
��������� �	
�������	

����� ��	���

������ ��

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

�� ��� ����� ��
�
��� �� �������

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

%&&'
�������� �	
��� ����

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

�������������������



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


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

$� ����
��� ��� !���
�� �
�����
� �� ������
����� ����
� �������� ������!�
��� ����� ������ ���
����
������ ���� ���� ������! �� !
����! ��	�
����� ��� ���	
�� �� ����
�����! 
����
�� ��	��� %������� �� 	
����� ��� ���� ����
������� �� ����
��
�� ����� �� � ������������
����! ������
����� ����� ���
���
��������
� ��������
��
 ������
����� ���
�	
������
��

&� '��	��
 ���� �� 	
����� � ���� ����� �� ��� (����  ���� ��� ����
������
������ ��
 ��� '������ )���)&*+ ������
����� ���
�	
������
� ��

����� ����
 ���
����	���� �� '������� ��� ��	����������� �� ,���������������������� �� "�- ���
��
�������� ').+ 
����� ���� � ��!�� ������� �� �		
� ������� / ������������

��



���	
�����	��
& ���� �� ����� ��� 	��� ��� 	
����� �����
� �� ��� ������
����� 0(+& 1
��	

�� '������ ��
 ���� ����������! �����������2 *��� *3��4��� ����
� +������
���
)�
��� ��� ��
 1���� ���� (��� *���
 5������� 6��3� ���
��� 7
� '�����!�� ���
��	������� ���
�� (����� ����� �������� ���	�
�� ���� �� ��� ��
� ����
���� ��
���� ������ ��� ��8�� )�����
� ����� ���	 ���� �9:����������� ����! ���� ����

����!�� ���� �� �� ��� 	�������� (��� ��� ��� ������ ������ �� ����� )�
��� ��
 ����!
�� ������
 ��� 	�����! �	 ���� ��� ���� ��� ����� & ���� ����

��� ��
� ����
���� �� ���� ������ ��� �	����
�� �� ��� ;������ �������� ���
���
�� *
�8���� �!���� ��� ������
�� �� ��� .Æ�� �� �
�� �����
��� &� ��� ����
��		�
��� �� 	�
� �� �� .���� %��������� %��������	� ���� ��
� ����� ��� ����
���� 	������� ������� ��� ��
� �� ���� ����
��� �� 	
�!
����
� ��� ����
�����
��		�
��� �� ���� �
�� ������
� ���� �� <�
�����#� ����� ��� <+; �	�
����! �������
;����� =����#� �9:� ��� ��� ���� ����
 ������� 	
�!
��� �� ��������

���



��������

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

���
��� ���� ���������  �� !�
������ ��"��������� ������� � � � �
�� &��
�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�/� .
!���4����� �� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�>� ��� )���
� 5��
�
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�?� ��� ;���!� *
����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�@� *�	������! ��� '���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�-� 9 ������! ��� 	�	������ ����� ������ � � � � � � � � � � � � � ��
�A� +����
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

���
��� ���� ��� #���#$! ����� "���	 � � � � � � � � � � � � ��
/�� &��
�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
/�/� ��� )���)&*+ )���
� +����� � � � � � � � � � � � � � � � � ��
/�>� ;���!� �� ;����	������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
/�?� )���)&*+�+	���B� ;���!� )���B������� � � � � � � � � � � � � ��
/�@� ;����	������� �� '���� '���
�� � � � � � � � � � � � � � � � ��
/�-� (�������� &�	����������� �� '5* � � � � � � � � � � � � � � � �	
/�A� ;�C�
����� �
�� +����
����� &�	������������ � � � � � � � � � ��
/�D� ;�
������� ��
 %���
� $�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
/��� '��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

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

��



���	��
 ����

�
������� ��
 ��	������

������
����� �������

�



���� ������	
����

���� ������ ��������� ��	���� �� ��� ����!� �� ��� ����
� ������ �� �����
���	�	
� 	
������
�� &� ��� ���� ����� ������! �� ��� ��
�� ������
����� 	
��
�����
� �
� ���	�� ����� ���� �	�
��� ������� ��� ����B� �� � ���!�� !����� �����
��!��� �� ����� ��� ������� �
� �����
���4��� &� ��
 ��
�� ������
� �� ����� ���
�
�������������������� �E;&� �������� �� ������
����� ��
�����F?G� E;& ��
�����
�
� ����� ����� ��

��� �	�
����� �� ����	������ �� ������ �� �	�
���
� �
 ��
���
���� ��� ���!�� � ��	���� ���� �� �� 	��������� ���� �� �����
�� ��!��� ��� �� ��	���
�� �����	�� ������������ �� ���� � ��� ���� ��� �� ���� ��C�
���� �� �

���� �����
�
 H�����I �� ��� ��!��� �� ��� ������������ �� ����� ���	�
�� �� ��� !��� ������
�� ��� ������� ������ ��	���! ��
��� �
 ��	���	��� �	���� ��� �� ������B��� ���
��� ����!��
 ��� ���� �� �	��� �C�
� �� ����
� ���� ��� 	��������� �����
�������
��������� ����� ��
 ������

������ ������	
�
�� ���������

������
����� ����!� 	
������ �� �
��! ���� ��	
�������� �� 0(+& �������
����!� ���
 ��� ��

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

������������ ������ 	� �	�������� ����	�������
������
����� ������� ��� �� ���� �� 	�
��
� H�� ���� ��
���� ���I ��
 ��� !���� ��� �� ��	��� 
����
 ���� ������! ��
�� �
��B������ �����
����� �� � B �� ������

&� ������
����� ��
������ ��� �����! 
J��� �� ��� ����� �� ����� ���
 �� �������
!���
���� ��������� ��!����� &� ��
 ����!� ������ ����� ��!���� ��

� ����
������
���� �� ���� �� 	
����� ��������� K�� ����
��� ���� ����� �� ������
 	
����� ��
������
����� ����!�� ���� ����� ������ ��� ����������� ��	�
����2

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

��� ���
�!������ 	�
��
����� ��� ������
��� 	
�	�
���� ��� ��!����
 �� ���� ��
	������� ��
 ��� ������
����� ��
���� ����!��
 �� ������ ��
!� ��!��	�
��
����� ����
���� ���� � 
��������� ������ ������ �� �C�
��

�



������ �
��	� ���
	� �������

&� 
����� ���
�� ���������
��! ��������!� ��� ���� �� 	������� �� ���
�����
� �
����� ���� ���
�	
������
� ���� ��

��� ���A� ����� �� ��� �
� �����
���� ����
��
����� ').+ ����!�� �	�
��� ���� � ����� �
�,����� �� ��� ���� !�!���
�4� ���
��
� ��
!� ������� 
����� ������ ����
��� ����� �� �
���� ��	�����
� ��� � ����
!�� �
�������
 	�
 ��� ���

����� �����
������ ��������� �� ����� A" ������� ���� 	�

���	�� 5�����
� ���
� �� � ����������� 	������� �
����C �� ��� ����!� �� ����
����
&� �� ��� 	������� �� ����!� �� � �
����� ����� ;��) ���� ��� �
���
�
��� ���
�
������ ����� ��� �� � 
����� ;��) ��	���� 	�
��
����� ��� ��� ���� ��	
����! ��
��� ���� 
��� �� '*7 ��!�� 	�
��
������

��� 
����� ���� �� ��� ���� 	������� �� ���
���� '*7 �	���� �� ��� ���� ����
�� ;��) ��������� �� ��� � ���� ���� ��
��! ��� �D"#� ��� ��"#� ���� �� ��������
)��� ���	���
 	
�!
��� � ����� � !
��� ���� �� �������� �� 
���
���� ����� �� ��
��
�� ����
������� ��� ������ ��� ���� 	
�	�
�� ������ ��� ��� �� � ������ ���� ����
�
�� ��	
��� ��� ���
�!� ������ ���� �� ����
� �� ������! ���������� �����

'�

��� ��!��	�
��
����� ���
�	
������
� �
� ����� ��
� �!!
������ �� ��
�� ��
��� !�	 ������� 	
������
 �	��� ��� ����
� ������� ���� � ���	�� ������! ������
����� ������ �� ����� 	
������
 ����
������ 
���� �� �������� 	��� ��� ������� ��
�� ������	 +��) ������ � 	
������ ��C�
 �� ����� ��� 	
������ ��C�
 �� ���� ��
���	������ ��
 ������� �� ��� ��������� �(� ����� �������

������ ��� ������� �������� �	
����
	

��� '������ )���)&*+ 	
������
 FG ��
��� �� � ���������� � ��	�� �� � ��!��
	�
��
����� ���
�	
������
� %
�� ��� 	���� �� ���� �� ��� ����� ������� ��� ����
����! ����� ��� )���)&*+ 	
������
 ���� �� H��������������I �� ��� ������
�����
����
����� ��� )���)&*+ 	
������
 �� ����!��� ��
� �!!
�������� ���� 
��	��� �� ���
����� ���������L ��� 	
������
 �� ��
!���� �� >"" )54 �	�
����� ��� "�-�� +�������
').+� ���� �� ( ����� ������ ���� �� ��
�� ����������� ����� �� ��� ������ ����
�� ��� +��) �

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

��� '������ )���)&*+ 	
������
 �
��������
� ��� ���� ����!��� �� ���� ������
��!� �� ��� ��� ������
����� ����!� 	
������� &� ���� ������� �� ����� �������
���
��� �� ��� ����������� ����!� ������,��� �� ���� 	������� � >"" )&*+ ���!���
�����
 	
������
 ��� ��� �� ����!� � ����� ��������� ��
 ���� � ���
�	
������
 ��
� 
�����
��!�� ������
 ����

���� ����������� �� ������

���� ������ �������� �� ��� ��8�
 	�
��� �
!���4�� �� '��	��
�� &� '��	�
��
 .��� �� ����
��� ��� ����
� ���
�
��� �� ����
� ��!���� ���	���
�� ��� ��

�



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

��� �� ��� B��� ����!� �
�� �� �������
�	���B������� ��� �� �� ���� �� ��
�� ���	��

���� �� � ���	�� ��,������� �	���B������ ��
 ��
 ����� �� 	
�������� ���� �	���
�B������ ���	�� ����
���� ��� ��	��M���	�� �������
 �� ��� �����N���
B��� ��������� �� ��� �
��
��! ��� ��	����������� �� ��� ������� �
�
���� ��
 ����
�

���� �� $� ���� ��� �� �����	��� ��� ��,������� �	���B������ ���� �����	��
��	���������� '�����������! 5�
���
� *
�������� ���� ���	 �� ������
���� ��� ���
����� 	�	������! �
 �����

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

��� ��������

���� �� %������� �� 
��
��
 ��� ������������� ������� �� ��� 	
������� !���
�
���� �� +��	 /� ���� ���
������ ��� ����
�� �����

�����

'��	��
 ��� �		���� ��� ������� �� ��� B
�� '��	��
 �� � 
������
�� � ��	��2
��� '������ )���)&*+ 	
������
 ����� �������

���� ��� ������ ������
��

&� � ��� O������P ���	���
� ��� ����
�� 	
�������! ���� �'*7� ��

��� ���
���	�������� �� � ������! � 	
�!
�� ���
�� �� H����
��I ��� ��� ����� �� ���
���	�������� �� ���� ���
�� �� ���� ����
�� &� ��� ����
� ���	���
�� � ���	
���	�� ��������� ��� �� ������B��� 
�����! �
�� ��� �������� ���� ���
�� ����
���� � 	������ �� � 	�
���� ������ ������
��� ���� ��	����������� ��������!���
�� ��

��� ��!�� ���� ���������� �		
� ����� ������ ����� ��� ��4�� ��� �������
��
��� �� 	�
��������2
� *
������
 
�!����
� ��	������� ����!��� 
�!����
�� � ��� ����� /���
� (�������� �(� ����� ����� ������ ��)� @ ��� ����� /����
� (�������� �(/� ����� ������� ��)� "Q/" ��� �������� �������� ����� /����
� (�������
�� �(>� ����� ������� ��)� ���� �� 
����� ���� ����� /����
� )��� ����
� �������� ��)� A" ��� ����� /����
� 0�
���� ����
� ������������� ��!����� ����� " ��� ����� /����

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

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

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

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

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

�



� .C����� ���
�!� ���	� �
 �	������ ������� �� �������� ��������� �����������

'���
��� ���
� � ���� �� ����
�� 
����������	 ������� �	��� �� ������ ��� ������
�� ���
�!� �� ��� ���������� ������� )��� ���	���
 ������� �� ��� ��	������ ���
��� ������ �� ��� ����
� ���
�
��� ��������� ��
�� ���
��� ����
 ������� ���
�����
��
� ������ �� ��� ����
� ���
�
��� �� ���� ������� �� H���
I ��� H��
I ����
�
�������� �� �����	
������
� �
 ��������	���
�� &� �� ���� ��	�
���� �� ��	����4�
���� ��� ��	����������� �� ��� ����
� ���
�
��� �� ��� ����
��� ���� �� ��
���
��
��� �������
 ������ �� ��� ����
� ���
�
��� ���� �� �� ��	�������� �� ������������
������
�� $���� �� ����� ����� ������ � ��������� �� ��
���
� ��	������������ ��
��� ��!���� ������ �� ��� ����
� ���
�
���� ��� 
����
 ������ ���
 �� ���� ����
���� �� ��� ���	��������� ���� �� ������� �� ����
 �� 	
������� ������� ���!��
� ��	���� �������! ����������� �
� ����� ��� �� �����	�� �� ��	������ �Æ�������
��� ����
 ������ �� ��� ����
� ���
�
���� 9 	�����! ��� ����
� ���
�
��� �� �
����� �� ���� ��

��� 
����
�� �� ���	���
 ��������

������ ������

&� ��� ���� ����� ��
��� � ����� �� � ������ ���� ����
� ���� �� ���� �� �		��
�������!� ����� � 	
�!
��#� 	����
�� �� 
���
���� �� ����
� �� �
��
 �� �����
��� ������� �� ����� 
���

��! �� ����
� ��������� ���
�� ��� ��
 ���� ��� ����
�
���
�
���� &� ����� ��
��� ���� ��� �� ��� ������ �� ��� ����
� ���
�
��� ��� ��
���
�� ���� �� � ����� ��
 ��� �� � ����� ���� ��� �����

��� 	
���
� ����� �� ���� ��
� �� �� ��� ( ����� ���������� ��� ( ����� ��
��	������� ����
�����! �
�� � ��
���
� ����!� 	���� �� ���� ������� �� ��� � �
���
������� �� ��
��!�	�� ��� �������� ��� ( ����� ����� �� �	�
��� �� ��� ����
��
��!�	�� �� ��� 	
������
� ��� ��� ������� �� ��
� ��	�
���� ������� ��� �����
���
�!� ������� �� ��� ����
� ������ �� ��	������ ������ �� ��� ������� �� ���
( ������

��� ����� ����!� ���� �� ������	 ���� ��� �����	� �� ���	 ����! ��� ( �����
������� �� ����! � 	
������ ��C�
 �� ��	�� �� � ������ �� ����������� ���� ���
)���)&*+ �
���� 	
�������� ����������� �����
 ���� ����� �� ���� ��� 	
�����
������� ��� ��� � ����������� ������
����� ����!� �		
���� ��� ����
��� 	�	������!
�� ��� ����� �� ������4� ����� ������� ����� ����������! ����	����� ��
��!�	���
��� 	�
��
����� �� ��� ����� ����
� �

�� ������ �� ����� �� !�����P

���� ��� ������ �������

�� ����
��� ��
 ��!�
������ �� ����� ��� � ���!��!� 
������ �� 5��
�#� '�����
�������! +�,������� *
������� �'+*�� ����� '�����������! 5�
���
� *
�������
�'5*� F>G�

� ��� "���"#$� ����� ����
� �

�� ��� ��������  � "
� (��
�� )���� %*'�

�



&� '5*� ��� 	
�!
�� ��
 � ���	�� 
�������� ����
� ����� ��

��� �
�� ��� �  !R�� L ���  �"�S������� � �

+��	�� ������� ��� 	�
	��� �� � ����� ����
� �� �� ���
� ���������� ���� ��
�����
 ���
�!�� $� ��� �
��� ��� 	
�!
�� �� � ����� �� '5* ��2

�#�$%�&�&'� �
�� !�� R�� L

� 2T (� ���������L
� � T I�	� �	
�I �� ��� �  !S�� L���  �"�R) L

 �"�S) � ����� ��������(�� �	��������� 2T )
�� � �T I�	� �	
�I ��  �"�S����� ��������
�

�

���� 	
�!
�� ���
���� ��
 �� ���
� ��

��	�����! �� ��� 
�,������ ���
��� ��N
���� �� ���� �� ��� �������� (� ����� � &� (� ����� B��� � ������ ���� �����
���
�� �� ��� �������! �������� �� ��� ����� �

�� �� ����������� 
���
��� �� ���

�,�����
� &� ���� ��� ���
��� �� ��
��
��� �� ��� ���� ����
� ������ ��� ���
����� ����� �� ���� ����
� �� 
���
��� �� ��� 
�,�����
 �� ��� ���� ���� �� �� ��
���
�� �� ��� ����� �

�� ��
 ����
� ���� $��� 
������ �� �� �	����� ��� ������!
	������ ��� �� ����� �����	 ��� ���������� �� �
� �
��	 � &� ������ �� ����
 ���� ��
�� ����
� ��� �#�$%�&�&'� ������� ��� ���
 ���� 	
����� ���� ������������ ��
!�� ���  �"�� ��� ��� ���*!+ � ��� �������
 �
�� ��� 	���� �� ���� �� �
����������������� ���
 ���� �� ������!��� <� ��	��������! ��� ������
 ����� �����
�

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

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

$� �
� !���! �� 
���
��� ��
������ ������ �� ������ ���� �
� �����������, �����
������ ��
 ����� ��� �������� �
� �
��	 ��� �� ��	�������� �� � ��!� ���	�
�
���� �
�� � ���!�� �

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

���P �
�� � ���!�� �

�� 	�������� ��� ����� �����	 �� ��� �������� ��������� ;�
����
��		�� ����� ������� �� � 
��� �C�
 ���!���� ����
 ��� 
���� ���� ���������������
����� �������N�� 	��� � ��
������		�� ����� �
��������
� ��
 ���	������� %�
���
�
��
�� �� �� ��� �������
 ��� 	���������� �� ��	
����! 	�
��
����� �� ���������
�	� �
����! ��� ����� 
��� �
�� ����
� �� ��� ����� �

��� .� ��� ����
 ����� ��
����� 
���
 �� ����!�� ���� 
��� ��
� ���� ��� ���
� ��
 ����� ����N��� H������I
���� �� ����� ���
�!� ���������� ���� � ���!�� ��!� ���
�� �
�� ����
� �� 
�B����
��� ���� �� ���� 
��� �� �� 
�B��� �� ������ � ����� -�	��. ���� ���� �� �� ����� ���

� +� ����� ��	�
������� �� ��� 	�� 	�
�� ����� ��� 
���� �� ���� �� 	�� 	�
�� �	�
�� ���

�
�	�� ����� �� �
� ����
� ��� ��
 ������ �� 	�� ���	�,	 �! ����-�	�
� �.#�/�� �
���	��	�
���






����� ��� �� ��� �� ������ ��
!�
 �� ��	
��� 	�
��
������ %������� ���
�������
�
������ ���� �
��� ���� �����	�� ����	������ �
���
� �
� ��������! ��� ���� ����
�
�
� ������� ��� ���	� �� ���� ������� �&� ��� )���)&*+ 	
������
� ����� ������ �
�
������� �� ��� ��� �� H�����������I ����
���

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

���*!+ �
�� ���*$R����� �  !R�� L

� � T I���I �� ���  �"�S�������
�� � T I�����I �� ��� / �"�R�������
�

�

���

&�&'� �
�� &�&'�*$R���  !R�� L

� � T I���I ��
� 2T (� ���������
� � �T I�	� �	
�I ��  �"�S����� ��������
�� � T I�	� �	
�I �� ��� �  !S�� ����*$ S�L���  �"�R) L

 �"�S) � ����� ���������) ����� 2T )
�

�� � T I�����I �� /!#"�R) ����*$ S����� �  !S�� L
����� ���������) ����� 2T ) ���� / �"�S)

�� �

$� ���� ������ � ���	�� ���������	
�� ����� �
��������
� ��
 ���	������ ��� ��
���� 
�,��
�� ��
 ��� )���)&*+ �� ��� )&*+ (����  &���
������ +�� �
��������
�
�&+�� F?G�� ��� ���	������ �� ��� �
������
��!� ����� �� ����� �� ��� ����
���� ����
����
 ���� ����� �	�
����� ��� ���	������ ��� �������� �� ��� ����� ��

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

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

�� � ��!������� ��� "�
��

��� ����� ��	������� �� ��!� ����� 	�
��
����� �����
 ���� 
����� ���Æ�����
���
 	
�!
���� �� ��� 
��������� ���! ������� �� ��� ������ ��) �

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

�



�� ��� 	�	������!� ���
��� �������! �����	�� �	�
������ �� �� �� 	
�!
��� ������
���������� 7���
��������� 	�	������! ������ �� �		���� ��
����� �� ���� ���� ���
����� �� ��� 	���������� �� ���� ��	��������� ������� ���������� ����� �	�
������N
��	��������� ���� �
� 	�
������
�� �
��������� ����� ��� ����� 	���������� ��������
���
�� ����� ������� ����� �	�
�������

��� � �
� ��
� �������
� �� 	�	����� � ���	�� ������
����� ����� ������ ��
��� 	
���
� ���8��� �� ���� ������� ��� !���
�� �		
���� �� ���	��2 $� �����	���
��� ����
�� 	
����� ���� �� ���� �
�		�� �
���� ��� ����� ��
� ���� ��� 	�
��� ���
���� ������ ��� �������� �� ��� ����� ��
� ��� ���� ���� ��� % 	
������ ��� ���
���� 
���� ��� ���� �	�� ��� 
������ �� ��� ����� 
���� ��� ���� ���� ��� ! 	
�������
$� ��� ���� � ���	 ���������! �� ��� %� &*!� � ��� ! 	
������� ���� %�!�
� ��

memory

CORE

L R

RESULT
READ DATA

tags,dataaddress,
command

from

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

����� ����� ��� � ������� �������� ��

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

��

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

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

��

��������� ���� 
��� 
�
�� �

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

<� � ������! ��� ��� � ���
�	���� ��������� �� �����
��� �� � ��
���� ���
	������������ �� �� ���� �� �� 	������� �� ���� ��� 	
�������� �� ��� 
����� ��
��
����!� �� ��� ��������� ����� ��!�� ��� B��� ������� �� ���� ������ �� ��������� ���
	����������� �������� ���� ��� 	�	������! ����� �� ����������� 4�
� ��
��
� �������
���� ���	�
�� �� 
��������� ��!���P ���� �� ���
�� �� 
������ ��� ������
� �������
����� ��C�
��! ����� �� �����	�� ��� ���������� �� ��� �������� ���� ����� ����

� ��� ������� ��	���� �! � ���	 �� 	�� 	��� 	�0�� !�
 �	 	� �
����� �	� ��	��	� ����� 	��	 ��� �	�

����	� ���� �

����1 	�� ���	���� ��	���� �� 	�� 	��� 	�0�� !�
 �	 	� ��0�������� �	� ����	�

%23'�

	



�� �
� �
�� �� ����
� 	�	������! ������
� �� ���� �� ��������N�� ��� )���)&*+
���� ���
 ��� ���� 	�
�� ����� ���� ��� ��!�� ���� ������ �����
����� �� ���� ��
� ���!�� ���!� �� ').+ ��!�� ���� �� ����� �
 ������ 
���
������� �
 ����
 	�������
�������
������� �� �	��� ��� �����
��� ���� �����	�� �������� ���!��� &� ����
 ��
���
������ ����� ���!� �� ��!�� �� � ��	�
��� 	�	����� ���!�� ���� �� ���� �� 
���
 ��
�� �������� ����������� 7���
 ��
���� ���������� ������ ������ �� ��� �����������
�� ����
�������� �	�
������� �����! 	������� 	�	������! �
 ����� �� � ������ ����
��� ����!� ��� ��	������	�� �������
L �� � ������ ���� �����B�� ����� ���������� ��
�� ���� ���������
� �� ������� ��� 	������� 	�	������! �� ��� ��!���������� �	���B���
������ ����� ����� �� 	������� �� ����
 ���� �� ��� 	�
��
��������������! ����!�
���������� �'�
���� ��Æ����� ���������� ��
 ���� �� �� �
�� �
� ������ ��
�B����� ��!��
��� ���� �� ��	-�� F@G�F"G�F>G��

&� �����
����� �������� ��� 	
����� �� 	�	������! ��� ���
����� ��4�
��� ���

����� ��
 ���� �� ���� ������� �� ��� ���������!����� ��!���� ���� �� E;& �����
��
����� ����!�� ��� ����� �� ������ �� � !����� �����
���4����� ��!��� �� ��� ��!��

������ ������ �� !
��� � 	���� �� ��� ������
��� �� ��� ����!�� &� ��� E;& ������
��� ��4�
�� �� ��� �		��
 �� ��� ����� �� 	������� 	�	������!� &������� ���� �		��

�� ��� ����� �� '5* ����
�	���� ���� ������������� ������� �� � 	�	����� �
� ���
�� ���	N����� ���� ��� �����
 �� ����������! �
���� ���� ��� 	�	����� � ����� ���
�����
 �� ���	����� 
���� �� ��
� ���� ����P ���� �� ��
� �	����� ����������� ���
�������� �� ��!���� 	�	������! �� ��� �������� �� �����

���� �� � ������L ���� 	�����
������ ����!�� ��� ��	��M���	�� �������
 �� ��� ������ ��� ��� �� ���� ������� �� �
��!������� �	���B������� 	�
������! ����!��
� ����
�� �� �
!�� ��� �����

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

��

��!����
�� �� ��� ��	�
����� �� ��!���� ��� 	������� 	�	������! �� ��� �� ��� ����
��	�
���� 	
�	�
���� �� ��
 ����� �� E;& ����!���

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

$���� ��� 	�	����� ���!� ���������� ������ �����
���4����� �������
 � 	
�����
�� ��
�� �� ����������! � 	�������� H5+9IF>G� ���� ��
��!���� ��� ����!� ��
�

� 45�������	��� �� ����� ��� 	��	 	��
� �
� ���	���� 
�	�� �� 	�� �������� �	 ����� 4��� ����

�	 �� ��	 5��	� 	�� ���� 	��	 ��� ��� �! 	�� �������� �� ����
�� !��� �������0�� ����� �! 	��

�	��
 ���� ���������� �	��� ����� ��
!�
�����  � ���
������� 	�� ��6�
��	 ������ �! � ������

�������0��

� #	 ����� ��	  � ������� �� 	� ������� 	�� ���� ����
�	��� �! �����
�� �� � �����
����� ����

	��� ������
� ����� �	 �� ������� ��	 �������
� 	� ��� �������0�� �� �����
����� ���	����

	��� ����
	���	� �� �!	�� ���
���0�� �� !���
 �! 	�� ������
� � �	 ���� ���� ������
� ���

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

���  � �������0� ������� ��	� �,	
�

������ "��� ����0��
���� ���	��� �� ��� �������0� ������� ���� �	����
� ��	�
!���� �
� 	�

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

�



��� ������ �
�� � ��� �� ���� ��
�� ���� ��� ���
�������! ��8�
��� �� ��� 	
�������
���� 8��� ��� �� ������� ���� �� ����� 	
������� ������������ �� ������� ����� &�
�� � ���� �� 
����4� ���� ������������� �� E;& ������
����� ������� �� ������� ��
������ ���� �� �� �������������� ����� ���� � 	
����� � ������ �� ������� ���	 ��

��% L !� �

���
� % ��� ! ��� �� ���	�� ������������� ������� ��������! ��������� �� ����
������� ����� ��� ���
� ��� �������������� ���� ����
 �
� ������ �� ��� ���� �����
����� ��� 
����� ���� �� �� �� ���� ��� ���	������ ��� ���������!����� �����
��
�������� 
����� �� ���	�� ����������� �� )����
 '��������� 
����
 ���� �����! ���
��
� ���	�� ��!�� ������ �� ������ ������
 �
 ��� �� ���������!� ��
���� ��	���
��	������ �� ���� �������

��� ���	��������� �������
� �� �
��! ����� ����������� �������������� �
�
����
�� �� FAG� ��� ����� ����
����
� �� ��� )���)&*+ 	
������� ��	�� �		�
������
�� ��� 	
������� ���� ���	�� ����������� ������������� 	����
��� $� ���
�����
��� ��� '5* �����
���� �����
 �� � 	���� ����� ������������� 	����
��2 ��� ���
�
��	-� ��� ��� ������� �����

�������� ��� �	
�� ����

$� �
��� ��� ����� 	
��� ��

��0 2 $���0�

����� �������� �� � ���� �� ������� 
���
����� �� 0 �� � � ��	�
���� �� � ����� �
�� �
	
������� �� ��� ������ �� ����� �������� ��� ��� ����
 	
�!
�� ��
������� &� ���
�� ��� �������� �� ��� ���� �� �������� �� ��� ��� ��B���� ��� ����� �� ��� 	
��� ��
 ����� ��� ������������� �
�� ��� 	���� �� ���� �� ��� �����
 ���� ��� ���	�����
O��� ���� ��� ����� �� ��B��� �� ����

� � � 2 ���� �

��� ����� 	
��� �� ������� ���� ��
 ����������� �� !
��	 ��!����
 ����
�� ������ ��
� �������� &� �� �,�������� �� ����! �����	�� ���������

�������� ��� ��	���
 ����

$� ���� ���
����� ��� ������� 	���

�U) �

����� ��� ��� ���� ��������� �� ��� 
������ �R) � ��	� ���� ��� ����� �� ���

������ �
�� ��� ������� ��� ��� ������������� ���� ��� ���	���� �
�� ���
	���� �� ���� �� ��� �����
� O��� ���� �� 	�� ����� ����� ���
� �� � ��B��� �����
�� ��� �������� �� �		���� �� ��� ����� 	
���� ��� ������� 	��� �� ���� �� �����

�����! ��� ���
��! ������ ���� �
� !���! �� �� ���� 
�	��������P

� ��� ���	�, ���� !�
 	���� ����	���� 	� 	�� /�$ �������� ��� ������	��  � "
� "�		 ������

��



������ ���������� ��� ����� �

�

9��� ������� �� ��� ����� ���	 ���������! ��� ����� ��
�� �� ���� ��!���
	�	������ �� ��� 	������� ������ �� ���! �� ��� ����
�� 	
�!
�� � ������ ����� �	�
�
������ �� ��,����� ���� ��� ���������� 
�B��M��� ���������� ������
� ���� 	�	������!
�� �C�������� ������� $� 
����� ���� �� �����! ��!���� 	�	������! �� ��� ������� ��
��� '5* ������ �� �� ��� ����
 	�
�� �� ��� )���)&*+ ����!�� ��
� �� B�� ���� ���
��������� 	������� 	�	������! �� ������ �
���!���� �� ��� ��!���� 	�	������! �� ����
���� ����
� ���� �� �� ����
�� ����!� �� ���� �� ��� ��!�
������ ������

$� ����� �������!��� ��� 	�	������ ����� ����!� �� ��� ���!��2 %�
�� �� �����
�����	��� ��� ����� �� �����
��! ��� � &*!� 	
������ ��

��	�����! �� )
� (����#
������ ��) �

��� +������ �� �������� ����������� �����	��� ��� ����� ����
��
���� % ��� ! 	
�������� ��� ���� �� ����� B����� ���
����� ��� 	�	������! �� �������!
��� %Q&*!�Q! ���	 �� 	
����� ��
� ���� ��� �	�
����� �� � ���� ����
��	�� ��

�������� �� �����	��� ���� % ��� ! ���� ������ �����������

����$� %��
��
���� ��� �����

$� ��!�� �� �����	����! ��� ��,������� 	
�!
�� !���� �� ��� 	
������ �������
��
 &�&'� �� � �
�����! ��� ����� ��
� �

�� ������� ��� 	
�!
��� ������ ����
��� ���
��� �� ��� �� 	�
�������� ���� ��� 	�
��� 	1������� ��� �������� %�

��
 ��������� 	�
	����� ��� ����
� �� ����� ��������� �� ��� ��	�
����� ��� ����
������������ ��� �C��� 	�
� �� ���� �����
 �� ��� ����� ��!��B���� ���� �� ��� ���
���
����� ��� ��! 	�
� �� ��� 
�������! ���� ��!��B���� 	�
� �� ��� ���
���N�� �����
��� ��� ��������� �� �	1��� ��� �� ���� ��
 ���
���� ��� ������ �� ����� ���������
�C���� 	�
��
����� 	�
�����
� ���� �� ��� 
���� ���� ����������� ��� �����������
�� ��	������������

� 
��������� 	
�!
�� ��
 ��� ����� &*!� �� �O��� ���� �� ���� �� ������
� ��	� ��
 ��� 
�B�� ��� �
��� �������

&*!� �
�� && R��&�R�� L

	1��� 2T �� �	1��� L
�� T I���I �� !"�2 S�����	1�����& �"�S����	1����
��� T I�����I �� �����	1���� 2T �� ���� �&/ R����	1����
��� T I��(��I �� �����	1���� 2T �� ���� �&/ R����	1����
�

� �

������ ��� ����� �
��	
�

<� �����
��! ��� ��� ����� &*!� � ��� 
�������
 �� ��� ����� ������� � ���!��
����
�� 	
������ ����� �� ���� &*3"!*%� ��� �
��� ��

��



&*3"!*% �
�� &�&'�*$R���  !R�� L

� � T I���I ��
&& SI���I�&�S�� L
!"�2R� �& �"�R�L
� � T �� ���� ��  �"�S�
�� � �T �� ���� �� ��� �  !S�� L ���  �"�R) L

 �"�S) L&/ S) �&& SI�����I�&�S��
�

�� � T I�����I �� /!#"�R) L
&& SI�����I�&�S�� �&/ S)

�� �

��� 
����
 ���� 
���!��4� ���� �� ��� 	
����� ,������� �� &�&'� ���
 &*!� �

����&�  ���
	��� 
�� ��� � �	
����

����
 � �
�����! ��� ����� &*!� � ��� ����� ����
�� 	
����� &*3"!*% �� �	���
���� ��� 	�
��� ��� ������� %� �����
��� ���� ������! �������� �� ��� &*!� ���
��� ����
 ������� !� �����
��� ���� 
�����! ��� 
������ �� ��� ��������� ��������!
��!� ���	�
������

��� 	�
	��� �� ��� % 	
����� �� �� ����� �������� �� ��� ����� ��
� ��� �� ��	�
��� �
��� ���� �� ��� ���� ����
�� &� ��

��	���� �� ��� !���
����� �� ���
�����
��� �������� ���� ��� ����� ����� ���
� �� ��� ��,������� �	���B�������

<� 
���

��! �� ��� ��,������� �	���B������� �� ��� ���� ��� ���
����� ��� ����
����� !���
���� ���� ��� ����� ��
� ��	��� �� ��� 
������ �� 	
������ �	�
������L
����� ��� �� ����� �������� �� ��� ��	�������� �� 	
����� %� �� ���
����� � �������
!��4%" ���� ����
�� %� &� �
��
 �� ���� ���� �� �� ����
 ���	�����! � ��
�
�	�
������ �� 
���� ��� 
����� �� ��� �	�
����� ��� �� ��� � 
���� �� ��� !��4%"
�������� 
�����! �
�� 	
����� !� � ��� � �
� �������� ���� ���� ���
������ ��
�
��
 �� ��	� ��� ����� ������� �� ����
� ��� ! 	
����� ����� ���P

% �
���	 � ����� ����	 ������� !��4%" L
�� &�&'�*$R���  !R�� L && S��&�S�� �!& S��!�S�� L

� � T I���I �� !��4%"R� L
� � �� ���


�� 
� �� && SI��(��I�&�S�� �&/ S����  �"�%R�
�

� #� 	�� !�	�
�� �� ����� ������ 	�� �,��	���� �! ���� �������� ��	���	 �,�����	�� ��	
�������

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

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

��



�� � T I�����I �� /!#"�R) L &/ S) ����/!#"� S)
�

�

&� ���� 	
������ ��� �������� && � &�� ��� &/ 
���
 �� ��� ����� ��
� �	�
��
����� ���
���� ��� �
��� ���� ��������� 
��	���������

����'� ��� � �	
����

��� 
�������! 	�
� �� ��� ��,������� 	
�!
�� ��
 ��� &�&'� �������� �� 
����
��! ��� 
������ �
�� ��� ����� ��
�� ���	����! ��� ��!� ���	�
���� 
����� �� ������
��� �������! �� ������
 �
 ��� �� 
�B��� ���� �� ������� �� ��� ! 	
������ �����
���	�
�� ��!� ��� ����
�� 	
����� % �� ��� 
������

%������� �� ���	���� ��� ��

��	������� ������� ��� ��,������� ����� ��� ���
�����	�������� �� �
� ���� ���� ��� �������� �� ���� ����
� ��
 
�B����! ���
�
����!� ���
� ����� �� �� �� 
����� �� ������ �����
 ��� �� ��� ��� 	
������� % �

! �� ������ ����� ��������������� ��� ��
 
������ ���� ���� ������ �		�
��� ����
����
 ��� ����� ��� ���� 	�	������� �� ���� ��� �������� �� �
��� �� ��� ����
�
��
��!� ��� ! 	
������ ���� �� ��
����� �������
� ����� �� ��� 	�	������ ����� ����
��
 ����� 
�B���� ��� �� ����
�� ��� ����
� �
���� �
�� ! �� ���� �� ����� �����
������� 	
�����
������

! �
���	 � ����� ����	 ������� !��4%" L

�� !& R��!�  !R�� L
� � T I���I �� ��� 2T �!"�2R T ������� �L
!��4%" S��� �
� ��� ��  �"�S�& �"�R�
�� 
��� �� & �"�R ���� �  !S�� L

 �"�S����  �"�!R�
�

�� � T I�����I �� ��� �  !S��
�

�

�� ��
��� ��� ��

������� �� ��� !���� ���������� �� 	
�������� �� B
�� ���� ����
��� ������ �� �
������� ����
�������� ����� ���
� �
� �� 	
����� +���� ���
� �� ����
�� 	�	������!� �� ��� ���
�� ��!�� �
�� 	
����� % ��� � 	��� ��� �������������
������� �� ��� &*!� ��� ! 	
������� �� �������� ������ ;���! ���� �� �� � �
�����
�� ��� ���� ��� 	�
����� ���	������� % � &*!� � ! �� �,�������� �� ��� ��,�������
�	���B������ �
�� ��� 	
������ �������� ��� ���� �
������� ��	������� ��� �	���B���
�����

��



����(� ���	
������ ����������

&� ��� ���	���� ��
�� 	�	������! ��� ����� ��

��	���� �� ������! ��� ��
 ��
��
�������� �� ��� ����� ��
� �
�� % ����
� 
�����! ��� 
����� �� ��� B
�� �������
�
�� !� &� ���� ���� ��� ����� �� %Q&*!�Q! �� �	��� �� ���� ��� ����
�������
��� �� �� ��C�
��� ���!�� �� � �������� +���� ��� ������
����� ����	��� �� ���

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

��� ���
�� �� ���� ��� ����
��� �� ��� ����4�
� ����
�� �����! 	�	������! �� � �����
����� ������� � 	
����� �� ��� ���� �� ����������
������� ��� ����� ���������� ��
 ���	����� ��
������� ����� ����� ���� ��	��������
��� ���	�
���
� ����
��������� FAG� +���� ��� 	�	����� ���!�� �	�
��� �� ���� ��
���� �� ��������� ��� ������ 
���� �� �	�
��� �� ��� �� � �	�
���� �� ���� �� ���
���� ��� ���� ���� ���� ���
� �� �� 
�,��
����� ���� ��� 	�	����� ���!�� �	�
��� H��
	����I ���� ���� ����
� ���� ����� ���� ��
 �� ������� 	
����� ���������! �� %
��� !� ��� ������ ������ �� 	�	������! 	
����� �� ��� �������� .��� ��� �����
 ��
������ ��8����� ���� ��� 	�	����� ��� ��� ��� 
��� ��� �C��� ��� �������
 �� ��� ���
��
������� ���� ����� �� � ��	�
����� �� �����
��� �������! ��������� 	�
��
�����
�	����4������ �	������� 	�	������!� �� �� �������
�� ��	�
����� �
�� ��!�
������
�	����4�������

42
L R

������ !� ���������� �� �� �� ��������� � ���
� "� ��� ����� �� �� ���������

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

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

&� �
��
 �� ��� ������������ �� ���������� ����� �� ��� ����� 	�	����� ���	� ��
���� �� �������� ��� !���� ��,������� �	���B������� ��� ����!�� ���� ���� �� ��
���� ��� �� ������� �� �������! ���� ��� ��
������ �� ��� '5* 	
�!
��� ���� ��
��
 �� ���!�
 ���� �� ���� ���� � ���!�� ������ ��� 
����
 ���� �� �������� �� ����
������ �� ����� �� ���
� �
� ������ �� ��� ����� 	�	������ &� ��� % ��� ! 	
��������
���� ��� �� ������� �� ���
������! ��C�
� ���� ���� ��� ������ ����� �� �� ��
����
���� ���� �� ���!�
 �� ������� $� ����� ��� ��
���
 ��C�
� �� ��� % 	
����� ��
����� �����! �� ������ ��� &*!� �

�������� �����	
 ������	�����

&� ��� ��	�	������ �����	������� !���� ������ ��� !��4%" ������� �� ����

��



���� �� ����������� ��� 
����� �� ��� ����� ��� ���� �� 
����� ���� ����� ����
�� � 	�	������ ��	������������ ���� ��� % ��� ! 	
������� ����� ���� �� �����
���� ����!� ����� �� ������ ������
 �
 ��� ���
� ��� � ����� 
��� �� ����� ��

��� ��� !��4%" � &� ���	��B�� ���
� ����� �� �����	������� �� ����������� ��
��� !��4%" ������� ��
 ���� ����� ��
� �	�
������ $� ���� ���� ��� !��4%"
������������� ��
���
� ��� �
�����
��� ���� ��
 % �������

% �
���	 � ����� ����	 ������� !��4%" L

�� &�&'�*$R���  !R�� �!��4%"R� L
&& S��&�S�� �!& S��!�S�� L
� � T I���I ��

� � �� ���


�� 
� ��
&& SI��(��I�&�S�� �&/!#"� S����  �"�%R�

�

�� � T I�����I �� /!#"�R) L &/!#"� S) ����/!#"� S)
�

� �

��



.� ���
��� �� ���� �� ������ ! �� ���� ��� H	
���I !��4%" �� �� ����

! �
���	 � ����� ����	 ������� !��4%" L
!��4%" S����L
�� !& R��!�  !R�� L

� � T I���I �� ��� 2T �!"�2R T ������� �L
!��4%" S��� �
� ��� ��  �"�S�&*!� �"�R�
�� 
��� �� & �"�R ���� �  !S�� L

 �"�S����  �"�!R�
�

�� � T I�����I �� !��4%" S�������� �  !S��
�� � T I��(��I �� ���


�

� �

$��� ����� ����B�������� ��� ��

��	������� ������� ��� ��,������� �	���B�
������ ��� ��� ���	������� % � &*!� � ! �� ���C������

�������� ������ ����
�����

$� ��� ��� ��!���� 	�	������! ����� 	������� 	�	������! ��� ��
���� ����
����� �� ��� 	
����� �����	��������� $� �� ���� ���	�� �� ������������! ��
��� !��4%" ������� ����
� 
�������! �������! �� ��� ! 	
������

��� ��

������� 	
����� ������� �� �� ��� 	
������ ������� ��� ������� �	�
	�
���� ��� 	�	������! �
�����
������ ��� ��� � �
��������
��
��� �$�$� ��4�
�
����� 
��	��� �� ��� &*!� 	
������� ��� ���� 	
����� ����
� ���� ����� �
����
�
� ��		�
���� ������ ���� � ���� �
�� � ����
� �������� �� ����������� ��������
�� � ���
� �� ��� ���� ��������� &� ��� ���� ���� �� ��� ������ ��� ���
� ���� �	����
��� ����� �� ��� ����� ��� �� ��� ���� ����
�� ��� ��� ���� �� ����� &�� ������
�
��� ���� ������� ��� ���
� ���� ��
���� ���� ���� ������ �� ��� ����� ��
� ������ ���
����� �� 	�	�������� +���� ��� ����� �� �
������
��!�� ��� �
��� ���� �	���� ��� �����
���� ����������� ������� �������! ��� ��
���
 ����������� )��������� ��� 
�B�� ��
��� ���� ��� ��!��� ��� ��� B��� ����� ���� �� ���� ��� ����� ���� ��� �
����� ��
��� ����� ��
� ���� �� ���
�
����� �� ��� ��� ����� �
�� ���� ����
�S &� ��� B���
������ �� ����

��� ����� ���� �� ����� �� ��� ������ ��� ��� ����� �� ����
� ����
��N��������������N��

���� '���
��� ���� �������� ��� �
������
��!� ����� ����
����
�� +������ �?�

$� ���� ���� ��� ����� ������������ �� !��4%" �� ���!�
 ��

��	���� ���

����� �� ������
 �
 ��� ���
� ��� � ����� ��� �
 ����N�� ����� ���� ������� ���
��
��� ���� � ����
�� ������� ��
 ��� % 	
������ ������! �� � ����� ���� �� ��L ��
B����4� ���� 	�
� �� ��� �
�����
������� �� ����!� ��� % 	
����� �� ���� ��� ����

�




���������� �� !��4%" ����� ����� �� ��� ����� ��
� ���� ��������� $� �����
��� �
��������
��
��� 	
����� �� ���
������! ��� ��	������� �� 
�	��� ��� ����� ���
��
������ 
�!�� ����
 � ����� ����� O��� � ����� ���� �������� �� � ����� �
��� ��
��� ���� ���
��� ���� 
����� �� ��� ��������! �
���2 '���� ����� 
�B�� �
�� ����
�
���� ������������ �� ��� 
�!����
 B��#� ������ ��
 ��� ������ ����� ��
� �
���� 
�B��
���
�
��� �������! �� ��� ������������ ������� ��� � ������ ����� ��
� �
��� �
��
��� 
�	����� ���
� ��������! �	 ��� ���������������

'��	�
�� �� ��� ��,������� �	���B������� ��� �������� �� 	�	������! ���
������
���� ��4�
�� ������� �� ����!�� ��� &�&'� 	
�!
�� ���� ���� �	�
������ �
��
��� ����������� 	����� ��
��!� ��� 	
�!
��#� ���	 �
� ����
������������ ����
�������
�� ����� �� ����� ���� ����� �� ��� ��� 	����� 
���
 �� ���8���� ����� ���
� ��� �� ��
��

������� 	
������ &�� �� ��� ����
 ����� ��� �	�
������ 
���
 �� ��� ���� ������
� ��4�
� �� ���
������� ���
� �
� ��� ����� ���� �� ����� ���� 	
�����N�����
 ��
�� ��� ���	���� �	�
������ ���� ��� ���� 	
�� �� ���� ��4�
��� �
 ���� �� ���	����
��� �	�
������ �	����������� ��� ����� ����
 ������
 �
 ��� � ����������� 	
�����
����

��� $� ������ ��� �����
 ����
������� �H$� ����� B
�� ��� ��� ,��������
����
�I�

��� '5* ��

��	�����! �� ���� ��P

% �
���	 �I�	I� I��(��I� I������I	 ������� !��4%" L
�� !��4%"R� L

� � T I�	I �� 	�� 2T �� 	��� 2T �� L
&�&'�*$R���  !R�� L

�� � T I������I � 	�� T I�����I ��
� 2T I�	�� �����I� �� 2T 	���

�� ���� �� � 2T 	��� �� 2T 	���
�L
� � T I�	I  � T I������I �� &�S�� �&& S�
�� � T I��(��I �� && SI��(��I
�

� �

� +� ���� ���		�� 	�� ��	���� �! ��� 	�� �
�	� ����� ��	� !
�� 	�� 
����	�
 7�� 	� 	�� �����

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

��



�O��� ���� 
�B��� �
� ����
 
�	����� ��� ���� �
���� �
� ����
 
�B������ ���
���
�������� �� 	�� ��� 	��� �� �������
� �� ���
� ��� 	
������ �	�
������ �� ����
�� ��� �� 
�	������ %�
 ��������� �� � �
��� �� ������� ���� � 
��� ���� ������� ���
!��4%" ������� ���� ��

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

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

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

�	����� ������ �� 
���
� �� ��� ���� ����� ����� ���� ���� ���� �� ���
�
����� ��
��� �� � ������� '����
����� ��� 
�	��� � ����� ��� ��������! � ����R ���
� �� ��
	���������� �� � �
��� ��4�
� �� � 
��� ��������! � 
���� .� ��� ����
 ����� ���
� ��
�� �Æ������ ����� �� ���� ����� '������
 ���� ��		��� ���� ��� ����
� 
���
�����
�� ��8����� ����
� ��������� ����
 �� ��,������ &� ��� B
�� ��� ������� ��� ������
�� ��!��� ������ �� �� �� �� ����� 5�����
� �� ��� ��� ����
� ��������� �
� �� ���
���� ������ ��� ������ ���� ���� ��
���� ���� ���� �����B�� �� ��� 
�B�� �� ��� B
��
��� ��� ������ ����� ��� �� 
��� ��� �� ��� ����� ��
� ����
 ��� B
�� ��� ����

�B���� 
����
 ���� ����! 
�B���� �
�� ���� ����
�� � ��!��B���� �	����4������

��� ������
��� �� ��� %Q&*!�Q! 	�	����� �� ����� �� ��� 
������� ���� ����
����� �� ��� ����!� ��� �������
 �� ��� ������ )���B������� �� ! ���� ����!�
������! 	�������� ����� �
� ������4�� �� ���� 	
������

��� ����� �� �������K�����! �
���� ��� ������ 
�B��� ��� ���� �� ����������
�� �����! � ���	�
���� ������� ��� ����� �� ��� ������ ����
������ ��� ���� ��
��� �� � ����
������� �� � B��� �	����4������ �� ���� �
���� ���� �
� 
�	�����
H��
� �
����I �� ���� ���� �� ��� ���� �� �� 
�	����� �� ���� ����
�� �$� ����
�������!� �� ��� ������������� !���
���� �� ��� ��������
��
 �
���� �� ����
� ���
������� ��� ! 	
����� ��	������� ���� �� ����� �� ��� �� � 	�!��

�	



! �
���	 �I�	I� I��(��I� I������I	 ������� !��4%" L
�����L 	��� 2T L
!��4%" SI�	IL!��4%" SI�	IL
�� 	��� 2T �� L!& R��!�  !R�� L

� ��	� T I���I �� � 2T �!"�2R T ��������
�� ���� �� ���
 ��
� ��	� T I�����I �� ��� �  !S��
�� ���� �� ���
 ��
� ���� �� �� 2T �-�	������ T -�	���	�����
�� ���� �� ���
 �L
� 
���� �

���	� T I�����I  ��	� T I�	�� �����I� ��
!��4%" SI�	I������

�� ����� � 
��� �
���	� T I�����I  ��	� T I�	�� �����I� ��

!��4%" SI�	I������
�� ���� � ��	� T I�����I � �� ��

!��4%" SI������I������
�� ��	� T I��(��I �� !��4%" SI�	I������
�� ��	� T I���I � � �� �� ���

!��4%" SI�	I������� �"�S����  �"�!R�
�� 
���� � ��	� T I���I � 
� �� �� ����

!��4%" SI��(��I�
��� �  !S�� �
�����

�� ���� � ��	� T I���I � 
� � �� ��
!��4%" SI������I� �� ���� �� ���� ��	�
�����

�� ���� � ��	� T I���I � 
� � 
�� ��
!��4%" SI��(��I� �"�S����  �"�!R�
��� �  !S�� ������ �� �������� ����

�

� �

��



����)� �
		������� �	������

&� ��
 ����� ����!�� �� ���� ������� ������� �������		�� � 	
�!
��� 	�������
.�� ��!�� ����� ����� !���� ���� ��� ����� ��� ��� ��	������� �� 
�������! 
�,�����
����
������ ��� ���� ��� �� ������ � ����� ���� ����� �� �� 
�B�� �
�� ����
� ����
��� ����� ��
� ��� ���� 
������ ��� �
�!���� �����	 �� ��� ����� ��
�� ������! ����
��� ���� ��� ���� �����B��� ����� �� !��
������ �� !���
��� � ����� ���� ���� �� ���
��� ����� '������
 � 	
�!
�� ���� �������� �� � ���!�� 
��� �
�� ���� ����
�� ����
����� ������� 	�
��	�� � ����� ����� ��� ����� ���� ����� ���� �� � ����
� 
�B��
���� ����� ���	����� ��� ��� ���� ����� �� ��������� ��
 ��� ����� ��
� �� 
�B���
��� % 	
������ ������
� ����� ����� �� ������! ��
 ��� ���� ������ ������ ����
�

���
���� �� ���� ��
��!�� ����� �� �� ��� ��		���� �� ������ ��� 
�B�� ����� �����
��� �� � ����
������ ��� ���	�����N�� ����
 ��
��� ��� ������ ����� ���������
$� ������ ���� 	
����� �� �����! ����� 
�B��� ���� ��	��� ��� ����� ��
����� �� ���
	
������
 ������ ��� ���� �� ��� 
�!����
 B���

��� ����
 	
�!
��� ��������� �� ���� �� ����� �������� !���� ���� �� ���� ���
�
������ ��� ������ ���������� &� �� 	������� ���� ��� ���� ����
������ ����� ��

�	����� ���
 ��� ���
 �!���R ��� �����
 �� ���� �� ��� &� �� ������ �� ����
������
��
��!� ��� ������ �� ��� ���� �� ��� 
�	��� ���� ����� �� ����
�������2 
���� ���
�
����� � 
��� ���� �� 
�	����� ���� �� 	
������� ����
 � ��(�� � ����� ����� ���� ��
���� �����
 �� 
�B���� ������ ��� �� �������� �
 ���� �� ���� �� 
��� ��� ��

����� ��� ��
������ &� �����
 ����� 	
�!
��� �� ���� ����� �� ������ ��
� ���� � ������ �

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

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

��	��� �� ����� �� ��� ��,�������
�	���B������� ���� ����� �� 	
���� ��
����� �� ���
������! !���� ��
������ ���� ���
	
�!
���� $� ���� ��� ��� ��,������� �	���B������ �� � ������! ��� �����������
	����� 	�
��� �� 	�
����� ��� 
����	������! ���K�����! �	�
������� $���� ���� ����
��� �������� ��� �
������
��!� ����� ����
���� ��
����� �� ��� ��� �� ���� �����
�	�
������ �� ���� !��
����� ���� ���� �� ��� ����� ���������� ��

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

��#� $%������� ��� !�!������ 
�
�� �
����

��� �����	������� �� ��� ����� ���� ��� % ��� ! 	
������� ���
������ ����
���
��	�� ��� ������ �� �	��������� ��� ����
����� ��	������ �� ��� ���� ������ �
�
��8����� ���� ��� %Q&*!�Q! ���	� &� ��� ���	�� ���� ����
���� �� ��
� ��� �	���
������� ��� ���� �� ������
 �
 ��� � ����� ���� ��� ��		����� &� ��� �	���������
������ � H��
���
� � ��	���� ������
I �� ������� �� ������ ��� 	
������

��� �	��������� ��������� ��� �� ���� �� !���
�� �� ���� �������!� �� H����
��� ����I �	�
������� &�	�������� �� ��� ������ ���� ����� 
���� ���� ��� �� ���

��



����� ��� 	���� ����
� �
���� ��
� ��� ��8�
��� �� ��� �	�
������� &� �� �� �����
���� ��� ����� �
��������
� ���� �� ���� �� �� ������ ���	��� �� ����!��! �����
����� �� �������� ��� ���� �	��� �� ����
� ����� �� ��� ����
 �������������� �����!
����� �
�� ��� )&*+ (����  &+�� � ��� �� ��� �����
�� ���� ��� �� ����� �� ����
��� �
�2
� )����	�� �
������� ����� �� ���
���� ����
���� �� ����� �������
� *�
�������
� ����� ��� ���
���
� 0�
���� ����
� ��		�
� ��
��!� ����
� 
��� ��� �
��� � ��	����� ��� ����
�
� ���
��� �
��������� ��� � �
��������� ��������� ��C�
 ��(<��

$� ����� ���� ��� ���� �� ����� �����
�� ��� �� ����� �� ��� ����
� ����
��� �� ��������! ��� ����� 	
������� % ��� ! ������� ��!��B������ �C�����! ���
���	�� ��� �� �������! ��� ������ ����� �� ����� ��� ����� ��� ��
����4�� ���
���
+��� � ����!� ����� �Æ������� ������ ��� ����
� )&*+  &+�� ��� ����
 �����
��
��!�� ���� �� ������	������

��&��� ������ ����* �� ��� ���
	� ������

%�
 � ���� ����� ���� ��
 � ������ ���� ��� ������ �����	�� ��
���� �� � ����
����� 	�
��	� �	������������ ���� ��
 ��� ����
������ ������� �� �� ��� ������ �������
�
�� ������� ����� �� �
��
� $� ���� ����!��� � 	�	������ ����� ������ ���� ����� ��
��	���� �� �������! ��� ���� ����� �������������� �������! � ����� ����� ���� ��
���� �� �	������! ��� ����	��� ���������� ���� ��� ! 	
����� �� ���� $� ����
����
������� ��� ��� ���	�� ��������� " ��� � � ����� ���� �� �� ������ �������� ��

���	�� ������� " ���� ����� ��� ������ ����� ��� ��� 	�	������ ������ �� � �� ���
���	�� �������  ��� ���� ��
��� ���� ������ �� ����
���� �� ��
� ������ �� F-G� &�
�
��
 �� ��� �� ���� ������ ��� ��	������� �� ������� ��
� ���� ��� �����	 ����
 �
����� ����� ��� ������ �� 	�	������! �� ��� ����� ����� ���� �� �� ���
������ ����
������ �� ��
��!����
��
�� ��� �� ��� ��� ��� ���� � 	��
�� �� ��� �������

��&��� ������ ��	����+!
	� 
��	���
��

*�
�������
� �	�
������ �
� ����
� �	�
������ ���� �� ��� �	�
��� �� � ����
������� ��
�� %�
 ��������� ��+'&&� ��
��! �	�
������ 
�,��
� ����	������� ��
�������4�� ���� ��	�
 ���� �� ��� ' 	
�!
�����! ���!��!��� +��� �	�
������ �
�
��Æ���� �� ��	������ ������ �� � ��� ���� ���� ��� ����� ��� ��
� ������ ��
��
��4�� �	�
������ �� �� ������ ����L ������� ��� 	
������ �� 	�
�������
� ����
�
�	�
������ ��� ���� �������
�� ��� ��������# ���� �� ��� )&*+ &+��

&� ��
 ������
����� ����� �
��������
�� 	�
�������
� �	�
������ �
� ��	���
������ ����! � H��
!� ��C�
I ���� ������ 	�
�������
� ����� �
���� �� �� �������
��

����� ������� �����! ���	�� ��� �� ��� ����� ��
� ������� *�
�������
� �����

���� �
� ��	�������� ����! �� ���!����� ������
� &� ��
 ����������� �� ����� 
��
��
��� ��
������ �� ������
� 
���� ��� �
����� ����� ��� �
���� ��� �� !���� �����
B��
 !
�����
��� ������� ,������������ ����!��! ��� 	�	������ ����� ����������

��



$� �
� !���! �� ������
��� ��� �� ��� � ����� ��� ��������� �	���B�� ��
��� )&*+  &+�� *�
�������
� �
���� �
� �	���B�� �� �� �
������
��!� �� ���� ���
�� ��� ����� ��� �
�����
���� ����
����� �������! ��� ���� �� 
��� �� ��� �����
���� 	
��
 �� �
����! ��� ����� $���� ���� ��� ���� ���� � ���	��B������ ��
 ���
	�	������ �����
����� )&*+ ������ �� ���� ��� ���� �� � ����������� �����!� ��

�� ������
����� ������ ��� �� ����� �� ���� ����!� �� ��	������ � �
�� �
����
��
��!� ����� ��	���� �� 	�
�������
� �	�
������� ���� ������� �� ������ 	�
�����
��
� �	�
������ ������� � ����������� 	������ �� � ��!��B���� �������!� �� ���
������
����� ��	������������

��� ��
!� ��C�
 ��

��!2�045 �
�� *55��"R) �&�&'� �"�R��!�2 �"�R-L

� ) T I�	I �� � 2T -�� 	������ ���-������ �	����
�� ) T I��I �� � 2T -�� 	������ �	�-������ ������
�L
!S�

� �

%�
 ��!� 	�
��
������ �� ���� �� �������� ����� 	�	������! ��
��! 	�
����
��
� �
����� ���� !���� 
��� �� � �
��������
��
��� 	
����� ���	�������
� �� ����
� 	�
������ ���� 	�	������ 
�B���� <��������� � ����� 
��� ��������! � 	�
�������
�
�
��� �� ��� ���� ��
� ����� �� �� 
�	����� ����� ��� �
��� ���� ��� ��� ���� �����
�C��� �� ��� ����� ��
�� ��� ���� ��

������� 	
����� ���� 
��	��� �� ��� ���� ��
��� ����� ��
� �� ��� ���� �� ��
 ��� �
�!���� 	�	������ ����� ���������� � ��	�
���� ��� ����
���� �� ��� ����
���� �� � 	����� �
���� �� ��� ����� ��
�� 
����
 ����
�� ������ 
��� �	�
������� ��� ��������! �
�!����� ������
��� ��� ���������2

% �
���	 �I�	I� I��(��I� I������I� I��� ���I	 ������� !��4%" L

�� !��4%"R� L
� � �
� � � �
�� �	 �	���� ����� � ��	
� ���� �� ����
�� � T I�	I �� � � �
�� � T I��� ���I �� && SI�	�� �����I
� � �
�

�

��



! �
��	��������� 	��� 2T L �� ��������6�
!��4%" SI�	IL!��4%" SI�	IL
�� 	��� 2T �� L!& R��!�  !R�� L

� ��	� T I���I  ��	� T I�� �����I
�� � 2T �!"�2R T ��������

�� ���� �� ���
 ��
� ��	� T I�����I  ��	� T I�� �����I

�� ��� �  !S��
�� ���� �� ���
 ��
� ����  ��	� �� �� 2T �-�	������ T -�	���	�����
�� ���� �� ���
 �L
�

� � �
�� ��	� T I�� �����I � � �� ��	���!��4%" SI�� ���I
�� ��	� T I���I � ��	� � �� �� ��	���!��4%" SI������I
� � �
�� ��	� T I�� ���I � � � S��	� ��

 �"�S����������  �"�!R��%�0������!��4%" SI�	I
� � �
�L
� ��	� �T I�� �����I �� ��� �� ���� �� ���
 �

�

��



buffer

CORE

L R

RESULT
READ DATA

address,
command

tags from

memory

partial word write data

write data

merge 

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

��&��� ������ ���
	� �	�������
�

&� �
��
 �� ��	������ 	�!�� ��
���� ����
�� ��� ��

��� ������
� �		
����
�� �� ��� � �
��������� ����� �
�� ��
���� ����
� ���
����� ����� 	
�����#� ���
���
�	���� �� 	������� ����
� ���
������ ��� �������� �� ���� �
��������� ����� �
�
������� ���������� �� �� �	�
����! ������ ����� ��!�� FDG��

5����! ���� ����
� ������ �� ���
� ���
������ 	
����� 	
������� �� � ������
�
����
� �
��������� ����� �� 	
���������� '�������� 	�
� �� ��� �
��������� �����
�� ������ �� � ���������	� �		����� -
1�� ��(<� ���� ��������� � ����� �����

����� ����� ���� /�� �� ��
��������	������� ��		��!�� 1���� � ��
���� ���
���� ���
	������� ���
��� �� ��
��� �� ��������! ��� ����
 ���� �� ��� ��
���� ���
��� ����
��� ��	 ���� �� ��� ��
���� ���
��� �
�������� ��� ��� �(< ���� ��� ��	 ���� �� ���
	������� ���
���� ��� �����
 �� H����
 ����I ���� �� ���� ��!�
���� ����
�����
��� ���� ��6� �� ��� ������� ��� ��� �����
 �� H�		�
 ����I �� ��� ��
���� ���
���
����
����� ��� ��4� �� ��� ���
��� �	��� ���� �� � 	
����� ����� ���� ��� �� ���
���� �� ��� �� ���� ��4� �� 	������� ����
���

5�
���
� ����
� �
��������� �� � ����������� ���	�������� �� ��� ����
�
������� ��� ���� 	
����� �� ��� �� ������ ��� ��������� ���� � ��
���� ���
���
�� 	
������� �� ��� ����
� ������ ��� ���� ��
���� ���
��� ����� � ��		��! ��

��



��� �(<� ���� �� �������P ������� �� �� �)�����	�, ����� ��� ���
#� 	
�!
�� �����
�� ����� ��� ��� �	�
����! ������ ��!��� � ������! ���� ��� ����� �� ��� �������
����! ���� ����� ���� � ����� ����
� ��� � ������� �� ��� ����
������ ���� ������
� �
���������� ���� ��������� �� ������ � 	
����� � ��	����� ��� H	
���������I ��
��� � ��	���� �� � ��������� �� �� ���� �� 
����
� �������! ����
������� �
���	�
�����
������� ���������� �
�� ��� ���
 	
�!
����

�����! � ��	����� �� ��� ����
� ������ ���
������ � ���� �� 	
������ ����
���� �� ������� ��
�������� ���� � ����������� 	�
��
����� ��	��� �� ��� ����
�
������� $� �
� !���! �� ����� ����� 	
������ �� �������! ��� % 	
����� �� �	�������
���� ��� ����� ���� ������ �	 �� ��� ��� ���������! ��� �
�������� ���
���� $� �����
��� ! 	
����� �� ����� ������
 �
 ��� %#� �	��������� ��� ����������� 8��� �� �� ���
���� �� ��� ����� ��� �����

��� ����!�� �������
� �� ��� 	�	������ ����� ������ �� ��	������ ��
����
����
� ��� � ��	���� ��		�
� �
� ��
� ��
��!����
��
� ��� �� ��� �C��� ��� �����
	�	������ ����� ������� $� ��� �� � ��	���� ����
������ 
������ �� % �
�� ���
'*7 �
������� ��� ���� ��� ������ ��� ������ �
���� ���� �
� ��� ��		���� �� ����
	���� ��� �� �� ��
���� ����

�� � ��	�����2

� #� ���� ���	���� �
���
��� ����
 /#�/ �������� ���� �� 	�� 8���	�� 9(:� 	��� ���������

�� ��������	�� �� ���
����� ��	��� 	�� /$; 
�	��
 	���  � �� ���
�	��� ���	�� ��!	��
�


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

����
� ��� ��� 	�  � ����� ��� !
�� �����	�� �	�
���� ���� ���� ��	 5����	�	����� �6��	

	�� ��	�
� �! 	�� �
� ����

� (�	����� 	�� "���"#$� ������ ���� ��	 �����
	 ����
� 	
�����	��� 	�
���� � �)<� �	

������  � ����
 	��	 	�� ���� ��Æ���	� !
�� 	�� ��
���
� ������ ����	 �! ���� �� ��	 	��

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

���, �������� ��� �! �
������
 �	�	� 	��	 �� 
�5��
�� 	�  � � �� 	� 
��	�
	 !
�� �,��	�� 	��

���� �	�	�� ��� 
����
 ��� � =��	 	��	 	�� ��������	�	��� �! ��	�

��	� �� ��� �
������


��� �,��	�� 	�� ���� �������	����� ���� �� ��	 	�� ����� <� 	���
 ��	�
�� ��	�

��	� ���

 � ��!�

�� �� �
 �	
�
�  �	 7��	� 	���� ��� 	��� ���  � ���� 	� �	��� 	�� ���	
��	��� !�	��

��	�� ��� ��
	� �	�	� ���  ��� �
�		��  ��0� ����� 	��� �� ������� �� ��	� �,���	����� ���
� 	��

�6��	� �! ��
���� ������ ���� ��
	����� �,���	��� ���	
��	���� ���� 	�  � ���� �	��� ��� "���

�"#$� ��� ��������	 �
����� �,���	���� !�
 �	��
 	������ ���� �� 
���
��� ���	
��	���� �	�

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

�� ����
����
 ������ ��� ��� ���
>���� ��� "���"#$� �,���	��� ��������� �� ����
� ��

�� %22'�

��



virtual

CORE

L R

RESULT
READ DATA

from
memory

page

TLB

exception information

physical
page

number
number

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

��� �%& ������ �� ���� �� �������� ���� ��� ����� ������� ��� ���� ��������� �� ��� 

���������� �� ���� ��� �� ����� ���� ��
��� ���� �� ��� �%& ��� ��� ����� ���� �� ������

"� �� ��������� �� ��� �� ����� ���� ��
��� �� ������� �� ��� �%&� �� �'������� �� ������(

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

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

% �
���	 �I�	I� I��(��I� I������I	 ������� !��4%" L
�� !��4%"R� L

� � T I�	I �� 	�� 2T � L &�&'�*$R���  !R�� L
�� � �T I�	I � 	�� T I�����I �� � 2T I�	�� �����I
�� ���� �� � 2T 	��
�L
� � T I�	I � � T I�����I �� /0R�-
�� ���� �� �- 2T ���� �L
� � T I�	I  � T I������I � �- �� &�S�� �&& S�
�� � T I��(��I �� &*!�& SI��(��I
�� 
�- �� ���


�

�

.� ��� ! ����� �� ����� ��
 � ������! �(< �
��������� ��� ��
��
� ���� ��
� ��	���� ����
������ �� ��� ���� '*7 	�	������ $� ���� ���� ���� ��
���� ��� ��
����� �
���� �� ���� ����
� �� ���
� �� � �(< ����N��� �������
 �� ����
� 
����
�� ������
��� ����� ����� ����
������� �
� !���! �� �� �������� �� ��� '*7 	�	������

�




%�
���
 �	����4������ �
� 	�������L ��!�� �� ����� ��� 
�	��� �
���� ���� ���� ����
�� �(< ������� �
 ������ 
���� ����
 �(< ������� ;�� �� ��� ��� �
�,����� �� �(<
������� ���� ����B������� �
� ������ �� �� ����!��B���� �
�� ��� 	���� �� ���� ��
������ 	�
��
������

! �
���	 �I�	I� I��(��I� I������I	 ������� !��4%" L
�����L 	��� 2T L
!��4%" SI�	IL!��4%" SI�	IL
�� 	��� 2T �� L!& R��!�  !R�� �"%0�#��R��-�L

� ��	� T I���I �� � 2T �!"�2R T ��������
�� ���� �� ���
 ��
� ��	� T I�����I � 
��-� �� ��� �  !S��
�� ���� �� ���
 ��
� ���� �� �� 2T �-�	������ T -�	���	�����
�� ���� �� ���
 �L
� 
���� �

���	� T I�����I  ��	� T I�	�� �����I� ��
!��4%" SI�	I������

�� ����� � 
��� �
���	� T I�����I  ��	� T I�	�� �����I� ��

!��4%" SI�	I������
�� ���� � ��	� T I�����I � �� �� !��4%" SI�	I������
� � �
�� �!��4%" S��-�

�

�� � B��� ����� ��� �������� �� � �(< �� 	�
����� ���� ��� ����� �����	 ��
��
���� ��
 � ��
������		�� ����� ���� �� ��� ����� ��4� �� ������
 ���� �
 �,��� ��
��� 	�!� ��4�� &� ��� ����� �� �� �� ��
!�
 ���� ����� � ��������������� ����� ����
�� ���� �� ��� �	�
����! ������ �� �� ���� ���	���� �
����� �� ��� 	�������� ��
��
���� 	�!�� �� 	������� ����
�� � ���� �
��������� ����
������ ����� �� �� �����
��� �	�
����! ������ �� 	���� ��
���� 	�!�� ���� �� 	������� 	�!�� ���� �!
�� ��
����
 ����� ��!��B���� �����

��&� '	�����

$� ���� 	
������� � !���
�� �
��������
� ��
 	�	������ ������
����� ������ ���
�������
���� ��� �� � ���� �� ��
 ��
���� ����
� ��		�
�� 	�
���� ��
� �	�
�������
��� ���	�
 	�	������!�P &� '��	��
 ���� �� ����� ���� �� �		�������� �� ����

� #� %2?'� 	�� �
���� !��	�
� �! ����� ��������� �����7��  � 	�� "#$� #�( �� ������� �����

��



!���
�� �
��������
� �� ��� �	���B� ����!� �� ��� '������ )���)&*+ 	
������
� �
��!��	�
��
����� ������
����� )&*+����	������ 	
������
 ����!��� �� '�������

� ��������� �������
�� �	
��	�
��

�	



���	��
 ����

��� ������� ����� �����

��



���� ������	
����

��� ����� ��������� ���� �� ��� '������ )���)&*+ 	
������
 �� ����� ��
��� ������,��� ������	�� �� '��	��
 .�� �� ���� ������� ��� )���)&*+ �����
��	����������� �� ��
���
 �������� �� �� ����� �� �������
 �� ��� ����� �	���B�� ��
������ �� ��� )&*+ (����  &���
������ +�� �
��������
� �&+���

��� )���)&*+ 	
������
 ��� ��	�
��� ����
������ �&������� ��� ���� �;�������
������� ��� ����
������ ����� ��� �
�!������ �������� �� �� �	����4�� ����
���
��
 
�����!� ���� �� 	
�������� ��
 �
����! �� ��� ������ ��� ��� ���� ����� ���
�������� �� ���� ��� ��	�
��� ! ��������� ��� ��
 ���� � ������� ��� �7 ����� ��
��� )���)&*+ 	
������
� +��� �� �
��������
� ����� ���� ������� ��� )���)&*+
;������ �� ������� ��
���� ���� 
�,����� ��� �� �
��
 ��� 	�
������
� ���� �
��������
�
����� ������� � ���� ��������� ��� ����������� ��� �� 	
�!
�� �
��
N����� ���� ���
���� ��� ���� �		��
��! �� ��� 7 ������ ����
� ��� ���� ������ ���� ����� ����
���
����� ��� ����
���� �� ��� )���)&*+ �� ����
� ��������

��� ����!� �� ��� ����� ������ �� ��� )���)&*+ 	
������
 ��� ����B�� ��

������ 
������N�� ��� ���� ���� ��� � �
� �
�� ����� �� ��� �����	�� �
������� �����
�� ��� ;������ ����� ��� ���� ���� 8����B�� �� ��� 
��������� ����
 	�
��
�����
��	
�������� ����� ��� ������ �� ������ ������ ����
 �������� ��� � ��!��B����
�����
 �� ���� ���������

&� ���� '��	��
� �� ����� 	
����� ��� ���	���� ����!� �� ��� ���� ����� B
��� $�
����� ����
��� ��� ����!� �� ��� ����� �� �� �		�������� �� ��� ������,��� ������	��
�� '��	��
 .�� ��� �� �� � �
���� �� 	
����� �����	������� ��� � 	���� ���� �� ���
��������� ���
��
��������
� ���� �� ������� ��� � 	����� 	�
��
����� �� ��� �������
%������� ��� )���)&*+ ����
������ ����� ���� �� 	
������� ���� �� ��� ���� ���� ��
��C�
� �
�� ��� ���� ������

���� ��� �������' ������ '�����

��� )���)&*+ 	
������
 ��� � ���!���� ���	��B�� ����
� ������ ���	�
�� ��
��� )&*+ �>""" 	
������
� $���� ��� � �������� �� ��� ����� �
��������
� ����
����
�� ��� ��� �� '��	��
  ��
� ������	�� ���� �� ������
����� )&*+ �>""" ��
����� ���� �� ���� ��
� ��� ��	�������� �� ��� )���)&*+� �������� ����!� ���
��	�������� ��
�2
� *�
���� ��
� �	�
�������
� 9 ��	����� !���
���� �� ��� ����
� ������ ���
���� ����
� ��		�
��� �����
��� ��� �� ��� ���� �� � �(<�

� )����	�� ��������
��
 ����
� 
����� �
������� ���� �� )&*+ �>"""��

��� ����� 	�	������ ����� ��
����
� ��� 
������� ��
 	�
��
����� ��� �� ���
�������� ��������� ��
 ��� &������ ����� ��� ��!� ���	�
���� ����� ����� ����
����
��
���� ��� �	�
����! �	��� �� ��� )���)&*+ 	
������
�� ���� ��
 ��� &� ��� ;�������
����� ��
� ���� ������ ����������

��



��� )���)&*+ ����� ������ ��� ����!��� ���� ��� ������� �� ��� )&*+ ����
���
���� ��� �� ����� ��� )���)&*+ ������ ��� ?D���� ����� �����2 >/ ���� �� ���� ���
- ���� �� ��!�� ��� - ���� �� ��!� �
� !���
���� �
�� ���� / ��
��!� /A �� ��� ���
�
���� ���
��� ���� /DQ>/ �
� ��
����
�� �� 4�
� �� ��� �����L ���� ������,�� �� ����
�� ��	������ �� H�����������I ��!���� ���
���! �
�� ���
��� ��� � ���������
�� ����������� %�
���
��
�� ���� ������ K�����! ��� ������ �� 
���
���! � ���

�������� ����� �� 4�
�� �� ��� ����������� ��!����� ������! ���� ����� �� ���� �

� ������! ��P ���� K��� ��� ������� <��� ������ �
� ���
 ��������� �� ��4�� ��� 
�B���
�
� /D ���� ���� ������ ��� ����� ����� ��4� �� ���
 ��
�� �
 ������� *�
���� ��� ����!�
��� ������ �� ���� �� ����� �� ��� )&*+ �>""" �
��������
� �� 	�������� ��� 	�
���
�� ��� ������ ��
 ���	������� O�����! ������������� 	
������ ��� ����!� �
�� ����!
� ������ �� ��
!�
 ����� ���M�
 �������

���� ������ �� ��
��!�������

)��� �� ��� ����!� �� ��� 	�	������ ����� �
��������
� 	
������� ��
� ��� ��
�

��� ��� ��� ������ �� ��� ���!��!� ����P � ������
������� 	�	������ ����� ���
����!��� �� �����	������� ��� 
��
��
��! �� ��� ������� �� � ��,������� �	���B�
������� ��� ���� �
�������� ���� �� '5*� ��� ���������� ��� � 	�
� �� � ��
!�

���������� �� ��� ����
� )���)&*+ 	
������
�� ���� !��� �� � ������ �� � 	�
�����
���� ��C�
��� ��!������� �
��������
��� ��� ���������� ��� ��������� ���� 	�
��
�
����� ����
������ ��� ��� !���� ��
������ ��������� �� +������ �@��� �������!
	�
��
����� �����
������ ��� 
������� ��
�B������ �� ����
������

���� �������'('!�
�)
 ������ ����)
������

������!� ��� ���� ��8�
��� �� ��
 ����!� ������� �������� ��� !���
�� �����
�
��������
� ������	�� �� '��	��
 � �� ���� ���� 
�B������� �� �
��
 �� ����
��� ���� 	������� ��� �� ��� ������ !
����� �� ��� )���)&*+ �	���B������� .��
�� ��� 	�
��
�������
������ 	�
�� �� ��� )���)&*+ 	
������
 �� ��� H����� ���	I
���������! �� ��� 5�"&' � #&�&'� � ���  �&* � ������ ���� �� ��� ���	 ��
����� ��� 	
�!
�� ������
 �� ����������� ��� ���� ����!� ��� )&*+ &+� �	���B��
� ��������
������ �
���� ����� ���� ������ �
������ �� ��� ���� �C��� ������������

� @�
 	�� #������A � ����� ������������ 	�� "#$� ���	
��	��� ����	��  � � ��
� �! B�
�� ��

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

� "��	������	�
 /� ���� ��� ���������  � 8
� "�
��� ��� ��
 C��	�

� +��� 	��� ��
0 ��� ����� 	�� ����� �! 	�� ������
����� "#$� �
�=��	 ��� ��	 ��	  ���

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

�! ��
	������
� ���
�	����� ����
� 	
�����	���� ��� ���� 7 � �� ��
	� ��������� �� /����

	�
 D���

��



��� 
����
 ���� � ��� ����
������ ������� �� ����� �� ��Æ���� �� ���� ��� ��
��!�	��
��
!���

��� ����� ���	 �� ��� )���)&*+ 	
������
 ��� ��� ����� �� �� �� ��� !����
����� �C�������� ���	����! ��� 	
�!
�� ������
� �� ��� ��C�
��� ����
������� �� �
����� ��� )&*+ �
������ ������� 
�!����
 ���	�
������ ����� ���� ��� 	
������

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

�!����
 B��� 	����� �� ������ ��
��!� � ���	�
���
� ��� ����� ��� �
���� ��������
����� �� ��� 
����� �� ��� ���	�
����� ���� ����� ���� �� �
��
 �� �������� ����
��
��!�	�� �������� ����B�������� ��
��! �
������� ��� ������� ��
��!� � ���	
���������! �� ��� ����� ���	 	��� ��� 
�!����
 B�� ��� ���	�
���
 ���� �� ���� ����
��
�� ����
������ ����� ������� � ������������������	� ����������� ��������� �� ��
��
�� ���� ���� ����� ��� �� ��� ����N������� ���� ������� ��� ����� �� �� �� ��� �
��

�� ������ ��
�� ����
������ ����� ������ ��
 ��
���� �����
������! ����
������� ���
���� ��
� ��
 �
������� �� ����� �������! ��� 	
������
 �� �
������� �� ������	��
��� �	����4������2 	
���������! ��� � ���	�� �
���� 	
�������� �������

hit R

cache

comp.

tags
control
part

R
data

part
decode

pre-

CORE

address

tags

data

to DECODE

result

������ )� �����
��� �� ��� ���*������ �� �������� ���� ��� ����� ���� ����� ����

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

����������� ������������ � +� �'������� ������ ��� ������ �� ��� ,�������- ��
������� ��

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

��������

��$��� �	�+���
����

� ����������� 	�
� �� ��� ������� ��
��!� ��� )���)&*+ ����� ��������� ��	�
	
� �������  �� ��� �� � ����� >�@ �� ����� ����� �� ����� �� ��� ��!� ���	�
�����
��� ��,������� H�������� ��
� ���� ���� ����� ������ ���� ������ �
��������
I � �

��



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

��
����� ����� ���� �� 	�
����� ���� ��� ����� ��� ����� ���� �� ���� �� �����������
4�
� ����N��� ���� �� ����!��! � !
����
 �����
 �� ������� ���� �� ��� ! 	
�����
�� �		���� �� ��� >/ 
�� ���� �� ��� ����
������ 	��� ��� �����!��B����� ���
!� ����
�� ��������� 	
���������! ��� �
��! ����
�������

��$��� ,	���� �	������
�

$� ��������� ��
���
 ���� ��� ����� ���	 ������� �� � ���
����� �� �
�������
����� ���� ������� 
�!����
 ����� 
��
����� ��� ���	�
���� �� ��� ����� ���	� &������
�� �����! ���� �� � �
������� �� ��� 
���!��4� ���� ���� ����N��
��! ����� ���
����� ���	 �� 	�
������ H�
�����IN��� �� ����� �� �		�
������ ��
 ��� 	
������
 �� ��
��������! ������S

$� ��� ��� ���� ���� ����
 � �
���� ����
������ �� ����� �	����������� �� �����
������ ����
������ �
�� ��� �����L ���� �� � ��
� �� �
���� 	
��������� %�������! ���

�������������� �� 5�������� ��� *����
��� F/G� �� ������ ���� ������
� H���	I
�
������ �
� ����� ��� ��
��
� H��I �
������ �
� �	� ������ ����� �� ������ H������
�
���� 	
���������I� $� ��� ��� ���� ���� �� ��� ����� ���	�
���� �� ����� ���
	
�������� ��� 	
������� ����
������ �
�� ��� &������� .��� ��� 
����� �� ��� �
����
���	�
���� �� ���������� ��� 	
������
 ����� ������
 �
 ��� ��� 	
�������� ��� ��
�

���� &� �� ��� ��

���� ��� 	
�������� ����
������ �� � ������L ����� �� �� H������I ���
��� ��

��� 	
�!
�� ������
 ���	������� $� �������� � �
���� 	
�������� 
��� ��
�		
� ������� A"V ��

���� &� ��� ��

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

��� �
���� 	
����������������� �� ��	�������� 	�
��� �� ��� 5�"&' 	
�����
��� 	�
��� �� �� �������� �� ��� ! 	
����� �� ��� &������� ��� ���� ����!� ��
���� ��� �������������� �
�� ! �� ��� ���	�� �������  �"� �
� 	
�B �� ����
� ������������� �� "*�� � ��� ������� �
�� ��� 5�"&' ���� ���� ����
�� ���
����� ������
 �
 ��� ���
� ��� ���� � �
���� ���	
������

�� � � �
� � � �
��� T I���I � � �� "*��R� L

�� �� ���


��
� ��  �"�S�&�&'�  �"�!R�
�

�� � � �
�

�

��



TOSS

FETCH
instr

CACHE DECODE branch
comp.

speculative
pc

result of branch compare

branch control

instruction

������ /� 0���0"�	 ������ ���������� 
�������
� ��� ����� ���� �� ����� ����

������� �������

�� � ��
��!������� �� "�
�� "������

&� ���� �������� �� ����� ����
��� ��� ��	����������� �� ��� )���)&*+ ������
�� ���� ������� $� ����� ����� �� ��� ;������L ��� &������ ���� �� � 	������ �� ��
��
�� ��� �� ��C�
� �
�� ��� ;�������

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

��� ��� ��
 ��� ����� ��
� ,���� ��
��!����
��
� �����	�������
�	�
������� ��� ����� ��
����
� �� ��� %Q&*!�Q! 	�	����� ��� ���� 
��������
������!� ���� �� ����� 	
������� ��� ���� �����	���� ���� ������
 	�
���

������ �	
���� �

*
����� % �� �����	���� ���� ���
 ��	�
��� 	�
��2

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

� � ����� ���	� ���� �� ���
� ��� ���
��� �� ���� �� ����� �� �� 
�	����� �
 ����
��
 � 
�B��N���� !��� �
�� ��� ���
��� !���
���
 ��� ���	� ���� �� ���

� � ����	��� 	
������ ����� �� ���� �� 
�	��� ������ �
�� ��� 
�!����
 B�� ���� ��

���
��! �� ��� ����
� ������N���� ���� ��� ���� �� �� � ����� ���	 ����� ���
����������� ���
�� ����
 ���� �� �� 
�	����� ��� ��� !�� ���� ���� ����! ���
���� ����� ����� �� ���������� 
����
 ���� ������! �� ����
8��� ������
 �����
������� ��� ��� ������

� ����
�� 	
��������

��



REFILLA

to
CORE
and R

control

from

register

to

CORE

datapath

repeat

unitfile

DCL

buffer

state

������ 1� ��� � ������� �� ����
����� ���
�

�������� ������ ���

�� �� � ��	�� �� ��� �����	������� 	
������ �� ������ ��� ���� ����
�� 	�
�
�� ��� % 	
����� �� ��� B��� ��
�� $� ���
� ���� ��� % 	
����� �
�� '��	��
 .��L
����
 ��8�����! ��
 ��� 
�,��
������ �� ��� )���)&*+� �� �
� ���� ����

 &% �
�� !��4%"R) L

� ) T I�	I �� �R��& R�
�� ) T I��(��I �� � 2T I��(��I�!�5#%%�R�
�� ) T I������I �� 8&*!��R��8&*!�& R�
�L
&*!��S��&*!�& S�

� �

���
� �������� 8!� ��� 8&*!�& 
������ � ��C�
�� ��
���� �� ��� 	
������ ����

��



���� ����� �� &*!�� ��� &*!�& �� �� ���� �� ��� �� 
�	������ ��� B��� ���
���	������� ��  &% �	���� ��� 	
����� ���� ���� ��� ��
 ��� ���
���� ��� ��� ��
 ���
�������� ��� ���� �� ���� �� ��	�������� �� ��� )���)&*+�

������ �	
���� �

��� ! 	
����� �����	������� �� ��
� ���	�� ���� ��� % 	
�����N���� ���
�� ���� �
�� ��� ��
���� �� '��	��
 .��� ��� ! 	
����� ��� �� �	��� ���� ����
��
	�
��2 � ����
�� 	�
�� ��	��������! ��� ������������ ���� �� '��	��
 .��� ��� ����
������
�� 	����� �� ����	��� ��	��������! ��� ��!� ���	�
���
� 
�B�� ��
����
�� ����

��� ����
�� 	�
� �� ! ��� ���� ��
���
 �����	����� $� ��	������ ��� ���
��������� �� � ��	�
��� 	
����� ���� � �������B�� ���� ���	��� ��� 
��� ��
 ����
���� �� ��� ������������ �� ����

&���0*8 �
�����L
��& R���#��R�������"&' R���'#"R�L

�� T I��(��I 
� �� T I�����I  � T I�	�� �����I� �
�
����  
��� � �� !SI����"I

���� T I�����I  � T I�	�� �����I� � ���� � ��
�� !SI����I

�� � T I���I � � �� !SI����/I
�� � T I���I � 
� � �
����  
���

�� !SI����>I
�� � T I���I � 
� � �� � ����

�� !SI����?I
�

� �

&� ���� 	
�!
��� ��� �������� ��"&' ��� '#" ��

� ����
������ ����� ������

��� ����� ����� �� ��� ��

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

�
 ��� �� 
�	��� ��� ������� �� � 	������ �� '��	��
 .��� ��� ������
 �
 ��� ���
��

��� 
��� �� � ����� ���� +���� ���� ����
������ �� ��� !���
���� �������������
�� ���
� ������� ������ �� ��� ����� ��
�� 	
������� ��"&'0*8 ��� '0*8
�
� ���� �� !���
��� ����� ������ �� ����� �������� ��
 ����
 ��������N���� ��
���� �� ���	 ��� �����	������� �� ������
 �� 	��������

�




��� B�� H�����I ��

��	��� ��2

����� � 
�B�� �
 ���������� �
��� ������� ��� 	���������� �� ���� ��4�
�� �

����
 ����������
�

����� ��� 
�	��� ���� ��
 �
����N� ��
� �
��� ���� ������� � ����� ����
���� ���� ������
 ��� �
��� ����� ������ ����
 ��		�� ��
 ��� ���� ��
�	�� ����� ����� ���� ��
���� ����������� � 
�	����� ���������

����� � 
��� ���N��
 ���� 	�
	����� ��� ���� �� �����
����� ��� 
�B�� ����N� ����� ���� �� � 
��� �����
 ��� ��������! ������


����� ���� �
 ��������! � ����� ���� ���� ��� �� � ��C�
��� ����� ����
	�	������ 
�B�� ����L �� ���� ����� ��� ! 	
����� ��� ���	���� ��� 
�B���
�� ��� ����
� ������ ������� ���� 
�������! ���� ��� 
������ �� ���
B
�� �����

����� ��� 
�	��� ���� ��
 
����N� ����� ���� ����� 
�B�� ��� ��
���� ��
	�����!�

��� &���0*8 �� ���
� ��� ����
�� �� ���! 	
����� �
�!������� ��� ! �������
�
�� ��� &���0*8 �� ��	��� �� � �����
 �� 	
������� ���� �����
� ��� ����� ��
��� �		
�	
���� �������������� �� ��� ����	���� ��� % 	
������ ��� �� ����
��

RESULTBOX

RESULT to L

MISSBOX MBOX

HBOX

MATCH

BOX

from
comparator CASEBOX

state loop

for "miss" bit

memory

to

CASE

������ 2� ��� � ������� �� ����
����� ���
�

��



������ �-+.�� ���� �
���	��
	

� /"���� ���� ����������
 ����� ���	�
���
 ��� ���� �� �� ��� ��!� ���	�
����
�� ��� )���)&*+� ���� ���	�
���
 �� ����
���� �� ��
� ������ �� +������ /�-�

����$� ����	/��� �
 ���� ���
	�

��� ����
���� �� ��� ���� ����
� ��� ��� ���� 	�
� ����!��� �� ��� )���)&*+�
.
�!���� ����!� 	���� ������ ��
 ��� ��� �� ��!���	��� 	�	������ �����
����� ').+
������ ��)� ����� ����� ���� ������� �� �C����	 �	��� �� �	 �� /"" )54� ��
 �
���� ����
� ��������� �� >�/ !�!������ 	�
 ������� ����� 	���� ��
� ������� ��
����
 �� � ���	��
 ������ �����4��! ������
� ���� ����� ������
����� +��) 	�
���
��� ��� ������ �&� ��� ;������� �
� ��������� �� � ����
� ����
����
� �����
�
���
���� ������� 
�,����� �
�� ��� ��� ������ ��� �����B�� ���� �� ��� �
��
� �
�
��� ��C�
 �� ���� �� ����� ��� ����� ������ �� 	
����� �� �
���� ������� �����!
�� ���� ��
 ��� �C����	 ������� �� ��� ���� ����
��

��#� *�+(��,�� ��!����������� �� "��

������ ��� 	
������� �� ��� �����	������� �
� ��	�������� �� 	
����
!� �����
��C�
��! 	�	����� ���!�� �� ��������� ��
���
� &� ����
 ��
��� �� ��
�� �� �� (Q�
��C�
� ��� ��������� �������� ��

�� �� �%� � 
���L ! �L ���%��L �	�L ����L ! �L ���%��L �	� �

���
� � �%� ������� ���� % ��� 
������ ��� 	���� ���
� �� �� 	������� �� ����
 � �����
��
 ! ������
 ���� �� ��� ���� �� ��%� �
 ���� � �%� ��� ������ ���� ����
�������
������� ��%� ���� % �� ���	������ ������ ��� ��%� ���� % �� ����
���P

��� ��	����������� �� ��� 	�	����� ���!�� �� ��
�� �� ���� ������ ��� ����
���� ��� ���	 �� ��� 7����
���� �� '�����
���� <�
����� ����� ������ �����
FDG� �����
B�� �� '������ �� ����
	�
��� � +�����FG ����
	
���
 �������! ��� ���
 �� �����
���
������ ��!��
������ ����������

��&��� 01�����2  !""�#$%

&� �
��
 �� ������
��� ��� ��	� �� ����!� ���� ��
��!���� ��� )���)&*+ �����
����
����
� �� B
�� ���� �� ������� � ��� ������� ����� ��� ����
������ �� ��� �����
����
����
� �� �� ���� � 	������� ��� ����� �	���B������ �� ��� �;������� ����
����

��

� ��� �,���	���� 	� 	�� ��� �! ���!� �6�
��� ����� ��
� ��
	���  �6�
� ���� 	� ����	��� �	�	��

!�
 ����� �	 ��� ������ ��
	������ 	� ��� � 
����E��� 	��	 ��������� 	�� � ��� � ���
�	����

��
� 	��� 	�� ���!� �6�
 
����E���� (���� ����  �6�
��� ��� ����� ��
� ��������	�� �����

���0������	��� ���!� �6�
��� ������%?'�

�	



�� %�R�� � %& R�� L
� %& T I���I �� !S�������
�� %& T I�����I �� %/ R�������
�

� �

�
 �� ����
 ��
��� � ����� ��� ���� �� ��� 	
������
#� ����
�� &� �� �	 �� ��� �����
����
����
 �� ��	������ ���� 	
�!
�� �� �� �Æ����� ���� ��� �������� ��� ����
����
�� ��� ����� ����
����
 ����� ������� �� ��
� �������� ���� ����� 7���
���������
������
� �� ���� ����
�� �	����4������ �� ��� )���)&*+� �����! �� 
������! ���
����� ���	 ������� �� ��� 5�"&' Q#&�&'�Q �&* � ���	 ��� �����! �� 
������!
��� ���
��� ���
�!� ������� �� � �����

&� ��� �������! �� �� ���� �� ��� 	
�������� ��
� ��
����� � ��������  �� ���
����� �� ����
�� ��� ����� �� ����� ��� ��� &������M	
�������� ����������� �����
��

#&$ �
�� %�R�� L !S ��������� � �

���� �� ����
�������� ��� ��� ����� .�� ��� �� ����
������� ��� � ��	���� ������
����#� ���������� ��� ��� ����� �� �
��� ��� ������
� ��	���� �� ��� ����� ����
�
����
� �� ����

#&$ �
�� 9�R���%�R�� L !S ������������ � �

��� ���	�������� ���� 
�	
������ �� ������ ����
����� �� �������
��! ���� ��		���
�� � ����� ����� &� ���� ���������� ��� �	�
����� ���� �� 
��
���� ����� �� ����
���� ��� ���	���� ��� ���  ������������ ��� 
����
  ����8 � ���
� 8 ��
�������
 ���� ��		���� �� 
����� �� ��� ����
������ ����� ���� ���� ��� ��	�������
�� ��� ����� &� �
��
 �� ���	��� ��� ��

��� ������� ������ �� ����
�� ���� ��
�!���� ��� ���� �� ��� ��������! ���� ���� ������ �� ���� ������ �� ��� 	
����
!�
�������C�
��! ������FAG ���� �� ��
����� ����P $� ��� 
���!��4� ��� ����������
��C�
��� �������2 ��� ������ ��� ����� ����
��� ���
� ������� ���� �� ����
 �
��
����� �����
 �� ������ ��	������ �� ������ ��� ��(�� �	�
������� ��� ������

������� ��� ���
� ������� ���� �� ����� �������� ������ �� !�� ���  �"� ��
%�!�
� �� ��� �������������� �: �� ��� B!�
�� ���� �
��� ���� ������
� ���� ��
�� 
�������
���4���

� (��	��
  �	� 	�� �	

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

���	����� ��
���
� ����� 	�  � 
����	�� ����� �,��	�� 	�� ���� ���������1 	��� �� !
��

������ 	�� �	

��� ��
���� �	� �����

��



Q

L R

RESULT
READ DATA

CORE

System

Memory

������ 3� ��� ������� : ������� ��� ����� ������� ������� ��� ����� �� �� 
���

�� 
���� ������ ������ ��� ����� ������� ����� ��� "*��/2�3 ��������

�������� �������	���� �  !""�#$%

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

"*��/2�3 �
�� "*��R� L "*��/S� L � 2T "L

�� � T " �� &���R�L
� � T "  � T  �� ���


�� � T / �� � 2T 
�� � T > �� "*��/S� L � 2T 
�� � T ? �� "*��/S�
�

�

�

��



&���
������ ���� ���� 	
�!
�� ���� �� ���� �� 
���� ��� "*�� �
�� ��� ���� '*7
	�	����� ���� 5�"&' � �� ����� ��� ����� �� �� ��� 	
�������� �� ������� "*��/�
&� 
�	���� ���� ����� ��� ����� �	�
����� ��� ���������� ����� �� ��������� �� ���
����
 ���	 ������! � �� � �� ����� "*�� ���� �� ���� ��
�� ������ ����� ��� ��
��� ���� ���
� � �� ?� ��� ���� �!��� ��
 � T >� ����� �� 
������ �� ��� 	
�!
���
�
!����� �� +������ �@��L �� ����� �������� �� ���� 	
�!
�� ����� ��

��	��� ��
� T ? 
�	������� �� ���� �����

$���� ��� 	
�!
�� ��
 "*��/2�3 ��� ���� ��������� ����!�� � ��������
����!��
 ���� ������ ����
�� 	�������� 	
������2 �� ���� �� �� �	�
������ �� ��
���� �� ��,����� ���� 	
����
!� �������C�
� ���� �� ��� ���� �� ��� �	�
������
�� ��,������ ����� �� �� ��� ���� ���� ���� � ���!�� �����
���4����� 	���� �
 �����
��
������� � ������ ���	� � ����� ��
������ ��� 	����� �� ����������� ���������������
&� �� ��!��� �������� ���� ���� 	
����� ����� �� ��
����� ��	�������� �� ��
���
�
���� !��� 
������� &������� 	
����� �����	������� ���� �� ���� �� �
��! "*��/2�3
�� � ����!����� ��4��

�������� !����������  !""�#$%

��� �����	������� �� "*��/2�3 	
������ ����! ��� ��������! 	���2 $�
	��� ��� ��� �������������� �� "*�� ��� "*��/ ��� �� ����� �� � ��	�
���
	
������ +���� � �� ����
 ���	����� �� ��� 	
�!
��� �� ����� 8����� ���� ���� 	
�����
� H����	���I 	
������ ��� 	
�!
�� ��
 �� ��

"*��/2�3%*2#& �
�� "*��R� L � 2T "L

�� � T " �� �4&&���R�L "*��/S� �

� �

���� �� �� �� ���	���� ����

�4&&���2�3 �
�� &���R�L

� � T / �� �4&&��� S
�� � T > �� �4&&��� S"L �4&&��� S
�� � T ? �� �4&&��� S"
�� � T   � T " �� ���


�

�

�� ����

"*��/2�3 � "*��/2�3%*2#& � �4&&���2�3 �

��



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

&� �
��
 �� ��	������ "*��/2�3%*2#& �� � ���	�� 	
����
!� �������C�
�
�� ���� �� 
����� ��� ������ ���	� ���� �� ���� �� ������! � �� � ������� ����
�� ��� 	
����� ������� 
������! ��� 	
����� �� ��� �� ������������� ���������!��!
"*�� �� ����

"*��/2�3%*2#& �
�� �R� L

� � T  �� "*��/S�"*��8 R�� 8"*��R
�� � T " �� "*��/S�8"*��R�
�

�

�
) 2T L �� "*�� S) �8"*�� S) L "*��8 R)�
�
� SL �� � S��4&&���R� � �

���
� ������ ��
 �� �
���
�
� ������ ����� �� 
��
��� �4&&���2�3 �� � ���	��
B���������� ������� ���� ��� ������� ) T " ��� ) T �

�4&&���2�3 �
) 2T "L
��� ) T " �� &���R� �� ) T  �� ���
 �L

� ) T  �� � SL ) 2T "
�� ) T " � � T / �� � S L ) 2T "
�� ) T " � � T > �� � S"L ) 2T 
�� ) T " � � T  �� ���


�� ) T " � � T ? �� � S"
��

��� �!��� ���� ���� ���� �� �����
����� �� ��	������ �� � 	
����
!� �������C�
 ���
�� ��� 	
������ �� ��� ) ����� ��
������ ��� ��	����������� ��
�� ) ���� � ��������
���	 �� ���� "*�� ������

��



��� B��� 	
�!
��� ��
 "*��/2�3%*2#& ��� �4&&���2�3 ��� �� ����
��
��� ���� 	
�������� 
���� ����! ��� ������� ����
���� �� FAG�

������#� $���	���� �� �	������	
 %!� ���
�����	����

��� �		
���� ����� �� ��� )���)&*+ 	
�8��� �� ������4��! ��� �����
 ��

����W��!� ���� ��
�� � ��	�
��
� �
�� �
������� �� � ������� �� ��� '������ �����
��
����� )��
�	
������
F/G� ��� ���� 
����� ��
 ����! ��� 	
����
!� �������C�

�� ��� �
�����	�� ��
���� �� ��� )���)&*+ ��� ���� ��� 	�
��
����� �� ���� ����� ��
��
����� �� ���� ����
������ ��� ���� !���
����! 	
�������� 
���� H�� �����I �� ��
���� �����
 �� ��� � ���!�� ���	����� ���� ���� �� ��� �������
��� ��� ���� ��� ��
�� ����!� ��� �� ������
���� �� �������
��! ��� ��
���� ��
 �4&&���2�3 �� +���
���� /�-��/� ����
 ��� 	
������
 ��� ����!���� �� ��� 
����4�� ���� ���� ��
���� ���
�� ��	�������� ��
����� ���	�� �� ��,������! ��� ���	� ��
 ��� ���� � T >� ����!
�		
� ������� ���� ��� �
�� �� ��� ��
���� ���� �� ��� )���)&*+�

��&��� ��	���� ������3��� �� ��� �-+.�� �
���	��
	

�� �� � ��	�� �� ��� ��
���� ������,��� ���� �� ��� )���)&*+ ����� ����������
��� ��!� ���	�
���
 	���� � 	�
������
 �������!� �� � ��
���� ����!� 	
������ ���

�,��
����� ��� ���� ���� ���	�
���
 �� ���� �� ���	�
� /" ���� �� ��!� ���������
��� ����������
 ����� ��

��	�����! �� ��� ��!�� ��� �
������� ��� 
����� �� ���
����	��� �>/ ���� �� ��� ;������� ����� @" ���� �� ��� &������ ��� �� ��� 	
��
�������! ���������N��� �
������� �� �������
� �� ����
� ��� ����	��� ������
 ��

����� �
 �����
� ��� ���� 
��� �
�� ��� ����� �� ����� ��� 	
�	�
 ���� �
 �� � �����
������ ��� ��������� �� �
������� ��� 
����� �� ��� ����	��� �� ��� ���!�� �������
�
�� ��� 	�	������ ���	������ ��������� ����
���� �� FG� ���� ���	�
���
 ���
�	����4�� �� ���� �� 	������� ��
 ��� ������ ���� �� � ����� ���� ��� � �
���������!
��������� ��� ������ ���� ��� ����!�� ��� ���	�
���� ��� �
������� �
� ���� ��
��� ��������� 	�	����� ���!�� ����
 ���!�� �� ').+ ��!���� �� � �� ���� ����� 
���
�� �		
� ������� >"" )54 ���� ���� ����  �� ������� �� "�- ���
�� �������� ').+�

��



(up to 8 per merge)

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

comp

merge
and 
broadcast

(4)

datapath
destinations

4

16 or 32

������ �4� 	�
����� ����� ������
 �� ���� ��
�������� ��� ���� ��
������� ��
*

����� ��� ��
������� ��� ������ ��������� ���������� �� �� �5��� �� 
���
�.� ��� �����

������ �� ��� ����� � ���
� ��� ��� ����� ��
����� ��� ���*��*���� ����� �� � ������ ����(

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


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

����� ��� � ����� �� #! ���� �� �������� ,
��� ���� ���� �� ��� "*�����-�

��� B
�� ���!� �� ��� ���	�
���
 �� � ��
��!����
��
� ���	�
���� �� ��� ,����

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

� � ��� " � - "�  ��" " � -" "�  ��/ " � -/ "�  ��> " � -> "���
���  � - �  � � �  ��>  � -> �� �� � �

� � ���" " � �- "  -/ "  -> "��  �� " � �-" "  -/ "  -> "���
���"  � � � ��� �� � �

��� ���	�
���
 �� ��	�������� �� � ����� ���� ���� ��� ���� !���� 
��� �� ����
	
������ ���� ���
!� ���
��! ��� �� ��� ��	�������� �� ��� ��
!� ����
��� �����
�� ��� 	������� �����
�� ����� 	
������ �
� ������� �� 	
����
!��! ��� ����
���
������ ��� B
�� ������ �� ��� �� �� ���� ��	���� �� ��� ���� ���� � ���!�� ������
��!��� �� !���
���� �� ��� ���	������ �����
� �� ��� ����� ���� ��!��� �� ���� ��
	
����
!� ����
��� ����� �� ��� ��
��!� 	�������� �
�������
� �� ��� ���� ���� ��

��



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

���� �� ���
!� ���
��! �� �� 	
����
!��! ��� ��
!��� ����
��� ����� �� ��� 	����
���� �����
� ��� ��!���� ���
�� ����� ��������� �
�������
� ��������� �� ���� ����
������ �� ���� ���� �� ��� �
�� �����
� �� ��� ��!� ���	�
���
� 5+*&'9 �������
����� �������� ���� ����� ��� �		
������ !
����� 
����� �
 ��������� ��� ����

����
�� ������	����� �������� ���
!� ���
��!F�G �� ��� ���	�
���
 ��
�����

t_

first channel

second channel

t

b3_1

a1_0 a2_0 a3_0a0_0

b0_0 b1_0 b2_0 b3_0

a3_1a2_1

b2_1

a1_1

b1_1b0_1

a0_1

e

e

t_

f_

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

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

��� ����!� �������!� �� ��� ������ ���!� �� ��� ��!� ���	�
���
 ��� �� ���
	
��� ��� �	��� �� ��� ��������� ���� ��� B
�� ���!�� &� �
��
 �� �� ����� ��
����
��������� ��� 	��� �� ��� ���	������ �����
� �� B
�� 	�	������! ��� ���	������
�� � ��������� ����� ��� ���� �� ��
!��! ��� ���	�� ���� ���	������ �� 	��
� ��
������ ���	�
���
 ���!�� ��
����� ������ ������� �� ��� ����� ��� O�O; !���� ���
'���������� 7���
��������� ���� ��� �� ���
!� ���
��! 	
������ ��� �� ��� ��
!�
����
��� ��	�������� �� ��� ������� O�O;M'�������� ������������ ����� ��� ��
�� ������� �� ��
���� �����! ��
���� ����!��

��



f1_

C

f1_

t1_

f0_

t0_

valid

f1_t1_

f0_t0_

t0_

f0_

t1_

������ �!� 0������ �� ��
������� �������� ���� �� ��� ��
������� ��������� �� ���

��� ����� �� ��� ��
�������� ��� 
����� ������*����� ������� ,�����
- �������� ���

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

�




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

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

��



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

��&��� 01�����2 ��'�($�

�� ������
��� ���� �� ��� �����	�� ���� �� ��� )���)&*+ ����� ����
����
� ����
��	����� �� ��� ���
����� ������������� ������� ���
������ �� ������� �@�/��
�� ����� 	�
� �� ��� �����	������� �� ���  &�&'�% 	
������ �� ��������� ��
+������ �@�D�/� ��� B��� '5* 	
�!
�� 	
������� �� '��	��
 .�� ��
 ��� % 	
��
���� ������ ��� ��� 	
�������� ��� 
�	������� �� ���
� ����� �����! ����� �����
 &�&'�% �������

 &�&'�% �
�� !��4%"R� L

� � T I�	I �� 	�� 2T �� 	��� 2T �� L
&�&'�*$R�� �  !R��

�� � T I������I � 	�� T I�����I ��
� 2T I�	�� �����I� �� 2T 	���

�� ���� �� � 2T 	��� �� 2T 	���
�L
� � T I�����I ��

� � T I�	I ��  �"�%R L &/!#"� S
�� � T I������I �� &/!#"� S
�

�� ���� �� ���


�L
&�S�� �
� � T I�	I  � T I������I �� && S�
�� � T I��(��I �� && SI��(��I
�

� �

��� �������� �� � ��	����� �� ��� )���)&*+ ����� �� �������
� �� �� ����
�� ������ �
���� �� ��� ����
� �8��� ���� �
���� �� ��� 
�!����
 B�� �
� �������� ��
������� ��� �C��� �� ����
������� ���� �		��
 H����
I ��� � ��	���� �� ��� ����
������
��
����� $� ���
����� � �������  * ��
 ���� �������������� $������
 � �
���
��� T � �� ���	������ �� ��� ����� ����
��� �� ���� �� �������� �� � �������������
��  * � &� � ��� �� ����� ��� �
��� �� �� �� � ������� ���� �� �� �� �� �!��
��� &�
��� �	�
����� �� � 
��� 
����
 ���� � �
���� ���
� ���� �� �� ������������ ��  * �
���� ���	������� ����!� ����� ��
�� ��	�
��� �������� ���� �� �� 
��� �� �
��
 ��
���� ���� ������������� 	����
� �� ������� ��� �� ��� �
���

�	



 &�&'�% �
�� � �������
�� �� ���


�� 
�������
�� �� !��4%"R�
�L
�������
�� T "L
� � T I�	I ��

����� 2T 	��� ������ 2T 	��� L
	�� 2T �� 	��� 2T �� L
&�&'�*$R�� �  !R�� L
� � T I�����I ��  *R	L  �"�%R

� 	 �� &/!#"� S
�� 
	 �� �������
�� T L

	�� 2T ������ 	��� 2T ������
�

�� � T I���I �� ���


�

�� � T I������I �� �� 2T 	��� �
� 	�� T I�����I �� � 2T I�	�� �����I� �"�%S
�� 	�� T I���I �� � 2T I���I
�

�� � T I��(��I �� �� 2T 	��� � � 2T I��(��I
�L
&�S�� � && S�

� �

��



��� ���� 	
�!
�� �� ������������
�� $��� ���������! ���� �� 	
����� � ��
����
��	����������� �� � '5* 	
�!
�� ���� �� ����� �� �� ��	�
���� �� �
!�� �� ��
��
���� �
� ������!��� �
�� ��� ��
���� ������ ��� '5* �����
���� 	
������� �� +���
���� �@�/� �
� ���	��� �� ���� 
��	���N������!� ����� �����
���� �
� ���
����� 
�
�� ��� 	���� �� ���� �� �����

��� 	
�!
�����!� ���� �
� ,���� ����
�� �
�� ���
	���� �� ���� �� ��
���� ��	������������ 7���! ��� ����� 	
���� ��� 	
�!
�� ���
�� ���	��B�� ��

 &�&'�% �
�� !��4%"U� L

�  * �&�&'�*$ 2 
 * � &�&'�*$ T I�����I �
� T I�	I ��
 *R �&�&'�*$R ��  !R � �"�%R

�� � T I������I �� �� 2T 	��� �
� 	�� T I�����I �� � 2T I�	�� �����I�&/!#"� S
�� 	�� T I���I �� � 2T I���I
�L
&�S�� � && S�� !��4%"R

�� � T I��(��I ��
&�S	��� � && SI��(��I� !��4%"R

�� � T I�	I �

�&�&'�*$ 2 &�&'�*$ T I���I 

 * 2  *� ��
	�� 2T �� 	��� 2T �� L
&�&'�*$R�� �  !R�� � !��4%"R L
� � T I�����I ��  �"�%R L &/!#"� S
�� ���� �� ���
 ��
&�S�� � && S�

�

��

�O��� ����

�  * �&�&'�*$ 2 
 * � &�&'�*$ T I�����I

�� &�&'�*$ 2 &�&'�*$ T I���I   * 2  *
�

�

�  * � &�&'�*$ � �

�� ��
 ��B�������� ���� 	
�!
�� �� ���� ��
� ����������
�� ����! �
����� �� �
���!�� 
������� 	
������ ��	������� ����������! ��� ��������� �� ����� ��� � ��	�����
���

���� �
���� �
� ���������� &� ��� B��� ��	������������ ��� ����	��� ��
�����
 �� �����	���� �
�� ���� 	
�!
��� ��!����
 ���� �� � ��� ����	��� ��
������ ��

��



���� �� ��� �M	�� 	��
 �
� ��	�������� ����! �������� ���	�� �������! ��� ���� ��

��� ��
��� ��	����������� �� ����� ��
������� ���� ��	����������� ��� �� ��
����
�� �
����! ��� ��� ���������� ��
 ���� ��������� �� ��
�� �� ��� ����� 	
���� ���
��
� �
 ���� ��
����� ��	��������! ����� 	
���� �� 	
�������� 
���� ����
���! ��
��� 	
����
!� �������C�
 	�	����� ���	�����

��&� ��-����
�� ���� '��
�����	� ��!������������

1���� ��
 ��

��� ����!�� �� ��� ��� ���� ��� �		�������� �� ������
�����
����!� ���������!��� �� ��� ����� 	�	������! 	
����� �� !���
�� ��� �� ��� )���
�)&*+ ����� ������ �� 	�
������
 ��� ���!�� �� ����� ����!���! �����	�
��
���!
0(+& �������� ��� ��

����� ���
�������!�� ���� 	�	���
 ��� �� ����!���! ����
���� ���� �� ��� ���� ������� �� ���� ������ �� �� ��� �		�������� �� ������� ��
� 	�
����� ���� �����
����� ����!�� �� �������� �� � ��� �� ��� ��C�
����� ����
������� �����
����� ��� ������
����� ��������� �� ���� ���� ���� ��!���!�� ��� ����
��	�
���� ��������

��� ��8�
 !��� ���� ��� ��� �� ������
����� ����!� ������,��� ��� �
��!�� ��
��� )���)&*+ ������! ������ ��� ���� ��� ������
��� �� ��� ����!�� ��� �����!

�,��
������ �� ��� ������ ���	������ ���� ������ H����	I ��� H����I ����� �� ���
�
��������� ��
�������� �
� ��
� � 	���� ���
� �� �� ���� ����������� ����� �� ���
����������# ����
����� ���
� ���� ��� �� 	
������� ������������

�� �� ������
����� �� ��� ������
��� �� ��� E;& ����!� ������ �������
 ��� ����
�� ��� ����� ��
�� ��� ����� ��
� ��� �� ���	�
������� �	�����!� ���! �������N��
��� �� ���! ����!� ��� ���
�!�� ���� �� ����� ��� B� �� ��� 	
������
 H������I
.� � �����
����� �������� ���� ��!�� ���� ��� �� � ����������� 
�������� �� ���
����� �
�,������ %�
���
��
�� ���� ��� ��� ���� ��������� �� ��
 �� ���� ��
 ����
�� ��	������������ ��� ������� ����� ���� �� ��� ������ ����� ����� ���� �� ��������
�� ��� �
��
 �� ����� ��� ������� ����� ���� �� ��� 
��� �� ��� ���	� ��� �� ��
���
�� ��� ������
����� ��	������������ ���� �� ��� 
������ ���� ������� ��� ����� ����
������� ��� �	���� �� ���� �� ���� !���� ��
���� ������������ �� ���
����� ������ ��
��� ������ ��� ����� ��
��!�	�� ���� ���� ��� �������� ���� ��C�
� ���� ���� ����
������
� �C��� ��� ��

������� �� ��� ������

&� � �����
����� ��	������������ �� ���������� ����
�� ��
����
� ����� ����
�� �� ���� �� ������� ��� ������
����� �������	������ ������� �������
 �� ������!
���� ��� ���	���� �� ���������� �	�
������ �� ��� ���� ����� ����� �� �����������
����2 ��� ���	�� ��� �� ��� ����
�� ��
����
� ������ ���������! �� ���
��� ���	�
���
�
	��� ��� ��
� ��	�
���� ���������� ������� �� ��� ���
��� ����� -��	�� ���	������!
��� �������� �� ��� ����� ��
�L ����� ���� �		
���� ����� ���� �� �� 	�
� ��
��� ����
���� �� ��� �����
����� ����� �� ����
 	�
�� �� ��� 	
������
N�� �C����
��� �����
����� ��	����������� ����� ������� ��� ���� ��������� ��!���� �� ���
������
����� ��	������������ ��� �� ����� ��� ���� ���� ��
 K�� ����
�� 
����


��



���� ���� �� �������� ���� ��
���� �����!� ����! ��� ����� ��!��� ��
 ���� ��
� H����
�����I 	�
	����

��� ��� �� ������
����� ����!� ������,��� ������� �� �� �	����4� ��� �����
����
�� ��
 ����� ����N����� ���� �
�������
� ��� ��
����
� ��
� ��� ����!��� ��
���	 �	 ���� ��� ��
� �� ��� '*7� ����� ������ ��
� ������� �� �� ���� �
�,����
���� ����� .� ��� ����
 ����� � ��
������ ����!��� �����
����� ���	�
���
 �����
������ ��
������ ���� ���� �����
 ��� ���	��
�

��� ��
��!��� ����� ��
 ��� ������
��� �� ��� ������
����� ����� ����!� 	
���
���� ����� �
�� ��� ��� ��� ����	��������� 	�
�������
� ��
����
� ����
���� ��
'��	��
 .��� <� ����! �	��������� � �������� �� ����� �� 	������� �� ����� � )���
�)&*+ ����� �� �� 	�
�������
� �	�
������ ������� ��� ��!��B���� 	�
��
�����
	������ ��
 ��� ������ ���� �� �������
� �	�
�������

��.� ����
����� ��� /	�	�� 0��1

&� ���� ������� �� ���� ����� ��� �� �		�� � 	�	������ ������
����� �����
�
��������
� �� � ���	�� ��,������� �	���B������� ������� ���� �� ��� '������ )���
�)&*+ 	
������
� ���� ����� �
��������
� ����� �� � ������ �� ������ ��� ��������
	�
�������
� �	�
������ �� ������ ����� ��� ����! �� ����� �� �� ����
�����! ���� ��
������
����� ����!� ������! � ��Æ���� 
������
�� ���	���
 �
��������
� 	
������
%�
���
��
�� ���������� ��
� �� ���	�
 	�	������!� �
���
���� ����� �
��������
���
��� �����
 �����

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

��2� "��
�	����

$� ���� �������
���� ��� �� �		�� ��� ������,��� ��
 ��� ����!� �� 	�	������
��!����
��!�	�� ������
����� ����� ������� �� � 
������
�� � ��	��� ������ ���
'������ )���)&*+ 	
������
� �� ���� 	����� �� ��!�� ���� �� ��� ������
 ��
���� ���B���� ��� ��� 	
������ ���� ��
 ������
����� ����!� ���������!��� ��
��� ��!�����! �� ���� ������� $� ������� ���� ���
�!������ 	�
��
����� ����� ��
�������� ������� �� ��
������� 	�
��
������ O����
� �� ���� ����� ��
� �C��������
���� �� ��� ����
� ��������� �� ��� )���)&*+ 	
������
� ��� ����� �� ����!���
�� ���� �� �		��
 �� ��� 
��� �� ��� 	
������
 �� � ��
��!����
��
� ����
�N���
	�
�� ���� ����������� ���� ��� ����� ���	���� �� ���
��� �� 
��� �
�� �
 �� �
���
�� ��� ���� ���	�� ���� ����� ��� �	�
����� ��� ���	������ &� ��� ���� �� � �����
���� ���� ����� � ��� �����������L �� ��� ���� �� � ����� �� ��� ���� � ����
�� �����
���!�
� ���� ��C�
���� �� ��!������ ��������� �� ��� ��
� �� ��� '*7� ��� ���� ���
�!��
���� 	�
��
����� �� ��������L �� � ����� ����� ��� 	
������
 ���	�� ������ ��� �����
����� ��� 
����� �� ���������� %�
����� �	�����!� ���� �������
 ��� �� ����
���� ��
�����! ���� ��� ��,����� �� ������ �� ��� ��	�� ��� ���	�� �������� �� ��� �����
������ �� ��� ���� �� ���� ����������� �� ��
 ��� ������ 	
������ ��� ������
���

��



�� ��� ����!� ����� �� ����� �� ��� ���� �����
��� ��� ������ �� 	�	������! ���
����
 ����!� ������� ����
��� �� ��� ����� ��
� 	
����� �����
� ������� ��� �����
����!��
 ��� ��� �����������L ����� ��������� ����� ��� �� ����!�� ������� �C�����!
����
 	�
�� �� ��� )���)&*+ 	
������
�

��



����
�����
�� 5� ������� ��� 1� 6� +������� ���� 6� +������� ���
��
�� �� #�����������	�
	� &	��
��� $�	������ )&� *
���� �D@�

�� 6� 5�������� ��� ;� *����
���� &	��
��� ���������
��; � :
���������� ���
��	���� )�
!�� =�������� ��"�

�� 5� *� 5������� +����
���4��! *
�������� *�; ������� '�����
��� &�������� ��
��������!�� ��@�

�� 1� =��� ��� 6� 5���
���� �#$� !#�& ���������
��� *
�������5���� ��/�

�� �� =� (��� $���	������ �������� �� *�����6���	� 	�  ���� ������� ��
#���������  ��<
������ �������	�	
� &���
���� *��;� ������� '������� ��@�


� �� )� (����� *
����� �������������� ��A�

�� �� )� (����� $������� �������	�	
� &���
���� )�+� ������� '������� ��@�

	� �� O� )���� )� 5� �
����� $� +� +����� ;� +��
�� ��� 1� �� 5������� �==>
 �&/!%?%�����	�� ����� !������� $�( �����
�� ��	�
� �"MA� ;�!����
9,��	���� '�
	�
������ ��"�

�� '� �� )��� ��� (� '������ #���	
���	� �	 9%�# �������� ��������$������
�D"�

��� �� 0� )�����
� *��;� ������� �� �� 	��������� '������� ��A�

��� �� 6� )�
���� �� )� (����� �� 0� )�����
� )� O���
X��� *� *��43��� �� 1� +�����
��
��� ��� 7� 0� '�����!�� ��� ;���!� �� �� ������
����� )&*+ �>""" )��
�
�	
������
� �@�� &	������� 	� ������ !������� �� 9%�#, ��� �� <� <
���
��� �� �� &����� &999 '��	���
 +������� ��A�

��� �� 6� )�
���� ��� (���������� �� ;�����&������������ �� ������
����� '�
������
��)�� �#" &	�������� 	� ������ !������� �� 9%�#, ��� $� 6� ;����� )&�
*
���� ��"�

��� �� 6� )�
���� +�������� �� ������
����� 0(+& '�
������ 5	���� ����	� �	�
9%�#  �����, 6� +������
�	� ��� O�
���5������� ��"�

��� �� 6� )�
���� +� )� <�
��� �� =� (��� ;� <�
������ *� 6� 5�4�������� ���
;���!� �� �� ������
����� )��
�	
������
�  �������� &������ &	�������� 	�
9%�#, ��� '� (� +���4� )&� *
���� �D��

��� �� 6� )�
���� ��� *
���2 �� �������� �� ������������� 	
��������� #��	����
��	� $�	������� %������� ��2/@Q>"� �D@�

�
� )� O���
X��� �����#$� &���� ���������� 7�	�������� ����
��� ���������
������
����� +������ �
��������
� *
�8���� '�����
��� &�������� �� ��������!��
��A�

��



��� )� O���
X��� �#$� &������ �������� 7�	�������� ����
��� ��������� �����
��
����� +������ �
��������
� *
�8���� '�����
��� &�������� �� ��������!��
��-�

�	� 9� &� .
!������ "�� �
����� ������� )&� *
���� �A/�

��� �� 9� $�������� *�
��
����� �� &��
����� '��	������� �� +��������� ���!�� ��
A	
���� 	� 9%�# ������ $�	�������, ���� A� ���� �/� =����
� ��?�

��


