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Bring 
the book

Here it is
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Kappa1b Rack Kappa1a

1. A request is accepted

2. Task A (Take a manual)
is composed and sent

3. Task A is
delegated

4. Task A is completed,
decomposed, and executed

5. Task B (Move out
Kappa1a) is composed

6. Task B is
delegated

7. Task B is completed,
decomposed, and executed

Mediator

Watcher

Mediator

move(subject Kappa1b ...)
find(subject Kappa1b ...)
move(subject Kappa1b ...)

handover(subject Rack ...)
move(subject Kappa1b ...)
tell(subject Kappa1b ...)

Information Agents

Real-world Agents

move(subject Kappa1a ...)
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