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

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

(����
�� 	
�� ��� ����� ��� ������ ����������� �� � ����� ��� ���������� ���� �� ���� ��
�	��� 	
�� ��� ���� �� � �	��
 ��	��	����� �	�����! 4�	 �������� �������� �� 	
�� ��� �� #	��
��� ���� ���
���� ��		� �
� ��� 	
�� ����
���� ��� ���������� ��� �������� ��� �	������ ���� �� �
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����� �	��������! ( � ��
���� �� ��� ��	��	����� �	������ ��	����� �	������ �� 	
�� � ������

�� �� ����	� ���� �3�! 5
� ��� ��	������� �	������ �� ���� ���� � 6
��� �������! &���	�
���� ������ ���
 �� ��	������7��� ��� ��������� ��������� ��� 
�	 ��� ��� ����� ������ ���
�������� ��	����� ����
���� �� 	
�� 
��� �	��	���"���� ����#������ 
�� �� ��� ����� 
��
� /������� �0�!

2� ��� ����	� �� �	���� �
	 ��	� �� ��	����� 	
�� �	������ �� � ���	��
��� ��8��� ����	������!
2� ��	���
��	� �� �	���� ��� 	
�� ����#������ ��	� �� �� �������� ��8��� ������ ����� �	�����
�� ��� ��� ����	�
� ��� �� ��������� 	
�� ����
���� �	
��
	�! (� ����	���� ��	 ����
����
��� ��	����� �	������ �� ���� 	
�� �	
��
	� �� ���� ���������� ���� �� ����� � ��	����� 	
��
�	����	 �� ����������� ��	 
� �� � '-�5( ����	������! �
�� �	������ �� � ���	��
��� ��"
8��� ����	������ ��� �	����� ���� ����#� 
�� � 
���	���� ����	"���	������� ����� ���	��
���
��8��� �9�! ,�	����� 	
�� �	������ �� � ���	��
��� ����	������ ��� �� ��������� �������� ����
���	��
��� ��8��� �	� ������ ����������� ��� �	����� ����
		��� �	������!

$�� �	����7����� �� ��� 	�������	 �� ��� ����	 � � ������! /������ � �	����� �� ���	����
�� �
	 	
�� �����! /������ � ������� ��� ��	��
 	
�� ����
���� �	
��
	� ��� �� ����#��! 2�
/������ :� ��� ����
���� ����	���� ��� ��� �������������� �� ��� ��	����� 	
�� �	����	 �� ���
���	��
��� ��8��� ����	������ �	� �	������! 4������� /������ 3 ���� �
	 �����
���!

� ���
�� �� ��� ���� �����

-
	 	
�� ����� � ������� ����#����� ��	 
���	���� ��	����� 	
�� �	������ ��� ��� ����	���	�����
�� ���	��
��� ��8���! $�� ��� ����
	� ���� ����	������� �
	 	
�� ����� �	�� ����	 ������������
&'( 	
�� ����� �	� � ������! 4�	�� ��� ����� ��#������ ��� 	
�� ��#������ �	� ���	����! &����
�	� ��#��� � ��8���� ��� �����
�� ��	��
 ��� �� 	����� ����� �	� ������� ��� 
��	���	 ��
����� �� � 
����	� ����� ��8��� ����� � ����������� �� ��� �� � 	����! �
�� ��� �� ���
��	����� 	���	���� ����� ��8���! �����	� ���� �	� ���� �� ����� ��	�
�� ����	������� �	
��
	�
������ 
�������! $�� ���	����� �� ����� ��� 	
�� ��#������ �	����� ��� ���������� �� ������� �����
�� 	
�� ��� #� ���� ���� ��8��� �	������ �� � ���	��
��� ����	������ ���	� ���	��
��� ��8���
��� ������������� ���	��� ��� ���� �� ���� ����	���� �� ��� ������	! /������ ����� ��� ��		� ���
�
���	 ��� ��� ���� �� ��	�����	 ��� ��� �� ������	�� �� ����	���
 �	 �����	���
 ����!
$�� ���� �� ������ ��	 � ���	��
��� ��8��� �� ��#�� � ��� ���� �� ����� �����
� ��� 	��	�������
���	�� ���� ������� ���� ���� 
���	� ����� ���� � ����
�� �� �� ��	�����	� ����� � ����
�� �� ����� ���� �� � ��#���� ��� ���� 
���	� ��� �����	���
 ���� �� ������	�! $��	�� � �� ��
	
�� ���� �	� �	����	�� �� �� ����� ��� �� ����
��� ��������� � 	
�� �	
��
	� ����#������� �����
���� ��� �	��	 �� 	
�� ����
����! 2� ������������ &'( 	
��� � 	
�� � ����#�� �� �� ������ �
��������� ��� �� ������! /��� ���� ����� ��� ����#������ �� � �	��	��� ���
� ��	 ���� 	
��! 2�
�
������ 	
�� ������� ��� ��� ������ ��� ���
		���� �� ��� ����� ���� #	� ��� ���� 	
�� �� ���
�	��	 �� ����	 �	��	����! $�� �	��	���"���� ���	���� ��� ��� 
���	� ��	� ������� ����
����
	
�� �	
��
	�! 4
	���	��	�� �� 	
�� �	� 	��
	����� #	�� )�!�!� ���� � �� �� 	
�� #	�� �� �� �����
	��
	����� #	� ��� ��� �� �� 	
��*� 
��� �	��	��� ���
� �� ����
�� ��� �	������ �� 	
�� ���
�	���� �	��
 ������� �	�����! -
	 	
�� ����� ����� ������� 	
�� �	
��
	� �� �� ����������
����#�� �� 	
�� ������	 �� ����	�� ��� �6
������� ��	������ ���;�	 ����	���7�� �	��	 �� 	
��
����
����! ,�	����� �	������ �� ���� 	
�� �	
��
	� ������� ��� �Æ������ �� ����	 ����
����!
4�
	��� �� �
	 ������ 	
�� ��� ���� 	���	���� �� ���	��
��� ��8��� ��� ���� ��� ������ �� ����
��8���! $�� ����� 	
�� �� �� �������� �� � ��	� ����	�� ����	������ ���� � ����� ����	���7��
����� ��� �� �� 
�� �� ����� ��� 	���������� ���;�	 ����	���� ����� �
������ ���	��
���
��8���!

�



-
	 	
�� ����� �
�� �� 
���	����� ��8��� ������ ����� 
���	� ��� ������ ��8���"�	������
������� 
�� � ����� ��8���� ���	��
��;�	���	���� ������ ��� ����	������ ��
�� �� ��� ���
������� ��8��� �����! $�� 	
�� ����� ��� �� ������	�� � �� ���"�� �� ��� 
���	����� ��8���
�����! 2� ����� �� ��	�� ���������1 ������ 	
�� ��� �	����	! (� ���
 � �� ���
		���� ��
�������� �� ����	�� �� ����	! 2� ��
�� �� ����� 
�� � �� ����
���� �� � ������ �� � ��������

��8���� ��� �������� �� ��� ����
	� �� � ���� � 	������	 �� � ��������� ���! (� ������� �� � ������"
�������� ����� �	
��� 	��
��� ���� � ���� �����! $�� �	
��� 	��
��� ���� � ��������
���� ��� �	
������
��������� �� ��� �������� ��� ��� �� ��� ��
����� ���� �� ������! $��
���� ���� ��� ����� ���� �� 	���� ������ ��� ����
���� �� ��� ������! $�� ����� ���� ��		� ���
	��
��� �
� 	����� ��� 
��� ��	�����	 ����� �� ��� �	
������
��� ������!

�� �������	


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

���
 ������

� !�"��#�$ �
 %�&�	�

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

( ���� � � ����"����� ����#������ �� � �	��
�� �� ����	�� ��� ������ ����� � �	����������� ��"
��������� �� � ����� �� ����
����� ����! ( 	
�� �� �
	 ���� ������ �� ���������� ������� ���
����	������ ������ ����#������! <��� � 	
�� � �	����	�� ��	 �	������� ��� ��������� �� ��� 	
��
� #	� ����
����! 2� ��� ��������� � �	
�� ��� �������� �� ��� ������ ����#������ �	� ����
���!
-���	���� ��� �������� �� ��� ����	������ ������ ��	� �	� ����
���! ( 	
�� �� �� ����	�����
����� ����#� ���� ��	�����	 �	� 
�� �� ��� 	
��! $�� ���
�� ���
� �� ���� ��	�����	 �	�
�	������ �� �� ����� ���� �	����	 ��� 	
�� �� 	
� ����! (� ������� �� � ����� 	
�� ����#������
� ���� �����!

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

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

����&- ��� )���) ����	�����

�!"
�'� �.�)���� ����)���� )���)������/�'"
��
��+001/�2

� ����� � �	��� 3 +,,

'��� � )���)�����4$�(�'���	��)�������	���������	����2

$�� 	
�� ����� ��� �	��� ������ ���� ���
	� ��� �� ��� �	��� � �� ���� =0>>� ��� ��� ��"
��	����� � ����#�� �� �	���� � ��� ����	�������! $�� �?@&A(� ���
� �����	� ��� ��	�����
���� �	� 
�� �� ��� 	
�� ����! $�� �������� �����	� �� �?@&A(� �������� ���� ��� ��	�����
����� 
�	� � �� �� ��
�� �� �� ����
��� �������	� ��8��� �� ��� ���	��
��� ��8��� ����	������!
$�� �������	� ��8��� ��
�� ���� ��� 2. �� /(@&/.&,$0���!

B�� ���� ����� ��� 	
�� ���� ���� ����#�� ���	������ �	����	 ��� �� ����#�� �� �������
����� ���� 	
��! ( 
������ �������� ����#� ����� ����� ��� �	����	 ����� 	
�� �	 	
�� �	
�"
�
	�! 2� ��� ����� ��� ����#������ �� �������� ����� ��� ��� ��� ��	�����	 ������� �����
��	�����	 ��� 	
�� ��	�����	! (� ����	���� �
����������� �� ��� �	����	 � �� ���������� �� ���"
��� ��� �	
��
	� �� � ��	����� 	
�� ����
����! ( ���� �� ���� �� ����	 ������� � 	
�� �	
��
	�
��		�� ��	� ������� ���� � �� �� 
�	������ �	 �	��	���7�� 	
��! +�	�� �� ���� #	� ���� � �����
������� �� � �	����	 ���� ���� 
� �� ��� ������� ����� ��� 	
�� ����� �����!

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

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

�!"
���!� ����(��	������������,� �,�

$�� $�2CC&� ���
� ����#� ��� ���� �� ��� �	����	 ��� ��� �	����	 ��	�����	! $�� �	����	
��	�����	 �	� 
�� �� ��� ��� ����� ��	�����	 �� ��� 	
�� ��	�����	! $�� $�2CC&�&A&B$
���
� ����#� ��� ����� ���� ��� �	����	 ��� �� �� 	
�� ����#�� �� ��� �?@&/$�?' ���
�!
/���	�� ����� ��� �� -�"�� )�!�!� ��������� �� � ��8
������ ���	���	*� ����� ���� ���� ��� ��"
�
		���� �� ��� ��� �� ��� ����� ��� �	����	 ��� �	������ �� ��� 	
�� �	
��
	�! $�� �?@&/$�?'

�



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

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

( ����	�� 	
�� �	
��
	� ��� �� ����#�� �� ��	�� ���� ����	
��1 �6
������ ����
����� ��	�����
����
����� ��� ����	���7�����!

� ������
��� �����
���1 �
�� ���� ���� �� �� ����
��� ��� ����	 ������	 �� � ��	���� �	��	 ���
�� ����#�� 
��� ��� �6
������ ����
���� ����	
��! ( �6
������ ����
���� ����	
�� � ����#��
�� 
��� � D�E ���	���	! $�� 	
�� �� ��� ����"���� ��� �� ��� ���	���	 � ����
��� #	� ��� ��������
�� ��� 	
�� �� ��� 	����"���� ���! $�� ��������� ������� ��� � �6
���� �� ��
	 	
�� �� ��
����
��� �� ��� �	��	 �� �0� ��� ��� ��� �:1

�+ 5 �0 5 �1 5 �6

� �������� �����
���1 /��� 	
�� ��� �� ����
��� �� ��	����� �� ������7� ��� ��	�
���
� �� � 	
��
�	������ ���� ��� ������7� ��� 	����� ���� �� � �	�������� ����
���� ���� �	����	 	
��!
$� ������ ��� ��	����� ����
���� �� 	
��� ��� D�E ���	���	 � 
��! $�� ��������� ������� ���
���� 	
�� �0� ��� �� ��� �: �	� �� �� ����
��� �� ��	�����!

��+� �0� �1� �6�

� �����������
���1 (����
�� � ��8�	��� �� 	
�� ����
���� �	� �������� �� �� �����	 �6
������ �	
�	�� �	
��
	��� ��	� ������� �	
��
	� ���� ������� ����	���7����� ����� ��� ��� �� ������
�� ���	� ��� ����	"	���������� ����� 	
��! $��	� �	� ��� ���� �� ����	���7����� �����1 ���
��� �����������
��� ����
 ��� ���  ! �����������
��� ����
! ( 	
�� ��� ��� �� ������� �� ��	�
�� ����
���� 
���� ��� ���������� �� ���	�� ����	 	
��� ����� �	� ������ ��� �	������	 �� ���
	
��! ( ����	���7����� ����� ���	� � 	
�� ���� �� ���� ��	 ��� ���������� �� ��� �� �� �	������	
� ������ �� (B. ����	���7����� �����! 4�	 �������� �� (B. ����	���7����� ������ �� �����
	
�� �: ���� ��	� �� ����
���� ���� ����	 ��� ���������� �� �0� �� ��� �� � ����� �����1

'�� ��+� �0� �1� 5 �6

$�� -� ����	���7����� ����� ���� ���� ��� ���������� �� � 
��� �� ��� �	������	! $��
�7� �� ��� 
��� ��� �� ���������� ����#�� ������ ��� �	����� ����� ��� -� �����	�! (
��
���� 	
�� �F �� ��	�� �	������	� �3� �9� ��� � � ��� 	
�� �F �
� ���� ��	 ��� �
� �� ��� ��	��
�	������	 �� �������� ����	� �� ��� ��	� �� ����
����! $�� ����#������ ��
�� �� � ������1

 �708 ��9� �:� �;� 5 �<

$��� (B. ��� -� ����	���7����� ����� ��� �� ����� �� ������ ��	� ����������� ����
����
�	
��
	�!

� "�#���� ���� �����
��� �
���
���� ��� ���� �����1 2� �	��	 �� ���	� ��	� ������� 	
�� ����
"
���� �	
��
	�� �� ����	� �	
��
	� ��� �� �	���� ���� �����! $��� ����� �	� ���	���� �� DGE ���
���� ����� � ����#�� 
��� ��� ������� �� ���$�� ��� ���$��
! 4��"�� ���
	 �� � ����	���7�����
����� )�� �F ��� �H ���� �� 4��
	� 0* ��� � ������	�� �	������ ��	 ��� ��		����� �� � 	
��
����
���� �	
��
	�! 4��"�
� ���
	 ���� � 	
�� �� �
������ ���������� 
�� � 	
�� �� ��
��������� �3 ��� �9! ( ���"�
� ��� �� ����#�� 
��� � ����� �	
��
	� )�!�!� �� � )�3� �9**�
�	 �� ��� �������
�� 	���������� ������� ��� �	������	 ��� ��������� �� ���	��� ����� )�!�!�
�� � �3G �� � �9*! $�� ������� 	
�� �	
��
	� �� 4��
	� 0 ��� �� ����#�� � 1

:



R2

R4 R5

R8 R9

R6

R1

R7

R3

Event

OR[1] AND

4��
	� 01 (� ������� ������� 	
�� ����
���� �	
��
	�

�+ 5 �; 2

�0 5 �6 2

�1 5 ��9� �:� 2

 �7+8� �6� �9 � 5 �< 2

'�� � �9� �: � 5 �=

$�� �6
������ �6
���� 
�� � �0 � � ��� �� � �: �	� ����#�� � ����	�! ( ���"�
� � 
��
�� ������ ����� ����	 ��� ����
���� �� ��� 	
�� �3 ��� �9 ��� ��	� ����	 ����
���� �������������!
$�� ���"�� �6
���� �	� ��� ����#��! (���	 �: �� �3 #���� �� ����
����� �F ��� ���� ��	�G
��� ����	 �3 ��� �9 #��� ����	 ����
����� �H ��� ���� ��	� �� ����
����! (�� ���� �� �������
	
�� �	
��
	� ��� �� ��������� 
��� ��� ���"�� ��� ���"�
� ��������! <� ���� ��	� ���� �
	
�� ��� ��	�������� �� ���� 	
�� �	
��
	�� ����� �	� �	����	�� �� ���� ����	��� �����! $��
����
���� �� � 	
�� ��� ��� �� �����)*� ����� �� �
	� �	����	 ����	 	
�� �	
��
	�! '�������
�	����	 ����#������ �� 	
�"���� ��� ������ ��� �������	 �� � ���	��
��� ��8��� ����!

( 	
�� ��� �����	 ��	� ���� ���� �� � ����� 	
�� �	
��
	�! 4�	 �������� �� �����	��� 	
��
��� �� ����
��� ����	� � �� �� 	
�� ��� ���� ����� ����	 ��� �� �� 	
�� �� ��
	� ���� 	
��
�	����	��� ��� ��� ����	���� ��� ���� �����	���! 2� ��� ���� � 	
�� ���� �������� � ������
�� ����	������� ������� ���� ����	��� ���
		���� �� ��� ��� 	
��!

��� ���� �������� ��

��� � ����
�� 	����

(� ����� ����� �	����	 � 	
�� �	
��
	� ��
�� �� ���� �� �� �� ��	�����	 �� �� 	
��! $��
	�6
�	� � ������� ������� ��� ����� ��	�����	 ��� ��� 	
�� ��	�����	! $�� ������� � �����
�� ��� �	����	 ����#������! ( �	����	 �� � �� �� ��	�����	 ���� �	� ���� ���������� ���� ���� ���
����� ��	�����	 ��� ��� 	
�� ��	�����	! $�� �	����	��� ����� ��� �� ����	 ����� ��	�����	
��	�
�� ��� �	����	 ��	�����	 �� ��� 	
�� ��	�����	! (� ������� ������� � ���� �����!

���##
� )�������	����	���� �+���� �0����))> �1�

���##
�
�
�� 
+��+��0��+��1� �	 
0��0��1��+�

�!"
���!� �+��+��0�5�0��1��+�5�1��+��0�

$�� ������� ��� � �	����	 ���� ��	�� ��	�����	 �0� ��� ��� ��! $�� ���� �� ��� ��	�����	
�	� ������	� ������	 ��� ���I� 	����������! &0 ��� &� �	� ��� ��� �	����	��� �����! $�� �����
��	�����	 �	� ������ �� ��� �	����	 ��	�����	 �� ��	��� ��� ��� ���� ��	 ��� ��	�����	!
4�	 �������� ��� ��	�����	 �0 �� &0 � ������ �� ��� ��	�����	 �0 �� ��� �	����	! B��� ����
��	�����	 �0 �� ����� &0 � ��� ������ �� ��� �	����	 ��	�����	! $�� ��	�����	 ������� �	��
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��� �	����	 �� ��� 	
�� � ���� ���� ����� �� ��� ��� ��� �� ��	��� ��� ���� ������� ��� �	����	
��	�����	 ��� ��� 	
�� ��	�����	! �0 
� ��� ��	�����	 �0 ��� ��! �� 
� ��� ��	�����	
�� ��� �0� ���! 2� �
	 �	���� ��������������� ��� ��	�����	 �	� ���� �	�� ����� �� 	
�� ��
���
�!

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

(����
�� ������������ ��� 	
�� �	����	 �� ' �	 'JJ ��� ���� � �����	 ��	��	������ �� ������	
������	� ������������ � ��� �� �
	 ��8�	 ���� �� �	����� 	
�� �	������ �� ��� ���	��
��� ��8���
����	������ ��� ������� K��� � ��� �������������� ����
���! 5���
� 
��� �� ����	�	����
����
��� 
�� � K��� ���	��� ��� ���	���� �� 	
�� �	������� 
���	���� ��	����� 	
�� �	������
������ ���� ��	� ����	����!

� �������� ����������1 %
���"��	������ ���� K��� ��	��� � 
�� �� ��������� ��� ��	����� ���"
�
���� �� 	
��! <��� � �	����	 � #	��� � ��	��� � ������ ��	 ���� 	
�� �� ��� �	����	 ��� ���
	
�� �	� ����
��� �� ��	����� ��� ��� ����
		��� ����
���� �� ��	���! <��� ����
���� 	
�� ��
� ����� ����� ��� ��	��	����� ���� � ������� �� ��� �
���	 �� ������� �	����	 ���������!
$�
� ��������� �� ��� ��	������ ���	�� ���#�
	����� �� ��� 	
�� �	����	 �	� ������! ( �����
	
�� �	����	 ��� �� 	
����� �� � ����� �
����	����	 ���� �	 ���	�� 	
�� �	����	� ���� ��
����� ��� �� 	
����� �� � ������� ���	� ���� 	
�� �	����	 � ��������� �� ��� �	������ �� �

��� �� ��� �	����	� �	 ���������� ���� �	����	 )�!�!� 	
�� ����
��	* ��� �� ��������� �� ����
�� ��� 	
�� �	����	 �� ��	��	� ���� 	
�� ����
���� ���� �	� 	�6
���� �� ��� 	
�� �	����	!

$�� ����	���7����� ����� ��	��� � ���� �� � ����
���� ����	����� ����� 
� � ����� ������
��� K��� ����	���7�� ������1 	�� ��� ���! $�� 	�� ������ �
� ��� 	
�� ����� )����� � 
��
�� �������� � 	
�� ������ � �	����	* ��� ��� 	�
�� �� � 	
�� ���� #����� �� ����
���� ���� ���
6
�
�! $��� �� ���� ��� ��������� ������ �� ���� 
� ��� ��� ��	��� ���� �	� ������� ��	 �� ����
�� ��� 6
�
�! $�� ��� ������ 	��	���� �� ��8��� �	�� ��� 6
�
� ���� ������� ����	������ ���
�
� ��������� 	
��! 2� ��� 6
�
� � ����� �� ��� ����� ��� ��� ������ ���� ��� ������� ������
��� ���� 
���� �� � ����� 
�!

� ��
� �
���
���1 $�� ����
���� ����	���� 
� ���� �	
��
	� ����	���� �	�� �	����	 ���"
�#������� ����� �	� ���
� ��	�
�� � �	����	 �����	! 4�	 ���� 	
��� ��� ���� �	
��
	� ��	� ���
�
���	 �� �	������	 ���� ���� 	
�� ���� �� ���� ��	 ����	� �� ��� ��	� �� ����
����! (��� ��	
���� 	
��� � ��� �� ��� 
�������� 	
�� )�!�!� ��� 	
�� ���� �	� �� �� ����
��� ��	����� ����	 ���
	
�� �� ��� �6
����* �	� ��	��! -���	 ���� �	
��
	� ���� �	� ����	���� �� �	����	 ����#������
������� ���� �	
��
	� ���� ���� ��� ��	�����	 ������� ����	������!

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

� ���������� ������
�# 1 <��� � �	����	��� ����� ���
	� �� � ��	��	��� �� � 	
�� �	����	�
����� ��� �	����	 � 	
�� �	
��
	�! $�� ����"����� ���	������ �� ��� ����
���� ����	���� � ����
�� 4��
	� � ��� � ���	���� �����! $�� ����
���� ����	���� 
�� �� �
	 ���� � ���� �� ��� ����
����� ���� ��� �	������	 �� � 	
�� / �������� ����	 ����
����� 	
�� / ��� ��	� �� ����
���� ��
��	����� ���� ����	 	
��! $��	���	�� �������	 � 	
�� � #������ �� 
����	 	
�� )/* �	� �������
��� �� ��� �� �� �� �� )����	* �	������	 ���� #����� ����	 ����
����! 2� �� ��� 
����	 	
��
/ � ����
���� ����	��� �� �
� ���� ��	 ��� ���������� �� �� �	������	!

� !��$
�#� �����
��
��� 1 $�� 	
�"���� �	�������
	� ��	 ��	����� 	
�� �	������ �� � ���	��
���
��8��� ����	������ � ���� �� 4��
	� �! $�� �
�� ,	����	 � � '-�5( �	��	 ����������� ��
�� -	��� ����	������ �F�! 2� � 	�����	�� � � ���
��	 �� ��� '-�5( &���� /�	����� 
��	�����
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Start all rules with no predecessors;
While (all rules in the rule structure are not finished)
{
    Wait for any rule to finish and put its rule index 
          into the queue;
    Denote finished rule as ruleA;
    For each successor (denoted as ruleS) of ruleA do,
    {

        Check the predecessor condition of ruleS 
              to see if ruleS can execute;            
        If so, start ruleS with appropriate parameters 
              and execute in parallel;
     }
}

        Increase terminated_predecessor_count of ruleS;  

4��
	� �1 /����
���� ����	���� ��	 ��� ����
���� �� � 	
�� �	
��
	�

�� ����� �� ����	�� ���� ��� �	����	 	
��! ( ���	��
��� '-�5( ��8��� ��� ��� �� ������ �����
� �	����		�� ��	�
�� ��� ����� �	���� �� ��� ���	��	���� 
��	���	 �� ��� �����! $�� 	
��
�	����	� � � 
��	���	 �� ���� ����� ���� ���� ���� ��#��� �� �	����	 ����#������� ���� ��
����#�� �� ��� ���
		���� �� �� �����! -��� ����#��� ��� 	
�� �	����	 ���� 
� �� ��		��������
�	����	 ��� ��	� ����
���� ���� �	����	! $�� 	
�� ����#�� �� ��� �	����	 �	� ����
��� �� ��	�����!
.
	��� ����
����� � 	
�� ��� ���� ��� ������ �� ����	 ���	��
��� ��8���! $�
� ���	�� 	
�� ���
���� ��� ������ �� ����	��� ���	��
��� ��8��� �� ��	�����!

 !��	���
��

<� ���� �	������ � ����#������ ����
��� ���� ����� 	
�� �	
��
	� �� ����	��� ���������� ��
�� ����#��! $�� ����
���� ����	���� ��� ��� �������������� �� ��� 	
�� �	����	 � �� -	���
�	��	 �� ��� ���� �	������! $�� ������� ����
	� �� ��� ����������� 	
�� �	����	� ����
����
���� ��� ��������� ������ ��� �� 
���	�7�� � ������! 4�	�� ��� 	
�� �	����	 ��� ����
��
��� ����
���� �� ������� 	
�� �	
��
	� ���� �	� ������� �� �6
������� ��	������ (B. ����	�"
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