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class Person { 
 private Department _dept; 
 public Department getDepartment () { 

  return _dept; 
 } 
 public void setDepartment (Department dept) { 
  _dept = dept; 
 } 
} 
class Department { 
 private Person _manager; 
 public Department (Person manager) { 
  _manager = manager; 
 } 
 public Person getManager () { 
  return _manager; 
 } 
} 
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manager = john.getDepartment().getManager() 
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class Client { 
 public static Person getManager (Person p) { 
  return p.getDepartment().getManager(); 

 } 
 public void fireJohn () { 
  final Person john = ...; 
  final Person manager; 
  manager = getManager(john); 
  // ... tell John's manager the news 
 } 
} 
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manager = getManager(john) 
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manager = john.getManager() 

�	������getManager()�� ��������	�� �� ������������	
�-�	�����	��� �������������	����	
��������.��

class Person { 
 // ... 
 public Person getManager () { 
  return getDepartment().getManager(); 
 } 
} 
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void printOwing { 
 Enumeration e = _orders.elements(); 
 double outstanding = 0; 
 while (e.hasMoreElements()) { 
  Order each = (Order) e.nextElement(); 
  outstanding += each.getAmount(); 
 } 
 printDetails(outstanding); 
} 
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void printOwing () { 
 double outstanding = getOutstanding(); 
 printDetails(outstanding); 
} 
double getOutstanding () { 
 Enumeration e = _orders.elements(); 
 double outstanding = 0; 
 while (e.hasMoreElements()) { 
  Order each = (Order) e.nextElement(); 
  outstanding += each.getAmount(); 
 } 

 return outstanding; 
} 
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static double getOutstanding (final Vector orders) { 
 Enumeration e = orders.elements(); 
 double outstanding; 
 // … 
} 
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Enumeration e = orders.elements(); 
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static double getOutstanding (final Enumeration e) { 
 double outstanding; 
 // … 
} 
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void printOwing { 
 double outstanding = getOutstanding(_orders.elements()); 
 printDetails(outstanding); 
} 
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