ������ �� v� "��� ���� Φp � �����	��� ������

� ��� ������ 	���	��� �� 
� ��� ������ 	���	��� �� ����	�� v�

�� ��������� ��� �����	� �������� ���
��� #$%o � ������&�∑
p∈P

∑
i∈Ip

∑(
λd(∆j)pt(∆j) − µd(∆1)pt(∆1)

)
x���o

ijp

j∈Jo\{1}
, � '�

�
(�	� �� ∑
p∈P

∑
i∈Ip

∑
weight(p) · x���o

ijp ≤ ϕweight
v

j∈Jo\{1}
, �)��

∑
p∈P

∑
i∈Ip

∑
volume(p) · x���o

ijp ≤ ϕvolume
v

j∈Jo\{1}
, �)��

x���o
i+1jp ≤ x���o

ijp , p ∈ P, i ∈ Ip \ {Φp}, j ∈ Jo \ {1}. �) �

*�������� �)�� ��� �)�� ������ ��� ������ ��� ������ �����	���� �� v ���
	�������� �) � �� ���� ���� i �� � �����	� ��� 
� ��������� �� � �����

����� ���� i + 1 � ���������� #$%o ���� �����	� �� ��� ������� ����� Ov�
��� ��� ����� � � ������������� �����

+�� ������� �
(�	���� ���	���� ����� �� ��� ������������� �
���
��� ��� ��,
��	�� v 	�� ��� 
� 	��	������ �∑

(ni,nj)∈Av

c��v

(ni,nj)
x∗��v

(ni,nj)
+

∑
o∈Ov

#$%∗o − δv �))�

����� x∗��v

(ni,nj)
� ��� ������� ����� �� �����
�� x��v

(ni,nj)
� #$%∗o ������ ��� �������

�
(�	���� ����� �� #$%o� ��� δv � ��� 	�������� 	�������� ���� �����
�� ���
����	�� v�

'-



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

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

������� ��� �� ��� ������ ���������� �������� �� ��� d(f) ∈ D ������ ���

�����	 ��� t(f) ∈ T ��� ������	 ��� p(f) ��� ������ ����������� �� � �������

f ∈ FT
v � ���	 �� ������� ������� ��v �� ��� ���������∑

nj :d(nj)=d(f),t(nj)=t(f)

∑
nk:(nk,nj)∈Av

x��v

(nk,nj)
= 1, ����

��� ��	
 	������ ���� ������ f ∈ FT
v : d(f) ∈ DC � ��� ��	
 �����	���

������ f ∈ FT
v : d(f) ∈ DP � �� ��� � 	�������∑

ni:d(ni)=d(f),t(ni)=t(f)

∑
nk:(ni,nk)∈Av

x��v

(ni,nk) = 1. ����

�������� ���� ���� 
� ��
�	�� v ��� ������ � ���� d(f) �� ������ t(f)�
��� 	������� ���� ���� 
� v ��� ����� d(f) �� ������ t(f)� ��� 
� 
���
������ 	�������� ������ 
� ������ ��������� �� 
�  ! ��������� �� 
�
������ ���"����

#� 
� �����	 ��������� ���"����� �� ��� � 	�������∑
i∈{1,...Φp(f)}

∑
j∈Jo\{1}

x���o

ijp(f) ≥ f ��$�

� ���� ��������� ���"��� %&!o ������������ 
� ������ f� ��� ��	
 ���'
��	�� ������ f ∈ FT

v : d(f) ∈ DP � (
�� ���	�� v � ��	)�� � ���� f ����
�� �����	 p(f) ���� �����	�� ���� d(f) �� ������ t(f)� ��� ��	
 	������
������ f ∈ FT

v : d(f) ∈ DC � �� ������ ��� � 	�������

x���o

fjp(f) = 1, ��*�

�
�	
 ���
�� ��
 	������� �� ��+� ��������� 
� � ������� �� f ����
�� �����	 p(f) ���� "� ��������� � 	������ ���� d(f) �� ������ t(f)�

����� ������	
�� ������
�� ����������

% �����	��� �	
������� ��"���"��� ��� � �����	��� ���� l ∈ L� ���� � ������
��������� �����	��� ����� ��� l "���� �� ���� 	����� ������ �� 
� µ ����
�����"���� �
�	
 ��� ��"��	�� ���� 
� �	��� �����	��� 	��� �� 
� �",�	���

-.



�������� ��	
� � �� c����lp ���� �� ���� ��� ���������� ��� l �� ������ ��

���� �� ������� p ∈ P ��� c�����lp ���� � ��� ���� ���� ��� ��� �����
������� p �� ��������

� �� ������� ������� x�	�l
pt ∈ Z

+ ������ �� ������ �� ������� p �� �
������� �� ����� t� ��� �������� ������� �� � ����� t �� ������ �� �
�������� ��� ������ �� �� ��� ����� �t
� ������ ������� y�	�l

pt ∈ {0, 1} ��

��� �� ������� ����� ��� ���� � � ���������� �y�	�l
pt = 1
 �� ������� p

�� ����� t �� ��� �y�	�l
pt = 0
� ��������� � �� U ���� �� �������

����� �� ��!��� ������� ���� ���� ��� � ������� �� �� ������ "�
���������� ��������# ������ $%$l ��� ��� � ���� �� ������&

∑
p∈P

∑
t∈T

(
c����lp − µpt

)
x�	�l

pt +
∑
p∈P

∑
t∈T

c����lp y�	�l
pt − θl ��	


���'�� ��

∑
t����lp x�	�l

pt

p∈P

≤ τ, t ∈ T, ��(


t����lp x�	�l
pt ≤ τy�	�l

pt , p ∈ P, t ∈ T, �)*
∑
p∈P

y�	�l
pt ≤ U, t ∈ T, �)+


,���������� ��(
 ����� �� �������� ����������� ��� t����lp ����� �� ���
��� ��� ���������� ��� l �� ������ �� ���� �� ������� p ��� τ ����� ��
��� ����� ��#��� ,��������� �� �)*
 ����� ��� y�	�l

pt ������� �� ���� ��

����� �� �����������# x�	�l
pt �� #���� ���� 0 �� � ��� �� ���� ����

������ ������� ���������� �� �)+
 ���� ���� �� ��� ���� U ��!��� �������
���� ��� � ������� �� ��� ������ ���� ��� ���� � �������� �� ��������
���������� ���� ������� θl ���� �� ��'���� �������� ��� ���� �� ��������
������ ����������� �������� ������� �� ���������� ��������# ������� ��
����#� �� �� ����� ������ ����� �� ��������� �� �� ��������� ����� ����-
������� �#�� ��� ������ �� ���������� ��������# ������� ������ ���
����

��� ��� ���������� ������� f ∈ FP
l  � ���

x�	�l

p(f)t(f) ≥ f �).


((



�� ��� �������	�� ��� �
 ��������� ���l� ��	�� 
����� ������	�� �	�� l ��
	������ � ������	�� �
 �� ���� ���� f ��	�� �
 ������ p(f) 	� ��	�� t(f) 	�
��� ���������� �����

� ����������	�
 ������	��

�� 	��������� ��� ��	�	���	�� ����� 	��	�� � ����	������ ����� �	�����	��
���� ������ �� ! �� �� ���� �� ��	�	�� � ��"	����# ��"����� ����� �#����� ���
��
����� ����� �#���� 	� ����� 	� 	��������� 	� ��� $�"� ����� %&"�������
'�������( �$�%&! ���
��� �) ��� ��� ��	�	���	�� ������� ���� ���"��
��	�� ��� *+,- .�+&/� )0�0 �	1�� 	������ �	���� ������ ���"���

.�������#� ����� ���� �� � �	���� ������� ��� � �	���	����� 	���������
�	�� ��	�� �	2����� ������ ����	�� �� �	2����� ��������! 	� ���	���� �� �	��
������ ���"�� � �	���	����� ������ ����� 	������� ��� ������	���	�� �"���
����� ��	�� �����	���# �����	�� ��� �"����� �����	�� �	�� ������� ��� �"�	���	�	�#
�
 ���� ���������� *� ��� �1��	������ 	���������	��� $�%& ������ �"������
�	�� 
�� ���	�� ��� �����	�� �
 ��������� �� ����� ����"�� ��� ��
��� ��#
���� �1��	����� �	�� � �������	���	�� �
 ��� �������	���� �	��� �� �� ���
��"� ������ �� ��� ��������# ������ �
 �������� ��� *+,- .�+&/ �	�������

3������ �
 ��� ���� ���"������� ���� ������ �# ��� �����1	�# �
 ��� ����	��
������� �� 
���� 	� ������������ �� ���"� 45� �� ��	���	�# ��
��� 61��	��
���	"��#� 	�(� ��� ������	�� �����	�	��� *������ 61��	��� ��� ��
�����
�����"�� ��� �"����� �����	"� 	���"����� �
 � �����	� ������ �
 ��� ������
��������� ���� 
��� ����� ���� ����	��� 	���"����� ��"��� ,
 ������� ��	�
����	���	�� ��	���	� 	����� � �����	��	�� �� ��� �����	�� ���� �
 45�� ���
���
���# �� ��� � �	�� � ����	��	����# ����� 	������ �����	�� �� 5��

��� ������	
 �����	�	
�

�� ���"�� ��� ������ �� � ��� �
 � ����	��	� ������	�� ��	�� � ����������	��
������( ����	��	�� �
 ��� ������� ����� d1 ��	�� ������	�� �	�� l1! ��� d7

��	�� ������	�� �	�� l2! ��� 7 �������� ����� d2, . . . , d6 ��� d8� ��� �	�� �
����	�� ���	��� �
 89 �	�� ��	��� �
 ��	
��� ������ 9 ������ ��� ������	��
���� ��������� �������# 
��� � ��� �
 ���������� ��� ���# �	2�� ���# 	� ���
�"����� �������� �������� ��� �	�	��� ��� ��1	��� ������� ��"���� ��� ���

��������������	
��	��

)00



������� ������ �� �	� 
�������� � �	� �������� ������� ��������� d2, . . . , d6

��� ��� ��������� �	��� d8 �� � ��� ��� ��������� �	��	 ����� �	�� ��������
����� ��� �������� ���������� ��� ���� �� d8� 
�� ��� �� �	� ���� � �	� ��������
������� �������� ����� d1 �������� �������� ������ d2, . . . , d6 ���	 ��������
��� �	� ������� � d7 ��� d8 �� �� ����� �����
�� ��� ����� ������ ����������
�� � ����� ������� � �	� ��	����� ��������� 
��� ��� d2, . . . , d6 �� d1�  	�
������ ��� ��������� ���	 ������ ������ ��� ��� ����� d1 �� �� �����
�� �� ������
�� ������ d2, . . . , d7� ��� ������ d2, . . . , d6 ��� ������ ������ ����� d8 ��� 
�
����	��� ��� d7 �� �� �����
�� �� ������ �� d1 ��� d8� ��� ��� d8� ��� ����������
���� �� �� ����� d1�

!� 	��� � "��� v1, . . . , v9 � # ��������� ��	������ �	��� v8 ��� v9 ����������
�	��� ����� ��������� �������� �	��	 ��� 
� ������ �� ���	 � ��������������
���� ������������� 10% 	��	�� �	�� �	� ���� � v1, . . . , v7� �� ��� ��������� ���
��	����� ��� ������� 
� �	� ���� ��������� �������� �	��	 ����� �	�� �� 	���
��� ��������� ������� ����� ��� ��� ���������� ������� ������ $��� �� �����
d1 ��� ��� �� ����� d7%� ��������� �� 	��� & ��'����� �������� p1, . . . , p4�
�	��� p4 �� ���� �� ����� ������ ����������� ��� �� ������ p4 �� ��������
���� �� d7 ��� �������� ���� �� d8� (�� ������� �� ���	 ����� �� 	��� � ���
������� ����� $�����% ��� � ��� ������� ������ ��� ������� ����� �� 
�������
�	��� ������� )��	 ���� ���� 	�� �� ������� ������� ������ �����	��� �� 
������
�	� ������� ����� ��� �	� ������� ������ �� ���	 ��������

(���	������� �� 	��� �������� ��������� ������������ $�� �����% ��� ����
������ �� ���	 �������� ��� ���	 ��������  	��� �������� ��� ����� �� �	�
����������� ������ �	��	 ���� ����� �
��� �	� ���
�� � ��	������ ���������
���������� ����� ��� ������� ��� �	� ������� ����� �� 
������� �	� �������
������������  	� ����������� ���� 	������ ��� ���� �� ���� ����	��� �
���
���� ������� �������������� ����� ��� ���������� ������

��� ������� 	
� �������


�� ���	 ���������� �	� ����������� ����� ����� ��� ���� ������� ������� �� ���	
������� ����� $�� ��� ��������* ��� ��������� ������� ��� ��� ���������� ����+
����%� ��� ���	 ������� ������� � �������� ������� �� �	� ������������ , ��+
������ ������� ��� ���	�� ������� � ��������� ���� �� ���� ���� � ������ ��+
��������� ���������� �	�� �� ���� ����� 
� ��������� �� �	� ���� � �	� ��������
(�� ��� ���������� �	��	 ���� �� ������� � 2661 ������ ���
��� ���������� ��
����	 �	� ���� ��������� �� ������� 15968 ������� 	�� �� 
� �����  	� �����

-.-
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�� ��� �
�� �� 	�� 4 ����
���� �� ��	
���� �� 	
���
�� ��� ������ �� ����
�� �
� �� ���� 
� 
 ��
���� �� 	�� ������
� �� 	�� ����
	��� ����
��� 	� 
 ��� 
��	��
��� ��������	
	��� 
����
��� ��� ���� �� �
��
����
� ������� �� 	�� 
�	�
� 
�����
	��� 
�� 	�� ������� ���� �� ������� �����

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

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

����
��� 1 2 3 4
�	��
	���� 2239 2375 3289 2740
����
�� 13440 14256 19734 16440

 �� �
�� �� 	�� � ����
����� !� ��	��
	�� 
� ����� ����� �� 	�� ������
�
������� �� 	�� 
��	�"�
	��� �� ��� ���������	��� 
����
��� ���� ����� �����
�� �
����
	�� 
� 	�� 	�	
� ������ 	��� ����� 	�� ��	��
	�� 	��� ��� ���������
���������	��� ���
	�� 	
�#��  �� 	�� � ����
����� !� ��
����� 
� 
���
� 	�	
�
������ 	��� �� 12108 �������� 
�� 
� 
���
� ��!�� ����� ��	��
	��� �� 	��
	��� ����	 �� 	�� 
�	�
� ���������	��� 
����	�� �� 8469 �������� ���� ���� 
�

���
� ��	��
	�� ������
� �� 
����$��
	��� 30.0% �� 	�� 	�	
� ������ 	����
!�	� 
 �	
��
�� ����
	��� �� 1.6 ������	
� ���	�� %��� 	�� 
���
� ��	��
	��
������
� �� 	
#�� 
� 	�� 
���
� ���� 	�� ������
� �� 	�� � ����
�����

 �� 	�� � ����
����� !� ��	��
	�� 	�� �$���	�� �������
��� ����������	 	�
	
�
� �� 
������� !��� 
�� ����������� 
�� ���	����	�� 	�� 
�� ������ �� �
�
��
��� ��� ��&����	 �����	���� ���� �� ��� �� 	�� �������� !�	� 	�� 
��	 �
���
���������	��� 
����
��� 
�� ��� 	�� ����
����� !� �	 
���
� ��	��
	�� 	�	
�
������ 	���� �� 5149 ������� ��� 	�� 	�
�����	
	��� ����������� 
�� 21.3 ����
���� ��� 	�� ������	��� ��������� ������������ �
��� ' ������	�� ��� �
�� ��
	�� � ����
����� ���� ��	����	�� ������ 	���� 
�� 	�� ��	��
	�� �������
���
������
� ������� �� 	�� ���������	��� 
��	�"�
	���� (������ 
�� ��������
�� 	�� �
�� 	��� ���� 	�� �
�� ������ 	���� !� �	 
���
� 	���� �� 0.22 
��
0.0040 ������� ������	������ ��� ������ ��� 	�
�����	
	��� ���������� 
�� ���
������	��� ��������� ����������� %���� 	�� 
���
� 	�
�����	
	��� ��������
��� ����� 	��� �� �
����
	�� 
� 	�� 
���
�� 	
#�� ���� 	�� � ����
����� �� 	��
)��	���	 !�	� 	�� ��	��
	�� 	�	
� 	�
�����	
	��� ���������� ����� 	��� �� 	��
�����
	�� 
�� * +������ �� 	�
�����	
	��� �����������, 	���� 	�� ������ ��
�
�	�� ������� �	��
	���� �� 	�� �������
	��� ��� 
���
� ������	��� ��������
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����� �� ��� �	��� 
����� ��� ��	����� �������� ���	��	��	� ���	
���
��� ������� �������� ���� �	
 �	���� �
����	
���	� ��
������ ��� �
	����
�	� ��
	��� ����
	������ ��� �������� 	��
���� ����
�� �	
 ���� 	� ��� �
�����
	��

�����
	 1 2 3 4
�	��� ��� 10043 11674 14785 11931
���� ��� 7032 8412 10283 8149
�
����� ��� 5349 4997 5403 4846
�
	�� ��� 18 19 26 22
���
� (%) 30.0 27.9 30.4 31.7

��� �	��� ��� � ���������� ����
� � �!���� �	
 ���� ��� ����
��	
 � 
�������
"�� ��� �	��� �
	����	� ����
	���� �	��� ��� ��� ��� ���	����	
 "�� �
������
 	� �
	����	� ����
	������ ���� ��� �����
 	� ��
��	���

#� ���	
 � ��	
�� ��� ��
����� �	�������	� ��� ��	��� � � ��
�����$��
�	�� �� ���
��� �	������ ��� 
�����	� �
	� (5149 + 21.3) ≈ 5170 ���	��� �	
572 ���	��� ��� �� �������� ��� 
������ ��� �	
 � �����
	 � ���������� �� ���
�����
 	� �����
 �
	���� ��
��	�� ���� ��� ��!��� ��%�� 	� ��� ���
���
�	��� ��� 	� 	�� �
����	
���	� ����
	���� ��� ��� ���
��� �	��� ��� 	� 	��
�
	����	� ����
	����� #� 	�
 �����
	� ��� "	��� �	������� � ��� 
�����	�
	� � ���
��� 5170−572 = 4598 ���	��� 	� ��� �	��� 
����� ���� ��� ������
�
�����	� 	� ��� ��� 
�����	� � 241 ���	���� &�
�� "� ��
���
 ������ � �����
	� '� �	�����
�� ( �	
 �
����	
���	� ����
	������ � �	
 �
	����	� ���������
����
	����� ��� ' �	
 ��� �����
 �
	����� )� ��� ���� �	���� ��� �
	����	�
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 ��������� �	��� ����� ��� ������
� %�����
 ��
��������� ���� ����
������ ����� ����	������� 
������� ��� �� ���
	�����
������� ������ ��
 �� �������������� ������� �������

�� 
������������ ����	������ ����	
�� � ������ ������ ������� ��
 ��� �����
�� �������� �	���������( � �������������� �	�������� ��� ������	����� �� ������
��������� ����� ���� ��� ������� ��
 � ���
	����� ���
	���� �	�������� ���
������	����� �� ���
	����� ����� ���� ��� ���
	����� ������ �� ��������� ����
����
������ ����� ���� �� �� ������ �������� ��� ���
	����� ������� �����
��
��� � ��� �� ���
	����� ���
	���� �	��������� ��� �	��������� ������
����
��� �� ��� ���
	����� ����� �� ��� ���
	��� ��
��� ��
 ��� ��������������
������� ����� ��
��� � ��� �� �������������� �	��������� ���� �	�������� ���
��� ������ �� ��� ������ )�����
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�� ��� DP ������ ��� ��� �	 
������ ��
���� DC ��� ��� �	 ������� ��
����
V ��� ������������� ���� �	 �������� P ��� ��� �	 
����� ��
��� ��� L ��� ���
�	 
�������� ����� ��������� �� ��� ������ ��� 
������� ������� �� ��
��������
�� �� ������� ��� T = {1, 2, . . . , t̄} �	 ������� ���� 
������ ���� ���	��� ������
τ � � �������������� ���� 	�� � ������ �� ������ �� ��� ������ �	 ��� 
�����
��������� �� ��� ������� ��
�� ��� 
������
 	��� ��� 
������ ��
�� ��
��� ���� 
����� ���������� ��� 
������� �������� ��� ��� �	 ��� �����
��������

���� 	�� � ������ v ∈ V �� ������� Rv� ��� ��� 	�� ����� r ∈ Rv �� ψr� ��� xdptr

��
������� ��� ������ �	 
����� p� ���� �� ��������� �� 
������
 ���	���
��
�� d �� ������ � �� 
��� r �� 
����� t�  �� � ������� ��
�� d ∈ DC � xdptr

��
������� � �������� ��� 	�� � 
������ ��
�� d ∈ DP �� ��
������� � 
���
�
!��������� �� ����� � ���	
����� ���� 	�� � 
�������� ���� �� ��� ������ �	 ���

����� ���� �� 
������ �� ��� ���� 
����� ���������� ��� 
������� ��������
�� ��� Sl ������ ��� ��� �	 ��� ����� 
�������� 
���� 	�� 
�������� ���� l ∈ L�
����� ωs ������� ��� ��� 	�� ����� 
��� s ∈ Sl�  �� 
�������� 
��� s ∈ Sl�
���� �� ������ �� ���� ��
�� d = d(s)� �� ��� ydpts ��
������ ��� ������
�	 
����� p 
������ �� 
����� t�  ����������� 
�������� �dpt ������� ���
������ 	�� 
����� p ∈ P �� ������� ��
�� d ∈ DC �� ���� 
����� t ∈ T � ���

�������� �dpt �
����� ��� ������ �	 
����� p ������� 	��� ��� ����������
��� ��� ��� ����� ��"����� ���� �	 ���������

#�� ��
�� d ∈ D ��� �� ��������� ����� �������� zdpt �� ���� 	�� �����������
��� ��������� ����� �	 
����� p �� ��
�� d �� 
����� t�  �� ��
�� d� ��� ���������
����� �	 
����� p �� ���� 
����� t ���� ��� 	��� ����� � ����� ����� zdpt $����
��
����� �����
���� �� � ��	��� ���� �����% ��� ���� ��� �&��� � ��&����
�
���� �	 zdpt ������ �� ��������� ��� φdp �� ������ 	�� ��� ���� �	 
�����
p ∈ P �� ���� �� ��
�� d ∈ D ������� ��� �����"���� 
�������

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

���� ��� 
�������� 
���� ���� �� ���� $�&���� ��� �����
�������� 
��� 	��
��� ������ ��� �&���� ��� 
�������� 
��� 	�� ��� 
�������� ���� ���� ��
����%� '������ �������� vr ���������� �	 �����
�������� 
��� r ∈ Rv �� ����
$vr = 1% �� ��� $vr = 0%� ��� ws �	 
�������� 
��� s ∈ Sl �� ���� $ws = 1% ��
��� $ws = 0%�

�� �������� �������� udpt �� ��
������ ��� ��� ��� ������� ����� �	 
�����
p 	���� ����� ��� ��	��� ���� ����� �� ��
�� d �� 
����� t� ��� qdpt ��� ��� ��
�&���� ��� ��&���� ������� ������� ������ �� ����� ��������� ��� ��	��� ����
������ ��� ��&���� ������� ������� ������� �� �� ����� ����� ���������� ���
����� �	 ��� udpt ��� qdpt ���������� �� �������� 
������ ���� Mq ��� Mu

���� ��� �

���� �� ����� �� �"������ $(%�

(()



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

����
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min
∑
p∈P

∑
d∈D

∑
t∈T

(φdpzdpt + Mqqdpt + Muudpt) +

∑
v∈V

∑
r∈Rv

ψrvr +
∑
l∈L

∑
s∈Sl

ωsws, ���

��	� zdpt−1 +
∑
v∈V

∑
r∈Rv

vrxdptr + udpt − qdpt − �dpt = zdpt,

t ∈ T, d ∈ DC , p ∈ P, ���

zdpt−1 −
∑
v∈V

∑
r∈Rv

vrxdptr +
∑
l∈L

∑
s∈Sl

wsydpts + udpt−

qdpt = zdpt, t ∈ T, d ∈ DP , p ∈ P, ���

zdpt ≤ zdpt ≤ zdpt, d ∈ D, p ∈ P, t ∈ T, ���∑
r∈Rv

vr = 1, v ∈ V, ���

∑
s∈Sl

ws = 1, l ∈ L, � �

vr ∈ {0, 1}, v ∈ V, r ∈ Rv, �!�

ws ∈ {0, 1}, l ∈ L, s ∈ Sl, �"�

zdpt ≥ 0, d ∈ D, p ∈ P, t ∈ T. �#�

$�� %��	 &�������	 �� 	�� ��'�&	(� ���&	�� ���) ��� 	�� 	���� ���) ������
	�� �(��	��* &��	� +	� �����	�� ��� �(��	��* ����	���� ��� ��&����� 	��
������ ����+�� �(��	��* ��(���� $�� ��&��� &�������	 �� ��� ��������� 	��
&��	� �� 	�� 	�������	�	�� ����� ��� 	�� 	��� ���	 ��������	� 	�� &��	� �� 	��
�����&	�� ������

,���	���	 ��	 ��� ��������� 	�� &��	���� ����	 �(��	��* �����&�� ��� &���
�	���	� ��� ������ 	�� �����&�� ����	 �(��	��* �����&��� -�� � &��	����
����	) 	�� �(��	��* ��(�� �� � �����&	 � � ����� �.���� 	�� �(��	��* ��(�� �
	�� ���(��� ����� ���� 	�� ���(����) ���� 	�� &������	�� � 	�� &�����	
������ -�� � �����&�� ����	) 	�� �(��	��* ��(�� �� � �����&	 � � ����� �.����
	�� �(��	��* ��(�� � 	�� ���(��� ����� ���� 	�� �&/���) ���� 	�� �����&�
	��� � 	�� &�����	 ������ ,���	���	 ��	 ��� ������� 	��	 	�� �(��	��* ��(���
��� ��+�*� /��	 ��	+��� 	�� ����� ��� ������ ����+�� ��(����

�� 



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

� ��
������ 
�� ���
 R′v ⊆ Rv �� ��� ������
�� ����� 
������
�
��� ���� ���
 ������ v ∈ V ! ��� 
�� ���
 S′l ⊆ Sl �� ��� ������
�� ����� ������
��� ����
��� ������
��� ���� l ∈ L" ��� � ����
���� 
� ��! �#���
 ��� 
��
 �� �������
��� ���������� �� Rv ��
� R′v! ��� ���������� �� Sl ��
� S′l ! ��� ��� ��
�	��
��
���
��� �� 
�� vr ��� ws  ������� ��
� ������ ���
����


0 ≤ vr ≤ 1, v ∈ V, r ∈ Rv, ��� �$%�

0 ≤ ws ≤ 1, l ∈ L, s ∈ Sl. �$$�

&� �
��� ����! ��� � 
�� '������#�
��� �� ��! ��
� ����
����� ��
���
���
�� 
�� Rv ��� Sl �
"

(�� ���! �� ��
 λ ����
� 
�� ����  ������� ��� ���
����
 	���� �)�! µ 
��
����  ������� ��� ���
����
 �*�! δ 
�� ����  ������� ��� ���
����
 �+�! ��� θ

�� ����  ������� ��� ���
����
 �,�" -  ���� λ̄dpt > 0 ���� 
��
 �� ��������
���� ��� 
� ����
 d �� ������
 p �� ������ t �� �� ���
� � ��.����� �� 
��
��/��
� � ����
���  ����" ����  ������� µ̄dpt > 0 � ��
�����
�� 
� ���� 
��
 ��
���
 
� ������� 
�� ������
��� �� ������
 p �
 ����
 d �� ������ t" -  ����
µ̄dpt < 0 �� 
�� �
��� ����! ���� 
��
 �� ���
 ������� 
�� ������
��� ��
�������	 
�� �� ��
��� �� 
������
��	 ������
 ���� ���� ����
 d"

��� ������	�
�
�	� ����	�����

�� �������
� � 
������
�
��� ��������� ��� �  ������ v ∈ V ! ���	 � ����������
��� �������� ��
� 
�� �����
�� ��
�����
��� �������0 ��� ���
��	 ���������
��� ��� ������
 ��	����
 ���������" 1�� ���
��	 ��������� � �������
��
� � ��� ���
������ ���
�
 ��
� ������� 
��
 ��
������ ����� ����
 �
��
��
���� ���
�� 
��  ������ �����  ��
 
����	���
 
�� �������	 �������" 2� ��

�� ��
���� ���
�! � ������
 ��	����
 ������� � �������
�� 
� ������ ���
���� �� ���� ������
 ���� �� ��������� ��� ���� ���� ����3
� ����  ��
�� ����

�� 
�� ��
���� ���
�"

����� ������	 
��������

������ �������
��	 
�� 
������
�
��� ��
���� ���  ������ v ∈ V ! �� ��
������
� �
 �� ��
���� ����� ����
�� H = {0, . . . , h̄} � � ���� 
� ��� ��
 v ����
 ��
��	 ���� 
��� h̄ ��
���� ������  ��
��	 ��� ��������" ��
���
 
���
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������� ��	��
� ������ ����� ������� ��� ������ 
��������� ���� ��������


������
 ����� v ������
 ������ ������� �������	 ���	 ��
����� �����
 ������

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

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

�� ��
����� ����� �
�
 ������ �
��� � �������� �� ���� ���
 ������ H =
{0, 1, 2}� �
 ��� �� �
��

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

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

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

��� ��

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


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

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


��� ��������

Producer

Consumer

Consumer

time

Layer 0
Layer 1
Layer 2

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

!�� ��� 
 ���� ��	�� 0 ������
 �� ��� ��������
 ��� ��	�� 1 ������� h̄ ��

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


���� � ��	�� 0� ������� ��� 
���� �� � ��� �������� ���� ��� �����
 �

��	�� 1� �� �������� ���� ��� � ������ v 
 ������ �
 � ��� ���� 
����
 ��

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

��
����� ����� �
� ������ ��� ������ 
 ����� �� ������ �� 
��� ���������
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���������� � ����	
��� ������� ��� 
������	 �	 ��� ���	���� �	 �� ������
������� ���
� ��� �
����� ����� ���� ��� ������� 	��
������ �	 ���� �	
� 	�� Ov� �� ������� ���
	� ����	
���	 �� � 
������ �
�� �����	 ������ ��
����� 0 ���������� ��� �� �� � ���
� �� ����	
���	 ������� ��	����� �
��	
�����	 ������ �� ��� ����� ������ ���� ��� �
������ ������ ����������� �����
h̄ ��	����� �
�� ��	��	� �� �	 ���� 
�		���� �� ������ �� � 
������ �
��� ����
�������� ���� �� �	 
�		���� �� ������ �� � 
������ ������� ��	����� h̄ ��	�����
�
��	�

� ���� ��
��� ����	
�������� ������� ��� ������� v �	 ���� �	 � ������
���
� (Nv ∪ {a},Av) ���� � 	�� �� ���	 Nv ∪ {a} �� � 	�� �� ���	 Av�
Nv = {ndht : d ∈ D,h ∈ H, t ∈ T} �	 � 	�� �� ������� ���	 �����	
�����
�� ������ �
��	� �� a �	 �� ��������� ��� ���� �����	 v �� �� ��	 ����� �� ���
�������� �� �� ��� ���� 
����� �� ��� (ni, nj) ∈ A� ��� ����� ������� v ��	

��� ������ ��	� c��v

(ni,nj)
� �	 � ���������� ������� � 	���� ��� ni ∈ Nv �� �� ��

��� nj ∈ Nv ∪ {a}� �������� �� ������ ����������� ��� ��� ��������	 ����
��� ��	��� 
������ ��� �� �� ��� ��������� ��������	 �� ��� 	��
������	 ��
���� �� ���� ���� �� ���������� 
���	 ���� ����� ��� ��	��� 
������ �� ��� 
����� �����	 ��� ������ �
������ !� ���	 
������� ����� 	������ 
�����	 ���
����	
���� �� ���� ����� ���	 �	 ��� 
�		����� !�	���� �� �������� 
��������
η(ni,nj) �	 � �������� �� ��� ������ ��� ��������	 µ �� λ �� �	����� �� �����
��	� �� �	������ ����� �	 �� �� ��� ��	� �� ��� (ni, nj)� "�����	 ����� ���
��� �����	 �� ���	� η(ni,nj) 
��������	 ��� ��������� ���� �� �	��		� ������

#� �������� ���	��� �������� x��v

(ni,nj)
∈ {0, 1} �� �������� ��� �	��� �� ���

(ni, nj) ∈ Av 	��� ���� x��v

(ni,nj)
= 1 �� ��� (ni, nj) �	 �	� �� ��� 	������� ��

x��v

(ni,nj)
= 0 �������	��

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

�$%v)

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

min
∑

(ni,nj)∈Av

(c��v

(ni,nj)
− η(ninj))x

��v

(ni,nj)
�'(�

	���
∑

x��v

(nk,ni)

nk:(nk,ni)∈Av

−
∑

x��v

(ni,nj)

nj :(ni,nj)∈Av

= bni
, ni ∈ Nv ∪ {a}, �')�

x��v

(ni,nj)
∈ {0, 1}, (ni, nj) ∈ Av�

*��	������ 	�� �')� 	
�����	 ��� ��� ������� ���	������	 ����� bni ������	 ���
����	 �� �+������ �',�� ��� ns ∈ Nv �����	 ��� ��� ����� v �	 	������
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�� ��� ��������� �	 ��� 
������� 
����� �� a �� ��� ��������� �� ���� ����
������ v �� �� �� ��� ��� �� ��� �� �	 ��� 
������� 
����� ��� ��� �������

�������� bni

	�� ��� ni �� ���� ��

bni
=

⎧⎪⎨
⎪⎩
−1 �	 ni = ns

1 �	 ni = a

0 ���������.
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��� ��� ��� Av ��� �� ������� �� � ������ �	 ��� �����
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v

⋃
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⋃
A��

v

⋃
A��

v

⋃
A��

v

⋃
A��

v ,

����� ��� ������� �	 ���� �	 ����� ������� ���� �� ������ ������ �	 �����
�� �� ����� ���������� ������� ��� �
���� ���� Av ��� ��� ������� ���
���� ������� ��� ������
����� ������� ����� ��� �������� ���� t����d′d′′hv�
���� ������� v ���� 	�� ��������� ��� ����� ���� 	��� �
�� d′ �� �
�� d′′�
�������� �� ����� h� ������� ������ ������ ����� �������� ����� 	�� ������
�� ��������� �� �������� ������� ����� � ������ ��������� �	 ��� ��
��������� ����� t����d′d′′hv ������ ���� �� ����� ������

A��
v = {(nd0t, nd0,t+1) : d ∈ DP , t ∈ T \ {t̄}} �������� ��� ���� ����� 	��� �


������ �� ��� ���� 
������� ���� ������ v �� ���� �� � 
������ �
��
������� �� ����� ���� ���� 
������

A��
v = {(nd′0t, nd′′0,t+�t����

d′d′′0v
�) : d′, d′′ ∈ DP , d′ 	= d′′, t ∈ {0, . . . , t̄ − t����d′d′′0v}}

�������� ���� ����� 	��� ��� 
������ �� � �!����� 
������ �� ����� v
�� ������ ������� 
������ �
����

A��
v = {(nd′0t, nd′′1,t+�t����

d′d′′0v
�) : d′ ∈ DP , d′′ ∈ DC , t ∈ {0, . . . , t̄ − t����d′d′′0v}}

�������� ���� 	��� � 
������ �� � ��������� �������� v �� ������ 	���

������ �
��� �� �������� �
����

A��
v = {(nd′ht, nd′′,h+1,t+�t����

d′d′′hv
�) : d′, d′′ ∈ DC , d′ 	= d′′, h ∈ {1, . . . , h̄−1}, t ∈

{0, . . . , t̄ − t����d′d′′hv}} �������� ���� ����� 	��� � �������� �� � �!�����
�������� �������� v �� ������ ������� �������� �
����

A��
v = {(nd′ht, nd′′0,t+�t����

d′d′′hv
�) : d′ ∈ DC , d′′ ∈ DP , h ∈ H \ {0}, t ∈ {0, . . . , t̄−

t����d′d′′hv}} �������� ���� ����� 	��� � �������� �� � 
������ �� ����� v ��
������ 	��� �������� �
��� �� 
������ �
����

�"#



A�v = {(n, a) : n ∈ Nv} �������� ��� ��� 	��
 ���� ������ ���� �� ���
��������� ���� a �� ����� v �� ���� ��� ����� �� ��� ��������� �� ��� ������
��� �� ��� ��
� ������� ��� �������������� ���� 	�� �� ���������� �����
�������� �� ���� n� ����������� �� ��� ���� 	�� ��������� 	��
 n �� ���
���
� ����� �	 v� ��� 
��� ������ 	�� ������ ����� �� ��� ��������� �����
���� ������ ���� �� ��� ���������� �� ������ ������ ������ �� ���� �� ��
��� ���� ��� ���������� �������� �� �� 	������ �� ��� ��� �	 ��� ��������
�������

��� �������������� ������� ������� �� ���� �������� �������� �� ���� �� ����
��
�� ������� �� �������� ���� 
������� ����
����� ����������� ������� �� ���
���������� ������
� ����� �� �� ���� 	�� ������� �� �����
���� ����� ��������
����� ��� ������ ������ ��
�� 	��
 �������� ������ �� ���� �����
�� ����� ��
�������� 	�� ����� ���� �� ���	��
 ������� ������������ �	 ������� ��
�� ��� ���
η ����
������

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

'� ��
� ����� ����� !���� ������ ������� ������� ����� ��� ��
�����������& ���
����
�� 	�� ��� ��
� ��� ������� ������ ���� 	��
 � �������� ������ ���
������ �� ����
�� �� ��� ���� ���� ��� ������� �� �� ��� ���� ��� ������
��������� �	 ��������� (������ �	 �������� ��� ���	��
�� �� ������ ���)�
����� ���� ��� ��
� ������ �� ��� �������� *���� ��������� �� ����
�� ��
�� ���	��
�� �� ��� �������� ��� ��
� 	�� ���������� �� ���� �� ��� ������
������� ��
� �	 ������� 
��� �� ��
�������� 	�� �� ������� ��
�� +������
�� ��� ������� ������ ���� ���� ��� ��������

#� +������� ����� ����� !���� 	���� ������� ����� ��� ���
���� ��,��& ���
����� �� ��� �������� ��� �������� ������� -��� ����� ��� ����� �� ����
��
	��� ������ �����.������

/� (�� ����� ����� !���� ���� �����& ��� ������� ���� 	�� ���� ��� ��������
�� � ��������
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�� ����� ��� 	 ���� ������� 	� ���
���� ��
��� 	�

����	
�� ����� ��� 	 50% ��	
 	� �������� 
������ ����� ��	
�� ���� �� 	

�

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

��� ������ 	�
 ������ ����� ����	���� ���
 �� ��� ������ ���������� 	�����
��� 	 �	����� �� t��� ������	 ����� �� ������ ������ ����� ���� �� 	 �������
�� t��� �
����	 ����� �� ������� ��� ��	������	���� ��	���� �� ��������
 �� 	
������� ����� �	���� ��	� �� 	 
����� ������ ���� ��	�� ��	� ��� ����������
�������
 ������ ��	� ������� ���	� ��� ������ ����� ����	���� 	�� 	�����

�� �� ��������
 �� 
������� 
�������

�� �� 	��� �� �����	�� ��� ���� ��	� ��� 
����� �� ������� v ���� ����� ���� v
�� ��	����� 	 ���� ���� 
���� d′ �� 
���� d′′� ��	���� �� �	��� h� �� �����
���
	 ������ ���� �����	���� t
�� ������	d′hv � ���� �� 	 ����� ����
 �����	���� �� ���
���� �� �	��� ��� v �� 
���� ���� 	�� ���
���� 
���� �� ��� ��	���� 
���� d′�
���� ��� ����������� ��	� �� ���� �	�� ��	���� h 
������� �������� 
������
��� �����	���� �� 	���	��� ��� �������� �	�� ���� 	�� ���
���� �� d′ ���� ���
	

�����	� ����������� �� ��	���� h �������� 
���� ������� �� ������� ���� �� 	

������ ������� ����� �� ������� �	���� �� �����
 �� ��������	� ����� ��� 
����� ��� ��	�� ��������� 	�
 ��	�� ������� �� h̄� ����� ����� ����
 �����	�����
�	� �� ����
 �	���� �	�����

��� �����	��
 ���� t���d′d′′hv ��	� ������� v ���
� �� ��	��� 	 ���� ���� 
���� d′

�� 
���� d′′� ��	���� �� �	��� h� �� �	����	��
 	����
�� �� ���	����

t���d′d′′hv = t������	d′d′′hv + t�
����	d′d′′hv, !"#$

����� ��� ��	���
 ���� ���� �� 
��������
 ���� ������ ���� t������	d′d′′hv !���� ����

��� 
����� 	�
 ����	
��$ 	�
 ������ ���� t�
����	d′d′′hv� ��� ������ ���� t�
����	d′d′′hv ��
�����	��
 	����
�� �� ���	����

t�
����	d′d′′hv = kd · t��� �
����	, !"%$

	� ��� ������ �� ������ �����
� kd ����� ��� ������� ������ ���� t��� �
����	

�� �	�� ���� ������ �����
� ��� ������ �� ������ �����
� 
����
� �� ���
���� ������ ���� t������	d′d′′hv 	�
 �� ��� ������ ���� �����	���� t
�� ������	d′hv ���
��	����� �� 
���� d′� ��� ������ �� ������ �����
� �� �	����	��
 	�

kd = max

⎧⎨
⎩
⎢⎢⎢⎣
(
t
�� ������	d′hv − t
�� ���

)
mod t��� ������	 + t������	d′d′′v − ε

t��� ������	

⎥⎥⎥⎦ , 0

⎫⎬
⎭ ,

!"&$
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(
t��� ������	d′hv − t��� 
���

)
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h = 0

h = 2

h = 1

Link times:
1 - 2: 6 
1 - 3: 13
2 - 1: 6
2 - 3: 5
3 - 1: 136

6+9
13+9

13+18
13+9

3

3
d

3
d

2
d

1
d

������ �� �	�
��� �� ������� ���� ����	������	� ���� t��� ������	 = 10 ��
t��� �
����	 = 9

�

��	� ��� ������� �������� 	� ������� v ������� �������� ϕweight
v �� �	����

�������� ϕvolume
v � �� ��� �	� ���� p ∈ P � ��� ������� ������

Φvp =
⌊
min

{
ϕweight

v

weight(p)
,

ϕvolume
v

volume(p)

}⌋
�� �

	� ����� �	� ��	��� p� ���� v ��� �	�� !�� Φvp :� �� ��������� ������ �� ���
�	���� �������� 	� �� ��� ������ �������� 	� v� �� ���� ���� �� ��� �� ���
�������	� 	� ��� η ���������� �� �� ��� ��	��� ���������� ��	���� ��������
���	��

����� �� �	����� ������	��� ��	� ��	���� ��	�� �	 ����	��� ��	��� " �����#
�	�� �� ������ �	 ����� �� � ����	�
 �	� ns ������������ ��	���� ��	�
d(ns) ∈ DP �� ����	 t(ns)� �� �� �� ������ �	 �� �� � ����	�
 �	� ne

������������ ����	��� ��	� d(ne) ∈ DC �� ����	 t(ne)� !��� ���� �� ������
�������� �	���� �� ��� η(ns,ne) ����� �� ��������� ���	���� �	

η(ns,ne) = max
{

0,max
p∈P ′

((
λd(ne)pt(ne) − µd(ns)pt(ns)

) · Φvp

)}
, �$%�

����� P ′ ⊆ P �������� ��� ��� 	� ��	���� ���� ��� �	�� �� ��	��� �� d(ns)
�� �	����� �� d(ne)� &��� �� �	����� ������	��� ������� ��	 �'�����
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�������� ��	���
 ���� � ����	��� �� ������� �� ����� � � ������ ��� ne

��	������� �������� ��	�� d(ne) ∈ DC �� 	����� t(ne)� �� �� �� ������� ��
�� � � ������ ��� nc ��	������� �������� ��	�� d(nc) ∈ DC �� 	�����
t(nc)
 �������� ����� ��� ������ ��� ns ��	������� ��� 	������� ��	��
d(ns) ∈ DP �� ��� 	����� t(ns) ���� ����� ��� ����	��� ��� ������� ��
����� �� �������� ��� � ������� ���������� �� η(ne,nc)
 ���� �������� �� ����������
�������� �� ���� ��� ���������� ��������� ������ �� �������� ���� �������� ��
�� ������� ���� �� ���� �� 	������� �� ������ �� ��������� �� �� �������

��� ��� ����� �� η(ne,nc) �� �� ���������� ��

η(ne,nc) = max
{
0, η(ns,nc) − η(ns,ne)

}
, ��� 

����� η(ns,ne) �� η(ns,nc) �� ���������� �������� �� ������� ��! 


����� �����	
 ��������
 ����������

"�	������# ��� 	������ �������� ���	������ �� ������ ������# � ��� ������
���	������
 ������� �� ��������� ��� 	������ ��� ���	��� ����� �� ��� �����$
����� �� 	����	 �� �������# %&�����
 '��� ��� �	����� ����� Ov ���������
�# ()v� ��%�� �� � ��� �� ������� ���	�� � 	������ �������� 	������ �� ���$
�������
 *��� 	������ ������� ��� ���� �� ���� 	������ ���� ���� �� 	�����$�	
�� ���� 	������� ��	�� ����� �� ��������� �� ���� �������� ��	�� ����� � ���
�����
 +������#� ��� 	������ �� ��� �� ����� 	������� �� ��� �������� 	����
��	������ ��� �� ���	������ �+�)o ��� ���� ������� ���	 o ∈ Ov


,� �������� ����# ������� �������� x���o
ijp ∈ {0, 1}, p ∈ P, i ∈ Ip, j ∈ Jo \ {1}

����� ������ � �� ��� i :�� ���� �� 	������ p ���� �� ��������� �� ��� j��� ��	��
� ������� ���	 o �� ! ���������
 ���� Ip = {1, . . . ,Φvp} �� � �������
���& ��� ���� ��� ����� �� 	������� ���� �� �� ������ � v� �� Jo �� �
������� ���& ��� ���� ��� ������ � ������� ���	 o� ������� ���� ���& 1 ���
��� 	������� ��	��
 *�� ��� ����� ��� ���� ��� Ip ���& ���� �������� ����
����# ��������� ��� ������� 	����	� �� ���������� �� �� ���	���# ��� %&�����
���� ��� ������� �# �������� ���� �-! �� �-� 


,� ��������� ��� 	������ �������� 	������ +�)o ��� ������� ���	 o ∈ Ov

��-



��

(���o)

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

max
∑
p∈P

∑
i∈Ip

∑(
λd(j)pt(j) − µd(1)pt(1)

)
x���o

ijp

j∈Jo\{1}
, ����

��	�
∑
p∈P

∑
i∈Ip

∑
weight(p) · x���o

ijp ≤ ϕweight
v

j∈Jo\{1}
, ��
�

∑
p∈P

∑
i∈Ip

∑
volume(p) · x���o

ijp ≤ ϕvolume
v

j∈Jo\{1}
, ����

x���o
i+1jp ≤ x���o

ijp , p ∈ P, i ∈ Ip \ {Φvp}, j ∈ Jo \ {1}, ����

x���o
ijp ∈ {0, 1}, p ∈ P, i ∈ Ip, j ∈ Jo \ {1}.

� 	�� �����	��� ����	��� ����� �� ��	 d(j) ����	� 	�� ����	 ��� t(j) 	�� 	���
������ ��� 	�� j 	� ����	 ����	 �� ��	����� 	��� o� !���	����	 ��	� ��
� ���
���� �"����� 	�� ���#�	 ��� ������ ���	���	���� ������	����$ �� ������� v� ���
����	����	� ���� ��$ 	��	 �	�� i �� � ������	 ���	 �� ��������� 	� � ����	 ������
�	�� i + 1 �� ��������� 	� 	�� ���� ����	�

%�� ���o ����������� ����#� ������	� 	� 	�� ��	���� ���	� Ov� ��� 	�#�	���
	��$ ���� � 	�������	�	��� ����� ��	�� ������# 	�� ���	��# ���������� ��� 	��
������	 ����#����	 ������������ 	�� ��	���� �����	��� ����	��� ����� ����� 	��
������� ���	 �� �� &'�� �� 	�� 	�������	�	��� ���������� ��� ������� v ��� ��
�������	�� �� ∑

(ni,nj)∈Av

c��v

(ni,nj)
x∗��v

(ni,nj)
+

∑
o∈Ov

���∗o − δv. ��(�

)��� x∗��v

(ni,nj)
����	�� 	�� ��	���� ����� �� �������� x��v

(ni,nj)
� ���∗o ����	�� 	��

��	���� �����	��� ����� �� ���o� ��� δv �� 	�� �����"�	$ ����	����	 ���� ��������
��� ������� v�

��� ������	
�� ������
�� �����������

%�� ������� �� � ������	��� ���������# ����������� ��� � ������	��� ���� l ∈ L�
�� 	� *�� ��������# ������	��� ����� ��� l #����� �$ 	�� ������ �� 	�� µ ����
���������� %�� µ ���� ��������� ��� ���	���	�� ���� 	�� ��	��� ������	��� ���	�
�� 	�� �����	��� ����	��� ��+�� ,� ��	 c����lp ����	� 	�� ���	 ��� ������	��� ����

l 	� ������� ��� ���	 �� ������	 p ∈ P � ��� c�	
��lp ����	� � *"�� ��	�� ���	 ���
���� ������ ������	 p �� ��������� %�� ������� ���� ����� ������� ���	����
���	� ��� �	��	�� ��� ����#������ ��	 �� �������� 	�� ������� �������	��� ����

-�(



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

����� �
��  � �����

!� ��� ������� �������� x���l
pt ∈ Z

+ ��������� �
� ������ �� ������� p �� ��
�������� �� ������ t� �
� ������� �������� �� � ������ ��� ����� �� ��
��������� ��� ���"�� �� �
� ��� ������� #����� �������� y���l

pt ∈ {0, 1} � ��� ��
��������  
��
�� �
���  ��� �� � ���������� �y���l

pt = 1� �� ������� p �� ������

t �� ��� �y���l
pt = 0�� ���  � ��� U ������ �
� ��$���� ������ �� ��%�����

������� ���� �
�� ��� �� �������� �� ��� ������� �
� ���������� �
������	
������� &�&l ��� �� ���������� �

(&�&l)

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

min
∑
p∈P

∑
t∈T

(
c����lp − µpt

)
x���l

pt +
∑
p∈P

∑
t∈T

c����lp y���l
pt − θl ��'�

���
∑

t����lp x���l
pt

p∈P

≤ τ, t ∈ T, ��(�

t����lp x���l
pt ≤ τy���l

pt , p ∈ P, t ∈ T, ��)�∑
p∈P

y���l
pt ≤ U, t ∈ T, �*��

x���l
pt ∈ Z

+, p ∈ P, t ∈ T,

y���l
pt ∈ {0, 1}, p ∈ P, t ∈ T.

+�������� ��(� ����� �
� �������� ����������  
��� t����lp ������ �
� ����
������ ��� ���������� ���� l �� ������� ��� ���� �� ������� p� ��� τ ������ �
�
���	�
 �� � ���� ������� +�������� �� ��)� ����� ���
 y���l

pt �������� �� �����

���  
������ �
� �����������	 x���l
pt � 	������ �
�� 0 �� �� ���� �� ����� ����

���� +�������� �� �*�� �� �
�� �� ���� �
�� U ��%����� ������� ���� ���
�� �������� �� ��� ������� ,��� �
��  � ������� �
� �����$��� ���������
���� �������� θl ���� �
� ��-������ ��������� ��� �
�� �
� ��������� �������
��������� �������� �������� �� ���������� �
������	 �������� 
��� �����	
�� �
� ����� �������  
��
 � ���������� �� �
� �������� �
��� �����������
�	���� �
�������� �
� ���������� �
������	 ������� ������� ���� ����� �
�
��-������ �������� ����� �� �
� ������� ������� 	��� �
� ������� ��� �� �
���������� �����

.�'



� ������ ����	
����

��� ������	
� ������

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

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

%� ���� 
���� �����
 �������� ��� �	������
� ������� ��� ������������
��� ���	����� ����� ����� �� ��� ���	�� �� ��� λ µ δ ��� θ �	�� ���������
����� ���� �������� ��	��� ���� �� ����� �� �
������ ���	
��&�������� ��
���� ���� �� �	������
 ��� ���	�� ��� ��� �
������ ���	
� ��� ����
��
���	���� �� ��� �� ������� '��� ����
�� ���	���� ��������� ����� ���������
��
��������� ���� ��������� ���� �()� ��� ((�� �� ����� ����� �� ��	�� ��
���������� �� �	 ������ �����
 ��� '� �� ���� �� !�� �� ����
�� � ��
����� � ��	��������� *����+ ������ ���	���� �� �� ��
� �������&���,	� ������ 
����� ���	�� ��� �������� � ���	����� ������ ���	�� ��� ���	�����
����� 
	�� �� �������� �!������ �� ��
� ������ -	������ ������� � ���������
����
�� ���	���� �� ��� �� ��	��� .�������� �� ����
���� �� ��� ���
��

	������� �� ��� �	������
� �� ������ ���
 ��
 ��������� ��� !�������
�� �	���-	����� �������� ������ '��	���	� ��� �����	� �� ��� �������
 

�� ��� 
�� -	�������� �� !����� ��� �����	���� ���� ��� ���	���� �����
�� ��� �	������
� �� �������� ���	�� �� !������� ��� �������
 ��
������
���� �� ������ ���	����� /�� ������ �(001 �� ((�2� �� �� �����	����� ��
�������� ��� ������� !������ �� ������ �����
 ���	
� ����������

%� �	 ��	����� !������ ������� �� ��� fT
dptv ∈ Z

+, d ∈ D, p ∈ P, t ∈ T, v ∈ V

������� ������������ !������� ���������� ��� ���,	��� ��� fP
ptl ∈ Z

+, p ∈
P, t ∈ T, l ∈ L ������� ���	����� !�������� �� ���� ��� !������ �� ����
����� ���	�� ����� ��� ������� ������������� !������� ��� ��� !������
�� ���� ���	�� ����� ��� ���	����� ���� ����	����� !�������� %�������� ���
!������� �� ��� �� ) ����� 
���� ���� ���� ����� �� !�������� 3����� ��
!������� �� ����� ���	�� �� ������� �� ���� �� �������� ������ � ���	�����
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Solve RMP

Yes

Yes

No

Terminate

No

Yes

Yes

No

No

Start
Create empty production/transportation plans

for all vehicles and all production lines

Send dual variables and fixations to transportation planners
and receive new transportation plans with costs

Does any transportation
plan with negative reduced 

cost exist?

Resolve RMP, and send dual variables and fixations to 
production planners and receive new production plans with costs

Does any production
plan with negative reduced 

cost exist?

At least one transportation
plan was added

Does candidate for
fixing exist?

Fix a quantity for some vehicle
or production line and throw 

away columns

Add all transportation plans with
negative reduced cost to RMP.

Add all production plans with
negative reduced cost to RMP.

������ �� �	�
 	������� ��� ��	��

��	��
 �� 	 ��	
�� fP
ptl ��� ���� ������ p� ������ t� 	
� ��������
 ��
� l

��	
� �	 	�� ��������
 ��������
 ��	
� ��� l ��� ��
	�
 	 ��������
 ��

	 ��	� fP
ptl �
�� �� ������ p �
 ������ t� �����	���� 	 �	
����	��
 ��	��


� !



fT
dptv ��� ���� ����	
� v ����� �� �

 ��������� �
��� ��� v ��� 	����� �

��	��� �� ��
����� ���	��� �� d ∈ DP �� ��
����� �� d ∈ DC� �� � 
��� fT
dptv

���� �� �����	 p ������ ���� d �� ������ t� �� ���� ������ � �� ������
� �
������� �����	���� ��
������ ��� ��	��� �������� � ������ ��
��� �� 
��� ��
�� 	���	���� �� ����	
�� ��� �����	��� 
���� ��� ���  ��� � ������ ��� ����
���������� �

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

ptl ��� �����	��� 
��� l� �����	 p� ��� ������

t� ��� �

 	�
���� ��� l �� 	�������� � �����	��� �� fP
ptl ���� �� �����	 p

�� ������ t ��� ������� ���� S′l �

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

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

(d′, p′, t′, v′) = arg max
d∈D,p∈P,t∈T,v∈V

∑
r∈R′

v

vrΛT
dptr, �)*�

����� �� ������	�

ΛT
dptr =

{
0 �� xdptr = 0
1 �� xdptr 	= 0,

�)+�

� �����	 ������� �)*� � ����
� 	������� 	�
���� ��� ����'��� 	��,	�����
%�������� �

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

 ����������� 	����� 	���������� ��� ��� �� � *� .� �����
������ ��	���� ��� ��
������� ���	� ��� ���������� �� �

 	�
���� �� !"#� ���
���� �����

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

� �� �������

0 <
∑

r∈R′
v′

vrΛT
d′p′t′r < 1. �))�
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(l′, p′, t′) = arg max
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d′p′t′r ≥

∑
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����
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�"������ ��
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fT
d′p′t′v′ =

⎡
⎢⎢⎢
∣∣∣∣∣∣
∑

r∈R′
v′

vrxd′p′t′r

∣∣∣∣∣∣
⎤
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∑
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d′p′t′r <

∑
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(nk,nj)
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∑
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∑
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v +1, . . . , 2·ej
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����� �� ����� 	
 ��� ���� d1 �� �� ������� � ������ � ����� d2, . . . , d7� ���
d2, . . . , d6 � ��� ����� ������ d8� ��� d7 � d1 ��� d8� ��� ��� d8 � d1
 ���
������� ����� �� �� ������ � ��� ����� ��� ��� ���������� ������������ ���
�� ��������� � 250 �� ����
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����� � ������� $ ���� � �������
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)** d2

)*) +	, d3

-*� -�� 	,� d4

*)	 -.� +-. 	-	 d5

,	* -** ))) ++, $) d6

+�$ 	)� +)+ ),+ --+ *++ d7

$* � � � � � 		$ d8

��� �������� ��� � /��� � $ �������� v1, . . . , v9 "��� �� ��������� "����� �������#
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 0������� v8 ��� v9 ���������� ����� ����# �������� �������# "����
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+ d2, . . . , d6 +,",,, -+./++ +!-.-" ,%, �����	

+ d3 +.,0,, -1..++ +.-+/" ,%101., ��
��	

+ 2 +0+0,, -1,0"" +.,11! ,%+!".,, �
��


- d2, . . . , d6 -,+,,, !+-.0/ +/-!"1 +3,1,%, �	���

- d3 -!00,, !01"/, +/1/"- /---,%3-,,, 
���


- 2 --/,,, !1!100 +/-++/ +-1!.,%+!".,, �	
���


! d2, . . . , d6 +/0,,, -"330- +330+0 ,%3-,, ��	���

! d3 +""0,, !.+1-. +313,. 1!+.,%"3.., ���	�

! 2 +3"0,, !0!/+! +11"!! !1,3,%+./1,, ���
�

. d2, . . . , d6 --/0,, !+."0! +1,-3! ,%!-3,, ������

. d3 -,.,,, !-!030 +01!!+ !1,3,%3-., �
�
��

. 2 -,",,, !.0-,/ +0/,., +!0!,,%+3,.,, �	
���

0 d2, . . . , d6 +0",,, -",+"0 +1"103 ,%, ������

0 d3 -,10,, -33!"1 +3!/0. -/,1,%101,, �����	

0 2 -+!0,, !,-/3/ +3,1.- .0+,,%+!+-,, ���



��� ���� ���	
����� ��������

4 
�	��� �� ������	�
�� 	������� ���� 	��� ���� ��� ���� ������ �� ������2
	�
�� $eV = eP = 3 �
� gV = gP = 10& �� ��� �� �
������
� ��� ��������
�� ��� �������	� 5�� ��� ��� �����
�� ��� ������ �����
��� �
 ����� +, ��
+- ���� ��������� �� ��� ������ �� �
� ��������� ���
���� $
�	��� 2& �����
��
��	�� �	��� ����� �� 	�
� ��������
� �
� �������	���� 4 ��	�� ��� ����
����
� ��	�� ��������� �� ��� �����
� �������� �
� ���
���� ��������
� �����
�� ������ ��� ������ ���	 ���
���� 2� ����� ������ ��� ������
 �
���� �6����

+.!



�������� �	 ���
�� �� � ��� �	 ��� ���	��� �� ��� �������
� 
	� �������	
���� �� ���	
� ������ �� ��� 
	� ������ ���
�� �
���	 ����� ����� �� 28898
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� �� �� ��� ���� ��� ������� 	����� � �������	 '����	� �� �����(
�����
� ��� ���� �� �

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

�� ���
���	�� �	��� ��� �����
 ���  
	� ��� �
���� ���
!����" 2911 (691) 12502 (9240) 5874 (7585) 23.4 (6.35) 5664 (1323)

[2661 (469) 8403 (1353) 2509 (1087) 21.0 (3.92) 5082 (271)]
!	��" 1950 (323) 3924 (762) 300 (77.4) 15.4 (2.88) 3159 (662)
!�	��" 1651 (280) 3323 (572) 210 (57.4) 12.6 (2.19) 2744 (432)
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��� ����� �	
 �	����� 	�� �����
 �
	�#
���� 	�� �
	�����	� ����
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!����" 1.72 (1.82) 4.00 · 10−3 (1.52 · 10−4) 0.219 (0.0324)

[0.919 (0.302) 3.94 · 10−3 (1.00 · 10−4) 0.217 (0.0370)]
!	��" 0.152 (0.0167) 3.94 · 10−3 (1.10 · 10−4) 0.182 (0.0381)
!�	��" 0.125 (0.0129) 3.82 · 10−3 (3.48 · 10−5) 0.186 (0.0265)
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����	
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�����	�� 
�������	�� �����	�� 
�������	��

"����# 71.8 (13.1) 31.4 (3.21) 69.4 (10.9) 4.20 (1.30)
[66.5 (6.40) 30.5 (2.87) 66.5 (9.98) 4.25 (1.50)]

"	��# 75.6 (18.0) 43.8 (15.4) 54.2 (8.58) 2.00 (2.35)
"�	��# 69.4 (16.4) 38.4 (13.9) 44.2 (10.3) 1.80 (1.30)
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This thesis addresses the integration of software 
agent technology, simulation and mathematical 
optimization within the domain of production 
and transportation. It has been argued that agent-
based approaches and mathematical optimization 
can complement each other in the studied do-
main. These technologies have often been used 
separately, but the existing amount of literature 
concerning how to combine them is rather limi-
ted, especially in the domain of production and 
transportation. This domain is considered complex 
since; for instance, the decision making is characte-
rized by many decision makers that are influencing 
each other. Also, problems in the domain are typi-
cally large and combinatorial.

The transportation of goods has both positive 
and negative effects on society. A positive effect 
is the possibility for people to consume products 
that have been produced at distant locations. Ex-
amples of negative effects are: emissions, conges-
tion, accidents, and large costs for infrastructure 
investments. Increasing competition, experienced 
by manufacturers and haulers, acts as a motivation 
for improving the utilization of often limited and 
expensive production and transportation resour-
ces. It is important to maximize the positive ef-
fects of transportation while the negative effects 
are minimized.

We present a rather general agent-based simu-
lator (TAPAS) for simulation of production and 
transportation. By using agent technology, we have 

been able to simulate the decision making and in-
teraction between decision makers, which is dif-
ficult using traditional simulation techniques. We 
provide a technical description of how TAPAS was 
modeled, and examples of how it can be used.

An optimization model for a real world ``Inte-
grated Production, Inventory, and Distribution 
Routing Problem’’ (IPIDRP) has been developed. 
The identified IPIDRP is in the domain of pro-
duction and transportation problems. For solving 
and analyzing the problem, we developed a solu-
tion method based on the principles of Dantzig-
Wolfe decomposition, which was implemented as 
a multi-agent system inside TAPAS. The purpose is 
to improve resource utilization and to analyze the 
potential effects of introducing VMI (Vendor Ma-
naged Inventory). Experiments are performed for 
quantifying the benefits of VMI and for estimating 
the effects of an agentification of the decomposi-
tion approach. Some advantages and disadvantages 
of an agentification are discussed in this thesis.

The work indicates high potentials for integrating 
agent technology and mathematical optimization. 
One direction for future work is to use TAPAS as 
a tool for evaluating the results that are produ-
ced by the optimization algorithm. For real world 
systems, evaluation of optimization results can be 
expensive and difficult to carry out, and we be-
lieve that simulation can be useful for evaluation 
purposes.
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