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��
���
���[�
����������
��������������]�������\��
����]�����
��̂defghViT��]�����a����������]�����a��]������[
����
��
�a������jkjlmnKopqmjKlq�=A��Lr�=r<sA�t���� u?��v<A� =s��rA r<��<rw��<=ALxr�?sL<A<Lxr<=A��L B<uyz{k@ ?sLx�s�v<=|��<=���=<A}��v�LL�M<�A~<<=<��x�� ur�LL<rA� =t��?�A �=t���r<=A��Lu<r � �=?�v =��=A~<s��uwr<�� u<km~ ���r~ A<rAw�< � =r�?sL<A<�=A���= �?A�?�u<�=r�??w= r�A �=�=u =t��?�A �= =t���A�wrAw�<�|�wA�= ?s��A�=A���A�A<s��A~<�<r<=A =r�<��<�tr� A r�L=<A}��v�A�A<��=u�L�rv�wA� =A�u�x��w=r�=A��LL<u�� u��~�}�y�{kow<A�A~< =r�<�� =�=w?�<��tu<r<=A��L B<us��uwr<��|u tt<�<=A�A����<A<r~�=�L�� <��=u�<=<}��L<<=<�� <�|�LA<�=�A M<�A�w=r�=A��LL<ur�=r<sA���<<��<�Lxu<� �<uk���? � =���<tw=u�?<=A�LLxu<r<=A��L B<ur�=A��L�ss���r~<�|}~ r~u �<rALx�<�<rAA~<��� r�A�wrAw�<�tA~<=<A}��vk�r�??�=}�xA��r~ <M<A~ � �A~<�ssL r�A �=�ts� =r sL<�t��?u �A� �wA<u��A �r �L =A<LL �<=r<km~ ��ss���r~ �u<�r� �<u�x�<M<��L�wA~���k�<A~ =vA~�A��<=A�r�?s<A =� =�?��v<A��<�s��? �� =��ss���r~t���u �A� �wA<u�=u�wA�?�A rr�=A��L�t�� u�km~<�<��<?�=x�Awu <�}~ r~�~�}A~�AA~<?��v<As� r< ��?<�=�A�r�=A��L<=<��xs��uwrA �=�=ur�=�w?sA �= =�=�Aw��L}�xkp=L v<s�<M �w��Awu <�|}<<?s~�� B<�=�w= �<u�<=<� r?�u<L =��t�� u��A�LLL<M<L�k�<s��s��<A�u<�r� �<�� u���~ <���r~ r�L�M<�L�ss =�?��v<A�}~�A�LL�}�A�?�u<L~�w�<~�Lu���}<LL�� =uw�A� �LsL�=A�|�=u<M<=A~< =A<�=�A �=�L<L<rA� r Ax?��v<Ak�~ L<A~ �?��v<A ���<�L =�A�=r<�t�=<=<��x?��v<A|�w���r~ A<rAw�<r�=�<�<<=���� ����w��ssL r�A �=�t?��v<A�r�=A��LA��LLL<M<L��t��� ukm~ �}��v ��A�wrAw�<u��t�LL�}�kj=A~<t��A~r�? =��<rA �=}<�<M <}rL��� r�L?�=�L A~ r?��v<A��=uu �rw�� �wrr<��twL�wrA �=s� =r sL<�t��A~ ��<Awskm~<=| =@<rA �=jjj}< =A��uwr<~ <���r~ r�L?��v<A��=u<�sL� =A~<�<=<�A�t��?�u�sA =�~ <���r~ r�L�A�wrAw�<�A��?��A�� ur�=A��L�r<=�� ��kj=@<rA �=j�r��<�Awu <�<�sL� =A~<ux=�? r�<~�M ���tA~<�ss���r~�=urL�� tx���A��rAr�=r<sA��x?<�=��t<��?sL<�kj=@<rA �=�}<<�sL� =~�}~ <����r~ r�L?��v<A�r<=�� ��~�M<�<<= ?sL<?<=A<u�=u}~ r~��<=AAxs<��=u�A��A<� <�~�M<�<<=�ssL <ukj=�s<r �r|�A��A<� <�A���L�=r<�u>�r<=A�w��?��v<A���<?�A M�A<uk@<rA �=�ju<�r� �<�A~<�<~�M ���tA~<s��s��<u�r<=�� ��km~<u<M<L�s?<=A�t ?s��A�=As���?<A<����s� r<|<=<��xs��uwrA �=|�=u��AA<�xL<M<L�M<�A ?<��<M �w�L B<u =u tt<�<=A�r<=�� ��k@<rA �=�jjr�=rLwu<�A~<s�s<��=u<�sL� =�s��� �L<twAw�<�<�<��r~kjjkn���m�o�KnN���r<?y��{ ��?wLA ���<=A�x�A<?���@�A�� ?wL�A<r�?s<A A M<<L<rA� r Ax?��v<A�kjA � =A<=u<uA�s��M u<�?<�=�A��=�LxB<A~< ?s�rA�t?��v<A�wL<��=u��<=A���A��A<� <��=A~<�x�A<?k���r<?r�=� �A��t�=<<=<��x?��v<Au M u<u =A��A��u =�s��L|�����t��� L�A<��Lr�=A��rA�|�=u���=�<�t��<=A�} A~�s<r �r��L<�k� �s�AA�=���?s��='$-.8y��{s��s��<A�w�<���@A�r�=A��L�? r���� uk�? r���� u ��= =A<���A<u<=<��x�x�A<?}~ r~r�=�s<��A< =s���LL<L} A~A~<�� u�� =�= =A<=A �=�L �L�=u?�u<k�L��� '$-.8y�{u<M<L�s<u?wLA ���<=AA<r~=�L��xt��A~<?�=��<?<=A�=ur�=A��L�tu �A� �wA<u<=<��x�<��w�r<��x<�sL r ALxr���u =�A =�u �A� �wA<u<=<��x�<��w�r<�r�?s� � =�rw�A�?<�L��u��=u�<=<��A���A�����<��A<�wt�r <=Au �A� �wA<ur�s�r AxA��<�t�A��A<� rM�Lw<A�?��v<As��A r s�=A�k�� r =��wL<� =<L<rA� r Ax?��v<A�~�M<�<<=<�s<� ?<=�A�LLx =M<�A ��A<u|<k�k|�x� �=�'$-.8y��{kKtr�w��<|A~<�<�wL<�~�M<�L��?�>�� =�w<=r<�=A~<�<~�M ���tA~<��<=A��u tt<�<=A� uu =��A��A<� <���<r�=� u<�<u�xN �='$-.8y�{�=u�sA ?�L�A��A<� <���<v=�}=��}<LLy�{k�L��rL��� r�L�wrA �=�r~<?<���� rv�<x�qL��v<����M<��wrA �=�y�{����?<A~<��<A r�ss���r~<��=u�ss���r~<�t��?r�?swA�A �=�LL<��= =�A~<��x~�M<�<<=�ssL <uy��{kjA�~�wLu�<rL<��|A~�AA~<�<?�x�<L���<u tt<�<=r<��<A}<<=A~<r�=� u<�<u?��v<A� t�=<L��v��AA~< � ==<��A�wrAw�<|�wAA~<x�LL�A =A~<�r~<?<u<�r� �<u} A~ =A~ �s�s<�km~<�A�wrAw�<u �rw��<u =A~ �}��vL<�M<�?��v<A2011 Eighth International Conference on Information Technology: New Generations

978-0-7695-4367-3/11 $26.00 © 2011 IEEE

DOI 10.1109/ITNG.2011.140

803



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

���	�'����'�	��������(���������������)(������)����*+,,-./,0'��		����������������)(������)����'�	)������������	��'�������	���1'���(��������������)(������)����*2)3,&0'��		��������������)(������)����'���������	��������	��'��	����&�'�������������	��1'������������)(������)����*22,&0'��		���������������)����'������)��4����������	��'�	����������	������1'�	�������������*..,)/5,&0'	�����������'����)�����������	��'�����)����������������	��'����1������������������������(�����	��(������������������	�4�������������	���	�������

���	���(����
����(����������	�	����&�������������������������	��
����������'����������������������
���������������	����������������������	������	��������	(���������������������	�����6789:;<=>?@A;BACD=EF<G@HIE@IH;9J@A;KH=:�	��	�������������������������
��������������	�����&��	���������������������	����LMNLONPPPNLQRS�	����	�������	��	��TRU'��	������V W XSNUY�����	��������	���������������������	������������������	������	���	�Z[��	���L['����'��������	���	����\]S����F?;>@D����	�����
�
;>@=@=;D�
�������������������	����*���	��1��	�����������	��������	�-��������������	���������(���������	�
�������	���������	���������	��
����������������������
������������(�	������
������	�������	��	���	�����������������(�	������'�	 2̂+_��������
������	������	�������	��	�����	��	����������&��'���������������������	��������������������������̀���	�����������	�����&��a�����������������	�
���
��������	���	������	�*�"1�����̀������������	����
���������������	������
�����	���(��������	�'�����
�������	�	��	������������	���b�����	�'����������������	�*$"1�����������)�����	�����	���	������������������	�����
��	����b�����	�̂2/_����
�����
������������	���������������	�
���̀ ���	���	�������	��	��'��������	���������������	�������
���	�������	���	������
�����&����	����	�����'������������	����������	(����������������	����b������	�cd  ����	���������������&����������&����������)���������	�������ed a������������������������������	��������	����)&���e d  �����	�������������	��	�������������	���������)������&���e���	(�������������b������	�������f�������������
������������������������������̀���������������������	)������
���	���	���	�����&�	���������������	�����)���&�������������������������&����������	��	�������������������	���
������	�������	�g789:;<=>?@A;h9?=EF<G@HIE@IH;9J@A;KH=:�����'����������������	�������	��	��������		�����������	���	����
������'�������������������	������(������������	��������(�	���	��������	�	��������������������	����	����������������������&�����	��'������������������	�����

���������������	���������	�����������������	�
���������������	�
������� ����������'���	��������
�������&�a���������������(������(����������
)��	���	������������	��f����	�������������	���������

���	�������������������	������	�����������������������������������������������VWXSNUY�������ViWXSNjY�����������(����f*���	�1�����������jkU�������������j���������������	��������	�������	�������XlNmYRj���	�����m�������
l��	�������������������4������(�	���������������	����'�������'�	����	����������������&�
�	���	�������	����������(����	�	��
��
���	��	�����	����������(�����������(���������������	���	�����
�
����	��������������	���������	��������������	��������	�������������
���&������������������������������������������(�����	��n=H@IF<oFHp;@D�
��

���	����	���������(���������&�������������&��q WX\iNrY��	������
�	������
�����������	����	��\ik\'�	��	������
���&�������r����	����
�	����	�������������	�ZR\
��������&���������������������������	'����'qsWXtlR\uXZNlYRjvwtZvNrsY�������	�Z�
����&��qs��������A;F:�
������&������	�������������������������������	�������	�������(���������&���������	���������&����������	������	����&�����	��������	�����
���	�����	�������(��
�����������&����	������	���
�������	������
���	������	���	��&�������	���	������������	����&��'�������&�����	��	����������0�"�����%$�����! ��!�!" �"�xy�!z����	����������	���f����	�������	����������������������	������������	���������������a������	�������������������������������
�	����	������
����������������	��

���	���������������(����67{9ID;A9<:����&��
������������q|WX\|Nr|Y�����������	���	�}�������	��	��������������������	������������	��������������	�����������������&��������'�
���4��'�	�����������'�	���������	�����������������	�����������������������
��������
804



��������������	��
����	�����������	�
����	�����
���������	����������������������������������������������������������
��������
��������������������������������	���
����������
��	
������	�����	������������	���
��������������������������������������
�����������	�������������	������������
������������
�����������
�����������������	�������
���������	������������ !"# !$%�	����������������������������&�����	������	����������������������������
������������	���������������' ()*+# (),-.�������
�����������
��������������	�����������
������������������	���������������������������		������
����������������	�������������	��������������������������	�	���������������������
���	
�����������/�������	�
�	�������������������������������������������������������������
���������	�
�������
���������
�	���������
����������0����������������������������������������	�����������������������1���
����������������������	���2���������������������������������������
�����������	�����	�
�������������������
���������
���������
���������������
����������3456789:;<=>=6?@=A:B����	�������
�����
���
�����������
�����	����������C��������	����������������
����������������DE F 'GE#HE.�����������	����������
�������������	�����������������	����������������	����������
���������������������������������	�
��������	���������
�������������
�������������������������������������������	��
����	����	�
����	���I��
���������������2������J������
�����
������
�����
��KL:�������������
���I��	��
����������A=M7N=6OPN� !"# !$%�	��������������������������������	�������������������&�����	�������������������������������������������������������������������
������������	���������������' ()*+# (),-.�������
�������������?MPL6A��������	��P8O78MPO=Q78����
�
�����M?>=MLMR8=S7T������M?8U7AP8O78����	�����������������	����	����0�
����2VI��0���I��	���
������������������������T�������������
��2�����
�����������
��������������������
�������������������������	�������J�	�������������2��������
������	�����������������	���
���������������
�����
�����	��������������
������
������������������������������
��	����	�����
��
�������������	���������
�����	���������������������������W������������	�������������������J�
���	
����	�����	��������������	�����������	�
������� "�X�
����������
�����J�����
��
���	�
����������������������������������������� @45Y7SA8=S=A:<?8U7A�����������������������������	�����Z����������	�������������[���
���
����������0�
�������\�	���
���
���������������������������	�����
���������������������]̂���Z���_̀a�����J�����[�������������������������������	�	����b���������c���������������������J���������
���
������������&���������������������	����
��
����
������������������������������������������	��������
����
�����
��������������
�����������������
������������\�	��������������������������I�������	����
��������������	������������	����������������	�
���������	��	�\�	��������
����	��������OL8?A=P6��	?MPL6A����
�
�������	�	
��������������������
��
������	����	���������������V������������������������������������������������������
����
������	���������������������
���������������	��������	����	������������B��������������
���
��������
���������	�����������I��������2��dLAL87M?8U7A��������������
��������
��	�
��	���������������������
��������
��	�
��	�����eRPAM?8U7A�����
�����
�����
�����������������	�����fg�������
���̀f�������
�����	��������������
������	����������������	����	�2������������������
����	���������������������������������������������������������
��	�����
�����
������h���������������
�������
���������������������J����������	���V�02�ij��/k0B/W�l2X2���������������������	�
����������������������\�����������������	����	��	�\����������������	�
����������������	�����	��		���	�	�������	��������	���m̂ ���������������
����
����	��	���������
�����������������������&����������	��
����	��0�
����222I��n4oM?8Ap8=On8Sq=A7SAL87����	�������
���
�����	
����������������
������2���
�
����
����	�����������������������	���������������������
��������������������������&�����	���������������̀�X�������
��������&�����	�������		����������	����������/�
��������
�������������\�	������������������������������	������������������������\�	�����������������		����������������������������������
��������������	������������������r�����̀ ������������
������
����������������34n976As:R7e?6OAq7=8@q?8?SA78=eA=Se��������������������������������������t ������������t ��������������������������t ���	������������/̀J�������������������������&����������������������������	������
�������������������������������	���	����
��������������
��������������\�	��	������
805



�����������	�
��������
����� ���
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