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��Æ	��� ��� ���� ������� ��������� ��������� � �� ������� �������� � ���� ��
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����� �� �� ������� �	�������

�� �������	�
��

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

$��%� �$��%�� &''(�� ������ ������ 	������ � ������ �� �������
!��� ��� ����� ���	����� #��� �����	� ������ � ��������	 ��������
������ ��	�� ����� ��������� ���� �����	�� ��% !��� � ������	 ����� ��
��������� ����� ��	 ���� ��������������� ����� ���� ������ !����� ���
���� ��� ���� !�	������	 ������� )���������� ��������� ���
� ���������	 *�	���� 
������ ��*
� ���� ��� ���� ������� +�,�������
!����� ����� �� ��� ��� �� � ���� ���� �� !���	 �� ��������� ���
������ �� ������� ��� �������� ���� �� �*
 ���� ����� ���	�����
�-���� ��	 
�	���� &''.�� ��� �������� �� � ���� ���� ��� �*
 ���	��	
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(

��	 ������������� ���	����� ��� ����� ��� ������� �� ������� ��	
�������� ���	��� �
�	��� ��	 5������� &''2�� �� ������ ��  ,�	
�������� ���	����� ��� ������� �������	 !��� ����� ���	����� ���
�� ���������	� �������� �� ���� ���� ��������� ��	 ���������� ���� ��
#�� ����� !��� �		�� ��! ��� ��������� ��� �� ��������	 �����	���
��� ��,���� ��������� ���� � �� � ��� �������� ������ !������ �
���� ���� ��% �� ���"����

#�� ������������ �� ��� ����� � �� �,���	 �,����� ���	����� ���
������� �� ������ �		�� ��� ���� � ���	����� ���	 �� ��������������
����		�	 ���� ��	 �� ���������� ������ ������� ����� #���
���� ���� � ������ �� ������������� ��	 ����������� ���� ��%�
���� 	������� �� ����� ��������� ���� ��	 �� ������� ���	���� ���
��	��� 6,����� �� 	����������� ������� �� � ������ 1������� �����
���7 � �������� ���� � ������ �������� ��� ���� ����������� �����������
���� ������ ����������� ���� � ������� �� ����� �������� ���
��� ����� �� � ���� 	������� �������� �� ���	����� ����� 	��	���� ��	
������ ��	 ��� �������� ����������� �����	� ��� �����	������� ��
�������� ���������� 
�� ��� ���� ��� ������� ������ ���������
!���� ����	 �� �������	 �� ��� ���	����� ���������

������� ( �����	� ���	���� �� !�� ��� ���	��	 �������� ���
������������� ��	 !��� ��� �������� ��� ���	����� ����	 �����	��
������� 4 �,���	 ��� ���	��	 ������ �� ��	��� ��� ���������� ��	
�����	� �� �������� ������� �� 	��������� ���������� ����� ����
���� 8 ��! ��! ��� ��������� 	�������	 ��� ���������� ����
��� �� �������	 �� 	��������	 ����� ������� 3 	���� ��� �� ���
������� ���� !��� ����	 !��� ������ ��� ��������� ���� ��	������
��������� �������� ������ 2 �����	� � ������ �� ��� ������������ ��
��� ������

�� �

���
��� �� �������� ������	���

#���� ��� ���� ����� ��	 ���% ���� 	������ ��� ���	��	 ��������
�� ���	����� ��	 ������ ������� �����	��� �9���� ��	 :��	��� &';2<
=������ �� ���� &''4< 
�	��� �� ���� &''4< ���� ��	 5������� (>>&��
#�� �����!��� �������� �����	� �� �������� �� !�� ��� �������
���	����� �������� ��� ������	 �� �������� ��	 ��! ��� ���	��	
������ ���	 �� �� �,���	�	 ��� �� �� ���� �����

(�&� ���������� �	
������

#�� ��"����� �� ����� ��  ,�	 �������� ���	����� ��%� ��� �����
���� ���� ��� ������������� ��	�� � ����������� ���� ��% ��� ���
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�
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������� ��� ������� � ���� ��� ������ �������� �������� ��% � ���
!�� ��� ��� ����� �,�����	� ?�!���� ����� ��� �!� ����� �����������
���������� �������������� ���	����� !���� ��% ��� ��� �� ����
������� ����� ���� ���� ����� �,������� ��	 ����������� ���	�����
!���� ��% ��� �,�����	 ����� �� ����	� ��	 ����� 	����� ����� �,��
������ ���� ����������� ����	 ��������� 0������������� ���	�����
� ��� ��� ��	 �� ����� ���	������ #�� �����!��� ��� �	�������
�� ��� �������������� ������������� ��	�� ���� ��� ����� ���� ��
���	������

&� $����� ���!��� ���	���	 ��� � ����� ���	���� ��� �� ����	 !����
��� ��� ���	 ��� ���� ���� ���	���� ��	 ������� ������� #� �����
�� ����������� ���!��� �� � ���������� �� ����������� ��������
����� �� � ������� �� ����� ���� ��� ����� �� ����	��� ���
��%@ �,������� �� ��� 	��� ��	 ������� +�! ������ ���	 �� �������
���� �� ��� ���� ������������ ��� �,������ ������������ ���!���
�� ��� ��		�� �� !������ ���% � �� �� ��! 	��� ����	 ����� ���
���� �� �� ����� ����� #�� ������� �� ������ ������ ���!����
	�����	 ���	 �� �� �������� �� � �������������� ������������
�� � ���������� ����������� � !��� ���� ������ �� � �����������
������������

(� 
 ���������� �� ����������� +�! �� ������� �����	��� � ����� 	���
���� ���� ���� ��� ���!��� !���� ��%� ���� ������� �� ����������
��������� ������� ���� 	�Æ�����

#�� %�� 	��	������� �� ��� �������������� ���	���� � ���� ����
��� ��!�� �������� ��% ���� ����� �,�������� ������ �������� ��%
���� ������ �������� ��� ��������	 ���� �,������� � ��� � �������	
�� � ����%���� ����%��� ��%� �� ���� 	�Æ���� �� ���� ��� 	��	����
�� ��% !���� ����� ���	 �� ��% ����� ���%�� �� ���� ������ ����
�� ���� �������� ���������� ?���� ��� ���!��� ����������� �����
� ���	��������� ������	 �� !��� �� �� ��������� � ���� ����� �� ���
�����

��� ���  ������� �� �� ��� ���������� �� ��� �������������� ����
	����� !���� ��������� ���	 �� �� �� ��������� ��� �	�������
�� �������������� ���	����� ��� ����	���	 ������� ���� ��� 	��	�
������� ��	 ��������� ��� �������������� �������� � �� �� �	����	�
?�!����� ��� ��������� � �� ��!�� ������� �� � ���������� ������
�������� ��	�� ��	 ����� ��� ��������� 	�������	 ����	 �	����� ��
����� !��� ������ ��	� ������ �� � ���������� ���	����� �����!��%�
��� ������ ������ ��� ������� !��% � �� �� ��������	 !��� ��������
�����	�� ��% ���� ���� ��� ��������� ��	 �� ����� ���	����� ��	
��� ������� �� ���� ������ � ���	� ?�!���� ��� �������� ����	 ���
���� � ������ ��������� �� ��% �� !��� ���� �����	�� ��	 ������	��
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��%� ���	 �� ��� ��������	 ������������� ��	��� ��� ���	��	 ����
��� ������ !��� ���� ��! ����� �� ������� ��� �,����� !��� �
�������������� ���	����� ��% ������ �� ���������	 !��� ����� ����
���� ��������	 �,�������� 5����� !��� � ���������� ���	����� ��
� ����	 ��% ��� �� ���������	 !��� ����� ���� �������� ����� �,��
������� #��������� ����� �� ������ �� ��� ������ ������ ���	 ��
�� �	���� �	 ��	 ���������	� !���� �������

(�(� ���	����	� ��������


� ��������� ����������� ��� ����		�	 ������� ���� � ��� ���	
�� ������ ����������� 
 ���������� � ����	���	 �� �� � ������ ��
��% �,������� �� � ����	� ��	 ��	�� !����� �� ��	������	 	��	���� �
����� �������	 �� � �������� 
� �,����� �� � ���������� � !���� � ��%
���	 ����������� ���� � ������ �� ����� ������� ��% ������ ���
����������� ��	 ���  ��� ��% ������ ��� ����������� �� �� ���������
�� � ��������� �� �������� ��� ������ �� 	���� ���� � �� ��� ����
	��� ������ ��� ��	 ������ �� ���������� �� �� ������ �� ��� ����
���� �� ������� � 	�������	< ��	��	 �� ��� ���� ������ ��A��	���
#�� � ������������ ��������� �� ���������	 ���� !���� ������ ����
�� �� �������	 �� 	�������� ��� ����	��� �� 	���� �� ��� ������ ��� ���
���	 �� ����� 	��� ���� � ���� ���� !��	�!� ���� ��� ��������� �
���� 	�Æ���� �� 	� !��� ��� 	����� ����� ��� ���	��	 ��������� ���
 ,�	 �������� ���	����� 	� ��� �������	��� ��� �� �� �����������
��� ��������� !��� ���	 �� �� �,���	�	�

���� !��% �� ���� ��������	 �� 	������ ��������� �� ���� ���
���� ������� �� ��� �-����� �� ���� &''8< B���������� &''2< -�������A
�� ���� &''3�� #��� ��������� ���� ���� ������ ������ ��������
!���� ���7

&� �� �������� � ��	� ���� ��� ��% ��������� ��� ���������� +�,�
����� ?�!���� �� ���� ��� � ��% ��� ���� �������� �����������
�����	 ���� ��� ���� �� ����	 �� ���� �� ���� ���� ��� �����������
#�������� �������� ��� ��%@ ��������� �� ���� ��� �����������
����	 ���� ������� ����������� ��������� ��� �� �� �� ������
��� �	<

(� ��� ��������� ��� ��� ���������� ���	��� �� 	�Æ����� �� �,������
��� ��� ��������� ��	 ���������� ��� ��������� ��������� #��
������� �� �,����� ��� ��������� �� ������������ � ������� ���
����� ������ ��	 ���������� �������� #�� ������� �� ������� ���
��������� �������� � ������� � ���� �� ��� �����! ����� !����
� �� �������� ���� �� ��� 	���������� �� ��� �������������� �����
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(�4� ���� ������ ������


 %�� 	��	������� �� ��� ���	��	 ��������� ���  ,�	 �������� ���	���
��� !��� �������	 �� ����� ���	����� � ���� "����� ��� �� !���� ��
���� ��� � ����	 �� ������ "����� � ��� ���� �	 �� ���� ���	�
���	 ��������� ������ �� � ����	 ���� "����� � ����������� ?�!����
��� �������� �� ������ ����	 !���  ,�	 �������� ���	����� ������
� ��% ��� �� �,�����	 ��� ���� ���!��� �� ������ ��	 �� 	��	�����
5����� ������� ����� "����� ���� � ��	������ �� ��� �������������
����� �� ��� ���� !���� ����	 ���	 �� ����������� ?����� � ��������
��� ����������� ��� "����� �����	 �� ���������� ��% � ���	�	�

(�8� ������� ��� �������

#�� ��� ��"����� �� ����� ��%� ��� �������� ���� ��� ��% ���� �
A��� ���� ���� �  ,�	 ���� ��������� ��	 ���� 	��	���� ��� �������
���� ����� �����	� $�� ��	 $�����	 �$�� ��	 $�����	� &'.4� ��!
���� ��	�� ���� ���	����� ��� ���� �� � ����� �������� �������
��� ��� ��%� C��� ��� �� ��	 �� ���� ��� � ������ �� ������
�����	��� ������������ ��� ��������� ���!��� �!� ��%� ����	���
��� ������� ���	 �� ��% !��� ����� 	��	���� � ���� ��� ����@
��% ��� ���	������ ��	 ��� ������������ ��% �������� � �������
���� �����	���� ��	��� ?�!���� ��� � ���� !��� ���� ����� ���
�� ������ �� � �������� �������� 5��� ��% ���� ����� $���� ��	
*����� �$���� ��	 *������ &';>� �����	� �,��� ������ ���� �������
��!��� ����� ������� �� ����� ��% �� � ���������� ������� � ���	��
����� ���� ��� �����	 D*�,���� C��� �� 
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���	 �� ������ ����������� ��� "����� ��	 �����	 !���� ��� �� ��� ��
� ������ �� !��� ��� �,������ � �������� ����������� ��� �� ��� ��
��% ������ � ���� �����	 ��	 � ����,�	 "����� ���������� �� � ������

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



2

�����	 ��� � ������� "����� ���������� /�����	 �� ���� ����� ��� �����
����������� ���� ��� +�,����� �� �� ���� � ��	 �� ����� � ��% ����
�,����� ����� ������� �� ��������	� ���� ��� ���� ��� �� �������	
���� ��� ������� ���� ����� ��� �,������� ��	�� �� �����	� ���� �
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��%������	 �� ��� ���� ������� �� ������ ����������� ��	 ���������
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=����� �������	 �� � ���� ��� ������ ���� ���� ������ �� ����
����� ����� �� ��� �������	 ������ ��� ����� �� �� ���� ����� ��
��� !���� ����� ���� �� ��� ���� ��� ���� �� �� �����	�������
�������� ��� �������	 ���� ���� ��� ������ ������ ��������� ��
��������� ���	��� !������ 	��	���� ��� ���� #���� ��� ����� �� �����
��	�� �=������ �� ���� &''4� ��	 ���� ����� �� ���� &''3��� ������
������ ���� ��	��� ��� ���	��	 ������ ������ ��� ������� ���� ��
�������	� ?�!����� �� ��� %��!��	�� �� �������	 !��% ����������
��! �� ���	���� ��� 	������� 	���� 	������ ���� ���	 �� �� ��	�
!��� ������ ���� � ����� ���	����� 
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������� ��� ������ �� �������	 ��	 !��� ���� ������ ��	 �������
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�������� ���� � ��� ���	 ��� ���� ����������� ��	 ������������ !����
� �����	�	 ������� ����� ���������� �� ���� �� ���	����� ����� ���
�!� ���� ����� �� ����� ���������� !���� ���7 	�������� !��� � ��%
�,����� ��� ������ ���� �,�����	� ���� ����� � � ������ �������< ��	
	�������� !��� � ����	�� ��% � ������	 �� � ������ ���� ���� �,�
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������� � �� ������� � ���� ���� �� ��% � �,������� !��� ����� �
� ����% ���%� ���� � �����	�� ��������� ��	 �� ������� ������ %�����
������� #���� ��� ������ !����	�� ����� �� �� ����% !������ �����
� � ��% �,������� !��� ��� ����% ���% ������ 5��� ������ ����
����� ���	������ ��� �������� ��� 	�������� ������ ������� ���
���� �� �� ������	 ��	 ��� ������ ������ �,���	�	 �� ������� ��� ���
��! �������	� 5���  ,�	 �������� ���	������ ����� ��� ���� �����
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�� ��� %��!��	�� �� �������	 !��% ���������� ��! �� ���	���� ���
	������� 	���� 	������ ���� ���	 �� �� ��	�� #�������� �� ��"������
�� ��� !��% � �� ���������� ��! �� ������� ��� ������� ���	����
!����� ��� ��������� �� ��� ������� 	������
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��! �������������� ���� ��� ����������	 � 	��������	 �����
?�!���� ��� ���	����� ��	 ������ ������ �� ���� 	��������	 ��
��� � ����� ��	� ����	������ ������ �� �� �������� ���� �����
��� �� �������� ����������� ���!��� ��� �������� ��� ������ ��
���� ���� ������� ����� �� ����������� ��� ����� �� �� �����	���	 ��
��	�� �� ��	��� ��� ������ �� ������� ���	�	 ��	 �� ������� ���
����@ ���������� ���� ������������ ��	 ���������������� �6	!��	�
&''8�� 
� �,����� �� ��� � �� ������ ��	 +���� ������� ���� ���
���������	� ���� ��� ������� ��������� ��	 ��� ���� ��� �� �������	
���	 �� ������� ����� �� ����	 ����������� �� ������� �����������
��	 �Æ������� ?����� � ����� ������� �,����� ��� ���!��� ��� ����
���� �������� � 	�Æ���� 	�� �� ��� �������� ���	� ��� �������
��������� ��� ��	 ��� ������ �� ����� ����������

#�� %�� ��������� !��� ������� �������� ����������� �� � 	��
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���������� ���� ���	 �� �� �������	 �� � 	��������	 ���� �� �
������ ���� � ���������� �� ��	���� ��	 ����� ����� ������ �����������
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#�� ������ ������ ��� !��% �� �,���	 ��� ���	��	 ������ ��
������ ��� ���������� 	����	 �� ������ (� )����� ��� !��%� ����
��������� !��� ��	 �� ���	� ��� !��% �� ��	�� �� ��	��� ���������
�� ��� �� �� ��� ������� ����������
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������� ��� �� ��������	 �� ����� ��� ����� ������ �����������
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�� � �������	 ���� ��� ��������� � 	�Æ���� �� �������
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8� ��Æ���	�� � !������ ��� ��������� � +�,���� ��	 �Æ����� ������
�� ����! ��� �������� �� 	����� ��������� ��	 �������� ��� ����
!��� ���������� ����� �� ������ #� ���� ��� ������� ����������
�� � ������� �� 	������ ��������� ���� ��� ��� ������� �� ���
������� ���� #�� ���������� ��	��� ��� ��%������	 ���� ��� ���
������ ���  �	 � ������� !��� ��� �������� �,��� #��������
��� 	�������	 ��������� ����	 �� �������	 �� �� � ��������� ��	
�������� � ������ ��� ��� �����	�	 	������
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?����� �?������ &';8< ?������ &';.� ������ ���  �� !��% ���� ���
����� �� ���� ��� ������������� ������,��� ������� �� ��� �,���
������� ?����� 	�������	 ������ ������ ���� ����	 �� ��������	 ��
���	������������� ���� �� ��! !������ ��� ��% �� � ���	�������
���� ��� ��% ���� ����� 	��	����� #�� ���	��	 ������ ������ ��� ����
��	���	��� ������� � ����	 ���� �������� �&� ��%�� ���� �?������
&';.�� #�� ������ � ����	 ��� ��% �� !��� � �������� ������� ?�����@
������ ���� ����� ��� �  ,�	 ������ �� ��%� ��� �� !���� ����
�  ,�	 ������ ��������� A��� ����� ��	 ��� 	��	���� ��� ��� �������
���� ��� �����	�
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!���� � � � ��% �� ��� �� �� ��% ��� � ����� ��	�
�� � ��� 5����1�� /����� #��� �51/#� �� ��% �
�� � ��� !������� �,������� ���� �� ��% �
�� � ��� !������� ����%��� ���� �����	 �� ��% �
�� � ��� !������� ������������ �����	 �� ��% �

#�� ����%��� ����� ��� � ��� ������ ���� ���� � ��!�� �������� ��%
��� ������� ��% � !��� �� � ��������� #�� ����%��� ���� � 	����	���
�� ��� ������������� ��	�� ���� � ����� ��	� �� �� �	�����	 ����
������� ��	��� ��� ����%��� ���� ����	 �� A���� ?�!���� ��� �,���
������������ !��� ����	 �������� !���� ��� ����%��� ��� ���	 ��
�� ��������	 ����

#�� ������������ � ��% ���� � ��� ��,���� ���������� ���� ���
�������� ������ ��� �� ������ �������� ��% ������ �� �,����� ��� ���  ��
����� #�� ������������ � ���������	 ���� �������� �(� !���� ��������
��� �� �� ��� ���������� ���� ��� 	������� �� ������� ��� ��� ��� ������
�������� ��% ���� ��% �� #�� ���������� � ��� ���	��� �� ��� ������
�� ���� ��� ��% ��� �,����� ��	 �� !������� �,������� ����� #��
������ �� ���� � ������ �������� ��% ��� �,����� � ����	 �� ����	���
�� ��� ����� �� ��� ���� 	����� !���� ������������ ��� ����� ����� ���
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����%��� ���� ����	 �� ��!�� �������� ��% ��� ��� ��������������
��	�� � �,����	 �� �������� �8�� �� ���� ����� ��� ����%��� ����
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����������� ��� ��� ��	 ���� ��� ��%@ 	��	���� ��� ��	���	 ��
��� ������� ������� 1������������ �� ��� ����������@ �����������
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��% �� ��� ���������� �� ���� ��� ��� 	��	����� ���� ����� 	��	����
��� ��� ��	���	 �� H� ����� ��� ��������� 	�� ��� ����� ���������
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�� ��� �������� �� 
�������� & � ���� �� ��� 	��	���� ��� ������� ����
����� � � ������� ������ �� � ���	������ �������� #�� ��������� ���
������� � ������������ �� ���  �!� �#�% )��	���� 
�� 1��������
+��� #�� �� �� ��� +�� ������ �������� ������

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

��� ���� ���� � �	 ��� ���	������	
�� ��� �������	 ���� " ��� �	 �#������	� ������	� ���	
������ ��� ���� �$� ������	� %� H
����	 ��� ����� �� ����� �� ���  �!� &�
����� '���	������	 ������	� 	�� ��� !(� '��� �����$ ������	�� � )**
����	 ��� ����� �� ���� �� ���  �!� &�
������ ��� ��	��� ������	� �� �	� ���� �	 ��� ���	������	 %� H
��� ���� ���� �	 ��� ���	������	
�� ��� ���� " ��� �	 �#������	� ������	� ���	
������ ��� ����$� ������	� %� H
����	 ��� ����� �� ����� �� ���  �!� &�

4�(�&� +�������	 �������	���
#�� %�� �� ��� ��������� �� ��� �������� � ������� ��� ��������� ��
��� ����% ���� ��� ��%@ 	��	���� ��	 ��� ����������@ 	��	���� ���
���� #�� ��%@ 	��	���� ��� ����%�	 ���� ��� ������ ������ �����	�
	����	 �� ������ 4�&� #���� ��� �!� ���� �� ��� ����������� ��
��� ����������@ ������ ����� !���� ���7 ���������� ��� ����������
������ �� ���� ��% �� ��� ����������� ��	 ��� ���������� ���� ��� ���
������ �� �������� #�� � ������	 ��� �� ������� !��� ���  �� ��% ��	
!��%��� ������� ��� ��% �� ��� 	� ��	 �����	���� ��	��� 6�������

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



&8

�'� ��� �� ��	 ��� ����������� ��� ��% ������� ���� � �������� �� ���
�����������

�� F

�
����� � &����� E���� ��� E �� EH

��

�
�'�

!���� � � ��� ��� ��% ������� ��% ��� ��	���	 �����	��� ��
�����	����� �� ��� �����������

�� � ��� ������� �� ��� �
�� ��%� !���� �� � �� ��	

�� � &

#�� !������� ������ ���� �� ��� ��
�� ������� �� ��% �� ���

� � ����
��� ����������@ �������� ������� ����� ���� A���� � ����� �� ��������
�&>��

���
� F ��� � &��� E�� �&>�

G��� �� ������� ����� �� �� F &� ��� ������ ���� �� ���� ��% ��
��� ���������� ��� �� ���������	 �� ������� !��� ���  �� ��% ��	
��%��� ���� ��% �� ����� ?�!���� ��� ��� ���� ������ �� �� ������ ���
��������� �� �������� �'� ���	 �� �� "��� �	�

������ �

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

��% �� ��� ����������� !���� ��� ��% ��� ��	���	 � 	� ��	 �� ���
�����	���� ����������

�����

1���	�� ��% �,-� !���� � ��� ��% �� ��� ���������� ���� �����	�
��� ��% !��� ������� � �������	� #�� !������� ������ ���� ��
��� ��� ������� �� ��� ��% �,-� �

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

�&&��

�
����
��� F ����� � &����� E���� �&&�

#�� ��,� ������� �� ��% � ��� ����� ��� ���	����� �� ��������
�&(�� ���� ��� ������ ���� �� ��% � ��� �� ����� ��% � � &� ��� ���
������� ������� �� ��% � ��� �� ������ ��% �� &�

��� � (��� E�� � �
����
��� � ��� � &��� E�� �&(�

#�������� ���� �������� �&>��

��� � (��� E�� � ����� � &����� E���� �&4�

�� �
����� � &����� E���� ��� E (��

��
�&8�

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



���������	 �� �
����������
� �������� ������� ������ &3

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

�� ������� �� ��% �,-�

��� � &��� E�� � ����� � &����� E���� �&3�

�� �
����� � &����� E���� ��� E ��

��
�&2�

5� ��� ��� ���� ����

� � �#�% �� ��� #���������	

�� 7 �� 
 & �&.�

#�� ���	����� �� �������� �&8�� �&2� ��	 �&.� ��� ��� �	 �� ���
����� �� �� �� �������� �&;�� #�� ����� ��� ����� � ��	 � ������
�� � ��� ������ ����� ���� ��� � ��� ������� ���	����� !����
���� ���� ��� ����� ����� �� �� ��	 ���

� ��� %��� �� � ��������

�� F

�
����� � &����� E���� ��� E �� EH

��

�
�&;�

�

4�(�(� ./����� �� ��� !�������
��� �,������ ����	�� ��� ���������� ����������� ��7

&� ��% �����	���� ��������� � ��% 
 �����!�	 �� ��% � �����!�	 ��
��% 1 �����!�	 �� ��% )�

(� �� ��������� ���� �� &>> ��	

4� �� ��	������	 	��	���� �� &83�

#�� �����	 �� ��% 
� �� 1 ��	 ) ��� 3>� &>>� &>> ��	 3> ������
������� �� ��� ���� ��% � ������ ��!�� �����! ��% 
 ������ ��% �
�� � ��!�� ��	��� �����

5������ �������� ��%@ 	��	����� ��� ����������� � ��� ��� ���
���� ��� ����������@ ������ ���� � (3>� �� �� �������� ���	
�� ��������� �����	���� �� ������ 	��	���� ����� 	� F 3> � 4H�
		 F 3> � (H� 	
 F 3> � H ��	 	� F 3>�� ��� ���������� ���
��������� ����	 �� ��� !��� � !������� ���������� ������ ����
�� 3>� ?�!���� ���� 
�������� & ������ 	��	���� ��� �����	� ���
��% ��������� ��� ����� 	� F 3>� 		 F &>>� (H� 	
 F &>>�H ��	
	� F 3>�� � ��!� �� ������ &� ���� ��� ������� �� ��� �� ��� ����
��� ��% ��������� ����� �� ��� ���������� 	��	���� ����� ���� #��
���� � �� ��� ������ 	��	���� � ���� ��� ��% ���� � ��!�� ��������
��	 ����� ��� ��%������	 ��  �	��� � ���	������ ��% �� � �������	�

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



&2

T = 100T= 50

Instance 2Instance 1

Instance 1

Instance 1

Instance 1

Task D

Task C

Task B

Task A

∆

∆

end-to-end response time = 100
%���� &# *��
��� �����	�� ��� *������� -

T = 100

end-to-end response time = 145

T= 50

Instance 1

Instance 1

Instance 1 Instance 2 Instance 3

Task B

Task C

Task A Instance 1

Task D 5 5 5

T = 150

∆

%���� '# *�������� ���
���

4�(�4� ���������� �� ��� !�������
5��� ��� �������� �� � ��������� �� �������� !������ �� � ��������
�� �� � ��� �������� ���� ��� 	� ������� ����	 �� ����������	 � ����
����������� ������ ��� �� ��%�� !���� �������� ���� ��������
����� ���� ��� �������� ��� �� ������� ������ ��� 	��	���� ��
��� ��% ��� ��� ��,���� ������ !���� ���� ������� ��� ������
������������ ?�!����� ������ �� ����� ���������� � 	�Æ���� ������
�� ��� ����� �� ������, ����������� !��� ����� ��% ��	 �����������
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���������	 �� �
����������
� �������� ������� ������ &.

������ ( ������ �� ����������� ������� �� ��� ��� 	�����	 �� ���
������� ������ ���� 
�������� &� �� � �������� �� "�	�� !����
�� ���� � ��� ������ ������� !������ %��!��	�� �� ��� ��� ��%@
�,������� ����� ��������� ��	 	��	����� C� ��� ��� ���	� ��� ��%
��������� �� ������ & ���� �� ������������ ������� ��% )� 5����
��� ��% ��������� �� ������ (� ���� �� ������������ ������� ��% �
��	 1� ?����� �� ��� ��� �� ����	 ���� ��� �������� �� 
�������� &
� ��������

�� ��� �,�������� ���� ��� ��% ��������� �������� ��������� ��
���� � �,����� ���� ���� ����	 !���� ��� ��� ����	 �� ��� ������
�� ����	 �������� 
 ��� ��	� �� � ���� ���� � �������	 ��
������ &'';� ����� !��� � 	������ �� ��������� �������� ���� ��� ��
�����!�	 �� ������� ��� ����������	�

4�4� ��������� ������

��� ������ ����� �� ���� ����� �� ������ 4�(� ��� "����� ���������
����	 �� ���	��	 ���� ���� ��	 	��	���� ������ ���� ���������� ��
� ��% �� � 	��	���� ����� �� ��� "����� ���������� ���� ��� ���������
� ��� ������ ��� !��	�! �� ����!�	 �,������� � ���������	 ���!���
��� �������� ������� ��	 ��� ���� ����!�	 �� ��� "����� ����������
?�!����� ���� ��� �������� !���	 �� �������� ���� ����� � �
������� �������� ���� ��� ���� ��% ���� �		 �� ������������ ����
��� ��%@ �,������� ���� ��� ���� ���� ���!��� �� ������� ������
���� ��	 �� !������� ������ ����� #��������� ��� 	��	���� ��� ��
���������	 ���� �������� �&'��

	� F �� E����� �&'�

!���� ��� � � ��� ��� ��� ������ ���� �� ��% ��

#�� ��� ��� ������ ���� �� ��% ��� �� ��������	 �� �!� �����
���������� ��� ����� ��� �� �� �� A���� ��� ����� �� ��� �� ���������	 ����
������ �,��� ������ ��������� �� ��� �����	 ������	 �� ?������
�� �� �-�������A �� ���� &'';��

#�� ������ ����� �� �������� �&'� ����	 ���� ������� !��� ���
���������� 	��	���� � �� ���� �� ����� �� �� �����	� ��	 ����� �
� "����� ��������� �����	 �� ��� ��� ��% �� ��� ����������� #��
!���	 ���	 �� ��� ��� �����	��� ��% ������ ����� 	��	����� !����
����	 ����� ���	���������� #�� ������� �� ��� ������� � ��� �� ��
���� �� �������� ��� ��������� �� ��� ��%@ �,������� �� ��� ��	 ��
��� ����!�	 �,������� ���� �� ��� �����������

#�� �������� ��� ������� ��%@ 	��	���� ��	 ���� ��� �� ����
������	 �� 
�������� (� )��	���� ��� ��	 �� ������� ��� "������ ?�!�
����� ��� ������ ��������� � ��������	 �� ��� 	���� �� ����	 �������
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���� ������� ��� ����������@ ��������� �,������� !��	�! ��	 �����
������� ��� ��%������	 ���� ��� ������ ����������� ��� ���� #�� 	��	�
���� �������� �� ��� ��%@ ������ � ���������	 ���� 
�������� (� #��
��������� ���� ����� ��� ��%@ ������ ���� �� ��� ��� �� ��� ���
��% �� ��� ���������� !���� ��� ���������� 	��	���� � �� ���� ��
����� �� ��� ����������@ �����	� �� ��� ���� ��� �����	��� ��% �� ���
���������� ���� ����� 	��	���� �����	 �� ��� ��� ��%@ ������ �����

#�� �������� 	� ��	 �� 
�������� ( ������ �� 	������	 � �����
���� �� � ����� ������ �� ��% ����� ����� ��� ���� ��� ��� ���� ��
��� ���������� ����������� ��� �����	� ����	 �� �,����� 	����� ���
���� �������� D��� 	�I� ���� ��� �������� ��� ���	 �� �� �����	������
�������� �� ��� ����������� �� �������� ���	 �������� �� ��������
�&'� ��	 
�������� &� �����	 �� 
�������� (� ��� ������� ��� ��%����
���	 �� � ���	������ �������� ?�!����� �� �������� ��� � ����%��� ��
�� ��� ��� ��	 ��� �� �� ���� ���� �� ��� ����	 ��� ��������
#� ��� %��!��	��� ����� � �� ������� �������� �������	 ��� 	������
!��� "������

�����
�� � � !������� ��� �����	 0��� +�����

��� ���� ��% �	�����	 �� �� ��� ����
�� ��% � �� � "����� ��������� ����
�� ��% � � ��� ��� ��� ��% �� ��� ���������� ���������� ����
	� F �� E�����
���� ��� ����� �� ���� �� ��� #)
1 +��

���
�� ��� ���������� 	��	���� � ���������� �����	 ����
	� F �� E�����
���� ��� ����� �� ���� �� ��� #)
1 +��

���
�� 	� � ���������� 	��	���� ����
	� F ���������� 	��	����
���� ��� ����� �� ���� �� ��� #)
1 +��

�� F 	� � ��� E������
��� ��� �����	��� ��% �	�����	 �� �� ��� ����������
�� ���������� 	��	���� � ��� ��� ����
�� 	� � ���������� 	��	���� � ��� E������ ����
	� F ���������� 	��	���� � ��� E������
���� ��� ����� �� ���� �� ��� #)
1 +��


� ���������	 ��% ��������� �������� �������� � ����� �� 
��
������� 4� #�� ���������� �����	 ��� ��������� � �� ������� ���
��������� 	�����	 � ��� �� � ������ ���� ������� ��� ��% ����
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� �������� ������� ������ &'

���� �� ����� �������� ������ ������������ ������� ��� ��%@ ����
��	 	��	���� ��� ���������	 �� ����! ��� "������ #���� ��%@ 	��	����
��� ������	 � ��� ����������@ 	��	���� ��� ��� �� �� ��������� ������
����� ��� ��%@ 	��	���� �� ������ ������� 5��� ��� 	��	���� ��� ��
������ �������� ���	�����	 �� ��� #)
1 +�� ����� ���� �� ��� ��	
�� ��� !���� ������ ���� !� ��� ����	�� ��� ����������� �� ��������
������ ����������� �� ���� ���� ��������	 ����

�����
�� � � ������� !������� ��� �������� !���	,
��	�

��������� #)
1 +�� �� ����
����� ��������� (
!���� ��� #)
1 � ����
���� ��� ����� �� ���� �� ��� #)
1 +��
��� ���� ���������� �� ��� �� �� ����������
����� ��������� &

�� ����������� 	��	���� ��� ��� 
0) ���� ��%@ 	��	���� � >�� ����
!���� ����� ����� �� ���	��	 ������

���
����� ��������� �� ��� ��% �� ��� )*:C ��������
������� ������ ������ �� ��� ��% ��

#�� ������ �� ��!� ��! ��� ���	��	 ���	����� �������� ��
���� �,���	�	 �� ������� "����� ��	 ��! ��� ��% ��������� ��������
��������� �� ��� ������ ��	 ������ 4�( ��� �� �������	�

4�8� ������� ��� �������

6,�������� �� ���������� ������ ������ �� ���� ��	������ ����
���	 �� ��� ���������� ���� ����� � ��%��� �� �� � ������� �� ���
���� �� ���� ��	� #�� �� �� ���� � ��%��� �� �� �������� �� ����
�� ��� ������ ���	����� ���� ��� �������� ����� � ���� ���� ����������
����% !��� ��% ��������	 �� ��� 	������� ��������� ���� ����� #��
��� ��� ��� �� ��	 �� ��������� ��� ���� �� ����������� ���� ������ ��
#���� ���� ��% 
� �� 1 ��	 ) ���� ���� ��� ���� ����� �����������
� ���������� ������ ����	 ���� ��� �����	 �� (3>>> �����

���	 �� ��� ����������� ��� ������ ������ � ��������� ���
�����,��� J��������@ �������� �� ��� ������� �� �������� ��% ��
��������� ����� #�� ���������� �����	 ��� �������� � ���� �� � ����
����� ��% !��� A��� ���� ��� �������� ��� ��% !��� ����A��� ����
��	 ��� ��� �����	� ���� ��� ���� ��� ���������	 ��	 ��� ������
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�������	 �� ������ 4�& ��� �� �������	� ?���� ������������� ����
���,��� � ��	���	 ��	 �,����� ���	 �������	� ������ ��� �� ��	�
#�� �������� ��%� �	������� �� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ����������
������ ����	 ������� ����� ��������� 	�� �� ��� ����� ������ �� ���
������������ ���� ���� ��������� ���	���	 ����� #�� ���� � �� ���
�������� ��% �������� � ���� ��� ������������� ������,��� � %���
�Æ������� ��!� !���� ����!��� ������� ���� �� �� ����	 �������
�����

��
�� ���� 3������ ��� ��

�� � & # '

* �.    0   �   

( �.   0�. -�   -.  

' �.   -,   -4   -.  

# �.   -4   �.   -.  

3 .     .    �   

5 -      -     -   

6 �      �     -   

7 -       -      �.  

#�� �����!��� ��� ��� ��� �����!�	 �� 	����� ���� �������� ��%�

&� )� �� � ��� �#� ���� ����� �� ��� ��% !��� ��� ��� �����	
��	 ����A��� ����� ��	 � ��,���� �� ��� ����������� ����� ��%
��� ��� �,��� !��� ��� ��� �����	 ��	 A��� �����

1�� ��� ���� ��� �	  �%�� ���2 ��� ��� � ��	����� �� ���� ����� �2
� �	� � '%� ������ �� ����	 ��� ���� ������ �	� 	�	,3��� �4���*2
�	� ���� ! '%� ������ �� ����	 ��� ���� ������ �	� 3��� �4���*5

(� )� �� � ��� �#&� ���� � ���������� �� ��� �� �# �,���� ��� ���
��% !��� A��� ���� �� �� �# �� �� ���� ������	 �� ����� ��
�����	�

1�� ��� ���� ��� �	  �%�� ���2 ��� ��� � - ��	����� �� ���� ����� �2
� �	� � �� ���� �� �	� ����� ��	���� �� 65  ��� 6 ��� � ������
�#��� �� ��� ������ �� ����� �2 � �	� � '�5�5 78)))* �	� �	 �4���
�#��� �� ��� ������5

4� 
 �������� �#(� � 	� ��	 !���� � �� ��	���	 ��� ��������� �����
�� ����� ������ �� �� �#&�
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1�� ��� ���� ��� �	  �%�� ���2 ��� ��#��	�� � 7 �� ���	�� ��9

�� ���� � '�4��� �� :78)* �������� %�

�� ���� � '�4��� �� -;)))* �������� %�

�� ���� � '�4��� �� -<)))* �������� %�

	� ���� 6 '�4��� �� 78)))*5

���� � 7 = ��2 �2 �2 6	

8� 
 �������� �#4� � 	� ��	 !��� ��� ��� ��	�� � ������� �#(�
��� !��� ����� ����� �� ��� ���� �� ��� ������ �� ������� �#(
	���	�	 �� ��� ��	�, ������ &��0� ���� ��� ���

1�� ��� ���� ��� �	  �%�� ���2 ��� ��#��	�� � ; �� ���	�� ��9

��4 F � �	

��	�, �� ������ � �� ������� �#(
�

�


��	�, �� ������ 1 �� ������� �#(
�

��

��	�, �� ������ ) �� ������� �#(
�

��

��	�, �� ������ K �� ������� �#(
�

F

�
2(3>
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�
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&;>>>
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�
(3>>>
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�
��4 F �2(3>� 23>>� 2>>>� 2(3>	 �(>�

3� 
 �������� �#8� � 	� ��	 !���� � �� ��	���	 ������ �� ��� !����
��� �,������� ���� �� ��� ��% �� �� �#� #�� ��	����� � ��
�����	���� !��� 	�������� ����� �� !������� �,������� �����

1�� ��� ���� ��� �	  �%�� ���2 ��� ��#��	�� � > �� ���	�� ��
���� �	 � �
 � ��	 F �(>>>� &3>>� &3>>� &3>>	5

2� #�� �������� ��% � ����� � �����	 ����� �� ��� ������� �����
�� ��� ������ �� ��� ������� �#4�

1�� ��� ���� ��� �	  �%�� ���2 ��� ������ �� ��� ��������� ���� �� ���
��	���� �� :78)2 :8))2 :))) �	� :78)5  ��������2 ��� ������ ��
��� ��������� ���� �� :)))5

.���� �� � ����� �	 ������ �� ��� �������� ������� ��� �������� ��%
� ����� � !������� �,������� ���� ����� �� ���  �� ������ �� ���
������� �#8� �� �� ����� !��	 ��� ������ !��� ��� ��,����
!������� �,������� �����
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1�� ��� ���� ��� �	  �%�� ���2 ��� ��������� ����$� ����� ���� �/�,
�����	 ���� �� 7)))5

.���� 
������������� ��� !������� �� ��� �������� ��% ��� � ����������
������ ���� �� ��� �� ���������	 ���� �������� �(&��
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!���� �#8 �L�� �������� ��� ��� ������ �� �#8� ��	
L� � ��� ��	�, ���� ��� �� �# �� ��� �����
D&�0����� �� #�% �� ��� �#I�

1�� ��� ���� ��� �	  �%�� ��� ���� � ����� �� �� �� 7?)))2 ���
�����,���� �/������	 ���� �� ���������� �� ����	 %����5  �� �����
�� �4�������� ������� ���� 7))) �� -?))2 ����� �� �	 ���������	�
�� -8@5
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;� #�� �������� ��% � ����� � 	��	���� ����� �� ��� ������� ����
����� 	��	���� ��� ��� ��% �� ��� �� �#� #�� �������� 	��	���� �
����	 � ��� ��%@ 	��	���� ���� ��� ��%@ �����

1�� ��� ���� ��� �	  �%�� ���2 ��� ��������� ����$� ������	� �� �#���
�� ��� ��	���� ��9

�������������	�
�
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� �������� ������� ������ (4

�� 	� ��� F 2>>>

�� 		 ��	 F 2(3>

�� 	
 ��
 F 3>>>

	� 	� ��� F .>>>

� 	
�� F 3>>>

'� /������ ��� ��% ���� ���� ��� �������� ��% �� ��� ��% �� ��
�� ������	 ����� ��� ������ �� �� �#� !��� ��� �������� ��%�

1�� ��� ���� ��� �	  �%�� ���2 ����� !2 �2 � �	� � ��� �������� ����
��� ���� ���� 5  �� �������	 ���� ��� ��	����� �� ��� ����� ����2
.2 12 A �	� B �� ����	 �	  �%�� �C5  ���� ��� ��� �����	� ��
�����,���� �/������	 ����� �	  �%�� �C5 ����� �� ��� �����,����
�/������	 ���� ���������� ���	 ��� ��������� �������� �	 ���� ?'�*5
0������2 ����� �� ��� �������� ����� �� �����,���� �/������	 ����
���������� ���	 ��� �������� �	 ���� ?'%*5

��
�� �8� 3������ ��� �� ���� �� 	������� ���
�����	�� �� ���� ��� �9���

�� � & # �
��� �����

'&$% 0    .   �   -2  

3 .     .    �   �   

5 -      -     -   -   

6 �      �     -   -   

7 -       -      �.  �.  

#�� ����� ��� ����� ���� ��% 1C*: !��� ��!�� ��	��� �����
��� ����� ������������ ���� ��� ��% �� ������� ��� ��� ������� ������
&'';�� #� ��	�����	 !������ ��� �������� ���� �� ������ � ��������
������� ��������� !��� ��� �,��� ��������� 
����� !� ��������	
!��� ��% �� ������������� ��������	 ���	�����	���� !����� 	� ��	
������ #�� ��% �� ������������� !���7

&� #�� ��������� ���� �� ��� ����� D(3� &>>>I�

(� #�� !������� �,������� ���� �� ��� ��% ��� �� ��� ����� �>� (�3I�

4� #�� ���� !��� �����	 ������ ���	���� !����� ��� ����� �>� ��%
��������� ������

�������������	�
�
������ ���������� ������ 
���
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8� #�� 	��	���� !��� ��,����	 � ����7

�� #�% !������ ���� ���� � 	��	���� ����� �� ����� �����	�

�� #�% !��� ���� ���� � 	��	���� ����� �� ��� ���� �� ���
��,� ��% �� ��� ������� � 7� �� ��� ��� �� ��� ��% !��� ���
������ ���� �� � ���������� ��������� ���� ����� ��� ��� ������
�� ������� � 7 �� ��� 	��	���� � ����� �� ��� �����	 �� ���
��%�

3� 
 ����� ��� ���������� � ���	���	 ���� � &>>> ������ 6����
������ � ��� ���������� �� ��% �� ���������	 � ���	�������
�������	 �� �,��� �������

������ 4 ��! ��� ���������� �� ��� �������� �������� �������	
1C*:� !��� �
�� ����� ��%�� �� �� ��� ��,���� 516# ��
��� ��% �� ������� �#8 �������	 �� ��� ������ �������� ��������
�������	 �*:/� !���� �
�� � ���������	 ���� �������� �(&�� ���
��������� ������� ����� ��� �����	�	 ��� ��� ������ !���� ����
��� ������	 �������	 ��*:�� #�� �!� ������ �K�B� �� ��� ��	 �� ����
����� ����� 1C*: K B� ��	����� ��� ������� ����� ����� ��� �������
���������� �� ��� ��% �� � �� ��� ����� DKM�BM�� ��� ��� ��% ���
������ 4 ��! ���� ��� �������	 ���� �� �������� �������� �������
���� ���������� ��� �� 3>M ���� ��������� ���� ������ �� ��� ����� �!�
���������� #�� ������ ��! ��� ���� ���� ���� � �� ��� �������	
�������� ��� ����������� �
�� � #�� ���� � � ������������ ��������
��� ������ ���������� ����� !��� ��� ������� �� ��� ������ � ����
��������� ���������� #�� ���� ������	 �/66 !��� �� �,������	 �� ���
��,� �������
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#�� ������ �� ��!� ��! ��� ���	��	 ������ ������ ��� ��
�,���	�	 �� ����� ��� ���� �� � ��������� ������ !��� �������	
������ ���� �� �������� ���� ������ ����� C�� �� ��� ���������
���� � �� ��� ��������� � ��� ���� ��� �,����� ������ ��� �� ��	
!��� � ������	 ������ �� ���� ��	 ������������� #���� ��� � ������
�� ���� � �� ����� ���� �� ���� ��� ������ �����	���� �,����� ����
��	 �������� ��� ���� �� ��	 ��	 ���� � ������	 ������ �� �,���
����� ������ ���	���� � ���	�	�

4�3� ��������� �
� ���	���	����� �� �	
������

������������

#�� �� �� ���� � �� �,����� �� ��! ��� +�,������� �� ��� ��% ���
������� ��� �� ��%�� �	������� ��� #�� ������� ��������� �� ���� �
� ��! ���� ���� ����! ���� �� ������� ��� ����� ������ ����������
1���	�� � ���������� ����������� ���� �	 ��� �!� ��% !���� ��
� "����� ��������� �����	 �� ��� ����	 ��%� 
 ���� � ��� �������
�����	���� � ���������	 ��� ��� �!� ��% ����� ��� ���� �� ��� ����	
��% � ��� ��	���	� ��	 ��� ����	 ��% ���� �� �������	 	��	�����
���� ��� �A� �� ��� ����	 ��%@ ���� ��� �� �������	�

�����
�� � � !������� ��� �������	�	 � ����$� �4����

��� ���� ��% �� ��� �� �# ����� ��	�, F>�&� ���

	��	� ����� F ���� �����

��� �� ��% �� �� �#���
�� �� ����� 
� ��� ��

�� ���� ������� ���� �� ��� ��% � ���������	 �����
���� F ���������	 ����


�������� 8 �����	� �� �������� ��� ������� ��� ���� �� ��% �� �
+�,���� ������� #�� ���������� �����	 ��� �������� � ���� ���������
��� ��%@ ���� � ���� ����� ������ ��	 �,������� � ���� ������
����	 ��� ���� ������� ��� ���	��������� �� ��� ��% ��� ������ 4
��! ��! ��� �������� �������	 �/66� ���� ������� ���	���������
�������	 �� ��� �������� ������ !������ �� �������	 1C*:�� #��
����� ��! ���� �� ������� ���� 
�������� 8 ������� ��� ������ ��
� ���	������ ������� ����� ����	�

4�2� �����!��� �
� "��������	���� �� ������ ���#� ���

$		������� ��� �
� ����
����

�� �������� ����� ��� �!� ��������� ���� �� ��% ������� !��� J���%
	�����@ ��� ���� �� � �����	�� ��������� ���� ������� ��� ��% ������
�������� ��	 ����� %����� ������� ��	 J���� 	�����@ !���� ��� ��%

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



(2

������ �������� � �,�����	 !��� �� ����� ����� ����� ������ ����
����� ��� �����	�� ���������� !��� � ��% �������� �,������� ��% ���
������	 ���	 �� ��� ����� �� � ��������� ����%�� �� �
�	��� �� ����
&''2� �� !� ��!� ���� ����� !��� ���� ���� ������� !��� ���� ��
���� ����������

#�� ���% 	����� �������� ��� ����� �� ���� ������ �� ������ "�����
�� %����� �������	 	����	��� �� ��� ����% ���% ���� ������ 
�	���
�
�	���� &''4� ��! ���� ��� ������ "����� ��� � ����� ��% ��� ��
���������	 ���� �������� �(4�� #�� �������	 ��� �� ���������	 ����
�������� �(8� ���� ���������� ��	�� ��� �������	 � � ��% !��� �����	
���� ��	 !������� �,������� ���� ���� �=������ �� ���� &''4< ����
�� ���� &''3��� �� ����	 �� ����	 ���� ��� ����% ���% ������� ���
�,������� �� ����� ��%� �� ��� ����% ���% ���� � ��� ��!� ���� ��� ��%
��� ���� ��� ���� ������ "����� �� �� ���	������� �� ��� ����% ���%
���� � ��� ����� ���� ��� %����� �������	 ��� �������	 ������ ���
���� ����% ��� ��������	�

�� F ���� � ��������� ��� �(4�

!���� ��� � ��� ������� ������ 	�����

� F

�
����

����

�
���� F ������� E �L� �������

�� ����!���� F
�

����
���� �(8�

!������ ����!���� � ��� ���������� 	�� �� ��� �������	
�� ��� ����% ���% �� ���� �

�� �������� ��� ���� 	����� �������� ��������� ��� ������ "�����
������� ��� ��� �����	 �� �������� ��% � � ���	������� ������
!���� ����� ���� ������������� �� ��� ����� ���	����� ��	 ��� %�����
�������	 ��� �� ������ 	�� �� ��� ����% ����� ��������	 �����������

�� �
�	��� �� ���� &''2� � �����	 �������� �� ��% ������ � ����
���	 ���� � � ��������� �� ��� �!� ���������� #�� �����	 ��������
������ ��� ��"����� �� ��% ���	 �� � ����% ���%� !��� � ��! ��%
����� !��� ���� � ��� � �������� �� ��� ����% ���% ����� ������	 �� �
���� 	����� ������� #�� ��% ������	 �� � ���� 	����� ������ �����
�� �������	 �� ����� ��� ���� ���� ���� ��� ������	� #�� ����% ���%
����� ����� ����	 �� ����� ���� �������� �(3� � ���� ��� �������
����� ��� ��� �������	 � �������	�

�������������	�
�
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���



���������	 �� �
����������
� �������� ������� ������ (.

�� ����!� F
�
����

����
�������� E �L� �������� �(3�

!���� ������ � ��� ��� �� �������� ���  �� ��%�
���� � ��� ��� �� �������� ��� �������� ��%�
� � � ��% �� ��� �� �� ��% �� �� �,�����	�
���� � ��� ����% ���% ���� ���� � �� ������� ��������
�� ��� ����% ���% ����

L� � ��� ������ �� ��% �� ��� ��% ��� ��	
�
���� � ��� ���� ������ �������� �� ��� �����	
�� ��� �� �� ��%

�� � ��!� �� ������ &'';� ���� ��� �����	 ������ �������� ����
��	� ������ !������� ������ ���� ���� ��� ���� 	����� ��������
!��� ��� �����	 �� ��� ��% �� ������� � ������� ���� ��� �����	 ��
��� ����% ���%� C����!��� ��� ���� 	����� �������� �����	� ��� ������
������ ����� #�� ����� � ��� �����	 ���	����� �������� ����
�� �������	 ���� ��� ���� 	����� ��������� ��!���� ��� �����	 ���
������ ���� ��� �� �� �������	 �	�� �� ��� ��% ���� ��	�� ���
����% ���%� �� ��� �������� ������ !���� ���� ���� ������ �� ��� ��%
!��� � ������ �����	 ���� ��� ����% ���%� ����� ��� ��"����� �� ��%
����	 ���	 �� ���� � �����	 ������� ���� �� ����� �� ��� ����% ���%
�����	� ���� ��� ����	 ��� ���� ��� ����� � �������� �� �		������
��� ����@ ���������� � �������	 ������ ��% ��� ������	 ��
� �������� �� ��� ����% ���% �����	 	� ��� ���� ��� ������ "������

4�.� ���� ������	�


� �		������� ������������ ��� ��� ������������� � �� 	����� ������
�������� 5��� � ����� ���	����� ������ ������� ��� 	������	 �� � ���%
	����� ������ !��� � ����� ��� ��������	� 
 ������ �������� ��� ��
��	 !���  ,�	 �������� ���	����� ��� !��� � 	������� ���� #�� ���
���	 �� 	�������� !������ �Æ����� �,������� �� �������	 ���!���
����% ���%� #�� ������ ������ � ��	� �	 � ��!� �� �������� �(2�
��	 �(.�� �� ����	 �� ����	 ���� ��� ������ !����	�� ��� �������
����� ��% � ��� ��������� �� ��� ������� �������� � ��� ��	���	 ��
�� �H�

�� F �� E�� E �� E ��" �(2�

��" F
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�
��" �(.�

!���� ��" � ��� ������������ 	�� �� ��� ������ !����	�� ���!����
��" � ��� !������� �,������� ���� �� ��� ������
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(;

!����	�� ���!���� ��	
��" � ��� �����	 �� ��� ������ !����	�� ���!����


� ����������� �������� � ��� �����	�!� ����� !����	�� !����
���� ���� � ��% �������� �,�������� � �����	�!� �������� ����� �
�����	� #�� 	������� �� ��� �����	�!� ����� � ������� ���� ��� !����
��� �,������� ���� �� ��� ��% �� ��� ��% ��� 5��� ��� ��% �,�������
� ��������� ��� �����	�!� ����� � �������	� �� ��� �����	�!� �����
������ A���� ���� ����� �������� � ��������	� �� � ����	 ���� ��
� ��% �,����� ��� ������ ���� �� !��� ��� �,������� ����� ���� �
������� �� �������	� #��������� ��� ������ ���� �� � ����� � ����� ��
��� 	������� �� ��� �����	�!� ������ #�� �������� �� ����� �	����
���� ���� ��� ������ ���� � ����� ��	 ��� ��% ������ ��� ����� �
�	���� �	� ?�!����� ��� �������� !� ��� �	������	 �� �� ��	������
 ��	 ��	� ������ �� !���	 ������� � ������ �� ��� ���	!��� ��� !���
� ��� �� ��� ��� ��������� ��������� � ��� � ����� � ��������	�
��	 ����� ��� ��� ��	 ��% !���	 �� ��� ������

��  
���
!���� �	�����
��

#�� ���� ��������� !��� 	��������	 ���	����� � ��� �Æ����� ������
��������� ��	 ���� ������ �� ���������� ��������� ���� ���� ���
�������� #�� � ������ ��� ���	����� �� � ���������� ��% � ��
������ ��+�����	 "�� �� ��� ����� ��% �,������� �� ��� �������
�� � ���	��� ����� �����	� ��� ��+����� �� ����� ������� ������
��������� !���� ��%� ��� ������� ������ �������� ��	 �����������
������� ���� ������, ����� �� ���� &''3���

#�� ��� �� ��� ������ � �� 	��������� ��� �� ��� ��� �������	
�� ���	����� ��� 	��������	 ���� ��	 ��! � ����� ��������� ���
�� ��	� ���� �� ���������� �� � 	��������	 ������������� 
 %��
��������� �� ��� !��% � ������ �� ��,���� ��� ���� �� ��� ���������
	�������	 ��� ��� ���������� ����� #�� ����� ��� ��� ���7

&� #���� ��� �� � ����� 	��� �� ����� ����� ��	 ����� ������	 ��
��� �,����� ������ ��	 ����� �� !���	 �� ���� ���� �� ����! ���
���� �� �� ����	�

(� #������� ���� ������� ��	���	����� ��� ��� ������ ��	 �����
������� ����� �� ������������ � ��	���� ���������

#�� ����� !��% �� 	��������	 ���	����� ����  ,�	 �������� ���	���
��� !� �� ������	����� �������� �� #��	��� ��	 1���% �1���% ��	
#��	���� &''8�� #���� �������� �� ������ �����	�� �� ������	�� ��%

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



���������	 �� �
����������
� �������� ������� ������ ('

��� ���  �� ��% �� ��� ����������� ��������� ��%N����� ���
��������	 � ����	�� ��% !��� ����� �����	��� ��%N����� �� ����
�����	� #��� �������� ��%N����� ��� ��	����	 � �����	�� ��%
������	 F ������� ������������� ���� �� ��� ����	��� !��� ������ "���
��� ����� �� ��� !������� ������ ���� �� ��� �����	��� ��%N������
#�� �	������� �� ��� ������ "����� �������� � ���� �� �,���	�	 ����
�� ���������� ������ ��� �� ��	� ?�!����� ����� ��� ���� ���������
	��	������� �� ��� ������ "����� ��������� !���� ���7

&� �����	�� ��% ��� ���!��	 ���� �� ����� �������� ���� 	�� ��
��� 	�Æ����� �� �������� ����� ��������� � ����� �� ������ (�& ���
	�������

(� ����� ������ �� ��� ������� ��� ����� ���	 �� ��� !���� ����
���	��� �� �� ������� �	� ���� �� � ��� ����� �� �������

4� #�� ������ �� ��� ������ ������ ��� ��%� ��� ���	����� ��
��� ���� 	�Æ���� �-�������A �� ���� &'';< ���� �� ���� &''3�< ���
��	 $��� &''2< -�������A �� ���� &''.��

8� ?�!����� ��� ���� ��� � ���� ��� ������ "����� ���������� �������
��� ����� �� ��� ���������� !���� ��� ������ ����������� 	�� ��
��� ������ �� ��� ������� ����@ ���������

C�� !��% ��! ��! ���� 	����� ���	����� ��� �� ��	 �� �� �����
���� ������� %������ ������ �� � ������� ��	 ����� ��� �������
�� ������������ #�� �������� !��% �� ��� �������� !� ��������	 ��
$�� ��	 ��� ���� ��	 $��� &''2�� ��	 !� �������	 �� � ��� :���
*�	� ������ 
�������� �� ������ � ��% �� ���� ��� ���� �� 	������
��� ������� � ��!�� ������� ���� ��� !��� ��� ������ ���� �� ���
����� ������� ����� ��� !��� ��� ������� ���� �� ��� ������ ����
�����	���� � ���������	� ���� ���� � 	��������	 ���� �� ���� �
� ������ �������� � �������	�� #�� 	�������� ���!��� ��� ��������
��	 ��� �������� � ���� ����� �������� �� �,��� ������ !���� ���
���	 �� �� ����������� ������� ������ �� ������ (�8 ��� 	������ !�����
��� �������� �� ��� �������� ������ �������	 �� ������ 4�8 ��	
�� ��%� �	������� �� ��� +�,������� �� ��% ��������� �������� ��
������� ������� �� �������

C�� �������� ������� ��� ���������� ��% ��������� �������� ��
�� ���������	 !��� ��� 	��������	 ���	����� ��������� ������ 8 ��!
���� �� � ���������� ������ ��� ��% ��������� ��� ���������	 ���� 
��
������� 4 !��� ����!���� ��	� ��� ��� ��% �����	� ������ ���������
����� ��	 	��	����� ������� ����� ���� 	��������	 ����������� ��
���� ���� 
�������� 3 ��� 
�������� 3 ������� ����� �� ��� ��%

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



4>

��	 ����� �� � ���������� ����������� � ������	 !���� ������� ���
����7 �� ���� �� � ��% ��� ����� �� ��	���	 ��	 � 	��	���� �� �
��% ��� ����� �� �������	� #�� ���������� �����	 
�������� 3 �
���� ��������� ��� ��%@ ���� � ���� ����� ������ ��	 �,������� �
���� ������ ����	 ��� ���� ������� ��� ���	��������� �� ��� ��% ���
������ 8 ��� ��! ��� ���� ���� ������� ������	 �� 	��������	 ��%
��������� ��������� !���� ���7

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

(� �,������ �� ��� �������� �� ����! ��� �������� ���������� ����
���� ���� ��� ������� ��	 � 	������

4� ��� ���	���% �� ������ ������ ����� ���% ���� ��� ����������
��������� ��������� ��	

8� ���� ��� 	��������	 ������ ������ � ������	 ��� ����� �����������
� �������	�

�����
�� " � !������� ��� �������	�	 � ����$� �4����

��� ���� ������� �� �����	���� ��	�� ����� ��	�, F>�&� ���

���� �
� F ���� �����

��� �� �������
������	�
��  ����
��

�� �51/# �� ��� �����	��� ������� �� ��� ����������� ��� �����
���� F ��� ����

���
���� F 51/# �� ��� �����	��� ������� �� ��� ����������

	��	���� F ���� �� ��� ��,� ������� �� ��� ����������

C�� �� ��� ���� � �� �������� ��� ���� � ���� ��������������� �
�������	 �� ��	����� ��� ������ �� ������� ������ !��� ��� ����
������� #�� ����� � ���� !����� 	� ��	 ����	 � ������ �� ���
������� 	�� ��� ��������� � ���� !�	� ������� ������� ���� �� � ���
�������� ������ 3 ��������� ��! ��� ������ ������������� �� �������
& ��� �� ��	� �	 ����� �� 
 �	 � !������ �������� ��� ���	����� ��
������� (� ���� 	� F �	 � #��������� �� ��� ���!��� �� ��� �������
� ��	� �	� ���� ���� ���� ������� ���	 �� �� ���������	 � ����
� ��� ������� ���� � ���	������� 5��� ��� ������ ����������� ���
�� ������ ���� ��� ������ ������ ��	 ��% ��������� �������� ���
��� !���� ���� � �������	�

�������������	�
�
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���
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Task Schedulability
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Timing
Schedulability
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Execution TimesProcessor 1

Calculation of 

Task Attributes

Task Schedulability

AnalysisAttributes
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Timing

Tasks’ Worst-Case
Execution TimesProcessor N

Alter Task/Message Attributes
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Have the Schedulability Yes

Schedulability
Analysis Results Converged?
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Schedulability
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Analysis Results

Uniprocessor
Schedulability

Distributed

Analysis Results

Analysis Results

%���� )# *�����	� � $����� ������ "���������� �� #����
��� !�����


���� �� ��! ��� ��������� ����������� ��������� ���� ����
��������	 !��� ������ ���	�����	�� ��% �� �������������� #��
������������� ���7

&� #�� ��������� ���� !��� �� ��� ����� D(3�&>>>I�

(� #�� !������� �,������� ���� �� ��% ��� �� ��� ����� �>�(�3I�

4� #�� !������� ������������� ���� �� ����� ��� �� ��� �����
�>�>�(3I�

8� #�� ������ �� ��	� � �� ��� ����� �� D(�2I�

3� #�� ������ �� ��% �( � � �� ��� ����� D&>�4>I�

2� 
 ������ �� ���������� �� ��� ����� D&� ( I� 
 ���������� �� �
������ �� ��% �F ��� ������ �� ��	�� ���� ��% �,������� �� �
	������� �������� #�� ���������� 	��	���� � ����� �� �� �����	�

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



4(

.� 
 ����� ��� ���������� � ���	���	 ���� � &>>> ������ 6����
������ � ��� ���������� �� ��% �� ���������	 � ���	�������
�������	 �� �,��� �������

Processor
1

Processor
2

Task A

WCRT = R
A

Task B
Offset = O

B

%���� *# %������ �� ����� �� #�9���� %��	������

#�� ��������� ����� ��� &> ��	 4> ��% ��� ������� ��� ����
����	 �� ��� ����� ��������	 �� ������ 2 ��	 . ������������ ��� ����
������ ��������� ����� ��� �!� ����� ��� �� ��� ���� � ��� ����� ���
������� �� ��� ����� D>M�3>M� ��	 ��� ����� ��� ����� ��� �������
�� ��� ����� D3>M�&>>MI�

#�� �������� ������ �������	 1C*:� ��������� �� �� ���
���� ���� ��� ������ "����� �������� �������	 /9�� �� �����������
!��� ��� ������� ����� � ������ ����� �� ��� ����� D3>M�&>>MI� ���
�������� ������ ������� �� �� &>M ������ ���� ��� ������ "�����
��������� #�� ����������� �������� ���� ��� �������� ��������
� ���� ���� �� ��� �� ��� ����� ���� �� #��������� ��� �������� �
���!�	 � � ������ ������� ��� 	��������	 ���	����� ��	 ������ ������
�� #�� ������ "����� �������� ���� ������� ������ !��� ��� �������
����� � ���� !���� � � ���������� �� ��� ��%@ ������ ���� �����
������� !���� ���	 �� ��� ���� ��� ������ "����� � ��� �������� ���
� 	����	��� �� ��� ��������� ����� ��	 �� ������� �����	����� �����
����� 5��� ��� ���� �� ������ "����� � ����� ��� ������ "����� ������
�� �� ������ ���� ��� �������� ���� ���������

#�� ������ �� ��!� ��! ��� ���������� ���	����� ��	 ������
������ ��������� �� ������ 4 ��� �� �,���	�	 ��� 	��������	 ��
��� �� � ������ ���� ��	��� ������ ��	 ������� ������� ��
�������
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"� �������
�� ����#$�

#���� !��� � ������ �� ��������� !��� ������ ��� ��������� 	��
���	 �� ��� ����� ���� ��	������ ��������� �����	���7

&� ���� � 9�������� ����� !� � ��� ���� � �� �	������ ��� ����������
���� ��� � ����� ���� ��������� ���� ��������� ���� ��

(� .�������	 � �� � ��������� ���� ��� �� � �������@ �������� ��	
������� ��	�����	 ��� ���������� !��� ������ �� �� ��������	
��	 "�	�� ��� ��������� ������ �� ��� !�� ���� 	� ����� "��� #��
��������� �������	 ������� �������� �� �� 	�������	�
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4� ������� � ��������������� ���� ��� 	�������	 �� � �������� ����
��� #�� ������ �� ��� ��! ���������� ��	 �� �� ��	�����	� #��
%�� 	�������� !� ���� ��� ���� ������ ������� �����	 ���� �������
�� ������ ������ ���� ��� ����� �� ���� &''2��

8� ��#������	�� � C�� �� ��� %�� ���� � ��  ,�	 �������� ���	���
��� ���� ������ ���	����� � ��� ������� ����� �� +�,������� �� ���
������������� ��	��� ?�!���� �� ��%� �	������� �� ��� +�,�������
������� ���� ��� ������� ������ ����������� ��� ������	� �� �
������ ������, ����� ��� � �� �������� ������ ����������� ���
� � ���� ���� ��	����%���� �� �		������ "����� ��������� ���� ��	
��������� ��� ���� ���� �	 ��	 �� �� 	�����	�

?�!���� ��� %�� ��������� !� ���� ��� !��% ���	�	 �� �����
��� ����� ������ ���������� ���� ���  ,�	 �������� �������� �����	�
� ���	���� !��� �� ���� ��� ��� ��������� � ��� ������ �,��������
#���� O ������� � ����� ������ ���� �� ���� ��������	 ���� �
��������� �������	 �� ���� ��	 *�)����	 ����� ��	 *�)����	�
&''8�� #�� ��������� �����	 ��� ��������� � ���� ��� ���� ���� �������
��� ��������������� �������� ������� ������ ��� �,�����	 ��	 �����	�	
��� !������ ��� �������� � ���� ��� ������ �� ��� ���	���� ��	 ���
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