
������������	
������������

����	���������	����

�������

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

��������������������
����������
��

�
����

�
� !�"���#��

$
���������������

%������"��������������&�������'�$
�
�������(
�)

%�*�)�������*"����	�������
��������������

��
������+�����,����	�������
������������,

	
��-./�0,�1
 ����/��
� �"

��
��/�#���


234 256

� �
������������

1
,7*������)
�)'�

8
9��

:5; <=; ;23 <=33

����*������

:5; <=; ;23 <=<3

������������*����

$"�������
/����������	,�����/�	��+�����
���	�
��
���



�

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

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

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

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

$!���
%���
%&����	'(��!����)��)��

Abstract� �� ��� ���� �	
���� �� ���������� ���� ������ 	����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	����������� �����������������

Keywords� �� ���� ��������� ������������ ����
��� ���� ������

������������������$��������

�� ������	
����

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

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

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

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

��������������������
�"���
���������������������������#��	��

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

$%��	������&'(�)!*����	�� ����������+������#��	���������

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

���-� �������� ������ ��� ���� ���������� 	����� ����� �	����� ��.

���-� �������� ��� ��� ���������� �� ������� �� �������� �������

���������� 	����� �	����� ���-� ������� ���� ��.���-� �������

�������������	����������������
������
�-��
�������������	��

��������������-��

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

�

� � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � 	 


�
�
�
�

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

'�����������	����������	�������������������������	�����

������� ��� ���	��� ���� 	��� ������ �������� /�0�� 12�� *�� ���

������������ ��� ��
�����������	����������-�����������	����

�	��������-�������� /%��3�������$2����� ��������������� ��	��	�

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

��� ���	����� ���������� �	����� ���-� ������� 	����� ��.���-

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

����.����� ������������ ����
�� ����� �
�� ��� ������ ���� �����

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

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

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

	������������������
��������������� ���������������*�� ���

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

���������� 	����� �	����� ���-� ������� ��� ���������� 	�	���

�����������	�������.���-��������

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

$����
������	����������������������
����������(������5����

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

����
���� �����4������ �������� ������� ��������� ���� �������� 	�

������������ ����
��� (������ %� ���������� ���� ������� �� 	�

������������ �����
�� ��� (������ 3�� ��� ��������� ���� ��
	�����

���
���-� 	���� �� ����� 	�� �����
�� ���� ���� ���	���� �� ���

��
	������ ���� ����	����� ��� (������ 6�� (������ 1� �	

���4��

	����-���������	��������������	�	������������

�� �����
������������

&����������� ��� �� 
����� �� ����������� �	�	��� ���� �"���

��,	����� ���� ��������� ���� ���� �"����� ��� �� ����� ������� �

������������ �������� ���� ��� �������4��� ��������� �� ���

�������� ������ �������7� ��
� ������ ������������ ��	�� ��

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

�������"������	�����������������

$�� (�� ��.(�����!�����.(��������&���.(����&����������

&�������������������������������������� ��������������������

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

�����"�������������� ���
�������������� ��������� ��,	�������

�

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

������� /$�� �%�� �32���� ������� ���� ���� ��������� ���� ������������ �

�����"���������������������	���8�������	�������������������

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

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

��������������� �"����� �� ���� ������� �� ���� 	���� /��� $�� �52�

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



$

����� ���� �����4�� ���� ������� ��������� �� ��������� ����������

�	�	�����,	���������������������
�/5���1���92�

$�$ (���������������:����
��������&����������

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

���� ��� ������� ������������ /3�� 9�� ;2� �� �����
�������� /�2�� ��

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

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

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

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

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

�����"����������

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

�
�������������������

$�5 &�������������<�����&����������

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

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

��������������
�������������������,	������������"����������

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

�

�����������������������������������"������������������/$�

3�� �5�� �6�� �92�� ���� ���� �� 
��� ���������� ������������ ��� �

���	�������������������������
���*�� �����������������������

��� ���	������ �����-� ���	����� ���� ������� ���� �����-

��������-�� ���� ���������� �	����� ���-� �������� ��� ���� �����

����
��������"��������������	���������-������������������������

�	�	�������������������	�������.���-��������/62�

�� �������������
������
����

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

������������������ ��.���������������������
�������������������

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

�������� 
	��� ������� ������ �����	�������� !�����.����

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

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

����������������:����
��������������������������
�������������

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

�����-� �������� 
��� ��� ���������� �	����� ���-� ������� �� ����

����
�� ��� ��� ����������� ��� ���	��������-�����������	�����

������������������������� ���������������������������������.

���������������������
��

5�� ���	��

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

��������.���������������������
��

• #����������������������������������
������-�������������
���� ������� ��������� �� 	����� ��	��� ��� ���	������

��������������������������*�� �������������������������

	�������������������,	������

• ����������������������������������"��������������,	������

�����-� ���	����� ���� �������� (�� �� ����������� ���

�"���8�������������	�����������

• �������������������������������������
����
������������

�
	��������-������������������
	��������-���������

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

5�$ (�	����

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

• �� �������� ���� ������� ��������� ��� ������������� ���

������������ �����
� ������������ �����4��� �������� �"���

������� ���������� ������ �� ���� 
��� ������� =������� ��>�

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

�����������

• �� ��������� ���� ����������� �"���� ���� ����� ��� ����� �
��������� �� ���������� ������������� �"������ �� ������� ��

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

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

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

• ��������� ���� ������ ���� ������ ��	������ ��� ���� �������

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

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

���-���������,	��������������������

5�5 &�����������&���
�����

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

�"����� ���� ������� ��� ���������� ���	�� ����� ����� �� *��&

��,	�����������������	������"����� �������������� ������������

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

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

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

�����
����� ��� ���� ���������������� �� ����� �����-� ��� ,	�����

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

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

������������	�������	�����������	����������-����	��������

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

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

���������������������������������	�������������������.����������

�����"�����

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

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

��-���� ���������� �	��� ���� ������������� #�� ���
����� ��

������������������������
��������00�?�����������-�������� ���

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

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

�����	��������
������������������������	������
���'	�����

�����	����������������������������	�	���������������	�������.

���-� �������� ��	��� ���� �������� ��
�� �� ������������ ��

�����
����������.���-��������������������������.���-������

��� ���� ������ ����� ����� ����� 90@� �� ����� ���� ��������

!���,	���������
�#��	������������.���-������������
�0%700

���5700��;��	�������� �������-������� ��� ��
��5700� ��0%700

��3��	����

5�% ���������������������&'(�)!*

����� ��
�����������������������������6��	��������������

	���������	�������
����������&'(�)!*���� ������-�� ��


'�������3���;;;� ��'������$9���;;;������� �������"�������

���������3%�;6@�� ���� � ����������� ���� ���������5��%$@�� ���

����������	
�����������"������,	�����������	��%�01�
������

�����	
��������������
�-������,	���������%%1����������������

��!�����������30�$�A����������������������������	
���������



5

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

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

��� ����10�13@������
����������������������	�������$;�$3@

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

�������"������������������������������������69��$@����

5��99@������
������������������	�����
��������$�


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

���������

����	


����������������

�����	�����


����	�	������������	�����

�����	������	�������

� ��������� !�"�� �#��!�����!����

� ����$ ���%!�$�� �$�!%$���#!%���

% ��#����"!%�� ���!����"!##��

# %�#"����!�%�� � !�#��%!#���

�����" $� "%���!#%�� �� !�#���!����

&�	� ������%���  �� � ��!�����  ��

�� �����������������
�����������

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

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

���������	�����	�������
�������	�����������#��	���$�

clients Internet

Caching Server
(squid)

Caching Server
(squid)

cachecache

Prefetchable 
Object
 List

Generator

Prefetchable 
Object

 List
Generator

prefetchable
object

list

prefetchable
object

list

Request 
Generator
Request 
Generator

Prefetching
system

access.log
store.log

access.log
store.log

request

response

Caching
Server

request

response

request

response

�������"	�#������$����������������������������� ����

����  ������ �����
� �������� �� ��� �����7� �� ��������� ����

�����������������,	������������������������
�	�������=������

��>�������=�������>���
�(,	���/12������������������������

��(,	������������.��

%�� &��������B����A�������

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

�����"������	���������������������	�������=���������>�������

�����������������
�������*��&���,	������
���������������

=����� ��>�� ������ ������� ����
����� ������ �"����� ��� ���

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

���������������������������
��	���������������������
����(,	���

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

�������=�������>�������������������������
������������	��� ��	�

����������������(,	������	������������������������������
�-����

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

���������� ��� ������� �	����������#��	���5������ ������������

�������
���

�����������	
��� �� ����

�������%	����������&���������

%���� C��������������
���(,	��

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

�"����/12���������������������
��������-��������������� ������

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

��������
���������������������	�����������	���������'<DE:��)

������� ��	��������*��&������/�;2��������������������������
�

��������� ����
������� ����������� ����'<DEB�(�?':� ��� ���

 ��	���� ����*��&�B���.?������������������ ������������� ��
�

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

)������� ��
� ����*��&� ������ ������� �� ��� ���� ����F��
�� �����

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

!B�)G�E?�HE�A)� ��� ���� 
���
	
� �"���� ���� ���� ������

�����������������-�����
�����*��&F����!����.!�������,	���

������� /$02������'<DE�A)� ��� ���
	��� ���� �"���� ���� ����

������������������� ��������B?E�A)���������������"�������

����� ��� ���� ������ ���� ���� B?E#�!�'C� ��� ���� ����� �

'<DE�A)� �� B?E�A)�� ���� G'�� ��� �	������ ��
��� �A)� ��

��� 
	��� ���� �"���� ���� ����� ������ ��� ���� ������ ��7

'<DE�A)� I� G'�� .� '<DE:��)�� B?E�A)� ��� ��� ��� ���

�"�������� ����� ��� ���� ������ ��7� B?E�A)� I�'<DE:��)� .

'<DEB�(�?':�� B?E#�!�'C� ��� ���� ����� �� �A)� �

B?E�A)7� B?E#�!�'C� I� '<DE�A)� F� B?E�A)�

?�HE�A)��?�GE�A)�����!'G#E&)C!)G�������
�����

����� ���� ����
������ �� ���� �������E�������� �	����� ������  ��	��

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


���������	
��	�����������

���������������

������������������

����������������

������	�������

���������	
���

������	 ��������

��������	��!�
� �

������	���"���

���������	
���

#�� ������	�������������

������	
��	���

��

#��
STALE(1)

��

��

��

��

��

#�� $��������%&�'�

�"���(#�������(�

#��
STALE(2)

��
�)�!$

#��
STALE(3)

#�� �
	�����)�"��������

��������	*�)�����

#��

STALE(4)
��

�)�!$

#��
�)�!$

STALE(5)

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

%���$ #���������:������

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

����� �� ���� �"���� ������� ���� ������� (,	��� ����-�� ���

���������� ��,	���
����� ����� �"����� ���� ��,	������� ���� ����

����������������
�����������=���������>�������=�������>����

����"�������J#C)(*8��������� ������������������J(��B)8������������

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

�������
���(,	����������
�����������������"��������������

�� ������� ��� 	��� '<DE:��)�� '<DEB�(�?':� ���� )������

��
� ���� =����� ��>� ���� ?�HE�A)�� ?�GE�A)� ���

!'G#E&)C!)G�� ��
� �,	�������� <	�� ��� ������ ���

!B�)G�E?�HE�A)���
���������������	����-��������



%

������������#��	���3������������
�����=���������>����(,	���

#��	���6������������
�����=�������>����(,	���

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

�������)	�$������&��������

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

�������*	�������&��������

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


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

	����� ���� ����� ������������ ��
��� !���,	�������G'�� �!	�����

&����������� ��
�� K� &����������� #��,	������ ��� ����	������ ��

������� �	������ ��
�� �� ������������ ���,	������ #��	��� 1

�����������������������������,�	����

10/15 4:00 10/16 4:00 10/17 4:00

Prefetching Frequency

Currnt Prefetching time Next prefetching timeLast prefetching time

Input Data (logs)

�������+	����������������(���� 

%�$ C�,	����A�������

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

��������� ����� ��������� *��&� ��,	����� ��
� ���� ��������� ����

�������������*��&���,	������������������ ����	�������.���-

������������� ���� ������������,	�������������	�����=����>�

����������

���.����������������������	������*��&�/$�2�

�� ���	������

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

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

�����.��� ��� ���� �� ����� ������ ��� ��� �(,	���� ��� ������� �	��� ��

=������� ��>� ���� =����� ��>�� ���� �
������ �� �
	����� ���

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

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

������
	�����������
����	�����������#��	���9�

access.log
store.log

access.log
store.log

Prefetchable
Object

List

Prefetchable
Object

List

Performance Metrics
With Prefetching

Performance Metrics
Without Prefetching

Prefetchable
Object 

List
Generator

Prefetchable
Object 

List
Generator

Performance
Analyzer

Performance
Analyzer

Simulation Model

�������,	������������ ����

����� ��	����=���������>�����=�������>������������������

��
� ���� ���� �������� ������ ��� (������ 5�%�� ���� ��
	�����

�����	��������������7

• ������������� ����������������������� ������������� ����� ��


���� =������� ��>� 	����� ���� ����������� ����
�����

�����
��������(������3���

• ��� ������ �"���� ��� ���� ��������� ����� ������� ��� ���� =������

��>����������������������
����������������������
��

�������

• ���������
����� �� ���� ������ ��� �������� ������������ ��

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

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


�������������������������������(������3�$�

3�� &����������������'�"����

L�������������������������
�������������������(������5����

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

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

���� ������ ��� ���������� ���	�� ����� ���� ������� ��� $%� �	���

�����4�����������	��������������������������������&'(�)!*����

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������4������������������"����� �������� ����������	���	�

���������� �� ��.���-� ������� ���� ���� ������������ ����	���

��
����.���-������������
�0%700����5700��;��	����

3�$ &����
�����?������

#	�� ,	���������� ���������� ��� ������������� ���� 	���� ��

� ��	�����������
����������������������������
7

• C�,	���� (� ���7� ���� �	
���� �� ��������������� �"����

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

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

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

• <��������� (� ���7� ���� �
	��� �� ������ �� ����������

���� �"����� ����� ���� 	����� ��,	������ ��� ���� ������ ��
�

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

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

��������������������

• ���	����7������������������������������"����������������

�����������������������������

 ������������"�������� ����7������	
������ ����������

���� �"����� ����� ���� 	����� ��,	������ �� ����� ��� ���

������	
����������������������"�����

 ����������� ����� ���� ����� 7� ���� �
	��� �� ������ �

����������� ���� �"����� ����� ���� 	����� ��,	�����

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

�����"�����

• �������<��������7������
	������������������"����

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



3

��  ��	���

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

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

6�� C�,	����(� ���

#��	���;���������������
���������������������������������

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

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


���
	
�%�5@���� �������
�����������������.�����������

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

�������������

������

������

������

������

������

�	����

�
����

������

������

����� ����� ����� ����� �����

��������������	

�


�
�
�
��
�
�
�
	�
�
�	
��



��	�������	����� ��	���	������	�����

�������-	��������.��������!�����������������������������������

!��������������

6�$ <���������(� ���

#��	����0���������������������������������������������	�����

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


���
	
� 3@� ������� �� � ������ ����� ���� ��.�����������

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

�� �����������������

�� ����

�� ����

�� ����

�� ����

�� ����

�� ����

	
� �� 	
� �� 	
� �� 	
� �� 	
� ��

�� ������� �	���

�
�
�
�
�
�
�
��
�
��
�
�
��

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

��������/	������0 �������!�����������������������������������

!��������������

6�5 ���	����

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

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

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

�����

������

������

������

������

�������

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

�
��
�
�
��

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

���������	�$����� �����!��������������

6�% �������<��������

������ $� ����� ���� ������� ���������� ��� ������������ ���

#��	��� �$� ���	�������� �� ����� �� ��������� ��	�� ���������� 	����

�	����� ��.���-� �������� ����� ���� ���������� �	��� ����������

���������������������������


����"	�������0�������

���������

����	


���������������	��

�������	�����

����	������������������	��������	�

�����������������������������

������  !�"!#�$��	���%!"&�� '%"(��

�����% %!#" '�$��	���)" �� #&"*��

�����# !)")!�$��	���#"��� % "!��

�����* *'"(%�$��	���%"��� %�"&��

�����) % "(!�$��	����"'�� !"#��

�����

������

������

������

������

������

	�����


���� 
���� 
���� 
���� 
����

���������
���

�
�
�
��
�

��
��
�
�
�
�
�
��
�


�
��
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�

��
�
�
�
�
�
��
�
�


�

��������"	�$�!������1�������$�����0��������2����#���������34�5

������������!��������������

6�3 (	

������C��	���

������5� �	

���4��� �����
�����
������� �� ���������������

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

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

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


����%	������ ���������������6�����������!��������������

����������	���
��

���
�

������

����
�

��
������

����
�

������

��
������
���	�������������

��������

���	������

�������������

������ ����� !��"� "#�$� �%��� &&� 

�����" ��!�� ��#$� ��'� '���� �!�" 

�����& &�#&� &�&#� &��� #'�!� !��!� 

������ &�"�� "�!%� "��� $���� '&�'� 

������ "�'&� "�"%� ��!� $#�"� #&�'� 

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

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

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

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

���������,	����7

)��I�<	�F�<�

)�7�)������ �������������������

<	7������
	������� �������������������������?�����

<�7������
	����������������������������������?�����

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

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

������������



6


����'	��������7�������������������������!��������������

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

������ �����  !��!" ��"� #����$

������ �%���" �!"� # ���" &�!��$

�����" �#� # !%�%! ���# "�"!�$

�����&  ���� &#��� �� ! ��#��$

�����% %#�� � ��! "�  �����$

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)�� 
��� ����� 0�3� ����� ���� ���������� �� ���� 
��� ����� 5@�

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

�����$�

��������������������	������
��������$������� �������	
���

����������������������"��������$0��6%;�56;��������&��-������

��� 6%�900� ������� ��;� �	����� <��������� (� ���� ���� ��

����	��������

<����������� ����I���%�9$%9;3�M�9��F�3%000I�$0�3$�+���

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

���������������	������
��������$����$0�3$�+����

!� � �	����������"	�	���#��$

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

�������������	��������-�����������	������'	�����	������������

����� ������������� ������� ����.����� ������������ ���� ����� �

������������ ���	����� �� ���-� ���������� 	����� 	����� �����

�����-� ���	����� �� ��������� ���� �"����� �	����� ��.���-

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

����������������
������������&'(�)!*�����$0�3$�+����

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

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

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

����������
�$$@���15@�����	���	����
	���������	�������

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

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

	��������-������������������ ����

������-����������� ��� ����������� �� ���������� ����	����� ���

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

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

������������.���-��������������������������������������
�$0700

��09700��

C���������

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

�/	 0�����$��� �����������1��,����2+������������3�����������������"$(��3�

���������� �4�����5�!���$(,������$$,�����������3����
/'678)//97'���,�5��&&'�

�7	 :��9�����������������,�,�,�;����,������<��"��������3�������������

���=5����3�������"$(��3�$��������4�����5�!�"��>%&?���&&?�

���()**�����+������*"��>&?*(���������*<�*<�@7�A>1�
�B	 <���,��#��� �����"�5����3.���������� ����C,�����������������������+���

���"������������"��������� �(��=5�>����+�!�"����$(,����1��+,��$���
#��,(������������6�1#%&D8��<�����$���<��E���$ ����&&D�

���()**�����+��5,���,*�����

�F	 �����+�1���.��������:���5�����������+�����G��C����������$��������!
"��� �����������-+��(��%&&���&&&�����()**����

�����������*�����*���-+��(&&*(�����$���$��
�'	 >��$�+��-��+����(���+�����<� �����1�����.������� �������������2+���

��������1����������������!�"��� �����������-+��(��%&&���&&&�

���()**���������������*�����*��-+��(&&*(�����$���$��
�?	 �H,���"��������G I������������3���� ������$����()**+H,������������*��H,��*�

�D	 #�����0�E��+��#����$���(��������3���I�5���������<��$����"�������
���������5+��$��!�"��>%&'��������������&&'�����()**�����+������*

�+��*������+*����������+*����*&'*(���������+*�B*�B@7���$�

�&	 :��+,��E������<���++� 5��������3��5�����������������������=5��!
����(�>�����������,����������''��E���$ ����&&'�

��J	 C����E,+-���E�3���1������������1��������������5���>���1��+,���
<���++�����������+���+��������9����� �����������=5������+�!�"�

2+���=��5$(�+�,$����"��������>����������+������5+��$+�62�">�8�

1������5���<��2�<��E���$ ���D9����&&?��2+���=�����()**����
�+�, ����*+(����*$������*���I���+*��<*��(���*��(������$��

���	 1����< ��$+������������������#�< �,������������$+��������<���=�
������������=��+)�4�$�������+��������������+�!�"������������+�������

��,����"���������������������������&&F�����()**����+�3����,*

K+,�����*B*�B���$��
��/	 <����������-�,��������������<�A������������"��������G I�����������!

>���������������������2+���=��&&'�����()**�=���� ,��,+����,*������9
��$�*��������$��

��7	 ��$�+�#�����������������5�<((�����������,�����������5+��$�4�����5

,+��������������3��<((������!�����������+���������&&B��,$$��
2���"L�>���������������������C�+�����1�++���,+���+��2�<���&&B�

���()**,+���=����*(, ��������+*�� ���5*(���������+* �+&B*������������$��
��B	 <.���C�+��3��+����(��,����3��E����E�++�$���������������3����������,��

���3���4����!�������-�>��������������3����>�$�����E�+��� ,���

"����$�������5+��$��"��"���������������������������E����������������
(���+��DJ9�D&������G�����+��4G���� �,��5��&&'�

��F	 >�$�+�1��:��������E�������E�����4���������������5����1��,��
��=(����������� �,��+������ �������5����,���������$������������

(�����������!�"������������+����2���"L��5$(�+�,$����"�������

>��������5������5+��$+��E���$ ����&&?�����()**����,+���=����*
(, ��������+*�� ���5*(���������+*�,+��+&?*-���������$��

��'	 �3������+����1������+������������������������-����<���(9�J�<((�����
����������������������� �!�>�����������(�����"������������+����"��>M�&D

6>���"���������,$$��8��#���3�������.���������,�5��&&D�

���()**������+���������*�(��I*����93�+�*G�*������$��
��?	 ����#��,(��������������N�����(�����������(��=5�+��3������

�!��&&?�����()**+��-����+�9��������I(*(���,��+*����*�������$��
��D	 4�������O,�������� +��������������������4����!� ������������

C�������4��9C���������������+��������=��+)��������������

������$����!��"������������+��������������"��������������������������
1��+,��$��������1�������������$(,�����5+��$+�6�"#1�>�"���M&&8�

<��������#<��1�5��&&&�����()**�����+���+����,*K���*�
��&	 >��C�����+94���������������������A����5+�5-���A5(����=��>���+���

���������N�A>>�*��J�!������&BF��1�5���&&'�

�/J	 ����������������#���5+�����1��,���A����5+�5-��4��1�+����������4���������>�
C�����+94�����A5(����=��>���+�������������9�A>>�*����!�����/'�'���,��

�&&&�
�/�	 #�2������A�$�(��������()**������,����*+�������*����*�������$��


