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1. Introduction�	��� ~����� ���� ��'�� ���  ��� �� � � ��'�����'�'� ����!� ��������'� ��������������  ��X~������� ��� ����
compu

�  ������R��� �A� ���  ���� � �� �������������� '���~����!�������� ����������~���� ���������� ��~�~� ���������  !���� ���� �� X�������������  X���&� ����� � ~R� � ��~� X� �� X����� ~����� ����s���������� 
off-
� � �� �$��������  ��� �����������������~��� ������A� ��������������  ��������� G�� � ����� ��  ����  ��,� �,� �� �� � �  ������ ���� ��������� ��� ���$������������������ ���G��� � �� � �� ����!� ��'���������$T� ��~������� ��  �~�� ������� ~�~����!�! ���~� �$��� ����!� ��� ��'�$�� ����~��������� ��� ����$:� ��� ����� �������� ��  �~�� ������$:� ����� �&������� ������� ��'�$: �� ~�� $�� �!����  �� � �! �������! ���������~������ � ����� �����	����� �� 1�!� ��� ��'������~� ������¡���¢� ��~������������ ����$���� ��� £� �� £�������������  ��¤���� £��������  ���~������ � ��������� � �¥���������  ��� ���  �����~�� ��������������� �¦��� �� ��  �����~�����������! ��  �����$���������� ��'R� �� #����� ~����� ���������'��������¦�����§� ~������ ~��x���������¦ ���� � ���  �$s�����x������� ��'B� �� ����  ��R����� �� ��������� �����  �� �x������'�����������~�~� ���������  ��&�	 ���~� �$&� �� ��� ����¢���� � ���� ����  �~������ ¨��� ��©� �����©~����! ��¦�¦ �~�� � �� �� �ª�!� �� #�������������  �«

• 
��� �� ����!� ��'X�������&¬������ � �� &�������� ������� � �� ��  �� ������� 

• U
�  ���� ���  �����~�� �������T¬ ������� �¦�®� ��'�� ~������ � ����� ��� ��'X� �� #�  �����~��

space)

• ¯ ���®� � �! &�� �� ������  #¬ ������ ����� ������������� �����  &�� �� ��� ��� 
�������T� � �~������©����� �� &��� ��  ������T�����! #���°� �� &~������� ����©�������R�������� ���� � ��'� �� #�������� &��������  ����������©� ��~�� ���� ��T���� &� ����� �  ��!���� ��&�����!� �����~������ ��� �����  ��!���� ������ ¯ �����  ��±���� ������  ��A���°� �� ��  #����� � ~��  ��©� ��� ���������
2. ²X³X´�µ�¶¸·/¹�º�»�»�¼X´�½�¾�¿�¶¸µ�¹¸´�»����� �� �� �À� ����� �  ������� ���$PÁ�Â�� ��� ��'Ã�������Ä��� �� ����¥������ ��AÅ/����~��
������ ��� ������$ Æ*�ª ��������  �� ��������� ��$�Ç����������� ����� ������� ¤������È1��'����È1������������� �������É��� ��  ������ ��~��� ��! ����������!� ��� ��'Ê�  �~������ ¨��� ���� ����� �� ������~��Ë ������ ��� �����£������ ���$B���  �� $B���� ��� Ì�Í���������  ��É���É��������  ��� ���������� ~���� � �Î� ��������'��§������� � �������Ï���7�� ��  �� �������Ï���4�7������~��Ð���� ����������~�� ��������Ñ�� ����������~����!�����������~�� � ~� !� ������������Ò����������������� ��������  �������� ��s�� �� ~���� �� X� �� �� �T��������������
�Â�ÂÓ������Ô:�	Õ/Ö��!�¦�����! ������������ ������������!� ��� ��'������� �������� ���  �������~� R¬ �¦�� �¨��� ����&�  ����&�������� �~���� ������� �� � �� �����!~�������'� &�� ��  �~�� �����!������ ���������~��X ������ ��� �����!������ ���$��� �� � �~�� � �� �� ���
���P� �� ¢�¦� ��� �1~������ ��� �����  ��P���� ��� ���� � � �  ���$XÁ��������������1
��¦�¦ �~�� � �� ×����������  ������ ��������  Ð�������ÎÂ�� ��� ��'����Ì�ª��� �����4�����  �����~�� ������$ Æ£Õ/�������
¯ '�'����������#����� ~������  ��#� �� �� � �!� ����� �����7��������� �� �G�������������  ��B�!� ��� ��'�  �~������ ¨��� ��s� �B�¦� ����� ��'P� ���  ��� �� � � ��'?�������  ��¦���s����'�'� �����$!� � ��~� �� �s������¦�  ������ �¦�¦� ~���� ����������Ø  �~�� � �� �� ��� � �~�� �¦��� ��~���~������ � ����� �������¡�	 !'��� ���������#� �����P�����P����� �����°�¦ � �������~��s� �#� �� 	� ���  ����! ��������  	�!� ��� ��'�� �  ���:~������ �� A~����!��� �� P� �� P~����!�������� ��������������� ��P��������~���� �� ������ � ��� �� � ��� ��� � � �� Ä�����Ã� ����Ø  �~�� � �� Ï����� � � � �  ��B�������������Ê���  ������1���� A���� ����� ��  ������	����� �����	�! �� ��������� ���!� �� �~�� ��� �  ���� ��'×�����¢�� ����� �� ���� �� '����������������  ������ ����� '��

-
��� �! ���� ���������&� ���~� ���$:����������� ~������  ��° ����  ���� �������°������ �� �����������  ����©� � �� &~�������� � �¦� ~���� ��������������������~������ ���������

����� �� X���� ���$�Á�È/ �¨���� �� ��! ������°� ����Õ/� ��� �  ���� ��'s�������ª��� �� �������$ Æª�������  ��
Barbar Ù �¦� ��� �X����� ~������  ��X� �� ��� �� � �� ��������#� ���#~�� ��� �  ���� ��'A�����À����� � �  ���� ��  �~�� �������! �� �������±���� ����� ���� � ��'���� � �P� � �� ����!� ��'����������©���� ����� ��'��� ��1�������s����� ~������/ ������ � � ��'���� '������ � �����1����� ��~��� ��! ���������~�� ��� �  ���� ��'

a
���1����� ~������  ��©���� �� �� ���� ������� �� ��ª�! � ��©� �� ��  &�� �¨���� �� ��! ������������T� ������������Ì� �� É�� ��Ì�¦����~�������~�� ��� �  ���� ��'Í�! �� �����Í�! � ���������� �À���B� �� ~������ �  ���'� ��©� �!�������&� � �� ����B~�� ��� �  ���� ��'��
����� �� 1� ��� �������� ���$°Á������  �����~�� � �� !Â�� ��� ��'������¢���������  ���'� !È/ ����  !� ���� �� ÚÕ/�����  ��*���  ����  ��P����~��� ��! ���������Â�� ��� ��'ÍÛ°�������  ���$ ÆÉÜ����!� ��� ����	���!� � ��� ���� �� ~���� �� ��!�&���  ��

-
����� �� �������������~������!�!� ��� ��'���������~������ ����������  ��������� s���� ��±���  ����¦�� �¨��� �����~������  ���� �  ����  ����	������� �� ���������~������  ��~�����~� ���X����� � � ~� ������ ��~��� ��! �������� � �¢�!� �� ������  ��ª� �������� ��� ��'����R�� ���� ������� ���� �  �����$��� ���� � ��'R��� ����������T���������  ���'� #���� ��� #������ � ���  ������X���������� �������x~������ ����~�� �������x���� ��� Í~� �������� ��� �  ����Ê���� Ä�� ������� ����¦�����~������ � �� ������ ������������ ����� ��ª� �����s�������� ����  ��±����� �� ��1����� ��~��� ��! �������� � � ����©�� �� �T���©� ���  �����~�� � ��� � ���

���x� �� ��¦� �����#���� ��R ���� � � �  ���$1Á�ÂP����� Â�� �� �«&ÂP����� ������� ��'B� �� A������~��ÂP������ ����¦�����Í�/Û°� ¯ $ Æ1�	� � �����	�	����'��������$®Å/�®����' -��������Û±������$����� ����Û°� � � �  �$�Ü� ���Ü�� ��$��	 � ����� �!����� ������Ø�$��������	������� �!�:������������� ��  ������ �� �� ��������������!� ��� ��'#�������X� � �� �������� ���T������� �  ª ������ �������! ����������� ª���� ���� �� ~���� �� ��ª�±���������� �®� �� ��� �  ��?� �����	��� ��������������� �  1���  ��������ª������� �����
time-

~���� � � ~������¦� ������~��������������#�����&Û°� ¯ �����&� ������������ � Ý���� �����������T���  ��� �� ÞÔ/�������  ��Þ������� ��� �������*�� �~���� �����Ì� �� � ��Ä���Ó~����!��� ����������~����!�!����� ~����  É� �� ��ß���G������� �  Ê���  ����À���� ��×� � �!� �  ��Í����������� ��� �
networks.

3. à�´�³Xá/¾�¿�»Râ�¾�á/ã�ä×å�å -2001����������� � ���������!� �� �� � �~������T����� �� ������ � ~��  ���$�� �����T����� ���! ����1���������	�
Explo

����� �������ª�������X� ��~�� ���� ����� �����������¦�����4���	�AÕ/���%�æ�æ�ç�$�������� �� ����� ��	��������������� ��������¦�����Ä���������	�xÕ1�����¦ ��� ���~� �$¡%�æ�æ�ç��¡Õ/�� ���'� ���������� �� ~���� �� &� �� #���	��Õ/��!~����!� �� � � �������
è  �����~����! s�� �����������¦�����G� �� 1��������� ������	��������~������  ������ � �����������	�%�æ�æ�ç/Õ1�����¦ ��� ���~� ��êé	��ë����� ���������� �����¦����� ��  �������� ���!�������R����� �� �% ndÂ���� � � �! ������A�������AÂ�� ��� ��'*��������� ������ì�	������� �*�� �� ~���� �� ��Pí thî ������� ���������Â�� ��� ��'���~��  ���� � �¦� ~X���������  ������X
�� ~����������� �� ������� ~������� �� s��������� ����������ª��� �������������/Â�� ��� ��'��®é	������$ î ����'¢����������� ������ ����� ��  ������ �� 7�� ���������¦�����ï� �� 7�������PÂ�� ��� ��'Ú� �ÏÅ/����� ��� ��������� � ~����������� ������
�����!� ��'����Ê� ���!������� Ý� ��B� �� ����������	�	æ�çÊ����� ��B����� ~������ �����Þ���Á î �� ��������#�����P���#�����������!��  �� Æ¤�� ������� ª�� ���������/���s� �� 	����� ��/���è  ���È/ ��  �����~��!�	� �� �~�� �������©� �����	���
4. ðx¿�ñX´�¾�à�´�³Xá/¾�¿�»î  ����� ��������&�������1���&������ ����� �������:������� �����¦�����s� �� 	�����  �������� ���������î ������� ��������s�ª��� �����:��������Â�� ��� ��'�$ ����� ~��s�����:�� �� �s� �s~�����Ø ����~�� �������� � �Ó� �� Þç�% th 
�������� ����ÓÕ1�����¦ ��� ���~� Þ����ÂP��~���� �� *Ü� �������� ��'¬ 
�Õ/Â�Ü�Ò æ�ç�R������� �� Rò th 
�������� �����Õ1�����¦ ��� ���~� �����Û°��� ��~�� ��  ��s�����Û°����~�� � ~� #���±���������  ���'� &�	��� ~����� ����ª� �!�������������  ��T¬ Û±���	��Ò æ�ç���

½�óXá/¼X¿1¿�ñX´�ô×¼X´�»�¿1õ�öX¶¸¿�á/¾&÷
ø�ù�ú�û�ü#ü#ý�þ�ÿ�����û������������ ¯ ��� ��� ��������Û°�����¦ ��������!� ��� �� RÕ1���!����  ����~��  ���~� ����	 ������� �! ���������È/ ������  ����� ��PÛ±��� �®�  �~������ ~?����� � � � ���  ����	 
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ii

�� �~� �� �� ��À�����RÂP� �:��¬	� 
�ò�B�����ÀÛ°��� ����¬	� 
������ �'��� � ���� �A~����!����  ��� ~��  ���~� ��¦������� �� �Ö	��� �� ���� � � �7���RÈ1��~��� �� �  ����4�	 ������  ������ ��'B� �� ��Û°���	
�ÈÐ¬���~����������  �$!Û±������� �  ��P�����7�����  �����~�� � �� ����������!� ��� ��'4�����
������������� �����Ú����È/ ������  ����� �������������!� ��� ��'x�����Ø  �~��¢����È/Û°���&�	 ���� �� � �~������ � �#� ���  ��� �� �  ����� ��� ������� ��'������� ����������T�!� ��� ��'#�  �~������ ¨��� ���� �������� � ~���� ������� � � �� ì������� ��� ��������� � ~���$§�� �� �!� ��� ��'�$§�����  ��������� ��� ��������� � ~���$� �� ~�� �	 	�� �~� ���� � �!�� �~� �� �� �����Õ ¯ È/
�
�È ¯ �������s�¦�����x� �� è ��� ������������~��  ���~� ¢Ô/����������� ������� ���������!�� ��  �����~��G���� ¯ ��� � ~���� ����� -

�	���  ����  ��PÜ�����'� 
-
��~����  ¢Û±������� �  ��1��������Â�� ��� ��'�� �1�	 ������!������ ��� �� ������ �����æR���� ����ª���R�������±�!� ��� ��'�$�������~��

-
 ���� �  ���í����������	¬ � ��~�� ����� ��'

"Large-
� ~����  sÛ±������� �  ����������±Â�� ��� ��'�$ �X������ ��'� ��

-Verl
��'�$®%�æ�æ�æ��$������

co-chaired/guest-
 ���� �  �� �  ��� �������Ø������������Ð� � �~������������ �� ��Ð�������������� ������X������� '���� ���� ����������~� #�������&�!� ��� ��'������R������� ��� ��������� � ~���$�����¤�����Í�  ����� ������G�����'������ ~����!�!� � �  � Ã�! ��!�� ��Ã���Ó�������� ���  �������� ���������©~������¦ ��� ���~� ��T���!���������!� ��� ��'��


