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	��� ��� �� �� �
����������� ������ ����
��� ��� ������	�"�� ������
������ (�������� ������� ���� )*� +*� ,-. ���
����� ���� 
� ������
���� ������� 
���� �� �����
�Æ����� ������������� ������ ������
���� ��� ���
���� �����/���� ����������� ������������ ����
����� �� ���������� ���� ��	� ���� 	��� ���� �������

���	� ��� �� �� � ������	�"�� ������ ������
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�������� �� ��� ��������� �!���� ����	������ �� ���
	���� ��� ���	�
�	��� �� ��� �	����� 0��� ���� 	�����
� �������� ��� ����	�
	� ���� ��� ��� �� ����������
��� �	����� ����� ��� ������ ������
���� �������
���� �� ��� �������� ��� �������� ������� )--� +-.�
��� �������� 
���� ������ ��
��� �� ����� 	�����
� �������� ��� ���	� �� ���� 	���� �	������ 1��
��������	�� 	������ �������� ������ �Æ�����	� ���
���� ������������� ������ ������
���� 
����� ���
	����� ������� 	�����2 3&�� 4 ���������� �� ���
��������� �� ��������� ��� �������� �������� ����
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�� �� ������ ����� 3	��� ���� ��� �� ������	 ��

����	���� )+*.�4

�� ���� ������ �� ����������� ���	�
	� ����������
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��������� ��������� ���� ���������� ���� ��� �	����
��� ���� ������
��� ������� �� 
��������� ���� ���
������	 ����������6 3-4 �� ���������		� �������� ���
���	�
�	��� �� ��� ������ 
� ���
	��� �	���	� ����
���
��� ���������� �� �������� �� ��� �	����� 3+4
�� �������� �	���� ��	�"����� 
� ���
	��� ��� ����
���
���� �� ������ �� ��� 
������� ������ ��� 3,4
�� ������� ��� ����	����� �!����� 
� � ������	�"��
������ ������
���� ���������

��� ���� �� ��� ����� �� ������"�� �� ��		���� $���
���� + �������� ���� 
�������� ����������� ���
��� ���� �� ��� ������ �� $������ ,� �� ������
��� �	���� ���/�������� ������	� ��� ��� ���
������� ������������� ������ ������
���� ��� ��
������� �����������	 ���	�� ���� ������� 	������
����� �� ����� ���	�
�	���� $������ � ������
�� ��
���	�
	� �	���� ������ ��� ��������� �������������
������ ������
����� �� ������ �� ��������� ���
�	���������� �� $������ 7 ��� $������ * ��������
�����������	 ���	�� �
������ ���� ��� ����������
8�	���� ���� �� ������� �� $������ 2 ��� $������ 9
�������� ����	������
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�� ���
������ ������� �� � �������
�� �������� ��������

� ���� ������ �� 	��� �� ��� ��!����� 
�������
������

��� ��������	 ���������� �� ������������� ������
������
���� ���6 3-4 ��������� ����������� �� ��
�������� ��� ����� �� ��� 
�������:� ���� ����
��� ������� 3+4 ��������� ��������� ������� ���	��

�	��� �� �� ��� �
�	��� �� ��������� ��� ������:�
����
��� ���� ��� ��!����� 
������� ������ ��� 3,4
��� �
�	��� �� ���	�� 
������� ����� ���� ��� ����
���	�"�� ��� ������� ����� �� ������� 3����� ���� ���
�����4� ;���	��������� ������ ������
���� 3;<8=4
�� � �����/� �������� ��� ������������� ������ ����
���
���� ���� ������ �� ��� /��� �� ��� ����������
����� �
���� ����	� �������� ����� ��� ����� �� ���

�������� )*� +*.� ;<8= �������� �	���� �������
����� 
� ���	������	� ��������� 	��� 
�	������
��� ���� ����� ��� ����� �� ��� 
���������

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

����� ��� ����� ��� ������� �� ��� �	����:� ������
��'����� ��� ����������� ���������� � ���������
�� ������� ���� �		��� � ������ 
������� ���� ��
����� � ������ �� � �� ���������� ���� ��� ���
��
	����� �	������� �� ��� �	����� >�� ������� ��
������������ ������� ��� ����������
�	���� �� �� ���
����
	� ���� ���� ��������� 
� ����������� �� ���
�	����� �� ������ ��� ���������� �� ��� ���� �
�
��������

��� ���������
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���� �� � 	�������
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������� ������ ���� � ������ ������� �� � �	����
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��������� �� ���� �������� �� ��� ����	����� ��� ���
�
�	��� �� 
� ���	���� ������ �������� ��� �����
/������ �� ��� ��������� ������ �����	 �� ��� �	��
��� ����� ��� ������� ������������� �������� ��
��� �������� ������� �� ���������� �		 ��� ��������
���� ���� ��� 
�������� �� ��� �	������ ��� ��� �����
���	��������

�� ��	����� )-7� -+. �� �� ������"����� �� ��� ������
��� ��	����� �������� ����� ��� ���� ���������� ��
��� ��������� �� ���� ������	� �� ��� ��������� ����
��� �����	� ���� �	�������� ��� ��������� �������
��� ������� ��������� ���������� ���� ���	� ����
��� �� �� � ����	���	 ���	�������� ���	� �� 
��	����� ��� 	���� �������� ���� ��������� ��	���
���� ��� �������� ���		 ����� ���� �������� 
�����
�		 &�� �������� ���� ��� 
� ��������� ��� ���
��������� ����� �� ��	����� ������� ����/�������
�� ��� #$ �����	 �� ��� ��������� �����

��� �� �����! )+*. ��������� ��� ���������
�� ���
	� ��� ���������� �� 
������� ��������� ���
����	� �� ��� �	����� ������ ������� ������ ���
��������� �� �� ������������� ���� �� �������� 
�
������� �! ��� �� ���������� ����
	����� ����
��� �	���� �� ��� ��������� �� ��� 
������� �����
��� ������ ��� ��������� �� �����! �!������	�
�����	�"�� ��� ����� �� ��� �������� �	���� �� ����
������� �� ��� ���������� ��� ������������ � �� 
���������� ���� ���� ����� �������� ����� �� ��� ����
��� 
������� ����� ��� ��������� ������� ������
������ �� ��� �	����� �� ���� ��� ���� ���� 
� ���

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

�������� �� �����! ������� ����/������� ��


��� ��� ��������� ��� 
������� ������ ������		� ���
� 	����
	� �����	 ���	� ���� �	�� ���� � ������	�
������ 1?�@ �������

���	� �� �����! �!���� �
�������		� ������
���	�
�	��� ���� �� ��	����� 
� ����� �� �	�������
��� ��� ���������� �������� �� �������� ����� ��
����������� ���� � ������� �� ������
���� ����	����
�������� ���� ��� ���	�
�	��� �� �� �������� ���		 	������
�� �	���� ��"�� �� � �� ��� ������ ��� ������ ��
���� ��� ��������� ��� ����
	��� � �� ����������
���� ���� �	����� ����� ��� &�� ������ �������
���� � �������� �������� �� ������ ��� �����������
��� ���� �����	�"� ��� �����! ��� ���������� �� �

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

� ������	�	�� �� � �	���� ���������

=������ ��� �� �� ��	����� �� �����!� � ����	� ������
��� ���� 	����� ��� ���	�
�	��� �� �	����� ���� ���
�	�� ��������
���� ������ ������
����� ���� ����
���� �������� �����������	 ���	�� ���� ������� ���
���	�
�	��� 	����� ������� 
� � �����������	� ����	�
��������� �����

�� ������ ��� ���	�
�	��� �� ��� ��	����� ��� �� 
�����! ����������� �� �������� �����������
���� ��� ���/�������� �������� �� >���� -� #�
����
�� �������� �� � ��
�� �� �	���� ��������� ����
������ �� � �	���� ������� ��� �	���� ����� ���
,AA(&" ����	  ����� �� 
����  �� ���� -+9(B



�� ������� <		 �������� ��� ���/���� ���� ���
>���B$=�+�+�* ��������� �������

��� ������� ���� ��������� 
� � &�� �	���� ����
���� �������� ��� ��
 ������ 
����������� )9.�
��� ������� ��������� &�� ������� �� ���� ��
��� ��
 ������ ��� ����	� ����� $���� -** (&"
 �����  �� �������� ���/���� ���� *�(B ��
������ ���� ��� �� �	���� ��������� ��� �	����
�������� ��� �		 �	���� ����� ��� ��������� ���
�������� -AA(
�� C�������� ��� <������-�,�, ),.
��
 ������ ��� ��� �� ��� ������ ������

>�� ����������� ���� �� �����!� � 	����
	� ����
��	 ���	� ��� ����� �� ��� #$ �� ��� ��������� ���

������� ����� ���� ���	������ ��� �� �����!
�������	� ��� ���	���������� �� ��� �� �����!
�������	 �� ������
�� �� �� ���� ���� )*� +*.� >��
��	������ � 	����
	� ���	� ��� ����� �� ��� ������
��� �����  ��������� ����������� ���� ����
	�����

������ ��� ��������� ���� ��� ��� 
������� ��
�
������� ��� �� 
� ��� ��	����� ����������
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�� ��� /��� ����������� ��� �	����� ��������	� ���

���� ��� ���� ��
 ���� �� � ����� ��"�� 1���� ����
����/���	 ����	���� ��� ;<8= ��	��� 
������ 	���
�886 �� ������
��� ��� �������� ������� �����
�		 
������� ����� �� ����� �� 
�	���� ��� 	����

>����� + ��� , ������� ��� �	���� ��������
���� ��� �����! ����� ��� ��	����� ��������� ��
� ������� �� ��� ��
�� �� 
������� ����� �� ���
�	����� ��� ��� �������� ��
 ���� ��"�� �� * DB
��� -, DB� ����������	�� ����� ��� ���� ��"�� ������
����� �� ��� ������� �� ��� ����� �� ������� &�� 
�������� ��"�� �������� �� ��� 	�������� )+�� �.� $����
��� �������� ���� ������� ������ �� ��� �������:
���� ������ ���� ���� ��������� ����	���� ���
������ ����	��� ���� ���� ��������� ��� �		� ���
������ ���	�
�	��� 	���������� �� ��� ��������� ���
���� ������
���� ����������

��� ���	�� ���� ���� ��� �� �����! ���������
���	�� �� ��� 
������� ������ ���	� ��	����� �� �	�
����� ��������� �� ��������� �������� ���� ��	� ���
������ ����� �� ������ ����� ��� ���	�
�	��� �� 	������

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

>�� ��� * DB /	��� ��� ����������� �� ��	����� ���
����� ���� �� �����! �� � �	���� ��"� �� ��� �����
��� ������ �� ���� ��	����� ��� ���������� �������
����� �� ���������� ���� ��� 
������� ��������
��� �������� ��� ���������� ���������� ����
	����
���� �������� �� ��� ���������� ����� ���	�� �� �
����������� ��������� �� ���� ����� >�� 	����� �	��
��� ��"�� ��� 	���� /	�� ��"�� ���� �!��� �� ���� ����
����������� 
� ��� ������� �Æ������ �� �����!�
��� 
� ��� ���� ���� ��	����� �������� ��� ������
����

<��������		�� �� ���	� 
� ����� ���� ���� ��� 	�����
���� ��"� 3-, DB4� ��� �������� ���� ��	����� ���
������ ���� ���� ���� ���� �����! 3+2E ����� 2E�
����������	�4� ���� �� �������� 
����� ���� ��	���
���� ��� ������ ��	�� �� �������� ���� ��� �� ����
������ ��� ���������� ���	� ���� �����!� ��� ������
��� ��	� ����� ��� ���������	 ���� �� ����������
���� �� ������	�������� ���� ��� �	���� �� ���

���������

�� ������	� ��� ������	 �������� �������� 
�
��� �	���� ���� � ����	� ��������� ���� �� /��� ���
��� ����� ����	���� >�� �����	�� ��� ��������
���� ��� �����! ��������� �� ���������� 
� 3�4
��� ���� �� ����� ����������� ��� 
� ����
	�����
��� ������ �! �� 
������� ����� ��� 3
4 ��� ����
�� ����� �� ������	�������� ��� 
� ���������
�� 
������� ������ ���� �	�� 
������� ��
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���5�� ���� ����	���� ���� ���� ���� ����������
�������� 3����� ������� ���� ��������4 �� ��� 
����
��� ������ ��� ������ �������� �!����� 
� �

������� �� 	���� ��� ��� ��������� �� �
	� �� ���
���� ���� 
������� ����� 
����� 
������� � 
���
�	������ ���� �Æ����� 
������� ��
������� ���5��
����	���� ���� 	�� ���������� ���������� � ���		��
��
�� �� 
�������� ��� 
� ���������

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

���� ����	��� ��� ���	���� ��� ���	�
�	��� �� �����
�! ��� ��	����� ���� ���	 ����	��� �����������

>���� � ����� ��� �������� �������� ���� �����
�! ����� ��	����� �� � ����� 
���� ����	��� �������
���� �����
�����:� ������ 	��� 3�����	� �
�� ����
����� ��� ����� �� $������ *4� <� �� ��� �������
������������ ��� �����! ���	�� 	�����	� �� � �	����
��"� �� ��� ������ ��� ��	����� ��������� ���	�� ��
��� 
������� ����� �� ���� ����	���� ���� ��	�����
���	�� 
����� �� ���� ����	��� ���� �� ��� ��������
��������� ����	���� ��� ������ �� ���� ��� �B(
����� ��� �� ������� ���� ��"� �� 	��� ���� , DB��
$���� ��	����� �������� �� ���� ��������� �� ��� �����
��� ���� ��"� ��� ��� ������� ����� �
���� �� 
���/��
���� ��� 	�� ���� ��"� ���� ���� �����!�

��� ���� ���	� �� ���� 
��� ��	����� ��� �����!
��	� ���	� �� � ���		 ��
�� �� 
������� ����� ��
���	����� ����	����� =������ ��� ������ �����������
�!����� 
� �� �����!� ��� ���� �������� ��
	������ �� �
�� ,7AA ����5� �� ��� �B( ����� ���

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

�������� �! ��'���� �������
 �� ��)��! ������ �� ��� ��

	������ ��������� �� ��� ��*'����� ���� �'� ������(��

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


�� ���� ��� ���	� ��		 
����� ��� �	���� ������ ��
$������ * �� ���� ���� � �������� 
���� 	������
������ ���	������� ���� ��� ���� �������� ���
�!��� � �������� �� � �� +A�AAA ����5�� ������
����� ��� ���������	 �������� ������� 
� ��������
����� ������ ������
���� ������ ��� ���	�
�	��� ��
��� ������ 
� �� ����� �� ���������

��� 	������ ���	�
�	��� �� ������������� ������ ����
���
���� ������ 
� ����	� �������� ������ ���
�� �� �	���	� ��������� ������ >����	�� ���	���
��� �	���	� ��������� ����� ��������� � ���������
	��� 
�	������ ���
	�� ����� ��� ��������� ������
(��������� 	��� �������
�� =?$ ��� ����� �� ���
�	� �� ���� 	��� 
�	����� $�����	�� ���� ��������
����� ������ ������
���� ���������� 3��� ���������
;<8=4 ������ ������	�"�� ������	 ��� ������ ����	�

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

�� $������ � �� ������
� ��� ������ �� � ���	�
	�
������������� ������ ������
���� ��������� ����
��������� ������	�"�� ������	� 8��	�� �� $������ *
�������� ���� ���� �	���� �� ����
	� �� ��������� ��
����� �� �������� ������ ����������� ���� ������
��� �����������

� �������� ������� ���	��

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

���	������ ��� ������� � ���/������� ���� �� ����
��/����	� ���� ���	�
	��
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>���� 76 ������ �
��
�����

>���� 7 ����� ��� ���� ���������� ����������
� �	���� ���/������� ���� ������������� ������
������
���� ��� � ����	� ���������� ��� ��������	



LAN

Distributor

Front-End

Back-End

Distributor

Distributor

Dispatcher

Server

Server

Server
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�� ��� ��������� ���� ���	������ ��� ������ ����
���
���� ��������F ��� ���� �� �� ������ ����� ������
���� ���	� ����	� � ����� ������� ��� ���	���
���	 ��������� ���������� ���� ��� �	���� ��� ���
�	������ ��� ��������� ���� ������
��� ��� �	����
������� �� 
������� �����F �� ���	������ ������ �
���� �� �� �����! �� ��� ��	����� ����������
��� ��	��	 ��������� ���������� ��� ������ ������
�� ��� 
������� ��� �� ��������
	� ��� ����������
&�� �	���� ��������

< ��� ������� �� ���� 3-4 ��� 
	� �� ��� ��������
�� ��� ��������� ���� �� ������� 
� ��� ������
���
���������� ��� ��� ����������F ���� 3+4 ��� ������
�
��� ��������� ��� 
� �����	� ������
��� ����� ���
��������	 ����� ��� ����	���	� ������������ ���	�
�� �� ��� ���������� ��������� ���� ������		� ���
����� ������	�"�� ������	� �� �� �������� ����� ����
� ���� ���	�
	� ������ ������
���� ��� 
� ��������

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

C����������	 ���	�� ���� ���� ��� �� �����!�
��� ���������� �������� ��� ����	��� � ������	 ����
������� �� ����	� ,AA ���� ��� ��� ������
��� ���	�
�� �� ��	� A�9 ���� ��� ��� ����������� ���� ��	������
��� �������� �� �� ��� ������
��� �� 	����� ����
27A ���� ��� ��������� ���� ��� ������� ��������
��"�� #�� ��	� ������ ����� ���� ������
���� ���
������
��� ��������� ���	� 	������ ��	� ��� ����
������� ������	�"�� ���	� �������� ��� ���	�
�	���
�� ��� ������ ������
���� 
� �� ����� �� ������
���� #� ���	�� ��������� �� $������ * ���/��
���� ����������

>���� * ����� � �	���� ���/������� ����� ���
������
��� ��������� �� ������
��� ������ ������	

��������� ����� ���	� ��� ���������� ������� �� �
��������� ����� �� ��� � ���/������� ���� �	�
���	� ��������� ������ � ������ ��� 
� ���� ��
�� ����� ��������� ���	� ������� � ����� �	���� ���
����� ���� ������ ��� 
� ���� ������ ���	����	� 
�
��� ��� ���� ���������� 	�����		�	����� �� �� � �	����
����������� ������ ���� =?$ �������
��� &���
����� ����� ���������� ��� ����� �� 	��� �� ����
	��� 
�	������ )+A.� �� ���� ���� ����� ��� ������
��� ������

<������ ����
��� �� ��� �	���� ���/�������
����� �� >���� * �� ���� �Æ����� ������������ ��
�	���� ����� ���� ������ ��������� �� 
������� �����
������� ��� ��� ����	��� ��� �� ��� ����� � �	��
�	�� >�� �����	�� ��� ����	���� ���� �������� ����
��/���� 	��� �� ��� 
������� ����� 3���� ������ ���
��	��� ����
����4� �Æ����� �	���� ��	�"����� ��� 
�
�������� 
� ���� � ��� ��������� ����� ��� � 	����
��
�� �� 
������� ������ >�� ����� ����	����� ��
����� 
� ��������� �� ���� � 	����� ��
�� �� ������
��� ������ < �
������	 ������������� ��	����� ��
��� ������	��� ����	���� ����� ���	� �� 	�� �	����
��	�"������ ���� ������ ��� ��������� ����� 
����� �

���	����� ���� ��� 
������� ����� ��� ��	� �� ����
������
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>���� 26 �
��
����� ��������
�� ��� �������

>���� 2 ����� �� �	������� �	���� ������ �����
��� ������
��� ���������� ��� ���	������ ���� ���
������ ����������� <� ���� �	���� ���� �����

��� ��� ������
��� ��� ��� ������ ����������� ���
�	���� ��� 
� �Æ�����	� ��	�"�� ������������ �� ���
����	���� <� �� ��� �	���� �� >���� *� ��� ���	����
���� �� ��� ������
��� ��������� �� �	���	� �	��

���� ���������� �� 	������ ��� �+��� �� �� ��������

�����*���� �� �� 	������ ��� �����	���! 	���� +��� �� ����

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

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

����� �� ����	� �������� �������� ������� 
����
�� 	������ ����������� 3������ ����� ���� ��
���
����4� ���������� � ����	� ���	�
	�� �������� 
����
���������	 ��
 ������ ������ ��� 
� ��� ��� ����
������ )+-� --.� �� $������ *� �� ������� �������
�����	 ���	�� ���� � �������� 
���� 	������ ������
���� �� ����	���� ��� �� ��������� �	�����

< ��������	 ��������� 
���	����� ���� ���� ������ ��
��� ������	�"�� ����������� &������� �����������	
���	�� ��������� �� $������ * ���� ���� � ������	�
�"�� ���������� ���	�������� ��� ;<8= ��	��� ���
������� � �� 7A�AAA ����5� �� � ,AA(&"  ����� ��
�������� ���� �� �� ����� �� �������� 	����� ����
��� ����������� �� �	����� ���� � ����	� ����������
�� ����� �� $������ ,�

�� ��� ���� �������� �� ������� � �����	�� �����������
�� �� ��������� ���	����������� �� $������ * ��
������� �����������	 ���	�� ���� ����������� ���
����������� �� �� ����������

� ��������� �����������	��

���� ������� ������
�� ��� ���	���������� ��� �����
����� �� �� ��������� �	����� $������ 7�- ����� ��
�������� �� ��� ������ ���������� �� ��� �	�����
$������ 7�+ �������� �����	� �� ��� ���	����������
�� � �������� 
���� 	������ ������ ���� �� ���	��
������ ��� ����������� ��� �	���� ���� ��� �	������
$������ 7�, ������
�� ��� ������� �� ���������� ��
��� �	���� ��� ��������� � �	���� ������� $���
���� 7�� �������� ��������� ���	���� �� �� ���
�	���������� �� ������� ��� ���	�
�	��� �� ��� ����
������� 
� ������� ��� �������� �� ������������
���� ����� �	���� ������

��	 ������

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

� � ���� ����� ;<?� <� �� ��������� �� $������ ��
����� ��� ����� ���� ���������� �� ��� �	���� G ����
�������� ������
��� ��� ������� ��� ��������� ������
��� ����� ���������� �� ��� ���� ��� �	���� ����
��� ������� ��� �� ���� �� ����� ����������� ����
���	��� ���� ��� �� ��� �	���� ���/�������� �� >���
�� 7� >���� * �� >���� 2 ��� 
� ���	�"�� 
� �	�����
��� ���������� �����������	� �� ��� �	���� ������

��� ������������ 
������ ���������� �� ��!���
��� �	���� ����� �� ���	�"�� ���� ���������� �� 
������	 ����������� ���� ��� ������� ����� ��� �	��
��� ������	�"������ < ������	 ����������� ���� ���
���� 
������ ��� ��� ����� �� ��� �	���� ��� �	�
���	���� ��� �������� ��������� 
������ ��� ���
����������� ����� ����������� �	�� ����� �� ������
���� ���	����

#���� �� ��� ������� ����������� �!����� 
� ���
�� �����! �������	 �� �������� �� ��	������ ��
��������� ������
��� ���	��� ��� �����! ������
��	� ��� ������ ��������� �������� �� ��� ����	���	
������ ���	������� ��� �� �������� ������� ������
��	 ����� �� ��� �����	 ����
	� �� ��������� �������
����� ���� ��� �����! �������	� ��� ������ ���
�	������� ��� 
� ��� �!��������	� ��
 ������ 3�����
<����� ),.� H�� ),A.4 ��� ������� �� ������ ���
��������� �� ��� �	����� ��� ������
��� �� �	�� ���
�	������� �� �� �������� �������	 ������ ��� ���
����� ���		� �� ��� �����	� $���	��	�� ��� ����������
��������� �	�� ������� �� ��� �����	 ��� �Æ�������
��� �����	 ������� ������� �� ���	����� ��� �	��
��� ���������� ��� ����� ���� � 	����
	� �����	
���	� ��� ��� >���B$=�+�+�* #$�

#� ��������� ���	���������� ������� 
���
&�� 5-�A �� ��		 �� &�� 5-�- ���������� �������
����� 3 �&�� )+�.4� $����� ���  �&�� �� ����
�	�� �� ���� ������
�� �� �� ���	��� ���� )*.� <�
���� ����� ������ �� ���	�
�	��� ����� �� ��� �	��
���� �� ��	� �������� &�� 5-�A ����������� �� ���
�����������	 ���	�� ��������� �� ���� ������

< 	������ ������ �� ��� ���� �������� �		 �������
���� �	����� ��� �������� ���� �� ��� ������
�����
���� ��� ������� ��� ������
��� ����� �� ��� �	��
��� 
������ ����	���	� ����������� �� ��� �	������
�� ���� ������
� ��� ���	���������� �� ���� �������



��� ������ ������

�� ���	������� � ���� �������� 
���� 	������ ������
�� 
� ��� �� ��� ��������� ����� C��� ����� �����
���� 
����� ����	� ���	�
	� 	������ �������� ��� ����
������		� ����	�
	�� �� ������� �� ���	����� � �����
���� 
���� ������ ��� ��� �������6 �� ��� ��� ����
� ���������	 	������ ������ ����	�
	� �� �� ��� ��
������ �� ���	��� ���� 	���	 �� ���	�
�	��� ��	� 
�
�������� ���� � �������� 
���� �������

��� ������ ��������� � ���		 ����� �� ����� ���
���� �	���� ���������� 
���� ����	�� 
� ��� �	��
���� ���� ����� �� ��� �� ��������� ��� �	���� ����
����� ������� ���� ��� �	���� ��� �� 
� ����������
<��������		�� ��� ������ ��������� ��� 	��� �� ����
�	���� ���� 
���� �� ��� ��
�� �� �	���� �������
����� ����	�� 
� ���� �����

1��� ������ � ���������� ����
	������� ������
3�� $I? ������4� ��� ������ ������� � ������
�
��� �� ��� 	���� 	����� ���� �� ��� �	����� $
���
���� ������� ���� ��� �	���� ��� ���� �� ��� ����
���� �	��� �� ����� ������� �������� ��� ������
�� ������� ������� �� ���� ����� ���� 3����� ����
����� ��� ���� 
� ��� ������
��� ����� � �� ����
������� �����!4� 1��� ���������� ������������ �
����� ������� �� ���� �� ��� ������ 
� ��� �	����
���� ���� ����	�� ��� ���������� ��� �� ��� ���
���������� ���������� ����� �� ��� �������

<		 ������� ���� ���� ��� �	���� �� ���� ������	�
�� ��� �	����� ��� ���� ��� ���� ������ ��� �������
#�	� ��� ������� ���� 
� ��� �	����� ��� ��������
��� ��������� 
� ��� ������� �� ������� ������
������������ ��� ���������� ���	� �� ��� ������
������ ��������� ��� ��� ���� ����� 
���� ��		���
�� ������� ������� ������� )7� +7.� �� $������ *� ��
������ ��� ���������� �������� �� ���� �������

1���� � ��������� 	������ ������ 3�� ������� �� ��
���� ��� ��������� =?$ �������
�� �� ������
�� ���
����� ����� ��� ������ �����4 �!��� ������	 ���
������� ����������� ��� /��� �� ��������� ��������
B� ������ ��� 
������� ����� �� ��� �	���� ����
��� ������ ���	�� ��	��
� ��������� ������ ���
����	� ������ ����� ������ ��� ������ ��������� ��
����	�
�	���� B� ������ ��� ��������	 �	���� �����
����������� �� ��� �	����� ���	�� �� �!�	��� ������
����� ��� 
� ���	���� �����������	�� >���		�� ����
���
���� ���� �� �����!� ��� �� �� � ������ ���
������� �Æ������� �� <�D ������� ���� �	����� ����
��� 
� ��������� 
� ��� ������ ���� ���� �������		�

�������� � �������

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

��� 
 ���� �!������

response

TCP/IP

(1)

User Level

Kernel
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conn req
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ack

Distributor

TCP/IP

Handoff

(3)

Forward

(4)

(2)

Server

Handoff

TCP/IP

handoff req

(6)

(5)

(7)

conn req

Worker nodeDistributor nodeClient host

>���� 96 �������
�  ��� !"# �
����
���

>���� 9 ����� ��� ��������� �� ��� �	����� >�� ����
�	������ �� ����� ���� ���� �	����� ������	� �������
� ������
��� 3��� ��������� ��� =?$ �������
��4�
��� /��� ����� ��� ����	���	 ��������� ��� ������
��	 ������ �� ��� �	���� ��� ��� ������
��� ��� ������
������ ��� �	���� ���	������� 3����� ��
 
������4 ��
�������� ��� ��� �� �� �����/�� �������� ���
������� �������

��� /��� �		������� ��� �	���� ���������� ���� ���
���� ��� �	���� ����� ��� ������� �� ��� �������
���� �� �������� � �������� ���� ��� �	����� 3-4
��� �	���� ������� 3����� ?�������4 ��� ��� �� 5� 
�������	 �� ������� �� ��� ������ ������
���� 3+4
��� ������
��� ��������� ������� ��� ����������
��� ������ ��� �	���� ������� 3,4 ��� ������
���
�������� ��� ���������� 3��� ����� �� ��� /���4
��� ��� ���������� �� ��� ������ �� � ������� 3�4
��� ������
��� ����� �! ��� ���������� ���� ���
�� �����! �������	 �� ��� ������ ������ 
� ���
����������� 374 ��� ������ ����� ���� ��� ����������
���� ��� �����! �������	� 3*4 ��� ������ ���	�������
�� ��� ������ ���� ������� ��� ������� �����������
��� 324 ��� ������ ����� ��� �������� ������	� ��
��� �	����� <�� �� ������	�������� ���� 
� ���
�	���� �� ��� ������
��� ��� ��������� �� ��� ������
���� ���� � ��	��	��� ����� �� ��� ������
���
�����



��� ��������� �� >���� 9 ������ ���� ��� ������
��������� ������ 
� ��� ���������� ������� �� �
��!����� ���� ���� ��� ������
���� �� ��� ������
�� �� ��� ���� ���� �� ��� ������
���� ���� ���
�����! �� ������	����� �Æ�����	� ���� ��������
��		� �� ��� �����	�

��� ��������� �� ��� �	���� ���� � 	������ ������
�� ����	�� �� ���� �� >���� 9� &������� ����� ���
���� ��������� ��!�������� >����� ��� ������ �� ���
������
��� �� ���� 
� ��� ������� ���� ��� �88
��������� $������ ����� � ���������� �� ������ �! 
�
��� ������
���� ��� ������ �� ����/�� ��� ��� �
�
������ ���������� �� �� ������	�������� �� ���
������������� ������ ���� �� ����	�� 
� ��� �������

��� "������# ������

<� ��� ���������� ��������� �� ������	�"��� ��� ����
�������� ���������� ��� ���	�
�	��� �� ��� �	�����
�� ����������� �� $������ *�- ���� ��� 
	� ��
��� �������� ������� �� ��� ���������� ���� ��
���������� ���� ������������ ���� ����� �	����
������ ��� ��� �� ��������� ������� �	���� ���	�
�
�	���� ���������� �� �� ����� ���� ������������
���������

��� ������������ �������� ��� 
� ������ �� ���
����� 3-4 
� ������� ��� ��"� �� ��� �������� ����
�� ��� ����������� ��� 3+4 
� 	������� ��� ��
��
�� ������� ������� ���� �� ��� ����������� >�� 3-4�
��� ������
��� �������� ��� ������ 18; 
� �����
��� �� ���� � ,+�
�� ������� 
����� ������� �� �� ���
����������� 3+4 �� �������� 
� �������� �������� ����
���	 �������� 
����� ���� ��� ���� �� ��� �����������
���� ���
	�� ������	 �������� �� 
� �� �� ��� ����
�� ������ ��� ������ �������� ��� �������	 ����
������� ��������� �� ��� ���������� �����

<� ����������� ������ ������ �� ��� ������ �� 
�����
���� ����� ��� ��
�� �� �������� ��		����� ��������

����� ������� ���� �� ��� ����������� <	�����
��� �������� �� ��� ���������� ���� �� 	���� ���� �
������ ������ �� 
�������� ��� �������� ���� �� ���
�����	� �!����� 
����� �������� ����� 
� ��	� ���
� 	��� ���� 
����� � 
���� �� ��� �������� ��"� ��
�������

8����� ���� /���� ��� ������ �� 
�������� �� ���
�	���������� 
������ �������� ��	� �� 	��� �� ���
���	��� ��� �������� �� ��� ������� 
���� ��� ���
��������� ���� ��� ��� 
���/���	 �!��� �� �������

��		� ��J����� ��� ������ �� 
������� 
���� �� ���
	��� �� ��� ���������� ����� �� ��� ���������� ��
�����	� 	������ ��� ���� ����� 
� �� �� ������� ��
�������� �� �� ���	��� 
���� �� 	���� ����� �� ���
����� ���� ������ �� 
������� �� ��� ���� ��� �� ����
������ $���	��	�� � 	����	� 	����� ���������� ��	�
���	� �� ���� �� �������� ����� ��� ������ �� 
�����
��� �� 	���

 !"���	������ #������

�� ���� �������� �� ������� ����������� ���	��
�
������ ���� �� ��������� �	����� $������ *
�������� ����������� ���	�� �� ��� �������� 	�����
� ������ �������� �� $������ 7�+� �� $������ *�-�
�� ������� ����������� ��������������� �� �� �	��
��� ��������� ��� �� ���	�
�	���� �������� ���
	������� >���		�� $������ *�+ �������� �����������	
���	�� �� � ���	 ����	��� �
������ ���� ��
������
	���� >�� �		 �	���� ����������� �� ��� ��� ���/��
������ ����� �� >���� 2� ��� �����������	 ����
��� ��� ��� ���� �� ������
�� �� $������ ,�

��� /��� ���������� ���������� ��� ������
�������� �� �� �������� 	������ ������ ��� ��
� ���������� ��� ������ �������� ������� ���� �����
�	���� ��������� ��� ������ ���������� �� ��� ������
�	���	� ��	���� ��� ���������� �� ����	 ���������
���� ��� �	����� C��� ������ ��� ��������� �� ���
����� ������� ����� �� ��� ����������

#� ���	�� ���� ���� ��� ���� �������� �!�����

� ��� ������ ������ �� � ,AA(&"  ����� �� ���
����� �� �
�� -+9�AAA �������5�� �� ����	 �	����
���������� �� ���� �
������ �� ������� �� �
�� 7G
* ������� ��� � ������	 &�� 5-�A ���������� �����
��� ������� ��"� ������ ���� 7G-, DB� ���� ���
�	��� ���� ��� ������ �������� �!����� 
� ���
������ �� �
�� +A�AAA ����5��

&����� ������ ����������� ��� 
� �
������ 
� 3-4
���� ������ �������� ��� ��� ������� 3+4 ���� ��
$( 
���� ������� ��� ��� ������� �� 3,4 
� ����
� ���������	 	������ ������� &������� ���	�����
������� �� 	������ �������� ��� �������� �� �������
��������� �� ���� 2A�AAA ����5� )-.�
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 ���� ��� ��

�� �������� ��� ����������� ���� $������ , ��
����������� ��� ���	�
�	��� �� �� �������� �	����
���/�������� >���� K ����� ��� �������� ���
�	�� ���� ��� <����� ��
������ �� ��� ��
�� ��
����� �� ��� �	���� 3����� ���� ��� ��� ������ ���
����������4 ��� ���������� <� ����� �� ��� /����
��� �������� ��������� 	�����	� ���� ��� ��"� ��
��� �	����� >���� -A ������� ��� � 1 ��	� ���� ��
��� ���� ������ ��� ����������� ��� ���	�� �	���	�
���� ���� �� ���� ����������� ��� ���������� ����
�� ��� ���� ������ � 
���	����� �� ��� �������

< ���������� ���� ���	��� ���	�� �� >���� + ���
>���� , ����� ���� ��� �
��	�� ����������� ��
>���� K �� 	��� ��� �������
	� ��
�� �� ����� ��
��� �	����� �� ����� ��� ����������� ���� � �����
�� >���� K ��� �������� ���� ��- 
������� �����
�� �� ���	��� ���	�� ���� ��� �����������	 ��������

���� ������ ������
���� 
���� �� �����!� ���
������ �� ���� ���� ��� ������ ��������� ��� ������

��� �L���� ��� �	���� ����� 
� ���������� ��� ���
���� ������
���� ����� 	������ ���� �������� ��
��� 
������� ����� ��� ������ ����������� &���
����� ���� ���� ���� ����� ��� ��������� �� 
�����
� 
���	������ ���	� �� �������� �������� ���	��
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�� �� �� ����������� ���� ��� ���������� ���� 
��
����� � 
���	������ &������� �� ������� � ��!�����
���������� �� ��������	� ������ ��� ���� �������
�� �!����� 
� �� ������� �� ����� � ���		 ����
���� ���� ��������� � ���� ���� �� ������� ��� ���
���������� ����� 8������ ��������� 
� ���� ����
���� �������� �� ��� ���������� �� �� ���� ���� ���
����� ���� ������
��� ����� ���� � 	��� �	�����
���� ������� ��� ����������"�� ��� ���� �� ����
�
	� �� ���� ��� ������ �� 
������� �� ���� �������
���� �� ��� ����������� ��� �������� �� ��� ����
������� ��� �����		� ������� ��� &�� ������%
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������� ��� ���
������� ���� ��� �� ������ ����� ���	�� ���� ����
��� ���������� ���� 3,AA(&"  ��4 ��� �!��� � ����
�������� �� ���� ���� 7A�AAA ����5�� ���� ���

�� ���������� ��� ���� ����������� �!����� 
�
�� �	���� ��� �� �� ����� �� �������� 	�����
���� ���� �!����� 
� ����������	 �	����� ���� ���
�	�� ������������� ������ ������
����� <� ����
���� ��������� ���� &�� ���������� �������
�� �������� �� �
�� +A ���� �� ��� ����������
����� ��� 
	� �� ���� �������� �� �����
��� ��



��� ��������� ���������� ���� ������������� ���
;<8= ������ ������
���� �������� ��	� �������
��� A�9 ���� �� ��� ��������� 8�������� ���� ������
����� ���� � 7AA(&"  ���  � �� ��� ����������
���	��� �� � ���� �������� �� --+�AAA ����5��
<	��� �� �� �� 
� ����� ���� ��� ���� ����������� ��
��� ���������� �� ����������� �� ��� ��"� �� ��� ����
���� ��������� �� ��������� ��� ���	�
�	��� �� �	����
���/�������� ���� �����������	 ������������� ���
���� ������
���� ��������� �� ��� ������� �������
��"� ����������

�� �	�� ������� ��� �������� �� 	������ �� �� ���
����� ������������ ������� �� � ���	� �� ��� ����
������� 
���� �	���� �� � �������� ����� ���� �����
��� ����� �� ������� �������� �� -2A ���� �� 	������
��� �� 	����	� �� �� ���� ���� ����� �� � ;<? ���
�������	 ���������� ��	���� ���� ��� 	������ ������
�� ��� ��� ����������� ���� ��� �	������ �� ���������	
9 ���� 	������ �� ����� �� �� ������ ���������� ���
	�� �� ��� ������� ���� �������� �� 	������ �� ���������
����� �� ��� �������� ����� �<? ��	��� ��� ��		�
	����� ���� 7A ��� C��� �� ;<? ������������� ���
����� 	������ �� ��� 	���	� �� �!��� �������������
�������� ������
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�	��� �� ��� �	���� ���� ����
������ ���� ���	� ������
���� ����	�����

��� ����	���� ���� �
������ ���� 	��� �� � 8���
1��������� ��
 ���� ��� ���� ��� �����
�����
������� �B(:� ���� ��
 ����� ��� ���� ��� ��� ���
8��� ����� �������� �� ,-�AAA ������� �������� -�A-7
MB �� ������ ���� ����� ����� 7+*5*-K52�7 (B ��
����� ������ �� ����� K25K95KKE �� �		 ��������
����������	�� ��� ���� ��� ��� ��� �B( ����� ����
����� �� ,9�7AA ������� �������� A�K9� MB �� ������
&������� ���� ����� ��� � ��� ���		�� ������� ���
��� ����� ��	� �,5*K5-*7 (B �� ����� ������ ��
����� K25K95KKE �� �		 �������� ����������	��

��� ���	�� ��������� �� >����� -+ ��� -, �	���	�
���� ���� �� �������� �	���� ����������� ���
������������� ������ ������
���� ���	�� ��� 
�����
���� ��� ���������������� �������� 
���� �� �����!
�� � ����	� ��������� ����� �� ���	 ����	�����

?��� ���� ��� �	���� ��"�� 
�	�� /�� �� ��� �B(
������ ��� ����������� ���� � ����	� ��������� ����
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������� ���� �� �� ������
��� ��������� ��� ����
��� �� ��� ���� �� ���� ����� ���	���6 ���� ���
������ ��������� ��� ��������� �L���� ��� �	����
����� 
� ���������� ��� ������ ������
���� �����
	������ ���� �������� �� ��� 
������� ����� ��� ���
���� ����������� &������� ���� ���� ���� ����� ���
��������� �� 
���	����� �� � �	���� ��"� �� /�� ���
�
���� ���	� ��� ������
��� �������� ���	�� ����
��� ��
�� �� 
������� ������

���� �!��� �� 	��� ��������� �� ��� 8��� ������ ���
��� �� ��� ��� 	����� ������� ��� ��"� �� ���� ������
����� ������� ���� 
�������� ��� 	������� ��������
>�� ��� ���� ������� ��� �
��	�� �������� ���

��� ��� �����/����	� 	���� ���� ���� ����	����

>���		�� >���� -� ����� ���	�� �
������ ���� ���
8��� ����� �� � ���� 	����� �	����� ��� ��������
��� ��� ���� ���������� �������� �� � �	���� ��
9AA(&" <(= <��	�� 
����  �� ���� +7*(B ��
���� ������ ����� ��� �	���� ������ ��� ����
������ ��� ����������� ��� ��� �	���� ��������
��� ��������� 
� � ����	� +� ���� M���
�� C�������
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'((�)* +���
�

������� <		 �������� �� >���B$= +�+�*�

��� ���	�� ���� ���� ��� ����������� �� ��� �	����
���	�� �� � ��"� �� -* ����� ���� �� ����� �� �	������
������� ��� ������ ��������	 ����������� 3������
� 1 ��� ����� 	����� ���� ������4 �� ��� �	��
��� ������ ��� �������� �
������ ���� -* �����
������� -,�AAA ����5� �� ���� �	������� ���	� ���
����	� 39AA(&"4 ��������� 
���� �������� �� 	������
�� ���� 2�AAA ����5�� ;������ �������� ��������
3����� 	��� �� � M���
�� C������� ������ ���� ����
���� +� �����4 ���		 ������� � ���� �������������
��� ���	�
�	��� 	����� �� �� ��������� 
� ��� ����
���� ��	�"����� �� ��� ���������� ���� �� ����������
���� �� ���������� ���� ��� �������� ���	� ���	�
�� �� 	���� 7A�AAA ����5��

$ #������ %��

< �
�������	 
��� �� ���� ��������� ��� ������
�� ����������������� ���	�
	� ��
 ������ �	������
��� ���� ���	��� ����������� ������� ������� ���
���� ��� �������� ����
���� ������� ������
����
��� ����� ���������� ��������� )2� -A� -,� ++� +,�
+9.� #� �������	 ��������� ��� ����	�������� ���
�� �� ��������� ������ ��� ���	�
	� ������� �������
���� ������� ��������
���� ������ ������
�����

��
 ������� 
���� �� �	����� �� ������������5 ��
��� ����	� ��� )-9.� (��� ���������	 ��
 ������
������� ��� �	���� ������� �� � ������ ������
�
���� �������� ���� ���� ��� ������ ��������� ���
������� �� ��� ������ )+� +A� -�� K.� ��� ���� ����
��� ��� �������� ��� ��� ������ ������
���� ��

���� ������� �� �������� �������
��� 8��������
���� )+2. �� �� ��������� �� ���� ����� ������ �!���
������������� ������ ������
���� ���� � ������
����	�� �� �� �����!�

>�� �� �	� )-9. ������
� � 	������ ����������� ���

�	���� �	�����
���� ������� ��������� ��� ������
������ ��� � ������	�"�� 	��� ������� ��� ������	
��������� ��� 
������� ������ ���� ����������� ��
����	�� �� ��� ��� ����� �� >���� *F �������� ���
������ ������
���� �������� ��� ��� ����������
���	���� ��� ���	� 	����
���� ��� �� ��� ��������
��� ������� �� ��� �������� #� ���� ������ ��
���	�
	� �	���� ���/�������� ��� ������������� ���
���� ������
�����

�� )+*.�  �� �� �	� ���	��� ��� �� �� ��������
����
������ ������
���� �� � �	���� ��
 ������ ���
���������� ���� ���� �������� �� �������� �� �
������������� ������ ������
���� ��������� ��		��
;<8=� ��� �������� �������� 
��� 	���	���� �� ���
��� �� �������� ��� ����� �� ��� ��
 �������: ����
��� ������� ��� 	��� 
�	�������  ���������� ���	��
���� ��� ;<8= �	������� ���� �
�������	 �������
����� ����� ���� �88�

(��� ������	�� �� ),-.� H���� �� �	� ���	��� �������
��������
���� ������ ������
���� �	������� ����
	���� �� ������ ��� ������� ������� ��� �	�� ���
���� �� ����� �Æ����� ���� ���/���� ��� ���	��
�� )+*. 
� ������� ���� ������� �� 	���	��� ��� 	���
�� �����/���� ������������ �� �	���� ���������

��� ��� �� ��������
���� ������ ������
���� ��
���� � �	����:� ������ �� /��� ��������� 
����� � �����
���� �� ���� �
�� ����� ������ ���� ���	� ����	�
��� ������� ��� ��Æ�	�� 	��� �������� ���� �� �����
�� ������� � ������� ��� �	���� ��� /��� ����
	���
� ���������� ���� � ���� ���� ��		 	������	� ���
����	� ��� ������� ����� ��� ������	� ��� �����
���
	� ��������� ���� ��� 
� ��� �� ����	� ����
��������� ���� ��� �� ��	����� )-7� -+� +K.� ���
�� �����! )*� +*� -K.� #� �������� ��������
�!��� � ����� �	��������� ���� ���	�� ��		 ���� ���
��
�� �� 
������� ������

<� ��������� ���	���� ��� ������ ��������� �� ��
�	���� ��	� ����	� 
� ���	���� 
� � ���������	
	������ ������� < ��
�� �� 	������N �������
������ ������� )-� -*� -2� --. ��� ������	� ����	�
	�
�� ��� ������� ����� ���������	 ������� �� ����
���	�"�� �������� ��� ��������� ���� ������������
< �
��� �� ����� �������� ��� �	�� ���������� ��

� 	�����2 ��������� ����� ����� ���� ��� �������



18;������ ������� �� ��� ��� ����� �� ��� �
�
	����� ����������� ���	�� ��� ����� �������� ����
��� ��� 18;������ ������
����� &������� �����
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