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�	� ')$� �	 �������� &����� %�� ���� ������ ��� ���
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���	
�� ������� ����	����� ����� �
� ����� ���
�� �� �	� ����� �� ���� ����� ������� ����� ���
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� �����	��� ���	 �	 � ������ 
��� + !"#� ���� ����
���	 : � ����	�� �	 ��� ���� �% �������� �% ������ 
��
��E���� ������ C�.* ��� � ��� ��	��	�� �% ��� ��� ���
	���� ������ �� ���	 ������ �	�� ��� ������� �����
�% �C��"1� .����	� �� �����	 �	 
�� ������� ����
�	� �� ����� ���� ������� ��� �	 � �������������� ���
�����	� �����	��� ��	 ��� 
��� ��� ��� ��	��	�� �%
� �*2� 
��� ����� �� 	� 	��� %�� ��� ������ �� �����
�� �	����� ��� ����� ����� ������ ������	�����	�
���� ���	 ����	��� 
��� � 
��������	 ��������	
�	� ��	 �����	 ��� ���� ��	���� �% �� ������ ��/���
�	� 	��
��� ��/��� ��� �	�������� 4889� 

� �������
	

'	 ���� ������	 
� �����	� � ���%����	�� ����� �% ����
��� ���	� ��� �C��"1 
�� ������� �	� ������� �� ��
��� ���%����	�� �% 
�� ������� ��		�	� �	 *�	��� ?�
��� ������� � �������
	 �% ����� �	 ������� =����

� ���
 ��� �/������	��� �% ��� ������ ��������
��	�����	� �����	���� �	 ������� ?� ���� 
���
� ��������� ����� �% ����� �����	����� �	� �	����
��� ��������� �% ������� �������	� ��������

��� ����������� �����

$ ���%����	�� ���������	�� 
��� ����	 �	 �	 +�

�� �." 8,, .CD "�	���� "�� ������ 
��� 8O2 �%
H$. ���	��%���� ��� ������ #	��� ����� �� �#� �
��� *�	�� ��������	�� ���� ���	� ������	 8�:�6+�

3�� ���������	� 
� ���� ����� ��/���	� C��"
������� �	 *�	��B �C��"1 48;9� 3��� 48:9 �	� C��
���� 4769� �C��"1 ���� � ��	�� �������� ���	��
�����	 �����	 ����� �	 	�	������	� '()� 3��� ����
���� �% ��� �	%����������� �% �C��"1� ��� ����
����� ����� ���� �� �� '() �	� ���� 	��� ������
���	 �� � ��� �% ����� ���������� ���� �������	� ���
���������� �� �� ���	� ��� ����� ��������	� ���� �	�
��� *�	�� ��	� ������� ����� #	�� �����	�� ���	 �%
	�	������	� ��������	� ��� ��&������ 48:9� '	 3���
��������	��� 
� ��� ��� 	����� �% ����� ���������
�� 68+� C����� �� 
�����	 �	 K���� ���� ���	�����
�������� �	� �� ����� �	 ��� ��1$ ������ ��������
���	 ���� 4769� ��� ������ ��	����� �% 6, ������� : �%

���� ��� ��������� �� ���	����	��� '()�

�� ����� �		�������� ���� �����	� ���
��	 �����
�	� ���	������ 3��� �	� �C��"1 ����� ��&�����
%�� ������ ��� %��� �	 �	���	� ����� �% ������
������ ���� ��� ������� ��D� �% ���� ����� 
�� ���
�� 8;<.2� ��� ������ ���� ����� �% C����� 
�� ���
�� 8;<.2 �� 
�� '2. K1J 6�7 
�� ���� �� ������
�	� ��	 C�������

.��� �% ��� ��������	������� ��� ���
�"�!
��55 ����� 4>9 �� � ��� ��	������� ���
�	������� ��� �������� ���	� 
�� ������ �� 6,,
J���(���� �����	� ��� ������� ���� �� 
����
�	������� ���	�� ��	 ��
	��� ���� '	 ���
C��" 6�6 ��������	� ��		�����	� ��������	��� ����
�"�!
��55 ���	� 
�� ��	������ �� ���� �!"
��		�����	� �%��� ; C��" ��&������ � ��	��������	
������ �� ��� �	� ���� �	 4769� 68 �����	�� 
���
78 ���������� �% � ������ ��	��������	 
��� ����
�� ��� ��	������	 ���	��� ���� ���	� �����	�

�'	 
� ���	� �	
� 	��	  ����� 
� $�
	� ���
	
�� 	� 	��

	��� �� (��� �� ����� )� ���� 	��	 ��
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�� �&������ 
��� � 6,, .��� �����	�� �	���%����
��� �#� 
�� �&������ 
��� �
� O������ �����	��
�	���%����� ���� ���	��� �	 �������� "!' ������
?��� O������ K���� %����� �������� ���%����	��
���������	�� �	������ ���� �#� "!' ��� �� ������
�% ������	�	� � ���� ���	�%�� ���� �% ������������
6+,.���� ��� ���������� ���� ���	�%�� ��������
%��� ��� ���	� �����	�� �� ��� �#� ���� �� ����
������ ��� �������� �% ��� �#� �	���%�����

'	 � ��������	��� ��� ��� ��	������� 
��� ��	���
���� �� ���	�� ��� �/���� ��� �&��� ���� ��� �
�
�#� �	���%����� ��� ���	� �����	�� �	� ��� �#�

��� �	�����		����� ��� � !���� !������ 7;,, M*
�
����� ��� �#� 
�� �&������ 
��� � :����� �!�'�
����� ������� ������ �	 � H$'1�; ��	��������	� ���
�	� ���� �� � �� ������� 2��� *�	�� �	� ������
���� ��� ���� �� �������

��� ���������	�

3���� 
� ������� ��� ���%����	�� �% �C��"1
�	 ������ 
��� ���� �% �C��"1 �	 *�	��� $�
�C��"1 ���� 	�� ������� ��&���� �����	�	�� 
�
���� �	 C��" 6�, 
������ %�� ����� ���������	��
��� ������ ���� ���� ���	������	 ���������� '	
3����� : 
� ���
 ��� ��&���� ���������� ���� �� ���
���	�� �� 
� ���
 ��� 	����� �% ���	�� %��� <:
�� 7,,,� #� �� ����� 6,,, ���	��� �C��"1 �	�
�C��"1 ���%��� ������������ ��� ����� $� ����
���	�� ��
����� ������ ��� ��� ��	�� ����� ������
��� �%�� �� ��� ������ ���	� ����������� ��� '() �	�
!"# ��� �	 ��� ���	� ������ ���	� ��� + !"#��
$� � ������ ������ ��	 ����������� ����� �
��� ��
��	� ���	�� ��%��� ��������	���

�.���� ��	���	
� 	�� 	��������	 ����� ��
��	�� �� 	�� 0��

���	�� ����� 
� � ����� ���� 	� ��	�
 	�� ���1
� ��	 ��

	�� *"23���44 �����

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

T
hr

ou
gh

pu
t (

re
qu

es
ts

/s
)

Number of clients

VHTTPD
Flash

Haboob
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������� �� �C��"1� 3��� �� ����� �	 ���
�C��"1 ���� ����� ��� 3��� �	����� ��	� ���
����D����	�� 3��� ���� � ���� �����	� C��" ���
&���� �����	� ������� �	� ������ �	� ������ C��"
�����	�� �������� 2������ �% *�	��0 ��� �% �������
�% 	�	������	� ���� '() �	� 	�	������	� 	��� ����
�����	� 3��� ����� ��� �% ����� ��������� ���� ����
%��� 	��� ��������	 �	� ����� ��� �	 ��� ���	 ����
����0� ����� �% ������ ������ ���� C�
����� ���
����� ��&���� ��������	� �	� �����	��	� ��� ����
��	� %��� ��� ���	 ������� $� ���
	 �	 3����� :� ���
������D����	� ����� 3��� �� ������%��� �C��"1
�� ����� ;,- �	 *�	��� �2��� 3��� �	� �C��"1
��� ��	������ �� ��	�� ������� %�� ����� ��������
��	��� ?� ������ ���� �������	� C��" �����	�
�	� �����	� C��" �����	�� ������� 
� ��� �������
���������� %�� �C��"1 �	 ������� ��� 
� ���� ���
�� �������	� �� ��
 �����

?� 	�
 ���	 �� �������	� ��� C��" 6�6 ���%���
��	�� �% �C��"1 �	 ������ 
��� 3��� �	� C��
���� �	 *�	��� ?� ��	������ �C��"1 �� ��� �
��	�� ������ 
��� + �������� ')$�� �	� ���	������	
��������� �	 ��� ���� �% ���� �% ��� + !"#�� 3���
�� ��	������ �� ��� + ���	 ������ ���������� �	� �	
���� !"#� C������ �	 ��	������ ���� � ��	�����	��
���� ���� �����	�� ������� �	� ���	��� �	� �����
���� ���	����� ������� �	 ����� �� ���� ��� �% �����
��� !"# ���������

3����� ; ���
� ��� C��" 6�6 ��&���� ��������
��� %�� ��� ������� ��	��������	�� 3��� ������%����
�C��"1 �� ������������ 68-� 2������ ��� ����
������ C��" ��&���� ��	��	� �% 3���� 
� ���
%��	� ���� ��� *�	�� �!" ����� ���%���� ������ ���	
���� �% ������� '	 ���������� *�	�� ������ �	� ������
�!" ��	��� �	%�������	� ���� �� ��	������	 
�	��
�
�	� ���	� ���� ����� %�� ��� ���� �����	����	� ���
������ �!" ����� ���� 	�� �	���� ���� ������D��
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3����� <B C��" 6�6 ��&���� ���������� ���	� 8
!"#��

���	�� ������	� �	 �������	� ������ �����	��� �	�
�����	�������	� ��%��� ������ G�
 ��	��� ���������
���� ���	 ������������

'	 ��� ��������	��� C����� �� �	��� �� ���%���
�� 
� �� 3���� ��	��������	� ��� ������ ��������
�	 4769� )	� ��/���	�� �� ���� �	 ��� ��������	��
��� 3��� ������ 
�� ��	������ �� ��� �� �� :,5<
���� �	 ��� 
����� ����� 
��� �	� ;68 ���� %�� ���
��������	�� �	 4769 
���� �� �� �� ���	����	� �!"
�����/� �C����� ���� ����� �	� �� 	�� �/����� ��
��� ��D� �% ��� ����� $	����� ��/���	�� �� ���� ���
���������	�� �	 4769 ���� � :�
�� ������ ���	 �	 +�

�� ������� )�� ���������	�� �	������ ���� �����
�� ���� ��� !"# ���� �%� �	 ��� �#� 
��	 C�����
�� ��		�	� �� ������� ���%����	��� 
��� %�� ���
�C��"1 �	� 3��� ������� ����� �� ��� ���� !"#
��������� '	 ����� �� ������� ��� �/��� �% ����� 
�
��	������ �������	� ��������	�� 
��� �	� 8 !"#�
�	 ��� �#��

3����� < ���
� ��� C��" 6�6 ���������� �%
�C��"1� 3���� �	� C����� �	 ��� ���� �% 8 !"#��

���� %�� ���� 
�� ������ ��� !"# ���	���� ��	����
����� � �����	���� �$� : !"#�� ��� ���%����	�� %��
�C��"1 �	� 3��� �� 	�� ������	���� ��/���	� ��
��� 	��
���� 	�� ��� !"#� �� ��� �����	���� ���
������� ���%����	�� �% C����� �� ��������	�� ?���
�	� �
� !"#� �������� C����� ��� ��� �������
������ <;- �% ��� ���%����	�� �% ��� ����� !"#
��	��������	� ���� ��� ���%����	�� �% C����� ����
	�� ���� �	���� 
��� ��� 	����� �% !"#� �����
���� ���� �������� ��� ������� ������D�� ��������	
�	�(�� ��	��	���	 ������� �	 ��� K��� �.�

�)� ��� �����	�� ���1
� � 
�����
� 	�� ���	�� !3"

�	��1 �� ���
� ����
� ��  !!" ����� ������� 	� � !!"#�

)� ���� 	� ���� ����	�� ���������� �����	� ���
����� ��� 	��

0�� ����
� �� 	�� ������

0

200

400

600

R
el

at
iv

e 
co

m
pu

ta
tio

n 
tim

e

IN
T

E
R

R
U

P
T

N
E

T
D

E
V

_O
U

T

N
E

T
D

E
V

_I
N

T
C

P
_I

N

T
C

P
_O

U
T

A
IO

_I
O

S
T

R
E

A
M

_I
O

F
S

C
A

C
H

E
_I

O

E
X

T
2F

S
_I

O

V
O

LU
M

E
_I

O

V
H

T
T

P
D

HTTP 1.0
HTTP 1.1

3����� >B 2������
	 �% !"# ����� �	 ��� ��/���	�
������ %�� � C��" 6�, �	� � C��" 6�6 ����

��� ��������� �� 	����

?� 	�
 ������� � �������
	 �% !"# ����� %��
�C��"1� 3����� > ���
� ��� ������� ����	� �%
����������	 ���� ���� �	 ��� ������� ������ ������
%�� � C��" 6�, �	� C��" 6�6 ��	 
��� ��� ���� ���
&���� ���������� �<5, ��&�����(� � ��� ���� %�� ����
����� 
�� ������� �� �	������	��	� ��� ������ ����
	� �� �����	� %�� ��� !"# ���� ����� �% ���� ���	��
�	 ���� ���� ��� ���� ��� ���	 	�����D�� ���	� ���
����� 
��� ��� ���� !"# ���� ��	�������	 �� � ���
���� $� ��	 �� ���	 %��� ��� ������ 	��
��� ������
�������� �����	�� %�� � ������	��� ����	� �% ��� ���
�� ����������	 ����� 3�� C��" 6�,� ��� ���� ���	�
��	��	� ='! �	��������� ��	��	� �	� �������	� ='!
������� �	� ���%����	� �!"('" ������� ��������	��
�� ������������ >6- �% ��� ���� ����������	 �����
3�� C��" 6�6� ���� �������� �� ����� <6-� 2���� �	
���� ����� ��� ����������	 ���� ��� ��&���� �!�H %��
C��" 6�, �� ������� �	� ������ %�� C��" 6�6�

��� ���� %�� 3����� > ��� ������ ���� %�� C��"
6�,� ��� �C��"1 ����� �����	�� %�� 8:- �% ��� ����
����������	 ����� 3�� C��" 6�6� ��� ���� ��������
�� ����� 7<-� ����� 	������ ������� ���� ��������
��	�� ������ �� ��� �	�� ���� �	 ��� 3��� ������ ���
���� � ���	����	� ������ �	 ����� ���%����	���

'	 ����� �� &��	��%� ��
 C��" 6�6 ��&���� �����	�
�	� �/���� ������ ���%����	��� 
� ���%����� � ������
�% ��������	�� 
��� � �����	� 	����� �% ��&�����
��� ��		�����	� ��� ������ �% ����� ��������	�� ���
�������D�� �	 ���� 8� ��� 	����� �% ��&����� ���
��		�����	 �� ����� �	 ��� H�! ����	� ��� ���
�� ������ ���� ���� �% �����	� � ��&���� �� ����� �	
��� !�H ����	� ��� ����	� �% ��������	 ����
��� ��&���� ���� ��	 �� ���������� �� 	��
��� ���
���� �������� �	� �C��"1 �� ����� �	 ��� =��
�	� �C��"1 ����	� ������������ $� ��	 �� ���	

+



H�! !�H =�� �C��"1

6 ������ ������ �����

8 ������ ����� �����

; ������ ����� �����

+ ������ 		��� �����

66 ������ 	���� �����

6: ������ 	���� �����

6> ������ 	���� �����

8, ������ 	���� �����

���� 8B �/��� �% C��" 6�6 ��&���� �����	�	��

%��� ��� ����� �C��"10� ��	��������	 �� H�! ��
�������� ��	���	�� ���� �� �� �� �������� �� ��� ���
�����	� ���� 
��	 �����	� 6 ��&���� ��� ��		�����	
������ ���	 �� ��� �������	�	�� �	 ��� �������� �%
�������	� �	� ���������	� ��� ���	� ��		�����	� ���
���� ��� ���
� ���� ��� 	��
��� ������ �������� �%
���������	� � 	�
 ���	� �!" ��		�����	 �� ��������
����� ��� ����� �� ���� ���%����	�� �� �� ���	�� ���
�	� ����	� + ��&����� ��� ��		�����	�

��� ���������	� ��������

)	� �% ��� ��� %������� �% ��� ������ ��� ������
	��� �� ��� ������ �� �	��� ��/���	� ��������� �	 ���
��� 	����� '	 ��� ��������	�� ������ � ��� 	����

��� ��	������ �� ��� � ����� ���	������	 ������
���� ?� 	�
 ���	 �� ���� ����	��� ��� ����������

������� %��� &����	� �	� ������ �������� �	 ����������
�	� ���
 ��
 ���� ��������� ��	 �� ���� �� �������
���%����	�� �������	 ���
��	 ������ ���������	��

��� ��������	�� ����� �� � ���	���� �	 
����
�
� �	����	��	� ��� �&�����D�� �"�!
��55 C��"
6�6 ���� ��� �/���� �� �
� �	����	��	� �C��"1
������� ���	���� ������ � �	� � �	 ������� '	 ���
��� �� ���� ���� ���� ��� ���� ��� �� �	 ������ �%
��� �������� �% ���� �C��"1 ������� ������ �� ��	�
������ �� ���� ��� �% �	� 8 �% ��� + !"#� �	 ���
�#��

H��� %��� ������	 8�6 ���� ����� 	���� ���� �
���� ���	� &���� %�� ���� '() $�������� �')$ �
?��	 �	 ���	� ������� %�� � ������ �� �� �	&����� �	
��� ���� ���	� &���� ��������	��	� �� ��� ')$ �% ���
���	�� ��� ����� �	 
���� ')$ ���	� &����� ��� ����
����� �� �	��� ��	��� �% ��� ��������	��	� ����� 	���
��������� '	 ��	����� �� � ���	������	 ��������� �

������� %��� &����	� �������� �� ��� �� ������� ����
���� �� ��� ���	�� �	 ���������	 �� ����� �������	��
�� 
������ O�	����� � ���	� 
��� �
��� ��� 
�����
�% �	����� ���	� �� ���	��� �
��� ��� ��������
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3����� 5B ������ $ ��� %��� ����� ��� '() ���������
�% ������ 2�

��� �	������	� ��	����� �% ��&���� ����������
��� ����������� ��
����� ��� �����	 �������	� ���
��� �����	� ����� � �% ��� ������� ��������� ����
�	 C��" ��&���� ��	��	�� ���� �� ���	� �	� ����
���� ��� 	�� �	������� ��	��	� ����% 	�� ������ ���
����� ���� �� ������� �� ��� ���� �% ����� ���	�� �� ��
	�� ��� ���� 
��� '() �������� ����� ���	� ��� ����
��	 �� ����	������� �� ���	�� 
��� � �
 
������
)	 ��� ����� ��	�� ���	�� 
��� � ���� 
����� ���
�� ��� �� ���� ������ ��� �% ������ ��� �� �	�������
���� �	� ���� �������

=����������� ��� ���������	�� ���
 ���� ��� �	��
����	� ������ �������� �� ����� �����	�� �� ��� ����
��	 �������	� ����� �	� ��� ����������� 3����� +
���
� ��&���� ���������� 
��	 ���	� ?3F ������
���� �	 ��� ��� ����� 	����� 
���� ������ �0� ')$
��	� ��	�� � ��� ')$ &����� ��� �
��� ��� 
�����
�% ������ �0� ')$� ?��	 ��� ��������� ����������
�% ��� �
� ���� ������� ��� ���������	 ���	� �% ���
�#�� ��� ����� ?3F �������� �	����� ���� ������ �
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3����� 66B !��� �% ��/���	� ���	� ����������

�� ����	 �
��� ��� ����	� �% ������� �� ������ � �	 �
������� '	����� ������ � �� ��� �� ���	���	 ��������
����� ;,- ������ ���������� ���	 ������ �� 3�����
5 ���
� � ������ ���	����� ���� ���� 
��� ������ �
����	� %��� ����� ��� 
����� �% �� '	 ���� �������
��	�� ������ � �� ��� �� ������� ������������ %���
����� ��� ���������� �% ������ ��

.�	� �������	� ������� �	� ��
 ����� �� �����
�%� ���������� ���
��	 ���������� 3����� 6, ���
� ����
%����	�� 
��	 ������ �������� ��������� ��� ���� �	
��� ��� ����� 	����� �	� ������ � �� ����	 ������
��� ���� ������ �� $������ ���� � ����� ����� ��
���%� �� ������� @����	��%�����A ���������� %�� 
��
�����	� ���������	� ������ ���������� �� 	�� �������
������ ���%����	�� �������	 ��&������	���

�� �	��!���" �� ��#�

'	 ���� ������	� 
� ������� ��� ��������� �% ��� ���
�����	���� �� 
� �� ��� ���� �% ��/���	� ��� ������

����� ?� ���	 ��� �� ��
 ����� �
���� ����� �/���
��� ���������� �	 ��� 
�� ��	��������

3����� 66 ��������� ��� ��������� �	� 
���������
������� ���� �% ����� ��/���	� ��� ���������B ���	��
����	� 
������� %��� &����	� �	� ������ ��������� '	
���� ��������	�� 
� ���� � �
����� ��� �	 
����
�	 �	������	� 	����� �% ��% 	���� ��� ����� �� �	
��� ���� 	���� ?� �������� ��� ���� �% �����	� �	�
���	� ���� � ����� ��% 	����� ��	�� ���� ��% 	���
�� �	����� ����� 
��	 ���� ���	� �� �	&������ ���
���� 	��� �������� 
� �� �	����� �	 ����� �� ����
����� ���� �	 ���	� �� ��	��	� �	 ��� ��% 	���� 3��
��� ?3F �	� ������ �������� ���������� 
� ����	���
��� �������� �% ��� ��% 	��� �� �� �� ������� 
�����
���� �������� �	 ��� ���� ��������� ��	�� ���� �����
��������� ��� �	 �	 �	���	� ���� �� ���	���	 ���
���� 	��� 
��� ������� ��������� 
��������� ��������
�� 
��	 � 	�
 ���� 	��� ��� ������ �������� ���	 �
����� ��	��	� 	�����

$� ��	 �� ���	 %��� 3����� 66� ��� ��/���	�� �	
���� ���
��	 � ���	������	 �������� �	� � 
�������
%��� &����	� �������� �� ������������ 8,-� ���
���� �	 ���� �� ��� 	����� �% ��% 	���� �	������� ��
�����	�� �� ��� ������ %������	� �% ��� ��������	�
���
�	� ����	� ��� !"# ����� ��D�� �	� ��	�� ���
����	� ���� ������ ���	�� ��� G����	�	� �	 ����
%�� ��� 
������� %��� &����	� �	� ������ �������� ��	
�� ���������� �� ��� ���������� ���� �% ���� �	����
���	��

3����� 66 �	����� ��� ���� �% �	&����	� �	 ���	�
�� � ��% 	��� ���� �� ������ ��	��	� �	 ��� ����	�
	���� #	��� ���� ���� 
��	 �	 ���	� �� &����� �� �	
��� ��% 	��� ����� �� � ���� ���������� ���� �����
���	�� 
� ������ �� �����	� �	 ��� &����� '	 ����
������ ��� ����	� &���� �������� �� 	�� �	����� �	
�������

3������ ���������	�� �	 �������� ��� ������
������ ������� ���	������ �	
������� 1�&����	� �%
�	 ���	� %��� �	 ��� �	����� ��������	� ��� ���
%��� ��� ���� �	�� �	��� ��� ��������	 �% ��� 	���
��������� �	������ �� � ��������� ��% 	��� 
����
��� ����� ���	� ��	 �� %��	� �	� ��&������ $� ����
��� �	 ��� ��� �������	� ����� ��� ��������	��	�
�������� ������� 
���� ���� 	��� ����� �� ��������
�	� �% ���� ���� 	��� ����� �� ������� %��� ���
��������0� ��� �% ������	 
��� ��	��	� ���	��� ���
�������	 �� ������ ��� ���� �� 	�� �� ����� �	 �����
�	� �� � ������� �������� ���������� 
��� ��� �����

'% ��� ���� 	��� ��� � ���� ������� ��������� ��
�� ���� ���� ��� ���� 
� ���� ��	��	� ���	�� ���
	��� ���� �� �� ��������� �	� ���������� ���&����	�
��� ���� ��	 �����%��� �� ��	������� �� ���%����	���
��� ���������	 �% ���� ���������� �������	� �%

6,
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3����� 68B H�&���� ���������� %�� ���	������	 ����
��� 
������� %��� &����	� �������	� ��������

���� 	���� �� ���� �	 ���� ����� ��� ��� ��������
��� ����� �	 �	���	� ��� 	��� 
���� ����� ��� 	�
��	��	� ���	��� �	� ���� 
���� ����� �� ����	� ��
����� ����	 %��� ��� ��� ����� C�
����� �	��� ����
��� 
� ���� %��	� ���������� �������	� �� �	������
�����	��� ������	� ��� �������	� ������ ��������
�� �� ���� �� 8,-�

$������ ��/���	� ���	� ��������� ���� ��/���	�
������ ��� ������ �% ����� ����� ����	�� �	 ��� %���
&��	�� �� 
���� ��� ��������� ��� �	������ �	� 
���
������D����	� ��� �/������ �	 ��������� '	 ����� �� ���
�����	� ��� ��	����� ������ �% ���	� �������� �����

� �������� ��� �C��"1 ��������	� �	 3����� <
���	� 
������� %��� &����	� ��������� �	 ��� ���
	���� �	����� �% ���	������	 ���������� ��� ������
�% ���� ��������	�� ��� ���
	 �	 3����� 68� $�
������ ��� 
��������� ������� ��/���	�� �	 ���� ���
�
��	 ��� �
� ��������� �� 8,-� ��� ����� ��	�����
������ �� ������ 6,-�

�  ������ !
�"

��� ��� ������ ��� ���	 � �����	���� ����	� �%

��� �� ������� ��� ���%����	�� �% �������	� ������
���	�� %�� 
�� �������� �	� �� ������� ��� ������ ��
�� ���%����	�� �������	 �	 ����� �� ������� �������
��/���	������	 ���
��	 ��/���	� ������ �% ��&������
���� ������	 �� ���������� �������	���

 �� ���������	�

'	 ��������	� �������	� �������� ���� �� �%��	
��/���� �	 ������ ����������� 3�� ������� �	 �	
C��" ��&����� ���� ��� �� ������ �	�� � ���� ��/���
� �� ������ ��/��� � �������� ������ ��/�� �� 
��

������ ��/��� �	� � 	��
��� ��/��� 
����	� ����
!"# ����� �	� ������� )	� �% ��� ���� ���E���� ��
������� ��� ���� �����	� ������ �� 3��%� 459� 3��%�
��� ����� �	 �������� ��/��� ���� ��	 �� ��	����
��	�� ������ �	 ������ ���������	 �����	�� 3��%�
��� �	��	��� %�� '() �������� �	� �� 	�� �������
������ �� ������ ����� 3��%� 
��� ���� ��	����D��
�	 ��� ')�*��� ������ 4879� 
���� �	���� � ��/���	�
�	� �����	� �	 2�1 #	��� �	� ������� �	 :, �� +,-
���%����	�� ���������	�� �	 
�� ������ 
��������
������ %�� �	���������� ��� ')�*��� �����	�����

.��� ������ �������	� ������� ������� � ����
%��� �����	� $"'� ����	��	� �	�� ��� ���	� 
����
����� �� ����	���� �	� �� ���� ������� ��� ��������
������� ��	���� ������ ��������� �	�����	��� ��%�
%�� %��� ���� ��	���� �
���� ��������� �	� ������
��� �	������	 �	 
���� �	 �������	� ���� ��� 
���
%�� � �
 �������� ���� �� ������ � ��������� �����
������� ������ ��� ���%����	�� �	� ��������� �%
���� ������� �	� ��� ���������	� ���� ��	 �	 �����
'	 � ������ ���� ��� �� �� ��� �� ��	��� �����
��	�� �% ���	�� �� ��� ���� ����� ��	� ������� ���
�� 	��������� �������� ���������	� 489 �������� �%�
����	� ���	� ������� %�� ���������	���� ��������
��� �	 �	������� ����	� �	 ������� ���� �� ��
� ���%� ��
���� ���	������� ���������	�� .���
��������� ������� ��� � �����	����	 �% ���	���
������ ���� �	� 	�	������	� '()� ?��� ?�	��
�
=� �������� ���	������� ���	� $"'� 
�� ��� #	��

������	 �	� �����	 �	���%����� �� 
� �� ��� ���	�
����	��� ���	� �	���%���� ��� �	�
	 �� �� �	�����	�
�	� 	�	�������� '	 4:9 �	� 46<9 �����	� ���	��
����� ���	� $"'� %�� #	�� ��� ��������� ���� ����
��� 
���������� �����	�� ������� ��� ��� ���

��������� �������	� ��� !��� ������ ������ 48,9
�� �	 ���	�������� D�������� �	%����������� %�� �����
�	� �������� ��� �� ������	��� �	����� 
����	 ���
*�	�� ���	� �	� 	�� ������� �� ��������	� ���������
���������	��

'	 ��� K$?� ?�� ������ 4669� ��� �������/ ���
��	
�������� �	� ���	�������	 ��	�����	�� 
�� ���� ���
������ ����� �	 � ��� ����� '	 ��� C����� 
��
������ �% ��� ��1$ ������������ 4769� �� 
� �� �	
��� ������������ ���E��� 46;9� ���� �������/ 
�� ���
����� �	 � ���� ����� ����� $ ���� 
���� ��
�����

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

��� ������ ����	�� ����� ����� ���������� ��� ���
�����	� ������ �	� �������� ���%����	�� �������	�
��� !����� �������	� ����	�&�� �% 46;9 ���� ���
��	���� ������ �*2 ������ �	 ������ �� 
�� �	�
���� �� �	��� �	����������	� ��� ������	� 
��� ���
!������ 
�� ������ 4679 ���� �	� ���� %������ �� ���
��	� ��� 
�� ������ ��	��� ��� ������� ���������
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�������� ���� �������� ��	 ��� �� ��� ���� ���%���
��	�� 
��� ���	���	�	� �������	 ���
��	 ����������
��� ��&����� ������ 	�
 ������	�����	� �% ���������

 �� ���������	� $�������

����� �� �	������� ����	� %�� ���%����	�� �������	�
�� ������� ��������� ���� ������ ������ 
�� �������
�	 ��� ���� �����	� 
��� ������	� �� ���� ���� ����
��� 
�� ������ � ����� �% ��������� ����� �	� %��
������� ��
 ���� ���� ���� %�� ���� �������� "��%���
��	�� �������	 �� ��������	�� � ��	���	 �	� %��	�
�	 �������� �������	� �������� ��� �������� �����
�	���� ��	� �� �� ��� ����� %�� �����	 ���������	�
���� ���� � ���� ��� �% �������� �	� 	�	���������
��	���������	�� ��� 	���	��! ����������� �������� �	
H��.$!C 46+9 �� �����	�� �� ������� ���� � ����
��� �	� ��	���� �������� !"# ������ *������
�������	� 47,9� �	 ��� ����� ��	�� ���	� � ������
������� �������� ���� ��	 ��	�� � ������� �% ����������
���� �	 ���	� �	� ���� ������

������� 
���� ��������� �� ������� ��	 ������
���	 � ���� �� ���������	� ����� �% �	�����	� ���
������� 486� 68� 8+� ;� 7� 8>� 8<9 ��� ������� ����D��
�� �������	� ��������� �� ���� ������� �������� �	�
����%�� �����	��	� ���	����� �������� ��	�����
���	� ?� �������	� �	� ����	� ���� 
��� �� ���
���	� ��1$0� ������ ����������	 ������������ 4769
�� ��� ���	����� �	� ����	������ ���� �	 ���	�
�������	� �������� ����� �� ���� ���%����	�� ����
����	 ����������� '	 ���������� ������ �� ��� ��
������� � ���	����� ����������� �������	� �����
��������� �	 ����� ��������

$ ������� �% ���E���� �������� ��� 	����	 �% �������
�� � ���������	 �����	 %��� ��� 	����	 �% ������� ��
�	�� �% �������	�� ���������� � ������ �	 �����
����������� 2��� H���������	 1����	� �	 ������ 4;9
�	� ��%�
��� "��%����	�� #	��� 48+9 ����� ���������
�	�� �	��� �% �������	�� C�
����� ����� ����������
��� �����������	�� �	� �� 	�� ��
� ���� � ��	��

�� ������ �� ������� ��������� �	���	��� ��� 
���
�	 469 ���
� ���� ������� �� �� ������� �� ������� ��%�
%���	������ ���� �% ������� 
����	 � 
�� ������ �	 �
��������	� �������	� ������� ����� ��� ���	� ������
���	� ���� �����	� �����	�����

H������� !�	���	��� 479 �������� ��� 	����	� �% ����
������	 �����	 �	� �������� ���	����� '	 ����������
� ��	�� ������� ��� ���� ������ �������� ��	���	�
���� %�� ������� �	� ��� �	����	� ��		�����	� $
������ ��� ������ ��������� �	 ���� ���	 �	� ���
������ ��	���	��� �	� �� �������� ����� �	 ���� ���
������� �% �������� ��	�������	 �	 � ��� ��������
��	���	���� ���� �������� ����	�� �� !O' ��������

�	�� �	� ������� ���%����	�� �������	 �� ���� ������
��� C�
����� ���� �������� %��� �� ��	����� ��� �%�
%��� �% ������ ������ %��	���	� ������� �����	� ���
���� ������	� �������� ���� ������ 
�� ���������
�	 ������ �������� 48<9 �� �����	� ���� ��&����� ����
��� �	 �������

������ ������� ���� ��������� �� ������� ���
������ �% �����	� F�� ���� �� ��������	 ��	���
�����	���� 4<� 859� ��� ������ ')$ �������� ����
��������	 ��	���� �	� ����� �� 	����	� �	 ��� ����
��� �����	 ���� �������� � 
���� �������	 �% ����
�������	���� �����������

# $
	����
	

���� ����� �����	�� ������� � 	�
 �������������
�������	� ������ ����� �	 ��� ������ ����������	
����� �	 
���� ���	�� ��� ������ ���
��	 ����
��� ���� ������� ������ ������ ��� ��������� �%
���� �����	� �	� �������	�� �	� �	���� �������	�
�% !"# �	� '() ��������� ���	� ����� �	
������
������ ����� ��� ����� �% ���	�� &������ �	 
����
���� ���	� &���� ��	 �� �	���	������ 
��� ��� �
	
�������	� ������

��� ���%����	�� �% ������ �� �������� �� �����
�	� ���� ���� �� � 
�� ������ ��		�	� �	 ������ �	
�	 +�
�� ������������� 
��� �
� ���������� 	��
���
�	���%����� !������� �� ��� ���� 
�� ������ ��		�	�
�	 *�	��� ��� 
�� ������ �	 ������ ��	 ������	 �� ��
+,- ������ ����� '	 �������	� ��������	�� ���

���� ��� ������ �������� ��	�����	� �����	����
�% ������ ��	 �� ������� !"# �	� '() �������� �����
���	�	� ���
��	 ��������

�� %�� 
� ���� �	� ��	������� ��&����� %�� ������
���� .��� 
�� ������� ��� ������� ��&����� %�� ���
	���� ���������� ���� ��� ��&����� 
���� �����	���
��� �������� �	 ����	�� �������� ���� �����	���
��� ��	������ �� �������� !O' ���������� �	 ����� ��
������� %��� �������	 �	� ���������� '% � !"# ��
����������� ���
��	 ���������� ���� �������� ����
������ ��� �� ��� �� ��	���� �	 ��������� �����
�% ��� !"#� '	 ������� ���� �������� ����������	
��	 �� ��	����� ����	��� H��� %��� ������	 8�6
���� ���������	���� ������� ��	���� !"# �����
�	 ��� ��	���� �% � !"# $�������� �!$ � #��	�
?3F ��������� �	 ��� ��� ���� 	����� �	� �����	�
�	� 
������ �� ����� �	� !$ 	����� ��� ������� !"#
��	�������	 ���
��	 ��/���	� !$� �	� ���	�����
������ ��	 �� ��	������ 3����������� ���	� � ?3F
�������� �	 � !$ 	���� ��� ������� !"# ��	�����
���	 �% ��/���	� ������� ���	��	� �� ���� !$ ��	 ��
��	������ '	 ������� ������� ���	��	� �� ��� ����
!$ ��	 ��	 �	 ��/���	� ���������� $	 ���������	
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���		�	� ������ ��������� ��� �� ���� ��� � ��	��
!$ %�� ��� �������� �	� ��	��� ��� ����	� �% !"#
������� �� ����� ������� �	���������

$	����� ���������	 ���� 
� ��� �����	�� �������
�	� �� ������� %�� ���� ���� ���	� �����	�� $ ������
���������� �� � ��� 	����� �% ���	� �������� ����
�� ����� %����� 	�
� %����� ���� !��	�� ��	 �����
��� �����	��D�� ������� �� ��� ������ ���� ��������
���� �% ��� �	����	� ���	��� �	� ��	 ��	� ���	�� ����
�� ����� ���	��� ��� ������� ��	 ���� ��	� ���	�� �%
�	������ �� ����� ���	��� �� �������� ���	�� %��� ���
���� �������� ?� 
��� ��� �� ������� ������	��
�� ���� �% ���� ����� ������	����� �	 �	� �������
'	 ������� ��������	�� �� �� ������� ���� ���� �� �
����� �� 	�� �����	 � �	����	� ���	���

$ ������ 
� ��	 � ������� �% ��/���	� ������ ���
���	�� �� ������� ������� ����� �	 ������� �	�������
'����� ���� ������ �������� � �����	���� �� %��� �����
�% ��� ���������� #��	� ������� 
� �	��	� �� �������
����� ���� ���	� � �
����� ���%����	�� �������	
��������� 3����� 
� �����	 �� ���� ������ �����	�
� ��	���� �����	���� �% ��� !"# �	� '() ��	��
���	����� ������ ��������� �	 ��� %��� �% �������
���� �����	� �� ������� �	��� ��� ��	��� �% ��� ����
����	��������� =���� ���� ������ �����	� ��� ���
������ �� ��� ��� ��� �% ������ �� ������� �	���	�
����� �	 � %��� ��		���

 �%���	���

469 K� $������ .� 1���� $� .�	������� �	� "� !���
"������	� ��/���	������ ���� �% ������� �	 
��
��	��	� �����	�� '	 "��	������� �� �
� ��# ��$%
#��&��� '����
�� �� �������� ������ "��%
��� ��	� ('��")� ����� 56P6,8� .�����	� ?'�
K�	� 655+�

489 �� $	�����	� 2� 2������� �� *�D��
��� �	�
C� *���� �������� $��������	�B �/������ ����
	� ������� %�� ��� �������� ��	�����	� �%
�������� ��# ������	����� �� �� ����� �!�%
�� �� 6,�6 B;7P>5� 3������� 6558�

479 O� 2�	��� "� 1������� �	� K�!� .���� H��
������ !�	���	���B $ 	�
 %������ %�� ��������
��	�����	� �	 ������ �������� '	 "��	�������
�� �
� *�� +��,�- �! ����� �� ���������
�!��� � ������ ��� � �� �������� (����.//)�
����� :;P;+� =�
 )���	�� *$� 3������� 6555�

4:9 O� 2�	��� K�!� .���� �	� "� 1������� $ ����
��� �	� ������� ���	� ������� �����	��� %��
#='M� '	 "��	������� �� �
� +��,�- 0/// ��%

��� ��	
��	� ��������	�� ����� 8;7P8<;� .�	�
������ !$� K�	� 6555�

4;9 K� 2��	�� �� O������ 2� )D��	� �	� $� ������
�����D� ��� ������ �������	� ������B "������	�
F����� �% ������� ��� H���������	 1����	�� '	
"��	������� �� +��,�- ����� ��	
��	� ���%
�����	�� ����� 87;P8:<� =�
 )���	�� *$� K�	�
655+�

4<9 *� !��������� �	� "� "���� ������	������ ���
������	 ��	���B � �����	��� %�� ���� ��� ��	�
�����	� �% ��������� 
�� ������ ���� �����%
�	����� �� �� ������� ;6�< B<<5P<+;� 8,,8�

4>9 ���	���� "��%����	�� ��������	 !���
�������	� ��� �"�!
��55 ��	�������
����B((


���������(���(
��55(�

4+9 $� 1������ �� J������ �	� �� ���	���� $	���
��� �	� ��������	� �% � %��� &����	� ���������
'	 "��	������� �� ��$��##.1/� ����� 7P68�
$����	� �M� ��������� 65+5�

459 "� 1������ �	� *�*� "������	� 3��%�B $ �����
��	�
���� �����������	 ���	�%�� %������� '	 "��%
	������� �� �
� 2��������
 ��# �! ����� ��
��������� �!��� � "���	����� ����� 6+5P8,8�
$������ =!� 1������� 6557�

46,9 H� O���	��	 �	� 1�"� $	�����	� �������	� �	�
'"! �����	���� %�� ��	��	��� ������ '	 "��%
	������� �� �
� �
�������
 ��# �! ����� ��
��������� �!��� � "���	����� ����� <+P+,� "��
���� O����� !$� )������ 6556�

4669 K� C�� '� "������ �	� 1� �������� .������
�	� ��� ������ �% ���	� ���������	� �	� ��	�
�����	�� ����� �	 
�� ������ ���%����	�� ����
���������� 	��
����� '	 "��	������� �� �
� 3��
���� $�4� �������� ��������	�� "���	��� $Q�
=������� 655>�

4689 .�2� K�	��� 1� H���� �	� .�!� H���� !"#
����������	� �	� ���� ��	�����	��B �����	�� ����
������� �������	� �% �	����	��	� ����������� '	
"��	������� �� �
� ��������
 ��# �! ����� 
�� ��������� �!��� � "���	����� ����� 65+P866�
���	� .��� 3��	��� )������ 655>�

4679 .�3� J�������� 1�H� �	���� O�H� O�	����
C� 2����	�� H� C�	�� 1� .�D������ �� "�	��	���
H� O����� K� K�	����� �	� J� .����	D��� $��
�������	 ���%����	�� �	� G�������� �	 �����
��	� �������� '	 "��	������� �� �
� ��������

��# �! ����� �� ��������� �!��� � "���	�%
���� ����� ;8P<;� ���	� .��� 3��	��� )������
655>�
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46:9 �� J����	� �	����B $	 ������������ %�� �����
�� �� ������ ����� �	 ��	 #	��� '	 "��	�������
�� �
� 0/15 +��,�- ��	
��	� ��������	�� $��
�	��� O$� K�	� 65+<�

46;9 K�H� *���� �	� .� "������ #��	� !�����
�������	� �� �	��	�� ������ ���%����	��� '	
"��	������� �� �
� 3663 +��,�- ����� ��	
%
��	� ��������	�� .�	������ !$� K�	� 8,,8�

46<9 K� *���	� J&���� L � ��	���� �	� ������
���	� 	���������	 �����	���� '	 2&��,�-
���	�7 3660 +��,�- ����� ��	
��	� ������%
��	�� 2����	� .$� K�	� 8,,6�

46>9 J� *� �	� �� K���	� $ ���������	�������
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�� ������� '	 "��	�������
�� ���� �,2���#� �� $���� '����� .����
8,,,�

46+9 !�?� .������ �� ������� �	� C� ������� "������
��� !������� H�������B )������	� ������ ����
���� %�� ��������� ���������	�� '	 "��	�������
�� �
� ���� ������������ ��������	� �� #�%
�� ���� �� ������ ��� �!��� �� ����� 5,P55�
2����	� .$� .�� 655:�

4659 K� .��� �	� J� J� H��������	�	� ����	���
�	� ������� ������ �	 �	 �	�������������	 ����
	�� ��# ������	����� �� �� ����� �!��� ��
6;�7 B86>P8;8� $����� 655>�
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