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

������ ������	�
��

������ ��������� � ��������

������������	
���
�

���� ������

������� ������

���������������
��	�
�

���� �����

���������� � ����� �� ������

����������	
����
�

��������

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

������	�� ������������ ����� �� �� 	�!���� ����	(�
���	� 	� �� 	���
��
���	����
 �	� ��� ��� ���� 
	���� )� ��	�� ���� ����� 	���� ���	��
���	������ ���������� 	� ����	�
��� �������� �	 ��� ��� ������
���
���	����
� ����� �� ����� �� 
	�� ���� � ���	� 	� * �	��� ���� ����
����� �� � 	

	� ���� ��� �� �� �� ������ ���� ��� �� � ����� ���	�
$��	�	���	��� �	 ��� ��
��� 	� ����� �� 
�
	��'�
��� �	�� 	� ����� �� �	 ��	���� � ��
��� ������
��� ���	����
 ����

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

���� �	� � ����� ����� 	� ��	���
� ��� 
�
	�� ����� ���� 	���� ���	!
����
�� +������ �(����
���� �������� ���� ���
� ,	� � ����� ��
��� 	�
��	���
� ��� ���� ������ 	� 
�
	�� ������ �� ��	� ���� ����� 	�����!
�	�
� ���� �������� ������� 
����� �� -./ �	 *./� ��� 	���	�����
�� 
�� 
	��0�	
���
�� �� � ���	� 	� ��	 �	 ���� 1� ������ ����	�
�
�	��� ���� ���� ��� ���� 	��� �� � �
��� �
	����

������� �����	��
�

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

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

$

����	�! (��)��
� �	
 &������� ���!�����	� �!��������% *+,

-



� ���������	�� 
�� ����	�

��
��	 �������	� ������� ���� �	 � !����� .������ �' ��	/�������	� ���	 �.��
�'���� ��� ���� �����	�! �������� �� �� ���
 �	 �������� )��� �������! ����0
���� ��	��	� '��� 1������ �� )�!! �.�� -"���� 2� �� � ���!!�	�� '�� �� 
����	0
��� �� �����.� .�����! ������ ��!����� �� ����	 ���
 ���'����	��� �����
!���
�' ������ ��	/�������	� 3�� ��.���! 
���
��� *+, ��� ��	 ��� 
���	�	� ��0
�!�����	� ��!���� ������ ���
 
�����!� �� �����4�����
 �	 � .������ �' ��	��4���
*+, ��� ��	 ���)	 ��������!!� �� �'��	 � .��� ���
�������!!� )����	 � ��
0
��� ��	���	� '����� �' ������! �	 ������ '�� � /4�
 ������ ��5�� 6�.�����!����
*+, ���.��� ��	 � �
� �.�	 '�� '���!� �����	 )��7!��
�� #�� ����!����
)�!!07	�)	 *+, '��!��� ��
� ������ '�� ����!�� ������ ������	� !����� ���	 ���
��5� �' ���	 ������� 3�� �	���	��� ��	��
�� �	� �����!� ���!�� 8!���0!�7�9 ���0
���	 �' �������� �.�� ��
���!� ���� ����� ���	 )�!! /� �	 ������� ���� ���!��
������	� ���!
 � �	
���
 ������ � � !��� �	 ��� ������� �4������	 �� � �
��	���� ������� !�7� � ������ ��!!����� ���� ������ ������� :��	 ����� ���
������
 ���!���!!�� �	
 
� 	�� �!! /� �	 ���	 ������� *+, )�!! �!)��� �.���
��� �	�� ���� ��.� 	�� ��	 ������
 '�� ��� !�	���� ����� )���� ��� �4���!� ���
�	�� ���� )�!! � ������
 ����	 ��������

#�� ;������	 �� )������ ����� ��	 � � 
�����!�	�
 �������� �� ���!�����	�
���� ���.�	�� ���� ���!���� )������ �������	� �� �� ��� !��� 
�������	� �	�
)�� �� !��7 �� ��� ���.��� �' *+, '�� !���� !���� �� �� ��� ���� *+, 7����
���� ���� �	 ������ '�� � !�	� ����� �� ��		�� 7��� �!! �' ���� '�� !�	�
�	����� 2	 ��	������ �	 ������! �!������� )�!! �.��� ���� ����� �����!� �'���
���� ��� ������
 �	 � ��.�	 ��������	 �' ��� !���� <.����	� ����� ����� ��	
�
�!!�)� ����� ����� �� �����	 �	 ������ �	��! ���� ��� !����
0�.�� ����	� #����
�	 ������! �!������� '�� !���� ���!�� ��'���	�� ������	� �� =�	'���>������ ��
	����	� �������!��!� 	���)����� ���� ��� ����� �����	 '�� =���!�> �.�����	
��!���.� �� *+,� #�� ����� ��� ����!� �����/��
 ������ '���	��� �� � 
�������
�	 ���� � ��������	�

#�� ��.� ����.����	� '��� ��� �	������	 ���	
 <��!� <.�����	 *+, 8<<0
*+,9� <<*+, �
���� �� ��'���	�� ������	� �	 ��
�� �� �	���� ���
 ���'����	��
�����
!��� �' ������ ��5�� ?� 
�'��!�� <<*+, ���'���� *+, ���!�����	� ��

�.����� '��� *+, �	
 �.���� ����� ���!� )��	 �� 	������ ���� *+, ���.���
�� ��������!� #��� �	�!�
�� ��� ���� �' ��� ��	� ����� ��	� ������
 �	 �
�����!� ���!�� ������	 ���� �� !����� ���	 ���	 ������� #�� ������	 
����0
���	 �� 	�� �� ���� ������� ���.��� �� �	��
�
 �� 	������ �	'�������	 8�����
�	'�������	 �	
�����	� ��) ��	� ����� ����� )��� ������
 ��	�� � ���� )��
!��� ������
9� #��� �� ��� ���� 7�	
 �' �	'�������	 ���	���	�
 � *+,� ��
<<*+, ���	���	� �� '�� ����
�	� ��� 8����9 	�	0����
�	� ������ &������ �0
��.��� )����	 � ������	 ����� �' �4������	 �4����� ��	�����	� ����	�� ������	�
�	
 <<*+, ��	 ��7� �	'����
 ���!�����	� 
������	�� 2	 �������!��� <<*+,
��	 
����� ���� *+, �	
�����'���� )��	 ���� � ��� ������ ����� �	� �����
����� ������� 
���
��

�



#��� ���.��� �' <<*+, ���.�
�� �	 �	�������	� �����	��� �	 ��� ���'��0
��	�� ��!���.� �� *+,� #�� ���� ���� �' <<*+, ��	 	�.�� � ���� ���	 �
���!! ��	���	� '����� 8!��� ���	 @9 ������ ���	 ���� �' *+,� #�� �����	 ��
���� <<*+, 
�.����� '��� *+, �	!� )��	 ��� !����� �	���� ��	� '��!��� <<0
*+, ��.���� ��7 �� *+, �� ���	 �� <<*+, ������ �	�����	� ���� '��!����	
����� )��
�� �' <<*+, �� ���'����	� ����!�� �� )�!! ;���7!� �����	 �� *+,0
!�7� ���.���� *+,� �	 ��	������ ��	 ���'��� )���� ���	 <<*+, � � '�����
���������	�! �� ��� 	���� �' ������ ����� �	 ��� )���� ����� #��� '����� ��
����!!� �	 ��� ������	
�� #��� �����	���
 �������� �' <<*+, �� �	�������	�
��� ������ �' ��� ��;���� �' *+, 8�	
 ��� �����4������	�� ����� �����	��

323� �#�*�A-� ?�3�A@�9 �	
 ������ �' ��� �����	�!��� �' ��� *+, )����0����
������	 8� ����!�� !���� !���9 �	 ���������

$

����	�!!�� <<*+, �� /��!� ���
 �	 � 
����	�� ���	���!� �' ������� !���!0
��� ���
���� ���� �' �������
� 	�
������� 8��� �!�� �:(�B��9� &������ ���.���
��	 � ���
��
 �� ��	� �������!�� 8'�� �	���	��� ���!0����� 	���� �' �	�����0
���	� �4�����
� 	���� �' ������ ��'���	��� ���'����
� ����9� #������!� ��!�0
��.��� �
.������ ���� ��� �������!� �' � ���
� ����!
 �4����� �	!� �.�	�� ����
������ '�� ��� ���
��
 ;��	����� 3�� �	���	��� � ������! ���
)��� ����� ����!

�4���	� 
�C���	� �.�	�� ���	 � .�����! ������ ���!�����	� ��!���� $ !���
�.�� 1DD(���� �' 
��� �� .��� �������	� '�� ��� '����� �� ��� � ����!���!�
��	���
 � ��� !������ #������!� ��!���.��� ����� �	�� �!�� ������ ���! ���0
����� �4���� ����	� ����� ���.���� <<*+, ����� �� �
��� �� ����� ���	���
� �����	�	� ���� )����� �� =����	�> �.�	�� ���� ������ '�� ���!�����	� ���0
������ 2	�����.�!�� <<*+, ��	���� �!! ����0'��;��	�� ��'���	��� �� ����� 
� 	��
�C��� ���!�����	� 
������	� �	
 ��� =
�!���> ���� �� ���� ���� �������	� ���0
�!������� ��� �������!� �� 
����	������ 2	 ���� �����!� )� ����� ���� �������!�
��!���.��� �������	�� � ���	
 ���	���!� ���	 )���� !���!��� ���
��� ����!
 �
���
� :� �4���	� ���� ���.���� ���!�����	�� �!�������� �	 ���� !���� 8���0
���	 �9� $!��� )� ������� ���� � ������! 7�	
 �' �!��� �����
 � 	�������	��	����
������ �� ����������� '�� ���
��	� ������� !���!��� ���.��� 8������	 E9� #����
�!��� ������� ����!������� �	 ������� ���.��� �	
 ����.��� <<*+,�

#� .�!�
��� <<*+, �4������	��!!�� )� ���!��
 �� �� 	�	����	 ������� ������
�	
 ���
��
 ��� ���'����	��� <���� �' ��� ������ ��� �' ������0�	��	��.� ���!�0
�����	� �	
 ���� '��� ��� �4������	�� �' "!��� �	
 ��� �"!��BF�� "!��� �	

��� ���
 ����� ������ �� �.�!���� �<G� �	 �
����.� ���!�����	� �!������� ����
�������� �� 
����� !�	��� 8	�� �	 ����	�� �� �	 ���	��� �����9 ��
���� ������	��
#��� ��� �' ������ ��	���	� �������	����.�� '��� �!! ����� ����� ���������� �
�	��0
/�
 �	 �"!��BF�� ������ )��� !���� ������ ��;������	�� �� 	� �!��� ������
������ ������	�� )��� ���!! ������ ������	�� �	
 )��� !���� ������ ������	�� :�
���
 �	����� /.� ������ '��� ��� <��� ��!!�����	 �*�?$?BA�� #���� ��� �!��
!���� ���!������	�� ���� �������	����.� �' �	 �	��	����	� �� ������� 
�.�!��0
��	� )��7!��
� 3�	�!!�� ��4 ���� ������ )��� ��!!����
 �� �������	����.�� �'
���!������	� ���� ��� 	�� ������0�	��	��.� �� ��� ��.� ���!!0���!� ��'���	��
������	��

@



#�� ����!�� �' ��� �.�!�����	 ��� ;���� �	�������	�� <<*+, ���'����
 ��
!���� �� )�!! �� *+, �	 �!���� �!! ��������	� �	
 ���	�/��	�!� ����� �	 �����
+���!�� �' ���� ���	 @DH '�)�� '��!�� �������
 �� *+, )��� ������ '�� �
)�
� ��	�� �' ������ ��5�� �	
 '�� ���!������	� )��� !����0���!� ��'���	�� ���0
���	�� $ ���������	 )��� ��� �<G �!������� �"!��BF� )�� �!�� �	�������.��
�<G �� ���
 �	 
������	� ������	� �	 ��� �

���� ������ )��!� <<*+, 
������
������	� �	 ��� ����	�� 
���������	� $!������ ��� ����!����	 )�� ;���� ��	���0
.���.� 8��� ������	 E9� <<*+, ��	���
 �� ����	 ���	�/��	� �	�/� �.�	 '��
������ '�� )���� �<G 
�
 	��� �	 ��� ����� ��	
� �<G �� � 	����� �	 ������0
��.� �!������� �	
 ���'����
 ����� '�� �������� )��� .��� �!��� !�	��� ������
������	� �	 ��� �

���� ������ <.�	 �	 ����� ������ ��)�.��� <<*+, �������

� !���� ���� �' ��� �.��!�!� �	�/��

$ ���.����� �������� ���
� ��(:BB� /��� 
������
 <<*+, �	
 ��� ���	��0
�!�� ���	
 ��� 2	 ��� �����	� �����!�� ��� �
��� ��.� ��	 �!������
 �� ����!� �	
� ���� �Æ���	� �!���������������
 �� ��� ���������	�� �' ��� ���!��� ���
��
��� 	�) <<*+, 
������
 ���� ���'���� �	�'���!� ����� �	
 �C��� ���� ����
���
����!� ���.���� $

����	�!!�� ���� �����!� �	�!�
�� ���'����	�� �������0
��	�� '�� ��.���! ���� ��������� �� )�!! �� ����	� ����������! ����!�� �	 ���
���'����	�� �' <<*+,� 2	
��
� ��� 	�) ����������! ����!�� ���.�
�
 ��� ����0
.����	 '�� �!������	� ��� �!������� �� �!!�) �� ������� I�4��!��� �	 ��� ������
�' �.�����	 ���	��� )���� �� ��� �����	 '�� ��� �����.�
 ���'����	��� #���� )�
��	��
�� ���� ���
� �� �������
� ��� ���!��� <<*+, )��7 ��(:BB��

�.���!!� <<*+, �� � ����!�� ���	
!� ����.���
� �C����.� ���!�����	� �!��0
������ $� � �������	����.� �' �	 �������� �� ���
��	� ������� ���.��� ���

�	 ����	�� �	
 �������!� ��!���.���� �� ���.�� ;���� �������	� '�� ��� '������

� ���	�
�	�� 
�� ��
�� ����

#�� ���	 ������� �' ���� ������	 �� �� ������� �	
 ��	����� ��� �������� ��7�	
� <<*+, �� ����� ���!�����	� ��!������ #��� )�!! ��!� �!!������� ��� �����	�!�
���	
 ���� �' ��� 
����	 ������� �	 <<*+,� ��	�����	� �' ������ ������0
����� ��� ��	 � ����� �' ���
� '�� ��.���! 
���
��� ?������ �' ��� .�!��� �'
)��7 �	 ��� ������� )� )�!! !���� ��� ����	���	 �� ���� ��!����
 ��'���	����

*��� 
�������	 '�� ���!�����	� �������� ��� ��	 �������
 ��.���! �����
�	 ��
�� �� �

���� ��� ���������	�� �' *+, '�� !���� ���!� !����	� ������	��
#�� )�!!07	�)	 $�!�� !��� 
������� �?3�1A� �� �����	!� ����
 �� ��� ���
�0
������ �' ���� ����	� !��� 
�������	 )��7 8����� ���6�AD� "!��BF�9� <<*+,

��� 	�� ������ �� !��� 
�������	� �� �� ���� �������	� ��� ������� ��'���	���
�	 � 
�C���	� 
����	 8����	��9� �	
�� ��� ���������	 ���� ������� ����!���0
���� �4����� ������!.�� �	 ���� 
����	� $� )� )�!! ��� �	 ��� ����	��0��'���	��
������� ���� ���������	 �� �����/�
� $

����	�!!�� ��� 
�����!�	�
 �������� �'
<<*+, �� 
���	������
 �	 ��� ����������! �����	���� �������
 �� *+,� ,	!�7�
<<*+,� ���
����	�! !��� 
�������� ��	 � ='��!�
> �� ���'��� ��������!� )����

�



���	 *+,�
<<*+, ���� ����	�� �	'�������	 �� 
����	����� ��)��	 ������ $ ����	��0

���
 ���	
���	� 8��� �!�� ����F1� 3�*:FA� :�3*A@�9 
������� ���� ��� �	!� )��
�� 
�C���	����� ��)��	 ����� �� � �4���	�	� ����� ���� ������� �' ��'���	����
)������ �����
 �� ����� �	'�������	 ���� ��� ����� 8����� ���4����� �	 ���
�

���� �����9� #��� �	����� ���� !����	� ������	� �' ��.���! 
�C���	� 7�	
� ���
������
 ��� ����� 6��� ���� ������ ������	� ���� ����� *+, �� ���� �4�����.�!�

� 	�� 	��������!� ��������	
 �� !�	��� ������	� �	 ��� ������ ���	��� ������
3�� �	���	��� � !��� ��� � �������	� �����
� ��		����
 �	 � !�	7�
 !��� �� �
�	��� ����� 2	 ���� ����� �������� ��� ����!�� �	
 �������
� �� ��� �

������ �'
����� ������
 ��� 	�� '�!!�) � !�	��� ������	� #��� ��� �	�������	� ����!�������

� 	�� 	��������!� ������ �	 ������ ����	����	�� �� �	 ��) ����	�!� �����
)��� ������
 �	 ��� ����� #�� �<G ���!�����	� �!������� �"!��BF� �� �	� ����
���� ��� 
������	� �	 �

���� �	'�������	 8
������	� ��;��	���! �

���� ��'���	��
������	�9� ��	��;��	�!�� �� �� !��7�	� �	 ��	���!��� 8����� ��		�� 
����� !����
�.�� !�	7�
 !���� ��		����	� �	���������
 �����9� ������	 E �������� <<*+,
�	
 �<G �4��	��.�!��

<<*+, �� ���
 �	 ��� ���	���!� �' �������!� ��!���.���� )���� ��!�� �� 
�����
�	
 �
��� �� ����� ���	���� #�� /��� ���!������	 �' �������!� ��!���.��� �	 <<0
*+, �� �	 
������	�	� ���� ���� �
.�	��� �� � �!�)�� ���� '�� !����� ���������
��� �;��.�!�	�!�� ���� ��� !�	��� �' )��� ��	�������� � =�����> �	 ������� �0
��.��� �� ���������	�! �� ��� ������ ��5� �4���	�
� #��� �
�� �� � 	� ���	�
	�)� 2	 '���� �� �� �����	�!��� �	 ��	� ������ �' ����������! )��7 �	 ���0
�	� 8����� ��!#�AE� #��BA�9� )���� �	 �4������	 �� 
��������
 �	�� ������ )���
)��7�	� ���� �' ��5� �;��! �� ���� �' �������

#�� ����	
 ���!������	 �' �������!� ��!���.��� �	 <<*+, 
������� ���� �	!�
�.�	�� ���� ������ '�� ���!�����	� 
������	� ����!
 ���	� �� �
.�	�� �����
2	 ��� ����� ��.���! ���!�����	� �!�������� ���
 �	 ���
 �
��� ��.� ���!
�

������ �	
��)��!��	� ����!�� ������ ���� )��� �C����
 � �.�	�� �� ��� )��	�
�������!�� 3�� �	���	��� <<*+, ���� ��'���	�� ����	�� �	'�������	 �� ���
���
'����� ��'���	�� ������	�� #��� �� ����!�� �� ��� �������� ��7�	 � &��!7�
�&��BE� )��� ��� �	���0��'���	�� ��� 82+"9 ��
�!� &��!7�J� �������� ��������
�� ���
��� ��) ���	 ����� )�!! � ��'���	��
 �	 ��� '����� � !��7�	� �� ��� ����
��)��	 ��������.� ���� ��'���	���� $ ����!�� .�����	 �' ��� ���� �
�� �� �	 ���
$�!�� !��� 
������� �?3�1A�� )���� �4���	�� �	!� ��� !��� ��������.� ��'���	����
#�� !��� 
������� '��!� ������ ���� �� �������
 �� ��� 	���� �' ������
��'���	��� ���'����
� $ �������!� ��!���.� �������	� )��!
 8'�� �	���	��9 
�/	�
���� �	 ����� �' ��� 	���� �' ����� ������
 ���� ��.� 	�� ��	 ������

����	�!�� 6��� ��� �������	�� �' ���� 
�C���	��� ����0���
 ����������� !�7�
2+" �	
 ��� $�!�� !��� 
�������� 
� 	�� /!��� ��� ����0'��;��	�� �	'�������	� 2'
� !��� ������� )��� ���	�/��	� .�������	 ��� ��������	 ��� ���� ��)��	 ��������.�
��'���	��� )�!! .��� � !��� #��� �� 	�� �	����!� !���� ��� ���'��� 
�C���	�
	����� �' ��������	� ��� ���� 
���	� 
�C���	� ��������	���� ��� '�� �	���	���
��� ���� )��� ��	� 	����
 !��� ������	�� #�� $�!�� !��� 
������� )��!
 ���	

E



'��! �� �����	�5� ��� ����!������ ���� ����!�4� ������ ��
�� 2+" ��
�!� 8����
�� ����� ���
��
 � &��!7�9 ��	 
����� ���	�/��	�!� ���� ����!������� �	 ���
�����	�� �' .�������	� #��� ����!�4���� ��)�.��� ��7�� ���� ��������.� '��
�����! ���!���	�����	�� $� ��� ���� ����� ��� ��'���	�� ������	 �	 �������!�
��!���.� ����� ��� � �4�����!� ����!���

$ .��) ���
 �	 ����	�� �	
 �������!� ��!���.��� ��	 � ���!��
 �� �����
)��7 �	 ��� !���������� ���� )��7 �	 ���!�����	� ��!����� 
��!� )��� �����/�
'����! ��
�!� �' ������� ���.���� 2	
��
 <<*+, ����!' �� �	�����
 � ���
*+, ����7 ��
�! 8*+,��9 ����F1�� �� )� )�!! 
������ �	 ������	 @��� *+,��
�� �	 �	
���	
�	� �.�	�� ��
�!� )���� �.�	�� ��� ��'���	��� �� ����� �
�	��/�

� ����� 	������ 8����� ��� 	���� �' ����� ����� ������
 �'��� ��� !��� �����
�� � ����9� $	 ������! ���!�����	� �!������� '�� *+,�� �� ���� �' :��
�
3��	�	
�5� �	
 *�	� �:�3*A@�� ,	'����	���!�� �������� ��		�� � ��
�!�

��������!� �� �	
���	
�	� ����	�� �.�	��� �	 ��� ����� ��	
� ����� �������
������ ��	 � ��
�!�
 .��� �!���!� ���	� *+,��� ��	��� � ���
 �	0!�	� ����	��
�!������� 	��
� �� � �
����.� �� 
����� ����� ���	���� #������!� ��!���.���
8�� �	 <<*+,9 �� ������! '�� ���.�
�	� ���� �
����.��� ��!��!��

����� )�!!07	�)	 ��
�!� ��� ����� �	 ��� �!��� �' ���7�. ��
�!� 8�����
��� �F1� 3�"�F��9� #�� ��������'��)��
 ���� �' � D0�� ��
�� ���7�. ��
�!
��������	
� �� ��� )�!! 7	�)	 ����������� 	��	���� ����
 ����� �$�,F-��
$	 ������! ���!�����	� �!������� '�� ���7�. ��
�!� ��	 � '��	
 �	 �(&+B���
������	!� ���7�. ��
�!� ��	 � ���
 �� ��
�'� ��.���! 
�C���	� ������� �' ���
���.��� �' � ������� 6�.�����!���� ��� ���	
��
 ��� �� �� ������ ���� ������
�������� ��	 � ��
�!!�
 ���	� � ���7�. �������� #��� �������� ����� �� ��!.� �
'�� ���
�� ���!�� ���	 ���� �� ��	
� 2	����
 �' ��7�	� =)���� ���� )�!! � ��'0
���	��
 ��� '������� 8�� ���� '�� �	����9 �	�� ��� '�����K>� �� ��7� =)���� �����
)�!! � ��'���	��
 ���	 �	
 �	 )��� ��
��K>� ����.�	� �	 �	�)�� �� ��� '�����
;������	 '��� ��� �	�)�� �� ��� !����� ��;����� �������� ���� � ��
�! �� .���
�	!�7�!� �� �4����� 3�� �	���	��� ���� �' ��� ����� ��'���	��
 � ���! ��������
��� ��0��'���	��
 .��� ���	 �	
 �'��	� �� ��� 	���� �	
 ��
�� �' ��0��'���	���
�� 	�� ��!�.�	� '�� ���!�����	� 
������	�� #���	� �� ���
��� ��� ��0��'���	�� ���0
���	� )��� �������� �� 	�� �	!� �������!� �� �!�� ����!�.�	�� 3��� � �������!�
��!���.��� ���	
���	�� ��� �����	 ���� �' ���7�. ��
�!� ������� �� ���
���
������� ���.��� �� ��� )��	�� ���� ���� 
����!�
� �������!�� #��� ��7��
���7�. ��
�!0���
 ���!�����	� ��� ����!� '�� �����! �������!����� ��
�!�
��		�� �C�� �	� �������� �� � !���� �	���� �������!� 8���� �� ���� �' ������
���!�����	� 
������	�9�

3�	�!!�� <<*+, ��	 � .��)�
 �� � )�� �� ������!!� 	����� �	 �'��	0�����

��������	 ���� ��� !����� �' �����! �.�����	 �!��������� G����	� '��� �#��BA��

�����
 �	����� )��� ��� �����	���
 ���'����	�� �' �	� 
������	�����
�	0!�	� �!������� 
����
�� �����!� �� ��� �	���	��� )��7�	� ��� ��5� �'
�	 ������ ��;��	�� �	������� ���	
 ���� ������ ��5�� )������ ���
���'����	�� �' ��� ������! �C0!�	� �!������� 
����
�� �����'�!!� ��

1



(early eviction point) (main memory size)
Me 

eviction points)
(potential

1
(MRU page)

late regionearly region
region

LRU memory 

3����� -� "�	���! <<*+, ������� *+, �4�� �	
 ��������	
�	�� �� ������
!������	��

��� �	���	��� )��7�	� ��� ��5� �' �	 ������ ��;��	�� �	������� ���	

���� ������ ��5���

<.�	 ������ ���� ��������	 ��!
� �	
�� )����0���� �	�!����� ��� �	 ���������
������� ��'���	�� ��;��	��� ��.� �	���� ����!����� ���� �	 �	0!�	� �!�������
��	 �4�!��� �� ������� ��� ���.��� �' ��� ������! �C0!�	� �!�������� <<*+, ��
�	 �4���!� �' ���� �������� �	
 �

� �� *+, ��� ��!��� �� 
����
� �����'�!!�
��� ���'����	�� '�� !���� )��7�	� ���� )��	 ��'���	�� ������	� ��� �����!� ���!���

� �� ����� �����	���

��� ������� 	
��

#�� ��������� �' ��� ���!�0�.�����	 *+, 8<<*+,9 �!������� �� ;���� ����!��

-� &��'��� *+, ���!�����	� �	!��� �	� ����� '�����
 
������ ��
 ����
��	 �.����
�

�� 2' �	� ����� '�����
 
������ ��
 ���� ��	 �.����
� ���!� � �

����
�
��	����� ������ �.��� ��� !���� ����	�!� ���
 ���� �� �.��� ��� �0�� ����
����	�!� ���
 ����� )���� � �� � ���0
������	�
 ����	�� �������	�

#� ���	 ���� �
�� �	�� � ��	����� �!�������� )� 	��
 �� 
�/	� ��� 	����	� �'
=��	�>� =����	�!�>� ����� 8����!�����
 ��.�9� �� )�!! �� �	 �4��� '�!!��7 �!��0
������ ?� ���	��	� ����� ������� )� ����	 � '���!� �' <<*+, �!��������� ����
)��� 
�C���	� ���������������� 2	 ���� �����!� )� )�!! �	!� 
������ � ��	�!� '�!!��7
�!������� 8�	� ���� �� �������!��!� ����!� �	
 ��� � ���	
 ����������! ����.�0
���	9� #�� �!������� �� 
������
 �	 ������	 @��� 2	 ���� ������	 )� 
������ ���
���	 I�.�� �' ��� <<*+, ��������� )���� �����	� ��� ���� �����
!��� �' ���
�����! '�!!��7 �!������� ���
�

3����� - �����	�� ��� ���	 �!���	�� �' <<*+, ����������!!�� � ���)�	�
��� 	��	���� 	������ ���� 8�!�� ��!!�
 ��� ��� ����9 �	
 ��� ����	���! �.�����	
���	��� #�� ��'���	�� ����	�� �4�� �� � 
������� �4�� )���� ���	� � �������	��
��� �0�� ���� ����	�!� �������
 ���� 8)�����	 �8�99� $� ��	 � ���	 �	 3����� -�

F



<<*+, 
����	������� ����� �����	� �	 ��� ����	�� �4��� #�� =*+, ������
�����	> ��	����� �' ��� /��� � !��7�� )���� ��� �!)��� �	 ���	 ������� 86���
���� ��� 	��� ��� � �!����!� ���!��
�	�� ��� =*+, �����	> ��!
� ��� ����
	�����
� ���� !��7�� #�� 	��� ����� '��� ��� '��� ���� ���� ���� �' ��� �C��
�� ��	
!�
 �� � ����!�� *+, ;�����9 &������	 � �	 ��� *+, �4�� �� ��!!�
 ���
��	
� �������� ������ #�� �����	 ���		�	� �'��� ��� ���!� �.�����	 ���	� �	

�	��! ��� ������ ��5�� � � �� ��!!�
 ��� =���!� �����	>� #�� =!��� �����	> ���	�
�'��� ���	� � �	
 ��� �4��	� �� 
������	�
 � ��� '�!!��7 �!������� ���
 8�����
��� ������	 @��9�

+���!! ����� �� ���� '��!� ����� <<*+, )�!! ������ �.��� ��� !���� ����	�!�
���
 ���� �� ��� ���� �� ���	� � �	 ��� ����	�� �4�� 8����� ��� �0�� ���� ����	�!�
���
 ����9� #�� !����� �� ��!!�
 �	 ��	
� �������� �	
 ��� ������� �� �� 7���
	��0����	�!�0������
 ����� �	 ������ '�� � !���!� !�	���� )��� ��� ���� ����
���� )�!! ���	 � ��'���	��
 ����	� #�� ���!!�	�� �� '�� <<*+, �� �
��� ��
���	��� �	 ������� ���.��� �	
 
���
� ��!��!� )���� �' ��� �)� ����������
�� ��� �	 �.��� �������	�

<<*+, ���	���	� � ;���� �' ����	�!� ������
 ����� ��
���
 � ����	��� �	
���� ��� ���� )�� �� �!��	 *+,� #�� �	!� 
�C���	�� �� ���� ��� <<*+, ;����
�!�� ��	���	� �����
� '�� ����� ���� ��� ��� �	 ���	 ������ �� )��� ����	�!�
�.����
� <<*+, �!�� 7���� ��� ����! 	���� �' ���� ��'���	��� ��� ����	��
�����	 8����� �)� ���	����9� #��� ��� ��� �!������� ���	�� ��� 	���� �' ����	�
��'���	��� �	 ��� =���!�> �	
 =!���> �����	� 8��� 3����� ��9� #��� �	'�������	
�	�!�� � ����0�	�/� �	�!����� ���
 �	 ��� �4�����
 	���� �' '��!�� ���� �
'�!!��7 �!������� )��!
 �	��� �� �.��
� 2	 ����	��� ��� �!������� ��7�� ���
���������	 ���� ��� ������� ����	�� ���.��� )�!! �����	 ��� ���� '�� ���
	��� '����� �	
 �������� ��� ���� '��!�� ���� �� )��!
 �	��� �' �� ���'����

*+, ���!�����	� )��� ����� ���� �� )��!
 �	��� �' �� �.����
 ����� ���!��

������	 @�� 
���	������� �	 
����! ��) ���� �	�!���� �� ���'����
� �� )� )�!!
�7���� ��� ��	���! �
�� ���� � ���	� �' �	 �4���!�� ��	��
�� 3����� ��� ����
���)� ��� ����	�� 
���������	 '�� � ����� �' ������� ���.���� #��� ��� �� ���)�
'�� ���� �������	 �	 ��� ����	�� �4�� ��) ��	� ���� �� ����� �	 ��� �������	 ��.�
�������
 
���
�� #�� 
���������	 ���	��� �	 ����� �� �����	� '���!� ��	���	�

���	� �������� ������ �' ������� ���.���� #�� <<*+, �
����.��� �����	���
�� ���	� �� 
����� �4���!� ����� ����� ���	����

2' ��� 
���������	 �� ��	���	���!!� 
�������	�� *+, �� ��� ��� ������ '��
���!�����	�� 6�.�����!���� !���� !���� ���!
 ����� � 
���������	 !�7� ���� �	
3����� ��� )��� ��	� ���� ���� �	 ��� !��� �����	 ���	 �	 ��� ���!� �����	�
#��� �	�������� <<*+, �� �����/�� ���� ����� �	 ��
�� �� �!!�) ������ �� ����
�	 ������ !�	���� #���� <<*+, ������ �.����	� ����� ���!� �� ���� �.�	��0
�!!� ���� ���� �	 ��� !��� �����	 )�!! � �	 ����� ���� ��.� �����
 �	 ������
83����� �9�

<<*+, �� 	�� ��� /��� �!������� �� ������� �� �4�!��� ���� ����	�� �	'��0
�����	 '�� �.�����	 
������	� 8����� ��� �3�*:FA�9� 2�� 7�� ���	�� ��)�.��� ��
���� �� 
��� �� �
����.�!� �	
 ������
� �	 
������	� ���	��� �	 ������� �����

A



Me 1

(evictions from e)

pages in memory

(b)

Me 1

pages in memory

(a)

3����� �� <4���!� ����	�� 
���������	 �' ���� �������� )��� *+, 8!�'�0��	

��
�9 ��	� ��'���	��� ��� �� ����� 	�� �	 ������� $'��� �.����	� ���!� 8�����0
��	
 ��
�9 ���� !��� ����	� ����� ���� �	 ������� ��	�� ��'���	��� �� !��� ����	�
����� ��� �����	 8�	 ���� �4���!� 
���������	9� �.����	� ���!� ���!
� �	�/���

���.���� 2	 ��� 
���������	 �' ��� ��	���! �
�� ���	
 <<*+, )� ���
 ���
)��
 =����	�!�>� #�� ���!������	 �� ���� ��� ����0�	�/� �	�!���� ���'����

� <<*+, �����	� ���� )����� �� =����	�> '��!��	� �	'�������	 8��� )�����

�������� ���
��!!� '�� �!
�� ����������9� #�� ������! �!���	� �� ��� �������
�
�' ��!�.�	� ������ ��'���	���� #�� <<*+, 	����	 �' =����	�> ��'��� 	������
�� ���! ���� 	�� �� .�����! ���� 8�������
 �	 ������ ��'���	��� ���'����
9�
2	����
� ���� �	 <<*+, �� 
�/	�
 �� ��� 	���� �' ��!�.�	� �.�	�� '�� ���
��.�	 ������ ��5�� #�� �.�	�� ��	��
���
 ��!�.�	� ��	 �	!� � ��� �	�� �C���0
�	� ��� ���� '��!��	� ���.��� �' �	 ���!������	 8����� ����	
 ��5� �9� #����
�.�	�� ��� ��� ���� ��'���	��� 8��� ���� �	
 ������9 �	 ������ ��� ���!� �� ���
!��� �����	� ����0'��;��	�� �.�	�� 8����� ���� �� ��� � ���� ����	�!� ��'���	��

�����9 ��� ����!!� ��	���
 �	 ��� <<*+, �	�!����� #�� �����	 �� ���� �!!�)�	�

B



����0'��;��	�� ��'���	��� �� �C��� ��� 	����	 �' ���� 
�!���� ��� �	'�������	
�� ��� �4��	� ���� 	� ��!��!� �	�!���� ��	 � ���'����
� #�� ���� 	���� �'
������ ��'���	��� ��� ��	���	 .��� 
�C���	� 	����� �' ��!�.�	� �.�	�� 
���	�

�C���	� ������ �' ������� �4������	�

#�� ���� <<*+, �
�� ��	 � ��������'��)��
!� ��	���!�5�
 � �!!�)�	�
���� ���	 �	� �	���	�� �' ��� ������ �' 3����� - �	 ��� ���� ���!�����	�
��!���� #��� ��	 � .��)�
 �� ��.�	� ��.���! <<*+, �.�����	 ��!����� �	0!�	�
�	
 ������	� ��� ��� '�� ���� ����� �' ������� ���.���� 3�� �	���	��� ��!���!�
���!� �.�����	 ���	�� ��� �4��� �	
 �	!� ��� �.�	�� ��!�.�	� �� � ���	� )��!

�C��� ��� ����0�	�/� �	�!����� #�� ���	� ���� ���!
� ��� ������� �4�����
 �	�/�
)�!! 
������	� ��� ���� �� � ���!���
� ������	 @�� 
�������� ���� �	 ���� 
����!�

3�	�!!�� )� ����!
 ���	� ��� ���� ��� ����!����� �' ��� ��	���! <<*+, ������
�!!�)� '�� ;���� �Æ���	� ���!���	�����	�� <.�	 ������ )� ��.� 	�� ���.�
�

�	 �	07��	�! .�����	 �' <<*+,� )� �����!��� ���� �� �� ;���� '����!�� 2	 ���0
����!��� <<*+, ��	 � �����4�����
 ���	� ����	�;��� �
�	����! �� ���	
��

�	07��	�! *+, �����4������	� 8����� �����	��
 323� �#�*�A-� ?�3�A@�9� L���
�� �	 *+, �����4������	�� ��'���	��� �� ��� ���� ����	�!� ���
 ����� ������
!���!� '�� <<*+, ���������� �	
 ��	 � ��	���
� �������
 �� *+,� ��� �	!�
�4��� ��;������	� �' <<*+, �� ���	���	�	� ����	�� �	'�������	 �.�	 '�� �����
���� ��.� ��	 �.����
� ��	�� ���� �	'�������	 �	!� ���	��� �� ���� '��!� �����
��� ���� �' ��
���	� �� �� 	��!���!��

��� � ������� ���������

#�� /��� ���� �	 ���
���	� � ��	����� �	���	�� �' <<*+, �� ������	� � �����	0
�!� '�!!��7 �!�������� #��� )�!! �	 ���	 ���
� ��� ����0�	�/� �	�!����� �� )�!!
�� ��� �4��� 
���������	 �	'�������	 ���� 	��
� �� � ���	���	�
� $	 �.����
��	
�
��� �!������� )��!
 � �	� ���� �!)��� �.���� ��� �0�� ���� ����	�!� ���

����� #��� �� �;��.�!�	� �� ���!��	� ���� +���	�!� ,��
 8�+,9 ���!�����	�
�� ��� ���!� �����	 �	
 �!���!� �������� ��� �	��	���	 �' ���	���	�	� !��� ����	�
����� �	 ������� 6�.�����!��� ���! �������� �4���� ����	� ����� ���.���
8����� ��� ��� /	
�	�� �' ���	AD�9 )���� ������ �+, �� ����� �	���!� 8�����
)���� ��� 	�.�� � ������
 ����	 )�!! � 7��� �	
�/	���!�9�

#�� �!������� �' :��
� 3��	�	
�5� �	
 *�	� �3�*:FA� :�3*A@� 8��	��0
'���� ��!!�
 :3* � 9 �� � ����!� ��
�/�����	 �' �+, ���� �!���	���� ����
���!��� #�� :3* ���!�����	� �!������� �����/�� �)� ���������� �������	�0
�	� �	 ��	
� �	
 � 
��� �.�����	 ���	� �	 ��� *+, �4��� <.�����	� ��� ���'����

'��� ��� ���!� ���	�� �	!��� 
��	� �� ���	� ���� � ���� ���	
 ��� !��� �.�����	
���	� )�!! � �	 ������� #���� ��� �!������� ��	 � )�����	 ����!� ���

���� ��� ���	
��� �� ������ ���� ��	
 �����
������ ����� �� ��������� �	 � 	��
�	��!��	�" #� #��� �	� !�� ���� ��
	�$" ����� �� ��� %��� �!%��&!����$ 	 �
�	���� �����" �	
��� ���	%��� �����

-D



e M

(potential eviction point)

1

(potential eviction point)

(early eviction point) (main memory size)

LRU memory
region

l (late eviction point)(MRU page)

3����� @� <<*+, )��� :3* '�!!��7� *+, �4�� �	
 ��������	
�	�� �� ������
!������	��

�� �8�9 �� �� ������
	�
 ��� �	�� �� �� 	 ���� �������� 	������
 �	��

���� ����� �	�� �8�9
���� ����� �	�� �8�9

8)���� � �� ��� ���!� �	
 � ��� !��� �.�����	 ���	�9� 3����� @ ���)� ���� �!���	��
�' ��� :3* �!������� ����������!!��

2� ��� ��	 ���)	 8��� �:�3*A@�9 ���� ����� �4��� .�!��� '�� � �	
 � ���� ����
��� :3* �!������� �� ������! '�� ��� *+, ����7 ��
�! �' ������� ���.���
����F1� 8���� ��� �	 �	
���	
�	�0�.�	�� ��
�! )���� ��� �.�	�� ��� ��'���	���
�� �������	� �	 ��� *+, �4��9� $���	� ��)�.��� ������� ����� ���.��� 8�.�	
'�� )�!!0
�/	�
� !�	� !����	� ������9 ��	 ����� ��� �!������� �� �	
�����'����
#��� �� 	�� ��������	�� :3* �� 	�� �	 �
����.� �!�������� 2	����
 �� ��������
���� ��� ������! ���!� �	
 !��� ���	�� ��� �����	 ���
 �	 � 7	�)	0�	0�
.�	��
����	�� 
���������	� #���� ��� �
����.��� ���.�
�
 � <<*+, �� ������!� ��
�� � )�� �� ���	 :3* �	�� � ���
 �	0!�	� ���!�����	� �!�������� #��� ��
�������!��!� ���� )��	 ��!���!� ����� �' ���!� �	
 !��� �.�����	 ���	�� �4��� �	

<<*+, ������� ��� �	� ���!
�	� ��� ���� �	�/� 8��� ����;��	� 
��������	9�

<.�	 ������ �	���� �������� ��		�� � ��
�!�
 ��������!� ���	� ��� *+,
����7 ��
�!� ������� ������ �' ������� ���.��� ��	 � .��� �!���!� �����40
�����
� ,	
�� ��� ���������	� �' ��� ��
�!� ��� :3* �!������� ��� ���
�

����	�! �
.�	���� �' ����!�'��	� ��� ����0�	�/� �	�!���� ���	�/��	�!�� �	�
�' ��� ���������� �' :3* �� ���� )��	 ��� �!������� ������� � ����
� ������ ���
�����!��� � 8�9 ���� ��� �0�� ���� ����	�!� �������
 ���� 8����� ���� �8�99 ��
�	 ������ ���

� 8�9 M

��
�
- �' � � �
8� � �9�8� � �9 �' � � � �M �
D �����)���

#�� �����!��� 
���������	 �� ���)	 �	 3����� �� 6�) ��� ����0�	�/� �	�!����
'�� <<*+, )��� :3* '�!!��7 �� �����!� ����!�/�
� )� ��	 �������� ��� 	����
�' '��!�� ���� :3* )��!
 �	��� 8�� ����
� �����9 �	
 ������� ���� 	���� ��
*+,� :� )�!! ��!! ����
 ��� 	���� �' ����	� ���� �	 ����� ��)��	 � �	
 � 8�	
��'���	�� ����	�� ��
��9� ����!��!�� )� )�!! ��!! ��	
� ��� 	���� �' ����	� ����
�	 ����� ��)��	 � �	
 � � #�� �.�����	 �!������� ���	 �������

--



e 

(M-e)/(l-e)

e+1

LRU memory
region

(MRU page)
1

0

1

P(n)

M
(early eviction (main memory size)

l
(late eviction
  point)  point)

0

3����� �� &����!��� �' ��	� �	 ������ '�� � ���� )��� � ��.�	 ����	���

�� ����
 �8� � �9�8� � �9 � ��	
�
�� ��8�9 �� �� ������

	�
 ��� �	�� �� �� 	 ���� �������� 	������
 �	���
���� ����� ��� ��	�� �������� 	������
 �	��
���� ����� �	�� �8�9
:� ��	 	�) ��	��
�� ��� �.���� ��	���!�5����	 �' ��� �!������� )���� ��.0

���! �	���	��� �' :3*� ���� )��� 
�C���	� .�!��� �' � �	
 �� ��� ����.� �	 ����!!�!�
?� ��� ��� ����
�� �	
 ��	
�� )� )�!! 
�	��� ��� �� �� ����
 �	
 ��	
� .�!��� '�� ���
�0�� �	���	�� �' ��� �!�������� #��	� ��� �	���	�� �' :3* ���� )�!! �����!!�

���
� )��� ���� �� �� � �.����
 �� ��� �	� ���� ��4���5�� ��� �4�����
 �	�/�
.�!�� ����
� � 8� � �9�8�� �9� ��	
��� 2' �!! ���� .�!��� ��� 	�����.�� �!��	 *+,
�.�����	 �� ���'����
� 6��� ���� �	 ��� ���� �' ��!���!� ���!� �	
 !��� �.�����	
���	��� <<*+, �
����.��� ���'���� � 
��! ��!�� �	 �	� ��	
� �� ���
���� �	0
!�	� ��������� �' ��� .�!��� �' � �	
 � '�� )���� ��� �!������� ���'���� ������!!�
8�!��� �!��	 *+, �� 	� ���� ���	 �	����� ���� '�� ����� .�!���9� �	 ��� �����
��	
� ��� �
����.��� �!!�)� 
������	� ����� ���	�����	� �	
 ���	��	� ��� .�!���
�����
�	�!��

2	 ��� ���� �' ��!���!� ���!� �	
 !��� �.�����	 ���	��� �	� ���� ��
�/�����	
�� ��� ���� :3* �!������� ��7�� ��	��� ��	�� 	�� �!! !��� �.�����	 ���	�� ���
�;��!� �� �� �����!� ���� )��	 ��� �0�� �	���	�� �' :3* �� ��!!�
 �� �.��� � �����
����� �� � ���� �8�9 �	 ������� )��� � 	 ��� 2	 ���� ����� ��� �!������� ����!

/��� �.��� �!! ���� ����� 8�� �����	��� ����� �	 ��� ����
� ������ �!! ����� !���
����	�!� ��'���	��
 ���	 �� )�!! 	�� � �	 ������9� 6��� ���� ���� ��
�/�����	
�' ��� ���� :3* �!������� 
��� 	�� �C��� ��� ����
� ����� ���.��� 8�	
�
��	��;��	�!�� ��� ����' �' ������!��� '�� ��� *+, ����7 ��
�!� �� �����	��

�	 �:�3*A@�9� #�7�	� ��� ���	�� �	�� �����	�� ��� /	�! �.�����	 �!�������
�������

-�



��� ������ �� ��� �	���� �� ��� �	���
����
 � � 8� � ��9�8�� � ��9� ��	
� �

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

�� ������ � D
�� 	 �	�� �8�9� � 	 �� �� �� ������
�� ��8��9 �� �� ������

	�
 ��� �	�� �� �� 	 ���� �������� 	������
 �	���
���� ����� ��� ��	�� �������� 	������
 �	��
���� ����� �	�� �8��9

#��� '��� �' <<*+, �� ��� �	� ���
 �	 �!! �4������	�� 
������
 �	 ���� �����!��

� �����	�
� ������

#)� ���	 ����������! ����!�� ��� �����	�	� �� <<*+,� #�� /��� �� ��� ����' �'
�����	��� '�� ��� �!������� )��� ������� �� *+,� )� ���) ���� <<*+, ��	
	�.�� �	��� ���� ���	 @ ����� �� ��	� '��!�� �� *+,� )��!� *+, ��	 �	���
�� �� �8�9 �� ��	� '��!�� �� <<*+,� #�� ����	
 ����!� ���)� ����� )��� ���
����� ������ �' ����������� ��� ���!�����	� �!������� �' :��
� 3��	�	
�5� �	

*�	� 8:3*9 �� � ����� �
��	�����

��� ����� ��� ���

$	 �	�������	� �������� �' <<*+, �� ���� �� �� 	����� )��� ������� �� *+, �	
��
)����0���� �	�!����� 2	 �������!��� <<*+, )�!! 	�.�� ���'��� ���� ���	 � ���!!
��	���	� '����� )���� ���	 *+,� )��!� *+, ��	 ���'��� )���� ���	 <<*+,
� � '����� ���������	�! �� ��� 	���� �' ������ ������ #�� �4��� .�!���
�' ����� '������ 
���	
 ����)��� �	 ��� ���������� ���7�
 '�� ��� <<*+,
�!������������� ��� 	���� �	
 �������	� �' ���!� �	
 !��� �.�����	 ���	��� �	

��� ����
 �' �
�������	� 6�.�����!���� '�� �	� �.�����	 ���	� �	
 � �����	�!�
�
�������	 ��������� �� �� ���� �� ��	
 ��� )���� ���� '��!�� �' <<*+, �� �
@ ����� ��� '��!�� �' *+,� ��	.����!�� *+, ��	 �!)��� �	��� �8� � �9 �����
�� ��	� '��!�� �� <<*+,�

#�� ����' �� ���
 �	 ��� ����.����	 ���� <<*+, 
�.����� '��� *+, �	!�
)��	 ��� !����� ��� �	�����
 ��	� '��!�� !���!� �	
 ��.���� ��7 �� *+, )��	 ��

������ ���� *+, )��!
 ��.� ���'����
 ������ #���� ��� �	!� ����� )��	 *+,
�� ����� ���	 <<*+, ��� ���� ���� *+, �	���� ��	� '��!�� 8�	���� �� �����
<<*+, �� 
�.����9� 2	 ���� ����� ��� ����� �' ���� ����� �' ��� �)� �!��������
�� 	�.�� )���� ���	 � ��	���	�� ��	.����!�� � ����
� !��� �!����!� !����� ���	
������ �� )����	 �	� �' ��� !��� �����	� �' <<*+, )�!! ����� *+, �� ��C��
������ '�� �.��� ����� )��!� <<*+, )�!! ��C�� � ��	���	� 	���� �' ������ ���
��������	�

3�� ����!������ )� ��	��
�� � .�����	 �' <<*+, ���� ���	���	� �	!� �	� ���!�

-@



�.�����	 ���	�� �� ����	�� �� $ ��	���!�5����	 �' ��� ����'� �� ��������'��)��

8�� ��
����� �������!!� '�� #������ �9� #�� �
����.��� �����	��� ���	���	�
��� � ���� ����	� ��'���	��� ���	
 ����	�� �������	 �� 2' �� !���� ��� �'
����� ��� �	 ��� ���!� �����	� ��� �!������� 
��� *+, �.�����	�� �����)���� ��
�.���� ���!� 8����� ��� �0�� ���� ����	�!� ���
 ����9�

����
�� � ��� ��� ����	 �8� � �9 ����� �� ���� ��
�� �� ����� 

!	�� � ��	��
�� � !�	��� !��� �.�� � N- ����� ���� �������� �8�9 ������ #��
*+, �!������� )�!! �	��� � '��!� '�� ���� ��'���	�� �	 ��� !���� $'��� ��� /���
��� N - ��'���	���� <<*+, )�!! ���'��� ���!� �.�����	�� 3��� ���� ���	� �	�
<<*+, )�!! �	��� �	� '��!� '�� ���� � � � N - ��'���	���� 3�� �8�9 !���
��������	�� ��� ����� �' *+, �� <<*+, '��!�� )�!! � �8� � �9� �

#�� 	�4� ������� ��.�� � ��	
 �' @ �	 ��� )����0���� ���'����	�� �' <<0
*+, ��!���.� �� *+,� #�� ��	
 ��	 � ������	�
 ���� 8�� �� ���� ��E���� �
)� ��	�������9 �� ��� ��	���.���.� ����' '�� ��� @0'�!
 ��	
 �� �����!�	�!�
����!��

����
�� � ����� "�

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

!	�� � :� )�!! 
�/	� � =����	���!> '�	����	 �	 ��� ����� �' <<*+,� ���� ����
��� ����	���! ��	 ���� �	!� �' � ��'���	�� )��!
 � �	 *+, '��!�� �	
 �' <<*+,
�	���� � '��!� ���� �� 	�� �	 *+, '��!�� ��� ����	���! )�!! 
��� ���	�/��	�!��
2	 ���� )��� )� ��	 �����	��� ���� <<*+, ��	 �	��� ���� '��!�� ���	 *+,
�	!� �' *+, �	���� �	���� '��!�� 8�	� ����
 ��� 	����9 �	 ��� /��� �!���� #��
���!!�	�� �� �	 
�/	�	� �����������!� ���� � ����	���! '�	����	� �� ������� ���
<<*+, �
����.����

��	��
�� � '�	����	  �������	� ��� �	'�������	 �' )������ � ��'���	�� 8�
�	0
��/�
 � ����	��9 )�� �	 ��� ���!� �����	 8�	
� ����� )��!
 ��.� ��	 �	 *+,
���9 �� 	���

8�9 M

�
- �' �0�� ���� ����	� ��'���	�� )�� �� � ����	�� �������	 	 �
D �����)���

#��	 )� ��	 
�/	� ��� '�!!�)�	� ;��	������ � �	
 �� � M

��
���

8� N -� �98�9�

� M

��
���

8�9� 2� �� �!��� ���� D � � �
������

� �	
 D � � � � � #��� ���

� ���)� ��) ��	� ����	� ��'���	��� �	������� 
�.�����	 '��� *+, �	
 � ��
� ������� �' ��� ����	���! '�� 
�.�����	� ���� ���� ���� ����	� ��'���	��� ���
'�.���
� 2	 �	�����.� ������ � �������� ��� =
�����	�> �' <<*+, ���������� ����
�� '�	
���	��! '�� ��� �
����.����

-�



$

����	�!!�� )� )�!! 
�/	� � �� ��� 	���� �' ����� ���� ��� 	�� ����
�	� �	
������ �� ��� ���� ����	�!� �������
 ���	 ��� !���� ����	� ���� �	 �������
#��� ��������	
� �� ��� ����! !�	��� �' ��� =����> �	 ��� ��;��	�� �' ����
�	�
������ �� ���)	 �	 3����� ��

6�) )� )�!! ��	��
�� ��� �C��� �' � ��'���	�� )��� ����	�� � 8����� �� ��� �0��
���� ����	�!� �������
 ����9 �	 ��� .�!��� �' ��� ;��	������ � �	
 � 
���	� �	
�4������	 �' <<*+,� #�� 	�) .�!��� ��� 
����	���
 �� �	
 ���

� �' � 	 �
� 8<<*+, �� �	 =���!� �.�����	 ��
�>9�

� �' � �� ���	 �� M �� �� �� M �

� �' � 	 � ���	 �� M �N� � �� �� � �N -

� �' � � �
� 8<<*+, �� �	 =*+, �.�����	 ��
�>9�

� �' � � � ���	 �� M � � ���' <<*+, �	���� � '��!� ���	 �� � ��
�����)��� �� M ��

� �' � 	 � ���	 �� M �N� � �� �� � �

3�� ����!������ )� ��	 ����	� ��� ��.� ;��	������ �	�� � ��	�!� =����	���!>
'�	����	� �� )��� � M �N ��

� � ?� 
�/	����	 �' �� �� �� �����	�!!� D �	
 ��	���!!�
� � D� 3��� ��� ��.� ���� �	�!����� �	� ��	 ��� ���� '�� �.��� '��!� �	�����

� <<*+, ���� �� 	�� �	 *+, '��!� 8����� � � �9� � �� ��
���
 � �� !���� �

�

8������ � �� ��
���
 � ���� ���	 �
� )��!� � ����� ��� ����� �� � �� ��
���
�

)��!� � 
��� 	�� �	������9� #�� �	!� )�� �� �	������ � �� �' � 	 � � ���� �� *+,
�	���� � '��!� 8)���� ��� �!�� � � '��!� '�� <<*+,9� #�� �	�����	� �� �� ����
� �

#� �������5�� ��� ����	���! ��	 ���� � �� ���� � �' *+, �	���� � '��!��

���� � �� !���� �

� �' <<*+, �	���� � '��!� ���� �� 	�� �	 *+, '��!�� �	
 ���
�� ���� 	�	0	�����.�� #��� ��� �.��� �)� '��!�� �' <<*+, ���� ��� 	�� '��!��
'�� *+, ��	 � �	�����
 �	!� �' ��� <<*+, �	
 *+, �	��� �	� ���� '��!��
#���� <<*+, ��	 �	��� �� ���� @ '��!�� '�� ���� *+, '��!�� �

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

#�� *+, ����7 ��
�! 8*+,��9 �� ��� ����!��� �����!����� ��
�! �	 ��� ��0
��	�� ������ 2� �� �	 �	
���	
�	� �.�	�� ��
�!� )���� ��� �.�	�� ��� ��'���	���
�� ����	�� �������	�� #��� ��� ��� ��
�! ��������� �	
���	
�	� ����!�� �!! ��.0
��	�
 � ��� ���� /4�
 �����!��� 
���������	� $	 ������� �' � �	 �	� ����!�
���	� ���� ��� �0�� ���� ����	�!� �������
 ���� �� ��'���	��
� :��
� 3��	�	0

�5� �	
 *�	� �:�3*A@� ���)�
 �	 ������! ���!�����	� �!������� '�� ��� *+,
����7 ��
�! 8����� '�� )��7!��
� ���� ��� ��	
�� ��������� '�!!�)�	� ��� *+,
����7 ��
�!9� 2	 ���� ������	 )� /��� 
������ � �!���� �!�������	 �' ����� �!��0
����� �	
 ���) ���� �� �� � ����� �
��	����� ����7 �!�������� ��"�#FD� ��� �

-E



)�!!07	�)	 �!��� �' ���!�����	� �!��������� #���� �
�	��'��	� �������� �� ���
���
����� �	���	�� � �� �	� ���	� �	 ��� �4������	 �' � )��7!��
� �' � ���� �� �	
� ������ �' ��5� � � ���	 �� )�!! �!�� � �	 ������ '�� �	� ��5� � � 	 � � 2�
'�!!�)� ���� ��� ���� ���.� 8��� ���.� '����
 � �!����	� ��� 	���� �' ������
�.�� � ��	�� �' ������ ��5��9 '�� � ����70�!�������0��	���
 ������ �� 	�	0
�	������	�� #��� �� � 
�����!� �������� '�� � ���!�����	� �!�������� �

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

2	 '���� ��� =����7 �!�������> �������� ����� �� '�	
���	��! ���� �	� ���
� ������
 �� �����!��� ���� �!! ������! �!�������� '�� � ��'���	�� ��
�! ���
����7 �!��������� #��� �� 	�� ��� ������!��� �' �	 �	0!�	� �!������� �� 
�/	�

�	!� �	 ������� �� � ��'���	�� ��
�!�	����	� �� �����	���
 ���� ��� �!��0
�����J� ���.��� �	 �������� 8����� 	�	0��	'����	� �� ��� ��
�!9 �	���� ?��	�
� ����7 �!������� �� �	 �	���	��� �������� �' ��� �!�������� �����
!��� �' ���
�	����

:��
� 3��	�	
�5� �	
 *�	� 
���	������
 ���� ��� ������! �.�����	 �!��0
����� '�� ��� *+,�� �� �' � '��� ���� ��� �)� ����������� )���� )� ��!! � �	

� 8'�� =���!� �.�����	 ���	�> �	
 =!��� �.�����	 ���	�>� ��������.�!�9� #�� � ����
����	�!� �������
 ����� )�!! �!)��� � �	 ������� &���� )��� ����	�� ��)��	
� �	
 � ��� �	 ������ )��� �����!��� ���

���
8����� ���������	�! �� ��� ����	� �'

������ �.��!�!� �� ��!
 ����9� &���� ���� ��� 	�� ���	� ��� � ���� ����	�!�
�������
 ��� �����	���
 	�� �� � �	 ������� ��	��;��	�!�� ��� �4�����
 ���
������ �8�9� '�� ������ ��5� � �	
 ��� ������! ���!�����	� �!������� )�!!
� �8�9 M � 8D� �9 N ���

���
� 8�� �9� )���� � 8�� �9� � � � �� ��� �����!��� ����

��� ���� �������
 �� ���	� ��� � ���� ����	�!� �������
 �� 	�� ���	� ��� �
���� ����	�!� �������
� #�� ������! �!������� �� ��� �	� ���� ��7�� ��� ������
�' � �	
 � �� ���� ��� ��� ����� �� ��4���5�
� #���� ��� � ��!���!� .�!��� �' �
�	
 � ���� ���!
 ��� ���� ��� ������ #�� '�!!�)�	� �!������� /4�� ����� .�!����

����
���� � $

� %���� �

 ��
��� � � ��� � ���� ������&� �8�9' ���� ��� ������� ��
��
� � 

� (�	 ���� �' ���� ��� 
�"��� ��
�� � � ���� ������&�� �8�9 

:� )�!! ���) ���� ��� �.�����	 �!������� ����!��	� '��� ���� ������ �' ��0
�������� �� � ����7 �!�������� #�� ���	 �������� �' ��� .�!�� ����� �����	
� $!������� - �� ���� ��� �	���.�!� �� � � � � � 8��!!�
 ��� �������� 	�����9 ��	0
	�� �.��!�� 8�4���� '�� ����� �	
���	��9 '�� 
�C���	� ������ ��5��� #���� �' '��
������ ��5��� ��� �!������� ���7� ���	�� �� �	
 ��� '�� ������ ��5��� 	 ��

��� �!������� ��� �� ������ ���7 ��� ���� ���	��� �� ���7 �	 ���!� �.�����	 ���	�
�� ���� ���� �� � ��� 2	 ��� ������ �!! ����� ���� )�!! � �	 � ������ �' ��5�
��� )�!! �!�� � �	 � ������ �' ��5� �� �� �!! ���	�� 
���	� ��� �4������	 �' �
)��7!��
� ���� ��7�	� ��� �!������� � � ����7 �!��������

-1



*�� �� 	�) ���) ���� ��� �	���.�!� �� � � � � � ��		�� �.��!�� '�� 
�C���	� ���0
��� ��5��� ��	��
�� ��� � �	
 � ���7�
 � $!������� - '�� � ������ ��5� � �
�	
 !�� �� ������ ���� � � � � � 8����� ��� ������! ���!�����	� '�� ������
��5� � �� 	�� *+,9� #��	 '�� � ����	�� ���	� �� � � �� )� ��.��

� 8�� �9 N � 8�� �9
� � �

� � �
� 8� 8�� �9 N � 8�� �99

� � �

� � �

8#�� !�'� ��	
 ��
� �� ��� ��� ����� )��	 � �� ��� ���!� �.�����	 ���	�� �	 )����
����� ��'���	��� �� �������	� � ������� � ��� ����� #�� ����� ��	
 ��
� �� ��� ���
����� )��	 � �� ��� ���!� �.�����	 ���	�� ��	�� � ���!
� �	 ������! ��� ������ ���
!�'� ��	
 ��
� �� ������� ���	 �� �;��! �� ��� ����� ��	
 ��
��9 3��� ����� )���
���� �!������ ��	���!����	� )� �.�	���!!� ����

� 8�� �9

�� �
�

� 8�� �9

� � �
8-9

2	�;��!��� - ����	���!!� ������ ���� ��� �.����� �����!��� 
�	���� �	 � ��	��
����� �'��� ��� ���!� �.�����	 ���	� ��		�� � !�)�� ���	 ���� �	 ��� �.�����	
��	�� 8����� ��� �� � � � � � �	���.�!9�

����!��!�� '�� � ����	�� ���	� �� � � � � � �

� 8�� �9 N � 8�� �9
� � �

� � �
� 8� 8�� �9 N � 8�� �99

� � �

� � �

8#�� �	�;��!��� �� ������ ������ � �� ��� !����� ������! ���!� �.�����	 ���	� ��
	� !���� ���	� ��	 ���!
 ��� ���� ��� ������9 $���	� '��� ���� )� ����

� 8�� �9

�� �
�

� 8�� �9

� � �

<4���!� ��� ���� �� ���� �' ����	�� ���	�� �� � � � � �� #���� )� ��.��

� 8�� �9
� � �

�� �
� 8� 8�� �9 N � 8�� �99

� � �

�� �

8#�� �	�;��!��� �� ������ ������ � �� ��� ���!���� ������! !��� �.�����	 ���	�
��������	
�	� �� ��9 3��� ���� )� ��� ��� ���� �4�������	 �� ��.��

� 8�� �9

�� �
�

� 8�� �9

� � �
8�9

2	 ����� )��
�� �	�;��!��� � ��!
� '�� �!! �� � � � � � �	
 ������ ���� ���
�.����� �����!��� 
�	���� �	 � ��	�� ������	� �� � �	
 �	
�	� �'��� � ���� �
!�)�� ���	 ��� ����! �.����� �	 ��� �.�����	 ��	���

3�	�!!�� )� ��	��
�� ��� ���� �' � ����	�� ���	� �� � � �� :� ����

� 8�� �9
� � �

�� �
� 8� 8�� �9 � � 8�� �99

� � �

�� �

-F



3��� )���� )� ��.��
� 8�� �9

�� �
�

� 8�� �9

� � �
8@9

#��� ��� ��� �.����� �����!��� 
�	���� �	 � ��	�� ������	� �� � �	
 �4��	
�	�
���	
 � �� �� ���� �;��! �� ��� �.����� 
�	���� �	 ��� �.�����	 ��	���

6��� ���� 	�	� �' ��� ��.� �	�;��!����� 
���	
 �	 ��� ������ ��5�� � �
,��	� ����� �	�;��!����� �� �� ���� �� ���) ���� ��� �.�����	 ��	��� ��� � � � � �� �	

��� � � � � �� 
�/	�
 � $!������� - '�� ������ ��5�� �� �	
 ��� ��������.�!��
��		�� �.��!��� �4���� �� ����� �	
���	��� ��	��
�� ��� ���� �� � �� � �� � ���
8#�� �	!� ����� ���� �� �� � �� � �� � ��� )���� �� ������
 �	�!�����!��9 2'

)� ��� ��� 	������	 �8�� �9 �� �������	� ��� '������	 � �����
���

8����� ��� �����!���


�	���� �	 ���� ��	��9 )� ����

�8��� ��9 � �8��� ��9

83��� ���!��	� �	�;��!��� � )��� � M ��� � M ��� � M ���9

�8��� ��9 � �8��� ��9

83��� ���!��	� �	�;��!��� - )��� � M ��� � M ��� � M ���9 #�� �)� ��.�
�	�;��!����� ���!� �����

�8��� ��9 � �8��� ��9 8�9

?�� ����!��!� )� ��� '��� ��� /��� �	�;��!����

�8��� ��9 � �8��� ��9� �8��� ��9 	 �8��� ��9

83��� ��� 
�/	����	 �' �8�� �9 �	
 ����!� ���������� �' '������	��9 $!�� )� ��.��

�8��� ��9 � �8��� ��9

83��� ���!��	� �	�;��!��� � )��� � M ��� � M ��� � M ���9 3��� ��� ��.� )� ���
�8��� ��9 	 �8��� ��9� )���� ��	���
���� �	�;��!��� ��

#��� ��	�!�
�� ��� ����' ���� �.�����	 ��	��� �����	 )��� $!������� - 
�
	�� ��.� �����	 �	���	�! ���	��� #��� �������� 
�����!� ���!��� ���� ��� :3*
���!�����	� �!������� )��� ���	�� � �	
 � �����	 ������� $!������� - �� �
����7 �!�������� #� ��� ����� ��	��
�� ���� ��� �!������� ��	 �	!� �����!�
�.��� '��� ����	�� ���	� � �� � �	
 ���� ��� ������ �' ���	� 
��� 	�� 
���	

�	 ������ ��5� � � ��	��
�� �)� ������ ��5�� �� �	
 �� )��� �� 	 ���
2' ��� ��������	
�	� ������! �.�����	 ���	��� ��� ��� ��� �� ��� �;��! 8����� �� M ��
�	
 �� M ��9� ���	 �!! �.�����	 
������	� '�� ��� �������� )�!! � �
�	����! 8��
���� ��'���	��� ����!��	� �	 �.�����	� '��� ��� ���!!�� ������ )�!! � ���� �	
��� !����� ������9� ����!��!�� �' �� � ��� ��� �	!� ����� ���� ��� !����� ������
��� �.��� ��� ����� )��� ����	�� ��.� ��� �	
 ����� ����� )�!! 	�.�� � �����

�	 ��� ���!!�� ������ �������

-A



 �!"�	���
� ��������

"�� �������� ��
 !����
����#

#� ������ ��� ���'����	�� �' <<*+,� )� ���
 ������� ������ ��.���	� � )�
�
��	�� �' ������ ������ ���������������� #���� �� 	� ��	�!� )�
�!� �������!�
��� �' ������0�	��	��.� ���!������	� '�� .�����! ������ ���
���� 6�.�����!����
��� ���
��
 ��� �� ���	� ��� !������ �	 ��� !��������� �	
 �� 
���.�
 '��� �����

�C���	� �������� <���� �' ��� ������ ��� �' ������0�	��	��.� ���!������	� �	

)��� ���
 �	 ��� �4������	�� �' "!��� �	
 ��� �"!��BF�� 3�.� ���� ������
��� ���� �' ��� <��� ������ ��!!�����	 �*�?$?BA�� $	����� ��4 ������ ��� �'
�������� ���� ��� �����	!� ���
 �	 ������ ��!!�����	 �	
 ������ �!!������	
���
���� ��� ���
� ���� ��	���	 ���� �.��!�� 8�)� �4������	� �' ��� ��� �����!���
�� )�!! �� �)� ������ �' � &��! �	���������� �!! '�� 
�C���	� �	����9� :� 
������
��� ������ �	 ���� 
����! �!�)�

����� ��� ��� ���� �
	���

#�� ����� ������ '��� �"!��BF� ��� �	!� ��!' �' ��� ������ ���
 �	 ���� ���
��
#�� ���� �' ��� �4������	�� ���!
 	�� � �����
���
 ������ ��� ��
���
 �����
'����� ���
 � "!��� �	
 ��� ��������� ������
 �	'�������	 ���� )�� 	��0
������ '�� �������� <<*+, ����!����	�� #� ��� )�� ���� �����	�� ��	��
��
��� ���.��� �' <<*+,� �� �	� ��.�	 ���	�� ���!� �.�����	� ��	 � ���'����
�
��7�	� ��� �!������� ���!��� ��� ���� �� ���	� � �	 ��� *+, �4��� #���� ���
����� ����!
 ��.� �	���� �	'�������	 �� 
������	� ��� �0�� ���� ����	�!� ��0
�����
 ����� #��� �� �;��.�!�	� �� ����	� ���� ��� ����� ����!
 � ��Æ���	�!�
�������� '�� �	 *+, ����!����	 )��� � ������ �' ��5� �� #�� ��
���
 ������ �'
"!��� �	
 ��� ��.� !��������	� �	 ��� ������ ��5�� '�� )���� *+, ����!����	
��	 � ���'����
� #���� ��� ��	���� ����!���!� ������ ��5� '�� <<*+,
8)���� �� !����� ���	 ��� ��	���� ����!���!� ��5� '�� *+,9 ��� � ��� !����
'�� ���	�	�'�! �4������	��� 3�� �	���	��� ��	��
�� �	 <<*+, ����!����	 '��
)���� ��� =���!����> ���!� �.�����	 ���	� �� ���� ���� ��� ���!� �����	 �� 1DH �'
��� ������ 8���� ��� �DH �' ��� ������ �� ��	���
 ���	� ������ *+,9� #��	
��� ��	���� ������ '�� )���� <<*+, ��	 � ����!���
 )�!! � ��E ����� ���
��5� �' ��� ��	���� ����!���!� *+, ������� 3�� ���� ������� ���� 
�C���	��
��7�� ��� ��	���� ����!���!� ������ ��5� '�� <<*+, '�!! �����
� ��� ���0
��� ��	��� �����
 �	 �"!��BF�� 3�� �4���!�� ��� =���> ����� )�� �	 � '��� ����
�!!�)�
 �������� *+, ����!����	� �	!� '�� �������� !����� ���	 �FE ����� 8���
�"!��BF�9� ,��	� ��� ��.� ���!� �.�����	 ���������	�� ��� ��	���� <<*+,
����!���!� ������ ��5� )��!
 � --AA ������ )�!! �����
� ��� ������ ��	��
'�� ���� �4������	� 8��� ����� ������ 	� '��!�� '�� �������� ��.� BDD �����9�

3����� E ��	���	� �	'�������	 �	 ��� ����� ������ '�� )���� <<*+, ���!
 �

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

-B



&������ ����������	 ��	� ����!���!�
*+, ������
8�(? �����9

����� ��!.� E ����!�
 1DA
�����!��O�!!����� &�<�

������� &��������� ����� ��	������	 @AA
�	�
� 2���� ��	.�����	 �FA

�	�� L&<" '�����
������ �������������� �B-

���!�0!�.�! ����!����
������ &������! .���/�� E@@
�
�� 2	��������
 �������	� !�	����� ��DB
������� #��
����	�! �����4 ��!��!����	 1--
���
� &!���� ����!����	 B-@

3����� E� 2	'�������	 �	 ������ ���
 �	 �"!��BF�

����!���
� '�� ���� ��'���	��� 2� �� )���� 	���	� ���� ���� ��� �' ������ ��	���	�
�������	����.�� '��� �!! ����� ������� ���������� �
�	��/�
 � "!��� �	
 ����
#���� ��� �	��	��� "��� �� �
��	 �����	�� 8������� �AA7���9� �	��	��� "���
���

����
� �����	�� 8���!9� �	
 �	��	��� "��� 
�	������
� 	��	���� �����	�� 8���
���� �' ����9�

����� ��� ���� �
	���

#�� /.� <��� ������ ��� �' ������0�	��	��.� �&<�BE �	�����7 ���!������	��
)��� 	� �!��� !����0���!� ��'���	�� ������	�� #�� <��� ������ ��!!�����	 �*�?$?BA�
�!�� ��	���	� ��.���! ������ '��� ����!�� :�	
�)� ���!������	� 8:��
� &�)��0
���	�� ����9� 6�.�����!���� ����� 
�
 	�� ���� �� �4���� �	�������	� .�����! ���0
��� ���.��� 8�� !���� '�� ��� �	���� ���
 �� ��	����� ��� ������9� 2	
��
� ���
<��� ������ )��� ��!!����
 )��� ��������� ����� ���
��� �	 ��	
� #�� �&<�BE
���!������	� �	 ��� <��� ������� ��)�.��� �������
 ���� �������	� '�� .�����!
������ ���
���� 83�� ����!���	���� )� �!�� ����!���
 <<*+, �	 ��� ���� �'
��� <��� ������ �	
 ��� ���'����	�� )�� �
�	����! �� *+,�9

#�� /.� ������ ���
��
 ��� ����� �' =��> 8�	 $2 ������� ���� �!��� ���
���� �' ="�>9� =��-> 8��� �����!�� ���� '�� ��� ��� �����!��� ��!
�	� �&$+�
��
�9� =��������> 8� ����������	 ���!��� ���
 �� �������� �	
 
��������� /!��
�	 ������9� =���!> 8��� )�!!07	�)	 �������	� !�	������ )��� �	 �	��� ��	���0
!���	� ����	�� �	
 ����� 	�����9� �	
 =.����4> 8� 
������ �������9�

�D



����� ��� ��	�����	�� �
	���

$	 �4��� ��4 ������ )��� ���
 �� ����!� ���� 
��� ���	��� #���� ��� ������ �' �40
������	� ���� 
� 	�� ��	���� ���� ������� ��	��� �!! ����� ������ ������	�
���� �� ���� ���!!0���!�� #�� ���!������	� �����
 ��� =��������> 8� ������� ����0
!����9� =���> 8��� � �����!��� �����!�	� ��� �)	 ������ ��
�9� =�����������> 8�
&��������� �	��	�9� =���	��> 8� '����!�0��)���� �������9� =!�	
���> 8� ���0
��	������	� ����!���� '�� � �������� ��������9� �	
 =���> 8� &����! �� �
���	�!����9�

����� �����	���� �	
	����
�

$!! �' ��� ����!����	� )��� ���'����
 )��� ����	�� �	'�������	 ���	���	�
 '��
��E ����� ���� ����� ���	 /� �	 ������� #��� ����	�� ��	�� )�� ��!�� �	 ����
�D �;��!0��5� �����	� 8���	
�
 �� ���� ��� �	
 �' � �����	 ���	��
�
 )��� ���
������ ��5�� �9� $ ��������� �' ��'���	��� )�� ���	���	�
 8����� ��� 	����
�' ����	� ��'���	��� '�� ���� �����	9� 3�� ���� �����	 �'��� ����	��� �	
 �'���
� � ��� �	
���	�� ��� �����!� ���!� �	
 !��� �.�����	 ���	��� �������.�!�� #��
*+, ���� �' ������ )�� �� ���!! �� �����!�� ��.�	 ��� ����!����	 �' ��� �������
#��� )�� �����	!� ��.� -DD ����� '�� �!! !���� �������

�	� ���� ��������� �C���� ����!����	 ����!�� ���	�/��	�!�� +���!! ���� ��0
�!�����	� 
������	� ����!
 � ���
�
 � ����	� ������� ��'���	�� ���.���� #�
�����.� ����� 
���������	 .�!��� 	��
 �� � =
�����
>� #�� 
���� �� ���'����

�	 � ������0���!� ��!���.� )��� ��� .�!��� '�� �!! ��� ���������� ��� ��!���!��

� � )����� '����� ���������.�!� �� ���� ��� � 0�� ���� ����	� ��'���	�� 8�
��	� ��� ������ ��5�9 ��� D�@ ����� ��� )����� �' ��� ���� ����	� �	�� #��
�!������� �� 	�� .��� ��	����.� )��� ������� �� ���� .�!���  �!��� ��)��	 D�-
�	
 D�E ���!
 �!���� �
�	����! ����!��� <���	���!!�� )� ���� 	��
 �� �	���� ����
�!
 ���.��� ������� �4��	�	���!!� !���� �	
 
����� �	 � �������!� �������!�
�� ��� ���� �' ���!�����	�� 3�� ��� ������� �' 
�����	� ����������� =����> )��

�/	�
 �� ��� 	���� �' ��'���	��� �� ����� !��� ����	� ���	 ��� !��� ���
 �.��0
���	 ���	�� #��� �	�!�� �
����	� ��� =�	�������	� �����	> �� ��� !���!��� �' ���
�����	� )��7!��
�

"�� �������# ����#���

#� ���) ��� ������ ��'���	�� ��������������� �' ��� ������� )� �!����
 	�������
	��	���� ������� ���� ������ ��� ������� �!��� ���� ��� ���� ���� ��'���	�� ��
��� ���� �������	 �	 ��� ����	�� �4��� ����0'��;��	�� ��'���	��� 8����� ��'���	���
�� ����� ����	�!� ������
9 ��� ��	���
� ���� ����!��	� �	 ������ ���� ���	���	
��� ����� ����	� �' �	'�������	 �� ��� ���� ��!�.�	� �������!� '�� � �!��� �������
�' ������� !���!���� 3�� �	���	��� ��	��
�� ��� ����	��0��'���	�� ����� '�� ���
)�.�E ������ �!����
 �	 3����� 1� #�� ����� �� ���
���
 � ����	��� ��'���	���
�� ��� -DDD ���� ����	�!� �������
 ������ 2' ���� ��'���	��� )��� ��7�	 �	��

�-



�����	�� ��� ������	� ���)	 �	 ��� ����� ���!
 ��.� ��	 =�;���5�
> �� ����
� ���!! ���� �' ��� ����!��	� �!��� �	�������	� ������� ���.��� �	 ����� �'
!���!��� �� ����!!� .��� �	�.�	!� 
��������
 �	 �����

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

LR
U

 p
os

iti
on

 (
re

ce
nc

y)

References

wave5

3����� 1� +���	��0��'���	�� ����� '�� )�.�E�

?���
 �	 ���� ������ )� ��	 ��7� ��.���! ����.����	�� 3����� )�.�E �4�����
����	�� !����0���!� !����	� ���.���� #���� ���� �� � !���� �������	� �.�� 1DDD
������ #�� ����5�	��! !�	�� �������	� ����!�� !���� 8����� ����� ��� �������
 �	
��� ���� ��
�� �� ����� !��� ������ �'��� ������	� ��� ���� 	���� �' �����
�����9� 6��� �!�� ��� ����� =��)��
�> 
����	�!� )���� �����	!� �������	�
����� ��	� ��0�������
 �	 ��� �������� ��
�� '��� ����� !��� �������

&�����	� �	 ����	��0��'���	�� ������ ��	.�� � !�� �' �	'�������	 �' ���� 7�	

�	
 �C�� ��.���! �
.�	����� �.�� ��� ����! �����0���� ������ 8����� ��� ��� �!���
�	 �&��BE� "!��BF�9 '�� ������� !���!��� �	�!����� #� 	��� � '�)�

� #�� �	'�������	 �� ���� ��!�.�	�� 2	����
 �' 
������	� )���� ���� ����
�������
� ����	��0��'���	�� ������ ���) ��) ����	�!� � ���� )�� �������

�'��� ��	� ������
 ����	�

� ���� '��;��	�� �	'�������	 8����� ���� �� ��� '�) ���� ����	�!� �������

�����9 
�!���� ���� �	 �����0���� ������� 2� �� �����	 ���� �!! �	�������	�

��



���.��� 8)��� ������� �� '��!��	�9 ������ �	!� �	 � ���!! �����	 �' � �����0
���� ������ ���� �	'�������	 
��� 	�� �C��� ����	��0��'���	�� �������

� 3����0���� ��'���	�� �	'�������	 ��� 
���	��� � �����0���� ����� 8�����
�!!������	� �' !���� ����������9� ���� �	'�������	 �� ����!�.�	� '�� ����	�
�	�!���� �	
 
��� 	�� ������ �	 � ����	��0��'���	�� ������

3������ F� A� �	
 B �����	� ����	��0��'���	�� ������ '�� �������	����.� �������
#���� ��� ��.���! ����.����	� )� ��	 ��7��

� $!! �������� �4���� ����	� ����� ���.��� �	 ����	�� ������ #��� ��� �����
������ ������	� �4���� ���� �!���!� �
�	��/�
 '������� ���� �����	!�
�������� �������	� ��� .�!��� �' ��� ����5�	��! �	
 .������! �4�� ��.�� �
���
 �������� �' ��) !�	� '������� ������� 8	��� ���� ��� ������ ����� �'
��� �!��� �� ����!!� 	�� -�-9� 3�� �!! �!���� '������� ���� �����	!� !���
'�� �� !���� �� ��	� ���� ��'���	��� �� ����� =��5�> �	 ������

� #�� �	��!�� ����� �4����� � ����	� �	
 !���� !��� ���������
 �� � .���
	����) ����	�� �����	� $!! ��'���	��� �	 ��� �	��!�� ����� )��� ������ ��
��� �DD ���� ����	�!� �������
 ����� 8����� ��� /!����
 ��� �	 ��� �!��9
�� �� ����� ��.� ��� -EDDD ���7 �	 ��� ����	�� �4��P #��� �� �� �
�4�����
� �� ���� ����� ���)� �	��!�� )��	 ��	 )��� � .��� !���� 8A�?9
�	��� /!�� )���� ������ �� �� ������ �	 �	���	�! 
��� ��������� �' �.��
1��? �	
 ������� �.�� �� ����� ������ #��� �4���!� �� ����)��� ����/���!
�� �	�������	�� �� ���)� )��� �����	� )��	 � ������� )�����	 )��� 	�
����	� ��	��
������	� �	 ��	
 �� =����
> )��� �	���� !���� �	���� ��
��7� �� �����

� #�� �AA7��� ����� �	����!!� 
���!��� � !���� !��� 8	��� ��� ����� ����5�	0
��! !�	�9� '�!!�)�
 � � =��C0�'0���7�> '������� �	
 �	 ���� )������ 
��0
��	���.� ������	�� #�� �	����! !��� �� � ����!� !�	��� !��� �.�� � !���!� ����
���	 �EDD ������ 6��� ���� �� !���� '�� �����4�����!� �EDD ��'���	���� �	
�0
����	� ���� �� �� ���� � !�	��� !��� )��� �)� ��������	�� #�� =��C0�'0���7�>
������	 �� �������������� �' ���� � ����� ���� ��� �������
 �

 �������	 ��
�� )	�����* �����	�� �	��	� :��	 ���� ����� �	 ��� ��� ��� ������
�
����� �'��� ���� �	 ��� ����	�� �4�� ����� !���0����	�!�0������
 8�����
��.� =��)��
>9� "��
��!!�� �!! �������� ��	��	����� �� ������ �	
 ������
���	�� �	 ��� ����	�� �4�� 8)��� ��� ��5� �' ��� ��� ��	� ��� !����9� #��
'������0!��� ���� �' ��� �AA7��� ����� �������	�� =��	
��> �������� ��
� !���� ���������� "�.�	 ��� 	����� �' ��� ���!������	 )� �����!��� ����
���� ���!
 � � ���.�!� ���
 ����0��!��

� #�� ���! ����� �!�� �4����� =��C0�'0���7�> '�������� �������� )��� �����

����	�!� 8����!! ���� ����� �������	� ����� ��	� ��0�������
 �	 ��� ��0
������ ��
��9� #�� ���!� ����� �4����� ����	� !���� �	
 ����� ��)��


����	�!�� �� �!�� 
�)	)��
 
����	�!��� ���	 �' ��!����.� ��������	 �.��

�@



15400

15420

15440

15460

15480

15500

15520

15540

15560

15580

15600

15620

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

LR
U

 p
os

iti
on

 (
re

ce
nc

y)

References

gnuplot

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

LR
U

 p
os

iti
on

 (
re

ce
nc

y)

References

m88ksim

3����� F� +���	��0��'���	�� ������ '�� �	��!�� �	
 �AA7����

��



6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000

LR
U

 p
os

iti
on

 (
re

ce
nc

y)

References

perl

100

150

200

250

300

350

400

450

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

LR
U

 p
os

iti
on

 (
re

ce
nc

y)

References

gcc-2.7.2

3����� A� +���	��0��'���	�� ������ '�� ���! 8'��� �"!��BF�9 �	
 ��� 8'��� ���
���!! ���!� ������9�

�E



1500

2000

2500

3000

3500

4000

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000

LR
U

 p
os

iti
on

 (
re

ce
nc

y)

References

applu

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

LR
U

 p
os

iti
on

 (
re

ce
nc

y)

References

trygtsl

3����� B� +���	��0��'���	�� ������ '�� ���!� �	
 ������

�1



���� �' ��� ���� 
��� �	 ��� ���� ��
��� #�� ������! ����� ���)� !�	���
������	�� �� 	� !���� ���� ������� �	���	��
�

����� ����	��0��'���	�� ������ ��� ����!�� �� ��� �	�� ���)	�
?���
 �	 ��� ����	��0��'���	�� ������ )� ��	 �
�	��'� ����� '�� )���� <<0

*+, ����!
 �4���� � �!��� �	�/�� #���� �' � ����� 
���!��� ��������������
���	�� �	��� 	���� ����� 
�"���������� �
����� �	���� <<*+, ����!
 � �!� ��
�.��� ���� ����� ���!� �	
 7��� �	 ������ ����� ���� )�!! � 	��
�
 ���	�
�������	� ����� ������ )��� ��� ����!�� �' ��� ����!����	� 8�	 ��� '�!!�)�	�
������	�9 ���)� ���� ���� �� �	
��
 ��� ����� ��� ������ ��5�� '�� )���� <<0
*+, �� �������!��!� �������'�! ��� 	��� ���� �	��	���� ��	
������

"�� �$���������� ���%���

����� ��� ���� �
	���

3������ -D �	
 -- ���) ��� ���� '��!�� �	�����
 � <<*+,� *+,� �&# 8���
������!� �C0!�	� ���!�����	� �!�������9� �	
 �<G '�� ���� �' ��� ����� ������0
�	��	��.� ������� �<G �� ��� �!������� �' "!��� �	
 ��� �"!��BF�� )��� )����
����� ������ )��� �����	�!!� �����
� $ 
����!�
 �	�!���� �' ��� ���.��� �' *+,
��!���.� �� �&# �	 ����� ������ ��	 � '��	
 �	 �"!��BF�� ���� )� )�!! ��������
��� ����	���	 �� <<*+,�

$� ��	 � ���	� <<*+, ��	�����	�!� ���'���� ����� ���	 *+, '�� ��.�	
��� �' ����� ������ 8'�� ������� <<*+, ����	���!!� ���'���� *+, ���!�����	�9�
$ !���� ���� �' ��� �.��!�!� �	�/� 8�� ���)	 � ��� �&# ���.�9 �� �������

'�� �!! ���!������	� ���� �4���� �!��� ��'���	�� ������	�� $ ���������	 )��� ���
�<G �!������� �� �!�� ;���� �	�������.���

#�� �
�� ���	
 �<G �� �� 
����� ������ ������	� � ����.�	� 
����	 ��
��
��� ��+������ 8��� !�	������ ��'��� �� ��� �

���� �����9� #���� �<G �� ���
 �	

������	� �

����0����� ������	�� )��!� <<*+, �� ���
 �	 
������	� 8������0
����	�
9 ����	��0����� ������	�� <��� �������� ����� �� �C�� 
����	�� �	�/���
<<*+, �� ����!� �' 
������	� ����!������� ���� �<G ��		�� �������� 3�� �	0
���	��� � !�	7�
 !��� ���.����! ��� 	�� 	��������!� ������ ����� �	 �

���� ��
���
�.�	 ������ �� ���!
 �!���!� �4���� ����	� !����	� ���.���� ���� ���.����!� ���
��������'��)��
!� �������
 �	 ��� ����	�� �	'�������	 ���	���	�
 � <<*+,�
�	 ��� ����� ��	
� �<G ��	 
����� !�	��� ������	� ���� ;���7!� ���	 <<*+,�
�	
 ���� ��� ���� �' ��� �����!� �	�/� �	 ���� ������ #�� �����	 �� ����
����	�� �	'�������	 
��� 	�� ����� �.��!�!� �	��! � ���� �� ��0�������
 8�����

���	� ��� ����	
 ��������	 �' ��� !���9� )��!� �

���� �	'�������	 �� �.��!�!�
����� �)��� #�� !����� ����.����	 ��� ��	��;��	��� �	 ��� �����	��� �' ���
�)� �!��������� <<*+, �� '���!� ��	���.���.� �	
 �	!� 
�.����� '��� *+, �	
��� ���� �' ��������	� ��'���	�� ������	�� �<G� �	 ��� ����� ��	
� �� ���� ���7�

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

�F



0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

1500 2000 2500 3000 3500 4000

N
u
m
b
e
r
 
o
f
 
p
a
g
e
 
f
a
u
l
t
s

Memory size (4 KB pages)

applu

LRU
OPT

EELRU
SEQ

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

N
u
m
b
e
r
 
o
f
 
p
a
g
e
 
f
a
u
l
t
s

Memory size (4 KB pages)

gnuplot

LRU
OPT

EELRU
SEQ

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

N
u
m
b
e
r
 
o
f
 
p
a
g
e
 
f
a
u
l
t
s

Memory size (4 KB pages)

ijpeg

LRU
OPT

EELRU
SEQ

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

N
u
m
b
e
r
 
o
f
 
p
a
g
e
 
f
a
u
l
t
s

Memory size (4 KB pages)

m88ksim

LRU
OPT

EELRU
SEQ

3����� -D� 3��!� �!��� '�� ������ '��� ��� �<G ���
�� 3�� �	��!��� ��� �<G
���.� �!���� �.��!��� ��� �&# ���.��

�A



0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300

N
u
m
b
e
r
 
o
f
 
p
a
g
e
 
f
a
u
l
t
s

Memory size (4 KB pages)

murphi

LRU
OPT

EELRU
SEQ

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000

N
u
m
b
e
r
 
o
f
 
p
a
g
e
 
f
a
u
l
t
s

Memory size (4 KB pages)

perl

LRU
OPT

EELRU
SEQ

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

N
u
m
b
e
r
 
o
f
 
p
a
g
e
 
f
a
u
l
t
s

Memory size (4 KB pages)

trygtsl

LRU
OPT

EELRU
SEQ

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500

N
u
m
b
e
r
 
o
f
 
p
a
g
e
 
f
a
u
l
t
s

Memory size (4 KB pages)

wave5

LRU
OPT

EELRU
SEQ

3����� --� 3��!� �!��� '�� ���� ������ '��� ��� �<G ���
�� 3�� ������� ���
<<*+, ���.� �!���� �.��!��� ��� *+, ���.��

�B



�	
 ������� ���� ���.����!� )���� �� ��� 	�� �	���	����
 �'��� 8����� ��������
���� �!! ��;��	���! ���	� �' ���� ���	 �D ����� )�!! � !����� ���	 ���	 ���0
���9� #����'���� )� �4���� ���� <<*+, �� ���� !��� !�7�!� �� ����� ���� '��
��	
��!� ��!����
 �������� )��� 	� !����0���!� !����	� ������	��

#�� ����!�� �' ��� �4������	�� ����� )��� ��� ��.� �	�!����� <<*+, ���0
���'����
 �<G '�� ����� �' ��� ������ 8���!�� ������ ���!9� �<G )�� ����� '��
�	����� ����� 8�	��!��� ������!� �	
 )�.�E9� )��!� '�� �AA7��� �	
 ������ ���

�C���	�� )�� ���!! 8<<*+, )�� �!����!� ����� �	 �	� ���� �	
 �!����!� )����
�	 ��� �����9� 6��� ���� �<G ���'����
 ����� '�� �������� )��� .��� �!���
!�	��� ������ ������	�� #��� �� � ����!� �' ��� ���!� !��� 
�������	 ���'����

� �<G� <.�	 �	 ����� ������ ��)�.��� <<*+, �������
 ���� �' ��� �.��!�!�
�	�/�� 3�� �!! ������ )��� ����	�� ������	� ���� ���!
 � �4�!����
� <<*+,
��	�����	�!� ���!
�
 �����.���	�� �� *+,� �.�	 )��	 ��� �<G ����!�� �����

�� �	
����� ���� '�) �������	����� �4��� 8����� ������ ���!9�

�.���!!� )� �!��.� ���� ��� ����	��0���
 �������� �' <<*+, �� ����!���
�	�����.�!� ���� �����!�	�� �	
 �' ���� ��	���! ���!����!��� ���	 �

����0���

���������� !�7� �<G� #�� ��	���!��� ��	������� ��		��� �' ������� � ���.�	
)������ �4��	��.� �4������	�� �	
 )�
�!� �������
 =�������	����.� )��7!��
�>
�� ��� ���!���	��� ����!�� �' ��� �4������	�� ���� �� ��	/�� ���

3�	�!!�� �� ��	 � ���	 �	 ��� �!���� <<*+, �� 	�� � ����7 �!������� �� ��
�4����� )��� �� 7	�)	 �� =?�!�
�J� �	���!�>� �	������	� ��� ��5� �' �����0
��! ������ ��� �	������ ��� 	���� �' ���� '��!��� #��� �� � ����!� �' ���
�
����.� ���.��� �' <<*+,� )���� �� �	���	��� �� ��� �!�������� $� )� ��) �	
������	 ���� ��� '�!!��7 �!������� ���
 �� � ����7 �!�������� 6�.�����!���� ���
����	�� ��������� ���� <<*+, 7���� ��	 ���	�� )��� ���� �	
 ��� 	����	 �'
=����> 
���	
� �	 ��� ������ ��5�� #���� ��� �4��� �
�������	 
������	� �'
<<*+, ��� 
�C���	� '�� 
�C���	� ������ ��5���

����� ���� �
	���

3������ -� �	
 -@ ���) ��� ����!�� �' ��� �4������	�� �	 ��� <��� �������
6��� ���� ��� ���! ����� ���)	 �� '�� � 
�C���	� �4������	 8���� ���!!�� �	���9
���	 ���� �' 3����� --� 6�.�����!��� �� �4����� .��� ����!�� ���.���� �.���!!�
<<*+, ���'���� ���� ����� ���	 *+, �	 ����� �' ����� ������ 8��������� ���
���!9 �	
 ����!��!� �� *+, �	 ��� ����� �)� 8��-� .����49� #��� �������� ���
�!��� ���� <<*+, ��	 ������'��� *+, �	 �����	 ������ �	
 )�!! 	�.�� �
='��!�
> � ����� �� ��� �
����.��� )�!! ��!� �� ��.��� �� *+, )��	 	��
�
�

����� ��	�����	�� �
	���

��� ����	
 �4������	� ���!��
 <<*+, �� ������ )������ �4��	��.� ������
��;������	��� <.�	 ������ ����� ������ ��� 	�� �	�������	� ��	 �� '�� � ����	�
���
�� ���� ��!� 
���	������ ���� ��� �������� �� ���!� �	
 ��	
!�� � )�
�
��	�� �' �.��!�!� ��������� $

����	�!!�� ����� ������ ��	/�� ���� ��� ������	�

@D



0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

250 300 350 400 450 500 550 600

N
u
m
b
e
r
 
o
f
 
p
a
g
e
 
f
a
u
l
t
s

Memory size (4 KB pages)

cc1

LRU
OPT

EELRU

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

250 255 260 265 270 275 280

N
u
m
b
e
r
 
o
f
 
p
a
g
e
 
f
a
u
l
t
s

Memory size (4 KB pages)

compress95

LRU
OPT

EELRU

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175

N
u
m
b
e
r
 
o
f
 
p
a
g
e
 
f
a
u
l
t
s

Memory size (4 KB pages)

go

LRU
OPT

EELRU

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000

N
u
m
b
e
r
 
o
f
 
p
a
g
e
 
f
a
u
l
t
s

Memory size (4 KB pages)

perl-etch

LRU
OPT

EELRU

3����� -�� 3��!� �!��� '�� <��� ������� #�� ���! ����� �� '�� � 
�C���	� �4������	
���	 ���� �' 3����� --� �� �4����� ����!�� ���.����

@-



0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

N
u
m
b
e
r
 
o
f
 
p
a
g
e
 
f
a
u
l
t
s

Memory size (4 KB pages)

vortex

LRU
OPT

EELRU

3����� -@� 3��!� �!�� '�� ��� .����4 <��� ������

���� <<*+, �����	�5�� ��� 	�� �	�;�� �� �������� )�����	 )��� ����	� �	 ��	
�
$!��� ��	� �!� �� �
��� ��� �� !����0���!� �	
 �� ���!!0���!� ������	� �� ���'�!
'�� �	� �!������� �� � ���!���
 �� � ���!�����	� �!������� �	 � ��!��0�������
�	.���	��	�� 8$ ����� 
��������	 �	 ��� ����	���! �' <<*+, �� � ���!�����	�
�!������� �	 ����0�����	� ������� ��	 � '��	
 �	 ������	 E���9

3������ -� �	
 -E ���) ��� ����!�� �' ���!��	� <<*+, �� ����� �������
?������ ��� ������ ��� ���!! �	
 ��.� 	� 
����	���.� ������	� 8����� ��� ���
��� ����	��0��'���	�� �!�� �	 3����� A9� )� )��!
 �4���� <<*+, �� ���.�
����!��!� �� *+,� #��� ��	/��� ��� �����	��� �' ��� �!��������<<*+, ��
�	!�7�!� �� ���'��� )���� ���	 *+, �' 	� ����!�� ������	� �4���� $� ��	 � ���	
�	 ��� '��!� �!���� ���� �� �	
��
 ��� ����� 6���� ��)�.��� ���� �.�	 '�� ���� �'
����� ������ <<*+, ��	���� �� ��� � ���!! �	�/� �������
 �� *+, 8����	

-DH !��� '��!��	� �	 �.�����9� 2	 �������!��� <<*+, ����� �� � ����!� �'

������	� �	
 �4�!����	� �.�	 .��� ���!!0���!� ������	�� $	 �4���	����	 �' ���
��� ����	��0��'���	�� �!�� 83����� A9 �� ;���� �	�������	�� :� ��� ���� �����
��� �)� ���!! �����	� )���� ����0�	��	���� 8
��79 ����� ��� 
�����!� ��.� !�)0
�	��	���� 8!����9 ������ <<*+, �� �4�!����	� �4���!� ����� ���!!0���!� ������	��
�	
 �4����� ���� �' ��� �	�/� '�� � ������ ��5� ����	
 -ED���� ��	
���
�' ��� 
��7 �	
 !���� ����� �	 ��� �!���

@�



0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

10 20 30 40 50 60 70 80

N
u
m
b
e
r
 
o
f
 
p
a
g
e
 
f
a
u
l
t
s

Memory size (4 KB pages)

espresso

LRU
OPT

EELRU

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

N
u
m
b
e
r
 
o
f
 
p
a
g
e
 
f
a
u
l
t
s

Memory size (4 KB pages)

gcc-2.7.2

LRU
OPT

EELRU

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

30 35 40 45 50 55 60 65

N
u
m
b
e
r
 
o
f
 
p
a
g
e
 
f
a
u
l
t
s

Memory size (4 KB pages)

grobner

LRU
OPT

EELRU

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

0 100 200 300 400 500 600

N
u
m
b
e
r
 
o
f
 
p
a
g
e
 
f
a
u
l
t
s

Memory size (4 KB pages)

gs3.33

LRU
OPT

EELRU

3����� -�� 3��!� �!��� '�� ���!!0���!� ���!������	�� 3�� ����������� 8��@�@@9� ���
<<*+, !�	� �.��!��� ��� *+, !�	��

@@



0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

N
u
m
b
e
r
 
o
f
 
p
a
g
e
 
f
a
u
l
t
s

Memory size (4 KB pages)

lindsay

LRU
OPT

EELRU

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

N
u
m
b
e
r
 
o
f
 
p
a
g
e
 
f
a
u
l
t
s

Memory size (4 KB pages)

p2c

LRU
OPT

EELRU

3����� -E� 3��!� �!��� '�� ���� ���!!0���!� ���!������	�� 3�� !�	
���� �	
 ���
��� <<*+, !�	� �.��!��� ��� *+, !�	��

"�� ����� �� ���%�� �#�����

#���� ��� ��	 � !�	� ���
����	 �' ���
��	� ���!�����	� �!�������� �	 ���!����	�
���	� ������� ������ �	
 �	�!�����! �.�!�����	�� 6�.�����!���� '�� � ���!�����	�
�!������� �� � 
��!���
 �	 ��������� ��.���! ����� '������ ��� �������	�� ����
�������	� ;������	� ��	���	 ��� �Æ���	�� �' ��� �!�������� ��� ���!���	�����	
�C��� ��;����
� ��� ���'����	�� �	 ��!��������� )��7!��
�� ����

:��� ������� �� ���� ��	���	�� <<*+, �� )�!! �����
 '�� � ��������! ���!�0
��	�����	� #�� �!������� 
��� ���	���	 ���� 
��� ���	 *+,� �� ��� ����	��

��� ���������� 8����� � !�	7�
 !���9 ��� �.���!! ;���� ���!!� #�� ��77����	�
���'����
 �� ���.��!� �!������ ����)��� ��
����� �	 �.��� ������ ��'���	�� ��
� 	��0���0����	�!�0�������
 ���� 8����� ��.� ��� /��� ���!� �.�����	 ���	�9 ���
����������� ����	�� �����	 	��
� �� � ����	�
 �	
 ��� ��� 	���� 	��
� ��
� �	�����	��
� �' ������� <<*+, �� 	�� -DDH ���!�5�!�� �� �� ��C��� '���
��� ���� ���'����	�� 
��)��7 �� *+,� �	 ��� �
��! ����� ���������� 	��
 �� �
��
��� '�� �.��� ��	�!� ������ ��'���	��� 6�.�����!���� �!! ���	
��
 �	07��	�!
*+, �����4������	� 8����� �����	��
 323� �#�*�A-� ?�3�A@�9 ��	 � ���

)��� <<*+,� #���� �����4������	� ��.� ��	 ���)	 �� ������.� ��� ���.0
��� ��������������� �' *+, )��� ��	���! ���0��'���	�� �.�����
� $ �������!��!�
�������	� �����4������	 ��	����� �' � �����	��
 ;���� )���� ��� /��� �����	�
�� ���	���	�
 � � =�!��7 �!�������>� �������
 � ���
)���0��	���
 ��'���	��

@�



��� '�� ���� ����� #�� ��'���	�� ��� ��	 ���.�
� ������0����	�
 �	'�������	
���� ��� ���� ���� ������
 ��� ���!���� �.�����	 ���	�� �!!�)�	� ��� ��	��
������	
�' �	 �.�	 ���!��� �.�����	 ���	��

$

����	�!!�� ����� ��� ��.���! ������!����� '�� ���!��	� <<*+, 8�� � ����0
�!� �
����
� ����	��0���
 .����	�9 �� ��!��0��������	� �������� 3����� <<0
*+, ����!' ���!
 � ���'�! �� � =�!��!> �!������� 8����� ��	���	� �!! ����� ���
���� �����
!��� �' ��� ������� ���� �!�	� ��9� ����	
� ����	�� �	'�������	 �'
��� 7�	
 ���	���	�
 � <<*+, ���!
 �!�� ��!� ������ ��������	�	�� #��� ���
�' � ������� �	���� � !�� �' '��!�� '�� ����	�!� �.����
 ������ � ���!�����	� �!��0
����� ���!
 �!!����� ���� ������ �� ���� �������� �� ��� �4��	�� �' � �������
'�� )���� � ���!!�� ������ ����� )��!
 	�� ����� ��	� '��!���

# $������	���

+��!�����	� �!�������� ��� .�!��!� �����	�	�� �' �������	� ������ 
����	
�	
 ��	 �C��� ������ ���'����	�� ���	�/��	�!�� 2	 ���� �����!� )� �����	��

<<*+,� �	 �
����.� .����	� �' *+, ���� ���� ����	�� �	'�������	 '�� ����� ���
�� ����	� �� ��7� ���!�����	� 
������	�� :� �!��.� ���� <<*+, �� � .�!��!�
���!�����	� �!�������� 2� �� ����!�� ���	
!� ����.���
� �	�����.�!� �����!�	��
�	
 ��	���!� <<*+, �

������ ��� ���� �����	 *+, '��!��� ��
�� '�� ���!!
��������� )��!� �����	�	� ������ ��� ���'����	�� ��	 	�.�� � )���� ���	
���� �' *+, � ���� ���	 � ���!! ��	���	� '������ ����!����	 ����!�� ��	/��
��� �!��' �	 ��� .�!�� �' ��� �!�������� $

����	�!!�� <<*+, 
���	������� ���
.������ �' � ����	��0���
 �������� �� ���!�����	� �	
 �
.�	��� ��� ��	����
�' �������!� ��!���.��� '�� �
����.� �!��������� :� �!��.� ���� ��� �' �����
�!���	�� )�!! � �������	� '�� '����� �������� )��7 �	 ������� !���!����

�%����

�$�,F-� $� � $��� &�L� ��		�	�� �	
 L��� ,!!��	� =&��	���!�� �' ������!
&��� +��!�����	�>� �	 ,%-� -A ���AD0B@ 8-BF-9�

�?�3�A@� �� ?����!� �	
 �� 3������� =#)�0*�.�! +��!�����	� �������	� �	
&���	� ������>� ���� .	���������� �� -������	�� @�8-�9 8-BA@9�

�?3�1A� ����L� ?��!��� ��"� 3!������� �	
 ��L� ��)����� =&���	� ���
���
��
� �	 ��� 2���#� $#*$� ��������>� ���	������ !	��������
/012' �(�! -���	��� 3���
�� 4 8-B1A9�

��� �F1� &�L� �������� �	
 ��  �	��!����� =$ ���������!� ��
�! �' &��0
���� &���	� ?���.���>� %��� ���	������� 1 ����E-0�FE 8-BF19

���	AD� &�L� ��		�	�� =:��7�	� ���� &��� �	
 &����	�>� ���� .	����������
�� 5��"�	� �������	���� �<018-9 ���1�0A� 8-BAD9�

@E



�3�*:FA� <�?� 3��	�	
�5� #� *�	�� �	
 �� :��
� =<C��� �' +��!�����	�
$!�������� �	 � &���
 ?�C�� ������� ������>� �3� ,��	��
 �
�����	�� ��� 4���
������� ��8�9 ���-AE0-B1 8-BFA9�

�3�"�F�� ��$� 3��	7!�	 �	
 +�(� "����� =����������	 �' �' &����!�����
'��� &������ #��	�����	 ��������>� -%-� -F ���-A10-B- 8-BF�9�

�"!��BF� "� "!��� �	
 &� ���� =$
����.� &��� +��!�����	� ?���
 �	 ���0
��� +�'���	�� ?���.���>� &���� 5�6��.��-5 708�

�(&+B�� $�+� (��!�	� ��L� &��!!���� �	
 &� +����.�	� =���7�. &���	�>� �	
&���� ���� 5�������� �� ��� (���������� � -������	 5������
�(9-5� ����DA0�-F 8-BB�9�

�*�?$?BA� ���� *��� &�L� ���)!��� L�*� ?���� #�<� $	
����	� �	
 ?�6� ?��0
���
� =<4������	 ��������������� �' ���7��� $��!������	� �	 :�	0

�)� 6#>� &���� ��� 5��� -��� %	�� ��5-%� 702��

��"�#FD� +�*� ������	� L� "������ ��+� �!��5� �	
 2�*� #������� =<.�!�����	
#���	�;��� '�� ������� �����������>� �3� 5������ ,��	��
 B ���FA0
--F 8-BFD9�

���6�AD� �� ���������� �	
 �� 6������� =&��� +��!�����	� $!������� '��
*����0����� ��	���!����	>� 5��"�	�:!	������ ��� ����	����� -D
���EFE0EAF 8-BAD9�

�&��BE�  � &��!7�� ����
��� ��� �������� !	��	�� ���	����� �� � ����
�	� ;��	�	���� &���� �����������	� +������ ,	�.������ 8-BBE9�

��!#�AE� ���� �!����� �	
 +�<� #����	� =$�����5�
 <Æ���	�� �' *��� ,�
���
�	
 &���	� +�!��>� -������������� � ��� %-� �A8�9� ����D�0�DA
8-BAE9�

��(:BB� Q� ������
�7��� ��3� (��!�	� �	
 &� :�!��	� =<<*+,� ����!�
�	
 <C����.� $
����.� &��� +��!�����	�>� 2	 &���� 5�6��.��-5
/000�

����F1� L�+� ����	� =�����	�� ����	� ��
�!� '�� &������ ?���.���>� -���
����	� B ���-�0�D 8-BF19�

�#��BA� <� #��	�� =$ ,	�/�
 $	�!���� �' &���	� �	
 �����	�>� %
��	����
���� �D� ���-FE0�DD 8-BBA9�

�#�*�A-� +� #��	�� �	
 �� *�.�� =�����	��
 323� &��� +��!�����	�>� 2	
&���� 5�6��.��-5 /02/�

@1



�:(�B�� &�+� :�!��	� �� (�77�
� �	
 ���� ��7������� =$	���!��� �	

$
�������	 �	 ��� $	�!���� �	
 ��.�!����	� �' &��'�����	� &�!�0
����>� ,��	��
 � 5������ ��� 5��"�	� �F8�9�-�F0-E@� 6�.����
-BB�� #���	���! �����	������	�

�:�3*A@� �� :��
� <�?� 3��	�	
�5� �	
 #� *�	�� =��	���5����	 �' ����	

&���	� '�� ��� *+, ����7 ��
�! �' &������ ?���.���>� ���	���
���� !	�������� �����	�� -1 ���BB0-D� 8-BA@9�

@F


