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

'(���)����	� ��� $*+*'* &� ������� ����� �� ���������� ��� ���,��� ��������� �-./01.0/" ��� ��

��������� ������� �23401 5"� ��� �����
�� �((� ���(��6��� �� �������(�� ��� ���	 
������

��� �������� ���#����� ������	���* &� ����� 7������������� ��� �� !�� �����8 9: �����
��

���� ����������� 7����� ��� ���� ��� �������(�� ��� ��,������� ���� 6��� � ������������� ��

����� �� �����(��,�� �� ��,��� �� ��(�
�� ���� ,�(�� ��� �� ��� ,�(�� ;0<=>?/@A. A.

<0B?.<:� ����� �� �7�� ���� ������� ��(�
���	 �� �� ����� �� �����,�� �� ������

��(�
���6�* C: � �(� ��,� ��,	����� ������������ ���� �,��� ��� �������� ��(�
���	 ���

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

�������� ���)���� ��
�,6� ��� 7�������� �������� ���
��������� 	7�� ��� #�����* D: � �������� 

����� ����� �� ,���� ����	���� ��� ������� ��� �� ��7���� ����	���� ���� ��� �(����������

��7���������* E: � ������������� ����� �� ���������� �� �(��������� ���� �� ���� �((���

�������������� ��� �� ��� ��#(����� ��,�
��	* F: �� ������� ���7�� ���#��� �� ��� (	,��

�
6� (���)������ 
�� ���)��� ,����� ���� ��� �������� ��� G: �� ������� 7���������� ��

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

�(����*

��� ����	
	�

&� ����� �������(��� �� 7������������� ��� ���#������ ������	���� #�������� ����

��)����	 ��������� ��� ���������� �(���� ;���(�����: ��� ���(��6����� �� ���	���� ���

�������� ��� ��
���	���* H� ��� ���� ������� �7��� ���������� ������� �((�� ��7�����

;)�������	��� I /=/A1@?JK� 
������	 ��,����� I >AL.@/@M0 J0?1.@.L� ��������	 ��,����:� ��7��

�	���� ����� ��� ����)��� �� �������� ��� ���(����� N9� CO*

P $����Q�	 $���� �� ���)��� ��,��	 ��� NDO ���
�� �� ��(� ��� H���7�	� ��� ��

H�������� $���������� ������������� �� ��������� ��� ��(� ���� ����,��� #�(������ ���

�������� ��� ���7������ ����������* &� ��������� �� �� ��#(	���� �� �������������

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

���������� ���,	���� ��� ����� ������)6������ �� ��(������ 7�����8

� P �����(��,��� ��� ���(����� ��� ����7���6� ��,������� ���������� ���6� ��

���,������� �� )������� ��
�(�� ����	��� ����� ��������* &� ������ �����(��,����

����� ����� I ���	,�� ��� ������ �� GRS* +����� �� �� ������������� ����� ����� �T ���	

��� �������8 ;9: �� 
�
���� ��� �((�� �� ���� ��������� I ��������� ��� ��
�(��

����	��� I �7��� 	�� ��7���� �� �7��� �����6� ��

�(������� ��������������� ;C: ��

� �� ������	�
� ��
� �
� �����
�
�
����� �	 ���� �� 	����� 	��
����� ��
 �������� ��
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���(�)������ ��#(��� ���� H,	�� ��� �� ��
��������� 7����� ����������� �� ����

�����
����� ��� ;D: ����������� ����� ��� (�
�� �
����� ����
��������� ���������

����������� �*(*

� $���� �����(� � ��#�(	 ����	���� ��� � (	U� ����	���� ����� ��� ��,���������

7����� ���� ���� 
������ ��� ���(���*

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

� P �(� ��� ��,������ �((���� ��� �(� ��7�� ��� �(� 
�	
��� �� ����7����� ���

#�#(��� ����������* H���(���� ����� �� ���
������� � ��,�
��	� �� ���(��6��� �� #�#(��

�� ��(��� �����6���� 	 �� ��7��6������ �� )������� �� �
������� ������ #�#(�� ��

����� ����*

� $���� �����(�� � ��������� ��� � ����(��� 7�	����� (���)���6� �� ���7��� ��

���)���� �
�� ���,�6� ��� ��,���*

V� ���(����� ���� ��7��(�
�� ��� ��(�
���6� ��� ��� (���)����	� ����
��� ����

�������� ���� ��������� NEO* +� �� ����	 7�	�� ��� ��������	 ;����������: ��� ���

��������	�	 ;
�������:� ����� �	���� ������� �� ������������ �� ��������� �(��� 7���� ��

)����	 ������� ��� ���������� �((� ��� �� ������� ���� 6��� �� ����� �(������� 
�� ����

)������� ��� �����7���� ����
�
��� ��������* +���� 
�� ������
�� �	����� ���� )�����	� ��

��� ������� ��(�
���	 �� ����������� �(������ ;����((�(� ����� 
��)��6� ��� 	7��: ���

��� ������ W! XYZ �� ��� ��
������������ M@<0A� �� ������� 	7���� �� �����(��,	���

������������� �� ��������� �� ������������ �� �������� �������6����� ��� �(� ���� 7����

�� 7�������� �� ��������,�� ��� ��)�,����� 	 ��� ��
���	��� NFO* '���������� ����� ������

��#(	����* V )�����	� ��� ����� �� ��#�(�� ����	����� ��� ���7�� �����
���� �� �((���

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

�����*

V� ��(������� ���(����� ���� ��7��(�
�� ��� �����	 ����������	 ;������� �������: NGO

��� ��� ���������	 ���������	 ;
�������� �������: ���7����� �� �6���� �(�������� (�����

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

�������� ��(�
���	 ���� ������� ��(�
���6� ��� � 7����������� ����� ��� �(���� �����7����

�� �((��� ��,�6��� ���� ������6� ��(�
���6�� ������������ ��� ���� ������* [��T ����

��� ����� ����� �� #�(���,�� ��������� � ���,��������� ��� ���������� �(���� ��,6� ��� �

����(� ��������	 ���� ��,���6���� �)���	 ��� ���7	 ���������� �� ��
�(����� ���,��

�����)�������� �������6�� ����

������� ��� ���� ��� H���7�	� ��� �� H��������

$��������� ��� ����7������ �����7���� �� ����(���� ��� �������(��� N\O*

P �� ��������� ��������� �� ��� ���� ��7��(�
��� ����� �� 7���������,�� ��� ��������

��� ������� �� ��� !�" � ��� ��� �#� �� ������	��� N]O* ^��)��� ����	���� �7���

������������� 	 ����� �� ��������	 
�� �� ����������� ��� �� ��������� ��������� N_� 9RO*

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

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

����� ���7� �� ���#�((�� ��� #�(����� ��� ���7������ ���������� ��� ���#����� ������	���

7���� �� �����
�� ��� ���(����� �((� ���(��6������ �����* &� ������� ���� ������������

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

��� ��������������������������

H���)�#�(� � ��������� �� ��������� ����� �� #��,	��� ���� ��(��� ���

��#(������ �� ���7��� ��� �������� ���#����� ������	��� N99O* V���� ��6 ���� )�������

�)����� ��� �7�� ����� �����7,�� ���� ����* H�������� �� 
����� �������� �� ��
�(� 7������

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

7��������� 
�� 
����� ������ �������� N9CO*



�

+� #��� �� ������� ����� ��� $�
���	��� %�
������� ;�A`/a?10 �?b: #�������� ��

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

,� ������� ����� )������� �� �����(��,��� ���(����� �� ��������� �����	��� 6�� ���

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

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

7�������� �� ���������� �� ���(�����*

��� ��������� ��! �� �������

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

���
��)����� ���� c9� ���� �� (���� ��� ������� ����	����8

� &� ����������� �(��� �� ����� ������ ���,����� ��� �� ����� �� ����(������� ��

�((��� ��(�
����� �� �((� ���)������� ���� �����7����*

� &� ����������� �(��� �� ����� �����7��� �������� ��� �� 7���������� ���!,����-

�.#/ #��,��� ;d3401/0e/ J@.fK: ���� 6��� �� ������(���� ��� �� ��,���
�� ��� ������������*

� g� ������ �� )������� �� ��#�((��� ����	���� ��� � ��,�
��	� �� ����� ����	���� ����

��� ����	�����*

� g� �7�� � )�����	� �� ���������� �� ���������� �� ��� ��,�
��	 ��� �� ���� �((���

)������� �� �(��������� ����� �������7����� �� �����	���� �7����� �� �� ����������� ���

��,	�����* $����� �� ���7�� � ���������� ����������� �� ������()��� �� ��� ��(���

�����*

� &� ����7����� ��� �����	����� ��,6� ��� �� ����	���� ��� ����	����� �� ��,���������

6��� �� ������ �� ����7���������,���*

� g� ���7�� � ���������� ����(�� ��� ��7�	� ���������� ��� ������������ �(����*

� g� ������(������ � ����(��� �(���� �� �7�������� �� �� ��,��� ��� #��������

������������ ��� -./01.0/*

� g� ��,��������� �����6���� ����(���� ��� ���������� ��� ����	����� 
�� ���� 7�	����*

��� "#��$��� ��� ��������� 

&� ������� �7��������� �� 
�6���� ��� ��(����� ���(���� ��� ��� 7���������� �� �����(�

�(��� ���������	 ;>J@0./ K01M01: N9D� 9EO* h�������� ��)��� �7�� ��,�� ��� ������ ���

��������6� ��� ����7����� 6���� 
�� ��,��� �� �� ��,	���� �� ����������� �� ����� ��

������(��#���� �� ����������� �(��� ��� ��
���������� ��,	����� ;�(��������	 ������ ���

#�#(��� ��� ��� �����6����� �(��������� ��������� �������6����: ��� ����� �� ���7��

���#��� �� ��������7� �(��� �� #�������� ������������� ��� -./01.0/* iA �� !�� ����(�����

�� �� ��	� ������ ����7��� ;�7* 9:8

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

�� !��* H���(����� ���������� �� ��� ���0 !#!��,�1� ��� )�(�������� �(� ��

��������� ����7��� (������
��� ��� ����	�����* ��
���������� � #��� ���	 ���(��#����8

;9: �� 2���0��345��� ��� )�(�������� �� ����7��� ���������� 
�� ��,� )�����	

;�������6����� ����,����� 0 B?@J� ��(�)���:� ��� ����
��)����� ���(����� ����7��� 
��

��� ����� ��� �� ��,� ��,���� ���������� ����7��� 
�� ��� 6��� 7�	��� ��� ����	������

�*(* ;C: �� ��60����345��� ��� )�(�������� ����7��� 
�� ��,� ��,���� ��� ����

���)������ �� �� '������	��� ��� �������� ����������	 ������ ;�����������

��,	������ ��,�
��	�� 6��� ��,	������ �*(*:� ;D: ��  �6050��345��� ��� )�(��������

#��
��)��� ����7��� 
�� ��,� ����������� ��,6� ��� ��������� �((�� (���)������ ��� ��

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

���������� ����7��� 
�� ��� ����	���� �� ��� �7��� ���,���� ��� ����� �� �7�� ����	���*

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

��,6� �� ���	�� ����� �� �� ������ ����7���� ����7����� ��� �� �����6���� 
�� ��,�

7�	��� ��� ����	�����* +� #��� �� ����7��� ���� ����� �����	 � (������
�� ����



�

��7������� ��)�(���� �������� �� �� ��7������ ��� ����	����� ��7���� ��� jk-l8 �

��

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

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

P ���7������ ��� #���� 
������ �� ��  ,��/� !���#7/��0-� ��� ���� �7��� ���#��� ����

�� ���7�������� ��� ����	�����* H��� ���(��#���� ������� �� ������ �)����
�� ;�

��)	

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

����7���� �*(*:*

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

������������ �(���� ����� )������� 7�	���� ��� ����	������ ��,6� ��� �� �����������

��� ����������� ������ ��� �������7����� ��� ��,��� ;)�����6� ��� ��,�
��	:* &�

������������� ����7��� ��� ������	����� ����������� ����� � !��./��1.#7� ��6/8.��9

����:����- ;B?. B?>d@.0 @./01`?>0:* [�,6� � �7������ ��� �� !�� #�������� ��� �����(�

�(��� ���������	� � ���������� ��������� �� �� ������� �(��� �� ���� ,�

7��������	��� � )�����	� 
�� �� �����,�� ��� �������* m���� ���7�� � ����������

�������� ���� �� ��,�� 7�����	��� ;/0e/ BA<0:� ��� ��� �� ��,�� 
��)��6� ;L1?4d@>

BA<0:* n��� �)��� ��� (������
��� ������� ��� ��(�
���	 �(���� � ��7��	 �(������

���������� ��(�
����� oW ;�� Z� p@.<AaK:� Z?>@./AKd ��� jk-l ;�� q p@.<AaK:*

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

����
���6� ��������� ������ ��� 7����6� ��� �� !��* &� �������� ���� ���)����� ���

��7������ ����������� ��� ��#�(	� �7�(���� ����	���� ��� ������	���� ������ ���

)�����6� ��� ��� ��#(����� ��,�
��	� ��� � ����	 7�	�� ���� ����� �� ��(�U�� �� �����

�� ���� �� �������
�� � �((��U� ��� ������	� ��)	� ��� )�����6� �� �� ����������

N9FO* r�� �� ����� ��� �� ������� (������
�������� � ��7������� ��� ���������� �������

����� ���)��������� ����� ���������8

������

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

� ��$���% (���)����� �� ������������� �������� ��� 7�	��� ���� ��������� ���

�������* V �����(��� ���� ����� �� ����������� �� 7�����	 ���� ��7�� 6��� ��

�U��� �� �������������

���� �� �����

��
��������� ����������* &�

�������� �������������

����� 7�	���� ���� ��� )����

��� ����7��� ����

��������� ���,����� ���

�������� ��� ��� ����������

(	��� ����* V 7�	���� ���

����� �� ����	��� ��

����� ��������* '���� ��

7�������������� ������

������ 
�� ��������

�������6���� �� ������ ���

��,�
��	* '���� ����� ��

���7�� � ���������� �(�
7��

��� �����(��� 6��� ��

����� ;�)���� �� ��,���� �

�7������	� ��� ����	�����:

�� ��
������� � ����������

�����(	� ���� �� ����

)������� ��� �� ����� ����)� 

(������ � ��������� ��,�

���������*

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

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

��(�� )������ ���� ���(	�� ����*

� ��
��� 	�'���	��% �������� 
���������� �����)������� 7���� ��
���������

���(	��� �((� �� ���� ��,� 7�	���� ����� �� ���#���� ��� �7�� �� ���������� ��

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

����76���	 ���� �� ��� #��� ��������� ��� ��� ��������	 ���� �� #��� �� ,��� �����

6��� �� ����� � 7�	���� ����(� �� �����(��,	��� ��� �� ��������7�� �� ��� ���	����

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

������	����� �����������*

� �� ���	
	��� �����������(� �$���� �� ���� ����7�� �(��� ���� ������������� �����

�� 7�������������� ��� �� !�� ��� ��� ���������� (���)����� 
�T ������ ;��

��)����

�����6���� ����(���� ��� ����#�(	�� �*(*:* H���(����� �� ���� �((� ������	����8

� �� )&	� ���&���* ��� )�(�������� �(� �� ����7��� 
�� �� �������� ��

������������ ���� �� �� �������* m���� ����� �� �� ���� �� �	����� ����
��)���� �

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

����	���� �� �)����� �� �	���� ����* V ������ �7�������� ��� �(������ ��� #����

���	� ��� � ��������� ��� ��� 7�	��� ;�� �����
���� �� �� ��������� ����������� 

����������:� ����)�(����� ��� ��7������ ���� ��� ����� �� ������� ����� �������

�� ��,� 7�	�� ���* V� 7�	���� ������ �� ��������� (���)����� ��� �7�(��� ���

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

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

!��*
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� �� ���	
	��� ��� �����������(� ���7���� �� ���� ����7�� ��� ����� 
�� ��

���)������� ��,	����* [�,� ����� �����(��#���� �� ���������� ��������� �(���


�� �� ��������7� ��,��� �� ��������	 ���)	* $�(��� ����� �� ����7�� �((��

(���)����� 	 (�
������ �� �7��������� �� �� ��,��� ;#�#(��
��)��� �������6�����

��������� �*(*:*

� �� ���	
	��� ��� �������7��� �$���� �� ����7�� ������������� �����

��������������� ��� -./01.0/� �� ����� �� ����� ���� ��� ���,����� ��� �(��(�������

����������� ������ �((� ������������� ���� ��� �� !��� ������ �� ������)�����

���� ����������	 ���������� ��� (����� ��,���
������� ����������6� �������6�

�����������" ��� -./01.0/*

�� )����� ������ �� �� !�� ����� ������������ ��� 7���������� �� �����(� ���

�(��� ���������	* s��7�� ���� ���������	� ���� ����� ����� ��������

��,�������� �(� �� �(��� ��� �((�� �(���� ;�7* C: �� ��� �� 7�	���� ������ ��

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

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

������� ��� $*+*'*� 	 ���� ��� -./01.0/ ;�7* D:*

��% &����$��� ��� ��������� 

r�� ��� �(������ ��� �� !�� ��(�7,��� �� �����	 � ���(����� ��� $�
��������

%�
�������� �� ��������� -./01.0/ ��� �� ��������� ������� 23401 5 N9GO* V (�
�� ��

��(�7,��� �� -./01.0/ ����� 
���� ���)���� ��� (	,�� ������6� ��� ��� ��
������ ,������ ��

�����������	


����
���
�	� ���	


modems

���������� ��

�������  !"#! 

��$ %%

�������  !"#! 

&�����
��

�������  !"#! 

Internet

������ �	�
��

�� ������ �	�
��

���� ����������

'��
���

�������  !"#! 

SL-DLS server

'��
���

�������  !"#! 
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(���)����� �((� ��� 
���� ����� �������� ���,����� �	���� N9\O* V ���������� (�
�� ��

��(�7,��� �� ������� 23401 5 ����� 
���� ���,���� 7������������� �� ������(����� ��� �������

���� ����	����� �� ��������� ���������� N9]O� �� ���� �� (���� ��� ����	���� ��

���)��,���� ���� cC*9* &� 7������������� ����� ���
��)����� ��� '�������� H*

$��((������ ,� ������� �� 7���������,�� ��� ��������� ������� �6��� 
������ ���

�� ;;; ;pA1J< p@<0 p0b: N9_O� �((� �� ����	���� ���� ����� ���6���� �� ������ ������ ��

�7��� �� ������ ��� �������� 
����� ;��� �� 23401 5: ��� ��� ����� ���)��� � 7����������	

���� 
�� ������������� ������*

[�,6� �(� �7���� ��

������	���� ��� �� !��

#��������� ���� ���������	

��� 23401 5� ��7��� �
��� �

�
��������� ���� �������

���������	 �� ���� ��(�
� 

��	 ��� $�
�������� %�
� 

������� � ����� ����� ���� 

(������ ���� �� ����

���,���� ��
����� jk-l ���

���� ��������� ��(�
�����

��� ������ ������� ���

��
��������� ��� ��� ��

������	��� �((�� ��(� 


���	 �� ����� ������������

��� -./01.0/* �� ��7��	 )���

��#(����� � 7�	�� ��� �� 

!�� �� 
������ ���� ��

��(�
����� �� ��	���� ���

�������� ��� '�(���7����� 

�(�� ��� �� ���������

��(�
����� �� ����������

���� BA<0B ��� ������ ���

��
�������� ;<@?J =4 >A..0>/ 

@A.:* $���� �� ��� �
���� 

����� ��� �� ��,���� ���

��������� ��� ���������	

23401 5 ;������� �������� 

���� ������� #����6� ���6�� ������� )�����6� 7����6�� �*(*:� �7��� 	�� �(����,�� ������� ��

��� �)����
�� ����	�����8

� :&	� ;���7���% �)��� ���� �(������ ��� #���� �� ���
��)���� ���� cD*9

;)������(�
��� ��,�����(�
��� ��,�
���(�
��� �*(*: P �(������ �7�� 
���� ;�� ��7���

������: �� �(� ��7��� ��������*

� <����������& ���7��% ��� �6�� ������ ��� �(������� �7��� �����7,�� �� �6���

�������� ��� ��,������� �� ,����� �$���
�
	 ���� '��
���������� �� �� r(6��� o?K>?J"

��� �$���
�
	 ���� &�7��(�
�� %�
�������"*

� <8���57� ;�������	��% �)����� ������ ��� ���7������ ��� #���� ;����
�
	 ����7�����

���
��)	� ����	����� �������� �*(*: P ��7��	 �(������ �7�� 
���� �� otX� ��� �

���������� ��� 7���������� ��,�� 7�����	��� ��� ����� ��(�
6� ;�7* E:* ��� ������

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

���#�((�� ��� �� !��� 6��� �� ����� ����(������ ���� ��� 23401 5 K01M01 ��� �� �7���

)�(��	� 
��)������	 ����������* ���� �)����
�� ����� ���#��� ,� �7��� ����

��(�
����� 7�	���� ���7��������*

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%                       Main Menu                       %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%                                                       %
%  1. Applicants                                        %
%  2. Questions and suggestions                         %
%  3. Students                                          %
%  4. "q" to quit                                       %
%                                                       %
%                                                       %
%                                                       %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Your choice (1) ?                                     %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%                    Applicants menu                    %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%                                                       %
%  1. Check all new applicants (0)                      %
%  2. Edit the default mail-message with vi             %
%  3. Back to the main menu                             %
%                                                       %
%                                                       %
%                                                       %
%                                                       %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Your choice :                                         %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

��� �� <8���57� ��������	���



=

$���� �� ��� ������ �(���	���� ��������� (�
������ 
�� ��� �(������ ��� �(��6�

�� !�� ��� ��� ���������	 �� !��* r�� ���� �(���� ����� �� 7���������,�� ������ (�
������*

^������ ��(�
�� ����� �� ����	���� 2Z W?1<� 2?1BA.3 ��� uB?<0=K NCRO* r�� ��� ���������	

7������������� � ���������	� 23401 5� �� ��� ���,	�� ���� ��������6� 6��� �� ����(�� ���

(������
��� �� �7��� �����
��)�� ��������* ��� ������ ������ �(������� ��#(����� ��

�(����,��� �� ��(���� ������6���*

��� ������������������������

V )�����	� 7�	���� ��� ����	������ ���� ��������� �� ��� ���������	 �� !�� ���

��
��������� #(��� ���� �,��� ��� ��(�
���	 ��� ��� ��7��	 ��(��� ��� ����	����� ;�7* F: ���

��(����� �� ���(��6��� �� ����� ��� ��� ��� ������� ��� ������ 7�	���* �� ������� �� �

7�	���� ��� �7�� ������� ������� ����� �� ��(���� �� ���(��6��� ��� �(��������	 ������� �

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

��� #� � ������ �>$�� ���  !�"! �



?

7��������	��� �� ������� �� ���6�����" 7�	����� �7����� ���� �������� �� ����(���� ����

������������ ��� 
������ (���)�����*

H)�� � 7�	���� �����,�� ����76� �� �� �������� ������������ ���� �,��� ��� ��� (���� ��

�� ��,	���� ��� ���� ����� �

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

��� �����)���� 	 �� ���(��6��� ������ �

��)	� 
�� ����� �((� ��,��� �� ���)������ ����

��� �� !��* $)���� ��(���� ��� ��,���� ������������ ���� �,��� ��� � �������	 ��(��� �����

��� ��,	������ �� ��� ���� � 7�	���� �7�� ��� ��	� ��(�
��8 ;9: �� ��� 
������ (���)����� 
���

�� �� ��,���� ;C: �� ��� ���� �((�� )������� ����� ������������ ��� ���� 6��� 6��� ����7������

�� ������(	��� �� ������ ���� ��� ����	������ ;D: �� ����(���� �� ����� ����������� �(����

�� #��� ���������� 	 ��� ���)���� �� �(��� ������������ ��� -./01.0/� ��� ;E: �� �����(��,	���

����� �� ��� ���(����� ��� ��,	�����*

H� �� ��(��� ��,� ���(����� � 7�	���� �7�� �� ���������� �� ��� �� ����������� ���

���(����� �� ���)���� ��� ����������� �(���� �� ���#���� ��7�� �������6���� �� ����� �

��,�
��	�� �� ��#�(�� ����	���� 	 ������	���� �7����� �� �� ���(���� �� ��� ����	����

���)�����6� ��� ;	 ��� )�����6� �(�������� ��6�v:� �� ����	��� 	 �� ���(��6��� ����� ��

����� ���� )������ �� ���#���� ��� ����	���� ��� ��,�
��	* &�(�� �7�� �� ���������� ��

����6��� �� �(��������	 ���)	 ����� ��
���� ��� 	 �� ����)���� ���� ������� ���

��(�
���	 ����� ��	�� ��� ������������ �(���� ;*7* ����� �)����
	 �� ������� ��

7��������	��� �)�� �������,�� �� �� �� !��:*

��� �������������������������

&� �� !�� #�������� ����� �� ������� ��� ��� ���7��� ����	 ����7��� �� �� 7�	��

��� 
�� �� 
���� ��� �(��(������� ����(�
��	 ���* H��� ,� 
���� ��� ��((��* +����� ���� ��

������,��� ������ �6��� �������* +�� �� ����� ����� � ���,��	 ��� ��� �� ��((�� ,� �����

U�)����* H��	 ����� � ���� ��� ��7	� ��� ��� ������ ��� ����� �� �� ������	���* &� �� !��

����� ��� #	�� ��� ���	 ��� �����,����* +�� �((� ����� ��� � (���)���� �� U�)���	 ���)	

������ ��
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