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GET / HTTP/1.1
Host: www.cs.uct.ac.za

�>����,������
HTTP/1.1 200 OK
Content-type: text/html
Content-length: 1024

<html>Really old webpage!</html>

����!�" ���

� $��	��

� ?������@+)�����B�����

!��
������?�����

�	
���3��������������'����� +�,*

����������
����������!*A* *

���	
�:����������
����������@ 

��������	�	���������&> 

���������	�����������
��*�!

�����������
�C* 


	�	����������������
�:����&� )&D>



4

��	�	

������
���#$��%����&����


� ������������	���������	���	
�����
	

�����'�	���	������'�
������0�����2����
���������

���	(	����<,E���%�������	���7�	(�
��������	����1�������������7�	(�
�����"�'�	��

�)��	

�������������	�����	��
�������

�	����F���(������F



5

'!$�('!)�	
*'!+�
� *��(�����
��	

������������'���  �����������������(�	�
@������+����
��A�
	������@+A�0����
�����	���
	����7
���
���
�����������

� $���%	����0�
� �����::����
���
��	
�G	�;�:

� ����::����
���
��	
�G	:

� ��@������+����
��)����������@+)�����	���	��	�����	��
�H�
����I�H���������I��'����
�����������

� $���%	����0
� �	������������J
���
��	
�G	

� �	�������������'�.�<5K-7�;8

� ��@������+����
��D	����@+D����������%	��������	�
��
	����7������������@+)�

� $���%	����0
� ��������.�<75K-7�;8

� D�����*��(�@+A�	���@+D����	����	�@+)L

����!����
��

�$��	��

� �  �B����� >�	���,��� +�	���

@��%��
������
)����	��>����
*�

K��

+�3������������������#	��+�3����5��

�

�����������
������	������$�������5�<

>�

��������3����&M���

>�

��������3���������	��	��
�������	��	��,��������-

+����
���	����������
	���
?�����
���	�����(

<�.

,��������	��C* ���������
���	������


�	�'��
D���?�������<�5

D���$����

+�	��� !��
������>�	���

@+):����
�������������������5�5



6

������	*���
� �

�����)���
	�������
���	�	����	���	��	

���	����

� �

�������%�:����0���%�:��	��

� ,������7A	�'�	'���A	�'�	'���������
������
� ,������7A	�'�	'�����

� ,������7A��'����>�G���������	'�����(
� ,������7A��'����.�<5

� ,������7 (����?)?*��(������
����������(
� ,������7 (������%�:����

� !	����!	�������3����:�������
� !	���� ��0�.K�D���.885��;�.��<.�C? 

� *%�����������
����������������'���	���
� *%������ ��0�.K�D���.885��;�.��<.�C? 

� ������?	
�������	���3�����������
������
� ����������
���
��	
�G	

� A�
	������+����
��������	��������������
�
� A�
	�����������::�(������':

� +��(7������)���
	������	��
������������(�	'	�����������
� +��(7������.��

���������,�	� ���

���������
	����

�����������
����
�����

�C* 7��7��������

�#(���	�'��

�,��������(�����'���	����

�,	
���
�����

���%(�������



7

)�
#��	�����
��
�

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

�$��	�C* ��3����0��	�	����	�����������
�����3�����N ���	��&> ��3����0��	�	����

���	�������������3��������(�

�+���������	��'���	�����(�	����
�����
�����	��	���	�������	�����������7��	��
�
�������

�����
-	��.	�+
����	��

� ,������C	���	(�)����	
���,C)��������������
�		������	���	������������	����
	������

� $��	�C* ��3����0�����@+A�
���	���

� �����::��������:�	��:����F�	.O�	���.P�	�O�	����P�	
<O�	���<���

�  �����	��
	�����@+A7��
������		������

�  ����	����(����QFE ����	�����������������������
�����������	����
	�����	��	�R@*+ST> +)DC�

�  ���	����
	������������������R@*+ST> +)DC0�
'���	����	���  ����������	���������������
������0������	����	���	�,������7�(�����	���

� � ?A������'���	���C* ��3��������	��
	��
�	���(����
������������������,C)�



8

)�����
'!$#�
��*�
/

� @+A��	���'�����
�	�����	���
����������

�		
�������������(�	��������0����(���������
��������	��
�		
���
�����
� ��'�0������::��������:����F�	��O.UV�#U�UV<!U<

V�$>��		�����������������	��:

V�#)���
	����	���	
�U

V�->��		�����		�����P

V<!>��		�����	�����	���O

V<$>��		�����		����������
����

F

V<�>��		�����������������

,���+�'��	�@��,�		
��

�-+��0�

�C* �
	������	��������������	���

�$��������	���	���	������	��?�����	�7
?)?*�����	'����������������
�������������
����� 777777777777777777777777777775..;5-�-<<5

,������7!���������������7�	�	W�
�	��O9�	.9���������'
777777777777777777777777777775..;5-�-<<5
,������7!���������������7�	�	W��	��O9�	�9W������	��O9�������������/
,������7 (������%�:����

H����I
H���(I
H����	
����O9�����::�	�G	��
���
��	
�G	:X�������:
'�7
���:��������:�����������9�������O9�&> 9���
�(��O9������	�:���7�	�	9I
H�������(��O9��%�9��	��O9�	.9���G�O95�9:I
H�:I
H�������(��O9����9��	��O9�	�9���G�O95�9:I
H�:I
H�������(��O9������9:I
H:���I
H:���(I
H:����I
777777777777777777777777777775..;5-�-<<577

����������
�	
���

���(�����������
��������
���������
���0���������
�����	�	�
��	��'����

������������
����



9

)��#0�#�����
-	��.	�+
����	���

�)����	�����R@*+ST> +)DC�	�������� 	���
����������	�	0

�"	�	�������� ���������������	
3����
�		������	�����������	�	�

�������������'���	���	�	��������C* :�&> �
3��(��		������

!�����
���
� �
���0�?����0�$������� #��G0������(!��'	�0�D���
A����0��������&����0�C��'+�
���0�!	�����>�'��	���
"	1��B	�	����-������?	��	�����	��	����
�����::�����������:�	��	�:��:

� $������'0�+�0�"��C���(�0�"��?�'��0����$(��(10�A��?	�����0����
A�	
��	��� ��#����7A����.888���(����%�� 	�����
����
���N �  �:.�.0�+$,��-.-0�D����1���1��'�C���0�
)* $����	��	��������::�����
7�������':��7�����:�
�-.-��%�

� D,>���.88-�� ���,������C	���	(�)����	
�����	��	����
�����::��������
�	����
����:
'�:

� @+)���	����'�)�������C��������.��@+)�0�@+A�0�	���@+D���
,�	���
	������	���+�
������	������.��0��<,����	��	����
�����::�����<��': +:��7
�	���
	����:

� ������0�#�	������<��@+A�*�
����'����	��	����
�����::����������(�
��:����%���:����:����
�:����
����
'����


