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(Border Gateway Protocol) 
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(Mobile Wireless Network) 
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(Queuing Disciplines) 

��������	
�	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1#��

�����������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1%��

�(����
)*�(�+�'�,���	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1%��

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21��

�������� 	!"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21��



�%�	��������	
�%�	��������	
�%�	��������	
�%�	��������	
��������C�������	��&)4��8C�������	��&)4��8C�������	��&)4��8C�������	��&)4��8 

(Resource Reservation Protocol) 
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(Firewalls and VPN) 
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(Applications) 
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(Web Caching and Data Compression) 
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(Token Ring)��������
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(Asynchronous Transfer Mode)��������
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