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

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

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

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

���� ���������� 	 �������� ��������� �������
 ���������� � �	�
 �	���� %�� ��	��
���� 	 ��	��� ��	����� �
���� ����� 	�
���� 	� ������ ���� ���� �	������ ��������
	�� ������ "������ ������ ������������ ���� �� �����	��� ��	���� ����� �������� 	
����	��� �����	��� �	��	�� ��� �.��� � ��.����� ����	���� ���� ��.����� �	�	���
����� ���� ������� ������� ���� �� �������	� �� ���� ������ ��	� ���� ��� ���������

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

�	�� �� ��	� ���� �������� � ����� 	� ��� �	�� ����� !����� �������� �� (/* 	
�	������ �� ��	����� 	�� ��	��� ����� ������	���� ����� �	� 	 ��� � �����	������
���� ��� ����� ��� 	�� ���������� �	��� ��	�� �� ��� ������ 	�� �� ���� ��� ��	��	����
��� �	��� �� ���	��0�� 	� ������� ��� ���� ������� ��������� ����"
 ��� �����

�����
 �	���� ���������
� 	�� 	� ��	���� � ��� �� 	���
 ���� ���������
 �� ���
��	��� ���	��� ������� , ��������� ��� ��� � 1�����	��� �	���	����� +������� ��
���������
�� 	�� ��� �	�� 	����������� � ��� ���������
� �� ������� 2 �� ���
������ 	 ������
�� �	���� ��� ��� ������ ���

�
� ������ ����� ���� ���������
�
��������� 1��������� ���	��� �	� �� ���� �� ������� 2�

�� ���
��
��

���������
� ���������
 �� �	��� �� ������	��� �	���	����� ����������� �� ���� ����
���� �� ����"
 ��������� ��� �	��� � 1�����	��� �	���	����� +������� 31�+�4 	��
������� ��� ���������
� �������� 5���� �� �������� ��� �� 	���
 ���������
� ��
��� ��	��� ���	�� 	�� �� ���� �����	� ��������� �����	���� �
������

���� ��
�����
� �������	���
 ��������

1�����	��� �	���	����� +������� 31�+�4 	�� ���������� �� 	�����	����� ���� ������
��	���� (67� 66*� ��	����� (68*� �������� 	����	���� (7� 6,*� ���������� (8* 	�� �	�

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

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

� ��������� �	� �� ���� ����� ������ 	�� ���	� 	����������
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� ����� 	�� �������� ������� �� ��������� ���"����� ����	��0��� ���������� ��	��
	�����0��� ��� �������� ��	��� 	�� ��	�������� 1�+ ���� ����� �����

� ������ �������� 1�����	��� �	���	����� +������ 31�+4 �� ������ �
 	 ����� � 9
3�����4 ����� � 9 ���� � � � � ��� �� 	 ����� ��� � �	��	����� �	�� 	�����	���
���� 	 ���	�� � �������� �	���� � 9 ���� � � � � ���� 	�� 	 ��� � ������	���� � 9
���� � � � � ���� :	�� ������	��� �� �� ��������� �
 	 ���	���� �� �� ���� ������ �
�	��	����� ���� ������ � �	��	���� �� �	���� ��� 	�

�	���
 � ��� ������	��� 	��
������� �
 ���3��4� ��� ���	���� �� ���� ��� ���������� � 	 ������	��� �� ��
������ �
 �� � ��� � � � ����� 	�� ������� ��� ������ ��	� �	���
 ��� ��� �����
� 	 ������	��� � �� ��� ��0� � ��� �����������
� �	��� ���
 � ���������� ������ �� �Æ������
 ������� 1�+� 3(6;*4�

���� ���������
��

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

�	�� �� ������� 	 ��� � ������� ���� 	�� �	�	� ���� �� 	 ���
 ��� ������� ���
����� � ���� �	��� �� �� ���� ��	� ������	��� �	���	����� 	����� �� �� �	�� ��	��
3�����������4 ������� ��	� 	�� 	��� ��	�� 3����4� �
 �	��
��� ��� ��	�	����������-

� ������	��� �	���	����� �������� ��	��� 	��������� ����� 	�� ���� ���
 ������
	�� ����	�� �� ���������� 	�� 	� ��� �	�� ���� ��������� ������� ���	�����
���� ��	���	��� �Æ�����
� 	��

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

�� 	 ������� ���������
�� 	�� �Æ����� 	��������� ��������������� ����� 	� ���
�	�� ���� 	�� ��	�� ������ �� �� ���� ������� 	 ������� �� 	 ����� �����
���� ��������������� 	�� �	������	��
 ����� �� �	�	�����
�� �
������ ����� ����

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

���� ������ ���

�
�

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

�	�� �
 ��	��� 	����� �� =�� ������� �� �	������	� ������� �	��� 	�� ������ ����
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������ ��� �����	� ��	� ����� ������� ���	�	�� ������� �� ����
 �	�� � ����

	�����	���� ������	�
� ����� �	�� ����
 ������� �������� ����� �� ��� ����� � 6
������� ���� �	��� ��	��� ��	����� ���
 �������� ��� ������
���	� ��� ��	��� +�	��
���� 3��+4 �
���� �� 	 ���� � ������	� 	�����	�� �������� �� 	�����	�� 	��	�����
���� ���� � ����� ����� ��� ������� � ��	�� 	������ ��� ������
�� �� ��������� ��
���	�� �� ������� 8�

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

� ���� �� >���� ����0���	��� 	�� ����� ���� �� ����� �����	���� �� +��������
35�� '����
4� 	�� !������ � ����� ���� �� ����� 	� ��	�� ��� �	
� �� �	��
��	��� 	�� ���� ���� �� ��	��� �� ��� ���� ��� ����� � %����	�
�

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

����� � ���� �� ����� � �	� ��	�� ��� 	�
 � ����� ����� 	������� 3������� �	
���
����	� 	������	��� 	� ���� ���� ���4� ����� �� ��������� � �	� "
 �� ��� ���

���� 	������� 3'%?� :=@4 �� �� ����	������	 3���4� 	�� ����� 	�� ����� 	�������
�� ������ �� �������� 3���� ���� ���4� %������ ��� ���� ��	� �� �
 ���� ��������
�������� 	�� ������	����� � "����� ������� ����� 	������� �� ��� �	��� ����� 	��
�������� �� ��� �	�� ����
� ����� 	 �
���� ����������� 	�� ��� ������������� ���
��� ��	���� ��������� 	���� ���� 	����� ��� "���� �����	���� �� ��� �����	� ����

	� ������-

6� 6�� ��� ��� >��� �� +��������- "����� ��� ���A���A��� �� � !A"��A��� ��
��� �	��� ��� 6�� �� 6B�� %����	�
�

7� 7�� ��� ��� +�������� �� !�����- "����� ��� � !A"��A��� �� ���A���A���
�� ��� �	��� ��� 8�� �� 67�� %����	�
� 	��

,� ,�� ��� ��� !����� �� >���- "����� ��� ���A���A��� �� ���A���A��� �� ���
�	��� ��� )�� �� 68�� %����	�
�

1���������� ���
 ������ "������ ����� 	�� �� 	�� ���� ��	� 8 ������� ��������� ��
���� �������� �� ����������� ���� ����� �� � ���	� ���� �� �	�����	�� ���� �	���
����

����� 	�� ��� ������	�� ��������� 	���� �Æ�����
 �� ���� ���� � �����	����
�
�����-

6� #�� �	�
 ������ 	������� 	�� �������� C

7� #�� ���� �����	���� �	� �� �� ���� ��� ��� ������ �� ��� ������ C

!�� �� 	�	�
0� ����� ��� ��������� �� ��� ��	������	� "���� �����	���� �
�����
	�� �� ��� ��	���	���� �	��� �
����� �� �	��� 6 �� ���� ��� 	�������	��� 	������
�� ��� ��	���� �������� 	���� ����� ����������	� 	����	�� ������ ���������
�
	������



�

���
 "& /��'
������� �#��
�� '�� $����/��
�� �#��
��� ��
 ���� �� ��
 ����

�� ������
� �����
���" ���� ��
 ��
� �� ���
�
��
� �� ���  ������
 ����������� ��
!�"��� ���� ���� ��
 ������� 0�
�# �� ��
 
(�� �
 �
�����
� �
���
�

/��'
������� 1���������� $#��
�� $���� /��
�� �"
���

$
�'
� �
�� 223456 �
$�7
 �� � ������
� 84�� 944 ��
$�7
 �� ����� ������
�� �8�:� ;� 944 ��

������ ��
��
���
�� ������	�� !�� �� �������� ��	����� ���� 	 ���� ����� ���
�
����� ��������
 	�	��	��� �� ��� ===� &�� �
�� � �
����� ���� �������
 ��
���� �
 	������� ����������� �����
 	����� ��� ���� �� ������� "����� �� �����������
�� ��� �	������	� ��� 	� 	 ����� &� 	 ��������� ���� ���� 	� ���� ���� ���� �����
������� ��� �������� �� �	�����
 ���� ���� 	�� ��������� �� ��� ��.����� ���� 	��
��	��
 ��� �������� 	 �������� �
 �	�� � ��� 	 ���
 �	���	����
 �	
 � ��	�����
���� 	 �����

%�����	���
� ����� ���� 	� ��	�������
 (6)* 	���� �� �� �������� ��������� ������
1������� ������	���� 	�� ����������� �� ��� ������ 	�� �������� �� ��� ��������
�� ���������� �� 	� ��	���� ���� 	� ��� ��� ����� 	����� �� ����� �� ���������
������ ������� 	�� ��� 8 ������� �������� ���������� ��	��	���� �	�� �	��	��
 	� ��
������� �� �	������ ��� ������	����� 1���������� ��	� ��������� 	�� �����	
�� �� ���
�	��� ���� 	���� 6B ��������� 	� 	 ����� ���� ����� ������� 	� �������� ������
� ��	������ :	�� ��� �	�� ���� �	�� �	� 	���� )B ?�
���� �� �� ���	� �� ���� ��
��	���� 3	�� ���� 	�4 	���� 78 D�
��� 38 � 6B�	6B � )B ?�
���4 � �����	���� ��
��� ��� �������� �������� ��	���

#������� 	 ��	�� ���� �	� �	�� ���� ���� �
 ���������� �����	������ � ��� ���	���
���� 	� ��� 	�� ��	� ���� "����� ����	�� �	��
 	�� ���	��
 �	�� ��	�� 	�	��	����
>�� ���� ��	�� ��������
 ��	� ��� ���� �� ��� ���
 �����������- �� ����� �������� ���
�������� �� �� ���� � ��� �����

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

%���� � 	��� ��� �������� �������� �����	� ������	���� 	���� ��� ����- ��� ���	�����
	�� 	����	� 	�������� ���	����� �	���� 	�� ���� �����	� ����������� ��� ������
����
� ���� �������� �����	���� 	���� ��� "����� ����� ����� �� �	�� � 	 ��������
�� ��� ������ ������ 	������ ����� ��� �����	���� �� ������� 	� 	 1�����	��� �	����
	����� +������ 31�+4� �� ���
 ����� �� ������ ��� �� � ��� �����	���� �� �	��
�������� "����� ��� 	�� ����� ������	������ �� ���� ��	����� ����� 	�� ;E2 ��������
"������ �	�� � ����� �� ������� �� 	 ���� ���� ����	����� �� ���� ��	� /B �
����
����� ��� ������ 1�+ �	��� �� �� ���� ��	� ), ?�
��� 3;E2 � /B
���4� �����
�� ���� ��� ��0� � ��� �	�	 ������	��� ����	�
 36BB ?�
���4 	�� ��� ��	����	�
�����	�� 3,BB ?�
���4� ��� �������� ���������
� �� �� �	���� ��	� 2BB ?�
����



�

1���������� ��	� ��� ��0� � 	� 	���	�� �������� �	�� ��� 	 ����������	� ������
���� 	� ��	�������
 �� 	���	�
 )B ?�
���� ���� �� ��� 	 �	������	��
 �	��� 	����� ��
�	� �� ��	�������� ������� ��� �������� �� ���� ��	� 6 ������ ������� 	 ��	��	��
������
��� 1�+ �� ��� ���������
� ���������
 ����	��� 	�� 8�8;B�,E) �������� ����������

>��	��� �� ���� ���	��
 �� ��� ��������<� ��������� ��� ���� ������	����� 3	������
��� �� ���� ����<� ����������� 	� ��������� �� ������� ,�24 �	� �� ��	����� �����
	��	���� ������	��� �	���	����� �����������
&��� ��� �������� �	� ������� �� 	 �	������	� ��������� ��� ���������
� �����	���

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

���� ��� ��!�" #
��������
 �������

&���� ������� ������� �������� �����	���� ��� �	�
 ��.����� �������� %�� ���
	����� �� ��	��� ��	����� � ��� ���
 �	�� �� �������� ��� 	�� ��	���� ��� 	���-

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

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

� �
 ��� 	�	��	�����
�

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

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

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

� ��������� ��� �������� �������� 	��

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

#��� 	�	��� ��� �����	���� � ��������� ��	��� 	� 1�+ �	� �� � ���	� ����� ���
��	����� 	���� �	� ������� ��� 1�+� ���	���� ��� ��.����� ������� ���� 	 ������
1�+ ����� ���������� ��� ������ ��������
1������� ��� �������� ��	����- >���� ������ �� ����� ����0���	��� �	� �� 	��	���

	 ,����� �������� ������� ���� '���� ��� �� ���	��� �� ���������� F��� >��� �	��
	����	 	����� ����� �	� �� ������� �� ���� ������	�� ���� ���
 	�� ���� 	�� ���
	������ �������� ��� ��������� �� 	 ������� >��� �	� ���� ��	�� ��� $�� � ��	����� ���
������ ���� �� ��� 	����� %����� 6 ����� ��� 1�+ ��	� ���� ��	����� 	���� ����� �	��
�� ��������� 	�� ������ ��
 �������� �� ���� 1�+ ���� �� 	 ���������� ������	����
� ����� 	�� "������
�� ��������� ���� �������� 1�+� ��� ��	����� 	���� ���� �	�� �� ���	�� �	��� �

��� 1�+ ��� ��.����� �������- >���<� 	����	� ��� 	������� 	�� '���<� 	����	� � �	��
� ���� �	� ������� ��� �����	���� 	� 	 1�+� �� ������� �	�
 �� ��� ��	����� 	����



�

Bill’s Airports

Dep T1

Arr T1

GVA, ZRH

Outgoing 
Flight

Meeting Place 
NYC, PHL

Start Meeting 
Date +Time

Return 
Flight 

End Meeting 
Date + Time

Dep T2

Arr T2

Bill’s 
Agenda 

CSP

John’s 
Agenda 

CSP

Travel CSP

Bill’s Availability

John’s Availability

End 
Time

Start 
Time

End 
Time

Start 
Time

Variables Arr Ti, Dep Ti, Start-Time and End-Time contain information about Dates and Times
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�������

�� ������� ���� ���� 	 ������ �������� �� ����� 	��� �� �������� �� ������	�� �����
1�+� ������������ �� ��	����� ������ ��	������	����� ������� ���� ��� ���������
�� ��� �������� ������� �	� ���� �� �����	��� 	�� ������� ����� 	 ���������
�
$��� 	� �� ��� �	�� � 	 ������ ������� �� ����� �� ��������
 ��Æ���� 	�� ���Æ�����
�� ������� ���� 	 ������� ������� ��� 1�+ ���	�����

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

�� ���� �������� ���� �� �������� ���	��
 ��� �� ����� ��� ��	��� ��	����� �������
	� 	 1�+� ����� ��� 	����������� �� ���������� ���������
�� �� ���������� �������
���� ,�, ������ �� ��� �	�	������	��� ����	�
� ��� ���� � ��� ������� �� �����	���
�� ����	����� ��� ��� ���� ��	�� ���� ��� ���������
� �
 ������� ������	���� ��
����� �� ��� ���� ����������



�

���� $�"���
� ��� ������ ���

�
� ������� �� � ���

!�� �� ���	��0� ��� ������� � 	��	����� ��	��� ��	�� ����� 	 ������	�����	��� ���
�	����� =� ����� 	� ������	�
 	� 	 �������� � ���� �� �������� ������� ��.�����
������	�����- �������� 9 ����� ���� � � � � ������� ����� ��� 1�+ �������� ���
��	��� ��	����� ������� ���� � ���� �� ������ �
 	 ����� � 9 3�����4 �����-

� � 9 ����� � � �� ������ ���� � � �� ������ ���������� � � �� ���������� � ��������
� � �� � ���������� ���������� ����� �������� � � �� �� 	 ��� � �	��	����� �����
	�� �����	� ���� � �	��	����-

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

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

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

� ��� ������� �	� �	�� ���� �	��	���� �� �������� ��� ����<� �����������
%�� ��	����� �	��	��� ��������� �� ���� �� �������� ��� �
�� � 	����	��
�	��	��� ���� �� �������� ��� ��.����� �
��� � 	���� ������� �� ���
��.����� 	������ ����	����� ������ ����� ������	���� �	� ������� ��� �����
������	�
 �� ���
 	 ������� ��� � ��� ������	�
�

� � 9 ���� � � � � ��� �� ��� ��� � ���	���� ����� 	�� �����	� ����� � ���	���
��������� �� ��� �
�� � ��� 	�����	��� �	��	���-

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

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

� %�� �	��	���� � �������- ��� ���	�� �� ��� ��� � �������� "����� ������������
�� ������������

� %�� �	��	���� ���������� ���� 	�� �������- ��� ���	�� �� ��� ��� �
��.����� 	����	��� ��� ��� � 	�	��	��� 	��� �� ��� ��� � 	������ ����	����
�����������
�

� � 9 ���� � � � � ��� �� ��� ��� � ������	����� >	���	��
� ����� 	�� ��� ����� �
������	����- ����� ������� �
 ��� ����<� ���������� 	�� ����� ������� �

"���� ���������� ����� 	�� ������	���� �� ��� �	��	���� � �������� ����������
��� 	�� ��� ��	� ��	�	���� ��	� ��� "���� �� ����	����� ���� ��� 	��������
���	������ ����� 	�� 	����	� ������ � ���	�
 ������	��� �� ������� ��� 	��
����� �	��� ���� ��������	���� ��	� ��� "���� �� ����� ���	��� 	��� ��� "����
�� ��� 	������� ���� ���� � ��� ����<� ���������� 	�� ��������� �
 ��	��
� ������	���� ������� � ������ �	��	���� 	�� ���������� �������� ���� 	��
����� �	��	�����



�

�� %����� 7� �� ���� ��� ������	��� ��	�� ������������ ��� ��	���� ���������
	�����

DT0

AT0

DT2

DT1

AT1

GVA, ZRH

LGW, LHR, LCY

Flights 0

Flights 1

Flights 2

AT2

JFK, EWR, PHL

Airline 
company

Available 
fares

Aircraft 
types

Other 
variables

...
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� �
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�
�� ��
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 ����
��
 ��
�-�  �
�
�
�
� ��
 ��,
� ���� �����
������ ��� ��
 !�"�� ��
���
� ��
 �����.
��

���� ��	����	����

SERVER

Generation of 
CSP

CLIENT

Resolution of 
CSP 

 Initial 
specification

smart agent 

Database 
with 

information 
for the CSP
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� �� ��
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 ���� ��
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�
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�#� ��
�� ��
 /$� �� �
�� ��, �� ��
 ��
�� ���
 	�
�
 ��
 ��
�-� �� ��
� �� ���'
 ��

 ����
� �����# 	������ �����
� �

� ��� ���� ���� ��
 �
�'
��

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



�	

	������� �	�	�	��� �� ����� �� �����	�� ��� ������������� 1�+ �	���� ���� �������
��	���� ��� ������	���� � ��� ����� ��� 1�+ �� �	��	��� ���� 	 ��	��� 	�������� ��
��� 	� 	����� ��� ���������
�� ����� �� ��	������ �� ��� ������ ����� �� ���� �	

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

=� ��������� ��� ������� ���� ��� �	���-

� ��� �����	���� ������ �������� 	�� �����	�� �����	���� ��� ��� �	�	�	�� 	��
��� ���� ������	���� 3����
4 ���� ��� ������������� 1�+� ��� �	��	���� � ���
1�+ ������ �� ��� ��� ������� �	� ���� �������� ��� ���	��� � �	��	����
���� �� ��	����� �� �� 	 �	�	�	�� �� 	� �����	���� �
����� �� ��� 	��������
����� ��� ��	�� ������� �� ��� �	�	�	��� ������ �� ��� ����
 � ��� ����� %��
��	����� �� ��� ���	�� � 	�� ��	��� ��	������ � ��� ���� �	��� �� "���� ���
����	 �� ������ �� ��� 7�� �� ��� ,�� � '��
� ���� �� ���� ��	��� �� "�����
�� ����� �	��� ����� ��� ����	 �� ������� &�� ������
�� �� ��	����� "�����
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